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На протяжении всей истории человечества одежду носили не только для защиты от холода, но и 
для обозначения своего социального положения, достатка, рода деятельности и даже для выражения 
своего мировоззрения. 

Подробный обзор восьми веков истории западноевропейского костюма создает у читателя жи-
вое яркое представление не только о фасонах одежды, но и об историческом и социальном контек-
сте, в котором они возникали, а также об изменениях в технологии создания одежды, о модных ве-
яниях, повлиявших на пути развития костюма 

Каждая из девяти глав охватывает определенный исторический период и состоит из вводного 
раздела, за которым следуют описания нижнего белья, верхней одежды, шляп, обуви, причесок, ак-
сессуаров, драгоценностей, которые носили мужчины, женщины и дети. В книге более восьмисот за-
рисовок, специально сделанных автором по историческим источникам (гравюры, картины, портре-
ты, иллюстрации из журналов мод и фотографии). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение последних восьми веков человек с удивительной изобретатель
ностью придает куску ткани различные формы для покрытия человечес
кого тела. Вечное желание новизны изменения в одежде — не случайность. 
Мода в искусстве, архитектуре, мебели или одежде должна, скорее, рас
сматриваться как выражение идей, разделяемых множеством людей в оп
ределенный период, часто связанный с фундаментальными изменениями 
в системе моральных или общественных ценностей и отражающих, таким 
образом, характерные особенности этого периода. И искусство создания 
одежды — это умение выразить эти идеи (личные или общественные) по
средством удачного расположения кусков ткани. Предметы одежды, та
ким образом, изначально использовались как символы должностного по
ложения, власти или рода занятия. Эта функция сохранилась до сих пор: 
например, королевская корона, митра и риза епископа, судейские и про
фессорские мантии, униформы для военных или специализированных 
служб. На основе этих символов развилось использование одежды для обо
значения принадлежности человека к определенному слою общества: бо
гатство (которое часто было неотделимо от власти) выражалось драгоцен
ностями, дорогими тканями и мехами или нарядами, в которых трудно 
было бы заниматься физическим трудом. Даже в наше время некоторых 
привлекает одежда, указывающая на финансовое благополучие. 

Желание достичь определенного положения в обществе и вызывать 
восхищение окружающих — один из основных человеческих инстинк
тов, и он отражен в нашей одежде. Лишь очень немногие полностью 
равнодушны к своей одежде. Даже те, кто предпочитает одеваться «вне 
моды», следуя своим собственным эстетическим взглядам, или нарочи
то небрежен в одежде, часто испытывают чувство превосходства, когда 
их костюм вызывает удивление. Но существует также сильное стремле
ние принадлежать к определенной группе: человек — животное соци
альное и нуждается в ощущении своего единства с обществом. Мода, 
особенно в индивидуальной области одежды, является, таким образом, 
выражением общественных идей или представлений определенной со
циальной группы. Как, например, отказ от устоявшейся формы в конце 
XVIII и начале XIX в., отрицание регламентирующих поведение услов-
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ностей большей части викторианской эпохи, эмансипация женщин в 
середине 1920-х или обожествление молодости и бунт против истэб
лишмента в 1960-х. 

Стремление вызывать восхищение своим внешним видом также иг
рает важную роль в одежде. В идеале платье должно не только выгля
деть по последней моде, но подчеркивать привлекательные особеннос
ти фигуры и скрывать недостатки. Успех у противоположного пола все
гда вызывал восхищение и зависть окружающих, но идеалы физической 
красоты сильно изменялись в различные эпохи. Однако в XIX и XX вв. 
это в большей степени относится к женщинам, а не мужчинам 

Почему мужчины и женщины должны одеваться по-разному? Пред
положение, возникшее в середине XVI в., что юбки подходят женщинам, 
а не мужчинам (за исключением специфических нарядов, таких как юб
ки шотландских стрелков), очевидно, было связано с их социальными ро
лями, что усиливалось давлением религиозной морали. Феминисты могут 
утверждать, что мужское желание превосходства или господства застав
ляло женщин носить платья, сковывающие движения; но, возможно, та
кие наряды первоначально указывали на привилегированное положение 
дам. Большинство представительниц высших и средних слоев общества, 
вынужденных до сравнительно недавнего времени считать замужество 
единственным подходящим занятием, из практических соображений 
должны были подыскивать мужа, способного достичь определенного об
щественного положения и финансового благополучия, если у них вообще 
был выбор. Тогда как мужчин, пользовавшихся большей свободой, при
влекала преимущественно женская красота. Вероятно, именно в связи с 
этим возник эротический принцип создания женского туалета с акцен
тированием внимания то на одних, то на других частях тела. 

При уменьшении религиозного давления и равноправии полов в по
следние несколько десятилетий мужчины и женщины часто носят 
«мужскую» одежду, поэтому можно только гадать, сохранится ли в бу
дущем различие между полами, определяемое одеждой. Автор считает, 
что женская одежда, как и мужская с XIX в., будет изменяться не очень 
резко и останется довольно практичной, но в некоторых случаях юбки 
с пышными шлейфами или одеяния из дорогих тканей могут быть уме
стны. Возможно, условия жизни и обычаи изменятся так, что мужчины 
вновь будут носить наряды. 

Изучение истории моды и костюма полезно не только с точки зре
ния искусства, но и из-за коммуникативной функции одежды. Это тре
бует внимательного исследования конструирования и производства 
предметов одежды определенного периода, а также соответствующих 

8 



портретов, скульптуры, гравюр и фотографий для того, чтобы знать, как 
эти наряды носили. Важными для воссоздания внешнего облика явля
ются сведения о корсете или нижнем белье: многие театральные исто
рические костюмы оказались недостоверными именно из-за того, что 
эту деталь упустили. Автор указывает, если позволяет место, как изго
тавливали предметы одежды и как их носили; что касается иллюстра
ций, то автор в каждом случае шел от современных костюму источни
ков, чтобы не упустить дух времени. С XIII по начало XIX в. одежде был 
присущ национальный характер, позже это различие стало стираться. 
В связи с этим на иллюстрациях до начала XIX в. указывается страна 
происхождения. Некоторые виды одежды, взятые из американских 
журналов конца XIX в., возможно, были созданы во Франции, но автор 
взял на себя риск назвать их американскими. Необходимо заметить, 
что журналы мод часто демонстрируют очень прогрессивный стиль и 
представляют некий идеал, к которому следует стремиться. 

Чем больше изучаешь историю костюма, тем больше совершаешь 
открытий. Подробное изучение одежды рабочего класса, которой автор 
лишь слегка коснулся в этой книге, или специфических костюмов для 
определенных занятий, например, защитной одежды: от доспехов до 
скафандра космонавта, позволит еще более расширить историю запад
ной одежды. 

Ко второму изданию автор добавил главу о двух последних десятиле
тиях прошлого века, и многое из предвиденного им уже произошло. 
Женская одежда стала еще проще, сексуальные различия часто отсутст
вуют. Основные изменения произошли в области развития материалов: 
в чистом виде или в смеси с шерстью или хлопком такие ткани исполь
зуют для лучшего облегания, они не мнутся и не растягиваются. 

Автор бросает взгляд на отношения между модельерами и прессой, 
которая всегда охотится за сенсациями в мире вечернего платья. Это при
вело к показам мод, организаторы которых руководствуются больше во
просами производства, дизайна и хореографии, а не демонстрацией соот
ветственно одежды. Подобная же проблема существует и в современной 
фотографии моды, которая не сосредотачивает свое внимание на подроб
ном представлении одежды. Выставка в Нью-Йорке представила создан
ную модельерами одежду как произведения искусства, как будто это кар
тины. Автор утверждает, что одежду надо смотреть на теле и в движении, 
которые раскрывают ее настоящие истинные качества. 

И сейчас эксклюзивные предметы туалета создаются не только ди
зайнерами, но и мастерством раскройщиков и портных. И мы должны 
ценить их умение и опыт. 
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1200-1450: ГОТИКА 

Уцелело очень немного предметов одежды, относящихся к периоду до 
XVI в.: наши знания об одежде средневековья почерпнуты из современ
ных тому периоду медных мемориальных досок, скульптурных изобра
жений, картин, фресок и рукописей. Латтрелловский псалтырь (сост. в 
1340 г., Британский музей) и «Роман об Александре» (1338—1344, Бод-
лианская библиотека, Оксфорд) содержат подробные изображения не 
только одежды, но и сельскохозяйственной, спортивной и поместной 
жизни. «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда, «Кентерберий-
ские рассказы» Чосера и «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» были написа
ны в XIV в. и дают нам яркое словесное описание одежды и манер того 
времени. 

Конец средневековья — это великолепные соборы и романтические 
замки, религиозный пыл, крестовые походы, рыцарство, изысканная лю
бовь и люди в пышных одеждах с шлейфами, чья грациозность и устрем
ленность вверх перекликались с архитектурным стилем XII—XV вв. — го
тикой. Этот романтический образ несколько заслоняет борьбу за власть 
между феодалами, церковное давление, зарождение буржуазии, расту
щую алчность рыцарей-крестоносцев и их последователей; неудобства 
жизни в холодных замках и домах с каминами в центральном зале, из
вергающими дым, освещенных факелами и сальными свечами. Тяжелой 
была жизнь крестьян и рабов, а чума угрожала всем слоям общества. 

Но в этот же период наблюдалось возрождение искусства и архитек
туры, религиозных устремлений, изобретение печати в 1455 г., расши
рение связей между народами Европы, развитие торговли и создание 
профессиональных гильдий. 

Изменения, происходившие в жизни общества, не могли не отра
зиться на костюме того периода. Сейчас трудно осознать степень влия
ния религии в течение XIII, XIV и начала XV веков на сознание и поведе
ние человека. Великие францисканский и доминиканский ордена, осно
ванные в 1214 г. и распространившиеся по всей Европе, были центрами 
обучения в то время, когда школ было мало и когда умение читать и пи
сать было столь же необязательно для рядового гражданина, как ком
пьютерная грамотность для многих сегодня. Искусство, как и образова-
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ние, было также сосредоточено в церквах: монашеские общины создава
ли скульптуры и фрески для украшения своих соборов и церквей наряду 
с изысканными рукописями. Мозаики из цветного стекла и драгоценные 
металлы, украшенные эмалью, соперничали с одеждой из тканей с 
обильной вышивкой, которую носили богачи приходов. 

На женский костюм в значительной степени влияла церковная док
трина, утверждавшая, что грех вошел в мир с помощью Евы, что жен
щины были вечной причиной греховного вожделения и, таким образом, 
источником всех пороков. Женщин принуждали скрывать свою красо
ту, хотя это не всегда удавалось. Все, кроме юных девушек и невест, 
должны были покрывать волосы и как можно меньше обнажать тело. 
Интересно отметить, что даже Дева Мария всегда изображалась с по
крытыми волосами, и многие монашеские головные уборы сегодня по
добны тем, которые носили женщины в начале XIII в. Религиозные мо
ралисты нападали как на мужчин, так и на женщин, упрекая их за бо
гатые и вызывающие наряды. 

Крестовые походы, способствуя развитию межнациональных связей, 
приобщили Европу к культуре Востока, познакомили Запад с восточным 
искусством и ремеслами — особенно в области изготовления тканей. 
Они также дали толчок расширенному применению эмблем: девизы или 
изображения герба на щите и одеянии рыцаря провозглашали его титул 
или происхождение, так что его мгновенно узнавали друзья и сторонни
ки. Популярность рыцарских турниров привела к употреблению их да
же в женской одежде. Зрители на турнирах, должно быть, обладали пре
красным знанием гербов. Эмблемы также были непременным элемен
том гардероба слуг и свиты знатного вельможи, когда он и его домашние 
перемещались из одного дома или замка в другой (что случалось доволь
но часто): таким образом он подчеркивал свою значимость. 

Привилегиям и власти аристократии и феодальных лордов бросила 
вызов буржуазия, или купеческое сословие, для которого рост торговли 
означал рост богатства, и говорившие на латыни ученые, путешествовав
шие по развивающимся университетами Парижа, Англии и Италии. В 
XIV и XV веках появились многочисленные законы, регламентирующие 
расходы населения, поскольку правительство пыталось контролировать 
образ жизни уверенно набирающих вес низших сословий. Но если в XII в. 
женщину из буржуазного сословия могли оштрафовать за то, что она 
оделась как благородная дама, то к XIV в. ее одежда могла даже превос
ходить одежду аристократки богатством и великолепием. 

На импорте текстильных изделий с Востока, из Испании и Италии 
делались огромные состояния, так же как и на экспорте шерсти-сырца, 
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что в равной степени важно для создания одежды. Ткачи-сарацины про
изводили в Гранаде парчу с древних времен, а норманнские завоеватели 
Сицилии привезли греческих ткачей в Лукку в XIII в., откуда те распро
странились во Флоренцию, Геную, Венецию (славившуюся в конце XIV в. 
великолепной шелковой парчой, бархатом и тканями с металлической 
нитью), Болонью и Милан. Эти богато украшенные узорами ткани бы
ли откровением для северных соседей Италии. Сильнейшее влияние 
этих итальянских городов-государств пришло позже, в эпоху Возрожде
ния, а еще позднее эмиграция множества ткачей во Францию и Фланд
рию превратила Париж, Руан и Лион в XVI—XVII вв. в крупные центры 
шелкового ткачества. Филиппа Хейнолт, жена английского короля Эду
арда III, основала в 1331 г. в Норвидже суконную фабрику, на которой 
работали фламандские ткачи, но шерсть-сырец — основной экспорт
ный товар Англии, почти полностью пряли во Фландрии. Защита этой 
жизненно важной для экономики страны торговли стала одной из при
чин Столетней войны. 

Можно дать общую характеристику изменений, которые претер
пели фасоны одежды разных европейских народов за рассмотренные 
в этой главе 250 лет, комментируя отклонения от общего образца. 
Произошел переход от свободно ниспадающих одеяний, очень длин
ных у женщин, но и у мужчин доходивших до колен, в XIII в., до более 
облегающих силуэтов, что стало важным благодаря усовершенствова
нию мастерства и знания кроя, а также применению пуговиц с XIV в. 
(Пуговицы были заимствованы крестоносцами у тюркских и монголь
ских народов и заменили использовавшиеся до этого застежки-пряж
ки.) В конце XIV — начале XV вв. туалеты стали более строгими и 
чопорными, а фасоны, созданные при бургундском дворе, более изыс
канными. Женщины носили сложные прически, мужчины — очень 
короткие туники, болтающиеся рукава и туфли с удлиненными носа
ми. Простые же фасоны крестьянского платья, напротив, почти не ме
нялись с XIII по XVI вв. Крестьяне вели натуральное хозяйство, они 
пряли и ткали из собственной шерсти и льна и согревались шкурами 
диких и домашних животных. Для защиты от холода мужчины обма
тывали ноги жгутами соломы или кожаными ремнями, которыми 
крест-накрест закрепляли длинные чулки. По мере облегчения досту
па к материалам, производимым в городах, необработанные шку
ры уходили из обихода. Крестьяне восхищались нарядами предста
вителей высших сословий, когда те проезжали мимо, или сами кре
стьяне бывали в городе, но довольно долго оставались равнодушными 
к моде. 
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МУЖЧИНЫ 

Нижняя одежда состояла из прямого свободного одеяния с рукавами, 
первоначально названного «шемиз» и превратившегося в рубашку. Дли
на его почти достигала колен, часто имелись разрезы от середины подо
ла спереди и на спине. Это одеяние надевали поверх предмета туалета, 
напоминавшего по форме подштанники, аналог которому трудно подо
брать. Но на картине Пьеро делла Франческа «Крещение Христа» ясно 
изображена фигура человека, снимающего рубашку и остающегося в 
очень тесно прилегающих трусах (подштанниках). По-итальянски они 
назывались «мутанд» и, по-видимому, шились из «бьянчерин», этот 
сложный термин относился ко всем предметам из белого полотна, ин
тимным и прочим. Иногда употребляется название «брэ» для обозначе
ния чего-то подобного, но, возможно, этот термин относится к одежде 
более свободного покроя. 

Поверх рубашки надевался котт: неширокий балахон, доходивший 
до середины икры или до лодыжки, с сильно заниженной талией, часто 
украшенный тесьмой по вырезу и подолу. Цельнокроеные рукава, широ
кие в пройме и сужающиеся к запястью (форма, известная сейчас как 
«летучая мышь»), вначале заворачивались и закреплялись, а позже засте
гивались пуговицами. Котт можно было носить отдельно, но часто его 
носили с сюрко. Первоначально это была простая накидка на доспехи 
(наподобие кольчужного жилета) — прямоугольный кусок ткани с от
верстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал ча
стью обычной одежды, преобразившись в тунику без рукавов, достигав
шую колен или лодыжек, с проймами, достаточно широкими для того, 
чтобы вместить рукава котта, она могла иметь разрезы спереди или сза
ди и носилась как с поясом, так и без. Позже к ней, по-видимому, приде
лали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один пред
мет одежды поверх другого или несколько одновременно и отстегиваю
щиеся рукава затрудняют идентификацию видов одежды. Одному пред
мету могут давать различные названия, что также вызывает путаницу. 

Из военной одежды перешел в гражданскую «гибон» (1290—1400), 
надевавшийся на рубашку и произошедший от короткой кожаной или 
стеганой куртки «гамбизон», которую носили под доспехами, чтобы из
бежать раздражения кожи. Гражданская одежда также простегивалась 
или подбивалась мехом, она могла быть с рукавами, которые ко второй 
половине XIV в. укоротились и стали достигать запястья, а не колен, или 
без рукавов; к концу того же века она стала называться дублет (род кам
зола), название возникло во Франции. 
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В середине XIV в. произошло заметное изменение в мужской одеж
де с введением «котарди»: полуприлегающей верхней одежды до колен 
с пуговицами спереди, низким вырезом горловины и достигавшими 
локтей вставными рукавами с удлинением в виде языка позади. При
близительно после 1350 г. котарди стали более прилегающими (вероят
но, скроенными по косой линии), а удлинения на локтях превратились 
в длинные свисающие полосы, известные в Англии под названием «тип-
питс», а во Франции «кудиер». Эти длинные ленты, почти достигавшие 
земли, часто свисали с прикрепляемой к верхней части руки манжеты, 
а их края были вырезаны зубцами. Котарди часто были комбинирован
ными, например, состоящими из двух или четырех разноцветных час
тей или из однотонной и полосатой тканей. Низко на бедрах распола
гался пояс с сумкой или кошельком. Изготовление этой одежды явно 
требовало значительного мастерства, что указывает на быстрое разви
тие портняжного дела, ставшего теперь исключительно мужской про
фессией: до середины XII в. женщины шили одежду дома. Первая хар
тия была дарована портным Гамбурга в 1152 г., но в начале XIII в. гиль
дия раскололась на две части; во Франции Парижская гильдия портных 
разделилась на портных, делавших обычные предметы одежды и изго
тавливавших камзолы, которые носили с доспехами. Мужчины шили 
также женскую одежду; известно, что во Франции в начале XIV в. коро
лева и ее придворные дамы приглашали только портных-мужчин. 

В конце XIV — начале XV вв. котарди перестал пользоваться популяр
ностью у молодежи и модным стало носить «упленд» — наряд с откры
тым передом, ниспадающий крупными складками от плеч, длина кото
рого варьировалась от уровня бедра до пола. Поначалу их носили вися
щими свободно, но к середине XV в. стали придавать им определенную 
форму: складки, идущие от плеча или груди до подола, фиксировались по
ясом или закреплялись изнутри тесемками или стежками. Жесткий во
ротник, очень высокий сзади, застегивался на пуговицы сразу же под 
подбородком или вырезался так, чтобы была видна шея или нижняя 
одежда спереди. С течением времени фасон воротника изменяется. 

К упленду прикреплялось несколько типов рукава: выходящие из 
обычной проймы и расширяющиеся до воронкообразного раструба, 
почти достигающие земли, часто с фестончатыми краями; или также 
очень широкие рукава, низко свисающие с закрытого запястья, как бы 
образующие мешок, который можно было использовать в качестве кар
мана; или длинные широкие рукава, собранные в манжету и уложенные 
неправильными складками на предплечье, с богато украшенными узо
рами вертикальными разрезами, демонстрирующими меховую под-
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кладку, в которые можно было просунуть руки, оставив рукава висеть 
свободно. Упленд надевали также поверх дублета (который в середине 
XV в. уже носили как верхнюю одежду). Дублет на меху использовали в 
качестве пальто в современном смысле. Плащи, мантии и короткие на
кидки стали носить дома для тепла. Во второй половине XIV в. длинные 
упленды стали называть «мантией» — они превратились в символ до
стоинства ученых и официальных лиц уже с XIV в. Короткую мантию 
часто называют туникой. 

В XIII и XIV вв. шерстяные чулки делали, как правило, обычно вмес
те со ступней, но иногда со штрипкой. Они были достаточно длинными, 
чтобы их можно было прикрепить к поясу с помощью шнурков с ме
таллическими наконечниками. С приходом очень короткого камзола в 
начале XV в. чулки стали соединяться в промежности с помощью кли
новидного куска материи спереди, названного гульфик, прикреплявше
гося в паху и затягивавшегося шнурками. Эти объединенные чулки 
удерживались таким же способом, что и отдельные, хотя шнурки с ме
таллическими наконечниками теперь можно было прикреплять к 
одежде под камзолом. Чулки часто были разноцветными и, хотя обычно 
их кроили из материала и подгоняли по ноге с помощью искусно рас
положенных швов, считается, что даже в те далекие времена некоторые 
чулки могли быть вязаными. Обувь, которая была тесно прилегающей и 
повторяющей естественную форму ноги, часто обильно украшалась вы
шивкой и драгоценностями. Но к середине XIII в. вытянутые носки ста
ли почти карикатурно преувеличенными, а к середине XIV в. достигли 
предела. Обувь бургундских модников могла украшаться жесткими и 
подбитыми носками, длина которых в три раза превышала длину стопы, 
иногда достигая таких размеров, что приходилось поддерживать их с 
помощью тонких цепочек, прикреплявшихся к полоске у колена, хотя 
это была экстремальная мода и встречалась редко. Но к середине XV в. 
обувь вновь стала принимать более естественную форму. 

Мягкие сапоги длиной до середины голени носили вне дома, для вер
ховой езды они могли быть более высокими и натягиваться за колено. 
Их делали из эластичной кожи, и они облегали ногу как чулок и часто 
имели шнуровку с внутренней или внешней стороны ноги. У крестьян 
или жителей сельской местности сапоги были сделаны из грубой воло
вьей кожи. Поверх обуви в XV в. для защиты от грязи носили башмаки 
на деревянной подошве, прикреплявшиеся кожаными ремнями. 

В XIII в. мужчины подстригали волосы до линии челюсти или немно
го ниже. Их носили на пробор или с челкой, завивали и даже красили. 
Большинство мужчин чисто брились, хотя к концу века встречались не-
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большие аккуратно подстриженные бороды, остроконечные или раз
двоенные. 

Бородам сопутствовали небольшие опущенные усы, но они не были 
особенно популярными. К концу XIV и в XV в. нижняя часть головы вы
бривалась до ушей и выше, и волосы начесывались с темени, придавая 
голове шаровидную форму (как на портрете английского короля Генри
ха V в Национальной портретной галерее в Лондоне). 

Два головных убора: плотно прилегающий чепец и колпак с при
крепленной накидкой носили в течение всего этого периода, и мода на 
них сохранялась до XVI в. с некоторыми изменениями. Чепец: шапоч
ку из простого белого полотна, похожую на детский чепчик, закрывав
шую уши и завязанную под подбородком, носили все слои общества, 
самые дорогие шили из очень тонкого прозрачного полотна. Капюшон, 
поначалу сходный с капюшоном монашеской рясы, в XIV в. стал плот
но облегать голову (т. н. «шаперон»), и его конец спускался на спину 
длинным «хвостом», известным как «лирипайп» (иногда его смешива
ют с «типпет» — длинными узкими лентами, свисающими с рукавов, 
упоминавшимися ранее). В XIV и XV вв. капюшон носили с открытым 
лицом и закрепляли на голове в форме тюрбана. Он закреплялся путем 
наматывания длинного «хвоста», концы которого спадали на плечи (во 
время Второй мировой войны солдаты носили таким образом свои 
подшлемники). Для удобства задрапированный капюшон начали 
скреплять стежками, и он в XV в. превратился в высокий подбитый ва
лик, позже названный «raundeet», уложенный так, чтобы напоминать 
изначальный фасон. Этот головной убор также носили свисающим на 
одно плечо и закрепленным при помощи «лирипайп». Элементы этого 
костюма можно увидеть сегодня на мантиях, которые надевают на це
ремонии посвящения в кавалеры ордена Подвязки. 

Существовало множество фасонов фетровых шляп, особенно в пери
од до XIII в., когда их окрашивали в различные цвета Они имели круг
лую низкую тулью и поля различной ширины, иногда заворачивающие
ся вверх и выступающие спереди. Шляпы такой же формы плели из со
ломы, вначале их носили только в деревне, но позже и в официальных 
случаях. Огромная шляпа, изображенная на портрете супругов Арноль-
фини (1434, Национальная галерея, Лондон) нидерландского живопис
ца ван Эйка, сплетена из черной соломы. Крестьяне также делали шля
пы из камыша. Часто их носили поверх чепца или капюшона. 

Среди шляп меньшего размера был один фасон, отороченный или под
битый мехом, тулья которого, из мягкого сукна или бархата, лежала мяг
кими складками. Его часто называли шляпой-мешком. Другой головной 
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убор, который носили преимущественно в Италии, не имел полей и напо
минал скорее феску, а его высота заставляет предполагать, что ему специ
ально придавали жесткость. Хотя капюшоны также часто встречались в 
Италии, они редко снабжались «хвостами». Как мужчины, так и женщи
ны надевали венки и гирлянды из цветов по торжественным случаям, осо
бенно на свадьбу. Золотые диадемы, усыпанные драгоценностями, носили 
представители знати, а броши использовались для украшения шляп. 

ЖЕНЩИНЫ 

Женская одежда первоначально была схожа с мужской. Женская руба
ха, подобная мужской, но достигавшая земли, позже была названа сороч
кой. Одетый на сорочку котт, менее широкий в пройме, чем мужской, с 
очень низким вырезом для шеи в центре, слегка прилегавший к груди, а 
затем свободно ниспадающий до лодыжек, свободно или с длинным по
ясом, назывался «кертл». Во второй половине XIV в. появилась одежда, 
больше облегающая фигуру, с рукавами, как у мужских котарди, вклю
чая «типпитс»; часто имеющая спереди пуговицы, с овальным вырезом и 
очень широкими юбками: видимо, в боковые швы добавляли клинья. 
Этот наряд называли как котарди, так и сюрко. Спереди находились два 
отделанных разреза, играющих роль карманов, через которые можно 
было достать кошель, висевший на поясе, подпоясывающем котту. 

Изображения этого периода позволяют предположить, что некото
рые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, 
соединенного на бедрах с плиссированной или расклешенной юбкой, 
место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд, подобный это
му, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он 
имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча 
до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачива
ли вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, 
богато декорированный, «плакард». Некоторые сюрко без боковых 
швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные 
были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был при
поднимать подол при ходьбе, демонстрируя подкладку из контрастной 
ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до на
чала XV в., по торжественным случаям до 1525 г. 

Упленд женщины носили в конце XIV в. Он был длинным и свобод
ным, с высоким воротником и рукавами, как мужской (но без рукавов 
с разрезами). Упленд мог быть плиссированным, от завышенной талии, 
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которая подчеркивалась поясом под грудью. Высокий воротник спус
кался клинообразным вырезом до уровня груди и отделывался мехом 
или однотонной тканью. Подобные воротники можно видеть на плать
ях, которые носили в Бургундии в конце XIV—XV вв. Для этого переда 
характерна завышенная талия, плотно прилегающий лиф с длинными 
узкими рукавами, доходившими до костяшек пальцев, вырез которого 
был отделан широкой полосой контрастного материала или меха, ши
рокие пояса и исключительно длинные широкие юбки, расклешенные 
или плиссированные до лифа. 

В качестве верхней одежды носили плащи или мантии, завязанные 
на груди нарядными шнурами. В помещении мантии носили по торже
ственным случаям. 

Женские штаны-чулки были в действительности чулками, которые 
держались с помощью подвязок. Их можно было увидеть только во вре
мя верховой езды. Обувь была подобна мужской, но без чрезмерно уд
линенных носков. 

Женские прически, в XIII в. довольно скромные, к XV в. приняли 
фантастические и абсурдные формы, значительно возвышаясь над голо
вой. Итальянские женщины в меньшей степени были подвержены этой 
моде, хотя их прически тоже были достаточно сложными, особенно 
модными были драпированные тюрбаны и сложнейшие переплетения 
драгоценностей, волос и ткани. Кроме того, волосы итальянок покрыва
лись не полностью. С непокрытой головой, тем не менее, ходили редко: 
считалось, что это пристало только очень юным девушкам, невестам или 
королеве на коронации. На распущенные волосы надевали небольшую 
диадему из золота и драгоценных камней или венок из цветов. Чепец 
юные девушки надевали на распущенные волосы, иногда его носили 
женщины вплоть до XVI в. в домашней обстановке или как основу, на 
которую надевались другие головные уборы. 

В начале XIII в. волосы собирали в небольшой узел или пучок на за
тылке и покрывали специальным платком — куском тонкого белого по
лотна, который накладывали на шею спереди под подбородком, а кон
цы его фиксировались на макушке или прикреплялись к повязке на го
лове. Французы называли этот головной платок «барбетт», и это же на
звание использовалось для узкой полотняной повязки, которую носили 
таким же образом. Над этим убором обычно помещали покрывало, 
светлое или темное, которое свисало сзади и по бокам. К середине века 
поверх головного платка или барбетт стали носить маленькие круглые 
шапочки с плоским верхом; иногда имели вырез на макушке, через ко
торый протягивали полоску ткани и драпировали ею шляпку. 
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Возможно, эта небольшая шапочка дала толчок развитию моды на 
более крупные тюрбаны (подобные тем, которые носила голландская 
графиня XV в., представленная в «Фигурах с каминной доски» в Амстер
дамском музее). 

К XIV в. волосы стали укладывать в косы над ушами, а головной пла
ток помещался над ними и удерживался повязкой или диадемой, при
способленными для такой объемной прически, оставляя заплетенные 
волосы видимыми спереди. Волосы, уложенные таким образом, позже 
стали помещать в золотые сетки, украшенные драгоценными камнями, 
соединенные повязкой или диадемой, поверх которых носили покрыва
ло. Эти сетчатые мешочки, которые называли «шишечки» или «розет
ки», иногда выстилались шелком, а так как задняя часть шеи и верхняя 
часть лба выбривались, волос вообще не было видно: даже брови выщи
пывались в тонкую линию или полностью сбривались. К 1410 г. такой 
тип головного убора превратился в «рогатый» с расширенными розет
ками, позже он был увеличен с помощью проволочного каркаса, с кото
рого позади головы свисало покрывало. Такой стиль сменился на розет
ки, вытянутые над головой и образующие V-образный прогиб над лбом, 
закрепленный диадемой, с покрывалом позади, что было модным с 
1420 по 1450 г. и позже было названо сердцевидным головным убором. 
Эта форма украшалась также подбитым валиком, прикреплявшимся к 
внутренней стороне розеток, возвышаясь над головным убором, кото
рый носили с покрывалом или без него. Головной убор «геннин», кото
рый принято считать типичным для готического периода, вошел в моду 
в середине XV в.; его часто носили с большим покрывалом, поддержива
емым проволочной рамой, и называли «бабочкой». Башнеобразные ост
роверхие формы, популярные в Бургундии, редко встречались в Англии 
и Италии. 

Капюшоны и объемные соломенные или фетровые шляпы носили 
как женщины, так и мужчины. 

Младенцев пеленали полосками ткани, часто обильно покрытыми вы
шивкой. Детей постарше одевали подобно взрослым, но юбки и рукава 
были немного короче. По официальным и торжественным случаям де
тей из аристократических и состоятельных семей наряжали так же бо
гато, как и их родителей. Чепчики надевали и девочкам, и мальчикам, у 
девочек из-под него были видны волосы. 
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АКСЕССУАРЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ 

Мужчины и женщины, богатые и бедные, носили на поясе кошель или 
другие предметы: например, такие как нож в футляре или ключи. Наис
кось носили перевязь или нагрудный патронташ, который первоначально 
использовался для поддержки меча, а в конце XIV и в XV в. использовал
ся в качестве украшения мужчинами и женщинами, часто украшался 
драгоценностями и даже увешивался колокольчиками. Перчатки из за
мши, лайки или ткани, мягкие и широкие в запястье или с крагами, час
то затыкали за пояс, снимая с рук. Рабочие рукавицы делали из кожи. 

Растущий спрос на драгоценности в Европе в средние века позволил 
ювелирам постепенно освободиться от контроля церкви и образовать 
гильдии, разработав правила обучения ремеслу и установив высокие 
стандарты мастерства. Украшенные драгоценностями пояса, броши 
(круглые, в виде звезды или пятиугольные), кольца и цепи с драгоцен
ными подвесками носили и мужчины, и женщины. Леди Фи в «Видении 
о Петре Пахаре» описана следующим образом: 

«...Ее руки были украшены тонкой золотой сеткой с рубинами, крас
ными, как горячие угли, самыми дорогими алмазами, сапфирами и зе
леными бериллами [изумрудами]...» 

Драгоценные камни считались противоядием и средством от болез
ней. Прекрасные примеры ювелирного искусства являют собой рукоят
ки мечей и кинжалов. С появлением в XV в. глубокого выреза женщины 
стали носить тяжелые, похожие на воротник, ожерелья, а мужчины, 
имевшие ордена, носили их на цепи или ожерелье. 

ТКАНИ И РАСЦВЕТКИ 

В XIII и XIV вв. в Западной Европе появился большой выбор тканей, ко
торые вскоре стали широко доступными, поскольку в XV в. значительно 
возросло мастерство европейских ткачей. В основном они производили 
тонкое батистовое полотно для покрывал и вуалей и холст для более гру
бой одежды. Хлопчатобумажные ткани первоначально импортировали 
из Египта через порты Малой Азии, но с XII в. хлопок стали выращивать 
и прясть в Италии, что сделало возможным производить ткани различ
ных цветов, толщины и рисунка. В Германии изготавливали ткани руч
ной набивки с XII по XIV в., пока в монастырях не были разработаны 
способы массового производства для вырезки печатных форм, с кото
рых печатались заглавные буквы в манускриптах. 
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Шерсть была основным материалом для шитья мужской и женской 
одежды, ее вырабатывали разной толщины и цветов, включая серж, фла
нель, камелин (считавшийся тканью из верблюжьей шерсти, импорти
руемой, вероятно, с Кипра и Сирии, первое упоминание — в 1248 г.), а 
в XV в. появился камлот, плотная ткань из шерсти. Леди Фи в произве
дении Лангланда носит платье «великолепное из алой ткани с лентами 
из чистого золота и драгоценных камней». «Алый», в данном случае, не 
цвет, а ткань, из мягкой тонкой шерсти, окрашенной кошенилью; после 
изготовления она могла оставаться алой или красилась поверху в чер
ный или просто темный цвет, отсюда название «черно-алый». 

Среди шелков выделялись камчатные ткани, парча, сендал — более 
грубый сорт канауса: тонкого мягкого, переливающегося разными цве
тами шелка с тафтяным переплетением, а также очень дорогой сорт 
парчи с вплетенными золотыми и серебряными нитями, из которых из
готавливали золотые или серебряные ткани. Тонкое шелковое полотно 
использовалось для вуалей. 

Бархат, известный в Европе с 1298 г., был узорным, с разрезным вор
сом и парчовым. Шерстяной бархат производился в Венеции, хлопчато
бумажный — в Лукке. Богачи обильно украшали одежду мехом соболя, 
белки и горностая, а те, кто победнее, использовали мех кролика, волка 
или овечьи шкуры. Одежду, от которой требовалась особая прочность, 
делали из кожи. 

Цвета на картинах и фресках потускнели от времени, но совершен
но ясно, что изначально ткани были блестящими, так как мы читаем о 
«пунцовой венецианской парче, вышитой золотыми цветами», «золотой 
ткани, отделанной золотыми блестками и отороченной горностаем», 
«коричневой венецианской парче с каплями золота». Все краски были 
растительного происхождения. Геральдические девизы вышивались зо
лотом по переду сюрко, а разноцветное платье могло быть гладким с од
ной стороны и весело расшитым геральдическими птичками или рыб
ками с другой; одежда могла быть покрыта горизонтальными или вер
тикальными полосками различных цветов. В противоположность этому 
домотканой одежде крестьян и бедных горожан, часто выцветшей и по
крытой пятнами, были присущи мрачные цвета. Рыцарь из Пролога к 
«Кентерберийским рассказам» Чосера носит тунику из бумазеи (подоб
ной холсту), «окрашенную в темный цвет с грязными пятнами там, где 
его доспехи оставили след». 



1450-1600: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

В эпоху Возрождения мысли о достижении небесного блаженства, пре
обладавшие в мировоззрении людей средневековья, постепенно смени
лись стремлением к познанию реального мира. Возрождение началось в 
Италии, где в середине XV в. повторное открытие классического насле
дия и распространение образования привели к возникновению новых 
идей о природе мира и значении личности: именно здесь под патрона
жем богатых князей-коммерсантов, управлявших соперничавшими го
родами-государствами, произошел расцвет во всех областях искусства, 
распространившийся по Европе и достигший пика в Англии в конце 
XVI — начале XVII века. 

Династический союз с Нидерландами, Австрией и большей частью 
Италии, наряду с завоеванием территорий в Новом Свете, сделали Ис
панию великой державой, имеющей значительное влияние в Европе в 
XVI в., особенно в моде, что было весьма заметно в Англии — стране, 
бросившей вызов ее власти и силе в Новом Свете. 

Расширение горизонтов, вызванное открытием обеих Америк и 
Вест-Индских островов, рост интеллектуального кругозора и интерес к 
классическим стилям отразились в переходе от вертикальной к гори
зонтальной линии в архитектуре: стали строиться значительные свет
ские, а не церковные здания. Освещение в домах стало лучше благодаря 
более прозрачным оконным стеклам и выбеленным потолкам, обста
новку имели скудную. Полы первых этажей в частных домах обычно 
покрывались изразцами, а верхних — досками, но в больших общест
венных зданиях все еще засыпались тростником, в нижних слоях кото
рого скапливались мусор и отбросы. Но, тем не менее, даже если уро
вень жизни и был примитивным по сравнению с современным, это был 
век таких художников, как Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Тициан, Хольбейн, Брейгель, Дюрер, Кранах, Морони, 
Веронезе и Эль Греко, и таких писателей, как Сервантес, Бэкон, Марло 
и, конечно, Шекспир. 

Изменился и силуэт одежды — он стал расширенным, а остатки 
средневековой или готической моды сохранялись в переходный период 
конца XV — начала XVI в. Длинные складчатые мантии мужчин и обувь 
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с удлиненными носками уступили место квадратным плечам, коротким 
мантиям и обуви с квадратными носами; женские чепцы «геннин», вы
сокие талии, V-образные вырезы горловины и длинные шлейфы были 
заменены более низкими головными уборами, длинными лифами, ква
дратными декольте и юбками, едва достигавшими пят. Мода на одежду 
чрезмерной ширины, наблюдавшаяся во времена правления Генриха III 
в Англии, Франциска I во Франции и Карла V в Испании, в свою очередь, 
уступила место более изящному силуэту, но все еще расширенному в 
плечах и бедрах, чтобы уравновесить длинные лифы и тонкие талии. 

В ту эпоху еще существовало значительное своеобразие в одежде 
различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и 
взаимопроникновение стилей. В целом, итальянская одежда была мяг
кой, струящейся и элегантной, отражающей идеализацию человеческой 
фигуры, столь важной в искусстве итальянского Возрождения. Одежда 
Испании была похожей, но вскоре стала более жесткой; немецкая — 
перегруженная деталями: с разрезами и буфами, со шляпами, украшен
ными перьями. Французская одежда находилась под влиянием Италии 
приблизительно до 1510 г., затем стала больше похожей на испанскую. 
В английской одежде вначале сказывалось влияние Италии, затем Гер
мании и, наконец, очень сильно — Испании. 

Некоторые фасоны этого периода существуют до сих пор: например, 
форма швейцарской гвардии папы, разработку которой приписывают 
Микеланджело, или дворцовой стражи Тауэра, одетой по моде времен 
Генриха VIII; академические мантии в Оксфордском университете, голов
ные уборы католических священников «биретто» и многие традицион
ные крестьянские костюмы. Изображения на обычных игральных кар
тах — это стилизованный вариант моды середины эпохи Возрождения. 

МУЖЧИНЫ 

Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и от
верстия верхней одежды. Ее кроили свободно и присборивали вначале 
по низкому вырезу горловины, а позже — на стойку с небольшим во
ротником или оборкой, от которой произошел круглый гофрирован
ный жесткий воротник. Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, 
также собиравшиеся на манжету в середине XVI в., вышивались чер
ным, красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одеж
ды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которые ши
ли из полотна; они были предназначены, вероятно, в большей степени 
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для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических 
целей. 

Поверх рубахи носили дублет, короткую куртку (джеркин) и ман
тию. Дублет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам, 
поэтому необходимо как можно более четко идентифицировать каж
дый вид. Почти до начала XVI в. дублет был нижней одеждой, напоми
навшей скорее современный жилет, тесно прилегающий к талии, кото
рый имел низкий и широкий вырез, открывавший рубашку на груди, а 
иногда корсаж; его рукава, узкие и достигавшие запястья, вшивались 
или прикреплялись с помощью завязок к пройме. Все, что можно ви
деть на портретах и других изображениях, это длинные рукава и перед. 
С середины XVI в., однако, дублет определенно стал верхней одеждой 
(наподобие современных курток), тесно прилегающей к туго затянутой 
талии. Спереди вниз от высокого воротника шла застежка, а полы мог
ли быть различной длины: очень короткими или до линии бедер. Рукава 
носили пышно присборенными в пройме, которая отделывалась деко
ративными полосками ткани, часто серповидными, выступавшими над 
плечами и известными как «крылышки», или подбитыми валиками. 

С 1570 до начала XVII в. в некоторых странах (но не в Италии) были 
в моде несколько абсурдные фасоны дублетов, делавшие их обладателей 
похожими на гороховый стручок. Узкая прилегающая линия талии шла 
спереди вниз, образуя выступ; ее делали жесткой с помощью клееного 
холста и подбивки (смесь конского волоса, кусков шерсти, оческов и 
т. д.), помещавшихся между подкладкой и внешней тканью для образо
вания выступающего- пояса. Некоторые рукава также подбивались для 
придания им формы, подобной бараньей ноге. 

Исходный дублет продолжал существовать в качестве нижней одеж
ды, называвшейся в середине века жилетом. Это была короткая куртка 
с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как прави
ло, ее не было видно, если только в домашней обстановке. Говорят, что 
графа Эссекского казнили в алом жилете. 

Старинная короткая куртка джеркин прилегала к талии, ее широкая 
баска в складку почти достигала колен; она могла иметь высокий или низ
кий вырез горловины, но всегда была распахнута спереди для демонстра
ции дублета, рубахи и гульфика. Обычно она имела рукава, вероятно, при
крепляемые. К середине XVI в. джеркин стал закрытым, со стоячим во
ротником, и носили его плотно застегнутым на пуговицы от шеи до талии 
или падающим открыто от закрытого выреза горловины, обычно он был 
без рукавов, но имел «крылышки» или подбитые валики на плечах; баска 
больше не собиралась в складки, а кроилась расклешенной и могла быть 
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различной длины. Узкая зубчатая или фестончатая кайма пришивалась 
ниже талии или вокруг проймы. Кожаные куртки-джеркин, или кожа
ные колеты, были заимствованы гражданскими у военных и носились в 
неофициальных случаях. 

Длинный гаун носили приблизительно до 1490—1495 гг., после чего 
в моду вошел более короткий его вариант, и к 1540 г. он уже едва дости
гал колен. Модные гауны были очень широкими, собранными в складки 
на спине, с распахнутыми полами для демонстрации дорогой подклад
ки, часто меховой (популярными были ирбис и пятнистая рысь). Широ
кий воротник, покрывавший плечи и переходящий в квадрат на спине, 
также имел подкладку. Громоздкий квадратный силуэт подчеркивался 
огромными короткими рукавами с буфами, достигавшими середины 
руки и открывавшими рукава дублета или джеркина от локтя до запяс
тья. Эти гауны также сохранили рукава с несколькими разрезами, сви
сающие позади рукавов с буфами, вероятно, просто для украшения. 
Длинные гауны, не такие вычурные, но из тонкого материала и с доро
гой подкладкой, часто меховой, все еще носили представители старше
го поколения, но к XVII в. они сохранились только в среде ученых и ду
ховных лиц, а также в качестве ночной или домашней одежды. 

Короткий гаун оставался модным у щеголей до приблизительно 
1570 г., когда он был заменен плащом, который стал повседневной одеж
дой. Плащи были очень разнообразны по фасону и длине. Некоторые 
лишь слегка прикрывали талию, другие — почти до пят; были плащи без 
воротников и со стоячими или свободными воротниками, у некоторых 
даже были вставлены рукава, хотя они никогда не использовались. «Ис
панский» плащ был коротким и имел капюшон; «французский» плащ, 
или «рейтер», длинный, расклешенный «солнцем» или «полусолнцем», 
обычно имел квадратный лежачий воротник или капюшон на плечах. 
Плащи носили по-разному: на обоих плечах, на одном плече или диаго
нально через спину. Двойником плаща с рукавами был плащ «мандили-
он», модный приблизительно в 1577 г. — свободная, похожая на блузу 
куртка без боковых швов, со сложными рукавами, которую носили как 
плащ с рукавами, висящими вдоль рук, или на одном плече с рукавами, 
висящими спереди и сзади. Постепенно он превратился в ливрею. 

В конце XV — начале XVI в. появился обычай носить ложные рукава 
и корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего 
белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съемными, а в распахнутый 
ворот дублета вставляли кусок материи, часто покрытой обильной вы
шивкой, имитирующий сорочку. Есть также сведения о существовании 
одежды с двумя парами рукавов, прикрепляемыми к одной пройме: 
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верхние свисали свободно и гармонировали с нижним бельем, а те, кото
рые покрывали руки, были сделаны из другой ткани, с другим узором 
или другого цвета — экономный и приемлемый способ разнообразить 
внешний вид одежды, редко встречавшийся в более поздние периоды. 

Штаны-чулки продолжали носить, часто они были видны до линии 
талии или частично покрывались курткой. Они могли быть полосатыми, 
пестрыми, из разноцветных лоскутов или вышитыми; верхняя часть 
могла отличаться от нижней по форме, напоминая короткие брюки. 
Штаны-чулки все еще прикреплялись с помощью завязок к дублету, и 
на иллюстрациях того времени можно видеть работающих людей, ко
торые сбросили куртки и развязали шнурки, соединяющие штаны-чул
ки с дублетом на спине, чтобы дать больше свободы движениям — 
практичное решение, но, вероятно, не приемлемое для джентльмена, за 
исключением необычных ситуаций. 

После 1540—1550 гг. штаны-чулки разделились на две части. Верх
няя часть превратилась в штаны-бриджи, нижняя — в чулки. В Герма
нии бриджи достигали колена и имели разрезы, в Англии эти штаны на
зывали штаны-чулки, бриджи или «круглые чулки»; они были шире и 
вначале едва виднелись из-под пол куртки. Заметной деталью обоих сти
лей был выдающийся вперед гульфик, подбитый и часто искусно укра
шенный. С приходом моды на короткие дублеты и куртки штаны стали 
полностью видны, и с середины XVI по начало XVII в. приобрели разно
образные формы: очень короткие, едва закрывающие промежность; бо
лее длинные, достигающие нижней части бедра; облегающие, подбитые 
или мягко спадающие. 

Они конструировались из трех слоев: прилегающая основа, на кото
рой располагался любой набивочный материал, внутренняя подкладка, 
кроившаяся широко, и внешний слой, менее широкий, но разрезанный 
на длинные полосы, отделанные по краю лентами или тесьмой, между 
которыми выбивалась внутренняя подкладка. Полосы ткани, прикреп
ленные сверху и снизу, могли использоваться таким же образом. При
близительно в 1570-х гг. в моду вошли штаны «канионс»: внутренняя 
часть удлинялась до колена или ниже и выглядывала из-под коротких 
штанов-чулок, она могла быть из дорогой ткани, часто контрастной по 
фактуре и цвету. Чулки натягивались на эту часть, и во второй половине 
XVI в. возникла мода носить подвязки в виде ленты под коленом, завя
занные спереди бантом. 

«Венецианские штаны» — бриджи грушевидной формы, широкие 
(часто подбитые) на бедрах и сужающиеся к колену — были очень мод
ными в 1580-х годах. Их продолжали носить до конца века. «Венециан-
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ские слопсы», объемные по всей длине, были, вероятно, названы так по 
ассоциации со «слопсами»: бесформенными, широкими в коленях шта
нами, которые носили моряки. Маленькие «слопсы», которые носили с 
1585 г. до начала XVII в., были подобием венецианских, но штанины бы
ли слегка заужены и заканчивались свободно над коленом. 

С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К началу XVI в. твер
дые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные 
спереди, часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, дер
жавшиеся на полоске, проходившей через лодыжку или подъем ноги. 
Эта обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разре
залась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или 
драгоценными пряжками шелковые буфы. (Эта мода на чрезмерную 
ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над паль
цами стал округлым и более высоким, а подошва утолщенной под пят
кой, наподобие современной танкетки. Туфли с круглым вырезом, види
мо, надевались как шлепанцы, но позже боковые ремешки удлинились 
и стали завязываться спереди бантом, усложнившимся в конце XVI в. и 
начале XVII в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появились 
приблизительно в начале XVII в. Они были низкими и часто окрашива
лись в красный цвет (мода, которая распространилась повсеместно в 
XVII и XVIII вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой 
ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или 
разрезались за коленом и отворачивались для облегчения движения. Ес
ли сапоги не отворачивались, то их прикрепляли к поясу подобно ста
ринным чулкам. С конца XV до середины XVII в. для защиты обуви от 
грязи на улице надевали галоши в форме домашних туфель без задни
ков, которые называли пантуфли или уличные туфли. 

В конце XV и начале XVI в. мужчины носили волосы различной длины. 
Итальянские и фламандские модники — до плеч, хотя чаще волосы 
доходили только до подбородка, а к середине XVI в. их стригли довольно ко
ротко; прически слегка удлинились приблизительно в 1580-х годах с появ
лением мягких локонов. Вначале в моде были выбритые лица, но затем уси
лился интерес к бородам; Генрих VIII и Франсуа I, с их квадратными корот
кими бородами и небольшими усами, имели последователей, и во времена 
правления Елизаветы I небольшие аккуратные бородки, закругленные в 
1560-х и острые в 1570-х годах, с маленькими усами были распространены 
повсеместно, хотя можно было видеть и раздвоенные, квадратные и бес
форменные бороды, но чисто выбритые лица встречались редко. 

Небольшие круглые шляпки-шапочки с отворотами или без них, 
которые носили в XV в., были, как представляется, предшественница-
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ми головного убора, в котором изображен Генрих VII на скульптур
ном портрете Пьетро Торриньяно (начало XVI в.), с тульей, разделен
ной на четыре доли, и со слегка оттопыренными боковыми клапана
ми или полуполями. В свою очередь, эта шапочка была предшествен
ницей шапочки, которую носили ученые в конце XVI в., и головного 
убора католических священников. С этой простой шапочкой контра
стируют широкополые шляпы фламандских щеголей, изображенных 
в украшенной цветными рисунками рукописи «Роман о Розе» (1490, 
Британский музей), с полями, отогнутыми от лица, и огромным пе
ром, свисающим с тульи. Надевавшиеся, видимо, на небольшую ша
почку, эти шляпы удерживались на голове с помощью длинного шар
фа, их также изображали свисающими с плеча, а шарф — перекину
тым вокруг шеи. 

В XVI в. существовало множество вариантов плоской шапки с тульей 
в форме берета и узкими полями, прямыми или загнутыми, разрезанны
ми на части, пристегнутыми или ниспадающими, а иногда — широкими 
и жесткими. Такой тип плоских шапок можно видеть на портретах анг
лийских королей Генриха VIII и Эдуарда VI и короля Франции Франци
ска I. Их носили слегка сдвинутыми на бок, украшали драгоценностями 
и перьями, которые укладывали вдоль поля или прикрепляли с одной 
стороны — все это подчеркивало ширину шляпы. Но к 1570-м годам это 
перестало быть придворной модой: такие шляпы с басистою плоской 
тульей носили только горожане, торговцы и подмастерья, которые про
должали носить их и в XVII в. 

К концу XVI в., когда в моду вошел более стройный вытянутый силу
эт, шапки «подросли» в высоту и их стали носить слегка набок; тулья 
плиссировалась и делалась более жесткой с помощью металлического 
галуна или жгута и ленты вокруг основания, поля стали узкими и жест
кими (французы предпочитали поля в виде валика). Эти шляпы, отде
ланные розетками из золота и драгоценностей, высокими страусовыми 
перьями или эгретками, вытеснили тюдоровские головные уборы. К 
1670-м годам шляпы из жесткого фетра или кожи с исключительно вы
сокими тульями и постоянно расширяющимися полями стали предше
ственницами тех, что появилось в XVII в. 

Шляпы обычно носили как на улице, так и в помещении и редко 
снимали, за исключением присутствия членов королевской фамилии. В 
домашней обстановке в XVI в. носили маленькую шапочку с небольши
ми отвернутыми и украшенными полями. На ночь во второй половине 
века одевали простой, легко стирающийся ночной колпак или шапочку 
и ночную рубашку. 
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ЖЕНЩИНЫ 

Нижняя сорочка, надевавшаяся прямо на тело, выглядывала в вырезе 
горловины, на запястьях или локтях (из разрезанных рукавов). 

В верхней одежде конца XV в. наблюдается очень сильное различие 
между итальянской модой и модой северных стран. Линия талии италь
янских платьев «гаун» изменялась от высокой до нормальной, вырез 
горловины был низким и закругленным, а некоторые лифы зашнуровы
вались спереди на нижнем платье или корсаже. Рукава, узкие и приле
гающие или более широкие и пышные на плечах, часто привязывались 
к пройме и разрезались между верхней и нижней частями у локтя, что
бы сорочка выбивалась наружу. Такой рукав не встречался в Англии. 
Тип сюрко, висящий свободно ниже бюста и лопаток и открытый с бо
ков, чтобы показать платье, был сохранен итальянцами. 

Италия в то время представляла собой группу городов-государств, 
каждый из которых разрабатывал собственные фасоны. Так, например, 
венецианские куртизанки 1500—1510 гг. носили «гаун» — платья с высо
кой талией и круглым низким вырезом, демонстрирующим почти всю 
грудь, тесными рукавами, разрезанными для показа нижней сорочки, вы
бивавшейся через разрезы в виде буфов, длинные волочащиеся юбки и 
башмаки на высоком «венецианском» каблуке. Эти женщины, сильно 
нарумяненные и напудренные, с обесцвеченными или покрашенными 
полосами волосами, живо изображены на картине Карпаччо «Две вене
цианские куртизанки», находящейся в Музее Цивико в Венеции. Позд
нее, в XVI в., итальянское женское платье стало больше походить на одеж
ду в других странах, хотя ни стиль, модный в начале тюдоровской эпохи в 
Англии, ни излишняя жесткость, популярная во времена правления Ели
заветы I, не были приняты итальянскими мужчинами и женщинами. 

Северные европейские страны можно рассматривать как одну груп
пу, хотя в ней и существовали национальные различия. Английские и 
фламандские женщины предпочитали высокую талию, широкое V-об-
разное декольте, узкие рукава и длинные волочащиеся юбки до конца 
XV в., но приблизительно в 1500—1515 гг. линия талии опустилась на 
свое природное место, вырез декольте стал квадратным, рукава пузыри
лись над локтями, сужаясь к запястью, или были длинными и широки
ми, как рукава упленда. 

Этот переходный стиль в правление Генриха VIII привел к длинно
му жесткому лифу с низким широким квадратным декольте; подол пла
тья расстилался широко по жестким нижним юбкам, иногда верхняя 
юбка была открыта спереди для показа нижней. Английские платья-га-
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ун в ту эпоху имели шлейфы, датские и фламандские — в очень редких 
случаях. Рукава стали еще более пышными. Нижний рукав, кроивший
ся из двух кусков обычно из того же материала, что и нижняя юбка, рас
ширялся ниже локтя, он имел нижний шов, закругленный к запястью, 
а снаружи оставлялся открытым и завязывался шнурками, между кото
рыми выбивались рукава сорочки. (Некоторые историки костюма счи
тают, что эти нижние рукава могли быть частью нижнего платья, но, 
как и с мужской одеждой, трудно сказать что-то определенное о допол
нительных рукавах, корсажах и т. д.) Верхние рукава кроились с приле
гающей головкой и верхней частью, затем они расширялись и отворачи
вались в виде огромных манжет, подбитых мехом или дорогой тканью. 
Дочери Генриха VIII изображены на портретах в таких платьях. На кар
тине неизвестного художника Елизавета в возрасте двенадцати или три
надцати лет одета в красное с золотом платье, украшенное золотом и 
жемчугом. Мария на портрете Ганса Эворта, написанном в 1554 г., изоб
ражена в красно-коричневом платье из парчи с высоким стоячим ворот
ником, глубокий вырез декольте отделан по более поздней моде темно-
коричневым мехом. Рисунки и картины Хольбейна, придворного худож
ника Генриха VIII, также являются отличным источником информации 
о мужском и женском костюме того периода. 

С середины XVI в. Англия и Франция заимствовали детали одежды из 
разнообразных источников, тогда как итальянская, швейцарская и мода 
протестантской Германии сохраняли отчасти национальный характер. В 
западной части Европы основным эталоном моды была Испания: испан
ский стиль господствовал как в одежде, так и в этикете. Длинные осиные 
талии, высокие воротники, пышные бедра и общая жесткость, обычно 
считающиеся присущими елизаветинской эпохе, более правильно было 
бы назвать испанскими, что и сделали немецкие историки. 

Лиф и юбка стали отдельными предметами одежды в середине XVI в., 
и с этого времени удобнее рассматривать их по отдельности. Плотно обле
гающий гладкий лиф удлинился спереди глубоким мысом, опустившись на 
живот к 1590-м годам. Для достижения этого использовалась специальная 
нижняя одежда, известная в XVII в. как шнуровка или корсет, которая де
лалась из двух слоев полотна; им придавалась жесткость с помощью клей
стера, они простегивались вместе и формировались по талии с обеих сто
рон. Позже в корсет стали вставлять планшетку: тонкую пластинку из де
рева, рога, китового уса или металла конусообразной формы вставляли 
между слоями полотна в передней части, в бока и спину также добавляли 
китовый ус Эти корсеты застегивались сзади или спереди и покрывались 
корсажем, когда вошли в моду платья, открытые спереди. 
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Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но 
они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от 
груди до шеи и обычно сочетавшимися со съемными рукавами. Появля
лось все больше закрытых лифов. Обнажать грудь вновь стало модно в 
конце 1570-х; в Англии это считалось признаком девичества, и эта мода 
очень нравилась королеве Елизавета I в ее последние годы. Узкая талия и 
длинный мыс лифа подчеркивались в 1590-х с помощью корсажа или 
вставки: украшенной V-образной полоски, часто сочетавшейся с нижней 
юбкой, которая спускалась от низкого декольте до мыса на талии. 

Рукава были различными: после 1560 г. редким стали рукав колоко
лом с отворачивающимися манжетами и широким нижним рукавом, 
его сменил прилегающий рукав, закрытый на запястье, верхняя часть 
руки покрывалась буфом, часто состоящим из полос, как мужские ко
роткие штаны, или валиком. В последней четверти XVI в. модницы лю
били широкие рукава, подбитые, как у мужчин. Оба типа рукавов часто 
снабжались верхними рукавами различной формы, свисавшими до 
уровня талии или до пят, частично надетыми или свободно висящими 
позади плеча, или пристегнутыми брошами к предплечью. 

Во второй половине XV в. в Испании была изобретена конструкция, 
получившая название «юбка с фижмами», служащая для поддержки 
других юбок. Обручи из тростника, дерева, проволоки или китового уса, 
увеличивающиеся от бедра к низу, вшивались в нижнюю юбку, приоб
ретавшую форму колокола. Такой фасон был принят в Англии и Фран
ции в начале XVI в. и назван «испанскими фижмами»; он просущество
вал в этих странах до середины века. Однако, судя по портретам того 
времени, там использовалась дополнительная подбивка для придания 
бедрам большей округлости, которая постепенно превратилась в под
битый валик, так называемый «бочонок», привязанный вокруг талии 
для расширения юбки на бедрах. Он вытеснил испанскую юбку с фиж
мами (хотя в Испании она сохранялась значительную часть XVII в.). 

К 1580 г. большой валик стал считаться обременительным, и верну
лись тростник или китовый ус, вшитый в нижнюю юбку, теперь это бы
ла колесообразная конструкция на уровне талии, поддерживающая юб
ку горизонтально, после чего она свободно падала до пят. Длинный мыс 
корсета лифа спереди заставлял эту конструкцию слегка задираться 
вверх сзади. Такое колесо и подобные ему конструкции, но вытянутые 
по бокам и более плоские спереди, известные как «французские фиж
мы», оставались в моде приблизительно до 1620 г. 

Эти огромные юбки могли быть сделаны из одной ткани или откры
ты спереди для показа нижней юбки или вставки, закрепленной на же-
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сткой нижней юбке. Эффект колесной конструкции и французских 
фижм еще более усилился в 1590-х, благодаря выступающей оборке 
(баске) из материала, сочетающегося с юбкой, расположенной расходя
щимися от талии складками на расширенных бедрах или ободе колеса. 
Большинство юбок были длиной до пят и имели шлейфы для торжест
венных церемоний; позже, приблизительно в 1610 г., появились юбки 
длиной до щиколотки, но в следующее десятилетие они исчезли. 

Головные уборы, как и одежда, имели национальные особенности. 
Итальянцы не приняли окутывающих голову уборов, популярных в се
верных странах, и в XV—XVI вв. обычно оставляли волосы открытыми, 
часто укладывая их в сложные прически или заплетая в косы, скорее ук
рашенные, чем покрытые шелковыми шапочками и чепцами или лента
ми и драгоценными украшениями. Особенно характерным для итальян
ской моды был, однако, большой круглый головной убор в виде тюрбана 
с оборками, сеточками и узлами, который носили на затылочной части 
головы, чтобы показать разделенные по центру волосы спереди. 

