
«Сильнее человека может быть только его душа» 

(эссе по произведениям Альберта Анатольевича Лиханова) 

Она ассоциируется у меня с ненастным осенним вечером или 

пушистым зимним утром, летними солнечными зайчиками, которых 

начинаешь замечать только во время каникул, и, конечно же, со звоном 

ручьёв, так и зовущих тебя: «Почитай!».  

Книга… Такое простое слово! Пять букв, а сколько всё-таки смысла! 

Мы привыкли в первую очередь подразумевать под этим понятием сшитые в 

один переплёт чистые или разграфлённые листы бумаги с какими-либо 

надписями на них. Но ведь это лишь оболочка! Книга –  целый мир, модель 

нашей жизни, подобно тому, как глобус – модель Земли. 

И совсем не секрет, что книг великое множество на белом свете, 

начиная с небольших детских книжечек со сказками, потешками, стишками и 

заканчивая огромными энциклопедиями и словарями, которых бывает 

великое множество: и толковые, и орфографические, и этимологические, и 

энциклопедические. Энциклопедии, конечно, тоже бывают разные. Вы 

спросите: почему? Охотно отвечу: это происходит потому, что они — 

научные справочные пособия по всем или отдельным отраслям знания. О 

создании именно своей энциклопедии я и подумала, знакомясь с 

произведениями нашего писателя-земляка Альберта Анатольевича Лиханова. 

О чём будет моя энциклопедия? Конечно же, о сильных духом героях, 

которые, вопреки обстоятельствам и жестокости окружающего мира, 

выстояли, остались верными себе, победили. Только герои будут 

расположены не в привычном всем алфавитном порядке, а… Впрочем, 

знакомьтесь с ними, думаю, вы и сами всё сразу же поймёте! 

Первый герой - Николай Топоров, о котором я узнала из произведения 

А.А.Лиханова "Никто". Почему именно он? Меня поразила судьба этого 

мальчишки: он рос в школе-интернате, кажется, совсем не знал своих 



родителей. С детских лет Коля вёл сложную борьбу – поединок с 

одиночеством, когда рядом с тобой нет человеческого тепла, близкого 

человека, способного просто обнять и понять, когда на душе «скребут 

кошки». В отличие от других воспитанников, герой никогда не принимал 

посетителей, никто не волновался за него, никто просто не любил этого 

мальчика. Тяжёлое психологическое состояние Коли автор передаёт с 

помощью вопросов, которые герой задаёт сам себе. И один из них мне 

кажется особенно страшным: кто я такой? Ведь ребёнок рождается и через 

какое-то время понимает, кто он, а здесь ситуация совершенно другая! И с 

возрастом этот вопрос терзал героя всё больше и больше, ведь человеку 

важно найти своё место в жизни, какие-то ориентиры, по которым он пойдёт 

дальше. 

Но дальше героя ждали большие испытания: учёба в ПТУ превратила 

Колю в предмет для оскорблений, унижений, издевательств. Мне тяжело 

было читать эти страницы, видя несправедливость и жестокость окружения 

по отношению к мальчику. Почему так произошло? Ведь училище – это 

другой мир, шанс начать жизнь заново. Причина, к сожалению, понятна: всё 

потому, что он был не такой, как все, и остальные студенты просто не могли 

его принять. Когда читаешь эти эпизоды, хочется самой стать героиней 

книги, попасть на её страницы, учится вместе с Колей и стать ему настоящим 

другом. Но как же я могу ему помочь?  

Однако Коля не разочаровал меня, читательницу: он помог себе сам, 

старался не падать духом, идти вперёд, просто жить. Удивляет 

целеустремленность героя! Несмотря на то что он отличался от всех 

остальных, Коля пытался стать лучше, обрести своё счастье, перестать быть 

«никем». Вопреки издевательствам, герой шёл вперёд, постоянно отстаивая 

свою честь, продолжая жить. Мальчик пытался сделать всё, чтобы помочь 

самому дорогому своему человеку, который единственный был добр к нему, 

чтобы сохранить их счастье. Коля не сдавался, сражался до самого конца.  



