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Театральный костюм и аксессуары  

как один из способов формирования внешнего имиджа театра 

 

Театр - это род искусства, представляющий собой художественное 

отражение реальности с помощью драматического действия. В театре актеры, 

перевоплощаясь в героев действия, воссоздают перед зрителями искусственную 

реальность, показывают развитие ситуации. Способами воплощения в героев 

какой-либо постановки являются: профессионализм игры актера, художественное 

оформление сцены и результат творческой деятельности художника по костюму, в 

котором отражается художественный образ персонажа и др. 

«Костюм - один из самых благородных объектов искусства. Будучи в 

известном смысле, частью внешнего облика человека, он несет в себе 

колоссальный материал для познания». Костюм - это одежда на человеке, его грим, 

прическа, обувь, аксессуары (зонты, платки, шарфы, портфели, сумки, шляпы, 

украшения). Только в таком комплексе вещей понятие костюма полно. 

Эскиз театрального костюма может быть настолько подробной 

иллюстрацией, что даст возможность актеру подсмотреть через свою сценическую 

внешность и внутренний рисунок роли, а портному - структуру и форму одеяния. 

Хороший эскиз - половина успеха актера, а самый большой комплимент 

художнику - эскиз, стоящий перед актером на гримировальном столике. 

Подход к решению эскиза целиком остается на художественной совести его 

автора. В эскизе решаются проблемы структуры образа - художник концентрирует 

свои усилия на гиперболизации остроты характера, силуэте, необычности ракурса, 

гротеске изображения, усиленном цветовом звучании. Такой эскиз содержит в 

своем скупом выражении сущность сценического образа. В то же время в эскизе 

выражается художественное кредо автора как живописца, графика и художника 

своего времени. Знаменитые художники учатся всю жизнь, да и сама их работа 

является познанием жизни во всех еѐ проявлениях. 
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I. Театральный костюм.  

1.1. Виды театрального костюма 

Театральный костюм играет не малую роль в формировании положительного 

имиджа театра у его целевой аудитории. 

Театральный костюм - понятие широкое и включает в себя все, что 

искусственно изменяет облик человека, держась на его теле - это целый комплекс 

вещей: прическа, грим, обувь, головной убор и собственно платье. Театральный 

костюм всегда отображает ту эпоху, в которую происходит действие спектакля. 

Для создания театрального костюма художники - декораторы используют 

различные источники информации: фрески, скульптуры, картины, письменные 

источники. 

Театральный костюм - единственная система, способная искусственно 

изменить внешность человека, подчеркнуть или же разрушить гармоничное 

единство тела, или определенных его частей и создать художественный образ. 

Предположим такую реальную ситуацию: увидев девушку в платье, которое 

придает ее фигуре очертания, близкое к идеалу мы можем воскликнуть "Какая 

красивая девушка!", что будет означать, что данный костюм выполнил свою 

"эстетическую функцию", он сделал человека красивым. Многочисленные 

нефункциональные детали, например, узор, рисунок ткани, ее цвет, фактура, 

кружева, сборки, декоративные пуговицы, вышивка, аппликации, накладные цветы 

и т.п., на первый взгляд являются лишь украшающими элементами деталей 

костюма, однако при внимательном анализе оказывается, они помогают 

формировать образ, а образное совершенство является одним из мощных 

источников красоты. В этом случае один эстетический аспект театрального 

костюма незаметно переходит в другой, который можно назвать художественной 

функцией костюма, призванной создавать индивидуальный имидж, стиль. 

Многообразие театрального костюма можно сравнить с разнообразием 

жизненных ситуаций или человеческих характеров, которые воплощаются 

посредством этого костюма на сцене.  

Одежда, имеет внутри себя тоже различия (белье и верхняя одежда): 

Одежда. По способу крепления на теле одежда делится на поясную (юбки, 

брюки, шорты, трусы и т.д.) и плечевую (рубашки, платья, сарафаны, плащи, 

пальто, шубы, пиджаки, майки, свитера, и т.д.) Конфигурация и пластика тела 

диктуют различия элементов костюма. Одежда размещается на трех частях тела - 

туловище, руках и ногах. 

Всю одежду также делят на три слоя: белье, нательная одежда и верхняя. 
 

Белье. Производители разделяют белье на три вида: каждодневное 

(практичное, из плотных натуральных или смесовых материалов, гладкое), 

праздничное (нарядное, со всевозможными украшениями, под стать одежде для 

особых случаев) белье для интима (открытое, прозрачное, со всевозможными 

украшениями, накладными деталями (оборками, бантиками, кружевами, 

бусинками), часто с намеком на шутку. 



5 

 

В XII веке появились изящные интимные домашние одежды (как правило 

для утреннего туалета): неглиже, полонез, пеньюар, шмиз, существующие до сих 

пор. В Европе XIX благодаря путешествиям в тропики стала известна пижама. 
 

Нательная одежда. Это самый многочисленный раздел одежды, 

перечислять все ее виды трудно и нецелесообразно, весь этот массив находится 

между бельем и верхней одеждой. Однако следует обратить внимание на 

следующую особенность, зависящую от климата. В жарких странах, белье и 

нательная одежда часто объединяются, образуя довольно открытую одежду, 

используемую каждый день в целях минимизации материалов, присутствующих на 

теле. Тогда как одежда северян отличается многослойностью, что увеличивает 

количество видов одежды. 

Пиджачный раздел: блайзер, джемпер, жакет, жилет, пиджак, свитер, смокинг, 

фрак, костюм ("двойка", "тройка", с юбкой или брюками), рубашка (блузка). 

Одежда для ног: брюки, шорты, носки, чулки, колготки. 

Отдельно выделяем платье (сарафан) и юбку. 
 

Верхняя одежда. Разнообразие видов верхней одежды не так велико, в 

основе деления лежат, прежде всего, сезоны и конечно, конструкция и материал. 

Перечислим основные типы верхней одежды: дубленка, шуба, манто, куртка, 

пальто, плащ. 

Историки костюма выделяют около семнадцати видов пальто. 

Также следует обратить особое внимание на отдельные элементы одежды, 

которые, как правило, обладают особой символической силой - воротники, 

манжеты, галстуки (шарфы, платки), носки (чулки), пояса (ремни), перчатки 

(рукавицы). Эти незначительные детали могут полностью изменить 

информационную нагрузку костюма в целом. 
 

Обувь разделяют на: шитую, подкроенную и прикрепленную к ноге 

различными перевязями, плетеную. 

По конструкции обувь делят на сандалии и сабо, туфли, сапоги и ботинки. 
 

Головные уборы. Головной убор всегда ассоциировался с головой, поэтому 

он обладал сильным символическим значением. В произведениях искусства 

головной убор мог выполнять функцию замещения головы. 

Все многообразие украшений по назначению делится на: платяные (броши, 

запонки, пряжки, застежки, булавки), нательные (серьги, колье, цепочки, кулоны, 

кольца, браслеты) и украшения для волос (заколки, диадемы и т.д.). 

По способу крепления мир украшений состоит из следующих подсистем: 

шейные (цепочки, кулоны, ожерелья, колье, ленты, подвески, бусы, медальоны); 

ушные (серьги, клипсы, пуссеты); браслеты (на руки и на ноги); напаличные 

(кольца, перстни); украшения для волос (заколки, накладки, венки, диадемы, 

височные кольца, ленты и т.д.). 
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Прическа - убранство головы, во многом символизирует строй ее 

внутреннего содержания, мировоззрение каждого человека и эпохи в целом. 

Волосы на голове, поскольку они покрывают верхнюю часть человеческого 

тела, символизируют духовные силы, высшие силы, воплощают духовное 

состояние человека. Волосы на теле связывают с влиянием иррациональных, 

низших сил, биологических инстинктов. Волосы означают также плодородие. В 

индуистской символике означают "силовые линии" Вселенной. Густая шевелюра 

является воплощением жизненного порыва, будучи связана с желанием преуспеть. 

Важное значение имеет цвет волос. Темные волосы имеют темную, земную 

символику, тогда как светлые (золотые) ассоциируются с солнечными лучами, 

чистотой и добром, и все положительные мифологические и сказочные герои 

имели светлые волосы (Белоснежка, Снегурочка, Златовласка). Медно-рыжие 

волосы свидетельствуют о демоническом характере и связываются с Венерой. 

Столетиями живет представление, что ведьма должна быть рыжей, и что таким 

людям всегда везет. Множество колдовских ритуалов связано с волосами, как 

духовной энергией человека. Теряя волосы, мы теряем силу как библейский 

Самсон. Обратной стороной потери волос является добровольная жертва. Все, кто 

отвергает земную жизнь, чтобы встать на путь абсолютного аскетизма, обязан 

постричь волосы (монашеский постриг). Люди с давних пор уделяли прическе 

большое значение. По словам Дидро, прическа делает женщину более 

привлекательной, а у мужчины подчеркивает черты его характера. 
 

Грим. Посредством грима актер может изменить свое лицо, придать ему 

такую выразительную форму, которая поможет актеру наиболее полно и 

всесторонне вскрыть сущность образа и в наиболее наглядном виде донести до 

зрителя. Но грим имеет значение не только как внешний рисунок характера 

изображаемого актером персонажа. Еще в творческом процессе работы над ролью 

грим является для актера определенным толчком и стимулом к, дальнейшему 

раскрытию образа. 

Первоначальные формы театрального грима возникли на основе магической 

раскраски тела и обрядовой маски, непосредственно связанных с магическими и 

анимистически-религиозными представлениями первобытною человека. 
 

 Театральный костюм может различаться по половому признаку либо 

незначительными деталями (например: сторона застежки), либо вообще всей 

формой. Так, в XVII веке мужчины широко использовали шикарные кружева, 

сейчас же это прерогатива дам, один из символов женственности. Признаки 

женственности и мужественности, разумеется, менялись у разных народов и в 

разные эпохи, но присутствовали всегда. Исключением, пожалуй, является конец 

XX века, с его идеей унисекса. 

С давних пор существовали различия между детским и взрослым 

костюмами. Внутри этих групп имеются градации: маленькие дети, подростки, 

молодежь, люди зрелого возраста, пожилые, старики. В костюме устанавливаются 

особые детали для старшего поколения и особые для младшего. Вот некоторые 
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примеры: бантик или слюнявчик всегда для нас являются символами детскости, 

повязанный на голове женщины платок обычно ассоциируется со старостью, 

костюм с явными признаками эротизма могут носить только молодые люди. 

Подобные стереотипные символы прочно закрепляются в культуре. 

Как и в случае в половой принадлежностью принято разделение на детские и 

взрослые рисунки, цвета, фактуры и материалы. 

Понятие детского костюма как самостоятельной группы возникло только во 

второй половине XVIII века в Англии. До этого времени детская одежда была лишь 

уменьшенной копией взрослой. Это разделение объясняется во многом резким 

усложнением костюма, что делало его слишком не удобным для детей. 
 

