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Я книги выбираю с наслажденьем – 

На полках, в тишине библиотек, 

То радость вдруг охватит, то волненье, 

Ведь книга каждая – как будто человек. 

Одна — стара, мудра, зачитана до дыр, 

В другой — все необычно, странно, ново. 

Мне книги открывают целый мир! 

Л. Охотницкая 

 

 

Мое первое знакомство с этой книгой произошло, когда мне было 13. Это книга, 

заслужившая имя моей любимой, книга, которую я знаю практически наизусть, но при 

перечитывании которой всегда нахожу что-то новое. Я помню все, связанное с этой книгой, 

в том числе и тот радостный миг, когда впервые свела с ней знакомство. 
Прошлой осенью я много читала, довольно много. В книгах всё было так 

интересно! Отгораживаясь от Интернета и людей, я уходила в вымышленный мир, 

который казался мне настоящим, позволяла затащить себя сквозь буквы в другую 

Вселенную и начинала жить там. Некоторые говорят: «Читать скучно».  Но, 

возможно, они даже не пробовали найти «свою» книгу! Я её нашла случайно. Это 

было обычное утро, когда я по привычке зашла в школьную библиотеку. Медленно 

проходя мимо стеллажей с книгами, ощупывая их переплёты, вспоминала, сколько 

меня связывает с ними.  

Внезапно я остановилась, проведя указательным пальцем по переплету 

совершенно незнакомой книги, которую раньше не замечала. Наверное, новая, 

подумала я, и потянула ее к себе со стеллажа. Желтая обложка и выгравированные, 

словно золотом, заглавные буквы имени: «Альберт Лиханов». Также на обложке 

была картинка: девушка с русыми волосами, заплетенными в венок.  Голубые глаза, 

прямой носик, зеленое платье делали ее невероятно прекрасной и немного, как мне 

показалось, беззащитной. Она приоткрывала занавеску и смотрела... Ее взгляд! Мне 



казалось, что он был устремлен не куда-то вдаль, а именно на меня!  Я вновь 

взглянула на эту книгу так, как смотрят дети на красивую игрушку — с 

восхищением и нескрываемым восторгом. 

Возвращаясь домой, я все еще не могла забыть о новой книге, что лежала в 

моем рюкзаке. Зайдя в дом, подбежала к окну. Начался осенний нудный дождик. Но 

негромкий стук капель, барабанящих по окну, создавал уют в комнате. Наспех 

сделав уроки и домашние дела, я достала из рюкзака книгу и удобно устроилась в 

кресле. Пролистывая страницы, краем глаза заметила мелькнувшую картинку, снова 

перелистала страницы и возвратилась к картинке. На ней была изображена девочка в 

желтой футболке, с коротко подстриженными золотистыми волосами и ложкой во 

рту. Над иллюстрацией большими печатными буквами было написано: «Девочка, 

которой все равно». Помню, что название показалось мне очень необычным и 

интригующим. 

С этого момента и началось мое знакомство с творчеством Альберта Лиханова. 

Помимо этой маленькой повести, там было еще несколько чудесных произведений, 

которые я вскоре прочла. Но всё же меня больше других поразила именно «Девочка, 

которой все равно».  Наверное, это произошло прежде всего оттого, что история 

Насти была похожа на мою историю. Недавно я была такой же маленькой девочкой, 

которая лишилась родителей и попала в детский дом. Читая первую главу, я 

понимала все чувства и эмоции героини и удивлялась, как мог автор (мужчина к 

тому же!) так точно передать внутренний мир двух девушек, подростка и 

выпускницы университета.  

В начале повести Настя не проявляла никаких эмоций, ей было «все равно», она 

беспощадна в оценках и суждениях о людях. Но появилась Оля, Олола или «барби», 

как про себя ехидно прозвала её Настя. И повесть с этого момента разделена на 

«глазами младшей» и «глазами старшей». Было очень интересно, ведь я, читая, 

понимала, что думают оба персонажа друг о друге, понимала причины их 

поступков.  

