
Тексеолижгвисеика:  

проблемы идиосеиля и ажализа коммужикаеивжо зжачимых элемежеов 

Е. А. Тихомирова (Минск) 

ОБРАЗ  ДОМА  В  РУССКОЙ  ЛИРИКЕ  НАЧАЛА  ХХ  ВЕКА 

Тема Дома и бездомья чрезвычайно важна для понимания худо-

жественного мира произведений поэтов начала ХХ века, созданной 

в них картины мира. В этой публикации мы не претендуем на пол-

ноту описания темы дома и тем более концепта «Дом» в русской 

лирике начала ХХ века.  

Дом – физическое пространство жизни, однако дом – еще и эле-

мент культуры. Дом – созданное человеком пространство для жиз-

ни, обитания, быта семьи. Дом – принадлежность человека, а не жи-

вотного. У бобра – жилище, и назвать его домом можно только в 

сказке или тексте фэнтэзи. Вяч. Вс. Иванов и Т. В. Гамкрелидзе от-

метили, что в праиндоевропейском языке дом не только строение. 

Слово обозначало социальную единицу, совместную жизнь родных 

по крови людей. Русский язык сохранил это значение. В чешском 

учебнике русского языка есть фраза: Можно купить квартиру, зда-
ние, замок, но нельзя купить дом. Эта фраза отражает понимание 

чешскими русистами концепта «Дом» в русском языке. Дом – се-

мья: нельзя купить любовь и заботу близких людей. И. Б. Левонтина 

фиксирует культурные коннотации слова дом: средоточие семейных 

и культурных традиций.  

В русской поэтической картине мире начала ХХ века дом пред-

ставлен как объект, на который можно посмотреть не только снару-

жи, но и изнутри. В лирических текстах дом снаружи обычно пока-

зан как часть сельского пейзажа: Дома косые, двухэтажные, И тут 

же рига, скотный двор.. В садах настурции и розаны, В прудах за-
цветших караси, – Усадьбы старые разбросаны По всей таин-

ственной Руси (Н. Гумилев).  

Важна для русской лирики граница внутреннего, частного про-

странства дома и того, что домом уже не является. К. Бальмонт 

останавливает взгляд читателя на крыльце: Под первые брызги до-

ждя золотого Подставить так жадно лицо. Искать под березой 
неверного крова, Хоть вон оно, близко крыльцо. В стихотворении З. 

Гиппиус герой помнит дверь дома возлюбленной: Новый цветок я 
найду в лесу, В твою неответность не верю, не верю. Новый, лило-

вый я принесу В дом твой прозрачный, с узкою дверью. Языковая 

метафора «окна – глаза дома» варьируется в лирике часто:.. послед-



 

 

него дома Как живое взглянуло окно (А. Ахматова). Отмеченность 

окна в языковой картине мира делает возможным его уподобление 

вселенским объектам: За озером луна остановилась И кажется от-

воренным окном В притихший, ярко освещенный дом, Где что-то 
нехорошее случилось (А. Ахматова).  

Описание дома «изнутри» часто начинается с указания грани-

цы – окна. Поэт фиксирует наличие заоконного пространства, впи-

санность дома в пейзаж, но акцентирует внимание читателя на сво-

ем частном пространстве: В широких окнах сельский вид, У синих 
стен простые кресла, И пол некрашеный скрипит, И радость ти-

хая воскресла. Вновь одиночество со мной... Поэзии раскрылись со-

ты, Пленяют милой стариной Потертой кожи переплеты. Мне 
улыбается Эрот С фарфорового циферблата.. Тускнеет Наваррин-

ский бой На литографии старинной. Легки оковы бытия... Так, не 
томясь и не скучая, Всю жизнь свою провел бы я За Пушкиным и 

чашкой чая (Г. Иванов).  

Эта позиция наблюдателя дана даже в описаниях снов: Всѐ тот 
же сон, живой и давний, Стоит и не отходит прочь: Окно закры-

то плотной ставней, За ставней – стынущая ночь. Трещат углы, 
тепла лежанка, ... И зной печной в каморке белой, И звон ночной 

издалека, И при лампаде нагорелой Такая белая рука! (М. Кузмин).  

Оба способа восприятия дома могут быть поданы в стихотворе-

нии одновременно – поэт смотрит на дом снаружи и изнутри, вос-

принимая единство мира: Я вижу все: и садик с вишнями, И ска-

тертью накрытый стол, И облако стезями вышними Плывет, как 
радостный посол (М. Кузмин).  

