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ВВЕДЕНИЕ

Долгое  время  в  качестве  предмета  исследования  прозы

Ф.М. Достоевского  критиками и современниками писателя  предпочиталась

личность  героя  и  «продукт»  его  сознания,  так  называемая  «идея»

(В.Г. Белинский,  Н.А. Добролюбов,  Н.Н.  Страхов,  М.Е. Салтыков-Щедрин,

П.Н. Ткачев,  В.С.  Соловьёв1).  Появившаяся  в  20-х  годах XX века  работа

Б.М. Энгельгардта  об идеологическом  характере  романов  Достоевского

систематизировала все накопившиеся до того момента точки зрения и была

активно  поддержана  достоевсковедами.  Наблюдение  Энгельгардта  вскоре

было  существенно  скорректировано  М.М. Бахтиным:  «<…>  для

Достоевского  не  существует  идеи,  мысли,  положения,  которые  были  бы

ничьими  –  были  бы  “в  себе”»2;  однако  при  формировании  человеческого

сознания идея оказывается движущим фактором, «“духом, одарённым умом

и волей”, поселяющимся в человеке и по-своему перекраивающим весь его

духовный  облик»3.  Оттого  в  центре  внимания  Достоевского  стоит

внутренний  мир  человека:  «Меня  зовут  психологом:  неправда,  я  лишь

реалист  в  высшем  смысле,  то  есть  изображаю  все  глубины  души

человеческой»4.

Состояние  «души  человеческой»  в  художественном  реалистическом

произведении  можно  передать  эксплицитно  –  с  помощью  внутреннего

монолога,  например,  –  и  имплицитно  –  с  помощью  портрета,  описания

1 Белинский В. Г.  Взгляд на русскую литературу 1847 года.  Петербург,  1848.  С. 1–39.
Добролюбов Н. А. Забитые люди. М., 1970. С. 301–346. Страхов Н. H. Достоевский.
Преступление  и  наказание.  Литературная  критика.  М.,  1984.  С.  96–122.  Салтыков-
Щедрин М. Е. Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман
в трёх частях Омулевского. М., 1970. С. 411– 419. Ткачев П. Н. Больные люди. М., 2002.
С. 67–122. Соловьёв В. С. Три речи в память Ф.М. Достоевского. М., 1988. С. 289–323.

2 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Киев, 1994. С. 43.
3 Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского. М.–Л., 1924. С. 289.
4 Из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 373.
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«внешнего  облика <...>,  прежде  всего  лица,  фигуры,  одежды,  манеры

держаться»5.

На  значение  и  функции  портретных  характеристик  в  текстах

Ф.М. Достоевского литературоведы смотрят по-разному. Можно обозначить

несколько точек зрения.

1.  Портретные  детали  не  имеют  существенных значений  и

функций. Д.С. Мережковский  (1900–1901)  утверждал,  что  «Достоевскому

не нужно  описывать  наружность  действующих  лиц»,  объясняя  это  тем,

что время  действия,  события,  обстановка  и  внешний  облик  героев  и

персонажей  есть  «посторонние  сцены  необходимых  театральных

подмосток».  Внешность  действующих  лиц  автор  передаёт с помощью

особенностей  их  языка  и  «звуков  голоса»;  описание  внешнего  вида

не значимо,  так  как  более  живописным  является  обрисовка  глубин  духа,

подсознательного: «ясности облика телесного» Достоевский достигает путём

«от внутреннего к внешнему, от душевного – к телесному, от сознательного,

человеческого – к стихийно-животному»6.

Вяч. Иванов  (1911)  считал,  что  главное  в  произведениях

Достоевского –  это  исследование  человеческого  духа;  поэтому  как

«разведчик  и  ловец  в потёмках  душ,  он  не нуждается  в  общем  озарении

предметного мира»7, который только отягощает восприятие мира духовного.

«Достоевский  не  живописец  внешних  явлений  и  ликов  вообще»:

он отображал «внутреннее обличие людей»8 – утверждал Вяч. Иванов.

Н.А. Бердяев  (1921)  указывал  на  антропоцентричность  романов

Достоевского, в связи с которой в художественных текстах автора образуется

субъективная  реальность,  где  «нет  ничего  кроме  человека:  нет  природы,

5 Кормилов С. И. Портрет. М., 2001. С. 762.
6 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М., 2000. С. 144.
7 Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия. Брюссель, 1987. С. 417.
8 Там же. С. 434
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нет мира  вещей»,  даже  в  самом  человеке  нет  того,  что  «связывает  его

с природным  миром,  с миром  вещей,  с бытом,  с объективным  строем

жизни»9.

Лишёнными  всяческих  человеческих  качеств  считал  героев

Достоевского  Джон  Мидлтон  Мэрри10 (1923).  Действующие  лица

Достоевского  не мужчины и не женщины – это подобия людей.  В пример

Мэрри приводит героя романа «Бесы» Николая Ставрогина, лицо которого

больше  похоже  на маску.  Исследователь  приходит  к  выводу,  что

Достоевского больше интересовало обличие души, нежели внешность11.

Также не выявил  существенной роли вещей в  поэтике  Достоевского

В.В. Набоков12:  «В [художественном] мире  [Достоевского] нет  погоды,

поэтому  как  люди  одеты,  не  имеет  особого  значения».  По его  мнению,

создавая образы действующих лиц, Достоевский использовал средства иного

типа:  «Своих  героев  он характеризует  с помощью  ситуаций,  этических

конфликтов, психологических и душевных дрязг»13.

А.П. Чудаков (1980)  завершает данный ряд исследователей  XX века:

«“Объективная” рисовка облика персонажа не характерна для Достоевского».

Литературовед  считал,  что  характерологические  функции  выполняют

психологические  составляющие:  «Внешний облик героя  <...>  “собирается”

из действия,  жеста,  движения,  ритма». Чудаков  отметил,  что  Достоевским

«внешность  некоторых  персонажей  вообще  не изображается,  и  речь

9 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968. С. 36.
10 Midleton M. Fyodor Dostoevsky. A critical study. London, 1923. С. 47–48.
11 «Therefore  they  are  not  human.  <...>  They  are  disembodied  spirits.  <...>  They  have

the likeness of men, we are told, but we know that we shall  never look upon them. <...>
Nikolay Stavrogin’s face was like a mask, says the story of the Possessed. They have all faces
like masks, for no physical flesh could bear the lineaments of thous spirits. <...> Their bodies
are  but  symbols,  which  may  suggest  that  these  are  possibilities  of  the  human  spirit,
possibilities which Dostoevsky alone had dared to contemplate».

12 Курс  лекций за  рубежом В. Набоков читал  в  1940–1958 годах;  на  английском языке
книга вышла в 1981 году; на русском – в 1996.

13 Набоков В. М. Лекции по русской литературе. М., 1999. С. 178.
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не о лицах второстепенных <...> – есть центральные герои больших романов

и, однако, “фигуры не имеющие”»14.

Таким  образом,  к  первой  группе  относятся  исследователи,  которые

отрицают  наличие  специфических  функций  портрета  в поэтике

Ф.М. Достоевского.  Особая  роль  в  образах  героев  и  персонажей  ими

отводится психологическим характеристикам.

2. Детали портрета выполняют специфические функции, но лишь

на  образном  уровне  текста –  считают  исследователи,  отнесённые  нами

ко второй группе.  «При всей своей неприязни к обстоятельным описаниям

[Достоевский] <...> придаёт совершенно исключительное значение описанию

наружности своих героев» – утверждал Л.П. Гроссман (1925), – «всё: от цвета

волос  и  выражения глаз  до деталей  костюма и  особенностей  драгоценных

украшений,  –  схвачено  в  этих  эскизных  набросках»15.  Гроссман

охарактеризовал  авторскую  манеру  портретирования  как

импрессионистическую и признал её своеобразной хитростью Достоевского:

это  «приём  оживления  объективного  описания  силой  субъективных

впечатлений  отдельных  созерцателей».  Иными  словами,  для  создания

портрета действующего лица Достоевский даёт такую обрисовку внешности,

которая  смогла  бы  вызвать  чувственную  ассоциацию  у участников  как

внутри,  так  и  вне  текстовой  реальности:  «задолго  до первого  появления

[героя]  в  романе  мы  не  только  видим  [его]  <…>,  но по впечатлениям

окружающих мы догадываемся о [его] сложном характере»16.

А.А.  Белкин  (1973)  обозначил  основную  функцию  портрета

у Достоевского  как «открытие  главной  мысли  лица»17.  По  словам

исследователя,  через описание  внешности  автор  хотел  показать  самую

14 Чудаков А. П. Предметный мир Достоевского. Л., 1980. С. 102–103.
15 Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 125–126.
16 Там же. С. 128.
17 Белкин А. А. Читая Достоевского и Чехова. М., 1973. С. 49.
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сущность  образа:  «когда  Достоевский  раскрывает  человеческий  портрет,

то он  у  него  подчинён  всё  одному  и  тому  же  –  раскрытию  психологии

человека  <...>.  Обнаружить  вдруг,  то есть  внезапный  момент,  и  передать

такое  вдруг в  необычайно  напряжённой  форме –  слишком –  это  и  есть

своеобразие реализма Достоевского.  Портрет его героя <...> нравственно и

философски  насыщен»18.  Это  отличает  Достоевского  от современников:

«Чехов  берёт  портрет  человека  вообще,  без углубления  в эту  внутреннюю

сущность,  по внешним  признакам.  Толстой  влезает  скальпелем  в эту

сущность и обнаруживает её,  не думая о том, что у человека,  оказывается,

могут  быть  две-три  сущности.  А  по  Достоевскому  (вспомним

о двойничестве), могут быть в человеке две разные сущности, и надо найти,

какая из них главная»19.

Исследователь  С.Б. Пухачев  (2007)  так  описывал  свои  наблюдения

над романом  «Братья  Карамазовы»:  «Странно,  но  стало  общим  местом

говорить о скупости портретных характеристик в творчестве Достоевского,

об  общем  авизуальном  характере  его  произведений».  В качестве

доказательства  ошибочности  этого  «общего  места»  (псевдо-аксиомы)

он приводит  следующий  пример:  «Но  достаточно  вспомнить об эпизоде

с монеткой,  которая,  по утверждению  писателя,  должна  “звенеть  и

подпрыгивать”, чтобы убедиться в обратном»20.

Г.С. Сырица  (2007)  исследовала  идиостиль  Ф.М. Достоевского:  «Как

это  всегда  бывает  у больших  художников  слова,  каждая  деталь

художественного  мира  несёт  на  себе  отпечаток  целого».  Именно  поэтому

«в концепции  личности  в  романах  Достоевского  портрет  героя  занимает

далеко не последнее место».  Сырица утверждает,  что «борьба сил добра и

18 Белкин А. А. Читая Достоевского и Чехова. С. 50.
19 Там же. С. 49.
20 Пухачев  С.  Б.  Кинесетические  наблюдения  над  романом  «Братья  Карамазовы».  М.,

2007. С. 454.
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зла,  идущая  в  глубинах  человеческой  личности,  <...>  неизменно  находит

отражение  и  во  внешности»21;  поэтому  она  классифицирует  лексику,

относящуюся  к  описаниям  внешности  действующих  лиц,

на два семантических  поля:  «Портреты  в  рассматриваемых  романах

Достоевского находятся в одном соотносительном ряду, являясь носителями

концептуально  значимой  информации.  Генерализирующий  принцип

их объединения  друг  с  другом  связан,  в  первую  очередь,  с включением

в портретный тезаурус романов описания Христа и Чёрта»22.

По мнению В.З. Гассиевой, «ни один писатель не обходит такой приём,

как  портретирование»  (2010).  Она  выделила  «общие»  функции  портрета

в тексте,  присущие  всем  писателям:  «определение  социально-классовой

сущности  героя,  отражение  его  внутреннего  мира,  выражение  авторского

отношения  к  нему».  Своеобразие  Достоевского,  по  мнению  Гассиевой,

состоит в том, что он создаёт «динамический» портрет: «на протяжении всего

романа  бывает  рассыпано  множество  портретных  деталей,  несущих

огромную идейно-художественную нагрузку. Их нельзя недооценивать. Эти

детали  передают  все  движения  мыслей  и  чувств  героя.  Иные  из  них

неоднократно повторяются, выражая общую суть образа»23.

Противоречивым  является  мнение  С.В.  Белова  (2013),  который

установил,  что  «в  “четвёртом  измерении”  Достоевского  портрет  не играет

существенной  роли»;  однако  в  то  же  время  подчеркнул,  что описание

внешности  в  поэтике  автора  «никогда  не  бывает  случайным»  и «всегда

служит  раскрытию  идеи  того  или  иного  героя».  С  одной  стороны,  Белов

отмечает,  как  «неудержимый  и  стремительный  ритм  идей  концентрирует

внимание  читателей  Достоевского  прежде  всего  на  метафизической

21 Сырица Г. С. Поэтика портрета в романах Ф.М. Достоевского. М., 2007. С. 9.
22 Там же. С. 3–4.
23 Гассиева В. З. Поэтика романа Достоевского «Преступление и наказание». Владикавказ,

2010. С. 216.
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сущности  героя»,  с  другой,  –  что  «Достоевский  был  тонким  и  глубоким

мастером портрета»24.

3. Портретные детали выполняют важную функцию – связывают

различные  уровни  повествования. Б.М.  Энгельгардт  (1922)  первым

отметил  субъективность  описаний  и  характеристик  действующих  лиц

романов  Достоевского:  «доминантой  при  описании  окружающей

действительности является та точка зрения, с которой взирает на этот мир

герой. Каждому герою мир дан в особом аспекте, соответственно которому и

конструируется его изображение». Все описания в художественных текстах

служат  той  идее,  носителем  которой  является  действующее  лицо:

«Принципом  чисто  художественной  ориентировки  героя  в  окружающем

является та или иная форма его идеологического отношения к миру»25.

М.М. Бахтин  поддержал  эту  точку  зрения  (1929):  «<…> теми

элементами,  из  которых  слагается  образ  героя,  служат  не  черты

действительности – самого героя и его бытового окружения – но значение

этих  черт  для  него  самого,  для  его  самосознания».  По  мнению  Бахтина,

описания  внешности  в  романах  Достоевского  не  объективны  и

не самостоятельны: все качества героя, характеризующие его как личность,

«его душевный  облик  и  даже  самая  его  наружность  <...>  у  Достоевского

становится объектом рефлексии самого героя, предметом его самосознания;

предметом же авторского видения и изображения оказывается самая функция

этого самосознания»26.

О  том  же  писал В.Б. Шкловский  (1957):  «<…> черты  портретов

героев и их обстановка у Достоевского обнажают авторское понимание мира

без введения  условного,  эмпирического  объективизма».  Рассуждая

об аксессуарах Сонечки Мармеладовой, Шкловский приходит к выводу, что

24 Белов С. В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». М., 2013. С. 31.
25 Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского. С. 294.
26 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 253.
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«подробности  у Достоевского  разработаны  сюжетно.  Они имеют  своё

смысловое раскрытие, свою цель»27.

По словам Г.М. Фридлендера (1964), внешность старухи-процентщицы

оставляет  неприятный след  в  душе Раскольникова,  и,  «заставляя  читателя

переноситься  на  точку  зрения  Раскольникова,  воспринимать  события  его

глазами,  Достоевский  побуждает  читателя  испытать  те  чувства,  которые

герой переживал по ходу действия». Показывая читателю художественный

мир  глазами  героя,  Достоевский  связывает  внутритекстовый  уровень

с надтекстовым: «Незаметно для себя читатель активно вовлекается в сферу

размышлений,  эмоциональных  оценок,  психологических  состояний  героя,

он как  бы начинает  мыслить  и  действовать  вместе  с  ним,  переживает  его

сомнения и терзания как нечто близкое и глубоко личное»28.

Г.А. Мейер (1967),  отрицающий наличие границ между «внешним и

внутренним» в романах Ф.М. Достоевского, говорил о том, что «домашняя

обстановка, одежда и вещи, принадлежащие человеку, – это уплотнившиеся

эманации  его  духовной  сущности»29.  По  словам  исследователя,

повествование романа «Преступление и наказание» переходит из телесного

плана  в духовный,  «от этого  вещи  и  тело  человека  становятся  как  бы

сквозными,  отражая  и  продолжая  друг  друга.  В  творениях  Достоевского

живут и действуют вещи-символы, мысли-герои»30.

Роджер Андерсон (1994) для доказательства аналогичной точки зрения

использует «кинематографический» аргумент: «<…> интересно напомнить,

что когда С.М. Эйзенштейн собирался экранизировать Достоевского, он был

намерен  использовать  визуальный  эффект  выпуклого  изображения

с помощью специальных линз и угла камеры <...>. Избирательное выделение

27 Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957. С. 198.
28 Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. М.–Л., 1964. С. 173.
29 Мейер Г. А. Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»). Посев, 1967. С. 47.
30 Там же. С. 276.
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специфичных  зрительных  деталей  (таких,  как лохмотья  в  руках

Раскольникова),  которые занимают визуальный центр сцены, радикальным

образом  меняет  облик  окружающей  действительности  с  целью  помочь

читателю  (или  зрителю)  в наиболее  важные  моменты  взглянуть  на  мир

глазами Раскольникова»31.

В  завершение  рассмотрим  точку  зрения  А.Б. Криницына  (2001),

утверждавшего,  что  творческая  манера  Достоевского  отличается

от принципов  изображения  внешности  действующих  лиц,  присущих  его

современникам:  «почти  все  важнейшие  зрительные  образы  и  картины

подаются Достоевским не от лица повествователя, а через восприятие героев,

с их слов или их глазами»32.  Так как в текстах автора «зрительные образы

важны только в  их духовном модусе»,  то  объективность  и  «конкретность

их бытования  <...>  становится  совершенно  необязательной  –  достаточен

лишь факт их присутствия в сознании героя»33.

Таким  образом,  в научных  исследованиях  и  критической  литературе

на данный  момент  накоплен  значительный  материал  о  поэтике  портрета

в романах  Ф.М. Достоевского,  но  многочисленные  и  разнообразные

наблюдения  не систематизированы  и не интерпретированы.  Наше

диссертационное  исследование  носит  обобщающий  характер,  чем

обусловлена его актуальность.

Близко  знавшие  писателя  люди  засвидетельствовали  любовь

Достоевского  к  разного  рода  вещицам,  окружающим  человека:

«В Семипалатинске, несмотря на военную службу и тяжёлые материальные

условия, [Достоевский] собирает целую коллекцию древних чудских вещей –

кольца, монеты, серебряные и медные, браслеты, серьги, бусы, изломанные

31 Андерсон Р.  Б.  О визуальной композиции «Преступления и  наказания».  СПб.,  1994.
С. 91.

32 Криницын А. Б. О специфике визуального мира у Достоевского. М., 2001. С. 170.
33 Там же. С. 172.
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копья  и  разные  мелкие  вещицы  из серебра,  меди,  железа  и  камня»34.

По словам  А.Г. Сниткиной,  «Фёдор Михайлович  любил  хорошие

письменные принадлежности»35.  Сам Достоевский высказывался  о  мелочах

следующим  образом:  «Ах,  как  иногда  хорошо  бывает  жить!  В  каждой

малости, в каждом предмете, в каждой вещице <...> сколько счастья!..». Это

жизнеутверждение пришло к нему после пребывания на каторге: «Знаете ли,

мне  вот  хорошо  сегодня:  эта комната,  это  сознание,  что  я  заперт,  что  я

арестант, мне столько напоминает, столько такого хорошего, и я вот думаю:

боже  мой!  Как  я  мало  тогда  ещё  ценил  своё  счастие;  я тогда  научился

наслаждаться  всем;  но вернись  теперь  то  время,  я  бы  ещё  вдвойне

наслаждался…»36.  Итак,  «внимание  к вещи  и  любовный  интерес

к материальным  мелочам»  отражало  «одну  из черт  личного  характера»

Достоевского37.

Житейская сосредоточенность Достоевского «на мелочах» отразилась

и  в  художественном  творчестве,  что  отмечено  в  ряде  исследовательских

работ, посвящённых всевозможным реалиям художественного мира автора38.

34 Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 116.
35 Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М., Петроград, 1922. С. 58.
36 Соловьёв В. С. Воспоминания о Ф.М. Достоевском. М., 1990. С. 213.
37 Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 116.
38 См. работы: Гибиан Дж. Традиционная символика в «Преступлении и наказании». Л.,

1992. С. 228–241. Грачева И. В. Символика бриллианта в «Идиоте» Ф. М. Достоевского.
2006.  С.  8–12.  Новикова  Е.  Г.  Живописный  экфрасис  в романе  Ф.  М.  Достоевского
«Идиот» (статья 2). Пять картин. 2013. С. 78–87. Животягина С. А. Поэтика визуальной
образности в романном мире Ф.М. Достоевского («Идиот») и Н.С. Лескова («Захудалый
род»). Воронеж, 2010. С. 24. Лепахин В. В. Икона в творчестве Достоевского («Братья
Карамазовы»,  «Кроткая»,  «Бесы»,  «Подросток»,  «Идиот»).  Л.,  2000.  С. 237–264.
Кантор В. К.  Платки,  интерьеры,  шляпы.  «Вещный  мир»  в поэтике  Достоевского.
Сырица Г.  С.  Поэтика  портрета  в романах  Ф.  М. Достоевского.  М.,  2007.  С.  407.
Павлов А.  М.,  Лагода  М.  А.  Образы  еды  и  питья  в  романе  Ф.  М. Достоевского
«Преступление  и  наказание».  2006.  С. 78–91.  Поддубная Р.  Н.  Чаепитие  и  не только
(гастрономические  мотивы  у Достоевского).  М.,  2007.  С. 256–270.  Деханова  О.  А.
Чайная церемония. Великий Новгород, 2012. С. 104–113. Пузырева Л. В. Значения и
функции  частного  в романах  Ф.  М. Достоевского.  Смоленск,  2015.  С. 22.  Арбан  Д.
«Порог»  у  Достоевского  (тема,  мотив  и  понятие).  Л.,  1976.  С. 19–30.  Рейнус  Л.  М.
О реалиях  дома  Карамазова.  Л.,  1985.  С. 268–270.  Казари  Р.  Купеческий  дом  :
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Предметами исследования становятся растения (Дж. Гибиан),  драгоценные

камни  (И.В. Грачева),  живописные  картины  (Е.Г. Новикова,

С.А. Животягина), иконы (В. Лепахин), одежда (В.К. Кантор, Г.С. Сырица),

еда  (А.М.  Павлов,  М.А. Лагода,  Р.Н. Поддубная,  О.А.  Деханова,

Л.В. Пузырева)  элементы  архитектуры  (порог  (Д. Арбан),  интерьер

(Л.М. Рейнус, Р. Казари)) и т. д.

Выдающийся  русский  историк  С.М.  Соловьёв  отмечал:  «Одеждой

человек  дополняет  своё  существо,  потребностью  одежды  отличается

от других животных и тем прямо указывает на отношение одежды к высшей,

чисто человеческой стороне своей природы; в одежду человек кладёт свою

мысль, в одежде отражается его внутренний, духовный строй». Анализируя

указ  Петра  I «О  ношении  платья  на  манер  венгерского»,  С.М.  Соловьёв

указал на то, что смена одежды явилась показателем внутренних изменений

человека:  «Отсюда  понятно,  почему вопрос об одежде имел такое важное

значение при переходе русских людей из древней своей истории в новую,

почему  с  него  началось,  можно  сказать,  это  движение.  Мы  видим,  что

движение  началось  прежде  Петра;  до него  русские  люди  стали  работать

новому началу, и перемена внутренняя необходимо должна была выражаться

во внешнем, требовалось новое знамя, и этим знаменем прежде всего должно

было служить изменение наружности, изменение одежды»39.

Таким  образом,  одной  из  ярких  составляющих  портрета  является

костюм, способствующий «раскрытию внутреннего богатства человека,  его

индивидуальных  достоинств»40.  Гардероб  позволяет  через  внешнее,

эмпирически  воспринимаемое,  приблизиться  к  внутреннему,

умозрительному, трансцендентальному, поэтому одежда и её составляющие

историческая действительность и символ у Достоевского и Лескова. Л., 1988. С. 87–93.
39 Соловьёв С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 71.
40 Пармон Ф. М. Композиция костюма. М., 1997. С. 4.
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«в  силу  своей  гуманитарной  “отзывчивости”  являются  одним  из  самых

привлекательных объектов повседневности для научных штудий»41.

Предоставляя доступ к раскрытию внутреннего мира человека, одежда

способствует  интерпретации  не  только  исторических  событий,  но  и

литературных  контекстов:  «Соединив  воедино  изображение  и  слово  или

слово и вещь, можно проникнуть в культурный контекст эпохи, а через него

приблизиться  к адекватному  пониманию  авторского  замысла

в художественном произведении»42. Таким образом, одежда выполняет роль

«инструмента, позволяющего проникнуть через мир вещей в мир идей, через

внешнее увидеть внутреннее, через знак понять его значение»43.

Данное диссертационное исследование ориентировано «не на одежду и

не на язык,  а как  бы  на “перевод”  одежды  в  язык,  поскольку  одежда  уже

представляет собой систему знаков»44.  В основе анализа лежит структурно-

семиотический  метод,  то  есть  художественный  текст  рассматривается  как

специфически закодированный объект. Детали занимают в нём особое место:

это знаки, часть системы, текстовой реальности, причём «одни и те же знаки

служат  на разных  структурно-смысловых  уровнях  выражению  различного

содержания»45 –  автор  художественного  произведения  «зашифровывает»

информацию на нескольких уровнях.

По словам Ю.М. Лотмана,  «Все вещи,  предметы,  с  которыми имеет

дело  человек,  функционируют  в  его  мире  двояко:  одни  употребляются

непосредственно (воздух нужен потому, что он воздух, пища – потому, что

она  пища),  другие  являются  заменами  чего-то,  непосредственно

41 Манкевич И. А. Поэтика обыкновенного. СПб., 2011. С. 144.
42 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины

XX века : автореф. дис. … д-ра искусствоведения. М., 1995. С. 4.
43 Кирсанова Р. М. История костюма в России как научная дисциплина. 2006. С. 62.
44 Барт Р. Система Моды. М., 2003. С. 32–33.
45 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. СПб., 1998. С. 75–76.
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не присутствующего»46.  Так  как  костюм  является  способом  кодировки,  то

в художественном  тексте  каждый  элемент  гардероба  действующих  лиц

наделяется  автором  определённым  значением  и  становится  знаком47,

характеризующим личность героя или персонажа, так как «художественность

состоит не в копировании и не в кодировании действительности, но в таком

действенном её отображении и преображении, которое выявляло бы смысл и

вносило в неё меру и строй. Ничего не обозначающий образ – это всего лишь

мёртвый слепок, а ничего не отображающий знак – это механический шифр;

и то и другое не имеет отношение к творчеству»48. Следовательно, в процессе

чтения происходит расшифровка авторского кода: обнаружение связи между

деталью гардероба и характеристикой её обладателя (Рисунок 149).

Рисунок 1 – Определение знака

По словам Р. Барта, «вещь, как и всякий знак, находится на скрещении

двух  координатных  осей,  то  есть  обладает  двумя  характеристиками»50.

Первая –  классификационная  координата  (значение  элемента  гардероба)  –

означающее.  Вторая  координата  –  символическая  –  означаемое  (функция

элемента гардероба). У любого предмета или вещи есть как минимум одно

означаемое.

Пересечение  этих  двух  планов  на  одной  плоскости  образует

«непосредственное использование» вещи (с координатами (0; 0)). Например,

непосредственное  использование  зонтика  складывается  из следующих

46 Лотман Ю. М. Театр вне театра. С. 583.
47 Опираясь на теории Ф. де Соссюра и Луи Ельмслева, за знак мы принимаем единство

означающего и означаемого, плана выражения и плана содержания.
48 Эпштейн М. Н. Диалектика знака и образа в поэтических произведениях А. Блока. М.,

1977. С. 339–340.
49 Разработан автором.
50 Барт Р. Система Моды. С. 420.
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координат: означающего – зонт как приспособление, защищающее от дождя –

и означаемого – зонт используется человеком, который не хочет промокнуть.

Но  в  художественном  тексте  «непосредственное  использование»

невозможно:  при  смещении  положения  вещи на  осях  координат  получаем

новое означающее – зонт как приспособление, защищающее от солнечных

лучей  –  и  новое  означаемое  –  зонт  используется  дамами,  не  желающими

загореть;  в итоге образуется знак:  зонт как необходимая часть дворянского

дресс-кода.

Постепенно  наращивая  количество  означаемых и  означающих,  вещь

«проходит» несколько стадий: знак – эмблема – символ (Рисунок 251).

Мы  рассматриваем  элементы  гардероба  неразрывно  от других

элементов системы, так как «значимость вещи определяется только системой,

в которую  она  включена»52.  Прежде  чем  создать  знак,  автор  «встраивает»

деталь в текст с присущим ей лексическим значением, а затем, когда деталь

становится частью текстовой реальности, автор использует особые маркеры,

чтобы  «подчеркнуть,  усилить  экспрессивность,  подсказать

смыслоформирующие значения чего-то в своём сообщении»53.

51 Разработан автором.
52 Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 76.
53 Нирё Л. О значении и композиции произведения. М., 1977. С. 143.

Рисунок 2 – Градация значений в тексте
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Резкий переход значения от вещи-знака к вещи-символу невозможен:

вещь изначально является знаком, получив свои означающее и означаемое,

затем  на протяжении  всего  текста  «участвует»  в  действии,  становится

эмблемой,  впоследствии,  обнажив общеэстетический характер,  обращается

в символ.

Таким образом, мы разделяем понятия «вещь-знак», «вещь-эмблема» и

«вещь-символ»: «знак-вещь» реализуется в определённом контексте; «вещь-

эмблема»  обнаруживается  в маркированных  особенными

смыслоформирующими  средствами  ситуациях,  «вещь-символ»

свидетельствует  о  наличии  связи  между  реальным  и  идеальным  и  носит

общеэстетический характер,  то  есть  возникает,  по словам Ф. де Соссюра и

Ч. Пирса, в результате предварительной договорённости.

В основу  художественной  картины  мира  ложится,  как  правило,

жизненный  материал,  так  как  сознание  творческое  неразрывно  связано

с сознанием обыденным. Так, письма Достоевского, адресованные семейству,

изобилуют  бытовыми  подробностями:  писатель  то  волнуется  о состоянии

тёплых  вещей  жены54 («Слушай,  Аня,  меня  ваши  тринадцать  градусов

беспокоят <...>.  У тебя  пальто не  для  тринадцати градусов:  не простудись,

ради бога»55, то даёт указания, что предпочтительнее готовить детям на обед

(«Корми  их  получше,  Аня,  не скупись  на говядинку»56,  и  даже  издалека

следит за соблюдением гигиенических процедур («милая Аня! Как я горевал,

что у вас бани не было,  несмотря на мои просьбы! <…> Мысль,  что дети

по полтора месяца без бани – ужасна»57.  От Анны Григорьевны он требует

54 Здесь  и  далее  текст  романов  Ф.  М.  Достоевского  цитируется  по  изданию:
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972–1990.

55 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (1). Л., 1986. С. 222.
56 Там же. С. 224.
57 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (2). Л., 1986. С. 34.
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такого  же  исчерпывающего  ответа:  «Пиши  о  себе  всё  до последней

подробности»58.

Таким  образом,  в  качестве  значимых  деталей  Достоевского

интересовали не только элементы портрета, но и всё, что окружало человека.

Исследование  гардероба  действующих  лиц  романов  Достоевского

соответствует  антропоцентрической  направленности  произведений  автора,

где ни  одна  малость,  связанная  с внешним  обликом,  образом  мыслей,

поступками человека, не выступает в роли незначительной и случайной.

Предметом данного исследования является гардероб действующих лиц

художественной прозы Ф.М. Достоевского 60-80–х годов XIX века.

В современных литературоведческих исследованиях чаще встречается

определение «костюм», однако между понятиями «гардероб» и «костюм» нет

чётких границ59.
58 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (2). Л., 1986. С. 29.
59 Костюм характеризуется лингвистами то как «одежда, одеяние, платье; отличительная

одежда» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2.  СПб.–М.,
1880. С. 180), то как «вообще одежда, наряд» (Словарь иностранных слов, вошедших
в употребление в русском языке. М., 1911. С. 205), то как «верхнее платье, состоящее
из пиджака  и  брюк  (у мужчин),  жакета  и  юбки  или  брюк  (у женщин)»  (Большой
иллюстрированный  словарь  иностранных  слов.  М.,  2002.  С. 404.  Ожегов  С.  И.,
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 300); гардероб же, по их
мнению,  –  это  «собрание  одежды  вообще»  (Даль  В.  И.  Толковый  словарь  живого
великорусского языка.  Т.  1.  СПб–М.,  1880.  С. 23),  или «всё  платье,  которое имеется
в наличности  у кого-либо»  (Словарь  иностранных  слов,  вошедших  в употребление
в русском языке.  С.  87),  или «носильное платье,  одежда одного человека» (Большой
иллюстрированный словарь иностранных слов. С. 172. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.
Толковый словарь русского языка. С. 126).

Что  касается  историков  моды,  то  одни  употребляют  понятия  «костюм»  и
«гардероб»  (или  «одежда»)  как  синонимы  (В. Брун,  М. Тильке;  Н.  Будур,
Р. М. Кирсанова, С. Т. Махлина), другие – строго дифференцируют.

Так, Р.В. Захаржевская указывает на то, что костюм – это не только одежда, но и
«грим, причёска, обувь, аксессуары (зонты, платки, шарфы, портфели, сумки, шляпы,
украшения)»  (Захаржевская Р. В. История костюма: от античности до современности.
М., 2005. С. 16).

Н.М.  Каминская,  признавая  схожесть  этих  понятий,  уточняет,  что  «одежда
включает в себя различные виды изделий: бельё,  платье,  чулочно-носочные изделия,
обувь, головные уборы, украшения», а костюм – это «предметы одежды, дополненные
аксессуарами,  причёской,  гримом»,  и  только  костюм  формирует  физический  облик
человека  «в  соответствии  с общественным  эстетическим  и  нравственным  идеалом»
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Мы  придерживаемся  семиотической  позиции:  костюмов,  которые

«приживляются  к своему  владельцу,  выражая  его  вкусы,  желания,

настроения»60,  у действующего  лица  может  быть  несколько;  мы  же

рассматриваем  всю одежду,  принадлежащую этому  действующему  лицу  и

упоминающуюся на протяжении всего текста. Под гардеробом мы понимаем

(Каминская Н. М. История костюма. М., 1977. С. 3).
Ф.М.  Пармон  строго  разделяет  эти  понятия:  костюм  –  «образно  решённый

ансамбль, в центре внимания которого – человек; ансамбль объединяет одежду, обувь,
причёску,  грим,  аксессуары  и  несёт  определённую  утилитрано-эстетическую
функцию»; одежда же – это «система материальных оболочек, искусственный покров
тела человека, защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий природы и
являющийся  некоторым  проявлением  индивидуальности  человека,  эпохи»
(Пармон Ф. М. Композиция костюма. С. 4).

Э.Б.  Плаксина  дифференцирует  гардероб  и  костюм  с функциональной  точки
зрения:  одежда  «защищает  человека  от неблагоприятных  воздействий  окружающей
среды», а костюм выполняет информационно-эстетическую роль: «несёт в себе образ,
идею.  Он говорит  об уровне  развития  художественного  вкуса  своего  хозяина,  его
психологии,  материальных  возможностях  и  даже  о его  внутреннем  состоянии
в определённые моменты». По словам Э.Б. Плаксиной,  костюм – это «гармоничный,
образно решённый ансамбль», когда «всё то, что надето на человеке одновременно –
платье (в широком смысле этого слова), обувь, аксессуары (головной убор, пояс и т.д.),
причёска, макияж и украшения – подобрано в соответствии с законами композиции и
правилами гармонизации» (Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления. М.,
2004. С. 7).

Семиотики  не  допускают  смешения  понятий  «одежда»  и  «костюм».  Например,
Г.Х. Казбулатова (2002) утверждает, что знаковую функцию имеет только костюм, так
как  он  рассматривается  неразрывно  от образа  человека:  «аналогично  архитектуре
костюм ограничивает часть пространства, но в отличие от неё, костюм гораздо ближе
к телу  человека  и  сильнее  влияет  на его  самочувствие».  Костюм  как  «исторически
сложившийся  и  постоянно  развивающийся  комплекс  определённым  образом
согласованных  между  собой  предметов»  включает  в  себя  одежду  –  «совокупность
изделий, которыми человек покрывает тело, защищаясь от различных неблагоприятных
воздействий» (Казбулатова  Г.  Х.  Костюм  и  знаково-эстетическая  деятельность.  М.,
2002. С. 3). Последующие диссертационные исследования свидетельствуют в пользу
данной точки зрения: «знаково-символическая природа одежды выражена в феномене
костюма» (Полихова М. П. Символика костюма в контексте культуры. Ростов-на-Дону,
2003.  С.  10),  «именно  символические  функции  превращают  одежду  в костюм»
(Быстрова Я. В. Символические функции костюма в культуре. Великий Новгород, 2003.
С.  9),  «одежда  –  означающее  –  это  предметный  компонент  костюма  (совокупность
отдельных  вещей  и  аксессуаров),  костюм  –  знаковая  система,  включающая  в  себя,
помимо вещественного компонента,  ещё и означаемое – концептуальный компонент
(идеализированный  образ  человеческого  Я)»  (Липская  В.  М.  Костюм  в  системе
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ансамбль,  включающий  верхнюю  одежду,  платье,  нижнее  бельё,  обувь  и

аксессуары.

Традиционно  исследователями  выделяются  следующие  функции

одежды в художественном тексте:

1.  Бытоописательная: костюмная  деталь  является  «средством

создания колорита эпохи»61;

2.  Миромоделирующая: костюм –  это  «средство  организации мира

героев  и  их  самоопределения  в  нём»62; «как  и  “в миру”,  “литературные

одежды”  свидетельствуют  о  принадлежности  героя  к определенной

социальной  среде»63 –  отмечают  исследователи,  –  «костюм  отражает

социальный статус и индивидуально-личностное начало»64;

3.  Характерологическая:  одежда  –  это  составляющая  портрета

действующего лица, которая очерчивает различные стороны образа:  «Даже

мимолётное упоминание автором названия одежды – её цвета, ткани, формы,

аксессуаров  –  оказывалось  настолько  точной  характеристикой  персонажа,

что  отпадала  необходимость  в подробном  описании  его  жизненной

истории»65;  также  костюмная  деталь  служит  для  «передачи  душевного

состояния  героя»66.  Таким  образом,  «костюм является  продолжением  тела

человека и отражением его внутреннего мира»67.

культуры (философско-культурологический анализ). СПб., 2012. С. 8).
60 Захаржевская Р. В. История костюма : от античности до современности. С. 18.
61 Абрамова Е. И. Костюм как полифункциональная деталь в исторической прозе XX века.

Тверь, 2006. С. 4.
62 Абрамова Е. И. Костюм как полифункциональная деталь в исторической прозе XX века.

С. 4. Мякинина Е. С. Вещный мир в творчестве Н.В. Гоголя (на материале «Вечеров
на хуторе близ Диканьки», «Миргорода» и «Петербургских повестей»). М., 2006. С. 4.
Давыденко Л.  А.  Костюм  в  художественном  мире  Н.В.  Гоголя  (повествовательные
цикла, письма). Саратов, 2008. С. 5.

63 Манкевич И. А. Поэтика обыкновенного. С. 223.
64 Попова  Ю.  С.  «Язык  одежды»  в  творчестве  И.  А.  Бунина  :  характерологические  и

сюжетообразующие функции. Воронеж, 2012. С. 7.
65 Манкевич И. А. Поэтика обыкновенного. С. 223.
66 Мякинина Е. С. Вещный мир в творчестве Н.В. Гоголя. С. 4.
67 Давыденко Л. А. Костюм в художественном мире Н.В. Гоголя. С. 5.
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4.  Интенциональная:  описание  одежды действующих лиц передаёт

авторский замысел и отражает «черты индивидуального стиля»68 писателя.

По словам исследователей, «“литературные одежды” являются важнейшими

источниками  информации  о мировоззренческих  –  идеологической  или

художественной  –  позициях  писателя,  его  политических  симпатиях  и

антипатиях,  исповедуемых  этических  нормах,  эстетическом  вкусе,

отношении  к  описываемым  событиям,  ситуациям,  реальным  или

воображаемым  персонажам,  а  также  о его  костюмных  пристрастиях  и

компетенции в костюмной сфере»69.

Считается, что одежда отображает «авторскую концепцию истории»70:

создатель  художественного  текста  имеет  возможность  отходить

от исторической  правды,  «ибо  [он] описывает  не  столько  то,  что  было,

сколько то, что могло быть»71. Тогда одежда служит только литературному

замыслу.  Так,  Е.Н.  Цимбаева  отметила,  что  герои  романа  Л.Н. Толстого

одеты  вопреки  действительности  XIX века,  но  несмотря  на  это,  «сам  ход

повествования,  обстановка,  окружающая  персонажей,  детали  быта,

содержание разговоров кажутся читателям внешне вполне реалистичными»72.

5.  Сюжетообразующая  роль  элементов  гардероба:  речь  идёт

о «концептуальных вещах», «определяющих сюжет произведения», которые

«обладают структурирующей функцией и задают систему мотивов»73.

6. Смыслосвязующая: одежда как средство связи смысловых пластов

текста74.

68 Абрамова Е. И. Костюм как полифункциональная деталь в исторической прозе XX века.
С. 4.

69 Манкевич И. А. Поэтика обыкновенного. С. 222.
70 Абрамова Е. И. Костюм как полифункциональная деталь в исторической прозе XX века.

С. 4.
71 Цимбаева Е. Н. Исторический анализ литературного текста. М., 2005. С. 13.
72 Там же. С. 61.
73 Попова Ю. С. «Язык одежды» в творчестве И. А. Бунина. С. 7.
74 Абрамова Е. И. Костюм как полифункциональная деталь в исторической прозе XX века.

С. 4.
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Являясь  частью материального мира,  гардероб отличается  от других

портретных  составляющих,  не подвергающихся  изменению  в течение

повествования  (черт  лица,  например):  он   даёт  возможность  для создания

вариативных  портретов,  так  как  «включает  в себя  всё,  что  искусственно

изменяет физический облик человека, находясь на его теле»75.

До  сегодняшнего  дня  гардероб  действующих  лиц  в  романах

Достоевского  не  становился  предметом  целенаправленного  анализа,  хотя

единичные  рассуждения  об  отдельных  видах  одежды  и  аксессуаров

встречаются  в  исследованиях  Д.С. Мережковского  (1900–1901)

(о полушубке)76,  В.Б. Шкловского  (1957)  (об  одежде  Сони)77,  Р. Бэлнепа

(1967) (об одежде Фёдора Павловича)78, В.А. Твардовской (2001) (о немецком

платье)79,  Т.А. Касаткиной  (2001–2004)  (об  одежде  Сони  Мармеладовой)80,

И.А. Есаулова  (2005) (о различиях в одежде Рогожина и князя Мышкина)81,

75 Давыдова В. В. Костюм как феномен культуры. СПб, 2001. С. 5.
76 «Арестантский полушубок и кандалы были для [Достоевского] отнюдь не отвлеченным

символом, а действительным знаком гражданской смерти и отвержения от общества» –
Мережковский Д. С. Л.Толстой и Достоевский. С. 63.

77 «Первое  появление  Сони  даётся  в  квартире  Мармеладова  в  час  смерти  чиновника.
Костюм дочери  противопоставлен  трагичности сцены».  <...>  «В описании выделено
перо  на шляпке.  <...>  Существо  с  огненным пером дается  как  нечто  высокое.  Перо
на шляпке как бы обратилось в перо ангела» – Шкловский В. Б. За и против. Заметки
о Достоевском. С. 198.

78 Рассматривая  нарратив  «Братьев  Карамазовых»,  Р.  Бэлнеп  коснулся  описания
внешности Фёдора Павловича, которое «нельзя назвать беглым» – «описание костюма
делает  картину  ещё  более  выразительной»  –  Бэлнеп  Р.  Л.  Структура  «Братьев
Карамазовых». СПб., 1997. С. 30.

79 «Скотопригоньевских  присяжных  Достоевский  рисует  неприглядными.  Немецкое
платье  (т. е.  пиджачный  костюм),  которое  кто-то  из  них  надел  по  случаю  участия
в заседаниях, только подчёркивает неухоженность и невзрачность этого “общественного
представителя”. Крестьяне-присяжные и не могли выглядеть иначе: из своих волостей
обычно  шли  в  уездный  город  пешком  –  с  сапогами  и  лаптями  в  заплечье»  –
Твардовская В.  А.  Коллективный  портрет  российских  присяжных  в  романе  «Братья
Карамазовы». Л., 2001. С. 169.

80 Т. А.  Касаткина утверждает,  что  одежда  Сони  (бурнус  и  драдедамовый  платок)
формирует ассоциацию с религиозными атрибутами (мафорием и куполом церкви) –
Касаткина Т. А. Комментарии. М., 2004. С. 653–654.

81 «Князь Мышкин появляется на первых страницах в дорожном костюме, непригодном
для зимней России. <...> В целом у Мышкина было “всё не по-русски”. <...> Напротив,
его  романный  антагонист-побратим  Рогожин  одет  именно  по-русски  и  даже
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А.Л. Иванченко  (2008)  (об отсутствии  обуви)82,  В.К. Кантора  (2008)

(о платках и шляпах)83, В.З. Гассиевой (об одежде Раскольникова)84 и др.

Ценные  для  нас  наблюдения  о  структуре,  приёмах  создания  и

функциях  гардероба  встречаются  в  исследованиях  о  поэтике

Ф.М. Достоевского.  По  словам  Л.П.  Гроссмана  (1925),  одежда  в  романах

Достоевского выполняет две основные функции: описательную (Достоевский

«даёт такую полную и разнообразную картину одежд своих современников,

что по его описаниям можно было бы составить обстоятельный исторический

очерк  русского  костюма  середины  XIX века»)  и  семиотическую  («Почти

всегда внешний облик героев Достоевского не ограничивается изображением

подчёркнуто по-русски» – Есаулов И. А. «Родное» и «вселенское» в романе «Идиот».
Л., 2005. С. 92–93.

82 «Это  второе  просветление  в  романе,  на  сей  раз  –  Мармеладова,  тёмного  раба
материального мира; <...> он из хаоса мира, в котором всю жизнь пребывал,  впадает
в Реальность, внезапно обретает её. “Босенькая! Босенькая!” – в последний миг жизни
постигает он вдруг невиданную обнажённость вещей, ужас существования, бытия, тела,
и  нелепые  маски,  скрывающие  Реальность,  сползают  с  лица  мира.  Увиденные  им
в озарении  босые  ноги  девочки  –  как  пробуждение  от  майи,  наваждения
феноменального,  и  радостная  встреча  с  истиной.  <...>  Смешная,  бедная,  земная
Катерина Ивановна думает, что Мармеладов – о бедности. А он – о запредельном» –
Иванченко А. Л. Босенькая («Преступление и наказание»: новое прочтение романа). М.,
2008. С. 126.

83 В. К. Кантор  выделяет  три  вида  отношений  между  людьми  и  их  вещами:
1) рассматривая  описание  внешности  Петра  Лужина  («Преступление  и  наказание»),
исследователь  приходит  к  выводу,  что  «вещи  у  Достоевского  не  сопутстствуют
человеческим качествам героев, а заменяют, замещают их»; 2) характеризуя элементы
гардероба Раскольникова, В.К. Кантор утверждает, что окружающий мир для героя – это
«оболочка,  а не часть  его  самого»;  3)  в  целом,  «вещный  мир  оказывается  объектом
рефлексии героев писателя, размышляющих  над формами быта, а не живущих в них.
Персонажи писателя соприкасаются с предметами, хотя не владеют ими» – Кантор В. К.
Платки, интерьеры, шляпы. «Вещный мир» в поэтике Достоевского.

84 В. З.  Гассиева  рассматривает  одежду  исключительно  в  совокупности  с  другими
портретными деталями; сначала она обращается к «обаятельному облику героя», затем
замечает: «описывая одежду героя, Достоевский раскрывает причину того внутреннего
состояния  героя,  <...>  крайнюю  степень  обнищания  “бывшего”  студента»  –
Гассиева В. З. Поэтика романа Достоевского «Преступление и наказание». С. 216.

Через  все  портретные  характеристики  –  «убогую»  одежду,  «бледность  лица»,
улыбку,  походку – Гассиева делает вывод об образе Раскольникова:  “автор выражает
общее  состояние  героя:  напряжённость,  нервозность,  его  душевную  усталость  и
критический взгляд на окружающее”» – Там же. С. 217.



24

их лица. Достоевский знает, что внутренний человек проявляется в каждом

члене  тела,  в общем  выражении  всей  фигуры  не  только  в  улыбках  и

нахмуренных бровях, но и в движениях, дозах и жестах, не только в мимике,

но и в пластике. Он идёт дальше и с замечательным художественным чутьём

признаёт и костюм одним из выражений характера»85).

«Описывая одежду персонажей, Достоевский делает это торопливо и

сухо,  как  в  указании  режиссёра  театральному  художнику»86 –  отмечал

С.М. Соловьёв  (1979).  Достоевский  создавал  портреты,  используя  «приём

сочетания внешнего и внутреннего плана изображения»87; если внутренний

мир  действующего  лица  насыщен,  то  в  ярком  и  подробном  описании

костюма  необходимость  отпадает.  В  качестве  примера  С.М. Соловьёв

предоставляет  описание  костюма  мадам  Бланш  из  романа  «Игрок»:

«Великолепный  портрет  этот  –  по  красочности  редчайший  и  во всём

искусстве  Достоевского.  Как  известно,  никакого  психологического

содержания  в  образе  Бланш  нет;  образ  даётся  только  внешне,  потому-то

яркие краски и оказались столь необходимы»88.  В целом, «большей частью

Достоевский объективно, реалистически описывает костюм. Иногда одежда

персонажей не  гармонирует,  а  контрастирует  с окружением»89 –  обобщает

С.М. Соловьёв.

Подробно  анализируя  портрет  Парфёна  Рогожина  («Идиот»),

в частности  аксессуары  (перстень,  шарф  и  булавку  в  виде  жука),

Т.А. Касаткина  приходит  к выводу:  «вещь  в  мире  Достоевского  никогда

85 Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 132.
86 Соловьёв С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского.  М., 1979.

С. 249.
87 Там же. С. 62.
88 Соловьёв С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. С. 249.
89 Там же. С. 234.
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не бывает  просто  вещью;  мир,  созданный  этим  писателем,  нуждается

в тотальной интерпретации»90.

В монографии Г.С. Сырицы (2007) одежде действующих лиц уделено

значительное  внимание,  однако  не  как  художественным  образам,  а  как

составляющей языковой картины мира: это «скорее не то, что носится, а то,

что  свидетельствует  о носящем  её,  это  сигнал,  пучок  ассоциативных

смыслов, объединяющий героев в группы»91. В итоге исследования Сырица

выделяет  следующие  мифологемы,  связанные  с одеждой:  бедная  одежда92,

щегольская  одежда,  нерусская  одежда,  мотив  ношения  шляпы,  мотив

переодевания,  отсутствие  часов93,  мотив  ношения  одежды  коричневого

цвета94 – повторяющиеся у различных действующих лиц различных романов.

С.В. Белов (2013), рассматривая поэтику «Преступления и наказания»,

писал:  «Творческий  мир  романов  Достоевского  раскрывается  как  особая

реальность,  как  живой  духовный  организм,  где  всё,  любая  мелочь,

незначительные  подробности,  оказывается  глубоко  значимым»95.  Однако

выявить  ценность  вещного  мира  в текстах  писателя  позволяет  лишь

филологический  анализ,  так  как,  «преодолев  земное  тяготение,

единственный,  неповторимый  ритм  Достоевского  так  прочно  захватывает

нас,  что  не  сразу  оценишь  каждую  черту  в  портретной  живописи,

тщательные “костюмы” действующих лиц»96.

Таким  образом,  несмотря  на  многочисленные  упоминания

о значимости  гардеробных  деталей  в  прозе  Ф.М.  Достоевского,  гардероб

90 Касаткина Т. А. Роль художественной детали и особенности функционирования слова
в романе Ф. М. Достоевского «Идиот». М., 2001. С. 63–66.

91 Сырица Г. С. Поэтика портрета в романах Ф.М. Достоевского. С. 56.
92 Там же. С. 394.
93 Там же. С. 396–398.
94 Там же. С. 400.
95 Белов С. В. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». С. 6.
96 Там же. С. 31.
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в связи с единым художественным целым достоевсковеды не рассматривали,

чем обусловлена новизна нашего диссертационного исследования.

Объектом исследования  является  художественная  проза

Ф.М. Достоевского.  Предметом исследования – гардероб действующих лиц

в романах  писателя.  Материалом  исследования послужили  романы

Ф.М. Достоевского  60–80-х  годов  XIX века:  «Униженные  и

оскорблённые» (1861), «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868),

«Бесы» (1871–1872), «Подросток» (1875), «Братья Карамазовы» (1879–1880).

Цель работы  –  выявить,  описать  и систематизировать  значения  и

функции одежды действующих лиц романов Достоевского.

Цель предусматривает решение конкретных задач:

1.  Разработать  классификацию  гардеробов  действующих лиц,  чтобы

определить,  насколько  разнообразными  являются  портретные  описания

героев и персонажей, в частности тщательность изображения гардеробов;

2.  Проанализировать  основные  мотивы  и  вещные  образы,  чтобы

выявить ведущие значения и функции деталей гардероба;

3.  Рассмотреть  парадигму  формирующихся  в  текстах  значений

костюмных деталей («знак – эмблема – символ»);

4.  Выявить  роль  гардероба  и  его  место  среди  других  портретных

характеристик;

5.  Интерпретировать  основные  вещные  образы  Достоевского,  чтобы

сделать  вывод  об  особенностях  художественной  прозы  и  творческого

сознания автора.

Методологическая основа исследования. Мы придерживаемся точки

зрения  Д.С. Лихачёва,  утверждавшего,  что  без «реалий  быта»

художественное  произведение  «не  может  быть  правильно  воспринято»97.

Данный  подход  к  изучению  текста  предусматривает  анализ  узкой

97 Лихачёв Д. С. Литература – Реальность – Литература. Л., 1981. С. 3.
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предметной  области:  «конкретное  литературоведение  <…>  приучает

к медленному чтению, к углубленному пониманию произведений в реальной

обстановке  и  к реальному  пониманию  стиля»98.  Таким  же  методом

«постраничного чтения» исследовали роман Достоевского «Преступление и

наказание» Г.Мейер, о. Николай Епишев и Т.А. Касаткина99.

Во-вторых,  филологический  анализ  в  данной  работе  основывается

на сочетании  формального  (В.М.  Жирмунский,  Ю.Н.  Тынянов,

В.Б. Шкловский),  структурно-семиотического  (Ю.М.  Лотман),

биографического (Ш. Сент-Бёв) и историко-литературных методов.

Мы рассматриваем литературное произведение, с одной стороны, как

«эстетическую  систему,  обусловленную  единством  художественного

задания, то есть как систему приёмов»100, с другой – «как текст многократно

закодированный»101,  что  даёт  основание  характеризовать  рассматриваемые

романы как «структуру, в которой каждый элемент связан со всеми другими

элементами  функциональными  отношениями:  изменение  одного  элемента

влечёт  за  собой  изменение  всего  целого»102.  Таким  способом  исследовал

текст «Братьев Карамазовых» американский филолог Роберт Бэлнеп103.

Так  как  в  поле  нашего  зрения  находится  конкретная  предметная

область  –  гардероб  действующих  лиц,  –  мы  прибегаем  к  тематическому

анализу прозаического текста, где темой считается «каждое отдельное слово,

имеющее  вещественное  значение»:  отбираем  из  романов  все  лексемы,

обозначающие  одежду  и  её  элементы;  затем  обращаемся

98 Лихачёв Д. С. Литература – Реальность – Литература. С. 7–8.
99 См.  работы:  Мейер  Г.  А.  Свет  в  ночи  (о  «Преступлении  и  наказании»).  С.  515.

Епишев Н.  Духовно-значимые  художественные  детали  в  композиции  романа
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». М., 2015. С. 256–349. Касаткина Т. А.
Комментарии в ук. сочинении. С. 583–656.

100 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 96.
101 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. С. 69.
102 Баевский В. С. К читателю русского перевода. СПб., 1997. С. 6.
103 Бэлнеп Р. Л. Структура «Братьев Карамазовых». С. 144.
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к культурологическим  источникам,  дающим  сведения  об  исследуемой

детали, и рассматриваем «ближайшее окружение» лексемы, то есть контекст.

Таким образом, мы акцентируем внимание на «построении, композиционной

разработке» выбранной темы и «сочетании её с другими темами»104.

На основе тематического анализа нами был составлен словарь одежды

по прозе Ф.М. Достоевского 1860-80–х годов:  методом сплошной выборки

из текста каждого романа были выделены все упоминания об одежде, обуви и

аксессуарах. В словарь были включены имена действующих лиц; названия

элементов гардероба, составляющие их портретное описание; минимальный

контекст (см. Приложение А).

