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Эссе по повести «Крутые горы» А. Лиханова 

Мне хочется высказать свое мнение по поводу прочтения повести «Кру-

тые горы», как говорится, «наболело». До того, как я прочитала эту повесть, 

её читала моя дочь. Я попросила рассказать, о чём эта повесть. На что полу-

чила такой ответ: «Ну, здесь пишут о том, как папа пошел за пивом». Я её 

спрашиваю: «И всё?». И она больше ничего рассказать мне не смогла. Так я 

её спрашивала раза три, и ответ был одним и тем же. Это меня заинтригова-

ло, и я решила сама прочитать эту повесть. 

При чтении «Крутых гор» у меня неоднократно наворачивались слезы и 

я прекращала читать, затем опять возвращалась к чтению. И мне было 

невдомек, почему мой ребенок запомнил первых шесть строчек этой повести, 

а не смог уловить смысл прочитанного. 

Мы сейчас говорим о пиве как об алкоголе, который несет вред. А в то 

время это был обычный напиток, который не нёс вред. Поэтому ничего уди-

вительного, что мой ребёнок вынес только это из прочитанного. 

Прочитав повесть, поняла, что сложно понять ситуацию и время, в кото-

ром ты не жил, которое не пропустил через себя, или которое хотя бы краем 

не коснулось тебя. 

А я сама, читая эту повесть, всё пыталась поставить себя на  место этого 

мальчика Коли, а потом на место его мамы и даже бабушки. И думала, а как 

бы я поступила в той или иной ситуации, что бы я сделала на их месте. Ме-

стами мне было их всех жалко до слез, а местами брала гордость за них. 

Мне кажется, что наши дети тоже смогли бы поступить так же, если 

вдруг (не дай Бог) началось военное время. Ведь мы все знаем, что возмож-

ности человеческие не известны, не достаточно изучены. И в экстремальных 

случаях мобилизируются, и тогда будь это ребенок или взрослый, могут «го-

ры свернуть», и смекалку, и удаль свою показать. 



Мне самой нравятся произведения Альберта Лиханова, потому как от 

них веет моим детством, моей Родиной, моей страной. Я совсем немного за-

хватила СССР и была ребенком, когда произошел распад, но этих нескольких 

лет хватило, чтобы заложить основы уважения, почитания, доброты, состра-

дания, веры в себя, умения реализовать свой потенциал и просто не поте-

ряться в сложном современном мире. Поэтому я с удовольствием читаю кни-

ги А. Лиханова, когда это позволяет время.  

И стараюсь объяснить своим детям, что какими бы страшными не были 

бы годы войны, в эти годы вырастали замечательные, отважные, ответствен-

ные, добрые, отзывчивые люди. И эти люди сейчас не дают нам забывать те 

страшные времена с помощью своих книг, чтобы мы ни за что и никогда к 

ним не вернулись! 

И теперь мой ребенок может передать смысл этой повести, а не только 

рассказать о том, как папа за пивом пошел.   

Вот такие соображения и мысли у меня после прочитанного. Не судите 

строго, изложила, как мысли шли. 

 

 

 


