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CULTURAL-ART ENVIRONMENT OF FORMING OF CREATIVE PERSONALITY OF 
ALEXANDER GREN: EUROPEAN AND UKRAINIAN SPECIFICITY 

 
In the article analyses influences of domestic and european cultural-art environment on 

forming of personality of artist Alexander Gren. 
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�%���, &��%�, ���'(��� �%��� � ��'(���� ��'�)��( �� ��'(�� ��* ���'+��, %��������, ���� 

����� ���’����� � ���%� �������%� )���� �����'(����, � ���-'������%� �� ������%�������%� 
������.��/� ������� � ��'�%�. � �����* XIX–XX ��. � 0�����1�(��%� ��'(�����%� �������� 
��*-�'��� /'�-�'(�� ���2����, �’���'��� ���� ���3�, �����'� ���� ���*����,: ��*.���� 
����'�'��� 0*����( �����, ���0%���'�)����( ����*�� � *��)�� 1 ��*��.�� ��/�����'��� 
%�)*��)���� �������..�, ����� ����'� ��/���� �������/� ���&'����. 4�����1�(�� �����'(���� 
��12'� �� ������ ����1 ���� ���/� ��������, 3� � ���+ .��/� ����.���'� ���������� 
���*���'(�� ����5 %�����(��5 �����%��. $������� ��'�/��&�,, ����� ��'�&���, ��*��, ���� 
����'�'� ������������( ��&��%���1��/� �-%���, ���'�'� ������ ��*������'�����, ��'(����.  

�����'(�� )���� *�*�'� -�'(2� ��-���0 ��� %��������, 3� ��%��'+0 �����������+ 
��-�.�, ��'� � �����%��� �� &��%������ %�����5 �����'(��-��'���.��5 ��5�� � ��'���.��1 
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�&���. �����'(��-�����%�.�� *�&����������, 3� ���/����0, ����.���0 ��������� ��'�������, 
�����'(��/� )����, ����� �� ������.��1 ����� ��'���.��5 �����1. 

«���*�� %�, 5�� %�, ��*� %� 1*�%�» – ��� ������0�(�� �*�� � ��%��'�.��5 ������ 
&������(��/� 5�*�)���� ����, %�����(��, 5��'� 6�'� 7�/���. ���, ��*����*� �� ��5 � 
��'(�����1 �&��� ������������ %�*�����% (��* &����. moderne – �������1, ��.����1). �� *���'� 
���/���'(�� 5�*�)�(�-������.�� �����%� �-’0*����'� *���'(�� ��*����� ��%����1��5 �*�1��-
5�*�)��5 �����%�� �� ��.�1 – ������������%, ��-��%, &������%, �������������%, �+����'��% �� 
��. [2, �. 318]. 

8����'��� �� ������'������� ��'� ������.��5, %������������.�5 �� ��'(����'�/�.��5 
*)���', � ���5 ������ ��0+ .� ��2�+ %���+ �����+�(�� �����( �������� ����,��(��, ��'(���� 
99 ���'����; ��*��� ��&��%���+ ��� ����� ������� ����.�, *��'(����� ����,��(��5 5�*�)�����-
����/��*�����. �����%�, 8. #�1�� � ����-���� «������� ����,��» ����%� ��*�, �� &���� 
��'(�����/� )���� ���/'���� � 0*�����5 �� ������.�����5 �����%������5 ���*����1 � 
��%��'����% ,5 �������. ����'��� ������'���� ��/�'(��5 ���-'������1 �� ����%�5 �������� 
��'(�����-%�����(��/� )���� ����,�� �. 7��.����, �. :����1, �. "�2�����, �.  $�)��, 
�. 
���', 7. 	�.��'�, 8. ����'���(��. 

;���0��1 2'�5 � ����.�1 *���-�� 8'�����*�� 7���� %�1)� �� *��'�*)���1. 
������.�+�(�� '�2� ���*����� ��-'�����, %��������������� � *��'�*����� 	. ����, 
�. !���'+��, �. 6�*/��� �� ������ � %������1 �����*�.��1 �����. 


