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Так получилось, что я прочитал книгу «Кресна» Альберта Анатольевича 
Лиханова два раза. Сначала сам, как всегда, а потом ее прочитала мама, и 
мы стали обсуждать. Оказалось, что я прочитал ее как мальчик, который 
учился во время войны, а мама как взрослый человек со стороны, как в 
театре. Мы говорили о том, кто что запомнил. И получилось интересно: мы 
запомнили одинаковые эпизоды книги, а поняли их по-разному. Так 
получилось, что вместе с мамой мы прочитали книгу еще раз. И все равно я 
считаю, что это книга о мальчике, а мама, что об учительнице. 

В этой книге рассказывается о мальчике. Он ученик 4 класса. Его 
детство пришлось на годы войны. Он не знает мирной жизни, поэтому 
воспринимает и военные годы как обычную жизнь. Конечно, он видит горе, 
похоронки, тяжелый труд и бедноту. Но книга не про беду. 

 У этих четвероклассников была очень хорошая учительница, Анна 
Николаевна. Она была старушка. Он учила их родителей, старших братьев, 
соседей – многих, кто жил рядом. И как будто всегда была старушкой. У нее 
был старый платок, которым она покрывала голову или укутывала плечи. К 
ней все относились почтительно. 

Мальчик рассказывает о своей жизни в школе. Он рассказывает, что 
Анна Николаевна на свои деньги покупала им витамины. Учительница была 
строгая, на уроках никто не отвлекался. Но однажды в класс посреди урока 
прибежала директор. Она вбежала от радости, сообщить, что Анну 
Николаевну наградили орденом Ленина. Орден Ленина – почетная награда. 
В книге не сказано, за что получила такую высокую награду Анна 
Николаевна. Я думаю, за то, что она много лет учила детей, и кто-то из ее 
учеников стал великим. 

К ордену Ленина полагалась денежная премия. Однажды Анна 
Николаевна пришла в класс, поставила на стол банку с витаминами и дала 
каждому ученику, потребовала: «Раскуси». Она смачивала ложку в растворе 
марганцовки и давала всем ученикам. Мальчик по-честному признался, что у 
него дома есть, но учительница настояла. Я думаю, она все равно дала 
мальчику витаминку, потому что хотела, чтобы все получили эту полезную 
поддержку, по справедливости было дать всем. А Анна Николаевна была 
справедливой. Она всем старалась дать поровну. 

 Пока не закончились деньги, учительница каждый день давала эти 
витаминки детям. Я думаю, она делала это для того, чтобы дети не заболели. 
В войну дети ели не досыта, они ослабевали. Анна Николаевна не могла всех 
накормить, но старалась сделать учеников немного здоровее, покрепче. 
Только странно, что никто из ребят не заметил, что сама она не ест 



витаминки. Надо было тоже настоять, это было бы справедливо. Когда 
витаминки и деньги закончились, Анна Николаевна попросила Вовку 
Крошкина залезть на сосну, чтобы достать хвою. Из этой хвои готовили 
витаминный настой, которым поили детей. Дети не болели. Я думаю, что 
Анна Николаевна заботилась о ребятах, как мама или бабушка. И, наверное, 
дома тоже заваривали витаминный чай. Только почему мальчик удивился 
настою из хвои? Дома заваривали другие травы? Его мама не знала про 
хвою? Я думаю, дети не болели еще потому, что после того, как в школе они 
стали пить этот хвойный чай, им дома мамы тоже готовили. И много 
витаминного чая спасло ребят от цинги и других болезней. 

Мальчик называет учительницу по имени – Анна Николаевна. А многие 
ее называли крестной, потому что она была крестной тети Вари, мамы Вовы 
Крошкина и других. Я думаю, ее приглашали быть крестной потому, что ей 
доверяли. Она была доброй, хорошо учила детей, не силой, а лаской и 
старанием. Люди хотели, чтобы у их детей была такая крестная мать. В книге 
не сказано, было ли приятно Анне Николаевне быть крестной стольких детей. 
Не знаю. Думаю, она радовалась доверию. Но было ли ей легко быть 
крестной? Думаю, нет. Особенно в войну. Она обо всех заботилась, 
помогала, про всех помнила и знала, в чем надо помочь. Вове Крошкину она 
готовила, когда его мама лежала в больнице. Хлопотала за своих взрослых 
учеников. Просила посмотреть врачей. Помогала советом, делила горе. 
Давала деньги. С другой стороны, думаю, ей было нетрудно. Потому что 
даже если бы она не была крестной, она бы все равно так же помогала. У нее 
бы не стало меньше работы или заботы. Такой она человек. 

Анна Николаевна была учительницей еще до революции. Думаю, она 
была верующим человеком. Она крестила детей и молилась за них. Учила 
соблюдать заповеди. Когда она устроила свою ученицу продавцом в 
магазин, она велела помнить заповедь и молитву. Про веру мальчик ничего 
не говорит. Наверное, вера и совесть это очень близко. Мальчик был 
совестливый, а учительница верующей. 

 У Анны Николаевны не было своей семьи. Она никогда не была 
замужем, не было детей. Жила она бедно, потому что не копила деньги, а 
отдавала их. Она считала, что другим нужнее, что более важно купить детям 
витамины, еду и лекарства маме Вовки Крошкина, еду для Нюры, заплатить 
за вывоз отходов школы и за урок музыки, чем купить себе новый платок или 
платье, сытную еду. 

