Соня Делоне.
Эскизы
платьев, 1925
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ЛИЦАЧТЕНИЕ

Высший ЦВЕТ
В издательстве «СЛОВО/SLOVO» вышел юбилейный
двухтомник Александра Васильева «Красота
в изгнании. Сто лет спустя», повествующий о белой
эмиграции и ее ВЛИЯНИИ НА МИР МОДЫ
И ИСКУССТВА первой половины ХХ века

Фото: архив пресс-службы

Р

усское влияние на моду XX века началось в 1900-х годах. На протяжении двух
десятилетий — до начала Первой мировой войны, во время нее и вплоть до
1920-х годов — русские артисты и художники оказывали огромное воздействие
на развитие моды. До массового исхода эмигрантов из
России в результате революции и Гражданской войны Европа познакомилась с культурой великой страны благодаря «Русским сезонам» Сергея Павловича
Дягилева. Влияние русского искусства на европейскую культуру и моду 1900–1910-х годов следует разделять на два ведущих направления: влияние собственно русских славянских форм и красок и влияние тем
и мотивов, не являющихся национально русскими по
своему происхождению, но привнесенных художниками из России, как, например, восточные, античные
и иберийские мотивы, ставшие популярными благодаря Дягилевским сезонам. Русское искусство начало оказывать воздействие на стиль жизни и моду
Парижа в 1900-х годах, когда там лидировал стиль арнуво, именуемый в России модерном. Поиски первоисточников форм народного искусства увели многих творцов вглубь
национального Средневековья, вызвали обостренный интерес к былинному прошлому, легендам и сагам. Так родилось характернейшее направление в ар-нуво — национальный романтизм. Этот стиль существовал как в архитектуре,
так и в живописи, прикладном искусстве и, конечно, в моде.
В 1900-е годы национальный романтизм был широко распространен во всей Европе, а наиболее полно представлен в искусстве Скандинавии и Прибалтийских стран. В культуре
каждой страны национальный романтизм нашел особое выражение. Так, в России формой национального романтизма
стал неорусский стиль эпохи модерна. Именно неорусский
стиль конца 1890-х — начала 1900-х годов оказал влияние на
европейскую моду начала XX века.

Сценический костюм
из шелка выполнен
по эскизу Льва Бакста
для балета «Тамар», 1912

Ольга СтаркКононович
в костюме,
созданном
в стиле Бакста. Париж,
«Фоли-Бержер», 1930

Анна Павлова
в летнем платье
и туфлях «Танго»
на завязках, 1920

«За прошедшие 20 лет моя коллекция значительно пополнилась новыми приобретениями:
платьями русских дизайнеров-эмигрантов,
модными рисунками, редкими фотографиями, живописными произведениями. Именно
они и легли в основу нового издания»
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В дальнейшем даже в таких узких специальностях,
как иллюстрации к журналам мод и создание тканей, русская эмиграция
дала миру немало знаменитых художников, среди которых Соня Делоне. Соня
Елиевна родилась 14 ноября 1885 года в местечке Градижске Полтавской
губернии в большой еврейской семье Стернов.
В пятилетнем возрасте
ее отправили на воспитание к дяде с материнской
Витрина и входная дверь
в бутик Сони Делоне
стороны Генриху Терку,
и ЖакаХейма на мосту
Александра III. Париж, 1925
богатому
петербургскому адвокату. С той поры
Соня поменяла свою фамилию Стерн на Терк.
Детство в Петербурге проходило безбедно — она ездила на дачу
в Финляндию, проводила каникулы
в Италии или Швейцарии. Уже
тогда ее интересовало изобразительное искусство. В 1903 году
дядя отправил юную художницу
в Германию, в Карлсруэ, в частную школу Людвига ШмидтаРейте, где она проучилась два года,
так и не получив классического
художественного
образования.
Рисунок у Сони Делоне «хромал»
всю жизнь. В 1905 году она переехала в Париж и поступила в академию де ла Палетт, изучала там гравюру и постепенно вошла в круг художественной богемы. В 22 года
она вышла замуж за немецкого художественного
критика и коллекционера Вильгельма Уде. В том же
1908 году Соня стала выставлять свои первые работы в парижской галерее Нотр-Дам-де-Шан. Брак по
расчету с Вильгельмом длился два года, после чего
Соня разошлась с ним и вышла замуж за известного и талантливого французского художника Робера
Делоне, под фамилией которого она и стала знаменита. О своем муже Соня говорила: «Он дал мне
форму, а я дала ему цвет». Ее абстрактное искусство
складывалось под влиянием фовизма. Интересно
то, как Соня начала свои первые опыты с текстилем. В 1911 году у нее родился сын Шарль, и она сшила для новорожденного одеяло с аппликацией из
цветных кусочков ткани. Эти абстрактные аппликации она назвала «симультанными контрастами».

