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Повседневная действительность в языке русской
художественной литературы XIX века
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заведующая кафедрой общего и русского
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анная статья посвящена отражению в
художественных текстах XIX в. повсед
невной действительности, к которой от
носят «ближайшую среду обитания че
ловека: ароматы и запахи, то есть воздух, которыми
мы дышим, застолье, то есть еда, доставляющая на
слаждение и продлевающая нашу жизнь, и костюм,
обрамляющий человеческое тело и обнажающий,
по обыкновению, его дух» [9, 9]. Изучение бытовых
подробностей, деталей одежды, интерьера позво
ляют исследователям расшифровать скрытый смысл
(«культурный код») художественного текста. История
повседневности интересна тем, что в поле зрения чи
тателя попадает не сама материальная сторона окру
жающей реальности, а то, какой смысл вкладывали в
свою повседневную жизнь люди изучаемых эпох.
Для современного читателя довольно часто лек
сические единицы, обозначающие «вещественный»
быт героев того времени, уже утратили актуальность
и перешли в разряд устаревших или малоупотреби
тельных. Восприятие художественного текста станет
целостным, если читатель восполнит знания об этих
словах, характеризующих функциональное бытие об
разов культуры в социальном пространстве и во вре
мени: всякая вещь, обретая смысловую ценность, ста
новится частью семиотической системы. Без анализа
литературных источников знаковые смыслы жеста,
поступка, ритуала, вещи даже не столь отдаленного
от нас XIX века остаются не доступными для расшиф
ровки [1, 114].
Не вызывает сомнений первостепенная важность
знания и понимания значения слов при трактовке
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художественного произведения. «Непосредственное
понимание текста «Евгения Онегина» было утрачено
уже во второй половине XIX в. Уже в пореформенное
время плохо помнили быт онегинской эпохи», - от
мечал в Комментарии к «Евгению Онегину» Ю.М.Лотман [8, 475]. Знание бытовых реалий необходимо для
понимания текста даже тогда, когда они непосред
ственно не упоминаются или лишь мелькают в виде
кратких отсылок. Зачастую художественный текст во
обще является единственным источником о семиоти
ке быта, семантике бытовых вещей и поступков, еде,
манерах, ритуалах, нравах.
Художественное произведение становится потен
циальным источником культурологической информа
ции о повседневной жизни через сюжеты, мотивы и
образы повседневности, обитающие в пространстве
собственно литературного произведения. Ю.М.Лотман писал, что «обращаясь к истории быта, мы раз
личаем в ней глубинные формы, связь которых с иде
ями, с интеллектуальным, нравственным, духовным
развитием эпохи самоочевидна» [7, 10].
Остановимся на описании в художественном тек
сте одежды, которая тем или иным образом характе
ризует героя. Костюм формирует особую разновид
ность текстов повседневной культуры - «костюмный»
текст. Он функционирует на основе исторически сло
жившейся совокупности знаковых и символических
компонентов материальной природы, образующих
костюмную среду обитания человека [9, 184]. Знако
вые возможности «костюмных» текстов художествен
ной литературы поистине безграничны. «Литератур
ные одежды» свидетельствуют о принадлежности
героя к определенной социальной среде: по наблю
дению Р.М.Кирсановой, русская художественная ли
тература исключительно четко «фиксирует одежду во
времени и социальной среде», что позволяет считать
ее «надежным источником для изучения русского ко
стюма и быта» [4, 19].
В пространстве литературных текстов XIX в. можно
выделить костюмные смыслы-образы культуры. Даже
мимолетное упоминание автором названия одежды
(ее цвета, ткани, формы, аксессуаров) оказывалось
настолько точной характеристикой персонажа, что
отпадала необходимость в подробном описании его
жизненной истории. Русская мысль развивала кон
цепцию мистической метафизики одежды. «Между
одеждой и телом есть отношение более тесное, неже
ли только соприкосновение: пронизанная более тон
кими слоями телесной организации, одежда отчасти
врастает в организм. <...> Коль скоро за телом призна
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на способность портретно
проявлять метафизику че
ловеческого существа, в
этой способности нельзя
отказать одежде, которая,
как рупор, направляет и
усиливает
слова-свиде
тельства, произносимые о
своей идее телом» (Фло
ренский
П.А.Иконостас
(1922). СПб., 1993. С. 113).
Платье, как судьба, об
ретает власть над челове
ком: оно прикрепляет его
к определенной ступени
социальной
лестницы,
указывает на ценностные
приоритеты в его жизни.
Так,
распространенным
типом одежды в купеческой среде была сибирка,
представлявшая собой двубортный отрезной по та
лии сюртук с небольшим отложным воротником и
отворотами: «На нем была наскоро накинутая, зна
чительно поношенная купеческая сибирка» (А.Ф.Писемский. Питерщик). Длиннополые сибирки-сюртуки
- переходный тип от традиционного мужского костю
ма к модному европейскому платью. Они шились из
сукна любого качества и цвета, во 2-й половине XIX в.
преимущественно черного. Сибирка-кафтан является
знаком мелкого, часто провинциального купечества,
мещан, лавочников, уличных торговцев, богатых кре
стьян: «Остались: один хмельной, но немного, сидев
ший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый,
огромный, в сибирке и с седою бородой» (Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание). Сибирки-кафта
ны шили из сукна, чаще всего синего цвета.
В дальнейшем слово сибирка стало метонимиче
ским обозначением купца или приказчика: «В толпе
хохот. Сибирка обижается. - Зачем же такая мораль на
купца?» (Н.А.Лейкин. Новый фонтан); «Сибирка при
казчика, успевшего сбросить с себя тулуп на лестни
це, показалась в глубине анфилады» (П.Д.Боборыкин.
Китай-город). Это слово встречается и в литературных
произведениях в метонимическом значении «аре
стантская», что связано с социальным положением ее
«обитателей», носящих сибирку, то есть мещанами,
лавочниками и мелкими купцами: «Не привык я ис
пытывать любопытства читателей и докладываю им,
что это сибирка, младшая сестра тюрьмы, куда сажа
ют всех мещан, подлежащих рекрутской очереди, ког
да объявляется набор» (И.Т.Кокорев. Сибирка); «Да
ведь ныне вечером ее надо отдать, а то через поли
цию возьмут, да и в сибирку посадят» (А.В.Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского). Ярким примером клас
сических костюмных образов может служить также

