
муниципчшьное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение <<Средняя

обшеобразовательная шкоJIа ЛЬ 2 пгт. Кировский Кировского района>
Приморского края

Районttая конференция учеблlо-исслсдовательоких рабо,г учаrцихся кПуть к успеху>

Мода в Петровскую эпоху

Выполнила: [{ыбулько Мария,

учащийся l0 класса

Руковолитель:
ГIротопоtlов Иваtr Иннокентьевич,

учитеJIь истории

пгг. Кировский
202l



Содерясание

Отношение Петра I к одежде l1
|4

15

2



Введение

Тема работы. Мода в Петровскую эпоху.
Акryальность этой темы закJIючается в том, что мода всегда была

составляющим элементом культуры. <Встречают по одёжке>> гласит известнЕи
поговорка. Одежда всегда рассматриваJIась как элемент статуса. С приходом к
власти Петра I в России начаJIись больrцие перемены, переход на европейский
укJIад жизни. В том числе это относилось и к моде. Петр I своими указами
повелев€uI соотечественникам Еосить европейские наряды, вводил единые
стандарты одежды для всех категорий граждан. В наше время мода остаётся
важной проблемой любой девушки. Кроме того, чтобы найти или купить
модный наряд необходимо время и деньги.

Щель исследования. Определить, как изменилась мода во времена
правления Петра I.

,Щля достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
Во-первых проанализировать моду до времён Петра;
Во-вторых ознакомиться с указами Петра I;

В-третьих рассмотреть отношение Петра I к одежде.
Новизна исследования заключается в том, что мода всегда была и будет

неотъемлемой частью нашей жизни и мы рассмотрим к€lк Петр I повлиял на
моду в своё время.

В связи с этим MoжIto выдвинуть гипотезу что Петровские нововведения
повлияли на моду России XVIII века. В наше время любое нововведение в моде
приветств},ются обществом в той или иной мере, так сказать (Ее хочешь, не
носи>. А попробуем разобраться, как наши предки относились к. переходу на
новые одежды.

Считаем, что даннаJI работа будет полезна и родителям и r{еникам для
общего развитиlI и имеет ознакомительный характер. ,Щля решения поставленных
выше задач были использованы следующие методы и приёмы:

Сбор и анализ информации в интерЕете.
Теоретическую базу работы составили книги Соловьёва С. М.,Брикнер А.

!.,Буганова В. И., Анисимова Е. В., Комисаренко С.С..
Материалом исследования являются примеры исторических событий во

время правления Петра I.

.Щанная работа состоит из введениJI, основной части, закJIючениII и списка
используемой литературы. Во введении определяется тема . работы, ее
актуальность, цель и задачи, используемые в работе методы, а также
теоретическ€ш база и материaш исследования. Основная часть состоит из 3 глав в
первой описывается мода до времен правления Петра I. Во второй главе

рассматриваются ук€ва принятые императором. В третьей мы пробуем окунуться
в отношение самого Петра I к одежде. В заключении приводятся выводы.

Проблема рассматриваем€uI наN{и в данной работе как изменилась мода во
время Петра I.

Объекг исследованпя мода России в Петровскую эпоху.
Предмет исследования измеЕение моды с появлением Петра 1.
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Начало правления династии Романовых - ХVII век - время
переосмысления понятIaя красоты и признания человеческой индивидуальности.
В этот период в России особенно ценили естественную красоry: ближе
к последЕей четверти века пачали отказываться от многослойных тяжелых
искоЕно русских нарядов. Увлечение европейским искусством и этикетом,
появление первых смельчаков, решившихся сбрить боролу еще до указа Петра,

распространение идеи о необходимости "жить по достоинствуll, то есть

заботиться не только о внутренней, но и о внешней стороне жизни - все это
создало почву для петровских реформ начала XVIII века.

