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стиль), т. е.  про интертекстовое вкрапление, как про цитату,
обычно можно сказать, что она пришла в данный текст из
такого-то произведения,  иначе говоря,  можно указать иdрес
щииtд[]"ьI    (Библия,    статья   Карамзина,    статья   Шишкова,
«Бедная Лиза» и т. п.). Чем менее точен этот адрес, тем ближе
интертекстуальность       подходит       к        стилиз ации       и
стилистичесkому влиянию.
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И.Б. дягилева

«ВОлшебный блеск чужеязычных прелестей»
(к вопросу о язь1ке моды первой четверти Х1Х века) ]

Жизнь дворянского общества конца ХVШ - начала Х1Х
века  характеризовалась  увлечением  французским  язь1ком  и
культурой, часто пренебрежительным отношением к родному
языку.   детей   обучали   и   воспить1вали   на   французском,
переписка      между      образованными      людьми      велась
преимущественно     по-французски.     Весь     трагизм     этой
ситуации   показь1вает   цитата   из   письма   К.Н. Батюшкова,
писавшего во время своего пребывания в Италии в 1811 году
Н.И. Гнедичу:  «Отгадайте,  на что я начинаю  сердиться? На
что? На русский язь1к и на наших писателей, которые с ним
немилосердно   поступают.   И   язь1к-то   по   себе   плоховат,
грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? что за щ? что за ш,
ший, щий, при, тры? О варЕары! ..»2.

Тем    значительнее     на     фоне     культурно-языковой
традиции,      складывающейся      под      чужим      влиянием,
представляется  деятельность  общества  «Беседа  любителей
русского слова» и ее активного участника -А.С. Шишкова.
В своей речи, произнесенной на первом заседании общества,
он подчеркивает  мь1сль о величии  родного язь1ка. «Наш язы\к
есть  один  из  дреЬнейших,  из  ученейших  языков,  праотец
многим    другим.    <...>    Всякое    слово    его    есть    плод
размышления,     ветвь,     рожденная     от     корени,     а     не

] Исследоиние выполнено при финансовой поддержке РГНФ в
рамках      научно-исследовательского       кроекта       «Формирование
дифференциального   словника   «Словаря  русского   язь1ка  Х1Х   в.»,
щоект № 11-04-00056а.2 Бсzиюа4fко6 К.Н. Письмо Н. Гнедичу от 5-го декабря 1811 года

// ИЗбранная кроза. М., 1988. С. 324.
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заимствованный  от  других  язь1ков  пустой  мь1слями  звук»3.
Свою   задачу   А.С. Шишков   видел   «в   исследовании   всей
обширности языка», в «извлечении наружу» «блистающих в
нем  красот»,  Он  призывал  «полюбить  свое»,  «тогда  пред
светом сияния» красот родного язь1ка «померкнет волшебный
блеск чужеязычных прелестей»4.

В    во3зрениях    архаистов    языку    как    воплощению
национального   начала   придавалось   решающее   значение.

§#ЁЪЧжае:ЗиЬе[=а:::::g>:5дСТдВ::Н:о:Ё:ЗнЬ:::ЛяаСоЬб:[:::а:::оВеgь?]]л:
-

противостоять моде, уже в те годы диктовавшейся из Парижа
большинству европейских стран. Н.И.  Страхов замечал,  что
«недавно девицы носили платье, а ныне платьем щеголяют;
недавно хвалили рукоделие, а нь1не моду}>б. Еще резче звучит
приговор    Ф.В.    Ростопчина    от   лица   дворянина   Силы
Андреевича  Богатырева,  приехавшего  в  Москву:  «Господи,
помилуй!  только и видишь, что молодежь,  одетую,  обутую
по-французски;     и    словом,    делом    и    помышлением
французскую.  Отечество их на Кузнецком мосту,  а царство
небесное -Париж. <...> Старухи и молодые сошли с ума.

=ор=ов%Е%:=иКла:боМ::н:гаоШраядЕВ<а...В>»Р.аЮ,   сущие   вьlвески
для   знакомства   русской   публики   с   иностранными

модами в 1791  году начал издаваться «Магазин Англинских,
Французских и Немецких новш Мод», позже, в 1795 году, -

З Чтение в Беседе ]побителей русского слова: Кн.1.  СПб.,1811.

