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От составителей
Дорогие друзья!
Мы предлагаем вам совершить путешествие по улицам города Кирова, в котором
прошли детские и юношеские годы как самого писателя Альберта Лиханова, так и
героев его произведений романа «Русские мальчики».
Роман о военном тыловом детстве «Русские мальчики», состоит из следующих
повестей: «Крутые горы», «Музыка», «Деревянные кони», «Последние холода»,
«Детская библиотека», «Кикимора», «Магазин ненаглядных пособий», «Крёсна»,
«Лежачих не бьют», «Те, кто до нас», «Джордж из Динки джаза», «Цирковые циркачи»,
«Фулюган с большой дороги», «Мамочкин сынок», «Незабытые игрушки».
Более 50 лет Альберт Лиханов работал над романом «Русские мальчики»,
постепенно издавая повесть за повестью, рассказывая о становлении подростка и
формировании у него жизненных ценностей. Эти повести – не только воспоминание
писателя о своем военном детстве, но и протест войне. Ведь война и детство – понятия
несовместимые. Роман в повестях «Русские мальчики» – это еще и краеведческая тема,
рассказ о родном для писателя городе Кирове.
В сборнике представлены фотографии зданий, которые встречаются в повестях из
цикла «Русские мальчики». Часть из них сохранилась только в детских воспоминаниях
писателя, к сожалению, их уже нет на карте города. А некоторые до сих пор
существуют, продолжают свою жизнь, имея другое назначение.
Информационный сборник можно использовать в качестве методического
материала по краеведению при проведении уроков литературы по творчеству писателя
учителями общеобразовательных школ и библиотекарями при проведении
тематических мероприятий в библиотеках.
В приложении также представлена инфографика с зашифрованными названиями
произведений писателя Альберта Лиханова, которые можно использовать при
оформлении презентации для мероприятий с детьми и подростками.

Из биографии писателя Альберта Лиханова
Альберт Анатольевич Лиханов – писатель, журналист,
председатель Российского детского фонда, президент
Международной ассоциации детских фондов, директор Научноисследовательского института детства Российского детского
фонда, почетный гражданин г. Кирова и Кировской области.
Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935
года в г. Кирове.Отец его был слесарем, мама работала
медицинским лаборантом в больнице, а в годы войны – в
госпитале.
В 1953 г. после окончания школы поступил в Уральский государственный
университет им. А.М. Горького в г. Свердловске на отделение журналистики.
В 1958 г. после окончания университета Альберт Лиханов возвращается
в Киров, где работает литературным сотрудником газеты «Кировская правда», а с 1961
г. возглавляет редакцию газеты «Комсомольское племя».
В г. Кирове в 1959 году выходит его первая книга очерков «О благородной
королеве, золотых зернах и горячих сердцах», посвященная Верхошижемской сельской
средней школе.
В 1963 г. вышла в свет первая повесть начинающего писателя«Да будет солнце!»
об итальянском художнике XIX века ЭльвироАндриолли.
В 1964 году Альберта Лиханова переводят в Новосибирск, где он два года
работает собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда».
В 1975 году Лиханов назначается главным редактором журнала «Смена».
Обратившись однажды к теме становления подрастающего поколения, писатель
остается верен ей на протяжении всей своей творческой жизни.
«Своей главной темой и аудиторией, - говорит писатель, - я считаю
подростков. Этот формирующийся человек требует глубокого осмысления.
О нем и для него надо писать».
Период созревания таланта Лиханова как писателя можно условно обозначить
с 1967 по 1976 годы. В это время он создает такие значительные произведения как роман
«Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман» и др.
Альберт Лиханов написал ряд произведений о военном детстве, созданных
писателем на жизненной основе – памяти о своем детстве. В них автор передает
ощущение пережитого в годы Великой Отечественной войны. Одно из наиболее
драматических произведений – повесть «Последние холода» (1984 г.).
Военная тема в творчестве писателя приобретает особую значимость
и органичность, потому что воплотила в себе его представления о жизненных
ценностях, чести, долге, подвиге, человеческом достоинстве (повесть «Воинский
эшелон» (1973 г.), роман «Мой генерал» (1975г.)).
Публицистичность, увлеченность, правдивость – характерные черты
лихановского стиля во всех литературных жанрах. В его книгах чувствуется личность

