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Исследовательская работа «Как езжали наши деды…» (функции средств передвижения в
литературе XIX века)
Маркова Анастасия Георгиевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 19», 10 класс

Аннотация
В далекие времена, когда еще не было ни железных дорог, ни автобусов, конные
экипажи на колесах или полозьях представляли собой единственное средство передвижения на
более или менее дальние расстояния. Каким же образом передвигались наши герои за
пределами города или собственного имения? Целью работы стало восстановление лексического
значения слов, обозначающих средства передвижения литературных героев, рассмотрение
мотива дороги, а также способа и скорости передвижения как элемента чувственного
пространства героя. Поставлены следующие задачи: провести лексический анализ некоторых
образов средств передвижения, обозначенных в текстах художественной литературы; выяснить,
почему автор назначает своему герою именно такое средство передвижения, а не другое;
проследить, каким же образом передвигались литературные герои за пределами города или
собственного имения.
Гипотеза исследования: знание средств передвижения позволяет приблизить далекий от
современности дорожный быт старой России, лучше представить жизнь литературных героев.
В ходе исследования основными методами стали: лексический анализ некоторых
образов средств передвижения, работа с текстами А. Радищева, Н. Гоголя, А. Пушкина, И.
Тургенева, А. Гончарова, со словарями, с Интернет-ресурсами, подбор иллюстраций.
Результаты работы могут быть использованы как на уроках литературы, так и на
уроках истории при изучении темы «История России первой половины 19 века»
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Исследовательская работа «Как езжали наши деды…» (функции средств передвижения в
литературе XIX века)
Маркова Анастасия Георгиевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 19», 10 класс
План исследования
Путь, дорога, тракт… - эти слова и понятия являются одними из основных как в реальной
жизни человека, так и в судьбах героев художественных произведений.
Это

колесница, карета, шарабан, линейка, дроги, таратайка, розвальни, пролетка.

Большинство из них уже исчезло, однако слова, их обозначающие, существуют в
художественной литературе. Но не во всех художественных текстах дано объяснение той или
иной повозке или экипажу. Данный факт и обусловил тему исследовательской работы: «Как
езжали наши деды»….(Функции средств передвижения в литературе 19 века).
Целью работы стало восстановление лексического значения слов, обозначающих
средства передвижения литературных героев, рассмотрение мотива дороги, а также способа и
скорости передвижения как элемента чувственного пространства героя.
Объект исследования: тексты художественной литературы XIX века.
Предмет исследования: средство и способ передвижения литературных героев.
Задачи:
 провести лексический анализ некоторых образов средств передвижения, обозначенных в
текстах художественной литературы;
 выяснить, почему автор назначает своему герою именно такое средство передвижения, а
не другое;
 проследить, каким же образом передвигались литературные герои за пределами города
или собственного имения.
Гипотеза исследования: знание средств передвижения позволяет приблизить далекий от
современности дорожный быт старой России, лучше представить жизнь литературных героев.
Результаты моей работы могут быть использованы как на уроках литературы, так и на
уроках истории при изучении темы «История России первой половины 19 века»
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Исследовательская работа «Как езжали наши деды…» (функции средств передвижения в
литературе XIX века)
Маркова Анастасия Георгиевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 19», 10 класс

I. ВВЕДЕНИЕ
Русская классическая литература многогранна и необыкновенно глубока. Темы
и проблемы, затронутые в ней, охватывают все сферы человеческой жизни, все стороны и
уголки человеческой души. Поэтому, говоря словами В.Г. Белинского, литературу XIX века
можно назвать «энциклопедией русской жизни».
XIX век – век развивающейся техники, век начинающегося бурного прогресса.
Изменение условий жизни повлекло за собой изменение