с. 34.
4  Прелесть  -  это  то,  «что  обольщает  в  высшей  меРе»,  «чТО

ппеняет и Iшстит чувствам, или покоряет себе ум и волю». Цит. по:
дсLUь В.И. Тоjшовый словарь живого великорусского языка: В 4 ч. Ч. 3.
М.,1865. С. 40.'        5   /7оmли#   Ю.Л4.   Идея   историчесного   развития   в   русской

культуре конца xVIII - начала х1х столети іі ль773Lм## ю.м.  собр.
соч.: В З т. Т.1. М.,1998.  С. 234.t

б Сmрсжо8 Н. Мои петербургские сумерки. СПб.,1810.
7 Рос772o7ttf## СZ}.В. Мысли вслух на КраСном крыльце. М., 1807.
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«Магазин    дr]я    іttіі`іIіtut'Iіt{іIіttml!I    L]бщеполезных   знаний    и
изобретений>>     {іt{і`IjL€jl      {{МttjLIіI,Iii     журнал»).     В     журнале
«Московский  'гсjlсI`рtl{|t»,   II|tсіI'I{tіііедшем  со  времени  своего
появления  в   l825  I'tіjіу  Im  mііIуjmрности  все  инь1е  издания,
регулярно    расскit'іI,IIі«j!ttt+I,    {i     іIt7вых     нарядах     в    разделе
«Моды». СообLщ"" tt м{іjLnх  іі{і€'г{t вьтходили в форме писем
и    переводилисI*    Iгі    t`,tі{t'"tvгс'гI!ующих    изданий    Парижа,
Лондона     или      hL`іtjііI",      IhtG'гепенно      единовластным
повелителем мод Lt€`і-{іjіL:и  I |іIіtнж.  Н «Московском телеграфе»
перепечатывалисі,  {іііііі:{ніііtі  мttjLіі{tй  одежды  из  французских
журналов   на   фраHIіу'$t.I`mм    tі`!I.іі{€,    а   ниже   публиковался
перевод на русский mі,m

В   первой   чg]`вср'гн   XlX   I!ека   сохранялся  элитарный
характер   моды.    На   м{tjіIіьIе   і.іаряды   требовалось   тратить
огромные состоян[+m.  IгI`{i Ltпtс Гt{tjlсе подчеркивало сословнь1е
различия.   Мода   реI`"імLііmlр{"аjlа   предметы   одежды,   ее
фасон, ткань, детали tуI`jіеjіки. цвет, аксессуары (драгоценные
камни  в украшеннях,  і3нjіы трости для  мужчин и др.).  Если
сравнивать   упомянутhіс    7і{урналы    конца   ХVШ    века    и
«Московский   телеграф»,   .ю   можно   отметить   б6льшую
дифференциацию модных  іIредписаний. В «Магазинах мод»
описывались моды женскне н  мужские, а платье нарядное и
домашнее. Позже в 20-30-х годах Х1Х века появилась детская
мода,  а  наряды  классифицировались  уже  на  утренние,  на
«платья  на  прогулку  и  для  выёздов  к  обеду»,  на  бальные
наряды.

Язык     публиковавшихся     в     журналах     материалов
отличает   большое   число   иноязычной   лексики   (названия
ткыней    креп,    репс.,    гщеF+мЁгг®в    одежды    кстьзуэ    эшарп.,
обознычен:ия цве" цвет головы негра (tёtе de пёgге), желтый
рсгйскозi        #mички         о еuпе-оi sеаu-dе-рагаdi s),         наличие
иноязычнь1х вкраплений @ 1а Саgliоstго,1iпоп, j eune саго1iпе)8.

8   В   журналах   XVIII   юка   еще   встречаются   иноязь1чные
вкрапления из анг]шйского языка, например, спальный чепец (Dukе of
Yогk пightсор), в начале Х1Х века -то]1ько из французского.
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Замечательной  чертой  языка  моды  яв]шется  восходящая  к
фольклору  традиция  употребления  слов  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами: ксrфmсI#"к, корсеm#к, 2сL#j;#ч#If,
с"Fдочка,  ба:шмачок,  1{ругленьшй, узеньі"й,  темненьі"й  ш
др.9   Сложный   процесс   создания   костюма   отразился   в
использовании      разветвленной      группы      приставочно-
СУффИКСаЛЬНЫХ       ГЛаГОЛОВ                   ОбЗИИ6СГmЬ,       ОбИИ6СГ7#ЬСЯ,
нашuваться,       подвязс[тьэ      перевявать,       завязываться,
прикалываться и др.