1.2. Основные средовые плоскости театрального костюма. 
 

1. Историческая (временная) - эпохи, века, периоды, годы… 

Данная классификация, применяемая к костюму, является самой 

распространенной в исторической науке. При этом подходе история вещей и 

явлений изучается с точки зрения принадлежности их к тому или иному времени. 

Наиболее общепризнанные крупные градации: первобытность, античность, 

средние века, возрождение, XVII, XVIII, XIX, XX века. Внимание  

концентрируется на стилистических особенностях костюма общих для всех 

архитектонических искусств каждого периода. 

Внутри каждой эпохи принято выделять более мелкие периоды, названия их 

общеизвестны. 
 

2. Природная. 

Пространственно-географическая. Здесь наиболее яркое деление происходит 

на два полюса - восток-запад. Разумеется, что различия выходят далеко за грань 

географии. Проблеме "Восток-Запад" посвящено множество работ, и все проблемы, 

обсуждаемые в них, имеют то или иное отражение в костюме. Дальше деление 

происходит простой схеме: континенты, страны, регионы, города, селения, 

городские кварталы. 
 

3.Климатическая. В силу того, что одной из первых функций костюма была 

защита тела от природных воздействий костюм, прежде всего, стал различаться по 

приспособленности к различным климатическим и природным условиям. 

Разумеется, что плоскости в реальности пересекаются, образуя большой 

спектр природных условий, требующих специального костюма. Зимняя ночь в 

южном лесу и летний день в северных горах, северное и южное солнце, дождь и 

ветер в степи и в лесу и т.д. во многом обуславливают многообразие костюмов 

народов, населяющих нашу планету. 

С развитием деятельности человека и промышленности постоянно 

появляются новые костюмы, специально приспособленные для пребывания в 

экстремальных природных условиях, что позволяет людям пробираться в самые 

труднодоступные уголки Земли и неизведанные среды. Человечество разработало 
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экипировку для покорения горных вершин, морских глубин, непролазных 

тропических лесов, пустынь и полюсов. 
 

4.Этнографическая - этносы, народы, племена (обряды, обычаи). Это одна из 

распространенных классификаций театрального костюма. Основной массив всей 

литературы по костюму - этнографические работы, содержащие подробные 

описания костюмов тех или иных этнических общностей и связанных с ними 

обычаев и ритуалов. По подобным исследованиям хорошо изучать такое явление 

как национальный костюм. 
 

5. Отдельные обряды определенных этнических общностей. 

Одежда различных сословий изначально определяется присущим им образом 

жизни, ее закрепленная форма работает как знак, указывающий на тот или иной 

слой общества. Вождь выделялся среди соплеменников, его почитали как 

особенного человека. Крой и детали костюма говорят о статусе в обществе, 

родовых традициях и т.д. И в современном мире эта функция костюма существует 

(например, в деловом костюме - чем тоньше полоска, тем выше статус его 

владельца). Ошибки здесь всегда были крайне нежелательными и могли нанести 

оскорбление. Люди очень трепетно относились к своему положению в обществе и 

всегда старались как-то подчеркнуть его в костюме. Зачастую разные сословия 

имеют различные этические, эстетические и т.п. нормы, что тоже отражается в 

костюме. В классовом обществе просто необходимы внешние признаки, 

устанавливающие характер отношений и общения. 

Специфики деятельности и содержала элементы, объединяющие людей 

одной профессии в некую корпорацию, подчеркивала тем самым общность 

занятий, накладывающих отпечаток на их характер, мировоззрение, отношение к 

окружающим. Мы даже характеризуем группы людей, называя признаки или 

элементы их одежды, например: "люди в белых халатах", "люди в погонах", "белые 

воротнички" и сразу все понимают, о ком идет речь. 

Следующие профессии имеют наиболее четко определенные и легко 

различаемые костюмы: военные, медицинские работники, работники транспортных 

компаний, общепита и т.д. 
 

6. Эстетическая - иерархия стилей, смена мод и т.п. 

История театрального костюма, как правило, строится на рассмотрении 

различных стилей костюма и мод, сменявших друг друга на протяжении 

существования человечества.  
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1.3. Основные исторические стили 

 

 

Античный. Тело рассматривалось как зеркало, 

должное отразить совершенство мира. Костюм 

подчинялся законам логики и гармонии. Античный 

стиль - это образ "греческой колонны", 

стремящейся в высь к свету и совершенству. 

Использование тканей определенной ширины в 

соответствии с размерами ткацкого станка, одежда 

не кроенная, а собранная в вертикальные складки, 

наряд выдержан в соответствии со строением 

человеческой фигуры, обувь - практически одна 

подошва. 

 

 

 

Романский. Нес в себе наследие античности, однако 

с определенными излишествами. Простое, не 

прилегающее к фигуре платье (сшиваемое из двух 

частей) было отделано широкой каймой. 

 

 

 

 

Готический. Именно в это время появляется крой, 

ставший необычайно сложным и виртуозным. 

Одежда подгоняется по фигуре. Костюм той эпохи 

сродни готической архитектуре. Преобладание 

вертикальных линий и заостренных деталей. 

 

 

Ренессансный. Стремление к гармонии, 

выраженной в симметрии и отсутствия излишеств. 

Во всем - только естественные пропорции. 

Современники пытались создать богатый и 

элегантный костюм, способный подчеркнуть 

достоинства человека. Впервые женское платье 

делится на длинную юбку и лиф. Одежда 

отличается использованием дорогих тканей, 

сложных орнаментов, необычным оформлением 

рукавов, сочетанием двух цветов, материалов. 
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Барокко. Появление новых материалов, наиболее 

популярными становятся бархат и металл. 

Стремление к роскоши и эксцентричности. 

Официальность, чопорность тяжелых нарядов. 

 

 

 

 

Рококо. Платья становятся более изящными, 

громадные наряды уменьшаются до более 

человеческих размеров. Обилие складок а связи с 

применением атласа, богатейшее нижнее белье. 

Преобладание в нарядах пастельных тонов и обилие 

аксессуаров. 

 

 

 

Ампир. Следовал по стопам античной моды (это 

касалось только дамского костюма). Характерные 

черты: простота линий, вертикальны складки, 

смещение линии талии под грудь, рукава-

"фонарики", глубокое декольте. В гардеробе 

мужчин появляется темный фрак, который носили с 

галстуком, узорчатым жилетом и цилиндром. 
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Денди. В начале XIX века создается тип скромно, но 

идеально одетого господина - денди. Главнейший 

признак - внешняя простота костюма в 

совокупности с ее дороговизной и совершенным 

покроем. Возросшая роль галстука, который 

становится единственным броским украшением на 

белоснежной рубашке. 

 

 

 

 

Романтизм. Ярче всего этот стиль проявляется в 

женском костюме, отличительными чертами 

которого считается приталенный лиф, широкие 

рукава, множество воланов, рюшек и бантиков, 

легкие цветовые оттенки, что создает ощущение 

воздушности и нежности. 

 

 

 

 

Модерн. Эго характеризует отказ от всех старых 

норм в костюме. Модерн отличает S-образный 

силуэт дамского костюма, свободные 

просвечивающие платья, декоративность и 

экстравагантность в сочетании с фантастическими 

образами. 
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Сегодня в костюме развиваются одни стили, рождаются и умирают другие, 

все их описать просто невозможно. Но все-таки можно выделить несколько из них, 

имеющих характерные черты и устойчиво существующих в современном костюме. 

Рассмотрим каждый из них и попутно поясним, какие психологические 

характеристики мы можем получить вместе с костюмом определенного стиля. 
 

Деловой стиль. Часто подходит под определение "классический", а также 

носит много элементов спортивного стиля. Основные характеристики - деловой, 

солидный, серьезный, уверенный в себе, порядочный, внушающий доверие, строго 

элегантный, удобный. Данный стиль отличают строгие силуэты, в основном 

темные либо светлые сдержанные, приглушенные цвета, однотонные материалы 

(допускаются лишь неконтрастная клетка и полоска). Основную роль играет 

деловой костюм в сочетании с умело подобранной рубашкой (блузкой), часто 

белого цвета. Работников умственного труда недаром называют "белые 

воротнички". Особое внимание уделяется качеству материалов и изготовления. 

Строгость линий и приглушенная сине-серо-коричневая гамма присутствует во 

всех аксессуарах и других системах костюма (прическа, макияж). Олицетворяет и 

подчеркивает разумность, логичность, волю, целеустремленность, сдержанность. 
 

Стиль на каждый день - для работы, деловых визитов, официальных 

поездок. 
 

Романтический. Можно назвать полной противоположностью делового 

стиля, являясь олицетворением эмоциональности, чувствительности, 

мечтательности, нежности, сентиментальности. Разумеется, наибольшее 

распространение он находит у женщин. Можно сказать, что он является 

олицетворением женственности, подчеркивая все достоинства женской фигуры. 

Линии силуэта - мягкие, плавные, обилие драпировок, многообразие характерных 

отделок (рюши, банты, оборки, жабо, кружева, кокилье, воланы, вышивка. Цвета 

нежные, мягкие, все оттенки розового и голубого. Рисунки и фактуры - цветочные, 

растительные, горох, нежные фантазийные. Аксессуары, прическа и макияж 

утонченные, изысканные, изящные. Стиль для свиданий, отдыха, вечера, кафе, 

театра и т.д. 
 

Спортивный. Различные виды спорта подарили миру различные виды 

костюма - шорты, футболки, бейсболки, лосины. Другим источником спортивного 

стиля стала одежда для военных действий (теплые удобные куртки, комбинезоны, 

шлемы, металлическая фурнитура, накладные карманы, рукав реглан). Силуэты 

этого стиля - прямой, трапециевидный, реже - полуприлегающий и приталенный. 

Богатая цветовая палитра, часты контрасты в цвете и фактуре, обилие фурнитуры, 

нашивки, эмблемы, отстроченные накладные детали. Основные характеристики 

стиля: удобство, функциональности, раскованность, динамичность. Разновидности 

стиля - "сафари", джинсовый, морской. 
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Стиль для поездок, отдыха за городом, дома, для людей активных, 

динамичных, ценящих в костюме прежде всего практичность и удобство. 
 

Фольклорный. Образуется на основе народного костюма. Основные 

психологические характеристики - четкая связь с определенным народом, 

традиционность, народная мудрость, умиротворенность, ассоциации с вечными 

ценностями. Силуэты, как правило, простые, имеющие выразительные детали 

народных костюмов. Натуральные материалы и цвета, самый распространенный 

рисунок - геометрический, хорошо сочетающийся со структурой ткани. 

Использование таких отделок как вышивка, мережка, кружево, плетение, 

аппликация, лоскутная техника, бахрома, бисер, металлические детали. 

Стиль применим для отдыха, театрально-концертных мероприятий, при 

дружеском общении с иностранцами. 
 