образа жизни

человека. Это

отразилось и в произведениях русских писателей. В художественной литературе часто
встречаются названия различных конных экипажей. Это и колесница, нарты, шарабан,
линейка, фура, фаэтон, одноколка, роспуски, рыдван, ландо, двуколка, дормез, кошевка,
дроги, таратайка, фургон, арба, розвальни, пролетка. Но хорошо ли мы представляем себе
эти экипажи? И почему автор назначает своему герою именно такое средство передвижения, а
не другое? Интересно, и куда едут герои, где остановятся…
II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В литературе 19 века довольно много описаний трактиров, гостевых домов, гостиниц. У
классиков не бывает случайностей. Вид повозки, количество впряженных лошадей, способ
путешествия (на своих или на почтовых), скорость движения - все это не только исторически
точно и осмысленно, но и глубоко продумано и обосновано.
А ведь все началось с колеса. К сожалению, ни дата этого исторического открытия, ни
имя изобретателя нам неизвестны. А ведь это было, пожалуй, величайшее изобретение в
истории человечества! До этого человек знал, кроме пешего хождения и хождения по морю,
еще два вида передвижения — верховую езду и перемещение тяжестей на волокушах из
шестов, веток или шкур. Археологи располагают данными об использовании повозок с двумя
осями и четырьмя колесами уже за четыре тысячи лет до нашей эры.
Слово «повозка» происходит от древнерусского «воз» («повоз»), «возка», «возить» и
поэтому применимо только к средствам передвижения более раннего времени, до XVII века.
Слово же «экипаж» происходит от французского «equipage» и в России появилось в XVIII
века. Начало 19 века – это эпоха лошадиных упряжек. В далекие времена конные экипажи на
колесах или полозьях представляли собой единственное средство передвижения.
Самый дешевый

способ передвижения - в личном экипаже, со своим кучером, на

собственных лошадях. Но это требовало длительного времени: лошадей надо было часто
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останавливать для отдыха и кормления. Это называлось ездить «НА СВОИХ», или «НА
ДОЛГИХ». Именно таким, наиболее экономным способом добиралась Татьяна Ларина до
Москвы — предположительно из псковской деревни:
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.
Второй способ — езда НА ПОЧТОВЫХ, или НА ПЕРЕКЛАДНЫХ, — был возможен только на
ПОЧТОВЫХ ТРАКТАХ, то есть на дорогах с движением почтовых карет и станциями,
расположенными верстах в тридцати одна от другой. Зато «езда на почтовых» (на них именно
летел Онегин к заболевшему дяде) была наиболее быстрой, в особенности же, если это были
КУРЬЕРСКИЕ – лошади, приберегаемые для экстренных случаев, правительственных курьеров
– фельдъегерей и особо важных персон.

Скорость движения почтовых экипажей составляла

зимой не более 12 верст в час, летом – 8-10, осенью – не более 8 по немощеной дороге. В сутки
проезжали 100-150 верст. Если принять «20 верст с небольшим» за 23 километра, то скоростью
чуть более 18 километров в час, при этом «быстрая езда как бы освежала». Ничего себе быстрая
езда!
Третий способ — езда НА ВОЛЬНЫХ, или НА ОБЫВАТЕЛЬСКИХ. Тут уже цена была
гораздо более высокой. На почтовой станции нанимали по договоренной цене ямщика из
местных жителей, с лошадьми, который вез до ближайшей станции, где нанимались новые
лошади с ямщиком.
И, наконец, четвертый способ передвижения стал возможен только начиная с 1820 года,
когда между Петербургом и Москвой стал регулярно ходить рейсовый экипаж — ДИЛИЖАНС.
Вскоре дилижансы стали курсировать и по другим маршрутам между крупными городами.
Путешественники вначале негодовали: в отличие от старых возков или кибиток, где можно
было лежать, в дилижансах приходилось только сидеть, притом в тесноте. Отсюда дилижанс
(от франц. «diligence») насмешливо перекрестили в НЕЛЕЖАНС или СИДЕЙКУ.
В энциклопедических справочниках я читала о скачущих верховых, несущихся каретах,
украшенных гербами, щегольских колясках, дрожках английских возков с зонтами, дормезах,
кабриолетах, фаэтонах, линейках, тарантайках. Тут же рядом с ними катятся нагруженные
верхом телеги и фуры. А зимой повсюду скрипят сани, саночки и салазки.