Немцы драпировали сложные конструкции из жесткого белого по
лотна, а позже носили большие шляпы, украшенные множеством плюма
жей красного, алого, оранжевого, желтого, белого и черного цветов на по
крытых драгоценностями чепцах, как изображено на картинах Кранаха. 

Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хо
тя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просущест
вовали до конца XV в., став башнеподобными во Франции и маленьки
ми, напоминающими фески, в Англии, где их носили далеко на затылке, 
с проволочным каркасом, поддерживающим кисейную вуаль, — про
должение головного убора «бабочка». Складки бархата или кисеи, поме
щенные над передней частью башнеподобного и похожего на бабочку 
головного убора, предвещали форму английского чепца, известного как 
«фронтон», или «собачья конура» (1500—1543), с проволочным карка
сом, образующим стрельчатую арку надо лбом. В ранних моделях склад
ки спадали на плечи; передние части, разрезанные снизу вверх и имев
шие большую длину, назывались клапанами или отворотами. Чепец во
дружался на нижнюю шапочку, но волосы спереди оставались на виду и 
причесывались гладко с пробором посредине приблизительно до 1525 г., 
когда их стали скрывать под шелковыми складками. 

В то же время задняя драпировка была заменена двумя длинными 
свисающими клапанами, которые иногда подкалывали вверх; передние 
отвороты были укорочены и тоже часто подворачивались вверх, а по 
контуру форма чепца украшалась золотом и драгоценными камнями. 
Такой тип головного убора можно увидеть на рисунках Хольбейна в 
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Виндзорском замке и на его портретах Джейн Сеймур в музее Корт в 
Вене или леди Гилдфорд (который ему приписывается) в Метрополи
тен-музее, в Нью-Йорке. 

Французский чепец бросил вызов английскому чепцу и вытеснил его. 
Он оставался в моде с 1521 по 1590 г., поскольку был значительно более 
удобоносимым. Это был небольшой капор на жестком каркасе, кото
рый носили на темени, бока загибались вперед, чтобы закрыть уши; вну
тренний край обычно отделывался рюшем, за которым следовала деко
ративная кайма ювелирной работы, называвшаяся нижней диадемой, а 
еще выше, возвышаясь дугой над тульей, помещалась вторая полоса из 
золота и драгоценностей, называвшаяся верхней диадемой. Отсюда на 
шею сзади опускалась накидка с симметричными сборками или жест
ким клапаном, которые можно было отворачивать и носить прилегаю
щими к тулье, прямой край выступал надо лбом. Такой головной убор 
получил название «бонгрейс». 

Английский вариант французского чепца над головой был плоским, 
а у висков расширялся и заворачивался внутрь, чтобы закрыть уши, как 
видно на портретах Марии Тюдор. Позже, в 1580-х годах, головной 
убор такого же стиля носила Мария Стюарт, королева Шотландии. (По
добные шапочки, которые носили в помещении в XVIII в., называли ша
почками Мери, или Мери Стюарт.) 

Домашние шапочки, подобные чепцам, можно видеть на рисунках 
Хольбейна, датированных 1527 г. Иногда их носили под шляпой и дела
ли из меха, похожего на горностаевый. 

С 1560-х и в северных странах возникло стремление открывать во
лосы, даже вне помещения: волосы теперь носили не на прямой пробор, 
а зачесывались со лба назад в прическу, которая становилась все выше, 
она венчалась небольшим чепцом (сеткой) или шапочкой, удерживаю
щей волосы сзади. Использовались подбивка и фальшивые волосы, а с 
1570-х годов волосы украшались драгоценностями или жемчугом. Од
новременно с модой на открытые волосы (к ужасу моралистов того вре
мени) женщины стали носить шляпы и шапки в мужском стиле, осо
бенно на охоте и в путешествиях. Женщины низших, средних и рабо
чих сословий, а также сельские жительницы носили простые полотня
ные шапочки, а также чепцы, и продолжали делать это до XIX в. 

Женская обувь, которую часто шили из дорогой парчи и украшали 
драгоценностями, напоминала мужскую. Верхние башмаки для защиты 
дорогой обуви от грязи на толстой пробковой подошве были в моде 
приблизительно с 1575 по 1600 г. Еще один тип верхних башмаков на 
«венецианском каблуке» был моден в южной Европе, особенно в Вене-
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ции, хотя такая обувь должна была быть известной в Англии со времен 
Шекспира, поскольку он упоминает их в «Гамлете». 

Со второй половины XVI в. чулки (до того называвшиеся нижние 
носки), должно быть, вязались. Королева Елизавета в 1562 г. получила 
в подарок черные вязаные шелковые чулки, которые «так пришлись 
ей по вкусу, что с тех пор она не носила других». Шелк для покрытия 
ног использовался, видимо, и раньше (но скорее его ткали, а не вяза
ли), поскольку в описи гардероба Генриха VIII, составленной после 
его смерти, упомянуты «одна пара коротких тканых чулок из черно
го шелка и золотой нити, одна пара чулок из темно-красного шелка с 
золотой нитью и т. д.». Машинная вязка на чулочной раме была изоб
ретена в 1589 г. 

Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имев
шие капюшоны, в течение всего рассматриваемого периода. Неболь
шие жесткие накидки-плащи, которые любили фламандцы в середине 
XVI в., носили как в помещении, так и вне его, так же как и свободные 
мантии или платья-пальто, обычные в Германии, с рукавами буфами и 
часто на меховой подкладке. Короткие свободные куртки, выкроенные 
подобно этим свободным мантиям, отделанные мехом и бархатными 
полосами, вошли в моду в конце XVI в. Их носили для дополнительной 
защиты от холода. 

ДЕТИ 

Младенцев продолжали свивать, а детскую одежду шили подобно взрос
лой, хотя совсем маленьким разрешали играть в их рубашках в детских. 
Маленьких девочек и мальчиков одевали одинаково: в длинные юбки и 
чепчики или капоры. В возрасте трех-четырех лет одежда мальчиков ста
новилась более мужской; девочки носили капоры до девяти лет. 

АКСЕССУАРЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ 

Мужчины гражданского сословия, как правило, носили кинжал, а до 
начала XVI в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне. Кушак вна
чале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к нему кошель с 
ремешком, через который можно было просунуть кинжал, который 
мог также прикрепляться непосредственно к поясу или кушаку. К 
1510 г., с введением в обиход парадной шпаги, которую носили в ос-
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новном горожане, принадлежавшие к высшему сословию, пояс для 
шпаги подвешивался наискось и часто соединялся с горизонтальным 
кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящим на цепи или шну
ре с кистями. К середине XVI в. кушак следовал линии талии на дуб
лете и должен был кроиться по кривой; шпагу носили на боковом 
крепеже, тщательно отрегулированном так, чтобы она висела на нуж
ной высоте и под нужным углом, кинжал должен был крепиться к ку
шаку сзади под углом. 

Во второй половине XVI в. мужчины носили с собой прогулочный 
стек из полированного дерева или легкую трость с декоративной руч
кой, которые оставались элегантным аксессуаром мужского костюма 
до начала XX в. Часы, вошедшие в обиход в XVI в., считались очень цен
ной вещью: Карл V, как говорят, владел серьгой, в которую были заклю
чены маленькие часы с боем, а Генрих VIII носил часы на золотой цепи 
вокруг шеи. В Англии елизаветинских времен носить часы считалось 
верхом элегантности. 

Многие аксессуары были общими для мужчин и для женщин. Пер
чатки, которые носили на руках или засовывали за пояс или кушак, сши
тые из кожи (оленьей, лайки, замши), атласа, бархата, вязанные из шел
ка или шерсти разных цветов, были надушены и изысканно вышиты или 
украшены и отделаны бахромой, некоторые имели разрезы, чтобы были 
видны кольца на пальцах. Кошельки в форме маленьких мягких сумочек 
часто засовывали за кушак (одежда была без карманов). Носовые платки, 
которые стали носить с XVI в., были дорогостоящими изделиями из тон
кого полотна или шелка известными столь немногим, что Эразм настаи
вал на использовании их для гигиенических целей; многие носили плат
ки напоказ, они были вышиты или отделаны бахромой или кистями по 
углам. Платки часто использовали в качестве подарка. 

Маски носили приблизительно с середины XVI в. Маска-«забрало», 
покрывающая все лицо для сохранения инкогнито или для защиты ко
жи от непогоды при верховой езде, была более распространена среди 
женщин, чем у мужчин, преимущественно в Англии и Франции. В сере
дине XVI в. в моде была полумаска, скрывавшая верхнюю часть лица. 
Маска, которую упоминал Шекспир как часть маскировочного костю
ма Фальстафа, изображавшего толстую женщину из Брентфорда, пред
ставляла собой квадратный кусок ткани, сложенный по диагонали, ко
торый помещали поверх рта и подбородка и иногда носа. 

Веера и флаконы для духов носили щеголи обоих полов. Веера, кото
рые в середине XVI в. использовались повсеместно, были жесткими, сде
ланными из перьев, шелка или соломки, прикрепленных к украшенной 
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ручке. Перечень вещей из гардероба королевы Елизаветы начала XVII в. 
содержит следующие предметы: «один веер из белых перьев с ручкой из 
золота с двумя змейками, обернутыми вокруг, украшенной шаром из 
бриллиантов на конце и короной на каждой стороне с парой крыльев, 
украшенных бриллиантами», и «один веер разных цветов с золотой руч
кой с медведем и зеркальцем на внутренней стороне». 

Флаконы, которые носили на поясе с начала XVI по конец XVII в., — 
это небольшие емкости ювелирной работы; круглые, плоские или сфе
рические, наполненные духами или пахучими травами, которые счита
лись защитой против инфекции и помогали бороться с неприятными 
запахами. Шкурка соболя или куницы с головой и когтями, отделанная 
золотом и драгоценными камнями, свисающая с кушака или накинутая 
на шею, считалась действенным средством от блох. Небольшие муфты 
появились в XVI в. 

Брыжи — характерная часть как мужской, так и женской одежды в 
1560—1640 гг., произошли от сборчатого рюша над воротником-стой
кой мужской рубашки, но уже к 1570 г. это был отдельный предмет 
одежды. Его делали из батистовой ленты, уложенной правильными 
трубчатыми складками, накрахмаленными и гофрированными, которая 
затем собиралась по размеру шеи и прикреплялась к полоске, которую 
можно было вставить внутрь воротника дублета или лифа. Складки, 
формировавшиеся с помощью специальных палочек, могли укладывать
ся в форме пчелиных сот или большими открытыми изгибами. Ворот
ник застегивался с помощью тесемок с кистями и носился открытым 
или закрытым спереди. Брыжи достигли огромных размеров в конце 
XVI — XVII в. и должны были поддерживаться проволочной рамой, ко
торую обычно обвивали сверху золотыми, серебряными или шелковы
ми нитями, закрепляли позади шеи и называли подпоркой. Альтернати
вой брыжам был съемный, отгибавшийся вниз воротник, который ино
гда носили вместе с ними, а иногда — вместо. Этот воротник мог быть 
различным по размеру и форме, его носили мужчины в 1540—1670 гг. и, 
в очень редких случаях, женщины до XVII в. 

Количество драгоценностей, которые носили в этот период предста
вители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металличес
кие застежки, ордена и кольца. Драгоценностями украшали женские 
прически и края головных уборов, шляпные ленты, рукоятки шпаг и 
кинжалов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы. Вся одежда была 
обильно усыпана драгоценностями. Ни с чем не могли сравниться па
радные туалеты королевы Елизаветы I, покрытые вышивкой и мириада
ми мелких драгоценностей. 
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ТКАНИ И ЦВЕТА 

В эпоху Возрождения продолжали использоваться все материалы, изве
стные в готический период, но повысилось их качество. Англия, веду
щий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на 
востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и 
более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. 
Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Гол
ландии. Большая часть шелковых тканей по-прежнему производилась в 
Италии, а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта 
(путешественникам советовали носить дублеты с подкладкой из тафты 
для отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные 
и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебря
ной тесьмой и блестками или ажурным рисунком, состоящим из не
больших дырочек или коротких разрезов (на ткани или уже на готовой 
одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивала 
подкладка другого цвета. Узорчатые шелка включали дамаск с узорами 
одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и 
узорчатый бархат, производство которого в XV—XVI вв. достигло совер
шенства, непревзойденного до сих пор; узор, часто на золотом фоне, на
ходился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три 
уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат 
был характерным для роскоши эпохи Возрождения, когда любили вы
ставлять напоказ свое богатство. 

Англичане славились своими вышивками с X в., особенно обильными 
в церковном убранстве и облачении до эпохи Реформации, после чего 
она чаще использовалась в одежде. 

Искусство вышивальщиц тюдоровской эпохи, основывавшееся на 
многолетних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных 
деталях портретов того времени и сохранившихся текстильных изделиях. 

Цвета были выразительными, чаще темными. С начала периода пре
обладали красная, темно-синяя, темно-красная и золотая парча, а так
же черная, и оставались модными в течение всей эпохи, но приблизи
тельно во второй половине XVI в. к ним присоединились более яркие 
цвета: алый, желтый, оранжевый, огненно-красный, ярко-зеленый и не
бесно-голубой. Джейн Эшелфорд в своей книге «Искусство одежды 
1500—1914» приводит некоторые названия, использовавшиеся для обо
значения цвета тканей, которые производят впечатление разнообрази
ем имевшихся цветов. Например, насыщенный красный назывался 
«страстный любовник», а более бледный оттенок — «румянец девуш-
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ки». Между этими двумя крайними цветами находились гвоздичный, 
кроваво-красный, пламенеющий, имбирный и персиковый. Джейн 
Эшелфорд перечисляет также названия, которые, как она считает, гово
рят сами за себя: цвет крыжовника, гороховая каша, смуглый. Любимы
ми комбинациями были черный с белым, золотым или красным, а бе
лый с серебряным предпочитала в последние годы королева Елизавета 
для себя и своих придворных дам. 

На картинах того времени, в литературных произведениях и отчетах 
о пышных празднествах и зрелищах живо предстают время и жившие 
в нем люди. Эдвард Холл помещает в «Хронику» (1542) свой отчет оче
видца встречи Генриха VIII с Анной Клевской в 1540 г., описывая очень 
подробно одежду короля, включая «верхнее платье из пурпурного бар
хата, расшитое золотыми узорами» с «рукавами и передом, окаймлен
ными золотой тканью и украшенными огромными пуговицами из 
бриллиантов, рубинов и восточного жемчуга». Филип Стаббс, пурита
нин, автор труда «Анатомия злоупотреблений» (1583) красноречиво 
перечисляет многочисленные крайности моды в XVI в. 

Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисун
ках Брейгеля 1550—1560-х годов заметны отличия их одежды от изоб
раженной художниками XV в. Хотя крестьяне Брейгеля фламандцы, их 
одежду можно считать универсальной, по крайней мере, для большин
ства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком но
сят «слопсы» или широкие бриджи и джеркин с баской в складку. Жен
ские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с фартуками; 
лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одеж
ды; головы покрывают платком; иногда женщины носили мужские са
поги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими по
лями, из соломы или фетра часто носили поверх чепцов; как мужчины, 
так и женщины были увешаны разнообразными кошельками, сумочка
ми, ножами или орудиями труда. Брейгель дает нам столь же обшир
ную информацию об одежде рядового человека своего времени, что и 
Хольбейн о дворе Генриха VIII. 



СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК 

Семнадцатый век был временем экспериментов и научных открытий, 
растущей свободы мысли и слова, расширения общения благодаря до
стижениям в области книгопечатания и распространению грамотнос
ти. По мере развития внешней торговли и колонизации границы знако
мого мира продолжали расширяться: торговые связи с Россией, Инди
ей и Китаем, а также контакты с Африкой и Америкой принесли боль
шие богатства Англии и Голландии и дали огромную власть дворянам 
(аристократам), назначенным управлять новыми территориями. Боль
шую часть прибыли, полученной от европейских завоеваний благодаря 
торговле шелками, специями, драгоценными металлами, украшениями, 
тропической древесиной, табаком, сахаром и промышленным сырьем, 
получили английские купцы и работорговцы. 

Это одновременно было время конституционного, религиозного и 
политического брожения в Европе. Хотя Англия и осталась в сравни
тельном отдалении от потрясений, принесенных Тридцатилетней вой
ной (1618—1648), и ее духовная жизнь мало изменилась в течение пер
вых сорока лет нового века, в стране росло влияние двух фундаменталь
ных направлений: религиозного и конституционного. Пуританизм ста
новился враждебным англиканской церкви, основанной при Генрихе 
VIII, и угрожал всей политической структуре, приведя к Гражданской 
войне и казни короля в 1649 г. Но в 1660 г. монархия была восстановле
на, а к 1688 г. была установлена парламентская монархия — совершен
но новый вид правления. 

Франция стала великой державой при абсолютной монархии Людо
вика XIV (1643—1715), блеску и экстравагантности его двора в Версале 
стремились подражать очень многие. С 1660-х в большей части Европы 
(за исключением Голландии) господствовала французская мода в мане
рах, мода на одежду, мебель и украшения, так же как в литературных 
вкусах и живописи. Для распространения французского стиля Париж 
посылал кукол, одетых по последней моде, в Лондон, а позже и в другие 
европейские столицы. Английский король Карл II, мать которого была 
француженкой, находился в изгнании во Франции и предпочитал, есте
ственно, французский стиль. Веселье и остроумие его двора увлекали ан-
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глийскую аристократию и приверженцев модных идеи. В то же время 
определенная доля религиозной терпимости позволяла пуританам, хо
тя и зависящим от политической власти, добиваться процветания в тор
говле и колониальном предпринимательстве. 

Голландцы, освободившись от испанского владычества, чрезвычайно 
разбогатели на торговле и колониальной экспансии. Протестуя против 
жесткости, напыщенности и ханжества своих прежних правителей, 
они стали стремиться к комфорту и свободе движений, что оказало зна
чительное влияние на моду XVII в. Подробности голландских домашних 
интерьеров и одежды запечатлены такими художниками, как Ян Стен 
(1626-1679), Питер де Хох (1630-1677) и Вермер (1632-1675). При 
Вильгельме Оранском (1689—1702) в Англии было сильно голландское 
влияние. 

Испания сохранила свой сухой, строгий в сравнении с остальной Ев
ропой стиль, но ее влияние на европейскую одежду периода ослабло, 
хотя все еще ощущалось в Италии, где с открытием новых торговых 
морских путей такие города-государства, как Венеция, утратили свое 
значение. 

В течение всего столетия Новый Свет открывал возможности и да
вал убежище людям, гонимым за религиозные убеждения. Население 
Америки в то время было смесью разных национальностей, каждая из 
которых принесла с собой собственную моду и фасоны. Большое значе
ние придавалось одежде как символу положения в обществе, хотя фасо
ны и менялись медленнее, чем в Европе. Бедные поселенцы сами ткали 
и шили одежду; богатые заказывали наряды в Англии или Франции. 

В Европе богатство уже не было прерогативой аристократии, владев
шей землей, и по мере расширения привилегированных слоев общест
ва происходили значительные изменения в бытовой стороне жизни. 
Большие семьи, в которые часто входили дяди, тети и кузены, жили вме
сте с большим количеством слуг, которые теперь размещались в собст
венных комнатах. Стала более значимой возможность уединения, и пла
нировка больших домов стала включать больше комнат. Разнообразнее 
и утонченнее стала мебель; панельная обшивка заменила драпировки; 
полы покрылись коврами. Новое понимание мастерства, удобства и эле
гантности до некоторой степени заменило стремление выставлять 
одежду напоказ, присущее XVI в. В высших кругах вошли в моду утрен
ние приемы, которые происходили в приемной или гардеробной перед 
спальней вельможи или благородной дамы, часто во время сложного ри
туала завершения туалета, что сделало необходимым утренний халат 
или пеньюар. 
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Постепенный отход от чрезмерной пышности и усложненности туа
летов начался в первое десятилетие нового века. Сначала ушли набивка и 
фижмы (за исключением Испании). Накрахмаленные плоеные воротни
ки дожили до 1630-х годов среди тех, кто придерживался консерватив
ного стиля: губернаторы американских колоний носили их с длинными 
мантиями, напоминая ученых XVI в. После избавления от чопорности из 
моды вышли лишние украшения; мелкими разрезами сменились длин
ные вертикальные прорези на одежде. Богатые гладкие или текстуриро-
ванные ткани, особенно бархат и атлас, падающие естественными склад
ками, мягких глубоких оттенков или светлых ясных цветов, широкое 
кружево, узкая тесьма и ряды мелких пуговиц были характерными осо
бенностями одежды 1630—1650 гг. 

В Англии во времена Английской республики пуританская мораль 
требовала строгости в одежде, в противоположность моде роялистов в 
правление Карла I: приглушенные тона и гладкие белые воротнички; эта 
воздержанность также отличала набожных людей во Франции, Голлан
дии, Германии и колонии Массачусетс Бей в Америке. Это влияние, как, 
возможно, и проникновение в высшие слои общества представителей 
нетитулованного мелкопоместного дворянства и купеческого сословия, 
привело к использованию сукна для пошива модной мужской дневной 
одежды. Портные очень быстро оценили замечательные качества этой 
ткани, и сукно становилось все более престижным, пока не стало на 
многие годы единственной тканью, использовавшейся для пошива 
верхней мужской одежды. 

В 1660—1680 гг. дворы Франции и Англии представляли блестящее 
изобилие одежды, обильно украшенной лентами, рюшами, оборками и 
перьями, и принятая при них демократизация туалетов, их продуманная 
небрежность отражали изменение общественных отношений. Но маят
ник должен был качнуться назад, и в конце 1680-х годов чопорность и 
приверженность условностям вернулись вместе с незыблемыми мораль
ными устоями двора Вильгельма Оранского и почти фанатичной религи
озной атмосферой, царившей в последние годы жизни Людовика XIV. 

МУЖЧИНЫ 
В течение этого периода мужчины носили полотняные подштанники 
под бриджи и рубашки, широкие на туловище и в рукавах и с разрезами 
по боковым швам, которые вначале выбивались через разрезы дублета, 
но к середине века уже были видны на предплечье, талии и на груди из-
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под очень уменьшившегося дублета. Рукава собирались на ленту на запя
стье и манжетах, часто отделанных кружевом и отвернутых на рукава 
дублета. Позже рукав, если он не заканчивался гладким обшлагом с пуго
вицами, имел круговую кружевную или отделанную кружевом манжету. 

Приблизительно к 1615 г. большой жесткий круговой воротник уже 
выходил из моды и часто заменялся ненакрахмаленным мягко падающим 
воротником; но к 1640 г. те, кто следил за модой, носили воротник в форме 
полосы ткани. Этот воротник постепенно расширялся и к 1630—1640 гг. 
лежал на плечах; его шили из гладкого полотна, а для богатых или любящих 
показную роскошь отделывали по краям кружевом, завязывали красивы
ми шнурами спереди и носили поверх доспехов, плащей и гаунов. С появ
лением моды на более длинные волосы в 1650—1660-х годах воротник 
сузился на плечах, где он был бы скрыт волосами, а концы его удлинились 
(такие воротники в укороченной форме носили священники до конца 
XIX в, а юристы во Франции и Англии носят их до сих пор). 

К 1670 годам воротник, в том числе и мягко падающий, уступил мес
то шейному платку или галстуку — длинной полоске полотна или круже
ва, или комбинации этих материалов, которая оборачивалась вокруг шеи, 
а концы складывались один поверх другого спереди, или полоска при
креплялась к вороту, а два конца висели спереди и складывались таким 
же образом. В 1690-х появилось два варианта галстука. Первый называл
ся «стейнкирк», это был длинный шейный платок, отделанный обычно по 
краям кружевом, свободно завязанный свободным узлом под подбород
ком, концы которого пропускались через петлицу верхней одежды или 
прикреплялись к одной из сторон. Второй был с большим жестким бан
том, светлым или темным, завязанным под или позади концов галстука. 

В XVII в. мужская одежда постепенно превратилась в то, что мы на
зываем костюмом. Дублет (куртка) и штаны теперь будут описываться 
вместе, чтобы создать четкое представление о внешнем виде мужчины. 
Напыщенный стиль предыдущего периода сохранялся до второго деся
тилетия века, но к 1620-м гг. следящие за модой мужчины уже отказа
лись от «гусиных животов» и коротких штанов, хотя дублет все еще де
лался жестким с помощью бортовки и плотно застегивался на пугови
цы спереди. Сохранились «крылышки» на плечах над обуженными ру
кавами и линией талии с острым мысом. Баска дублета, образованная 
отдельными частями, наложенными одна на другую (обычно их было 
восемь), выступала над средней ширины бриджами, присобранными 
над коленями и все еще прикреплявшимися к дублету с помощью 
шнурков, проходящих через видимые петли на талии или спрятанные 
под полами. Шнурки, концы которых были украшены застежками из 
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драгоценных металлов, были отчасти декоративной деталью, и их можно 
было также использовать как украшение на нижних краях бриджей. 

К 1630-м гг. в моду вошел не такой чопорный, более легкий стиль. 
Линия талии, завышенная по бокам и сзади, оставалась умеренной спе
реди; сохранились и валики над плечами. Рукава были широкими выше 
локтя и разрезанными вертикально два-три раза спереди и один или два 
раза сзади, чтобы показать рубашку, которая могла также выбиваться 
через длинные вертикальные разрезы на дублете на уровне груди. Баска 
из отдельных частей стала длиннее, и их число сократилось до шести 
или четырех. Брюки имели высокую талию, стали длиннее и не такими 
пышными, они прикреплялись крючками и петлями к дублету, но 
шнурки все еще иногда носили на талии как украшение. 

К концу 1630-х гг. дублет, скроенный без шва на талии, выглядел в 
большей степени как куртка с высокой не зафиксированной талией, 
слегка расклешенными полами с разрезами по бокам и сзади и все еще 
часто с разрезами на груди. Рукава теперь обычно были открытыми по 
переднему и заднему швам от проймы до запястья, открывая рубашку; 
пуговицы и петли часто окаймляли эти разрезы, но их редко застегива
ли. Рубашка стала видна еще больше, так как дублет носили распахну
тым ниже уровня груди. Некоторые рукава, скроенные исключительно 
длинными, оставлялись не застегнутыми приблизительно на 5 дюймов 
(12,5 см) и отворачивались назад для показа контрастной подкладки 
или отделки — интересный предшественник манжеты сюртука, став
шей столь важной в конце XVII и XVIII вв. 

Бриджи под названием «испанские чулки» шили очень широкими 
от пояса, сужаясь ниже колена; по краю они украшались бантами из 
лент, петлями или кружевными оборками. 

Множество войн, происходивших в Европе в конце 1640-х — начале 
1650-х гг., оказали влияние на мужскую одежду. Джеркин с буфами, по
заимствованный из гардероба военных в XVII в., кроился как модный 
дублет и часто надевался поверх него, хотя его по-прежнему шили из 
кожи и без рукавов, а с рукавами из контрастирующего материала он 
мог заменять дублет. Популярными были также сапоги и перевязи во
енного типа, пересекающие грудь. 

В своем конечном варианте в 1650—1560-х гг. дублет превратился в 
куртку с короткими рукавами типа болеро, едва достигавшего талии; 
его носили распахнутым, и пышные складки рубашки из тонкого бати
ста небрежно выбивались из-под рукавов и на талии. Его носили с юб-
кой-штанами (которые также назывались «штаны рейнского графа», 
или панталоны), очень широкими по бокам, собранными в складку на 
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поясе и падающими, как юбка, до колен или слегка не достигавшими 
их. Видимо, они имели подкладку, образующую мешковатые нижние 
штаны, собранные на ленту над коленом. Обильное использование лен
точных петель на плечах и рукавах дублета, вокруг талии и по бокам 
брюк вносило свой вклад в общий вид, который современному глазу по
казался бы женоподобным; но писатели того времени утверждают, что 
эти джентльмены имели вполне гетеросексуальные наклонности. 

Наряду с коротким дублетом и юбкой-штанами в моду входил фа
сон, ставший предшественником сюртука XVIII в. — дублет без ворот
ника, больше похожий на мундир, очень удобный и достигавший колен, 
со слегка расклешенной баской и с одним разрезом, плотно застегивав
шийся спереди. Довольно широкие рукава отворачивались и образовы
вали манжеты. Представляется, что этот вид верхней одежды произо
шел от военного костюма, и Фэрхолт («Костюм в Англии», т. 1) называ
ет его «кассок» (это название также использовалось для верхней одеж
ды, которую носили мужчины и женщины в конце века). Его носили с 
широкими брюками, собранными у колена, которые были едва видны. 

К 1670 г. модными стали сюртуки и камзолы, от которых произош
ли пиджаки и жилеты, пережившие множество изменений, но сохра
нившиеся до наших дней. Первые сюртуки были очень похожи на «кас
сок», они также не имели воротников и доходили до середины бедра, но 
полы их были более расклешенными. Позже они стали длиннее — чуть 
выше колен, и оставались такими до начала XVIII в. Эти сюртуки имели 
ряд пуговиц и петель от шеи до кромки, все большая часть которых ос
тавалась не застегнутой. В течение следующего десятилетия стан сюрту
ка кроился более прилегающим, полы более расклешенными; прибли
зительно в 1680-х годах сзади и по бокам появились разрезы с пугови
цами и петлями для удобства во время верховой езды. К 1690 г. сюртук 
с широкими полами имел две группы веерообразных складок, сходив
шихся под пуговицей сзади, и жесткую подкладку. 

Пуговицы, давно потерявшие практическое значение, остались на 
мужской одежде и до сих пор сохраняются на спинке фраков и визиток. 
Камзол с рукавами выкраивался подобно сюртуку, но имел менее широ
кие полы, а спинка (которую не было видно) часто делалась из материа
ла худшего качества. Вначале он лишь слегка опускался за линию талии, 
затем стал постепенно удлиняться, пока в 1680-х гг. не стал равным по 
длине сюртуку. Камзол плотно застегивался до 1690-х гг., но к 1695 г. ста
ло модно застегивать его только на талии, показывая рубашку. 

Как камзолы, так и сюртуки имели прорезные карманы, иногда вер
тикальные, но чаще горизонтальные, низко расположенные, с клапана-
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ми, которые стали шире и могли пристегиваться к одежде. Рукава сюр
тука вшивались гладко, книзу расширялись и отворачивались (как у 
«кассока»), образуя раздвоенный манжет над или под локтем, иногда 
закреплявшийся с помощью пуговиц, сохранившихся как украшение. 

Постепенно длина рукавов увеличивалась, и после 1680-х гг. манже
ты стали очень громоздкими. Рукава камзолов были такими же и отво
рачивались поверх манжет сюртука, но эти дополнительные манжеты 
могли быть имитацией и не обязательно означают наличие рукава кам
зола. В 1690-х у камзолов иногда встречались узкие прилегающие рука
ва, достигавшие запястья. 

Широкие бриджи было неудобно носить с длинными сюртуками; по
степенно они стали выходить из моды, и окончательно это произошло 
приблизительно в 1680-е гг. Появившиеся в 1670-х бриджи умеренной 
ширины, собранные у колена, в 1690-х превратились в гладкие тесно об
легающие бриджи. Они кроились очень широкими сзади, присборива
лись на поясе и застегивались спереди, не поддерживаясь больше ничем; 
паголенки застегивались над или под коленом на пряжку или пуговицы. 
Эти бричз не имели украшений и шились из того же материала, что и 
сюртук, или из черного бархата. 

На икрах носили чулки: шелковые, полотняные или шерстяные, бо
лее светлого оттенка, чем штаны; их подвязывали на колене или над ним, 
сидели они не очень гладко. Богатые и элегантные носили только шелко
вые чулки, иногда по несколько пар сразу для тепла. Сапожные чулки из 
прочной льняной нити надевали между чулками и сапогами для защиты 
чулок. Часто такие чулки имели широкую декоративную кайму из ниток, 
золотого или серебряного кружева или оборку из полотна, ниспадаю
щую на голенище. В 1660—1670-х с юбками-штанами и штанами, не со
бранными у колена, без сапог носили чулки «канноны», подобные са
пожным, с широкой оборкой, отгибавшейся на подвязки широким во
ланом под коленом. В 1665—1680 гг. подвязки под коленом украшались 
пучками лент или стянутой оборкой из кружева сбоку. К 1680-м все это 
вышло из моды, и в течение двух последующих десятилетий чулки натя
гивались на колени и держались с помощью простых поясков с пряжка
ми, которые обычно прятались в закатанной верхней части чулок. 

В 1620—1655 гг. сапоги носили почти повсеместно, не только для 
верховой езды или прогулок, но даже в торжественных случаях в поме
щении, вместе со шпорами — еще один пример военного влияния. Вна
чале они были длинными и плотно облегающими, с расширенными го
ленищами, которые отворачивались или складывались под коленом ши
рокими раструбами. 

74 



Приблизительно в 1625 г. появились более короткие сапоги с широ
ким верхом. Пряжки шпор в 1630-х приняли форму четырехлистника 
и выросли до огромных размеров. К 1660-м гг. следящие за модой муж
чины носили сапоги только для верховой езды. Довольно громоздкие са
поги шили из жесткой кожи, затвердевшей в результате варки или от на
ложения смолы; трубчатые по форме, такие сапоги имели расширяю
щийся ковшеобразный верх над коленом, широкий квадратный каблук и 
квадратный носок. Облегченный вариант из более мягкой кожи, со шну
ровкой или пуговицами с одного бока, вошел в моду позднее. С 1670-х в 
моде были длинные гетры, которые также шнуровались, застегивались на 
пуговицы или пряжки. Их делали из кожи, холста, шерсти или хлопка, и 
они закрывали ногу от щиколотки до колена и выше. Поскольку соедине
ние с обувью закрывалось большими пряжками со шпорами, трудно на 
рисунках того времени различить гетры и сапоги. 

Туфли имели длинные передки и круглые носки до 1645 г., когда в ту
флях и сапогах стали использоваться скошенные квадратные носки. 
Обувь застегивалась через язык (который вырос в длину и к XVII в. так
же стал отворачиваться; он имел зубчатую форму и снабжался красной 
подкладкой) и завязывалась с помощью кожаных шнурков или лент. Ог
ромные обувные розетки вначале прикреплялись сверху, но к середине 
века эта мода устарела и была заменена пышными бантами из лент, ко
торые денди 1680-х, должно быть, прикручивал проволокой. В послед
ние десятилетия века банты были заменены пряжками, которые внача
ле были небольшими, а затем увеличились и стали прямоугольными. 

С 1670-х гг. сапоги и туфли почти всегда были черными с красными 
каблуками, хотя прилегающие сапоги длиной до голени «баскинз», ис
пользовавшиеся на охоте, иногда шили из коричневой кожи. Красные 
каблуки с красным краем подошвы сохранились у туфель (но не сапог) 
до XVIII в. 

XVII век был временем моды на самые длинные мужские причес
ки в истории западной культуры. В первые два десятилетия носили бо
лее длинные волосы, которые зачесывались назад в стиле, любимом в 
елизаветинскую эпоху, или с пробором посредине, или сбоку, Иногда 
спереди оставлялась прямая или завитая челка. С 1630-х гг. модники, 
включая Карла I, носили волосы подстриженными асимметрично: од
на сторона ниже уровня ушей, другая — с длинным локоном, падаю
щим на грудь и завязанным лентой; такая прическа называлась «локон 
любви». В 1640—1660 гг. длинные волосы, падающие на плечи, ассоци
ировались в Англии с роялистами, а короткие, подстриженные над 
плечами или выше, с последователями Кромвеля во время Граждан-
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ской войны. Короткая стрижка отражала пуританское понимание са
моограничения, которое демонстрировали люди религиозных убеж
дений такого рода, особенно в Новой Англии. 

В 1660-х обычай добавлять накладные волосы, когда не хватало соб
ственных, привел к введению завитых париков, ставших атрибутом 
модного мужского туалета. Первоначально свисавшие кудряшками с 
пробора по центру, они становились все более и более неестественны
ми: к 1670-м годам парики превратились в пышную шевелюру длинных 
локонов, свисавших на шею, спину и грудь, а в 1690-х они возвышались 
над головой двумя валиками, превратившись из средства для маскиров
ки недостатка волос в фешенебельный предмет гардероба. Для удобства 
и, возможно, из гигиенических соображений мужчины коротко подст
ригали собственные волосы или брили головы. Большой бант, который 
носили под шейным платком, отодвигал парик назад по бокам, а с 1678 г. 
солдаты стали завязывать его назад для удобства, это же делали на охо
те. Такая мода стала универсальной в XVIII в. 

Бороды и усы постепенно вышли из моды; с 1625 г. носили неболь
шие аккуратные бородки и усы с подкрученными концами, а к 1650 г. 
борода превратилась в маленькую бородку клинышком на подбородке, 
полностью исчезнув к 1680-м. Нитевидные усики продержались не
много дольше, но в последнее десятилетие века исчезли и они, и щеголи 
вошли в XVIII в. гладко выбритыми. 

Жесткие шляпы с высокой тульей, средними или широкими полями, 
называвшиеся «сахарная голова», которые были модны в начале века, но
сили уже только приверженцы консервативного стиля, в основном — пу
ритане. Подобный фасон вернулся в моду приблизительно в 1660-х, ког
да люди, склонные к умеренности (священники или квакеры), стали но
сить шляпы с более мягкими полями и низкой тульей, что можно видеть 
на портретах Уильяма Пенна, основателя штата Пенсильвания. В при
дворных кругах в 1630—1640-х гг. носили шляпы с очень низкими тулья
ми, мягкими широкими полями, которые загибались спереди, сбоку или 
сзади, в соответствии со вкусом владельца, и отделывались галуном с дра
гоценностями и длинными страусовыми перьями, завивавшимися вокруг 
тульи и над полями. Более жесткие шляпы 1650-х могли украшаться пуч
ками лент, но пуритане избегали каких-либо намеков на экстравагант
ность и носили шляпы, соответствующие общему стилю их наряда, с про
стой лентой и пряжкой, подобные шляпам низших сословий. 

В 1690-х стало модным отворачивать поля шляп сзади и по бокам, 
этот стиль привел к возникновению треуголки в XVIII в.; бахрома из пе
рьев по краю полей шляпы позже была заменена металлическим кру-



жевом или галуном. Шляпы были фетровыми или касторовыми, обыч
но черными. В период моды на огромные завитые парики шляпы чаще 
носили под мышкой, чем на голове. 

Ночные колпаки, простые и легко стирающиеся, надевали в постели с 
давних времен, но теперь так назывались маленькие шапочки, тесно об
легающие голову, с узкими отогнутыми полями, которые часто делали из 
вышитой ткани. Вне дома, на охоте или в путешествии, в неофициальной 
обстановке носили шапку «монтеро» с козырьком и наушниками, подби
тыми мехом, которые отворачивались и застегивались под подбородком. 

Расклешенные плащи продолжали носить не только на улице, но и в 
помещении. Они были более длинными и мягкими, чем в XVI в., их но
сили по-разному, часто на одном плече, и закрепляли шнурами под
мышкой. Иногда к ним прикрепляли ложные рукава, воротники носи
ли распахнутыми и падающими на плечи. С приходом сюртука и кам
зола плащ перестал быть элементом щегольского туалета, но он оставал
ся верхней одеждой в XVIII и в XIX вв. Приблизительно в 1676 г. стали 
носить пальто: свободного покроя пальто «брандебур» длиной до голе
ни, с застежкой на петли из шнура и оплетенные галуном пуговицы, или 
очень длинные свободные «кассок» (не путать с одеждой военного про
исхождения), которые застегивались спереди и, должно быть, имели во
ротники-капюшоны. 

ЖЕНЩИНЫ 

Женщины продолжали носить сорочку-шемиз на теле, а состоятельные 
теперь имели также ночную сорочку для постели. (До середины XVI в. 
женщины спали обнаженными или в дневных сорочках.) Ночной че
пец, часто вышитый, могли носить и днем в качестве домашней одеж
ды, так же как и «рейли», короткую накидку до талии или бедер, сши
тую из батиста, голландского полотна, шелка или атласа. Некоторую пу
таницу может внести использование термина «ночное платье» (или «ут
реннее платье») для обозначения просторного удобного платья, которое 
носили в любое время дня как в помещении, так и вне его, и даже в офи
циальных случаях. 

Верхняя одежда изменилась и перешла от чопорной пышности конца 
XVI в. (сохранявшейся в Испании большую часть XVII в.) к мягкому про
стому силуэту. Такой стиль продержался до 1670-х гг., когда некоторая 
доля жесткости вернулась с узким удлиненным силуэтом, четко отражав
шим тенденции архитектуры и мебельного дизайна того времени. 
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Основным средством для придания формы лифу был корсет или 
подкладка с китовым усом. Нора Во в книге «Корсеты и кринолины» 
рассказывает, что термин «корсет» редко использовался в XVII в. и во
шел в постоянное употребление только в конце XVIII в. Ее книга весьма 
полезна для изучения конструкции корсетов. Вначале корсеты были по
добны тем, что использовались в предыдущем столетии; в 1620-х гг. мод
ной стала завышенная линия талии, и их укоротили, но суживающийся 
книзу перед корсажа сохранился, он был виден через разрез гауна с уз
ким шарфом наискосок, прикрепленным сбоку бантом или розеткой. 
(В Голландии модницы продолжали носить очень длинные корсажи до 
конца 1660-х гг.) 

Короткий лиф с баской из отдельных частей, как на мужском дубле
те, который носили приблизительно в 1630—1640 гг. (дольше буржуази
ей и низшими сословиями), мог иметь жесткую подкладку с косточка
ми вместо отдельного корсета Эта практика встраивания корсета в пла
тье использовалась и после того, как лифы вновь удлинились в 1640—50-х 
годах, почти вытеснив корсет как отдельный предмет одежды. Основа де
лалась из полотна или холста, с каркасом из китового уса, затем сверху 
накладывалась ткань платья, сшивалась, а затем в этот лиф на подклад
ке вставлялись рукава. 

Лифы в 1650—1660-х гг. часто имели удлиненный мыс спереди, схо
дившийся от боков к центру в точке намного ниже уровня талии. Бока 
и спинка кроились до уровня бедер и затем разрезались для образова
ния баски из отдельных частей, распределявшихся по бедрам. Жесткий 
мыс спереди носили поверх юбки, а баску из отдельных частей — под 
ней. Юбка пристегивалась крючками к баске. В 1670-х, когда в моду во
шло верхнее платье — манто, лифы с косточками, которые носили под 
ним, вновь стали корсетами и оставались важной частью женского туа
лета многие годы. 

Корсеты наносили ощутимый вред здоровью не только женщин, но 
и маленьких девочек: после смерти двухлетней дочери Джона Эвелина 
в 1665 г. хирург, проводивший вскрытие, обнаружил, что грудина была 
сильно вдавлена, а два ребра сломаны. 

Рукава в конце 1620-х часто украшались двойными буфами, разреза
ми или делались из отдельных полос, перехваченных между буфами 
бантами или розетками, гармонирующими с шарфом через плечо. Рука
ва вставлялись в лиф низко по плечу (от валиков на плечах уже отказа
лись). Это продолжалось до 1650—1660-х гг., когда рукав с одним буфом 
средних размеров, часто открытый по переднему шву для показа ни
жней рубашки и перехваченный застежками, вставлялся ниже плеча, и 
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пройма подмышкой уходила на спинку так, что лиф на уровне лопаток 
становился очень узким. Рукава и юбки часто собирались в мелкие, об
разуемые одной или двумя линиями равномерно распределенных ни
тей, сборки, образующие группу круглых или остроконечных складок, 
что позволяло разместить значительную ширину ткани на небольшом 
пространстве. В конце 1670-х рукава стали терять пышность и к 1690 г. 
они стали очень узкими и прямыми, часто заканчивающимися манже
той. Они стали размещаться выше на плече, поскольку вырез на шее из 
низкого и круглого превратился в квадратный. 

Радикальным изменением, которое принес XVII в., стало укорачивание 
рукавов: никогда прежде, если не считать периода раннего христианства, 
западные женщины не открывали рук. В начале 1620-х гг. рукава подня
лись выше запястья, а в 1650-х они уже были длиной только до локтя. 

Сильно накрахмаленные жесткие воротники и веерообразные во
ротники на проволочных каркасах оставались в моде до начала 1630-х, 
пожилые женщины и представители буржуазии продолжали носить 
большие брыжи, но к 1635 г. распространился широкий ниспадающий 
воротник, идущий от шеи или от декольте. Существовало большое раз
нообразие воротников; часто носили одновременно два воротника: из 
тонкого батиста и из кружева. Они лежали на плечах, подчеркивая их 
покатую линию. Платок из тонкого полотна и кружева, сложенный по 
диагонали для образования отдельного воротника, был в моде в 1640-х 
годах у среднего класса и пуритан, а также у английских колонистов в 
Америке в середине XVII в. В 1660-х воротники на закрытых платьях 
шире на плечах и образовывали прямую линию на груди, что характер
но для голландского костюма на картинах того периода. Скромные 
женщины из бедных сословий заправляли сложенные платки под вырез 
платья, но светские дамы, запечатленные на портретах Лели, выставля
ли напоказ шею, плечи и большую часть груди над очень низкими де
кольте, слегка замаскировав их оборкой или кружевом по краю нижней 
сорочки или легким газовым шарфом. 

Рюши на запястьях открыли путь отогнутым воронкообразным 
манжетам из полотна или батиста и кружева, а некоторые короткие ру
кава в 1670-х годах открывали украшенные рюшем рукава сорочки не
много ниже локтя. 

Фижмы продержались до 1620-х, хотя некоторые портреты того 
времени заставляют предполагать, что в Англии от них отказались рань
ше, несмотря на то, что в основном одежда осталась неизменной. Под
битый валик не исчез полностью и просуществовал до XVIII в.: его 
уменьшенные варианты использовались в 1640-х годах, когда в моду во-
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шли изящные формы. Однако это продолжалось недолю, поскольку в 
середине века вновь вошла в моду какая-то форма набитого валика или 
накладки на бедра для придания юбкам форм, как видно на портретах 
того времени. Испанские фижмы конической формы сохранялись в Ис
пании большую часть XVII в., когда они приобрели широкую плоскую 
форму, прекрасно представленную на парадных портретах Веласкеса, 
особенно на портрете юной инфанты в огромных фижмах. 

Юбка с открытым передом для показа декоративной нижней юбки 
была заменена закрытой в 1630—1640-х, но позже вернулась. Эти за
крытые юбки, которые носили придворные дамы и богатые представи
тельницы буржуазии, стали чрезмерно длинными, и их надо было при
поднимать или перебрасывать через руку при ходьбе, демонстрируя бо
гато украшенные нижние юбки. 

Те женщины, которые были беднее и должны были больше делать 
сами, подтыкали свисающие до полу юбки за пояс или подкалывали 
сзади. Обычай перекидывать юбку через руку оформился в изыскан
ную драпировку на платьях 1680—1690-х гг. с турнюрами и длинными 
шлейфами. Манто, в которое превратились утренние платья-гаун, име
ли лиф без китового уса, соединенный с верхней юбкой, задрапирован
ной назад таким образом, чтобы показать подкладку и образовать 
длинный шлейф, они были открыты спереди для демонстрации ни
жней юбки. Его носили в различных вариантах с середины XVII до се
редины XVIII в., выезжая в свет. 

Очень удобный жакет длиной ниже бедра, обычно сшитый из барха
та и отделанный мехом, часто носили на территории нынешних Нидер
ландов, Бельгии и Люксембурга в 1650—1670 гг., что можно видеть на 
многих голландских картинах этого периода; видимо, в Англии и Фран
ции он был менее популярен. 

В течение большей части этого века в моде были непокрытые воло
сы, хотя на открытом воздухе все же надевали шаль или накидку, берет 
примитивной формы или чепец, состоящий из полоски ткани, собран
ный по заднему краю по форме головы, передняя часть стягивалась за
вязками под подбородком. Более скромные женщины: вдовы, пожилые 
покрывали волосы полотняными или батистовыми шапочками, подоб
но женам голландских бюргеров, крестьян, пуритан и колонистов в 
Нью-Амстердаме, Новой Англии и Вирджинии. 

Волосы в начале века зачесывали вверх: на валик или подкладку и 
стягивали гладким узлом на затылке. К 1620-м гг. набивка ушла и воло
сы туго стягивали назад со лба, но оставалась челка, переходящая в ло
коны на висках. В 1630-х стали носить более длинные волосы, а челку 
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разделяли на прядки. После 1645 г. волосы продолжали зачесывать на
зад, но уже разделяли на две стороны пробором и без челки, с локона
ми, расположенными низко над ушами; узел на затылке украшался 
лентами или жемчугом или покрывался маленьким, тесно прилегаю
щим вышитым чепцом. В 1660-х боковые локоны, должно быть, нави
вали на проволоку, чтобы они отступали от головы, а затем свисали на 
плечи. В прическе «бычья голова», модной в 1670-х, волосы спереди 
подстригались и мелко завивались, остальные зачесывались в узел на за
тылке, как и прежде, но, может быть, несколько ниже. В 1680-х пис
ком моды вновь стали шапочки, покрывавшие волосы и оставлявшие 
только локоны, взбитые высоко надо лбом или разделенные на две вы
пуклые части. Такой головной убор, называвшийся «фонтанж», «ко
мод» или «башня», имел маленькую круглую тулью, перед которой 
поднималось несколько рядов оборок из кружев или батиста и кружев 
на проволочном каркасе, выдаваясь под углом вперед; две длинные по
лосы (клапаны) из подходящего по цвету материала свисали сзади или 
прикреплялись к тулье. Такая мода прически сохранялась до конца ве
ка; головной платок и чепец соответственно увеличились, чтобы покры
вать голову на улице. 

Шляпы, если их вообще носили, были мужского фасона. Вначале — 
так называемые «кавалерские», украшенные перьями или без них, для 
верховой езды или путешествий. К концу века женщины-наездницы за
имствовали не только треугольные шляпы, но также мужские сюртуки, 
камзолы и галстуки, так что впервые для определенного вида деятельно
сти существовал специальный костюм. Жены купцов или пуритан носи
ли шляпы с широкими полями и высокой тульей типа «сахарная голо
ва», как и мужчины, поверх шапочек (это можно увидеть в наши дни в 
уэльском национальном костюме). 

Большую часть века женские ноги были скрыты под длинными юб
ками, но женская обувь была сходна с мужской: умеренный каблук, воз
можно, несколько более узкий и легкий, большие розетки, завязки из 
лент и длинные язычки. С 1660-х гг. в моду вошли очень высокие каблу
ки, которые теперь называют «Луи», вместе с узким тупым носком и за
стежками из лент или пряжек. 

Для изготовления обуви использовали сорта кожи, а в торжествен
ных случаях — атлас, парчу или расшитую ткань. Есть свидетельства, что 
женщины носили в путешествиях сапожки «баскинз», сделанные из 
бархата, атласа или кордовской узорной кожи. В помещении носили до
машние туфли без задника на высоких каблуках или тапочки, покрыва
ющие только переднюю часть ноги. 
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В качестве верхней одежды носили обычно широкие расклешенные 
плащи «солнце» или «полусолнце», часто с капюшоном, или огромные 
шали; около 1640 г. носили длинную свободную верхнюю одежду типа 
мужской. 

ДЕТИ 

Детей продолжали одевать в подобие взрослой одежды, а модные длин
ные висячие верхние рукава служили «поводками» для детей, учащихся 
ходить. Постепенно они превратились в длинные полоски материала и 
использовались также в XVIII в. Мальчики по-прежнему до четырех лет 
носили юбки, но не страдали от неудобств, причиняемых их сестрам 
корсетами. 

АКСЕССУАРЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ 

Грим, использовавшийся уже в XVI в., приобретал все растущую попу-
лярность у женщин богатых сословий. С 1640-х гг. в моду вошли мушки 
небольшие кусочки черного бархата или шелка разной формы, которые 
прикреплялись к лицу с помощью смолы мастикового дерева. Как грим, 
так и мушки были в ходу к концу века и у мужчин-щеголей. За щеками 
носили пробковые шарики, чтобы придать им округлость, графитные 
щеточки использовались для чернения бровей. Маски носили на улице 
для защиты лица, а ночные маски покрывали изнутри притираниями для 
разглаживания кожи и предотвращения образования морщин. Доступ-
ные лишь богатым и легкомысленным, такие действия были постоянным 
объектом нападок пуритан. Низшие сословия и деревенские жители не  
имели ни средств, ни времени для подобного сибаритства. 

Некоторые аксессуары в равной степени принадлежали мужско-
му и женскому гардеробу. Перчатки с жесткими крагами, вышитые 
и отделанные бахромой, постепенно стали мягче и утратили жесткие 
раструбы-краги; женские перчатки, сделанные из светлой блестящей 
лайки или шелка, а к концу века из кружев, были длинными, чтобы 
соответствовать длине рукава до локтя, их носили на улице, а в торже-
ственных случаях и в помещении. Муфты из шелка, шерсти или меха 
использовались в течение всего века, мужчинами чаще во второй по-
ловине века. Женские муфты обычно были умеренных размеров, и их 
в основном носили надетыми на руку, но мужчины предпочитали 
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большие муфты, подвешенные на узком поясе или шарфе, чтобы ос
тавить руки свободными. 

Шарф-кушак в большей степени ассоциировался с мужчинами, чем 
с женщинами, хотя маленькие узкие шарфы, как упоминалось раньше, 
в 1620—1630-х гг. носили и женщины. Мужской широкий шарф, завя
занный большим бантом на спине, в начале века был в моде у военных, 
но в 1660—1670-х гг. эта мода распространилась повсеместно: шарф но
сили свободно повязанным на бедрах поверх сюртука. 

Гладкие трости для ходьбы у мужчин были несколько короче; их ук
рашали пучками лент, а позднее шнурами с кистями. 

Мужчины приблизительно с 1625 г. стали вместо портупеи носить 
перевязь через плечо: богато украшенную и увеличившуюся в ширину и 
длину. Это продолжалось где-то до 1695-х, когда небольшая шпага ста
ла прикрепляться петлей под камзолом, а рукоятка и ножны выгляды
вали из камзола или пол сюртука. Экстравагантные пучки лент, которые 
носили в 1660—1680-х гг., уменьшились до наплечного банта, иногда из 
шнура, который носили на правом плече. В середине века щеголи стали 
использовать табакерки различных размеров и вида, а также элегант
ные гребни, которыми они нарочито и постоянно причесывались. Из 
карманов сюртука у них свисали украшенные кистями носовые платки. 

Складные веера у женщин вошли в моду в конце XVI в. и были попу
лярны, так же как и более ранние жесткие веера, до XVIII в., когда склад
ные веера стали уже обязательным атрибутом. Фартуки из тонкого бати
ста и кружева иногда носили богатые представительницы буржуазии 
(для слуг и крестьян фартуки шили из полотна или более грубого мате
риала) до 1690-х, когда очень модными даже для торжественных случа
ев стали короткие фартуки из кружева, дорогих тканей или вышитые и 
отделанные золотым кружевом. На плечах носили длинные широкие 
шарфы, а к концу века в моду вошли зонтики с китайским узором. 

В отличие от XVI в. драгоценности использовались скупо, хотя ленты 
на мужских шляпах, броши, пуговицы, запонки, кольца и рукоятки 
шпаг украшались драгоценными камнями. Мужчины, имеющие на это 
право, носили усыпанные драгоценностями ордена, такие, например, 
как английский орден Подвязки, повесив их на широкую ленту вокруг 
шеи. Некоторые щеголи все еще носили серьги, но постоянное удлине
ние модных причесок свело на нет их использование. 

Жемчуг был самой популярной драгоценностью у женщин — длинные 
серьги грушевидной формы, чуть виднеющиеся среди боковых локонов, 
ожерелья и, до 1660-х, длинные нити жемчуга, которые носили на плечах 
и прикалывали на груди брошью, с петлями жемчужин, свисающих вниз. 
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После появления коротких рукавов стали носить браслеты из двойных ни
тей жемчуга; жемчуг также вплетался в волосы и использовался для обрам
ления декоративных гребней. Все сословия, за исключением самых бед
ных, носили броши и использовали их как застежки для воротников. 

ТКАНИ И ЦВЕТ 

С 1630-х по 1680-е гг. использовались преимущественно гладкие, а не 
узорчатые ткани, хотя на портретах Ван Дейка можно видеть парчу. 
Модники наслаждались шуршанием шелка и атласа, их сиянием, но ма
товые поверхности и одноцветность ценились не менее. Особой попу
лярностью пользовались бархат и атлас — предпочтение отдавалось 
красному, темно-синему, малиновому, фиолетовому, коричневому и 
черному бархату; атласу и парчовому атласу белого, кремового, небесно-
голубого, желтовато-зеленого, бронзового, розового и серого цветов, 
обильно отделанным белыми или кремовыми кружевами. 

Шерстяные, хлопчатобумажные и льняные ткани, как правило, бы
ли обычно гладкими. Ярко-красная шерсть постоянно использовалась 
для капюшонов, плащей и нижних юбок представителями среднего 
класса и религиозных групп, пропагандирующих умеренность, которые 
всегда предпочитали неброские цвета; ржаво-красный, коричневый, 
светло- и темно-серый, светло-коричневый или желтовато-коричневый, 
темно-красный, темно-зеленый и черный. 

Отмена Нантского эдикта в 1685 г. привела к эмиграции большого 
числа гугенотов из Франции, и эти трудолюбивые и умелые мастера вне
сли огромный вклад в текстильное производство Голландии. После 1690 г. 
произошло возрождение узорчатых тканей довольно ярких цветов, зо
лотой и серебряной парчи, и проявилась тенденция к использованию 
нескольких цветов в одном наряде. Индийские расписные хлопчатобу
мажные ткани, тонкие и прекрасно окрашенные, экспортировались в 
Англию и ее колонии Восточно-Индийской компанией; вначале они ис
пользовались для драпировок и портьер, но по мере введения более мел
ких цветочных узоров их все больше стали использовать для одежды 
вначале низшие сословия, а позднее, в 1680-х, и светские модники, под
тверждая правило, что мода проходит через все слои общества. 

Платье XVII в. особенно интересно как пример изменения моды от 
излишней сложности к сравнительной простоте и обратно, а также как 
демонстрация различной стилистической окраски, которую могут при
дать сходной по фасону одежде цвет и декоративные элементы. 
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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК 

Эпоха Просвещения, как часто называют XVIII в., не имеет строгих хро
нологических рамок 1700—1800 гг. Рационализм авторов, подобных 
Вольтеру и Джонсону, обнаруживается уже в Голландской Республике 
времен Спинозы или в Англии — Пипса и Королевского Общества. Но 
эти всплески развития мысли носили частный характер и не были одно
временными по всей Европе. Их зарождение ограничивалось нескольки
ми западными странами, а в XVIII в. семена рационалистической мысли 
широко распространились, пустив, вероятно, самые глубокие корни в 
английских колониях по ту сторону Атлантического океана. Войны, эпи
демии чумы, страдания, бедность и пьянство были все еще широко рас
пространены, торговля рабами процветала, жизнь для многих все еще бы
ла суровой и короткой. Однако дух гуманных преобразований продолжал 
распространяться. Американские колонисты сбрасывают английское яр
мо в 1776 г. и создают собственное правительство; Французская револю
ция, начавшаяся в 1789 г., низвергает короля и аристократию во имя Сво
боды, Равенства и Братства Растущая вера в то, что свобода и счастье - это 
естественное право человека, воплощенная в Декларации Независимости 
Джефферсона, в конечном счете позволяет все большему числу людей на
слаждаться удовольствиями и праздностью, которые прежде принадле
жали лишь ограниченному кругу. 

Стиль рококо в искусстве и архитектуре, который процветал прибли
зительно в 1730—1780 гг., особенно при Людовике XV, характеризовал
ся грациозным прихотливым орнаментальным ритмом и изысканным 
мастерством; его черты заметны и в одежде того периода. Художники — 
Буше, Ватто и Гейнсборо — изображали жизнь высшего общества обая
тельной, фривольной, часто пасторальной; Шарден — подробности быта 
среднего класса; а Хогарт и Роулендсон запечатлевали более грубые сто
роны жизни менее образованных и удачливых слоев общества. Общест
во становилось более космополитическим. Дворянство стремилось к 
утонченности и удовольствиям: было принято украшать дома изящной 
мебелью и фарфором; посещать концерты и балы, ездить на воды и мор
ские курорты; путешествовать и заниматься спортом. Стремление к эле
гантности было очевидно и во многих устоявшихся и преуспевающих 
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американских колониях; сотни судов пересекали Атлантику каждый год, 
везя мебель, книги, одежду, ткани и все необходимое для создания при
емлемых условий жизни в общинах на побережье Нового Света. 

За модой гнались все, кроме бедняков; те, кто жил в провинции или в 
Америке, жаждали знаний о моде, господствующей в высшем свете. Для 
удовлетворения их желаний распространялись журналы мод и куклы в 
элегантных нарядах. По мере усовершенствования средств сообщения 
доставка новостей становилась быстрее, но все равно информация о по
следних тенденциях в моде поступала в более отдаленные районы с опоз
данием Возникали новые веяния. Популярные актеры и актрисы влияли 
на моду. Во Франции первым кутюрье можно назвать портниху Марии 
Антуанетты мадам Бертин: хотя она и была женщиной, ее слово было за
коном в моде. В Англии Бо Нэш, человек благородного происхождения, 
но не имевший состояния, живший игрой на деньги, стал распорядите
лем в зале для приемов в Бате в 1705 г. и установил правила поведения и 
одежды; к 1730-м гг. Бат стал наиболее фешенебельным городом в Анг
лии, местом встреч художников, писателей, актеров и родовой знати. Ев
ропейская мода все еще находилась под французским влиянием 

В первые годы века не произошло каких-либо явных изменений, но 
начался переход к элегантности рококо со вступления на престол Людо
вика XV в 1720 г. Даже испанцы поддались его обаянию. Англичане, хо
тя и следовавшие общим правилам, оказывали предпочтение более про
стому или грубоватому стилю, особенно очевидному в мужской одежде. 
Американцы демонстрируют такие же пристрастия, хотя в женской 
моде можно усмотреть более сильное французское влияние. К 1770-м 
годам установилось лидерство Англии в мужской моде и продолжалось 
до середины XX в. 

В то время как мужская одежда становилась постепенно более про
стой и естественной, женский облик до 1780-х гг. приобретал все более 
вычурные формы, с огромными юбками на кринолинах, сложным деко
ром и высокими напудренными париками. Затем произошел радикаль
ный поворот к простоте: простые, отделанные лентами платья из мусли
на и коленкора, мягкие кружевные косынки и ненапудренные волосы. 
Такую метаморфозу можно объяснить влиянием различных факторов: 
пристрастие Марии Антуанетты к изображению «простой» сельской 
жизни в Версале, любовь англичан к деревенскому покою, возрождение 
интереса к классическим формам, вызванное раскопками Помпеи в 
1755 г.; романтическое движение, поощряемое Руссо, и связанное с 
этим новое увлечение готикой; или сексуальная вседозволенность, кото
рая существовала, как утверждает Лоренс Стоун в книге «Семья, секс и 
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брак в Англии в 1500—1800», приблизительно с 1670-х до 1810 г. и, воз
можно, поощрила моду начала XVIII в. на создание легких, свободных 
платьев, открывающих тело. Все эти влияния, вкупе с общим желанием 
реформ, уравнивающих в правах, и неприятием любых форм насилия, 
привели к отходу от чопорности и усложненности. 