Наиболее многочисленную терминологическую группу
лексики    в    язь1ке    моды    составляют    названия    тканей,
относящиеся  в  основном  к  заимствованной  лексике[°.   В
первой  четверти  века  заимствуются  из  французского  язь1ка
нр::ва;тия мнгершfh.. бареж qэагёgеs) , генгам (guiпgатр) , дофин
(d"рhiпе),    і{реп-крепе    (сгёре    сгёрё),    органдuн/органдu
(ОГ8аПвdt)4э{guлКОевыGрР:quреу)ёсРкеоПгСо(ГяезРъsL)к'нТхЮ#lftu±]еек)ы=LТРiз"е"и

IССплотная    шелковая    ткань,    перелuваюuщfюя    разными
о7#7ие#]сс"zf,.  лиj;сгр "  представлены  вариантные  формы  jиор,
лф;эр,  л#орь,  а  также  прилагательное  л4оро6ьzй,  однако  эти
варианты не сохраняются в язь1ке Х1Х века. В «Московском
телеграфе»    франц.    лио7.ге    переводится    как      -люрелggсія
л4сZ7и€рзfя.   `Возможно,   прилагательное   jwоро6ь#й,   совпав   с
оМОНИМИЧНОй фОРМОй СО ЗНаЧеНИеМ `О7И#.  К Л4ОРУJ,. С8ЯЗСГ##Ь7#
с  эпидемией  смертельной  болезни  (обычно  чуміы)'J2,  бьшо
з&менено н& морелевый .

«Почти все дамы были в платьях из сFiнего булавчатого
бархата,  белой  или  серой  морелевой  материи 'и  розового

9   Ср.   в  ртсскшх   стsаз;кнх:.   платочек,   шапочка,   карманчик,

кушачо`#, тросточка, клубочек, платьице н ]щр.]°       Г#рсzсоgо      Л41.В.       Западноевропейские       неславянские

наименованш тканей в русском язь1ке Х1 - ХХ веков. Автореф. дис.
КаНд.qFЛсОлЛзвНа:УьКЬуОс%::'г:°я°з:±.±4hllвека.вып.і3.СПб.,2003.

і2 там же.
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:::::':Lс3i{±?бНеОлВоеиИ=оИрХе:::::ОмВаi=рЛ::>?LК4:ТУЛЬЯ,иверхполей

-
+,\,

В  ХVШ веке и первой половине Х1Х века jwycrp часто
назь1вали старым русским слоЕом объярь, хотя производство
новой    материи    было    иным.    Тонкая    шелковая    ткань
обрабатывалась  с  помощью  специальнш  валиков,  образуя

=8::#:ЛоИвВаЬ::сьУ3з°оРлЬо]та:иХлаиРа::;gбНрЬ:енаяРанЗВ::F:'.вПgИвт:::#
половине       века       словари       отражают       закрепление
заимствованного слова в формах л#усIр, jvfjjсгрg, jwосгрg.

Еще   одна  новая   ткань  этого   времени  -  коmисглzd
(соtраlis).      Зафиксировано   это   слово   только   в   словаре
И. Татищева:   "коmисLви,   #оGсня   mксг#ь"]6,   во   фРанцузском
толковом словаре соfр#/7.f описывается как пестрая шелковая
ткань[7.  Это слово встречается  во французских,  немецких  и
английских модных журналах 20-30-х годовtШХ века: гобе cJe
соtераlis,Sоттегstо#d-djеСоtраlis,dгеssеsоfсоt-раli.

«Самые новые и модные котпали те, у которых из двух
полосок \'одна сырцового шелка.  Всегда одна полоска резко
отличается    цветом»[8.    «Каньзу    надевают    на    платье    с
короткими рукавами или просто с юбкою из цветной кисеи,
Шотландской тафты, или полосатого котпали» [9. «Никогда не

]3 Московский телещаф.1826. Ч. 7. С. 53.
14 там же. Ч.11. С.195.
"  Кирс##оgа Р.Л4:  Сценический кост1ом и театральная пуб]шка

в  РОссии  Х1Х  века / Шф_://Wчщ.  аргороSраgе.  m/  histОгу  /SZеп    kоSt/
dгеSS  3.htпп`

]б Г#7и#щGG И.  Всеобщий франщгзско-руссшй словарь. Т.1. М.,

1839.  С.  325.
]7  Софа1is ou cotepalis - SоПе d'ёtОНе mёlёе  de  Soie et d'ёсоIіСе

d'афге. DIСТIОNNАIШ UNIVERsAL DE LA LANGUE FRАNСАISЕ.
Tome 1. С.М. Gаttеl, 1837.