"Кантри". Во многом близок к фольклорному стилю, хотя в нем не 

выражены ярко признаки того или иного национального костюма. Данный стиль 

скорее фантазия, вариация на тему сельской жизни, в котором порой угадываются 

черты многих народный костюмов. По психологическому воздействию этот стиль 

схож с пасторалью, излучая непринужденность, приятную расслабленность, 

беззаботность, мечтательность, простодушие, романтическое представление о 

жизни и природе. Цвета, рисунки и материалы - природные: холст, соломка, батист, 

цветы, пастельные цвета, веселые цветочные рисунки, яркая клетка, в основном 

серо-коричневая гамма. 
 

1.4. Производственные особенности театрального костюма 
 

Прежде всего, следует выделить искусственные и природные материалы, 

которые имеют различные способы обработки и потребительские качества. 

В большинстве случаев материал радикально влияет на общую 

направленность и характер формообразования. Здесь в основе лежат физические 

свойства материала, предопределяющие структурно-пространственное и 

пластическое решение вещи. Многообразие форм резко возрастает при сочетании 

различных материалов. 

По технологии. 

Обработка материала также предопределяет форму. Постоянно 

совершенствующиеся технологии позволяют на современном этапе делать 

необыкновенные чудеса. А ведь были времена, когда конструкция и размеры 

костюма определялись шириной ткацкого станка. В истории человечества в 

исследовательских целях можно выделить три крупных периода: ручной, 

машинный и информационный способ производства. 

Каждый тип создания костюма предполагает свои цели, свое понимание 

совершенства и красоты вещей, опирается на свою меру и систему принципов. 

Если на полюсе практической полезности полностью господствует рациональный 

расчет и опора на объективные законы природы, то на противоположном, 
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художественной полюсе господствует иррациональное начало - интуиция, 

субъективные ассоциации, подсознание, условные представления и т.п. 

Выделяются шесть основных типов предметного творчества, и 

соответственно шесть типов формирования костюма. 

1. Рационально-утилитарный. Здесь максимально воплощается практическая 

функция костюма как полезной вещи. При таком подходе преследуется одна цель - 

обеспечение защиты от внешних воздействий, удобство эксплуатации. Сюда мы 

относим болотные сапоги, каски, солдатскую робу и т.д. 

2.Рационально-эстетический. Здесь наряду с предыдущей функцией 

появляется настрой на красоту вещи, понимаемую как следствие ее всестороннего 

практического совершенства. Сюда мы можем отнести рабочую одежду, многие 

виды повседневной одежды и т.д. 

3. Целостный. Этот тип творчества направлен на создание формы, 

гармонично совмещающей крайности, придавая вещи художественно-

практическую целостность. К этому типу относится большинство видов костюма, 

который одновременно в равной степени выступает как совершенная вещь и как 

знак. 

В следующих типах художественное начало в театральном костюме 

приобретает ведущую роль. 

4. Стилизующий. В этом типе выразительная форма предмета зачастую 

утрачивает связь с его практической основой. В пятом типе объекты творчества 

полезны уже не практически-материально, а духовно. Красота в декоративным 

костюме уже не связана непосредственно с практическим началом. С помощью 

формы известных стилей вещам придаются особенности прототипа, ореол 

связанных с ним ассоциаций. Этот тип костюма в основном выступает как набор 

знаков, формирует имидж владельца. Такую одежду мы тоже часто используем в 

повседневности, применяя разные стили костюма в зависимости от ситуации и от 

моды. 

5. Декоративный. Костюмом в значительной степени утрачивается его 

практическое значение, а его форма подчиняется какой-либо художественной идее, 

для воплощения которой привлекаются различные изобразительные средства. 

Сюда относится прежде всего карнавальный и ритуальный костюм. 

   6. Художественный. Последний тип проникает в самую сердцевину 

иллюзорного мира образных моделей действительности. Практические моменты 

проявляются лишь при изготовлении произведения, чтобы обеспечить его 

существование. Этот тип - проявление "высокого искусства", где красота может 

уступать место другим эстетическим отношениям. Костюм выступает как 

произведение искусства и выполняет все функции, присущие искусству, особенно 

в слиянии с одевшим его человеком. К этому типу относятся сценические 

костюмы, коллекции знаменитых кутюрье. Они - есть концентрации идей и 

образов, а их создателей называют художниками по костюму. 
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1.5. Костюм - образ времени. 
 

Проблема создания на сцене исторического костюма встает только на рубеже 

19-20 веков, когда в театре возникает особенное внимание к исторической 

подлинности, реализму и даже натурализму быта на сцене. Прежде всего, это 

связано с именем К.С. Станиславского, который в своем знаменитом спектакле 

«Царь Федор Иоаннович» практически доподлинно реконструировал эпоху, ее 

интерьеры и костюм. Для того времени внимание к исторической правде, 

проникнутой духом и атмосферой, рождающейся из сценической обстановки с 

документальной точностью воспроизведенной в спектакле, было новостью. В 19 

веке театральные деятели проявляли удивительную небрежность к 

художественному единству декораций и костюмов. Актеры и, конечно, актрисы 

имели свой гардероб, соответствующий их вкусу, в котором они и выходили на 

сцену. Те, что побогаче, выписывали костюмы из-за границы или приобретали их в 

модных лавках, заказывали именитым модисткам, те, что победнее – покупали в 

магазинах попроще, подешевле. При таком отношении к визуальному воплощению 

спектакля нечего было говорить о едином образном решении спектакля.  

Вся система Станиславского поменяла представление о художественном 

решении спектакля, с появлением режиссерского театра создание сценического 

пространства и времени в одном ключе стало нормой. Творчество в театре таких 

художников начала века как - К.Коровин, А.Головин, А.Бенуа, Добужинский, 

Дмитриев, Судейкин яркий пример сотрудничества режиссера и художника. 

Режиссерская концепция спектакля обретала зримое воплощение в их эскизах. 

Будучи разносторонне образованными людьми, они изучали историческую эпоху 

для создания образа определенного времени, страны, стиля и т.д. С появлением 

В.Мейерхольда, Е.Вахтангова, Таирова возникает потребность не в 

натуралистическом копировании исторической действительности, но в ее 

стилизации, сведения всех знаков эпохи к одному, угадываемому всеми образу. 

Александр Головин, в костюмах к «Отелло», мог стилизовать исторический 

орнамент до геометрических фигур, например ромба, но в этой форме воплощалось 

все богатство рисунка итальянского костюма эпохи Возрождения.  В «Женитьбе 

Фигаро» художник, утрируя отдельные детали исторического костюма, 

немыслимым по размеру декором, смешивая цвет, имитируя фактуры 18 века, что 

дает живое восприятие манерной, игривой пластики стиля рококо. Понятно, что 

такое мастерство приобреталось с глубоким пониманием исторического материала. 

Стилизация костюмов и декораций была подчинена единому, как сейчас говорят, 

сценографическому решению.  

Все художники начала века, имея хорошее художественное образование, 

изучали материальную культуру разного времени, приобретенные знания давали 

им возможность фантазировать на заданную тему. Конечно, для создания 

правильного силуэта, образа и характера мало только изобразить персонаж в 

эскизе, на бумаге, его нужно сохранить для зрителя, для этого в помощь художнику 

нужен человек, способный соединить нить авторского замысла через множество 

взглядов разных мастеров пошивочного цеха. Во времена Станиславского 
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огромный вклад в развитие театрального производства внесла Н.П.Ламанова. Имя 

широко известное в начале двадцатого века, на вывеске еѐ фирмы значилось: 

«Н.Ламанова – поставщик ее императорского двора». После революции она была 

ведущим художником-модельером страны Советов, создавала модели одежды 

нового направления современной женской одежды. Талант и художественный вкус 

Ламановой привлекли внимание театральных деятелей. Под ее руководством были 

созданы костюмы к самым знаменитым спектаклям театров: МХАТ, им. 

Е.Вахтангова, Революции, Красной Армии и работа в кино, в качестве художника-

технолога по костюму (хотя должности такой тогда не было).  

В творческом сотрудничестве с великими именами театральных художников 

она создала культуру театрального производства костюмов для сцены. Она, по 

сути, была первой, кто создал театральную технологию изготовления костюма, 

выработала метод индивидуального подхода к эскизу художника, для создания 

костюма соответственно художественному образу и замыслу автора. В 

моделировании и конструировании она выработала свою теорию создания 

современного костюма. В театральных мастерских она экспериментировала с 

фактурой, цветом и кроем, которые должны соответствовать не только 

визуальному определению исторического времени, но быть удобными для свободы 

движения актеров, показывать динамику и пластику их сценического образа. Не 

простая задача воплощения исторического облика в спектакле или кино требует 

высоко профессионализма от всех, кто связан с изготовлением костюмов — 

мастеров пошивочного дела, сапожников, художников по росписи тканей, шляпниц 

и пр. Надежда Ламанова, имея прекрасные организаторские способности, создала 

производственную базу в театральных мастерских, научила многих мастеров 

работать по своему методу. К сожалению, после еѐ ухода в театрах осталось мало 

последователей еѐ дела, в послевоенное время были во многом забыты старые 

технологии, а новые не всегда отвечали художественным требованиям. 

На протяжении всего советского периода не было нужды в разделения 

художников- постановщиков и художников по костюму ни в театрах, ни в 

творческих вузах. Хотя необходимость в профессионально подготовленных 

художниках, знающих технологию костюма исторических эпох ощущалась очень 

сильно. Упадок в искусстве связанный с самыми разными, известными причинами, 

сказывался во всех сферах художественного творчества. Не хочется говорить об 

ошибках, которые допускали многие, даже очень известные художники в своих 

работах. В соприкосновении с историческим материалом, методом проб и ошибок 

они пытались создавать сложный исторический костюм и придумывать 

технологию его изготовления — уходили в вольные фантазии, искажая и упрощая 

костюм, путаясь в материале, который бессистемно был заложен в их сознание. На 

сцене и экране, даже неподготовленному зрителю, бросались в глаза вологодские 

кружева на испанском воротнике 17 столетия, или военные средневековые доспехи 

из пластика, шлемы, надеваемые на непокрытую голову и пр. Причина такого 

небрежного отношения к историческому материалу — низкий культурный уровень, 

пробелы в системе образования и производства, леность в изучении 

первоисточников и недостаток специалистов в области истории костюма. Хотя 



17 

 

возможность изучать самостоятельно любое историческое время была, благодаря 

богатому собранию литературы в фондах Российской Государственной библиотеки 

по искусству по истории костюма, прекрасным коллекциям костюмов собранных в 

музеях Москвы и Петербурга. История костюма западноевропейских стран имеет 

обширную литературу на многих языках, изданную на протяжении более четырех 

столетий. Первые попытки описать и систематизировать историю костюма 

относятся к эпохе Возрождения – к 16 веку. Венецианец Чезаре Вечеллио оставил 

потомкам богатейший материал по бытовавшей в его время одежде. Труды 

Лелюара, Буше, Готтенрота, Вейса, Макса фон Боина изданы во многих странах 

мира, но на русском языке было напечатано несколько работ. По методу 

исследования вся эта литература делиться на описательную, где в хронологическом 

порядке описывается костюм и его последующая эволюция, историко-социальную, 

в которой костюм рассматривается в связи с историко-социальными процессами и 

литература, где костюм трактуется как часть материальной культуры. Существует 

также справочная литература: иллюстрированные словари, где кратко описаны 

отдельные предметы костюма, аксессуары и названия тканей. 

