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Исторические мотивы женского костюма 

эпохи барокко в современном костюме от-кутюр 

Аннотация. В работе выявлено влияние женского костюма эпохи барокко на костюм 

от-кутюр в коллекциях современных модельеров. Рассмотрены особенности женского костюма 

в стиле барокко. Авторы предприняли попытку определить проявления исторических мотивов 

костюма барокко в модной форме костюма современных модельеров. 
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В настоящее время в обществе заметно возрос интерес к искусству прошлого. Этот 

интерес выражается в теоретическом и практическом значении, поскольку очень сложно понять 

сущность новаторства в искусстве и объяснить характер инновации вне связи с пониманием 

развития традиций. Эстетика современности всё чаще обращается к стилям прошлых столетий. 

Костюм – органическая часть искусства, чуткий организм, который фактически 

мгновенно берет на себя функцию демонстрации всех стилевых и модных процессов, которые 

происходят в обществе на данный момент времени. Костюм эпохи барокко: сложный, 

многообразный, богатый всегда вызывал интерес исследователей, модельеров, художников. 

Смешение форм и стилевых направлений, в том числе исторических, задающих тон в 

современной моде, приводит к огромному количеству вариаций современного костюма. Поиск 

новых творческих решений модельерами и конструкторами зачастую происходит на основе 

интуитивного подхода. Но сегодня история искусства и костюма накопила множество 

визуальных образов моды. Обращение к историческим визуальным образам моды позволяет 

создать новые формы, силуэты, пластику линий, цветовые и другие характеристики костюма, 

наполненные глубоким и интересным содержанием. 

Потому вопросы осмысления исторического и культурного наследия визуальных 

образов моды предыдущих эпох, в том числе эпохи барокко, вопросы влияния исторических 

мотивов на форму современного костюма, на наш взгляд актуальны и требуют критической 

разработки. 

Исследуя степень изученности темы работы, мы обратились к научной литературе. 
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В книге Раисы Мордуховны Кирсановой «Костюм в русской художественной культуре 

XVIII – первой половины XX века» [10] автор соотносит образ и костюм каждой из 

исследуемых эпох, проводя аналогии модных тенденций и стилистических новаций от 

прошлого к современности. Особый интерес представляет терминологический словарь, 

характеризующий костюм как область профессионального искусства. 

Ключевые понятия в работе раскрывает терминологический словарь «Аполлон. 

Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура» [15]. Также он дает ряд опорных 

искусствоведческих понятий, используемых в работе, и краткие исторические справки по 

каждому определению. 

Одним из важных трудов в нашем исследовании является «История костюма, 

составленная Наталией Будур» (2002 года издания) [8]. В книге рассказывается об истории 

костюма с древнейших времен до конца XIX века, когда произошла реформа одежды. Все 

описания костюмов сопровождаются старинными черно – белыми и раскрашенными вручную 

гравюрами. В нашей работе был использован материал, касающейся непосредственно костюма 

барокко.  

В книге «Композиция костюма» (2003 г.) [11] изложены сведения о композиции 

костюма, принципы моделирования и художественного оформления одежды, включая изделия 

из трикотажа, обувь и аксессуары. Рассмотрены теоретические основы композиции, этапы 

творческого процесса, методы и специфика художественного проектирования костюма как 

объекта дизайна. На данную работу мы опирались в теоретической части исследования. 

Цель данной работы – выявить влияние женского костюма эпохи барокко на костюм от-

кутюр в коллекциях современных модельеров. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть особенности женского костюма в стиле барокко. 

2. Определить проявления исторических мотивов костюма барокко в модной форме 

костюма современных модельеров. 

Объект данного исследования – женский костюм. 

Предмет исследования – влияние исторических мотивов женского костюма эпохи 

барокко на современный костюм от-кутюр, представленный в коллекциях модельеров начала 

XXI века. 

Хронологические рамки исследования: конец XVII – начало XXI веков. 

Методологической основой нашего исследования являются историко-

культурологический и ретроспективный подход, обозначенные в трудах названных 

исследователей. 