���+ ��2�, ������ 0 �’�������� ��'��� ���.������/� �� 0�����1�(��/� ��'(�����-
%�����(��/� ����*���3� �� &��%������ ���-������� 5�*�)���� 8'�����*�� 7����. 

� *���1 �����* � ��'(�����1 �&��� .���� �����'�'��� *�� ���*����, – �-���)���� 
�������'(��-��'(�����, �*����.����� (����*������) �� ������*)���� �� ����,��(��1 <���� 
�������5 0�����1�(��5 ������� 5�*�)�(�/� ��%�����)���� (%�*�����%). ���0��*��+ 
�����������+ %�*�''+ ����*������ � %�*�����%� ���'� «���� 2��'�» ����,��(��, ����� 
(
. "��+-���(��1, �. ���&����, 8. "�-�'���(��, 
. :���%2���), ��� � ���,1 ����.���� 
��/���.�� ��0*����'� ���*���1�� *'� ���.������, '��������� ����/��&��%, �������*( ��* ���2�, 
���-� � �������%� 0�����1�(��%� �*�-����%� – ��%��'��%�% �� ���5����'���%. 9���������+ 
����+ �������� ����,��(��/� �������� %�*�����%� -�� ���.��1 ��'�� ��%�����%�, 3� 
�����+0�(�� �� ���*���0+, ��� � %����'(����+ ����,��(��/� ����*�, *'� ���/� ��%�����% 0 
��/���.��% �'�%����% �����-�.���� -�*(-���, *�-�. 

	��������� XIX – ��.���� XX ��. ���'( %�*��� ��-���0 ��2������ � ����,��(��1 
��5��������, 3� �����'��� � /��%����.�� .����5 '����5 �����*, *���%�.����� ,5��5 &��%. � �(�%� 
���'� ��-�*����� ��'����.�� �����'� �(����, "�0��, ;%������, 9������, ���2�1 � ����,�� 
�����1 ����� (#������-�(��1). 	�1�������2�%� �������%� ��5���������/� %�*�����%� -�'� 
". ;����, 8. ���-��(��1, 
. ���(����� �� ��. 6�2��� �� �������%���� ��5���������-%�*�������� 
%�'� �� %��� ��-����.��� %����%�'(�� &��������'(����( -�*��'�, �-���/2� ��� �(�%� .������( � 
'����5 &���*� [2, �. 319].  

����,��(�� ���'(����� ��.���� XX ��. ��) �� ����'� %�*�������(��5 ��.����(. 6�* 
��'���% ��5�*��5 %�����(��5 2��' &��%�0�(�� �'��*� ����,��(��5 ���'(������-%�*�������� – 

. 7����'��, 
. 6���3��, �. �3����, 6. ��1����. �� ��. =5��1 ����.���� �'������ ���������� 
����'����(��� �&���� �� /'�-���1 ���5�'�/��%. ����� �������/� %��2��-� 8. ��5������ �-�/���� 
%��� �'������ XX ��. �� �%���� ����)��1 ������� ����� ��/���.��% � �������% �'�%����% 
��%������,.  

� )������� ���5�'(����%� %�*�������(��5 �������%����� ���'� 
�5�1'� ;��, 8'���� 
	�������(��1, ����'( �� >�*�� "��.���(�� ��3�. 

����,��(��1 ������� %�*�����%� -�� *����( ���0��*��% � %�� ���, ���-'������. :���� ��, 
3� ����,��(�� ��%'� -�'� ���-��'��� �'����, *��)�������, ���’0*���� �� ����-���'� � ������� 
��������1, �����'(��1 �������� � ��5 -�� �����'(����% ��������� � �����*��%� 0�����1�(��%� 
���,��%�, ��%� � ���&'���� %�) ����'�����0+ � ��'(����+, 5�*�)����% � �����'(����% �� -�'� 
����%� /�����%� [2, �. 319-320]. 8�)�, ���0��*����( ����,��(��/� �������� %�*�����%� ��'�/�0 � 
��%�, 3� ��� �� ������.��/� &���%��� ������������ �� ��'(�����-������.�� ���3�, ���� 
����-�+ ��*�'���� ��������1�����, *��/���*�����, ����������� ����,��(��, �������'(��, 
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��'(����, &��%�+ ��'�.���� *� ��*-��( �������, ����'�����,. ��� ��-� ��%��'������ ����5�* 
����,��(��/� �����'(���� ��* ����/��&�.��-��-�����, ��%��*����&�����,, ��-�� ������%'���� 
��-� �-��%�) ��2�5, *� �������'(��/� ��%�����*�%'���� – �����.���� ���/� %���� � ��'� � 
��.����%� �����. 

