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Виктор Иванович Лихоносов родился 30 апреля

1936 года на станции Топки Кемеровской области.

Отец – железнодорожный рабочий погиб на фронте

в 1943году освобождая Запорожье. Мать –

малограмотная крестьянка, воспитывавшая сына одна.

Семилетний Виктор испытал на себе все невзгоды

полуголодного военного детства, живя в городе

Новосибирске.

В пятидесятые годы судьба забросила Виктора

Ивановича на Кубань. В 1961 году он окончил

историко-филологический факультет Краснодарского

педагогического института. Несколько лет работал

учителем литературы, русского языка и истории в

варениковской и анапской школах.

Его первый рассказ «Брянские», отправленный в

«Новый мир» самому Твардовскому, был опубликован

в 1963 году в одиннадцатом номере этого журнала,

сразу сделав молодого писателя известным на всю

страну.

Вхождение в большую литературу Виктора

Лихоносова было стремительным. Одна за другой в

Москве, Новосибирске, Краснодаре выходят его

книги повестей, рассказов, очерков: «Вечера», «Что-

то будет», «Голоса в тишине», «Счастливые

мгновения», «Осень в Тамани», «Чистые глаза»,

«Родные», «Элегия» и др.



Произведения Виктора Ивановича переводят в

Румынии, Венгрии, Болгарии, Германии, на чешский,

словацкий языки, а затем уже на французский,

английский.

С 1978 года Лихоносов замолкает на целых

десять лет, работает над своим главным романом о

судьбе русского казачества «Ненаписанные

воспоминания. Наш маленький Париж» (1986 год). Это

лирико-эпическое произведение, соединяющее

современность с прошлым, стало литературным

памятником Екатеринодару.

«Бессомненно, главный герой этого романа –

Память, – писал Валентин Распутин в послесловии к

роману. – Память как вечность и непрерывность

человека, как постоянное движение из поколения в

поколение духовного вещества… Мы не истину в

готовом виде получаем из этих воспоминаний, а

жизнь, оставшуюся вслед за нею картину, из которой

можно вывести часть истины. Память здесь становится

материальным ощущением времени. Людские судьбы

рисуют его общую судьбу».

В 1996 году вышла книга, увлекшая всю

читающую Кубань, – сборник повестей и

рассказов «Тоска-кручина», ставшая в некотором

роде продолжением его романа «Наш маленький

Париж».





В 1991–1993 гг. в Москве были изданы его книги: 

«Время зажигать светильники» и «Записки перед 

сном».

В 2016 году писатель закончил свою очередную 

повесть «Одинокие вечера в Пересыпи», строки 

которой наполнены тихой грустью.

Виктор Лихоносов – автор более тридцати книг. 

С 1998 года Виктор Иванович является главным 

редактором литературно-исторического журнала 

«Родная Кубань», который сплотил вокруг себя 

литераторов и краеведов.

Автор играет важную роль в жизни города. Он 

член Высшего творческого совета при правлении 

Союза писателей России и Общественного совета 

при главе администрации Краснодарского края и 

многих других организаций.



Виктор Иванович – почетный гражданин

городов Краснодара (1993) и Темрюка (2005),

является почетным профессором КубГУ (2006);

награжден орденами: «Знак Почета» (1986), Дружбы

народов (1996), Преподобного Сергия

Радонежского III степени (2006) и медалями

Российской академии наук и «Герой труда Кубани».

В 2003 году В. И. Лихоносов был удостоен

диплома ЮНЕСКО за выдающийся вклад в мировую

культуру.

Сам писатель удивительно скромен. Главная

награда для него – любовь читателей.

Живет в городе Краснодаре.
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