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В романе «Лето Господне» И. С. Шмелева главным символом сакрального про-

странства становится локус дома, воплощающий микрокосм православной России. Дом – 
утраченная ценность, подвергающаяся динамике разрушения после смерти хозяина.  
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И. С. Шмелев – писатель ХХ века, творчество которого относится к ка-

тегории русского зарубежья. Уехав из советской России в Германию, а затем 
во Францию, Шмелев обращается в своих произведениях к теме собственно-
го детства, проведенного в Москве, на родине. Таким образом, ощущение 
бездомности заставляет писателя-эмигранта воспроизводить в своем творче-
стве прошлое, которое представляет собой утраченный рай. Исследователь 
Е. Б. Ляйрих пишет, что «автобиографический жанр – это всегда попытка 
преодоления уходящего времени, стремление вернуться в прошлое, прожить 
жизнь сначала, оглянуться и увидеть истоки своей судьбы» [3, с. 16].  

В автобиографическом романе «Лето Господне» И. С. Шмелев воспро-
изводит идеализированную Россию, главным символом которой является 
дом. Уклад жизни дворянской России читатель видит глазами ребенка Ивана 
Шмелева. Пространство дома включает в себя подробное описание бытового 
убранства, которое помогает автору показать духовную атмосферу в семье. 
«Везде стараюсь болеющее в душе тащить через осязаемые, видимые, про-
стые и близкие формы… через “быт”, через бытие типичное, родное. Конеч-
но, я не ищу быт как только быт…», – поясняет И. С. Шмелев в письме 
Л. Н. Андрееву от 18 февраля 1915 года [1, с. 133]. 
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Время в доме Шмелевых подчинено церковному календарю, опреде-
лявшему «всю жизнь семьи, которая представала в трех, но единых аспектах: 
дом, церковь, Москва. И праздники, и радости, и скорби – в доме, в церкви, в 
Москве», – отмечает Л. А. Лысенко [2, с. 72]. Дом представляет собой са-
кральное пространство, в котором соблюдают традиции христианских обря-
дов и праздников. Родовую память герои также стремятся сохранить, поэто-
му Горкин часто произносит фразу «повелось от прабабушки Устиньи» [4, 
с. 106]. В связи с этим в доме постоянно происходят какие-либо метаморфо-
зы. Ко всем праздникам, описанным в романе, в доме наводят порядок. На-
пример, в связи с чистым понедельником «шторы с окон убрали, и будет те-
перь по-бедному до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, 
лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина… закрыта просты-
нею... Ковры убрали… В буфете остались самые расхожие тарелки…» [4, 
с. 41]. Двор тоже не остается без внимания жильцов: «Двор и узнать нельзя. 
Лужу накрыли рамой из шестиков… Нет и грязного сруба помойной ямы. 
Прибраны ящики и бочки в углах двора…» [4, с. 100]. Дом Шмелевых – это 
чистое, светлое, пространство, обставленное иконами. 

Локус дома Шмелевых нельзя назвать замкнутым, так как в нем жиль-
цы часто открывают форточки. Главный герой часто смотрит в окно. Про-
странство размыкается в связи с тем, что герои посещают город, а в празд-
ники в их доме всегда много гостей. Дворовые люди отмечают праздники 
вместе с хозяевами, поэтому можно заключить, что все его обитатели – это 
одна большая семья.  

Микрокосм дома показан автором глазами семилетнего мальчика, для 
которого характерно особое детское мировосприятие. Так, например, на 
Пасху герой говорит: «Нравится мне ходить в тишине по комнатам и смот-
реть и слушать, – другое все! – такое необыкновенное, святое» [4, с. 85]. Ре-
бенок представляет, что их дом посещает Христос и в ночь праздника Трои-
цы: «…комната кажется мне другой, что-то живое в ней» [4, с. 112]. 