Для художников, создающих визуальный облик времени в костюме, очень 

важно знать документальный, фактический, подлинный материал, для того чтобы 

можно было его адаптировать к драматургии, решению режиссѐра и художника. 
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II. От эскиза до воплощения 
 

 Костюм театральный (от итал. costume, собственно обычай) - одежда, обувь, 

головные уборы, украшения и другие предметы, используемые актером для 

характеристики создаваемого им сценического образа. Необходимое дополнение к 

костюму - грим и прическа. Костюм помогает актеру найти внешний облик 

персонажа, раскрыть внутренний мир сценического героя, определяет 

историческую, социально-экономическую и национальную характеристику среды, 

в которой происходит действие, создает (вместе с остальными компонентами 

оформления) зрительный образ спектакля. Цвет костюма должен быть тесно связан 

с общим колористическим решением представления. Костюм составляет целую 

область творчества театрального художника, воплощающего в костюмах огромный 

мир образов - остросоциальных, сатирических, гротесковых, трагических. 

Процесс создания костюма от эскиза до сценического воплощения состоит из 

нескольких этапов: 

1) выбор материалов, из которых будет изготовлен костюм; 

2) подбор образчиков для окраски материалов; 

3) поиски линии: изготовление патронок из других материалов и наколка 

материала на манекен (или на актера); 

4) проверка костюма на сцене в различном освещении; 

5) "обживание" костюма актером. 
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2.1. История возникновения театрального костюма 

 

История возникновения костюма восходит к первобытному обществу. В 

играх и обрядах, которыми древний человек откликался на различные события 

своей жизни, большое значение имели прическа, грим-раскраска, ритуальные 

костюмы; в них первобытные люди вкладывали много выдумки и своеобразного 

вкуса. Иногда эти костюмы были фантастическими, в иных случаях напоминали 

животных, птиц или зверей. С древних времен существуют костюмы в 

классическом театре Востока. В Китае, Индии, Японии и других странах костюмы 

носят условный, символический характер. Так, например, в китайском театре 

желтый цвет костюма означает принадлежность к императорской фамилии, в 

костюмы черных и зеленых цветов одеты исполнители ролей чиновников и 

феодалов; в китайской классической опере флажки за спиной воина указывают на 

количество его полков, черный платок на лице символизирует смерть сценического 

персонажа. Яркость, богатство красок, великолепие материалов делают костюм в 

восточном театре одним из основных украшений представления. Как правило, 

костюмы создаются для определенного спектакля, того или иного актера; 

существуют также закрепленные традицией наборы костюмов, которыми 

пользуются все труппы независимо от репертуара. Костюм в европейском театре 

впервые появился в Древней Греции; он повторял в основном бытовой костюм 

древних греков, но в него были внесены различные условные детали, помогавшие 

зрителю не только понять, но и лучше увидеть, что происходит на сцене 

(театральные сооружения были огромных размеров). Каждый костюм имел особый 

цвет (например, костюм царя - пурпурный или шафранно-желтый), актеры носили 

маски, хорошо видные издали, и обувь на высоких подставках - котурнах. В эпоху 

феодализма искусство театра продолжало жить в жизнерадостных, злободневных, 

остроумных представлениях бродячих актеров-гистрионов. Костюм гистрионов 

(так же как и у русских скоморохов) был близок к современному костюму 

городской бедноты, но украшен яркими лоскутами, шуточными деталями. Из 

представлений возникшего в этот период религиозного театра наибольшим 

успехом пользовалась мистерия, постановки которой обставлялись особенно 

пышно. Яркой красочностью отличалось предшествующее показу мистерии 

шествие ряженых в различных костюмах и гримах (фантастические персонажи 

сказок и мифов, всевозможные животные). Главное требование, предъявляемое к 

костюму в мистерии - богатство и нарядность (независимо от исполняемой роли). 

Костюм отличался условностью: святые были в белом, Христос - с позолоченными 

волосами, черти - в живописных фантастических костюмах. Значительно скромнее 

были костюмы исполнителей назидательно-аллегорических драм-моралите. В 

самом живом и прогрессивном жанре средневекового театра - фарсе, содержавшем 

резкую критику феодального общества, появился современный карикатурный 

характерный костюм и грим. В эпоху Возрождения актеры комедии дель-арте 

средствами костюмировки давали остроумную, подчас меткую, злую 

характеристику своим героям: в костюме обобщались типичные черты ученых-

схоластов, озорных слуг. Во 2-й пол. 16 в. в испанских и английских театрах 
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актеры выступали в костюмах, близких к модным аристократическим костюмам 

или (если этого требовала роль) в шутовских народных костюмах. Во французском 

театре костюм повторял традиции Средневекового фарса. 

Реалистические тенденции в области костюма проявились у Мольера, 

который при постановке своих пьес, посвященных современной жизни, 

использовал современные костюмы людей разных сословий. В эпоху Просвещения 

в Англии актер Д. Гаррик стремился освободить костюмот вычурности и 

бессмысленной стилизации. Он ввел костюм, соответствующий исполняемой роли, 

помогающий раскрытию характера героя. В Италии в 18 в. комедиограф К. 

Гольдони, постепенно заменяя в своих пьесах типичные маски комедии дель арте 

образами реальных людей, в то же время сохранил соответствующие костюмы и 

гримы. Во Франции к исторической и этнографической точности костюма на сцене 

стремился Вольтер, которого поддержала актриса Клерон. Она повела борьбу 

против условности костюма трагических героинь, против фижм, пудреных 

париков, драгоценных украшений. Еще дальше дело реформы костюма в трагедии 

продвинул французский актер А. Лекен, который видоизменил стилизованный 

"римский" костюм, отказался от традиционной тоннеле, утвердил на сцене 

восточный костюм. Костюм для Лекена был средством психологической 

характеристики образа. Значительное, влияние на развитие костюма во 2-й пол. 19 

в. Оказала деятельность нем. Мейнингенского театра, спектакли которого 

отличались высокой постановочной культурой, исторической точностью костюмов. 

Однако подлинность костюма приобретала у мейнингенцев самодовлеющее 

значение. Точного воспроизведения социальной среды на сцене требовал Э. Золя. К 

этому же стремились крупнейшие театральные деятели нач. 20 в.- А. Антуан 

(Франция), О. Брам (Германия), принимавшие активное участие в оформлении 

спектаклей, привлекавшие для работы в своих театрах крупнейших художников. 

Символистский театр, возникший в 90-х гг. во Франции под лозунгами 

протеста против театральной рутины и натурализма, осуществлял борьбу с 

реалистическим искусством. Художники-модернисты создавали упрощенные 

стилизованные декорации и костюмы, уводили театр от реалистического 

изображения жизни.  

Первый русский костюм создали скоморохи. Их костюм повторял одежду 

городских низов и крестьян (кафтаны, рубахи, обыкновенные штаны, лапти) и 

украшался разноцветными кушаками, лоскутами, яркими расшитыми колпаками. В 

возникшем в нач. 16 в. церковном театре исполнители ролей отроков были одеты в 

белые одежды (на голове венцы с крестами), актеры, изображавшие халдеев - в 

короткие кафтаны и колпаки. Условные костюмы применялись и в спектаклях 

школьного театра; аллегорические персонажи имели свои эмблемы: Вера 

появлялась с крестом, Надежда - с якорем, Марс - с мечом. Костюмы царей 

дополнялись необходимыми атрибутами царского достоинства. Этот же принцип 

отличал спектакли первого профессионального театра в России 17 в., основанного 

при дворе царя Алексея Михайловича, представления придворных театров царевны 

Наталии Алексеевны и царицы Прасковьи Федоровны. Развитие классицизма в 

России в 18 в. сопровождалось сохранением всех условностей этого направления и 



21 

 

в костюме. Актеры выступали в костюмах, представлявших собой смесь модного 

современного костюма с элементами античного костюма (подобно "римскому" 

костюму на Западе), исполнители ролей знатных вельмож или царей носили 

роскошные условные костюмы. В нач. 19 в. в спектаклях из современной жизни 

применялись модные современные костюмы. 

Костюмы в исторических пьесах по-прежнему были далеки от исторической 

точности. 

В середине XIX в. в спектаклях Александрийского театра и Малого театра 

намечается стремление к исторической точности в костюме. Огромных успехов 

достигает в этой области в конце века Московский Художественный театр. 

Великие реформаторы театра Станиславский и Немирович-Данченко 

совместно с художниками, работавшими в Московском Художественном театре, 

добились точного соответствия костюма эпохе и среде, изображенным в пьесе, 

характеру сценического героя; в Художеств театре костюм имел большое значение 

для создания сценического образа. В ряде русских театров нач. 20 в. костюм 

превратился в подлинно художественное произведение, выражающее замыслы 

автора, режиссера, актера. 
 

        2.2. Краткая характеристика театрального костюма 
 

Как уже говорилось выше, театральный костюм является элементом 

оформления спектакля. Особенностью любого костюма - является цель, ради 

которой он создается. А на основе цели, как правило - режиссерской, строится 

художественный образ, в котором воплощена вся палитра роли костюма, которую в 

дальнейшем ему предназначено исполнить. 

В истории театра известны три основных типа театрального костюма: 

персонажный, игровой и одежда действующего лица. Эти три основные типа 

костюма существуют на всех стадиях сценического искусства - от ритуально 

обрядового и фольклорного предтеатра до современной художественной практики. 

Персонажный костюм - это своего рода изобразительно-пластическая 

композиция на фигуре исполнителя, приводимая им в движение и озвучиваемая 

(произнесением текста или пением) иногда скрывающая его фигуру полностью, 

аналогично тому, как маска закрывала его лицо. Примеры персонажного костюма в 

ритуалах и обрядах разных стран мира. Колоколообразный силуэт индийского 

костюма являлся парафразой священной горы Мену. Китайский - своей формой, 

конструкцией, орнаментикой и цветом выражает древнюю космологическую 

символику естественного чередования Света и Тьмы, слияния Неба и Земли в акте 

сотворения мира. Шаманский костюм народов Севера, воплощает образы 

фантастической птицы и зверя и т. д. 