МУЖЧИНЫ 

Подштанники, обычно широкие, короткие или до колен, как правило, 
шили из полотна, но к концу XVIII в. они могли быть и из хлопчатобумаж
ной фланели или шерстяного трикотажа. Рубашки из батиста или мусли
на, свободного покроя, с широкими рукавами, собирались на тесьму во
круг шеи (поверх которой носили шейный платок или галстук). Рукава 
также присборивались на узких манжетах с пуговицами, к которым 
можно было прикреплять рюши из батиста или кружев; двойные оборки 
также прикреплялись к переду рубашки, скрывая пуговицы и разрез; рю
ши на манжетах во второй половине века уменьшились в размерах и по
сле 1790-х фактически исчезли, за исключением парадных туалетов. 

Щеголи уже не носили длинный шейный платок («стейнкирк»), хо
тя в менее фешенебельных кругах он сохранился приблизительно до 
1765 г. Модным стал высокий галстук из жесткого полотна или батиста, 
который завязывали или застегивали сзади; пряжки, хотя их редко было 
видно, часто украшали. Черную ленту под названием «отшельник» часто 
носили поверх галстука. Она могла быть широкой, задрапированной во
круг шеи и завязанной под подбородком; подвернутой под перед рубаш
ки или приколотой в определенном месте; завязанной свободным узлом; 
или узкой, завязанной в тугой бант спереди. Ее почти неизменно носили 
с алонжевым париком, и эта мода продолжалась до 1770-х, когда появи
лась новая форма галстука в виде квадратного платка из батиста или мус
лина, сложенного треугольником, а затем в полоску, который повязывал
ся вокруг шеи с бантом спереди. Эта мода просуществовала большую 
часть XIX в. Такой тип галстука очень любили «макарони», члены «Клуба 
макарони», основанного в 1764 г. в Англии богатым молодым путешест
венником, вернувшимся из Италии, который питал пристрастие к изы
сканным и экстравагантным туалетам: короткие узкие пальто с плоски
ми воротниками, короткие камзолы, обилие отделки галуном, пышные 
оборки, подзорные трубы, крошечные треугольные шляпы и большие 
букеты цветов, прикрепленные к левому плечу, — все это было частым 
предметом карикатур в 1770-х гг. 

94 





Пришедшая в конце XVII в. мода на сюртуки стала более явной. Те
перь он кроился без шва на талии, облегающим, с расклешенными по
лами, со складками, заложенными в боковых швах, а шлица спинки на
ходилась между двумя глубокими встречными складками. Сюртук опу
скался чуть ниже колен, хотя ультрасовременные модники могли изме
нять длину и предпочитать более облегающие формы. В 1720—1750 гг. 
полы делались более жесткими с помощью бортовки или схожих мате
риалов и дополнительно расширялись обручами, наподобие дамского 
кринолина. Сюртук все еще кроился высоко под шею, без воротника и 
с вертикальными бортами до 1740-х, когда их стали отгибать, заходя 
ниже талии. Хотя сюртук обычно застегивали только на талии, пугови
цы и петли шли от горловины до подола, пока, приблизительно в 1745-м 
они не перестали пришивать их ниже уровня талии. Горизонтальные 
карманы с клапанами поднялись почти до линии талии, а затем снова 
слегка опустились. Рукава, кроившиеся из двух частей, были узкими и 
короткими, постепенно становясь длиннее; большие широкие манже
ты сохранялись до 1750-х. Пуговицы, идущие по переду, на карманах и 
манжетах, у основания складок могли быть золотыми или серебряны
ми, или обшитыми тканью, из которой был сшит сюртук, или украше
ны галуном, или вышивкой. 

Камзол следовал за линиями сюртука, но без складок или пуговиц на 
бедрах, и был на несколько дюймов короче; передние полы оставались 
жесткими. Часто его шили из ткани, сочетающейся с тканью сюртука, 
но он мог также быть узорчатым или более светлого оттенка, или выши
тым. Рукава и спинка обычно не были видны и могли быть сделаны из 
более дешевого материала. 

Бриджи кроились так же, как в конце XVII в., широкими сзади и со
бранными на полосу ткани, подгонка по фигуре осуществлялась с помо
щью пряжки на спине. Спереди шли либо пуговицы (без ширинки), ли
бо — клапан с пуговицами, который получил наибольшее распростра
нение после 1750-х. Штанины, довольно плотно облегающие нижнюю 
часть бедра, опускались слегка ниже коленей, застегиваясь по внешне
му краю на пуговицы, или, возможно, ленты и пряжки. Если чулки на
тягивались выше колен, застежки на коленях могли отсутствовать, что
бы их не топорщить; подвязки для чулок скрывались под отворотами 
сверху. При ношении ранних вариантов сюртуков и камзолов была вид
на лишь небольшая часть бриджей. 

Приблизительно в 1730-х стала расти популярность «фрака». В пре
дыдущие века это название использовалось для свободной верхней 
одежды с рукавами, из грубого материала, которую носили батраки в 
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крестьянских хозяйствах, и т. п., позже такой костюм назывался «слоп-
фрок» (а в XIX в. — рабочий халат); в течение XVIII в. фрак стал повсед
невной одеждой вроде сюртука, но он был короче и имел маленький 
плоский ложный воротник, часто из другой ткани. Первоначально ис
пользовавшийся только в сельской местности или для верховой езды, 
фрак постепенно все чаще стал встречаться в городской жизни. Обычно 
его шили из гладкого сукна, плиса, сержа или фланели, с металлически
ми пуговицами, тогда как парадное платье — из парчи, украшенного 
цветочным узором бархата, вышитых или затканных золотой и сереб
ряной нитью тканей. 

В 1740—1750-х сюртук и камзол стали короче и более облегающими. 
Сюртук имел вырез спереди, боковые швы изгибались назад, а пугови
цы, пришиваемые в начале боковых разрезов, передвинулись к спине. 
Камзол доходил только до середины бедра и часто не имел рукавов. Те
перь стала видна большая часть штанов, которые стали уже. К концу 
1750-х длинные сюртуки с широкими полами и камзолы носили толь
ко пожилые и отставшие от моды люди. 

В 1760—1770-х сюртук, оставшийся только как принадлежность па
радного туалета, был неприталенным, с прямыми полами; карманы, 
расположенные чуть ниже талии, имели небольшие клапаны, а тесно 
облегающие рукава заканчивались на запястье узкими манжетами. 

Около 1765 г. и сюртук и камзол приобрели небольшие стоячие ворот
ники, высота которых увеличилась в следующем десятилетии. В 1770-х 
полы сюртука разошлись еще дальше, пуговицы и петли стали просто де
коративной деталью, кроме, возможно, находившихся на уровне груди, 
которые остались функциональными; это обнажило нижнюю половину 
камзола, его передняя часть теперь срезалась косо назад. 

Камзол, укорачивавшийся в 1780-х, достиг уровня талии и стал кро
иться с прямыми полами в 1790-х. До 1730-х он был однобортным, но 
в 1780-х в моду вошел двубортный фасон, ставший обычным в 1790-х; 
сохранились прямоугольные карманы без клапанов. 

Фрак также стал более прилегающим, но сохранил свою отличитель
ную особенность — ложный воротник. С 1770-х появился фрак с деко
ративными элементами, названный французским; теперь он стал умес
тен во всех случаях, кроме как при дворе. Английский фрак украшался 
только галуном и пуговицами (которые обычно были крупнее тех, что 
использовались на сюртуке). Его полы, укороченные для верховой езды, 
вначале пристегивались пуговицами или отворачивались назад, но поз
же стали срезаться по кривой, чтобы к 1790-м превратиться в фалды 
фрака. Полочки иногда срезались горизонтально, но это более типично 
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для XIX в. Рукава потеряли манжеты, и пуговицы на них нашивались 
вертикально, а иногда были и вовсе без пуговиц. К 1780-м воротник стал 
еще более «стояче-отложным» и появились отвороты, ставшие шире 
Таким образом фрак и повседневный сюртук слились, превратившись в 
раннюю форму фрака. 

Мода теперь требовала, чтобы бриджи были как можно более обле
гающими; замшевые бриджи для верховой езды в 1770-х должны были 
сидеть «без единой морщинки». Введение подтяжек для поддержки 
бриджей в 1790-х привело к изменению покроя на более прилегающий 
и к упразднению регулируемого пояса. 

Парик носили повсеместно мужчины почти всех сословий в течение 
XVIII в., приблизительно до 1790-х. Обычно парики делали из человече
ского или животного волоса, но есть свидетельства о существовании па
риков из перьев и металлических париков, изобретенных приблизи
тельно в 1750-х, однако они были редки и существовали недолго. Мода 
на парики сильно изменялась. Парики «алонж», зачесанные назад, мод
но было носить до 1730-х, а позже — у пожилых мужчин. Парик «Дю-
вилье» («фалбала» или «волан») был очень высоким и длинным («Ог
ромные парики, похожие на оборки», упоминаются в «Татлере», 1709). 
Большой пышный белый парик «Адонис» был похож на «веточки куста 
крыжовника в глубоком снегу» («Лондонский журнал», 1734). От боль
ших париков ведет свое происхождение густой парик, обрамлявший 
лицо (1695—1750), с пробором посредине, который носили в путешест
виях и который был популярен у пожилых, его короткие боковые локо
ны иногда завязывались сзади; а также «докторский» парик (с 1750 г.) — 
укрупненный вариант покрывавшего шею парика с короткими завитка
ми, популярного у людей, занимающихся богословием, правом и меди
циной. Парики с короткими завитками были объемными, их носили в 
домашней обстановке и в повседневной жизни. Они могли закрывать 
шею или оставлять ее открытой. Накладки (приблизительно с 1740 г. и 
до конца века) были подобны парикам с короткими завитками, но по
крывали только затылок: натуральные волосы со лба начесывались по
верх них. Парик «цветная капуста», подобный парику с короткими за
витками, но более кудрявый, обычно носили кучера 

Парики с волосами, собранными сзади в хвост, были в моде прибли
зительно с 1725-х до конца столетия; волосы спереди вначале делились 
пробором посередине, затем, в 1730-х, зачесывались назад с висков и 
лба в валик, называвшийся тупей. До 1740-х он часто сопровождался 
«крыльями голубя»: пучками волос, зачесанными назад или тщательно 
завитыми над ушами. В 1750—1760-х могло быть один или два горизон-
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тальных валика, и все в целом называлось тупей «крылья голубя». Тупей 
постоянно рос в высоту с 1770-х и к концу десятилетия был доведен до 
крайности модниками «макарони». 

Разнообразные парики включали парик с косой в сетке (с 1725 г.), ко
торый надевали с парадным туалетом и в повседневной жизни, его коса 
заключалась в квадратную шелковую сумочку, которую носили на затыл
ке, а шнурки для затягивания скрывали под жестким черным бантом. 
«Майорский» парик (1750-е), называвшийся во Франции бригадирским 
и перенятый гражданскими у военных, имел два завитых спиралью ло
кона, связанных в одну косу. Популярен был также «катоган» 
(1760—1770) с широкой плоской косой, сложенной вдвое и перевязан
ной посредине черной лентой; и «каксон», который иногда носили и 
женщины. Столь же непринужденным, но более замысловатым был па
рик с туго заплетенной или перевитой черной лентой длинной косой, за
вязанной у основания и внизу черными ленточными бантами 
(1760—1770). Существовал также парик поменьше, также с косой и чер
ными бантами; с 1780-х косу закрепляли на затылке лентой или гребнем 

Парики делали различных цветов — белокурые, каштановые, рыже
ватые, черные и белые — и часто пудрили. Пудра для волос, сделанная из 
крахмала, была белой для парадных случаев, но могли использоваться и 
другие цвета, например, голубой. После 1760-х обычай пудрить парики 
вышел из моды и к 1790 г. существовал только среди пожилых или кон
сервативных мужчин. Волосы на голове сбривали или коротко стригли, 
спереди или с левой стороны иногда оставляли челку. В первом случае к 
ней можно было прикрепить косу, а во втором — напомадить и превра
тить в тупей. 

Лишь некоторые мужчины, например, члены сектантских религиоз
ных групп, не носили париков; другие, носившие собственные волосы, 
должны были их напомаживать и укладывать в прическу, напоминаю
щую модный парик. К концу века в моду вошли натуральные волосы, и 
в XIX в. парики отошли в прошлое. 

Среди западных европейцев и жителей колоний, в отличие от дере
венских жителей или крестьян, было принято бриться. В Польше, Ру
мынии и Восточной Европе носили усы. 

Треугольную шляпу с поднятыми полями, или треуголку (название 
XIX в.), носили весь XVIII в. — менялись только ее пропорции и степень 
поднятия углов. Шляпа «деттинген» имела поля, поднятые одинаково 
спереди и сзади, у шляпы «кевенюллер» (1760—1770) передняя часть 
была явно выше; у зюйдвестки (1780-е) задняя часть поднималась вверх 
очень плоско для образования открытой веерообразной формы: эта 
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шляпа первоначально предназначалась для верховой езды, ее носили 
как мужчины, так и женщины. Шляпа «кевенюллер» была, вероятно, 
предшественницей «двууголки», шляпы с двумя углами (1770-е и нача
ло XIX в.). Шляпа с круглой тульей и плоскими полями, которую внача
ле носили только в деревенской местности, постепенно стала сужаться 
и расти в высоту, вершина ее стала плоской, а поля более узкими, что 
привело к возникновению цилиндра в XIX в. 

При наличии на голове парика треуголку скорее носили с собой, чем 
надевали; ее плоский вариант, появившийся к концу века, часто называ
ли «шапо-бра», и создан он был для того, чтобы носить шляпу на сгибе 
руки с придворным костюмом. (Это название также использовалось для 
шляпы в форме полумесяца, которую носили время от времени таким 
же образом в следующем столетии.) 

Бобровый волос использовался для самых дорогих (касторовых) 
шляп. Бо Нэш имел огромную касторовую шляпу кремового цвета, но, 
как правило, они были черными или коричневыми. Треуголки часто от
делывали по краю золотым и серебряным галуном или кружевом, а в 
торжественных случаях декоративная пуговица и петля удерживали 
поднятые поля. 

Ночные колпаки были более широкими, чем в XVII в., похожими на 
тюрбан, и часто шились из того же материала (шерсть, Дамаск, бархат и 
т. д.), что и ночная рубашка (или халат). Это было обычное домашнее 
одеяние. 

Башмаки с квадратными носами приобрели более естественную за
кругленную форму. Язычок стал короче и тоже закруглился, пряжки 
стали увеличиваться, достигли максимального размера в 1770-х. 

Пряжки — овальные, квадратные или прямоугольные — были мод
ны в равной степени. Прямоугольные пряжки «артуа», модные в 
1775—1788 гг., нередко обильно украшенные, делались из шеффилдско
го серебра, стали или томпака (имитация золота: сплав меди и цинка 
или, предпочтительней, серебра). Красные каблуки носили до 1750-х, 
постепенно они становились ниже, так же как и вырез туфель над подъ
емом, так что пряжка сдвинулась ближе к носку. К концу века башма
ки стали похожи на комнатные туфли, а настоящие туфли-шлепанцы 
без задников — мюли, появившиеся в XVII в., продолжали носить в до
машней обстановке. Башмаки были в основном черными и шились поч
ти исключительно из кордовской узорной кожи. 

Жесткие высокие сапоги, которые к 1725-м гг. носили только форей
торы, кучера и т. п., были заменены облегающими сапогами с вырезом под 
коленом и жокейскими сапогами, которые заканчивались ниже колена и 
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имели отвороты из мягкой кожи более светлого оттенка; после 1780-х их 
стали называть сапогами с отворотами. Длинные гетры для верховой езды 
продолжали носить в деревне; также как и краги, которые стали частью 
мундира пехоты приблизительно в 1710—1720-х гг., а гражданскими но
сились в 1770-х, но после 1790-х вышли из моды. Ботфорты — короткие 
сапоги для верховой езды, достигавшие середины голени сзади и обычно 
поднимающиеся спереди до колена, украшенные кистями. (Появились 
после 1790-х, но в большей степени они являются деталью костюма XIX в.) 
Щеголи не носили сапог внутри помещения в этом веке до 1780-х, когда 
они стали приемлемыми для всех случаев 

После 1730-х повседневные чулки могли быть полосатыми или клет
чатыми, разноцветными, их вязали вручную и на машине из шерсти и 
крученой льняной кудели. «Ридс Уикли Джорнал» (1735) утверждает, что 
на королевской свадьбе «все джентльмены были в белых чулках». Иногда 
все еще носили сапожные чулки, которые к тому времени превратились 
в длинные белые шерстяные чулки. Шелковые чулки, часто с золотыми 
или серебряными стрелками, одевали с парадной вечерней одеждой. Мо
да на полосатые чулки в 1780—1790-х пришла за модой на полосатые тка
ни для сюртуков и штанов, которые подчеркивали стройность. 

Сюртуки продолжали носить вне дома, от них не отказывались пол
ностью до XIX в., особенно в качестве вечерней одежды. В дополнение к 
более раннему расклешенному силуэту, присобранному у шеи под от
ложным воротником, появился сюртук «рокулор» или «рокуло» длиной 
до колен с одинарным или двойным шалевым воротником и застежкой 
сверху донизу. На спинке для удобства при верховой езде был разрез. 
Сюртук «брандебур» без отделки из шнура стал известен к 1730 году 
как «сюрту»; оставшись длинным и свободным, он имел один или боль
ше воротников, покрывающих плечи. Термин «оверкоут» (пальто) не 
использовался до XIX в., но «грейткоут» предполагал одежду из толстого 
сукна, которую носили в поездках, тогда как «топкоут» шили из более 
легкой ткани, в большей степени подходящей для прогулок. 

ЖЕНЩИНЫ 

Основным средством для придания формы и подгонки по фигуре жен
ского платья в XVIII в. были корсеты (или лифы с китовым усом) и кри
нолины. Изготовление корсетов в то время достигло совершенства: кито
вый ус резался на полоски, и сорок или более полосок разной толщины 
и длины в зависимости от их расположения удерживались на месте с по-
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мощью выполнявшегося вручную шва «за иголку». Корсеты шнурова
лись в центре переда или спинки; шнуровка спереди могла быть частью 
фасона платья или домашней одежды или быть покрытой декорирован
ным корсажем Корсеты часто покрывали шелком или парчой, вышив
кой, и делались так, чтобы их было видно под свободной робой. В корсе
те продолжали использовать планшетки, часто деревянные с вырезанны
ми на них эмблемами; их вшивали в переднюю часть лифа. 

Английские корсеты были гораздо жестче французских, но и те и 
другие стремились создать продолговатый плавный силуэт тонкой тали
ей и приподнятым бюстом, форма которого поддерживалась китовым 
усом, расположенным продольно по переду. Для уплощения спинки до 
1780—1790-х поперек лопаток помещались прямые косточки, в моду 
вошел более непринужденный стиль и завышенная линия талии, и ме
нее жесткие хлопчатобумажные корсеты стали кроить короче и уже в 
спинке. Вырез спереди стал глубже, и части баски на талии начинались 
от поднятой линии талии или вообще отсутствовали. К концу века шну
ровки с косточками исчезли и вернулись только с корсетами 1820-х в 
несколько измененной форме. 

Кринолины, заменившие накладки на бедра и тяжелые жесткие ни
жние юбки, появились, видимо, в Англии. О них впервые упоминается 
в английских журналах, датированных приблизительно 1709 г. Ранняя 
куполообразная форма вскоре стала овальной, достигнув фантастичес
кой ширины к середине века, несмотря на насмешки и неприятие со 
стороны мужчин. Называвшиеся во Франции «панье», эти нижние юб
ки шились из дорогих тканей с тремя или четырьмя рядами китового 
уса, вставленного с интервалами от талии вниз; дополнительные обручи 
закладывались по бокам, стягивались с помощью лент и делали силуэт 
более широким и плоским. Французские панье были шире у основания; 
в Англии использовались одинаковые обручи ниже расширенного уров
ня бедер. Очень широкие кринолины носили с придворными костюма
ми во Франции до начала Революции, но удивительно, что в Англии они 
оставались обязательными вплоть до 1820-х и выглядели несколько не
лепо в сочетании с модной в то время высокой линии талии. 

Юбки и нижние юбки, естественно, следовали линии кринолинов. 
Юбка обычно была пышной, собранной в складки на талии, швы от талии 
должны были простираться на панье; чтобы достичь требуемой ширины 
по бокам, застрачивались складки или сборки. Отверстия в этих швах 
между настоящей талией и «бедром» панье позволяли владелице пользо
ваться карманом, отдельной маленькой плоской сумочкой или парой та
ких сумочек, висящих на ленте вокруг талии. Длина юбок была разной, 
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обычно они достигали пят и имели шлейф для торжественных случаев, но 
иногда укорачивались до подъема ноги или лодыжки. Нижняя юбка, 
обычно отличавшаяся по цвету и ткани от платья, часто покрывалась вы
шивкой, а с 1730-х по 1750-е гг. — простегивалась. С 1750-х по 1780-е гг. 
нижние юбки часто обильно украшались оборками, ленточными петля
ми, кистями, цветочными гирляндами и т. д., особенно во Франции; анг
личане и американцы, в общем, предпочитали более простой стиль. 

Для повседневной жизни в конце 1750-х — начале 1760-х и вплоть 
до 1775 г. употребляли небольшие хлопчатобумажные кринолины; их 
носили отдельно на каждом бедре, они напоминали коробочки с округ
лыми стенками и едва достигали колен. Так как драпировка на юбках 
сместилась назад, на смену уменьшенным кринолинам пришла боль
шая накладка, которую называли «зарница». Ее часто делали из пробки 
и продолжали носить, хоть и в уменьшенном варианте, в 1790-х гг., что
бы юбка не западала на пояснице ниже поднятой линии талии. Пре
вратившись в небольшой валик, она была в ходу до начала XIX в., когда 
получила название «турнюр». 

В 1700—1770 гг. гаун, образованный лифом и юбкой, сшитыми вме
сте, мог иметь распашную юбку, открытую спереди для показа нижней 
юбки; его можно назвать распашной робой, хотя этот термин относит
ся к XIX в. Гаун с закрытой юбкой назывался цельным, или закрытым. 
Горловина и проем лифа с косточками распашной робы были отделаны 
широкой тесьмой, подобной лацканам Этот проем спускался от широ
кого выреза до мыса на талии V-образной формы и открывал жесткий 
и декорированный корсаж, приколотый на место под лацканами, или 
гладкий корсаж, поверх которого зашнуровывался лиф, или вышитые 
корсеты со шнуровкой сзади. 

«Эшель» (echelles), ряд ленточных бантов, уменьшавшихся в разме
рах от декольте до талии и расположенных лестницей по центру корса
жа, впервые появился в конце XVII в. и оставался в моде почти до кон
ца XVIII в. Иногда, приблизительно до 1720 г., распашная роба могла 
иметь круглое декольте и застегиваться до талии спереди. Большую 
часть века декольте на парадных гаунах было обрамлено узким круже
вом или газом, но буржуа и провинциалки часто носили платки (позже 
названные «фишю»), квадратный или продолговатый кусок материи на 
шее. В 1780-х гг. такой платок, только крупнее, из газа или тонкого по
лотна, окутывавший плечи и грудь и называвшийся «буффон», был чрез
вычайно моден. Стоячий воротник «медичи», встречавшийся в 
1770—1780-х на парадных платьях, изготавливали обычно из кружева 
или тюля, он окружал шею сзади, сходя на нет на полочках лифа. 
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Распашная роба имела несколько вариантов: манто, которое шили 
из дорогих тканей и носили по всем торжественным случаям и при дво
ре до 1820-х; его лиф был без подкладки, как в XVII в., но юбка уже боль
ше не драпировалась; капот — схожего покроя, но с задрапированным 
декольте, его носили дома, а также «сламмеркин» или «троллоп» — сво
бодный утренний пеньюар со шлейфом без пуговиц, надевавшийся на 
короткую нижнюю юбку, часто без обручей. 

По лифу цельного платья (1730—1740) в центре шла застежка свер
ху донизу; юбка имела короткую драпировку (подобную драпировке на 
мужских брюках), заложенную складками в пояс, завязанный под ли
фом. В платье с отворотом (1735—1750) полочка лифа кроилась вместе 
с баской, заворачивалась и прикреплялась брошкой или аграфом на та
лии; его округлый вырез заполнялся оборками из кружева, батиста или 
другого тонкого материала. 

Особенным гауном, который носили в Англии с 1720-х по 1780-е гг., 
а еще ранее во Франции, где он и появился, был сак. Он был цельным до 
1750 г, затем — распашным В 1720—1730 гг. сак ниспадал крупными 
складками от выреза горловины до подола; незашитые складки спереди 
закрепляли в точке на талии или немного выше, а на спине они шли от 
выреза свободно вниз. Но вскоре эти широкие мягкие складки на спине, 
характерные для сака, стали закреплять одним, двумя или тремя бантов-
ками с каждой стороны от центра спинки, на небольшом расстоянии от 
выреза, а от лопаток они падали свободно. После 1730 г. лиф был облега
ющим, со шнуровкой под складками спинки. Оба фасона показывали 
корсаж; а нижняя юбка, которую носили с распашными платьями, ши
лась из гармонирующей ткани. С 1770-х существовали две разновиднос
ти сака: английский, где складки спинки зашивались до уровня талии, и 
пьемонтский, где бантовые складки отставали от спинки лифа, образуя 
нечто вроде моста между плечами и талией, где они вливались в юбку. 

Рукава на цельных и распашных гаунах, а также саках, в 1700—1770 гг. 
были более облегающими, чем в XVII в., вшитыми глубоко в проймы 
спинки и слегка присборенными. Они заканчивались над локтем, а край 
отделывался небольшим отворачивающимся манжетом, плиссирован
ным спереди, приблизительно до 1740 г., когда манжет стал шире, а за
тем уступил место одинарному или двойному волану из ткани платья, 
сзади более длинному, из-под которого ниспадали кружевные или бати
стовые манжеты, снимавшиеся для стирки: под узкими рукавами не бы
ло места для покрытых оборками рукавов сорочки-шемиз. В 1770-х та
кие кружевные оборки-манжеты стали собирать у основания для обра
зования валика. 
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В 1770—1785 гг. вернулась мода на подобранные верхние юбки и по
явилось платье «полонез», которое вначале носили на каркасе, а затем 
придали ему новую форму с помощью турнюра. Верхнюю юбку можно 
было просто отворачивать и подкалывать сзади, показав подкладку, или 
подбирать в карманы; но типичный «полонез» предполагал, что юбка 
подбиралась по бокам и сзади тесемками или шнурами так, чтобы она 
драпировками падала на нижнюю юбку. Банты или кисти помещались 
между образовавшимися фестонами, создавая впечатление, что именно 
они удерживают эти драпировки. 

В конце 1780-х началось упрощение женской одежды. В это время 
стали носить распашную робу с завышенной талией и поясом-шарфом; 
бюст драпировался «буффоном»; а верхняя юбка со шлейфом уже не под
биралась. Цельный гаун также стали шить с высокой талией, в 1790-х он 
получил название «фрок». Поражало простотой линий платье-шемиз (га
ун или роба), напоминавшее нижнюю одежду с тем же названием: низ
кий округлый вырез, стянутый на шнурок, высокая линия талии обозна
чалась сборкой на нить, поверх которой полагался пояс-шарф, а юбка сви
сала прямо. У этих платьев обычно были узкие рукава до запястья. 

Большую часть XVIII в. повседневной одеждой были отдельный лиф 
или жакет и юбка. Жакет-лиф, известный как «казакин» во Франции, 
тесно прилегал к талии и имел круглое или квадратное декольте; он на
ходил на нижнюю юбку немного ниже линии бедер и закреплялся 
шнурками или скрытыми крючками с петлями спереди. Подобный же 
жакет назывался «карако», но карако в стиле «полонез», модный в кон
це 1770—1780-х, имел присборенную и расклешенную спинку и срезал
ся спереди. «Петенлер» (некоторые исследователи называют его карако 
во французском стиле), который носили во Франции в 1740-х, а в Анг
лии в 1745—1770 гг. был вариантом сака, укороченным до линии бедер. 
Все эти виды одежды носили с довольно простыми нижними юбками 
или юбками. 

В костюме для верховой езды, возникшем в XVII в., использовался 
жакет, подобный мужскому, даже застегивался он слева направо. До 
1730 г. он не имел воротника, носили этот жакет с длинной широкой 
юбкой и часто — с камзолом. К середине века его стали шить из тонко
го шерстяного сукна вместо шелкового поплина и других видов шелка. 
И надевали его уже не только для верховой езды или охоты, но и как ут
ренний костюм. Вероятно, это была часть волны англомании во Фран
ции в 1780-х, которая ввела сюртуки для верховой езды в английском 
стиле с воротниками, лацканами и пелеринами, а также длинные, ко
роткие или срезанные юбки. 



Небольшие накидки из тонкого кружева или шелка, которые носи
ли женщины в начале и середине XVIII в., особенно с неглиже, некото
рые авторы называют «паллатинами»; в действительности же так назы
вали пелерины из соболей в XIX в. Подобное же название, «палатин», 
использовалось для шали с длинными концами, которую оборачивали 
вокруг шеи. 

Высокие прически с «фонтанжем» или без него оставались в моде в 
несколько первых лет XVIII в., как и парики у мужчин, которые обычно 
носили с костюмами для верховой езды. Около 1715 г. в моду вошли не
большие, естественно выглядящие прически, и такой стиль сохранялся 
с некоторыми изменениями до 1760-х: волосы гладко стягивались на за
тылке в небольшой узел, из которого на шею или на плечи падало не
сколько длинных или коротких локонов, особенно на парадных при
емах, для смягчения линии затылка. Такую прическу носила мадам де 
Помпадур. Для парадных приемов волосы всегда пудрились (обязатель
но добавлялись небольшие букетики или веночки из искусственных 
цветов, комбинировавшиеся с жемчугом), но в повседневной жизни это 
делали также довольно часто. Для верховой езды волосы затягивали на
зад в длинный хвост. 

В 1760-х волосы вновь стали укладывать в более высокие прически, 
придавая им яйцеобразную форму и украшая локонами. 

В конце 1770-х в придворных кругах и среди приверженцев экстра
вагантной моды прически достигали чудовищных размеров. Набитые 
ватой или другим материалом и накладными волосами, напомаженные 
и напудренные, эти сооружения, как башни, возвышались над головой; 
к ним добавлялись ленты, оборки, шарфы и перья и даже, судя по совре
менным описаниям, макеты судов, карет и ветряных мельниц! По
скольку создание этих «куафюр» требовало много времени и средств, 
они должны были оставаться нетронутыми в течение нескольких не
дель. Но таким крайним проявлениям моды были подвержены немно
гие: этот стиль больше ассоциируется с Францией, чем с Англией, осо
бенно во время царствования Марии Антуанетты. Другие тоже носили 
высокие прически, но не столь замысловатые. В «Школе злословия» сэр 
Питер Тизл говорит о своей жене: «Я впервые увидел вас сидящей за вы
шиванием в красивом облегающем платье, со связкой ключей на поясе, 
и волосами, гладко зачесанными на валик». 

Около 1780 г. прически стали расти вширь, волосы сзади собирались 
в пышный пучок или свисали с затылка; в повседневной жизни на ма
кушке сооружалась копна из кудрей, и очень длинные волосы свисали 
сзади. Пудра использовалась гораздо реже, и в моду вошла естествен-
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ность. Дальнейшее упрощение и уменьшение размеров причесок соот
ветствовали простым платьям 1790-х — короткие волосы, слегка зави
тые и уложенные в продуманном беспорядке, или длинные волосы, за
чесанные назад в древнегреческом или римском стиле. 

С выходом из моды прически «фонтанж» головные уборы перестали 
носить в торжественных случаях, за исключением вдов или пожилых 
людей, но они остались популярными даже среди придворных в повсед
невной жизни, и их по привычке носили представители среднего клас
са. До 1730-х головные уборы были неприметными: чепчик «пиннер», 
круглый и плоский на макушке, с оборкой по краям, объединился с ша
почкой, закрывающей уши (1730—1760), и домашним чепцом (с 1730-х 
до XIX в. и даже позже его носили слуги, и он встречался в националь
ных костюмах) и был заменен ими. Шапочка, закрывающая уши, похо
жая по форме на шапочку «боннет», огибала лицо до уровня ушей или 
ниже их, перед отделывался одинарной или двойной оборкой, задняя 
часть стягивалась тесемкой, показывая волосы; боковые паты могли 
прикрепляться к нижней части передней оборки. Домашний чепец 
имел приподнятую макушку и высоко сидел на голове, украшенный 
оборкой с боковыми патами (до 1750-х), свисавшими свободно и завя
занными под подбородком, которые назывались «поводки для поцелу
ев» или «поводья». Его размеры увеличились, чтобы соответствовать 
прическам 1770—1780-х годов. В 1750-х, однако, стали популярными 
маленькие шапочки «баттерфляй» или «флай», сделанные из кружев и 
батиста. Натянутые на проволочный каркас в форме бабочки, они воз
вышались на лбу. 

«Дормез» — повседневный головной убор, который носили в поме
щении, характерен для 1770-х. У него была высокая вздутая макушка, 
отделанная лентой, и длинные спадающие паты с каждой стороны, от
деланные кружевными рюшами, которые назывались «крыльями», а 
иногда «обертками для щек». Они отгибались назад, открывая лоб и во
лосы спереди, но обрамляя лицо; их часто завязывали под подбородком. 
Тюрбан в восточном стиле носили как в торжественных случаях, так и в 
повседневной жизни с 1760-х до начала XIX в., когда он стал только ве
черним туалетом. 

Шляпы разнообразных форм делали из фетра, шелка или соломки. 
Популярность соломки могла отражать стремление к «простой жизни», 
но соломенные шляпы крестьян были сделаны из грубой соломы или 
камыша, тогда как шляпы представителей высшего сословия были изго
товлены из тонкой желтой соломки, производившейся в Ливорно. В 
1740—1750-х очаровательные шляпки с плоскими тульями и среднего 
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размера полями, отделанные лентами, носили на голове прямо и слегка 
сдвинутыми на бок или на затылок, с заломленными разными способа
ми полями, часто поверх шапочки. Шляпа с широкими опущенными 
полями также имела плоскую тулью. 

«Бержер», или «шляпка молочницы», — большая соломенная шляпа 
с гибкими или жесткими плоскими полями и очень плоской тульей, с 
завязками из лент, была распространена с 1730 г. до начала XIX в. 

В 1770-х в моде были очень большие или очень маленькие шляпы из 
соломки, бархата или собранного в складки шелка, обильно украшенные 
плюмажами, перьями, лентами и цветами, которые носили набок и сдви
нутыми на затылок под любым возможным углом на высоких прическах. 
Вместе с более широкими прическами 1780-х пришли более широкие 
поля шляп и умеренной высоты тульи, знакомые по портретам Гейнсбо-
ро, а также «воздушный шар», или шляпа Лунарди (названная в честь воз
духоплавателя), с большой шарообразной тульей и широкими полями, ее 
делали из газа или подобного материала на проволочном каркасе. 

Для верховой езды и охоты часто надевали мужскую треуголку, а к 
концу века — касторовую или фетровую шляпу с широкими полями и 
высокой тульей, украшенную пряжками или ленточными бантами, ко
торая также напоминала мужскую. 

Небольшие чепцы XVII в. с незначительными изменениями подхо
дили для компактных причесок начала XVIII столетия, но по необходи
мости в 1770-х они выросли до огромных размеров. «Калаш» («коляс
ка») был большим складным капором с дугами из китового уса или тро
стника, покрытыми шелком (первоначально во Франции он назывался 
«Тереза», но, может быть, это название относилось к похожему капору 
из газа или очень тонкого материала). 

Приблизительно в 1730 г. стали носить остроносую обувь, застегива
ющуюся на ремешки с пряжками поверх высоких язычков, с довольно 
толстыми каблуками-«рюмочками» средней высоты. Затем обувь приоб
рела более низкий вырез и высокие, изящные, все еще суженные каблу
ки, возникшие во Франции в 1745—50-х и известные как французские, 
или каблуки «помпадур». С 1760-х каблуки повседневной обуви стали 
ниже, высокие передки и ремешки постепенно исчезли, поскольку деко
ративные пряжки были заменены ленточными завязками или розетка
ми, а носы стали менее острыми. Модную обувь шили из парчи, атласа 
или кожи шевро и украшали металлическим галуном; обувь низших со
словий изготавливали из прочной кожи. Туфли без задников продолжали 
носить в помещении, а сабо или башмаки на деревянной подошве, ино
гда скрепленные металлическим ободом и пристегивающиеся ремешка-
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ми, надевали на улицу в слякоть. Сапожки «баскинз» для верховой езды 
продолжали носить, но сапоги встречались редко. Чулки, которые вязали 
из ниток, шерсти или шелка, были ярких цветов или белые. 

Верхняя одежда была представлена накидками, плащами и шарфа
ми, пока с упразднением кринолина не появились в 1790-х пальто 
мужского фасона, с пуговицами. «Кардиналом» назывался плащ с ка
пюшоном длиной три четверти, обычно из ярко-красного сукна. Ро-
тонда-пелисс, также длиной три четверти, с пелериной или капюшо
ном и прорезями для рук была на подкладке и окаймлялась шелковы
ми или атласными рюшами или мехом. Мантилья, которую носили с 
1730-х до XIX в., имела похожую на шарф пелерину из тафты или дру
гой шелковой ткани, широкую сзади и узкую спереди, сходившуюся 
крест-накрест на талии, а иногда, если была достаточно длинной, — на 
спине. Редингот, появившийся в 1790-х, был легкой длинной верхней 
одеждой, часто с пелериной, которая застегивалась на груди; он про
должал существовать в разных формах и в следующем веке. 

ДЕТИ 

В XVIII в. кардинально изменился взгляд на воспитание детей, но на ма
нере их одевать это отразилось лишь в последней четверти века. Дети 
начинали носить одежду, которая являлась копией одежды взрослых да
же в более раннем возрасте, чем в предыдущие века. Мальчики — с 
трехлетнего возраста, а девочки — с двух лет; малышам обоих полов на
девали лифы с косточками и (обычно отдельные) длинные широкие юб
ки, мальчикам, возможно, более короткие. Как мальчики, так и девочки 
носили корсеты, которым придавал жесткость тростник, а более бедные 
дети — корсеты из кожи. 

Началом изменений в концепции детской одежды была отмена сви
вания. Американцы и англичане первыми отказались от этой старинной 
практики в 1770—80-х годах. Остальная часть Европы несколько задер
жалась с этим переходом, но к концу века большинство младенцев уже 
одевали в длинные рубашки (метр или более) приблизительно до одного 
года. Дети носили чепчики днем и ночью со дня рождения, обычно их 
было два: тесно прилегающая шапочка и более нарядная поверх нее. 

К 1760-м одежда для девочек стала значительно отличаться от жен
ской, вначале это касалось только одежды для самых маленьких; но к 
1780-м девочки-подростки носили муслиновые платья с низкими выре
зами, высокой талией и часто с короткими рукавами. Обычно они были 
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белыми с цветным шарфом-поясом, юбка падала прямо до лодыжек 
или подъема ноги. Когда этот фасон вошел во взрослую моду, около 
1785 г., девочка, родившаяся в 1780-х, могла носить подобного типа пла
тье с младенчества до достижения двадцати лет и позже. 

В 1780-х новостью стали брюки, в которые одевали мальчиков после 
того, как они снимали детское платье, и до того, как они облачались в сюр
тук и бриджи, — «взрослую» одежду — приблизительно в десять лет. Брю
ки не были совсем новым видом одежды: подобные костюмы носили мо
ряки около 1760 г., но они не вошли в общую моду, пока не были приня
ты в качестве детской одежды. В то время они имели довольно широкие 
штанины или были тесно облегающими панталонами; оба типа брюк име
ли длину до голени или до лодыжки, но к концу века всегда достигали ло
дыжки или слегка до нее не доставали, облегающий фасон имел по бокам 
небольшие разрезы. С брюками мальчики носили рубашку с оборчатым 
воротником и куртку без пол или фалд, иногда с широким поясом-шар
фом, но без жилета По мере повышения линии талии на одежде женщин 
и девочек, куртки мальчиков укорачивались, и к 1790-м брюки, которые 
теперь кроились с высокой талией, пристегивались пуговицами к куртке 
фасон этот был известен под названием «скелетный костюм» и оставался 
в моде для мальчиков трех-семи лет вплоть до 1830-х. 

Подростки подобно мужчинам носили парики приблизительно до 
1750—1760-х гг., когда мода стала более естественной, и к 1770-м маль
чики стали носить короткие волосы. Прически девочек, шапочки и 
шляпки следовали женской моде. Фасон обуви также соответствовал 
взрослой моде, но всегда имел низкие каблуки; в сельской местности но
сили сабо или башмаки на деревянной подошве. 

АКСЕССУАРЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ 

Аксессуары, общие для обоих полов, включали вязаные вытянутые ко
шельки «скопидомы»; тросточки: для мужчин — нормальной длины в те
чение всего этого периода, для женщин — более длинные до 1770-х, закан
чивающиеся набалдашником сверху, иногда с кистями; муфты, у мужчин 
обычно большие, но их редко носили после 1760 г., у женщин — любого 
размера; носовые платки из тонкой ткани, отделанные кружевом или вы
шивкой; перчатки, короткие и практичные у мужчин и достигающие лок
тя у женщин, иногда вышитые, и вечерние, сделанные из белой лайки. 

Женщины часто носили митенки, сделанные из лайки, хлопка или 
шелка, достигавшие локтя, с одним отверстием для пальцев и остроко-
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нечным клапаном, покрывавшим тыльную сторону руки, который час
то имел декоративную подкладку, видимую, когда клапан отворачивал
ся; перчатки более простых повседневных фасонов делали из шерсти. 

Мужчины носили парадные шпаги с изысканными красивыми ру
коятками, часто усеянными драгоценными камнями, приблизительно 
до 1770 г., когда мода на них стала проходить. Весь этот век и в начале 
следующего мужчины носили табакерки разных размеров и формы. 

Предполагалось, что складные веера являются важным аксессуаром 
для светской дамы. Кроме своего прямого назначения на многолюдных 
балах, веер использовался для языка знаков, как предполагает Соам 
Дженинс в «Искусстве танца» (1730): 

Его триумфальная дрожь, победоносный хлопок, 
Его сердитый шепот и игривое легкое постукивание. 

Леди должна была носить зонтик, хотя скорее его держал над ее голо
вой спутник; и хотя она могла надеть дорогой красивый фартук с домаш
нем платьем, он был более распространен среди низших сословий: боль
шие закрытые со всех сторон фартуки с нагрудниками носили слуги. 

Грим обильно использовался сторонниками экстравагантной моды, 
включая пижонов «макарони». Журнал «Знаток» так комментировал 
это в 1754 г.: «Наши современные красавицы обязаны румянить свои 
щеки каждый день, чтобы содержать их в порядке... наши утонченные 
леди считают нужным убирать свои лица, так же как и головы, по па
рижской моде». 

Ювелирные изделия и драгоценности носили мало, особенно муж
чины, а в первой половине века — и женщины. Мужчины носили коль
ца и массивные часы. Тяжелые печати из золота и полудрагоценных 
камней, свисающие из кармана для часов в штанах, были типичными 
для конца XVIII — начала XIX в., эту моду скопировали и женщины. 

Женщины особенно любили жемчуг. Мадам де Помпадур носила 
жемчуг в волосах, на запястьях и над маленьким кружевным или газо
вым рюшем, завязанным лентами. Брошки в форме цветочной ветки 
были альтернативой цветочному букетику (искусственному или из све
жих цветов), который носили на груди. Во Франции и Германии брош
ки искусно изготавливали так, что они следовали форме корсажа и поч
та покрывали его. В середине века в моде были камеи, использовавши
еся как броши или как часть жесткого браслета, этот стиль стал модным 
в XIX в. В сложных прическах конца 1770-х сверкающие драгоценности 
располагались кругами, висели цепями или произвольно. Американки 
носили нити из мелких золотых бусин, плотно прилегающие к шее. Рас-
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тущей популярностью пользовались цепочки из сложных рельефных 
элементов различной формы и размера, пристегивающиеся к поясу или 
карману, с которых свисали пружинистые крючки для ключей, неболь
шого молитвенника, ножниц и т. д. Их носили только днем, и позже они 
стали ассоциироваться с экономками или домохозяйками. 

Производство бижутерии в XVIII в. превратилось в огромную инду
стрию, особенно во Франции и Англии, где в этой области достигли за
мечательных результатов. 

ТКАНИ И ЦВЕТА 

Людовик XIV сделал очень много для развития торговли шелком; к кон
цу XVII и в XVIII в. в Лионе производили роскошные шелка, бархат и 
парчу. Развитию английской текстильной промышленности, особенно в 
области окрашивания и отделки, способствовало несколько важных 
изобретений: Джеймс Харгривс изобрел прядильную машину периоди
ческого действия «Дженни» в 1764 г.; Ричард Акрайт установил свою 
прядильную раму в 1769 г; Эдмунд Картрайт запатентовал механичес
кий ткацкий станок в 1785 г.; в Америке Эли Уитни изобрел хлопкоочи
стительную машину в 1792 г.; а во Франции Жозеф-Мария Жаккар за
патентовал в 1801 г. ткацкий станок, который сделал возможным про
изводство крупноузорчатых тканей по низкой цене. 

Повседневные сюртуки для мужчин шили из сукна, плиса («бумаж
ного» или шерстяного бархата с длинным ворсом), бархата, шелка или 
атласа; а фраки — из фланели, плиса или сержа. Для парадных костю
мов использовались затканные золотом и серебром материи, парча, 
бархат и вышитые ткани. И даже после 1780-х, когда тонкое сукно в 
основном заменило все другие ткани для повседневных сюртуков и 
фраков, атлас и особенно бархат считались подходящими для торжест
венных случаев. 

Камзолы для парадного костюма шили из вышитого атласа и барха
та, а для повседневной носки — из сукна, сержа и «коломянки» (шер
стяная ткань из камвольной пряжи). Парадные штаны были шелковы
ми, атласными и бархатными; штаны для повседневной жизни шили из 
сукна, плиса и оленьей кожи, последние особенно подходили для верхо
вой езды. 

Ткани, которые использовали для женских гаунов и нижних юбок, 
включали шелк, атлас, тафту муаровой отделки (сорт плотной тафты, 
лоснящийся и гладкий), парчу, дамаск, сатин и индийские хлопчатобу-
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мажные ткани, а также тонкие шелковые газы для шарфов и отделок. В 
1750—1780-х гг. использовались также льняные ткани ручной набивки 
и хлопчатобумажные, сотканные в клетку и в полоску. Во время войны 
между Францией и Англией, начавшейся в 1793 г., шелк стал исключи
тельно дорогим, шерстяные ткани требовались для военной формы, а 
индийский хлопчатобумажный текстиль был доступен и дешев — еще 
одна причина того, что в моду вошли платья из белого муслина, батиста 
и набивного ситца даже в середине зимы. 

Расцветки, яркие, темные или светлые, никогда не были крикливы
ми: светло-зеленый, желтый, розовый или голубой, бледно-лиловый или 
кукурузно-желтый; встречались и более яркие оттенки с малиновым, 
золотистым или ярко-красным узором на черном фоне; или более тем
ные, такие как табачный (коричневато-серый), красновато-коричне
вый, темно-синий, темно-зеленый и бордовый. Вытканные или отпеча
танные узоры на ткани были мельче, чем в XVII в., особенно цветочные; 
в моде были ленточные мотивы рисунков: петли, банты или ленты, ко
торые чередовались с цветочными букетиками, предвещая моду на по
лосатые ткани для мужской и женской одежды во второй половине ве
ка. Возрождение интереса к классике вызвало к жизни узоры из мелких 
точек и кружков, навеянные поздними римскими орнаментами. Одеж
ду украшали вышивкой, стежкой, рюшами и гофрировкой (небольши
ми круговыми складками из кружева, ленты или тюля), тесьмой и галу
ном, кружевными и ленточными бантами. 

Необходимо подчеркнуть, что лишь избранные имели возможность 
наслаждаться элегантными жилищами, получать удовольствие от музы
ки, литературы и живописи, танцевать на балах, заниматься спортом, пу
тешествовать и получать образование, следовать моде. Вероятно, более 
половины населения Европы все еще жило в бедности, зарабатывало тя
желым трудом, часто бывало голодным и одевалось обычно нищенски. 





1800-1850 

За Французской революцией последовали двадцать лет войны, в которой 
участвовала вся Европа «Континентальная система» Наполеона, которая 
пыталась задушить британскую торговлю в Европе и прорвать британ
скую блокаду против Франции, вылилась в суровое экономическое дав
ление, рост цен и принесла лишения рабочим, хотя владельцы земли и 
ценных бумаг процветали и их образ жизни остался почти неизменным. 

Британия вышла из наполеоновских войн лидером европейских на
родов, владычицей морей; ее имперское могущество возросло. Потеря 
американских колоний компенсировалась приобретением Канады и 
растущей восточной империей. Запасы угля и железной руды внутри 
страны, использовавшиеся капиталистическими предприятиями, по
ставили ее во главе промышленной революции, которая начала преоб
разование западного мира. 

Широкомасштабное применение научных и технических откры
тий, сделанных в XVIII в., привело к использованию силы пара и росту 
механизации, вызвавшими в свою очередь бурное расширение промы
шленности, в том числе и текстильной. В Англии в первую половину ве
ка хлопкопрядильные фабрики в четыре раза увеличили свою произво
дительность при незначительном увеличении рабочей силы. Развива
лись железные дороги, появились паровые суда, дороги со щебеночным 
покрытием и телеграф, что привело к закономерному совершенствова
нию коммуникаций и торговли. Механизация, однако, вызвала безра
ботицу среди сельскохозяйственных рабочих и ткачей, которые подня
ли восстание против тяжелых условий жизни. Прирост населения с де
вяти до четырнадцати миллионов с 1801 по 1831 гг. в Англии и Уэльсе 
также вызвал безработицу и нужду в среде рабочего класса. В Америке, 
где, наоборот, наблюдался недостаток рабочей силы, использование ма
шинного оборудования вначале приветствовалось, как освобождение 
от тяжелого труда, но это создало подобные же проблемы эксплуата
ции и привело к беспорядкам. С 1800-х по 1850-е гг. существовало 
острое противоречие между ростом капиталистического изобилия и 
отчаянными условиями жизни рабочих, несмотря на первые попытки 
создания системы социального обеспечения и ряд преобразований. 
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Существует заметный контраст между женской модой начала века, на 
которую все еще влияли революционные и неоклассические тенденции 
конца XVIII в. (в Британии и Америке в значительно меньшей степени, 
чем во Франции), и умеренными, респектабельными фасонами 1840-х. 
Идеалом для щеголя времен Регентства был образ элегантного сдержанно
го джентльмена викторианской эпохи, в частности, принца Альберта; но в 
первое десятилетие века одна личность — Франт Браммелл оказал дли
тельное воздействие на мужскую моду. Он определил основные тенденции 
в одежде джентльмена: не привлекающая внимания уместностью, безуко
ризненность линий и пропорций, сдержанность, безупречное качество 
одежды и ухоженность — вот, что выделяет представителя высшего обще
ства. Его авторитетное мнение о сдержанности как основном принципе 
модной элегантности имеет вес до сих пор в консервативных кругах. 

Начиная с этого времени изучение истории костюма легче, благода
ря большему количеству свидетельств того времени, а с 1840-х и фото
графий. Количество периодических изданий, характерной чертой кото
рых было обилие статей, посвященных моде, и цветные иллюстрации 
последних моделей, появившихся еще в конце XVIII в., сильно возросло 
в начале XIX в. по сравнению с предыдущим столетием. 

Цветные иллюстрации модной одежды, публиковавшиеся в крупных 
городах Европы, в большинстве своем были копиями с французских ори
гиналов: авторские права почти не соблюдались. Как пишет Дорис Лэнг-
ли Мур в труде «Мода через цветные иллюстрации. 1770—1970», такая 
практика продержалась в Америке дольше, чем в Европе, где к 1820-м 
годам чаще стали прибегать к услугам собственных дизайнеров. Мур от
мечает также, что трудно точно определить происхождение фасонов, 
изображенных на иллюстрациях, поскольку французские издатели на за
конных основаниях продавали иллюстрации в зарубежных изданиях. Но 
каково бы ни было их происхождение, эти очаровательные подробные 
рисунки представляют собой отличный источник информации. Прини
мая во внимание, что они демонстрировали новейшие модели, и изучив 
дополнительно надежно датированную оригинальную одежду, можно 
составить представление о том, что носили в действительности. 

МУЖЧИНЫ 

Рубашка стала более прилегающей на плечах, с кокеткой на спинке и 
более узкими рукавами, а к 1830 г. оборки спереди были заменены вер
тикальными складками или защипами, за исключением вечерних наря-
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дов. Ворот превратился в высокий «стоячий» воротник с жесткими уг
лами, которые возвышались над галстуком. Около 1820 г. появился от
дельный воротник, прикреплявшийся к рубашке с помощью пуговицы 
спереди и завязок сзади; позже они были заменены запонками, так же 
как три-четыре пуговицы на рубашке, особенно после 1850 г., когда в 
обиход вошли рубашки с крахмальной грудью. 

Подштанники могли быть короткими (до колен или выше) и широ
кими, завязанными спереди лентой, а позади — тесемками; или длин
ными (до щиколотки), иногда со штрипками. Они поддерживались 
подтяжками, пропущенными через отверстия на талии; после 1845 г. 
отверстия были заменены ленточными петлями. Длинные подштанни
ки были известны как «траузерс» (брюки), вероятно, это название про
изошло от одежды с широкими штанинами, которая застегивалась спе
реди без ширинки и достигала лодыжек, ее носили моряки или солдаты 
в XVIII в. С начала XIX в. так стали называть верхнюю одежду. 

Батистовый или полотняный галстук с жестким каркасом продол
жали носить до середины века. Черный военный галстук, принятый 
гражданскими щеголями, считался подходящим для приемов при дво
ре с 1820-х, а широкий галстук «король Георг» из черного генуэзского 
бархата и атласа, завязанный бантом спереди, носили с 1820-х по 
1830-е гг. 

Галстуком из батиста, муслина или шелка, сложенным до требуе
мой ширины, обматывали шею поверх ворота рубашки и завязывали 
спереди на бант или узел (стиль, ассоциировавшийся с Франтом Брам-
меллом). Галстуки и шейные платки имели личные названия в зависи
мости от способа завязывания: шейный платок «Наполеон» (1818), 
американский, или «янки», «почтовая карета» (1818—30), галстук 
«Осбалдестон», или «боченочный узел» (1830—40). В 1840-х галстук-
шарф стали повязывать ниже по шее, а бант стал больше: он мог пол
ностью покрывать рубашку над жилетом и называться шарфом; его 
уменьшенный вариант назывался шейным платком, термин, который 
вошел в употребление в 1830-х и частично заменил название галстук. 
Мягкий воротник, расстегнутый на шее и небрежно повязанный шар
фом, как носил лорд Байрон, ассоциировался с богемным образом. В 
1840—1850-х название «Байрон» было дано небольшому узкому шей
ному платку. До 1810 г. краваты были белыми (особенно вечерние) 
или черными, но к 1828 г. законодатели моды стали предлагать цвет
ные краваты, например, клетчатые для спортивной одежды или небес
но-голубые к дамским костюмам для верховой езды, и к 1840 г. цвет
ные галстуки стали обычными для дневной одежды. 
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Фрак, появившийся в XVIII в., был почти универсальной одеждой в 
1800-1815 гг. 

Обычно двубортный, он кроился с прямоугольными полочками, час
то выше линии талии, чтобы показать нижнюю часть жилета; фалды до
стигали колен. Воротник вначале был высоким, с расстоянием между 
отворотами и лацканами, но постепенно отвороты стали длиннее и ни
же, отделяясь от меньшего лацкана вырезом в форме буквы М (этот вы
рез не использовался на дневных сюртуках после 1850 г., но продолжал 
применяться на некоторых вечерних сюртуках до 1870 г.). Рукава часто 
слегка припосаживались наверху, а затем сходили на конус к запястью 
или чуть ниже его и имели разрез с пуговицами, которые часто не засте
гивались, чтобы показать манжет рубашки. 

По торжественным случаям, на приемах продолжали носить сюр
тук с отогнутыми назад полочками, особенно во Франции, приблизи
тельно до 1816 г. Сюртуки шили из шелка или бархата с вышивкой 
вдоль полочек; они достигали колен и имели стоячий воротник, он 
мог застегиваться на уровне груди на крючок. На смену ему пришел 
парадный мундир из сукна, произошедший от фрака с укороченным 
передом и фалдами до уровня колен. Термин «парадное платье» ис
пользовался в первую половину века для дневной и вечерней одежды 
с формальными общественными функциями. На вечерние приемы 
всегда надевали однобортный фрак, который редко застегивался, на 
дневные — однобортный или двубортный. После 1850 г. термин «па
радное платье» обычно относился к вечерней одежде; но для верхо
вой езды в городе надевали сюртук, похожий покроем на парадный 
фрак, но с более короткими фалдами с закругленными углами, кото
рый носили до 1860-х. 

Однобортный сюртук с полочками, скошенными назад от уровня та
лии до закругленных углов пол, достигавших бедер, и с карманами в зад
них складках, в 1825 г. стал называться «редингот». Скос от средней линии 
спереди постоянно увеличивался, начинаясь над талией; на бедрах стали 
помещаться карманы с клапанами. К1830 г. его стали называть утренним 
прогулочным сюртуком, в 1838 г. — «ньюмаркетским» сюртуком, а в 
1850-х — визиткой. Это был предшественник визитки 1870-х — еще один 
пример того, как обычная одежда позже получала официальный статус 

С 1816 г. фрак (это название было ранее дано сюртуку с фалдами и 
отгибающимся воротником) стал официальным, приталенным, приле
гающим сюртуком, вначале однобортным, с шалевым воротником, с пу
говицами до уровня талии, с очень широкими полами, свисающими 
вертикально спереди до уровня несколько выше колен, с разрезом сза-
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ди, боковыми складками и пуговицами на бедрах. К 1823 г. он кроился 
со швом на спинке, воротником с лацканами и карманами с клапанами 
на бедрах. Такой фасон, с небольшими изменениями, оставался основ
ным весь XIX в. Фрак для верховой езды, который носили в 1820-х, был 
таким же, но с широким воротником и широкими лацканами. Фрак-
пальто, также кроившийся как фрак-сюртук, но двубортный и несколь
ко более длинный был модной верхней одеждой в 1830-х и назывался 
также пальто «сюрту». Фрак-жакет 1840-х гг. был подобен фраку-сюр
туку, но короче — до бедер. 

В 1820—1840 гг. мужские сюртуки кроились с приспущенными пле
чами, узкой талией, над которой выпячивалась подбитая грудь, а фалды 
или полы изгибались поверх округленных бедер — удивительно наблю
дать столь женственный силуэт в эпоху активного прогресса. Длинные 
изогнутые шалевые воротники помогали подчеркнуть контур, так же 
как и обычай носить сюртук нараспашку. Мужская одежда в то время 
потеряла сдержанность и элегантность, став несколько напыщенной и 
аляповатой в цвете и рисунке ткани. 

Жилеты, достигавшие талии или опускавшиеся немного ниже ее, 
кроились с прямыми полочками или с небольшим мысом, или с двумя 
мысами, слегка перекрывающими штаны или брюки. В начале века дву
бортные жилеты могли оставляться частично открытыми и отвернуты
ми поверх лацканов сюртука; однобортные жилеты часто имели высо
кий стоячий воротник, видимый внутри высокого воротника сюртука. 

После 1830-х однобортные застежки стали более популярны, они 
имели различную длину, но вечерний вариант всегда был низким. С 
1830 по 1850 г. жилеты шнуровались на спинке и могли быть без ворот
ников; широкие изогнутые лацканы были постепенно заменены более 
короткими и острыми, но эти фасоны перемежались. 

Сюртук и жилет редко были одного цвета: жилет часто носили свет
лее, вечером, как правило, белый. Постепенно для жилетов стали ис
пользоваться более яркие цвета и узоры, и хотя сторонники изысканно
го вкуса негодовали, многие мужчины предпочитали цветочные или 
стилизованные узоры, полоски и клетки, особенно в 1840—1850-х. 

К 1816 г. свободные штаны ниже колен — бриджи — надевали толь
ко с вечерней одеждой, для верховой езды или при дворе, где они были 
обязательными. Вместо них с 1795 по 1850 г. носили тесно прилегаю
щие панталоны, сначала они заканчивались ниже голени, а позже — у 
лодыжки, обычно имели разрез с одной стороны, а в 1840-х — штрип
ки. Для дневного туалета с 1807 г. в моде были брюки. Вначале они име
ли небольшой откидной клапан-застежку, но в 1840-х в обиход вошли 
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ширинки. Панталоны заменили вечерние бриджи к 1850 г. Иногда труд
но найти различие между панталонами и брюками, т. к. эти термины бы
ли взаимозаменяемыми. «Казаки» были широкими штанами, присбо
ренными на талии и стянутыми шнурками вокруг лодыжек. Говорят, 
они были созданы под впечатлением от костюма казаков, сопровождав
ших русского царя на церемонию заключения мира в 1814 г. К 1840 г., 
потеряв большую часть своей мешковатости, приобретя двойные, а за
тем одинарные штрипки, они стали известны как брюки в складку. 

Хотя пудра для волос рекламировалась в нью-йоркских газетах до 
1800—1810 гг., должно быть, ее использовали только старомодные муж
чины. Естественный «неоклассический» стиль причесок вошел в моду 
около 1800 г. и длился приблизительно до 1825 г. В 1830-х центральный 
или боковой пробор заменил локоны и челку, и волосы стали носить 
гладкими, длиной приблизительно до уровня подбородка. С 1840-х гг. 
для приглаживания и придания блеска волосам использовалось аромат
ное макассаровое масло и вошли в обиход салфетки на спинках кресел 
для защиты обивки. Небольшие баки стали длиннее, и к 1828 г. некото
рые мужчины отпускали небольшие усы. 