В первой половине ХVII века, при Михаиле Федоровиче и Алексее
Михайловиче, соблюдалась национаJIьно-охранительнаJI тенденциrI, в том числе
и во всем, что касаJIось внешнего вида: почти до конца столетия русские бояре
и дворяне упорно отказыв€uIись от нововведений и европейских мод. На Руси
старались следовать всем обычаям и пар€rллельно с бурным развитием и ростом
территорий сохранять национальн},ю самостоятельность.

Если сравнивать домонгольский период и XVI - начЕuIо ХVII века, можно
отметить, что дворянские костюмы стtши разнообразнее, в то BpeMjI как одежда,
которую носил простой народ, почти не изменилась. По количеству предметов
одежды, надетых на человека одновременно, можно было определить
принадлежность к тому или иному кJIассу: чем мЕогослойнее наряд, тем богаче
хозяин, причем летняя жара такого правила не отмеЕrIла.

Красивой втот период считаJIась длиннм широкм одежда, иногда
с разрезом посередиIrе - такие костюмы ЕазывЕrли "распашными". Носили также
наряды, подчеркивtlющие талию. Пояса, откидные рукава, тюбетейки - все это
ост€шось со времеЕи татаро-монгольского ига. Наряды для бояр шили из дорогой
ткани, которую чаще всего привозили из Турчии, Италии, Англии, Византии,
Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат,
атлас, тафта, кумач, сатыЕь, все - ярких цветов. Несмотря на богатство тканей
и пестрые расцветки, их, как правило, украшЕUIи вышивкой, каменьями
и жемчугом.

Основой мужского костюма были порты, или штаны. В начале 17 века они
были узкие, чаще всего заправлялись в обувь и держ€rлись на шнурке. Зимой
Еосили порты на меху, в ocTaJlbнoe время знатные люди надевали две пары,
причем верхЕие обычно были сшиты из сукна или из шелка.

Еще один обязательный предмет гардероба - рубаха. .Щворяне носили ее
в качестве нижней одежды, в то время как люди из народа надевали ее на улицу
без зипуна (верхняя одежда) или кафтана.

Сверху на рубаху надевали зигryн - одежду длиной до колена, с поясом
на талии, застегивалась оЕа встык.

Существовало несколько разновидностей кафтана, общей оставалась лишь
длина - ниже колена. Чаще всего встречалась длиннм непритаJIеннЕUI модель,
KoTopaUI также застегив€uIась встык. .Щля дома существовЕrл специальный
домашний кафтан - длинный, с небольшим запахом, застегивавшийся
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на деревянные, мет€uIлические, а в богатых дом€rх и на золотые пуговицы.
Существовал также специа.ltьный кафтан для верховой езды. - чуга,

для удобства у этой одежды были р€врезы по бокам и короткие рукава. В ХVП
веке, с проникновеIIием в Россию польских фасонов одежды, популярным стarл

и польский кафтан. Отрезной по т€lлии, плотно сидящий на фиryре наверху
и расклеценный книзу, кафтан имел длинные рукава, которые у плеча бьши
очень широкими, а от локтя к кисти сильно сужiшись.

Поверх кафтана многие носили парадн},ю одежду - ферязь. Ферязь
доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела
меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась
на одну верхнюю пуговицу.

Если кафтан или ферязь носили дворяне, то шуба была практически

у каждого - даже у крестьян. Шубу в России всегда шиJIи мехом вовнутрь, даже
если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, дел€ш меховыми лишь
воротник и обшлага. ,Щлина шубы доходила до земли, рукава были широкими
и очень длинными.

Такие же длинные и богато расшитые одежды носили и женщины, причем
иногда общий вес костюма достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что
сршу дел€шо походку плавной и Ееторопливой - именно таким величественным
был в то время женский идеал.

Как иу мужчин, основой женского гардероба была рубаха, котор}.ю
обычно расшив€rли жемчугом и украшали вышивкой. Рукава рубахи бьшlи

узкими выше локтя и широкими, присобранными у манжета. Верхнюю рубаху
обычно шили из яркой атласной ткани и носили дома. В такой одежде
не принято было появляться перед гостями или вьIходить Еа улицу.

