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Дорогие ребята! 

 

 На свете очень много замечательных детских книг, ко-

торые сочинили талантливые детские писатели и поэты.  

Один из них - Лев Иванович Давыдычев, которому в этом 

году исполнилось бы 90 лет. 

 Лев Давыдычев почти всю жизнь прожил в Перми, но 

его книги были известны всем детям Советского Союза. Ре-

бята с удовольствием читали весёлые повести о ленивом 

двоечнике и второгоднике Иване Семёнове, девочке Лё-

лишне, не по годам взрослой и ответственной, но в то же 

время доброй и умной, смеялись над проказами героев пове-

сти «Друзья мои, приятели», переживали за судьбу детей, 

которых вражеские агенты напоили специальным сред-

ством «балдин», от которого все дети становятся лентяя-

ми и двоечниками, из книги «Руки вверх!». 

 В этом списке литературы мы хотим познакомить вас  

с произведениями Льва Давыдычева, которые есть у нас в 

библиотеке, и которые вы можете взять почитать. Обе-

щаем - не пожалеете! 
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Многоуважаемые мальчишки и девчонки! 

Выбирайте себе любую дорогу в жизни, любую про-

фессию, которая вам по душе.  

 Будьте кем угодно, только не лентяями. Уж очень 

много вреда приносят они себе и другим. Будьте добрыми. 

Старайтесь чаще помогать другим, чем просить помощи 

себе. А вообще, чтобы стать умными и понимать всё, надо 

прожить жизнь…  

Вот и я желаю вам прожить её в трудах, заботах и 

радостях! 

Ваш Лев Давыдычев. 
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Аудиокниги 

 Льва Давыдычева в Интернете 
 

 

Давыдычев, Л. Жизнь 

Ивана Семёнова, второ-

классника и второгодника  

[Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / Л. Давыды-

чев ; текст читает О. Шубин. 

- Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?

v=2iMYT5QMY2Q 

Время звучания: 144 мин. 

На видеохостинге Youtube можно не только послу-

шать аудиокнигу о приключениях Ивана Семёнова, но и по-

смотреть иллюстрации к ней. 

 

Давыдычев, Л. Лёлишна из третьего подъезда  

[Электронный ресурс] : [аудиокнига] / Л. Давыдычев. - 

Режим доступа: https://muzofond.com/search/лев%

20давыдычев 

Время звучания: 331 мин. 

На этом сайте вы можете послушать весёлую 

повесть писателя Л. Давыдычева «Лёлишна из третье-

го подъезда». Для удобства прослушивания аудиокнига 

разбита на главы. 
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Детский писатель Лев Иванович Давыдычев ро-

дился 1 января 1927 года в маленьком уральском город-

ке Соликамске Пермской области. Мальчик рано начал 

читать. Может быть потому, что в семье было много 

книг (его мама работала в Книготорге), и их не только 

читали, но и обсуждали, определило детскую мечту - 

стать писателем.  

Но путь к этой мечте был дол-

гим и извилистым. С 1941 по 

1945 год Лев Давыдычев 

учился в нефтяном техникуме 

на геологическом отделении. 

Шла Великая Отечественная 

война, и как многие мальчиш-

ки, Лев Давыдычев рвался на 

фронт. Трижды ему приходи-

ла повестка. Каждый раз пла-

кала мама. Каждый раз, обри-

тый наголо, готовый в дорогу, 

приходил юноша в военкомат. 

Но его отправляли назад: 

«Идите, работайте». И техник

-оператор электроразведки возвращался на буровую. У 

него была правительственная броня.  

В годы войны Лев Давыдычев был практикантом 

Пермского нефтяного техникума и работал на буровой в  

5 

Лев Давыдычев в годы учёбы         

в нефтяном техникуме 



Краснокамске. Он вспоминал об этом времени так:  

 В нефтяном техникуме будущий писатель сделал 

первые шаги в своей литературной деятельности: был 

редактором газеты геологов «Побежалось», писал в са-

тирическом журнале «Псевдоморфоза по Крокодилу», 

в котором доставалось не только учащимся, но и пре-

подавателям. После окончания техникума, год прора-

ботал оператором на нефтепромысле в городе Красно-

камске.  

