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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

«И всюду запестрел 

бесстыдный стиль модерн……» 

В. Брюсов  

 

 

Актуальность исследования. «Ар Нуво», «Новый стиль», «стиль 

Либерти», «стиль Сецессион», «Югенстиль» и, наконец, модерн – все это 

национальные обозначения одного и того же явления, возникшего на рубеже 

XIX-XX веков и объединившего художников разных взглядов творческих 

манер, устремлений. «Новое движение возникло одновременно в нескольких 

точках и проявляется через нескольких людей, порою даже не 

подозревающих о существовании друг друга» [26 с.11]. Новый стиль был 

создан сознательно как альтернатива эклектике и существовал в целом около 

30-лет. 

 Наследие стиля модерн многолико, сложно, содержит не только 

неоспоримые ценности, художественные открытия, но и свидетельства 

неразрешенных эстетических противоречий. Чтобы дать какую-либо оценку 

необходимо рассмотреть более глубоко, гибко и многогранно. 

Противоречивая природа стиля модерн послужила причиной того, что 

до сих пор отношение к нему не однозначно. Некоторые культурологи и 

историки искусства воспринимают его лишь как проявление упадка 

буржуазной культуры. Другие исследователи считают, что модерн не решил 

последовательно те задачи, которые стремились поставить художественные 

направления более раннего времени. В иных случаях о нем просто забывают 

при воссоздании общей картины эстетических исканий в истории искусства в 

XIX-XX веках, не принимают во внимание его вклад в культуру. Однако на 

сегодняшний день можно констатировать постоянный и устойчивый 
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исследовательский интерес к стилю модерн и к проявлению его 

типологических черт в разных видах искусства. Причина интереса к стилю 

модерн, прежде всего, коренится в его особенностях, оригинальности 

художественно-эстетической концепции, двоякой функции - итога по 

отношению к предшествующим историческим стилям и прозрения в будущее 

искусство ХХI века. 

Актуальность работы  заключается в необходимости расширить и 

углубить культурологические представления о природе и сущности стиля 

модерн. Выбор темы задан востребованностью эстетических принципов 

этого стиля в настоящее время, когда остро встает проблема формирования 

среды человека, его внешнего вида, в частности костюма, целью которой 

является стремление привнести «красоту» в жизнь.  

Тема данного исследования затрагивается широким кругом научной 

литературы. В основном это труды, в которых рассматривается проблематика 

стиля модерн, разработанность его в разных видах искусства, 

индивидуальном творчестве мастеров. Однако западные и отечественные 

ученые по-разному подходят к этой проблематике. 

Исследование западноевропейских теоретических источников, 

начинается с работ предшественников модерна Дж. Рёскина  и  У. Мориса, в 

которых закладываются основные эстетические принцы нового стиля. Дж. 

Рёскин, связывая архитектуру с общественным состоянием,  один из первых 

указал на ее упадок в современном буржуазном обществе и выдвинул идеал, 

с этим обществом не совместимый. Эти идеи оказались близки У. Морису и 

во многом повлияли на его концепцию. Современное буржуазное общество, 

по Морису, неблагоприятно для архитектуры. Распадение красоты и пользы 

привело к господству голого утилитаризма. А вместе с тем исчезли 

ансамблевость,  синтетизм в подходе к искусству предметного мира, бывшие 

ранее выражением целостности человеческого существования.[68 с. 3] 

В разработку теоретических основ модерна большой вклад внесли 

архитекторы, особенно австрийские и немецкие. Следует выделить венского 
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зодчего Отто Вагнера. В своей книге «Современная архитектура», вышедшей 

в 1895 году, он провозгласил новые принципы стиля, которые по его мнению 

должны развивать художественные формы только из конструкций и 

учитывать новые строительные материалы. Активным теоретиком нового 

стиля был бельгийский художник и архитектор Анри ван Вельде, который 

считал одной из самых актуальных проблем нового стиля,  связь с 

промышленным прогрессом. Не менее популярна была книга Макса 

Клингера «Живопись и рисунок», вышедшая в 1908 году в русском переводе. 

Вопросами, связанными с изучением западноевропейского модерна, 

занимались и отечественные ученые. Впервые этот интерес в советском 

искусстве проявил себя в 1970–1980-е годы. Исследования 

западноевропейских ученых в этот период были известны в России, и это 

побудило отечественных искусствоведов заняться изучением этого стиля. 

Появились труды таких авторов, как Д.В. Соарабьянов, Л.Н. Монахова, 

В.С. Турчин, Л. Гурова, Т. Володина, А. Берсенева. В этих работах авторы 

рассматривают как общие проблемы стиля модерн в его Западноевропейском 

варианте, так и национальные его проявления. 

Пути развития стиля модерн в отечественном изобразительном 

искусстве во многом предопределяли установки символизм. Для понимания 

содержания и художественных особенностей стиля модерн огромное 

значение имеет изучение наследия русских поэтов и теоретиков символизма, 

среди которых А.Белый, А. Блок, В. Брюсов. Также большой вклад в 

осмысление стиля модерн внесла литература эссеистического характера, 

статьи писателей, художников, критиков, в том числе А. Бенуа, С. 

Маковского, М. Волошина, С. Дягилева. 

Изучение русского стиля модерн в отечественной науки началось  в 20-

е годы XX столетия. В этой связи следует назвать А.А.Федорова-Давыдова и 

А.В. Бакушинского.Это были первые работы в советском искусствознании, в 

которых очевидна попытка проследить проявления стиля модерн в 

архитектуре, живописи, прикладных искусствах, скульптуре и графике. 
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Однако в последующие десятилетия, в плоть до 1970-х годов, стиль модерн 

редко становился предметом научного искусствоведческого интереса. Среди 

единичных исследований, посвященных этой теме, появившихся в период с 

1930-х до 1970-х годов, можно выделить лишь статью Г.Недошивина. 

Отдельно следует рассмотреть работы современных отечественных 

историков архитектуры, которые анализируют на материале русского 

зодчества специфику и своеобразие стилевой системы модерна, выявляют 

ряд закономерностей присуще этому стилю, показывают его историческое 

место в мировом архитектурном процессе. Особое внимание следует 

обратить на работы Е.И. Кириченко, которая свой опыт изучения стиля 

модерн обобщила в ряде монографий. Автор анализирует принципы 

пространственного построения композиционной системы стиля. Среди 

других историков архитектуры, которые также внесли не малый вклад в 

изучение русского модерна, следует назвать Е.А. Борисову и Т.П. Каждан, 

В.В. Кириллова и М.В. Нащекину. 

Большой интерес представляет труд Е.А. Борисовой и Г.Ю. Стернина,  в 

котором рассматриваются художественные процессы, протекавшие в русском 

искусстве на рубеже XIX-XX веков. В этой книге авторы подробно анализируют 

и прекрасно иллюстрируют особенности архитектуры и прикладного творчества 

(мебели, ювелирного дела, изделий из серебра, фарфора и стекла). Но особенно 

ценно то, что авторы задаются вопросам о том, каким же способом входила 

живопись в содержательную и образную систему русского модерна. 

Особый круг научных исследований составляют искусствоведческие 

труды, в которых рассматриваются вопросы русского стиля модерн в 

изобразительном искусстве. Это прежде всего работы Д.В. Сарабьянова, 

А.А. Русаковой, Г.Ю. Стернина, Н.А. Дмитриевой.  

Большой вклад в изучение истории костюма данного периода внесли 

исследователи в области искусствознания: И.А. Алпатов, С.М. Ваньковичь, 

В.М. Зайцев, Е.В. Киреев, Т.В. Козлова, Р.М. Кирсанова, Э Гийом, 

Т.Г. Маринко, Ф.М. Пармон, В.И. Толстых. Энциклопедический характер носят 
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труды: М.Н. Мерцаловой, Л. Кибаловой, Р.П. Андреевой, И.В. Блохиной, в 

которых охарактеризованы стилистические изменения европейского костюма. 

Ф.М. Парамон позиционировал силуэт как базовый инструмент моды, где в 

построении композиции костюма важны законы, правила и знания традиций. 

Значимо системное исследование о видоизменениях костюма, проведенное Г.С. 

Гориной. О.В. Калашникова ввела в научный оборот архивные франко – 

немецкие материалы, что расширило познания о роли аксессуаров в женском 

светском костюме Франции 1870-1910гг. 

Источниковый характер носят публикации коллекции костюма 

Института Киото. Однако, статьи, сопровождающие эти публикации носят 

поверхностный характер. На протяжении последних десятилетий большой 

вклад в изучение европейского костюма, данного периода, внес театральный 

художник, историк моды, А.А. Васильев. Он, изучив литературу мемуарного 

характера, анализируя костюмы и аксессуары собственной коллекции, 

отразил неуловимую атмосферу ушедших десятилетий, детально представил 

развитие европейского костюма в статьях и эссе. 

Важной страницей в библиографическом списке являются каталоги, 

которые представляют коллекции костюмов мировых музеев: Бруклинского 

музея, музея моды и текстиля в Парижском Лувре, коллекции института 

Киото, а также Российского музея моды в Москве и коллекции одежды 

Государственного Эрмитажа.   

Таким образом, как показал анализ источников, связь с темой 

диссертационного исследования, стиль модерн как источник вдохновения в 

моделировании костюма конца XIX начала XX века не проводилось и задач 

таких не ставилось. 

Цель исследования заключается в изучении стиля модерн, его влияния 

на  костюм конца XIX – начала XX века и составлении каталога. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

- выявить культурно-историческую специфику модерна в процессе его 

становления и развития; 
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- раскрыть понятие «стиля» и определить основные черты и признаки 

стиля модерн; 

- определить проявление стиля модерн в живописи, архитектуре, 

костюме; 

- составить каталог одежды. 

Объектом исследования является стиль модерн.  

Предмет исследования. Проявления стиля модерн в костюме XIX – 

начала XX века. 

Методология исследования основана на современной концепции 

культурного наследия, предусматривающей комплексность и 

междисциплинарность подходов к проблеме ее изучения и эволюции 

систематизации. Основой исследования явились концептуальные позиции 

разработанные в трудах отечественных искусствоведов, исследующих 

проблемы стиля и формообразования в эпоху  модерна: Д.В. Сарабьянов,  А.А. 

Русакова, А.В. Иконников, Л.Н. Монахов, В.С. Турчин, Л. Гурова, Т. Володина, 

А. Берсенева. Кроме того, были использованы теоретические положения 

искусствоведческой науки, изложенные в трудах по теории моды: И.А. 

Алпатов, С.Н. Зенкина, Ф.М. Пармон, Л.В. Петров, Т.Г. Маринко, Ж. Лакан, 

В.М. Зайцев. Эстетика и искусствоведение в области костюма: Р.В. 

Захаржевская, А. Фукай, Т. Суо, М. Ивагами, А.А. Васильев, С.М. Ваньковичь, 

Е.В. Киреев, Т.В. Козлова, Р.М. Кирсанова. 

 Методика базируется  на историко-культурном и искусствоведческом 

анализах, которые включают в себя принципы историзма, конкретности и 

объективности. Каждое явление рассматривается в хронологическом аспекте, 

с учетом местных особенностей и в совокупности с другими культурными 

явлениями, а также в связи с исторической действительностью эпохи и 

общекультурными методами, которые включают в себя анализ, синтез, 

комплексность, сравнительный подход к изучаемому материалу и его 

обобщение в женском костюме конца XIX и начала XX века. 
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ГЛАВА  1. Культурно-историческая специфика стиля модерн 

1.1 Становление стиля модерн 

Стиль как специфическая категория искусства вообще и архитектуры в 

частности, один из принципов их исторического развития, был осознан 

теоретиками достаточно поздно. Слово «стиль» происходит от греческого 

«stylos» - палочка для письма. Остроконечные палочки из кости или металла 

применялись для письма на деревянных табличках, покрытых воском. Из 

этого следует, что понятие «стиль» первоначально было связанно с 

почерком, индивидуальной манерой письма, литературным слогом, то есть, 

отличительными особенностями субъективного творческого отражения. С 

тех пор содержание понятия «стиль» изменялось, и изменения эти 

продолжаются. В области искусства и архитектуры понятие стиля вошло в 

XVIII в. и обозначало особенности национальных форм: «египетский, 

греческий, индийский, китайский стиль». Тогда стиль понимался как нечто 

внешнее: «стилевой убор», определенные элементы пластики фасада, 

декор[1, с. 10]. И.И. Винкельман, основоположник эстетики классицизма, 

понимал стиль как национальную  архитектурную особенность (1717-1768). 

В XIX в. швейцарский искусствовед Генрих Вельфлин ввел понятие стиля, 

как основного принципа исторического изучения искусства.  

Г. Земпер считал, что стиль есть результат определенных культурно-

исторических   условий и материальной практики и выражает тот или иной 

исторически сложившийся тип художественного мышления. 

Словарь Брокгауза и Эфрона, изданный в 1890-1907 гг., определял 

стиль как «совокупность особенностей общего вида произведения и его 

деталей, рисунка и расположения его частей, его красок, орнаментации и 

всего исполнения – особенностей, в которых выражается  дух того или иного 

народа и господствующий вкус того или другого времени… Стиль рождается 

сам собой в зависимости от требований быта и хода исторической жизни 

народа, слагаясь из изобретаемого являющимися среди него талантливыми 

художниками и из заимствованного от соседних народов. Когда 
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образовавшийся таким естественным путем, стиль давно отжил свой век, 

позднейшее художественное творчество нередко возвращается к нему… 

Стиль бывает «чистым», когда в нем нет ничего такого, что не 

соответствовало бы ему, и все его элементы являются на своем месте, в 

неизменном виде и в должном соотношении между собою. Стиль называется 

«нечистым» когда в него введены элементы, взятые из других стилей, 

искаженные или произвольно изобретенные автором произведений». [73с.11] 

ХХ в. появилось понятие «стиль эпохи», которое отражает единые для 

исторической эпохи принципы мировосприятия и творческого мышления. 

Стиль теперь понимается, как цельная художественная система, которая 

обладает  внешним  и внутренним единством.  

Современные теоретики архитектуры все чаще определяют стиль как 

«язык эпохи». Архитектура понимается как информационно-

коммуникативная знаковая система, и так как язык живая система она 

постоянно развивается. История стилей – это смена оного языка другим, 

строится некий образ в соответствии с эстетическими потребностями и 

взглядами своего времени, и для выражения того или иного мировоззрения 

требуется создание художественно – выразительных средств. 

Как отмечает А.Г. Раппапорт в докладе на конференции «Сталинский 

ампир» (ноябрь 2007 года) что, сложности с однозначным определением 

понятия «стиля» связаны с тем, что «у нас нет средств сопоставления 

смысловых ресурсов архитектуры в целом и тех, которые актуализированы в 

рамках стиля, т.к. все теоретические схемы стиля заведомо не полны». [68с.2] 

Б. Р. Виппер в книге «Ренессанс – барокко - классицизм» пишет: 

«Стиль, прежде всего, объективное явление искусства, это сложное, 

многогранное, комплексное понятие… Сущность стиля … определяет 

система признаков, включающая и реальную действительность эпохи, и ее 

эстетические идеалы, и их интерпретации в художественных образах, и 

способы художественного воплощения этой интерпретации». [21с.27] 
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А.И. Каплун в монографии «Стиль и архитектура» отмечает, «Стиль – 

это средство и рабочий инструмент построения общей исторической 

панорамы искусства в пространстве и времени художественных эпох путем 

поиска художественных признаков общности форм. Стиль – это явление 

культуры и чтобы понять сущность стиля, надо понять круг исторической 

действительности культуры той или иной эпохи». [37с.99]  

И.Л. Маца в работе «К вопросу о стиле» пишет, что фундаментом стиля 

является человеческое сознание эпохи, эпохальная общность эстетического 

мироощущения культуры, как одна из сторон духовной действительности 

эпохи». [54с.9]  

Из всего изложенного можно сделать вывод, что «стиль» - понятие не 

однозначное  и постоянно развивающееся. Это достаточно широкая и емкая 

культурологическая и историка – художественная категория, связанная 

прочными узами со всеми явлениями жизни, всеми аспектами культуры.  

       На рубеже XIX - XX веков все свидетельствовало о распаде стиля 

как искусствоведческой категории, разрушений принципов органического 

синтеза искусств. Это было характерно для всех экономически развитых 

стран Европы. Французский теоретик, реставратор и исследователь 

архитектуры Виоле-ле-Дюк писал, «Может ли архитектура наших дней, 

считая, что она достаточно солидна, чтобы выжить, оставить некоторые 

определения или принципы системы, согласно которой она была построена? 

Конечно, нет, потому, что она не выражает существующие обстоятельства, 

взгляды, но является перемешанной массой стилей и символов, 

заимствованных у всех эпох и народов» [26с.180] 

Новый стиль («Ар Нуво», «Новый стиль», «стиль Либерти», «стиль 

Сецессион», «Югенстиль», «Модерн») был создан сознательно как 

альтернатива эклектике и просуществовал около 30 лет. Бесстилевая  

Предыстория модерна привела к утрате органичности, единства 

различных видов искусств, расшатыванию единства выразительных средств. 

Все чаще звучала критика в адрес эклектики. Постепенно приближалась 
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черта, за которой последовал перелом в художественном сознании. 

Произошедшие изменения в мировоззрении и мироощущении 

способствовали появлению новой стилевой системы. Эта историческая эпоха 

оказалась переломной для Российской империи и других стран Европы. 