�����.��� 5�*�)�� ������ �����+ %���+ �����%���� �����% 8'�����*�� 7����. �� 
��%������,, � ���5 ���'���� ��'���1 -�/�) ����( � ����/��&�,, ��'(���� �� ������, 6�*�''� � 
��������� ��/�.����5 �����%�� 0�����1�(��/� ����/��*��/� %��������. $�-��� %�1���� 
�������+�(�� ������% �����% ���'�����,, �����*�����%� ���/�'(�����%� &��%, -�/���+ 
��'������.��+ /�%�+ [1, �. 76]. 	� ������ .��'����5 0�����1�(��5 )��������� 8'�����*� 7��� 
��'���������� � ����������� ���/���'(�� ���*%��� *���(�/� ��*�'(�(��/� ��-���, ��� �/�*�% 
�����'� ��*�����+ 1�/� ���+�%����� � ���������. 6��/�'�%2���1 �����+ �� ��'������+ 
��*�'(�(��, %������'(��, ��'(����, 8. 7��� ������� ����������1 �-��� ��*�'���� � 
�������'(��%� �-�����, 3� ���-��� � ��-� ���� 1 -���� -�/����������'(��/� ��*�'(�(��/� 
��������. ���� %�1���� – �������, ��1��) .� ���+�%��� – ����1%�+�(�� *����( *����������, 
���.��+ %���+ ���'�������, � &���% *'� ��5 ���)*� �'�/�0 �����1 ��*�'(�(��1 ��'�%. 
	��+�%���� �� ��*���.�+�(�� -�/������*%������+, �'� � ��%� � ��'�/�0 %�1��������( 5�*�)����, 
3� ��)�� ���*%�� «�� ���0%� %����», ���5����1 �� ��������1 /'�-���/� �%����. 7������(�� ����� 
– ��*�����1 �� 3���1 ��2�� �������'(��/� � ����,��(��%� %��������. 

6�'����� ��*���(��/� ����������� � 20-30-5 ����5 � /�'��� ��'(���� �&���1�� -�'� 
������� «��'(�����+ ����'+��0+». � �������1 ����� �'�����'��� '����*����� �����(%������(; 
�������� �����%� ����*��, ������; �&��%����� ��*�� ����, ����'�/����,; ����������� '���������, 
%��������, /�%�������� ����� �� ������%��� �*��'�/�.��/� ��'��� �� %���; ����������� ������� 
*���/����� *'� �����'����.��/� -�*��������. 9���������%� ����%� *�5����/� )���� �����'(���� 
� ��1 �����* ���'�, � �*��/� -���, ����������� � ��2��, '�%���� �����������, ��'�.���� 2�����5 
����*��5 %�� *� ��*-��( � ���*�������� ��'(����, � � ��2�/� – &��������%� ��%��%� �������'� 
���&������, ������'������, ����'(�� �*��'�/������, ��/�'(�� ���)���� ����� ��'(���� [2, �. 401]. 