]8 Московский теле1раф.  1826. Ч. 9. С. 78.
]9 Там же. Ч.  10. С. 52.
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носили   столько   платьев   из   котпали,   вь1шитого  шелком,
году»20сколько носят их в нь1нешнем

Характерным для русского язь1ка является образование
относительнь1х   прилагательных   от   названий   тканей   со
зшне"ем   Ссделанный   из   этой   тканиЭэ   оцныкоэ   ес"
иноязычное    название    материи    употреблялось    в    язь1ке
недолго,    то   такое    прилагательное    не    образовывалось.
Например, французская фраза «гоЬеS de Ьагёgеs, d'огgапdi, de
соt-ра1is»  была  переведена  в  {{Московском  телеграфе»  как
«барежевые    платья,     органдинные,     из    котпаля».     Это
единственный      пример      склонения      данного      слова,
употреблявшегося обычно в неизменяемой форме.

Быстрая смена моды на ткани влекла за собой быстрое
появление  и  исчезновение  из язь1ка  соответствующих  слов,
как,   например,   л4оL7Z#ия   (семантическая   калька   от   франц.
fоudге)э вулкановы сети Чфра;щ. Лlеt de VulсаiпП и цр. НОную
материю для платьев, с узорами огненного цвета, по темному
полю,   называют  молния  (fоudге).   «Модистки  делают  из
молнии   шляпки»2L.  '     «Шелковые   материи,    с   черными
лозанжами   -   называются   Вулкановы   сети.   Иногда   для
лучшего      подражания     сетям,      углы     лозанжей     или
четырехугольников    округлены    в   тех    местах,    где    они
пересекают   один   другого.   Модная   эта   материя   названа
Вулкановою  сетью  по  имени  любимого  ныне  в  Париже
балета»22.

В  ряде  случаев  в  переводах  «МОсковского телеграфа»
встречаются     пропуски,     представляющие    определенный
интерес  для  изучения  истории заимствов`аний.  Так "сйсzресzzf
de fеutге gгis" перевоцштсяI кык "шляпа серая" эі без указашя[ на
материал, из которого она изготовлена. По данным словаря

2° там же. Ч.  15. С.  128.
2] Московский телеграф.  1827. Ч.  18. С.  178.
22 там же.   1826. Ч.  10. С. 52.
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И. Татищева, /gиfгG соответствовало русскому слову 6о#лок23,
обозначавшему широко употребительный материал,  но,  по-
видимому,  качество /G#Zге (материала) было намного выше,

:::меПнРоИвВаенЛиРе#яЕ::,П#У::#лоВ#:Рсе::Ё:iи:ь:З7%:х:::::ЧйеЕ
века   фG7#роm   стали   назь1вать   саму   фетровую   шляhу   и
материал,  из  которого  делали  головные  уборы.  Фетровые
шляпы,  котелки  и  шляпки  были  разных  цветов  (черного,
серого,  белого,  красного);  мягкие, твердые и твердо-мягкие;
круглые,  высокие,  широкополые  (широкие),  что  находило
отражение в лексической сочетаемости слова.

«Вместо   того,   чтобы   облечься   в   изящный   летний
к`остюм  из  светло-серой  легкой  ткани  и  надеть  столь  же
изящный серый фетр, обвитый лентой, ослепительный жилет
и белый галстух, он <ГОряинов> <. . .> достал из письменного
стола  <...                u
женским=о::F::Им>:2ОfО<:д:::::й%СрПа=:аЕ:;;чеб::=ОтРвЯодиОЧв::[=
исполнил, т. е. 1) шляпу купил и отправил. Купил у Чуркина;
всего с пересылкой она стоит 7  1/2.  Умеренно-либеральная,
чернаЯ, фетровая, твердо-мягкая»26.