 В 1946 году Лев Иванович поступил на историко-

филологический факультет Пермского государственно-

го университета. В том же году будущий писатель стал 

репортёром пермских газет «Звезда» и «Молодая гвар-

дия».  

  

6 

 «Зима была беспощадной, а мы ездили на буровые в 

открытом кузове готовой вот-вот развалиться полутор-

ки. Работа была трудная, временами непосильная, не ели, 

не спали сутками. Но приказ, отданный себе гражданской 

совестью: «Все силы на разгром врага!» - оказывал дей-

ствие куда более сильное, чем голод и холод. И казалось, мы 

едем не на старой полуторке замерять скважины, а мчим-

ся на танке в атаку. А старшие друзья уходили на 

фронт…».  

      Приключения Чипа [электрон- 

ный ресурс] : [мультфильм] / сцена-

рий И. Христолюбова, Л. Давыды-

чев ; режиссер Л. Кощеников ; роли 

озвучивали: Г. Богданова-Чеснокова, 

Е. Стурова, П. Семёнова, 1979. – Ре-

жим доступа: 

 https://www.youtube.com/watch?

v=OJf950RH_gA    

Продолж.: 20 мин. 

 Мультфильм поставлен по мотивам повести Льва 

Давыдычева «Лёлишна из третьего подъезда». Когда 

избалованная девочка Сусанна Кольчикова узнала, что 

из цирка сбежал тигрёнок по имени Чип, то захотела, 

чтобы тигрёнок был у неё дома. Послушные бабушки 

Сусанны вместе с внуч-

кой сделали так, что 

тигрёнок оказался у них. 

Но в возникшей суматохе 

тигрёнок убежал на бал-

кон, где его перехватила 

Лёлишна и препроводила 

назад в цирк… 
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Мультфильмы по книгам 

 Льва Давыдычева в Интернете 

 
 Жизнь и страдания Ивана 

Семёнова [электронный ресурс] : 

[мультфильм] / сценарий А. Хме-

лик ; режиссеры В. Курчевский и Н. 

Серебряков ; роли озвучивали: К. 

Румянова, Т. Дмитриева, Г. Вицин, 

1964. – Режим доступа: https://

www.youtube.com/watch?v=G-HYb-

MbfOc  Продолж.: 18 мин. 

 

 Петькины трюки  [электрон- 

 ный ресурс] : [мультфильм] / сцена-

рий И. Христолюбова, Л. Давыды-

чев ; режиссер Л. Кощеников и Н. 

Серебряков ; роли озвучивали: Г. 

Богданова-Чеснокова, Е. Стурова, П. 

Семёнова, 1980. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?

v=OJf950RH_gA   Продолж.: 19 мин. 

 Мультфильм по мотивам книги Л. Давыдычева 

«Лёлишна из третьего подъезда». История о том, как 

толстый и ленивый мальчик Петя из-за обмана вред-

ной девочки Сусанны убежал из дома в цирк, а добрая 

девочка Лёлишна помогла родителям его найти. 

 Первый рассказ молодого автора был опубликован в 

газете «Звезда». 

 По окончании вуза он работал литературным со-

трудником газеты «Большая смена», а позже редакто-

ром в Пермском книжном издательстве. В самом начале 

творческого пути, когда помощь была нужнее всего, 

начинающего автора послали в Москву на III Всесоюз-

ное совещание молодых писателей. Он попал на семи-

нар Веры Пановой и Юрия Трифонова.  

 И хотя в Перми его ждала неудача – забраковали 

рассказ «Почему плакала девочка?», вскоре пришла 

неожиданная радость: рекомендация семинара, подпи-

санная Верой Пановой. В 1956 г. Л. И. Давыдычева 

приняли в Союз писателей. А рассказ о девочке издали 

в Москве. С этого времени основной работой Льва Да-

выдычева стало писательство. 

 Но детским писателем Лев Иванович стал не сразу. 

