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О ртису Эчагуэ было достаточно фотоаппарата, что-
бы создать эпос... Или трагедию? А может – коме-
дию, притчу? Не знаю. Но эта бессловесная книга 

расскажет вам историю своих героев. Их здесь двое – Ткань 
и Камень. Горделиво и простодушно они выставляют на-
показ свои блики и тени, свою упругую тяжелую плоть 
и складки. Камень увереннее в себе и потому не рвет-
ся вперед, утверждая свою суровую первозданность, 
хотя ведет свою игру: то словно тростинка изогнется 
надвратной аркой, то выпятит брюхо крепо стной сте-

* Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955) – испанский фило-
соф и публицист, представитель философии жизни 
и философии антропологии, один из главных выразителей 
концепций «массового общества» и «массовой культуры», 
теоретик модернизма и экзистенциализма. 

** Эссе представляет собой предисловие к альбому 
фотохудожника Ортиса Эчагуэ «Испания. Костюм 
и образ» (1930). Затем Ортега включил его в восьмой 
том «Эль Эспектадора», вышедший в 1934 г. См.: Ed. cit. 
Para una ciencia del traje popular, p. 1009–1019.



ны, то умиленно застынет в точеном гербе 
над гранитной плитой. А ткань, не доверя-
ясь своему предназначенью, так и норовит, 
словно тенор, исполняющий арию, вый-
ти на всеобщее обозрение и покрасоваться. 
Еще у этих вековечных нарядов есть родство 
с диковинными зверями из зоопарка. Та же 
надежда – может, что перепадет? – с какой 
смотрит на людей животное, заключенное 
в клетку, глядит на вас со страниц альбома.

Сравнение крестьянских одежд со зверя-
ми из зоопарка не надуманное – ведь и на-
родный костюм доживает свой век, точнее 
говоря, умирает вне своей природной среды. 
И оттого всякий, листая этот прекрасный 
альбом, наверняка поймает себя на стран-
ном, двойственном ощущении: подлинно-
сти и маскарадности народного костюма. 
Ведь народ, если он не зря называется наро-
дом, – это сама жизнь, сама непосредствен-
ность и безотчетность, и здесь, в альбоме 
Ортиса Эчагуэ, он именно таков, но в то же 
время кажется, что он шутки ради играет 
в пьесе ученого сочинителя и, следователь-
но, повинуется воле того, кто к народу при-
числен быть не может.

Народа, естественно носящего эту одеж-
ду, уже нет или вот-вот не будет. А если по 
случайности он где-нибудь и сохранился, 
судьба его все равно решена, это лишь во-
прос времени. И хотя в обыденной жизни 
иногда носят эти старинные одежды, народ-
ный костюм обречен и не сопротивляется. 
Он похож на личинку в канун превращения, 
когда оболочка ее содрогается под роковым 
напором шелковых крыл.

Ортис Эчагуэ и запечатлел этот решаю-
щий двуединый миг, исполненный иронии, 
что придает его работе высочайшую худо-
жественную ценность. А как легко было 
взять неверный тон – бесчеловечный при 
всем его простодушии – и умиляться при 
виде идиотских плюмажей на головных 
уборах братьев наших, похожих в этих на-
рядах не на людей, а на каких-то диковин-
ных птиц или на тапиров.

Я исходил Испанию вдоль и попе-
рек и убедился, что только в одном селе-
нии – Лагартере – народный костюм еще 
жив. Не означает ли это, что судьба сыгра-
ла с тамошними крестьянами злую шутку, 
заставила их пятиться назад, претерпевая 
обратную эволюцию? Совсем нет. Оказы-
вается, жителей Лагартеры отличает – если 
отвлечься от их приверженности к старин-
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ным нарядам – на редкость 
развитый вкус ко всему но-
вому, будь то производство 
или ведение хозяйства. Это 
касается и сохраненной здесь 
традиции старинной вышив-
ки (а вышивают в Лагартере 
даже те, кто давно не носит 
вышитых одежд). 

Лет тридцать тому на-
зад в Свободном Институте 
Просвещения1 отыскались 
ценители и знатоки это-
го искусства, и с их легкой 
руки народная вышивка во-
шла в моду и стала украше-
нием наших домов. Лагарте-
ранское шитье превратилось 
в производство, рассчитан-
ное на туристов. Но всякое 
современное производство 
нуждается в рекламе, и по 
этому случаю вся Лагартера 
вытряхнула из сундуков ста-
ринные платья и облачилась 
в эти выставочные образцы. 