Кроме «шапо-бра», которую надевали или носили с парадным кос
тюмом (называвшуюся к 1830-м «оперной шляпой»), в течение всего 
XIX в. основным мужским головным убором был цилиндр. В 1840-х 
«оперная шляпа» была заменена цилиндром со складной тульей, кото
рый также называли «шапокляк». Цилиндр с высокой тульей (до 20 см 
в 1840-х) в разное время имел конические, суженные или вертикальные 
бока и узкие, обычно слегка закругленные поля, которые стали почти 
плоскими в 1830-х. Его полагалось носить с сюртуком и визиткой. Кас
торовый до 1830-х годов цилиндр соревновался с шелковым, с блестя
щей шелковой поверхностью по фетру из кроличьего пуха. 

С 1800 по 1820 гг. как в городе, так и в сельской местности носили 
высокие сапоги. Некоторые фасоны были взяты из военной униформы 
и названы именами полководцев и генералов. После 1830-х высокие са
поги стали носить только в сельской местности и для спортивных заня
тий, но короткие сапоги, которые носили под брюками, оставались в 
моде в различных формах до следующего века. Ботфорты (1790—1850) 
и гусарские сапоги (1800—1820) достигали середины голени сзади, под
нимаясь мысом спереди почти до колена; они были на низких каблуках 
и шились из черной кожи. Ботфорты иногда имели узкий бордюр из ко
жи контрастного цвета вокруг верхней части голенища, а мыс всегда от
делывался кисточкой. Гусарские сапоги должны были иметь отвернутые 
голенища. Сапоги «Веллингтон» с 1817 г. были подобны высоким сапо-
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гам с отворотами XVIII в., но без отворотов; это название позже, в XX в., 
использовалось для резиновых сапог. 

«Блюхеры» (1820—1850) были облегающими довольно массивными 
полусапожками со шнуровкой спереди через язычок: отверстия для 
шнурков, обрамленные металлом, запатентованные в начале 1820-х, бы
ли более практичными и облегчали шнуровку. Полусапожки «Альберт», 
вошедшие в моду с 1840-х годов, имели суконные голенища, патентован
ные кожаные носки и боковую шнуровку; они могли украшаться рядом 
перламутровых пуговиц спереди, не имеющих практического назначе
ния. Штиблеты с резинкой, со вставками из натурального каучука, запа
тентованные в 1837 г., носили как женщины, так и мужчины. 

Причуда носить гамаши или гетры в сельской местности в начале ве
ка продержалась недолго, и вскоре они снова стали частью костюма сель
скохозяйственных рабочих (а также, что интересно, епископов и дека
нов, следующих по старшинству духовных лиц англиканской церкви). 

С бриджами до колен и панталонами мужчины носили белые, серые 
или черные прозрачные чулки и бальные туфли на низком каблуке с ко
роткими союзками и круглыми носками, отделанные вначале неболь
шой пряжкой, а позже — маленьким плоским бантом Бальные туфли с 
бантами продолжали носить с брюками, когда те заменили панталоны 
на вечерних приемах. 

Плащи для улицы в дневное время и как вечернюю одежду продолжа
ли носить в течение всего века, часто с контрастной цветной шелковой 
подкладкой, бархатным воротником и декоративной застежкой из шнур
ков; носили также вечерние пальто — «польское» пальто 1810 г. было 
длинным и свободным, с петлями из шнура, его воротник, лацканы и 
манжеты обшивались русской овчиной. Однако и как дневная одежда с 
середины и конца 1820-х пальто разнообразных фасонов были более по
пулярны, чем плащи. «Палето», французский термин, который довольно 
свободно использовался в конце века, обозначал в 1830 г. короткое паль
то с гладкой спинкой или коротким разрезом и без шва на талии. Суще
ствовали также плащ-палето (1850-е) — короткий, однобортный или 
двубортный, с прорезями для рук и палето-сак (1840—1850) — короткое, 
прямое, однобортное или двубортное пальто, часто с капюшоном вместо 
воротника. Пальто с плоским широким воротником, широкими лацкана
ми и манжетами, обшитыми бархатом или шелком, приталенное и со 
сборчатыми полами (без складок, но со шлицей на спинке), с прорезны
ми карманами, было названо «Тальони» в честь создателя балета «Силь
фида». Вероятно, самым известным и существовавшим самое долгое вре
мя было пальто «Честерфилд», названное в честь графа Честерфилда — за-
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конодателя моды в 1830—1840 гг. Оно было длинным (гораздо ниже ко
лен), однобортным или двубортным, слегка приталенным, со швом по 
центру спинки и разрезом; на бедрах — карманы с клапанами, меньший 
карман помещался на левой полочке, обычно пальто имело бархатный 
воротник. Во Франции в 1840-х подобное же пальто называли «твайн». 

Макинтош, короткое свободное непромокаемое пальто, сделанное 
из пропитанного натуральным каучуком сукна по патенту Макинтоша, 
носили с 1836 г., обычно оно было серого или темно-зеленого цвета с за
щитными полосками на швах. 

ЖЕНЩИНЫ 

Изменения в женском костюме можно проследить по ряду источников. 
На французскую моду оказала влияние Французская революция. Инте
рес К культуре Древней Греции и Древнего Рима в начале века проявил
ся и в одежде. Парижские модницы должны были носить прозрачный 
муслин на «античный» манер, волосы собирать в «греческий» пучок, на 
ногах — плоские сандалии. В Англии в 1809 г. была издана книга «Одеж
да древних народов» Томаса Хоупа, которая пользовалась популярнос
тью не только с исторической точки зрения, но и как практическое по
собие. Генри Мозес приблизительно в то же время выпустил альбом ри
сунков с изображением античной женской одежды, английские и фран
цузские журналы мод публиковали иллюстрации и описания фасонов 
такого рода, поэтому разумно предположить, что некоторые женщины 
в Англии консультировались с этими источниками, хотя и не существу
ет современных портретов англичанок, одетых подобным образом. 

Заметки того времени, такие как «Воспоминания семидесятилет
него человека» графини Браунло, описывающей визит мадам Рекамье 
в Англию в 1802 г., также указывают на то, что между английской и 
французской женской одеждой в то время и позже, после наполеонов
ских войн в 1815 г., существовала заметная разница; французское пе
риодическое издание «Ле Бон Жанр» высмеивало английские моды, 
но такое положение сохранялось недолго. В Америке, хотя портреты 
первых леди Долли Пейн Тодд Мэдисон (1809—1817) и Элизабет Кор-
трайт-Монро (1817—1825) демонстрируют определенно французское 
влияние, совершенно очевидно, что под тонким муслином носили не
прозрачные нижние юбки, и в целом их туалеты, как и в Англии, про
изводят гораздо менее кричащее впечатление, чем экстравагантные 
французские наряды. 
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Наполеоновские войны спровоцировали появление в женском платье 
элементов военного стиля, но к 1820 г. влияние романтизма, уже заметное 
в литературе и архитектуре в XVIII в., проявилось и в женском костюме. 

Мягкие муслиновые платья 1800-х гг., облегающие тело, сделали из
лишними любые предметы нижнего белья, которые могли бы испор
тить естественную линию; представляется несомненным, что некото
рые девушки и женщины с хорошими фигурами во Франции, Англии и 
Америке отказались от корсетов. Менее удачливые все же нуждались в 
каких-либо подтягивающих средствах под платьями этих очень про
стых фасонов. Часто представляемый образ женщин 1800—1805 гг. в об
легающих платьях из просвечивающей материи, под которыми угады
вается розовое трико, в действительности относится лишь к некоторым 
наиболее прогрессивным женщинам, стремящимся выглядеть привле
кательно, преимущественно в Париже. 

Фасоны конца XVIII — начала XIX в., даже если их носили с корсетами 
и одинарной нижней юбкой, были революционными и определенно бо
лее удобными, чем лифы с китовым усом и кринолины, хотя плотное при
легание под бюстом и рукава, вставленные в исключительно узкую спин
ку, могут сегодня показаться стесняющими движения. Многие платья 
простого покроя начала XIX в. имели хлопчатобумажную подкладку с дву
мя отдельными частями, которые перекрещивались и скреплялись под 
грудью, чтобы приподнимать ее как бюстгальтер: это, должно быть, была 
единственная форма поддержки, но если была необходимость в более эф
фективных мерах для улучшения линий фигуры, то использовали корсеты 
с китовым усом, продленные до уровня бедер с клиньями, заменившими 
части баски. Французское слово «корсет» стало употребляться в Англии и 
Америке в конце XVIII в. как изысканная замена слова «шнуровка», но 
многие годы эти два термина использовались параллельно. После 1820 г. 
корсеты или шнуровки стали важной деталью туалета XIX в., повсеместно 
на Западе, несмотря на протесты французских и английских модных 
журналов. Новые корсеты, сшитые обычно из хлопчатобумажной ткани 
саржевого переплетения, подчеркивали округлые плавные линии бюста и 
бедер и узкую талию при помощи тщательно подобранных клиньев. Ку
сок ткани в форме баски на бедрах добавлялся к удлиненным корсетам в 
середине 1830-х и начале 1840-х. По мере расширения юбок корсеты 
укорачивались, к середине века лишь слегка опускаясь ниже талии. В 
1830-х французы запатентовали тканый корсет, сделанный на станке; 
имевший небольшое количество косточек и не имевший клиньев, он стал 
очень популярен и продержался до конца века. В 1840-х французы также 
ввели новый покрой с отдельным отрезками (от семи до тринадцати), 
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каждый из которых подгонялся по талии без клиньев. Разнообразные ти
пы корсетов столь многочисленны, что их невозможно здесь перечислить, 
но при изготовлении костюма для исторической драмы важно понять, 
что форма верхней одежды зависит от основания, и что правильно подо
бранный корсет поможет тому, кто его носит, правильно двигаться в со
ответствии с изображаемой эпохой. 

Приблизительно с 1806—1820 гг. небольшой валик, в который пре
вратилась использовавшаяся ранее подбивка на пояснице, носили сзади 
при высокой линии талии для предотвращения западания юбки. После 
того как линия талии снизилась, а юбка расширилась в 1830-х, он был 
заменен большой подкладкой, набитой шерстью, которую носили сзади 
на уровне бедер и называли теперь «турнюром». 

А тот, в свою очередь, был заменен жесткими нижними юбками: са
мые популярные, появившиеся в 1839 г., были сделаны из «кринолина», 
плотного материала, изготовленного из конского волоса, хлопка или 
шерсти, Это название перешло на юбки с обручами 1850-х и появив
шиеся позже нижние юбки на «клетках» из стальной проволоки. 

Приблизительно с 1806 г. женщины носили в качестве нижнего белья 
сорочки и кальсоны, покрой которых напоминал мужские нижние пан
талоны, но штанины не соединялись в промежности. С 1812 по 1840 гг. 
носили длинные прямые кальсоны, названные панталонами, которые 
опускались ниже голени и отделывались защипами, английским шитьем 
или кружевом и были видны из-под укоротившихся юбок 1820-х гг. Они 
вышли из моды к 1840 г., но дети носили их до 1850-х гг. Панталоны 
обычно шили из хлопчатобумажных тканей или тонкой шерсти, хотя в 
1807 г. был выдан патент на эластичные кальсоны из шерстяного трико
тажа для верховой езды. 

Простые платья, напоминающие сорочки конца XVIII в., цельнокро
еные, присобранные на шее и под грудью, с застежкой на спине уступи
ли в первое десятилетие XIX в. место платью из скроенных отдельно ли
фа и юбки. Основной костюм до 1810 г. состоял из гладкого короткого 
лифа с узкой спинкой, низким вырезом на вечерних платьях или запол
ненным шемизеткой, или закрытым для дневных нарядов. Рукава были 
гладкими или с буфами; юбка, присобранная сзади (ближе к середине), 
а спереди — лишь слегка, если вообще собиралась, падала прямо до 
подъема ступни или до земли, вечерние туалеты имели шлейф. Некото
рые модели снабжались туниками или накидками. 

Хотя классическая мода в Англии имела меньшее влияние, романтиче
ский, или готический, стиль быстро распространился по обеим сторонам 
пролива В 1811 г. появились такие противоречащие классике детали, как 
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украшение зубцами и елизаветинские круглые жесткие воротники; но пе
реломным моментом стало участившееся употребление оборок и других 
видов отделки по кромке платья, но и на всем полотнище юбки, которая 
стала короче и шире. А также усложнение рукавов с рядом пуфов, идущим 
от плеча к запястью, коротким пуфом над длинным узким рукавом или 
вздутым сверху рукавом, сужающимся постепенно к запястью. Короткие 
рукава с пуфами были характерны для вечернего туалета, но с 1810 по 
1820 гг. парадное вечернее платье часто имело длинные рукава 

В Англии с 1808 по 1814 г. наблюдалась тенденция понижения ли
нии талии, но в 1815 г., с возвратом мирной жизни и французского вли
яния, лифы вновь стали короткими. Однако в 1820-х линия талии ус
тойчиво понижалась, достигнув около 1825 г. более естественного поло
жения. Талию туго стягивали корсетом, часто подчеркивали широким 
поясом и пряжкой или бантом. Лифы с мысами викторианского пери
ода не бросали вызов «круглым» талиям до 1830-х годов. 

Приблизительно с 1820 до середины 1830-х годов лифы кроили тес
но прилегающими (впервые были использованы вытачки), с приспущен
ными проймами и очень низкой линией плеча; часто они были гладкими 
(возможно, отделанными кантом по швам), но при этом, должно быть, 
дополнялись драпировкой, присборенной на плече и идущей до середи
ны переда, или плиссированной отделкой от плеча до талии. Линия вы
реза, низкая на вечерних, а иногда и на дневных платьях (возможно, вы
рез заполняли шемизеткой), стала значительно шире и ровнее; она шла 
почти по прямой на плечах, лишь иногда с небольшим углублением в се
редине переда. Закрытые горловины могли быть отделаны небольшими 
круглыми гофрированными воротниками; ширину плеч иногда увеличи
вали с помощью пелерины «фишю»: подобному накидке воротнику, сде
ланному из батиста или муслина, украшенному вышивкой и отделанно
му кружевом, который в 1850-х иногда называли также «канезу». 

В юбки вшивались клинья, чтобы сделать шире внизу, сборки, внача
ле сконцентрированные сзади, позже распределились по всей талии. От
делкой, расположенной обычно ниже линии колен, хотя иногда и подни
мавшейся спереди, служили аппликации из лент, рюшей или оборок. 

К 1830-м гг. гладкие юбки встречались чаще; за это десятилетие они 
стали короче, даже выше щиколотки, но шлейфы, добавлявшиеся как 
отдельный элемент одежды, оставались обязательными при дворе. Ос
новной особенностью одежды с 1830 по 1835 гг. были огромные рука
ва, вшитые в спущенную пройму и скроенные так, чтобы расширяться 
ниже точки плеча. (Переходу к широким рукавам предшествовала 
практика помещения большого прозрачного рукава поверх маленького 
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непрозрачного старой формы.) «Жиго» (1842—1836) — рукав для днев
ной одежды, очень широкий на плече, но сужающийся по направлению 
к локтю и прилегающий на запястье, кроился по косой, гладко вшивал
ся под рукой и собирался или укладывался складками наверху; для удер
живания его требовалась жесткая подкладка размером 30 см или боль
ше поверх плеча. Некоторые историки моды предполагают, что для 
поддержки использовался также китовый ус, но это представляется ма
ловероятным, поскольку жесткой прослойки или подкладки достаточно 
для поддержки большинства тканей. Рукав «берет» для вечерних наря
дов (1829—1835) кроился как полный круг с обтачным разрезом с од
ной стороны для прохода руки; другая сторона собиралась в пройме, но 
оставлялась плоской подмышкой; он мог требовать жесткой подкладки 
и часто увенчивался оборкой или «крылышком». «Безумный» рукав, или 
рукав «а ля фолле» (1829—1835), был рукавом для дневных платьев, 
очень широким и собранным в узкий манжет, но полнота спадала более 
мягко, придавая ширину рукаву в локте или предплечье. 

Тенденция перехода к тому стилю, который считается типично 
викторианской одеждой, появилась в конце 1830-х и установилась в 
1840-х: тесно прилегающий лиф с косточками и с мысом на талии; ру
кава (часто увенчанные «жокеем» — разновидностью эполет), вшитые 
так низко, что, должно быть, трудно было поднимать руку; и длинная, 
необъятной ширины юбка поверх турнюра в форме полумесяца и мно
гочисленных нижних юбок. Этот стиль выражал буржуазную респек
табельность и чопорность; даже соблазнительное низкое декольте 
бальных платьев уравновешивалось широким воротником «берта» и 
жестким лифом. Трудно представить себе леди сомнительной репута
ции, носящих такие фасоны, хотя мемуары того времени заставляют 
предполагать, что иногда этикет нарушался. 

Модные журналы 1840-х гг. показывают, что талия была не только 
чрезвычайно тонкой, но и удлиненной, и, хотя немногие из имеющихся 
фотографий подтверждают это впечатление, швы и отделка, сходящие
ся спереди в точке ниже уровня талии, а также линии декоративных 
элементов, идущие от спущенного плеча к середине передней части 
талии и расположение вытачек — все было направлено на то, чтобы 
создать впечатление как можно более узкой талии. Вырез горловины 
дневных платьев был высоким или средней глубины, отделанным ворот
ником, — стойкой «Питер Пэн» или шемизетками; в вечерних платьях 
декольте были низкими и широкими, почти спускающимися с плеч, с 
воротниками «берта» (широкие волны кружев), окружавшими их. Ру
кава дневных платьев гладко вшивались в проймы и тесно прилегали к 
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запястью, часто завершаясь небольшой манжетой; постепенно нижний 
край вновь расширился до воронкообразной формы. В начале 1850-х 
рукава часто были длиной три четверти со съемными нижними рукава
ми из батиста или муслина, собранными на запястье. У вечерних туале
тов верхняя часть руки была закрыта длинной «бертой», короткими ру
кавами «фонариками», оборками или мелкими драпировками, иногда 
всю руку закрывал широкий прозрачный рукав. 

Юбка с клиньями вышла из моды в 1830-х. Пышные новые юбки со 
складками или сборка на талии создавали куполообразный силуэт. К 
1850 г. окружность юбки по кромке могла составлять 10 метров или 
больше, если она была сшита из легкой ткани. Дневные платья отделы
вались скромно, но вечерние воланы или гирлянды создавали иллюзию 
еще большей ширины. Лиф с четкими линиями и косточками, часто 
слегка подбитый над грудью для придания ей большей выпуклости, на
девался поверх пояса юбки, а затем пришивался по бокам и сзади или 
пристегивался крючками. В целях экономии вечерний и дневной лифы 
часто делались подходящими к одной юбке. 

Прическа с беспорядочной копной завитков на лбу продержалась 
недолго после 1800 г. К 1815 г. повсеместно был принят прямой пробор 
(остававшийся в моде до 1860-х). На затылке волосы стягивались в узел 
очень высоко, создавая впечатление аккуратности. Затем, с 1825 по 
1835 г. прически (и одежда) стали более сложными и изысканными. 
Группы локонов располагались над висками, остальные волосы уклады
вались петлями и гроздьями на макушке; прическа из накладных кос, 
навитых на каркас из проволоки одной или двумя петлями, называлась 
«узел Аполлона». Прически украшались искусственными цветами, лен
тами и перьями, особенно по вечерам. 

В сдержанные 1840-е годы волосы спереди приглаживались от пря
мого пробора к вискам и укладывались длинными локонами или глад
кими петлями поверх ушей или опускались вниз на щеки, иногда их за
плетали в косы и петлями укладывали назад, обнажая уши. Этот стиль 
ассоциировался с молодой королевой Викторией. Узел из волос стали 
носить ниже, и к 1850-м он находился почти на затылке. 

Шляпы с высокими тульями и небольшими полями, отделанные пе
рьями, и шляпу «бержер» XVIII в. продолжали носить в начале века, а 
иногда и позже, но капор, форма которого с годами менялась, преобла
дал среди фасонов дамских шляп приблизительно с 1810 г. почти до 
конца века. Род капора с козырьком, с мягкой тульей и жесткими поля
ми, обрамлявшими лицо, иногда называемый капотом, позже превра
тился в шляпку подобной формы с твердой тульей, из шелка, бархата 
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или соломки (короткой или длинной), отделанную лентами, перьями 
и иногда цветами. Затем высота тульи увеличилась, чтобы соответство
вать прическам, а поля расширились; такой фасон можно было носить 
поверх чепца или с внутренней стороны шляпы пришивались оборки. 
Приблизительно с 1825 по 1835 г. шляпы были подобны капорам, но 
поля имели одной ширины, тогда как поля капора были шире спере
ди. Оба вида шляпок имели завязки — ленты, которые часто висели 
свободно, и были изысканно отделаны лентами, кружевом, искусст
венными цветами и фруктами или перьями. Вуали из кружева или га
за драпировались поверх полей. Большие искусно сделанные шляпы 
надевали, выезжая; на званых обедах или в театре. По мере расшире
ния юбок размеры капоров уменьшались. Угол тульи стал более ту
пым, поля уменьшились, а к концу 1830-х поля и тулья слились в одну 
прямую линию, часто с «баволе» (драпировка, собранная в складки на 
шее сзади); эта повсеместно распространившая мода продлилась сле
дующие десять лет. 

В начале века чепцы носили только пожилые женщины и слуги; мо
лодые женщины носили их очень редко, на вечера их волосы были укра
шены цветами или лентами. Однако к 1820-м чепцы из тюля, муслина 
и кружева для утра, из кружева и газа для вечерних туалетов вновь по
всеместно вошли в моду. К 1830-м они возвышались высокой короной 
с полями (или гофрированными оборками), поднимавшимися от лица 
и очень сложно украшенными; в 1840-х они близко прилегали к голове, 
следуя линии капора, но с вечерним платьем чепцы уже не носили. 

К вечерним туалетам теперь полагались также тюрбаны, например, 
«мамелюк» (1804) из белого атласа, перед завернут вверх, как поле шля
пы поверх куполообразной тульи, отделанной страусовыми перьями; и 
«Мадрас» (1819), сделанный из голубых и оранжевых индийских плат
ков. В 1830-х их сворачивали из кружевных и газовых шарфов. К 1840-м 
тюрбаны вышли из моды. С 1820 по 1835 г. в свет надевали также чепцы 
с плоскими, похожими на венец, тульями, названные беретами, обычно 
сшитые из бархата и обильно украшенные. 

Бальные туфли были на плоской подошве или с очень низким каб
луком, с острыми (1800—10), круглыми (1810—30) или узкими и ква
дратными (1830—50) носками; их шили из шелка, сукна или лайки на 
день, из шелка или атласа для вечеров. До середины 1820-х они были 
нейтральных или гармонирующих с общим ансамблем цветов, а за
тем — черными или белыми. Отделка, если таковая была, состояла из 
небольшого банта на низком вырезе переда или лент, пересекающих
ся на подъеме, в 1830-х. 
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Полусапожки, едва закрывающие щиколотку, на очень низком 
каблуке, которые вначале зашнуровывались спереди, а затем — с вну
тренней стороны ноги, носили на прогулках. Их шили из кожи, сукна, 
хлопчатобумажных тканей или шелка, а после 1830 г. — из сукна; но
ски отделывались лайкой, гармонирующей или контрастной по цвету. 
Шелковые полусапожки носили также на официальных приемах. Ре
зиновые эластичные вставки заменили шнуровку в 1840-х. 

Модные чулки из шелка, некоторые с хлопчатобумажным верхом, и 
каждодневные чулки из хлопка и шерсти были обычно белыми, но в 
1830-х иногда носили бледно-розовые чулки. 

Спенсер (1790—1820) — короткий жакет, достигавший модного 
уровня талии, обычно контрастный по цвету к платью, возродился как 
верхняя одежда для улицы в 1839—1840 гг. Ранее декоративный вари
ант спенсера без рукавов носили в помещении на вечерних приемах. Он 
назывался «канезу» (это название использовалось также для пелерины-
фишю в 1850-х). Ротонда (1800—1810) была длиной три четверти, с ру
кавами или без. Позже она достигала щиколотки, имела рукава, иногда 
снабжалась одной или двумя пелеринами и облегала фигуру. После по
явления широких рукавов платья ротонда была вытеснена ротондой-
мантией (1838—1845): длинным плащом с пелериной, достигавшей та
лии и драпирующейся вокруг рук для образования открытых висячих 
рукавов; в 1840-х она стягивалась сзади на талии. Ротонда-мантия или 
плащ, часто подбитый или снабженный подкладкой, с широкими пеле
ринами, был верхней одеждой, используемой в основном в холодную 
погоду. Необходимо отметить, что ротонда-роба — дневное платье 
(1817—1850), завязывающееся спереди ленточными бантами или засте
гивавшееся скрытыми крючками и петлями, после 1848 г. называлось 
рединготом — название, ранее использовавшееся для пальто. Короткая 
накидка-мантилья вернулась в конце 1820-х в качестве не громоздкого 
предмета одежды; подогнанные по плечам, как пелерина, с длинными 
концами спереди, до колен, мантильи разных цветов и из разных тка
ней носили в 1840-х. 

Длинные меховые боа, узкие шарфы и широкие шали были в моде с 
1800 по 1830 г. В 1820 г. на фабрике в Пейсли (Шотландия), как и в дру
гих европейских странах, начали производить тонкие шерстяные шали 
с вытканным рисунком в восточном стиле, подобные шалям, которые 
посылали домой офицеры наполеоновской армии во время Египетской 
кампании 1795 г. Этот тип узора (до сих пор называемый «пейсли») 
стал популярным и на больших квадратных шалях, которые складывали 
по диагонали и носили в 1840—1850-х. 
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ДЕТИ 

В начале XIX в., как и в течение предыдущих двадцати лет, дети носили 
одежду, не сковывающую движений, но вскоре девочек вновь заставили 
надеть платья, скопированные со взрослых моделей. Мальчикам повез
ло больше, поскольку мужская одежда к тому времени стала достаточ
но удобной; девочек хотя бы не зашнуровывали в корсеты так рано, как 
в предыдущие века. Детей продолжали одевать одинаково почти до че
тырехлетнего возраста, хотя у мальчиков юбки были короче. И девочки 
и мальчики носили панталоны или панталеты (панталоны с оборками), 
вероятно, надевавшиеся поверх нижнего белья, которые были видны 
под более короткими юбками мальчиков, а в 1820-х — и девочек. 

С четырехлетнего возраста мальчики носили «скелетный» костюм, к 
которому с семи-восьми лет добавлялась короткая куртка. В 1830-х этот 
наряд был заменен жакетом с полами (молодежный вариант фрачного 
сюртука) и брюками. С двенадцати лет мальчиков одевали как мужчин, 
но гладкий полотняный воротник рубашки выпускался поверх ворот
ника сюртука; у мальчиков помладше край воротника отделывался 
оборкой. Короткая черная куртка «Итон», ассоциировавшаяся с анг
лийским привилегированным частным учебным заведением для маль
чиков — Итонским колледжем, появилась в начале XIX в. 

Одежду для девочек шили преимущественно по фасонам для жен
щин, хотя юбки были короче, за исключением начала XIX в., когда они 
должны были достигать пола. 

АКСЕССУАРЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

Привычка нюхать табак стала исчезать, и после выхода из употребления 
табакерок щеголи и денди полюбили моноколь: самый модный был 
прямоугольной формы размером 5x2,5 см, с ручкой. 

Джентльмен не считался хорошо одетым, если у него не было лайко
вых или шелковых перчаток, как правило, белых или очень светлых, к ве
чернему костюму, замшевых или кожаных днем. В 1830-х последние мог
ли быть желтыми или сиреневыми для ультра-модников, но более обыч
ными цветами были, вероятно, светло-бежевый или желто-коричневый. 
Хлопок и камвольная шерсть также использовались для перчаток. С офи
циальной дневной или вечерней одеждой мужчины также носили трос
точку из полированного дерева с декоративной ручкой или набалдашни
ком; в сельской местности использовали более простые и крепкие трости. 
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Ювелирные украшения, которые мужчины носили в XIX в., включа
ли не только кольцо и крупные часы с цепочками, брелками и печатка
ми, которые по одной или парами свисали из кармана жилета. Для 
вновь вошедших в обиход запонок использовалось золото или кораллы, 
иногда галстук украшался булавкой с бриллиантом 

Женские перчатки или митенки, также обязательные, были длин
ными, достигавшими коротких рукавов в 1800—1810 гг.; длиной три 
четверти для вечерних приемов к 1812 г.; более короткими к 1830 г.; ук
рашенными оборками в 1835 г. и позже; и длиной до запястья в 1840-х 
и 1850-х, как и перчатки для дневных платьев с середины 1820-х. В на
чале века они могли быть яркими, но к 1820-м обычными стали белые 
или светлые перчатки из лайки или шелка, или черные — для женщин 
старшего возраста или носивших траур. 

Зонтики были маленькими и короткими в первое десятилетие пе
риода, иногда их держали за кольцо от наконечника, в 1830-х они 
стали немного больше и выше, а в 1840-х снова уменьшились. Их де
лали из шанжана или тафты, отделанных кружевом и бахромой, с 
красивыми костяными ручками. К 1838 г. их часто делали складыва
ющимися вдвое. 

Веер, как правило, маленький и складной, был обычным аксессуаром 
для вечернего туалета, а в 1820—1840-х стало модным носить неболь
шой букет. С дневным нарядом до 1830-х носили огромные муфты из 
меха или из собранного в складки шелка, затем они стали меньше и 
круглее. Плоские сумочки или ридикюли были необходимым добавле
нием к узким прямым платьям, но когда размеры юбок увеличились, в 
их складках можно было помещать карманы для небольших кошель
ков. В неофициальной обстановке женщины могли носить небольшие 
муслиновые или шелковые фартуки для защиты платьев. 

Драгоценности, которые редко носили во Франции в период аске
тизма и отсутствия излишеств после революции, вернулись вместе с 
Наполеоном; женщины были увешаны блестящими ожерельями, 
серьгами, диадемами в греческом стиле, поясами и браслетами. В Ев
ропе и Америке все растущее количество драгоценностей носили на 
вечерние приемы и даже в течение дня в форме медальонов, крестов, 
золотых цепей, серег, браслетов и мозаичных брошек или камей; в мо
ду вошли гармонирующие с платьем ювелирные гарнитуры. В 1840-х 
драгоценностями стали пользоваться более сдержанно, но и тогда 
обычным было носить брошь, медальон на цепочке или браслет. В ди
зайне ювелирных изделий этого периода можно заметить классичес
кие и готические мотивы. 
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ТКАНИ И ЦВЕТА 

Набор тканей и цветов для мужской одежды был довольно ограничен
ным: атлас и бархат для сюртука, жилета и бриджей были оставлены для 
придворной или церемониальной одежды, а повсеместно популярным 
и модным как для вечерней одежды, так и для дневной, стало сукно. 
Сюртуки из шелковистого сукна с гладким саржевым переплетением, 
сделанного из пряжи гребенной мериносовой шерсти, с односторонней 
отделкой, могли быть черными, коричневыми или оливково-зелеными, 
темно-фиолетовыми, различных оттенков коричневого или синего 
(предпочитаемого Франтом Бруммеллом и популярного для вечерних 
костюмов, пока его не вытеснил черный). 

Иногда сюртуки и пальто имели бархатные воротники, а с 1820-х их 
отделывали соболем и другими мехами. Нанка — желтовато-коричне
вая хлопчатобумажная ткань, первоначально импортировавшаяся из 
Нанкина в Китае, использовалась для пошива сюртуков и брюк для тро
пиков. Жилеты до 1810 г. шили из гладкого шелка, атласа или тонкого 
кашемира белого или светлых тонов. Затем появились узоры, и к 
1820—1830-м наряду с гладкими тканями таких цветов, как бледно-
желтый, темно-желтый, небесно-голубой и кремовый, стали использо
ваться узорчатый или вышитый атлас и украшенный цветочным узором 
или полосатый шелк. Подобные же расцветки стали использоваться для 
галстуков или шейных платков. 

Панталоны из шерстяного или шелкового трикотажа и брюки из более 
крепкого материала, такого как твил, в начале века, как правило, были свет
лее, чем сюртук; к концу 1820-х темно-серые или черные штаны носили ве
чером, а кремовые, желтовато-коричневые, рыжевато-коричневые, темно-
желтые, светло- или темно-серые носили днем — они редко гармонирова
ли с сюртуком В 1840-х шерстяные клетчатые брюки продемонстрирова
ли общее увлечение полоской и клеткой в мужской свободной одежде. 

Под влиянием двора Наполеона атлас и бархат вернули свои пози
ции среди женских вечерних платьев и бальных туалетов, часто в ком
бинации с очень тонким муслином или газом поверх шелка, все еще бе
лого или очень светлого, но часто с металлическими серебряными или 
золотыми нитями. Для дневной одежды популярным оставался муслин, 
несмотря на широкий выбор модных тканей, таких как набивное по
лотно, ситец, ткани из хлопка, миткаль, мериносовая шерсть и каше
мир, но к 1820-м гг. шелк, тафта и бархат стали чаще использовать для 
платьев и спенсеров. Из шерсти шили костюмы для верховой езды, ша
ли и плащи, для холодной погоды, возможно, с меховой опушкой. 

160 



Сперва в женской одежде доминировал белый цвет, пастельные цвета 
добавлялись в виде поясов или лент в волосах. Но для спенсеров и первых 
фасонов ротонд стали использовать более яркие цвета, такие как красный, 
зеленый, сиреневый или синий, которые постепенно распространились на 
весь наряд Легкие ткани были обычно светлыми: розовыми, голубыми, зе
леноватыми или бледно-лиловыми, а более яркие или темные цвета — ко
ричневый, бутылочно-зеленый или фиолетовый — были оставлены для бо
лее тяжелых тканей. В 1830-х в моду вошли кричащие цветовые комбина
ции, такие как красные оборки на черном фоне или горохово-зеленое 
шелковое платье под ротондой из светло-лиловой и розовой тафты «шан
жан», но так как все еще использовались растительные краски, эти цвета 
могли быть более гармонирующими, чем это кажется на слух. 

Приблизительно до 1825 г. рисунок на тканях состоял из мелких 
цветов или лиственных мотивов, но затем появились более крупные узо
ры, такие как узор «пейсли» на шалях. Полосатый шелк и хлопчатобу
мажные ткани, а также шерстяная шотландка были очень популярны с 
1820-х годов. 

В XIX в. женскую одежду начали моделировать для определенных це
лей: вечернее летнее платье, прогулочное, или платье для поездок в эки
паже, платье для званого обеда и т. д. Костюмы для верховой езды, все 
еще базирующиеся на мужских сюртуках, снабжались все более объем
ными юбками. Начала складываться определенная формула для свадеб
ных платьев: традиционное белое или кремовое свадебное платье вводи
лось более твердо и к 1844 г. приняло форму закрытого послеобеденно
го гауна. Свадебные вуали были редкими до начала XIX в., но после фату 
из белого кружева закрепляли на голове, и она свисала почти до полу; а 
в 1830-х добавился флердоранж (венок из цветков апельсина). 

Для бедняков моды не существовало, но люди со скромными средст
вами старались следовать модным тенденциям как могли, изучая модные 
журналы и используя свои навыки в изготовлении одежды и более деше
вые материалы. Естественно, существовал временной зазор в распростра
нении моды среди слуг или бедняков. Из-за медленного сообщения через 
Атлантику новые модели появлялись в Америке позже, чем в Европе. 

В первой половине XIX соединились смелый прогресс и почти несо
вместимый с ним рост уважения к приличиям. Заметное противоречие 
существовало между революционной свободой прозрачных, подобных 
рубахам, платьев начала века и массивными юбками, шалями и капора-
Ми 1840-х, когда царствовало ханжество и ноги назывались «конечнос
тями», а мужские штаны «невыразимыми». 



1850-1900 

Вера в безгрешность науки и неизбежность прогресса пронизывает за
падную цивилизацию в течение этого периода. Достижения в техниче
ских и прикладных науках и технологических процессах в Европе и 
Америке создавали конкуренцию и вели к процветанию, а колониаль
ная экспансия поддерживалась необходимостью в импорте сырья и в 
иностранных рынках. За Великой Британской выставкой 1851 г., пред
назначенной для демонстрации международному сообществу новых 
технических и художественных достижений страны, последовали по
добные же выставки в Париже и Вене. Роскошь и великолепие француз
ского двора Наполеона III и императрицы Евгении укрепили статус Па
рижа как центра женской моды, и даже после вторжения Пруссии в 
1870 г. и падения Второй империи он был в состоянии сохранить свое 
лидерство, которое продолжалось и большую часть XX в. Америка, пере
жившая Гражданскую войну 1861—1865 гг. и убийство президента 
Линкольна, превратилась в могущественную и влиятельную страну; по
сле обнаружения месторождений золота, серебра и нефти здесь стали 
строиться железные дороги и сколачиваться огромные состояния, хотя 
растущая иммиграция из Европы и Азии привела к перенаселению и 
нищете в городских трущобах. Купцы Старого Света немедленно оце
нили быстро расширяющийся рынок для одежды, текстиля и произве
дений искусства, а представители британских аристократических се
мей не отставали от них, выбирая своим сыновьям в жены богатых аме
риканских наследниц для укрепления семейных состояний. 

Многие материальные блага и социальные достижения, которые 
сейчас кажутся само собой разумеющимися, возникли в то время. 
Трансатлантический кабель был проложен в 1860 г.; трамвайные ваго
ны (предшественники общественных автобусов) появились на город
ских улицах в 1860-х; «Юнион Пасифик», первая трансконтиненталь
ная железная дорога, начала строиться в 1869 г.; Эдисон создал фоно
граф в 1877 г. и выставил свою первую электрическую лампочку в 
1879 г. Первый патент на безлошадный экипаж был выдан в Америке 
также в 1879 г., а первый автомобиль Форда появился в 1893 г. К кон
цу 1880-х телефон стал общепринятым способом связи. Борьба за выс-

162 



шее образование и избирательное право для женщин набирала силу 
(штат Вайоминг первым предоставил женщинам право голосовать в 
1890 г.). В области одежды изобретение швейной машинки в 1850-х, 
все возрастающее использование техники в текстильной промышлен
ности и распространение универсальных магазинов вносили свой 
вклад в доступность моды для различных слоев населения. 

Хотя архитектура, оформление интерьеров и одежда этого периода 
отличались чрезмерной усложненностью и даже уродливостью, в Анг
лии художники прерафаэлиты, а позже члены Общества выставки ис
кусств и ремесел, основанного Уильямом Моррисом, и «артистический 
стиль» туалетов их жен и поклонников постепенно стали влиять на мо
ду. Диккенс, Джордж Элиот, Гарди, Золя, Бальзак, Марк Твен, Чехов и 
Ибсен были среди многих писателей, которые стремились воздейство
вать на мысли и мнения, связанные с социальными вопросами, а Оскар 
Уайльд был тесно связан с эстетическим движением 1890-х. Это был пе
риод расцвета театра: актеров стали принимать в респектабельном об
ществе; Ирвинг был первым, возведенным в рыцари, а Эллен Терри, Са
ру Бернар и Элеонору Дузе обожали за их манеру одеваться так же, как 
и за драматический талант. Знаменитые красавицы, которые также не 
были чужды сцене, такие как Лили Лэнгтри, оказывали еще большее 
влияние на моду. 

Значение модной одежды для актрисы в то время становится очевид
ным из слов критика в одном из октябрьских номеров 1882 г. издания 
«Дух эпохи» относительно гастрольной постановки Чарльза Вайндхэма: 
«Ни одна из этих леди не является признанной красавицей, все они хоро
шо выглядят и станут красивыми, несколько месяцев пребывания в Аме
рике научили их пользоваться косметикой и хорошо одеваться. В спек
такле есть только одна вещь, от которой можно было бы отказаться, — 
шнуровки для корсетов, англичанки слишком любят корсеты». Амери
канская манера одеваться, более демократичная и довольно спортивная, 
была представлена иллюстрациями Чарлза Дана Гибсона, получившими 
название «Девушки Гибсона». В этот период начали издаваться американ
ские модные журналы «Харперс Базар» (1867) и «Вог» (1893), известные 
своими высокими стандартами подачи материала, английское и француз
ское издания которых появились в следующем веке. В этот период откры
лись модные магазины, такие как «Мейси» (1858) и «Ньюман-Маркус» 
(1897) в Нью-Йорке и «Либерти» (1875) в Лондоне. 

Феноменальным был рост интереса к занятиям спортом и у жен
щин, и у мужчин, особенно в 1870—1900 гг. Для состоятельных людей к 
верховой езде, стрельбе (которой редко занимались женщины) и охоте 
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прибавился парусный спорт; другие виды спорта, доступные людям с 
более скромными доходами, в особенности растущему среднему классу, 
включали крокет (часто заменявшийся теннисом, особенно в Америке 
в 1870-х), стрельбу из лука, гольф, хоккей и крикет (женские команды 
были сформированы в 1880—1890-х). 

Все эти занятия потребовали специальную форму: дамские костюмы 
для верховой езды, английские костюмы для гольфа, короткие юбки для 
тенниса; с конца 1860-х в женских магазинах были замечены купаль
ные костюмы. Английское издание «Всякая всячина, или справочник ле
ди» комментировало в 1861 г.: «Основным недостатком в плавании ле
ди является купальный костюм, используемый в этой стране. Наиболее 
удобен и в то же время наиболее приятен для леди костюм, состоящий 
из платья и панталон одновременно, сделанный из саржи и имеющий 
пояс, подчеркивающий талию». 

Сам факт, что женщины катались на велосипедах в громоздких юбках 
1880-х, почти столь же невероятен, как и то, что они поднимались в горы 
в турнюрах. К 1890-м необходимость в «раздвоенном» костюме для езды 
на велосипеде назрела настолько, что женщины включили в свой гарде
роб раздельные или мешковатые бриджи, названные «блумерз». Это на
звание произошло от формы одежды, предложенной около 1850 г. аме
риканкой Амелией Блумер, которая была активной сторонницей эман
сипации и реформы в одежде. Состоящий из «мешковатых панталон» 
под свободной туникой, достигавшей колена или опускавшейся немного 
ниже, этот костюм, принятый либерально настроенными американски
ми леди, высмеивался такими газетами, как «Панч», и в песенках мюзик-
холла, обращенных к женщинам, «носящим брюки». Костюм для езды на 
велосипеде 1890-х гг. вызывал такую же реакцию и осуждение церкви, но 
дамы с решительным характером продолжали его носить. 

Мужская одежда стала, в целом, несколько более комфортабельной, 
свободнее, с более низкими воротниками. Однако, как и женщины, 
мужчины были связаны жесткими условностями, определяющими 
«правильную» одежду для каждого события; в светском обществе тре
бовалось, чтобы мужчина менял свой костюм несколько раз в день. 

Если в предыдущие века придворный или джентльмен выделялись 
роскошью и обилием отделки своего костюма, в противоположность 
скромной одежде низших сословий, приблизительно с 1850-х все боль
шее значение стали придавать качеству тканей спокойных тонов, безу
коризненному покрою и общей ухоженности. Энергичным представи
телям рабочего класса и мелкой буржуазии или нуворишам было остав
лено удовольствие носить кричащий галстук или узорчатый жилет. 
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Чарлз Диккенс и Бенджамин Дизраэли получили в 1840-х гг. унизитель
ные замечания по поводу вульгарного стиля одежды с чересчур яркими 
и украшенными жилетами; но в дальнейшем они стали одеваться более 
традиционно, и в 1870-х оба стали жертвами любопытной практики 
помещения портретов известных людей на цветных иллюстрациях с 
модными образцами одежды. 

В течение этого периода существовало огромное разнообразие фасо
нов, многие из них были замечательны своей нелепостью. Кажется, что 
изобретение швейной машинки поощрило к неумеренному использо
ванию декоративных элементов, а внедрение анилиновых красителей 
привело к окрашиванию тканей в очень яркие цвета. 

Изобретение кринолина со стальной рамой в 1856 г. несколько об
легчило тяжелые жесткие нижние юбки и все расширяющиеся верх
ние. К 1860-м форма рамы стала плоской спереди и расширенной сза
ди, превратившись в турнюр к 1870-м. Этот силуэт исчез было в период 
моды на лиф «панцирь» в середине 1870-х, но вернулся в 1880-х в сво
ей самой преувеличенной форме. Он напоминал верблюда с двумя нога
ми. К 1890-м гг. турнюр стал вновь небольшой подушечкой. 

В 1860-х англичанин Чарлз Фредерик Борт стал главным портным 
императрицы Евгении. Именно он поднял статус портного или модель
ера, открыв путь в конечном счете развитию парижской «высокой мо
ды». Борт пережил осаду Парижа в 1871 г., Коммуну, Гражданскую вой
ну и установление новой Республики, а имя Борта стало синонимом па
рижской моды. Богатые американки из Бостона, как пишет Эдит Уор-
тон в «Возрасте невинности», покупали свою одежду у Борта, но, опаса
ясь слишком выделяться, прятали ее, как портвейн для созревания, и 
только через два года начинали носить эту одежду в общественных мес
тах. Хотя Борт заклеймил англичанок, назвав их скупыми, Лили Лэнгтри 
купила семнадцать сундуков, полных новых нарядов от Борта в 1881 г. 
Богатые и модные дамы считали необходимым иметь различные наря
ды для начала дня дома, визитов, послеобеденного чая, обедов, приемов 
в саду, посещения оперы или балов, не говоря уже о специальных пла
тьях для свадеб, представлений ко двору и спортивных костюмах. Долж
но быть, невероятно много времени уходило на смену туалетов во вре
мя отдыха в загородных особняках. 

Накал страстей середины XIX в. вокруг социальных реформ можно 
проиллюстрировать атакой на всю концепцию моды; но требования пе
ремен дали толчок только появлению новых фасонов. Осознавая, что 
мода распространяет свое влияние и на другие формы выражения, про
грессивно мыслящие люди ощущали необходимость в реформе одежды, 
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особенно женской, которая очевидно назрела с гигиенической, эстети
ческой и рациональной точек зрения. Реформе мужской одежды спо
собствовало влияние таких людей, как Уильям Моррис, Уолтер Крейн, 
публиковавший свои статьи в собственном журнале «Аглая», и доктор 
Ейгер, профессор зоологии Штутгартского университета. Она вылилась 
в такие явления, как шелковые штаны до колен в стиле XVIII в., которые 
носил Оскар Уайльд, путешествуя по Америке в 1882 г., или в манию 
носить изделия из шерсти прямо на голое тело. Доктор Ейгер считал, 
что шерсть прохладнее любого другого материала, и эта идея была под
хвачена интеллектуальными кругами. Джордж Бернард Шоу купил пол
ный комплект костюма Ейгера, связанный из коричневой шерсти, и 
еще один — из серебристо-серого шерстяного трикотажа в 1880-х и 
продолжал носить подобные костюмы всю свою жизнь. 

Г. К. Честертон, вспоминая о нем в 1910 г., заметил: «...его костюм 
стал частью его личности: кто-то приходил к мысли, что красно-корич
невый костюм Ейгера это нечто вроде красновато-коричневого меха... 
его коричневая шерстяная одежда, одновременно эстетичная и гигие
ничная, доводила до конца призыв, брошенный им, который мог быть 
определен как эксцентричное стремление к здоровому образу жизни». 
Но лишь некоторые мужчины имели желание изменить свой образ, 
тогда как для женщин необходимость определить свой социальный ста
тус была стимулом. 

Требование изменить концепцию женской моды выдвигали амери
канка Блумер и многие другие эмансипированные женщины в Герма
нии, Англии и Америке, которые боролись за свои права, но растущая 
популярность спорта дала новый толчок моделированию женской 
одежды в «мужском стиле». С XVII в. женщины приспосабливали муж
ские предметы одежды для верховой езды, а теперь это стало происхо
дить с одеждой для занятий гольфом, парусным и велосипедным спор
том, загородных прогулок. 

Движение за художественную реформу, начатое прерафаэлитами, бы
ло подхвачено Советом немецких женщин, такими деятелями, как Уол
тер Крейн и миссис Хейвес (автор «Искусства красоты»), и особенно Ар
туром Лазенби Либерти, который открыл свой магазин на Риджент-
стрит в Лондоне 17 мая 1875 г. Имя Либерти неразрывно связано с Эсте
тическим движением, повлиявшим на дизайн интерьера, одежду и пове
дение людей; хотя оно было специфически английским и ограничивалось 
узким кругом, оно имело и социальный оттенок, до которого никогда не 
Поднимались прерафаэлиты. «Эстетическое», или «художественное», пла
тье базировалось на пристрастии к греческой драпировке или другим ко-
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стюмам прошлого с естественной мягкой линией, а также — к японской 
и другим восточным культурам и цветовым гаммам, которые у. С. Гил
берт иронически назвал «оранжерейно-канареечной» шкалой. Но мно
гие восточные ткани, которые вначале импортировал, а затем стал произ
водить Либерти, имели очень красивые расцветки, а их мягкая, легко дра
пирующаяся фактура стала существенной частью эстетического стиля. 
Одежда, представленная в каталоге Либерти 1905 г. (несколько более по
здний период по сравнению с описанным в этой главе), это простые и ми
лые платья гармонично подобранных цветов. Этот стиль породил ряд не
лепых и неудачных подражателей и не раз подвергался насмешкам 
Джорджа де Морье в «Панче» и У. С. Гилберта в «Пейшенс» (1881). 

Наряду с требованиями большей интеллектуальной и физической 
свободы женщинами и стремлением к «художественному» стилю в 
одежде пришло восхищение новым типом красоты: крошечное хруп
кое существо с маленькими ручками и ножками, представленное юны
ми персонажами Диккенса, открывшее путь типу, запечатленному 
Уоттсом и Лейтоном и описанному миссис Олифант в ее романе «У во
рот» (1872 г.): «цветущая рубенсовская красота того рода, который вы
теснила кроткая печальная героиня наших дней». Но как бы ни были 
сильны разнообразные чувства этих дней, это было задолго до того, как 
стала принята легкая, практичная и красивая одежда, и фактически 
идеал оставался еще очень далек. 

МУЖЧИНЫ 

Еще до 1850 г. врачи пропагандировали ношение нижнего белья из 
фланели, и к середине века мужчины начали носить нижние рубашки. 
Одежда из натуральной шерсти, связанная вручную или на машине, реко
мендованная Ейгером, получили одобрение на Международной выставке 
здравоохранения в Лондоне в 1882 г. Шерстяные нижние рубашки и тру
сы или кальсоны, которые носили прямо на теле, могли объединяться в 
комбинезоны, запатентованные в 1862 г., но их стали носить повсеместно 
только после 1880-х, когда в мужском гардеробе появилось другое новше
ство — костюм для сна, который стал вытеснять ночную рубашку. При
шедшие из Индии пижамы были шелковыми или шерстяными, различ
ных цветов, и часто — в полоску. В конце 1890-х «Портной и закройщик» 
отмечал: «Смертный приговор рубашке подписан»; но сельские жители и 
пожилые или консервативные мужчины продолжали носить ночные ру
башки и в первом десятилетии XX в. 
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Рубашка претерпела очень незначительные изменения. К 1860-м 
окончательно исчезли оборки, складки и рюши, перед стал гладким, же
стко накрахмаленным, с декоративными запонками. Воротники, от
дельные от рубашек, и манжеты также жестко крахмалились; манжеты 
на дюйм или около того выступали из рукавов сюртука; на парадные 
приемы требовались двойные манжеты с запонками. С конца 1850-х и 
по 1880-е носили более низкие воротники, одинарные и прямые, или 
стоячие со скошенными концами для парадных приемов, двойные, т. е. 
отложные — для менее торжественных случаев. К 1890-м вновь вошли 
в моду воротники высотой 6—7,7 см. Многие пожилые мужчины про
должали носить высокие воротники с острыми концами, достигавшими 
щек, которые были модными в дни их молодости. 

В 1850-х и начале 1860-х представители рабочего класса могли но
сить цветные рубашки, но джентльмены обычно носили белые. Фран
цузский набивной батист с различными цветными узорами стали ис
пользовать для повседневной одежды в 1860-х, а к 1890-м рубашки в 
изящную голубую или розовую полоску уже стали приняты даже с фра
ками при условии, что галстук оставался белым Представители богемы 
и просто нетрадиционно мыслящие джентльмены могли носить одно
тонные цветные рубашки; Уильям Моррис покрасил одну из своих ру
башек в сине-фиолетовый цвет в собственной мастерской. Манишка — 
перед рубашки из накрахмаленного полотна со съемным воротником, 
которую носили поверх фланелевой рубашки, существовала весь этот 
период, но ее никогда не носили джентльмены; этот предмет одежды 
часто служил объектом для насмешек. 

Широкие галстуки продолжали носить во время занятий спортом, осо
бенно на охоте. Крават, или шейный платок, теперь сужался посередине, 
где он оборачивался вокруг шеи, затем расширялся и завязывался различ
ными способами. В морском «рифовым узле» (приблизительно с 1870 г.) 
центральный узел имел вертикальные границы с падающими свободно 
концами; он был очень популярен в 1890-х и соперничал в этом со сколь
зящим узлом с двумя длинными концами (называвшимся также «дерби»), 
который носили в повседневной жизни с рубашками с отложным ворот
ником; он также был взят на вооружение женщинами — с блузами в муж
ском стиле. В 1890-х мужчины и женщины носили также узкий и прямой 
галстук «Оксфорд». Галстук «октагон», который носили в 1860-х, и «эскот», 
изобретенный в 1876 г, были похожи на шарфы: первый был уже завязан 
бантом из четырех петель с воткнутой в узел булавкой для галстука и засте
гивался сзади на крючок; второй, хоть и похожий внешне, был галстуком 
самовязом, его можно было делать пышным по центру, и тогда он назы-
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вался «надутый эскот». Широкий шейный платок, завязанный бантом, лю
били носить в 1850-х, а небольшой аккуратный бантик особенно любили 
в 1890-х, его завязывали руками или он был готовым; небольшой белый ба
тистовый галстук-бабочка стал более или менее обязательным на вечерних 
приемах, хотя до конца века встречался и черный. 

В этот период изменился и покрой мужских сюртуков: приспущен
ные плечи, узкая талия и округленные бедра уступили место прямому, 
более мужественному силуэту с низкой талией. К 1875 г. плечи стали 
подбивать так же же сильно, как и теперь. Вначале этот покрой был на
зван «американскими» плечами, и, возможно, такая мода возникла 
именно в Америке, как стремление к менее формальной и более сво
бодной одежде, как это бывало прежде, но постепенно это влияние рас
пространилось и по Европе. Сюртук обычно кроили двубортным, отрез
ным по талии, с боковыми швами и часто с дополнительным швом под
мышкой, что дает всего пять швов, увеличивая возможности подгонки 
по фигуре. Фрак продолжал оставаться основным фасоном одежды для 
официальных дневных приемов. В 1870—1880 гг. фраки для визитов и 
парадные были очень похожи, за исключением более низкого выреза ве
черних фраков, который открывал перед рубашки; его узкие лацканы 
покрывали шелком, часто он имел узкий бархатный воротник. Шелко
вая отделка и обшивка тесьмой по воротникам и лацканам интенсивно 
использовались в 1860—1880 гг. 

В 1870—1880 гг. визитка с низкой талией, однобортная, с полами, 
срезанными от середины переда, соперничала с сюртуком Но послед
ний сохранил свои позиции, вернувшись в моду в 1890-х; и к концу века 
эти два сюртука, ранее бывшие рединготом и свободным деревенским 
сюртуком, были приняты для официальных дневных мероприятий. 

Куртка, или пиджак — первоначально предмет гардероба рабочих, 
учеников, кучеров и т. п. (в XVIII в. джентльмены надевали его, когда пу
дрили волосы), стал в XIX в. частью костюма человека благородного про
исхождения, заменив сюртук в неофициальной обстановке. Его носили 
уже в 1840-х, а 1850-х популярность пиджака стала расти, его покрой 
слегка изменялся, и ему давали личные названия. Приталенный пиджак 
классического стиля конца 1840-х был однобортным, с короткими по
ами и закругленными полочками, имел карманы с клапанами на бед
рах и прорезной карман на левой полочке. Пиджак без такого кармана 
назывался «Альберт». В 1860-х приталенный пиджак классического 
стиля стал частью пиджачного костюма, состоявшего из брюк, жилета и 
пиджака, сшит из одной ткани. Такой костюм был приемлем для появ
ления в неофициальной обстановке. Появившийся в 1858 г. пиджак 

173 



«твидсайд» был просторным, однобортным, он достигал середины бед
ра и имел прорезные или накладные карманы, небольшой воротник, ча
сто с короткими лацканами, и высокую застежку; часто использовалась 
только одна пуговица. Модель пиджака до колен играла роль пальто. 

Куртка-бушлат была двубортной, часто длиной до промежности, 
квадратная спереди, с тремя или четырьмя парами пуговиц; у нее не бы
ло изнаночного шва, но были шлицы в боковых швах. Воротник был ма̂  
леньким и плоским, лацканы короткими. Бушлат носили с 1860 г., ино
гда как пальто, и к 1890-м он стал популярен именно в этом качестве. 
Подобную одежду стали носить и женщины; мужские и женские буш
латы из темно-синей саржи стали считаться приемлемыми для пляжа. 

В 1880-х в моду вошли «норфолкские куртки», также принятые 
женщинами, — просторные куртки до середины бедра, однобортные, 
с высокой застежкой, с байтовыми складками по низу каждой полочки 
и в середине спинки, с большими накладными или в складку кармана
ми на бедрах, с широким поясом из той же ткани, обычно шотландско
го твида. Более ранний вариант куртки с рубашечными манжетами, 
называвшийся «норфолкская рубаха», носили с середины 1860-х. В 
1890-х куртка могла иметь кокетку, от которой начинались складки. В 
конце концов, вместе с гармонирующими бриджами это стало «нор-
фолкским костюмом», популярным для охоты, загородных пикников и 
т. п. мероприятий. Около 1888 г. она заменила «патрульную» куртку — 
достигавшую бедер, однобортную, с высокой застежкой и небольшим 
воротником, которую надевали с гармонирующими бриджами для ез
ды на велосипеде в 1870-х. «Университетская» куртка, которую тоже 
использовали для занятий спортом в 1870—1880 гг., была одно- или 
двубортной, ее полочки были выкроены так, чтобы образовать отвер
стие для показа жилета, а концы передних пол были обрезаны тупыми 
углами. К 1890-м костюм для игры в крикет или гребли стал более кра
сочным благодаря блейзеру: первоначально это была ярко-красная 
куртка, позже их стали шить из сукна других ярких цветов. 

Фрак, срезанный параллельно линии талии, из черного сукна с шел
ковым или бархатным воротником и кантом, стали надевать на вечер
ние приемы только после 1860 г. Дневной сюртук прежних лет был 
переведен в костюм для прислуги высшего ранга. В конце 1880-х, ус
тупая этой тенденции, в обиход вошел менее официальный вечерний 
сюртук — смокинг (в Америке «таксидо»); он имел непрерывный во-
ротник-шальку, который отгибался очень низко, до уровня талии и от
делывался шелком или атласом, и одну или две пуговицы (к концу 
1890-х — только одну), которые обычно не застегивались. Его было 
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очень легко подгонять по фигуре, и он имел цельнокроеную спинку; 
рукава часто делали с манжетами, карманы на бедрах и левой полочке 
были прорезными. Его все чаще носили в домашней обстановке или 
надевали для обеда в каком-либо клубе. Если дамы отсутствовали, 
мужчины часто надевали для тепла домашнюю куртку, появившуюся 
в 1850-х: однобортная или двубортная, обычно из бархата (хотя также 
использовали кашемир и плис), она отделывалась плетеным шнуром, 
тесьмой и кистями в военном стиле. 

Жилеты кроились так же, как и ранее, в этом веке, хотя в 1870-х 
они были почти скрыты под высоко застегнутыми сюртуками. По ме
ре того, как росла популярность сюртуков, брюк и жилетов из гармо
нирующей ткани, мода на узорчатые или вышитые шелковые жилеты 
стала исчезать, хотя клетчатые, полосатые или из шерстяной шотланд
ки жилеты, часто с широкими лацканами, продержались еще некото
рое время. В первой четверти века жилеты должны были быть из одной 
ткани с брюками, ткань сюртука могла быть другой; в 1855—1860 гг. 
сочетались сюртук и брюки, а жилет мог быть другим. Но правило это 
было не слишком твердым, и есть свидетельства того, что в 1870-х но
сили все три предмета одежды из различных материалов, а также из 
одной ткани. В официальной обстановке носили, как правило, черные 
жилеты; клетчатые ткани больше подходили для сельской местности и 
спортивных занятий. Приблизительно в 1895 г. был в моде разноцвет
ный клетчатый спортивный с четырьмя карманами с клапанами и без 
воротника. В течение всего периода процветала мода на дневные од
но- и двубортные жилеты, а к 1890-м двубортный жилет стал считать
ся допустимым для вечера. 

В 1890-х вместо жилета поверх бриджей можно было носить очень 
длинные вязаные свитеры без воротника; мода на свитеры с высоким 
завернутым воротником «поло», преимущественно для занятий голь
фом, пришла около 1894 г. 

В 1850-х брюки должны были несколько расширяться внизу на щи
колотке, но, в общем, преобладала трубчатая форма, оба фасона, если 
они были из гладкого материала, часто отделывались галуном по бокам. 
В 1875 г. в моду вошли брюки, собранные на узкий пояс с пряжкой и 
ремешком позади; они были известны как «американские брюки», и их 
можно было носить без подтяжек. Это привело к отказу от жилета в не
официальной обстановке в 1890-х гг., особенно в Америке, и к популяр
ности брюк с ремнем Длина брюк колебалась: от щиколотки до подъе
ма ноги, но к 1860-м штрипки стали редкими. Широкие вверху и узкие 
внизу брюки, или «зуавы», носили с 1857 по 1865 г.; этот фасон не был 
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широко распространен, хотя мода на его видоизмененный вариант 
вновь пришла в 1890-х. 

С 1865 по 1890 г. различия в покрое брюк были незначительными: в 
1870-х они были одинаковой ширины на уровне колен и щиколотки; в 
1881 г. «тесные слаксы» были узкими в коленях и широкими у щико
лотки; около 1884 г. появились «машерс» — чрезвычайно узкие брюки 
в обтяжку, которые носили щеголи «машерс», это слово в 1880—90 гг. 
было синонимом «денди». Изобретение пресса для брюк в 1890-х спо
собствовало появлению моды на брюки с отутюженной складкой спе
реди и сзади; в то же время появились отвороты у щиколоток и задние 
карманы на бедрах. 

В 1860-х клетчатые брюки часто носили с темными сюртуками, а 
ткань в серую полоску для брюк, которые носили с деловыми дневными 
сюртуками, находила все больше приверженцев, тогда как белая фла
нель стала считаться подходящей для крикета и водного спорта 

Суконные бриджи все еще использовались для верховой езды, часто 
сохраняя до конца века откидной клапан. Обтягивающие бриджи носи
ли с «патрульными» куртками, но в 1860-х появились более удобные 
бриджи, которые носили с носками и гетрами для загородных прогулок 
и спорта и даже, в светлых тонах, для занятий теннисом в Англии, пока 
их не заменили белые фланелевые спортивные брюки. 

