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I .  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность_темы_исследования,  В  первой  четверти  ХУШ века 

России  происходят  существенные  перемены  в  костюмах:  помимо 

сских  национальных.оденд  начинают  использоваться  западноевро

йские.  Этот  процесс  свидетельствовал  о  значительных  изменени

;,  происходивших  в  осЗщественном  и  домашнем  укладе  и  культуре 

•целом;  он  явился  началом  нового  этапа  в  одном  из  широко  рас 

|0страненных  видов  прикладного  искусства  и  был  связан  с  разви

[ем  художественноэстетических  воззрений  определенной  части 

•сского  общества.  Дальнейшая  эволвэция  костюма  в  России  была 

1едопределена  спецификой  и  направленностью  видоизменений  з 

ютюмах  первой  четверти  ХУШ века.  Значительно  ускорила  "евро

1изацтэ"  костюма  в  России  проводшлая  правительством  реформа  

Фия  указов,  содержавших  требование  к  представителям  гооподст

'ющ^а  классов  и  горожанам  носить  платье  европейского  покроя. 

!Смотря  на  длительный'и  обоснованный  интерес  в  исторической  и 

жусствоведческой  науке  к  эпохе  петровских  преобразований,  ис

крил  костюгла  рубежа  ХУПХУШ  столетий  продолжает  оставаться 

шленее  изученной.  Очевидная  необходтлость  определения  худо

!ственных  аспектов  переломного  этапа  в  развитии  коотша  в  Рос

ш.диктуется  значимостью  этого  периода  для  дальнейшего  разви

1я  данного  вида  прикладного  искусства,  отсутствием  сведений 

5  особенностях  костюмов,  необходимых  для1 атрибуции  аналогич

«;  памятников  и  изобразительных  материалов,  а  также  неизменным 

Пересом  к  быту  петровского  периода,  который  проявляется  в 

аучной  и  художественной  литературе,  в  творческой  работе  теат

альных  коллективов  и  киностудий. 

В  настоящем  исследовании  отражены  результаты  изучешк  муж

iOTO костша  европейского  покроя,  опреяелявшего  моду  того  вре



мени.  Костюм  рассматривается  в  историкокультурном  и  художест

венном  аспектах. 

Цель  исследования.  Цель  работы    раскрыть  изменение  художе

ственных  форм мужского  костюма  на  начальном, этапе  перехода  к 

европейскоготипа  платью  в  России  на  рубеже  ХУПХУШ столетий. 

значимость  и  обусловленность  этого  фактора  в  развитии  культуры 

и  быта  петровского  времени  в  целом. 

2§аачи_исследования: 

1.  Охарактеризовать  изменения  в  костюмах,  происходившие  в  Рос

сии  на  рубеже  веков,  как  одно  из  важнейших  и  закономерных  преоб

разований  в  области  русской  культуры  и  быта, 

2.  Обрисовать  подготовительный  период  изменений  в  костюмах  в 

конце  ХУЛ века,  основываясь  на  изучении  существовавших  вариан

тов  мужского  платья, 

3 .  Раскрыть  сущность  реформы  костима,  закономерность  и  истори

ческую  обусловленность  ее  проведения,  значимость  для  дальнейшей 

эволюции  костюма  в  России. 

4.  Произвести  атрибуцию  более  230  образцов  одеадн  "Гардероба 

Петра  I "  из  $овда  Государственного  Эрмитажа  на  основании  стили

стического  анализа,  изучения  документальных  и  изобразительных 

материалов.  В  итоге  проделанной  работы  определить  и  классифици

ровать  основные  ввды  мужских  костюмов  и  раскрыть  их  эволюцию  с 

1690  по  1725  год.  Выявить  воздействие  национальных  традиций  на 

европейский  костюм,  бытовавший  в  России. 

5.  Раскрыть  изменения  в  мужском  костше  при  переходе  от  тради

ционных  русских  к  европейским  покроям,  как  эволюцию  художест

венностилевых  особенностей  в  прикладном  искусстве  России  в  пе

риод  становления  форм  барокко. 

6.  Опрецелить  круг  специалистов,  выполнявших  европейские  костю



мы, в том числе для русского двора. 

Метоз_исслвзсвания4_ В работе кспсльзован комплексный метод 

исследования историкодокутлентальных и изобразительных материа

лов в сочетании со стилистическш анализом предметов одежды, 

изучение их покроев и декора, сопоставление костшов  с письмен

ными источникаг/и и пa^итнпкaми изобразительного искусства. Этот 

метод позволил поставить и решить ряд частных и обших вопросов, 

раскрывающих специфику мужских костюмов первой четверти ХУШ ве

ка и их видоизменение. 

На2^ая_новизнаг Впервые в русском искусствознании дается 

х.арактеристика европейских форм мужского костюма конца ХУП 

первой четверти ХУШ века, как области прикладного искусства и 

определяется его место в общей направленности развития русской 

культуры. Обнаруженные имена более ста закройщиков, портних, 

вышивальщ1ц знакомят с первыми исполнителшди европейского luia

тья в России, 

Практическая., важность, работы. Материалы диссертации содер

жат ватаые сведения для исследователей истории, культуры, изо

бразительного и пршсладного искусства. Они могут использовать

ся при атрибуции произведений прикладного и изобразительного 

искусства, при составлении каталогов, организаций музейных эк

спозиций. в экскурсионной и лекционной работе. Особенности 

покроев и художественное оформление костюмов эпохи представля

ет интерес для моделирования исторического и современного кос

тюма. Особое значение исследование имеет для правильного ото

бражения истории и быта петровского времени средствами кино

искусства, театра, в изобразительном искусстве и современной 

литературе. 
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Апробация,  Основные  положения  диссертации  были  представлены 

в  виде  докладов  на  заседаниях  Отдела  истории  русской  культуры 

Государственного  Эрмитажа  и  на  научных  сессиях  музея.  Отдельные 

темы  были  разработаны  и  опубликованы  в  виде  статей  в  трудах. 

