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ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель работы: 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.

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
А.С.Пушкин «Дорожные
жалобы»

ГИПОТЕЗА: знание средств передвижения позволяет приблизить далекий от
современности дорожный быт старой России, лучше представить жизнь
литературных героев.
МЕТОДЫ: 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.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ материалы могут быть использованы как на
уроках литературы, так и на уроках истории при изучении темы «История России
первой половины 19 века»

Названия конных экипажей:
колесница, нарты, шарабан, линейка, фура, фаэтон, одноколка, роспуски,
рыдван, ландо, двуколка, дормез, кошевка, дроги, таратайка, фургон, арба,
розвальни, пролетка

Центром
экипажного
производства считался Лондон,
так как там были изобретены
главные
усовершенствования.
Начиная с XVIIIв. все типы
парадных экипажей появлялись
и России.
Первую
карету
подарил императрице Елизавете
Петровне Фридрих Великий в
1746 г.

Слово «повозка» происходит от древнерусского «воз»
(«повоз»), «возка», «возить».
Слово же «экипаж» происходит от французского «equipage» и
в России появилось в XVIII века.

Начало XIX века – это эпоха телег, кибиток, лошадиных
упряжек. Герой Н.М. Карамзина из «Писем русского
путешественника» отправлялся в свое путешествие по разным
странам в кибитке – «телеге или санях с крытым верхом». За
границей русский путешественник пересел в более
цивилизованное транспортное средство – «коляску». Но и оно не
спасло его от плохих немецких дорог: «Дороги везде
прескверные, так что надобно ехать всё шагом, и даже самые
улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с
трудом проехать можно».

Самый дешевый способ передвижения - в личном
экипаже, со своим кучером, на собственных лошадях.
…К

несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне…
А.Пушкин «Евгений Онегин»

Езда НА ПОЧТОВЫХ, или НА ПЕРЕКЛАДНЫХ, была наиболее быстрой, в
особенности же, если это были КУРЬЕРСКИЕ – лошади, приберегаемые для экстренных
случаев и особо важных персон
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель
А.Пушкин «Евгений Онегин»

Езда НА ВОЛЬНЫХ, или НА ОБЫВАТЕЛЬСКИХ. На почтовой
станции нанимали по договоренной цене ямщика из местных жителей, с
лошадьми, который вез до ближайшей станции, где нанимались новые лошади
с ямщиком.

Дилижанс

(от франц. «diligence») 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 )

В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкин отмечает
удобство «поспешного дилижанса» по сравнению с прежней почтовой каретой.
Маршрут Москва——Петербург преодолевался за 4-4,5 суток при стоимости
проезда 95 рублей за одного пассажира. В 1838 году открылась линия дилижансов от
Гатчины до Царского Села. В 1841 году дилижансные линии связали столицу с Ригой и
Варшавой, с 1852 года было открыто регулярное движение почтово-пассажирских
дилижансов по линии Москва—Харьков. В 1840 году началось ежедневное движение
пассажирских дилижансов между Москвой и Нижним Новгородом.

Карета - самый удобный, дорогой и комфортабельный экипаж
У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»
Проезд в карете на извозчике стоил дорого - 80 копеек, примерно
столько же составлял дневной заработок мелкого чиновника.
Известно, что сам Пушкин не держал лошадей, а «собственную
карету за 4150 рублей приобрёл только в1836 году».

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, ее везли шесть лошадей.

.

Коляска - рессорный четырехколесный
экипаж с откидным верхом.
«…Обедня не началась - все ждали Кирила
Петровича. Он приехал в коляске шестернею…»
А.С.Пушкин «Дубровский»
Экипаж с откидным верхом, но только
на двух колесах и без козел (то есть без
сиденья для кучера), в который впрягается
одна лошадь, носил название кабриолет.
Разновидностями
щегольских
городских
колясок с открывающимся верхом были
фаэтон и ландо.

Кибитка - полукрытая летняя или
зимняя повозка, в кибитке тех времен ехали
лежа, сидения не было.

…Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая…
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

Бричка (польск. bryczka, bryka) — известная с XVII века лѐгкая повозка для
перевозки пассажиров во время путешествий

.

Поэма «Мертвые души» Н. Гоголя
открывается эпизодом,
когда на постоялый двор города N
въезжает бричка – «легкая полукрытая
повозка».

Тройка– «старинная русская запряжка
лошадей. Тройка была придумана для быстрой
езды на длинные расстояния».

... Эх, тройка! птица тройка,
кто тебя выдумал? Знать, у
бойкого народа ты могла только
родиться, в той земле, что не
любит шутить... Русь, куда ж
несешься ты? дай ответ. Не дает
ответа.
Чудным
звоном
Тройка символизирует самузаливается колокольчик; гремит и
становится ветром разорванный
Россию, несущуюся вдаль.
в куски воздух; летит мимо все,
ни есть на земли, и, косясь,
Куда? Зачем? Что ждет ее что
постораниваются и дают ей
впереди?
дорогу
другие
народы
и
государства…
Н.Гоголь «Мертвые души»

Двуколка - легкая открытая повозка на двух колесах,
рассчитана максимум на двух человек, на такой повозке мог
разъезжать, собственноручно управляя лошадьми, сельский
доктор или посыльный. Для подобных повозок употреблялось еще
название шарабан.

ТАРАТАЙКА, разг. ( из польск. taradajka.,). –
легкая двухколесная повозка с откидным верхом

Дрожки – легкий скоростной экипаж,
преимущественно городской экипаж

позвольте «бежать
за дрожками петушком, петушком ...
Н.Гоголь «Ревизор»

Для дальнего путешествия служил
тарантас, прочность его считалась более
важным качеством, нежели красота.
В Сибири тарантасы из- за их длины
назывались долгушами.
Показался тарантас, запряженный тройкой
ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш
студентской фуражки, знакомый очерк дорогого
лица...
- Я здесь с коляской, но и для твоего
тарантаса есть тройка, - хлопотливо
говорил Николай Петрович…, - только
коляска двухместная, и вот я не знаю, как
твой приятель...
-- Он в тарантасе поедет, - перебил
вполголоса Аркадий. - Ты с ним,
пожалуйста, не церемонься. Он чудесный
малый, такой простой - ты увидишь.
И.С. Тургенев «Отцы и дети»

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.
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