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ЛИХАНОВ АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в г. Кирове. Его отец занимался
слесарскими  работами,  мать  работала  медицинским  лаборантом.  С  началом  войны
отец Лиханова ушел на фронт, а мальчик остался в Кирове вместе с мамой Милицей
Алексеевной. Школьные годы будущего писателя прошли в Кирове. После окончания
школы   он   уехал   в   Свердловск,  поступил   в   Уральский   государственный
университет  на  факультет  журналистики.  Закончив  университет,  Альберт  Лиханов
вернулся  в  Киров,  где  почти  сразу  стал  работать  в  должности  литературного
сотрудника  газеты  «Кировская  правда».  Сотрудничество  с  этой  газетой  сыграло
важную роль в формировании личности будущего писателя. В течение трех лет, с 1961
по 1964 годы, Альберт Анатольевич Лиханов работал в должности главного редактора
известной  в  то  время  Кировской  газеты  «Комсомольское  племя».  После  этого  он
отправился  в  город  Новосибирск  собственным  корреспондентом  газеты
«Комсомольская правда».В 1962 году в журнале «Юность» был напечатан один из
самых первых рассказов  писателя  «Шагреневая  кожа».  Вскоре  после  выхода  этого
рассказа  Альберт  Лиханов  принял  участие  в  IV  Всесоюзном  совещании  молодых
писателей,  во  время  которого  он  посещал семинар  классики  детской литературы
Льва Кассиля. Следует отметить, что именно в Кирове он стал свидетелем реальной
истории, которая через два десятка лет послужила основой известной повести «Благие
намерения».Через  несколько  лет Альберта  Анатольевича  пригласили на  работу  в
Москву,  где  он  стал сотрудником  популярного  молодежного  журнала «Смена».
Более  тринадцати  лет  он проработал в  должности  главного редактора  журнала.  В
эти  годы  к  писателю  Лиханову  пришла первая литературная слава. Свои повести он
издавал одну за другой и публиковал на страницах журнала «Юность». Подлинное
раскрытие  литературного  таланта  писателя  приходится  на период с 1967 по 1976
годы.  В это  время  появляются  такие  известные  произведения  писателя,  как  роман
«Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман», «Солнечное затмение». Главной
темой его литературных  произведений  становится  мир подрастающего поколения.
Иногда  прозу  Лиханова  можно охарактеризовать  как   жесткую,   но,   по   мнению
автора,  таковой  является  и  наша  жизнь. Основной целью создания таких повестей
стала  нравственная  и  моральная  подготовка  молодых  людей  к  столкновению  с
различными жизненными трудностями, которые могут выпасть на долю каждого



1. Лиханов, А. А. Благие намерения [Текст] : Повести / А. А. Лиханов. – М. : Молодая
гвардия, 1981. – 560 с. 
Молоденькая  выпускница  пединститута  Надежда  Георгиевна  случайно оказывается
воспитательницей  сирот-первоклассников.  Но выбор ее  прям и благороден.  Тяготы
чужого предательства она принимает на себя и служит детям

2.  Лиханов,  А.  А.  Вам письмо  [Текст]  : Повесть  /  А.  А.  Лиханов.  –  М.  :  Молодая
гвардия, 1966. – 11 с.
Естественно  и  не  предвзято  написана  маленькая  повесть  «Вам  письмо».  Чисто  и
достоверно  повествует  автор  о  почтальонше  Тосе,  о  неласковой  ее  судьбе.
Неожиданно  будничные,  ежедневные  впечатления  становятся  размышлениями   о
мире,   о   жизни,   о   назначении   человека.   Это   делает  повесть  динамичной  и
интересной, вызывает желание прочитать ее еще раз.

3. Лиханов, А. А. Высшая мера  [Текст] :  Повести, рассказы / А. А. Лиханов. – М. :
Современник, 1985. – 542 с.
На алтарь собственного благополучия приносят в жертву своего сына Игоря в  общем-
то  благополучные  люди,   а   слышит  и  сострадает   ему только бабушка Софья
Сергеевна, про которую Игорь однажды узнает, что она не родная и не кровная.

4.  Лиханов,  А.  А.  Голгофа   [Текст]  :  Повесть  /  А.  А.   Лиханов.  –  М.  :  Детство.
Отрочество. Юность, 2005. – 175 с.
Герой  этой  повести  -  фронтовик,  шофер  по  профессии,  списанный после  ранения,
случайно в гололед сбивает женщину, везущую под гору тележку с хлебом, мать троих
детей. Он признан невиновным в трагедии, но судит себя сам, своим высоким судом.

5.  Лиханов,  А.  А.  Мой  генерал  [Текст]  : Роман /  А.  А.   Лиханов.  –  М.  :  Детская
литература, 2002. – 189 с.
 Роман для детей, посвященный дружбе двух близких людей: деда, бывшего генерала,
вышедшего  в  отставку,  и  его  внука.  Действие  происходит  в Сибири в наши дни.

6. Лиханов, А. А. Музыка. Магазин ненаглядных пособий  [Текст]  : Повести / А. А.
Лиханов. – М. : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 152 с.
Рассказ  о  жизни  обыкновенного  мальчика,  наполненной  и  радостью  и грустью.

7. Лиханов, А. А. Невинные тайны [Текст] : Повесть / А. А.  Лиханов. – М. : Детство.
Отрочество. Юность, 2005. – 288 с.
Действительно  невинные  тайны  хранит  в  душе  мальчик  из  благополучной  семьи
Женя,   обманом   отправленный   родителями   в   лагерь   на   море   для  детей-
детдомовцев, но к каким переменам в его судьбе это приводит!



8. Лиханов, А. А. Никто [Текст] : Повесть / А. А. Лиханов. – М. : Детство. Отрочество.
Юность, 2015. – 336 с.
Роман  «Никто»  -  одно  из  самых  драматичных  произведений  А.А.  Лиханова.
Современная «рыночная действительность»перемалывает судьбу паренька из детдома
Коли Топорова, которого бандиты именуют прозвищем Никто.

9. Лиханов, А. А. Обман  [Текст] :  Роман / А. А. Лиханов. – М. : Советская Россия,
1983. – 383 с.
Перед  героем  повести  Серёжей  Журавлёвым  поставлен  один  из  вечных  людских
вопросов  -  о  совести.  Правда  и  обман,  доброта  и  корысть  соседствуют  в  мире
взрослых. Шаг за шагом Серёжа выбирается из грязи, в которую угодил.

10. Лиханов, А. А. Последние холода [Текст] : Повесть / А. А. Лиханов. – М. : Детская
литература, 2019. – 285 с.
Размышление писателя Альберта Лиханова о детях, их непростой судьбе, о жестокости
современного мира и о милосердии.

11.  Лиханов, А. А.  Солнечное затмение  [Текст] : Повесть /  А. А.  Лиханов. – М. :
Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 186 с.
Повесть  построена  на  контрастах  -  девочка  в  инвалидной коляске,  Лена,  живет  по
суровым правилам, составленным девочками в интернате: нам ничего не положено и
жалеть  нас  не  надо,  а  мальчишка-голубятник  Федор  -  романтик  и  мечтатель.
Нравственное озарение посещает юных героев.

12. Лиханов, А. А. Чистые камушки  [Текст] : Повесть / А. А. Лиханов. – М. : Детство.
Отрочество. Юность, 2018. – 192 с.
Счастливое начало у этой повести – отец Михаськи живым пришёл с войны. Но, строя
свою новую мирную жизнь, отец и мать предают самих себя, чистоту своей прежней
жизни.
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