В традиционных представлениях Пекинской оперы костюм являл собой 

образ грозного дракона, в японском театре «Но» - мотивы природы, а в эпоху 

барокко 17 в. - Ярмарку или Мир. Если для ритуально обрядовых и фольклорных 

действий персонажные костюмы (как и все другие элементы сценографии) были 

плодом творчества народных безымянных мастеров, то в 20 в., с самого его начала, 
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их стали сочинять художники: И. Билибин - в опере Золотой петушок Н. Римского-

Корсакова (1909), К. Фрыч - в Буре У.Шекспира (1913), В. Татлин - в Царе 

Максимилиане, П.Филонов - в трагедии Владимир Маяковский, наконец, 

К.Малевич - в проекте Победа над солнцем (все три постановки 1913). А затем, в 

конце 1910-х гг.- первую половину 1920-х гг. целую серию персонажных костюмов 

создали итальянские футуристы: Э. Прамполини, Ф. Деперо и другие, О. Шлеммер 

из немецкого Баухауза, а в балете - П. Пикассо, показавший гротесковых 

Менеджеров в Параде. 

Игровой костюм - это средство преображения облика актера и один из 

элементов его игры. В обрядовых и фольклорных действах преображение чаще 

всего носило гротесково-пародийный характер, когда мужчины рядились в 

женщин, женщины в мужчин, юноши в стариков, красавицы в ведьм, или когда 

изображали разных животных. При этом в ход шло все, что имелось под руками: 

жупан, тулуп, кожух, овчина, - обязательно вывернутые наизнанку, посмешнее и 

позабавнее. А также иная, чем-либо нелепая, перевернутая одежда. Например, 

сверх укороченных брюк одевалась непомерно широкая рубаха, дырявые чулки, 

всяческое рванье, тряпье, лоскуты, мешки, веревки. Использовалось и все, что 

давала природа: трава, цветы, солома, листья. Наконец, для ряженья 

использовались и различные искусственные украшения: цветная бумага, береста, 

фольга, стекляшки, ленты, зеркала, бубенцы, перья и т.д. Приемы гротескового 

ряженья перешли и в представления древнегреческих комедий, и в традиционный 

театр Востока, где они сочетались с разнообразной игрой актера элементами своего 

костюма: длинными рукавами и фазаньими перьями - в Пекинской опере, 

шлейфами, полотенцем и веерами - в японском «Но». На бесконечных 

переодеваниях и переряженьях строились представления итальянской комедии 

дель арте, пьес Шекспира и Лопе де Вега. В конце 18 в. на игре с шалью построила 

свой знаменитый танец Эмма Харт (леди Гамильтон), после чего аналогичные 

приемы (манипуляций с шарфами, покрывалами, вуалями и другими 

аналогичными элементами костюма) широко использовались в балетном театре 19 

в.. после чего эскизы хореографических образов включали в себя динамику 

разнообразных летящих тканей, поясов, шарфов, юбок, платков, плащей, накидок, 

подвесок, подвязок. 

Игровые костюмы составили целое направление в сценографии, 

использовались художниками и режиссерами как элемент имеющейся в их 

распоряжении «палитры» средств выразительности. 

Костюм, как одежда действующего лица, являясь, зачастую, основой и для 

сочинения рассмотренных выше типов костюма (персонажного и игрового), во все 

периоды исторического развития театра в большей или меньшей степени есть 

воплощение на сцене того, что носили на себе люди в данный период. Так было и в 

античной трагедии, так остается и в спектаклях наших дней. При этом общая 

эволюция этого типа костюма характеризовалась движением от условных форм 

реальной одежды (в эпоху барокко и классицизма) к все большей ее исторической, 

географический, национальной достоверности, точности и подлинности. 
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В театре натурализма и психологического реализма костюм становится 

полностью адекватным характеру действующего лица, выражает не только его 

общественный статус, но и его душевное состояние. Вместе с тем, и сегодня, и в 

прошлые века, костюм остается предметом специального творчества художников 

(среди которых - самые выдающиеся мастера изобразительного искусства и 

сценографии) и они сочиняют его (даже, казалось бы, бытовые костюмы 

повседневного обихода, не говоря уже о фантастических), не только как отдельное 

произведение, но как важнейший компонент спектакля. 
 

         2.3. Требования, предъявляемые к эскизу театрального костюма 
 

 Эскиз подсказывает манеру ношения костюма, походку, предусматривает 

необходимую деформацию фигуры, постановку головы, движение рук и манеру их 

держать, остроту силуэтного рисунка, актера в костюме. Даже для современных 

пьес, где персонажи носят обыкновенные платья и костюмы, необходим эскиз, т. к. 

только он может дать полную внешнюю характеристику. 

 При распределении ролей принимаются во внимание не только своеобразие 

дарования, но и физические данные актера. Создавая эскиз, всегда необходимо 

присмотреться к актеру и выбрать из его «запаса» именно то, что помогло бы ему в 

создании внешнего рисунка роли. 

 Костюм на сцене может деформировать фигуру актера, изменить ее не 

только согласно образу и возрасту, но и моде. Деформация, если речь идет не о 

пластическом изменении фигуры путем толщинок или накладок, осуществляется за 

счет изменения пропорциональных соотношений основных линий фигуры и 

особого кроя костюма, перемещением линии талии, разнообразными формами 

лифа. Предположим, что персонаж вздергивает плечами, это характеризует его 

нервозность, быстроту и резкость движений. А актер по своим внешним данным 

мягок, плавен в движениях. Тут и придет ему на помощь костюм, в силуэтном 

рисунке которого, а затем и в его форме, выполненной в материале, могут 

возникнуть черты иного человека. Костюм, выполненный по эскизу, является 

средством внешнего перевоплощения актера: чем точнее будет исполнен эскиз, тем 

легче будет исполнение костюма, тем ближе к идеалу он будет. Точное и 

совершенное исполнение костюма зависит от мастерства портного, от 

профессиональной грамотности в области истории костюма художника-автора и 

художника-исполнителя. 

Эскиз-образ может быть остро выражен в характере силуэта, выявлен в 

цвете, но не расшифрован в костюме. Это как бы проекция силуэта, поданная через 

утрированное движение, через графическое или живописное выражение характера 

персонажа в силуэте и цвете, смысл роли. К таким эскизам всегда нужны 

дополнительная расшифровка или контрэскиз с точной прорисовкой всех линий 

костюма. Нередко при небрежном или не очень квалифицированном прочтении 

эскиза, при отсутствии дополнительного рисунка костюм на актере, а 

следовательно, и образ актера сильно теряют по сравнению с эскизом, и он 

остается желанным, но недосягаемым идеалом. 
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Наконец, могут быть эскизы настолько прорисованные, что, сохраняя острую 

образную выразительность, они читаются и с точки зрения технологии исполнения 

костюма. Примером тому могут быть работы театральных художников 

Козлинского, Рындина, Бруни. Такими были эскизы старых мастеров русского 

театрального костюма: Бакста, Головина, Рериха, Бенуа. 

Стилевые признаки, в ключе которых решается спектакль, определяются, 

прежде всего, мерой их необходимости для выявления жанра драматургического 

произведения и выявления его сущности. К какому историческому периоду ни 

относилось бы драматургическое действие, искусство художника и режиссера 

состоит в творческом преобразовании истории, ее количественного и 

качественного начала, дабы сущность и смысл происходящего были наиболее 

выразительно поданы. 

В жизни костюм постепенно приобретает очертания и характер владельца, а 

в театре этот процесс идет в обратном порядке. Актер умеет «оживить» вещи, 

одушевить их. Правильно понятое «состояние» костюма помогает актеру в работе 

над ролью. В театре проходится тщательно и внимательно изучать «жизнь» и 

«поведение» вещей, уметь подобрать их таким образом, чтобы их сочетание 

вызвало определенное ощущение и ассоциации. 

Завершение создания костюма-образа остается за актером: как он его 

обыграет, как вживется в него, как сумеет носить. 
 

2.4. Особенности формирования внешнего имиджа театра  

при помощи театрального костюма и аксессуаров 
 

Ни одна из вещей в театре, пожалуй, не обладает таким многообразием 

функций, как костюм. Костюм - это экран, на котором проецируются все аспекты 

материального, духовного, социального, он непосредственно связан с 

воплощаемым образом, настроением, поведением. 

Роль костюма на сцене огромна. Актер появляется, и публика должна сразу 

видеть, кто перед ней. Вот "Тоска", например. Тоска - это артистка. А что такое 

артистка? Это значит, что в ней чуть-чуть должно быть что-то лишнее. Она может 

себе позволить то, что не позволит себе царица - там должен быть выдержан стиль. 

А эта позволит себе какую-то вольность. 

Но, несмотря на очевидность в современной науке гораздо больше вопросов 

по формированию индивидуального имиджа театра с помощью костюма, чем 

ответов на них. По многим проблемам - пути их решения находятся в разработке. 

Построение индивидуального имиджа театра с помощью театрального 

костюма складывается из многих компонентов. Ведущим в этом процессе является 

выбор стиля костюма исходя из приписываемых по нему характеристик образа. На 

втором месте - подбор цвета, который должен осуществляться исходя из данных 

психологии восприятия цвета, с учетом целей и принципов гармонизации 

конкретной цветовой палитры образа. Затем производится разработка вариантов 

костюмов, наилучшим образом реализующих цели формирования впечатления с 

учетом гармоничного восприятия образа в целом. 
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Для выполнения алгоритма формирования имиджа театра с помощью 

костюма требуется концептуальный переход в проектировании от разработок 

"оболочки тела актера" к созданию "оболочки для восприятия образа зрителем". 

Однако этот переход не настолько прост, как кажется. На сегодняшний день не все 

проблемы проектирования "оболочки для актера" решены. 

В настоящее время театральными дизайнерами осознается тот факт, что 

театральный костюм - это не только оболочка для тела актера, но и нечто большее, 

к примеру, средство невербального общения между ним и публикой. 

Следовательно, театральный костюм - это одно из средств формирования 

индивидуального имиджа театра. Имиджелогический подход начинает определять 

направления развития дизайна театрального костюма, дополняет взгляды на него. 

Социальные функции театрального костюма образуют две основные ветви: 

функции информирования, функции формирования. 

Информирование связано с тем, что театральный костюм несет сведения о 

воплощаемом образе. 

Вторая мощная ветвь социальных функций - формирование внешнего и 

внутреннего имиджа театра, посредством формирования художественного образа. 

Художественная коммуникация - это осуществление интеллектуально-

эмоциональной творческой связи автора и носителя костюма, передача 

окружающим художественной информации, содержащей определенное отношение 

к жизни общества, художественную концепцию, ценностные ориентации. 

Работа над костюмом начинается с эскиза - передачи образа конкретного 

персонажа изобразительными средствами. Силуэт и цвет - вот что создает основное 

зрительное впечатление от костюма. Цвета меняются при сценическом освещении. 

