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Во второй половине XVIII ― первой половине XIX в.
в Российской империи начинается процесс формирования
имперской и национальной идентичности, значимую роль
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в нем играет представление о русскости ― в частности, о русском костюме. Политика создания «имперского мифа»1 через поиск национально-специфического реализуется, в том
числе, в выборе элементов придворного «русского платья»,
в моде на элементы народной крестьянской одежды в «русском стиле». Она находит отражение и в способах изображения русского костюма в искусстве.
Для рассмотрения этих процессов необходимо различать
понятия «народное» («этническое») и «национальное». Под
«народным» («этническим») костюмом мы подразумеваем
комплекс одежды, исторически сложившийся в определенном регионе. Применительно к русскому населению Российской империи принято выделять несколько историко-этнографических регионов, в каждом из которых возник свой
вариант костюма русского населения: центр европейской
части России, север европейской части России, юго-восток,
Среднее Поволжье и Приуралье, Дон и Северный Кавказ2.
Нередко детали костюма различались даже в соседних населенных пунктах, однако в работе мы будем использовать
это деление как достаточное для достижения наших исследовательских задач.
Понятие «национальное» мы применяем к костюмным
комплексам, которые создаются «сверху» и отражают стереотипы правящих кругов о жителях страны3. Национальный
костюм является символом, отражающим внутреннюю политику государства. Особенно ярко символическое значение
национального костюма раскрывается при сравнении его
с народным костюмом. «Русское платье» как национальный
костюм опирается на элементы этнического костюма великорусского населения различных регионов, но не копирует реальные комплексы народной одежды.
В дворянской культуре России второй половины XVIII ―
первой половины XIX в. репрезентация национального актуализировалась через элементы костюма: так, сохранились
портреты Екатерины II в «русском платье», а участники
декабристского восстания носили косоворотки4. Оба факта свидетельствуют об особом статусе элементов русскости
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в имидже представителей некрестьянских сословий. Важным фактором становится вхождение этнического и национального костюма в дворянскую культуру через различные
перформативные практики: маскарады, коронационные торжества5, театральные постановки.
Временные рамки нашего исследования охватывают
эпохи четырех российских правителей, за которые «русское
платье» прошло путь от костюма, в котором Екатерина II появляется на маскарадах, до женского придворного костюма,
обязательного для фрейлин согласно специальному указу
Николая I от 1834 г. Ношение при дворе «русского платья»
способствует формированию идентичности знати как представителей единой нации6.
С другой стороны, через костюм возникает противопоставление «русского» дворянина вне зависимости от его этнического происхождения не только представителям других
европейских наций (французской, английской и т. д.)7, но
и другим народам, проживающим на территории империи8.
Необходимость формирования визуального кода «русскости»,
понятного всем жителям Российской империи, оказывается
причиной, по которой за основу «русского платья» берется
«выдуманный», маскарадный, а не реальный этнический
костюм великорусского населения одного из регионов Российской империи.
Образ, создаваемый «русским платьем», становится более
узнаваемым в дворянской среде, чем реальный этнический
костюм великорусского населения. Уже в екатерининскую
эпоху стилизованное «русское платье» начинает вытеснять
народный костюм на сцене. Участники крепостных театров,
крестьяне по происхождению, выступая перед носителями
элитарной культуры, надевают не традиционный костюм
того или иного региона, а стилизованный национальный9.
На образы этнического и национального костюма опираются также скульпторы и художники. Так, К. Бордэриу пишет об идее Екатерины II облачить в национальный костюм
10
статую Петра I . Другим ярким примером является настольное украшение, изображающее Екатерину II, окруженную
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представителями разных народов Российской империи. На
панорамах Москвы работы Ж. Делабарта, созданных по за11
казу Екатерины II и Павла I , присутствуют фигуры людей,
одетых в этнические костюмы. Через этнический и национальный костюм в искусстве передаются идеи национального
единства и политической силы Российской империи.
Наша гипотеза состоит в следующем: интерес к национальному в дворянской культуре повышается в периоды политического кризиса. Мы предполагаем, что использование
элементов народного костюма в искусстве и дворянском костюме в России второй половины XVIII ― первой половины
XIX в. является инструментом политической пропаганды.
Это позволяет сформировать имперскую и национальную
идентичность у представителей знати.
Интерес к национальному в перформативных практиках
не ограничивается рассматриваемым периодом, особенно
значимую роль он начал играть позже, в период нациестроительства в Российской империи. Вспомним «исторические»
балы «в русском стиле» второй половины XIX в. или церемониальные действа, в которых принимали участие девушки,
одетые в стилизованные великорусские костюмы. В культурных практиках советской эпохи и в современной России
также можно найти примеры использования элементов национального костюма в качестве инструмента политической
пропаганды.
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