автора, которая проявляется, прежде всего, в пафосе творчества, в том, как писатель
относится к нравственным поискам героев, к их неудержимому желанию найти самих
себя, открыть в себе все самое лучшее.
1970-1990 гг. – период активной писательской деятельности А. Лиханова.
В это время он публикует произведения различных жанров, обращенные к читателям
разного возраста.
В 1983 году в издательстве «Педагогика» выходит книга о современном
воспитании «Драматическая педагогика: очерки конфликтных ситуаций». За эту книгу
А.А. Лиханов был удостоен Международной премии им. Януша Корчака в 1987 году.
Книги А. Лиханова переведены на многие языки мира: английский, немецкий,
испанский, французский, китайский, вьетнамский, греческий, японский, языки стран
СНГ и др. Произведения А. Лиханова знают, читают и любят во многих странах, что
позволяет говорить о нём как о писателе мирового уровня.
По произведениям Альберта Лиханова сняты фильмы:
• 1977 г. - «Семейные обстоятельства», по мотивам повести «Обман»
(режиссёр Л. Мартынюк, автор сценария А. Лиханов; Минск, Беларусьфильм)
• 1979 г. - «Мой генерал», двухсерийный телевизионный фильм по мотивам
одноименного романа (режиссёр А. Бенкендорф, автор сценария А. Лиханов;
Киев, Киностудия им. А. Довженко)
• 1984 г. – «Благие намерения», по мотивам одноименной повести (режиссёр
А. Бенкендорф, автор сценария А. Лиханов; Киев, Киностудия им. А.
Довженко)
• 1986 г. - «Карусель на базарной площади», по мотивам повести
А. Лиханова «Голгофа» (режиссёр Н. Стамбула, автор сценария А. Лиханов;
Москва, Мосфильм; фильм снимался в г. Слободском Кировской области)
• 1987 г. - «Команда 33», по мотивам повести А. Лиханова «Воинский эшелон»
(режиссёр Н. Гусаров, автор сценария В. Черных; Свердловск, Свердловская
киностудия)
• 1998 г. - «Высшая мера», по мотивам одноименной повести А. Лиханова (на
словацком языке; Братислава (Словакия), Словацкое телевидение)
• 1999 г. - «Последние холода», по мотивам одноименной повести А. Лиханова
(режиссёры Б. Калымбетов, Б. Искаков, авторы сценария Б. Калымбетов, С.
Нарымбетов, Б. Искаков; Казахстан)

***
В повести «Те, кто до нас» Лиханов вместе со своим героем размышляет: «Не
так-то просто занять место такого старого дома, где играла музыка, раздавался
смех и горький плач, где пылал огонь в кафельных печах и теплилась надежда.Где была
любовь, встречаясь с нелюбовью»[8, с. 121].

На улице Горбачёва,15стоял когда-то дом, в котором жилбудущий писатель
Альберт Анатольевич Лиханов. Следовательно, зная автобиографичный характер цикла
«Русские мальчики», мы можем представить, что в таком доме живёт и его герой Коля.
Мы видим этот дом глазами Коли в повести «Те, кто до нас»: «Все очень просто,
если не сказать - обыкновенно, но такой дом, как и мой собственный, с годами будто
бы теплеет внешними своими сторонами, и, кажется, приложи даже в мороз ладошку
к коричневой обивке дома, он удивительно ответит тебе не холодом, а теплом, вроде
как приветом из старых времен, не видимых нам.Почти весь наш город был таков»[8,
с. 84].
О заборе вокруг дома читаем мы в повести «Кикимора»: «Щелястый забор
отделял наш двор от детской поликлиники. Щелястым он стал в войну, будто война
забору зубы выбила, а раньше - доска к доске - ровная стенка ограждала нас от
детских писков и криков. Но война сделала свое дело, досочка по досочке - словно пололи
морковную грядку - проредили мы забор, используя сухой материал на растопку, и стал
он похож на редкозубый старушечий рот: ограждение вроде бы есть, но что оградить
может? Так вот этот - и не щелястый даже, а полупустой какой-то, условный забор
- отсекал наш двор от детской поликлиники и упирался в конюшню»[3, с. 163-164].
***
Эта та самая бывшая детская поликлиникана ул. Свободы, 85, здание которой
сохранилось до сегодняшнего дня и в котором находится сейчас Кировский областной
центр дезинфекции.

В повести «Кикимора» автор описывает свои наблюдения о работе поликлиники
и её сотрудников: «Конюх Мирон жил прямо в поликлинике вместе с женой, старухой
Захаровной, и дочкой Полей. Я бывал у них дома еще совсем маленьким, до войны,
вместе с мамой и с тех пор запомнил крохотную и узкую комнату, в которой окошко
было почему-то очень высоко, почти под потолком… У него было много обязанностей
в детской поликлинике, а главная среди них – кучер, точнее, извозчик, потому что кучер
возит только седоков, а извозчик еще и грузы. На дворе возле конюшни стояла телега,
а в самой конюшне, рядом со стойлом, хранился возок для заведующей
поликлиникой».[3, с. 166-167].
Герою повести однажды пришлось топить печи в той самой поликлинике: «А у
Мирона были еще две обязанности, может быть, самые трудные и важные для
детской поликлиники. Он привозил дрова с берега реки, пилил их, чаще всего в одиночку,
колол, разносил охапки поленьев к печкам и топил их.Однажды он заболел, и Поля,
возвращаясь из техникума, позвала меня топить печки. Я пошел… Растопить одну
печку и то требуется умение, а Поля мне сказанула такое, что я ахнул: надо запалить
восемь печей! Поликлиника большая – два этажа, два подъезда, множество
кабинетов, – вот и печей сразу восемь. Ничего не попишешь, надо топить»[3, с. 168169].
***
Вернёмся в дошкольное детство героя и продолжим вместе с ним его путь по
улицам г. Кирова 1941 года. В повести «Магазин ненаглядных пособий» главный
герой так описывает свою дорогу в детский сад и из него: «По дороге в детсад и из него
я считал – уже до сотни! – и читал. Но читать на улице можно было только
вывески…Некоторые вывески соединяли в себе слова совершенно уж невероятные, и,
хотя бабушка раскрывала их земной смысл, они так и оставались для меня
обозначением каких-то неземных дел: «Райфо», «Райплан», «Районо». Бабушка
поясняла, что за мудреными словами скрываются районные финансы, районный план и
районный отдел народного образования, но я словечко «рай» воспринимал буквально, и
мне казалось: в доме, на котором висят эти таблички, находятся райские финансы,
райский план и райский отдел народного образования. Обшарпанный этот дом в
густых зарослях мальвы казался мне местом сказочным, там, на трех невысоких