Самой распростаненной женской одеждой был длинныйп расклешенный
в подоле сарафан - шушун. К такой одежде обычно пришивtIли длинные висячие

рукава, но не надевали их на руки. Спереди и на спине у шушуна были не очень
гrryбокие вырезы, сверху донизу такой сарафан застегивaшся Еа гryговицы.

В ХVП веке наряду с шушуном ст€uIи носить и другуо модель сарафана -
прямую и широк}.ю, сшитую из нескольких кусков ткани. Сарафан был
Еа лямках, и шили его обычно из шелкц парчи или холста.

В отличие от сарафанов, верхняlI одежда была довольно разнообразной.
Вот летник, сшитый из однотонной ткани, с очень широкими . и длинными
рукавами и меховым воротником. Дина летника доходила до икр и ниже, он
был богато украшен.

Еще один вариант верхней одежды - душегрея. ,Щушегрею надев€uIи поверх
сарафана, носили ее, как и шубы, абсолютво все - и богатые дворяне,
и крестьяне. Такая одежда не была длинной: обычно она лишь прикрыв€rла

таJIию, в редких случЕUIх доходила до поясницы.

.Щушегрею обычно шили из 8рких, нарядных тканей, а на крм пришивalли

декоративную ленту.
Немного напоминаJI душегрею шугай - коротк€rя одежда, похож€uI

на к}?тку с р€врезом. Так же, каки мужчины, жеЕщины носили шубы, кроме
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того, часто женскаrI и мужскЕuI верхняя одежда выглядела одинаково
и различ€шась лишь размером.

Праздничный головЕой убор назывался кика и представлял собой не очень
высоý/ю шапку, сделанную из жесткого матери€UIа, обычно кожи или бересты,
которая стягиваJIась завязками и была покрыта чехJIом из дорогой ткани. На
кику обьтчно надевали платок, который женщиЕы завязываJIи под подбородком
так, чтобы два его конца спадали на сарафан.

Еще один парадный головной убор - кокошник. Он также был сделан
из твердого матери€ша и обильно украшен. Кокошник обшивали золотой тканью,
а по бокам над висками прикрепляли рясна - жемчужные нити, спадавшие
на плечи.

Под парадный головной убор надевали еще один - повойIlик. Повойник,
полностью закрывавший волосы, обычно прятаJIи под платком, одЕако дома его
можно было носить как самостоятельную шляпу.

Незамужние девушки обычЕо заплетаJIи косы и укJIадывали их вокруг
головы, сверху покрывая платочками или повязками.

У мужчин головной убор также был обязательным атрибутом наряда.
Шапки имели форму колпака и были достаточно высокими, а помимо меха их,
как правило, украшaша вышивка золотой нитью. Существова-тrо несколько

разновидностей головного убора - тафью, имевIItуо форr"rу тюбетейки, принято
было носить дома, а мурмолку - колпак, сшитый из дорогой ткани
и отороченный мехом - надевали на улицу поверх тафьи.

Городские дворяне носили сапоги ниже колена, носки такой обуви обычно
были загнуты вверх. Сапоги шили из сафьяна, парчи, бархата или цветной кожи,
часто сверху нашивalли цветные каменья. Женщины носили обувь на толстом
каблуке.

В конце ХVII века в России появились новые образцы костюмов, которые
были короче и удобнее традиционных. В 1б75 году второй царь, из династии
Романовьж Алексей Михайлович велел московским дворянам не следовать
"иноземским обычаям" и Ее носить европейских платьев. Однако при его сыне
Федоре Алексеевиче в костюмах русского дворянства произошли изменеЕия,
в частности, появился служилый костюм, многим современникам напоминавший
польский. О том, что на русский нарял ХVII века ощутимое внимание оказала
польскм мода, говорят и исследователи и историки костюма, однако точной
информации о том, были ли нововведения привнесены царем Федором
Алексеевичем или уже Петром I, нет.