��'�*�� 1 ���*�����.�� ������� ��*-���'��� � ����,��(��1 ��'(����. 9�*�)�0 
��%��'���� �����'(��5 �������� ��%���� ��'���'� �� ,5 ����-�/. 20–30-�� ���� � ��*���(��1 
������, – *�-� ������.'���. � �*��/� -���, ��* /��'�% *�%������, ����* � ������ ����'+��1��/� 
��%�����%� �� ���� � ����'� �*��'� *�'�� ��'�*��3� ��*-�*��.�/� �����*�, ���'�*�� &��*�%��� 
��*������'(��/� �������. � ��2�/� – ���������, �'� ������%�� ��5�'�3���� �%���� 
*�%������.��5 /���' �� ���������, 2�����1 ������ �� ����� '+*���, �����*)���� �����%� 
����'������%�. ��1 �'�-�� �������. �����.���� �� �� �%���� 1 &��%� %�����(��5 ������, ��� � �� 
��(�%� ����.�%� �������. ��/�.��1 �����' �����'(����, ��%��'���1 ����'+��1��%� ��*��%� 
1917–1920 ��., ������� *� ��'�������, %�����(��/� )����. � %�������� �� ��.���� 20-5 ����� 
.���� �����'�'��� *�� ������, – ��*���'(�� �� ��%��������-�������������. 6��2� �����'� �� 
<����� ������� %�*�������(��5 ��'���� 0�����1�(��, ��'(���� �� �����'(��/� ��%��'���� 
������������, ���'�����(��, *��)��� � -�'� ����'��� �� ��2�� ����5 &��% �� ����-�� 
��%�����)���� �� ���������1�����. !��/�, &��%�+.� ���� -�.���� �����, ���/��'� �� ����.��� 
���&���1��5 ����� �� %�����(��5 ��*-��( ������*��5 ����'��( [2, �. 404]. 

� ��1 .�� ��%���� ���2���'��� ���'(��� ��'����, ��� ��*���'� ������� *'� ����.�/� 
��2��� %�'�*�%� ����'���+ %�����. 8*��% �� ����5 � ���� 8'�����*� 7���. 9�*�)��� 
�����'(��% .���% ���-��� ����/��*�� 0�����1�(�� %�����(�� �*�, �� %�1������ ���'�� ,5 �� 
��*�'(�(��1 -�/����������'(��1 <����. "�%’���..���, *� ������ 7���, – ���1, ���/� �� 
�-%���'� )�*�� ������.�� ��*�,, 3� ��*-���'��� �� ����,��(��1 ��%'�. � "�%’����(-
6�*�'(�(��1 -�� �� '�2� �*%������������% ������%, �'� 1 ���0��*��% ����5�����% �������5 
��������� �����5 �����%��, ��'(�����5 �� %�����(��5 ��’�����, 3� ��*�-��)��� � ����/��&�, �� 
��5�������� %����. �� )�'� � ����+��'� ��*�%� *��.� �����, ������ �� ��'(����, ���(%������ � 
����� �. $�*���(��1, ?. ���*����(��1, �.#0'�0�, ��%�������� 
. ��������., �. 7����(��1, 
�������� �� *��'�*���� ?. $�''0, �. 8/�0���, �. ��.���(��1, 5�*�)���� �. $����*���(��1, 
�. 7�/��%�1���� �� -�/��� ��2�5. «�����'(��% ��%��'����%» �����0 ����'+��1��1 &������%, 
���%� �����%���� �������'(����(, �/�����1����(, �'��������(, ��-'������.����(, 3� ����0�� 
�������'� 5��������� *'� ���'+ ����'�����'(����( �� ���5�'�/��%. 8. 7��� �������� � ���� 
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�����.���5 ��*�1, )���� ���/���� �� ���'�5� %�����(��/� )����, ������*)�+.� � �'���� 
����.���( ������� ���*����,. 

$�*���'(�� %�*������� ����, 5��'�, 3� ��)�'� *� ��5�*��, ��'(����, ��.�'� 
��/�������1�� �/������������. � 1921 �. � "�0�� ������'��� «��������� ���&���������» 
(
. ��%����, 7. @������1, ?. @��', �. �'��������, 
. #�)�� �� ��.), ����&��� ���, ���'� ,, 
������*� ��*5���'� 5������(�� «	��� /��������» (1927–1931). 6����/��*� �� �����*)���� 
��5�����%� � '��������� -�'� ���'�*��� � ������ *��'(����� «�����������/� ������ 
����������������» (1924–1930) �� '����������-%�����(��, /���� ���������������� «����/��*» 
(1926–1930) [2, �. 407]. 