Пешеходных

дорожек нет, и поэтому, переходя улицу, нужно быть очень осторожным - того гляди попадешь
под колеса какого-нибудь лихача. Быстрота езды по людным улицам была признаком особого
щегольства. Карета - самый удобный, дорогой и комфортабельный экипаж, отличающийся
полностью закрытым кузовом, с обязательными рессорами, по бокам кареты в тѐмное время
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горели фонари. Кучер располагался на передке – облучке, козлах. Внутри кареты – мягкие
сиденья, по бокам и спереди – окошечки. Позади кузова, на запятках, при торжественных
выездах стояли один или два лакея – гайдуки. Для входа в карету служили дверцы, к ним вела
ступенька, подножка, закидывающаяся после посадки внутрь кареты.
Проезд в карете на извозчике стоил дорого - 80 копеек. Примерно столько же составлял
дневной заработок мелкого чиновника. Поэтому горожане предпочитали ходить пешком.
Известно, что сам Пушкин не держал лошадей, а «собственную карету за 4150 рублей
приобрѐл только в1836 году».

Но Онегин, герой романа А. Пушкина, привык к роскоши, и

пользование транспортом для него такая же естественная необходимость, как его утренний
туалет, как «духи в гранѐнном хрустале».

Как видим, Онегин ощущает себя в Петербурге

своим, а способ передвижения соответствует общественному положению героя.
Разновидностью кареты был дормез (в переводе с французского «спальная»). Это
просторная карета со спальными местами, предназначенная для дальних поездок. Такая карета,
унаследованная от родителей, была у Л.Н. Толстого, как вспоминал его старший сын, ее везли
шесть лошадей.
Экипажем попроще была коляска, - рессорный четырехколесный экипаж с откидным
верхом. Коляски обычно запрягались парой или тройкой лошадей, однако очень богатые люди,
вроде Троекурова в «Дубровском», Андрея Болконского в «Войне и мире» или губернской
дочки в «Мертвых душах» ездили в коляске шестериком. ШЕСТЕРКОЙ в дореформенное
время разрешалось ездить только дворянам.
Нередкими были на просторах России кибитки. Так именовалась почти любая
полукрытая, то есть с отверстием спереди, летняя или зимняя повозка.
«…Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая…» – памятные строки из «Евгения Онегина».
В романе

А. Пушкина «Капитанская дочка» основным средством передвижения

главного героя – Петра Гринева – служит кибитка. Это транспортное средство, простое, «без
претензий», символизирует, на мой взгляд, людей того времени. Они привыкли жить по
старинке, руководствуясь патриархальными законами и традициями. Их темп жизни
соответствовал скорости телеги – медленной, размеренной, спокойной. И люди были
счастливы, живя такой жизнью. Но исторический вихрь вмешался в жизнь, разрушив
привычные устои, каноны, судьбы.

Именно в кибитке, направляясь в Белогорскую крепость,

Гринев попал в страшный буран, дикую метель. В той же повести Пугачев едет в кибитке,
запряженной в тройку. Эта встреча стала для Гринева судьбоносной, сделала его участником
серьезнейших исторических событий и изменила его личную судьбу.
В кибитке из Петербурга в Москву путешествует герой знаменитой книги Радищева.
Любопытная деталь: в кибитке тех времен ехали лежа, сидения не было.
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В «Мертвых душах» Н.

