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Кристина Гарнова 
(Смоленск)

МОТИВ СМЕНЫ ГАРДЕРОБА ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЛИЦ В РОМАНАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье анализируется мотив смены гардероба и его основные функ-
ции в  романах Ф. М. Достоевского. Этот мотив играет важную роль 
в развитии сюжета, раскрытии характеров персонажей. Автор работы 
обращается к  важным эпизодам романов, где прослеживаются функ-
ции мотива смены гардероба, с  помощью которых обнаруживаются 
особенности и значение деталей в текстах Ф. М. Достоевского.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, мотив смены гардероба, дета-
ли костюма, одежда, функции смены гардероба.

The article includes analysis of clothes change motive and its main functions 
in novels by F. M. Dostoevsky. This motive plays an important part in the 
development of the plot, in the revelation of the nature and the acts of the 
characters. The author of the work appealed to deferent episodes of the novel, 
where there are functions of clothes change motive, and uncovered their 
special features of details in novels by F. M. Dostoevsky.

Key words: F. M. Dostoevsky, clothes change motive, costume details, 
clothes, functions of clothes change.

Мотив переодевания достаточно распространен в  художе-
ственной литературе. У Достоевского данный мотив может обо-
значать два вида действий: 1) переодеться на время по какому-то 
случаю; 2) обновить гардероб.

Наше исследование посвящено второй группе мотивов. Цель 
работы — выяснить их значение и функции в тексте. Материалом 
исследования послужили пять романов Ф. М. Достоевского: 
«Униженные и  оскорбленные», «Преступление и  наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Методом сплошной вы-
борки из романов были выбраны все случаи смены гардероба 
действующими лицами.

Переодевание Раскольникова. Гардероб героя романа 
«Преступление и  наказание»  — Родиона Раскольникова  — су-
щественно меняется после убийства старухи-процентщицы. 
Известно, что до преступления у него были:

Летняя школа по литературе. 2014. № 2. С. 118-126.
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a) запоминающаяся циммермановская шляпа: «Да, слишком 
приметная шляпа… Смешная, потому и приметная… <…> Никто 
таких не носит, за версту заметят, запомнят… главное, потом за-
помнят, ан и улика…» [1; 6; 7]. Достоевский большое внимание 
уделяет описанию этой шляпы: «Шляпа эта была высокая, кру-
глая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, 
вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом 
заломившаяся на сторону…» [1; 6; 7]. Последнее определение, по 
мнению исследователя Сырицы [3; 98], непосредственно связано 
с реализацией замысла героя, с его претензией на величие и из-
бранничество. Это доказывают и слова Разумихина: «Головной 
убор, это, брат, самая первейшая вещь в  костюме, своего рода 
рекомендация» [1; 6; 101].

Стоит обратить внимание на эпитет «циммермановская». 
«Циммерман  — известный в  Петербурге владелец фабрики 
“круглых и  форменных шляп” и  магазина головных уборов на 
Невском проспекте <…>. В его магазине была куплена шляпа са-
мого Ф. М. Достоевского» [1; 7; 363]. Таким образом, Достоевский 
вводит конкретную бытовую деталь, отражающую реальную 
действительность, которая отмечает «иноземность, чужерод-
ность» Раскольникова (пьяный проезжий называет его «немец-
ким шляпником» [1; 6; 7]). Таким же образом (через одежду) 
Достоевский отмечает эти свойства у  князя Мышкина (роман 
«Идиот») и Николая Ставрогина («Бесы»): князя автор наделяет 
иностранным плащом и  штиблетами, а  Ставрогина  — шарме-
ровским пальто: «Е. Ф. Шармер — известный в то время портной 
в Петербурге, у которого Федор Михайлович заказывал свое пла-
тье» [1; 12, 297].

b) старое студенческое пальто, используемое и  как одеяло 
(«<…> он спал <…>, как был, не раздеваясь, без простыни, по-
крываясь своим старым, ветхим студенческим пальто <…> [1; 
6; 25]), и для того, чтобы незаметно пронести орудие убийства: 
«Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец то-
порной 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» [1; 6; 56–57].

