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«Немного о детстве» 

(из биографии А. А. Лиханова) 
 

 

Сначала о доме.  

Изгородь была полусгнившая, хлипкая, но за изгородью, заслоняя дом от каменного 

нашествия, от мертвого асфальта, буйствовал дивный вишневый сад. Весной он был, 

как пена морская, хотя от Вятки до моря – тысячи верст. На цветы слетались пчелы. Сад 

пел. Песни пчел грозные, таинственные, благоуханные. Летом вишня вызревала, и сад 

становился вкусным. А еще ведь крыжовник, смородина – красная и черная. И цветы, 

конечно… Дом над оврагом (овраг Засора) чуть ли не в самом центре Вятки.  

В этом старом деревянном доме (он принадлежал еще деду по отцовской линии, 

Николаю Михайловичу, сыну служилого офицера из небогатых дворян) жил мальчик 

Алик, будущий писатель Альберт Анатольевич Лиханов. Родительский дом А. 

Лиханова сейчас восстановлен.  

Родился он 13 сентября 1935 года, а в сентябре этого года (2020) Альберта 

Анатольевича мы поздравим с юбилеем, с 85-летием.  

Отец его, Анатолий Николаевич, был слесарем. До войны работал на большом 

заводе. А после войны – на небольших заводиках и в мастерских.  Великую 

Отечественную прошел добровольцем от первой до последней минуты, дважды был 

ранен и один раз, по счастливому совпадению, лежал в кировском госпитале.  

О женщинах в жизни Альберта Анатольевича стоит сказать особо. Сам писатель 

так и говорил (на открытии 14-х Лихановских чтений): «Мне повезло в жизни с 

женщинами».  Это мама, бабушка и учительница, его ангелы-хранители, как он говорил. 

Мама будущего писателя, Милица Алексеевна, по рождению архангелогородка (в 

девичестве Кузнецова), по профессии – медицинский лаборант, всю жизнь проработала 

в больницах, а больше всего в госпиталях, где часто, бывало, учил уроки Алик. 

«Таблицу умножения,- вспоминает писатель,- я учил в госпитале, в маминой 

лаборатории, стерильная чистота которой, тишина и строгость запомнились на всю 

жизнь. Я с малых лет знал, что кровь состоит из лейкоцитов и эритроцитов, что где-то 

рядом с лабораторией – боль и страдания».  
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Война для шестилетнего Алика началась так: «Мы сидели на стеганом одеяле под 

вишнями, чтобы не просквозила земляная сырость, а отец ушел за пивом. Его что-то 

долго не было, хотя пивом торговали на углу – пять минут ходу, а потом он вошел в сад 

– громко хлопнула калитка, и я увидел, что он идет быстро, будто опаздывая, и лицо его 

напряжено, и вообще что-то с ним такое случилось, потому что пиво не приносят с 

таким лицом, и немножко удивился, а отец подошел торопливым шагом и остановился у 

одеяла. 

 

- Война началась! – сказал он, и все ему улыбнулись, не понимая, а потом вдруг 

вскочили с одеяла…» (повесть «Крутые горы») С этого момента все изменилось в 

жизни мальчика. 

В первую военную осень Альберт пошел в первый класс. Вятка, вы помните, была 

тыловым городом. Так это называлось. На Вятку не падали бомбы, Вятку не брали в 

кольцо блокады, ей доставалась изнанка войны. Боль войны.  

Каждый день прибывали в дальние тупики, подальше от глаз, эшелоны с 

ранеными, искалеченными. Большие школы отданы под госпитали. В самых разных 

зданиях, в Вятке и в области, разместились детские дома. Для одних только 

ленинградцев – пятьдесят. Продовольствие отсылалось на фронт, распределялось по 

госпиталям и детским домам. А простым жителям города – что осталось. Голодали 

взрослые и дети. Алик не впадал в дистрофию. Числился малокровным, но дети войны 

все были малокровные. Сил хватало таскать воду из колонки, чтоб наполнить бак. До 

колонки полквартала, в бак входит восемь ведер. Лиханов вспоминал, как они с мамой 

ходили к Раздерихинскому оврагу, где часовня, там был пункт сдачи крови. Мама 

сдавала кровь для раненых бойцов, выходила оттуда с тенью под глазами. Но за кровь 

маме было положено топленое масло. Этот маленький фунтик с маслом из серой бумаги 

она отдавала Алику.  

