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Дорогие читатели,
перед вами 39-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».
В разделе «Одежда» мы продолжаем тему гендерных конструкций,
а в разделе «Тело» в очередной раз останавливаемся на волосах и публикуем, в частности, эссе антрополога Эдмунда Лича «Магические
волосы», посвященное анализу символики волос в культуре.
Раздел «Культура» посвящен утопическим проектам в области костюма, на которые были особенно богаты 1920-е годы, когда футуристы
и конструктивисты всерьез увлеклись проектированием «универсальной и вневременной одежды». Любопытно, что задолго до реальных
попыток воплотить социально-политические и костюмные фантазии
в жизнь проектирование идеальной одежды для идеальных людей началось на страницах утопических романов. Так, в утопическом государстве Томаса Мора («Утопия», 1516) костюм служит материальным
отражением социально-политического устройства, потому покрой
одежды «остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений
и приспособленным к холоду и жаре». В этом предложении содержится не только краткое изложение основных принципов, которых будут придерживаться авторы литературных утопий, описывая одежду
утопийцев, но и подспудная критика моды, изменчивой и капризной,
провоцирующей расточительство и поощряющей тщеславие, против
которой выступает суровый моралист Мор. Столетие спустя в «Городе
Солнца» Томмазо Кампанеллы (1602) подхватывается идея единообразия и костюм выглядит еще более аскетичным: «мужчины и женщины
у них носят почти одинаковую одежду, приспособленную к военному
делу, только плащ у женщин ниже колен, а у мужчин доходит только до колен».
Очевидно, что, воображая внешний облик жителей утопического
государства, авторы отталкивались от реального гардероба своих современников, который их не устраивал по целому ряду причин. К примеру, Л.-С. Мерсье в утопическом романе «Год две тысячи четыреста
сороковой» (1770), описывая внешний вид парижанина из далекого будущего, особо отмечает черты, отличающие его костюм от дресс-кода,
которого должен был придерживаться среднестатистический француз в XVIII веке: «Шляпа его была совсем не похожа на те неудобные
треугольные шляпы унылого вида и цвета, которые носим мы. От них
сохранилась только тулья, достаточно глубокая, чтобы держаться на
голове, окаймленная чем-то вроде валика из той же ткани; будучи развернут, валик этот образовывал как бы козырек, предохраняющий лицо
от солнца или дождя. Опрятно убранные волосы, лишь самую малость

Письмо редактора

присыпанные пудрой, чтобы виден был их естественный цвет, спускались на затылке небольшой косицей. Ни спесивой напомаженной пирамиды, ни безвкусных крыльев, лежащих по обе стороны лица и придающих ему какое-то растерянное выражение, ни неуклюжих буклей,
которые не имеют ничего общего со свободно ниспадающими кудрями и придают человеку глупый, надутый и нелюбезный вид. Шею его
не стягивала узенькая полоска муслина; ее окутывал шейный платок.
<…>Рукава его одежды были в меру широки, так что руки свободно
могли в них двигаться; тело было ловко охвачено подобием камзола,
поверх которого накинут был широкий плащ, могущий в случае ненастья служить надежной защитой. Длинный шарф красиво окутывал
его бедра, чтобы всему телу было одинаково тепло. На нем не было подвязок, которые перетягивают подколенки и затрудняют циркуляцию
крови. Длинные чулки облегали его ноги до самого верха. На нем были
удобные башмаки, напоминающие полусапожки».
И в Икарии Этьена Кабе («Путешествие в Икарию», 1840) «все имеют одинаковую одежду, а это исключает зависть и кокетство». Кроме
того, «почти все платья, головные уборы и обувь эластичны, так что
могут подойти нескольким лицам разного роста и объема». Идеальной оказывается не только сама одежда, но и способ ее производства
и распределения, о чем подробно рассказывается на страницах романа.
Удобство, практичность, естественность, умеренность и единообразие — эти эпитеты кочуют из одного утопического романа в другой
с незначительными дополнениями, они же оказываются основополагающими для художников, чьим проектам посвящены статьи Флавии
Лошальпо, Наталии Курчановой и Юлии Демиденко, вошедшие в нашу
«утопическую» подборку.
С наилучшими пожеланиями,
Людмила Алябьева,
шеф-редактор журнала
«Теория моды: одежда, тело, культура»
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Одна картина стоит тысячи слов.
Фред Р. Барнард (Barnard 1927)

Мы рассмотрим, каким образом мода, помогая усилить выразительность религиозного образа и гендерной роли1, повлияла на карьеру
Марии Вудворт-Эттер и Эми Симпл Макферсон, двух женщин, стоявших во главе религиозного течения, известного как американский
ривайвелизм (церковь Пробуждения), в конце XIX и начале XX века.
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Священник — сугубо мужское призвание; так повелось испокон веков, если не считать некоторых, крайне редких исключений, нарушающих данное гендерное правило2. На протяжении всего периода становления христианской традиции женщины-священники были членами
очень небольших религиозных общин, как правило, вызывавших насмешки и часто подвергавшихся гонениям3. И для большинства американцев, живших в конце XIX — начале XX века, такое исторически
сложившееся отношение к женщинам-пасторам было естественным
и неоспоримым. «В большинстве из нас, — писал в 1895 году некий „Недовольный господин“ (The Discontented Man) в заметке, опубликованной в одном из номеров популярного периодического издания Review
of Reviews, — от природы заложен инстинкт противиться тому, чтобы
существу женского пола было дозволено с высоты церковной кафедры
вещать перед смешанным собранием прихожан и прихожанок о том,
что такое грех»4. Далее этот человек советует женщинам избегать любой публичной деятельности, подразумевающей
«1) непосредственное сравнение или конкуренцию с мужчинами,
2) обращение к большой смешанной аудитории,
3) решимость отринуть стыд либо проявить неуместную самонадеянность,
4) métier5, игнорирующую основополагающие различия между полами,
5) постоянное испытание силы мускулов и нервов»
(Review of Reviews 1895: 435).
Таким образом, в глазах очень многих людей женщина-пастор выглядела как некое противоречие, вносящее сумятицу в естественный
ход вещей.
И тем не менее Мария Вудворт-Эттер (1844–1924) и Эми Симпл Макферсон (1890–1944) с легким сердцем пренебрегли всеми советами «Недовольного господина», о чем свидетельствует размах их религиозной деятельности и количество последователей — людей из всех американских
штатов, которых они обратили в свою веру. Первая из этих женщин проживала и проповедовала в Индианаполисе, вторая — в Лос-Анджелесе.
Они были не просто адептами ривайвелизма. Они были частью прочно
прижившегося на американской почве феномена, входя в число знаменитых религиозных деятелей — селебрити ривайвелизма6. И та и другая сделали выдающуюся карьеру; они постоянно были на виду, они собирали
вокруг себя толпы людей, они издавали свои проповеди в виде брошюр,
и в конце концов их живое пасторское слово зазвучало с киноэкрана;
по всей стране у них было множество почитателей и столько же критиков; их жизненный путь был противоречивым, но полным свершений.

«Не брюки
делают из человека пастора»

В своей деятельности им постоянно приходилось конкурировать с мужчинами (и зачастую наставлять их на истинный путь), их слово было обращено к огромной неоднородной в гендерном отношении аудитории,
им часто случалось проявлять характер, испытывать на прочность свои
нервы и, что важнее всего, они осознанно выбрали не подобающую для
женщин стезю, тем самым угрожая стереть «существенные различия
между полами», что бы под этим ни подразумевали в 1890–1920-е годы.
Одним из факторов успеха, сопутствовавшего Марии Вудворт-Эттер
и Эми Макферсон несмотря на исторически сложившееся неприятие
женщин, претендующих на пасторскую роль, стали их сарториальные
предпочтения. Эти женщины относились к своему внешнему облику
как к стратегическому средству, манипулируя которым можно создать
гармоничный и целостный образ, представляющий две, казалось бы, несовместимые ипостаси: женщину и духовное лицо.

Образ

священнослужителя
«Мы, люди, не можем существовать вне контекста репрезентации», —
писал Уильям ЛаФлер в своей статье (LaFleur 1998: 37). Действительно,
облик духовного лица — его зримый образ — обладает силой, которая наделяет неким особым значением все, что делает этот человек во
славу своей религии, силой, которая влияет на истолкование событий
его биографии и самого факта его существования, силой, которая побуждает зрителя присоединиться к тем многим, кого именно этот религиозный деятель уже успел обратить в свою веру (Morgan & Promey
2001: 12). Этот образ можно представить и растиражировать с помощью
визуальных средств, в которых заложено все то же значение, все те же
предпосылки для интерпретации, все тот же импульс, побуждающий
присоединиться к пастве, — я имею в виду иллюстрации, картины,
скульптуры и культовые сооружения (алтари, раки, гробницы) (Ibid.:
1–26). Но главное визуальное средство — это фигура самого священника, его тело. Человек во плоти — это вечный, востребованный во все
времена инструмент религиозной репрезентации и «самый доступный
алтарь или храм», где, как утверждают самые преданные последователи религии, обитает и явлен Божественный дух (LaFleur 1998: 37).
Распоряжаться этим инструментом можно не одним способом, поразному играя на чувствах верующих. Кто-то рассматривает физическое тело как божественную «данность» или божественное «естество»,
в силу чего его ни в коем случае нельзя пытаться преобразить земными средствами (Ibid.: 38); согласно данной точке зрения, человек,
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искусственно изменивший свой физический облик, осквернил тело, изгнав из него духовное содержание. Другие смотрят на тело как на податливый сосуд, форму которого можно изменять, или как на «подготовленный к работе холст», на котором художник напишет картину,
иллюстрирующую его духовные взгляды, и это станет его посланием
миру (Ibid.: 37).
В конце XIX — начале XX века мир захлестнул поток визуальных
образов, что было связано с развитием технологий печати и появлением кинематографа. И в этом потоке фигура человека — в нетронутой
божественной данности или в измененном состоянии7 — обрела невиданный ранее потенциал с точки зрения возможности использовать ее
образ как средство для массового распространения духовного учения,
лежащего в основе ривайвелизма. В 1927 году сотрудник рекламного
агентства Фред Р. Барнард вывел формулу, которая прославила его
на долгие годы: «Одна картина стоит тысячи слов». По сути, она описывает коммуникативную мощь визуального изображения, и то, что
эта фраза была впервые произнесена в 1920-е годы, отнюдь не случайно. В период между 1890 и 1930 годами визуальные образы в буквальном смысле атаковали сознание американцев, чего прежде никогда
не случалось (Kitch 2001: 17). Тиражирование портретов выдающихся
персон способствовало становлению культуры поклонения знаменитостям (Sternheimer 2011: 2–3) и порождало многочисленные дискуссии
на тему: «Что значит быть идеальным американцем?» Вооружившись
передовыми технологиями типографского дела, фотографии и кинематографа, издатели, производители рекламы, сценаристы и режиссеры
предлагали вниманию американской публики бесконечные образчики
американского образа жизни (Kitch 2001: 17). Редакторы развлекательных журналов, репортеры, продюсеры киностудий и радиостанций
пользовались невиданной доселе возможностью познакомить своих
читателей, зрителей и слушателей с выдающимися людьми, воплощавшими в себе национальные идеалы.
Обобщенный образ идеального американца, насаждаемый ведущими средствами массовой информации, выглядел так: белый мужчина, представитель среднего класса, протестант, физически сильный
и придерживающийся современных взглядов8. В противоположность
«чересчур цивилизованному», «донельзя осторожному» и «изнеженному» джентльмену Викторианской эпохи (Bederman 1995: 17) образцовый мужчина 1880–1920-х годов был крепким парнем, чья маскулинность не вызывала ни малейшего сомнения. Как полагало большинство
американцев, именно такие люди «влили в общество свежую кровь»9
и жизненную силу, тем самым подготовив его к наступлению новой эпо-
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хи, движущей силой которой стало научное знание. В массовом сознании поселилась уверенность в том, что настоящий мужчина способен
справиться с любыми проблемами общества, и не важно, касаются ли
они внутренней либо внешней политики, трудоустройства населения,
экономического развития или науки (Bederman 1995: 170–216; DeVault
1991: 191–216). Не удивительно, что обещание превратить «просто мужчину» в «настоящего мужчину» сделалось ключевым элементом рекламы любых услуг и продуктов — от лечения алкоголизма и несварения
до «уретральных массирующих подушечек» и активизирующей половую активность «электротерапии» (Deseret News 1900); кроме того, повсеместно открывались мужские клубы, учреждались братства и ложи,
куда вступали те, кому нужна была поддержка, чтобы приблизиться
к вожделенному идеалу (Bederman 1995: 16; Burstyn 1999: 62).
Образ идеальной женщины ни в чем не противоречил образу настоящего мужчины и превосходно его дополнял: белая, хорошо воспитанная и образованная, представляющая средний класс, здоровая
и плодовитая, современная и энергичная. Таким женщинам не нужен
ни викторианский корсет, ни «пьедестал граничащей с затворничеством домовитости и женской чистоты»; им стало доступно образование в том объеме, о котором прежде нельзя было и мечтать, перед
ними открывались многочисленные профессиональные возможности
(Coontz 2005: 195; Franzen 1996: 48; Graves 1998: 49). Образованная «новая» женщина конца XIX — начала XX века была способна «хотеть, думать и действовать» (Mansfield Daily Shield 1904).
Тем не менее существовали пределы, за которые образцовая женщина не должна была выходить, какой бы волевой, свободомыслящей
и деятельной она ни была; и в первую очередь это касалось ее поведения за пределами дома. К примеру, она не могла быть феминисткой
(Franzen 1996: 48). Что это значит? Она не должна была заниматься тем,
что традиционно считалось мужским делом, не должна была претендовать на профессиональные роли, которые уже принадлежали мужчинам; это подразумевало, что она и помыслить не может о том, чтобы
не быть матерью, и отказывается от «свободной любви, права на легкий
развод [и] экономической независимости». Одним словом, ей должны
были быть чужды все так называемые «деструктивные теории», которыми руководствовались феминистки первой волны (Mansfield Daily
Shield 1904). Чтобы стать идеальным воплощением женственности, она
должна была твердо знать, что лучшее применение своему потенциалу,
обретенному благодаря современным реформам образования и трудового законодательства, она найдет не в публичной сфере, но в собственном доме, где твердая рука и светлая голова нужны ничуть не меньше
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(Kitch 2001: 10). Таким образом, идеальная женщина 1890–1920-х годов
ориентировалась на две испытанные временем ролевые модели — «заботливая мать» и «образцовая жена». Именно этот образ всячески рекламировали журналы, книги и газеты того времени10.
Пастор, священник — это, по сути, публичная профессия, и в большинстве своем люди во все времена традиционно воспринимали ее как
сугубо мужское дело. Новый образ «настоящего мужчины» не противоречил религиозным убеждениям ривайвелистов, и многие из них
изо всех сил старались доказать, что вполне ему соответствуют; это
прослеживалось и в их теологических высказываниях, и в риторике,
и в манерах, и в том, как они относились к собственной внешности
(Putney 2001: 2–6). Религиозные селебрити — такие, как Дуайт Л. Муди
(1837–1899), А.Б. Симпсон (1843–1919) и Билли Сандей (1862–1935), —
прославились умением преподносить свой внешний облик как воплощение значимости их благочестивого служения и как часть своего пасторского послания.
Правильный выбор одежды во многом помог ривайвелистским пасторам окружить образ священнослужителя ореолом маскулинности.
«Половая принадлежность не имеет ничего общего с правом занимать
церковную кафедру, не брюки делают из человека пастора» — это
высказывание Эми Симпл Макферсон прозвучало со страниц газеты
Los Angeles Times 8 января 1936 года. Несомненно остроумное, оно
тем не менее грешило против правды. Традиционно именно брюки
служили пропуском на церковную кафедру. Для американских протестантских священников манера одежды была средством репрезентации, символизируя авторитет и профессионализм, которого требовало
их сугубо мужское занятие (Baker 2008: 388). На заре Викторианской
эпохи даже занятые серьезным делом мужчины позволяли себе носить яркие, не однотонные костюмы, дополняя их довольно броскими
аксессуарами (Ibid.). Черный (или темный) костюм протестантского
проповедника, сшитый из недорогой материи и лишенный каких бы
то ни было ярких декоративных деталей, а также облаченное в него
тело — чистое, но не изнеженное, как того и требует консервативный
дух, должны были отличать протестантского священника от его конкурентов из Римско-католической церкви; весь его облик был воплощением подобающей духовному лицу умеренности и сообщал, что в его
служении нет ничего показного (Ibid.). Несмотря на то что покрой костюма со временем изменялся (как и количество пуговиц на нем), его
общий вид до сих пор остается почти таким же, как и сто лет назад: как
правило, американский протестантский пастор носит черный костюм
и белую рубашку (дополнять пасторский гардероб может сутана для
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проповедей с церковной кафедры и белый пасторский воротничок,
если священник представляет так называемую «высокую церковь» —
например, Епископальную или Лютеранскую) (Ibid.).
К середине XIX века отношение к черному костюму консервативного покроя изменилось — его стали воспринимать иначе, чем прежде
(Ibid.). В журналах и на рекламных плакатах появлялись портреты
«идеальных мужчин» — белых представителей среднего класса, занимающихся каким-либо достойным, общественно-полезным делом; как
правило, это были врачи, юристы и инженеры (Kitch 2001: 162). Какой
бы ни была профессия изображенного на портрете человека, он был
одет в простой темный костюм, нисколько не похожий на яркие ансамбли, присутствовавшие в мужском гардеробе Викторианской эпохи
(Fischer 2001: 22). Таким образом, в конце XIX — начале XX века человек
дела, профессионал, внешне мало чем отличался от протестантского
священника, а протестантский священник выглядел человеком дела,
коль скоро его черный костюм ассоциировался с профессионализмом,
которого требовала от настоящего мужчины новая эпоха (Ibid.).
Мужчины, избравшие своим делом религию, по-видимому, прекрасно осознавали, сколь значимое место в общественной жизни Соединенных Штатов занимает образ настоящего профессионала, и потому старались всем своим обликом убедить окружающих в том, что
уважения заслуживает не только их благочестие, но и их профессионализм. Как сказано в «Пасторском справочнике» (The Pastor’s Guide),
«облик пастора, под которым мы подразумеваем и его собственную
внешность, и его одежду, должен отличаться чистотой и всегда вызывать уважение и почтение» (Fry 1915: 73). А некий человек, не имевший
духовного сана, «мирянин», сформулировал похожую мысль иными
словами: «Люди ожидают, что их пастор, со своей стороны, постарается
сделать так, чтобы его одежда соответствовала его высокому званию»
(A. 1917: 274). Священники советовали своим «коллегам» походить
на лучших представителей среднего класса, поскольку это производит благоприятное впечатление на паству; на практике это означало,
что им следует иметь опрятный вид (вовремя чистить верхнюю одежду
и обувь; следить за тем, чтобы все пуговицы были на месте), избегать
«эксцентричных» облачений, иметь аккуратную прическу (но не переусердствовать, заботясь о красоте волос) и носить одежду черного,
белого или серого цвета11.
На рубеже веков многие знаменитые ривайвелистские проповедники обзавелись черными костюмами, чтобы внести свою, особую
лепту в формирование представлений об идеальном мужчине. Следуя примеру Тедди Рузвельта и одного из основателей YMCA Лютера
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Ил. 1
А.Б. Симпсон.
1883

Гулика — выдающихся государственных деятелей, которых вся нация
почитала безупречными образчиками мужественности, они старались
выглядеть суровыми и несгибаемыми, как люди, «предпочитающие
рефлексии активные действия и полагающиеся скорее на агрессию,
чем на учтивость» (Putney 2001: 5). К примеру, А.Б. Симпсон, человек,
в конце XIX века основавший Христианскую миссионерскую ассоциацию (Christian Missionary Alliance), предпочитал, чтобы его изображали на фоне простого сельского пейзажа одетым в практичный темный
костюм, — ему казалось, что это как нельзя лучше подчеркивает его
мужественность (Curtis 2007: 105) (ил. 1). Биографы Симпсона утверждают, что его внешности были присущи черты, которые по-настоящему
украшают мужчину: в ней чувствовалось «здоровое» и «крепкое» начало. «Глядя на него, было невозможно не заметить черты, свойственные
высшим проявлениям мужской натуры», — писал один из его почитателей (Thompson 1920: 1237). Прославившийся в 1920-е годы ривайвелистский пастор (а в прошлом профессиональный спортсмен) Билли
Сандей путешествовал, имея в своем багаже несколько строгих костюмов и аксессуары, которые использовались как реквизит, придающий
большую убедительность его мужественным речам. Его костюмы были
сшиты на заказ; они подчеркивали его физическую мощь и позволяли
ему свободно передвигаться по сцене во время публичных выступлений
(Brown 1914: 227). Сандей знал, что его образ импонирует аудитории,
привлекая в ряды ривайвелистов все новых последователей; он часто
фотографировался в эффектных атлетических позах и всегда был готов предоставить газетчикам свои снимки, от которых буквально веяло
мужским обаянием и силой (ил. 2). В свою очередь, сторонник фундаменталистских взглядов, неистовый уроженец Техаса Дж. Фрэнк Нор-
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рис во время своих проповедей не раз говорил о необходимости противостоять порожденному эпохой модернизма феминистскому движению
и призывал, если надо, пускать в ход даже кулаки (Dowland 2007: 7).
Костюм Норриса обычно дополняли шляпа — ковбойская (аксессуар,
намекающий на его техасское происхождение), или федора (ставшая
благодаря кинематографу одним из обязательных атрибутов «крутого парня») (Grieveson 2005: 167) — и ружье, которое он называл самым
доходчивым аргументом, избавляющим от необходимости дважды повторять одно и то же.
Священники-ривайвелисты прилагали усилия к тому, чтобы широко
растиражировать образ своего мужественного служения. У Симпсона
и Сандея были официальные биографы, которые помимо прочего следили за тем, чтобы их портреты и жизнеописания регулярно публиковались в прессе. Фотографии Норриса и Сандея часто появлялись
на страницах газет. И конечно же, портреты пасторов, одетых как подобает настоящим мужчинам, можно было увидеть на афишах, сообщавших о времени и месте ривайвелистских собраний.
У женщин-проповедников не было определенной формы одежды,
традиционно символизирующей их женские добродетели и профессиональную состоятельность. Никаких рекомендаций на этот счет не существовало, и это в то время, когда обычным женщинам предлагались
бесчисленные идеальные образцы для подражания. Популярные издания, такие как Scribners, Harpers, Good Housekeeping и Life Magazine,
публиковали фотографии и иллюстрации, демонстрирующие, какой
должна быть «Настоящая американская женщина» (Kitch 2001: 12).
Ее можно было увидеть как на страницах газет и журналов, так и на
киноэкране: белая, принадлежащая к среднему классу, образованная,
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ухоженная (не без помощи современных косметических средств), одетая и причесанная по последней моде (Ibid.: 113–116). Ее изображали
идущей на лекцию в колледж и погруженной в домашние дела, покупающей что-то полезное в хозяйстве и занимающейся детьми (Ibid.: 50,
118–119). Однако при всем разнообразии широко растиражированных
сюжетов средства массовой информации отказывались изображать
женщину работающей или хотя бы одетой как врач, инженер, проповедник… По-видимому, идеальная женщина не нуждалась в профессиональных достоинствах (Ibid.: 75–100). И если мужчина мог обозначить свой профессиональный статус, надев темный строгий костюм,
то у женщины не было такой возможности за неимением всеми узнаваемой униформы.
Очень немногие женщины из прошлых поколений пытались целенаправленно выстроить некий профессиональный имидж, как правило, подражая мужчинам. Они понимали, что им нужна своя версия
делового костюма, но когда такие костюмы появились и были признаны приемлемым и достойным дополнением женского гардероба (в них
можно было гулять, ходить по магазинам, посещать церковь и т.д.)
(Harris 2000: iv), их дальнейшие усилия — направленные на то, чтобы
их признали надежными и заслуживающими уважения членами делового сообщества, — оказались тщетными (Fischer 2001: 176). Вплоть
до середины XX века женщины, носившие костюмы, сшитые по образу
и подобию мужских, рисковали своей репутацией: им могли отказать
от места, заподозрив в нетрадиционной сексуальной ориентации или
посчитав, что подобные странности не могут быть признаком выдающихся профессиональных способностей (Ibid.: 3–4).
Таким образом, перед женщинами-проповедниками стояла чрезвычайно трудная задача: им предстояло продемонстрировать свою профессиональную компетентность и завоевать пасторский авторитет,
не имея тех преимуществ, которые давали мужской костюм и принадлежность к мужскому полу как таковая. Немногочисленные предшественницы Марии Вудворт-Эттер и Эми Симпл Макферсон, например
преподобная Фиби Палмер (1807–1874), в основном одевались как и все
дамы из приличного общества. Это подчеркивало их женственность,
но потенциально грозило подорвать их авторитет в глазах аудитории.
Впрочем, были среди женщин-проповедников и те, кто пытался внешне подражать мужчинам, не только заимствуя отдельные элементы пасторского гардероба, но даже причесываясь на мужской манер. Так,
священник методистской церкви Анна Ховард Шоу (1847–1919) носила
традиционную черную сутану, а в начале своей карьеры еще и коротко
стригла волосы (Shaw & Jordan 1915: 193). Однако, поняв, что ее муже-
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подобный вид вызывает неприятие и целый поток критики, Шоу приняла осознанное решение выглядеть как женщина: она отрастила волосы, а сутану впредь надевала только на проповеди, в остальное время
одеваясь в обычные женские платья (Ibid.: 130). Вудворт-Эттер и Макферсон пошли совсем иным путем. Они никогда не посягали на мужской профессиональный гардероб, но каждая из них явила миру образ,
который во многом соответствовал общепринятым представлениям об
идеальной женственности и вместе с тем нес в себе нечто такое, что воспринималось как несомненный символ духовной силы.

Пастор

«в безыскусном облачении»
Одежду, в которой читала свои проповеди «обращенная Святым Духом» пятидесятница Мария Вудворт-Эттер, можно назвать стилистическим продолжением гардероба ее предшественниц, женщин-проповедников из предыдущих поколений ривайвелистов — таких, как Фиби
Палмер или Кэрри Джадд Монтгомери. Она выглядела консервативно,
как и подобает благочестивой, почтенной даме, настоящей матроне.
В последнее десятилетие XIX века женщины расстались с «негигиеничными» викторианскими корсетами, кринолинами и многими предметами одежды, требующими кропотливой ручной работы; гардероб
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наполнили более простые вещи фабричного производства (Patterson
2005: 44). Дамы из высших социальных слоев променяли кринолины
на турнюры и пышные рукава (Inness 1995: 100). Они носили длинные волосы, из которых можно было соорудить немыслимо высокую
прическу, а поверх этой «башни» зачастую водружали замысловато
украшенную громоздкую шляпу. Модницы того времени старались
подчеркнуть женственность и сексуальную привлекательность своих
форм с помощью S-образного корсета, который заметно стягивал талию и приподнимал бюст. Образ грациозной женщины, обладательницы тончайшей талии, пышной груди, молочно-белой кожи и диплома местного колледжа, сделался одним из общих мест американской
рекламы (ил. 3) (Ibid.).
В общем и целом гардероб Марии Вудворт-Эттер — это упрощенная и лишенная «сексуальности» версия стиля, характерного для конца
XIX — начала XX века. Чаще всего она появлялась на публике в накрахмаленных до хруста белых платьях простого покроя. Таким образом,
ее профессиональное облачение выглядело прямым противопоставлением мужскому черному костюму. В неформальной обстановке она
одевалась столь же однообразно: простое белое платье, а для выхода
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из дома — ничем не примечательное длинное пальто (обычно черного цвета) (ил. 4). В то время, когда ее современницы щеголяли своими
женственными формами, столь соблазнительными и безупречными
благодаря S-образному корсету, Мария Вудворт-Эттер отдавала предпочтение свободно сидящим платьям, не привлекающим внимания
ни к талии, ни к бюсту; даже буфы на ее рукавах были едва обозначены.
Самыми «броскими» аксессуарами в ее гардеробе были целомудренный черный капор и тонкие белые перчатки. На протяжении многих
лет Вудворт-Эттер была верна этому простому ансамблю и в церкви,
и в миру и ее ничуть не заботило, что со временем он стал выглядеть
безнадежно старомодным.
Карьера Марии Вудворт-Эттер охватила несколько десятилетий, но ее
гардероб практически не менялся. Простое белое платье без аксессуаров
воплощало ту чистоту и скромность, которая в поствикторианские времена ассоциировалась с образом невесты (Howard 2006: 157). С наступлением XX века подолы платьев и юбок «идеальной женщины» из рекламы и кинофильмов сделались короче (Kitch 2001: 133), но Вудворт-Эттер
была убеждена, что женщине пристало носить платье длиной до пола.
Она считала аксессуары ненужным излишеством, так же как и декоративные детали на одежде — «все эти воланы и рюши», кружева, оборки
и броши (Main 1907: 154), и не находила прелести в кольцах и других
ювелирных украшениях, которые так нравились ее современницам. Будучи консервативной во всем, что касалось внешнего облика, она носила самую простую прическу — туго закрученный узел на макушке; и,
как уже было сказано, вместо причудливых и богато декорированных
модных шляп, выходя из дома, надевала простенький черный капор.
Тем не менее при всей своей скромности и нелюбви к броским нарядам Мария Вудворт-Эттер не имела ничего против публичного тиражирования своего образа. Напротив, в каждом переиздании ее автобиографии (а несколько тиражей она даже издала за собственный
счет) непременно были иллюстрации — портреты, которые должны
были поведать ее последователям нечто особенное о ее служении и божественной миссии.
Эти изображения выполняли важную стратегическую функцию. Вопервых, выбор внешних атрибутов был согласован с тем материнским
образом, который Вудворт-Эттер тщательно выстраивала в своих устных проповедях и изданных на бумаге посланиях к пастве. На протяжении долгого периода, с 1890-х до 1910-х годов, она обращалась к этим
людям со словами: «мои дорогие дети», или «чада Господни» (Woodworth 1885: 50), или «дети света» (Woodworth-Etter 1916: 15). Себя она
называла их духовной матерью. И как настоящая мать, Вудворт-Эттер
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относилась к своим пасторским обязанностям как к домашним делам,
чего не сделал бы ни один священник-мужчина. Например, когда ей
приходилось наставлять других священников, в традиционной «партии епископа» отчетливо слышались материнские интонации. «Они
видят во мне мать, к которой можно обратиться за советом, — писала она о посетивших ее молодых проповедниках. — И я питаю к ним
ту исполненную заботы любовь, которую мать питает к своим детям»
(Woodworth 1894: 227; Woodworth-Etter 1916: 106).
Вудворт-Эттер не была первой женщиной-проповедником в «безыскусном» старомодном облачении, и не она первой пожелала выглядеть
«матерью» в глазах своей паствы (Topeka Daily Capital 1915: 1). Но это
был не обычный материнский образ. Примером и образцом для подражания она избрала библейскую героиню Девору, названную в Книге
Судей «матерью сынов израилевых». Вудворт-Эттер писала, что «ужасное духовное затмение стремительно надвигается на род людской»,
и сравнивала его с наступлением отрядов Сисары на земли Израиля
(Woodworth-Etter 1922: iii). Но если Девора предвидела исход сражения сынов израилевых с хананеями, то Марии Вудворт-Эттер предстояло выдержать куда более трудный бой, и поле битвы, простиравшееся пред ее очами, было почти безграничным. «Весь мир окажется
в западне, когда великая битва всемогущего Божьего воинства с земными армиями положит конец этим ужасным временам», — писала
она (Woodworth 1894: 164). Свою роль она видела в том, чтобы повести «Божье воинство» на бой с врагом. «Господь готовит меня, — писала она еще на заре своей пасторской карьеры, — и открывает передо
мной путь, в конце которого меня ожидает великое сражение против
врага душ человеческих» (Woodworth-Etter 1916: 28). Она видела себя
в рядах «армий Господа и солдат Иисуса, [которые] оставили разные
поля брани и теперь сражаются вместе» (Woodworth 1885: 148). Таким
образом, у «безыскусного» облика Марии Вудворт-Эттер была грандиозная смысловая нагрузка: ривайвелисты должны были узреть в ней
великого духовного воина, уподобив ее «матери сынов израилевых».
В своих простых одеждах Вудворт-Эттер выглядела живым воплощением скромности и лучших материнских качеств. Эта внешняя непритязательность была важной частью ее религиозной доктрины. ВудвортЭттер, как и другие женщины, исповедующие ривайвелизм, верила, что
такая безыскусная манера одежды несет в себе сакраментальный смысл:
внешний облик отражает внутреннюю духовную силу и благочестие
(Butler 2007: 80; Synan 1997: 35). «Греховность» современной моды вызывала обеспокоенность у многих ривайвелистов, и в первую очередь
у убежденных пятидесятников, для которых внешняя скромность была
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одним из важнейших жизненных принципов. «Светские дамы, — писал
в раздражении один из таких светочей благочестия, — почти все без
исключения одеваются как женщины из квартала красных фонарей…
И какой бы достойной ни была женщина, ищущие приключений мужчины, конечно же, будут смотреть на нее и отзываться о ней как о падшей, если сама она одевается как блудница» (Main 1907: 154). Каноны
скромности не требовали, чтобы женщина скрывала свое тело, — они
подразумевали, что она должна содержать его в «Богом данном» естестве (Stanley 2002: 82–85), и тогда исходящий от нее свет Божественной
благодати будет изливаться на всех, кто этого алчет и к этому готов
(Butler 2007: 69–71). «Если женщина сохранила в чистоте свою душу, —
писал еще один автор из числа „просветленных“, — это побудит ее избавить свой гардероб от вызывающе нарядных платьев, декоративных
булавок, оборок и рюшей. Аминь» (Main 1907: 154). Ранее некий пастор, посвятивший себя не только служению, но и описанию истории
пятидесятничества, сообщал: «Люди, на которых снизошла эта великая
благодать святого очищения, сорвали с себя свои аляповатые одежды
и сбросили с себя драгоценности» (Jernigan 1919: 7–8). Таким образом,
видя, как безыскусно одета Мария Вудворт-Эттер, люди из числа «обращенных Святым Духом» понимали, что ей чужды такие суетные
земные дела, как забота о собственной красоте и интерес к моде, и что
ее сердце и разум устремлены к Небесам (Stanley 2002: 82–85). Та степень свободы от всего мирского, благодаря которой эта женщина обрела невероятную духовную силу и решимость посвятить свою жизнь
религиозному служению, достижима лишь в том случае, если человек
ведет жизнь скромную и непорочную (Butler 2007: 81).
Для Вудворт-Эттер приверженность безыскусной манере одежды
была несомненной добродетелью, поэтому она занимала важное место
в ее учении, которое обещало спасение лишь тому, кто всегда одет подобающим образом. Сама способность «говорить с Господом» зависела от правильного отношения к одежде. «Молиться — значит ощутить
сопричастность, „облачившись покровом смирения“», — писал один
из ее любимых интерпретаторов библейских текстов (Woodworth-Etter
1922: 558). Сама Вудворт-Эттер предупреждала, что эффектные аксессуары и прически являются вместилищем зла, и проклинала «локоны
и кудри» как «дьявольские орудия войны» (Woodworth 1885: 110). Она
убеждала свою паству в том, что экстравагантные наряды не только требуют пустой траты денег, но, что намного страшнее, становятся приманкой в руках сатаны, с помощью которой он отвлекает верующих
от того, что истинно важно. Она полагала, что образ простой чистой
одежды несет особую смысловую нагрузку в библейских текстах: «Люди
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стирали свою одежду. Эти [незапятнанные одеяния] были символом
чистоты. Это был знак внутреннего очищения. Эти люди были готовы к встрече с Господом — чистые телом, в чистых одеждах. Бог помогает нам, давая нам силы для очищения» (Woodworth-Etter 1912: 243).
Она всеми силами старалась отвратить свою паству от современной
моды, убеждая: для того, кто устремится путем Иисуса, «одеждой будет бессмертие» и «слава Небесная» (Woodworth-Etter 1916: 129). Она
представляла Иисуса и его последователей «одетыми в покрывала из
белоснежного полотна» и предсказывала, что Христос явится в образе
человека, «облаченного властью» (Ibid.: 537).
Чистые белые одежды были не только символом духовной силы,
но еще и маркером классовых различий. В конце XIX — начале XX века
чистота ассоциировалась с системой ценностей процветающего среднего класса, в то время как нечистоплотность была одним из пороков низшего социального класса — признаком «социальной патологии», причиной «грязи и болезней, которых вполне можно было бы избежать»
(Burnstein 2006: 4). Истории о том, как плохо одетый грешник, явившись
к церковному алтарю, обрел в своем сердце Иисуса и вышел из церкви
преображенным, в новых, но скромных одеждах, очень часто звучали во
время проповедей Марии Вудворт-Эттер. Одна женщина из числа новообращенных в письме к ней призналась, что прежде она одевала своего
маленького ребенка в «засаленную одежду», но, побывав на проповеди,
«постаралась, чтобы впредь он был одет не хуже, чем другие дети» (Woodworth-Etter 1922: 558). Описывая одно из ривайвелистских собраний, Вудворт-Эттер с удовлетворением заметила: «Одежда женщин и детей стала
чистой, они явились в капорах, а свои грязные фартуки оставили дома»
(Woodworth-Etter 1916: 116). Подобные истории убеждают в том, что Вудворт-Эттер действительно имела власть над людьми, и жизнь некоторых
участников религиозных собраний после встречи с ней действительно
менялась к лучшему: из жалких и неопрятных «типичных» представителей низшего сословия они чудесным образом превращались в приличных, чистоплотных, заслуживающих уважения людей, которых вполне
можно было принять за представителей среднего класса.
Помимо прочего, одежды благочестия служили буфером между
женщиной и сексуальными желаниями мужчины — тем буфером,
который, как ненужную деталь, отринула современная мода, выставив на всеобщее обозрение женские лодыжки. Несмотря на то что ривайвелисты не видели ничего греховного в том, что женщины восхищаются «прекрасно развитой грудью» и «широкими плечами» своих
единоверцев мужчин (Putney 2001: 82–83), их отношение к женскому
телу было несколько иным. Вудворт-Эттер отвергала любые предметы
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одежды и нижнего белья (и в первую очередь корсет), которые могли
бы сделать ее фигуру более эффектной и позволили бы окружающим
оценить ее женскую привлекательность.
От ее консервативного гардероба почтенной матроны веяло той респектабельностью, которой явно недоставало ее окружению и обстановке, царящей во время ее громких, едва ли не истеричных проповедей.
Журналисты не раз язвительно отзывались о ее «далекой от совершенства» манере изъясняться (New York Times 1885: 1), сравнивали ее зажигательные проповеди с камланиями экзотической «жрицы вуду» (Boston
Globe 1913: 1; Topeka Daily Capitol 1913) и не переставали удивляться
тому, насколько буржуазно она при этом выглядит. Один из репортеров отметил, что одежду Вудворт-Эттер никак не назовешь необычной
и что «ее волосы стянуты в узел, который возвышается над головой»,
что у нее «серые глаза и в целом весьма приятная внешность». Одним
словом, «она вовсе не выглядела как одержимый фанатик» (Warsaw
Daily Times 1885: 4).
Однако, несмотря на то что в облике Марии Вудворт-Эттер была та
женственность, которая обычно ассоциируется с образом почтенной матери семейства, мы не видим, чтобы она играла эту роль на своих официальных фотопортретах (ил. 4). Например, она никогда не позировала
в окружении детей или на кухне. Она предпочитала, чтобы в ней видели
воительницу, на которую возложена великая миссия, защитницу своих духовных чад. Величественная женщина, стоящая, воздев одну руку
к небесам, а другую положив на Библию или устремив к земле, — вот ее
излюбленный образ и ее излюбленные позы. Рука, лежащая на Библии,
должна была напоминать всякому, кто смотрит на портрет, что для Вудворт-Эттер эта книга — грозное оружие. А вторая поза (с рукой, поднятой вверх, и рукой, указующей вниз) символизировала непримиримое
противостояние между Небесами и преисподней.
Таким образом, присущее Марии Вудворт-Эттер своеобразное «чувство стиля» служило сразу нескольким высоким целям. Во-первых, оно
позволило ей воплотить образ библейской «матери сынов израилевых»
и с чистым сердцем призывать паству к благочестию и скромности.
Кроме того, оно помогло ей, за счет визуального воздействия, убедить
не только своих последователей, но даже некоторых недоброжелателей в том, что ее учение проистекает из той же системы ценностей, что
и добродетели респектабельного среднего класса. Красноречивые позы,
которые мы видим на фотопортретах Вудворт-Эттер, недвусмысленно
указывают на то, что она всерьез претендовала на традиционно мужскую роль «полководца», готового вести свое духовное воинство в последний и решительный бой.
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«Одетая в белое

спасительница душ из Лос-Анджелеса»
Подобно своей знаменитой предшественнице Марии ВудвортЭттер, другая суперзвезда, озарявшая небосклон ривайвелизма
в 1920–1930-е годы, Эми Симпл Макферсон также предпочитала строгому черному костюму «на мужской манер» простое белое платье, за
что и была названа газетчиками «одетой в белое спасительницей душ
из Лос-Анджелеса» (Deseret News 1929: 1). Ее белое платье, так же как
платье Вудворт-Эттер, должно было символизировать нравственную
и физическую чистоту. Однако на этом сходство сарториальной политики этих двух женщин заканчивается. В отличие от Вудворт-Эттер, одержимой образом «матери сыновей Израилевых», Макферсон
посвятила свою жизнь и служение тому, чтобы стать «невестой Христовой», — она писала об этом в своих религиозных трактатах и автобиографических очерках, говорила об этом в проповедях и частных беседах. Макферсон заимствовала метафорический образ жениха-Христа
и Церкви, невесты его, в Откровении и в Евангелиях от Матфея и от
Марка и сделала его центральной темой рассуждений в своих печатных трудах. В ее проповеди часто вплетались пассажи, в которых настойчиво повторялись слова «жених» и «невеста» (McPherson 1920: 2;
McPherson 1926: 14)12. Даже периодическое издание, в котором она публиковала свои нравоучительные заметки и очерки служения, называлось The Bridal Call — «Приглашение к бракосочетанию».
В своих проповедях Макферсон обращала особое внимание на женственность, присущую библейской невесте Христовой. Говоря о Церкви
как о «нареченной» Иисуса, она не обходила стороной ни одну деталь,
указывающую на истинно женскую природу этого образа. Например,
избрав темой проповеди Второе пришествие, она сделала особый акцент на том, что Церковь подобна женщине, которой возлюбленный
преподносит прекрасное платье: «Он подает нам прекрасное белое
одеяние. Наверное, в вашей жизни было немало красивых платьев,
но у вас еще никогда не было одеяния более прекрасного, чем то, которое предложит вам надеть Господь. Это не то платье, которое носят
напоказ. Это покров, который хранится в глубине сердца, — хотя то,
что вы его носите, заметно и снаружи. Мои возлюбленные братья и сестры, Господь сам украшает свою невесту, свою Церковь, свою сегодняшнюю спутницу» (McPherson 1926: 14).
Кроме того, Макферсон использовала подобные образы и соответствующий язык, описывая свои личные взаимоотношения с Иисусом.
Она видела Иисуса своим женихом, в котором воплотились все луч-
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шие романтические представления о мужественности; а себя Макферсон описывала как невесту, «вторую половину» Христа. В одной
из статей для The Bridal Call Макферсон писала, что ей было видение:
Христос и его невеста. «Медленно мой взгляд преодолел расстояние
от гвоздей, пронзивших его руки, до его сияющих глаз». И она содрогнулась, услышав «прекрасный, заставляющий трепетать душу голос»
(McPherson 1979: 101). Ей удалось увидеть лицо невесты, и это было
ее собственное лицо. «Когда она [невеста] приблизилась, я с изумлением вгляделась в ее лицо и увидела, что это я сама. Я слышала
голос Владыки, обращенный ко мне, и [Он] сказал: „Вот моя возлюбленная“» (McPherson 1923: 653–655). Таким образом, последователи ривайвелизма в трактовке Эми Макферсон, читая ее собственные
опусы или встретив упоминание невесты Христовой в евангельском
тексте, должны были понять, что это одновременно история и об их
Церкви, и о ее лидере.
Макферсон следила за тем, чтобы ее внешний облик соответствовал
ее высокому статусу спутницы Иисуса. И если Мария Вудворт-Эттер,
следуя исконным заветам пятидесятничества, строго порицала всякую
заботу о внешней, физической привлекательности, Макферсон относилась к своему телу как к инструменту, который необходимо правильно
настроить, чтобы романтическая история о Божественном женихе и его
невесте прозвучала еще более убедительно. Поэтому в ее внешности
постоянно появлялось нечто новое — нечто, еще более ярко подчеркивающее ее статус благородной дамы, ведущей вперед свою духовную
паству, и живого воплощения невесты Христовой.
В начале своей религиозной карьеры, выступая в роли странствующего проповедника, Эми Макферсон одевалась так, что ее можно было
принять за профессиональную сиделку или сестру милосердия. «Она
не могла себе позволить одеваться дорого», — вспоминала дочь Макферсон Роберта Солтер. Поэтому она носила сине-белую униформу
прислуги, дополняя ее «накидкой, такой же, как у медсестер из Красного Креста» (Salter 1973). Это был до предела простой «ансамбль»,
но Макферсон знала, как продемонстрировать его в самом выгодном
для себя свете. «Подъезжая к очередному небольшому городу, она заявляла, что для следующей церковной службы ей нужна чистая униформа, после чего останавливалась у обочины и отправлялась стирать
[свое платье] в ближайшем ручье и вешала его сушиться… а затем, когда [платье] высыхало, гладила его, используя вместо гладильной доски
заднее сиденье машины. И когда она наконец въезжала в город, она
выглядела ослепительно прекрасной. Можно было подумать, что дома
ее обслуживают десять тысяч горничных» (Ibid.).
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Униформа, которую Эми Макферсон выбрала в качестве пасторского облачения на заре своей карьеры, помогла ей создать импонирующий среднему классу респектабельный образ. Скромная, чистоплотная,
внешне напоминающая медсестру, она смогла убедить общество в том,
что ее квазипубличная профессия вполне подходит женщине. А то, что
ее образ вызывал ассоциации с сестрами милосердия, позволило Макферсон утвердиться в роли духовной кормилицы, непосредственно
подчиняющейся «Великому Целителю» — Иисусу (Lee 2005: 80). Вместе
с тем в послевоенные годы это могло значительно повысить и ее сексуальную привлекательность в глазах мужчин. Известно, что во время
Первой мировой войны медсестры часто становились для солдат объектами вожделения (Ebel 2010: 141), и визуальная схожесть с представительницами этой профессии давала Макферсон шанс использовать
порожденную ею привлекательность как своего рода капитал. И наконец, у многих американцев женщина в униформе невольно вызывала в памяти образ добродетельной, но социально активной дамы из
Армии спасения. Макферсон прекрасно знала, кто такая Евангелина
Бут (1865–1950) — женщина, занимавшая пост главнокомандующего
Армии спасения Соединенных Штатов с 1904 по 1934 год. И подобно
ей Макферсон часто фотографировалась в своей скромной и респектабельной униформе, в конечном итоге сделав ее официальной формой
одежды для женщин-проповедников, принадлежавших к ее церкви.
Однако безыскусная униформа никак не вписывалась в контекст
порожденной Голливудом 1920-х годов культуры гламура и селебрити, и это следовало принять к сведению Эми Макферсон, когда
она решила обзавестись собственным домом не где-нибудь, а именно
в Лос-Анджелесе. На свое счастье Макферсон, к тому времени уже
снискавшая славу вдохновенного проповедника, не разделяла взгляды
своих предшественниц в том, что касалось отношения к женской красоте, и не собиралась прятать изгибы своего тела под бесформенными
одеждами или отказываться от косметических средств. Напротив, подобно Билли Сандею, она предпочитала одеваться так, чтобы ее фигура
была подчеркнута. Но если Сандей стремился блеснуть своим атлетизмом и физической силой, которая, безусловно, украшает настоящего
мужчину, то Макферсон выбирала одежду, способную подчеркнуть ее
чисто женскую сексуальную привлекательность, и мода 1920-х годов,
несомненно, в этом ей помогала.
В 1920-е годы модные женские фасоны уже заметно отличались от
фасонов начала века, силуэт S-образного корсета остался в прошлом
(Kitch 2001: 121–181). Идеальная женщина стала более худощавой; ли-
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шенная преувеличенно акцентированных изгибов и выпуклостей, ее
фигура сделалась менее пикантной, менее сладострастной. Тонкая талия и пышный бюст перестали быть символами феминности и женской
сексуальности, теперь эта роль перешла к «обнаженным» лодыжкам
и икрам. Вслед за подолом короче стали и рукава, а затем и волосы.
В рекламе и кино образ воплощенной женственности также значительно изменился по сравнению с тем, каким он был в конце XIX —
начале XX века (Ibid.: 136–159). Теперь девушки с рекламных плакатов
не только посещали колледж, но еще и с удовольствием занимались
спортом, а особой популярностью пользовался портрет молодой женщины, увлеченной романтическими отношениями. Идеальной женщине было позволено держать мужчину за руку, танцевать, целоваться
и даже выпивать в его компании (Ibid.: 164–165).
Многие протестанты были до глубины души возмущены тем, что
страницы популярных журналов заполонили изображения «долговязой, тощей, карикатурного вида дамочки, которая только и делает, что
танцует, выпивает и вешается на шею мужчинам» (Ibid.: 121). Конечно
же, проповедники не могли не высказаться на этот счет. И либерально
настроенный Гарри Фосдик, и известный своим консерватизмом Билли
Сандей в 1920-е годы одинаково критиковали портреты своих современниц, наслаждающихся образом жизни, который, по их мнению, явно
подразумевал пренебрежение моральными устоями и свободное отношение к сексу (DeBerg 2000: 99–118; Miller 1985: 425–428). Среди ривайвелистов особую обеспокоенность выказывали пятидесятники и те, кто
называл себя «обращенными Святым Духом» (Robinson & Ruff 2011: 157).
Однако Макферсон происходящее не пугало. Журналист Кэри
Мак-Вильямс писал: «К нам явилась прожигательница жизни — слегка навеселе, в короткой юбчонке, коротко остриженная. Это было ее
время — время случайных ласк и объятий; время походных фляжек
и придорожных таверн, время кинотеатров, гордо именовавшихся
„дворцами“, и время автомобилей… [Но] Эми была полна решимости встать во главе колонны, чтобы повести ее совсем в другую сторону — к Небесам» (McWilliams 1949: 60; Sutton 2007: 23). Тем не менее
практически все очевидцы, чьи свидетельства дошли до наших дней,
согласны с тем, что Макферсон была рада переменам, преобразившим
женскую моду. Она считала «неистовые двадцатые» самым подходящим временем для «сбора урожая». «Когда ее спросили, что она думает
о прожигательницах жизни, — сообщал корреспондент газеты Boston
Daily Globe, — миссис Макферсон лишь пожала плечами и сказала:
„Я вижу то, что скрывается под слоем косметики и одеждой“» (Boston
Daily Globe 1927: 16).
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В действительности Макферсон с удовольствием пользовалась теми
самыми косметическими средствами и носила те самые платья, которые вызывали ужас у ее единоверцев. Она была не прочь изменить
свою внешность к лучшему, и эта готовность к искусственному преображению значительно раздвинула границы кругозора ривайвелистов,
прежде убежденных в том, что сохранить духовную чистоту способен
лишь тот, кто хранит в первозданном естестве свое физическое тело.
В 1920-е и в начале 1930-х годов ее обычным «пасторским облачением»
для выступлений с церковной кафедры было облегающее белое (иногда расшитое блестками) платье с длинными и очень широкими рукавами. «Она прилепилась к белому цвету так же, как эта ткань липнет
к ее телу», — писал некий язвительный господин, посетивший ривайвелистский храм в качестве гостя (Loud 1928: 325). Созданный Макферсон образ был настолько прозрачен, что даже репортеры без труда узнавали в ней «невесту, ожидающую своего жениха». Стоя на трибуне,
«одеждой и повадками [она] напоминала невесту накануне медового
месяца» (Sibley 1931: 1).
Длинные белые платья были не единственной «торговой маркой»
Эми Макферсон. Она не боялась экспериментировать с новейшими
косметическими средствами. Она нанимала «специалистов по части
красоты» — парикмахеров и визажистов, чтобы быть уверенной в том,
что, взойдя на кафедру, будет выглядеть «как в былые годы» (Blumhofer
1993: 293). Кроме того, особое место в ее облике занимали цветы. Она
часто украшала платье бутоньерками и появлялась перед фотокамерами, держа в руках огромный букет. Среди излюбленных аксессуаров
Макферсон были и специфические предметы культа — расшитая блестящей нитью епитрахиль, которая красиво облегала ее грудь, и сияющие «символы веры» — крест или щит с изображением Библии, которые также занимали место у нее на груди. В результате пасторское
облачение Эми Макферсон выглядело как вечернее платье «в клерикальном стиле», прекрасно вписывающееся в контекст культуры раннего Голливуда со всем ее бутафорским шиком и блеском.
Возможно, самым значимым аспектом в процессе постепенного преображения Эми Макферсон было ее изменяющееся с течением времени
отношение к собственным волосам. На заре XX века многих ривайвелистов занимал вопрос о том, насколько состояние волос взаимосвязано с набожностью и погруженностью в мирские дела (Robinson & Ruff
2011: 58). Согласно ривайвелистскому учению, длинные, не подвергавшиеся искусственному окрашиванию волосы искони символизировали
женское «естество», в то время как короткие стрижки носили только
женщины, «одурманенные каким-то сатанинским зельем», привкус
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которого чувствовался «во всей современной моде» (Ibid.). В начале
своей карьеры Макферсон носила высокую прическу из «не знавших
ножниц темных волос» (Time Magazine 1926a). Однако со временем она
начала экспериментировать с цветом волос, что привлекло внимание
едва ли не всей нации. Стоило ей изменить цвет волос, и газеты тут же
сообщали, что теперь она рыжая, или светлая шатенка, или платиновая блондинка (Berkeley Daily Gazette 1927: 1; Beale 1931: 1).
Пока Макферсон ограничивалась тем, что перекрашивала волосы,
ее обновленная прическа была не более чем информационным поводом, но отнюдь не причиной всерьез усомниться в ее добродетелях.
Продолжая носить длинные волосы, она тем самым сообщала своей
пастве, что культурные нормы, которым подчинена суетная «мирская»
жизнь, не имеют над ней власти. Однако, учитывая, с каким интересом и энтузиазмом Макферсон относилась к сарториальным новшествам, следовало ожидать, что рано или поздно она обратит внимание
и на другие модные тенденции и расстанется с длинными волосами
ради популярной в 1920-е годы «марсельской» укладки. И в 1927 году
она сделала это (The Miami News 1927: 6). Известие об этом событии
потрясло общество. Этой новости были отданы первые страницы газет
и обложки журналов. И, как многие полагали, именно она стала той
последней каплей, что побудила бывшего руководителя церковного
хора Глэдвина Николса, которого церковное руководство уже давно
подозревало в подрывной деятельности, открыто призвать к расколу
(Lawrence Journal 1927: 1).
Если бы проповеди Эми Макферсон, затрагивающие такие темы, как
власть Святого Духа над человеком и отношение женщины к собственной внешности и суетным мирским делам, были похожи на проповеди
Марии Вудворт-Эттер, инициированный Николсом раскол, вероятно,
имел бы для нее катастрофические последствия — она бы лишилась
почти всей своей паствы, а ее церковь опустела. Но Макферсон постепенно, на протяжении нескольких лет приучала свою паству к мысли
о том, что мода 1920-х годов может предложить нечто вполне приемлемое даже для женщины-проповедника, и многие из ее последователей не отвернулись от нее даже после скандала, разразившегося, когда
Макферсон остригла волосы. Тот факт, что ряды ее духовного воинства
не сильно поредели, указывает на то, что в коллективном сознании ривайвелистов-пятидесятников произошел заметный сдвиг, и они стали
несколько иначе относиться к вопросу о взаимоотношениях между верующим человеком и суетным миром. В отличие от первого поколения
пятидесятников, к которому принадлежала Вудворт-Эттер, Макферсон
и ее единомышленники (как простые последователи, так и «коллеги»),
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которых день ото дня становилось все больше, не считали суровые каноны скромности и внешнего благочестия насущной необходимостью,
и современная мода не вызывала в них ожесточенного раздражения.
Вместо того чтобы выискивать в ней изъяны и признаки чудовищной
бездуховности, они заставляли моду служить своим религиозным целям. Поэтому даже с короткими волосами, одетая в элегантное платье,
которое могло бы прекрасно смотреться на светском приеме, Макферсон не утратила своей духовной силы и власти над паствой, а число ее
почитателей и последователей продолжило расти.
В 1920-е годы, находясь в зените славы и обладая колоссальным влиянием, Макферсон решила позаимствовать некоторые приемы у зарождающейся киноиндустрии и попыталась привнести долю голливудского шарма в уже полюбившийся ее пастве образ невесты. Она выбрала
нескольких библейских (и не только) героинь, которые могли бы претендовать на главную женскую роль в церковной мистерии, и для каждой из них нашла подходящий костюм. На некоторых фотографиях
и плакатах в жанре «наглядная проповедь» (sermon illustrations) она
предстает перед нами в образе библейской невесты — Руфи или Ревекки (McPherson 1922: 3–5; McPherson 1928: 5–6). Для таких случаев у нее
был «подлинный арабский костюм», который она приобрела во время паломничества в Святую Землю (Bridal Call Foursquare 1926: cover
plate). Кроме того, проживая буквально в двух шагах от Голливуда,
Макферсон пользовалась этим счастливым обстоятельством и часто
обращалась за помощью к профессиональным костюмерам, которые
создавали сложные «исторические» и «этнические» костюмы для ее
наглядных проповедей (Fish 2009: 48–70). Чтобы предстать перед аудиторией в роли Southern belle — Прекрасной южанки, она заказала
платье точно такое же, как те, что носили богатые женщины из южных
штатов до Гражданской войны; для наглядной проповеди по мотивам
голландской народной сказки о прохудившейся дамбе (эта проповедь
пользовалась большим успехом) она нарядилась молодой голландской
простолюдинкой; а проповедь, основанную на личных воспоминаниях
о небольшом канадском городке, где она родилась и выросла, Макферсон исполнила от лица (и в костюме) молоденькой девушки с фермы.
Многие костюмы Макферсон выглядели так, словно только что сошли с киноэкрана. Например, ее «сельская девочка» была одета почти
так же, как героиня Мэри Пикфорд в фильме «Ребекка с фермы Саннибрук» (Rebecca of Sunnybrook Farm, 1917). А ее «библейские» наряды как будто были позаимствованы на съемочной площадке эпической
драмы «Бен-Гур: история Христа» (Ben-Hur: A Tale of Christ, 1925). Таким образом, глядя на своего пастора, последователи Эми Макферсон
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зачастую видели перед собой женщину, словно отбившуюся от какой-то
голливудской массовки (Forman 1946). Впрочем, при ближайшем рассмотрении ее лицо во время проповеди скорее можно было сравнить
с лицом романтической героини в исполнении звезды немого кино
Мэри Пикфорд (New York Times 1927).
В 1920-е годы портреты Макферсон можно было увидеть повсеместно. Фотографии женщины-пастора, причесанной лучшим парикмахером и одетой по последней моде, появлялись в Los Angeles Times
и других газетах с той же регулярностью, что и плакаты с ее изображением на фасаде Храма Ангела Господня. Ее лицо украшало обложки журналов, его изображали на почтовых открытках. И конечно же,
без таких иллюстраций не обходилась ни одна ее брошюра и ни одно
издание ее автобиографии. Она без конца позировала для рекламных
фотографий и даже появлялась в киножурналах, приглашая всех желающих на свои проповеди и религиозные собрания ривайвелистов.
Макферсон продемонстрировала умение виртуозно манипулировать собственной внешностью и во время судебного расследования
1926 года, где ей пришлось выступить в роли ответчицы. Все началось
с того, что во вторник 18 мая Макферсон отправилась на прогулку по
Оушен-парк-бич и бесследно исчезла. Ее преданные почитатели были
готовы поверить в то, что она утонула. Мать Макферсон Минни Кеннеди при поддержке высшего руководства Храма Ангела Господня организовала круглосуточные бдения на океанском берегу. Однако, когда
прошло несколько дней, а молитвы так и не возымели действия — океан
не желал возвращать церкви тело ее безвременно погибшего лидера, —
они принялись обсуждать непростой вопрос: как, не имея тела, провести достойный похоронный обряд (The Atlanta Constitution 1926a: 1)?
Меж тем специалисты из Полицейского управления Лос-Анджелеса
не жалели времени и сил, занимаясь поисками самой Макферсон или
ее останков. Вся страна затаив дыхание следила за ходом этих поисков.
Нашлось немало желающих принять в них непосредственное участие,
и рвению этих людей можно было позавидовать. Кроме того, в обществе
ходили всевозможные слухи: кто-то предполагал, что Макферсон сбежала в Канаду, другие утверждали, что она решила начать новую жизнь
где-нибудь в Китае (Berkeley Gazette 1926: 1; Whitaker 1926: B6; Miami
Daily News 1926: 1). В журнале Time появилась сатирическая заметка,
высмеивающая всеобщее помешательство вокруг поисков прекрасной беглянки, вероломно бросившей на произвол судьбы свою паству:
«Описание того, как она выглядела [в тот роковой день], составлено
настолько подробно, что не стоит сомневаться: она готовилась отправиться в большое плавание. Пройма ее купального костюма отделана
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белым кантом. Это закрытый купальник с баской, имитирующей короткую юбку. Его штанины закрывали ноги почти до колен. Так что описать, как выглядели сами ноги, мы не сможем» (Time Magazine 1926а).
Больше чем через месяц, 23 июня, Макферсон неожиданно вернулась, сразив публику драматизмом своего появления. Она пришла со
стороны Аризонской пустыни и сообщила, что ее похитила небольшая
банда — исключительно ради выкупа (Time Magazine 1926b). Радость
ее почитателей не поддается описанию: они признавались ей в любви
и осыпали ее цветами (Los Angeles Times 1926a: 1). Однако среди тех,
кто не принадлежал к ее пастве, нашлись скептики, сразу же усомнившиеся в том, что Макферсон говорит правду.
Полиция пыталась отыскать на территории Мексики хижину, которая якобы была местом ее заточения, но не обнаружила даже намека
на ее существование. Поговаривали о том, что у Макферсон были близкие отношения с некогда работавшим на нее радиоинженером Роем
Ормисоном (The Atlanta Constitution 1926b: 5), и по Лос-Анджелесу
поползли слухи о том, что она оставила церковную кафедру, чтобы
отдаться романтической страсти, встретившись со своим земным возлюбленным в Кармеле (Telegraph-Herald 1926: 9). Кое-кто из постоянных жителей этого курортного местечка был готов поклясться, что
собственными глазами видел мужчину в компании привлекательной
рыжеволосой женщины, внешне вполне соответствующей описанию
Эми Макферсон, и что эта парочка проживала в коттедже для романтических свиданий (Los Angeles Times 1926b: A1).
В конце концов слухи о сексуальной невоздержанности Эми Макферсон привели к тому, что она оказалась в конфликте с законом.
Окружной прокурор Эйза Кейес был уверен в том, что она сбежала
с Ормисоном. Он обвинил Макферсон в преступном сговоре и лжесвидетельстве, на которое она решилась, чтобы скрыть свою недолгую
интрижку, и натравил лос-анджелесскую полицию на эту своенравную напыщенную гусыню (Quarberg 1926: 1). Затем Кейес представил Макферсон хитроумной и сексуально озабоченной мегерой, которая соблазнила мужчину и сбежала с ним в «любовное гнездышко»
(Telegraph-Herald 1926: 9).
Чтобы поставить под сомнение слова прокурора, Макферсон обратилась за помощью к испытанным средствам визуального воздействия.
А их в ее арсенале оказалось не так уж и мало. Для начала, в первый
день слушаний, она явилась в суд в «простом деловом костюме из черного атласа, классической белой блузке и простой черной шляпке с опущенными полями [единственным украшением которой были] завязки
из корсажной ленты». Этот костюм святоши не имел ничего общего
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с «живописными храмовыми одеждами», в которых Макферсон читала
свои проповеди (Boston Daily Globe 1926: 1). До самого конца судебного разбирательства она придерживалась столь же безрадостного стиля
в одежде, составляя пресные и мрачные ансамбли из безликих вещей,
а иногда появлялась на публике в своей старой униформе или в старомодном корсете (Sutton 2007: 129).
Кроме того, она распространила в прессе свои фотографии, от которых так и веяло благочестием. По-видимому, они должны были напомнить всем, кто об этом забыл, что единственный «возлюбленный»,
которому она всей душой жаждет отдаться, имеет божественное происхождение и божественную природу. И пока длился процесс, она позировала перед камерами только в молитвенной позе, картинно воздев
очи к небесам. Бывали моменты, когда Макферсон была готова впасть
в отчаяние или поддаться «истерическим» настроениям, но едва приблизившись к зданию суда, она надевала маску ангельского смирения
и безмятежности и была неизменно приветлива с репортерами, которые следили за каждым ее жестом, чтобы затем предоставить своим читателям самую полную и достоверную информацию (Morning Leader
1926: 1). В тот день, когда ей предстояло впервые давать показания под
присягой, Макферсон, словно спустившаяся с небес святая, явилась
в суд в сопровождении «ангельской свиты», состоявшей из нескольких
молодых женщин, которые были одеты во что-то белое и несли в руках
сборники церковных гимнов (Warsaw Union 1926: 1). Эти женщины,
беззаветно преданные Эми Макферсон, выглядели живым воплощением чистоты и невинности даже в столь сомнительных обстоятельствах — когда их любимого пастыря публично обвиняли в распутстве.
Макферсон опубликовала целую серию постановочных фотографий, «проливающих свет» на некоторые моменты ее предполагаемого
похищения. На всех этих фотографиях можно было увидеть скромно
одетую женщину в исполненной драматизма позе. Это напоминало
кадры из немых фильмов. А саму Макферсон можно было сравнить
с Кристиной Даэ, отчаянно вырывающейся из рук зловещего Призрака
оперы (Leroux 1925), или с Нанетт Роланд, преследуемой обезумевшим
от страсти злодеем Баком Макдугалом (Curwood & Bull 1919). Иными
словами, вниманию широкой публики была представлена трогательная история о том, как невинная барышня едва не стала жертвой шайки прожженных негодяев.
Судя по всему, Эми Макферсон никогда бы не подписалась под словами Марии Вудворт-Эттер, утверждавшей, что безыскусная манера
одежды является ключом к обретению духовной силы. Макферсон
понимала, что польза одежды не только в том, что она прикрывает
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наготу, и превратила ее в инструмент, с помощью которого можно решать самые разные задачи. Даже современную моду она смогла приспособить под собственные нужды. Ее готовность экспериментировать
с собственной внешностью — лишь бы это пошло на пользу делу, то
есть помогло яснее донести до паствы благую весть, — породила слухи о том, что она пользовалась услугами пластической хирургии, чтобы стереть с лица следы прожитых лет и выглядеть вечно юной «невестой». В 1930 году «матушка» Кеннеди (которая действительно была
матерью Эми Макферсон, хотя к тому времени две эти женщины уже
относились друг к другу так, словно их объединяло не кровное родство,
но исключительно единство веры) прокомментировала эти слухи для
любопытствующих представителей прессы: «Видите ли… сестра верит
в то, что каждый из нас — инструмент в руках Господа, который может быть использован как угодно, лишь бы это служило достижению
Его целей. Согласно ее философии, пластическая хирургия, делающая
ее еще более прекрасной, может быть полезным подспорьем в делах
Господа, и к ней следует относиться как к чуду современной науки»
(Roberts 1930: 40).
Тем не менее сама Макферсон публично не признавалась в том, что
когда-либо делала подтяжку лица. Хотя она, несомненно, была озабочена тем, чтобы с годами не померк ее образ «элегантно одетой [женщины] с пылающим взором, бережно хранящей себя» в ожидании встречи
со своим Небесным суженым (Time Magazine 1937: 1).

Заключение
Мария Вудворт-Эттер и Эми Симпл Макферсон нашли способ создать
убедительный пасторский образ, не пытаясь конкурировать с мужчинами и не заимствуя вещи из мужского профессионального гардероба. В глазах своих последователей они были живым воплощением христианских и женских добродетелей, поскольку образ каждой
из этих женщин соотносился как с их религиозными доктринами, так
и с представлениями их современников об «идеальной женственности».
Карьера Марии Вудворт-Эттер была не только успешной, но и долгой. Прославившись еще в 1890-х годах, она продолжала проповедовать почти тридцать лет; и все это время свято верила в то, что любая
попытка искусственно преобразить телесную оболочку и как-то себя
приукрасить греховна. Будучи человеком, далеким от мирской суеты,
она всегда выглядела безыскусно, но в то же время весьма достойно —
как настоящая благородная матрона. Эми Макферсон принадлежала
к следующему поколению, пик ее карьеры пришелся на 1920–1930-е
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годы. Она считала, что тело — это чистый лист, предназначенный для
того, чтобы человек с Божьей помощью написал на нем свое духовное
послание. И следуя этой «философии», она избрала для себя роль невесты, жизнь которой посвящена ожиданию встречи с Небесным женихом. Однако, в отличие от не меняющегося на протяжении многих
лет материнского образа Вудворт-Эттер, образ Макферсон находился
в постоянном развитии, и в конце концов ее «невеста» в чем-то стала
походить на голливудскую диву.
Стоит отметить, что Эми Макферсон безмерно восхищалась Марией
Вудворт-Эттер, однако, как полагали многие, она мало что переняла
у своей великой предшественницы. Пожалуй, та могла бы даже осудить
Макферсон за «суетность» и тягу к театральным эффектам. Даже сейчас духовные потомки Марии Вудворт-Эттер и Эми Симпл Макферсон
крайне редко сходятся во мнении, когда речь заходит о том, как должна выглядеть женщина, посвященная в духовный сан13.
Макферсон положила начало своего рода традиции — использовать
собственную сексуальную привлекательность и доступные методы усовершенствования внешнего облика как «полезное подспорье в делах
Господа». И в рядах ривайвелистов нашлось немало женщин, готовых
пойти по ее стопам: Кэтрин Кулман, Тэмми Фэй Беккер, Джен Крауч,
Хуанита Байнум, Пола Уайт — вот лишь немногие и самые известные
из них (Sheffield 2009: 34, 36). В отличие от этих селебрити ривайвелизма, современные последователи Марии Вудворт-Эттер не стремятся
попасть на телеэкран и не проводят религиозные собрания в концертных залах и на стадионах. Ее учение продолжает жить благодаря относительно небольшим и не стремящимся к всенародной популярности
религиозным объединениям (таким, как Объединенная пятидесятническая церковь), которые хранят заветы первых пятидесятников и придерживаются строгого кодекса скромности и благочестия.
Таким образом, две эти ветви ривайвелистского древа продолжают
приносить духовные плоды, подпитываясь от религиозных доктрин,
некогда сформулированных двумя женщинами, которым была посвящена эта статья. А их ныне живущие почитательницы и последовательницы продолжают демонстрировать, каким образом репрезентативная
функция моды может быть реализована в религиозном контексте и при
формировании (либо преодолении) гендерных стереотипов.
Перевод с английского Софьи Абашевой
Литература
[A. 1917] — A. J.B. A Commercial Traveler’s Plea for a Better-Salaried
Clergy // The Fortnightly Review. 1917. 24(1). Р. 274.

Весна 2016

40 41

[Abbetmeyer 1928] — Abbetmeyer C. Some Externals of Worship // Homiletic Magazine. 1928. 42(1). Рр. 44–48.
[Baker 2008] — Baker K.J. Religious Dress // Helen Sheumaker and Shirley Teresa Wajda (eds). Material Culture in America. Santa Barbara, CA:
ABC-CLIO, 2008. Рp. 388–390.
[Barnard 1927] — Barnard F.R. One Picture Is Worth a Thousand Words
// Printer’s Ink. 1927. 10.
[Barton 1900] — Barton W.E. What Laymen Wish Ministers Knew // The
Expositor. 1900. 8(3).
[Beale 1931] — Beale G.H. Aimee Bride for Third Time; Weds 250 Pound
Preacher // Modesto News-Herald. 1931. September 14.
[Bederman 1995] — Bederman G. Manliness & Civilization: A Cultural
History of Gender and Race in the United States, 1880–1917, Women in
Culture and Society. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1995.
[Berkeley Daily Gazette 1927] — Angelus Temple Funds Tied up by Mrs.
Kennedy // Berkeley Daily Gazette. 1927. July 30.
[Berkeley Gazette 1926] — Sure She Is Dead // Berkeley Gazette. 1926.
June 4.
[Blumhofer 1993] — Blumhofer E.W. Aimee Semple McPherson: Everybody’s Sister, Library of Religious Biography. Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 1993.
[Boston Daily Globe 1926] — Evangelist Cool as Trial Starts // Boston
Daily Globe. 1926. September 28.
[Boston Daily Globe 1927] — Aimee Sails South Lauding New York //
Boston Daily Globe. 1927. March 4.
[Boston Globe 1913] — Aver They Are Cured: One Threw Her Brace Away
Holy Rollers Fail to Help Blind Boy // The Boston Globe. 1913. August 27.
[Boyarin 1998] — Boyarin D. Gender // Mark C. Taylor (ed.). Critical
Terms for Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press,
1998. Рp. 117–135.
[Bridal Call Foursquare 1926] — Aimee Semple McPherson in Costume
of Palestinian Woman, Which She Wore During the Recounting of Her
“Journeylog” // The Bridal Call Foursquare. 1926. 10(2).
[Brown 1914] — Brown E. The Real Billy Sunday: The Life and Work of
Rev. William Ashley Sunday, D.D., the Baseball Evangelist. N.Y.: Fleming
H. Revelle Co., 1914.
[Burnstein 2006] — Burnstein D.E. Next to Godliness: Confronting Dirt
and Despair in Progressive Era New York City. Urbana, IL: University of
Illinois Press, 2006.
[Burstyn 1999] — Burstyn V. The Rites of Men: Manhood, Politics, and
the Culture of Sport. Toronto: University of Toronto Press, 1999.

«Не брюки
делают из человека пастора»

[Butler 2007] — Butler A.D. Women in the Church of God in Christ:
Making a Sanctified World. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2007.
[Coontz 2005] — Coontz S. Marriage, a History: From Obedience to Intimacy or How Love Conquered Marriage. N.Y.: Viking, 2005.
[Curtis 2007] — Curtis H.D. Faith in the Great Physician: Suffering and
Divine Healing in American Culture, 1860–1900, Lived Religions. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2007.
[Curwood & Bull 1919] — Curwood J.O., Bull Ch.L. Nomads of the North:
A Story of Romance and Adventure under the Open Stars. Garden City,
NY: Doubleday, 1919.
[DeBerg 2000] — DeBerg B.A. Ungodly Women: Gender and the First Wave
of American Fundamentalism. Macon, GA: Mercer University Press, 2000.
[Deseret News 1900] — Two Fine Specimens of Physical Manhood // The
Deseret News. 1900. February 13.
[Deseret News 1929] — Aimee McPherson Starts Battle with Voliva for
Souls // The Deseret News. 1929. September 6.
[DeVault 1991] — Devault M. L. Feeding the Family: The Social Organization of Caring as Gendered Work. University of Chicago Press, 1991.
[Dowland 2007] — Dowland S. Defending Manhood: Gender, Social Order and the Rise of the Christian Right in the South. Dissertation, Duke
University, 2007.
[Ebel 2010] — Ebel J.H. Faith in the Fight: Religion and the American
Soldier in the Great War. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010.
[Fischer 2001] — Fischer Gayle V. Pantaloons and Power: NineteenthCentury Dress Reform in the United States. Kent, OH: Kent State University Press, 2001.
[Fish 2009] — Fish Th. Sister Aimee’s Dutch Swan Song: A Case Study
of the Illustrated Sermon // Journal of Religion and Theatre. 2009. 8(1).
[Forman 1946] — Forman H.J. New Faiths, and the Men and Women Who
Follow Them // The New York Times. 1946. December 1. Р. BR31.
[Franzen 1996] — Franzen T. Spinsters and Lesbians: Independent Womanhood in the United States, The Cutting Edge. N.Y.: New York University Press, 1996.
[Fry 1915] — Fry J. The Pastor’s Guide: Or, Rules and Notes in Pastoral
Theology. Philadelphia, PA: General Council Publication House, 1915.
[Gerberding 1902] — Gerberding G.H. The Lutheran Pastor. Philadelphia,
PA: Lutheran Publication Society, 1902.
[Graves 1998] — Graves K. Girls’ Schooling During the Progressive Era:
From Female Scholar to Domesticated Citizen, Garland Reference Library
of Social Science. N.Y.: Garland, 1998.

Весна 2016

42

43

[Grieveson 2005] — Grieveson L., Sonnet E., Stanfield P. Mob Culture:
Hidden Histories of the American Gangster Film. New Brunswick, NJ:
Rutgers University Press, 2005.
[Harris 2000] — Harris K. Introduction// Turn-of-the-Century Fashion
Patterns and Tailoring Techniques. N.Y.: Dover Publications, 2000. Рp. i–iv.
[Heuser

1930]

— Heuser H.J. The American Ecclesiastical Review:

A Monthly Publication for the Clergy. 1930. P. 83.
[Hill Lindley 1996] — Hill Lindley S. You Have Stept out of Your Place:
A History of Women and Religion in America, 1st edn. Louisville, KY:
Westminster John Knox Press, 1996.
[Howard 2006] — Howard V. Brides Inc.: American Weddings and the Business of Tradition. Philadelphia, PA: University of Philadelphia Press, 2006.
[Indiana Bible College 2013] — Indiana Bible College. New Student FAQ.
2013. www.indianabiblecollege.org/page.php?pName=newstudentfaq (ссылка
недоступна).
[Inness 1995] — Inness Sh.A. Intimate Communities: Representation and
Social Transformation in Women’s College Fiction, 1895–1910. Bowling
Green, OH: Bowling Green State University Popular Press, 1995.
[Jernigan 1919] — Jernigan Ch.B. Pioneer Days of the Holiness Movement in the Southwest. Kansas City, MO: Pentecostal Nazarene Publishing House, 1919.
[Kitch 2001] — Kitch C.L. The Girl on the Magazine Cover: the Origins of
Visual Stereotypes in American Mass Media. Chapel Hill, NC: University
of North Carolina Press, 2001.
[LaFleur 1998] — LaFleur W. Body // Mark C. Taylor (ed.). Critical Terms for
Religious Studies. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998. Рp. 36–54.
[Lattin 2010] — Lattin D. Celebrity Culture // Charles H. Lippy and Peter W. Williams (eds). Encyclopedia of Religion in America. Washington,
DC: CQ Press, 2010. Рp. 411–419.
[Lawrence Journal 1927] — Aimee Bobs Her Hair: Followers Secede //
Lawrence Journal. 1927 — World. April 25.
[Lee 2005] — Lee J. War Girls: the First Aid Nursing Yeomanry in the First
World War. N.Y.: Manchester University Press, 2005.
[Leroux 1925] — Leroux G. The Phantom of the Opera. Universal Pictures Corporation, 1925.
Life Pacific College 2012 — Life Pacific College. Academic Catalog, 2012–
2013. 2012. lpcdocs.s3.amazonaws.com/lpc_2012_2013_academic_catalog.pdf
(ссылка недоступна).
[Los Angeles Times 1926a] — Cheering Throngs Hail Aimee M’Pherson
Here: Crowd of 30,000 Showers Pastor with Flowers as She Returns; Appreciation Expressed // Los Angeles Times. 1926. June 27.

«Не брюки
делают из человека пастора»

[Los Angeles Times 1926b] — Five in M’Pherson Case Swear Pastor in
Carmel; Cheers and Hisses Greet Evangelist as Dramatic Hearing Starts;
Sharp Clashes Mark Day // Los Angeles Times. 1926. September 28.
[Loud 1928] — Loud G.C. Evangelized America. Freeport; N.Y.: Books for
Libraries Press, 1928.
[Lyman 1909] — Lyman A.J. The Christian Pastor in the New Age. N.Y.:
Thomas Y. Cromwell & Co., 1909.
[MacHaffie 2003] — MacHaffie B.J. Her Story: Women in the Christian
Tradition. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003.
[Main 1907] — Main J.E. The Booze Route; a Reform Book. Los Angeles,
CA: Commercial Printing House, 1907.
[Mansfield Daily Shield 1904] — The New Woman: What She Is Saying,
Thinking and Doing // Mansfield Daily Shield. 1904. December 9.
[McPherson 1920] — McPherson A.S. The Holy Spirit: Who Is He and
Why to Receive Him? // The Bridal Call. 1920. 4(6). Р. 3.
[McPherson 1922] — McPherson A.S. Four Mountain Peaks of Glory from
the Book of Ruth // The Bridal Call. 1922. 6(5). Рр. 3–5.
[McPherson 1923] — McPherson A.S. This Is That; Personal Experiences,
Sermons and Writings of Aimee Semple McPherson. Los Angeles, CA:
Echo Park Evangelistic Association, 1923.
[McPherson 1926] — McPherson A.S. As a Bride Adorned: Glowing Sermon on the Glorious Second Coming of Christ // The Bridal Call. 1926.
9(9). Р. 3.
[McPherson 1928] — McPherson A.S. They Have Taken My Lord Away
// The Bridal Call Foursquare. 1928. 12(4). Рр. 5–6.
[McPherson 1979] — McPherson A.S. This Is That: Personal Experiences,
Sermons, Writings of Aimee Semple Mcpherson. Los Angeles, CA: Foursquare Publications, 1979.
[McWilliams 1949] — McWilliams C. Aimee Semple McPherson: “Sunlight in My Soul” // Isabel Leighton (ed.). The Aspirin Age, 1919–1941. N.Y.:
Simon & Schuster, 1949. Рp. 50–75.
[Miami Daily News 1926] — Woman Pastor Found, Canada Dispatch
Says; Aimee Semple McPherson Reported in Alberta by Detectives //
Miami Daily News. 1926. June 5.
[Miller 1985] — Miller R.M. Harry Emerson Fosdick: Preacher, Pastor,
Prophet. N.Y.: Oxford University Press, 1985.
[Morgan & Promey 2001] — Morgan D., Promey S.M. Introduction //
David Morgan and Sally M. Promey (eds). The Visual Culture of American Religions. Berkeley, CA: University of California Press, 2001. Рp. 1–26.
[Morning Leader 1926] — Aimee’s Mother under Arrest // The Morning
Leader. 1926. September 18.

Весна 2016

44 45

[Murphy 2008] — Murphy K.P. Political Manhood: Red Bloods, Mollycoddles, & the Politics of Progressive Era Reform. N.Y.: Columbia University Press, 2008.
[Nesbitt 1997] — Nesbitt P.D. Feminization of the Clergy in America: Occupational and Organizational Perspectives. N.Y.: Oxford University Press, 1997.
[New York Times 1885] — Said to Be Religion: Strange Scenes at “Revival
Meetings” Held in Indiana // New York Times. 1885. January 23.
[New York Times 1927] — Cold Fails to Halt M’Pherson Crowds // The
New York Times. 1927. February 20. query.nytimes.com/gst/abstract.html?
res=9F01EEDD173DEE3ABC4851DFB466838C639EDE#

(по состоянию

на 15.01.2016).
[Patterson 2005] — Patterson M.H. Beyond the Gibson Girl: Reimagining the American New Woman, 1895–1915. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2005.
[Pegues 1902] — Pegues A.W. The Necessity of a Trained Ministry // Irvine Garland Penn and John Wesley Edward Bowen (eds). The United Negro: His Problems and His Progress, Atlanta. GA: D.E. Luther Publishing
Co., 1902. Рp. 118–121.
[Putney 2001] — Putney C. Muscular Christianity: Manhood and Sports
in Protestant America, 1880–1920. Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2001.
[Quarberg 1926] — Quarberg L. Aimee Ordered Held over for Perjury
Trial // Berkeley Daily Gazette. 1926. September 2.
[Review of Reviews 1895] — The Malcontent Woman by a Discontented
Man. The Review of Reviews. 1895. 11.
[Roberts 1930] — Roberts D. Sister Aimee and Ma // The Pittsburg Press.
1930. September 24.
[Robinson & Ruff 2011] — Robinson Th.A., Ruff L.R. Out of the Mouths of
Babes: Girl Evangelists in the Flapper Era. N.Y.: Oxford University Press, 2011.
[Rotundo 1993] — Rotundo E.A. American Manhood: Transformations in
Masculinity from the Revolution to the Modern Era. N.Y.: BasicBooks, 1993.
[Salter 1973] — Salter R.S. Dedication to the Memory of Aimee Semple
McPherson // I Believe in Miracles. 1973. Vol. 5. 81 min. USA.
[Shaw & Jordan 1915] — Shaw A.H., Jordan E.G. The Story of a Pioneer,
National American Woman Suffrage Association Collection. N.Y.: Harper
& Brothers, 1915.
[Sheffield 2009] — Sheffield K.I. The Creation of Female Gender Identity
on Evangelical Television: Old Wine in New Bottles. Dissertation, Arizona State University, 2009.
[Sibley 1931] — Sibley F. Aimee Arrives for Big Revival // Daily Boston
Globe. 1931. October 9.

