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ВВЕДЕНИЕ 

 

2018 год является знаковым для отечественного спорта. Имен-

но в этом году в России впервые будет проходить чемпионат мира 

по футболу. Волгоград станет одним из одиннадцати городов стра-

ны, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. В этой связи зрительское 

внимание к теме футбола, его истории и современности, персонали-

ям выдающихся спортсменов, особенно велико.  

Личность вратаря московского «Динамо» и сборной СССР по 

футболу Льва Ивановича Яшина (22 октября 1929 — 20 марта 1990 

гг.) всегда была в центре внимания спортивной общественности и 

профессионалов. Он стал Олимпийским чемпионом (1956 г.), чем-

пионом Европы (1960 г.), 5-кратным чемпионом СССР, заслужен-

ным мастером спорта СССР (1957 г.). Героем Социалистического 

Труда (1990 г.). Он завоевал огромное количество командных и 

личных трофеев, стал первым советским игроком, получившим са-

мую престижную награду «Золотой мяч» и до сих пор остается 

единственным голкипером, удостоившимся этой почетной спортив-

ной премии. 

Лев Яшин – лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, 

МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar. Входит в список 

лучших игроков XX века по версиям Venerdì, Guerin Sportivo, 

Planète Foot и Voetbal International. 

Наряду с этим, Лев Иванович Яшин был первооткрывателем 

такого собственного стиля вратарской игры, как выходы из ворот и 

отбивание мяча через перекладину. Его выдающееся спортивное 

дарование и человеческие качества создали поистине уникальную 

личность. Л.И. Яшину посвящали стихи и песни, его биография бы-

ла положена в основу художественного фильма. 

Яркий пример легендарного голкипера Льва Яшина демонст-

рирует невероятную силу воли русского человека в достижении по-

ставленной цели и беззаветную преданность своей игре – футболу. 
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Начало 

 
Лев Яшин родился в Богородском районе Москвы. Его роди-

тели были простые труженики завода. Отец Иван Петрович работал 

слесарем, мастером была и мама Александра Петровна. Первые 

уроки футбола мальчик получил во дворе родного дома. Когда 

Льву было 11 лет, началась Великая отечественная война. Вместе с 

родителями он был эвакуирован в Ульяновск и пошел помогать 

старшим в качестве грузчика. Вскоре подросток получил квалифи-

кацию слесаря и начал изготавливать военное оборудование. 

После войны Яшины вернулись в Москву, Лев продолжал ра-

ботать на заводе, а по вечерам играл за любительскую команду 

«Красный Октябрь» из Тушино. Профессиональные тренеры обра-

тили на перспективного юношу свое внимание, когда он служил в 

армии. Яшин выбрал московский клуб «Динамо» и стал вратарем 

молодежной команды. 
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Футбол и рекорды 
 

Вскоре он уже будет третьим после знаменитых голкиперов 

Алексея Хомича и Вальтера Саная в основном составе. С тех пор 

Лев Яшин выступал только за «Динамо», проведя в футболке этого 

клуба целых 22 сезона, что является уникальным достижением. 

Яшин настолько прикипел к этой команде, что даже в матчах за 

сборную выходил с буквой «Д» на груди. 

Мало кто знает, что сначала Лев Яшин одновременно играл и 

в футбол, и в хоккей, причем в игре с шайбой он показывал тоже 

весьма значительные результаты. Например, в 1953 году стал чем-

пионом СССР и даже был кандидатом в сборную, но именно тогда 

решил сосредоточиться исключительно на футболе. 

Нужно сказать, что в одном из первых своих футбольных мат-

чей за «Динамо» Лев Иванович пропустил весьма курьезный гол, 

вошедший в историю советского спорта. Так как эта ситуация на-

прямую связан с нашим городом, процитируем собственные воспо-

минания Льва Ивановича из автобиографической книги «Записки 

вратаря»: «…со мной произошел случай не просто конфузный, а, 

наверное, единственный и неповторимый в истории футбола. Наша 

команда дублеров встретилась со сталинградским «Трактором». 

Это был первый мой матч. Дул сильный ветер с моря (матч прохо-

дил в г. Гагры). В середине первого тайма вратарь «Трактора» вы-

бил мяч, тот высоко взлетел и полетел в мою сторону. Я растерялся. 