Гоголя мы встречаемся с другими видами повозок,

запряженных лошадьми. Так, поэма открывается эпизодом, когда на постоялый двор города N
въезжает бричка – «легкая полукрытая повозка».
Бричка польск. bryczka, bryka) — известная с XVII века лѐгкая повозка для перевозки
пассажиров во время путешествий. В России была распространена в основном на Западе и Юге.
Кузов мог быть как открытым, так и закрытым и крепился на двух рессорах. Верх делали
кожаным, плетѐным или деревянным, иногда его утепляли; были модели и без верха. В бричку
запрягали одну или пару лошадей. Кучер мог сидеть на козлах или рядом с пассажиром. Бричка
была гораздо легче громоздкого тарантаса, но тоже выдерживала дальние поездки. Бричка
имела откидывающийся верх, иногда плетеный, иногда кожаный – будку. В ней в город въехал
главный герой произведения – Павел Петрович Чичиков.
Это средство передвижения в какой-то степени, как мне кажется, передает характер
героя: легкий на подъем и различные авантюрные идеи, более подвижный, современный. Ведь
Чичиков в романе является олицетворением новой силы, нового общественного класса,
зарождающегося в России, – капитализма.
В конце первого тома «Мертвых душ» Чичиков и вовсе пересаживается на тройку –
«старинную русскую запряжку лошадей. Тройка была придумана для быстрой езды на длинные
расстояния». Тройка символизирует саму Россию, несущуюся вдаль. Куда? Зачем? Что ждет ее
впереди? Эти вопросы автор оставляет без ответа. Он бы и сам хотел узнать будущее своей
Родины, но оно покрыто мраком и для автора. Знаменательно, что в этой тройке едет Чичиков,
вернее, уже не едет, а несется вдаль во всю прыть. Тем самым Гоголь показывает, что будущее
страны - за такими дельцами, авантюрными предпринимателями, как этот герой.
В литературе нередко упоминается двуколка. Эта легкая открытая повозка об
одной оси и на двух колесах была рассчитана максимум на двух человек, - на такой повозке мог
разъезжать, собственноручно управляя лошадьми, сельский доктор или посыльный. Для
подобных повозок употреблялось еще название шарабан.
Дрожки – легкий скоростной экипаж, в частности, используемый на бегах. Это
был преимущественно городской экипаж. Городничий в «Ревизоре» едет в гостиницу на
дрожках, Бобчинский готов петушком бежать за ним, любопытствуя посмотреть на ревизора. В
следующем действии городничий едет на дрожках с Хлестаковым, а места не хватает
Добчинскому… Разновидность дрожек— беговые дрожки или сокращенно бегунки, –
двухместные, впряженные в одну лошадь. Такие дрожки использовались помещиками или их
управляющими для объезда имения, поездки к ближайшим соседям и, одним словом, заменяли
еще не появившийся тогда велосипед. Управлял лошадью один из седоков: так, в «Дубровском»
Кирила Петрович Троекуров правит дрожками сам.
Вторая половина 19 века - время ускоренного развития техники, промышленного
бума, время новых идей. Начало этой эпохи отразил в своем романе «Отцы и дети» И. С.
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Тургенев.

В первой же главе мы встречаем упоминание тарантаса – «четырѐхколѐсной конной

повозки на длинных дрогах (продольной раме), уменьшающих дорожную тряску в длительных
путешествиях. Была распространена в России первой половины XIX века». Для дальнего
путешествия служил тарантас, поэтому прочность его считалась более важным качеством,
нежели красота. Кузов его крепился на длинных – до трех саженей – продольных брусьях, так
называемых дрогах, которые заменяли рессоры, амортизируя толчки и смягчая тряску. В
Сибири тарантасы из- за их длины назывались долгушами.
На этой повозке в деревню к отцу приезжает Аркадий Кирсанов и привозит погостить
своего друга – Евгения Базарова.

Николай Петрович же приехал на коляске – более

«благородном» и «аристократическом» виде транспорта. Сочетание этих двух транспортных
средств, таких разных, говорит о сочетании в жизни героев, Кирсановых, в первую очередь,
дворянского и деревенского. Ведь Кирсановы давно превратились в помещиков, живущих в
своей деревне и редко выезжающих в город. Да и образ жизни их прост и неприхотлив. Даже
«аристократ до кончиков пальцев» - Павел Петрович – был вынужден принять эти «правила
игры»,

хотя

и

пытался

вести

«светский

образ

жизни»

в

деревне.