«Не брюки
делают из человека пастора»

[Stanley 2002] — Stanley S.C. Holy Boldness: Women Preachers’ Autobiographies and the Sanctified Self, 1st edn. Knoxville, TN: University of
Tennessee Press, 2002.
[Sternheimer 2011] — Sternheimer K. Celebrity Culture and the American
Dream: Stardom and Social Mobility. N.Y.: Routledge, 2011.
[Sutton 2007] — Sutton M.A. Aimee Semple McPherson and the Resurrection of Christian America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
[Synan 1997] — Synan V. The Holiness-Pentecostal Tradition: Charismatic Movements in the Twentieth Century, 2nd edn. Grand Rapids, MI:
W.B. Eerdmans Publishing Co., 1997.
[Telegraph-Herald 1926] — Keyes Will Listen to Miss “X” Story; Woman
Was to Get $5,000 from Aimee M’Pherson She States // Telegraph-Herald.
1926. September 13.
[The American Lutheran 1928] — The American Lutheran // The American Lutheran. 1928. 11–12(1).
[The Atlanta Constitution 1926a] — Thousands Wait Many Hours for Pastor’s Resurrection // The Atlanta Constitution. 1926. May 24.
[The Atlanta Constitution 1926b] — Man Sought in McPherson Case, Reappears // The Atlanta Constitution. 1926. May 28.
[The Miami News 1927] — A Slipping Sister // The Miami News. 1927. May 5.
[Thompson 1920] — Thompson A.E. The Life of A.B. Simpson. Brooklyn,
NY: The Christian Alliance Publishing Co., 1920.
[Time Magazine 1926a] — Religion: Disappearance // Time Magazine.
1926. June 7. content.time.com/time/magazine/article/0,9171,722025,00.html
(по состоянию на 15.01.2016).
[Time Magazine 1926b] — Religion: Return // Time Magazine. 1926.
July 5.

content.time.com/time/magazine/article/0,9171,722025,00.html (по

состоянию на 15.01.2016).
[Time Magazine 1937] — Religion: Sisters v. Satan // Time Magazine.
1937. January 18.
[Topeka Daily Capital 1915] — Took Her Child to See Christ, She Tells
Judge. From Topeka Daily Capital. August 13. 2000 [1915] // Roberts Liardon (ed.). Maria Woodworth-Etter: The Complete Collection of Her Life
Teachings. Tulsa, OK: Albury. Рp. 337–338.
[Topeka Daily Capital 1913] — Minors Take Part in Holy-Roller Services
// The Topeka Daily Capitol. 1913. August 29.
[United Pentecostal Church International 2011] — United Pentecostal
Church International. “Modesty”. 2011. www.upci.org/resources/instructional-devotional-leadership/77-modesty (ссылка недоступна).
[Warsaw Daily Times 1885] — Visions in Trances // Warsaw Daily Times.
1885. May 18.

Весна 2016

46 47

Warsaw Union 1926 — Kidnapped Evangelist before Jury // Warsaw
Union. 1926. July 8.
[Whitaker 1926] — Whitaker A. Aimee Semple McPherson // Los Angeles Times. 1926. June 13.
[Woodworth 1885] — Woodworth M.B. Trials and Triumphs of the Evangelist Mrs. M.B. Woodworth Written by Herself. St Louis, MO: Mrs.
M.B. Woodworth, 1885.
[Woodworth 1894] — Woodworth M.B. The Life, Work, and Experience
of Mariah Beulah Woodworth. St Louis, MO: Commercial Printing Company, 1894.
[Woodworth-Etter 1912] — Woodworth-Etter M.B. Acts of the Holy Ghost.
Dallas, TX: John P. Worley Printing Co., 1912.
[Woodworth-Etter 1916] — Woodworth-Etter M.B. Signs and Wonders.
Chicago, IL: Hammond Press, 1916.
[Woodworth-Etter 1922] — Woodworth-Etter M.B. Marvels and Miracles
God Wrought in the Ministry for Forty-Five Years. Indianapolis, IN: Mrs.
M.B. W.-Etter, 1922.
Примечания
1. Работая над этой статьей, я опиралась на мнение Даниэля Боярина, согласно которому, когда речь идет о гендере, мы имеем дело
с «практическими моделями поведения и процессами, превращающими людей в объект интерпелляции, результатом которой является всеобщая убежденность в том, что половая принадлежность
разделяет человечество на две (или более, что наблюдается в некоторых культурах) по-разному организованные подсистемы, и такое
деление кажется естественным, то есть воспринимается как нечто
существовавшее во все времена» (Boyarin 1998: 117).
2. О том, почему это профессиональное поприще традиционно считается сугубо мужским и каким образом сформировался данный гендерный стереотип, чуть более подробно рассуждает Пола Несбитт
(см.: Nesbitt 1997: 15).
3. О том, с какими препятствиями и трудностями приходилось сталкиваться тем немногим женщинам, которые не пожелали «знать
свое место», претендуя на пасторскую роль, можно прочитать в книге Сьюзен Хилл Линдли (см.: Hill Lindley 1996). В более широком
историческом контексте (с библейских времен до XX в.) тот же вопрос рассматривает Барбара МакХаффи (MacHaffie 2003).
4. По сути, журнал Review of Reviews был сборником избранных
статей, заметок и других материалов из самых популярных британских, австралийских и американских журналов. Тиражи его
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американской версии в период с 1890-х и вплоть до 1920-х гг. были
огромными.
5. Профессию. (Прим. ред.)
6. Первой в истории «суперзвездой» (или селебрити) американского
ривайвелизма часто называют Джорджа Уайтфилда (1714–1770), британского актера, который, обретя «истинную веру», начал проповедовать и перебрался в Америку, где и прославился. И Вудворт-Эттер, и Макферсон далеко не единственные селебрити ривайвелизма
своего времени, в действительности проповедников, унаследовавших славу Уайтфилда в Америке всегда было очень много (см.: Lattin 2010).
7. Безусловно, никто из тех, о ком так или иначе говорится в данной статье, не призывал демонстрировать тело в первозданной наготе, хотя
в строгом смысле слова любая одежда преображает человека. Мария
Вудворт-Эттер была убеждена в том, что человеку необходимы самая
простая одежда и элементарный гигиенический уход, — никаких иных
«усовершенствований» она не признавала. Макферсон, напротив, постоянно стремилась усовершенствовать свою внешность, утверждая,
что делает это во славу Господа, поскольку ее внешний облик — это
живая иллюстрация благой вести, которую она несет людям.
8. В историческом контексте социальные, экономические и религиозные предпосылки, способствовавшие формированию этого идеального образа, рассматривают Гали Бедерман (Bederman 1995), Кевин
П. Мерфи (Murphy 2008) и Энтони Ротундо (Rotundo 1993).
9. Прилагательное «полнокровный» должно было ассоциироваться
с жизнестойкостью, физическим здоровьем и мужской сексуальной состоятельностью, а также со многими вещами и явлениями,
составлявшими квинтэссенцию американского образа жизни в конце XIX — начале XX в. Более подробно о сексуальных коннотациях этого слова, ставшего ключевым в описании всего лучшего, что
было и есть в Америке (Americanness), рассуждает Кевин П. Мерфи
(Murphy 2008: 1–10).
10. Кэролин Китч описывает альтернативные модели поведения, которые уже в те времена противопоставлялись этим, самым распространенным и очевидным, стереотипам женственности (см.: Kitch 2001:
75–100).
11. См.: Abbetmeyer 1928: 45; Barton 1900; Fry 1915: 73; Gerberding
1902: 153; Heuser 1930: 139; Lyman 1909: 118; Pegues 1902: 120; The
American Lutheran 1928: 622.
12. См.: Откровение 21:2; 21:9; 22:17, Евангелие от Матфея 25:1–13, Евангелие от Марка 2:18–22.
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13. Напр., следующая курсом, некогда заданным Эми Макферсон, Foursquare Church (Церковь четырех углов) предъявляет следующие
требования к студентам своего Библейского колледжа: «Учащиеся
[независимо от гендерного статуса] должны являть собой пример благопристойности и хорошего вкуса, также им следует следить за своей
внешностью и содержать себя в чистоте» (Life Pacific College 2012).
В свою очередь, религиозные организации, унаследовавшие идеологию Марии Вудворт-Эттер, исповедуют иной подход. В качестве
примера можно привести официальный и весьма подробный дресскод, который руководство Объединенной пятидесятнической церкви включило в устав Библейского колледжа штата Индиана (Indiana
Bible College): «Мужчины: классическая мужская сорочка, галстук,
брюки классического фасона, носки, туфли. Настоятельно рекомендуется являться на церковную службу в пиджаке. Дамы: платье
либо комплект из хорошо сочетающихся предметов одежды, закрытые туфли. Длина платья/юбки должна быть ниже колена, а разрез [на юбке] не может быть выше колена. Собирать волосы в узел
не обязательно, однако они должны быть чистыми и аккуратно уложенными. Юбки с большими разрезами, юбки-брюки и короткие рукава недопустимы в любое время» (Indiana Bible College 2013). А вот
фрагмент еще одного церковного циркуляра, адресованного в первую очередь именно женщинам: «Поведение, жесты, походка, язык
тела и манера речи должны быть одинаково скромными. Если женщина того хочет, она способна нескромно выставить свое тело напоказ и выглядеть обольстительно даже в самом скромном платье. Мы
не должны использовать одежду только для того, чтобы нам было чем
оправдать свое непристойное поведение, и никакая внешняя скромность не поможет скрыть бесстыдство и порочный дух» (United Pentecostal Church International 2011).

Одежда
Конструкции гендера
Рикардо Cулуэта
(Ricardo E. Zulueta) —
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Университета Майами.

лавающий
гендер:
трансатлантическое влияние
на образ травести
в американском немом кино
О влиянии американского кинематографа на европейский написано
немало, но не менее серьезного рассмотрения заслуживает и обратный
процесс. Историю культурного влияния Старого света на североамериСтатья впервые
опубликована
в журнале
Fashion Theory:
The Journal
of Dress, Body
& Culture
(2015. Vol. 19.3)

канское немое кино можно проследить, начиная с самого возникновения этого искусства. С поствикторианской эпохи и до введения кодекса
Хейса1 в 1934 году европейский театр и кино играли значительную роль
в развитии раннего американского кинематографа, обеспечивавшего
временное условное социокультурное приятие плавающей гендерной
идентичности. Анжела Далле Вакке пишет: «Несомненно, рубеж веков был отмечен несколькими научными открытиями, поколебавшими представления об энергии, бытии, материи и видимости. Стоит ли
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говорить, что все это не только нарушило равновесие, существовавшее
между глубиной и поверхностью, но также изменило представления
о мужественности и женственности, гендерных ролях и сексуальной
ориентации, биологических признаках и физических проявлениях»
(Dalle Vacche 2008: 3).
Я утверждаю, что между 1906 и 1934 годами популяризация травести,
женщин и мужчин, послужила той трансгрессивной силой, которая положила начало содержательному диалогу о толерантности в обществе.
Проведенный мной качественный анализ позволил выявить десятки
фильмов с кросс-гендерными переодеваниями, созданных в США в этот
период. Отобранные мною кинокартины — это попытка сузить безграничное исследовательское поле и представить наиболее убедительные
свидетельства в пользу моего тезиса. Каждый фильм обнаруживает прямые отсылки к европейской художественной традиции; в каждом из
них актер-травести — главное действующее лицо; костюм/мода играет ключевую роль в создании образа; и наконец, нарративы представляют прогрессивную точку зрения на дискуссию о гендерных ролях.
При помощи детального прочтения кинематографического и культурного контекста, а также анализа костюмов я исследую выбранные мной
основные североамериканские немые фильмы и предшествующие им
британские, французские, немецкие, итальянские и испанские культурные влияния. Чтобы лучше понять сложный политический климат,
бурлящий под покровом искусства трансвестизма в XX веке, в статье
исследуемые тексты будут рассмотрены в контексте социального кризиса, разразившегося с наступлением модерности.
Рубеж веков ознаменовал наступление сложной и динамичной эпохи. Промышленная революция набирала обороты, и половина населения США оставила сельский образ жизни, стремясь найти работу
в крупных городах (Berkin et al. 2010: 415). В то же время движение за
предоставление женщинам избирательных прав утвердилось на политическом горизонте как влиятельная общественная сила и положило начало острой полемике между мужчинами и женщинами (Ibid.:
424–425). Гендерные роли в обществе стали чрезвычайно подвижными. Вследствие этого появилась реальная потребность разрядить напряженность между полами. Артисты-трансвеститы служили в качестве посредников и безопасных гибридов, третьего пола, на которых
публика проецировала свои страхи и противоречия в разгар общенационального кризиса. Мужчины имели возможность исследовать свою
феминную сторону, в то время как женщины через таких экранных
персонажей заявляли о своем праве на независимость и активную деятельность. Шэрон Ульман пишет: «Подгоняемые темпом урбанизации,
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иммиграции и нарождающимся женским присутствием в общественной жизни, гендерные структуры на заре XX столетия подвергались
все возраставшему давлению. Поскольку в эпоху прогрессивизма женщины стали добиваться гражданских прав и участвовать во все более
заметной конфронтационной общественной деятельности, они также
инициировали общественную дискуссию о надлежащем гендерном
поведении… Дискуссия по женскому вопросу неизбежно затрагивала мужчин, многие ее участники выражали обеспокоенность тем, что
мужчины лишались своей маскулинности из-за «мягкости» современной жизни. Было совершенно необходимо сформировать новую концепцию мужественности, соответствующую духу времени. Поэтому,
наверное, нет ничего удивительного в том, что этот период породил
такой высокий интерес к зрелищам, ставившим гендер под сомнение»
(Ullman 1995: 573–600).
Хотя при жизни Алис Ги-Блаше ее работы не пользовались успехом,
теперь они переживали возрождение, в первую очередь благодаря ее
значительному вкладу в развитие кинематографа и уникальному статусу первой в мире женщины-режиссера и создательницы нарративного кино (McMahan 2002: xxvi). Несомненно, она также была первой,
кто обратился к вопросам пола и сексуальности, о чем свидетельствует
ее эпатажная короткометражная картина «Последствия феминизма»
(The Consequences of Feminism, 1906). Фильм наилучшим образом демонстрирует авторское художественное видение Блаше и ее прогрессивные взгляды на общество. Когда он вышел в прокат, женское суфражистское движение во Франции набирало популярность вследствие
единогласно принятого французским парламентом решения отказать
женщинам в праве голоса (Daley & Nolan 1994: 158). Передовое сатирическое киноповествование о перевернутых гендерных ролях рисует
мир, в котором все решают женщины. Как и в «Очаровании Флориды» (A Florida Enchantment, 1914), гендерная трансформация осуществляется за счет игры актеров, пародирующих противоположный пол,
оставаясь при этом в «правильных» костюмах, обусловленных их первоначальным гендером. Бесцеремонное мачистское поведение женщин противопоставлено старомодному женоподобному кривлянию
мужчин. Может показаться, что костюмы — это авторская недоработка, поскольку они, на первый взгляд, не соотносятся с измененным
гендером исполнителей, но, в действительности, они играют важную
роль в безумном переключении идентичностей, которое происходит
в результате. То, какое внимание уделяется фасонам, отобранным Блаше, также говорит о том, что проведенный ею эксперимент по инверсии пола выражается символически и внешне через материальную
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Ил. 1
Жакет-амазонка
от модного дома
Redfern.
Музей Виктории
и Альберта,
Лондон

составляющую фильма. Например, мужчины показаны в головных
уборах, украшенных цветочными аппликациями, а женщины носят
черные мужские фетровые шляпы.
В «Последствиях феминизма» Блаше нарядила актрис в пошитые
на заказ костюмы, напоминавшие те, что создавал тогда дизайнер
Джон Редферн. Ателье Redfern & Sons (позднее — Redfern Ltd) считается первым модным домом, который в 1880-х годах стал продавать современные английские женские костюмы по всему миру (Pundir 2007:
14). Покрой и ткани для его ансамблей из жакета и юбки, изготовленных в основном из шерстяной фланели, повторяли общий стиль изделий для мужчин. В них акцентировались четкие линии, практичная
элегантность и простота. К концу 1890-х годов такие костюмы, вдохновленные мужской модой, производились в Париже, Лондоне и НьюЙорке (Fukai et al. 2006: 719).
Модный дом, также известный своей линией женской спортивной
одежды, которая изначально предназначалась строго для активного
отдыха, способствовал тому, что женщины стали носить спортивную
одежду в качестве повседневной (Pundir 2007: 14). Среди наиболее популярных моделей Редферна был прогулочный костюм trotteur, который он ввел в моду в 1890-е годы. Костюм состоял из жакета-амазонки,
вдохновленного характерными для военной формы параллельными
рядами накладных галунов поперек груди, через определенные промежутки украшенными петлями в виде «вороньей лапки», и юбки до
щиколотки, которая обеспечивала свободу движений (Cumming et al.
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Ил. 2–4
Кадры из фильма
«Последствия
феминизма»
(Алис Ги-Блаше,
1906)
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2010: 209) (ил. 1). Блаше акцентирует эту новую степень мобильности,
противопоставляя ее скованным движениям мужских персонажей, которые подчеркивались крайне облегающими дендистскими костюмами,
усугублявшими их несвободу (ил. 2). Схожим образом она усиливает
инверсию ролей, изображая женщин праздными, пьющими и курящими в баре, в то время как мужчины заняты будничными домашними
делами (ил. 3 и 4). Блаше не отказывает себе в сардоническом изображении персонажей и даже доходит до того, что показывает мужчину
нянчащим младенца в традиционно женской домашней обстановке,
чтобы максимально ясно донести свою идею.
Сюжет «Следствий феминизма» приобретает неожиданный поворот в финале, когда мужчины восстают против женщин и возвращают
себе доминантную социальную позицию. Хотя такое окончание может
показаться антифеминистским, Алисон МакМахэн отмечает: «Фильм
может быть прочитан как реакционное послание: если предоставить
женщинам слишком много прав, таков будет печальный финал. Однако для зрительниц в 1906 году эта картина могла нести в себе призыв
к революции, если они в действительности отождествляли себя с притесняемыми мужчинами… Напротив, переодевания в этих фильмах
используются, чтобы поставить под сомнение, расшатать и ниспровергнуть жестко очерченную обществом концепцию гендера, а именно
Женщины. Это достигается за счет обмена ролями: для женщин самой
большой степенью активности было исполнение мужских социальных
ролей» (McMahan 2002: 239).
Блаше использует форму «психологии от обратного», чтобы подтолкнуть зрительниц (которых, возможно, угнетали мужья) отождествлять
себя с мужскими персонажами и спровоцировать реакцию на свое угнетенное положение. Ясно, что режиссерский подбор костюмов завуалированным образом усиливает в фильме призыв к восстанию. Блаше апеллирует к женской аудитории, показывая на экране одежду
свободного кроя, которая позволила бы им двигаться так же свободно,
как мужчинам (или даже больше).
Она продолжила исследовать сходные феминистские нарративы
после того, как покинула Францию и переехала в США в 1907 году.
В 1913 году ее студия Solax Studios в Нью-Джерси выпустила фильм
«Офицер Хендерсон» (Officer Henderson). Влияние парижских варьете
чувствуется в том, как Блаше использует стратегию переодевания, чтобы акцентировать свою точку зрения на природу современных гендерных ролей. Скорее всего, она черпала вдохновение в творчестве одного
из ведущих французских трансформистов варьете Прекрасной эпохи,
Робера Бертена. Главные герои, офицеры Хендерсон и Уильямс, получа-
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Ил. 5
Кадр из фильма
«Офицер
Хендерсон»
(Алис Ги-Блаше,
1913)

ют приказ переодеться светскими дамами, чтобы арестовать карманников в торговом районе Ньюарка. Они скорее вторгаются, преодолевают,
захватывают и покоряют женскую сущность, чем просто имитируют
ее из уважения или желания, конструируют женский «фасад», чтобы
облегчить себе покорение и захват преступника. Их награда — это возможность сбросить бремя женских внешних признаков, избавившись
от остатков феминности после того, как в участке за ними признается
победа над мужской соревновательной доминантностью. Это злоупотребление гегемонной силой отразилось в том, как женщины использовались в качестве подчиненной домашней прислуги и в целях деторождения, но при этом не допускались к голосованию.
Гротескный внешний облик двух новоиспеченных травести — это
вариация на тему экстравагантных женских костюмов эдвардианской
эпохи: широкополые шляпы с вуалью, нижние юбки и корсажи поверх
корсетов, изогнутых в форме буквы S. На передней стороне корсажей
высокие воротнички-стойки доходят до самого подбородка, чтобы визуально удлинить шею, а каскады кружев акцентируют заниженную
линию груди и силуэт «зобастый голубь» (ил. 5). Гардероб офицеров
Хендерсона и Уильямса воплощает пародийный образ женщины из
высшего общества эдвардианской эпохи начала 1900-х годов — этот
стиль в 1913 году уже считался устаревшим. Страницы европейских
модных журналов вроде La Gazette du Bon Ton представляли совершенно иные гибкие, текучие силуэты и длинные платья в духе европейских кутюрье Жака Дусе и Жанны Пакен (Davis 2006: 50). Хотя
La Gazette du Bon Ton изначально выходила во Франции, журнал
также распространялся Конде Настом в США под названием Gazette
du Bon Genre (Ibid.). Таким образом, европейские моды быстро достигали сознания американских законодателей мод — таких, как Рита
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Ил. 6
Обложка
журнала Vogue
от 15 июня 1913
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де Акоста Лидиг. Интересно, что обложки американских журналов
мод, например Vogue, стали демонстрировать схожие текучие силуэты (ил. 6). Ко времени выхода «Офицера Хендерсона» на экран Дусе
и Пакен были уже широко известными по всему миру модными домами

Ил. 7
«Ах, прекрасная
птица!» —
домашнее
платье от Дусе,
вкладка IX
к журналу
La Gazette
du Bon Ton.
Т. 2, No. 12.
Библиотеки
Смитсоновского
института

(к началу 1910-х годов Пакен открыла несколько магазинов в Париже,

Ил. 8
«Фонтан из
раковин» —
вечернее
платье от Пакен,
вкладка 27
к журналу
La Gazette
du Bon Ton.
Т. 1, No. 3.
Библиотеки
Смитсоновского
института

постепенно становился более прямым и менее стянутым в талии, од-

Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде и Буэнос-Айресе) (Polan & Tredre 2009:
17). Дусе славился своими тонкими, как паутина, платьями, сконструированными из нескольких слоев прозрачных тканей (ил. 7), а Пакен —
элегантными вытянутыми платьями с завышенной талией в духе ампира (ил. 8). Оба модельера предлагали более комфортный просторный
крой, призванный избавить женщин от ограничений, связанных с ношением корсета, и обеспечивавший гораздо более широкий диапазон
движений. Как отмечает Валери Стил в книге «Корсет: культурная
история», «приблизительно между 1907 и 1910 годами модный силуэт
нако узким в бедрах. „Стройная“ молодая женщина, вероятно, могла
ограничиться бюстгальтером и „бескостным“ эластичным поясом…
который обеспечивал исключительную гибкость» (Steele 2001: 148).
Очевидно, что ко времени выхода фильма Блаше в 1913 году корсет
более не считался обязательным аксессуаром, поскольку свобода движений ценилась выше, чем узкая талия.
В противоположность этой тенденции на экране тайные агенты
с трудом передвигаются по улицам Ньюарка, закованные в свои неимоверно сложные дамские наряды. Очевидно, что Блаше не стремилась к точной репрезентации современных веяний моды. Наоборот,
комический эффект актерской игры в основном достигается за счет
старомодной и курьезной внешности. Более того, важно отметить, что
ни на одном из актеров нет ни грамма косметики, а значит, преображая
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своих героев, режиссер не задавалась целью представить «настоящую»
женщину. Таким образом, их красноречивая, но притом лицемерная
трансформация позволяет зрителям распознать в них мужчин, в то время как второстепенные персонажи в фильме считают их женщинами.
Кроме того, Блаше стремится отчетливо показать дихотомию, существующую между офицерами в униформе и переодетыми в женщин
тайными агентами. Публика смогла бы определить, что такой комедийный гендерный сдвиг был в действительности всего лишь розыгрышем,
а не вульгарной манифестацией девиантного поведения.
«Офицер Хендерсон» — это уравновешенный фильм, так как в отношении вопросов гендера и сексуальности он одновременно и консервативен, и прогрессивен. Фильм остается верен законам комедийного жанра, в котором трансформация «из мужчины в женщину» показана как
забавный фарс. Тем не менее в своих комедиях с переодеваниями Блаше так же тонко указывает на проблему гомосексуализма и поднимает
тему подвижной гендерной идентичности. Провокационный характер
фильма ярчайшим образом проявляется в эпизоде, где имеет место гомосексуальное влечение, а затем оба офицера снимают эдвардианские
широкополые шляпы с вуалью, открывая миру свой истинный пол. Блаше приглашает зрителей поразмышлять о природе сексуальной привлекательности, как если бы ее сущность определялась главным образом
внешними знаками, такими как костюм или платье. В глазах режиссера
экстравагантная дамская шляпа магическим образом совершает с чьимлибо полом метаморфозу — в данном случае превращает его в сексуальный объект для проекции мужского желания. Она сознательно придает символическое значение функции шляп в определении гендера,
во многом подобно тому, как цвет, например, розовый, считался более
мужественным, чем голубой (Bullough & Bullough 1993: xiii), как если бы
отдельные оттенки цветового спектра имели соответствующие гендерные привязки. Режиссер сообщает нам, что эти нагруженные значениями аксессуары обладают достаточной гендерной спецификой, чтобы
транслировать стереотипный образ того пола, который они представляют. Более того, костюм берет на себя заметную роль в формировании
характеристик, которые допускают временное возникновение гомосексуального влечения. Коллеги-офицеры, возможно, увлеклись своим переодетым в женщину товарищем, однако гетеросексуальные мужчины
в зрительской аудитории вряд ли попались бы на крючок, так как они
были «посвящены в шутку» и, следовательно, не испытывали неловкости при покупке билета на сомнительный «сальный» фильм.
Как и Блаше, другие ее соотечественники, например влиятельный
художник и дадаист Марсель Дюшан, иммигрировали в США во время
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Первой мировой войны. Дюшан, прославившийся тем, что задал новое
определение визуальным искусствам, на досуге также занимался освоением новых способов самовыражения, конструируя свое женское альтер эго, Розу Селяви, в соавторстве с американским фотографом Ман
Рэем (ил. 9) (Ramírez 1998: 191). Подвижность гендерной идентичности
как концептуальная тема, таким образом, проникала в общество через
самые разные художественные формы как прямое выражение мира
в его переходном состоянии. Кинонарративы Блаше, в которых актеры
переодевались женщинами, несомненно, оказали значительное влияние на ее американских современников. Его наглядно демонстрирует
производство фильмов в последующий период, таких как «Госпожа
шпион» (Madame Spy, Дуглас Джерард, 1918) и «Вирджинский Рил»
(The Reel Virginian, Эдгар Кеннеди, 1924), сюжеты которых перекликаются с сюжетом «Офицера Хендерсона». Как я уже упоминал, в его
создании режиссер ориентировалась на трансформистов парижских
варьете, однако это была не единственная европейская традиция, отразившаяся в североамериканском кинематографе.
Несмотря на то что представления трансвеститов в США произошли
от так называемого «шоу менестрелей», в которых белые артисты переодевались неграми, и появились по всей стране в начале XIX столетия,
настоящую популярность этот вид исполнительского искусства приобрел
в последние десятилетия XIX века, когда основным источником увеселения в Северной Америке стал водевиль (Bean et al. 1996: 250). Водевиль
в своей основе восходил к британскому мюзик-холлу, ставшему массовым в Англии уже в середине XIX века (Slide 2006: 7). Англия хранила

Ил. 9
Роза Селяви
(Марсель
Дюшан). 1921.
Фотография:
Ман Рэй.
Создание образа:
Марсель Дюшан.
Художественный
музей
Филадельфии
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Ил. 10
Дан Лено
в образе
сестры Анны.
1901
Ил. 11
Веста Тилли
в костюме денди
XVIII в. 1907.
Серия открыток
компании Philco

долгую традицию смены ролей в развлекательном представлении, начиная с эпохи Возрождения и шекспировского театра вплоть до эдвардианской эпохи (Howard 1994: 106–107). Британцы восприняли мюзикхолл как основной источник развлечений с его женскими и мужскими
травести-исполнителями: «пантомимной дамой» (ил. 10) и «главным
мальчиком» (ил. 11) соответственно с окончанием господства викторианской морали и наступлением эдвардианской эпохи (St Pierre 2009:
107). Переодетые артисты становились звездами и блистали не только
на сцене мюзик-холлов, но и в кино и театре. Знаменитая исполнительница мужских ролей Веста Тилли (урожденная Матильда Элис Паулс)
была самой высокооплачиваемой травести мюзик-холла своего времени
и впервые появилась на экране в британских немых короткометражных
фильмах «Полуночный сын» (Midnight Son, 1900) и «Джонни с Пиккадилли» (Piccadilly Johnny, 1900) (Ibid.: 109). Комедийный фарс «Тетушка
Чарли» (Charley’s Aunt, 1892) Брэндона Томаса имел невероятный успех
на театральной сцене в Великобритании. Позднее пьесу адаптировали
для киноэкрана в 1915 и 1925 годах в США. Кроме того, ее переделывали
еще пять раз для звукового кино вплоть до конца 1960-х годов (Dickens
1984: 3). В начале второго десятилетия XX века кросс-гендерные переодевания постепенно проникли в кинематограф и получили широкое
признание с прибытием в США британских исполнителей Чарли Чаплина и Стэна Лорела. Чаплин и Лорел иммигрировали в США в 1910 году
в составе комедийной труппы Фреда Карно и принесли с собой традицию мюзик-холлов — «пантомимную даму» (Robinson 1983: 10).
Среди многочисленных «пантомимных дам», гвоздей программы
аншлаговых спектаклей на сцене британских мюзик-холлов, самым
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Ил. 12
Дан Лено
в образе
пантомимной
дамы в пьесе
«Джек и бобовый
стебель». 1899

знаменитым был, несомненно, Дан Лено. Его манерные комедийные
репризы и ставшие культовыми пантомимы вдохновили младшее поколение британских артистов, включая Чарли Чаплина (Cullen et al.
2007: 211). В созданных Чаплиным образах явно чувствуется влияние
Лено (ил. 12 и 13). Через несколько лет после переезда в США Чаплин
встретил режиссера Мака Сеннета, который нанял его для работы
на своей студии, Кинокомпании Keystone в Калифорнии (Chaplin 1964:
137–139). В течение первого года работы в компании Чаплин сыграл
главную женскую роль в комедийном короткометражном фильме «Деловой день» (A Busy Day, 1914) (также известном под названием «Воин-
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ствующая суфражистка» (The Militant Suffragette)). Блаше, возможно,
была первым европейским режиссером, использовавшим переодевания
в американском кино, однако Чаплин вывел этот прием на следующий
уровень, на новый лад бросив вызов кодам нормативности. Своей актерской игрой он приближает нас к пониманию кризиса маскулинности в обществе: его выразительные быстрые, беспокойные комические
жесты и движения репрезентируют культурную авторефлексию и бешеную скорость модерности.
Созданное Чаплиным в «Деловом дне» сатирическое изображение
женского суфражистского движения предоставило зрителю завуалированный, безопасный политический комментарий, помогавший под
видимостью дивертисмента установить диалог, которому суждено было
иметь значительные культурные последствия. Кинонарратив представляет историю ревнивой жены (Чаплин), отыскивающей своего неверного мужа (Мак Суэйн) на параде. В отличие от большинства травестийных сюжетов второго десятилетия XX века, в которых главный
герой, мужчина, переодевался в женского персонажа на глазах у публики, в этом фильме зритель впервые не допускался к вуайеристскому
зрелищу перевоплощения. Вместо этого главный герой показан переодетым в женское платье с самого начала и до самого конца — таким
образом, публика не удостаивается чести взглянуть на метаморфозу.
Такой подход был весьма необычен, поскольку зрители могли счесть
фильм в лучшем случае странным, а в худшем — сомнительным, так
как в нем не было прозрачного указания на гендерную принадлежность
главного героя. Более того, брак героини Чаплина с другим мужчиной

Ил. 13
Кадр из фильма
«Женщина»
(Чарли Чаплин,
1915)
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Ил. 14
Кадр из фильма
«Деловой день»
(Мак Сеннет,
1914)

в «Деловом дне» мог спровоцировать домыслы о гомосексуальных отношениях, поскольку узнать в Чаплине переодетого мужчину не составляло большого труда. Реалистичность деталей тем не менее игнорируется в пользу намеренной гротескной, чрезмерной чаплинской пародии.
Все двусмысленности прощаются, потому что его маскулинное поведение, противопоставленное женскому одеянию, позволяет зрителям
без стыда наслаждаться представлением, не испытывая чувства вины,
которое могло бы возникнуть при созерцании аморальных действий.
«Деловой день» открывается установочным планом толпы, собравшейся на парад. Чаплин (жена) виден на первом плане, он сидит рядом с мужем. По его наряду мы можем заключить, что жена — женщина из среднего класса. Его/ее платье, стянутое поясом, дополняет
укороченный жакет и замысловатый головной убор с перьями. Он/
она также держит парасоль, украшенный непременным женственным бантиком, обычным для того периода элементом декора (ил. 14).
Платье Чаплина, по всей видимости, сшито из тканой хлопчатой жаккардовой материи, а его покрой отсылает к «платью прерий» (prairie
dress), что говорит о том, что по своему социальному статусу героиня
не может быть леди из высшего света. Женщины из высшего общества
носили платья из более дорогих тканей, таких как шелк или органза.
Чрезмерное использование Чаплиным аксессуаров, в том числе слишком крупной броши в виде цветка и до абсурда экстравагантной шляпы
с бесчисленными булавками, ленточками, шелковыми цветками и сложными материями, напоминает нам, что его костюм не может служить
точной копией женской моды — и это сделано намеренно. Конечно,
цель его облачения — показать вычурную версию наряда женщины
среднего класса. В его создании Чаплин ориентировался на своего ку-
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Ил. 15
«Блумеры».
Библиотека
Конгресса
Ил. 16
«Ба! Турки
в Готаме». 1851.
Библиотека
Конгресса

мира, «пантомимную даму» Дана Лено, чьи сценические костюмы пародировали женскую одежду.
Американская мода в то время была главным образом адаптацией
французских и британских фасонов. Как отмечает Дэниел Делис Хилл,
«Американская индустрия моды XX века стала гибридом, совместившим две европейских индустрии XIX столетия: высокую моду Франции
и английское массовое производство готового платья» (Hill 2002: 134).
Агенты, работавшие на американских производителей готового платья, копировали модели французских модных домов, которые затем
«быстро конструировали и корректировали для массового производства и сбыта на американском рынке» (Ibid.). Следовательно, костюм
Чаплина может интерпретироваться как массово произведенная подделка (пусть старомодная и комичная).
Чаплин очевидным образом высмеивает активисток в своей слишком однобокой репрезентации суфражистки, тем не менее ему удается в мягкой форме, исподволь вставить своевременный политический
комментарий по поводу болезненной темы. Он стремился к тому, чтобы женщины отождествили себя с персонажем, который изображал
их борьбу через отсылки к первым активисткам. Хотя его персонаж
носит длинную юбку, он/она постоянно приподнимает ее, показывая
объемные панталоны-блумеры, которые старалась распространить защитница прав женщин Амелия Блумер. Блумеры представляли собой
длинные мешковатые штаны, на лодыжке подхваченные манжетой, которые носили под юбкой длиной до колена (ил. 15). Они подняли волну
возмущения в прессе, которая пыталась саботировать это новое веяние,
высмеивая его в карикатурах (ил. 16) (Isenberg 1998: 53). Костюм Блумер
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так и не обрел широкой популярности, однако в 1909 году французский кутюрье Поль Пуаре возродил схожую моду на женские брюки,
изменив их крой на манер свободных восточных шаровар по образцу
костюмов, созданных для «Русских сезонов» Дягилева художником Леоном Бакстом (Wilson 2000: 168). Таким образом, модный выбор Чаплина был одновременно устаревшим и современным; он отсылал к прошлому, но при этом был обращен в будущее.
Отсутствие манер настоящей леди акцентирует отдельные эпизоды
и вносит легкость, как это видно в сцене, где Чаплин сморкается в подол юбки, будто это носовой платок. Он не старается подражать женственной благопристойности; наоборот, его игра имеет целью усилить
его абсурдную концепцию маскулинности. Как и его предшественник
Лено, Чаплин виртуозно жонглирует маскулинностью и феминностью,
чтобы подчеркнуть их стереотипную бинарную оппозицию и воспользоваться возможностями юмора, неизменно возникающего при укрупнении различий. Говоря современным языком, Чаплина можно описать
как мужеподобного дрэг-квина (butch drag queen), разыгрывающего
гипер(реалистичную) женственность (female hyper(real)ness).
При более пристальном рассмотрении становится очевидным, что
Чаплин затрагивает глубинное напряжение, вызванное современной
ему полемикой о гендерной(ых) идентичности(ях) на экране и за его
пределами. Публика постепенно знакомилась с определением гомосексуальности, по мере того как психоаналитики конца века, такие
как Рихард фон Крафт-Эбинг и позднее Зигмунд Фрейд, публиковали свои первые исследования, классифицируя ее как форму сексуальной патологии (Ullman 1995: 573–600). Так зрители по всей стране начинали проводить связи между переодеваниями и воспринимаемыми
как извращенные субкультурами и даже клеймить переодевание как
перверсию (Bullough & Bullough 1993: 237). Чтобы обойти эти псевдонаучные исследования, многие травести (особенно мужчины, игравшие
женские роли) часто грубо высмеивали противоположный пол, пытаясь
показать, что это была всего лишь клоунада, и, таким образом, соблюдали границы пола и нравов, чтобы освободить публику от экзистенциальной тревоги (angst) (Ibid.: xi). Маскулинность начали тщательно
изучать, и потому к любому указанию на женоподобность мужчин относились с крайней осторожностью. Питер Акройд пишет о манерных
трансвеститах в книге «Переодевания, трансвестизм и женская одежда: история одной мании»:
«Дама никогда не бывает женоподобной; она никогда не бывает
всего лишь травести-артистом, поскольку она всегда сохраняет свою
мужскую идентичность. Исполнитель — явно мужчина, одетый как
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абсурдная и уродливая женщина, и значительная часть комического
эффекта достигается за счет того, что он пародирует сам себя именно
как актер мужчина… Такие действия — это безобидный способ нарушить некоторые сексуальные табу. Они пробуждают, например, страхи
женской агрессии и в то же время открытой сексуальности, поскольку
они играют на озабоченности мужской гомосексуальностью; все эти
страхи вначале искусно репрезентируются, а затем подрываются. Так
трансвестизм может быть способом высвобождения сексуальных тревог через смех» (Ackroyd 1979: 102).
В кульминационном финале «Делового дня» муж толкает свою жену
с пирса в воду. Он/она пытается выплыть, но в процессе его/ее шляпа внезапно спадает, открывая коротко обрезанные волосы и мужское
лицо (St Pierre 2009: 110). Кинокартина заканчивается кадром, в котором его голова скрывается под водой. Фильм мог бы поднять серьезные
социальные вопросы, но авторы успокаивают массового зрителя и отрезают какой-либо революционный подтекст, убивая воинствующую
суфражистку в конце. Чаплин использует свое мужское тело в качестве манекена, на который он надевает женскую одежду, не принимая
женской идентичности: тело здесь — объект, а не субъект. Несмотря
на то что концовка может показаться неэффектной, черная комедия
тем не менее дает юмористический выход подспудному напряжению
по поводу гендера и сексуальности.
Выход «Делового дня» на экран в мае 1914 года совпал с публикацией в газете Day Book скандальной статьи под заглавием «Удивительная
двойная жизнь девушки, которая годами жила под личиной мужчины». В ней детально излагался судебный процесс над Корой Андерсон,
которая жила под вымышленным мужским именем Ральф Кервиньео
в течение тринадцати лет и женилась на женщине по имени Дороти
Кленовски:
«„Будучи переодетой в мужчину, как она [Кора Андерсон] себя
вела?” — продолжал допрос судья.
„Как ИСТИННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН”, — был ответ полисмена к изумлению зрителей, наполнявших зал суда в Милуоки. Таким же был
вердикт каждого третьего мужчины в городе, хорошо знакомого с Ральфом Кервиньео и ни разу не заподозрившего, что „он” был женщиной»
(McGlone Gibson 1914: 1).
Несмотря на то что автор статьи выражал удивление тем фактом, что
Андерсон женилась на женщине, он все же не клеймил ее поведение как
патологическое или девиантное. В действительности репортер Айда МакГлоун Гибсон встал на сторону Коры Андерсон и ее жены. Таким образом, хотя подобные истории о двойных жизнях считались странными,
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Ил. 16
Обложка
журнала Vogue
от 15 марта 1916

такие газеты, как Day Book, не осуждали переодевание граждан, а вместо этого даже проявляли к ним симпатию или же подавали новости
в легкомысленном и шутливом тоне. Сдвиг от обличающего дискурса
к игривому, как я показал, был, скорее всего, вызван возраставшей популярностью экранных трансвеститов.
Конечно, «Деловой день» не был единственной попыткой Чаплина
принять женское обличье на потеху публике. Однако этот фильм создал условия для широкого принятия некарикатурных жено-мужчин,
как показывают его последующие кинокартины, «Маскарадная маска»
(The Masquerader, 1914) и «Женщина» (A Woman, 1915). Обе они способствовали повышению статуса кросс-гендерных переодеваний и соответствовали формату комедии положений с «приспособленческим
кросс-гендерным изменением внешности» (St Pierre 2009: 111). Хотя Чаплин все еще отстаивал свою мужественность в противовес женскому
альтер эго, в этих фильмах его актерская игра становится тоньше и «реалистичней». Все более естественное женственное поведение Чаплина
не смущало зрителей, они даже принимали его с одобрением. Рецензия на «Маскарадную маску» в газете Bioscope от 21 января 1915 года
превозносила Чаплина за «выдающееся исполнение женской роли.
Грим ничуть не уступает созданному актером характеру, что лишний
раз подтверждает несомненную разносторонность мистера Чаплина»

Плавающий
гендер

(Bioscope 1915: x). Чаплин изображает менее карикатурную женщину,
соединяя две различных стратегии. Он принимает сознательное решение вложить средства в изысканный гардероб для своих фильмов,
в котором бы акцентировалась не-театральность фасонов. Например,
в «Маскарадной маске» Чаплин появляется в длинном платье цветочной расцветки с поясом, с белыми норковыми муфтой и накидкой
и в широкополой шляпе, украшенной пышными шарфами, повязанными вокруг тульи в виде бантов. Наряды перевоплощенного актера
представляют более узкие, трубчатые силуэты, соответствующие модным веяниям 1910-х годов (ил. 16). Мода действительно приобретает все
большую значимость, как будто бы это был самостоятельный экранный
персонаж. Такой подход отличается от роли, отведенной костюмам
в ранних короткометражных фильмах Чаплина.
В это же самое время в начале 1910-х годов появилось новое кинематографическое направление, известное как «уокиз» (walkies). Уокиз — это серия кратких эпизодов с идущими по подиуму моделями,
которые демонстрировали последние моды (Evans 2011: 123). Gaumont
и Pathé Frères, две крупнейшие киностудии во Франции, начали распространять эти короткие киножурналы с коллекциями различных
модельеров на международном уровне. Поль Пуаре увидел в этом
поджанре мощный маркетинговый инструмент, с помощью которого
он мог рекламировать свои коллекции по всему миру. Впоследствии,
в 1913 году, он отправился в тур по Соединенным Штатам, показывая
свои модные киноленты, чтобы дать рекламу своим самым последним
творениям. Популярность его стратегии побудила другие европейские
модные дома, такие как Jean Patou и Lucille, взять на вооружение кино
как рекламное средство. При виде все возраставшего успеха модных
киножурналов у женской аудитории, братья Пате решили еще более
его упрочить, выпустив серию более изощренных короткометражек,
полностью посвященных моде, с использованием передовых кинематографических приемов (Ibid.: 125). Ведущие кинорежиссеры, в конце концов, также восприняли это новое веяние и начали использовать
присущую модным показам стилистику киносъемки. Крупные планы,
выделявшие детали одежды, и общие планы, схватывавшие проход по
подиуму, использовались прежде всего для того, чтобы привлечь более
широкие аудитории кинозрительниц. Мода презентовалась как кинематографическое зрелище. Я исхожу из того, что травести-киноактеры отметили этот феномен и включили его в арсенал своих средств.
В «Женщине», например, Чаплин предстает через общий план: он
движется скользящей походкой по коридору, как по подиуму. Он одет
в состоящий из двух частей белый костюм: прямая юбка до щиколотки
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Ил. 17
Кадр из фильма
«Женщина»
(Чарли Чаплин,
1915)

и жакет с отороченным черной норкой воротником в комплекте с кашне из того же меха. Чаплин останавливается прямо перед камерой, будто позируя. Он создает женский образ, Нору Неттлраш, с бóльшим
вниманием к деталям, чем в его предшествующих опытах с репрезентацией женственности. Нельзя не отметить попытку повторить физические признаки женского пола с применением внешних атрибутов,
например подушечек, чтобы создать контур груди, — это стремление
явно отсутствовало в «Деловом дне».
Еще один значимый сдвиг проявляется в использовании в «Женщине» крупного плана. Чаплин изображается как объект желания
(ил. 17). Его макияж, актерская игра, а также освещение и ракурс
участвуют в создании образа, апеллирующего к мужскому взгляду.
Чаплин смотрит прямо в объектив, подобно тому, как модели модного дома Пуаре «устанавливали визуальный контакт с клиентами,
глядя им прямо в глаза во время демонстрации наряда» (Ibid.: 118).
Камера представляет нам совершенно новый тип травести, гораздо
более глубокий, чем традиционная «пантомимная дама». Нюансированный образ, созданный Чаплиным, многослоен и действенен, позволяет зрителю расширить свое представление о гендере и сделать
его не строго бинарным.
Сдвиг в сторону создания менее гротескного образа свидетельствовал о растущей толерантности по отношению к практике переодеваний и, следовательно, к размыванию гендерных ролей. В июле 1917 года
в журнале Motion Picture Magazine вышла статья под заголовком «Он,
она или оно?», к которой прилагались шестнадцать фотографий актеров и актрис в одежде противоположного пола. Сопровождавший
их текст авторства Перл Гэддис гласил: «В наши дни суфражисток…
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Ил. 18
Джулиан Элтиндж
в театре Палас,
29 мая 1922.
Библиотека
Конгресса,
отдел эстампов
и фотографии,
собрание
NYWT&S (номер
репродукции LC
USZ62-131512)

и длинноволосых поэтов, раздвоенных юбок и шепелявых дам трудно
определить, кто есть кто и что есть что. Все стали одержимы этим обменом идентичностей» (Gaddis 1917: 27).
Очевидно, что страсть к кросс-гендерным переодеваниям быстро
охватила Америку. Как верно отметил автор, это была настоящая
одержимость.
Одновременно с выходом фильмов Чаплина на рынке появились другие короткометражки с участием водевильных травести, например за
немой экранной версией «Девушки в кринолине» (The Crinoline Girl,
1914) последовала «Кузина Люси» (Cousin Lucy, 1915). Главную роль
в них играл знаменитый трансвестит в реальной жизни, Джулиан Элтиндж, известный также своими выступлениями в роли иллюзиониста.
Элтиндж обладал огромным влиянием на публику примерно с 1904 по
1925 год. Он не только приобрел международную массовую популярность благодаря созданному им собирательному образу обольстительницы, преодолевшему границы всех культурных и экономических слоев общества, но достиг он всего этого, не прибегая к средствам юмора
или пародии (Cullen et al. 2007: 354). Элтиндж представлял собой итог
стараний раннего поколения экранных травести без характерного для
них самоуничижения.
Элтиндж (настоящее имя — Уильям Джулиан Далтон) снискал известность на водевильной сцене, путешествуя по США и Европе. Он славился реалистичным исполнением женских ролей, особенно в показах
высокой моды (Ginibre & Cady 2005: 43). Он основал журнал Eltinge
Magazine, чтобы давать женщинам советы о моде, макияже и привлекательности. Его целевая аудитория посещала все его представления,
чтобы полюбоваться на самые последние моды и узнать, как усилить
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и наилучшим образом использовать свои женские чары (Ullman 1995:
573–600). Мужчины также не оставались равнодушными; согласно рецензии на выступление Элтинджа в журнале Variety, «ни одна женщина не могла показать это платье в более выгодном свете» (Variety,
April 23, 1910: 12). Таким образом, обнаруживается прямая связь между
повсеместным принятием трансвеститов и включением реалистичной
высокой моды в фильмы с их участием. Элтиндж больше не воспринимался лишь как эстрадный артист, но приобретал статус экранной
и реальной модели, иконы стиля (ил. 18).
Важно отметить, что хотя карьера Элтинджа начиналась с водевилей,
свои более поздние выступления он давал на Бродвее, где публика принадлежала к среднему и высшему классам общества (Douglas 1982: 8).
Поэтому Элтинджу удалось взаимодействовать с очень широкой зрительской аудиторией, что позволило ему достигнуть массовой популярности, сравниться с которой могла только слава звезд Голливуда
(Ullman 1995: 573–600). Роберт Толл отмечает, что исполнители женских
ролей были самыми востребованными и высокооплачиваемыми актерами на протяжении первых двух десятилетий XX века (Toll 1974: 144).
На пике своей карьеры Элтиндж сыграл главную роль в фильме
«Остров любви» (The Isle of Love, реж. Фред Балшофер, 1922) вместе с Рудольфом Валентино. Он играет американского шпиона, Клиффа Таунсенда, который переодевается женщиной, чтобы соблазнить продажного
герцога (Лео Уайт), в то время как его сообщник Жак (Рудольф Валентино) готовит заговор, чтобы свергнуть принца выдуманного острова.
Фактически Элтиндж не переодевается в женщину до самой середины
фильма. Балшофер намеренно откладывает перевоплощение, чтобы
подогреть зрительские ожидания. Режиссер погружает публику в атмосферу тотального саспенса, пока та с нетерпением ожидает неизбежную
метаморфозу главного героя и последующий костюмированный спектакль. Фильм получил положительный отзыв в Chicago Daily Tribune
от 11 февраля 1923 года, кинокритик под псевдонимом Мэй Тайни писал:
«актерская игра довольно хороша». Автор тем не менее странным образом обошел вниманием Валентино, который к тому времени уже был
звездой первой величины. Вместо этого он восхваляет исключительно
игру Элтинджа: «Мистер Элтиндж — приятный собой мужчина и прекрасная женщина» (Tinee 1923: D1). Всеобъемлющая привлекательность
Элтинджа, о которой свидетельствует пресса, демонстрирует уровень
культурного принятия по отношению к дискурсу, окружавшему нетрадиционные способы выражения гендерной идентичности.
Этому, безусловно, способствовала мода, поскольку одежда играла
решающую роль в создании экранных образов красоты, которые раз-
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Ил. 19
«Наступает
вечер…» —
Вечернее
платье от Дусе,
вкладка IV
к журналу
La Gazette
du Bon Ton,
Т. 1, No. 2.
Библиотеки
Смитсоновского
института
Ил. 20
«Две модели
от Жанны
Ланвен»,
художник
Пьер Бриссо для
журнала
La Gazette
du Bon Ton, 1922

рушали традиционную систему гендерной репрезентации, вызывая
восхищение у зрителей. Например, в «Острове любви», когда герцог
приглашает мадемуазель Жюли (Элтиндж) на пляж, Элтиндж сообщает
ему, что явится туда в цельном купальном костюме. Промежуточный
крупный план лица герцога показывает его возбуждение, связанное
с фантазией о Жюли в открытом купальнике. Семантические значения моды используются в качестве метафоры воображаемого объекта
желания. Ролан Барт пишет в «Системе моды»:
«Желание вызывает не вещь, а ее имя, торговлю стимулирует не греза, а смысл. А раз так, то бесчисленные вещи, наполняющие и образующие собой воображаемое наших дней, оказываются все более и более
в ведении семантики, и лингвистика, при некотором своем развитии,
должна обрести второе рождение как наука о всех воображаемых мирах» (Барт 2004: 34).
Ни одному персонажу фильма не уделяется столько крупных планов,
как Элтинджу, поскольку Балшофер очевидным образом фетишизирует своего травести. Актер, наконец, выступает в качестве протагониста, как только перевоплощается в мадемуазель Жюли в ночном клубе.
Она впервые предстает перед зрителем спиной к камере, что подчеркивает драматизм интриги. На ней длинная, темная, отороченная мехом шелковая накидка, ниспадающая с плеч, и облегающее платье «в
пол» с корсетом. Ее волосы подняты наверх и закреплены сверкающей
повязкой. Ее руки украшают крупные браслеты, а ноги — пара шелковых вечерних туфель на высоких каблуках. Ансамбль напоминает изысканные эдвардианские фасоны вечерних платьев Жака Дусе (ил. 19).
Несомненно, Элтиндж вносил свой личный эстетический вклад в отбор
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нарядов для съемок. Это проявляется в уникальной творческой свободе,
с которой он конструирует свой звездный имидж. Мог ли простой типично американский гетеросексуальный парень знать, как подобрать
такой стильный наряд и аксессуары? Ни одна женщина в клубе не была
так хорошо одета, как мадемуазель Жюли, и ни одна из них не ведет
себя так женственно. Интересно отметить, что хотя наряды Элтинджа
были роскошны, они в действительности были несколько устаревшими
в сравнении с тем, что публиковали на страницах модных журналов.
Например, ведущие модельеры середины 1910-х годов, такие как Жанна Ланвен и Жан Пату, предлагали более чувственные, подогнанные
по фигуре платья, которые можно было часто увидеть в таких журналах мод, как La Gazette du Bon Ton (ил. 20).
В Первую мировую войну молодые женщины оставили надежды
найти поклонников, главным образом из-за того, что многие молодые
мужчины не вернулись с фронта. Женщины стали пополнять ряды
рабочих, что давало им большее чувство уверенности в себе и независимость (Sagert 2010: 12–13). Кроме того, в 1920 году женщины получили право голоса на выборах, всего за пару лет до выхода на экран
«Острова любви». Мода, появившаяся в этот период, сформировала
новый тип западной женщины — «флэппер». Стиль флэппер — это
комфортный, гибкий крой, напоминающий о мальчишеском силу-

Ил. 21
Обложка
журнала Vogue
от 1 ноября 1927
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эте. Платья конструировались так, что висели на плечах свободно,
не подчеркивая женских форм, с заниженной линией талии, проходившей по верхнему краю бедра (ил. 21). Новое веяние моды обеспечивало высокую степень мобильности и вторило новообретенному
желанию освободиться от деспотизма корсета и косточек прошлого
века (Fischer 2003: 73).
Флэппер перевел эмансипацию женщин на язык моды, которая коренным образом изменила силуэты, во многом благодаря значительному культурному влиянию практики переодеваний, транслируемому
через СМИ. Формы и фасоны создавались, чтобы передать стремление
женщин к равенству полов, которое выражалось в мальчишеском или
плоском крое и дизайне. Однако гардероб Элтинджа состоял исключительно из нарядов, бывших в моде за десятилетие до введения этой
новой степени раскрепощения. Как и в «Офицере Хендерсоне» Блаше, гардероб Элтинджа в «Острове любви» представляет собой пастиш
из мод предшествующих периодов, но по совершенно иной причине.
Если целью Блаше было, в первую очередь, создать рельефный комедийный образ за счет использования анахроничных одеяний, Элтиндж
использует сходную стратегию, чтобы показать образ как можно более
достоверный, пусть, на первый взгляд, и менее сексуально агрессивный.
Хотя Элтиндж наверняка был в курсе модных тенденций, его сознательное решение одеться в вышедшие из моды наряды имело стратегическое
значение. Он стремился представить свою версию безопасной женщины, с которой мужчины могли чувствовать себя комфортно, поскольку
она не пыталась откровенно оспорить их маскулинность. Он достигал
этого эффекта, притворно подчиняясь стереотипу о традиционной
домашней женственности, через свой выбор «приличных» костюмов.
Элтиндж предпочитал носить туго зашнурованные S-образные корсеты, придававшие его фигуре форму песочных часов, так как они сужались на талии, подчеркивая бедра, тем самым создавая более традиционный женственный облик. В своих элегантных платьях, английских
блузках, турнюрах и юбках до пола Элтиндж стремился воплотить
типично американский образ гибсоновской девушки, а не новой женщины (Schweitzer 2009: 129). Гибсоновская девушка воплощала собой
американский идеал красоты — высокая, стройная, но с формами, утонченная, стильная, эмансипированная и независимая (Gourley 2008: 29).
Тем не менее, в отличие от новой женщины, гибсоновская девушка никогда не стала бы принимать участие в суфражистском движении, ее
образ не воспринимался как игнорирующий традиции.
Финальная сцена Элтинджа в роли мадемуазель Жюли не выходит
за рамки его общей стратегии использования костюма. Жюли показана
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Ил. 22
Кадр из фильма
«Остров любви»
(Фред Дж.
Балшофер, 1920)

в отороченном мехом приталенном платье до щиколотки, в туфлях
на изогнутых каблуках, с искусно расшитой бисером сумочкой, в парадной объемной шляпе в духе портретов Гейнсборо, жемчужном
ожерелье и сережках. Актер пытается обольстить отряд охранников,
разыскивающих Клиффа Таунсенда. Любопытно, что Элтиндж появляется на экране в женском образе только в присутствии других мужчин, но никогда — в одиночку. Следовательно, режиссер акцентирует тот факт, что Клифф Таунсенд вынужден перевоплощаться, чтобы
выжить, — так же как и главный герой Блаше в «Офицере Хендерсоне», персонаж Элтинджа переодевается женщиной, чтобы скрыть свою
идентичность и тем самым сохранить свою жизнь (ил. 22).
Некоторые трансвеститы, современники Элтинджа, снимались
в фильмах с большим бюджетом. В «Янки Дудл в Берлине» (Yankee
Doodle in Berlin, 1919) Ф. Ричарда Джонса травести-актер Ботвел Браун
играл роль американского солдата, получившего приказ в женском
обличье проникнуть на занятые немцами территории. Браун, которого часто называют соперником Элтинджа, в действительности так
и не достиг равного звездного статуса. В отличие от Элтинджа, тщательно скрывавшего свою сексуальную ориентацию, Браун открыто
афишировал свою гомосексуальность. Нередко он придавал остроты своим выступлениям, включая в них откровенные танцевальные
номера. В самой запоминающейся сцене из «Янки Дудл в Берлине»
Браун перед кайзером исполняет «восточный» танец, подобный танцу «Нильский змей», который был частью концертной программы
в его турне по стране (Boyd 2003: 31–32). Браун старался соблазнить
мужскую часть аудитории и раздвинуть границы ее самосознания,
появляясь на сцене в жемчужных ожерельях и экзотических полупрозрачных декольтированных платьях (ил. 23). Ориентализм как
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Ил. 23
Кадр из фильма
«Янки Дудл
в Берлине»
(Ф. Ричард Джонс,
1919)
Ил. 24
Маскарадный
костюм
от Поля
Пуаре, 1911.
Метрополитенмузей

модное направление появился после представления балета «Шехерезада» русской антрепризы Дягилева в 1910 году в Париже (Martin
& Koda 1994: 11). В результате Поль Пуаре оказался в числе первых
модельеров, включивших в свои коллекции тюрбаны и просторные
платья с шароварами (ил. 24). Его влияние быстро распространилось
среди представительниц американского светского общества, заимствовавших современные фасоны его нарядов, чувственно драпировавших тело. Браун не остался в стороне от этого экзотического веяния. Он часто носил прозрачные ориентальные платья в духе Пуаре,
не вполне скрывавшие особенности его мужской фигуры. Его сексуализированная театральность шокировала зрителей, которые, как об
этом пишет Нан Аламилла Бойд, «могли спутать свой гетеросексуальный взгляд с гомосексуальным желанием» (Boyd 2003: 33). Несмотря на то что в североамериканском обществе того времени деятельность трансвеститов в качестве эстрадных артистов воспринималась
как обычная практика, открытая гомосексуальность не поощрялась.
Обозреватель газеты Los Angeles Examiner очень ярко описывал номер Брауна: «Клеопатра ласкает змею, затем отстраняет ее от себя
в трансе ужаса, но, решившись на смерть, все же старается ее отсрочить и, наконец, обрушивает ядовитую голову к себе на грудь и погибает в экстатической агонии» (Los Angeles Examiner; May 24, 1913).
Большая часть постановок, имевших неявное или откровенное гомосексуальное содержание, транслировала зашифрованный сценарий
с юмористическим кодом о стереотипных женоподобных мужских
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персонажах, известных как «сиссиз» (sissies). Лили Томлин от лица
рассказчика в документальном фильме «Целлулоидный шкаф» (The
Celluloid Closet, 1995) отмечает: «Сисси заставляла окружающих чувствовать себя более мужественным или более женственной, поскольку
сама занимала промежуточное положение между полами. Казалось,
она была лишена сексуальности, и потому Голливуд позволил ей процветать». В то время как в Голливуде еще приходилось оправдывать
с точки зрения морали присутствие на экране многообразия проявлений сексуальности, не прикрытых глазурью юмора, Европа в отношении сексуального самовыражения ушла далеко вперед.
В отличие от североамериканцев, немцы обращались с квир-тематикой достаточно свободно и открыто. В 1920-х годах Берлин был мировой столицей гомосексуалистов (Tamagne 2004: 37). Германия времен
Веймарской республики переживала не только сексуальную либерализацию, но и появление «новой женщины», женщины, равной мужчине. Эрик Д. Вайц пишет в монографии «Веймарская Германия: обещание и трагедия»:
«„Новая женщина” была, возможно, самым известным символом сексуальной революции 1920-х. Она носила короткую стрижку, знаменитый бубикопф, была стройной, атлетичной, эротичной и совершенно
лишенной ауры материнства. Она курила и иногда носила мужскую
одежду. Она выходила в свет в одиночку, имела половые связи, когда
ей вздумается» (Weitz 2007: 305).
С ее андрогинной внешностью и энергичной личностью, актриса
Осси Освальда являла собой прототип немецкой новой женщины. Прославившаяся своими комедиями, Освальда была популярной немецкой
актрисой с середины 1910-х до конца 1920-х годов и сыграла во многих
фильмах Эрнста Любича (Halle & McCarthy 2003: 30). В фильме Любича
«Не хочу быть мужчиной» (Ich möchte kein Mann sein! 1918) Осси Освальда играет роль Осси, смелой девушки, стремящейся к свободной
жизни. Она курит, выходит в свет одна и носит мужские фраки — Осси
у Любича воплощает образ новой женщины.
Сюжет «Не хочу быть мужчиной» закручивается вокруг девушки
из высшего общества, которая желает пользоваться теми же привилегиями, что даны мужчинам. Фильм, казалось бы, следует традиционной фарсовой формуле, но приобретает более увлекательный поворот
с появлением нового опекуна доктора Керстена (Курт Гетц), привлекательного молодого мужчины, переворачивающего мир героини с ног
на голову. Осознав, что ее строгий наставник лишит ее свободы следовать своим желаниям, Осси решает переодеться в мужское платье,
чтобы испытать мужские радости независимости.
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Ил. 25
Кадр из фильма
«Не хочу быть
мужчиной!»
(Эрнст Любич,
1918)

В отличие от исполнения мужчинами женских ролей, подражание
женщин-актрис мужчинам зачастую состояло в «приглушенном»,
менее наигранном актерском поведении. Джудит Халберстам в «Книге женщины-трансвестита» (The Drag King Book, 1999) пишет: «Идея
о том, что мужественности можно достигнуть за счет упрощения и лаконичности, также объясняет, почему исполнение женщинами мужских ролей может казаться менее драматичным, чем обратное. Театр,
в конце концов, заключается в драматургии и костюмах, действии и освещении; но искусство изображать мужчин основывается на сдержанности и хладнокровном мачизме, а не театральности и наигранности»
(Volcano & Halberstam 1999: 35).
Сначала Осси изображается женщиной: она постоянно находится
в движении, танцует и прыгает, но как только она присваивает мужскую идентичность, ее движения становятся скованными, как будто
ее сдерживает новый пошитый на заказ фрак. Не справившись с галстуком-бабочкой, Осси понимает, что мужской убор не менее сложен,
чем женский. В автобусе ее/его просят уступить место рядом стоящей
женщине, потому что от мужчин требуется быть галантными в присутствии «слабого пола». Хотя на Осси надет костюм-тройка, под ним все
равно видна ее грудь. Ее туфли на высоких каблуках также заставляют
нас усомниться в том, что окружающим ее кросс-гендерный маскарад
кажется убедительным. Тем не менее второстепенные персонажи, как
кажется, обманываются и верят маскировке героини, как и второстепенные персонажи в «Офицере Хендерсоне» Блаше. Когда Осси (переодетая мужчиной) и ее симпатичный опекун неоднократно целуются во время бала, нам так и не становится ясно, знает ли Керстен, что
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мальчик, которого он целует, на самом деле — девочка, или же причина его пылкости — в его гомосексуальности (ил. 25). Неоднозначная концовка, предложенная Любичем, оставляет зрителя в неведении насчет сексуальности главного героя. Этот режиссер, разумеется,
не единственный, кто показывал квир-сексуальность на экране в период Веймарской республики. Многие другие кинематографисты в своих
фильмах также представляли сцены откровенно гомоэротического содержания. Режиссер Ричард Освальд изобразил гомосексуального скрипача, который влюбился в своего гетеросексуального ученика в фильме «Не такой как все» (Anders als die Anderen, 1919), который сейчас
реставрируется в рамках проекта «Наследие» ЛГБТ-кинофестиваля
«Аутфест» в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (Outfest
UCLA Legacy Project (Ito 2013: AR17)). Фильм был принят благосклонно и имел коммерческий успех (Dyer 2003: 26). Фильм Леонтины Заган
«Девушки в униформе» (Mädchen in Uniform, 1931), также созданный
в эпоху Веймарской республики, считается первым фильмом о лесбийской любви, в котором играли только женщины (Rich 1981: 44–50). Новообретенная в Германии сексуальная свобода определенно оказала
влияние на голливудские киноповествования.
Экспорт немецкого кино после войны стремительно вырос, поэтому
североамериканские режиссеры вполне могли иметь к нему доступ
(Adam 2005: 342). В то время немецкий экспрессионизм развивался как
популярный и характерный художественный стиль, вышедший за пределы первоначального медиума, он быстро получил мировую известность и также скоро нашел отражение в голливудских кинокартинах
(Thompson 2005: 16). Пол Рота писал в «Истории кино до наших дней»:
«В немецком кинематографе было принято видеть источник новых
способов применения выразительных средств кино… Считалось, что
фильм, снятый на немецкой киностудии, немецкими режиссером, оператором, художником-постановщиком и с немецкими актерами, по
умолчанию представляет определенный интерес» (Rotha 1930: 175).
Таким образом, вовсе не удивительно, что в 1920-е годы многие североамериканские режиссеры испытали огромное влияние немецких
кинематографистов (Bordwell et al. 1985: 72). Среди многих фильмов,
служащих тому подтверждением, тесная связь может быть установлена
между «Не хочу быть мужчиной» Любича и фильмом Э. Мэйсона Хоппера «Почти леди» (Almost a Lady, 1926).
Главная героиня «Почти леди» Марсия Блэйк (Мари Прево) напоминает Осси: обе они молодые, красивые, одухотворенные женщины,
питающие надежду обрести свободу и независимость противоположного пола. Марсия работает моделью в частном магазинчике. Однажды
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Ил. 26
Кадр из фильма
«Не хочу быть
мужчиной!»
(Эрнст Любич,
1918)

она получает приглашение на роскошную вечеринку госпожи Рейли
(Трикси Фриганца), важной клиентки. На балу Марсии предстоит изображать знаменитого писателя, чтобы произвести впечатление на высокородного герцога. Героиня пародирует не только противоположный
гендер, но и иной социальный класс. Она одета в роскошный фрачный
костюм-тройку, на ней цилиндр, накрахмаленная льняная рубашка
с галстуком-бабочкой и белыми лайковыми перчатками, как у Осси
(ил. 26). Как и у ее немецкой коллеги, мужской костюм не скрывает женственные изгибы фигуры Марсии. В то время андрогинная внешность
уже вошла в моду в больших городах, в основном благодаря заслугам
Коко Шанель. В 1913 году Шанель предложила стильную повседневную одежду из тканей, традиционно использовавшихся для пошива мужского белья, таких как джерси и трикотаж (Evans & Thornton
1989: 125). Она модернизировала женскую моду путем заимствования
и реинтерпретации мужских джемперов поло, брюк и рубашек с манжетами и запонками (Bruzzi 1997: 20). Созданная ею легкая юношеская
эстетика привлекала уверенных в себе и независимых женщин послевоенного времени. Согласно Валери Стил, Шанель «вошла в историю
моды как первая женщина-денди» (Steele 2013: 24). Стиль денди присвоили многие сафические субкультуры крупнейших городов, таких
как Париж или Нью-Йорк (Rault & Gray 2011: 49). Эти стильные женщины создали образ, отличавшийся свойственной мужскому костюму
безупречной сдержанностью. Ребекка Арнольд отмечает: «Высоко ценились простота и опрятность. Каждая деталь костюма денди должна
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быть совершенной: темное пальто из тонкой шерсти, накрахмаленная
льняная рубашка и шарф-галстук, бежевые бриджи или брюки, ботфорты и мягкие желтые кожаные перчатки» (Arnold 2001: 112). Многие знаменитые лесбиянки, в том числе Маргарита Рэдклифф Холл,
Валентайн Акленд и художница Глюк (Ханна Глюкштейн), носили андрогинные одежды и беззастенчиво щеголяли мужскими стрижками
(Gever 2003: 51). Мода отражала транснациональный интерес к внешнему выражению гендерной идентичности и всеобщее чувство личной
свободы на экране и за его пределами.
Тем не менее важно отметить, что, как у немецкой коллеги, костюм
не скрывает женственные изгибы тела Марсии. Ни Марсия в «Почти
леди», ни Осси в «Не хочу быть мужчиной» не пытаются изобразить
мужское поведение и внешность достоверно, избегая, таким образом,
какой-либо ассоциации с сиссиз. Джиллиан Роджерс пишет: «Исполнительницы мужских ролей начала XX века вновь начали беспокоиться о том, чтобы их не ассоциировали с мужеподобными женщинами,
лесбиянками и феминистками. Они также не хотели пополнить ряды
женоподобных мужчин, или „фей”, не только для того чтобы не оскорблять зрительскую аудиторию, но и чтобы сохранить свою собственную репутацию» (Fuller & Whitesell 2002: 126).
Для травести акт переодевания служил инструментом выравнивания весов сексуальной политики и получения доступа к доминирующему белому гетеросексуальному обществу. Необходимо отметить, что и немецкий, и голливудский фильмы, рассмотренные нами
выше, были созданы мужчинами. Логичным будет предположить,
что эти режиссеры-мужчины считали, что единственный возможный
для женщин способ претендовать на гендерное равенство — принять
мужскую идентичность. Женское движение было слишком радикальным, чтобы его рассматривали как серьезную альтернативу. Далле
Вакке, говоря о женщинах в итальянском немом фильме «Филибус»
(Filibus, реж. Марио Ронкорони, 1915), отмечает: «Новая женщина
может быть рождена только в мужской одежде, потому что создание
своего образа с женской позиции оставалось возможностью столь же
неуловимой, как свежий ветерок» (Dalle Vacche 2008: 112). Таким образом, даже если женщины переодевались в мужчин, очертания их тел
все равно были видны под костюмами, совсем как у актрис травести
в комедиях золотого века в Испании (Cañadas 2005: 62). Кроме того,
оба режиссера используют юмор, чтобы снять провокационный подтекст этих фильмов. Только с появлением немецкой актрисы Марлен
Дитрих в одном из первых звуковых фильмов «Марокко» (Morocco,
1930) актрисы-травести стали создавать образ женщины, которой про-
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сто нравится носить мужскую одежду. Она переодевается мужчиной
не ради комического эффекта и не для того, чтобы извлечь выгоду,
выдавая свой пол за противоположный, но потому что она осознает
свою силу, независимость, подвижность своей гендерной идентичности и представляет собой эротическую фигуру и объект желания как
для мужчин, так и для женщин. Дитрих не пытается стать мужчиной, но остается женщиной в своем полном праве, человеком, который претендует на ту же степень свободы, что и мужчины. Режиссер
Йозеф фон Штернберг превратил свою музу в зрелище для любования не только за счет ее провокационной актерской игры, но также
и благодаря ее безупречному чувству стиля. Для Штернберга костюм
стоял выше требований сюжета, он играл главную роль в мизансцене.
Как отмечает Сибил ДельГаудио в книге «Одевая героиню: Штернберг, Дитрих и костюм», внимание Штернберга к «костюму-как-знаку
стало важным элементом [его] визуального стиля, который был неотделим от киноповествования или же тематического плана фильма»
(DelGaudio 1993: 14).
Дитрих мгновенно приобрела статус международной иконы моды,
благодаря своему андрогинному щегольскому образу, созданному рубашкой с накрахмаленным воротничком и элегантными отворотами
и смокингом с широкими плечами. Ее знаменитый костюм был придуман художником по костюмам киностудии Paramount Трэвисом Бентоном на основе образа garçonne от Шанель. Дитрих так сильно понравился фрак, что она попросила Бентона изготовить похожий для ее
собственного гардероба (Mann 2001: 47). Безусловно, он опередил свое
время, так как женский фрак получил широкое распространение лишь
в 1966 году после «Le Smoking» Ив Сен-Лорана (English 2007: 89). «Марокко» — это один из последних примеров сюжета с кросс-гендерным
переодеванием в Голливуде до введения кодекса Хейса. Несмотря на то
что фильм имел значительное влияние на стиль и гендерную репрезентацию, после введения кодекса в 1934 году кросс-гендерные переодевания попали под пристальный надзор с точки зрения морали.
Хотя число массовых картин с использованием этого тропа временно
снизилось, андерграундные художественные фильмы поддерживали
общий дискурс, сформировавшийся ранее. Такие фильмы, как «Ах!
Какая девушка!» (Boy! What a Girl! 1947) и «Глен или Гленда» (Glen or
Glenda, 1953), показательны в плане использования кинематографического тренда, способствовавшего исследованию гендерных ролей.
К 1959 году практика переодеваний с триумфом вернулась в широкий
прокат в виде голливудского блокбастера «В джазе только девушки,
или Некоторые любят погорячее» (Some Like it Hot).
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От Ги-Блаше до Чаплина и Любича в начале XX столетия североамериканский кинематограф акцентировал внимание общественности
на травести-артистах в главных ролях. С наступлением того, что Бен
Сингер (Singer 1995) называет гиперстимулом (hyperstimulus) современности и городской индустриализацией, расцветом феминистского
движения и окончанием Первой мировой войны, а также угрозой неизбежного второго международного столкновения, США нуждались
в разрядке атмосферы всеобщей паники. Гендерные роли обрели подвижность, поскольку мужественность переживала кризис, а женщины
пополнили ряды рабочей силы и требовали предоставить им право
голоса. Травести-исполнители нашли способ предоставить массовой
публике источник развлечения и, более того, способ освобождения от
напряжения через смех в период хаоса, который принес с собой общенациональные социокультурные изменения. Позитивные сдвиги
в общественном мнении относительно гендерного выражения, происходившие, как я показал, благодаря изобилию кинонарративов с кроссгендерными переодеваниями и поддержке таких фильмов в прессе,
в некоторой степени способствовали ослаблению социального контроля
над разделением гендерных ролей. Травести-артистам удалось достичь
массовой популярности во многом благодаря значительному вкладу,
который они вносили в процесс тщательно продуманного авторского
подбора костюмов для фильмов с их участием. Такое вдумчивое внимание к моде оказалось весьма полезным при создании образов, призванных развлекать американского зрителя. Несмотря на то что в середине
1930-х годов они на некоторое время исчезли из поля массовой культуры, порожденный ими дискурс продолжали исследовать андерграундные режиссеры вроде Эда Вуда в 1940-е и 1950-е годы. Американский
массовый кинематограф никогда полностью не отказывался от диалога по поводу гендерной идентичности и с блеском вернулся в нему
в конце 1950-х годов в лице режиссера первого ряда Билли Уайлдера.
В своих юмористических, декадентских, а иногда и пикантных выступлениях современные трансвеститы играли культурно значимую роль
в качестве катализаторов социокультурных изменений, которые, несомненно, способствовали появлению многих общественных достижений.
В том числе возможности альтернативного гендерного самовыражения
на экране и за его пределами.
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1. Этический кодекс производства голливудских фильмов, принятый
в 1934 г. Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов.
Упразднен в 1967 г. (Прим. пер.)
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Конструкции гендера
Масафуми Монден
(Masafumi Monden) —
сотрудник Сиднейского
технологического университета.
Сфера научных интересов —
исследования в области моды
и культуры, специализация —
современная японская культура.
В 2014 году вышла его первая книга
«Японские культуры моды» (Japanese
Fashion Cultures, Bloomsbury
Academic), посвященная комплексным
вопросам одежды и гендера.

азмышления
в комнате грез:
«Девственницы-самоубийцы»
и эстетика девичества
Мы уяснили, что на самом деле они <девочки> были
замаскированными, переодетыми женщинами, нашедшими
точные определения словам «любовь» и даже «смерть»; на нашу
долю выпадало создавать беспорядок и шум, которые, кажется, их
завораживали (цит. по: Евгенидис 2003).

Введение
Тема девичества, зачастую тесно соотносимая с концептами красоты
и неуловимости, наделенная поэтической аурой, издавна привлекает
внимание людей искусства. В современных голливудских фильмах, одСтатья впервые
опубликована
в журнале
Film, Fashion
& Consumption
(2012. Vol. 2.2)

нако, она, напротив, ассоциируется с деградацией. За редким исключением героини голливудских фильмов, ориентированных на девушек
и молодых женщин (например, «Жижи» (Minnelli 1958), «Маленькая
колдунья» (Walker 1989), «Бестолковые» (Heckerling 1995), «Дневники
принцессы», известный также под названием «Как стать принцессой»
(Marshall 2001), «Блондинка в законе» (Luketic 2001) и «Дьявол носит
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Prada» (Frankel 2006)), «взрослеют» по ходу сюжета, превращаясь из невежественных, наивных и безрассудных созданий в зрелых женщин,
образ которых больше соответствует традиционному. Обычно этой
трансформации способствует участие старших персонажей и следование ролевым моделям. В последнее время в голливудских сюжетах все
чаще встречаются молодые героини, тяготеющие к активным действиям. Как правило, это девушка-сорванец с мальчишескими ухватками
(Джуно в одноименном фильме (Reitman 2007)), маргинализованный
персонаж (Энид в «Призрачном мире» (Zwigoff 2001)) или женщина
в «мужском» наряде, подчеркивающем ее физическую и психологическую состоятельность (таковы, например, Элизабет из «Пиратов Карибского моря» (Pirates of the Caribbean; Verbinski 2003–2007), Алиса из
«Алисы в стране чудес» (Burton 2010) или Белоснежка из фильма «Белоснежка и охотник» (Sanders 2012). Эти фильмы органично вписываются
в устоявшуюся картину мира популярной культуры, в рамках которой
девичество наделяется негативными коннотациями и трактуется как
состояние пассивное. Считается, таким образом, что юная женщина
должна как можно скорее продемонстрировать свое соответствие традиционным моделям поведения и занять предназначенное ей место
в социуме — преимущественно благодаря физической трансформации (Driscoll 2002: 221). Альтернативой этому пути служит откровенно
«мужская/мальчишеская» манера поведения как необходимое условие
независимости и осуществления функций субъекта (Allison 2000: 275).
Отмечалось также, что героини кинофильмов, как правило, изображаются с точки зрения их (гетеросексуальных) отношений с персонажами-мужчинами (O’Shaughnessy 1999: 98; Fournier 2007: 375–376).
Отрицательный образ девичества в фильмах отражает социальную
тенденцию, согласно которой юная женщина находится в кризисном
состоянии и нуждается в помощи взрослого. Отмечалось, что новостные программы на американских телеканалах конструируют негативный образ девичества, ассоциирующийся с низкой самооценкой,
искаженным телесным образом и расстройством пищевого поведения
(Mazzarella & Pecora 2007: 19). Соответственно, создается впечатление,
что юные женщины и в особенности девочки-подростки виктимны по
определению. При этом голоса самостоятельных, уверенных в себе
и деятельных девушек остаются не услышанными. Стереотипные представления о «мужественности» в равной степени оказывают негативное воздействие на мальчиков и мужчин (Bem 1993; Beynon 2001: 11;
Pease 2002: 27), и юноши в Северной Америке и Австралии значительно чаще, чем их сверстницы, предпринимают попытки самоубийства,
заканчивающиеся смертельным исходом (Canetto & Sakinofsky 1998;
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Möller-Leimkühler 2003). Несмотря на это, однако, некоторые авторы
рассматривают маскулинные стереотипы как более позитивные и даже
желательные по сравнению с представлениями о девичестве (Lees 1993;
Thompson 1995). Это соответствует общей социальной тенденции, проявляющей себя даже в детском поведении: отказ от «женственности»
воспринимается как претензия на власть (Paechter 2006: 257). Та же тенденция находит отражение и в американских кинофильмах, где «девическая» женственность ассоциируется с простодушием, беспечностью
и невежественной невинностью.
Ориентируясь на разработанную Джудит Батлер (Butler 2004: 114)
концепцию гендерной перформативности, можно утверждать, что концепт гендера формируется среди прочего специфическими поступками
и жестами. Концепт невежественной невинности в упомянутых кинокартинах находит визуальное воплощение в коллективных действиях
и жестах героинь. Например, они часто говорят высокими, почти пронзительными голосами, излишне пылки, отличаются беспокойной жестикуляцией и возбужденно взвизгивают и верещат, реагируя на внешние
обстоятельства1. Иными словами, девичья женственность в американском
кинематографе ассоциируется с незрелостью или тщеславием. Таким образом, формируется представление, в соответствии с которым подростковое девичество трактуется как принципиально нестабильный переходный этап, который женщина переживает в процессе взросления. С этой
точки зрения, девичья женственность предстает негативным атрибутом
«неблагоприятной» жизненной ситуации, к которой принято относиться с пренебрежением, возможно, и с неодобрением.
Разумеется, не все американские фильмы, героинями которых выступают молодые женщины, следуют конвенциональной кинематографической интерпретации девичества. Один из них — картина Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы» (Coppola 1999) — снятая в 1999 году
экранная версия одноименного романа (Евгенидис 2003). В этом фильме образ девочки-подростка рассматривается в контексте, органично
объединяющем мужскую и женскую точки зрения на происходящее.
Как замечает Джесси Фокс Мэйшарк, «Коппола интерпретировала этот
сюжет с весьма интересной точки зрения: женщина-режиссер переводила на язык кинематографа историю, написанную мужчиной-романистом, — историю девочек, увиденную глазами мальчиков» (Mayshark
2007: 170). Возможно, это отчасти перекликается с ситуацией, в которой находится сама София Коппола, — «успешная женщина-профессионал в маскулинизированном мире, причем вписанность ее в традицию „женского” кинематографа часто игнорируется в разговорах о ее
карьере и стиле» (Smaill 2013: 149). В фильме Коппола концентрирует
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внимание на девичестве как на самостоятельном феномене. Как следствие, и характеры героинь, и образ девичества в «Девственницах-самоубийцах» предстают глубокими, сложными и независимыми феноменами. Вместе с тем потрясающая воображение трагическая судьба
сестер Лисбон оставляет впечатление, что сочетание (девической) женственности с тягой к осуществлению функций субъекта чревато фатальными последствиями. Ставя под сомнение стереотипное восприятие
девичьей женственности, фильм тем не менее лишний раз подтверждает, что позитивный образ женственной и в то же время подчеркнуто
независимой девочки-подростка по сей день остается редкостью в американском популярном кинематографе.
Я постараюсь продемонстрировать значимость этой картины, исследуя используемые в ней способы восприятия и визуализации образа девочки-подростка. Как представляется — и как я попробую доказать, —
фильм сообщает девичеству специфический самостоятельный смысл,
не рассматривая его лишь как переходный этап. Особое внимание будет
уделено концептам, репрезентацией которых служат два признанных
иконических образа девичества — Лолита и Офелия. Другим предметом моего анализа служит костюм и его роль в демаркации гендерной
идентичности. Я рассматриваю «Девственниц-самоубийц» как кинематографическую парадигму, которая репрезентирует и, возможно,
объединяет два противостоящих друг другу представления о женственности. Я постараюсь доказать, что фильм демонстрирует их принципиальную совместимость и тем самым дает возможность скорректировать
типичные представления о юной женственности и интерпретировать
девичество как комплексный феномен. «Девственницы-самоубийцы»
свидетельствуют о готовности современной американской популярной
культуры конструировать и развивать образ молодой женщины, обладающей сложной психологической конституцией, деятельной и независимой, не предполагающей при этом необходимости «жертвовать»
девической женственностью. Трагическая концовка фильма, однако,
свидетельствует о трудностях, с которыми современная американская
поп-культура до сих пор сталкивается в процессе создания описанного женского образа, наделенного положительными коннотациями.