литературное бы
тие шинели Ака
кия Акакиевича и
фрака Чичикова,
халата Обломова
и драдедамового
платка Сони Мармеладовой. Благо
даря А.С.Пушкину,
в русскую лите
ратуру
навсегда
вошел
«малень
кий человек в ко
жаном картузе и
фризовой
шине
ли» - знак имущественной несостоятельности и зави
симости низшего чина от высшего. Фриз как один из
самых дешевых видов грубого сукна получил распро
странение в России, предположительно еще в XVIII
веке, имел хождение в среде мелкого чиновничества
[5, 301-302].
В России XIX в. была хорошо известна ткань под на
званием драдедам, что в переводе с французского оз
начало <дамское сукно>. Это было очень легкое сук
но полотняного переплетения, выпускавшееся чаще
светлым, иногда с тканым орнаментом в полоску.
Драдедам был одним из самых дешевых видов сукна,
использовался для одежды и как символический при
знак бедности употреблялся многими писателями.
В ветхом драдедамовом бурнусике увидел Расколь
ников сестру Сони Полю Мармеладову. Выражение
«драдедамовый салоп» служило примером характе
ристики социального и имущественного положения
человека: «В углу подле двери сидела старушонка в
медных очках, одетая в ветхий драдедамовый салоп,
она тяжко вздыхала» (Н.А.Некрасов. Повесть о бед
ном Климе). Именно так характеризует облик случай
ного прохожего в «Записках замоскворецкого жите
ля» А.Н.Островский, используя выражение «купчиха
в драдедамовом салопе» [5, 79]. Драдедам как вещь
обрел символический смысл в романах Ф.М.Достоевского. В «Преступлении и наказании» неоднократно
упоминается «драдедамовый платок», который по
является в самых разных драматических ситуациях:
большим драдедамовым зеленым платком укрыва
ются дети; в этом платке, возмущенная подлостью Лу
жина, как бы с надеждой на защиту и справедливость
выбегает на улицу Катерина Ивановна.
Чаще всего драдедамовый платок связывается с
кульминационными событиями в жизни Сони Мармеладовой - первым ее выходом на улицу, смертью
Мармеладова, сценой на каторге, куда Соня следует
за Раскольниковым. «Современники писателя вос
принимали зеленый драдедамовый платок как свое
образный трагический символ судьбы, постигшей
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Соню Мармеладову: драдедам
говорит о бедно
сти, а Крест Хри
стов как символ
надежды и Спа
сения часто пред
ставляется зеле
ным» [2].
Печать
со
словной принад
лежности носил
и такой знаковый
для русской ко
стюмной культу
ры тип одежды,
как фрак. Этот
мужской костюм
Бурнус
появился в пер
вой
половине
XVIII века в Англии и распространился по всей Европе;
изначально он предназначался только для верховой
езды. В жизни молодого человека XIX в. фрак, равно
как и офицерские эполеты, играл важнейшую роль,
символизируя пору его мужской самостоятельности
и вступления в свет. Первоначально фрак - предмет
туалета модников. Ср. ироническое высказывание о
нем в «Горе от ума»: «Хвост сзади, спереди какой-то
чудный выем, / Рассудку вопреки, наперекор стихи
ям» (А.С.Грибоедов. Горе от ума, д. III, явл. 22).
«Принадлежность к дворянству, - отмечал Ю.М.
Лотман, - означает и обязательность определен
ных правил поведения,
принципов чести, даже
покроя одежды. Мы
знаем случаи, когда
«ношение неприличной
дворянину
одежды»
или также «неприлич
ной дворянину» бороды
становилось предметом
тревоги политической
полиции и самого им
ператора» [7, 6]. В част
ности, в царствование
Павла I фрак как символ
революционной крамо
лы был запрещен, но
после его смерти вновь
распространился в Рос
сии. В первой половине
XIX в. фраки шились из
тонкого цветного сукна
или бархата. У Н.В.ГогоДрадедамовый платок
ля Чичиков предстает