Яркие, сочные тона наиболее подходят для - костюмов в комедии, фарсе и менее 

приемлемы в трагедии. Но взаимодействие цветов может быть и более сложным. В 

соответствии с постановочным замыслом в трагедии для усиления эмоционального 

воздействия на зрителей может быть использован контраст ярких красок и 

драматической ситуации пьесы. 

Силуэт определяет стилевую принадлежность костюма, передает пропорции 

и форму, принятые в ту или иную историческую эпоху. Историю костюма можно 

представить как смену силуэтов. Чтобы легче и точнее выявить форму, 

пропорциональные соотношения и направляющие линии, целесообразно 

схематично представить силуэт костюма, свести его к сочетанию определенных 

геометрических форм. Такое заострение силуэта выявляет особую пластику, 

индивидуальную характеристику персонажа, окрашивает рисунок роли. 

Очень важно при создании костюма учитывать данные исполнителя и 

конкретные постановочные возможности коллектива. Не стремитесь сделать 

богатые костюмы. Ведь театр - это игра, искусство преображения. Так, старое 

пальто, украшенное аппликацией из завалявшейся кожаной перчатки, расшитое 

узорами из рассыпанных бус, может сыграть роль старинного камзола, 

присборенная лента тюля обернется роскошным боа, а простая салфетка - 

драгоценным кружевом. 



26 

 

В качестве исторического примера значимости театрального костюма для 

формирования внешнего имиджа театра можно привести историю "Русских 

сезонов" Сергея Дягилева. Уже тогда, в конце прошлого века не менее чем 

замечательная хореография, зрителей поразили костюмы и декорации, 

изготовленные по эскизам Бакста. 

Все постановки "Русских сезонов" в Париже в полном смысле слова можно 

было назвать костюмными спектаклями. Исторические костюмы начала века в 

глазах современного зрителя, а тем более, современного художника выглядят 

странно (технологии и материалы начала века просто не позволяли в полной мере 

воплотить фантазии Бакста, намного опередившего свой век), тем не менее его 

искусство позволило сделать огромный шаг вперед не только театральному, но и 

повседневному костюму. На парижан, первыми увидевшими "Русские сезоны", 

костюмы произвели неизгладимое впечатление. Сезоны Дягилева приобрели 

смелый и неожиданный революционный в плане цвета имидж, который оказал 

влияние и на повседневную моду. 

Под влиянием "Русских сезонов" существенное изменение претерпела 

достаточно консервативная повседневная одежда европейца. Так, под влиянием 

"Шехерезады" в моду вошла чалма, юбки впервые начали трансформироваться в 

шаровары и свободные брюки, появились какие-то подборы, кисти, мода в 

принципе стала более демократичной, более восприимчивой к любой идее. 

Имиджем "Русских сезонов" Дягилева была феерия цвета. 

Итак, костюм самым непосредственным образом формирует имидж театра. 

Например, с помощью костюма можно сформировать имидж театра эпатажа или 

молодежного театра. 

На Манхэттене 22 декабря прошлого года состоялась премьера спектакля "За 

синей птицей" по мотивам Мориса Метерлинка, костюмы и сценографию к 

которой сделал российский мастер эпатажа и театрализованных импровизаций 

Андрей Бартенев. Костюмы Бартенева в спектакле сложны, фееричны, 

многослойны, чего стоит "шляпа-маска", изображающая классическую 

американскую индейку на блюде, в которую актеру приходится лишь просовывать 

лицо в вырезанное отверстие, а его обе руки удлинены едва ли ни на полметра за 

счет закрепленных к рукавам гигантских вилки с ножом. Фея-ночь явно не 

слишком удобно себя чувствует в феноменальном наряде, состоящем из то ли 

крыльев, то ли еловых лапок, которые словно живут сами по себе, создавая 

своеобразное подобие многоруких индийских богов. Но, так или иначе, именно за 

счет костюмов был создан имидж театра абсурда и эпатажа. 

Использование для грима различных материалов таких как клеенка, 

различный материал вместо волос, наклейка картонных и объемных деталей, 

цветные парики и т.п. создают имидж конструктивистского театра. 

При помощи костюма можно представить классическое произведение 

современным и актуальным и привлечь молодую публику к театру. Например 

костюмами, не классическими - абсолютно новыми по своей концепции интересна 

постановка спектакля "Идиот" французского режиссера Режиса Обадиа, 
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созданными молодым дизайнером Леной Уваровой. Эта постановка идет на сцене 

Российского академического молодежного театра в Москве. 

"Идиот" - это пластический спектакль, в нем актеры очень много двигаются. 

Главной задачей было создать одежду, которая помогла бы им. Она должна была 

быть максимально удобной, лаконичной по форме, с минимальным количеством 

декоративных элементов. Слишком модный костюм мог отвлечь зрителя от 

серьезных драматических сцен, и в то же время излишняя классика могла 

нарушить стилистику спектакля. Очень высокие требования были к тканям. Они 

должны были быть удобными для пластических элементов, в меру скользкими, не 

шершавыми, тянущимися в области облегания платьев. Форма также продиктована 

движением: широкая по объему внизу, при этом естественно подчеркивающая 

красоту фигуры актрисы. 

Что касается цвета. Была выбрана модная холодная цветовая гамма. 

Доминируют винные оттенки, серый, бордо и сирень для Настасьи Филипповны, 

фисташковый и бледно-розовый для Аглаи. 

"Идиот" - это модный спектакль. Модный взгляд на классический материал, 

смешение хореографии с драматургией, интересное музыкальное оформление, 

использование видеоряда, очень простые декорации, костюм вне времени, богатое 

световое оформление и правильно расставленные акценты. Подобные костюмы 

создают имидж нового прочтения классического спектакля, что создает особый 

имидж театра вообще. 

Подход к театральному костюму как к некоторому невербальному языку 

приводит к дополнению термина "проектирование театрального костюма". 

Проектирование новых костюмов - это комплексное решение задач формирования 

имиджа театра с помощью костюма, наряду с решениями художественных, 

эргономических, технических, технологических, экономических и других задач. 

Исходя из концепции проектирования театрального костюма как оболочки 

для восприятия, требуется исследовать и изучить особенности и закономерности 

этой оболочки. Разработка театрального костюма при этом должна вестись не 

просто как разработка художественного образа, порожденного автором, а как 

образа, с заранее прогнозируемым впечатлением. На первом этапе должна 

осуществляться гармонизация театрального костюма характером персонажа. На 

втором этапе осуществляется проектирование необходимого имиджа в 

соответствии с задачами, решаемыми постановкой. 

Если рассматривать театральный костюм как средство формирования 

имиджа театра, то возникает импрессивный подход к проектированию 

театрального костюма - научное направление, обозначающее стык проектирования 

костюма с имиджелогией. Это подход подразумевает на первом этапе 

осуществление разработок с учетом составляющих впечатления от костюма, а на 

втором - осуществление проектирования с учетом целей формирования имиджа 

театра. Для этого исследуются связи между составляющими театрального костюма 

и характеристиками впечатления. 

Импрессивный подход вносит методологию психологии восприятия в 

проектирование и позволяет использовать ее при разработке театрального костюма 
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и является, несомненно, шагом к научной разгадке взаимосвязей "имиджа" и 

"костюма" и построению на этой основе необходимого имиджа. 

Также наравне с костюмом большое значение для формирования 

положительного имиджа театра имеет практика использования аксессуаров. 

Почти любая небольшая вещица может стать интересным и важным 

аксессуаром. Поэтому перечислим здесь наиболее распространенные: сумка, зонт, 

носовой платок, веер, зеркало, табакерка (трубка, подсигар, зажигалка), кошелек 

(бумажник, портмоне), записная книжка (ежедневник), часы, трость, очки, маска 

(мушки), муфта, цветы (искусственные и натуральные). 

Аксессуары, это те наполняющие пространственно-временной резервуар 

"вещи", которые не являются ни человеком ни звуком. Они значимая часть 

многообразия выразительных средств имиджа театральной реальности. Из них то и 

составляется каждый раз конкретная сценическая фигура-ситуация, которая 

воздействует на зрителя по параллельным, одновременно-действующим волновым 

каналам. Их сложение и даст нам символическое представление о специфике 

театрального пространства. 

Для создания военных постановок дополнительным способом формирования 

художественного замысла могут помочь например броши в виде орденов, лент и 

прочей амуниции, передающей парадный дух офицерской формы. Браслеты и бусы 

можно выбрать в зелено-серой гамме. Кольца - металлические, лаконичные, 

строгие, передающие элегантность. Обращаться к цветочно-ягодной тематике не 

стоит, она вряд ли будет соответствовать стилю милитари. 

Для создания завершенного образа роковой женщины украшения в должны 

быть немного вызывающими. Это могут быть кольца, серьги, браслеты со 

стразами, блестящими палетками. Образ женщины вамп дерзкий, поэтому цвета 

украшений контрастные: красный, черный, синий и белый - идеальные варианты. 

Женщина-вамп хочет соблазнять, поэтому к глубокому вырезу на кофточке 

подойдут цепочки с красивыми кулонами, притягивающими взгляды. 

Для стиля ретро характерны такие украшения, как броши, удлиненные 

серьги, подвески. В общем, все то, что можно с легкостью найти в бабушкином 

сундуке. Эти украшения всегда имеют довольно блеклые, потемневшие, 

помутневшие, "состаренные" цвета: сдержанно-вишневые, малахитовые, серо-

черные, серо-коричневые, серо-синие оттенки, будто запылившиеся. По форме 

украшения в ретро стиле будут незатейливыми: цветы, листочки, снежинки, 

круглые бусины и жемчужины. Фактуры должны тоже всем своим видом 

напоминать о давно ушедшей эпохе: черненое серебро и золото, позеленевшая 

медь, затемненные или помутневшие от времени камни, полупрозрачные или 

матовые. 

Отсутствие необходимых аксессуаров ведет к тому, что театральная 

реальность утрачивает сами признаки театральности, пренебрежение же или 

невнимание к любому аксессуару делает имидж театра ущербным. 

Таким образом, являясь частью культурного пространства театра, 

театральные аксессуары отражают изменения в его существовании на уровне 

представлений о ней, либо на функциональном уровне. 
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2.5. Работы современных театральных художников по костюмам 
 

Театров по всему миру великое множество, только в Омске насчитывается 

их около двух десятков: музыкальный, лицейский, пятый театр, академический 

театр драмы и др. В каждом из них над сценическими костюмами работает по 

несколько специалистов - это и дизайнеры, и конструкторы, и технологи, и 

закройщики, и швеи, и руководители и т. д. Однако на авторе эскиза театрального 

костюма лежит самая сложная задача - создать образ для актера, который будет 

четко отвечать указанным в предыдущей главе требованиям. 