Предпосылки нового стиля сложились в литературе и художественной 

культуре на рубеже веков. Философ Н. Бердяев писал по этому поводу: «В 

жизни рационального европейского человечества входит иррациональное 

начало, опрокидывающие планы слишком рационального устройства земной 

жизни». И.А. Азизян в монографии «Диалог искусств серебряного века» 

отмечает, что «нарастание мистических настроений, языческий космизм, 

характерные для поэтов – символистов, начинают разрушать грани, 

отделяющие один вид искусства от другого. …Именно в синтезе искусств 

состояла программная цель архитектуры модерна». Новое художественное 

направление призывало к «тотальному преображению красотой жизни 

окружения во всех ее компонентах, инициируя процесс взаимного влияния 

всех видов искусств».[1 с.98] Это тот исключительный в истории случай, 

когда стиль возник не спонтанно, а по воле его «родоначальников» и 

определялся не внешними формами, как в эклектики, а внутренним 

содержанием. Появление эклектики и «нео - стилей» стало симптомом 

разрушения процесса естественного стилеобразования и привело к тревогам 

профессионалов о дальнейшей судьбе архитектуры как искусства 

организации жизненной среды человека, к переосмыслению самой сущности 

стиля. Стиль понимался не как норма, правела, а как выражение идеи, 

интеллектуальной концепции, общего принципа, вызывающего к жизни 

данную структуру. Стиль должен быть результатом художественного 

мышления, а не украшения объекта теми или иными декоративными 

элементами. Он должен органично соответствовать функции, назначению, 

социальной ситуации, строится на базе определенных правил создании 

гармоничного целого. 

Формирование стиля модерн было тесным образом связано с разными 
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факторами: обострением общественных противоречий, техническим и 

промышленным прогрессом, развитием общественной мысли, философии, 

науки, литературы.  

По мнению Д.В.  Сарабьянова, взаимоотношения модерна с 

промышленным и техническим развитием конца XIX — начала XX столетия 

скорее косвенные, чем прямые. Он пишет, «Не раз высказывалось мнение, 

что модерн противодействовал внедрению промышленного начала в 

художественное творчество. Теоретические концепции стиля модерн 

зачастую свидетельствуют о страхе перед ростом индустриализации и его 

социальными последствиями. Но одновременно можем найти и другое. В 

1895 году Ван де Вельде писал: «Если промышленности снова удастся 

сплавить стремящиеся разойтись искусства, то мы будем радоваться и 

благодарить ее за это... Промышленность приобщила металлические 

конструкции и даже индустриальное строительство к искусству. Она возвела 

инженера в ранг художника и обогатила искусство, включив в его сферу то, 

что подразумевается теперь под широким понятием «прикладные искусства». 

Стремление к более полному объединению и четкому выражению 

распространяется еще дальше: скоро, вероятно заговорят об "искусство 

промышленности и конструирования». [73с.16] Таких высказываний можно 

найти немало, одни представители модерна отрицали причастность 

промышленности к искусству; другие, напротив, шли ей навстречу. 

Невозможно однозначно решить проблему слияния или расхождения 

искусства и промышленности в пределах стиля модерн. Это объясняется тем, 

что для модерна этот вопрос не был принципиально важным и стиль мог 

давать на него различные ответы. Линии промышленности и искусства не 

слились в границах стиля, а только кое, где пересекались. Видимо, стиль 

модерн и синтез промышленности с искусством — это категории, 

располагающиеся в разных плоскостях, но иногда между собой 

пересекающихся. И эти пересечения оставили следы, стимулировали 

развитие некоторых возможностей стиля, подготовили почву для движения к 
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слиянию промышленности и искусства, но происходило оно уже вне 

хронологических пределов стиля модерн.  

Более непосредственное воздействие на становление и развитие стиля 

модерн имели новые философские системы и концепции конца XIX - начала 

XX века. К этому времени истощились возможности позитивизма, который 

являлся мировоззренческой основой многих направлений художественного 

творчества в течение середины и второй половины XIX столетия. На смену 

позитивизму пришли различные философские концепции — чаще всего 

разные варианты так называемой «философии жизни» (бергсонианство, 

ницшеанство), концепция Кассирера, в более позднее время-фрейдизм и 

Шпенглер с его эсхатологическими идеями «заката Европы». Ни одну из 

философских концепций рубежа столетий нельзя считать непосредственным 

побудителем стиля модерн. Тем более что некоторые из них появляются и 

утверждаются в европейской философии уже тогда, когда модерн как стиль 

сложился и функционировал. Но возникает возможность сопоставления этой 

философии с новым стилем. [73с. 21] 

«Философия жизни» перенесла акцент философской мысли с проблем 

гносеологии на проблемы самого мира, самой жизни, которые постигаются в 

их основах интуитивным путем, а не путем логически-рациональных 

построений. Жизнь для философов этого круга превращается во 

всеобъемлющую категорию — изначальную и конечную. Это категория 

космическая, всепоглощающая. 

Для Ницше мир — это вечная игра стихии жизни. Сущность этой игры 

заключена в приумножении силы, в жажде самовоспроизведения, 

самообновления. Мир рассматривается Ницше как живой организм. Человек 

должен покориться стихии жизни, соединиться с ней, слиться в 

экстатическом порыве, идя навстречу року, навстречу своей судьбе. 

Дильтей трактует внешний мир как объективную реализацию жизни. 

Сама жизнь при этом остается до конца непостижимой. Лишь интуиция 

способна приблизиться к ее постижению, В процессе этого постижения 
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исчезает различие между субъектом и объектом, между познающим и 

познаваемым. 

Бергсон выдвигает понятия «длительность», «изменчивость», 

«творческая эволюция», которые помогают ему развернуть картину 

беспрерывного изменения, становления, неразрывности. Все эти качества 

оказываются качествами жизненной деятельности, жизненного порыва, 

самой жизни, а не материи. Вслед за Дильтеем, Бергсон утверждает, что 

разум не может охватить сущность и подлинную природу жизни. Она 

подвластна лишь интуиции, а последняя открывает именно перед искусством 

врата к постижению жизненных основ. 

Даже самое беглое и предварительное сопоставление всех этих 

положений с явлениями искусства стиля модерн свидетельствует об 

однородности этих явлений, принадлежащих к разным областям культуры. 

Дело, видимо, не просто во влиянии философии на искусство (хотя это 

влияние вовсе не исключено), а в одних и тех же жизненных условиях, 

рождавших эти явления. В стиле модерн отчетливо виден культ стихии, 

интуитивного, спонтанного, как бы неподвластного разумному началу, 

своеобразный биологизм художественного образа. На эту близость 

«философии жизни» и модерна обращали внимание историки искусств. 

Немецкий историк искусства Д. Штеребергер, раскрывая особенности стиля 

в искусстве, так характеризует новое истолкование понятия «жизнь»: «Это 

путь не логики, а биологика и жизнь, единство жизни, единобытие с жизнью, 

со всем живым становится разгадкой, волшебным словом эпохи. Не разум, не 

дух. не закон, не свобода, не долг или добродетель. А именно жизнь».[73с.27] 

Аналогии между стилем модерн и «философией жизни» встречаются 

на каждом шагу. Примером может служить живописи модерна прежде всего; 

здесь часто мы видим  такие сюжеты, которые знаменует культ стихии, 

страсти, интерес к «органическому человеку». Разного рода «Хороводы», 

"Вихри". "Вакханалии" в изобилии появляются на выставках немецких 

сецессионов. У Ходлера или Врубеля фиксируется момент экстатического 
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порыва или трактуется мотив пробуждения к жизни. Среди персонажей в 

картинах модерна часто можно встретить мифологические существа-

симбиозы: полулюди-полузвери, полурастения-полуживотные. В основе 

орнамента модерна, лежит растительное начало. Стихийное или витальное 

начало культивируют архитекторы, то уподобляя органической форме 

композицию здания, то обоготворяя стихию большого города с его 

неустанным движением, постоянной изменчивостью и спонтанным ритмом. 

С другой стороны, модерн несет на себе следы соприкосновений с другими 

философскими концепциями. Последователь фрейдизма найдет отголосок 

этой концепции в частом обращении живописцев к мотивам сна и 

ассоциациям сновидений. Все это говорит о многообразии связей, которые 

осуществлялись в европейской культуре того времени, о своеобразном 

круговороте идей, представлений, чувствований, рождавших однотипные 

явления в философии, в науке, в искусстве.  

XIX век был в целом ознаменован ослаблением веры в самых 

разнообразных кругах общества, вера приобретала формальный характер. В 

конце века наметились тенденции обновления религии, своевольного и 

причудливого соединения язычества и христианства увлечения буддизмом, 

теософией и антропософией. Атеистическое отрицание морали у Ницше в 

конце концов привело его к обновленному язычеству. И оказало сильное 

воздействие на многих философов и литераторов начала XX столетия. 

В Германии Фридрих Линхард в своей книге «Новые идеалы»  говорит 

о стремлении представителей культуры того времени «соединить в новой 

форме Крест и Розу. Голгофу и Акрополь», в картине Макса Клингера 

«Христос на Олимпе», где Христос предстает перед сидящим па троне 

Зевсом, окруженным другими богами. Здесь сталкиваются, а затем как бы 

смешиваются язычество и христианство, порождая новый, единый пантеон 

богов. 

Все это не могло не найти отклика в искусстве, в характере его стиля. В 

конце столетия оживились многие из тех культурных тенденций, которые 
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были свойственны романтическому времени. Болезненное томление, 

меланхолия, ирония, пессимистическое чувство безысходности, которые 

стали отличительной чертой романтизма на новом историческом этапе 

превратились в своеобразную обыденность, в признак хорошего тона. 

Дендизм, появившийся в свое время в байроническом варианте, приобрел 

сгущенный характер, окрасился причудливыми красками. В «униформу» 

изысканного светского общества входили корсеты, цилиндры и монокли. 

Образ жизни художников, поэтов, критиков был богемным. Вспомним 

Уистлера. Оскара Уайльда, Обри Бё'рдсли. Приметы их поведения можно 

видеть и у русских художников Сомова и Бакста у русских поэтов-

символистов. Даже у замкнутого, как бы отчужденного от мира Врубеля в 

манере вести себя были черты дендизма. 

Но здесь была заключена лишь одна сторона «настроения века». Другая 

была ей противоположна. Она обнаруживалась в тяготении к открытости 

жизни, к гласности, в проповеди здоровья, в культе здорового человеческого 

тела. В это время ввели в моду современные купальные костюмы, 

проповедовали нудизм. Первая спортивная олимпиада состоялась в 1896 

году. На рубеже, столетий активизировался интерес к устройству всемирных 

выставок, к международному общению, к демонстрации широким людским 

массам культурных достижений нации. 

Во времена модерна разворачивается деятельность Айседоры Дункан и 

Эмиля Далькроза. Айседора Дункан вынашивала идею художественного 

воспитания, видела в нем возможность преобразования жизни, способность 

обрести через музыку формы нового коллективизма жизни. Далькроз 

надеялся открыть новые перспективы развития общества через ритмическое 

воспитание. Смысл систем Дункан и Далькроза заключался не только в 

физическом совершенствовании отдельного человека, но и в общественном 

возрождении, достигаемом средствами искусства. Выражением крайнего 

индивидуализма эпохи стал культ собственного дома. Лозунг «Мой дом — 

моя крепость» оказался в те годы необычайно популярным.  
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Эпоха модерна – это ряд противоположностей в настроениях людей, в 

их представлениях о жизни, в их идеях о роли искусства и его 

взаимоотношениях с общественными проблемами времени. И ни одно из 

рассмотренных явлений нельзя охарактеризовать как прямую предпосылку 

стиля модерн, хотя каждое из них в какой-то мере косвенно влияет на его 

возникновение и развитие. Главный же нерв представлений времени, 

возбудивший стиль, следует искать в чем-то другом, а именно в характерном 

для этого времени эстетизме, в культе красоты, в проявлении своеобразной 

эстетической автократии. Именно эстетизм становится возбудителем нового 

стиля, и в нем следует искать основную причину художественных 

побуждений рубежа столетий. Красота превратилась во всеобщую, 

глобальную категорию, в предмет обожествления. Культ красоты становился 

новой религией. «Красота – вот наша религия» – прямолинейно и 

определенно заявлял в одном из своих писем М. Врубель. В этой ситуации 

красота и ее непосредственный носитель – искусство – наделялись 

способностью преобразовывать жизнь, строить ее по некоему эстетическому 

образцу, на началах всеобщей гармонии и равновесия. Художник – творец 

красоты превращался в выразителя главных устремлений времени. 

Панастетизм был безусловной утопией. Его утопизм сказывается и в 

тех случаях, когда его задача приближена к повседневной жизни, и в той 

ситуации, когда он выступает как глобальная программа. Искусство может в 

одном случае создавать удобства в другом – явиться образцом для 

переустройства государственной системы. И всюду будет проявляться его 

власть и сила. У теоретиков и практиков модерна возникает мысль о том. что 

все, создаваемое человеком – это искусство. В одном из документов 

Дармштадтской выставки 1901 года эта мысль сформулирована вполне 

определенно: «Все – искусство. И не существует человеческих вещей, 

которые могут значить что-то иное, кроме искусства». Таким образом, 

утверждение глобальной роли искусства и художника идет двумя путями – 

провозглашением исключительности творца и возведением всякой 
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человеческой деятельности до уровня творчества а всякого предмета 

созданного руками или мыслью человека  до уровня искусства. 

Эта особенность мышления, характерная и для стиля и для времени, 

приводила к мысли о равноправии различных видов художественной 

деятельности и позволило прикладному искусству стать в один ряд со 

станковыми видами художественной деятельности. Со своей стороны, 

мастера прикладного искусства наиболее просто решали ту задачу 

эстетизации жизни, которую ставили перед собой художники, а перед 

художниками - теоретики. Они украшали жизнь, наполняли среду, в которой 

обитает человек, красивыми предметами, едиными в своих стилевых 

параметрах, удобными для глаза и для тела. Рубеж столетий стал временем 

меценатства бурного роста разного рода художественных организаций, 

временем устройства художниками разного типа колоний, кружков, обществ.  

Дармштадт и Арль - две крайние точки того большого поля, на котором 

располагаются многочисленные и разнообразные явления, выражающие в 

общем те же устремления, ту же волю панэстетизма. Ворпсведе. Дахау. 

Мурнау в Германии. Понт-Авен. Лепульдю во Франции, знаменитая деревня 

Надьбанья в Венгрии, наконец. Абрамцево. Талашкино в России - это лишь 

малая частица кружков, колоний, объединений друзей, созданных самими 

художниками или меценатами на трудовые сбережения или проценты от 

капитала.  

Одновременно росла сеть разного рода выставочных объединений, 

эстетических обществ, которые определяли характер художественной жизни, 

ставя ее в независимое положение от государственных учреждений, от 

академий и чрезвычайно оживляя ее выставками, собраниями, вечерами, 

диспутами. Здесь уже происходили не только общение деятелей культуры 

друг с другом, но и их диалоги с «потребителями» искусства, круг которых 

разрастался стремительно, захватывая все новые и новые слои населения. 

Появление разного рода фирм, художественных магазинов, ателье, готовых 

принять заказы на художественные изделия, усилило это общение между 
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художниками и заказчиками. Создавалась предпосылка для постоянного 

«перекачивания» новых идей из искусства элитарного в искусство массовое. 

Это давало повод для глобального вхождения стиля в повседневность и, как 

уже говорилось, впервые остро выдвигало проблему массовой культуры, 

Панэстетизм растворялся в моде. 

Не простые отношения складываются между двумя основными явления 

художественной культуры рубежа столетий — символизм и стиль модерн. у 

символизма была более ранняя стадия, когда он реализовался в виде 

академического традиционного стиля, еще до того, как обрел своего полного 

выразителя - новый стиль. Поэтому  часто находим иконографическое 

сходство между поздним академизмом и стилем модерн. Это сходство во 

многом осуществляется «за счет» символизма, который выявляет себя и здесь 

и там. Символизм как общность мировоззренческая, а не формально-стилевая 

в некоторой степени «управляет» стилем. Это и позволяет считать символизм 

предпосылкой модерна. 

Модерн как бы питался идеями символизма, а не просто «наполнялся» 

образами-символами — идеями преображения реальности ради достижения 

художественной истины. 

Большую роль для развития модерна сыграла разработка символистами 

проблемы мифа, который они истолковывали как «движущийся символ». 

Концепция нового мифологизма была очень популярна в искусстве модерна 

— и в архитектуре, и в живописи, и в прикладных искусствах. 

Для модерна особенно важным оказался диалог с Востоком. Этот 

диалог был начат романтиками, но особенно развернулся в период 

господства стиля модерн. Художники модерна, как бы включив в свой 

«состав» восточные элементы, использовали орнаментальные мотивы 

средневекового Ирана традиции живописи Китая и Японии. Среди широкого 

спектра явлений культуры, оказавшихся в пределах внимания стиля модерн, 

искусству Востока принадлежит едва ли не главное место.  
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1.2 Основные черты и принципы стиля модерн 

Основными чертами и принципами формообразования  стиля модерн 

является ориентация на органическое начало. Своеобразный витализм 

модерна проходит через все уровни, начиная от идей «философии жизни» и 

тяги к естественности в человеке (например, у Гогена), к стихийному 

проявлению витальных сил через «органическую» природу и, наконец, 

отчетливо проявляет себя в принципах формообразования. 

Если рассматривать модерн в аспекте проблемы взаимоотношения 

искусства и объективной реальности, то в модерне, как правило, 

произведение искусства или какая-то его часть уподобляется органической 

форме или предмету. Но это, скорее, не подражание, а подделка, имитация. 

Оба эти качества - органичность и имитационность — являются отправными 

точками в процессе формообразования модерна. Эти качества, реализуясь 

непосредственно, дают наиболее откровенные варианты  формообразования. 

Иногда эти примеры кажутся причудами стиля, но эти причуды 

последовательно выражают его сущность. Одним из наиболее красноречивых 

примеров этой тенденции является туалетный столик Антонио Гауди (1885—

1889).  Стремление мастера к парадоксальности сказалось в странной форме 

зеркала, поставленного на угол, вернее, прилепленного к цилиндрическим 

стойкам на различных уровнях справа и слева. В расположении деталей нет 

никакой симметрии, абсолютно разрушено равновесие частей. Но главная 

деталь, которая способствует этому разрушению — «идущие» ножки стола с 

одной его стороны. Кривые, изогнутые, они имитируют походку 

крадущегося человека. Другие — «стоящие на месте» ножки столика, хотя и 

никуда не идут, но тоже подчиняются тому же закону подражания 

природным формам: они уподоблены ногам какого-то фантастического 

животного — с маленькими копытцами у оснований, суставами повыше и 

бахромой волос наверху, в том месте, где ножка уже соединяется с несомой 

плоскостью стола. Кстати. Гауди в своих произведениях прикладного 

искусства часто применяет такой прием, создавая звероподобные ножки, 
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колонки и другие детали. 