В этот период мужчины коротко стригли волосы над ушами, перей
дя к умеренно низкому срезу в 1890-х. Прямой пробор был модным в 
1870-х, но можно было также зачесывать волосы на косой пробор, с лег
ким смещением от центра или сбоку или зачесывать волосы прямо назад. 

С конца 1860-х до 1890-х большинство мужчин носили бороду и усы, 
за исключением некоторых эстетов, которые считали, что чисто выбри
тое лицо придает им более благородный вид. Короткие бачки, покрывав-
шие нижнюю часть лица, превратились в 1870-х в бакенбарды — широ
кие и пушистые или длинные и зачесанные назад, известные под назва
нием «пиккадилли» или «дандриери» (в честь лорда Дандриери, героя 
пьесы Тома Тейлора «Наш американский дядюшка»). В конце 1850-х и 
начале 1860-х бачки можно было носить с усами или без них, или же с 
окаймляющей бородкой. (Интересно отметить, что члены религиозной 
секты «Анниш пипл», состоящей из пенсильванских потомков голланд-
цев, продолжают носить вариант окаймляющей бородки без усов и фе
тровые шляпы с широкими полями, подобные мягким широкополым 
шляпам с низкой тульей XIX в., которые, возможно, произошли от ста-
ринных шляп XVII в.) Бороды, покрывавшие весь подбородок, вместе с 
усами подстригались различными способами: они были широкими и 
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пушистыми, округленными и аккуратными, как у американского гене
рала Гранта, или слегка заострялись, как у английского принца Уэльско
го. Узкую остроконечную бородку, начинавшуюся сразу же под нижней 
губой и на дюйм или около того выступавшую за подбородок, называв
шуюся «эспаньолка», вместе с длинными нафабренными усами носил 
Наполеон III. Нафабренные усы с направленными вверх кончиками ас
социируются с немецким кайзером Вильгельмом II, и такие усы назы
вали «кайзеровскими». В конце 1880-х и в 1890-х в моду вернулась мо
да на гладко выбритое лицо: на рисунках Чарлза Дана Гибсона 1890-х 
девушек сопровождают мужчины с гладко выбритыми лицами. Но 
многие пожилые люди продолжали носить бороду или усы большую 
часть следующего столетия. 

Высокий цилиндр оставался обязательным для официальных днев
ных и вечерних мероприятий; складной цилиндр из шелка в рубчик 
также продолжал существовать для посещения театра, поскольку его 
можно было сложить и положить под сиденье. Светло-серый цилиндр 
надевали в конце 1860-х на прогулку в экипаже или на скачки (и носят 
до сих пор на ежегодных скачках в Аскоте, Англия). Котелок (дерби) но
сят с 1860 г. Это твердая фетровая шляпа с куполообразной тульей, вы
сота которой менялась, и узкими полями, загнутыми по краям. Вначале, 
когда ее носили с пиджаком классического стиля, она была черной, но 
по мере роста популярности ее стали делать коричневой или желто-ко
ричневой и носить с норфолкскими куртками. Подобную же шляпу с 
твердой широкой тульей носили в 1890-х, и ее любил Уинстон Чер
чилль, который продолжал носить ее и в XX в. 

С 1870-х фасоны шляп, которые носили в неофициальной обстанов
ке, стали очень разнообразны. 

«Хомбург», которую ввел в моду принц Уэльский, была твердой фет
ровой шляпой с продольной вмятиной на тулье, ее поля, окантованные 
лентой, загибались по краям. «Трилби», которую носили в 1890-х, имела 
подобную же вмятину на тулье, но была мягче, с широкими неоканто
ванными полями. Мягкую широкополую фетровую шляпу с низкой ту
льей носили сельские жители, но есть фотографии Альфреда Теннисона, 
на которых он выглядит очень импозантно в такой шляпе в 1850-х. Ка
нотье, жесткая соломенная шляпа с умеренно широкой плоской тульей, 
окруженной плотной репсовой лентой, и плоскими узкими полями бы
ла популярной как у мужчин, так и у женщин, для прогулок, пляжа и ло
дочного спорта На пляже носили шлемы от солнца, сделанные из сукна 
с небольшими полями и составной тульей в форме шлема Шапочки из 
твида (плотной шерстяной ткани) имели небольшие козырьки и очень 
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тесно прилегали к голове; охотничий шлем с козырьками спереди и сза
ди был снабжен «ушами», которые носили связанными поверх тульи. 

Полусапожки (до середины голени) или сапоги до колен теперь но
сили редко, только для верховой езды, но короткие башмаки использо
вались в течение всего периода, башмаки с резинками сохраняли свои 
позиции по отношению к обуви со шнуровкой до 1890-х. 

Денди предпочитали острый носок в 1850—1860-х, а также — в 1890-х 
В 1880-х носили обувь с длинным тупым квадратным носком; в этот пери
од в моде были ботинки на пуговицах, с суконным верхом, а также — ко
роткие гетры с бриджами и длинные гетры с более официальной одеждой. 
Длинные гетры, белые, светло-серые или желто-коричневые, застегивались 
на пуговицы сбоку и застегивались под ступней ремешком с пряжкой. Бо
тинки из контрастных материалов, особенно лакированная кожа с лайкой 
или суконным верхом оставались в моде приблизительно до 1920 г., так 
же как и длинные гетры. До 1890-х носили преимущественно черные или 
коричневые ботинки и туфли, затем стало принято носить летом белую 
обувь. Туфли со шнуровкой, видимо, стали носить с 1880-х, особенно ле
том, иногда с цветными носками. Но обычно носки были черными, даже 
со светлой обувью. С середины 1890-х они поддерживались носочными 
подтяжками — эластичными полосками, которые носили под коленом с 
висящим зажимом для захвата верха носка. Прорезиненные парусиновые 
туфли, предшественницы американских теннисных туфель, стали наде
вать для игры в теннис с конца 1870-х. 

До 1890-х некоторые мужчины предпочитали вечером носить полу
сапожки на тонкой подошве с резиновыми вставками по бокам вместо 
бальных туфель, но все-таки низко вырезанные бальные туфли из лаки
рованной кожи с большим плоским бантом из репсовой ленты были до
вольно широко распространены с 1890-х до 1920-х гг. 

Вечерние плащи в течение этого периода постепенно выходили из 
моды, хотя плащ «тальма» длиной до колен и широким отложным во
ротником (который мог быть стеганым) носили в течение 1850-х годов. 
К 1870—1880-м вечерние плащи стали считаться модными, но они 
должны были иметь пелерину и часто — бархатный воротник. 

В 1850—1860 гг. однобортное свободное пальто до колен, с широки
ми рукавами и все более высокой застежкой было известно как «сак»; 
хотя этот термин также использовался для других свободных пальто в 
1850-х, таких как двубортное, длиной до бедер, пальто «веллесли», часто 
отороченное мехом и украшенное застежкой из шнуров и костяных пу
говиц; или однобортное пальто «палмерстон» с широкими рукавами без 
манжет, широким воротником и лацканами, с клапанами на карманах. 
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К популярному пальто «честерфилд» добавилось в конце 1850-х столь же 
модное пальто «инвернесс» — однобортное просторное пальто длиной 
до колен с широкой пелериной, довольно официальное из гладкого тем
ного сукна или подходящего для сельской местности и путешествий — 
из гладкой шерсти или твида. Подходящим для поездок было также 
пальто «ольстер», двубортное или однобортное, с пелериной в 1870-х, 
почти достигавшее щиколоток. Двубортное пальто «гладстон» того же 
периода также имело пелерину, но было короче и оторочено каракулем 
Пальто «реглан», появившееся в 1890-х, было широким и длинным, с по
тайной застежкой спереди и рукавами реглан; его вариант из водонепро
ницаемой ткани заменил макинтош. 

Прямое, короткое коверкотовое пальто было очень популярно с 
1880-х у молодых и спортивных мужчин; оно было только на несколь
ко дюймов длиннее пиджака, имело боковые шлицы, потайную глухую 
застежку спереди, отделочные швы, карманы с клапанами на бедрах, 
окантованную кантом кокетку и нагрудный кармашек; в 1890-х оно 
могло кроиться с рукавами реглан и называлось тогда «коверкотовым 
пальто реглан». 

ЖЕНЩИНЫ 

Во второй половине XIX в. отделке женского нижнего белья стали 
придавать все большее значение, оно стало более изысканным и соблаз
нительным, достигнув вершины в 1890-х, когда появились вычурные и 
претенциозные нижние юбки «фру-фру». Сорочки продолжали сущест
вовать, а длина панталон, которые заканчивались рюшем, была чуть ниже 
колена. Мода на панталоны из алой фланели появилась приблизительно в 
1855—1860 гг. Панталоны и сорочки из полотна, мериносовой шерсти, 
хлопчатобумажной ткани или нансука были в 1877 г. объединены в ком
бинации, иногда с застежкой под шею и длинными рукавами для дня, к 
1890-м их стали шить без рукавов и более изящными с рюшами, защипа
ми, кружевной отделкой и лентами. Нижние рубашки, или майки, из 
цветного стирающегося шелка с чашками для поддержания бюста стали 
носить к 1875 г., а фланелевые панталоны с резинкой внизу, похожие на 
мужские бриджи, иногда заменяли обычные панталоны в 1890-х. 

Название «нижняя юбка» в XIX в. стало относиться только к предме
там нижнего белья, тогда как раньше так называли видимую нижнюю 
юбку или просто юбку платья-гаун. В 1850-х, как и в 1840-х, носили 
многочисленные нижние юбки с английским шитьем, складками и кру-

181 



жевом, некоторые были жестко накрахмалены для поддержки расши
ряющихся юбок; но с приходом рамы кринолина в 1856 г. в обиходе ос-
талась только одна или две нижние юбки. Это было, возможно, одной из 
причин, по которой кринолин считался несколько неприличным, хотя 
такое мнение могло возникнуть также на основании того факта, что, не
смотря на свой внушительный внешний вид, кринолин легко смещался 
и наклонялся, открывая щиколотку и даже, при сильном ветре, немно
го выше. Нижние юбки следовали форме верхней юбки и кроились в 
1870-х с обручем по линии бедер для образования выпуклости, подобно 
второй или третьей юбке в последующие десятилетия. 

Шнуровки или корсеты в 1850—1860-х были короткими, с небольшим 
количеством косточек, но часто жесткость им придавали стежка и рельеф
ные рубчики. Приличествующим леди считался белый корсет, но шили 
также серые, серовато-коричневые, красные или черные корсеты — всегда 
на белой подкладке. В 1870-х корсет стал длиннее и жестче, корректируя 
линию бедер. В это десятилетие появились также эластичные подвязки, 
прикрепленные к краю корсета для поддержки чулок, которые прежде 
придерживались обычными подвязками. Корсеты оставались очень жест
кими до конца века, они утягивали живот, выталкивая «излишки» на бед
ра; к 1900-м в моду вошел S-образный силуэт. 

Хотя и не предназначенные для постороннего взгляда, в отличие от 
корсетов XIX в., корсеты 1880—1890-х были элегантны и украшены: по 
черному сатину вышивка желтым, голубым, розовым или зеленым; сва
дебный корсет мог быть из белого атласа, вышитою узором из цветков 
апельсинового дерева. Кофточку с коротким рукавом или без рукавов или, 
в 1890-х, лиф-чехол носили поверх корсета для защиты тесно прилегаю
щего платья. К концу века юбки и лиф могли быть объединенными. 

С 1850 до 1866 г. лиф платья оставался обтягивающим, плечи носи
ли немного приспущенными, талию — затянутой узко, хотя некоторые 
лифы начала 1850-х имели баску, создающую эффект жакета, и иногда 
даже шились в форме жакета, открываясь над шемизеткой (сделанной 
из муслина или батиста и часто отделанной английской вышивкой). В 
конце 1850-х появились платья «принцесс» — без шва на талии, а в 
1860-х талия была слегка поднята вверх. Любой шов или украшение 
подчеркивали узкую талию. Вырез платья был высоким, за исключени
ем вечерних нарядов. Как заметил С. В. Каннингтон: «Высокая отметка 
прилива скромности после заката солнца спадала почти на шесть дюй
мов!» («Справочник по английскому костюму XIX в.») 

Посещение Англии Гарибальди в 1863 г. придало очарование всему, 
что было связано с его именем. Рубашку, или блузу «гарибальди», кото-
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рую носили днем в 1860-х гг. вместо лифа, шили из ярко-красной мери
носовой шерсти и отделывали черным сутажем; она украшалась эполе
тами и обычно носилась навыпуск с поясом, рукава были широкими 
или ровными. Так зарождалась мода на юбки и блузки, которая просу
ществовала с различной степенью популярности более ста лет. Жакет 
«гарибальди» для улицы был коротким; его шили из ярко-красного ка
шемира, отделывая галуном и сутажем в военном стиле. Рукав «гари
бальди» из тонкого материала — широкий и присобранный на запяс
тье, использовали в одежде для утра или послеобеденного отдыха. 

Блузы часто носили под жакетами «зуав», созданными по мотивам 
костюма алжирских зуавов, принимавших участие в итальянских вой
нах 1859 г. Сшитые из шелка, бархата или сукна, они были длиной до 
талии или чуть выше, с закругленными полочками, застегнутыми толь
ко на шее. Это был один из множества жакетов типа «болеро», которые 
носили с 1860-х по 1900-е гг. 

Тенденция к расширению рукава ниже локтя в 1850-х привела к 
возникновению рукава «пагода», со швом на внутренней стороне, кото
рый расширялся в области локтя, подхватывался на изгибе руки и падал 
почти до запястья. В 1850-х он имел разрез почти по всей длине спере
ди, свисая сзади, как верхний рукав, и его носили со съемными белыми 
подрукавниками, отделанными по краю кружевом или вышивкой, ино
гда с гармонирующей шемизеткой. У вечерних платьев рукава были ко
роткими, пышными, отделанными гофрированными оборками или 
ленточными петлями, лиф мог быть также без рукавов, с широким во
ротником «берта», закрывающим плечи. 

Типичная юбка 1850-х все еще имела куполообразную форму: не
большое сужение было компенсировано добавлением воланов (обычно 
трех-пяти), отделанных по краю вышивкой, набивным или вытканным 
узором или бархатными полосками. С течением времени в этом десяти
летии вечерние платья стали все больше перегружаться отделкой рюша
ми, пуфами, лентами, воланами и кружевом. Макс фон Бем, историк ко
стюма, оставил свидетельство о том, что императрица Евгения появилась 
на балу в «белом атласе со сто тремя «воланами» из тюля» («Мода 
1843—1878»). Тюль, кисея и тарлатан (сильно накрахмаленный, тонкий, 
подобный газу муслин), выбранные для этих пышных платьев, сильно 
мялись во время вечерних увеселений и были очень пожароопасными. 

В конце 1850-х юбки изменили форму с купола на колокол: верхние 
обручи кринолина стали уже, и юбка теперь постепенно расширялась 
от узкой талии к кромке невообразимой ширины. В 1860-х юбка крои
лась так, чтобы она плавно расширялась и ниспадала сзади, перед лежал 
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совершенно прямо поверх рамы кринолина, приспособленной для со
здания такого силуэта. В это десятилетие использовались более тяжелые 
ткани и отделка концентрировалась на нижней части юбки. 

Юбки были длинными, часто волочащимися по земле, их приходи
лось подбирать на прогулках за городом или на пляже. Но еще в 1875 г. 
было создано устройство из шнуров и колец, которое подбирало юбки 
фестонами. В обоих случаях открывалась нижняя юбка, которая долж
на была быть яркой, отделанной лентами контрастного цвета, а чулки 
подбирали в гармонирующую полоску. К середине 1860-х в Париже 
так ходили по улицам, а в других странах эта мода была принята для 
стрельбы из лука и крокета. Между платьями для прогулок и платьями 
для визитов возникло определенное различие: последние остались очень 
длинными, а цветные нижние юбки были оставлены только для неофи
циальной обстановки; в остальных случаях они были белыми, как и чул
ки. 1865—1870 гг. стали временем ухода моды на кринолин, происхо
дившим не без некоторого сопротивления: он был популярен у предста
вительниц всех сословий и многими рассматривался как необходимый 
предмет одежды. Кринолин носили крестьянки в поле, служанки и фа
бричные работницы, а также богатые светские дамы; с кринолинами не 
хотели расставаться даже актрисы, игравшие в классических драмах, а 
гости на балах-маскарадах были счастливы появиться в том, что они 
считали средневековым платьем, поверх кринолина! 

С появлением округленных лифов с завышенной талией в 1866— 
1869 гг. кринолин стал маленьким и конусообразным для дневной одеж
ды, его носили под платьем для прогулок, бывшем короче гармонирую
щей нижней юбки (иногда этот эффект имитировали полосами лент 
контрастного цвета). Короткая туника, или верхняя юбка, «пеплум», 
срезанная спереди и сзади и свисающая мысами по сторонам, была в 
моде с 1866 по 1868 г.; на вечернем платье такую юбку называли бас
ка-пеплум, она была короче и прикреплялась к поясу на талии. Вечер
ние юбки волочились по земле и требовали больших кринолинов, вы
ступающих назад для поддержки шлейфа, хотя и меньше, чем крино
лины конца 1850-х — 1860-х. Рукава были длинными и облегающими, 
вырез на дневной одежде высоким или, если он был ниже, заполнен
ным шемизеткой; низкое декольте сохранилось на вечерних туалетах 
без воротника «берта». Рукава были короткими и пышными, иногда 
роль пуфов выполняла драпировка из газа или кружева. 

Когда в начале века такие женщины, как Флоренс Найтингейл или 
миссис Уильям Моррис в Англии и миссис Блумер или доктор Мери Уо-
кер в Америке, отказывались от кринолинов из эстетических или прак-
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тических соображений, их считали эксцентричными, но в конце 1860-х 
это рассматривалось как необычный и слегка вызывающий поступок. 

С 1868-го по 1870-й мода колебалась между прямыми и округленны
ми линиями. Лифам с завышенной талией и конусообразным юбкам 
бросила вызов мода, вдохновленная интересом к истории. Фишю времен 
Марии Антуанетты, обычно из муслина или кружев, покрывали плечи, 
оборачивались вокруг груди и завязывались бантами с длинными конца
ми на спине; широкие шарфы также завязывались на спине большими 
вздутыми бантами (женщины в таких нарядах стояли, слегка наклонив
шись вперед, и этот силуэт, непонятно почему, назывался «греческий из
гиб»). Предлагались кружевные воротники XVII в. и панье XVIII в., и эти 
фантазии не ограничивались только бальными залами: наряд для пляжа 
из изумрудно-зеленого и белого шанжана с черной бархатной лентой 
описывается, как сшитый в «стиле Людовика XV». Округленные и более 
соблазнительные изгибы, в конце концов, одержали победу над верти
кальными линиями. Верхние юбки подбирались назад, нижние юбки 
становились основными и поддерживались кринолином усеченного ти
па под названием «кринолет» с половинками обручей сзади. Кринолин 
уступил место турнюру. 

1870-е были одним из самых сложных периодов женской моды. 
Стиль 1870-х (который угадывался в конце 1860-х) предполагал воз
рождение «полонеза», подобранного, собранного в складки и оттопы
ренного сзади поверх турнюра. Он имел облегающий лиф с завышенной 
талией, гладкие широкие рукава, заканчивающиеся воланами или ман
жетами с тенденцией небольшого расширения к запястью. Нижняя 
юбка, украшенная плиссированными или присобранными воланами, 
группами складок, защипами или лентами, имела шлейф. Прежнее 
стремление к простоте и свободе сошло на нет, оттесненное множест
вом пуфов, рюшек, бахромы, лент, драпировки, воланов и странными 
комбинациями тканей и цветов. 

Около 1874 г. в моду вошли гладкие жакеты в мужском стиле, поло
жив начало новой моде, типичной для второй половины 1870-х: лиф 
«панцирь», очень прилегающий, с низкой талией, снабженный косточ
ками и доходящий до бедер, он моделировал тело, как корсет. Такой 
лиф и узкое облегающее фигуру «принцесс» или «полонез», напомина
ющие юбку, цельнокроеную с лифом (как носили с 1878 по 1880 г.), ас
социировались с принцессой Уэльской, позже королевой Александрой. 
Хотя законодателем мод был Париж, веселые, общительные и хорошо 
одетые Эдуард и Александра имели своих последователей; в Америке 
жизнь английского королевского двора и английская мода, особенно 
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спортивная, вызвали большой интерес после визита принца Уэльского в 
1860-х. И платье с лифом «панцирь», и узкое, облегающее фигуру пла
тье «принцесс» носили без турнюра, но, возможно, с небольшой поду
шечкой. Юбка сужалась, тесно прилегая почти до колен и туго стягива
лась назад лентами изнутри, делая плоским перед, который драпировал
ся симметрично или асимметрично, отделывался бахромой, воланами и 
т. д. Сзади юбка драпировалась и украшалась еще более изысканно, за
канчиваясь, кроме юбок для спортивных занятий, шлейфом, напомина
ющим сложенный хвост павлина, волочащийся по земле. 

Рукава, вставленные в нормальную пройму, были облегающими; на 
вечерних платьях и платьях для визитов они могли быть длиной до лок
тя, но бальные наряды имели короткие рукава и декольте, только спере
ди. Часто рукава и верхняя юбка были из одной ткани, а лиф гармони
ровал с нижней юбкой. 

В конце 1870-х комбинации цвета и ткани стали менее пестрыми и 
случайными, часто использовались две ткани одного цвета — матовая и 
блестящая или ткани двух оттенков одного цвета, или полосатая ткань 
с гармонирующей гладкой. Горизонтальная отделка или драпировка, 
которая видна на юбках 1878—1879 гг., в начале 1880-х стала усиливать
ся, длинные шлейфы исчезли из дневной одежды. 

Приблизительно с 1882 г. гладкие, глухие и тесно прилегающие 
дневные лифы стали короче, они кроились со шнипом в центре переда 
и часто, до середины десятилетия, со шнипом в центре спинки. Рукава 
были гладкими и облегающими. Все внимание было сосредоточено на 
юбке со складками, воланами, драпировкой, создающей эффект панье 
или фартука, гофрировкой, тесьмой и т. д. Шлейфы, которые уже не но
сили днем, остались для вечерних приемов, часто они были съемными и 
могли пристегиваться под драпировками сзади. Парадные бальные пла-
тья-гаун часто были без рукавов, а декольте вырезались более широки
ми и с мысом спереди и сзади. 

Возвращение турнюра, о котором уверенно было объявлено в Париже 
в 1880 г., не было полностью принято повсеместно до 1885 г. Очень отли
чавшийся от турнюра 1870-х, он теперь выступал горизонтально от позво
ночника, его поддерживающая конструкция была более жесткой, как в 
турнюрах «кренфилд» или «лэнгтри», в которых приспособление из метал
лических полос, работавших на шарнире, можно было поднимать, когда 
дама садилась, и которое автоматически срабатывало, когда дама вставала, 
Такой большой выступ, естественно, требовал более широкой юбки 

Определенная агрессивность и жесткость прямой женской фигуры 
с широкими плечами с середины до конца 1880-х (окат рукава был под-
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нят и слегка присборен к 1888 г.) отражает, видимо, растущее стремле
ние женщин к эмансипации. Характерным для того времени было при
страстие к военной одежде: в моду вошла строгая одежда мужского по
кроя в основном благодаря Дому моды Редферна в Париже. Моделье
ром Дома Редферна в то время был англичанин Чарлз Пойнтер, и анг
лийская одежда «мужского» покроя охотно покупалась американски
ми и европейскими женщинами. В мужском стиле шили только лиф 
или жакет, юбка оставалась изысканно драпированной для подчеркива
ния тонкой, затянутой в корсет талии. 

Турнюр, постепенно уменьшавшийся, к 1893 г. превратился просто в 
небольшую подушечку, а силуэт изменился и стал напоминать песочные 
часы, но внезапно небольшой присборенный окат рукава конца 1880-х 
стал в 1892 г. всерьез расти. Увеличиваясь с каждым сезоном, рукава до
стигли к 1895—1896 гг. огромных размеров, и для их пошива требовалось 
иногда до 2,5 м ткани. Тесно прилегающие от запястья до локтя, выше 
они расширялись до такой степени, что женщины должны были повора
чиваться боком, чтобы пройти в двери средней ширины. Как и в 1830-х, 
такие рукава называли «баранья нога» или «жиго», но теперь они встав
лялись в высокую или нормальную пройму с расширением на уровне пле
ча, а не ниже, как в 1830-х. Как и прежде, вечерние платья часто украша
ли кружевным воланом по плечам для создания впечатления объема. 

Ширина плеч уравновешивалась добавлением ширины по подолу 
юбки. В юбки вставляли клинья для создания эффекта плотного облега
ния бедер, сзади сохранились сборки по линии талии, и, если было не
обходимо округлить бедра, добавлялась подбивка. По мере того как 
юбки становились более гладкими, узкий, закрытый лиф с высоким 
бюстом и длинной талией стал более декоративным, украшенным кру
жевными жабо или оборками, цветными поперечными полосами или 
эполетами. Экстравагантные и дорогие модели французских домов мо
ды: тщательно продуманные, богато украшенные вышивкой и другими 
видами отделки туалеты, должно быть, господствовали на страницах 
английских и американских периодических изданий, несомненно при
влекая богатых и влияя на многих. Но при этом предпочтение отдава
лось строгому костюму и, в особенности, образу американских «Деву
шек Гибсона», которые принесли популярность комбинации блузы 
(«английской блузки») и юбки в царство моды. 

Теперь можно было купить готовые блузки, и они были очень разно
образны: закрытые и похожие на мужские рубашки или достаточно на
рядные, чтобы их можно было носить с гладкой юбкой на не очень тор
жественных вечерних мероприятиях. Строгий костюм 1890-х состоял 
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из жакета длиной три четверти с широкими лацканами и огромными 
рукавами и гладкой юбки длиной до подъема ноги или до земли, а так
же, возможно, жилета. Этот несколько мужской стиль, часто обладаю
щий определенным вызывающим очарованием, указывал не только на 
желание работающей женщины выглядеть привлекательно, но также и 
на рост увлечения женщин занятиями активным спортом: в то десяти
летие повальной страстью стала езда на велосипедах. Амелия Блумер 
умерла в 1894 г., и хотя удобная одежда, которую она разработала в 
1849—1850-х гг. не пользовалась успехом при ее жизни, через год после 
ее смерти бриджи под названием «блумерс» — очень широкие штаны 
ниже колен, стали популярны у женщин-велосипедисток. 

С 1896 г. рукава стали уменьшаться и начал формироваться следую
щий цикл моды, провозгласивший типичным для начала следующего века 
Г-образный изгиб: грудь стала казаться полнее и ниже, а излишняя полно
та собиралась спереди лифа, нависая над спрямленным передом юбки. 

Женские прически стремились отразить линии их нарядов. По
скольку юбки с середины до конца 1860-х подбирались, волосы также 
поднимались вверх и назад и открывали уши, которые столь долго были 
закрытыми, но оставлялись плоскими на макушке с локонами или не
большим завитком на затылке, привлекающим внимание к тыльной ча
сти платья. С появлением первых турнюров в начале 1870-х волосы ста
ли подниматься выше, наклонно вверх от лба к затылку, затем падая ка
скадом на плечи обильными завитыми косами или локонами, или тем и 
другим, иногда из волос делали прическу «шиньон». В этот период мод
ницами использовалось огромное количество накладных волос, которые 
привозили из католических стран, где послушницам в монастырях 
стригли волосы, также их отрезали у заключенных или бедняков в ра
ботных домах. За волосы давали хорошую цену, и крестьянские девуш
ки в Германии, Италии и Франции, традиционные головные уборы ко
торых скрывали отсутствие волос, сделали продажу волос источником 
дохода. Даже девушки среднего класса в Англии или Америке, нуждаясь 
в средствах, могли продать свои волосы как это сделала Джо Мач в «Ма
леньких женщинах»*.  

В 1876 г. «Домашний журнал для англичанок» объявил, что исполь
зование накладных волос ушло в прошлое; стройная прямая линия, со
зданная корсетом «панцирь», зрительно продолжалась высокой приче
ской, создающей аккуратную маленькую головку. Несколько локонов 
могли падать с затылка на плечи в вечернем наряде, а входившая в моду 

* Роман американской писательницы Луизы Олкотт. (Прим. ред.) 
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пышная завитая челка, которая нравилась принцессе Уэльской, часто 
бывала накладной: это позволяло избежать стрижки волос спереди. Эти 
челки были достаточно густыми, чтобы выдержать вес заколки с брил
лиантами в форме звезды или полумесяца в вечернем туалете. Маленькая 
аккуратная прическа оставалась в моде в конце 1870-х и в 1880-х, когда 
волосы начали стягивать в узел на макушке. Кудрявая челка преврати
лась в небольшие завитки на лбу. К 1890-м она полностью исчезла, и во
лосы вновь стали зачесывать назад, но прическа была шире и мягче; воз
можно, их начесывали на валики, чтобы придать больше пышности, но с 
узлом или пучком на макушке. 

Б эту половину столетия капоры и шляпы, кроме спортивных голов
ных уборов, были покрыты обильной отделкой, а волосы неизменно ук
рашались цветами, драгоценностями или перьями для вечерних при
емов. Шапочки, которые надевали в помещении, постепенно вышли из 
употребления, и к 1870-м их носили только с нарядными дамскими 
платьями, надеваемыми к чаю или к завтраку, но пожилые дамы оста
лись им верны; а слуги и сельские жители носили их и в XX в. Разнооб
разие дамских шляп в тот период было огромным, и можно описать 
только основные формы, которые диктовались прическами. В 1850-х 
капоры стали более мелкими, и их носили ближе к затылку, в начале 
1860-х они приняли ложкообразную форму с узкими полями, располо
женными близко к ушам; они поднимались вертикально надо лбом 
ложкообразным изгибом и опускались, слегка отгибаясь назад к очень 
маленькой тулье, обрамленной на затылке баволе. 

Завязки капора (или ленты) были широкими, часто их не завязыва
ли, а скрепляли брошью или булавкой под подбородком, иногда с не
большим букетиком искусственных цветов. Забавным дополнением к 
капору в 1848—1864 гг. стали поля из полукружий тростника, покры
тые шелком, напоминавшие перед капора «калаш»; их носили спереди 
для защиты от солнца и складывали, если в них не было нужды. Самым 
романтичным головным убором в 1850-х гг. была шляпка из итальян
ской соломки с очень широкими полями, опускавшимися вниз на за
тылке и слегка опущенными спереди, низкой или высокой тульей, отде
ланной кружевом или тюлевой вуалью, лентами или цветами, а, воз
можно, и всем упомянутым Она была более популярна во Франции и 
Германии, но в Англии и Америке ее включили с небольшими измене
ниями — в детский гардероб. 

Поскольку волосы в конце 1860-х — 1870-х гг. укладывали на затылке, 
капоры приходилось носить сдвинутыми далеко вперед: перед изгибался 
прямо по линии роста волос и заходил за уши, где прикреплялись ленты, а 
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сзади была выемка, чтобы волосы могли лежать свободно. В тот период 
шляпы также носили низко надвинутыми на лоб. Шляпа в форме таблет
ки иногда называлась каскеткой, это же название относилось к шляпе, по
хожей на шляпу-пирожок шотландского горца «гленгарри». Капор «лам-
балл» (названный в честь принцессы де Ламбалл) можно было классифи
цировать и как шляпу — его носили таким же образом как шляпу-таблет
ку, он очень ее напоминал, но был овальным и прикреплялся завязками 
под волосами или шиньоном, или, если его слегка изгибали по бокам вниз, 
мог иметь ленты, завязанные большим бантом под подбородком 

Шляпки с маленькими полями (которые летом становились поши
ре), токи и крошечные капоры, укреплявшиеся на макушке поверх вы
сокой прически и челки, помогали создать впечатление высоты в конце 
1870—1880-х; тульи становились все выше, и в конце 1880-х появилась 
форма, напоминавшая цветочный горшок. Разные виды отделок, распо
ложенных по вертикали, могли быть изысканными и даже причудливы
ми: маленькие птички, перья, крылья, эгреты, жуки, цветы, фрукты и 
овощи перемежались петлями из пестрых лент, бархатом и (или) тю
лем. Некоторые зимние шляпы отделывали мехом, и очень популярны
ми стали токи из морского котика. В то же время для спортивных заня
тий и загородных поездок в моде были более простые шляпы скорее 
мужского типа. Шляпы «канотье», вошедшие в моду в 1860-х, продол
жали носить, прямо или набекрень, и в XX в. Шляпу «федора», подоб
ную шляпе «хомбург», назвали в честь героини пьесы Сарду, в роли ко
торой Сара Бернар имела оглушительный успех. «Яхтсменки» носили, 
занимаясь парусным спортом или на пляже. Шотландский берет для за
городных прогулок представлял собой мягкую, круглую, плоскую шап
ку или шляпу без полей и с кисточкой в центре; в 1880-х его делали из 
бархата, плюша, сукна или вязали крючком из ниток «кроше»; трико
тажные береты стали обычными позже. 

В 1890-х модницы потеряли интерес к капорам, хотя некоторые по
жилые дамы продолжали их носить даже в XX в.; в случае траура капор 
носили с длинной темной вуалью. Поля шляп стали шире, шляпы водру
жали высоко, поверх пышных причесок; даже токи часто делались боль
шими, драпировались бархатом, шелком или тюлем или покрывались 
присборенным рюшем из этих тканей. Отделка, ленты, цветы и перья 
все еще подчеркивали вертикальную линию. 

Ботинки были снабжены каблуками в конце 1840-х — 1850-х, а ту
фли-лодочки в 1860—1865 гг. Это были не очень высокие каблуки — 
2,5—3 см, прямые изнутри и изогнутые сзади; носок мог быть квадрат
ным, округлым или острым. Для парадных туфель-лодочек и ботинок 
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использовались атлас или тонкая лайка, а повседневную обувь шили из 
лайки, которую иногда комбинировали с суконным верхом: белым, 
черным или бронзовым. Полусапожки с резиновыми вставками про
должали носить, но стало больше обуви со шнуровкой изнутри. Верх 
полусапожек украшали бантами или кистями, которые очаровательно 
выглядывали из-под широких юбок. 

В 1870-х — 1880-х гг. каблуки стали выше, они изгибались с внут
ренней стороны и сзади, сужаясь, и часто их называли каблуками 
«помпадур», или французскими. Полусапожки или ботинки зашнуро
вывались спереди или застегивались на пуговицы по внешнему краю. К 
1890-м каблуки могли быть очень высокими, а носки длинными и ост
рыми. Тесно прилегающие ботинки поднялись до середины голени; 
башмаки и туфли-лодочки украшались пряжками и высокими язычка
ми или маленькими бантами. Обувь 1890-х могла быть очень экстра
вагантной: полусапожки из рыжего атласа, покрытые черным круже
вом «шантильи», зеленые сафьяновые башмаки с высокими язычками 
и стальными пряжками, черные лакированные туфли-лодочки, или 
выходные туфли, с полосками из белой репсовой ленты и с черно-бе
лыми атласными бантами. Для езды на велосипеде, катания на конь
ках, гольфа и спортивной ходьбы надевали ботинки на низком каблу
ке, со шнуровкой, или башмаки с кожаными или суконными гетрами, 
которые могли доходить до колена. Летом носили туфли со шнуров
кой на подъеме под названием «Оксфорд»: белые — на пляже, корич
невые или черные — в сельской местности. 

Шелковые чулки считались роскошью, их надевали только в торжест
венных случаях, а тонкие фильдекосовые и более плотные хлопчатобу
мажные или шерстяные носили «на каждый день». До 1880-х они были 
в основном белыми или светлыми, в отличие от полосатых чулок 1860-х, 
но в начале 1880-х дети и женщины носили также черные чулки. В это 
десятилетие чулки стали более пестрыми: в черную и белую полоску или 
с вышитыми стрелками, а к концу 1890-х вышивки или кружевные 
вставки могли украшать подъем вечерних чулок. 

Женская верхняя уличная одежда, как и мужская, стала в этот пери
од разнообразнее. Большая шаль удерживала свои позиции только до 
конца 1860-х, а плащи носили в то время иногда вечером или в дороге, 
они также были принадлежностью гардероба небогатых людей. В моду 
вошли накидки, разного рода манто и жакеты. 

Жакет «казак» (1855—1860) был тесно прилегающим, застегивался 
до шеи и имел широкую баску. Термин «пальто», хотя и использовался 
довольно свободно, обычно относился к широким жакетам с втачными 
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рукавами. Мантилья превратилась в подобие полушали, края которой 
свешивались спереди и сзади наподобие рукавов. Пальто-накидка кон
ца 1860-х представляла собой плащ длиной три четверти с висящими 
рукавами, а пальто-редингот того же периода было длинным сюртуком, 
прилегающего покроя, без шва на талии, с пуговицами по всей длине. 

В 1870—1880-х покрой жакетов и пальто должен был принимать во 
внимание турнюр. Жакет «кармаго» (конец 1870-х) имел округленную 
баску, задрапированную по бедрам Доломан был любимой короткой 
верхней одеждой, рукав его кроился вместе с краем одежды и падал 
свободно, а мог иметь концы, как у мантильи, свисающие спереди, и 
пышную баску на спинке, образующую пуф над турнюром, иногда шов 
по центру спинки оставался незашитым ниже талии. Накидки-мантии 
полной длины или длиной три четверти также могли иметь рукав «ле
тучая мышь» или рукав, называемый «висячим», подобный накидке, 
подоткнутой на уровне талии для поддержки руки. 

Невозможно подробно останавливаться на всех разновидностях ко
роткой и длинной верхней одежды, которую носили в последние не
сколько десятилетий XIX в. Некоторые названия могут сбивать с толку — 
предметы одежды часто называют плащами или мантиями, тогда как 
они оказываются сюртуками с рукавами; но фотографии, цветные иллю
страции и сохранившиеся предметы одежды этого периода демонстри
руют мастерство кройки и шитья. 

В 1890-х женщины носили куртки и пиджаки мужских фасонов для 
вождения автомобиля, путешествий или спортивных занятий, включая 
норфолкские куртки, бушлаты и длинные свободные пальто с поясом 
«ольстер» и даже визитки в 1895 г. 

Но в официальной обстановке требовались более женственные фа
соны: короткие пелерины, с приподнятыми плечами, которые затем 
увеличились, чтобы покрывать огромные рукава из меха, сукна, тафты, 
атласа, фая и даже плиссированного шифона, часто изысканно отдела
ны тесьмой, лентами или кружевом; зимой носили короткие жакеты 
из меха (иногда с бархатом) или морского котика, длинные пальто из 
тонкого сукна и муара или бархата с отделкой из русского соболя. Ве
чером надевали пальто с рукавами «доломан», просторными рукавами 
из дорогих тканей с богатой отделкой, или длинные плащи с широки
ми плечами, поверх пышных рукавов платьев, с высокими воротника
ми, поднятыми к лицу. Сдержанность мужского костюма не нашла 
поддержки у модных и богатых женщин, которые не задумываясь де
монстрировали изобилие роскошных тканей и множество туалетов на 
все случаи жизни. 
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ДЕТИ 

Во второй половине XIX в. стала уходить в прошлое практика одевать де
тей в подобие взрослой одежды. Мальчики получили более подходящую 
и удобную одежду раньше девочек, которым, несмотря на существовав
шее в 1860-х общественное движение против затягивания девочек в 
корсеты, пришлось ждать до конца 1880-х, прежде чем насладиться та
кой же легкой одеждой, как и их прабабушки, напоминавшей фасоном 
скорее одежду для мальчиков, чем женскую. 

Мальчики все еще носили платьица с юбками в складку или туники 
и блузы поверх юбок в складку до трех-четырех лет. Портрет принца 
Уэльского в шотландском килте кисти Уинтерхолтера в 1849 г. породил 
моду на юбки в складку. 

«Костюм, который носил принц Уэльский в королевской резиден
ции Балморал, вызвал моду на полный костюм шотландского горца», 
утверждала «Газета для дам» в 1852 г. «Шотландские» костюмы носи
ли с 1850-х по 1870-е, но позже — довольно редко. В 1860-х костюм 
мальчика мог быть действительно шотландским: «Жилет и куртка из 
бархата с юбкой из поплина в клетку плюс шарф, брошь, кожаная сум
ка мехом наружу и шапочка «гленгарри», если куртка была суконной, 
то для юбки использовалась шерстяная клетчатая ткань» («Домашний 
журнал англичанки», 1867). Но самым подходящим костюмом для 
мальчиков сочли причудливую карикатуру на шотландское платье, и 
везде, где следовали европейской моде, особенно в Америке, появилось 
множество «юных горцев». 

Проблема одежды для мальчиков в возрасте трех-семи лет была ре
шена в 1860-х с помощью костюма с бриджами, который, вероятно, 
был создан в Америке. Он состоял из широких бриджей, чуть ниже ко
лен, и короткой куртки без воротника, застегивающейся только на шее 
(напоминающей женский жакет «зуав»), поверх белой рубашки с 
оборками. В 1870-х костюм с бриджами носили до десяти лет с жиле
том и курткой из саржи, сукна, мельтона или легко стирающихся ма
териалов, таких как тик, края отделывались тесьмой. К 1880-м бриджи 
стали уже, но к концу века они могли свисать свободно, как брюки, об
резанные ниже колена. 

Наряду с популярностью костюма с бриджами возникла мода на 
морские костюмчики, начавшаяся опять с молодого принца Уэльского, 
одетого в морскую форму, и получившая новый толчок после появления 
двух его юных сыновей в подобных нарядах. «Матроски снова стали по
пулярны, а с тех пор как два сына принца Уэльского надели морскую 
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форму, это увлечение возросло», утверждал «Королевский журнал» в 
1879 г. — эта мода продлилась до начала XX в. В 1860-х матросский кос
тюм состоял из блузы с квадратным воротником, которую носили с бри
джами и шляпкой с прямыми узкими полями и низкой плоской тульей, 
отделанной черной лентой с длинными концами. К концу 1870-х этот 
костюм имел множество разновидностей: с блузой или курткой, с закры
тыми или открытыми ниже колен бриджами или расклешенными брю
ками. Костюм гардемарина был с курткой, а костюм моряка — с блузой, 
оба носили с длинными брюками из голубой шерстяной саржи зимой и 
белого тика — летом Эти костюмы, «которые продавали тысячами» в 
1880-х, как утверждал «Мир женщины», теперь носили или со шляпой с 
широкими завернутыми вверх полями, или с круглой шапочкой, но обя
зательно с лентой, на которой было написано название судна. 

В 1890-х мужские куртки-бушлаты — еще один фасон в морском 
стиле, норфолкский костюм и блейзер также были приспособлены для 
мальчиков. 

В 1880-х появление популярной книги писательницы Фрэнсис 
Ходжсон Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» создало новую моду 
для маленьких мальчиков — костюм «фаунтлерой»: бархатная туника и 
бриджи, белый кружевной воротник на плечах и широкий пояс с бан
том и свисающими на одно бедро концами, желательно при этом, что
бы длинные волосы были завиты колечками. Поскольку Бернетт была 
американкой, мода началась в Америке, но быстро распространилась. 
Ее больше любили матери с художественными наклонностями, чем те, 
кому приходилось ее носить. 

Трикотажные изделия, введенные для мальчиков в 1860-х (сначала 
для пляжа, с бриджами и шотландским беретом или вязаной шапоч
кой), были очень удобны и стали весьма популярными в 1880-х. Вскоре 
их стали носить и девочки. 

Одежда для девочек непосредственно повторяла моду взрослых, 
включая даже кринолины и турнюры, но с более короткими юбками: 
ниже колен или до щиколотки. Платье и прическа, увековеченные ху
дожником Тенньелом, иллюстратором книги Льюиса Кэрролла «При
ключения Алисы в Стране Чудес», представляют самый простой наряд 
1860—65 гг. Фартуки — из белого муслина, клетчатой или полосатой 
материи, черного шелка или сатина были неотъемлемой частью наря
да девочки в течение всего века, их также носили маленькие мальчи
ки. Длинные волосы, зачесанные гладко назад под обод или повязку, 
были типичной прической, если нельзя было добиться локонов; иногда 
девочкам заплетали косы или даже коротко стригли, хотя это случа-
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лось редко. Из гигиенических соображений некоторые руководители 
учебных заведений принимали решение о короткой стрижке детей, 
но эта практика встречала сильное сопротивление, и к концу 1860-х 
она прекратилась. 

Изобилие отделки на женских платьях коснулось и одежды дево
чек в 1870-х, но приблизительно с 1880 г. рисунки Кейт Гринвэй, ко
торые начали появляться в 1872 г., вернули моду на платья с высокой 
талией и простыми поясами-лентами, а также другие фасоны в стиле 
ампир, хотя все еще отягощенных огромными капорами, отделанны
ми перьями, украшенными лентами кукольными чепчиками, муфта
ми и т. д. К концу десятилетия девочкам тоже стали надевать матрос
ские блузы, с юбочками в складку, которые носили также и в конце 
1890-х с трикотажными изделиями и шотландскими беретами. Пла
тья примитивного покроя, за основу которого была взята рабочая 
одежда английских крестьян, стали носить женщины, играя в теннис, 
и девочки, как повседневную и выходную одежду. «Как очаровательны 
эти старинные английские блузы, которые в последние годы стали 
столь модными у девочек всех возрастов», утверждал «Мир женщин» 
в 1888 г. Они оставались в детском гардеробе и в XX в. Подобные фа
соны можно встретить и в наши дни. 

Дети носили хлопчатобумажные или шерстяные чулки. Мальчикам 
к костюму с бриджами в 1860-х полагались ярко окрашенные чулки, к 
шотландскому наряду — клетчатые, в красную, синюю или пурпурную 
полоску по белому фону. К 1880-м эластичная шерсть темных цветов, 
черного, коричневого или серого, стала более популярной, чем хлопок. 
Иногда девочки надевали шелковые чулки поверх тонких фильдекосо
вых, если было холодно. Мальчики до шести лет носили носки, а когда 
в моду вошли брюки, то их стали носить и мальчики постарше. 

Ботинки с резиновыми вставками, на пуговицах были основной обу
вью для детей до 1880-х, когда в детскую моду вошли туфли на пугович
ках или шнурках. Они стали более популярными в 1890-х — с перепон
кой через подъем; девочки старшего возраста могли надевать на вече
ринки туфли с глубоким вырезом, украшенные маленькой пряжкой. 
Каблуки были низкими до 1870-х, когда стали делать модные туфли на 
умеренно высоком каблуке для девочек и даже для мальчиков. 

Сегодня обилие предметов туалета, которые принято было носить как 
взрослыми, так и детьми в конце XIX в., кажется удивительным Элеоно
ра Окленд в «Пока, прощай» делится воспоминаниями о комплекте ни
жнего белья приблизительно 1880-х гг., который включал фуфайку, сороч
ку из набивного ситца, достигавшую колен, шнуровку из подбитого пике, 
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с пуговицами на спине и дополнительными пуговицами на разных уров
нях вокруг талии для поддержки панталон, подвязки для чулок и флане
левую нижнюю юбку, длинные черные шерстяные или толстые хлопчато
бумажные чулки и поверх всего этого белую нижнюю юбку с лифом. 

АКСЕССУАРЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ 

Носить перчатки все еще считалось необходимым как для мужчин, так 
и для женщин. Автомобильные мужские перчатки могли быть очень 
плотными для вождения, но в остальных случаях их шили из тонкой 
лайки серого, коричневого или черного цвета, к которой в 1890-х доба
вилась натуральная замша. С вечерним платьем обязательными были 
белые перчатки; на бал брали запасную пару для обеспечения безупреч
ного внешнего вида на все время всего торжества. Женские перчатки 
были короткими: до запястья или немного выше до 1880-х, когда стали 
носить длинные перчатки до локтя и выше вечером и длиной три чет
верти днем; все они плотно облегали руку. Как правило, использовали 
светлые оттенки, но в 1880-х в моду вошел черный цвет. Митенки после 
1870-х носили редко. 

Зонты носили как мужчины, так и женщины, но были скорее утили
тарными, чем модными, до двух последних десятилетий века, когда ту
го свернутый зонтик мог служить мужчине тростью. Представители 
обоих полов щеголяли дорогими шелковыми зонтиками. 

Мужские трости, или палки, были легкими, с серебряными набал
дашниками, но в 1880-х могли быть более массивными с изогнутой 
ручкой; в 1890-х носить тросточки считалось вызывающим или ще
гольством, но этот обычай сохранялся до начала Первой мировой вой
ны. Носили с собой также аксессуары, связанные с курением сигар. 
Ювелирные изделия включали булавки для шарфов, золотые или укра
шенные драгоценными камнями запонки и тяжелые золотые цепи 
для часов, которые носили на груди жилета между карманами, пропу
щенными через петлицу, или, после 1888 г., через специальное отвер
стие для цепи. Монокль, который в Америке, Австралии и других стра
нах ассоциировался с образом английского «сноба», носили весь этот 
период и в следующем веке тоже, хотя довольно редко; пенсне также 
носили до конца века. 

Небольшие зонтики от солнца в 1860-х были крохотными, диаме
тром около 30 см, их отделывали кружевом и бахромой, часто они 
имели складную ручку. Их размеры различались между 1870-ми и 
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1890-ми гг.: они были широкими, с длинными ручками, светлых от
тенков и с оборками или более вызывающими, например: черное кру
жево поверх жемчужно-розового шелка Женщины носили весь этот 
период муфты — маленькие и округленные из шерсти, бархата, коти
кового меха или каракуля, они стали немного больше в 1890-х, когда 
могли использоваться такие меха, как соболь и шиншилла. Ридикюли 
различных размеров и форм, из шелка, плетеные или вышитые бисе
ром, носили в 1850—1860-х и продолжали носить на вечерних при
емах и иногда днем до 1890-х. Маленькие хорошенькие фартучки на
девали, занимаясь шитьем или подобными женскими рукоделиями до 
середины 1860-х, но затем они стали практичными предметами 
одежды, которые носили домохозяйки или кухарки, и шили их из по
лосатой или клетчатой хлопчатобумажной ткани или белого полотна, 
а для горничных — из тонкого батиста или полотна с нагрудником; 
для учителей, гувернанток или продавцов — из черного сатина. 

Портбукеты из золота или серебра носили на вечерних приемах, в 
1890-х к талии подвешивались шатлены, а пояс скрепляли декоратив
ными пряжками. Броши были большими и тяжелыми, различными по 
дизайну; золото и томпак, гранаты и гарнитуры с бирюзой и мелким не
ровным жемчугом были популярны с 1865 г. К 1890-м они стали более 
изящными, как и кольца, которые раньше были широкими и довольно 
тяжелыми. 

Ювелирные гарнитуры: браслеты, броши, серьги и, возможно, меда
льоны, большие или маленькие, пользовались популярностью; серьги, 
мода на которые пришла в связи с тем, что уши оставлялись открыты
ми, поскольку волосы убирались назад, были довольно крупными с 1865 
по 1875 г., затем они уменьшились. Камеи носили в течение всего этого 
периода, золотые цепи — с 1865 по 1890 г.; в моду вошли широкие 
«ошейники» из алмазов или бриллиантов (стиль, который предпочита
ла принцесса Уэльская), браслеты, часы, прикрепленные к богато укра
шенной броши, и декоративные гребни в волосах или шпильки с жем
чугом — все это было частью туалета элегантной дамы. 

ТКАНИ И ЦВЕТА 

Расцветка мужской одежды стала еще более умеренной; осенний, жел
то-коричневый цвет и клетка для брюк 1850-х — начала 1860-х были 
заменены к 1870-м черным и серыми тонами, а любимой тканью стало 
тонкое сукно. Лишь изредка костюм оживлялся ярким цветовым пят-
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ном галстука или клетчатым твидом костюмов для загородных прогу
лок, или клетчатыми тканями для пальто с пелериной «ивернесс». Шелк 
все еще использовался иногда для подкладки или некоторых видов от
делки, его рубчатая форма шла на жилеты. В 1890-х для летней одежды 
стали использоваться такие ткани, как полотно, парусина, эпонж свет
лых желтовато-коричневых тонов, белого или бежевого цвета, белая 
фланель для спортивных брюк и яркие шерстяные ткани для спортив
ных блейзеров, но в городе в официальной обстановке признавалось 
подходящим темно-серое или черное сукно. 

Диапазон тканей и цветов для женщин в это время наоборот расши
рился, но важно понять, насколько отличались чистые шелка, хлопчато
бумажные и шерстяные ткани от сегодняшних, которые часто ткутся с 
добавлением синтетических нитей или средств, увеличивающих несми-
наемость. Тафта, например, обладала замечательными свойствами жест
кости и легкости, что делало ее особенно подходящей для пышных фа
сонов; атлас с подкладкой из шелка или хлопчатобумажной ткани был 
достаточно плотным и мог стоять сам по себе в отличие от многих ны
нешних мягких атласов. 

В течение этого периода вечерние платья и одежда молодых дам 
преимущественно были светлые, из муслина или тарлатана, но в 
1860-х хлопчатобумажные ткани вышли из моды, и для парадных 
платьев стали использовать шелк, атлас, тафту, фай, муаровый шелк, 
шелковый поплин из Ирландии и бархат для зрелых женщин. Мягкие 
цвета, как светлые, так и темные, которые давали красители расти
тельного происхождения, часто заменялись оттенками, которые со
здавали новые, анилиновые краски: резкий ярко-красный, электрик 
или ярко-желтый, которые в 1870—1880-х нередко контрастировали 
в одном наряде. Одновременно появились более мягкие, приглушен
ные цвета для тонких мягких шерстяных тканей, таких как делен 
(сукно, напоминавшее кашемир, но с шелковой основой или утком), 
и более «мужских» — саржи или твида, использовавшихся для стро
гих костюмов и платьев. Шелка фабрики Либерти и влияние Востока 
постепенно смещали моду к более утонченным цветовым сочетани
ям, но в целом 1890-е гг. создают впечатление очень смелых расцве
ток и узоров с широкими полосами, гипюровым кружевом, басонной 
тесьмой с гагатовым бисером, хотя растущая популярность прозрач
ных тканей, таких как шифон, намекала на более мягкую моду нача
ла XX в. Меха, использовавшиеся для отделки коротких жакетов, 
шляп и муфт, были обычно короткошерстными, например, каракуль, 
котик, бобер, соболь и норка. 
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Во второй половине века желание быть хорошо одетым значительно 
усилилось среди всех слоев населения, за исключением беднейших, ко
торые донашивали вышедшую из употребления одежду более состоя
тельных людей. Появление швейной машинки и внедрение коммерчес
ких бумажных выкроек, которые первоначально предназначались для 
профессиональных портных, но быстро стали достоянием любителей, 
растущее число журналов с описаниями и иллюстрациями фасонов из 
Парижа, Вены, Лондона или Нью-Йорка, рост торговли готовой одеж
дой позволили даже продавщице или служанке конца XIX в. выглядеть 
достаточно элегантной в свой выходной день, а ее кавалер испытывал 
чувство гордости, будучи настолько хорошо одет, насколько ему позво
ляли средства; по крайней мере он был тщательно причесан, а его ворот
нички и манжеты были безукоризненны. В отличие от сегодняшних 
дней воскресенья и праздничные дни рассматривались как возмож
ность разодеться в пух и прах и создать по возможности впечатление 
процветания и богатства. 



1900-1939 

Период 1900—1939 гг., начавшийся правлением короля Эдуарда VII и 
охватывающий время между двумя мировыми войнами, стал свидете
лем сенсационных изменений, когда был брошен вызов традициям, сло
маны классовые барьеры и появились новые волнующие течения в жи
вописи, литературе и музыке. Мода, как одно из основных направлений 
человеческой деятельности, отразила эти изменения. 

К началу XX в. электричество, телефон, кино и автомобиль уже стали 
практической реальностью, а в 1903 г. успешные полеты братьев Райт 
продемонстрировали возможности воздушных перемещений. В продол
жавшейся борьбе за изменения социальных отношений женщины были 
готовы пойти в тюрьму за свои требования избирательного права, лиде
ры и сторонники рабочих движений погибали в мятежах и забастовках; 
на закате правления короля Эдуарда VII в Англии и энергичного яркого 
президентства Теодора Рузвельта в США стали слышны раскаты буду
щих бед. Но для немногочисленных представителей привилегированных 
слоев общества это было время мотовства и показной роскоши, расточи
тельных приемов на загородных виллах, балов, обедов, встреч на бегах и 
вечеринок на яхтах. Как комментирует Вирджиния Каули в своем труде 
«Эдуард VII и его круг», «было потрачено больше денег на одежду, съеде
но больше пищи, совершено больше супружеских измен, убито больше 
птиц, укомплектовано личным составом больше яхт, чем когда-либо 
прежде». Любовь Эдуарда VII к Франции и его тайный визит в Париж в 
разгар легендарной «прекрасной эпохи» укрепили репутацию города. 

Именно Париж олицетворял в глазах женщин Европы моду, в этом 
городе они покупали одежду, если могли себе это позволить, или читали 
о последних тенденциях моды в таких журналах, как «Харперз базар» 
или «Вог». Модные дома Борта, сестер Калло, Пакена, Редферна и Дусе 
процветали, показывая теперь свои наряды на живых моделях в салоне, 
а также посылая манекены, одетые по последней моде, на фешенебель
ные бега и приемы для рекламы. Актрисы также служили моделями для 
одежды, создаваемой кутюрье, их фотографии печатались в журналах, 
они носили эту одежду на сцене. Ворт продавал некоторые модели в 
Америку, но индустрия моды все еще находилась в стадии становления. 
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Женская мода в то время была благосклонна к зрелым женщинам с 
затянутой в корсет талией, полной грудью, обширными бедрами. Мод
ный женский гардероб состоял из большого набора платьев-гаун, жаке
тов, костюмов, блуз, шляп, мехов, боа из перьев, зонтиков от солнца, вее
ров и перчаток, утренних нарядов, одежды для послеобеденных визитов, 
путешествий в автомобиле или карете, для обеденных, послеобеденных 
или вечерних приемов, для посещения опер или балов, не говоря уже об 
охоте и парусном спорте. Это требовало постоянного внимания личного 
слуги или горничной, ответственных за подбор и сохранность одежды 
хозяйки, ее аксессуаров и драгоценностей, а часто и за укладку ее волос, 
и все это за зарплату около 30 фунтов (60 долларов) в год плюс содержа
ние. Гости, приглашенные в загородные дома, обычно привозили собст
венных горничных или слуг: мужчины также часто меняли свои наряды, 
и лакей считался необходимым для поддержания безукоризненного и 
элегантного внешнего вида 

Еще до конца этой эпохи правления короля Эдуарда в 1910 г. в ин
теллектуальной и художественной жизни происходили радикальные 
изменения: теории Зигмунда Фрейда, движение кубистов под предво
дительством Брака и Пикассо, музыка Малера, Дебюсси, Стравинско
го и Равеля, революционный стиль танца и костюма Айседоры Дун
кан, «Русский балет» Дягилева, который впервые увидели в Париже в 
1909, а в Лондоне в 1911 г. Энергия танца и великолепие цвета и сце
нографии таких балетов, как «Жар-птица» и «Петрушка» на музыку 
Стравинского и «Шехерезада» на музыку Римского-Корсакова вызва-
ли сенсацию. 

В моде сущность этого периода была наиболее явно представлена 
величайшим французским кутюрье Полем Пуаре. После работы с Ду-
се и Вортом он открыл свое собственное предприятие в 1903 г. и к 
1905—1907 гг. создал революционный стиль. Он претендовал на пер
венство в отмене корсета, хотя это утверждение оспаривали Вионне 
(работавшая для Дусе в 1907 г.) и Люсилль, но Пуаре определенно спо
собствовал появлению бюстгальтера, разделяющего и округляющего 
грудь. Этот кутюрье создавал свои модели для молодого, стройного и 
гибкого тела, которое должно было стать идеалом двадцатого века. Ис
ключительно чувствительный к тенденциям в живописи и дизайне, Пу
аре был первым модельером, отбросившим мягкие тона эдвардианско-
го периода. Он ввел интенсивный открытый цвет, использовавшийся 
художниками-фовистами; экзотичность и восточные мотивы эскизов 
Бакста и Бенуа для «Русского балета» также нашли отражение в его ту
никах, тюрбанах, гаремных юбках, турецких шароварах и вечерней 
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одежде, мерцающей золотом и серебром, переливающейся бисером. 
Пуаре окружил себя художниками, такими как Эрте и Дюфи. Он ока
зал огромное влияние не только на моду в одежде, но и на моду в тек
стильных изделиях и дизайн интерьеров, на представление и иллюст
рирование моды. К сожалению, его уникальная индивидуальность и 
выдающийся талант дизайнера не смогли приспособиться к требова
ниям середины 1920-х; его дом моды был закрыт в 1929 г., а сам он 
умер в нищете в 1944 г. 

Хотя создание женской моды было сосредоточено в руках парижских 
кутюрье, влияние на нее оказывали и другие страны, в том числе США 
(приблизительно в 1910 г.), где различия между слоями общества были 
более очевидны. В этой стране больше значения придавали богатству, а не 
элегантности, и молодое поколение было готово подхватить любую су
масшедшую идею, например, манеру танцевать, не ограничиваясь бала
ми, прямо во время вечернего чая в ресторанах, продолжая танцевать до 
утра в ночных клубах и в частных домах под фонограф или пианолу. 

Танго, заимствованное из Южной Америки, привело к созданию 
юбок «танго» с разрезом спереди и туфель «танго» со шнуровкой по но
ге для женщин, а мужчины стали носить длинные бачки и черные, сма
занные помадой волосы в латиноамериканском стиле; вскоре за танго 
последовал регтайм. Мода на этот танец быстро распространилась по 
Европе, чему способствовал успех танцевальной пары Ирен и Вернона 
Касл; публике очень нравились элегантная английская одежда Вернона 
и гибкая фигура Ирен, ее простые летящие платья и короткие волосы 
(она сделала такую стрижку уже в 1918 г.). 

С 1910 г. киноиндустрия стала влиять на умы зрителей: немые филь
мы привлекали до пяти миллионов зрителей в день в Америке и Евро
пе, и вскоре звезды кино начали обретать поклонников. 

Убийство эрцгерцога Фердинанда в июне 1914 г. вовлекло в четы
рехлетний военный конфликт — Первую мировую войну — почти всю 
Европу, затронув также Канаду, Австралию, Индию, Новую Зеландию, 
Турцию, Грецию и США. Это время не способствовало процветанию 
моды, но развитие ее не останавливалось; многие женщины носили 
форму, а те, кто не носили, стали одеваться в строгие костюмы, более 
свободные платья и более короткие юбки, демонстрируя стремление к 
большей простоте. 