сообщениях  1Э  и  в  других  научных  изданиях. 

Объем  работы.  В  диссертации  страниц  машинописного  тек

ста.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения.  В  на

учный  аппарат  включены:  примечания,  список  литературы  и  источ

ников.  В  приложении  к  диссертации  содержатся:  словарь  портных 

мастеров  и  вышивальщиц,  выполнявших  заказы  русского  двора,  ка

таложное  описание  тридцати  пяти  косткжюв  из  состава  "Гардероба 

Петра  I",  описание  гардеробов  представителей  разных  сословий 

петровского  времени,  словарь., терминов  и  список  сокращений. 

П.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  В  первой  части  введения  обоснована  актуальность 

темы,  определены  цеда! и  задачи  работы.  Дана  характеристика  ме

тодов  исследования  костюма,  как  предмета  прикладного  искусства. 

Художественный  анализ  костюма  основан  на  изучении  построенш

вещи,  то  есть  его  покроя,  расцветки,  фактуры  ткани,  специфики 

отделки,  создающих  определенную  форму,  объем,  силуэт,  следова

тельно  формирующих  образ  отдельного  предмета  или  целого  комп

лекса    всего  костша.  Изучение  перечисленных  ксмпонентов  по

зволяет  выявить  основные  худонественные  особенности,  свойствен

ные  костюмам  разных  эпох. 

В  настоящем  исследовани  анализу  русских  и  европейских  костю

мов  посвящены  первая  и  третья  главы._ 

Определено  место  костюма,  как  одного  из  видов  прикладного 

искусства  в  общем  потоке  развииш  русской  культуры  второй  поло
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В1шы ITU века  и  в  период  петровских  пресбразопаши;.  Раскрыто 

своеобразие  костюма,  который  помшю  защиты  тела  человека  от 

воздействия  внеш1ей  среды  и  роли  декоративного  укракеюш,  сво;;

ственнш  ему  как  предглету  прикладного  искусства,  выражает  сош1

альное  положение  человека  в  обществе  и другие  знаковые  отличия. 

Многосторонние  знаковые  функции  костюма  способствовали  отраяению 

в  нем  не  только  художественноэстетических  вкусов,  но  и,  в  опре

деленной 'мере,  мировоззрения  человека. 

Во  второй  части  введения  дана  характеристика  использованннх 

литературы  и  источников.  Разработка  темы  потребовала  привлече

ния  широкого  круга  исследований  по  русской  истории,  вопросам 

развития  культуры  и  эстетической  мысли,  специальных  работ  по 

истории  костша,  письменных  источников:  юрвдических  актов,  за

писок  современников,  архивных  документов  и пр.  Базой  исследоса

ния  послу5КИла  коллекция  костюмов  Петра  I  из  собрания  Государст

венного  Зрмитака.  Петергофа,  Оружейной,Палаты  Московского  Крем

ля,  произведения  изобразительного  искусства  (графика,  живопись), 

а  также  их  воспроизведения  в  различных  изданиях. 

Обращение  к  работать  широкого  профиля  позволило  раскрыть  об

щие  процессы  историкокультурного  развития  общества  петровского 

периода,  послуживших  основой  для  появления  европейского  типа , 

костюма  в  России,  . 

В pyccKoii  исторической  науке  ХЛВХП  столетий  наибольшее 

•  . 1 

внимание  уделялось  проведению  законодательства  о  введении  ев

ропейских  костюмов.  (И.Голиков,  Н.И.Карамзин,  П.Н.Щербатов, 

К.Д.Аксаков,  СМ.Соловьев,  Н.И.Устрялов,  В.О.Ключевский  и др. ) . 

К наиболее  ранним  относится  сочинение  И.Посошкова  '"Книга  о 

скудности  и  богатстве",  в  которой  автор  прегтложил  свое  дальней

шее  развитие  реформы  костюма,  регламентируя  ценность  материалов 
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и  отделок  01е;:'д  разных  сословий.  Различия  политических  плат

форм  и мировоззренческих  позиций  авторов  приводили  к  самым 

противоречивым  толкованиям  нововведений  в  костшах.  Обоснова  • 

пке  основных  закономерностей,  вызвавших  изменения  в  костюме 

.'тетровской  эпохи  было  высказано  С.М.Соловьевым.  Но немало  ав

торов,  не  учитывая  историческую  обусловленность  реформы,  под

черкивали  лишь, вызванные  ею классовые  размежевания  в  дальнейшем 

развитии  русской  культуры  и  быта.  В  советской  исторической  на

уке  реформа  костюма  петровского  времени  упоминалась  наряду  с 

другими  преобразованиями.  Превалировала  характеристика  реформы. 

как  "законодательной  ненужности",  высказанная  ранее  в  трудах 

В.О.Ключевского.  . 

В  трудах  A.M.Сахарова,  Б.И.Краснобаева.  А.К.Леонтьева, 

Л.Н.Семеновой,  Л.П.Валицкой  и  ряда  других  авторов,  исследовав

ших эволюцию  культуры  и  быта,  эстетической  мысли  в  России,  воп

рос  о  преобразованиях  в  рбласти  одеады  в  художественноэстети

ческом  аспекте  не  разрабатывался. 