И еще один эпизод из детства.  Бабушка, Мария Васильевна, после школы 

забирает его к себе. У бабушки завариха и чай с коричневым сахаром. Сахарный песок, 

когда его выдают по карточкам,  бабушка, добавив воды, варит в кастрюле – больше 

получается. 
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Но Алик не за стол спешит. Ждет не дождется посидеть в буфете. В верхних 

ящиках бабушка хранит чай, печенье, сушеные ягоды, а нижняя, просторная, пуста. До 

войны здесь хранили муку, крупу, караваи хлеба. Остался запах.  

Прикрывши за собой тяжелую, в удивительных деревянных узорах дверцу, он 

замирает от счастья. Этот хлебный запах он будет помнить всю свою жизнь.  

Вторым после мамы ангелом-хранителем была бабушка, мамина мама, Мария 

Васильевна. Именно благодаря ей родилась в мальчике любовь к слову. Когда в комнату 

бабушки вползали синие сумерки, а она, сберегая керосин, не спешила зажечь лампу, 

наставал тихий сладкий миг, когда она, словно сама для себя, начинала негромко читать 

стихи: 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи –  

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 

Алик затихал, казалось, дышать переставал: не пропустить бы какое словечко! У 

бабушки голос негромкий. Это стало их любимым занятием. Пообедав заварихой или 

оладьями из тертой картошки, Алик просил: 

- Бабушка! Про Сусанина! 

- Ох! Сусанин! – вздыхала Мария Васильевна. Ну, слушай! – И, ласково положа 

свою руку на руку внука, читала наизусть: 

Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги! – 

Сусанину с сердцем вскричали враги… 

И сразу вставали перед глазами сугробы, могучие ели, поляки с саблями и 

Сусанин. 

Бабушка училась еще при царе, в церковно-приходской школе. Училась всего 

четыре года, но знала всю историю: когда было Ледовое побоище (1240), Куликовская 

битва (1380), Бородинское сражение (1812). Бабушка помнила всех врагов старого 

русского царства. И все победы помнила, всех полководцев (генералиссимус Суворов, 

фельдмаршал Кутузов, адмирал Ушаков, адмирал Нахимов).  

И третий ангел-хранитель – это учительница Аполлинария Николаевна 

Тепляшина, которая учила Алика со второго по четвертый класс. Уже повзрослев, он 
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поймет: чтобы полюбить книгу, надо сначала полюбить школу, а чтобы школа тебя 

ждала и ты летел каждое утро в свой родной класс на крыльях, надо любить 

учительницу. Все взаимосвязано. О своей первой учительнице Лиханов всегда будет 

вспоминать нежно, с благодарностью и гордостью. Потому что Аполлинария 

Николаевна Тепляшина за свой труд удостоилась высшей награды СССР – ордена 

Ленина (в 1944 и 1949 году). Такой орден давали тогда учителям и военным генералам 

за крупные военные операции. Аполлинария Николаевна была учительницей в этой 

самой школе (еще церковно-приходской) с 1903 года, до Великой Октябрьской 

революции, при царе. Работала до 1961 года, последние 4 года – библиотекарем; это 

была уже школа №9. 

Это она впервые привела своих второклассников в детскую библиотеку. Выдала 

своим ученикам справку с печатью. Мама заполнила поручительство – серьезный 

документ, в котором она поручалась за утерянную библиотечную книгу заплатить 

штраф в десятикратном размере стоимости. Строгое было государство. Библиотека 

находилась в бывшем табачном магазине.  

Как-то еще до войны отец завел однажды Алика в небольшой табачный магазин 

на улице Ленина, этакий сказочный терем-теремок, отделанный изнутри золотым 

лакированным капокорнем. Во время войны в этот магазинчик переехала областная 

детская библиотека. 

Библиотеку не отапливали, и лакированные полки, на которых теперь вместо 

коробок сигар и папиросных пачек стояли книги, казались от мороза стеклянными. 

Седая старушка-библиотекарь в пальто и в перчатках с подрезанными концами пальцев 

спросила, про что бы ему хотелось почитать. «Про войну!» - не задумываясь, ответил 

он. А библиотекарь грустно улыбнулась и дала ему толстую, потрепанную книгу Бориса 

Житкова «Что я видел». «В толстой книге были большие буквы, и каждый день, сделав 

уроки и погуляв, по бабушкиному указанию, на улице, я читал эту книгу» - вспоминает 

Лиханов сегодня. С этой книги, которая оказалась совсем не про войну, а про мирную 

жизнь, про мальчика, путешествующего по Волге, начинается Альберт Лиханов – 

читатель.  

 

 

 


