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Ю рий Никола евич Кузнецо в (род. 4 

февраля 1950) — русский писатель, автор 

цикла повестей «Лабиринты Волшебного 

мира», начинавшегося как продолжение 

сказки Александра Волкова «Тайна 

заброшенного замка». 

Родился в городе Анжеро-Судженске 

Кемеровской области в семье рабочих. 

Детство провёл в деревне Никифорово 

Тутаевского района Ярославской области. 

Окончил радиотехнический факультет 

Горьковского политехнического института 

в 1972 году. 

Работал во ВНИИ экспериментальной 

физики в Арзамасе-16 с 1972 года, затем 

на предприятиях Ярославля: с 1974 года 

— в конструкторском бюро 

радиоприборов, с 1981 года — в 

Проектно-технологическом НИИ. 

С 2010 года живёт в подмосковном 

городе Реутове. 

 

 

 

 

Творчество 
В 1992 году ярославское издательство 
«Нюанс» 
выпустило 
первую книгу 
писателя 
«Изумрудный 
дождь и другие 
повести», в 
которую были 
включены 
четыре 
повести, 
являющиеся 
продолжением 
повестей-
сказок Александра Мелентьевича Волкова 
из цикла «Волшебник изумрудного 
города». Сборник открывает сказка 
«Изумрудный дождь», в которой Крис 
Талл, сын знаменитой Элли, хочет 
посетить Волшебную страну.  
 
В 2014—2016 годах вышли переиздания 
старых и ряд новых повестей-сказок, 
составивших цикл «Лабиринты 
Волшебного мира». Цикл в 2016 году стал 
лауреатом Премии имени Леонида 
Панасенко «Планета Крым». 
 
 
 
 

Действие в книгах Кузнецова происходит 
в системе  миров, Волшебная страна Вол-
кова и Земля являются всего лишь одни-
ми из них. Среди оригинальных миров ав-
тора   планета параллельного мира 
Рамерия, планета антимира Ирэна, 
населённая разумными динозаврами 
планета «встречного мира» Биармия. 
Герои Кузнецова путешествуют по этим 
мирам через порталы: тоннели, 
синхротуннели и лабиринты. 
Произведения: 
«Изумрудный дождь» (1992) 
«Жемчужина Халиотиса» (1992) 
«Привидения из Элминга» (1992) 
«Пленники кораллового рифа» (1992) 
«Возвращение Арахны» (2001) 
«Аты, баты, гравилаты» (2015) 
«Те, кто живут у солёной воды» (2015) 
«О чём молчали амфибии» (2015) 
«Два кольца и медвежья лапа» (2015) 
«Живая радуга» (2015) 
«Лабиринты Биармии» (2015) 
«Лох-несская красавица» (2015) 
«Жёлтый Дру и его кусаки» (2015) 
«Там, где встречаются миры» (2015) 
«Змеиный курган» (2015) 
«Страна Ква» (2015) 
«Страна Семи пещер» (2015) 
«Колдуньи и волшебницы» (2015) 
«Дух по имени Мос Ква» (2016) 
«Странные страны» (2016) 

 
 
 
 