Но больше всего, конечно, меня поразил последний поступок героя, 

который он совершил перед своей смертью: парень принёс в интернат 

различные подарки и сладости, чтобы показать детям, похожим на него, что 

они не одиноки, что всегда найдутся люди, способные понять и помочь 

каждому из них. Что двигало им в этот миг? Он просто хотел, чтобы ребята 

не повторяли его ошибок и промахов, верили в счастье и свои собственные 

возможности. Вот почему Николай Топоров помещён мною в энциклопедию 

сильных духом героев, способных преодолеть всё, стать лучше и совершить 

благородные поступки! 

А следующая статья моей энциклопедии посвящена ещё одному герою 

книги Альберта Лиханова с ласково-смешным именем Михаська. Он герой 

произведения «Чистые камушки». Это мальчик из небогатой семьи, но, в 

отличие от Коли, он рос под присмотром любящей мамы. Однако жизнь 

героя меняется после возвращения отца с войны, который устраивался на 

разные работы, лишь бы заработать денег. И за это все вокруг прозвали его 

спекулянтом. 

Так дурная репутация отца сыграла немалую роль и в жизни сына: с 

мальчиком перестали общаться его сверстники. Почему дети должны 

отвечать за своих родителей? Вместе с автором я возмущаюсь из-за такой 

несправедливости! Так не должно быть, нет! 

И даже лучший друг Сашка отвернулся от Михаськи. Но что значит эта 

ошибка по сравнению с давней дружбой? Ради неё главный герой решил 

пойти против Савватея, издевавшегося над Сашкой. Кто согласиться пройти 

по коридору между овчарками, чтобы освободить друга? Если у вас есть 

такой человек, значит, вам повезло на жизненном пути!  «Сын спекулянта» 

смог выполнить задание, рискуя собственным здоровьем. Да, оно важно и 

ценно для каждого из нас, но ещё ценнее жизнь и благополучие другого 

человека, того, кто рядом с тобой, того, кто дорог тебе воспоминаниями о 

светлых и ярких моментах жизни. 



Не буду лукавить: Михаська показан не только сильной личностью, 

Лишь на один миг он проявил слабость, принял решение уйти от трудностей, 

но чем дальше он уходил, тем больше его мучила совесть. И сильный духом 

мальчик, забыв о себе и вспомнив о родителях, вернулся. Именно таким 

людям в итоге удаётся, наконец, добиться всего желаемого: и любви 

родителей, и искренней дружбы, и так нужного каждому человеку 

взросления через преодоление препятствий. 

О ком же из героев Альберта Лиханова будет следующая статья? 

Конечно, о тех, кто во время войны, находясь в тылу, в городах, познал голод 

и радость от карточки на дополнительное питание в столовой. О тех, кого 

осиротило жесткое военное время и вынудило воровать, чтобы выжить. 

Вадька и Марья… Судьба этих детей очень трагична, а порой и безжалостна! 

Пережив «последние холода» войны, получив небольшую надежду, они 

теряют её вместе со смертью матери, которая не дожила до светлого 

праздника несколько дней. 

И ещё более ужасно осознавать это, зная, как дети самостоятельно 

боролись с голодом и холодом, часто отказывались принимать помощь, так 

как считали, что проблемы нужно решать самим, не нагружать ими других 

людей в столь сложное для всех время. Да, Вадька и Марья достойно 

перетерпели множество тяжких испытаний, обрушившихся на их за 

относительно короткую жизнь, а потому эти сироты заслуживают место в 

энциклопедии сильных духом героев! 

А дальше… дальше будут и другие персонажи произведений Альберта 

Анатольевича Лиханова, пережившие не менее трагические минуты и не 

менее жестокие испытания, конечно, тоже заслуживающие место в 

энциклопедии… И не только в энциклопедии, но и в моём сердце, потому 

что, уверена, мне предстоит открыть для себя много других книг этого 

автора, поступками мужественных героев которого не просто восхищаешься, 

а вдохновляешься! 


