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Аннотация. Фран цуз ский мо дель ер Поль Пу а ре, сле дуя в на ча ле XX

в. со бствен ной твор чес кой кон цеп ции, не ма ло спо со бство вал фор ми -
ро ва нию со вре мен ных кос тюм ных форм. В статье рас смот ре ны
основ ные сти ле об ра зу ю щие ас пек ты тво ре ний мо дель е ра, а так же от -
дель ные осо бен нос ти его твор чес кой эво лю ции. Пу а ре пре одо ле вал
тра ди ции ис то риз ма, ко то рые в про цес се вы тес не ния их тен ден ци ям
мо дер на, оста ва лись еще силь ны. Стиль мо дель е ра фор ми ро вал ся
од но вре мен но со ста нов ле ни ем мо дер на, одна ко, об ра ща ясь к ан тич -
но му и ре ги о наль но му ти пам кос тю ма, он тво рил не «в рам ках», а па -
рал лель но мо дер ну. По доб ные об ра ще ния от ра зи лись в твор чес тве
мо дель е ра ре во лю ци он ным для того вре ме ни ми ни ма лиз мом кроя с
ис поль зо ва ни ем цель но го пря мо у голь но го от ре за тка ни, а так же ко -
нстру и ро ва ни ем одеж ды пу тем дра пи ров ки. Автор ис сле ду ет кон крет -
ные при ме ры за и мство ва ний Пу а ре раз лич ных мо ти вов, осо бен нос ти
кроя и де ко ри ро ва ния из де лий. Рас смат ри вая эво лю цию твор чес тва
мо дель е ра, ав тор вы де ля ет основ ные при чи ны его кри зи са – в час -
тнос ти, не спо соб ность пе ре нять за ло жен ные им са мим тра ди ции мо -
дер низ ма и при вер жен ность к эс те ти ке эк зо ти чес кой рос ко ши в пе ри -
од ак тив но го ста нов ле ния тен ден ций упро ще ния в кос тю ме.

Клю че вые сло ва. Поль Пу а ре, жен ский кос тюм, мо дер низм, дра пи -
ров ка, мо дерн, ис то ризм, крой, ми ни ма лизм. 

ра ди ции, на ко то рых ба зи ру ет ся про ек ти ро ва ние
мно гих со вре мен ных кос тюм ных форм, были ос -
но ва ны зна ме ни тым фран цуз ским мо дель е ром
кон ца XIX—на ча ла XX в. По лем Пуа ре. В пе ри од
рас цве та его твор че ст ва при ня то счи тать гос под -

ствую щи ми два сти ля – мо дерн и ис то ризм. 
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Ис то рия сде лан ных мас те ром от кры тий все гда бу дет по ка -
за тель на и по учи тель на, од на ко, в ней до сих пор есть мно го
спор ных, вы зы ваю щих ис сле до ва тель ский ин те рес мо мен тов.
Так, на при мер, тра ди ци он но счи та ет ся, что Пуа ре пре одо ле вал
тра ди ции рет ро спек тив ных сти лей [1]. Дей ст ви тель но ли об -
стоя тель ст ва эволюции манеры мастера складывались таким
образом? 

При по верх но ст ном взгля де со мне вать ся в этом вро де бы не
при хо дит ся. В кон це ХIХ—на ча ле ХХ в. – в то вре мя, ко гда Пуа ре
ак тив но тво рил и ра бо тал – как мы упо мя ну ли ра нее, эпо ха мо -
дер на сме ни ла пре ж де оп ре де ляю щий эс те ти че ские фор мы
ис то ризм. В этот пе ри од, од на ко, были ощу ти мы его веяния, в
том числе и в сфере женского костюма.

В на ча ле XIX в. ху до же ст вен ная мысль раз ви ва лась, все -
мер но рас ши ряя пред став ле ния о клас си че ском ис кус ст ве
древ но сти. В 1799 г. по сле Еги пет ско го по хо да Бо на пар та ев -
ро пей цы мно гое уз на ли о еги пет ском ис кус ст ве. При знан ные
идео ло ги сти ля ам пир, наи бо лее нор ма тив но го ва ри ан та клас -
си ци сти че ско го мыш ле ния, фран цуз ские де ко ра то ры
Шарль Пер сье и Поль Фон тен ут вер жда ли, на при мер, что кра -
со та и со вер шен ст во па мят ни ков ар хи тек ту ры Егип та «при год -
нее для на ших це лей, чем кра со та и со вер шен ст во по стро ек
Гре ции и Рима» [2]. Та кой под ход спо соб ст во вал тому, что еги -
пет ские мо ти вы вли ва лись в сти ли сти ку ам пи ра, ус ко ряя про -
цесс ста нов ле ния ис то риз ма.