В исследовании использовались следующие методы: исторический, описательный, 

аналитический, метод сравнения, синтеза. Исторический используется для изучения развития 

силуэта в процессе смены «больших стилей». Описательный – для описания прямых 

источников нашего исследования. Аналитический метод – это один из методов анализа 

костюма эпохи барокко и современных коллекций одежды. Метод сравнения мы используем, 

собственно, для достижения поставленной цели и выявления того, как костюм стиля барокко 

оказывает влияние на эстетику современного костюма. Метод синтеза используется нами для 

формулирования выводов. 

Для достижения поставленной цели были рассмотрены прямые и косвенные источники. 

К прямым источникам относятся: Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с женой Изабеллой 
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Брандт. 1609 г., Антонис Ван Дейк. Портрет маркизы Бриньола – Сале. 1622-1627 гг., Рембрант 

Ван Рейн. Еврейская невеста. 1666 г., Диего Веласкес. Менины. 1656 г., Ян Вермер. Любовное 

письмо. Около 1667 г., Питер де Хох. Хозяйка и служанка. Около 1660 г. 

Также к прямым источникам относятся фотографии с показов коллекций современных 

модельеров (Dolce & Gabbana и др.). 

К косвенным источникам относится журналы «Ателье», «Индустрия моды» и др. 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами и включает в себя введение, 

основную часть из двух пунктов, заключение, список источников и литературы, список 

иллюстраций и иллюстрации. 

 

Барокко как стиль в костюме: характерные черты, особенности 

Барокко (итал. barocco – причудливый; англ. baroque, фр. baroque, нем. Barock) – 

художественный стиль, зародившийся в конце XVI века в Италии и распространившийся в 

других странах Западной Европы до начала XVIII века; в XVII-XVIII веках барокко появилось 

в Восточной Европе, Латинской Америке, отчасти в Северной Америки и Азии. 

Основополагающая черта барокко – синтетичность, также ему присущи контрастность, 

динамичность, напряженность, слияние иллюзии и реальности, возвышенного и бытового, 

идеального и материального, что было способом выражения сложности мироздания, его 

динамической изменчивости. Искусство барокко отличается пышностью и грандиозностью 

образов. В России барокко не существовало в чистом виде, оно вобрало в себя черты 

классицизма и рококо. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться следующего определения: «стиль» – 

это исторически сложившаяся устойчивая общность образной системы, средств и приемов 

художественной выразительности, обусловленная единством идейного содержания [17, с. 348]. 

Художественная культура XVII в. характеризуется появлением и расцветом 

национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии, 

отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных 

условий. Вместе с тем для искусства этого времени характерен общий художественный стиль 

барокко, пришедший на смену искусству Возрождения. К моде эпохи барокко традиционно 

относят моду Франции конца XVII – начала XVIII в. (ил. 1). Франция была законодателем моды 

в Европе, поэтому в других странах быстро переняли французскую моду. 

Для барокко характерно противопоставление земного и небесного, реальности и 

фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного. Из 

этих противопоставлений рождаются бурная динамика, захватывающие страсти, 

живописность, иллюзорность, контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и 

фактур, монументальность, декоративность, парадность, пышность. 

Стиль барокко ярко отразился и в костюме того времени. 

Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные 

декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды 

граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) – 

основные рисунки тканей того времени. В композицию узора включали также короны, вазы, 

корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их 

раппорт достигал иногда полуметра. 

В основе женского костюма лежит каркас, костяной корсет с металлическими 

пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века – 
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короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце – длинные с бюском, сильно 

затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный 

силуэт, который на протяжении века менялся (ил. 2, 3). 

Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться 

объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних 

юбок [13, c. 156]. 

Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную 

вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный 

кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и 

заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил 

широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб 

застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего котт. Цветовое 

сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно. 

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем 

и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными 

оборками (ил. 1). 

Главная выразительная линия женского костюма этого периода – линия двойной юбки. 

К лифу котт пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). 

Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для 

фрипона – легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы 

драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. 

По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть 

фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в 

несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками. 

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, 

распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. 