Согласно  учению  Ш.  Сент-Бёва,  чтобы  определить  своеобразие

поэтики  какого-либо  писателя,  необходимо  рассмотреть  три  аспекта:  во-

первых,  «общее  состояние  литературы,  когда  в  неё  вступает  новый

писатель»; во-вторых, «полученное им воспитание»; в-третьих, «особенности

таланта, которым наделила его природа»105.  Перефразируя слова Сент-Бёва,

но  не  искажая  выраженных  им  принципов,  можно  сказать:  чтобы  судить

о своеобразии  «гардеробного»  портрета,  созданного  Достоевским,

необходимо  иметь  представление  о  существующей  на тот  момент

литературной традиции в  области  изображения  одежды,  о  её  значениях  и

функциях; учесть личные пристрастия автора; проанализировать особенность

поэтики гардероба в романах Достоевского.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Анализ  костюмных  деталей  позволил  выделить  несколько  типов

гардеробов:  «полный»,  «неполный»  и  «отсутствующий»;  наличие

разнообразных  портретных  описаний  означает,  что  детали

в художественных  текстах  Достоевского  значимы,  однако,  являясь

104 Жирмунский В. М. Теория литературы. С. 101–102.
105 Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970. С. 51.
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частью  портрета,  они  не  обладают  самостоятельностью

функционирования:  не  становятся  полноправными  составляющими

повествования.

2. Описывая  действующих  лиц,  Достоевский  использовал  костюмный

портрет  с  доминантой,  которая  может  варьироваться  в  зависимости

от развития действия и эволюции образа.

3. Повторяющиеся  в  описании  различных  действующих  лиц  детали-

доминанты позволяют установить межобразные связи как в пределах

одного романа, так и между различными художественными текстами.

4. Элементы  гардероба  в  контексте  романов  Достоевского

характеризуются  полисемантизмом:  выступают  в  разных

семиотических ролях: вещь-сигнал, вещь-знак, вещь-эмблема и вещь-

символ.

5. Наличие  полисемантизма  костюмных  деталей  указывает  на  то,  что

элементы гардероба наряду с бытоописательной, миромоделирующей,

характерологической,  интенциональной,  сюжетообразующей,

смыслосвязующей  функцией  могут  служить  маркерами

карнавализованных ситуаций, обрядовых действий, то есть связывать

различные смысловые пласты.

6. Рассматривая гардеробы отдельных действующих лиц, мы обнаружили,

что  в  описании  героев  можно  выделить  целые  семантические  поля

(«иноземец»,  «бунтарь»,  «ряженый»,  «пилигрим»  (в  значении

«ищущий  Бога»),  «инакомыслящий»,  «богоотступник»,  «король»,

«шут»,  «маска»);  гардеробы  второстепенных  действующих  лиц

соотносятся с гардеробами главных и типизируются таким же образом.

Теоретическая  значимость диссертационного  исследования

заключается  в  описании  и  интерпретации  вещного  мира  писателя,

что позволит  внести  вклад  в  развитие  поэтики  детали  в  творчестве
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Достоевского. Полисемантическая модель сигнал – знак – эмблема – символ

может  быть  использована  в  исследованиях  прозы  других  авторов

середины XIX – начала XX века.

Практическая  значимость.  Полученный  материал  можно

использовать  в  учебно-педагогическом  процессе  и  в  дальнейших

исследованиях  творчества  Ф.М.  Достоевского.  Кроме  того,  составленный

нами словарь одежды может лечь в основу Словаря деталей художественного

мира Ф.М. Достоевского.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного

исследования  в  2012–2017  годах  в  форме  докладов  были  представлены

на научных конференциях различного уровня в Смоленске, Москве, Бресте,

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе.

Содержание  работы  отражено  в  22  публикациях,  из  которых

4 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,

заключения, списка литературы и приложения.
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ГЛАВА I

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАРДЕРОБОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ

В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

1.1. «Полный» гардероб

Как  ранее  отмечалось,  под  гардеробом  мы  понимаем  ансамбль,

включающий верхнюю одежду, головной убор, платье, нижнее бельё, обувь

и  аксессуары.  На основании  данных  составленного  нами  словаря  одежды

было  выявлено  несколько  типов  гардероба  действующих  лиц  романов

Достоевского:  в зависимости  от  наполняемости  мы  выделяем  «полный»

(представлен  двумя  (и  более)  костюмами  и  4–5  тематическими  группами

(верхняя одежда, платье и его составляющие, бельё, головной убор, обувь,

аксессуары)),  «неполный»  (1  костюм  и  2–3  тематические  группы)  и

«отсутствующий» гардероб.

«Полным»  мы  называем  гардероб,  отличающийся  разнообразием

в качественном  плане,  содержащий  большое  количество  деталей

из различных  тематических  групп.  Как  правило,  «полным»  гардеробом

обладают основные действующие лица (данные приведены в Таблице 1106).

Таблица 1 – Действующие лица, обладающие «полным» гардеробом 

(фрагмент)

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Генерал Ардалион Александрович Иволгин («Идиот»);
2 костюма; всего – 4 элемента

1 Домашний костюм 
(сюртучок и бельё)

«Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было
в ней  чего-то  опустившегося,  износившегося,  даже
запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть
не с продравшимися  локтями; бельё тоже  было
засаленное, – по-домашнему»107.

106Разработано автором.



32

2 Парадный костюм (фрак и
манишка)

«Перед  Настасьей  Филипповной  стоял  сам  отец
семейства,  генерал  Иволгин.  Он  был во  фраке  и
в     чистой манишке; усы его были нафабрены...»108.

Несмотря на то, что в тексте романа названы всего четыре «вещные»

единицы  (сюртучок,  бельё,  фрак,  манишка),  гардероб  генерала  Иволгина

относится  к  полным,  так  как  он  реализован  несколькими  костюмами.

Перед князем Мышкиным генерал предстаёт  в своём домашнем облачении

(см.  №1  в  вышеприведённом  фрагменте  таблицы).  Общее  впечатление  –

изношенной,  неопрятной  фигуры  генерала  –  конкретизируется  не  только

семантикой  имени  (Ардалион  с греческого  языка  переводится  как

«суетливый»109, праздный человек), но и деталями одежды.

Перед  Настасьей  Филипповной  генерал  предстаёт  в  ином  виде

(см. №2). Если домашний костюм Ардалиона Иволгина даёт представление

о внутреннем  мире  главы  семейства,  то  в  данном  случае  наряду

с положением  «qui pro quo»  (Настасья  Филипповна  принимает  князя

за слугу), многочисленными скандалами (Рогожин с компанией посещает дом

Иволгиных  и  «торгует»  Настасью  Филипповну  при  женихе;  Ганя  даёт

пощёчину  князю)  неожиданный  и  несвойственный  генералу  «парадный»

костюм является частью той карнавализованной ситуации, которая возникает

в гостиной семейства Иволгиных.

Домашний и парадный костюмы даны в авторском описании; однако

в тексте есть элементы гардероба, о которых говорит сам Иволгин. Генерал

был склонен  к чрезмерному  фантазированию:  он придумывал  людей  и

происшествия,  предавался  мечтам,  в  которых  имел  солидные  знакомства.

Чтобы  вымысел  казался  правдоподобным,  Иволгин,  описывая  ситуацию,

не забывал упомянуть и об одежде – так малоуспешный генерал «примерял»

на себя более престижные социальные роли. Например, он пытался убедить

107 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 8. Л., 1973. С. 80.
108 Там же. С. 90.
109 Петровский Н. А. Словарь русских личных имён. М., 2005. С. 60.
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князя  Мышкина,  что  в детстве  служил  камер-пажом  при Наполеоне  –

с особой тщательностью генерал описывает князю свой костюм, потому что

«блестящий  мундир <...>  для ребёнка  составляет  многое...». Но  детальное

описание  «блестящего  мундира»110 не производит  должного  впечатления

на собеседника.  По  мнению  генерала,  недоверие  порождено  положением

Иволгина в обществе: «признайтесь, что вам смешна даже мысль видеть пред

собой человека в настоящем его унижении и... бесполезности и в то же время

слышать, что этот человек был личным свидетелем... великих событий»111.

Выдуманная  одежда  Иволгина  рассказывает  о  нём  больше,  чем

реальный  гардероб:  фантазии  о  престижном  положении,  занимаемом

в обществе,  говорят  о  высоком  уровне  потребностей  генерала.  Диссонанс

между  желаемым  (уважение,  почтение,  признание  общества)  и

действительным  («старик  вор  и  пьяница»,  «очевидно  с  ума  сошёл»,

«позорный старикашка») приводит к трагическим последствиям – Иволгин

обворовывает друга; по мнению князя Мышкина, это деяние влечёт за собой

«смерть старика», которая произошла «от ужаса, оставшегося в его сердце

после поступка», ведь «к этому не всякий способен»112.

Безобидные фантазии  генерала  –  попытка  «сбросить» бренное  тело,

свою «износившуюся», «опустившуюся» и «запачканную» фигуру.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Иван Петрович (автор-ролевой персонаж романа «Униженные и оскорблённые»);
2 костюма; всего – 5 элементов

1 Повседневный костюм «<...>  сидел  я  перед  стариком,  молчал  и  доламывал

110 «Я ходил в тёмно-зелёном фраке, с длинными и узкими фалдами; золотые пуговицы,
красные опушки на рукавах с золотым шитьём, высокий, стоячий, открытый воротник,
шитый  золотом,  шитьё  на  фалдах;  белые  лосинные  панталоны  в  обтяжку,  белый
шёлковый  жилет,  шёлковые  чулки,  башмаки  с  пряжками…,  а  во  время  прогулок
императора  на  коне,  и  если  я  участвовал  в  свите,  высокие  ботфорты»  –
Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8, с. 414.

111 Там же. С. 412.
112 Там же. С. 461.
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(шляпа, сапоги без калош,
пальто, фуражка)

рассеянной рукой и без того уже обломанные поля моей
шляпы; сидел и ждал, неизвестно зачем, когда выйдет
Наташа.  Костюм мой был жалок и худо на мне сидел;
лицом  я  осунулся,  похудел,  пожелтел,  –  а  всё-таки
далеко не похож был я на поэта,  и в глазах моих всё-
таки  не  было  ничего  великого,  о  чём  так  хлопотал
когда-то добрый Николай Сергеич»113.

«“Слышал я, как твоя слава сперва прогремела; читал
потом  на  тебя  разные  критики  (право,  читал;  ты
думаешь, я уж ничего не читаю); встречал тебя потом
в худых  сапогах,  в  грязи  без     калош,  в  обломанной
шляпе и кой о чём догадался. По журналистам теперь
промышляешь?”»114.

«Я вскочил,  накинул  пальто,  взял  фуражку,  но  только
было хотел уйти,  как вдруг  Елена позвала меня.  <...>
Я начал утешать её и обнадёживать; уверял её, что если
она  хочет  остаться  у меня,  то  я  никуда  её  не  отдам.
Говоря это, я снял пальто и фуражку. Оставить её одну
в таком состоянии я не решился»115.

2 Парадная одежда (фрак) «“Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были
мои.  Ну,  положим,  вы  мне  дарите  ваш  лучший  фрак
(говоря  это,  он  [князь  Валховский]  взглянул  на мой
единственный  и  довольно  безобразный  фрак,  шитый
года три назад портным Иваном Скорнягиным), я вам
благодарен, ношу его, вдруг через год вы поссорились
со мной и требуете его назад, а я его уж износил. Это
неблагородно; зачем же дарить?”»116.

В гардеробе героя «Униженных и оскорблённых» – Ивана – есть все

необходимые  вещи:  платье  (костюм),  парадная  одежда  (фрак),  верхняя

одежда  (пальто),  обувь  (сапоги)  и  головной  убор117.  Подробное  авторское

описание отсутствует – одежда Ивана даётся, как правило, в его собственном

восприятии, поэтому вместо указаний о цвете, фактуре, фасоне описание

113 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 3. Л., 1972. С. 191–192.
114 Там же. С. 265–266.
115 Там же. С. 280.
116 Там же. С. 367.
117 В течение повествования шляпа с обломленными полями «превращается» в фуражку –

форменный  головной  убор,  в  быту свидетельствующий  «о  невысоком  социальном
положении человека» –  Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре
XVIII – первой половины XX века (опыт энциклопедии). М., 1995. С. 304–305.

В последующих романах аналогичные ситуации – необъяснимые «превращения»
костюмных деталей, изменение цвета вещи – повторяются.
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снабжается оценочными эпитетами: «жалкий костюм», «безобразный фрак».

Так  Достоевский  эксплицитно  связывает  в тексте  элемент  гардероба  и

характеристику действующего лица, означающее и означаемое: жалкий, худо

сидящий костюм и шляпа с обломанными полями наряду с выражением лица

и  фигуры  расценивается  самим  Иваном  как  знак  разобщённости  его

внешности и внутреннего мира:  Иван – поэт,  но его  облик сигнализирует

окружающим об обратном: «худые сапоги в грязи», отсутствие калош и та же

шляпа дают основание Маслобоеву отнести Ивана к журналистам (см. № 1

в вышеприведённом  фрагменте  таблицы).  Посредством  упоминания

о конкретных элементах одежды формируется антитеза: восхищение поэтом

и презрение к журналисту. Ту же функцию выполняет фрак, через который

подчёркивается  презрение  щеголеватого  князя  к бедному  поэту  (см. № 2):

«лучший  фрак»  из примера  Валховского-старшего  и  «безобразный»  фрак

самого Ивана, сшитый Скорнягиным118.

Одежда  Ивана  характеризует  в  основном  его  низкое  социальное

положение;  но  в  то  же  время  гардероб  как  часть  целостной  системы,

формирующей внешний вид героя, находится в противоречии с внутренним

миром,  моральными  качествами  молодого  поэта,  о  чём  говорят  поступки

Ивана: при отсутствии денег он забирает к себе девочку Нелли, ухаживает

за ней во время болезни, покупает ей новый наряд.

Исследователи  отмечают,  что  «Униженные  и  оскорблённые»

ознаменовали новый этап в развитии Достоевского как писателя, когда «его

внимание  привлекали  по  преимуществу  объективно  неразрешимые,

трагические противоречия и  коллизии тогдашней общественной жизни»119.

Однако  анализ  элементов  гардероба  показывает,  что  общественные

противоречия,  коммуникативный  разрыв  между  людьми,  рождаются  на

118 Говорящая  фамилия  (от  корня  «скорняк»  –  человек,  занимающийся  выделкой кожи,
изготовлением чучел животных).

119 Архипова А. В., Серман И. З., Соломина Н. Н., Юдина И. М.. Комментарии. Л., 1972.
С. 528.
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основе противоречий внутренних, подчёркиваемых, в том числе, элементами

гардероба.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Игнат Тимофеевич Лебядкин («Бесы»);
2 костюма; всего – 6 элементов

1 Фрак «любви» (фрак, 
перчатки, шляпа, бельё, 
галстук)

«“Понимаешь ли ты, осёл, что я влюблён, я фрак купил,
посмотри,  фрак  любви, пятнадцать  целковых;
капитанская любовь требует светских приличий…”»120.

«Но всего более поражало в нём то, что он явился теперь
во     фраке  и  в  чистом  белье.  <...>  У капитана  были  и
перчатки  чёрные,  из  которых  правую,  ещё
не надёванную,  он  держал  в  руке,  а  левая,  туго
напяленная  и  не застегнувшаяся,  до половины
прикрывала  его  мясистую  левую  лапу,  в  которой  он
держал  совершенно  новую,  глянцевитую и,  наверно,
в первый  ещё  раз  служившую  круглую  шляпу.
Выходило,  стало  быть,  что  вчерашний  “фрак  любви”,
о котором  он  кричал  Шатову,  существовал
действительно.  Всё это,  то есть и  фрак и бельё,  было
припасено  (как  узнал  я  после)  по  совету  Липутина,
для каких-то таинственных целей»121.

«На  эстраде,  на пустой  эстраде,  куда  до  сей  минуты
обращались все взоры и все ожидания <…>, – на пустой
эстраде вдруг мелькнула колоссальная фигура капитана
Лебядкина во     фраке и в белом галстуке»122.

2 Мундир «“Братец и сестрица не имели своего угла и скитались
по чужим.  Он  бродил  под  арками  Гостиного  двора,
непременно  в  бывшем  мундире,  и  останавливал
прохожих с виду почище, а что наберёт – пропивал”»123.

Основное  внимание  в  гардеробе  капитана  Лебядкина,  ввиду

неоднократных  повторов,  сосредоточено  на  фраке,  опоэтизированном

в сознании и речи персонажа – на «фраке любви» (8 упоминаний). Но образу

капитана  –  грубого,  неинтеллигентного  человека,  –  явно  не соответствует

120 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 10. Л., 1974. С. 119.
121 Там же. С. 136.
122 Там же. С. 361.
123 Там же. С. 149.
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такое облачение: «“Есть люди, которым чистое бельё даже неприлично-с”,

как  возразил  раз  когда-то  Липутин  на  шутливый  упрёк  ему  Степана

Трофимовича в неряшестве...»124. Сам поэт-графоман называет своё одеяние

«фраком  любви»,  приобретённым  в силу  чувства  к Лизавете  Тушиной

(см. №1 в вышеприведённом фрагменте таблицы), однако соседство в тексте

романа  контекстуальных  антонимов  «любовь»  и  «пятнадцать  целковых»

указывает на искусственность чувств Лебядкина.

Автор-ролевой  персонаж  объясняет  появление  у  Лебядкина  «фрака

любви»  следующим  образом:  «Всё  это,  то  есть  и  фрак  и  бельё,  было

припасено  (как  узнал  я  после)  по  совету  Липутина,  для  каких-то

таинственных  целей.  Сомнения  не  было,  что  и  приехал  он  теперь

(в извозчичьей  карете)  непременно  тоже  по  постороннему  наущению  и

с чьею-нибудь помощью; один он не успел бы догадаться, а равно одеться,

собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа»125. Следовательно,

наличие  в  гардеробе  Лебядкина  рассмотренного  костюма  свидетельствует

о том,  что  капитан  по опосредованной  «подсказке»  Петра  Верховенского

примеряет  на себя  роль  влюблённого,  которая  находится  в противоречии

с его мировосприятием.

Автор-ролевой персонаж тщательно описывает аксессуары Лебядкина:

галстук,  перчатки,  шляпу.  Каждая упомянутая  автором  деталь  костюма

указывает  на неестественность  одеяния  капитана  –  например,  перчатки

(см. №1), «напяленные», явно не подходящие по размеру и не сочетающиеся

с «мясистой  лапой». Но костюм  «диктует»  капитану  Лебядкину  правила

поведения: «Он видимо боялся за каждое движение своего неуклюжего тела.

<...> Капитан замер на стуле с своею шляпой и перчатками в руках и не сводя

бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны»126.

124 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 10. С. 136.
125 Там же. С. 136–137.
126 Там же. С. 137.



38

«Фрак любви»,  напоминающий маску ряженого,  характеризует лишь

одну сторону капитана Лебядкина – шута или скомороха-«возлюбленного»

в «свите» Николая Ставрогина.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Филипп Филиппович Маслобоев («Униженные и оскорблённые»);
2 костюма; всего – 7 элементов

1 Повседневный  костюм
(шинель, картуз,
фуражка)

«Я [Долгорукий] шёл, потупив голову и размышляя, как
вдруг резкий голос окликнул меня по фамилии. Гляжу –
передо  мной  стоит  хмельной  человек,  чуть
не покачиваясь,  одетый довольно чисто,  но в скверной
шинели и в засаленном картузе»127.

«–  Скажи  ты  мне,  ради  бога...  –  начал  было  я,  входя
в комнату.
–  Ровно-таки  ничего  тебе  не  скажу,  –  перебил
Маслобоев;  поспешно  хватая  фуражку и  направляясь
в переднюю, – дела!»128.

2 Домашний  костюм
(туфли,  халат,  бельё,
рубашка  с  запонками  и
пуговками)

«Маслобоев  сидел  в  прекрасных  китайских  туфлях,
в дорогом  халате и  в  свежем  щегольском  белье.
На рубашке его  были  везде,  где  только  можно  было
прицепить,  модные  запонки и  пуговки.  Волосы  были
расчёсаны,  напомажены  и  с  косым  пробором,  по-
модному»129.

«Представь,  дружище,  я-то,  я-то  за  что  тут  попался.
Рубашку голландскую  на  меня  напялили,  запонки
натыкали,  туфли,  халат китайский,  волосы  расчесала
мне сама и распомадила: бергамот-с; духами какими-то
попрыскать  хотела:  крем-брюле,  да  уж  тут  я
не вытерпел, восстал, супружескую власть показал...»130.

Костюмы  этого  действующего лица  контрастны  друг  другу:

повседневный, состоящий из «скверной шинели» и «засаленного костюма»

выглядит  более  естественно,  чем  вычурный  домашний,  в  который

Маслобоева «наряжает» против воли любовница. Пышное домашнее одеяние

127 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 261.
128 Там же. С. 326.
129 Там же. С. 330.
130 Там же. С. 331.
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не соответствует  внутреннему  облику  Маслобоева,  на  что  указывает  и

Александра  Семёновна:  «Целый год  думала:  вот  придёт  гость,  настоящий

гость,  мы всё это и покажем, и угостим:  и люди похвалят,  и самим любо

будет;  а  что  его,  дурака,  напомадила,  так  он  и  не стоит  того;  ему  бы всё

в грязном ходить. Вон какой халат на нём: подарили,  да стоит ли он такого

халата? Ему бы только нализаться прежде всего»131. В реплике Александры

Семёновны роскошный халат  противопоставляется  мотиву  «напиться»  как

нечто более духовное – происходит подмена понятий: не вещь удостаивается

человека,  а  человек  вещи.  В  данном  контексте  ношение  скверного

повседневного  костюма  определяется  как  подлинное,  естественное,  в  то

время  как  ряжение  является  фальшивым,  искусственным,  подменяющим

внутренние качества человека.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Парфён Семёнович Рогожин («Идиот»);
2 костюма; всего – 7 элементов

1 Костюм  до  смерти  отца
(бекеша)

«“Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше
через  Невский  перебегал,  а  она  [Настасья
Филипповна]  из магазина  выходит,  в карету  садится.
Так  меня  тут  и  прожгло.  Встречаю  Залёжева,  тот
не мне  чета,  ходит  как  приказчик  от парикмахера,  и
лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да
на постных щах отличались”»132.

2 Костюм после смерти отца
(тулуп,  шарф,  булавка,
перстень, нательный крест,
шляпа)

«Он был тепло одет,  в широкий мерлушечий чёрный
крытый тулуп, и за ночь не зяб,  тогда как сосед его
принуждён  был  вынести  на  своей  издрогшей  спине
всю  сладость  сырой  ноябрьской  русской  ночи,  к
которой, очевидно, был не приготовлен»133.

«Костюм его был совершенно давешний, кроме совсем
нового  шёлкового  шарфа на  шее,  ярко-зелёного
с     красным,  с  огромною  бриллиантовою  булавкой,
изображавшею  жука,  и  массивного  бриллиантового
перстня на грязном пальце правой руки»134.

131 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 331.
132 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 11.
133 Там же. С. 5.
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«Князь  снял  свой  оловянный  крест,  Парфён  свой
золотой, и поменялись»135.

«Рогожин  пристально  посмотрел  на  них  [Настасью
Филипповну и князя  Мышкина],  не сказал  ни  слова,
взял свою  шляпу и вышел. Чрез десять минут князь
сидел подле Настасьи Филипповны»136.

Костюм  Рогожина  контрастирует  с  костюмами других  действующих

лиц: с одеждой князя Мышкина (русский костюм – заграничный) и Залёжева

(простонародный  костюм  –  аристократичный).  С помощью  элементов

гардероба  подчёркивается  исконность,  народность  образа  Рогожина

(подробнее см. Главу III, параграф 3.2.1).

В  основном  гардероб  Рогожина  обрисовывается  автором,  однако

в некоторых  эпизодах описание  даётся  посредством  действующих  лиц,

которых  объединяет  мотив  бреда,  болезненного  видения:  они описывают

Рогожина-призрака.  Так,  в сознании  эпилептика  Мышкина  отпечатались

лишённые  цветовой  характеристики  глаза,  улыбка  на  бледном  лице

Рогожина, окаймлённом чёрными волосами,  и контрастный яркий галстук:

«Но  в толпе, недалеко от того места,  где он [князь] сидел, откуда-то сбоку

<...> мелькнуло одно лицо, бледное лицо,  с курчавыми тёмными волосами,

с знакомыми, очень знакомыми улыбкой и взглядом, – мелькнуло и исчезло.

Очень  могло  быть,  что  это  только  вообразилось  ему;  от всего  видения

остались  у  него  во впечатлении  кривая  улыбка,  глаза  и  светло-зеленый

франтовской шейный галстук, бывший на промелькнувшем господине. Исчез

ли этот господин  в толпе или прошмыгнул в воксал, князь тоже не мог бы

определить»137.

Больной чахоткой  Терентьев описывает  своё  видение тоже в  чёрно-

белых тонах,  однако без  ярких «пятен»:  «“Меня,  например,  гораздо более

134 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 135.
135 Там же. С. 184.
136 Там же. С. 475.
137 Там же. С. 287–288
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занимало,  почему  Рогожин,  который  давеча  был  в домашнем  шлафроке  и

в туфлях,  теперь  во     фраке,  в  белом  жилете  и  в     б  елом  галстуке?  Мелькала

тоже мысль: если это привидение и я его не боюсь, то почему же не встать,

не подойти к нему и не удостовериться самому?”»138.

Связь  Рогожина  с  «иным»  миром  отмечалась  исследователями:

«Являясь  обыкновенным  человеком,  действующим  в  повседневном  мире,

он обладает в то же время почти полным набором хтонических признаков,

что говорит о  его  связи с  загробным существованием»139.  Однако видение

Мышкина  больше  психологического  характера,  так  как  князь  видит

«призрак» в зелёном галстуке, ранее отмеченном в авторской характеристике

Рогожина (см. № 3 в вышеприведённом фрагменте таблицы),  в то время как

видение Терентьева – целиком плод больного воображения, поскольку сам

Ипполит  рассуждает  о невозможности  произошедшего:  «“Я  справился  и

убедился, что настоящему Рогожину невозможно было войти, потому что все

наши двери на ночь запираются на замок”»140.  Одежда на призраке делает

видение более реальным.

Гардероб Рогожина,  противопоставляющий его  окружающим людям,

выделяющий его  из  толпы,  –  гардероб ряженого,  обитающего  на  границе

реального и трансцендентального миров.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Аркадий Иванович Свидригайлов («Преступление и наказание»);
2 костюма; всего – 9 элементов

1 Щегольской костюм
(трость,  перчатки;  бельё,
перстень)

«Был  он  щегольски  и  комфортно  одет и  смотрел
осанистым барином. В руках его была красивая трость,
которою он постукивал, с каждым шагом, по тротуару,
а руки были в свежих перчатках»141.

138 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 340–341.
139 Ахундова И. Р. «Воплощение хаоса и небытия» (Парфён Рогожин – демон смерти или

персонификация судьбы). М., 2001. С. 366.
140 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 341.
141 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 6. Л., 1978. С. 188.
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«Одежда  Свидригайлова  была  щегольская,  летняя,
лёгкая,  в  особенности  щеголял  он бельём.  На  пальце
был огромный перстень с     дорогим камнем»142.

2 Повседневный костюм 
(рубашка, жилетка, пальто,
шляпа, жакетка)

«В нём, видимо, начиналась лихорадка. Он снял с себя
пальто,  жакетку,  закутался  в  одеяло  и  лёг
на постель»143.

«Свидригайлов  очнулся,  встал  с постели  и  шагнул
к окну.  Он ощупью нашёл задвижку и  отворил  окно.
Ветер хлынул неистово в его тесную каморку и как бы
морозным  инеем  облепил  ему  лицо  и  прикрытую
одною рубашкой грудь»144.

«“Он отошёл от окна, запер его,  зажёг свечу,  натянул
на себя  жилетку,  пальто,  надел  шляпу и  вышел
со свечой в коридор»145.

«Он  злобно  приподнялся,  чувствуя,  что  весь  разбит;
кости его болели. <...> Он встал и надел свою жакетку
и пальто, ещё сырые»146.

Родион  Раскольников  и  Соня  Мармеладова,  чувствуя  неприязнь

к Свидригайлову или опасаясь его, видят в нём щёголя, одежда и аксессуары

которого  ярко  выделяются  на фоне  нищеты  (см.  № 1  в вышеприведённом

фрагменте таблицы).

По-иному  раскрывается  образ  Свидригайлова  автором.  В  описании

последних  часов  жизни  Аркадия  Ивановича  одежда  лишается  каких-либо

отличительных  характеристик,  детали  гардероба  лишь  лаконично

перечисляются.  Посредством  одежды  автор  передаёт  психологическое

состояние  Свидригайлова  после  потери  Дуни:  его  безразличие

к окружающему  миру,  которое  подчёркивается  контрастом  «облепленное

инеем  лицо»  –  «грудь,  прикрытая  лишь  рубашкой»  и  мотивами  «снять,

надеть»,  передающими  бесцельное,  монотонное  движение  Аркадия

Ивановича.

142 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 6. С. 357–358.
143 Там же. С. 389.
144 Там же. С. 391.
145 Там же. С. 392.
146 Там же. С. 393.
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Таким образом, щегольская одежда Свидригайлова – атрибут бренного

мира;  дойдя  до  решения  о самоубийстве,  Свидригайлов  перестаёт

интересоваться состоянием своего гардероба.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Аграфена Александровна Светлова (Грушенька),
(«Братья Карамазовы»); 2 костюма; всего – 9 элементов

1 Повседневный  костюм
(мантилья, платье, шаль)

«Алёша  разглядел  на  диване,  на котором  очевидно
сейчас  сидели,  брошенную  шёлковую  мантилью,  а
на столе пред диваном две недопитые чашки шоколату,
бисквиты,  хрустальную  тарелку  с  синим  изюмом  и
другую с конфетами»147.

«Мягко  опустилась  она  в  кресло,  мягко  прошумев
своим  пышным  чёрным  шёлковым  платьем и
изнеженно кутая свою белую, как кипень полную шею
и широкие плечи в дорогую чёрную шерстяную шаль.
<...> Под шалью сказывались широкие полные плечи,
высокая, ещё совсем юношеская грудь. Это тело может
быть обещало формы Венеры Милосской...»148.

2 Парадный костюм (платье, 
наколка, косынка, брошка, 
чепец, платок)

«Была  она  приодета,  будто  ждала  кого,  в шёлковом
чёрном платье и в лёгкой кружевной на голове наколке,
которая  очень  к ней  шла;  на  плечи  была  наброшена
кружевная  косынка,  приколотая  массивною  золотою
брошкой»149.

«“А  разрядилась-то  куда?  Ишь  ведь  какой  чепец
на тебе любопытный?<...> Ишь ведь. Вся в радости…
Никогда  ещё  я  тебя  не  видел  такую.  Разоделась  как
на бал”, – оглядывал её Ракитин»150 .

«Намерение  было  серьёзное:  она  вынула  из кармана
беленький батистовый платочек и взяла его за кончик,
в правую ручку, чтобы махать им в пляске»151.

147 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 133.
148 Там же. С. 137.
149 Там же. С. 313.
150 Там же. С. 314.
151 Там же. С. 397.
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Автор-повествователь  неоднократно  отмечает  в  гардеробе  Аграфены

Александровны чёрную шаль152: в ней Грушенька впервые предстаёт перед

Алёшей  (см.  №  1  в вышеприведенном  фрагменте  таблицы);  в  шали

Грушенька  пришла  на допрос  к следователю:  «Она  вошла  со строгим  и

угрюмым лицом, с виду почти спокойным, и тихо села на указанный ей стул

напротив  Николая  Парфёновича.  Была  она  очень бледна,  казалось,  что ей

холодно,  и  она плотно закутывалась  в свою прекрасную чёрную шаль»153;

в шали Грушенька явилась на заседание суда: «Она явилась в залу тоже вся

одетая в чёрное, в своей прекрасной чёрной шали на плечах»154.

Гардероб Аграфены Александровны чаще представлен через  автора-

повествователя:  с  помощью  костюмных  деталей  подчёркивается

физиологическая  красота  Грушеньки:  полные  и  широкие  плечи  и  грудь

«обволакивает» контрастная белому телу чёрная шаль.

Однако мантилья, косынка, шаль – вариативные детали, которые имеют

не только физиологическое, но и психологическое значение – они выражают

попытку  Грушеньки  «закрыться»  от  окружающих;  внешне  вызывающее

поведение девушки – это маска; однако жесты, связанные с одеждой, говорят

о тонкой ранимой душе.

Автор-повествователь  даёт  подробное  описание  «парадного»,

нарядного  костюма  Грушеньки,  который  предназначался  для  «первого

обидчика»,  польского  пана.  То,  что  этот  наряд  вовсе  не  типичен

для Грушеньки,  что  он  подобран  для  особого  случая,  подчеркивается

оценочной  репликой  Ракитина: «разрядилась»,  «разоделась  как  на  бал».

Мотив  ряжения,  детали  гардероба,  указывающие  на вычурное,  показное

богатство (тяжёлая крупная брошь – см. № 2 в вышеприведенном фрагменте

152 Подробнее о внешности Грушеньки см. в следующем параграфе – «Отсутствующий»
гардероб.

153 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 453.
154 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 15. Л., 1976. С. 113.
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таблицы)  сближают  в  данной  ситуации  Грушеньку  с  разряженным

Рогожиным («Идиот»).

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Семён Егорович Кармазинов («Бесы»);
3 костюма; всего – 7 элементов

1 Повседневный костюм 
(шляпа, плащ, аксессуары:
лорнет, перстень)

«Это  был  очень  невысокий,  чопорный  старичок,  лет,
впрочем,  не  более  пятидесяти  пяти,  с довольно
румяным личиком, с густыми седенькими локончиками,
выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и
завивавшимися  около  чистеньких,  розовеньких,
маленьких ушков его.  <...> Он был одет как-то ветхо,
в каком-то плаще внакидку, какой, например, носили бы
в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной
Италии.  Но по крайней  мере  все  мелкие  вещицы  его
костюма: запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый
лорнет на  чёрной  тоненькой  ленточке,  перстенёк
непременно  были  такие  же,  как  и  у  людей
безукоризненно хорошего тона.  Я уверен, что летом он
ходит непременно в каких-нибудь цветных прюнелевых
ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку»155.

2 Домашний  костюм
(куцавейка)

«<...>  отвечал  Пётр  Степанович,  с  спокойным
вниманием  рассматривая  костюм хозяина.  Господин
Кармазинов  был  в  какой-то  домашней  куцавеечке
на     вате,  вроде  как  бы  жакеточки,  с     перламутровыми
пуговками,  но  слишком  уж  коротенькой,  что  вовсе  и
не шло к его довольно сытенькому брюшку и к плотно
округлённым частям начала его ног; но вкусы бывают
различны»156.

3 Парадный  костюм  (фрак,
галстук)

«<...>  явился  на эстраду  сам  Кармазинов,  во фраке и
в     белом галстуке и с тетрадью в руке»157.

Гардероб Кармазинова представлен посредством других действующих

лиц: сначала через автора-ролевого персонажа (см. № 1 в вышеприведённом

фрагменте таблицы), затем глазами Петра Верховенского (см. № 2). Поэтому

описание  элементов  гардероба,  принадлежащих  Кармазинову,  содержит

155 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 70–71.
156 Там же. С. 285.
157 Там же. С. 363.



46

оценочные  элементы:  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  (вещицы,

запоночки,  лорнет  на тоненькой  ленточке,  перстенек,  коротенькая

куцавеечка и т. д.) и оценочную лексику («что вовсе не шло к его брюшку»).

Так,  через  уменьшительно-ласкательную  лексику  в описании  самого

Кармазинова  и  его  одежды  выражается  авторская  ирония:  автор-ролевой

персонаж находит  аксессуары Кармазинова  «соответствующими внешнему

виду людей с хорошим вкусом» (см. № 1); а Пётр Верховенский считает, что

миниатюрные элементы гардероба Кармазинова не подходят к его округлой

фигуре, но «вкусы бывают различны» – иронично подытоживает автор.

Такой  взгляд  на  Кармазинова  основан  на  личных  предпочтениях

Достоевского: по словам жены, «создавая свой роман “Бесы”, Достоевский

литературные  и  идеологические  споры  перенёс  непосредственно

в художественную  сферу.  Кармазинов  –  злая  карикатура  на  Тургенева»158.

Следовательно, в романе «Бесы» Достоевский отразил своё видение персоны

Тургенева: его внешний вид, поведение и манеры.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Алексей Фёдорович Карамазов («Братья Карамазовы»);
3 костюма; всего – 11 элементов

1 Светский  костюм  (часы,
платье, бельё)

«Проезд  стоил  очень  недорого,  и  дамы  не позволили
ему  заложить  свои  часы –  подарок  семейства
благодетеля  пред  отъездом  за границу,  а роскошно
снабдили  его  средствами,  даже  новым  платьем и
бельём»  159.

2 Монашеское  одеяние
(ряса,  подрясник,  сапоги,
штаны, платок, шапка)

«<…> будущего героя моего я принуждён представить
читателям  с первой  сцены  его  романа  в  ряске
послушника.  Да,  уже  с  год  как  проживал  он  тогда
в нашем монастыре и, казалось, на всю жизнь готовился
в нём затвориться»160.

«Надо  заметить,  что  Алёша,  живя  тогда  в монастыре,
был ещё ничем не  связан,  мог  выходить  куда  угодно

158 Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 457.
159 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 21.
160 Там же. С. 17.
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хоть  на  целые  дни,  и  если  носил  свой  подрясник,
то добровольно,  чтобы  ни  от  кого  в  монастыре
не отличаться.  Но  уж  конечно  это  ему  и  самому
нравилось»161.

«Воротясь  в  другую  комнату,  в  ту  самую,  в которой
поутру  старец  принимал  гостей,  Алёша,  почти
не раздеваясь и сняв лишь  сапоги, улёгся на кожаном,
жёстком  и  узком  диванчике,  на котором  он  и  всегда
спал, давно уже, каждую ночь, принося лишь подушку.
Тюфяк же,  о котором кричал давеча отец  его,  он уже
давно  забыл  постилать  себе.  Он  снимал  лишь  свой
подрясник и им накрывался вместо одеяла»162.

«“Монах в гарнитуровых штанах!” – крикнул мальчик
[Илюша], всё тем же злобным и вызывающим взглядом
следя за Алёшей, да кстати и став в позу, рассчитывая,
что  Алёша  непременно  бросится  на него  теперь,  но
Алёша повернулся,  поглядел на него  и пошёл прочь».
<...>
«Мальчик <...> сорвался с места и <...> больно укусил
ему средний её  палец.  <...>  Алёша закричал от  боли,
дёргая  изо  всей  силы  палец.  Мальчик  выпустил  его
наконец и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был
больно  прокушен,  у  самого  ногтя,  глубоко,  до кости;
полилась кровь. Алёша вынул платок и крепко обернул
в него  раненую  руку.  Обёртывал  он почти  целую
минуту. Мальчишка всё это время стоял и ждал»163.

«“Шапочку вашу  наденьте,  Алексей  Фёдорович,  а  я
[Капитан Снегирёв] вот картуз возьму – и пойдёмте-с.
Надобно вам одно серьёзное словечко сказать,  только
вне этих стен”»164.

3 Светский костюм (сюртук,
шляпа)

«Здесь  кстати  заметим,  что  Алёша  очень  изменился
с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник и
носил  теперь  прекрасно  сшитый  сюртук,  мягкую
круглую шляпу и коротко обстриженные волосы»165.

Гардероб  Алёши  Карамазова  в  основном  представлен  элементами

церковного  облачения:  эти  костюмные  детали  объединяют  его

со служителями  обители.  Эпизодические  упоминания  о  повседневных

мирских  элементах  гардероба  являются  составной  частью  антитезы

161 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 28.
162 Там же. С. 146.
163 Там же. С. 164.
164 Там же. С. 185.
165 Там же. С. 478.
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«бедность»  –  «богатство»:  часы,  подарок  благодетеля  –  отсутствие  денег

на билет  к  отцу;  монах-послушник  –  гарнитуровые  штаны  из шёлковой

ткани.

В  романе  есть  пример  «гипотетического»  костюма Алёши:  Лиза

придумывает  ему  светский  образ:  «–Послушайте,  Алёша,  во  что  вы

оденетесь,  как  выйдете  из монастыря,  в какой  костюм?  Не смейтесь,

не сердитесь, это очень, очень для меня важно.

–  Про  костюм,  Lise,  я  ещё  не  думал,  но  в  какой  хотите,  в такой  и

оденусь.

–  Я  хочу,  чтоб  у  вас  был  тёмно-синий  бархатный  пиджак,  белый

пикейный  жилет и  пуховая  серая  мягкая  шляпа…»166.  Вопреки

обещанию выбранный  Алёшей  костюм  будет  отличаться  от  того,  что

придумала  Лиза  (см.  №3  в  вышеприведённом  фрагменте  таблицы).

Единственная деталь, которая совпала в новом гардеробе Алёши с фантазией

Lise – это мягкая шляпа (подробнее об этом см. в Главе III параграфе 3.2.3).

Перед смертью старец Зосима наставляет Алёшу: «И знай, сынок <...>,

что и впредь тебе не здесь место. Запомни сие, юноша. Как только сподобит

бог преставиться мне – и уходи из монастыря. Совсем иди. <...> Не здесь

твоё место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много

тебе  ещё  странствовать.  И ожениться  должен  будешь,  должен»167.  Однако

герой решается  на этот  шаг не  сразу  –  после  смерти  старца герой  падает

духом,  «бунтует»:  соглашается пойти к Грушеньке,  зная,  что там ждёт его

«позор  праведного»  и  «падение  из  святых  во  грешники»168;  однако

происходит обратное:  он «подаёт  луковку» погибающей Грушеньке,  после

чего происходят изменения в мировосприятии Алёши: он «идёт в мир», что

впоследствии знаменуется мотивом смены гардероба, в частности его новым

«мирским» костюмом (подробнее см. Главу II, параграф 2.1.2).

166 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 199.
167 Там же. С. 71.
168 Там же. С. 310.
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Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Софья Семёновна Мармеладова («Преступление и наказание»);
4 костюма; всего – 12 элементов

1 Повседневное  платье
(до встречи
с Раскольниковым)
(бурнус, платок)

«“И вижу я [Мармеладов], эдак часу в шестом, Сонечка
встала, надела  платочек, надела  бурнусик и с квартиры
отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла.
Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед
ней  тридцать  целковых  молча  выложила.  Ни словечка
при  этом  не  вымолвила,  хоть  бы  взглянула,  а  взяла
только  наш  большой  драдедамовый  зеленый  платок
(общий  такой  у нас  платок  есть,  драдедамовый),
накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать,
лицом  к стенке,  только  плечики  да  тело  всё
вздрагивают...”»169.

2 Костюм  проститутки =
лохмотья  (платье,
ботинки,  омбрелька,
шляпа)

«Из толпы,  неслышно и робко,  протеснилась  девушка
<...>.  Она  была  тоже  в  лохмотьях;  наряд  её  был
грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и
правила,  сложившиеся  в своём особом мире,  с  ярко  и
позорно  выдающеюся  целью.  Соня остановилась
в сенях у самого порога,  но не переходила за порог и
глядела как потерянная,  не сознавая,  казалось,  ничего,
забыв  и  о своём  перекупленном  из четвёртых  рук,
шёлковом,  неприличном  здесь,  цветном  платье
с длиннейшим  и  смешным  хвостом,  и  необъятном
кринолине,  загородившем  всю  дверь,  и  о  светлых
ботинках, и об омбрельке, ненужной ночью, но которую
она  взяла  с собой,  и  о  смешной  соломенной  круглой
шляпке с ярким  огненного  цвета  пером.  Из-под  этой
надетой  мальчишески  набекрень  шляпки  выглядывало
худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и
с неподвижными от ужаса глазами»170.

«Он  [Мармеладов] дико  и  неподвижно  смотрел
некоторое  время  на  дочь,  как  бы  не узнавая  её.  Да  и
ни разу ещё он не видал её в таком  костюме. Вдруг он
узнал  её,  приниженную,  убитую,  расфранченную  и
стыдящуюся,  смиренно  ожидающую  своей  очереди
проститься с умирающим отцом»171.

3 Повседневный  костюм
(платье,  шляпа,  зонт,
мантилья, крест, образок)

«Раскольников не узнал её с первого взгляда. Это была
Софья  Семеновна  Мармеладова.  Вчера  видел  он  её
в первый раз, но в такую минуту, при такой обстановке
и в  таком костюме,  что  в  памяти его  отразился  образ
совсем другого лица. Теперь это была скромно и даже

169 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 17.
170 Там же. С. 143.
171 Там же. С. 145.
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бедно одетая  девушка  <...>.  На  ней  было  очень
простенькое  домашнее  платьице,  на голове  старая,
прежнего  фасона  шляпка;  только  в  руках  был,  по-
вчерашнему, зонтик»172.

«Лебезятников  продолжал  бы  и  ещё,  но  Соня,
слушавшая его едва переводя дыхание, вдруг схватила
мантильку,  шляпку и  выбежала  из комнаты,  одеваясь
на бегу.  Раскольников  вышел  вслед  за  нею,
Лебезятников за ним»173.

«“На,  возьми  вот  этот,  кипарисный    [  крест  ].  У  меня
[у Сони]  другой  остался,  медный,  Лизаветин.  Мы
с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест,
а я  ей  свой  образок дала.  Я  теперь  Лизаветин  стану
носить,  а  этот  тебе.  Возьми...  ведь  мой!  Ведь  мой!  –
упрашивала  она  [Раскольникова].  –  Вместе  ведь
страдать пойдем, вместе и крест понесём!..”»174.

4 Повседневный костюм на 
каторге

«<...>  на ней был её  бедный, старый бурнус и  зелёный
платок»175.

Повседневный  гардероб  Сони  практически  бесцветен:  зелёный

драдедамовый платок и медный нательный крест являются единственными

яркими пятнами в костюмном облике героини.

Тем  колоритнее  выглядит  «расфранченный»  костюм  проститутки,

соответствующий «вкусам и правилам», который, с одной стороны, выделял

Соню  из массы  других  действующих  лиц,  окруживших  умирающего

Мармеладова, с другой стороны, – выполнял функцию маски (отец не узнаёт

Соню  в этом  облачении,  Раскольников  не узнаёт  её  при  смене  костюма  –

см. № 2 в вышеприведённом фрагменте таблицы).

В  целом  описание  гардероба  Сони  имеет  «кольцевую»  структуру:

первые  детали,  о  которых  Мармеладов  рассказывает  Раскольникову,  –  это

бурнус  и  драдедамовый  платок.  На последних  страницах  романа  Соня

изображена  снова  в  бурнусе  и  драдедамовом  платке  (см.  №  1

в вышеприведённом  фрагменте  таблицы).  Эти  две  вещи  схожи  по  своей

172 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 181.
173 Там же. С. 325.
174 Там же. С. 324.
175 Там же. С. 421.
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функции:  героиня  укрывается  ими,  пытаясь  «спрятаться»,  защититься

от угроз  внешнего  мира  (например,  после  первого  заработка).  С другой

стороны,  укрывая  платком  голову,  Соня  тем  самым  просит  «высшего»,

божьего  покровительства;  это  действо  роднится  по  своему  значению

с молитвой. По словам апостола Павла, каждая женщина во время молитвы

должна покрывать голову: «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая

с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она

была обритая.  Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется;

а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак

муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия;

а жена  есть  слава  мужа»176.  Следовательно,  платок  (как  и  его  вариация

бурнус) – деталь, посредством которой Соня обретает контакт с духовным

миром.

Продолжение таблицы 1

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Аркадий Макарович Долгорукий («Подросток»);
5 костюмов, всего – 18 элементов

1 Детский костюм (куртка, 
сюртук, бельё)

«“Вы  остановились  тогда  у  Фанариотовой,  Андрей
Петрович, в её пустом доме, который она у вас же когда-
то и купила; сама же в то время была за границей. Я всё
носил  курточки;  тут вдруг меня одели в хорошенький
синий  сюртучок и  в  превосходное  бельё.  Татьяна
Павловна  хлопотала  около  меня  весь  тот  день  и
покупала  мне  много  вещей;  я  же  всё  ходил  по всем
пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала”»177.

2 Ученический костюм 
(фуражка)

«“Дверь была на ключе,  я отворил,  и вдруг – тёмная-
тёмная  ночь  зачернела  передо  мной,  как  бесконечная
опасная  неизвестность,  а  ветер  так  и  рванул  с  меня
фуражку”»178.

3 Повседневный  костюм
(цилиндр,  платье,  пальто,
бельё,  сапоги,  сюртук,

«“У подъезда дома вдруг прогремела карета;  швейцар
отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама
<...>.  Вдруг  хорошенький  маленький  портфельчик

176 Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 11. 3:6.
177 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 13. Л., 1975. С. 93.
178 Там же. С. 99.
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рубашка) выскочил у ней из руки и упал на землю <...>; я быстро
подскочил,  поднял  и  вручил  даме,  приподняв  шляпу.
(Шляпа –  цилиндр,  я  был одет,  как  молодой человек,
недурно)”»179.

«“Главное, я был одет весьма прилично: платье и пальто
всё-таки были новые, а бельё совершенно свежее, о чём
позаботилась  нарочно  для  этого  случая  сама  Марья
Ивановна”»180.

«“Чтоб удобнее обдумать, я прилёг на постель Васина
так,  как  был,  одетый и в  сапогах,  на минутку,  совсем
без намерения спать – и вдруг заснул, даже не помню,
как и случилось”»181.

«“На  мне  был перемятый  сюртук,  и  вдобавок  в пуху,
потому  что  я  так  и  спал  не  раздевшись,  а  рубашке
приходился уже четвертый день. Впрочем,  сюртук мой
был  ещё  не  совсем  скверен,  но,  попав  к  князю,
я вспомнил  о предложении  Версилова  сшить  себе
платье”»182.

4 Новый  щегольской
костюм  (бельё,  платье,
калоши, шуба, шапка)

«“У  тебя  пробор  на  голове,  бель  ё тонкое,  платье
у француза сшито, а ведь всё это – грязь!”»183.

«“Я  лазить  умел  отлично:  гимнастика  была  моею
специальностью ещё в гимназии, но я был в калошах, и
дело оказалось труднее”»184.

«Он  [Ламберт]  меня  осмотрел  и  ощупал;  попробовал
мой пульс, пощупал лоб, виски.
“Странно, – ворчал он, – как ты не замёрз... впрочем, ты
весь был закрыт шубой, с головой, как в меховой норе
сидел...”»185.

«“И вслед за этими беспощадными словами я схватил
шапку и стал надевать  шубу. Анна Андреевна молча и
сурово наблюдала меня”»186.

5 Домашний  костюм
(туфли, халат)

«“С  лёгкостью,  которую  я  и  не  предполагал  в себе
(воображая  до  сих  пор,  что  я  совершенно  бессилен),
спустил  я  с  постели  ноги,  сунул  их в туфли,  накинул
серый,  мерлушечий  халат,  лежавший  подле
(и пожертвованный  для  меня  Версиловым),  и
отправился  через  нашу гостиную  в  бывшую  спальню
мамы”»187 (т. 13, с. 284).

179 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 39.
180 Там же. С. 399.
181 Там же. С. 148.
182 Там же. С. 157.
183 Там же. С. 212.
184 Там же. С. 269.
185 Там же. С. 275.
186 Там же. С. 428.
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Аркадий Долгорукий преследует определённую цель: «моя идея – это

стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым,

а именно  как  Ротшильд»188.  Подросток тщательно  продумывает  все  детали

своей жизни после достижения желаемого, вплоть до одежды и аксессуаров:

«Будь я Ротшильд, я бы ходил в стареньком пальто и с     зонтиком»189.

Первоначально под влиянием идеи он решает экономить на всём, в том

числе и на одежде: «Что касается до одёжи, то я положил иметь два костюма:

расхожий и порядочный»; «Раз заведя, я был уверен, что проношу долго; я

два  с половиной  года нарочно учился носить  платье и открыл даже секрет:

чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось, надо чистить его щёткой

сколь возможно чаще раз по пяти и шести в день. Щётки сукно не боится,

говорю достоверно,  а боится пыли и сору.  <...> Равномерно выучился я и

сапоги носить: тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой

разом, как можно реже сбиваясь набок. Выучиться этому можно в две недели,

далее уже пойдёт бессознательно. Этим способом сапоги носятся, в среднем

выводе,  на  треть  времени  дольше.  Опыт  двух  лет»190.  Однако  одежда

подростка, по его же замечаниям, немного отличается от задуманного: был

«недурно  одет»,  «одет  весьма  прилично»,  такая  самооценка  позволяет

оценить  жизненные  ориентиры  Аркадия  и  обнажает  противоречие  между

задуманным и его реализацией.

Гардероб подростка меняется, когда герой встречает Ахмакову: «<…>

никто бы меня не узнал, кто видел меня назад два месяца; по крайней мере

снаружи, то есть и узнал бы, но ничего бы не разобрал. Я одет франтом – это

первое. Тот “добросовестный француз и со вкусом”, которого хотел когда-то

отрекомендовать мне Версилов, не только сшил уж мне весь костюм, но уж и

забракован  мною:  мне  шьют  уже  другие  портные,  повыше,  первейшие,  и

187 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 284.
188 Там же. С. 66.
189 Там же. С. 74.
190 Там же. С. 69.
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даже я имею у них счёт»191 – новый гардероб противоречит первоначальной

идее и замыслу героя стать Ротшильдом.

Однако одна вещь из прошлого Аркадия всё же остаётся: «уже три дня

как  стала  зима,  а  шуба  у  меня  старая,  енотовая,  версиловский  обносок:

продать  –  стоит  рублей  двадцать  пять.  Надо  завести  новую,  а  карманы

пусты»192.  В России  XIX века енотовая шуба – довольно распространённая

деталь  гардероба  в  зимний  период  времени193.  В художественных  текстах

Достоевского эта деталь котируется следующим образом: в рассказе «Чужая

жена и муж под кроватью» (1848) «в еноты» одет муж-ревнивец; прохожий

«в бобрах»,  к которому  мужчина  обращается  с просьбой,  указывает

на несоответствие непристойного поведения приличному внешнему облику:

«просьба  эта  во  всяком  случае  была  неприличная,  несолидная,  странная

со стороны  человека,  имевшего  такую  солидную  шубу,  такой  почтенный,

превосходного  тёмно-зелёного  цвета  фрак  и  такие  многознаменательные

украшения,  упещрявшие  этот  фрак»194.  В  «Записках  из  подполья»  (1864)

герой  имеет  не  шубу,  а  шинель  с несолидным,  по  его  мнению,  енотовым

воротником: «Сама-то по себе шинель моя очень была недурна, грела; но она

была на вате, а воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства.

Надо было переменить воротник во что бы ни стало и завести бобрик, вроде

как  у офицеров.  <...>  Таким  образом,  всё  было  наконец  готово;  красивый

бобрик воцарился на месте паскудного енота»195. И в том, и в другом случае

«енот» оказывается в контексте неприличия по сравнению  с нейтральным /

более  респектабельным  «бобром».  В  «Подростке»  в «енотах»,  «обносках»

Версилова, ходит Аркадий, а сам Андрей Петрович носит шубу из бобра, что

отмечает  проходящий  мимо  поручик,  просящий  милостыню:  «Подлецы!

191 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 163.
192 Там же.
193 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины

XX века. С. 337.
194 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 2. Л., 1972. С. 49.
195 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 131.
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Сам в  бобрах,  а  из-за  пятелтынного  государственный  вопрос  делает!»196.

Противоречие  между  внешним  видом  (выражаемым  через  элементы

гардероба)  и  поведением Версилова  замечает  и  старый князь  Сокольский:

«Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явятся. <...>

Ну, пусть там монах или пустынник, – а тут человек ходит во фраке, ну, и там

все...  и  вдруг  его  мощи!  Странное  желание  для светского  человека  и,

признаюсь,  странный  вкус  <...>,  но  светскому  человеку  даже  и

неприлично»197. Контрастная ситуация повторяется: достойный внешний вид

и неприличное поведение.

Помимо очевидной сюжетной связи между Версиловым и Аркадием

шуба  обнажает  сущность  отношения  незаконнорожденного  сына  к отцу.

В своей исповеди подросток отмечает: «Конечно, у меня вдруг являлся отец,

которого никогда прежде не было. <...> Я не знаю, ненавидел или любил я

его, но он наполнял собою всё моё будущее, все расчёты мои на жизнь»198.

Аркадий не просто рассчитывает на участие отца в своей судьбе, он жаждет

от него защиты, покровительства: в отданную Версиловым шубу Долгорукий

кутается,  прячется,  как  в  меховую  нору  (см.  №  4  в вышеприведённом

фрагменте таблицы).

В  целом  одежда  подростка  противоречит  его  идеям  и  обнажает

истинные пристрастия и желания.

Таким  образом,  «полный»  гардероб включает  в  себя  несколько

костюмов  (домашний,  повседневный,  парадный,  спецодежда  (в  контексте

XIX века  –  мундир),  облачение  (для священнослужителей)).  Наполняется

такой гардероб деталями из различных тематических групп: бельём, платьем,

верхней одеждой, головным убором, обувью, аксессуарами.