Не раз в Мадриде мне слу-
чалось видеть лагартеранок, 
разносящих вышивки сво-
им заказчикам. Их яркие ши-
рокие юбки напоминают ро-
скошное оперенье фазанов 
и поражают воображение 
всякого приверженца стари-
ны и исконности, по боль-
шей части человека недале-
кого или прекраснодушного, 
потрясенного контрастом 
этого древнего и вечного на-
родного творения и совре-
менной городской маши-
нерии. Каково же было бы 
изумление и разочарование 
этого любителя старины, слу-
чись ему узнать, что за часто-
колом разноцветных юбок 
скрывается суперсовремен-
ный дух, достойный самого мистера Форда: ни тебе 
лирики, ни романтики – голый расчет, фарс с ря-
жеными, и все для того, чтобы продать свой товар!

Сегодня почти везде народ отно-
сится к народному костюму как 
к маске. И это отношение испол-

1 Свободный Институт Просвещения – первое в Испании чисто светское учебное заведение, 
основанное в 1876 г. учениками Хулиана Санса дель Рио, последователями немецкого 
философа Карла Христиана Фридриха Краузе (1781–1832). В 1878 г. при Институте была 
открыта школа. Испанские краузисты полагали, что реформа образования – это первый 
необходимый шаг и более того – единственное средство спасения и обновления страны, 
переживающей экономический и идеологический крах.
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нено глубокого смысла – к нему так или иначе сводятся почти все проблемы, связанные с на-
родным костюмом.

Как ни удивительно, но, насколько мне известно, нет ни одной серьезной работы о на-
родном костюме. О том, какие одежды – вплоть до мельчайших подробностей – носят там 
и сям крестьяне, написаны горы книг, но никто еще не удосужился поразмыслить о при-
роде народного костюма, о его происхождении и закономерностях, управляющих его раз-
нообразием.

Отношение народа к народному костюму как к маске, о котором я упомянул, выявляет 
одну из этих закономерностей, причем весьма удивительную. Вот какую. Народ носит на-
родный костюм не всегда, но лишь в определенные исторические эпохи. В наше время этим 
свое образным и живописным платьем единодушно пренебрегают, выбирая обычный, обез-
личенный костюм. И не только у нас – повсюду. 

Радужный птичий наряд китайского мандарина пылится на вешалке, ибо хозяин носит 
европейское платье. В Турции Мустафа Кемаль в одночасье истребляет анатолийские фески 
и впредь повелевает носить котелки. То же самое происходит и у нас. Когда наступает время 
униформы, живописный народный наряд исчезает. Так было в имперском Риме, государ-
стве униформы, где повсюду, от Пальмиры до Лузитании, от Вислы до Сахары, от Бри-
танских островов до Кавказских гор, носили одинаковые платья. Но бывают эпо-
хи, когда – небеспричинно – торжествует разнообразие, и во всякой местности 
рождается свой неповторимый костюм.

В Европе высшие слои общества всегда одевались более или менее 
однотипно, явственно же различались только народные костюмы.

Обычно кажется, что все народное старинно и природно, но 
это иллюзия. На самом деле народный костюм как две кап-
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ли воды похож на платье аристократии, с той толь-
ко разницей, что меняется он много медленнее, так 
медленно, что происхождение его забывается, и ка-
жется, что сам этнос создал его в незапамятные 
времена, повинуясь могучему природному вдох-
новению. Отсюда романтическое представление 

об исконности крестьян-
ского костюма. Наивное, 
заметим, представление. 

Приведем очарователь-
ный пример. В Испании 
лишь однажды соверши-
лась революция: я имею 
в виду восстание про-
тив Скилаче, бунт плащей 
и шляп2. Население полу-
острова прежде являло об-
разцы кротости – чего толь-
ко оно не вытерпело, каких 
только унижений не снесло. 
Но вот пришел день, когда 
просвещенные советники 
Карлоса Третьего вознаме-
рились несколько облаго-
образить народ, привести 
его вид в соответствие с ев-
ропейской нормой, словом, 
покусились на живопис-
ную, несуразную и дико-
ватую испанскую манеру 
одеваться. Согласно указу 
плащи до пят следовало 
укоротить, равно как и поля 
шляп. Народу, таким обра-
зом, нанесли смертельное 
оскорбление: посягнуть на 
дорогую его сердцу шляпу, 
именуемую «чамберго» или 
«гачо», – все равно что по-
сягнуть на святыню. А так 
как за исполнением указа, 
истребляющего исконность, 
следила валлонская гвар-
дия, неприязнь к ней, дав-
но зревшая в мадридских 
предместьях, выплеснулась 
через край. Вмешательство 
чужеземцев-наемников как 
нельзя лучше раскрывало 
антипатриотическую суть 

кощунственного постановления, не говоря уж 
о том, что исходил указ от иностранца Скилаче! 
Он замахнулся на исконно испанский головной 
убор и, следовательно, покусился на самобытность 
народа. Ответом святотатцу стали покушения на 
валлонских гвардейцев и народное восстание.