Писать для детей он стал потому, что у него самого под-

растал сын Леонид – озорной и беспокойный парень. 

Чтобы немного отвлечь его от озорства, писатель стал 

рассказывать ему разные весёлые истории, а потом по-

думал, что и другим детям эти истории могут быть ин-

тересны. Вот и выпустил их в виде книжек.  

 В 1952 г. в Пермском книжном издательстве вышла 

первая книга автора, адресованная детям, – 

«Волшебник дачного поселка и другие сказки». 

 Нельзя сказать, что книга имела огромный успех.  
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 В 1953 и 1955 годах издаются повести «Горячие 

сердца» (о студентах) и «Трудная любовь» (о журнали-

стах). В них Давыдычев честно описывает истории из 

своего детства и взрослой жизни. Прочитав их, можно 

узнать много нового о людях, окружавших Льва Давы-

дычева в разные периоды жизни и даже прочувствовать 

ритм работы редакции. Так, например, в повести 

«Трудная любовь», сюжетная линия развивается в сте-

нах редакции газеты «Смена».  

 С 1953 по 1960 годы в Перми выходят книги рас-

сказов писателя «У звонких ручьев» (1953), «Чужой че-

модан» (1959), сказки для дошкольников «Как медведь 

кашу ел» (1954) и «Мой знакомый воробей» (1960). 

Наиболее удачные из них (по мнению критиков) – 

«Девочка с тремя косичками», «Рёва». В рассказе 

«Рёва», пожалуй, впервые юмор становится тем сред-

ством, которое ненавязчиво воспитывает читателя.  

 Рождение действительно весёлого писателя состо-

ялось в 1957 году вместе с выходом в свет повести 

«Друзья мои, приятели». А когда появилась следующая  

Сборник с таким завлекательным названием получился 

скучноватым. 
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  «Начал писать со сказок, так как казалось, что сказ-

ки писать легче всего…много позже понял, что это труд-

нее всего...».   

 Три с половиной дня из 

жизни Ивана Семёнова, вто-

роклассника и второгодника  

[электронный ресурс] : [фильм 

для детей] / сценарий Л. Давы-

дычев ; режиссер К. Березов-

ский ; актеры: В. Воробей, Е. 

Калашникова, Б. Ихлов, 1966. 

– Режим доступа: https://

www.youtube.com/watch?

v=M18um_MjX5s&t=438s 

   Продолж.: 90 мин. 

 История о неутомимом выдумщике - второкласс-

нике Иване Семёнове, который не любил учиться. Об-

щими усилиями коллектива и бабушки Семёнов стано-

вится прилежным учеником.  

 Идея снять фильм про Ивана Семёнова на Перм-

ской студии телевидения возникла сразу же после вы-

хода в свет повести Льва Давыдычева. Режиссер Кон-

стантин Березовский согласился работать над филь-

мом, поставив единственное условие - дать ему год на 

подготовку юных актеров. Каждую неделю на студии 

телевидения ребят обучали актерскому мастерству. 

Большинство из них позже сыграли в «Иване Семёно-

ве». В 1966 году фильм стал лауреатом на Первом Все-

союзном фестивале телевизионных фильмов в Киеве.  
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 Художественные фильмы по книгам 

 Льва Давыдычева в Интернете 

 
 Руки вверх! [электронный 

ресурс] : [комедия] / сценарий В. 

Грамматиков, Л. Давыдычев; ре-

жиссер В. Грамматиков ; актеры: 

Р. Чхиквадзе, И. Муравьева, Г. 

Вицин, 1981. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?

v=f81ByqVMfDo&t=108s 

  Продолж.: 84 мин. 

 Некая тайная организация 

вынашивает планы, как превра- 

 тить всех детей мира в грубиянов, хулиганов и неумёх. 