Одновременно  в  советской  иотор1ической  науке  появляются  ис

следоыания.  построенные  на  глубоком  изучении  архивных,материа

лов  и  содержащие  описания  костюмов  современников  петровской 

эпохи,  (а.М.Богословский.  "Петр  I .  Материалы  к  биографии", 

статьи  Н.Н.Баклановой). 

В исследованиях,  посвященных  истории  костгала,  появившихся  в 

России  Б дореволюционный  период  (Г.Вейс,  1876  г . ;  Ф.Готтенрот, 

1902;  Ф.Комиссаржевский,  I9I0  и др . ) .  так  же  как  и  в  многочис

ленных  работах  зарубежных  специалистов  об  изменении  в  этой  об  

ласти  быта  в  России  на  рубеже  ХУПХУШ столетий,  как  правило,не 

упоминалось.  В  советском^искусствознании,  в  трудах  по  истории 

костюма  1940Х1Э80Х  годов,  этот  переломный  период  в  развитии 



косткща  исключался  из  обзоров  или давался  в  сжатой  форме  и  с 

ошибочными  определениями.  (Ф.Ршдин,  История  костюма.  I960I972. 

М.Н.Мерцалова,  История  костюма,  I9l!gr.,  В.В.Захаржевскяя,  Кос

тш  для  сценн.  1967  и  др . ) . 

Несравнимо  подробнее  разработана  область  русской  националь

ной  одежды ХУЛ века.  Интересный  фактологический  материал  о  кос

тшах  этого  времени  содержится  в  трудах,  появившихся  в  XIX  сто

летии  (И.Забелин,  Н.Костомаров*  А.Висковатов,  В.Прохоров, 

П.Савваитов. и др. ) .  В  советской  этнографической  науке  сведения 

о  формах  русских  костюмов  обобщены  в  исследовании  Н.Рабиновича 

(Древняя  одевда  народов  Восточной  Европы,  с.  63I I I ) .  Необходи

мо  отметить,  что  перечисленные  авторы  не  раскрыли  своеобразия 

национальной  одежды  со  стороны  художественноэстетической  значи

мости. 

Почерпнутые  из  специальной  литературы  сведения  позволили 

представить  пути  формирования  мужского  костюма  в  странах  Запад

ной  Европы  на  рубеже  ХУПХУШ веков,  определить  основные  виды 

'русских  национальных  одежд,  помогли  в  атрибутировании  предметов 

одевды  из  состава  "Гардероба  Петра  I " . 

Наибольшее  внимание  костюму  ХУШ века  уделено  в  работах,  со

держащих  публикации  музейных  собраний.  Первостепенное  место 

среди  таких  изданий  принадлежит  каталогу  "Памятники  русской 

культуры  первой  четверти  ХУШ  века  в  собрании  Государственного 

Эрмитажа"  (1967),  куда  включен  раздел  с  краткой  характеристи

кой  коллекции  "Гардероб  Петра  I" ,  подготовленной  H.U.Шарой.  В 

каталоге  представлена  основная  часть  костюмов  коллекции,  одна

ко  без  указания  места  производства,  особенностей  покроя  и лишь 

с  общей  датировкой    первая  четверть  ХУШ  века.  Первая  попытка 

определить  костюмы  Петра  I  16801690х  годов  из  состава  "Гарде



"Государевой  Оружейной  палаты  Московского  Кремля"  была  пред

принята  М.Н.ЛевинсонНечаевой  в  1954  году.  Подробные  аннотации 

десяти  вешей  из  состава  "Гардероба  Петра  I "  имеются  в  работе 

Т.Т.Коршуновой  "Костш  в  России  ХУ111    начала  XX века  в  собрании 

Государственного  Эрмитажа"  (1979).  Несколько  костюмов  того  же 

собраниа  представлены  в  каталогах  временных  выставок,  которые 

были  организованы  музеем  в  19601980х  годах. 

Предпринятое  автором  диссертации  изучение  "Гардероба  Пет

ра  I"  с  привлечением  архивных  и  изобразительных  материалов  по

зволило  обобщить  полученные  итоги  в  ряде  статей,  раскрывающих 

вопросы  истории  костюма  петровского  времени. 

Особое  значение  при  исследовании  костша  имеют  письменные 

источники  в  фондах  ЦГАДА  {№  369.  фонд Оружейной  палаты  и й  9 

"Кабинет  Петра  Великого"),  в  ЦГИА  (ф.  468  и др . ) ,  в  Архиве ЛОИИ 

АН СССР  ($.  84)  были  обнаружены  описи  одевды  Петра  I ,  А.Д.Мен

кикова  и других  лиц.  Существенную  информацию  о  предметах  одеж

ды Петра  I  и  его  окружеаая  содержат  опубликованные  в XIXXX 

столетиях  сборники  архивных  материалов,  подготовленные  Г.Л.Еси

повши,  А.Викторовым,  многотомный  груд  "Письма  Петра  Великого" 

11 ряд  других  изданий.  Архивные  сведения  о  работе  портных,  опи

сания  костшсв,  данные  о  выполнении  заказов  позволили  опреде

лить  знач1'1тельное  число  вещей  коллекции  "Гардероб  Петра  I"  и 

сделать  обобщающие  выводы  о  развитии  европейской  моды  в  России. 