Что предпринять? Ждать, когда он опустится? Бежать навстречу? 

Наконец я сорвался с места и кинулся к предполагаемой точке па-

дения мяча. Казалось, я рассчитал все – и свою скорость, и скорость 

мяча, и силу ветра. Не углядел я лишь одного, – что мне на подмогу 

поспешает наш защитник Аверьянов. Мы столкнулись с ним на 

полпути к мячу и оба упали, а мяч, словно издеваясь над незадачли-

вым голкипером, подпрыгнул и вкатился в ворота...». Эта неудача 

не сломила Льва, а, наоборот, сделала его еще сильнее. 

Вратарь стал применять новаторские методы игры в штраф-

ной площадке, использовал не только руки, как было принято у 

голкиперов того времени, но и активно играл ногами. Тренерам 
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«Динамо» и сборной СССР приходилось частенько выслушивать 

недовольные высказывания из Министерства спорта, руководители 

которого просто не могли понять, почему Яшин не играет «по ста-

ринке» и называли его манеру «цирком». 

Следующим новшеством, которое ввел вратарь «Динамо», 

стало отбивание мяча вместо обязательной ранее его фиксации. Это 

был натуральный прорыв в футболе, ведь сильно запущенный 

«снаряд» очень трудно поймать намертво. А Яшин начал отбивать 

его в сторону или переводил через перекладину на «угловой». И 

хотя Лев Иванович имел по современным меркам не самый высо-

кий рост для своего амплуа, но его прыгучесть и длинные руки де-

лали свое дело. 

Во всем мире советского голкипера называли за гибкость 

«Черной пантерой», а за моментальное перемещение по рамке во-

рот – «Черным пауком». Цвет этих прозвищ был таким из-за черной 

вратарской майки, которую неизменно надевал Яшин. Во многом 

благодаря своему вратарю московское «Динамо» пять раз станови-

лось чемпионом страны, трижды выигрывало кубок и множество 

раз брало призовые места. 

В 1960-ом году Лев Яшин вместе со сборной Советского Сою-

за выиграл Чемпионат Европы. Голкипер так писал о победах в со-

ставе советской сборной в этот период: «Мое поколение вышло на 

поле в те годы, когда советский футбол только начинал вставать на 

ноги после неудачи на Олимпиаде 1952 года. Мне посчастливилось 

совершить круг почета на парижском стадионе «Парк де Пренс», 

когда команда СССР выиграла Кубок Европы 1960 года. Шесть лет 

спустя, тоже в составе сборной, но уже почти полностью сменив-

шей состав, я получал бронзовую медаль на первенстве мира 1966 

года. 

Застал я и более печальные времена, времена отступления, 

когда в течение нескольких сезонов подряд не удавалось нам закре-

пляться на первых местах ни в европейских первенствах, ни в ми-

ровых и олимпийских чемпионатах, ни в клубных континентальных 

турнирах. 

Как изменился рисунок игры за десять лет! Ворота, которые я 



7 

 

защищал в пятидесятые годы, атаковали, пять форвардов, а подсту-

пы к ним обороняли три защитника. Затем и тех и других стало по 

четыре. Потом число нападающих уменьшилось до трех, а в неко-

торых командах – и отнюдь не слабых – до двух. При мне исчезли 

инсайды и появились «правый» и «левый» центральные защитники. 

На моих глазах один из крайних форвардов уступил место на поле 

«опорному» полузащитнику. На моих глазах вместе с тактикой ме-

нялась техническая оснастка игры и принципы физической подго-

товки игроков. Да не перечислишь всех преобразований, какие пре-

терпел футбол за эти бурные четверть века. И удивляться тут нече-

му: футбол – часть нашей жизни, а мы живем в век стремительный, 

в век, когда «покой нам только снится» (из книги Л.И. Яшина 

«Записки вратаря»). 

За свои достижения он был награжден самым почетным инди-

видуальным трофеем для футболиста – «Золотым мячом». До сих 

пор ни один голкипер мира не смог повторить его достижения. Для 

вратарей Лев Яшин является таким же легендарным примером, как 

для полевых игроков – бразилец Пеле, с которым советский футбо-

лист, кстати, дружил. 