этажах, мне слышалась райская музыка, необыкновенные цветы, похожие на
одуванчики, только не желтые, а красные, голубые, сиреневые, на длинных ножках, и
в этих цветах лежат пачки совершенно натуральных нашенских денег, какие-то
чертежи. Как выглядит народное образование, я так и не придумал за все эти долгие
годы, потому что сразу за углом открывался вид на мой необыкновенный магазин»[6,
с. 224].
В повести «Магазин ненаглядных пособий» герой-рассказчик описывает своё
знакомство с магазином наглядных пособий, который располагался по адресу ул.
Ленина, 84в историческом доме Лобовикова: «…Среди необыкновенностей моего
детства был один магазин. Это был сказочный магазин! Сколько потом я ни ездил, ни
ходил, ни летал по белу свету, я больше не встречал таких магазинов – может, не везло,
или, может, их не стало вовсе, а вот в ту военную пору магазин такой был, и не гденибудь, а в нашем не бог весть каком большом городе. До сих пор я ломаю голову: зачем
был этот магазин, почему? Ведь в нем почти не покупали и ничего не продавали»[6, с.
220-221].

«Он был необыкновенным во всём, начиная с входа: у большого каменного дома
как будто обрубили угол, верхние этажи украшали фальшивые балкончики, на которые
никто никогда не выходил, а внизу сверкала стеклянная старинная дверь, и я
торжественно произносил, даже декламировал: – Магазин! Учебно! Ненаглядных!
Пособий!»[6, с. 224].
Даже в годы войны, несмотря на всю суровость этих лет,дети оставались детьми
– были пытливыми, любознательными, как и Коля, герой повести «Магазин
ненаглядных пособий»: «Нет, не понимала меня бабушка, не понимала, что можно
просто медленно идти, останавливаясь у старых тополей, чтобы послушать вороний
грай, зайти во двор Гортопа и поглядеть, как женщины грузят на телеги дрова для
своих печей… Ну а главное, ведь надо же каждый день обязательно заглянуть в
чудесный магазин!»[6, с. 225-226].

***
«Я не понял, что началась война»- сэтих слов начинается повесть «Крутые горы».
Мама писателя Альберта Лиханова Милица Алексеевнатакже, как мама главного героя
произведения, работала в годы войны медицинским лаборантом в госпитале.«Ну, ладно,
– сказала мама, – дома холодно и никого нет. Пойдемте ко мне. Я не поверил своим
ушам. «Ко мне» – значило на работу к маме. В госпиталь. В ее лабораторию. Никогда
еще мама не брала меня с собой на работу, а сегодня предложила сама, да еще со мной
будет Вовка… Мамин госпиталь был в бывшем театре, и, подходя к нему, я подумал,
что раненые лежат, наверное, в зрительном зале и на сцене. Но ни на сцену, ни в
зрительный зал мама нас не пустила, она натянула на нас длинные халаты, загнула
рукава, а полы засунула за пояс и повела нас с Вовкой, похожих на разведчиков в
маскхалатах, по темному и узкому коридорчику, в котором стоял запах щей из кислой
капусты»[5, с. 23-24].
Госпиталь располагался в годы войны в здании по адресу ул. Карла Маркса, 73.

Из интервью А. Лиханова:«Теперь в этом здании областная детская
библиотека имени А. Грина, я время от времени бываю там и всегда подхожу к
месту, где стояла койка отца - прямо у входа в зал, тогда - в огромную палату.
Стою, смотрю и не верю себе, что все это вообще было. В декабре отец выздоровел
и снова уехал на фронт. Судьбе было угодно распорядиться так, что его ранит еще
раз, и его снова привезут в наш госпиталь. Увидеть и обнять отца в войну -это было
неописуемое счастье»[12].