Многочисленные драпировки и складки юбок значительно увеличивали объем нижней части 

женской фигуры и визуально расширяли линию бедер [8, c. 276-283]. 

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х гг. Он становится четко 

профильным благодаря высоко поднятой на волосяной прокладке драпировке юбки сзади, 

расположенной несколько ниже линии талии. Юбку драпируют также по бокам, закалывая 

специальными украшениями. 

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета 

и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения 

спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в 

присутствии короля стоять к нему только лицом. 

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, 

видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, 

расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали 

юбку. 

Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в 

начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на 

смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 

40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими 

кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, 

сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из 
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легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали 

на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников 

оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного 

батиста [7, c. 176-184]. 

В женской моде талия становится тоньше и стройнее с помощью корсета, сделанного из 

китового уса, туго шнуруется, декольте увеличивается и обшивается кружевом или оборкой. 

На лиф пришиваются банты, образуя «лестницу». Сквозь разрезы в верхней одежде можно 

видеть роскошное нижнее белье. Женщины носят сразу две юбки, верхняя постепенно 

превращается в шлейф. Силуэт женского костюма напоминает перевернутую рюмочку. 

Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В 

летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало 

живописный эффект. 

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, 

длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами 

короля и церкви. 

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, 

перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный 

кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или 

зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, 

розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы. 

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую 

заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. 

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении 

периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с 

косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из 

комбинаций локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли 

проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, 

искусственные цветы ленты. 

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на 

лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани [14, c. 131-145]. 

Таким образом выделим характерные черты стиля барокко в костюме: многослойность; 

асимметричный или причудливый крой; корсеты со шнуровкой и глубокие декольте; длинные 

шлейфы; вышивки; обилие кружев и оборок. 

Использовались изысканные декоративные ткани с крупными флоральными мотивами 

(бархат, парча, тафта и т. п.). Костюм всегда был многослойным и пышным. Для того 

использовался каркас или множество юбок. Основной декор был в виде лент, бантов, кружев, 

вышивки, размещаемых на корсаже, манжетах, по низу юбки. Для разнообразия фактур в 

костюме использовались золото, серебро, драгоценные камни, стразы, кристаллы, бисер. 

 

Проявление исторических мотивов костюма 

барокко в модной форме костюма современных модельеров 

Под историческими мотивами в одежде исследователи понимают не повторяющиеся в 

костюме элементы художественного решения, присущие предыдущей эпохе… но осознанное 

воспроизводство тех или иных отличительных особенностей, характерных для швейных 

изделий, вышедших из обихода. Кроме того, проявление исторических мотивов именно в 
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модной форме костюма предполагает распространенные масштабы данного явления. 

Применение исторических форм всегда адаптивно, если они служат прообразом современного 

изделия, т. к. повторение исторического костюма в его первозданном виде приводит к 

реконструкции одежды [12, с. 271]. 

Нужно отметить, что стиль барокко был периодически популярен у модниц и XIX и ХХ 

веков. Отдельные элементы стиля в костюме возвращались, пусть и в несколько измененном 

виде. 

Как отмечает А.Ю. Москвин, костюм барокко модельеры обращались в 1840-1870 гг. 

(«второе рококо»), в 1850 гг. XIX в. (творчество Ч.Ф. Ворта), в 1950-1960 гг. (стиль «нью лук» 

К. Диора) [12, с. 272-273]. 

Среди основных «цитат» стиля, популярных в XIX в., выделяют затянутый корсет, 

формирующий лиф, широкий вырез декольте, спущенную линию плеча, пышные рукава, 

раскрывающаяся вверх юбка. Также костюм амазонки (для верховой езды) сформировался во 

многом, исходя из стилистики барокко. Амазонка эпохи барокко состояла из приталенного 

жакета, длинной юбки, рубашки или манишки и шляпы. 

Пелерины, которые напоминают накидки религиозных деятелей той эпохи, большие 

банты с длинными лентами, кружевные манжеты и жабо – эти элементы в костюме XIX века и 

в современном костюме так напоминают наряды французского короля и его придворных. 