В модерне распространилась широкая мода на разного рода изделия, 

имитирующие цветок в стакане или вазе, букет. Делается такой предмет из 

разных материалов, окрашивается в различные цвета, уподобляясь натуре. 

Стремление к полному тождеству с натурой таково, что в хрустале 

имитируется налитая в вазу вода, а стебель цветка преломляется, как это 

обычно бывает в воде. Вместе с тем мастер не собирается обмануть 

человеческий глаз до конца. Никому не придет в голову, что перед ним 

живой цветок, натуральная вода, свернувшиеся винтообразно листья. Когда 

застывает в полной неподвижности что-то живое, создается ощущение 

смерти этого живого. Модерн любит обыгрывать этот эффект и в скульптуре, 

и в прикладном искусстве. Поэтому имитационный прием таит где-то рядом 

эффект полной условности.  

Иногда предмет, имеющий функциональную задачу, приобретал форму 

цветка или листа. Примером может служить чаша немецкого мастера Карла 

Кёппинга  (ок. 1900)  с четырьмя стилизованными листьями лотоса, или 

курительная трубка Ж. Зоммера. вырезанная в виде цветка ириса. Причем, 

это самые рядовые вещи, предметы массовой продукции, которые были 

широко распространены в быту. Так же встречаются разного рода "морские" 

ассоциации - шум моря, некое тайное звучание, которое слышит человек, 

поднесший раковину к уху, движение волны. 

Удивительных имитаций, превращений добивался Эмиль Галле в своих 

произведениях прикладного искусства. «Говорящим стеклом» называли 

современники,  выполненные им рюмки, бокалы. В них всегда присутствует 

идея роста, развития. Одна часть изделия непосредственно перерастает в 

другую, как у настоящего растения или цветка. Выразительны его чаши и 

вазы. Одна из них,  выполненная в технике гравированного хрусталя (1899), 

своей формой уподобляется раковине и одновременно обладает 

медузообразными чертами, из-за чего одна часть предмета перетекает в 

другую, не отделяясь никакими линиями или плоскостями. Все эти 
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уподобления проводятся не методом прямого подражания натуре, а 

метафорой, которая достигается пластикой и рисунком. Сами предметы 

подражания, вызывающие ряд ассоциаций, диктуют формы, линии, то есть 

язык, которым пользуется мастер. Этот язык абсолютно идентичен общей 

стилистике модерна на раннем и зрелом этапе его развития. 

Французский архитектор Гимар нашел убедительную форму фонаря в 

виде некоего ореха в листьях. Поднятые вверх на длинных тонких стеблях, 

изогнутые и опускающиеся вниз под собственным весом, эти фонари 

фланкируют вход в метро, имитируя большие растения и создавая при этом 

изящную композицию тонким рисунком гнутых линий. Гимар, как и Гауди, 

был особенно близок органическому началу. Он искал формулу красоты в 

гибких ритмах и в изысканных соотношениях линий и пространства. 

Можно привести подобные примеры и из области архитектуры. В 

здании Венского сецессиона, построенное Ольбрихом, купол здания состоит 

из листьев — правда, металлических.  Итальянский  «стиль Либерти», 

перегруженном декоративными элементами, особенно осложнен и «игрив». 

Палаццо Кастильоне и Каза Кампанини в Милане дают примеры 

переплетения реального и изображенного, фантастического и натурного. В 

Палаццо Кастильоне, архитектора Джузеппе Соммаруга (1903). львиные 

маски перепутываются с ветками деревьев и кустов и кажутся натуральными 

черепами, а не изображениями голов зверей, тогда как элементы реального 

пейзажа можно легко принять за детали скульптурной декорации. Что 

касается живописи, скульптуры и графики, то принцип уподоблений 

встречается здесь в большинстве произведений модерна раннего, зрелого и 

позднего периода. Если, например, собрать все изображения популярной Лои 

Фуллер. то список предметов, которым уподоблена фигура танцовщицы, 

окажется чрезвычайно длинным: здесь найдут себе место и волна, и пламя, и 

бабочка, и облако, и гигантские листья растения. Поскольку почти в каждом 

случае предметом подражания является форма природно-органическая и 

редко — сотворенная руками человека, стилевой язык обогащается 
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«природной» ритмикой и «витальной динамикой». 

Таким образом, можно сказать, что органические жизненные формы 

явились важными стимулирующими моментами для художника стиля 

модерн. 

Формы в модерне уподоблены частям живого организма. Поэтому они 

растут как бы сами, завершаясь там, где естественно может завершиться 

процесс этого роста. Ранний и зрелый модерн не любит прямых линий, 

прямых углов, четко отграниченных кубов или параллелепипедов. Все эти 

строго геометрические формы обычно создаются не природой, а руками 

человека, хотя геометрический мир кристаллов, камней, минералов подчас 

оказывается прообразом для мастеров модерна. Но и здесь геометризм 

выступает в более осложненной форме и приобретает «природный характер». 

Гнутые и переплетающиеся линии и формы - это все растительный мир, и 

поэтому принцип самовоспроизведения, самостоятельного роста, 

внутреннего движения, как бы независимого от воли художника. 

Так же в динамике форм модерна есть спонтанность, стихийность, 

самопроизвольность. Наиболее последовательно эта черта выражена в 

архитектуре Гауди. В его доме Мила крыша буквально усеяна причудливыми 

постройками – это трубы, растущие, как грибы, как какие-то гигантские 

наросты. Они растут произвольно, то отодвигаясь друг от друга на некоторое 

расстояние, то сближаясь и теснясь. Иногда, находясь рядом, друг с другом, 

они повторяют одну и ту же форму, но чаще каждая труба устроена по-

своему. Как в природе не найдется двух одинаковых растений, так и здесь 

эти «грибы-трубы» поражают воплощенной в них фантазией. В том же доме 

самопроизвольность роста выявлена и в трактовке стены. Балконы и окна с 

их выгнутыми - выпуклыми поверхностями словно выпирают из стены, 

вырастают из нее, заставляя стену вздуваться. А затем этот рост завершается 

растительным декором, который то здесь, то там прорывается на поверхность 

и застилает собой гладь стены. Кажется, что архитектор подчиняется этому 

естественному росту, действует по его воле, не управляет им. а сам ему 



 25 

подвластен и подчинен. 

И в архитектуре модерна чаще всего встречается не симметрия, а 

динамическое равновесие. Правда, иногда, особенно в венском варианте 

сецессиона, где определяющую роль играл Отто Вагнер со своими 

классическими установками, мы находим применение симметрии — в 

фасадах его «Майоликового дома» в Вене (1899), в некоторых станциях 

городской железной дороги, в здании Управления почтово-сберегательных 

касс (1906). Но, как правило, даже доходные дома, решенные не 

пространственно и тем самым как бы провоцирующие на симметричное 

построение фасада, разрушают принцип симметрии расположением ворот во 

двор с какого-то одного бока дома, смещением лестничной клетки, 

выходящей на фасад большими окнами, или смещением выступающих 

эркеров. Тем более этот принцип динамического равновесия культивируется 

в тех случаях, когда здание выходит на угол двух улиц. 

Из рассмотренной закономерности можно вывести и другую: над 

симметрией и даже над равновесием частей преобладает ритм. Эта 

закономерность ясно проявляется в области изобразительного искусства. 

Примером может послужить любое произведение зрелого или позднего 

Климта. Нельзя сказать, что композиция в этих произведениях совершенно 

пренебрегает задачей равновесия частей. Но эта задача не главная, она 

отступает на второй план перед непрекращающимся движением линий и 

форм по поверхности, организованным в определенный ритм. Не случайно в 

живописи модерна так часто используются холсты вытянутого формата — 

ибо узкие, тянущиеся вверх, Яркий пример панно «Фауст» Врубеля, 

«Саломея» Климта, «Пандора» или «Андромеда» Одилона Редона, «Сад» Ван 

де Вельде. И наоборот, растянувшиеся в ширину, фризообразные, «Откуда 

мы, кто мы. куда мы идем?» Гогена, «Демон поверженный» Врубеля, 

«Свадебный поезд в Москве в XVII веке» А. Рябушкина. «Лежащая фигура» 

Ф. Штука, многие композиции Ф. Ходлера. Этот вытянутый формат картин 

диктует пример ритма над равновесием. Авторы графических произведений, 
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особенно в тех случаях, когда произведения связаны с книгой или журналом, 

часто обращаются к этим нестандартным формам. Вспомним «Коней 

Нептуна» У. Крэна, «Танец» Фидуса, «Танец» Л. Хофмана. Вытянутая кверху 

форма особенно характерна для плакатов модерна. Такие же форматы 

преобладали в произведениях прикладного искусства – особенно в коврах, 

гобеленах. Английские гобелены, например, многие из выполненных фирмой 

Морриса по рисункам Берн-Джонса, вытянуты в ширину. Знаменитый ковер 

Отто Экмана «Пять лебедей» вытянут вверх.  

Появляется новое качество – это взаимоотношение между формой и 

средой ее бытия, между массой и пространством, между изображением и 

фоном, узором и фоном. А. Август Эндель в книге «Красота большого 

города» писал: «Думая об архитектуре, многие в первую очередь всегда 

представляют членение здания, фасады, колонны, орнамент. Однако все это 

имеет второстепенное значение. Наиболее существенным является не форма, 

а ее окружение — пространство, пустота, которая ритмично располагается 

между ними, граничит со стенами, но которая по сути более важна для 

архитектора, чем они». [73с.43] 

Взаимоотношение объема и пространства, воплощенное в архитектуре, 

находит себе аналогии в скульптуре, графике и живописи, где она 

трансформируется в проблему соотношения предмета и фона. 

В орнаменте модерна также существенно изменяется понимание фона. 

Он становится чрезвычайно активным и подчас получает характер фигуры, 

изображения, как это случилось в рисунке для обоев Войзи «тюльпаны и 

птицы». Фактически фона здесь уже нет. То, что изображено сзади предмета 

первого плана, становится в свою очередь изображением.  

Равноценность изображения и фона в живописи была в известной мере 

подготовлена импрессионистами, которые утвердили гомогенность, 

однородность предмета и среды, следовательно — изображения и фона. 

Возьмем к примеру известный пейзаж позднего Клода Моне «Городок 

Ветёйль» (1900), выполненный уже в период господства 
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постимпрессионизма и модерна, но развивающий более ранние принципы 

импрессионизма. Предмет и фон здесь равноценны, они перетекают друг в 

друга, они как бы слились, утратили различия. В живописи модерна 

сохранилась их равноценность, но произошло новое разделение. Линейная 

основа живописи модерна заранее предполагает это «размежевание». 

Яркий гладкий фон часто применяется мастерами модерна. Не 

тронутый рисунком, он знаменует любовь мастеров модерна к пустоте. 

Вспомним фасад ателье «Эльвира» Энделя, где декоративный рельеф 

наложен на плоскую стену, почти не тронутую украшениями. Плоский 

гладкий фон был знаком оцепенения, остановки, паузы; одновременно он 

намекал на бесконечность, беспредельность, которая так интриговала 

современников. 

Идея равноценности изображения и фона приобретала и иные 

воплощения. Часто на холсте фон образует некие фигуры, пятна, формы 

благодаря определенному расположению предметов. В картине Гогена «А ты 

ревнуешь?» (1892) в ногах у сидящей таитянки, а также между ногой и 

рукой, на которую она опирается, образуются треугольники, ромбы светлого 

фона земли. Эти четко обрисованные пятна, как и контуры фигур, выявляют 

решительные, но плавные ритмы, на которых построена выразительность 

композиции в целом. В плакатах Тулуз-Лотрека эта роль «промежуточного» 

пятна становится еще более важной в силу более значительного тяготения 

изображения к плоскости листа. Он любит «класть» форму прямо на 

поверхность, оставляя для фона большие пустые пространства и в некоторых 

местах организовывая острые пятна, контрастирующие с одноцветным 

фоном. [73с.65] Это чувство остроты контраста делает плакаты Тулуз-

Лотрека особенно выразительными. Плакаты  Мухи, близкие по стилю 

Лотреку, но в место пустой плоскости,  заполненность изображением, 

орнаментом, текстом.   

Своеобразное воплощение проблема соотношения формы и 

пространства получает в скульптуре. Прекрасным примером решения этой 
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проблемы является знаменитый «Стреляющий Геракл» «Бурделя» (1909).  

Для Бурделя оформление пространства, обрамленного ногами, рукой и луком 

Геракла, превращается в самостоятельную задачу.  

Все вышерассмотренные качества формообразования взаимосвязаны. 

Роль линии нельзя отделить от ориентации на органическое начало, а 

последнее предопределяет спонтанность, стихийность развития форм. С 

имитацией и подражанием связана еще одна категория, без которой нельзя до 

конца осмыслить принципы формообразования в модерне, — категория 

стилизации. Для модерна это одна из кардинальных проблем стиля. 

Стилизация позволяет модерну обращаться к разным историческим 

стилям, но смысл ее состоит в преувеличении, изменении, преображении 

образца. При этом наличие стилизации все же свидетельствует о 

генетической связи модерна с предшествующей ему эклектикой, особенно 

тогда, когда в сферу внимания мастера входит исторический стиль, приемы и 

формы которого он использует в целях, соответствующих новому стилю. 

Модерн охотно перерабатывает формы готики. В некоторых своих вариантах 

он прибегает к приемам классицизма, при этом используя элементы гротеска 

в процессе освоения классицистического стиля. Этот гротеск сказывается в 

преувеличении энтазиса колонн, в сопоставлении на плоскости стены 

различных элементов классицистического стиля в таких вариантах, какие 

классицизму не свойственны. 

Можно найти подобные примеры и в живописи. В конечном счёте, 

элементы классицистической живописи оказываются подчиненными 

принципам модерна – выявленности графической основы картины, 

форсированной линейной ритмике, декоративному построению композиции. 

Этот вариант «исторической стилизации» не является единственным в 

модерне. Не случайно весьма часто говорят о стилизации живых 

растительных форм. В этом случае речь идет о том, что естественные формы 

природы. растительного мира видоизменяются в угоду стилю. Модерн как бы 

сам себя утверждает своими приемами стилизации. 
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Следует отметить, что нет оснований полностью отрицать наличие 

стилизации в исторических стилях до модерна. Почти во всех стилях хотя бы 

в зачаточной форме стилизация существовала. И они тоже занимались 

стилизацией, используя свои приемы и с мерками своей системы подходя к 

натуре, к реальному окружающему миру Возможно. наиболее определенно 

стилизаторская тенденция проявилась в рококо. Однако в модерне она 

приобрела совершенно новый характер по причине особой активности в 

процессе самоутверждения стиля. Стилизация в модерне производилась на 

ином уровне осознанности, преднамеренности сравнительно с другими 

стилями. Самоутверждение модерна активно реализовывалось в стилизации. 

Стилизация в живописи и графике модерна есть способ соединения 

реального и условного. Художник модерна прибегает к приемам 

собственного стиля, усиливая их, как бы накладывая их на реальную 

действительность, добиваясь преображения этой действительности. Здесь 

вступают в силу и ритмизация форм, линий, присущая модерну, и сведение 

объема к пятну с выделением силуэта, и выявление линейной основы 

плоскостного изображения, и принцип орнаментализации, который, пожалуй, 

особенно важен и чаще всего является свидетельством стилизации. 

Интересно сравнить в этом плане произведения модерна, с одной 

стороны, и импрессионизма – с другой. В импрессионизме принципы 

стилизации чувствуются в меньшей степени, чем в любом другом стиле. Они 

построены на более непосредственном, чем когда-либо, контакте художника 

с натурой. Естественно, что на первый план поэтому выступает задача не 

преображения, а постижения этой натуры. Сравнение даже близких по 

сюжету или мотиву произведений становится особенно показательным. 

Сравним картину К. Моне "Женщины в саду" (1867) и ксилографию 

Альберта Вайсбергера "Завтрак в лесу" (1904). Фигуры в пейзаже — люди 

среди деревьев — таков мотив обеих композиций. У Моне подчеркиваются 

все приметы реального пространства и места действия. Композиция 

развертывается и в глубину, и в стороны. Вайсбергер сводит свою задачу 
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прежде всего к сопоставлению темных и светлых силуэтов, к 

орнаментализации, которая заменяет непосредственное общение с натурой. 

Вайсбергер, как типичный художник модерна, для которого искусство выше 

действительности, стилизует реальность в отличие от Моне, который ее 

наблюдает и изучает. Стилизация делает условным запечатленный мир. 

Модерн постоянно пребывает между двумя измерениями — 

реальностью и условностью. Он сводит одно к другому или находит между 

ними соединительные нити. Иногда ему не удается отождествить эти 

контрастные категории. Иногда он не хочет этого делать. Тогда само 

сопоставление условного и реального превращается в прием стилизации. К 

такому приему постоянно прибегает Климт. Ярко воплощается этот прием в 

декоративном панно мастера итальянского «стиля Либерти» Галилео Кини 

«Весна, которая постоянно самовозрождается» (1910-е гг.), где реальная, 

почти натуралистически написанная обнаженная женская фигура изображена 

на чисто декоративном, «климтовском» фоне, составленном из разноцветных 

треугольников и кругов. Сам контраст между натуральным и абстрактным 

есть прием стилизации. Двойственность модерна берется как стилевая 

особенность, абстрагируется и превращается в объект сознательного 

культивирования. 

Если сравнить панно Кини с любым произведением уже зрелого 

Матисса, созданным около 1910 года, в период окончательного сложения 

живописной системы художника, то это сравнение окажется столь же 

наглядным, как и сравнение модерна с импрессионизмом. Воспользуемся в 

качестве примера картиной Матисса «Танец вокруг настурций» (1912). 