Изменения, принесенные войной, были, возможно, большими, чем 
происходившие ранее или после войны. Война привела к потере шести 
миллионов жизней, и женщины по необходимости или по собственно
му выбору должны были обходиться без мужской поддержки. 
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Старая социальная структура была подорвана; рабочий класс стал 
более ясно осознавать свою роль в обществе и начал требовать повыше
ния уровня жизни; революция в России смела старую аристократию, и 
многие вынуждены были связать свои надежды с социалистической и 
коммунистической идеологиями. Мода тоже не могла оставаться преж
ней; хотя Париж и сохранил свое лидирующее положение в области 
«высокой моды», мода перестала быть привилегией узкого круга и ста
ла доступной все более широким слоям общества. 

В 1914 г. Габриэль «Коко» Шанель, удачливая модистка, открыла 
свое дело в Довиле, а позже — на Рю Камбон в Париже, и вскоре стала 
одним из ведущих кутюрье, сумев выразить дух 1920-х гг. Ее маленькие 
трикотажные платья, прямые до колен, которые носили с кардиганами, 
короткими юбками, короткой стрижкой и небольшими шляпками, 
придавали облику женщины настроение независимости и свободы. 
Осознавая изменившийся ритм жизни и ее экономические и социаль
ные требования, она создавала такие же простые, изящные и функцио
нальные предметы одежды, как и новая архитектура. Отбросив все, кро
ме самого необходимого, но обнажив сущность, Шанель покрыла свои 
ансамбли множеством драгоценностей, настоящих или поддельных. 
Именно она способствовала популярности бижутерии. 

То, что период 1919—1929 гг. был назван «веком джаза», указывает 
на главную особенность того времени; возникший в Нью-Орлеане в 
1916 г. Диксиленд-Джаз-Банд первым отправился на гастроли в Европу 
и усилил сумасшедшее увлечение танцами, которое началось перед вой
ной. Особой любовью пользовался «чарльстон». Танцевальные залы и 
ночные клубы стали тем местом, где зародился новый стиль жизни мо
лодых женщин, которые пили коктейли, курили сигареты, коротко 
стригли волосы и подрисовывали брови, пользовались губной помадой, 
румянами и лаком для ногтей к ужасу представителей старшего поко
ления, называвшими их «гуляками» и «вертушками». Клара Боу, кино
звезда середины двадцатых годов, была именно такой девушкой, им
пульсивной, современной и неуправляемой; ее кинематографическим 
гримом занимался Макс Фактор, поляк, бывший когда-то главным гри
мером Московского государственного театра и эмигрировавший в Гол
ливуд в 1908 г.; он поступил мудро, выпустив свою косметику на рынок, 
и стал известен в каждом доме. 

Связь между изобразительными искусствами и одеждой никогда 
еще не была столь явной, как в первые три десятилетия XX в.; многие ве
дущие кутюрье были покровителями и друзьями художников. Стили ар 
нуво и ар деко повлияли на узоры вышивки и рисунок тканей, а также 
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на дизайн украшений. Совместное влияние кубизма, африканского ис
кусства и школы «Баухаус» было весьма заметно в экспонатах, представ
ленных на Выставке декоративно-прикладного искусства в Париже в 
1925 г., где, в дополнение к стеклянным панелям Лалика, хромирован
ной мебели и т. п., демонстрировались модели Сони Делано из набив
ных тканей с абстрактными, навеянными кубизмом, узорами, с частым 
использованием лоскутной мозаики (она даже автомобили раскраши
вала под цвет одежды!). 

В тридцатых годах Эльза Скьяпарелли (итальянка по происхожде
нию) еще эффективнее синтезировала изобразительное искусство и 
одежду. Кристиан Берар создал для нее рисунок головы Медузы, кото
рый должен был быть вышит блестками на спинке вечерней накидки, 
она также заказала Кокто, Дриану и Верту разработку дизайна тканей и 
фурнитуры. Ее сотрудничество с Сальвадором Дали и движением сюрре
алистов привело к созданию карманов в виде ярко накрашенных губ, 
шляп в форме туфли или цыпленка. Ни один модельер не использовал ху
дожников, даже посредственных, с таким успехом Скьяпарелли была 
также первым модельером, использовавшим в тридцатых годах застеж
ку-молнию, хотя она была изобретена уже в 1919 г. Ее обвиняли в при
страстии к различным ухищрениям для привлечения внимания публи
ки, и она прекрасно осознавала их цену, но ее творческие идеи и прису
щее ей чувство цвета были столь превосходны (потрясающий «шокиру
ющий розовый» цвет, который Диана Вриленд из музея Метрополитен 
назвала «розовый инков», должен был бы стать ее символом), что она ос
тается одним из лучших модельеров своего времени. В той же степени, 
как Шанель представляет двадцатые годы, Скьяпарелли символизирует 
уводящее от жизни, эскапистское настроение тридцатых. 

Вриленд утверждала, что Скьяпарелли внесла в моду «дерзость, игри
вость и шутку», а Эрнестина Картер добавила: «бесстрашие, оригиналь
ность и смелость своих самых скандальных взглядов». Ее нарядами с 
квадратными, широкими военными плечами конца 1930-х она также 
предвещала годы Второй мировой войны, когда носили в основном во
енную форму. 

Ритмы самбы, румбы и танца «конга» заменили в тридцатых годах 
джазовый «чарльстон», предполагая некую романтическую фантазию, 
фасад, за которым скрывался мир нищеты и страданий и скрытой тре
воги. Экономический кризис в Германии в 1921 г., приведший к избы
точному уровню инфляции, проложил путь к власти Гитлеру в 1933 г. В 
1929 г. произошел экономический крах в Америке, потрясший весь 
мир. Массовая безработица в Британии в 1930-х привела к голодным 
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маршам и демонстрациям. Страх Запада перед коммунизмом послу
жил ширмой для поднимающейся волны фашизма, и хотя некоторые 
политики, художники и писатели старались привлечь внимание к акту
альным проблемам, представители международной финансовой элиты 
искали ухода от действительности, катаясь на лыжах в Сент-Морице зи
мой, проводя лето на Французской Ривьере, а «сезоны» в Париже или 
Лондоне. Те, кто победнее, искали спасения в кино, где за несколько 
пенсов или центов можно было провести час в выдуманном мире, кото
рый популяризировали такие богини экрана, как Гарбо, Дитрих, Джин 
Харлоу или Джоан Кроуфорд, в облегающих платьях с глубоким выре
зом на спине, окруженные атмосферой томной чувственности. Это же
лание убежать от реальности, должно быть, заставило моду тридцатых 
годов произвести ностальгически-романтические платья «гаун», подоб
ные созданным Норманом Хартнеллом для королевы Елизаветы, кото
рые она носила во время официального визита в Париж в 1938 г. Но, не
смотря на всю ностальгию и бегство от жизни, к 1939 г. большинству 
стало ясно, что война надвигается. 

Эти связи между социальными, политическими и художественными 
тенденциями и модой отражались на росте торговли модой (вторая по 
величине экспортная статья Франции уже в 1927 г.) в связи с необходи
мостью удовлетворить запросы более широкого круга людей. Диана 
Вриленд замечает, что «мода, в конечном счете, это общественный дого
вор. Это групповое соглашение относительно того, каким должен быть 
новый идеал. В нем всегда существует определенная доля проб и оши
бок. Модельеры продолжают предлагать что-то новое, но осуществле
ние их идей зависит полностью от того, будут ли они приняты общест
вом». По мере развития торговли модой «высокая мода» встала перед 
проблемой сохранения некоторой исключительности для своей богатой 
клиентуры с одновременным расширением своего влияния и увеличе
ния дохода. Простые фасоны двадцатых годов привели к попыткам ко
пирования, к ярости многих модельеров, хотя мастерский крой моде
лей Вионне исключал подражание, а Шанель считала, что «если не будет 
подражания, как вы собираетесь иметь моду?». Будучи уверенными, что 
будущее моды в рынке готовой одежды, Пату, Лелонг и Шанель откры
ли в 1929 г. небольшие отделы, торгующие готовой одеждой. В результа
те технического прогресса и растущей эффективности торговли готовой 
одеждой модель знаменитого дома моделей могла быть продана произ
водителю, который упрощал крой или детали и производил ее в разных 
размерах из более дешевой ткани, обеспечивая удовлетворительное 
подражание оригиналу; таким образом обычная женщина могла позво-
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лить себе купить «с вешалки» эту модель или заказать по почте по до
ступной цене. Для расширения своего влияния и мировых продаж ку
тюрье рекламировали свои модели в модных журналах, особенно уров
ня «Вог» или «Харперз базар»; «Вог» стал издаваться в Англии в 1916 г., 
«Харперз базар» — с 1926-го, а репортажи и иллюстрации модных но
винок создавали выдающиеся журналисты, фотографы и иллюстраторы. 

МУЖЧИНЫ 

Изменения в мужском костюме этого периода были столь незначи
тельны, что о каких-либо новациях говорить не приходится. А. А. Уайф, 
технический редактор издания «Портной и закройщик», заметил в 
1968 г., что приталенный пиджак классического типа остается неизмен
ным по крою, хотя детали его меняются, в течение уже сотни лет. Ос
новной тенденцией мужского костюма, особенно после 1918 г., можно 
назвать в ее стремлении к освобождению от излишних условностей; на
чало сказываться американское пренебрежение традициями. 

Нижнее и ночное белье было в целом похоже на прежнее, но стало 
легче. Короткие трусы стали более популярны, а пижамы полностью вы
теснили ночные рубашки. Характерной особенностью можно назвать 
смелые шелковые пижамы и халаты, столь любимые юными прожига
телями жизни, которые популяризировал Ноэл Кауард. 

Рубашки с застежкой спереди, как у куртки, которые не надо было 
надевать через голову, появились в Америке в самом начале века, но не
которое время (а в Англии до конца тридцатых годов) не принимались. 
Рубашки с жесткими накрахмаленными полочками продолжали но
сить в официальной обстановке до 1920-х гг. и даже позже закоренелые 
консерваторы; они считались необходимыми для парадного вечернего 
наряда и в середине 1930-х гг., хотя со смокингом допускался мягкий 
перед рубашки. 

В начале XX в. повсеместно носили отдельные воротники из накрахма
ленного белого полотна высотой около 7,5 см, но постепенно они стали 
уже, приблизительно до 2 см, и их уже не крахмалили. Двойной (стояче-
отложной) воротник заменил одинарный, но одинарные воротники про
должали носить с вечерним туалетом одежды (а с костюмом для парад
ных приемов до двадцатых годов), воротник со скошенными концами 
становился обычным. Цветные воротники, прикрепленные к фланелевым 
спортивным рубашкам, носили приблизительно с 1910 г. Способ завязы
вания длинного галстука «четыре в руке» был почти универсальным и 
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продолжает им быть; этот тип галстука и галстук-бабочка среднего разме
ра с квадратными углами были самыми популярными формами, хотя в 
торжественных случаях с визиткой носили галстук «эскот». Галстуки де
лали из гладкого тканого шелка или шелкового трикотажа черного или 
неярких цветов, хотя в начале века были очень популярны красные, белые 
или голубые галстуки. Полковые, клубные и школьные галстуки, введен
ные в конце XIX в., стали очень популярны после Первой мировой войны. 
Галстуки-бабочки из белого батиста или пике носили с вечерней одеждой 
или фраками, а черные или белые — со смокингами приблизительно до 
1914 г., но после стало принято в менее официальной обстановке носить 
черный шелковый галстук-бабочку. Приблизительно в 1910—1912 гг. не
которые молодые люди делали попытку возобновить моду на черный гал
стук с фраком, но это начинание не нашло поддержки. В тридцатые годы 
интеллектуалы и те, кто себя к ним причислял, носили рубашки апаш. 

Сюртук продолжали носить в торжественных случаях, в основном 
пожилые мужчины, и в тридцатых годах он встречался редко, его наде
вали только некоторые старые европейские политические деятели. 
Обычно расстегнутый, он имел очень низкую талию и был длиннее то
го, что носили в XIX в.; как правило, двубортный, сюртук имел по две или 
три пуговицы с каждой стороны и две петлицы, продолжавшиеся на 
лацканах над линией пуговиц. Лацканы в основном отгибались до талии 
и покрывались шелком, как и петлицы. Две пуговицы пришивались на 
спинке над фалдами-складками, которые следовали линии бокового 
шва по сторонам от центрального разреза сзади; карманы вставлялись 
под складками, и мог добавляться внутренний или внешний нагрудный 
карман. Рукава заканчивались у запястья круглой манжетой, отделан
ной пуговицами с внешней стороны или разрезом с пуговицами. Сюр
тук из прочного сукна, например, из шерсти викуньи, обычно черный 
или темно-серый, носили с таким же или более светлым жилетом с вы
сокой застежкой, однобортным или двубортным, с лацканами (иногда с 
воротником). К нему полагались слегка суженные брюки в узкую серую 
полоску, мелкую черно-белую клетку или из ткани того же цвета 

Однобортные черные визитки с полосатыми брюками и отличаю
щийся жилет постепенно заменили сюртук в качестве одежды, подхо
дящей для торжественных случаев и вечерних приемов (после Первой 
мировой войны их в основном надевали на свадьбу). Серьезных измене
ний в крое визиток не происходило, мелкие касались ширины лацканов 
и т. п. Вначале застежка была очень высокой — с двумя или тремя пуго
вицами, затем был введен мягкий лацкан, а к 1906 г. стало принято за
стегивать визитку на одну пуговицу. Срез спереди был продолжен назад, 
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сузив фалды, достигавшие коленного сгиба в начале двадцатых годов. 
Позже лацканы были расширены, а фалды немного укорочены. Пугови
цы, складки и карманы на спинке располагались, как на сюртуке. Жи
лет был однобортным и после 1920-х преимущественно светло-серым. 
Если сюртук, жилет и брюки были сшиты из одной ткани, например, 
твида или клетчатой шерсти, то такой комплект называли костюмом-
визиткой, и его можно было носить в не очень официальной обстанов
ке; такие костюмы из светло-серых тканей носили в 1930-х в дни ска
чек и иногда — на свадьбах. 

Однобортные и двубортные приталенные пиджаки классического 
стиля и пиджачные пары постепенно стали основным фасоном муж
ской одежды, и эта мода с некоторыми вариациями продержалась весь 
XX век. Двубортный вариант слился с курткой-бушлатом: описания на
чала века относятся к «двубортному приталенному пиджаку или курт
ке-бушлату». Вначале классические пиджаки имели высокую застежку, 
талия была слегка занижена, они были очень длинными, со спинным 
швом и шлицем посредине, рукава заканчивались у запястий разрезом 
с пуговицами, карманы с клапанами располагались на уровне бедер, на 
груди был прорезной карман с листочкой. 

Под американским влиянием приблизительно в 1910 г. появились 
пиджаки более свободного покроя с расширенными плечами, застежка 
стала ниже, а лацканы — длиннее. В 1918 г. наметилась тенденция к ис
чезновению спинного шва и шлица посредине. К 1925 г. пиджак стал 
короче, более приталенным, с нормальными плечами (которые вновь 
расширились в тридцатых годах), свободным на груди и облегающим на 
бедрах. В конце 1930-х появились костюмы-двойки, которые носили 
только с рубашкой или свитером, или пуловером. Однобортные класси
ческие пиджаки имели закругленные полы, двубортные — обрезались 
под прямым углом Пиджак, жилет и брюки обычно гармонировали 
друг с другом, но различные варианты могли включать черный пиджак 
с белым жилетом и брюками в мелкую клетку. В 1920—1930-х годах 
черный пиджак и брюки в полоску стали считаться обязательными в 
офисе, но не для общественных мероприятий. Отдавалось предпочте
ние тканям спокойных цветов с мелким рисунком. 

Принятие пиджачной пары в качестве официальной одежды увели
чило популярность спортивных пиджаков, которые надевали с брюка
ми того же цвета или фланелевыми спортивными брюками в выходные 
и праздничные дни, на прогулку, для игры в гольф и в домашней обста
новке. Норфолкскую куртку с бриджами продолжали носить, теперь 
она часто кроилась с кокеткой на плечах. Хотя к 20-м годам она вышла 
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из моды, многие сельские жители, особенно в Великобритании, продол
жали ее носить, иногда этот фасон можно встретить и в наши дни. Тви
довые пиджаки с поясом сзади и иногда с кокеткой на плечах были по
пулярны приблизительно с 1905 по 1930-е годы. Спортивные пиджаки 
могли кроиться как классические, а на принадлежность к спортивному 
стилю указывали ткани и, возможно, накладные карманы. Один из са
мых фешенебельных магазинов Лондона «Харродз» рекламировал в 
1922 г. «Модель спортивного пиджака с разрезом на спине, тремя пуго
вицами и накладными карманами». Блейзеры, однобортные и двуборт
ные, или фланелевые пиджаки надевали для игры в теннис или на при
морских курортах, популярность которых росла. С вязаными кардига
нами, которые в 20-х гг. стало принято надевать для игры в гольф, пола
галось носить чулки или носки того же цвета. 

Днем двубортный жилет был уместен только с сюртуком, но его, 
должно быть, надевали с визиткой или пиджачной парой. Жилет имел 
высокую застежку на четыре или пять пар пуговиц, воротник или лац
каны, он обрезался под прямым углом спереди и имел три или четыре 
кармана. Этот жилет постепенно выходил из употребления, интерес к 
нему немного возродился только в 1923 г. Более распространенный од
нобортный жилет с четырьмя пуговицами, часто с дополнительной 
вертикальной петлицей для часовой цепочки, лишился воротника и 
лацканов. Его стали кроить с очень высоким V-образным вырезом, а 
снизу полочки сходились острым углом. С 1908 г. на жилете осталась 
одна пуговица: эту моду, говорят, завел король Эдуард VII, и она про
держалась долго после его смерти. Перед жилета шили из ткани пид
жака или контрастной, спинку делали из подкладочной ткани и снаб
жали ремешком и пряжкой для подгонки по фигуре. Трикотажные 
жилеты вошли в моду перед Первой мировой войной, и трикотажные 
пуловеры, с рукавами или без, с V-образным вырезом заняли место жи
летов со спортивными пиджаками двадцатых годов; цветистые узоры 
«фер-айл» предпочитал носить принц Уэльский, который стремился 
сделать мужскую одежду как можно более яркой и красочной. 

В начале века брюки были очень узкими. К 1920-м гг. отвороты, ко
торые считались авангардной деталью в 1910 г., были приняты повсеме
стно, так же как и острая складка спереди и сзади, хотя еще не стала 
обязательной. Брюки без отворотов должны были быть с напуском; при 
наличии отворотов они были короче, в начале 1920-х гг. из-под них да
же немного выглядывали носки. В Америке приблизительно в 1912 г. 
вернулась мода на французские брюки «пег-топ» (юла, волчок), присбо
ренные спереди на поясе. В 1920-е гг. стали популярны спортивные 
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брюки на поясе без подтяжек, к поясу пришивали петли для ремня или, 
в брюках для крикета, шарфа. В начале 1920-х пошла мода на расши
ренные снизу брюки, достигнув максимума в 24 дюйма (63 см) в 
1924—1925 гг.: они почти закрывали стопу и болтались вокруг ног, как 
пара юбок. Такие брюки называли «оксфордские штаны», буквально — 
«оксфордские мешки», возможно, по аналогии с мешковатыми штана
ми, которые студенты носили поверх шортов, в которых они занима
лись греблей. Однако, как и многие чересчур экстравагантные направле
ния моды, они продержались недолго, хотя на протяжении 1930-х гг. 
брюки оставались очень широкими. 

Бриджи также стали более мешковатыми и широкими у колен и в 
1920-е гг. их вытеснили брюки-гольф, которые иногда достигали смехо
творных пропорций, став очень широкими и образуя пышный напуск 
на голени; но, как правило, это был несколько расширенный и удлинен
ный вариант бриджей, остававшийся очень популярным в 1930-х гг. 
Для охоты или верховой езды теперь надевали специальные брюки-га
лифе, расширенные на бедрах и узкие у колен, для большей плотности 
их сажали на подкладку из ткани или кож. Галифе носили с сапогами 
для верховой езды или гетрами и куртками с очень длинными расходя
щимися полами. 

Парадный вечерний костюм состоял из черного двубортного фрака, 
который носили расстегнутым, гармонирующих брюк с отворотами, 
обычно украшенных тесьмой по внешнему боковому шву, и белого жи
лета поверх рубашки с накрахмаленным передом. В 1900 г. фрак имел 
перед с прямыми фалдами, закругленные лацканы до ступенчатого во
ротника или сплошной воротник-шальку, покрытый шелком Фалды до
стигали сгиба колена. Во втором десятилетии века фалды стали короче и 
выше. Ширина лацканов, подбивка плеч и покрой брюк в той или иной 
степени соответствовали покрою дневных брюк, и в конце 1930-х гг. 
фалды стали очень длинными, достигающими середины голени. 

Смокинг, или таксидо, продолжал считаться подходящим для не 
очень торжественных вечеров, но после 1918 г. его все больше стали на
девать в официальных случаях. Его покрой следовал покрою классичес
кого пиджака с длинным шалевым воротником или острыми лацкана
ми и ступенчатым воротником. Застежка на петлю с двумя пуговицами 
была введена в конце 1920-х гг. Двубортный вариант смокинга, введен
ный принцем Уэльским в середине 1920-х, пользовался наибольшей по
пулярностью в конце 1920-х — 1930-х гг. Как правило, он имел четыре 
пуговицы и накладные карманы с обтачным верхним срезом на бедрах. 
В 1930-х гг. были попытки популяризировать темно-синий цвет для ве-
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чернего костюма, но черный отстоял свои позиции. Домашняя мужская 
куртка, напоминающая фасоном ту, которую носили в XIX в., хотя часто 
и бывала черной, но могла быть темно-синей, коричневой или бордовой. 

Белые жилеты, которые надлежало носить с фраками после 1910 г., 
могли быть однобортными или двубортными; вначале они были срезан
ными по прямой спереди, а приблизительно в 1915 г. появились корот
кие мысы на однобортном, а позже — и на двубортном жилете. Черные 
или белые жилеты носили со смокингом до конца 1920-х гг., после это
го они должны были быть черными. 

Мужские прически того периода были короткими, с пробором по
средине или сбоку, в 1930-х гг. волосы часто зачесывали назад. Бороды 
носили обычно только пожилые мужчины, хотя после 1920-х гг. это ино
гда было принято среди художников. Усы тоже почти исчезли, хотя уз
кие усики «щеточкой», как у кинозвезды Рональда Колмана и молодого 
Лоренса Оливье, были довольно распространены в конце 1920-х — нача
ле 1930-х гг. В общем, в период между войнами мужчины должны были 
быть гладко выбритыми, с очень короткими прилизанными волосами, 
что достигалось при помощи помады для волос или бриллиантина. 

Все шляпы конца XIX в. продолжали носить в начале XX, и мужчины 
не выходили на улицу без головного убора. По мере выхода из употреб
ления сюртука и визитки, цилиндры, которые полагалось носить вместе 
с ними, также постепенно исчезали с дневной сцены, хотя серые цилин
дры надевали на скачки и на свадьбы. Котелок «дерби» с плоскими или 
слегка загнутыми полями был популярен весь этот период, и его носили 
вместо цилиндра с официальным костюмом в городе. В 1903-х гг. наме
тилась тенденция замены шляпы «хомбург» и котелка шляпой «трил-
би», которую сделал популярной Энтони Иден (лорд Эйвон); эту шляпу 
из черного фетра часто называли «Энтони Иден» и носили со смокин
гом в конце 1930-х гг., хотя складной цилиндр все еще считался подхо
дящим для вечернего костюма. Соломенная шляпа канотье выходила из 
употребления, хотя в Америке ее носили дольше, чем в Европе; неболь
шое оживление интереса к ней в середине 1930-х гг. было, возможно, 
вызвано всемирной славой Мориса Шевалье, который часто ее носил. 
Соломенные шляпы-панамы были популярны для загородных прогулок 
и пляжа. В Англии сельские жители, школьники и многие представите
ли рабочего класса носили различные варианты шляп из твида или сук
на. В 1920-е гг. в моде были просторные типы кепок, с напуском по кра
ям и спереди, которые прикреплялись к козырьку кнопкой. 

Тесно облегающие ногу черные ботинки с узкими носками, некото
рые с верхом из сукна, для города, и более просторные коричневые, за-
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кругленные для сельской местности носили повсеместно до 1910 — 1912 гг., 
когда большей популярностью стали пользоваться туфли. В 1910 г. по
явился тупой круглый «курносый» носок, который называли бостон
ским, американским или бульдогом. В городе коричневую обувь было 
принято носить с пиджачной парой. После Первой мировой войны 
преобладающим видом обуви для молодых модных мужчин стали туф
ли. Ботинки носили пожилые консервативные мужчины и представите
ли рабочего класса. Уличные ботинки (броуги), которые вначале надева
ли только для занятий спортом, стали приняты для повседневной жиз
ни. Принц Уэльский любил, чтобы на таких ботинках были язычки с ба
хромой; он также ввел моду на двухцветную и замшевую обувь, которая 
до этого считалась признаком дурного тона и склонности к мошенниче
ству (такой предрассудок все еще существует). Оксфордские туфли со 
шнуровкой спереди были самыми популярными, но в 1930-х гг. вырва
лись вперед туфли из замши и кожи с высоким язычком и застежкой на 
ремешок и пряжку, известные, как «туфли монаха». Лакированная ко
жа осталась обычной для вечерней обуви, но бальные туфли были заме
нены туфлями со шнурками в конце 1920-х — начале 1930-х гг., когда 
туфли вытеснили ботинки из ассортимента дневной обуви. Легкие пару
синовые туфли на резиновой подошве и сандалии носили на пляже к 
концу 1930-х гг. Веллингтоны, резиновые сапоги выше колен и галоши 
использовали в плохую погоду. 

Носки были шелковыми, шерстяными или хлопчатобумажными 
темных тонов до начала 1920-х гг., когда из-под укоротившихся брюк 
должны были выглядывать носки более ярких цветов или в клетку; они 
поддерживались специальными подтяжками. Получулки или гольфы с 
отворачивающимся верхом носили с бриджами или брюками гольф. 

Короткие гетры продолжали носить с форменной одеждой, но к 
концу 1930-х гг. они полностью вышли из моды. 

Вне помещения продолжали носить пальто «честерфилд», «инвер-
несс», «ольстер», коверкотовые пальто и пальто-реглан. Пальто «честер-
филд», по-видимому, оставалось самым популярным, оно могло быть 
однобортным или двубортным, с потайной застежкой, его длина варьи
ровалась от щиколотки до чуть выше колена, обычно оно имело два бо
ковых кармана и небольшой кармашек над правым карманом, а также 
нагрудный карман с листочкой. До конца 1920-х гг. был распространен 
бархатный воротник; затем длина установилась чуть ниже колен или до 
голени, силуэт пальто мог быть прямым или, в официальной обстанов
ке, слегка прилегающим. Пальто «ольстер», двубортное, с поясом, с вну
тренними или накладными карманами было довольно популярно в се-
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редине 1920-х гг. В Америке приблизительно в 1915—1925 гг. у молоде
жи было очень модно «енотовое» пальто: из меха енота на кожаной под
кладке, но, в общем, в мужской верхней одежде мех применялся толь
ко для отделки. Макинтоши, или непромокаемые плащи, с двойной пле
чевой кокеткой и поясами были очень популярны во время Первой ми
ровой войны и после нее, являясь отражением военного стиля. 

ЖЕНЩИНЫ 

В первое десятилетие XX века не было заметно особых изменений в жен
ской одежде по сравнению с концом предыдущего, но более присталь
ный взгляд обнаруживает намеки на огромные сдвиги, которые должны 
были произойти в будущем. На это указывало смягчение силуэта, облег
ченные ткани, более низкий вырез на дневной одежде (часто заполнен
ный закрытыми кружевными или муслиновыми шемизетками) и юбки, 
более тесно облегавшие бедра, что требовало меньшего количества ни
жнего белья. Характерная особенность женской одежды XX в. — это рез
кое сокращение количества необходимых предметов туалета. 

Основой модного Г-образного изгиба на пике его популярности был 
корсет, длинный или короткий, с подкладкой или без нее, с планшет
кой, которая начиналась несколько ниже бюста и проходила вниз по 
животу, не опускаясь ниже талии. Пояс с подвязками между нижним 
концом планшетки и верхом чулок помогал сохранять прямую линию 
от верхней части корсета до чуть выше колен спереди, а когда талия стя
гивалась, зрительно увеличивая объем бедер и груди. В 1907 г. длинная 
стройная линия достигалась при помощи прямого корсета, начинавше
гося сразу же над талией и плотно прилегающего по бедрам; использо
вались меньшее количество косточек и эластичные вставки в основании 
для облегчения движения. Эти корсеты не могли быть намного удобнее, 
чем более ранние модели, а к 1912 г. они были столь длинными и тесны
ми на бедрах, что сидеть в них было затруднительно. Для спортивных 
занятий и с неглиже в 1900—1910 гг. носили короткий корсет, сделан
ный из тесьмы или трикотажной ткани, которые были способны слегка 
растягиваться. В 1911 г. появились первые пояса из эластичной ткани, с 
очень небольшим количеством косточек, иногда застегивающиеся по 
бокам без планшетки спереди, предшественники корсета, принятого 
молодыми активными женщинами во время Первой мировой войны. 

В начале века, по мере того, как вырез корсета становился глубже, 
более полный бюст поддерживался грудным лифом, тесно облегающим, 
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с небольшим количеством косточек, возникшим из лифа-чехла; но ког
да в 1910 г. в моду вошел более тонкий силуэт и завышенная линия та
лии, требуя высокого округлого бюста и меньшего количества нижнего 
белья, грудной лиф стал еще более важен. Следуя тенденции к использо
ванию более легких материалов и упрощенной конструкции нижнего 
белья, французская иллюстрация 1914 г. показывает простую полосу с 
вытачками, которую носили под грудью, она едва достигала сосков и 
поддерживалась бретельками на плечах. Первоначальное название 
«грудной лиф» к 1930-м гг. было заменено на «бюстгальтер». 

Идеалом женской фигуры в середине 1920-х гг. считалась фигура под
ростка, с не до конца развитыми формами. Поэтому теперь корсет дол
жен был сужать бедра, а бюст делать более плоским, используя упругие 
пластины для распределения с помощью шнуровки, а позже — только с 
помощью эластичной ткани; такие корсеты носили с бюстгальтером, сде
ланным из прямого куска материи, с небольшим количеством вытачек по 
бокам, скорее для уплощения, чем для поддержки бюста На пышной фи
гуре между поясом и бюстгальтером могли образоваться жировые склад
ки, поэтому их объединили в грацию, гладкую, плотно удерживаемую 
снизу подвязками чулок, для создания требуемой ровной поверхности. 
Многие молодые женщины, привыкшие к физическим тренировкам и 
упражнениям, нуждались теперь только в поясе с подвязками для под
держки чулок, и продажи корсетов упали в 1920—1928 гг. на две трети. 

В 1930-е гг. вернулась мода на более женственную фигуру. Впервые гру
ди были приподняты и разделены, и появилось понимание того, что жен
щины с одинаковым объемом груди нуждаются в разного размера чашеч
ках. Это внесло революционные изменения в конструкцию бюстгальтера 
и удвоило число продаж. Хотя талия вернулась в естественное положение, 
бедра были тесно обтянутыми; юбки, кроившиеся по косой, выявляли 
каждый изгиб. И разработка «Ластекса»: тесьмы с резиновой нитью, кото
рая растягивалась в двух направлениях, сделала возможным создание об
легченных поясов из эластичной ткани и корсетов, а также пояса-трусов, 
которые формировали тело, как вторая кожа. Летом 1939 г. «Вог» сооб
щал, что множество моделей Парижской коллекции отличались очень уз
кой талией, требующей небольших корсетов с косточками и шнуровкой. 

Другое нижнее белье следовало линии верхней одежды. Приблизи
тельно в 1910 г. сорочка, кофточка, длинные панталоны с оборками (со
единенные в промежности с 1913 г.) и несколько слоев нижних юбок с 
оборками уступили место прямой линии. Нижняя кофточка была заме
нена бюстгальтером, и осталась необходимой только одна нижняя юб
ка (а так как многие юбки имели подкладку, можно было обойтись и 
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без нее). Под короткими юбками двадцатых годов носили панталоны 
«директория» с резинкой у колен или «французские» панталоны-ни-
керсы, кроившиеся по кругу для прилегания по бедрам, а затем расхо
дившиеся раструбом, возможно, с похожей на жилет нижней рубаш
кой или цельнокроеной рубашкой длиной до колен с бретельками. Ком
бинированную одежду: камибокерс (кофточка и панталоны «директо
рия») и каминикерс носили в конце 1920-х гг., последние встречались и 
в 1930-е гг. Они претендовали на название «никерс» только из-за узкой 
полоски ткани между ногами, скрепляющей вместе заднюю и перед
нюю кромки. Некоторые женщины носили тонкие шерстяные жилеты 
и панталоны, а пожилые женщины и дети — даже комбинезоны, но в 
конце 1920-х — 1930-х гг. модная молодая женщина под платьем носи
ла бюстгальтер, пояс, пояс-трусы или пояс с подвязками, каминикерс 
или никерс и нижнюю рубашку. С 1920-х гг. дамское белье стали шить 
из легких прозрачных материалов: крепдешина, тонких хлопчатобу
мажных тканей или вуали, и искусно украшали кружевными вставками 
или вышивкой для достижения высшего качества — это делали вруч
ную. Любимым цветом был розовый, эта мода распространилась на 
бюстгальтеры и корсеты. 

Приблизительно до 1907—1908 гг. большинство платьев все еще со
стояло из двух частей. Лиф тщательно соединялся с прилегающей под
кладкой, часто с косточками, и застегивался независимо от платья на 
крючки и петли или (к 1901 г. в Америке и к 1905 г. в — Европе) — на 
кнопки, поверх которых распределялась ткань платья, уложенная на 
кокетке в складки для создания необходимого объема спереди. Волны 
кружев, создание эффекта болеро или «зуав» также помогали подчерк
нуть линию низкого полного бюста. Воротники были высокими, их под
держивал покрытый шелком проволочный каркас. Рукава вначале были 
очень длинными и гладкими, затем стали расширяться ниже локтя и со
бираться на манжету. Приблизительно в 1905 г. произошло короткое 
возвращение широкого верхнего рукава, заканчивавшегося у локтя, с 
тесно прилегавшими подрукавниками зимой или оборками летом. 

Юбки кроились так, чтобы спереди лежать ровно до земли, а сзади во
лочиться несколько дюймов по земле. Они могли иметь от пяти до девя
ти клиньев, прямых спереди и расклешенных сзади, что сдвигало ширину 
назад, или складки, зашитые до уровня колен, а затем свободно падаю
щие, или умеренно широкую оборку по кромке; но прямая линия спере
ди и расширенная — сзади всегда имели место, пока, приблизительно в 
1909—10 гг., в моду не вошли более прямые юбки. Юбки обычно имели 
какую-то основу или подкладку. Складочки, тесьма, оборки и т. п. по по-
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долу юбки в конце десятилетия утратили популярность. Некоторые прак
тичные дневные юбки к 1905 г. лишь слегка касались земли по всей ок
ружности и могли достигать подъема ноги к 1907 г. Линия соединения 
лифа и юбки обычно скрывалась поясом или фигурным и задрапирован
ным корсажем с мысом спереди, который сужался сзади, подчеркивая 
Г-образный изгиб. Эта линия сохранилась, когда приблизительно в 1906 г. 
блузки стали заканчиваться над талией, спинка поднялась выше переда и 
удерживалась в нужном положении с помощью косточек. 

Цельнокроеные платья с 1900 по 1907 г. чаще всего шили в стиле 
«принцесс»: лиф и юбка кроились вместе с продольными швами, или в 
стиле «ампир»: с завышенной линией талии. 

С 1907 г. популярность цельнокроеных платьев возросла, а примене
ние облегченных тканей сделало проще их моделирование. 

Вечерние платья следовали линиям дневных. Глубокий вырез: квад
ратный, круглый или V-образный, смягчался воротником «берта» или 
фишю из прозрачной ткани или плечи были открыты, с одними бре
тельками, поддерживающими лиф. Некоторые платья могли быть без 
рукавов, но чаще встречались рукава с пуфами, оборками или кружева
ми, часто из прозрачных тканей, как, например, рукав «ангел»: квадрат
ный кусок ткани, свисавший из проймы почти до земли. Юбки шили из 
тонких материалов поверх шелкового или атласного чехла, по подолу 
шли оборки и воланы, часто волочась по земле. Часто к ним добавлялась 
оборка из кружева или шифона. 

В 1906—1908 гг. в вечерних и дневных платьях стали происходить 
значительные изменения: линия талии повысилась, ширина юбок силь
но сократилась, и в 1910 г. линия юбки стала прямой и узкой, под влия
нием Пуаре стала появляться линия туники. 

Английская блузка была одним из самых элегантных и популярных 
предметов одежды в начале XX в. Носившаяся с жакетом или без него, 
блузка следовала тем же линиям, что и лиф платья, и обычно шилась из 
муслина, вуали или кружева (под этими прозрачными тканями необхо
димо было носить кофточку). Украшенные складочками, вставками, 
цветной шелковой вышивкой, мережкой, аппликацией, эти блузки бы
ли верхом швейного искусства. Белый цвет считался самым подходя
щим, но некоторые блузки могли быть одного цвета с юбкой. Более про
стой вариант блузки, который носили с гладкой шерстяной юбкой или 
костюмом, к 1910 г. стал основной одеждой для растущего числа рабо
тающих женщин. 

Английский костюм, состоящий из жакета или пиджака и юбки, 
стал важным элементом гардероба большинства женщин, независимо 
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от их социального статуса, и сохранял свои позиции с переменным ус
пехом весь XX в. С 1900 по 1910 г. мода часто менялась: пиджаки могли 
быть однобортными или двубортными, срезанными спереди или пря
мыми, в форме болеро, едва достигающими талии, с баской или приле
гающими по бедрам, или длиной три четверти. С появлением более 
прямых юбок в 1910 г. жакеты стали длинными, часто с закругленными 
лацканами и с застежкой на пуговицы ниже линии талии. 

Уже в 1906 г. Пуаре демонстрировал одежду, отличающуюся восхи
тительной простотой: его платья с завышенной талией и цельнокроены
ми рукавами, элегантные прямые юбки вызвали сенсацию, так же как и 
платья «сак», свисавшие почти по прямой от плеча до подола, туники и 
узкие юбки-путы (освободив женщину от корсета, он связал им щико
лотки). В 1911 г. он устроил персидский вечер для популяризации своей 
«азиатской» моды: коротких туник на обруче поверх разнообразных за
драпированных шаровар, предугадав свободные пижамы 1930-х гг. 

Хотя вначале только избранные приверженцы авангардной моды 
носили наряды в стиле Пуаре, общество было готово к грядущим из
менениям, и к 1910 г. совершенно явным стало влияние этих новых 
линий. Одежда из одного предмета в основном вытеснила состоявшую 
из двух предметов, хотя подкладка лифа или корсеты просуществова
ли до начала 1920-х гг., а юбки из облегченных тканей часто имели ка
кую-то основу или подкладку. Муслиновые платья были очень попу
лярной дневной одеждой 1910—1914 гг., они были изысканно просты
ми по форме, но покрывались искусной вышивкой и кружевными 
вставками, белым по белому; их называли полотняными платьями. Ли
ния талии на дневных платьях была завышенной до 1915 г., когда она 
опустилась до нормальной, а на вечерних платьях оставалась завышен
ной приблизительно до 1918 г. Вырезы дневных платьев стали глубже, 
самым популярным был довольно высокий V-образный вырез горло
вины. Туника, короткая или длинная, была очень распространена. Юб
ки сузились, часто производили впечатление драпированных и укоро
тились до подъема ноги. Узкие юбки 1910—1914 гг. часто шили с запа
хом или разрезом, и они были не столь ограничивающими движение, 
как гласят легенды, хотя широкий шаг был невозможен. Отрывок из 
киножурнала того периода учит женщин двигаться и грациозно си
деть в таких юбках. Основным силуэтом периода 1911—1914 гг. была 
«юла»: завышенная талия, расширенные с помощью туники или дра
пировки бедра и сужение у щиколоток. В этих рамках можно было со
здавать множество вариантов: одни из них были очаровательными и 
грациозными, а другие — карикатурными. 
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Вечерние платья с 1910 г. обычно состояли из одного предмета или 
имели тунику или накидку; юбки касались земли до 1915 г., затем уко
ротились до щиколотки; шлейфы, срезанные по прямой линии или с 
мысом на конце, свисали подобием рыбьего хвоста и реже встречались 
во время войны, хотя длинные шарфы-пояса с концами, волочащимися 
по земле, создавали тот же эффект. Что касается дневной одежды, то 
юбки стали шире во время войны, но сузились к 1919 г., несмотря на то, 
что их приходилось разрезать спереди, сбоку или сзади, а для достиже
ния модного ромбовидного силуэта иногда в кромку вставляли резин
ку. В одном платье часто использовались контрастные ткани, напри
мер, розовый и голубой шанжан и муаровый шелк комбинировались с 
голубым газом, вышитым тюлем и хонитонским кружевом (платье в 
Галерее английского костюма, Манчестер). Костюмы приняли ромбо
видную форму в 1912—1914 гг. Это достигалось тем, что жакет кроил
ся со слегка завышенной талией, а полочки скашивались назад, как у 
мужской визитки, приблизительно от талии спереди до уровня бедра 
сзади и расширялись поверх юбки, сужавшейся к лодыжкам, которая 
могла запахиваться или застегивалась спереди на пуговицы. 

К 1915 г. стало заметным влияние войны на моду. Многие женщины 
носили форменную одежду или брались за работу, которая прежде счи
талась мужской, поэтому для облегчения движений юбки стали более 
широкими внизу, расклешенными или с мягкими складками и на це
лых 15 см поднялись от уровня земли. Влияние военной формы прояв
лялось в отделке тесьмой, больших накладных карманах, поясах с пряж
ками и длинных басках на английских костюмах, и даже некоторые па
радные костюмы стали близки к фасону английского: с воротником и 
лацканами, с пуговицами до довольно высокой линии талии и широки
ми юбками в складку или расклешенными, из хлопчатобумажных тка
ней или чесучи летом, из шерсти — зимой. Джемпер-блуза, с поясом 
или без него, прямой от плеча до бедра, заменил тунику; часто он был 
ручной вязки или из трикотажа и надевался через голову без застежки, 
его носили вместо блузы. Джемпер-платье представлял собой джемпер, 
который носили с гармонирующей юбкой. На фотографиях Габриэль 
Шанель 1911и1913гг. она одета в свободные трикотажные джемперы 
с глубокими карманами. На ранних иллюстрациях с моделями Шанель 
1916—1917 гг. показаны вязаные джемперы длиной до бедра с глубоким 
V-образным вырезом спереди, которые носили с гармонирующими ши
рокими юбками и гармонирующими или контрастными по цвету блуз
ками. Этот свободный и удобный стиль ясно демонстрирует отношение 
Шанель к одежде, который повлиял на проникновение в 1918 г. в по-
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вседневную жизнь вязаных пиджаков, или кардиганов, которые ранее 
носили только для занятий спортом. 

В период, последовавший за войной 1914—1918 гг., в моде некоторое 
время был ряд причудливых форм и странных комбинаций тканей, пока 
не установились прямые простые линии 1920-х гг. В начале 1920-х гг., не
смотря на моду на плоский бюст, драпировки, длинные шарфы, мягкие 
ткани и юбки до щиколотки или немного выше нее создавали очень жен
ственный внешний вид. Только приблизительно в 1925 г., когда юбки под
нялись на 35-40 см над землей, а линия талии опустилась на бедра, появил
ся тот облик, который ассоциируется с 1920-ми гг., в действительности эта 
мода была очень скоротечна К 1928 г. расширяющиеся и неровные линии 
подола предвещали переход к более длинным юбкам 1930-х гг. 

Лифы были прямыми и свободными, линия талии к 1925 г. находилась 
низко на бедрах, подчеркнутая поясом или ремнем. Прямые юбки, часто 
с плиссированными складками, были длиной несколько ниже колен, хотя 
платья для второй половины дня могли иметь юбки-годе или слегка рас
клешенные для создания красоты движения. Вырезы на дневной одежде 
были умеренно закрытыми, V-образными, круглыми или квадратными с 
довольно плоскими воротниками и эффектом шарфа Рукава были длин
ными и гладкими или длиной до локтя, часто с манжетами, многие платья 
для второй половины дня и летние платья были без рукавов. 

К 1928 г. на возврат к нормальной линии талии часто указывал сво
бодный пояс, которые носили вокруг талии поверх лифа с низкой тали
ей, создавая впечатление кокетки на бедрах, — это особенность многих 
платьев начала 1930-х гг. Юбки-клеш и юбки, скроенные по косой, не
которые из прозрачной ткани и длиннее коротких нижних юбок, про
возглашали возврат более длинных юбок и более женственного облика. 

Блуза-джемпер, просторная и достигающая бедер, была особенно под
ходящей для прямого силуэта с заниженной талией середины 1920-х гг, 
но с течением времени термин «джемпер» или «джемперный костюм» 
стал больше относиться к трикотажным предметам одежды, популяр
ность которых возросла. В начале 1920-х гг. характерны были слегка при
легающие жакеты длиной три четверти или до колен, но к середине 
десятилетия наиболее типичным стал силуэт, сидящий прямо от плеча, 
однобортный или двубортный, с узкими втачными рукавами длиной до 
запястья. Низкая талия была обозначена поясом или расположением за
стежки пуговиц. Юбки сажали на шелковые чехлы, скрытые блузой или 
джемпером, или на плотный репсовый пояс; часто встречались юбки со 
складками, зашитыми до уровня бедер, чтобы создать тесное облегание, 
а ниже просто заглаженными. Юбки из тканей в клетку или в полоску с 

236 









жакетами из гладкой ткани были в моде до середины десятилетия. К 
1927 г. нередко встречались костюмы-тройки с пальто из более плотно
го, но гармонирующего по цвету материала, а ансамбль из платья и соче
тающегося с ним пальто до пят появился приблизительно в 1926 г. 

Основой силуэта вечернего платья 1920-х гг. была узкая прямая труба, 
длина которой варьировалась между щиколоткой и голенью. Платье бы
ло без рукавов или с бретельками, с низким V-образным декольте спере
ди и сзади; поверх таких платьев могли драпироваться или свисать разно
образные композиции из прозрачных, как правило, тканей, образуя бан
ты на бедрах, волочащиеся боковые вставки и, особенно, неровные линии 
подола. Таким образом, помещая прозрачную ткань поверх непрозрач
ной, модельеры осторожно готовили своих клиентов к возврату длинных 
юбок к концу десятилетия. Как и дневная одежда, в 1925—1926 гг. вечер
ние платья были самыми короткими, а талия находилась на самом низ
ком уровне. В это время платья декорировали замечательной бисерной 
вышивкой сверху донизу; к счастью, некоторые из них сохранились. 

В 1929 г. платья тесно прилегали не только по бокам, но и по бедрам; 
декольте на спине, иногда достигавшее талии, теперь возвращалось в бо
лее естественное положение. Панталоны Пуаре или дамские шаровары, 
как в гареме, имели небольшое число приверженцев, но в конце 1920-х 
гг. модельеры вновь стали предлагать пижамы или турецкие костюмы с 
шароварами из парчи или других дорогих тканей для вечера в домаш
ней обстановке. 

К концу послевоенного десятилетия произошел возврат к женст
венности и более естественному силуэту, в основном в парадной и ве
черней одежде; стремление к эротичности вечерних туалетов было от
ражением влияния голливудских фильмов. Художники по костюмам, 
работающие для «звезд серебряного экрана», должны были учитывать 
специфику киноиндустрии, делая их обаятельными и сексуальными, 
создавая модели, выгодно подающие особенности их фигур. Напри
мер, Адриан, модельер, работавший с Гретой Гарбо и Джоан Кро-
уфорд, которые были широкоплечими, сделал это характерной чертой 
их облика, ставшего столь распространенным в конце 1930-х — нача
ле 1940-х гг. Общая картина женской моды 1930-х гг. складывается из 
разнообразных влияний, с одной стороны, соблазнительных нарядов, 
которые носили такие звезды, как Джин Харлоу, с другой — остроум
ные модели Эльзы Скьяпарелли или безупречный вкус американца 
Майнбоше и англичанина Молино, которые были выбраны, соответст
венно, для создания свадебных платьев миссис Уоллис Симпсон в 
1937 г. и принцессы Марины в 1934 г. 

240 



Основной силуэт 1930-х гг. можно вкратце характеризовать как вы
сокий и стройный, с небольшим высоким бюстом, с обозначенной, но 
не очень узкой талией, с плотно прилегающей по бедрам юбкой, кото
рая затем свисала прямо или слегка расширялась на расстоянии около 
30 см от земли в дневных нарядах и 15 см — в послеобеденных плать
ях в 1931 г. В середине десятилетия юбки были длиннее, а к концу — 
короче. Для вечера или очень торжественных послеобеденных меро
приятий, таких как приемы на открытом воздухе, юбки достигали 
щиколотки или падали до земли. Ширина плеч в начале десятилетия 
подчеркивалась оборками или присборенными и снабженными вытач
ками головками рукавов, а в конце 1930-х гг. плечи подбивали, делав их 
почти квадратными и вызывающими к началу 1940-х гг. Костюм из од
ного предмета был распространен, хотя в 1935—1966 гг. носили туни
ки, достигавшие колена или опускавшиеся ниже, поверх узких юбок. 
Баски, болеро, воротники-накидки, широкие колоколообразные, цель
нокроеные рукава и рукава реглан и «бишоп» помогали создавать бо
лее мягкий, женственный облик, а сборки и складки по переду лифа 
указывали на возврат интереса к подчеркиванию бюста. 

Жакеты английских костюмов, доходившие до верхней части бедра 
или длиной три четверти, с квадратными плечами, полуприлегавшие в 
талии, однобортные или двубортные, или с застежкой на одну пуговицу 
носили с узкими юбками, слегка расклешенными от колена, или пря
мыми и гладкими, или прямыми с различными типами байтовых, или 
встречных, складок. Юбка и жакет могли быть как одного цвета, из од
ной материи, так и различными. Жакеты свободного покроя, свободно 
лежащие от плеча до бедра, и широкие пальто «сваггер» длиной три чет
верти разнообразили силуэт с середины десятилетия, а комплект из 
трех предметов: юбка, жакет и длинное пальто или накидка и ансамбли 
из платья и пальто все еще оставались в моде. 

Типичными для начала и середины 1930-х гг. были узкие, облегаю
щие фигуру вечерние платья, искусно скроенные, часто по косой, чтобы 
они плотнее прилегали к верхней части бедра, к бедрам по всей длине 
или коленям, а затем ниспадали к очень широкой кромке. Глубокое де
кольте на спине 1929 г. продолжало существовать, платье могло быть на 
бретелях, с обнаженной спиной. Болеро и жакетки использовались как 
«прикрытия», особенно в тех случаях, когда вечернее платье должно бы
ло дублировать и платье для званого обеда, которому полагалось иметь 
рукава и более скромное декольте. По мере ослабления экономическо
го давления и усиления политического основной тенденцией моды стал 
уход от действительности в фантазию или романтическую ностальгию. 
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Фантазии Скьяпарелли в 1937—1938 гг. включали украшение ее замеча
тельно изящных и нарядных вечерних костюмов с длинными прямыми 
юбками и четко очерченными маленькими жакетами или болеро, бра
вурными вышивками на такие темы, как планеты, цирк, и даже созда
ющими иллюзию реальности «дырками». 

В 1937 г. ностальгия по прошлому выразилась в недолговечной моде 
на широкие юбки в сборку с облегающим поясом и гладкие фартуки ав
стрийских крестьянок; платья для маленьких девочек с нижними юбка
ми, отделанными по подолу английским шитьем, примерно на дюйм 
выступавшие из-под более широкой верхней юбки; платья на криноли
нах для королевы Елизаветы, созданные Хартнеллом в 1938 г.; нижние 
юбки с оборками и корсеты с узкой талией, созданные в 1939 г. Майн-
боше, и на появившиеся в том же году модели Баленсиага, в которых 
звучали патриотические и ностальгические мотивы: такие как платье 
«инфанта» с узкой талией, округлым бюстом и расширенной линией бе
дер, которое ярко выражало дух испанского костюма. 

Приблизительно до 1910 г. женские прически были пышными и 
широкими, с узлом или пучком волос высоко на голове; как и прежде, 
часто использовались накладные волосы и подбивка. После этого года 
прически стали более простыми, пучок или узел опустился ниже, а воло
сы на висках взбивались над ушами. В начале века появилась завивка 
«перманент». Девушки носили волосы распущенными или заплетенны
ми в косы (большой черный бант для скрепления волос сзади был попу
лярен в США), пока они не начинали «выходить», это событие отмеча
лось высокой прической и юбкой до щиколотки или до земли. Коротко 
стриженные волосы, обрезанные приблизительно до уровня уха, лежа
щие волнами или завитками, вошли в моду в конце Первой мировой 
войны и явно отражали рост эмансипации женщин в послевоенные го
ды. В 1920-х гг. волосы стригли еще короче — «под фокстрот» сзади и с 
мягкими волнами спереди; в 1924 г. они закрывали уши, а к 1925 г. в мо
ду вошла стрижка «под мальчика», которая была похожа на мужскую. 

С появлением более длинных юбок и более мягких линий волосам 
позволили быть более длинными. К 1928 г. их носили уложенными вол
нами на макушке с завитками на затылке; несколько колечек — «полу
челка» иногда укладывались на лбу, эта мода возникла под влиянием гер
цогини Йоркской в Англии. С 1930 по 1940 гг. на прически оказывал 
сильное влияние Голливуд: более длинные волосы зачесывались назад с 
локонами на затылке почти до плеч — копировали длинные волосы Гар
бо, а приблизительно в 1936. г. стала модной стрижка «под пажа» — во
лосы срезались до уровня подбородка и концы их подвивали. Ностальгия 
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была заметной в прическе 1937—1938 гг., когда волосы подбирались 
вверх по бокам и назад в локоны на макушке головы, стиль, который 
иногда неточно называют эдвардианским; в искусных руках такая при
ческа может стать привлекательной, но часто масса заколок и гребеш
ков портила линию. В противовес ей из Голливуда пришла прическа 
«пикабу» (игра в прятки) Вероники Лейк, когда длинные волосы сво
бодно падали до плеч, а один локон закрывал глаз. В начале Второй ми
ровой войны эта прическа привела к ряду несчастных случаев среди мо
лодых поклонниц актрисы, работавших на фабриках, и ее убедили 
сняться в роли, показывающей, какой привлекательной она может быть 
с волосами, убранными назад. 

В начале XX в. модистки демонстрировали удивительное разнообра
зие, мастерство и опыт в создании головных уборов — от шляп без по
лей до шляп с большими прямыми полями, из соломки, бархата с кон
ским волосом, кружев, тюля или шифона, отделанных газовыми вуаля
ми, лентами, розами, перьями страуса и скопы. Приблизительно до 
1905 г. шляпы с полями среднего размера носили сдвинутыми вперед, 
часто с отделкой под полями сзади, тогда как токи (шляпы без полей) 
носили сдвинутыми на затылок. К концу десятилетия те, кто слепо сле
довал моде, носили огромные шляпы, иногда находившиеся в забавной 
диспропорции с телом. Шляпы, надетые прямо, набекрень, или сдвину
тые назад, искусно украшенные цветами, лентами или перьями, требо
вали объемных подбитых причесок для поддержки и длинных шляпных 
булавок для фиксации их в определенном положении. Задрапирован
ные тюрбаны Пуаре привели к маленьким «головкам», и приблизитель
но с 1913 г. размер головных уборов уменьшился благодаря появлению 
токов, шотландских беретов, касторовых, плюшевых или бархатных бе
ретов, более глубокой и прилегающей тульи и узких и плоских полей, 
если они были. С начала до середины 1920-х гг. универсальной была мо
да на шляпы в форме колпака с куполообразной тульей и маленькими 
опущенными или отвернутыми назад полями с отделкой из перьев, ко
торые носили набекрень. Хотя шляпы для званых приемов или элегант
ных встреч на скачках должны были иметь широкие поля, опускавшие
ся по бокам и обычно немного сужающиеся спереди. К концу десятиле
тия тулья стала более мелкой, а поля спереди поднялись. 

В 1930—1940 гг. носили очень маленькие шляпы, кроме предназна
ченных для торжественных вечерних приемов, они могли быть различ
ных фасонов: феска, таблетка, шляпа бретонского моряка, меховой ток, 
треуголка, берет (большой и маленький), тюрбан и «хомбург». С появ
лением причесок из поднятых вверх волос шляпы стали сдвигать назад; 
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герцогиня Кентская сделала модными некоторые привлекательные ва
рианты этого стиля, созданные Ааге Тааруп для скачек в Эскоте в 1938 г. 
Прическа «под пажа» дала толчок к появлению «шапочек Джульетты», 
которые также носили с прической из волос, поднятых вверх и уложен
ных валиком вокруг шляпки. Шарфы, завязанные в крестьянском сти
ле, в 1938—39 гг. вошли в обиход даже в богатых, светских кругах, а мо
да оборачивать голову шарфом в форме тюрбана во время войны рас
пространилась повсеместно. 

С вечерними платьями приблизительно в 1908 г. в США иногда но
сили тюлевые банты, а тюрбаны были популярны у заядлых модниц в Ев
ропе и США с 1911 по 1914 г. С 1910—1920-х гг. носили головные повяз
ки и иногда перья, но во второй половине 1920-х гг. единственным голов
ным убором остались иногда цветы или тюрбан, или маленькая шляпка, 
которую носили с платьем для коктейлей или костюмом в 1930-е гг. 

Каблуки на ботинках и туфлях были высотой 5—6 см, обычно су
женные в середине до начала 1930-х гг., когда более ровная пирами
дальная форма вошла в моду и каблуки для дневной обуви стали ни
же. Танкетки были предложены итальянским дизайнером обуви 
Феррагамо в 1936 г. Они были предшественниками туфель на плат
форме и довольно грубо выглядевших туфель, которые носили в кон
це 1930-х — 1940-х гг. Носки туфель и ботинок были очень длинны
ми и острыми до 1920-х гг., когда на некоторых дневных туфлях по
явились широкие тупые носки, подобные носкам на мужской обуви. 
К 1930-м гг. носки стали закругленными, но для торжественных слу
чаев в конце десятилетия предпочитали срезанный открытый носок. 
С английскими костюмами, пальто или платьями с 1900 по 1910 г. 
носили плотно облегающие ботинки длиною до икры со шнуровкой 
или на пуговицах (особенно когда верх был сделан из сукна) сбоку, 
которые позже вышли из моды. В сельской местности поверх окс
фордских туфель (мужских полуботинок на шнурках) носили гетры. 
Сапоги вновь вошли в моду с появлением в 1924 г. высоких женских 
сапог, получивших название «русских» и продержавшихся до 1926 г. 
Они достигали верхней половины икры и оставляли на виду несколь
ко дюймов чулка между сапогом и юбкой длиною до колен; сапоги 
были без застежки, морщились на щиколотке или застегивались на 
молнию. Эта мода оказалась недолговечной — возможно, потому, что 
сапоги предполагали отсутствие у их владельца средств на поездку в 
автомобиле; мода часто бывает очень снобистской. Женские ботинки 
носили в 1930-х гг., резиновые сапоги «веллингтон» были обычными 
для сельской местности. 
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Выходные туфли, некоторые с пряжками, носили весь этот период, и 
постепенно вырез становился все ниже; к застежке на ремешок и пуго
вицу на туфлях в 1920-х гг. присоединилась Т-образная. Оксфордские 
туфли имели шнуровку, так же как и «броуги», уличные ботинки, кото
рые носили в сельской местности. В начале века самым распространен
ным цветом дневной обуви был черный, хотя обувь могла иметь сукон
ный верх бежевого или серого цвета. Белые туфли носили летом со свет
лыми или белыми платьями, а позже, в 1920—1930-х, более обычными 
стали коричневый, серый и другие цвета; иногда комбинировались два 
цвета или замша с кожей одного цвета. Вечерние туфли из парчи или ат
ласа часто гармонировали с платьем, они могли быть сшиты из лощеной 
лайки, желательно бронзового цвета. Как и в дневной обуви, здесь мог
ли комбинироваться две различных ткани, а в конце 1920-х — начале 
1930-х гг. каблуки иногда украшались драгоценностями. Выходные туф
ли с лентами, перекрещенными на лодыжках, ассоциировались с тан
цем «танго» с 1910 по 1916 г., а туфли на очень низком каблуке с ре
мешком-перепонкой — с танцем «чарльстон», модным около 1927 г. 

В течение всего этого периода носили тонкие фильдекосовые, шелко
вые и шерстяные чулки, искусственный шелк (вискоза) появился на 
рынке товаров массового производства в 1912 г.; в конце 1930-х гг. в 
США начали производство нейлоновых чулок, но они попали в Европу 
только после войны. С 1900 по 1910 г. самыми распространенными бы
ли черный и белый цвета, но встречались также цветные чулки в тон пла
тью или гармонирующие с ним или туфлями с цветными стрелками или 
с кружевными вставками на подъеме для самых смелых; к концу десяти
летия чулки окрасились в более яркие цвета. Короткие юбки 1920-х гг. 
породили моду на чулки телесного цвета или светло-бежевые (желтова
то-коричневые, серые в качестве альтернативы), а вечерние чулки могли 
быть розовыми или перевитыми золотыми или серебряными блестками. 
Цвета 1930-х гг. — это более темные оттенки бежевого, цвет загара. 

Женские пальто этого периода могли варьироваться по длине: лишь 
слегка покрывать платье или костюм или заканчиваться сантиметров на 
7-8 выше, во всяком случае, длина колебалась между бедром и коленом. 
Короткие юбки 1920-х гг. обычно были полностью закрыты пальто. До 
1910 г. носили накидки и плащи во весь рост, но позже днем они почти 
не встречались. Плащи-пыльники из шелка или ткани из шерсти альпа-
ки носили летом для езды в распространенных в то время открытых 
автомобилях. Прямые узкие пальто с длинными воротниками или отво
ротами, переходящими в низкую застежку, носили в 1912—1914 гг., 
такие пальто часто украшали вышивкой или тесьмой по воротнику и 
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манжетам, нередко это касалось и верхней части одежды, предназна
ченной для торжественных случаев. Во время войны они стали шире и 
свободнее, иногда такие пальто шили с накладными карманами, и они 
имели армейский вид. К1920 г. они стали очень объемными, некоторые 
напоминают пальто, которые носили позже, в 1950-е гг. 

