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Введение. 

   Пушкинский роман в стихах и мода… Мода преходяща, а пушкинский роман ве-

чен. Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский 

роман отразил и моду своего времени. Мы лишь приблизительно понимаем значение 

слов боа, боливар, сюртук или шлафор. А между тем, как пишет один из знатоков 

истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств харак-

теристики литературных персонажей. Он определяет не только их эпоху и социаль-

ное положение, но и характер, вкусы, привычки. Нельзя представить себе гоголев-

ских героев без их вицмундирных фраков, Обломова – без привычного халата… тур-

геневских мужичков – без их армяков и зипунов». Но, к сожалению, многие виды 

одежды, обуви и головных уборов отошли в прошлое, и их названия уже ничего не 

говорят нашему воображению. Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных де-

талях, имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И 

по сравнению с читателями тех времѐн мы многое теряем. 

     Именно этим объясняется выбор темы нашего исследования, посвящѐнного моде 

пушкинских времѐн. Основная цель работы – рассмотрение костюма 20-х годов XIX 

века и его отражения в романе Пушкина. Неправильно было бы думать, что описание 

предметов одежды в художественном произведении – «мелочь» (тем более что у 

классиков мелочей не бывает). Вот что пишет известный пушкинист Г.А.Гуковский: 

«…форма одежды на протяжении всей первой половины XIX века, и даже раньше, не 

считалась пустой условностью. Ей придавалось значение идеологического символа. 

Так короткие брюки во Франции времени революции были знакомы аристократии, а 

длинные – демократии, а Павел I запретил и свирепо изгонял фраки и цилиндры как 

символ буржуазной идеологии и революции». 
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1.Мотив моды в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Что такое мода и какое отношение она имеет к пушкинскому роману в стихах? В 

привычном понимании мода – это принятый в данный момент времени стиль, вид 

одежды, причѐски и т.д. Обратимся к словарю Ожегова. Оказывается, слово это мно-

гозначное: 

1) Совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определѐнной обществен-

ной среде в определѐнное, обычно недолгое время. Войти в моду; одет по мо-

де. 

2) мн. Образцы предметов, отвечающие таким вкусам (обычно об одежде). Жур-

нал мод. 

3) Манера поведения, обычай (прост.). Взял моду ругаться. 

  Об истинном значении этого существительного в пушкинское время можно судить 

по второму тому «Словаря языка Пушкина», изданного в 1956 году: 

      Мода – 1) В какое-нибудь время в какой-нибудь среде склонность, пристрастие к 

чему-нибудь, предпочтение оказываемое кому/чему-нибудь. «Латынь из моды вы-

шла ныне…» (Гл. 1, VI) // Принятая манера одеваться, причѐсываться и т.п. «Остри-

жен по последней моде…» (Гл. 1, IV). 2) Предмет туалета модного покроя [мн.]. 

«Про вести города, про моды// Беседы с нею не вела». (Гл. 2, XXVII). 

    Этот же словарь сообщает, что существительное мода в произведениях Пушкина 

употреблено 84 раза! И больше всего примеров авторы словаря, известные пушкини-

сты, приводят из романа «Евгений Онегин». Но чаще в романе прилагательное мод-

ный в различных значениях: «для неги модной», «модных чудаков», «модный свет», 

«в руки модного тирана», «опрятней модного паркета», «на модном слове идеал», «в 

песне модной» и др. 

 

«Вот мой Онегин на свободе; 

Острижен по последней моде, 

Как dandy лондонский одет –  

И наконец увидел свет.» 

                                      (Гл. 1, IV) 
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«Латынь из моды вышла ныне: 

Так, если правду вам сказать, 

Он знал довольно по-латыне, 

Чтоб эпиграфы разбирать…» 

                                      (Гл. 1, VI) 

 «…Средь модных и старинных зал.» 

                                       (Гл. 2, II) 

«Но куклы даже в эти годы 

Татьяна в руки не брала; 

Про вести города, про моды 

Беседы с нею не вела.» 

                                       (Гл. 2, XXVII) 

«Я модный свет ваш ненавижу; 

Милее мне домашний круг…» 

                                         (Гл. 3, II) 

«…Свадьба слажена совсем, 

Но остановлена затем, 

Что модных колец не достали.» 

                                          (Гл. 3, VI) 

«…Ты в руки модного тирана 

Уж отдала судьбу свою.» 

                                           (Гл. 3, XV ) 

«…Дивился я их спеси модной…» 

                                           (Гл. 3, XXII) 

«Я знаю: нежного Парни 

Перо не в моде в наши дни.» 

                                            (Гл. 3, XXIX) 

«…Но вихорь моды, 

Но своенравие природы, 

Но мненья светского поток…» 

                                            (Гл. 4, XXI) 
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«…Мученье модных рифмачей…» 

                                              (Гл. 4, XXX) 

        Наиболее часто слова мода и  модный употребляются в 1-й главе романа. Это не 

случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является еѐ лейтмотивом. Свобо-

да, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. 

Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конеч-

но же, как и полагается денди, одет (а не только острижен) «по последней моде». Это 

соответственная манера поведения, имеющая определѐнное название – дендизм, это и 

образ мыслей и даже определѐнный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на по-

верхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода пре-

ходяща, поверхностна. 
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2. Женский костюм. 

    Начало XIX века характеризуется появлением в искусстве, а затем и в быту (одеж-

де) стиля ампир. Так же, как классицизм XVIII века, стиль ампир вдохновлялся ан-

тичными образцами, но отличался от него меньшей статичностью, пышностью, блес-

ком и помпезностью. Название его происходит от французского слова «империя», а 

вдохновили его победы Наполеона. Особенно глубоким было влияние стиля ампир в 

женской одежде. В начале XIX века дамы отбросили фижмы, пудреные парики и 

шлейфы. В нарядах отражалось равнение на античные добродетели и римские добле-

сти. Жозефина, супруга первого консула Бонапарта, ввела в моду античные туники – 

открытые, лѐгкие, стянутые под грудью полупрозрачные платья. Такой костюм был 

изящным, но не шѐл к климату России. 

     Изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала от-

крылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Не случайно А.С.Пушкин посвятил в 

«Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам: 

 

«Летают ножки милых дам; 

По их пленительным следам 

Летают пламенные взоры…» 

                                 ( Гл. 1, XXVIII) 

        Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно 

компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, ко-

лье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и 

на ногах, перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки. Дамские 

туфельки, сшитые из материи, чаще всего из атласа, имели форму лодочки и обвязы-

вались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий. В дамский туалет 

входили длинные перчатки, которые снимались только за столом (а митенки – пер-

чатки без пальцев – не снимали вовсе), веер, ридикюль (маленькая сумочка) и не-

большой зонт, служивший защитой от дождя и солнца. Веер в руках светской дамы 

превращался в тонкий инструмент интриги. Владеть им начинали учить маленьких 

девочек. Веер очень часто называли «полезный зефир». Он на самом деле оказывался 

полезным. Например, на внутренней стороне створок могли быть написаны модные 
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цитаты из романов и трудов философов; дама подсматривала в эту «шпаргалку» и 

вставляла в свою речь умные фразы. Между створками веера прятали любовные за-

писки. Игра веером с целью покорить или отвадить мужчину называлась «махи». Ес-

ли «полезный зефир» дама держала на груди, это означало «сдержанность»; если од-

на створка открыта – «братская нежность»; если три – высокие чувства» и т.п. Во 

второй четверти XIX века силуэт женского платья вновь меняется. Возвращается 

корсет. Женская фигура по форме стала напоминать перевѐрнутый бокал. Вот как об 

этом сказано у Пушкина в «Евгении Онегине»: 

 

«Корсет носила очень узкий 

И русский Н, как N французский, 

Произносить умела в нос…» 

                                     (Гл. 2, XXXVIII) 

    Вместе с модой на одежду менялись и причѐски. В начале века женская причѐска 

подражала строгой простоте античных форм. Предпочтительным считался каштано-

вый цвет волос. В 30-е годы, эпоху романтизма, волосы укладываются буклями на 

висках. 

        Интересно, что Пушкин не описывает ни внешность, ни платье Татьяны, пока 

она – провинциальная девушка. Рисовать еѐ внешность и костюм не было нужды: в 

ней, в отличие от Ольги, важно совсем другое – еѐ внутренний мир. Но в восьмой 

главе романа портрет героини создаѐтся с помощью предметов туалета, и мы видим 

Татьяну – светскую даму: 

 

«Кто там в малиновом берете 

С послом испанским говорит?» 

                              (Гл. 8, XVII) 

 

 «Он счастлив, если ей накинет 

Боа пушистый на плечо…» 

(Гл. 8, XXX) 
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    Этими предметами туалета Пушкин подтверждает изменения, происшедшие в Та-

тьяне. 

Таким образом, предметно-бытовая деталь в описании одежды Татьяны играет ком-

позиционную роль: новые детали костюма героини знаменуют новый этап в еѐ жизни 

и, соответственно, в организации романа. Точно так же, описывая путь матери Тать-

яны, Пушкин использует детали костюма. Сначала мы узнаем, что 

 

«она была одета 

Всегда по моде и к лицу…» 

                           (Гл. 2, XXXI) 

 

«Корсет носила очень узкий…» 

                            (Гл. 2, XXXIII) 

 

«А к концу жизни: 

Обновила наконец 

На вате шлафор и чепец…» 

                              (Гл. 2, XXXIII) 
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3. Мужской костюм. 