которая своей декоративностью напоминает «Весну» Кини. У Матисса нет 

двойственности. свойственной произведениям модерна. Поразительна 

цельность его произведения. С начала и до конца он подвергает реальность 

преображению, переосмыслению. Острота его глаза и необыкновенная 

наблюдательность уже ничем не похожи на импрессионистическую 

наблюдательность К. Моне. Матисс не погружается в натуру, он 
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выхватывает, выбирает из нее самые выразительные эпизоды, удваивая с 

помощью преображения реальности силу их воздействия на зрителя. Ни одна 

деталь не воспроизводится в картине в том виде, в каком она есть в натуре, 

но в то же время художник находится за пределами и тех подходов к натуре, 

которые были свойственных модерну. 

Эти сравнения свидетельствуют о промежуточном положении модерна 

и о проистекающей из этого раздвоенности его метода. Дуализм модерна — 

вместе с тем признак его слабости перед лицом как предшествующего, так и 

последующего искусства.  
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1.3 Синтез в искусстве стиля модерн 

Всеобщий, всеобъемлющий, вселенский или одним словом - 

универсальный (лат. universalis, от universum - вселенная). [78с.637] По праву 

стиль модерн можно назвать универсальным, он стремился слить  все виды 

творческой деятельности и обрести в этих точках слияния высшие 

достижения искусства, некое подобие Афинскому акрополю. Кроме того, 

синтез искусств есть способ увековечивания идей и представлений 

человеческого общества в единстве духовного и материального созидания. 

Первые теоретические осмысленные постулаты синтеза возникли в 

эпоху, которую можно назвать протомодерном. Их провозгласили немецкие 

романтики. Они считали, что человек утратил органичность, цельность: 

жизнь и искусство отделились друг от друга. Надо восстановить синтез 

искусства и жизни, искусства и человека. Путь к этому восстановлению 

видели в синтезе искусств.  

Как это часто бывает в истории культуры, идеи синтеза так сильно 

завладели умами художников, писателей, теоретиков именно тогда, когда в 

практике искусств он начал разрушаться и исчезать. Именно в период 

романтизма в начале XIX столетия стали много говорить и писать о 

сближении разных видов искусств с музыкой, стали зарождаться идеи 

цветомузыки, которым суждено было особенно сильно развиться в эпоху 

модерна, о театре как возможной основе для нового синтеза что было 

подхвачено поздними романтиками, а затем символистами рубежа столетий. 

К середине XIX века относится целый ряд работ Р. Вагнера в которых 

одной из центральных проблем была проблема синтеза. Свои идеи синтеза 

выдвигал друг Вагнера Готфрид Земпер, который акцентировал внимание на 

создании предметно-пространственной среды, что в будущем оказалось 

характерным для модерна. Эту же идею создания организованной 

эстетической среды развивал и Уильям Моррис. Большое место он отводил 

архитектуре, которой, по его мнению, предстояло в новых условиях 

организовать все внешнее окружение жизни человека. 
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Эта линия Земпера — Морриса получила практическое развитие в 

искусстве модерна. Что касается глобальных идей Вагнера то их развивали 

символисты в конце XIX — начале XX века, особенно русские. Эта чисто 

теоретическая предыстория синтеза в XIX веке, стала одной из предпосылок 

практического решения проблем синтеза. 

Другой предпосылкой можно считать тот синтетизм художественного 

мышления, который характерен для живописцев, графиков и скульпторов, 

преодолевавших прежнее отношение к натуре. Термин «синтетизм» 

закрепился, например, за творческим методом Гогена. Его можно было бы 

применить и к другим художникам. Сам характер нового художественного 

мышления становится важной предпосылкой для создания синтетических 

произведений. 

Такой же предпосылкой стал универсализм художника достигший 

такого уровня, какого он не достигал, пожалуй, никогда. Яркий пример 

художников-универсалов, А. Ван де Вельде или М.А. Врубель. Почти нет 

таких областей художественного творчества, которыми бы не занимался Ван 

де Вельде. Он начинал с живописи, затем писал стихи, занимался музыкой, 

потом овладел книжным искусством, разными формами прикладного 

творчества (мебель, ковры, посуда и т. д.). архитектурой, плакатом, 

костюмом, оформительским искусством, теорией... Врубель не писал стихи и 

не занимался музыкой, но зато в его «послужном списке есть сценография и 

скульптура. Гоген отдавал свои силы скульптуре, керамике. Галлен-Каллела 

оформлял интерьеры. Даже такой последовательный станковист, как Серов, 

занимался монументальной живописью, скульптурой, театром. Подобные 

примеры встречаются на каждом шагу. Этот универсализм помогал 

художнику понять сущность  смежных видов искусства. Это давало ему 

возможность правильно решать проблемы их взаимодействия. 

Идея синестезии была широко распространена среди поэтов, 

музыкантов и живописцев. И поэты и живописцы стремились уподобить 

поэзию и живопись музыке. Музыка со своей стороны, шла навстречу 
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живописи. Появляются такие профессионалы музыканты и живописцы, как 

Чюрленис, который стремился строить свои живописные композиции на 

принципах музыкальной формы. Тяготение к музыкальности Борисова-

Мусатова, Кузнецова и других мастеров «Голубой розы». Борисов-Мусатов 

писал: «Бесконечная мелодия, которую нашел Вагнер в музыке, есть и в 

живописи...Во фресках этот лейтмотив должен соответствовать линии. 

Бесконечная, монотонная, бесстрастная, без углов». [1с.30] Французская и 

русская живопись дали наиболее интересные и плодотворные результаты на 

пути сближения с музыкой. 

В искусстве модерна часто осуществляются замыслы, объединяющие 

разные виды искусства — архитектуру, живопись, скульптуру, витраж, 

предметы прикладного творчества; широкое развитие получает 

монументальная живопись. 

Количество произведений монументальной живописи чрезвычайно 

велико. Как правило, особняки, общественные сооружения, даже деловые 

здания украшаются живописными панно, мозаикой, темперной росписью, 

живописью на стекле. Можно вспомнить самые заметные и в свое время 

нашумевшие памятники. В 1899–1903 годах Климт в Вене сделал для 

университета большие панно с аллегорическими изображениями медицины, 

философии, юриспруденции, вызвавшие скандал профессуры из-за 

непривычных и, как казалось, непристойных для официального учреждения 

обнаженных фигур, введенных в композицию. Несколькими годами ранее 

Климт своей монументальной живописью украсил интерьер Венского 

сецессиона. А позже сделал мозаику на одной из стен обеденного зала, 

дворца Стокле в Брюсселе. Все эти работы венского живописца имели 

широкий отклик, и их действительно можно считать заметными явлениями в 

области монументальной живописи. 

Довольно часто выступал как монументалист Фердинанд Ходлер. Его 

большие композиции, как правило, украшают общественные здания: 

«Отступление при Мариньяно» (1900) — музей в Цюрихе. «Выступление 
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иенских студентов» (1908) — Иенский университет. «Единодушие» (1913) —

новую ратушу в Ганновере. Эти большие многофигурные сцены весьма 

показательны для монументальной живописи позднего модерна. 

Один из лучших образцов настенной живописи Ар Нуво принадлежит 

Одилону Редону — росписи библиотеки аббатства Фонфруад (1911). В них 

использованы любимые мотивы художника к которым он обращался на 

протяжении всего своего творчества (деревья с золотыми опадающими 

листьями, квадрига лошадей, скачущих на фоне фантастического пейзажа, 

голубые горы и дали). Эти росписи органично включены в интерьер: 

живопись Редона легка, прозрачна, отличается мягкостью, музыкальностью. 

Многочисленные панно Врубеля, которые он делал для разных 

московских особняков. В 90-е годы им были выполнены панно для 

готического кабинета А. В. Морозова и для особняка 3. Г. Морозовой. Как и 

другие панно, они включаются в общее творчество художника и становятся 

заметным явлением в монументальной живописи русского модерна. 

Цель, к которой стремится художник-монументалист, создавая 

росписи, панно для интерьеров или оформляя разными художественными 

средствами то или иное архитектурное сооружение была красота. Идея 

красоты как бы дается искусству со стороны как высшая задача. Являясь 

одновременно и целью и средством, она как бы воспроизводит сама себя, 

будучи одновременно и априорным условием творчества вообще, и образной 

целью, и средством. Взаимоотношения искусства с реальным миром 

становятся иными, чем прежде. Именно эта концепция самодостаточности 

красоты стимулируемые синтетическое тяготение друг к другу разных видов 

художественного творчества и их «взаимозаменяемость».  

Искусство приспосабливается к жизни. Этот синтез с жизнью 

бесконфликтен, прост и прямолинеен. С. Дягилев писал о желании 

художников «приладиться прямо к жизни и создать для современного 

человека ту обстановку, в которой заботы становились бы легче, отдых 

возможнее, а вся жизнь уютнее и радостнее».[1с.37] Та задача, которую 
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сформулировал Дягилев, никак не может сравниться с теми, которые 

выдвигали перед собой мастера художественного синтеза прежних эпох. 

В модерне нет конфликтности отношений между разными видами 

искусств в процессе создания синтетического произведения. Как искусство 

стремилось «приладиться» к жизни, так и каждый вид искусства 

приноравливается к другому. Здесь самым показательным примером 

оказывается дом Ван де Вельде в Уккле. Ван де Велде стремился выразить 

свое ощущение целостно, во всем, от живописи и графики до проектирования 

зданий, оформления интерьера, мебели, светильников, посуды, декоративных 

панно, книжных переплетов и даже собственноручно им выполненного 

платья для своей жены, где  силуэт фигуры вплетается в эту игру линий, 

гармонирующего со всей обстановкой дома. Сообразуясь эстетикой «нового 

стиля», архитекторы вынуждены были задумывать и воплощать свои 

проекты целиком, вплоть до «последнего гвоздя»: дверной ручки, 

светильника, оконного переплета или вентиляционной решетки, которая 

неожиданно могла стать главным декоративным акцентом всего ансамбля. 

Мебель там имеет приблизительно те же пропорциональные членения, что и 

архитектура; живописные панно стену не разрушают, а подчеркивают, вернее 

— ей соответствуют. Линии контуров, ритмы почти абстрактных полотен 

художника повторяют общие ритмы интерьера. В тех случаях, когда одним 

из важных компонентов синтеза становится живописное произведение, оно 

все равно подлаживается под общие принципы и художественный язык, 

использованный в других видах искусства. Художники модерна свято чтили 

плоскость стены, никогда не рисковали ее нарушить. Живопись, по их 

мнению, не может находиться в конфликте с архитектурой.  

Мастера монументальной живописи модерна чаще всего избегают 

пространственных решений. Поэтому так акцентируется линейный контур, 

который «привязывает» фигуру или предмет к плоскости, скрадывается 

перспектива, а пространство подчас разворачивается не в глубину, а вдоль 

плоскости холста. Таким образом, в модерне господствует стилизаторское 
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понимание пространства. 

В качестве примера можно взять росписи  «Павлиньей комнаты» 

Уистлера. которое можно считать первым произведением модерна. Эта 

живопись намеренно декоративна: Уистлер не делает попытки воссоздать 

какую-то сцену в пространстве. Мы часто встречаем в модерне не сюжетные 

композиции на стенах интерьеров, а декоративные мотивы, часто 

используются и чисто орнаментальные решения. «Павлинья комната» 

занимает как бы срединное положение между сюжетной композицией и 

орнаментальной. Живопись Уистлера — типичный случай "приспособления" 

изображения к стене и непосредственного продолжения живописью ритмики 

и форм деревянных деталей панели, узоров потолка филигранно выточенных 

элементов орнаментики. Своеобразный мотив сочетания прямых, 

перпендикулярных друг другу линий и круглых или изогнутых 

подготавливается на всех поверхностях интерьера и наконец получает свою 

кульминацию в живописных панно с фигурами павлинов. Сами эти фигуры 

полностью распластаны на поверхности. Если и есть какие-то намеки на 

ракурсы, то они еле заметны и нейтрализованы. Изображенные павлины — 

одновременно и павлины и стена. Деревянные планки не скрывают своих 

швов. Напротив, они намеренно выявлены для того, чтобы стена оставалась 

стеной. Живопись лишь как бы продолжает ее поверхность. 

В сюжетной монументальной живописи мы встречаемся с тем же 

подходом. На фасадах московской гостиницы «Метрополь» (1898—1903), 

построенной по проекту английского архитектора В. Ф. Валькота. 

располагаются майоликовые мозаики, выполненные А. Головиным по 

композициям Врубеля и своим. Живопись на стенах гостиницы заполняет 

верхний ярус. Композиции вписываются в криволинейные, причудливой 

формы плоскости, создающие как бы волнистую линию кровли всего здания. 

Живопись здесь вынуждена полностью считаться с той площадью, которую 

предоставляет ей архитектура. Композиции сцен вписаны в эту площадь. 

Издали они читаются как цветовые пятна, расположенные в определенном 
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порядке, преподанном архитектурой. Ни о каком конфликте между 

архитектурой и живописью не может быть и речи. К тому же с некоторых 

точек обзора видно, что за плоскостью, на которой располагаются 

живописные изображения, ничего нет; это узкие стенки, за которыми — 

пустота.  

Интересно рассмотреть музейный интерьер для выставки прикладного 

искусства в Дрездене (1906), созданный архитектором Ван де Вельде и 

живописцем Людвигом фон Хофманом. Здесь тоже живописным панно 

отведено место, которое предопределено архитектурой — «поведением» 

декоративных элементов, украшающих стену, формой и ритмами 

осветительных приборов, проемами, соединяющими холл с соседними 

помещениями. Живописные композиции — многофигурные сцены в 

пейзаже, сложное взаимоотношение групп. Однако само действие, 

реализующее мифологические сюжеты, мотивы «золотого века», натыкается 

на границы отведенного поля и становится скорее продолжением 

намеченных архитектурой линий, чем выражением сюжета. 

Интересный вариант монументальной живописи — совместные работы 

Врубеля и Шехтеля 1895–1896 годов. Интерьеры комнат — особенно 

готического кабинета особняка А. В. Морозова, где помещались панно 

Врубеля на фаустовскую тему, дают пример мифологизации пространства. 

Комнаты чрезвычайно вытянуты вверх, так что панно Врубеля подняты куда-

то под потолок, как бы парят над человеком, находящимся в комнате. 

Шехтель использует готические элементы, что подчеркивает вертикализм. 

Причудливая мебель, элементы «готического натурализма» (скульптурный 

карлик, сидящий на ступеньках лестницы), фантастические панно— 

особенно «Полет Фауста», «двухэтажное» построение интерьера (за счет 

«балконов», обращенных внутрь и к тому же располагающихся на разных 

уровнях) — все это преображает повседневный ход жизни, придает ей 

романтический оттенок. Живописные композиции, целиком вплетаются в 

общую ритмику, создаваемую пространственными отношениями, 
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декоративными деталями, предметами прикладного искусства, в изобилии 

украшавшими интерьер.  

Между тем следует заметить, что росписи Врубеля или Родена, как и 

другие произведения подобного рода, больше, чем прочие росписи, 

соответствуют сущности монументального искусства и задачам синтеза. 

Мифологизм делает их такими. Синтетическое произведение преобразует 

мир, поднимает человека над обыденной повседневностью, позволяет ему 

приобщиться к каким-то высшим категориям. 

Таким образом, живописцы модерна стремятся «подладиться» под 

архитектуру, войти в бесконфликтное сосуществование с ней, перенести 

акцент на организацию окружающей среды. 

Сближение разных видов, вхождение их друг в друга ведет подчас к их 

превращению друг в друга. Это превращение, взаимозамена архитектуры, 

скульптуры, прикладных предметов, живописи становится отличительной 

чертой модерна. В этом аспекте модерн может быть сопоставлен лишь с 

готикой, которая обнаруживает подобную же тенденцию.  

Скульптура очень часто имеет возможность стать архитектурной 

деталью или даже частью конструкции. Однако в модерне взаимоимитация 

разных видов искусства достигает высшей точки. Чем более ярко выражены 

принципы модерна, тем нагляднее прием взаимной имитации. У самого  

«образцового» архитектора модерна, А. Гауди, отдельные части 

архитектурных сооружений живут как скульптурные объемы, создавая 

вокруг себя вымышленное, условное пространство, не скрывая при этом 

внутреннего устройства и являясь перед нами в качестве своеобразной полой 

скульптуры, наделенной внутри архитектурной функцией. Особенно ярко 

проявляются эти черты в отдельных деталях церкви Саграда Фамилиа, в 

парке Гуэль. в домах Батло и Мила, то есть в самых классических и 

показательных постройках модерна. 

Но можно привести и более частные примеры. Одним из них является 

произведение А. Голубкиной — скульптурный рельеф «Волна» над входом в 
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здание Художественного театра (1901—1903). Этот рельеф типичен для 

стиля во многих отношениях. Сам мотив волны широко распространен в 

модерне. Романтический образ пловца, борющегося со стихией, часто 

оживает в поэзии того времени. Но дело не только в этом. Важнейшей 

характерной особенностью скульптурного произведения Голубкиной 

становится подобие горельефа архитектурному козырьку над входом в 

здание. Правда, архитектура словно не доверяет скульптуре: Шехтель. 

воплощая это недоверие, строит реальный козырек над  «Волной». Но его 

могло бы и не быть. Рельеф может служить архитектурной деталью, 

обладающей определенной функцией. 

С другой стороны, нередко скульптурное произведение как бы 

стремится стать предметом прикладного искусства. В скульптурном портрете 

«Вивьен» (ок. 1898), выполненном бельгийским художником Ф. Кнопфом в 

гипсе и раскрашенном, несмотря на довольно крупные размеры (около 

одного метра), эта тенденция проступает весьма заметно. В раскраске мы 

ощущаем чисто живописный подход художника, привыкшего иметь дело с 

цветом: он стремится создать гамму близких друг другу красных, желтых, 

золотистых, оранжевых тонов, - гамму, имеющую самостоятельную 

живописную выразительность. Стремление уподобить скульптуру предмету 

бытового назначения выражается, прежде всего, в постаменте и фоне. 