История

«Девственниц-самоубийц»
Героини фильма Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы» — пять
сестер Лисбон, красивых, таинственных и недосягаемых девушек, принадлежащих к высшему сословию Мичигана, которые кончают жизнь
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самоубийством. Повествование ведется от лица мужчины, вспоминающего о своем детстве спустя 25 лет после потрясшего город самоубийства. Сценарий фильма достаточно точно воспроизводит сюжет
романа — за несколькими исключениями. Например, в фильме особое внимание уделено Люкс, четвертой дочери в семье. Ее роль исполняет Кирстен Данст. Изменяется и сюжетная линия Мэри, второй из
сестер по старшинству, которую играет А.Дж. Кук: в романе она остается в живых после первой попытки самоубийства, тогда как в фильме
умирает вместе с остальными тремя сестрами. Отец и особенно мать
девушек (их играют Джеймс Вудс и Кэтлин Тернер) в фильме выглядят
привлекательнее, чем в романе, а религиозные аллюзии, весьма туманные даже в романе Евгенидиса, еще больше смягчаются; фактически,
единственной визуальной отсылкой подобного рода служат ламинированные карточки с изображением Девы Марии.
Интерпретация фильма вызывает определенные затруднения —
прежде всего потому, что некоторые моменты, важные для понимания
причин и смысла самоубийства героинь, так и остаются без объяснения
(Olsen 2000: 59; Mayshark 2007: 170–171). Сама Коппола так описывала
содержание фильма: «Бывшие мальчики, сегодня уже мужчины, спустя 20 лет вынуждены снова и снова переживать его [самоубийство сестер Лисбон], вспоминать все эпизоды этой истории, пытаясь понять,
что же тогда случилось, — лишь затем, чтобы осознать, что объяснения не существует».
Говоря о неоднозначных визуальных образах, используемых в «Девственницах-самоубийцах», следует отметить, что девичество предстает здесь прежде всего как эстетический феномен — чарующее и одновременно ограничивающее личность состояние бытия. Рассказывая
о фильме, Коппола якобы сама упомянула, что для рассказчика и его
друзей «воспоминание о погибших девушках оказывается ярче и совершеннее реальности» (Mottram 2006: 250). Сесилия, самая младшая
из сестер Лисбон (ее роль играет Ханна Р. Холл), стремится избежать
стадии девичества. Когда она попадает в больницу после первой — неудачной — попытки самоубийства, врач спрашивает у нее: «Что ты здесь
делаешь, дорогая? Ты ведь еще недостаточно взрослая, чтобы знать,
какой скверной может быть жизнь». На это героиня спокойно и недвусмысленно замечает: «Сразу видно, доктор, что вы никогда не были
13-летней девочкой». То есть, с точки зрения Сесилии, быть девочкойподростком — достаточный повод для самоубийства.
Согласно распространенному мнению, в американской культуре молодежь и особенно подростки демонстрируют специфические
модели поведения и потребления (Hodkinson 2007: 1). Подростковый
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возраст — не просто хронологически маркированный этап, а социально конструируемый концепт. Представление о подростке обусловлено
взаимодействиями между молодыми людьми и рядом биологических,
экономических и социальных факторов и связанными с ними ожиданиями (White 1995: 225). В соответствии со сконструированным образом
подростка юность трактуется как «опасный период», грозящий разнообразными рисками; поэтому считается, что молодые люди в это время нуждаются в опеке и руководстве (White 1993: 38). Как упоминалось
ранее, девушки, согласно этим представлениям, постоянно пребывают
в замешательстве и переживают трудности, причиной которых служат
ограничения, предписываемые физиологическими и сексуальными нормами (Lees 1993; Thompson 1995; Gonick 2006; Mazzarella & Pecora 2007).
Иными словами, подростковый возраст рассматривается как переходное
состояние между взрослым и ребенком. Именно так мы традиционно
видим девушку. Если ребенок считается созданием преимущественно
бесполым, подростковый возраст рассматривается как период жизни,
впервые актуализирующий для субъекта сексуальное различие между
мужчиной и женщиной. Когда мистер и миссис Лисбон, желая, чтобы
Сесилия начала общаться с детьми своего возраста, приглашают на ужин
скромного и опрятно одетого местного мальчика Питера Систена (Крис
Хейл), Люкс смущает того ремаркой, имеющей сексуальный подтекст.
Все сестры, кроме Сесилии, находят происшедшее забавным. В этот момент камера демонстрирует лицо Сесилии среднекрупным планом:
видно, что она нахмурена и недовольна. Возможно, это намек на отвращение, которое Сесилия испытывает по отношению к периоду подросткового девичества, который в буквальном смысле создает социальный
и физический барьер между девочками и мальчиками.
С самого начала в фильме сополагаются конвенциональные образы
детства и юности. Главным образом это делается с помощью костюмов
и интерьеров. Одежда часто предстает важным средством маркировки
и закрепления гендерной манифестации (Wilson 1985: 117; Bem 1993:
148). Не случайно в сцене первой и единственной вечеринки в доме
сестер Лисбон подчеркнуто (визуальное) различие между девочками
и мальчиками. Мальчики одеты в темные костюмы и галстуки; волосы у большинства из них коротко подстрижены. Наряды девушек, напротив, в пастельных тонах; платья, как правило, украшены оборками
и кружевами. Только Тереза, старшая из сестер Лисбон, одета в простое
платье винно-красного цвета. Лица девушек оттеняет легкий макияж,
одежду украшают аксессуары; у сестер длинные светлые волосы. Таким
образом, режиссер использует костюмы и внешний облик персонажей
для анализа гендерных аспектов стадии девичества.
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О принципиальном различии между мальчиками и девочками свидетельствуют также интерьеры их спален. Особенно это заметно в сцене, демонстрирующей, как запертые матерью в доме сестры Лисбон
и мальчики, сидя в своих комнатах, общаются с помощью песен «которые они проигрывают… поднося телефонные трубки к динамикам
стереосистем» (Mayshark 2007: 172).
Спальня мальчика окрашена в приглушенные тона — красный и рыжевато-коричневый; там есть телескоп, глобус и карта мира — предметы, ассоциирующиеся с активной жизнью, свободой, наукой и интеллектом. Спальня девушек оформлена в пастельных оттенках розового,
белого и бледно-голубого; белая кровать снабжена балдахином; рядом
с ней белый комод в стиле прованс и плюшевые игрушки. Показательно, что комната сестер Лисбон во многом напоминает романтическую
«сказочную спальню». Эти детали подчеркнуто демонстрируют несходство миров девочек и мальчиков. Рассказчику и его друзьям не возбраняется быть — по крайней мере отчасти — свободными, активными,
незрелыми, веселыми, беззаботными и безответственными. Напротив,
сестры Лисбон, в соответствии с конвенциональным образом девичества, предстают игривыми, улыбчивыми, загадочными, утонченными и зрелыми созданиями — скучающими и довольно сдержанными.
В описываемом эпизоде мальчики выглядят взволнованными: они
переживают происходящее как увлекательное приключение. Девушки, в отличие от них, на протяжении всего эпизода лежат на кровати —
отчаявшиеся, слабые, уязвимые, на грани изнеможения. Красота и загадочность девичества, воплощением которого служат сестры Лисбон,
акцентируются на фоне клишированной прямолинейности и простодушия юношества. Намеренно или неосознанно это подкрепляет стереотипные представления о двух гендерных категориях и связанных
с ними характеристиках (O’Shaughnessy 1999: 203). Предположительно, эту сцену можно рассматривать как визуальное описание разных
типов влияния, которые социально сконструированные понятия юношества и девичества оказывают на подростков.
Гендерные различия — не единственный стереотип в фильме. Сюжет «Девственниц-самоубийц» скорее воспроизводит конвенциональный дискурс идеализированной девической/девичьей женственности,
чем пытается противостоять ему или деконструировать его. Отнюдь
не идеальные портреты девушек, намеченные в романе Евгенидиса,
не мешают Копполе создавать романтический и ускользающий образ
девичества. Так, в книге у Марии пробиваются усики; у Люкс выпадают
волосы над левым ухом, и она боится, что забеременела после случайной связи с мужчинами на крыше дома; поместье Лисбонов приходит
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в упадок после самоубийства Сесилии, а когда Люкс не возвращается
домой к «комендантскому часу», процесс деградации ускоряется. Все
эти детали смягчены или отсутствуют в фильме. Сцена знакомства
зрителя с сестрами Лисбон свидетельствует о том, что образы девушек
опосредованы чужим восприятием. Сестры впервые появляются в кадре
под удачно подобранную механически бодрую музыку в стиле 1970-х,
написанную французским дуэтом Air. Одна за другой они выходят из
родительской машины и шествуют в дом под взглядами рассматривающих их мальчиков. Девочки кажутся наблюдателям кем-то вроде
селебрити: они близки, и в то же время недосягаемы. Можно предположить, что эта визуальная метафора призвана подчеркнуть сконструированную природу концепта девичества; этот идеализированный образ юности бесплотен и лишен связи с реальностью. Трактовка образа
девочки-подростка и ее мира в «Девственницах-самоубийцах» значительно отличается от интерпретации, которую обычно предлагают
американские «девичьи» кинокартины.
В отличие от фильмов, трактующих девичество как переходный
этап от невинного и невежественного детства к зрелой женственности,
Коппола акцентирует внимание на девичестве как на специфическом
явлении. Она рассматривает его как самостоятельный феномен, заслуживающий стать темой кинокартины. Сестры Лисбон не переживают
стадию взросления, следующего за невежественной невинностью. Как
упоминалось выше, девическая женственность традиционно манифестируется в кинематографе как невежественная невинность — проявление незрелости или тщеславия. В «Девственницах-самоубийцах» дело
обстоит иначе. Героини фильма редко демонстрируют эти ребяческие
качества, и в результате самоубийства они остаются в состоянии девичества до конца фильма.
Не менее примечательна предложенная в фильме сложная интерпретация девической женственности. В западной культуре феминность принято рассматривать и описывать с помощью бинарных
оппозиций. Зачастую речь идет о противопоставлении двух типов
женственности — таковы, например, оппозиции «Мадонна/шлюха» (Ross & Nightingale 2003: 80), «Рапунцель/Медуза» (Ofek 2009:
104) и «Офелия/Girl Power» (Gonick 2006: 15–16). В каждой из этих
дихотомий первый член воплощает собой чистоту, невинность и покорность, а второй символизируют сексуально зрелую, «опасную»
составляющую женственности. Героини «Девственниц-самоубийц»,
однако, не соответствуют ни одной из этих категорий: сюжет картины сплавляет воедино противостоящие друг другу характеристики
хрупкой и напористой девичьей женственности.

Размышления
в комнате грез

Выше я упоминал, что в «Девственницах-самоубийцах» костюмы используются для маркировки гендера. Помимо этого, они акцентируют
и разные грани девичества. Последние кодифицируются и визуализируются посредством интертекстуальных отсылок к образам девушекподростков из других произведений. Речь идет прежде всего о набоковской Лолите и шекспировской Офелии. Одежда служит ярким
маркером этих двух типичных воплощений девической женственности.

Лолита и Офелия:
конвенциональные знаковые образы
и эстетизация девичества.

Школьная форма vs белые туники
Люкс по большей части предстает противоположностью загадочной
и таинственной Сесилии, одетой в винтажное белое свадебное платье
с ярусами кружев.
В фильме Люкс — озорная, предприимчивая и кокетливая девочка,
и ее 14 лет в большей степени соответствуют современному представлению о Лолите, чем возраст самой героини весьма спорного, но очень
значимого романа Владимира Набокова. Сегодня этот концепт часто
используется для описания юных девушек, отличающихся кокетством
наряда и поведения, а также упоминается в разговорах о педофилическом влечении мужчин среднего возраста (Merskin 2004; Durham 2008).
В определенном смысле Люкс воплощает наше конвенциональное представление о Лолите — девочке-подростке, умеющей манипулировать
людьми, игривой, кокетливой, самоуверенной и невинной одновременно; кажется, что героиня фильма хорошо вписывается в этот образ. Она полностью контролирует ситуацию, когда дразнит и смущает
Питера во время ужина или когда Трип Фонтейн, школьный сердцеед
(в фильме его роль исполняет Джош Хартнетт), пытается привлечь ее
внимание. Когда Трип, гостивший в доме Лисбон, чопорно прощается
с Люкс на пороге, чтобы угодить мистеру и в особенности миссис Лисбон, Люкс бросается к нему в машину и страстно целует его, приводя в экстаз. В следующем эпизоде Трип официально просит у мистера
Лисбона разрешения пригласить его дочь на вечер выпускников. Эта
сцена лишний раз подтверждает манипулятивную природу неотразимого обаяния Люкс.
В «Девственницах-самоубийцах» просматриваются и явные визуальные отсылки к образу Лолиты. В первой сцене Люкс, одетая в красновато-розовое платье, ест нечто похожее на яблоко в карамели. Этот
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образ обычно ассоциируется с Лолитой. В другом эпизоде Люкс загорает на полотенце в таком миниатюрном купальнике, что, по словам рассказчика, «точильщик ножей совершенно бесплатно устроил для нее пятнадцатиминутную демонстрацию своего искусства».
Эта сцена не только характеризует Люкс как самоуверенную девушку, знающую цену своей привлекательности, но и содержит отсылку к фильму Стэнли Кубрика «Лолита» (Kubrick 1962), снятому по
роману Набокова. Интертекстуальная связь особенно заметна, если
вспомнить об эпизоде, где четырнадцатилетняя Лолита (в исполнении Сью Лайон), загорающая на лужайке в бикини, солнцезащитных
очках и шляпе, впервые привлекает внимание уже немолодого Гумберта (Джеймс Мэйсон)2.
Портреты сестер Лисбон в школьной форме также отсылают к образу Лолиты. Все девочки, за исключением Сесилии, являются в школу
в форме учениц старших классов. На Люкс белая рубашка с коротким
рукавом, плиссированная серая юбка выше колена — гораздо короче,
чем у остальных девушек, — черные или белые гольфы и синий или серый жилет. Героиня носит этот наряд с подчеркнутой небрежностью3.
Этот образ не имеет никакого отношения к роману Набокова, и все
же форма школьницы старших классов действительно может считаться символом девичества — в частности, потому, что вещи, которые девочки носят в школе, разительно отличаются от одежды взрослой женщины (Craik 2005: 66). Для мальчиков это не так: многие повседневные
костюмы, в которые обычно одевается мужчина, напоминают форму,
которую он носил, будучи школьником (Ibid.: 64). Таким образом, девичья школьная форма отчетливо ассоциируется с определенным периодом в жизни женщины, финальной границей которого служит ее
семнадцати- или восемнадцатилетие. Существенно также, что в фильме форма мальчиков и девочек имеет определенное сходство (их отличают лишь черный галстук и серые брюки у мальчиков и синий или
серый жилет и короткая юбка у девочек), что создает своеобразное
ощущение андрогинности. Для девочек школьная форма маркирует
и отличие от мальчиков, и — одновременно — сходство с ними. Она
свидетельствует о том, что девушки еще не достигли полной социальной зрелости и не превратились в женщин. Таким образом, школьная
форма в фильме функционирует как сарториальное означающее девической женственности, рассматриваемой в качестве переходного этапа
развития от девочки к взрослой женщине. Эта деталь, намеренно или
неосознанно, отсылает к современному образу Лолиты как «чарующему синтезу девственницы и женщины-вамп, запретного и доступного
плода» (Merskin 2004: 121).

Размышления
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Еще одним важным сарториальным знаком в «Девственницах-самоубийцах» служит белая туника. Как уже отмечалось, Сесилия почти
всегда появляется в кадре в винтажном белом свадебном платье. Остальные четыре сестры надевают на свой первый и единственный в их жизни бал белые платья-туники с цветочным принтом.
В другой сцене мы видим четырех сестер Лисбон в белых длинных
ночных сорочках, напоминающих их бальные платья. У белого цвета
много разнообразных коннотаций, однако чаще всего он читается как
символ девственности и чистоты невесты (Hughes 2006: 70). Портреты
одетых в выпускные платья девочек Лисбон, с их голубыми глазами
и длинными струящимися светлыми локонами, напоминают иконические образы чистой и невинной викторианской девической женственности, увековеченные на картинах прерафаэлитов и в литературе средневикторианской эпохи (Hughes 2006: 78; Ofek 2009). Мечтательная,
поэтическая, мистическая атмосфера, окружающая девочек Лисбон,
погруженных в свои мысли в запертой комнате, коррелирует с концептом идеальной женственности, созданным культурой викторианской
Евро-Америки (Springer 1985: 1).
Эту гипотезу подтверждают прослеживающиеся в фильме Копполы
отсылки к ставшему сегодня классическим фильму Питера Уира «Пикник у висячей скалы» (Weir 1975). Действие этой картины происходит
в 1900 году в Австралии, и ее героини, девочки старших классов, носят
белые длинные кружевные платья с высоким воротом; у большинства
девушек длинные светлые локоны.
Важной составляющей кинематографической эстетики Уира служат романтичные меланхолические сцены, снятые с применением
мягкого фокуса. Эта визуальная эстетика викторианской девической
женственности предвосхищает меланхолические картины в фильме
«Девственницы-самоубийцы», созданном почти четверть века спустя.
Если фильмы Копполы, включая «Девственниц-самоубийц», заслужили негативные отзывы критики как чрезмерно «женственные», «изящные» и «ограниченные» (Kennedy 2010: 39), то работа Уира, напротив,
подвергалась осуждению за якобы патриархальную (Bruzzi 1997: 62)
и мизогинистическую (Starrs 2008: 143) интерпретацию образов девочек-подростков4. Несмотря на это, не проясненный окончательно
нарратив «Пикника у висячей скалы» с его открытым финалом (Ibid.:
140), без сомнения, сопоставим с историей «Девственниц-самоубийц».
Появление фильма Уира стало важным этапом австралийского кинематографического ренессанса. В этом мире мистической феминности
женщины выступали ключевыми субъектами сюжета — еще одна черта, объединяющая картины Уира и Копполы.
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Возможно, самым ярким свидетельством воссоздания идеализированного образа викторианской женственности в «Девственницах-самоубийцах» служат просматривающиеся в фильме отсылки к изображениям Офелии в живописи прерафаэлитов. Художники-прерафаэлиты
интерпретировали этот образ как эпитому противоречивой женской
натуры — сочетания девической добродетели и сексуальной искушенности: «добродетель и порок взаимодействуют и сталкиваются друг
с другом в ее душе, образуя сложный феномен, не поддающийся описанию с помощью бинарных оппозиций» (Rhodes 2008: 3). Подобная
интерпретация нарушала художественные и гендерные конвенции
викторианской культуры. Образ Сесилии, лежащей в ванне в сцене,
рисующей первую попытку самоубийства героини, без сомнения, напоминает Офелию — в частности, изображение шекспировской героини на знаменитой картине художника-прерафаэлита сэра Джона
Эверетта Милле (1851–1852).
Представляется, что эстетизация девичества в «Девственницах-самоубийцах» воспроизводит шекспировскую эстетизацию трагической
девы; именно в этом и заключается суть упомянутой выше аллюзии.

Современная

Офелия
Офелия — весьма примечательный персонаж. В пьесе Шекспира ее
фигура не кажется особенно драматичной, а ее сюжетные функции
носят скорее вспомогательный характер5 (Pitt 1981: 56). Лишь в произведениях литераторов и художников XIX века образ Офелии приобретает подчеркнутую поэтическую и эстетическую значимость. Возможно, это связано с распространенностью мотива девичьего безумия
в творчестве романтиков. Упомянутая тема, в частности, отчетливо
прослеживается в оперных сюжетах начала — середины XIX века.
Часто отмечалось, что героиня оперы «Лючия ди Ламмермур» (Donizetti 1835), написанной Гаэтано Доницетти на сюжет романа Вальтера
Скотта «Ламмермурская невеста» (Scott 2000), обнаруживает сходство
с Офелией. Несомненно, «видение Лючии в белой ночной рубашке, со
спутанными волосами — непременный атрибут постановок этой оперы, в том числе и современных — явно напоминает растрепанную безумную Офелию» (Smart 1992: 125).
Однако если Скотт изображает реалистичную, животную сторону
безумия, то в опере Доницетти образ Лючии предстает «эстетизированным, возвышенным благодаря прекрасной музыке и привлекательному визуальному оформлению» (Ibid.: 124). Эта романтическая транс-
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формация отличает и визуальные образы Офелии. Примерами могут
служить опера Амбруаза Тома «Гамлет» (Thomas 1868) и поэма Артюра Рембо «Офелия» (Rimbaud 2001). Подчеркнуто эстетизированный
образ девичьего безумия и смерти, воплощением которого служила
Офелия, привлекал пристальное внимание художников XIX столетия.
Они повествовали о мучительном безумии и смерти Офелии с помощью
изысканных мелодий и романтичных поэтических строк, рисующих
картины, полные цветов, нимф и любовных грез. Эта интерпретация
не имела ничего общего с трактовкой Шекспира (Shakespeare 2001), чья
Офелия в 5 сцене 4 акта поет балладу, в которой печаль и страдание
переплетаются с непристойными намеками (Pitt 1981: 56).
Благодаря упомянутым произведениям Офелия превратилась из второстепенного персонажа шекспировской пьесы в универсальный символ девичьей невинности и хрупкости, эмоциональной неустойчивости
и суицида. В современной культуре он репрезентирует «неразгаданную тайну девочки-подростка» — болезненного создания, зараженного тягой к самоубийству и мучительно стремящегося соответствовать
эфемерному и патологическому идеалу женской красоты (Romanska
2005: 487). Представляется, что эстетизированный образ Офелии во
многом нашел отражение в «Девственницах-самоубийцах». Свидетельством тому служит не только сцена, в которой Сесилию обнаруживают плавающей в ванне, но и эпизод пробуждения Люкс на футбольном поле, где она и Трип ночью занимались любовью. Растрепанные
волосы девушки, белое платье, картина одинокого тела, распростертого на поле, напоминают изображение безумной Офелии на картине
Джона Уильяма Уотерхауса (1889).
Ранее в фильме, когда отец Муди (Скотт Гленн) навещает семью Лисбон, чтобы утешить их после смерти Сесилии, он находит четырех девочек лежащими на полу спальни. Тереза (Лесли Хейман), одетая в белую
тунику или платье, распростерлась на полу в позе, очень похожей на позу
Офелии на картине Уотерхауса. Эти образы призваны акцентировать
(подчеркнуто идеализированную) красоту и эфемерность девичества.
Кроме того, они органично вписываются в концепцию режиссера,
которая рассматривает девичество как заслуживающий внимания самостоятельный феномен, — что идет вразрез с конвенциями американской популярной культуры и «девического» кинематографа, в котором
этот жизненный этап обычно наделяется негативными коннотациями. В определенном смысле Коппола следует традиции художников
XIX века, которые, пусть и с некоторыми ограничениями, сообщали самостоятельность и художественную силу образу хрупкой девственности, воплощением которой служила шекспировская героиня.
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Предполагается, что Коппола поочередно использует отсылки к образам Лолиты и Офелии, традиционно ассоциирующимся с девической женственностью, чтобы донести до зрителя мысль о неоднозначности характеров девушек — одновременно хрупких и решительных.
Иными словами, девочки-подростки в фильме оказываются сложнее
одномерных героинь типичных «девических» фильмов. Вместе с тем
подростковое девичество ассоциируется не только с красотой и независимостью, но и с определенными ограничениями. Как упоминалось
ранее, характер подростка в значительной степени представляет собой
социокультурную конструкцию (Hodkinson 2007: 1; White 1995: 225).
Принято думать, что девочки-подростки переживают сложный период эмоциональной нестабильности, сталкиваясь с ограничениями, продиктованными нормами физического и сексуального поведения (Lees
1993; Thompson 1995; Mazzarella & Pecora 2007). Этот образ девочкиподростка, конструируемый евро-американским обществом, явно находит отражение в сюжете «Девственниц-самоубийц».
Как демонстрирует сюжет, девочка-подросток (идеализированная
и реальная) в самом деле как будто балансирует на тонкой грани, разделяющей самостоятельность и зависимость, свободу и ограничение. Показательным примером тому служит сцена бала. Этот эпизод складывается из мотивов, ассоциирующихся с девической романтикой: зал полон
воздушных шаров и мерцающих звезд, сияют золотые шторы, а голову
Люкс венчает сверкающая диадема королевы бала. После танцев Трип
приглашает свою спутницу прогуляться. Люкс неохотно соглашается.
Примечательно, что неспособность сопротивляться настойчивости партнера влечет для Люкс утрату независимости и, возможно, способности
извлекать выгоду из своего положения привлекательной и напористой
девочки-подростка. После того как Люкс не приходит домой к назначенному часу, не только она сама, но и ее сестры оказываются пленницами
в собственном доме. Неизвестно, относилась бы миссис Лисбон к своим
детям мягче, будь они мальчиками; несмотря на это, однако, можно интерпретировать этот поворот сюжета как свидетельство крайней уязвимости и незащищенности девичества. После утраты автономии девичество Люкс, когда-то залог ее свободы и власти, превращается в бремя,
и сестры оказываются в уязвимом и мучительном положении затворниц.
Эта семантика прослеживается в сцене, где Люкс, беспомощно повинуясь требованию миссис Лисбон, сжигает свои пластинки с записями рок-музыки. Как показывает упомянутый эпизод, самоуверенность
и независимость Люкс, основанием которых служит ее девичья привлекательность, исчезают при столкновении девушки с матерью. Принципиально противоположную картину рисует сцена разговора Люкс
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с мальчиками перед самоубийством сестер. Люкс здесь одета в облегающий топ с акварельным цветочным принтом — именно тот, в котором
миссис Лисбон не позволяет ей показаться перед мальчиком (Питером)
без наброшенной на плечи кофты. Эта сцена демонстрирует, что ее самоуверенность и авторитет по-прежнему составляют часть ее личности
и безошибочно действуют на мальчиков — даже после нескольких недель заключения и отчаяния и за мгновение до гибели девушек. Таким
образом, в «Девственницах-самоубийцах» девичество трактуется как
особое — едва уловимое и хрупкое — состояние бытия, слишком отличное от мальчишества или мужественности и именно поэтому не отменяемое и не разрушаемое ими. Вместе с тем сила девичества уступает
зрелой и влиятельной женственности, затмевающей его и лишающей
власти. В этом отношении сюжет фильма напоминает сказку.
В сказке старшие женские персонажи часто насылают на юных героинь магический сон или пленяют их. Этот сюжет может читаться как
метафорическое описание мрачного состояния бессилия и бесправия,
которое приходится переживать молодым женщинам после того, как
они поселяются вместе со свекровью (Warner 1994: 220). В «Девственницах-самоубийцах» символические функции свекрови выполняет
настоящая мать девушек; ее отношения с дочерьми символизируют
конфликт между двумя типами женственности — девической и зрелой. Казалось бы, режиссер ставит своей главной задачей запечатлеть
неуловимую ауру нежности, окружающую образ девочки-подростка.
Возникает вопрос: служит ли смерть девочек Лисбон свидетельством девичьей хрупкости? Слишком просто предположить, что самоубийство
сестер призвано продемонстрировать непосредственную связь между
девической женственностью и патологической пассивностью. Можно
интерпретировать произошедшую в фильме трагедию как свидетельство переживаемого девочками-подростками кризиса, справиться с которым можно лишь с помощью взрослых. Я, однако, склоняюсь к иной
трактовке. Опираясь на разработанную Элизабет Бронфен теорию взаимоотношений феминности и смерти, можно интерпретировать самоубийство женщины как стратегию, ориентированную на обретение или
возвращение независимости и функций субъекта.

Смерть

и девушки
Хотя в действительности самоубийство в большей степени представляет
собой «мужской феномен» (Möller-Leimkühler 2003: 1), оно воспринимается как слабость, то есть как немужское поведение, — за исключением
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тех случаев, когда субъект прибегает к пистолету или другим подчеркнуто насильственным методам суицида6 (Jaworski 2010: 54). С другой
стороны, в евро-американской культуре суицид трактуется именно как
женская модель поведения. Особенно наглядно это демонстрирует беллетристика (Bronfen 1992: 143). Офелия, символ совершенной женственности, умирая, утверждает тем самым свое право на существование независимо от собственных намерений. Однако интерпретация ее гибели
как самоубийства, то есть как осознанного выбора, а не как несчастного
случая, превращает Офелию в самостоятельно действующего субъекта (Romanska 2005: 496). С этой точки зрения, самоубийство женщины
может быть прочитано как вызов пассивности и зависимости, которые
вменяются ей культурой и социумом, как борьба с теми, кто возложил
на нее эту ношу. Бронфен пишет следующее: «Смерть как осознанный
выбор становится стратегией поведения женщины, для которой письмо
посредством тела служит способом избавления от налагаемого женским
телом гнета. Развоплощение как форма освобождения от личностных
и социальных ограничений направлено против культурных взаимодействий, в рамках которых женское тело рассматривается как зависимый
и пассивный феномен, уязвимый объект сексуальных посягательств. Самоубийство становится тропом, саморазрушительным стратегическим
инструментом женского письма в границах патриархальной культуры»
(Bronfen 1992: 142). Примечательно, что, согласно теории Бронфен, женщина, налагая на себя руки, разрушает собственный социально сконструированный пассивный образ и обретает автономию в собственных
глазах (Ibid.: 143). До домашнего ареста Люкс уверена в себе и контролирует ситуацию. Следуя логике Бронфен, можно сказать, что эта девушка обладает нарциссической цельностью натуры. Когда Трип неожиданно и малодушно оставляет ее одну на футбольном поле, он наносит
Люкс душевную рану, разрушающую эту воображаемую целостность.
Его поступок также служит причиной заключения и социальной изоляции сестер — их метафорической смерти. Именно об этом говорит
Люкс, когда беспомощно жалуется матери: «Мы задыхаемся!» Миссис
Лисбон, пытаясь вразумить ее, произносит: «Люкс, вы здесь в безопасности», — на что девушка отвечает: «Я здесь не могу дышать». Таким
образом, уместно предположить, что смерть становится для сестер Лисбон попыткой вновь стать самостоятельными, обрести контроль над
собственной жизнью. Люкс пытается вернуть себе ощущение внутренней цельности, выбирая настоящую смерть вместо смерти социальной,
на которую ее обрекает домашний арест. Смысл истории о заключении
девочек Лисбон и их последующей гибели проясняется в контексте феминистского прочтения сказочных сюжетов.

Размышления
в комнате грез

Как уже отмечалось, заколдованный сон или магический плен, в которых оказываются юные героини сказок, могут быть истолкованы как
символ их бессилия и безвластия в мире, где всем заправляют старшие
женщины (Warner 1994: 220). Кроме того, притягательность сказок — таких, например, как «Спящая красавица» Шарля Перро — отчасти связана с чарующим образом забальзамированной прекрасной девы, чья
молодость, красота и ассоциирующаяся с ними девическая женственность консервируются и остаются нетронутыми во время физического плена (Jones 2008: 133). В фильме Копполы целью домашнего ареста
сестер Лисбон также служит сохранение их девической женственности. Однако если сказочная принцесса в конце концов пробуждается
от волшебного сна и выходит замуж за суженого, превращаясь в зрелую женщину, сестры Лисбон принимают решение навсегда остаться
в состоянии девичества. Подобно принцессам, сестры Лисбон хрупки,
уязвимы и проводят дни в романтической спальне, погруженные в собственные мысли. Однако они не ждут, что их спасет рыцарь в сияющих
доспехах. Вместо этого девушки сами становятся субъектами нарратива.
Непосредственная причина самоубийства девочек в фильме не называется, однако можно предположить, что четыре сестры Лисбон
умирают, чтобы вернуть себе самостоятельность и покончить с навязанным им пассивным и уязвимым положением. Не случайно в вечер
самоубийства они специально приглашают в дом мальчиков, чтобы те
обнаружили их мертвыми, — так девочки публично утверждают свое
право на смерть. Именно героини принимают здесь решение и действуют — то есть в конечном итоге контролируют происходящее с ними.
Образ девочки-подростка, берущей на себя ответственность за собственную жизнь, резко контрастирует с поведением героинь обычных
«девичьих» фильмов: последние не отличаются независимостью, и им
требуется вмешательство взрослых для того, чтобы справиться со сложной ситуацией. Готовность сестер пойти на крайние меры, чтобы продемонстрировать свою способность к активному действию, отчасти
перекликается с поведением бунтующих героинь кинокартины Ридли
Скотта «Тельма и Луиза» (Scott 1991).

Функции субъекта

и обреченность
Фильм «Тельма и Луиза», вышедший на экраны в США в 1991 году, показался зрителям спорным — возможно, из-за предложенной в нем
положительной трактовки агрессивного поведения героинь (Fournier
2007: 42). Режиссер задает вопрос: что случится, если две социально
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неблагополучные молодые женщины — воплощение патриархального
общества — совершат убийство, столкнувшись с жестоким обращением и угрозой сексуального насилия. Как выясняется по ходу сюжета,
никто не верит, что случившееся произошло в результате самообороны — прежде всего потому, что Тельма, жертва несостоявшегося изнасилования, была пьяна и, казалось, кокетничала с посетителями
бара. Женщины боятся, что их обвинят в убийстве, и решаются бежать
в Мексику; по дороге они совершают еще несколько преступлений.
Значимость фильма определяется статусом героинь. На протяжении всего фильма Тельма и Луиза остаются главными действующими
лицами. Они полностью ответственны за свои действия. Лора Малви
отмечала, что традиционный кинематографический сюжет ориентирован на мужское восприятие. Именно мужчине кинематограф призван доставить удовольствие (Mulvey 2001: 398). Очевидно, что в этой
ситуации протагонистом повествования становится герой: сюжет разворачивается благодаря его усилиям, и с ним ассоциируют себя представители целевой аудитории (Ibid.). Что же касается героини, то ей
отводится второстепенная функция «эротического объекта» — как для
мужчины-персонажа, так и для мужчины-зрителя.
Теория Малви сегодня кажется устаревшей. Нельзя не признать,
однако, что современный кинематограф, как правило, по-прежнему
изображает женщину в контексте ее гетеросексуальных взаимоотношений с мужчиной-возлюбленным (O’Shaughnessy 1999: 98; Fournier
2007: 375–376). Подобно «Девственницам-самоубийцам» фильм «Тельма и Луиза» нарушает эту конвенцию, поскольку характеры и судьбы
его героинь не исчерпываются и не определяются полностью их отношениями с мужчинами (Hollinger 1998: 124). Вместе с тем фильм также
демонстрирует, насколько редко гендерные конвенции подвергаются
сомнению в голливудском кинематографе. Споры, которые вызвало
появление на экранах «Тельмы и Луизы», свидетельствуют о проблематичности создания фильмов с сильными женскими персонажами —
фильмов, бросающих вызов традиционным кинематографическим
гендерным установкам (Hollinger 2002: 80; Grant 2007: 81). Можно утверждать также, что картина Скотта показывает среди прочего, какое
наказание ждет тех, кто не в состоянии соответствовать своей гендерной роли, поскольку трагический финал служит героиням воздаянием
за отказ от патриархальной модели покорной женственности (Riviere
1991; Cranny-Francis 1990; Butler 2004). Подобная трактовка допустима
и в отношении сюжета «Девственниц-самоубийц». Как уже говорилось
выше, девическая женственность в фильме наделена преимущественно положительными коннотациями. Сестры Лисбон не отвергают ее:
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их отчаянная попытка заявить о своей автономии и самостоятельности
посредством самоубийства соответствует конвенциональной для беллетристики женской модели поведения (Bronfen 1992: 143). Тем не менее трагическая судьба девушек демонстрирует также, что сочетание
(девической) женственности и стремления к осуществлению функций
субъекта по-прежнему грозит фатальными последствиями. Таким образом, нельзя сказать, что фильм Копполы радикально подрывает традиции изображения юных женщин в американском кинематографе.
Вместо этого картина «Девственницы-самоубийцы» маркирует проблематичность создания подчеркнуто девического и одновременно наделенного функциями субъекта независимого положительного женского
персонажа, способного органично и непротиворечиво вписаться в современную американскую поп-культуру.

Заключение
«Девственницы-самоубийцы» показывают, что девичество можно интерпретировать как амальгаму бесплотной легкости и обреченности.
Неверно рассматривать этот фильм как манифест, призванный разрушить стереотипные представления о патологической пассивности
и уязвимости девочки-подростка посредством сообщения ее характеру
традиционно мужских черт (стандартными маркерами которых служат
мужская одежда или бунтарские замашки) или повествования о процессе ее взросления. Вместо этого Коппола пытается донести до зрителя мысль, что образ девичества, вероятнее всего, сконструированный
культурой, может быть очень глубоким и иметь самостоятельную ценность. Фильм не предлагает определенных и окончательных дефиниций этого феномена: девичество и девичья женственность предстают
здесь как чарующее и мистическое состояние бытия, а не как быстро
преходящий или банальный жизненный этап. Примечательно, что сестры Лисбон, стремясь восстановить свое самоощущение как субъекта и автономию, прибегают к самоубийству, которое, по наблюдению
Бронфен, трактуется в беллетристике как женская поведенческая модель, а не практикуют конвенционально мужское поведение, подобно
героиням «Тельмы и Луизы». Соответственно, сами девушки, как и эстетизированный образ девичьей женственности, приобретают более широкие властные полномочия. С другой стороны, финалы «Девственницсамоубийц» и «Тельмы и Луизы» создают впечатление, что сочетание
женственности и стремления к исполнению функций субъекта ведет
к катастрофическим последствиям. Отрицательные отклики критиков на фильм Копполы, поводом для которых явилась, в значительной
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степени, ее феминная эстетика, свидетельствуют о том, что позитивному образу женственной девочки-подростка с сильным самоощущением как субъекта лишь предстоит получить развитие в современном
американском популярном кинематографе.
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Примечания
1. В другом контексте была бы уместна аналогия между невежественной невинностью героинь американских фильмов, притворной невинностью и концептом shōjo (девушки) в японской культуре. См.,
напр.: Miller 2006; Honda 2010.
2. В фильме Кубрика Лолите четырнадцать лет, тогда как в романе
Набокова ей двенадцать.
3. В романе Люкс надевает в школу узкую юбку из шотландки. Рассказчик поясняет, что сестры появлялись на занятиях в излишне коротких или обтягивающих нарядах, поскольку миссис Лисбон не купила им новые вещи и им пришлось носить прошлогоднюю одежду.
4. Предложенная Старром трактовка «Пикника» как мизогинистической картины представляется спорной, и я с ней не согласен. В любом случае, этот короткий текст явно недостаточен для глубокого
и полноценного анализа весьма примечательной работы Уира.
5. Как замечает Магда Романска (Romanska 2005: 492), в оригинальном варианте пьесы роль Офелии могла быть более значимой, однако впоследствии она (сознательно) была затушевана в результате
сокращений и изменений, внесенных в пьесу актерами и постановщиками.
6. Я благодарю Юмико Миканаги, указавшую мне на связь между самоубийством и маскулинностью.

Одежда
Конструкции гендера
Ын Чжун Ран
(Eun Jung Rang) —
сотрудница Университета Сонгюнгван.
Научные интересы касаются
искусства, дизайна, культурологии,
социологии, философии и визуальной
культуры. В диссертации «Мода:
sine qua non современности»
(Fashion: The Sine Qua Non of
modernity, 2012) она рассматривает
моду через призму критической
теории, политической философии
и современных социальных наук.
Одна из последних публикаций —
статья «Диалектический образ:
освобождение моды» (The dialectical
image: The redemption of fashion)
в журнале Fashion Theory: The Journal
of Dress, Body & Culture (2014. Vol. 18.3).

олубой или
розовый,
вот в чем
вопрос:
гомофобия и ее влияние
на гендерную символику цвета

Статья впервые
опубликована
в журнале
Clothing Cultures
(2014. Vol. 1.3)

Введение
Одежда — один из самых важных инструментов, с помощью которых
мы учим детей тому, как выглядеть женственно или мужественно; цвета, имена и игрушки для мальчиков и девочек также связаны с распространенными представлениями о гендерных различиях в ту или
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иную эпоху (Romaine 1999, No. 2). Несмотря на появление в 1960-е годы
одежды в стиле унисекс, нарушение определенных гендерных границ,
связанных с внешностью, до сих пор считается предосудительным. Существует также резкий контраст не только в цветах детской одежды,
но и в социальных стереотипах о детях в зависимости от их пола. Хорошо разбираясь в особенностях общественного сознания (розовый для
девочек, голубой для мальчиков), рекламодатели ввели эту максиму
в стратегии маркетинга. Например, в конце 1980-х годов одна крупная американская корпорация производила одноразовые подгузники
в двух цветах: голубом для мальчиков и розовом для девочек (Picariello
et al. 1990; AP 1988). В наши дни существует тест Pink or Blue®, позволяющий родителям в домашних условиях определить пол ожидаемого
ребенка (Consumer Genetics 2006). Исследования показали, что стереотипные представления о цветах определяют прогноз гендерного поведения и процесса социализации среди сверстников. Согласно исследованию о восприятии детьми игрушек, цветовое стереотипирование
существует в повседневной практике среди детей: один дошкольник
описывал фигурку мальчика, одетого в розовое, как «очень странного», а другой первоклассник настаивал на том, что мальчик в розовом — это девочка, несмотря на то что им неоднократно объясняли,
что это мальчики (Picariello et al. 1990). Нынешнее представление о соотношении цвета и гендера, по свидетельству различных документов,
в начале XX века в Европе и США зачастую было противоположным
или по меньшей мере расплывчатым; розовая одежда для мальчиков
и голубая для девочек не была редкостью вплоть до 1920-х годов (Steele
1989: 15). В статье «Цена американского младенца» (в газете New York
Times) говорилось: «В течение первых месяцев жизни маленький мужчина и маленькая женщина одеваются совершенно одинаково, за исключением того, что основной цвет одежды и аксессуаров господина
Младенца (Master Baby) будет розовым, а цвет госпожи Младенца —
голубым, традиционным цветом младенца-девочки» (Anon. 1905: 31).
Десятилетия спустя, однако, в выпуске журнала Vogue 1926 года
в статье, озаглавленной «Поведение и здравый смысл», Анна Синглтон
однозначно определила голубой как цвет для мальчика, а розовый —
для девочки, утверждая, что голубой является «гораздо более основательным (sturdier) цветом, чем розовый, и естественным образом соответствует сильному полу», а розовый — «изящный (dainty), ужасное
слово в наши дни, потому что оно так часто используется притворно
утонченными людьми, но в данном случае подходит» (Singleton 1926).
Акцентируя современные разногласия в выборе правильного цвета
для младенцев обоих полов, в той же самой статье автор уверенно за-

Голубой или розовый,
вот в чем вопрос

являла: «В последние годы мнения о подобающем цвете для мальчиков
и девочек разделились. Однако голубой цвет всегда считался цветом
мальчиков, а розовый — девочек. Кто бы ни предпринимал попытки поколебать эту прекрасную старую традицию, это лишь привело
к большой путанице» (Ibid.).
Этот комментарий подтверждает, что существовали различные мнения по поводу «подобающего» цвета для младенцев — мальчиков и девочек — и их обоснования в то бурное время. На протяжении 1930-х годов
тем не менее споры по поводу правильного цветового обозначения для
младенцев стали еще более острым социальным вопросом. Некоторые
матери в Нью-Джерси в 1932 году подали городским властям петицию
об использовании розового штампа в свидетельствах о рождении девочек, настаивая на том, что голубой штамп должен использоваться только
для мальчиков (Anon. 1932). Указанный случай симптоматичен для той
общественной атмосферы, в которой вопрос соотношения цвета и гендерной идентичности касался не только одежды или украшений, поддающихся визуальному распознаванию, но также и общественных настроений по поводу гендеризованных образов на протяжении 1930-х годов.
Достигнув пика к середине 1950-х годов, гендерная символика цвета, казалось, потеряла свои позиции в обществе, однако и в XXI веке мы до сих
пор испытываем на себе последствия раскола между розовым и голубым.

Гипотеза:

заговор маскулинистов
По мере того как на рубеже XIX–XX веков все больше женщин стали
отвоевывать положение мужчин в обществе, они начали заимствовать
мужские фасоны и исполнять все возраставшее количество социальных ролей, прежде считавшихся прерогативой мужчин. Социальная
озабоченность ослаблением мужественности и феминизации общества
была вызвана, отчасти, тем, что граница между внешним видом представителей разных полов начала размываться: этому способствовало
появление в женском арсенале брюк и коротких стрижек. Это, в свою
очередь, потребовало разграничения полов при помощи чего-то легко
опознаваемого. Именно цвет стал маркером гендерных образов в эпоху гендерной неопределенности. Например, младенцев и детей ясельного возраста в схожей одежде опознавали как мальчика или девочку по цвету их наряда, поскольку определить пол ребенка по другим
внешним характеристикам было невозможно. Детскую одежду относительно легко было детерминировать соответствием текущим идеалам гендерной идентичности, в то время как вкусы и стили взрослых
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на международном уровне контролировать было практически невозможно. Таким образом, цветовые обозначения, приписываемые мальчикам и девочкам, были частью коллективной попытки отличить один
пол от другого: не только детей визуально, но и взрослых — символически, в эпоху всеобщей дезориентации на рубеже XIX–XX веков.

Что нам могут сообщить

гендерно-обусловленные цвета?
Цель настоящей статьи — осветить вопрос о том, как соотносится история закрепления определенного цвета за детьми того или иного пола
с процессом формирования гендерной идентичности с конца XIX века
по 1950-е годы. Также в статье будет рассмотрено изменение гендерных
отношений под влиянием параллельно развивающейся сексологии,
возникшей как научная дисциплина к конце XIX века и предписывавшей ряд политических взглядов на «новое» представление о гендере
как о выражении общественных нравов и компонента идентичности.
Понимание истории выбора цветов, предпочтительных для мальчиков и для девочек, поможет, таким образом, осмыслить умонастроение
современников в эпоху, когда темы гендера и сексуальности вызвали
большой интерес как у представителей интеллектуальной элиты, так
и у простых обывателей. Значение детской одежды до сих пор остается
малоизученным, хотя она тесно связана с системами «взрослой» моды
и гендерной политикой эпохи. Как в качестве проявления дидактических установок общества, так и в качестве воплощения общественных идеалов, детский гардероб отображал мир взрослых в миниатюре. Хотя бóльшая часть детской одежды оставалась белой, начиная со
второй половины XIX века в плане расцветки она становилась все более разнообразной.
Детально проанализировав бытование детской одежды в 1896–
1962 годах, Кэтлин Хуун и Сьюзан Кайзер установили, что в это время
на смену традиционному белому платью пришли гендерно-обусловленные наряды, причем гендерные и возрастные границы подвергались пересмотру (Huun & Kaiser 2001). Термины infant, child и baby использовались не только без четкого гендерного разграничения, но и без
конкретной привязки в возрастном диапазоне от рождения до трех
лет, и обозначения, применявшиеся к детям более старшего возраста,
были столь же неопределенными, особенно до 1920-х годов (Ibid.: 106).
Основываясь на сведениях, полученных из различных источников —
периодических изданий, книг и руководств, Хуун и Кайзер утверждают, что изменения в одежде маленьких детей, начавшиеся в последние
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десятилетия XIX века, способствовали становлению бинарной системы
гендеризованного детства в следующем веке (Ibid.: 103).
Необходимо отметить, что для некоторых этапов детства создать
универсальное и применимое во все эпохи деление на стадии или возрастные группы представляется затруднительным1. Даже само понятие детства в отношении временного периода, когда индивид считается
ребенком, обладает социальной и культурной пластичностью. Говоря
словами Криса Дженкса:
«Детство следует понимать как социальный конструкт, он отсылает
нас к социальному статусу, очерченному границами, которые меняются с течением времени и от общества к обществу, но являются частью
социальной структуры и, следовательно, образуют некоторые типичные формы поведения. Детство, таким образом, всегда соотносится
с конкретной культурной средой» (Jenks 2005: 35).
Это положение верно в отношении обозначений различных стадий
детства, упоминающихся в настоящей статье, поскольку представляется затруднительным определить точный возрастной диапазон, обозначаемый в разных источниках как boys, girls и young, хотя в некоторых
случаях можно определить возраст детей с помощью контекста или изображений, иллюстрирующих текст. Следовательно, в настоящей статье
будут рассмотрены дети разных возрастов до постпубертатного периода, когда физические и морфологические характеристики каждого
пола становятся настолько очевидными, что гендерно-обусловленные
цвета оказываются излишними в обозначении их идентичности. Однако даже представление о периоде пубертата и юношества зависит от
времени и места. Например, в XIX веке отмечалось, что пубертатный
период у девочек наступает на год-два раньше, чем у мальчиков, и что
в жарком климате он приходится на 12–15 лет, а в холодном — может
не наступать и до 17 лет (Hamilton 2007: 50). Схожим образом медицинский справочник век спустя подтверждает, что продолжительность пубертатного периода варьирует и может обуславливаться воздействием
солнца, местоположением, состоянием физического и психического
здоровья (Ostrzenski 2002: 7). По поводу детства и пубертата историк
Питер Стернс в книге «Детство в мировой истории» сообщает следующее: «Детства могут поразительным образом варьировать в разных
обществах или эпохах, что наглядно демонстрирует практика пеленания… В некоторых сообществах принято считать, что детство заканчивается пубертатным периодом… Но другие определяют зрелость более
поздним периодом и изобретают категории, например „юность”, чтобы
особо отметить тот факт, что и в постпубертатный период люди остаются в некотором роде детьми. Список самых значительных вариаций
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и изменений в основных характеристиках детства весьма внушителен…
Но задумаемся также и о различиях: в первую очередь, средний возраст
наступления пубертата сильно меняется от одного общества к другому
(он раньше в жарком климате и там, где питание имеется в изобилии).
Подобным же образом он может меняться с течением времени; в наши
дни в США и Западной Европе пубертатный период наступает на четыре
(или более) года раньше, чем это было 200 лет назад» (Stearns 2011: 2–3).

Сексология

и гендер
Несмотря на то что многие историки свидетельствуют о существовании гендерно-обусловленных цветов в детской одежде начиная со второй половины XIX века до наших дней, мы находим крайне мало социально-психологических объяснений цветового деления на мальчиков
и девочек. Поскольку то, как одевают детей, отражает этические представления о гендерных различиях и общественные идеалы в отношении гендеризованных образов, необходимо исследовать цветовые ассоциации в их связи с гендерной идентичностью. Верн и Бонни Баллоу
приписывают современное распределение цветов между полами общественному резонансу, который вызвали картины «Мальчик в голубом»
Томаса Гейнсборо и «Пинки» Сэра Томаса Лоуренса после того, как их
в начале XX века за баснословную сумму приобрел для своего музея
в Сан-Марино Генри Эдвардс Хантингтон (Bullough & Bullough 1993:
vii–viii). Хотя факт интереса публики к этим картинам не дает исчерпывающей информации о цвете в его отношении к гендеру, становится
ясно, что в течение нескольких десятилетий на рубеже XIX–XX веков
в американской прессе велись горячие споры о том, какой цвет подобало носить ребенку в зависимости от его пола.
В своей недавно вышедшей книге «Розовый и голубой: отличить мальчиков от девочек в Америке» Джо Паолетти утверждает, что три главных
фактора — колебания моды на «костюм маленького лорда Фаунтлероя»,
интерес психологов к теме гендерной идентичности в младенческом возрасте и раннем детстве (пионером этого направления в области детской
психологии был Грэнвилл Стэнли Холл) и развитие гендерной символики на рынке детской одежды — в конце XIX — начале XX века привели
к появлению гендеризованного дресс-кода, оставив в прошлом долгую
традицию одинаковой одежды для мальчиков и девочек (Paoletti 2012:
60–61). По мнению исследовательницы, появление детской психологии
и идей о том, что дети могут сами совершать выбор, а также гендерный
диморфизм как знак прогрессирующей цивилизации тесно связаны
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с возникновением гендеризованной одежды для детей, поскольку образованные родители в начале XX века полагали, что гендерная идентичность — это «продукт воспитания» и что гендеризованная одежда призвана научить детей их гендерной идентичности (Ibid.: 73–77).
Тем не менее сексология, возникшая в конце XIX века, утверждала
обратное (см., например: Mackenzie 1994: 35) — большинство сексологов в то время разделяли мнение, что гомосексуальность вызывается
врожденным дефектом наследственности (Person 1999: 361; Duberman
1997: 447). Берн Фоун утверждает, что тема гомосексуальности была
очень популярна как среди обывателей, так и среди профессионалов,
и в период между 1898 и 1908 годами на эту тему было опубликовано
более тысячи статей (Fone 2000: 275). Стоит отметить, что Рихард фон
Крафт-Эбинг (1840–1902), отец-основатель сексологии, чей новаторский
труд «Половая психопатия: судебно-медицинский очерк» (Psychopathia
Sexualis: eine Klinisch-Forensische Studie), впервые опубликованный
в 1886 году, еще при жизни ученого выдержал двенадцать изданий
и был переведен на несколько иностранных языков (Kennedy 2000: 327),
утверждал, что гомосексуалами рождаются, а не становятся. Карл Генрих Ульрихс (1825–1895), оказавший значительное влияние на КрафтЭбинга, полагал, что урнинги, которых мы сейчас называем гомосексуалами, представляют собой третий пол (Bullough & Bullough 1993:
viii); если Крафт-Эбинг объяснял однополое влечение наследственными отклонениями, то Ульрихс считал, что сексуальность формируется
на эмбриональной стадии развития (White 1999: iv–v).
В нашем поиске причин установления гендерно-обусловленных
цветов, голубого и розового, историография сексологии имеет большое значение. Кризис традиционной полярности между мужчинами
и женщинами и между мужественностью и женственностью, который
обнаружился благодаря обсуждению вопроса гомосексуальности, получившего широкую огласку в конце XIX века, может быть напрямую соотнесен с возникновением дихотомии голубого/розового и развитием
гомофобии, оказавшей значительное влияние на распространение гендеризованной символики цвета. Другими словами, возросшая тревога
по поводу «неконвенциональной» сексуальности, классифицируемой
ранними сексологами как патология или наследственное заболевание,
является важным объяснением тому, почему на рубеже XIX–XX веков
возник беспрецедентный общественный интерес к гендеризованному
цветовому коду в детском костюме.
Биологизация и патологизация сексуальности путем классификации
различного сексуального поведения и девиаций, включая гомосексуализм, в конце XIX века являлись самой ранней стадией конструирования
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сексологии как современной науки. Фрейдистский психоанализ в 1910–
1920-е годы, который Фуко считает важным поворотным моментом
на пути отказа от викторианской биологической сексологии (Foucault 1990: 119), определил теоретический дискурс по вопросам пола
и сексуальности во второй половине XX века (Blank 2012: 28). Первые
психиатры, как на то указывают работы Фрейда, ссылались уже не на
биомедицинскую естественную науку, а на ненаследственные факторы, такие как память, механизм подавления, сны и бессознательное
(Ibid.: 43–44). Цитируя книгу Джонатана Неда Каца «Изобретение гетеросексуальности» (The Invention of Heterosexuality, 1995), в которой
обсуждается общественно-историческое конструирование гетеросексуальности и гомосексуальности, начавшееся в конце XIX века, Ханна
Бланк также убеждает нас в том, что «гетеросексуалами становились,
а не рождались» и что для ранних сексологов термин «гетеросексуал»
являлся «экспериментом в классификации» и категоризацией «того,
что ранее не имело названия» (Ibid.: 27–29).
Неудивительно, что появление современной концепции гендера стало еще одним знаком отхода от биологической сексологии. В попытке
установить разницу между анатомией гениталий и психосексуальным
самосознанием индивида, сексолог Джон Мани предложил термины
«гендерная роль» в 1955 году и «гендерная идентичность» в 1966 году
(Pfäfflin 2013: 337). Хотя современная концепция гендера оформилась
в 1960-е годы, сама идея имеет более длительную историю, чем ее изучение в академической среде. Согласно Бланк, «самый простой… способ найти доказательство сексуальной перверсии включал в себя старое
доброе викторианское хобби: охоту за свидетельствами несоответствия
биологии и гендера» и дихотомия пола и гендера явилась наследием «наших предков эпох Просвещения и Викторианства» (Blank 2012: 57–58).
В действительности, целый корпус литературы подтверждает существование «гендеризованных» объектов и социальных конструктов задолго
до 1950-х годов, а также наличие гендерных конструктов в различных
сферах взаимодействия мужчин и женщин XIX столетия, которые служили укреплению фаллологоцентрического общественного уклада.

Теоретические

вопросы
Цвет, приписываемый тому или иному полу младенцев, наглядно показывает, как тесно знание о теле и социальные и культурные нормативные требования к телу и политике телесности связаны с отношениями
власти в современном обществе — эти связи убедительно разъясняет
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Фуко в своей «Истории сексуальности» (Foucault 1990). Именно в этих
теоретических рамках я постараюсь истолковать социальное установление дифференцированного закрепления цветов, в особенности голубого и розового, за тем и другим полом младенцев, что послужило утверждению гетеронормативного, фаллоцентрического общественного
уклада. Необходимо отметить, что дебаты о «правильном» цвете для
младенцев того и другого пола вышли на первый план на рубеже XIX–
XX веков, когда большое число обозревателей свидетельствовали о смещении гендерных отношений, при котором власть мужчин ослаблялась и происходила активизация женской идентификации2. Не только
для женщин социальный статус и политика телесности претерпевали
коренное изменение. На рубеже веков мужчины также критиковали
себя за женоподобность, а президент Теодор Рузвельт выражал опасение: «Величайшая опасность, которую представляет для нации длительный период прочного мира, состоит в том, что он воспитывает
в молодых мужчинах склонность к изнеженности» (Thompson 1898).
Соответственно, я полагаю, что коллективная обеспокоенность по поводу феминизации общества и ослабления мужественности стала причиной становления строгой бинарной системы как формы репрезентации гетеросексуальной идеологии. Другими словами, цветовой код
«голубой vs розовый» наглядно показывает, как при помощи деления
по признаку пола/гендера поддерживался фаллоцентрический общественный порядок. Этот факт, в свою очередь, позволяет объяснить,
почему институт гетеросексуальности является фундаментальным
основанием для патриархального общества, о чем писали многие исследователи в области феминизма и квир-теории. Предметом рассмотрения является не разделение по признаку пола/гендера как таковое,
а неравноправная иерархия полов. Согласно Джудит Батлер, иерархия
полов производит и закрепляет гендер. Не гетеросексуальная нормативность производит и закрепляет гендер, а гендерная иерархия, которая якобы лежит в основе гетеросексуальных отношений. Если гендерная иерархия производит и закрепляет гендер и если гендерная
иерархия предусматривает рабочее определение гендера, то гендер
и является тем, что порождает гендер, и такое определение приводит
к тавтологии (Butler 1999: xii).
Показательно то, как Синглтон характеризует голубой («гораздо более основательный (sturdier) цвет, чем розовый, и естественным образом
соответствющий сильному полу») и розовый цвет («изящный (dainty),
ужасное слово в наши дни, потому что оно так часто используется притворно утонченными людьми, но в данном случае подходит») (Singleton
1926). Из этого можно заключить: различие между полами/гендерами
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не только усиливается за счет «гендеризованных» образов, но и искажается властными отношениями между доминирующим и подчиненным.
Именно поэтому Моник Виттиг в своей знаменитой статье «Женщинами
не рождаются» заявляет, что само половое разделение является причиной для оправдания угнетения слабого пола (Wittig 1992: 20). Она также утверждает, что такое сознание угнетения — это не только осведомленность об угнетении, но и «концептуальная переоценка социального
мира, его полная реорганизация с учетом новых концепций, с точки
зрения угнетения» (Ibid.: 18).
В свете сказанного гендерно-обусловленные цвета, голубой и розовый, дóлжно интерпретировать как решающий фактор в раскрытии
сущности гендерной политики рубежа XIX–XX веков, поскольку разделение на голубой и розовый не только навязывалось, им также умело манипулировали согласно установкам мужской идеологической
гегемонии. Далее, наряду с увеличением влиятельности женственности и ослаблением мужественности, интерес к сексу и сексуальности,
вызванный развитием сексологии как признанной научной дисциплины, способствовал всеобщему восприятию идеи о том, что между
мальчиками и девочками должно быть установлено различие. Вовсе
не случайно дихотомия «голубой — розовый» возникла в эпоху, когда
евро-американский мир захлестнула волна гомофобии. Термин «гомосексуал» был изобретен в 1869 году, и первое его вхождение в словарь
обнаруживается в Дополнении к Оксфордскому словарю английского
языка 1902 года (Katz 1995: 10–13). С публикацией «Половой психопатии» Рихарда фон Крафт-Эбинга (1886) и, позднее, эссе «О некоторых
невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосексуализме» (Freud 1923) Зигмунда Фрейда, темы гомосексуальности и гетеросексуальности привлекли внимание общественности. Кроме того,
судебный процесс над Оскаром Уайльдом в конце XIX века способствовал закреплению образа гомосексуальных действий как вида содомии
в сознании простых людей как в Европе, так и в Соединенных Штатах:
детальная хроника заседаний суда публиковалась в массовой прессе
(Somerville 2000: ii). Соответственно, общественная тревога по поводу
«ненормальной» или «двойственной» сексуальности стала причиной
введения голубого и розового цветового кода, чтобы разделить гендеры.
Хотя целью было разделение младенцев согласно их полу, оно имело
последствия, вышедшие далеко за пределы различения детей, повлияв
на сексуальную политику в отношении взрослых. В самом деле, история противопоставления голубого и розового в соответствии с полом
подкрепляет аргумент о том, что конец XIX века — это не только период, когда были изобретены такие категории, как гомосексуальность
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и гетеросексуальность, но также и эпоха, когда сексуальность официально стала составляющей частью самосознания.

Продвижение цвета

в детской моде
В противоположность современной точке зрения комфорт был наименее важной характеристикой детской одежды на протяжении XVIII–
XIX веков и даже в начале XX века. Политика, элитизм и социальный
статус имели гораздо большее значение при выборе правильного наряда для ребенка до самого конца XIX века (Harris 1999: Introduction).
Хотя за несколько десятилетий на рубеже XIX–XX веков в детской
одежде произошли радикальные перемены, детский костюм все так
же состоял из множества слоев и изготавливался из тяжелых тканей
подобно одежде взрослых того времени; как вспоминает Вера Бриттен
(р. 1893), «вся одежда девочек в то время казалась выдуманной старшими» (Brittain 1978: 34). Оглядываясь на нравы прошлого, автор статьи
под заголовком «Преобладают цветные платьица» в газете New York
Times подтверждает это наблюдение:
«Когда-то детская одежда представляла собой миниатюрные копии
того, что носили взрослые. Когда мода предписывала женщинам носить
тугие расшитые лифы поверх еще более тугих корсетов с тяжелыми
объемными юбками и вздутыми рукавами с разрезами и вышивкой, маленьких девочек наряжали точно так же… Все это радовало глаз взрослых, но вряд ли доставляло большое удовольствие детям» (Anon. 1927).
В этой же статье автор в противоположность громоздкому детскому
костюму прошлого приветствовал современные достижения в одежде для детей, сообщая, что она обладает той же простотой, практичностью и свободой движения, что вдохновляла взрослую моду 1920-х
годов. Действительно, такая перемена в детской одежде была вызвана
общественным признанием того, что надлежащая одежда — это вопрос медицины, что также повлияло и на реформу взрослого костюма.
В конце XIX века уровень детской смертности был крайне велик: более четверти всех детей в Соединенных Штатах умирали, не достигнув
возраста 5 лет (Pawluch 1983). В это время ответом на гуманитарные,
экономические и политические проблемы стало возникновение педиатрии как новой медицинской специальности (Ibid.: 450–451). В статье
«Яркие цвета и новые фасоны для детей» читаем:
«Один великий специалист как-то сказал, что за последний век произошли два важных события: это снижение детской смертности и все
возрастающая доля здравого смысла при одевании детей. Он не сказал,
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что первое зависит от второго, но он охарактеризовал оба события как
взлет цивилизации на этой планете» (Anon. 1919).
На заре XX века «негигиеничная», «грязная», «неудобная» и «чудовищная» манера одевать детей ушла в прошлое, и матери стали повсеместно усваивать новые идеи в области детской одежды, суть которых
состояла в отказе от имитации взрослого стиля (Ibid.). Еще одно достижение эпохи — это мода на цветной костюм:
«Настоящая революция состоит в том, что они стали предпочитать
цветную одежду белой. Было время, когда даже мать, которая пугалась мысли о большом счете в прачечной, все равно одевала своих ребятишек в белую одежду… Кажется, теперь стало модным одевать их
в цветное из нелиняющих тканей» (Ibid.).
Развитие текстильной промышленности, эволюция процесса крашения ткани и синтетические красящие пигменты, а также появление
новых моющих средств — все это способствовало распространению
цветной одежды для детей, поскольку эти технологии предотвращали выцветание и износ тканей даже после многочисленных стирок
и глажения3.

Цвет

как указание на гендер
В течение 1950-х годов закрепление за каждым из гендеров определенного цвета прочно укоренилось в обществе. Подпись к картинке в газете Washington Post от 17 января 1950 года, рекламировавшей детские
костюмчики в комплекте с подгузниками соответствующего цвета от
компании Woodward & Lothrop, гласила: «Цвет — это последнее слово в детском трикотаже[:] теперь подгузники представлены в розовом
или голубом цвете в тон костюмчику ручной работы». Далее следовало
разъяснение: «Цветные… изящно расшитые платьица для младенцев
из тонкого нансука… и подходящие подгузники Curity в тон. Младенец никогда не бывает слишком юн для „моды”. Для девочек — полностью розовый комплект вверху слева… полностью голубой с воротничком — для мальчика, справа» (Woodward & Lothrop 1950). Двумя
годами позднее, в 1952 году, была выпущена серия элегантных буклетов под названием «Очаровательная женщина», в которых читателей
спрашивали, почему розовый и голубой являются цветами для младенцев. Автор заключал, что сочетание цвета и гендера берет начало
еще в утробе: «Именно эти юные нежные цвета в самом деле выглядят как ребенок» (цит. по: Peril 2002: 4). Даже производившая сигары
и сигареты компания Nat Sherman Inc. в 1950-е рекламировала свои
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товары, набитые американской табачной смесью, в обертке из цветной
бумаги. Сопровождаемая слоганом «Первые сигареты, которых коснулась мода» (First Fashion Touch in Cigarettes), рекламная картинка Nat
Sherman Inc. в газете New York Times (25 октября 1953) акцентировала
ассортимент сигар и сигарет, доступных в разных цветовых решениях, причем некоторые из них сопровождались именными посланиями.
Среди их рекламных публикаций особая линия сигар и сигарет обозначалась заголовком «К вам летит аист». Подпись гласила:
«Только компания Nat Sherman немедленно доставит вам сигары
и сигареты, на каждой из которых будет отпечатано „У вас мальчик”
или „У вас девочка”, без дополнительной оплаты. Голубые сигареты
для мальчиков, розовые — для девочек, или же белые, по вашему желанию» (Nat Sherman Inc. 1953).
Другое рекламное объявление, принадлежащее компании Bertram
(Bertram 1950), также представляло гаванские сигары с фильтром, обернутые целлофаном с изображением аиста на голубом — для мальчика
и на розовом — для девочки. Такая реклама сигар и сигарет в газетах
представляла собой новый маркетинговый ход, направленный на продажу товара по случаю празднования рождения ребенка, поскольку
еще с викторианских времен считалось, что аист приносит младенцев
(Romaine 1999: 164). Рассмотренные рекламные объявления выявляют
не только прочную связь цвета и гендерной идентичности в 1950-е годы,
но и тот факт, что гендерная репрезентация при помощи цвета сложным образом переплеталась с американским консюмеризмом и массмедиа середины XX века.

Хочу носить розовое,

но папа сказал «нет»
К концу 1950-х годов голубой и розовый в качестве гендерно-обусловленных цветов уже не были столь строгим правилом, как это было раньше.
В статье под названием «Высокий стиль захватывает детскую одежду для
игр» цитировались слова Джорджа Дж. Розенберга, президента компании Wonderalls, производившей более 2 миллионов детских костюмов
для игр в год: «Теперь у нас есть целая радуга цветов». Он продолжал:
«Матери одобряют любой цвет, который бы они ни выбрали для своего
собственного гардероба». В той же статье говорится, что Хелфилд Ларсон, закупщица универмага компании Best & Co., работавшая с детской одеждой на протяжении 20 лет, утверждала, что введение цвета
и более стойких к стирке тканей полностью изменило детскую моду.
Ей также принадлежит значимое для нас замечание: «Голубой — самый
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популярный цвет детского белья», в то время как «розовый никогда
не продавался так хорошо, как голубой», потому что «мать с легкостью
позволит дочери носить голубое, но папа никогда не разрешит сыну носить розовое» (Anon. 1959). Утверждение Ларсон вызывает два вопроса:
почему в 1950-е годы в плане выбора цвета к девочкам относились более
снисходительно и почему отцы не могли бы потерпеть того, чтобы их
сыновья носили розовое? Я полагаю, что конформность по отношению
к традиционной маскулинности и страх феминизации в первой половине XX века заставляли мужчин отказываться от перемен в привычной
маскулинности в костюме. Однако женщины, являющиеся лишь вспомогательной частью гомосоциального общества, постепенно отходили
от соблюдения строгих правил гендерной политики. Начиная с прошлого столетия мужчинам не позволялось проявлять немужественность
(unmanliness), в то время как женщин поддерживали в их стремлении
войти в серьезный мир их братьев. Женская мода колебалась между
двумя гендерными полюсами: женщины могли быть подчеркнуто сексуальными, представая на каблуках-шпильках и в микро-мини-юбках,
или же могли носить деловой костюм с резко очерченными контурами
и широкими плечевыми накладками, как и их партнеры в 1980-е годы.
В сфере саморепрезентации мужчины издавна были скованны конвенциональными нормами, особенно со времен Французской революции,
как на то указывает Флюгель, в то время как женщины пользовались гораздо большей свободой в самовыражении через внешность, о чем поет
Мадонна в песне «Каково это — быть девочкой» (What It Feels Like for
a Girl (Madonna 2001)):
Girls can wear jeans
And cut their hair short
Wear shirts and boots
‘Cause it’s okay to be a boy
But for a boy to look like a girl is degrading
‘Cause you think that being a girl is degrading
But secretly you’d love to know what it’s like
Wouldn’t you
What it feels like for a girl.
Девочки могут носить джинсы
И коротко стричь свои волосы,
Носить рубашки и ботинки,
Потому что мальчиком быть не зазорно.
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Но мальчику выглядеть как девочка — унизительно.
Ведь ты считаешь, что быть девочкой — унизительно.
Но втайне тебе бы хотелось узнать, каково это —
Не правда ли —
Каково это — быть девочкой?
Слова этой песни выражают мысль, что в наши дни мужчины не обладают такой же властью, что и женщины, если говорить строго о сарториальном выборе. Но если взглянуть на текст песни с точки зрения
политики идентичности, он касается конфликта между страхом мужчин за неприкосновенность своей маскулинности и их бессознательным желанием украшать себя, которое никак нельзя назвать традиционной мужской добродетелью. В действительности, этот конфликт
мало отличается от посягательств женщин на границу цветового деления на голубое и розовое и сопротивления мужского сообщества розовому цвету в конце 1950-х годов, как на то замечание о том, что «мать
с легкостью позволит дочери носить голубое, но папа никогда не разрешит сыну носить розовое» (Anon. 1959). Соотношение голубого и розового кодов с полом младенцев указывает на то, что бинарная система является неотъемлемой частью мужецентристского общественного
порядка. Под прикрытием негласного маскулинного заговора наше
общество поддерживает твердую убежденность в том, что сохранение
бинарной классификации пола является основой фаллоцентризма.

Заключительные

замечания
В детской одежде, особенно в Америке на рубеже XIX–XX веков, стали
усиленно подчеркиваться гендерные различия, в то время как «взрослая» мода становилась все более андрогинной. Поскольку эпоха бросала
вызов традиционным гендерным ролям, все нараставший страх охватывал маскулинистов и они настаивали на разделении мальчиков и девочек, чтобы избежать распространения гомосексуальности в обществе.
В то время детская одежда стала играть важную роль в консолидации
современных представлений о гендерных образах, голубой и розовый
цвета стали социальным кодом как маркеры пола. Свидетельства, обнаруженные нами в статьях и рекламных материалах в газетах и журналах конца XIX — середины XX века, позволяют заключить, что конец
Викторианской эпохи был периодом усвоения идеи о том, что мальчиков и девочек следует дифференцировать с помощью голубого и розового — не без некоторой путаницы цветов. А в послевоенные годы такое
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цветовое деление закрепилось в качестве четкого указания на гендер,
оказав влияние и на последующие поколения. Безусловно, изучение
цвета, приписываемого тому или иному полу младенца, демонстрирует
конкурентную природу отношения полов, репрезентированных голубым и розовым цветами, и развивающуюся в Америке на рубеже XIX–
XX веков взаимосвязь между цветом и социальной структурой.
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Тело
Части тела в истории моды: Волосы. Часть шестая
Эдмунд Р. Лич
(Edmund R. Leach, 1910–1989) —
британский социальный антрополог,
наиболее известный своими
исследованиями обществ
Южной и Юго-Восточной Азии.
Профессор социальной антропологии
в Кембридже; был ректором
Королевского колледжа.

агические
волосы
Введение
Проблему, которую я намерен рассмотреть, в самом общем виде можно
описать следующим образом. Работа социального антрополога часто
Эссе впервые
опубликовано
в «Журнале
Королевского
антропологического института»
(Journal of the Royal
Anthropological
Institute. 1958.
88(2). Рp. 147–164).
В 1957 году эссе
было удостоено
премии С.М. Керла

бывает связана с интерпретацией символического поведения. Говоря
о «социальной структуре», мы фактически переводим на наш профессиональный жаргон отдельные проявления культурно обусловленного
поведения, выделяемые нами в качестве «символов». Это в первую очередь касается религиозных обрядов: классический пример — широкие обобщения в «Обрядах перехода» Арнольда ван Геннепа; но и достаточно наивная «ассоциативная» теория магии Джеймса Джорджа
Фрэзера также исходит из допущения, что у антропологов есть некий
золотой ключик, якобы позволяющий им с легкостью определять, что
одно проявление стереотипного человеческого поведения «означает
то-то», а другое «является символом того-то».
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Мне совершенно не хочется углубляться в дебри философских рассуждений о правомерности такого подхода. Признавая, что в большинстве случаев подобные интерпретации не имеют достаточного логического обоснования, я, однако, снова и снова пытаюсь интерпретировать
поведение людей. С точки зрения логики почти весь психоанализ зиждется на сплошных софизмах — тем не менее каким-то образом он все
же на многое проливает свет.
Интересующий меня вопрос состоит в другом. Даже допустив, что
догадки, сделанные в ходе интерпретации «символического поведения»,
в принципе могут оказаться верными, мы скоро начинаем замечать
различия между прикладным, прагматическим содержанием символа
и его коммуникативным содержанием. Об этих различиях, но применительно к языку, в свое время немало писал Бронислав Малиновский.
Сетуя на то, что современные ему лингвисты рассматривают язык исключительно как средство коммуникации — то есть передачи сообщения, — он впадал в другую крайность и утверждал, что язык есть в первую очередь инструмент прагматический. Слова не просто сообщают
о состоянии дел, но в девяти случаях из десяти влияют на состояние
дел, изменяя его (Malinowski 1932; Malinowski 1935).
Такая двойственность характерна не только для слов языка, но и почти для всех видов символов — кроме разве что тех, которые были искусственно и целенаправленно созданы специалистами-логиками как
символы, изначально лишенные смысловой нагрузки. Символическое
поведение не только что-то «сообщает», но и кое-что «делает», а именно
воздействует на эмоции человека. Перед антропологом, следовательно, встает задача по сути психологическая: выяснить, чем обусловлено эмоциональное содержание символов и почему одни символы оказывают на нас более сильное эмоциональное воздействие, чем другие.
В нашем обществе, если два человека здороваются за руку, то внутренний смысл этого символического жеста можно расшифровать
примерно так: «Мы равны в социальном отношении, а потому свободно разговариваем друг с другом». Мы можем выявлять этот смысл,
путешествуя по Европе и Америке и отмечая в качестве сторонних
наблюдателей, в каких случаях люди обмениваются рукопожатием.
Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун считал такой подход к интерпретации символов в антропологии универсальным и по большей
части свободным от каких-либо психологических влияний (RadcliffeBrown 1933: 235).
Однако если я поцелую красивую девушку в губы, то мое поведение
уже нельзя будет трактовать так однозначно. Поцелуй, как и рукопожатие, может оказаться обычной формой приветствия или прощания;
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но он может содержать и дополнительную эмоциональную составляющую. Для каждого из участников эта составляющая сугубо индивидуальна, стороннему же наблюдателю остается лишь строить догадки
по поводу внутреннего смысла происходящего.
Главное различие между двумя этими символическими действиями
заключается в том, что рукопожатие, в отличие от поцелуя, публично;
а всякое публичное символическое поведение неизбежно оказывается
средством коммуникации. Индивид, передающий сообщение, и те, кому
это сообщение предназначено, должны иметь общий язык — язык символов. Обе стороны должны знать, чтó стоит за каждым из знаков этого
языка, в противном случае сообщение не будет передано. Это и есть культура в широком смысле слова. Люди, принадлежащие к одной и той же
культуре, вырабатывают различные системы коммуникации, которые
помогают им понимать друг друга. Все носители культуры расшифровывают любой из принятых в данной культуре «ритуалов» одинаково.
Индивидуальный же символизм, в отличие от социального, способен
воздействовать на психику и эмоции и изменять состояние индивида.
Механизм этого эмоционального воздействия запускается на подсознательном уровне и не имеет никакого отношения к мыслительной деятельности. Мы можем лишь догадываться о том, в какой степени наша
личная эмоциональная реакция на происходящее совпадает с эмоциональной реакцией других людей.
Об этих расхождениях между публичным и личным, социальным
и индивидуальным постоянно приходится помнить социальному антропологу. В большинстве случаев лучшее, что он может сделать, — ограничиться рассмотрением лишь социальной стороны вопроса, оставив
психологические аспекты психологам, и, вслед за Рэдклиффом-Брауном, анализировать все человеческое поведение как систему взаимодействий между отдельными элементами социальной структуры — социальными индивидами. Это, однако, не снимает вопроса о том, как
соотносятся между собой социальная и индивидуальная символика.
Проблема еще больше заостряется, когда в дискуссию антропологов вступают психоаналитики. У разных школ психоанализа давно
сложились собственные представления о том, что означает каждый
из символов, возникающих в снах или в маниакальном поведении их
пациентов. Антропологам эти представления интересны, в частности,
из-за некоторых приемов, используемых психоаналитиками для подтверждения собственных теорий.
Как правило, все психотерапевтические школы обосновывают свою
трактовку того или иного символа, опираясь на предполагаемые свойства «бессознательного». Один из догматов психоанализа, общий для
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всех школ, состоит в том, что табу, налагаемые обществом на сексуальное и экскреторное поведение, приводят к «подавлению». В результате усилий общества, направленных на цивилизацию индивида, «подавленная часть личности» (или Ид, пользуясь терминологией Зигмунда
Фрейда) стремится выразить свои сексуальные и экскреторные желания
посредством символов, которые таким образом замещают его базовые
генитальные и прегенитальные интересы.
По своей природе подобные психоаналитические доктрины недоказуемы и неопровержимы, однако у психоаналитиков давно уже стало
традицией привлекать для подкрепления собственных клинических
наблюдений этнографические материалы. Вероятно, это делается затем, чтобы придать психоаналитическим толкованиям, зачастую надуманным, убедительность в глазах непрофессионалов.
К этому приему не раз прибегал и сам Фрейд — в частности, в книге «Тотем и табу». Приведенное им логическое обоснование построено на убеждении (которое сегодня считается устаревшим), что «примитивные» общества «архаичны» в том смысле, что они представляют
хронологически более ранние этапы развития человечества. В душевной жизни диких и полудиких народов, отмечает Фрейд, «мы можем
обнаружить хорошо сохранившуюся предварительную степень нашего
собственного развития» (Freud 1919: Ch. 1)1. Продолжая традицию своего учителя, последователи Фрейда проводят аналогии между отсутствием общественных ограничений в сексуальном поведении примитивного человека и раскрепощенным поведением детей в современном
цивилизованном обществе. Делаются также многочисленные попытки
описать «собирательный портрет» того или иного примитивного народа и показать сходство его мифов и ритуалов со снами и играми детей в современной западной культуре. Или же ритуалы примитивных
сообществ представляются как навязчивое поведение, сходное с навязчивым поведением невротиков в нашем обществе. И действительно,
многие известные психоаналитики используют термины «ритуал»
и «навязчивое поведение» как синонимы — и это не в 1906 году, когда
Фрейд писал свою книгу, а сегодня, в 1956-м.
Таковы посылки, на которых в дальнейшем строятся целые теории.
В первобытных ритуалах, описанных в этнографической литературе,
выделяются символические элементы, подобные тем, которые фигурируют в снах или в воображении пациентов, страдающих психопатией.
На основании этого делается вывод, что одни и те же символы для примитивных народов и для пациентов психоаналитика должны означать
одно и то же — и, следовательно, некоторые символические значения
можно считать универсальными для всего человечества.
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Логическая несостоятельность таких рассуждений очевидна. Эмпирическая же несостоятельность состоит в том, что если антрополог начнет выяснять, что означает тот или иной социальный символ, рассматривая его при этом просто как элемент коммуникативной системы, то
он, весьма вероятно, придет к таким же выводам, что и психоаналитик
с его варварски бессистемным интуитивным методом. И тогда придется
задуматься о том, что означает столь неожиданная общность взглядов.
Так выглядит интересующая меня проблема в целом. Чтобы ограничить круг рассматриваемых вопросов, я построил свое эссе в виде
комментария к книге известного практикующего психоаналитика
доктора Чарльза Берга (Berg 1951). В этой книге автор, по примеру
Фрейда, использует данные антропологии для подтверждения психоаналитических выводов. Но если предположение Фрейда о ценности
этнографических данных для психоанализа представляется мне глубоко ошибочным, то обратное не так очевидно: данные психоанализа
вполне могут оказаться полезными для антропологии. Ниже я собираюсь остановиться на этом вопросе подробнее.

Тезис

доктора Берга
Тезис Берга вкратце сводится к следующему. Во многих культурах —
и в нашей в том числе — человеческие волосы часто вовлекаются
в сферу ритуализации. Почему, какие тут психологические механизмы? Опираясь в первую очередь на клинические наблюдения,
доктор Берг приходит к выводу, что головные волосы являются универсальным символом гениталий. Соответственно, стрижка и бритье символизируют «кастрацию». Принятое в современном обществе
отношение к волосам может, таким образом, служить наглядной иллюстрацией классического фрейдистского конфликта между суперЭго, Эго и Ид.
Далее доктор Берг утверждает, что на прегенитальном уровне существует также прочная ассоциативная связь между волосами и фекалиями и что в конечном итоге волосы оказываются символом любых
импульсов, связанных с либидо и агрессией. Такое простое действие,
как бритье бороды, с точки зрения Берга, есть не что иное, как попытка индивида обуздать свои первичные агрессивные импульсы. «Когда мы бреемся или стрижем волосы, мы даем выход собственной подавленной агрессии, направляя ее против своих агрессивных волос»
(Berg 1951: 90). Общее заключение доктора Берга таково: «Мы повторяем вечную борьбу между природными импульсами (генитальными
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и прегенитальными) и усилиями, направленными на их подавление
или «кастрацию», которых настойчиво требует от нас супер-Эго. Весь
конфликт переносится наверх, на публично обозримую волосистую
часть головы» (Ibid.: 94).
В подкрепление этого вывода, сделанного на основе клинических наблюдений, Берг приводит данные из фольклорных и антропологических источников — именно на последних я и собираюсь остановиться.
Даже если считать привлечение антропологических источников
в этом случае правомерным, нам все же придется признать, что сами
данные, которыми пользуется доктор Берг, неудовлетворительны.
В основном он ссылается на Фрэзера, а Фрэзер, в свою очередь, цитирует труды античных авторов, которые едва ли могут считаться надежными этнографическими источниками. Из современных этнографов
упоминаются лишь Геза Рохейм, в чьих исследованиях всегда было заметно влияние психоанализа, и Малиновский, высказывания которого
приводятся Бергом в искаженном виде.
И все же, будь доктор Берг лучше знаком с литературой по этнографии, думаю, ему не пришлось бы отказываться от собственных взглядов:
существует обширный корпус этнографических материалов, которые
вполне согласуются с его выводами.

Данные

этнографии
Волосы настолько часто фигурируют в ритуальном поведении человека, что по этому поводу выдвигалось уже множество антропологических теорий. Так, еще в 1886 году Джордж Уилкен в одной из своих
работ (Wilken 1886) рассматривал роль, отводимую волосам в траурной церемонии. Уилкен выделил два типа ритуального поведения,
связанного с волосами.
В трауре человек может либо остричь волосы или обриться наголо,
либо вообще перестать стричься, бриться и ухаживать за волосами. (Оба
типа достаточно подробно описаны в книге доктора Берга: первое, по
его мнению, символизирует кастрацию, второе — аскетическое отречение от секса вообще.)
Рассматривая «приносимые в жертву» волосы как символ универсальный, Уилкен, однако, не сводит значение этого символа к понятию
сексуальности. Ритуальное отрезание волос, по мнению Уилкена, заменяет человеческое жертвоприношение (по принципу «часть вместо
целого»): волосы лучше всего подходят для такой цели, поскольку голова — обиталище души (ср.: Crawley 1927: 275).
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СтураХаммарский
камень
фаллической
формы. XI в.