Дом подобен живущему в нем человеку. Для лирического героя 

М. Кузмина важно увидеть дом, чтобы понять нового знакомого:.. 

бежит с фонарем гайдук... Вот какое твое домовье: Свет мадонны 

у изголовья И подкова хранит порог, Галереи, сугроб на крыше, За 
шпалерой скребутся мыши, Чепраки, кружева, ковры! Тяжело от 

парадных спален! А в камин целый лес навален, Словно ладан шипит 
смола...  

Восприятие дома связано с любовью. Уютный дом – дом любя-

щих и любимых, поэтому в «Белой гвардии» М. Булгаков советовал 

не снимать кремовых штор и абажура с лампы. Несоответствие 

уюта в доме и расставания с любимым переживается лирической 

героиней А. Ахматовой как когнитивная ошибка: Дверь полуот-
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крыта, Веют липы сладко... На столе забыты Хлыстик и перчат-
ка. Круг от лампы желтый... Отчего ушел ты? Я не понимаю... В 

лирике начала ХХ века любовь и тело любимой уподобляются до-

му: Любовь сама вырастает, Как дитя, как милый цветок... Не 
следил ее перемены – И вдруг... о, боже мой, Совсем другие стены, 

Когда я пришел домой! Где бег коня без уздечки? Капризных бровей 
залом? Как от милой, детской печки, Веет родным теплом (М. 

Кузмин). Не обязательно, чтобы любовь была жива в момент созда-

ния лирического текста: И комната, где окна слишком узки, Хранит 
любовь и помнит старину... (А. Ахматова).  

Ценность дома определяется ценностью человеческой жизни: 

Не город Рим живет среди веков, А место человека во вселенной. 
Им овладеть пытаются цари, Священники оправдывают войны, И 

без него презрения достойны, Как жалкий сор, дома и алтари 

(О. Мандельштам).  

Домом жилище становится, когда человек его обустраивает и 

определенным образом к нему относится. Г. Иванов ставит слово 

дом в однородный ряд, чуть ли не святотатственно приравнивая дом 

к высшим сущностям бытия: Когда светла осенняя тревога В ру-
мянце туч и шорохе листов, Так сладостно и просто верить в Бога, 

В спокойный труд и свой домашний кров. А. Ахматова вспоминает 

«отдавшую жизнь за единственный взгляд» На красные башни род-
ного Содома, На площадь, где пела, на двор, где пряла, На окна пу-

стые высокого дома, Где милому мужу детей родила – дом также 

выделен позицией конца перечисления. Интерпретировать этот ко-

нец нижним или верхним компонентом градации решает читатель.  

Для человека, у которого нет дома-семьи, возможны отрица-

тельные ассоциации с домом: Она совсем уехала? – Над лесом 

рвутся силуэты, а я – в колодезь, к швабрам, барахтаться в холод-

ной одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку... (А. Крученых). 

Бездомье заставляет человека воспринимать чужие дома как враж-

дебные ему: железобетонные гири-дома тащут бросают меня 
ничком – объевшись в харчевне впотьмах плавно пляшу индюком 

(А. Крученых).  

С октябрьской революцией рушится внутренняя структура дома, 

но не обрывается жизнь. Плевки матросские размазаны У нас по 

лбам. Мы стали псами подзаборными (З. Гиппиус). Домом поэта 

становится парк, город. Это превращение эксплицировал И. Брод-



 

 

ский в поэме «Гость»: Друзья мои, ко мне на этот раз. Вот улица с 
осенними дворцами, но не асфальт, покрытая торцами. Друзья 

мои, вот улица для вас. Понимание новой реальности вошло в мас-

совую культуру – хит «Песняров»: Мой адрес не дом и не улица, 
Мой адрес – Советский Союз. Возможно, поэтому слово дом – 

единственный синоним из проанализированного И. Б. Левонтиной 

ряда (дом, жилище, жилье, жилплощадь, резиденция), допускающий 

метафорические употребления: общеевропейский дом…  

По словам Ю. М. Лотмана, «история проходит через Дом чело-

века, через его частную жизнь». Русские поэты в основном были 

людьми частными, частность предпочитали общественной роли. 

Наверное, Иосиф Бродский был прав, утверждая, что история учит 

художника частности человеческого существования. Музеи сохра-

няют внешний облик домов, в которых жили поэты. Восприятие 

дома – в их произведениях. Понимание того, как поэты восприни-

мали дом – свой или чужой – помогает читателю строить свой дом.  
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