Так повествуют о случившемся историки, 
и к их рассказу нам нечего добавить. Позволю 
себе только один упрек – следовало бы сообщить 
читателю, по какой причине этот исконно испан-
ский головной убор называется «чамберго». Чу-
жеземный привкус этого имени ощутим более 
чем явственно. За «чамберго» стоит Шомберг. 
А кто такой Шомберг? Капитан фламандских 
гвардейцев, явившихся в Испанию при Карло-
се Втором, примерно за сто лет до бунта против 
Скилаче. Народная неприязнь не обошла и этих 
северян, причем особенное негодование вызыва-
ли их вычурные широкополые шляпы, получив-
шие имя капитана Шомберга. Однако довольно 
скоро мадридцы и сами стали носить широко-
полые шляпы, точно такие, как у фламандцев, 
и мало того – спустя полвека признали их симво-
лом испанской самобытности. Народ грудью за-
щитил свое достояние от валлонских гвардейцев, 
прямых потомков тех, кому был обязан упомяну-
тым головным убором.

Эта история заставляет нас по-
размыслить над тайной обаяния 
народного костюма. Суть не в пресло-
вутой древности народного костюма, а, на-
против, в иллюзорном ощущении старины, во 
вневременности, которой веет ото всего, к чему 
прикоснулся народ, и неважно – вчера или сто лет 
назад. Вот она – поразительная ирония, отмечен-
ная печатью гениальности! В то время как высшие 
слои общества кичатся новизной своих одежд 
и обычаев (и оттого, не будучи парве-
ню, походят на них), народу по вку-
су совсем иное. Его одежды, песни 
и даже речь всегда подернуты па-
тиной времени и полны отголо-
сков незапамятной старины.

Кажется, что народный ко-
стюм бесконечно древен – ве-
чен – и неразрывно связан 
с родной землей. Это 
иллюзия, над кото-

Г о р и з о н т ы  к у л ь т у р ы

2 «...бунт плащей и шляп» – согласно приказу маркиза Скилаче (Эскилаче), министра Карлоса Третьего, мадридцам 
предписывалось укоротить плащи до колен и вместо шляп с полями, закрывающими лицо, носить треуголки. 
Непокорных отлавливали на освещенных в ночное время улицах (еще одно нововведение Скилаче, вызвавшее не 
меньшее негодование) и подвергали насильственному обрезанию одежд. В ответ на принуждение в Вербное воскресенье 
23 марта 1766 г. в столице вспыхнул бунт. Дом маркиза был разграблен, сам он благодаря случайности спасся, но королю 
пришлось прекратить реформы и отправить их вдохновителя послом в Венецию.
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вописным, исконным. А в горах, в пи-
ренейских ущельях, сохранилась куда 
более старинная мода. Конечно, в кон-
це Возрождения волна единообразия 
докатилась и до тех мест – ее характер-
ные образцы, занесенные подобно Ное-
ву ковчегу на вершину Арарата, можно 
обнаружить и высоко в горах. Там мода 
1500 года замерла в целости, сохран-
ности и неизменности на все то время, 
пока длился отлив – эпоха расцвета са-
мых разнообразных местных нарядов. 
Так что народный костюм подобен ис-
копаемому свидетельству определенных 
социальных течений, охвативших в свое 
время места его бытования и оставив-
ших нам свои отметины – характерные 
украшения и особый покрой, наследие 
изысканной старинной городской моды.

Аристократическое происхождение 
некоторых женских народных костю-
мов, причем как раз тех, которые про-
игрывают по части своеобразия и ме-
стного колорита, не столь очевидно. 
Так, лагартеранское платье выглядит 
естественно повсюду в Испании – поч-
ти такие же носят и в центре, и на севере 
полуострова. А глядя на «Наряд девуш-
ки» и на «Девочек на празднике», так вы-
разительно заснятых Ортисом Эчагуэ, 
нельзя не вспомнить азиатские одежды 
и одеяния Сиама.

рой стоит задуматься. Так проявляется 
свойственное народу чувство стиля. 

Могучая художественная одарен-
ность низших слоев общества из-

ливается на все, к чему прика-
саются их руки, не замыкаясь 

в кругу действительно ста-
ринных вещей их, и толь-

ко их обихода.