Следует отметить сходство позиций Берга и Уилкена по данному
вопросу: Берг связывает волосы с сексуальностью, Уилкен — с личностью индивида. Точно такое же сходство можно наблюдать между символическими ассоциациями Фрейда и более наивной теорией гомеопатической магии Фрэзера. Встает вопрос: добавляет ли интерпретация
Фрейда что-то новое к концепции «часть вместо целого»?
Антропологи давно уже заметили, что связанные с волосами ритуалы
имеют сексуальные ассоциации, однако чаще всего они не придавали
этим ассоциациям большого значения. Так, Эдуард Бернетт Тайлор описывал ритуал избавления от волос как «одно из многочисленных действий, которые совершаются из различных, часто неясных побуждений
и относятся к обширной группе ритуальных увечий». К этой же группе он относил кровопускание и отсечение фаланг пальцев. Обрезание
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в работе Тайлора не упоминается, но очевидно, что этот обряд также
должен быть отнесен к «ритуальным увечьям» (Tylor 1873: 403).
Позже Джон Генри Хаттон, вполне ортодоксальный этнограф старой школы, пытаясь осмыслить практикуемую племенами нага охоту
за скальпами, подчеркивал четко выраженную, хотя и непрямую, связь
между волосами и другими более очевидными фаллическими символами (Hutton 1928). Ритуальное снятие скальпа и возведение каменных
или деревянных фаллосов имеют одну и ту же магическую цель — обеспечить плодородие, считал он. Но «хотя магический фаллос может
быть способом повышения плодородия, сам он не является источником плодородия; источник же, видимо, находится в душах умерших».
Он же в другом месте пишет, что душа обитает в волосах, растущих
на голове (цит. по: Parry 1932: 479, note 2). Все это, несмотря на различия
в терминологии, сходно с позицией доктора Берга. А «душа», упоминаемая в работах Хаттона и Уилкена, возможно, имеет много общего
с «либидо», о котором говорят психоаналитики.
Можно считать эти источники устаревшими, но и анализ более новых
данных подводит нас к тому же заключению. Поскольку даже краткое
их изложение заняло бы целый том, я ограничусь лишь тремя хорошо
известными примерами, чтобы продемонстрировать, как связанные
с волосами ритуалы становятся элементами сексуальной символики.
1. Рео Форчун так описывает обычаи племени добу: «Забота о волосах друг друга — взаимная услуга супругов, тесно связанная с совокуплением. Если совратитель чужой жены хочет бросить вызов ее мужу
или сообщить всем о своей победе, он либо при всех ищет у нее вшей,
либо отрезает ей волосы» (Fortune 1932: 50).
2. Дарилл Форд подробно анализирует свадебные обряды племени
яко, обращая внимание на существование тесной символической связи между бритьем головы и клитородектомией, отращиванием волос
и беременностью (Forde 1941, Ch. 4: 6).
3. Марджори Топли, изучавшая недавно особенности монастырского уклада китайских буддистов в Сингапуре, описывает «свадебные
обряды», которые устраиваются в некоторых женских монастырях
для молодых послушниц: после заключения «брака» с одной из монахинь ордена послушница становится ее однополой партнершей, сам
же обряд состоит в том, что «супруги» расчесывают друг другу волосы. Монахинь, достигших высшего положения в монастырской иерархии и принявших обет полового воздержания, в монастырях называют
«самочёсками» — это прозвище и его сексуальные импликации, повидимому, хорошо известны сингапурскому населению (Topley 1954;
а также личные беседы с исследователем).
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Подобных примеров можно привести множество.
Итак, параллель понятна: с одной стороны, доктор Берг считает, что
в сознании его пациентов волосы часто ассоциируются с энергией либидо; с другой стороны, согласно данным этнографических исследований, такой же символизм характерен и для религиозных ритуалов
первобытных народов.
Это подводит нас к следующему вопросу: может ли антрополог, опираясь на данные психоанализа, утверждать, что символическое значение волос одинаково для всех, вне зависимости от местных верований
и представлений? Психоаналитики считают, что коль скоро фаллический смысл связанных с волосами обрядов уже продемонстрирован, то,
стало быть, фаллический культ и является тем базовым принципом, изза которого волосы часто вовлекаются в ритуальное поведение. Может
ли антрополог согласиться с таким утверждением?

Символы

публичные и личные
Вернемся еще раз к противопоставлению, о котором говорилось выше,
между публичной (социологической) символикой, с одной стороны,
и личной (психологической) — с другой. Чтобы его понять, нужно увидеть, что антрополог и психолог, рассматривая человеческое поведение,
ориентируются на разные «системы координат». Психолога в первую
очередь интересует поведение индивида как уникальной самостоятельной системы. «Символичность» в данном случае состоит в том, что
в человеческом поведении может открыто проявляться нечто скрытое,
потаенное. И наблюдаемое поведение, и скрытое «нечто», о котором это
поведение позволяет нам догадываться, суть разные уровни проявления
одной и той же личности. Само понятие «символ» в большинстве случаев оказывается для психоаналитика лишь эвристическим приемом,
с помощью которого он объясняет свою метафизическую концепцию
природы личности. Разделяя человеческую психику на три взаимопроникающие субстанции — Ид, Эго и супер-Эго, — психоаналитик
может представить символическую систему снов и индивидуальных
ритуалов как своего рода «систему сообщения» между разными личностными уровнями — притом систему сугубо внутреннюю. Сказанное следует воспринимать как метафору, а не как объективную реальность. То, что пациент в клинике «сообщается» не только внутренне
сам с собой, но и внешне с аналитиком, — ситуация сама по себе нехарактерная. Тем не менее аналитик явно предпочитает считать, что
поведение пациента у него в кабинете каким-то образом отражает
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«в действительности происходящее» у пациента в душе — и, таким
образом, расценивает ритуализированное поведение как маниакальное и навязчивое. Психоаналитику более всего интересен тот факт, что
если человек не может объяснить значение своего поведения — значит,
его действиями управляет «бессознательное».
Социальный антрополог (и в этом его кардинальное отличие от
психоаналитика), как правило, не интересуется индивидом как таковым; его предмет — действия индивидов как членов групп, в которые
они входят. И единицей наблюдения для него служит не одно отдельно взятое человеческое существо, а отношения, связывающие людей
друг с другом в более широком социальном контексте.
При таком подходе ритуальное поведение для антрополога оказывается по сути формой общения между двумя или более индивидами,
разновидностью поведенческого языка; а, как уже говорилось, главное
в таком языке — чтобы составляющие его символы были понятны обеим сторонам. Когда регулировщик на дороге поднимает руку, важно,
чтобы все участники движения поняли его жест одинаково. Символизм
в такой трактовке есть явление социальное, порождаемое не психологией индивида, а правовыми или религиозными нормами, действующими в рамках определенной культуры.
Это противопоставление индивидуального символизма социальному кажется достаточно очевидным, но оно требует дальнейшего уточнения. Выше я писал, что если на индивидуальном уровне символизм
что-то «делает», а именно изменяет эмоциональное состояние индивида,
то символизм социальный скорее «сообщает» о состоянии дел. Однако
более внимательное изучение этого вопроса позволит нам убедиться,
что и в обществе символизм во многих случаях не просто «сообщает»,
но «делает», изменяет состояние дел. Возьмем для примера два взаимосвязанных ритуала, производимых над человеческой головой.
Когда голова монарха, присутствующего на публичной церемонии,
увенчана короной, это просто информирует окружающих о том, что
перед ними король. Когда же во время помазания голова правителя
умащивается священными маслами, то именно в момент совершения
этого ритуала он становится королем. Тут речь уже идет о некоей магии: производится магическое действие, в результате которого ситуация мистическим образом меняется, хотя в физическом плане ничего
особенного не происходит. Тем не менее мы имеем дело с совершенно
сознательным социальным поведением: участники ритуала точно знают, для чего они собрались.
Спрашивается, надо ли антропологу углубляться в исследование
происхождения магических символов? Попытаться выяснить, напри-
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мер, что за таинство заключено в самом помазании, из-за которого
после совершения ритуала человек становится монархом? Следует ли
антропологу довольствоваться знанием того, что «таков обычай», или
он должен, вслед за психоаналитиком, задаться вопросом, в чем смысл
этого обычая?
Можно попробовать выяснить происхождение элементов языка —
и это вполне достойная академическая цель; однако такое исследование
не даст нам прямого ответа на вопрос о смысле. Точно так же, чтобы
уяснить современное символическое значение того или иного ритуала,
совершенно не обязательно вдаваться в историю его возникновения.
В тех ритуалах, которые чаще всего попадают в поле зрения антропологов, окружающим, как правило, вполне понятно значение происходящего. Надо думать, что у всякой последовательности ритуальных
действий есть исторические и психологические истоки, однако прямому
наблюдению антрополога доступен только современный социальный
контекст. Но тогда получается, что нет смысла выяснять, почему в этом
контексте закрепился тот, а не иной набор символов? Потеряв близкого человека, европейцы надевают черное, а китайцы белое. В обоих
случаях окружающие по цвету одежды сразу же видят, что у человека
траур. Значит, вопрос о цвете (почему в одной культуре цветом траура считается черный, а в другой белый) тоже к делу не относится и вообще не имеет ответа? Что ж, с этим можно согласиться. Но я не могу
отрицать и правомерность точки зрения психоаналитиков, которые
исходят из совершенно других посылок.
В качестве примера рассмотрим особенности траурного ритуала
на Тробрианских островах. Ссылаясь на Малиновского, Берг пишет:
«Самая характерная особенность траура у тробрианцев — бритье
головы наголо. Любопытно, что это вполне соответствует существующему на уровне подсознания равенству: потеря любимого человека =
кастрация = бритье волос. Смерть близкого или любимого человека
подсознательно воспринимается как кастрация, наглядной демонстрацией которой, по тробрианскому обычаю, становится удаление волос
с головы скорбящего (кастрируемого)» (Berg 1951: 21–22).
Антрополог видит ту же ситуацию совершенно иначе. В первую
очередь он отмечает, что те, кто, по тробрианским понятиям, приходится покойному ближайшей родней, вообще не принимают участия
в траурных обрядах. Бреются наголо и обгладывают кости умершего
только его свойственники (связанные родством через брак), а также соседи, вообще не состоявшие с ним в родстве; и делают они это, по объяснению Малиновского, дабы показать прямой родне покойного, что
они не повинны в его смерти и не прибегали к колдовству.
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Конечно, при желании и это можно втиснуть в схему Берга, построенную вокруг символики кастрации и агрессии, но очевидно, что аргументация будет искусственной. Для антрополога обривание волос
есть коммуникативный акт, публично выявляющий различия между
свойственниками умершего и прямой родней: первые бреются, вторые
нет. В конечном итоге центральной фигурой долгого траура оказывается вдова умершего, для которой траур — своего рода «социальная
смерть». Для нее наступает долгий период одиночества, а когда он заканчивается, заканчивается и ее связь с родичами мужа. Она возвращается в мир живых, у нее снова отрастают волосы, она может снова
выйти замуж. Такой символизм носит социальный (публичный), а не
индивидуальный (личный) характер.
Малиновский вовсе не утверждает, что аборигены Тробрианских
островов не питают глубоких чувств к умершим родным и близким;
однако он уверен в том, что поведение скорбящих в период траура
не зависит от глубины их чувств. Это поведение — в том числе связанное с волосами — носит ритуальный характер. Оно практически полностью определяется ожиданиями окружающих и не имеет никакого
отношения к индивидуальным желаниям и наклонностям. Таким образом, антрополог понимает, как ему кажется, в чем смысл траурного
ритуала для сородичей покойного; но он не взялся бы объяснить, почему предпочтение отдается бритью волос, а не иным формам ритуального поведения (Malinowski 1932, Ch. VI)2.
На первый взгляд, описанные подходы не имеют между собой ничего общего. Доктор Берг считает, что в трауре тробрианцы бреют голову, чтобы продемонстрировать свою привязанность к покойному.
Малиновский — что большинство участников траурной церемонии
на самом деле не питают к умершему искренних чувств. Сбривая волосы, они лишь выполняют свои социальные обязательства и публично демонстрируют некие базовые принципы, на которых зиждется социальная структура их сообщества. Круг «близких», которые должны
обриться наголо, довольно широк: сюда входят и свойственники, и соседи — иными словами, все те, кого потенциально можно заподозрить
во враждебном отношении к покойному.
Однако если взглянуть на вопрос с другой стороны, оказывается, что
такие разные, казалось бы, подходы в сущности совпадают. Тезис Берга
можно интерпретировать так: «Сбривая волосы, скорбящий тем самым
символически сообщает, что он любил покойного». Малиновский же
утверждает: «Все, кого можно заподозрить в дурных намерениях по отношению к умершему, должны произвести символическое действие,
означающее, что они любили покойного». Таким образом, в централь-
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ном пункте, касающемся значения этого символического действия, позиции психоаналитика и антрополога в точности совпадают, и к этому
пункту как нельзя лучше подходит приведенное выше высказывание
Берга о том, что «мы даем выход собственной подавленной агрессии,
направляя ее против своих агрессивных волос».
Это совпадение в главном пункте кажется мне весьма знаменательным. Тем не менее нельзя забывать и о расхождениях. Доктор Берг, по
всей видимости, исходит из предположения, что все «сказанное» на языке символов отражает действительное психологическое состояние «говорящего». Малиновский же утверждает, что содержание и характер
формального символического «высказывания» зависят от структуры
конкретной социальной ситуации. При этом высказанное вовсе не обязательно является истинным.

Символическое замещение

в публичном ритуале
Лишь принимая во внимание это расхождение, мы можем говорить
о том, что этнографические данные тем или иным образом подтверждают тезис Берга. Уточню свою мысль. Вот один из примеров, приводимых доктором Бергом в качестве иллюстрации:
«Интересным проявлением конфликта между сексуальным либидо и супер-Эго является противоборство „кавалеров“ и „круглоголовых“ в начале XVII века. „Кавалеры“ носили длинные волосы, любили
женщин и вино и давали волю всем своим либидонозным импульсам.
„Круглоголовые“ коротко стриглись и были пуританами; мысленно —
символически — они отрезали себе пенис, в то же время компенсируя
этот акт повышенной агрессивностью».
Антрополог сказал бы, что у автора тут смешались два понятия: социальный стереотип и личность индивида. Ведь наверняка не всем длинноволосым «кавалерам» была свойственна крайняя распущенность, как
не все коротко остриженные «круглоголовые» отличались сдержанностью в сексе. Длина волос была символом не столько реального, сколько
воображаемого положения дел. И антрополог в данном случае может
лишь констатировать, что в религиозной войне, в центре которой оказались вопросы пуританской этики, сторонники пуританства, чтобы
символически сообщить о своей позиции, носили коротко остриженные волосы. Такая констатация не делает антрополога фрейдистом.
Даже самому скептически настроенному антропологу приходится
признать, что в общественном сознании волосы довольно часто становятся символом сексуальности. Многие, впрочем, считают эту связь
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случайной, напоминая, что помимо указания на сексуальность волосы одновременно могут нести также иную символическую нагрузку.
Так, во многих культурах при изменении сексуального статуса человека (при достижении половой зрелости или создании семьи) меняется и его прическа, однако характер изменений может быть разным.
Достигших полового созревания подростков в одних случаях стригут
коротко или подвязывают им волосы наверх, в других же, наоборот,
дети носят короткие волосы, а взрослые — длинные, свободно распущенные по плечам. Правда, я бы не стал утверждать, что последнее непременно должно свидетельствовать о распущенности общества. Длина
волос и прическа, разумеется, дают некую информацию о сексуальном
статусе индивида, но они не определяют его сексуальное поведение.
С точки зрения «здравого смысла» всякое значимое изменение в социальном статусе индивида требует какого-то внешнего выражения;
волосы же используются в качестве средства такого выражения просто потому, что это удобно и наглядно, а не потому, что они являются
специфическим элементом «сексуальной» символики.
Однако тщательное изучение опровергает аргументы «здравого
смысла». Да, конечно, в большинстве культур изменение прически —
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самый простой и доступный способ что-то сообщить окружающим
о таком деликатном вопросе, как перемена социально-сексуального
статуса. А как еще можно это сделать, если половые органы человека
из-за существующих табу скрыты от посторонних глаз? Именно из-за
одежды, стыдливо прикрывающей человеческие гениталии, волосы
на голове у обрезанного юноши становятся более «очевидным» признаком перемен, чем само обрезание. Таким образом, доводы «здравого
смысла» лишь подтверждают гипотезу, что «видимые» волосы символически замещают «невидимые» гениталии.
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Тут я позволю себе напомнить читателю, что мы рассматриваем сейчас публичные ритуалы, свойственные определенному культурному
укладу, а не самостоятельное поведение индивида, и хотим проверить
истинность следующего утверждения: в формализованных ритуалах
волосы всегда выступают в качестве «фаллического» символа. Если утверждение ложно, то это всегда можно доказать, опираясь на соответствующие примеры. В нашем случае, однако, это не так просто сделать.
Точнее, примеры находятся, но когда мы анализируем их, вникая во
все детали, то убеждаемся, что символизм волос проявляется более последовательно, чем казалось поначалу. А если и встречаются примеры
«исключений», то это скорее «исключения, подтверждающие правило». Один из таких примеров приведен ниже, в разделе, посвященном
буддистской иконографии; непримиримым же скептикам я советую
попробовать углубиться в этот вопрос самостоятельно.
Если тезис Берга верен, то и в христианских ритуалах должна существовать устойчивая связь между бритьем лица и головы, с одной сто-
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бреет голову
готовящемуся
стать священнослужителем

роны, и доктринами целибата и евнухизма — с другой. На самом деле
история этих вопросов чрезвычайно сложна — их анализу можно посвятить отдельный очерк; но углубляясь в их изучение, мы всякий раз
обнаруживаем, что ни одна из выделенных символических моделей
в сущности не противоречит изложенной теории.
Глядя на тот же вопрос с точки зрения «общей картины мира», я вынужден признать, что могу припомнить совсем немного случаев, когда
волосы являются элементом ритуальной символики, но при этом лишены какого бы то ни было либидного значения. Гораздо больше примеров, в которых элемент либидо присутствует, но связан с современным
символом через несколько промежуточных звеньев. Сюда относится,
например, сложная логика, по которой мужчины в церкви должны
снимать головной убор, а женщины, наоборот, надевать. В целом можно сказать, что этнографические данные, которыми мы располагаем,
в подавляющем большинстве вполне укладываются в нижеследующую
модель ритуальных ситуаций:
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длинные волосы = неограниченная сексуальность;
короткие волосы, частично обритая голова, туго связанные волосы =
сдерживаемая сексуальность;
наголо обритая голова = сексуальное воздержание.
Эти равенства верны лишь в отношении идеальных социальных
категорий и могут не подтверждаться эмпирическим опытом. Так,
в большинстве высокогорных племен Бирмы и Ассама незамужние
девушки носят коротко остриженные волосы. В некоторых племенах
девушки бреются наголо (Hutton 1921: 27), а замужние женщины, наоборот, отпускают длинные волосы. Значение этих символов, видимо, должно сводиться к следующему: «Короткие волосы у женщины
означают сдерживаемую сексуальность, длинные — готовность к деторождению» — однако обе категории выделяются на основе статуса,
а не поведения. На деле же, хотя незамужним женщинам не полагается иметь детей, добрачные половые связи процветают при полном
попустительстве и даже в каком-то смысле с благословения общества.
Ни образ мыслей, ни поведение аборигенов из племени ангами-нага
никак не назовешь пуританским.

Публичные фаллические символы

и «бессознательное»
Подчеркиваемое мною различие между символизацией как выражением мысли и символизацией как описанием факта связано с употреблением психоаналитиками термина «бессознательное». Если я правильно
понимаю доктора Берга, существенная часть его аргументации состоит в том, что в цивилизованном обществе либидная природа связанных с волосами ритуалов является бессознательной, — хотя наивным
австралийским аборигенам Берг, по непонятным мне причинам, готов приписать более высокий уровень проницательности. Вот его комментарий к одному из австралийских ритуалов, описанных у Рохейма:
«Единственное различие между этим проявлением и нашим современным ритуалом, связанным с волосами, — что в первом символы
(пенис и надрезание пениса), как и следует ожидать от культуры примитивного уровня, не слишком отдалились от своего анатомического
источника — их фаллическое происхождение очевидно; в то время
как в современной практике замещение и маскировка достигли такого
уровня, что способны обмануть обыкновенного человека. Ему не догадаться (без помощи психоаналитика), что, совершая действия с волосами на лице и голове, он бессознательно имеет дело с фаллической
заменой» (Berg 1951: 92).
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Эта логика предполагает различие между цивилизованными и нецивилизованными обществами, которое антропологи в большинстве
своем не желают принимать и даже понимать. Неужели действительно
современная цивилизация своей тяжестью вытесняет значимость сексуальных символов глубоко в «бессознательное»? И если это так, то где
начало этой современной цивилизации? Должны ли мы по-прежнему
противопоставлять благородное (неподавленное) дикарство — и плоды «прогрессивного» просвещения с их подавленной сексуальностью?
Позвольте уточнить. Я далек от того, чтобы огульно отрицать ценность психоаналитической концепции подавления, однако я категорически против обобщений, подобных тому, к какому прибегает Берг
в этой цитате. Из своей клинической практики он вынес наблюдение,
что некоторые современные пациенты-невротики «подавляют, вытесняя в бессознательное» всякое осознание связи между головой и головкой фаллоса; из этого он заключает, что так делают все обычные
члены нашего общества, еще не прибегавшие к услугам психоаналитиков, и что, напротив, все примитивные дикари не были затронуты
этой болезнью цивилизации. И все-таки с какого момента начинается
цивилизация? Возьмем англичан елизаветинской эпохи; были ли они
примитивными дикарями? Если нет, почему же тогда сэр Тоби Белч
так насмехается над волосами сэра Эндрю Эгьючийка: «…висят как кудель на прялке: можно надеяться, что какая-нибудь пряха зажмет вас
между колен и станет прясть»? (Шекспир, «Двенадцатая ночь», акт I,
сцена 3)3. Да и в наши дни — сомневаюсь, что эту шутку поймут лишь
те, кто побывал на кушетке у психоаналитика!
Доктор Берг несомненно прав в своем предположении, что очень
многие представители английского среднего класса, получившие пуританское образование, — собственно, именно они составляют изрядную
долю его пациентов, — с негодованием отвергнут любую осознанную
ассоциацию между волосами на голове и гениталиями; однако с его
стороны было бы наивно не понимать, что представители других слоев населения современной Европы эту ассоциацию прекрасно видят
и полностью осознают.
Вот что кажется мне важным. По всей видимости, теории психоанализа неотъемлемо присуща такая идея: способность «фаллических символов» возбуждать эмоции вытекает из того факта, что их значения «подавлены» и «бессознательны». Однако когда в религиозных ритуалах и в
театре встречается фаллическая символика, исполнители обычно прекрасно понимают эти значения и сознательно доносят их до публики.
Да, предполагается, что эти символы табуированы, и в качестве таковых они вызывают у публики ужас, или смущение, или непристойные
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смешки. Однако причина этой табуированности хорошо известна: эти
фаллические символы «священны» именно в силу их сексуальной значимости, а то, что все связанное с сексом — табу, принимается как данность. Фрейдист, вне сомнения, скажет, что аргумент «бессознательного
подавления» остается в силе, поскольку символ менее табуирован, чем
то, заменой чему он служит; однако для антрополога этот аргумент,
мягко говоря, слабоват.
Этнографические свидетельства ясно показывают, что основанная
на замещении фаллическая символика повсеместно широко распространена в ритуальных ситуациях, но при этом фаллическое происхождение этой символики не подавляется. Поэтому неверно было бы
утверждать, что открытое, неподавленное применение сексуальных
символов в ритуалах присуще исключительно ультрапримитивным
(то есть наивным) обществам.
Рассмотрим некоторые данные из региона, «история цивилизации»
которого началась на несколько тысяч лет раньше, чем в англоамериканском мире. Я говорю о южной Индии и Цейлоне. Вопреки представлениям упрощенного фрейдизма, мы обнаруживаем, что «явные»
и «замещенные» фаллические символы здесь мирно сосуществуют.

Волосы в ритуалах

южной Индии и Цейлона
Хорошо известно, что у последователей шиваизма — направления индуизма, которое особенно распространено на юге Индии, — главными
объектами культа служат лингам и йони. Это упрощенные репрезентации мужских и женских половых органов, и никакие другие значения им не приписываются. Здесь не происходит символического замещения, хотя до какой степени средний шиваит осознает фалличность
своей религии — вопрос спорный4. Брамины южной Индии не только
напрямую используют фаллические символы в качестве объектов религиозного поклонения, но и широко пользуются анальными и генитальными ассоциациями с волосами на голове для передачи значения
символических ритуалов. Вот показательный пример:
«Среди южноиндийских браминов распространен обряд симантам5:
его проводит муж над женой, обычно на восьмом месяце беременности. Ритуал этот имеет магический смысл и призван защитить дитя
и обеспечить легкие роды. Суть обряда такова: голову будущей матери поливают ароматическим маслом и с помощью иглы дикобраза
или освященной веточки разделяют на ровный пробор волосы от лба
до макушки» (Iyer 1928–1935, vol. II: 371 и далее).
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Брамин

Если бы не очевидная символичность (разделение волос на пробор =
раскрытие гениталий при родах), этот обряд был бы вполне бессмысленным, что в магических ритуалах встречается редко.
Ритуалы, связанные с волосами, занимают важное место и во многих других браминских обрядах. В большинстве случаев сексуальные
ассоциации очевидны. Представители разных сект носят разные прически, но практически для всех характерно следующее:
Чудакарма, обряд первого бритья головы и лица, предваряет инициацию; он проводится за год или более до официального религиозного ритуала упанаяна, при котором брамин получает священный шнур
дважды рожденного. Голова полностью обривается, остается лишь
маленькая прядь волос. Отрезанные волосы расчесывают, ухаживают
за ними с величайшей тщательностью и аккуратно завязывают в узел
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Бритье голов
в Варанаси

на конце. Голову бреют всю жизнь. Оставшаяся прядь, как и сам священный шнур, является неотъемлемой частью одеяния мужчины-брамина.
Эта своеобразная прическа, жестко предписываемая ритуалом, —
элемент безусловно пуританской этики, пронизывающей сексуальное
поведение браминов. Секс в любых его аспектах считается «грязной»
обязанностью. Хотя моральный долг каждого мужчины — воспитать
сыновей — законных наследников, постоянно подчеркивается добродетель полового воздержания. Высшая же нравственность состоит в том,
чтобы отвергнуть все оскверняющие светские связи, дать обет безбрачия и сделаться аскетом — санньясином6.
Освобождение санньясина от общественного долга и окончательное
отречение от половой жизни символизируется переменой одежды,
но главное — прически. Согласно избранному им направлению аскетизма санньясин либо сбривает свою прядь, либо полностью пренебрегает уходом за ней, отчего она отрастает спутанной и грязной (Iyer
1928–1935, vol. II: 383; Iyer 1928–1935, vol. I: 332–334).
В связи с последним доктор Берг пишет:
«Факиры полностью игнорируют само существование своих волос
(ср. склонность аскетов игнорировать существование собственных половых органов). Волосы превращаются в спутанную массу, в которой
копошатся вши, и в источник непрекращающихся мучений — игнорируемый, как и пенис. Очевидно, на уровне сознания всему этому
просто запрещено существовать» (Berg 1951: 71).
Это очень этноцентричный аргумент. Доктор Берг предполагает,
что поведение санньясина маниакально и проистекает из неких скрытых источников индивидуального бессознательного. Нет никаких со-
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мнений, что если бы европейский аскет вел себя подобным образом,
это свидетельствовало бы об осложненной невротической мании. Однако в контексте Индии и отчужденность санньясина от сексуальных
интересов, и тот факт, что спутанные волосы служат символом этой
отчужденности, — осознанные элементы одной и той же религиозной
доктрины. Правильное обращение с волосами — а также правильное
сексуальное и экскреторное поведение — индийского аскета было изложено более 2000 лет назад в Упанишаде Нарадапаривраяка7.
В этих примерах перемены в допустимом сексуальном поведении
напрямую, посредством образования, связаны с переменами в допустимом обращении с волосами. Для каждого индивидуума, выросшего в таком обществе, одно неизбежно является «символом» другого.
Психоаналитическая концепция замещения, таким образом, по большей части неуместна.
Для брамина пучок волос на выбритой голове «означает» сексуальные ограничения, сама выбритая голова «означает» безбрачие, а спутанные волосы «означают» полную отстраненность от сексуальных
страстей, потому что связь между обращением с волосами и сексуальным поведением осознается изначально.
Если действительно, как предполагает доктор Берг, каждому из нас
Индуистские
святые —
садху — во время
религиозного
праздника

внутренне и бессознательно присуща тенденция ассоциировать бритье
с безбрачием, то, возможно, именно ею можно объяснить возникновение этого браминского обычая в далеком прошлом. Но если задаться
вопросом: «Почему так ведут себя современные брамины?» — ответ
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будет очевиден: «Потому что и связанные с волосами ритуалы, и сексуальные обычаи одновременно являются частью современной индуистской культуры». Связь между волосами и сексом каждым переосмысливается заново.
Пожалуй, стоит добавить, что отождествление обритой головы с безбрачием касается не только образованных монахов и ученых. На юге
Индии это тождество постоянно проявляется в обычных общественных условностях. Хорошо известен суровый обет безбрачия, налагаемый на индийских вдов; один из главных символов вдовства заключается в том, что вдова обривает себе голову. Ритуальная нечистота
(pole)8 — не концепция, измышленная изощренными умами антропологов, но вопрос фундаментальной важности в обыденной повседневной жизни; всем известно, что понятие нечистоты относится как к генитально-анальной области, так и к голове. Самые типичные нечистые
вещи — фекалии, моча, сперма, менструальная кровь, слюна и волосы (Srinivas 1952: 104)9. Первое требование к тому, кто хочет достичь
состояния чистоты (madi), — мыться, бриться и избегать сексуальных
отношений (Ibid.: 101–108).
Эта система символов не ограничивается одним лишь индуизмом.
На буддийском Цейлоне эти различия выражены не менее ярко. Монахи и монахини блюдут обет безбрачия и бреют головы; те, кто ведет нормальную половую жизнь, носят длинные волосы. И здесь тоже
символизм волос в придачу к сексуальному значению имеет анальные
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и «прегенитальные» ассоциации; обратим внимание, к примеру, на следующие сингалезские слова:
thatta — лысый;

thattama — ягодицы;

kesa — волосы на голове;

kesa — моча.

Кастрация, обрезание

и магическое вещество
И здесь мои рассуждения выходят на новый и важный этап. Авторы работ об индийской кастовой системе неоднократно подчеркивали, что
«нечистота» цирюльников и мойщиков — не физическая, а ритуальная. Считается, что та «грязь», с которой им приходится иметь дело
в ходе работы, обладает определенной силой, превращающей их занятие
в своего рода священнодействие. По выражению Хокарта, «цирюльник
и мойщик… не столько работники, сколько жрецы низшего уровня, занятые обрядами, которые жрец высшего уровня совершать не станет»
(Hocart 1950: 11). Таким образом, мы имеем дело с определенным парадоксом. Пока волосы находятся на голове, их холят, лелеют, умащают
маслами, тщательно причесывают и украшают; но стоит их отрезать,
как они превращаются в «грязь» и явно и сознательно ассоциируются
с веществами, нечистота которых не вызывает у нас сомнений, — такими,
как фекалии, моча, сперма, пот. Более того, сила, которой обладает эта
«грязь», не связана с человеком, который ее произвел. Эта «грязь» — явно
магическая субстанция; она наделяет цирюльника и мойщика опасной
агрессивной силой, но это не сила конкретного индивидуума: фрэзеровское объяснение по принципу «часть вместо целого» тут неприменимо.
Прежде чем подробнее остановиться на этой части обсуждения,
мне хотелось бы закончить дискуссию с доктором Бергом. Примеры,
подобные приведенным мною, можно продолжать едва ли не до бесконечности. Они несомненно подтверждают тот тезис, что головные
волосы широко используются как ритуальный символ с генитальными и анальными коннотациями. Однако, по всей видимости, было бы
ошибкой утверждать, как делает это доктор Берг, что это обстоятельство имеет непосредственное отношение к дискуссии о бессознательной значимости волос. Это не бессознательный символизм — как раз
наоборот. Вопреки мнению доктора Берга, можно с высокой степенью
достоверности утверждать: именно потому, что поведение, связанное
с волосами, включает в себя ряд сознательных и понятных всем сексуальных символизаций, оно играет такую важную роль в обрядах посвящения, знаменующих официальный переход индивида от одного
социально-сексуального статуса к другому.

Весна 2016

156 157

Я полностью разделяю ту точку зрения доктора Берга, что когда
в центре ритуала оказываются волосы, это чаще всего происходит потому, что голова рассматривается как символ фаллоса, а волосы на ней —
как символ спермы. Но дополнительный вывод доктора Берга, что сила
такой символики проистекает из ее «бессознательности», никоим образом не подтверждается этнографическими свидетельствами.
Но вернемся к рассмотрению волос как магического вещества, которое обладает могуществом само по себе, даже будучи отделенным
от своего владельца. Доктор Берг предполагает символическую ассоциацию между стрижкой волос и кастрацией, но не рассматривает социологических следствий этого хода мыслей. Ведь ритуал кастрации,
реальный или символический, создает две категории людей — евнухи
и нормальные мужчины, обрезанные и необрезанные, обритые и длинноволосые, священники и непосвященные. Между тем социальные антропологи до сих пор считали важным именно этот аспект.
Особое значение в антропологии придается противопоставлению
категорий «священники» и «непосвященные». Грубо говоря,
священники = ненормальное, особое, иномирное, аристократическое, табуированное, больное;
непосвященные = нормальное, повседневное, принадлежащее к этому миру, плебейское, разрешенное, здоровое.
При таком толковании обритая голова монаха и спутанные космы
аскета одинаково далеки от нормы и, следовательно, являются символами посвященности, но при этом не имеют конкретного сексуального
значения. Публичный ритуал при этом интерпретируется как представление, в ходе которого меняется социальный статус исполнителя: из священника он превращается в непосвященного или наоборот
(Hubert & Mauss 1897: 41). Этому ритуалу в большой степени присуща
абстрактная концепция отделения. Чтобы «сделаться посвященным»,
человек должен расстаться со своими прежними качествами непосвященного, отделиться от них; а когда он «делается непосвященным»,
необходимо удалить опасное качество посвященности.
Рассуждая таким образом, антропологи объединили ритуальное
омовение тела, ритуальное удаление волос с головы, удаление зуба,
кровопускание, обрезание и так далее в одну категорию — «ритуалы
отделения».
В свою очередь, доктор Берг, исходя из своих психоаналитических
посылок, называет эти ритуалы «кастрацией». Хотя этот термин постулирует изначальную «причину» такой символизации — с точки
зрения антропологов «не доказанную», — эта психоаналитическая
интерпретация в общем согласуется с этнографическими фактами.
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Траурная брошь
с прямоугольной
вставкой
из переплетенных
волос,
обрамленной
жемчугом.
Сер. XIX в.

Но можно ли сказать, что она их проясняет? Прежде чем утвердительно ответить на этот вопрос, нужно сделать еще один шаг в теоретическом исследовании.
У дихотомии «посвященный — непосвященный» (кастрированный —
некастрированный) есть еще один аспект. Акт отделения (кастрации)
не только образует две категории людей, но создает нечто третье — то,
что отделяется в ходе ритуала, то есть собственно «отрезанный половой
орган». В психоаналитической интерпретации этот отрезанный орган,
видимо, составляет действующий материальный элемент агрессии, который отнимается у кастрируемого кастрирующим. Следовательно,
логично было бы предположить, что подобные символические объекты, которые, согласно терминологии доктора Берга, символизируют
отсеченный орган, воспринимаются как содержащие в себе силу либидо. А значит, это должны быть типичные магические объекты — и они
действительно являются таковыми.
Сюда можно добавить множество свидетельств, показывающих, что
именно объекты, ритуально отделяемые от индивида в ходе «ритуалов
отделения», обладают особой силой в магических ситуациях. Я не припоминаю общего антропологического объяснения, почему дело должно обстоять именно так, однако идея отождествления магической силы
с силой либидо присутствует, хотя бы скрыто, во многих антропологических исследованиях. И конечно же, почетное место среди магических
материалов занимают отрезанные волосы.
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Мы снова видим, что символизм такого рода не ограничивается каким-либо одним типом общества. Я приведу три очень разных примера.
1. В сингалезском буддизме два наиболее почитаемых священных
объекта — реликвия-зуб и реликвия-волосы — тесно связаны между
собой. Реликвия-зуб имеет форму отломанного конца слоновьего бивня. Он известна как реликвия далайя10; слово «далайя» означает либо
«бивень», либо «спутанную прядь волос религиозного аскета». Волосы
здесь — символ божественной благосклонности.
2. Более известный пример — голова Медузы горгоны с ее локонами-змеями. Она не просто фаллический символ, как отмечает и доктор Берг, но и сама по себе предмет силы. Даже будучи отсечена (кастрация), она сохраняла свою смертоносную силу и была помещена
на щит Афины11.
3. Прямая аналогия с предыдущим пунктом — современные охотники за головами с острова Борнео, которые, отрезав врагам головы,
используют их волосы для украшения щитов и ножен мечей. Охотники за скальпами из племен нага тоже украшают свои копья и щиты
человеческими волосами. Очевидно, что эти волосы и сами по себе обладают могуществом.
Могущество это не исключительно сексуальное; его священность
и табуированность неразрывно связаны с понятиями божественности
и ритуального убийства. Однако считается, что волосы, используемые
воинами нага, — это волосы их сестер, и этот факт может иметь значение: убийство и инцест в равной степени табуированы (Hutton 1921:
35, note 4; Radcliffe-Brown 1933).
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Волосы в таких контекстах отлучены от личности конкретного индивидуума и сами по себе являются оберегом. Хотя эти волосы лишены
сознательных фаллических коннотаций, стоит отметить, что в некоторых обществах с той же целью использовались откровенно фаллические
эмблемы. Так, вакхические статуи Гермеса, обладающие способностью
отгонять злых духов, применялись у древних греков как пограничные
столбы12. Аналогичным образом индийские шиваиты из секты лингаятов носят каменный лингам на руке или на шее как талисман, и т.д.
И здесь психоаналитическая и антропологическая точки зрения вновь
расходятся. Психоаналитик видит эту фаллическую эмблему сквозь призму эдипова комплекса смотрящего: «она, по-видимому, символизирует
гениталии родителя, на которые детям под страхом неминуемого наказания смотреть запрещено» (Berg 1951: 33). Антрополог же, в свою очередь,
рассматривает этот символ как материальную репрезентацию абстрактной идеи — оплодотворяющей силы Бога. Утверждая это, он тем самым соглашается со своими информантами. Глубоко верующие индуисты не отрицают, что лингам символизирует фаллос, однако настаивают на том,
что для них он несет в себе идею божественности, а не идею сексуальности. Есть ли у нас основания заявлять, что это попросту «подавление»?
Тезис психоаналитика предполагает определенную причинно-следственную связь: священные предметы священны именно потому, что
они связаны с тайной и табу. Антрополог, напротив, доказывает, что
священные объекты потому и табуированы, что священны — то есть
потому, что они исполнены опасной силы, включая и сексуальную.
Элемент тайны не имеет принципиального значения для антропологической модели. Ритуальные фаллосы иногда рассматриваются как
«тайные предметы» (Harrison 1912: 266), но чаще они в высшей степени публичны и наглядны.
С позиции антрополога обладающие ритуальным могуществом человеческие волосы несут в себе магическую силу не потому, что это волосы, но из-за ритуального контекста их источника, например убийства, инцеста, траура и т.д. Именно ритуал придает «силу» волосам,
а не волосы — ритуалу (см. «От автора»). Это различие можно удачно
проиллюстрировать на примере буддийской иконографии.

Волосы

в буддийской иконографии
Буддист-мирянин носит длинные волосы; буддийский монах, давший
обет безбрачия, обривает голову; статуи самого Будды изображают человека, который одеждой и позой напоминает монаха, однако голова
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его покрыта тугими завитками13 с прядью в форме языка пламени (ушниша) на темени. Эти волосы, по виду напоминающие волосы на лобке, несомненно призваны обозначать высшую оплодотворяющую силу
Будды; но они приобретают это значение не из-за своей формы, а потому что неуместно расположены на голове фигуры, напоминающей
монаха. Когда в буддийской иконографии миряне изображаются с волосами на голове, это не наделяет их сверхъестественной силой.
Итак, вьющиеся волосы, присущие обычным изображениям Будды,
означают могущество, но могущество это проистекает из ритуального
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контекста, а не из того факта, что это волосы Будды. Это подтверждается
двумя примерами, которые кажутся исключениями из общего правила.
Во-первых, древнейшие статуи Будды, созданные в Гандхаре до того,
как сложились современные символические каноны, изваяны «реалистично» под влиянием греческого канона. Уже признано, что голова
заключает в себе силу, но этот факт не проявляется в каких-то особых
способах изображения волос: вместо этого голова поддерживается круглым нимбом (Luang Boribol Burubhand & Griswold 1957: 2, 8).
Во-вторых, существуют довольно неординарные изображения Будды, показывающие его до обретения просветления, в период, когда он
(ошибочно) пытался достичь нирваны посредством поста. Это фигура
чрезвычайно изможденного человека с нормальными человеческими
волосами, без всякого нимба. Именно по волосам видно, что это обыкновенный человек, а не «просветленный».
Итак, вывод. Антрополог и психоаналитик сходятся в том, что определенные типы символов являются «фаллическими эмблемами» и что
это универсальный факт, а не случайность. Психоаналитик предполагает, что действенность этих символов вызвана чем-то внутренне присущим каждому конкретному индивиду, а именно — сексуальностью
как движущей психофизической силой. Антрополог же, со своей стороны, исходит из того, что публичные ритуальные символы наделяет
силой общество, а не отдельный индивид. Для общества сама сексуальность скорее «символ», нежели первопричина; она «символизирует»
творящий, плодородный элемент в мире в целом.
Для психоаналитика на первом месте стоит секс. В контексте индуизма это означает, что голова символизирует фаллос, а лингам символизирует сам себя. Антрополог отвергает эту причинно-следственную
интерпретацию. Для него на первом месте стоит Бог (то есть Общество),
а лингам и голова в равной степени символизируют Божье могущество.

Выводы

и заключение
Прежде чем перейти к заключению, хочу вкратце напомнить ход моих
рассуждений. Доктор Берг на основе своего клинического опыта заключил, что человеческие волосы очень часто служат фаллическим
символом, для которого характерны генитальные, анальные и агрессивные элементы. Исходя из этого, он интерпретировал действия с волосами у обыкновенных людей как замещающий ритуал, в основе которого лежит импульс либидо. Берг заявил, что антропологические
свидетельства подтверждают эту интерпретацию.
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Действительно, этнография выявляет почти повсеместное, в глобальных масштабах, распространение ритуалов, связанных с волосами. Эти
ритуалы особенно заметны в траурных обрядах, однако встречаются
и в других обрядах посвящения и даже в ритуалах менее личного характера. Связанные с волосами ритуалы разных культур заметно, хотя
и не полностью, соответствуют друг другу; и антропологи сходятся
в том, что человеческие волосы имеют некую универсальную символическую ценность. Споры о символизме волос играли заметную роль
в ранних дискуссиях об анимизме и магии. Общее мнение сводилось
к тому, что волосы символизируют индивидуальность в целом, или
душу, или личную силу индивида (так называемую «мана»). Никто из
ранних антропологов не высказывал предположения, что волосы можно интерпретировать как замещение гениталий. Если же мы допустим
такую гипотезу генитального замещения, то свидетельства в ее пользу
хорошо согласуются с постулатом Берга.
Публичное ритуальное поведение сообщает что-то о социальном
статусе участника; личное ритуальное поведение — о его психологическом состоянии. У нас нет оснований предполагать, как делает это
доктор Берг, что участники публичных ритуалов пребывают в психологическом состоянии, которое соответствует символике их ритуальных действий. Однако тут есть неясность. Всякая публичная символика
зарождается как личные символы; какова же взаимосвязь между этими
двумя сферами? Создается впечатление, что антропологические свидетельства, касающиеся публичных символов, никак не влияют на вопрос
о том, является ли личный символизм волос универсальным. С другой
стороны, если доктор Берг сумеет привести независимое доказательство
своей позиции, это вполне может иметь значение для антропологов.
Последних ритуальная символика интересует как выражение состояний общественной системы, а не состояний души индивида. С антропологической точки зрения обряды посвящения (например, рождение, инициация, вступление в брак, смерть) отражают прохождение
индивидом определенных этапов в общественной системе; эти этапы
соответствуют разным степеням зрелости, разным видам разрешенного полового поведения, разным социальным полномочиям. Действия
с волосами — существенная характеристика таких обрядов. Действительно, данные этнографии говорят о том, что между волосами как символом и фаллосом как символом существует устойчивая связь, и в этом
смысле верно, что волосы должны играть заметную роль в ритуалах,
знаменующих перемену социально-сексуального статуса; однако у антропологов нет собственной теории, которая объясняла бы, почему эта
символика принимает именно такую форму.
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А психоаналитические аргументы доктора Берга содержат такое объяснение. В основной части этого эссе я попытался показать, почему эти
психоаналитические аргументы неадекватны с антропологической точки зрения, однако при этом я также отметил, что они по сути не противоречат этнографическим данным. Антропологу нет нужды занимать
психоаналитическую позицию, однако нет и оснований ее отвергать.
Наконец, я особо отметил, что волосы, будучи отделяемой частью
тела, являются не только символом агрессии, но и «вещью в себе», материальным проявлением агрессии.
Психоаналитики работают с отдельными людьми, и когда они говорят об агрессии, имеется в виду индивидуальная агрессия. Антропологи действуют на более общем уровне и имеют дело с понятиями,
которые психоаналитик мог бы назвать «коллективной агрессией» —
то есть агрессией, не ограниченной рамками конкретного человека;
пример — сила Бога.
В публичных ритуалах волосы иногда могут восприниматься как
свободная сила (агрессия) в отличие от сексуальности и от фекальной
грязи конкретных индивидов. Нередко в контексте ритуала мы обнаруживаем, что человеческие волосы имеют отношение к таким понятиям, как «власть монархов» (Frazer 1915, vol. II: 180), «божественность»
(Buddhism; ср. supra); «обильный урожай» (Frazer 1915, vol. III: 272),
«сила чародеев» (Mills 1937; ср.: Frazer 1918: 485, «мана воинов-героев»,
см., например, историю Самсона — Суд. 16:17).
И здесь, по всей видимости, рассуждения завершают круг. Мы вновь
возвращаемся к позиции, на которой стояли Уилкен, Фрэзер, Хаттон
и другие антропологи старшего поколения; ибо они тоже считали, что
ритуальные волосы символизируют некую метафизическую абстракцию — плодородие, душу, личную силу.
Но, хотя мы и вернулись к тому же, с чего начали, я полагаю, что
в ходе рассуждений мы сделали два довольно важных вывода.
Первый из них относится к «функции» фаллического символизма
в прагматическом смысле. Я подчеркнул, что сознательный фаллический символизм, как прямой, так и замещенный, вновь и вновь появляется в религиозных и драматических ритуалах. Почему? Наверняка
мне ответят, что ритуал делает явными и осознанными те могущественные и опасные мысли, которые имеют тенденцию подавляться? Энергия
либидо агрессивна. Следовательно, если вопросы, связанные с либидо,
предаются гласности в контексте повседневной жизни, это несет в себе
угрозу для общества. Но в контексте религиозного ритуала, где все формализовано согласно определенным ожиданиям, агрессивные импликации символического действия остаются под контролем. Фалличность
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в ритуале является, таким образом, катартической профилактикой; это
не выражение подавленного бессознательного коллективного индивидуального, но социальный процесс, который препятствует развитию
у индивида сексуального подавления вообще.
Мой второй вывод касается более узнаваемой антропологической
темы. Мне кажется, что эта дискуссия проливает новый свет на природу магической силы.
В антропологии существуют две общие теории относительно магии:
одна социологическая, другая психологическая.
Социологическая теория построена на работах Дюркгейма и Маусса (Hubert & Mauss 1902; Hubert & Mauss 1909) и Рэдклиффа-Брауна
(Radcliffe-Brown 1933: 264 и далее). В ней особо подчеркивается тот факт,
что магические действия — это ритуальные акты, а не индивидуальные
импровизации; это продукты общества, передаваемые от поколения
к поколению. Это действия, которые черпают свою силу в ценностях
общества как целого, и мы можем выяснять, что это за ценности, лишь
наблюдая за членами общества в ритуальных ситуациях.
Психологическая теория — это теория Фрэзера; она более известна и ее легче понять. Фрэзера интересует не столько контекст, сколько «логика» магии. Его объяснения формулируются на основе двух
очень общих ассоциативных принципов: «Первый из них гласит: по-
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добное производит подобное или следствие похоже на свою причину.
Согласно второму принципу вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии
после прекращения прямого контакта»14 (Frazer 1915, vol. I: 52). Для
Фрэзера неотъемлемое свойство магии состоит в том, что она обманчива, и стоит ему продемонстрировать природу этого обмана, как он
считает свою цель достигнутой. Его не занимает вопрос о том, почему
люди склонны обманываться именно таким образом. Можно заметить,
что ни одна из упомянутых теорий не проявляет интереса к природе
магической силы как таковой.
Исследования Фрейда в области толкования сновидений и ассоциации идей проливают свет на аргументы Фрэзера, но не вторгаются
в рассуждения Дюркгейма. По Фрейду, форма магических действий
определяется подавляемыми желаниями орального, анального или сексуального типа. Магическая сила — это просто особая разновидность
сублимируемого либидо.
Подход Фрейда, хоть он и близок к фрэзеровскому, почти не привлек внимания антропологов. Одна из причин такого пренебрежения
состоит в том, что с социологической точки зрения это объяснение
выглядит абсолютно поверхностным. Если магические действия — результат подавляемых желаний, то чьих именно? Обычаям, в том числе
обычаям магическим, обучают; эти обычаи — публично признаваемые
факты. Если это так, то какой смысл говорить о подавляемых желаниях отдельных людей? Маг делает то, чего ждет от него общество; его
собственные личные желания не объясняют его действий.
И хотя я согласен с тем, что выводы, к которым приходит Фрейд, нерелевантны для антропологов, одна из идей этого эссе в том и состоит,
что даже нерелевантное может оказаться полезным!
С самого начала меня интересовала оппозиция между частными индивидуальными (то есть психологическими) применениями символики и публичными (то есть социологическими) применениями той же
символики. В рассмотренных случаях как психологический, так и социологический анализ ведет к весьма сходным интерпретациям «значения» тех или иных символов. И все же я настаиваю на том, что эти два
подхода не имеют непосредственного отношения друг к другу. Когда
случается, что выводы из них совпадают, они при этом не подтверждают друг друга; когда выводы расходятся, они не противоречат друг
другу. Это раздельные подходы, которые освещают принципиально
разные аспекты одной общей проблемы. Каждый из этих типов анализа может дать лишь частичный ответ; каждый из ответов «верен»,
но лишь в рамках собственной системы отсчета.
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Тот же вывод можно представить по-другому. Психоаналитик, интересуясь внутренними чувствами индивида, относит все действия по
отделению части тела индивида к категории символических эквивалентов «кастрации». Затем он заявляет, что эти ритуальные акты имеют
для индивида эмоциональную силу, потому что они фактически ощущаются как подавление энергии либидо.
Социальный антрополог, напротив, интересуется публично признаваемым статусом члена социума и отмечает, что ритуальные действия,
в ходе которых отделяется часть тела индивида, играют важную роль
в обрядах посвящения, то есть, по сути, «обрядах отделения», в которых
индивид публично совершает переход от одного положения в обществе к другому. Поэтому антрополог может с тем же успехом называть
такие ритуалы «обрезанием».
Объяснение социального антрополога, почему эти «ритуалы обрезания» должны быть эмоционально заряжены, исходит от Дюркгейма.
Ритуальная ситуация преобразует символ в «коллективную репрезентацию» Бога и Общества. Природа ритуалов такова, что «зауряднейший объект они могут превратить в могущественнейшее священное
существо» (Durkheim 1947: 226–228).
Эти два аргумента, психоаналитический и дюркгеймовский, внешне резко различаются, однако не противоречат друг другу. Мы можем
принять их оба одновременно с третьим аргументом, позаимствованным у Фрэзера, — о том, что магическая сила обыкновенно обитает
в объектах, которые отделяются от индивида в ритуальных ситуациях, то есть в таких объектах, как кровь, волосы, обрезанные ногти посвящаемых и т.д. Мы не можем попросту объединить эти три аргумента в один; однако если мы признаем, что все они относятся к «одному
и тому же», то вынуждены будем заключить, что магическая сила, воспринимаемая как социальная категория, есть нечто внутренне присущее символам «обрезания», но эта символизация эффективна, потому
что каждый индивид переживает ритуальную ситуацию как нечто означающее «кастрацию».
И это не просто игра слов. Объединяя социологическую концепцию
обрезания с психоаналитической концепцией кастрации, мы наводим
мост между двумя системами отсчета, и согласованность двух моделей
интерпретации приобретает значимость. И в этой точке — хотя, пожалуй, только в ней — психоаналитическая аргументация предлагает
антропологу возможное объяснение тем фактам, которые он уже знал,
но не мог понять до конца.
Я вынужден признать, что в некоторых отношениях все мои рассуждения — это лишь повторение очевидного другими словами. Всем
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понятно, что вербальные эксплетивы почти в любом языке черпают
свою магическую силу из ассоциации либо с сексуальными и экскреторными функциями, либо с Богом. Теория, предлагаемая на обсуждение в этом эссе, состоит в том, что магическая сила «телесной грязи» (включая волосы) совершенно того же рода. Эта идея не слишком
нова, но главный акцент в эссе делается не на ней. Вопрос, которым я
задаюсь, звучит так: «Как антропологам обосновать те интерпретации
символов, к которым они постоянно прибегают?» Сам я так и не дал
на него ответа, но, надеюсь, сумел кое-что прояснить.

От автора
Доктор Майкл Бэнкс привлек мое внимание к нижеследующей заметке, опубликованной в газете The Hindu за 8 января 1957 года. В ней
поразительным образом проиллюстрирован ряд тем, обсуждаемых
в моей работе. В частности, отмечено, что магическая сила волос, приносимых в жертву по обету, вызвана не тем фактом, что это именно
волосы, а не что-то иное, и даже не тем, что это волосы паломников,
но обстоятельствами ритуала, в ходе которого эти волосы сбриваются
назначенными должным образом храмовыми цирюльниками (мирасидарами) и затем приносятся в жертву Богу. И хотя в заметке ничего
не сказано о характере обетов, которые дает при этом паломник, скорее всего они связаны с сексуальным воздержанием.
«Господин М. Рамамурти, дополнительный окружной судья Читтоора, отклонив апелляционную жалобу, поданную господином Колатуром Педдой Венкатой Редди и еще четырьмя лицами против Совета попечителей Тирумалай-Тирупати Девастанамс на временный судебный
запрет, который был вынесен окружным мунсифом Тирупати в пользу
второго и препятствовал первому брить головы паломникам, желающим посвятить свои волосы Шри Венкатешварасвами во исполнение
обета, объявил о нижеследующем.
Судья отметил, что на данном этапе решать правовые вопросы нецелесообразно, и заявил, что истцы (Совет попечителей ТТД и др.)
не собирались препятствовать апеллянтам в выполнении профессиональных обязанностей последних. Апеллянтам не возбранялось держать мужские парикмахерские салоны на Тирумалай-Хиллз и оказывать всем клиентам салонов профессиональные услуги по стрижке
и укладке волос. Не было возражений и против того, чтобы апеллянты
брили клиентам головы; единственное, что им не позволялось, по утверждению истцов, — брить головы паломникам, желавшим по обету
принести свои волосы в жертву божеству. Таким образом, истцы вовсе
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не требовали для себя исключительного права выполнять профессиональные обязанности мужских парикмахеров. Единственное, чего они
требовали, — судебный запрет, препятствующий ответчикам вводить
паломников в заблуждение, утверждая, что те жертвуют свои волосы
божеству, когда головы им обривают апеллянты и другие ответчики.
Всю важность этого требования истцов, добавил судья, можно оценить, вспомнив, что Девастанамс получал свою долю сборов, собираемых мирасидарами за бритье голов паломников, и что все сбритые волосы передавались властям храма. Все пожертвованные волосы следовало
хранить, а выручку от их продажи приносить в жертву божеству. Следовательно, если волосы паломников не попадали к властям храма, то
они не могли считаться принесенными в жертву божеству. Паломник,
чьи волосы сбривали не мирасидары, не мог быть уверен в том, что они
попадут к властям храма. Действительно, апеллянты утверждали, что
намерены отдавать все собранные ими волосы властям храма; однако
проверить это не представлялось возможным. Таким образом, судья
признал обоснованным утверждение истца, что мирасидары имеют
исключительное право брить головы паломникам, желающим принести свои волосы в жертву божеству во исполнение обетов, и что храм
имеет право контролировать бритье голов паломников и собирать волосы, предназначенные в жертву божеству.
Рассмотрев свидетельства, представленные адвокатами обеих сторон, судья пришел к выводу о целесообразности судебного запрета
и отклонил апелляционную жалобу, возложив судебные издержки
на апеллянтов».
Автор благодарен отделению бихевиоризма Фонда Форда за целевую финансовую помощь, давшую ему возможность написать эту работу. Он также глубоко признателен всем, кто комментировал рукопись, в особенности — доктору Чарльзу Бергу. [Доктор Берг скончался
в декабре 1957 года, когда эссе готовилось к публикации.]
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Примечания
1. Пер. М. Вульфа. (Прим. пер.)
2. Бритье волос на Тробрианских островах связано не только с трауром, но и с лишением сексуальности; так, в оргиастическом обряде
яуса бритье волос явно приравнивается к оскоплению (Malinowski
1932: 231–233).
3. Пер. Д. Самойлова. (Прим. пер.)
4. Археологические находки лингамов, датируемые приблизительно
II веком, представляют собой совершенно реалистичные изображения человеческого фаллоса. По мнению некоторых авторитетных источников, современный лингам, форма которого существенно упростилась, обычно не воспринимается поклоняющимися как фаллос.
Эта точка зрения, по-видимому, в изрядной степени продиктована
европейским ханжеством (ср.: J.N. Banerjea в: Morgan 1953: 61–65).
5. Это — классическая симантоннаяна, третья из десяти санскар (обрядов очищения), которые проходит мужчина в период от своего
зачатия до вступления в брак. Практически во всех этих обрядах
в высшей степени очевидно символическое отождествление головы с гениталиями.
6. Противоречия в половом поведении брахманов недавно блестяще
проанализировал Джордж Моррис Карстерз (Carstairs 1957). Автор
не обсуждает связь между внушением нравственных принципов
и правилами ношения одежды.
7. Цит. по: Iyer 1928–1935. Мне не удалось разыскать текст этой Упанишады ни на одном из европейских языков.
8. Это слово встречается во всех дравидийских языках, кроме языка
телугу.
9. Состриженные ногти тоже нечисты, но в меньшей степени, нежели
волосы. Обычно стрижкой ногтей занимаются цирюльники (Srinivas
1952: 80).
10. «Далайя-дату» обычно сокращается до «далада». У этой ассоциации
Будды со слоном явно имеется сложный эзотерический подтекст.
Будда вполне явно ассоциируется с Пиллаяром-Ганешей, «сыном»
Шивы; это откровенно фаллическое божество в виде слона, который
почти всегда держит в руке отломанную верхушку собственного
бивня.
11. Предположительно аналогичная символика встречается и в Меланезии, см.: Leach 1954: 158.
12. Эти гермы представляли собой квадратные каменные столбы, с головами на вершинах и с каменными фаллосами в передней части.
Катастрофу Сицилийского похода афинян принято объяснять тем,

Магические
волосы

что ханжи, а быть может, и предатели изуродовали эти столбы, отбив у них и головы, и фаллосы. Аристофан в «Лисистрате» иносказательно упоминает об этих событиях; ср. Фукидид vi, 27, I.
13. Завитки, как правило, синего цвета, и у этого факта тоже есть «сексуальный» символический подтекст, но данный аспект здесь обсуждаться не будет.
14. Пер. М. Рыклина. (Прим. пер.)
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Тело
Части тела в истории моды: Волосы. Часть шестая
Аня Куренная
(Anya Kurennaya) —
преподаватель на факультете
истории искусства и дизайна
(Новая школа дизайна Парсонс).
Область научных интересов: мода
и музыка, красота и культура
селебрити, мода и язык.

овая старая
гвардия
синевласых
:
влияние знаменитостей
на социальную историю
«неестественных»
оттенков волос
Введение
Волосы, как наиболее пластичный элемент нашего физического «я»,
могут служить инструментом символического выражения идентичности. Волосы могут считаться отображением как индивидуальных,
так и коллективных изменений в конструировании идентичности, поскольку они подвержены тенденциям и циклам моды. Тот факт, что
в последние несколько лет целый ряд знаменитостей окрасили волосы в «неестественные» цвета — от нежно-розового до цвета морской
волны, — отражает одновременно и тектонический сдвиг в техниках
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формирования «я», и преемственность истории косметических практик, направленных на претворение в жизнь идеала красоты той или
иной эпохи1.
В этой статье прослеживаются история и современное применение
«неестественных» оттенков красок для волос (розовых, фиолетовых,
синих и т.д.) и анализируются различные причины, по которым женщины окрашивали свои волосы в такие необычные цвета. Современные знаменитости, например Кэти Перри и Ники Минаж, используют
культуру красоты (beauty culture) как символ престижа и способ индивидуализации, восходящий к более ранним практикам костюмных субкультур. Напротив, карикатурные образы «бабушек», пользующихся
оттеночными лосьонами, — Бэтти Слокомб и Дамы Эдны Эвередж —
высмеивают кажущиеся легкомысленными и неуклюжими старания
пожилых женщин вписаться в культуру моды и красоты. Исследование основано на использовании различных визуальных материалов:
от старых объявлений, рекламирующих косметику и средства для волос, до современных журнальных разворотов и рекламных роликов.
В статье описываются как новейшие, так и более ранние случаи
возвращения в моду неестественных цветов, а известные изображения
и образы с использованием крашеных волос рассматриваются как отражение культурно обусловленных представлений о гендере, этнической принадлежности и возрасте, характерных для определенной
эпохи. В первой части статьи предлагается обзор первых достижений
в области технологии производства и использования красок и тонирующих средств неестественных оттенков, ключевых исторических
персонажей и движений, связанных с неестественным цветом волос,
а также некоторых событий, способствовавших популяризации таких
цветов и переосмыслению связанных с ними значений. Вторая часть
статьи охватывает современный период начиная с 2000-х годов и освещает две развивающиеся параллельно, но взаимосвязанные тенденции в моде на неестественные цвета волос. С одной стороны, благодаря знаменитостям и посредникам модной индустрии неестественные
цвета волос стали восприниматься как культурно приемлемые и модные, став частью господствующего модного дискурса, из которого
прежде они были исключены. С другой стороны, окрашивание волос
в неестественные цвета по-прежнему составляет часть индивидуализирующих дискурсов для обширного сообщества. Посвященные техникам окрашивания онлайн-форумы и сайты свидетельствуют о том, что
дух бунтарства продолжает жить в индивидуализирующих дискурсах
и культуре «сделай сам» (DIY — Do It Yourself), несмотря на современный культурный контекст, в котором неестественные цвета волос ста-
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ли принадлежностью массовой моды. Эти два параллельных дискурса
красоты — с интенцией встроиться в мейнстрим и с интенцией выделиться из него — существуют одновременно. Таким образом, дискурс
вокруг одного культурного явления может содержать сосуществующие,
но при этом во многом противоположные точки зрения. Это позволяет нам понять, каким образом один объект может служить и знаком
конформизма, и знаком дифференциации, сродни тому, как функционирует система современной моды в целом (Simmel 1972; Wilson 2003;
Entwistle 2000; Kaiser 2012).

Первые появления
неестественного цвета волос:

выдумка и сатира
Самые ранние краски неестественных цветов наносились на парики,
а не собственно волосы. В Египте парики окрашивали в сине-черные
или красные оттенки при помощи таких природных материалов, как
индиго и хна соответственно. Тем не менее после 1150 года стали популярными парики более ярких цветов: синего, зеленого, красного, желтого (Sherrow 2006: 397). Королева Франции действительно наносила
оттеночную пудру на волосы, чтобы подчеркнуть свой натуральный
светлый цвет, и в 2006 году Кирстен Данст появилась в фильме «МарияАнтуанетта» с локонами пастельно-розового цвета. Хотя самой Антуанетте вряд ли удавалось достичь такого же отчетливо розового оттенка,
которым Данст щеголяет в фильме, она и другие женщины ее времени
не чуждались специальных средств, подчеркивающих и усиливающих
естественный цвет их волос. Лестер и Эрке (Lester & Oerke 2004: 149),
а также Шерроу (Sherrow 2006: 402) отмечают кратковременную моду
среди женщин конца XVIII и начала XIX века на пудры приглушенных
тонов розового, сиреневого и голубого, которые при нанесении на волосы или парик создавали легкую цветную дымку.
К концу XIX столетия пудра уступила место красителям, наносившимся непосредственно на волосы, а технологические достижения привели к тому, что в начале XX века женщины располагали целой палитрой как химических, так и натуральных красок (Cox 1999: 155). Однако
господствовавшие в ту эпоху культурные нормы предписывали тщательно скрывать какого бы то ни было рода процессы окрашивания или
«обработки» (treatment), как их эвфемистично называли. Волосы любой
ценой должны были выглядеть натурально. К началу 1930-х годов диктат моды несколько ослаб благодаря популярности восходящих звезд
Голливуда, в частности Джин Харлоу. Холодный платиновый оттенок
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волос Харлоу, казавшийся гораздо более ярким и серебристо-белым,
чем любой из оттенков от природы светлых волос, достигался при помощи тонирующих лосьонов: «метиленового синего или разбавленного метилового сиреневого», которые стирали теплые оттенки желтого,
остававшиеся в волосяном стержне после процедуры обесцвечивания
(Ibid.: 159). Синие и сиреневые лосьоны рекомендовалось использовать
женщинам, желавшим создать похожий образ, но рекламные объявления демонстрируют результат окрашивания совершенно неожиданным образом. Изображение на рекламном объявлении французской косметической фирмы Luminex 1930-х годов — прекрасный тому
пример. На иллюстрации завитые «холодной волной» волосы модели
спускаются каскадом ниже плеч, и на каждом из четырех идентичных
изображений волосы окрашены в разные очень яркие тона: от золотого блонда и каштана до синевато-стального и розового. Все эти тона
преувеличенно насыщенные, чтобы усилить предполагаемый эффект
от средства, но синий и розовый цвета выглядят особенно фантастично и неестественно, определенно выходя за реальные рамки культурно
и социально допустимого. В итоге изображение отражает мечту о неземном идеале красоты. В реальной практике потребительница этого
продукта пользовалась голубым или сиреневым лосьоном для ухода
за обесцвеченными светлыми волосами. Хотя такие средства и могли
иногда придавать волосам голубоватый или сиреневый отлив, который
был приемлем лишь в некоторых социальных кругах для определенных женщин, яркость синего и пурпурного цветов, использованных
для иллюстрации действия продукта в подобной рекламе, намеренно преувеличена. Другие рекламные материалы Luminex, на которых
женщины изображены с волосами, выкрашенными в пурпурный или
синий цвета, также являются всего лишь наглядной демонстрацией цвета продукта, а не предполагаемого цвета волос после его применения.
Безусловно, подобные фантастические синие и фиолетовые локоны были бы неуместны на улицах и в парикмахерских салонах того
времени. Тем не менее, по мере того как средства пользовались все
большей популярностью среди растущего числа женщин, прибегавших к окрашиванию волос, синеватый цвет получил негативную коннотацию и стал ассоциироваться с пожилыми женщинами, использовавшими синий красящий состав, чтобы вывести желтизну из седых
волос. Характерный синеватый оттенок таких средств слишком очевидным образом выдавал факт их использования, что считалось постыдной оплошностью, faux pas в рамках культуры красоты, которая
требовала совершенного естественного с виду результата и абсолютного отсутствия видимых следов процесса окрашивания. Такого рода
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коннотации были переработаны в образах массовой культуры. Одним
из таких примеров является Миссис Бетти Слокомб, персонаж британского комедийного сериала «Спасибо за покупку» (Are you being
served?). Миссис Слокомб, с ее «ярко крашеным начесом, опущенными
уголками рта, солидным бюстом, блуждающим взглядом и непреднамеренно скабрезной речью», представляет собой карикатуру на женщину в возрасте, которая сохраняет живую заинтересованность, если
не сказать профессиональные навыки, в культуре красоты (Collins 2009).
Хотя в некотором смысле Слокомб выступает как сильная и независимая героиня, она также отражает стереотипно тщетные заигрывания
пожилых женщин с культурой красоты.
Несомненно, еще одной причиной пренебрежительного отношения
к синему тонирующему лосьону был возраст. Королева Елизавета подала пример множеству женщин в использовании синего оттеночного
средства, и их со временем стали называть «старая гвардия синевласых»
(blue-rinse brigade). Эти пожилые консервативные женщины c бескомпромиссными взглядами в духе Маргарет Тэтчер стали символизировать в британской культуре непоколебимую устаревшую систему
в противовес прогрессивным, новаторским установкам (Cunningham
2014; Waite 2011). Травести-персонаж Дама Эдна Эвередж, созданный
австралийским актером Барри Хамфрисом, — еще один пример стереотипного образа пожилой, смелой на язык провинциальной женщины,
придерживающейся при этом реакционных политических взглядов. Сиреневые волосы Дамы Эдны и ее пышные сценические костюмы усиливают этот визуальный стереотип. Согласно Хамфрису, первоначально
образ Дамы Эдны «задумывался как атака на домохозяек и политику
благопристойности» (Turnbull 2008: 19), хотя со временем он развился
в карикатурное изображение культуры знаменитостей и «сострадательного консерватизма» (Ibid.: 22). Стиль героини отразил эту перемену:
в дополнение к вечным сиреневым волосам ее наряды становились все
более театральными, сложными и китчевыми. Как Бетти Слокомб, так
и Дама Эдна — персонажи-долгожители: Слокомб в «Спасибо за покупку» не сходила с экранов с 1970-х по 1990-е, а Хамфрис регулярно
исполняет роль Дамы Эдны начиная с 1955 года и по сей день.
Фантастичные гротескные репрезентации неестественных цветов
волос продолжали циркулировать в популярной культуре, и не только как атрибут пожилых женских персонажей в духе Слокомб и Дамы
Эдны. В одном из эпизодов фильма «Что за путь!» (What a Way to Go!)
1964 года Ширли Маклейн, в роли молодой богатой вдовы Луизы Мэй
Фостер, к примеру, появляется в розовой норковой шубе до пола и парике такого же цвета (Thompson 1964). Этот наряд не демонстрирует
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образец моды и стиля, а, напротив, призван высмеять чрезмерный гламур Голливуда: героиня Маклейн — очень богатая, но при этом несчастная вдова, бóльшую часть фильма проводящая в воспоминаниях о своих
неудачах на кушетке у психоаналитика. Когда Маклейн-Фостер появляется в сопровождении супруга с говорящим именем Пинки Бенсон
на премьере его фильма, одетая с головы до ног в розовое, чтобы показать преданность и привязанность мужу и его личному бренду, она
испытывает видимый дискомфорт; и это делает розовый цвет символом
рабского поклонения моде или Голливуду, а не вдохновляющего или
индивидуализирующего наряда. Другие случаи изображения подобных оттенков для волос акцентируют внимание на случайности и нелепости: например, учащаяся парикмахерских курсов Френчи, героиня
фильма «Бриолин» (Grease) 1978 года, появляется в кадре с прической
ярко-розового цвета после неудачной попытки смешать красители на
занятии по окрашиванию волос (Kleiser 1978). Вместо того чтобы поощрить проявленный ею индивидуализм, одноклассницы встречают ее
насмешками и критикой, расценивая полученный цвет волос как проявление бездарности. Фильм также включает эпизод «сна», в котором
популярный певец Фрэнки Авалон в роли ангела-хранителя Френчи
поет для нее серенаду. Он называет ее «недоучкой из салона красоты»
и заклинает бросить парикмахерские курсы и вернуться в общеобразовательную школу. Более того, он пытается донести идею, что парикмахерские навыки Френчи смогут заинтересовать только самых сексуально распущенных клиенток, и даже говорит ей: «ни одна клиентка к тебе
не пойдет, если только она не проститутка». Итак, как видно из этих
примеров, неестественные цвета волос являлись в то время социальной
стигмой, и их немногочисленные репрезентации в медиа используются
в качестве сюжетных средств, чтобы указать на женскую невоздержанность, дурной вкус и неспособность соответствовать господствующему
стандарту красоты, который предписывал скрывать искусственность.

Корни протеста: субкультурная мода

и реабилитация субкультурного
С середины и до конца 1970-х годов нарождающееся панк-движение обратило в свою пользу прежние коннотации волос неестественного цвета как маркера маргинальности. Несмотря на то что мы можем найти
следы этого стиля и ранее, прежде всего в ярко-оранжевой прическе
«маллет» Дэвида Боуи времен его персонажа «Зигги Стардаста», модное сообщество, использовавшее яркие цвета, сложилось только в 1970-е
годы. С развитием субкультуры панков появились «радикальные» при-
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чески, которые рассматривались как форма телесной модификации,
способная сосуществовать со столь же ненормативной модой в одежде
(Sklar 2013: 37). Одна из наиболее популярных марок краски для волос,
Manic Panic, появилась именно в то время. Бренд Manic Panic появился
как название магазинчика, основанного в нью-йоркском районе ИстВиллидж сестрами Тиш и Снуки Белломо в 1977 году. Обе сестры были
частью панковской культуры Нью-Йорка конца 1970-х, и выбор товаров на продажу отражал их собственные симпатии и вкусы. Помимо
одежды, аксессуаров и косметики кричащих цветов, они продавали
столь же яркие краски для волос. Частные модные магазины вдоль улицы Сент-Маркс-плейс, в том числе Manic Panic, Trash and Vaudeville
и др., были средоточием стиля субкультурного движения конца 1970-х
годов, и этот район часто посещали члены ведущих глэм- и панк-рок
групп, таких как The New York Dolls, Blondie и The Ramones. Схожую
ситуацию можно было наблюдать и в Лондоне, где также были свои
владельцы магазинчиков и их клиенты-музыканты, формировавшие
стиль субкультуры.
Ассортимент товаров в этих магазинах отвечал современной эстетике панка, направленной на провокацию, протест и символическое
противостояние массовой культуре (Hebdige 1979). Краски Manic
Panic были полустойкими, они выцветали или вымывались после нескольких применений шампуня, так что потребитель имел возможность часто менять цвет волос и прическу. Царил дух экспериментаторства и индивидуализма: предполагалось, что никто не понесет
эти краски в профессиональный салон красоты, а, наоборот, будет
проводить процедуру в собственной ванной. Главным были энтропия и протест. Культура DIY акцентировала внимание на индивидуальности, символизировала «свободу мысли, особенно в отношении
самовыражения» (Sklar 2013: 33).
Поскольку выкрашенные в яркие цвета волосы обитателей ИстВиллиджа конца 1970-х годов несли в себе определенное субкультурное значение, их не сразу приняли модные стилисты, обслуживавшие
публику совершенно иного рода. Поп и диско — вот что вдохновляло нью-йоркских дизайнеров высокой моды вроде Халстона (Mears &
McClendon 2015). Провокативный характер панк-рока представлял
слишком реальную угрозу в атмосфере Нью-Йорка в конце 1970-х
годов. Тем не менее неестественные цвета волос нью-йоркских панков 1970-х отозвались через годы и расстояния: этот стиль обрел популярность в других субкультурных сообществах в отдаленных регионах и в такие цвета до сих пор часто красятся те, кто отождествляет
себя с панк-культурой (Sklar 2013: 37). Для панков и некоторых других
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связанных с ними представителей субкультур яркие цвета означают
преданность своей среде, связь с единомышленниками в прошлом и настоящем, позволяя при этом меняться и экспериментировать со своим
внешним видом.
Хотя истоки стиля панк — это уличная культура, вскоре он проник
и в различные массмедиа. Прежде всего панк-музыканты транслировали свой стиль через фотографии, обложки альбомов и выступления на
телевидении. Позднее их внешний вид оказал влияние на музыкантов,
работающих в других жанрах, например нью-вейв и поп-панк: в клипах на канале MTV можно было увидеть ярко-желтые локоны Синди
Лопер или неряшливые цветные кончики волос платиновой блондинки Дебби Харри из группы Blondie.
Распространение музыкальных клипов — еще один важный этап
в истории неестественного цвета волос. Хотя панк-среда Ист-Виллиджа
1970-х медленно, но верно исчезала, ее влияние все еще было ощутимо
и зримо на телеэкранах, поскольку музыканты перерабатывали и возвращали в оборот образы своих предшественников. Гвен Стефани, ведущая вокалистка и единственная женщина в ска-панк/рок-группе
No Doubt, стала экспериментировать с броскими цветами и прическами, что впоследствии помогло ей выделиться как самостоятельной рокпевице. В конце 1990-х Стефани в разное время носила ярко-голубые
волосы, уложенные в два симметричных пучка, волосы цвета фуксии
с длинной прямой челкой, а также красилась в платиновую блондинку с окрашенными в черный кончиками волос.
В дополнение к музыкальным видеоклипам, находившимся в ротации на канале MTV в 1980-е и 1990-е годы, канал также запустил серию
реалити-шоу, посвященных знаменитостям, и показал широкой аудитории, как знаменитости щеголяют волосами неестественных цветов
в почти естественных домашних условиях. Особенно выделяется популярный сериал «Семейка Осборнов» (The Osbournes) 2002–2005 годов,
запечатлевший жизнь семьи хеви-металлиста Оззи Осборна. Комический эффект в шоу строился на сочетании бунтарских выходок в духе
рок-культуры и «избитых сюжетных ходов обывательской домашней
жизни» (Escoffery 2006: 107). Как правило, семья рокера представала
за выполнением повседневных дел или в процессе благонравных семейных занятий, вопреки зрительскому ожиданию анархии и девиантного
поведения. Это прекрасный пример того, что исследователь субкультур Дик Хебдидж называет субкультурной инкорпорацией — процесса,
посредством которого символы субкультуры заимствуются и переосмысляются массовой культурой (Hebdige 1979; Escoffery 2006). За время выхода шоу на экран жена Осборна Шэрон и его дочь-подросток
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Келли продемонстрировали целый ряд причесок, сочетавших дух бунтарства и домашний уют. Пламенно-красная асимметричная стрижка, типичная для Шэрон, и вечно меняющая цвет от иссиня-черного
до красно-лилового игольчатая стрижка Келли появлялись в домашней
обстановке, которая, как кажется, послужила тому, что такие прически
«нормализовались» и потеряли четкие ассоциации с контркультурой.
Помещение вызывающих причесок в домашнее пространство и трансляция этих «укрощенных» образов в дома миллионов людей со временем привели к их аккультурации и даже нормализации.
Стиль панк также начал проникать в сферу высокой моды, которая
его прежде игнорировала. Дизайнеры черпали вдохновение и в уличной моде 1970-х и в ее реинтерпретации звездами 1980-х, создавая фасоны, которые могли обладать визуальным сходством со стилем панк,
но не имели с ним символических связей. Знаменитое черное платье
с золотыми булавками от Джанни Версаче, в котором актриса Элизабет Херли появилась на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» (Four Weddings and a Funeral) в 1994 году, стало воплощением субкультурной рекуперации по Хебдиджу (Hebdige 1979: 94) после
того, как оно было показано в качестве экспоната на выставке 2013 года
«Панк: от хаоса к высокой моде» в нью-йоркском Метрополитен-музее. Теперь, когда панк выставлялся в сакральном пространстве музея
искусств и тем самым был очищен от своих прежних ассоциаций с девиантностью, а также демонстрировался знаменитостями, не принадлежащими субкультуре панка как таковой, этот стиль по-настоящему
стал частью языка массовой культуры.
Все эти изменения свидетельствуют о более общем культурном сдвиге, произошедшем за последнее столетие: с одной стороны, развитие
медиа и технологический прогресс, например транслируемые в масштабах страны и мира телевизионные программы, позволяют знаменитостям достигнуть невиданной ранее национальной и международной известности, предоставляя им доступ к миллионной аудитории.
В то же время растущий интерес к культуре знаменитостей и развитие
СМИ, освещающих жизнь и деятельность этих знаменитостей, — бульварных журналов и реалити-шоу со звездами — формируют, казалось
бы, близкую связь между знаменитостями и поклонниками, позволяя
последним заглянуть в «личную» жизнь и повседневные дела селебрити (Dyer 1979; Gamson 1994; Turner 2004). Влияние социальных сетей
в последнее десятилетие также нельзя недооценивать: с помощью таких платформ, как Instagram и Twitter, фанаты могут наблюдать за своими кумирами также просто, как за жизнью своих родных и друзей.
Теперь отслеживать историю смены образов любимых знаменитостей
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и поспевать за каждым их появлением в свете стало невероятно просто, и само по себе стало частью повседневности, характеризующейся
постоянным пребыванием в социальных сетях.
Итак, как мы видим, связи неестественного цвета волос с субкультурным нарушением норм медленно, но верно стирались, поскольку
панк вошел в сферу высокой моды, звезды массовой культуры стали
использовать необычные цвета волос как часть своего имиджа, и в таком виде их демонстрировали зрителям как «нормальное» и уместное явление. К началу нового тысячелетия неестественный цвет волос
приблизился к тому, чтобы приобрести новые коннотации, связанные
скорее со стилем знаменитостей и доступной модой, чем с противостоянием моде и социальным протестом.