К середине 1920-х гг. пальто снова стали узкими, превратившись в 
фасон, типичный для этого периода, с высоким меховым воротником и 
короткими полами, запахнутыми на бедрах, который просуществовал, 
с более длинными полами и более прилегающей талией, до начала 
1930-х гг. Но модными были также пальто без воротников или с акку
ратными строгими воротниками и лацканами, так же как кружевные 
или атласные летние пальто; в то время появилась мода на подкладку 
пальто одного цвета с платьем. 

Пальто «сваггер» свободного покроя, длиной три четверти, свисавшие 
от плеча до подола, вошли в моду около 1932 г., но как свободный, так и 
прилегающий стили были одинаково популярны. Со второй половины 
1930-х гг. выбор расширился за счет пальто с рукавами реглан, поясом и 
глубокими карманами: пальто прямого покроя длиной три четверти или 
до бедра, которое позже было названо «джиггер»; прилегающей формы 
сваггера с пуговицами или с бортами, скрепленными на талии крючком 
(этот фасон предпочитали носить летом вместе с платьем). Все они отли
чались возрастающей шириной в плечах, что достигалось за счет присбо
ривания, вытачек и/или плечиков. 

Вечерние накидки и плащи в начале века были изысканно-элегантны
ми, с отделкой мехом, перьями, вышивкой, аппликацией и кружевными 
оборками. В 1920-х гг. расклешенные накидки собирались в высокие ме
ховые воротники, а пальто с меховыми воротниками и манжетами, с ши
рокими рукавами иногда шили из той же ткани, что платье под ним. 
В 1930-х гг. поверх длинных вечерних платьев, расклешенных от колена, 
носили длинные пальто, тесно прилегавшие в талии и воронкой расходив
шиеся к подолу, или короткие накидки, шарфы или шали. 

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
Постоянно растущая популярность спорта и увеличение оплачиваемого 
отпуска для рабочих требовали развития специализированного направ
ления в одежде — для активного отдыха и спорта. Отпуск на местном 
пляже или на морском побережье на юге Франции создал спрос на 
одежду для плавания, а в 1920-е — 1930-е гг., когда все стали сходить с 
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ума по загару, — на пляжную одежду. Площадь купальных костюмов, 
мужских, так и женских постепенно уменьшалась. В 1909 г. женщина в 
прилегающем купальнике-комбинезоне могла вызвать гневный про
тест окружающих, и в 1922 г. девушки на Чикагском пляже были арес
тованы и обвинены в «нарушении приличий» за появление в купальни
ках, но к концу 1920-х гг. такие костюмы уже воспринимались сдер
жанно, хотя в 1930-х гг. вшитая полуюбка спереди удлинилась. 

Купальные костюмы без спинки и купальники из двух предметов: 
бюстгальтера и шортов, стали обычными к 1935 г., а эластичная ткань 
«Ластекс» стала использоваться для купальных костюмов к 1940 г. 

До 1912 г. мужские купальные костюмы-комбинезоны, часто трико
тажные в поперечную полоску, должны были иметь короткие рукава и 
штанины до середины бедра. Вначале исчезли рукава, затем укороти
лись штанины; к двадцатым годам пройма углубилась, а к 1935 г. бока 
стали вырезаться, образуя V-образную форму на спине; появились мо
дели из двух предметов для мужчин, которые должны были иметь нечто 
вроде верхней юбки. К концу 1930-х гг. обычной мужской одеждой для 
плавания и принятия солнечных ванн стали короткие трусы-плавки. 

Пляжные пижамы носили модницы в середине 1920-х гг. В 1930-х гг. 
им на смену пришли шорты, юбки-брюки, фланелевые слаксы и костю
мы выходного дня, состоявшие из шортов или юбок-брюк, соединен
ных или раздельных, с рубашками или лифами того же цвета. Мужчины 
продолжали выбирать фланелевые брюки и блейзер для отдыха на ку
рорте в течение всего периода, но в 1920-х — 1930-х гг. шарф, повязан
ный в виде галстука под рубашкой с расстегнутым воротом, сделал этот 
костюм более непринужденным; еще более неофициальными были 
шорты и спортивная сорочка без пиджака. 

Количество одежды для тенниса также постепенно уменьшалось. 
Мужчины первыми отказались от пиджаков и к 1930-м гг. стали но
сить шорты вместо брюк и рубашки с коротким рукавом. У женщин к 
1903 г. стал ниже вырез горловины, а юбки укоротились до щиколотки; 
к 1925 г. они стали немного ниже колена, а затем, игнорируя возврат к 
более длинным повседневным юбкам, теннисные юбки достигли сере
дины бедра. Женщины пытались приспособить брюки для занятий 
теннисом приблизительно в 1927 г., но эта идея не стала популярной, 
хотя мужской стиль был: Хелен Джейкобс носила шорты и рубашку с 
короткими носками в 1933 г. Голые ноги вначале вызывали недоуме
ние, особенно в Уимблдоне, после длинных белых чулок предыдущих 
лет. Мужской стиль продержался год или около того, но позднее — в 
1930-х гг. расклешенные или плиссированные юбки поверх прилегаю-
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щих шортов были более популярны и, конечно, более соответствующи
ми женским формам. С конца 1920-х гг. спорт из «просто игры» пре
вратился в зрелищное мероприятие, и ведущие теннисные игроки, по
добно звездам театра и кино, начали вводить в моду новые элементы: 
например, головная повязка Сьюзен Ленглен и козырек от солнца на 
повязке Элен Муди. Время от времени предпринимались попытки вве
сти цвет в костюм для тенниса, но с начала века белый цвет оставался 
неизменным, так же как и в крикете. 

Для занятий стрельбой, гольфом и велосипедным спортом в начале 
1920-х гг. мужчины носили бриджи и брюки-гольф, а женщинам нуж
ны были очень короткие юбки с клиньями или складками, дающими 
нужную ширину в кромке; представители обоих полов носили одинако
вые куртки, такие как норфолкская или спортивная куртки с кокеткой 
на спинке и складками. Позже широкое применение трикотажной 
ткани и вязаных свитеров облегчило движения спортсменов. Измене
ние характера отдыха и путешествий в 1920-х гг. включало обновление 
интереса к зимним видам спорта, требующим специализированной 
одежды. Женщины носили короткие складчатые юбки для катания на 
коньках, а для лыжного спорта представители обоих полов надевали 
брюки, заправляя штанины в носки (раньше мужчины носили брид
жи), длинные толстые свитеры, куртки из водонепроницаемой ткани, 
вязаные шарфы, шапки и перчатки. 

Практические преимущества езды верхом с раздвинутыми ногами, 
известные передовым женщинам в США, были обнаружены европей
скими женщинами, работавшими в сельском хозяйстве во время Пер
вой мировой войны. В середине 1920-х гг. многие женщины отказались 
от езды в седле боком и от громоздких костюмов для верховой езды в 
пользу бриджей (которые раньше носили под костюмом) и пиджака, 
скроенного по типу мужского, или, в неформальной обстановке, длин
ного свитера, хотя, возможно, благодаря его несомненной элегантности, 
костюм для верховой езды с юбкой и посадка в седле боком были сохра
нены некоторыми дамами. 

ДЕТИ 

Изменения в распределении богатства и уменьшение количества слуг 
после Первой мировой войны означало, что большее число женщин 
должно было заботиться об одежде своих детей. Последовавший спрос 
на более удобные и легко стирающиеся фасоны детской одежды вместе 
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с более высокими стандартами гигиены в результате привели к тому, 
что детская одежда стала более практичной и комфортабельной. 

Приблизительно до 1910—1912 гг. мальчиков одевали в юбки до двух 
лет или около того, но вскоре эта практика исчезла; к 1914 г. маленькие 
мальчики стали носить короткие штанишки и комбинезоны или мат
росские костюмчики с прямыми свободными пальто и гетрами зимой 
на улице. Как и прежде, но теперь в более юном возрасте, мальчики на
чинали носить пиджаки, как их отцы, с короткими брюками, не дохо
дившими до колен, и длинные шерстяные гольфы, переходя на длин
ные брюки приблизительно в четырнадцать лет. Как и мужчины, они 
страдали от неудобств, доставляемых твердыми крахмальными ворот
никами, которые часто были частью школьной формы до сравнитель
но недавнего времени и обязательно требовались на званых приемах. 
Обычной одеждой английских школьников, родители которых при
надлежали к среднему и высшему классам, были блейзеры, кепки или 
соломенные канотье, со школьными эмблемами на нагрудном карма
не, ленте шляпы или кепки, галстуки в цветах школы или со школьным 
значком. Спортивное снаряжение было такое же, как у мужчин, воло
сы стригли коротко, а оксфордские туфли заменили ботинки. 

Реформа, произошедшая в одежде в XIX в., казалось, вновь ожила в 
начале XX в. в девичьей одежде; неплотно прилегавшие к телу платья из 
мягких тканей свободно лежали от плеч до голени, поверх платья или 
блузы носили джемпер или сарафан, украшенные вышивкой, отражав
шей моду на прикладное искусство. Для защиты платьев надевались на
стоящие фартуки, как в викторианские времена; во Франции мальчики 
и девочки носили черные фартучки до конца 1930-х гг. 

В 1930—1930 гг. одежда девочек следовала женской моде: прямые, 
простые короткие платья с заниженной талией, часто поверх панталон-
никерсов в тон, свитеры и юбки в складку; пальто прямого покроя, воз
можно, с меховой отделкой зимой; береты или шотландские береты, 
гладкие фетровые шляпы с широкой тульей и среднего размера полями 
с репсовой лентой зимой и из итальянской или пальмовой соломки, от
деланные цветами или набивным шелком, — летом, короткие белые но
ски и оксфордские туфли со шнуровкой или туфли с ремешком. При
близительно с двенадцати лет девочки носили белые, коричневые или 
черные чулки, но с середины 1920-х гг. возможны были телесные, если 
они не являлись часть школьной формы. Волосы были длинными, пада
ющими свободно или заплетенными сзади в косы с бантами из тафты 
или муаровыми лентами до тех пор, пока мода на короткие волосы для 
женщин не была принята для девочек. В 1920-е гг. банты торчали как 
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бабочки на коротко подстриженных волосах; в 1930-е гг. волосы укра
шали только заколками. 

В Европе увеличивалось количество школ-интернатов для девочек, и 
большинство из них требовали школьную форму. Естественно, форма в 
разных школах была разной, но платье-сарафан с бантовыми складками 
от узкой кокетки с квадратным вырезом темно-синего, темно-зеленого 
или коричневого цвета был самым обычным в большинстве британских 
школ и в элитных школах для девочек в других европейских странах, мно
гие из которых закупали школьные формы в Британии. Платье-сарафан 
носили поверх кремовой или белой блузки или рубашки, часто с галсту
ком отличительных цветов школы. На улице носили гладкие английские 
костюмы или блейзеры, как у мальчиков, с фетровыми шляпами или па
намами, с круглой тульей, среднего размера полями и полосатой лентой с 
отличительными цветами школы и со школьной кокардой спереди. 

Выходные платья девочек с оборками и воланами из шелка, тафты 
или муслина вначале достигали щиколотки, затем, к 1920-м гг., голени 
или колена; поверх них обычно носили бархатные накидки с шелковой 
подкладкой. 

Модно было, чтобы мама и дочка надевали одинаковые платья, осо
бенно в США в 1920-е гг. 

АКСЕССУАРЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ 

В период с 1900 по 1939 гг. перчатки оставались предметом первой не
обходимости для дам. Дневные перчатки для дня были короткими: с 
двумя-четырьмя пуговицами, иногда, к середине 1920-х гг., пуговицы 
заменялись эластичной вставкой в области запястья. Перчатки с отворо
тами носили с 1900 по 1910 г. и вновь — в 1930-х гг. Вечерние перчат
ки из черной или белой лайки или шелка были очень длинными, они 
имели до двадцати пуговиц, в военные годы была мода на некоторую 
морщинистость. Для мужчин перчатки почти вышли из моды, но их на
девали для тепла или за рулем, летом редко, за исключением очень тор
жественных приемов. Представители обоих полов носили вязаные или 
утепленные перчатки зимой. Кожаные, замшевые, лайковые или из оле
ньей кожи перчатки были нейтральных цветов — белые, бежевые, жел
то-коричневые и т. п. или — черные. 

Зонтики с длинными ручками носили как мужчины, так и женщины; 
мужские, из черного шелка или хлопка, плотно закрытые, если они не ис
пользовались, обычно снабжались изогнутой ручкой и заняли место трос-
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ти в городе. В 1923—1925 гг. появились женские зонтики с прямыми дере
вянными ручками длиной около 60 см, а к 1930-м гг. женские зонтики мог
ли быть ярких расцветок, часто гармонирующих с плащом-дождевиком 

В начале XX в. женщины носили кружевные зонтики от солнца с 
подкладкой из шифона или шелка и муарового шелка, часто гармониру
ющие с платьем, с изысканными золотыми и серебряными или резны
ми ручками из слоновой кости и дерева с драгоценными набалдашни
ками. Постепенно они стали проще и полностью вышли из моды в 
1920-х гг., когда изредка носили только бумажные зонтики от солнца. В 
конце 1930-х гг. был, однако, короткий период возвращения моды на 
зонтики, когда кружевные или сделанные из органди зонтики от солн
ца гармонировали с длинными платьями для званых приемов. 

Трости или палки для ходьбы из ротанга с серебряными ручками и 
наконечниками для города, из черного дерева, оправленные золотом и 
серебром, — для вечера, из ясеня, дуба или ореха — для сельской мест
ности, иногда в комплекте с карандашом или флягой, носили все щего
ли до Первой мировой войны, затем эта мода стала постепенно угасать. 
В Европе и США трости продержались дольше, но в конце 1930-х гг. 
уже использовали только при посещении скачек, на прогулках в сель
ской местности, или пожилые и больные люди. 

Веера также постепенно выходили из употребления. Небольшие га
зовые, кружевные или расписанные вручную складные шелковые веера 
были в ходу приблизительно до 1910 г., а большие веера из страусовых 
перьев, продолжавшие быть популярными и модными, несмотря на во
енные годы, использовались приблизительно до 1923 г.; но в конце 
1920-х — в 1930-е гг. веера встречались редко. Боа из перьев, часто от
деланные кисточками, были исключительно модными как с дневными, 
так и с вечерними платьями с 1900 по 1910 гг. В начале XX в. они могли 
достигать пола с вечерними нарядами, но к 1905 г. с дневной одеждой 
они были не длиннее колен. В следующее десятилетие газовые и шифо
новые шарфы с вечерним платьем заменили боа, а в 1920-х гг. к ним 
присоединились испанские шали. 

Большие плоские муфты, которые носили женщины в начале века, 
были заменены на меньшие, круглые, приблизительно в 1904 г., но вер
нулись в моду, приобретя форму бочонка, в 1910 г., и их часто носили с 
длинным гармонирующим палантином из соболя, лисы или горностая, 
украшенным хвостами, лапами или головой животного. Мода на муфты 
кончилась в 1920-х гг. и только эпизодически появлялась в 1930-х гг. Па
лантин был заменен в 1920-х гг. исключительно популярной шкуркой 
лисы, особенно чернобурки, с головой, лапами и хвостом, которую но-
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сили, набросив на плечи. Самые экстравагантные дамы могли носить 
сразу две или три лисьи шкурки. 

Дамским сумочкам в XX в. суждено было стать не только предметом 
первой необходимости, но и модным аксессуаром 

С 1900 по 1910 г. они были очень большими, сделанными из замши 
или кожи, на металлической раме, для дня; парчовыми, бисерными, из 
металлической сетки золотистого, серебряного или стального цвета 
(мода, длившаяся до 1920-х гг.), или в стиле «Дороти» — собранные на
верху и сшитые из ткани, гармонирующей с платьем, для вечера. Ти
пичную для 1920-х гг. дамскую сумочку в форме конверта, очень ма
ленькую, кожаную днем и парчовую или вышитую бисером вечером, 
носили подмышкой или в руке. Туфли и сумочка часто гармонировали 
друг с другом к 1929 г., а в конце 1930-х гг. сумки стали больше и поч
ти квадратной формы. 

Мужские ювелирные изделия были столь скромными, что их почти 
не было заметно. Искусно сделанные часы, которые носили в жилетном 
кармане, были вытеснены после войны наручными часами. Булавки для 
галстука с простой декоративной головкой после 1925 г. носили редко, 
а запонки, хотя и очень любимые мужчинами, заботящимися о своем 
туалете, в основном были заменены манжетами с пуговицами. Простые 
кольца с печаткой, как правило, носили большинство мужчин, а рост 
интереса к курению сигарет дал толчок к появлению красивых серебря
ных или золотых портсигаров. 

Женские ювелирные изделия, хотя и кажутся чрезмерными по 
сравнению с мужскими, становились все более скромными в первой 
половине XX в., если не считать тех, что носили члены королевской фа
милии, и тех, что надевали по торжественным случаям. Одновременно 
принято было надевать лишь несколько ювелирных изделий, но выбор 
должен был быть сделан между заколкой, брошкой, подвеской, оже
рельем, цепью, браслетом, кольцами и висячими серьгами или серьга
ми-гвоздиками (последние стали очень популярны приблизительно с 
1910 г.). Около 1900—1910 гг. в моде был жемчуг или драгоценные 
камни, оправленные золотом или серебром, в комбинации с эмалями 
в стиле ар нуво. Замечательным интерпретатором этого стиля был 
Тиффани в Нью-Йорке. Влияние Пуаре и «Русского балета» ввело в 
1910—1914 гг. ювелирные изделия в восточном стиле, а в 1920-х гг. 
стали доступны искусственный жемчуг, фианитовые бусы и бижуте
рия. За длинными нитками жемчуга, настоящего или поддельного, 
свисавшими до талии и ниже в 1920-х гг. последовали очень популяр
ные двойные ряды жемчуга, плотно обхватывавшие шею в 1930-е гг. 
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Ностальгическое настроение конца 1930-х гг. дало толчок к увлече
нию викторианскими ювелирными украшениями. 

Удивительным было развитие и постепенное принятие макияжа 
для женщин в 1920-е — 1930-е гг. Если не считать небольшого коли
чества пудры и тайного использования румян, применение космети
ки с XVIII в. упорно ассоциировалось с женщинами сомнительного 
поведения. На изменение взгляда, должно быть, повлияло кино, и осо
знание косметики как части женского туалета, в большей степени, по
пытки обмануть. На фоне растущего интереса к здоровью, гигиене и 
общей заботе о теле пришло понимание того, что стройная фигура и 
чистая кожа требуют тщательной диеты, физических упражнений, чи
стоты, свежего воздуха и солнца. Культ солнечного загара рос постоян
но с начала 1920-х гг., чему в некоторой степени способствовала сно
бистская фантазия о том, что загар предполагает отдых на модном ку
рорте. И мужчинам, и женщинам был известен поддельный загар. 
«Красивые мужчины всегда слегка загорелые» — распространенная 
поговорка того времени. 

Две великие дамы косметической индустрии: Элизабет Арден и Еле
на Рубинштейн, стали известны в каждом доме; обе предлагали не толь
ко привлекательные цвета румян и губной помады, но также кремы и 
лосьоны для ухода за кожей и улучшения ее вида. Губная помада была 
самой яркой деталью макияжа в начале и середине 1920-х гг., когда в 
моде был рот в форме лука Купидона, но вскоре к ней присоединился 
лак для ногтей, а в середине 1930-х гг. — накладные ресницы. С конца 
1920-х гг. большинство европейских женщин пользовались косметикой 
так же автоматически, как и одевались. 

ТКАНИ И ЦВЕТА 

Шерсть продолжала оставаться материалом, используемым для муж
ских пальто, костюмов и курток: ткань из шерсти викуньи и камвольная 
шерсть для сюртуков, мельтон и серж для визиток, твиды, ткани из кам
вольной шерсти и полосатая фланель для пиджачных костюмов или пи
джаков, баратея для вечерних костюмов; общей тенденцией было 
стремление к уменьшению веса дневной и вечерней одежды. Цвета бы
ли темными или нейтральными, и только для блейзеров, свитеров с пе
стрым рисунком «фер-айл» и клетчатой шерсти, из которой шили 
одежду для загородных прогулок или посещения скачек, использова
лись немного более яркие цвета 
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Для женской вечерней одежды обычно предпочтение отдавали про
зрачным или тонким тканям — шифону, кружеву, муслину, тюлю, шел
ковому муслину, тонкой сетке и тафте, но использовались также муар, 
панбархат и атлас, последний был особенно популярен. Шелковый три
котаж был представлен кутюрье Аликс (Грес) на примере ее красивых 
драпированных платьев в 1937 г. В период экономической депрессии 
1930-х гг. некоторые дизайнеры представляли шерстяные и хлопчато
бумажные вечерние платья. 

Для дневной летней одежды, для джемперов и блуз существовали 
крепдешин, фуляр, льняное полотно, нинон, поплин и вуаль, к которым 
во втором десятилетии XX в. присоединились хлопчатобумажный тик, 
жоржет и чесуча. Зимние пальто, костюмы и платья шили из альпаки, 
шерстяного букле, кашемира, сержа, твида, драп-велюра и вельветина, а 
к 1910 г. — из габардина и приобретавшего все большую популярность 
шерстяного джерси. Искусственный мех, натуральный мех и кожа ис
пользовались с 1920-х гг. в комбинации с шерстью или отдельно для 
зимней или спортивной одежды. Производство искусственного шелка 
(вискозы), которое предвидели уже в XIX в., в 1920-х гг. уверенно разви
валось, а в 1930-е гг. его отделка и качество продолжали совершенство
ваться. Он имел разные рыночные названия и интенсивно рекламиро
вался, но его нельзя было даже сравнить с настоящим шелком, и многие 
женщины считали дурным тоном носить его. 

В моде на цвета можно назвать лишь общие направления. Выбор 
был очень широкий, от индивидуального вкуса, но черный, белый и тем
но-синий почти никогда не выходили из моды. В начале века очень по
пулярны были мягкие тона розового, голубого, коричневого и зеленого, 
а в Англии после Бурской войны — цвет хаки. Пастельные тона после 
1910 г. сменились яркими насыщенными цветами, такими как изум
рудный, светло-вишневый, зеленовато-желтый, но с 1920-ми гг. в боль
шей степени ассоциируется бежевый, который с тех пор почти всегда 
был в моде. Середина и конец 1930-х гг. ознаменовались возвращением 
ярких цветов и резких контрастов: изумрудный и темно-синий, пурпур
ный и коричневый; «шокирующий розовый» Скьяпарелли, яркий цик
ламен, пользовались особой популярностью. 

Необходимо упомянуть здесь имя модельера, который был на во
семь лет младше Пуаре, к которому тот относился с большой любовью, 
чьи работы редко демонстрировались во влиятельных модных журна
лах того времени. Мариано Фортуни, работавший в Венеции, создавал 
платья и пелерины, которые сегодня выглядят так же актуально, как и 
тогда, когда он их создавал (и, возможно, теперь их легче носить). Он 
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одевал таких женщин, как Сара Бернар, Элеонора Дузе и Айседора 
Дункан, а позже Марту Грэхем, Грету Гарбо, Пегги Гуггенхейм и Айрин 
Ворт, а его одежда стала предметом коллекционирования. Его самым 
знаменитым платьем был «Делфос» из мелко плиссированного шелка 
роскошных расцветок, свешивающийся с плеч и свисавший до пола, 
волнообразные складки повторяли форму тела. Столь же прекрасны его 
пальто и жакеты, выполненные из тканей, для которых он сам создавал 
и наносил рисунок в стиле шелков и бархатов эпохи Возрождения, ис
пользуя собственные уникальные методы. Художественные и литера
турные круги высоко ценили работы Фортуни, но, несмотря на то, что у 
него был магазин на Мэдисон-авеню и на то, что он продолжал созда
вать одежду в течение 1930-х — 1940-х гг. (он умер в 1949 г.), его влия
ние на моду оказалось меньшим, чем Пуаре и других известных модель
еров. Тем не менее он заслуживает своего места в истории костюма в 
большей степени как художник, использовавший одежду в качестве 
способа выражения, чем за вклад в развитие моды. 



1940-1980 

Первые пять лет этого периода, когда Европа и США были вовлечены в 
мировую войну, были, возможно, неподходящим временем, чтобы ду
мать о моде; но мода обладает большой сопротивляемостью и является 
также важным источником торговли, поэтому даже в военные годы в 
некоторых местах, где жизнь была более благополучной, мода продол
жала развиваться. После падения Франции немцы хотели перенести 
«высокую моду» в Берлин или Вену, но Лелонг, представлявший модель
еров на продолжительных и сложных переговорах, добился того, что 
Париж остался ее центром. Он также получил освобождение от ограни
чений для двенадцати домов моды, но в действительности торговлю 
продолжали девяносто два дома моды, которые, поддерживая друг дру
га, спасли около ста тысяч квалифицированных работников от принуди
тельного труда в Германии на военных предприятиях и обеспечили вы
живание Парижа как центра женской моды. После освобождения 
«Шамбр Синдикаль де ла Кутюр Паризьен» организовал Театр моды: 
выставку кукол или миниатюрных фигурок, одетых ведущими моделье
рами в произведения, созданные такими художниками, как Шанель, 
которая гастролировала по главным городам Европы и Северной Аме
рики, поражая публику замечательным дизайном и мастерством. 

В Британии нормы одежды были введены в июне 1941 г. не только 
на количество одежды, которую можно было купить, но также на тип и 
количество материала, используемого для ее производства, и эти огра
ничения были сняты только в 1949 г. Однако Британская торговая па
лата в 1942—1943 гг. добилась сотрудничества со вновь образованным 
Акционерным обществом лондонских модельеров, в котором состояли 
такие дизайнеры моды, как Норман Хартнелл, Молино (перевезший 
свой Парижский дом в Лондон), Виктор Стибель, Крид (также из Па
рижа) и Бьянка Моска, для производства пробных образцов в соответ
ствии с нормами. Хорошо разработанные и достаточно простые в изго
товлении модели затем запускались в производство, снабженные ярлы
ком «необходимая вещь». Эта связь между выдающимися модельерами 
и торговлей готовой одеждой, а также приток беженцев из Централь
ной Европы, многие из которых имели опыт работы на предприятиях 
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по производству женского платья в Берлине и Вене, подняли уровень 
британской оптовой торговли и повысили стоимость экспорта женской 
одежды приблизительно до 3 миллионов фунтов стерлингов к 1958 г. 

В Америке, где Париж до тех пор считался основным источником 
модной одежды для женщин, торговля модой должна была ограничи
ваться собственными ресурсами, и возник характерный внешний облик 
американцев, основанный на различных фольклорных мотивах: набив
ные хлопчатобумажные платья, подобные тем, что носили первые посе
ленцы, хлопчатобумажные юбки и блузки с оборками из Мексики, от
делка кожаной бахромой от американских индейцев, ковбойские шля
пы и сапоги и, прежде всего, футболки и простроченные, скрепленные 
заклепками функциональные рабочие комбинезоны, ставшие, как и 
джинсы, возможно, самой популярной одеждой, которую носят как 
бедные, так и богатые по всему миру. 

Период с 1940 г. был периодом сильных изменений во многих обла
стях, сопровождавшихся отсутствием уверенности в завтрашнем дне. 
Как и прежде, экономическое давление и изменения в общественных 
взглядах и отношениях, произошедших за сорок лет XX в., нашли свое 
отражение в тенденциях моды. При этом рекламным изданиям в этой 
области удалось убедить большее, чем когда-либо прежде, количество 
людей пуститься в погоню за модой. 

Во время войны военная форма встречалась повсюду и во всех случаях. 
Гражданская одежда, под влиянием этого облика, стала более прак

тичной и строгой. Острая нехватка материалов в Великобритании вы
звала к жизни движение «Сделай сам!»: пара мужских фланелевых брюк 
могла превратиться в прямую юбку, вязаный джемпер распускали и пе
ревязывали в детскую одежду, из хорошо сохранившихся частей старых 
платьев создавалось новое, а одеяло можно было покрасить и переде
лать в зимнее пальто; никогда раньше изобретательность и находчи
вость не ценились столь высоко. А когда стало трудно достать чулки, ан
гличанки стали красить ноги и рисовать на них сзади шов. Вершиной 
роскоши были фильдеперсовые чулки, пока американские солдаты не 
прибыли с подарками в виде нейлоновых чулок. 

Неравнодушные к моде англичанки с тоскливой завистью рассмат
ривали модели, представленные в американских изданиях «Харперз» и 
«Вог», причем не только продукцию, произведенную в США и создан
ную такими талантливыми модельерами, как Клер Мак-Кэрделл, Чарльз 
Джеймс, Норман Норелл и Майнбоше (вернувшийся из Парижа и со
здавший форму для Женской вспомогательной службы в Америке), но 
и сконструированную Акционерным обществом лондонских моделье-
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ров и экспортированную в Америку. Но производители в Америке так
же были ограничены нормами, которые навязывал Военный производ
ственный совет, и экстравагантные фасоны, конечно, не поощрялись: 
был взят курс на простоту, хотя нехватка материалов была менее ост
рой, чем в Британии, что демонстрировали широкие присборенные юб
ки, как у балерин, и более расточительный покрой. 

Как в США, так и-в Британии голливудское кино продолжало оказы
вать сильное влияние на развитие моды, и сложные прически из нагро
мождения завитых волос, на создание которых оно вдохновляло, были 
одним из средств создать эффектный облик на фоне всеобщего уныния. 
Голливуд также распространял рекламные фотографии красоток, таких 
как Джейн Рассел и Лана Тернер, которые популяризировали высоко 
поднятую остроконечную грудь, ставшую характерной чертой амери
канского идеала женщины 1950-х гг. и вызвавшую быстрый рост про
изводства бюстгальтеров. 

Упрощенность гражданской одежды для женщин и, где это было 
возможно, для мужчин увеличилась по необходимости в Британии и до
бровольно — в Америке, но именно в США малообеспеченными моло
дыми людьми была сделана первая направленная попытка создать соб
ственную моду. Когда костюм фасона «зут» (мешковатые брюки и пид
жак до колен), который носили мальчики-подростки в первой полови
не 1940-х гг., был запрещен Военным производственным советом как 
неэкономный, подростки всей страны выразили свое возмущение — 
это было первым проявлением открытого молодежного протеста, кото
рый стал характерной особенностью последних лет. 

Во Франции, когда индустрия моды фактически была в руках немцев 
после падения Парижа в 1940 г., модельеры не видели смысла эконо
мить ткани или рабочую силу, чтобы принести доход оккупантам, по
этому их фасоны отличались объемными юбками и рукавами, сложны
ми драпировками и общим ощущением экстравагантности. Нехватка 
тканей восполнялась изобретательностью и определенной бравадой да
же среди тех, кто не мог себе позволить приобрести произведения «вы
сокой моды». Особенно это касалось шляп, которые соорркали из все
го, что могло попасть в руки женщинам, — из старых портьер, плетеной 
соломки или цветной бумаги, деревянных стружек. А подошвы туфель 
делали из дерева или пробки. После освобождения в 1944 г. иллюстри
рованные массовые журналы с восхищением приветствовали эти фасо
ны, столь оригинальные и очаровательные после стольких лет строгой 
экономии и самоограничения. Некоторые делали это с энтузиазмом, 
другие с долей критики; но правительства Британии и США были дале-
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ки от энтузиазма и пытались ввести цензуру прессы. Контраст в дизай
не одежды особенно был неудобен американцам в то время, когда 
французское правительство было намерено импортировать одежду, 
произведенную в США, для своего рынка товаров массового потребле
ния, на котором ощущалась острая нехватка одежды. 

Экстремальная мода, которую приветствовали победители, была со
средоточена в Париже и доступна узкому кругу людей. В оккупирован
ной Европе одежду шили из низкопробных тканей, сделанных из вто
ричной бумаги, соломы и регенерированной шерсти, и средний гражда
нин был одет очень бедно. Но, несмотря на циничное мнение о том, что 
парижские модельеры жили припеваючи и спасли свою шкуру и биз
нес, они спасли также индустрию моды для Франции и в конце 1940-х гг., 
разумно субсидированные правительством, стали производить одежду, 
которая осуществила женскую мечту о возврате к женственности, и раз
вивали направления, намеченные в 1938 г. 

Мир «высокой моды» в это время был особенно богат талантами. 
Многие кутюрье, бывшие знаменитыми до войны, все еще занимались 
этим бизнесом, а в 1946 и 1947 гг. к ним присоединились, соответст
венно, Пьер Бальмэн и Кристиан Диор. Их модели были искусно вы
полнены и привлекательны, и, несмотря на некоторое патриотичес
кое сопротивление Британии и США и определенное негодование ча
сти рабочего класса Франции, те, кто мог позволить себе покупать та
кие дорогие вещи, а также журналисты, покупатели и производители 
стекались в Париж, чтобы купить модели или приспособить их фасо
ны для рынка готовой одежды. К 1948—1949 гг. мягкий женственный 
облик установился прочно, и в следующем десятилетии, несмотря на 
значительную конкуренцию со стороны модельеров Америки, Брита
нии и Италии, Париж вновь стал удерживать пальму первенства в ин
дустрии женской моды с быстро сменяющими друг друга роскошны
ми и яркими фасонами. 

Мужчины также затосковали по утраченной элегантности, хотя и 
несколько позднее женщин. Приблизительно в 1949 г. в Англии возник 
стиль, напоминавший моду эпохи короля Эдуарда VII, известный как 
«новый эдвардианский», который предпочитали молодые богатые пове
сы. Хотя и ограниченное рамками состоятельной части общества, это 
движение повлекло за собой значительные последствия. 

За первую половину 1950-х гг. выросло новое поколение, не помня
щее войны: мятежные и умеющие хорошо выражать свои мысли, не 
желающие учитывать опыт своих родителей, они были также более 
удачливыми и независимыми, чем молодежь предыдущих поколений, а 
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их тяга к новшествам была огромной. Производители быстро поняли 
выгоды эксплуатации только что возникшего рынка «тинейджеров», 
особенно в торговле одеждой. Одежда, которую они выбирали, отража
ла их отношение к окружению и истэблишменту, бросала вызов услов
ностям, социальному статусу и авторитету власти. 

Растущая роль молодежи в обществе привела к эре «оп-» и поп-ар
та, группы «Битлз», первых дискотек, нового центра моды на лондон
ской Карнаби-стрит, сексуальной вседозволенности, последовавшей за 
появлением гормональных контрацептивов — периоду, получившему 
название «свингующие шестидесятые». Последовательно сменяющие 
друг друга «поп» направления, несомненно, оказывали влияние на об
щую картину в мире моды, оставаясь при этом отдельной и своеобраз
ной его частью. В своих самых крайних проявлениях поп-мода с конца 
1960-х до 1980-х в основном ограничивалась группами в крупных горо
дах, таких как Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и законы, действу
ющие в ультрамодных молодежных кругах, были такими же жесткими, 
как в более ранний период в «высокой моде». 

Источники возникновения того или иного молодежного стиля мог
ли быть самыми различными. В 1950-х гг. из лондонского Ист-Энда 
пришли стиляги, одетые в вульгаризованный вариант «нового эдварди-
анского» стиля, на который их вдохновил, видимо, костюм «зут»; в 
Америке в это время возникли рокеры, носившие подобную одежду, 
но отдающие предпочтение кожаным курткам и часто — брюкам. 
Фильм «Рок круглые сутки» с Биллом Хейли и «Comets» в 1954 г. озна
меновали начало эпохи рок-н-ролла; он быстро стал популярным в 
Америке, Британии и Франции, а его кумир Элвис Пресли, как многие 
поп-певцы одевавшийся кричаще и небрежно, дал толчок моде на не
принужденный стиль: рубашки в цветочек, обтягивающие джинсы, 
болтающиеся свитеры, вышитые или набивные символы и рекламные 
призывы на одежде. 

Широкие юбки, которые девушки носили поверх массы нижних 
юбок во второй половине 1950-х гг., были, вероятно, остатками «нового 
облика», к тому времени уже отвергнутого «высокой модой», но много 
здесь было и от американо-мексиканского влияния, а облегающий лиф, 
подчеркивающий грудь и придававший ей модную остроконечность, 
был чисто голливудским 

Как реакция на эту жизнерадостную моду, и, наступая ей на пят
ки, появился стиль «битник», возникший в среде интеллигенции и сту
дентов гуманитарных колледжей, где девушки предпочитали толстые 
бесформенные свитеры, черные чулки и узкие юбки, а юноши носили 
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вельветовые брюки, сандалии и не брили бороды; пальто из бобрика и 
неряшливые прически были отличительной особенностью представи
телей обоих полов. Другие культовые или групповые стили конца 
1960-х гг. включали «скинхедов» в Англии с бритыми головами, под
тяжками, обтягивающими джинсами и ботинками на толстой подош
ве; и «ангелов ада» в Америке, носивших военизированные кожаные 
мотоциклетные куртки с металлическими заклепками, высокие тяже
лые сапоги и кепки с козырьком, увешанные цепями и значками с на
цистской символикой. В то же время растущее разочарование в совре
менности и материализме дало толчок к возникновению групп хиппи 
(«детей цветов»), пропагандирующих, как они считали, более естест
венный образ жизни, и возрождению интереса к культуре Индии и 
Афганистана. Хиппи носили пончо, кафтаны, афганские безрукавки 
мехом наружу и то, что удавалось найти на барахолках и в индийских 
магазинах. «Роллинг стоунз» со своим иконоборческим обликом пре
взошли по популярности даже «Биттлз», и арена поп-музыки продол
жала питать фантазии и моды молодежи все 1970-е и начало 1980-х гг. 
Одним из самых сенсационных в Британии стал стиль «панк», кото
рым увлекались представители обоего пола: умышленно беспорядоч
ное соединение неподходящих друг другу предметов одежды, вплоть 
до «рабских штанов» (штанины, соединенные лямками через спину), 
поддельной шкуры леопарда, агрессивных спортивных призывов на 
футболках, а также булавок, которые использовали не только для со
единения частей одежды, но носили в ухе или в носу в качестве юве
лирного украшения. Волосы красили в ярко-зеленый, розовый, пур
пурный или оранжевый, а иногда — в комбинацию этих цветов, при
давали им жесткость и укладывали неровными прядями или подстри
гали в форме широкого веера от лба к затылку, оставляя по бокам 
очень короткие пряди. Интерес к афганской и индийской культурам 
породил прически «афро» и привел к популярности индийских голов
ных повязок. Вызывающая сексуальность одежды, которую носили 
поп-музыканты, была принята их поклонниками. 

Два модельера, лучше других почувствовавшие дух молодежного 
бунта против существующих ценностей, создали одежду, воплотившую 
облик женщины 1960-х гг.: Курреж во Франции и Мэри Куант в Брита
нии. Они сумели выразить стремление этого поколения к физической и 
социальной свободе в кажущейся простоте укороченной одежды с юб
ками, окрещенными британской прессой «мини», а Курреж — также в 
женском брючном костюме. Каждый из них создал законченный образ, 
включающий колготки (особо значимые для одежды «мини»), туфли, 
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ботинки, прически и даже солнечные очки и грим. Костюмы Куант бы
ли предназначены очень молодым; Курреж, возможно, потому, что он 
был модельером высокого класса (работавшим с Баленсиагой одиннад
цать лет до открытия своего собственного дома моды в 1962 г.), обра
щался к несколько более зрелым женщинам. 

Ненасытная индустрия моды все чаще требовала новых разрабо
ток, и были созданы поразительные стили «оп-арт» и «прозрачный». 
Кинематограф породил такие массовые, но недолговечные увлечения, 
как гофрированные манжетки и оборки в стиле «Том Джонс» или об
разы Бонни и Клайда 1930-х гг. Но с уходом насыщенной и жизнера
достной атмосферы 1960-х снизилась и популярность мини-юбок, 
длина юбок стала колебаться от щиколотки до середины икры, где и 
остановилась для основной массы дневной одежды в 1970-х гг. В Лон
доне в 1960-х гг. возникли два направления: возрожденный Биба 
изящный и сексуальный стиль 1930-х гг. и противопоставленные ему 
в конце десятилетия неоромантические ситцевые платья с узором в 
виде веточек Лауры Эшли, успешно продержавшиеся с небольшими 
изменениями до начала 1980-х гг.. 

Казалось, что модельеры находятся в отчаянном поиске новых идей: 
вслед за движением хиппи 1960-х гг. в 1970-х произошел взрыв этни
ческих стилей, вдохновленных Ираном, Россией, Марокко, Индией и 
Японией и отзвуками 1920-х, 1930-х, 1940-х. Преобладающее влияние 
Парижа пошло на убыль, и хотя ателье высокого класса продолжали 
шить прекрасную одежду, на моду теперь во многом влияли коллекции 
готового платья. Высоко талантливые модельеры работают во Фран
ции, Америке, Италии и Англии, но ни один не производит впечатле
ние способного существенно изменить направление моды. Интересно 
отметить, что два самых успешных модельера последних лет — выход
цы из Японии: изобретательный Кензо Такада и Юки, чьи отличающи
еся блистательным кроем драпированные платья из шелкового джерси 
всегда актуальны. Это наводит на мысль, что, возможно, новое влияние 
на западную моду придет с Востока. Молодые разрабатывают собствен
ную моду и явно чувствуют себя счастливее и безопаснее, принадлежа 
к какой-то группе, но вне этих групп любая форма диктатуры со сторо
ны модельера или финансовой элиты, по-видимому, неприемлема в су
ществующем обществе, и люди будут «делать то, что они хотят», как 
рекомендовали Катерин Милинер и Кэрол Трой в «Дешевом шике». 
Но поскольку желание копировать очень сильное, мода будет продол
жать существовать, каким бы ни был ее источник, и четкий образ 
1980-х гг. может появиться снова. 
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МУЖЧИНЫ 

Изменения в мужской одежде были незначительными по сравнению с 
тем, что произошло с женской за последние сорок лет, но и там и здесь 
наблюдалась общая тенденция к демократичности и простоте, причем 
мужчины были ведущей стороной. 

В 1920-е — 1930-е гг. производители прилагали усилия к улучшению 
облегаемости и общего внешнего вида мужского нижнего белья, и с 
1940-х гг. стали очевидны изменения, особенно после появления трусов 
«уай-франт» в 1930-х гг., составивших конкуренцию мужским (спор
тивным) трусам на резинке, и облегающих маек (нижних рубашек с ко
роткими рукавами). К 1950-м гг. футболки с короткими рукавами ста
ли использовать и как спортивную одежду в подражание кинокумирам, 
таким как Джеймс Дин или Марлон Брандо, которые носили их с голу
быми джинсами, и с тех пор они стали популярны. Несколько ранее 
Кларк Гейбл на несколько лет снизил уровень продаж нижних рубашек 
(маек), сняв рубашку и представ с голым торсом в фильме «Это случи
лось одной ночью». 

Мужское белье в основном шили из трикотажного полотна. Ней
лоновые, а позже полиэфирные смеси с хлопком стали обычными в 
1950-х гг., и появилось даже цветное белье. Но только в 1960-х гг. в мо
ду вошли яркие цветные или узорчатые гарнитуры из трусов и маек, 
трусы-бикини и мини-бикини, создав направление в нижнем белье, 
которое напоминало спортивную одежду. Даже верхняя одежда для 
зимнего спорта стала цветной с овальным вырезом горловины и три
котажными манжетами. Многие пожилые люди продолжали носить 
бесформенные трусы или шорты и майки белого цвета, но молодые 
хотели ощущать себя хорошо одетыми с ног до головы и оценили бо
лее сексуальные новые фасоны. 

Мода в большей степени стала влиять и на фасоны ночной одежды, 
халатов и пеньюаров. Пижамы сохранили свои позиции после возрож
дения в 1960-х гг. ночных рубашек с яркими узорами или полосами, но 
теперь их кроили как спортивные рубашки и слаксы в конце 1940-х гг., 
они могли иметь вырез без воротника и короткие штаны в 1950-х — 
1960-х гг., или верх в стиле кимоно в конце 1960-х — 1970-е гг. Эластич
ные широкие пояса с пуговицами заменили пояса-резинки. Цвета и ри
сунки могли быть различными; использовалась контрастная окантовка 
и отделка шнуром, популярны были полоски. Некоторые халаты или 
пеньюары могли застегиваться на пуговицы, но большинство запахива
лось; форма кимоно, обычно длиной до колен, была очень распростране-
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на в конце 1960-х — 1970-х гг., когда делались попытки создать гарни
туры с пижамами и пеньюарами. С распространением центрального 
отопления даже в Британии в 1960-е гг. теплые толстые ткани были вы
теснены более легкими; но, возможно, из-за повысившихся расходов на 
топливо и экономического давления пижамы фасона спортивных кос
тюмов из теплой ткани, с тесными трикотажными манжетами на запя
стьях и щиколотках для мужчин, женщин и детей имелись в продаже 
до конца 1960-х гг. 

Рубашки с пуговицами спереди по всей длине, которые носили почти 
везде приблизительно с 1945 г., в США были приняты раньше, чем в Евро
пе. Съемные воротники иногда встречались до конца 1960-х гг., после чего 
все рубашки шили с закрепленными воротниками, которым придавали 
жесткость с помощью более плотной вставки с термоклеевым покрытием 
А появление синтетических тканей, которые было легче стирать и гладить, 
с 1950-х гг. привело к обычаю ежедневно менять рубашки. Рубашки, кото
рые носили с модными пиджаками, ставшими в 1960-е гг. слегка прита
ленными, могли быть облегающими, но большинство мужчин по-прежне
му отдавали предпочтение рубашкам классического прямого покроя. Фор
ма воротника менялась незначительно от года к году: с конца 1940-х и в 
начале 1950-х гг. в моде были воротники с широко расставленными кон
цами, в 1950-х — 1960-х гг. — высокие, с закругленными концами, а в 
1970-х гг. — высокие, с длинными узкими концами; они могли прострачи
ваться по контуру или оставляться гладкими. Их шили из гладких тканей, 
в полоску или с геометрическим рисунком, в 1960-х — 1970-х гг. была мо
да на рубашки в полоску или однотонные цветные с гладкими белыми во
ротничками. В Америке были популярны рубашки с коротким рукавом из 
декоративных набивных тканей ярких цветов для пляжа или отдыха на 
курорте; в конце 1950-х — 1960-х гг. часто носили рубашки с африкан
ским рисунком с гармонирующими шортами, в тех же 1960-х в моде бы
ли «выцветшие» рубашки типа легкого пиджака из грубой хлопчатобу
мажной ткани, созданные под влиянием образа ковбоев из вестернов. Лег
кие пиджаки или куртки-блузоны с короткими рукавами и двумя или че
тырьмя карманами с клапанами надолго были приняты для отдыха в стра
нах с жарким климатом 

Вечернюю рубашку с воротником-стойкой со скошенными конца
ми продолжали довольно часто надевать на торжественные приемы в 
1950-х гг., но с тех пор она стала встречаться все реже. Рубашку с низ
ким отложным воротником и мягким передом в мелкую плиссировку 
носили со смокингом в 1950-х гг.: в конце 1950-х — 1960-х гг. на вечер
них рубашках появилась комбинация оборок и плиссировок и даже го-
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фрированные манжеты по моде XVIII в. на запястьях. У лорда Сноудо
на в конце 1960-х гг. была вечерняя рубашка из тканого шелка с высо
ким воротом, и эту идею мгновенно скопировали; белые трикотажные 
легкие свитеры с высоким воротом носили со смокингами несколько 
сезонов. Мужские вечерние рубашки пытались делать цветными, но, в 
общем, преобладал белый цвет. 

Широкие галстуки, иногда доходившие до 12 см на широком конце, 
со смелыми мотивами рисунка и расцветкой, появились в Америке в 
конце войны и нашли последователей в Британии, но более распростра
ненным в 1950-х гг. был консервативный стиль рисунка и ширины, а 
свободно завязывавшийся виндзорский узел был заменен старомодным 
узлом «четыре в руке». Узкий вязаный галстук с квадратными концами 
вошел в моду в 1950-х гг., а галстук «слим-джим», который носили сти
ляги, выглядел как шнурок от ботинок. В конце 1960-х гг. вернулась мо
да на галстуки шириной 8 см и больше, известные в Британии под на
званием «копченая селедка», а галстуки-бабочки, которые вновь стали 
модными в 1950-х гг., увеличились в ширину. Сочетающиеся галстуки-
бабочки и пояса-шарфы носили с вечерней одеждой во второй полови
не 1950-х г., а в 1970-х гг. вечерние галстуки-бабочки часто делали из 
бархата, обычно черного, шириной 8—12 см. 

Хотя основа конструкции мужского верхнего платья оставалась 
прежней и фасон многих традиционных предметов одежды почти не 
изменился, степень облегаемости, количество подбивки, длина пиджака 
и ширина его лацканов и штанин брюк и, соответственно, общий вид 
были разнообразными: от «вызывающего» в Америке в конце 1940-х гг. 
до «неоэдвардианского» стиля в Британии в 1950-х гг., итальянского 
«континентального» стиля во второй половине 1950-х и «павлиньего 
переворота», ассоциирующегося с Карнаби-стрит. 

Очевидна была тенденция ко все большей демократизации стиля го
родской одежды. Визитки теперь надевали только на Королевские скачки 
в Эскоте или на великосветские свадьбы в Англии, а вечерний фрак толь
ко — на официальные торжественные приемы; часто их брали напрокат. 
Интересно отметить такую закономерность: если визитка или фрак хоро
шо сидят на мужчине, скорее всего он оказывается взятым напрокат, а ес
ли костюм сидит плохо, то, вероятно, он получен по наследству. 

В 1941—1942 гг. в Британии мужские костюмы с этикеткой «необхо
димая вещь» шили из однотонного сукна с низким содержанием шер
сти, ограничиваясь коричневыми, серыми или темно-синими обужен
ными однобортными пиджаками, без пуговиц на рукавах, без жилетов и 
брюками без складок и отворотов. (Некоторые мужчины покупали или 
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шили слишком длинные брюки и сами делали отвороты.) В Америке Во
енный производственный совет также составил спецификации по ис
пользованию сукна для мужских костюмов, устранив такие детали, как 
накладные карманы, брючные складки, жилеты для двубортных костю
мов, и ограничив длину и ширину брюк. Эти предписания начали дейст
вовать с 1942 г., но портным, шившим одежду на заказ, было дано боль
ше времени для их принятия, чем производителям готовой одежды. 

Костюм «зут», который был популярен у некоторых групп американ
ских подростков в первой половине 1940-х гг., включал пиджак с сильно 
подбитыми квадратными плечами, сужавшийся к талии и почти дости
гавший колен, и брюки, высоко поднятые подтяжками, штанины кото
рых были шириной около 80 см в коленях и 30—35 см в щиколотке. Его 
носили с широкополой шляпой, туфлями с острыми носками, крупными 
запонками и обязательно с длинной цепью для ключей, петлей свисаю
щей до колен. Этот костюм, который часто шили из броского полосато
го сукна, был квалифицирован Военным производственным комитетом 
как яркий пример слишком затратного производства, и традиционалис
ты назвали его «эмблемой юных хулиганов». Этот стиль нашел своих 
приверженцев в Британии в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Он был 
слегка видоизменен, получил название «дрейп-шейп» и удовлетворил 
спрос на «крутую» одежду среди таких групп, как лондонские рыночные 
или уличные торговцы, получившие прозвище «фарцовщики», которые 
часто добавляли к этому костюму широкий крикливый галстук. 

В Америке в 1948 г. популярный мужской журнал «Эсквайр» пред
ставил стиль «дерзкий облик» для мужчины; как и в костюме «зут», пид
жаки имели широкие плечи и лацканы, но в данном случае это было на
правлено на создание более гармоничного ансамбля и привлечение вни
мания к аксессуарам с оригинальным рисунком или необычной формы: 
воротникам с широко расставленными концами, широким галстукам, 
завязанным виндзорским узлом, укрупненным пуговицам, шляпам с за
ломленными полями и широкой окантовкой, носкам в широкую полос
ку, туфлям на толстой подошве, тяжелым запонкам и цепям для ключей. 

«Неоэдвардианский» стиль, возникший в Британии несколько поз
же, чтобы ощутить дух былой элегантности, продемонстрировал более 
серьезные изменения в крое. Ему были присущи слегка расклешенные 
пиджаки, естественная линия плеч, подчеркнутая талия, обуженные ру
кава и узкие прямые брюки, обычно из темного сукна, а также — белые 
рубашки. Вместе с этим стилем пришла мода на более длинные волосы, 
удлиненные приталенные однобортные пальто с бархатными воротни
ками и манжетами и шляпы-котелки с загнутыми полями. 
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В начале 1950-х гг. возник особый стиль, сперва полюбившийся под
росткам-стилягам лондонского Ист-Энда, но вскоре распространивший
ся в разных социальных слоях и странах. Он был любопытным гибридом 
фасона «дрейп-шейп» и «неоэдвардианского стиля» и характеризовался 
свободно скроенными, широкоплечими однобортными пиджаками, 
очень длинными (иногда почти до колен), с бархатным воротником, ко
торые носили с брюками-дудочками или джинсами; к этому наряду час
то добавляли причудливый жилет, люминесцентные розовые, зеленые 
или желтые носки, туфли на толстой резиновой подошве и галстук-шну
рок. Эта мода представляла собой любопытную смесь американского 
гангстера и денди эпохи короля Эдуарда VII. 

Такие экстремальные фасоны редко носили солидные мужчины по 
обеим сторонам Атлантики. Британцы предпочитали модифицирован
ный вариант «неоэдвардианской» моды, а американцы — стиль интел
лектуальной элиты, с естественной линией плеч и стройным силуэтом 
Брюки теперь кроили выше в промежности и гораздо более облегаю
щими, показывая линию ног. 

Приблизительно в 1956 г. британскому господству в мужской моде 
был брошен вызов итальянским модельером Гаэтано Савини Бриони, 
работы которого уже в 1950-х гг. создали Италии репутацию в области 
пошива мужской одежды. Эта мода, получившая название «континен
тальный» облик, предписывала короткий однобортный пиджак с тремя 
пуговицами, приталенный, с широкими плечами, изогнутыми полочка
ми, лацканами с заостренным углом, косыми карманами и короткими 
боковыми шлицами, который носили с сужающимися книзу брюками 
без отворотов. Общая моложавость этого стиля оказала сильное влия
ние на мужскую одежду второй половины десятилетия и открыла путь 
для более легких и ярких мужских костюмов; но ее некоторая «призе
мистость» не слишком подходила для физических данных среднего бри
танца или американца, поэтому США с благодарностью откликнулись 
на «лондонскую линию», созданную на Савил-Роу в 1961 г., где шили 
элегантную мужскую одежду английского покроя, — более длинные 
пиджаки с лацканами, умеренно срезанные полочки, а полы расклеше
ны с заметными боковыми шлицами или шлицей по центру. Однако 
Савил-Роу потеряла свое лидерство, поскольку влияние танцевальных 
залов, поп-концертов и других молодежных развлечений оказалось 
сильнее. Костюмы «зут» и стиляги открыли путь свободе в одежде, а 
битники и хиппи в конце 1950-х — начале 1960-х гг. продолжили это 
движение к бесклассовой моде, включающей джинсы, спецовки, а так
же элементы индийских и афганских национальных костюмов. В то же 
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время такие модельеры как Харди Эмис, Пьер Бальмэн, Билл Бласс, 
Пьер Карден, Олег Кассини и Эмилио Пуччи, получившие признание в 
области женской моды, повернулись к созданию моделей для мужчин. 
«Битлз» в начале 1960-х гг. (в отличие от их более раннего образа битни
ков или более поздних этнических фантазий) носили созданные под 
влиянием Кардена короткие пиджаки без воротников и подчеркиваю
щие стройность брюки из легкой ткани. Они следовали «континенталь
ной» тенденции, а также последнему крику «ультрасовременной мо
ды», которая появилась в 1957 г., после открытия Джоном Стивеном 
маленького бутика на лондонской Карнаби-стрит и начала его «кресто
вого похода за улучшение мужской одежды». Карнаби-стрит стала ту
ристским аттракционом, хотя большую часть продающейся там одеж
ды можно было классифицировать просто как маскарадные костюмы, 
часто очень плохо сделанные. Стивен, сражаясь против комплексов 
многих мужчин, сохранил традиционную схему из рубашки, галстука, 
пиджака и брюк, но ввел в них цвет и некоторую излишнюю пышность: 
розовые и красные слаксы, рубашки с оборками, пиджаки смелых рас
цветок и брюки с заниженной талией (хипстерз). Американские посе
тители Карнаби-стрит увозили домой последние модные новинки, ко
торые влияли на американских производителей одежды; и хотя эта ма
ния, или «павлиний переворот», сошла на нет в 1970-х гг., она оставила 
неизгладимый след в мужской одежде, состоявший в использовании ри
сунка и цвета, особенно в одежде, предназначенной для отдыха и до
машней обстановки, а также в покрое брюк и джинсов. «Хипстерз», 
кроившиеся с низким поясом, были тесно облегающими и низко сиде
ли на бедрах; колоколообразные штанины напоминали «оксфордские 
штаны», но более плотно прилегали по бедрам и верхней части ноги; в 
конце 1960-х — начале 1970-х гг. можно было выбирать среди таких 
форм, как «мешки», «прямые ноги», «слоновьи колокола» и «клеши». 

Интерес хиппи к индийской культуре и религии отразился в попу
лярности в западных странах пиджака Неру, который многие годы но
сили индусы, включая премьер-министра Неру, по имени которого он 
был назван. Он появился на международной арене в 1966 г. в виде точ
ной копии оригинала, сделанной Пьером Карденом после визита в Ин
дию. Это был однобортный пиджак с четырьмя-пятью пуговицами, с 
прямыми полочками, слегка приталенный, со стоячим воротником вы
сотой около 4 см и слегка расклешенными полами. Его носили с сужа
ющимися вниз, придающими стройность брюками. Этот стиль быстро 
распространился в Британии (лорд Сноудон носил черный пиджак Не
ру со своей шелковой рубашкой с высоким воротом) и Америке, его 
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шили из тканей различных цветов и фактуры: темно-синей, зеленой и 
разных оттенков коричневого фланели, саржи из гребенной шерсти, по
лотна и хлопчатобумажных тканей белого или желто-коричневого цве
та, а для вечера — из бархата или яркого парчового шелка, такие пиджа
ки обычно носили с темными брюками. 

Молодые мужчины иногда надевали к нему ожерелья из бисера или 
плоские цепи с большими подвесками, еще одна мода, пришедшая от 
хиппи. Хотя пиджак Неру был исключительно популярен, мода на него 
быстро сошла на нет, и его редко можно было встретить после начала 
семидесятых годов. 

В 1962 г. Джордж Фрейзер писал в журнале «Эсквайр»: «Самое хо
рошее в мужской моде то, что ее устаревание не является обязатель
ным Утешительно, что фасоны не выходят из моды стремительно. Не 
то чтобы они никогда не менялись, но они меняются так постепенно, 
так незначительно, что только в ретроспективе можно понять, что про
изошло изменение. Для многих мужчин это, несомненно, так, и есть ве
роятность, что это будет продолжаться еще некоторое время: несмотря 
на колебания в молодежных направлениях моды, молодые мужчины, 
когда они хотят немного приодеться, все еще надевают костюм, может 
быть, даже с жилетом, то есть по сути надевают то же, что и их деды». 

В военные годы мужчины носили короткие волосы. Это продолжалось 
и в 1950-е гг, когда американская стрижка «ежик» (очень короткие во
лосы на висках и затылке и торчащие щеточкой на макушке) стала попу
лярна в Британии. Из нее выросла высокая прическа с валиком «помпа
дур» и удлиненные бачки, которые ассоциируются с Элвисом Пресли, 
тогда как стиляги в то же время щеголяли не только с удлиненными бач
ками, но и с сильно напомаженными челками, а волосы по бокам зачесы
вались назад, образовывая «утиную гузку». Обе прически указывали на 
тенденцию к удлинению волос; но в Америке иногда встречался еще бо
лее короткий вариант стрижки «ежик» под названием «бутч» (наглец). 

Мода на более длинные мужские прически в 1960-х гг., возникшая 
благодаря длинным неприбранным волосам хиппи или длинным чел
кам участников группы «Битлз», была принята в Британии быстрее, чем 
в Америке, хотя и вызвала критические замечания — как будто мужчи
ны никогда раньше не носили длинных волос! Если не считать неряшли
вых шевелюр людей, причисляющих себя к богеме, более длинные при
чески требовали большего мастерства в укладке волос, поэтому мужчи
нам теперь вместо парикмахеров понадобились «модельеры волос». За
вивка «перманент» для мужчин перестала считаться женоподобной, 
приемлемыми стали накладки из волос и даже парики, особенно для 
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мужчин, работающих в театре или кино. Не считая бритых голов «скин
хедов», появившихся в Британии в 1960-х гг., и пышной прически «аф-
ро», которую позаимствовали некоторые молодые белые мужчины в на
чале 1970-х гг., волосы постепенно вновь стали короткими, но обычно 
покрывали верхнюю часть ушей и лба. 

Усы, не считая широких, которые носили некоторые офицеры Бри
танских ВВС и сухопутных войск во время войны, вышли из моды в се
редине 1960-х гг., когда появились свисающие усы, как у мексиканско
го лидера Запаты, придававшие мужчинам несколько зловещий вид. 
Приблизительно в то же время возникла недолгая мода на удлиненные 
бачки. Бороды (за исключением тех, которые носили в Британских 
ВМС), в общем, ассоциировались в 1950-х — 1960-х гг. с неблагонадеж
ными членами общества; но хорошо ухоженные бороды стали приемле
мыми в 1970-х гг., хотя среднестатистический молодой человек в конце 
1970-х — начале 1980-х гг. был, как правило, чисто выбрит. 

Шляпа, как обязательный аксессуар хорошо одетого джентльмена, за 
прошедшие сорок лет постепенно вышла из употребления, и в 1970-х гг. 
известные государственные и общественные деятели и политики, если 
они не были в форме, все чаще появлялись без головного убора. Цилиндр 
сохранился в Британии, где его надевали на скачки в Эскоте, королев
ские приемы в саду и официальные свадьбы; котелок (дерби) все еще но
сили клерки, работающие в Сити, но после 1950-х гг. он встречался все 
реже. Шляпы «хомбург», «трилби» и «пирожок» (название произошло 
от плоской тульи, напоминающей пирог с мясом), различающиеся ши
риной полей и наклоном тульи, продолжали носить представители стар
шего поколения. Их делали из фетра, итальянской и пальмовой соломки, 
а с 1960-х гг. из ткани, такой как твид, вельвет или замша. Фетровые шап
ки с козырьками были очень популярны в 1950-х гг., а кепки в основном 
носили в сельской местности и для занятий спортом, преимущественно 
с длинными козырьками или солнцезащитными щитками для лыжного 
спорта, гольфа и т. д. Шляпа-канотье на короткое время возродилась в 
Америке в конце 1950-х гг.; приблизительно в то же время в Америке и 
Британии появились меховые шапки. Но почти незаменимой в своем 
роде стала для Америки ковбойская шляпа, известная также как «вес
терн» или «стетсон» (по имени ее создателя), с широкими загнутыми по
лями и вмятиной на тулье, которую носили работники на ранчо, богатые 
техасцы и многие другие, ставшая символом классического американ
ского «ковбойского» вида. 