Из народных 
костюмов лишь один 

стар как мир – это лохмо-
тья. Нищий, проникновен-
но запечатленный Рембранд-
том, одет так же, как нищий 
у Гойи, и оба они неотличимы 
от какого-нибудь средневеко-
вого побирушки. Вот, замечу 
мимоходом, доказательство 
того, что это занятие, как 
и лохмотья, соотносится с од-
ним из вечных, сущностных 
и коренных способов челове-
ческого существования. Рядом 
с ним все прочие кажутся пре-
ходящими, неустойчивыми, 
несерьезными. Наверное, ни-
щенство – самая чистая форма 
бытия первочеловека в меняю-
щемся мире. И потому в на-
роде говорят об оборванце – 
«живет себе, как Адам».

Но вернемся к нашим 
предварительным замечани-
ям об истории народного ко-
стюма. Я уже говорил, что 
народный костюм не столь 
древен, как кажется. А если 
хорошенько разобрать-
ся в его происхождении, то 
и не народен. Откуда же бе-
рется народный костюм? Вне 
всякого сомнения, из гардеро-
ба аристократии. Платье ара-
гонской крестьянки или ва-
ленсийки – это по сути дела 
наряд дамы восемнадцатого 
века, сработанный из грубой 
материи деревенским порт-
ным. Костюм ансотанки, да 
и вообще большинства горя-
нок, – это обычный женский 
костюм конца Средневековья 

и Возрождения. Догадываетесь, в чем здесь дело? 
Народный женский костюм равнинных ме-

стностей и долин восходит к той одежде, что срав-
нительно недавно носили аристократки. Так, 
арагонка переняла платье, которое кажется нам се-
годня таким исконным, у дам из высшего обще-
ства, причем в ту пору, когда от Мадрида до Вер-
саля великосветские дамы одевались одинаково 
и народ тоже не хотел казаться разнородным, жи-
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 Антонио Ортис Эчагуэ. Женщины в марокканских 
одеждах. 1908

 Антонио Ортис Эчагуэ. Праздник в Асаре. 1908
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Сколько бы ни уверяли меня в обратном, я оста-
юсь в убеждении, что среди народных костюмов нет 

ничего таинственнее, ис-
коннее и удивительнее, чем 

андалузское платье с оборка-
ми – «фаралаес», а ведь этот на-

ряд, неотрывный от своей земли, 
не производит впечатления ста-
ринной одежды. Думаю, что ни-
чего подобного нет больше ни-
где ни в Европе, ни в Азии. Эти 
платья носят только там, куда их 
занесли испанцы, – в Латинской 
Америке. Считается, что такие 
юбки появились не раньше де-
вятнадцатого века. В галерее Ор-
тиса Эчагуэ – да и в жизни – вы 
не найдете ничего современнее 
их. Но вернемся на четыре ты-
сячи лет назад и обнаружим та-
кие же точно юбки на критских 
богинях. Значит, там, на восто-
ке Средиземноморья, женщи-
ны носили цыганские юбки че-
тыре тысячи лет назад! И те же 
критянки – любопытное совпа-
дение – спешили в мантильях 
на корриду. Сохранились мозаи-
ки с изображениями современ-
ниц царя Миноса3, наблюдаю-
щих с балкона за боем быков. Их 
не отличить от севильянок. 

Мне это не кажется удиви-
тельным, ибо я придерживаюсь 
той точки зрения, что предки 
андалузцев пришли на полу-
остров из Малой Азии и со-
стояли в родстве с критянами, 
этрусками и другими загадоч-
ными народами, населявшими 
в древности Средиземноморье, 
теми, кто создал великолепные 
государства – упомяну хотя бы 
Тартесс4. Шультен5 в одной из 
своих книг описывает тартес-
скую жизнь первого тысячеле-
тия до нашей эры – прочтите, 
и вас поразит сходство обыча-
ев, нравов и самих людей с на-

шими славными современниками – андалузцами.
Декабрь 1929 г.

Х о с е  О р т е г а - и - Г а с с е т .  З а м е т к и  о  н а р о д н о м  к о с т ю м е

Антонио Ортис Эчагуэ. Женщины Сердены. 1908

Касерес. Монтеэрмосенья

3 Минос – в греческой мифологии один из трех сыновей Зевса и Европы, царь Крита.
4 Тартесс – согласно античной традиции, древний город и одноименное государство на юге Пиренейского 

полуострова, в нижнем течении Гвадалквивира. Предположительная дата основания города – 1100 г. до н.э. Около 
500 г. до н.э. государство Тартесс подверглось нашествию карфагенян и исчезло, оставив по себе лишь легенды 

и скудные исторические свидетельства.
5 Шультен Карл (?– 1740) – немецкий историк-ориенталист.
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