Современные отношения
с неестественным цветом волос:

влияние культуры знаменитостей
В 2011 году лондонская газета Telegraph писала о «девушке с розовыми
волосами», манекенщице по имени Шарлотт Фри, привлекшей к себе
особое внимание на показах сезона осень — зима 2011 года. Автор статьи с одобрением отмечал, что розоволосая модель выделялась среди
толпы «невыразительных и незапоминающихся юных лиц, вышагивавших по подиуму и исчезавших после всего одного сезона» (Lidbury
2011). Вскоре Фри вошла в число узнаваемых манекенщиц. В ее внешности едва ли было что-то притягивающе несовершенное, но ее розовые волосы, подобно щербинке в улыбке Лорен Хаттон или родинке
Синди Кроуфорд, придавали ее облику особый шарм, отличавший ее
от других моделей. Ее быстрое восхождение в индустрии моды объясняется двумя общими культурными факторами, а именно широким
распространением практик окрашивания волос в XX веке и сильным
влиянием культуры знаменитостей и персонального брендинга на индустрию моды.
Хотя раньше окрашивание волос расценивалось как секретная технология красоты или «постыдная тайна» (McCracken 1995: 112), со временем эта процедура стала обсуждаться открыто и считаться культурно приемлемой (Cox 1999: 165). Крашеные волосы перестали быть
маркером низкого социального положения, дурного вкуса или распущенных нравов, как это было раньше (McCracken 1995). Напротив,
западное общество в целом восприняло установку на индивидуализм
и активную позицию в конструировании физического «я», а индивидуальный стиль и свобода самовыражения стали высоко ценящимися
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личными качествами. Цвет волос используется, чтобы изменить собственное «я», или возвестить о переменах, или же чтобы освободиться
от личных или социальных ограничений (Biddle-Perry & Cheang 2009;
Cox 1999; McCracken 1995; Weitz 2001; Weitz 2004). Вместо окрашивания
волос для соответствия единственному господствующему идеалу индивидам предлагается при помощи гидов по стилю и модных журналов
подобрать цвет, которой подходит только им и отражает их склад личности и уникальный стиль. Неестественные цвета волос стали частью
повседневности мира моды. Вместе с тем планомерно утихли предубеждения и сомнения в их благопристойности, в большей мере благодаря
знаменитостям, менявшим яркие цвета волос один за другим, и СМИ,
которые освещали эти перемены.
Знаменитости из всех сфер шоу-бизнеса щеголяли неестественными
цветами волос на самых разных площадках: от 67-летней британской
актрисы Хелен Миррен, явившейся на церемонию награждения премии
BAFTA в 2013 году с короткой стрижкой на волосах пастельно-розового цвета (Dadds 2013), до теннисистки Винус Уильямс, участвовавшей
в открытом чемпионате США в 2013 году с яркими косичками розового
цвета и цвета фуксии (Howard 2013). Эти образы знаменитостей часто
используют в качестве указания на чувство индивидуальности и уникальный стиль или, в случае Миррен, на способность быстро меняться
и сохранять моложавость. По мере того как все больше знаменитостей
прибегают к неестественному цвету волос, СМИ распространяют эти
образы все шире и чаще.
Одним из каналов трансляции таких изображений являются журнальные обложки. Осенью 2010 года и весной 2011 года певица Рианна
появлялась с волосами алого цвета на обложках журналов Cosmopolitan,
Rolling Stone, Billboard и, что очень важно, журнала Vogue. В 2012 году
рэп-исполнительница Ники Минаж появилась на обложках журналов
Allure и Wonderland с волосами ее фирменного ярко-розового оттенка,
а также снялась для обложки весеннего выпуска журнала Paper того же
года с волосами темно-зеленого цвета с желтым отливом. Певица Леди
Гага появилась с оранжевыми волосами на обложке июньского выпуска Rolling Stone в 2011 году, а на обложках Harper’s Bazaar в апреле
и Vogue в марте того же года ее можно было увидеть с розовым цветом
волос. Поп-исполнительница Кэти Перри часто появляется на обложках с волосами самых разных цветов. Например, в октябре 2011 года
на обложке журнала InStyle ее можно было видеть с ярко-розовыми волосами, в мае 2012 года на обложке Teen Vogue — цвета морской волны, а в 2014 году — на обложке июльского номера Cosmopolitan и августовского Rolling Stone — с желто-зелеными волосами. Из недавних
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примеров: дизайнер и актриса Николь Ричи появилась на обложке
Paper в мае 2014 года с волосами лавандового цвета, актрису и певицу
Деми Ловато можно было видеть с накладными голубыми и фиолетовыми прядями на обложке журнала Seventeen в июле 2014 года, Рита
Ора снялась для обложки Nylon с пастельно-розовыми волосами в марте
2015 года, а рэп-исполнительница Азилия Бэнкс красовалась с градиентной окраской волос, переходящей из фиолетового в цвет фуксии,
на обложке Playboy в апреле 2015 года. Даже Келли Осборн, давно выросшая из образа подростка в папиной гостиной, часто появляется на
обложках журналов, а также выступает в качестве комментатора на
развлекательном канале E! с прической лавандовых оттенков. В дополнение к этим журналам о моде и стиле большое количество изображений знаменитостей тиражируются в еженедельных журналах о светской хронике, нередко посвящающих прическам звезд целые полосы.
Безусловно, интернет-аналоги этих журналов и сайты, посвященные
звездным сплетням, так же часто посвящают большие статьи теме причесок знаменитостей, в особенности если дело касается кардинальной
смены цвета волос. Светская львица Кайли Дженнер, член знаменитой
семьи Кардашьян, нередко оказывается в центре внимания таких материалов после каждого изменения цвета своей прически (McCrady 2015;
Talarico 2015a; Talarico 2015b; Ungerman 2015). Возможно, именно это
подтолкнуло ее к созданию собственной линии накладных прядей цветных волос для своих фанатов. Пользователи могут с легкостью найти
огромное количество визуальных материалов о Дженнер и других знаменитостях в социальных сетях, что позволяет им следить за изменениями цвета их волос так же тщательно, как это делают звездные блогеры
или обозреватели веб-сайтов. Дженнер, c ее 38,1 миллиона подписчиков в сети Instagram, ненамного опережает других отмеченных нами
знаменитостей: Кэти Перри насчитывает 28,9 миллиона подписчиков,
Рианна — 27 миллионов, а Ники Минаж — 35,2 миллиона. Миллионы
людей, следящих за знаменитостями в Instagram, ежедневно получают визуальный материал, документирующий изменения цвета волос
и стиля этих актрис, и эти изображения зачастую попадают в другие социальные медиа, например портал Pinterest, где пользователи создают
собственные мотивационные тематические подборки. Многие из этих
изображений можно найти в подборках, посвященных неестественным
цветам; с помощью поиска пользователи могут собирать свою коллекцию изображений и, например, брать ее с собой в салон красоты, чтобы повторить прическу знаменитости или приблизиться к ее стилю.
Как показывают многочисленные приведенные выше примеры,
частая смена причесок и демонстрация подчеркнуто неестественных
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окрасок стала правилом хорошего тона в основном благодаря живому
интересу к внешнему облику знаменитостей. Потребительский спрос на
краску для волос испытал на себе влияние культуры знаменитостей, и,
чтобы удовлетворить этот спрос, возник целый рынок продуктов. Уже
упомянутая линия цветных накладных прядей от Кайли Дженнер для
компании Bellami Hair — всего лишь один пример из многих. Если время и средства, затрачиваемые на услуги по окрашиванию волос, которыми пользуются звезды, без сомнения, очень велики и требуют участия
профессиональных колористов, то накладные пряди, розничная цена
которых составляет 279,99 доллара, попадают в категорию «доступной»
роскоши. Это создает иерархическую систему на рынке услуг по уходу
за волосами в стиле звезд, где сами знаменитости находятся на вершине
пирамиды, обладая доступом к востребованным стилистам (которые
часто являются звездами сами по себе) и дорогим салонным процедурам и материалам. Следующий уровень — обеспеченные потребители,
заинтересованные в моде, которые могут приблизиться к «звездному»
образцу и посвящать время и деньги регулярным визитам в салон красоты. Однако знаменитости все равно останутся на вершине, ускоряя
смену модных трендов. Постоянно меняя прически, они каждый раз
опережают своих поклонников, оставляя их на один шаг позади. Для
некоторых это разорительная практика, поскольку она подразумевает
высокие затраты на обслуживание, дорогостоящие средства по уходу
за волосами между процедурами, а также часто включает использование искусственных дополнений к волосам, например накладных прядей или париков, которые сами по себе — весьма дорогостоящее приобретение. Знаменитости отличаются тем, что используют свои волосы
в качестве формы культурного капитала, демонстрируя через окрашивание волос высокое мастерство своих стилистов и привлекательность, а также поддерживая дорогостоящую практику частой смены
цвета волос. Хотя потребители могут посещать салоны, они не всегда
способны воспользоваться услугами тех же колористов, поддерживать
выбранный цвет или же менять его так часто, как это делают знаменитости. Таким образом, неестественный цвет волос в этом контексте становится формой культурного капитала, который должен указывать на
то, что его обладатель имеет доступ к ресурсам, деньгам и привилегиям, а другие должны бороться за то, чтобы поспевать за ним, согласно
классическому пониманию цикла моды, предложенному социологом
Торстейном Вебленом (Veblen 1992).
Одновременно с тем, как современная культура знаменитостей
формирует иерархические отношения вокруг неестественного цвета волос, ставшего привилегией живущих в роскоши и богатстве,
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существует также и культура, восходящая к основам панк-движения
с его подчеркнутой протестностью, свободным самовыражением
и противодействием господствующей моде. Об этом свидетельствует
существование множества онлайн-форумов, посвященных мастерству
самостоятельного обесцвечивания и окрашивания волос, где члены
сообщества консультируют друг друга по вопросам рецептуры и техники. На таких форумах, как The Long Hair Community и HairCrazy.
com, существуют рубрики, посвященные окрашиванию в неестественные цвета красками брендов наподобие Manic Panic, и беседы
пользователей в основном касаются технических аспектов процесса
окрашивания, таких как текстура волос, рецептура сочетания красителей и типичные паттерны градиентного окрашивания. На сайте
HairCrazy.com ветка обсуждения под заголовком «Галерея хвастовства» (Show Off Gallery) позволяет пользователям публиковать изображения собственных причесок и результатов окрашивания, и на
сентябрь 2015 года общее количество публикаций насчитывало 16 000.
В таких пространствах аудитория менее заинтересована в имитации
стиля знаменитостей, а, скорее, стремится к самовыражению. Многие
из комментаторов на подобных сайтах идентифицируют себя с той
или иной субкультурой, основанной на музыкальном направлении,
от рокабилли до эмо и панка, однако другие не выказывают приверженности к какой-либо субкультуре.
Хотя это виртуальное пространство позволяет пользователям получать ответы на свои вопросы по поводу окрашивания волос и, возможно, формирует их представление о самих себе как находящихся
вне идеологического пространства общепринятых идеалов красоты,
это утверждение является не вполне истинным. Зачастую профессиональные парикмахеры подключаются к диалогу, и во многих случаях пользователи в качестве своих ориентиров показывают протестные
контркультурные образцы неестественного окрашивания волос рядом
с изображениями знаменитостей, носящих сходный оттенок. Например, множество веток обсуждения посвящено достижению различных
оттенков цвета волос той или иной знаменитости: существует целый
ряд обсуждений, посвященных Кэти Перри, Рианне и Николь Ричи.
Зачастую комментаторы сетуют либо на то, что их результат не совпал
с ожиданиями, либо на то, что получившийся цвет совершенно не похож на цвет волос знаменитости. В этом случае один и тот же объект —
неестественный цвет волос — одновременно указывает на две различные точки зрения. Форумы представляют собой любопытный пример
двух сосуществующих дискурсов: люди могут обращаться к форумам
в поиске индивидуализирующего варианта самовыражения, который
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позволил бы им выделиться, или же цвета, который помог бы им приблизиться к внешнему облику конкретной знаменитой персоны, или
с этими двумя целями одновременно.

Заключение:

ограничения и направления
для дальнейшего исследования
Как мы убедились, отношение к неестественному цвету волос в исторической перспективе и на современном этапе представляет область исследований со множеством нерешенных проблем. Неестественный цвет
волос используется как производителями, так и потребителями культуры в качестве поля для конструирования и установления эталонов
не только в области красоты, но и гендера, политики и возраста. Наше
исследование было ограничено с нескольких сторон. Во-первых, в нем
были проанализированы только женщины, однако необходимо исследовать использование неестественных цветов для окрашивания волос
и другими гендерными группами, поскольку это позволит поставить
под сомнение и лучше понять существующие социальные конструкты гендера. Во-вторых, мы не останавливались подробно на вопросах
этнической и расовой принадлежности, но они являются крайне важными аспектами материальности и бытования волос. Каким образом
члены различных сообществ с отличающейся текстурой волос принимают участие в культуре красоты, как эти отношения структурируются более общими различиями во власти и репрезентации? Наконец, как результаты такого анализа могут быть использованы, чтобы
предсказать будущее неестественного цвета волос? Каковы культурные
последствия стиля, который достиг массовой популярности и вместе
с тем демонстрирует признаки принадлежности к субкультурному движению? Так как наши взаимоотношения с модой и стилем продолжают развиваться в различных и зачастую противоположных направлениях, неестественный цвет волос может служить в качестве флюгера,
указывающего направление такого движения.
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Примечание
1. В статье определение «неестественный» применяется не к любому
цвету волос, достигаемому при помощи окрашивания, а только к тем
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цветам, которые не присущи человеческим волосам от природы. Например, такое определение включает ярко-алый — цвет пожарной
машины, но исключает яркие красно-коричневые оттенки, встречающиеся среди рыжеволосых, а также охватывает все оттенки радуги
от небесно-голубого до оранжевого и канареечно-желтого.
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будущее
В идеальном обществе, которое изобразил Томас Мор в своей «Утопии»
(1516), люди носят практичную одежду, «вполне пристойную для взора», «удобную для телодвижений» и пригодную в любое время года1.
В Утопии «каждый довольствуется одним платьем, и притом обычно
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на два года» (More 1965: 79), в собственности людей находится лишь
самое необходимое. В обществе утопийцев одежда функциональна
и рациональна, ее часто представляют себе в виде комбинезона, «отсылающего к образу трудящихся масс и способного стирать индивидуальность» (Ash & Wilson 1992: 233). Интересно, что в начале XX века
итальянский художник Эрнесто Михаэллес, известный под псевдонимом Тайат (1919–1920), и представители русского конструктивизма
(1922) разработали с интервалом всего в пару лет очень простые геометричные комбинезоны, придерживаясь принципов практичности
и комфорта. Эта «рациональная» одежда, вдохновленная идеалами
простоты и чистоты формы, была призвана подчеркнуть изменения,
разрыв по отношению к моде того времени, общественным условностям и классовым предрассудкам.
Экспериментальные проекты, разработанные Тайатом и конструктивистами, представляют особый интерес, так как служат ярким примером взаимодействия искусства и моды в деле формирования облика
повседневности, а также «выразительности материальной культуры
в одном из ее наиболее радикальных творческих проявлений» (McCracken 1990: 61). Одежда в действительности может быть фактором преобразований, «инициатором изменений» (Ibid.), и эти комбинезоны
позволяют пронаблюдать роль, которую играли исторические авангардные движения в обновлении жизни в ее общественном и частном
измерении. Различия между Тайатом, которого обычно относят к итальянским футуристам, и художниками-конструктивистами многочисленны и достаточно очевидны, однако в обоих случаях комбинезоны,
интерпретируя послевоенную современность, подчеркивали социальную роль искусства и актуальность промышленного производства. Сила
авангарда и его привлекательность, как отметила Лошек, заключалась
именно «в том, что он предоставляет возможность и основу для приостановок принципов обыденного сознания, позволяя выдвигать радикальные требования и социальные программы» (Loschek 2009: 103).
Комбинезоны Тайата и конструктивистов, таким образом, находятся
в узловом моменте утопического видения полного переустройства
жизни, или, как утверждали футуристы, «реконструкции вселенной»
(Cerutti & Sgubin 2009: 237).
Различия между этими двумя художественными направлениями нередко вынуждали исследователей рассматривать футуристские и конструктивистские комбинезоны по отдельности, не обращая внимания на точки сходства между ними. В этой статье, напротив, проекты
одежды Тайата и конструктивистов анализируются в сопоставлении,
а ставшая общим местом характеристика созданного Тайатом комби-
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незона tuta как футуристского произведения пересматривается и проблематизируется.
Прошло почти сто лет с момента появления tuta Тайата и конструктивистской прозодежды; бесчисленные вариации tuta (как, например,
спортивный костюм или комбинезон парашютиста) стали в наши дни
одним из наиболее распространенных видов одежды. Принимая во
внимание их эволюцию и, в случае tuta, широкое распространение,
в этой статье мы попытаемся проблематизировать новизну этих произведений, сопутствовавшую им риторику «нового» и их статус «антимодных» проектов.
Чтобы понять их инновационный и оппозиционный потенциал, необходимо проследить биографию этих изобретений, обращая внимание
на следующие основные факторы: их происхождение, использование,
идеальное предназначение и фактическую судьбу и, наконец, влияние, которое они имели или не имели на современную жизнь и моду,
а также стоящие за этим предпосылки. Вслед за Бонно (Bonnot 2009: 5)
и Копытовым (Kopytoff 1988) мы делаем акцент на диахронность, исследуя маршрут этих проектов с особым вниманием к тем формам,
в которых они воплощались, их способам использования и траекториям. Ведь именно в них, по замечанию Аппадураи, на самом деле «вписаны» значения вещей (Appadurai 1995: 5). Tuta и прозодежда являют
показательный пример роли, которую может играть одежда как фактор
или инициатор преобразования. Согласно формулировке Маккрэкена,
«в своей диахронной роли одежда служит средством коммуникации,
при помощи которого мыслятся, предлагаются, инициируются, проводятся в жизнь или отвергаются социальные изменения» (McCracken
1990: 61). Мы полагаем, что рассматриваемые модели комбинезона являются примером проекта, «ориентированного на будущее» (Ibid.: 110),
так как они призваны способствовать достижению идеалов, которые
при текущем положении дел еще не реализованы. Из биографии этих
вещей явствует, что они будто бы прорывают исторический континуум,
формулируя иное видение мира — утопическую идею полного переустройства жизни, — возможно, даже слишком новаторское для коллективного вкуса, условий жизни и общества того времени.
Иконоборчество и модернистский характер двух типов комбинезонов заключаются именно в предполагавшейся ими рационализации одежды и в том, что они «подвергают сомнению сам проект моды
как таковой» (Wilson 2003: 63), в его символическом и материальном
аспекте. Однако необходимо поднять вопрос о возможности свершения полноправной революции посредством одежды, учитывая, что любая инновация осуществляется в специфическом контексте, который
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может быть устойчивым к изменениям или саботировать их. В этой
связи Барнард утверждает, что «представление о том, будто одежда,
даже революционная по замыслу, несет с собой полную смену обстоятельств, обманчиво» (Barnard 2002: 128). Комбинезоны Тайата и конструктивистов, таким образом, поднимают хорошо известный вопрос,
а именно «можно ли создать моду с нуля?» (Bartlett 2010). Подобное
вопрошание навязчиво присутствует в той или иной форме во всех
радикальных проектах одежды, воплощающих «новое» видение мира,
и стимулирует дальнейшие вопросы. Например, каким образом дизайнерский проект опознается как авангардный? Как можно говорить
о нем, если его целью является разрушение всех существующих условностей, включая языковые? Примечательно, что футуристы, обновляя
одежду, изобретали новые слова, которые переопределяли привычные
вещи: они создавали новый одежный лексикон (Crispolti 1986: 137).
Риторика «новизны» очевидна в постановке как идеологических, так
и эстетических вопросов футуризма и конструктивизма. Выдвигалось
мнение, что в особенности ранний футуризм «принял форму всепроникающего ощущения сбоя логических, причинных связей между прошлым, настоящим и будущим» (Sartini Blum 1996: 82).
Символично, что комбинезоны Тайата и конструктивистов именуются новыми словами: tuta — это неологизм, который с 1920-х годов
прочно вошел в итальянский язык, а «прозодежда» (Bartlett 2010: 273)
происходит от слияния слов «производственная одежда». Любопытно,
однако, что обе модели не были абсолютно «новыми» в момент появления, так как подобная одежда использовалась заводскими рабочими со
второй половины XIX столетия (de Marly 1986: 162). В конце XIX — начале XX века комбинезоны также носили художники (к примеру, Пикассо, Жорж Брак, участник Баухауза Иоганнес Иттен), как из практических соображений, в ателье, так и в качестве вызова условностям,
маркировавшего их статус «художников» (Degl’Innocenti 2007: 12, 20).
В начале XX века комбинезоны с нагрудным клапаном на лямках
были широко распространены в Европе, особенно среди техников
и инженеров-механиков (Williams-Mitchell 1982: 112); так, например,
джинсовый комбинезон, пришедший в Европу из Соединенных Штатов, «был стандартным, производился массово и самим своим единообразием гарантировал определенную анонимность» (Crane 2000: 89).
Историческое развитие рабочей униформы связано с последовательной
специализацией труда, гендерных ролей и знаков статусного отличия
(Steele 1989). Несмотря на сходство с рабочей одеждой своего времени,
tuta и прозодежда обнаруживают революционный потенциал, будучи
рассмотрены в контексте культурных и художественных условий сво-
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его возникновения и в соотношении с массовым вкусом того времени.
Что является «новым» или считается таковым, зависит от оценок наблюдателя, от того, может ли это «рассматриваться как практичное
нововведение или как утопия, выдумка, и в этом качестве быть втиснутым в нишу непрактичного или же — как нечто поразительное —
помещенным в сферу искусства» (Loschek 2009: 90).
В этом контексте мы будем утверждать, что, несмотря на различия
между ними, tuta и прозодежда сходны тем, как в них мыслится инновация (Zaletova et al. 1989: 173–174; Lodder 1983: 147): разрывая временной континуум, они в то же время образуют «мост», призванный
преодолеть расхождение между реальностью обычной жизни и идеальным будущим. Маккрэкен описывал объекты как мосты, ведущие
к «перемещенным значениям» (McCracken 1990: 104), что можно понимать как движение идеалов во временном или даже пространственном
континууме. В утопических образах, созданных Тайатом и конструктивистами, одежда была проникнута революционным предназначением, являя собой преобразующую силу, благодаря которой идеальное
будущее могло прорваться в настоящее.

«Бунт утилитаристов»:

Тайат
После Первой мировой войны, в период экономического кризиса и политической нестабильности, итальянский футуризм и русский конструктивизм переопределяли ситуацию современности, вторгаясь
во многие области творчества. Распространение футуристской и конструктивистской программ на все стороны жизни способствовало смешению различных художественных языков (что побуждает критиков
сравнивать эти движения с Баухаузом) и в конечном итоге опиралось
на понимание искусства как социально значимого явления.
В современной моде и обычной жизни проект Тайата фигурирует
как осязаемая реальность: его комбинезон на разные лады интерпретируют дизайнеры и носят широкие массы. По мнению некоторых
исследователей, он даже может, без чрезмерного преувеличения, считаться предвестником идеи устойчивого развития или антибрендовой
философии потребления (Degl’Innocenti 2007). Поскольку одежда такого типа уже существовала к моменту появления tuta, необходимо поставить вопрос о сути новизны и революционности последней, чтобы
выявить причины запоздалого приятия этой модели большинством.
Tuta действительно отличается от других новаторских проектов начала XX века, таких как «бедный стиль» Шанель — маленькие черные
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Ил. 1
Тайат. Этюды
для логотипа
дома Vionnet.
1919. Карандаш,
гуашь, бумага,
180Ѕ250 мм.
Собственность
Архива ТайатРАМ. Флоренция,
Италия

платья, «маленькие костюмы» и свитера (Wilson 2003: 40), — где использовались самые изысканные материалы, являя пример «псевдонаивной» недосказанности (Davis 1992). В этой статье будет показано, что
и tuta, и прозодежда являются антимодными проектами в том смысле,
который определила Уилсон, по чьему мнению антимода «стремится
к вневременности, пытается совершенно исключить из моды основополагающий элемент — перемены» (Wilson 2003: 184).
Два типа комбинезонов показательны с точки зрения изменений
в жизни и обществе, происходивших в первые два десятилетия XX века
в Италии и в послереволюционной России. Иногда они даже словно
предвосхищают эти перемены; и в то же время в своей разработке нестареющего стиля они принципиально мыслятся вне времени. В действительности, tuta и прозодежда, по-видимому, представляют собой
ранние формы того «бунта утилитаристов», который, по мысли Дэвиса
(Davis 1992: 168), периодически вспыхивает в истории моды.
Чтобы понять, в чем заключалась их оппозиционность, необходимо рассмотреть оба комбинезона в контексте «идеологической ткани»
(Braun 1995: 35), в которую каждый из них был, или казался, вплетенным.
Тайат представляет собой любопытный случай, так как он был единственным художником-футуристом, активно участвовавшим в производстве моды, сотрудничая с домом Vionnet (1919–1925), для которого
он разработал логотип, спроектировал пространство ателье и создал
несколько моделей (ил. 1). Кроме того, в связи с tuta необходимо пересмотреть положение Тайата внутри итальянского футуризма, обращая
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Ил. 2
Тайат позирует
в tuta и сандалиях
из Форте-деиМарми. 1920.
Собственность
Архива ТайатРАМ. Флоренция,
Италия

особое внимание на «неортодоксальность» (Fonti 2005) этого художника и поднимая вопрос, может ли tuta безоговорочно считаться футуристским произведением.
Первоначально идея футуристского одеяния была предложена художниками Джакомо Балла и Фортунато Деперо, исходившими из
того, что мода должна следовать тем же принципам, что и живопись
(Schnapp 1997). Представляя «новое», одежде следовало выражать резкий разрыв с прошлым, с традициями и с хорошо одетой буржуазией.
Энергичный язык манифестов футуризма описывает «новый» пейзаж,
пронизанный динамичными силовыми линиями, наполненный яркими красками и «геометрическим великолепием» (Marinetti 1914). В своих неистовых манифестах футуристы стремились «прославить любые
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проявления оригинальности, какими бы дерзкими, какими бы яростными они ни были» (Apollonio 2001: 26). Модель, крой и цветовая гамма одежды были полностью переосмыслены и приобрели у футуристов провокационную и даже националистическую направленность.
Поборники всего нового, футуристы видели в изменениях костюма
«означающее революционного модернизма» (Chadwick 1997: 245).
Противопоставление прошлого и будущего стилистически выразилось
в нападках на сдержанный конформизм, статичную симметрию, скучные расцветки и скованность движений тела, характеризовавшие мужскую одежду (Braun 1995). Аналогичным образом женская мода, как
об этом заявляет «Футуристический манифест женской моды» Вольта
(Volt 1920), должна была «прославлять женскую плоть исступленьем
спиралей и треугольников… чтобы изваять астральное тело женщины
резцом яростной геометрии» (Cerutti & Sgubin 2009: 236). Сексуальные
различия играли ключевую роль в том, как футуристы мыслили моду,
так как одежда служила для защиты мужчин от гендерной неопределенности и иностранных влияний, женщина же представляла собой

Ил. 3
Тайат
позирует в tuta
и флорентийских
сандалиях. 1920.
Собственность
Архива
Тайат-РАМ.
Флоренция,
Италия
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территорию и материал для мужского желания и творческих экспериментов, как явствует из стихотворения Маринетти «Симультанная
поэзия итальянской моды» (De Maria 1968: 188–189). Однако в целом
ранняя футуристская мода оставалась прежде всего теоретическим
концептом: лишь немногие модели были запущены в коммерческое
производство, в основном эту одежду носили сами представители движения (Braun 1995).
На фоне кипучей эксцентричности футуристской одежды tuta Тайата выделяется эстетической простотой, которая делает ее пригодной
практически для любой ситуации (ил. 2, 3). Хотя обычно, и, возможно,
не вполне обоснованно, tuta описывается как футуристское произведение, некоторые историки и критики ставят под сомнение эту характеристику, утверждая, что в этот период Тайат еще не примкнул к футуристам и, следовательно, художественные корни tuta должны быть
переосмыслены. В своем стремлении к простой красоте и элегантности,
к идеальному крою, в своем геометризме эта модель скорее воплощает дух ар-деко (Pratesi 2005: 29–31; Bossaglia 2003: 11). Суть tuta можно
раскрыть также, проводя параллель, как делает Джудит Кларк, с художниками, работавшими в рамках ар-нуво или Сецессиона, которые
стремились «вывести неизменную и рациональную, даже утопическую,
модель одежды, как если бы платье могло некоторым образом подчиниться требованиям современной жизни» (Clark n.d.: 4).
Сам Тайат объявил, что первоначальная идея tuta оформилась жарким летом 1919 года, когда дороговизна тканей и экономический кризис не позволили большинству людей расстаться со своей старой, серой, тяжелой одеждой и приобрести новую и модную (Bertoli 1958: 6).
Разыскав по доступным ценам несколько отрезов хлопчатобумажной
и пеньковой ткани ярких цветов, при поддержке своего младшего брата Руджеро Альфредо Михаэллеса (творческий псевдоним РАМ) Тайат разработал «универсальную» практичную модель, которую можно
было легко запустить в производство и предложить массовому потребителю. С самого начала tuta представляла собой антибуржуазный
проект, протест против высоких цен послевоенного периода и устаревших стилистических условностей. Целью Тайата было «запустить
трансформацию, подобную «промышленной революции» в моде, позволив массам почувствовать себя хорошо одетыми и культурными»2.
Вдохновленная идеями простоты, функциональности и воспроизводимости, tuta изначально имела форму буквы Т, образованную
прямыми линиями, и даже вариант для женщин был лишен какоголибо декора, в полном соответствии с эстетикой модернизма. В июле
1920 года популярная флорентийская газета La Nazione поддержала
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распространение tuta, представив эту «синтетическую» модель и опубликовав выкройку с инструкциями для домашнего пошива (Crispolti 1986: 137). Тайат и РАМ задумали рекламную кампанию, которая
включала, наряду с публикацией в La Nazione, короткометражный
фильм и открытки с лозунгом «Все в tuta» — «Tutti in tuta». На открытках, которые нарисовал РАМ, были аллегорически представлены все
слои общества: художник, интеллектуал, крестьянин, заводской рабочий и мальчик, символизировавший будущие поколения. В брошюре
1920 года Тайат так объяснял происхождение названия:
• используется «весь кусок ткани» (tutta la stoffa), в соответствии
с принципом экономии материалов;
• это «единый элемент одежды» (tutta d’un pezzo), требующий минимальных затрат по пошиву, образец удобства в изготовлении;
• он одевает «человека целиком» (tutta la persona), легко носится, экономит время;
• через пару недель «все люди» (tutta la gente) будут носить tuta, которая способствует максимальному комфорту, предоставляя полную
свободу движений
(Chiarelli 2003: 12).
Примечательно, что в брошюре итальянское слово tutta, означающее «вся», «целая», превращается в «tuta», так как недостающая «t»
заключена в Т-образной форме самого комбинезона. Идея целого, содержащаяся в слове «tutta», таким образом получает материальное
воплощение в предмете одежды, который использует ткань целиком,
целиком скрывает тело носителя и вводит фигуру коллективного целого — унифицированного облика всех людей, одетых в tuta.
Особое внимание к названиям характерно для Тайата, основательно
изучившего эзотерику, восточные философские учения и теософию
(Pratesi 2005: 62) и выбравшего себе в качестве псевдонима двойной палиндром3. В графическом выражении недостающей «Т» Тайат наконец
обрел крещение своего детища. Исследуя различные смысловые слои,
можно обнаружить в тройном «t» названия «tuta» отзвук концепта «триединства», «t» также намекает на Тау, символ абсолюта, совершенства
творения и суммы всего во всем. С тех пор неологизм tuta прочно вошел в итальянский язык, обозначая универсальную одежду — комбинезон или куртку и штаны, — надеваемую для занятий спортом или
в повседневном обиходе, служащую профессиональной униформой
механикам, заводским рабочим, летчикам и проч.
Сообщалось, что спустя несколько недель после публикации первой
выкройки в La Nazione более тысячи флорентинцев облачились в tuta,
которая была названа самым провокационным нарядом лета 1920 года
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(Chiarelli 2003: 12). Во Флоренции аристократические семейства регулярно организовывали балы в tuta, а в Риме и Милане первыми заказчицами tuta стали благородные дамы, актрисы и светские львицы,
жадные до модных новинок. Историк Уццани вспоминает, что во Флоренции мгновенный всплеск популярности tuta вызвал существенное
подорожание ткани, и La Nazione грозила предать гласности имена спекулянтов, воспользовавшихся возросшим спросом на материал (Ibid.).
Новизна экспериментальной одежды Тайата становится очевидной
при сравнении с формальным мужским костюмом того времени, который стал мишенью критики в «Манифесте в поддержку преобразования мужской одежды» (1932) Тайата и РАМа (Stern 2004: 167–169).
Переосмысляя мужскую одежду и гендерные различия в целом в соответствии с возросшей ролью «гигиенической» составляющей, tuta
характеризовала носивших ее мужчин и женщин (которые именовались соответственно tutisti и tutiste) как пионеров гигиены и искусства.
Из ее происхождения и источников вдохновения очевидно, что tuta
была задумана как существенный шаг в направлении демократизации
моды, в то же время она была эксцентричным произведением, которое
восприняли в основном художественные круги, флорентийская аристократия и сливки общества. Ее радикальная новизна также позволяет говорить о причинах, по которым tuta не получила массового распространения незамедлительно. Необычность tuta для своего времени
заключалась в том, что эта модель соединяла изначально не связанные
между собой контексты, такие как мода и рабочая одежда, являясь превосходным примером той «кросс-контекстуальности», которая, по мнению Лошек (Loschek 2009) и Гройса (Groys 1992), характеризует новаторство. Tuta смещает значение рабочей одежды, представляя нечто
новое — универсальный предмет одежды, который способен заменить
целый гардероб, так как подходит и для отдыха, и для работы — для
«праздников», пишет Тайат, и для «завода» (Scappini 2005: 180).
Как показывают некоторые свидетельства и документы, Тайат мечтал о серийном производстве; однако интересно, что в том виде, как
ее задумал Тайат, tuta представляет собой одежду, которая в конечном
итоге ставит под сомнение сам проект моды, будучи по сути антимодной. Ее легко было изготовить дома, что решало проблему дороговизны одежды в это время. Это была рациональная модель, отвергающая
потребность в постоянном изменении и предоставляющая гигиеничный выход для тех, кто не может себе позволить новую одежду. Tuta
предназначалась для любого случая, для любого человека независимо
от социального статуса. Это не было игрой в нищебродство подобно
«бедному стилю» Шанель, основанному на использовании изысканных
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Ил. 4
Реклама
женской версии
tuta в газете
La Nazione. 1920.
Собственность
Тайат-РАМ.
Флоренция,
Италия

и дорогих материалов. Дэвис утверждает даже, что маленькое черное
платье конца 1920-х годов — это «классический пример того, как социальное превосходство утверждается исподволь, посредством облачения в рубище нужды» (Davis 1992: 64).
Мгновенный успех tuta постепенно сошел на нет, не затронув массового потребителя. Внешнее сходство и символическая связь этой модели с рабочей одеждой того времени во многом предопределили непопулярность комбинезона Тайата у широкой публики. Примечательно,
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что с XIX века и практически до наших дней в нерабочее время люди
«стремятся выглядеть буржуазно» (Loschek 2009: 122). Это особенно
справедливо применительно к Италии начала XX века. Утилитаристский бунт Тайата заключался, таким образом, в превращении уже существовавшего предмета одежды, в основном использовавшегося как
рабочая роба, в универсальный наряд, созданный по строго определенным правилам в попытке добиться идеального кроя.
В наши дни бесчисленные вариации tuta проникли во все слои общества, а название комбинезона закрепилось в повседневном языке. В этом
смысле модель Тайата достигла той универсальности, для которой она
изначально предназначалась. Любопытно, что если мужская tuta не получила мгновенного широкого распространения, женская tuta отвечала вектору постепенных изменений женского костюма после Первой
мировой войны. Как неоднократно отмечал сам Тайат, мужская одежда
оставалась гораздо более старомодной и устойчивой к изменениям, чем
женская. Tuta для женщин фактически представляла собой дальнейшее
упрощение и без того уже геометризированного кроя женской одежды
и не требовала дорогих материалов (Crispolti 1986: 116; Gnoli 2005: 46).
Женский вариант был очень похож на мужской, с единственным отличием: это был не брючный комбинезон, а платье-рубашка (ил. 4).
Несмотря на наличие общих элементов с мужской tuta — сильный акцент на геометрические формы, эстетизация совершенной простоты
(Crispolti 1986: 132), — революционные коннотации женской tuta были
менее очевидны, чем в случае модели для мужчин. Как свидетельствуют полные энтузиазма письма Тайата к его тете, Элис Милдред Ибботсон, он показывал женскую tuta и bituta (модель, состоявшую из двух
частей) Мадлен Вионне, которая согласилась запатентовать их как изделия своего модного дома (Degl’Innocenti 2007: 30). Так, в результате
дизайнерской переработки и переосмысления, предпринятого Тайатом в сотрудничестве с французской кутюрье, женская tuta начиная
с 1922 года появилась в нескольких коллекциях дома Vionnet, становясь
частью системы моды и теряя свое антимодное значение.

Искусство и одежда

в художественной программе
конструктивистов
Угловатый силуэт, подчеркивающий двухмерность ткани, геометрическая абстракция в соединении с верой в технический прогресс — вот
форма, в которую выливались амбиции художников-конструктивистов в послереволюционной России. Линеарность и геометрическое
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обобщение, вдохновлявшие Тайата при создании tuta, отличают также «производственную одежду», разработанную конструктивистами
всего через несколько лет. По сравнению с tuta, которая была одеждой на все случаи жизни, прозодежда была связана со специфической
производственной функцией (Zaletova et al. 1989) и ориентировалась
на нормы удобства, диктуемые видом работы, для которой она была
предназначена.
Гармоничные отношения искусства и промышленности и исправление жизни в ее материальных формах занимали центральное место в программе конструктивистов, а горячий призыв «В производство!» стал революционным лозунгом русского авангарда (Conio 1987:
43–44). Принципы, намеченные Александром Родченко в 1921 году,
красноречиво гласят: «КОНСТРУКЦИЯ есть современное требование
ОРГАНИЗОВАННОСТИ и утилитарного использования материала.
КОНСТРУКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ЕСТЬ ИСКУССТВО БУДУЩЕГО. ИСКУССТВО, не вошедшее в жизнь, будет сдано под № в археологический
музей ДРЕВНОСТЕЙ» (Lavrentiev & Bowlt 2005: 142).
В своей программной реорганизации повседневности художники-конструктивисты выражали желание «реконструировать не одни
только вещи, но и весь бытовой уклад… как его статические, так и кинетические формы» (Zaletova et al. 1989: 17). Прикладное искусство,
следовательно, было инструментом для материализации советских утопических идеалов в послереволюционной России. Органическая связь
искусства с производством материальных ценностей, с индустрией,
как подчеркивал Арватов (Arvatov 1972), лежала в основе конструктивистской программы (Gunther & Hielscher 1973) — настолько, что искусство практически переставало быть эстетической категорией и все
больше соотносилось с процессом производства. Родилась идея искусства, направленного на создание новых форм жизни и общественного
поведения: отождествляясь с понятием «работы» (Zalambani 1997), искусство находилось в тесной связи с производством и могло отражать
структуры обыденной жизни.
Воплощая поиски радикальных перемен, прозодежда, также именуемая «одеждой, организованной для работы» (Zaletova et al. 1989:
173–174), служила непосредственным выражением склонности конструктивистов к рационализации и единообразию, когда понимание
одежды как произведения искусства уступает потребностям, диктуемым организацией повседневности. В статье «Костюм сегодняшнего дня — прозодежда» (Ibid.: 17) Степанова объясняет, что рабочий
комбинезон задуман для специфического общественного действия
и варьируется в зависимости от функций, которые призван выпол-
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нять рабочий. Декоративные мотивы упраздняются, и любая деталь
должна отвечать особым потребностям, диктуемым материальной реализацией одежды и профессией, для которой она разработана. В результате подобной рационализации одежды половые различия теряют свое значение или даже оказываются под запретом. Своеобразная
«нейтральность» по сути отличает не только рабочую одежду, но и театральные костюмы, созданные Степановой и Поповой, которые стали прообразом прозодежды: пол в них был обозначен лишь выбором
между «юбкой или штанами». В этом отношении исследователи подчеркивают специфический «эгалитаризм» конструктивистов, проистекающий из попытки уничтожить гендерные различия (Tupitsyn 2009:
145). В мире, задуманном конструктивистами, по-видимому, не было
места женщине-моднице, женщине как сексуальному объекту. Как
отмечает Бартлетт, такая женщина «была слишком разряжена для
их функционального вкуса, слишком эротизирована для их пуританских ценностей и отчуждена в онтологическом смысле, так как она
принадлежала прошлому, которое они не признавали» (Bartlett 2010:
1–2). Рассуждая о новой одежде, дизайне мебели и своих собственных
сценографических разработках для пьесы «Инга»4, Родченко подробно
останавливался на сложностях, связанных с рационализацией женского костюма. По его мнению, данная проблема могла рассматриваться только теоретически, так как «над этим вопросом нужно работать
и работать, связывая поиски художника с общественно-бытовыми условиями» (Lavrentiev & Bowlt 2005: 199).
Чрезвычайно простые геометрические формы и дополнительные
цвета вскоре стали отличительным знаком практичной конструктивистской одежды, которая должна была соответствовать структурам
трудовой жизни. Фотография, датированная 1922 годом, запечатлела
Родченко в комбинезоне, который предположительно был разработан
им самим и сшит Степановой (Lodder 1983: 292), позирующим на фоне
различных разобранных пространственных конструкций. В создании
комбинезонов, как и в других своих работах, конструктивисты вдохновлялись геометрическим обобщением: прямые линии, «организация
элементов» и «важность каждого элемента» образовывали не просто
эстетический словарь, но творческую «лабораторию» Родченко, Поповой, Степановой и Татлина (Sarabianov & Adaskina 1990: 359). Цельный комбинезон, в который Родченко одет на фотографии, особенно
отличает строгий геометризм, в основе которого лежит радикальная
стилизация форм человеческого тела; художник предстает рабочим,
одетым в повседневную одежду, узнаваемую для большинства людей
и в то же время воплощающую коллективную природу советского
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общества. При этом модель недвусмысленно указывает на устремленную в будущее технологическую программу модернизма. Геометрическая цельность рабочей одежды, созданной Степановой, Родченко
и Поповой, по замечанию Маргариты Тупицыной, в действительности представляет собой лишь пример всеохватного стремления конструктивистов-производственников к «геометризации повседневной
жизни и человеческих движений» (Tupitsyn 2009: 25). Прямая линия
и геометрические композиции приобретают, таким образом, утопическую способность формировать каждую сторону обыденной жизни,
как и монументальный стиль РСФСР.
Хотя конструктивистские комбинезоны были созданы для обыденной
жизни в социалистическом обществе, из-за дефицита ресурсов в сложной экономической обстановке послереволюционного периода они
остались экспериментальными разработками (Strizhenova 1979: 5), которые носили лишь придумавшие их авангардисты. Однако интересно,
что условная реальность театра, которая для конструктивистов имела
первостепенную значимость, стала экспериментальной площадкой, где
опробовались модели, разработанные для обычной жизни (Pedroni &
Volonté 2012: 70). Так, Попова, проектируя костюмы и декорации для
спектакля Мейерхольда «Великодушный рогоносец» (1922), объявила
о намерении «найти общий принцип прозодежды для профессиональной работы актера в связи с основаниями его нынешней профессиональной роли» (Lodder 1983: 149).
Таким образом, для конструктивистов, отказывавших одежде в какой-либо эксцентричности или зрелищных качествах, именно зрелище — спектакль — парадоксальным образом стало привилегированной
площадкой для опытов над менее зрелищной реальностью быта. В свое
время Арватов, характеризуя Утопию, писал: «это ситуация человека
на берегу реки, которому нужно перебраться на другую сторону. Необходимо заложить фундамент и построить мост» (Andrews & Kalinovska 1990: 76). С точки зрения конструктивистов, для которых производственная одежда была лишь частным случаем более общей попытки
структурировать Утопию, театр представлял собой именно такой мост.

Встреча-пересечение
По мнению Уилсон, проекты конструктивистов являют «новый стиль
подчеркнуто революционной одежды» (Wilson 2003: 205). Созданные
в знак протеста против расточительности, непрактичности и фривольности современных нарядов, и прозодежда, и tuta могут рассматриваться как варианты того «бунта утилитаристов», который время от
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времени вспыхивает в истории моды (Davis 1992: 168). В этих экспериментах очевидно стремление создать новый мир, найти форму одежды
для новой эры. Подобно tuta Тайата проекты конструктивистов способствовали выявлению роли, которую играет одежда в преодолении
разрыва между искусством, жизнью и промышленным производством.
Если рассуждать в этом направлении, вторжение художников в советскую повседневность, полагает Кьер, может быть понято как «приручение» авангарда, «возвращение авангарда домой» во всех сферах повседневной жизни (Tupitsyn 2009: 154). Упраздняя дистанцию между
искусством и жизнью, и русские конструктивисты, и Тайат шли путем
геометрической линейности, что очевидно в их представлении человеческой фигуры в виде стилизованной, почти абстрактной структуры.
Однако существенная черта отмечает проект конструктивистов и отчасти отдаляет его от tuta Тайата: созданная на основе пролетарской
идеологии, в которой труд составляет основную форму жизни и общественного бытия, прозодежда связана со специфической производственной функцией. С точки зрения конструктивистов, одежда действительно перестает быть товаром и становится почти «товарищем»
(Bartlett 2010). В этом смысле конструктивистский комбинезон не имеет,
даже потенциально, той фетишистской значимости, которая обычно
предопределяет подлинную ценность товара. Описывая эту «силу фетиша», Копытов отмечает, что она обычно «приписывается предметам
потребления после того, как они произведены, посредством автономного когнитивного и культурного процесса сингуляризации — выделения
из всех прочих» (Kopytoff 1988: 83). Прозодежда же, которая акцентировала коллективизм советского общества и так и не стала товаром,
по-видимому, в корне предотвращала процесс сингуляризации, который является «неотъемлемым спутником коммодификации» (Ibid.).
В этом отношении tuta Тайата обладает амбивалентной природой:
будучи предназначена для индивидуального и непосредственного потребления, как и для массового производства, она по сути своей выражает динамику моды, которая состоит в постоянном конфликте
между массовым производством и изготовлением на заказ. Хотя аналогичные предметы одежды уже существовали в это время, более того,
использовались на фабриках со второй половины XIX века (de Marly
1986; Crane 2000), Тайат предложил новаторский подход и к крою, и к
способу производства, и к использованию комбинезона. При помощи
аксессуаров, таких как пояс, кайма различных цветов в женском варианте или шляпа, можно было создать различные образы на основе tuta,
приспособив ее для любого случая. Тайат видел в этом универсальное,
творческое, раскрепощающее решение, отвечающее новому ритму
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жизни. Своей особой многогранностью и символической открытостью
tuta была обязана внутреннему противоречию между единообразием
и индивидуальностью. Даже само название tuta отсылает к сходному
внешнему виду носящих ее людей, однако при этом комбинезон мог
быть персонализирован при помощи аксессуаров, удачно названных
«модификаторами» (modificanti) (ил. 5).

Ил. 5
Тайат демонстрирует tuta c аксессуарами. 1920.
Собственность
Архива
Тайат-РАМ.
Флоренция,
Италия

Диана Вриланд на открытии
выставки «Слава русского
костюма». Нью-Йорк, 1976.
Фото: Getty Images

Иллюстрации к статье Марии Тереховой «Как сапоги Петра Великого Америку открывали:
Диана Вриланд и западный взгляд на русский костюм в музее». С. 287–308

Фрагменты экспозиции выставки
«Слава русского костюма».
Нью-Йорк, 1976.
Фото: Архив Института костюма при
Метрополитен-музее, Нью-Йорк

Фрагменты экспозиции выставки
«Слава русского костюма».
Нью-Йорк, 1976.
Фото: Архив Института костюма при
Метрополитен-музее, Нью-Йорк

Фрагменты экспозиции выставки
«Слава русского костюма».
Нью-Йорк, 1976.
Фото: Архив Института костюма при
Метрополитен-музее, Нью-Йорк

Вверху: Диана Вриланд со свадебным платьем Екатерины II.
Нью-Йорк, 1976. Фото: Getty Images
Внизу: Жаклин Онассис в манто из лебяжьего пуха,
принадлежавшем императрице Марии Федоровне. Павловск, 1976.
Фото из коллекции Государственного музея-заповедника «Павловск»
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Несмотря на попытки Тайата получить патент на ее распространение в Европе, США, Канаде и Южной Африке (Chiarelli 2003: 13), tuta
не встретила мгновенного отклика у производителей. В последующие
годы несколько специализированных журналов, таких как L’Arte del
tagliatore moderno (1924), рекламировали tuta и публиковали к ней инструкции для кройки. Особенно в своих ранних версиях, таких как, например, утепленный вариант, созданный аэроживописцем5 Мино делле Сите (1932), tuta отличалась аэродинамическими формами; базовую
модель носили парашютисты, авиаторы, мотоциклисты и лыжники
(ил. 6–8). Работы целого ряда дизайнеров напрямую или косвенно вторят нововведению Тайата. Так, в 1940-е годы Эльза Скиапарелли разработала «костюм для бомбоубежища» — комбинезон, который можно
было быстро надеть при эвакуации по сигналу тревоги; а в послевоенные годы аристократ и пилот Эмилио Пуччи прославился лыжными
костюмами, которые Тони Фрисселл увековечила для Harper’s Bazaar.
На протяжении десятилетий в бесчисленных вариациях tuta получила широкое распространение не только в качестве спортивной одежды, но и во всех сферах повседневной жизни и в моде, где ее по-своему
интерпретировали Йодзи Ямамото, Krizia, Норма Камали, Дерек Лам,
Etro, Сальваторе Феррагамо, Марк Джейкобс, Bottega Veneta, Chloé,
Стелла Маккартни, София Кокосалаки, Стефано Пилати для Yves
Saint Laurent и Александр Ван. В рамках выставки «Тайат: художник
у истоков Made in Italy» (Музей текстиля в Прато, Италия, 2007) даже
была учреждена Европейская премия TuTa, приглашающая молодых
дизайнеров обыграть идею Тайата, используя новые материалы, техники и цвета, и поместить ее в контекст современной моды. Пересекая исторические, социальные и культурные границы, символическая
власть tuta постепенно увеличилась и приобрела новые качества, ассоциируясь с повседневной одеждой, высокой модой, спортивным костюмом и рабочей робой. В этом смысле tuta подверглась «культурному переопределению и внедрению в практику» (Appadurai 1995: 67),
будучи последовательно переосмыслена в соответствии с модернистскими и постмодернистскими вкусами.
Когда tuta только появилась, она была новаторским одеянием, шедшим вразрез с модой того времени и направленным на преодоление
классовых различий. Несмотря на стремление к равенству, проекты
одежды Тайата и конструктивистов оказались слишком сложны для
«коллективного вкуса», который воистину является «активной действующей силой» (Blumer 1968; Blumer 1969) или, скорее, действенным
катализатором модных процессов. В современной моде профессиональная одежда является постоянным источником вдохновения. Этой
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Ил. 6–7
Tuta
на специалистах,
обслуживавших
авиацию
в годы Второй
мировой войны.
Италия.
Из частного
архива
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Ил. 8
Авиамеханик
в зимней tuta.
1941–1942.
Италия.
Из частного
архива

теме была посвящена выставка «Рабочая одежда: труд, мода, соблазн»
(выставочный центр Станция Леопольда, Флоренция, 2009), исследовавшая эстетический диалог и взаимное влияние рабочей одежды
и моды на примере творений Кристиана Диора, Comme des Garçons,
Эльзы Скиапарелли, Джорджо Армани, Hermès, Жан-Поля Готье,
Louis Vuitton, Maison Martin Margiela, Prada, Вальтера ван Бейрендонка и Йодзи Ямамото. Однако превращение рабочей одежды в повседневную было постепенным и длительным процессом, который начался
в Соединенных Штатах Америки, а затем, с 1950-х годов, был подхвачен в Европе (Loschek 2009: 121).
В момент своего появления комбинезоны Тайата и конструктивистов
были радикально «новы» и, особенно в случае tuta, могли иметь коннотации, не входившие в первоначальный замысел их создателей. Как отмечает Дэвис, в одежде отношение между означающим и означаемым,
всегда не лишенное двусмысленности, особенно нестабильно в начале
любого модного цикла (Barnard 2007: 149–150). Tuta, по замыслу Тайата,
была «универсальной одеждой», однако ее сходство с рабочим комбинезоном рождало у массовой публики ассоциации с ручным трудом. Значение и коннотации предмета не являются простым продуктом его создателя, так как «означающие, используемые [дизайнером] в разработке
и коммуницировании своего замысла, всегда являются частью традиции,
над которой он или она не имеют власти» (Barnard 2002: 88). Поэтому
необходимо рассматривать любую инновацию в системе синтагматических и парадигматических отношений, тех контекстов, в которых «вещи
существуют и из которых они заимствуют свои значения» (Ibid.: 88).
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В 1920-е годы сходство tuta с униформой рабочих не вызвало мгновенного положительного отклика у публики. Крейн отмечает, что начиная с XIX века «униформа и профессиональная одежда использовались для выражения социальных различий, которые уже не могли
так откровенно заявлять о себе в обычной одежде» (Crane 2000: 87).
Tuta — это рациональная, универсальная одежда, которую мог изготовить любой и которая делала всех похожими друг на друга. В этом
смысле, хотя Тайат и предусмотрел возможность разнообразить свой
вид, накладывая на одежду отпечаток индивидуальности носителя,
tuta не была предметом мечтаний разнорабочих и трудящихся заводов. В своей способности сглаживать различия она подобна другому
вездесущему предмету одежды — джинсам, которые быстро достигли
того, на что была нацелена tuta, выражая демократические ценности,
«без разницы в достатке и положении» (Davis 1992: 68). Высказывалось
мнение, что джинсы стали первым случаем, когда «средний класс перенял одежду рабочего класса» (Polhemus 1994: 24), произведя настоящую революцию. Однако джинсы, которые впервые стали носить вне
производственной среды в конце 1930-х — начале 1940-х годов, также столкнулись с противодействием: «и не успели джинсы выбраться
на массовый рынок, как несметное число уловок было задействовано
для замалчивания и запутывания значений, восстановления в правах
упраздненных символических отсылок и вообще закрепления возмутительных отличий между классами и фракциями носителей джинсов»
(Davis 1992: 70–72). Однако в целом джинсы обозначают момент решительного перелома в, по-видимому, необратимом переходе от формального к свободному стилю одежды, а также — как констатировал Полимус — представляют собой первый значимый пример подчеркнутой
небрежности в подборе гардероба (dressing down).
И tuta, и джинсы демократичны, но амбивалентны. Tuta была по
определению направлена на преодоление социальных различий, так
как ее мог изготовить любой, и на акцентирование достоинства любого класса общества, работников и физического, и умственного труда.
Джинсы, по мысли Дэвиса, отмечены конфликтом двух противоборствующих сторон: «на одном полюсе те, кто продолжает подчеркивать
и распространять „базовый” символизм джинсов, связанный с демократией, практичностью и бесклассовостью, на другом — те, кто пытается восстановить в правах традиционные притязания на обладание
вкусом, исключительность и место в иерархии» (Ibid.: 73). Эта неоднозначность присутствует и в tuta, хотя и в значительно меньшей степени, так как первоначальная программа Тайата предписывала, как
следует и допустимо носить этот комбинезон. В то же время tuta яв-
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ляется выражением специфического дендизма Тайата (Pratesi 2005;
Crispolti 1986), выдающим «тщание художника, который хочет, кроме того, привлечь внимание к своей персоне» (Garavalia 2009: 151).
На фотографиях этого периода Тайат позирует в tuta, отсылая своими жестами, позами и общим построением снимка к риторике своих
брошюр, к перформативному качеству образа. Tuta выражает идеалы эгалитаризма, художник пытается предложить решение, которое
было бы востребовано в период экономического кризиса, переживаемого итальянцами непосредственно после Первой мировой войны.
В то же время, предполагая новый взгляд на одежду и внешность в условиях меняющегося городского пространства, tuta представала как
подлинный символ современности, призванный освободить своего
носителя от анонимной серости, и как произведение гения. Этот перформативный смысл совершенно отсутствует в рациональном подходе
к одежде, который практиковали конструктивисты. Хотя они и опробовались в театре, конструктивистские модели не имели никаких зрелищных коннотаций; более того, утилитарный смысл этого проекта
был недвусмысленно выражен в программе конструктивистов, в рамках которой комбинезон отвечал специфической производственной
функции. Как одежда на все случаи жизни, tuta была в этом смысле
еще более бунтарской.
В своей направленности на модернизацию tuta и прозодежда представляют одну из самых радикальных попыток авангарда придать определенную форму повседневной жизни, вводя новые смыслы и осязаемые
решения. Заставляя задуматься об одежде как фундаментальном компоненте жизни, эти эксперименты были средством перемещения идеалов
во временном континууме. Они символизировали разрыв с прошлым,
начало «новой» эры, представляли практическое решение, позволявшее
объединить «реальное» с «идеальным». Однако в них присутствовал,
по-видимому, неустранимый внутренний конфликт. Фактически они
являют пример того, как одежда может выступать «делателем истории», инициируя изменения, направленные на «придание культурной
формы и упорядоченности динамичному, полному инноваций историческому моменту» (McCracken 1990: 61). Однако радикальные программы Тайата и конструктивистов предполагали ознаменовать полное
обновление, начало с нуля. Они стремились к универсальности и вневременности, пытаясь, по выражению Элизабет Уилсон, «совершенно
исключить из моды основополагающий элемент — перемены» (Wilson
2003: 184). Именно в этой попытке встать вне времени прослеживается
их иконоборческий и бунтарский дух.
Перевод с английского Ксении Гусаровой
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Одежды
утопии

Примечания
1. Здесь и далее «Утопия» Т. Мора цитируется в переводе А.И. Малеина и Ф.А. Петровского. (Здесь и далее, если не указано иное, прим.
пер.)
2. Интервью с Риккардо Микаэллесом. Архив Тайат-РАМ. Флоренция,
23 января 2014. (Прим. автора.)
3. Слово THAYAHT читается одинаково слева направо, справа налево
и в зеркальном отражении.
4. Пьеса Анатолия Глебова, в которой осуществляется поиск образа новой советской женщины. Написанная в 1929 г., эта пьеса немедленно
вошла в репертуар Театра Революции в сценографии Родченко.
5. Аэроживопись — позднее направление итальянского футуризма,
воспевающее авиацию и вид Земли из кабины пилота.
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одели
одежды
В.Е. Татлина
как антимодa
Красота — это определенная манера человека искать счастье.
Стендаль1

Владимир Евграфович Татлин — художник, работавший во многих
областях изобразительного искусства, таких как живопись, графика,
скульптура, архитектура и театральная декорация, — также известен своими дизайнами вещей повседневного пользования, которые
включали в себя моделирование одежды — платьев, пальто и костюмов (ил. 1, 2). В этой статье я рассматриваю его модели одежды как антимоду, аргументируя, что если модой является то, что Алисон Банкрофт назвала в своей книге «Мода и психоанализ» «инноваторским
поверхностным украшением тела» (innovation in the surface decoration of the body) (Bancroft 2012: 2), то простые, лишенные какой-либо
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Ил. 1
Владимир Татлин.
Эскиз модели
женской одежды.
1923. Б., уголь,
76,5x56 см.
Государственный
театральный
музей
им. Бахрушина,
Москва.

декоративности и немного мешковатые вещи Татлина являлись не мо-

Ил. 2
Владимир Татлин.
Эскиз модели
мужской одежды.
1923. Б., уголь,
107x69,2 см.
Государственный
театральный
музей
им. Бахрушина,
Москва

в противоположность «женственным» приталенным линиям Поповой

дой, а чем-то моде противоположным, поскольку они облегали тело
на манер скафандра, стремясь закрыть и обогреть его и как бы нарочито избегая того «украшения», о котором говорила Банкрофт. Разница между модой и антимодой становится ясной при поверхностном
сравнении дизайнов Татлина и Любови Поповой или же Варвары Степановой (ил. 3, 4), занимавшихся моделированием одежды примерно
в то же время. Оставляя в стороне гендерные определения татлинских
балахонистых силуэтов как принадлежащих «мужественному» стилю
и Степановой, я бы хотела показать, что знаменитый призыв Татлина
«ставить глаз на службу осязания» ответственен за возрождение такой
эстетики, где стремление к физическим, ощутимым переживаниям
не отвергaло абстрактное мышление полностью, но установило ту систему, в которой зрение максимально овеществило осязание. Подобное стремление относится скорее к феноменологии, нежели к семиотике, — то есть оно выражает первоначальное желание человека найти
для себя то место, где ему физически комфортно. Для Татлина как художника собственное тело человека является таким местом в первую

Модели одежды В.Е. Татлина
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Ил. 3
Слева:
Любовь Попова.
Эскиз платья.
1923–1924.
Бумага, тушь.
Изображение
любезно
предоставлено
А.Д. Сарабьяновым.
Справа:
Любовь Попова.
Эскиз платья.
1924 (?).
Фото публикуется
с разрешения
А.Д. Сарабьянова

очередь; психологическая же атмосфера, которая создается языком —
то есть отвлеченным, абстрактным мышлением, — для него вторична.
Аргумент, выдвинутый в этой статье, поддерживается тем наблюдением, что основополагающие критические и теоретические тексты
о моде — такие, например, как «Художник современной жизни» (1863)
Шарля Бодлера, определяющий понятие моды через понятие красоты
посредством сравнения их с живописью, стилем и украшением, или же
«Система моды» (1967) Ролана Барта, рассматривающая моду через
линзу языка и знаковых систем, — не могут быть употреблены в анализе произведений Татлина без больших натяжек и искажений смысла.
Дело не в том, что эти заслуженные и почитаемые мыслители не додумались до концепции красоты, развитой Татлиным, а в том, что она им
была неинтересна. Стремясь отличить понятие современной красоты от
его традиционного определения, Бодлер, например, сознательно предпочел тот ее аспект, который, по его мнению, заслуживал внимания
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Ил. 4
Александр
Родченко.
Фотография
Варвары
Степановой,
одетой в платье
ее собственного
дизайна. 1924.
Архив А. Родченко
и В. Степановой

в первую очередь, и отверг тот, который был его внимания недостоен.
В «Художнике современной жизни» Бодлер писал:
«Это дает мне превосходную возможность установить рациональную и исторически основанную систему красоты в противоположность
академической теории уникальной и абсолютной красоты. Я уверен,
что понятие красоты всегда состоит из двух составных, хотя мы обычно
концентрируем внимание только на одной, поскольку сложно заметить
меняющийся фактор в нашем общем впечатлении… Красота состоит
из вечного, неизменного элемента, характер которого очень сложно
определить посредством логики, и постоянно меняющегося элемента,
который зависит от обстоятельств и под которым мы можем подразумевать исторический период, его моды, мораль, эмоции. Без этого второго
элемента, который мы можем сравнить с занятной, привлекательной,

Модели одежды В.Е. Татлина
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Ил. 5
Владимир Татлин.
Живописный
рельеф (Синтезостатичная
композиция).
1914. Дерево,
металл, обои,
штриховка
краской и др.
Местонахождение
неизвестно
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аппетитной корочкой на божественном пироге, мы не сможем переварить или даже оценить первый элемент, поскольку он останется вне
доступа для человеческого понимания» (Baudelaire 1863: 5).
Если для Бодлера искусство и мода были «аппетитной корочкой на божественном пироге», то Татлин тяготел к первому фундаментальному
и неизменному элементу красоты. Более подходящий искусствоведческий текст для анализа отношения Татлина к моде был написан немецким архитектором Готфридом Семпером. Современник Бодлера, Семпер
обратил внимание на «вечный, неизменный фактор» в красоте — именно тот, который Бодлер решил игнорировать в пользу фактора относи-

Ил. 6
Владимир Татлин.
Живописный
рельеф (Синтезостатичная
композиция).
1914. Дерево,
б., ткань,
металл, краска.
Местонахождение
неизвестно

Модели одежды В.Е. Татлина
как антимодa

тельного и зависящего от обстоятельств. В главе, посвященной текстилю,
в книге «Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика», опубликованной к концу жизни архитектора и ставшей одной из его самых известных книг, Семпер сравнил архитектуру

Ил. 7
Владимир Татлин.
Живописный
рельеф (Синтезостатичная
композиция).
1914. Дерево,
металл, обои,
краска и др.
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с одеждой по степени ее фигуративности и символической нагрузки (цит.
по: McLeod 1994: 47). В этом же тексте он ввел понятие украшения, назвав
его тем, что «прикрывает природу» самым необходимым и практичным
способом, неподвластным капризам моды. То есть Семпер понимал архитектуру как своеобразную «одежду», в которой искусство и форма,
эстетические и этические соображения не могли быть отделены друг от
друга, поскольку представляли собой союз, своеобразный «закон природы»: тот стиль, который возник по необходимости, чтобы помочь человеку выжить, и который также стал основой искусства.
Тезис настоящей статьи состоит в том, что Татлин, подобно Семперу,
считал искусство своеобразной моральной базой для поддержки человеческого тела и духа. Привязанность художника к моральному полюсу
искусства была заметна еще в его ранних работах, но с полной силой
она проявилась только в его теории «культуры материалов», первой
манифестацией которой был его призыв 1913 года поставить «глаз под
контроль осязания». Это воззвание было приведено в исполнение в следующем, 1914, году, когда художник представил пораженной публике
свои синтезостатичные композиции и живописные рельефы, или контррельефы, ставшие, как известно, для него самым важным творческим
достижением, тем редким «прорывом», который определяет все последующее творчество и судьбу художника (Strigalev 1984: 13–43). В мае
1914 года он устроил выставку этих произведений в своей мастерской
на Остоженке (ил. 5–7). Выставка немедленно стала сенсацией. Не теряя времени, Татлин принял участие в нескольких других выставках:
в течение примерно двух лет, с мая 1914 по март 1916 года, он показал
свои новые трехмерные композиции на пяти экспозициях, включая
«Трамвай В» и «0.10» в Петрограде и «Магазин» в Москве (Strigalev &
Harten 1992: 400, 403–406). С момента появления контррельефов Татлин считал, что открыл совсем новую, пока еще не исследованную область в искусстве. Чтобы подчеркнуть свое отличие от обыкновенных
художников, он стал называть себя «мастером», что привело некоторых исследователей к заключению, что подобная самоидентификация
имела отношение к средневековому ремесленничеству, а не означала просто-напросто знание материалов и методов обращения с ними.
В отличие от ремесленника, тем более средневекового, Татлин создавал
вещи, глядя на них с точки зрения их постоянно эволюционирующей
художественной сущности, а не для того, чтобы заработать на жизнь.
На протяжении всей своей художественной жизни он обращал внимание на свойства материалов и технику выполнения работы. Логическим
результатом его метода был не только переход от искусства к материалу, но и преобразование обыкновенных вещей в предметы искусства.

Модели одежды В.Е. Татлина
как антимодa

Ил. 8
Фотография
консольного
стула из гнутого
бука, сделанного
студентом Татлина
Н.Н. Рогожиным
в 1927 году.
Местонахождение
неизвестно

Татлин начал проектировать предметы повседневного пользования,
включая одежду, в 1922 году, через восемь лет после того, как сделал
свои первые рельефы. В то время он возглавлял секцию материальной культуры в Музее художественной культуры (преобразованном
в 1924 году в Государственный институт художественной культуры,
ГИНХУК) в Петрограде. Там он руководил группой студентов, работавших над созданием предметов массового пользования, где его дизайны пальто, платьев, брюк и костюмов не были отдельной производственной линией, а составляли одно целое с разработкой других
предметов общего пользования, таких как кухонные плиты, мебель,
керамика и др. (ил. 8, 9). Первые дизайны такого рода были сделаны
в мастерской Татлина в 1923–1925 годах; последние — на московском факультете Высшего художественно-технического института (Вхутеина)
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Ил. 9
Фотография
детских санок,
выполненных
из проволоки.
Сделаны
в мастерской
Татлина
в 1927 году.
Местонахождение
неизвестно

в 1928–1930 годах2. Все эти предметы демонстрировались под лозунгом
«культуры материалов», пропагандируемой Татлиным с 1914 года — то
есть с того времени, когда он выставил рельефы в первый раз. Кроме
демифологизации художественной работы, внимание Татлина к материалу, которое американский исследователь конструктивизма Мария
Гаф называет «принципом материологической детерминации» (Gough
1999: 32–59), требовало самой точной рационализации и демистификации всего творческого процесса.
Татлинская одежда минимально смоделирована, не имеет украшений и не приталена (ил. 10). Она не льстит телосложению клиента, но
вместо этого обеспечивает комфорт в движении, практичность и тепло. В статье «Новый быт» в журнале «Красная панорама» Татлин объяснил принципы построения мужского костюма и пальто следующим
образом: «Характерные черты данного на рисунке пальто следующие:
несколько расширенная в плечах и торсе (корпусе) и суженная книзу
форма создает следующие качества: тепло не выдувается снизу, материал не облегает тела и оставляет воздушную прослойку — с одной
стороны, удерживая этим тепло (принцип двойной рамы), с другой,
создает более гигиеничные условия. Покрой сделан с таким расчетом,
чтобы движения человека в нем не были стеснены и давал возможность
[сохранять нормальное] положение… Кроме того, пальто имеет две
сменных, пристяжных подкладки, фланельную (осенью) и меховую-ба-

Модели одежды В.Е. Татлина
как антимодa

ранью (зимой), эти прикрепляются к мягкому непромокаемому верху
(чехлу) специальным шкертом.
Ввиду того, что пальто состоит из трех отдельных, по мере надобности скрепляемых, частей, то каждая из них по износу может быть
заменена новой. Костюм конструирован по тому же принципу в общих чертах покроя. Рукава куртки и брюки сужены книзу. Жилет совсем отсутствует. Комбинированный воротник может быть застегнут
наглухо. Каркасный приклад целиком отсутствует. Пальто и костюм
выполнены совместно с трестом Ленинградодежды» (Татлин 1924: 17).
Подобное описание костюма и пальто подчеркивает их практичность
и комфортабельность. Поскольку в архивах сохранилась верстка статьи с пометками рукой Татлина на полях, мы можем предположить,
что художник принимал участие в редактировании текста и в том, как

Ил. 10
Владимир Татлин.
«Изыскания
нормальодежды». 1924.
Макет верстки.
Б., наклейки
(вырезки газетной
статьи «Новый
быт»; фотография
Татлина в
спроектированной
им одежде,
картинки из
модных журналов,
тушь, карандаш.
Российский
государственный
архив литературы
и искусства
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его расположить на печатной странице по отношению к иллюстрациям. В заметках на полях Татлин сравнивает приталенную одежду, которая «стесняет движение, не гигиенична и носят ее только потому,
что называют красивой», с радикально отличающейся от нее одеждой
для «нового быта», сделанной «с расчетом быть теплой, не стеснять
движения, гигиеничной, и должной долго носиться». Чтобы помочь
любому желающему сшить себе подобный костюм, Татлин включил
в публикацию выкройки и фотографии готовых изделий, которые он
демонстрировал сам. Необходимо отметить, что ни один из дизайнов
Татлина не был принят в производство; они были допущены только до
стадии пошива пробной модели3.
Поскольку контррельефы являются своеобразной отправной точкой, от которой мы прослеживаем развитие идеи культуры материалов, приведшей художника к моделированию одежды, я бы хотела
подробнее остановиться на процессе их возникновения. Многие исследователи творчества художника отметили необыкновенную важность
влияния Пабло Пикассо на создание контррельефов (см.: Milner 1983:
81–83; Lodder 1983: 9–16; Lynton 2009: 35–43; Арская 1990: 49, статья Арской была также напечатана в книге под редакцией И. Бужинской (Бужинская 1991)). Хотя этот факт неоспорим, влияние Пикассо коснулось
только косвенно татлинской теории культуры материалов. Различие
между произведениями Пикассо, повлиявшими на Татлина, и самими
работами художника, возникшими под их влиянием, концептуально
сродни различию между модой и антимодой. В конце января 1914 года
Татлин поехал в Европу как бандурист, сопровождающий русскую
кустарную выставку, которая состоялась в феврале — марте в Берлине, а в апреле переехала в Париж (Стригалев 1989a: 39–44; Стригалев
1989б: 26–31; Крусанов 2010: т. 1, кн. 2, с. 222)4. По воспоминаниям современников, главной целью поездки Татлина было знакомство с Пикассо и посещение его студии (цит. по: Стригалев 1989a: 42). К концу
своего путешествия Татлин добился этой цели. Существует множество
точек зрения на то, как именно произошла эта встреча, но все мнения
сходятся в одном. По воспоминаниям Веры Пестель, из Парижа Татлин
приехал «с контррельефами в голове» (там же). Когда в конце марта он
вернулся в Москву, то сразу же принялся за дело. Уже к маю он сделал
достаточно работ для вышеупомянутой выставки «синтезостатичных
композиций» (Стригалев 1989б: 29).
Аналитическое сравнение скульптур Пикассо и контррельефов
Татлина подтверждает мнение Пестель. Кроме коллажей, которые
Пикассо начал делать в 1912 году, Татлин, по всей вероятности, видел
многочисленные гитары, представляющие собой скульптурные ас-
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самбляжи из разнообразных материалов — в основном бумаги, — которые были развешены на стенах Парижской студии французского
мастера (ил. 11). Художник и искусствовед Борис Терновец вспоминал,
как он посетил студию Пикассо в 1925 году и засвидетельствовал там
следующее: «на полу лежат его работы из дерева и железа 1913–1914 годов, те работы, с которыми Татлин ознакомился при своих посещениях Пикассо в 1914 году: эти „натюрморты“, как их называл Пикассо,
явились несомненными родоначальниками нашего конструктивизма»

Ил. 11
Пабло Пикассо.
Натюрморт
с гитарой, сделан
до 15 ноября
1913. Картон,
бумага, веревка
и крашеная
проволока
в комбинации
с вырезанной
картонной
коробкой, бумагой
и деревом.
Фотография,
опубликованная
в Les Soirées de
Paris, no. 18
(15 ноября 1913)
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(цит. по: Стригалев 1989б: 27). Гаф предполагает, что некоторые из этих
скульптур Пикассо были сделаны из олова весной 1914 года (Gough
1999: 44–45). Американский искусствовед Маргит Роуэлл указала, что
Пикассо сохранил все свои постройки, упомянутые Терновцом, и что
он их никогда не выставлял и не фотографировал (Rowell 1978: 83–108).
Роуэлл была одним из первых исследователей, предложивших детальное и проницательное сравнение скульптур Пикассо и контррелье-

Ил. 12
Владимир Татлин.
Живописный
рельеф. 1914.
Дерево, картон,
проволока,
железо, бумага,
эмаль. Несохранившееся
произведение

Модели одежды В.Е. Татлина
как антимодa

фов Татлина. При сравнении объемных строений двух художников она
отметила, что, несмотря на внешнее «поверхностное» сходство, в отличие от Пикассо, Татлин использовал настоящие материалы, не замещая
их символами (ил. 12). Цитируя художника и современника Татлина
Ивана Пуни, Роуэлл указала, что в одной из своих синтезостатичных
композиций, похожих на коллаж Пикассо, Татлин использовал настоящее стекло за сетью, использовав настоящую стеклянную бутыль, тогда как Пикассо указал на очертания бутыли, таким образом не в самом
деле предлагая, а подсказывая зрителю ту форму, которая могла бы
представить желаемый предмет в реальном трехмерном пространстве
(Ibid.: 92–93). Недавние исследования творчества Пикассо указывают
на то, что под влиянием иберийской скульптуры и африканского искусства Пикассо экспериментировал с репрезентацией как знаковой,
символической системой, заменяя привычные предметно-изобразительные элементы на новые, незнакомые формы и располагая их в новых конфигурациях (Bois 1990: 65–97). В отличие от Пикассо, Татлин
создал синтетические конструкции, которые отрыли взору зрителя реальные материалы и возможность с ними взаимодействовать. Английский искусствовед Норберт Линтон, сравнивая татлинские рельефы
с трехмерными работами Пикассо, назвал их «серьезными, тяжелыми»
[grave] и в то же время почему-то «наводящими на мысль об антиавторитарных действиях» (Lynton 2009: 37, 42). Несмотря на проницательные наблюдения Роуэлл и Линтона, смысл новаторских произведений
Татлина лучше всех, пожалуй, был передан современником художника
и страстным его поклонником критиком Николаем Пуниным. В своих
воспоминаниях Пунин писал, что работы художника — и в особенности его контррельефы — обеспечили «крепкое и простое» средство,
при помощи которого художники могли бы «взять реальность мертвой хваткой», без забот о разных «измах»:
«[Н]е нового искали, — искали средств, чтобы овладеть реальностью,
приемов, с помощью которых можно было бы взять реальность мертвой хваткой, не терзая и не терзаясь ею, ее конвульсиями и стонами,
ее агонией на холсте. Художникам нужен был меткий глаз и тренированная рука, охотничий нюх, сноровка и повадка охотника; зверь
был страшен: за промах, за рану никто не ждал и не хотел пощады. Во
всем, что делалось тогда, во всех работах и поисках была суровость;
люди были серьезны и честны. Мы все ненормально устали от приблизительности эстетизма и не меньше — от рысистых испытаний футуристических дерби; искали искусства крепкого и простого, в той мере
простого, в какой оно могло быть в те переходные и потрясенные годы»
(Пунин 1994: 8–12).
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В связи с тем что формулировка Пунина о реальности, которую нужно «взять мертвой хваткой», очевидным образом отсылает к осязанию,
я хочу обратиться к французскому философу-феноменологу Морису Мерло-Понти, который объяснил связь между зрением и осязанием, сравнивая их с действиями указания и хватания. Хватать — значит
инициировать «конкретное движение». Подобное действие происходит
интуитивно, по привычке или же посредством проприоцепции, то есть
самоощущения в примитивном, физическом смысле — процессе ощущения своего тела. Например, когда нас кусает мошка, мы автоматически, не думая и даже не смотря на то, что мы делаем, хватаем укушенное
место5. В отличие от хватания, действие указания всегда абстрактно, поскольку того предмета, на который мы указываем, мы зачастую не можем не только коснуться, но и увидеть, и представляем его только в своем воображении. Таким образом, зрение есть чувство, привязанное к так
называемому «абстрактному движению», то есть «движению к возможному». Обычно мы способны совмещать чувства осязания и зрения для
того, чтобы у нас создалось «определенное впечатление отношения тела
к [желаемому] объекту» (Merleau-Ponty 2012: 106–109). Перцепторное
восприятие, которым мы обладаем, является априорным, интуитивным,
не зависящим от нашего непосредственного опыта. В подобном априорном восприятии наши чувства интегрированы, нераздельны. Когда мы
это интуитивное восприятие пытаемся анализировать, мы улавливаем
разницу в функциях разных наших чувств: «Впечатление, полученное
посредством зрения… более объективно, чем ощущение, полученное
посредством осязания. Осязательное ощущение… не отстает от тела;
мы не можем его от нас оторвать настолько, чтобы оно превратилось
в отдельный объект» (Ibid.: 330). Поэтому чувство осязания не может
быть абстрагировано в такой степени, как чувство зрения. Поскольку
оно приковано к телу, осязание тесно связано с другими чувствами, особенно со слухом. По мнению Мерло-Понти, зрение учит нас не только
смотреть, но и видеть, чтобы адекватно оценить реальность. Это требует задействования мышления и ума, включающих в себя память, и предыдущих впечатлений и опыта. В противном случае мы воспринимаем
окружающий мир таким образом, что «цвета расплываются… не имея
возможности заполнить полагающуюся им форму».
С точки зрения феноменологии работы Татлина, включая его контррельефы и модели одежды, могут рассматриваться как максимальное
приближение зрения к осязанию, когда, в зависимости от того, куда
и как мы бросаем взгляд, мы видим «либо полностью осязательную
[предметность] либо визуальную»6. Контррельефы Татлина существуют в пространстве, но самые ранние из них фронтальны, фиксированы
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во времени и стационарны: вот почему художник называет их «синтезостатичными композициями». Статичность подразумевает движение,
ориентацию в пространстве и также обращается к осязанию, которое
является обязательным элементом синэстетического восприятия, необходимым для развития эмоционального отношения к миру. Движение
и время суть «феноменальные компоненты осязания», потому что «для
осязания движение тела является тем же, чем свет для зрения». В «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти говорил, что для нас невозможно
испытать, что такое осязание без понятия о движении (Ibid.: 329). Как
правило, осязание будит в нас «множество намерений, направленных
от тела как центра виртуального действия либо к самому телу, либо
к другому объекту» (Ibid.: 111). Кроме ощущения времени, осязание
также дает нам ощущение пространства, но не так, как зрение. Зрение
способствует формированию объективного мышления тем, что оно помогает «порвать узы, соединяющие объект и воплощенный субъект,
и оставляет за собой только oщутимые [и описуемые] качества [sensible qualities]…» Зрение является привилегированным чувством в объективном мышлении, поскольку предметы, им воспринимаемые, «кажутся автономными… они не напрямую связаны с нашим телом. Они
представляют нам объекты, а не вводят нас в среду». Но на самом деле,
предметы являются «конкретизацией определенной среды» (Ibid.: 334).
Таким образом, Мерло-Понти дает нам подробное описание того, как
осязание ассоциируется со зрительным восприятием, что очень важно
для того, чтобы понять произведения Татлина, начиная с контррельефов, и его концепции культуры материалов. И осязание, и зрение определяют объемность созданий Татлина, выраженную ими необходимость
вместить в себя тело смотрящего. «Поскольку одно и то же тело смотрит
и трогает, то, на что смотрят, и то, что трогают, принадлежит к одному
и тому же миру. Мы почти никогда не замечаем того чуда, что каждое
движение наших глаз — более того, каждое перемещение нашего тела —
имеет свое место в обозримом нами мире, который мы с их же помощью
классифицируем и исследуем. И наоборот, все, что мы видим, обусловлено определенным местом. Существуют переходы и пересечения того,
что мы видим, с тем, что мы ощущаем, и наоборот. Как две карты одного
и того же места, они правильно отображают ситуацию, но друг с другом
не могут слиться в одну» (Merleau-Ponty 1968: 134)7. Работы Татлина важны не тем, что они поставили осязание в привилегированное положение по отношению к зрению, а, скорее, тем, что они открыли осязаемое
взгляду, то есть выразили, по определению Мерло-Понти, «мускульный
смысл» видимого мира, который дает нам возможность уловить смысл
того, что мы видим, на основополагающем чувственном уровне8.
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Обращаясь к Мерло-Понти еще раз, нужно добавить, что для Татлина искусство не было «конструкцией, искусственным построением его
отношения к пространству и окружающему миру». На самом деле, оно
было «нечленораздельным криком… который казался голосом света»
(Johnson & Smith 1993: 142). Это описание подходит под большинство
его произведений, включая контррельефы и моделирование одежды.
Во время расцвета тоталитаризма и подавления индивидуальности подобное отношение к искусству не помогло его карьере. Уже в 1923 году
он публично заявлял, что власть не поддерживает его начинаний
(цит. по: Zhadova 1988: 137). В 1924 году, когда он возглавлял секцию
материальной культуры в Музее художественной культуры (в том же
году ставшем ГИНХУКом), Татлин встретил непреодолимые преграды
при попытках создать мастерскую при Академии художеств. В 1925 году
ему отказали в разрешении на поездку в Париж на Международную выставку современных декоративных и промышленных искусств для установления там модели памятника Третьему интернационалу. 1925-й был
годом больших перемен для Татлина, поскольку тогда он ушел из Музея
художественной культуры из-за конфликтов с его директором — Казимиром Малевичем. В тот же год художник переехал в Киев на два года,
преподавал в Киевском художественном институте и стал работать с органическими формами, делая вещи, которые не только удовлетворяли
требованию модернизма оставаться верными свойству материалов, из
которых конструировалась работа, но и предназначались для использования как органические заместители или удлинители тел людей и животных. Татлин в статье «Проблема соотношения человека и вещи. Объявим войну комодам и буфетам» объясняет основу идеи органического
слияния «человека и вещи», продолжающую логику революционной
«культуры материалов» с добавочным элементом «органической формы
(человека), для которой создается данная вещь, и, наконец, социальный
момент — человек этот трудящийся и данной вещью будет пользоваться
ведя трудовой образ жизни» (Татлин 1930: 9). Подобно Александру Родченко, который в своих письмах из Парижа, опубликованных в журнале
«Новый Леф» в 1927 году, клеймил западную мораль и провозглашал
советскую систему отношений между людьми и вещами более совершенной, Татлин пытался отличить советский «быт, строящийся на здоровых и естественных началах», и требующий вещи, «долженствующей
обслуживать нас в условиях общественного быта», и вещь, сделанную
на капиталистическом Западе9. В отличие от Родченко, Татлин не присоединился к группе конструктивистов, несмотря на то что ключевые
участники этой группы признали его своим родоначальником. Он никогда открыто не признавал родства между целями группы и своими
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собственными. Вещи Татлина ничего не пропагандировали и никого
не уничтожали, они просто выполняли свои обыкновенные, негламурные задачи, обеспечивая комфорт на уровне фундаментальных человеческих удобств и оставляя задачи агитации и борьбы за светлое будущее
более идеологически направленным сотоварищам.
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Примечания
1. «La beauté est l’expression d’une certaine manière habituelle de chercher le bonheur». Сноска в главе 110 в книге Стендаля «История живописи в Италии» (цит. по: Baudelaire 1964: 4).
2. С 1925 по 1927 г. Татлин жил в Киеве, работал «преподавателем
по формально-технологическим дисциплинам» в Киевском художественном институте и оформлял спектакли Киевского детского театра.

Модели одежды В.Е. Татлина
как антимодa

3. В архиве Татлина в РГАЛИ есть документ, подтверждающий некоторый успех моделей Татлина, который позволил им дойти до стадии
апробирования. Выписка из протокола № 4 «экспертной комиссии»
экспериментально-технического бюро треста «Ленинградодежда»,
датированная 12 апреля 1924 г., констатирует, что «пальто есть модель одежды для нового быта (нормаль-одежда) художника В.Е. Татлина из группы материальной культуры. Комиссия постановила
(параграф 11) утвердить развитие новых форм одежды для быта».
РГАЛИ, фонд 2089, инв. 2, док. 21.
4. По старому стилю Татлин ездил в эту поездку с 14 февраля по 19 марта.
5. О проприоцепции см.: Massumi 2002: 57–62.
6. В «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти цитирует немецкого
ученого Мариуса фон Сендена, который опроверг тезис епископа
Беркли о том, что осязание связано с представлением о пространстве, в своей книге «Пространство и зрение: восприятие пространства
и очертаний предметов до и после операции у людей с врожденной
слепотой» (Лейпциг, 1932). Продолжая аргумент фон Сендена, Мерло-Понти утверждал, что осязание помогает нам ориентироваться
во времени, а не в пространстве. Мерло-Понти был уверен не только в том, что слепым и зрячим людям доступно разное количество
информации, но и в том, что структура этой информации не является идентичной. См.: Merleau-Ponty 2012: 106–109.
7. См. также: Johnson & Smith 1993: 127. Краткая библиография и анализ вопроса осязания по отношению к другим чувствам изложены
в статье Феликса Дюка (Duque 2010: 5–15; особ. 5).
8. «Мускульный смысл» — это фраза Мерло-Понти, которой он пользовался для того, чтобы выразить способность живописи передать невидимые «аспекты бытия» через ее «обладание объемностью мира».
См.: Johnson & Smith 1993: 127.
9. О негативном отношении Родченко к Западу см.: Kiaer 1996: 3–35.
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Иллюстрации к обзору Уильяма ДеГрегорио «Архитектура женщины». С. 309–322

Чарльз Джеймс с моделью, 1948.
Фото Сесила Битона,
близкого друга дизайнера

Обложка каталога выставки
«Чарльз Джеймс: больше чем мода» в Метрополитен-музее
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Культура
Мода и утопия
Юлия Демиденко —
искусствовед, заместитель директора
по научной работе Государственного
музея истории Санкт-Петербурга,
автор ряда статей по вопросам
костюма и моды, в 2004–2005 годах —
автор и ведущая программы «Мода
на все» на 5-м канале СПбТВ, куратор
выставки «Память тела»
(в соавторстве с Е. Деготь. 1999–
2003: Санкт-Петербург — Нижний
Новгород — Москва — Красноярск —
Вена — Хельсинки) и «Мода
и социализм» (Москва, 2007).