Польский костюм в ХVII веке, по сохранившимся запискап.{

современников, напоминаJI персидский и был немного длиЕнее, чем
традиционные наряды других европейских стран. Однако от одежды, которую
в то время носили в России, польский костюм, и в частности кафтан, отлич€tлся
именно длиной - он был короче.

В 80-х годах ХVII века в России уже было распространено польское
платье, среди записок русских летописцев подтверждения этому не встречается.
Напротив, патриарх Иоаким всвоем завещании в 1690 rоду ЕастаивilJI натом,
чтобы никакие зарубежные новшества, в том числе и в платьях, не вводились.
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Учитывая все сохранившиеся материа.пьт, больцинство исследователей

делают вывод, что конец правлеЕия царя Федора Алексеевича был ознаменован
переходом от традиционного русского костюма к более удобному и короткому
служилому платью - эти изменения произошли после указа царя от 22 октября
1680 года, однако моду наевропейский стиль ввел уже реформатор Петр I,
с правлением которого связан в том числе новый взгляд Еа одежду. и появление
в России самого понятия "мода".
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Указы Петра I

14 января (4 января по старому стилю) 1700 года в Москве был объявлен

указ Петра I <<О ношении платья на манер венгерского>, обязывающий именитых
россиян впредь (<на Москве и в городах носить венгерские кафтаны... кто успеет
сделать, носить с Богоявленьева дняl Еынешнего года>. Естественно, что ук€в у
многих вызваJl неудовольствие, но с царем не trоспоришь. Пришлось боярам
переодеваться самим, а вскоре и жен с дочерьми одеть в (срамные> европейские
платья. Русь вступала не просто в новый век, она вступаJIа в новую для себя
эпоху, где ей по воле царя предстояло в считанные годы пройти тяжелый период
европеизации.

Не стоит думать., что на Руси все были строгими приверженцами
традиционной русской одежды, Европейские моды стtlли активно проникать в
страну еще в период Смутного времени. Уже при отце Петра, царе Алексее
Михайловиче, отдельные бояре и окольничие ст€Lпи заводить в своих домах
европейские порядки и носить непривычные для Руси одежды' чаще всего

французского, польского или венгерского кроя. Во многом этому
способствовало появление в стране иностранцев - дипломатов, офицеров,
купцов, ремесленников. Но при дворе в это время разреш,lJIось появляться
только в русской одежде, исключение дел€rлось лишь иноземцам.

Первые требования о ношении платьев Петр I <озвучил) еще 1699 году, но
их восприняло только царское окружение. Указ 1700 года царь, как говорится,
выносил и выстрада,тI. Поэтому, объявив, стrLп жестко добиваться выполнения.
Всего в период своего правления Петр издал 17 указов, в разной степени

регламентировавших внешний вид подданных и правила ношения различных
видов одежды. Первый указ был относительно коротким и давал имеЕитым
людям какое-то время (на раскачку). В декабре следующего года появился
очередной указ <О ношении всякого чина людям Немецкого платья и обуви и об

употреблении в верховой езде Немецких седел>.
Нозовведение fiриживzrлось тяжело, приходилось не только неоднократЕо

объявлять и разъяснять указ, но даже вывешивать в людных местах специаJIьные
(чучела>, обряженные в иноземные платья, чтобы показать,. как теперь
необходимо выглядеть. Не имущим была дана отсрочка на два rода, чтобы
доносить старую одежду. Но с 1705 года повелено было всем появляться в
людных местах только в иноземном платье.