Свой последний матч легендарный игрок провел 27 мая 1971 

года. Это был прощальный поединок между сборной общества 

«Динамо» из разных городов и сборной мировых звезд. В Москву 

приехали англичанин Бобби Чарльтон, немец Герд Мюллер, порту-

галец Эйсебио и другие высококлассные футболисты того времени. 

По завершении карьеры Лев Яшин стал тренером, но на этом по-

прище многого не добился. Он в основном занимался детскими и 

молодежными командами. Но его огромный жизненный оптимизм, 

вера в будущее советского футбола прослеживается в каждой 

строчке, в каждой фразе, обращѐнной к читателям (из книги Л.И. 

Яшина «Записки вратаря»): 

«...Последние страницы этой главы я дописываю в разгар фут-

больного лета 1976 года, того самого, от которого мы ждали так 

много. Еще прошлой осенью сборная СССР порадовала великолеп-

ными победами над командами Италии, Ирландии, Турции, Швей-

царии, а киевское «Динамо» стало обладателем Кубка кубков и в 
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матче за «Суперкубок» победило мюнхенскую «Баварию». В нашем 

футболе появился лидер, и этим я объясняю проблески яркой, не-

шаблонной игры, которые были заметны у таких команд, как мос-

ковское «Динамо», «Торпедо», «Шахтер». 

Жаль, что наши надежды оказались преждевременными. Но 

ростки-то появились! Значит, советский футбол вновь доказал свою 

силу, свою жизнеспособность. Остальное зависит от нашего умения 

рачительно вести большое футбольное хозяйство. Верю: лучшие 

дни нашего футбола не за горами!» 

 

 

Спортивные достижения 
 

Динамо (хоккейный клуб) 
Обладатель Кубка СССР: (1) 1953 

Бронзовый призѐр Чемпионата СССР: (1) 1953 
 

Динамо (футбольный клуб) 
Чемпион СССР: (5) 1954, 1955, 1957, 1959, 1963 

Обладатель Кубка СССР: (3) 1953, 1967, 1970 

Серебряный призѐр Чемпионата СССР: (5) 1956, 1958, 1962, 

1967, 1970 

Бронзовый призѐр Чемпионата СССР: (1) 1960 
 

Сборная СССР 
Олимпийский чемпион: (1) 1956 

Обладатель Кубка Европы: (1) 1960 

Серебряный призѐр Кубка Европы: (1) 1964 

Бронзовый призѐр Чемпионата мира: (1) 1966 
 

Личные 

Обладатель «Золотого мяча» как  лучший футболист Европы 

по версии France Football: 1963 

11 раз признавался лучшим вратарем СССР. 

В списках лучших футболистов сезона в СССР 16 раз, из них 

№ 1 (1955-1966 и 1968) – 13 раз, № 2 (1953), № 3 (1969) и б/н 

(1967). 
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По мнению международных СМИ и различных федераций 

футбола, Лев Яшин является лучшим вратарем XX века. 

Лев Яшин включен в список величайших футболистов в ми-

ровой истории спорта под «№1». 

 

 

Награды 
Герой Социалистического Труда (1990) 

Орден Ленина (1967, 1990) 

Орден Трудового Красного Знамени (1957, 1971) 

«Золотой мяч» – приз лучшему футболисту Европы 1963 года 

Серебряный Олимпийский орден (1986) 

Золотой орден за заслуги, ФИФА (1988) 

Заслуженный мастер спорта (1957) 

3 раза получал приз «Вратарь года» – 1960, 1963, 1966. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

 

 

Личная жизнь 
 

Лев Иванович Яшин был много лет женат. Его супруга Вален-

тина Тимофеевна подарила надежде советского спорта двух доче-

рей, Ирину и Елену. 

Один из внуков Яшиных, которого зовут Василий Фролов, 

также был вратарем московского «Динамо», как и его дедушка. А 

потом играл за петербургские команды «Динамо» и «Зеленоград». 

Лев Яшин обожал рыбалку и по многу часов кряду мог прово-

дить, сидя за удочкой, в спокойствии и тишине созерцая водную 

гладь. 

Уход из спорта отрицательно сказался на здоровье Яшина. 

