
 

Кому: Альберту Анатольевичу Лиханову 

Куда: г. Москва 

 

От кого: Льва Унжакова 

Откуда:г.Киренск 

 

Добрый день, Альберт Анатольевич!  



   Пишет Вам ученик 7 класса – Лев Унжаков. Я читаю Ваши рассказы уже более двух лет. Они мне нравятся тем, что всегда переживаешь за 

героя, который находится в отчаянном положении, но одновременно и есть надежда, что будущее этого героя будет непременно лучше. 

 Особенно мне понравился Ваш рассказ «Обман». Именно с обмана начинается жизнь Сережи Воробьева, когда он поинтересовался у 

своей мамы, кто его папа. Она ответила, что он (папа) летчик-испытатель, который погиб при испытании самолета. Эта ложь была во 

спасение.  

Сережа увлекался конструированием самолетов. Здесь я провожу параллель с собой -  я тоже люблю конструировать. И не только 

самолеты, но и машины, яхты, любую технику. Я понимаю, что у нашего поколения больше возможности заняться любимым делом. 

Не зря говорят, что все тайное становится когда-то явным. Сергей  встречает своего отца, который не видит в нем сына. Ему было 

тяжело, когда он столкнулся с таким поведением родного человека. Но на этом Сережины испытания не закончились. При родах умерла его 

мама. И снова Сережа не нужен, только сейчас уже отчиму Никодиму.  

Хорошо, что у Сережи есть бабушка, которая искренне любит внука, а он, в меру своих сил, заботится о ней. 

И тут опять появился Никодим с требованием вернуть деньги. А где их взять старому человеку и подростку? Сергей попытался 

заработать, но не получилось. И тогда он решается на отчаянный поступок, который я не могу понять и принять. Сергей ворует деньги из 

буфета. С единственной целью-  отдать отчиму. 

Ограбление было неудачным – 30 рублей. Но я, как ровесник Сергея, приветствую его взрослый и мудрый поступок: пойти в 

милицию и сознаться в содеянном. 

Спасибо, Альберт Анатольевич!  Читая Ваши повести и рассказы, мы узнаем о жизни своих сверстников в то трудное, неведомое 

время, а для нашего поколения это очень важно. Тем более, сейчас, когда преднамеренно искажают историю нашей Родины, а идеалом  

молодежи становятся люди с низкими моральными принципами. Именно Ваши книги помогают разобраться,  как нужно поступать, а как – 

не стоит. Именно Ваши книги учат принимать то единственно правильное решение, от которого зависит все. Именно Ваши книги учат 

проявлять милосердие, сопереживать, быть добрым, чутким и порядочным человеком.  

С уважением, Лев Унжаков. 