;1итересные  свидетельства  о  проведении  реформы  и  о  костюмах  ру

бежа  ХУПХУШ столетий  сохранились  в  записках  и  воспоминаниях 

государственных  деятелей,  дипломатов  и  путешественников  петров

ского  времени:  И.А.Желябужского,  Б.И.Куракина.  В.А.Нащокина, 

1'ста  ;Эля,  Ф.В.Берхгольца,  П.Г.Корба  и  многих  других  .. 

с  процессе  разработки  поставленной  в  диссертации  темы были 
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спользованы  произведения  живописи  и  графики:  портреты,  изобра

ения  торжеств  и  военных  сражений,  виды  городов  и  "конклюзии", 

также  иллюстративные  материалы  из  различных  изданий,  позво

яющие  ознакомиться  с  художественностилистическими  особеннос

ями  мужского  костюма,  его  видоизменением,  а  также  атрибутиро

ать  отдельные  образцы  одеады  музейных  собраний.. 

Наиважнейшим  источником,  определяющим  особенности  европей

кого  типа  костша,  являются  сохранившиеся  в  Государственном 

рмитаяе  и других  музеях  CGCP костюмы  Петра  I ,  насчитывавшие 

коло  300  предметов.  Многообразие  представленных  в  них  типов, 

арактерность  образцов  из  состава  "Гардероба  Петра  I "  для  кос

юмов  изучаемого  периода,  позволяют  представить  покрои,  мате

иалы  и  отделки  мужских  одежд  периода  петровских  преобразований. 

лава  I .  Эволюция  мужского  костю»ла  в  России  и  в  Западной  Европо 

о  второй  половине  ХЛ1 века. 

Отсутствие  художественностилевой  характеристики  русской  и 

аостранной  одеады,  бытовавшей  в  России  во  второй  половине ХУЛ 

ека  потребовали  разработки  этой  темы  в  объеме  отдельной  главы. 

ХУЛ столетию  в  России  складываются  устойчивые  типы  мужской 

цедды,  в  основном,  однотипные  для  всех  групп  населения.  Платье 

усской  знати  отличалось  добротностью  и  богатством  материалов, 

азнообразием  покроев.  Исключительно  в  обиходе  представителей 

арской  семьи  и  боярства  использовались  платно,  ферезие,  стано

ые  кафтаны  и  некоторые  другие  одежды.  Русское  мужское  платье 

лело  два  варианта:  длинное  и  широкое  и  более  короткое  со  сбо

ами  от,линии  талии.  Первый  тип  монументальных  крупных  форм  был 

войственен  верхнему  платью;  второй,  более  сложного  и  дробного 

зкроя  использовался  как  одежда  комнатная  и  "исподняя "ни;«няя, 

эсившаяся  при  выходе  на  улицу  под  верхним  платьем.  К концу 



ХУП века  из  разнообразных  ввдов  национального  платья  остаются 

в  основном,  верхние  и  исподние  кафтаны.  Покрой  русских  кафтш 

послужил  основой  военной  формы  стрелецких  полков, 

Польское  нашествие  в  начале  ХУП столетия  вызвало  распрост] 

нение  в  обиходе  русских  людей  предметов  польского  костюма,  б. 

ких  по  своему  художественному  решению  русским  одеждам.  (КафТ! 

кунтыши.  шапки).  Но,  в  целом,  формировавшаяся  под  воздействи! 

художественноэстетических  взглядов  русского  феодального обЩ| 

ва  ХУП столетия  одежда  господствующих  классов  и  городского  н 

селения  имела:  постоянство  форм,  решенных  в  виде  замкнутых о* 

емов,  отсутствие  комплектности:  каждая  вешь  выполнялась,  как 

единичная;  свойственщш  этому  времени  изукрашенносхь  и много 

цветность  тканей  и декоров;  Следует  отметить  постепенное  изм 

ние  художественного  облика  мужского  костюма:  в  первой  полови 

ХУП века  подчеркивалась  стройность  фигуры,  перетянутой  поясо 

на  талии,  во  второй    грузная  массивность  силуэта,  в  которой 

нашли  отражение  эстетические  идеалы  русской  знати  этого  вреи 

Б  большинстве  стран  Западной  Европы  во  второй  половине  ХУП  Е 

устанавливается  мода,  соответствовавшая  господствовавшему  cj 

лю барокко  и  художественни'л  вкусам  французского  двора  Людов! 

Х1У.  Мужской  костюм  состоял  из  жюстокора  (кафтана),  весты  (i 

зола)  и кюлотов  (поколенных  штанов).  Под  воздействием  франщ 

ОКОЙ и  английской  моды  появляются  и другие  одежды:  сюртуки, 

цинготы,  под  воздействием  востока  в  обиход  включаются  халат) 

шлафоры.  Покрой  европейских  костшов  строился  на  основании  : 

дожественных  решений  искусства  барокко  и  резко  отличался  от 

форм  русского  платья.  Это  был  ансамбль  одежд,  согласованных 

мате1жалам,  расцветкам  и  отделкам,  со  сложными  формами  и си, 

этом,  обилием  деталей;  торжественность  общего  облика  сочета 



с  пышнш  декором  из  лент,  шитья,  кружева.  Абсолютно  новш  для 

русских  людей  являлась  поколенная  длина  одежд  и  такие  дополне

ния  как  парики,  галстуки,  манжеты.  В ХУЛ веке  европейское,  или 

как  его  называли  в  России  "немецкое"  платье  бнло  достаточно  из

вестно  по  костюмам  проживавших  в  стране  и  приезжавших  иностран

цев.  В немецкое  платье  наряжали  придворных  карл,  изредка  вшли 

как,"потешное"игровое  для  царевичей  и  их  окружения.  Имелось  оно 

и  в  некоторых  боярских  и  купеческих  семьях.  С  1690х тодоа  ев

ропейский  костюм  упоминается  в  гардеробах  близких  ко  двору  лиц 

и  самого  царя. 