С новыми одеждами постепенно стаjlи смиряться, но принятый ранее 29
авryста (19 авryста по старому стилю) 1698 года знаменитый указ <О ношении
немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном
для них одеянии>, запретивший с нового года - с l сентября (11 сентября по
новому стилю) Еошение бород, восприняли с трудом. Недовольство в обществе
было сильным. ,Щля старообрядцев нововведение и вовсе стало подтверждением
(дьявольской сущности новой власти>. Кое-где доходило до прямого
сопротивления властям, которое, впрочем, безжалостно подавлялось.

8

1Крещение Господне



Правда, с бородами Петр пошел на уступки, но не в ущерб
государственной казне. С 5 сентября 1698 года Пётр I установил н€шог на
бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других
европейских странах. .Щля контроля был введен и специaIльный метатtлический
жетон - бородовой знак, представлявший своего рода квитанциiiо об уплате
денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование брить бороду
было распространено на основные группы городского населеншI; была
определена и штрафная сумма за неисполнение распоряжения.

А согласно указу 1705 года все мужское население страны, за
искJIючением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и
усы. Налог за ношение бороды был увеличен в зависимости от сословной
принадлежности имущественного положения человека. А отменена эта пошлина
бьlла 1,772 году.

Стоит отметить, что Петр стремился не только переодеть своих
подданных, но привить им хотя бы основы европейской культуры.

В декабре 1718 года в культурную жизнь русского общества Петр вводит
ассамблеи. Ассамблеи - это гryбличные собрания,прообраз дворянского бала. На
ассамблеи все дворяне и "знатЕые" горожане могли являться без зова со своими
семьями. Петр желал, чтобы от ассамблей не укJIонялись, и потому на ассамблеи
многие ездили и возили своих жен и дочерей иногда и против воли. Сама
ассамблея состояла в том, что гости беседовали, танцевшIи, игрЕIли в разЕые
игры, пили и ели. Церемоний при этом не было, и хозяева даже не встреч€rпи
гостей.

.Щамы и мужчины приезжаJIи на ассамблеи в своих самых лr{ших нарядах.
В б часов приезжал император, чуть позднее государынlI с великими кtlяжнами:
ей одной хозяин выходил навстречу и ее одну провожЕrл до кареты. Щам угощали
чаем, кофе, минд€шьным молоком, медом и вареньями, мужчин - пивом, вином и
трубками.

При Петре появляются первые учебные заведения, детей массово
отправляют )читься за границу. В |7|4 году был издан укщ, согласно которому
запрещ€шось жениться дворянам, не пол)пlившим хотя бы. начального
образования (не окончившим цuферной школы).

В образовании акцент сместился с ryманитарных на точные науки. Эти
изменения были связаны как с развитием промьпIшенности, так и с
потребностью государства в новых офицерских кадрах. Открывались
специальные технические школы в Москве и Санкт-Петербурге. .Щетей дворян
отправляли учиться заграIrицу.

В цифирных школах обуrались дети дворян и чиновников, а дети солдат,
матросов и работных людей - в гарнизонных и адмиралтейских школах.

Именно при Петре I в России появилось первое реryлярное печатное
издание: с 1,7 02 года начался ежедневный выпуск газеты <<Ведомости>> в Санкг-
Петербурге.

Была значительно изменена письменность. С 1703 года введены арабские

ЦИфРы, в 1708 -1710 }п{режден новый гражданский шрифт.
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Первые музеи появились в России также при Петре I. Во время великого
посольства в Европу Петру I понравилась идея коллекционирования редкостей и
необычных вещей. Так в 1709 г. Еачинается создаЕие Модель-камеры, ставшей
впоследствии основой для военно-морского музея. В 1714 основана, а в |779
открыта Кунсткамера.

Активно развив€uIась и сфера светского образования. В 1,714 была открыта
первм гryбличнм библиотека и ботанический сад в Санкт-Петербурге. В 1724
был издан указ об учреждении Академии наук.