Стоить отметить, что пространство дома часто наделено запахами, а 
также звуковыми и цветовыми характеристиками. Например, по воскресень-
ям отец всегда сам зажигает лампадки в доме, а в его кабинете горит лампа 
под зеленым абажуром. К категории запахов чаще всего относится запах 
еды. Особый обряд проводят в чистый понедельник, и дом наполняется кис-
лым запахом уксуса и мяты. В доме несколько видов птиц, издающих раз-
личные звуки. На Пасху в гости приглашают музыкантов, играющих неиз-
вестные Ване мелодии и песни. Новый звук слышит главный герой в связи с 
появлением на свет сестры Катюши. «Я различаю новую теперь, нашу, пе-
сенку – “у-а-а… у-а-а-а…”. Какой у нас свет, какая у нас радость!» [4, 
с. 216]. Но в Рождество эти характеристики приобретают особое звучание: 
«Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампад-
ки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно 
темнеет елка, еще пустая, – другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый 
огонек лампадки-звездочки, в лесу как будто…» [4, с. 130].  
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Модальность характеристик меняется, когда в дом приходит беда – 
отец падает с лошади. Предвестником беды становится гостья, которая пред-
сказывает отцу смерть. Жители часто слышат вой собаки Бушуя, а самым 
страшным для них становится первое цветение «страшного змеиного цвета». 
«Я иду в полутемный коридорчик, сажусь на залавок, думаю и молюсь в сле-
зах…», – говорит Ваня [4, с. 344]. Теперь в доме часто ходят на цыпочках и 
говорят шепотом, соблюдая тишину. Пространство спальни отца становится 
замкнутым: «…поставили зеленые ширмы, повесили на окнах плотные зана-
вески» [4, с. 387]. В ней душно, а детей туда не пускают. 

В кабинете отца теперь все меняется: «Гулким показался мне кабинет, 
пустым, каким-то совсем другим. Где раньше стоял большой диван, холод-
ный и скользкий от клеенки, светлела широкая полоса новенького совсем 
паркета, и на нем лежало сафьяновое седло, обитое чеканным серебром» [4, 
с. 393]. Мальчик трогает все вещи на столе отца и находит свой цветок, по-
даренный когда-то ему. Затем исследует сумку, пропитанную духами, и вы-
ходит, никогда более не возвращаясь в кабинет. Таким образом, с потерей 
хозяина, кабинет становится пустым. А каждая вещь там хранит память о 
нем и о произошедшей трагедии. 

Центральным местом в доме становится спальня отца, поэтому все до-
мочадцы перебираются жить в гостиную, чтобы быть ближе. Если раньше в 
доме накрывали обильный стол, то перед смертью отца перестают готовить 
вообще. Печь в доме не топится, поэтому везде царит холод. За порядком 
также никто не следит. Еще одной характеристикой пространства становится 
темнота. После смерти отца пространство залы также трансформируется. 
«Это не наша зала! Не видно света, шторы спущены до пола, в изголовье и 
по бокам стола – высокие подсвещники, как на амвоне у Казанской, и буд-
то – ночь» [4, с. 418]. Символично, что дети в страхе прижимаются к печке, 
как главному источнику жизни в доме. Отец семейства, Сергей Иванович, – 
центр и опора семьи, поэтому в связи с его болезнью и смертью разрушается 
мироустройство семьи Шмелевых. Роман заканчивается похоронами отца, на 
которые мальчик смотрит из окна: «…это последнее прощанье, прощанье с 
родимым домом, со всем, что было…» [4, с. 425]. 

Автобиографический роман, повествование которого ведется от лица 
маленького героя, включает в себя несколько авторских ностальгических за-
мечаний. «И теперь еще, не в родной стране… вспомнится, как живое, – ма-
ленький сад, когда-то казавшийся огромным … И двор увидишь, с великой 
лужей…» [4, с. 117]. Следовательно, И. С. Шмелев делит время на настоя-
щее, где присутствует тоска по утраченному раю, и прошлое с его памятью о 
детстве в родной усадьбе. 

В романе «Лето Господне» И. С. Шмелев воплощает идеализирован-
ный мир своего детства. Дом в Замоскворечье становится для него утрачен-
ной ценностью с его миропорядком, уютом и теплом. Цикличность времени 
создается за счет соблюдения праздничных ритуалов, относящихся к духов-
но-культурным ценностям семьи. Микрокосмос дома подвергается динамике 
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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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принадлежащих к разным периодам творчества писателя. Предлагается классификация 
моделей изображения сиротства. Прослеживаются изменения, связанные с использовани-
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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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