196 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 221.
197 Там же. С. 32.
198 Там же. С. 16.
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Анализ  «полных»  гардеробов  героев  и  персонажей  романов

Достоевского показал, что, во-первых, более тщательно описывается одежда

основных  действующих  лиц.  При  этом  внешность  их  характеризуется

в текстах  с разных  точек  зрения:  с  позиции  собственно  автора,  с позиции

обладателя  вещи,  с  точки  зрения  других  действующих  лиц. Разнообразие

точек  зрения  на  одежду  вполне  соответствует  представлению

о полифоническом  характере  романов  Достоевского:  «Своеобразие

Достоевского  не  в  том,  что  он  монологически  провозглашал  ценность

личности (это делали до него и другие), а в том, что он умел её объективно-

художественно увидеть  и  показать  как  другую, чужую личность,  не  делая

её лирической,  не  сливая  с ней своего  голоса  и  в  то  же время не низводя

её до опредмеченной  психической  действительности.  <...>  художественный

образ чужой личности <...> и многих неслиянных личностей, объединённых

в единстве некоего духовного события, впервые в полной мере осуществлён

в его романах»199.

Во-вторых, одежда в художественных текстах Достоевского обладает

набором определённых функций. На данный момент  можно констатировать,

что помимо основной функции –  создание визуального образа внешности  –

у костюмных  деталей  есть  дополнительные: характеристика  внутреннего

мира и образование связей различной направленности между действующими

лицами.  С  одной  стороны,  одежда  скорее  разъединяет  действующих  лиц

в рамках  одного  контекста  (Иван  –  князь  Валховский  («Униженные  и

оскорблённые),  Рогожин –  князь  Мышкин,  Рогожин –  Залёжев  («Идиот»),

Грушенька – Катерина Верховцева («Братья Карамазовы»)), чем объединяет

(Алёша Карамазов – послушники обители («Братья Карамазовы»)); контраст,

показываемый костюмными деталями, может проявляться и на уровне одного

действующего  лица:  разобщённость  между  внешностью  и  внутренним

миром,  поведением  (Иван  («Униженные  и  оскорблённые»),  Лебядкин

199 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 215.
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(«Бесы»), Версилов («Подросток»)); с другой стороны, элементы гардероба

позволяют  установить  общность  персонажей  разных  романов

(«расфранченные»  Маслобоев  («Униженные  и  оскорблённые»),  Рогожин

(«Идиот»),  Соня  Мармеладова  («Преступление  и  наказание»),  Грушенька

(«Братья  Карамазовы»);  «иностранцы»  Мышкин  («Идиот»)  и  Кармазинов

(«Бесы»); нахалы в бобрах и «паскудники» в енотах).

В целом вещь как означающее коррелирует с определённым качеством,

чертой  характера  человека  –  одежда  предстаёт  выражением  внутреннего

содержания через внешние атрибуты.

1.2. «Неполный» и «отсутствующий» гардероб

«Неполный» гардероб –  это гардероб, состоящий из одного костюма,

при  описании  которого  присутствуют  отдельные  элементы  двух-трёх

тематических групп (данные представлены в Таблице 2200).

Таблица 2 – Действующие лица с «неполным» гардеробом (фрагмент)

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Александра Семёновна («Униженные и оскорблённые»);
всего – 3 элемента

1 Платье «За  чайным  столиком  сидела  Александра  Семёновна
хоть  и  в  простом  платье и  уборе,  но,  видимо,
изысканном и  обдуманном,  правда,  очень  удачно.  Она
понимала, что к ней идёт, и, видимо, этим гордилась»201.

2 Платье, брошь «“Посудите  сами,  Иван  Петрович,  ни  в  театр,
ни танцевать  никуда  не  пускает,  только  платья дарит,
а что  мне  в  платье-то?  Наряжусь  да  и  хожу  одна
по комнате.  Намедни  упросила,  совсем  уж  было
собрались  в  театр;  только  что  отвернулась  брошку
прицепить,  а  он  к  шкапику:  одну,  другую,  да  и
накатился. Так и остались”»202.

200 Разработано автором.
201 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 330.
202 Там же. С. 331.
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Иван, от лица которого ведётся повествование, детально не описывает

наряд  Александры  Семёновны,  а  даёт  ему  оценку:  «Мне  отворила

прехорошенькая  девушка  лет  девятнадцати,  очень  просто,  но  очень  мило

одетая,  очень  чистенькая  и  с  предобрыми,  весёлыми  глазками»203.  Сама

Александра Семёновна также ничего не говорит о своём туалете, но в то же

время  осознаёт,  что  этот  наряд  ей  к  лицу  (см.  №  1  в вышеприведённом

фрагменте таблицы).

Александра  Семёновна  подобна  кукле,  участвующей

в собственноручно  организованном  представлении:  разряженная  особа

устраивает показной светский приём204 для своего удовольствия:

«– И это всё для одного меня?

–  И  для  Александры  Семеновны.  Всё  это  ей  угодно  было  так

сочинить»205.

Она и мужа одевает подобающим образом: «Представь, дружище, я-то,

я-то за что тут попался.  Рубашку голландскую на меня напялили, запонки

натыкали,  туфли,  халат  китайский,  волосы  расчесала  мне  сама  и

распомадила:  бергамот-с;  духами  какими-то  попрыскать  хотела:  крем-

брюле...»206.

Таким  образом,  наряд  Александры  Семёновны  является  составной

частью лицедейства, автором которого является она сама.

203 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 272.
204 «Хорошенький томпаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасною и

дорогою  скатертью.  Чайный  прибор  блистал  хрусталём,  серебром  и  фарфором.
На другом  столе,  покрытом  другого  рода,  но  не  менее  богатой  скатертью,  стояли
на тарелках  конфеты,  очень  хорошие,  варенья  киевские,  жидкие  и  сухие,  мармелад,
пастила,  желе,  французские варенья,  апельсины,  яблоки и трёх или  четырёх  сортов
орехи, –  одним  словом,  целая  фруктовая  лавка.  На  третьем  столе,  покрытом
белоснежною скатертью, стояли разнообразнейшие закуски: икра, сыр, пастет, колбасы,
копчёный  окорок,  рыба  и  строй  превосходных  хрустальных  графинов  с  водками
многочисленных сортов и прелестнейших цветов – зелёных, рубиновых, коричневых,
золотых. Наконец, на маленьком столике, в стороне, тоже накрытом белою скатертью,
стояли  две  вазы  с шампанским.  На  столе  перед  диваном  красовались  три  бутылки:
сотерн, лафит и коньяк, – бутылки елисеевские и предорогие» – Там же. С. 330.

205 Там же.
206 Там же. С. 331.
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Продолжение таблицы 2

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Залёжев («Идиот»); всего – 3 элемента

1 Лорнет «“Встречаю Залёжева, тот не мне [Рогожину] чета, ходит
как приказчик  от  парикмахера,  и  лорнет в глазу,  а  мы
у родителя  в  смазных  сапогах  да  на постных  щах
отличались”»207.

2 Галстук «“А обиднее всего  мне [Рогожину]  то  показалось,  что
этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом
мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на неё глаза пялю,
потому стыдно, а он по всей моде, в помаде и завитой,
румяный, галстух клетчатый, – так и рассыпается, так и
расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня
приняла!”»208.

3 Шуба «Кроме  Лебедева,  тут  был  и  завитой  Залёжев,
сбросивший  свою  шубу в  передней  и  вошедший
развязно и щёголем, и подобные ему два-три господина,
очевидно из купчиков»209.

В своей «исповеди» князю Мышкину Рогожин противопоставляет себя,

«холуя»210,  Залёжеву – франту и щёголю, «покорителю сердец» (см.  №1–2

в вышеприведённом  фрагменте  таблицы);  а одежда  –  это  одна

из составляющих антитезы: изящный «лорнет» – грубые «смазные сапоги»;

«галстук клетчатый» «по моде» – «одет как холуй». Так как облик Залёжева

представлен  посредством  Рогожина,  описываются  не  все  элементы

гардероба, а лишь те, которые каким-то образом задели гордость Рогожина,

унизили его достоинство. Так через оценку чужой внешности и, в частности,

гардероба происходит самохарактеристика персонажа.

207 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 11.
208 Там же. С. 12.
209 Там же. С. 95.
210 «Человек, принадлежащий к низшему классу, лакей» – Ожегов С.И. Толковый словарь

русского языка. М., 2010. С. 695.
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Продолжение таблицы 2

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Афанасий Иванович Тоцкий («Идиот»); всего – 3 элемента

1 Бельё, перстень «Кстати  сказать:  человек  он  был  собою  видный,
осанистый <...>.  Одевался широко и изящно и носил
удивительное  бельё.  На  его  пухлые,  белые  руки
хотелось заглядеться. На указательном пальце правой
руки был дорогой бриллиантовый перстень»211.

2 Шляпа «Тоцкий  взял  шляпу и  приготовился  встать,  чтобы
тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы
выйти вместе»212.

Внешность  Тоцкого  описывается  автором;  особое  значение

в интерпретации  его  внутреннего  и  внешнего  облика  имеет  аксессуар  –

бриллиантовый  перстень.  Наряду  с другими  деталями  перстень  (см.  №  1

в вышеприведённой  таблице)  указывает  на высокий  общественный  статус

Тоцкого.

Издавна  богатство  и  статус  человека  подчёркивались  перстнем  –

об этом  можно  найти  упоминание,  к  примеру,  в Новом  Завете  (в притче

о блудном сыне):  «А отец сказал рабам своим:  принесите лучшую одежду

и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги»213. Во втором

послании Иакова богатые, люди с перстнями, противопоставляются бедным:

«<...>  если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой

одежде, войдёт же и бедный в скудной одежде»214.

Упоминание  о  бриллианте,  украшающем перстень  Тоцкого,  в  тексте

не единственное:  этот  драгоценный  камень  украшает  аксессуары  других

действующих  лиц:  булавку  князя  Мышкина,  которую  он  продаёт,  чтобы

помочь  Мари;  подвески  Настасьи  Филипповны,  купленные  Рогожиным

в подарок;  перстень  и  булавку  самого  Рогожина;  бриллиантами  одарена

Настасья Филипповна.
211 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 127.
212 Там же. С. 142.
213 Евангелие от Луки, 15:22.
214 Второе послание Иакова, 2:2.
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Сам образ Настасьи Филипповны метафоричен: она «представляется

редкостным бриллиантом, попавшим в грязные, недостойные руки»215, ведь,

например, «Тоцкий  не довольствуется  простым  грубым  насилием

над Настасьей Филипповной: прежде чем ею овладеть, он “шлифует” её, даёт

ей блестящее воспитание, чтобы сделать своё наслаждение более полным»216.

Метафора  «человек-бриллиант»,  встречающаяся  в  художественной

прозе  у  Достоевского  только  в  романе  «Идиот»,  появляется  впоследствии

в его  публицистике  в  той  же  ситуации  (драгоценный  камень  в грязи):

«В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его

от наносного  варварства.  <...>  он  сохранил  и  красоту  своего  образа.

Кто истинный  друг  человечества,  у  кого  хоть  раз  билось  сердце

по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную

грязь,  в  которую  погружён  народ  наш,  и  сумеет  отыскать  в  этой  грязи

бриллианты»217.

Выбор  бриллианта  в  качестве  образа  сопоставления  метафоры

продиктован  не  только  традицией,  но  и  личными  пристрастиями

Достоевского.  По  воспоминанию  жены,  ему  нравился  блеск  этих  камней:

«Но особенно Фёдор Михайлович был доволен, когда за два года до кончины

ему  удалось  подарить  мне  серьги  с  бриллиантами,  по одному  камню

в каждой. <...> Помню, я одела в первый раз подарок на литературный вечер,

на  котором  читал  муж.  В  то  время,  когда  читали  другие  литераторы,  мы

с мужем  сидели  рядом  вдоль  стены,  украшенной  зеркалами.  Вдруг

я заметила, что муж смотрит в сторону и кому-то улыбается; затем обратился

ко  мне  и  с  восторгом  прошептал:  “Блестят,  великолепно  блестят!”

Выяснилось, что при множестве огней игра моих камней оказалась хорошею,

и муж был этим доволен, как дитя»218.

215 Грачева И. В. Символика бриллианта в «Идиоте» Ф.М. Достоевского. С. 9.
216 Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. С. 226.
217 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 22. Л., 1981. С. 43.
218 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 324–325.
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Таким образом, бриллиант связывает между собой обидчика Тоцкого,

убийцу Рогожина и рыцаря Мышкина вокруг Настасьи Филипповны.

Продолжение таблицы 2

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Алексей Нилович Кириллов («Бесы»); всего – 3 элемента

1 Картуз «– Господа, мне очень жаль, – с решимостью поднялся
с дивана  Степан  Трофимович, –  но  я  чувствую  себя
нездоровым и расстроенным. Извините.
–  Ах,  это  чтоб  уходить, –  спохватился  господин
Кириллов, схватывая  картуз, – это хорошо, что сказали,
а то я забывчив»219.

2 Шляпа «Кириллов,  уходя,  снял  шляпу и  кивнул  Маврикию
Николаевичу  головой;  но  Ставрогин  забыл  прежнюю
вежливость;  сделав  выстрел  в рощу,  он  даже  и
не повернулся  к  барьеру,  сунул  свой  пистолет
Кириллову и поспешно направился к лошадям»220.

3 Сюртук «Пётр Степанович прошёл сперва к Кириллову. Тот был,
по обыкновению, один и в этот раз проделывал среди
комнаты  гимнастику,  то  есть,  расставив  ноги,  вертел
каким-то  особенным образом над  собою руками. <...>
Кириллов надел сюртук»221.

Элементы  гардероба  Кириллова  подробно  автором  не описываются:

среди вещей упоминаются лишь сюртук и головной убор, который в начале

произведения  был  представлен  картузом,  а  затем  «трансформируется»

в шляпу.

В случае с  Кирилловым важны не столько сами костюмные детали,

сколько мотивы, с ними связанные. «Манипуляции» с головными уборами

(см. №  1–2  в  вышеприведённом  фрагменте  таблицы)  указывают

на готовность Кириллова завершить общение и удалиться. Такая «этикетная»

функция головного убора отмечается Достоевским в каждом романе: «Когда

я приходил, она радовалась. Когда же я брался за     шляпу, она смотрела уныло

219 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 78.
220 Там же. С. 227.
221 Там же. С. 289.
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и  как-то  странно,  как  будто  с  упрёком,  провожала  меня  глазами»222

(«Униженные  и  оскорблённые»);  «“Я этта  ему  рассказываю,  смотрю,  а  он

за     шапку и начал вставать”»223 («Преступление и наказание»); «Вы напрасно,

Коля...  –  пробормотал  князь,  вставая  и  хватаясь  за     шляпу,  –  зачем  вы

рассказываете»224;  «Никто  не     брался за  шляпу,  а  все  ожидали»225 («Бесы»);

«“Всё это как сон и бред”, – сказал я в глубокой грусти к взялся за     шляпу»226

(«Подросток»).

То  же  касается  сюртука:  Кириллов  вынужден  надеть  данную  вещь

для соблюдения приличий – принятия гостя, Петра Верховенского.

Таким  образом,  детали  гардероба  господина  Кириллова  в  основном

выполняют в тексте этикетную функцию.

Продолжение таблицы 2

№ Элемент гардроба Минимальный контекст

Варвара Петровна Ставрогина («Бесы»); всего – 4 элемента

1 Зонтик «“Дура,  дура,  все  вы  дуры  неблагодарные!  Подай
зонтик!”.
И  она  полетела  пешком  по  мокрым  кирпичным
тротуарам  и  по  деревянным  мосткам  к  Степану
Трофимовичу227.

«“<...>  господи!  да  с  ним  [Степаном  Верховенским]
обморок! Настасья, Настасья! воды!”
Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна
взяла свой зонтик»228.

2 Шаль «Она мигом вскочила и набросила на себя свою чёрную
шаль.  Даша  опять  немного  покраснела  и
вопросительным взглядом следила за нею»229.

3 Бурнус, шаль «Вы дрожите, вам холодно? – заметила вдруг Варвара
Петровна  и,  сбросив  с  себя  свой  бурнус,  на  лету

222 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 374.
223 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 107.
224 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 281.
225 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 352.
226 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 60.
227 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 58.
228 Там же. С. 61.
229 Там же. С. 58.
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подхваченный лакеем, сняла с плеч свою чёрную (очень
не  дешевую)  шаль и  собственными  руками  окутала
обнажённую  шею  всё  ещё  стоявшей  на  коленях
просительницы»230.

4 Платок «Наступило  молчание.  Взгляд  её  подозрительно  и
раздражительно  скользил  по  всем  нашим  лицам.
Явилась Агаша, любимая её горничная.
– Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила»231.

Из всего гардероба  Ставрогиной внимание автора  привлекают лишь

несколько  элементов:  бурнус,  шаль,  платок  и  зонтик;  но  самая  часто

упоминаемая  вещь  –  это  чёрная  шаль.  Она  связывает  в  тексте  двух

действующих лиц: Варвару Ставрогину и Лебядкину – именно ей Варвара

Петровна  дарит  свою  вещь  (см.  №  4  в  вышеприведённом  фрагменте

таблицы).

Лебядкина  пытается  вернуть  подарок:  «“Возьмите,  забыла  отдать,

не сердитесь за неучтивость”, – сняла она вдруг с плеч своих чёрную шаль,

надетую  на  неё  давеча  Варварой  Петровной».  Но  Варвара  Петровна

настаивает: «Наденьте её сейчас же опять и оставьте навсегда при себе»232.

Лебядкина  забирает  шаль,  но  не спешит  её  носить:  при посещении

Ставрогина  «она  была  в  том  же  тёмненьком  платье,  как  и  в воскресенье

у Варвары Петровны. Точно так же были завязаны её волосы в крошечный

узелок на затылке; точно так же обнажена длинная и сухая шея. Подаренная

Варварой Петровной чёрная шаль лежала, бережно сложенная, на диване»233.

Лебядкина  по-своему,  метафорически,  объясняет,  почему  она  не  может

принять эту вещь: «Матери его игуменьей бы только быть; боюсь я её, хоть и

подарила чёрную шаль»234.

Ранее  в  речи  Лебядкиной  уже  встречалась  мать-игуменья:  Марья

Тимофеевна рассказывала Шатову о жизни в монастыре: «Пьем мы это чай, а

230 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 124.
231 Там же. С. 129.
232 Там же. С. 128.
233 Там же. С. 215.
234 Там же. С. 216.
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монашек афонский и говорит мать-игуменье: “Всего более, благословенная

мать-игуменья,  благословил  господь  вашу  обитель  тем,  что  такое

драгоценное,  говорит,  сокровище  сохраняете  в  недрах  её”.  –  “Какое  это

сокровище?” –  спрашивает мать-игуменья.  “А мать Лизавету  блаженную”.

А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень

длины  и  в  два  аршина  высоты,  и  сидит  она  там  за железною  решёткой

семнадцатый  год”  <...>».  Однако  настоятельница  не  разделила  мнение

монашка: «“Вот нашли сокровище, – отвечает мать-игуменья (рассердилась;

страх не любила Лизавету), – Лизавета с одной только злобы сидит, из одного

своего упрямства, и всё одно притворство”». На что Лебядкина разозлилась:

«Не  понравилось  мне  это;  сама  я  хотела  тогда  затвориться:  “А по-моему,

говорю, бог и природа есть всё одно”». После этого Марье Тимофеевне дарят

подарок: «Игуменья рассмеялась, зашепталась о чём-то с барыней, подозвала

меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила»235.

В  данной  ситуации  Марья  Тимофеевна  сближается  с  Лизаветой

блаженной,  являясь  «сокровищем»  обители  Ставрогиных.  Но  «мать-

игуменья», Варвара Петровна, не признаёт её ценности, оттого Лебядкина и

не принимает её дара.

Продолжение таблицы 2

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Ламберт («Подросток»); всего – 4 элемента

1 Сапоги «“У  меня  [Аркадия]  был  в  прежнем  пансионишке,
у Тушара, ещё до гимназии, один товарищ, Ламберт. Он
всё меня бил, потому что был больше чем тремя годами
старше, а я ему служил и сапоги снимал”»236.

2 Шуба, шапка «“Приподымаюсь [Аркадий], смотрю: человек в богатой
медвежьей шубе, в собольей шапке, с чёрными глазами,
с чёрными как смоль щегольскими бакенами, с горбатым
носом,  с белыми оскаленными на меня зубами,  белый,
румяный, лицо как маска...”»237.

235 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 116.
236 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 27.
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3 Шляпа «– Негодяй! – не утерпел было Ламберт.
–  Но-но!  –  рыкнул  на  него  Андреев  и одним взмахом
руки  сбил  с  него  круглую  шляпу,  которая  покатилась
по тротуару.  Ламберт унизительно бросился поднимать
её»238.

Костюм Ламберта представлен через Аркадия Долгорукого. Подросток

обрадовался неожиданной встрече после долгой разлуки: «<...> я лепечу тоже

изо всех сил, беспрерывно, без умолку, и так рад, так рад, что говорю, и рад

тому, что это – Ламберт.  Показался ли он почему-нибудь мне “спасением”

моим, или потому я бросился к нему в ту минуту, что принял его за человека

совсем из другого мира, – не знаю, – не рассуждал я тогда, – но я бросился

к нему не рассуждая»239.

Однако  внешность  Ламберта  в  сознании  Аркадия  Долгорукого

ассоциируется  с  личиной:  подросток  воспринимает  его  как  человека

«из совсем  другого  мира»,  лицо  Ламберта  похоже  на  маску  (см.  №  2

в вышеприведённом  фрагменте  таблицы),  а медвежья  шуба  в  сочетании

с иностранным акцентом – соответствует образу ряженых240.

Продолжение таблицы 2

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Отец Ферапонт («Братья Карамазовы»); всего – 4 элемента

1 Армяк, рубашка, башмаки «Одет  же  был  в  рыжеватый  длинный  армяк,  грубого
арестантского  по  прежнему  именованию  сукна  и
подпоясан  толстою  верёвкой.  Шея  и  грудь  обнажены.
Толстейшего холста, почти совсем почерневшая рубаха,
по  месяцам  не  снимавшаяся,  выглядывала  из-под
армяка.  Говорили,  что  носит  он  на  себе  под  армяком
тридцатифунтовые вериги. Обут же был в старые почти
развалившиеся башмаки на босу ногу»241.

237 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 274.
238 Там же. С. 354.
239 Там же. С. 274.
240 «В народных обрядах ряженые чаще всего изображали: 1. Животных (козу, коня, тура,

медведя,  журавля,  аиста),  <...>  4.  «Чужих»,  представителей  других  этнических,
социальных и профессиональных групп (цыгана, еврея, арапа, немца, барина и т. д.)» –
Валенцова М. М., Виноградова Л. Н. Ряжение. М., 1995. С. 343–345.



67

2 Ряса, рубаха «“Сатана изыди, сатана изыди!” – повторял он с каждым
крестом. <...> Был он в своей грубой рясе, подпоясанной
вервием.  Из-под  посконной  рубахи  выглядывала
обнажённая  грудь  его;  обросшая  седыми  волосами.
Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать
руками,  стали сотрясаться  и звенеть жестокие вериги,
которые носил он под рясой»

В  гардеробе  отца  Ферапонта  есть  как  повседневные,  привычные

мирянам  вещи,  –  рубаха  из  грубой  материи,  башмаки  и  армяк  –  так  и

элементы монашеского одеяния – ряса и вериги.

Вериги  –  «разного  вида  железные  цепи,  полосы,  кольца,  носимые

спасающимися  на  голом  теле,  для  смирения  плоти»242 –  встречаются

в описании  Ферапонта  не  один  раз  (см.  в  вышеприведённом  фрагменте

таблицы).

Помимо  прямого  значения  упомянутая  деталь  приобретает

дополнительное:  рядом  с  лексемой  «вериги»  значится  «армяк»,

характеризующийся эпитетом «из арестантского сукна». В совокупности эти

детали делают одеяние схимника сопоставимым с одеждой арестантов.

Обратимся  к  более  раннему  роману  Достоевского  «Записки

из мёртвого  дома»  (1860–1861):  изображая  внешность  арестантов,  автор

отмечает, что передвигались они «<…> слегка побрякивая цепями, которые

хотя  и  были скрыты под одеждою,  но всё-таки издавали  тонкий и  резкий

металлический звук с каждым шагом»243.

Наличие в гардеробе Ферапонта данных деталей не говорит о том, что

он  является  арестантом  –  скорее  это  будет  указывать

на противопоставление образу  старца  Зосимы,  что  и  выражают,  наряду

241 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 152.
242 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. С. 183.
243 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 4. С. 70.
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с другими деталями244,  элементы гардероба (армяк из арестантского сукна –

монашеское одеяние).

Продолжение таблицы 2

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Катерина Николаевна Ахмакова («Подросток»); всего – 5 элементов

1 Платок, муфта «– Этак нельзя говорить... этак невозможно говорить…
И  вдруг  поднялась  с  места,  неторопливо  захватывая
свой шейный платок и свою соболью муфту.
– Вы идёте? – вскричал я.
– Я решительно вас боюсь...»245.

2 Муфта, шаль «–Как, вы уходите?
Она  стояла  среди  комнаты,  с  муфтой и  с  шалью
в руке»246.

3 Шуба «Катерина Николаевна  сходила  вниз,  в  своей  шубе,  и
рядом с  ней шёл или,  лучше сказать,  вёл её  высокий
стройный  офицер,  в форме,  без шинели,  с  саблей;
шинель нёс за ним лакей»247.

4 Платье «Она была в простом чёрном платье, прекрасная и, по-
видимому, спокойная, как всегда»248.

Гардероб  Катерины  Ахмаковой  представлен  в  романе  деталями

некоторых тематических групп:  платье,  верхняя одежда,  аксессуары. Чаще

всего  в  тексте  упоминаются  «этикетные» вещи,  которые  в  руках  героини

244 Например, гастрономическими: по словам Ферапонта, Зосима «конфетою прельщался,
барыни ему в карманах привозили, чаем сладобился, чреву жертвовал, сладостями его
наполняя, а ум помышлением надменным… Посему и срам претерпел…», в то время
как  сам  Ферапонт  отличался  постничеством:  «посту  и  подвижничеству  твоему
удивляюсь» –  Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 303.
«В отличие от позволявшего себе побаловаться сладким старца, Ферапонт соблюдал
пост очень строго. Правда, жил он за скитской пасекой и прислуживал ему “живший
тут  же  на  пасеке  пасечник”.  Многократное  повторение  лексемы  пасека,  вопреки
повествованию, создаёт у читателей ассоциацию постника с мёдом, то есть сладостью.
После смерти Зосимы становится понятно, что словами и поступками монаха-постника
движет  мирская  зависть  к  почёту,  которого  удостоился  старец»  –  Пузырева  Л. В.
Значения  и  функции  частного  в  романах  Ф.  М.  Достоевского:  диссертация… канд.
филол. наук. С. 72.

245 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 203.
246 Там же. С. 209.
247 Там же. С. 257.
248 Там же. С. 413.
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означали для подростка завершение беседы и сигнализировали о готовности

Ахмаковой уйти (см. № 1–2 в вышеприведённом фрагменте таблицы).

Упомянув шубу при описании спускающейся с лестницы Ахмаковой

в сопровождении жениха, подросток таким образом противопоставляет себя

этой  паре,  так  как  сам  он  «бежал  за  ними  по  лестнице  без  шляпы  и

без шубы».  Аркадий  Долгорукий  в  итоге  болезненно  воспринимает  свой

порыв:  «“Катерина  Николавна!  Катерина  Николавна!”  –  восклицал

я бессмысленно  (как  дурак!  Как  дурак!  О,  я  всё  припоминаю,  я был

без шляпы!)»249. Без определённых элементов гардероба Аркадий Долгорукий

чувствует себя униженным на фоне одетой пары.

Таким образом, элементы гардероба Ахмаковой больше характеризуют

этикетные ситуации, нежели саму героиню или образ Долгорукого.

В  отличие  от  «полного»  гардероба,  дающего  разностороннюю

характеристику  личности,  «неполный»,  включая  лишь  отдельные  детали,

подчёркивает какие-либо особенности внешности действующего лица.

Детали  «неполного»  гардероба  чаще  сближают  действующих  лиц

(бриллианты связывают  мужчин  вокруг  Настасьи  Филипповны («Идиот»),

шаль – генеральшу Ставрогину и её невестку Лебядкину («Бесы»), короткие

панталоны  –  штабс-капитана  Снегирёва  и  Чёрта  («Братья  Карамазовы»)),

нежели  противопоставляют  (Залёжев  –  Рогожин  («Идиот»),  Аркадий

Долгорукий – Ахмакова («Подросток»).

Отдельную  группу  внутри  «неполного»  гардероба  составляет

«маркированный» – с одним-двумя элементами одежды.

Об  одежде  князя  Валховского (из «Униженных  и  оскорблённых»)

в тексте говорится:  «Одет он был  с утончённою изящностию и свежестию,

249 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 257.
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но с некоторыми замашками молодого человека»250 (т. 3, с. 245). У князя есть

не только  головной  убор:  «“Довольно, –  сказал  он  и  взял  свою  шляпу,  –

я еду”»251,  но  и  верхняя  одежда:  «Он  в  передней  надевал  своё  пальто»252.

Упоминание  о  верхней  одежде,  близкой  по  своей  функции  к  пальто,

появляется в разговоре между князем и Иваном об эксгибиционисте: «“когда

он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия: он раздевался

у себя дома, совершенно, как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал

на  себя  широкий  плащ до пят,  закутывался  в него и  с  важной,

величественной миной выходил на улицу. <...> лишь только случалось ему

встретить  какого-нибудь  прохожего,  где-нибудь  наедине,  так  чтоб  кругом

никого  не  было,  он  молча  шёл  на  него,  с  самым  серьёзным  и

глубокомысленным  видом,  вдруг  останавливался  перед  ним,  развёртывал

свой  плащ  и  показывал  себя  во всём...  чистосердечии”»253.  Иван  замечает

сходство между князем и эксгибиционистом: «– Вы не только  не опасались,

что ваши откровенности могут вас передо мной компрометировать, но даже и

не стыдились  меня...  Вы  действительно  походили  на  того  сумасшедшего

в п  лаще. Вы меня за человека не считали.

– Вы угадали, мой юный друг, – сказал он, вставая, – вы всё угадали:

недаром же вы литератор»254.

В данном случае верхняя одежда позволяет провести аналогию между

героем  и  эксгибиционистом,  которые  получают  удовольствие

от демонстрации своего «чистосердечия»: только один в физическом плане, а

другой – в духовном.

Гардероб Марфы Петровны («Преступление и наказание») в тексте

не описывается.  Однако  Марфа  Петровна  неоднократно  является  в образе

привидения  или  сновидения:  «“Знаешь,  Дунечка,  –  отмечает  Пульхерия

250 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 245.
251 Там же. С. 250.
252 Там же. С. 326.
253 Там же. С. 362–363.
254 Там же. С. 369.
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Александровна, – как только я к утру немного заснула, мне вдруг приснилась

покойница Марфа Петровна... и вся в белом... подошла ко мне, взяла за руку,

а сама головой качает на меня, и так строго, строго, как будто осуждает...”»255.

Пульхерия Александровна не называет конкретных элементов гардероба: она

говорит  об  общем  впечатлении  –  «вся  в белом»  –  соответствующем

стандартному представлению об облике покойников.

Свидригайлов,  увидев Марфу Петровну в  образе  призрака,  отмечает

не только цвет её платья, но и конкретную деталь фасона – хвост: «“Сижу

сегодня после дряннейшего обеда из кухмистерской, с тяжёлым желудком, –

сижу, курю – вдруг опять Марфа Петровна,  входит вся разодетая,  в     новом

шёлковом зелёном платье, с длиннейшим хвостом: “Здравствуйте, Аркадий

Иванович! Как на ваш вкус моё платье? Аниська так не сошьёт”. (Аниська –

это мастерица у нас в деревне, из прежних крепостных, в ученье в Москве

была  –  хорошенькая  девчонка).  Стоит,  вертится  передо  мной.  Я  осмотрел

платье, потом внимательно ей в лицо посмотрел: “Охота вам, говорю, Марфа

Петровна, из таких пустяков ко мне ходить, беспокоиться”. – “Ах бог мой,

батюшка, уж и потревожить тебя нельзя!” Я ей говорю, чтобы подразнить её:

“Я,  Марфа  Петровна,  жениться  хочу”.  –  “От  вас  это  станется,  Аркадий

Иванович; не много чести вам, что вы, не успев жену схоронить, тотчас и

жениться поехали. И хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь, я знаю, – ни ей,

ни себе,  только добрых людей насмешите”.  Взяла да и вышла,  и хвостом

точно как будто шумит”»256.

Хвост  –  «то  же,  что  шлейф,  край  платья»257.  Но  слово  «хвост»,

в данном  случае  относящееся  к  описанию  призрака,  может  трактоваться

двояко:  «хвост»  как  часть  традиционного  портрета  чёрта  встречается

в пятикнижии Достоевского неоднократно («Вы знаете ли, кто есть дьявол?

255 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 169.
256 Там же. С. 220.
257 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины

XX века. С. 309.
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<...> И не зная даже имени его,  вы смеетесь над формой его,  по примеру

Вольтерову,  над копытами,  хвостом  и  рогами  его,  вами  же

изобретенными»258;  «Раздень  его  и  наверно  отыщешь  хвост,  длинный,

гладкий как у датской собаки, в аршин длиной, бурый…»259). Призрак Марфы

Петровны  вполне  вписывается  в трактовку  Свидригайловым  загробной

жизни:  «<...>  представьте  себе,  будет  там  одна  комнатка,  эдак  вроде

деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность»260.

Гардероб Птицына («Идиот»)  представлен  лишь головным убором:

«“Я видел настоящего толкователя Апокалипсиса, – говорил генерал в другом

углу  другим  слушателям,  и,  между  прочим,  Птицыну,  которого  ухватил

за пуговицу, – покойного Григория Семеновича Бурмистрова”. <...> Птицын,

слушавший  генерала,  улыбался  и  как  будто  собирался  взяться  за шляпу,

но точно не решался или беспрерывно забывал о своём намерении»261. Шляпа

не  столько  характеризует  Птицына,  сколько  говорит  о  его  намерении

освободиться от общения с генералом Иволгиным.

К  маркированному  гардеробу  также  можно  отнести  «костюм»

нигилисток,  который  в  тексте  романа  «Идиот»  представлен  лишь  одним

аксессуаром  –  синими  очками:  «Стоило  некоторым  из  наших  барышень

остричь  себе  волосы,  надеть  синие  очки  и наименоваться  нигилистками,

чтобы тотчас  же убедиться,  что,  надев очки,  они немедленно стали иметь

свои собственные “убеждения”»262.

Данное  ироничное  описание  нигилисток  объясняется  авторскими

предпочтениями:  по  воспоминаниям  жены  писателя,  Достоевский

критически  относился  к нигилисткам:  «Фёдор  Михайлович  действительно

не любил  тогдашних  нигилисток.  Их  отрицание  всей  женственности,

258 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 311.
259 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 86.
260 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 221.
261 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 316.
262 Там же. С. 384.
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неряшливость, грубый напускной тон возбуждали в нём отвращение...»263.

Помимо  субъективной  отрицательной  коннотации  очки  наделяются

функцией  опознавательного  знака:  как отмечают  историки,  у  нигилистов

«была  своя  система  знаков,  которые  становились  условиями  “узнавания”

своих <...>.  Как способ “маркировки” использовали, например, причёски»,

а некоторые аксессуары, как синие очки в данном случае, служили указанием

на прогрессивные взгляды264.

Верхняя  одежда Степана  Глебова («Идиот»),  который  «просидел

пятнадцать  часов  на  коле,  в  мороз,  в  шубе,  и  умер  с чрезвычайным

великодушием...»265,  является  в  тексте  средством  создания  колорита

петровской эпохи. Речь идёт о казни, совершённой Петром I над любовником

жены, Евдокии Лопухиной266.  Показная забота в условиях страшной казни

показывает неестественность, ненормальность ситуации267.

263 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 174.
264 Гулина О. Р. Исторические корни и особенности правового нигилизма в современной

России. Уфа, 2002. С. 22.
265 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 432–433.
266 «Степан Богданович Глебов (ок. 1672–1718) был любовником жены Петра I Евдокии

Лопухиной. В 1718 году он по обвинению в заговоре против Петра был после жестоких
пыток присуждён к смертной казни и 16 марта 1718 году посажен на кол. Глебов умер
только спустя четырнадцать часов. О подробностях гибели Глебова Достоевский узнал
из  шестого  тома  “Истории  царствования  Петра  Великого” Н.Г.  Устрялова  (1859)».
– Фридлендер Г. М., Битюгова И. А. Комментарии. Л., 1988. С. 659).

«О казни его  [Степана Глебова]  сохранилось следующее объявление иеромонаха
Маркелла 16 марта:  “На Красной площади против столба, как посажен на кол Степан
Глебов,  и  того  часа  был  при  нём,  Стёпке,  для  исповеди  Спасского  монастыря
архимандрит  Лапотинский,  да  учитель  иеромонах  Маркелл,  да  священник  того  же
монастыря Анофрий; и с того времени, как посажен на кол, никакого покаяния им не
принёс;  только  просил  в  ночи  тайно  чрез  учителя  иеромонаха  Маркелла,  чтобы он
сподобил его Святой Тайне, как бы он мог принести к нему каким образом тайно; и в
том душу свою испроверг,  марта  против 16 числа,  по полуночи в  8  часу во  второй
четверти”» – Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1859. С. 219.

«Происходили  в Москве  казни:  майор  Степан  Глебов,  испытанный  страшно,
кнутом, раскалённым железом, горящими угольями, трое суток привязанный к столбу
на доске с деревянными гвоздьями, и при всём том ни в чём не сознавшийся, 15 марта
посажен на  кол часу в  третьем пред вечером и на  другой  день  рано утром кончил
жизнь» – Там же. С. 224.

267 Упоминание  шубы  в  контексте  казни  придаёт  детали  дополнительное  значение:
примета жестокости.
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В  рассказе  о  Лембке  («Бесы»)  упоминается  встреча  Андрея

Антоновича с  товарищем: «Но случилось так, что по выходе из заведения,

уже  года  три  спустя,  этот  мрачный  товарищ,  бросивший  своё  служебное

поприще  для русской  литературы  и  вследствие  того  уже  щеголявший

в разорванных  сапогах  и  стучавший  зубами  от  холода,  в  летнем  пальто

в глубокую  осень,  встретил  вдруг  случайно  у  Аничкова  моста  своего

бывшего  protégé  “Лембку”,  как  все,  впрочем,  называли  того  в училище».

«Разорванные»  сапоги  и  «летнее»  пальто  противопоставляются  автором

одеянию Лембке:  «И что  же?  Он  даже  не  узнал  его  с  первого  взгляда  и

остановился в удивлении. Пред ним стоял безукоризненно одетый молодой

человек,  с  удивительно  отделанными  бакенбардами  рыжеватого  отлива,

с пенсне,  в  лакированных  сапогах,  в  самых  свежих  перчатках,  в широком

шармеровском  пальто  и  с  портфелем  под мышкой»268.  Поэт  был  удивлён,

увидев  возмужавшего  и  повзрослевшего  Лембке,  так  как  «когда,  уже  в

высших классах,  многие из юношей, преимущественно русских, научились

толковать о весьма высоких современных вопросах, и с таким видом, что вот

только дождаться выпуска, и они порешат все дела, – Андрей Антонович всё

еще продолжал заниматься самыми невинными школьничествами»269.

Но щеголеватый внешний вид не соответствует содержанию: Лембке

так  и  остался  наивным  инфантильным  школьником,  который,  будучи

губернатором, создавал композиции: «склеил из бумаги театр.  Поднимался

занавес,  выходили актеры, делали жесты руками; в ложах сидела публика,

оркестр  по  машинке  водил  смычками  по  скрипкам,  капельмейстер  махал

палочкой,  а  в  партере  кавалеры и  офицеры хлопали  в  ладоши.  Всё  было

сделано  из  бумаги,  всё  выдумано  и  сработано  самим  фон  Лембке;

он просидел над театром полгода»270, «склеил целый поезд железной дороги,

и  опять  вышла  преудачная  вещица:  публика  выходила  из вокзала,

268 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 242.
269 Там же. С. 241.
270 Там же. С. 243.



75

с чемоданами  и  саками,  с  детьми  и  собачками,  и  входила  в вагоны.

Кондукторы и служителя расхаживали, звенел колокольчик, давался сигнал, и

поезд трогался в путь. Над этою хитрою штукой он просидел целый год»271.

Таким образом, элементы гардероба губернатора Лембке показывают

контраст между внешним и внутренним обликом действующего лица.

Контрастность ситуации и облика показывает одежда псевдо-бедняка,

историю  которого  рассказывает  Аркадий  Долгорукий  («Подросток»):

«Несколько  лет  назад я  прочёл  в  газетах,  что  на  Волге,  на  одном

из пароходов,  умер  один  нищий,  ходивший  в  отрепье,  просивший

милостыню, всем там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми

в его рубище до трёх тысяч кредитными билетами»272.  Лексемы «рубище»,

«отрепье» указывают на крайнее  состояние одежды, но деньги, найденные

в вещах,  воодушевляют  подростка:  «Отсюда  прямо  два  вывода:  первый  –

упорство  в  накоплении,  даже  копеечными  суммами,  впоследствии  даёт

громадные результаты (время тут ничего не значит),  и второй – что самая

нехитрая  форма  наживания,  но  лишь  непрерывная,  обеспечена  в  успехе

математически»273.  Эпизод  с  нищим даёт  представление  о цели подростка:

«Моя  идея  –  это  стать  Ротшильдом»,  где лозунгом  к достижению  цели

является «упорство и непрерывность»274.

Одежда  палача («Идиот»)  также  даёт  представление  о  нескольких

действующих лицах. Князь Мышкин предложил Аделаиде нарисовать «лицо

приговорённого  за минуту  до удара  гильотины»275.  Объясняя  Аделаиде,

как именно  нужно  нарисовать  эту  картину,  он  рассказывает  о последних

мыслях обречённого на смерть человека:  «<…> я воображаю, так и стучат

разные  мысли,  всё не конченные,  посторонние  такие  мысли:  “Вот  этот

глядит –  у  него  бородавка  на  лбу,  вот  у  палача  одна  нижняя  пуговица

271 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 243.
272 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 66.
273 Там же. С. 66–67.
274 Там же. С. 66.
275 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 54.
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заржавела”...».  Ржавая  пуговица  палача,  ассоциирующаяся  с кровью,

указывает не только на профессиональную принадлежность обладателя, но и

характеризует  внутренний  мир  преступника  перед  казнью:  «Странно,  что

редко в эти самые последние секунды в обморок падают! Напротив, голова

ужасно живёт и работает, должно быть, сильно, сильно, сильно, как машина в

ходу»276 –  усиленную работу  сознания,  высокую концентрацию внимания,

наблюдательность.

«Молодой  герой» («Братья  Карамазовы»),  упомянутый  в  речи

прокурором,  наделён одним аксессуаром,  связанным с  военной формой,  –

крестами за храбрость. Данной деталью Ипполит Кириллович подчёркивает

контраст между противоречивыми поступками этого человека: «Там молодой

герой,  обвешанный  крестами  за храбрость,  разбойнически  умерщвляет

на большой  дороге  мать  своего  вождя  и  благодетеля...»277.  Все  примеры

обвинителя  указывают  на  негативные  тенденции  в  развитии  общества:

«В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть

ужасными!»278 – люди перестали удивляться жутким преступлениям, которые

совершаются между знакомыми, друзьями и даже близкими родственниками.

Кафтан  из  гардероба  купца  Самсонова («Братья  Карамазовы»)

противопоставляет купца сыну, который «брил лицо и одевался по-немецки»

в то время как «сам Самсонов ходил в кафтане и с бородой»279, что позволяет

сделать вывод о мировоззрении этих эпизодических персонажей: Самсонов

является приверженцем русской культуры, а его сын – европейской.

Таким  образом,  «маркированный»  гардероб  даёт  наиболее  полное

представление  о  функциях  костюмных  деталей  в  романах  Достоевского:

«этикетная» (шляпа Иволгина), знаковая (очки нигилисток), психологическая

(ржавая  пуговица  палача),  интертекстуальная  (формирование  связи  между

276 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 56.
277 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 124.
278 Там же. С. 123.
279 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 333.
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между призраком Марфы Петровны и чертями, противопоставления Лембе и

его  товарищей),  функция  контраста  (шуба  Степана  Глебова,  награды

молодого героя, убившего женщину).

У действующих лиц с  «отсутствующим гардеробом» нет ни одежды,

ни каких-либо  аксессуаров.  Эти  персонажи  могут  непосредственно

участвовать  в повествовании и играть не последнюю роль  в судьбе главных

действующих  лиц,  но  при  этом  не наделяться  одеждой  (Матрёна

(«Униженные  и  оскорблённые»),  Лебезятников  («Преступление  и

наказание»);  генерал Епанчин («Идиот»);  Крафт («Подросток»),  Прасковья

Ивановна Дроздова («Бесы»), Катерина Верховцева («Братья Карамазовы») и

др.).

Так,  изображая  Катерину  Верховцеву  («Братья  Карамазовы»),

Достоевский вовсе не упоминает о каких-либо вещах её гардероба, несмотря

на то, что Верховцева является активным участником происходящего.

Все говорят о красоте Катерины Ивановны: «Образ её вспоминался ему

[Алёше], как красивой, гордой и властной девушки»280. «Видел ты её? Ведь

красавица»281 – отмечает Дмитрий в разговоре с братом. При этом красота

героини  выражается  через черты  лица  и  особенности  характера:

«Его [Алёшу]  поразила  властность,  гордая  развязность,  самоуверенность

надменной девушки. <...> Он нашёл, что большие чёрные горящие глаза её

прекрасны и особенно идут к её бледному, даже несколько бледно-жёлтому

продолговатому лицу»282 –  вспоминает Алёша о своём первом впечатлении

после  знакомства  с Катериной  Верховцевой.  Дмитрий  Карамазов  отмечает

сущность  красоты  девушки  в её  великодушии  и  самопожертвовании:

280 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 94.
281 Там же. С. 105.
282 Там же. С. 133.
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«Красива была она тем в ту минуту, что она благородная, а я подлец, что она

в величии своего великодушия и жертвы своей за отца, а я клоп»283.

Обоснование отсутствия элементов гардероба у Катерины Ивановны

обнаруживается в эпизоде, где встречаются «обе»: Верховцева и Грушенька.

За всем  происходящим  «наблюдал»  Алёша,  который  описывает  двух

девушек: «В этот раз лицо её [Катерины] сияло неподдельною простодушною

добротой, прямою и пылкою искренностью. Изо всей прежней “гордости и

надменности”, столь поразивших тогда Алёшу, замечалась теперь лишь одна

смелая,  благородная  энергия  и  какая-то  ясная,  могучая  вера  в  себя»284.

Во всём  описании  нет  ни  одной  конкретной  детали:  только  абстрактные

понятия (доброта, искренность, энергия, вера в себя).

Во  внешности  же  Грушеньки  подчёркивается  грация  и  откровенная

женственность:  «Это была довольно высокого роста женщина,  <...> полная,

с мягкими,  как  бы  неслышными  даже  движениями  тела,  как  бы  тоже

изнеженными  до какой-то  особенной  слащавой  выделки,  как  и  голос  её.

Она подошла  не как  Катерина  Ивановна  – мощною  бодрою  походкой;

напротив, неслышно. <...> Мягко опустилась она  в кресло, мягко прошумев

своим пышным чёрным шёлковым платьем и изнеженно кутая свою белую

как кипень  полную  шею  и  широкие  плечи  в дорогую  чёрную  шерстяную

шаль»285 – через походку, голос, платье, подчёркивающее соблазнительность

шеи  и  плеч.  Данными  описаниями  соперницы  противопоставляются  друг

другу:  в основе  красоты  Катерины  Ивановны  лежат  внутренние  качества

(доброта,  готовность  к самопожертвованию  и  любви);  красота  Грушеньки

иного порядка  – это  сексуальность тела,  что отмечается окружающими её

мужчинами:  «Слушай  дальше:  Митеньке  теперь  пересекает  дорогу

старикашка-отец.  Ведь  тот  по  Грушеньке  с  ума  вдруг  сошёл,  ведь  у  него

283 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 105.
284 Там же. С. 134.
285 Там же. С. 136.
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слюна  бежит,  когда  на  неё  глядит  только»286;  Дмитрий:  «У Грушеньки,

шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже

в пальчике-мизинчике  на  левой  ножке  отозвался.  Видел  и  целовал,  но  и

только – клянусь!»287; «Николай Парфенович даже сразу несколько “увлекся”.

Он  признавался  сам,  рассказывая  кое-где  потом,  что  только  с  этого  разу

постиг,  как эта женщина “хороша собой”, а прежде хоть и видывал её, но

всегда считал чем-то в роде “уездной Гетеры”»288.

Вследствие  всего  вышесказанного,  отсутствие  элементов  гардероба

при описании Катерины Ивановны выполняет интертекстуальную функцию:

противопоставляет двух героинь.

Выводы к Главе I

Особенность  передачи  гардероба  в  художественной  литературе

заключается  в том,  что  его  элементы  функционально  насыщены:  они

характеризуют разные стороны художественного образа. Следовательно, чем

тщательнее  расписан  гардероб  действующего  лица,  тем  больше  сигналов

передаёт вещь, тем конкретнее выстраивается художественная картина мира,

создаваемая автором.

Составленная классификация гардеробов показывает, что костюм как

составляющая часть образа в романах Ф.М. Достоевского 1860–80-х годов

имеет традиционные значения и функции: указывает на время года, эпоху;

является  частью  норм  этикета;  выражает  социальный  статус  обладателя;

позволяет человеку «примерить» на себя какую-то социальную роль.

286 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 75.
287 Там же. С. 109.
288 Там же. С. 454.
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Наличие  большого  количества  упоминаний  об  элементах  гардероба

в художественной  прозе  Достоевского  обусловлено  спецификой

преобладающего  на  тот  момент  литературного  направления.  Однако

Достоевский в этом вопросе кардинально отличается,  например,  от своего

современника  Л.Н.  Толстого,  который  описывал  подробно  практически

каждое  появляющееся  в  тексте  действующее  лицо.  В  данном  случае

Достоевский  сближается  с  художниками-импрессионистами:  на  сером

мрачном полотне появляются яркие пятна: в «больных» городах существуют

разряженные  проститутки,  расфранченные  щёголи,  полуобнажённые

юродивые,  нищие  с перекошенными  шляпами,  нувориши  с  вычурными

перстнями и яркими галстуками…

«Полный» гардероб встречается в текстах Достоевского реже, нежели

«неполный»:  всесторонней характеристики удостоены лишь герои.  Однако

даже  их  гардероб  необходимо  в  буквальном  смысле  слова  «собирать»

по всему тексту: Достоевский рассредотачивал элементы гардероба, выделяя,

маркируя, то одну деталь, то другую в зависимости от ситуации. Так, при

описании  Сони  Мармеладовой  («Преступление  и  наказание»)  в  костюме

проститутки выделяется «огненного цвета перо»: именно эту деталь помнит

Раскольников: «я тебе хочу сказать прямо:  я  сейчас у мертвого был,  один

чиновник умер... я там все мои деньги отдал... и, кроме того, меня целовало

сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы... одним

словом, я там видел ещё другое одно существо... с огненным пером...»289, что

сближает её с образом птицы; относясь к воздушному миру, птицы в мировой

культуре  обозначают  «высоту  духа»290.  В  повседневном  костюме  Сони

маркированной  деталью  является  драдедамовый  платок,  позволяющий

«птичке»  поддерживать  связь  с  духовным  миром.  Всё вышесказанное

289 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 149–150
290 «They pertain to the Element of air and, as noted in connexion with the eagle, they denote

“height” and – consequently – “loftiness” of spirit» –  Cirlot J. E. A dictionary of symbols.
London : Routledge, 2001. P. 28.
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свидетельствует  о  том,  что  при  описании  действующих  лиц  Достоевский

выбирает  портрет  с  доминантой,  причём  доминанта  может  варьироваться

в течение повествования ввиду развития образа.

Превалирование  «неполного»  гардероба  говорит  о  том,  что  каждое

действующее лицо наделяется автором специфическими чертами, деталями;

даже  при  повторе  элементов  костюмы  остаются  исключительными.

К примеру,  заграничный  швейцарский  плащ  Мышкина  («Идиот»)  наряду

с иностранными ботинками и штиблетами выделяет Мышкина из общества

как  иноземца;  князь  хочет  понять  Россию,  но  не  может;  швейцарский же

плащ  Кармазинова  («Бесы»)  свидетельствует  о  противоположном:  это

русский человек, который яростно не любит Россию и презирает всё русское.

Отсутствие гардероба у основных действующих лиц говорит о том, что

портретное описание в таком случае носит духовный характер. В частности,

о гардеробе Дарьи Шатовой («Бесы»), живущей ради довольствия семейства

Ставрогиных  и  не  раз  готовой  пожертвовать  собой  ради  счастья  Николая

Всеволодовича,  не  сказано  ни  слова;  однако  она  не  лишена  портретных

характеристик: «<...>  отворилась та же дверь и на пороге показалась Дарья

Павловна. Взгляд её был спокоен, но лицо бледное»291; как-то раз увидев её,

Лебядкина  воскликнула:  «Ну,  Шатушка,  не похожа на  тебя  твоя  сестрица!

Как  же  мой-то  [Лебядкин]  этакую  прелесть  крепостною  девкой  Дашкой

зовет!»292.  Дарья  Шатова  является  единственной  женщиной,  к  которой

Ставрогин  обращается  с  письмом  перед  смертью:  она  была  нужна  ему

в качестве  человека,  который  примет  его  и  после  убийства  Лебядкиных:

«Сиделка! Гм!.. А впрочем, мне, может, того-то и надо»293. В отличие от Лизы

Дроздовой и  Марьи Шатовой Даша его  привлекала  своей «духовностью»:

способностью к самопожертвованию и прощению.

291 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 229.
292 Там же. С. 132–133.
293 Там же. С. 231.
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Предложенная  нами  классификация  гардеробов  позволяет  сделать

вывод  о  том,  что  одежда,  обладая  возможностью  выхода  не только

на образный  уровень,  но  и  на  сюжетный,  определённо  имеет  значимость.

Детали гардероба «встраиваются» в текст, подобно пазлам, где каждый знак,

элементарная  единица  системы,  имеет  своё  значение  и  функцию;

взаимодействуя  с  другими  деталями,  они  образуют  целостную  систему,

поэтому  рассмотрение  элементов  гардероба  изолированно  от  других

элементов текстовой системы не представляется нам возможным. Обратимся

к анализу конкретных деталей, чтобы выявить, каким образом автор избирает

элементы гардероба и встраивает их в художественный текст.
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ГЛАВА II

СИГНАЛ – ЗНАК – ЭМБЛЕМА – СИМВОЛ

В СТРУКТУРЕ РОМАНОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

2.1. Вещь / мотив-сигнал

Результаты  проведённого  анализа  и  наблюдения,  сопутствующие

описанной  в  первой  главе  классификации  гардеробов  действующих  лиц,

свидетельствуют,  что  костюмные  детали  в  романах  Ф.М.  Достоевского

в большинстве  случаев  выступают  в  привычных  значениях.  Однако

встречаются эпизоды, в которых помимо основного значения деталь обретает

дополнительный  смысл,  не  закрепляющийся  за  элементом  гардероба  и

варьирующийся  в  зависимости  от  контекста.  Таким  образом,  можно

утверждать,  что  значение  костюмной  детали  в  романах  Достоевского

раскрывается на нескольких уровнях:

1)  прямое  значение (традиционное  языковое  значение  предмета,

лишённое  каких-либо  добавочных  смыслов  и  функций;  не  включает

авторские коннотации);

2) сигнал (значение,  формирующееся  в  случае,  если

предмет проявляет во всех текстах автора константные значения и

функции, предвосхищая важные сюжетные события);

3)  знак  (предмет  имеет  конкретное  означаемое  и

означающее, меняющееся в зависимости от контекста);

4)  эмблема (через  предмет  выявляются  трансцендентные

свойства образа);

5)  символ (предмет  имеет  общепринятое  в  культуре

означаемое и означающее; включает общекультурные коннотации;

вещь связывает материальный и трансцендентальный пласт).
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2.1.1.  Карман.  Среди  часто  встречающихся  гардеробных  деталей

в романах  Ф.М. Достоевского  карман по  количеству  упоминаний  занимает

лидирующее  место  (в  6-ти  романах  более  280).  Этот  элемент  отличается

от остальных,  так  как  является  частью  и  мужского,  и  женского  костюма;

также он может «содержать» в себе другие элементы вещного мира. Одним

из  ярких  примеров  кармана  как  «вместилища»  является  карман  Петра

Верховенского («Бесы»). В нём содержится письмо от отца: «Письмо у меня

в  кармане.  Но поверите  ли,  Варвара  Петровна,  что  я  ничего  в  нём

не понимаю!»294,  бумажник:  «Пётр  Степанович,  с  видом  окончательно

выведенного из терпения человека, выхватил из кармана бумажник, а из него

записку»295, рукопись Кармазинова в соседстве с носовым платком: «“Стойте,

вот  она!  –  вынул  Пётр  Степанович  из  заднего  кармана  пачку  почтовых

листиков.  –  Измялась  немножко.  Вообразите,  как  взял  тогда  у  вас,  так  и

пролежала  всё  время  в  заднем  кармане  с  носовым  платком;  забыл”»296,

револьвер:  «он  вынул  из  кармана  револьвер,  показал  и  тотчас  же  опять

спрятал»297,  некоторые вещи убитого Шатова:  «Бумажки Пётр  Степанович

переложил в свой карман»298 и даже мяч:  «Пётр Степанович положил мяч

в задний карман»299. По этой причине мы будем рассматривать данную деталь

с точки зрения её содержимого.