***
Во вторую военную осень Коля, как и автор романа «Русские мальчики»,пошел в
школу. Это был 1942 год. Геройповести «Крутые горы» так рассказывает об этом:
«Парты в нашем классе стояли в четыре ряда, оставляя узкие проходы, такие узкие,
что учительница ходила по ним боком. К концу каждого урока становилось жарко и
душно, на переменке дежурныестрого-настрого всех выгоняли, открывали настежь
все форточки. Школа была старая, маленькая, неприспособленная для такого
множества учеников, и поэтому коридор в перемену был так забит стриженными
наголо головами, что не только разбежаться было невозможно, но даже продираться
сквозь эту толпу приходилось, лишь усиленно работая локтями»[5, с. 9-10].

***
А сейчас вместе с героем мы отправимся в путь по улице Свободы. Герой повести
«Крёсна» так описывает свою дорогу из дома в школу: «Бакинститутом назывался
старый красный дом, потому что изучал бактерии, и от него - а он был по дороге из
дома в школу - всегда отвратно воняло чем-то похожим на хлорку, но не вполне
хлоркой, и была еще в этом запахе какая-то тяжелая волглость»[4, с. 447].
По адресу ул. Свободы 64Ав настоящее времярасполагаетсяЦентр гигиены и
эпидемиологии Кировской области.

В повести «Крёсна», посвящённой первой, любимой и незабвенной учительнице
Альберта Лиханова Аполлинарии Николаевне Тепляшиной, мы видим описание здания
бывшей церковно-приходской школы, а в детские годы Альберта Лиханова, где учился
сам писатель и его герой Коля, начальной школы № 9 (ул. Пятницкая, 9): «А школа
наша хоть и кирпичная, а старая, очень давних лет, и мне самому очень хорошо
известно, что в ней нет парового отопления, нет воды и нет канализации»[4, с. 446].

Рядом со школой, на углу улиц Свободы и Степана Халтурина (ныне Пятницкой),
во время войны был недействующий храм Иоанна Предтечи, с которого были сняты
купола, как и со многих церквей в Вятке.

Детские размышления Коли о церкви и вере в Бога мы также находим в повести
«Крёсна»:«Конечно, когда мама предупредила меня, что не следует болтать, будто
Анна Николаевна«крёсна» тёти Вари, я смутно понимал: дело вовсе не в них, а в том,
что у церкви, которая ведь и по-прежнему стояла рядом с нашей школой, нет куполов,
хотя они должны бы быть, и вообще в церкви теперь склад» [4, с. 449].
Первой учительницей Коли, героя повести «Крёсна»,стала Анна Николаевна, а её
прототипом была Аполлинария Николаевна Тепляшина. С любовью и благодарностью
говорит рассказчик о своей первой учительнице, вспоминая,как легко и весело
запоминали ученики под её руководством таблицу умножения,как добрая и мудрая
учительница помогала каждому понять и усвоить изученный материал.

***
В памяти ребёнка осталась игра со словами, которую придумала учительница:
«Еще она научила нас разбирать слова на буквы и строить из них новые слова - но в
ограниченном пространстве».
Эта игра продолжается даже в зубной поликлинике, куда приводит своих
учеников Анна Николаевна, героиня повести «Крёсна»: «Вот сидишь в поликлинике,

очередь - целый класс, тридцать человек, а перед нами, может, еще полкласса из
соседней школы, а на кабинете вывеска: «Зубной врач». Вот и сиди, составляй из этих
букв новые слова. Много ли насочиняешь и каких?».
«До сих пор отлично помню этот довольно просторный зал на втором этаже
старой деревянной поликлиники - белые двери кабинетов выходят в него, под ногами
желтые крашеные половицы поблескивают чистотой, длинные ряды стульев вдоль
стен и подле окон, череда небогато одетых мальчишек и девочек, а среди нас наша
старушка в местами дырчатом пуховом платке, и к ней из длинного ряда то один, то
другая подходят детишки со своими словами, и она, совершенно серьезная, объясняет
громким шёпотом, что «чарнуй» и «брачнуй» - таких слов нет, есть «брачный», но нам
до этого пока еще рано, и всячески поощряет всякое вновь изобретенное слово,
попутно объясняя, что Ной - это не только нытье, но еще и библейский герой, который
собрал перед великим потопом каждой твари по паре, сделал огромный такой корабль
по имени ковчег и, когда вода залила всю землю, спас всю свою семью и всех самых
разнообразных животных»[4, с. 455-456].
В повести «Крёсна» Альберт Лиханов создаёт образ идеальной героини с чертами
святости. Писатель, как и его герой видит истоки своей душив начальной школе.
Никогда из благодарной памяти учеников Аполлинарии Николаевны Тепляшиной не
сотрутся воспоминания о том, как их учительница, кавалер двух орденов Ленина,
покупала им на деньги от ордена витамины, заваривала для ребят сосновую хвою, чтобы
спасти их от цынги. Давала свои деньги тем, кто голодал. Учила детей доброте и
человечности, живя во времена безверия по Божьим законам. В 1993году на здании
школы № 9 была открыта мемориальная доска в честь Аполлинарии Николаевны
Тепляшиной, а в 1999 году Альберт Лиханов стал инициаторомвручения премии её
имени. Эту премию получают лучшие учителя начальных классов города Кирова и
Кировской области.