В  конце  ХУЛ века  в  России  начинают  формироваться  новые  типа 

мужских костюмов,  свидетельствующие  о  процессе  взашдодействкя 

с  европейской  культурой.  С 1680х  годов  в  "потешных"  полках  мо

лодого  царя  Петра  появляются  короткие  "потешные"  кафтаны,  пере

ходное  обмундирование  к  европейскому  типу.  В  I695I700  годах 

мундиры  Преображенского  и Семеновского  полков  шеновались  "но

вым  платьем".  Считаем,  что  покрой  этих  мундиров  аналогичен  кос

тюмам  солдат,  изображенных  в  "Воинском  уставе"  генерала  А,А. 

Вейде  1698  года.  В  таких  костюмах  могли  отправляться  с  "Велик;:м 

посольством"  в  Западную Европу  Петр  и  волонтеры  из  числа  преоб

раженцев  в  I697I698  годах.  В  самом  конце  ХУП века  в  полках 

русской  гвардии  и  при  дворе  упоминаются  "венгерские  кафтаны". 

Описания  этих  одедц  в  письменных  источника}?;  позволяют  опреде

лить  основные  их  особенности  и  предположительно  отнести  к  "вен

герским  кафтанам"  одну  из  одежд  "Гардероба  Петра  I" , 

Итак,  к  концу  ХУП века  в  России  начинают  использоваться 

помимо  трапипионных  русских  одежд  европейские  и  "переходные" 

формы  мужских  костюмов. 



Глава  й.  Реформа  костюма  (I700I726  гг . ) 

.:роЕедение  реформы  косгша  в  России  в  первой  четверти  ХУШ 

сека  раскрывается  как  одно  из  преобразований  в  области  культуры 

и  быта. 

Отношение  правительства  к  европеизации  русской  одежды до  кон

ца  ХУЛ столетия  оставалось  резко  отрицательным.  Духовенство, 

за11»шавшее  господствующее  положение  в  формировании  художествен

ноэстетического  миропонимания,  старательно  поддерживало  сложив

djĤ cfl  уклзд  жизни  и  быта  русских  людей,  выступая  против  каких

либо  изменений  их  облика    наодональных  одежд  и причесок.  Под 

давлением  духовенства  правительство  с  большой  осторожностью  ох

HociMocb  к  использованию  западноевропейских  костюмов.  Это  под

•гвер.тдается  указами  1675.  1680  и  I68I  годов.  Положение  изменя  

е.ся  только  в  1690х  годах.  Личный пример  царя  и  близких  ко 

явору  лиц.  одевших  "немецкое  платье",  свидетельствовал  об  изме

iicnuH  отношения  к  европейскшд  костюмам.  С 1700  года  новая  поли

'î iiia  правительства  в  области  одежды  принимает  законодательную 

;:.рму.  штод  указов  бьи  продиктован  предвдушей  эпохой,  когда 

риглаглеаташи  в  области  одевды  в  форме  личных  предписаний  царя 

Я;!,4ЯЛГ.СЬ  п о с т о я н н о й . 

:!з./чение пятнадцати указов I700I726 годов о введении за

..аяиоевропейских костюмов в России, использование  определенных 

тканей к отделок, обуви, головных уборов дает возможность сде

JiUib вывод о реформе, как о целенаправленной политике русского 

абсолютизма в области культуры и быта. Указы обращены к господ

v;T iyjomew части русского общества и к населению городов  исклю

чалось аухоеенство и крестьянство). Из их содержания очевидно 

стремление правительства охватить измэнениями в костюмах зна

Ч:.те.льй1.е слои горожан на всей территории России.  (Следует 
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учитывать,  что  крестьянство  составляло  значительный  процент 

городского  населения).  Тем  не  мзнее.  в  реформе  костюма  проявила 

себя  характерная  для  петровского  периода  широта  реформаторской 

. деятельности.  Существовавшая  действительность  вносила  свои  кор

рективы.  Народное  восстание  в  Астрахани  в  1705  году,  среди  при

чин  которого  восставшие  называли  введение  брадобрития  и  "немец

кого  платья",  противодействие  реформе  в  Сибири,  закончились  от

казом  проводить  это  мероприятие  в  сибирских  городах  и  с  большей 

терпимостью  относиться  к  неподчиняющемуся  населению.  Последней 

попыткой  расширить  сферу  использования  европейского  костша  в 

народной  среде  явился  указ  1726  года,  который  требовал  от  от

ставных  военных  носить  "немецкое  платье".  К 1726  году  прави

тельство,  в  основном,  сосредоточивает  свое  внимание  на  жителях 

столицы,  требуя  от  всех  "обитателей"  города  обязательной  одеж

ды  европейского  покроя.  Вопреки  существующему  в  исторической 

науке  мнению  о  нарочитой  резкости  реформы,  содержание  указов 

доказывает  понимание  поставленной  задачи  и  осторожность  в  ее 

проведении.  Первый  указ    требование  носить  "венгерское  платье',' 

более  похожее  на  русские  кафтаны,  второй    "венгерские"  и  "не

мецкие "костюмы;  и лишь  после  этого  следует  указ  о  введении  для 

мужского  .и женского  населения  в  городах  только  западноевропей

ских  костюмов.  Та  же  последовательность  наблюдается  во  все  бо

лее  строгом  отношении  к  носившим  и  продававшим  русское  платье: 

. . ,  .  ..  .  I  . . . . . . 