После убийства:
a) циммермановская шляпа сменяется фуражкой. Несмотря 

на осознание своей особенной иностранной шляпы как улики, 
Раскольников совершает преступление именно в ней, а уже по-
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сле преступления меняет ее на менее приметную, нейтральную 
фуражку. Это может быть связано с переменой своих идей — ведь 
именно после совершения преступления он понимает всю несо-
стоятельность своей теории.

b) Разумихин насильно меняет Раскольникову белье: «А те-
перь, брат, позволь тебе белье переменить, а  то, пожалуй, бо-
лезнь в рубашке-то только теперь и сидит…

 – Оставь! Не хочу! — отмахивался Раскольников <…>.
 – Это, брат, невозможно; <…>  — настаивал Разумихин. 

<…> несмотря на сопротивление Раскольникова, он все-таки пе-
ременил ему белье» [1; 6; 102].

Новое белье знаменует собой излечение Раскольникова от 
его «больной идеи». Примечательно, что переодевает его в бук-
вальном смысле слова Разумихин, тем самым помогая Родиону 
Романовичу в  его первых шагах излечения от «больной» идеи. 
Сам того не осознавая, Дмитрий Прокофьевич делает попытку 
вразумить Раскольникова. В данном случае стоит обратить вни-
мание на говорящую фамилию Разумихина (от корня «разум»); 
в одном эпизоде он даже называет себя Вразумихиным: «–Я вот, 
изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как меня все вели-
чают, а Вразумихин, студент, дворянский сын…» [1; 6; 93].

У Раскольникова все же остается деталь из его прежнего гар-
дероба: пальто, выполняющее функцию защиты, под которым 
Раскольников прятал топор, а теперь «прячется» сам: «В изнемо-
жении сел он на диван, и  тотчас же нестерпимый озноб снова 
затряс его. Машинально потащил он лежавшее подле, на стуле, 
бывшее его студенческое зимнее пальто <…> накрылся им, и сон 
и бред опять разом охватили его. Он забылся» [1; 6; 71]. Эпитет 
«студенческое», характеризующий пальто, отсылает к студенче-
ским годам Раскольникова — к тому времени, когда он создает 
свою теорию и пишет по этому поводу статью: «<…> а впрочем, 
и всегда интересовала меня [Порфирия. — К. Г.], — одна ваша ста-
тейка: “О преступлении” <…>… — Я действительно написал, пол-
года назад, когда из университета вышел, по поводу одной кни-
ги, одну статью…» [1; 6; 198]. Известно, что все зарождающиеся 
реакционные мысли среди молодежи в то время формировались 
именно в университетах, студенческой среде. Возможно, имен-
но этой средой навеяна теория Раскольникова. Тот факт, что он 
оставил после преступления это пальто свидетельствует о том, 
что он не раскаивается в  содеянном. Это подтверждает и  то, 
что, будучи на каторге, после своего раскаяния, он сменил свое 
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студенческое пальто курткой: «Платье его было тепло и приспо-
соблено к его образу жизни. <…> Стыдиться ли ему было своей 
бритой головы и половинчатой куртки?» [1; 6; 416]. Эпитет «по-
ловинчатая» Достоевский разъясняет в своем романе «Записки 
из мертвого дома» (1860–1861 гг.): «Различались все разряды по 
платью: у  одних половина куртки была темно-бурая, а  другая 
серая, равно и на панталонах — одна нога серая, а другая темно-
бурая. <…> Были и такие, у которых вся куртка была одного серо-
го сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже бри-
лась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль 
черепа, у других поперек» [2; 4; 12]. По «цветным половинкам» 
и различались арестанты.

Неравноценный обмен одежды Мармеладова. Следующий 
герой, меняющий кардинально свой гардероб, — Мармеладов.