Одним из ярких представителей создателей сценических образов является 

художник по костюмам для театра, кино и шоу-бизнеса, а также стилист, визажист, 

коллекционер - Евгения Еловикова. 

В 1990 году Евгения Еловикова окончила художественное училище им. М.Б. 

Грекова, отделение сценического костюма в Ростове-на-Дону. В 1993 году 

руководила Театром-студией нетрадиционной моды «Луна» в городе Азов. В 1995 

году создала Московский театр «Мистерия костюма» и стала его художественным 

руководителем. Главными действующими лицами в шоу-представлениях этого 

необычного театра являются именно костюмы. А в самих постановках 

задействованы артисты цирка, танцоры и актеры. Создала костюмы к спектаклям в 

театре имени Ермоловой, МХАТе, Государственном Театре Пародий под 

руководством Владимира Винокура, театре «Кураж», музыкальном театре Ирины 

Шведовой Член Международной федерации художников Юнеско. Некоторые из еѐ 

работ : 
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В эскизах костюмов к спектаклю «Мастер и Маргарита» М. Булгакова для 

МХАТ понятна каждая деталь: от конструкции всех изделий до палитры рисунка 
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на ткани. В каждом из эскизов активно использованы складки, все силуэты 

приближены к естественным формам. Цветовая палитра - в основном контрастная, 

эффектно использован черный цвет. 

Как в костюмах из шоу «Парад планет», так и в венецианских костюмах и 

авторской коллекции «Времена года» практически не используется в образе 

воздушность - все линии прямые, фактура материала жесткая и даже, скорее всего 

тяжелая, за счет чего четкая и ритмичная драпировка, которая использована 

практически во всех моделях. 
 

2.6. Анализ изображения фигуры человека 
 

Театральный костюм от Евгении Еловиковой - выглядит очень дорого, 

театрально, иногда слишком театрально, но самое дорогое в ее работах - 

необыкновенная фантазия и кропотливый труд. Ни в коем случае нельзя сказать, 

что она выделяет фигуру человека, каждый костюм, каждый образ далек от 

естественных форм, ни каких пропорций, ни каких ограничений нет вообще - 

каждый элемент неожиданный, чудный. 

«Почти все сценические костюмы за несколько минут можно превратить в 

изысканные вечерние наряды для званого светского раута - говорит сама 

Еловикова, - в одной модели можно найти фрагменты различных материалов, 

например, вышивку XIX века и ткань из 50-х XX, так что некоторые костюмы 

делаются годами, собираясь словно витражи». Возьмем, к примеру, костюм из шоу 

«Парад планет» - единственный из всех представленных с открытыми руками и 

плечами, аккуратно и изящно выделен силуэт корсетом, но не сильно 

прилегающим к телу из-за горизонтальной драпировки. Низ изделия на рисунке не 

просматривается, но понятно, что длина платья до пола и полностью скрывает 

ноги, подобно куполу мечети. 

Система «человек-костюм», с выбранного рисунка, не вписывается ни в один 

исторический период ни одной национальной истории. Какое-то совершенно 

отдаленное от реального мира направление и как говорит автор: «это мое видение 

будущего, а не направление моды». 
 

2.7. Анализ общих закономерностей модного костюма  
 

Стиль «весѐлой и беззаботной» эпохи рококо носил черты хрупкости и 

утончѐнности, манерности и чувственности. В центре внимания оказывался 

интимный мир. Это наложило отпечаток и на характер искусства. В светских 

салонах господствовали женщины. 

Желание нравиться преобладало надо всем. Все, абсолютно все хотели быть 

молодыми (вечно молодыми): чтобы скрыть свой возраст два раза в день (утром и 

вечером) принимали ванну из парного молока, освежающую кожу, волосы 

покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щѐки сильно румянили. 

Костюмы знати сверкали золотом и драгоценными камнями. Официальная 

одежда, служебная, салонная и даже домашняя (будуарная) были одинаково 

великолепны. Зачастую вместо пуговиц носили драгоценности, маленькие 
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миниатюрные картинки. Затраты на пуговицы иногда равнялись…. небольшим 

состояниям (Граф д' Артуа, будущий король Карл Х, в качестве пуговиц 

использовал маленькие часики в драгоценной оправе!). Парадные платья, даже 

самые дорогие, надевали один раз. 

Объѐмные одежды барокко сменились уменьшившимися, но богато 

украшенным, часто сверх всякой меры, платьем, которое как будто снова 

приобрело человеческие размеры. Помпезность и торжественность были заменены 

капризом и прихотью, асимметричность победила гармоничность. Свободно 

развевающиеся платья стиля барокко как бы опали и приобрели более 

определѐнные формы, детали костюма уменьшились и стали более изысканными. 

Больших перемен в покрое не произошло. Это было время, когда придворные 

острословы изощряются в фривольности: нежных оттенков модные ткани зелѐного 

и жѐлтого цветов получают неприличные «игривые» названия - «паука, 

замышляющего любовное преступление», «испачканный навозом», «кака дофина» 

(фр. Dofine - наследник престола) и т.д. В моде полосатые ткани. Особым шиком 

считалось чередование блестящей полосы (из атласа) с матовой (из шѐлка, репса и 

т.п.). Материи были затканы или вышиты цветами, гирляндами, букетами, 

свободно разбросанными по светлому фону. 

Встречались и живописные мотивы типа пасторали, но они отличались 

лѐгкостью и изяществом. На какое-то время возникает мода вышивать 

исторические сюжеты, персонажи басен Лафонтена, приключения Дон Кихота и, 

наконец, сцены из модных театральных пьес. 

Грациозность и лѐгкость отличают силуэт женского костюма того времени: 

узкие плечи, чрезвычайно тонкая («осиная») талия, небольшая, но высоко 

приподнятая грудь, округлая линия бѐдер и т.д. Дама становится похожей на 

изящную игрушку. В женском наряде теперь всѐ построено на контрасте крайне 

маленького лифа и немыслимо огромной, особенно в еѐ нижней части, юбки, 

которая стала шире и приобрела куполообразную форму. Юбка по-прежнему 

открыта спереди, чтобы оставались на виду лѐгкие, воздушные оборки нижнего 

платья. Особым шиком считается курточка - карако - с отворотами на груди, 

длинными рукавами и короткими фалдами. 

Во второй половине столетия для создания впечатления утончѐнной 

хрупкости и изящества фигуры юбка сильно расширяется в стороны, и еѐ круглая 

форма превращается в овальную: растянутую в боках, но сплюснутую спереди и в 

боках. Бока юбки были так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а 

шѐл несколько впереди, ведя еѐ за руку. Иногда вокруг талии укрепляли небольшие 

металлические каркасики - фижмы или панье, вытянутые в боках (порой на 

несколько метров!) и сплющенные спереди и сзади. 

Талия стянута корсетом с прямой планшеткой, выдавливающей наружу 

женскую грудь, слегка приоткрытую неглубоким, но широким круглым или 

квадратным вырезом. Вырез вокруг шеи и на груди драпируется кокетливой 

косыночкой (часто с бахромой). Для того чтобы как можно выше поднять бюст, 

корсаж зашнуровывался снизу вверх на спине и затягивался так туго, что нередко 

дама внезапно теряла сознание, как тогда говорили, «от избытка чувств». Для 
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приведения в чувство ей подносили нюхательную соль, которую женщины 

вынуждены были постоянно носить при себе. 

Этот оригинальный костюм венчался совершенно прелестной головкой с 

низкими завитыми причѐсками а-ля «головка барашка». Несмотря на их простоту, 

они имели различные игривые названия: «неженка», «бабочка», 

«двусмысленность», «тайна», «таинственная», «чувствительная», «чувственная», 

«сентиментальная», «грустная» и т.д. 

Но уже во второй половине XVIII века причѐска снова начинает подниматься 

вверх - иногда до 70 сантиметров и превращается в сооружение, напоминающее 

башню. Причѐм это происходит чуть ли не пропорционально тому, как всѐ больше 

расширяется юбка на бѐдрах. Парикмахеров (завивальщиков волос), вытесняют 

кауферы (coiffeur), которые превращают прежний чепчик (coiffe) в компонент 

причѐски (в виде лент и украшений). Только в Париже было более 1200 цирюлен с 

квалифицированными мастерами. Все новые причѐски появляются как результат 

соперничества парикмахеров между собой. Сюжеты этих сложных сооружений 

давала сама жизнь. Любая сцена, родившая сенсацию, тут же обретала воплощение 

на голове дамы. Это могли быть эпизоды охоты, натюрморты, пейзажи, ветряные 

мельницы, крепости, мосты, корабли, сады, отрывки модных пьес, казни и многое 

другое. Когда в моду вошли живые цветы, в причѐски стали прятать сосуд с водой. 

Затем овощи и фрукты оттеснили цветы на задний план: пришла мода на артишоки, 

кочаны капусты, морковь редис… Их сменили птичьи гнѐзда с яйцами и клетки с 

птицами. 

Виды женских париков XVIII века: 

1. Мадам Аделаида, дочь Людовика XV около 1755-1760 гг. Переход от 

низкой причѐски к высокой. Сочетание причѐски с кружевным чепцом; 

2, 3. Постепенное увеличение высоты причѐски (при помощи начѐса или 

накладки); 

4. Женщина в так называемом «спальном» чепце. Этот большой чепец был 

принадлежностью утреннего туалета или наряда пожилых дам около 1780г. 

Утренний туалет (неглиже) ещѐ называли «малым», в отличие от вечернего - 

«большого»; 

5. «Herisson» (ѐж) и чепчик; 

6. «Нос корабля», 1778г. Кроме таких «кораблей» на волосах укрепляли 

искусственные цветы, корзинки с фруктами, колосья и т.п.; 

7. «Узы любви», около 1870г.; 

8. «Гладкий ток и три локона отдельно». От прежнего тока (маленького 

испанского берета) осталась только узкая полоска; 

9. «Ёж и три локона отдельно»; 

10. «Лежащая собака»; 

11. Причѐска со ступенчато уложенными локонами; 

Большим подспорьем в сооружении всех этих чудес были «шиньоны», 

подушки-подкладки, лаки, помады, сало и бараний жир, удерживавшие пудру. 

Пудру употребляли всевозможных цветов: серую белую, палевую. Щеголиха 

надевала льняной пеньюар «пудер-мантель», чтобы не испортить платье и грим, и 
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держала длинную маску со стѐкляшками из слюды против глаз, парикмахер пудрил 

еѐ дульцем. Богачи имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились: 

модница влезала в него, затворяла дверцы, и пудра нежно опускалась на еѐ голову. 

Серьѐзную роль играли шпильки различной длины. Порой их число 

достигало нескольких сотен. 

Во время сна пользовались специальными обтянутыми шѐлком деревянными 

подставками-подголовниками, которые давали возможность держать причѐску на 

весу. Некоторые модницы спали, сидя в креслах. Для защиты от грызунов изобрели 

специальный проволочный чепец, который надевали даме на голову во время сна. 