Постамент похож на столик с выдвижным ящиком: фон, на котором 

изображены фигура и голова, напоминает зеркало или какой-то экран. И 

главное — скульптурный портрет не имеет вокруг себя самостоятельного 

условного пространства, которое обычно образует скульптурное 

произведение. Здесь — пространство бытовое. Портрет может стоять в 

комнате, как вещь; на постамент можно что-нибудь положить — там уже 

лежат два листочка, как бы невзначай брошенные Кнопфом на полированную 

поверхность. 

Но часто обнаруживается и обратное тяготение — предметов 

прикладного искусства к скульптуре. В известном произведении Рауля 
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Ларша «Лои Фуллер — Саломея» (ок. 1900) на первый план выдвигаются 

скульптурные качества. Между тем это лампа, но назначение скрыто. 

Другой пример дает нам нотный пюпитр, созданный французским 

мастером Александром Шарпантье (1901). Этот предмет ничего не 

изображает, но в самой его структуре чувствуется тяготение к скульптурной 

форме. Функциональное назначение предмета учтено Шарпантье. Однако, 

глядя на пюпитр, не сразу догадаешься о его назначении. 

Обратим внимание и на еще один факт. Известно, что такие 

французские мастера, как Эмиль Галле, Луи Мажорель, Жорж Хёнтшель, 

изготовляли для предметов мебели скульптурные модели из гипса, создавая 

своего рода «мебельную скульптуру». И действительно, эта мебель кажется 

своеобразной скульптурой, как и любое кресло Макинтоша. 

Тенденция взаимозаменяемости видов искусства, взаимной имитации 

является одной из существенных особенностей формообразования модерна. 

Тяготение друг к другу разных видов искусства явилось стимулом к 

созданию «малых» синтезов. Их было много. Пожалуй, самым 

распространенным в эпоху модерна стал синтез книжный. Он дал зрелые 

плоды. Иллюстрация и книжное оформление соединились друг с другом; 

кроме того, книгу стали воспринимать как предмет, и она вновь приобрела 

черты произведения декоративно-прикладного искусства. Вся журнальная 

культура модерна явилась результатом этих исканий. В сферу внимания 

художника вошли все элементы книги: текст, который требует визуального 

оформления в виде шрифта; переплеты и титульные листы; разного рода 

заставки, виньетки, буквицы; наконец, иллюстрации, которым во времена 

модерна художники отдавали очень много сил, создав такие шедевры, как  

«Смерть Артура» и «Лизистрата» Бёрдсли, «Медный всадник» и «Пиковая 

дама» Бенуа. Этот вид творчества достиг в то время таких высот и вызвал 

такой интерес, каких не было в течение нескольких предшествующих 

столетий. 

То же самое можно сказать и о «театральном»  синтезе. Рубеж веков 
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был временем расцвета театра, который в системе искусств стал играть 

чрезвычайно большую роль. Мечты романтиков в начале XIX века о театре 

как основе синтеза не получили реализации. Однако в середине столетия 

Вагнер произвел некий поворот во взаимоотношениях театра с другими 

видами творчества. Эту вагнеровскую тенденцию развивал модерн. 

Вспомним, теоретическую работу Беренса — его манифест «Праздник жизни 

и искусства», опубликованный в 1900 году, где он мечтает о преобразовании 

старого театра и о выполнении им новой роли в деле преображения мира. И у 

Беренса и у Вячеслава Иванова эти идеи глобального театра тоже имеют 

утопический характер. Но в это же время развивался сам театр, вовлекая в 

процесс этого развития не только актеров, режиссеров, драматургов, но и 

композиторов, художников, архитекторов. Мастера французского Ар Нуво. 

немецкого Югендстиля, русского модерна охотно шли работать в театр. 

Входили в театральный синтез, в котором участие смежных искусств, стало 

более заметным. Театром интересовались мастера «Мира искусства» — 

особенно последние; их продолжателями стали живописцы «Голубой розы». 

В России это движение живописцев в сторону театра было особенно 

сильным: не было ни одного значительного мастера живописи новых 

направлений, который бы прошел мимо театрального искусства.[1 с.56] 

Есть и другие варианты синтеза — «интерьерный» или «уличный». 

Разумеется, всегда были интерьеры, всегда они оформлялись художниками в 

том стиле, какой господствовал в ту или иную эпоху; всегда был город и 

улица, имевшие свой художественный облик. Но нельзя не заметить новых 

черт, которые внес модерн в эти области художественного творчества, сделав 

их последовательными выразителями стиля. Интерьер стал играть более 

важную роль. Эту роль продиктовала архитектура, которая создала новые 

способы компоновки внутреннего пространства и открыла путь к полному 

соответствию внешнего пространства внутреннему. Важным был и факт 

уравнивания в правах прикладного искусства и других видов 

художественного творчества.  
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То же самое мы можем сказать об оформлении города, улицы. Мы 

знаем немало примеров в истории искусств, когда «малая» архитектура 

(например, решетки) поднимается до уровня большого искусства. Однако ни 

одна эпоха не ввела в «большую» историю искусства другие обыденные 

предметы улицы — например, фонари. Модерн же знает высшие 

качественные взлеты этого оформительского искусства улицы. Вспомним 

хотя бы осветительные приборы Гимара, которые были созданы в связи с 

оформлением Парижского метрополитена. Обратим внимание на роль 

плаката, который придает особый облик улице города. Именно модерн по-

настоящему открыл эту новую роль плакатного искусства.  
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ГЛАВА   2. Стиль модерн в женском костюме  

конца XIX – начала XX века 

 

2.1 Художественные источники как свидетельство 

трансформации женского костюма  1870-1914 годов 

 

Чтобы понять влияние принципов формообразования   стиля модерн на 

силуэт женского платья, на его изменчивость. Необходимо рассматривать его 

по периодам, каждый ̆из которых вносит характерные особенности в женский ̆

образ. Данная глава посвящена периодизации и рассмотрению эволюции 

силуэта и конструкции платья и костюма в целом, начиная с 1870-х годов. 

Анализ силуэтных  изменений женского платья  строится на исследовании 

живописных образцов, зафиксировавших в своей яркой выразительности 

изменения женского костюма. Так же на исследовании сохранившихся 

фотографических снимков, и публицистического материала журналов мод, 

на основе изучения иллюстративного материала коллекции Института 

костюма Киота, коллекции одежды государственного Эрмитажа в Санкт-

Петербурге и Государственного Исторического музея. 

Предстоит рассмотреть пять десятилетий – с 1870-х по 1914-е годы. 

Условно каждое десятилетие в данном аспекте является отдельным периодом 

со своими ключевыми моментами, играющими роль в развитии костюма в 

целом. 

Вторая половина XIX века своим высоким темпом технического 

развития определила тенденции для всех сфер жизни человека. На фоне 

индустриализации производства эпоха модерна стала временем становления 

и развития мира высокой моды, моды элитарной, которая претендует на 

звание искусства. Появился ряд великих модельеров, которые своим 

творчеством меняли облик времени: Ч. Ворт, П. Пуаре, Ж. Дуссе, мадам 

Пакен, Коко Шанель, Сестры Калло, Н. Ламанова, дом Бризак. Каждый из 

них внес большой вклад в мировое развитие костюма. 
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«Именно в XIX веке завершился процесс формирования единого 

европейского стиля в костюме, который в различных странах мог иметь 

различные национальные черты под влиянием местных укладов жизни». С 

этого времени мода больше не удел избранных людей, она начинает влиять 

на жизнь и вкусы обыкновенных горожан. [58с.240] С увеличением роста 

промышленности, а так же вхождения в мир моды машинного производства, 

ускорился процесс создания платья, что наложило свой отпечаток в большой 

изменчивости силуэта. Так же факторами, которые влияли на перемену 

конструкции костюма, являются: все возрастающая коммерция – мода 

становится предметом купли-продажи; изменения в образе жизни человека – 

росла роль спорта как одного из главных досугов; растущая популярность 

путешествий – к тому моменту железные дороги покрывали 

значительнейшие территории; забота о здоровье – это в первую очередь 

касалось женского платья, особенно корсета; общественные движения, 

ратующие за эмансипацию женщин. 

Мода носит ретроспективный характер. Модельеры руководствуются 

отсылками к определенным культурным феноменам, событиям, целым 

эпохам. Ключевыми тенденциями в развитии костюма эпохи модерна были 

историзм, археологические открытия, культура стран Востока, а также 

«японизм», охвативший Европу еще во время правления Наполеона III. Но в 

то же время, в модерне обнаружились тенденции к кардинальным переменам 

в облике человека, как и в других искусствах этого периода. Особое влияние 

на моду оказала французские живописцы, на которую ориентировались и 

другие страны.  

 S–образный силуэт одна из особенностей проявления стиля модерн в 

костюме конца XIX начала XX века. Появление нового силуэта и его 

развитие с 1870 по 1914 гг. запечатлено на полотнах художников.  

Появление нового силуэта в женском костюме запечатлено на портрете 

кисти Ренуара «Парижанка» (илл.1). Изображена дама в костюме для 

прогулок. На ней укороченное платье с тюрнюром без трена. Юбка украшена 
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драпированным «фартуком» и двумя воланами. Корсаж двубортный 

отдаленно напоминает военно-морскую форму. Лилово-синий тон платья 

очень характерен для конца 1860-х  – начала 1870-х годов. Небольшая 

шляпка с лентами, ботинки и перчатки в тон довершают элегантный наряд 

парижанки. Типичны также и ее итальянские серги - «слезки». 

На портрете кисти Клода Моне «Госпожа Годибер» 1868 г. дама в 

платье с тюрнюром и треном (илл.2). Платье украшено скромно, отсутствует 

какая-либо вышивка, ярким пятном ложится шаль с восточным орнаментом.  

Распространение новомодного покроя 70-х «сирена», изобретенного 

Вортом, видно на портрете кисти американского художника Саржента 

(илл.3). Изображена элегантная француженка, мадам Пайерон. На ней 

осеннее платье для прогулок новомодного узкого силуэта. Ее зауженная 

юбка из черной тафты отделана мелкими рюшками, карсажа с пластинами 

китового уса, рукав со вставками из аграмантов - черными блестящими 

бусинами из граненого каменного угля. Эти украшения ввела в моду 

королева Виктория, когда находилась в глубоком трауре после смерти 

супруга (в 1861 году).  

Особенностью этого времени так же пестрая цветовая гамма, в одном 

платье обязательно сочетали несколько тканей разных цветов. Яркий пример 

–  картина Ренуара «В ложе» (илл4). Он изображает нарядно и броско одетую 

даму в сопровождении кавалера строго фраке. Платье дамы (возможно, 

работы Ворта или Пингата) является бесподобным примером «взбалмошной» 

моды первой половины 70-х годов XIX века, когда после Франко прусской 

войны платья стали похожи на нагромождение драпировок из обивочных 

материалов и их отделок. Черно-белые полоски наряда дамы, бесспорно, 

привлекли внимание зрителей. Эффектны также жемчуга на шее, дутый 

браслет и бинокль. Дама побелена и сильно накрашена и напудрена и к тому 

же волосы ее выкрашены хной. 

Иллюстрацией ̆нового силуэта могут служить такие произведения, как: 

Э.Мане «В оранжерее» 1879 (илл. 5) и «Весна Жанна» 1881г (илл. 6) 
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Конец XIX  – начала XX веков отличается особым интересом к странам 

востока и увлечением  Японской культурой в частности. 

На портрете Нины де Каллиос (1873-1875)  кисти Мане – видна 

комната, украшенная японским панно и веерами-опахалами, сама лежит на 

турецком диване, называемом в те годы «оттоманкой» (илл.7). Ее 

замысловатый туалет состоит из черной юбки с воланами, блузки и вышитой 

восточной жилетки, руки унизаны браслетами одалисок. Впечатляет также ее 

шиньон внушительных размеров, сооруженный из ф фальшивых волос.  

Парижанка на картине французского художника Лючио Росси 

(итальянца по происхождению) изображена в узком домашнем 

драпированном платье, сочетающем лиловый и зеленый (илл8). Дама 

полулежит, корсаж ее платья затянут корсетом «кираса» на длинных 

пластинах китового уса. Юбка платья с драпированной туникой. 

Характерные розовые фильдеперсовые чулки и домашние туфли на манер 

мюлей. Обращает на себя прическа с высоким, вероятно, фальшивым 

шиньоном. Замечательно не только восточное (в японском стиле) убранство 

комнаты (каллы, опахало, каминный экран, подушки и ковер), но и ярчайшие 

цветовые сочетания, использованные в шелках и обивочных материалах 

интерьера (что говорит о широком применении анилиновых красителей). 

В начале 80-х годов XIX века еще сохраняется удлиненный силуэт, 

характерный для 70-х годов, но бедра еще больше подчеркиваются. Заметно 

изменение прически, она становится менее высокой, более округлой, не 

такой пышной. Такую прическу мы видим у женщин на портретах и картинах 

Ренуара «Танец в Бужавеле» (илл.9), Моне и других известных художников. 

Длинна платья открывает  ноги до щиколотки, обувь стали производить 

более разнообразной. На улице носили  высокие ботинки на шнурках, с 

резинками на пуговицах. 

Очень кокетлив был костюм модисток, цветочниц, горничных 

особенно в столицах. Это проявлялось в причёске с челкой, манере 

драпировать фартук, в подчеркнутой пышности юбок. Знаменитое 
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произведение Эдуарда Мане «Бар «Фоли Бержер» издавна привлекает 

историков моды (илл.10). Буфетчица за стойкой одета в платье силуэта 

«сирена». Ее лиф сшит из темно-синего панбархата.  Машинное  кружевом 

по краю декольте и украшает букет из шёлковых цветов. Серая юбка с 

низким тюрнюром является ее повседневной одеждой. Характерно 

выстриженная челка, вошедшая в моду около 1879 года. Золотой браслет и 

медальон  на бархотке удачно дополняют облик очаровательной девушки. 

На картине Джеймса Тиссо из канадского собрания изображены 

продавщицы  парижского магазина одежды в строгих черных фирменных 

платьях модного покроя. Драпированные тюрнюры, рукава и воротники-

стойки типичны для начала 1880-х годов. Отсутствие отделок, декольте, а 

также других «соблазнов» на форменных платьях заставляло покупательниц 

концентрировать свое внимание на товарах, чего нельзя сказать о мужчинах, 

один из которых через стекло витрины рассматривает лицо девушки. В 

витрине модного магазина выставлен распространенный в те годы вышитый 

лиф без рукавов, называемый «а ля жюив» (илл11).  

Интерес к далекому прошлому ретроспективное отношение к 

старинным стилям было характерно для всего XIX века, но особенно 

проявилось во второй его половине. Начиная с 1870-х годов и по 1890-е 

годы, заимствования из прошлого было особенно явным и тщательно 

продуманным. Смешение стилей разных веков ярко представлено на 

портрете английского художника Салисбери. Графиня Брандло написана в 

вечернем платье с рукавами «жиго» по моде 1890-х годов из золотого 

бракара, отделанном панбархатом и с собольей оторочкой. Покрой платья и 

особенно украшения (жемчужный сотуар, подвеска в виде изумрудного 

креста) напоминают моды эпохи итальянского Возрождения, именуемые 

«модами чинквеченто». Высокий стул, обитый теснённой кожей и вид из 

окна более соответствует эпохе барокко, а прическа графини – произведению 

модного парикмахера конца XIX века. Так мода конца прошлого этого 
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времени, более всего вдохновлявшаяся идеями прошлого и смешивая 

различные стилевые элементы, сошла со сцены с появлением стиля модерн. 

Дама на портрете французского живописца Леона Комерня одета в 

платье 80-х годов XIX века «а ля Генрих III», т.е. во вкусе французского 

ренессанса, что на противоречило историзму конца прошлого века. Шляпа с 

перьями  и королевские лилии, теснённые на коже  в качестве фона портрета, 

так же соответствуют вкусам тех лет. 

«Последнее десятилетие XIX века – последняя большая волна 

подражания ушедшим стилям и продолжение поисков новой линии в 

женском костюме.  

В этот период убыстряются темпы жизни и смена моды. Начинают 

четко обрисовываться некоторые закономерности моды, которые дают повод 

ученым рассматривать ее уже не как проявление индивидуального вкуса и 

«инстинкта подражания», а как социальное явление».[58с. 401] 

Еще в течение первых двух лет сохраняются высокий пуф на рукавах, 

поддерживаемый специальными валиками или подкладками, и слабо 

выраженное подобие тюрнюра. Но с 1893 года плечи неимоверно 

расширяются бутонообразными рукавами, украшенными воланами, 

оборками плиссе. Талию хотя и стягивают корсетом, но не так сильно. Юбка 

без складок облегает бедра и расширяется к низу (илл.12,13).  

В это же время на моду начинает влиять эстетика модерна 

противопоставляя себя историзму, на протяжении четырех лет с 1893 года по 

1897 год происходит постепенное изменение силуэта женского костюма. 

Узкий лиф сменяется блузкой с небольшим напуском спереди, но талия 

остается тонкой, расширенная к низу юбка получает форму клеш, корсет 

придает фигуре s-образную линию изгиба. Необычные пластичные  контуры, 

подчеркивались разными боа (boa-удав) – меховыми, из страусовых перьев, 

кружевными тюлевыми. 