Бурнус

перед нами вначале «во фраке брусничного цвета с
искрой», затем, во второй части романа, «во фраке
наваринского пламени с дымом», то есть краснова
то-коричневом. У Собакевича, похожего на медведя,
и фрак медвежьего цвета. Черные фраки, ставшие
обычным явлением к концу 1830-х гг., до середины
1850-х гг. воспринимались как вызов обществу: чер
ный цвет традиционно связывался с трауром, и ощу
щение черных фраков как траурных сделало их ро
мантическими.
Фрачная пара появилась в конце 1820-х годов;
до этого фрак носили с панталонами другого цвета.
Со второй половины XIX в. богатое купечество сдела
ло черную фрачную пару символом преуспевания в
жизни. Появление в мужском гардеробе пиджака,
ставшего повседневной одеждой, привело к тому,
что фрак приобрел функции «выходного» наря
да - бального и визитного [5, 350-356]. Слово фрак
употреблялось в литературе XIX века как метони
мический символ отражения в одежде социальных
взглядов людей: «В описываемую нами эпоху, ког
да <...> общество слепо верило Белинскому, даже в
том, например, что «самый почтенный мундир есть
черный фрак русского литератора», добрые люди из
деморализованных сынов нашей страны стремились
просто к добру» (Н.С.Лесков. Некуда). Здесь Лесков,
очевидно, перефразировал строки из знаменитого
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Письма Белинского к Гоголю: «Звание литератора у
нас <...> почтенно... Титло поэта, звание литератора у
нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцвет
ных мундиров» (В.Г.Белинский. Полн. собр. соч., т. X.
М: АН СССР, 1956, с. 217).
Фрак мог выполнять в тексте функцию личности,
например, в картине бала у губернатора в момент пер
вого знакомства Чичикова с обществом губернского
города: «Черные фраки мелькали и носились врознь
и кучами там и там, как носятся мухи на белом сия
ющем рафинаде в пору жаркого июльского лета...»
(Н.В.Гоголь. Мертвые души, I, гл. 1). Метонимия здесь
включена в сравнение, что усиливает семантическую
емкость образа и его наглядность: подчеркивается
внешнее сходство фрака (с его фалдами) с мухами и
манерой их «поведения». Переключение «предме
та» в мир живого подчеркнуто сочетаниями слова
«фрак» с глаголами «летали, носились». См. пример
из современной литературы: «И даже фрак его, кото
рый мама повесила проветриться на балкон, все ни
как не мог успокоиться, все дирижировал» (Михаил
Шишкин. Письмовник //«Знамя», 2010).
В современном русском языке фрак - это одежда
специального покроя <сюртук с вырезанными спере
ди полами и длинными узкими фалдами сзади> для
концертных исполнителей и выходной мужской ко
стюм для особо торжественных случаев.: «Кажется,
он единственный, кто еще умеет носить фрак не на
сцене» (Михаил Шишкин. Венерин волос // «Знамя»,
2005); «Его упрекали за то, что он носит фрак, ходит на
балы, знает иностранные языки, за то, что он обаяте
лен и красив, что его обожают Маргарет Тэтчер и Жак
Ширак» (Сати Спивакова. Не всё) и др.