Обратимся к художественным текстам Достоевского, чтобы выяснить,

как  содержимое  кармана  характеризует  действующее  лицо  и  какое  место

при этом рассматриваемая деталь занимает в повествовании.

Содержимое кармана в художественном тексте может раскрываться по-

разному:

294 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 161.
295 Там же. С. 275.
296 Там же. С. 286.
297 Там же. С. 406.
298 Там же. С. 460.
299 Там же. С. 293.
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а) с помощью указания автора.

«Не впору! А это что? – и он [Разумихин] вытащил из кармана старый,

закорузлый,  весь  облепленный  засохшею  грязью  дырявый  сапог

Раскольникова, – я с запасом ходил, мне и восстановили по этому чудищу

настоящий размер»300.

В  приведённом  эпизоде  из  романа  «Преступление  и  наказание»

Разумихин  способствует  полной  перемене  гардероба  Раскольникова:

покупает  ему  новую  фуражку,  штаны,  жилетку,  бельё,  сапоги.  Сапоги  –

единственная  вещь,  которую Разумихин  приобрёл по  мерке,  взяв  с  собой

старый образец.

Эта  деталь  упоминается  и  ранее:  после  убийства  старухи-

процентщицы  Раскольников  осматривает  свой  костюм  и  замечает  следы

преступления:  «на носке,  который  выглядывал  из  сапога,  как  будто

показались  знаки.  Он сбросил  сапог:  “Действительно  знаки!  Весь  кончик

носка пропитан кровью”; должно быть, он в ту лужу [крови] неосторожно

тогда ступил…»301.

В  данном  случае  содержимое  кармана  Разумихина  говорит

о неестественности ситуации – неожиданно поместившийся в карман сапог

маркирует  целый  эпизод:  переодевание  Раскольникова,  которому

способствует  Разумихин,  не свидетельствует  о  перемене  образа  мыслей

преступника  –  Разумихин  невольно  устраняет  улики,  по  которым  можно

было опознать убийцу.

О  содержимом  кармана  персонажа  романа  «Бесы»,  Степана

Трофимовича Верховенского, сказано: «Бывало и то: возьмёт с собою в сад

Токевиля, а в кармашке несёт спрятанного Поль-де-Кока»302. В данном случае

карман  скрывает  истинные  литературные  пристрастия  Верховенского-

300 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 102.
301 Там же. С. 72.
302 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 19.
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старшего:  при  внешней  увлечённости  серьёзной  литературой303 Степан

Трофимович  отдаёт  предпочтение  бульварной304.  Данная  «рисованность»

не единственный  пример  в  тексте:  в  городе  N «Степан  Трофимович

постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую

роль и любил эту роль до страсти»305; когда было отменено крепостное право,

«Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул ура! и даже сделал рукой

какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно;

даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред

зеркалом,  за  полчаса  пред  чаем»306 и  т.д.  Таким  образом,  притворство,

составляющее  специфическую  черту  поведения  Верховенского-старшего,

проявляется  во всём:  в  речах,  в  манерах,  в  жестах  и  даже  в  одежде  и  её

элементах.

б) На содержимое карманов действующих лиц может указывать,  как

в приведённых выше примерах, автор, но чаще об этом говорят сами герои и

персонажи.  Так, после похорон старца Зосимы Ракитин предлагает Алёше

подкрепиться: «– Есть у меня с собой в кармане колбаса, <…> только ведь ты

колбасы не станешь…

– Давай колбасы.

– Эге! Так ты вот как! Значит, совсем уж бунт, баррикады!»307.

Содержимое  кармана  семинариста,  колбаса  в  данном  случае,

принадлежа к ряду вольностей (водка, визит к Грушеньке), не характеризует

самого  Ракитина,  а  раскрывает  эмоциональное  состояние  Алёши  после

303 «Токвиль (Tockueville Alexis Charle Henri Clerel), либерально-буржуазный французский
историк и политический деятель, автор сочинений «Демократия в Америке» («De la
démocratie  en  Amérique»)  и  «Старый  порядок  и  революция»  («L’ancien  régime  et  la
révolution»), актуальных и для пореформенной России (например, затронутыми в них
проблемами представительного правления, централизации и т. п.)» – Буданова Н. Ф.,
Орнатская Т. И., Сухачёв Н. Л. Комментарии. Л., 1990. С. 801.

304 «Поль де Кок (Paul de Kock) – французский романист, произведения которого русская
реакционная  критика  1840-х  годов  считала  фривольными  и  “грязными”»  –
Фридлендер Г. М. Комментарии. Л., 1988. С. 441.

305 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 7.
306 Там же. С. 16–17.
307 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 309.
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смерти духовного наставника.

в) Ракитин сам указал на содержимое своего кармана; но в текстах есть

эпизоды, где действующие лица выдают тайны чужих карманов. Это может

происходить различными способами:

1)  действующее  лицо  является  свидетелем  того,  как  кто-то

«выворачивает» свои карманы. Так, Анна Андреевна Ихменева («Униженные

и  оскорблённые»)  рассказывает  Ивану  о  пропаже  медальона,  который

напоминает  о  детских  годах  беглянки-Наташи.  Мать  очень  боялась,  что

старик  Ихменев  найдёт  эту  вещицу,  так  как  «<...>  он  тогда  же  все

[Наташины]  вещи  приказал  из  дому  выкинуть  или  сжечь,  чтоб  ничто  и

не напоминало  про  неё  у нас»308.  Медальон  обнаруживается  неожиданно:

«И он  [Старик  Ихменев]  начал  выбрасывать  из бокового  кармана  своего

сюртука разные бумаги. <…> В нетерпении он рванул из кармана всё,  что

захватил в нём рукой, и вдруг – что-то звонко и тяжело упало на стол... Анна

Андреевна  вскрикнула.  Это  был  потерянный  медальон»309. Ситуация

показательна: при внешнем негодовании Ихменев глубоко и искренне любит

свою дочь, что и доказывает содержимое его кармана.

О  содержимом  кармана  штабс-капитана  Снегирёва  напоминают  ему

дети: «“А корочку-то, корочку-то забыли, – вдруг воскликнул он в страшном

испуге.  Но  мальчики  тотчас  напомнили  ему,  что  корочку  хлебца  он  уже

захватил  ещё давеча  и  что  она  у  него  в  кармане.  Он  мигом выдернул  её

из кармана  и,  удостоверившись,  успокоился”».  Перед  смертью  Илюшечка

«наказал» штабс-капитану: «Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши

на  ней  корочку  хлебца,  чтоб  воробушки  прилетали,  я услышу,  что  они

прилетели,  и  мне  весело  будет,  что  я  не  один  лежу»310.  Относясь

к воздушному миру, птицы в мировой культуре обозначают «высоту духа»311.

308 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 218–219.
309 Там же. С. 223.
310 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 192.
311 «They pertain to the Element of air and, as noted in connexion with the eagle, they denote

“height” and – consequently – “loftiness” of spirit» (Cirlot  J.E.  A dictionary of symbols.
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Не случайно в качестве угощения птицам Илюшечка выбирает хлеб, который

имеет «семантику “живота вечного, сшедшего с небес”» и является символом

«спасения  от  смерти и  воскресения»312.  Выполняя последнюю волю сына,

Снегирёв  несёт  в  своём  кармане  хлеб,  который  является  символом

воскресения и вечной жизни. Однако мальчик просит не целый хлеб и даже

не кусок – только корочку. «Мякиш» же хлеба упоминается в связи с Илюшей

в другой ситуации: «<...>  каким-то он [Илюша] образом сошёлся с лакеем

покойного отца вашего (который тогда еще был в живых) Смердяковым, а тот

и научи его, дурачка, глупой шутке, то есть зверской шутке, подлой шутке –

взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь

дворовой  собаке,  из  таких,  которые  с голодухи  кусок,  не  жуя,  глотают,  и

посмотреть,  что  из  этого  выйдет.  Вот  и  смастерили  они  такой  кусок  и

бросили  вот  этой  самой  лохматой  Жучке»313.  Оттого  Илюша и  не  просит

целый  кусок:  он  осквернил  хлеб,  ассоциирующийся  с  телом  Христовым,

сделал подлость.

2)  содержимое  карманов  раскрывается  в  ходе  обыска. Так,  Пётр

Степанович  Верховенский  («Бесы»)  обыскивает  карманы убитого  Шатова:

«Денег  не  оказалось  <...>.  Нашлись  две-три  бумажки,  пустые:  одна

конторская  записка,  заглавие  какой-то  книги  и  один  старый  заграничный

трактирный счёт, бог знает почему уцелевший два года в его кармане»314.

Эпитет «заграничный» отсылает к пребыванию Шатова в Америке, где

он попал под влияние Петра Верховенского. Упоминание об этой, казалось

бы, незначительной бумажке значимо: по этому счёту, за связь с «бесами»,

Шатов заплатил своей жизнью.

3)  наличие тех  или  иных  вещей  в  кармане  предполагается кем-то

из действующих лиц, от характера и намерений которых зависит и «вектор»

P. 28).
312 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 54.
313 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 480.
314 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 460.
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предположения.  Например,  персонаж  романа  «Братья  Карамазовы»,  отец

Ферапонт,  беседуя  с  обдорским  монашком,  утверждает:  «А  чертей  у  тех

[собратьев старца Зосимы] видел? – спросил отец Ферапонт. <…> [Я] видел,

у которого на персях сидит, под рясу прячется, токмо рожки выглядывают;

у которого  из  кармана  высматривает,  глаза  быстрые  <…>»315.  Так  отец

Ферапонт  «обличает»  монахов,  которые,  по  его  мнению,  только  внешне

являются  праведниками.  В  основе  его  утверждений  –  зависть  и  желание

нанести вред благочестивой репутации старца Зосимы.

Пример истинной прозорливости обнаруживается в эпизоде последней

встречи Ставрогина и Лебядкиной («Бесы»):

«– Прочь, самозванец! <…> я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!

– Ножа!

– Да, ножа! У тебя нож в кармане. Ты думал, я спала, а я видела: ты как

вошёл давеча, нож вынимал!»316.

Лебядкина  –  божий  человек:  автор  прямо  называет  Лебядкину

юродивой: «Дарья Павловна <…> быстро обернулась и так и осталась пред

своим  стулом,  смотря  на  юродивую...»317 (т. 10,  с.  133). В  самом  образе

Лебядкиной  есть  одна  специфичная  для  внешности  юродивых  портретная

особенность:  девушка  была  хромой;  а с древних  времён  калеки  считались

обладателями сверхъестественных способностей318.

Лебядкина «узрела» страшные намерения Ставрогина, метафорически

обозначив содержимое его кармана. Несмотря на то, что убийство семейства

Лебядкиных  совершил  Федька,  подлинным  убийцей  является  Ставрогин,

давший согласие на это преступление. Совершено преступление было тем

орудием, которое Лебядкина «увидела» в кармане Ставрогина: «<...> эти-то

жильцы,  капитан,  сестра  его  и  работница,  все  трое  были  в  эту  ночь

315 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 153.
316 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 219.
317 Там же. С. 133.
318 «In  primitive  cultures,  maimed  beings,  as  well  as  madmen,  were  believed  to  possess

supernatural powers – the shamans, for example» (Cirlot J. E. A dictionary of symbols. С. 2).
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зарезаны...»319.

В  данном  случае  содержимое  кармана  раскрывается  юродивым,

который может видеть то, что не под силу узреть другим.

Таким  образом,  детали  гардероба,  формирующие  представление

о внешности,  статусе  и  привычках  действующих  лиц,  –  головные  уборы,

платье, верхняя одежда, обувь – противопоставляются карманам, содержимое

которых способны видеть либо люди, обладающие особым даром, либо те,

кто находится «над текстом», то есть читатели.

Карман – элемент одежды, который не обладает самостоятельностью;

упоминание о нём всегда связано с другими деталями вещного мира – важен

не факт  наличия  кармана  у  того  или  иного  действующего  лица,  а  важно

содержимое,  скрытое карманом.  Поэтому в художественном тексте карман

приобретает добавочное значение – это «хранитель» тайн.

В прозе Ф.М. Достоевского 60–80-х годов карман является сигналом:

введя в текст упоминание об этой детали, автор делает явным нечто скрытое

(намерения (желание Ставрогина избавиться от  законной жены),  поступки

(устранение Разумихиным части улик, говорящих об убийстве процентщицы;

расплата Шатова за связь с реакционерами; издевательский поступок Илюши

Снегирёва  над  уличным  псом),  свойства  действующих  лиц  (постоянное

лицедейство  Верховенского-старшего),  душевное  состояние  и  чувства

(духовный  бунт  Алёши  Карамазова;  любовь  Ихменева  к  дочери;  зависть

Ферапонта)),  связанные  с важными  событиями  сюжета:  возвращение

«блудной дочери», Наташи Ихменевой; сокрытие Раскольниковым остальных

улик  –  драгоценностей,  украденных  у  старухи;  убийство  Лебядкиных  и

самоубийство  Ставрогина;  прозрение  Степана  Верховенского;  духовное

воскрешение  Алёши  Карамазова  после  смерти  наставника  и  «казуса»,

последовавшего  за преставлением  Зосимы;  прощение  и  духовное

319 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 396.
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воскресение Илюши Снегирёва.

2.1.2.  Мотив  «смена  гардероба».  Полисемантизмом  в  романах

Достоевского характеризуются не только костюмные детали, но и мотивы,

связанные с ношением вещей. Вслед за А.Н. Веселовским под мотивом мы

понимаем «простейшую  повествовательную  единицу»,  ядром  которой

является действие320.

Все  связанные  с  ношением  одежды  мотивы  в  романах

Ф.М. Достоевского можно разделить на несколько групп: «носить одежду»

(надевать,  одеваться,  натянуть,  рядить,  набросить  и  т.д.),  «приобрести

одежду»  (купить,  заказать,  сшить,  найти,  снабдить,  достать  и  т. д.),

«лишиться  одежды»  (снять,  отказаться,  не  надеть,  продать,  не сшить,

раздеться,  уронить,  бросить,  заложить,  пропить,  отдать,  дарить  и  т. д.),

«приводить в порядок одежду» (обчищать,  вычистить,  обтирать,  оправить,

починить и  д.р.),  «портить  одежду» (загрязнить,  марать,  испортить,  рвать,

разодрать). Есть мотивы, которые составляют небольшие группы или вообще

их не образуют: «переменить», «поменяться», «целовать», «сочинить» и т. д.

Мотив  «сменить  одежду»  может  обозначать  два  вида  действий:

1) переодеться  на время  по  какому-то  случаю;  2) обновить  гардероб.

Рассмотрим  вторую  группу  мотивов,  так  как  мотивы  первой  группы

немногочисленны и зачастую не имеют дополнительных значений.

Мотив  смены  гардероба  неоднократно  используется  Достоевским

при создании  образа  Нелли,  героини  «Униженных  и  оскорблённых».

При первом знакомстве автор характеризует её внешний облик так: «Одежду

на ней можно было вполне назвать рубищем»321. В романах 1860–80-х годов

рубище упоминается ещё в «Преступлении и наказании» – рубищем дважды

называется  одеяние  Раскольникова,  в «Идиоте»  и  «Подростке»  –  входит

320 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 305. Шкловский В. Б. О теории
прозы. М., 1929. С. 25.

321 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 209.
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в обобщенную характеристику просящих милостыню бедняков и трудящихся

из беднейших слоёв: «И каждый-то показывает своё рубище, свои рабочие

руки, злится и кричит...»322.

Во  всех  упомянутых  выше  случаях  Достоевский  использует  слово

«рубище»  не  в  прямом  значении  (рубаха;  одежда  из  грубой  ткани),

а в переносном  –  ветхая  одежда,  лохмотья.  Подобная  «гардеробная»

характеристика  указывает  на  принадлежность  к  социальным  низам,

свидетельствует  о  крайней  нищете  (ср.  в  «Записках  из  подполья»:  «Через

пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят

из острога»323).

Замена  «рубища»  Нелли  на  нарядное  платье,  по  представлению

Бубновой,  напрямую  связана  с  возможностью  обогатиться.  Чистенькая,

опрятно одетая девочка – хороший товар. «Я её, поганку, в кисейных платьях

водить  хотела,  в  Гостином  ботинки  купила,  как  паву  нарядила,  –  душа

у праздника!».  Платье  из  «нескромной»  (кисея  –  очень  тонкая,

полупрозрачная хлопчатобумажная ткань324), по представлению Нелли, ткани

становится в данном случае знаком доступности, знаменуя принадлежность

его  обладательницы  к  женщинам  особого  сорта.  Исходя  из  этого,  можно

истолковать  «возмутительный»  поступок  Нелли:  «В  два  дня  всё  платье

изорвала,  в  кусочки  изорвала  да  в  клочочки,  да  так  и  ходит...»325.  То, как

Нелли  обращается  с  платьем,  свидетельствует  не  о  ненависти  к хорошей

одежде  или  неблагодарности  к  «желающей  ей  счастья»  Бубновой,  а

о нежелании становиться проституткой.

Успешная попытка изменить гардероб Нелли произошла после того,

как  её  спасли  от  «покровительницы».  «Нехорошее»,  по  словам  Нелли,

кисейное  платье  заменяется  купленным  на  рынке  Иваном  Петровичем

322 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 326.
323 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 5. С. 150.
324 Кирсанова  Р.  М.  Розовая  ксандрейка  и  драдедамовый платок:  костюм-вещь  и  образ

в русской литературе XIX века. М., 1989. С. 117.
325 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 259.
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ситцевым, которое в данном контексте читается как достойное.

Когда  Мармеладова  («Преступление  и  наказание»)  вновь  приняли

на службу,  Катерина  Ивановна  «соорудила»  новый  костюм:  вицмундир,

манишки,  сапоги.  Однако  прилично  Семён  Захарович  выглядит  недолго,

до срыва:  кражи  жалованья  из  сундука  Катерины Ивановны  и  очередного

запоя:  «И службе конец,  и вицмундир в распивочной у Египетского моста

лежит, взамен чего и получил сие одеяние...»326. Полученное одеяние – фрак,

жилет  –  потрёпанностью  и  неопрятностью  наглядно  свидетельствует

о понижении  социального  статуса  обладателя:  «Одет  он  был  в  старый,

совершенно  оборванный чёрный фрак,  с  осыпавшимися  пуговицами.  <...>

Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная,  запачканная и

залитая»327.  «Парадность»  неуместного  в трактире  чёрного  фрака

контрастирует с  бедственным положением Мармеладова,  которому больше

соответствуют «осыпавшиеся пуговицы» и жилет из нанки, одной из самых

дешёвых тканей328.

В  другом  романе  Достоевского  –  «Униженные  и  оскорблённые»  –

появляется  персонаж,  внешне  идентичный  с  Мармеладовым  после  смены

гардероба.  Этот  образ  возникает  в  размышлениях  старика  Ихменева,

разочарованного героем сочинения Ивана Петровича: «<...> выставлен какой-

то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы

на вицмундире обсыпались»329.

Ипполит  Терентьев  («Идиот»),  страдающий  от  чахотки,

в предсмертной  исповеди  рассказывает  о  Сурикове,  жизненная  история

которого схожа с судьбой Мармеладова: «<...> вечно с продранными локтями,

с обсыпавшимися пуговицами <...>. Разговоритесь с ним: “Беден, нищ и убог,

умерла жена, лекарства купить было не на что, а зимой заморозили ребенка;

326 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 20.
327 Там же. С. 12.
328 Кирсанова  Р.  М.  Розовая  ксандрейка  и  драдедамовый платок:  костюм-вещь  и  образ

в русской литературе XIX века, 1989. С. 157.
329 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 189.
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старшая дочь на содержанье пошла...”»330. Очевиден не только лексический,

но  и  сюжетный  повтор,  связывающий  персонажей  «Униженных  и

оскорблённых»,  «Преступления  и  наказания»  и  «Идиота».  Обсыпавшиеся

пуговицы  –  знаковая  деталь,  позволяющая  установить  связь  между

персонажами разных романов,  оказавшимися  в  сходной ситуации,  которая

может быть названа житейской катастрофой.

На протяжении всего повествования «Братьев Карамазовых» несколько

раз меняется гардероб Алёши. О том, как он одевался до встречи со старцем

Зосимой, сказано мало: часы, новое платье и бельё (см. в таблице на  с. 46–

47).

Решив  стать  послушником,  Алёша  стал  одеваться  соответствующим

образом  (см.  там  же). После  смерти  старца  Зосимы  герой  отказывается

от церковного  одеяния  и  выглядит  настоящим  щёголем:  «Здесь  кстати

заметим,  что  Алёша очень  изменился  с тех  пор,  как  мы его  оставили:  он

сбросил  подрясник и  носил  теперь  прекрасно  сшитый  сюртук,  мягкую

круглую шляпу и коротко обстриженные волосы»331.

Утрата  духовного  наставника  старца  Зосимы  повлекла  за  собой

перемены в жизни Алёши, внешне выразившиеся в смене гардероба.

Старец  Зосима до  того,  как  принял  постриг,  служил  на  военном

поприще: «Стал я тогда, ещё в офицерском мундире, после поединка моего,

говорить  про слуг в  обществе...»332.  Принять  монашество,  соответственно,

сменить гардероб его побудила история с крепостным, которого он обидел, и

воспоминания об умершем брате.

Монашеское одеяние старца упоминается только по смерти Зосимы:

«Тело  усопшего  иеросхимонаха  отца  Зосимы  приготовили  к  погребению

по установленному  чину.  <...>  После  отирания  [отец  Паисий] одел  его

в монашеское  одеяние  и  обвил  мантиею;  для  чего,  по  правилу,  несколько

330 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 326.
331 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 478.
332 Там же. С. 288.
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разрезал  её,  чтоб  обвить  крестообразно.  На  голову  надел  ему  куколь

с осьмиконечным крестом. Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего

закрыли чёрным воздухом»333.

Таким  образом,  Зосима  изменил  свой  гардероб  от военного

к монашескому облачению.

Мотив смены гардероба у Достоевского выполняет ряд разнообразных

как традиционных, так и авторских функций: а) сигнализирует о важнейших

моментах  в  развитии  образов  действующих  лиц;  б) раскрывает/дополняет

значение  того  или  иного  элемента  гардероба,  в) устанавливает  связи  и

аналогии  между  действующими лицами  как  внутри  одного  романа,  так  и

между разными романами писателя.

Многочисленные примеры с  идентичными семантикой и  функциями

позволяют  отнести  мотив  «смена  гардероба»  к  сигналам,  сообщающим

о последующих переломных моментах в развитии образов. Это связано с тем,

что  семантика  одежды  «сочетается  с  духовными  качествами  человека»334,

а по Достоевскому в человеке «могут быть <...> две разные сущности, и надо

найти, какая из них главная»335.  Мотив смены гардероба обозначает вектор

изменений. Исходя из этого, образы можно разделить на два типа. К первому

относятся те,  кто  нравственно воскресают:  Нелли,  спасающаяся от участи

Сонечки  Мармеладовой;  Зосима,  претерпевающий  духовную  эволюцию

после  осознания  христианских  заповедей;  Алёша,  решивший  последовать

наставлениям старца Зосимы и уйти «в мир».  К другому типу,  «падших»,

относится  Мармеладов,  который  меняет  свой  гардероб  после  потери

служебного места.

Таким  образом, не  только  детали,  но  и  мотивы,  связанные

с элементами  гардероба,  свидетельствуют  о  семантической  и

функциональной  многослойности  разноуровневых  текстовых  явлений

333 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 295.
334 Соловьёв С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. С. 61.
335 Белкин А. А. Читая Достоевского и Чехова. С. 49.
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в романах Достоевского.

2.1.3.  Шляпа.  Головной  убор  ввиду  ассоциации  по  смежности

считается отражением мировоззрения его обладателя: «<…> шляпа передаёт

смысл того, что содержится “внутри” головы, то есть мысль»336.

По воспоминаниям В.В. Тимофеевой (О. Починковской), Достоевский

считал, что шляпа выражает идеи обладателя: «Так я помню, как он [Ф.М.],

насмешливо вертя в руках мою лаковую “Wienerhut” [венскую шляпу (нем.)],

допрашивал меня, “какое направление доказывают эти шляпы современных

девиц”.

– Что это, знамя, что ли, у вас? Или пароль?»337.

Тождественная мысль выражена в художественном тексте посредством

Разумихина («Преступление и наказание»): «Головной убор, это, брат, самая

первейшая вещь в костюме, своего рода рекомендация»338.

Таким образом, шляпа – это сигнал, информирующий о мыслях или

намерениях обладателя. Например, внешний облик Лужина («Преступление

и наказание») говорит о том, что «Пётр Петрович состоял на линии жениха»:

«Всё платье его было только что от портного, и всё было хорошо, кроме разве

того только, что всё было слишком новое и слишком обличало известную

цель.  Даже  щегольская,  новёхонькая,  круглая  шляпа  об  этой  цели

свидетельствовала:  Пётр  Петрович  как-то  уж слишком почтительно  с  ней

обращался и слишком осторожно держал её в руках»339.

Если  шляпа  соотносится  с  мыслью,  то  потеря  головного  убора

равносильна  утрате  разума.  Так,  губернатор  Лембке  («Бесы»),  подозревая

всех  в  заговоре («Всё  поджог!  Это  нигилизм!  Если  что  пылает,  то  это

нигилизм!  –  услышал  я  чуть  не  с  ужасом»),  в буквальном  смысле  слова
336 «The hat, since it covers the head, generally takes on the significance of what goes on inside

it: thought» – Cirlot J. E. A dictionary of symbols. С. 140.
337 Тимофеева В. В. Год работы со знаменитым писателем. М., 1990. С. 151–152.
338 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 101.
339 Там же. С 113.
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сходит  с  ума,  о  чём  сигнализирует  потеря  шляпы: «Лембке  бледный,

с сверкающими  глазами,  произносил  самые  удивительные  вещи;

к довершению был без шляпы и уже давно потерял её»340.

Подобное  значение  имеет  потеря  шляпы  в  более  раннем  романе,

«Униженные и оскорблённые». Рассказывая старикам Ихмеевым о последнем

дне  жизни  матери,  Нелли описывает,  как  она  прибежала  за  своим  дедом,

мистером  Смитом:  «Я  схватила  его  за  руку  и  только  одно  выговорила:

“Сейчас умрёт”. Тут он вдруг так и заметался; схватил свою палку и побежал

за мной; даже и шляпу забыл, а было холодно». С присущей Нелли заботой

о ближнем она «схватила шляпу и надела её ему, и [они] вместе выбежали».

В дороге Смит снова теряет шляпу: «Дедушка устал и дышал трудно, но всё

торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила». И снова Нелли

возвращает головной убор: «надела ему опять шляпу и стала его рукой вести,

и  только перед  самой ночью мы пришли домой».  Но спутники опоздали:

«матушка уже лежала мёртвая»341. Весть о потере дочери и обвинение внучки

в жестокости подкосили Смита: «тут дедушка закричал и упал на пол как

мёртвый...»342.

После  смерти  любимой  дочери  старик  не  теряет  рассудок

окончательно;  причина  тому  –  Нелли  (что  и  выражает  неоднократное

упоминание автора о возвращении ею потерянной шляпы); но разум Смита

всё-таки  помутился,  что  и  передаёт  «изломанная  круглая  двадцатилетняя

шляпа, прикрывавшая его обнажённую голову»343.

О  помутнении  разума  говорит  также  шляпа  Катерины  Ивановны

(«Преступление  и  наказание»):  после  поминок  Мармеладова  женщина

выходит на улицы Петербурга  в  поисках  правды:  «Хриплый,  надорванный

голос  Катерины Ивановны слышался  ещё от  моста.  И действительно,  это

340 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 395.
341 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 419.
342 Там же. С. 420.
343 Там же. С. 170.
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было  странное  зрелище,  способное  заинтересовать  уличную  публику.

Катерина  Ивановна  в  своём  стареньком  платье,  в  драдедамовой  шали  и

в изломанной  соломенной  шляпке,  сбившейся  безобразным  комком

на сторону,  была  действительно  в  настоящем  исступлении»344.

Неестественное  положение  шляпы  говорит  о  неестественности  внешнего

облика героини и, как следствие, об искажении рассудка.

Ещё одна важная функция шляпы в тексте выражена мотивом смены

головного убора: в культурологии «смена шляпы приравнивается перемене

взглядов или идей»345.

«Надоел  я  вам,  –  вскочил  вдруг  Пётр  Степанович,  схватывая  свою

круглую,  совсем  новую  шляпу»346.  Новая  шляпа  появляется  в гардеробе

Верховенского-младшего («Бесы») не случайно: «Я вдруг переменил об вас

[о  Ставрогине]  свои  мысли.  Старый  путь  кончен  совсем;  теперь  я  уже

никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путём.

– Переменили тактику?

– Тактики нет. Теперь во всём ваша полная воля, то-есть хотите сказать

да, а хотите, скажете нет. Вот моя новая тактика»347.

Исходя  из  приведённых  примеров,  можно  заключить,  что  шляпа

в романах Достоевского 1860–1880-х годов является сигналом, передающим

окружающим людям информацию о  мыслях,  намерениях,  идеях  носителя.

Простое  упоминание  в  тексте  о  шляпе  не  образует  сигнал  –  это  либо

контекстуальная  номинация,  либо  «этикетное»  значение.  Но  если  автор

снабжает  вещь  характеристикой  или  указывает  на  мотив,  связанный

с ношением шляпы, головной убор становится сигналом.

Таким  образом,  в  романах  Достоевского  сигналы  имеют  особые

344 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 328.
345 «To change one’s hat is equivalent to a change of mind or of ideas» (Cirlot J. E. A dictionary

of symbols. С. 140).
346 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 179.
347 Там же. С. 177.
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признаки:  это  элементы  гардероба  и  мотивы,  которые  1)  чаще  других

упоминаются во всех текстах автора;  2)  имеют относительно  константные

значения  и  функции  в  различных  эпизодах  и  романах;  3)  раскрываются

в определённых текстовых ситуациях (карман – его содержимое, шляпа – её

вид или сопутствующий мотив и т. д).
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2.2. Полисемантизм костюмных деталей

в романах Ф.М. Достоевского: «знак – эмблема – символ»

2.2.1.  Бельё348.  Кульминацией  романа  «Бесы»  является  вечер

гувернанток,  после  которого  происходят  все  значимые  в  тексте  события.

Автор  описывает  тщательную  подготовку  участников  «вальтасаровского

пира»349:  «Варвара  Петровна,  например,  заплатила  за  свой  билет  триста

рублей  и  отдала  на  украшение  залы  все  цветы  из  своей  оранжереи.

Предводительша <...> дала дом и освещение; клуб – музыку и прислугу и

на весь день уступил Прохорыча. Были и ещё пожертвования, хотя и не столь

крупные»350;  а некоторые даже пожертвовали всем, чем располагали: «<...>

многие из среднего класса, как оказалось потом, заложили к этому дню всё,

даже семейное бельё»351.

Бельё в этом случае упоминается наряду с примерами пожертвований,

указывающих на степень важности мероприятия и серьёзности подготовки

к нему,  поэтому  в  этом контексте  бельё  становится  знаком –  это  жертва,

принесённая во славу «вальтасаровского пира».

Катерина  Ивановна  Мармеладова  («Преступление  и  наказание»)

каждую  ночь  стирала  единственный  экземпляр  белья  своих  домочадцев,

потому что «не могла выносить нечистоты и лучше соглашалась мучить себя

по ночам и не по силам, <...> чем видеть грязь в доме»352. В тексте образуется

устойчивая  метонимическая  связь:  «нечистое  бельё»  –  «грязь  в доме»,

предвосхищающая вывод о низком социальном статусе обладателя несвежего

белья.
348 Бельё  –  это  совокупность  предметов,  которая  включает  в  себя  нательную  рубашку,

сорочку,  панталоны,  чулки,  носки,  то  есть  всё,  что  скрывается  платьем  и  верхней
одеждой.

349 «Весёлая,  роскошная  жизнь,  неуместное  веселье  в  канун  неминуемых  бедствий» –
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М., 2005. С. 102.

350 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 357.
351 Там же. С. 358.
352 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 140.
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В размышлениях мадам Липпевехзель о «будущем пансионе» очевидно

метафорическое  сближение  белья  и  нравственности:  по  словам

Липпевехзель,  во-первых,  «надо  обращать  особенное  внимание  на  чистое

бельё  девиц  <...>  и  второе,  “чтоб  все  молоды  девиц  тихонько  по  ночам

никакой роман не читаль”»353.

Таким образом, бельё в контексте романа «Преступление и наказание»

приобретает  дополнительное  значение,  которое  обусловлено  параллелью

«тело»  –  «дом»,  известной  в  различных  учениях  и  духовных  практиках

(«Не знаете  ли,  что  телá  ваши  суть  храм  живущего  в вас  Святаго  Духа,

Которого  имеете  вы  от  Бога,  и  вы  не  свои?»354,  «дом  вызывает

непосредственные ассоциации с телом и мыслью человека»355), и становится

эмблемой благонравия.

Распространённое  представление  о  том,  что  грязное  бельё  есть

доказательство  грязных  помыслов  и  поступков,  используется  автором

в эпизоде  осмотра  белья  Дмитрия  Карамазова  следователем  Нелюдовым:

«Слишком  уж  пристально  мои  носки  осматривал,  да  ещё  велел,  подлец,

выворотить,  это  он нарочно,  чтобы выставить  всем,  какое у  меня грязное

бельё!» – думал Дмитрий Карамазов при аресте в Мокром356 (т.  14, с. 437).

Сказанное  вызывает  в  сознании  читателя  ассоциацию  с  фразеологизмом

«копаться  в чужом грязном белье»,  то  есть  «проявлять  излишний интерес

к чьей-либо  личной,  интимной  жизни  или  к  неприглядным,  скандальным

подробностям  чьих-либо  взаимоотношений,  чьей-либо  деятельности»357.

Собравшиеся  вокруг  Дмитрия  следователи  и  понятые  контрастно

противопоставляются  Карамазову  по признаку  «голый»  –  «одетые»:

353 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 299.
354 Первое послание апостола Павла к Коринфянам. 6:19.
355 «The house as a home arouses strong, spontaneous associations with the human body and

human thought» – Cirlot J. E. A dictionary of symbols. С. 153.
356 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 437.
357 Федосов И. В., Лапицкий А. Н. Фразеологический словарь русского языка. М., 2003.

С. 228.
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осуждаются  те,  кто  «копается»  в  грязном  бельё,  а  не  те,  кому  это  бельё

принадлежит.

В  литературе  XIX века  наличие  у  героя  белоснежного  щегольского

белья указывало на манеры, привычки человека. Так характеризует Печорина

Лермонтов  в романе  «Герой  нашего  времени»:  «<...>  пыльный  бархатный

сюртучок  его,  застегнутый  только  на  две  нижние  пуговицы,  позволял

разглядеть ослепительно чистое бельё, изобличавшее привычки порядочного

человека»358.  Но безукоризненное  бельё  в  текстах  Достоевского  не во  всех

случаях означает безупречность  нравственной  составляющей  обладателя.

Как правило,  свежее,  белоснежное,  щегольское  бельё  носят  нечестивцы:

Свидригайлов («Преступление и наказание»),  Тоцкий («Идиот»),  Лебядкин

(«Бесы»),  Фёдор  Павлович  Карамазов  («Братья  Карамазовы»)359.  Такое

противоречие в текстах Достоевского – внешнего и внутреннего – отмечал

С.М.  Соловьёв:  «<...>  для Достоевского  совершенно  необязательна

адекватность  внешности  человека  его  внутреннему  миру»,  потому  что

«человеческая натура <...> сложна и противоречива»360.

Попутно  отметим,  что  Дмитрий  Карамазов  на  суд  является

в щегольском  белье,  что  сразу  вызывает  неодобрение  повествователя:

«Не знаю как на других, но вид Мити произвёл на меня самое неприятное

впечатление.  <...>  Был  он  в  новёшеньких  чёрных  лайковых  перчатках  и

в щегольском  белье»361.  С  исчезновением  контраста  «голый»  –  «одетые»

исчезает сочувствие к Дмитрию; в щеголеватой одежде, демонстрирующей

показную «чистоту», герой производит отталкивающее впечатление.

358 Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М.–Л., 1937. С. 223.
359 «Одежда Свидригайлова была щегольская <...>, в особенности щеголял он бельём» –

Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 357–358. «Одевался [Тоцкий] широко и
изящно и носил удивительное бельё» – Достоевский Ф. М. Собр.  соч.:  в 30 т.  Т.  8.
С. 127). «Но всего более поражало в нём то, что он [Лебядкин] явился теперь во фраке и
в чистом белье» – Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 136). «Из-под ворота
халата [Фёдора Павловича] выглядывало чистое щегольское бельё, тонкая голландская
рубашка с золотыми запонками» – Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 353).

360 Соловьёв С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф.М. Достоевского. С. 63–64.
361 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 93.
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Наличие  повторяющегося  значения  в  различных  романах

(«Преступление  и  наказание»,  «Братья  Карамазовы»)  позволяет

зафиксировать  в  романах  Достоевского  эмблематический  статус  белья:

отражение наличия/отсутствия нравственной чистоты образов.

2.2.2. Халат. Несмотря на то, что халат как одежда для приёма гостей

был  известен в России  с петровских  времён362,  популярность  эта  вещь

приобрела лишь в начале XIX века, когда в Россию из Европы пришло новое

направление – романтизм.  Это обусловило интерес  людей к быту,  нравам,

преданиям  экзотических  стран.  По  мнению  историков  моды,  в  жизнь

привилегированного  сословия  стали  внедряться  диковинные предметы

гардероба:  тюрбаны,  шаровары,  туфли-бабуши  с  загнутыми  носками  и

халаты363; восточный халат был заимствован не непосредственно из  Японии

или Китая, например, где халат являлся верхней одеждой, а из Франции, где

близких  знакомых  принимали  в  неглиже:  «этот  обычай  проник  в  Россию

вместе с европейским костюмом»364.

Писатели  XIX века  часто  изображали  героев  своих  произведений

в халатах. Так, в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (1842) Чичиков в гостях

у Ноздрёва  представлен  в  халате:  «Ночь  спал  он  очень  дурно.  Какие-то

маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он

всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: “А, чтоб вас чёрт

побрал вместе с Ноздрёвым!”.  Проснулся он ранним утром. Первым делом

его  было,  надевши  халат и  сапоги,  отправиться  через  двор  в  конюшню

приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор,

он  встретился  с  Ноздрёвым,  который  был  также  в  халате,  с  трубкою

в зубах»365. Ноздрёв,  неряшливый  вид  которого  отмечается  автором,  тоже

362 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины
XX века, 1995. С. 308.

363 Беловинский Л. В. История русской материальной культуры. М., 1995. С. 90.
364 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины

XX века, 1995. С. 308.
365 Гоголь Н. В. Мёртвые души. М., 2012. С. 79.
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выходит  в халате:  «Сам  хозяин  <...>  ничего  не  имел  у  себя  под  халатом,

кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук

и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего

страх господ прилизанных и завитых,  подобно цирюльным вывескам,  или

выстриженных под гребенку»366.

Но  в  основном  употребление  лексемы  «халат»  связано  с  образом

Плюшкина:  «Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и

стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и

верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая

идёт  на  сапоги;  назади  вместо  двух  болталось  четыре  полы,  из  которых

охлопьями лезла хлопчатая бумага»367.

Таким  образом,  лексема  «халат»  в  «Мёртвых  душах» употребляется

в различных  контекстах:  и  педантичный  Чичиков,  и  повеса  Ноздрёв

используют халат в качестве домашней одежды, что говорит о нейтральности

этой вещи. Но очевидно, что халат для Плюшкина  – не домашняя одежда,

предназначенная для определенных ситуаций, а постоянный, каждодневный

костюм.  Ужасающее  состояние  заношенного  халата  –  одно  из  наглядных

доказательств деградации его обладателя.

В  романе  И.А. Гончарова  «Обыкновенная  история»  (1848)  дядя

Александра Адуева в домашней обстановке представлен в халате: «В этот же

вечер, часов в двенадцать, когда Пётр Иваныч, со свечой и книгой в одной

руке,  а  другой  придерживая  полу  халата,  шёл  из  кабинета  в  спальню

ложиться спать,  камердинер доложил ему, что Александр Фёдорыч желает

с ним  видеться»368.  Втягиваясь  постепенно  в  будни  петербургской

действительности,  Александр  жаждет общения с  определённой категорией

людей:  «Он  искал  беседы  людей  с  желчным,  озлобленным  умом,

с ожесточённым  сердцем  и  отводил  душу,  слушая  злые  насмешки

366 Гоголь Н. В. Мёртвые души. С. 80.
367 Там же. С. 110.
368 Гончаров И. А. Обыкновенная история. СПб., 1997. С. 293.
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над судьбой;  или  проводил  время  с  людьми,  не  равными  ему  ни  по  уму,

ни по воспитанию, всего чаще со  стариком Костяковым <...>. Костяков жил

на  Песках  и  ходил  по  своей  улице  в  лакированном  картузе,  в  халате,

подпоясавшись  носовым платком».  Гончаров  объясняет,  чем  продиктовано

желание Адуева-младшего: «Александр так же усердно старался умертвить

в себе духовное начало, как отшельники стараются об умерщвлении плоти.

На службе он был молчалив, при встрече с знакомыми отделывался двумя,

тремя  словами  и,  отговариваясь  недосугом,  бежал  прочь.  Зато  с  своим

приятелем Костяковым он виделся каждый день. <...> Он уже чувствовал, что

идеи покинутого мира посещали его реже, вращаясь в голове медленнее и,

не находя  в  окружающем  ни  отражения,  ни  сопротивления,  не  сходили

на язык и умирали не плодясь. В душе было дико и пусто, как в заглохшем

саду.  Ему  оставалось  уж  немного  до  состояния  совершенной

одеревенелости»369.  В  итоге  Александр  Адуев  обретает  желаемое:

он становится копией своего дядюшки, о чём говорит перемена его одеяния:

«Узкий щегольской фрак он заменил широким халатом домашней работы»370.

Таким  образом,  смена  костюма  на  халат  в романе  И.А. Гончарова

«Обыкновенная история» является знаком духовной деградации героя.

Для  Ильи Ильича Обломова данная деталь гардероба – неотъемлемая

часть  образа,  показывающая  изменения  его  личности  в течение  всего

повествования («Обломов», 1859). До встречи с Ольгой «халат имел в глазах

Обломова тьму неоценённых достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует

его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению

тела»371.  Но Ильинская  меняет  образ  жизни  Обломова:  «Встаёт  он  в  семь

часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки.

На  нём  появились  даже  краски,  в  глазах  блеск,  что-то  вроде  отваги  или

по крайней мере самоуверенности.  Халата не видать на нём: Тарантьев увёз

369 Гончаров И. А. Обыкновенная история. С. 393–394.
370 Там же. С. 447.
371 Гончаров И. А. Обломов. СПб., 1998. С. 6.
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его с собой к куме с прочими вещами»372. После разрыва с Ольгой Обломов

долго  бродил  в задумчивости  по  Петербургу,  а  вернувшись,  «Илья  Ильич

почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него –

халат!»373.

Таким  образом,  в романе  И.А.  Гончарова  «Обломов»  халат  является

эмблемой  духовной  смерти  героя:  сначала  халат  был  «рабом»  Обломова,

а затем сам герой стал рабом своего халата.

У  Л.Н. Толстого  появиться  в  халате  –  это  не  только  дворянская

привилегия,  но  и  признак  некоторой  интимности,  особого  доверия:  «Она

[Наташа]  дорожила  обществом  тех  людей,  к  которым  она,  растрёпанная,

в халате,  могла  выйти  <...>  из  детской  с  радостным  лицом  и  показать

пелёнку»374 («Война и мир»). Халат Стивы Облонского («Анна Каренина»)

ассоциируется  у  персонажа  с  собственной  женой:  «<...>  по  старой,

девятилетней  привычке,  не  вставая,  потянулся  рукой  к  тому  месту,  где

в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит

не в спальне жены»375.

Таким  образом,  халат  в  художественной  прозе  авторов  XIX века

преимущественно упоминается в качестве нейтральной домашней одежды;

однако  в  некоторых  ситуациях  он  может  иметь  добавочное  значение  –

эмблема духовной деградации личности.

У Достоевского халат упоминается в трёх376 романах: в «Преступлении

и наказании» – 7 раз, в «Подростке» – 6; в «Братьях Карамазовых» – 8.

Традиционные  толкования  этого  вида  одежды:  1)  «комнатная,

домашняя, широкая одежда восточного покроя»377; 2) верхняя одежда купцов

372 Гончаров И. А. Обломов. С. 188.
373 Там же. С. 372.
374 Толстой Л. Н. Война и мир, 1940. С. 268.
375 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. М., 1934. С. 4.
376 В  «Униженных  и  оскорблённых»,  в  «Идиоте»  и  «Бесах»  этот  элемент  гардероба

не встречается.
377 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. СПб.–М., 1882. С. 557.
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и мещан378. Именно в этих значениях халат упоминается в «Преступлении и

наказании»:  например,  в  халате  застаёт  Раскольников  своего  приятеля

Разумихина  («Он поднялся  к  Разумихину  в  пятый  этаж.  <…>  Разумихин

сидел у себя в истрёпанном до лохмотьев халате,  в  туфлях на босу ногу,

всклокоченный,  небритый  и  неумытый»379),  в  халат-пальто  наряжен  один

из зевак,  собравшихся  у  дома  старухи-процентщицы  («Несколько  людей

стояло при самом входе в дом с улицы, глазея на прохожих: оба дворника,

баба, мещанин в халате и ещё кое-кто»380).

Однако  нельзя  ограничиться  констатацией  того,  что  халат

у Достоевского предстает только в привычных значениях, потому что в ходе

контекстуального  анализа  всех  упоминаний  халата  в  тексте  романа  нами

установлены добавочные значения этого элемента гардероба.

Халат  как  атрибут образа,  наделённого  интуитивным

мироощущением. Об одном добавочном значении халата в «Преступлении и

наказании» позволяют  судить  следующие  примеры:  «Порфирий  Петрович

был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях.

<…> Взгляд <…> глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой,

имевшею  в себе  даже  что-то  бабье»381 и  «Дворник  <…>  указывал  прямо

на него [Раскольникова] какому-то невысокому человеку, с виду похожему

на  мещанина,  одетому  в  чём-то  вроде  халата,  в  жилетке  и очень

походившему  издали  на  бабу»382.  Критерием  сопоставления  мужчины

в халате  с  бабой  является  внешнее  подобие  этого  элемента  гардероба

с женским платьем. То, что и халат, и сравнение с бабой относится к двум

персонажам,  позволяет  наряду с очевидной связью между этими образами

(и Порфирий  Петрович  и  мещанин  уверены  в  том,  что  Раскольников  –

378 Беловинский Л. В. История русской материальной культуры. С. 52; Каминская Н. М.
История костюма. С. 105.

379 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 87.
380 Там же. С. 134.
381 Там же. С. 192.
382 Там же. С. 208–209.
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«убивец»)  установить  неочевидную  внутритекстовую  связь.  Ни  у

следователя, ни у пугающего Раскольникова человека нет доказательств его

преступления, их обвинения основаны лишь на интуиции – качестве, более

присущем  женскому  полу;  а у Достоевского  –  даже  не  женскому  полу

в целом,  а  именно  «бабам»  (в последнем романе  писателя  «Братья

Карамазовы» есть яркий пример противопоставления баб и дам – название

глав  «Верующие  бабы»  и  «Маловерная  дама»).  Следовательно,  халат,

которым  автор  обоюдно наделяет  Порфирия  Петровича  и  мещанина,

характеризует  не  только  их  внешний  облик  (похожи  на женщину),  но  и

способ восприятия действительности (приоритет интуиции). Характеристика

мышления,  безусловно,  важнее,  чем внешние ассоциации, позволившие её

выявить:  «бабье»  в  этих  образах  сохраняется  и  при отсутствии  халата:

«Он [Порфирий Петрович] был точь-в-точь как и вчера, такая же фигура, так

же  одет  <...>.  Недоставало  только,  чтоб  он  приложил  при  этом  ладонь

к щеке,  а  голову  скривил  на  сторону,  чтоб  уж  совершенно  походить  на

бабу»383.

В данном случае халат выступает в качестве знака, который указывает

на особый характер мышления действующих лиц.

Халат  как  показатель карнавализации.  При  первом  посещении

Мармеладовых  Раскольников,  как  другие  жильцы  дома,  становится

свидетелем семейного скандала: «Протягивались наглые смеющиеся головы

с  папиросками  и  трубками,  в  ермолках.  Виднелись  фигуры  в  халатах  и

совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами

в руках»384.

Следующее упоминание о халате встречается при описании поминок

Мармеладова.  Ситуация  поминок  маркирована в  общем  романном

метатексте  Достоевского: при всех многочисленных упоминаниях смертей

383 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 274.
384 Там же. С. 24.
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в романах Достоевского изображение похорон или других связанных с ними

действий  встречается  редко.  М.М. Бахтин  указывал  на  то,  что  поминки

Мармеладова – это «резко карнализованная сцена»; но и помимо отмеченных

им скандалов  и  развенчаний  этот  эпизод  имеет  яркие  черты карнавала385,

выявлению которых способствуют «гардеробные» детали. Сравним течение

«нормативных» поминок386 с тем, как это событие описано в романе.

«С  преданием  тела  земле  не  оканчиваются  ещё  обязанности

оставшихся в живых по отношению к умершим», – отмечают культурологи.

«Как  только  похороны  окончились,  усопший  становится  объектом

постоянного,  иногда  весьма сложного  культа»,  основное  место  в  котором

«занимают  ритуальные  пиршества»387:  «совместная  трапеза  закрепляла

похоронный  обряд»,  являясь  «не  самой  печальной,  а,  напротив,  <…>

жизнеутверждающей частью» погребального ритуала388.

С  давних  времён  существовали  особые  правила,  регулирующие

процесс поминок. Выбор приглашённых, поминального места и пищи – всё

было направлено на реализацию одной цели: проводить покойника из мира

живых  так,  чтобы  мертвец  не  рассердился  и  не  навредил  (по  языческим

славянским  поверьям)  или  обрёл  вечный  покой  (по  христианскому

вероучению).

Для поминовения усопших установлены определённые даты. Первые

поминки совершаются  на  третий  день  с  момента  смерти,  когда,  согласно

христианским представлениям,  изменяется «образ»:  «Третины убо творим,

яко  в  третий  день  человека  вид  изменяется»389.  Славяне  в  этот  день

устраивали  пиршество,  посвящённое  умершим  предкам;  христианство

385 «Переворачивание» явления с ног на голову; 2. Карнавальный «дух»: шум и глумления;
3. Смех; 4. Снижение явления в материально-телесный план; 5. Установление всеобщей
коммуникации вне зависимости от сословных разграничений.

386 Мы  рассматриваем  данный  мотив  с  точки  зрения  современного  представления:
поминки как сочетание языческих и христианских элементов.

387 Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 1918. С. 63.
388 Кузьменко П. В. Русский православный обряд погребения. М., 1996. С. 89.
389 Синаксарь субботы мясопустной. М., 1992. С. 22.
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внесло некоторую сдержанность в это ритуальное действие.

В  «Преступлении  и  наказании»  находим  несколько  предположений

относительно  мотивировки  грандиозного  празднования,  задуманного

Катериной  Ивановной,  например: «Весьма  вероятно  и  то,  что  [ей]

захотелось, именно при этом случае <…> показать всем этим “ничтожным и

скверным жильцам”, что она не только “умеет жить и умеет принять”, но что

совсем  даже  не  для  такой  доли  и  была  воспитана,  а  воспитана  была

в “благородном <…> доме”, и уж вовсе не для того готовилась, чтобы самой

мести  пол  и  мыть  по ночам  детские  тряпки»390.  Вдова  рассчитывала

разрушить  сложившееся  представление  о  ней  как  жене  нищего

пьянствующего  чиновника,  заурядной  мещанке,  не знающей  «хороших

манер», не умеющей принять посетителей и т. д. Специально для гостей она

приготовила  документ,  подтверждающий  её  высокое  происхождение  и

воспитание, который «был припасён с тою целью, чтоб <…> ясно доказать

им [гостям], что Катерина Ивановна из самого благородного, “можно даже

сказать, аристократического дома”…»391.

Этой же причиной продиктован и выбор гостей Катериной Ивановной.

На поминальную тризну в дом по обычаю зовут наиболее близких покойнику

людей,  но  у  Мармеладовых  дело  обстоит  иначе:  «[Лужин]  узнал,  что

поминки будут торжественные, что приглашены почти все жильцы, из них

даже  и  незнакомые  покойному»392.  Ожидания  разбиваются  о реалии

жестокой действительности, и, к великому огорчению Катерины Ивановны,

к поминкам «явились  из них всё самые незначительные и бедные,  многие

из них  не  в  своём  даже  виде,  так,  дрянь  какая-то.  Которые  же  из  них

постарше  и  посолиднее,  те все,  как  нарочно,  будто  сговорившись,

манкировали»393.  Вдова  понимает,  что  вырваться  из сформировавшейся

390 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 290.
391 Там же. С. 298.
392 Там же. С. 140.
393 Там же. С. 293.
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социальной роли ей не удаётся: «Всё это чрезвычайно неприятно раздражило

Катерину  Ивановну.  “Для  кого  же  после  этого  делались  все

приготовления?”»394.  «Последней  каплей»  стало  одеяние  и  манеры гостей:

«<...>  явился  тоже  один  пьяный  отставной  поручик,  в сущности

провиантский  чиновник,  с  самым  неприличным  и  громким  хохотом и,

“представьте  себе”,  без     жилета!  Один  какой-то  сел  прямо  за  стол,  даже

не     поклонившись Катерине  Ивановне,  и,  наконец,  одна  личность,

за неимением  платья,  явилась  было  в  халате,  но  уж  это  было  до     такой

степени неприлично, что стараниями Амалии Ивановны и полячка успели-

таки  его  вывести»395.  Читателю  представлен  целый  градационный  ряд

«непристойностей»:  не соответствующее  траурному  событию  поведение

(хохот), отсутствие светских манер (поклонов), состояние гостей (пьяные),

костюм  (отсутствие  парадных  элементов  гардероба,  замена  их  домашней

одеждой – халатом).

Очевидное  искажение  обрядовых  элементов  обнаруживается  и

в описании  застолья:  «<…>  вино  было.  Были  водка,  ром  и  лиссабонское

<...>.  Из  яств,  кроме  кутьи,  было  три-четыре  блюда  (между  прочим,  и

блины), всё с кухни Амалии Ивановны, да сверх того ставились разом два

самовара для предполагавшихся после обеда чаю и пуншу»396. Содержимое

трапезы  составляют  основные  сакральные  ритуальные  блюда397:  кутья  и

блины,  в  состав  которых  входило  зерно,  являющееся  символом  вечной

жизни, обновления. Делались они из двух основных ингредиентов – зерна и

чего-то сладкого – что символизировало «будущее воскресение умершего» и

«райское  блаженство»398 соответственно.  Посредством  сладкого  ситуация

земных  поминок  метафорически  соотносится  с  небесным  блаженством,

394 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 293.
395 Там же.
396 Там же. С. 291.
397 Кузьменко П. В. Русский православный обряд погребения. С. 92–93. См. также с. 99.
398 Там же. С. 98.
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обретаемым в раю399 (см. Рисунок 3400):

Рисунок 3 – Метафоризация рая через сладкое

рай небесное блаженство

земные поминки сладкое

Также  подчёркиваются  старания  хозяйки  создать  приличествующую

ситуации сервировку: «Действительно, всё было приготовлено на славу: стол

был  накрыт  даже  довольно  чисто,  посуда,  <…>  всё  это,  конечно,  было

сборное, разнофасонное и разнокалиберное, от разных жильцов, но всё было

к известному часу на своём месте…»401.

Такая нарочито торжественная организация поминок противоречит их

настоящему назначению: духовная составляющая отступает на задний план,

ведущим  становятся  материальный  компонент  –  это  дискредитация  и

православного,  и  языческого  обряда  (нарушается  христианское

представление  о скромности  поминок  и  языческое –  о  том,  что  трапеза

должна  быть  обильной  во  благо  умершему402). Таким  образом,  поминки

из сакральной части древнего погребального обряда обращаются в светский

приём. Происходит снижение элемента религиозного культа в материально-

телесный план – то есть профанация.

Основной целью поминок,  не  зависящей от  религиозных воззрений,

является  установление коммуникации (живые – живые,  живые – мёртвые,

живые – божество). В романе установить связь не удаётся никому: ни живым
399 Сладкое связано  с  Мармеладовым не  только на  поминках:  им окружена  вся  земная

жизнь Мармеладова (фамилия; липкий стол в трактире, на который он кладёт руки;
петушок  в  кармане  для  детей).  В  поэтике  Достоевского  «сладкое»  имеет  особую
коннотацию,  которую  первым отметил  Р.  Бэлнеп  (см. Бэлнеп  Р.  Структура  «Братьев
Карамазовых».  С. 49):  это  знак  жестокости,  садизма.  Таким  образом,  в  тексте
происходит совмещение значений: культурологическое (символ райского блаженства) и
контекстуальное (жестокость).