Организм спортсмена, привыкший к колоссальным нагрузкам, на-

чал отказывать, когда тренировки прекратились. Лев Иванович пе-

режил инфаркты, инсульт, онкологическое заболевание и даже ам-

путацию ноги. 
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Большинство его болезней были связаны еще и с пристрасти-

ем к курению. Еще будучи спортсменом Яшин не мог отказаться от 

пагубной привычки. Из-за сигарет у него часто открывалась язва 

желудка, и он все время принимал пищевую соду, которая усмиря-

ла боль. 

18 марта 1990 года легендарный футболист получил звание 

Героя Социалистического Труда. Но в этом звании он прожил всего 

лишь два дня. 20 марта Лев Иванович Яшин скончался в результате 

осложнений, связанных с курением, а также снова начавшейся ган-

грены ноги. 

 

 

Память 
 

В память о знаменитом игроке названо множество улиц и не-

сколько стадионов, установлены памятники и монументы, а Меж-

дународная федерация футбола основала приз имени Яшина, кото-

рый вручается лучшему голкиперу финальной стадии чемпионата 

мира по футболу. 

В 1997 году был установлен памятник Яшину работы скульп-

тора Рукавишникова А. И. в спорткомплексе «Лужники» в Москве. 

В 1999 году установлен памятник на центральном стадионе 

«Динамо» в Москве (Рукавишников А. И.). 

В мае 2011 года улица Косиора в Грозном была переименова-

ла в улицу имени Льва Яшина. 

В 2011 году на улице Льва Яшина в Грозном открыт памят-

ный знак в честь футболиста. 

В Тольятти есть улица Льва Яшина. 

ФИФА учредила приз имени Яшина – лучшему вратарю фи-

нальной стадии чемпионата мира по футболу. 

Журнал «Огонѐк» ежегодно вручает приз «Вратарь года» име-

ни Льва Яшина. 

28 декабря 2009 года Центральный Банк России объявил о вы-

пуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом в 2 

рубля из серии «Выдающиеся спортсмены России» посвящѐнной 
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Льву Яшину. Монеты выпущены тиражом 3000 штук и изготовле-

ны из серебра 925 пробы, вес чистого металла 15,5 граммов 

(полунции). Несмотря на дату выпуска на монетах проставлена дата 

2010 год. Были также выпущены монеты с теми же характеристика-

ми, посвящѐнные кроме Яшина Эдуарду Стрельцову и Константину 

Бескову. 

Центральный банк Республики Армения в 2008 году начал 

выпуск серии монет «Короли футбола», в которой выпущена моне-

та памяти Льва Яшина. Номинал – 100 драм, изготовлена из сереб-

ра 925 пробы. Аверс: в центре – логотип серии. По краю – название 

страны на армянском (сверху) – ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԱՊԵՏՈՒ-

ԹՅՈՒՆ и на английском (снизу) – REPUBLIC OF ARMENIA. Под 

логотипом – номинал монеты («100 ԴՌԱՄ» – 100 драм). Ниже – 

год выпуска, в середине которого – герб Республики Армения. Ре-

верс: в центре – бюст футболиста на фоне летящего мяча с ярким 

шлейфом, выполненным в цветах национального флага. Вверху 

ближе к левой стороне имя с фамилией на английском языке. В 

нижней части – автограф игрока. Масса 28,28 г, диаметр 38,61 мм. 

Дизайн – Роберт Котович, монета отчеканена на Польском монет-

ном дворе. Тираж монеты – до 200 тыс. экземпляров. 

 

 

Факты 
 

Нелепый мяч в свои ворота Яшин пропустил в 1950 году. Вра-

тарь ленинградского «Зенита» Зураб Шехтель выбил мяч со своей 

вратарской площадки с такой силой, что этот мяч, пролетев через 

все футбольное поле, попал прямо в ворота московского «Динамо», 

которые в том мачте защищал Лев Яшин. 

 

2 июля 1967 года Лев Яшин вышел на поле в ранге капитана 

сборной Турции, которая встречалась в Стамбуле с «Галатасараем». 