6��'�����'+��1�� *�-� ���%�'+��'� ��/�������1�� �/��������� %����� �� �����5 
%�����(��5 �'��&��%�5 1 � �&��� %�'������. 6�* ��'���% ����1�(��, ��������, 5�*�)����� 
����'+��, � ����,�� �����'� ��������� 5�*�)����� :������, ����,�� (�9:�), 3� �-’0*��'� � 
���,5 '���5 �. =)�����.�, >. "��.���(��/�, �. 6��5�����, 
. ��%���2�, 7. ����'��(��/�. 
8-�*�� �-’0*����� ���)�'� ��-� ���*��)���.�%� ������ ����*��)�����. � ,5 �����-�.���� �� 
&��%�5 ��%�����)���� *�%�����'� ���'��% � ���*����. 8���'(�� ����*��)������ � 1�/� 
��������% ����/��&��%�% �� �������% �� �������� �����'(��/� �'� � ����5 �����'(��5 �%���5 
*�*�'� -�'(2� ����.�'� ���+ �����'(����(, ���5�'(���� �(�/� �����%� � 20–30-5 ����5 XX ��. 
��%�/�'��� ��*�1�� ��* ���*���1��/� ���*�%�.��/� ���'��%�, �-�/�.�+.� ���+ ����.���( 
��%��������% ������������% �'�%����� �%���������%�, �����%���������%�, %�*����. !'� 
����,��(��5 ���'�*������� ����*���(��/� ���'��%� /�'����% -�'� �� ���'(�� �����0��� �� 
������������ �������5 �*�-����� ��5�*��5 %�����(��5 2��', ���'(�� ����)���� ����,��(��, 
�������'(��, ���0��*����� � ��%�����, ��'��������, %�����5. A�3� %���� �9:� ��)�'� *� 
���'��%� � ��%��������% ������������% %�*����5 ���'(���5 ��������� �� 5�*�)�(�, %���, �� 
.'��� ��������, ����'+��1��/� %�������� ����,�� (�$
�), ��� ������'� 8. #�/�%����, 

. #�1.��, ". 7���*��, �. 
�''��, �. ��*'��, ���0�����'��( �� ����/��*����(��1 ����.�1 
��2��. ����,��(��1 ����/��* – �� �������.�� ��0*����� �������'(��/� &�'(�'���, ����*��/� 
%�������� � �'�%����%� 0�����1�(��/� %�*�����%�. B�/� ���( ��'�/�'� � &�'���&�(��%� 
��%��'���� ��'(�����-���'(���5 �*�-����� ������*��5 ����'��( 5�*�)�����. "�)�� � 
����,��(��5 5�*�)�����-����/��*����� -�� 3� 1 ���������% %��������, ������% �������, 
��'(����. 8*��0+ � ��1�������2�5 �������1 ����,��(��/� ����/��*� ��0, *�-� ���� 
. #�1.��, 
���1 ����.������� ����1 �����% %���%����'(��/� %�������� XX ��. – �����������%, ���'��2� 
� 1�/� ������ ��/���.�� ��0*����� ���*���1 *���(����(��/� ��������� � �������������%� 
���-'������%� �������1�(��/� )�������. �+ %�����(�� ��������+ ��*�'�'� �'��*� 1�/� �.��� 
�� ���'�*������� – 8. #��+���, 8. 6��'����, �. 6�*�'��, 8. 
���, 
. @�5%�� �� ��. =5 �����% 
-�'� �����%���� ���/�'(������(, �����2�� ����3�����(, ��'(����� �-%�)�����(, '���1����(, 
&�'(�'���� ���*����, ��*.����1 �������'(��1 ������ [3, �. 459]. 6����2� -�'(2���( 
���*��������� ����,��(��/� ����/��*� ������'� ���/�.�� *�'� (�����( ��3� ,% ����'���'� 
�������� &���.��, ��������). ����-�%� �������1, ��/������� %���'(��/� �����, ��������� 
������'�������5 ��/�������1 ����.�, ����'�/����, (���'�� 5�*�)����� ����,�� �� ��.) �����%� 
���%�'+��'� ����'���� ���&�����, 5�*�)�(�/� %��'���� � %�)�5 �&���1�� �5��'���/� 0*���/� 
%���*� «�����'����.��/� ���'��%�», ��%�/�'��� ���%����� %����� *� ��������� 5�*�)��5 
������ �� 2�-'���%: «��'(����». ���'�/�.�� ���*����, �� ������� ���/����'��� � � ��2�5 
�&���5 ����,��(��, ��'(����. � ��1 �����* 8'�����*� 7��� ������.�0 ���)����, ����)���0 
������2��1 ���&'���, ��%�/�0�(�� ���1�� ��-� � %�������� �� �����.��� ����������� �'����/� 
��������. 