Ощущение пышности и дороговизны наряда подчеркивают жакеты, кардиганы, жилеты из 

гобелена и парчи, а также шерстяные пальто с пестрыми узорами и меховыми воротниками. В 

образе, имеющим отсылки к эпохе барокко, аксессуары играют иногда большую роль, чем 

основные элементы костюма. Акцент в виде украшений или любого другого аксессуара придаст 

ему интонацию, характерную для стиля барокко. Один из самых стильных аксессуаров– это 

накладной воротник в стиле «Питер Пэн» на атласной ленте, украшенный блёстками или 

бисером, кружевной или шифоновой аппликацией. С простой чёрной блузкой или чёрным 

платьем он выглядит изыскано и элегантно. Воротник может быть изготовлен из ткани или 

полностью из металла и камней. 

Таким образом, исторические мотивы барокко периодически становились популярными 

и активно влияли на силуэт, линии кроя и декор костюма. 

Особенно заметно этот процесс шел в середине XIX и ХХ веков. 

 

Дольче и Габбана (Dolce & Gabbana) (ил. 7, 8, 9). 

Одним из первых образы стиля барокко в современной интерпретации представил на 

подиуме гениальный дуэт Dolce & Gabbana в подиумном показе Dolce & Gabbana Autumn / 

Winter 2013 [28]. На Миланской неделе моды дизайнеры представили роскошные черные 

платья и накидки из плотной ткани с вышивкой золотыми нитями, а также платья с богатой 

кружевной отделкой. Еще одна знаковая деталь коллекции – крупный цветочный принт. На 

моделях были представлены черные платья с пышными юбками-тюльпанами с рисунком из 

крупных цветов насыщенных оттенков. 

Модели богато расшиты кристаллами и стразами, что в сочетании с бархатом, парчой и 

другими тяжелыми тканями создает праздничное ощущение и визуально притягивает зрителя. 

Из бусин, кристаллов, страз, бисера и стекляруса дизайнеры создают оригинальные и 

роскошные композиции узоров. Активно используются фантазийные узоры и орнаменты самых 

необычайных цветовых сочетаний. Разнообразие фактур (кружево, гобелен, крупные цветы на 

ткани) создает ощущение радости и торжественности. Образы из коллекций активно 

цитировались и вошли в тренд одежды прет-а-порте. 
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Шанель (Chanel) (ил. 10, 11, 12). 

В коллекции Pre-Fall 2013 от Chanel [26] также рассматриваются характерные черты 

барокко. На показе были представлены молочно-белые платья из шифона и гипюра 

утонченного силуэта, украшенные кружевом и камнями. Юбки, пиджаки, плащи, выполненные 

из ткани с орнаментом. Различные жакеты с объёмными рукавами, накладным воротником, 

лёгкие блузы с рюшами и двухслойные юбки по мотивам 16 века. В некоторых моделях 

прослеживается ярусность (пелерины, рукава, юбки). Все изделия в коллекции украшены 

вышивкой из драгоценных камней. Женственный силуэт, обилие украшений в этом проявление 

стиля барокко. 

 

Александр Маккуин (Lee Alexander McQueen) (ил. 13, 14). 

В коллекции 2010 года [27] модельер представил богатую коллекцию, во многом 

соотносящуюся с эпохой барокко. Это богатство декора из вышивки, страз, атласных и 

жаккардовых тканей с золотыми нитями, ткани, имитирующие перья. Для платьев были 

изготовлены ткани, принтованные картинами эпохи барокко. Были представлены модели с 

пышными рукавами, многослойные юбки, со множеством складок и драпировок. 

В 2011 модельер представил коллекцию обуви в стиле барокко. 

 

Аквилано Римонди (Aquilano Rimondi) (ил. 15, 16, 17). 

Атлас, бархат и кожа – идеально объединились в коллекции Aquilano Rimondi [28]. 

Величественные ткани украшали витиеватые узоры. Богатство фактур и декора уравновесил 

строгий крой, что добавило коллекции современности. В основе мотива барокко – арабески, 

черные и золотые жаккардовые узоры на ткани. Современности модельер добавил, включая 

яркий кислотный цвет для фона арабеск. 