Восхитителен вечерний туалет еще одной клиентки Ворта – герцогине 

де Бройль (илл.14). Она в простом обтягивающем стан и глубоком 
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декольтированном платье цвета ивуар с желтым бархатным поясом  и такой 

же отделкой корсажа. Желтый цвет вошёл в моду в 1890-е годы после выхода 

в Лондоне иллюстрированного литературного журнала «The yellow book» 

(«Желтая книга»). На принцессе изумительная экстравагантная тальма с 

отделкой из крашенных в зеленый цвет страусовых перьев, капризно-

изломанная линия,  которые абсолютно соответствует исканиям художников 

эпохи модерн. Тальма покрыта шелковым крепом шанжан с зеленым 

отливом, и в сочетании с листовой пальмой зимнего сада, составляющим фон 

портрета кисти прославленного Тиссо, создает единое с природой целое, к 

которому так стремились в конце XIX века. Судя по объему тальмы, вечернее 

платье принцессы было с короткими шарообразными рукавами. Характерной 

деталью моды конца 1890-х годов является ожерелье-ошейник, которое 

называли «принцесса Александра». 

На полотне Эвенпола изображены «героини богемы», постоянные 

посетительницы парижского студенческого Латинского квартала (илл.15) 

Некоторые из дам одеты просто, в блузку с рукавами «жиго» и темную юбку, 

иные желая поразить своих соперниц, пришли в роскошных шляпах, 

отделанных цветами и чучелами райских птиц. В центре изображена «царица 

кофе», явившаяся в «убийственном» красном платье. Характерным жестом 

подобрав юбку она, как бы невзначай, показывает нижнюю, кружевную. 

Парижские моды эпохи Тулуза Лотрека и «Мулен Руж» допускали красный 

цвет в гардеробе бесшабашных и «роковых» женщин. Многие 

посетительницы кафе курят и пьют крепкие аперитивы. 

Литография английского художника Маури рассказывает о первых 

попытках эмансипации в дамских модах. Женщины XIX века, включены 

лишь в органическую сферу профессиональной деятельности, часто 

лишенные даже избирательных прав, делали попытки заявить о своих равных  

правах с мужчинами. В связи с этим в гардеробе женщин в 90-е годы 

появилось некое подобие мужской рубашки с крахмальными манжетами и 

мужские галстуки. Простые, спортивного покроя юбки – тоже дань волне 
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эмансипации, охватившей Европу и Америку в то время. Но только к 1920-м 

годам это движение добилось видимых результатов. Дамы же конца  XIX 

века, еще не решались курить в обществе, изображены на этой литографии с 

сигаретой в домашней обстановке.  

На рубеже XIX – XX веков в Российской моде началось формирование 

нового национального образа». Ориентиром на создание костюма в период 

модерна были Франция и Англия. Петербург не был исключением. Именитые 

заказчицы покупали платья во французских домах моды, а также выписывали 

их по почте. Большое влияние на моду аристократии продолжал оказывать 

императорский двор, где августейшие особы так же, как и в других 

государствах, доверяли пошив своих нарядов всемирно известным кутюрье. 

Выпуск журналов с популярными фасонами и выкройками  платья также 

влияли на формирование нового женского образа. Русские художники, 

прочувствовав дух парижских веяний, так же отражали их в своих 

произведениях. Портреты и картины российских художников конца XIX и 

начала XX являются свидетельством трансформации женского костюма  

1870-1914 годов в России. Появление нового силуэта можно наблюдать в 

картине В. Пукирева «Прием приданого по росписи» (илл.16) Мы видим 

характерный для того периода силуэт у двух девушек. На одной популярный 

в то время фасон «принцесса», юбка украшена оборками в тон, выделяется 

только тесьма, в тон ей пуговицы украшают лиф. 

В светлом прогулочном платье Вера Николаевна Третьякова на 

портрете известного русского художника Крамского (илл.17). Узкий лих 

украшен кружевом светло-желтого цвета, это же кружево украшает рукав. 

Юбка украшена драпированным фартуком, по краю волан, виден небольшой 

трен. В руках зонтик в тон платью, искусственные цветы украшают 

прическу.  

На картине Репина «Летний пейзаж», 1879 г. видна хрупкая фигура 

Веры Алексеевны Репиной стоящей на мостике в Абрамцеве. На ней платье 
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светлых оттенков, прямого силуэта, богато украшена отделкой. Голова 

украшена небольшой шляпкой (илл18). 

Иллюстрацией ̆нового силуэта могут служить такие произведения, как: 

портрет Лавровской ̆на эстраде в дворянском собрании работы И.Крамского 

1879 г. (илл.19), портрет его дочери Софьи Ивановны 1876 г. (илл.20) и 

семейный ̆ портрет жены и дочерей ̆ К. Маковского 1881 г. (илл. 21). 

Женщины на этих полотнах более тонкого, прямого силуэта, по сравнению с 

серединой десятилетия. Отмечается так же богатство отделки и объемные 

ткани, множество драпировок, что создавало некий ̆ изящный ̆ футляр для 

женского тела.  

Наступление моды 90-х в костюме XIX века хорошо прослеживаются в 

портрете Зинаиды Юсуповой ̆ кисти  Серова – легкие ткани, нежный тон 

платья. Ярко подчеркивается талия, шея украшена модной бархоткой. 

Костюм передает плавность линий фигуры (илл. 22).  

Пышные рукава «Жиго», воротник стойка, широкий пояс мы видим на 

портрете 1894 г. Л.А. Мамонтовой-Муравьевой выполненном Серовым 

(илл.23). И портрет гр. В.В. Мусиной-Пушкиной так же кисти Серова, 1895 г. 

(илл.24). Похожее темное платье на Т.Л.Толстой, портрет кисти Репина,  

1893 г. (илл.25). То же форма рукава, воротник-стойка, Свободно 

облегающая юбка, широкий пояс. 

Выражением наступления модерна можно считать портрет Софьи 

Боткиной ̆работы Серова 1899 года. Все: от выбора ткани до изгиба тела – все 

ярко иллюстрирует завершение преобразования в женском образе от эпохи 

турнюра ко времени силуэта S. (илл. 26) 

Наряд, характерный для 1900 года,  предстает графиня Толстая на 

портрете И.Э. Браза (илл.27) Легкая, струящаяся ткань, кружево, длинная 

нитка жемчуга все говорит о наступлении нового века. 

К концу десятилетия лиф стал мягче и пояс поднимался под грудь. На 

портрете кисти Серова 1908 года, где изображена М.Н. Акимова, платье 

портретируемой̆ отчетливо показывает эти перемены (илл.28). А уже в 1910 
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году силуэт получает особую изогнутую форму. Приподнятая грудь, высокий ̆

пояс и длинные колоннообразные полы юбки. Для иллюстрации – снова 

портрет работы Серова. (илл. 29) Семья Грузенберг.  

Невозможно не упомянуть такое яркое проявление позднего модерна, 

как платье Е.П. Носовой, которое изображено на ее портрете К. Сомова  (илл. 

30). Это уже абсолютно свободный,̆ стройный ̆ силуэт. Лиф подобранный̆ 

широким поясом, напоминает о неоклассицизме своей сборкой в плечах. 

Украшено платье практически по всей ткани орнаментальной,̆ гармонично 

решённой ̆вышивкой.̆ Именно по декору можно узнать автора этого платья – 

выдающегося модельера Росси до и послереволюционного периода Н.П. 

Ламанову. 
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2.2 Использование объемных форм стиля модерн в силуэте женской 

одежды 

 

Эпоху модерна именуют не иначе как belle époque, прекрасная эпоха. 

Термин оправдывает красота силуэтов, линий, образов, декора данного 

периода.  

Формируется один из самых женственных и воздушных силуэтов за 

всю историю моды до конца XIX века. 

К  1970-м годам пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются 

юбками, заднее полотнище которых причудливо драпируется на тюрнюре – 

сооружении из волосяной подушки, подкладываемой сзади ниже талии. 

Сначала кринолин имел форму вытянутого назад овала, затем подолы 

платьев стали подбирать и собирать на специальные металлические 

конструкции – «пажи» и накручивать в их отверстия тесемки, вшитые в 

подкладку юбки, на манер французских штор. 

Новый силуэт женского платья сложился к 1870-м годам: лиф плотно 

облегал фигуру, затянутую в длинный корсет, а юбка была эффектно 

задрапирована сзади с помощью многочисленных пуфов, подборов, не 

заглаженных складок, бантов, плиссированных оборок и заканчивалось 

длинным шлейфом или веерообразным треном, волочащимся по полу 

наподобие «русалочьего» или «павлиньего » хвоста. К таким фасонам очень 

подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а также бархат 

и шерсть, из которых можно было легко закладывать складки, плиссировать, 

гофрировать многочисленные оборки, специально изобретенной для этого 

машинкой. Наглядным примером могут служить два платья из собрания 

Государственного исторического музея.  

Нарядное платье – лиф, туника, юбка – из черного репса с богатой 

вышивкой ручной работы цветным шелком в технике глади, с узорами 

восточных «огурцов», было куплено в парижском магазине «Au coin de 

larue». Откидные рукава платья на ярко-розовой атласной подкладке покроем 
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напоминают национальные одежды южных славян. Усложнённый дробный 

силуэт наряда в сочетании с яркой вышивкой, в изобилии покрывающей 

поверхность плотного шелка, сообщает этому изделию излишнюю броскость 

и кричащую пестроту – дань моде того времени(илл.31). 

Второе платье из белого муара со шлейфом, конец 1870-х гг, сшитое в 

Москве в мастерской «Жозефины Брузи». Богатая отделка ручной вышивкой 

сиреневым, лиловым и черным шелком, вставками тональным бархатом с 

росписью, белым машинным кружевом и оборками сиреневой тафты 

(илл.32). 

К 1873г сформировался новый силуэт, к этому времени в костюм 

вошел удлинённыӗ корсет, придавший более изогнутую линию. Однако 

вскоре произошла новая перемена. В1876 году заметно уменьшается объем 

платья, а в 1877 году происходит очередное изменение силуэта. Длинный ̆

лиф корсета «кираса» (cuirasse – броня, панцирь) со шнуровкой на спине 

удлинился до середины бедер, от него идет узкая юбка, расширенная только 

внизу и слегка задрапированная в обычном направлении.  

Платье, принадлежавшее императрице Марии Федоровне сшитое в 

1880 году с тюрнюром на каркасе из металлических прутьев является ярким 

примером. (илл.33). В данной модели тюрнюр располагается значительно 

ниже, чем в 1970 – х годах. Вечерние платье  – лиф, юбка  – исполнена из 

белого узорного атласа, отделана вышивкой искусственным жемчугом, 

обильно покрывающий перед и спинку лифа. Наряд поражает строгим 

изяществом и благородством линий, свойственных произведениям 

парижских портных: платье шили в мастерской фирмы «A. Corday - Wenzel».  

Тюрнюр почти совсем исчезает, его заменяют различной формой 

накладок, подушечек, пристегнутых к нижнему срезу корсета или пришитой 

к нижней юбке. Так же применялись длинные матерчатые нижние юбки 

рядами оборок или формоустойчевые из жесткого конского волоса, но при 

этом сохраняется низкая пышная драпировка на шлейфе. Новый силуэт, 
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удлинявший фигуру был, особенно эффективен в цельнокроеном платье или 

пальто.  

Отчетливо виден этот силуэт на фотографии императрицы Марии 

Федоровны с детьми, датируемой ̆1879г. (илл. 34) 

Начало следующего десятилетия стало возвратом к турнюру, 1880-е 

пик популярности этого элемента в костюме. Тюрнюр стал резко выпуклым, 

похож на откидную скамеечку и вносивший дисгармонию в общую 

композицию костюма. «Появление этой моды, широко распространенной в 

консервативных кругах, можно считать реакцией на усилившееся движение в 

защиту женских прав». [13с.385]Тюрнюр присутствует практически во всех 

видах платья, которых у женщин в то время было количеством до 6 

экземпляров на один день. Так же этот период отмечен загруженностью 

формы. Расширенный,̆ громоздкий ̆ силуэт, увешанный ̆ огромным 

количеством ткани. В целом конструкция платья была достаточно 

однообразный,̆ в течение этого времени в платье менялся в основном декор. 

Модные картинки - раскрашенные вручную гравюры из французского 

журнала "Le Salon de la Mode" 1882 года и  "La Mode Francaise", 1888 

демонстрируют это наглядно (илл. 35,36). Если просмотреть «Вестник моды» 

за 5 лет до 1890, изменений почти не найти. Можно сказать, что этим 

временем правил «Дом Ворта», это была вершина его популярности.  

Иллюстрацией ̆ к этому является такая работа Чарльза Ворта, как 

бархатное платье с богатой отделкой, объемным треном и тюрнюром, 

которое подошло бы «старой даме двадцати восьми лет», а не 

двадцатилетней Луизе де Марси (илл.37). [25с. 185] Этот костюм относится к 

периоду 1800-м годам. Плотный декор практически по всей ткани платья 

значительно утяжеляет его. Силуэт очень расширен за счет объемного 

турнюра. Фигура в таком костюме выглядит приземисто и грузно. Тонкость 

талии, создающая впечатление хрупкости во всем лифе стирает своим весом 

ткань, декор и чрезмерная пышность турнюра. Жёсткиӗ и тугой ̆ корсет, 

количество декора и ткани, рукав «жиго» богато и объемно украшен, это все 
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скорее создают монументальный ̆образ. Перегруженность в декоре костюма 

этого десятилетия, по замечанию Мерцаловой, говорит о вырождении стиля. 

Однако не все женщины этого времени носили турнюр, о чем можно судить 

по дошедшим до нас бытовым фотография. Его могли заменять подушкой ̆ -

подкладкой,̆ либо драпировкой.̆ 

«Турнюр был в моде почти 20 лет, а в 1889 с ним началась борьба, как 

некогда с кринолином. Вот как это комментировала печать того времени: «В 

настоящее время наши модницы разделились на два лагеря и ведут между 

собой жестокую борьбу относительно турнюров. Одни совсем перестали 

носить турнюр, а другие все еще не могут решиться бросить его. Самые 

элегантнейшие женщины, следующие в точности за модой, и те, которые 

любят все оригинальное, а также многие женщины небольшого роста носят 

совершенно прямые юбки безо всяких турнюров. Но другие, которые не 

любят слишком резких переходов, остаются пока верны маленьким 

турнюрам и некоторым драпировкам» [38с.284] 

Так, на рубеже 1880-1890 обозначился переход к обновлению 

конструкции. Следующее десятилетие стало временем отказа от турнюра и 

проникновением в мир моды стиля модерн. Окончательный отказ от турнюра 

произошел в самом начале десятилетия. Проанализировав выпуски 

«Вестника моды» того времени можно сделать вывод, что уже в 1890 г 

турнюр стал заменяться подкладками и драпировками. Юбка лишается 

прежнего количества нагромождений из складок, тканей, декора. Ее линия 

становится прямее, поверхность более гладкой. Главным украшением юбки 

постепенно становится трен (шлейф), который обычно использовался в 

вечернем туалете. Лиф платья становится немного ослабленным, с 

небольшим припуском ткани, которая нередко была присборена. За счет 

этого талия казалась еще тоньше. (илл.38) В период до 1893-1895 года 

постепенно расширялась к низу юбка, бедра же оставались все так же туго 

обтянуты тканью. Для уравновешивания этих линий стали расширять рукав. 

С 1892 по 1895 рукава покроя «жиго» достигли огромных, гротескных 
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размеров до 40-50 см в диаметре. Для их поддержания ввели в костюм 

каркасные рукава, а так же «подмышники» с саше.[38с. 285]  

Примером может служить платье из лилового репса и трех частей – 

лифа, юбка, пояс. Приталенный лиф на «косточках», подкладка из 

хлопчатобумажной ткани. На груди отделка густой бахромой из лилового 

бисера и блесток. Пышные густо сосбаренные рукава с буфами заужены к 

кисти. Юбка из семи расклешённых клиньев, с треном и оборками по подолу. 

Широкий пояс украшен бантом (илл.39). 

 Популярными тканями стали муслин, батист и подобные им. В 

цветовом отношении чаще стали использоваться мягкие, приглушенные тона, 

а во второй половине 1890-х популярнейшим цветом стал белый.̆ Так же в 

середине 1890-х г носили достаточно большое количество нижних юбок, 

поэтому возникла потребность в дополнительной̆ поддержке, что привело на 

короткий срок возврат кринолина (в варианте 4-5 обручей в нижней части 

подола) в конструкцию платья.[38с. 285] Во второй половине десятилетия 

юбка снова становится уже. 

В 1897 сужается и рукав, оставляя лишь небольшую сборку у линии 

плеча с минимальным буфом. Ткань лифа спускается больше, акцентируя 

внимание на груди. В сочетании с изогнутым удлиненным корсетом и т.н. 

«голубиной грудкой», которая к концу десятилетия приобрела огромную 

популярность, в моду вошел S-образный силуэт, ставший характерным 

признаком belle époque. В это время главной тенденцией в декоре платья 

стали отделки из кружева, вышивки и аппликаций, что в полной мере 

раскроется в следующем десятилетии. 

Наглядный переход к новой конструкции костюма могут составить 

приведенные ниже экземпляры. 

Первый из них - платье работы Ворта. Это платье так же было сшито 

для Марии Федоровны. Известна его точная датировка – 1892 год. (илл. 40) В 

этой работе можно отметить рукав «жиго» в сочетании с прямой юбкой. 

Заметен намечающиеся напуск ткани на лифе. 
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Платье с неопределенным точно временем изготовления, 1890-х годов, 

продолжает иллюстрирование перехода. По фасону юбки-клеш, в которой 

нет уже никакого намека на турнюр - она свободно ниспадает в шлейф, 

можно причислить его к середине десятилетия. Силуэт все еще прямой, без 

S-образного изгиба. (илл. 41) 

Визитное платье Марии Федоровны 1898 года работы дома Ворта 

является переходом к модерну. В этом костюме прослеживается 

характерность времени – рукав сужен, сборка по линии плеча, напуск ткани 

на лифе, обилие кружева и тонкая вышивка растительного орнамента – все 

это отчетливые признаки наступления расцвета модерна. Наконец, в этом 

платье уже появляется линия изгиба в силуэте. (илл. 42) 

Перемены в костюме на рубеже XX в. показывают формирование моды 

как цикличного процесса. В начале XIX века наблюдалась подобная 

ситуация, когда костюм стремился к освобождению от лишних конструкций, 

что получило свое выражение в стилистике ампира. Изогнутые формы 

кринолина сменились тонкими линиями естественного очертания тела. 