Модные идеи и вещи, а также су
ждения о них в свете - непременный
атрибут повседневных забот пушкин
ских героев. Достаточно упомянуть
описание гардероба Евгения Онегина
или перечень наиболее необходимых
вещей для щеголя (и отчасти щеголих)
середины 1820-х годов: «С запасом
фраков и жилетов, / Шляп, вееров,
плащей, корсетов, / Булавок, запонок,
лорнетов, / Цветных платков, чулков a jo u r .» из поэмы «Граф Нулин».
«Пушкин <...> стал высшим среди оте
чественных литераторов авторитетом
в этой тонкой сфере; и не потому толь
ко, что сам как поэт, частенько бывал
в моде, особенно в начале поприща
своего (за что А. Бестужев его назвал
«богом моды настоящего»), и не по
тому, что в его сочинениях рассыпаны
во множестве замечания, суждения,
описания, характеристики, касающи
еся моды, а прежде всего потому, что мода - один из
лейтмотивов «Евгения Онегина» [3, 172].
Быстро меняющаяся мода объявляла привлека
тельным то один, то другой тип верхней одежды. В
большой моде в XIX в. были всякого рода накидки,
надеваемые на открытые плечи, прежде всего манти
льи - короткие накидки без рукавов, заимствованные
европейской модой из испанского костюма в начале
XIX века. Этим словом в первой половине столетия
обозначали любую короткую одежду, надетую по
верх платья. Кокетливые мантильи носят и купече
ские дочки в пьесах Островского, и знатные барыни, и
барышни в романах Тургенева и Гончарова: «На пле
чи небрежно накинута была атласная, обложенная
белым пухом мантилья, едва державшаяся слабым
узлом шелкового шнурка» (И.А.Гончаров. Обрыв);
«На Капитолине Марковне была довольно странная
пестрая мантилья и круглая дорожная ш ляпка.»
(И.С.Тургенев. Дым). Настасья Филипповна в «Иди
оте» Достоевского, будучи в лихорадке, спрашивает
себе мантилью. В кокетливой черной мантильке вы
ступает и Настенька в «Белых ночах». Манерное сло
во тюрлюрлю <легкая мантилька> произносит Ната
лья Дмитриевна в «Горе от ума»: «Нет, если б видели
мой тюрлюрлю атласный».
Интересна также история тальмы - длинной без
рукавной накидки, которую в первой половине Х!Х в.
носили мужчины, а с начала 70-х гг. - только женщи
ны. Название связано с именем знаменитого фран
цузского актера Франсуа-Жозефа Тальма (1763-1826),
широко известного в России. Сохранились сведения о
том, что дядя Пушкина Василий Львович брал у него
уроки декламации. Актер был популярен среди пу
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блики не только игрой,
но и реформой теа
трального
костюма,
оказавшего заметное
влияние на моду того
времени.
Мужские
тальмы шили из сукна
и шерстяных тканей,
женские были и тка
ные, и кружевные, и
меховые. Чаще всего
появляются в тальмах
чеховские героини Нина Заречная в «Чай
ке», Маша в «Трех
сестрах».
Горничная
Дуняша в «Вишневом
саде» просит Епиходова принести ей «тальмочку»
- сыро. Как метко заметил А.П.Чехов, «для того что
бы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно
тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком
несчастном виде, а стоит только вскользь сказать,
что она была в рыжей тальме» [6, 86]. В словосоче
тании «рыжая тальма» содержится особый смысл: в
иерархии моды того времени тальма считалась пре
стижной одеждой. Ставшая рыжей, то есть изменив
шая свой цвет от времени, тальма превращается для
Чехова в психологическую деталь, обозначающую
сложную гамму переживаний героини, - с одной
стороны, чувство стыда от ничем не прикрытой бед
ности, с другой - демонстрацию того, что «бедная
просительница» сохраняет внутренние связи с той
средой, к которой принадлежала раньше.
Менее известный вид женской одежды в XIX в. ротонда, женская длинная накидка без рукавов, без
застежки и с прорезями для рук. Ротонды носились
в разное время года. Летние ротонды часто имели
небольшой стоячий воротничок, а зимние отделы