овая одежда
для нового
мира.
Костюмы В.Е. Татлина
на фоне эпохи
История проектирования Татлиным бытового костюма проговаривается в трудах искусствоведов, как правило, вскользь, что можно понять: как сравнивать одежду с грандиозным утопическим проектом
400-метрового «Памятника III Коммунистического Интернационала»
(Башня Татлина) (1919–1920). Брюки и куртка оказались зажаты между
значительнейшими фактами творческой биографии знаменитого конструктивиста. В 1920-м началось мировое признание Татлина и его «машинного искусства» — именно этим временем датируется известная
фотография, на которой Георг Гросс и Джон Хартфилд запечатлены
с большим плакатом в руках. На плакате надпись: «Die Kunst ist tot.
Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlin» («Искусство умерло. Да здравствует новое машинное искусство Татлина»). В 1929–1932 годах Татлин
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создал аппарат для индивидуальных полетов «Летатлин», который без
ложной скромности называл своей «Венерой Милосской». Последующие поколения искусствоведов и критиков и вовсе ставили этот опыт
в один ряд с работами Леонардо да Винчи (метод работы — тщательное изучение анатомического строения крыльев птиц и насекомых —
был тот же) и видели в нем предвестие науки будущего — бионики.
Историки моды не обходят имя Татлина стороной, но в основном их
внимание привлекает место Татлина в острейшей дискуссии о моде, которая разгорелась в Москве и Петрограде–Ленинграде в 1920-е годы,
причем не только и даже не столько на страницах печати, сколько
в диспутах и лекциях, а также в реальной практике работы художников, конструкторов, дизайнеров и проч. Опыт работы В.Е. Татлина в области бытового костюма был короток (он охватывал, по-видимому, период с 1923-го по весну 1924 года), однако на редкость результативен.
Художник спроектировал полный комплект мужской одежды, включающий костюм и пальто, сформулировал детальную программу собственной костюмной «реформы», изложив ее в комментариях к публикации в журнале «Красная панорама» (Аноним 1924), и практически
подготовил комплект для производства, разработав эскизы и набор
выкроек и получив возможность выполнить весь комплект в материале на фабриках треста «Ленинградодежда». При этом работа Татлина
над бытовым костюмом была одобрена производственниками, что, кажется, является единственным примером такого рода в истории советского конструктивизма. Иными словами, работа Татлина оказывается
вполне сопоставима с разработкой Ж.Л. Давидом типовых костюмов
для граждан Французской Республики (1793).
Существовали и предложения Отдела материальной культуры МХК
по женскому костюму, однако они известны только в эскизах Татлина,
которые практически сразу после их появления были экспонированы
в залах Академии художеств на Выставке петроградских художников
всех направлений.
При этом сама история обращения Татлина к костюму и создания
этого единственного комплекта настолько плохо документирована,
что до сих пор непонятно, какова была, например, мера участия в этой
работе его сотрудников по Отделу материальной культуры, равно как
и прочие детали работы, и даже само происхождение названия образцов — «нормали». Известно лишь, что разработки этого времени,
производившиеся в стенах Музея художественной культуры, а именно — проект экономичной печи для жилищ для рабочих и проект повседневного бытового костюма, были выполнены для всероссийского
конкурса, объявленного через прессу. Сама практика проведения по-
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добных конкурсов была обычна для 1920-х годов, их условия при этом
были самыми общими и никак не конкретизировали задание.
Между тем условия жизни в Петрограде первой половины 1920-х
и проблемы местной легкой промышленности и снабжения населения
товарами первой необходимости практически полностью определили
костюмную программу Татлина. Зимой 1921/22 года население города все еще умирало от голода прямо на улицах. Но если спустя время
удалось накормить крупные города благодаря введению Новой экономической политики, и частный и черный рынки, безусловно, насыщали города теми или иными видами продукции по спекулятивным
ценам, то острейший товарный дефицит так и не удалось преодолеть
в довоенный период, и в области одежды он был особенно заметен.
К середине 1920-х в стране на душу населения в год производилось по
полботинка и одному чулку, но даже и они оказались недоступны для
большинства населения из-за вздутых цен.
Татлин предложил идеальную, казалось бы, одежду для такого положения дел. Максимум удобства и комфорта при минимуме затрат,
одежда вне сезона (сменяемые подкладки на осень и зиму и непромокаемая ткань для верха), одежда вне времени, не подвергающаяся не только моральному устареванию (антимодная направленность
конструктивистской теории первых лет хорошо известна), но и физическому износу — наиболее подверженные ему части платья были
съемными, их можно было легко заменить. Принцип ансамблевости
также предполагал не столько возможность разнообразить костюм,
сколько — сделать его максимально универсальным, пригодным для
любых видов деятельности.
Надо полагать, что именно эти качества и оценило руководство «Ленинградодежды». И тем не менее почти сразу же работа Татлина и его
коллег подверглась и суровой критике: «Многие тысячи ремесленников
всего земного шapa издавна конкурируют по созданию пальто, которое представляло бы максимум целесообразности. Английские фирмы
выделывают пальто, представляющие из себя в этом отношении плод
долголетнего практического опыта и высокую степень совершенства.
Татлин же хочет одним эскизом сделать лучше и даже публично выставляет наброски, конечно, не подтвержденные ремеслом. Все это вскрывает взгляд конструкторов на себя, как на жрецов божьей милостью.
Plus çа changе plus c’est lа même chose» (Миклашевский 1924). Впрочем,
критикам своим Татлин ответил, воплотив свои эскизы.
Математический термин «нормаль», введенный Татлиным для обозначения придуманных им образцов, четко обозначал амбиции конструктора — создание универсального стандарта той или иной вещи.
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Неслучайно сам Татлин применял его и для разработки печи, и для
бытового костюма, как мужского, так и женского. Однако есть и другая
версия происхождения татлинского термина «нормаль» в соединении
со словом «одежда». Он связан с выражением normal Kleidung, ставшим в 1900–1910-е годы устойчивым словосочетанием, обозначавшим
новый вариант реформированного костюма, под которым понималась
просто удобная, рационально скроенная и сшитая одежда, свободная
от модных экстравагантностей1. В любом случае термин оказался вполне употребителен в кругу татлинского окружения и даже откликнувшихся на его инициативу властей, производственников и сотрудников
печати, однако дальнейшего развития его использование не имело,
в отличие от термина «прозодежда», прочно вошедшего в словари
русского языка.
Нередко в работах исследователей прослеживается мысль, что творчество Татлина с середины 1920-х не встречало поддержки властей2.
Между тем это не совсем так. В июле 1923 года на страницах «Правды»
был опубликован анонс новой книги Л.Д. Троцкого «Вопросы быта»,
посвященной новому, послереволюционному — «рабочему» — быту.
С этого дня по всей стране развернулась масштабная дискуссия о новом быте и такая же широчайшая его пропаганда. Выполненные Татлиным и его сотрудниками по Отделу материальной культуры в Музее
художественной культуры дизайнерские разработки простых бытовых
вещей, включая одежду, были горячо поддержаны Ленинградским
Губполитпросветом. В ЦГАЛИ (СПб) частично сохранилась переписка Губполитпросвета с руководством Севзапкино3 о киносъемке этого материала, которому, очевидно, придавалось большое значение
в борьбе за новый быт.
«Согласно переговоров тов. Пиотровского4 с т. Братолюбовым5, Губполитпросвет направляет к Вам конструктора тов. Татлина для окончательных переговоров относительно съемки образцов нормалей новой
одежды, сделанной на фабрике Ленинградодежды, и утвари (нормаль
печей для домов рабочих), сделанные в отделе материальной культуры МХК.
Считая эту работу в плане создания нового быта СССР ценной, Политпросвет просит Вас срочно принять меры для съемки образцов
нормалей находящихся в Музее Художественной Культуры (ул. Связи
д. № 21 кв. 15)», — обращался в Научно-агитационный отдел Севзапкино заведующий Ленинградским Губполитпросветом Е. Майдель6.
Татлин действительно сам побывал в Севзапкино, чтобы обсудить
детали предстоящей работы: «Основываясь на переговорах с командированным Губполитпросветом конструктором тов. ТАТЛИНЫМ, Севе-
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ро-Западное Областное Фото-Кино Управление настоящим сообщает
Вам, что готово принять на себя съемку образцов нормалей новой одежды, сделанных на Вашей фабрике, для каковой цели необходимо представление Вами конкретных условий и материалов и, по возможности
разработанного сценария», — информировал правление треста «Ленинградодежда» управляющий делами Севзапкино товарищ Игушев7.
Это был по-своему беспрецедентный случай: до тех пор ни разу ни
один художник не удостаивался «своего» кино, и как раз это свидетельствует о самом серьезном внимании властей к опыту Отдела материальной культуры МХК. Сам Татлин, впрочем, не переносил слова
«художник», и в письме он неслучайно назван конструктором. Характерно, что к этому проекту был подключен только что созданный Научно-агитационный отдел Севзапкино (апрель 1923), в задачи которого
входила как прямая агитация за все властные инициативы, так и пропаганда самых разных достижений советской жизни и распространение передового опыта.
Казалось бы, все складывалось неплохо, однако помимо материалов
и сценария (за который, похоже, никто не готов был взяться) требовались еще и средства. Нужно было как минимум иметь кинопленку
и оплачивать работу оператора и режиссера. Ленинградские предприятия, и Севзапкино в частности, в это время как раз переводились
на хозрасчет, в результате чего многие просто разорялись. По этой же
причине ни Ленинградодежда, ни МХК, ни Губполитпросвет также
не готовы были взять на себя эти расходы.
«Вследствие Вашего отношения от 8 сего Мая за № 6719, Правление
Ленинградодежды сообщает, что оно отказывается принять на себя
расходы по съемке образцов нормальной одежды и разработке сценария», — такого содержания письмо от председателя Правления треста
«Ленинградодежда» было отправлено в Севзапкино уже 14 мая 1924 года8.
Реклама и пропаганда разработок Отдела материальной культуры
средствами «важнейшего из искусств» таким образом провалились.
Однако из этой бюрократической переписки следует явная заинтересованность Ленинградодежды в новых идеях и формах, не случайно
В.Е. Татлин был включен и в совет треста по разработке новой одежды.
Вполне возможно, что его участие в совете хотя бы отчасти повлияло
и на руководство трикотажной фабрики «Красное знамя», по крайней
мере именно в это время оно проявляло вполне отчетливый интерес
к конструктивизму, сказавшийся как в приглашении в 1925 году немецкого архитектора Э. Мендельсона для проектирования новых корпусов, так и в декоре новых видов спортивных трикотажных фуфаек,
напоминающих работы москвичей В.Ф. Степановой и А.М. Родченко.
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Потерпев крах с кино, Губполитпросвет, однако, не оставил попыток
привлечь к работам Татлина внимание общественности. Петроградский
журнал «Красная панорама» (приложение к «Красной газете»), начавший выходить в 1923 году, имел специальную рубрику «На путях нового быта». В конце 1924 года в № 23 этого партийного журнала появилась
анонимная статья «Новый быт», целиком посвященная опытам Татлина.
Статья была проиллюстрирована фотографиями с изображением самого Татлина в пальто и костюме, а также выкроек этой одежды.
И все же до внедрения новых костюмов в производство дело не дошло. Сегодня можно только гадать, по какой именно причине. То ли
крой Татлина оказался при раскладке на ткани не самым экономичным; то ли трест в 1924 году не мог позволить себе изготовление новых
лекал и приобретение тканей, фурнитуры и меховых подкладок; то ли
сказался скверный характер самого художника-конструктивиста; то ли
им уже было принято решение о переезде в Киев… Однако вероятнее
всего другое: одежда, спроектированная для условий военного коммунизма, не отвечала принципам производства и торговли, а главное —
идеологии эпохи НЭПа. Ее массовое внедрение в конечном итоге поставило бы крест и на самом тресте и на розничной торговле одеждой.
И хотя товарный дефицит по-прежнему захлестывал даже Москву
и Ленинград, уже появились не только советские журналы мод, но
и французские, открылись первые ателье… А.В. Луначарский на 4-м
Всероссийском съезде работников искусств в 1923 году провозгласил:
«Когда мы изживем нашу бедность и будем строить жизнь по радостному, мы, конечно, сбросим наши cepые костюмы, в которые нас нарядил мещанин буржуазии, и нам придется перенимать у масс их радостные цвета и краски одежд» (Миклашевский 1924). И даже во взглядах
конструктивистов на моду наметились перемены. В.Ф. Степанова, еще
вчера отрицавшая моду как сугубо буржуазное явление, не нужное советскому народу, в 1929 году вынуждена была признать: «Ошибочно
думать, что мода является лишь ненужным придатком спекулятивного характера» (Степанова 1929).
Нормали одежды В.Е. Татлина остались дизайнерской утопией —
сродни утопии о новом мире победившего пролетариата.
Литература
[Аноним 1924] — Аноним. Новый быт // Красная панорама. 1924. No 23
(Anonim. Novyj byt // Krasnaja panorama. 1924. No 23).
[Миклашевский 1924] — Миклашевский К. Гипертрофия искусств.
Петроград, 1924 (Miklashevskij K. Gipertrofija iskusstv. Petrograd, 1924).
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[Степанова 1929] — Степанова В. От костюма — к рисунку и ткани //
Вечерняя Москва. 1929. 28 февраля (Stepanova V. Ot kostjuma — k risunku i tkani // Vechernjaja Moskva. 1929. 28 fevralia).
Примечания
1. Напр., именно в таком смысле это выражение употребляется в заметке в журнале «Огонек» 1902, № 41, с. 328.
2. Мнение основано на цитировании самого Татлина К.М. Миклашевским (Миклашевский 1924).
3. Одна из двух кинофабрик Петрограда; под этим названием существовала в 1922–1925 гг.
4. Пиотровский Адриан Иванович (1898–1937) — филолог, переводчик, литературовед, театральный и кинокритик. В 1924-м возглавил
художественный отдел Петроградского Губполитпросвета.
5. Братолюбов Сергей Карпович (1899–1975) — сценарист, киновед,
в 1920-е сотрудник Севзапкино.
6. Письмо от 5 мая 1924 г. ЦГАЛИ, ф. 83, оп. 1, е.х. 43, л. 65.
7. Письмо от 8 мая 1924 г. ЦГАЛИ, ф. 83, оп. 1, е.х. 43, л. 66, 67.
8. ЦГАЛИ, ф. 83, оп. 1, е.х. 43, л. 69.
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Культура
Мода и утопия
Анат Хелман
(Anat Helman) —
преподаватель кафедры еврейской
истории в Институте современного
еврейства и программы
культурологических исследований
в Еврейском университете
в Иерусалиме. Подготовленная ею
монография посвящена истории
культуры Тель-Авива эпохи мандата;
в настоящее время она занимается
изучением израильской повседневной
культуры 1950-х годов.

остюм
в кибуце 1950-х
годов:
утопия равенства,
антимода и ее трансформация
Спустя четыре года после основания государства Израиль женщина,
бывший участник кибуца, вспоминала о жизни в одном из первых сионистских поселений: «В те дни мы делали все, что могли, чтобы сгладить различия между нами и мужчинами, жившими в кибуце. Я ниСтатья впервые
опубликована
в журнале
Fashion Theory:
The Journal
of Dress, Body
& Culture
(2013. Vol. 12.3)

когда не гладила одежду — и не только потому, что у меня не было ни
свободного времени, ни утюга. Я всерьез полагала, что подобная „суетность“ отвлечет нас от настоящих жизненных задач». Цитируя эти
мемуары в 1952 году, другая, более молодая жительница кибуца задается вопросом: «Разве подавление любых стремлений к женственности
и красоте не предполагает насилия над природными инстинктами?
И разве эстетическое чувство препятствует, а не способствует созданию
лучшей жизни?» Она не считает заботу о внешности основной задачей
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женщины, но полагает, что иногда перемены неизбежны — и они вовсе не обязательно вредны: «Признаемся честно: эпоха „неглаженых
платьев“ ушла в прошлое» (Dvar hapo’elet 1952).
В этом исследовании, выполненном как кейс-стади, уникальный
костюм кибуца рассматривается как осознанно созданная антимода.
Если израильтяне, жившие в городах, зачастую следили за модой1,
обитатели кибуца культивировали антимоду как откровенную идеологию. Тем не менее их отношение к одежде служило свидетельством
целого ряда трансформаций, которые кибуцизм переживал в начале
1950-х годов, и отражением дискуссий, связанных с устройством кибуца и тем, как оно менялось.

Кибуцизм

и антимода
Кибуц, уникальное явление израильской истории, представлял собой деревню с обобществленными средствами производства и коммунальным хозяйством. Это было добровольное объединение. Члены
сообщества при желании могли в любое время его покинуть, а новички — присоединиться к нему, если их кандидатура поддерживалась
определенным процентом голосов от общего числа коммунаров. Первый кибуц был основан в 1909 году; в 1920-е — начале 1930-х годов система упрочилась. Период расцвета пришелся на 1930–1940-е годы, когда
тысячи евреев-сионистов, иммигрировавших в Палестину, присоединились к старым кибуцам или основали новые. К 1951 году в Израиле
насчитывалось 203 кибуца, население которых составляло 65 000 человек (Helman 1992: 169).
Основатели кибуцев стремились воплотить в жизнь социалистические идеи и построить новое общество, основанное на принципах свободы равенства, взаимной помощи, терпимости и братства. Их девизом
были слова Маркса: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Члены кибуца не получали заработной платы: их базовые потребности, связанные с получением образования, охраной здоровья, поставками продовольствия и социальных услуг и тому подобным, должно
было удовлетворять сообщество. В 1950-е годы в кибуцах была частично
принята концепция денежных пособий, выдававшихся членам коммуны
на договорной основе и на равных основаниях. Постоянное население
кибуцев было небольшим (от десятков до сотен человек), поэтому все
взрослые члены сообщества знали друг друга лично; это обеспечивало
эффективное функционирование неформального социального контроля. За принятием и адекватным исполнением общих решений следила
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сеть комитетов. Центральным органом управления и носителем власти
служила регулярно собиравшаяся генеральная ассамблея, объединявшая всех взрослых членов сообщества (Ibid.: 169–170).
После основания государства в 1948 году израильские кибуцы переживали кризис. Новые иммигранты не торопились присоединяться к коммунам, а многие старые члены сообщества переселялись в города в поисках
лучшей жизни. В начале 1950-х годов большинство обитателей кибуцев
жили беднее, чем население Израиля в целом. Впрочем, имелись и относительно богатые кибуцы. Их обитатели пользовались передовыми
сельскохозяйственными технологиями и были заняты в успешных отраслях производства. Такие кибуцы служили объектом внутренней и внешней критики. Их обвиняли в предательстве и пренебрежении идеалами
сионистского авангарда. Впрочем, послевоенная эпоха способствовала
смягчению нравов, а «дух первопроходцев» несколько ослабел. Кибуцы
постепенно утрачивали былой статус столпов идеологии и уже не получали от государства той поддержки, какую им обеспечивали сионистские институты догосударственной эпохи. В 1951 году кибуцизм пережил
болезненный внутренний политический и идеологический конфликт
(связанный с локальными и международными аспектами холодной войны). Многие кибуцы раздирали противоречия. Представители двух
сложившихся группировок упорствовали, зачастую жертвуя личным
комфортом коммунаров ради чистоты коллективистской идеологии.
Существовала и третья, более прагматичная точка зрения; ее сторонники готовы были пойти на уступки, чтобы сохранить или даже увеличить
число членов сообщества. Четвертое, религиозное, движение сочетало
социалистические идеалы и концепцию коллективизма с иудейской традицией (Ben-Rafael 1995: 265–75; Fishman 2006; Near 1995: 243–259; Near
1997: 171–175, 180–187, 198–222). Несмотря на все это многообразие, базовая идеология кибуца обусловливала и формировала специфический,
в целом единый для всех ее приверженцев стиль жизни. Исторические
источники, как текстовые, так и визуальные, демонстрируют поразительное сходство сарториальной культуры кибуцев.
Рэз описывает уникальный стиль кибуца, сложившийся в догосударственную эпоху. С 1920-х годов женщины носили короткие брюки
на работу, а спустя некоторое время — и в качестве выходного наряда
в сочетании с вышитыми белыми рубашками. В 1930-е годы в моду вошел украинский сарафан — своего рода визитная карточка идеологически выдержанной и скромной представительницы коммуны. Летом
было принято носить простые коричневые сандалии; зимой — шнурованые высокие коричневые или черные ботинки. Во время работы женщины надевали на голову платки или соломенные шляпы. Мужчины
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носили русские косоворотки, а на голове — кепки или соломенные
шляпы. В кибуце бедность считалась достоинством, и чрезмерный
уход за внешностью и тяга к украшательству встречались с неодобрением как признаки буржуазного упадка. Утопическая коммуна была
призвана стать основой будущего еврейского государства; увлеченные
этой грандиозной исторической задачей, члены кибуца считали моду
делом несущественным. Если наряды горожан в еврейской Палестине
соответствовали западным трендам, одежда обитателей кибуца представляла собой эклектичную смесь элементов западного и восточноевропейского костюма; выбор платья обусловливался специфическим
образом жизни и экономикой общины (Raz 1996: 65–87).
Рэз отмечает, что к 1950-м годам влияние аскетических первопроходцев идеалов на моду кибуца несколько ослабло. Несмотря на то
что члены коммуны жили обособленно, они читали газеты, смотрели
кинофильмы и наведывались в город и, соответственно, были знакомы
с современными модными тенденциями. Когда обитатели некоторых
кибуцев начали получать персональное денежное пособие, у них появилась возможность самостоятельно выбирать одежду в соответствии
с личными вкусами. Таким образом, в кибуцах время от времени можно было увидеть модно одетых людей. Несмотря на это, однако, костюмы коммунаров в 1950-е годы еще заметно отличались от городского
платья: специфический образ жизни требовал особой одежды, общественное мнение и социальное давление обусловливали сохранение
устоявшихся вестиментарных кодов. Кроме того, обитатель кибуца мог
потратить на одежду меньше денег, чем среднестатистический горожанин, поэтому его возможности были весьма ограниченны (Ibid.: 162).
В работе «Мода, украшение и стиль» Зиммель отмечает, что антимода
неизбежно подразумевает постоянное внимание к модному мейнстриму, осмысление и реакцию на него. Зиммель рассматривает моду как
структуру, способствующую репрезентации индивидуальности в рамках принятой социальной конвенции. Соответственно, по его мнению,
на личностном уровне антимода непосредственно связана с недостатком уверенности и представляет собой вынужденную попытку продемонстрировать свою незаурядность. Зиммель упоминает о социальных
группах, практикующих антимоду и манифестирующих ее столь же
фанатично, как и блюстители моды (Simmel 1997: 195–196). Энтуисл
также указывает, что старомодные костюмы или одежда, подчеркнуто не соответствующая модным тенденциям, приобретают смысл лишь
в контексте эстетики, продиктованной актуальными тенденциями. Любой «альтернативный» стиль — это альтернатива доминирующей моде,
зачастую тесно связанная с образом жизни в целом (Entwistle 2003: 48;
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Wilson 2003: 3, 5). Таким образом, антимода предполагает не игнорирование моды, а сознательную и активную реакцию на нее. Более того,
Линд и Роуч-Хиггинс используют термин «контрмода» исключительно в социально-политических контекстах. Иногда люди предпочитают
носить нестандартную одежду по личным причинам. Контрмода —
другое дело. Она появляется, когда представители определенной субкультуры, имеющие общие политические, социальные или иные взгляды, выбирают для себя специфические наряды, символизирующие их
убеждения и цели (Lind & Roach-Higgins 1985: 184).
Несмотря на то что контр- или антимода отличаются специфическим, хорошо узнаваемым стилем, было бы неточно интерпретировать
их как разновидность модного тренда. Антимода противостоит моде
не только формально, но и сущностно. Она репрезентирует идею сарториальной стабильности как оппозицию непрерывной трансформации моды. Соответственно, антимода альтернативна не только любому
доминирующему тренду, но и самому принципу стилевой изменчивости. Антимода не обязательно должна быть невзрачной или строгой.
У нее есть яркие и подчеркнуто декоративные вариации — например,
народный костюм. Тем не менее появление антимоды обусловлено социальными и идеологическими тенденциями, не имеющими отношения к эстетике; то есть она не обладает характерной для моды самостоятельной эстетической динамикой. Справедливо и обратное: Линд
и Роуч-Хиггинс отмечают, что костюм, изначально обнаруживавший
причастность к антимоде, став элементом широкого модного тренда,
постепенно утрачивает прежний статус транслятора специфических
социальных или политических смыслов (Ibid.).
Антимода может быть и консервативной, и революционной. Среди
примеров — религиозные собрания прихожан, придворный наряд эпохи раннего Нового времени, сарториальная диктатура французской
революции (Braudel 1981: 324; Hunt 1998; Mansel 2005: 51–54, 132–133;
Ribeiro 1988). Подавление сарториальных различий и стандартизация
социального тела посредством унифицирующей моды служила непременной составляющей эгалитарных утопий со времен Томаса Мора,
нарядившего всех обитателей своей «Утопии» в одинаковые простые
белые одеяния. Создатели утопических социальных движений XIX века
одевали своих последователей в особые костюмы, отделявшие их от социума, маркировавшие общинные границы и служившие символом
проповедуемых коммуной идеалов (Entwistle 2003: 48–49; Ribeiro 2003:
15, 64; Stern 2004: 48; Wilson 2003: 12–13, 220).
В некоторых американских религиозных коммунах XIX века стильная одежда ассоциировалась с грехом и гордыней. Простое платье
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свидетельствовало о существовании границы между общиной и остальным миром и помогало отличать верующих от неверующих. Более того,
когда общины начинали утрачивать значимые маркеры уникальности, лидеры, стремясь сохранить самобытность коммуны, противились
любым изменениям в стиле одежды (Fischer 1995: 56–57, 64; Ingoldsby
2002: 90). Именно американские утопические коммуны зачастую рассматриваются как исторические предшественники кибуцев. Основатели последних, однако, ориентировались, в первую очередь, на Советский Союз. Как утверждает Стерн, мода никогда не подвергалась столь
откровенному и агрессивному подавлению, как в революционной России. Если представители религиозных сообществ видели в моде признак
греховного тщеславия, у русских революционеров она ассоциировалась
с буржуазными и капиталистическими идеалами. Костюм в большей
степени, нежели любой другой повседневный артефакт, служит маркером классовой дифференциации. Именно поэтому мода рассматривалась как враждебный революции феномен. Новому бесклассовому
обществу требовался новый внеклассовый гардероб, соответствующий
пролетарским идеалам. Некоторые даже выступали за производство
единообразных костюмов, которые обязаны были бы носить все2. Предпринимавшиеся авангардистами попытки революционизации моды,
однако, в целом так и остались проектами. Большевистская пропаганда
не смогла изменить природу человеческих желаний: не только остатки
российской буржуазии, но и представители городского пролетариата
и крестьянства «пытались подражать парижским модам» (Stern 2004:
45–8, 55–56). Вместе с тем революционные социалистические идеи и концепция антимоды нашли яркое воплощение в культуре кибуца. Речь
идет и о способах распределения одежды, и о ее стиле.

Рабочая

и выходная одежда
Одежда и обувь составляли базовую потребность членов кибуца, которую сообщество должно было удовлетворять. Специальные комитеты занимались производством, покупкой, распределением, стиркой,
чисткой и ремонтом платья и обуви3. В число коммунальных сарториальных институтов входили склад, ателье и прачечная. Во многих кибуцах имелась также сапожная мастерская. И мужчины и женщины
днем были заняты на работе; стиркой и починкой одежды занимались
специальные коммунальные службы. Среди прочего это делалось для
того, чтобы освободить женщин от тяжелой домашней работы. Тем
не менее большинство работников склада и других обслуживающих
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предприятий — детского сада, коммунальной кухни или столовой —
составляли женщины (Dvar hapo’elet 1951)4. Концепция гендерного
равенства, составлявшая часть идеологии кибуца, даже в самые революционные эпохи не находила полноценной реализации. С 1930-х годов одиноких коммунаров стало меньше, количество и размеры семей
увеличились, и женщины все чаще вытеснялись в сферу обслуживания (Fogiel-Bijaoui 2006: 611; Meimon 1955: 151–155). Несмотря на то что
эта работа формально не относилась к области домашнего хозяйства
и представляла собой одну из разновидностей коммунальной профессиональной деятельности, ее статус был ниже, чем, например, статус
промышленного производства или сельского хозяйства.
Целью сионизма было не только географическое перемещение разбросанных по миру евреев на родину, но и их национальная трансформация и регенерация. Одна из задач предполагала превращение «ветхого еврея» («Old Jew») диаспоры — горожанина, занятого умственным
трудом, — в здорового и активного труженика, предпочтительно аграрного работника. К ручному труду в кибуце относились почти с религиозным благоговением. Аарон Дэвид Гордон (Aharon David Gordon,
1856–1922), член первого кибуца и один из главных философов кибуцизма, рассматривает тяжелую работу не просто как средство прекращения экономических отношений в их современном варианте, но и как
способ преодоления изолированности, как путь к единению человека
с природой и мирозданием и как средство национального возрождения, личностной трансформации и самореализации (Zakim 2006: 54–55).
Статус члена кибуца обусловливался в первую очередь его трудовыми
навыками. Ручной труд пользовался особенным уважением и неофициально занимал верхнюю позицию в местной социальной иерархии
(Ben-Rafael & Weitman 2006: 621; Tehar-Lev 1976: 11–12). Работа играла ключевую практическую и идеологическую роль в жизни кибуца,
и это находило отражение в сарториальной культуре.
Типичный мужской рабочий костюм состоял из рубашки на пуговицах, простых, зачастую чиненных или заплатанных штанов, рабочих
ботинок с высокой шнуровкой или резиновых сапог зимой. На голове
мужчины носили кепку или шляпу tembel — мягкую панаму, напоминающую по форме колокол, которая в 1950-е годы составляла своего
рода визитную карточку урожденного израильтянина (Almog 1997:
433, n. 110; Kol yisrael 1951; Raz 1996: 160)5. Женщины постарше на работе обычно носили платья прямого покроя с коротким рукавом или
вообще без рукавов, фартук и головной платок. Молодые женщины
надевали короткие брюки и рубашку на пуговицах. Не слишком тщательно ухоженные волосы либо коротко стригли, либо собирали вместе
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Ил. 1
Прачка в кибуце
Кфар-Гилади.
Июнь 1949.
Отдел по работе
с прессой
правительства
Израиля

или заплетали. И мужчины и женщины носили одинаковые рабочие
ботинки и сапоги (La-ishah 1950b; ил. 1 и 2)6.
Разумеется, простота рабочей одежды обусловливалась прежде всего ее функцией. Простым, однако, было и выходное платье, известное
как «одежда для шаббата». Как правило, это были относительно новые
вещи, смотревшиеся, однако, очень аскетично. Ключевым элементом
и мужского и женского выходного костюма служила белая рубашка —
иногда вышитая, но, как правило, лишенная украшений. Мужчины
надевали ее с темными брюками; зимой наряд дополняли куртка или
жакет. Женщины постарше носили рубашку в сочетании с темной юбкой, молодые — с темными брюками (Dvar hashavu’a 1951; ил. 3 и 5)7.
Представительницы старшего поколения часто предпочитали платья в качестве выходного наряда. Платья для шаббата шились более
тщательно и, по возможности, из лучших материалов, чем рабочая
одежда. Отделки, однако, на них почти не было, а простой крой напоминал стиль 1940-х годов, хотя подол опускался немного ниже колена,
а линия плеч была не такой свободной, как в типичных моделях 1940-х8.
Казалось, эти женщины — возможно, неосознанно — конструировали
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Ил. 2
Сельскохозяйственные рабочие
в кибуце Алоним.
Май 1956.
Отдел по работе
с прессой
правительства
Израиля

Ил. 3
Юные жители
кибуца Афиким
в «одежде для
шаббата». 1952.
Архив кибуца
Афиким

антимоду, ориентируясь на «законсервированные» стилевые тренды
двух предыдущих десятилетий — 1930-е и 1940-е годы, эпоху расцвета кибуцизма, когда поколение основателей было молодо, энергично
и полно надежд. Вероятная ностальгия, однако, не была единственной
причиной этого выбора. Эстетически мода 1930–1940-х годов лучше
подходила для репрезентации идеалов скромности и простоты, нежели элегантные, женственные и роскошные стили 1950-х. Таким образом, даже «одежда для шаббата» составляла элемент антимоды, в силу
анахронизма и ассоциации со специфической эпохой.
Говоря о кампании «бьютификации» в середине 1950-х годов в Китае,
Чэнь отмечает, что новые тенденции в женской моде ассоциировались
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именно с выходными нарядами, но не замещали и не бросали вызов
утилитарному рабочему костюму: брюкам и блузке или жакету Мао
(Chen 2001: 153). «Одежда для шаббата», принятая в кибуце, также
не заменяла рабочий костюм и не составляла оппозицию его высокому статусу и символическим функциям. Кроме того, вещи для работы
и для шаббата принадлежали к принципиально разным категориям:
рабочую одежду выдавали на складе по мере необходимости, выходная
распределялась между членами коммуны в соответствии с установленными правилами или покупалась самостоятельно на специально предназначенное для этого пособие. Первая всегда оставалась неизменной
и одинаковой для всех членов сообщества, тогда как вторая больше ассоциировалась с индивидуальностью владельца и выполняла эстетическую функцию. Обувь также жестко делилась на рабочую и выходную;
существовала, правда, и третья, дополнительная категория: сандалии
в качестве летней обуви9. Не исключено, что именно наличие рабочей
одежды как постоянного, эгалитарного и уникального костюма легитимизировало и оправдывало вариативность выходного платья и его
«открытость» влиянию модных тенденций.

Равенство
Как замечают Файн и Стокер, социальным группам приходится иметь
дело одновременно с двумя реальностями: внутренней, связанной
с функционированием самой группы, и внешней, предполагающей
взаимодействие с остальным миром и присущими ему социальными
стереотипами (Fine & Stoecker 1993: 248). Антимода кибуца соотносилась с ними обеими. Для первой принципиальное значение имели вопросы равенства и соответствия канону.
Одной из главных проблем, занимавших членов ассамблей и вестиментарных комитетов кибуцев в 1950-е годы, был переход от унифицированного процесса распределения одежды к выдаче персонального
пособия на приобретение предметов гардероба. Эта практика, принятая в некоторых кибуцах, вызвала серьезную дискуссию. Упомянутый
шаг был обусловлен практическими соображениями. Вместе с тем он
также отражал и выявлял постепенную трансформацию базовых принципов коллективного существования и, таким образом, поднимал щекотливый вопрос о равенстве членов кибуца.
Материальное равноправие представляло собой одну из ключевых
ценностей кибуца. Поначалу любая частная собственность в коммунах
была строго запрещена. Члены сообщества должны были сдавать все
имеющиеся у них предметы гардероба в коммунальное хранилище;
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одежда обобществлялась, ею могли пользоваться все. В 1930–1940-е годы,
после долгих обсуждений, ситуация изменилась: теперь вещи маркировались персональными номерами. Различия в одежде оставались минимальными, однако новая система допускала бóльшую степень внутренней дифференциации и оставляла простор для выражения личных
модных пристрастий10. В 1950-е годы большинство кибуцев использовали систему «нормирования», определявшую, какие именно предметы
одежды и обуви должен получить каждый член коммуны со склада и из
сапожной мастерской на установленный срок. Нормативы обеспечивали «соответствующий вестиментарный уровень», минимизировали
влияние субъективных факторов на распределение одежды и поддерживали равенство членов кибуца11. Мужчин эта система, как правило,
удовлетворяла, однако женщины требовали бóльшей свободы выбора
выходных костюмов и обуви12.
Такую свободу и обеспечивало персональное пособие на приобретение одежды. Однако новая система интерпретировалась как отступление от принципов организации кибуца и, соответственно, положила
начало бурным дискуссиям на страницах местной прессы и на общих
собраниях13. В одном из кибуцев, например, говорили, что пособие освобождает хранителя склада от выполнения трудной задачи поддержания
стандартов равенства. Признавалось также, что новая система достаточно динамична и чувствительна по отношению к индивидуальным потребностям. Вместе с тем члены коммуны опасались, что персональное
пособие повредит принципам коллективизма, создаст дополнительные
экономические трудности для членов сообщества, не умеющих правильно распоряжаться личным бюджетом, а также поставит под угрозу «уместный стиль гардероба» (не регулируемый в этом случае непосредственно хранителем склада) и приведет к появлению «серьезных
видимых различий» между членами кибуца14. Кибуцы, решившиеся
испробовать новую систему, вводили ее постепенно и осторожно. Как
упоминалось выше, рабочая одежда по-прежнему выдавалась со склада по мере необходимости15. В религиозном кибуце Явне (Yavneh), где
персональные пособия появились в 1954 году, не предполагалось также личное приобретение предметов ритуального гардероба (головных
платков для замужних женщин, ермолок и молитвенных платков для
мужчин). Для покупки этих вещей существовала специальная статья
расходов в коммунальном бюджете16.
Проблема распределения одежды породила серьезные споры о ценностях кибуцизма. Например, дебаты по поводу перехода на новую систему в Явне в конце 1953 года явились поводом к более масштабной дискуссии. Речь шла об идеалах кибуца и их воплощении в повседневной
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жизни. Один из членов коммуны писал, что экономические трудности, с которыми коммуне пришлось столкнуться в прошлом, привели
к предельной унификации, однако эту ситуацию не следует догматизировать. Мелкие детали, такие как выбор платья, играют важную роль
в повседневной жизни и определяют уровень довольства ею. Особенно
это касается женщин. Возможно, это свидетельствует о прискорбном
спаде энтузиазма, ассоциирующегося с достижением высоких идеологических и духовных целей. Однако взрослых людей не изменишь,
поэтому лучше удовлетворить их потребности, и персональное пособие поможет это сделать. Это не революция, а всего лишь «шаг по
пути естественного развития». Другой член сообщества видел ситуацию иначе. Он полагал, что кибуц раздирают две противоположные
тенденции: «стремление изменить мир и построить его заново на новых основаниях, с одной стороны, и тяга к стандартизации, с другой».
По его мнению, членам кибуца не следует подчиняться нормам внешнего мира. За последние тридцать лет, писал он, мир утратил свои ценности, и долг кибуца — отстаивать их, даже если для этого придется
пожертвовать так называемым «естественным развитием» и, в частности, — персональным пособием на приобретение одежды. Третий
представитель сообщества отмечал, что кибуц еще находится в стадии
становления. Не следует доводить концепцию коллективизма до абсурда и ограничивать членов коммуны посредством жесткой системы
коммунальных институтов; персональное пособие на приобретение
одежды — это лишь организационная новация, а вовсе не предательство принципов кибуцизма17.
Материальный аскетизм был очень важен для идеологии кибуца; первые коммуны гордились своей бедностью. Будучи первопроходцами,
они жертвовали личным комфортом ради блага сообщества и нации.
Вместе с тем светский аскетизм кибуца не был мрачным; здесь никогда
не культивировались боль, печаль, страдание. Отказ от удовольствий
был не самоцелью, а средством идентификации с коллективными ценностями. Аскетизм интерпретировался не просто как личная жертва,
но и как гарантия духовной свободы и внутреннего умиротворения.
Тем не менее в процессе распространения и развития кибуцизма идея
равенства отчасти утратила былой пафос, а у обитателей кибуцев появились новые материальные потребности (Talmon-Gerber 2006: 401–406).
Сторонники введения персонального пособия на приобретение
одежды писали, что принцип «от каждого по способностям, каждому
по потребностям» составлял часть революционной социалистической
идеологии и был призван искоренить крайние формы капиталистического неравенства. Это не означало, однако, что члены нового общества
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должны быть нищими. Напротив, целью революционеров было достижение высокого уровня жизни для всех — при условии что богатства
распределяются справедливо. Содержимое минимальной «потребительской корзины» неизбежно меняется с течением времени, и удовлетворение растущих потребностей не влечет за собой неравенства.
Если пособия распределяются поровну, тот факт, что члены кибуца
используют его по-разному, ничем не угрожает коммунальному сообществу18. Апологеты персонального пособия заявляли также, что коллективизм и равенство — не самоцель, но лишь средство достижения
и поддержания социальной справедливости. Унификация, к которой
привела эпоха становления коммун, не есть обязательная и неотъемлемая составляющая социалистического общества. Люди имеют разные потребности, и их нельзя ограничивать жесткими нормативными
рамками. Если нужды людей будут учитываться, члены сообщества,
вероятнее всего, не будут пытаться удовлетворить их нелегитимными
способами; они не покинут сообщество, чтобы получить желаемое гденибудь в другом месте19.
Персональное пособие, несомненно, способствовало вестиментарному разнообразию. Существовала, однако, и еще одна угроза унификации — подарки. Сотрудники складов, особенно в старых кибуцах,
жаловались, что вещи, которые получают в подарок и носят члены сообщества (прежде всего женщины или родившиеся уже в кибуце представительницы младшего поколения), подрывают нормативную идею
равенства20. Одежда, выдававшаяся со склада в рамках положенной нормы, не являлась частной собственностью обитателей кибуца. Последние
не владели вещами, а скорее брали их напрокат. Предметы гардероба,

Ил. 4
Совместная
трапеза
в столовой кибуца
Гиват-Бреннер.
Ноябрь 1951.
Фото: Фриц Коэн.
Отдел по работе
с прессой
правительства
Израиля

Весна 2016

262 263

купленные или пошитые на персональное пособие, принадлежали членам сообщества лишь частично, поскольку приобретались на основе
согласованного и распределяемого поровну бюджета. Подарки, однако, были внешним и несанкционированным дополнением к гардеробу.
В некоторых кибуцах требовалось сообщать о них работникам склада,
которые, исходя из этой информации, сокращали норму выдачи одежды для конкретного человека; это позволяло людям пользоваться подаренными вещами и в то же время сохраняло неизменным принцип
равенства — по крайней мере хотя бы на количественном уровне21.
Теоретически подарки представляли собой «социальную проблему»,
однако на практике с ними мирились; членам коммуны разрешалось
оставлять у себя полученные в дар предметы гардероба и носить их22.
Несмотря на разногласия, возникавшие в связи с изменившейся практикой распределения одежды, личной свободы в кибуцах становилось
все больше, а коммунальная диктатура ослабевала. Этот процесс был
необратим: после введения персонального пособия кибуцы не возвращались к системе нормированного распределения одежды. Более того,
постепенно на пособие приобреталось все больше предметов гардероба и других потребительских товаров23.

Соответствие

канону
Наряду с идеологическими дискуссиями и сопровождавшими их изменениями в политике и организации распределения одежды, в коммунальном сообществе происходили и другие, не столь формальные
перемены, влиявшие на сарториальную культуру кибуцев. В частности, в 1950-е годы коммунам пришлось столкнуться с проблемой сохранения социального единства сообщества, становившегося все более
неоднородным. Первоначально обитатели кибуцев были близки друг
другу и идеологически, и по возрасту. Со временем ситуация изменилась. Сообщество объединяло представителей разных поколений; прием новых членов открывал двери новым этнокультурным вариациям,
а идейная близость больше не играла определяющей роли в жизни
сообщества (Bamachaneh 1950; Gelbert 1954: 53, 95)24.
С одной стороны, члены кибуца рассматривали эти изменения как
неизбежные: «Мы должны понимать, что ни мужчины, ни женщины
не станут довольствоваться голубой рубашкой, пуловером и белыми
носками, как десять лет назад». Следовало признать: у людей появились новые потребности. Например, женщины хотели носить нейлоновые чулки, и эту статью расходов приходилось учитывать в бюд-
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жете, отведенном на приобретение одежды25. Используемое в данном
случае слово «потребность», в отличие от слова «желание», соответствовало идеологии кибуца и его официальному девизу. Таким образом, перемены легитимизировались. Примечательно, что в 1950-е
годы в число «потребностей» вошли нейлоновые чулки, в недавнем
прошлом служившие символом буржуазного тщеславия и подвергавшиеся осуждению26.
С другой стороны, сарториальные новации не вызывали возражений лишь до тех пор, пока они не расценивались как неприличные.
В 1956 году член религиозного кибуца потребовал от представителей
сообщества быть «немного скромнее». По его словам, в последнее время
обитатели кибуца начали носить наряды, явно не отвечающие представлениям о приличии. В кибуце была принята система персональных пособий и люди могли сами выбирать себе одежду. Обеспокоенный автор,
однако, цитировал Библию: «…чтобы вы, смотря на них, вспоминали
все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших» (Чис. 15:39). В заключение он замечал: «Даже при
системе персональных пособий необходимо, хотя бы в минимальной
степени, учитывать общественное мнение. Следует вернуть отступников в рамки дозволенного»27. В религиозном кибуце «нескромность»
могла подразумевать либо чрезмерную роскошь, противоречащую идее
простоты как одной из ценностей кибуцизма, либо подчеркнутую сексуальность, не соответствующую религиозной концепции целомудрия.
Примечательно и весьма типично, что автор не находит нужным уточнить, какой из этих смыслов он имеет в виду: члены кибуца, читавшие
бюллетень, хорошо представляли себе местные вестиментарные каноны
и прекрасно понимали, когда последние нарушались; вероятнее всего,
они догадывались, о каких именно «отступниках» идет речь. Сплетни
и социальное давление всегда были эффективным инструментом регулирования жизни небольших коммунальных сообществ.
Триандис пишет, что преимущества коллективизма особенно заметны, когда ресурсы ограничены, но становятся менее очевидны по
мере того, как сообщество разрастается, становится более дифференцированным, богатеет и интенсивнее подвергается воздействию массовой коммуникации и модернизации (Triandis 1995: 82). Действительно,
проблемы трансформации и соответствия канону были особенно актуальны для гетерогенных и богатых коммун — например, для кибуца
Афинким. Он был основан в середине 1920-х годов; с 1932 года постоянным местом его расположения стала долина реки Иордан. К 1950-м
годам Афинким превратился в один из крупнейших кибуцев Израиля.
В нем было более 500 членов из двадцати семи разных стран, а население
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составляло в общей сложности почти 1300 человек. Афинким был также одним из самых богатых кибуцев. Его члены не только занимались
сельским хозяйством, но и основали в 1940 году фанерную фабрику
и организовали прибыльный кооператив, занимавшийся грузоперевозками28. Этот экономический успех стал объектом общественного
внимания в 1950 году, когда в одной из ведущих газет Израиля появилась большая статья Амоса Эйлона «Афинким: богатый кибуц — что
дальше?». Эйлон писал о том, как финансовое благополучие повлияло
на жизнь членов кибуца, и размышлял о возможных социальных и психологических последствиях этого феномена (Haaretz 1950).
Приводя примеры расточительности, Эйлон среди прочего замечал,
что члены коммуны получают в свое распоряжение «роскошную одежду»: шелковые платки и ночные рубашки, нейлоновые чулки и косметику. Он писал: «Когда-то старая заштопанная одежда служила отличительным признаком пролетариата; еще не стерлись из памяти времена,
когда люди неодобрительно посматривали на посетителей кибуца, носивших шерстяные брюки вместо хаки». Сегодня члены кибуца Афинким заказывают одежду у портных, приезжающих из города, а огромные
склады одежды некоторые именуют «домом мод»: «Раньше члены кибуца
получали одежду на неделю, почти без учета размера и личных вкусов;
как и все остальное в кибуце — дети, мулы и помидоры — одежда была
общественной собственностью. Теперь женщины выбирают себе весенние платья или зимние пальто в новейших американских и французских
модных журналах. На складе, на одном из столов, я видел пару номеров
Vogue; еще пять лет назад такое было просто немыслимо. Одна из работниц склада, приверженка старой системы, с горечью рассказывала
мне, что молодые девушки кибуца Афинким „думают только о расшитых рубашках и платьях“» (Haaretz 1950). В официальном ответе на эту
статью, присланном из кибуца, утверждалось, что автор допускает смехотворные преувеличения, неверно интерпретирует факты, а его жалобы неуместны, поскольку происходящие в кибуце изменения — естественный результат процесса развития. Нищета первоначально была
неизбежной составляющей жизни кибуцев, но никогда не служила неотъемлемой частью их идеологии. Если женщины выбирают платья по
размеру и в соответствии со своими вкусами в пределах лимитированного бюджета — это вовсе не роскошь. «И мужчина, работающий под
палящим солнцем в долине реки Иордан в штанах без заплат, потеет
ничуть не меньше!» Высокий уровень жизни может ослабить дух первопроходцев, однако никто не может бдительнее следить за этой угрозой,
чем сами члены кибуца, которые сегодня, как и раньше, служат своей
стране — и на поле битвы, и в мирной коммуне (Davar 1951).
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Официально отвергая выдвинутые Эйлоном обвинения, члены кибуца Афинким, однако, не могли не обращать внимания на щекотливые
вопросы, поднятые в нашумевшей статье. Репортаж Эйлона, конечно,
был тенденциозен и содержал в себе ряд преувеличений. Вместе с тем
нельзя было не признать, что строгие моральные принципы в кибуце
действительно сдают позиции под натиском индивидуалистических
настроений и тяги к гедонизму29. В частности, сарториальные проблемы обсуждались на страницах бюллетеня Афинкима в 1954 году. Одна
из членов сообщества выступила со статьей, подробно освещавшей
нежелательные социальные изменения, маркером которых служила
одежда. Автор отмечала, что в последние годы и взрослые, и дети начали носить «интересные» и излишне разнообразные костюмы, и этот
анархический процесс никак не контролируется, несмотря на то что
он противоречит «образу жизни и предпочтениям большинства членов
коммуны». Неверно думать, заявляла она, что выбор одежды является
индивидуальным и частным делом, в которое кибуц не должен вмешиваться. Кажется, будто мы разучились различать добро и зло, красоту и уродство, и подчинились агрессивной «моде» в ее худших проявлениях, характерных для провинциального города. Следует честно
признать, что проблема существует и главным образом она обусловлена поведением женского населения кибуца. Автор подчеркивала, что
не занимается морализаторством и не жалеет о том, что дни бедности
и заплатанная одежда остались в прошлом. Вполне естественно, что
со временем вкусы меняются, становятся изощреннее. Тяга к украшениям свойственна женской природе, и обитательницы кибуца не исключение. Автор сама «слаба» и подвержена тщеславию, но всему есть
предел, и крайние проявления суетности кажутся ей оскорбительными. Разве рабочей женщине пристали длинные накрашенные ногти?
Как женщина с такими ногтями может работать с детьми? Хотим ли
мы, чтобы наши дети переняли эту моду?
Некоторые женщины, продолжала автор статьи, появляясь на людях вечером в субботу, надевают огромные длинные бусы. Такие украшения любят женщины, принадлежащие к «высшему» буржуазному сословию. То есть подобная мода обнаруживает отсутствие вкуса
и стремление к образу жизни, который неприемлем в кибуце и изначально противоречит принципам его существования. К счастью,
макияж и другие излишние аксессуары пока у нас не приняты. Опираясь на влияние сообщества, следует положить конец любым экстремальным проявлениям мелкобуржуазного тщеславия. Недостаточно,
однако, пресечь распространение нежелательной моды. Необходимо
направить серьезные усилия на разработку уникального костюма,
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соответствующего идеологии и образу жизни кибуца. Без этих целенаправленных усилий, подкрепленных авторитетом законодательного органа и институтов, люди при выборе платья по-прежнему будут
ориентироваться на чуждую кибуцу городскую моду30.
Две недели спустя появился ответ на эту статью, написанный другой
обитательницей кибуца. Жизнь движется вперед, писала она, и постоянно меняется; бессмысленно тосковать по пресловутому «прекрасному прошлому». Когда-то даже имена новорожденным давали не родители, а коммуна; однажды женщину чуть не выгнали из кибуца за
то, что у нее имелась собственная пара чулок. К счастью, ситуация
изменилась, и сегодня подобные крайности вызывают лишь смех или
жалость. Когда мы впервые отказались от обобществленного гардероба и начали маркировать личную одежду каждого члена, некоторые
возражали, считая эту практику отступлением от наших принципов.
Однако сегодня все находят ее эффективной. Когда-то у обитателей
кибуца не было личной одежды; теперь каждый из нас — «частный
собственник» нескольких вещей, и никто не жалеет об этом. Мы одеваемся так же, как все рабочие в Израиле, возможно, даже несколько
скромнее. Какие именно «крайние проявления суетности» так рассердили автора первой статьи? Почему иметь ухоженные ногти означает
подавать дурной пример детям? Разве такие руки смотрятся хуже, чем
пальцы, пожелтевшие от чрезмерного курения? Бусы или выбор одежды определенного цвета — дело личного вкуса, и это никого не должно беспокоить. Автор статьи заявляла, что лично она намерена судить
об обитательницах кибуца не по одежде, а по их личным и профессиональным качествам.
Что же до утверждения, будто лишь женщины подвержены греху
тщеславия, то почему мы не говорим о бородах и усах? Разве они не являются данью моде? А футболки из нейлона и шелка, клетчатые и полосатые костюмы, белые свитера и кардиганы — все эти вещи, которые
наши мужчины надевают в субботу вечером? Разве это не проявление
тщеславия? Или, может быть, мы не критикуем мужчин, поскольку
им мы не завидуем?.. Мы создаем свободное общество, и нам не следует регулировать частную жизнь с помощью общественного давления.
Ни один из нас не хочет, чтобы кибуц превратился в «казарму», где
все носят униформу. Наша одежда должна быть скромной и удобной,
как и пристало рабочим людям, но генеральная ассамблея не должна
диктовать нам, что именно носить. Вместо того чтобы заниматься столь
несущественными предметами, как мода, мы должны стараться улучшать взаимоотношения в кибуце и способствовать тому, чтобы каждый член коммуны стремился стать более развитым и образованным.
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В заключение автор заявляла, что женщин кибуца не в чем упрекнуть:
они работают в тяжелых климатических условиях и нужно только радоваться, если им удается прихорошиться и расцветить серые будни31.
Анализируя сарториальные каноны гуттеритов и мормонов, Инголдсби пишет о роли костюма в организации социальной иерархии:
поскольку большинство членов общины в основном придерживаются
одних и тех же взглядов, степень праведности каждого из них трудно
определить точно; этой цели и служит гардероб (Ingoldsby 2002: 94).
Хотя автор первой из упомянутых выше статей и заверяла, что не собирается никого порицать, соответствие сарториальному канону для нее
ассоциировалось с верностью идеалам кибуца, а «крайняя суетность»
интерпретировалась как неправильное и недостойное поведение. Ее
оппонентка пыталась доказать несправедливость подобной точки зрения. Существенно, что спор шел не о базовых ценностях кибуцизма, но
о способе репрезентации их в сарториальной сфере. Первая женщина
рассматривала моду как публичный феномен и призывала к усилению
централизованного институционального контроля в этой области; вторая утверждала, что выбор костюма — дело частное и его регулирование ущемляет права членов демократического сообщества.
Инголдсби рассказывает, что в США лидеры гуттеритов и мормонов противились сарториальным новациям и пытались насаждать в общинах специфическую моду. По ее словам, эта политика объяснялась
тем, что именно лидеры диктовали своим последователям, что следует
считать «правильным», а что «неправильным», и члены общины были
обязаны беспрекословно им подчиняться (Ibid.: 94–96). В кибуцах 1950-х
годов новации, напротив, становились предметом широкого открытого
обсуждения и рассматривались на предмет соответствия или расхождения с принципами кибуцизма. Причем сами эти принципы также
нередко служили объектом дискуссий и уточнений. Решения принимались большинством голосов; разнообразные мнения и аргументы
публиковались в местных бюллетенях, высказывались на заседаниях
комитетов и на общем собрании. Если сарториальные нововведения
в итоге не рассматривались как принципиально вредные, им не сопротивлялись; они считались официально разрешенными и становились
повседневной практикой32. Сама по себе необходимость институционально легитимизировать и регулировать сарториальные трансформации свидетельствовала о централистской и коллективистской природе
кибуца. Вместе с тем, благодаря принципу добровольности и демократической организации, этот процесс не контролировался руководством,
а представлял собой результат обсуждения и договоренности между
членами сообщества.
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Уникальность
Как пишет Триандис, для изолированных однородных групп характерны компактные социальные отношения, тогда как гетерогенные
динамические сообщества отличаются более свободной системой социальных связей, при которой норма не жестко детерминирована,
а отщепенцы не обязательно подвергаются наказанию. Сообщества,
испытывающие на себе влияние разных культур, чаще бывают внутренне свободными, поскольку их члены имеют представление о наличии разных возможностей, которые у них есть (Triandis 1995: 1–3,
52–53). Линд и Роуч-Хиггинс также отмечают, что изолированные религиозные общины со строгим уставом могут столетиями сопротивляться влиянию моды, тогда как группы, не отделяющие себя полностью
от социума, как правило, взаимодействуют с ней: их наряды, выбивающиеся из общего тренда, либо перестают носиться, либо в той или
иной степени адаптируются к магистральным стилям (Lind & RoachHiggins 1985: 88–90). Сьюзан Мэтт описывает, как менялось отношение
к одежде у американских фермеров и жителей малых городов в период с 1890 по 1930 год. Будучи частью мощно развивающегося американского общества потребления, они завидовали стильным обитателям крупных городов и пытались подражать им (Matt 2003: 108–111,
144–145). Даже в Советской России, пишет Стерн, тяга к моде не была
полностью подавлена. Лев Троцкий жаловался, что молодые советские
рабочие и служащие, взаимодействуя по долгу службы с американски-

Ил. 5
Женщины
из кибуца Афиким
в «одежде для
шаббата».
Фотоколлекция
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ми техниками и инженерами, перенимают их манеру одеваться и вести
себя, а фабричные работницы и конторские служащие подражают повадкам иностранных туристок. Американка, побывавшая в Советском
Союзе, писала, что советские женщины, предпочитающие одеваться
как мужчины, вместо того чтобы носить западные модные наряды, поступают так в основном для того, чтобы их не сочли предательницами
коммунистических идеалов. По ее наблюдениям, несмотря на преданность делу революции, «фабричная девушка-москвичка не меньше,
чем дама с Парк-авеню, пытается украсить себя и выглядеть привлекательнее» (Stern 2004: 55–56).
Кибуцы не представляли собой изолированные сообщества, и их
члены не были застрахованы от влияния моды. Как упоминалось выше,
сарториальные нововведения временами вызывали неприятие и осуждались как рабское подражание городской моде. Представители коммуны, решавшиеся разнообразить свой гардероб, делали это постепенно, усваивая новые тенденции лишь частично и выборочно. Подобные
самоограничения, однако, мотивировались не только желанием избежать общественного осуждения; в конце концов, кибуц существовал на добровольной основе и принятые в нем методы регулирования
не были насильственными. Особый стиль одежды служил своеобразным
посланием внешнему миру. Невзирая на кризис 1950-х годов, кибуцы
формально по-прежнему являли собой воплощение базовых принципов израильской идеологии (Omer 1952; Zidon 1952: 35). «Костюм для
шаббата», который коммунары носили за пределами кибуца, отличался от типичной модной городской одежды простотой и относительной
традиционностью, заметной на фоне постоянно сменяющих друг друга
трендов. Эта одежда служила своего рода почетным знаком, маркирующим связь ее владельца с кибуцем (Gelbert 1954: 10, 67).
В отличие от завистливых американских фермеров, о которых пишет Мэтт, и от молодых советских подражателей, о которых упоминает
Стерн, члены кибуца рассматривали свою добровольную приверженность антимоде как знак превосходства. Элегантность высокой моды
казалась им смехотворной, пустой и бесполезной. На этом фоне простые наряды коммунаров интерпретировались как репрезентация благородной скромности33. Рабочая одежда должна была выглядеть потрепанной — это даже приветствовалось. Выходные наряды, носившиеся за
пределами кибуца, смотрелись, впрочем, гораздо лучше. Более того, если
коммунары отправлялись в город на постоянную работу, им выделялась
особая, более «приличная» одежда и обувь. Однако даже ухоженные
и одетые в выходные костюмы члены кибуца не смешивались с толпой
(Ashmoret 1951; Dvar hashavu’a 1952; Gelbert 1954: 8, 12, 93; Maariv 1954)34.
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В 1955 году премьер-министр Бирмы Уну, приехавший с визитом в Израиль, неоднократно посещал кибуцы. В частности, он побывал в кибуце Кирьят-Анавим (Kiryat Anavim). Хотя обитатели кибуца — и дети,
и взрослые — по торжественному случаю нарядились в лучшие костюмы, их белые рубашки, длинные и укороченные брюки цвета хаки,
шляпы tembel и платья, лишенные всяких украшений, резко отличали
их не только от почетных гостей, облаченных в традиционные бирманские одежды, но и от сопровождающих бирманцев израильтян, городских жителей, одетых в соответствии с изысканной западной модой35.
Есть предположение, что репрезентативный костюм кибуца — своего рода разновидность «народного костюма». Народный костюм — нечто принципиально противоположное моде: одежда, легко трансформируемая в соответствии с быстро меняющимися вкусами, не успевает
установить прочные отношения с коллективным социальном телом.
Как замечает Калефато, народный костюм является частью национальной традиции, в то время как мода космополитична (Calefato
2004: 16). На общем собрании заведующих складами в 1950 году основной докладчик говорил о необходимости создавать «свою собственную аграрную моду», соответствующую «эстетике» кибуца, вместо
того чтобы подражать неподходящей для членов коммуны городской
моде. На съезде 1955 года вопрос был поднят снова: участники «призвали израильских художников разработать аграрный национальный
стиль»36. Все эти неоднократно высказывавшиеся пожелания, однако,
остались лишь словами: официальный стиль кибуца так и не появился. Упомянутая выше обитательница кибуца Афинким, возражавшая
против вмешательства коммуны в процесс подбора индивидуального
гардероба, находила идею разработки «народного костюма» нелепой.
Она отмечала, что сарафан и вышитую рубашку придумали не в кибуце: эти вещи — имитация элементов русского национального костюма; кроме того, народная традиция развивается естественным путем,
медленно и постепенно, ее невозможно насадить искусственно. Год
спустя обитатель того же кибуца писал, что динамичное израильское
общество, созданное иммигрантами, вряд ли способно сформировать
собственную традицию универсального аграрного народного костюма; однако он надеется, что со временем «состояние стабильной укорененности отразится на гардеробе». Тем не менее с момента основания
государства распространяющаяся зараза мелкобуржуазных взглядов,
«американизма и снобизма» проникла даже в кибуцы. Соответственно,
чтобы сохранить идеалы первопроходцев и уникальный образ жизни
коммуны, «следует носить простое, скромное и удобное платье (и избегать влияния моды, которую диктуют глянцевые журналы)»37.
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Базовые установки антимоды и ее антибуржуазный пафос находили поддержку даже у представителей высшей администрации. В отличие от некоторых израильских депутатов, открыто щеголявших дорогой одеждой, приобретенной за границей (Rozin 2002: 101), члены
кибуцев, занимавшие должности израильских эмиссаров, заседавшие
в парламенте и кабинете министров, предпочитали «не наряжаться»
даже на официальные мероприятия. Они неохотно соглашались носить черные костюмы и накрахмаленные белые рубашки (типичные
цвета выходных нарядов, принятых в кибуце), но наотрез отказывались
надевать галстуки, которые считали фирменным знаком буржуазной
культуры. Им приходилось объяснять иностранным коллегам, что неформальный стиль — не знак неуважения, а дань долгой и прочной
традиции: даже на церемонию открытия только что основанного израильского парламента они явились без галстуков (Bankover 1975: 133 )38.
В 1950-е годы сарториальная культура кибуца переживала ряд трансформаций; очевидно, что этот процесс был связан с более комфортной
жизнью, растущей социальной и национальной неоднородностью коммуны и постепенными изменениями в ее организации. Израильтяне,
поддерживающие национальные идеи и идеалы первопроходцев, —
особенно члены молодежных движений — носили костюмы, отчасти
напоминающие «одежду для шаббата» (Almog 1997: 317, 324–328; Raz
1996: 160–161), что, в определенном отношении, лишало стиль кибуца
ярко выраженной уникальности. Несмотря на это, однако, антимода
кибуца по-прежнему выполняла присущие ей функции. На внешнем
уровне она маркировала принадлежность к группе людей, выделявшихся специфическим обликом, на внутреннем — служила репрезентацией образа жизни кибуца как трудовой коммуны, выражая и воспроизводя ее базовые идеалы и поддерживая концепцию равенства
и единообразия.
Если члены кибуца спорили о принципиальной приемлемости и допустимых границах новаций, то остальные израильтяне, казалось, желали, чтобы представители коммун сохранили свой уникальный стиль.
Образ мужчины из кибуца прочно и положительно ассоциировался со
скромным костюмом и неприятием претенциозной элегантности (Tafrit
1949). В начале 1950-х годов, в условиях послевоенной политики жесткой
экономии, когда одежда приобреталась по талонам, редактор женского журнала потребовала, чтобы для горожанок эта норма была увеличена, поскольку им «необходимо» больше одежды, чем женщинам —
сельскохозяйственным рабочим и членам кибуцев (Ha-ishah bamedinah
1950). Гламурные наряды явно и исключительно соотносились с образом «городской девушки» (Ha’olam hazeh 1955). В 1950 году молодая
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Ил. 6
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Израиля

обитательница кибуца обратилась в редакцию женского журнала. Она
писала, что оставила легкую городскую жизнь ради тяжелой работы
в кибуце и не жалеет об этом. Вместе с тем она хотела, чтобы ей посоветовали, как ухаживать за кожей, сильно страдающей от воздействия
солнца. Консультант ответила, что девушке следует использовать крем
и делать ручной массаж лица, поскольку декоративная косметика «не
подходит для места», в котором она находится (La-ishah 1950a). Сдержанность и простота антимоды кибуца одобрялась и поддерживалась
израильским обществом в целом.
Даже правые ревизионисты, идеологические и политические противники кибуцизма, выступали с критикой этических и материальных новаций, связанных с переходом от коммунальной скромности
к городской роскоши. В статье, опубликованной в их партийной газете в 1950 году, переезд из кибуца в город интерпретировался как
предательство социалистических идеалов, своего рода сарториальное
дезертирство. Это была история горожанки либерального толка, кото-
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рая провела пять лет в кибуце, где заплетала волосы и носила «белую
рубашку и темную юбку». Впоследствии, перебравшись в Тель-Авив,
урбанистический модный центр Израиля, она начала завивать волосы
по последней моде, отращивать ногти и покрывать их красным лаком,
носить кольца с бриллиантами, браслеты и длинные облегающие платья, «сшитые, без сомнения, у самого известного и дорогого дизайнера
в городе». Ее муж, красивый мужчина, выходец из кибуца, сменил русскую рубашку на стильный костюм и яркий дорогой галстук. Он пригладил непослушные вихры с помощью масла для волос и «превратился в настоящего горожанина» (Herut 1950). Поскольку простое платье
служило символом кибуца и в, определенном смысле, отождествлялось
с ним, кардинальная смена гардероба и способов ухода за внешностью,
включая внимание к последним модным тенденциям, означала разрыв
с кибуцем, его идеологией и наследием.
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8 марта 1956: 12.
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Практика моды
Ирина Сезина

ы хотим
всех
переодеть .
Интервью
с Наталией Соломатиной
(бренд Feodora)
Новый швейцарско-русский бренд Feodora начинает шествие по миру:
его создательница Наталия Соломатина решила бороться с засильем
англосаксонских кодов в одежде, предложив им на замену византийские — те самые, что выкристаллизовались еще в Восточной Римской
империи и перекочевали оттуда, в частности, в Россию. Модельер собирается предложить горожанам замену привычных поло и футболок —
причем не из популярных ныне соображений псевдопатриотического
толка, а, скорее, ради поддержания модного биоразнообразия и восстановления исторической справедливости. На смену поло приходят
косоворотки, на смену пуховикам — телогреи и душегреи, простеганные, как это было принято, сверху вниз (иллюстрации см. во вклейке 1).
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Если в русском языке не прижились мокроступы, значит ли это, что
и затея с русской национальной модой обречена на провал? На дворе
2016-й, и мы не очень-то спешим отказываться от митболов, барбершопов, кофе-брейков, мессенджеров, приквелов и камбэков. Филологи
говорят, что это естественный процесс, который не повернуть вспять.
Можно ли считать засилье надписей на латинице на наших футболках частью того же процесса? И, если копать глубже, как это делают
в Feodora, — и сами футболки и их фасоны? Вряд ли можно назвать этот
процесс неестественным, если только вы не убежденный конспиролог.
Еще во времена Советского Союза все лицемерие и вся искусственность
строя были очевидны каждому, кто знал, как тяжело было достать пару
джинсов и с какой гордостью их носили. По известному определению,
победителем войны с точки зрения истории считается тот, чья культура
устанавливается на спорной территории: после поражения Советского Союза в холодной войне и его последовавшего распада население
страны, истосковавшееся по разнообразной модной одежде, скупало
китайский ширпотреб с оптовых рынков, а затем, с ростом благосостояния, переключилось на брендовую одежду — разумеется, западную.
25 лет спустя мы носим западное и не устаем соревноваться в искусстве
максимально быстро адаптировать тренды. Но дело не только в нашей
советской сарториальной травме: глобализация, начавшаяся с развитием рынков и коммуникаций, — явление мировое, опять-таки естественное. Переросли ли мы ее и доросли ли до поиска собственного я? Или
же — учитывая минимально выросший за 25 лет процент кириллицы
на футболках — пациента стоит оставить в покое? Ученые спорят, нужно ли прикладывать усилия к принудительному размножению панд,
которые, судя по всему, очень не против вымереть. Но мода — не наука: она существует по другим правилам. В отличие от языка, у моды
есть авторы, ловцы и ретрансляторы цайтгайста — дизайнеры, блогеры,
звезды стритстайла — и самые талантливые из них имеют огромный
вес. Кроме того, ответственность за попытку «генно-модифицировать»
динозавра здесь значительно ниже. Возможно, у дизайнера с европейским бэкграундом и непредвзятым, свежим взглядом на такой деликатный предмет, как русская национальная идентичность, получится
предложить нам ее жизнеспособную интерпретацию.
Ирина Сезина для «Теории моды» (ТМ): Расскажите, как все начиналось и почему для старта Вы выбрали именно Женеву?
Наталия Соломатина (НС): Женеву я не выбирала — так получилось:
я дочь дипломата. Мы успели пожить и в Африке, и в Европе — Женеву
я знаю с детства. А началось все с воркшопа на тему культурных ко-
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дов, который я веду и на котором мы пытаемся ответить на вопрос, что
стало с модой за последние десять лет глобализации и к чему привела
тенденция все унифицировать. Последний семинар мы начали с сюрприза: я организовала небольшую фотостудию и попросила студентов принять участие в импровизированной съемке. Этот эксперимент
назывался Mirror Mirror, то есть «Зеркальце, скажи»: целью его было
увидеть, что мы имеем на выходе — то есть как, насмотревшись красивых модных картинок, все же одеваются люди на улице. Мы начали
с себя — с анализа того, как выглядим мы сами. Убрали лица студентов,
чтобы сконцентрироваться на одежде, сделали развеску и анализировали силуэты, цвета, типы одежды. Пришли к ужасным заключениям: 80% черного, 70% джинсов, 60% футболок. После этого мы вышли
в город: Женева маленькая, но интернациональная — здесь есть фешенебельные кварталы и кварталы со смешанным населением, так что
выборка получилась репрезентативной. Мы увидели, насколько мода
обеднела. Джинсы, поло, футболки. Мало цвета. Все унифицировано.
Нет дальнейшего развития: из-за нехватки времени и по другим причинам дизайнеры постоянно берут уже отработанные коды — получаются, извините, те же яйца, только в профиль. Так проще.
ТМ: Но на подиумах есть и цвет, и крой, и текстуры. Это воронка:
на входе много всего, но до улиц действительно добирается немногое.
Вам не кажется, что это естественно?
НС: Есть огромный разрыв между подиумом и реальностью — и в этом,
глобально говоря, ничего хорошего нет. Мир глянца хорош только для
того, чтобы заставить нас мечтать — ça fait rêver. Это нездорово. Идея
проекта Feodora родилась с вопроса, что нового можно предложить,
чтобы исправить эту ситуацию. Что можно сделать? И более конкретно: что могу сделать я, как русская? Мы очень много говорим об этом:
понятие «русской моды» существует, но почему-то все сразу при его
упоминании начинают думать о Славе Зайцеве — впрочем, понятно,
почему. Мы же хотим вернуться к корням и понять, что же такое на самом деле русская мода, что она собой представляет.
ТМ: И что Вы решили делать?
НС: Мы начали с анализа, причем довольно глубокого, и поняли, что
начало русской моды можно вести от раскола Римской империи на Западную и Восточную в IV веке. К этому расколу восходит разница
в эстетике западной и византийской, и, соответственно, русской, которая от византийской произошла. Ориентальная эстетика — не путать
с восточной, такова терминология, — это база русской моды. А дальше
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в дело вступают русские интерпретации этой базы — как правило, богатые и изобилующие излишествами. Идея бренда Feodora в том, чтобы взять ориентальные коды, пришедшие в Россию из Византии, и интерпретировать их заново.
ТМ: Вы хотите взять византийские коды, интерпретировать их заново,
популяризировать и вывести на улицу? Это очень смело.
НС: Нашу первую коллекцию — 16/17 — отобрали TraNoï — говорят,
это непросто, но у нас получилось с первого раза. У нас очень профессиональная команда — у меня, например, 20 лет опыта, у еще одного
дизайнера — 15, коллеги, которые будут заниматься коммуникациями, тоже весьма хороши. Собираемся участвовать в следующей MB
Fashion Week Moscow, неделе моды в Париже в начале марта, открывать шоурумы в Париже и Москве. Планы — грандиозные. Мы хотим
всех переодеть.
ТМ: Преемников Византии или весь мир?
НС: Самое главное — чтобы мы, русские, начали чувствовать себя
в гармонии с тем, что мы есть, что мы собой представляем. Остальные — если понравится. Совершенно не хочется делать ничего националистического и ура-патриотического, ничего навязывать. Это будет
совершенно спокойная одежда, просто основанная на других кодах,
которые появились у нас в VII–X веках.
ТМ: Хорошо. Вот, например, рукава: особо длинные всегда были прерогативой людей из обеспеченных сословий, которым не приходилось
работать и которые могли позволить себе потратить много лишней
ткани. А Вы хотите делать одежду для улиц. Как это будет уживаться?
Применимы ли эти коды к нашим современным реалиям?
НС: Да, мы говорим про одежду на каждый день. Коды применимы —
все это вопрос интерпретации.
ТМ: Давайте поговорим более конкретно. Что удалось ре-интерпретировать, что на очереди?
НС: Воротушки — самые разные предметы одежды, выкроенные по
старинному византийскому принципу маниакис: в основе их всегда
лежит круг. Косоворотки как замена тем самым поло — косоворотки, кстати, застегиваются всегда справа налево, это правило, связанное с православной культурой, так что все это имеет еще и духовный
смысл. Стеганые элементы: евразийский код — стежка сверху вниз.
Очень жалко сейчас слышать это пренебрежительно-вульгарное «ват-
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ники» — это очень важный и серьезный код! Складки на вороте у рубах с прямым кроем. Шушпан. Телогрея. Душегрея. Обжим. Армяк.
Что еще? Ну, естественно, валенки! Это такая интересная вещь. Фетровая техника была больше всего развита у скифов — именно у них
мы ее заимствовали. Использовать войлочные подметки — древнейшая традиция. Наши порты — еще один код! — опасный конкурент
джинсам. Из метра ткани кроятся, кстати, две пары портов — а на одну
пару джинсов уходит 1,20–1,50 м, так что это еще и экономично. Очень
для многих вещей мы используем всю ширину ткани — выбросов нет.
Для меня важно все это откопать, очистить и модернизировать. Если
все это так или иначе сохранилось до наших дней, значит, в этом есть
какой-то интерес — значит, это удобные вещи, пригодные для соответствующих локальных условий.
ТМ: А как появилось название бренда?
НС: Оно казалось очень логичным. Феодора — византийская императрица, супруга императора Юстиниана I, правившего в VI веке, — считалась эталоном женской красоты: большие глаза, тонкий нос — эти
черты можно наблюдать на всех изображениях Богоматери на греческих иконах. Кроме того, это была женщина, которая правила наравне с мужчинами. Она уже в свое время продвигала законы, защищающие права женщин.
ТМ: Сразу хочется отыскать у себя византийские корни.
НС: Вот именно!
ТМ: Вернемся к глобализации. Осенью после шоу Valentino разразился
скандальчик: белые модели ходили по подиуму с традиционной африканской прической корнроу — это косички, которые идут от лба к
макушке. Интернет возмущен заимствованием. Как Вам кажется, вот
корнроу кому-нибудь принадлежат? В чем правда — в отстаивании
и развитии своих собственных исторических кодов или в свободном
обмене ими?
НС: Понимаете, одно дело — обмениваться или интересоваться другими культурами, и другое — насаждать их. То, что сейчас произошло с модой, то, что в итоге мы все носим поло, которые уже смешны
со своими огромными логотипами, — это результат насаждения. Народ, который забывает свою одежду и переодевается в другое, теряет
свою национальность, она просто стирается. Мы не хотим выводить
из этого какую-то мораль и читать нравоучения: «надо одеваться такто». Нужно просто делать эту другую моду, со знанием своих корней,
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и нужно делать ее привлекательной и удобной. У нас есть все элементы,
остальное — дело дизайнера. И еще один момент. Дизайнеры склонны крайне поверхностно, визуально подходить к заимствованиям —
я была в жюри одного конкурса и слушала, как студенты рассказывали
мне о других культурах. Часто они не знают ничего — ни названий,
ни терминов. У меня просто шел пар из ушей.
ТМ: А Вы можете объяснить, как сделать так, чтобы эта одежда пошла в народ — под народом мы сейчас понимаем более или менее образованных горожан, которые тем не менее слыхом не слыхивали ни
о каких кодах? Или это просто совершенно невербализуемая алхимия,
которая творится в студии дизайнера?
НС: Это и правда сложно вербализовать — сам процесс работы. В сентябре и октябре у нас было несколько совместных проектов с парижскими шоурумами, и мы, пообщавшись, пришли к выводу, что внедрять эти коды в массовую культуру нужно постепенно. Но ничего,
и джинсы, и все прочие англосаксонские коды входили в нашу жизнь
постепенно. Сначала одежду начинают носить трендсеттеры, затем —
все остальные.

Музейное дело
Мария Терехова —
культуролог, арт-критик.
Научный сотрудник Музея
истории Санкт-Петербурга.
Сфера научных интересов:
история костюма, советские
вестиментарные практики,
семиотика материальной культуры.

ак сапоги
Петра
Великого
Америку
открывали:
Диана Вриланд
и западный взгляд
на русский костюм в музее
In Russia they told me:
We are not a royal country.
Д. Вриланд о поездке в СССР в 1975 году (Vreeland 1984: 183)

Шестого декабря 1976 года в залах Института костюма при Метрополитен-музее (Нью-Йорк) состоялось торжественное открытие выставки
«Слава русского костюма» (The Glory of Russian Costume) (иллюстрации см. во вклейке 2). Мероприятию предшествовала череда неофициальных публикаций рекламного толка в прессе, в музейных и светских
кулуарах циркулировали слухи о предстоящем действе и «звездном»
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составе посетителей, и даже количество официальных музейных прессрелизов — три вместо одного — указывало на то, что выставка обещает
быть беспрецедентным культурным событием.
Основной музейный пресс-релиз за месяц до открытия оповещал
публику: «Среди потрясающей коллекции костюмов, принадлежавших самым выдающимся историческим личностям России, на выставке
будут представлены шесть комплектов из гардероба Петра Великого;
царские сани с покрывалом, расшитым золотом по красному бархату,
принадлежавшие дочери Петра — императрице Елизавете; расшитое серебром и драгоценными камнями свадебное платье Екатерины
Великой; военная форма знаменитого русского генерала Суворова»
(Metropolitan 1976).
Уже в декабре 1976 года посыпались многочисленные отзывы, интервью и рецензии. Мнения историков костюма и профессионалов
музейной среды варьировались от снобистского скепсиса по поводу
весьма вольного обращения организаторов с исторической хронологией до сдержанного одобрения зрелищности как актуальной формы
презентации костюма; реакция менее академически искушенной публики была фактически единогласно восторженной — рецензия корреспондента New York Times с заголовком «Из России — с роскошью»
(Lipson 1977) была вполне типична. Костюмированное шоу на русскую
тему произвело впечатление на западную публику — и западную моду.
Впрочем, все это — и академический скепсис, и зрительские восторги — было вполне ожидаемо для самих организаторов. Но и для них,
пожалуй, стал сюрпризом масштаб резонанса: «Слава русского костюма» пользовалась такой популярностью, что выставку держали открытой девять месяцев — до августа 1977 года, а общее количество посетителей превысило 835 тысяч человек. Зрительское внимание не смог
перетянуть на себя даже одновременно открывшийся международный музейный блокбастер — «Сокровища Тутанхамона» (Treasures of
Tutankhamun).
Сувенирные реплики русских экспонатов обеспечивали внушительную выручку музейному магазину (Lee Warren 1977: 26). Тем же, кто
не смог попасть на выставку, пришли на помощь многочисленные дизайнеры со своей Russia-inspired продукцией, доступной в широкой
продаже.
Успех проекта был предопределен несколькими факторами. Вопервых, время — середина 1970-х годов — оказалось исключительно
удачным. Затяжная холодная война находилась в фазе так называемой разрядки, и эффектный жест «укрепления сотрудничества» между США и Советским Союзом был нужен высшему руководству обеих

Как сапоги Петра Великого
Америку открывали

держав. В выставочном каталоге, написанном русскими музейными
специалистами, в качестве цели проекта прямо декларировалось «сближение американского и советского народов» (Efimova et al. 1977: 28).
Появилась политически обоснованная возможность приподнять железный занавес над сокровищницей советских костюмных фондов (а недоступное и загадочное, как известно, особо притягательно).
Кроме того, западная мода 1970-х годов переживала период увлечения фолк- и этно-экзотикой. Отрицая минимализм 1960-х, новое десятилетие заструилось с подиумов пестрыми шифоновыми оборками
платьев-макси, зазвучало мелодичными переливами музыки нью-эйдж,
заиграло яркими фольклорными орнаментами с журнальных обложек.
Западный зритель — и покупатель — увлекся диковинными «национальными» культурами, не делая, впрочем, особых различий между
балканскими, марокканскими или индийскими мотивами.
Закономерно, что и русская экзотика с легким привкусом варварства
оказалась весьма кстати — на 1970-е пришелся очередной виток моды
á la russe. К русско-славянско-византийской тематике обращались в это
время многие дизайнеры1 — от Ги Лароша до Lanvin, но, конечно, никто
не прогремел так, как Ив Сен-Лоран со своей «русской коллекцией»,
которая вышла фактически синхронно с выставкой «Слава русского
костюма». Так стоит ли удивляться, что сезон 1976/77 года прошел под
знаком Russian Style и обложки модных журналов оказались сплошь
заняты соболиными мехами, жемчужными кокошниками и узорной
парчой? Впрочем, гегемония «русских» мод была недолгой — уже через
пару сезонов в фавориты вышла восточно- и южно-азиатская экзотика.
Во-вторых, сам формат выставки, созданной усилиями grande dame
моды Дианы Вриланд, фактически обрекал событие на публичный резонанс. Как и все предыдущие проекты Вриланд в качестве музейного
куратора, «Слава русского костюма» была организована по законам
модной фотожурналистики и шоу-бизнеса: театрализованная эффектность, зрелищность и акцент на star appeal («звездности») — феномене
исключительно важном в контексте американской культуры вообще.
Наконец, «Слава русского костюма», первая зарубежная выставка костюма из Советского Союза, была масштабна: в залах Метрополитен-музея расположились более 500 экспонатов, датированных XI–
XX столетиями, из пяти советских музеев. Государственный Эрмитаж,
Исторический музей и Оружейная палата сформировали основу экспозиции, а Павловский и Артиллерийский музеи лишь дополнили ее,
предоставив несколько предметов.
После своего триумфа в Америке экспозиция — правда, в несколько
урезанном виде — побывала в западноевропейских странах: Англии,
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Швеции, Германии, Голландии, Швейцарии… Выставка «Русские исторические костюмы» (Les Costumes Historiques Russes…2) в Париже, организованная в 1989 году под эгидой Ива Сен-Лорана, стала последней в советской истории зарубежной гастролью «славного русского костюма».
Все это в конечном итоге сделало проект «Слава русского костюма»
событием, резюмировавшим и во многом сформировавшим западное
восприятие русского костюма и русского стиля в целом. Выставка предложила зрителю именно то, что он хотел видеть — ожидал и надеялся; а небывало эффектная подача подчеркнула и усилила суггестию
расхожих представлений о «русскости». Именно поэтому в советскоамериканской выставке мы будем искать ответ на вопрос: каков он,
Russian Style?