400 Разработано автором.
401 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 291–292.
402 Седакова О. А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян.

М., 2004. С. 118.
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с живыми (Катерина Ивановна и Амалия Людвиговна постоянно ссорятся,

Лужин клевещет на Соню), ни живым с мёртвыми (поминки устраиваются

не столько  на  благо  души  Мармеладова,  сколько  для  удовлетворения

амбиций вдовы и аппетита гостей).

Ярким  свидетельством светскости  поминок  является  расположение

детей на тризне: «<…> [их] чтобы выгадать место, посадили не за стол, <…>

а накрыли им в заднем углу на сундуке, причём обеих маленьких усадили

на скамейку, а Полечка, как большая, должна была за ними присматривать,

кормить  их  и  утирать  им,  “как  благородным  детям”,  носики»403.  С одной

стороны,  данное  описание  служит  подтверждением  карнавализованного

характера  поминок,  обращения  их  в  светский  приём;  с другой  –  дети

в поэтике  Достоевского  связаны с  безгрешным,  неземным,  божественным:

«<…> деточки ничего  <речь идёт о яблоке> не съели и пока ещё ни в чём

невиновны. <…> Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят

от людей:  совсем  будто  другое  существо  и  с  другою  природой»404.

Отсоединив  детей  от  участников  поминок,  живые  лишились  последней

возможности коммуникации живых с Богом.

В  «Преступлении  и  наказании»  показано  снижение  религиозного

обряда,  его  сущности,  но,  вопреки  карнавальной  традиции,  возрождение

действующих лиц не может последовать: материальное в литературе – это

«уже  не  положительно  рождающий  и  обновляющий  низ,  а  тупая  и

мертвенная  преграда  для всех  идеальных  стремлений»405,  которая

непоправимо отягощает переход к духовному.

Нельзя утверждать, что отказ в перерождении Достоевским дан всем

действующим  лицам  окончательно  и  бесповоротно,  ведь  «первый  шаг

навстречу  Христу  –  это  шаг  навстречу  ближнему»406.  Мармеладов  перед

403 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 293.
404 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 216–217.
405 Бахтин  М.  М.  Творчество  Франсуа  Рабле  и  народная  культура  Средневековья  и

Ренессанса. М., 1990. С. 30.
406 Касаткина Т. А. Комментарии в ук. сочинении. С. 656.
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смертью просит прощения и у жены, и у дочери; кроме того, он не утратил

связи с духовным миром: «Вообразите, Родион Романович, в кармане у него

пряничного петушка нашли: мёртво-пьяный идет, а про детей помнит»407 –

все  детали  указывают  на  возможность  спасения  души  Мармеладова:

приготовленное  для  детей  угощение  говорит  о  связи  персонажа

с безгрешными существами, которые помогут установить Мармеладову связь

с  духовным  миром;  форма  конфеты  –  петушок  –  является  знаком

просветления  и  воскресения408;  а  сама  сладость  даёт  надежду  на  райское

блаженство.

Катерина Ивановна же не делает ответного шага: «Добился своего! –

крикнула Катерина  Ивановна,  увидав труп мужа, –  ну,  что теперь делать!

Чем  я  похороню  его!  А  чем  их-то,  их-то  завтра  чем  накормлю?»409.

Но трагедия Катерины Ивановны началась задолго до смерти Мармеладова.

В трактире Семён Захарович рассказывал Раскольникову об успехах своей

жены в  гимназические  годы:  «Знайте  же,  что  супруга  моя  в благородном

губернском дворянском  институте  воспитывалась  и  при  выпуске с  шалью

танцевала при  губернаторе  и  при прочих  лицах,  за  что  золотую медаль  и

похвальный лист получила»410. Но этот успех по сути оказывается рядовым

случаем:  в  следующем  романе,  «Подросток»,  после  самоубийства

учительницы  Ольги,  которая,  по словам  матери,  «серебряную  медаль

при выпуске  получила»411,  Версилов  отмечает:  «Серебряная  медаль  тут

ничего  не  значит.  Нынче  многие  так  кончают курс»412.  Поэтому и  смерть

Мармеладова, и его поминки – это скорее временный отказ в воскрешении

Катерине  Ивановне,  которая  слишком  горда413,  которая  потеряла  связь

не только с людьми, но и с Богом: «Что? Священника?.. Не надо... Где у вас
407 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 295.
408 Cirlot J. E. A dictionary of symbols. P. 52.
409 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 145.
410 Там же. С. 15.
411 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 142.
412 Там же. С. 150.
413 Касаткина Т. А. Комментарии в ук. сочинении. С. 618.
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лишний целковый?.. На мне нет грехов!.. Бог и без того должен простить...

Сам  знает,  как  я  страдала!..  А  не  простит,  так  и  не надо!..»414,  и  которая

вместо поминок устраивает светский приём, чтобы насытить свою гордость.

Возвращаясь  к  значению  халата  в  «Преступлении  и  наказании»,

отметим,  что  при  описании  неудавшихся  поминок  в  градационном  ряду

вопиющих  «неприличностей»  халат  занимает  последнее  место,  то  есть

является  верхом  бесстыдства.  Отметим,  однако,  что  лексема  «халат»

соседствует с «неприличие» и «неприлично» в обоих приведённых примерах,

независимо  от адекватности  (быть  дома  в  халате  и  выглянуть  на  шум

соседского скандала) или неадекватности ситуации (прийти в халате в гости).

Сказанное  позволяет  констатировать  появление  у  халата  добавочного

значения – примета непотребного поведения, что позволяет отнести эту вещь

к эмблемам.

Анализ  значений  и  функций  халата  как  одной  из  подробностей

вещного мира Ф.М. Достоевского позволяет сделать вывод о том, что наряду

с традиционными значениями халат в «Преступлении и наказании» обретает

добавочные  значения  «неприличное»  и  «интуитивное»,  а  наряду

с традиционной «портретной» функцией – характеризовать внешний облик

действующего  лица  –  осуществляет  внутритекстовые  связи  между

отдельными персонажами и ситуациями.

Результаты,  полученные  на  материале  исследования  как

«Преступления и наказания», так и других романов Достоевского, позволяют

ещё  более  расширить  круг  добавочных  значений  интересующего  нас

предмета гардероба: за счёт неоднократного упоминания халата в ситуациях,

связанных  с  болезнью,  смертью,  блудом  (примеры  представлены

в Таблице 3415).

414 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 333.
415 Разработано автором.
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Таблица 3 – Халат в различных ситуациях в романах Ф.М. Достоевского

Ситуация Контекст

Смерть «Не успел я ещё одеться, как поспешно вошёл Васин; мигом, знакомой
рукой,  отыскал  спички  и  осветил  комнату.  Он  был  в одном  белье,
в халате и в туфлях и тотчас принялся одеваться.
– Что случилось? – крикнул я ему.
– Пренеприятное и прехлопотливое дело! – ответил он почти злобно, –
эта молодая соседка,  про которую вы рассказывали, у себя в комнате
повесилась»416 («Подросток»).
«<…> барин лежал навзничь на полу, без движения. Светлый халат и
белая  рубашка  на  груди  были  залиты  кровью»417 («Братья
Карамазовы»).

«На средине залы, близ помещения суда стоял стол с “вещественными
доказательствами”.  На  нём  лежали  окровавленный шёлковый  белый
халат Фёдора  Павловича,  роковой  медный  пестик»418 («Братья
Карамазовы»)..

Болезнь «С лёгкостью, которую я и не предполагал в себе (воображая до сих
пор, что я совершенно  бессилен), спустил я с постели ноги, сунул их
в туфли,  накинул  серый,  мерлушечий  халат,  лежавший  подле
(и пожертвованный для меня Версиловым),  и  отправился через  нашу
гостиную в бывшую спальню мамы»419 («Подросток»).

«Я услышал через стену его  стон и тотчас побежал к нему; застал же
его сидящим на кровати, в халате…»420 («Подросток»).

«На  постели сидел  Смердяков  всё  в  том же  своем  халате.  <…> Он
очень  изменился  в  лице,  очень  похудел  и  пожелтел.  Глаза  впали,
нижние веки посинели.
–  Да ты и впрямь  болен? – остановился Иван Фёдорович»421 («Братья
Карамазовы»).

«На кожаном диване с другой стороны стола была постлана постель, и
на ней полулежал, в халате и в бумажном колпаке, Максимов, видимо
больной и  ослабевший,  хотя  и  сладко  улыбавшийся»422 («Братья
Карамазовы»).

«Алёша застал его сидящим на койке, в  больничном халате,  немного
в жару,  с головою,  обернутой  полотенцем,  смоченным  водою
с уксусом»423 («Братья Карамазовы»).

416 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 141.
417 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 409.
418 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 92.
419 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 281.
420 Там же. С. 430.
421 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 57.
422 Там же. С. 6.
423 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 183.
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Блуд «“Ламберт... уж не проник ли и к ней Ламберт? Ещё бы! Отчего ж ей и
с ним не „связаться“?” <…>
“Да не будет же!” – воскликнул я с внезапною решимостью, вскочил
с постели, надел туфли,  халат и прямо отправился в комнату Макара
Ивановича, точно там был отвод всем наваждениям, спасение, якорь,
на котором я удержусь»424 («Подросток»).

«Он [Дмитрий] стал разглядывать Фёдора Павловича. Тот был в своём
новом полосатом шёлковом  халатике, которого никогда ещё не видал
у него Митя, подпоясанном шёлковым же шнурком с кистями. Из-под
ворота  халата  выглядывало  чистое  щегольское  белье,  тонкая
голландская  рубашка  с золотыми  запонками.  На голове  у  Фёдора
Павловича была та же красная повязка, которую видел на нём Алёша.
“Разоделся”, – подумал Митя»425 («Братья Карамазовы»).

То,  что  среди  добавочных  значений  халата  в  романах  Достоевского

преобладают негативные, по-видимому, объясняется его личной неприязнью

к этому виду домашней одежды. По воспоминаниям близких, Достоевский,

«пробудившись  от  сна,  <…>  тотчас  же  вставал,  умывался  и  одевался

в просторный  и  длинный  пиджак  из  чёрного  сукна  –  свою  постоянную

домашнюю одежду  (халата  и  туфлей  он  не  носил)»426;  «никогда  не  ходил

в халате»427.

Обнаруженные  добавочные  значения,  проявляясь  неоднократно

в определённых  ситуациях,  входят  в  авторскую  семантику  халата,  но

символическими  не  становятся,  поскольку  обусловлены  конкретной

ситуацией, а не присущи предмету гардероба как таковому. Халат обретает

добавочное значение «неприличие», когда появляется в неподобающем месте

и свидетельствует о сознательном нарушении норм этикета его обладателем,

например, на поминках в доме Мармеладовых, но в другой ситуации вполне

приличествует  обстановке,  как,  например,  халат  Разумихина,  в  котором

Раскольников застаёт его дома за частными делами. Халат может придавать

облику мужчины сходство с  бабой и свидетельствовать о его  пристрастии

424 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 297.
425 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 353.
426 Александров М. А. Фёдор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского

наборщика в 1872–1881 годах. СПб., М., 1892. Апрель. С. 295.
427 Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж, 1980. С. 397.
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к интуитивным  заключениям,  как  в  случае  с  Порфирием  Петровичем,

но может  быть  частью  гардероба  рационального  мужчины  без  малейших

«бабьих» признаков, например, Разумихина.

Результаты  проведенного  анализа  значений  и  функций  халата

подтверждают наше предположение о том, что этот элемент гардероба может

является  как  знаком (его  означаемое  варьируется  в  зависимости

от контекста),  так  и  эмблемой (указывать  на  метафизические  свойства

действующих лиц).

2.2.3. Зонт. Известно, что Достоевский хорошо разбирался в качестве и

стоимости  зонтов.  Так,  В.В. Тимофеева  (Починковская)  вспоминала:

«Шёлковый  дождевой  зонтик  мой  казался  ему  непростительным

щегольством и подозрительным образом и мыслей, и жизни.

–  Шёлковый,  настоящий!  –  с  упреком  восклицал  он.  –  Откуда  вы

деньги берёте? Я всю жизнь мечтаю о таком зонтике – и всё купить никак

не могу. А вы щеголяете, точно у вас ренты какие! Разве есть у вас ренты? –

он пристально, строго смотрел на меня, выжидая ответа.

–  Нет, Фёдор Михайлович, никаких рент у меня нет. Но что же мне

делать, если я люблю изящное?.. Я лучше несколько дней обедать не буду,

а уж бумажного зонтика не куплю.

– А я вот купил. Тяжёлый он, правда... Вам, пожалуй, его и не снести, –

уже смягчаясь, снисходительно прибавлял он»428.

В  романах  Достоевского  упоминания  о  зонтике  сосредоточены

в текстах  неравномерно:  слово  «зонт»429 встречается  в  «Преступлении  и

наказании»  –  4  раза,  в  «Бесах»  –  22,  в  «Подростке»  – 2,  в  «Братьях

Карамазовых» – 1, в «Униженных и оскорблённых» и «Идиоте» этот предмет

не упоминается.

428 Тимофеева В. В. Год работы со знаменитым писателем. С. 152.
429 Зонтик – «упругий матерчатый купол на длинной ручке, натягивающийся на спицах и

раскрывающийся  над  головой  для  защиты  от дождя  или  солнца»  –  Ожегов  С. И.
Толковый словарь русского языка. С.233.



119

Рассмотрим, какие значения и функции зонтика (помимо утилитарных)

реализуются в текстах Ф.М. Достоевского.

Зонт  как сигнал. Встретив  в  парке  обесчещенную  девушку,

Раскольников  («Преступление  и  наказание»)  оценивает  её  внешний  вид:

«Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного?

Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая,  шла по такому

зною  простоволосая,  без зонтика  и  без перчаток...»430. В середине XIX века

для  выхода  на  улицу  девушке  следовало  придерживаться  определённых

правил: «женщины появлялись даже летом в закрытых платьях, с перчатками

или  митенками  <...>,  обязательно  в шляпке»431. Непременным  атрибутом

также являлся и зонтик, который в туалете женщины занимал особое место,

так как  «загорелое  лицо  и  руки  считались  дурным  тоном.  Аристократки

не хотели походить на простолюдинок, занимавшихся физическим трудом»432.

Недостаток  положенных  в  данном  случае  элементов  гардероба

не только  характеризует  внешний  облик  девочки,  но  и  объясняет,  почему

Раскольников обратил на неё внимание. «Отсутствие» важного, приличного

косвенно сигнализирует о случившемся – девочка обесчещена.

Зонт  как  знак. «Ракитин,  особенно  в  последнее  время,  не  любил

встречаться  с Алёшей,  почти  не говорил  с  ним,  даже  и  раскланивался

с натугой. Завидя теперь входящего Алёшу, он особенно нахмурил брови и

отвёл глаза в сторону, как бы весь занятый застёгиванием своего большого

тёплого с  меховым воротником пальто.  Потом тотчас же принялся искать

свой  зонтик»433.  В  контексте  приводится  ряд  знаков,  указывающих

на нежелание  Ракитина  («Братья  Карамазовы»)  контактировать

с Карамазовым:  отсутствие  вербального  общения  при встрече  и

необходимых  жестов  приветствия,  отсутствие  зрительного  контакта;

430 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 40.
431 Захаржевская Р. В. История костюма: от античности до современности. С. 175.
432 Ефимова Л. В., Алешина Т.  С., Самонин С. Ю. Костюм в России XV – нач. XX века :

из собрания Государственного исторического музея. М., 2000. С. 140.
433 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 127.
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завершает ряд напускная занятость, проявляющаяся в застёгивании пальто и

поиске зонтика; кроме того, сама вещь – пальто – выступает в данном случае

в знакомой функции: это «футляр», позволяющий «спрятаться».

Покинув  дом  благодетельницы  Ставрогиной,  Степан  Трофимович

(«Бесы») предстаёт в новом костюме: «Одет был “по-дорожному”, то есть

шинель  в  рукава,  а  подпоясан  широким  кожаным  лакированным  поясом

с пряжкой,  при  этом  высокие,  новые  сапоги  и  панталоны  в  голенищах».

По словам  автора,  Верховенский-старший  «так  давно  уже  соображал  себе

дорожного  человека,  а пояс  и  высокие  сапоги  с блестящими  гусарскими

голенищами,  в  которых  он  не  умел  ходить,  припас  ещё несколько  дней

назад».  Дополняли  облик  Степана  Трофимовича  тщательно  подобранные

аксессуары:  «Шляпа  с  широкими  полями,  гарусный  шарф,  плотно

обматывавший шею, палка в правой руке, а в левой чрезвычайно маленький,

но чрезмерно туго набитый саквояж довершали костюм. Вдобавок, в той же

правой руке распущенный зонтик». Но сквозь сооружённую оболочку, маску

романтичного  странника,  пробивается  ценитель  комфорта  и  уюта,

для которого такой вояж оказывается проблематичным: «Эти три предмета –

зонтик,  палку  и  саквояж,  было  очень  неловко  нести  всю  первую версту,

а со второй и тяжело»434.

Разобщённость внутренней и внешней составляющей образа Степана

Трофимовича  обнажает  повествователь,  который  по-своему  обосновывает

довольно странный способ путешествия Верховенского:  «Мне казалось, что

мысль о подорожной и лошадях (хотя бы и с колокольчиком) должна была

представляться  ему  слишком  простою  и  прозаичною;  напротив,

пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно-

любовным»435.  В данном случае зонт говорит о неестественности внешнего

облика Степана Трофимовича и сближает костюм Верховенского-старшего

434 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 411.
435 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 480.
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с одеянием Лебядкина – фраком любви, – который был противоестественен

внутреннему миру действующего лица.

В  романах  Ф.М.  Достоевского  внешний  вид  зонтика,  как  правило,

не описывается:  автор  ограничивается  указаниями  «свернул»  (Николай

Ставрогин), «распустил» (Степан Верховенский из романа «Бесы»), «слегка

ударила»  (Лиза  из  романа  «Подросток»),  «принялся  искать»  (Ракитин

из «Братьев  Карамазовых»).  Из  всех  романов  пятикнижия  только

в «Преступлении  и  наказании»  появляется  цветовой  параметр  и

синонимичный галлицизм «омбрелька».

После  посещения  полицейской  конторы  на  мосту  Раскольникова

ударили кнутом, после чего купчиха с дочерью подают ему двугривенный436:

«Но в ту минуту, как он стоял у перил и всё ещё бессмысленно и злобно

смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал,

что кто-то суёт ему в руки деньги.  Он посмотрел: пожилая купчиха <…>

и с нею девушка, в шляпке и с  зелёным зонтиком, вероятно дочь»437.  Зонт

девушки,  с одной стороны, имеет функцию этическую: в середине XIX века

для  выхода  на  улицу  девушке  следовало  придерживаться  определённых

правил:  непременным  атрибутом  являлся  зонтик,  который  в туалете

женщины  занимал  особое  место438.  С  другой  стороны,  существенным

значением  обладает  последующее  упоминание  православного  собора:

436 Подобный случай действительно имел место в жизни автора – см.:  Белов С. В. Роман
Ф. М. Достоевского  «Преступление  и  наказание». С.  117.  Сходный  эпизод  есть
в «Записках  из  Мёртвого  дома»:  «Помню,  как я  в  первый  раз  получил  денежное
подаяние.  Это  было  скоро  по  прибытии  моём  в  острог.  Я  возвращался  с утренней
работы  один,  с  конвойным».  Снова  фигурируют  мать  и  дочь:  «девочка  лет  десяти,
хорошенькая,  как  ангельчик.  <...>  Мать  была  солдатка,  вдова»,  которые  дают
каторжнику подаяние: «увидя меня, девочка закраснелась,  пошептала что-то матери;
та тотчас  же остановилась,  отыскала  в узелке  четверть  копейки  и  дала  её  девочке.
Та бросилась  бежать  за  мной...  “На, несчастный,  возьми  Христа  ради  копеечку!”  –
кричала  она,  забегая  вперед  меня  и  суя  мне  в руки  монетку.  Я взял  её  копеечку,  и
девочка возвратилась к матери совершенно довольная». В отличие от Раскольникова
герой  «Записок...»  дорожит  милостыней:  «эту  копеечку я  долго  берег  у  себя»  –
Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 4. С. 19.

437 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 89.
438 Каминская Н. М. История костюма. С. 121.
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«Он зажал двугривенный в руку, прошёл шагов десять и оборотился лицом

к Неве,  по направлению  дворца.  <…>  Купол  собора,  который  ни с какой

точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда,  с моста <...>,

так и сиял...»439.  Текстовое  «соседство»  зонтика  и  православного  собора  и

куполообразная форма аксессуара вносит  в  значение зонтика религиозные

коннотации.

Зелёный цвет в этом же романе связан с образом семьи Мармеладовых

и их реликвией – платком: «<…> большой драдедамовый зелёный платок

(общий  такой  у  нас  платок  есть,  драдедамовый)...»440.  По  нашим

наблюдениям,  зелёный  платок  Мармеладовых  имеет  функцию  покрова,

значение «надежды на прощение»441. В православии зелёный цвет – это цвет

вечной  жизни,  символизирующей  победу  жизни  над смертью442.  В свете

сказанного,  появление  зелёного  зонтика  в  контексте  ситуации

с Раскольниковым можно  истолковать  как  знак:  указание  на возможность

прощения, высшую милость. Но герой не приемлет милосердия: «Он разжал

руку,  пристально  поглядел  на  монетку,  размахнулся  и  бросил  её  в  воду;

затем  повернулся  и  пошёл  домой.  Ему показалось,  что  он  как  будто

ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту»443.

Следующий пример связан с  обликом Сони Мармеладовой:  впервые

Раскольников  увидел  Соню  после  трагического  происшествия

с Мармеладовым,  который  был  раздавлен  на улице  коляской:  «Соня

остановилась  в  сенях  у  самого  порога,  <...>  забыв  и  о  своём,  <...>

неприличном здесь, цветном платье, <...> и об омбрельке, ненужной ночью,

439 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 89–90.
440 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 17.
441 Платок упоминается в романе в следующих эпизодах: после «нечестного труда» Соня

накрывается  платком;  Катерина  Ивановна,  накрывшись  платком,  убегает  после
поминок  Мармеладова  на  улицу  просить  справедливости;  Соня  накидывает  платок
перед признанием Раскольникова в  убийстве;  на  каторге  Соня в  неизменно зелёном
платке.

442 Купер Дж. Энциклопедия символов. М., 1995. С. 359.
443 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 90.
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но  которую  она  взяла  с  собой...»444.  На следующий  день  Соня  приходит

к Родиону, но совершенно в другом облачении: «Раскольников не узнал её

с первого  взгляда.  <...>  только  в руках  был,  по-вчерашнему,  зонтик»445.

Автор обрисовывает два гардероба Сони – «рабочий» и повседневный;  но

один  аксессуар  присутствует  в  двух  описаниях  –  зонт. Описывая  Соню

в будничной  жизни,  писатель  использует  привычное  называние  «зонт».

Но изображая внешний облик Сони-проститутки, Достоевский употребляет

галлицизм  «омбрелька».  Смена  наименования  значима:  она  кардинально

меняет контекстуальную семантику самого предмета: зонт – принадлежность

приличной девушки, «легкомысленная» омбрелька – знак падшей женщины.

Зонт-эмблема. В романах Достоевского чаще всего зонт встречается

у представителей дворянского сословия, что объясняется нормами этикета.

Но  в текстах  может  возникать  дополнительное  значение  –  атрибут

предводителя.

В католичестве зонт с давних времён имел значение регалии власти

и выполнял  коммуникативную  функцию:  под  зонтом  подданный  мог

предаться с  государем частному разговору на виду у всех446.  Позже такая

традиция переносится и на русскую почву: «“зонтики” несут над головами

двух  высших  обладателей  власти  –  светской  и  церковной»447.  Появление

такой  традиции  мотивируется  внешним  видом  зонтика,  который

«в раскрытом виде символизирует солнечный диск или колесо: его спицы –

это  лучи  солнца,  а ручка  –  мировая  ось»,  поэтому  зонт  является

олицетворением «свода Небес, земной и небесной власти»448.

«Будь только у меня могущество, рассуждал я, мне и  не понадобится

оно вовсе; уверяю, что сам, по своей воле, займу везде последнее место. Будь

444 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 143.
445 Там же. С. 181.
446 Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма.  М.,  2005. С. 312. Бойцов М. А. Папский

зонтик, Бог Гелиос и судьбы России. М., 2005. С. 116.
447 Бойцов М. А. Папский зонтик, Бог Гелиос и судьбы России. С. 141.
448 Купер Дж. Энциклопедия символов… С. 115.
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я Ротшильд, я бы ходил в стареньком пальто и с зонтиком»449 – рассуждал

Аркадий Долгорукий («Подросток»). Наличие (пусть даже  в представлении

подростка) рассматриваемого аксессуара у Ротшильда трактуется в данном

контексте как эмблема, обозначающая атрибут власти.

Зонт-символ. Николай  Всеволодович,  идя  в  ночи  к  семейству

Лебядкиных, встречает Федьку-каторжного: «“Не позволите ли, милостивый

господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?” В самом деле, какая-

то фигура пролезла, или хотела показать только вид, что пролезла, под его

зонтик.  Бродяга  шёл  с  ним  рядом,  почти  “чувствуя  его  локтем”,  –  как

выражаются солдатики»450.

Далее  Ставрогин  приходит в  назначенное  место,  где  его  поджидает

капитан Лебядкин: «– Это дело; постойте на крыльце. Возьмите зонтик.

– Зонтик ваш... стоит ли для меня-с? – пересластил капитан.

– Зонтика всякий стоит»451.

В этих двух сценах зонт имеет несколько значений и функций. Первое

значение:  это  приспособление,  которое  является  защитой  от  дождя  (свой

поход герой совершал в непогоду). Следовательно, первая функция зонтика –

утилитарная (зонт имеет в данном случае прямое языковое значение).

Однако принимая во внимание историю семантики зонтика и заданную

в  тексте  романа  иерархию  действующих  лиц,  можно  утверждать,  что

в «Бесах» происходит некоторое действо, похожее на обрядовое развенчание

короля.  Переход зонта от  Ставрогина к Лебядкину знаменует  своего рода

обмен  сущностями:  король  и  раб  (шут)  меняются  местами  (подробнее

см. в Главе III в параграфе 3.2.3).

Таким  образом,  зонт  в  романах  Достоевского  имеет  следующие

значения:  это  сигнал  –  часть  портрета  действующего  лица  (гардеробный

этикет XIX века); это знак – обозначение социального статуса (омбрелька как

449 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 74.
450 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 204.
451 Там же. С. 213.
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метка  проститутки.  например);  это  эмблема  –  обозначение  социального

статуса  (атрибут  предводителя)  и  символ  (необходимая  составляющая

обрядового действа).

Выводы к Главе II

Анализ костюмных деталей показал, что в романах Ф.М. Достоевского

элементы гардероба образуют семантическую парадигму.

На  первом  уровне  детали  функционируют  в прямом значении,  где

одежда – это изделия, предназначенные для защиты от погодных условий;

в художественном тексте такое значение встречается крайне редко (например,

плащ как верхняя одежда для защиты от дождя или снега).

Приобретая  переносное  значение,  вещь  в  произведении  становится

сигналом –  это  второй  уровень  семантической  иерархии,  на  котором

костюмные  детали  /  мотивы,  реализуя  в  тексте  константные  или  часто

повторяющиеся значения,  заданные автором, раскрывают некие глубинные

черты  действующих  лиц  (у  Достоевского  это,  к  примеру,  карман,

изобличающий  свойства,  намерения,  поступки  действующих  лиц;  шляпа,

служащая визитной карточкой человека,  связанной с его  мироощущением;

мотив «смена гардероба», предвосхищающий важные сюжетные изменения).

Для того,  чтобы обнаружить сигнал, от читателя не требуется привлечения

специальных  знаний  –  достаточно  обращения  к контексту  произведения

(произведений).

Насыщаясь  переносными  значениями,  вещь  трансформируется

в знак –  это  контекстуальные  значения  костюмных  деталей,  которые

реализуются  в конкретном  эпизоде  спорадически  (единичность  или

малочисленность  употребления).  Большинство  встречающихся  в  текстах

Достоевского  элементов  гардероба  являются  знаками,  характеризующими
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какую-либо  сторону  личности  действующих  лиц:  омбрелька  как  знак

неприличия, выделяющий  дам «лёгкого» поведения.

Эмблема,  в  отличие  от  знака,  складывается  на  основе  не  только

авторских  коннотаций,  но  и  культурологических,  исторических,

философских (история  создания  и  существования  элемента  гардероба,  его

символика).  Эмблема  способствует  обнаружению  трансцендентального

пласта:  выявлению  духовных,  метафизических  качеств  действующих  лиц.

Так,  в  романах  Достоевского  бельё  в  некоторых  эпизодах  выступает  как

эмблема благонравия.

Как самая верхняя степень реализации значений  символ встречается

в реалистических произведениях весьма редко, что обусловлено спецификой

реализма  как  литературного  направления,  однако  в  то  же  время

не исключается  вовсе:  символ  связывает  реальный  пласт  текста

с трансцендентальным,  с  высшей  «надтекстовой»  материей;  где

интерпретироваться  будут  уже  не  действующие  лица,  а  различные

проявления  художественного  сознание  автора.  Символ  обнажает  перед

читателем  скрытые  трансцендентальные  пласты  повествования:  например,

в романе  «Бесы»  зонт  позволил  обнаружить  отсылку  к  древнейшему

обрядовому действу – развенчанию короля.

Исследовав  основные  значения  и  функции  элементов  гардероба

в романах Ф.М. Достоевского 60–80-х годов  XIX  века, перейдём к анализу

гардеробов действующих лиц.
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ГЛАВА III

ГАРДЕРОБ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА

3.1. Гардероб второстепенных действующих лиц

в романах Ф.М. Достоевского

3.1.1.  Гардероб женских образов.  В эпистолярии  Достоевского

можно  встретить  упоминания  о  впечатлениях  автора,  касаемые  женской

одежды; например, о петербургской моде: «Здесь, Аня, все женщины, почти

без исключений, надели чёрное и ходят во всём чёрном, что очень недурно –

мода, что ли, такая, не знаю»452; или о женщинах Эмса: «К тому же здесь так

много “хорошеньких дам” со всего света и так прелестно одетых»453.

Несмотря  на  это,  описание  женского  гардероба  в  художественных

произведениях  Достоевского,  по  сравнению  с  мужским,  выглядит  скудно:

изображение  зачастую  ограничивается  упоминанием  платья,  головного

убора,  верхней  одежды,  появление  в  текстах  которых  мотивируется

«гардеробным»  этикетом.  В достоевсковедении  это  объясняется  природой

женских  образов,  которые  являются  олицетворением  души  или  совести

героев-мужчин454.  Наше  исследование  доказывает  самостоятельность

функционирования  женских  образов,  не  исключая  при  этом  их  связь

с мужскими образами.

Так,  о  новоявленной  невесте  князя  Валховского-старшего

(«Униженные и оскорблённые») сказано: «Ведь ты знаешь, что он женится?

– Нет...

452 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (2). С. 29.
453 Там же. С. 111.
454 Мармеладов Ю. И. Тайный код Достоевского. Илья-пророк в русской литературе. СПб.,

1992. С. 15–16. Мейер Г. А. Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»). С. 155–156.
Касаткина Т. А. Комментарии в ук. сочинении. С. 591–592.
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–  В будущем году! Невесту он себе ещё в прошлом году приглядел;

ей было тогда всего четырнадцать лет, теперь ей уж пятнадцать, кажется, ещё

в ф  артучке ходит, бедняжка. Родители рады! Понимаешь, как ему надо было,

чтоб жена умерла? Генеральская дочка, денежная девочка – много денег!»455.

В данном отрывке упоминается элемент детского гардероба – фартук

pinafore –  у  которого  была  не  только  нагрудная,  но  и  задняя  часть456.

Эта костюмная  деталь  говорит  о  том,  что  невеста  князя  Валховского  ещё

ребёнок.

Подобная ситуация встречается в «Преступлении и наказании»: после

смерти жены Свидригайлов снова находит невесту: «<...> через месяц только

что шестнадцать лет минет, значит, через месяц её и выдать можно». Невеста

Свидригайлова одета  тоже в  «детский» костюм:  «Выходит она,  приседает,

ну можете себе представить, ещё в коротеньком платьице, неразвернувшийся

бутончик, краснеет, вспыхивает, как заря (сказали ей, конечно)»457.

Таким образом, детские костюмы устанавливают межтекстовые связи

не только между двумя девочками романов «Униженные и оскорблённые» и

«Преступление и наказание», но и между героями-мужчинами: Валховским-

старшим и Свидригайловым.

Рассмотрим  несколько  примеров  женских  гардеробов  (см.  материал

Таблицы 4458).

Таблица 4 – Гардероб женских образов

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Авдотья Романовна Раскольникова («Преступление и наказание);
всего – 6 элементов

1 Шляпа, мантилья «“Успокойтесь,  маменька,  –  отвечала  Дуня,  снимая

455 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 3. С. 439.
456История  фартука  [Электронный  ресурс]  //  Живой  журнал.  URL:  http://la-gatta-
ciara.livejournal.com/22386.html
457 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 369.
458 Разработано автором.
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с себя шляпку и мантильку, – нам сам бог послал этого
господина, хоть он и прямо с какой-то попойки”»459.

2 Платье, шарфик «Одета  она  была  в  какое-то  тёмненькое  из лёгкой
материи  платье,  а  на  шее  был  повязан  белый
прозрачный шарфик»460.

3 Часы, перчатки «“Лучше всего, маменька, пойдёмте к нему сами и там,
уверяю  вас,  сразу  увидим,  что  делать.  Да  к  тому  же
пора, – господи! Одиннадцатый час! – вскрикнула она,
взглянув на свои великолепные золотые часы с эмалью,
висевшие  у  ней  на  шее  на  тоненькой  венецианской
цепочке  и  ужасно  не гармонировавшие  с  остальным
нарядом.  “Женихов  подарок”,  –  подумал  Разумихин.
<...>  Дунечка  тоже  оделась.  Перчатки на  ней  были
не только  заношенные,  но  даже  изодранные,  что
заметил  Разумихин,  а  между  тем  эта  явная  бедность
костюма  даже  придавала  обеим  дамам  вид  какого-то
особенного достоинства, что всегда бывает с теми, кто
умеет носить бедное платье. Разумихин с благоговением
смотрел на Дунечку»461.

4 Часы «– Какие у тебя миленькие часы, Дуня! Да что вы опять
замолчали? Всё только я да я говорю!..
– Это подарок Марфы Петровны, – оответила Дуня.
– И предорогие, – прибавила Пульхерия Александровна.
– А-а-а! какие большие, почти не дамские.
– Я такие люблю, – сказала Дуня.
“Стало  быть,  не  женихов  подарок”,  –  подумал
Разумихин и неизвестно чему обрадовался»462.

По общему впечатлению, производимому Дуниным гардеробом, можно

заключить, что её одежда схожа с гардеробом Раскольникова: она такая же

бедная;  но свои лохмотья герои носят с «царским» достоинством, которое

производит впечатление на окружающих: «Будь Авдотья Романовна одета как

королева, то, кажется, [Разумихин] бы её совсем не боялся; теперь же, может,

именно потому, что она так бедно одета и что он заметил всю эту скаредную

обстановку, в сердце его вселился страх, и он стал бояться за каждое слово

своё,  за  каждый  жест,  что  было,  конечно,  стеснительно  для  человека,  и

без того себе не доверявшего»463.

459 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 156.
460 Там же. С. 165.
461 Там же. С. 169.
462 Там же. С. 177.
463 Там же. С. 165.
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Как  и  Раскольников,  Дуня  обладает  карманными  часами.  Мысль

о залоге  часов  тоже  посещает  Дуню;  и  хотя  от  нищеты  её  спасает

оставленное  Марфой  Петровной  завещание,  часы  всё-таки  пришлось

заложить:  после  разрыва  помолвки  Дуни  и Лужина  женская  часть  семьи

Раскольниковых остаётся без жилья,  и Разумихин помогает им устроиться

по соседству  с  Раскольниковым.  Таким  образом,  Дуня  закладывает  часы

во благо своим близким, матери и брату; Раскольников же закладывает часы и

сестрино колечко во имя своей «свободы», собственного произвола.

Связь с братом прослеживается и на уровне мотивов: Дуня дарит ему

кольцо, которое Раскольников закладывает старухе: «<...> у него были две

вещи,  годные  к  закладу:  старые  отцовские  серебряные  часы  и  маленькое

золотое  колечко  с тремя  какими-то  красными камешками,  подаренное  ему

при прощании сестрой, на память»464.

Таким  образом,  костюмные  детали  Дуни  не  только  раскрывают  её

характер (утончённость, «породистость»), но и организуют внутритекстовые

связи (смирением, принятием судьбы она противопоставляется брату).

Гардероб  Настасьи  Филипповны  («Идиот»)  также  представлен

многочисленными  деталями:  и  бельём,  и  платьем,  и  верхней  одеждой

(мантилья, шуба), и драгоценностями.

Продолжение таблицы 4

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Настасья Филипповна Барашкова («Идиот»); всего – 10 элементов

1 Подвески с бриллиантами «Билеты-то  я  [Рогожин]  продал,  деньги  взял,
а к Андреевым в контору не заходил,  а  пошёл,  никуда
не глядя, в английский магазин да на всё пару подвесок
и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, этак почти
как  по  ореху  будут,  четыреста  рублей  должен
остался...»465.

2 Платье «На  портрете  была  изображена  действительно

464 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 52–53.
465 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 12.
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необыкновенной  красоты  женщина.  Она  была
сфотографирована  в  чёрном  шёлковом  платье,
чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-
видимому  тёмно-русые,  были  убраны  просто,  по-
домашнему»466.

3 Шуба «Глаза  её  сверкнули  взрывом  досады,  когда  она  его
[Мышкина] увидала;  она быстро прошла в прихожую,
столкнув  его  с дороги  плечом,  и  гневливо  сказала,
сбрасывая с себя шубу:
–  Если  лень  колокольчик  поправить,  так  по  крайней
мере  в  прихожей  бы  сидел,  когда  стучатся.  Ну  вот,
теперь шубу уронил, олух!
Шуба действительно  лежала  на  полу;  Настасья
Филипповна не дождавшись, пока князь с неё снимет,
сбросила  её  сама  к  нему  на  руки,  не глядя,  сзади,
но князь не успел принять.
– Прогнать тебя надо. Ступай, доложи.
Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся,
что  ничего  не  выговорил  и  с  шубой,  которую  поднял
с полу, пошёл в гостиную.
– Ну вот, теперь с шубой идёт!”»467.

4 Бельё «В  самом  деле,  если  бы,  говоря  к  примеру,  Настасья
Филипповна  выказала  вдруг  какое-нибудь  милое  и
изящное  незнание,  вроде,  например,  того,  что
крестьянки  не  могут  носить  батистового  белья,  какое
она носит, то Афанасий Иванович, кажется, был бы этим
чрезвычайно доволен»468.

5 Шаль «“Горничной Катьке такую мою [Рогожина] одну шаль
подарила,  что  хоть  и  в  роскоши  она  прежде  живала,
а может, такой ещё и не видывала”»469.

6 Бриллианты, кружева «“Но я отказалась от мира; вам смешно это слышать от
меня,  встречая  меня  в  кружевах  и  бриллиантах,
с пьяницами  и  негодяями?  Не смотрите  на  это,  я  уже
почти не существую и знаю это; бог знает, что вместо
меня живёт во мне”»470.

7 Жемчуга, бриллианты, 
шали

«<...>  “обольстительная  особа,  сколько  он  [доктор],
по крайней мере,  слышал,  кроме непомерной красоты,
что  уже  одно  может  увлечь  человека  с состоянием,
обладает  и  капиталами,  от Тоцкого  и  от  Рогожина,
жемчугами и бриллиантами, шалями и мебелями”»471.

8 Платье, головной убор, «Накануне  свадьбы  князь  оставил  Настасью

469 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С 175.
468 Там же. С. 114.
467 Там же. С. 86.
466 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 27.
470 Там же. С. 380.
471 Там же. С. 488.
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бриллианты Филипповну  в  большом  одушевлении:  из Петербурга
прибыли от  модистки  завтрашние  наряды,  венчальное
платье, головной убор и пр., и пр. <...> “около Настасьи
Филипповны  теперь  целый  рой  модисток  и
парикмахеров  из Петербурга,  что  вчерашнего  и  следу
нет, что она занята, как только может быть занята своим
нарядом  такая  красавица  пред  венцом,  и  что  теперь,
именно  в сию  минуту,  идёт  чрезвычайный  конгресс
о том,  что  именно  надеть  из  бриллиантов и  как
надеть?”»472.

9 Мантилья, платок «А  Рогожин  и  Настасья  Филипповна  доскакали
до станции вовремя. Выйдя из кареты, Рогожин, почти
садясь  на  машину,  успел  ещё  остановить  одну
проходившую  девушку  в  старенькой,  но  приличной
тёмной  мантильке и в фуляровом  платочке, накинутом
на голову.
–  Угодно  пятьдесят  рублёв  за  вашу  мантилью!  –
протянул он вдруг деньги девушке. Покамест та успела
изумиться, пока ещё собиралась понять, он уже всунул
ей  в  руку  пятидесятирублевую,  снял  мантилью
с платком и накинул всё на плечи и на голову Настасье
Филипповне»473.

10 Платье, бриллианты «Кругом  в  беспорядке,  на  постели,  в  ногах,  у самой
кровати  на  креслах,  на  полу  даже,  разбросана  была
снятая одежда,  богатое белое шёлковое  платье,  цветы,
ленты.  На  маленьком  столике,  у  изголовья,  блистали
снятые и разбросанные бриллианты»474.

11 Рубашка «“И...  и  вот  ещё  что  мне  чудно:  совсем  нож  как  бы
на полтора...  али  даже  на  два  вершка  прошёл...
под самую левую грудь... а крови всего этак с пол-ложки
столовой на рубашку вытекло; больше не было...”»475.

Описывая  гардероб  Барашковой,  автор  в  большинстве  случаев

ограничивается лишь упоминанием о костюмных деталях; особый интерес

же представляет не одежда, а аксессуары.

Так,  одно  только  кружево  упоминается  4 раза.  Если  привести  все

контексты, где встречается упоминание о кружеве, можно обнаружить, что

472 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 491.
473 Там же. С. 493.
474 Там же. С. 503.
475 Там же. С. 505.
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зачастую  упоминания  об  этой  детали  «соседствуют»  с  лексемами

семантического поля «смерть» (см. материалы Таблицы 5476).

Таблица 5 – Кружево в контексте ситуации «Смерть»

№ Женский образ Контекст

1 Облик Настасьи 
Филипповны («Идиот»)

«Я слышала, что ваша сестра, Аделаида, сказала тогда
про  мой  портрет,  что  с такою  красотой  можно  мир
перевернуть. Но я отказалась от мира; вам смешно это
слышать  от меня,  встречая  меня  в    кружевах и
бриллиантах,  с пьяницами  и  негодяями?  Не смотрите
на это, я уже почти   не     с  уществую…»477.

«В  ногах  сбиты были  в  комок  какие-то  кружева,  и
н  а     бе  левших    кружевах,  выглядывая  из-под  простыни,
обозначался  кончик  обнажённой ноги;  он  казался  как
бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен.
Князь глядел и чувствовал, что, чем больше он глядит,
тем ещё мертвее и тише становится в комнате»478.

2 Образ Лебядкиной 
(«Бесы»)

«И всё больше о своём ребёночке  плачу… <...> И как
родила  я  тогда  его,  прямо  в  батист  да  в    кружево
завернула,  розовыми  его  ленточками  обвязала,
цветочками  обсыпала,  снарядила,  молитву  над  ним
сотворила, некрещёного понесла, и несу это я его через
лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я
плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю»479.

3 Внешность Лизы 
Дроздовой («Бесы»)

«Платье  было  на ней  вчерашнее,  праздничное,
в котором  она  явилась  на чтении,  –  светло-зелёное,
пышное,  всё  в     к  ружевах,  но  уже  измятое,  надетое
наскоро  и  небрежно»;  рекомендуется  при  этом
«мертвецом»:  «А помните,  я  вчера,  входя,  мертвецом
отрекомендовалась?»480.

Кружево, появляющееся в облике женщин-жертв, белый цвет одежды и

покрывала  Настасьи  Филипповны  указывает  на ритуальный  характер481

476 Разработано автором.
477 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 380.
478 Там же. С. 503.
479 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 117.
480 Там же. С. 398.
481 Как и орудие убийства – нож, который «ассоциируется с местью, смертью и жертвой»

(«It is associated with vengeance and death, but also with sacrifice» – Cirlot J. E. A dictionary
of symbols. С. 169).
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вещей –  она  жертва  Парфёна  Рогожина,  совершённая  ради  обретения

истинной веры (см. об этом подробнее в параграфе 3.2.1).

Также  в  описании  Настасьи  Филипповны  есть  характеристики,

встречающиеся в публицистике Достоевского.

В  «Ряде  статей  о  русской  литературе»  писатель  рассуждает

о противоборстве  чистого  искусства  и  гражданской поэзии:  «“Мрамор сей

ведь  бог”,  и  вы,  сколько  не  плюйте  на  него,  никогда  не  отнимите  его

божественности»482,  упоминая при этом стихотворение А.А. Фета «Диана»,

являющееся,  по  словам  прозаика,  «молением  перед  совершенством

прошедшей  красоты  и  скрытой  внутренней  тоской  по  такому  же

совершенству,  которого  ищет  душа,  но  должна  ещё  долго  искать  и  долго

мучиться в муках рождения, чтобы отыскать его»483.

Очевидные  повторы  минимальных  тем  в  текстах  стихотворения  и

романа  указывают  на  схожесть  описания  Дианы и  Настасьи  Филипповны

(см. материал Таблицы 6).

Таблица 6 – Диана и Настасья Филипповна

А.А. Фет «Диана»484 (1847) Ф.М. Достоевский «Идиот»485 (1868)

Богини девственной округлые черты,

Во всём величии блестящей наготы,

Я видел меж дерев над ясными водами,

С продолговатыми, бесцветными очами,

Высоко поднялось открытое чело –

Его недвижностью вниманье облегло,

И дев молению в тяжёлых муках чрева

Внимала чуткая и каменная дева.

Зефир вечеровой между листов проник,

Качнулся на воде богини ясный лик;

Кругом  в  беспорядке,  <...>  разбросана

была  снятая  одежда,  богатое  белое

шёлковое  платье,  цветы,  ленты.

На маленьком  столике,  у  изголовья,

блистали  снятые  и  разбросанные

бриллианты.  В  ногах  сбиты  были

в комок какие-то кружева, и на белевших

кружевах, выглядывая из-под простыни,

обозначался  кончик  обнажённой  ноги;

он  казался  как  бы  выточенным

482 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 18. Л., 1978. С. 78.
483 Там же. С. 97.
484 Фет А. А. Собрание сочинений и писем. СПб., 2002. С. 136.
485 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 503.
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Я ждал – она пойдёт с калчаном и стрелами,

Молочной белизной мелькая меж древами,

Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,

На желтоводный Тибр, на группы колоннад,

На стогны длинные! Но мрамор недвижимой

Белел передо мной красой непостижимой.

из мрамора и ужасно был неподвижен...

Достоевский  называет  богиню  из  стихотворения  «отжившим

прошлым»: «<…> богиня не воскресает, и её не надо воскресать, ей не надо

жить; она уже дошла до высочайшего момента жизни; она уже в вечности,

для неё время остановилось; это высший момент жизни, после которого она

прекращается, – настаёт олимпийское спокойствие»486.

В  том  же  романе  автор  устами  героя,  князя  Мышкина,  говорит

о необыкновенных  и  высочайших  моментах  жизни,  когда  «ум,  сердце

озарялись  необыкновенным  светом;  все  волнения,  все  сомнения  его,  все

беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее

спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума

и  окончательной  причины».  По  словам  князя,  «минута  ощущения»

перед эпилептическим  припадком  «оказывается  в  высшей  степени

гармонией,  красотой,  даёт  неслыханное  и  негаданное  дотоле  чувство

полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым

высшим  синтезом  жизни»487.  Но  расплата  за  моменты  гармонии  была

мучительна:  «<…> отупение,  душевный мрак,  идиотизм  стояли  пред  ним

ярким последствием этих “высочайших минут”»488.

Найденные  параллели  углубляют  понимание  образа  Настасьи

Филипповны: эта героиня обречена на гибель изначально; после появления

князя  в  её  жизни  обиженная  Тоцким  женщина  находилась  в  состоянии

выбора:  воскреснуть,  погубив  князя,  либо  погибнуть  самой  не  только

486 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 18. С. 97.
487 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 187–188.
488 Там же. С. 188.
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духовно, но и физически от руки беса-Рогожина. Достоевский, подчёркивая

сходство погибшей Настасьи Филипповны с окаменелой богиней, указывает

на то, что ей не нужно воскресать – она уже пережила «высший момент»

своей жизни.

Женский  костюм  в  романах  Достоевского  не характеризуется

разнообразием. Самыми часто встречающимися оказываются повседневные

детали  (платье)  или  вещи,  ношение  которых  продиктовано  нормами  и

правилами этикета (шляпа, зонт).

Так  же,  как  и  в случае  с  мужским  гардеробом,  костюмы  женских

образов  автор  маркирует  одной  деталью:  у  Настасьи  Филипповны  –  это

бриллианты;  у  женской  половины  семьи  Мармеладовых  –  драдедамовый

платок;  у  Дуни  Раскольниковой  –  мужские  часы  с  прочной  цепочкой

венецианского плетения.

Таким  образом,  гардероб  женских  образов  не  просто  характеризует

обладательниц вещей, но и связывает женские персонажи с мужскими, чаще

всего – с героями (Дуня – Раскольников; Настасья Филипповна – Рогожин,

Мышкин).

3.1.2. Одежда мужиков и баб. Г.М. Фридлендер писал, что любимые

герои  молодого  Достоевского  были  «чиновники,  обитатели  петербургских

“углов”  или  молодые  интеллигенты  –  “мечтатели”,  разночинцы»489.  Со

временем  выбранный  Достоевским  круг  действующих  лиц  не  меняется:

автор  обращается  к образам  из  интеллигенции,  дворянства,  разночинства,

чиновничества. В некоторых романах (например, в «Братьях Карамазовых»,

«Преступлении и наказании») среди персонажей есть небольшая группа лиц:

простой народ, мужики и бабы. Рассмотрим их гардероб.

489 Фридлендер Г. М., Битюгова И. А. Комментарии. С. 425.
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Зипун. Историки моды отмечают, что в литературе  XIX века зипун –

«короткая мужская суконная куртка без  воротника» – стал «своеобразным

символом крестьянства»490. Этот вид верхней одежды не один раз встречается

в романе  «Братья  Карамазовы»:  после  обвинения  в отцеубийстве  и  ареста

Дмитрию  снится  сон  о  плачущем  ребёнке:  «вот  он  будто  бы  где-то  едет

в степи, <…> и везёт его в слякоть на телеге, на паре, мужик. Только холодно

будто бы Мите, в начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями,

а падая на землю тотчас тает. И бойко везёт его мужик, славно помахивает,

русая,  длинная  такая  у  него  борода,  и  не  то  что  старик,  а  так  лет  будет

пятидесяти,  серый  мужичий  на  нём  зипунишко»491.  Цветовой  эпитет,

характеризующий  зипун,  не  выделяет  фигуру  мужика,  а наоборот,  делает

образ органичным в окружающей атмосфере слякоти, чёрных, обгорелых изб

и коричневых лиц баб.

В поэтике Достоевского сны соотносятся с текстовой реальностью, что

объясняется  мировоззрением  писателя492.  Поэтому  «зипунишко»  сближает

образ мужичка из Мокрого не только с ямщиком из сна, но и с самим Митей:

как Дмитрий спорил, что не ему ехать в город по обвинению в убийстве отца,

так  и  мужик  «крепко  спорил,  что  ехать»  везти  в  город  Митю  «не  ему,

а Акиму».  Примечательно,  что  за Акимом  «побежали»,  но  автор  далее

не оговаривает, кто повёз Дмитрия в город. Следовательно, важен сам мотив

спора: «мужичонко настаивал и молил обождать»493.

Если  обратиться  к этимологии  имён,  то  имя  «Аким»  (разговорное

от Иаким) – «ставленник божий»494 – по семантике близко к имени среднего

490 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины
XX века, 1995. С. 107–108.

491 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 456.
492 Так, в письме к жене он пишет: «Я видел во сне, что Федя влез на стул и упал со стула и

расшибся,  ради  бога,  не  давай  им  влезать  на  стулья,  а  няньку  заставь  быть
внимательнее» – Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (2). С. 8.

493 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 460.
494 Петровский Н. А. Словарь русских личных имён. С. 143.
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брата, Ивана, – «божья милость»495.  Действительно, виноват в смерти отца

Иван, который посеял в сознании Павла («маленький»496) Смердякова семена

безверия,  а  не  Дмитрий  –  «посвящённый  богине  Деметре»497 (то  есть

«земледелец») – соотносящийся с мужиками.

В  связи  с  образом  Ивана  Карамазова  тоже  встречается  упоминание

о мужике  в  зипунишке.  По  пути  к  Смердякову  Иван  Фёдорович  «вдруг

повстречал  одинокого  пьяного  <...>  в  заплатанном  зипунишке».  В  этот

момент  героя  охватывает  спонтанная  ненависть  к  этому  чужому  и

незнакомому  ему  человеку:  «Тотчас  же  ему  неотразимо  захотелось

пришибить  сверху  кулаком  мужичонку».  И  Иван  срывает  свою  злость:

«Как раз  в  это  мгновение  они  поверстались  рядом,  и  мужичонко,  сильно

качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул

его.  Мужичонко  отлетел  и  шлепнулся,  как  колода,  об  мёрзлую  землю,

болезненно простонав  только один раз:  о-о!  и  замолк.<...>  “Замёрзнет!”  –

подумал Иван и зашагал опять к Смердякову»498.

Самовеличие  Ивана  Карамазова  выражено  в  данном  отрывке

с помощью слов с  уменьшительно-ласкательными суффиксами,  имеющими

оттенок пренебрежения (домишко, мужичонка,  зипунишко) – Иван в этот

момент не просто далёк от народа, – он даже презирает его; для него мужик –

это  в некоем  роде  неживое  существо,  на  что  указывают  данные  автором

грамматические (окончание -о в словоформах среднего рода суффикс -онк-:

«мужичонко») и лексические признаки (мужик упал, как колода («колода –

короткое толстое бревно»499)).

После встречи со Смердяковым, признавшимся в преступлении, Иван

решает рассказать на суде о том, что идеологически убийцей является он, так

как своими суждениями и теориями повлиял на мировосприятие Смердякова

495 Петровский Н. А. Словарь русских личных имён. С. 144.
496 Там же. С. 217.
497 Там же. С. 114.
498 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 57.
499 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 239.
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и  уехал  в Москву,  будучи  предупреждён  о  предстоящем  убийстве  отца.

В таком  настроении  Иван  идёт  домой  и  натыкается  на  «поверженного

им мужичонку»:  «Метель уже засыпала  ему почти всё  лицо».  Но настрой

Ивана уже не тот, что был до встречи со Смердяковым: он «вдруг схватил его

и потащил на себе. <…> “Если бы не было взято так твердо решение моё

на завтра, –  подумал  он  вдруг  с  наслаждением, –  то не остановился  бы  я

на целый  час  пристраивать  мужичонку,  а  прошёл  бы  мимо  его  и  только

плюнул бы на то, что он замёрзнет…” <…> Дойдя до своего дома, он вдруг

остановился под внезапным вопросом: “А не надо ль сейчас, теперь же пойти

к прокурору и всё объявить?”»500.

Таким  образом,  мужичонка  в  зипунишке  является  своего  рода

показателем  процессов,  происходящих  в  душе  Ивана:  от  безразличного

отношения героя к мужичонке за день до принятия вины в отцеубийстве и

до заботы  о замерзающем  после.  Но  это  отношение  распространяется

не только  на  мужика,  но  и  на  Митю,  который  в  романе  отождествляется

с крестьянским  людом.  Иван  ненавидит  Дмитрия,  и  на  это  есть  причины

(взять  хотя  бы  любовный  треугольник  с  участием  Катерины  Ивановны).

Но после разговора со Смердяковым Иван пытается спасти как замёрзшего

мужика, так и Дмитрия на суде.

Таким  образом,  зипун  показывает  отношение  братьев  Карамазовых,

Дмитрия и Ивана, не только к обычным мужикам, но и друг к другу.

Кафтан501 и лапти.  В том же романе Достоевский сравнивает Павла

Смердякова  с мужичком,  изображённым  на картине  И.Н.  Крамского

«Созерцатель»:  «<...>  в  лесу,  на  дороге,  в оборванном  кафтанишке  и

лаптишках  стоит  один-одинёшенек,  в  глубочайшем  уединении  забредший

мужичонко,  стоит  и  как  бы  задумался,  но  он  не  думает,  а что-то

500 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 68–69.
501 Кафтан  –  это  «верхняя  мужская  длиннополая  одежда»  –  Кирсанова  Р.  М.  Костюм

в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века, 1995. С. 122.
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“созерцает”»502.  Налицо  противопоставление  внешнего  облика  мужика

из народа  в оборванной  одежде  и  лакея,  педантично  следящего  за  своим

платьем:  суффиксом  –ИШК–  подчёркивается  «потрёпанность»  вещей

«созерцателя»; Смердяков же «прибыл <...> из Москвы в хорошем платье,

в чистом сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щёткой своё платье

неизменно по два раза в день, а сапоги свои опойковые, щегольские, ужасно

любил чистить  особенною английскою ваксой так,  чтоб  они сверкали как

зеркало»503.