Вычурные причѐски 1770-х годов якобы придавали своим обладательницам 

изысканный вид, ещѐ больше подчѐркивавшийся особой гримировкой лица. Грим 

применялся так неумеренно, что порой мужья не узнавали своих жѐн. 

Мужская мода первой половины XVIII века причудлива, роскошна, 

декоративна и женственна. Мужчина напудрен, надушен, шпагу - последний 

признак мужественности и рыцарственности - теперь предпочитает не надевать, 

зубы его не только чисты, но и набелены, лицо нарумянено, пальцы - в перстнях, с 

пояса свисают на плетѐных шнурках драгоценные брелоки и не менее пары 

золотых часов, а карманы - в безделушках. 

Фалды сюртука приобретают форму юбки; штаны-кюлоты становятся 

замшевыми и столь узкими, что их натягивают и стягивают с господина четыре 

лакея; обязательно надевают белые шѐлковые чулки; у жилета исчезают рукава; в 

мужском костюме обильно используются золотая и серебряная вышивка, канитель, 

блѐстки, всевозможные ленты, разнообразные по плотности и рисунку кружева, 

драгоценные скульптурные, чеканные и эмалевые пуговицы и даже воланы. 

Кардинально меняется мужская причѐска: практически исчезает завивка; 

напудренные волосы убираются на затылке в шѐлковый мешочек («кошелѐк для 

волос») наподобие прусской (солдатской) косы, завязанной чѐрной ленточкой. 

Только во 2-ой половине XVIII столетия, когда большое значение начинает 

получать строгая по форме и цвету английская мода, костюм начинает приобретать 

поистине мужской вид, освобождаясь от всяких «женских штучек». 

Полы камзола при верховой езде отворачиваются и пристѐгиваются с 

помощью пуговиц. В конце концов это войдѐт в моду и он превратится в 

английский суконный фрак. Но это буде ещѐ не скоро - только в следующем веке. 

А пока продолжают шить камзолы светлых нежных пастельных тонов (светло-

жѐлтый, цвета слоновой кости и т.д.) из атласа, сатина - тканей, мягких на ощупь и 

приятных для тела. 

Получают распространение такие виды одежды как манто - свободный плащ, 

плавно, без складок ниспадающий с плеч вниз. А в 1770-х гг. входит в моду 

предназначенный в первую очередь для верховой прогулки и непогоды длинный, 

до середины икр или до щиколотки, элегантный английский «редингот» (англ. - 

«riding coat»), что-то среднее между сюртуком и пальто. Часто под влиянием 

популярных литературных героев в моду входили различные одежды: так, под 

влиянием героя романа «Страдания молодого Вертера» Гѐте модным стал костюм, 

состоявший из синего суконного фрака с металлическими пуговицами и жѐлтых 
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кожаных штанов, служивших для утренних прогулок и верховой езды. Модная 

мужская обувь - плоские туфли с пряжкой и низким каблуком. 

Большое значение придаѐтся аксессуарам. К ним в первую очередь 

относится веер, который был необходимой частью умения кокетничать - его 

называли «языком любви». По тому, как раскрыт веер, как дама держит его в своих 

руках, как трепещут на нѐм страусовые перья, можно было определить, 

взволнована она или холодна, искренна или фальшива, естественна или скрытна. 

Другим «писком» моды были крошечные часики на тоненькой цепочке. 

Огромной популярностью пользуется сумочка «помпадур», предназначавшаяся для 

бесчисленных косметических мелочей, а также перчатки и муфта (большая - 

мужская или маленькая - женская). 

В это время по-прежнему увлекались лентами и воланами, украшавшими одежду 

сверху донизу, а также цветами. Во Франции возникло обширное производство 

искусственных цветов как наимоднейшего дополнения к костюму. 

Когда в 30-х годах XVIII века вошѐл в моду нюхательный табак, спасавший 

от неприятных запахов, то в употребление вошли табакерки и табакотѐрки. 

В 1780-е годы очень популярен стал лорнет, особенно у людей близоруких, 

подслеповатых дам и престарелых кавалеров. 

Не меньше внимания уделяли дамы и туфлям. Они были маленькие и изящные, как 

и весь костюм, остроносые, с глубоким вырезом, с увеличенным каблуком, 

принявшим вычурно-изогнутую форму. На манер малюсеньких туфелек жѐн 

китайских мандаринов у женской обуви нет задников, что создаѐт впечатлений 

модной во все времена маленькой ноги. Обычно такие туфли (мюли) изготовлялись 

из шѐлка, атласа и бархата, но некоторые были богато вышиты, украшены лентами, 

пряжками и даже драгоценными камнями. Чѐрная обувь считалась парадной, 

коричневая предназначалась для прогулок и охоты, красная, белая и в тон платья - 

привилегия знатных дам. 

В одежде стиля рококо, весьма откровенно обнажавшей тело, большое 

внимание уделялось женской нижней одежде - юбке с распашной кофточкой - 

неглиже (фр. Negligee - «небрежный»). Шѐлковое, обильно украшенное золотом и 

серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой, оно до того изысканно, что 

становится предметом гордости дам. 

Нарочитая небрежность, интимность нижнего белья поникает в 

каждодневный костюм, привнося особый шарм и настроение. В кокетливом 

неглиже с максимально глубоким декольте начинают появляться на прогулках, 

мотивируя это «дурным настроением или плохим самочувствием». 

Одним из главных предметов женского кокетства и символом женственности 

становится и нижняя юбка «котильон», давшая в 1775 году имя танцу. 

Ближе к концу века в домашнем обиходе большой популярностью 

пользуется костюм субретки (горничной) - изящный чепчик, короткая верхняя 

юбочка, кокетливо приоткрывавшая нижнюю, и нарядный передничек или 

фартучек. 
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Мода рококо принадлежала не только аристократии, но и мещане старались 

приспособить еѐ к своим возможностям. Этот стиль перенимали все слои общества, 

он с необыкновенной силой охватил многие европейские страны. 

Его быстрому распространению в огромной степени содействовали и 

модные журналы (появившаяся в 1785 году «Галерея мод», «Магазен де нувель 

франсэз и англэз» и др.) и модные календари, содержащие 12 рисунков мод по 

месяцам, адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров, и, 

конечно, продолжавшие путешествовать «Пандоры», давно обретшие 

популярность в европейских столицах. Ежемесячно они отправлялись во все 

страны мира - от Лондона до Петербурга. И всѐ же основным источником 

распространения моды являются готовые образцы костюма. 

Точнее всех, пожалуй, охарактеризовал эпоху рококо известный 

государственный деятель Франции Талейран. Когда революционная гильотина 

начала сечь головы расфранченной и развращѐнной аристократии, он бросил 

историческую фразу: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает, что такое радость 

жизни!» 
 

2.8. Обоснование выбора костюма для разработки коллекции 
 

Для разработки коллекции был выбран исторический костюм XVIII века 

стиля рококо, зародившийся во Франции, которая, по-прежнему, оставалась самой 

процветающей страной в Европе. 

Декоративный стиль рококо в переводе с французского (rocaille) означает 

ракушка, раковина. 

XVIIIв. – время дальнейшего расцвета культуры и искусства в Западной 

Европе. Более тесные, чем прежде, взаимные связи европейских стран 

способствуют выработке единого стиля в архитектуре, искусстве, костюме. 

Действительно, в декоре нового художественного стиля довольно часто 

присутствует элемент в виде ракушки: витиеватые завитки рам, обрамляющих 

картины, декоративные композиции заканчиваются веерообразной ракушкой или 

напоминают еѐ по виду. 

В костюме этой эпохи  привлекает красота, пышность и элегантность 

женских платьев. Женщины того периода были очень грациозны, ведь манеры 

поведения и основы этикета закладывались им с детства. 

XVIIIв. Называли «галантным» веком, эпохой пудры, кружев и менуэта. 

Французская мода со времени царствования Людовика XIV стала образцом для 

всего знатного модничающего мира. С течением времени эти моды проникают и в 

низшие классы европейского общества, и в XVIII веке весь цивилизованный мир 

начинает одеваться на французский лад. 

Стиль рококо утвердился как носитель изысканности, утончѐнности, 

иллюзорности, наслаждения. Каприз, прихоть, лѐгкость, игривость, импровизация 

нового стиля сменили помпезность, великолепие, тяжеловесность и 

торжественность ушедшего в прошлое барокко. 
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2.9. Разработка макета исторического костюма 
 

 Это необходимо для окончательного уточнения пластических свойств 

формы и средств организации композиции. 

Основная проблема работы состоит в том, чтобы максимально приблизить 

аналог исторического костюма к оригиналу, для этого необходимо правильно и 

точно воспроизвести форму, отделку и аксессуары. 

Перед тем как начать работу непосредственно с костюмом, был сделан 

манекен, его сформовали и придали ему нужную форму - уменьшили талию, 

опустили линию плеч, все это делалось, для того чтобы максимально приблизить 

сходство манекена с фигурой данной эпохи. 

Затем шла работа с подборкой материалов и фактур. Материалы и фактуры, 

из которых выполняется макет, имитируют ткань исторического костюма. 

Основная ткань выбрана с учетом пластических свойств формы. 

Макет изделия, изготовлен, по графической копии исторического костюма. 

Разработка формы копии осуществлялась путем конструктивного моделирования. 

Создание фор-конструкции необходимо для изготовления лекал. С ее помощью 

достигается необходимая форма костюма. Готовая фор-конструкция в масштабе 1:4 

и эскиз модели в трѐх проекциях представлены в Приложении В. 

Из-за отсутствия конструкции исторического костюма выбрана оптимальная 

система конструирования - методика Мюллер и сын. Она наиболее полно 

отображает структуру модели и раскрывает форму костюма. 

Макет изготовлен из ткани, имитирующей оригинальную, и представлен на 

манекене в масштабе 1:2. Макет исторического костюма изготавливается в строгом 

соответствии с требованиями ГОСТов и ОСТов к изготовлению швейных изделий. 

Итог данной работы, т.е. аналог женского платья Англии XVI века, может 

быть использован как выставочный методический материал, демонстрирующий 

пластический и композиционный образ исторического костюма. 
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2.10. ГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИИ В РЕЖИМЕ 

АССОЦИАЦИЙ 
 

Коллекция выполнена в технике художественной графики. 

При разработке вариантов силуэтного решения выбор был сделан в пользу 

таких геометрических фигур как трапеция и прямоугольник. Они наиболее точно 

отображают пластику костюма и передают динамику формы. 

В качестве средства художественного выражения используется авторская 

техника, заключающаяся в использовании акварели, гуаши и цветных ручек. 

Данная техника позволяет автору наиболее точно и полно расставить цветовые 

акценты. 

Компоновка моделей играет немаловажную роль. Это говорит о грамотной 

композиции. 
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