***
В доме по ул. Карла Либкнехта, 34 прожила свои последние годы Аполлинария
Николаевна Тепляшина. Будучи уже взрослым человеком, герой повести «Крёсна»с
помощью бывшего директора школынашёл дом, где жила его любимая учительница:

«Судьбе было угодно, чтобы я простился с учительницей моей вполне взрослым
человеком и вполне осознанно»[4, с. 506].

«Ей-богу, я не помню, о чем мы говорили. Многое помню, а вот этого последнего
разговора не помню, только отдельные фразы. «Прощайте, Анна Николаевна, —
подумал я, кланяясь ей с порога. — Теперь уже навсегда». И она тоже попрощалась со
мной. Странной фразой. Она сказала: «А ты живи». Хотя ведь я не обронил ни слова
про свою больницу. И вот живу. Может, хотя бы для того, чтобы рассказать про
свою учительницу? Нашу крёстную. Господь призвал ее в девяносто семь лет. А
шестьдесят из них она служила в школе»[4, с. 508-509].
Повзрослевший герой повести «Крёсна» осознает, что душа его берет начало в
школе № 9, поэтому он благодарно вспоминает свою учительницу: «Крёсна. Крёстная
мать. Крёстная мать – не та, что родила, а та, что приняла тебя из купели и потом,
как родная, всю жизнь свою, как умела, как понимала, как считала нужным, берегла
тебя. Учительница моя не была моей крёстной. А все-таки была… Вас давно уже нет.
Но вы есть. Вы есть во мне. Вы есть – по-разному – во всех, кто учился у вас и кому вы
крёсна навсегда – вашими уроками и вашей жизнью. Благодарю и помню вас, милая
наша крёсна»[4, с. 505-506].

***

В повести «Магазин ненаглядных пособий» рассказывается ещё об одном доме,
куда всей душой стремился герой. Это здание по ул. Московской, 2. До революции оно
принадлежало Вятской епархии, а в годы советской власти там находился Дворец
пионеров: «Той весной в городе открывался Дворец пионеров в красивом таком старом
здании за витой железной оградой на берегу реки. И везде висели фанерные объявления
– какие открываются кружки. Был в этом объявлении и фотокружок. Но вся загвоздка
– я еще не пионер. Никто в нашем классе не пионер. Через лето, осенью, под
Октябрьские праздники, примут всех, а пока что еще не доросли, и мой поход во Дворец
пионеров окончился первой весенней пылью, размазанной по щекам: слезы высохли, а
грязь осталась»[6, с. 248].

***
В городе Кирове есть ещё один дом, дорогой сердцу Альберта Лиханова и его
герою. Это здание на ул. Ленина, 73, где до войны был табачный магазин, а во время
войны – библиотека. Сейчас здесь находится кафе.

В повести «Детская библиотека»герой рассказывает:«…В третью военную
осень, сразу после каникул, я записался в библиотеку… Подумаешь, скажут нынешние
ребята, делов-то - в библиотеку записаться, да это ж запросто, заходи в любую,
покажи дневник, и вся недолга!То-то и оно, что скажут так нынешние ребята.Мы
жили в другое, хоть и не такое, может, давнее время, и много тогда было всяких
правил, которых теперь в помине нет… В библиотеку записывали почему-то лишь со
второго класса. А кому в детстве не хочется быть постарше? Человек, который
посещает библиотеку, - самостоятельный человек, и библиотека - заметный признак
этой самостоятельности: все видят, как ты входишь в нее и выходишь обратно»[1, с.
282-284].
Свою первую книгу Коля, герой повести «Детская библиотека», помнит очень
хорошо: «Помнишь ли ты свою первую книгу? Нет, не ту, что прочитала бабушка или
мама возле постели, когда у тебя была ангина и тебе отчего-то хотелось плакать над
каждой страницей, и не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно птенец, пробуя
звуки собственного голоса, складывал из букв знакомые слова.
Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал – или тебе помогли выбрать среди множества других, которую ты раскрыл дома, оставшись один, и которая
навсегда запала в твою память чудесными мыслями, волнующими словами, чернотой
отчетливых, красивых букв, рисунками, переплетом – прекрасным или вовсе
неказистым и даже запахом – резким запахом типографской краски, смешанной с
клеем, или запахом какого-то другого дома, в котором, перед тем как оказаться у
тебя, побывала эта книга? Я помню очень хорошо. Книга «Что я видел» была сразу большой и толстой. Выпущенная перед войной, к третьей военной осени, она вспухла
от прикосновения многих рук, желтая картонная обложка обтерлась и потрескалась,
как будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья, а внутри на некоторых
страницах встречались следы стаканов неаккуратных читателей и даже чернильные
кляксы. Но тем милей казалась эта книга!»[1, с. 291].
В повести «Детская библиотека» мы видим, как происходит духовный рост
маленького героя под влиянием книг и искусства. Военное время для него и его друга
Вовки Крошкина – это холод, голод, похоронки, а еще это страсть к чтению.
***