Когда его вновь приняли на службу, Катерина Ивановна соору-
дила ему новый костюм: вицмундир, манишки, сапоги. Однако 
прилично Мармеладов выглядит недолго, до срыва  — кражи 
жалованья из сундука Катерины Ивановны и очередного запоя: 
«И службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского мо-
ста лежит, взамен чего и получил сие одеяние…» [1; 6; 20].

Полученное одеяние  — черный фрак, жилет  — потрепанно-
стью и неопрятностью наглядно свидетельствует о понижении 
социального статуса обладателя: «Одет он был в старый, совер-
шенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. 
<…> Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, 
запачканная и залитая» [1; 6; 12]. До середины XIX в. фрак был 
обычным одеянием. Но черный фрак одевался исключительно 
в торжественных случаях. Нанка, из которой был сделан жилет 
Мармеладова, была одной из самых дешевых тканей и  в  лите-
ратурных произведениях может являться признаком бедности, 
скудности существования [2; 157]. Данный эпизод демонстриру-
ет неуместную «парадность», контрастирующую с бедственным 
положением Мармеладова.

В другом романе Достоевского  — «Униженные и  оскор-
бленные»  — появляется персонаж, удивительно похожий на 
Мармеладова после смены гардероба. Этот образ возникает в раз-
мышлениях старика Ихменева, разочарованного сочинением 
Ивана Петровича: «<…> ожидал чего-то непостижимо высокого 
<…> а вместо того вдруг такие будни и все такое известное — вот 
точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. 
И добро бы большой или интересный человек был герой <…> вро-
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де Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-
то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого 
и пуговицы на вицмундире обсыпались» [1; 3; 189].

В петровскую эпоху пуговицы имелись лишь у привилегиро-
ванных сословий; в XIX в. это условие упразднилось, но в народе 
пуговица продолжала ассоциироваться с признаком начальства. 
Потеряв пуговицы, эти два действующих лица теряют свой «на-
чальственный» признак.

Обсыпавшиеся пуговицы  — та деталь, которая позволяет 
установить связь между «маленькими, забитыми и  даже глу-
поватыми» персонажами двух разных романов, оказавшимися 
в сходной ситуации. Ситуация эта, несмотря на обыденность по-
вествования о ней, может быть названа житейской катастрофой.

Попытки переодеть Нелли. Мотив смены гардероба неодно-
кратно используется Достоевским при создании образа Нелли 
в  романе «Униженные и  оскорбленные». Знакомство с  Нелли 
происходит после смерти ее дедушки — Смита. Автор называет 
ее одежду рубищем: «Одежду на ней можно было вполне назвать 
рубищем» [1; 3; 209].

Отметим, что в рассмотренных нами романах Достоевского 
рубище упоминается в двух романах: «Преступление и наказа-
ние» и «Идиот». В «Преступлении и наказании» рубищем дваж-
ды называется облачение Раскольникова, в «Идиоте» — это обоб-
щенная характеристика внешнего облика трудящихся из бед-
нейших слоев русского общества: «И каждый-то показывает свое 
рубище, свои рабочие руки, злится и кричит: “Мы работаем как 
волы, мы трудимся, мы голодны как собаки и бедны! Другие не 
работают и не трудятся, а они богаты!”» [1; 8; 326].

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.: 
«Через пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, ког-
да меня выпустят из острога» [1; 5; 150]. «Записки из подполья», 
1864 г. (в рубище = нищим)).

Замена рубища Нелли на нарядное платье, по представле-
нию Бубновой, напрямую связана с возможностью вырваться из 
нищеты. Чистенькая, хорошо одетая девочка — хороший товар. 
«Я  ее, поганку, в  кисейных платьях водить хотела, в  Гостином 
ботинки купила, как паву нарядила, — душа у праздника!» [1; 3; 
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259]. По нашим наблюдением, ни в одном романе Достоевского 
больше не упоминается кисейная ткань. Кисея — очень тонкая, 
полупрозрачная хлопчатобумажная ткань [2; 117]. Платье из 
«нескромной» ткани в данном случае становится символом по-
шлости, знаменуя собой принадлежность его обладательницы 
к женщинам особого сорта. Исходя из этого понимания, можно 
истолковать «возмутительный» поступок Нелли: «Что  ж бы вы 
думали, добрые люди! В два дня все платье изорвала, в кусочки 
изорвала да в клочочки, да так и ходит, так и ходит!» [1; 3; 259].

