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Д.Г. Левицкий. Портрет 
Губаревой. Декольтированное 
платье, отделанное кружевом 

  

 

Д.Г. Левицкий. Портрет Г.И. 
Алымовой. Платье из 
дорогого шелка, с широкой 
юбкой на фижмах 

  

 

Д.Г. Левицкий. Портрет П.Н. 
Репниной. Платье из муара, 
отделанное шнуром, лентами с 
пышными рукавами до локтя 

Александр Шешунов об истории русского костюма 
первой половины XVIII века. 

Понятие мода в России возникло именно в петровские времена. 
Петр I нарушил патриархально-домостроевский быт и стиль России с 
введением западно-европейской культуры в строительстве, одежде, 
манерах. Все это было продиктовано желанием Императора сделать 
Россию экономически развитой державой, повысить ее международное 
значение. По меткому выражению А.С. Пушкина «Россия вошла в 
Европу, как спущенный корабль, при ударе топора и при громе 
пушек». 

Специальным Указом Петра I в 1700-1701 гг. было введено 
обязательное ношение европейского костюма, о чем современники 
писали как «О повреждении нравов в России». Петр I заставлял 
мужчин носить немецкие кафтаны, а женщин вместо телогрей носить – 
быстроги (короткое платье с руковами), юбки, шлафроки и самары. 

Одним из самых «деспотичных» методов нововведений был запрет 
на ношение бороды. За бороду взимался годовой налог в размере от 
100 до 300 рублей и выдавался специальный значок, на одной стороне 
которого было изображение бороды с усами и написано «деньги 
взяты», а на другой – орел двуглавый и год. Узорчатая рамочка по 
краю состояла из изречения «Борода – лишняя тягота». Обычно значок, 
как награду носили на груди. 

Этот период красноречиво свидетельствует о «Прометеевом ударе» 
в реформах, по изменению образа жизни, по мало подвижным 
неудобным длиннополым боярским кафтанам, не приспособленным к 
темпам «новой жизни». 

Естественным образом европейский костюм встретил решительное 
сопротивление у защитников старины. После вальяжной, 
многослойной свободной одежды, под которой скрывались не всегда 
идеальные формы женского тела, боярским женам приходилось 
втискиваться в туго затянутые декольтированные платья. 

Для демонстрации и любования собственными достижениями Петр I 
ввел также многочисленные празднества, маскарады, ассамблеи, 
собрания «всешутейского совета». 

Так 25 ноября 1718 года Император Петр I издал очередной Указ об 
устройстве ассамблеи: «Такое собрание или съезд делается не только 
для забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и о всякой 
нужде переговорить, также слышать, что и где делается, при том же и 
забавы». 

На ассамблеи приглашались иностранные послы, министры двора, 
сановники высоких рангов. Съезжались к 4 часам по полудни, 
заканчивали в 10 вечера. Мужчины все должны были быть в костюмах 
европейского покроя: короткие кафтаны, весты (жилеты), кружева-
жабо, кюлоты (панталоны за колено), длинные чулки и туфли на 
высоких каблуках. 



  

 

Платье контуш с обилием 
складок, состоящее из 
нижнего платья и верхнего 
платья 

  

 

Д.Г. Левицкий. Портрет А.Д. 
Ланского. Мужской костюм, 
отделанный вышивкой 

  

 

 
Мужское 
(французское) платье 
со множеством 
пуговиц и вышивкой 

  

 

Дамы присутствовали в отдельных апартаментах, откуда их иногда 
призывали для танцев. Одеты были они преимущественно в платья из 
дорогого шелка или парчи, с туго затянутым лифом, с большим 
декольте и широкими юбками на густо накрахмаленных фижмах.  

Как дань европейскому вкусу все, как один, мужчины и женщины 
были в белых перчатках. 

На ассамблеях осваивался курс хороших манер. Появлялись 
многочисленные рекомендации – наставления (письмовники) с 
образцами различных писем, приклады «како пишутся комплименты 
всякие», а также осваивались уроки вежливости и учтивости. Высшим 
достижением преобразования русского общества, стало непременное 
правило – к незнакомым людям обращаться на «Вы». 

Мода с парижской улицы Фобур Сент-Оноре путешествуя по 
Европе, всюду прививала французский шик. От берегов Сены до 
берегов Невы тянулся флер изысканной утонченности. 

При дворе дамы были во французских платьях различных оттенков, 
вышитых золотом и серебром. Также как и в Версале русский двор 
обильно использовал косметику и не уступал ему в «тонкости 
обращения и светскости». 

Жена Петра I Екатерина Алексеевна любила украшать себя разными 
уборами и запрещала другим женщинам носить подобные украшения. 
Только она одна могла позволить себе убирать алмазами обе стороны 
головы, дозволив всем остальным – только левую сторону. Запрещено 
также было носить горностаев мех с черными хвостиками (царский 
палантин), хотя в Германии даже мещанки носили этот мех. 

Анекдотично выглядели женщины в возрасте в иноземных нарядах. 
Они старались как можно больше прикрыть декольте, плотнее убрать 
волосы под фонтанж или наколку. Как бы не опростоволоситься! 

Итак, платье I половины XVIII века состояло из обтяжного лифа с 
глубоким вырезом и пышную юбку в складку. Под верхнее «выходное» 
платье обычно надевалось второе такого же кроя. Учитывая северные 
климатические условия ткани были плотной фактуры – парча, муар, 
креп. В самобытной России русские платья французского кроя часто 
отделывались мехом, его было в изобилии - от белки и куницы до 
соболя.  