8�)�, � ��'(�����%� ������� 20–30-5 ����� � ����,�� .���� ������)�0�(�� -����(-� 
*��5 �����'�)��5 ���*����1 ����'����: /�%������.��,, ��2�����,, ����.�, �� *��)���� 
���0�������,, ������'�������,, ��/'�%��������,. 	� ��.���� 20-5 ����� ������)�0 ���2�, 
���������� 20-5 – �� ��.���� 30-5 ����� – *�%���0 *��/�. � ��������� ����/� �������..� 1 
��*-���'��( ������'���� 8'�����*�� 7���� – ��*�'(�(��/� 5�*�)����-)��������. 

!�5���� )���� � ����,�� ��*��*�'��� � �����* 5��3���(��, «��*'�/�» �� �����.�'��( 
��'�*��%� 1 ���*�����.��%� �������%�. 
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6��/�'�2���1 9��3���% � ������ 1958 �. �� XIII �’,�*� ��"�
 ���� �� ����-�*��� 
����*��, ������ -�� ���'�����1 ����2��� �*�� /�'���� ���*���� – ��*�'��� ��*��������( ��* 
)���� 2��' �� �����. �� -�'� �)� .������� �� ���� ��*���(��, �'�*� ��'��� ��&��%������ 
����*��, ������ [2, �. 525]. 8'�����*� 7���, ��.���+.� � 1924 ����, ��1%���� ��*�/�/�.��+ 
*��'(����+, ���'�*�+.� &�5��� %�����(�� *�����'�� [4, �. 12]. ���% .���%, 5�*�)��� �� 
��'�2���� �������( �����'(��/� )���� ���,�� �� ��%�/���� ������*��� ������ ���*�%�.��/� 
%�������� �� ����/��*��5 �����%�� � �-��������.�1 ������ ���.�'(��5 ���'�*��. 

$��2�����+ %�) ����.�, ��'(�����, �� �������, *��'(����� �����'� ��%’��2���� 
�������, ���-�'������ ��*�%�5 *��.�� ��'(����: ���(%������� �. ���������-!���*���.�, 

. 7�*������. 8. "����(��, �. �'�-; ��%��������� #. ����2���(��/�, 
. "�'����, 

. ��������(��/� �� ��2�5; ��*%��� ����� �����1��5 �������� 40-5 �����. 

���.� ���������( ����,��(��, ����'�/����, ���%�'+��'� ����� �����'(��-��'���.��5, 
�������5 �� '����������5 )����'��: «6�����», «����,��(��1 ������.��1 )����'», «$�*���(�� 
'�����������������», «�������», «������ �� �����» �� ��. $��2�����+ ��'(�����, �� �������, 
*��'(����� �����'� ����'���� ��������� ����,��(��, ����'�/����, �� ����-�)��%� ��'(�����%� 
�� �������%� ������%�. :�%�'� �.���5 �� *��.�� ��'(���� � ����,�� -��'� �.���( � 
%�)����*��5 �’,�*�5 �� ���&�������5. 	� ��.���� 60-5 ����� � "�0�� ���0��*��% �����*��% 
*�5����/� )���� ���� �'�- ����.�, %�'�*� «��������», ���1 -�'� ��������� 1959 �. 
���*����%� ������'(��/� ��������� �� ������������,, '���������%� �� 5�*�)����%�. 
6����*����% �'�-� ���� �. ��+�, �������%� 1�/� .'���%� – �. !��., 
. ���/������(��1, 
�. ����'�.��1, 4. ������+�, �. 7���(�� �� ��. :'��� �'�-� ��/���������'� ����.� ��.���, 
��%��*��. @���*�������� &��%���'��� �� '�2� � "�0��, � 1 � �(����, 9������, �� !���..���. 
�����%�, ��* ��'���% ��,��(��/� �'�-� -�'� �������� �'�- ����.�, %�'�*� «6��'����» � 
�(����, �����*����% ���/� ���� 
. "����. � 9������ %�'�*�, *�%������.�� ������0�� 
����'�/����� /������'��� �����'� ����1�(��/� ����� #. :�.�-�-���-6�'�5���. � 5�.� �� ����'�.�� 
�-’0*����� ���.���� -�'� '�2� '�*( ��%����%� ��������%� � ���� �����'(��/� )����, �/�*�% 
,5�� *��'(����( ���'� ��)'���% .������% ���-�*)���� /��%�*�(��, ����������, ���0��*��% 
��%���%�% ����, ����-� �������'(��/� ��*��*)���� [2, �. 527]. 