То, как Нелли обращается с платьем, свидетельствует не о не-
нависти к хорошей одежде или неблагодарности к «желающей ей 
счастья» Бубновой, а о нежелании переодеваться в проститутку.

Удачная попытка изменить гардероб Нелли произошла после 
того, как ее спасли от Бубновой. Иван Петрович приобрел для 
нее на Толкучем рынке простенький наряд: символичное «не-
хорошее», по словам Нелли, кисейное платье заменяется ситце-
вым, что в  костюмном коде Достоевского читается как «скром-
ное, бедное, достойное».

Другое платье Мышкина. Герой романа «Идиот»  — 
князь Мышкин  — меняет полностью гардероб после вечера 
у  Настасьи Филипповны (по  возвращении из Москвы). Первый 
раз в Петербург он приехал в швейцарском плаще, в башмаках 
со штиблетами и с узелком в руках, что очень отличало его от 
жителей России (все действующие лица отмечали по этим дета-
лям его чужеродность, иноземность), как и Раскольников с его 
циммермановской иностранной шляпой до совершения престу-
пления.

Через полгода князь снова приезжает в Петербург, но уже в но-
вом облачении: «Если бы кто теперь взглянул на него из прежде 
знавших его полгода назад в Петербурге, в его первый приезд, 
то, пожалуй бы, и  заключил, что он наружностью переменил-
ся гораздо к лучшему. Но вряд ли это было так. В одной одежде 
была полная перемена: все 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, нисколь-
ко этим не интересующегося…» [1; 8; 159]. Прежнюю «нерусскую» 
одежду сменила излишне модная, но облик князя Мышкина не 
стал более естественным окружающей обстановке.

Неоднократные переодевания Алеши Карамазова. Алеша 
из романа «Братья Карамазовы» меняет гардероб на протяжении 
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романа несколько раз. О деталях одежды в период до встречи со 
старцем Зосимой мало что сказано: белье, часы, платье.

Решив стать послушником, он стал носить подрясник, но по-
сле смерти старца Зосимы кардинально меняет свой внешний 
облик. Алеша отказывается от церковного облачения и выглядит 
настоящим щеголем: «Здесь кстати заметим, что Алеша очень 
изменился с  тех пор, как мы его оставили: он сбросил подряс-
ник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую 
шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скра-
сило, и смотрелся он совсем красавчиком» [1; 14; 478].

Особое внимание привлекает появление в  гардеробе 
Алеши мягкой шляпы. Такую же шляпу носили различные ге-
рои романов Достоевского: князь Мышкин («Идиот»), Степан 
Верховенский («Бесы»), Черт («Братья Карамазовы»).

Черт  — персонаж мистический. Само именование его ука-
зывает на демонизм. Степан Верховенский перед смертью на-
зывает себя бесом: «Но великая мысль и великая воля осенят ее 
[Россию. — К. Г.] свыше, как и того безумного бесноватого, и вы-
йдут все эти бесы <…> и сами будут проситься войти в свиней. 
Да и вошли уже может быть! Это мы, мы и те, и Петруша…<…>, 
и я может быть первый, во главе…» [1; 10; 499].

Князь Мышкин «заражается» чертовщиной от Рогожина — но-
сителя этого признака (в статье Ахундовой «Воплощение хаоса 
и небытия (Парфен Рогожин — демон смерти или персонифика-
ция судьбы)» говорится, что Рогожин является личным демоном 
Мышкина, определяющим его судьбу [4]). Примечательно, что 
в начале романа Рогожин предлагает ему помощь в смене гар-
дероба: «Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя 
поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе со-
шью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны 
карманы набью, и… поедем к  Настасье Филипповне!» [1; 8; 13]. 
Несмотря на то, что Мышкин не отзывается на данное пригла-
шение, «заражение» это могло произойти посредством обмена 
крестами. Мало того, князь испытывал влияние и  со стороны 
Настасьи Филипповны, которая околдовывает его своим демо-
низмом: «В тот же день вы [князь. — К. Г.] видите эту женщину; 
вы околдованы ее красотой, фантастическою, демоническою 
красотой…» [1; 8; 482].