Знаменательно, что Базаров садится именно в тарантас. Тем самым он, разночинец и
нигилист, демонстрирует свою близость к народу, а, скорее, протест против дворянских
обычаев, подчеркивает свое отличие от них.
Герой рассказа Чехова «Ионыч» доктор Старцев ездит на «тройке с бубенцами». Это,
мне кажется, один из символов его омертвения, деградации. Ведь в то время, когда происходит
действие рассказа, этот вид транспорта уходит в прошлое. И лишь в провинциальных городах,
до которых еще бог знает когда дойдут новые веяния, люди продолжают жить по старинке. Так
и Ионыч, добившись материального благополучия, все больше и больше опускается духовно,
деградирует, опошляется, умирает.
Финальная часть рассказа просто потрясает читателя. От прежнего Дмитрия Ионыча
не осталось и следа. Перед нами обрюзгший, капризный, злой, бездушный старик, страдающий
от ожирения. Чехов подводит итог этой жалкой жизни: «Он одинок. Живется ему скучно, ничто
его не интересует».
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тема транспорта в русской литературе 19 века чрезвычайно интересна. Она не только
дает представление об образе жизни людей той эпохи, но и служит в художественных целях:
раскрывает психологическое состояние героев, дает им «внутреннюю» характеристику,
прослеживает развитие их характера, выявляет авторский взгляд на происходящее.
Известный исследователь творчества А.С.Пушкина Юрий Михайлович Лотман пишет:
«Чувство пространства, расстояний, сочетание дома и дороги, домашнего и дорожного быта
составляют важную часть внутреннего мира художественного произведения, существенным
элементом пространственного чувства человека является способ и скорость передвижения».
Таким образом, многотрудные дороги литературных героев, порой трагические, порой
драматические, дорожные станции, столбовые дороги и полосатые вѐрсты, помогли увидеть и
образ России 19 века, определить, как дорога помогает герою понять: где же правда, чего
искать, чему верить? Жизнь героев, как и их путешествия по стране, помогают

понять

настоящие ценности, понять себя, определить свой путь, соотнести его с дорогой своей страны.
Путь лучших людей в литературе 19 века – это всегда путь поиска правды, своего места
в жизни, путей переустройства самой жизни, как правило, это путь к любви и вере, путь к
гармонии, т.е. путь духовного становления.
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V. Приложение
БЕГОВЫЕ ДРОЖКИ
Сокращенно еще называли бегунки - двухместные, впряженные в одну лошадь.
4-колесный безрессорный облегченный экипаж, изобретение которого связывают с именем
графа А.Г. Орлова- Чесменского, до конца XIX в. Служили для испытания рысистых лошадей, с
русской упряжью. В 1880 г. на русских ипподромах появились первые американки и качалки,
которые постепенно их вытеснили.
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БРИЧКА
Имеет несколько значений:
1.Легкий открытый экипаж (как рессорный, так и примитивный безрессорный),
распространенный в прошлом главным образом на западе и юге России; 2.Повозка с верхом,
будкой, волчком; более известны польские брички:
легкие, дышловые, с плетеным кузовом, кожаным верхом, внутри обитые; 3.Повозка с кузовом
для перевозки грузов в мешках и насыпью.
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ДВУКОЛКА
Одноконная одноосная рессорная повозка с кузовом для 2-х человек

ДИЛИЖАНС
Многоместный конный экипаж для перевозки пассажиров и их багажа, а также почты. До
появления развитой железнодорожной сети дилижансы совершали регулярные рейсы по
определенным маршрутам между населенными пунктами.
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ДРОЖКИ
Также называют их пролетка.
1.Короткие дроги для езды в городе. Над их колесами для защиты от пыли и грязи
устанавливали крылья.
2.Легкая четырехколесная открытая двухместная повозка на рессорах с кузовом в виде низкого
ящика для поездок по городу и прогулок за город.

Извозчичьи дрожки

ДОРМЕЗ
Дормез (от французского слова - dormouse, буквально: соня)- дорожная карета, сидения
раскладывались так, что пассажиры могли лежать, вытянувшись удобно, и спать.
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КАБРИОЛЕТ
Легкий двухколесный экипаж

КИБИТКА
Имеет 2 значения:
1. Верх повозки на каркасе из выгнутых толстых прутьев. 2.Вся повозка или сани
с описанным выше верхом.

17

КОЛЯСКА
Комфортабельный рессорный экипаж для пассажиров с верхом над сиденьем.
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ОБОЗ
Группа повозок или саней, совместно перевозящих груз.

Илларион Пряшников. Порожняки. 1872 год.
САНИ
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.
ТАРАНТАС.
В начале 19 века дорожная повозка на длинных зыбучих дрогах, впоследствии - 4-х колесная
рессорная легковая повозка с открытым кузовом, оборудованным полумягкими съемными
передним и задним сиденьями, поручнями, подножками и щитками. Одноконный тарантас
рассчитан на 2 пассажиров, в пароконном имеется третье пассажирское место рядом с кучером
на переднем сиденье.
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ТАРАТАЙКА
От польского слова taradajka. Другими словами - двуколка. Легкий двухколесный
безрессорный экипаж с откидным верхом.