Выставка костюма

и геополитическая эквилибристика
Между тем история подготовки «Славы русского костюма» достойна
быть описанной в жанре приключенческого романа — с путешествиями, кулуарными политическими интригами и драматическим накалом.
В 1972 году директор Метрополитен-музея Томас Ховинг назначает 70-летнюю Диану Вриланд, экс-редактора журнала Vogue и фигуру
в модной индустрии почти культовую, так называемым специальным
консультантом Института костюма3. Пост подразумевал обязанности
не столько куратора, сколько арт-директора выставок. Это решение
музейного руководства, продиктованное желанием «добавить гламура выставочным проектам и повысить их популярность» (Metropolitan
1937–2008: 63), в полной мере оправдало себя.
К началу 1970-х годов процессы в модной журналистике и музейно-выставочном мире шли фактически в противоположных направлениях. Журналы мод преимущественно стремились расширить свою
и без того немалую читательскую аудиторию за счет более практичных,
жизненных материалов формата visual guide — и экстравагантная до
экзальтированности Диана Вриланд, за годы своего руководства превратившая Vogue в подобие модного имаджинариума, оказалась не на
своем месте. Как писала сама Вриланд в автобиографии, «повседневные реалии меня никогда не интересовали» (Vreeland 1984: 104). Это
и стало, вероятно, причиной ее увольнения с должности главного редактора в 1971 году — и назначения на ее место более прагматичной
Грейс Мирабеллы.
В это время музеи преследовали ту же цель расширения аудитории,
но абсолютно другими методами. Экспозиции, в первую очередь ко-
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стюма и моды, все больше приобретали черты зрелищной постановки.
Немаловажной причиной — и стимулом — для превращения костюмных выставок в шоу была финансовая поддержка музейных проектов
представителями модной индустрии. Вполне закономерно, что Институт костюма при Метрополитен-музее, с его крупнейшей в Америке
тематической коллекцией, был в авангарде этой тенденции.
Уже в 1973 году Вриланд делает выставку «Мир Баленсиаги» (The
World of Balenciaga) с витающим в воздухе ароматом духов и мерцающей в центре зала под щелчки кастаньет фигурой всадника в подлинной амуниции Карла I. Проект бьет все рекорды посещаемости, Американский совет модельеров предлагает Институту костюма щедрое
финансирование — а музейное руководство с удовлетворением понимает, что нашло нужного человека.
Спустя годы, уже на выставке-оммаже самой Вриланд «Диана Вриланд: безудержный стиль» (Diana Vreeland: Immoderate Style, 1993/94)
директор Метрополитен-музея Филипп де Монтебелло заявил, что «до
весны 1973 года костюмные выставки были скучные, вялые, пропитанные духом академической затхлости — и никто туда, кроме горстки
экспертов, не ходил» (цит. по: Dwight 2002). Хотя сказано это было
с явным преувеличением — уже в конце 1960-х годов музей уверенно
взял курс на эффектную и новаторскую подачу костюма-как-зрелища4
и Вриланд впоследствии лишь довела этот формат до совершенства —
заслуг «специального консультанта» отрицать нельзя.
И вот именно этому человеку принадлежала идея извлечь из советских музейных недр невиданные ранее костюмы «русского придворного великолепия» и ошеломить западную публику роскошью á la russe.

Американская экспедиция
за платьями:

переговоры и организационный процесс
Тем временем Метрополитен-музей и Министерство культуры СССР заключают договор о проведении цикла выставок межмузейного обмена.
Этот геополитический спектакль демонстративного укрепления
культурных связей между СССР и США — имел исторические аналоги.
Например, договор почти двадцатилетней давности (1956) об издании
на паритетных началах журналов USSR5 в Америке и соответственно
Аmerika — в СССР.
Несмотря на общий принцип «культура на службе политики», между договорами 1956 и 1975 годов было и принципиальное различие:
если журнал USSR, написанный советскими авторами, предлагался
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Западу как готовый пропагандистский продукт, то в музейных выставках из СССР американская сторона принимала непосредственное
участие — в подготовке, монтаже экспозиции. Государственные аппараты соприкасались теснее, вынужденные работать вместе; механизмы взаимодействия оказывались сложнее — и потому показательней.
Первой из серии советско-американских музейных выставок стала экспозиция скифского золота из советских фондов, показанная
в 1975 году в Метрополитен-музее. В обмен из Нью-Йорка в Москву
были отправлены коллекции европейской и американской живописи,
а затем — археологических артефактов доколумбовой эпохи.
Так, «Слава русского костюма» стала четвертым проектом цикла —
бесспорно, самым резонансным, популярным и, по свидетельству директора Метрополитен-музея Томаса Ховинга, «самым хлопотным»
(Hoving 1993: 352). Задача действительно была не из легких: уверить советскую сторону, что костюму вообще стоит посвятить такой масштабный и политически значимый выставочный проект. Эта мысль была вовсе не очевидной в 1970-е годы, причем не только для министерского
руководства и кураторов из высших надзорных ведомств, но даже для
большинства ведущих музеев. Мифология Высокого Искусства и профанной повседневности была по-прежнему сильна в академических
кругах. В устоявшейся системе музейной иерархии декоративно-прикладному искусству уделялось скромное место, а костюму — пограничной области самого ДПИ — и подавно. То, что зонтики с платьями
смогут представлять «гордость музейных фондов СССР» на международном уровне, — было весьма сомнительно для многих. Иное дело —
живопись или драгоценные археологические артефакты.
Так что американской стороне предстояла большая — но исключительно деликатная — дипломатическая работа.
Т. Ховинг пишет в своей книге воспоминаний: «нам удалось [организовать выставку] во многом благодаря смене политического климата
и новому лицу в Министерстве культуры СССР — заместителю министра Владимиру Попову — подтянутому и щеголеватому, свободно владеющему английским языком любителю тенниса». Далее директор Метрополитен-музея переходит к щекотливым подробностям: «Попов…
был невероятно коррумпированным представителем партийной элиты. Любил лесть, подношения и привилегии. В конечном итоге его убедил персональный теннисный матч на корте Белого дома» (Ibid.: 353).
«И хотя именно Попов помог протолкнуть идею „шоу русского костюма“ — выставка никогда не была бы столь эффектной без участия
Дианы Вриланд и Жаклин Онассис», — резюмирует Ховинг (Ibid.). Тут
стоит пояснить, что накануне проекта вторично овдовевшая Жаклин,
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которую советская сторона в официальных документах и прессе настойчиво именовала «Кеннеди-Онассис», приняла в судьбе «Славы русского костюма» самое деятельное участие, помогая Вриланд и Ховингу
своими обширными связями в дипломатических кругах.
В начале 1975 года высокая американская делегация в первый раз
прибыла в Советский Союз для заключения предварительных договоренностей и обсуждения организационных вопросов. Было принято
решение о том, что хронологически экспозиция охватит более девяти
веков: от XI до начала XX. Тематико-экспозиционная структура была
составлена из трех частей: «Русский костюм XI–XVII веков», «Народный костюм XVIII — начала XX века» и «Городской костюм XVIII — начала XX века». Именно по этой схеме — и логике — был впоследствии
организован материал в выставочном каталоге (Efimova et al. 1977).
Основная нагрузка по предоставлению экспонатов ложилась на три
крупнейших советских музея: Государственный исторический музей,
Оружейную палату Кремля в Москве и Государственный Эрмитаж
в Ленинграде. Первый из них был ответственен за народный костюм
и коллекцию XI–XVII веков, второй — за часть мемориальных царских
костюмов и церковных облачений. А третий — за костяк каталожной
категории «городской костюм XVIII — начала XX века»: повседневные
наряды аристократии и богатого купечества, парадные и придворные
костюмы, военная форма.
При этом колоссальный труд по отбору и подготовке экспонатов
был поручен советским музейным специалистам. Американская же
сторона занималась «добыванием» ценных предметов и расставлением акцентов6.
В 1976 году Жаклин Онассис и Диана Вриланд приезжают в Россию
повторно.
Основные дипломатические вопросы решались в Москве, а бóльшая
часть интересовавших Вриланд экспонатов находилась в Ленинграде,
поэтому время пребывания в СССР было распределено приблизительно поровну между двумя городами.
В результате поездки Жаклин Онассис остается в восхищении от
русского меха, точнее — пуха. В музее Павловска она примеряет белоснежный комплект из лебяжьего пуха, некогда принадлежавший
императрице Марии Федоровне, — а в эрмитажном отделе Истории
русской культуры госпожа Онассис приходит в восторг от колокольцевских шалей из пуха козьего7.
В это время Диана Вриланд готовит некое подобие травелога, который вскоре печатает в американском Vogue: «Что такое Россия? Россия — это страна великолепия! Тут высокое, безбрежное небо — тут
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красивые дома — тут безукоризненно чисто… Русское шампанское
превосходно — хотя я не любительница шампанского — очень легкое,
очень сухое. Конечно, и водка — божественна…» (Vreeland 1976: 35).
Сегодняшний российский читатель может, пожалуй, заподозрить
американку в изощренном цинизме. Однако это едва ли было так. Вопервых, Вриланд — виртуозный стилист и интонация журнальной
публикации полностью передает атмосферу предстоящей выставки.
Во-вторых, Вриланд — опытный стратег, осознающий, что начинать
пиар-компанию столь грандиозного проекта, как «Слава русского костюма», вполне уместно за несколько месяцев. В-третьих, вдохновенный мадригал — это коронный жанр автора еще со времен карьеры
в модной журналистике. В-четвертых и в-главных, вспомним слова
Т. Ховинга о советских официальных лицах, грубой лести и результате.
А вот кем госпожа Вриланд не являлась, так это наивным интуристом. В частном письме 1978 года страстная поклонница русских горячительных напитков признается: «Я несколько недель назад вернулась
из Вены и Будапешта [Д.В. собирала материал для выставки «Моды
эры Габсбургов: Австро-Венгрия» (The Fashions of the Hapsburg Era:
Austria-Hungry, 1979)]. Всеми силами вытягивала вещи из-под железного занавеса. Даже с Россией — и то было проще, чем с этой бедной,
задавленной Венгрией!» (Dwight 2002: 43).
Результат экспедиции влиятельных американок за российскими костюмными сокровищами впечатляет: после долгих уговоров директор
Государственного Эрмитажа Б.Б. Пиотровский дал согласие на вывоз,
среди прочих мемориальных ценностей, личных саней императрицы
Елизаветы Петровны (Hoving 1993: 467). Отправятся покорять Америку и так называемые мундирные платья Екатерины II, в которых императрица по праздникам гвардейских полков «принимала офицеров
в одинаковом с ними мундире» (Коршунова 1979: 11). Такой наряд представлял собой любопытное сочетание модного французского силуэта
(в 1760–1770-е годы — распашное платье на фижмах, часто со складкой
Ватто), элементов старинного русского костюма (например, откидные
рукава с открытыми проймами) и характерного для мундира цветового
сочетания и деталей оформления (пуговицы, форменный галун). В рецензии на выставку знаменитый историк моды Энн Холландер назвала
эти наряды «опереточными костюмами для взрослой, коронованной
fille du régiment» (Hollander 1977: 678) — курьезное сравнение, учитывая, что мундирные платья выполняли самую что ни на есть серьезную
и торжественную функцию, демонстративно легитимируя пребывание
немки Екатерины II на русском престоле — в той же мере, что и знаменитые портреты в кокошниках.
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Примечательно, что другая русская императрица, которой острое
сравнение с fille du régiment подошло бы лучше, — мундирных платьев не носила.
Настоящий фурор на выставке произвело с трудом добытое подвенечное платье Екатерины Великой. Причем из архивных материалов
Метрополитен-музея следует, что наряд был привезен из Оружейной
палаты благодаря хлопотам госпожи Онассис (Metropolitan 1937–2008:
119), а Гарольд Кода, тогда — молодой ассистент, а ныне — руководитель и главный куратор Института костюма, утверждает, что это личная заслуга Дианы Вриланд (Hyland 2015). Вероятно, истина где-то посередине и каждая из дам была очарована мерцающим серебристой
парчой шедевром на фижмах умопомрачительной ширины. Так или
иначе свадебное платье Екатерины осталось исключительно американским трофеем: ни Лондон, ни Париж во время европейского турне выставки в последующие годы его уже не увидели.
Историк моды Валери Каминг емко сформулировала вриландовский
рецепт костюмной выставки, который на сегодняшний день вполне утвердился как популярный жанр: «гламур, поверхностная изученность
темы, звездный шик» (Cumming 2004: 72). Возможно, формулировка
резковата и неодобрительный оттенок стоило бы сгладить еще одним
компонентом — отменным чувством стиля. Однако в целом с формулой нельзя не согласиться. Причем «звездный шик» в проектах Вриланд
проявлялся не только в составе публики — но и в самих экспонатах.
Помимо нарядов российских императриц, Вриланд очень интересовалась личным гардеробом Петра I. По словам очевидцев, собираясь
в 1976 году в Россию, она говорила своему окружению, что едет «добывать сапоги Петра» (Vreeland 2011) — в чем вполне преуспела.
Многочисленные мемориальные императорские экспонаты в залах
Метрополитен-музея — надо полагать, вопреки планам советской стороны — выглядели не иначе как «звездный» гардероб, а сами российские монархи оказались в роли celebrities.
С этой позиции вполне объяснимо, почему из всего разнообразия
народных костюмов в Историческом музее Диану Вриланд, по ее же
словам, в первую очередь интересовали предполагаемые прототипы
некоторых моделей Шанель 1920–1930-х годов (Vreeland 1984: 129).

Русский стиль и Russian Style:

издания к выставке
Принципы интерпретации и презентации моды, которых придерживалась советская сторона при подготовке «Славы русского костюма»,

Весна 2016

296 297

были заданы еще на первой выставке исторического костюма в СССР —
«Костюм в России XVIII — начала XX века» (ГЭ, 1962)8. Так, например,
выглядела аннотация к дамским придворным туалетам николаевского времени: «Эти платья — великолепные образцы работы искусных
русских мастериц-золотошвей» (Шарая, Моисеенко 1962: 6). Авторысоставители каталога ясно резюмировали цель выставки: «показать посетителю на подлинных образцах, в большинстве своем отличающихся высоким мастерством исполнения, основные изменения в одежде за
указанный период» (там же: 12).
Следующая масштабная выставка костюма состоялась лишь
в 1974 году — с тем же названием, что и проект 1962 года, — и в целом
концептуально ему наследовала.
И вот, 1976 год — отечественные специалисты предлагают Западу
выставку костюма, сформированную по уже утвердившимся в советской музейной практике принципам.
К «Славе русского костюма» авторский коллектив подготовил англоязычный выставочный каталог — с детализированными аннотациями,
четкой хронологической структурой материала и обстоятельно-информативной вводной статьей, насыщенной подробностями из истории костюма. Полное название каталога — «История русского костюма с XI
по XX век» — говорит само за себя.
В этом издании авторы-составители отвечают на вопросы, которые
могли возникнуть у вдумчивой западной публики в 1970-е годы. Например: что составило основу экспозиции и почему? По какому принципу отбирались экспонаты? Иными словами, каталог излагал советскую
версию того, КАК следует смотреть выставку и ЧТО видеть.
Смысловые акценты-реперы были расставлены четко и внятно. Костюм трактовался как наглядный историко-стилистический артефакт
и предмет прикладного искусства — единожды выбрав эту линию, советские специалисты по костюму строго придерживались ее и впредь.
В роскошных туалетах аристократии и буржуазии акцентировалось
мастерство исполнения и виртуозность техники, причем главными героями становились прежде всего анонимные русские мастерицы-рукодельницы, крепостные вышивальщицы и золотошвейки. Хотя составители не обошли вниманием и художественные достоинства нескольких
произведений отечественных мастеров Н. Ламановой, О. Бульбенковой
(M-me Olga), А. Ивановой; и даже западных — Ч. Ворта и П. Пуаре (последний, естественно, упомянут в контексте «огромного влияния русского балета» (Efimova 1977: 28) на западные моды в начале XX века).
Превознесение роли народного искусства и народных мастеров
в истории русской материальной культуры проходит лейтмотивом
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не только каталога, но и советской выставочной политики в отношении костюма и прикладного искусства вообще.
«Ключевая часть экспозиции — шедевры народного искусства. Исключительно ценные художественно, они представляют собой свидетельство удивительно многогранной творческой одаренности русского народа» (Ibid.: 8), — пишут авторы-составители. Причем речь
здесь не только о собственно народном костюме — скромном повседневном или нарядном праздничном. «Народный» компонент — стилистический ли, исполнительский ли — неизменно подчеркивался
даже в самом вызывающе роскошном наряде. Батистовый пеньюар
богатой купчихи 1860-х годов, модного западного силуэта на кринолине, декорированный вышивкой белой гладью, — получает законное место на выставке именно благодаря «высокому мастерству вышивальщиц» (Ibid.: 26).
По принципу «контекстуальной модели понимания вещей», сформированной еще в сталинское время (Buchli 1999: 225), роскошный
предмет как национальное достояние — получал положительную семиотическую кодировку. И в этом смысле саням императрицы Елизаветы Петровны отводилась та же символическая роль, что и, например,
монументальному панно-карте СССР из самоцветов и драгоценных
камней «Индустрия социализма»9. Роль зримого воплощения национального богатства и государственного величия.
Надо отдать должное советским музейным специалистам: в каталожных текстах не было вульгарного популизма и открытой пропаганды.
Стиль письма, сдержанный и академичный, исключал грубую политизированную риторику. Поскольку говорить нейтрально, например,
о последних Романовых в рамках официального (особенно международного) советского дискурса 1970-х годов было проблематично — эти
имена в каталоге не упоминались вовсе.
И тут, пожалуй, стоит перейти к обещанному в подзаголовке драматическому накалу. Каталог, вопреки первоначальным планам, вышел из печати лишь в начале 1977 года. В интервью автору этой статьи
Т.Т. Коршунова, сотрудник Эрмитажа и одна из главных составителей
каталога, прокомментировала историю публикации каталога одной
фразой: «Мы за него сражались». Уточнений не последовало.
Между тем к открытию выставки было выпущено другое издание:
красочный альбом «В русском стиле» (Kennedy Onassis 1976), подготовленный американскими авторами под общей редакцией Ж. Онассис.
Альбом этот был произведением совсем другого жанра, нежели «История русского костюма…», и предлагал альтернативную трактовку выставки — с иными смысловыми акцентами.
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Э. Холландер, сравнивая оба издания, советское и американское, пишет: «Книга, сопровождавшая открытие выставки, ни в коей мере не является каталогом, а скорее, компендиумом чувственных представлений
об имперской России [курсив мой. — М.Т.]. Альбом так же насыщен захватывающими иллюстрациями, как выставка — впечатляющими нарядами, но оба не наделены и долей того здравого смысла и исторической
достоверности, что есть в каталоге [«История русского костюма…»].
В свою очередь, топорный перевод и навязчивая пафосная похвала художественному гению русского народа — не умаляют достоинств каталога
для понимания этой примечательной выставки» (Hollander 1977: 678).
Не будем забывать, однако, что это мнение принадлежит историку моды,
в то время как менее искушенная публика, судя по многочисленным
отзывам и рецензиям в прессе, приняла «В русском стиле» с восторгом.
«Компендиум чувственных представлений об имперской России»,
действительно, не был каталогом, несмотря на то что на его страницах
фигурировало немало экспонатов выставки «Слава русского костюма».
Наряды были в равной пропорции дополнены репродукциями живописи и графики, изображениями мебели и предметов декора, интерьеров и мелкой фарфоровой пластики. Причем репродукции полотен
Л. Каравака и Л.Б. Боровиковского безмятежно соседствовали на одной странице как друг с другом — так и с эрмитажными жирандолями, столовым серебром из ассортимента нью-йоркского антикварного
салона A la Vielle Russie и балалайками.
Примечательно, что многие из экспонатов выставки были сняты
в эрмитажных интерьерах специально для этого альбома и уже впоследствии попали на страницы каталога «История русского костюма».
Интонационным камертоном альбому послужил эпиграф — цитата
из «Десяти лет в изгнании» мадам де Сталь: «Дерзновение, воображение русских не знает предела. У них все колоссально — нежели пропорционально; отчаянно — нежели разумно; и если мишень не поражена — это потому, что она начисто снесена».
Вообще свидетельствам иностранцев о России отводится в альбоме
ключевое место, что вполне закономерно, поскольку «В русском стиле» — квинтэссенция «взгляда извне», и речь идет именно о Russian
style — а не русском стиле.
Спектр иностранных впечатлений весьма широк — от воспоминаний жен дипломатов до цитат из маркиза де Кюстина и Теофиля Готье.
Разные по степени достоверности и оценке увиденного в России, все
эти мнения объединены интонацией изумленного интереса. «Обеспеченная и образованная публика могла перемещаться из одной столицы
Восточной Европы в другую, не встречая особых причин для удивле-
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ния. Но даже самые искушенные западные путешественники были абсолютно обескуражены Россией» (Kennedy Onassis 1976: 27), — пишут
составители альбома. И в подтверждение своих слов приводят цитаты
исключительно эффектные. Например, слова анонимного мемуариста начала XIX века: «Холод для русских — то же самое, что тепло для
тропических животных… чудовищная зимняя стужа, которая парализует все живое, — русских, кажется, лишь бодрит. Они поют, они смеются, они скачут и борются в снегу, как огромные медведи» (Ibid.: 26).
В свою очередь аутентичность атмосфере добавляют цитаты из произведений русских авторов — преимущественно тех, чьи имена знакомы
западной публике хотя бы поверхностно: Pushkin (выдержки из «Евгения
Онегина» приведены по свежему набоковскому переводу), Gogol, Tolstoy.
Фрагменты этого вербально-визуального коллажа объединены скорее по принципу тонального созвучия, нежели хронологии, и создают
образную панораму имперской России.
Текстовая же часть альбома — краткие очерки русской жизни «при
царях», начиная с Петра I. При этом каждому из последующих монархов отводится тем меньше абзацев, чем ближе хронологически его правление пришлось к XX веку. Но примечательнее всего то, что раздел об
Александре III, начинающийся словами «человек ограниченного ума
и образования» (Ibid.: 168), — становится последним в книге. История
имперской России, по версии альбома «В русском стиле», этого шедевра геополитической эквилибристики, Александром и заканчивается.
И волки сыты — и овцы целы.
Роскошь дворянских балов; торжественность придворных церемоний;
огромные состояния, которые спускались за одну ночь в запале азартных игр и ресторанных кутежей; экстатичные хороводы крестьянок
в жемчужных кокошниках и парчовых сарафанах во время деревенских
праздников; lapti как пример повседневных styles of muzhik and his baba;
диковинная kulebiaka, которую почему-то определили как «неразделанный цыпленок в хрустящей корочке» (Ibid.: 15), — эта атмосфера Russian Style и создавала ассоциативно-образный комментарий к выставке.
Ответ Т.Т. Коршуновой на вопрос, понравился ли ей альбом, был
краток: «Нет».

Кровавые крестьянки
в мерцании зеркал:

монтаж и экспозиция
В ноябре 1976 года советская делегация в составе трех музейных специалистов по костюму и нескольких научных сотрудников в штатском
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прибыла в Нью-Йорк. Формально — для контроля монтажа экспозиции, в действительности же балом правила Вриланд.
По иронии судьбы американке пришлось столкнуться с советским
феноменом «покупки в нагрузку». Ради того чтобы получить желанные экспонаты, Диана Вриланд была вынуждена взять и «неходовой товар»: не слишком фотогеничные археологические артефакты и внушительное количество крестьянских повседневных костюмов из сурового
льна. Но оригинальные экспозиционные решения помогли Вриланд
с блеском выйти из положения: витрины с пуговицами, фрагментами
шерстяного полотна и височными кольцами из древнерусских захоронений были смело дополнены модерновыми веерами и подсвечены
в хичкоковском духе, а костюмы крестьянок Курской губернии — надеты на манекены кроваво-красного цвета. Этот пример — яркое подтверждение известного правила: то, КАК показано — не менее важно
для восприятия, чем то, ЧТО показано.
По воспоминаниям ассистентов, Диана Вриланд была воодушевлена идеей украсить эти манекены полиакриловыми париками голубого
и зеленого цветов. Советские музейщики затею не оценили и попросили этого не делать. Вриланд ответила, что она, безусловно, уважает
«трех компетентных дам из СССР», но ей кажется, что они незнакомы
со спецификой «выставочного рынка» — а именно голубыми и зелеными париками (Trow & Stewart 1976: 27–30).
Протестовали «компетентные дамы из СССР» и против идеи разбросать меха и мерлинские шали начала XIX века по проходам между
манекенами. От затеи пришлось отказаться и ограничиться оформлением с их помощью витрин.
Гарольд Кода вспоминает эпизод во время монтажа выставки:
«И она продолжала кричать, что манекены должны быть выше,
и что это никуда не годится, и что нет блеска… Я стоял позади нее,
а она все кричала о том, что манекены должны быть выше, — и никто
не произносил ни слова. И тут я, хотя мы раньше не общались, сказал
из-за ее спины:
— Извините, миссис Вриланд, но русские кураторы говорят, что подол должен быть на высоте 6–8 дюймов от пола.
Она молниеносно обернулась:
— Ты японец?
— Да.
Она ткнула в мою сторону пальцем:
— Ты в курсе, что русские ненавидят японцев? Всегда ненавидели — и всегда будут.
И, громко цокая каблуками, удалилась.
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Позже, после того как дело прояснилось… я начал понимать, что
она имела в виду: „Ты работаешь на меня или ты собираешься слушать
русских? Русские или я?“» (Hyland 2015).
Вриланд использовала сделанные по заказу швейцарские манекены
марки Schlappi. Современного зрителя они не удивят, но для 1970-х годов авангардные, с неестественными пропорциями и позами манекены
были еще непривычны в музее. Влияние первых выставок Вриланд сказалось в частности в том, что традиция музейной экспозиции формата
tableaux10 стала стремительно терять популярность.
Для проекта «Слава русского костюма» помимо «кровавых» крестьянок были заказаны такие диковинки, как «чернокожий» манекен для
ориентально-стилизованного наряда придворного арапа и — любимый
прием Вриланд — полномасштабная фигура всадника на лошади для
эффектной демонстрации гусарских доломана и ментика.
В помещениях ассистенты периодически распыляли духи Cuir de
Russie, которые Эрнест Бо создал для Шанель в 1924 году, когда у той
был роман с великим князем Дмитрием Павловичем. По личной просьбе Вриланд компания воссоздала винтажный аромат специально к выставке.
Студия Columbia Records подготовила особый аудиофон — компиляцию отрывков из знаменитых произведений русских композиторов.
Причем подкованный в академической музыке посетитель понимал,
переходя из зала в зал, что «Ночь на Лысой горе» плавно перетекает
в «Вальс цветов», а «Половецкие пляски» — в «Полет шмеля». Наконец,
вербальным комментарием к экспозиции стал 40-минутный аудиогид,
начитанный самой Дианой Вриланд в фирменной экзальтированной
манере. Эта виртуальная экскурсия по выставке была тем более важна, что этикетаж не содержал фактически никаких развернутых пояснений к экспонатам.
Можно предположить, насколько неоднозначную реакцию весь
этот экспозиционный экспрессионизм вызвал у советских музейщиков, привыкших к манекенам портновского типа и консервативным
витринным экспозициям.

Три формулы

Russian Costume
Мы говорили о том, каким образом удалось превратить историческую
экспозицию в костюмный Gesamtkunstwerk; о том, как музейная выставка резюмировала — с одной стороны, и повлияла на формирование западного представления о русском стиле и костюме — с другой.
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Но из каких компонентов складывается характерная «русскость»
облика в глазах человека иной культуры? Каковы узнаваемые стилистические черты Russian Costume? Именно поиск аргументированного ответа на эти вопросы — вернее, одного из приемлемых вариантов
ответа — был конечной целью нашего историко-музейного экскурса
с элементами приключенческого романа.
В культурном контексте предмет идентифицируется как «русский»,
будучи наделен таким смыслом. В свою очередь смысл — это производная от установки интерпретатора. Иными словами, «русскость» костюма — в глазах зрителя. Предположить обратное, то есть допустить существование некоего абсолютного, внеконтекстуального воплощения
«русскости» в вещественной форме, — было бы гипостазированием.
Поэтому сосредоточимся на семиотических маркерах — тех элементах, которые традиционно кодируют предмет как принадлежащий
к Russian Style.
Самый очевидный путь — перечислить характерные детали внешней формы. Так, плотная, с металлическим блеском парча, особенно
с крупным штофным узором, традиционно воспринимается как русский стилистический элемент, зачастую комбинируясь с другим национальным маркером — мехом.
Между тем ткани этого типа первоначально завозились с Востока —
из Турции и Ирана, а позже из Европы — Италии, Франции. В России свою парчу стали производить относительно поздно, в XVIII веке.
И даже орнамент нарядной материи зачастую либо полностью копировал, либо представлял собой вариацию восточного или западноевропейского декоративного мотива. Тут наглядно проступает закономерность, о которой мы уже упоминали в связи с относительностью смысла:
узнаваемо «русским» является то, что принято таковым считать, а историко-географическая достоверность при этом вторична. Так, то же искажение смысла произошло и с венгерской короткой верхней одеждой, декорированной плетеными шнурами в подражание гусарскому
ментику. Этот вид декора и сегодня повсеместно воспринимается как
национально русский, хотя сомнительность подобной атрибуции следует уже из самого названия предмета.
Причина восприятия парчи как элемента Russian Style, вероятно,
кроется в том, что в отечественной материальной культуре эта ткань
«прижилась» как нигде более. В России парча была в ходу значительно шире и дольше, чем в Европе, — особенно в купеческом быту и для
торжественных случаев. Р.М. Кирсанова приводит замечательное свидетельство середины XIX века; вот что писала пресса в связи с выпуском
новых образцов парчи для предстоящей коронации Александра III:
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«Эти материи, имеющие много сходного с нашими русскими парчами, неизвестны и не делаются за границею: парчи — произведения национальные русские… Лучшим доказательством тому, как они мало
известны другим нациям, служит невообразимое удивление, которое
они возбудили в американцах, посетивших „Русский магазин“. Парчи
страшно понравились заатлантическим Янкам, вероятно, не видевшим
ничего в этом роде, и они разобрали множество лоскутков в виде образчиков» (цит. по: Кирсанова 1995: 203).
Здесь очевиден уже знакомый нам сюжет об иностранцах, изумленных диковинной роскошью. Причем эпизод этот не без гордости изложен русским автором.
Прямым следствием национальной приверженности плотным, фактурным материям является характерный силуэт. Монументальность,
тяжелые крупные складки и объемная многослойность продиктованы
самой механикой ткани. Эти черты проявляются в любом наряде из
парчи, штофа или плотного жаккарда, но наиболее полно раскрываются, конечно, в праздничных национальных костюмах. Традиционные ансамбли из сарафана и душегреи поражают западного зрителя
прежде всего своими массивными, конусообразными очертаниями.
Э. Холландер, излагая свои впечатления от подобных нарядов, пишет:
«В таком костюме женщина, должно быть, казалась сверкающей, расплывающейся горой» (Hollander 1977: 678). Замечание о кажущейся
аморфности силуэта принципиально, поскольку абсолютно чуждо
западной эстетике костюма, особенно американской. Фактически все
признанные шедевры американского костюмного дизайна — от архитектурно-текстильных произведений Чарльза Джеймса до лаконизма
Роя Хальстона и даже эстетики классического Голливуда — это прежде
всего отточенная линия. Монохромный, остро очерченный силуэт, с одной стороны, и пестрая, расплывающаяся многослойность — с другой:
эффектнее контраста не придумать.
Декоративная избыточность очевидна и в цветовой гамме, воспринимаемой как «русская»: прежде всего это сочетания золотого — цвета драгоценного металла и красного — цвета, значимость которого
в национальной культуре сложно переоценить. Неудивительно, что
именно это колористическое сочетание, горячо любимое лично Дианой Вриланд, доминировало в экспозиции «Славы русского костюма».
Визуальный ряд элементов Russian Style дополняют крестьянские
головные уборы, пестрые набивные орнаменты и костюмные курьезы
вроде лаптей.
Именно этот рецепт — механическая комбинация моментально узнаваемых форм — применяется в массовой визуальной культуре для
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создания образа Russian Style. Стоит признать, что и сами русские, занятые в производстве визуальных образов, — дизайнеры, модельеры,
иллюстраторы — с удовольствием поддерживают этот устоявшийся
корпус стилистических знаков. Так было в дореволюционную эпоху —
и многочисленные международные выставки тому подтверждение; так
было в советское время с укреплением национально-народной (читай — русской) эстетики как наиболее приемлемой формы декоративности, к тому же экспортно востребованной; эти же узнаваемые черты
использовал Вячеслав Зайцев для своих коллекций, наделавших шума
за рубежом уже в 1960-е годы11; мало изменилась ситуация и сегодня.
Вторая формула Russian Style менее очевидна и основана на ином
принципе: не узнаваемых внешних деталях — а специфическом внутреннем свойстве, не форме — а качестве. Как мы могли убедиться по
многочисленным свидетельствам иностранцев, таким характерным
свойством русской культуры, в частности вестиментарной, является
избыточная роскошь. Отсутствие чувства меры и неприятие разумной
рациональности становится в глазах стороннего наблюдателя специфически «русской» чертой. Так, куратор выставки «Русский стиль —
1700–1920: придворная и крестьянская одежда из Эрмитажа» (Russian
Style 1700–1920: Court and Country Dress from the Hermitage, Лондон,
1987) Кристина Матяцкевич, размышляя об отличительных чертах
русского костюма XVIII–XIX веков, пишет: «Демонстративно роскошные платья носили и в Европе, но в большей степени по особым торжественным случаям — не повседневно. Впечатляющий размах и безудержность — вот что делало русскую роскошь отчетливо узнаваемой
[курсив мой. — М.Т.]» (Matyjaszkewicz 1987: 77). Эта роскошь — всегда
opulence, а не wealth.
Принципиально важно, что форма костюма при этом могла быть —
и зачастую была — абсолютно европейской. Выполненный в соответствии с западными модами наряд, не имеющий ни одной специфической
детали национального костюма, тем не менее безошибочно идентифицировался как Russian именно благодаря упомянутому качеству.
Так, проясняется парадоксальная на первый взгляд мысль Матяцкевич о том, что Чарльз Ворт с его баснословно дорогими и чрезмерно роскошными нарядами, «очень русский по духу дизайнер [курсив
мой. — М.Т.]» (Ibid.: 80).
Безусловно, эта формула не столь проста, как механическое сочетание расхожих визуальных клише, поскольку предполагает определенный культурный кругозор: чтобы определить русское платье середины
XIX века как избыточно роскошное, нужно как минимум представлять,
что в это время носили в Европе.

Фрагменты экспозиции выставки
«Старинный костюм в кино»

Иллюстрации к обзору Екатерины Шубной «За витриной универмага». С. 337–340

Фрагменты
экспозиции выставки
«Старинный
костюм в кино»

Фрагменты экспозиции выставки
«Старинный костюм в кино»

Фрагменты
экспозиции выставки
«Старинный
костюм в кино»

Фрагменты
экспозиции
выставки
«Старинный
костюм в кино»

Фрагменты
экспозиции выставки
«Старинный
костюм в кино»

Фрагменты
экспозиции выставки
«Старинный
костюм в кино»

Фрагменты
экспозиции выставки
«Старинный
костюм в кино»

Фрагменты
экспозиции выставки
«Старинный
костюм в кино»

Как сапоги Петра Великого
Америку открывали

Наконец, рискнем сформулировать третий рецепт Russian Costume,
объединяющий в себе компоненты первых двух: западный силуэт, избыточная роскошь исполнения и узнаваемые внешние детали национального костюма. Все это наиболее полно воплотилось в русских придворных нарядах, что дает основание считать их квинтэссенцией Russian
Style. Диана Вриланд, первоклассный стилист, ощущала это как никто
другой, сделав русские придворные платья композиционно-семантическим узлом экспозиции «Слава русского костюма».
На выставке-оммаже «Диана Вриланд: безудержный стиль» были собраны ключевые для карьеры и показательные в отношении личного вкуса Вриланд экспонаты. Аннотация к одному из них, придворному русскому наряду 1900 года, гласит: «Миссис Вриланд всегда акцентировала
роль России в сближении Востока и Запада… русский императорский
двор объединил версальскую традицию торжественного величия, модный французский силуэт — c восточной роскошью и византийской пышностью, сформировав уникальный Russian Style» (Martin & Koda 1993).
В общих чертах, таким видится иностранцу Russian Style. Удивительно то, как мало подобный взгляд менялся со временем — сравнение свидетельств разных эпох убеждает нас в этом.
Вот какими словами начинается рецензия в New York Times на выставку «Слава русского костюма»: «Петр Великий, гигант ростом 6 футов и 8 дюймов, перешагивал культурные пропасти и границы в сапогах
14 размера12. При своем боярском дворе в России он носил традиционные по-восточному роскошные кафтаны» (Lipson 1977: 217). Американскому рецензенту показались «традиционными и восточными»
костюмы радикального модернизатора и западника13 Петра — это ли
не очередное подтверждение особой устоявшейся оптики в отношении
Russian costume? Тут невольно вспоминаются слова М.В. Нестерова,
очевидца Всемирной выставки в Париже 1889 года, о реакции публики на антураж в «русском стиле»: «К избе подходят группы любопытных и смотрят, как на жилище дикарей, улыбаются и отходят дальше»
(цит. по: Демиденко 2012: 14).
87 лет временнóго промежутка, разные поводы и очень разные авторы — дали свидетельства почти одинаковой интонации. Все те же
осторожный интерес и удивление в несколько барнумовском вкусе.
Много ли изменилось сегодня?
Благодарности
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Примечания
1. Мы и сами не можем до конца разобраться с этно-историческими
компонентами «русского стиля», так стоит ли винить западных модельеров и художников в вольности интерпретаций?
2. См.: YSL presente: Les Costumes historiques russes du Musée de
l’Ermitage de Léningrad. Paris: Méc ne, 1989.
3. Институт костюма (The Costume Institute) — подразделение Метрополитен-музея, сформированное в 1946 г. на основе крупнейшей
частной коллекции и неоднократно пополнявшееся впоследствии.
В собрании хранятся костюмы XV–XXI вв. из разных регионов мира.
4. См., напр., материалы о выставке «Искусство моды» (The Art of Fashion, 1967/68).
5. С 1965 г. — Soviet Life.
6. Стоит заметить, что подобное распределение обязанностей — характерная черта крупных международных проектов в музейной сфере
вообще.
7. Интервью Т.Т. Коршуновой ресурсу hermitageline.ru.
8. Мы сейчас говорим о так называемом костюме городского типа.
Выставки народного ДПИ и костюма проходили в СССР задолго до
1962 г.
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9. Панно было изначально создано для «международной витрины»:
в 1937 г. демонстрировалось на Всемирной выставке в Париже,
в 1939-м — в Нью-Йорке. С 1946 г. хранилось в Государственном Эрмитаже, с 1987-го по настоящее время находится в Геологическом
музее (ЦНИГР музей им. акад. Ф.Н. Чернышева).
10. Способ презентации, отсылающий к давней традиции tableaux vivants («живым картинам»), — натуралистические костюмные постановки, мимикрирующие под живопись или определенный исторический период.
11. В 1965–1968 гг. коллекция «Русской серии» Зайцева с успехом демонстрировалась за рубежом, в том числе в США, а на обложке сентябрьского выпуска журнала Soviet Life (1969) ведущий модельер ОДМО
назван «советским Ивом Сен-Лораном».
12. По принятой в России системе измерений — около 203 см и 43 размер обуви соответственно.
13. Позволим себе это хронологически некорректное, но семантически
уместное определение.

События
Уильям ДеГрегорио
(William DeGregorio)

рхитектура
женщины
В чем сущность гения? В мире моды этим словом жонглируют с заметной небрежностью, хотя этот титул выглядит скорее как маркетинговая
уловка, чем отражение реальной оценки. Ральф Уолдо Эмерсон в своем эссе «Поэт» в 1844 году провел границу между талантом и редкими
качествами гения: «Талант, — писал он, — может резвиться и играть
словами; гений осуществляет и дорабатывает» (Emerson 1857: 17). Это
эссе, написанное в период расцвета трансценденталистского движения,
служило наставлением молодым американцам, призывавшим находить
«Чарльз Джеймс:
больше чем мода»
(Charles James:
Beyond Fashion).
Метрополитенмузей,
Нью-Йорк.
8 мая —
10 августа 2014

подлинное выражение для фундаментальных законов природы. Большинству людей, размышлял он, мешает «некое препятствие или переизбыток флегмы», поэтому они не в состоянии заметить, что у красоты
есть структура, неизменная внутренняя организация, которая делает
ее истинной и вызывает восхищение.
Америка Эмерсона была еще не спетой песней, поскольку ей недоставало поэта, который мог бы прозреть божественную тайну скалы, дерева и реки и переложить ее для остальных в слова и ритм. Так
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и американская мода в начале ХХ века еще только пыталась обрести
собственный неповторимый голос и правила, отличающиеся от модели Старого Света. Если какому-то модельеру и удалось постичь архитектуру женщины — плеч, груди, спины, — одновременно воплощая
невыразимый дух своей эпохи, то здесь следует назвать англо-американского дизайнера Чарльза Джеймса (1906–1978). Хотя своими изделиями и способом вести дела он обязан французской высокой моде,
его метод был явно американским. Он совмещал научные изыскания
с технологическими, создавая минималистские выкройки и используя
бóльшую часть излишков ткани («super flou») для конструирования
эротичных силуэтов.
Джеймс стал главным героем выставки «Чарльз Джеймс: больше чем
мода», прошедшей в Институте костюма при Метрополитен-музее и являвшей собой гимн любви к деталям, который позаимствовал скрупулезность модельера для показа его работ (иллюстрации см. во вклейке 3). Выставка завораживала своей кропотливой продуманностью, как
и творчество самого дизайнера, однако ее композиция, благодаря которой модели Джеймса представали и как скульптуры, и как научные
объекты, была обманчиво простой. Ни один модельер ХХ века не удовлетворяет иерархиям и подходам высокого искусства так, как Джеймс
с его кружком неизменных покровителей, «именными» коллекциями и пристрастием к собственным творческим методам и открытиям.
В случае с Джеймсом мы знаем почти о каждой его модели, для кого
она предназначалась, а также располагаем вариациями оригинальных дизайнов, создававшимися иногда спустя несколько десятилетий.
Все это известно нам потому, что Джеймс верил в союз между современной модой и музеями и, вероятно, более того, в способность музеев
продлевать жизнь творчеству. Будучи новатором в области как музейного дела, так и искусства, Джеймс начиная с 1940-х годов побуждал
своих преданных заказчиков передавать наряды, которые он создавал
для них, в такие организации, как Бруклинский музей, наряду с пробными образцами, выкройками, эскизами и даже историческими костюмами, на которые он ориентировался в своей работе1. В 1948 году в Бруклинском музее состоялась первая в стране прижизненная выставка его
одежды под названием «Десятилетие дизайна». На ней были представлены 24 костюма с образцами и выкройками, выполненные для Миллисент Роджерс; через год она передала их музею и придерживалась этой
привычки вплоть до своей смерти в 1953 году, а после нее так же поступали и ее сыновья. Впоследствии модели Джеймса демонстрировались
на выставках в музее «Уодсворт Атенеум» в Хартфорде (Коннектикут)
(«Скульптура стиля», 1964) и Метрополитен-музее («Искусство моды»,
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1967–1968), не говоря уже о знаковой выставке Элизабет Энн Коулмен
«Гений Чарльза Джеймса» в Бруклинском музее (1982), которая, вместе с сопровождавшей ее публикацией, остается примером наиболее
полного комментария к экспозиции в истории моды.
Выставка «Больше чем мода» одновременно отвечает намерению
Джеймса, находящемуся на пике творчества, сохранить произведения
в неприкосновенности и приглашает к дальнейшему исследованию, например, взаимодействия Джеймса с другими модельерами и роли его
заказчиков в творческом процессе. После того как в 2009 году Метрополитен-музей приобрел коллекцию Бруклинского музея, к местному
собранию работ Джеймса прибавилось более 500 образцов его творчества (включая костюмы и эскизы). В 2013 году музей приобрел более
150 моделей у последнего ассистента Джеймса, Гомера Лэйна, также
передавшего музею архивы дизайнера, которые он бережно хранил
после смерти Джеймса в 1978 году. Имея в своем распоряжении такие
богатства, кураторы Харольд Кода и Ян Глиэр Ридер, а также хранители музея Сара Скатурро и Гленн Петерсон создали необычайно соблазнительную, но при этом тщательно структурированную выставку, достоинство которой не в броских картинках или проекционных
установках, а больше в самой действенности характерных для Джеймса
решительных швов и чувственно ниспадающих складок. Экспозиция
в основном размещалась в мерцающих темных залах, но тем не менее не была похожа на витрину магазина. Эти наряды создавались не
для того, чтобы возбуждать желание приобрести их, а скорее чтобы
усилить эстетическое впечатление: перед нами костюм как скульптура,
в конечном счете — как искусство. В итоге мы мало узнаем об авторе
этих костюмов и печально известных трудностях его творческого пути:
многочисленных неудачных попытках заключить контракт о пошиве
готовой одежды, разорениях, часто напряженных отношениях с заказчиками и родными. Говоря словами его друга и бессменного промоутера Сесила Битона, он был «несостоявшимся гением»: со сложным
характером, нестабильным финансовым положением, множеством
причуд и даже раздражением, вызванным недостатком массовой популярности и его неиссякаемыми поисками совершенства (см. дневники Сесила Битона, август 1973 года, цит. в: Vickers 1985: 568; Reeder
2014: 51). Однако многие заказчики оставались ему верны и терпели
особенности его темперамента ради возможности носить одно из его
платьев, которые, как видно по этой выставке, представляли собой не
более и не менее как произведения искусства.
Выставка «Больше чем мода» ознаменовала открытие отремонтированных залов Института костюма под новым названием — Центр
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костюма Анны Винтур. Этот центр, включающий в себя два помещения на нижнем этаже северного («египетского») крыла музея, состоит
из большого квадратного зала Джонатана и Лиззи Тиш (названного
в честь меценатов, пожертвовавших более десяти миллионов долларов на ремонт Института) и примыкающего к нему зала поменьше — зала Карла и Айрис Баррель Апфель. Однако организаторы не
ограничились этими ценными пространствами и использовали специальное выставочное помещение на первом этаже греко-римского
крыла, где в последнее время с большим театральным эффектом проводились такие выставки, как «Александр Маккуин: дикая красота»
(Alexander McQueen: Savage Beauty, 4 мая — 7 августа 2011), «Скиапарелли и Прада: невероятный диалог» (Schiaparelli and Prada: Impossible
Conversations, 10 мая — 19 августа 2012) и «Панк: от хаоса к высокой
моде» (PUNK: Chaos to Couture, 9 мая — 14 августа 2013), что несколько нарушило связь между двумя частями выставки, расположенными
буквально в нескольких кварталах друг от друга. Во многих отношениях «Больше чем мода» была поворотом на 180 градусов, контрастирующим с переизбытком зрительных эффектов на нескольких последних выставках Института костюма, с их акцентом на «многоканальном
мультимедийном воздействии», изобилием декораций и большим количеством экспонатов, взятых напрокат у современных модных брендов. Почти все выставленные предметы принадлежат Метрополитенмузею, и выставка в целом воспринимается как явственная декларация
Институтом костюма своих намерений сохранять и анализировать собственное историческое собрание.
Четкое деление выставки на три зала создает ее внутреннюю анатомию, которую можно соотнести с рукой, головой и сердцем. Посетитель может начать осмотр с руки и головы, залов Института костюма,
где представлены образцы подготовительной работы Джеймса и уголок
его творческой мастерской, или сразу направиться наверх прямо к эффектному «сердцу» выставки — вечерним платьям от Джеймса. Несомненно, впечатление, которое выставка производит на зрителя, сильно зависит от выбранного пути; сам я начал знакомство с ней с нового
комплекса Винтур. Когда я спустился по белой лестнице из египетских
залов, передо мной вырисовывался черно-белый, во всю стену портрет
модельера, глядящего буквально сквозь призму своей работы, опубликованный на страницах журнала Look в 1952 году, когда модельер находился на пике своей славы. Этот образ является удачной метафорой
самой выставки, где мы знакомимся с личностью тематически, посредством творчества, а не хронологически — через биографию. Эмерсон
(Emerson 1850: 24) также отмечал, что «у великих гениев самые корот-
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кие биографии». В подземном зале Тиш с его черным полированным
блеском были представлены модели, выполненные дизайнером на заказ, ранние вечерние платья, распределенные по группам в соответствии с отличительными признаками работ Джеймса, его творческим
почерком. Пояснения самого Джеймса были в виде цитаты напечатаны на стенах из прозрачного органического стекла, установленных по
краю возвышения, где демонстрировались красное (Blue-bell) и розовое (Gothic) пальто 1954 года, изготовленные для миссис Уильям Рэндольф Херст-младшей и миссис Джон де Мениль соответственно: «Как
вам должно быть известно, наиболее существенной частью моей работы всегда было шитье одежды: пальто, жакетов, шерстяных платьев».
Отдельной похвалы заслуживает решение дизайнеров выставки, ньюйоркского коллектива Diller Scofidio + Renfro (члены этой группы сами
являются художниками и архитекторами), не мешать посетителям рассматривать вещи. Они не спрятали их в витрины, а расположили посреди зала на небольшом темном возвышении, что делает возможным
тесный контакт зрителя с текстурой и цветом изделий. Отсутствие витрин помогло оживить костюмы, однако несколько перегородок из органического стекла с цитатами Джеймса на этом фоне сбивали с толку,
хотя их необходимость понятна.
Лейтмотивом этой выставки были проникновение в сложный творческий процесс Джеймса и, таким образом, размышления над его привычкой трудиться над вещью, пока ее облик не станет анатомически
и эстетически совершенным. Как писала Вирджиния Вулф, обращаясь к Вите Сэквилл-Уэст в ранний период карьеры Джеймса: «Чарли
Джеймс так педантичен, что, если хоть один стежок сделан криво, Вита,
он изорвет в клочки все платье»2.
Чтобы объяснить геометрическую структуру и композицию выставленных костюмов, в двух залах, посвященных работе Джеймса с одеждой, на небольших экранах рядом с костюмами проигрываются анимационные видеоролики. Без сомнения, самому модельеру это пришлось
бы по душе. Как ясно из составленной Ридером прекрасной биографической хроники в сопроводительном каталоге, приблизительно с пятидесятилетнего возраста Джеймса больше заботило не творчество,
а процесс коммуникации: как претворить накопленные им знания в области кроя одежды, знания, методом проб и ошибок собранные в течение долгих лет путем замеров, в принципы дизайнерского мастерства
для студентов3. Цвет холщовых форм, на которые незаметно для глаза
(и безупречно) натянута одежда, подобран так, чтобы не отличаться от
цвета подкладки, а выполненные на заказ костюмы и вызывающие восхищение вечерние платья Джеймса предстают во всей поразительной

Весна 2016

314 315

точности их кроя. Видеоролики и подписи должны были бы разоблачить этот эффект, но они лишь сильнее заострили внимание на деталях
и, таким образом, на непостижимых талантах модельера. Даже пронаблюдав в записи за тем, как куски ткани складываются, соединяются
и разглаживаются на невидимом манекене, образуя форму висящего
рядом костюма, я продолжал недоумевать: «Как он это делает?»
Самым заметным проявлением вмешательства кураторов в зале Тиш
было использование камер, подвешенных к потолку на черных металлических шарнирах, автоматически вращавшихся вокруг некоторых
костюмов в этом зале и проецировавших их изображение крупным
планом на стену сзади или сбоку. Хотя камеры могли выглядеть назойливо, они делали восприятие более полноценным, замещая движения
того, кто мог бы носить эту одежду, а последний штрих дизайнера или
куратора — заботливым прикосновением объектива.
Кода и Ридер выделили у Джеймса четыре технологии кроя: спирали и свернутые ткани, драпировки и складки, «платонические» формы и анатомический крой. Все эти разновидности его дизайнов можно назвать не столько технологиями, сколько мотивациями, — в самом
деле, кажется, что Джеймса преследовали идеи определенных фасонов
и силуэтов, к которым он возвращался и заново пробовал их на протяжении своего творческого пути. Все используемые им структурные
формы кажутся платоническими, а драпировки явно эротичны. В этом
зале посетители могли ознакомиться с некоторыми образцами самых
ранних работ Джеймса, включая вещи, специально одолженные у потомков графини Росс (урожденной Энн Мессел), и легендарное платье
«Такси» (около 1932) с запáхом и молнией, огибающей талию и застегивающейся на правом бедре на три когтевидные золотые застежки.
Предполагалось, что в нем женщина могла переодеться в такси без необходимости надевать или снимать его через голову. Идея могла быть
платонической — ткань, спиралью охватывающая тело, — но результат
получился весьма чувственным. Однако Джеймс мог работать и более
деликатно, пряча свои технологические новшества, как секрет, известный лишь обладательнице платья. Как мы узнаем из подписи к вечернему платью «Цифра восемь» (1939), замысел этого наряда изначально
зародился у Джеймса, когда он обмотал вокруг ног пляжное полотенце.
Окончательный итог в виде серого или зеленого атласного вечернего
платья выглядит весьма консервативно, противореча революционному фасону раздвоенной юбки.
Анимационные видеоролики, где демонстрировались разновидности тканей, использованных для представленных на выставке костюмов, их строение и текстура, плоские образцы и способ соединения
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частей, выявляли структуры, которые иначе показались бы головоломно асимметричными и немыслимыми формами. Красное вечернее
платье из тафты (1950), как мы узнаем, состоит из двух скрепленных
вместе частей одинакового кроя, поэтому рукава, перед и спина шились лишь из двух кусков ткани. Я был поражен роликом к желтому
пальто из шелкового фая с атласной спинкой и подкладкой из голубого атласа дюшес (1947): сложные составные части соединились у меня
на глазах самым изящным образом. Не менее завораживающе выглядит и призрак прядильной машины, которая постепенно растворяется в струящихся потоках ткани в видеоролике, посвященном пеньюару с лентами (конец 1930-х). Группа этих нарядов, виртуозных
с технологической точки зрения, казалась будто бы зажатой в углу
выставочного зала, втиснутой между перегородками. На самом деле
весь зал Тиш выиграл бы от небольшой перепланировки, поскольку
самим костюмам, видимо, не хватало свободного пространства в переполненном помещении, и возможность обойти каждый экспонат
с разных сторон была бы кстати.
Прилегающий дополнительный зал Апфель, где демонстрировались
собрания архивов, проливает свет на творческий метод Джеймса. Этому
залу с ярко-белыми стенами, контрастирующими с пещерным сумраком предыдущего помещения, кураторы придали вид воображаемого
прибранного ателье Джеймса, с карнизом по периметру, к которому
крепятся эскизы в рамах, выполненные им за время его карьеры. Многие из них создавались задним числом, поскольку модельер пытался
хронологически упорядочить свою работу и свои идеи ближе к концу
жизни. В центре, словно драгоценность в витрине, помещался завораживающий белый вечерний атласный стеганый жакет самого Джеймса
(1937), предоставленный музеем Виктории и Альберта. Это вершина его
раннего творчества, демонстрирующая способность соблюдать равновесие между вычурностью и тщательной продуманностью деталей. Выбор материала и набивки, придающей швам отчетливую рельефность,
акцентировал внимание дизайнера к линии, потому что, сколь многим
он ни был обязан драпировкам, его модели также интеллектуально воплощают желание создавать искусство виртуозных линий.
Решение выставить костюмы без манекенов, в почти по-больничному
строгом интерьере оправдано эскизами Джеймса. На них он настойчиво
чертил волновавшие его линии и силуэты, часто не подразумевая женскую фигуру: для него важна была одежда, а не женщина, для которой
она предназначалась, хотя он и говорил, что предпочитает работать для
решительных, независимых заказчиц. Как отметила в 1974 году его бывшая помощница Филиппа Барнс: «Чарльз был гениален, но несносен.
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У него были собственные замыслы моделей, и он приспосабливал их
к клиентам, хотели они этого или нет» (цит. по: James 1974: 46, см. также: Reeder 2014: 51). Но его явно привлекали сильные личности, и в составленном им в конце 1960-х годов перечне «заказчиков, которых я бы
хотел одевать… и иногда мог бы, но так и не сложилось», представленном в этом зале, значится, в числе прочих, имя «смазливого подонка»
Мика Джаггера. В зале можно было увидеть некоторые из величайших
парадоксов модельера: от прозаических (водосточная труба, вдохновившая его на создание детского плаща с капюшоном) и сюрреалистичных (раскрытые веера из перьев, изображающие крылья птицы)
до исторических (платье приблизительно 1810 года, на примере которого он изучал крой с завышенной талией) и авангардных («подвижная скульптура» из гипса и мешковины, которая должна была способствовать революционным преобразованиям в области формы платья).
Многочисленные альбомы, рабочие заметки и подписи к наброскам
свидетельствуют о постоянном неосуществленном желании Джеймса
успешно донести свои мысли до студентов и последующих поколений.
Короткая видеосъемка с блистательного ретроспективного показа мод,
состоявшегося в 1969 году в клубе The Electric Circus в центре города,
на которой можно увидеть Холстона и Пегги Моффитт в платье «Четырехлистник» (Four Leaf Clover), добавила эксцентричности, но в то же
время позволила увидеть костюмы в движении и стала иллюстрацией
неизменной заинтересованности Джеймса в том, чтобы его творчество
было понято молодыми людьми.
И наконец, сердце. Джеймс собрал все, чему его научили тщательные наблюдения, годы тяжелого труда и экспериментов, и дал волю
своей фантазии, по максимуму используя материалы и силуэты в своих
вечерних платьях. Один из гипсовых манекенов Джеймса, возможно,
использовавшийся для создания платья «Бабочка» или костюма «Пагода» (около 1955), встречал посетителей у входа в верхний зал: фигура
без головы и рук походила на инопланетную Венеру Милосскую, словно бы приглашающую зрителя окунуться в мир грез — мир созданных
в послевоенный период вечерних платьев Джеймса. Посетитель оказывается перед сюрреалистичной сценой, где на черные портновские
манекены надеты готовые и полуготовые образцы моделей из муслина;
они размещены в кубическом пространстве с белыми стенами, где также можно увидеть вариацию на тему «дивана-бабочки», обитого сатином цвета слоновой кости и созданного в 1951 году для хьюстонского
дома коллекционеров Джона и Доменик де Менил. Эта диорама при
входе не только подчеркивала тот факт, что подобные мягкие скульптуры требовали строго просчитанных выкроек, но также объясняла
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желание Джеймса задокументировать свои творческие методы. «Диалог» между, например, простым, несколько приглаженным рабочим
образцом для кремового вечернего атласного платья (1951), который
первым обращает на себя внимание при входе в главный зал, и самим
платьем, мерцающим в своей нежной воздушности, словно под кистью
Фрагонара, кураторы организовали завораживающе и искусно, без какой-либо назидательности.
Пятнадцать роскошных объемных платьев, выставленных в этом
зале, демонстрируют как неистощимое воображение Джеймса, так
и его склонность создавать вариации на тему, например серии платьев
«Лебедь» и «Бабочка» (середина 1950-х). Каждая из этих групп возвышалась, подсвеченная прожекторами, словно лес волшебных деревьев,
на округлом черном пьедестале с выемкой, куда был встроен цифровой экран, на котором можно было увидеть детали структуры и кроя,
а также современные нарядам фотографии из модных журналов или
с рекламных плакатов. Черная механическая рука, наводящая курсор на разные фрагменты платья, также размещалась около каждой
модели; идея заключалась в том, чтобы на экран выводились рентгеновские снимки выделенных областей. Хотя кому-то эти инструменты
могут показаться отвлекающими внимание, они способствовали созданию отчетливой динамической связи между платьями и их внутренней структурой, так что посетители смогли оценить мастерство автора
этих смелых нарядов.
Анимационные (и информативно насыщенные) подписи стали превосходным дополнением этого зала, давая историческую и технологическую справку о каждом экспонате. Особенно ценными, хотя и лаконичными, были сведения о происхождении нарядов. Например,
информация о том, что миссис Роберт Коулсон, а затем мисс Синтия
Каннингем надевали уже упоминавшееся «воздушное» кремовое платье
Джеймса для своего первого выезда в свет, заставляла задуматься о чувстве значимости, которое это внушительное творение Джеймса должно было вызывать как у самой девушки, так и у ее сверстниц. Уместно
проведенные визуальные аналогии с историческими нарядами из этой
коллекции выявили интерес Джеймса к определенным мотивам, таким
как жесткий корсаж 1870-х годов и вошедшая в моду в следующем десятилетии юбка с турнюром, о которых напоминают складки бледно-розового платья, которое надевалось на свадьбу примерно в 1948–1949 годах и к которому кураторы подобрали удивительно похожую модель
1880-х годов. Странное — как в нем можно было ходить? — вечернее
платье «Абажур» приблизительно 1955 года с его эллиптическим русалочьим хвостом — юбкой, расширяющейся полукружием от колен,
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выглядит не столь причудливо, если вообразить, как предлагается в сопроводительном тексте, что перед нами «придворное платье XVIII века
с упавшим к ногам кринолином».
Отдав должное пластичности великолепного атласа дюшес и различных видов бархата в этом зале, следует отметить — возвращаясь
к словам Эмерсона о гении, — что основным сюжетом выставки была
именно структура, а также баланс между строгостью и чувственностью,
или преобразование жестких очертаний в эротичные. Трехмерная анимация позволяет нам оценить платоническое воображение Джеймса,
его умение разглядеть в заведомо лишенных сексуальности предметах
(деревьях, абажурах, зонтах) архитектурный и эротический потенциал,
наряду с использованием более традиционных природных «женственных» форм (таких, как лебеди, бабочки, тюльпаны). Хотя надо сказать,
что черное атласное вечернее платье «Зонт», единственный в этом зале
пример довоенного творчества Джеймса, в конечном счете выглядит
несколько неуклюже (вспомним, что уже было сказано об «Абажуре»),
его «сборка», которую кураторы предлагают нашему вниманию, являет
собой неподражаемое сочетание драпировки и кроя, представлявшее
собой уникальную особенность работы Джеймса. Весь его творческий
процесс напоминает игру в прятки, особенно платье «Четырехлистник», ключевая для дизайнера модель, вобравшая в себя все его желания и мастерство. При всей своей внушительности оно выглядит простым, если не скромным: пирамида из кремовой ткани, разделенная
волнообразным, неопределенным потоком черного бархата, с немыслимо рельефным корсажем4. Однако фиксированная конструкция
юбки и крепление каждого отдельного слоя ткани позволяло ее обладательнице удерживать этот пышный колокол в равновесии на своих
подчеркнуто выступающих бедрах.
Наибольшей сексуальной притягательностью среди представленных
в этом зале нарядов выделялось платье «Четырехлистник» из чесучи
цвета ржавчины и черного кружева, изготовленное, как мы узнали,
в единственном экземпляре для юной светской львицы из Техаса Джозефин Аберкромби в 1953 году. Интересно, что Джеймс так сильно
отступил от столь технически продуманной модели. Черное кружево
с крупным узором из цветов с волнистыми краями отличается не свойственной ему вычурностью; однако оно находится в точности по бокам
телесно-розового корсажа без бретелей, тянется вдоль бедер и сходится сзади, в районе поясницы, образуя треугольное окошко чуть выше
ягодиц (где могла бы лежать рука партнера по танцам), что усиливает
иллюзию деликатно скрытой наготы. Платье придавало своей обладательнице сходство с Афродитой, с обнаженной грудью и окутанной
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волнами черных цветов. Мне бы только хотелось, чтобы кураторы исследовали историю конкретно этого наряда, очевидно, единственного заказа Аберкромби, хотя отношения между Джеймсом и его клиентами не являются предметом этой выставки (о них можно прочитать
в каталоге Коулмен). Конечно, у Джеймса встречаются и более явные
эротические намеки, как в бальном платье 1948 года, созданном для
рекламной кампании женских прокладок Modess с фотографиями Битона: в нем между крыльями верхней персикового цвета юбки открываются складки оранжевой тафты, недвусмысленно напоминающей
женские половые органы. Мне всегда казалось, что со стороны Джеймса было весьма нахально делать переднюю часть подола платья для более чем состоятельных важных дам похожей на большое влагалище;
однако замысел Джеймса был намного более тонким: здесь скрывались
рефлексия по поводу самой моды и критический взгляд на нее; нечто,
что одновременно скрывает и подчеркивает женскую сексуальность,
олицетворение женского начала. Для Джеймса этот модус чувственности располагался на пересечении математики и искусства драпировки,
структуры и эротики.
Любая моновыставка рискует изобразить своего героя независимым одиночкой с абсолютно уникальными идеями, игнорируя современников, культурный контекст и их влияние на предположительно
единственного в своем роде гения. В определенной мере это справедливо и для выставки «Больше чем мода», хотя ее подход оправдан собственным представлением Джеймса о себе как художнике. Его фасоны,
однако, не были вне русла основных тенденций, а его наряды выдают
влияние как Вионне (в межвоенный период), так и (впоследствии) Баленсиаги (особенно облегающий «русалочий» силуэт). Вечернее платье «Шарф» 1937–1938 годов со встроенной накидкой и асимметричным вырезом, представленное внизу, также очень напоминает дневное
платье от Мейнбохера из собрания Музея Нью-Йорка, которое было
создано несколькими годами раньше, что свидетельствует о прозорливости Джеймса и его умении впитывать идеи парижской высокой
моды5. Но подобные сравнения на выставке не прослеживались — их
оттеснила картина, в соответствии с которой Джеймс работал в вакууме и даже, вероятно, изобрел все — от лицензионных сделок и пуховиков до стиля нью-лук. Хотя некоторые из этих заявлений выглядят
преувеличенными, отточенность мастерства и техники представленных
на выставке нарядов не подлежит сомнению. Джеймсу не требовалось
изобретать велосипед, чтобы «произвести революцию» в моде. Вместо этого, несмотря на непреодолимое очарование его вечерних платьев, ему удалось нечто несравненно более тонкое: уловить сущность
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совершенства, буквально продолжать совершенствовать вещь, пока
она — будь то платье, шляпа или костюм — не становилась чем-то идеальным, за гранью действительности — больше чем модой.
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Примечания
1. Другие модельеры, такие как Мадлен Вионне или Эльза Скиапарелли, позже переняли этот подход, однако обычно это происходило
после закрытия домов моды. В 1954 г. Вионне передала 118 предметов одежды, свои фотоархивы, личный архив и выкройки Французскому союзу искусства костюма, теперь являющемуся частью Музея
декоративного искусства в Париже (см.: Kirke 2012: 228, 240; Golbin
2009). В 1969 г. Скиапарелли передала 71 предмет одежды Художественному музею Филадельфии, а за этим в 1973 г. последовала передача еще 88 предметов и 5800 авторских эскизов Французскому
союзу искусства и костюма (см.: Blum 2003).
2. Письмо Вулф к Сэквилл-Уэст, 2 февраля 1933 г., цит. по: Coleman
1982: 79, No. 13.
3. Все его попытки оказались тщетными: в 1960 г. он разработал программу четырехнедельного семинара для колледжа совместно с Робертом Рили, куратором Лаборатории дизайна при Бруклинском

Архитектура
женщины

музее, но этот курс преподавался лишь однажды в Школе дизайна
Род-Айленда, а история со стипендией Гуггенхайма, присужденной ему за три года до смерти для написания учебника, раскрывающего в деталях его эзотерическую теорию «метаморфологии»,
окончилась ничем.
4. Как отмечает Коулмен (Coleman 1982: 126, No. 114), одним из вариантов названия для этого бального платья было «Абстракция».
5. Фотографии этого платья можно посмотреть на онлайн-выставке «Ворт — Мейнбохер: разоблачение высокой моды» (Worth/
Mainbocher: Demystifying the Haute Couture): collections.mcny.org/
C.aspx?VP3=CMS3&VF=MNYO28_4.
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События
Габа Найманович
(Gaba Najmanovich)

иалог двух
традиций:
прошлое
и будущее
Последняя аргентинская выставка, посвященная моде, «Черная магия»,
занимает четыре зала (иллюстрации см. во вклейке 4). Модные выставки проходят в Аргентине не слишком часто. Их нерегулярность или,
точнее, отсутствие весьма затрудняет критическое суждение о подобных культурных событиях. Эти затруднения имеют множество причин, наиболее существенная из которых состоит в том, что кажется не
вполне справедливым критиковать едва нарождающиеся культурные
явления; однако чтобы стимулировать развитие, критический взгляд
«Черная магия»
(Magia Negra).
Espacio Arte,
Fundaci n OSDE.
Мендоса,
Аргентина.
22 сентября —
29 ноября 2015

совершенно необходим. Кроме того, широкая публика не привыкла
встречаться с модой в стенах галерей и музеев, поэтому отношение
к моде как к двигателю культуры не является традиционным для Аргентины. Таким образом, перед кураторами стоит задача приучить
посетителей к этому новому культурному направлению. Тем не менее — и одновременно это третья причина сложности критического
анализа — кураторы не привыкли как-то совершенствовать модные
выставки и даже их организовывать. Несмотря на возможные мелкие
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неувязки, открытие подобного мероприятия настолько же захватывающе и интригующе, насколько оно редко.
На выставке, расположенной на четвертом и пятом этажах Fundación
OSDE, фонда частной здравоохранительной компании, представлены
работы местного модельера Пабло Рамиреса и всемирно известных
фотографов Лучаны Вал и Франко Муссо (Val & Musso). Хотя по замыслу выставка должна отображать творческое сотрудничество этого
трио, возникшее в начале 2000-х годов, на самом деле здесь происходит
диалог между двумя взаимодополняющими дисциплинами — модой
и фотографией. В каждом из четырех выставочных залов между манекенами и висящими на стенах изображениями выстраиваются отношения, выявляющие работу и видение как дизайнера, так и фотографа.
Посетителя встречает группа примерно из пятнадцати манекенов, которые стоят и сидят на центральном (и единственном) возвышении. Пластмассовые дамы, стоящие на белой поверхности, одеты
по большей части в черные платья. Приталенные силуэты и черные
А-образные юбки напоминают некогда новаторские и поразительные
наряды в стиле new look. Рукава — три четверти, остроконечные белые лацканы и длинные объемные юбки в сочетании с великолепными жемчужными ожерельями ослепляют и поражают воображение,
в то же время вызывая вопрос: почему Рамирес обращается к этим
старым идеалам и фасонам, если он современный дизайнер? Что силуэты и технологии Диора делают в Аргентине XXI века? Несмотря
на то, как эти платья искусно сшиты и задуманы, они кажутся в определенном смысле устаревшими.
Каждый костюм также изображен на одной из фотографий, висящих поблизости на серых стенах, как если бы в помещении были зеркала. Эти наряды, представленные юными моделями в изящных или
сюрреалистичных декорациях, не оживают, а, скорее, меняют свой облик, оставляя позади впечатление старомодности и каким-то образом
становясь современными. Хотя и печатные изображения, и манекены
статичны, один взгляд на них вызывает совершенно противоположные
чувства. Когда мы осознаем, что такой контраст соответствует различию между объектом и его отображением, возникает очевидный вопрос. И дизайнер, и фотографы принадлежат современной эпохе —
таким образом, разницу в восприятии нельзя объяснить различным
ви’дением, присущим каждому из авторов. Лучше ли виден облик моды
сквозь линзу фотоаппарата? Является ли расстояние, отделяющее нас
от объекта, более захватывающим, чем просто сам объект? Или это различие заставляет нас подумать о еще одной грани моды — глубинной
связи между одеждой и телом из плоти и крови?

Диалог двух традиций:
прошлое и будущее

Широкий коридор, который можно было бы назвать еще одним залом, с иллюстрациями в стиле Диора и фотографиями в стиле Дали —
хотя ни одно из изображений не подписано, определить авторство каждого из них несложно, — отделяет первый зал от второго. В отличие
от первого, обстановка следующего зала очень динамична. Здесь представлены работы Рамиреса для оперы «Кармен», снятые специально
для аргентинского Harper’s Bazaar. Оборки, длинные томные платья
и головные уборы застыли на красном фоне подиума, а еще четыре
манекена, также изображающие персонажей, наблюдают за этой сценой. Полностью затемненная театральная сцена располагается в центре
зала, а со стен смотрят черно-белые снимки Вал и Муссо. Фотографии
здесь так же придают оборкам современный вид.
Внизу, в третьем зале, еще одна совершенно темная площадка. Общая бесцветность отражает стремление к строгости, передавая определенный скорбный оттенок атмосферы Викторианской эпохи. Здесь
мы снова видим почитание прошлого как ценности. Как осязаемые
платья, так и их изображения зачаровывают зрителя мастерством исполнения и красотой.
Как и на пятом этаже, на четвертом мы попадаем в театрально-литературную галерею. Вместо безжизненных пластмассовых фигур здесь
посредством изображения представлены три типа вымышленных женщин, основанные на творчестве трех испаноязычных писателей: Сильвины Окампо, Мануэля Пуига и Федерико Гарсиа Лорки. Созданные
Рамиресом женские портреты сочетают в себе черты местных знаменитостей и дорогих ему людей. Картина моды здесь получается более
современной и соответствует общим и новейшим тенденциям. Однако
благодаря литературной аранжировке эта экспозиция перестает быть
предсказуемой.
Дуэт Вал и Муссо смотрит на моду с явным недоверием. Они запечатлевают моду весьма иронически: в то время как элегантность проявляется в одежде, мода — не в смысле одежды, а как понятие — оказывается спрятанной за их сюрреалистической линзой. Мода — не предмет,
а технология. Подобное же происходит и с работами Рамиреса. Затемненная сцена, утрированные силуэты, интерес к писательскому вдохновению наводят на мысль, что поиск сценического лаконизма, каким
он предстает на выставке, является для Рамиреса лейтмотивом. Его изделия нельзя назвать ни модными, ни современными, но посредством
этого искусно разыгранного театрального путешествия во времени он
пытается рассказать историю изящной и богатой Аргентины, которой
уже нет. В то же время Вал и Муссо, с их словно бы мраморным фоном и специально созданными манекенами, используют элегантность
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и моду как способы говорить о невозможном, о сюрреальном. Вместо
того чтобы отражать исторический процесс, они рассказывают истории. Зритель размышляет о прошлом, заглядывая в будущее и всегда
ставя знак вопроса. Диалог внутри этого творческого треугольника приближается к совершенству: творчество и отображение в рамках этих
отношений дополняют друг друга. В то время как Рамирес пытается
представить традиции и сущность Аргентины, используя пример такого модельера, как Баленсиага, или техники Диора, Вал и Муссо смотрят на его произведения сквозь призму выбранных ими художников,
будь то Дали или, например, Магритт.
В числе беспорядочных впечатлений от просмотра и от отсутствия
какого-то авторитетного критика, в роли которого мог бы выступить
сам автор, прослеживается нехватка традиции проведения модных выставок в Аргентине. Если в странах Европы, Северной Америки и некоторых странах Азии такие мероприятия происходят по меньшей
мере раз в год, то для Аргентины, как и для многих других латиноамериканских государств, это все еще новое направление. Оказывается, как сообщила Мария Лаура Карраскал, куратор «Черной магии»,
серые стены помещения, где разместили ретроспективу, были покрашены впервые за историю существования здания. Каким бы ничтожным и незначительным ни показался этот факт, ситуация определенно меняется к лучшему. Бóльшую часть предметов, представленных
на этой, последней ее выставке, пришлось создавать специально для
этого события, потому что все они уже проданы и нет архива, к которому можно было бы обратиться.
Не считая мелких оплошностей, бóльшую часть которых разглядит
только специалист, следует особо подчеркнуть, что начинается новая
культурная эра, которая медленно, но верно набирает силы.
Перевод с английского Татьяны Пирусской

События
Мари Риджельс Мельхиор
(Marie Riegels Melchior)

ехом
наружу
«Мех затрагивает наши чувства: на него приятно смотреть, он мягкий
на ощупь и теплый. Сегодня меховая одежда не является необходимостью в борьбе с холодом и ветром. Мы располагаем другими материалами. И искусственный мех представляет собой альтернативу настоящему. В ХХ веке потребность в мехе претерпела существенные изменения.
Теперь это самостоятельная отрасль, а пушных животных выращивают
на фермах. Мех стал ценным товаром. Но этично ли выращивать для
этого животных и охотиться на них, если сегодня мы можем пережить
«Мех как вопрос
жизни и смерти»
(Fur: An Issue
of Life and Death).
Национальный
музей Дании,
Копенгаген.
3 октября 2014 —
22 февраля 2015

холода и без меховой одежды? Как вы считаете?»
Эти слова, написанные на стене с наружной стороны большой тяжелой стеклянной двери, отделяющей выставку от остальной части
Национального музея Дании в центре Копенгагена, приглашают посетителей задуматься. Те же вопросы настойчиво звучат в начале выставки — в рассказах о мехе, охоте на пушных животных и меховом
производстве. Бок о бок размещены двухметровые плакаты и телеэкраны, на которых появляются фигуры международных знаменитостей
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модной индустрии — от Карла Лагерфельда до Стеллы Маккартни
и датской супермодели Хелены Кристенсен, — все они высказывают
свои взгляды на мех, наряду с представителями датской ассоциации
по выращиванию пушных животных, датского правительства и различных организаций по защите прав животных.
Несомненно, мех — тема весьма неоднозначная. Когда посетитель
проходит по узкому коридору, ведущему в основное выставочное пространство, то оказывается перед плакатом, с которого звучит властный
вопрос: вы за или против использования меха в производстве одежды?
Посетители, голосующие за, проходят на выставку с правой стороны;
те, кто против, должны зайти слева. Метафорически это можно назвать отсылкой к идеологическому разделению политических взглядов в Дании: левая сторона — для социалистов, правая — для либералов или консерваторов.
Начиная с этого пункта посетители могут изучать выставку в том порядке, какой им нравится, независимо от своего изначального выбора.
Однако цель заключается в том, чтобы предложить им буквально «примерить на себя» этот выбор и собственное отношение — надеть пальто
из меха искусственного (для голосовавших против меха и выращивания
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пушных животных) или настоящего (для тех, кто не относится к меху
отрицательно), прежде чем они окажутся в основной части выставки,
в помещении площадью 1000 квадратных метров и с высоким потолком.
Здесь мы видим прекрасный архитектурный прием: сначала создать у
зрителей ощущение тесноты, а затем дать им возможность вступить
в открытое, эстетически и информационно насыщенное выставочное
пространство. Они словно бы попадают внутрь чудесного ящика Пандоры. Ровно по центру находятся два крупных табло, на которых отображается название выставки и которые привлекают внимание посетителей к обеим сторонам зала. Справа (и это не случайно) расположено
нечто, напоминающее гору, украшенную роскошными меховыми изделиями — начиная с 1950-х годов до последних произведений датских
модельеров. Вещи надеты на современные блестящие белые манекены.
Ровная платформа слева расположена на высоте среднего роста посетителей, причем свет приглушен, чтобы не причинить вреда историческим артефактам — изделиям из меха. Здесь на обычных портновских манекенах размещены многочисленные традиционные костюмы
народов Заполярья. Эта одежда изначально принадлежала эскимосам,
саамам или сибирякам, которые ее носили. Контраст между основными
частями выставки не менее разителен, чем решение спорного вопроса,
за вы или против разведения пушных зверей и меха в моде. Традиция
противостоит современности, идея «нецивилизованности» — «цивилизации», уникальное и оригинальное помещено рядом со стандартным и массовым, традиционные костюмы спорят с модной одеждой.
Эта очевидная оппозиция заставляет задуматься. Материальный облик
экспонатов отражает полемический замысел куратора — показать, насколько повсеместно используется и завораживающе смотрится мех
в одежде. Этому способствует и сочетание изделий из разных видов
меха — укороченного, окрашенного, срезанного, — а также разных
видов материалов: от кожи до пластиковых соломинок — из различных периодов и географических областей.
Однако даже блестящая современная выставка с самыми впечатляющими авангардными дизайнами от датского модельера Николин
Лив Андерсен словно бы отодвигается на второй план по сравнению
с традиционными костюмами. От их необычности, простоты и редкостной красоты — несмотря на суровый климат, для защиты от которого
они были созданы, — захватывает дух. Эта коллекция — одна из крупнейших в мире, она представляет собой одну из жемчужин этнографического отдела музея. Национальный музей Дании в сотрудничестве с Национальным музеем Гренландии и Культурно-историческим
музеем Осло (Норвегия) в связи с открытием этой выставки запустил
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интернет-ресурс «Skin Costumes Online». На этом сайте можно найти фотографии и описания более чем ста артефактов, которые будут
интересны специалистам и всем, кто искренне интересуется дизайнерскими и функциональными возможностями меха (см.: skinddragter.
natmus.dk/startenglish).
Но это не все, чем может похвалиться выставка. Пространство между
двумя возвышениями разделено стенами, которые напоминают витрины и на которых описаны процессы охоты, расстановки силков, разведения пушных животных, производства и обработки меха, а также то,
что связано с его продажей и применением. Эта часть выставки очень
информативна и предоставляет посетителям возможность лучше разобраться в культурных и исторических практиках, обусловивших современные подходы и способы обращения с мехом, от производства до
потребления. Слева от возвышения с костюмами из Арктики представлены чучела животных, таких как лисы, норки и тюлени, наряду с образцами настоящего и искусственного меха; посетителю предлагается
угадать, какому животному принадлежит тот или иной мех. Образцы
должны научить зрителей отличать подлинный мех животного от искусственного меха. Куратор пытается поразить посетителей тем, что
сделать это неспециалист не всегда может. И все же до сих пор полностью воспроизвести блеск, мягкость и неповторимую красоту различных типов меха не удалось.
Выходя с выставки, посетители оказываются в коридоре, где расположены такие же плакаты и телеэкраны, на которых отображаются утверждения с вариантами ответа за или против. В конце этого прохода
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зрителей приглашают ответить на открывающий экспозицию вопрос,
написав свой ответ в виде электронного сообщения, адресованного Национальному музею Дании. Несколькими секундами позже их ответ
высвечивается на большом экране, прежде чем они минуют еще одни
тяжелые стеклянные двери, оказавшись, таким образом, в основной
части музея. Когда я была на выставке, на экраны выводились следующие три фразы посетителей: «В музее потрясающие экспонаты», «Кэтрин и Энн такие милые», «Мех нужен животным, чтобы греть себя, а
не нас». Каждое из этих утверждений отражает совокупность личных
впечатлений, полученных посетителями во время выставки независимо от намерений куратора и от самого музея. Причины посещения
подобной выставки могут варьироваться от желания провести время
с друзьями до желания получить знания, от восхищения осязаемым
наследием, которое хранят и открывают нам музеи, до политической
мотивации посетителей, ожидающих, что музей должен быть средоточием значимых дискуссий в демократическом обществе.