с  I70I  года    штраф,  с  I7I3  года    конфискация  имущества,  нака

зание  батогами,  ссылка.  По мерам  наказания  можно  судить  о  сте

пени  ожесточенности.политической  борьбы  правительства  с  консер

вативными  силами  общества  за  изменения  не  только  в  области  бы

та  и  культуры.  Свойство  костюг/а  выражать  в  определенной  мере 

мировоззренческую  позицию  человека  наглядно  выявило  последова
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телей и противников политики петровских реформ и определило 

настойчивость, с которой проводшхись эти нововведения. Отметим, 

что впервые это качество европейского костюма в России раскрыто 

С.М.Соловьевым. 

Исключение из сферы деятельности реформы основного населения 

страны  крестьянства свидетельствовало о ее классовой направ

ленности и ограниченнссти. Восприняли новые европейские костюмы 

те слои общества, которые были в достаточной степени подготов

лены, мели материальную базу и. вместе с тем, были заинтересо

ваны получить европейский облик. Европейский костил был принят 

окружением Петра, дворянством, он стал обязательным,для всех 

служивших Б государственных учреждениях, в новое обмундирова

ние были одеты армия и морские части, носили "немещое" платье 

и в более широких кругах городского населения, в первую очередь 

в Петербурге. Использованные автором.описи одезды убеждают, что 

имелись европейские кафтаны и моцное женское платье фактически 

во всех слоях горожан. Но. одновременно, среди одежд русских 

людей, в том числе и дворянства, еие долгое время не выходило 

их обихода русское платье, которое использовалось в домашней 

обстановке, в качестве рабочих косткмов. 

Наиболее противоречивые оценки в. исторической науке высказы

валисб  по поводу необходимости и своевременности изменений в 

костюмах на рубеже ХУПХУШ веков. Решение данной проблемы непо

средственно связано с происходившим в стране общим переустрой

ством в материальной и духовной жизни значительной части рус

ского общества. Причины появления реформы костюма следует ис

кать в изменении общественного и домашнего уклада жизни, сферы 

деятельности людей, их воспитания и образования, в формировании 

новых эстетических норм и эстетических идеалов. Появление рефор
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мы европейского костюма, как известно.было связано с решением 

ряда конкретных проблем.  Так ускоренного изменения грааданско

го платья в России требовало введение военного мунцира по фран

цузскому образцу. Аналогичная ситуация  видоизменение граадан

ской одежды под воздействием нового типа военного мунцира имело 

место, по мнению исследователей истории костюма, во Франции в 

16601570х годах. При решении вопроса о изменении костима в 

России в первой четверти ХУШ века необходимо учитывать также за

кономерность развития коотша. как области прикладного искусст

ва. Существует разработанное искусствоведческой наукой положе

ние о закономерности формирования оанотипных одежд в странах, 

между которыми устанавливаются более тесные экономические и 

культурные связи. Это единство первоначально проявляется в кос

тюмах привилегированньк  слоев обшества. а затем охватывает бо

лее широкие круги населения. Таким образш, та стадия истори

ческого развития. накоторой находилась Россия в начале ХУШ сто

летия создавала условия благоприятные для появления и распрост

ранения общеевропейских форм костяма среди господствущей  части 

русского общества, 

Обращаясь к реформе костюма, как к явлению историкокультур

ного плана, мы убеждаемся в закономерности ее появления в пери

од петровских преобразований. Переход к европейскому костюму 

был продиктован происходившими в стране изменениями и восприя

тием многих форм европейского искусства и культуры. Ускорение 

процесса европеизации национальной одежды в России петровского 

времени сыграло существенную роль в эволюции костюма в целом, 

положив начало длительному процессу'  взаимодействия европейски:: 

и национальных русских форм, 
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Глава  третья.  Развитие  европейских  форм мужского  костюма  в  Рос

сии  с  1690  по  1725  год.  В  главе  раскрывается  история  мужско

го  костша  западноевропейского  типа  в  России  с  конца  ХУЛ века  

по  1725  год  на  основании  изучения  музейных  собраний  Государст

венного  Эрмитажа  (коллекция  "Гардероб  Петра  I " ) ,  костюмов  из 

Петергофского  дворцамузея.  Вологодского  краеведческого  музея, 

Музея  Полтавской  битвы,  фондов  дворцовмузеев  Московского  Крем

ля.  с  привлечением  письменных  источников  и  изобразительных  ма

териалов.  Многообразие  имеющихся  в  музейных  собраниях  одеад 

расширило  наше  представление  о  парадных  и повседневных  иужских 

костюмах  европейского  покроя,  о  платье  домашнем  и  масказ?адном, 

о  мундирах  и матросских  костюмах.  Основная  работа  проводилась 

с  коллекцией  "Гардероб  Петра  I " .  Б  процессе  всестороннего  изу

' чения  материалов  коллекции  была  атрибутирована  каадая  из  230 

вещей,  выделены  группы  изделий  различных  мастерских,  проведена. 