Матч был посвящѐн уходившему из футбола турецкому вратарю 

Тургаю Серену, который в этой игре защищал цвета своего клуба. 
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Лев Яшин автор уникального достижения: он провѐл 22 сезо-

на в одном клубе – с 1949 по 1970 годы. Даже в матчах за сборную 

Яшин играл в форме с буквой «Д» на футболке. Он был первым 

вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль». Со-

тым на его счету стал матч чемпионата страны между «Динамо» и 

ЦСКА 28 октября 1962 года. Всего же Яшин сыграл 207 «сухих» 

матчей из 438 зачетных в символическом Клубе своего имени, в 

который входят отечественные голкиперы, сохранившие свои воро-

та в неприкосновенности в 100 и более играх. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Книги и статьи Л.И. Яшина 
 

Счастье трудных побед / Лев Яшин; [Лит. запись Л. Горяно-

ва]. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 208 с. : 16 л. ил.; 21 см.   

В этой книге Лев Яшин рассказывает о своей жизни и своем 

спортивном пути, вспоминает о встречах с лучшими футболистами 

мира, размышляет о судьбе отечественного футбола. Вместе с про-

славленным вратарем над книгой работал известный спортивный 

журналист, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Горя-

нов. Эта литературная запись стала его последней работой.  

 

Яшин, Л. И. Записки вратаря / Л.И. Яшин. – Москва : Правда, 

1976. – 64 с.; 16 см. – (Б-ка "Огонек" № 36). 

Свои мемуары Л.И. Яшин посвятил не только размышления о 

профессиональной спортивной карьере: четырех первенствах мира, 

Кубке Европы, игре в знаменитом «матче века», но и воспоминани-

ям о событиях своего «рядового детства», где были школа, уроки, 

каток, казаки-разбойники, футбол, лапта, разбитый нос и порван-

ные ботинки; о периоде взросления, игре в хоккей и непростом вы-

боре, который однажды был им сделан, и стал судьбоносным. 
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Литература о Л.И. Яшине: 
 

Алешин, П. Н. «Динамо» – снова класс! «Динамо» – снова 

сила! : [настольная книга болельщика "Динамо". Сезон – 2009] / Па-

вел Алешин. – Москва : Эксмо, 2009. – 349, [1] с., [16] л. цв. ил., 

портр. : ил., портр., табл.; 21 см. – (Спорт. Настольная книга бо-

лельщика). 

Асаулов В. Ф. Лев Яшин – русский гений / Виктор Асаулов. – 

Москва : Вагриус, [2008]. – 350 с., [8] л. фот.; 22 см. 

Васильев, П. Последний кумир : Российский футбол от Яши-

на до Газзаева / Павел Васильев. – Москва : Эксмо, 2008. – 252, [2] 

с. : ил., портр.; 24 см. – (Полная энциклопедия спорта). 

Венглинский Г. П. Лев Яшин. К нему не зарастет футбольная 

тропа / Геннадий Венглинский, Михаил Ильинский. – Москва : Ве-

че, 2008. –252, [2] с., [24] л. ил., портр., цв. ил.; 22 см. 

Венглинский Г. П. Лев Яшин: вратарь эпохи : заметки и мне-

ния современников / Геннадий Венглинский, Михаил Ильинский. – 

М. : Вече, 2005 (РГУП Чебоксар. тип. N1). – 158 с., [16] л. ил., 

портр.; 22 см. 

Винокуров, В. Лев Яшин : (Биогр. очерк) : К 70-летию со дня 

рождения / Валерий Винокуров. – М. : Книж. клуб : Люмош, [1999]. 

– 64 с. : ил., портр.; 27 см. – (Память). 

Винокуров В. И. Яшин, Платини, Беккенбауэр, Мюллер : 

[биографические очерки] / [О. В. Винокуров]. – Москва : Эксмо, 

2009. – 283, [1] с., 16 л. ил., портр.; 24 см. – (Спортивный клуб 100 

лучших футболистов мира). 

Галедин В. И. Лев Яшин : [16+] / Владимир Галедин. – 2-е 

изд. – Москва : Молодая гвардия, 2014. – 298, [3] с., [16] л. ил., 

портр., факс.; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : серия биогра-

фий / Основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. 

М. Горьким; вып. 1694 (1494)). 