      Мужской костюм пушкинского времени приобрѐл по сравнению с XVIII столети-

ем большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века 

диктовала преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный ко-

стюм Онегина, отмечает: «Как dandy лондонский одет». До сих пор считается, что 

Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.  

       Так как же одевались дэнди тех времѐн? Поверх белоснежной рубашки со стоя-

чим накрахмаленным воротником, жѐстким и тугим, на шею повязывали галстук. Он 

представлял собою платок или шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы 

заправляли под жилет. Умение завязывать галстук составляло целую науку. Любой 

светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхваты-

вали талию и имели в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу 

красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком 

росте. Другой распространѐнной одеждой был сюртук (в переводе с французского – 

«поверх всего»). Первоначально он выполнял роль пальто, его надевали поверх фра-

ка. Со временем сюртук стали носить вместо фрака, от которого он отличался нали-

чием передних пол и высокой застѐжкой. В начале 19 века фрак стал официальной 

одеждой, а сюртук – повседневной. Именно сюртук послужил прообразом современ-

ного пиджака. В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с баш-

маками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк. 

Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской коме-

дии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. 

Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрип-

ками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цве-

та. Пушкин, приведя перечень модных деталей мужского туалета в «Евгении Оне-

гине», отметил их иностранное происхождение: 

 

«Но панталоны, фрак, жилет, 

Всех этих слов на русском нет…» 

(Гл. 1, XXVI) 
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     Самым распространѐнным головным убором пушкинского времени был цилиндр. 

Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти 

XIX столетия в моду вошла широкая шляпа – боливар, названная в честь героя осво-

бодительного движения Южной Америки Симона Боливара. 

 

«Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар…» 

                                    (Гл. 1, XV) 

    Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные 

общественные настроения еѐ владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шля-

пу a la Bolivar. Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, прав-

да, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Самой 

модной вещью XVIII – начала XIX века была трость. Их носили в руках или под 

мышкой исключительно для щегольства. Часы носили на цепочке. Для них в жилете 

был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаме-

нитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без от-

крывания крышки циферблата. Распространены были и мужские украшения: помимо 

обручального, многие носили перстни с камнями (вспомним пушкинский перстень с 

восьмигранным сердоликом). Обязательной принадлежностью дворянина был и лор-

нет – своеобразные очки на ручке. 

 

«…Онегин входит, 

Идѐт меж кресел по ногам, 

Двойной лорнет скосясь наводит 

На ложи незнакомых дам…» 

                              (Гл. 1, XXI) 

     Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. 

Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман. Такими очками пользова-

лись даже люди с хорошим зрением. Притворная близорукость стала признаком ще-

гольства. 
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                                                          Заключение. 

        Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и высту-

пает в социально-знаковой функции. Костюм в целом или отдельные предметы туа-

лета могут характеризовать социальный статус персонажа: указывать на его богат-

ство или бедность, принадлежность к столичному или провинциальному дворянству, 

старшему или младшему поколению. В пушкинском романе представлена одежда 

всех слоѐв населения. В одежде старшего поколения московского дворянства под-

чѐркивается неизменность: 

 

«Все в них на старый образец: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 

Все белится Лукерья Львовна…» 

                                (Гл. 7, XLV) 

 

Но молодѐжь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и причѐсках: 

«Взбивают кудри ей по моде…» 

                                 (Гл. 7, XLVI) 

 

Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство: 

«А сам в халате ел и пил…» 

                                 (Гл. 2, XXXIV) 

 

Пушкин даѐт представление и об одежде простых горожан и крестьян: 

«В очках, в изорванном кафтане, 

С чулком в руке, седой калмык…» 

                                     (Гл. 7, XL) 

«Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке…» 

                                      (Гл. 5, II) 
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«С платком на голове седой, 

Старушку в длинной телогрейке…»   (Гл. 3, XX) 

       

      Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона эпохи. Произведение 

Пушкина даѐт возможность определить по вещным деталям, к какому времени отно-

сится тот или иной факт. Так, читая о чепце княжны Елены, можно сделать вывод, 

что еѐ молодость, вернее, примерно 25-летний возраст, приходится на самый конец 

XVIII века, так как именно в это время в моду вошли разнообразные чепцы. Художе-

ственные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свиде-

тельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, нако-

нец, о чертах характера. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе 

Пушкина «Евгений Онегин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

Список литературы. 

 

1.Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 тт. Т. 2. М., 1994. 

2.Каминская Н.М. История костюма. /2-е изд. М., 1986. 

3.Марченко Н.А. Литературный быт пушкинской поры // Литература в школе. 1998.   

    № 7. С. 67–75. 

4.Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 21-е     

   изд., перераб. и доп. М., 1989. 

5.Пушкин А.С. Поэмы. Сказки. «Евгений Онегин». М., 1997. 

 

 