Важным элементом женского туалета в 30-е годы Х1Х
река   был   легкий   газовый   шарф   -   эз#сrри.   Слово   было
заимствовано  из  французского,  однако  еще  в  1826  году  в
«М:Осковаком тетющаіфе» les ёсhагреs les plus ёlёgапtеs бтшо
переведено как л4оЭ#gйм#й з#сIрф. «Эшарпы почти все белые,
из hелковой кисеи, Греческого тюля, филе»27.

В  1795  году  при  описании жизни  в Венеции  впервые
упоминается новый предмет одежды - редингот, вошедший в

23  гсr7и#z#gб и. всеобщий французсно-русский словарь. москва.
1839.

24 МОсковсмй телеграф. 1828. Ч. 18. С. 248.
25 Сиор##к## А4./7. Одиночество. 1884. httр://аz.1iЬ.гu
26  Г#рz#Zf#  В.А4.  Письмо  Е.  М.  Гаршину  24  и[юля  1884  гОда.

httр://аz.liь.гu
27 Бибjшотека для чтени.1833. Т.11. С. 40.
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моду  в России после смерти Павла I и  снятия запретов  на
ношение  жилетов  {{наряду  с  другими  элементами  костюма
как проявления французского революционного духа»28.

«Мода  на  Рединготы  и  Капоты  расселилась  по  всей
Англии, Франции, Германии, Италии и по Северу»29.

Са;мо   стюво   редингот   (реденгот,   редянгот)   бытю
заимствовано    из    английского   язь1ка   (г7.сJz.73g   сосrf/    через
французский (гgсJz.#gоZg/ и быстро вошло в употребление.

«Наряд   щеголя,   запросто,   составляет:   реденгот,   из
беловатого  сукна,  с  перломутовыми  пуговицами,  или  из
двойного мериноса, цвета темнозеленого или головы негра, с
одним рядом пуговиц из шелковой,,материи»3°.

Однако      рединготы      долгое      время      оставались
излюбленным предметом и дамского гардероба.

«Щеголихи, у которьн есть кареты, надевают большие
рединготы    из    дра-зефира    или    серо-белого    каотина    с
двойными отворотами и карманами. Сии рединготы делаются
на вате и с беличьим или шиншилловь1м воротником»3[.

«Много  шелковых  реденготов,  отделанных  биэ;  они
обшиваются   маленькою   бахрамою   одинаковаго   цвета   с
матерьею   платья;   вырез   на  груди   и  рукава  обшиваются
баРхатом»32.

Появление  все  новьн  предметов  одежды,  изменение
фасонов,      усложнение      отделки      костюма      вызывали
значительнь1е  изменения  в язь1ке  моды.  В  начале  Х1Х  века
было    характерно    функционирование    большого    числа
иноязычной  лексики  (в  основном  из  французского  языка),
которая  быстро  входила  в  широкое  уhотребление.  После

28 Кирссz#ов# Р.Л4:  РОзовая ксандрейm и драдедамовый платОк.
Костюм -вещь и образ в русской литературе Х1Х века. М., 1989. С. 88.29    магазш    общеполезных    знаний    и    изобретений    с
присовокуплением модного экргрнала. 1795. Ч. 2. С. 250.

3° МОсковский телеграф.  1826, Ч.  10. С. 54.
З] Московсшй телекраф. 1825. Ч. 2. С. 35.
32 Отечественные записки.1841. Т.15. Кн. 4. С.136.
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вь1хода  из  моды  той  или  иной  вещи  исчезало  из  язь1ка  и
соответствующее слово.  Постоянный поиск путей передачи
той  или  иной  реалии  приводил  к  широкой  вариантности
наименований,'  например,  фрак-жилет  (hаЬit-Vеstе),  сюртук

$ГееSdtL#з:tе)kуЁ:д#:[ГОТмо(дГеdЁ%:tсет);влСяелРиТУКс-оТбИоЛйеТтj:ерdч±:с8кО;:-
лабораторию по переработке французского языка на русский
манер.   Как  писали  в  журнале  «Сын  отечества»:   «Наши
очаровательные   моды   выше   рифмы,   для   них   еще   не

:::::=::»34.  ЯЗЫК,       СУщеСтвуют      только      французские

33 См. раздел «Моды» в «Московском теле1рафе» за 1826 год.
34 сын Отечества.  1851, Ч. 1.
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