Для своих дьявольских планов зло-

умышленники в секретных лабо-

раториях разрабатывают злове-

щий препарат «балдин», кото-

рым намереваются накормить 

невинных детей, и с их помощью 

завоевать весь мир.  Но лоботря-

сы и озорники вовремя спохвати-

лись - и операция под кодовым 

названием «Братцы - тунеядцы» 

провалилась.  
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книга  –  «Многотрудная, полная невзгод  и опасностей,  

жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодни-

ка» (1962 г.) – восторгу детворы не было предела. Хо-

хот стоял невообразимый, если где-то в библиотеке или 

в школе читали вслух страницы из этой книги. А каким  

необычным был главный герой! Не просто второгод-

ник, а второгодник симпатичный! 

 Нужно сказать, что полное название произведения 

очень длинное и состоит из 31 слова: «Многотрудная, 

полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника, написанная на основе 

личных наблюдений автора и рассказов, которые он 

слышал от участников излагаемых событий, а также 

некоторой доли фантазии». И в этом – ещё одна осо-

бенность творческой манеры писателя.  

 В 1965 году вышла новая повесть Л. Давыдычева, 

в названии которой уже было 38 слов: «Лёлишна из 

третьего подъезда, или Повесть о доброй девочке, 

храбром мальчике, укротителе львов, двоечнике по про-

звищу Пара, смешном милиционере и других интерес-

ных личностях, перечислить которых в названии нет 

никакой возможности, потому что оно и так получи-

лось слишком длинным». 

 В 1972 году выходит в свет роман для среднего 

возраста «Руки вверх! или Враг №1» – произведение 

сатирическое, пародийное, написанное по всем прави-

лам классического детектива. 
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 Лев Давыдычев навсегда сохранил ошеломляю-

щие, загадочные впечатления и переживания своего 

детства. 

 А ещё Давыдычев – большой выдумщик. Если он 

хочет сказать что-то очень важное, то придумывает не-

обычную строчку. Иногда буквы располагаются столби-

ком, иногда по диагонали, ступеньками, врассыпную, 

справа налево. Отдельные слова в произведениях запи-

саны с повторением букв или слогов. Вот несколько 

примеров: 

 

 

 

 

 

 

  

 «Иван девочки не заметил, запнулся об неё и полетел 

кувырком, считая головой ступеньки. 

Стук!  

    Стук! 

        Стук!  

             Стук!» 

 

«Ужас! 

Иван проспал! 

ИВАН ПРОСПАЛ!!! 

ПРОСПАЛ ИВАН!!!» 
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 Давыдычев, Л. И. Эта ми-

лая Людмила : роман / Л. И. Да-

выдычев; худ. В. Кадочников.– 

Пермь : Кн. изд-во, 1984.– 335 с. 

: ил. 

 С первых страниц книги мы 

встречаемся с Геркой Архипо-

вым, избалованным ребёнком, 

который больше всего на свете 

любил ничего не делать, и его 

дедом, Игнатием Савельевичем, который и разбаловал 

внука, а теперь пытается исправить свои ошибки. Од-

нако сделать это совсем непросто: внук растёт 

настолько несамостоятельным, что даже обед себе 

разогреть не в состоянии. Да что там обед, он даже 

телевизор сам никогда не включа-

ет и не выключает, а ждёт, когда 

это сделает дед. Отчаявшись 

хоть как-то повлиять на мальчиш-

ку, Игнатий Савельевич в шутку 

пригрозил сдать его экспонатом в 

музей, как самого ленивого и изба-

лованного внука...  

 И неизвестно, чем эта исто-

рия закончилась, если бы в город не 

приехала девочка по имени Людми-

ла... 



 Давыдычев, Л. И. Лёлиш-

на из третьего подъезда / Л. И. 

Давыдычев; рис. Ю. Молоканов. 

– Изд. 2-е. – Москва : Дет. лит., 

1977. – 159 с. : ил. 

 Главная героиня книги - Лё-

ля Охлопкова 11-ти лет, кото-

рую во дворе дома прозвали Лё-

лишной. Так уж вышло, что она 

потеряла родителей и осталась 

жить с  дедушкой 76 лет. Ей приходится самой о себе 

заботиться, вести хозяйство, да ещё и присматри-

вать за дедушкой. Она готовит еду, встречает врача, 

покупает деду лекарства. Всё это сделало Лелишну не 

по годам взрослой, очень доброжелательной, смелой и 

трудолюбивой.  