систематизация  по  конструктивным  особенностям  одежд,  образцы 

костюмов  поставлены  в  хронологической  последовательности.  Опре

делено,  что  основная_часть  коллекции  состоит  из  комплектов  с 

кафтанами  (кафтан,  камзол,  штаны)  и  отдельных  вещей  таких  ком

плектов.  В ту  же  группу  включен  парадный  косткжл  Петра  I ,  одетый 

на  "Восковую  персону"  Петра  работы  Б.К.Растрелли,  бывший  на  ца

ре  во  время  коронации Екатерины  I  ц  1724  году.  В  отдельные  груп

пы  выделены  одежды  разного  назначения,  имеющие  своеобразие  пок

роев    куртки,  рединготы,  шлафоры,  маскарадный  костюм.  Военное 

обмундирование,  не  отличающееся  по  покрою  от  гражданского  пла

тья  с  кафтанами  дано  также  в  отдельном, разделе,  так  как  требо

вало  специального  исследования. 

Единственнцм  образцом  костюма  "переходного"  типа  является 

."венгерский"  кафтан.  Его  атрибуция  основана  на  анализе  самой 
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веши с привлечением  архивных данных. В форме кафтана  вьлвленн 

черты, свойственные покроям русского, польского и венгерского 

мужского платья конца ХУЛ века, 

О характере одевд с кафтанами, относящихся к концу ХУ11 

первому десятилетию Х Ш  века, дает представление  группа из во

семнапцати вещей. Почти каждой из них присуще своеобразие пок

роя, отделок, указывающее на исполнение в мастерских разных 

стран. Анализ ранних костшов Петра I позволяет сделать вывод 

о многообразии типов мужских костюмов с кас1:танами этого време

ни. Из тканей предпочиталось сукно, бархат, шелк, парча. Камзо

лы выполняли из шелка, парчи, хлопчатобумажных  и льняных мате

риалов. Расцветку  диктовала европейская мода, употребляются: 

синий  с красным, коричневьй., красный, белый. В  качестве отдел

ки использовались галуны, вышивки  шелком и металлической ни

тью, кружево. Комплекты  с кафтанами этого периода получают не

сколько усто;!ч:таых признаков: близкая длина кафтана и камзола, 

многочисленные  пуговицы на застежке, карманах, других деталях, 

ъертикалыгеили низко расположенные горизонтальные карманы под 

УЗКИ.М клапаном. У кафтанов обязательные  складки веером на боко

вых свах п !1ирокие' рукава с большими обшлагами. 

Осаовпая часть костюмов _с кафтанами относится к .17101720м 

годам. По сравнению с предыдущим периодом их покрои однообраз

нее. Отметим характерные для этого периода особенности: значи

тельные различия в длине кафтана и камзола  (до 20 см и более), 

застежка располагается до уровня карманов, исчезает очень боль

oioe число пуговиц; карманы поднимаются выше к талии и покрыты 

фигурнши клапанами. Складки на боковых швах становятся жестки

ми, значительно расширяя полы,, используются те же ткани, что и 

ранее, но на летние одеады обычно употребляют легкие и практич

ные полушерстяные материалы. Люди состоятельные покупали пест



•  I 9 

рые  итальянские,  французские  и  английские  шелка,  китайскую  кам

ку;  начинают  шить  одежды  из  тканей  русских  шелковых  мануфактур. 

Голландия  и  Англия  снабжали  лучшими  сортами  сукон  и  полотна. 

В России  преобладали  мужские  костюмы  из  однотонных  тканей. 

Предпочитались  красные  оттенки,  отвечающие  национальному  вкусу. 

Лля  сукон  характерны  глубокие,  насыщенные  тона;  шерстяные,  бар

хатные  и  шелковые  материалы  имели  более  мягкее  оттенки.  Атласы 

и  штофы  ткались  с  крупными  плотными  узорами  из  растительных  мо

тивов  в  тонко  подобранных  тонах.  Праздничные  платья  значительно 

отличались  от  повседневного  своим  декором.  Костюм  простой  в  том 

числе  и  обычное  платье  горожан,  украшались  только  пуговицами  и 

удл1шенными  петлями.  Галун  нашивали  на  зиынее  платье  и  военные 

мундиры,  для  людей  среднего  достатка  галун  относился  к  наиболее 

богатым  отделкам.  Сложившиеся  традиции'использования  золотого 

шитья  в  русской  одежде,  подкрепленные  европейской  модой  на  такой 

декор  преобладают  в  европейского  покроя  костюмах  знати.  Однако 

техника  шитья  меняется.  Европейское  искусство  знакомит  и  с  но

выми  приемами  отделки:  декоративной  вышивкой  стеганьем.  распро

страненной  в  Голлавдии.  Англии  и других  странах,  шитьем шнуром 

и  шелком  гладью.  Следует  отметить,  что  в  костюмах  IVIOIVSOx 

годов  при  однотонных  кафтанах  основной  акфнт  делается  на  кам

зол.  который  выделяется  цветом  или  отделкой.  Одинаково пышный 

узор  украшает  только  наиболее  парадные  комплекты.  Отчетливо  вы

деляются  одевды  разных  сезонов.  Изучение  письменных  источников 

свидетельствует  о  выполнении  русскими  портными,  в  основном,  по

вседневного  платья  о простым  декором  из  пуговиц  и  галуна.  Кос

тюмы парадные  заказывались  берлинским,  французским,  голландским 

портным  и  отличались  своеобразием  покроя  деталей  и  отделкой, 

Помимо  костюмов  с  кафтанами,  всестороннему  изучению  подверг

лись  курткибостроги  с  голландского  типа  штанами,  шлафоры,  ре
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динготы, маскараяные одежды. Перечисленные костюмы характерны 

для быта Западной Европы первой четверти ХУШ века, но в составе 

музейных коллекций континента, кроме шлафоров, не представлены. 

