


«Мои книги для 
всех, и, может 
быть, для 
родителей более, 
чем для детей, 
хотя, честно 
говоря, я хотел бы, 
прежде всего, быть 
услышанным 
ребенком».

А. Лиханов



Борька Цариков - смелый 
мальчуган, который, не смотря 
на свой юный возраст, проявил 
огромное мужество. Он 
сражался наравне со взрослыми. 
Он просто знал, что выхода 
нет... Ему пришлось побороть 
свой страх, ведь никто не 
спрашивает - готов ли ты? 
Война просто приходит и у тебя 
есть только два выхода -
сдаться или бороться, наш 
Борька выбрал второй.



В повести рассказывается о 
детях, которые пошли в школу в 
трудное, военное время. Их 
пожилая учительница, крёстная 
очень многих своих бывших 
учеников, как может оберегает 
ребятишек, скрашивает их 
существование, отдаёт им 
тепло своего сердца. Этот урок 
доброты они запоминают на 
всю оставшуюся жизнь. 



Нелегкие испытания выпали 
на долю маленькой девочки-
детдомовки Насти, 
пережившей жуткое 
потрясение в детстве. Как 
сложится ее жизнь, сумеет 
ли она противостоять 
судьбе? Это зависит от 
взрослых. И как это славно, 
что на ее жизненном пути 
встречается неравнодушный 
человек - университетская 
студентка Оля.



Повесть посвящена судьбе 
от рождения больного 
мальчика, на долю которого, 
кроме неизлечимой болезни, 
выпадают тяжкие, истинно 
взрослые испытания. Русская 
литература еще не знала 
такого трудного и 
пронзительного 
повествования о силе духа, 
обращенного к детям.



Герой этой книги - сирота 
Николай Топоров, поэтому и 
кличку ему дали по первым 
буквам имени и фамилии: 
Никто. Он живет в 
интернате, родителей своих 
не помнит, а ему так хочется 
другой жизни - обеспеченной, с 
хорошей перспективой, а 
главное, чтобы понимали и 
любили. 



«Мой генерал» - так зовет 
Антошка своего деда, боевого 
генерала Антона Петровича, 
который вышел в отставку и 
приехал в Сибирь, где живут его 
сын и внук. О событиях 
радостных и грустных, 
смешных и трагических 
рассказывает эта книга, 
посвященная дружбе двух 
близких людей.



В повести рассказывается о 
трудном военном детстве. Уже 
заканчивается война, но многие 
ребятишки голодают, страдают, 
несут потери, совершенно 
невосполнимые, как на войне. 
Однако им удается и в этих 
страданиях сохранить 
достоинство, благородство, 
честь. Книга, как будто 
посвященная прошлому, обращена в 
наше настоящее.



Герой этой повести -
фронтовик, шофер по 
профессии, списанный после 
ранения, случайно в гололед 
сбивает женщину, везущую под 
гору тележку с хлебом, мать 
троих детей. Он признан 
невиновным в трагедии, но 
судит себя сам, своим высоким 
судом.



«Пройдет время, и все, кто был 
взрослым, когда шла война, умрут. 
Останетесь только вы, теперешние 
дети. И может случиться, что новые 
малыши забудут наше горе, нашу 
радость, наши слезы! Не давайте им 
забыть!» 

(А. Лиханов)




