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«Дом» как модель мира в русской литературе

Концепт «дом» является основополагающим концептом культуры, 
постпространство дома для человека самое близкое. Многими литера-
туроведами отмечается весомость образного компонента мировоззрен-
ческой сферы «дом» и его довольно-таки высокий интерпретационный 
ресурс в русской национальной картине мира.

Подпространственные характеристики и операторная предназна-
ченность дома, в первую очередь, являются градиентом, задающим 
восприятие опоясывающего мира через образы дома и рождают много-
гранность осмысления самого дома и охватывающего дома в терминах 
дома, что превращается в неотъемлемой часть культуры русского наро-
да. Начиная с Гоголя в русской литературе появляется еще одна линия 
в описании Дома. Ю.М. Лотман пишет: «Междупутье, в котором по-
мещается герой – это своего рода неизвестный «дом» («добрался он до-
мой», «возвратился домой» и т.д. – об Акакии Акакиевиче), «маленькая 
комната» (Пискарев), «нетопленая студия» (Чартков) [3]. Дом у Гоголя 
противопоставляется как антидому, так и бездомью, «дороге, как сверх-
ценности» [2].

В литературном достоянии поэта и писателя А. Твардовского по-
эма «Дом у дороги» представляется необычайной по своему содержа-
нию и идее. Уже из названия поэмы «Дом у дороги» концентрированны 
два наиболее емких, фундаментальных концепта, имеющих глубокий 
нравственный смысл. При комбинировании этих слов отражается образ 
Дома как периферия мира, добра, жизни и образ дороги, трагической 
дороги войны. В русской литературе тезис Дом представляется одним 
из важных смысловых компонентов общенациональной картины мира. 
Образ Дома собрал в себя целый ряд таких понятий, как семья, семей-
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ный очаг, родной кров, память о предках, связь поколений. У всякого 
Дома есть свои святыни. Представление Дома ассоциируется с умиро-
творенной жизнью, с любовью, комфортом, домашним теплом [1].

Дома крестьянской семьи Андрея и Анны Сивцовых и их детей раз-
рушены Войной. В судьбе их Дома выражается великое общенародное 
горе. Твардовский говорит о чрезмерности антагонистичность народа 
войне, как злу, который нарушил мирный покой. Как ни говори для каж-
дого человека лишение Дома – это утрата ценности жизни. И тогда в не-
человеческих условиях войны значением жизни становится конкурен-
ция за обретение потерянного счастья, за отвоевание Дома. 

Пьеса «Вишневый сад» – предсказание А.П. Чехова о «трудной 
судьбе родной страны», начало олицетворения синтезирования значения 
слова «ДОМ» в литературе XX в. Любовь Андреевна Раневская обраща-
ется к еще живому, родному творению «Прощай, милый дом, старый 
дедушка». И Аня, оставляя привычный и устоявшийся быт, восклицает: 
«Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!» Петя Трофимов выговаривает 
фразу: «Вся Россия – наш сад». А для писателей ХХ в.: «Россия – наш 
дом» [2].

Тезис дома – один из главных образов литературы последних лет. 
Даже селянская изба и городская квартира – это в любом случае при-
станище, а не место временного прибытия человека. Это не мечта, не 
высокая башня, на этажах в которой люди уничтожают друг друга, а 
обогретое материнским теплом жилище, очаг, где голоса стариков и де-
тей не противоречат друг другу. Дом – почка, дом – зерно, дом – завязь 
на ветви жизни – вот что сегодня для нашего сознания и понимания дом.
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