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Максимилиан Волошин
Современная одежда

Сизеран подходит к вопросу о современной одежде со сто-
роны ее применимости к скульптуре.

«Более ста пятнадцати статуй было воздвигнуто во Фран-
ции с 1870 по 1885 год. Никогда эта страна еще не быва-
ла охвачена таким желанием „увековечивать“. У скульпту-
ры появился какой-то ужас пустоты. Прежде чем пробита
улица, прежде чем насажен сквер, прежде чем выяснилось,
найдут ли обитателей новые дома, памятник спроектиро-
ван, и все уже знают, какой герой будет прославлен на этом
месте. Великих людей понаставили всюду: актеров оттесни-
ли вплоть до загородных скверов, энциклопедистов сажа-
ют рядом с бюро омнибусов, социальных реформаторов – у
преддверий цирков и на линии внешних бульваров. На пе-
рекрестке обсерватории изыскатель отбил место у марша-
ла Нея и заслонил горизонт „Четырем частям света“. Вели-
колепная перспектива Люксембургского фонтана замкнута.
Изделие Пеша затмевает произведение – Карпо. Мы пресы-
щены. И все-таки в каждом Салоне вереницы великих лю-
дей, отлитых из гипса, „ждут“ момента в свою очередь всту-
пить в храм» «бессмертия».

В этой скульптурной оргии властно выдвигается вопрос о
передаче современной одежды.



 
 
 

«Раньше имели смелость одевать героев в тогу или изоб-
ражать их нагими. Естественная одежда – это кожа, – гово-
рил Дидро, – чем дальше удаляются от этого принципа, тем
более грешат против хорошего вкуса».

Поколение, пресыщенное похоронными процессиями То-
рвальдсена, спросило себя: является ли «нагота» незыбле-
мым законом?

«Заметили, что „Моисей“ не был одет согласно канону
Поликлета, что „Коллеони“ был одет в костюм, совершенно
не похожий на тогу. Упоминали Шардена, проникшего в ин-
тимную поэзию самых скромных уголков и полезностей се-
мейной жизни. Неужели вы думаете, – писал Планш, – что
если бы Рубенс и Ван-Дик вернулись, они бы не сумели най-
ти свою красоту во французском костюме 1831 года?»

Но трудности передачи современной одежды стояли не
перед живописцами, а пред скульпторами.

«Не однообразие цвета безобразно в нашей одежде, а гео-
метрическая линия». «В мире линий есть три чудовища – го-
ворил Делакруа, – прямая, симметрично волнистая и ужас-
нее всего две параллельных».

«Современный костюм решено было обессмертить.
Скульпторы стали подражателями портных. Монмартр и
Монпарнас получили образцы из квартала Оперы. Это назы-
вали освобождением от академии…»

«Бодэн в сюртуке стоит на баррикаде. Он размахивает ци-
линдром, фигурирующим тоже на памятнике Виктора Нуа-



 
 
 

ра, работы Далу». Припоминающему «июльские дни» Дела-
круа кажется, что цилиндр стал необходимой эмблемой при
изображении великих народных агитаторов нашего времени.

«Быть может, археологи будущего, находя его изображе-
ние на статуях всех революционеров, будут искать смысла
этого предмета и, не будучи в силах представить себе, что та-
кая вещь могла быть головные убором человека, решат, что
это какой-то неведомый снаряд для разрушения».

Ларруме восклицал: «Старые предрассудки побеждены.
Наши скульпторы не считают больше необходимым задрапи-
ровывать в античные тоги великих людей, носивших совре-
менную одежду; они пришли к убеждению, что и современ-
ная одежда может иметь свою красоту. Теперь уже никому не
придет в голову дикая идея представить Наполеона I с голы-
ми ногами, как это сделал Шодэ для Вандомской колонны,
или Расина, задрапированного в шерстяной плащ, как Расин
Давида д'Анжэр».1

И как ответ на это появился «Виктор Гюго» Родена. «Этот
художник, такой смелый и такой склонный к новшествам,
желая представить двух современников, отказался от совре-
менной одежды, как от подвига несовершимого, и одного –
Бальзака – закутал широкой драпировкой, с другого – Гюго –
сорвал все одежды».

Роден вернулся к старому символу – наготе. Для наше-

1 В оригинале – типографская порча текста: «или сын Давида д'Анжэр». Текст;
исправлен по газетной публикации. (Ред.).