По внешнему  облику  персонажи  диаметрально  противоположны,

но Достоевский  сближает  их,  называя  «созерцателями»:  «Созерцателей

в народе  довольно.  Вот  одним  из таких  созерцателей  был  наверно  и

Смердяков, и наверно тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам

ещё  не  зная  зачем»504.  Исследователи  пишут:  «Достоевский  отмечает,  что

какой-то  стороной  своего  существа  Смердяков  соприкасается  с народной

стихией, а в ней заключается не только созидательная, но и разрушительная

сила»505. Действительно, в Смердякове заключена разрушительная сила, но от

простых мужиков он очень далёк, что и показывает его излишне щегольская

одежда. Как и «созерцатель», он копит впечатления, но впитывает одну лишь

скверну  (теорию  Иван  знали  все,  но  принял  её  на вооружение  один

Смердяков) – он «не мужик, не крестьянин, он – лакей»506.

Таким образом, рваные кафтанишко и лаптишки «созерцателя» выдают

разрушительную  сущность  разодетого  Смердякова,  что  резко

противопоставляет его простым мужикам.

Женская  одежда. Следующее  упоминание  о  народной  одежде

содержится в речи Ивана Карамазова на суде: «Я, ваше превосходительство,

502 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 116–117.
503 Там же. С. 116.
504 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 116–117.
505 Боград Г. Л.  Предположения о Смердякове (К вопросу об отношениях Достоевского

к расколу). СПб., 2007. С. 161.
506 Коган Г. Ф. Комментарии. Л., 1973. С. 100.
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как  та  крестьянская  девка…  знаете,  как  это:  “Захоцу  –  вскоцу,  захоцу  –

не вскоцу”.  За  ней  ходят  с сарафаном  али  с  паневой,  что  ли,  чтоб  она

вскочила, чтобы завязать и венчать везти, а она говорит: “Захоцу – вскоцу,

захоцу – не вскоцу”… Это в какой-то нашей народности…»507,  после чего

объявляет о своей причастности к убийству отца, предоставляя неоспоримые

доказательства – деньги, полученные от Смердякова.

«“Хочу – вскочу, не хочу – не вскочу” –  тамб., от свадебного обычая,

приглашения невесты вскочить в подставленную матерью понёву, что есть

знак  согласия»508. Панёва  –  юбка  замужних  женщин;  сарафан  –

традиционный элемент любого женского костюма на Руси. Иван в данном

случае  интерпретирует  своё  поведение  как  ритуал  или  игру (мотив

повторяется:  случай с  пьяным,  упавшим в  сугроб,  как  колода,  и действия

Ивана на суде, от которых зависит жизнь Дмитрия). Приводится параллель

с обрядом сватовства – действие, которое означает согласие невесты выйти

замуж,  ведёт  к кардинальной  перемене  жизни  (девушка  «умирала»,

рождалась  жена,  хранительница  очага).  Так  и  в  этом  случае:  умирал

«старый»  Иван,  злой,  неверующий,  презирающий  и  ненавидящий  своё

семейство,  и  рождался  Иван  новый,  готовый  на  сострадание  и

самопожертвование;  Иван  сближается  с народом:  от  логических

размышлений приходит к народному мироощущению (сама фраза:  «Хочу –

вскочу, не хочу – не вскочу», как объясняет её Иван, «в нашей народности»,

обозначает некоторую долю самодурства в решениях русского человека).

Коллективный  «гардеробный»  портрет  народа.  В  романе

«Преступление и наказание» есть один эпизод,  содержащий яркий пример

русского народного одеяния – это сон Раскольникова о забитой лошади, где

подробно описывается как мужская («Но вот вдруг становится очень шумно:

из кабака  выходят  с  криками,  с песнями,  с балалайками пьяные-препьяные

507 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 116.
508 Даль В. И. Пословицы русского народа. СПб.–М., 1879. С. 334.
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большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку»),

так и женская одежда («Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она

в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты»509).

Несмотря  на  обилие  упоминаний  о  древнерусских  вещах

(традиционная  и  для  мужчин,  и  для  женщин  рубаха,  армяк510, кичка511,

коты512),  внимание  привлекают  не  сами  детали,  ассоциативно

воспринимающиеся в качестве необходимой составляющей облика русского

человека,  а  цветовое  пятно,  которое  формируется  при  помощи  одежды.

Обилие красного цвета (конкретная деталь одежды бабы не называется, дан

лишь цвет513, который выделяется ярким пятном; красные рубахи мужиков)

уже  предвосхищает  сцену  животного  неистовства.  Таким  образом,  сон

Раскольникова  описывает  беспощадную  картину  людской  жестокости:

традиционная русская одежда подчёркивает, что это качество в духе русского

народа.

В приведённых из романов  Достоевского эпизодах одежда мужиков и

баб  помогает  раскрыть  следующие  функции  этих  образов:  1) является

показателем  внутренней  готовности  братьев  Карамазовых  на страдания;

2) служит  знаком,  показывающим,  каким  образом  Дмитрий,  Иван  и

509 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 47.
510 Элемент  народного  костюма:  «верхний  просторный  прямого  покроя  распашной

длинный  кафтан,  подпоясанный  цветным  кушаком»  –  Кирсанова  Р.  М.  Костюм
в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века, 1995. С. 22.

511 Кичка  – «элемент,  налобная  часть  сложного  головного  убора  замужней  женщины
южных  губерний  России»  –  Кирсанова  Р.  М.  Костюм  в  русской  художественной
культуре XVIII – первой половины XX века,  1995. С. 129. Исследователи указывают
на то, что это элемент древнерусской одежды – Пармон Ф. М. Композиция костюма.
С. 53.

512 Коты – «просторная зимняя или домашняя обувь из войлока или сукна в виде коротких
сапожек» – Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой
половины XX века, 1995. С. 140. Такую обувь зачастую носили дома, так как она была
очень мягкая и удобная.

513 Кумач  –  «хлопчатобумажная  ткань  полотняного  переплетения  ярко-красного,  реже
синего  цвета.  <...>  Кумач  шёл  на  изготовление  одежды,  в  том  числе  сарафанов»  –
Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины
XX века, 1995. С. 147.
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Смердяков соотносятся с простым народом: Дмитрий – сопоставляется; Иван

сначала  ужасно  далёк,  затем,  после  признания  вины  в отцеубийстве,  –

сближается; Смердяков противопоставлен народу.

По мнению исследователей, «для Достоевского разрыв образованного

общества с народом был трагедией, а не злым умыслом интеллигенции»514.

Писатель  утверждал,  что  дворяне,  потерявшие  Бога,  могут  обрести  его,

духовно  объединившись  с  простым  народом:  «<...>  для  души  русского

простолюдина,  измученной  трудом  и  горем,  а  главное,  всегдашнею

несправедливостью и всегдашним грехом,  как  своим,  так  и  мировым,  нет

сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть

пред  ним  и  поклониться  ему»515 –  говорит  писатель  посредством  своего

героя, Алёши Карамазова.

Делая вывод об одежде второстепенных действующих лиц, отметим,

что костюмные детали персонажей не только характеризуют внутренний мир

обладателей,  но  и  формируют  связи,  ведущие  к  главным  действующим

лицам.

3.2. Гардероб основных действующих лиц

романов Ф.М. Достоевского

Рассматривая в  I  главе  «полные» гардеробы героев, мы отметили, что

Достоевский  при  описании  действующих  лиц  использовал  «костюмный»

портрет с доминантой: автор выбирал особенную деталь для каждого героя.

Однако такая деталь-доминанта не является константной на всём протяжении

текста – по мере развития действия и эволюции героя можно обнаружить

целые  комплексы  деталей-доминант,  которые  формируют  семантические

514 Коган Г. Ф. Комментарии в ук. сочинении. С. 29–30.
515 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 29.
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поля, позволяющие установить связи между героями различных романов и

углубить анализ образной системы произведений.

3.2.1.  Гардеробы  князя  Мышкина  и  Парфёна  Рогожина

(«Идиот»)516. Первые страницы романа «Идиот» дают понятие о двух героях,

которых автор, с одной стороны, сближает: «оба люди молодые, оба почти

налегке,  оба не щегольски  одетые,  оба  с  довольно  замечательными

физиономиями  и  оба пожелавшие,  наконец,  войти  друг  с  другом

в разговор»517;  с другой,  –  противопоставляет:  «[Рогожин]  был  тепло  одет,

в широкий мерлушечий чёрный крытый тулуп, и за ночь не зяб,  тогда как

сосед  [князь]  его  принужден был вынести  на своей  издрогшей спине всю

сладость  сырой  ноябрьской  русской  ночи,  к которой,  очевидно,  был

не приготовлен»518.

Чужой среди своих и волк в  овечьей шкуре.  При описании Льва

Николаевича  автором  отмечается  несоответствие  одеяния суровой  зимней

русской погоде: «На нём был довольно широкий и толстый плащ без рукавов

и  с  огромным капюшоном,  точь-в-точь  как  употребляют  часто  дорожные,

по зимам,  где-нибудь  далеко  за  границей,  в Швейцарии  или,  например,

в Северной Италии.<…> На ногах  его  были толстоподошвенные башмаки

с штиблетами,  –  всё  не  по-русски»519. Одежда  Мышкина  неуместна

в условиях  российского  сурового  климата:  с помощью  данной  детали

Достоевский  выделяет  героя  из  массы  других  действующих  лиц,

присутствующих не только в поезде, но и в окружении князя.

В гардеробе героя есть две вещи, на которые обращают внимание все

окружающие: штиблеты и плащ.

Штиблеты  –  это  «гетры  на  пуговицах»520.  «Несерьёзный»  оттенок

(например,  во  фразеологизме  «привет  от  старых штиблет»)  данная  деталь

516 Гардероб князя Мышкина представлен в Приложении А на с.213 – 214.
517 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 5.
518 Там же. С. 5–6.
519 Там же. С. 6.
520 Фридлендер Г. М., Битюгова И. А. Комментарии. С. 641.
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приобрела  лишь  во  второй  половине  XX века  (т. е. «вычурная  обувь»).

В России  в  60–70  годах  XIX века  штиблеты  также  уже  не носили:  они

являлись  «частью  обмундирования  пехотного  солдата,  служа  ему  вместо

голенищ  высоких  сапог,  которые  в  то  время  заменялись  туфлями  вплоть

до 1833 года»521,  то есть выполняли функцию практическую. Но на Западе

«часто носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой»522. Таким

образом,  штиблеты  выполняют  бытоописательную  функцию:  князь

возвращается в Россию после пятилетнего пребывания в Швейцарии.

Что касается заграничной верхней одежды Мышкина, похожий плащ

существовал  на  Руси  с древних  времён,  только  имел  другое  название:

епанча523 – в XIX веке он остался только в обмундировании русской армии524.

Таким же швейцарским плащом наделён  персонаж романа «Бесы» –

Кармазинов: «Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще в накидку, какой

например носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной

Италии»525. Налицо  очевидный  повтор  в  описании  князя  и  Кармазинова,

который предстаёт перед читателем ярым западником: «Я сделался немцем и

вменяю это себе в честь»526.

Несмотря  на  общность  гардероба,  между  мировосприятиями

действующих лиц есть существенная разница: Кармазинов причисляет себя

к немцам, отвергая всё русское. Князь, наоборот, хочет Россию обрести (что

подтверждается последующим отказом от иностранной одежды – плаща и

штиблет); инородным «элементом» его считают окружающие.

521 Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Иллюстрированный энциклопедический словарь. М., 2013.
С. 924.

522 Киреева Е. В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX века. М.,
1970. С. 149.

523 «Накидка,  обычно  без  рукавов,  часто  с  капюшоном»  –  Кирсанова  Р.  М.  Костюм
в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века, 1995. С. 98.

524 Уже  вторая  вещь,  наряду  со  штиблетами,  в  гардеробе  князя  Мышкина,  входящая
в состав русской военной амуниции.

525 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 70.
526 Там же. С. 287.
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На самость героя указывает не только эпитет «швейцарский», но и сам

плащ,  который  в  культурологии  имеет  значение  «вуали,  которая  отделяет

человека от мира»527.

Гардероб Рогожина описывается автором контрастно гардеробу князя

Мышкина:  «[Парфён Семёнович]  был тепло  одет,  в  широкий мерлушечий

чёрный крытый тулуп, и за ночь не зяб…»528. Тулуп529 на Рогожине является

маркером:  автор  называет  Парфёна  Семёновича  «черноволосым  соседом

в крытом тулупе» и «миллионером в тулупе».

Среди  других  действующих  лиц  романов  Достоевского  встречаются

персонажи,  у  которых  тоже  есть  тулуп,  но  используется  он  в  прямом

значении  –  как  защита  от  погодных  условий.  Например:  «Коля  указал

на рослого  мужика  в тулупе  <...>,  который  у  своего  воза  похлопывал

от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндевела

от мороза»530. Юродивые девушки – Лизавета Блаженная («Бесы») и Лизавета

Смердящая («Братья Карамазовы») – также получают тулуп от милосердных

людей на зимнее время.

Описание  тулупа  в романе  «Идиот»  отличается  от  предыдущих

примеров  наличием  тщательного  описания:  тулуп  1. крытый  [сукном];

2. [крашеный]  в  чёрный  цвет;  3. мерлушичий  [из выделанной  шкуры

ягнёнка].  Эти эпитеты,  употребляемые наряду с оксюмороном «миллионер

в тулупе»,  подчёркивают  противоречивость  образа  Рогожина:  сын

состоятельного  купца мог  позволить  себе  одежду  не простых  мужиков,

а европеизированную,  дворянского  сословия.  С другой  стороны,

характеристики  «крытый»  и  «чёрный»  указывают  на  то,  что такой  тулуп

527 «The cloak is <...> the sign <...> of a veil cutting off a person from the world» – Cirlot J. E.
A dictionary of symbols. С. 49.

528 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 5–6.
529 Тулуп  –  «просторная,  как  правило,  очень  длинная  верхняя  одежда  мехом  внутрь

(обычно не крытая),  с  большим меховым воротником...»  – Кирсанова Р.  М. Костюм
в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века, 1995. С.  280–
281.

530 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 474.
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не только обычный мужик,  но и мелкий чиновник себе позволить не мог:

«В Миргороде один судья да городничий хаживали зимою  в крытых сукном

тулупах, а всё мелкое чиновничество носило просто нагольные»531.

Тулуп  позволяет  выявить  ещё  одно  свойство  образа  Рогожина:

исследователи  творчества  Достоевского  отмечают  способность  его

к оборотничеству: герой «находится на границе между двумя мирами», имея

при  этом  возможность  эти  миры  пересекать532.  Тулуп  же издревле

использовался  в различных  обрядах  на Руси.  Например,  надев  шкуру

животного, человек «превращался» в оборотня, становился нечистой силой

(колдуном  /  ведьмой)533.  Но тулуп  Рогожина  –  мерлушичий,  из шерсти

ягнёнка  (обычно  использовалась  овчина),  который  является  символом

чистоты, кротости, невинности534. То есть тулуп помимо значения обрядовой

детали приобретает ещё одно, дополнительное: элемент гардероба выступает

в качестве маски535.

Бунтари. Ещё  одна  часто  встречающаяся  деталь  в  гардеробе

Мышкина – шляпа, мягкая и широкополая. Подобные характеристики шляпы

встречаются  и  в  других  романах  Ф.М. Достоевского:  у Степана

531 Гоголь Н. В. Ночь перед Рождеством. М., 2003. С. 151.
532 Ахундова И. Р. «Воплощение хаоса и небытия» (Парфён Рогожин – демон смерти или

персонификация судьбы). С. 373.
533 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1994. С. 188.
534 «It signifies purity, innocence, meekness» – Cirlot J. E. A dictionary of symbols. С. 176.
535 Некоторые исследователи тоже останавливали своё внимание на тулупе Рогожина: так,

И. А.  Есаулов  отметил,  что  «тулуп  из  молодого,  ни  разу  не  стриженного  ягнёнка»
соотносится  с  «невинными  агнцами»  романа:  Настасьей  Филипповно  и  князем
Мышкиным  –  Есаулов  И.  А.  «Родное»  и  «вселенское»  в  романе  «Идиот».  С.  93.
Несмотря  на  различия  в  трактовках,  наши  интерпретации  схожи
в определении функции тулупа в контексте романа: эта вещь соотносится с обрядовой
сферой.
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Верховенского536 («Бесы»),  у  Версилова537 («Подросток»)  и  у капитана

Снегирёва538 («Братья Карамазовы»).

Всех  этих  героев,  помимо  мягкой  шляпы,  объединяет  один  мотив,

обозначаемый  нами  как  «бунт»:  несогласие  с какими-то  фактами,

обстоятельствами  или  самой  действительностью.  Степан  Верховенский

не может  смириться  с  ролью  приживальщика  при  Варваре  Ставрогиной

(«<...> друг мой, я открыл ужасную для меня... новость: Je suis un et rien de

plus! Mais r-r-rien de plus!» <(я лишь простой приживальщик и ничего более!

Н-ничего  более!  (франц.)>»539). Версилов,  подобно  Ставрогину  и

Раскольникову,  страдает  от  своей  гордости,  своеволия  («Вдруг  он  <...>

свирепо  размахнувшись,  из  всех  сил  ударил  <образ>  об  угол  изразцовой

печки. Образ раскололся ровно на два куска... <...>

–  Не  прими  за  аллегорию,  Соня,  я  не  наследство  Макара  разбил,

я только так, чтоб разбить...»540). Снегирёв не понимает, почему он лишился

своего единственного сына («<...> он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег

и стал приговаривать: “Не хочу шляпу, не хочу шляпу!” <…> Тут он, как в

бессилии,  как  сражённый,  пал  на  снег  и,  биясь,  вопия  и  рыдая,  начал

выкрикивать: “Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!”»541).  Таким образом,

всех  героев,  наделённых  мягкой  шляпой,  объединяет  отсутствие

определённой добродетели – смирения.

На первый взгляд, князь Мышкин в достаточной мере обладает данным

моральным  качеством:  прощает  своих  обидчиков  (Рогожина,  который

пытался  его  убить),  клеветников  (написавших  статью,  оскорбляющую  и

536 «Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. <...>
мягкая шляпа <...> с широкими полями…» – Достоевский Ф. М. Собр. соч.:  в 30 т.
Т. 10. С. 19.

537 «Шляпы он всегда носил мягкие, широкополые, чёрные» – Достоевский Ф. М. Собр.
соч.: в 30 т. Т. 13. С. 86.

538 «Снегирёв  суетливо  и  растерянно  бежал  за  гробом  <...>  с  старою,  широкополою,
мягкою шляпой в руках» – Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 191.

539 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 26.
540 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 409.
541 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 193.
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князя, и Павлищева). Однако приехав в Петербург, князь узнаёт об истории

Настасьи  Филипповны,  которая  очевидно  соотносится  со  швейцарской

историей  о бедной  Мари:  Лев  Николаевич  пытается  спасти  женщину  –

различие лишь в средствах спасения (Мари – с помощью милосердных детей,

Настасью  Филипповну  –  за  счёт  предложения  руки  и  сердца  –

«бессмысленной  жертвы,  благородного,  но  всё  ж  напрасного

донкихотства»542).

Ощутив крах своего предприятия, Мышкин не может понять светское

общество,  которое  не принимает  Настасью  Филипповну  –  он  бунтует543

против  российской  действительности,  которая  оказалась  не  такой

милостивой,  как  швейцарская:  для  прощения  Мари  одной  христианской

любви князя было бы недостаточно – девушка умирает счастливой только

после обретения любви детей и милосердия со стороны жителей деревни.

Настасью Филипповну же мужчины любят страстно, а женщины ненавидят

вовсе;  так  как  «индивидуальная  любовь  <...>  не способна  привести

отношения  людей  к гармонии»544,  петербургская  история  заканчивается

трагедией.

Бунт Парфёна Семёновича более очевиден: он конфликтует с отцом из-

за Настасьи Филипповны.

Страждущие. После долгого отсутствия в России с князем на родине

происходит  многозначительное  происшествие,  о  котором  впоследствии

он расскажет  Рогожину545:  «<...>  вижу,  шатается  по деревянному  тротуару

542 Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. С. 235.
543 Некоторые  исследователи  также  отмечают  это  свойство  князя  Мышкина,  только

обнаруживают  это  посредством  исследования  других  деталей,  например,  картины
Гольбейна «Христос в могиле»: «Это изображение вынуждает Мышкина посмотреть
в глаза  собственной  несостоятельности  или,  скорее,  уклониться  от  такого  взгляда,
поскольку оно отражает его неспособность выполнить взятую на себя миссию спасения
падшей  женщины  <...>,  так  же  как  и  полную  утрату  свойств,  уподобляющих  его
Христу, которыми он обладал, когда только приехал в Россию из Швейцарии» – Янг С.
Картина Гольбейна «Христос в могиле» в структуре романа «Идиот». М., 2001. С. 413.

544 Обломиевский Д. Д. Князь Мышкин. Л., 1976. С. 294.
545 Исследователи  отмечают,  что  этот  случай  имел  место  в  жизни  самого  писателя  –

Гроссман  Л.  П.  Семинарий  по  Достоевскому.  С.  59–60.  Михнюкевич  В.  А.  Князь
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пьяный солдат, в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: “Купи,

барин,  крест  серебряный,  всего  за  двугривенный  отдаю;  серебряный!”».

Несмотря  на  то,  что  символ  веры  оказался  оловянным,  князь  «вынул

двугривенный и отдал [солдату], а крест тут же на себя надел, – и по лицу

<...> видно было, как [солдат] доволен, что надул глупого барина, и тотчас же

отправился свой крест пропивать, уж это без сомнения»546.

С  позиции  князя  покупка  креста  –  это  попытка  понять  суть

религиозного мышления русского человека; в пользу этого суждения говорит

два  факта:  во-первых,  история,  рассказанная  князем  Рогожину,  входит

в число четырёх «насчёт веры» (разговор с атеистом, который всё «не про то

говорил»; убийство крестьянином друга за часы; продажа пьяным солдатом

креста  и  радость  матери  первой улыбке  младенца);  во-вторых,  нательный

крестик,  «имея  на  Руси  самое  широкое  распространение,  стал  символом

Русской Православной Церкви»547. Таким образом, князь приобретает символ

православной веры.

После  того,  как  Настасья  Филипповна  в  очередной  раз  сбегает  и

от князя,  и  от  Рогожина,  соперники  встречаются  в  доме  Парфёна

Семёновича. Выслушав истории «насчёт веры», в том числе и про пьяного

солдата,  продавшего  крестик,  Рогожин  изъявляет  желание  обменяться

крестами:

«<...> – крест-от,  что у солдата купил, при тебе?  <...> Отдай мне,  –

сказал Рогожин.

– Зачем? <...> – князю бы не хотелось расставаться с этим крестом.

– Носить буду, а свой тебе сниму, ты носи.

–  Поменяться  крестами  хочешь?  Изволь,  Парфён,  коли  так,  я  рад;

побратаемся!

Мышкин и Христос религиозного фольклора. Иваново, 1999. С. 39.
546 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 183.
547 Фёдоров Ю. А. Образ креста.  История и символика православных грудных крестов.

Спб, 2000. С. 11.
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Князь  снял  свой  оловянный  крест,  Парфён  свой  золотой,  и

поменялись»548.

По  словам  исследователей,  Лев  Николаевич,  «таким  образом,

побратался  с народом,  тогда  как  Рогожин  своей  попыткой  убийства

крестового брата отшатнулся от него».  В вопросе обретения православной

веры  князь  ориентируется  на  простой  народ,  который,  «в  представлении

Мышкина, грешен, да мудр, потому что Бога знает»549.

В  понимании  Рогожина  золотой  крестик  не  является  эмблемой

духовной  близости  к  Богу;  он  потерял  свою  веру  и  жаждет  её  обрести

(как отметил князь,  говоря о Парфёне, «Рогожин не одна только страстная

душа;  это  всё-таки боец:  он хочет силой воротить свою потерянную веру.

Ему она  до  мучения  теперь  нужна...»550).  Таким  образом,  Рогожин

с лёгкостью  расстаётся  с золотым  крестом  для  того,  чтобы  получить

оловянный символ веры.

История  Парфёна  Рогожина  напоминает  притчу  о блудном  сыне551,

но при определённой схожести, между ними есть принципиальные различия

(см. материал Таблицы 7552).

Таблица 7 – Отражение мотивов из притчи о блудном сыне в романе 

Ф.М. Достоевского «Идиот»

Фабульный уровень
в романе

Фабульный уровень
в притче

Бытийный уровень
в притче и романе

1. Семён Парфёнович имеет
два  сына:  Арсения  и
Парфёна.

1. У отца есть два сына. 1. Все люди – сыны Божии;
«старший  сын»  –
послушники,  «младший»  –
отступники от веры, Бога.

548 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 183.
549 Михнюкевич В. А. Князь Мышкин и Христос религиозного фольклора. С. 39.
550 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 192.
551 Евангелие от Луки. 15:11–24.
552 Разработано автором.
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2.  Старший  остаётся
с отцом, младший, Парфён,
уезжает  от родительского
гнева в Псков.

2.  Старший  остаётся
с отцом, младший покидает
отчий дом.

2.  Отпадение  человека
от Бога.

3.  Парфён лежит  в горячке
в доме тётки.

3.  Неправедная  жизнь
младшего  брата,
обнищание.

3. Искушение плоти и духа,
духовная смерть.

4.  Смерть  отца,
возвращение  Парфёна
домой.

4.  Покаяние,  возвращение
в отчий дом.

4.  Покаяние,  воскресение,
возвращение в Отчий Дом.

5.  Примирения  с  отцом
не происходит.

5. Радость отца, прощение. 5. Прощение, вечная жизнь.

В романе соблюдаются три первых пункта, выделяемых в притчевом

повествовании; далее идёт расхождение: Рогожин возвращается в отчий дом,

но только после смерти родителя; именно это событие послужило поводом

для возвращения. Следовательно, примирение с отцом тоже не происходит.

Изменение в фабульном плане влечёт изменения в бытийном: после духовной

смерти  Рогожин  не  признаёт  своего  греха  (увлечение  страстями),

следовательно, не получает прощения и воскресения.

После  обмена  крестами Парфён  мечется  в  своём  выборе:  быть  ему

с Богом или нет; но сам факт обмена отмечает его желание обрести веру.

То же касается и князя: став крестовыми побратимами, герои вместе

проходят путь обретения веры, который оканчивается трагически.

Попытка  героев  замаскироваться. Столкнувшись  с  русской

действительностью,  отличной  от  швейцарской,  князь  пытается

приспособиться к первой. Но попытка не увенчалась успехом: князь остаётся

верен своим мыслям и чувствам, о чём и говорит его новый гардероб: «<…>

всё платье было другое, сшитое в Москве и хорошим портным; но и в платье

был  недостаток:  слишком  уж  сшито  было  по  моде  (как  и  всегда  шьют

добросовестные,  но  не очень  талантливые  портные)  и,  сверх  того,

на человека,  нисколько  этим  не интересующегося…»553.  Прежнюю

553 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 159.
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«нерусскую» одежду  сменила  излишне модная,  но  облик  князя  Мышкина

не стал более естественным окружающей обстановке, несмотря на попытки

князя  к ней  приспособиться.  Новый  костюм  выполняет  функцию  маски,

с помощью  которой  он  больше  не  будет  внешне  выделяться  на  фоне

окружающих  его  людей.  Но  образ  мыслей,  поведение  князя  остаются

прежними: все принимают его за «идиота».

Молниеносно  получив  огромное  состояние,  Парфён  Семёнович

не меняет  свой  внешний  облик,  а  лишь  дополняет  его  безвкусно

подобранными  дорогостоящими  аксессуарами,  которые  он  теперь

в состоянии себе позволить: «Костюм его был совершенно давешний, кроме

совсем  нового  шёлкового  шарфа  на  шее,  ярко-зелёного  с красным,

с огромною  бриллиантовою  булавкой,  изображавшею  жука,  и массивного

бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки»554.  Таким образом,

при жизни отца Парфён Семёнович и его брат не были избалованы («<...> мы

у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались»555). Получив

состояние, Рогожин-младший пытается адаптироваться к новой социальной

роли,  но  кардинальных  изменений,  как  внешних,  так  и  внутренних,

не происходит:  герой  со смертью  отца  бросается  в  ещё  больший  омут

страстей.

Как показал анализ, попытки героев приспособиться к своему новому

положению посредством смены гардероба терпят поражение.

Подводя  итог  исследованию  гардеробов,  принадлежащих  героям

«Идиота», можно сделать вывод, что иностранная одежда князя выделяет его

из того общества,  в  котором он находится;  некоторые  даже воспринимают

князя как нечто враждебное. Так, генерал Епанчин, представляя князя жене,

554 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 135.
555 Там же. С. 11.
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отмечает:  «он  сейчас  из  Швейцарии  <...>,  одет  странно,  как-то  по-

немецкому556»557.  Князь  сам  чувствует  себя  чужим  в  этом  социуме:  «Там

[в Москве]  у меня  бывали минуты полной жизни и  чрезвычайных надежд

<…> что,  может  быть,  я  там  не чужой,  не иностранец.  Мне очень  вдруг

на родине  понравилось»558.  Иностранная  одежда  князя  –  башмаки

со штиблетами и плащ – образуют семантическое поле «иноземец».

Тщетные  попытки  Мышкина  спасти  Настасью  Филипповну

по аналогии  с  бедной  Мари  знаменуют,  что  идеи  князя  не смогут

«прижиться»  на Родине:  Швейцария  предстаёт  неким  идеальным

пространством, где Мышкин смог вернуть любовь общества к обесчещенной

девушке.  В рамках русской действительности этого не случается,  отчего и

происходит внутренний конфликт героя, его бунт против русской жестокой

действительности, о чём говорит его «бунтарская» шляпа (поле «бунтарь»).

«Христоподобный  герой»  является  противоречивым  образом559:

с одной  стороны,  прекрасные  внутренние  качества  (доброта,  смирение,

способность  к всепрощению),  с  другой  стороны,  –  автор  наделяет  героя

«дурным» гардеробом,  что  отмечается  многими  действующими  лицами560.

Амбивалентность  образа  князя  не  противоречит  концепции  изображения

Достоевским  своих  героев:  «Своеобразие  портретного  искусства

556 Эпитет «немецкий» имеет в публицистике и творчестве Достоевского отрицательную
коннотацию:  «немец  заносчив  и  горд,  немец  не  потерпит  непокорности»  –
Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 26. С. 16.

«Тут уж нечего брать в соображение всегдашнюю самодовольную хвастливость
всякого немца – исконную черту немецкого характера» – Достоевский Ф. М. Собр. соч.:
в 30 т. Т. 25. С. 155.

557 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 44.
558 Там же. С. 264.
559 Вопрос  о  христоподобности  Мышкина  –  один  из  самых  сложных;  некоторые

достоевсковеды  отмечают  несоответствие  этого  образа  князю-Христу  –  Джоунс  М.
К пониманию образа князя Мышкина. Л., 1976. С. 106.

560 Как в прямом смысле – ветхая одежда («Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем,
одену  тебя  в  кунью  шубу  в  первейшую,  фрак  тебе  сошью  первейший...»
(Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8.  С. 13), так и в переносном – нехороший
(«Вот  твоя  мерзка  шляпёнка  <...>!  Фасону  даже  не умел  со вкусом  выбрать!»
(Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 268)).
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Достоевского  в  том,  –  отмечают  исследователи,  –  что  большинство

персонажей писателя и все главнейшие его герои отличаются прихотливым

переплетением  различных,  часто  антагонистических  черт,  множеством

индивидуальнейших психологических оттенков, изображаемых, как правило,

в их текучести, изменчивости и неожиданных преображениях». Поэтому они

лишены ясных, однолинейных характеристик561.

Деталями своего гардероба Мышкин противопоставляется Рогожину,

чисто  русскому  типу  –  страстному,  безудержному  («<…>  у  тебя,  говорит

[Настасья Филипповна], Парфён Семёныч, сильные страсти, такие страсти,

что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу, улетел, если б у тебя тоже ума

не  было»562).  После  получения  наследства  Рогожин  рядится:  его костюм

выделяется  роскошными  аксессуарами,  абсолютно  не сочетающимися

с одеждой.  Его  облик  становится  схож  с  наружностью  ряженых,  «слуг

дьявола»,  которые  «совершают  святотатство,  требующее  искупления»563

(поле «ряженый»).

Обмен  крестами,  совершённый  Мышкиным  и  Рогожиным

свидетельствует о том, что герои пытаются обрести бога (поле  «пилигрим»

в значении «странник, ищущий Бога»),  но ввиду разных причин: Мышкин

слишком  долго  был  в  Швейцарии,  в  иной,  отличной  от  России

действительности;  Рогожин  заменил  бога  женщиной  –  совершает

святотатство.

3.2.2.  Гардероб  Родиона  Раскольникова  («Преступление  и

наказание»)564. «Он  искоса  и  отчасти  с  негодованием  посмотрел

на Раскольникова: слишком уж на нём был скверен костюм, и, несмотря на

всё принижение, всё ещё не по костюму была осанка...» (т. 6, с. 76) – данная

561 Соловьёв С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. С. 64.
562 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 178.
563 Даркевич В.  П.  Народная смеховая культура средневековья.  Светская и праздничная

жизнь в искусстве IX –XVI веков. М., 1988. С. 104–105.
564 Гардероб Родиона Раскольникова представлен в Приложении А на с. 218–222.
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характеристика Родиона Романовича появляется в тексте, когда тот уже после

совершения  преступления  является  в  полицейскую  контору.  При первом

знакомстве с Раскольниковым читатель узнаёт о заношенном головном уборе,

при подготовке  к преступлению  – о  ветхом  студенческом  пальто,

при устранении улик – о рваных носках и разваливающихся сапогах. Все эти

детали складываются в единый образ – «скверный костюм».

Повествование об одном периоде из жизни Раскольникова отчётливо

делится  на  этапы:  рассказ  о подготовке,  совершении  и  последствии

преступления,  о пути  героя  к воскрешению,  о  воскресении  Родиона

Романовича. Как показал проведённый анализ,  эти этапы характеризуются,

помимо всего прочего, определёнными элементами гардероба.

Улика. Раскольников  предстаёт  перед  читателями  в  образе  нищего

студента,  который,  «задавленный»  жизненными  обстоятельствами

(безденежье,  болезнь,  проблемы  в  семье,  воздействие  выдуманной  им  же

самим теории), идёт  к старухе-процентщице с очередным закладом. Особое

внимание автор концентрирует на внешнем облике героя, одетого в лохмотья:

«Он  был  до  того  худо  одет,  что  иной,  даже  и привычный  человек,

посовестился бы днём выходить в таких лохмотьях на улицу». В то же время

Достоевский отмечает:  «Впрочем,  квартал был таков,  что костюмом здесь

было  трудно  кого-нибудь  удивить»565.  Поэтому  из  толпы  Раскольникова

выделяют  отнюдь  не обноски:  «А между  тем,  когда  один  пьяный,  <…>

крикнул ему вдруг, проезжая: “Эй ты, немецкий шляпник!” – <...>, указывая

на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился

за свою шляпу». Головной убор героя отмечает и проезжающий незнакомец

(«Эй ты,  немецкий шляпник!»), и автор (подробно описывая шляпу), и сам

Родион Романович, осознавая её как улику: «Я так и знал! – бормотал он в

смущении.  <...>  Да,  слишком  приметная  шляпа…  Смешная,  потому  и

приметная… К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый

565 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 6.
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блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят,

запомнят… главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно

неприметнее… Мелочи, мелочи главное!.. вот эти-то мелочи и губят всегда и

всё…»566.  Этот  головной  убор  выполняет  выделительную  функцию:

Раскольников  боится  его  броскости  –  он  может  стать  доказательством

преступления. Обоснование «приметности» даёт автор, тщательно описывая

шляпу: «высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем

рыжая,  вся  в  дырах  и пятнах,  без  полей  и  самым безобразнейшим  углом

заломившаяся на сторону»567.

Как  мы  выяснили  ранее,  головной  убор  в творчестве  Достоевского

метонимически соотносится с идеями его обладателя. Можно сделать вывод,

что  эпитетом  «циммермановская»568 подчёркивается  «нерусскость»  шляпы

(как  и  словосочетанием  «немецкий  шляпник»);  то  есть  в данном  случае

можно говорить о чужеродных мыслях, не свойственных русскому человеку.

Заметим,  что  примеры  великих  людей,  приводимые  Раскольниковым,  –

сплошь иностранные: Ликург, Солон, Магомет, Наполеон и т. д.

Эпитет  «изношенная»,  означающий  «негодная  от  длительного

употребления»569,  относится и к  теории Раскольникова,  которую он долгое

время  формулировал  и  «вынашивал»  в  себе,  и означает  невозможность

длительного её существования.

Характеристика  «самым  безобразнейшим  углом  заломившаяся

на сторону»  не  совсем  дословно,  но  встречается  далее  в  романе

при описании  Катерины  Ивановны,  которая  после  поминок  Мармеладова

убежала  на улицу  искать  правды  «в изломанной  соломенной  шляпке,

сбившейся безобразным комком на сторону» и которая «была действительно

566 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 6–7.
567 Там же. С. 7.
568 Циммермановскую шляпу носил и сам Достоевский – см. Коган Г. Ф. Комментарии

в ук. сочинении. С. 363.
569 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. С. 206.



158

в настоящем  исступлении»570.  Неистовство  овладевает  вдовой,  когда  её

«в день похорон мужа гонят с квартиры, <...> на улицу, с сиротами!». В этот

момент она с недоумением взывает к Богу: «Господи! <...> неужели ж нет

справедливости! Кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот?» Тогда Катерина

Ивановна  решается,  по  словам  всех  окружающих,  на безумие:  «“А вот,

увидим!  Есть  на  свете  суд  и  правда,  есть,  я  сыщу!” <...>  –  с воплем  и

со слезами  <она>  выбежала  на улицу  –  с неопределенною  целью  где-то

сейчас, немедленно и во что бы то ни стало найти справедливость»571.

В  подобном  состоянии  находится  и  Раскольников  перед

преступлением:  он оказывается  на  перепутье  и  в  этот  момент  слышит

философствования двух молодых людей: «не загладится ли одно, крошечное

преступленьице  тысячами  добрых  дел?  За  одну  жизнь  –  тысячи  жизней,

спасённых  от  гниения  и  разложения»572.  После  этого  эпизода  в голове

Родиона  Романовича  окончательно  формируется  решимость  на кровавый

эксперимент:  он  собирается  специфическим  способом  восстановить

справедливость, которую, по его мнению, не может свершить Бог.

Совершив преступление,  Раскольников  просыпается  в  лихорадочном

состоянии и замечает, что шляпа его «скатилась и тут же лежала на полу»573.

Эта  вещь,  сопровождавшая  героя  во  время  страшного  эксперимента,

«освобождает»  своего  идейного  узника  после  убийства  старухи:

Раскольников,  к своему  огорчению,  осознаёт,  что  не принадлежит

к избранному кругу «право имеющих».

Таким  образом,  циммермановская  шляпа  не  столько  характеризует

героя, сколько его идею. В эпизоде переодевания, произошедшего уже после

преступления,  Разумихин  «переименовывает»  шляпу  героя

в «пальмерстон»574 –  метонимия,  с  одной  стороны,  снова  подчёркивает

570 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 328.
571 Там же. С. 311.
572 Там же. С. 54.
573 Там же. С. 71.
574 Там же. С. 101.
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иноземность  данной  детали  (Циммерман  –  немец,  Пальмерстон  –

англичанин);  с  другой,  –  подчёркивает  её  неуместность  (в 60-х  годах  так

называли мужское пальто особого покроя, которое, к тому же, на тот момент

вышло из моды575).

Соседство  лексем  «шляпа»  и  «Циммерман»  неожиданно  появляется

в конце  романа,  когда  Раскольников  приходит  сознаваться  в  содеянном.

Поручик Порох отмечает: «Шляпа – ну что, например, значит шляпа? Шляпа

есть  блин,  я  её  у Циммермана  куплю;  но  что  под  шляпой сохраняется  и

шляпой прикрывается,  того  уж  я  не  куплю-с!..»576.  Поручик,  упоминая

знакомого  читателю  Циммермана,  невольно  разоблачает  несвойственную

русской среде теорию Раскольникова, её инородную сущность.

Таким  образом,  головной  убор  (в  данном  случае  циммермановская

шляпа) уже при первом знакомстве с героем позволяет сделать определённые

выводы как о внешности, так и мировоззрении Раскольникова: ужасающая

неопрятностью и ветхостью одежда, чуждые русскому человеку идеи.

Заклады.  Раскольников  обладал  двумя  ценными  вещами,

подходящими  для  заклада  –  это  «старые  отцовские  серебряные  часы  и

маленькое  золотое  колечко  с тремя  какими-то  красными  камешками,

подаренное ему при прощании сестрой, на память»577.

После первого заклада – сестриного колечка – Раскольников случайно

оказывается  свидетелем трактирного  разговора  двух  молодых  людей

о преимуществах  убийства  старухи-процентщицы,  существование  которой

никому  не приносит  пользы,  но  смерть  может  спасти  тысячи  пропащих

жизней578.  После этого  случая  теория  Раскольникова  начинает  из стадии

«зарождения» переходить на новый этап: герой задумывает убийство Алёны

Ивановны.

575 Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». С. 122.
576 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 407.
577 Там же. С. 52–53
578 Там же. С. 54.
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Вторая  вещь,  принесённая  Раскольнковым  старухе-процентщице,  –

часы: «он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной

дощечке  их  был  изображён  глобус.  Цепочка  была  стальная.  <…>  –

отцовские»579.

Кольцо  в  культуре  символизирует  «непрерывность,  божественность

жизни», в христианстве – «вечность, союз, духовный брак с Церковью»580.

Часы  «в  качестве  механизма  соотносятся  с  понятием  “вечного

движения”»,  а также  «с  магическим  сотворением  существ,  не  зависимых

более  от создателя»581.  Если  обратиться  к  семантике  рисунка  на часах,  то

глобус – «это нечто целое, что лежит в основе всех символических образов,

являющихся частью этого целого,  начиная от идеи “мистического Центра”

до мира и вечности, точнее – мировой души»582, то есть глобус представляет

собой  обобщение  не  только  людей,  но  и  всех  духовных  ценностей,

достоинств человека.

Таким  образом,  закладывая  кольцо  и  часы  как  символы

божественности создания человека, вечности, связи с Богом, герой «отдает

истинную  власть  за самоволие»583.  А  адресат  всех  этих  ценностей

не вызывает удивления: «поскольку Алёну Иванову неоднократно именуют

в романе  ведьмой584,  понятно  и  кому  он  закладывает  свое  Божеское

наследство»585.

Если  все  романы  Ф.М. Достоевского  действительно  направлены

на разрешение одного вопроса – быть или не быть с Богом, или, в частности,

579 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 9.
580 Купер Дж. Энциклопедия символов. С. 146.
581 «As  a  machine,  the  clock  is  related  to  the  notions  of  “perpetual  motion”,  automata,

mechanism  and  to  the  magical  creation  of  beings  that  pursue  their  own  autonomous
existence» – Cirlot J. E. A dictionary of symbols. С. 50.

582 «The sphere is a whole, and hence it underlies the symbolic significance of all those images
which partake of this wholeness, from the idea of the mystic “Centre” to that of the world and
eternity,  or,  more particularly,  of  the world-soul»  –  Cirlot  J.  E.  A dictionary of symbols.
С. 119.

583 Касаткина Т. А. Комментарии в ук. сочинении. С. 616.
584 Ведьмой Алёну называют закладчики: Кох (3 раза) и сам Раскольников (2 раза).
585 Касаткина Т. А. Комментарии в ук. сочинении. С. 616.
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быть «воскресению  Раскольникова,  избавлению  “сверхчеловека”

от преступной  теории  и  приобщению  его  к  миру  остальных  людей»586 –

то выбор  Достоевским  предметов  для  заклада  обоснован:  на  сюжетном

уровне  герой,  движимый  нищетой,  закладывает  свою  последнюю

драгоценность; на идейном – своим жестом Раскольников отходит от веры,

закладывая злой силе «знаки божественного происхождения и божественного

достоинства человека»587.

Примечательно,  что  христоподобный  герой  романа  «Братья

Карамазовы», Алёша, тоже хотел заложить свои часы, чтобы поехать к отцу,

но  «дамы  не позволили»  ему  это  сделать  и  «роскошно  снабдили  его

средствами,  даже  новым  платьем  и  бельём»588.  Таким  образом,  Алёша

не закладывает часы «благодетеля», заменившего ему отца.

Раскольников не может выкупить заклады материальными ценностями

(деньгами): «То-то и дело, что я, в настоящую минуту, – как можно больше

постарался  законфузиться  Раскольников,  –  не  совсем  при  деньгах...»589.

Он мог бы заплатить за эти вещи, так как мать ему прислала некую сумму

денег, да и стоили заклады недорого: «Я тебе уже говорил сейчас,  что эти

серебряные часы,  которым грош цена,  единственная вещь,  что после отца

осталась»590.  Очевидно,  что  эти  заклады,  осиянные  божественным  светом

любви,  можно  выкупить  не  деньгами,  а единственно  лишь  покаянием.

А на это Раскольников пока не готов.

Пальто – это «верхняя мужская, женская или детская одежда, обычно

более  длинная,  чем  иные  типы  костюма,  предназначенные  только

для улицы»591.  Этот  предмет  одежды  Родиона  Романовича  тесно  связан

со всеми  стадиями  преступления.  Во-первых,  Раскольников  использует
586 Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». С. 38.
587 Касаткина Т. А. Комментарии в ук. сочинении. С. 623.
588 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 21.
589 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 192–193.
590 Там же. С. 193.
591 Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины

XX века, 1995. С. 193.
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пальто  при подготовке  к убийству:  с  помощью  него  герой  прячет  орудие

преступления: «[Он] снял с себя своё широкое, крепкое, из какой-то толстой

бумажной материи летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал

пришивать оба конца тесьмы [петли] под левую мышку изнутри». Описывая

пальто, автор метонимически соотносит его с мешком: «<...> так как пальто

было  очень  широкое,  настоящий  мешок,  то  и  не  могло  быть  приметно

снаружи,  что  он  что-то  рукой,  через  карман,  придерживает»592.  Сходная

ситуация (сближения пальто и мешка) наблюдается в эпизоде лихорадочного

состояния  Родиона  Романовича  после  совершения  преступления:

«Машинально  потащил  он  лежавшее  подле,  на  стуле,  бывшее  его

студенческое зимнее593 пальто, тёплое, но уже почти в лохмотьях, накрылся

им,  и  сон,  и  бред  опять  разом охватили его»594 –  в  этой  сцене  герой  сам

«прячется»  в  пальто595:  убийца  «фактически  отрезал  себя  от мира»  и,

несмотря на негативные результаты страшного эксперимента, «ушёл в свою

“неподвижную  идею”»596,  ведь  «убив  старуху,  Раскольников  не только

не испытывает  раскаяния,  но  больше,  чем  когда-либо,  верит  в  свою

теорию»597. Таким образом, Раскольников обретает несколько «футляров»: он

прячется  и  в  комнате,  похожей  на  гроб,  где формируются

антигуманистические  идеи;  и  в пальто,  выступающем  соучастником

преступления.

Упоминание  о  верхней  одежде  в  подобном  значении  встречается

в «Записках  из мёртвого  дома»,  где  Достоевский  описывает  арестантов

592 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 56.
593 Единственная  разница  между  этими  случаями  –  в  летнее  пальто  Раскольниковым

скрывается топор, в зимнее прячется сам герой.
594 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 71.
595 Верхняя  одежда  выступает  в  подобном  значении  (вызывает  ассоциацию  с мешком,

норой)  не единожды.  Так,  Аркадий  Долгорукий  («Подросток»)  рассказывает
о последствиях позорной игровой ночи, когда его на улице находит Ламберт: «Он меня
осмотрел и ощупал; попробовал мой пульс, пощупал лоб, виски. “Странно, – ворчал
он, – как ты не замёрз... впрочем, ты весь был закрыт шубой, с головой, как в меховой
норе сидел...”» – Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. С. 275).

596 Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». С. 23.
597 Там же. С. 25.
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на каторге:  «Тулупы  же  выдавались  на  три  года  и  обыкновенно  служили

в продолжение всего этого срока и одеждой, и одеялами, и подстилками»598.

Использование  верхней  одежды  в  качестве  укрытия  предвосхищает

пребывание  героя  в  арестантской  среде,  где  впоследствии  окажется

Раскольников.

Эпитет  «студенческое»,  характеризующий  пальто,  отсылает

к студенческим годам Раскольникова – к тому времени, когда он создает свою

теорию и пишет по этому поводу статью599.

Определение «почти уже в лохмотьях» указывает на «крайне ветхое,

изорванное»600 состояние  костюмной  детали.  Эта  характеристика

метонимически переносится и на укрытого пальто Раскольникова, позволяя

судить  о  его  состоянии  после  преступления.  Показательно,  как  меняется

Раскольников,  когда  его  укрывают  одеялом  вместо  пальто:

«<...> с наслаждением  отыскал  он  головой  место  на  подушке,  плотнее

закутался  мягким  ватным  одеялом,  которое  было  теперь  на  нём  вместо

разорванной прежней шинели, тихо вздохнул и заснул глубоким, крепким,

целебным  сном»601 (т.  6,  с.  100).  Когда  Раскольников накрывался  своим

пальто,  его «накрывала» и болезненная навязчивая идея;  пальто сменяется

одеялом,  обычной  постельной  принадлежностью,  –  происходит

«отрезвление» героя.

Смена  гардероба. Гардероб  Раскольникова  существенно  меняется

после  убийства  старухи-процентщицы.  Мы  уже  выяснили,  что

до преступления у него были:

1) циммермановская шляпа, выделяющая его самого и инородные идеи

ему  присущие  из  толпы,  указывающая  на  «претензию  Раскольникова

на величие и избранничество»602;

598 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 4. С. 65.
599 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 198.
600 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 275.
601 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 100.
602 Сырица Г. С. Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского. С. 98.
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2) старые пальто  (зимнее и  летнее),  используемое и  как  одеяло,

и для того, чтобы незаметно пронести орудие убийства.

После преступления:

1) циммермановская  шляпа  сменяется  фуражкой.

Несмотря на осознание  своей  особенной  шляпы  как  улики,  Раскольников

совершает преступление именно в ней, а уже после преступления меняет её

на  менее приметную фуражку.  Замена претенциозной шляпы на обычный

головной убор603 знаменует осознание Раскольниковым своей заурядности.

2) Разумихин насильно  меняет  Родиону  Романовичу  бельё604:

«А теперь,  брат,  позволь  тебе  белье  переменить,  а  то,  пожалуй,  болезнь

в рубашке-то только теперь и сидит…»605.

Новое  бельё  свидетельствует  о  попытке  Разумихина  помочь

Раскольникову  избавиться  не  только  от  «больной»  рубашки,  но  и

от «больной»  идеи.  Сам  того  не  осознавая,  Дмитрий  Прокофьевич делает

попытку  вразумить  Раскольникова  (об  этом  свидетельствует  говорящая

фамилия Разумихина (от корня «разум»); в одном эпизоде он даже именует

себя Вразумихиным: «Я вот, изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как

меня все величают, а Вразумихин, студент, дворянский сын…»606.

603 Фуражки носили либо студенты, либо мастеровые, либо люди невысокого социального
положения  –  Кирсанова  Р.  М.  Костюм  в  русской  художественной  культуре  XVIII –
первой половины XX века, 1995. С. 304–305.

604 Похожая  ситуация  была  замечена  нами  в  романе  Л.  Н.  Толстого  «Анна  Каренина»
(1875–1877): «Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив
дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли бельё.
<...> Вернувшись со стклянкой, Левин нашёл уже больного уложенвуным и всё вокруг
него  совершенно  изменённым.  <...>  Сам  больной,  вымытый и  причёсанный,  лежал
на чистых  простынях,  на  высоко  поднятых  подушках,  в  чистой  рубашке  с  белым
воротником  около  неестественно  тонкой  шеи  и  с  новым  выражением  надежды,
не спуская глаз,  смотрел на Кити» – Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т.  19.  С. 63–64).
В данном  случае  Толстой  использует  то  же  средство,  что  и  Достоевский
в «Преступлении и наказании» (1866); и так же, как и у Достоевского, перемена белья
не смогла повлиять на исход болезни – брат Левина умирает.

605 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 102.
606 Там же. С. 93.
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Разумихин  всё  же  оставляет  Раскольникову  одну  деталь  из  его

прежнего  гардероба:  летнее  пальто,  выполняющее  функцию  защиты,

с помощью которого он прятал топор: «<...> твоё пальто не только ещё может

служить,  но даже  имеет  в  себе  вид  особенного  благородства:  что  значит

у Шармера607-то  заказывать!»608.  Наличие  в  «новом»609 гардеробе  прежней

вещи,  «соучастника»  убийства,  свидетельствует  о  том,  что  герой

не раскаивается в содеянном.  Это подтверждает и невольно появившаяся610

на каторге, в преддверии раскаяния, куртка: «Стыдиться ли ему было своей

бритой  головы  и  половинчатой  куртки?»611.  Эпитет  «половинчатая»

Достоевский разъясняет в «Записках из Мертвого дома»: «Различались все

разряды [арестантов] по платью: у одних половина куртки была тёмно-бурая,

а другая серая,  равно и на панталонах – одна нога серая,  а другая тёмно-

бурая»612. По «цветным половинкам» и различались каторжники.

Таким образом, в эпизодах смены гардероба показаны лишь первые,

причём  принудительные,  попытки  героя  избавиться  от  опасной  идеи:

на момент  переодеваний  Раскольников  жалеет  только  о  том,  что

не принадлежит к разряду избранных («Но не бритой головы и кандалов он

стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной

гордости. <...> Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла

никакой  особенно  ужасной  вины  в его  прошедшем,  кроме  разве

простого промаху, который со всяким мог случиться.  Он стыдился  именно

того,  что  он,  Раскольников,  погиб  так  слепо,  безнадежно,  глухо  и  глупо,

по какому-то приговору  слепой судьбы,  и  должен смириться  и покориться

607 И.Г. Шармер –  известный в Петербурге  портной,  у  которого Достоевский заказывал
платье – Коган Г. Ф. Комментарии в ук. сочинении. С. 373.

608 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 102.
609 Отметим, что новый гардероб Раскольникова состоит из ношеных вещей, купленных

Разумихиным с рук.
610 В течение  повествования  Раскольников  ни  разу  не  меняет  гардероб  по собственной

воле:  в  первый  раз  его  насильно  переодевает  Разумихин;  затем  невольно  ему
приходится переодеться на каторге.

611 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 416.
612 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 12.
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пред  “бессмыслицей”  какого-то  приговора,  если  хочет  сколько-нибудь

успокоить себя»613.

Нательный крест614. Как известно, у Раскольникова с Соней было три

свидания: на первом Соня читает герою притчу о Лазаре, на втором Родион

Романович признаётся Соне в убийстве, после третьего решается покаяться

в своём преступлении.

На втором свидании Соня рассказывает Родиону Романовичу о своём

обмене крестами с Лизаветой: «она мне свой крест, а я ей свой образок дала».

После признания Раскольникова в убийстве Соня Мармеладова предлагает

одарить его крестом: «Есть на тебе крест? – вдруг неожиданно спросила она,

точно  вдруг  вспомнила.  <…>  На,  возьми  вот  этот,  кипарисный»,  чтобы

«вместе  идти  страдать»  и  «вместе  нести  крест».  Но Раскольников

не принимает  символ  веры,  потому  что  на  тот  момент  он был  ещё  далёк

от раскаяния и «тотчас же отдернул протянутую за крестом руку»615.

Принятие креста происходит только на третьем свидании: «Соня молча

вынула из ящика два  креста,  кипарисный и медный,  перекрестилась  сама,

перекрестила  его  и  надела  ему  на  грудь  кипарисный  крестик»,  что

Раскольников истолковывает следующим образом: «Это, значит, символ того,

что крест беру на себя, хе! хе! И точно я до сих пор мало страдал!». Кресты

Сони уже знакомы ему: «Я знаю тоже подобных два  креста, серебряный и

образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь,

право, те бы мне и надеть…»616.

Рассмотрим  подробнее  эпизод  обмена  крестами.  Ещё до  знакомства

с Раскольниковым  Соня  обменивает  свой  образок  на  медный  крестик

Лизаветы. Таким образом, девушки становятся «крестовыми побратимами».

613 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 416–417.
614 «Символ  христианства,  выполняемый  в различных  материалах»  –  Кирсанова  Р.  М.

Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века, 1995.
С. 143.

615 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 324.
616 Там же. С. 403.
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Далее  Соня  надевает  медный крест  Лизаветы,  а  Раскольникову  даёт

свой,  кипарисный.  Следовательно,  Соня  надевает  крест,  принадлежавший

жертве  Раскольникова;  Родион  Романович  же  изъявляет  желание  надеть

кресты  убитой  им  старухи,  которые  он  после  преступления  кидает  ей

на грудь: Раскольников хочет взять её кресты и понести наказание. Но так как

это  невозможно,  он  надевает  кипарисный,  по  словам  героя,

«простонародный»  крест  Сони,  что  и  знаменует  принятие  наказания

за содеянные убийства: «именно через кресты, наверное, он рассмотрел в её

лице лицо Лизаветы. Теперь она понесёт с собой крест Лизаветы, и вместе

они понесут этот крест во искупление». Всё это похоже на обряд крещения, и

Соня «выступает здесь и как мать, и как священник, вручающий человеку

крест, <...> и благословение»617.