М ант ильи

вались мехом: «Маруся с видом зябкой кошечки
куталась в бархатную ротонду с огромным белым
пуховым воротником, из-под которого выглядывал
маленький, чуть-чуть покрасневший носик и пара
темных плутоватых глаз» (С.В.Ковалевская. Ниги
лист). Ротонда стала популярной с 70-х годов XIX в.,
хотя круглые накидки различной длины были извест
ны с самого начала века. Название этого типа одеж
ды связано с особым типом архитектурного соору
жения - ротондой, круглой беседкой, получившей
широкое распространение в садово-парковой куль
туре России.
Не менее сложными для восприятия современ
ного читателя являются единицы, обозначающие та
кие детали бытовой действительности XIX века, как
различные украшения, развлечения, прически. На
пример, тупей - старинная мужская прическа в виде
взбитого на голове хохла: «Из этих лиц уныло-блед
ных / Один, причесанный в тупей» (К.Н.Батюшков.
Видение на берегах Леты (1809); «Но здесь мне хо
чется стихами /Воспеть сей барский кабинет,/ Полугероя в старом стиле, / Тех дней, когда еще носили
/Парик, камзолы и тупей» (Д.Д.Минаев. Нигилист
(1866). Судя по портретам, тупей носил и Суворов.
Фамусов в «Горе от ума» говорит о важных вельмо
жах времен Екатерины II: «Раскланяйся - тупеем не
кивнут». У Лескова есть рассказ об искусном крепост
ном парикмахере «Тупейный художник».
Чаще всего такие обозначения были заимствова
ниями: «На голове ее из своих и чужих нежно-золо
тистого цвета волос был сделан такой эшафодаж при
чески, что голова ее равнялась по величине стройно
выпуклому и очень открытому спереди бюсту» (Л.
Толстой. Анна Каренина). Эшафодаж <очень высокая
прическа> (от фр. echafaudage <нагромождение, со
оруж ение^. Пример из литературы начала ХХ века:
«На голове ее эшафодаж,/ И тот прикрыт кокетливо
платочком .» (И.Ф.Анненский. Другому (1909).
Интересно употребление этого
слова в метафорическом значе
нии: «В сущности же для каждого,
кто потрудится весь этот эшафодаж науки привести опять к перво
му вопросу веры, будет очевидно,
что ответа не только нет, но и не
может быть в области науки, раз
умного знания» (Л.Н.Толстой. Со
беседники).
Лексические единицы в класси
ческих художественных произве
дениях, некогда обозначавшие ак
туальные предметы повседневной
жизни, становятся для современ
ного читателя деталями, формиру
ющими ассоциативно-смысловое
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Ротонда

Тупей
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Тальма

поле текстов. Встроенные в символическую структу
ру произведения, они способны рассказать о харак
тере героев и их судьбе. Исследование семантиче
ского потенциала подобных слов требует выхода на
культурологический уровень анализа и обобщения
их функционального статуса как знаков повседнев
ной культуры.

Вы можете проверить себя на знание забы
тых слов из классической русской литерату
ры, ответив на следующие вопросы:
1. «По самому носу дернул его целый ряд
локтей, обшлагов, рукавов, концов лент,
душистых шемизеток и платьев» (Н.В.Гоголь. Мертвые души, I, гл.8). Что означа
ет слово шемизетка?
2. «Фанарин зашел в кабинет, сияя пластро
ном раскрытого жилета» (Л.Толстой. Вос
кресение). Что такое пластрон?
3. «Она [Оленька] ходила в черном платье с
плерезами» (А.Чехов. Душечка). Что пред
ставляли из себя плерезы?
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