 
 
 

го поколения людей нагота перестала быть реальностью, но
тем глубже стало ее идейное значение. То, что для античных
скульпторов было простым констатированием факта, для нас
стало напоминанием, но есть разница между памятником и
простым скульптурным наброском, которую Сизеран совсем
не оттеняет.

От памятника мы требуем значительности, символа, на-
поминания. В памятнике нет места аналитической работе,
нет места изобретению новых слов. Памятник должен гово-
рить всем и поэтому должен говорить слова великие и про-
стые, вековые слова.

Современная одежда не могла создать вековых слов. Она
была слишком мало изучена.

Честное реалистическое изучение Россо и Трубецкого
ограничивается набросками и именно поэтому оно имеет та-
кое значение. Из их работы, может, и создастся новый язык,
выражающий современную одежду.

Сизеран, говоря об ее изображении, берет только памят-
ники, генуэзское «Campo Santo» с его кошмарами мрамор-
ных пиджаков и бронзовых панталон.

Но он очень верно отмечает, что в лучших вещах скуль-
пторы изображали одежду настолько прилипшей к телу, что
она уже теряла свою специфическую современность.

«Все, что можно было найти в аксессуарах современной
жизни для того чтобы как-нибудь задрапировать современ-
ное платье, было использовано».



 
 
 

То, что Сизеран говорит о современной одежде самой по
себе, очень важно. «Прежде всего она однообразна. Она от-
крывает громадные пространства, лишенные света и тени.
Там, где человеческий бюст делает выгиб, складку, выпук-
лость, раскрывает целую систему мускулов, сюртук имеет
только один план. Там, где тело говорит – рельеф, глубина,
волнистая линия, легкая тень, мускул, там сюртук говорит:
цилиндр. Портной выправляет бюст человека и учит приро-
ду, что она должна была построить ноги прямолинейно. Со-
временное платье не только прячет человеческие формы –
оно противоречит им. Тога или плащ моделируются на ат-
лете или ораторе и, раз упавши с его плеч, теряют всякую
форму, между тем как наш костюм представляет полную ка-
рикатуру человека: у него есть ноги, руки, шея, он челове-
коподобен.

Однообразный и искусственный, наш костюм кроме того
еще неподвижен».

Пари сумел оживить линии костюма своего «Дантона»,
что на Сен-Жерменском бульваре, но он достиг этого чудо-
вищным преувеличением жеста.

Однообразная, неподвижная и искусственная, современ-
ная одежда представляет явление единственное в летопи-
сях одежды. До нее все костюмы, которыми пользовалась
скульптура, все-таки согласовались с пропорциями челове-
ческого тела, подобно Коллеони Верроккио или св. Георгию
Донателло, или совершенно не имели пропорций. Самобыт-



 
 
 

ность современного костюма в том, что он не моделируется
согласно формам тела, как во время Ренессанса, не лишен
всякой самостоятельной формы, как древний плащ, но, не
будучи пригнан по телу, он человекоподобен по-своему, и
если он не дает представления о человеке настоящем, то он
дает все-таки идею какого-то «bonhomme'а»,2 нарисованно-
го портным.

В складках тоги всегда живет воспоминание о человече-
ском теле. Квинтилиан говорит: «Человек в тоге медленно
поднимает руку. Это-движение создает массу складок, точно
движение корабля, оставляющего струю за кормой».

Напротив, если человек в сюртуке подымет руки в два ра-
за выше, нижняя линия фалд даже не дрогнет. Разве около
плеча сморщится гусиная лапка, точно маленькая гримаска.
Движение под плащом – это камень, брошенный в воду: до
самых краев пройдут концентрические содрогания поверх-
ности, оттеняя вызвавший их жест. А движение в современ-
ном платье – это камень, падающий на песок.

Здесь мы касаемся главного закона красоты одежды.
Одежда красива постольку, поскольку в ней разоблачается
движение тела.

Сюртук не разоблачает тела потому, что он прячет в фу-
тляре одного диаметра все разнообразие естественных про-
порций. Он не отражает движения потому, что он сшит так,
чтобы избежать каких бы то ни было складок. Нужно глубо-

2 чудака (франц.).



