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разрушения после смерти его главного хозяина. Сакральное пространство в 
конце наделяется отрицательными характеристиками антидома, который пи-
сатель создаст в «Солнце мертвых». «Изображение дома отца Шмелева в За-
москворечье представляет собой воплощение микрокосма России и всего 
православного мира», – пишет исследователь Е. Б. Ляйрих [3, с. 18]. 
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Актуальность обращения к исследованию творчества А. А. Лиханова 

определяется, с одной стороны, необходимостью формирования целостной 
картины развития детско-подростковой литературы, с другой – наличием 
достаточно сложных в жанрово-стилевом отношении явлений, в которых со-
единяются художественное и публицистическое начала. Творчество Лихано-
ва раскрывает теснейшую взаимосвязь художественной литературы с жиз-
нью. Являясь активным деятелем в сфере защиты детства, он не обходит 
стороной тему сиротства – определяющую тему всего его творчества. Имен-
но через ее призму рассматриваются и взаимоотношения взрослых и детей, и 
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мир подростка. В появившихся в последние годы работах о творчестве Ли-
ханова исследователи, конечно же, так или иначе касаются специфики ее 
раскрытия, однако системного рассмотрения этого аспекта нет. В обращении 
к нему и состоит новизна нашего исследования. 

Модели изображения детей-сирот, безусловно, связаны с социокуль-
турными особенностями эпох, в которые создаются произведения на эту те-
му. И у А. А. Лиханова пристальное внимание к этой теме обусловлено об-
стоятельствами его биографии, тяжелого военного детства. Однако в 1970-е, 
1980-е годы он продолжает развивать ее уже на материале современной жиз-
ни, выявляя в мирном времени скрытые кризисные процессы. 

Можно говорить о трех основных моделях изображения ребенка-
сироты и сиротства в целом в его произведениях. Первая модель связана с 
изображением детей минувшей войны, и возникла она на основе собствен-
ных воспоминаний писателя. В одном интервью 1975 года Лиханов сказал: 
«Наше детство пришлось на войну, и нас прозвали детьми войны… Да, мы 
многого недобрали тогда. Еду, радости, смех, кино у нас отняла война – жес-
токая, страшная. Мы, дети военного времени, очень хотели помочь своим 
отцам и своей стране скорей победить врага. Но мы не могли сражаться вме-
сте с отцами. И невозможность этого рождала в нас сильные, взрослые чув-
ства» [1, с. 26]. 

Вторая модель – образ брошенного ребенка, воплощающий проблемы 
и противоречия жизни взрослых. Она разрабатывается писателем в 1970-е – 
1990-е гг., которые стали для Лиханова временем наиболее продуктивной 
творческой деятельности. Писатель активно выступает на пленумах о про-
блемах детей и подростков, занимается публицистикой, в которой размыш-
ляет о вопросах семейного воспитания, дает нравственную оценку обществу. 
Голосами героев повести «Благие намерения», явившейся результатом раз-
мышлений на эту тему в мирное советское время, он говорит: «Ну ладно, то-
гда голодуха, тяжелое время, сироты понятно откуда брались, а теперь-то, 
теперь? Не голод, не война. Нетрудно, в общем, жить. И что? Дети без роди-
телей – вот они, у меня за плечом» [3, с. 211].  

