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Леонид Пантелеев (1908–1987)  

Леонид Пантелеев (настоящее имя Алексей Иванович Еремеев) – 
советский прозаик, публицист, поэт, драматург, родился в Петербурге. 

В 1927 г. выходит документальная, в духе литературы факта повесть 
Пантелева «Республика Шкид» в соавторстве с Г. Белых - рассказ о 
столкновении, взаимовоспитании и взаимокоррекции беспризорнической 
стихии и педагогов. Не выстраивая сложной сюжетной линии, авторы 
правдиво описали все наиболее яркие и примечательные события своего 
школьного отрочества, где было много смешного, нелепого, драматичного, а 

порою и трагического. Впервые в отечественной литературе была открыта не 
только актуальная тема беспризорничества, но и в более широком плане 
тема неблагополучного детства, со всеми вытекающими из нее проблемами 
обучения и социальной адаптации. Динамичное, убедительное и насыщенное 
юмором повествование, при всей неприглядности многих изображенных 
фактов, подкупало искренним оптимизмом. К теме беспризорничества 
Пантелеев обращался также в рассказах «Карлушкин фокус» (1928), «Портрет» (1928) и в одной из 

лучших своих повестей «Часы» (1928), в которой проявилось его мастерство в построении сюжета, где так 
удачно сочетается смешное и серьезное и так явственно звучит жаргон 1920-х. Совместный с Белых сборник 
рассказов «Американская каша» (1932) и книга очерков «Последние халдеи» (1939) в целом завершают 
данную тему.  

Пантелеев обращается ко второй значимой теме своего творчества – рассказам о подвиге: «Пакет» 
(1933), «Ночка» (1939), «Первый подвиг», «Долорес» (1942), «Гвардии рядовой», «На ялике» (1943), 
«Главный инженер» (1944), «Платочек», «Индиан Чубатый» (1952) и др., многие из которых навеяны 

событиями гражданской и Великой Отечественной войны. Эти рассказы так же, как и предшествующие 
сочинения, адресованы не только взрослой, но и детской аудитории. 

Рассказы Пантелеева для детей отличают эмоциональный и простой, живописный и безыскусный 
язык Пантелеева, занимательный, несложный и энергично развивающийся сюжет, способность писателя 
глубоко проникать в детскую и подростковую психологию, с пониманием передавая накал переживаний 
ребенка, тонкое и бесстрашное умение смешивать героическое с наивным, проницательно угадывая общее в 

бесхитростном и открытом взгляде на мир, добрый юмор, пластично разрешающий парадоксальные 
ситуации: «Новенькая» (1943), «Буква «ты» (1945). «Честное слово» (1941), «О Белочке и 
Тамарочке» (1947) и др. Автор стремится, чтобы детская книга была книгой глубокого содержания, 
стремится постичь сложности разговора с ребенком, он убеждается, как по-разному взрослый и ребенок 
воспринимают мир, слово, язык. В своих более поздних произведениях для детей Пантелеев проявляет себя 
хорошим психологом, избегает политической дидактики, равно как и упрощения, он пишет плотно, 
увлекательно и человечески трогательно. 

Пантелеев был автором очерков, рассказов и дневников, посвященных блокадному Ленинграду: «В 
осажденном городе» (1964), «Январь 1944», «Живые памятники» (1965), а также воспоминаний о 
писателях – Чуковском, Маршаке, Шварце, Горьком. 

В повести «Ленька Пантелеев» (1952) автор делает попытку описать подробно свою жизнь, 
начиная с самого раннего детства. Книга вмещает в себя события многих лет - дореволюционных, 
революцию, начало 1920-х гг. - напряженнейшие моменты истории России глазами юного участника и 
свидетеля этих событий.  

В своей последней прижизненной книге «Приоткрытая дверь. (Из старых записных книжек. 
1924-1947)» ней писатель возвращается к своему детству («Дом у Египетского моста»), подробно 
вспоминает о людях, с которыми свела его жизнь. В 1966 г. была опубликована книга для родителей «Наша 
Маша», дневник о дочери писателя, своеобразная хроника процесса совместного с ребенком познания себя 
и мира. Посмертно выходит книга Пантелеева «Верую…», в которой писатель стремится и переосмыслить 
прожитое, и высказать ранее недосказанное. Горькая исповедь, глубокое покаяние открыли миру совсем 

другого человека.  

Некоторые повести и рассказы Пантелеева экранизированы. 
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