Секрет

удачной выставки
Выставка будит ум и воображение, поскольку касается неоднозначного,
ключевого для музейного дела вопроса: в чем секрет удачной выставки? Формулировка вопроса навеяна книгой Паулы Маринколы «Секрет
удачной выставки», в которой несколько кураторов осмысляют основные моменты своей практики организации выставок (Marincola 2006).
Несомненно, эта выставка обязана своей привлекательностью, познавательностью и красотой необычным меховым костюмам из Заполярья,
которые так редко демонстрируются и являются венцом знаменитого
этнографического собрания музея. Их поразительная простота и практичность в сочетании с замысловатым кроем и отделкой многое говорит о неприкосновенности природы и культуры за Полярным кругом.
Большая честь — получить возможность увидеть эти вещи вне защитных
стеклянных витрин: это зрелище почти повторяет то, с чем столкнулись
исследователи Арктики в начале ХХ века, когда на берегах неизведанных
земель встретились с местным населением. Этот эффект усиливается за
счет декораций: над манекенами проецируется полная луна, меховые
костюмы перемежаются чучелами зверей из тех же краев, используются
отражающие стеклянные панели, которые создают впечатление толпы.
«Это семейная выставка», — объявила министр культуры Дании Мариан Йельвед на открытии. Она прибавила, что выбор одежды, того,
что и когда носить, — личное дело, не подразумевающее вмешательства
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государства. Если помнить об этой предпосылке, можно сказать, что секрет удачи этой выставки в экспонатах, красоте представленных костюмов и шкур различных животных. Однако тематика выставки одновременно делает ее провокационной, поскольку касается чувствительного
для музейного дела нерва — в том числе и для Национального музея
Дании. Тема меха неоднозначна и вызывает разногласия — не только
в контексте арктической части Гренландии, поскольку Евросоюз недавно запретил ввоз изделий из меха морских котиков за исключением тех, что были изготовлены эскимосскими рыбаками и охотниками.
Рынок котикового меха был подорван, а спрос ограничен за годы до
этого из-за кампаний «Гринпис» начиная с 1970-х годов и знаменитой
фотографии Брижит Бардо, обнимающей детеныша белого морского
котика. Поэтому запрет Евросоюза бесполезен и разрушителен для
эскимосской культуры. Новое правило заставляет их чувствовать себя
музейными экспонатами. От них требуют продолжать жить в соответствии с традиционными моделями, одновременно не давая им развиваться или включиться в современное общество на равных условиях со
всеми. Кроме того, тема местного этнического наследия в колониальную эпоху XVIII–XX веков не менее спорна, поскольку Гренландия была
колонией под датским господством вплоть до 1978 года, когда получи-

Мехом
наружу

Фрагмент
экспозиции

ло официальное признание первое движение за независимость. Тема
использования меха в одежде также становится все более популярной
и привлекательной благодаря недавнему расцвету музеев моды и часто
проводимым выставкам моды (Melchior & Svensson 2014; Steele 2008).
Эти препятствия, относящиеся к музейной практике прошлого и современным тенденциям музейного дела, музеям трудно преодолеть.
Обычной реакцией в этих непростых ситуациях была тишина: в музеях старались сознательно избегать этих вопросов. Однако в таких музеях не понимают, что выставка всегда является высказыванием. Национальный музей Дании высказывается уже в своем выборе способов
организации выставки. Музей и/или куратор попытался недвусмысленно обратиться к проблеме, но все еще колеблется, не решаясь встать
на определенную точку зрения.
Благодаря расцвету «новой музеологии», как ее называет Петер Верго (Vergo 1989), перед музеями стоит задача добиться вовлеченности,
критической оценки и рефлексии со стороны посетителей. В последнее
время у музеев появилось новое кредо: социальная вовлеченность публики и участие посетителей в создании смыслов экспозиции. Выставка
в Национальном музее Дании удовлетворяет обоим условиям. В ней также предпринимается попытка привлечь массовую аудиторию, включив
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в экспозицию элементы моды. Это немедленно сделало выставку популярной среди модных СМИ и способствовало тому, что рекламную кампанию выставки открывала модель в меховой шапке.
С другой стороны, можно задаться вопросом, насколько имеет смысл
для национального музея действовать как самостоятельное учреждение,
высказывая свою позицию в отношении противоречивой выставки. Когда
Национальный музей Дании выступает организатором выставки, должна
ли выставка поднимать другие, более насущные проблемы? Разведение
пушных животных — значимая отрасль датской экономики, поддерживающая сельскохозяйственный сектор, а пушная продукция — главная
статья экспорта в Китай (Skov 2011). Ее продукция производится с использованием побочных продуктов производства смежных отраслей, а
это значит, что такое производство может приносить значительные доходы. Однако мех является предметом постоянных споров, и в правительстве нет единого мнения, следует ли в будущем по-прежнему контролировать изготовление меха или запретить его в Дании, как уже сделали
Великобритания, Австрия, Хорватия, Босния и Словения.

Вы выбираете.

Вот демократия в действии!
Если вы не согласны, что Национальный музей Дании должен делать
целенаправленные политические утверждения, то предположите, что
организаторы и кураторы могли бы устроить настоящую культурно-историческую выставку, которая рассказывала бы о меняющихся ценностях и практиках, связанных с разведением пушных зверей
и использованием меха животных. Например, они могли бы провести
аналогию с тем, как для изготовления одежды задействуют другие неоднозначные элементы «животного происхождения», такие как перья,
которые были популярны в начале ХХ века, когда велись бурные дискуссии об истреблении экзотических птиц (Gorden & Hill 2015). Если
бы выставка строилась как повествование о моде и политике, замысел
и решения организаторов были бы более прозрачными и понятными.
Мода — мощная социальная сила, поэтому неудивительно, что она
политизирована, как это правильно демонстрирует выставка. В рамках
экспозиции можно было бы попытаться показать связь между модой
и политикой, сделав ее основной темой. Вместо этого в попытке привлечь более молодую аудиторию из разных социальных слоев организаторы занимают промежуточную позицию, демонстрируя одновременно костюмы народов Арктики и современную моду, но на практике
никак не связывая их. Культурно-историческая выставка, посвященная

Мехом
наружу

меху, была бы очень продуктивной в плане передачи знаний от прошлого к настоящему, важным шагом к зрелой дискуссии об улучшении условий для животных и их правах. Вместо этого выставка обнаруживает недостаток доверия к познавательному потенциалу музея
и выбирает противоречивый подход «за и против» к использованию
меха в моде. Такая организация не дает посетителям определиться, за
они или против меха в изготовлении одежды. Если не сообщить посетителям другой более содержательной информации, дискуссия может продолжиться, но, что существенно, она будет недостаточно обоснованной. К тому же можно ответить в подобной же полемической
манере. Несмотря на эту специальную выставку, к пойманным пушным животным по-прежнему относятся без внимания и они вынуждены проводить жизнь в забытой клетке в ожидании того, что из них
сделают безупречный элегантный мех, который кто-то будет носить.
Вы вправе выбирать, но в данном случае специальная выставка в Национальном музее Дании не предполагает демократии в действии, что
считается важной миссией современных музеев, если они хотят поддерживать свой статус значимых для современного общества культурных
организаций. Национальный музей Дании располагает уникальными
коллекциями костюмов и тканей из разных уголков Земли, и остается
лишь надеяться, что его кураторы продолжат демонстрацию этих собраний и в будущем уделят внимание тому, что у них хорошо получается, — повествованию о культурной истории.
Перевод с английского Татьяны Пирусской
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Иллюстрации к обзору Марии Тереховой «Туфель и зрелищ!». С. 341–344

Омар Энджел Перез.
Тройная цепь

Джузеппе Занотти.
Арт-объект

Общий вид экспозиционного зала

Инто Ниило.
Гильотина

Модель марки Gazoline Glamour

Модели Анастасии Радевич

Инто Ниило. Модель с каблуком из магнита и металлической стружки

Теа Петрович. Крылья/Колебания

Норитака Татехана. Без названия

Алехандра Симонетта. Без названия

События
Екатерина Шубная

а витриной
универмага
Киностудия им. М. Горького отметила свое 100-летие, впервые показав
публике 80 из 8000 экземпляров исторического костюма, собранных
киностудией за все время ее существования. В коллекции есть и авторские костюмы, созданные, например, для сказок Александра Роу
«Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара-краса, длинная
коса», но наибольшую ценность представляют аутентичные наряды
и отдельные аксессуары, собранные и виртуозно отреставрированные
художниками киностудии (иллюстрации см. во вклейке 5).
Удивительно, что у такого богатого и ценного собрания одежды нет
своего постоянного «дома»; отдельные костюмы обрели пристанище
в Историческом музее, Музее изобразительных искусств им. Пушкина
Старинный костюм
в кино.
ГУМ, Москва.
5–31 октября
2015

или в других музеях, к костюму или кино отношения не имеющих. Местом для проведения выставки стал ГУМ, взяв на себя роль не только площадки для размещения экспонатов, но и автора выставочной концепции.
ГУМ позиционирует себя не просто как торговую точку, а как универсальный магазин «с историей», который бережет вековые традиции,
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чтит наследие советской эпохи и всегда находится на пике последних
модных тенденций. Стратегию продвижения самого ГУМа можно
охарактеризовать цитатой из книги Элизабет Уилсон, в которой она
описывает политику, которую вел основатель первого французского универмага Le Bon Marché Аристид Бусико: «Все было пронизано
ощущением грандиозного спектакля, маскирующего денежные отношения, вокруг которых он на деле строится… подобно великому импресарио, он устраивал в своем царстве разнообразнейшие гала-представления, концерты и спектакли. Предназначенные для рекламы его
детища в то же время затуманивали реальность и обыгрывали мысль
об универмаге как экзотическом, нездешнем приключении — и далеком от такой банальности, как купля-продажа» (Уилсон 2012: 141).
Итак, выставочная стратегия ГУМа заключалась в том, чтобы экспонаты были представлены не как музейные реликвии, а как продолжение
ассортимента бутиков: диадемы и оплечья сверкали и переливались на
хорошо освещенных стеклянных полках бок о бок с витринами магазинов Cartier и Tiffany, а платья и верхняя одежда были даже сгруппированы по тону с последними коллекциями Weekend Max Mara и Bosco
Fresh. Несмотря на то что на линии были установлены экраны, транслирующие фрагменты из исторических фильмов с демонстрацией
предлагаемых костюмов, кинематографическая составляющая отошла
на второй план. Завуалированный маркетинговый ход удался: посетительницы, налюбовавшись на сорти-де-баль пастельных тонов, отправлялись покупать себе обновки. Надо сказать, что костюмы вполне органично смотрелись в стенах универсального магазина.
Музейное пространство подобного рода хорошо охарактеризовала
куратор Розмари Харден из Музея моды английского города Бат, которой приходилось представлять музейную коллекцию, состоящую
из уникальных хрупких экспонатов, очень широкой публике, приезжающей на отдых в курортный город (Harden 2014: 127). Туристы
в первую очередь заинтересованы в посещении главной достопримечательности Бата — термальных источников, а Музей моды они посещают «в нагрузку»; часто многие из них не являются специалистами
по истории костюма, а о моде имеют весьма смутное представление.
В таких условиях музей костюма — лишь дополнительное развлечение к уже имеющемуся основному, поэтому оно не должно напрягать посетителя или перетягивать внимание, а играть роль приятного
дополнения к отдыху на водах. Сходным образом и в исторических
стенах ГУМа, которые сами по себе являются местом паломничества
туристов, все выставки и показы будут иметь дополнительный, вспомогательный характер.

За витриной
универмага

В контексте такой политики выставка старинного костюма очень
логично вписывается в образ ГУМа как хранителя истории и превращает его еще и в машину времени.
Ассортимент коллекции охватывает период с середины XVIII до начала XX века. Верхние торговые ряды, как изначально назывался ГУМ,
были открыты в 1893 году, через полвека после появления в России пионера универсальных магазинов — грандиозного универмага «Мюр
и Мерилиз». В последнем приобреталось большое количество единиц
одежды, содержащихся сейчас в коллекции студии Горького. Гипотетически, некоторые экспонаты, чье происхождение не установлено,
могли быть куплены и в ГУМе, таким образом совершив круговорот.
Если говорить о коллекции в отрыве от способа ее презентации,
можно однозначно утверждать, что ее материальная и научная ценность наделяет ее статусом настоящего собрания исторического костюма, пригодного для глубокого анализа вестиментарных предпочтений
россиян на протяжении полутора веков. В этом нетрудно убедиться,
проследив, каким образом коллекция собиралась и поддерживалась.
А начала она формироваться уже с первых лет существования студии Горького, когда художником многих фильмов был Виктор Симов,
имя которого уже было давно известно в связи с его работой во МХТе.
Именно он перенес практику покупок подлинных вещей для спектаклей и кино. Практика поиска и приобретения аутентичного материала
была очень любима и самим Станиславским, который организовывал
целые туры по городам и деревням, собирая старые одежду и утварь
для своих спектаклей.
В условиях советского дефицита и потребительского однообразия
художникам приходилось проявлять недюжинную изобретательность:
«Перед художниками, работавшими над историческими постановками,
вставала довольно сложная задача, поскольку они располагали ограниченным и одинаковым для всех фильмов ассортиментом ткани, кружев
и отделок, которые никак не могли соответствовать по качеству и разнообразию тканям и отделкам прошлых веков» (Маклакова 2001: 9).
Кроме того, оригинальные технологии изготовления некоторых
предметов гардероба, таких как головные уборы, корсеты, определенные модели обуви, были утеряны, поэтому костюмы приходилось шить
по современным лекалам, из-за чего они значительно теряли в качестве
и образности. Особенно это было заметно на международных фестивалях, когда «„наших“ можно было безошибочно узнать по дешевому
блеску на лацканах» (там же: 10).
Такая сложная ситуация стала еще одной причиной, по которой художники решались покупать вещи у населения, как целые экземпляры,
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так и фрагменты. Также студия получала трофейные костюмы или
экспонаты расформированных музеев, что-то приносили в дар. В итоге киностудия стала обладателем уникальной коллекции, которая уже
не могла ограничиваться стенами костюмерного цеха.
Первая попытка показать коллекцию миру, несомненно, удалась,
но, безусловно, собрание такого уровня требует постоянного места для
экспонирования со своей особой спецификой, наилучшим образом отражающей его разнообразие и значение.
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События
Мария Терехова

уфель
и зрелищ!
Название «Генезис» отлично подошло бы для экспозиции современного искусства. Да и действие происходит в «Эрарте», крупнейшем питерском арт-центре, где сама обстановка, как говорится, располагает
и предполагает (иллюстрации см. во вклейке 6). Поэтому и проект «Ге«Генезис».
Выставка
дизайнерской
обуви будущего.
Музей
современного
искусства
«Эрарта»,
Санкт-Петербург.
19 декабря
2015 —
20 марта 2016

незис» реализован как выставка современного искусства. Причем не
modern, а самого что ни на есть contemporary — искусства последних
лет. Все участники — художники и дизайнеры — избрали материалом
для своих работ обувь, что, впрочем, нисколько не противоречит тенденциям contemporary art, с его примечательной склонностью к своего рода сырьевому промискуитету. Старые покрышки, буквы, звуки,
человеческие тела или туфли — художнику сгодится все.
Профессор Школы Лувра Жан-Поль Ру предложил два угла зрения
на обувь: как «оbject of civilization» и как «оbject of art» (Roux 2004: 6).
На втором из них, как предмете искусства, кураторы «Эрарты» всецело и сконцентрировались.
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На выставке есть обувь, не утратившая своей утилитарной функции,
например трепетно любимые эпатажными звездами модели марки
Gazoline Glamour — с шипами, стразами и католическими крестами;
или знаменитая модель от архитектора Захи Хадид — ботильоны NOVA,
которые выпускаются в разных цветах и размерах. Но есть и чистые артобъекты — как, например, возвышающееся перед входом в выставочные залы конусообразное и туфлеподобное сооружение от Джузеппе
Занотти. «L’art pour l’art!» — провозглашает оно, заставляя посетителя
скорее убрать в сумку недоеденный бутерброд и настроиться на восприятие высокого (размах конструкции — около метра) и прекрасного.
Как и положено уважающей себя выставке современного искусства,
«Генезис» предлагает посетителю широкий выбор жанров и направлений. Тут и современные версии сюрреализма, заигрывающего с органическими формами: сталактиты и сталагмиты, мох и палеонтологические окаменелости — аммониты на очаровательных моделях Анастасии
Радевич, или нити речного жемчуга, ветвистые побеги и крылышки
а-ля древнегреческий Гермес на туфлях Джанлуки Тамбурини; и вариации на тему деконструктивизма, эстетики минимализма и граффити
Западного побережья США. Джулия Танини создала обувной оммаж
американской постживописной абстракции, а композицию Теа Петрович иначе как утопической архитектурной моделью и не назовешь.
Найдут себе обувь по душе и ценители пост-, стим- и прочего панка
и трансгуманизма с модным science art: модель Каролин Хальцхубер
посвящена X-хромосоме, а каблуки туфель Инто Ниило представляют
собой хитроумную конструкцию из магнита и металлической стружки
в прозрачном пластиковом корпусе.
Не обошлось и без eco-conscious концептуализма: платформа в виде
фразы «This will destroy you» грозно предостерегает обладательницу
обуви из синтетических материалов (автор А. Радевич).
Из мировых хитов — плотоядного вида обувь от Айрис ван Херпен,
клыкастая платформа которых не предвещает ничего хорошего обидчику хозяйки. Любители черного юмора оценят чудесные ботинкигильотинки из дерева и металла (автор И. Ниило).
В 1940-е годы остроумный француз Раймон Кено создал экспериментальный рассказ «Упражнения в стиле», имея в виду стили литературные и дискурсивные. Сегодня музей «Эрарта» предлагает посетителям
поупражняться в стилях современного искусства на примере обуви.
Зрелищность — краеугольный камень экспозиции. Здесь эффектно
и красиво все — от продуманной организации выставочного пространства до щегольски лаконичных этикеток. И конечно, освещение. Свет,
создающий на зеркальных поверхностях тумб и стенах узоры немыс-

Туфель
и зрелищ!

лимой красоты, оказывается не просто декоративным ходом, но полноценным экспонатом. Обувь, выставочное пространство и направленные
лучи света, работая в комплексе, создают нечто новое — произведение
искусства, за пределами стен экспозиции невозможное.
Яркий пример — свето-обувная композиция в красно-золотых тонах от Норитаки Татехана, который в выставочной аннотации назван
«изобретателем туфель „без пятки”». Это, мягко говоря, преувеличение. История у так называемой консольной (heel-less, cantilever) обуви
довольно долгая и непростая, а первым широко известным дизайнерским образцом подобной обуви стала модель великого экспериментатора, друга Эльзы Скиапарелли, Сальвадора Дали и Пабло Пикассо,
сюрреалиста-от-обувщиков — Андре Перуджиа. Красно-золотые консольные туфельки Перуджиа, которые Татехана с большой вероятностью цитирует, были созданы в 1937 году и в последующие годы неоднократно демонстрировались на музейных выставках обуви.
Почему же обувные выставки столь популярны? Вероятно, причина
в самой дуалистической природе обуви как объекта, о чем, среди прочих, писал уже упомянутый Жан-Поль Ру. С одной стороны, очевиден
огромный потенциал этого предмета как культурного артефакта — эту
сферу исследуют музейные проекты с антропологическим, культурносемиотическим или психоаналитическим уклонами (например, замечательная лондонская выставка «Обувь: удовольствие и боль»1). С другой,
обувь — великолепное пространство пластических экспериментов и художественных экзерсисов. Вырисовывается закономерность: если первого
типа выставки интересуются прежде всего обувью в ее связи с человеком,
то проекты второго типа обращаются к обуви как объекту удивительно
цельному и самодостаточному. В то время как платье, распластанное на
поверхности, выглядит жалко и безжизненно, обретая цельность лишь на
манекене, туфля, как архитектурный проект в миниатюре, менее любого другого элемента костюма требует себе хозяина. Этой пластической
автономностью, вероятно, и привлекает к себе обувь многочисленных
дизайнеров и/или художников. Примечательно, что свойство это присуще лишь обуви новой. Стоит ноге человека коснуться туфельки, все
чары пластической автономности — как в сказке — в мгновение ока
рассыпаются. Трудно представить материальный предмет, нагляднее
отмеченный следами человеческого, чем стоптанные ботинки, недаром
поколения художников от Ван Гога до арт-звезд венецианских биеннале
обращались к этой теме. В пластической автономности среди элементов
костюма с обувью могут соперничать, пожалуй, лишь головные уборы2.
Когда читаешь слова кураторского текста о «фантасмагорических вариациях на тему развития человечества и положения индивидуальности
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в стремительно меняющихся условиях мира будущего» в «историях…
об апокалипсисе, симбиозе и рождении абсолютной утопии»3, зная,
что сейчас увидишь туфли, — со всей возможной ясностью проступает механизм работы contemporary art с означаемыми и означающими,
денотациями и коннотациями… И, в принципе, уже неважно, всерьез
ли сам автор назвал босоножки «Истоками» или «Крыльями/Колебаниями» из коллекции «Расширенное Эго». Экспозиция — как метапроизведение — смотрится настолько цельно, что заставляет свои экспонаты звучать в унисон. Она их «властно дисциплинирует», как сказал
бы Мишель Фуко, доведись ему побывать на музейном смотре-показе
дизайнерской обуви в Петербурге.
Р.S. Почему же этот проект озаглавлен «выставка дизайнерской обуви будущего» — для рецензента осталось загадкой. Если обувные гильотины Инто Ниило — пророческие, то наше с вами будущее незавидно.
Литература
[Кулиничева 2015] — Кулиничева Е. Назло комфорту, или история
Высоких отношений с обувью // Теория моды: одежда, тело, культура. 2015/16. № 38. С. 316–320 (Kulinicheva E. Nazlo komfortu, ili istorija
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Примечания
1. См. рецензию на выставку (Кулиничева 2015).
2. К слову, выставка фантазийных головных уборов Филипа Трейси
проходила в «Эрарте» в прошлом году.
3. Цит. по: www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/b56f67b0-795b11e5-9be9-8920284aa333.
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Историк Наталия Лебина в своем исследовании советской повседневности отмечает, что «материи приписываются определенные ритуальные
функции: оберега или включения в новое пространство, соединения
различных сфер существования, священного дара, маркера социального статуса, признака богатства. Эти функции, трансформировавшиеся в условиях модернизации, проявлялись и в советском обществе»
(Лебина 2014: 146).
Кураторская работа Дарьи Макаровой, посвященная истории советского промышленного текстиля 1920–1960-х годов, действительно
История моды:
от авангарда
к ГОСТу.
ВДНХ, павильон
«Зерно», Москва.
2 декабря 2015 —
28 февраля 2016

заставляет задуматься, какая грандиозная роль была отведена советской властью текстилю в деле построения коммунизма. Постоянно декларировавшие свое отвращение к моде как буржуазному пережитку,
партийные функционеры тем не менее прекрасно осознавали эффект,
который ткани и их дизайн могли возыметь на жителей Страны Советов. За четыре десятилетия текстиль был и произведением искусства,
и «стенгазетой», и идеологическим рупором, и символом инноваций
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и передовых технологий в эпоху производственного подъема и «химизации» быта. Ткань была надежной инвестицией, желанным подарком
и высокой наградой. Самый близкий предмет к телу, материя физическая должна была содержать все необходимые инструменты и знаки
для транслирования материй духовных, поэтому власти зорко следили,
из каких тканей состоит мир советского человека.
Экспозиция «История моды: от авангарда к ГОСТу» представила более ста экспонатов 1920–1960-х годов из собраний российских музеев,
архивов и частных коллекций (иллюстрации см. во вклейке 7).
«Оригинальные эскизы, образцы тканей, фотографии, плакаты,
журналы мод и костюмы рассказывают о крайностях дизайна, уместившихся на отрезе длиной в четыре десятилетия, — о форсированных
этапах чистой абстракции и функциональности, пятилетках лобовой
агитации, трафаретной женственности военных лет, и новом подъеме
орнаментального дизайна в 1960-е — на волне интеграции советской
моды в мировой контекст», — говорится в пресс-релизе.
Пространство выставки решено просто и ярко. На фоне разноцветных геометричных перегородок располагаются похожие на расписные керамические плитки образцы тканей и манекены в решительных
конструктивистских или фантазийных цветочных платьях, неожиданно напоминающие похожую на десерты архитектуру Хундертвассера
и пособие по истории текстиля с яркими глянцевыми иллюстрациями, вместе взятые.
Выставка поделена на четыре части, каждая из которых отмечена
отдельным цветом и представляет определенное десятилетие.
Первая часть, «От изображения к конструкции», посвящена 1920-м
годам — периоду, который исследователь социалистической культуры
повседневности Джурджа Бартлетт окрестила «утопической модой»,
содержит работы Варвары Степановой, Любови Поповой, Ольги Розановой, Александры Экстер, Николая Суетина, Казимира Малевича,
Константина Рождественского и Надежды Удальцовой.
«Дизайн тканей наряду с литературой факта Маяковского, татлинской мебелью, авангардной полиграфией Гана и Лисицкого, урбанистическими моделями Лавинского, конструктивистской архитектурой
Гинзбурга и Веснина, супрематистским фарфором Малевича, биомеханическим театром Мейерхольда и кинопублицистикой Вертова стал
социально-антропологической практикой, направленной на воспитание масс и коллективное преодоление инерции несвободы — от господ
и вещей, главным образом — драгоценной одежды индивидуального
пошива. Ненадолго авторское все-таки превратилось в массовое без
снижения качества» (пресс-релиз).
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Действительно ненадолго. Смелая идея конструктивистов до основания разрушить старый мир и построить мир новый, а главное, изобрести моду с нуля и навязать ее, полностью проигнорировав двадцать
столетий истории, оказалась невыполнимой задачей: стараясь как можно более отдалиться от буржуазной моды, художники-новаторы слишком далеко шагнули в сторону искусства, сделав ее эксклюзивной, снова «промахнулись» и оказались «далеки от народа».
К концу 1920-х годов «советизация» текстильного рисунка достигла
апогея. «Женщины были вынуждены шить себе одежду из тканей с изображением заводов, аэростатов, сеялок, электрических лампочек и так
далее, не только из-за нехватки материй с рисунками, но и из опасения
прослыть мещанками» (Лебина 2014: 146).
Переход от геометричности и строгих композиций к «коврам из
Байё» в советском стиле произошел незаметно и органично — об этом
рассказывает вторая часть выставки под заголовком «От абстракции
к агитации». С середины 1920-х до 1933 года на ткани изображали целые пятилетки в действии с дымящимися трубами заводов и разнообразной сельскохозяйственной техникой.
«Первое поколение советских художников — выпускников московского ВХУТЕМАСа, по собственной инициативе, без вмешательства партийных лидеров превратило каждый халат и занавеску в агитплакат за
счет звезд и серпов, парадов и флагов, стилизованных электрических
сетей и лампочек накаливания, силуэтов заводов, газет, пароходов.
А также танков, дирижаблей, тракторов, комбайнов и их коллективных
собственников — комсомольцев и буденовцев» (пресс-релиз).
Один из таких плакатов, выпущенный в серии «15-летие Октябрьской революции», представляет собой портрет Ленина, изображенного
в иконографии «Спас в силах», а вместо апокалиптических животных
на платке увековечены Троцкий, Маркс, Энгельс и Калинин — своеобразное материальное подтверждение идеи Н. Лебиной о сакральном
характере советских тканей.
После обличительного фельетона Григория Рыклина «Спереди
трактор, сзади комбайн» 1933 года, в котором автор ставит под вопрос
эффективность демонстрации сакральных знаков советской власти
на пышных телах колхозниц, агиттекстиль с позором покинул пьедестал как «ткань с плохим и неуместным рисунком» (Лебина 2014: 147).
В сталинское время происходит активное возвращение к патриархальным моделям одежды, обозначая переход к «социалистической
моде». Она была элитарна, и взаимодействие с ней требовало времени,
денег и связей (Бартлетт 2011: 11). Этому периоду был посвящен раздел «От пропаганды к романтике».

Весна 2016

348 349

По мере «закручивания гаек» в политике и экономике на ткани начинают планомерно расцветать — в прямом смысле — цветы и намечается явная тенденция к роскоши, которая, впрочем, использовалась
только для демонстрации благополучия Советского Союза перед Западом, а на Родине была доступна только избранным.
«Охранительные сталинские орнаменты 1940/50-х, оберегающие витальность оптимизм и традиционные роли, проявлялись на отечественном ситце, штапеле и крепдешине в виде мелких цветочных букетиков
нежных расцветок и легендарного горошка» (пресс-релиз). Диоровский
нью-лук c его тонкими талиями, пышными юбками и изящными формами проникал в советскую действительность через фильмы и журналы.
Чтобы не «вульгаризировать идеи социализма», выпускаемые ткани
должны были быть обязательно высокого качества. У мужчин успехом
пользовалась добротная шерстяная ткань бостон, среди женщин наибольшую популярность завоевал крепдешин в мелкий цветочек — шелковая ткань особого плетения, своеобразный маркер советской элиты
(Лебина 2014: 147).
Реальным способом получить вожделенную ткань и прочие потребительские блага было перевыполнение плана; на торжественных собраниях, где вручались социалистические награды, все стахановцы
и стахановки были одеты по последней моде.
На выставке представлены образцы дизайна Веры Скляровой, будущего редактора «Журнала мод». Платьями, сшитыми из придуманных
ей тканей, обладала каждая пятая женщина Союза.
Наконец, текстильным экспериментам 1960-х годов посвящена последняя часть выставки, «От быта к искусству»; это время, когда «абстрактная форма… вновь стала актуальной на фоне американского
минимализма, экспрессивной геометрии европейского оп-арта, глобальной урбанистической экспансии и космической революции, захватившей мировой телеэфир» (пресс-релиз).
На выставке представлен один из ярких примеров нового текстиля —
принципиально новые решения Анны Андреевой, художницы экспериментального отдела фабрики «Красная роза», последовательницы
Элия Белютина, который вдохновил советских текстильных дизайнеров на переосмысление исторического авангарда и привил им любовь
к технике коллажа по следам Роберта Раушенберга и Миммо Ротеллы.
Важной вехой 1960-х годов был симптоматичный выход Советского
Союза на мировую арену, а глобальные успехи в химической промышленности вывели ее на новый уровень, сделав 1960-е эпохой зарождения
инновационного текстиля. Искусственные ткани стали синонимами
современности, облегчали домашний труд и служили мостом между
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советской и западной культурой повседневности, построенным впервые за несколько десятилетий.
В заключение можно отметить, что уникальной чертой как музейных экспозиций, так и изучения культуры повседневности советского
периода в целом является своего рода винтажный характер материала.
Он уже стал историей, но сохраняет связь с настоящим, благодаря людям, которые еще живы, и артефактам, которые сохранились в домах
и частных коллекциях, и от того балансируют на грани музейного экспоната и обычного предмета быта. Частные выставки и исследования
путем «индивидуального интервью» создают уютную камерность, интимные отношения зрителя/читателя и экспоната или исследования.
Материал таким образом становится рельефным и почти осязаемым,
однако рассматривать его можно двояко: с одной стороны, он как будто становится более объективным, потому что мы слышим и видим живых свидетелей, а с другой стороны — как раз особенно субъективным,
так как воспоминания мы получаем от живых людей с их характерами
и личным отношением к событиям.
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Небольшая книга Патриции Калефато о роскоши — скорее эссе, чем
монография, — имеет значение, далеко выходящее за рамки исследований моды. Или же необходимо, вслед за Ж. Бодрийяром, признать
моду «самым глубинным из социальных механизмов» (Бодрийяр 2000:
169) — в таком случае работа Калефато представляет собой образец подобного «тотального» подхода к модным штудиям, едва заCalefato P. Luxury:
Fashion, Lifestyle
and Excess /
Translated from
Italian by Lisa
Adams. London;
New Delhi;
New York; Sydney:
Bloomsbury, 2014.
116 p.; ill.

трагивающего моду в словарном смысле
слова и обращающегося вместо этого к таким, казалось бы, неожиданным темам, как
война, терроризм, нелегальная миграция.
Однако Бодрийяра мода интересовала
в качестве сферы, в которой торжество знаков над реальностью проявляется во всей
полноте, предвосхищая и эксплицируя
сходные процессы в других областях жизни:
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«означаемые ускользают, а ряды означающего более никуда не ведут»
(там же). Калефато же обращает внимание на то, что любая репрезентация роскоши есть в то же время роскошь как таковая, и в этом
сплавлении означающего с означаемым исследовательница усматривает не исчезновение последнего, а его неустранимое, абсолютно реальное присутствие. Книга посвящена антропологическим основаниям роскоши как универсального, «слишком человеческого» феномена
и в то же время его специфическим воплощениям в современном мире
в условиях глобализации.
Калефато ассоциирует роскошь с ритуальными практиками североамериканских индейцев и некоторых других народов Тихоокеанского региона, проанализированных Марселем Моссом в его знаменитом
«Опыте о даре» (1925). Эта работа сыграла ключевую роль в популяризации понятия «потлач», хотя антропологи применяли его и раньше.
Это слово, встречающееся в некоторых языках коренного населения
Северной Америки, Мосс использовал расширительно для обозначения особой формы обмена дарами между племенами или кланами,
когда стороны будто бы состязаются друг с другом в щедрости, постоянно повышая «ставки».
Многие современные исследователи сходятся во мнении: в том виде,
в каком мы о нем знаем, потлач придуман Моссом, чей очерк больше
говорит о современных западных обществах, чем о «первобытных»,
«незаметно подставляя ритуальный дар — потлач, кула1 — в качестве
соразмерного основания и генеалогии мнимо универсальной логики
рынка» (Grosso 2015: 80). Патриция Калефато также склонна рассматривать потлач как изобретение антропологов XX века, которые в попытке
понять и описать специфику других культур неизбежно проецировали на них свое восприятие рыночной экономики как «естественной»,
всеобщей формы обмена2. Однако познавательная ценность понятия
«потлач» для разговора о роскоши, по мысли Калефато, не зависит от
степени «надуманности» термина.
Мосс характеризует потлач как ситуацию тройственных обязательств: необходимости дарить, принимать дар и возмещать полученное его эквивалентом или более ценным подарком. Принципиальное
отличие от рыночного обмена, по Моссу, заключается в том, что речь
идет именно об одаривании — самозабвенном, бескорыстном, не направленном на получение материальной выгоды. В то же время эти
действия можно назвать принудительными, так как их невозможно
избежать: словно что-то в самих вещах, некий могущественный дух
заставляет включаться в обмен. Еще одна существенная особенность
связана с тем, что потлач — это «тотальные поставки», объектами ко-
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торых выступают не только пища и утварь, но также люди, обряды,
союзы, танцы, праздники.
«Добровольно-принудительный» характер дара обусловлен его определяющим значением для репутации индивида или группы: не ознаменовать важное событие потлачем или не ответить на «вызов» дарителя значит бесчестье. Современные институты роскоши воспроизводят
отношения между людьми и вещами, соответствующие зависимости
дарителя от дара в потлаче: предметы роскоши выступают подобием
ритуальной маски, производящей социальную идентичность и престиж носителя перед лицом других, в бесконечном символическом
противоборстве с ними.
Мосс писал о верованиях маори, согласно которым «принятая вещь
не инертна», напротив, именно она оказывается двигателем, агентом
обмена, тогда как роль людей скорее пассивная. Сходную власть над
людьми, способность управлять их действиями и страстями и «по собственной воле» менять хозяев демонстрируют атрибуты роскоши. Наиболее ярким примером Калефато называет «бриллианты-убийцы»:
украшения или отдельные драгоценные камни, с которыми связаны
легенды о гибели многочисленных владельцев. Противясь обладанию,
роковые драгоценности образуют «кровные» связи между людьми помимо желания последних; они несравненно более индивидуализированы, чем их злополучные жертвы, и предполагаемая смертоносность
лишь усиливает их колдовское обаяние.
Вразрез с представлениями, тиражируемыми массовой культурой,
Калефато связывает роскошь не столько с собственностью и приобретением, сколько с тратой и расточительством. В этом она следует анализу
потлача у Мосса и позднее у Жоржа Батая, писавшего о необходимом
уничтожении «излишков» богатства, которые он назвал «проклятой
частью», как об основополагающем принципе «общей экономики»3.
Роскошные траты могут носить характер финансовых операций, причем таких, в которых обессмысливается сама идея цены — настолько
несоразмерны они привычным понятиям «рыночной стоимости» или
«экономической выгоды». Истинным примером «демократической
роскоши» Калефато называет свадебные и погребальные церемонии,
словно призванные истощить материальные возможности семьи своей
немыслимой помпезностью.
Однако роскошное расточение может принимать и несравненно более мрачные формы. Мосс именует потлач «войной имуществ», подчеркивая его агрессивный характер, проявляющийся как в отношении состязающихся сторон друг к другу (одаривание направлено на то, чтобы
унизить, символически растоптать «противника»), так и в масштабных
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разрушениях, которыми нередко сопровождается этот ритуал. Уничтожение собственных богатств оказывается эквивалентным дарению
и едва ли не предпочтительным, так как подчеркивает «бескорыстие»
обмена, полностью сводя его к ритуальному жесту, устраняя «даже видимость желания получить что-либо обратно» (Мосс 2011: 198). Недавнюю демонстративную «утилизацию» санкционных продуктов — завораживающее своей непристойностью зрелище4 — очевидно, следует
рассматривать в этом ключе. В целом происходящий между Россией
и Западом обмен санкциями с его агонистической логикой и высочайшими престижными ставками можно описать как выхолощенный,
«цивилизованный» потлач, лишенный совместности, которая, по Моссу, выявляя глубокую взаимосвязь и взаимозависимость соперников,
отличала этот феномен в «первобытных» культурах (пиры, ярмарки,
церемонии, где принимают участие обе стороны, — его характерные
формы или элементы).
Военная метафорика и акцентировка значимости разрушения в теориях потлача служат Патриции Калефато отправной точкой для рассмотрения современных войн как апогея «роскошных» трат, где разменной монетой становятся человеческие жизни. Сущностное родство
вооруженных конфликтов и роскоши как образа жизни подтверждается, по мысли исследовательницы, эстетизацией военной атрибутики
в системе моды. Непреходящая популярность стиля милитари и других
устойчивых элементов модного лексикона, имеющих более или менее
далекое боевое прошлое (тренч, галифе, эполеты), в книге Калефато
предстает следствием художественного жеста, превращающего мирное время в символическое продолжение войны.
Калефато обращает внимание на своеобразную риторическую
уловку, к которой в последние десятилетия прибегают политики для
оправдания развязанных ими военных действий: о войне говорят как
о «необходимой», «вынужденной». По мнению автора, здесь кроется
неустранимое противоречие: экономика необходимости исключает
расточительство, составляющее суть войны. Согласно формулировке
Пьера Бурдье, «экономическая власть — это прежде всего власть устанавливать дистанцию по отношению к экономической необходимости; вот почему власть эта повсеместно проявляет себя в разрушении
богатств, показных тратах, мотовстве и других формах немотивированной роскоши» (Bourdieu 2012: 58). Современные элиты научились
упрочивать эту дистанцию при помощи игры репрезентаций, в которой роскошь цинично выдается за необходимость.
Другие способы дистанцирования от необходимости связаны с роскошным использованием пространства и времени. Великолепные ре-
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зиденции, размещаемые в самом сердце перенаселенных мегаполисов,
дарят своим обитателям простор, который как ничто другое отгораживает их от мира вокруг, живущего по совершенно иным законам. Та же
спасительная дистанция, спроецированная на время, выражается в ожидании, которым почти всегда предваряется приобщение к роскоши —
будь то срок изготовления на заказ уникального предмета или очередь
по записи на эксклюзивные услуги. Время не властно над роскошью,
напротив, она сама дает иллюзию власти над временем — отнюдь не
случайна популярность наручных часов как статусного символа, тем
более престижного, чем менее очевидным становится в эпоху цифровых технологий его практический смысл.
Отрицая время, роскошные паузы тяготеют к неограниченной длительности — их идеальным пределом является вечность. Именно ее воплощает высокая мода, где конечное произведение оказывается почти
растворено в скрупулезном, нелинейном процессе его создания, продолжительность которого и выступает залогом непомерной дороговизны. Ведь изделие, изготовление которого не подчиняется темпам
производства, диктуемым логикой рынка, теряет пошлое качество
«товара», становясь бесценным, и противопоставляет сиюминутной
актуальности нестареющий образ.
По мысли Жоржа Батая, уничтожение или утрата может стать особой формой обладания, неподвластной времени: «Образцовая сила
потлача заключается в возможности для человека завладеть ускользающим от него, сочетать безграничное движение вселенной с присущей
ему самому ограниченностью» (Батай 2006: 150). В той мере, в какой
предметы роскоши не разрушаются и не дарятся, отношения с ними
кажутся полной противоположностью описанного Батаем, однако сопряженная с этим потеря себя в вещах, по-видимому, симметрично
размыкается в вечность.
Создатели известной модели часов Richard Mille с турбийоном5, имеющим вид черепа, предлагают рассматривать подобный дизайн как
ироничный визуальный комментарий к практикам роскошного потребления и воплощенным в них амбициям. Сопроводительный текст на
сайте компании говорит о «художественном решении полностью встроить этот неоднозначный символ vanitas vanitatum6 в часовой механизм
в качестве отсылки к „обещанию вечности“7». Здесь, как и во многих
примерах, анализируемых Калефато, дистанция по отношению к необходимости сама является объектом иронического дистанцирования.
Подобное двойное отстранение исключает постановку вопроса об ответственности субъекта; в то же время мнимая незаинтересованность такой позиции перекликается с неотъемлемым «бескорыстием» потлача.
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Калефато рассматривает роскошь как оборотную сторону лежащего в основе капиталистической цивилизации рационализма и «протестантской этики». Системно производимое социальное неравенство,
растущая пропасть между богатыми и бедными противятся логическому объяснению, и эту-то смысловую лакуну и призвана заполнить роскошь — способ бытия, не нуждающийся в дополнительной
легитимации.
Критика роскоши у Калефато непримирима и бескомпромиссна, но
в то же время далека от морализаторства. Исследовательский взгляд
конструируется с позиций не столько внешнего наблюдателя, сколько
человека, причастного к роскошному потреблению, пусть даже в самых его редуцированных формах. Иллюстрируя мысль Калефато, на
положение автора (и читателей) относительно институтов роскоши
указывает набранная мелким шрифтом надпись «отпечатано и переплетено в Индии» на форзаце книги — в буквальном и переносном
смысле изнанка переливающейся золотом обложки.
Книга Калефато представляет собой художественное высказывание
в той же мере, что и аналитическое, — это поэма в прозе, вдохновляемая
образностью Бодлера, чьи строки звучат во введении. «Поэтическое»
качество текста многократно увеличивает его смысловую наполненность: между подобранными с ювелирной точностью словами образуются особенно плотные связи, неожиданные переклички и напряжения. Опираясь на работы Эмиля Бенвениста, в первую очередь, на его
«Словарь индоевропейских социальных терминов», Калефато раскрывает увлекательные этимологические интриги, показывая, например,
как «дар» оборачивается «ядом»8. Но не менее значимыми оказываются
и случайные созвучия: так, один из основных тезисов книги, согласно
которому роскошь всегда предстает как некое смещение относительно
серийного и массового, отталкивается от кажущегося родства соответствующих итальянских слов (lusso — lussare). Необходимо отдельно
отметить труд переводчика Лайзы Адамс, чье мастерство сохранило
поэзию оригинала для англоязычных читателей, вопреки знаменитому утверждению Роберта Фроста9.
В книге есть еще один уровень аргументации — визуальный. Текст
перемежается причудливыми фотографиями Джеймса Войцика, которые едва ли можно назвать просто иллюстративным материалом.
На снимках не представлены конкретные объекты, о которых идет
речь в книге, а в тексте нет ни одной отсылки к этим изображениям.
Единственное упоминание содержится в заключении и носит форму
оставляемых без ответа вопросов о месте реального в эпоху медиатизации роскоши посредством цифровых технологий.
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И в то же время эти фотографии подкрепляют рассуждение Калефато, являя парадоксальный и неотразимый образ роскоши. Драгоценности, швейцарские часы и модные аксессуары соседствуют здесь
с едой и столовыми приборами, указывая на универсальную природу
желания и его ненасытность. При этом влечение «мерцает», то и дело
рискуя обернуться отвращением: соприкосновение съедобного с несъедобным воспринимается как двойное осквернение — и украшений, которые оказываются «запачканы» пищевыми продуктами, и блюд, в которых побывали посторонние предметы. Это смешение одновременно
метафорично и абсурдно, все здесь «не на месте», а значит, становится
«грязью»10, тонет в хаосе.
Один из любимых объектов Войцика — устрицы, которые представлены на фотографиях одновременно как деликатес и как «жемчужный»
моллюск, неутомимо производящий целые гарнитуры украшений. Вводимая таким образом морская тематика охватывает многие аспекты роскоши, к которым обращается Калефато: отдельная глава книги посвящена досугу и путешествиям, а связанные с дальними странствиями образы
экзотического рассыпаны по всему тексту. Кроме того, в культурном
воображении море издавна сплетает в единый сюжет чудесное и ужасное, сокровища и смерть: от гипнотического шекспировского описания
утопленника, превратившегося в драгоценность11, до разветвленной
визуальной мифологии «Пиратов Карибского моря». В этом контексте
барочные натюрморты Войцика могут прочитываться как последствия
кораблекрушения, неоконченная трапеза на борту «Титаника».
В интервью журналу Photo District News Джеймс Войцик поделился
своим секретом создания «вечных» образов: фотография должна пробуждать многообразные эмоции12. В этой жизнерадостной публикации
Войцик упоминает соединение реалистического, фантастического и комического, однако с тем же основанием применительно к его работам
можно было бы говорить о сплаве желания с отвращением. Особенного
внимания заслуживает апелляция к вечности, которая в данном случае выражает не только амбиции художника, но и специфику заказа:
продемонстрировать вневременность роскоши.
При всей своей неоднозначности фотографии Войцика носят откровенно коммерческий характер и используются преимущественно в рекламе — что поднимает вопрос о возможности потребить даже критику
роскоши как своеобразный изыск. Более того, логика смещения и дистанцирования предполагает, что предпочтение будет отдаваться именно подобным амбивалентным высказываниям и образам. В этом смысле
очень мало возможностей что-то эффективно противопоставить роскошному потреблению. Но, кажется, Патриции Калефато это удалось.

Весна 2016

358 359

Литература
[Батай 2006] — Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология.
М., 2006 (Bataj J. Proklyataya chast’: Sakral’naja sociologia. M., 2006).
[Бодрийяр 2000] — Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть.
М., 2000 (Bodrijjar Zh. Simvolicheskij obmen i smert’. M., 2000).
[Дуглас 2000] — Дуглас М. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу. М., 2000 (Duglas M. Chistota i opasnost’:
Analiz predstavlenij ob oskvernenii i tabu. M., 2000).
[Мосс 2011] — Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 2011 (Moss M. Obshhestva. Obmen. Lichnost’.
Trudy po social’noj antropologii. M., 2011.)
[Bourdieu 2012] — Bourdieu P. La distinction: Critique sociale du jugement. Paris, 2012.
[Grosso 2015] — Grosso J.L. Excess of Hospitality: Critical Semiopraxis and Theoretical Risks in Postcolonial Justice // After Ethics / Ed. by
A. Haber, N. Shepherd. N.Y., 2015.
Примечания
1. Круг Кула — система обмена ритуальными предметами у жителей
Тробрианских островов, впервые описанная Брониславом Малиновским. Опираясь на сведения, приводимые Малиновским, Мосс писал, что «кула представляет собой нечто вроде большого потлача»
(Мосс 2011: 168).
2. Мосс фактически говорит об этом напрямую: «Мы установим, что
мораль и экономика подобного рода продолжают постоянно и, так
сказать, подспудно функционировать и в наших обществах, поскольку мы считаем, что обнаружили здесь одну из фундаментальных основ наших обществ, мы сможем извлечь отсюда некоторые
нравственные выводы относительно проблем, порожденных нашим
правовым и экономическим кризисом» (Мосс 2011: 138).
3. Под «общей экономикой» Батай понимал изучение расходования
энергии в мировом масштабе: от геологических и биологических до
социокультурных феноменов — в противовес проблемам специфически экономического характера, относимым к «частным экономикам».
4. Показателен следующий пункт Постановления Правительства РФ
от 31 июля 2015 года № 774 «О порядке уничтожения сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в Россию»: «уничтожение запрещенной к ввозу продукции производится в присутствии
не менее двух незаинтересованных лиц. Уничтожение в обязательном порядке фиксируется при помощи видеозаписи, фото- и ки-
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носъемки с указанием даты и времени их проведения» (government.
ru/docs/19113/). Наряду с «документальным» смыслом, подтверждением исполнения подзаконного акта, присутствие свидетелей,
видеозапись и фотофиксация имеют символическое значение, раскрываемое в следующем рассуждении Батая: «если бы он разрушал
объект в одиночестве, в тишине, никакая власть из этого не возникала бы, в субъекте было бы только одностороннее отчуждение от
власти. А если он разрушает объект перед другим человеком или
же дарит его, то в глазах этого другого дарящий действительно обретает власть дарить или разрушать. С этого момента его богатство
заключается в том, что он употребил богатства по своему усмотрению в соответствии с сущностью богатства; он богат тем, что демонстративно истребил то, что становится богатством лишь в момент
своего истребления» (Батай 2006: 149).
5. Турбийон — элемент устройства механических часов, предположительно повышающий точность их хода, частично компенсируя
притяжение Земли. Изобретен известным французским часовщиком Абраамом-Луи Бреге, основателем марки Breguet, около
1795 г.
6. Vanitas vanitatum (лат. суета сует) — традиционный иконографический мотив и жанр европейской живописи, особенно популярный в XVI–XVII вв. Черепа, часы, мыльные пузыри и некоторые другие устойчивые элементы призваны были напоминать
о бренности мироздания, скоротечности жизни и тщете суетных
устремлений.
7. www.richardmille.com/watch/rm-052-tourbillon-skull/?collection=homme.
8. Английское слово «gift» (дар) и немецкое «Gift» (яд) в действительности происходят от одного корня со значением чего-то передаваемого.
9. Американскому поэту Роберту Фросту принадлежит известный
афоризм, согласно которому поэзия — это то, что исчезает из стихов и прозы при переводе.
10. Имеется в виду знаменитое «определение грязи как того, что не на
своем месте», сформулированное Мэри Дуглас (Дуглас 2000: 65).
11. В пьесе Шекспира «Буря» дух Ариэль по повелению своего могущественного хозяина-чародея внушает молодому принцу, что его отец
утонул и превращен морем в «нечто роскошное и причудливое»: из
его костей проросли кораллы, глаза стали жемчужинами.
12. Октябрьский номер за 2014 г. Фотограф опубликовал страницу с интервью на своей странице в фейсбуке: www.facebook.com/wojcikstudio/
photos/a.290395780982486.69720.194657450556320/803596349662424/?ty
pe=3&theater.
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Исследователь моды Элизабет Уилсон в начале своей книги «Облаченные в мечты» пишет: «В музеях костюма есть что-то жуткое. Застывшие в витринах старинные платья окутаны пыльной тишиной. Необходимая для сохранности вещей полутьма почти безлюдного музея,
кажется, населена призраками. По этому
миру мертвых с ощущением нарастающей
паники передвигаются немногочисленные
посетители» (Уилсон 2012: 18).
Fashion and
museums: Theory
and Practice
/ Edited by
Marie Riegels
Melchior and
Birgitta Svensson.
Bloomsbury, 2014

Так получилось, что, описывая особенности восприятия одежды, лишенной хозяина,
Уилсон невольно перечислила все вопросы,
которые ставят перед собой авторы статей
в сборнике «Мода и музеи: теория и практика»: почему одежда в музеях выглядит
устрашающе, как смягчить гнетущий антураж, как привлечь больше посетителей.
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Исследователи делятся своим опытом превращения музеев из «мавзолеев костюма» (там же) в место для зрелищных и красочных мероприятий. Однако, как выясняется, такие превращения далеко не безобидны.
Родоначальниками исследований в области музеологии моды и костюма авторы сборника называют «отцов-основателей» дисциплины
fashion studies: директора музея при Институте моды и технологий
Нью-Йорка Валери Стил, профессора университета Брайтона Лу Тейлор и старшего куратора модных программ Королевского музея Онтарио Александру Палмер. Они детально изучали историю экспозиций
костюма в Европе и Америке, методологию хранения одежды, следили за изменением популярности модной музеологии и искали способы
практического применения исследований по теории моды в музеях.
Вектор исследований молодых ученых несколько сместился. Фокус
их научно-исследовательской деятельности — последствия появления
моды в стенах музеев и преимущества и угрозы, которые возникают
в процессе этого. Музеи в результате такой трансформации становятся культурными учреждениями нового уровня. Второе направление
научной деятельности музеологов второй волны — менеджмент музеев нового типа.
Редактор сборника Мари Мельхиор поясняет, что «книга пытается дать ответ на вопрос, почему в последнее время музеи проявляют
столь повышенный интерес к моде, какие плоды может принести такое сотрудничество для развития музейного дела, а также что можно
почерпнуть как из прошедшего, так и настоящего опыта присутствия
моды в музеях» (с. 1). Однако после прочтения сборника возникает желание более четко разграничить понятия «моды» и «модной музеологии», которые авторы периодически путают. Нужно разграничивать
моменты, когда речь идет о разных типах выставочных стратегий внутри музея как культурного института, то есть о «модной» и «костюмной» музеологии, а где — действительно о взаимоотношениях моды
и музея, что далеко не одно и то же.
Мари Мельхиор называет 1970-е годы расцветом моды в музейном
пространстве. То есть мода, согласно такой периодизации, появилась
в музеях в 1970-е годы, а до этого музеи располагали экспонатами
одежды, не имеющими отношения к моде. Тем не менее мы читаем
у Джеймса Лавера, что уже в XIV веке «появляется нечто такое, что
можно назвать «модой» (Laver 1969: 62), а Элизабет Уилсон пишет, что
«в XV–XVI веках стало стыдно носить устаревшую одежду… просто потому что они [вещи] вышли из моды» (Уилсон 2012: 33). То есть модная
одежда появляется уже в эпоху гуманизма, когда индивидуальность
была поставлена во главу угла. Доктор Иерусалимского университета
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искусства и дизайна Шошана-Роуз Марцел, исследовав несколько определений моды, заключает, что мода — это способность, а порой даже
обязанность, менять стиль одежды согласно коллективному требованию, даже если текущий костюм еще не износился» (Dress and Ideology
2015: 2). Согласно такой формулировке, в Европе «модное» заменило
«одежное» как раз в эпоху Возрождения, поэтому, когда мы смотрим
на коллекции одежды в музеях «до-модной», по логике автора, эры, мы
должны наблюдать исключительно средневековые, религиозные одежды или народные костюмы, а это не так. Музеи располагают огромным
количеством исторических костюмов, которые совершенно справедливо можно назвать модными. В то же время наряды из последних модных коллекций настолько же модные, насколько они устаревшие, как
и костюмы XVI века. В этом, по мнению Жана Бодрийяра, и заключается парадокс моды: «Мода никогда не современна — она играет на повторяемости однажды умерших форм… мода из года в год с величайшей комбинаторной свободой фабрикует „уже бывшее“» (Бодрийяр
2000: 172). Иными словами, мода, лишь появившись, сразу становится
историей. Поэтому и наряд от Баленсиаги, и парадное платье Елизаветы I одинаково модны и одинаково устарели, а вопрос стоит не в том,
что именно выставляется, а как.
В сухом остатке мы имеем не противостояние моды и музеев, а взаимозависимость двух враждебно конфликтующих направлений в музеологии. В то время как классическая «одежная музеология» позволяет
хранить экспонаты с соблюдением правил, что обходится музеям дорого, но сохраняет их академическое «лицо», современная и дерзкая
«модная музеология» работает «рекламным щитом» и успешно решает проблему сбора средств или по крайней мере «цитируемости» музея. Противоречие здесь налицо: академичность против монетизации
любой ценой.
Отсюда вывод: противостояние в данном случае возникает не между модой и музеями, а между традиционалистски настроенными музейными работниками и теми, кто хочет внедрять более коммерчески
успешные выставочные стратегии. Поэтому можно отдельно рассмотреть именно развитие модной музеологии — выставочных стратегий,
возникших в 1970-е годы и связанных с набирающей обороты культурой потребления и триумфальным шествием поп-культуры.
Кроме того, в эпоху постмодернизма, когда все ценности относительны, извечный вопрос «можно ли — и с какого момента — считать
кутюрье художником, достойным музейной витрины» теряет актуальность. С тех пор как Уорхол поэтизировал суп «Кэмпбелл», самоидентификационные метания могут возникать только на личностном
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уровне. Вопрос статуса сейчас не настолько важен, как вопрос медийности, зрелищности и всеобщего признания, неважно в каком качестве — кутюрье, художника или скандалиста.
История же взаимоотношений моды и музеев делится на три периода. В течение первого периода, который продолжался вторую четверть XX века, происходит активное приобретение музеями предметов
одежды. Первыми на такие нововведения решились британские музей
Виктории и Альберта и Манчестерский музей. Платье было объектом
определенного кроя из ткани, обладающим определенной материальной и художественной ценностью. Платья эти в основном относились к доиндустриальной эпохе и изучались с исторической, иногда
этнографической точки зрения. Мерой первой необходимости стала
разработка правил хранения одежных экспонатов. Другими словами,
в первый период интересна была не культурная, а художественная составляющая: платье удостаивалось музейной витрины, если было дорогим, старым и редким или принадлежало известной персоне. Именно таким было видение моды в контексте «костюмной» музеологии.
Второй период охватывает 1960–1970-е годы. В это время приходит
разделение выставочных стратегий: одежду показывают либо по старинке, аккуратно заточенную в витрины с соблюдением всех норм
и правил, либо — как на показах мод или в передовицах глянцевых
журналов — ярко, дерзко и эпатажно. Стандарты новой эпатажной
стратегии были установлены на выставке Сесила Битона в музее Виктории и Альберта в 1971 году.
Именно в этот период взошла и кураторская звезда бессменного редактора американского Vogue Дианы Вриланд. На своей первой выставке, посвященной творчеству Кристобаля Баленсиаги, она впервые
в США создала так называемую immersive environment (среду погружения). Она избавилась от макияжа и причесок на манекенах, которые, по ее мнению, обозначали темпоральность и этим ограничивали
воображение, выкрасила выставочное пространство в цвета Баленсиаги и распылила его парфюм в залах. Несмотря на скептицизм, с которым некоторые критики-консерваторы встречали ее усилия, Вриланд
успешно выполняла то, ради чего и была приглашена в музей: приближала музей моды к современности и оживляла его своими «выставками-блокбастерами», которые уже прошли в других отделах музея.
На открытие других площадок с подобным подходом к организации
экспозиций (музей при Институте моды и дизайна, музей английского
города Бат, о котором есть статья в книге) огромное влияние оказала
и поп-культура, а мода стала всерьез восприниматься как важная и неотъемлемая часть культурного наследия. Этот успех спровоцировал
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череду открытий новых, уже специализированных музеев моды: Mode
Museum в Антверпене или MUDE — Музей моды и дизайна в Лиссабоне. Модные выставки присваивали себе «высоколобый» антураж музеев и знакомили их с коммерческими схемами.
Иными словами, во второй период окончательно выделились понятия «костюмная музеология» и «модная музеология», или, как называет их Мельхиор, авансцена и закулисье модных музеев (с. 9). Закулисье
стало заниматься хранением одежды с соблюдением установленных
стандартов, а на авансцене — как на любой театральной авансцене —
разыгрывались целые модные мистерии.
Во время третьего, современного периода мода превратилась в стратегическое оружие музеев по привлечению более широкой аудитории
и увеличению медийности. Такие цели резко скомпрометировали возможность музеев соблюдать предусмотренные музейными практиками
стандарты хранения экспонатов, что моментально настроило музейных
работников против моды.
Редакторы разделили сборник на три части. В первом разделе представлены истории становления костюмных департаментов в музеях,
в частности легендарного Метрополитен-музея. Во второй части речь
идет о том, как музейные практики экспонирования отзывались на социальные и экономические движения в обществе. В третью часть помещены case studies — личный опыт авторов по модернизации музеев
и организации выставок.
Итак, вечная проблема, которая не миновала и музеологию, — это
вопросы гендера и в целом равноправия. Этой проблеме свою работу
«Вопросы пола в контексте модных исторических выставок» (Gender
considerations in fashion history exhibitions) посвятила Юлия Петрова, исследователь из колледжа искусства и дизайна Альберты в Калгари. Несмотря на то что Петрова помещает слово «гендер» в название статьи,
она порицает однобокость в целом, которой грешат костюмные экспозиции, находясь под игом стереотипов относительно моды и одежды. Такая
однобокость презентации материала приводит к неэффективности или
значительной потере художественной и культурной ценности выставки.
Один из «недочетов», которые она отмечает в своей статье, — это необходимость равнозначной презентации моделей повседневной одежды наряду с экспонатами из мира высокой моды. Повседневная одежда
на момент показа может не представлять интереса, так как находится в свободном доступе, а, кроме того, в силу частого ношения может
иметь непрезентабельный вид, поэтому она неинтересна для рядового
посетителя, но представляет огромный потенциал для исследователякультуролога.
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Видение куратора, которое будет сквозить в организуемой им выставке, даже если цель показать свою индивидуальность автор выставки не ставил, лишает ее объективности. Его нельзя избежать, но всегда
нужно принимать во внимание. Петрова здесь приводит в пример уже
упомянутую выше выставку 1971 года «Мода: антология Сесила Битона», в которой фотограф представил только тех икон стиля, которых
сам считал таковыми.
Исследуя непосредственно гендерные аспекты, Петрова выделяет
несколько превалирующих тенденций. Изначально мужчины добровольно лимитировали свое присутствие до администрирования музеев.
Их привлекала и так называемая просветительская деятельность: они
рассказывали женщинам, как и что нужно носить и вообще об истории в целом. На скудную репрезентацию мужского костюма в музеях
повлиял и знаменитый «великий мужской отказ», сурово ограничивший вовлеченность мужчин в модные перипетии. При этом по иронии
для демонстрации немногочисленных мужских костюмов использовали модифицированные женские манекены, невольно устанавливая
матриархат в музее по принципу «от противного». По сходной логике музейными работниками, как и работниками в швейной промышленности индустриальной эпохи, постепенно становились женщины.
Еще одной многозначной и провоцирующей дальнейшие рассуждения работой стала статья шведской исследовательницы Анн-Софи
Хьемдаль, доктора музеологии университета Осло «Репрезентация
тела, одежды и времени в музеях в исторической перспективе». Хьемдаль представила очень важный культурологический срез, анализируя
манекены и другие элементы презентации костюма.
В начале XX века скандинавские музеи истории и культуры обычно
выставляли как народные костюмы доиндустриальной эпохи, так и модные образы, чтобы полноценно воссоздать картину скандинавской идентичности. В шведском музее костюма в Стокгольме, который исследует Хьемдаль, в 1930-е годы восковые фигуры, которые использовались
в качестве манекенов, были заменены на манекены нового образца, так
называемой «шведской системы». Новое поколение манекенов было изготовлено из железа и дерева и оснащено модификационными механизмами для адаптации их под разные фасоны и моды: например, для стиля ампир можно было приподнимать талию, а для мужских манекенов
имелись специальные формы для надевания брюк. Различие состояло
в том, что манекены old school были чрезвычайно реалистичны и несовершенны, как настоящие тела. Головы и конечности изготавливались
художниками. «Шведская система» стала прямой метафорой индустриализации: новый механический манекен был абстрактным безымянным
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телом, изготовленным музейными плотниками. Другими словами, новый тип манекена испытал на себе влияние функционалистского подхода, характерного для всей эпохи с его упором на массовое производство и постепенную потерю индивидуальности. В чем-то противостояние
«шведской системы» и старомодных соломенных манекенов походило на
современное противостояние человека и киборга. Человек уязвим из-за
своей индивидуальности, он капризен, хрупок и требует особого ухода,
но, в отличие от робота, он уникален. Роботы — как и манекены «шведской системы» — не имеют идентичности, но при этом менее подвержены внешним влияниям и хорошо адаптируются под нужный костюм.
«Шведская система» коренным образом изменила подход к организации выставки, отдав реконструкцию zeitgeist в руки самому манекену. Его можно было модифицировать под необходимый фасон, который самостоятельно обозначал эпоху вместо мизансцен, выполнявших
эту функцию прежде.
Задачей же куратора музея моды в Бате Розмари Харден было представить большой специализированный музей, располагающий обширным оригинальным материалом, широкой и разнообразной публике,
которая посещает этот маленький, но полюбившийся туристам городок. Интересен этот музей для исследования тем, что, являясь по факту провинциальным, он расположен в городе, имевшем славу центра
моды и свободных нравов.
Уже в начале XVIII века Бат имел все задатки модного центра, и сделал
его таковым Ричард Нэш — денди и бальный распорядитель, прибывший
в город в 1705 году и практически ставший его мэром. При Нэше Бат
превратился в модный курорт и именно его стараниями было построено здание Ассамблеи, в котором сейчас располагается музей. Моднику
удалось сделать модным целый город, привлечь туда разборчивую столичную публику (Вайнштейн 2012: 44). «Фактически он предвосхитил
в Бате модель городской буржуазной социальности XIX века, открывающую большие возможности для способных людей незнатного происхождения» (там же: 46). Принимая все это во внимание, открытие музея
в городе с такой богатой модной историей не кажется удивительным.
Первый куратор музея костюма Дорис Лэнгли Мур ввела реалистичные манекены, которые помещала в определенный контекст из альбомных обложек. С тех пор музей придерживается схожей выставочной
стратегии. Например, костюм Мэри Куант с серой юбкой и кремовой
блузкой 1963 года был выставлен вместе с первым альбомом Барбары
Стрейзанд, вышедшим в том же году.
Итак, в отличие от Метрополитен-музея, который строит свои стратегии на эксперименте и инновациях, Батский музей придерживается
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«уютной» и понятной парадигмы, старается быть «ближе к народу»,
избегать скандальных экспериментов, быть как можно более наглядным, но не терять чувства вкуса и меры.
Как будто в пику призывам к демократичности в музеях, озвученным
Юлией Петровой, профессор Джефф Хорсли в своей статье предлагает
рассмотреть автобиографический подход для создания музейной коллекции одежды, что он и сделал в музее Антверпена в своем проекте
Hotel Project of 8 autobiographic episodes. Хорсли отмечает, что, хотя такой подход часто обвиняется в эгоцентризме, персонификация, с которой мы сегодня постоянно сталкиваемся в интернете, лишний раз доказывает его успешность. В книгах и модных блогах имеет место высокая
степень индивидуальности, и это скорее достоинство, чем недостаток.
Кроме того, выставки костюма, посвященные конкретным людям, например Эве Перон или Жаклин Кеннеди, всегда пользуются бóльшим
успехом, чем выставки «безымянные». Зрителям приятнее ассоциировать себя с конкретными лицами и иметь возможность «подглядеть»
мир настоящей иконы стиля. Кроме того, одежда, по мнению Хорсли,
часто недооценена как инструмент по изучению культурно-социальной составляющей. Изучение гардероба определенного человека может быть инструментальным при изучении целой эпохи. Он успешно
это доказал на примере своей собственной экспозиции, где он описывает периоды своей жизни и проводит параллели между своей жизнью
и историческим временем.
По сходному принципу была организована и выставка музея им. Маяковского «Маяковский от кутюр», проходившая в Москве осенью
2014 года. Представленная одежда была, с одной стороны, символом
и частью творчества поэта, что делало ее сакральной, а с другой стороны — сохраняла свое первоначальное функциональное предназначение как средство для прикрытия наготы и защиты от холода.
Подводя итог, можно отметить, что взаимодействие двух музеологий, классической и «подиумной», «модной» и «костюмной», неизбежно. Это взаимовыгодное сотрудничество. С помощью музеев мода приобретает добавленную стоимость: она теперь не просто коммерческий
продукт и гимн культуре потребления, она теперь предмет искусства.
Музеи же становятся популярны, успешны и, как ни иронично, модны: одежду, особенно интересно выставленную, любят рассматривать
все, так как это красиво и не требует предварительной академической
подготовки и специализированных знаний. «Новое видение и новые
подходы возбудили интерес моды к музейному пространству в противовес подиуму, в то время как музеи пользовались „общительностью“
моды для того, чтобы привлечь новую аудиторию» (с. 204).
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С момента своего появления одежда принимает на себя все новые
пласты смыслов, несет социальные, персональные и культурные коды,
которые теряются или не считываются на других артефактах, и это наделяет одежду статусом культурного объекта. Несмотря на то что авторы разделяют понятия моды и костюма, в данном случае это не так
важно, потому что вхождение и костюма, и моды в пространство музея
положило начало исследованию этих феноменов.
В силу синтетического характера современного искусства изучать оторванный от контекста предмет искусства нецелесообразно. Это еще один
повод для музеев по-новому организовывать выставочные пространства.
Изучая повседневность, культурология и культурная антропология
буквально выдали моде лицензию отправиться в музеи и сохранить себя
для новой науки. Ничто так сильно не отражает тенденции в обществе и так наглядно не демонстрирует общий коллективный настрой,
как следование моде, ее разгул и запреты. Мода всегда сопровождала и вбирала в себя все изменения в любой отрасли жизни общества,
и демонстрация в музеях имеет целью гораздо большее, чем просто
сохранить для предков виды кроя и паттерны на текстиле. Благодаря
сотрудничеству с модой, а значит, и связи с реальностью, музей становится учебным заведением, интеллектуальным местом отдыха целой
семьи или научно-исследовательским институтом.
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Summary

ummary
Dedicated to the interdisciplinary study of fashion from an academic
perspective, the quarterly journal Fashion Theory: The Journal of Dress,
Body & Culture views fashion as a cultural phenomenon, offering the
reader a wide range of articles by leading Western and Russian specialists, as well as classical texts on fashion theory. From the history of
dress and design to body practices; from the work of well-known designers to issues around consumption in fashion; from beauty and the
fashionable figure through the ages to fashion journalism, fashion and
PR, fashion and city life, art and fashion, fashion and photography —
Fashion Theory covers it all.
This issue’s Dress section is once again devoted to constructions of
gender.
Leah Payne’s ‘Pants Don’t Make Preachers’: The Image of a Female
Pentecostal Minister provides a chapter from Gender and Pentecostal Revivalism: Making a Female Ministry in the Early Twentieth Century.
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This innovative volume provides an interdisciplinary, theoretically fresh
answer to an enduring question for Pentecostal/Charismatic Christianities: how do women lead churches? This study fills the lacuna by examining the leadership and legacy of two architects of the Pentecostal movement — Maria Woodworth-Etter and Aimee Semple McPherson. In this
chapter, the author examines the ways in which fashion helped to stress
the striking religious image and gender role of the two women, thereby
impacting their careers as religious leaders. Maria Woodworth-Etter and
Aimee Semple McPherson were healing evangelists, highly influential in
American revivalism in the late nineteenth and early twentieth century.
At that time, the ministry was very much a male domain: so it had been
for centuries, with few exceptions. Throughout the development of the
Christian tradition, women ministers were usually part of small religious
communities that tended to attract derision and were often persecuted.
In the late nineteenth and early twentieth century, most Americans saw
this attitude towards women pastors as correct and natural.
Ricardo E. Zulueta offers Gender Flux: Transatlantic Influence on
Fashioning the Cross-Dresser in American Silent Cinema. From the postVictorian era to the enforcement of the Hays Code in 1934, European
theatre and film played a significant role in the temporal conditional,
socio-cultural acceptance of gender fluidity in the US. The author suggests that during a time period that spanned between approximately
1906 and 1934, the popularization of female/male impersonators served
as a transgressive force, propelling a meaningful dialogue on social tolerance. The selection of films in this article represents an attempt to narrow the vast field and introduce the strongest evidence to substantiate
this assertion. Each film reveals a direct link to a European artistic tradition; all cast the cross-dresser as protagonist; costume/fashion plays
a central role in characterization; and finally the narratives demonstrate
a socially progressive point of view regarding the negotiation of gender
roles. Through detailed film sequence readings and costume and cultural analysis, Zulueta conducts an examination of these North American pivotal silent motion pictures and their antecedent British, French,
German, Italian, and Spanish artistic influences. In order to better understand the complex political climate simmering beneath the artifice of
twentieth-century drag, this article also contextualizes these texts within
the social crisis that erupted as a result of modernity.
Masafumi Monden suggests that Sofia Coppola’s film The Virgin
Suicides (1999) can be viewed as visualizing the (re)negotiation process
of the twinned aspects of girlish ‘autonomy’ and ‘restriction’. Although
the film’s references to more established images of girlhood are observ-
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able, its vague, narrative neutrality, supported by cinematic aesthetics
with a dreamy and melancholic effect, leaves their meanings largely unexplained. Connected to our contemporary ideas about adolescence, femininity is generally linked to either pathological fragility or emphasized
sexual assertiveness. Monden questions the legitimacy of these binaries
and instead reads The Virgin Suicides as a depiction of female complexity, as the subtle complexity of the heroines contradicts these stereotypes. Instead of situating on either polar of extreme assertiveness and
fragility, Coppola presents her conception of adolescent girls as floating
between these two. The film’s ethereal and maidenly aesthetics conveyed
through the visual qualities of the Lisbon Sisters, including the dresses
they wear, effectively layer the girls’ sense of autonomy and sexual maturity, signifying the negotiation of idealizing, suppressing and empowering adolescent girls. The tragic fate of the girls, on the other hand, limits
the film’s capacity to offer an alternative to the monolithic idea of adolescent ‘girlhood’ and how it is visualized in our contemporary culture.
Eun Jung Rang contributes Blue or Pink? That is the Question: Homophobia and Its Influence on the Gendering of Colour Symbolism. Gender demarcation by the colours blue and pink in children’s clothing became too conspicuous to ignore during the decades before and after the
turn of the twentieth century in America. This article elucidates the correlation between the history of colour fixation for babies of each gender
and the formation of gender identity during this period. The investigation into the colour assignment to babies of each gender from the late
Victorian era to the post-war era will demonstrate the vying relations of
both sexes that were represented by blue and pink and the evolving interrelationship between colour and social structure when the fear of homosexuality was particularly widespread in the Euro-American world.
The Body section continues its exploration of the history of fashion
by tracing the treatment of various parts of the body throughout history. This time around, we once more turn to hair, and offer the classic essay Magical Hair by the well-known English social anthropologist Edmund Leach. Gaining fame for his work with the peoples of South and
South-East Asia, Leach produced a wealth of fascinating research into
myths and symbols. Combining psychoanalytical and anthropological
approaches, in this famous piece he looks at the symbolic and ritual importance of hair in different cultures. The anthropologist analyzes crosscultural patterns associated with long and short head hair, especially of
males. He points out that head hair, its treatment, and its abundance or
absence is often a symbolic marker of social and, also, spiritual power.
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For example, Leach shows that the shaved heads of Hindu male ascetics
symbolize their detachment from worldly, including sexual, attachments.
Interestingly, the same message is conveyed by the wildly long, matted
and uncontrolled hair of other Hindu male ascetics. In these cases, both
the absence of head hair and abundant wild head hair put the person
outside the bounds of everyday life.
Anya Kurennaya offers The Rise of the New ‘Blue Rinse Brigade’:
The Impact of Celebrities on the Social History of Unnatural Hair Colour. Within the field of fashion studies, there is a sizable body of work
that discusses hair as a component of the embodied self and as a tool for
identity formation. At the same time, within fashion studies and celebrity and cultural studies, celebrities are often cited as a source of popular
fashion inspiration. However, there is a paucity of work exploring the
intersection of these two ideas and, furthermore, on the specific impact
of ‘celebrity hair’ on everyday beauty practices and identity formation.
This paper takes the concept of unnatural hair colour — that is, hair dyed
a colour that does not occur naturally — and traces its historical and cultural evolution along two tracks: the celebrity-oriented, and the alternative and underground scenes. A comparison is then made between contemporary celebrity trends in unnatural hair colour and everyday hair
dyeing practices as documented on online forums devoted to hair. While
on the one hand, individuals often dye their hair unnatural colours as
an individualizing expression, forum comments demonstrate that they
often choose styles and colours that allow them to approximate the style
of a particular celebrity, and often express displeasure if they fail to approximate the results of their chosen celebrity hair colour or style. Analysis of this commentary, in conjunction with visual analysis of unnatural
hair colour trends in celebrity culture, yields the finding that a singular
beauty practice can at once signal both uniformity and differentiation,
conformity and rebellion, or individuality and togetherness.
This issue’s Culture section is devoted to fashion and utopia.
Flavia Loscialpo offers Utopian Clothing: The Futurist and Constructivist Proposals in the Early 1920s. ‘Can fashion start from zero?’ is
a question that, as observed by theorists, historians and curators, ultimately haunts those radical sartorial projects embodying a ‘new’ vision
of the world. In the experimental overalls designed at the beginning of
the twentieth century by Thayaht in Italy and Stepanova, Rodchenko
and Popova in Russia, it is possible to follow and progressively unfold
the aspiration to a total renovation and reorganization of life. The differences between the artistic contexts to which these artists belong — Italian
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Futurism and Russian Constructivism — have often induced critics to
discuss their sartorial proposals separately, overlooking their points of
convergence. Within this article, the overalls by Thayaht and the Russian
Constructivists are instead analyzed in relation to each other, as agents
of change, or rather as instances of a ‘utilitarian outrage’. In examining
their biographies, the article questions the newness of these creations,
the rhetoric of the ‘new’ that accompanied them and their status as ‘anti-fashion’ projects. Combining material culture with cultural history,
it argues that their iconoclasm and utopian potential resides precisely
in their proposing a rationalization of clothing, and in ‘questioning the
very fashion project itself’, in both its symbolic and tangible presence.
Finally, on the basis of archival research and interviews conducted at
the Thayaht-RAM Archive, Florence, the characterization of Thayaht’s
TuTa as a Futurist creation, which has often been taken for granted, is
reconsidered and problematized further.
In Tatlin’s Clothing Designs as Anti-Fashion, Natalia Kurchanova
argues that Vladimir Tatlin’s approach to clothing design goes against
what most people understand by the word ‘fashion’. Instead of a ‘surface
decoration of the body’, Tatlin’s simple, undecorated, and even bulky
clothes encased the body in the manner of a climate-control space suit,
deliberately avoiding the quality of fashionable ‘surface decoration’. Using art history research and phenomenological theory, Kurchanova attempts to prove that Tatlin’s famous slogan ‘let us place the eye under
the control of touch’ elaborated an aesthetic in which the drive for physical, palpable sensation did not eliminate, but took priority over abstract
thought. This drive can be conceptualized as phenomenological, as opposed to semiotic, responding to our primal desire to make ourselves at
home in space defined in concrete physical terms, including the space of
our own bodies, rather than to abstract signs that orient us within that
space. This argument is supported by the observation that foundational
critical and theoretical texts on fashion — such as Charles Baudelaire’s
The Painter of Modern Life, which sees fashion through the lens of painting, style and surface decoration, or Roland Barthes’ The Fashion System,
which sees it through language and sign systems — cannot be applied to
Tatlin’s creations without major strains and distortions of meaning. The
best theoretical foundation in art history for his coats, pants, and dresses
comes from the German architect Gottfried Semper, who directed his attention to the ‘eternal, invariable element’ of beauty, which Baudelaire
decided to ignore in favour of a ‘relative and circumstantial element’. In
the section on textiles in his treatise Style in the Technical and Tectonic
Arts; or, Practical Aesthetics, Semper compared architecture to dress in
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terms of figuration and symbolic function. There, he also introduced the
notion of adornment as ‘that which covers nature’ in the most necessary
and practical way devoid of the apparent whimsy of fashion. In other
words, Semper thought of architecture as a form of ‘dress’, in which art
and form, aesthetic and ethical functions could not be separated, manifesting a certain connection to the permanent ‘law of nature’ — that is,
to necessity of style to the survival of man that lies at the basis of art.
Yulia Demidenko in her paper New Dress for a New World: Vladimir Tatlin’s Clothing Designs in the Context of His Time turns to
Vladimir Tatlin’s Normal-clothes, examining his designs not so much as
a project in ‘constructing life’, but as a direct response to the challenges
of the era of War Communism. Seen in this light, Tatlin’s design solutions have more to do with living conditions in contemporary Petrograd,
than with any deliberate attempt by Tatlin the Constructivist to resolve
creative problems through the formulation of new principles of work.
As conditions in Petrograd changed, new forms of dress lost their relevance; with the disappearance of demand, they gradually turned into
a kind of aesthetic Utopia of the new times.
Anat Helman’s historical case study Kibbutz Dress in the 1950s:
Utopian Equality, Anti Fashion, and Change reconstructs and analyzes
dress practices in the Kibbutz during the early years of the Israeli state.
The Kibbutz — a utopian communal society — was regarded as the incarnation of Zionist agricultural pioneering, but in the 1950s it was going through a certain crisis. The special dress worn by male and female
Kibbutz members both for work and for leisure, served as an intentional anti-fashion. It internally preserved and externally signaled the
community’s egalitarian, austere, socialist ideals. However, as the Kibbutz was going through various demographic and economic changes,
communal clothing institutions and local adornment customs were
gradually modified as well. Disputes over the sartorial sphere touched
upon combined issues of practicality and principle, such as forms of
clothes distribution, and attempts to allow more personal freedom of
choice while at the same time maintaining material equality and collective conformity among Kibbutz members. These disputes reflected
wider debates about the community’s future development, and attest
to the central role that dress played in consolidating and symbolizing
the unique culture of the Kibbutz.
In this issue’s Museum Business column Maria Terekhova contributes How Peter the Great’s Boots Discovered America: Diana Vreeland
and the Western Approach to Russian Dress in Museums. On Decem-
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ber 6, 1976, New York’s Metropolitan Museum of Art threw open its doors
with a new exhibition entitled ‘The Glory of Russian Costume’. Brainchild
of its eminent curator Diana Vreeland, the project drew on the collections
of major Soviet museums to showcase Russian dress from the eleventh to
the twentieth century. As the first foreign exhibition showing historical
costume from the USSR, the event was a resounding success, going on to
form Western opinion of Russian dress and style for many years. The organization leading up to the exhibition was, however, far from straightforward. A chain of diplomatic spats and deep disagreements around the
event went to show just how different were the Soviet and American approaches to the exhibition of dress. Taking a look back at the exhibits in
this landmark event, the author allows us to gain a better understanding
of Western ideas on Russian costume and Russian style.
We Want Everyone to Get Changed is an interview with the creator
of the new Russian-Swiss brand Feodora, Natalia Solomatina for our
Fashion Practice column. Taking a firm stance against Anglo-Saxon codes
in dress, Solomatina instead offers a taste of the Byzantine, reverting to
dress codes that emerged in the Eastern Roman Empire and gradually
made their way to Russia. In encouraging city dwellers to ditch their familiar polo shirts and T-shirts, Solomatina is moved not by the current
pseudo-patriotic mood, but by a desire for a certain biodiversity in fashion,
and for historic justice.
In this issue’s Books section, we review Patrizia Calefato’s Luxury:
Fashion, Lifestyle and Excess, translated from Italian by Lisa Adams. London; New Delhi; New York; Sydney: Bloomsbury, 2014. 116 p.; ill.: Ksenia
Gusarova takes a look in The Delight of Meaningless Losses.
In People and Mannequins, Ekaterina Shubnaya offers her take on
Fashion and Museums: Theory and Practice, Marie Riegels Melchior and
Birgitta Svensson (eds.) Bloomsbury, 2014.
In the Events section, Ekaterina Shubnaya visits the ‘Antique Costume
in Cinema’ exhibition at Moscow’s GUM department store (5–31 October
2015) and shares her impressions in Behind the Shop Counter.
Maria Terekhova offers Shoes and Circuses, a review of the ‘Genesis’
exhibition of designer footwear of the future at St. Petersburg’s Erarta Museum of Contemporary Art (19 December 2015 — 20 March 2016).
In Tractors along the Hem and a Jolly Little Chintz, Ekaterina Shubnaya also takes us on a tour of the ‘History of Fashion: From Avant-Garde
to the GOST State Standard’ exhibition at the Grain Pavilion of Moscow’s
VDNKh Exhibition Centre (2 December 2015 — 28 February 2016).
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Fur on the Outside presents Marie Riegels Melchior’s thoughts on
‘Fur — A Matter of Life and Death’ at the National Museum of Denmark
in Copenhagen (3 October 2014 — 22 February 2015).
William DeGregorio offers The Female Architecture: his review of the
‘Charles James: Beyond Fashion’ exhibition at New York’s Metropolitan
Museum of Art (8 May — 10 August 2014).
In A Dialogue of Two Traditions: Past and Future, Gaba Najmanovich
visits the ‘Ramírez, Val & Musso: Black Magic’ exhibition at the Espacio de
Arte, Fundación OSDE, Buenos Aires, Argentina (22 September — 29 November 2015).
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БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ТЕОРИЯ МОДЫ»

Энн Холландер
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ОДЕЖДУ
Пер. с англ.

Как возникает целостный образ одетого тела,
модного и привлекательного, как пластика
одежды перестает быть только знаком общественного положения и вступает в сложную
игру с пластикой тела? Когда изображение
идеального тела становится поводом для все
новых экспериментов с одеждой? Энн Холландер (1930–2014) в своем тончайшем исследовании отвечает на вопросы, ставившие в тупик
искусствоведов и историков культуры. Настоящее детективное расследование того, какая
одежда на картинах была тогдашней модой,
какая — данью традиции, какая — театральной драпировкой, а какая — вообще художественной условностью, невозможной в реальном трехмерном мире. Метафоры, образы,
символы в одежде, противоречия языка европейского гуманизма, становление просвещенного взгляда на одежду, новые статусы
тела в промышленную эпоху, толерантность
и спортивная красота наших дней — вот темы,
рассмотренные на высоте академического
анализа, ставящие исследование Холландер
в ряд важнейших научных трудов по истории
европейской культуры.

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ТЕОРИЯ МОДЫ»

Наталия Лебина
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ТЕЛО, МОДА, КУЛЬТУРА. СССР — ОТТЕПЕЛЬ

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону
хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного
разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства,
сексуального поведения. В центре внимания —
пересечения интимной и публичной сферы: как
директивы власти сочетались с кинематографом
и литературой в своем воздействии на частную
жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы,
одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ТЕОРИЯ МОДЫ»

Сьюзан Дж. Винсент
АНАТОМИЯ МОДЫ: МАНЕРА ОДЕВАТЬСЯ ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Пер. с англ.

На страницах блестящего исследования профессора Йоркского университета Сьюзан Дж.
Винсент «Анатомия моды: манера одеваться
от эпохи Возрождения до наших дней» представлена подробная анатомическая карта
истории костюма, где каждая глава посвящена определенной части тела, начиная с головы и шеи и заканчивая гениталиями и ногами.
Внимательно рассматривая телесные зоны,
автор прослеживает функции костюма, который в разные эпохи был призван подчеркивать или, напротив, игнорировать те или
иные части человеческого тела. Монография
Винсент представляет своего рода историю
культуры в миниатюре, наглядно демонстрируя, как разные поколения моделируют тело
с помощью одежды.
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