 Чего только не произой-

дёт в этой повести удиви-

тельного! Тигрёнок будет 

спокойно разгуливать по горо-

ду, Витька Мокроусов попа-

дёт в клетку ко львам, мили-

ционер Горшков выступит в 

роли циркового клоуна. И мно-

го другого необычного и за-

хватывающего...  

  

 

До Льва Ивановича никто так самозабвенно не иг-

рал в прозе строками и шрифтами, знаками препина-

ний. 

В 1979 году выходит новая книга писателя – ост-

роумная повесть «Дядя Коля – поп Попов – жить не мо-

жет без футбола», в которой футбол признаётся без-

условно важным, полезным, достойным настоящих 

мужчин занятием.   

В 1980 году был опубликован новый «роман для 

детей и некоторых родителей» – «Эта милая Людмила», 

который затрагивает очень важные проблемы воспита-

ния детей. Как сказано в подзаголовке, он посвящён 

внучке писателя, Ольге.  

Известен Л. И. Давыдычев в детской литературе и 

как редактор-составитель сборников «Нашим ребятам», 

включающих рассказы, очерки, игры, загадки для де-

тей.  
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  НУЛ 

 ПРЫГ  

ПОД   

 ра  вал  

Вот как   до  ся! 



 За свою творческую жизнь Лев Иванович написал 

около 40 книг. 

 Его книги издавали не только в Перми, но и в 

Вильнюсе, Варшаве, Праге, Киеве, Москве. 

 Неоднократно Лев Давыдычев был избран ответ-

ственным секретарём Пермской областной писатель-

ской организации. Был членом правления Союза писа-

телей РСФСР.  

 За литературные достижения в 1971 году писатель 

был награждён медалью «За доблестный труд в ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и ор-

деном «Знак Почёта», в 1977 году – Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1985 году 

ему было присвоено почётное звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР».  

 По мотивам произведений Льва Давыдычева были 

сняты четыре кинофильма: «Волшебник дачного посел-

ка», «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова –

 второклассника и второгодника» (1966 г), «Цирк у ме-

ня дома» (1978 г) и «Руки вверх!» (1981 г.). 

 В мультипликации произведения Льва Ивановича 

отражены в «Жизни и страданиях Ивана Семенова», 

«Приключениях Чипа» и «Петькиных трюках».  

  Книга об Иване Семёнове легла в основу оперы 

Дмитрия Батина «Страсти по Ивану Семёно-

ву» (пермский театр «Орфей»).   
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 Давыдычев, Л. И. Жизнь 

Ивана Семенова, второклассни-

ка и второгодника : повести / Л. 

И. Давыдычев; ред. Н. Разумова.– 

Москва : АСТ, : Астрель, 2009.– 

412 с.– (Любимое чтение). 

 Второклассник Иван Семе-

нов - самый несчастный человек 

на свете. Жизнь для него сплош-

ная мука. Не жизнь, а учеба. А 

учиться он не любит. Иван Семё-

нов - классический лентяй, который на всё готов, лишь 

бы уроков не делать, а мечта у него одна - уйти на 

пенсию. Но все, кроме бабушки Ивана, почему-то про-

тив такой перспективы. Книга полна невероятных со-

бытий, приключений и напряженной, драматической 

борьбы. Борются в книге все, 

Иван - с необходимостью 

учиться, а остальные - с его 

ленью.  Вот и приходится 

взять Ивана на «буксир», да 

ещё какой! В общем, кому ин-

тересно, как стать лунати-

ком, как играть в шпиона, как 

сражаться с картофелинами и 

задачками, читайте!  
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 Давыдычев, Л. И. Дядя Коля 

- поп Попов - жить не может без 

футбола : повесть / Л. И. Давыды-

чев; худ. С. Можаева. – Пермь : Кн. 

изд-во, 1980.– 199 с. : ил. 