Они так пришлись ей по вкусу, что стали неотъемлемой частью ее многолетнего творчества. Работы
1910-х годов насыщены атмосферой новизны того
времени: «Электрические призмы», «Уроки света»
созданы в радужной гамме преломленного солнечного света. Она работает над книжными иллюстрациями, плакатами и предметами прикладного искусства. В 1920-е годы она создала первые платья
и жакеты с «симультанной» аппликацией. Работы
Сони, отвергавшие каноны и принципы прошлого, стали для создателей тканей эпохи ар-деко эталоном нового искусства. Робер Делоне писал о ней
в 1923 году: «Для Сони платья или пальто являются частью пространства, имеющего определенные
размеры, форму и содержание. Она создает органичное целое по законам, ставшим обязательными
для ее искусства». С началом Первой мировой войны чета Делоне переехала в Мадрид. Соня любовалась испанским солнцем и цветами, путешествовала по Португалии, изучала испанские танцы и даже
организовала персональную выставку в Стокгольме. Революция
в России лишила Соню Делоне
финансовой помощи ее петербургского дядюшки. По счастью,
в это время проходили гастроли дягилевцев в Испании.
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Сергей Павлович Дягилев, всегда готовый привлечь новые таланты, предложил Соне работу в своей труппе. Об этом
пишет
секретарь
Дягилева
Борис Кохно: «В 1917 году, во
время турне Русского балета
по Латинской Америке, декорации к «Клеопатре»
сгорели, и в июле 1918 года Дягилев заказал у
Робера Делоне новые, а у его жены Сони — эскизы новых костюмов для Любови Чернышевой
и Леонида Мясина, танцевавших партии, созданные Рубинштейн и Фокиным. Эти разноцветные
костюмы потом перешли по наследству в труппу полковника де Базиля, где ими пользовались
в 1930–1940-е годы. А в 1968 году костюм Любови
Чернышевой вновь увидела публика, только не
на сцене, а на аукционе «Сотбис». Он продавался
среди других вещей из огромного наследства вдовы полковника де Базиля Ольги Александровны
Морозовой де Базиль. Этот аукцион вновь всколыхнул интерес и к Дягилеву, и к Делоне.
Соня и Робер Делоне вернулись в Париж в 1921 году
и включились в культурную жизнь. Они дружи-
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Работы
Сони Делоне
стали для
создателей
тканей эпохи
ар-деко
эталоном нового
искусства

Женский
купальник
из шерсти
в стиле
ар-деко по
эскизу Сони
Делоне.
Париж, 1928

Вязаные свитеры и платья
с ярким геометрическим
рисунком, созданные
под влиянием творчества
Сони Делоне. Лонгшан, 1925

Шлемы автомобилистов
из шерсти по эскизам
Сони Делоне. Париж, 1924–1928
Дамская сумочка
из кожи, выполненная
по эскизу Сони
Делоне. Париж,
середина 1920-х

Робер Делоне.
Портрет
госпожи Хейм
в шали
работы Сони
Делоне.
1926–1927

Женское манто
из бархата
с вышивкой
по эскизу Сони
Делоне. Париж,
середина 1920-х

Костюм,
созданный
для актрисы
Эмми
Линн
в фильме
Марселя
Л’Эрбье

Юрек
Шабелевский
и Любовь
Чернышева
в балете
«Клеопатра»
в костюмах
по эскизам
Сони Делоне.
Париж, 1937

