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Денди – англ. (dandy) - изящный 
«светский» человек.

Дендизм появился в начале XIX века 
в Англии.  Это одно из самых популярных 
социальных явлений девятнадцатого века, 
это не только модное течение в одежде и 

литературе, а особый образ жизни и 
мировоззрения. 

Его основателем считают 
самого знаменитого денди –
лорда Джорджа  Браммелла. 

Пред ним преклонялись, его воспевали, 
он стал прототипом главного героя 
многих книг. Среди его поклонников 

был сам лорд Байрон.

Основатель дендизма

Лорд Джордж Браммелл



1820-х годах дендизм породил особый
литературный жанр — «модный роман»,  
где главным героем был «светский лев». 

Читатель мог познакомиться
с жизнью аристократов, 

приобщиться к «избранным». 
Большое впечатление на Пушкина произвёл

роман «Пелэм» Бульвера-Литтона. 
В незавершённом прозаическом

наброске Пушкина середины 30-х годов 
действует герой, названный им

«русским Пелемом».

Модный роман



Среди известных писателей ХIХ века 
к денди относят Д. Байрона, О. Уайльда, 
Ш. Бодлера,  А. Пушкина, М. Лермонтова, 

А. Грибоедова, П. Чаадаева.

Писатели - денди



«Пожирающее пламя дентизма затеплилось 
когда-то в малой части байроновской души; 
во весь тревожный предшествующий нам век 

оно тлело в разных Браммелях, вдруг 
вспыхивая и опаляя крылья крылатых: 

Эдгара По, Бодлера, Уайльда; в нем был велик 
соблазн - соблазн антимещанства…»

А. Блок

Памятник Д. Браммеллу

в Лондоне



Существовал даже кодекс денди, который определял 
манеру поведения и основные принципы денди.

Вот некоторые из пунктов кодекса Dandy:

1. Физические данные
2. Элегантность
3. Самообладание
4. Апломб
5. Независимость
6. Остроумие
7. Скептицизм
8. Самоуверенность
9. Достоинство
10. Тонкий вкус

Кодекс  денди



Пушкин – денди

А. С. Пушкин, был известен 
своей холодной насмешливостью, 

изяществом, и вниманием к костюму.

Алексей Николаевич Вульф, 
близкий друг Пушкина, описывает, 

как однажды застал его 
в Михайловском за работой 

над «Арапом Петра Великого».
Поэт был в красной шапочке и в халате,

«за рабочим столом, 
на коем были разбросаны 

все принадлежности уборного 
столика поклонника моды».



Вкусы Пушкина - денди сказались 
на составе его библиотеки. 

Здесь находились книги, признанные 
трактатами дендизма: 

галантные мемуары, сборники анекдотов, 
книги авторов-денди о героях 

их собственного типа, таковы Байрон, 
Шатобриан, Стендаль, Мериме и Бальзак. 

Помимо этого «Физиология вкуса»
и «Энциклопедия  светского человека», 

«античный дендизм» представлен здесь 
многочисленными изданиями

Петрония, Овидия, Цезаря.

Библиотека Пушкина

Библиотека в доме Пушкиных



Пушкин тщательно следил за своей внешностью.
В бедный кишиневский театр, тускло освещенный

сальными свечами, он являлся в черном фраке, 
застегнутом на все пуговицы, поражая окружающих

«ловкостью и изысканной вежливостью 
светского человека».

Важным признаком мужской красоты для денди 
считалась тонкая талия. Пушкин с гордостью писал

брату о стройности своей талии:

«На днях я мерился поясом с Евпраксией, 
и тальи наши нашлись одинаковы.

Следовательно, из двух одно: 
или я имею талью 15-летней девушки, 
или она талью 25-летнего мужчины».

Дендизм как образ жизни



Первыми памятником русского дендизма 
является роман А. С. Пушкина

«Евгений Онегин». 
Пушкин ввел в обиход русской речи 
слово «денди», впервые упомянув 
это модное слово в первой главе 

своего романа. 

«Великий денди – Онегин»

Дендизм как социальное явление повлиял
не только на моду и русскую литературу, 
но и на всю русскую культуру в целом 

вплоть до наших дней.



Дендизм - сложное явление,
на определение которого 

тратились впоследствии целые монографии
и трактаты, уже в двадцатые годы xix века

схвачено Пушкиным во всей его 
парадоксальности и сосредоточено 

в одном образе - Онегине,  
который является самым выразительным 

воплощением дендизма
во всей европейской литературе.

Александр Пушкин и Евгений Онегин

«Как денди лондонский одет»



«мод воспитанник  примерный» 

В первой главе романа наиболее часто употребляются слова «мода» и «модный». 
Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является её лейтмотивом. 
Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон 

жизни. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. 
Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода преходяща, поверхностна. 

В «Словаре языка  Пушкина», 
изданном в 1856 году, говорится, 

что слово «мода» 
Используется поэтом 84 раза. 

И больше всего в романе
«Евгений Онегин». 



Крушение дендизма

В конце романа Онегин освобождается 
от дендизма. Причиной этому является 
любовь. Охваченный волной могучего 

чувства, он весь преображается. 
Жизнь захлестнула этот искусственный 
духовный организм и произвела в нем 

бурную ломку. Онегин отдаётся 
во власть своей любви и перестаёт 

быть денди.
Восьмая глава – это трагическое 

крушение дендизма. 

«Когда вступаешь в жизнь среди людей, 
перестаёшь быть денди…»



А. С. Пушкин и многие талантливые писатели и 
поэты 19 века были подвержены влиянию 

идей дендизма; они наделяли своих 
литературных героев внутренними и внешними 

характеристиками денди:  склонностью 
к путешествиям, романтической внешностью, 

загадочностью поведения, обеспечивая  
читательский интерес и востребованность

у широкой читательской аудитории 
в течении долгого времени. 

Литературные образы 
дендизма



«Денди – это высшее воплощение 
идеи прекрасного, перенесенного 

в материальную жизнь. 
Дендизм – последняя вспышка 

героизма в эпоху упадка; 
это заходящее солнце –

оно великолепно без жара и 
полно печали»…

Шарль Бодлер

Поэтика  дендизма
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