В  итоге работы были выделены бастроги типа матросской формы ев

ропейских стран и русского флота; среди 1пла.|оров определены из

делия, которые предположительно можно отнести к немецким, фран

цузским, голландским мастерским и работам русских портных; 

впервые дана подробная характеристика одежды типа редингота, ко

торая в России называлась "епанча с рукавами"; определена специ

фика военного мундирного платья. Уникальный образец маскарадно

го плаша дает представление об одеждах такого назначения. 

В итоге проведенного исследования была раскрыта эволюция 

мужского костша в России с 1690 по 1725 год и пополнена новыми 

данными история развития мужской моды в странах Европы. Выявле

ны особенности, которые были свойственны европейскому костюму, 

получившему распространение в России и наиболее отчетливо про

явившиеся в изделиях русских мастеров. Это широкое использова

ние сукна, меховых отделок и  подкладок, пристрастие к различ

ным оттенкам красных расцветок  (малиновый, алый, жаркий, крас

ный, вишневый и пр.), к белым полотняным тканям и золотошвейным 

отделкам. В покрое русские мастера придерживались типичных и 

наиболее распространенных европейских вариантов. 

Основным видом европейского типа мужског^ костюма в России, 

так же как и в странах Западной Европы, становится комплект с 

кафтаном: он удобен, практичен, соответствует художественному 

вкусу эпохи барокко. В зависимости от материалов и отделок имел 

различное назначение от рабочего до наиболее парадного. Его но

сили с париком._треугольной шляпой или катузом  , костюм допол

няли: жабо или галстук, манжеты из кружева или тонкой ткани, 



UECTiii.s чулкл, баи.шки илл туфли. .Следует отметить представи

'.ильность костюма, сложность с;1луэта и объеыов, которне созда

вались особши  приемами кроя. Деловитость и практицизм  времени 

отло;хили отпечаток на обший облик костюма петровского периода, 

придав повседневному платью характер простой и скромной  одежды 

без излишних декоративных дополнений. 

Заключение. Начало процесса включения в развитие единого рус

ского национального костша  европейских форм, происходившее на 

рубеже ХУПХУШ столетий, отражало сложные внутренние переуст

ролства в области русской культуры, быта и художественноэсте

тических воззрений господствующей  части русского общества. Ин

тенсивное развитие и видоизменение  образа жизни, общественного 

и домашнего обихода, сферы деятельности людей приводили к изме

нению их эстетических взглядов. Развивается восприятие и пони

мание художественной ценности европейского искусства, в том 

числе и костюма.(главы I и Ш)Комплексное исследование  образцов 

позволило проследить эволюцию европейского костюма с момента 

его появления в России по 1725 год, определить специфику и от

личие его от русских традиционных форм платья. Особое значение 

;:рецстаЕЛяет сравнение принципов художественного решения тради

шюнных русских и европейских $орм мужского костюма. В основе 

построения русского платья лежал принцип замкнутости форм, от

сутствие комплектности, монументальность основных видов верхне

го платья. Европейская одеада периода господства стиля барокко 

создавалась как ансамбль, в котором все части согласованы по 

цвету, отделкам и покрою и подчинялись основной вдее  назначе

ниювеши. Для европейского костюма были характерны сложность си

луэта, множество деталей, "раскрытость"  при распахнутом каф

тане были  видны камзол, жабо и пр.: Большую роль при конструи
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та  такого  ансамбля  принадлежала  подбору  тональности  мате

DB  верха,  подщгадки,  отделки.  Различия  в  художественной 

говке  русского  и  европейского  костюмов  значительно  усложня

зреход  к  новш  типам  одежды  для  русских  людей,  воспитанных 

тетических  традициях  ХУП столетия.  Рассматривая  вопросы, 

энные  с  проведением  реформы  костюма,  мы пр^аодим  к  заключе

перемены  внешнего  облика  происходили  с  незначительной  час

многомиллионного  населения  России,  Европеизация  костша 

улась.  в  первую  очередь,  господствующей  части  русского  об

ва  и  тех  сословий,  которые  обслуживали  государственный  ап

iT.  Широкие  круги  городского  населения  лишь  начинают  вклю

.ся  в  этот  процесс, 

•начительно  расширяет  поншлание  перехода  к  европейскому  кос

л материалы,  включенные  в  приложение  к  диссертации.  Словарь 

гных  и  вышивальщиц дает  представление  о  широте  социального 

I,  затронутого  деятельностью  по  выполнению  европейского  ти

;<остюмов.  (Приложение  №  I ) ,  Каталог  тридцати  пяти  атрибути

анных  вешей  из  состава  "Гардероба  Петра  I "  впервые  знакомит 

ольшой  группой  различных  по  назначению,  формам  и художествен

у  оформлению  костюмов,  типичных  для  получивших  распростране

в  России  в  конце  ХУП   первой  четверти  ХУШ  века.  • 

В  целом,  разработка  поставленной  темы  позволяет'  сделать  сле

1ШИЙ  вывод:  появление  европейского  покроя  мужских  и женских 

:тилов  в  России  следуст  отнести  к  закономерным  явленишл  в  од

i  из  наиболее  распространенных  и  жизненно  важных  областей 

;ского  прикладного'искусства,  изменивших  общую направленность 

)вития костюма  в  России  и  оказавших  значительное  воздействие 

формирование  художественноэстетических  вкусов  русского  об

:тва, 
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