 В этой повести вам предсто-

ит встреча с дядей Колей Попо-

вым, который сначала был попом 

Поповым и служил в церквушке в 

одном старинном селе. Правда, по-

пом он был не очень хорошим и гораздо больше                   

«…обожал рыбалку, любил собирать грибы и ягоды, с 

большим удовольствием пилил и колол дрова, часами 

возился на огороде, летом по многу раз в день купался, 

а зимой часто ходил на лыжах далеко-далеко в лес». И 

вот однажды приобрёл поп По-

пов телевизор, чтобы коротать 

за ним долгие зимние вечера, и 

увидел футбольную трансля-

цию. Очень скоро дядя Коля по-

нял, что жить не может без 

футбола. Тогда стал он бывшим 

попом Поповым, и загорелся же-

ланием стать футбольным вра-

тарём. И не просто вратарём, 

а вратарём непробиваемым...   
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Дом Давыдычевых был гостеприимным и хле-

босольным. Домашняя библиотека писателя не разрас-

талась, а уменьшалась с годами. Он считал, что дома 

должны быть только самые нужные и любимые книги, 

и раздавал остальное. К концу жизни его библиотека 

уменьшилась в четыре раза. Писатель собирал игру-

шечных львов. Он и сам был похож на льва с зачёсан-

ной назад гривой волос. Любил бывать и работать на 

даче, любил природу и всё живое. Вспоминает внучка 

Ольга Леонидовна: 

 

Практически до самых последних дней жизни 

Лев Иванович творил и встречался с маленькими чита-

телями.  

24 ноября 1988 года Льва Ивановича Давыдычева 

не стало. Он умер от инфаркта. Писатель похоронен в 

Перми.   

Хорошие и умные книги Давыдычева по-

прежнему популярны среди мальчишек и девчонок.  
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  «Когда у дедушки пропадало вдохновение, он отвлекал 

себя тем, что делал всякие поделки из дерева. Брал обыч-

ный ножик и мастерил забавные игрушки. И в этот мо-

мент, когда он выполнял такую монотонную работу, мыс-

ли освобождались, и можно было придумывать что-то но-

вое».  



 Детское творчество писателя – это праздник смеха, 

веселья, юмора, праздник детства. Ребята с удоволь-

ствием читают его весёлые повести о друзьях-

приятелях, о доброй Лелишне и зловредной Сусанне 

Кольчиковой, о Петьке-паре, 

разгильдяе и соне. Над Иваном 

Семёновым читатели просто 

хохочут: такого ленивого маль-

чишки, с детства мечтающего 

о пенсии, нет ни в какой дру-

гой книге.  

 В 2003 году в Перми был 

установлен памятник второ-

класснику и второгоднику 

Ивану Семёнову. Скульптура, 

высеченная из цельного куска 

гранита, стоит теперь в сквери-

ке возле пермского театра кукол.  

Лев Давыдычев вспоминал: 

Ну что ж, он выполнил свое обещание: стал 

взрослым и написал. 

14 

Памятник Ивану Семёнову 

  ««Однажды, лет десяти, меня очень сильно обидели; я 

ушёл в лес и думал о том, что надо бы написать, как нас не 

понимают взрослые»... 

Книги Льва Давыдычева 

 

 Давыдычев, Л. И. Друзья 

мои, приятели : юмористические 

повести  / Л. И. Давыдычев; рис. Г. 

Вальк; отв. ред. Р. Н. Ефремова.– 

Москва : Дет. лит., 1981.– 318 с. : 

ил. 

 В этой книге автор описал 

каждый важный день главного ге-

роя повести Павлика Меркушева. 

Автор увлекательно рассказывает о том, как жили де-

ти в небольшом посёлке на Каме с чудным названием 

Нижние Петухи. От нечего де-

лать они придумывали себе вся-

кие глупые занятия: дрались, 

рыли яму для тигров, которые 

никогда не водились в тех ме-

стах, строили вездеход из дыря-

вой лодки. Так бы и провели они 

в пустых забавах все свои длин-

ные, летние каникулы, если бы 

не один умный взрослый человек, 

который придумал для них ин-

тересное, сложное и даже 

опасное дело – войну с крапивой… 
15 