Но все же у нее была драгоценность – брошь-камея. Анна Николаевна 
носила ее всегда, на шее под горлом. Мальчик знает, что это действительно 
драгоценная вещь для учительницы. Камея досталась Анне Николаевне от ее 
родителей, еще до революции. Камея – ее наследство, вещь ее семьи. 

Однажды дети не увидели на ее шее это украшение… Она продала его. 
Анна Николаевна не просто отдавала все детям, она хотела все отдать. Это 



очень трогательно. Когда я читал, я был не согласен, чтобы учительница 
продавала свою камею… Мне бы хотелось, чтобы что-то свое, любимое и 
важное у нее тоже сохранилось. 

 Однажды Анна Николаевна упала в голодный обморок. Видимо, она 
не ела, потому что отдавала все детям в классе. К ней подбежала другая 
учительница с кружкой сладкого чая. Это страшно. Хорошо, что в годы войны 
люди помогали друг другу и заботились. Мальчик учился в школе, где все 
были добрые учителя. Мама говорит, доброта заразна. Если человек 
несмотря ни на что делает добрые поступки, не осуждает других, а помогает, 
не упрекает, а просто спокойно делает, с добром, то он заражает добротой 
других. Люди вокруг начинают вести себя так же по-доброму. Сначала только 
к человеку, который их заразил, а потом все шире. Я думаю, что Анна 
Николаевна имела большое влияние в школе. Другие учителя были 
заботливыми и добрыми, глядя на нее. А как же иначе? 

В книге есть эпизод, как мальчик и его одноклассники ждут прием 
зубного врача, сидят перед кабинетом. Почему-то с ними не мамы, а 
учительница. Анна Николаевна научила их игре: складывать другие слова из 
букв вывески «Зубной врач». И как бы ни было страшно, мальчик думал, 
какие слова сложить. Это помогло ему перетерпеть страх и боль. Когда я 
хожу в стоматологию, мама тоже берет с собой игры. Анна Николаевна так 
заботилась о своих учениках, что старалась им помочь во всем, успокоить, 
отвлечь от страха. Думаю, ребятам сильно повезло! В войну было мало 
радостей, а их учительница умела найти интерес. 

В книге рассказывается о настоящем концерте на уроке музыки. 
Мальчик рассказывает об этом так: «Однажды к нам приехал дерьмовоз, и 
водитель стал выгребать из канализационной ямы. Я удивился, потому что 
это был взрослый мужчина. А все молодые мужчины воевали. Еще больше я 
удивился потом, когда этот дерьмовоз пришел в класс, а Анна Николаевна 
представила его нам как музыканта. Он играл мелодии. В конце урока я все 
пытался вынюхать запах от него, но не смог. А мужчина повернулся ко мне и 
сказал: мне надо зарабатывать, понимаешь?». 

Я, когда читал, не понял, почему музыкант не на войне, если он здоров. 
Мама объяснила: в те годы многие люди были под подозрением. От них 
ждали предательства, поэтому ссылали в далекие местности или даже в 
тюрьмы. Этот музыкант был ссыльный. Он из интеллигентной семьи, 
образованный, умнейший и культурный человек, а был вынужден работать 
дерьмовозом. Мне так и осталось непонятным, почему. Но ясно, что, 
приглашая этого почти заключенного на урок в школу, Анна Николаевна тоже 
рисковала. Про нее могли подумать, что она связана с предателем. Это 
страшно. Мне интересно, думала ли об опасности Анна Николаевна? Думаю, 
нет. Мне кажется, она была рада помочь музыканту деньгами, и что ее 
ученики услышат настоящую живую музыку. Мама рассказала, что эта 



история правдива, действительно в годы войны в Кировскую область был 
сослан Соломон Борисович Сахар. Он учился в Пражской консерватории! В 
Кирове после войны он руководил филармонией, благодаря его труду в 
Кирове выступали прославленные музыканты. Думаю, в те военные годы 
доброе слово Анны Николаевны дало Соломону Борисовичу Сахару 
душевное тепло, поддержку. Один, без семьи, без возможности быть 
музыкантом, в чужом краю, как он себя чувствовал? 

Еще один рассказ об Анне Николаевне – это ее поступок с похоронкой. 
Почтальонка Рита первая узнала, что на брата Вовы Крошкина Степу пришла 
похоронка. Отец был убит раньше. Рита в ужасе прибежала к Анне 
Николаевне, не решилась сама отнести похоронку больной маме Вовы. Это 
страшно – принести такое горе. Анна Николаевна несколько дней держала 
горе только в себе. Разведывала, как здоровье мамы Вовы, посылала к ней 
своих бывших учеников – врачей, чтобы выдержало сердце матери. И потом 
сама сказала.  

Когда мы обсуждали с мамой книгу «Кресна», мама сказала, что для 
нее самый сильный эпизод – с похоронкой, а для меня – про витамины. 

 Мальчик вырос, стал мужчиной, и однажды приехал навестить свою 
учительницу. Он был рад и благодарен, что эта встреча состоялась. Мне 
кажется, все ученики Анны Николаевны выросли хорошими людьми. Все 
стали честными, добрыми, работящими и заботливыми. 

 
 
    
 
 
 


