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     «Все беды – это солнечные затмения, а жизнь - само солнце». 

Совсем недавно я открыла для себя творчество Альберта Лиханова. И начала 

с книги «Солнечное затмение». Очень быстро я поняла, что эта небольшая 

повесть цепляет очень сильно. Она о первой любви, которая, несомненно, 

оставит след в душе у каждого. Потому что любовь здесь  трепетная, 

оберегающая и очень хрупкая.  Где-то неуклюжая, где-то нелепая, но яркая. 

С каждой страницей я углублялась все сильнее в эту историю и все больше 

пропускала через себя. Писатель в своих произведениях затрагивает очень 

важные темы. Через повести, романы он старается дать ответы на все 

проблемы подростка. Будь это развод родителей, проблемы в школе или 

непонимание в семье. 

«Солнечное затмение» - это что-то душевное, трогательное и непохожее на 

другую литературу. Сейчас рассказывая все это, я не рекламирую писателя, а 

искренне советую ознакомиться с его творчеством. Как мне кажется, 

каждому стоит прочитать настолько жизненные книги. Ведь именно такие 

книги учат нас, как правильно жить. Я хочу немного рассказать о 

прочитанной мною первой книги этого автора и поделиться своим 

впечатлением. 

«Солнечное затмение» - это повесть о мире подростков и мире взрослых. 

Главные герои — подростки со своим сложным внутренним миром. 

Голубоглазую девочку с золотой косой зовут Леной. Она не только красивая. 

Она еще и умная, терпеливая, добрая, веселая девочка, всегда готова прийти 

на помощь тем, кому трудно, кто слабее её. Лена  много читает и с ней всегда 

есть о чем поговорить. А ещё у нее замечательные родители, особенно папа, 

который всё видит, всё понимает. Девочка гордится своими родителями. 

Кажется, всё у неё неплохо. Но есть в ней кое-что особенное. У Лены нет ног. 

Вернее, они есть, но они бесполезны и никчемны. Она на всю жизнь 

прикована к инвалидному креслу, из-за чего не может жить полной жизнью. 

В школе-интернате, среди подружек, таких же как она, Лена не чувствовала 



себя какой-то особенной, скорее наоборот. Там она не замечала своих бед. 

Все у нее там было по-другому – по-своему. Никто не считал их какими-то 

другими, странными, ущербными или же уродцами. Приехав в родительский 

дом, Лена чувствует себя неуютно и одиноко. Теперь даже книги не могли 

заменить ей настоящего общения, и главным спасением от скуки и грусти 

было окно. Она наблюдала за всей жизнью через окно, а когда появлялся 

Федя, все остальное исчезало для нее. 

Федор - обычный подросток со своими трудностями в семье. Сначала он 

показался Лене счастливым и беззаботным, но прошло несколько дней, и 

девочка поняла, что Фёдор тоже страдает, у него своё горе. Он безумно 

стыдится своего пьющего отца, над которым издевается народ, а он (отец) не 

может за себя постоять.Этот стыд отдаляет мальчика от сверстников, делает 

его замкнутым и нелюдимым. Разве выбрал бы он себе такого отца с 

нелепым именем  Джон Иванович?  Или безумно забитую и вечно уставшую 

мать? Но он их очень любит…! Ведь семью выбирают! Федька ни с кем не 

дружит, поэтому живёт он отдельно ото всех. Собственной жизнью, отдавая 

все свою заботу и любовь голубям. 

Оба эти героя, и Лена, и Фёдор очень похожи, и вот судьба свела их вместе. 

Герои книги еще совсем дети, а сколько боли они уже успели пережить за 

свою жизнь! Девочка в инвалидном кресле заставляет отчаявшегося 

подростка посмотреть вокруг себя и понять, что его горе не самое страшное, 

что люди должны помогать друг другу.  

Но хочу подвести к концу  краткое ознакомление с книгой словами главной 

героини. А звучат они так: «Все беды – это солнечные затмения, а жизнь - 

само солнце». И, на мой взгляд, она абсолютно права, ведь без бед нельзя, 

иначе без них мы разучимся видеть в жизни что-то хорошее. 

Повесть Альберта Лиханова «Солнечное затмение» мне понравилась тем,что  

учит милосердию, состраданию, побуждает быть гуманными, видеть беду 

тех, кто рядом.  Сопереживать им, поддерживать.  Каждому советую 

поближе познакомиться с автором через его замечательные книги. Я с 



уверенностью могу сказать, что это именно те книги, которые стоит 

прочитать каждому. Чтобы не очерствела душа. 

 

 