Стилистика ампира периодически проявляется при становлении и развитии 

модерна. Особенно это стало заметно в начале XX века с приходом в мир 

моды П. Пуаре. Рукава «жиго», которые дважды возвращались за все время 

господствования модерна, так же являются отсылкой к прошлому, 

возвращению к периоду «второго рококо». 

В 1900 году прошла международная выставка в Париже, главной темой 

которой была встреча XX века, обзор передовых достижений мира в 

различных отраслях. Главенствующим стилем на выставке был именно 

модерн, распространивший свое влияние таким образом на весь мир. 

Возросла роль путешествий в жизни человека. Стало модно ездить на 

различные курорты, к тому же теперь технически это стало проще из-за 

увеличившегося количества железных дорог. Активность жизни начала XX 

века сказалась на дальнейшем развитии костюма. 
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Как было сказано выше, к началу XX века юбка стала уже и проще в 

объемах. Образуя небольшой трен, создавалось впечатление русалочьего 

хвоста.  В декоре превалировал цветочный орнамент, особенно ирисы, а так 

же прихотливые линии модерна, образующие самые различные узоры. 

Силуэт в 1900 году становится тонким, изящным, линии плавными и 

текучими. Кроме этого начало десятилетия стало временем нового 

возрождения интереса к востоку и японизму. Женский образ стал 

выражением неземного воздушного создания, оторванного от реальности. 

«Однако не только восток и русский стиль правили в моде 1900-х. К 

середине десятилетия стал набирать популярность классицизм, а вместе с 

ним – рационалистическая англомания и здравомыслящее «реформ», дитя 

немецких физиологов и британских суфражисток» - пишет Ольга 

Хорошилова.[22с.383] 

В 1902 наблюдается небольшое увеличение объемов юбки, она 

становится свободнее, не стягивая бедра прежним образом. К началу 1903 

линия рукава получает плавный изгиб за счет объемного буфа, 

собирающегося у манжета.  Легкие и струящиеся ткани, такие как крепдешин 

и муслин, создавали плавную драпировку рукава. Это симметричное 

отображение объема лифа дополняет костюм еще одной изогнутой линией. 

Если рассмотреть силуэт, используя все имеющиеся в нем на тот момент 

линии, можно заметить яркое выражение орнаментарности стилистика 

модерн. Эти линии сообщаются между собой, создавая таким образом 

впечатление переплетения вьющихся растений. 

Около 1905 года было недолгое возвращение к рукавам «жиго». Но в 

нынешнем контексте это уже не выглядело перегруженным по форме, с 

тонким станом и завершающим силуэт большим головным убором и пышной 

причёской,̆ созданной по образу гейши.  Стиль модерн и  русско-японская  

война снова увеличился интерес к культуре Японии. Влияние японской 

национальной одежды особенно сказалось на линии воротника, а также в 

прямом покрое рукава. Округлый переход от разреза спереди к шлейфу-
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трену напоминает о красоте длинных японских кимано. В узоре вышивки и 

покрое спинки проявляется также и мотивы китайского искусства Халаты, 

явно заимствованные из нее, указанные выше прически, веера, а так же 

влияние на оформление интерьера (илл.43). 

Во второй половине этого десятилетия, около 1906-1907гг, постепенно 

проступала тенденция к поднятию талии под грудь. В большей степени это 

было вызвано революционными моделями Поля Пуаре, который 

экспериментировал с женским силуэтом с начала XX века. Несмотря на то, 

что корсет все еще продолжал носиться, платье стало свободнее, оно уже не 

обтягивало таким тесным образом женское тело. Стоит принять во внимание, 

что и сам корсет к середине десятилетия заметно облегчился, кости в нем 

теперь располагались только в боках и сзади, это была более практичная и 

мягкая конструкция. Ткань платья стекала к самым ногам, создавая на полу 

вокруг ног женщины небольшие драпировки. Силуэт этого времени можно 

отнести к двум образам. Первый – платье эпохи ампира, свободно 

спадающие из-под линии груди. Второй – японское кимоно. Его в новом 

образе напоминают туники (тюник), покрывающее сверху платье, из-под 

которых выглядывает струящаяся ткань. 

Вечерние платье сестер Калло сшитое в 1908 году пример сказанного 

выше.  Черный и  лиловый шёлк шармез, сшитый вместе; ленты от плеча 

пристрочены к талии сзади; кисти на концах(илл. 44). 

 

Декор этого времени пестрит мелкой вышивкой, пайетками, бисером, 

стеклярусом и кружевами. Ткань одного цвета подбивается другим для  

создания особого декоративного эффекта. При таком приеме меняется цвет в 

зависимости от освещения. Атласные и шелковые платья покрываются 

туниками из муслина и тюля, создавая ощущение воздушной, дымчатой 

текстуры. «Одной из особенностей моды этого периода было соединение 

тяжелых тканей - бархата, атласа, парчи - с полупрозрачными - газом, 

шифоном, тюлем, а также обилие декора в виде вышивки бисером, 
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стеклярусом, стразами, блестками и золотой нитью. Поверх таких платьев 

надевали элегантные манто, обычно покроя кимоно. Излюбленным 

дополнением вечернего костюма были накидки, сплошь расшитые по тюлю 

сверкающими блестками, и боа из пуха и перьев экзотических 

птиц».[44с.348] 

К концу 1900х годов происходит главная перемена – конструкция 

платья освобождается от корсета. Происходит это под влиянием творчества 

Поля Пуаре. «По-настоящему от корсета с его каркасной структурой 

отказались только после 1908 со стилем неоклассицизма и возвратом к 

облику женщины в тунике начала 19 в. «Жена моя, Анна Николаевна, была 

очень красивая и одаренная женщина... хорошо одевалась, первая привезла в 

Москву изделия Пуаре и надевала их к некоторому смущению тех, к кому мы 

ездили в гости» (Бурышкин П.А., Москва купеческая, М., 1990, с. 226). [44с. 

349] Смущение было вызвано именно тем, что платья от Пуаре исключали 

корсет. С того времени корсет перестал быть обязательной деталью 

костюма».[55с. 117] Полным переходом к свободе тела от корсета можно 

считать коллекцию П.Пуаре 1911 года, которая стала воплощением 

неоампирной (неоклассицизм – под таким названием она известна в России) 

моды. Это был последний мирный период, последние годы возвышенной, 

неземной женской красоты. До начала Первой мировой войны модерн 

переживал триумф в мире моды. 

Отмена корсета не было последней переменой, предложенной Полем 

Пуаре в 1910-х годах. Под влиянием знаменитых на весь мир «Русских 

сезонов» Дягилева новой тенденцией в мире моды становится Восток, 

который был вдохновением для Леона Бакста, творившего костюмы для 

антрепризы. Широкое распространение получает нарочито театральный 

ориентализм. Модельеры всего мира шили костюмы в стиле Бакста. 

Нововведениями стали шаровары, шляпки-тюрбаны, пальто и накидки, 

имеющие сходства с восточными одеждами. Заимствованием из восточных 

культур выглядит так же широкий драпирующиеся пояс, который стали 
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использовать для коррекции силуэта платья. В Российской ̆ империи они 

прижились под названием «кушачки». В моду вошли они около 1914 года 

(лил. 45).[25] 

Ориентализм и ампир, таким образом, стали главными тенденциями в 

развитии костюма в первой половине 1910-х г. Введенные в моду, по 

большей части, П. Пуаре, они легко проникли и прижились в русской среде, 

любящей изящество. Стиль реформ, неоклассицизм прочно вошел в 

моду.[38с.138] 

 О. Хорошилова приводит 1912 год, единого мнения не существует. В 

1912 наблюдается так же ретроспективизм – появление в костюме «юбки 

панье». Силуэт спереди и сзади оставался плоским, но значительно 

расширялся в области бедер, образуя бочкообразную форму. 

В целом же наблюдалась тенденция к упрощению линии, стройности 

силуэта. Способствовал этому так же новый мягкий реформированный 

корсет (для его пошива использовалась резиновая ткань), который скорее 

являлся корсажем. Он не утягивал талию, а скорее формировал стройную 

форму, большей частью он обтягивал бедра для придания тонкого, визуально 

вытянутого, силуэта. О. Хорошилова считает, что именно он в большей 

степени оказал влияние на формирование будущей моды эмансипе – la 

garconne. 

Платье выполнено из зеленого шёлкового шифона и кружево из тюля; 

вышивка с цветочным узором; украшена в виде розы. Пояс «кушак» темно 

вишневого цвета плотно обхватывает пояс. 

Второе платье- бежевый шелковы тюль и розовый шёлковый шифон; 

вышивка с цветочным узором из бисера и поддельного жемчуга; вышивка 

золотым шнуром на юбке. 

И отбеленное и серебристое шелковое жаккардовое полотно с цветным 

узором в стиле Ренессанса.(илл.46) 
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до колена создает бочкообразныӗ силуэт – новинка 1912 года. 

Визуально это напоминает летящие восточные одежды с их округлыми 

формами. 

В год начала Первой мировой войны длина платья стала укорачиваться. 

Связано это было в первую очередь с растущим ритмом жизни, а так же 

переменами в общем укладе жизни общества. Первая мировая стала толчком 

к эмансипации женщин, это был вынужденный̆ шаг, женщины с этих 

пор все больше стали занимать рабочие места просто из необходимости. Это 

отражалось на гардеробе. Общий дефицит из-за войны, дороговизна 

производства упрощают декор костюма. К тому же он становится более 

универсальным, женщины стремились к удобству, поэтому место 5-6 платьев 

занимает одно. Но это не исключает вечерних нарядов из гардероба женщин. 

Костюм стал строже, проще и свободнее. Belle époque пришла к завершению 

во время первой мировой войны. 

Изучив имеющийся материал, можно сделать вывод, что мода того 

периода тяготела к облегчению и упрощению силуэта, который привел к 

появлению повседневного образу женщины XX века – женщине подвижной и 

легко приспосабливающейся к изменению окружающих ее условий. 
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2.3 Отражение форм и принципов стиля модерн в женском 

костюме конца XIX начала XX века 

Эстетические и социальные идеалы стиля модерн нашли яркое 

воплощение в модном женском костюме рубежа XIX – XX веков.  Костюм 

заимствовал, как форму так и идейно-образное содержание стиля, давая 

возможность формировать женский облик в соответствии с 

господствующими социальными идеалами. 

Модерн проявил себя в женском костюме, его формах, линиях и декоре 

не менее ярко и выразительно, чем в архитектуре и прикладном искусстве. 

Костюм стиля модерн – яркий пример заданной искусственной формы, 

совершенно не отвечающей анатомическому строению женской фигуры, но 

тем не менее, он обладал бесспорной композиционной слаженностью и 

эмоционально-эстетической привлекательностью. Подчеркивал и утрировал 

женственность телосложения и придавал фигуре вычурную, 

рафинированную форму. Необычным был профильный S-образный изгиб 

фигуры, создававшийся корсетом особой формы, который не только 

затягивал талию, но и придавал специфическую форму бедрам и абсолютно 

прямую линию животу. Изгиб фигуры акцентировался также покроем 

деталями костюма. Женская фигура в костюме приобретала горделивую и 

грациозную осанку с выпрямленной спиной, втянутым животом, очень прямо 

поставленной головой и перегибом в области талии. 

Портрет Н. Юсуповой кисти К. П. Степанова наглядный тому пример 

(илл.47) 

Приверженность стиля модерн к растительным и зооморфным формам 

так же проявилась и в женском костюме. В начале XX века силуэту стремились 

придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким 

разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным 

декоративным треном, напоминающим павлиний хвост, и разлетающимся, 

словно крылья бабочки, болеро, и росписью, аппликацией, изображающие эти 

стилизованные формы. 
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Фотографии того периода яркое тому подтверждение: невеста Grace 

Weaver Powers во время своей официальноӗ церемонии 22 апреля 1903 г.; 

актриса Эдна Гудрич в бальном платье, 1902 г. (илл.48) . 

В моде первого десятелетия XX века сохраняются высокие воротники 

стойки, удерживаемые целлулоидными пластинками. Вечернее платье с 

глубоким круглым вырезом носили с модным шейным украшением, так 

называемым «ошейником» – жемчужными бусами в несколько рядов, 

скрепленными воедино застежкой. Такие фасоны воротников и форма 

шейных украшений подчеркивали стройную длинную «лебединую» шею на 

которой покаялась голова с пышной высокой прической из завитых и 

равномерно уложенных волос с подкладными валиками. Чтобы удержать 

такую капну волос, в причёску втыкали гребни, шпильки, заколки. Их 

изготовляли из ажурного рога, перламутра, целлулоида, имитирующего 

панцирь черепахи.  

Весь период подверженный стилю модерн в костюме отличался 

роскошью и богатством: материалов, отделок, украшений, изысканностью и 

рафинированностью форм, сложностью и изобретательностью решений. 

Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами 

вьющихся, экзотических болотных растений, водорослей, раковин, медуз, 

внутренним строение цветов и листьев. Узор располагался ассиметрично. 

Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий 

гранатовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового, 

болотные, белые, бледно-желтые и тепло-травяные тона окрасили крепы и 

тафту, муслины и крепдешины на блузках и платьях, плюш пальто и 

вечерних бальных ротонд. Боа из страусовых перьев и лебяжьего пуха, 

длинные меховые палантины прикрыли мистически одетых женщин.  

Вечернее платье Ворта сшитое около 1900 г. служит примером 

сказанного выше. Бледно-зеленый шелковый шифон и бархат; аппликация с 

растительным орнаментом; вышивка шнуром с изображением водных 

растений, обогащенная пайетками. 



 67 

Изогнутые линии S-образного силуэта так же подчеркиваются 

асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. 

Декоративное решение костюма осуществляется путем сопоставления 

фактурных материалов (бархата, атласа, шифона дорогого меха), изысканных 

цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым). 

Широко применяется кружево и вышивка крупного рисунка шелком, бисером, 

драгоценными камнями. Особенно модными были платья, блузки, зонтики, 

накидки из ирландского кружева «кроше». Дневное платье неизвестного 

художника 1908 г. Из коллекции Института костюма Киото демонстрирует 

характерные черты костюма начала XX века: s-образный силуэт узкий рукав, 

высокий узкий воротник. А белое хлопчатобумажное ирландское кружево 

«кроше» и объёмные украшения в виде цветов и стрекоз делали 

обладательницу данного платья загадочной и не повторимой (илл.49). 

С 1900-х годов костюм дополняют женские шляпы огромных размеров, 

которые отличались обилием декора. Это сложное сооружение из ткани, 

кружева, позументов, пуговиц, и каждый раз единственная в своем роде. 

Огромные шляпы, как некогда напомаженные прически «суетных» маркиз, 

украшались страусовыми перьями, бисером, цветами, фруктами и листьями, 

чучелами птиц и глянцевыми телами препарированных насекомых. Все это 

отделывали газом, атласом, тафтой. Летние шляпки делались из белой или 

кремовой соломки и оплетались розами, гвоздикой маками. Все шляпки, 

прикрепленные к прическе длинными шпильками, обязательно оставляли 

открытым затылок, чтобы создавалось впечатление необыкновенной 

легкости, почти парения в воздухе.  

Из коллекции Института костюма Киото: шляпа изготовлена 

неизвестным мастером в 1900-е годы, бежевый шелковый тюль с хлопчато-

бумажным кружевом; украшение из хлопчатобумажного тюля; пряжка и 

страусовое перья; Соломенная шляпа с черной бархатной лентой и чучелом 

птицы, работа неизвестного мастера (1905-1909 года) (илл.50). 

Прически стиля модерн приобрели конусообразную форму. Они были 
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сделаны из напусков волос равномерно по всей голове, при этом 

использовали шпильки и подкладные элементы. Наверху на темени, позднее 

на затылке, делали пучок, подкрепленные гребнем или заколкой. Все 

прически делали только из завитых волос. В волосы крепили эгретки и эспри 

с перьями и драгоценными камнями. С появлением моды на открытые плечи 

женщины начинают носить волнистые стрижки, открывающие шею и 

подчеркивающие кожу, уход за которой выходит на первый план. Большую 

популярность приобретает декоративная косметика и украшения из 

страусовых перьев. 

В 1906 году, Пуаре разработал новый «эллинистический стиль» 

одежды, свободный от корсета: художник вернулся к когда-то модной 

завышенной талии. Со времен Возрождения женский европейский наряд не 

мыслился без утягивающего корсета, ведь он формировал модный силуэт. 

Несколько раз портные пытались отказаться от столь неудобного элемента 

одежды, но каждый раз корсет возвращался. Пуаре исключил корсет из 

женского туалета, сместив акцент наряда с талии на плечи. Как сам кутюрье 

отметил в автобиографии, он отнюдь не стремился освободить женщин от 

многовековой тирании корсета, но страстно надеялся разработать новые 

каноны прекрасного. Тем не менее именно его разработки смогли свершить 

то, что не сумели в конце XIX века ни активистки феминистского движения, 

ни прогрессивные врачи: женщины избавились из корсетов. Это новшество 

оказало существенное влияние на моду начала XX века: отныне искус-

ственный силуэт платья, рождавшийся благодаря корсету, уступил место 

естественной форме наряда, оттеняющей линии и изгибы женского тела. 

Авторские работы Пуаре выделялись роскошными экзотическими 

украшениями и смелой, насыщенной цветовой палитрой. Он создал широкие 

брюки в гаремном стиле, а также юбку с зауженным низом, метко 

прозванную критиками «хромой». Отдавая дань восточной культуре, 

дизайнер ввел в моду тюрбаны. Его костюмы навеяны мечтами о дальних 

странах: завораживающие, загадочные, они манили, вдохновляя многих 
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художников. Подобная тенденция зародилась еще в конце XIX века, когда 

появились работы художников-ориенталистов, а публикация в начале века 

перевода сказок «Тысяча и одна ночь» лишь усилила интерес публики к 

культуре Востока. Сенсационное выступление русских танцовщиков, 

состоявшееся в Париже в 1909 году в рамках дяге-левских «Русских 

сезонов», отличающихся экзотическим великолепием, еще более усилило 

ставшую модной тенденцию. Внимание общества все чаще обращалось к 

Японии, которая в конце XIX века распахнула свои двери для иностранцев. 

