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«Он был истинным российским интел-

лигентом - человеком со своими пози-

циями и суждениями в самых острых 

вопросах, от устройства городской 

жизни до политических процессов в 

стране и мире. С ним можно было не 

соглашаться, но не уважать эти пози-

ции не могли даже оппоненты. Неспра-

ведливость и пренебрежение сиюми-

нутных властителей - людьми, страной, 

народом, нравственными ценностями 

больно ранили и без того измученное 

сердце» (Сайт памяти писателя). 
 

 

Использованные  источники: 
* https://azbyka.ru/fiction/1/lixachyov-

viktor-vasilevich/ 

*    http://readly.ru/ 

* https://www.livelib.ru/author/226969-

viktor-lihachev 
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В. В. Лихачёв - историк, журналист, писа-

тель, драматург, путешественник, член Союза 

писателей России.  

Родился в городе Киреевске Тульской облас-

ти в семье учителей.  

Работал школьным учителем, корреспонден-

том. Почти  20 лет жил в Москве, в начале 90-

х гг. переехал в Дубну. Работал там журнали-

стом в городской газете «Встреча». 

Одной из самых известных работ писателя 

является роман «Кто услышит коноплянку?» 

Главный герой романа втянут в настоящую 

переделку, пытается спасти чудотворную 

икону, уклоняясь от бандитской погони.  

19 мая 2008 года Виктор Лихачёв ушёл из 

этой жизни.  

Последним его романом стала книга – 

«Ангелы уходят не прощаясь». Роман остался 

незаконченным, но в нём автор показывает 

свою сущность и предстаёт таким, каким он 

был в жизни: искренним, верующим, не скры-

вающим своих недостатков. Эта книга дышит 

удивительной и безграничной любовью к Рос-

сии и русской деревне и стала украшением 

его творчества. Виктор Лихачёв за свою 

жизнь изъездил всю Россию, бывая в самых 

дальних её уголках.  

Виктор Васильевич Лихачев  
(1957 - 2008)  

 

Книги В. В. Лихачева: 
 

1.Лихачев, В. Ангелы уходят не проща-

ясь: Повесть /В. Лихачев. - М., 2011. 

 
 Писатель не успел закон-
чить свою книгу, но он на-
деялся, что каждый, кто 
прочитает ее, узнает в ней 
себя, почувствует ту без-
граничную любовь к Рос-
сии, к русской деревне, 
которую питал автор, 
впустит в свое сердце ве-
ру в Бога и надежду на то, 
что никогда не покинут 
нас Ангелы, наши небесные покровители. 
 
 
2. Лихачев, В. Возвращение на Мару: 

Повесть /В. Лихачев. - М., 2013.  

 
То, что случилось с героями 
книги, можно поведать толь-
ко самому близкому челове-
ку - так много в их приклю-
чениях на первый взгляд не-
вероятного и даже фантасти-
ческого. Вслед за героями  
мы  придём к убеждению, 
что каждый человек ответст-
венен не только за настоя-
щее и будущее, но и за про-
шлое. 

 
 

 

3. Лихачев, В. Единственный крест: 
Роман /В. Лихачев. - М., 2014. 
 
Герой  книги попадает 
в автокатастрофу. В 
попытках вспомнить 
себя и свою прошлую 
жизнь, он побывает во 
многих уголках Рос-
сии, встретит свою 
любовь, станет участ-
ником удивительной и 
даже опасной исто-
рии. Но самое главное 
- он поймет, что каж-
дый человек несет свой крест, без ко-
торого невозможна дорога к Богу. 
 
 4. Лихачев, В. Кто услышит коноп-

лянку? : Роман /В. Лихачев. -  М., 

2007.  
  
Роман о Родине и о 
русской душе. Он ве-
дет читателя дорогами 
русской провинции. 
Главный герой втянут 
в настоящие приклю-
чения: он несет чудо-
творную икону, укло-
няясь от бандитской 
погони... А внутренне 
— проходит путь ду-

ховного возрастания: от неверия — к 
вере, от смятения — к благодатному 
покою, от душевной слепоты и глухо-
ты — к прозрению чуда Божия.  