В повести «Последние холода» говорится ещё об одном здании на ул. Ленина,83,
в которое ходил Коля, получив талоны на дополнительное питание.
Это столовая № 8. На её месте сейчас находится кафе:«Сразу после весенних
каникул в третьем классе, то есть без года и двух месяцев начально образованным
человеком, я получил талоны на дополнительное питание… После уроков я должен
идти в столовую номер восемь и там пообедать. Бесплатные талоны на доппитание
нам давали по очереди – на всех сразу не хватало, – и я уже слышал про восьмую
столовку.
Да кто ее не знал, в самом-то деле! Угрюмый, протяжный дом этот, пристрой
к бывшему монастырю, походил на животину, которая распласталась, прижавшись к
земле. От тепла, которое пробивалось сквозь незаделанные щели рам, стекла в восьмой
столовой не то что заледенели, а обросли неровной, бугроватой наледью. Седой челкой
над входной дверью навис иней, и, когда я проходил мимо восьмой столовой, мне всегда
казалось, будто там внутри такой теплый оазис с фикусами, наверное, по краям
огромного зала, может, даже под потолком, как на рынке, живут два или три
счастливых воробья, которым удалось залететь в вентиляционную трубу, и они
чирикают себе на красивых люстрах, а потом, осмелев, садятся на фикусы»[7, с. 358359].
На самом деле то, что увидел маленький мальчик внутри столовой № 8, совсем не
походило на созданнуюв его воображении картину. Здесь произошло его знакомство с
«шакалами». Так называли детей, которые отбирали или выпрашивали у пришедших
еду. Здесь он встретился с Вадиком и Марьей и, видя все испытания, выпавшие на долю
этих эвакуированных детей, оставшихся сиротами, получает новые уроки жизни,
понимает, насколько защищенным делало его детство присутствие мамы и бабушки.

***
Если двигаться дальше по ул. Ленина, а затем, дойдя до ул. Орловской (бывшей
Коммунистической), повернуть налево, то через пару домов мы окажемся у библиотеки,
носящей имя Альберта Лиханова.

Рядом с библиотекой находится парк имени Юрия Гагарина, на месте которого
когда-то стоял Александро-Невский собор, снесённый довойны, и находился один из
городских рынков.

Читая повесть «Те, кто до нас», мы вместе с героем оказываемся на городском
рынке времён войны и видим его детскими глазами Коли: «Но однажды, было это
классе во втором, и наши уже гнали немцев в ихнюю Европу, мама велела мне после
уроков сходить на рынок и купить два кружка мороженого молока… Рынок я не любил,
да и побаивался его, когда он был полон и шумен, но отчего-то решил все-таки по нему
прошвырнуться. Мороженое молоко в сетке – негустой товар, чтобы кто-то на него

позарился, деньги я все отдал продавщице, сорвать с меня мою драную, изъеденную
молью и временем шапчонку не хватило бы духу даже у последнего пропойцы, ну, а
тигровое мое пальтецо американского пошиба, полученное по ордеру мамой, было
слишком бы приметным и для сбыта неудобным. Городские рынки в войну, а впрочем,
и в мир тоже - открытая язва самых немыслимых людских бедствий»[8, с. 74-75].
***
По улице Орловской мы возвращаемся на улицу Свободы и начинаем спускаться
по ней туда, где началось наше путешествие в военное детство Альберта Лиханова и
героя его романа «Русские мальчики». Но мимо одного места мы точно не можем
пройти.По
адресу
ул.
Свободы,
99когда-то
стоял
дом
Николая
ЕвлампиевичаРоссихина, детского доктора, ухогорлоноса, как называет его бабушка
мальчика.
У этого героя был реальный прототип. В повести «Те, кто до нас» мы видим, как
Коля становится свидетелем судьбы Николая Евлампиевича и его семьи:«Еще она
рассказывала, что доктора зовут Николай Евлампиевич, и он, может, самый лучший в
городе ухогорлонос, да еще и живет от нас через пять домов, просто совсем рядом»[8,
с. 69].
«Дважды в день, по пути в школу и обратно, шагая домой, я миновал дом Николая
Евлампиевича, всякий раз невольно им любуясь… Весь он темно-коричневого цвета,
будто правильно спеченная буханка, нет, - бери выше, - осанистый пирог. Под самой
крышей, тоже пропеченной ржавчиной, сдержанный, вовсе не фасонистый, но
опрятный и достойный деревянный подзор. Окна не по-северному высоки и обиты
наличниками. А посреди дома, словно его ладный мужской подпоясок, простенький же
подбой, ровно такой, как подзор, только двойной, с острыми уголками вверх да вниз»[8,
с. 83-84].
Коля, герой повести «Те, кто до нас»,видит, как сломала судьбадоктора
Россихина.Состраданию учит мальчика бабушка, которая помогает Николаю
Евлампиевичу. Всё пережитое Колей – это духовный опыт, очень важный для
взросления героя.
Повзрослевший герой-рассказчик в повести «Те, кто до нас» с нескрываемой
грустью размышляет: «А потом пришли другие времена.Докторский дом исчез с нашей
улицы, и вместо него построили другой, каменный… Нет докторова дома, рояля,
коллекции чудных африканских бабочек. И совсем другие люди ходят по той улице, где
все это было. Они и представить себе не могут, что и как тут происходило до них»[8,
с. 121].