Поначалу Олола считала Настю своей «дипломной работой» на тему «Дети 

риска», а Настя считала Олю красивой куклой и ничем больше, ведь она не доверяла 



взрослым людям.  Читая последующие главы, я заметила, что автор совершенно не 

боялся грубых разговорных слов, таких как «чё?», «трусы», «какашки». Эти слова я 

никогда раньше не встречала на страницах художественных произведений. Но 

именно эти, понятные каждому человеку слова и грубая простота языка главной 

героини сделали повесть увлекательной и жизненно правдивой. Меня забавляли 

такие слова, как «директор немужского рода», или то, как Настя называла директора 

китихой и смешно описывала её. 

Когда я дошла до третьей главы, для меня понемногу начала раскрываться 

Настя. Это случилось в тот момент, когда девочка смотрела на картину, вспоминая 

прошлое, и её разозлило воспоминание об отчиме. Она впервые показала злость. Это 

тоже важно, ведь она привыкла прятаться за щитом безразличия. Ололу это 

рассердило, а Насте стало стыдно, что она обидела барби, и она кинулась её 

обнимать. Настя удивилась, увидев, как заплакала Оля, ведь ей редко приходилось 

видеть в детдоме живые эмоции. По-видимому, Настю поразила открытость Оли, её 

искреннее доверие к почти незнакомой девочке. Мне кажется, если бы не настоящая 

искренность и честность Оли по отношению к Насте, между ними никогда бы не 

случилась дружба. Главная героиня познакомилась с миром Ололы, её прекрасными 

воспоминаниями об отце, о которых та со слезами рассказывала Насте. Она узнавала 

все больше и больше о своей новой знакомой, но все же по-прежнему не доверяла. 

Тем более, что Настя не могла рассказать что-то в ответ. У неё были воспоминания, 

но все они превратились в ужасное прошлое, о котором хотелось быстрее забыть.  

По-настоящему сблизиться они смогли лишь после случая с ложкой. Настя 

совершила подлый поступок: украла дорогую для Олиной семьи вещь – серебряную 

ложку. Украла просто так, не имея какой-нибудь цели. Просто ей, как любому 

детдомовскому ребенку, захотелось иметь карманные деньги. Она и потратить-то их 

толком не сумела: обменяла ложку на деньги и купила чебурек. Это было одно из 

старых воспоминаний, когда отчим привозил ей вкусные чебуреки. Настя считала 

его близким человек, но все оказалось иначе.  

И вот с этого момента героиня перестает быть «девочкой, которой все равно». 

Настя захотела вернуть украденную ложку! Им вместе с Олей с трудом удалось 



вернуть эту ложку, продав крестик. Настя называла себя дрянью, плакала и 

извинялась за то, что украла ложку ради чебурека. Ей было стыдно! Чудесная барби 

поцеловала её в лоб, дав понять, что прощает, и Настя заплакала, просто зарыдала, 

ведь Оля была первой после мамы, кто её поцеловал. Этот момент меня так тронул, 

что я тоже заревела. Я плакала вместе с Настей и не могла остановиться. Я отлично 

представляла интернат и его жителей, я понимала все их чувства, я все это 

проходила, все это безразличие и недоверие. Нахлынули воспоминания о детском 

доме, о моем прошлом. Каково это было: читать про девочку, которая была такой, 

как я, или я была такой же, как она… 

Я отлично помню конец повести. Глава называлась «Глазами младшей. Встреча 

или прощание?». Помню пронзительные строки, где Настя все-таки не ушла, а 

Олола, «барби», Ольга Олеговна, не оставила ее одну. Девочка бросилась к своей 

красавице барби, радостно пискнув, повесившись на Олю, она ответила на её «- а 

тебе не все равно?»: 

– Нет! Нет! Нет! 

Читатель в конце повести остается в полной уверенности, что встреча Насти и 

Оли стала судьбоносной для обеих. Детдомовская девочка почувствовала теплое 

участие, дружескую поддержку, вспомнила о давно забытых живых человеческих 

чувствах. А Ольга Олеговна, благодаря знакомству с «девочкой, которой все равно», 

смогла получить знания, которых не преподают в университете, но которые просто 

необходимы для работы с детьми. Это знакомство определило и выбор 

профессионального пути Оли: она решает остаться работать в детдоме.  

Это произведение запомнится мне навсегда. При его прочтении меня 

переполняло множество эмоций, а это - главный показатель того, что книга 

настоящая. Я нашла что-то свое в этой повести, частичку себя. Поэтому я полюбила 

эту книгу на всю жизнь. 