Среди прочих французских нововведений хорошо прижилось на 
Руси платье под названием контуш. Оно шилось из гладкой или 
узорчатой материи с рукавами до локтя, отделанными галуном, 
шнуром, лентами и кружевами. Силуэт такого платья по форме 
напоминал колокол и ассоциировался у «потребительниц сего» со 
знакомым русским костюмом XVII века.  

Его также надевали на нижнее «интимное» платье обильно 
отделанное кружевом. Шелковые, скользящие ткани (атлас, канаус, 
тафта) используемые для платья контуш, создавали множество 
красивых складок и выразительность драпировок. 

В 20-30 годы XVIII века появились большие платья на широком 
панье, что в переводе означает корзина или сооружение из ивовых 
прутьев, китового уса или жестко проклеенного полотна. Композиция 
этого костюма построена на контрасте объемов лифа и юбки. Таким 
образом, стилистически новое платье внесло и новое направление в 



Модное мужское 
(французское) платье 

  

искусстве, известное под названием рококо. 
Этот утонченный, фривольный и кокетливый стиль принадлежал 

избранному обществу. Он проявил себя в архитектуре и декоративно-
прикладном искусстве: мебели, посуде, бронзе, шпалерах, а также в 
кружевах и шелках. В России ярким представителем стиля рококо стал 
Растрелли, но он русифицировал его, найдя свое решение. Из русского 
рококо исчезли французская двусмысленность и фривольность, 
уступив место поэтичности и жизнерадостности. 

Стилистически связанный с интерьером костюм не мог не отразить 
господствующих тенденций. Платье, как и интерьер сделалось 
утонченно-изящным. Легкие шелка блекло-оливкового, бледно-пале-
вого, серебристо-перламутрового, светло-розового создавали 
изысканный букет цветов на придворных балах и маскарадах.  

Своеобразная изысканно-утонченная элегантность подобных 
платьев решалась за счет пропорций и кроя покатой линия плеча, 
узкого рукава, удлиненного затянутого лифа и громоздкой пышной 
юбки. Все это создавало впечатление легкости, грациозности и 
подвижности. Это впечатление усиливалось от обильного декора: 
кружева, ленты, цветы и непременный аксессуар – веер. Бальные 
платья имели еще и пристегивающийся шлейф, который носили поверх 
юбки сзади от талии и снимали его во время танцев. 

Шелка, из которых шили туалеты, были в основном французского 
происхождения. Стоили они баснословно дорого, поэтому в России 
начали открываться собственные мануфактурные фабрики. 

Прически дам также отличались своей декоративностью. Волосы 
укладывались по голове и обильно пудрились густым слоем 
серебряной краски. Вскоре в моду вошли парики из белых волос. Они 
также украшались цветами, бантами, лентами, кружевом, страусовыми 
плоеными перьями. 

Как свидетельствовал в середине XVIII века ювелир Позье: «Все 
дамы в России, какого бы они не были звания румянились, полагая, что 
к лицу иметь красные щеки. Наряды дам очень богаты, равно как и 
золотые вещи их: бриллиантов придворные дамы надевают 
изумительное множество». 

Мужской же костюм I половины XVIII века был более сдержан и 
отличался бюргерским практицизмом и деловитостью. Ткани были 
просты и грубоваты, с минимумом отделки. Но Александр Меньшиков 
был исключением, он одевался в пышные бархатные костюмы 
французского покроя, осыпанные бриллиантами, а также носил круто 
завитой парик за счет царской казны. Ему не редко подражали молодые 
щеголи (золотая молодежь), завершался костюм обычно треуголкой, 
которая редко надевалась на голову из-за парика и обычно носилась в 
левой руке. Собственно голову под парик часто брили, поэтому дома 
носили колпаки. 

После 1715 года в мужскую моду вошло так называемое 
«французское платье». В традиционный кафтан стали «врезать» 
(вшивать) по пяти или шести складок – фалд, на спине снизу появился 
разрез до талии с фальшивой застежкой на множество пуговиц – этот 
разрез сделал более удобной и элегантной верховую езду. 

Придворный костюм обильно украшали множеством пуговиц 



иногда до 110, сделанных из драгоценных металлов и камней. 
Цветовая гамма тоже изменилась – стала более светлая: светло-

коричневая, желтая, золотистая, бледно-зеленая. Появилась золотая 
или серебряная вышивка гладью или «в наклад», по борту кафтана. К 
мужскому костюму добавилось множество аксессуаров: лорнет, часы, 
табакерка, перчатки, трость. 

Самым интересным моментом в эту эпоху было то, что костюм 
потерял свое возрастное различие. Небольшой белый парик придавал 
свежесть лицу, а некоторый слой белил и румян сглаживали ощущение 
возраста (появилась декоративная косметика для мужчин). 

Таким образом – середина XVIII века время больших и 
значительных преобразований в общественной жизни в России. 
«Ничтожные наследники северного исполина, - писал Пушкин, - изум-
ленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во 
всем, что только не требовало нового вдохновения, поэтому действия 
правительства были выше собственной его образованности и добро 
производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество 
обитало при дворе». 

Чтобы укрепить авторитет России как великой державы, 
правительство способствовало развитию отечественной экономики, 
расширению связей с европейскими странами, распространению 
просвещения, росту культуры и искусства. 

Не правда ли наши эпохи перекликаются?! 
 

 