Соня
Делоне.
Эскиз
платья.
1924–1925
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ли с Шагалом, Тристаном Тзарой, Маяковским,
Лотом и многими другими. Искусство четы Делоне
приобретало все большую популярность — им заказывали оформление магазинов и апартаментов.
Одновременно Соня создавала «симультанные» шарфы, принесшие ей большую славу. С 1922 по 1925 год
Соня Делоне сделала множество моделей пальто,
шалей и образцов тканей в технике аппликации,
оформила несколько показов мод и светских балов,
посвященных новому искусству. Ее талант особенно
ценился дадаистами, видевшими в изобретенных ею
платьях-«поэмах» будущее современной моды. Соня
Делоне также являлась автором проектов керамических пудрениц для косметических фирм Парижа.
О своей работе тех лет она говорила в интервью английскому «Вог» в январе 1966 года: «Я думаю, что
новая живопись началась с нами: наш цвет сделал
ее свободной». Эксперименты Сони Делоне с прямоугольными, сферическими и квадратными формами действительно были революционными. Ее
работами заинтересовались знаменитости: американская кинозвезда Глория Свенсон стала тогда
одной из клиенток Сони Делоне,
купив у нее вечернее манто
с прямоугольными аппликациями шелком, напоминающими полихромные архитектурные формы. Парижский журнал
«Л’Ар Вивант» писал о ее работе
в 1925 году: «Эти набивные и вышитые ткани подчинены одному
принципу — равновесию объема и цвета. Сильное и
глубокое чувство великолепного ритма свойственно композициям мадам Делоне. Здесь нет места ни
цветным забавам, ни шарму природной красоты.
В них царствуют абстракция, постоянная, но видоизменяющаяся геометрия, живая и поднятая до высот легкостью ее вдохновения, сопровождающегося
капризной игрой ее кисти и всепобеждающей радостью цвета».

ально созданном для этой цели «симультанном бутике» на мосту Александра III. В небольшой витрине были показаны шарфы, сумки и манто ее работы.
Всемирная парижская выставка привлекла огромное внимание, и о работах Делоне сразу заговорили. Ее все чаще приглашают в театры и киностудии для создания костюмов. Знавший чету Делоне
еще по Мадриду и никогда не прерывавший с ней
связи Леонид Мясин заказал им декорации и костюмы к балету «Перпетуум-мобиле» на музыку
Шуберта. Соня, поклонница бессюжетного балета,
с радостью согласилась. Тогда же она читала лекции
в Сорбонне о своем творческом методе.
Ателье, которое Соне пришлось открыть из-за наплыва заказов, производило множество новых моделей: вязанные крючком цветные жилеты и платья, шарфы, купальные костюмы, пальто и сумки.
Объединенные общностью колорита и абстрактным рисунком,
модели Сони Делоне легко узнавались на улицах городов и курортов
и стали в 1925–1929 годах одним из
символов авангардной моды. Ее
купальники покорили Трувиль,
о чем свидетельствуют журнальные публикации того времени.
Мода тех лет позволяла благодаря
простоте линий скрывать многие
изъяны кроя, зато проявлялись
исключительная декоративность
рисунка ткани и радужное великолепие цветовых сочетаний. Соня
Делоне была, безусловно, в когорте первых создательниц моды нашего века, использовавших при
росписи тканей достижения живописи своего времени. Текстильные фабрики «Родье» и «Лион» производили набивные ткани с геометрическим рисунком по эскизам Сони Делоне. Искания ее в области
текстиля и моды были прерваны американским экономическим кризисом 1929 года, сделавшим все связанное с расточительными, «безумными» 1920-ми
годами немодным. Соне Делоне пришлось закрыть
в 1931 году свое ателье мод и тканей на бульваре
Мальзерб, что вовсе не означало конца творчества.
Продолжая заниматься живописью и графикой,
она публикует в 1932 году в «Журнале Хейма» статью «Художники и будущее моды», в которой предсказывает победу pret-â-porter. После смерти Робера
Делоне в 1941 году Соня не оставила своей кипучей
деятельности, которая продолжалась до самой ее
смерти в 1979 году.

Ее талант
особенно
ценился
дадаистами,
видевшими
в платьях«поэмах»
будущее моды

Одним из самых значительных событий в жизни
Сони Делоне стало ее участие в Выставке современного декоративного и промышленного искусства
в Париже 1925 года, принесшей славу нашим отечественным создательницам моды: великой княгине Марии Павловне, Надежде Петровне Ламановой
и Маревне. Совместно с известным создателем
моды и меховых моделей Жаком Хеймом Соня
Делоне устраивает выставку своих работ в специ96
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