Современные кутюрье активно используют элементы стиля барокко и часто используют 

их в своих коллекциях. Стоит выделить такие варианты решения силуэтов и кроя как: 

• «перевернутый бокал» (верх затянут в корсет, а низ представляет собой широкую 

пышную юбку, надетую поверх каркаса); 

• «полоньез» (наряд, отличающийся обилием складок, рюшей, оборок, 

искусственных цветов и т. д.). 

Популярным в свадебной и вечерней моде остается силуэт «перевернутый бокал». Для 

таких нарядов характерна пышная юбка, корсет и сильно декольтированный корсаж. Рукава 

такого платья украшают воланами, а длина может достигать до локтя. Наряд отличается 

большим количеством кружева, вышивки и искусственных цветов. 

Модельеры современности переосмысляют, дополняют или фантазируют на тему 

исторического стиля барокко. Он рождает полет фантазии: цветы, птицы, украшения, которые 

так любят женщины – все это возвращает мастеров опять и опять к данному стилю. 

Таким образом, к основным проявлениям исторических мотивов костюма барокко в 

модной форме костюма современных модельеров можно отнести: 

• Использование корсета или каркаса, многослойных юбок для формирования 

приталенного силуэта. 
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• Дорогие, тяжелые богатые по фактуре ткани (бархат, парча), дополненные 

вышивками, аппликацией, кружевом с богатым орнаментом флорального или 

геометрического мотивов. 

• Декор стразами, камнями, кристаллами и бисером. 

• Сочетание различных фактур и оттенков цвета в одном костюме с целью создания 

пышного, вычурного, женственного костюма. 

Можем предположить, что в 2018-2019 году вполне актуальны будут такие элементы 

костюма в стиле барокко: 

• бархатное пальто, декорированное вышивкой или кружевами, с расклешенными 

рукавами; 

• кружевное платье; 

• накладной воротник на атласной ленте; 

• куртка, украшенная позолоченной вышивкой; 

• остроносые туфли и ботильоны на шнурках, декорированные вышивкой и 

стразами; 

• джинсы с декоративными украшениями (вышивка, аппликация); 

• длинные серьги и ожерелья. 

 

Заключение 

«Большие стили» (барокко, классицизм, модерн) и в настоящее время оказывают 

влияние на силуэт современного костюма. 

В современном костюме можно проследить черты стиля барокко, которые мы 

рассмотрели в данной работе. 

Во времена барокко модельеры и портные находили удивительно точное 

конструктивное решение костюма для придания фигуре определенной схемы с помощью 

зрительных иллюзий. В женской моде талия становится тоньше и стройнее с помощью корсета, 

сделанного из китового уса, туго шнуруется, декольте увеличивается и обшивается кружевом 

или оборкой. На лиф пришиваются банты, образуя «лестницу». Сквозь разрезы в верхней 

одежде можно видеть роскошное нижнее белье. Женщины носят сразу две юбки, верхняя 

постепенно превращается в шлейф. Силуэт женского костюма напоминает перевернутую 

рюмочку. 

В коллекциях от-кутюр последнего десятилетия всемирно известные модельеры активно 

используют стилевые мотивы барокко: 

• корсет; 

• пышные рукава, иногда многослойные, дополненные рюшами и складками, 

манжетами; 

• воротники на ленте или массивные украшения на ленте; 

• пелерины (расшитые, украшенные бантами и т. п.); 

• юбки различной формы, но всегда пышные и многослойные, из разных по 

фактуре и цвету тканей; 
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• богато декорированные ткани, кружево, банты, отделка из страз, кристаллов, 

цветов, вышивки и т. п. 

Современные модельеры, стремясь в своих коллекция передать романтичность и 

женственность, часто обращаются к барокко. Исторические мотивы этого стиля позволяют 

раскрыть мир современной девушки как мир, наполненный изяществом, роскошью фактур, 

многообразием цвета, пышностью форм. Современная мода, которая стремиться сочетать 

многообразие и разные национальные и стилевые источники, постоянно испытывает 

потребность в любовании богатыми тканями, сверкающими декоративными элементами. 
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