Не только одежда, но и европейские привычки стчuIи приживаться, а
вскоре, особенно в дворянской среде, значительно потеснили исконно

российские. После смерти Петра I дворяне продолжили носить европейскую
одежду, хотя в нее иногда стми вводить элементы, ,Iрадиционные для русского
платья. Зато часть купечества и городского населения вернулась к традиционной
одежде, но власть на это стaLпа смотреть ((сквозь пальцы).

Таким образом, поводя итоги, становится понятно высказывание <Петр
прорубил окно в Европу>, из всего вышесказанного видно, что он великий

реформатор не только в области политики и экономики, но и в социально-
культурной сфере.
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Отношение Петра [ к одежде.

Ежедневно на центральных улицах Санкт-Петербурга сотни туристов
фотографируются с <<двойниками> Петра I. Обычно это высокие мужчиЕы в
пыIцных париках, в мешковатых кафтанах и с орденскими лентами. Однако в

действительности основатель Петербурга носил короткую стрижку или
небольшой парик, обладал хорошим вкусом и никогда бы не надел костюм
неудобного кроя.

В <Галерее костюмов), расположенной в Реставрационно-Хцiанительском
центре Эрмитажа <Старая ,Щеревня>, хранится коллекция <Гарлероб Петра I>. В
коллекции сейчас находятся рединготы, душегреи-безрукавки, плащи-епанчи,
матросские куртки-бостроги, головные уборы, кафтаны, костюмы и десяток
халатов-шлафоров. Те, кто считает, что императору были чужды шик и
восточная роскошь, точно не видели эти предметы его гардероба с рукавами,
заворачивающимися наверх по европейской моде. Яркие сочетания цветов,
великолепные ткани, крой и невероятные узоры на одних манекенах здесь
соседствуют с простыми силуэтами удобной и рабочей одежды на других. И в
этом контрасте выражен характер императора. Ведь все, через что приходилось
проходить России, Петр I испробовал на себе. Так, император, прежде чем
ввести новую форму или новый рацион питания для солдат, сам месяц так
питался или одевался. Лично принимал участие в разработке мундиров,
головных уборов, понимая, что без армии и флота не достичь тех задач,
которые он ставил перед страной.

Тем не менее, Петра не р€в осуждали и припоминЕrли ему запрет на
ношение национального костюма и подрезание длинЕополых одежд.
Последнее, кстати, заблуждение - император укоротил не русский, а польский
костюм, который тогда был уже принят в России. Любимое изречение Петра
гласило: кРукава настолько неудобные, что если рукой махнешь, - или в
похлебку попадешь, или стекло разобьешь>. И, засучив рукава, он
стремительно менял сознание подданных. Около двух десятков ук€вов,
касавшихся непосредственно костюма, были собственноручно подписаны
императором в течение всего срока правления. Перемены не коснулись
крестьян, священнослужителей, старообрядцев и купцов - только слу}силое
сословие вынуждено было сменить гардероб. И хоть сам Петр I ценил
практичность голландской одежды, своим подданным повелел облачиться в
самый модный на тот момент костюм - франчузский, К новым порядкам
привык€rли долго: дамам пришлось после сарафана привыкать к корсету, а
мужчинам - к узким камзолам.

Петр I был человеком деятельной натуры, любил удобство и комфорт во
всем - это относилось и к одежде. Он вставал в пятом часу утра, не будил
денщиков и сам растапливaLп камин. Сначала был скромный завтрак, а потом -
за работу в кабинет. Здесь он, одетый в короткие штаны кюлоты, чулки (не
обязательно шелковые - слишком была высока их цена), домашнюю обувь,
длинную нижнюю рубаху, душегрейку или фуфайку, цаrrочку со швами
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наружу (так улобнее), а поверх были накинуты куртка или камзол (в
помещениях часто было прохладно), слуш€ш доклады секретаря. Когда же
император шел в токарную мастерскую, то одеваJIся проще. Здесь оп мог
достать защитные очки из карманов, которые, к слову, были введены в России
именно при нем. В токарне он часто беседовал с приближенными и гостями, а
самым интересным собеседЕикам дарил только что выточенную фигурку.