Рас шиф ров ка Ж.-Ф. Шам поль о ном в 1822 г. еги пет ских
ие рог ли фов, за вое ва ние Фран ци ей Ал жи ра (1830) и Ту ни са
(1881), ре во лю ция Мэйд зи в Япо нии (1868), от крыв шая стра ну 
для ев ро пей цев, уси ли ли ин те рес ху дож ни ков Ста ро го кон ти -
нен та к эк зо ти че ско му ис кус ст ву Вос то ка. В свя зи с этим, ес те -
ст вен но, пе ре ос мыс ли ва лась и ис то рия клас си че ско го ев ро -
пей ско го ис кус ст ва. 

По сте пен но по сле до ва те ли ис то риз ма при хо ди ли к по ни ма -
нию того, что, поль зу ясь от дель ны ми фик си ро ван ны ми в про -
дол же ние ис то рии фор ма ми и прие ма ми, мож но вы ра жать ак -
ту аль ное со дер жа ние, об ле кать ху до же ст вен ные идеи в «ис то -
ри че ские кос тю мы», ради соз да ния во все вре ме на вы со ко це -
ни мо го в ис кус ст ве ощу ще ния игры и ат мо сфе ры кар на ва ла.
Так на сме ну клас си ци сти че ской эс те ти ке в XIX сто ле тии при -
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шел новый эстетический идеал, провозгласивший отказ от
единого утвержденного канона. 

При гос под стве ис то риз ма для мно го чис лен ных за им ст во -
ва ний в кос тю ме в рав ной сте пе ни при вле ка лись са мые раз ные
сти ли. К при ме ру, у эпо хи ро ко ко мода XIX в. взя ла глад кий, при -
ле гаю щий лиф, уз кий об рам лен ный кру же вом ру кав, квад рат -
ный вы рез де коль те, ук ра шен ные бо га тым ри сун ком тка ни пас -
тель ных то нов. Воз ро ж де ние, вре мя Ма рии Ме ди чи по да ри ли
со вре мен ни цам Эми ля Золя и Эду ар да Мане под вес ки-ак сель -
бан ты, ру ка ва с бу фа ми, пыш ные ру ка ва с гус той сбор кой у пле -
ча, получившие название «жиго», лифы со шнипом, широкие,
пришитые по линии талии баски. 

Сред не ве ко вье вне сло в моду XIX в. мо тив длин но го струя -
ще го ся пла тья без же ст ко фик си ро ван ной ли нии та лии. Но этим
мода не ог ра ни чи лась. Ли те ра ту ра ро ман тиз ма 1820—1830-х
гг., как из вест но, час то об ра ща лась к изо бра же нию жиз нен ных
реа лий Сред них ве ков, к изу че нию ис кус ст ва да ле кой эпо хи. Это
не за мед ли тель но по лу чи ло от звук в моде, ко то рая с 1830-х гг.
ста ла проявлять повышенный интерес к стилю средневековых
ювелиров. 

Ко нец XIX в. обо зна ча ет ся «ан ти эк лек ти че ским дви же ни -
ем», ха рак те ри зую щим ся стрем ле ни ем к соз да нию но во го, бо -
лее це ло ст но го на прав ле ния. Стиль мо дерн вско ре ста но вит ся
ос нов ным, но со су ще ст ву ет па рал лель но с рет ро спек тив ны ми
сти ля ми, а так же с дру ги ми на прав ле ния ми. Тво рив шие в эпо -
ху мо дер на ху дож ни ки, под во дя на сво ем ис то ри че ском эта пе
итог мно го ве ко во му раз ви тию ев ро пей ско го ис кус ст ва, стре -
ми лись, в ча ст но сти, до бить ся це ло ст но сти ком по зи ции. В кос -
тю ме мо дер на от ра жа лось бо лее це ло ст ное по ни ма ние ху до -
же ст вен ной идеи, чем в кос тю ме пе рио да ис то риз ма – с его эк -
лек тич но стью и не ко то рой не со гла со ван но стью де та лей.

Стиль Пуа ре, как было от ме че но выше, фор ми ро вал ся од но -
вре мен но со ста нов ле ни ем мо дер на. Мо дель ер смог ос во ить
но вые пер спек ти вы в кон ст руи ро ва нии и пе ре ос мыс ле нии раз -
лич ных мо ти вов бла го да ря ис поль зо ва нию круп ных от ре зов
тка ни и ос вое нию вы ра зи тель ной силы дра пи ров ки. Та кое из -
ме не ние пре дос тав ля ло боль шой про стор для твор че ст ва, и
Пуа ре, стре мясь ос во ить его, об ра щал ся к региональным типам
костюма, а также к мотивам античных одеяний. 
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