Ко времени начала русско-японской войны (1904-1905), культурное 

влияние Японии уже получило название «японизм». Как ориентализм, так и 

японизм внесли существенный вклад в развитие искусства и литературы той 

эпохи. 

Дизайнеры дома моды Пуаре и модного дома сестер Калло — Сапок 

зоеигз, черпали вдохновение в экзотической, чувственной красоте Востока. 

Они восторгались редкими узорами и яркой окраской тканей, их привлекали 

такие необычные для Запада наряды, как просторные брюки в гаремном 

стиле и изысканные японские кимоно. Плоский покрой кимоно помог 

сформировать совершенно новый подход к одежде, к тому, как она должна 

гармонировать с фигурой. 

Поиск новых стилевых направлений шел не только в столице моды - 

Париже, но и в других городах и странах Европы. Уроженец Испании 

Мариано Фортени, вдохновленный формами и образами Древней Греции, 

создал классическое плиссированное платье и назвал его «дельфос». Это 

одеяние считалось новаторским, поскольку его дизайн сочетал 

функциональность с декоративностью. Мелкие складки мягко облегали тело, 

и особый эффект достигался благодаря движению, поскольку любое 

изменение положения тела изменяло сияние и оттенок ткани, основанная в 

1903 году Иозефом Хоффманом, также стала законодательницей моды. 

Компания Чйчепег егкхшге начинала свой бизнес как фирма, производящая 

товары для архитектурных и ремесленных работ, а также относящиеся к 
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переплетному делу. Однако в 1911 году фирма открыла собственную линию 

по пошиву одежды, которая шилась по моделям, разрабатываемым в недрах 

компании. Их подарком женщинам стало просторное платье-мешок. 

В искустве модерна смешались и были переплетены элементы 

японского искусства, которые быстро нашли свое отражение в костюме. 

Японизм значительно повлиял на развитие европейской моды. Кимоно стали 

использовать в качестве экзотической домашней одежды, а из материалов, 

которые в Японии ткали для кимоно, начали изготавливать модные дамские 

наряды. Изысканные, разнообразные платья с турнюрами, сшитые из ткани 

косодэ (кимоно для визитов). Европейская текстильная промышленность с 

готовностью копировала в своих изделиях японские мотивы и узоры. Если 

взглянуть на ткани, производившиеся в то время в Лионе, можно заметить, 

что японские узоры, пейзажи, даже фамильные гербы, встречались на них 

достаточно часто. Отражая моду на все японское, импрессионист Пьер Огюст 

Ренуар изобразил Мадам Эрио в великолепном кимоно (1882, Кунстхалле, 

Гамбург; ил. на с. 284). Постепенно традиционное японское кимоно 

эволюционировало, превратившись в более характерный для западной моды 

домашний наряд. Само слово «кимоно» на Западе стали употреблять в более 

широком смысле, обозначая им различные фасоны просторных халатов. 

Более того, в XX веке силуэт и плоская выкройка кимоно оказали 

существенное влияние на трехмерную западную одежду и мир моды в целом. 

Начиная с XIX века, в Западную Европу стали привозить великое 

множество японских безделушек. Посетители Всемирных выставок с 

энтузиазмом встретили изделия из Японии. Цветные ксилографии стиля 

«укиё-э» («образы повседневного мира») завоевали зрительскую любовь и 

оказали значительное влияние на европейское искусство. Кимоно и 

восточные окрашенные ткани привлекали интерес немалого количества 

людей. В Европе японское кимоно использовали в качестве домашней 

одежды, кроме этого,  их перешивали, превращая в наряд европейского типа. 

Особенно популярной считалась белая вышитая ткань, риндзу, из которой в 
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Стране восходящего солнца в эпоху Токугавы (Эдо) шили кимоно для 

женщин, принадлежащих к семьям самураев.  

В моду вошли новые материалы, а с ними — и новые узоры, многие из 

которых возникли под влиянием японской ксилографии и живописи. На 

фотографии представлено платье с узором в виде японских ирисов. И хотя 

этот цветок широко распространен в Европе, в западном искусстве он 

появился под влиянием модного в то время японизма (илл.51). Ирис стал 

любимым мотивом художников модерна, своеобразным символом эпохи. 

Пояс платья, представленного на фотографии, застегнут пряжкой в виде все 

того же ириса. Серая шерсть с саржевым переплетением; платье из двух 

частей; расшитый японскими ирисами бархат; украшения из атласа с узорами 

из листьев и стеблей на плечах, рукавах и юбке; шелковый ши фон у линии 

шеи; шелковый атлас по ни зу юбки; эмалевая пряжка в виде ириса. 

Костюму модерна были созвучны ювелирных украшениях 

своеобразная изощренность форельного направления модерна проявлялась 

также в плавной текучести асимметричных форм с изысканными 

очертаниями, в прихотливой изощренности композиционных построении и  

почти мистическом колорите вещей, который возникал от сочетания 

мерцающих как старинные витражи, эмалей и зеленых, лиловых, голубых, 

белых, красных камелий. В украшениях много жемчуга, опалов, рубинов, 

демантоидов, аметистов, хризопразов, перламутра, при этом выбор камней 

определялся не их стоимостью, а декоративными качествами и цветом. 

Работы ювелиров модерна были столь прекрасны, что, возможно, 

впервые публика увидела в украшениях не просто драгоценный аксессуар 

костюма, а подлинное произведение искусства. В 1890-е годы во Франции 

даже амбициозные представители «высокого искусства» изменили свое 

отношение к творчеству ювелиров: их произведения начали допускать на 

выставки Национального общества изящных искусств, в Обществе 

французских художников открылась секция прикладного искусства, 

устраивались персональные выставки художников-ювелиров, их изделия 
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стали публиковаться в журналах, закупаться музеями. Искусство ювелиров 

модерна получило всеобщее признание на Всемирной выставке, 

проходившей в Париже в 1900 году. 

Лучшим среди ювелиров уже в то время был признан французский 

художник Рене Лалик, которого считают одним из создателей стиля модерн. 

Украшения, созданные молодым ювелиром для великой Сары Бернар, 

сделали его знаменитым. В них он впервые использовал мотив обнаженной 

женской фигуры, который затем неоднократно повторял в своих 

произведениях, вырезая фигурку либо лицо женщины из хризопраза или 

халцедона и украшая изделие витражной эмалью и драгоценными камнями. 

Лалик покорил Париж небывалыми до той поры украшениями, в 

которых был запечатлен красочный мир природы - царство цветов и 

растений, насекомых и рептилий, фруктов и нимф, мир, в котором реальное 

смешивалось с фантастическим. Новаторским для того времени явилось 

использование художником, казалось бы, второстепенных для ювелирного 

дела материалов: рога, перламутра, стекла, слоновой кости, -которые он 

искусно соединял с эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными 

камнями. 

Большим успехом у современников пользовались и украшения 

парижской фирмы братьев Вевер, специализировавшейся на изготовлении 

дорогих вещей, сверкавших бриллиантами и другими драгоценными 

камнями, покорявших тонкими переливами витражной эмали и изяществом 

рельефных изображений. 

 

Принципы модерна определяли и творчество парижан Люсьена Гайара 

и Жоржа Фуке (последний зачастую работал по рисункам знаменитого 

живописца, декоратора и скульптора эпохи модерна Альфонса Марии Мухи). 

Наиболее последовательным выразителем стиля югендстиль в Германии был 

берлинский ювелир Вильгельм Лукас фон Кранах. В Лондоне стиль модерн 

получил развитие в творчестве Чарлза Роберта Эшби. 



 73 

Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война затормозила развитие 

модных тенденций в одежде. Женщинам пришлось взвалить на свои плечи 

обязанности мужчин, ушедших на фронт. Отныне им требовалась практичная 

одежда, а не богато декорированные изысканные костюмы. Появился спрос 

на платья простого покроя и юбки укороченной длины. Такой спрос могли 

удовлетворить лишь костюмы, возникшие под влиянием мужской моды. 

Традиционный приталенный костюм стал важнейшей деталью дамского 

гардероба.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе рассматривалась культурно-историческая специфика 

стиля модерн его развитие и становление. Было выявлено, что наследие стиля 

модерн многолико, сложно, содержит не только неоспоримые ценности, 

подлинные художественные открытия, но и свидетельства неразрешенных 

противоречий, растерянности перед лицом жизненных сложностей и 

социального прогресса. В модерне таились и прогрессивные социальные 

возможности, особенно наглядно проявившиеся в архитектуре и области 

печатной графики, которая получила в конце XIX — начале XX века 

чрезвычайно широкое распространение благодаря большим тиражам 

журналов, книг, других изданий самого различного рода (например, 

календарей, театральных программ и т.д.).  

В лучших своих проявлениях стиль модерн связан с утопическими 

представлениями о судьбе человечества и о возможности эстетическими 

средствами эту судьбу исправить. Утопия нередко была путеводной звездой 

для искусства. Целые эпохи и великие стили проходили и формировались 

под воздействием утопических идеи о возможности искусства 

"совершенствовать реальность". Но только в модерне эта утопия выступила в 

виде программы художественной деятельности. Художники модерна 

наделяли искусство необычайно широкими "полномочиями", видели в нем 

панацею от всех бед, стремились создать такие формы объединения деятелей 

искусств, которые могли бы стать образцом идеального общественного 

порядка. Эта программа оказалась довольно жизнестойкой и перешла в 

наследство более позднему этапу развития художественной культуры.  

В модерне сосуществуют произведения, близкие друг другу по сюжету, 

по характеру интерпретации тех или иных элементов формы, по 

художественным приемам, и вместе с тем противоположных друг другу. Эта 

противоположность образуется за счет различного толкования вопросов 

художественной правды, глубины понимания жизни, честности и чистоты 
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отношения к задачам художественного творчества. Модерн знает глубокую 

человеческую правду поздних портретов В. А. Серова (вспомним хотя бы 

"Княгиню Орлову" или "Иду Рубинштейн") и поверхностное глубокомыслие 

Клингера; глубокое чувство горечи, страшную правду Тулуз-Лотрека и 

изысканную поверхностность модного парижского плакатиста Альфонса 

Мухи; чистую мечту этих "парах" первые тяготеют к правде и глубине 

переживания, вторые намеренно отступают от жизни, ищут утешения в 

иллюзиях, хотя подчас какую-то правду и прозревают. В искусстве нередко 

вымысел бывает важнее плоской правды. Он глубже, чем подобие жизни, 

раскрывает ее конечную истину. Но среди художников стиля модерн, 

ориентированного в основном на вымысел, метафору, мифологизм. есть 

немало таких, которые свой вымысел обрекают на убогую прозрачную 

аллегорию, модное "воспарение" в выдуманный, эфемерный мир. 

В общей характеристике стиля следует отметить еще одно важное 

обстоятельство. Сравнительно с предшествующими стилевыми 

направлениями изобразительного искусства в модерне значительно снижен 

уровень познавательной направленности. Живопись и графика этого стиля 

редко обращаются к прямому диалогу с натурой. Это вовсе не значит, что 

художники не рисуют с натуры. Но созданные им рисунки, демонстрируя 

точность воспроизведения человеческой фигуры, изображенной в сложном 

ракурсе, в активном движении, свидетельствуют о том, что у художника 

форма уже готова, он ее "выучил" и теперь остается лишь применить свои 

познания. Процесса постижения натуры, проникновения в нее здесь нет. 

Все эти сложности и противоречия стиля модерн находят свое 

разъяснение в том сложном, противоречивом времени, которому этот стиль 

принадлежал. Но существенные недостатки и ограниченность стиля модерн 

не закрывают его безусловных достижений. Существенно то, что модерн был 

устремлен к созданию полноценного стиля. Стилевое единство, 

возрожденные идеи синтеза искусств представлялись способом преодоления 

противоречий времени, кризисной ситуации, как бы давали возможность 
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встать над ними. Эта устремленность к стилю — одно из главных достоинств 

модерна. 

Стиль обладает собственной закономерностью движения, он проходит 

обычные свои стадии — становления, зрелости, упадка. Серьезным 

подтверждением подлинности стиля является принцип его спонтанного, 

непроизвольного, независимого от воли художника происхождения и 

развития. Лишь в исключительных случаях в истории искусств стиль 

создавался волевым усилием конкретных лиц. Таким исключительным 

случаем и был модерн. Возникла эта воля к стилю в результате ситуации, 

сложившейся в середине XIX века. Его рождала сама действительность, 

жизнь того времени, новая философия, идея жизнестроения получившая 

широкое распространение.  

Проведенное исследование позволяет выявить основные черты и 

принципы стиля модерн. Его «флориальное» начало, в нем копировались 

природные формы, прежде всего растительные, с подчеркиванием их 

динамики, движения, роста — линии вьющихся, волнистых растений: лилий, 

камыша, цикламенов, ирисов. Изображение петлеобразного изогнутого 

стебля цветка цикламена стала главным признаком «нового стиля». 

Особое место занимал в искусстве Модерна символизм. В качестве 

самостоятельного художественного течения символизм получил развитие 

преимущественно в литературе, в особенности в поэзии начала XX в. В 

России этот период получил название «серебряного века». 

Большое значение имело также знакомство с восточным, в особенности 

японским искусством. Изысканная пластика линий и декоративность 

цветовых пятен японских гравюр оказала в свое время воздействие на 

прерафаэлитов, затем и импрессионистов, постимпрессионистов, понт-авен-

цев и «набидов». А после выхода в свет монографии Э. Гонкура о К. Утамаро 

(1891) «японизмы» стали всеобщей модой. Любимые мотивы художников 

Модерна — морская волна, лебединая шея, томные женские фигуры с 
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распущенными волнистыми волосами, извивами рук, в развивающихся 

складках одежд. 

Для «стиля модерн» главным принципом стала стилизация, но не в 

смысле интерпретации форм художественных стилей прошедших эпох, а в 

смысле тенденции подчинения всех элементов композиции какому-либо 

одному, формообразующему началу. В каждом случае художники Модерна 

искали целостности, органичности, гармонии ансамблевых решений — 

изображения и плоскости, отсюда атектоническая декоративность рельефов и 

росписей, как бы вырастающих из поверхности стен зданий; орнамента и 

конструкции — «орнамента-лизации» конструктивных элементов — 

стальных каркасов, железных решеток, формы и пространства, интерьера и 

экстерьера. 

Синтез искусств также явился отличительной чертой стиля модерн, 

тенденция взаимозаменяемости видов искусства, взаимной имитации 

является одной из существенных особенностей формообразования модерна. 

Тяготение друг к другу разных видов искусства явилось стимулом к 

созданию «малых» синтезов, их было много. 

В ходе исследования был изучен женский костюм конца XIX – начала 

XX века. Источниками явились каталоги, которые представляют коллекции 

костюмов мировых музеев: Бруклинского музея, Музея моды и текстиля в 

Парижском Лувре, коллекции института Киото, а также Российского музея 

моды в Москве и коллекции одежды Государственного Эрмитажа. А также 

свидетельство трансформации женского костюма 1870-1914 годов явились 

картины, портреты, фотографии и журналы данного периода. 

Проведенный анализ подтвердил влияние стиля модерн на женский 

костюм конца XIX – начала XX века. Модерн проявил себя в женском 

костюме, его формах, линиях и декоре не менее ярко и выразительно, чем в 

архитектуре и прикладном искусстве. Костюм стиля модерн – яркий пример 

заданной искусственной формы, совершенно не отвечающей анатомическому 

строению женской фигуры, но тем не менее, он обладал бесспорной 
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композиционной слаженностью и эмоционально-эстетической 

привлекательностью. Подчеркивал и утрировал женственность телосложения 

и придавал фигуре вычурную, рафинированную форму. Необычным был 

профильный S-образный изгиб фигуры, создававшийся корсетом особой 

формы, который не только затягивал талию, но и придавал специфическую 

форму бедрам и абсолютно прямую линию животу. Изгиб фигуры 

акцентировался также покроем деталями костюма. Женская фигура в 

костюме приобретала горделивую и грациозную осанку с выпрямленной 

спиной, втянутым животом, очень прямо поставленной головой и перегибом 

в области талии. Уникальность стиля модерн заключается и том, что затянув 

женскую талию максимально, через некоторое время он окончательно 

освободил ее из оков, убрав корсет. 

Приверженность стиля модерн к растительным и зооморфным формам 

прослеживается в стремлении придать женскому силуэту нереальные, 

загадочные   черты: женщина сирена, женщина русалка, нимфа, не земное 

существо, укутанное в дорогие текучие ткани модерна, которые 

орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических 

болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строение цветов 

и листьев. Узор распологался ассиметрично. Цветовая гамма строилась на 

умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовы, многочисленные 

оттенки серого, нежно-голубого и розового, болотные, белые, бледно-желтые 

и тепло-травяные тона окрасили крепы и тафту, муслины и крепдешины на 

блузках и платьях, плюш пальто и вечерних бальных ротонд. Нереальные 

шляпки всевозможных конструкций украшали головки небесных красавиц, 

порой становясь насмешкой для карикатуристов. 

Стиль модерн дал такие имена в мире моды как: Чарльз Ворд, Поль 

Пуаре, Мариано Фортени, Иозефом Хоффманом. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные в 

результате исследования выводы позволяют использовать в разработке 
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каталога костюма конца XIX начала XX века, источником вдохновения для 

которого явился стиль модерн. 

Данное исследование не претендует на исчерпывающее и единственное 

решение поставленной проблемы. Перспективы дальнейших исследований 

мы видим в изучении влияния стиля модерн на современный костюм.  
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