 
 
 

кое потрясение, чтобы оно чем-нибудь отразилось в костю-
ме современного человека. Он не оттеняет шага, потому что
сделав из слишком тяжелого материала чтобы развеваться и
стянут пуговицами – жандармами современной одежды.

Но не отражая ничего реального, ничего существующего в
природе, что же выражает всеми признанный костюм? Очень
просто! Он выражает идеал – идеал портного, который его
сделал.

Портной настолько же скульптор современного костюма,
насколько скульптор – портной драпировок. Костюм сам по
себе скверное произведение искусства. Тут нельзя говорить
о живом и реальном явлении, которое предстоит воплотить
художнику. Дело идет только о воспроизведении «fac-similé»
скверного произведения искусства.

Но какой идеал мог создать такую одежду – однообраз-
ную, искусственную, невыразительную? Разве не очевидно,
что самые недостатки делают его общенародным и что он
стал современной одеждой именно потому, что он однооб-
разен и невыразителен, потому что он костюм «равенства»?
Именно потому, что он дает один и тот же вид мускулистому
торсу и узкой груди, широким плечам и плечам падающим,
мощным рукам и дрожащим коленам, именно потому, что
он придает людям, совершенно непохожим, общее сходство
некрасивости, именно этим он импонирует нашему времени
и нашему обществу.

«Фикция „равенства“ стала реальностью в нашем костю-



 
 
 

ме».
Так говорит Сизеран.
В жизни нет ничего ужаснее осуществленных идеалов.
Самое понятие «идеала» глубоко противоречит понятию

искусства. Это не парадокс.
В душе художника всегда живут два момента, жаждущие

воплощения: воспоминание и идеал красоты.
Воспоминание – это основа всего, что есть ценного и важ-

ного в искусстве. Это реальность внешнего мира, прошед-
шая сквозь призму личности. Тут живая связь, здоровый ко-
рень, касающийся своим концом самых чистых и могучих
источников жизни. Воспоминание всегда субъективно и ори-
гинально.

Идеал красоты вырастает в нездоровых областях челове-
ческой души, засоренных общими местами, чужими мысля-
ми, моральными учениями, всякими общественными услов-
ностями. Идеал по своему смыслу есть нечто пригодное для
всех, т. е. безличное, потому что он растет в противополож-
ность воспоминанию в той области мыслей, которая состав-
ляет достояние всех.

Этим определяются и два отношения к искусству. Люди
поверхностные, практические, чуждые искусству, не нося-
щие в своей душе зерна мудрости, ищут в искусстве идеала
и поучения. Они требуют, чтобы им изобразили жизнь так,
как им хочется, чтобы она была.

Люди, любящие жизнь во всех ее проявлениях, понимаю-



 
 
 

щие, мудрые, ищут воспоминания.
Эпохи великих идеалов были всегда эпохами грубых и

варварских форм жизни. В эти эпохи бывают яркие лично-
сти, но не бывает истинного индивидуализма. Личность про-
является скорее своей несдержанностью, чем своей силой.
Истинные индивидуальности редко оставляют по себе имя.
Они чаще целиком переливаются в свое произведение, дотла
сгорая в нем, как это было с неведомыми гениями XIII века.

Художники XIX века выпустили из своих рук нити жиз-
ни. Они уходили в разные стороны, увлекаемые социальны-
ми идеалами века, и забывали, что они только до тех пор мо-
гут оставаться великими владыками жизни, пока они будут
простыми ремесленниками, пока через их руки будет прохо-
дить весь внешний, материальный мир жизни. Свою власть
они отдали в руки фабрики и иронией истории оказались
подчиненными в изображении современной жизни вкусам
портных.

Современная одежда не могла не оказать глубоко растле-
вающего влияния на стыд тела.

В те времена, когда для того чтобы раздеться, было доста-
точно одного широкого движения руки, не могло существо-
вать стыда тела. Стыд тела теперь не сводится ли почти це-
ликом к стыду раздевания: к этому ряду унизительно-позор-
ных мелких жестов вылезания из своего футляра?

Художникам давно пора оставить абстрактные области
«большого искусства» и начать делать искусство в жизни, ис-



 
 
 

кусство несравненно «большее» по силе той власти, которую
окружающие вещи имеют над человеком.

Художник должен стать заклинателем вещей в современ-
ной обстановке.