Таким  образом,  на  примере  деталей  (в  данном  случае  элементов

гардероба)  можно  проследить  эволюцию  образа  героя.  Каждому  этапу

соответствуют  определенные  детали-доминанты,  которые  раскрывают

определяющие черты образа Раскольникова. При знакомстве с героем важна

шляпа,  характеризующая  идеи  и  теорию  Родиона  Романовича,  и  пальто,

которое  является  значимой  деталью  при  совершении  и  последствии

преступления (образуют поле  «инакомыслящий»);  важны заклады,  которые

показывают,  какие  значимые  для  человека  привилегии  Раскольников

обменивает  на  произвол  (поле  «богоотступник»);  крест  знаменует

готовность  к  раскаянию  и  принятию  своей  участи  (поле  «пилигримм»

в значении «странник, ищущий Бога»).

3.2.3.  Гардероб  Николая  Ставрогина  («Бесы»)618.  Николай

Ставрогин, по словам Н. Бердяева, – любимейшее создание Достоевского, его

«слабость,  прельщение  и  грех»619.  В письме  к  Каткову  Достоевский

617 Епишев  Н.  Духовно  значимые  художественные  детали  в  композиции  романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». С. 300.

618 Гардероб Николая Ставрогина представлен в Приложении А на с. 208–209.
619 Бердяев Н. А. Ставрогин. М., 1914. С. 80.
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охарактеризовал Ставрогина как фигуру «мрачную», как «злодея», но в то же

время «лицо трагическое»620.

Гардероб  героя  представлен  всесторонне:  верхней  одеждой  (пальто,

шуба), платьем и его элементами (мундир, пиджак, сюртук, фрак), головным

убором (шляпа), аксессуарами (платок, наградной крестик, шарф, портмоне)

и др. По числу употреблений маркированными являются две детали: шляпа

(9 раз) и зонтик (10 раз).

Шляпа. В течение всего повествования шляпа характеризуется всего

два  раза:  до  и  во  время дуэли с  Гагановым:  «Николай Всеволодович был

бледнее  обыкновенного,  одет  довольно  легко,  в  пальто  и  белой  пуховой

шляпе»621 и «выстрел раздался, и на этот раз белая пуховая шляпа слетела с

Николая Всеволодовича»622.

Данная  вещь  имеет  свою  историю  существования  –  это  шляпа

карбонария, революционно-настроенной молодёжи начала  XIX века; такую

шляпу  имел  декабрист Александр  Бестужев  (Марлинский)623.  По словам

историков,  ношение  данного  головного  убора  в  то  время  преследовалось

в России правительством.

Белая пуховая шляпа наряду с другими неуместными вещами (бельём,

галстуком, и др.) встречается у Достоевского в романе «Братья Карамазовы»

в гардеробе  Чёрта:  «Клетчатые  панталоны  гостя  сидели  превосходно,

но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже

перестали носить,  равно как и  мягкая белая  пуховая  шляпа,  которую уже

слишком не по сезону притащил с собою гость»624. В такой же шляпе, только

серой, Lise представляла себе Алёшу Карамазова после смены подрясника на

мирскую одежду: «Я хочу, чтоб у вас был тёмно-синий бархатный пиджак,

620 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (1). С. 141–142.
621 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 223.
622 Там же. С. 226.
623 Белая  пуховая  шляпа  //  Курская  правда  [Электронный  ресурс].  2006.  URL:

http://www.kpravda.ru/article/culture/001564/
624 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 70.
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белый  пикейный  жилет  и  пуховая  серая  мягкая  шляпа»625.  Однако

по первоначальной  задумке,  судя  по  черновым  наброскам  к «Братьям

Карамазовым»,  Достоевский  думал  о  белом  цвете:  «Вы новое  платье

наденете?  Бархатный  сюртучок.  Белая  пуховая  шляпа  и  маленькая  роза

в петлице»626. В течение повествования Алёша меняет гардероб, в том числе

у него появляется головной убор,  но не  такой броский,  как  белая пуховая

шляпа (см. во фрагменте Таблицы 1 на с. 46–47).

Таким образом, Достоевский наделяет «бунтарской» шляпой Николая

Ставрогина  и  Чёрта,  которые  восстают  против  Бога,  существующего

миропорядка.

Зонтик Николая Ставрогина был рассмотрен нами в предыдущей главе

и  обозначен  как  символ,  связанный  с  древним  обрядовым  действием

«развенчание короля» (см. Главу II параграф 2.2.3).

Доказательства  того,  что  «королём» является  Николай  Ставрогин,

обозначаются в тексте последовательно. Во-первых, это центральный образ

«Бесов»  (несмотря  на  фигуру  Петра  Верховенского,  «правящую»  всем

революционным сообществом).  Ставрогин – дворянин, появление которого

сотрясает всё население провинциального городка; его называют «звездой»,

«талисманом»,  «солнцем»,  «предводителем»,  «Иваном-Царевичем»,

шекспировским  «принцем  Гарри».  Соответственно,  из Петербурга  он

прибывает  со  своей  «свитой»:  сначала  приезжает  капитан  Лебядкин,

«искусившийся  в роли  шута»627 и  Фальстаф  Ставрогина  (как  его  все

называют),  затем  Пётр  Верховенский,  который,  кстати  сказать,  «готовит»

публику в доме Ставрогиных к первому после долгого перерыва появлению

Николая Всеволодовича.

Пётр  Верховенский  как  главный  шут  Ставрогина. Николай

Ставрогин несколько раз называет Петра Верховенского шутом: «Есть такая

625 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 199.
626 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 15. С. 221.
627 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 212.
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точка, где он перестаёт быть шутом и обращается в... полупомешанного»628,

«Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь: да...»629 (т. 10, с. 408);

с чем Верховенский соглашается: «Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная

половина  моя,  были  шутом!»;  общество  считало  Верховенского-младшего

за «болтливого  студента  с  дырой  в  голове»  и  говорило,  что  «он  малый

нелепый и, конечно, пустой»630.  Помимо обычной номинации в тексте есть

ряд  деталей,  по  которым  можно  констатировать,  что  Пётр  Верховенский

является «шутом».

Во-первых,  «в  духовной  и  светской  сферах  злоязычный  фигляр

превращал самое святое и возвышенное в низменное»631; появившись где бы

то ни было, Пётр Верховенский профанировал значимые для окружающих

людей явления: ценные для Лембке и Кармазинова рукописи «шут» хранит

за комодом или в заднем кармане вместе с носовым платком («Вообразите,

как была в трубке,  так и скатилась за  комод.  Я,  должно быть, как вошёл,

бросил  её  тогда  неловко  на  комод.  Только  третьего  дня  отыскали,  полы

мыли»632;  «Стойте,  вот  она! –  вынул Пётр Степанович из  заднего  кармана

пачку почтовых листиков. – Измялась немножко. Вообразите, как взял тогда

у вас,  так  и  пролежала  всё  время  в  заднем  кармане  с  носовым  платком;

забыл»633);  на  собрании  «наших»  он  демонстративно  пьёт  коньяк  («–  Вот

коньяк!  –  брезгливо  и  презрительно  отрубила  родственница,  разливавшая

чай, уходившая за коньяком, и ставя его теперь пред Верховенским вместе

с рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки.

Прерванный оратор [Шигалев] с достоинством приостановился.

– Ничего, продолжайте, я не слушаю, – крикнул Верховенскии, наливая

себе рюмку634) и занимается собственным туалетом («– Арина Прохоровна,
628 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 193.
629 Там же. С. 408.
630 Там же. С 414.
631 Даркевич В. П. Народная смеховая культура средневековья. С. 153.
632 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 271.
633 Там же. С. 286.
634 Там же. С. 310.
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нет у вас ножниц? – спросил вдруг Пётр Степанович.

– Зачем вам ножниц? – выпучила та на него глаза.

–  Забыл  ногти  обстричь,  три  дня  собираюсь,  –  промолвил  он,

безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти.

Арина Прохоровна вспыхнула»635. <...> «Жаль-с, очень жаль, что не для

рассуждений  приехали,  и  очень  жаль,  что  вы  так  теперь  заняты  своим

туалетом»636).

Во-вторых,  «шут  завоёвывал  симпатии  зрителя  экстравагантной

внешностью и костюмом,  утрированными манерами и интонацией  голоса,

язвительными  остротами  и  скабрезной  жестикуляцией»637.  Костюм  Петра

Верховенского  не отличается  экстравагантностью  («Одетый  чисто  и  даже

по моде,  но  не  щегольски»638;  подробнее  об  элементах  гардероба

см. в Приложении А на с. 231); однако в его костюме выделяется одна деталь

– карман (см. в Главе  II параграфе 2.1.1.). Гиперболизированность размеров

карманов  Петра  Верховенского  является  ещё  одной  чертой  карнавального

образа.

Акцент в портрете Верховенского-младшего сделан не на гардеробе, а

на чертах  лица,  в частности  обращает  на  себя  внимание  рот  персонажа:

«Разинутый  рот  был  одним  из  центральных  узловых  образов  народно-

праздничной  системы.  Гиперболизация  его  размеров  –  один  из приёмов

создания гротескной фигуры [шута] вечно алчущего обжоры»639 – отмечают

медиевисты. После прочтении романа едва ли можно как-то описать образ

Петра  Степановича  Верховенского,  за исключением  манеры  говорить

(«Выговор  у него  удивительно  ясен;  слова  его  сыплются,  как  ровные,

крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам.

Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого

635 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 311.
636 Там же. С. 314.
637 Даркевич В. П. Народная смеховая культура средневековья. С. 154.
638 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 143.
639 Даркевич В. П. Народная смеховая культура средневековья. С. 154.
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слишком  уже  ясного  выговора,  от  этого  бисера  вечно  готовых  слов»640;

«сыпал  он  как  бисером»641;  «замахал  руками  Пётр  Степанович,  сыпля

словами  как  горохом»642;  «я  всегда  говорю  много,  то  есть  много  слов,  и

тороплюсь,  и у меня всегда не выходит»643)  и  подробного описания языка

(«Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту, должно быть,

какой-нибудь  особенной  формы,  какой-нибудь  необыкновенно  длинный  и

тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно

вертящимся кончиком»644). Ещё одна черта – постоянное обжорство645:  Пётр

Степанович, приходя в гости к кому бы то ни было, ни разу не отказывался

перекусить (он пообедал у Кириллова и следом же у Кармазинова, например),

ведь «<...>  шутов метафорически наделяли вечным голодом, баснословной

жадностью к еде и питью»646.

Некоторые  отмечали  манеры  Петра  Степановича:  «Позвольте  вам

заметить,  милостивый  государь,  что  я  вовсе  не  намерен  отселе  терпеть

вашего  sans  faèon  <бесцеременность  (франц.)> и  прошу  вас

припомнить...»647;  «Верховенский  замечательно  небрежно  развалился

на стуле в верхнем углу стола, почти ни с кем не поздоровавшись. Вид его

640 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 143–144.
641 Там же. С. 144.
642 Там же. С. 174.
643 Там же. С. 175.
644 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 143–144.
645 Эта черта Петра Верховенского выделялась исследователями: «<...>  у Верховенского

нет  вкуса,  он  всеяден  –  беспорядочно  поглощает  любые  оказавшиеся  под  рукой
продукты:  он  желает  котлетку,  вина,  кофе,  коньяку,  курицы,  чаю,  а  к  чаю  сливок
(мотивы  хотеть  есть,  хотеть  пить,  просить  есть,  заказывать  еду).  Никакие  внешние
обстоятельства не могут помешать ему утолить голод, перебить его аппетит: он ест и
пьёт  в  любом  месте  (в  комнате  Кириллова,  на  заседании  «наших»  у  Виргинских,
в домах Лембке и Кармазинова, во встретившемся на пути трактире),  в присутствии
любого человека, в любых условиях (нагло согласившись позавтракать у Кармазинова;
находясь в двусмысленном положении в доме Лембке; пропагандируя революционные
идеи на собрании у Виргинских; придя после убийства Шатова к Кириллову с целью
принудить  его  к  самоубийству)»  –  Пузырева  Л.  В.  Значения  и  функции  частного
в романах  Ф.  М.  Достоевского:  диссертация…  канд.  филол.  наук.  С.  111.  Однако
Пузырёва Л. В. не отметила это как черту карнавального образа шута.

646 Даркевич В. П. Народная смеховая культура средневековья. С. 156.
647 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 270.
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был  брезгливый  и  даже  надменный»648;  «Пётр  Степанович,  и  только

не влетайте вы вперед с вашею манерой... иногда при делах оно...

– Манеры у меня одни...

–  Знаю-с,  и  верю,  что  вы  без  намерения,  но  иной  раз  находишься

в хлопотах... Садитесь же.

Пётр Степанович разлёгся на диване и мигом поджал под себя ноги»649.

Все найденные черты – детали костюма, мимика, манеры, поведение –

подтверждают,  что  Пётр  Верховенский  является  «шутом»  Николая

Ставрогина,  с  которым  они  обмениваются  сущностями.  Между  двумя

действующими  лицами  образуется  связь  не  только  на  образном  уровне:

детали  позволяют  выявить  ещё  один  смысловой  пласт  в повествовании,

связанный с карнавализованностью образов.

На границе между карнавалом и древним обрядом. Для развенчания

короля  необходимо  наличие  определённых  категорий:  1) вольный

фамильярный  контакт;  2)  мезальянсы  (сближение  раба  и  короля);

3) профанация650. Все эти категории присутствуют в привлекаемых к анализу

эпизодах:  попытку  Федьки  «втиснуться»  под  зонт  Ставрогина  можно

расценивать как проявление фамильярности; иерархия «царь-Ставрогин и его

шуты»  –  воплощение  мезальянсов  (сближение  того,  что  раньше  было

разобщено).  Искажение  социального  статуса  Ставрогина651 как  короля

выражает зонтик.

Развенчание  короля  в  Средневековье  происходило  на празднике

дураков  (нечто  похожее  было  и  в  древности  –  Сатурналии,  например).

«Главная  идея  праздника  шутов  и  вообще  средневекового  карнавала  –

инверсия общественного статуса.  При помощи переодевания и присвоения

648 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 305.
649 Там же. С. 272.
650 Бахтин  М.  М.  Творчество  Франсуа  Рабле  и  народная  культура  Средневековья  и

Ренессанса. С. 335.
651 Ставрогин становится мнимым королём: управляет всем революционным сообществом

Пётр Верховенский.
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атрибутов  более  высоких  сословий  “последние  становились  первыми”,

шуты –  <...>  королями»652.  Данный  обряд  включал  в  себя  два  основных

действа – вступление на царство и развенчание.

«“Игра  в  царя”  была  популярна  на  Руси  во  время  святочных  и

масленичных  потех»653 и  известна  как  самозванчество:  понятно,  почему

юродивая Лебядкина не узнаёт своего «короля» – «князя», когда он приходит

к  ней:  обмен  сущностями  уже  произошёл:  «Прочь,  самозванец!  –

повелительно  вскричала  она.  –  Я  князя  моего  жена,  не  боюсь  твоего

ножа!»654.

Но трагическая модальность «Бесов» не даёт однозначно относить это

действо  к карнавалу,  имеющему  положительную  направленность.  Обряд

развенчания  и  в  карнавальный  период,  и  в  первобытном  обществе

подразумевал  под  собой  смерть  увенчанного  короля  с  последующим

воскресением:  «Царь  есть  жених  и  Бог.  Он  царствует  год,  а  затем

умерщвляется  или  изгоняется  <…>;  побеждённый  смертью,  он  из  царя

становится рабом <…>; но это убийство или изгнание благодетельны потому,

что <…> он проходит фазу смерти, преодолевает её и снова входит в жизнь

царём»655.

Николай Всеволодович проходит развенчание, чтобы преодолеть свою

духовную  смерть656.  Но  для  православного  сознания  воскресение  героя

невозможно:  он  самовольно  прерывает  свою  жизнь.  С  другой  стороны,

исследователи  отмечают,  что  «через  гибель  что-то  открывается,  большее

открывается, чем религиозное благополучие. <...> После трагической гибели

652 Даркевич В.  П.  Народная смеховая культура средневековья.  Светская и праздничная
жизнь в искусстве IX–XVI веков. С 162.

653 Там же. С. 164.
654 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 219.
655 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. С. 81.
656 На момент происходящих в романе действий Ставрогин действительно духовно мёртв:

Лебядкина обнаружила это сразу же, при первой встрече после долгой разлуки (об этом
она  и  говорит  ему:  «Как увидала  я  твоё  низкое  лицо,  когда  упала,  а  ты  меня
подхватил, –  точно  червь  ко  мне  в  сердце  заполз:  не он, думаю,  не он!»  –
Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 219).
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будет  новое  рождение,  будет  воскресение»657;  и  открывается  этот  путь

воскресения через обряд развенчания короля.

По  идее  обряда,  власть  должен  принять  шут,  который  «является

символической  инверсией  короля,  и  поэтому  в “обрядовые”  периоды

ассоциируется  с  жертвой»658.  Такой  жертвой-шутом  является  Лебядкин,

принимающий  атрибут  власти  короля  –  зонт;  и  впоследствии  его

действительно  убивают.  Получается,  что  энергию  Ставрогина  принимает

один  выживший  –  Пётр  Верховенский,  который  считал  себя  и  Николая

Всеволодовича  одним  целым:  «Я-то  шут,  но  не хочу,  чтобы  вы,  главная

половина моя, были шутом! Понимаете вы меня?

Ставрогин понимал, один только он, может быть»659.

В  древности  обряд  развенчания  короля  происходил  с  непременным

убийством: люди предполагали,  что они сами и их благополучие «связано

со священным царём, так что от его благополучия зависит благополучие всей

общины. <...> И нет в глазах таких людей большего несчастья, чем смерть их

правителя  от  болезни  или  от старости».  Чтобы  предотвратить  различные

трагические  последствия,  необходимо  было  умертвить  царя  «в  полном

расцвете сил, чтобы его жизненная энергия, в неприкосновенности перейдя

к преемнику, могла обрести в нём вторую молодость и таким образом навеки

остаться юной и свежей»660. Н. Бердяев указывал на то, что все действующие

лица вокруг Старогина – это его эманации: «Великие идеи вышли из него,

породили  других  людей,  в других  людей  перешли.  Из  духа  Ставрогина

вышел и Шатов, и П. Верховенский, и Кириллов, и все действующие лица

“Бесов”.  В духе  Ставрогина  зародились  и  из  него  эманировали  не  только

носители идей,  но и  все  эти Лебядкины,  Лутугины,  все  низшие иерархии

657 Бердяев Н. А. Ставрогин. С. 88.
658 «The jester is the symbolic inversion of the king, and hence, in certain rites of the period

immediately  preceding  history,  it  appears  in  association  with  the  sacrificial  victim»  –
Cirlot J. E. A dictionary of symbols. С. 163.

659 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 408.
660 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 555.
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“Бесов”,  элементарные духи. Из эротизма ставрогинского духа родились и

все женщины “Бесов”»661, которые также погибают, как и предводитель.

Культурологи свидетельствуют о том, что «любой человек может быть

назван  королём,  в  случае  когда  он  достигает  кульминационного  момента

в развитии  своих  индивидуальных  жизненных  особенностей»662.

Действительно,  «мы встречаем Николая Ставрогина,  когда  нет  у него уже

никакой  творческой  духовной  жизни.  Он  уже  ни  к  чему  не  способен.

Вся жизнь его в прошлом, Ставрогин – творческий, гениальный человек»663.

Возвращаясь  к  гардеробу  Ставрогина,  отметим,  что  белая  пуховая

шляпа входит в семантическое поле «бунтарь», а зонтик – в поле «король».

Гардероб  Ставрогина-короля  связан  с гардеробами  его  шутов:

Лебядкина (см. во фрагменте Таблицы 1 на с. 36) – поля «ряженый», «шут»;

Петра Верховенского (см. в Приложении А в Таблице А.2. на с. 231) – поле

«шут».

Наличие деталей-доминант «шляпа» и «зонтик» в гардеробе Николая

Ставрогина позволило выявить ещё один смысловой слой, о чём Достоевский

писал в письме к Каткову: «<...> несмотря на то что всё это происшествие

[убийство  Шатова] занимает  один  из  первых  планов  романа,  оно  тем

не менее –  только аксессуар и  обстановка действий другого лица,  которое

действительно  могло  бы  назваться  главным  лицом  романа»664.  Семантика

происходимых  действий  выходит  далеко  за рамки  православия  и

христианской  религиозности,  в  обилии  которых  Достоевского  обвиняют

(«Мне  претит,  –  писал  Набоков,  –  как  его  герои  “через  грех  приходят

ко Христу”,  или,  по  выражению Бунина,  эта  манера  Достоевского  “совать

Христа  где  надо  и  не  надо”»665). Тайна  гибели  Ставрогина  находится  вне

661 Бердяев Н. А. Ставрогин. С. 82.
662 «Hence any man may properly be called a king when he achieves the culminating point in the

unfolding of his individual life» – Cirlot J. E. A dictionary of symbols. С. 168.
663 Бердяев Н. А. Ставрогин. С. 82.
664 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (1). С. 141–142.
665 Набоков В. М. Лекции по русской литературе. С. 178.
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понимания  христианского  миросозерцания,  в котором  «ещё  не раскрылся

смысл гибели Ставрогина как момента пути к новой жизни. И в этой гибели

есть прохождение через Голгофу. Но Голгофа не последний этап пути. Лишь

в новом  откровении  раскроется  возможность  воскресения  Ставрогина  и

жертвенный смысл гибели того, кто бессилен был совершить сознательную

жертву»666.

Выводы к Главе III

Исследование значений и функций элементов гардероба действующих

лиц позволяет внести ясность не только в интерпретацию образов героев и

персонажей, но и в восприятие художественного мира писателя.

Полифонические  романы Достоевского  складываются  из  нескольких

слоёв;  все  элементы  в  этом  мире  функционируют  по  принципу  диалога:

каждый  элемент  связан  с  остальными  на  основе  взаимодействия  и

взаимовлияния. С помощью деталей, в том числе костюмных, в тексте можно

обнаружить эти семантические слои; но одежда в данном случае является

лишь одним компонентом, который функционирует исключительно в системе

с другими деталями – именно детали являются маркерами для обнаружения

повествования другого уровня: карнавализованных или обрядовых ситуаций.

Приведённый  анализ  гардеробов  действующих  лиц  показал,  что

помимо  очевидных,  общераспространённых  функций  (бытоописательная,

миромоделирующая,  характерологическая,  интенциональная,

сюжетообразующая, смыслоразличительная) элементы гардероба в романах

Достоевского  1860–1880-х  годов,  являясь  частью  текстовой  системы,

не просто  связаны  с  образом  человека,  а  соотносятся  с  идеей,  которую

выражают действующие лица.

666 Бердяев Н. А. Ставрогин. С. 88–89.



178

Детали-доминанты  из  гардеробов  главных  действующих  лиц

позволяют  выделить  семантические  поля  «иноземец»,  «инакомыслящий»,

«богоотступник»,  «бунтарь»,  «ряженый»,  «маска»,  «король»,  «шут»,

«пилигрим»  (в  значении  «ищущий  Бога»).  Портретные  характеристики

действующих лиц могут образовывать не одно, а два и более семантических

поля,  так  как  детали-доминанты  варьируются  в  зависимости  от  развития

действия.

Гардероб второстепенных действующих лиц соотносится с гардеробом

героев,  образуя  устойчивые  связи  разной  направленности,  с  помощью

которых  герои  и  персонажи либо  соотносятся,  либо  противопоставляются

друг другу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достоевский  был  неравнодушен  к  модной  и  качественно  сшитой

одежде:  «Вчера я надел шармеровское платье в первый раз,  и мне стыдно

стало: удивительно, как я вдруг стал похож на модную картинку, ей-богу так.

Сшито безукоризненно; шляпу я купил себе совсем другой формы и нахожу,

что удивительно идёт ко мне»667 – пишет он жене из Петербурга.

Это  пристрастие  отразилось  на  творчестве  –  в шести  романах  мы

обнаружили  более  150 наименований  деталей  гардероба,  которые  можно

объединить в группы: бельё (дезабилье, рубашка, носки, чулки, панталоны и

др.),  мужское  и  женское  платье  и  его  элементы (амазонка,  кофта,  штаны,

кринолин, карман, юбка и т. д.), верхняя одежда (пальто, бурнус, шуба, армяк,

зипун и др.),  головные уборы (шляпа, косынка, фуражка, каскетка и т. п.),

обувь  (ботинки,  туфли,  сапоги,  ботфорты,  калоши  и  др.),  аксессуары  и

драгоценности (платки, галстук, зонты, бриллианты, жемчуг, перстни и т. п.);

одеяния (подвенечное,  траур,  ряса,  вицмундир)  и мелкие детали (кружево,

запонки, бисер и т. д.).

Иногда  с  целью  профанации  какого-либо  действа  или  свойства

человека  Достоевский  наделяет  «посторонние»  детали  функциями,

специфичными  для  одежды  (в  эпизоде  романа  «Идиот»  семейство

Епанчиных обсуждают облик «рыцаря бедного», который надел чётки вместо

шарфа668;  а  маленький  Павлуша  Смердяков,  разыгрывая  похороны  кошки,

облачался в простыню669).

Вычленив  костюмные  детали  из  романов  Достоевского  1860–80-х

годов,  мы  составили  классификацию  гардеробов  действующих  лиц  и

выделили «полный», «неполный» и «отсутствующий» гардеробы. «Полным»

гардеробом,  как  правило,  обладают  основные  действующие лица;  состоит

667 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 29 (2). С. 33.
668 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 207.
669 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 14. С. 114.
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такой  гардероб  из  двух  (и  более)  костюмов  (повседневный,  парадный,

праздничный,  домашний,  рабочий  и  т.д.),  которые  представлены деталями

из различных тематических групп (бельё, платье, верхняя одежда, головной

убор, обувь, аксессуары). «Неполный» гардероб состоит из одного костюма и

1–6 костюмных деталей; этот тип свидетельствует о том, что Достоевский

при описании действующих лиц использовал портрет с доминантой. У героев

и  персонажей  с  «отсутствующим»  гардеробом описание  складывается

из характеристик иной направленности: доминантами становятся черты лица,

психологические свойства.

Исследуя  значения  и  функции  одежды  действующих  лиц  романов

Ф.М. Достоевского, мы пришли к выводу, что вещный мир в произведениях

писателя не только присутствует,  но и занимает особое место в текстовой

реальности автора. Учитывая пристальное внимание Достоевского к деталям,

граничащее  с  педантичностью,  мы  говорим  о  кропотливой  выборке

писателем  тех  или  иных  объектов  реальности;  при  этом  автор  избегает

преувеличений.  Так,  о картине  И.  Репина  «Бурлаки  на  Волге»  он  пишет:

«Некоторую  утрировку  можно  заметить,  впрочем,  и  у  г-на  Репина:  это

именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть

не  могут.  <...>  такую  рубашку  и  надеть  нельзя,  если  раз  только  снять:

не влезет»670.

Многочисленные  замечания  из  воспоминаний  современников,  жены

писателя, исследователей жизни и творчества Достоевского указывают на то,

что  многие  детали  переносится  автором  в  текст  произведений

из окружающей  реальности,  в том  числе  и  элементы  гардероба:

«Действительность  для  Достоевского  больше  всего  обнаруживает  себя

в деталях,  в  мелочах...»671.  Зелёный  платок  Мармеладовых,  чёрная  шаль

госпожи Ставрогиной, платье от Шармера – высказывания об этих деталях

670 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 21. Л., 1980. С. 74.
671 Лихачев Д. С. В поисках выражения реального. Л., 1974. С. 9.
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в эпистолярии  и  воспоминаниях  помогают  внести  некоторую  ясность

в понимание дополнительных значений и функций этих вещей в тексте.

Но  Достоевский  не  просто  переносил  детали  из  действительности

в художественный текст: он переосмыслял их и наделял особым значением.

Так,  известно,  что  в основе  сюжета  романа  «Бесы»  лежит  факт  убийства

студента  И. Иванова,  совершённого  С.Г.  Нечаевым.  Обратившись

к историческим источникам, в частности к докладу министра юстиции, мы

выяснили: «По отсутствию на убитом Иванове всяких признаков грабежа, так

как  даже  часы  остались  в     кармане  его  жилета, <...>  дознание  пришло

к заключению, впоследствии вполне оправдавшемуся, что убийство Иванова

совершено лицами, имевшими основание или мстить ему за что-либо, или

вообще  желать  его  погибели»672.  А  в  тексте  романа  «Бесы»  Пётр

Верховенский обыскал карманы Ивана Павловича и содержимое «переложил

в  свой  карман»673.  Расхождение  между  художественным  текстом  и

историческим источником ещё раз подтверждает наше суждение о том, что

Достоевский не просто переносил явления действительности в свои романы,

но и переосмыслял их семантику.

Как  показал  анализ,  элементы  гардероба  редко  выступают  в  тексте

в прямом  значении:  они  характеризуются  полисемантизмом.  Мы  выявили

несколько  уровней:  первый  –  употребление  в  прямом  значении;  второй

уровень – это функционирование костюмной детали в переносном значении,

когда вещь или мотив, связанный с её ношением, выступает в нескольких

текстах в одном константном значении (карман, шляпа, смена гардероба) –

это  сигнал.  Третий уровень образует  парадигма знак –  эмблема –  символ,

когда  вещь  имеет  одновременно  несколько  переносных  значений.  Знак

реализуется  в  конкретном  контексте  спорадически,  единично.  Эмблема

распространяется  на  всё  творчество  автора,  а  символ проявляет  себя

672 Доклад министра юстиции. М.–Л., 1931. С. 11.
673 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 10. С. 460.
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не только  в  творчестве  конкретного  автора,  но  и  в  культурологическом

контексте.

Анализ  позволил  выделить  основные  функции,  которые  чаще  всего

имеют детали одежды в романах Ф.М. Достоевского:

1. одежда как  бытовая подробность (указание на время года,  эпоху,

местность и т. д.);

2. одежда как проявление норм этикета;

3. одежда как выражение социального статуса обладателя;

4. одежда как возможность действующего лица  «примерить» на себя

какую-то социальную роль;

5.  одежда  как  средство  обеспечения  правдоподобности выдуманной

ситуации. По словам Достоевского, подробности при описании какого-либо

жизненного эпизода просто необходимы674.

Для полного представления и интерпретации художественных образов

анализ значений и функций единственно одежды является недостаточным,

так  как  в достоевсковедении  устоялось  мнение,  что  «элементы  [романов]

связаны  между  собой  бесчисленными  соотношениями»675.  Например,

по мнению  исследователей,  карамазовщина  –  «движущая  сила  романа»  –

«вырастает  из некоторой  совокупности  свойств».  Обнаружить  эту

совокупность  можно  с  помощью  «подсказок»  и  «содержащихся  в тексте

многочисленных ассоциациий»676. Поэтому при анализе некоторых эпизодов

мы  обращали  внимание  не  только  на  гардероб,  но  и  другие  детали  и

подробности (черты лица, этимологию имени, семантику еды и пр.).

Помимо  карнавальных  образов  –  «короля»,  «шута»  –  мы выделили

в романах  Достоевского  1860–80-х  годов  следующие  семантические  поля,

образуемые  деталями-доминантами:  «иноземец»,  «инакомыслящий»,

674 «Не забывай мелочей, главное – не забывай мелочей, чем мельче черта, тем иногда она
важнее»,  – говорил Достоевский устами героя Версилова – Достоевский Ф. М. Собр.
соч.: в 30 т. Т. 13. С. 223.

675 Бэлнеп Р. Л. Структура «Братьев Карамазовых». С. 35.
676 Там же. С. 47.
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«богоотступник», «бунтарь», «ряженый», «маска», «пилигрим» (в значении

«ищущий Бога»).

Поле  «инакомыслящий»  подразумевает  наличие  деталей-доминант,

выделяющих  действующее  лицо  из  круга  ему  подобных.  Так,  бывший

студент  Раскольников  («Преступление  и  наказание»)  носил  не  фуражку,

форменный головной убор, а циммермановскую шляпу.

Близким  по  значению к  «инакомыслящему» является  семантическое

поле  «иноземец» (князь  Мышкин  («Идиот»)),  которое  характеризуется

наличием в гардеробе действующего лица иностранных элементов одежды

(например,  штиблеты).  Также  необходимо  учитывать  эпитеты

(«иностранный», «швейцарский»), однако не все детали, имеющие подобные

характеристики,  означают  принадлежность  к  «иноземцу».  Например,

иностранные  элементы  одежды  Кармазинова  («Бесы»)  скорее  будут

свидетельствовать  о  поле  «инакомыслящий»,  так  как  Кармазинов

предпочитает  иностранные  элементы  гардероба  русским  ввиду  своих

идеологических взглядов.

Ещё одно близкое к семантическому полю «инакомыслящий» является

поле  «бунтарь» (Нелли  («Униженные  и  оскорблённые»),  князь  Мышкин

(«Идиот»),  Николай  Старогин,  Степан  Верховенский  («Бесы»),  Алёша

Карамазов,  капитан  Снегирёв,  Чёрт  («Братья  Карамазовы»)),  которое

включает в  себя культурологически насыщенные детали:  шляпа-калабреза,

к примеру. Но таких деталей в текстах Достоевского мало – в данном случае

необходимо  обратить  внимание  на мотивы,  связанные  с  элементами

гардероба:  о  включении  в  поле  «бунтарь»  свидетельствуют  «разорвать»,

«испортить», «заложить».

Следующие близкие друг другу  по значению амбивалентные поля –

«богоотступник»  (Раскольников  («Преступление  и  наказание»),  Рогожин

(«Идиот»))  и  «пилигрим»  (в  значении  «ищущий  Бога»)  (Раскольников

(«Преступление  и  наказание»),  князь  Мышкин,  Рогожин  («Идиот»));  как
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правило, образуются в описании одного образа. Доминантой в данных полях

будет являться нательный крест и связанные с ним мотивы («обменяться»,

«купить», «приобрести», «получить», «отдать»).

«Ряженый»  (Свидригайлов,  Лужин  («Преступление  и  наказание»),

Рогожин  («Идиот»),  Грушенька,  Фёдор  Павлович  Карамазов,  Смердяков

(«Братья  Карамазовы»))  и  «маска»  (генерал  Иволгин  («Идиот»))  также

являются  соотносимыми:  их  образуют  детали  с оценочными  эпитетами

«нарядный»,  «щеголеватый» и  детали,  противоречащие внутреннему  миру

образа.

Поля  «король»  (Ставрогин  («Бесы»)  и  «шут»  (Лебядкин,  Пётр

Верховенский  («Бесы»))  обнаружить  весьма  сложно,  так  как  детали,

указывающие  на  наличие  этих  полей,  имеют  многовековую  культурную

историю;  кроме  того,  без  гастрономических,  психологических  и

многочисленных  портретных  деталей  установить  «короля»  и  «шута»

в текстах представляется нам невозможным.

Подводя  итог  анализу  поэтики  гардероба  действующих  лиц

художественной прозы Достоевского, мы можем выделить как типичные для

литературной  традиции  середины  XIX века  черты  изображения677,  так  и

индивидуальные  особенности  автора.  Для  этого  сравним  «гардеробный»

портрет  Достоевского  с  изображением  костюмных  деталей  Львом

Николаевичем Толстым, который также использовал портрет с доминантой.

Для сопоставления были выбраны романы «Идиот» (1868–1869 гг.) и

«Анна Каренина» (1875–1877 гг.), что обусловлено описываемой в романах

социальной группой (дворяне) и близостью тем (любовь и ненависть, жизнь

и смерть, месть и христианское прощение).

Основное  сходство  обнаружилось  в  общности  значений  некоторых

677 Вслед за В.Б. Шкловским под литературной традицией мы понимаем «как зависимость
[писателя] от  какого-то  общего  склада  литературных  норм,  который  так  же,  как
традиция изобретателя, состоит из суммы технических возможностей его времени» –
Шкловский В. Б. О теории прозы. С. 82.
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мотивов, связанных с одеждой, которые служат отражением психологических

процессов  человека:  например,  Лизавета  Прокофьевна  («Идиот»),

с нетерпением ожидая,  когда  Бурдовский с товарищами оставят  дом князя

Мышкина,  «с  негодованием  стала  оправлять  свою  мантилью»678.  Анна

Каренина, участвуя в беседе высшего общества,  одновременно флиртовала

с Вронским: «Я думаю, – сказала Анна, играя снятою перчаткой, – <...> если

сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви»679.

Также мотив смены гардероба и у одного, и у другого автора знаменует

последующую перемену в развитии образа.  В романе Л.Н. Толстого одежду

кардинально  меняет  Китти  Щербацкая,  вступая  в замужнюю  жизнь.

Она демонстративно разбирает девичьи платья, рассуждая, кому из девушек

какое  подарить:  «<...>  Кити  хотела  отдать  Дуняше  то  коричневое  платье,

в котором она была, когда Лёвин ей сделал предложение, а он настаивал, чтоб

это платье никому не отдавать, а дать Дуняше голубое»680.

Ранее  мы  отметили,  что  для  Достоевского  характерно  изображение

«гардеробного» портрета с деталью. Подобная тенденция характерна и для

Толстого: так, гардероб Анны Карениной пестрит разнообразием и домашней

одежды  (пеньюар,  ночной  костюм,  халат,  чепчик),  и  костюмов  (амазонка,

итальянское платье),  и  головных уборов (башлык,  шляпки),  и  аксессуаров

(перчатки,  украшения)  и  т. д.  Но  самой  яркой  деталью  являются  кольца,

которые подчёркивают руки героини: «обеими своими прекрасными руками,

со  столь  знакомыми ему  кольцами,  придерживала  лейку.  Красота  всей  её

фигуры,  головы,  шеи,  рук  каждый  раз,  как  неожиданностью,  поражала

Вронского»681,  или «Взгляд  её  зажегся знакомым ему огнём,  она быстрым

движением  подняла  свои  красивые,  покрытые  кольцами  руки,  взяла

[Вронского]  за  голову,  <...>  быстро  поцеловала  его  рот  и  оба  глаза  и

678 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 250.
679 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 146.
680 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 19. С. 12.
681 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 196.
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оттолкнула»682 и  др.  Д.С. Мережковский  отмечал,  что  «в  руках  Анны

Карениной <...> ещё большая выразительность, чем в лице – в руках Анны

прелесть всего существа её»683, что подтверждает наши наблюдения: кольца,

с одной стороны, обрамляют изящные руки аристократки, с другой, – неся

«символизм связи и уз»684, являются частью образа неверной женщины.

Чтобы выявить существенные особенности изображения Достоевским

элементов  гардероба,  рассмотрим  значение  одной  и  той  же  детали

в «Идиоте» и «Анне Карениной».

Одной  из  самых  часто  встречающихся,  а  следовательно,

концептуальной, деталью в романах рассматриваемых нами авторов является

шляпа, о необходимости присутствия во внешнем облике которой указывает

и Достоевский («Головной убор, это, брат, самая первейшая вещь в костюме,

своего рода рекомендация»685); и Толстой («А иметь взгляды <…> было так

же необходимо,  как иметь  шляпу»686).  В связи с  этим в текстах прозаиков

наблюдаются  сходные  мотивы,  связанные  с рассматриваемой  вещью.

Например, «взяться за шляпу» – выразить намерение закончить разговор и

уйти  от  собеседника:  «Тоцкий  взял  шляпу  и  приготовился  встать,  чтобы

тихонько  скрыться»687 и  «“Всех  ненавижу,  и  вас,  и  себя”,  –  отвечал  его

[Левина] взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти»688.

Смена шляпы у Достоевского, как мы выяснили, знаменует перемену

мыслей,  взглядов.  В  «Анне  Карениной»  самым  примечательным  героем,

наделённым  шляпой,  является  Алексей  Вронский,  который  несколько  раз

в течение  повествования  меняет  головной убор  в  зависимости  от  занятия:

во время  военной  службы  он  носит  фуражку  («Он  весело  засмеялся,

показывая свои сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и
682 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 201.
683 Мережковский Д. С. Л.Толстой и Достоевский. С. 96.
684 Купер Дж. Энциклопедия символов. С. 146.
685 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. С. 101.
686 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 9.
687 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 8. С. 142.
688 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 58.
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сел в коляску»689); уйдя в отставку – «мягкую с большими полями шляпу»690;

занимаясь живописью – «<…> шляпу и плед через плечо стал носить по-

средневековски, что очень шло к нему»691;  перебравшись в деревню, носит

«серую высокую шляпу» 692.

Несмотря  на  сходства,  различий в  изображении костюмных деталей

намного  больше.  В  «Анне  Карениной»  шляпа  практически  каждого

действующего  лица,  ею  наделённого,  снабжена  минимальным  описанием

(цвет, материал, форма), начиная с героев («серая» – у Левина, «высокая» –

у Анны  Карениной,  «бархатная»  –  у Долли,  «круглая»  –  у Каренина),  и

заканчивая  лакеями  с «золотой  кокардой  на шляпе»693.  У Достоевского

подробное  описание  головного  убора  встречается  в основном  у  героев

(Раскольникова,  Мышкина,  Ставрогина,  Аркадия  Долгорукого,  Алёши

Карамазова и др.).

Одежда  действующих  лиц  в  творчестве  Л. Толстого  играет

второстепенную  роль:  она  является  обрамлением,  «рамкой»  для  тела  и

служит  для  того,  чтобы  подчеркнуть  определённые  физиологические

особенности  (красоту  женского  или  мужского  тела,  например).  Так,  вещи

Кити  маркируют  её  женственность  и  привлекательность:  она  показана

«в совершенно короткой [шубке], так что статные ножки её в туго натянутых

красных  чулках  были  на  всём  виду…»694.  А  вырез  свояченицы  Лёвина,

которую родственники страстно хотели выдать замуж, терзал Константина:

«Мучительно неловко ему было оттого, что против него сидела свояченица в

особенном,  для  него,  ему  казалось,  надетом  платье,  с особенным  в  виде

трапеции вырезом на белой груди; этот четвероугольный вырез <...> лишал

Лёвина свободы мысли»695.  Фигура Васеньки Весловского  не давала  покоя
689 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 189.
690 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 19. С. 26.
691 Там же. С. 34.
692 Там же. С. 185.
693 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 25.
694 Там же.
695 Там же. С. 347.
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всей женской половине, гостящей в доме Вронского и Карениной: «Он снял,

как и другие мужчины, с разрешения дам, сюртук, и крупная красивая фигура

его <...> так и врезывались в память [Долли]»696.

Порой  одежда  в  текстах  Толстого  не всегда  подчёркивает

физиологические достоинства её обладателя. Например, увидев мужа после

общения с Вронским, Анна Каренина замечает: «Ах, боже мой! отчего у него

стали  такие  уши?».  Эта  мысль  приходит  к героине  после  того,  как  она

огдлядела своего мужа и обнаружила «поразившие её теперь хрящи ушей,

подпиравшие поля круглой шляпы»697. Далее в тексте эти две детали – уши и

шляпа – будут «спутниками» образа Каренина: «Анна стояла наверху пред

зеркалом, <...> когда она услыхала у подъезда звуки давящих щебень колес.

<...>  взглянув  в  окно,  увидела  карету  и  высовывающуюся  из неё  чёрную

шляпу и столь знакомые ей уши Алексея Александровича»698; «Она видела,

как  он  подходил  к  беседке,  то  снисходительно  отвечая  на  заискивающие

поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно

выжидая  взгляда  сильных  мира  и  снимая  свою круглую большую шляпу,

нажимавшую кончики его ушей»699.

В  творчестве  Достоевского  элементы  гардероба  сами  являются

доминантой, отражающей внутренние качества образов, и концентрация их

в тексте  неравномерна.  Так,  циммермановская  шляпа  Раскольникова

фигурирует  только  в  связи  с убийством  старухи-процентщицы;  плащ  и

штиблеты князя Мышкина – только до смены гардероба (то есть до начала

второй части)  и  т. д.  То  есть  в зависимости  от  развития  образа  в  течение

повествования  автором  выбиралась  особенная,  характеризующая  какой-то

определённый этап деталь.

Также  особенностью  функционирования  костюмных  деталей

696 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 19. С. 210.
697 Толстой Л. Н. Анна Каренина. Т. 18. С. 110.
698 Там же. С. 215.
699 Там же. С. 218.



189

у Достоевского является наличие внутри-  и межтекстовых связей,  которые

позволяют  обнаружить  детали  гардероба.  Вещи  соединяют  между  собой

не только  действующих  лиц,  но  и  сближают  ситуации  и  даже

повествовательные  пласты  (фабульный  уровень  –  трансцендентальный

уровень).

Дальнейшая работа в области значений и функций деталей позволит

дать наиболее полное представление о художественном мире Достоевского.

Таким образом,  исследователями не раз отмечался «полифонический

характер»  произведений  Достоевского,  ввиду  особенностей  которого

формируется  новый  тип  портрета  –  «динамический»:  автор  не  стремился

показать  одну  сторону  образа,  так  как  человек  постоянно  меняется.  Это

свойство  поэтики  Достоевского  стало  своеобразием  авторской  манеры  и

новым  веянием  в литературе700.  Человек  Достоевского  –  «сложный  и

запутанный  клубок  противоречий,  поливариантная  система,  единая  и

неделимая»701; автор показывает образ «на грани», который мечется в своём

выборе: по словам Вячеслава Иванова, «всё творчество [Достоевского] после

Сибири кажется одним художественным раскрытием и одним религиозным

исповеданием  единой  мысли  о  единой  дилемме  человека  и  человечества:

быть  ли,  то  есть  с Богом,  или  не  быть,  то  есть  мнить  себя  сущим  –

без Бога»702. Вследствие чего все герои изображаются автором в переломные

моменты жизни: они находятся на пути поиска веры;  поэтому «в романах

Достоевского нет ни одного героя, в котором не была бы искажена духовная

или физическая  природа,  нет  ни одного  портрета,  в котором отразился  бы

некий идеал, гармония внешнего и внутреннего»703. Исходя из этого, образы

Достоевского нельзя расценивать однозначно: в «положительно прекрасных»

700 Соловьев С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. С. 57.
701 Там же. С. 26.
702 Иванов В И. Достоевский и роман-трагедия. С. 430.
703 Сырица Г. С. Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского. С. 46.



190

героях обязательно проявится бунтарское начало, а в пропащих негодяях –

нечто чудесное, дающее надежду на спасение.
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Приложение

Приложение А

(справочное)

Таблица А.1 – Действующие лица, обладающие «полным» гардеробом

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Андрей Андреевич Версилов (Версилов-младший); («Подросток»);
2 костюма; 5 элементов

1 Костюм  (шуба,  пенсне,
цилиндр)

«Едва  я  отворил  дверь  в  квартиру,  как  столкнулся,  ещё
в передней,  с  одним  молодым  человеком  высокого  роста,
с продолговатым  и  бледным  лицом,  важной  и  “изящной”
наружности  и  в  великолепной  шубе.  У  него   был  на  носу
пенсне; но он тотчас же, как завидел меня, стянул его с носа
(очевидно, для учтивости) и, вежливо приподняв рукой свой
цилиндр,  но,  впрочем,  не останавливаясь,  проговорил  мне,
изящно  улыбаясь:  “На,  bonsoir” –  и  прошёл  мимо
на лестницу»704.

2 Домашняя одежда (халат,
туфли)

«Он  был  в  великолепном  красном  шёлковом  халате и
в туфлях, и с пенсне на носу»705.

Сергей Петрович Сокольский («Подросток»);
2 костюма; 5 элементов

1 Костюм (жилет, мундир) «И я [Аркадий] бросил в него этой пачкой радужных, которую
оставил  было  себе  для  разживы.  Пачка  попала  ему  прямо
в жилет и шлёпнулась на пол»706.

«Я теперь ношу мундир моего полка и при встрече с каждым
солдатом моего полка, каждую секунду, сознаю в себе, что я
не смею носить этот мундир»707.

2 Домашний  костюм
(полувоенный  костюм,
бельё, галстук)

«Он  вышел  ко  мне  [Аркадию]  в  каком-то  полувоенном
домашнем  костюме,  но  в  чистейшем  белье,  в щеголеватом
галстухе,  вымытый  и  причёсанный,  вместе  с  тем  ужасно
похудевший и пожелтевший»708.

704Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 13. С. 396–397.
705 Там же. С. 400.
706 Там же. С. 235.
707 Там же. С. 249.
708 Там же. С. 333.
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Наталья Николаевна Ихменева («Униженные и оскорблённые»);
2 костюма; 8 элементов

1 Костюм (шляпа,  ладонка,
крест,  платья,  бурнус,
платок)

«Она  несла  в  руках  свою  шляпку и,  войдя,  положила  её
на фортепиано»709.

«Ах! да ведь я [мать] и забыла (всё-то я забываю!) – ладонку я
тебе  кончила;  молитву  зашила  в  неё,  ангел  мой;  <...> ещё
давеча  зашила.  Надень,  Наташа.  Авось  господь  бог  тебе
здоровья пошлет. Одна ты у нас.
И  старушка  вынула  из  рабочего  ящика  нательный  золотой
крестик Наташи; на той же ленточке была привешена только
что сшитая ладонка.
– Носи на здоровье! – прибавила она, надевая крест и крестя
дочь,  –  когда-то  я  тебя  каждую  ночь  так  крестила  на  сон
грядущий, молитву читала, а ты за мной причитывала»710.

«Вдруг  дверь  отворилась,  и  Наташа  выбежала  на лестницу,
в шляпке и бурнусе»711.

«Услышав,  что Катя  уже здесь,  она  встала  со стула,  отёрла
слёзы и с  волнением стала  против дверей.  Одета  она была
в это утро вся в белом. Тёмно-русые волосы её были зачесаны
гладко и назади связывались густым узлом»712.

«Но старик не дошёл до порога. Дверь быстро отворилась, и
в комнату вбежала Наташа, бледная, с сверкающими глазами,
как  будто  в  горячке.  Платье её  было  измято  и  смочено
дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней
на  затылок,  и  на разбившихся  густых  прядях  её  волос
сверкали крупные капли дождя. Она вбежала, увидала отца и
с криком бросилась перед ним на колена,  простирая к нему
руки»713.

2 Детский  костюм  (платье,
башмаки)

«“О Наташа! Снилось ли тебе когда про нас? А мне [отцу] ты
снилась  чуть  не  каждую  ночь,  и  каждую  ночь  ты  ко  мне
приходила,  и  я  над  тобой  плакал,  а  один  раз  ты,  как
маленькая,  пришла, помнишь, когда ещё тебе только десять
лет было и ты на фортепьяно только что начинала учиться, –
пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и
с  ручками  красненькими...  <...> пришла  ко  мне,  на  колени
села и обняла меня... И ты, и ты, девочка ты злая!”»714.

709 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 3. С. 193.
710 Там же. С. 194.
711 Там же. С. 403.
712 Там же. С. 396–397
713 Там же. С. 420.
714 Там же. С. 421.
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Николай Всеволодович Ставрогин («Бесы);
2 костюма; 10 элементов

1 Военный  костюм
(мундир, крест) 

«Кончив курс, он, по желанию мамаши, поступил в военную
службу  и  вскоре  был  зачислен  в  один  из самых  видных
гвардейских  кавалерийских  полков.  Показаться  мамаше
в мундире он  не  приехал  и  редко  стал  писать
из Петербурга»715.

«В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться;
ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-
то уж скоро и в офицеры»716.

2 Костюм  (шуба,  пальто,
шарф,  шляпа,  пиджак  –>
сюртук, зонт, платок)

«Липутин  побежал  за  ним  в  переднюю,  собственноручно
подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы»717.

«Он  [камердинер]  нёс в одной руке тёплое  пальто,  шарф и
шляпу, а в другой серебряную тарелочку, на которой лежала
записка.  <...>  Сложив  принесённое  платье в  углу на  стуле,
поднёс  на  тарелке  записку,  маленькую  бумажку,
незапечатанную, с двумя строчками карандашом»718.

«Заметив, что на нём лёгкий бархатный пиджак, он подумал и
велел  подать  себе  другой,  суконный  сюртук,
употреблявшийся  для  более  церемонных  вечерних
визитов»719.

«Подошёл и Николай Всеволодович, поднял пистолет, но как-
то очень высоко, и выстрелил совсем почти не целясь. Затем
вынул  платок и  замотал  в  него  мизинец  правой  руки.  Тут
только  увидели,  что  Артемий  Павлович  не  совсем
промахнулся,  но  пуля  его  только  скользнула  по пальцу,
по суставной  мякоти,  не  тронув  кости;  вышла  ничтожная
царапина»720.

«Но  выстрел  раздался,  и  на  этот  раз  белая  пуховая  шляпа
слетела  с  Николая  Всеволодовича.  Выстрел  был  довольно
меток,  тулья  шляпы была  пробита  очень  низко;  четверть
вершка ниже, и всё бы было кончено. Кириллов подхватил и
подал шляпу Николаю Всеволодовичу»721.

«В  углу  в  сенях  стояли  припасенные  фонарик  и  большой
зонтик. <...> барин, развернув зонтик, молча вышел в тёмный,
как погреб, отсырелый и мокрый старый сад»722.

715 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 10. С. 35.
716 Там же. С. 36.
717 Там же. С. 41.
718 Там же. С. 182–183.
719 Там же. С. 183.
720 Там же. С. 225.
721 Там же. С. 226–227.
722 Там же. С. 183.



209

«“Не позволите ли,  милостивый господин,  зонтиком вашим
заодно позаимствоваться?”
В самом деле, какая-то фигура пролезла, или хотела показать
только вид, что пролезла, под его [Ставрогина] зонтик»723.

«Счастливого  пути,  сударь,  всё  под  зонтиком сироту
обогрели, на одном этом по гроб жизни благодарны будем»724.

«–Это вы-с? Вы-с?
– Я, – отозвался Николай Всеволодович, не раньше как совсем
дойдя до крыльца и свёртывая зонтик.
– Наконец-то-с! – затоптался и засуетился капитан Лебядкин,
–  это  был  он,  –  пожалуйте  зонтичек;  очень  мокро-с;  я  его
разверну здесь на полу в уголку,  милости просим,  милости
просим»725.

«–Не  прикажете  ли,  я  на  крылечке  постою-с...  чтобы  как-
нибудь невзначай чего не подслушать... потому что комнатки
крошечные.
– Это дело; постойте на крыльце. Возьмите зонтик.
– Зонтик ваш... стоит ли для меня-с? – пересластил капитан.
– Зонтика всякий стоит.
– Разом определяете minimum прав человеческих... Но он уже
лепетал машинально; он слишком был подавлен известиями и
сбился с последнего толку. И, однако же, почти тотчас же, как
вышел  на  крыльцо  и распустил  над собой  зонтик,  стала
наклевываться  в легкомысленной  и  плутоватой  голове  его
опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят и
ему лгут, а коли так, то не ему бояться, а его боятся»726.

Чёрт («Братья Карамазовы»);
2 костюма; 10 элементов

1 Костюм  (пиджак,  бельё,
галстук  (шарф),
панталоны,  шляпа,
лорнет, перстень)

«Одет  он  был  в  какой-то  коричневый  пиджак,  очевидно
от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно
еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так
что из светских достаточных людей таких уже два года никто
не носил. Бельё, длинный галстук в виде шарфа, все было так,
как  и  у всех  шиковатых  джентльменов,  но  бельё,  если
вглядеться ближе,  было грязновато,  а  широкий шарф очень
потёрт.  Клетчатые  панталоны гостя сидели превосходно,  но
были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как
теперь  уже  перестали  носить,  равно  как  и  мягкая  белая
пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил
с собою  гость.  Словом,  был  вид  порядочности  при  весьма
слабых карманных средствах»727.

723 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 10. С. 204.
724 Там же. С. 206.
725 Там же.
726 Там же. С. 213.
727 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 15. С. 70.
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«Физиономия  неожиданного  гостя  была  не  то  чтобы
добродушная,  а  опять-таки  складная  и  готовая,  судя
по обстоятельствам,  на  всякое  любезное  выражение.  Часов
на     н  ё  м не было, но был черепаховый лорнет на чёрной ленте.
На среднем  пальце  правой  руки  красовался  массивный
золотой перстень с недорогим опалом»728.

2 Парадный  костюм  (фрак,
галстук, перчатки, жилет)

«Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной
высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну,
фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был ещё бог знает
где,  и,  чтобы  попасть  к  вам  на  землю,  предстояло  ещё
перелететь пространство… конечно, это один только миг, но
ведь и луч света от солнца идёт целых восемь минут, а тут,
представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают,
но уж когда воплотился, то… словом, светренничал»729.

Старец Зосима («Братья Карамазовы»);
3 костюма; 6 элементов

1 Военный  костюм
(офицерский  мундир,
эполеты)

«Стал я тогда,  ещё в  офицерском мундире, после поединка
моего,  говорить  про  слуг  в  обществе,  и  все-то,  помню,
на меня  дивились:  «“Что  же  нам,  говорят,  посадить  слугу
на диван да ему чай подносить?”»730.

