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Актуальность данного исследования обусловлена тенденцией возвращения 

современных россиян к традиционной культуре как к источнику знаний о 

собственном народе. Эта тенденция отражается и на уровне научного знания в 

интересе гуманитарной науки к народному творчеству. Современное 

литературоведение обращается к непосредственно словесной его части и 

культурологической составляющей, которая содержит различные взгляды на 

сущность изучаемого образа и рождает вопросы: домовой – добрый волшебник или 

коварный демон? С точки зрения методологии, литературоведы исследуют новые 

подходы к анализу фольклорно-мифологических образов в отечественной 

литературе, особенностей сосуществования народной и авторской интерпретаций 

мифологических персонажей, а это, в свою очередь, достигается лишь за счёт 

междисциплинарного поиска, затрагивающего историю, культурологию, 

этнографию, литературоведение, фольклористику и т. д.  

Цель исследования – проанализировать этапы формирования образа домового 

в славянской культуре, выявить особенности функционирования образа домового в 

произведениях русской литературы.  

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– охарактеризовать образ домового на основе мифологических данных;  

– рассмотреть происхождение, облик домового, места его обитания;  

– охарактеризовать образ домового как фольклорный персонаж в русской 

литературе;  



– исследовать фольклорный образ домового как способ литературной игры; 

– описать особенности изучения фольклорных образов в школе. 

Теоретическая значимость работы заключается в широкой систематизации 

различных данных об образе домового и освещении их авторского осмысления в 

рамках художественного произведения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть применены на уроках литературы в школе, а также в дальнейшем 

исследовании славянской мифологии в отечественной литературе. 

Результаты исследования: В своей работе мы рассмотрели образ домового, 

как он представлен в народных верованиях и в художественной литературе. Это 

позволило нам составить представление о внешнем облике домового, о его характере 

и особенностях.  

 

Рекомендации. Продолжить изучение художественной реализации культурной 

матрицы «домовой» в литературных произведениях XVIII-XXI вв., выявить 

специфику бытования образа домового в разных литературных направлениях и 

жанрах; выявить способы включения культурной матрицы «домовой» в 

многочисленные контексты (исторический, биографический, эстетический и т.д.), 

определить, как каждый из них влияет на формирование образа домового в 

литературе. 

 
 