***
У каждого человека есть в жизни то неживое от природы, что живет, существует,
чувствует понимает, в его душе. Вот так и у третьеклассника Кольки есть кинотеатр
«Прогресс», в котором крутят всю последнюю военную осень одни и те же фильмыи в
котором, если купитьза рубль билет, Нипална (Нина Павловна) пропустит в зал, и ты
вновь поглядишь «Чапаева».
Маленькому деревянному кинотеатру «Прогресс», который находился на ул.
Никитской (ныне Володарского),в квартале между улицами Московской и
Преображенской, посвящена повесть А. Лиханова «Джордж из Динки джаза».

Главный герой повести с теплотой и любовью вспоминает об этом месте: «Однако
самым детским оказался старый, обношенный, последний среди неважнецких
кинотеатров с громким именем «Прогресс». Был он первым в нашем городе, когда-то
единственным и, таким образом, самым знаменитым».
«Прогресс» стоял в городском старинном сквере. Это был чудесный скверик на
пересечении двух самых проходных улиц. Там размещались большие скамьи, их скрывали
разросшиеся кусты сирени… С одной стороны, скверик как бы получался продолжение
кинотеатра, с другой – удобным залом ожидания на следующий сеанс, если билеты
всё-таки куплены».
«Прогресс», и так-то деревянный, да ещё и с двумя печами, пусть кафельными,
но явно дореволюционными, с маленьким кинозалом, где располагались
дореволюционные же неудобные креслица, садясь в которое, ты соприкасался одеждой
с соседом; с кассовым залом, который и залом-то грех было называть – просто
небольшое пространство перед единственным полукруглым окошечком, где, выдавая
билет, кассирша никогда не показывала своё лицо – руки, деньги, билет, и всё – так
вот, «Прогресс» этот наш любимый, ветшающий старик, который не сносили только,

видать, из-за чьей-то жалости, имени своему давно уже не соответствовал. Но был
нами искренне любим»[2, с. 127-129].
Будучи взрослым человеком, герой повести Коля вспоминает: «Став взрослым, я
уехал в другой город, и иная, взрослая жизнь заполнила меня собой. Но всякий раз,
приезжая домой, я подходил к «Прогрессу», ласково хлопал его по высохшим брёвнам
стен и говорил шёпотом: - Спасибо, старина! Спасибо, старый волшебник! Ты столько
подарил нам добрых чувств!»[2, с. 165].
***
В городе Кирове есть ещё один адресна ул. Энгельса (Преображенской), 11,
дорогой сердцу Альберта Лиханова. По этому адресу стоял дом его прадеда, который
уже снесли. Как не вспомнить поговорку «Свято место пусто не бывает»? В нашей
жизни ей придают совсем не тот смысл, который она изначально в себе несла. Мы её
толкуем приблизительно так: стоит ли волноваться, если освободившееся место всегда
кто-то займет. А ведь на самом деле смысл этой мудрости очень глубок.
Глядя на то, как в очередной раз кто-то по недомыслию или из корысти посягает
на святое место в нашей душе,вспомним еще раз слова из повести «Те, кто до нас»:
«То-то же! Не так-то это легко – занять чье-то место.Не так-то просто занять
место такого старого дома, где играла музыка, раздавался смех и горький плач, где
пылал огонь в кафельных печах и теплилась надежда.Где была любовь, встречаясь с
нелюбовью»[8, с. 121].
***
О семье воздушных гимнастов и о цирке-шапито своими детскими
впечатлениямиписатель А. Лиханов делится с нами в повести «Цирковые циркачи»:
«Цирк-шапито разворачивал, напомню, свою круглую крышу каждую весну, а поздней
осенью ее сворачивал, оставляя до лета деревянные и тускнеющие за зиму голые
деревянные стены. Двери закрывались, даже, кажется, забивались досками крестнакрест, чтобы не лазал туда наш брат, озорные мальчуганы, и этот наш брат
уважал цирковой остов, мерзнувший в крепкие морозы. Вездесущее мальчишество и
даже хулиганье на цирк зимой не зарились, уважая, видать, его за летние заслуги. А
стоял этот цирк в большом сквере поблизости от крутого спуска к реке, на
пространстве, всем в городе известном и всем же доступном»[10, с. 180].