«И  вбежал  [Зосима]  один  в  квартиру  обратно,  прямо
в каморку  к Афанасию:  “Афанасий,  говорю,  –  я  вчера  тебя
ударил два раза по лицу, прости ты меня”, – говорю. Он так и
вздрогнул,  точно  испугался,  глядит,  –  и  вижу я,  что  этого
мало,  мало, да вдруг,  так как был в  эполетах-то,  бух ему в
ноги лбом до земли:  “Прости меня!” –   говорю. Тут уж он и
совсем обомлел...»731.

2 Прижизненное
монашеское  облачение
(эпитрахиль, образок)

«Старец стал на верхней ступеньке, надел эпитрахиль и начал
благословлять теснившихся к нему женщин»732.

«Он перекрестил её три раза, снял с своей шеи и надел на неё
образок»733.

3 Посмертное  монашеское
облачение  (одеяние,
куколь с крестом)

«После  отирания  одел  его  в  монашеское  одеяние и  обвил
мантиею; для чего,  по правилу,  несколько разрезал её,  чтоб
обвить  крестообразно.  На  голову  надел  ему  куколь
с     осьмиконечным крестом.  Куколь  оставлен  был  открытым,
лик же усопшего закрыли чёрным воздухом»734.

728 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 15. С. 71.
729 Там же. С. 75.
730 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 288.
731 Там же. С. 271.
732 Там же. С. 44.
733 Там же. С. 48.
734 Там же. С. 295.
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Николай Сергеевич Ихменев («Униженные и оскорблённые»);
3 костюма; всего – 7 элементов

1 Повседневный  костюм
(шляпа,  пальто,  сюртук,
фуражка)

«Я оглядел его искоса: лицо у него было больное; в последнее
время он очень похудел; борода его была с неделю небритая.
Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под
скомканной  шляпы и  длинными  космами  лежали
на воротнике его старого, изношенного пальто»735.

«И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука
разные  бумаги,  одну  за  другою,  на  стол,  нетерпеливо
отыскивая между ними ту,  которую хотел мне показать;  но
нужная бумага, как нарочно, не отыскивалась. В нетерпении
он рванул из кармана всё, что захватил в нем рукой, и вдруг –
что-то  звонко  и  тяжело  упало  на  стол...  Анна  Андреевна
вскрикнула. Это был потерянный медальон»736.

«Он  взял  свою  фуражку и  пожал  мне  руку.  Он  был  как
убитый; Нелли страшно оскорбила его...»737.

2 Гипотетический костюм
(манишка, перчатки)

«“Нет,  в  самом деле,  –  подхватил Ихменев,  разгорячая  сам
себя с злобною, упорною радостию, – как ты думаешь, Ваня,
ведь,  право,  пойти! На что в  Сибирь ехать! А лучше я вот
завтра  разоденусь,  причешусь  да  приглажусь;  Анна
Андреевна  манишку новую  приготовит  (к  такому  лицу  уж
нельзя  иначе!),  перчатки для  полного  бонтону купить  да  и
пойти  к  его  сиятельству:  батюшка,  ваше  сиятельство,
кормилец, отец родной! Прости и помилуй, дай кусок хлеба, –
жена, дети маленькие!..  Так ли, Анна Андреевна? Этого ли
хочешь?”»738.

3 Домашнее  облачение
(халат, туфли, платок)

«Вошёл  старик,  в  халате,  в  туфлях;  он  жаловался
на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену и всё время,
как я  у  них  был,  ухаживал за  ней,  как  нянька,  смотрел ей
в глаза, даже робел перед нею»739.

«Был  уже  четвертый  час.  Старики  сидели  одни,
по обыкновению.  Николай  Сергеич  был  очень  расстроен  и
болен и полулежал, протянувшись в своем покойном кресле,
бледный и изнеможённый, с головой, обвязанной платком»740.

Семён Захарович Мармеладов («Преступление и наказание»);
3 костюма; всего – 7 элементов

1 «Новое»  платье  (фрак,
жилет, манишка)

«Одет  он  был  в  старый,  совершенно  оборванный  чёрный
фрак,  с  осыпавшимися  пуговицами.  Одна  только  ещё
держалась  кое-как,  и  на  неё-то  он  и  застегивался,  видимо

735 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 3. С. 210–211.
736 Там же. С. 223.
737 Там же. С. 384.
738 Там же. С. 221.
739 Там же. С. 325–326.
740 Там же. С. 407.



212

желая  не  удаляться  приличий.  Из-под  нанкового  жилета
торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая»741.

2 Обмундирование  (сапоги,
манишки, вицмундир)

«И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную,
одиннадцать рублей пятьдесят копеек,  не понимаю?  Сапоги,
манишки коленкоровые – великолепнейшие,  вицмундир, всё
за  одиннадцать  с полтиной  состряпали  в  превосходнейшем
виде-с»742.

3 «Благородное»  платье
(рубашка)

«На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек,
без  чувств  по-видимому,  очень  худо  одетый,  но
в “благородном” платье, весь в крови»743.

«“Что этот лохмотник нейдет, пьяница! Рубашку заносил, как
обтирку какую-нибудь, изорвал всю...”» 744.

«Вошёл  доктор,  аккуратный  старичок,  немец,  озираясь
с недоверчивым  видом;  подошёл  к  больному,  взял  пульс,
внимательно  ощупал  голову  и,  с  помощию  Катерины
Ивановны,  отстегнул  всю  смоченную  кровью  рубашку и
обнажил грудь больного»745.

Фёдор Павлович Карамазов («Братья Карамазовы»);
3 костюма; всего – 7 элементов

1 Форменная  одежда
(шляпа)

«Это  было  именно  в  то  самое  время,  когда  он  получил
из Петербурга  известие  о  смерти  его  первой  супруги,
Аделаиды  Ивановны,  и  когда  с  крепом  на  шляпе пил  и
безобразничал  так,  что  иных  в  городе,  даже  из  самых
беспутнейших, при взгляде на него коробило»746.

2 Домашний  костюм
(пальто, туфли, платок)

«Старик  сидел  один  за  столом,  в  туфлях  и  в  старом
пальтишке,  и  просматривал  для  развлечения,  без большого
однако внимания, какие-то счёты»747.

«Тем  временем  встал  с  места  и  озабоченно  посмотрел
в зеркало (может быть в сороковой раз с утра) на свой нос.
Начал  тоже  прилаживать  покрасивее  на  лбу  свой  красный
платок»748.

«Я,  милейший  Алексей  Фёдорович,  как  можно  дольше
на свете  намерен  прожить,  было  бы  вам  это  известно,
а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить,
тем она будет нужнее, – продолжал он, похаживая по комнате
из  угла  в  угол,  держа  руки  по  карманам  своего  широкого,

741 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 12.
742 Там же. С. 18–19.
743 Там же. С. 136.
744 Там же. С. 139.
745 Там же. С. 142.
746 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 91.
747 Там же. С. 156.
748 Там же. С. 157.
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засаленного, из желтой летней коломянки, пальто»749.

3 Костюм  для  приёма
Грушеньки  (халат,  бельё,
рубашка)

«Он [Дмитрий] стал разглядывать Фёдора Павловича. Тот был
в  своём  новом  полосатом  шёлковом  халатике,  которого
никогда ещё не видал у него Митя,  подпоясанном шёлковым
же  шнурком с  кистями.  Из-под  ворота  халата  выглядывало
чистое  щегольское  бельё,  тонкая  голландская  рубашка
с     золотыми запонками. На голове у Фёдора Павловича была
та  же  красная  повязка,  которую  видел  на нём  Алёша.
“Разоделся”, – подумал Митя»750.

«Но,  заглянув  в  окно,  [Марфа]  увидала  страшное  зрелище:
барин лежал навзничь на полу, без движения. Светлый халат и
белая рубашка на груди были залиты кровью»751.

Князь Мышкин («Идиот»);
3 костюма; всего – 11 элементов

1 Заграничный  костюм
(плащ,  башмаки
со штиблетами,  пиджак,
жилет,  часы  на  цепочке,
шляпа, булавка, сапоги) и
нательный крест

«<...> принуждён был вынести на своей издрогшей спине всю
сладость  сырой  ноябрьской  русской  ночи,  к которой,
очевидно,  был  не приготовлен.  На  нём  был  довольно
широкий  и  толстый  плащ без рукавов  и  с огромным
капюшоном,  точь-в-точь  как  употребляют  часто  дорожные,
по зимам,  где-нибудь далеко за границей,  в Швейцарии или,
например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при
этом  и  на  такие  концы  по дороге,  как  от Эйдткунена
до Петербурга.  Но что  годилось  и  вполне  удовлетворяло
в Италии,  то оказалось  не  совсем  пригодным  в России.
Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже
лет  двадцати  шести  или  двадцати  семи,  роста  немного
повыше среднего… <...> В руках его болтался тощий узелок
из старого,  полинялого  фуляра,  заключавший,  кажется,  всё
его  дорожное  достояние.  На  ногах  его  были
толстоподошвенные  башмаки с штиблетами,  –  всё  не по-
русски»752.

«Князь  встал,  поспешно  снял  с  себя  плащ  и  остался
в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном
уже  пиджаке. По жилету шла стальная  цепочка.  На цепочке
оказались женевские серебряные часы»753.

«“О, у меня время терпит; у меня время совершенно моё (и
князь тотчас же поставил свою мягкую, кругло-полую шляпу
на стол). Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть,
Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал”»754.

749 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 157.
750 Там же. С. 353.
751 Там же. С. 409.
752 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 8. С. 6.
753 Там же. С. 19.
754 Там же. С. 23.
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«“Мне захотелось  что-нибудь  сделать  Мари;  ей очень  надо
было  денег  дать,  но  денег  там  у  меня  никогда  не было
ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и
я её продал одному перекупщику  <...>.  Он мне дал восемь
франков, а она стоила верных сорок. <...> Тут я ей дал восемь
франков и сказал ей, чтоб она берегла”»755.

«Ни  грязные  сапоги его,  ни широкополая  шляпа,  ни плащ
без рукавов,  ни  сконфуженный  вид  не произвели  в  ней
[служанка Настасьи Филипповны]  ни малейшего колебания.
Она сняла с него  плащ, пригласила подождать в приемной и
тотчас же отправилась о нём докладывать»756.

«“Наш отпрыск, назад тому с полгода, обутый в штиблеты по-
иностранному  и  дрожа  в  ничем  не подбитой  шинелишке,
воротился  зимой  в Россию  из Швейцарии,  где  лечился
от идиотизма»757.  «Но  профессор  был  сам  шарлатан
порядочный; испугавшись наконец безденежья, а пуще всего
аппетита своего двадцатипятилетнего тунеядца,  он обул его
в свои старые штиблетишки, подарил ему свою истрёпанную
шинель и отправил его из милости, в третьем классе <...> –
с плеч  долой  из  Швейцарии.  Казалось  бы,  счастье
повернулось к нашему герою задом”»758.

«“Наутро  я  вышел  по  городу  побродить,  –  <...>  вижу,
шатается  по  деревянному  тротуару  пьяный  солдат,
в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне  [князю]:
“Купи,  барин,  крест серебряный,  всего  за двугривенный
отдаю;  серебряный!”.  Вижу в  руке  у него  крест,  и,  должно
быть, только что снял с себя, на голубой, крепко заношенной
ленточке, но только настоящий оловянный, с первого взгляда
видно,  большого  размера,  осьмиконечный,  полного
византийского рисунка. Я вынул двугривенный и отдал ему, а
крест тут же на себя надел, – и по лицу его видно было, как
он доволен, что надул глупого барина, и тотчас же отправился
свой крест пропивать, уж это без сомнения”»759.

2 Новый костюм (шляпа) «– Да шляпу-то по крайней мере захватить дайте...
–  Вот  твоя  мерзкая  шляпенка,  идём!  Фасону даже  не умел
со вкусом выбрать!..»760.

3 Домашнее платье «Наконец,  около  половины  одиннадцатого,  князя  оставили
одного,  у  него  болела  голова;  всех  позже  ушёл  Коля,
помогший ему переменить подвенечное одеяние на     домашнее
платье»761.

755 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 8. С. 60.
756 Там же. С. 115.
757 Там же. С. 217.
758 Там же. С. 218.
759 Там же. С. 183.
760 Там же. С. 268.
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Нелли («Униженные и оскорблённые»);
3 костюма; 12 элементов

1 Рубище  (платок,  платье,
башмаки, ладонка, крест)

«Левой  рукой  она  придерживала  у  груди  старый,  дырявый
платок,  которым  прикрывала  свою,  ещё  дрожавшую
от вечернего  холода,  грудь.  Одежду  на  ней  можно  было
вполне назвать рубищем...»762.

«Ветхое и грязное её платьице при дневном свете ещё больше
вчерашнего походило на рубище»763.

«Поправляясь,  она  вдруг  обнажила  свою  ногу,  и,
к величайшему  удивлению  моему,  я  увидел,  что  она  была
в одних дырявых башмаках, без чулок»764.

«На память я  [Нелли]  тебе  [Ивану]  оставлю вот это (и она
показала  мне  большую  ладонку,  которая  висела  у ней
на груди  вместе  с  крестом).  Это  мне  мамаша  оставила,
умирая. Так вот, когда я умру, ты и сними эту ладонку, возьми
себе и прочти, что в ней есть. Я и всем им сегодня скажу, чтоб
они одному тебе отдали эту  ладонку. И когда ты прочтёшь,
что в ней написано, то поди к нему и скажи, что я умерла, а
его не простила»765.

2 «Нехороший»  костюм
(ботинки  /  башмаки,
кисейное платье, чулки)

«Я [Бубнова] её, поганку, в кисейных платьях водить хотела,
в Гостином  ботинки купила,  как  паву  нарядила, –  душа
у праздника! Что ж бы вы думали, добрые люди! В два дня
всё платье изорвала, в кусочки изорвала да в клочочки, да так
и  ходит,  так  и  ходит!  Да  ведь  что  вы  думаете,  нарочно
изорвала,  –  не  хочу  лгать,  сама  подглядела;  хочу,  дескать,
в затрапезном ходить,  не хочу в  кисейном! <...>  Ну,  думаю:
бежит она от меня! Да только подумала, глядь – она и бежала
вчера!  Сами слышали,  добрые люди,  как  я  вчера её  за  это
била, руки обколотила все об неё,  чулки,  башмаки отняла –
не уйдет на босу ногу, думаю; а она и сегодня туда же!»766.

«Вдруг  с  силой  отворилась  дверь  и  Елена,  бледная,
с помутившимися глазами, в белом кисейном, но совершенно
измятом  и  изорванном  платье,  с расчёсанными,  но
разбившимися,  как  бы  в  борьбе,  волосами,  ворвалась
в комнату»767.

«Я глядел на её бледное личико, на бесцветные её губы, на её
чёрные,  сбившиеся  на  сторону,  но  расчёсанные  волосок
к волоску и напомаженные волосы, на весь её туалет, на эти

761 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 8. С. 495.
762 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 3. С. 209.
763 Там же. С. 253.
764 Там же. С. 256.
765 Там же. С. 441.
766 Там же. С. 259.
767 Там же. С. 276.
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розовые бантики, ещё уцелевшие кой-где на платье, – и понял
окончательно всю эту отвратительную историю. Бедная!»768.

«Я  вышел  посмотреть.  Елена,  держа  в  руке  веник  и
придерживая другой рукой своё нарядное  платьице, которое
она ещё и не снимала с того самого вечера, мела пол. <...>
– Вот и платьице хорошенькое запачкала веником, –  сказал я,
заметив большую грязную полосу на подоле её юбки.
Она осмотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению,
отставила  чашку,  ущипнула  обеими  руками,  по-видимому
хладнокровно  и  тихо,  кисейное  полотнище  юбки и  одним
взмахом разорвала его сверху донизу. <...>
– Это нехорошее платье, – проговорила она, почти задыхаясь
от волнения.  –  Зачем вы сказали, что это хорошее  платье? Я
не хочу его носить, – вскричала она вдруг, вскочив с места. –
Я  его  изорву.  Я  не  просила  её рядить  меня.  Она  меня
нарядила  сама,  насильно.  Я  уж  разорвала  одно  платье,
разорву и это, разорву! Разорву! Разорву!.. 
И она  с  яростию накинулась  на  своё  несчастное  платьице.
В один миг она изорвала его чуть не в клочки»769.

3 Новый костюм (ситцевое
платье, платок, чулки,
шуба)

«На Толкучем можно было очень дешево купить хорошенькое
и простенькое  платьице.  <...> она [торговка] мигом выбрала
мне  светленькое  ситцевое,  совершенно  крепкое  и  не  более
одного раза мытое  платьице за чрезвычайно дешёвую цену.
Кстати  уж  я  захватил  и  шейный  платочек.  <...>  я  всё-таки
купил две пары чулок нитяных и одни шерстяные»770.

«“Но для чего ж она как раз очутилась у дверей?” – подумал я
и  вдруг  с  удивлением  заметил,  что  она  была  в шубейке (я
только что купил ей у знакомой старухи торговки, зашедшей
ко  мне  на  квартиру  и  уступавшей  мне  иногда  свой  товар
в долг); следовательно, она собиралась куда-то идти со двора
и,  вероятно,  уже  отпирала  дверь,  как  вдруг  эпилепсия
поразила её»771.

Пётр Петрович Лужин («Преступление и наказание»);
3 костюма; 12 элементов

1 Гипотетический  костюм
(орден)

«А  любопытно,  есть  ли  у  господина  Лужина  ордена;
об заклад бьюсь  [Раскольников], что  Анна в петлице есть и
что  он  её  на обеды  у  подрядчиков  и  у  купцов  надевает.
Пожалуй, и на свадьбу свою наденет!»772

2 Платье  жениха  (шляпа,
перчатки, пиджак, брюки,

«Пётр  Петрович  состоял  на  линии  жениха.  Всё  платье его
было только что от портного, и всё было хорошо, кроме разве

768 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 3. С. 276.
769 Там же. С. 283–284.
770 Там же. С. 284–285.
771 Там же. С. 370.
772 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 37.
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жилетка,  бельё,
галстучек)

того только, что всё было слишком новое и слишком обличало
известную  цель.  Даже  щегольская,  новехонькая,  круглая
шляпа об этой цели свидетельствовала: Пётр Петрович как-то
уж  слишком  почтительно  с ней  обращался  и  слишком
осторожно  держал  её  в  руках.  Даже  прелестная  пара
сиреневых,  настоящих  жувеневских,  перчаток
свидетельствовала то же самое,  хотя бы тем одним, что их
не надевали, а только носили в руках для параду. В одежде же
Петра  Петровича  преобладали  цвета  светлые  и
юношественные.  На  нём  был  хорошенький  летний  пиджак
светло-коричневого оттенка,  светлые легкие  брюки,  таковая
же  жилетка, только что купленное тонкое  бельё, батистовый
самый легкий  галстучек с розовыми полосками, и что всего
лучше: всё это было даже к лицу Петру Петровичу»773.

3 Костюм  (пальто,  платок,
перстень, лорнет, сюртук)

«В  коридоре  они  [Раскольников  и  Разумихин]  столкнулись
с Лужиным:  он  явился  ровно  в восемь  часов  и  отыскивал
нумер,  так  что  все  трое  вошли  вместе,  но  не глядя  друг
на друга и не кланяясь. Молодые люди прошли вперед, а Пётр
Петрович, для приличия, замешкался несколько в прихожей,
снимая пальто»774.

«Пётр  Петрович  не  спеша  вынул  батистовый  платок,
от которого понесло духами,  и высморкался с видом хотя и
добродетельного, но всё же несколько оскорбленного в своем
достоинстве  человека,  и  притом  твердо  решившегося
потребовать объяснений.  Ему ещё в передней пришла было
мысль:  не снимать  пальто и  уехать  и  тем  строго  и
внушительно наказать обеих дам, так чтобы разом дать всё
почувствовать. Но он не решился»775.

«Она  [Соня]  уставилась  было  взглядом  на  золотой  лорнет
Петра  Петровича,  который он придерживал в левой  руке,  а
вместе  с  тем  и  на  большой,  массивный,  чрезвычайно
красивый  перстень с жёлтым  камнем,  который  был  на
среднем пальце этой руки, – но вдруг и от него отвела глаза и,
не зная уж куда деваться, кончила тем, что уставилась опять
прямо в глаза Петру Петровичу»776.

«“Придя домой, я – свидетель тому Андрей Семенович – стал
считать деньги и, сосчитав две тысячи триста рублей, спрятал
их в бумажник, а бумажник в боковой карман сюртука”»777.

773 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 113–114.
774 Там же. С. 226.
775 Там же.
776 Там же. С. 287.
777 Там же. С. 301–302.
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Павел Фёдорович Смердяков («Преступление и наказание»);
3 костюма; всего – 13 элементов

1 Обрядовая  одежда
(простыня –> риза)

«В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их
с  церемонией.  Он  надевал  для  этого  простыню,  что
составляло в роде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над
мёртвою  кошкой,  как  будто  кадил.  Все  это  потихоньку,
в величайшей тайне»778.

2 Костюм  (платье,  сюртук,
бельё, сапоги, ботинки)

«Зато прибыл к нам из Москвы  в хорошем платье,    в     ч  истом
сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щёткой своё
платье  неизменно  по  два  раза  в  день,  а  сапоги свои
опойковые,  щегольские,  ужасно  любил  чистить  особенною
английскою ваксой так чтоб они сверкали как зеркало»779.

«Это  был  действительно  Смердяков,  разодетый,
напомаженный  и  чуть  ли  не  завитой,  в  лакированных
ботинках»780.

3 Домашний костюм (халат,
очки,  платок,  панталоны,
чулки, туфли, подвязка)

«Сидел он в пёстром ватном халате, очень однако затасканном
и порядочно истрёпанном. На носу его были  очки, которых
Иван Фёдорович не видывал у него прежде. Это пустейшее
обстоятельство  вдруг  как  бы  вдвое  даже  озлило  Ивана
Фёдоровича:  “этакая  тварь,  да  ещё  в  очках!” Смердяков
медленно  поднял  голову  и  пристально  посмотрел  в  очки
на вошедшего»781.

«В один миг все лицо его облилось слезами, и проговорив:
“Стыдно,  сударь,  слабого  человека  бить!” он  вдруг  закрыл
глаза своим  бумажным с синими клеточками и совершенно
засморканным  носовым  платком и  погрузился  в  тихий
слезный плач»782.

«“Подождите-с”, – проговорил он наконец слабым голосом, и,
вдруг,  вытащив  из-под  стола  свою  левую  ногу,  начал
завёртывать  на  ней  на  верх  панталоны.  Нога  оказалась
в     д  линном  белом  чулке и  обута  в  туфлю.  Не торопясь
Смердяков  снял  подвязку  и  запустил  в чулок  глубоко  свои
пальцы»783.

Родион Романович Раскольников («Преступление и наказание»);
3 костюма; 14 элементов

1 Костюм
(циммермановская
шляпа,  отцовские  часы,

«А  между  тем,  когда  один  пьяный,  которого  неизвестно
почему и куда провозили в это время по улице в огромной
телеге,  запряженной огромною ломовою лошадью,  крикнул

778 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 114.
779 Там же. С. 115.
780 Там же. С. 206.
781 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 15. С. 50.
782 Там же. С. 51.
783 Там же. С. 60.
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летнее  пальто,
панталоны,  сапоги  ,
зимнее  пальто  (шинель),
носок)

ему вдруг, проезжая: “Эй ты, немецкий шляпник!” – и заорал
во  всё  горло,  указывая  на него  рукой,  –  молодой  человек
вдруг  остановился  и  судорожно  схватился  за  свою  шляпу.
Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся
уже  изношенная,  совсем  рыжая,  вся  в дырах  и  пятнах,
без полей  и  самым  безобразнейшим  углом  заломившаяся
на сторону. Но  не стыд,  а  совсем  другое  чувство,  похожее
даже на испуг, охватило его.
“Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал!
Это  уж  всего  сквернее!  Вот  эдакая  какая-нибудь  глупость,
какая-нибудь  пошлейшая  мелочь,  весь  замысел  может
испортить! Да, слишком приметная шляпа... Смешная, потому
и  приметная...  К моим  лохмотьям  непременно  нужна
фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод.
Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят... главное,
потом  запомнят,  ан  и  улика.  Тут  нужно быть  как  можно
неприметнее... Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и
губят всегда и всё...”»784.

«Действительно,  между тряпьем были перемешаны золотые
вещи  –  вероятно,  всё  заклады,  выкупленные  и
невыкупленные, – браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч.
<...>  Нимало  не медля,  он  стал  набивать  ими  карманы
панталон  и  пальто,  не разбирая  и  не  раскрывая  свёртков  и
футляров»785.

«“Заклад  принес,  вот-с!”  –  И он  вынул  из  кармана  старые
плоские  серебряные  часы.  На  оборотной  дощечке  их  был
изображён глобус. Цепочка была стальная»786.

«Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить –
дело минуты.  <...> Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя
своё  широкое,  крепкое,  из  какой-то  толстой  бумажной
материи летнее  пальто (единственное его верхнее платье) и
стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри.
Руки его тряслись пришивая, но он одолел и так, что снаружи
ничего  не было  видно,  когда  он  опять  надел  пальто.  <...>
Нельзя  же было по улице нести топор в  руках.  А если под
пальто спрятать, то всё-таки надо было рукой придерживать,
что  было  бы  приметно.  <...> Запустив  же  руку  в боковой
карман пальто, он мог и конец топорной ручки придерживать,
чтоб она не болталась; а так как пальто было очень широкое,
настоящий мешок, то и не могло быть приметно снаружи, что
он что-то рукой, через карман, придерживает»787.

«Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но ещё

784 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 6–7.
785 Там же. С. 64.
786 Там же. С. 9.
787 Там же. С. 56–57.
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не вынул  совсем,  а  только  придерживал  правою  рукой  под
одеждой.  <...> Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими
руками,  едва  себя  чувствуя,  и  почти  без  усилия,  почти
машинально, опустил на голову обухом»788.

«Тщательно  вложил  он  топор  в петлю,  под  пальто.  Затем,
сколько  позволял  свет  в  тусклой  кухне,  осмотрел  пальто,
панталоны,  сапоги.  Снаружи,  с  первого  взгляда,  как  будто
ничего не было; только на сапогах были пятна. Он помочил
тряпку и оттёр сапоги»789.

«Часто  он  спал  на  ней  [софе]  так,  как  был,  не раздеваясь,
без простыни,  покрываясь  своим  старым,  ветхим,
студенческим  пальто и  с  одною  маленькою  подушкой
в головах»790.

«В изнеможении сел он на диван, и тотчас же нестерпимый
озноб снова затряс его.  Машинально потащил он лежавшее
подле,  на  стуле,  бывшее  его  студенческое  зимнее  пальто,
теплое, но уже почти в лохмотьях, накрылся им, и сон, и бред
опять разом охватили его. Он забылся»791.

«Но  вместо  того  голова  его  опять  склонилась  на подушку;
опять оледенил его нестерпимый озноб; опять он потащил на
себя шинель»792.

«Раздевшись  и  весь  дрожа,  как  загнанная  лошадь,  он  лёг
на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся...»793.

«С  наслаждением  отыскал  он  головой  место  на подушке,
плотнее  закутался  мягким  ватным  одеялом,  которое  было
теперь  на  нем  вместо  разорванной  прежней  шинели,  тихо
вздохнул и заснул глубоким, крепким, целебным сном»794.

«Тут пришла ему в голову странная мысль: что, может быть, и
всё его платье в крови, что, может быть, много пятен, но что
он  их  только  не видит,  не  замечает <...>.  он вырвал  всю
подкладку  из  левого  кармана панталон.  В эту  минуту  луч
солнца  осветил  его  левый  сапог: на носке,  который
выглядывал  из сапога,  как  будто  показались  знаки.  Он
сбросил  сапог:  “действительно  знаки!  Весь  кончик  носка
пропитан кровью”»795.

«Он поклал всё в разные  карманы, в пальто и в оставшийся

788 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 63.
789 Там же. С. 66.
790 Там же. С. 25.
791 Там же. С. 71.
792 Там же. С. 72.
793 Там же. С. 90.
794 Там же. С. 100.
795 Там же. С. 72.
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правый карман  панталон, стараясь,  чтоб было неприметнее.
<...>  Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив её
совсем настежь»796.

2 Новый гардероб: фуражка
(картуз),  штаны
(панталоны),  жилетка,
сапоги, бельё (рубашки)

«Приступим: сверху начнём. Видишь ли ты эту  каскетку? –
начал  он,  [Разумихин]  вынимая  из  узла  довольно
хорошенькую,  но  в  то  же  время  очень  обыкновенную  и
дешёвую фуражку. <...> – восемь гривен! Да и то потому, что
поношенный.  Оно,  правда,  с уговором:  этот  износишь,
на будущий год другой даром дают, ей-богу! Ну-с, приступим
теперь  к Соединенным  Американским  Штатам,  как  это
в гимназии  у  нас  называли.  Предупреждаю  –  штанами
горжусь!  –  и  он  расправил  перед  Раскольниковым  серые,
из лёгкой  летней  шерстяной  материи панталоны,  –
ни дырочки, ни пятнышка, а между тем весьма сносные, хотя
и  поношенные,  таковая  же  и  жилетка,  одноцвет,  как  мода
требует. А  что  поношенное,  так  это,  по  правде,  и  лучше:
мягче,  нежнее…  <...>  Ну-с,  приступим  теперь  к сапогам –
каковы? Ведь уж видно, что  поношенные, а ведь месяца на
два  удовлетворят,  потому  что  заграничная  работа  и  товар
заграничный <...>  Цена  один  рубль  пятьдесят  копеек.  <...>
А насчёт  белья с хозяйкой столковались. Вот, во-первых, три
рубашки,  холстинные,  но  с модным  верхом...  <...>  Насчёт
носков и прочего остального предоставляю тебе самому»797.

«“Не  впору!  А  это  что?  –  и  он  [Разумихин]  вытащил
из кармана  старый, закорузлый, весь облепленный засохшею
грязью, дырявый  сапог Раскольникова, – я с запасом ходил,
мне и восстановили по этому чудищу настоящий размер”»798.

«–Есть  на  тебе  крест?  –  вдруг  неожиданно  спросила  она
[Соня], точно вдруг вспомнила.
Он сначала не понял вопроса.
–  Нет,  ведь  нет?  На,  возьми вот  этот,  кипарисный.  У меня
другой  остался,  медный,  Лизаветин.  Мы  с Лизаветой
крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок
дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми...
ведь  мой!  Ведь  мой!  –  упрашивала  она.  –  Вместе  ведь
страдать пойдем, вместе и крест понесем!..
–  Дай! – сказал Раскольников. Ему не хотелось её огорчить.
Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.
–  Не  теперь,  Соня.  Лучше  потом,  –  прибавил  он,  чтоб
её успокоить»799.

«–  Ну да!  –  сказал,  усмехаясь,  Раскольников,  –  я за твоими
крестами, Соня. <...> Ну, что же, где кресты? <...> Соня молча

796 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 84.
797 Там же. С. 101–102.
798 Там же. С. 102.
799 Там же. С. 324.
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вынула  из  ящика  два  креста, кипарисный  и  медный,
перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь
кипарисный крестик.
–  Это,  значит,  символ  того,  что  крест  беру на  себя,  хе-хе!
И точно,  я  до  сих  пор  мало  страдал!  Кипарисный,  то  есть
простонародный;  медный  –  это  Лизаветин,  себе  берешь,  –
покажи-ка? Так на ней он был...  в ту минуту? Я знаю тоже
подобных два  креста,  серебряный и образок.  Я их сбросил
тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, те
бы мне и надеть...»800.

3 Одежда  заключённого
(половинчатая куртка)

«Он был болен уже  давно;  но не  ужасы каторжной жизни,
не работы,  не  пища,  не  бритая  голова,  не лоскутное  платье
сломили его:  <...> Кандалов он даже на себе не чувствовал.
Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой
куртки? Но пред кем?»801.

Лебедев Лукьян Тимофеевич («Идиот»);
4 костюма; 7 элементов

1 Летний костюм (жилет) «<...> посреди комнаты стоял сам господин Лебедев, спиной
к входившему князю,  в жилете,  но без верхнего платья,  по-
летнему, и, бия себя в грудь, горько ораторствовал на какую-
то тему»802.

2 Официальный  костюм
(фрак, платок, сюртук)

«И  Лебедев  быстро  исчез  из  комнаты.  Князь  посмотрел
в удивлении  на девушку,  на  мальчика  и  на лежавшего
на диване: все они смеялись. Засмеялся и князь.
– Пошёл фрак надеть, – сказал мальчик»803.

«–  Всего  пять  недель!  Всего  пять  недель!  –  подхватил
Лебедев,  возвращаясь  уже  во  фраке,  мигая  глазами и  таща
из кармана платок для утирки слёз. – Сироты!
–  Да вы что все в  дырьях-то вышли? – сказала девушка.  –
Ведь  тут  за дверью  у  вас  лежит  новёшенький  сюртук,
не видели, что ли?»804.

3 Повседневный  костюм
(шляпа,  сюртук.  галстук)
и вицмундир

«Он только что воротился и даже к себе не успел зайти, так
что и шляпу ещё держал в руках. Лицо его было озабоченное
и  с особенным,  необыкновенным  оттенком  собственного
достоинства»805.

«Сумму четырехсот рублей серебром получил я вчера в пять
часов пополудни от одного должника и с поездом воротился
сюда.  Бумажник  имел  в кармане.  Переменив  вицмундир
на     сюртук, переложил деньги в сюртук, имея в виду держать

800 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 403.
801 Там же. С. 416.
802 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 8. С. 159.
803 Там же. С. 160.
804 Там же.
805 Там же. С. 367.
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при  себе,  рассчитывая  вечером  же  выдать  их  по одной
просьбе...  ожидая  поверенного. <...>  Когда  же,  уже  поздно,
вошел этот Келлер и возвестил о вашем торжественном дне и
о распоряжении насчёт  шампанского,  то  <...>  я,  для  пущей
торжественности  <...>  вздумал  пойти  переменить  старую
рухлядь мою  на снятый  мною  по возвращении  моём
вицмундир,  что  и  исполнил,  как,  вероятно,  князь,  вы  и
заметили,  видя  меня  в вицмундире весь  вечер.  Переменяя
одежду, забыл в  сюртуке бумажник... <...> И только сегодня,
уже в половине восьмого, пробудясь, вскочил как полоумный,
схватился первым делом за  сюртук,  –  один пустой карман!
Бумажника и след простыл»806.

«Хоть и не заметлив был князь в последнее время, но ему как-
то  в глаза  бросилось,  что  со времени  переселения  от  них
генерала  Иволгина,  вот  уже  три  дня,  Лебедев  очень  дурно
повел  себя.  Он стал  как-то  вдруг  чрезвычайно  сален  и
запачкан,  галстук его  сбивался  на сторону,  а  воротник
сюртука был надорван»807.

Версилов Андрей Петрович («Подросток»);
4 костюма; 10 элементов

1 Костюм  (платье
французского  фасона,
фрак

«Почём знать, может быть, она полюбила до смерти... фасон
его  платья,  парижский  пробор  волос,  его  французский
выговор,  именно  французский,  в  котором  она  не понимала
ни звука,  тот  романс,  который  он  спел  за фортепьяно,
полюбила  нечто  никогда  не виданное  и  не слыханное  (а  он
был  очень  красив  собою),  и  уж  заодно  полюбила,  прямо
до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами»808.

«“Веришь ли,  он  держал  себя  так,  как  будто  святой,  и  его
мощи явятся. <...> Ну, пусть там монах или пустынник, – а
тут человек ходит во ф  раке, ну, и там все... и вдруг его мощи!
Странное  желание  для  светского  человека  и,  признаюсь,
странный вкус”»809.

2 Костюм (бельё, шляпа) «В последний год он, по замечанию Татьяны Павловны, очень
опустился в костюме: одет был всегда прилично, но в старом
и без изысканности. Это правда, он готов был носить  бельё
по два  дня,  что  даже  огорчало  мать;  это  у  них  считалось
за жертву, и вся эта группа преданных женщин прямо видела
в этом подвиг. Шляпы он всегда носил мягкие, широкополые,
чёрные;  когда  он  снял  в  дверях  шляпу –  целый  пук  его
густейших, но с сильной проседью волос так и прянул на его
голове.  Я любил  смотреть  на  его  волосы,  когда  он  снимал
шляпу»810.

806 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 8. С. 368–369.
807 Там же. С. 437.
808 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 13. С. 12.
809 Там же. С. 31–32.
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3 Театральный костюм 
Чацкого (пиджак, шарф, 
рубашка)

«Вы  были  в  это  утро  в  тёмно-синем  бархатном  пиджаке,
в шейном  шарфе,  цвета  сольферино,  по великолепной
рубашке с алансонскими кружевами,  стояли перед зеркалом
с тетрадью  в руке  и  выработывали,  декламируя,  последний
монолог Чацкого и особенно последний крик: “Карету мне,
карету!”»811.

4 Костюм (лорнет, шуба, 
шапка)

«И  что  же?  –  известие  не  произвело  ни малейшего
впечатления: даже хоть бы брови поднял! Напротив, видя, что
я остановился, вытащил свой лорнет, никогда не оставлявший
его и висевший на черной ленте,  поднёс письмо к свечке и,
взглянув на подпись, пристально стал разбирать его»812.

«“Не  прими  за  аллегорию,  Соня,  я  не наследство  Макара
разбил,  я  только  так,  чтоб  разбить...  А  всё-таки  к тебе
вернусь,  к последнему  ангелу!  А впрочем,  прими  хоть  и
за аллегорию; ведь это непременно было так!...
И он вдруг поспешно вышел из комнаты, опять через кухню
(где оставалась шуба и шапка)”»813.

Дмитрий Фёдорович Карамазов («Братья Карамазовы»);
4 костюма; 20 элементов

1 Выходной  костюм
(сюртук,  перчатки,
цилиндр)

«Вошёл  он  безукоризненно  и  щегольски  одетый,
в застёгнутом  сюртуке,  в  чёрных  перчатках  и  с     цилиндром
в руках»814.

«Одет был Митя прилично, в застёгнутом сюртуке, с     круглою
шляпой в руках и в  чёрных перчатках, точь-в-точь как был
дня  три  тому  назад  в  монастыре,  у старца,  на семейном
свидании с Фёдором Павловичем и с братьями»815.

2 Костюм (пальто, образок,
галстук,  рубашка,
ладонка,  платок,  сапоги,
сюртук,  панталоны,
жилет,  фуражка,  носки,
нижнее бельё)

«Будь  другой  случай,  и  Митя  может  быть  убил  бы  этого
дурака со злости, но теперь он весь сам ослабел как ребёнок.
Тихо подошел он к лавке, взял своё пальто, молча надел его и
вышел из избы»816.

«Это был крошечный серебряный образок на шнурке, из тех,
какие носят иногда вместе с нательным крестом.
– Это  из  Киева,  Дмитрий  Фёдорович, –  с  благоговением
продолжала  она, –  от  мощей  Варвары-великомученицы.
Позвольте мне самой вам надеть на шею и тем благословить
вас на новую жизнь и на новые подвиги.
И она действительно накинула ему  образок на шею и стала
было вправлять его. Митя в большом смущении принагнулся

810 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 13. С. 86.
811 Там же. С. 93–94.
812 Там же. С. 132.
813 Там же. С. 409.
814 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т.14. С. 63.
815 Там же. С. 334.
816 Там же. С. 342.
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и  стал  ей  помогать  и  наконец  вправил  себе  образок  чрез
галстук и ворот рубашки на грудь»817.

«“Грушеньку… я схватил её тогда сюда в Мокрое и прокутил
здесь  в  два  дня  половину этих  проклятых  трёх  тысяч,  т.е.
полторы тысячи, а другую половину удержал на себе. Ну вот,
эти полторы тысячи, которые я удержал,  я и носил с собой
на шее, вместо ладонки, а вчера распечатал и прокутил”»818.

«Но кровь лилась,  лилась  ужасно и  мигом облила горячею
струей  дрожащие  пальцы Мити.  Он  помнил,  что  выхватил
из кармана свой  белый новый платок, которым запасся,  идя
к Хохлаковой,  и  приложил  к голове  старика,  бессмысленно
стараясь оттереть кровь со лба и с лица. Но и  платок мигом
весь намок кровью»819.

«“Смердяков человек нижайшей натуры и трус. Это не трус,
это  совокупление  всех  трусостей  в мире  вместе  взятых,
ходящее  на двух  ногах.  Он  родился  от  курицы.  Говоря
со мной, он трепетал каждый раз, чтоб я не убил его, тогда
как я и руки не подымал. Он падал мне в ноги и плакал, он
целовал мне вот эти самые сапоги, буквально, умоляя, чтоб я
его “не пугал”»820.

«Что ж, неужели и рубашку снимать? – резко спросил было
он,  но  Николай  Парфенович  ему  не  ответил:  он вместе
с прокурором  был  углублен  в  рассматривание  сюртука,
панталон,  жилета  и  фуражки,  и  видно  было,  что  оба  они
очень заинтересовались осмотром: «Совсем не церемонятся»,
мелькнуло  у  Мити,  «даже  вежливости  необходимой
не наблюдают».  <...>  Главное  не скрывали  от Мити
подозрений,  что  он  мог  и  способен  был  зашить  деньги
в платье. <...> Например, письмоводитель, очутившийся тоже
за  занавеской,  суетившийся  и  прислуживавший,  обратил
внимание  Николая  Парфёновича  на фуражку,  которую  тоже
ощупали  <...>.  – Рубашку вашу  тоже  придётся  взять,  это
очень  важно…  для вещественных  доказательств. –  Митя
покраснел и рассвирепел.
– Что ж мне голым оставаться? – крикнул он.
– Не  беспокойтесь…  Мы  как-нибудь  поправим  это,  а  пока
потрудитесь снять и носки. <...>
– Что  ж,  если  надо…  я…  –  забормотал  Митя  и,  сев
на кровать,  начал  снимать  носки.  Ему  было  нестерпимо
конфузно: все одеты, а он раздет и, странно это, – раздетый,
он как бы и сам почувствовал себя пред ними виноватым, и
главное,  сам  был  почти  согласен,  что  действительно  вдруг

817 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 349.
818 Там же. С. 441.
819 Там же. С. 356.
820 Там же. С. 428.
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стал всех их ниже, и что теперь они уже имеют полное право
его  презирать.  <...>  Но снять  носки ему  было  даже
мучительно:  они  были  очень  не чисты,  да  и  нижнее  бель  ё
тоже, и теперь это все увидали. <...> Он сам сорвал с себя
рубашку»821.

3 Парадный  костюм
(сюртук, перчатки, бельё)

«<...>  и вот появился Митя. Всё затихло в зале, муху можно
было  услышать.  Не  знаю  как  на других,  но  вид  Мити
произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он
явился  ужасным  франтом,  в  новом  с     иголочки  сюртуке.
Я узнал  потом,  что  он  нарочно  заказал  к  этому  дню  себе
сюртук в  Москве,  прежнему  портному,  у  которого
сохранилась  его  мерка.  Был  он  в     новешеньких  черных
лайковых перчатках и в     щегольском бельё»822.

4 Больничное  одеяние
(халат)

«Алёша застал его сидящим на койке,  в     больничном халате,
немного  в  жару,  с головой,  обернутою  полотенцем,
смоченным водой с уксусом»823.

Степан Трофимович Верховенский («Бесы»);
5 костюмов; 16 элементов

1 Костюм  (сюртук,  мягкая
шляпа, галстук, трость

«Она  сама  сочинила  ему  даже  костюм,  в  котором  он  и
проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен:
длиннополый  чёрный  сюртук, почти  доверху  застегнутый,
но щегольски  сидевший;  мягкая  шляпа (летом  соломенная)
с широкими полями;  галстук белый, батистовый, с большим
узлом  и  висячими  концами;  трость с  серебряным
набалдашником, при этом волосы до плеч»824.

2 Костюм  (бельё,  галстук,
шляпа, перчатки)

«Началось  с  того,  что  мы  со Степаном  Трофимовичем,
явившись к Варваре Петровне ровно в двенадцать часов <...>.
Кстати,  костюм его отличался на этот раз необыкновенною
изысканностию:  почти  бальное,  батистовое  с вышивкой
бель  ё  , белый галстук, новая  шляпа в  руках,  свежие
соломенного цвета перчатки и даже, чуть-чуть, духи»825.

3 Домашний  костюм
(фуфайка)

«Степан Трофимович слонялся около стола и заходил во все
углы комнаты, не давая себе отчёта в своих движениях. Он
был в своей обыкновенной красной фуфайке, но, увидев меня,
поспешил надеть свой жилет и сюртук, чего прежде никогда
не делал,  когда  кто  из близких  заставал  его  в  этой
фуфайке  »826.

4 Выходной  костюм
(галстук, пальто, шляпа)

«Вдруг  он  стремительно  приподнялся,  сорвал  с  головы
полотенце; вскочил с дивана, бросился к зеркалу, дрожащими

821 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 434–435.
822 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 15. С. 93.
823 Там же. С. 183–184.
824 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 10. С. 19.
825 Там же. С. 120–121.
826 Там же. С. 327.
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руками  повязал  галстук и  громовым  голосом  крикнул
Настасью,  приказывая  подать  себе  пальто,  новую  шляпу  и
палку.
–  Я не могу терпеть более, – проговорил он обрывающимся
голосом, – не могу, не могу!.. Иду сам [к Лембке]»827.

5 Дорожный  костюм
(шинель,  пояс,  сапоги,
панталоны, шляпа, шарф,
зонтик, саквояж)

«Одет  был  «по-дорожному»,  то  есть  шинель в  рукава,  а
подпоясан  широким  кожаным  лакированным поясом
с пряжкой,  при  этом  высокие  новые  сапоги  и  панталоны
в     голенищах.  Вероятно,  он  так  давно  уже  воображал  себе
дорожного человека, а  пояс и высокие сапоги с блестящими
гусарскими голенищами, в которых он не умел ходить, припас
еще  несколько  дней  назад.  Шляпа  с     широкими  полями,
гарусный шарф, плотно обматывавший шею,  палка в правой
руке,  а  в левой чрезвычайно маленький,  но чрезмерно туго
набитый  саквояж довершали  костюм.  Вдобавок,  в  той  же
правой руке распущенный зонтик. Эти три предмета – зонтик,
палку и  саквояж  –  было  очень  неловко  нести  всю  первую
версту, а со второй и тяжело»828.

Таблица А.2 – Действующие лица с неполным гардеробом (3–5 элементов)

№ Элемент гардероба Минимальный контекст

Румяная баба из сна Раскольникова («Преступление и наказание»);
3 элемента

1 Кумачи, кичка с бисером,
коты

«Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах,
в  кичке с  бисером,  на  ногах  коты,  щёлкает  орешки  и
посмеивается»829.

Иван Карамазов («Братья Карамазовы»); 3 элемента

1 Сюртук «Старик бросился к Ивану в испуге:
– Убьёт,  убьёт!  Не  давай  меня,  не  давай! –  выкрикивал  он,
вцепившись в полу сюртука Ивана Фёдоровича»830.

2 Шляпа «Иван Фёдорович  вдруг  засмеялся  и  встал  с  места.  Шляпа
была в руках его.
– Ты  ошибся,  мой  добрый  Алёша, –  проговорил  он
с выражением  лица,  которого  никогда  ещё  Алёша  у  него
не видел, <...> –  никогда  Катерина  Ивановна  не  любила
меня!»831.

827 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 10. С. 334.
828 Там же. С. 411.
829 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 47.
830 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 127.
831 Там же. С. 175.
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3 Пальто «– Жарко у тебя. – сказал он, ещё стоя, и расстегнул пальто.
– Снимите-с. – позволил Смердяков.
Иван  Фёдорович  снял  пальто и  бросил  его  на  лавку,
дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и
сел»832.

«Иван  Фёдорович  встал,  весь  дрожа от  негодования,  надел
пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него,
быстро вышел из избы»833.

«Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя
сесть-то?»834.

«– Не хочу лимонаду, – сказал он. – Обо мне потом. Садись и
говори: как ты это сделал? Всё говори…
– Вы бы пальто хоть сняли-с, а то весь взопреете.
Иван  Фёдорович,  будто  теперь  только  догадавшись,  сорвал
пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку»835.

Мистер Смит («Униженные и оскорблённые»); 4 элемента

1 Пальто, шляпа «В жизнь мою не встречал я такой странной, нелепой фигуры.
<...> Его  высокий  рост,  сгорбленная  спина,  мертвенное
восьмидесятилетнее  лицо,  старое  пальто,  разорванное
по швам,  изломанная  круглая  двадцатилетняя  шляпа,
прикрывавшая  его  обнажённую  голову,  на  которой  уцелел,
на самом затылке, клочок уже не седых, а бело-жёлтых волос;
все движения его, делавшиеся как-то бессмысленно, как будто
по заведённой пружине, – всё это невольно поражало всякого,
встречавшего его в первый раз»836.

2 Платок, шляпа «Но  бедняк  и  тут  не  понял;  он  засуетился  ещё  больше
прежнего,  нагнулся  поднять  свой  платок,  старый,  дырявый
синий  платок,  выпавший  из  шляпы,  и  стал  кликать  свою
собаку, которая лежала не шевелясь на полу и, по-видимому,
крепко спала, заслонив свою морду обеими лапами»837.

3 Бельё «Даже не было другой перемены белья, чтоб похоронить его;
кто-то дал уж свою рубашку»838.

Васин («Подросток»); всего – 4 элемента

1 Бельё, халат, туфли «Не успел я ещё одеться, как поспешно вошёл Васин; мигом,
знакомой рукой, отыскал спички и осветил комнату. Он был
в одном  белье,    в     х  алате  и  в  туфлях и  тотчас  принялся
одеваться.

832 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 15. С. 50.
833 Там же. С. 54.
834 Там же. С. 58.
835 Там же. С. 61.
836 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 3. С. 170.
837 Там же. С. 174.
838 Там же. С. 176.
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– Что случилось? – крикнул я ему.
– Пренеприятное и прехлопотливое дело! – ответил он почти
злобно, – эта молодая соседка, про которую вы рассказывали,
у себя в комнате повесилась»839.

2 Фуражка «Версилов  молча  протянул  руку  Васину;  тот  тоже  схватил
фуражку,  чтоб  вместе  с  ним  выйти,  и  крикнул  мне:
“До свиданья”»840.

Ракитин («Братья Карамазовы»); всего – 4 элемента

1 Статский сюртук Кроме  того,  ожидал,  стоя  в  уголку  (и всё  время  потом
оставался стоя), молодой паренек, лет двадцати двух на вид,
в     статском  сюртуке,  семинарист  и  будущий  богослов,
покровительствуемый почему-то монастырем и братиею841.

2 Сапоги «Ну, а ваш друг Ракитин приходит всегда  в     таких сапогах и
протянет  их  по  ковру…  одним  словом,  он  начал  мне
[Хохлаковой] даже что-то намекать, а вдруг один раз, уходя,
пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку,
как вдруг у меня разболелась нога»842.

3 Пальто, зонтик «Завидя  теперь  входящего  Алешу,  он  особенно  нахмурил
брови  и  отвел  глаза  в  сторону,  как  бы  весь  занятый
застегиванием  своего  большого  теплого    с     м  еховым
воротником пальто.  Потом тотчас  же  принялся  искать  свой
зонтик»843.

Порфирий Петрович («Преступление и наказание»); всего – 5 элементов

1 Халат, бельё, туфли «Порфирий Петрович был по-домашнему,  в халате, в     ве  сьма
чистом белье и в стоптанных туфлях»844.

2 Платье «“Ведь он это всё нарочно,  ты ещё не знаешь его,  Родион!
<...> Недавно вздумал уверять, что женится, что всё уж готово
к  венцу.  Платье даже  новое  сшил.  Мы  уж  стали  его
поздравлять. Ни невесты, ничего не бывало: всё мираж!
– А вот соврал! Я платье сшил прежде. Мне по поводу нового
платья и пришло в голову вас всех поднадуть.
–  В самом деле вы такой притворщик?  –  спросил небрежно
Раскольников.
–  А вы думали,  нет?  Подождите,  я  и  вас  проведу  – ха-ха-
ха!”»845.

3 Фуражка «Раскольников  встал  с  места  и  взял  фуражку.  Порфирий
Петрович тоже встал.

839 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 13. С. 141.
840 Там же. С. 150.
841 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 36.
842 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 15. С. 16.
843 Там же. С. 27.
844 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 192.
845 Там же. С. 197–198.
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–  Прогуляться собираетесь? Вечерок-то будет хорош, только
грозы бы вот не было. А впрочем, и лучше, кабы освежило...
Он тоже взялся за фуражку»846.

Александр Григорьевич Заметов («Преступление и наказание»); 5 элементов

1 Перстни,  кольца,  цепи,
жилет

«Это  был  очень  молодой  человек,  лет  двадцати  двух,
с смуглою  и  подвижною  физиономией,  казавшеюся  старее
своих лет,  одетый по моде и фатом, с пробором на затылке,
расчёсанный  и  распомаженный,  со множеством  перстней и
колец на  белых  отчищенных  щётками  пальцах  и  золотыми
цепями на жилете»847.

2 Перстни, цепочки, 
сюртук, жилет, бельё 

«Заметов, тот же самый Заметов и в том же виде, с     перстнями,
с  цепочками,  с  пробором  в  чёрных  вьющихся  и
напомаженных волосах, в щегольском  жилете и в несколько
потертом сюртуке и несвежем белье»848.

Штабс-капитан Снегирёв Николай Ильич («Братья Карамазовы»);
5 элементов

1 Пальто, панталоны «Одет был этот господин в тёмное, весьма плохое, какое-то
нанковое пальто, заштопанное и в пятнах. Панталоны на нём
были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и
не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи,
смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно он из них как
маленький мальчик вырос»849.

2 Картуз «“Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз
возьму – и пойдемте-с”»850.

3 Пальто, шляпа «Снегирёв  суетливо  и  растерянно  бежал  за  гробом в своём
стареньком,  коротеньком,  почти  летнем  пальтишке,
с непокрытою  головой  и  с  старою,  широкополою,  мягкою
шляпой в руках»851.

4 Пальто «После  обычного  обряда  могильщики  гроб  опустили;
Снегирев до того нагнулся, с своими цветочками в руках, над
открытою могилой, что мальчики, в испуге, уцепились за его
пальто и стали тянуть его назад»852.

5 Сапоги «Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирёва,  но
уже совсем от другой причины. Он предстал весь изорванный,
в  грязной  одежде,  в  грязных  сапогах,  и  несмотря  на  все
предосторожности  и  предварительную  “экспертизу”,  вдруг
оказался совсем пьяненьким»853.

846 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 6. С. 352.
847 Там же. С. 76.
848 Там же. С. 124.
849 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 14. С. 181.
850 Там же. С. 185.
851 Там же. С. 191.
852 Там же. С. 192.
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Пётр Степанович Верховенский («Бесы»);
всего – 6 элементов

1 Пиджак, фрак, панталоны «Там  ведь  с  вашими  вещами  и  мой  пиджак,  фрак и  трое
панталон, от Шармера, по вашей рекомендации, помните?»854.

2 Сапог «Слушайте, у меня в сапоге, как у Федьки, нож припасен, но я
с вами помирюсь»855.

3 Шапка «Пётр  Степанович  явился  только  в  половине  девятого.
Быстрыми  шагами  подошёл  он  к  круглому  столу  пред
диваном, за которым разместилась компания; шапку оставил
в руках и от чаю отказался»856.

4 Шляпа «“Надоел я вам”, – вскочил вдруг Пётр Степанович, схватывая
свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между
тем всё  еще оставаясь  и  продолжая  говорить  беспрерывно,
хотя  и  стоя,  иногда  шагая  по комнате  и  в  одушевлённых
местах разговора ударяя себя шляпой по коленке»857.

Иван Павлович Шатов («Бесы»);
всего – 6 элементов

1 Шапка «Шатов встал действительно, он держал свою шапку в руке и
смотрел на Верховенского»858.

2 Сапоги «Он  почти  ничего  не  сказал  и  стал  ходить  взад  и  вперед,
из угла  в  угол,  по  своей  каморке,  больше  обыкновенного
топая сапогами»859.

3 Фуражка «– Чего тут согласилась [Марья], разумеется соглашусь, какой
вы  по-прежнему  ребёнок.  Если  можете,  дайте.  Как  у  вас
тесно! Как у вас холодно!
–  О, я сейчас дров, дров... дрова у меня есть! – весь заходил
Шатов,  –  дрова...  то  есть,  но...  впрочем,  и  чаю  сейчас,  –
махнул он рукой, как бы с отчаянною решимостию, и схватил
фуражку»860.

4 Пальто, сюртук «И он ещё раз подошёл на неё  [Марью] посмотреть; платье
немного  завернулось,  и  половина  правой  ноги  открылась
до колена. Он вдруг отвернулся, почти в испуге, снял с себя
тёплое  пальто и,  оставшись  в     стареньком  сюртучишке,
накрыл, стараясь не смотреть, обнажённое место»861.

853 Там же. С. 101.
854 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 10. С. 181.
855 Там же. С. 321.
856 Там же. С. 416.
857 Там же. С. 179.
858 Там же. С. 318.
859 Там же. С. 384.
860 Там же. С. 435.
861 Там же. С. 440.



232

5 Картуз «Тело отыскали в пруде в тот же день к вечеру, по некоторым
следам; на самом месте убийства найден был картуз Шатова,
с чрезвычайным легкомыслием позабытый убийцами»862

862 Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 10. С. 509.