Так, выбор одежды всегда был связан с целями и режимом дня
императора и соответствовал месту, куда он направлялся. В любимую им
голландскую одежду Петр I облачался, когда шел работать на верфи или
отправлялся в плавание на судне. Так, куртка-бострог голландских мореходов
надежно скрыв€Iла его от ветра, а широкие из толстого сукна штаны,
пропитанные специаJIьным составом, со сборкой на поясе не стесняли
движений и защищали поясницу.

Однако статус императора обязывал Петра I следить за модой, которм в
те времена была не так изменчива, как сегодня. Модный силуэт сложился еще
при правлении французского короля Людовика ХIV и менялся только в
детi}лях: расположение карманов, количество пуговиц и размеры рукавов.
Костюм состоял из кафтана (или жюстокора) - это верхняя одежда, которм
облегала тело, под него надев€Lпи камзол, кюлоты - короткие штаны, шелковые
чулки, башмаки, маЕжеты, кружевной шарф и шляпу. Иностранец, проживший
несколько лет в России, камер-юнкер Фридрих Вильгельм Берхгольц rrодробно
описал в своем дневнике одежду императора на коронации Екатерины | в |724
году: государь был в костюме небесно-голубого цвета, сшитом из, гродетура, в
красных шелковых чулках, туфлях на каблуке с серебряными пряжками и в
шляпе с перьями.

Такую парадную одежду для государя заказывали дипломаты или торговые
агенты в Западной Европе, откуда она и доставлялась в виде патронов
(раскроенные и уже вышитые детали костюма). В России же портные собира"ltи
подобные костюмы буквально по фигуре Петра I. На трудоемкой сборке
костюма по фигуре трудности не заканчивались. Великолепные камзолы,
вышитые золоченой нитью, Еельзя было стирать. Если пятно или дырка
оказывались на видном месте, приходилось заказывать новый. А шились эти
произведения портновского искусства долго. Например, над знаменитыми
саардамскими камзолами, украшенными в технике <стеганой вышивки>>,
мастера могли работать до года. Такова была цена интересной игры света и
тени на императорском костюме.

У Петра Первого был прекрасный вкус. Он мог в иных ситуациях быть
рабочим, корабелом, солдатом, выбирая простую или форменную одежду. Но
если дело KacыIocb бала, приема, ассамблеи, то Петр был великолепен.

Петр I заставил страну жить в другом темпе; ее Еовому ритму, открыл
дороry моде, в частItости, немецкой. В указе, который был издан им в 1701 году,
с точностью перечислялись все виды одежды, которые отныне только и могли
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носить русские люди и мужчины, и женщины, от нарядных костюмов до
исподнего белья, от шапок до башмаков. Россия начала менять гардероб.

Петр I имел отличный вкус в одежде, старался, что бы она была надежной
и комфортной. Его отношение к одежде поражает, ведь отличительной чертой
его нововведений бьтла в основном не роскошь, а удобство, что конечно
негативно приветствовалось высшими слоями населения.
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заключение

Щелью данного исследования явJIялось моды в эпоху пр€lвления Петра I.
Мода до правления Петра I значительно рщнится с модой в его эпоху, это

шикарные, расшитые золотом и драгоценными камнями одежды.
Многокилограммовые неудобные на наш взгляд наряды, сковывающие
движения. При Петре I мода приобретает легкость и универсЕIльность, не смотря
на недовольство русского общества на нововведение императора, только сrryстя
годы после его смерти в одежду возвращаются старые атрибуты и элементы
одежды, и то это скорее относится в низшим слоям общества. Полного возврата
к русскому платью не происходит.

Петр I во многом был новатором сторонником HoBbIx идей, но как
справедливо заметить, не смотря на то, что его в истории называют жестоким
царем, тем не менее, все нововведенI4я он лично испытывыI в первую очередь на
себе.
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