Третья модель связана с воплощением образов «ничейных», по словам 
писателя, детей – сирот при живых родителях. В этом плане характерен ро-
ман «Сломанная кукла», появившийся как результат восьмилетнего молча-
ния Лиханова после перестройки, когда, по его словам, «Россия рухнула в 
бездну социальной несправедливости». Писатель стремится вызвать у обще-
ства чувство стыда перед ребенком, который осознает, что «брошен» в си-
ротство собственной семьей. Поэтому впервые он так открыто ставит вопрос 
об ответственности взрослого не только за чувства ребенка, но и за его 
жизнь. В романе маленькая Мася не выдерживает надругательства отчима, 
равнодушия матери, которой «было слушать все это просто неохота» [3, 
с. 224]. Покинутая всеми, сосланная за границу, она вынуждена самостоя-
тельно справляться с жестокостью и несправедливостью, итогом чего стано-
вится самоубийство.  
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Изменение модели изображения сиротства проявляется более ярко во все 
большем акцентировании христианских мотивов в произведениях писателя. В 
повести «Последние холода», действие которой происходит в последний год 
войны, то, что Бог присутствует в сознании героев, проявляется лишь в таких, 
брошенных ими обиняком, привычных фразах: «Как мы выжили месяц, один 
бог знает», «…чтоб, не дай бог, не сглазить», «…ну и слава богу!» В «Благих 
намерениях» христианское начало проявляется как неотделимая черта героя – 
носителя нравственных ценностей, которым в произведении выступает Надеж-
да Георгиевна. В этом плане характерна и символика ее имени: Надежда озна-
чает путь к спасению, отчество связано с образом Георгия Победоносца – хри-
стианского святого, символический смысл которого реализуется как борьба со 
злом. И, наконец, в «Сломанной кукле» христианские мотивы открыто акцен-
тируются писателем. Осмысляя драматическую судьбу ребенка XX века, Лиха-
нов приходит к идее о спасении через религию и веру как единственном спосо-
бе сохранить человеческий облик и возродить душу. Образ Богородицы-
заступницы, проходящий через весь роман, воплощает надежду девочки на 
спасение. Одноклассник Леша Благой говорит ей о Божьей любви как основе 
жизни. Лиханов переосмысляет жанр молитвы, «вместилища духовной жизни 
человека», наполнив его эмоциональной речью героини: «Пресвятая Богороди-
ца!.. Огради меня от дьявола, на меня напавшего!.. Ну, помоги же мне, помо-
ги!» [2, с. 274]. Весь роман насыщен религиозными образами и символами, от-
сутствовавшими в произведениях о военном сиротстве и в большей части лите-
ратуры советского периода. Зажженная Масей в храме свеча – символ причаст-
ности к Божественному свету, стремления к Богу. Образ иконы укореняется как 
весомая деталь всего литературного текста, появление которой учащается с 
усилением духовности героини: «Девочка стояла перед смертью на коленях 
перед тумбочкой, на которую установила иконку. Страстно молилась» [2, с. 
309]. Образ ангела – символа Иисуса Христа – реализуется через маленькую 
Марию, которая «будто хотела наполнить Масю добротой, мудрой силой, что-
бы все печали преодолеть». Олицетворение категории зла мы находим в образе 
дьявола, воплощением которого является не только Вячик – «волчара», в речи 
писателя, – но и мать, и весь погрязший в духовном кризисе мир. Такие осно-
вополагающие христианские концепты, как концепт греха, жертвы, страдания, 
помогают раскрыть идейно-содержательную сторону романа и показать необ-
ходимость возвращения к общечеловеческим духовным основам. 

Эволюцию претерпевает и собственно образ сироты. В «Последних 
холодах» дается обобщенный образ сироты войны, при этом Лиханов делает 
акцент на внешние детали в описании детей, увиденных глазами другого ге-
роя – Коли, у которого есть семья как надежная опора в жизни. Коля, впер-
вые увидев Вадьку и Марью, подумал: «Одет он был ничего, прилично, в се-
рое пальто с черным собачьим воротником, такие, я знал, давали по ордерам 
в универмаге, и на девочке было точно такое же пальто, только, понятно, ма-
ленького размера, и я подумал, что, может, это детдомовские ребята – там 
одевают всех похоже, будто в форму» [4, с. 6]. В повести «Благие намере-



 
127 

ния» писатель более подробно останавливается на внешнем проявлении ду-
шевного состояния сирот. Хотя дети в интернате показаны в целом все еще 
схематично, глазами учительницы, но ее умеющее сострадать сердце спо-
собно более точно передать чувства одинокого ребенка: «Вдоль лестницы, 
на каждой ступеньке, стояли маленькие люди в серых костюмчиках или ко-
ричневых платьицах, нет, назвать их малышами не поворачивается язык: это 
были печальные и усталые маленькие люди… Они замерли, точно собрались 
сфотографироваться – только вот глаза были не для фотографии: удивлен-
ные, печальные, непонимающие глаза…» [3, с. 180]. В романе «Сломанная 
кукла» Лиханов практически не делает акцент на внешних проявлениях со-
стояния Маси, использует намеренно редуцированную, фактически прото-
кольную речь рассказчика, чтобы показать мысли и чувства, приближенные 
к героине, а также её внутренний духовный путь возращения к вере. 

Таким образом, представленная классификация моделей изображения 
детей-сирот позволяет проследить эволюцию темы сиротства в творчестве 
Лиханова и выделить её основные черты: постепенное усиление христиан-
ских мотивов, изменение соотношения внешних деталей и внутренних ха-
рактеристик при создании образа сироты.  
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