Горянов Л. Б. Новеллы о вратаре : [О Л. Яшине]. – Москва : 

Сов. Россия, 1973. – 192 с. : ил.; 20 см. 

Горбунов, А. А. Лауреаты «Золотого мяча» : [О Л. Яшине, О. 

Блохине, И. Беланове] / А. Горбунов. – М. : Физкультура и спорт, 
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1989. – 45,[2] с. : ил.; 26 см. 

Есенин К. С. Футбол : Сборная СССР / К. С. Есенин. – М. : 

Физкультура и спорт, 1983. - 208 с. : ил.; 20 см. 

Лев Яшин в воспоминаниях современников / [Сост. Б. М. Ле-

вин]. – М. : Терра-спорт, 1999. – 250 с. : ил., портр.; 22 см. – (Серия 

Атланты). 

Малов, В. И. Сто великих олимпийских чемпионов / В. И. 

Малов. – Москва : Вече, 2012. – 415 с. : ил.; 22 см. – (100 великих). 

– Сс. 64, 154, 156. 

Малов, В. И. Сто великих футболистов / В. И. Малов. – Мо-

сква : Вече, 2012. – 430 с. : ил., табл.; 22 см. – (100 великих). – Сс. 

12, 25, 26. 

Мусский, И. А. 100 великих кумиров ХХ века [Электронный 

ресурс]. –Москва : Вече, 2011. – 480 с. – 277, 278, 281. 

Наша история. 100 великих имен : еженедельное издание / 

издатель и учредитель: ООО «Де Агостини». – Москва : Де Агости-

ни, 2010. – 29 см. 2011, Вып. № 96: Лев Яшин. – 2011. – 31 с. : ил., 

портр. 

Нилин, А. П. XX век. Спорт / Александр Нилин. – М. : Моло-

дая гвардия, 2005 (Тип. АО Мол. гвардия). – 546, [2] с., [16] c. ил., 

портр., факс. : ил.; 22 см. – Сс. 19, 66, 130. 

Овчинников, С. И. Искусственный офсайд : [босс всегда 

прав!] / Сергей Овчинников ; [литературная запись Павла Алеши-

на]. – Москва : Эксмо, 2011. – 317, [1] с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., 

портр.; 21 см. – (Полная энциклопедия спорта). – Сс. 10, 134. 

Раззаков, Ф. И. Российский футбол [Текст] : от скандала до 

трагедии / Федор Раззаков. – Москва : Эксмо, 2012. – 285, [1] с., [4] 

л. ил., портр.; 21 см. – Сс. 17, 21, 26. 

Русские, изменившие мир [Электронный ресурс] : от Крузен-

штерна до Сахарова : [6+] / [текст И. Ломакиной]. – Москва : Экс-

мо : Nofun publishing, 2015. – 285 с. : ил., портр.; 28 см. – Сс. 203, 

210, 283. 

Соскин А. М. Триумф без пощады : Лев Яшин сквозь фильтр 

времени / Александр Соскин. – М. : Книжный клуб, 2004 (ОАО Мо-

жайский полигр. комб.). – 110, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр.; см. 
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Соскин А. М. Лев Яшин. За кулисами славы / Александр Со-

скин. – Москва : Алгоритм, 2007. – 413, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 

см. – (Память). 

Соскин, А. М. Лев Яшин. Блеск сквозь слезы / Александр Со-

скин. – Москва : Алгоритм, 2009. –349, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 

см. 

Соскин А. М. Лев Яшин. Легендарный вратарь. — М. : Алго-

ритм, 2014. – 349, [2] с. : ил., портр.; 21 см. – (Легенды нашего 

спорта). 

Футбольная энциклопедия : История футбола. Чемпионаты 

мира и Европы. Олимп. футбол. турниры. Футбол. кубки. Звезды 

мирового футбола. Суперклубы. Футбол в России. Забав. футбол. 

истории. Правила, терминология / [Авт.-сост. А. Смирнов]. – М. : 

Вече : АСТ, 2000. –189, [1] с. : ил., табл., цв. ил., цв. портр.; 26 см. – 

Сс. 35, 59, 110. 

Эл. ресурсы: 
 

Яшин  Лев Иванович. Режим доступа: http://

www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=840. 

Яшин Лев Иванович. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org. 
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