***
В повести А. Лиханова«Фулюган с большой дороги»мы вновь встречаемся с
главным героем романа «Русские мальчики», оказавшись в городе Кирове уже
послевоенной поры, где есть место и детским шалостям, играм, занятиям и испытаниям
школьного мира.
В повести главный геройКоля рассказывает о катке на стадионе, на который ходил
кататьсяна коньках: «Неподалеку от нас, на маленьком детском стадиончике, вдруг
развесили лампы под плоскими железными колпаками, похожими на шляпы канотье, их Чарли Чаплин носил – и когда темнело, включали их и включали музыку. Без всяких
объявлений городок тотчас проведал нежданную новость и стал собираться на
трибуны… И тут, наверное, надо объяснить современному народу, как раньше
каталось малое племя на простецких, с круглыми носами, коньках по имени снегурки»[9,
с. 238-239].

Герой повести отмечает, что возвращение отца с войны его переменило, от стал
жить как-то увереннее, «записался в лыжную секцию, которая летом сама собой
превращалась в легкоатлетическую…Настала очередная весна, лыжи с

«ратафеллами» -это такие крепления были для ботинок; да и лыжами мы
пользовались в секции-то вполне достойными – сданы на склад, а мы три раза каждую
неделю собираемся в спортзале Дома физкультуры – бывшем монастыре»[9, с. 250251].

Городской Дом физкультуры размещался по адресу: ул. Динамовский проезд, 12.
В настоящее время в здании бывшей Афонской церкви располагается детскоюношеская спортивная школа «Юность»[11].
***
Вот и замкнулся круг путешествия в военное детство Альберта Лиханова и Коли,
героя романа «Русские мальчики». И замкнулся он на доме, которого уже тоже нет. На
доме по ул. Горбачева, 15. Он был расположен прямо на краю оврага Засора, где зимой
Коля и его друг Вовка Крошкин в леопардовых –желтых с черными пятнами - шубах
катались зимой на лыжах: «Наш дом стоял на берегу оврага, и с первого дня, как
выпадал прочный снег, его уклоны до блеска укатывались ребячьими
лыжами…Некоторые ребята мне завидовали, потому что я жил на краю оврага. Мне
не надо было далеко ходить. Вышел из дому, нацепил свои «коньки», и шуруй вниз.
Словом, дело дошло до того, что я ездил задом наперед, естественно, переодев лыжи
носками назад. Но все-таки в овраге была гора, с которой я не мог съехать. С нее никто
не мог съехать»[5, с. 34-35].

Герой повести «Крутые горы» упорно пытается съехать на лыжах пока еще с
недоступной ему высоты.
История будничная, вырастающая до значения символа. Главное, побороть в себе
чувство неуверенности, скованности перед препятствием, будь то гора или что-то более
существенное: «Человек радуется, когда он взрослеет. Счастлив, что расстается с
детством. Как же! Он самостоятельный, большой, мужественный! И поначалу эта
самостоятельность кажется очень серьезной, но потом… Потом становится
грустно. И чем старше взрослый человек, тем грустнее ему: ведь он отплывает все
дальше и дальше от берега своего единственного детства.
Вот снесли дом, в котором ты рос, и в сердце у тебя возникла пустота. Вот
закрыли школу, в которой учился, – там теперь какая-то контора. Куда-то исчез
магазин ненаглядных пособий… Мое детство видится мне прекрасным, и такое право
есть у каждого, в какое бы время он ни жил»[6, с. 280-281].
Из интервью А. Лиханова:«Каждый дом, каждый квартал - моя живая
память. Кроме новостроев, новоделов. Они хоть и прикидываются под старину, но мне
- незнакомые, чужие.Город меняется, но не всегда в лучшую сторону. Погибает много
того, что можно было бы сохранить. Я имею ввиду старую деревянную архитектуру.
Понятно, что реконструировать, реставрировать дороже. Но вместо сложного
деревянного и живого, на мой взгляд, здания появляется каменное, похожее внешне,
вроде бы, но эта похожесть примитивная. Это удар по городу, его истории. Скоро мы
уже не будем воспринимать Киров как первоисточник. Это уже будет только подобие
того, что было. Оно удобнее с точки зрения коммуналки, санитарно-технических
условий. Да, это правда, новсё остальное, к сожалению, не греет сердце»[12].

Приложение
Инфографика (зашифрованные названия произведений Альберта Лиханова)
«Звёзды в сентябре»

«Деревянные кони»

«Солнечное затмение»

«Детская библиотека»

«Сломанная кукла»

«Крутые горы»

«Лабиринт»

«Чистые камушки»

«Крёсна»

«Мой генерал»
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