	� '����������1 �� �����'(��1 �-��, ��12'� �'��*� ����.�, %�'�*�. �� -�'� ���� 
����'���� ����,��(��5 ���(%�������, 5�*�)����� – �. ��%������, 
. ���/������(��1, 
�. "�������, #. 8'�1���, �. !��., �. "�����., �. ����'�.��1, �. !�+-�, 6. ��'���5�, �. 7���(�� 
�� ��. 6�.���+.� � ��*��*���� ����������� �� ��2��� ����5 &��% ��%������� � %��������, 
���� ��������� ����*�%�'� ���-5�*����( *��������/� ����'���� �� ����*�5 ��/�'(��'+*�(��5 
��������1 ��(�/� �����'(��/� )����. 	� ��1 ������.��1 %�%��� � 7��� �)� �&��%������ �� 
��%�-����1 5�*�)���, ���1 ��'��% ���'�)��� ��1��� �'���� ��2� � 0�����1�(��%�, �����%� 
����,��(��%� %�����(��%� ��������. ���'++.� �*�+ ��-�&������%� � 60–80 ��., ��� �� ��-��( 
������1 ����&���, %����( �����������0 ��%���������, ���'(���5 ����� �����%�, �*�5�0 � 
%�������� ��-�&������%� ���� )����. � 8. 7���� -�'� �'���� �������*.����, � �� ���0, �'����, 
'�/'� �� ��'����, ����� �� -�'� ��*������ ��* ��*�'(�(��/�, � ������� – ��/���.�� ��0*����, 
����/������. 

���% .���%, �����'(��-��'���.�� ��, �� ���'�*��, ��'(�����-%�����(�� �������� �� 
0�����1�(��5, �����%� ����,��(��5, ������5 �����.�'��( �� ������'���� �� &��%������ 
&���%��� ���-������� 8'�����*�� 7����. ����'�*�� �����'(��/� ������� 0�����1�(��, �� 
����,��(��, %����'(�����, ���*�%�.��/� �� ����/��*��/� %�������� ��������'�������� �'����1 
���'( %����, ����'(����% .�/� ���'� ���/���'(�� ����.� ��%������,, 3� �����-�+�( /'�-���/� 
%������������.�/� ���'���. �'(�� ����1 ��%�'�����1 ���'�� *����'��( *���'(�� ���.��� 
%�����(�� ���*3��� 8'�����*�� 7���� �� �����.��� %���� %�1���� � ������, ����,��(��/� 
�-��������.�/� %��������. 
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ARISTOCRATIC AND REVOLUTIONARY FASHION IN FRANCE 
THE END OF XVIII CENTURY.: PHASE EMERGENCE OF NEW FORMS OF 

 CLASSICAL SUIT 
 

The article reviewed the historical process of the destruction of the gallant style, and the 
formation of new forms of European dress under the influence of the French Revolution, 1789–1795. 
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7���*����� �%���, 3� �������'��� ���5 �&�� )���� ��* .�� � ���'� ��'���, &������(��, 
����'+��, 1789–1795 �����, �������'��� ����) �%���� �� %����� �*�/�����. 7�'���� ���-'�����( 
&������(��, %�*� ����� XVIII ���'���� ��'�/�'� � ������%'���� � ��1 *��5 �����'�)��5 