Алеша Карамазов наделен семейной чертой — карамазовским 
сладострастием: «–Все одни и те же ступеньки. Я на самой низ-
шей, а ты [Дмитрий. — К. Г.] вверху, где-нибудь на тринадцатой. 
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<…> Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно 
вступит и на верхнюю» [1; 14; 101]. Примечательно, что Lise при-
думала новый гардероб Алеше, но он не последовал ее совету — 
он «переодевается» по собственной инициативе после знамена-
тельной смерти старца Зосимы.

Кроме того, несмотря на принципиальную разницу, всех на-
званных действующих лиц объединяет то, что они существуют 
за чужой счет, в  той или иной мере являясь «приживальщика-
ми».

Прямо названы «приживальщиками» Черт («Похоже было на 
то, что джентльмен принадлежит к  разряду бывших белору-
чек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве <…> 
[но после] недавней отмены крепостного права обратившийся 
вроде как бы в приживальщика хорошего тона…» [1; 15; 70–71]) 
и Степан Верховенский («<…> друг мой, я открыл ужасную для 
меня… новость: я лишь простой приживальщик и ничего более!» 
[1; 10; 26]). Князя Мышкина и  Алешу Карамазова  — христопо-
добных героев Достоевского — тоже можно в некотором смысле 
назвать приживальщиками: отец Алеши отдал мальчика на вос-
питание родственникам, которые его содержали; князь Мышкин 
долгое время жил в Швейцарии за счет своего благодетеля. По 
мнению Г. Сырицы [3; 156], сама идея обозначить все низменное, 
пошлое в  человеке словом приживальщик отражает позицию 
Достоевского, всегда оставлявшего надежду на преображение, 
изменение человека (указание на временный характер пребы-
вания (приживальщик  — квартирант). Ассоциативное воспро-
изведение Степаном Верховенским цитаты об изгнании бесов 
косвенно указывает на возможность внутреннего перерожде-
ния (изгнания приживальщика), на возможность перестать быть 
приживальщиком, стать самим собой, в чем Достоевский не от-
казывает ни одному из героев.

Ряса взамен военного мундира. Известно, что старец Зосима 
до того, как принял постриг, служил на военном поприще: «Стал 
я тогда, еще в офицерском мундире, после поединка моего, го-
ворить про слуг в обществе…» [1; 14; 288]. Принять монашество, 
а  следовательно, сменить гардероб его побудила история с  его 
крепостным, которого он обидел, и воспоминания об умершем 
брате. Монашеское же одеяние упоминается только по смерти 
старца. Если Зосима менял свой гардероб от светского к мона-
шескому облачению, то Алеша наоборот: от ряски послушника 
к мягкой шляпе, несущий в себе черту демонизма.
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Как показало проведенное исследование, действующие лица 
кардинально меняют свой гардероб после переломных момен-
тов жизни, в частности, после нравственного падения или вос-
крешения. Исходя из этого, их можно разделить на два типа. 
К  первому относятся герои, которые нравственно воскресают: 
Раскольников после совершения преступления, Нелли, которая 
спасается от ужасной участи Сонечки Мармеладовой, Зосима 
претерпевает духовную эволюцию после осознания главней-
ших заповедей христианства. К другому типу, «падших», отно-
сится Мармеладов, который меняет свой гардероб после потери 
служебного места. Самыми сложными являются образы князя 
Мышкина и  Алеши Карамазова, которые при своей «христопо-
добности», «заражаются» чертами демонизма. Но все эти «пад-
шие», «зараженные» герои еще имеют шанс на спасение своей 
души.

И в заключение следует сказать, что мотив смены гардероба 
связывает действующих лиц не только внутри одного романа, но 
и разных романов.
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