Гладкие или с утолщением оксфордские туфли носили постоянно со 
Второй мировой войны: с широким передом в 1940-х гг., более узким — 
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в 1950-х, чтобы соответствовать более узким штанинам брюк; моло
дежь, приверженная к более вызывающим фасонам, предпочитала ос
троносую обувь. В 1960-х — 1970-х гг. носок мог быть почти квадратным 
под расклешенными штанинами, которые также способствовали появ
лению более.высоких, до 6—7,5 см, каблуков. Появившиеся на британ
ском рынке в 1940-х гг. и быстро завоевавшие популярность в Америке 
«туфли норвежского крестьянина» (изначально вручную делавшиеся 
норвежскими рыбаками): без шнуровки, типа мокасин, положили нача
ло моде на обувь без шнуровки. Такие туфли 1960-х гг. были довольно 
элегантными, часто с эластичными вставками, такие же вставки появи
лись и на ботинках, вновь входивших в моду. Австралийские ботинки 
«буш» появились в 1956 г., а остроносые ботинки на высоких каблуках 
«битл» или «челси» — в середине 1960-х. Сапожки «чакка» длиной до 
щиколотки и зашнуровывавшиеся через две дырочки начали носить еще 
в 1940-х гг., но в моду они вошли в 1960-х. Популярность сапог возросла 
в 1970-х гг., и некоторые фасоны достигали середины икры. Сандалии 
для летнего отдыха имели закрытый перед и были довольно массивными 
до середины 1950-х; к 1960-м гг. они стали изящнее, но в 1970-х тяже
ловесность вернулась благодаря металлической фурнитуре. Для различ
ных видов спорта разрабатывалась специальная обувь, и пользовавшиеся 
феноменальным успехом спортивные туфли с двухцветной отделкой, 
низким каблуком и ребристой подошвой повсеместно были приняты 
поп-звездами, популярными телевизионными ведущими и молодежью 
для повседневной носки. Хотя такая обувь была гораздо дешевле обыч
ной, ее популярность также была частью модной революции, которая 
требовала более ярких цветов для мужского гардероба и принятия сво
бодного спортивного стиля почти для всех случаев. 

В 1950-х гг. носили пальто, близкое к пиджаку, и классический 
плащ свободного покроя, а большинство пальто и дождевики были 
обычно без пояса: однобортные или двубортные, или с потайной за
стежкой, с втачными рукавами и рукавами реглан; они становились все 
короче и почти достигли длины куртки в середине 1960-х; одежда в сво
бодном стиле была, как правило, короче официальной. По контрасту, 
приблизительно в 1968—1969 гг. появились экстравагантные пальто-
макси, достигавшие голени. Журнал «Эсквайр» поместил фотографию 
одного такого пальто из темно-синего мельтона с черными армейскими 
пуговицами, с подкладкой из красной шерсти. Достаточно богатые и 
смелые мужчины могли носить целиком меховое пальто-макси с мехо
вой шляпой. К 1970-м гг., однако, пальто возвратились к традиционной 
длине между коленом и голенью. 
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По мере того как транспортные средства стали лучше обогреваться, 
необходимость в тяжелых пальто уменьшилась, а поскольку длинные 
пальто создают неудобства при вождении, многие мужчины стали но
сить короткие пальто «три четверти» или ветронепроницаемые куртки 
с застежкой-молнией (которые первоначально должны были служить 
куртками для гольфа). Двубортное пальто, произошедшее от британ
ской зимней шинели, традиционно шившееся из сукна мельтон, прита
ленное и слегка расклешенное на уровне колена или над ним, иногда с 
эполетами, стало модным в 1940-х гг. и повлияло на фасон коротких 
пальто 1960-х гг. 

Даффл, пальто из бобрика — первоначально одежда моряков времен 
Второй мировой войны, которое носил фельдмаршал Монтгомери, пред
ставляло собой толстое шерстяное пальто длиной три четверти с капю
шоном, которое застегивалось на петли и продолговатые деревянные или 
роговые пуговицы; продававшееся вначале как государственные излиш
ки, оно стало доступным на рынке по умеренной цене в 1951 г. и пользо
валось огромной популярностью у молодежи, особенно среди студентов, 
как в Европе, так и в Америке. Его продолжали носить все последнее де
сятилетие. Дубленки были очень популярны в 1950-х гг. и их, как и боб
риковые пальто, продолжают носить, особенно в Британии, в сельской 
местности. Парка — куртка длиной до бедра, за основу которой была взя
та одежда эскимосов с капюшоном, обычно с застежкой-молнией или 
потайной, с вертикальными карманами, из нейлона, полиэфира и хлопка, 
хлопка или шерсти с водоотталкивающей пропиткой, предназначенная 
для зимнего спорта, стала популярным видом верхней одежды. 

Простегивание, также пришедшее из одежды для зимних видов 
спорта, стало все чаще использоваться в свободной верхней одежде для 
мужчин и женщин. Короткие кожаные куртки до талии с меховыми во
ротниками, которые носили пилоты ВВС США, вошли в гражданский 
гардероб — их стали шить из вельвета и грубых хлопчатобумажных тка
ней, и в 1970-х такие куртки стали популярными у «джинсового поко
ления», заменив пальто. 

ЖЕНЩИНЫ 

«Новый облик», вышедший на рынок в 1947 г., требовал маленьких 
«осиных» корсетов для утягивания талии, возвращаясь к тенденции, за
ложенной в 1939 г. (когда фотография маленького розового атласного 
корсета Майнбоше была опубликована в журнале «Вог»). 
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Вечерние платья без бретелек конца 1940-х — 1950-х гг., хотя мно
гие из них и имели вшитую опору, привели к развитию комбиниро
ванных бюстгальтеров и поясов с подтяжками, слегка напоминающих 
корсеты середины XIX в., но покрывающих грудь и опускающихся 
приблизительно на 6 см ниже талии. Их шили из эластичных и неэла
стичных тканей, таких как новый «дакрон», который, в отличие от 
нейлона, был более устойчивым к контурным изменениям, вызван
ным теплом тела. Использовалось некоторое количество косточек, но 
основной задачей, как утверждала реклама, было «сжимать, но не 
сдавливать». Целью производителей в этот период было предоставле
ние женщинам «второй кожи» в виде поясов-трусов с длинными или 
короткими штанинами, эластичных поясов с резинками и поясов из 
ткани, растягивающейся в обе стороны. Но, учитывая растущую 
неприязнь женщин к таким названиям предметов одежды, слово 
«корсет» почти вышло из употребления, и даже слову «пояс» найдены 
синонимы. С 1960-х гг. диета и физические упражнения, а не подтяги
вающие предметы одежды, стали считаться более привлекательным, 
здоровым и разумным способом достижения стройной изящной фи
гуры, необходимой женщине, чтобы хорошо выглядеть. 

С появлением в 1960-х гг. колготок отпала необходимость в подтяж
ках для чулок и сократились продажи поясов с резинками, но ассоциа
ция подвязок с сексуальностью (возможно, инспирированная торгов
лей) привела в конце 1970-х гг. к возрождению этих неэстетичных 
предметов туалета, которые, будучи объединенными с трусами бикини 
или обычными трусами, образуют нагромождение лямок вокруг бедер, 
хотя с панталонами, которые также недавно возродились, они выглядят 
более привлекательно. 

Бюстгальтеры продолжали носить большинство женщин, и со все 
более раннего возраста, несмотря на отказ от них воинствующих феми
нисток, и полупрозрачные фасоны конца 1960-х гг. В 1950-х гг. Голливуд 
повлиял на популярность подбитых лифчиков и с «косточками», кото
рые помогали женщинам копировать облик талантливых актрис, таких 
как Джейн Рассел, Диана Дорс или Джейн Мэнсфилд, но эта мода была 
популярна только в Америке и Англии: французский бюстгальтер созда
вал высокую, но более округленную линию бюста, и парижские модель
еры никогда не подчеркивали остроконечную, несколько агрессивную 
грудь, которую так любили кинозвезды. 

Акцент на молодость в 1960-х гг. предполагал в качестве идеала поч
ти юношескую фигуру (достигшей большой популярности модели 
Твигги было всего 16 лет, когда ее имя появилось в газетах), поэтому 
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бюстгальтеры конструировались так, чтобы поднять грудь и придать ей 
насколько возможно естественный вид; это направление продолжили 
рельефные бюстгальтеры, которые поддерживали грудь, но одновре
менно создавали впечатление отсутствия лифчика (грудной сосок в этом 
возрасте незаметен). 

Широкие юбки линии «новый облик», предложенные Диором в 
1947 г., требовали основы, поэтому туалеты, выполненные известными 
модельерами, имели прокладку из жесткого муслина и подкладку из 
тафты, но часто требовалась также и дополнительная широкая нижняя 
юбка от талии, и к 1950-м гг. юные девушки стали носить слои юбок, не
которые были выполнены из жесткой сетки (известной также как «сет
ка Диора») или жесткого «бумажного» нейлона; юбки снабжались даже 
обручами, которые наклонялись, как старинные кринолины, но с более 
впечатляющим результатом, поскольку юбки стали короче. 

Узкие юбки длиной до середины голени конца 1940-х — начала 
1950-х гг. требовали подкладки для предотвращения вытягивания в 
определенных местах или прямых и коротких нижних юбок из плот
ных тканей, подобных тафте. Длинные нижние юбки, которые начи
нались корсетом от линии под грудью, в 1930-х гг. стали более изящ
ны и теперь назывались чехлами. В 1960-х гг. бюстгальтер и чехол ино
гда объединяли в одно и возникли дамские комбинации с лифом, за
меняющим бюстгальтер. 

Каминикерсы (короткие комбинизоны) вышли из моды в 1940-х гг., 
но возродились в 1970-х гг. вместе с панталонами и модой на отделан
ное кружевом более романтичное нижнее белье. Но общая тенденция 
с начала 1950-х, когда появились новые растягивающиеся ткани, заклю
чалась в уменьшении женских трусов и большем их облегании. Самые 
минимальные состояли из двух треугольников, задний несколько шире 
переднего, соединенных эластичными лентами по нижней части бедра. 
Чтобы скрыть линию трусов, видимую через прилегающие платья, ста
ли производить колготки с матовой бедренной частью, плотной, как лег
кий пояс; появились также почти прозрачные трико без швов, похожие 
на цельные купальные костюмы, предназначенные для полупрозрачных 
платьев конца 1960-х гг. 

Теплые нижние рубашки и кальсоны из шерсти или смеси шерсти и 
синтетики существовали весь этот период, хотя молодежь относилась к 
ним прохладно, принимая их только в виде плотно облегающих панта
лон до колен и топов длиной до талии, ярких расцветок, с приятным ри
сунком в конце 1960-х гг.; во времена нехватки топлива или в очень хо
лодную погоду под брюками носили теплые кальсоны, первоначально 
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предназначавшиеся для ношения под лыжными брюками, а под юбки 
надевали шерстяные колготки. 

Качество женского нижнего белья значительно улучшилось благода
ря появлению синтетических волокон и нитей, использование которых 
в чистом виде или в смеси с натуральными материалами привело к со
зданию легко стирающихся, быстро сохнущих и не требующих утюжки 
тканей, что повысило гигиенические нормы. Постоянно популярными 
расцветками нижнего белья были розовый, кремовый и белый, но в 
конце 1950-х в моду вошел черный, а в 1960-х модными были яркие на
сыщенные цвета; в 1970-х появились глубокий красный, светло- и тем
но-кофейный, сочные оттенки синего, но в основном они использова
лись в более дорогих видах нижнего белья. Новые синтетические ткани 
сделали доступными большинству женщин тонкие и эффектные ноч
ные рубашки и пижамы. Такое ночное белье, хотя и было полупрозрач
ным и тонким, оказалось очень крепким, легко стиралось и быстро вы
сыхало. Разнообразие фасонов было почти столь же велико, как и в днев
ном белье, но, возможно, самыми замечательными были ночные рубаш
ки, или пижамы «беби-куколка», впервые ставшие популярными в кон
це 1950-х — в 1960-х гг., широкие и очень короткие, едва закрывавшие 
бедра, с панталонами или трусами того же цвета. 

В военные годы силуэт дневных платьев и костюмов был прямым и 
прямоугольным. В конце 1930-х гг. ширина в плечах часто достигалась с 
помощью присборенных, заложенных в складку или снабженных вы
тачками окатов рукавов, но в первой половине 1940-х гг. линия плеча 
стала более мужской, с подплечниками и прямым рукавом; сильно под
бивались даже цельнокроеные рукава. Платья спортивного покроя с пу
говицами до самой талии были самым распространенным фасоном, ча
сто они имели небольшую кокетку на плечах, а ниже присборивались 
или снабжались вытачками и прилегали к талии. Рукава были ровными, 
прямыми, длинными или короткими, с манжетами, рубашечный ворот
ник и короткая прямая юбка со складкой сзади, подол которой на 45 см 
отстоял от земли, довершали картину. В одном платье могли использо
ваться два цвета, две фактуры или ткани; часто это делалось из целей 
экономии или как попытка разнообразить простой фасон. 

В 1940-х гг. по обеим сторонам Атлантики снискали расположение 
практичные сарафаны, которые можно было носить со свитером для теп
ла или с различными блузками, так же как и болеро, настоящее или его 
имитацию. Популярностью пользовались также комплекты из платья с 
жакетом; жакеты, которые носили с сочетающимся платьем или юбкой, 
были обычно однобортными. Британские фасоны с ярлыком «необходи-
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мая вещь» должны были иметь глухую застежку только на три пуговицы, 
небольшой воротничок и отвороты, они часто украшались рельефными 
или строчными швами и косыми или накладными карманами. Юбки ко
стюмов могли кроиться со вставками из другого материала или цвета, но 
большинство были прямыми с одной или двумя встречными складками. 

Послеобеденные платья были немного более женственными, со 
складками или драпировкой на лифе и, возможно, слегка расклешенны
ми юбками в Британии или более богатыми в Америке. Одежда, которую 
шили в Британии на экспорт в США, была более изысканной, чем изго
тавливаемая для внутреннего рынка. Вечерние платья чаще носили в Аме
рике, чем в Британии, где к 1943 г. на публичных мероприятиях редко 
можно было встретить вечернее платье с длинной юбкой, хотя на некото
рых частных приемах все еще носили такие платья, но очень скромных 
фасонов. Блузка, которую надевали с длинной юбкой, была решением 
этой проблемы, так как блузку можно было носить с костюмом в течение 
дня. Для домашнего вечера были удобны длинные домашние платья, по
явившиеся в 1930-х гг., в которые легко было переодеваться; сшитые 
обычно из теплой ткани, они застегивались на молнию или пуговицы спе
реди, имели кокетку или продольные соединительные швы, пояс мог от
сутствовать, обычно они снабжались карманами, рукава могли быть длин
ными или короткими, иногда с буфами или покроя «бишоп». 

Американская мода формировалась не только под влиянием Голли
вуда: будучи отрезанными от Парижа, который до сих пор был эталоном, 
американцы обнаружили, что в стране есть отечественные таланты. Сре
ди них выделялась Клер Маккэрделл, заложившая основу Школы дизай
на Парсонса в Нью-Йорке; в 1940-х годах она опередила Диора, отказав
шись от подбивки плеч и опустив подол широких юбок-клеш; в 1943 г. 
она ввела в моду трико, подобное используемому гимнастками, — пред
шественник боди, и плоские тапочки балетного типа, исключительно по
пулярные у тинейджеров 1950-х гг. Простые ткани — ситец, индийская 
льняная ткань в полоску, хлопчатобумажная вуаль, легкий крапчатый 
хлопчатобумажный муслин, использовавшиеся Клер Маккэрделл, и 
прежде всего саржа, простроченная как джинсы, и ясно выраженная 
элегантность повседневной одежды, предлагаемой ею, создали характер
ный американский стиль, легкий, удобный и намекающий на времена 
пионеров-первопроходцев, основанный на безукоризненном внешнем 
виде. Ей на пятки наступала Бонни Кашен, начинавшая как художник по 
костюмам в кинематографе, а затем открывшая свою дизайн-студию. 
Она стала одной из первых, еще в начале 1944 г., кто сделал сапоги мод
ным аксессуаром, и на 15 лет раньше, чем в Европе, ввела в обиход мно-
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гослойные юбки. Позднее она способствовала популяризации в Амери
ке комбинации из различных предметов одежды — «тикс-эир-тэч». 

Приблизительно в течение 15 лет с 1947 г., несмотря на прекрасных 
дизайнеров моды, работавших в Британии и Америке, и растущий вы
зов со стороны Италии (Пуччи во Флоренции, Симонетта, Фабриани и 
Галичине в Риме), Париж оставался безусловным лидером женской мо
ды с изобилием идей. Искусство кроя достигло удивительных высот: 
ткань скульптурно формировалась в прекрасные или фантастические 
формы, а уровень портновского дела, пошива дамского платья и отдел
ки был безупречен. 

Имя Кристиана Диора господствовало в заголовках с 1947 г. до его 
ранней смерти в 1957 г., частично это происходило благодаря его уме
нию рекламировать себя; но Париж всегда был переполнен блестящи
ми талантами: Баленсиага, возможно, величайший модельер своего вре
мени, Грэ Эликс, известная вечным классическим совершенством своих 
превосходных драпированных платьев, Жак Фат, Живанши, Бальмэн, 
Карден и Нина Риччи — вот лишь некоторые из них. 

В 1954 г. Шанель вновь открыла свой дом моды, и через несколько лет 
варианты ее маленьких костюмов, отделанных по краю тесьмой, стали 
носить повсеместно в западном мире. Самое большое влияние на моду 
оказал «новый облик», придуманный Диором в 1947 г.: слегка покатые 
плечи, плотный обхват талии, округленные бедра и широкая юбка длин
ной до икры требовали не только искусного кроя, но и подкладки из мус
лина для лифов и жакетов для тесного облегания фигуры, осторожной 
подбивки в плечах и бедрах и придания упругости юбкам. Некоторые 
платья и костюмы Диора почти могли стоять, опираясь на подкладоч
ный материал; и их копии, ни по качеству ткани, ни по уровню портнов
ского мастерства, не шли ни в какое сравнение с оригиналами. 

С модой на широкие юбки стал соперничать стройный силуэт. Диор 
показал юбки со складками на талии, плавно исчезающими к узкой 
кромке, наряду со своими широкими юбками в 1947 г., а очень плотно 
облегающие юбки длиной до икры были характерны для 1950-х гг. и ис
пользовались Диором для его силуэта Н в 1954 г. Для достижения этой 
ультра-стройной линии девушек-манекенщиц фотографировали стоя
щими в позе, когда одна нога находилась за другой; несколько стратеги
чески расположенных прищепок для белья часто удерживали юбки сза
ди. Для облегчения ходьбы по центру сзади делали разрезы или, более 
часто, складки. 

Костюмные жакеты, которые носили с узкими юбками в первой по
ловине 1950-х гг., были свободно облегающими, с несколько округлен-
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ной спинкой, но узкими в бедрах; позже, во второй половине десятиле
тия они часто были короткими, сантиметров на семь ниже талии, но все 
еще довольно свободными, едва касавшимися тела. Воротник или вырез 
неплотно прилегали к шее, а рукава были длиной три четверти. Такая 
длина рукава и отстоящий вырез без воротника были характерными 
особенностями костюмов и некоторых пальто начала 1960-х гг. 

Трапециевидный силуэт, введенный Диором в 1957 г., узкий в груди, 
а затем постепенно расходящийся до широкой кромки, возвратил ши
рокую юбку в ряды одежды высокого класса и отметил также оконча
тельный отход от узкой талии. Ив Сен-Лоран, работая в Доме Диора, 
разработал эту линию в 1958 г., после смерти мастера, в своих платьях в 
форме трапеции, которые были немного свободнее на бюсте и имели 
плотную подкладку для поддержания треугольной формы с широкой 
кромкой, но были короче, чем прежде. Альтернативная линия, с узким 
подолом, разрабатывалась Живанши и Ги Ларошем в 1957 г. и Жаком 
Фатом в 1958 г., в частности, платье-мешок с естественными плечами, 
обычно с рукавами длиной три четверти, очень свободного покроя, но 
сужающееся ниже колена. 

В эти годы огромным был выбор вечерней одежды. Лифы без брете
лек, поддерживаемые косточками или нижним лифом с косточками, 
были очень популярны, но не для всех случаев, хотя в этот период вечер
ние платья редко имели рукава. Талия была подчеркнута, даже на пла
тьях в форме трапеции линия талии часто обозначалась спереди. Юбки 
были узкими или широкими (ширина распределялась ровно по всей ок
ружности или смещалась назад), и длина их достигала земли, иногда они 
даже волочились по полу. Самые шикарные платья шили из таких тка
ней как атлас, тафта, гладкий или узорчатый фай, тюль, кружево, и укра
шали также изысканной вышивкой. 

Менее торжественные платья для коктейля достигали икры, а баль
ные платья с широкими юбками были удобными для танцев. Прибли
зительно в 1958 г. Баленсиага поднял передний край торжественных 
вечерних платьев, оставив полную длину и даже шлейф сзади, и таким 
образом дал ход назад — к переходу от коротких к длинным юбкам 
конца 1920-х гг., но вечерние платья силуэта «трапеция» Сен-Лорана 
оставались короткими. Короткая юбка была также необходима для фа
сона «гриб-дождевик», или «пузырь», введенного Живанши приблизи
тельно в 1957 г. и быстро распространившегося: юбка, присборенная 
или заложенная в складки от узкой талии, собиралась также на полос
ку на уровне колен и закреплялась на более короткой нижней юбке 
для поддержания нужной формы. 
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Молодежь, подвергая сомнению господство Парижа в области моды, 
вначале радовалась широким пышным юбкам, но начала восставать, как 
поколение битников осознавало себя, они, как и многие новаторские 
движения, стали предпочитать своею рода униформу — черные чулки, 
короткие узкие юбки или платья-сарафаны и свободные свитеры — ко
торую в Британии назвали «челси». Для удовлетворения этого юношес
кого стремления к независимости Мери Куант открыла в 1955 г. свой 
первый магазин «Базар» и стала все больше преуспевать. Ив Сен-Лоран, 
также быстро реагирующий на новые веяния, представил в 1960 г. 
«бит»-коллекцию, которая положила конец его карьере в Доме Диора в 
возрасте двадцати пяти лет. Позже он открыл свой собственный Дом мо
ды, показав свою первую самостоятельную коллекцию в 1962 г. и, в кон
це концов, создав себе положение одного из самых успешных моделье
ров своего времени с более чем сотней магазинов «Рив Гош» по всему 
миру, но его расставание с Диором было еще одним признаком того, что 
в моде должна была произойти смена лидеров и что влияние парижской 
высокой моды в 1960-х гг. будет постепенно ослабевать. 

Общий молодежный уклон был очевиден в коллекции Кардена 1958 г., 
но именно Мери Куант и Курреж сумели уловить истинный дух 1960-х. В 
1964 г. Курреж поднял юбки выше колен, а в следующем году Куант сде
лала их еще немного короче; но сущностью моды середины 1960-х были 
не только короткие юбки. Полная замена идеального образа элегантной 
утонченности, безупречного происхождения или сексапильности беспо
лым непосредственным существом неопределенных корней демонстри
ровала пропасть между поколениями и во взглядах на мораль, и в поведе
нии, и в жизненных ценностях. 

Маленькие платья, пальто и костюмы простой рубашечной формы 
имели узкие плечи, узкие облегающие длинные или короткие рукава (час
то короткие цельнокроеные рукава у Куррежа) или были вовсе без рука
вов; длина юбок могла быть различной: от немного выше колена до верх
ней части бедра; детали сводились к минимуму. Платья-рубашки Курре
жа часто были слегка расклешенными, а его любимая ткань — габардин 
позволяла ему формировать их с архитектурной точностью, обрамляя 
конструкцию рельефными декоративными швами. Он отдавал предпо
чтение белому, но рядом шли бледно-розовый и холодный голубой, а ког
да он использовал набивные ткани, они должны были быть яркими или в 
широкую полоску, или в клетку. Фасоны Куант и ее последователей были 
не так совершенны по форме. Джон Бейтс демонстрировал довольно кра
сивую, но не столь агрессивную одежду. На платьях-рубашках простого 
покроя использовались узоры оп-арта, а в коллекции Сен-Лорана 1966 г. 
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были показаны некоторые платья из набивных тканей, рисунок которых 
был явно навеян живописью Мондриана 

Брюки вошли в моду как альтернатива обнажающей ноги мини-юб
ке. Это не было новшеством — Шанель носила их в 1920-х гг., занима
ясь парусным спортом, а в 1930-х гг. существовали шелковые или атлас
ные пижамы. В Италии в начале 1960-х существовали «пижамы палац
цо» для домашних вечеров; Ирина Голицына обильно украшала их би
сером и вышивкой, а Эмилио Пуччи использовал красивые набивные 
ткани. Но в 1964 г. Курреж создал брюки, которые могли быть выход
ной одеждой и повседневной, искусно скроив их прямыми и узкими, 
как карандаш, передний шов был снизу не застрочен до конца, чтобы 
задняя часть падала на каблук, не морщась на лодыжке, и чтобы зри
тельно увеличить длину ноги. 

В комбинации с расклешенной туникой или жакетом строгого по
кроя они немедленно стали пользоваться успехом. Позже брюки с зани
женной талией, предложенные Мери Куант в 1967 г., и вечерний бар
хатный брючный костюм Сен-Лорана, а также его ассоциирующийся с 
гангстерами брючный костюм из «мужской» ткани в полоску подтвер
дили право брюк на место в гардеробе большинства женщин. 

Вечерние платья с короткими юбками были обычными в 1960-х, их 
шили из кружева или атласа, чтобы придать им требуемую торжествен
ность; модели высокого уровня снабжались часто подходящими по цве
ту пальто или жакетами. Такие платья не вытеснили полностью длинные 
юбки для очень торжественных или официальных приемов, но встреча
лись они нечасто. В обществе преобладало пренебрежение условностями 
и стремление к чувственности. В 1964 г. Курреж показал длинные атлас
ные вечерние пальто, обшитые по краю серебряной тесьмой с кисточка
ми, перехваченные бантом между грудями, а затем падавшие на узкие, 
блестящие серебристые брюки с заниженной талией, еще один атлас
ный бант помещался ниже пупка. Позже в этом десятилетии он, Феро, 
Руди Гернрейх, Сен-Лоран и другие представляли полупрозрачные пла
тья (иногда даже дневные), которые облегали фигуру прозрачными или 
ажурными тканями, а в фасонах «космического века» Пако Рабанна те
ло просвечивало сквозь соединенные пластмассовые диски. Эти модели 
носили только самые дерзкие, но они определили тенденцию, направ
ленную на все большую приемлемость наготы на сцене и экране, на не
которых пляжах, и, в конце концов, даже на улицах голые торсы мужчин 
и едва прикрытая женская грудь перестали вызывать удивление. 

К концу 1960-х настроение вновь изменилось. Молодежь разочаро
валась в «космическом веке» середины 1960-х и стала искать убежище 
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в казавшемся более блестящим или романтическим прошлом. Возврат 
к тому, что рассматривалось как сексуальность 1960-х гг., эксцентрич
ный образ голливудской женщины-вамп в облегающих мягких тканях с 
узорами в стиле «ар деко» принесли струящийся изменчивый силуэт: 
расклешенные юбки, длинные узкие шарфы, опущенные поля на шля
пах, любовь к тканям цвета болотных оттенков и брюки, расклешенные 
от колена Барбара Хуланицки популяризировала эту моду вначале с по
мощью службы заказов по почте, открытой в 1954 г., а затем в бутике, 
названном «Биба», в Кенсингтоне: тускло освещенный лампами с аба
журами из шелкового газа торговый зал, который стал туристской до
стопримечательностью, как и Карнаби-стрит. В 1969 г. «Биба» переехал 
в большее помещение; но 1970-е гг. принесли с собой новые веяния, и, 
в конце концов, бутик был закрыт. 

В конце 1960-х идеализированная мечта о деревенской жизни с хле
бом домашнего приготовления и керамикой, мебелью из натурального 
дерева и стремлением к «простоте» принесла успех дизайнеру из Уэльса 
Лауре Эшли. Она настаивала на том, что ее одежда это не мода, а просто 
альтернатива джинсам. Ее простые длинные платья в стиле «молочница» 
из ситца в цветочек или со вставками из «грубого» кружева, сарафаны и 
блузки с оборками охотно раскупались в 1970-е гг. и продаются в мага
зинах повсюду на Британских островах, а также в Париже, Вашингтоне, 
Бостоне и Нью-Йорке. Подобное же настроение уловил в 1964 г. Сен-
Лоран, представив хлопчатобумажные набивные юбки и платки в про
ванском стиле, а Оскар де ла Рента в США показал в 1977 г. набивные 
хлопчатобумажные платья с украшенными оборками юбками и шалями 
той же расцветки. 

Юбки упали почти до пола в 1967—1968 гг. Довольно эффектные 
пальто-макси поначалу выглядели странно поверх мини-платьев, пока 
юбки не стали почти такими же длинными на год или около того, перед 
тем как установилась длина «миди», остававшаяся стабильной почти все 
1970-е, кроме короткого периода мини-брючек в 1971—1973 гг. По
пытки возродить мини-юбку не имели успеха до 1982 г., когда моло
дежь приветствовала появление юбки «ра-ра», с оборками и рюшами, 
для жаркого лета. Мода, в общем, предлагала различные варианты, хотя 
основные виды одежды, особенно мужской, оставались почти прежни
ми, с небольшими изменениями. 

Блейзер, показанный Сен-Лораном в 1970 г., и пиджак мужского фа
сона оставались в моде все десятилетие; популярно было платье спортив
ного покроя или блузка с юбкой, фасон юбки менялся от прямой до рас
клешенной или в складку; брюки и джинсы в начале 1970-х гг. были 
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сильно расклешенными, затем прямыми и очень широкими, потом уз
кими; бриджи длиной до колен, появившиеся в 1979 г., оказались при
влекательным фасоном для юных и стройных, а начало 1980-х принесло 
с собой широкие мешковатые брюки, собранные на щиколотке. Брюки 
с туникой или жилетом, бывшие элегантной одеждой 1960-х, стали поч
ти униформой для многих пожилых женщин 1970-х гг., как джинсы, 
футболки, мужские рубашки и облегающие свитеры для молодых. 

Вариативности костюмов способствовало увеличение коллекций из 
отдельных частей туалета, которые можно было соединять в различных 
сочетаниях (микс-энд-мэч), что позволяло создать многослойный об
лик, за который выступала в 1960-х гг. Бонни Кашен, а также мода на 
комбинирование различных набивных тканей, которую поощрял раз
вивающийся дизайн трикотажа — лучший трикотаж поступал из Ита
лии. Без четкого определения модных силуэтов или контроля со сторо
ны общественного этикета женщины оказались предоставленными 
собственному вкусу, и это привело к различным результатам некоторые 
добились поразительного успеха, другие удивляли пикантной очарова
тельной оригинальностью, остальные выглядели скучно, а многие про
сто неприятно. Но даже в прошлом, когда существовал строгий регла
мент, хорошо одетые женщины встречались редко. 

В период замешательства, беспорядка, терроризма и насилия, а так
же ощущения безнадежности и отчаяния неудивительно, что с 1970-х 
гг. мода потеряла направление и была поставлена в тупик относительно 
своей функции; она была в поисках любых способов вдохновения и ухо
дила в фантазии, которые привели к созданию в какой-то степени «ма
скарадных костюмов», часто очаровательных и красивых, но оторван
ных от повседневной жизни и годных в лучшем случае для вечерних 
приемов. Оставалось лишь несколько табу; даже экстремальная мода 
«панк» не вызывала бурного возмущения, а уродливые костюмы стали 
частью общей искаженной картины. Мешковатые шорты для бега и 
футболки можно было увидеть на девушке, прогуливающейся по Пятой 
авеню, а вылинявшие заплатанные джинсы стали повседневной моло
дежной одеждой. Вариант рабочего комбинезона из атласа стал подхо
дящим костюмом для обеда вне дома Подходило практически все, и эта 
ситуация сохраняется до сих пор. 

Кроме женщин, работающих в сфере обслуживания, волосы кото
рых не должны были достигать воротника, в начале 1940-х гг. носили 
очень длинные волосы на спине, гладко подвернутые или завитые, а с ви
сков и со лба их зачесывали наверх и образовывали высокую волнистую 
прическу «помпадур» или россыпь локонов на голове, иногда с челкой. 
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В середине 1940-х гг. волосы продолжали подбирать спереди, иногда их 
укладывали в узел на макушке или на затылке. Для увеличения объема 
узла их пропускали через специальные «бублики» — подушечки и наво
рачивали на них. Короткая стрижка появилась в конце 1940-х, иногда 
она могла быть очень короткой, с неровной челкой, это называлось «под 
мальчика» или «ежик». 

Аккуратная, очень маленькая головка была характерна для первой по
ловины 1950-х гг. — волосы средней длины стягивались сзади или дела
лась короткая круглая стрижка, а прическа «конский хвост» была попу
лярна у подростков. Но в конце 1950-х гг. в области причесок появилось 
два революционных новшества валик для поднятия волос, который скры
вался энергичным зачесыванием волос назад, и лак для волос в форме 
спрэя. Это привело к моде на возвышающиеся прически «ульи» в 1959-м 
и начале 1960-х гг. В 1958 г. Живанши открыл новое направление, снаб
див свои модели париками, а в 1960 г. к нему присоединился Карден; во 
многих магазинах появились отделы париков, и в последующие два деся
тилетия они стали для женщин обычным предметом туалета 

Четкие ясные силуэты одежды середины 1960-х были дополнены гео
метрически точными линиями причесок, связанными с именем Видала 
Сассуна; блестящая стрижка придавала волосам форму шапочки с длин
ными симметричными или асимметричными челками. Альтернативой, 
которую предпочитали лица с претензией на тонкий вкус, были длинные 
прямые волосы, свисавшие ниже плеч. В конце 1960-х под итальянским 
влиянием возродились более сложные стрижки и прически, а движение 
«черное значит красивое», которое принесло успех темнокожим манекен
щицам приблизительно в 1972 г., вызвало к жизни стиль «афро» из зави
тых волос, а также прически из заплетенных в косы и украшенных бусами 
волос, которые носили как белые, так и цветные девушки приблизительно 
в 1976 г. Однако женщины постарше в 1970-х гг. отдавали предпочтение 
более коротким, но довольно пышным прическам, тогда как молодые но
сили длинные волосы, разделенные на пробор и гладкие или сильно зави
тые. На некоторых фотографиях манекенщицы выглядят так, как будто 
они только что встали после бурно проведенной ночи. Как и в одежде, в об
ласти причесок в конце 1970-х существовало большое разнообразие 

За прошедшие сорок лет шляпы постепенно утратили свое значение. 
В военные годы они играли важную роль, так как не входили в список 
нормируемых предметов, и с их помощью можно было придать более 
нарядный вид старым или перешитым платьям и костюмам. Шляпки 
носили сдвинутыми вперед или на бок, они имели маленькие тульи и 
резинки или ленты для удерживания на голове. Но многие женщины 
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предпочитали более практичные платки. Во Франции женщины демон
стрировали свое пренебрежение оккупантам с помощью возвышаю
щихся на голове тюрбанов, и в середине 1940-х гг. возникли довольно 
уродливые фасоны. В конце 1940-х — начале 1950-х дамские шляпы до
полняли фасоны платьев: широкие поля являлись как бы отражением 
широких юбок, а маленькие шляпки контрастировали с ними в 
1947—1948 гг.; небольшие аккуратные береты и облегающие шлемы 
выгодно подчеркивали огромные палантины, а широкие поля шляп — 
узкий силуэт Н в 1954 г.; маленькие шляпки образовывали верхушку си
луэта А. В 1957 г. платья-мешки привели к возврату шляпки «колокол». 
Создатели дамских шляп оказались столь же изобретательными, как и 
модельеры одежды, но они уступили поле боя все увеличивающимся в 
высоту прическам типа улей и парикам. В конце 1950-х существовали 
довольно уродливые фасоны шляп, напоминавшие перевернутые горш
ки или сушилки для волос, которые увеличивали голову, возвышаясь над 
широкими пальто и костюмами без воротников. 

В 1960-е гг. костюм выглядел завершенным без шляпы, но если шля
пы присутствовали, то они были маленькими и задорными, в стиле мо
лодежном — школьные шляпки, береты, маленькие шляпки-таблетки, 
украшенные цветами и помещавшиеся высоко на затылке. Широкие 
свисающие поля и тесно прилегающие тюрбаны были частью возвра
щенной бутиком «Биба» моды 1930-х. Мужские шляпы «трилби» носи
ли с брючными костюмами, а огромные меховые шляпы, которые со
провождали длинные пальто-макси, были, возможно, навеяны фильмом 
«Доктор Живаго». 

Отсутствие головных уборов было частью образа 1970-х: за исключе
нием глубоких вязаных шапок или меховых шляп для тепла, шляпы но
сили только в торжественных случаях. Искусные мастера продолжают 
создавать очаровательные шляпы для таких случаев, но в наше время 
потребность в них возникает довольно редко. 

Туфли на клиновидных высоких или низких каблуках появились в 
конце 1930-х гг. и просуществовали все военные годы; фасоны на высо
кой платформе встречались преимущественно во Франции в середине 
1940-х. В Британии производили более практичную и качественную 
обувь, такую как оксфордские туфли — мужские полуботинки на шнур
ках, или туфли норвежских крестьян — без шнуровки, вошедшие в оби
ход позднее. Туфли без каблуков, наподобие бальных, были популярны у 
молодежи в США. Самыми распространенными цветами были темно-
синий, черный и коричневый до конца 1950-х — начала 1960-х гг., ког
да вошли в моду и другие цвета. 
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В последние три десятилетия неизменной популярностью пользова
лись модельные туфли-лодочки. Исключительно высокие тонкие каблу
ки 1950-х гг. требовали наличия металлической шпильки почти по всей 
длине каблука. Каблуки «шпильки» с очень тонким кончиком наносили 
большой урон полам и коврам, и многие учреждения призывали жен
щин снимать туфли или надевать на каблуки защитные колпачки. 

В середине 1950-х эти туфли стали еще и остроносыми. Более низ
кие каблуки и квадратные носки были особенностью туфель, создавав
шихся Роже Вивье для Диора в 1957 г., он изменил форму и еще укоро
тил каблук для некоторых изящных туфелек, которые следовало носить 
с короткими вечерними платьями в 1959 г. Низкие каблуки стали попу
лярны в США раньше, чем в Англии, но, после того как Курреж показал 
туфли на низком каблуке с тупыми носами со своими укороченными 
юбками, популярность мини-юбок окончательно решила вопрос в поль
зу обуви молодежного стиля, на низких конусообразных или широких 
каблуках и с круглыми или тупыми носами: туфли-лодочки, туфли с по
перечной или Т-образной перепонкой или ремешком на лодыжке. 

Сапоги носили для защиты от холода все 1950-е гг., они стали исклю
чительно модными после того, как Курреж показал в своей коллекции 
1964 г. короткие белые сапоги; из непромокаемого винила на резино
вой подошве они бурно раскупались менее состоятельными людьми. С 
середины 1960-х сапоги являются очень важной частью модного обли
ка, иногда их носят даже в жаркую летнюю пору. Сапоги высотой до бе
дер в сочетании с мини-юбками придавали женщинам довольно аван
тюрный вид, а в конце 1960-х высокие сапоги со шнуровкой вызывали 
воспоминания об эдвардианской эпохе, особенно, если их носили с 
длинной юбкой. 

Высокие каблуки и подошвы-платформы вновь появились в начале 
1970-х гг.; они использовались для создания самых ужасных и неуклю
жих сапог и туфель, которые когда-либо появлялись на свет, в которых 
ходить легко и грациозно было крайне затруднительно — они придава
ли девушкам вид калек. К счастью, это мода продержалась недолго, но в 
середине 1970-х она привела к широкому использованию высоких каб
луков, даже с брюками, и с тех пор они остаются популярными, хотя в 
конце десятилетия им бросили вызов низкие каблуки. 

Нейлоновые чулки появились в США перед Второй мировой войной, 
но ограничения военного времени помешали их широкому использо
ванию, особенно в Европе. Только приблизительно в 1946—1947 гг. 
женщины стали наслаждаться разнообразием телесных оттенков таких 
чулок, хотя группы «битников» в конце 1950-х гг. предпочитали белый 
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и черный цвета. Чулки имели шов до 1960 г., когда одержали верх элас
тичные чулки без шва Прихотью подростков в конце 1940-х гг. были 
носки до щиколотки. 

В 1960-х гг., когда короткие юбки сконцентрировали внимание на но
гах, колготки заняли место чулок и появились материалы с новой структу
рой и узорами — полосками, загзагами, с кружевным рисунком, россыпью 
наложенных лепестков, вышивкой, различных цветов, с поверхностью, 
имитирующей толстые шерстяные чулки в резинку, или вязанные крюч
ком, или гармонирующей со свитерами. Гольфы, новшество 1950-х гг., но
сили с шортами и с некоторыми мини-юбками, они оказались удобны с 
брюками. Более длинные юбки и растущая популярность джинсов и брюк 
привели к снятию с производства колготок очень яркой расцветки, но не
которые цвета остались, хотя в 1970-х гг. наибольшим спросом пользова
лись телесные оттенки. «Грелки для ног» — свободные гетры от щиколот
ки до колена или бедра, подобные тем, что одевают балерины на репети
циях, появились в 1979—80 гг. и стали очень популярными у молодежи. 

Пальто военного времени, как и костюмы, отличались высоко под
битыми плечами, часто с глубокими проймами и рукавами-реглан, что
бы вместить объемистую линию плеча пиджака; они были однобортны
ми или двубортными, часто снабжались поясом и имели военизирован
ный вид. В середине 1940-х гг. в моду вошли прямые, короткие пальто 
(жакеты) длиной три четверти или до талии. Позже они стали известны 
как полупальто и считались единственно приемлемым видом одежды 
для ношения с брюками до 1970-х гг., когда стало модно носить с брю
ками пальто длиной до колен или голени. В конце 1940-х появились 
пальто свободного широкого покроя с расклешенной спинкой, контра
стирующие с силуэтом пальто «нового облика». 

В 1950-х гг. появились шикарные пальто, часто прекрасно скроенные, 
расходившиеся до огромной ширины от естественного плеча; широкие 
рукава и высокие воротники, отстоявшие от шеи и спускавшиеся к пле
чам создавали эффект накидки или плаща Конец 1950-х дал целый ряд 
пальто без воротников, часто вырез сркался и поднимался для оформле
ния шеи. Модными во второй половине 1950-х гг. были также широкие 
палантины, гармонирующие с тканью платья или костюма, особенно эф
фектные с вечерними платьями из атласа, фая или прозрачных тканей 

Пальто середины 1960-х гг. были небольшими, с маленькими высо
кими проймами, узкими рукавами, скромными воротниками и лацка
нами, однобортными или двубортными, прямыми или полуприлегаю
щими, со слегка завышенной талией. В конце 1960-х гг. пальто-макси 
шили с аккуратными плечами и узкими рукавами, с прилегающими по-
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лочками и спинкой, расширявшимися к низкой кромке. Когда кромка 
подола установилась на длине «миди», пальто стали в некоторой степе
ни классическими и мужскими по фасону; в 1967—1968 гг. делались по
пытки популяризировать широкий полный силуэт, но больших измене
ний не произошло. Подбитые или стеганые пальто, жакеты и плащи 
стали популярны в конце 1970-х — начале 1980-х, возможно, это было 
вызвано ростом цен на шерстяную одежду. Но с середины 1970-х гг. ча
ще всего носили верхнюю одежду длиной до пояса, три четверти или до 
голени в классическом стиле, ассоциирующуюся с названиями «Бэрбер-
ри» и «Акваскатум», с естественными или слегка подбитыми плечами, 
прямоугольного силуэта в 1979—1980 гг., с умеренно широкими рука
вами, однобортную, двубортную или с потайной застежкой. 

Мода на меховые пальто получила толчок, когда Сен-Лоран исполь
зовал горизонтальные меховые полосы, перемежавшиеся с полосками 
искусственной кожи или замши в 1962 г., а новый подход к использова
нию меха в свободных кардиганах, сшитых из норки или искусствен
ных «забавных» мехов, затмил заурядные меховые вещи, которые шили 
в конце 1940-х гг. Длинные меховые шарфы были модными в 
1977—1978 гг.; в конце 1970-х мех использовался гораздо более изобре
тательно, свободно и широко, чем прежде. Но натуральный мех досту
пен только людям со средствами, и число противников использования 
меха животных для украшения человека постоянно растет. 

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 

Открытие синтетических волокон произвело коренной перелом в тек
стильной промышленности за рассматриваемые сорок лет, дав в ре
зультате ткани, которые могли растягиваться и вновь принимать 
прежнюю форму, несминаемые, быстросохнущие, не требующие 
утюжки и сохраняющие складку. Эти качества оказались особенно 
важны для производства спортивной одежды. Эластичные ткани иде
ально подошли для лыжных штанов и бриджей для верховой езды, 
практически всю одежду для тенниса делали теперь из быстросохну
щих и не мнущихся тканей. При разработке легких и удобных видов 
одежды для зимнего спорта воспользовались результатами экспери
ментов, которые проводили с военной формой экипажей самолетов во 
время войны, а совсем недавно алюминиевая подкладка, использовав
шаяся в одежде космонавтов, стала обеспечивать тепло без лишнего 
объема в лыжных куртках. 
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Стиль «унисекс» стал обычным для многих видов спорта: бриджи 
для верховой езды и классические пиджаки, довольно длинные, одно
бортные, приталенные, расклешенные на бедрах и кроившиеся с глубо
кой шлицей по центру спинки или боковыми шлицами почти одинако
вы для мужчин и женщин; защитные шлемы для верховой езды универ
сальны для мужчин, женщин и детей. Во время повального увлечения 
одеждой, навеянной «вестернами» и стилем жизни на ранчо в 1960-х — 
1970-х гг. в США, представители обоих полов носили тесные ковбой
ские штаны, яркие рубашки, шляпы с широкими полями и сапоги «ро
део», а по обеим сторонам Атлантики с конца 1950-х гг. джинсы и сви
тер или рубашка стали обычной свободной одеждой для верховой езды, 
хотя и не принятой для охоты или на соревнованиях. Для занятий голь
фом с 1940-х гг. мужчины и женщины надевали брюки, куртки с за
стежкой на молнию, готовые рубашки, гладкие или узорчатые свитеры 
и кепки с козырьком, хотя некоторые женщины предпочитали юбки 
или кюлоты, и в 1970-х гг. делались попытки модернизировать бриджи 
и брюки-гольф (вышедшие из моды с 1950-х гг.) как мужскую одежду 
для гольфа. Возросло использование тканей ярких расцветок в лыжных 
костюмах и костюмах для гольфа; итальянцы первыми показали лыж
ную спортивную одежду ярких цветов в 1950-х гг., а другие быстро ста
ли их копировать. Популярность игры в гольф, которую транслировали, 
сделала известных игроков образцами для подражания, и яркие рас
цветки их костюмов вошли в повседневную моду. 

Теннисные костюмы для обоих полов мало изменились за прошед
шие сорок лет, хотя шорты мужчин стали короче, а футболки без ворот
ников, обычно из трикотажной ткани, часто заменяют рубашки с корот
кими рукавами и застежкой по всей длине. Шорты со складками и при
таленные рубашки, которые носили некоторые женщины в 1940-х гг., 
почти повсеместно быстро были заменены платьями без рукавов длиной 
до бедер, расклешенными или плиссированными; силуэт А, введенный в 
1957 г., оказался особенно уместным. В 1949 г. Гасси Мора вызвала сен
сацию в Уимблдоне, появившись в отделанных кружевом трусиках под 
короткой юбкой, а в 1972 г. Крис Эверт носил брюки с оборками сзади. 
Но кроме этих и других забавных случаев, как, например, кружевные на
ряды и использование блесток на платьях для матчей, проходивших при 
искусственном освещении, обычной одеждой оставались простые белые 
платья и трусики для женщин и белые шорты и рубашки для мужчин, 
иногда с цветной каемкой по краю. 

Купальные костюмы постоянно становились все меньше. Плотно обле
гающие плавки с высоким вырезом по ноге были названы мужскими би-
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кини в 1960-х гг.; затем линия талии опустилась, а вырезы по бокам под
нимались до тех пор, пока в 1970-х гг. плавки не превратились во что-то 
вроде маленькой сумочки спереди и треугольника ткани сзади. Альтерна
тивой были шорты типа боксерских трусов, которые носили с 1950-х гг. — 
свободные штаны длиной почти до колен из ткани с ярким рисунком, со 
скрытым шнуром на талии в 1966 г.; а в 1970-х гг. — модернизированный 
вариант цельного купального костюма 1930-х гг. Женское бикини было 
показано в Париже рке в 1946 г., но стало общепринятым только в конце 
1950-х гг., когда появилась мода на более естественный вид и отказались от 
купальных костюмов с массивным вшитым бюстгальтером, придававшим 
груди модную остроконечную форму. Руди Гейнрейх создал цельный ку
пальный костюм, с вырезом спереди между талией и грудью в 1960 г., и ко
стюм с обнаженной грудью в 1964 г., состоящий из облегающей нижней 
части купальника и двух узких бретелек, идущих от центра переда, слегка 
выше талии, поверх плеч и вниз по спине. Но для загорания «топлесс» и ку
пания в 1970-х гг. нижняя часть купальника выглядела еще проще. Учиты
вая, какую небольшую площадь тела надо было покрывать, было разрабо
тано множество фасонов купальных костюмов, но для серьезных занятий 
плаванием, для дам старшего поколения или более скромных цельный ку
пальный костюм всегда будет необходим 

На пляжах и курортах в 1950-х гг. как мужчины, так и женщины но
сили рубашки ярких расцветок навыпуск с разноцветными шортами 
или брюками; женские брюки были облегающими, длиной до голени, а 
джинсы часто закатывались до этого уровня. С 1940-х гг. была популяр
на одежда «унисекс», длинная или короткая, из яркой гладкой или узор
чатой махровой ткани, а также разнообразные платья и топы без брете
лек или с большими декольте. 

ДЕТИ 

Легкие в использовании ткани оказались очень подходящими для детской 
одежды, которая, как и одежда взрослых, становилась все свободнее Дети, 
одетые подобно взрослым, больше не страдали от этого, как предыдущие 
поколения. Платья с длинными юбками, созданные в направлении, задан
ном Лаурой Эшли, хотя и были очаровательными, оказались непрактич
ными, но большая часть одежды для взрослых: например, джинсы, комби
незоны с нагрудником и бретелями, шорты (французы предпочитали дли
ну до колена), рубашки, свитеры, куртки на молниях, блейзеры оказались 
практичными и привлекательными для мальчиков и девочек 
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Мальчиков так долго одевали, как девочек, а теперь девочек часто 
одевают, как мальчиков; но для девочек все же существует больше вари
антов: платья, юбки и свитеры или практичные и привлекательные са
рафаны поверх сочетающихся колготок и свитеров. 

На детской обуви не отразились перекосы, происходившие в моде 
на женскую обувь, и значение хорошо сидящей обуви на низком каблу
ке для растущей ножки стало полностью осознаваться. 

АКСЕССУАРЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ 

Ручные сумочки всегда были важны для женщин, поскольку одежда 
редко снабжалась достаточными карманами. В военные годы большие 
практичные сумки, некоторые из которых имели форму планшета, но
сили в руке или вешали на плечо, но в конце 1940-х и в 1950-х гг. их за
менили сумки более элегантного фасона среднего размера, часто с же
сткими двойными ручками. В 1960-х гг. возвратились более соответст
вующие молодежному облику сумки поменьше, свисавшие с плеча, ча
сто на цепочках. Свисавшая с плеча сумка осталась фавориткой 1970-х, 
хотя ее фасон слегка изменялся, особенно уместна она оказалась с 
брючным костюмом. Крохотные сумочки, сочетавшиеся с платьем, в 
которые едва вмещался носовой платок, были популярны у подростков 
в 1970-х гг., часто они висели на шее на шнурке. Очень облегающие ита
льянские костюмы оставляли мало места для карманов, и мужчины в 
Италии, Германии и Франции носили ручные сумки мужского типа, но 
в Англии или Америке они не получили широкого распространения. 

Во время войны женщины вязали себе перчатки крючком или на 
спицах. После снятия ограничений туалеты 1940-х — 1950-х гг. стали до
полняться довольно длинными перчатками, которые морщились на за
пястьях. Короткие жесткие белые перчатки были частью молодежного 
облика конца 1950-х — начала 1960-х гг., который особенно любила 
Жаклин Кеннеди; она была лидером моды, и ее элегантный внешний вид 
служил примером для многих. После того как строгий регламент утра
тил свои позиции в 1970-е гг., перчатки, как и шляпы, стали носить ре
же, в основном — для тепла, а мужчины — для вождения автомобиля. 

В 1950-х гг. мужчины и женщины носили элегантные зонтики с 
длинными ручками, но впоследствии они уже перестали быть модным 
аксессуаром, а использовались в основном по прямому назначению; 
складные зонтики помещались в сумочки или портфели. И мужчины, 
и женщины носили с брюками или джинсами с заниженной талией 
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или поверх длинных свитеров широкий ремень. Длинные кашне час
то были неотъемлемой чертой студенческого образа, а мягкие узкие 
кашне, популярные в 1930-е гг., возродившиеся в 1960-х, вместе с 
длинными меховыми шарфами сочетались с большими меховыми 
шляпами 1970-х. Особенностью большинства коллекций одежды зи
мы 1981—1982 гг. были большие квадратные шали, которые оказались 
очень популярными, хотя носить их было неудобно. 

Консервативные мужчины ограничивались запонками, часами и 
скромными кольцами, но хиппи, поп-звезды и их последователи щего
ляли в серьгах, носили массивные кольца на руках, бисерные ожерелья 
и цепи, а многие молодые люди в 1970-х гг. носили одну золотую серь
гу, возможно, вспоминая «крутых» джентльменов елизаветинских вре
мен. Женщины носили серьги-гвоздики днем и более изысканные вися
чие серьги по вечерам в конце 1940-х и в 1950-х гг., а высокие ожерелья 
типа ошейника были характерной деталью вечерних коротких нарядов 
конца 1950-х. Очень мало ювелирных изделий носили в 1960-е гг., но 
были разработаны «телесные ювелирные украшения» для украшения 
сосков под полупрозрачными платьями. Броши редко были в моде, на
чиная с 1950-х гг. В 1970-х стали популярны многочисленные нитки бус, 
а затем — тонкие золотые цепочки и несколько колец на одном пальце. 

Косметическая промышленность получила огромное развитие, и 
мода на макияж менялась так же быстро, как и на одежду. Большое 
внимание уделялось косметике для глаз: тени, подводка для глаз и искус
ственные ресницы создавали искушенный дерзкий взгляд, которого 
требовала одежда 1950-х гг.; позже взгляд самки оленя, ассоциировав
шийся с Одри Хепберн и Софи Лорен, достигался путем более высоко
го наложения теней и подводкой внешнего края глаза. 

«Девушки Челси» конца 1950-х гг. доходили до крайности, сильно 
подводя глаза и бледно — губы, но их влияние ощущается в 1960-х гг., 
когда две самые популярные фотомодели этого периода использовали 
грим для увеличения глаз, оставляя губы бледными. Ресницы в этот пери
од часто четко обрисовывались, но в 1970-х гг. произошел возврат к есте
ственному виду, воплощенному американской моделью Лорен Хаттон. 

ТКАНИ И ЦВЕТА 

Ткани, сделанные исключительно из натурального волокна, станови
лись все более редкими и дорогими, но неоспоримым преимуществом 
синтетических и смешанных материалов оказались легкость в исполь-
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зовании и теплота без веса, хотя им и не хватало красоты натуральных. 
Цветовая гамма тканей для платьев в предыдущие сорок лет была до
вольно приглушенной, в отличие от тканей для спортивной одежды и 
пляжа — возможно, это было вызвано ростом популярности более 
практичной одежды. 

В современном обществе экстравагантные и чересчур шикарные ту
алеты, как правило, остаются невостребованными. Рост путешествий, 
наряду со все большей вовлеченностью женщин в бизнес и промышлен
ность привели к тому, что люди нуждаются в практичной и комфорта
бельной одежде, за которой можно было бы ухаживать без помощи 
слуг. В конце XX в. за изменениями в моде на одежду наблюдают и со
общают о них все более широко и поспешно, так как новые тенденции 
касаются теперь практически всех слоев общества. Производители и 
торговцы готовым платьем должны обладать острым взглядом и чутьем, 
чтобы подхватывать те идеи создателей коллекций высокой моды, кото
рые вероятнее всего будут иметь успех у покупателей. 



1980-2000 

Чем характерен ранний период? Отрицание авторитетов и традиций 
продолжается, но на первый план выступила борьба за власть и деньги. 
Сильное влияние также оказал культ физического совершенства, здоро
вья и молодости. Возникло, часто довольно неожиданно, желание ока
зать помощь попавшим в беду, беспокойство за сохранность сельского 
образа жизни, архитектурных и исторических ценностей. Это вело к но
стальгии по романтическому и нереальному образу прошедших времен. 
Но, возможно, самым важным фактором, существующим до сих пор, 
был недостаток средств, который вместе с постоянным давлением рек
ламы, особенно на молодежь, усиливал стремление обладать как можно 
большим количеством благ, каким бы способом это не достигалось. 

Из этой смеси разных влияний возникли разнообразные стили. В на
чале 1980-х гг. молодые люди, принадлежавшие к руководящему звену, 
стремились создать блестящий образ состоятельного и преуспевающего 
человека. Приблизительно в то же время Боб Гелдолф организовал дви
жение «Банд Эйд», собирающее средства для Эфиопии, и это сделало 
его несколько неряшливый образ популярным, широко распространив
шимся как часть всеобщего мятежа против условностей. Одежду, пред
назначенную для физических упражнений или занятий спортом, на
пример, тренировочные костюмы и шорты, носили и мужчины и жен
щины всех возрастов и слоев общества, она была принята для домашне
го отдыха, для прогулок по центральным улицам и для путешествий. 

В коллекциях некоторых кутюрье чувствовалось этническое влия
ние, и молодые люди бегали в поисках дешевых нарядов в этническом 
стиле. Ностальгические настроения отразились в популярности «костю
мированных представлений», это влияние было выражено и в коллек
циях высокой моды, а особенно проявилось в выборе свадебных плать
ев. Презентации сезонных коллекций превратились в моду, все большее 
внимание уделялось художественному оформлению, движению, и осо
бенно выбору моделей, все более молодых, почти подростков, все более 
и более худых. Действительно, в середине 1990-х гг. дурное влияние 
этой моды было названо причиной отсутствия аппетита у юных деву
шек. Огромное влияние прессы, рыщущей в поисках сенсационных, 
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шокирующих фактов, поощряло дизайнеров на создание дерзких моде
лей. Все большее значение приобретала публичность — этикетка с изве
стным именем могла способствовать продаже широкого ассортимента 
изделий, таких как чулки, нижнее белье или духи. Первым в 1950-х — 
1960-х гг. эту идею начал эксплуатировать Пьер Карден, а затем его 
примеру последовали многие. 

Франция утратила свое положение как исключительного лидера мо
ды с тех пор, как показы мод в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Мила
не стали иметь почти равное значение. Имена великих модельеров вы
сокого класса все еще встречаются на парижских показах, но многие 
творчески интересные дизайнеры в них не участвуют, настоящих кли
ентов у кутюрье становится все меньше. Теперь труднее было четко оп
ределить направление развития моды, как раньше, хотя основные тен
денции в коллекциях второй половины 1990-х гг. можно было выявить, 
и они подвергались жесткой критике. В конце 1990-х гг. ушедший от 
дел блестящий модельер Юбер де Живанши отрицательно высказывал
ся о показанных моделях, касаясь преимущественно тех, которые были 
представлены Домом моды, носящим его имя. 

В Англии Харди Эмис, выдающийся дизайнер мужской и женской 
одежды с середины XX в., все еще руководящий собственным бизнесом, 
критически заметил, что он был приведен в смятение суматохой пока
зов и экстравагантностью туалетов высокой моды, которые он счел бо
лее подходящими для Фоли Бержер. В ответ его довольно зло обвиняли 
в том, что он принадлежит прошлому. 

Однако Живанши и Эмис не были одиноки в своем мнении. В газе
те «Гардиан» (март 1998) Колин Макдауэлл утверждал, что «традицион
но роль модельера состояла в создании одежды, которая заставляла 
обычную женщину чувствовать себя красивой и, благодаря этому, уве
ренной в себе. Теперь же предлагаются такие вещи, которые женщина 
в здравом уме никогда не наденет: вряд ли она захочет обнажать грудь, 
демонстрировать свои ягодицы, выглядеть как после изнасилования или 
как девочка-подросток. Естественно, многие отвергают такие предло
жения, так где же брать женщинам одежду, которую можно будет не 
только рассматривать как выражение творческой мысли дизайнера, но 
и носить? Мода это язык, и как таковой должна использовать общепри
нятые пунктуацию, грамматику и лексику, как это было в прошлом, 
иначе она может стать непристойной, полной дурно пахнущих намеков 
и прибегнет к ненужной тактике ошеломления!» 

Эти слова помогают понять, почему многие женщины предпочита
ли довольно традиционный или классический стиль в одежде. Но об-
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щество изменилось, и альтернативные образцы для подражания моло
дежь стала находить на поп-сцене (например, Мадонна) и на сценах 
клубов, хотя в последних было слишком много от карнавального кос
тюма, чтобы широко распространиться. Одним из образцов чистого 
стиля была Диана, принцесса Уэльская, чей вкус притягивал широкие 
слои общества. Природа наградила ее красотой лица и фигуры. Внача
ле она слегка экспериментировала с одеждой, но к середине 1990-х гг. 
достигла элегантности, редкой в наше время, нося одинаково уверенно 
торжественные наряды и свободную обычную одежду. Ее уравнове
шенный стиль, в котором отсутствовала вычурность, был хорошим 
примером для подражания. 

Теперь стало совершенно ясно, что раз женщины все больше вовле
каются в «мужские» занятия, им нужна соответствующая одежда, на
пример, костюмы, состоящие из жакета и юбки или брюк. Для спорта 
и домашнего отдыха они часто принимают одежду «унисекс». 

С середины века качество готовой одежды постоянно улучшалось. В 
последние два десятилетия точность определения размеров была усо
вершенствована с помощью исследований. Компьютерные технологии 
стали использоваться для изготовления выкроек и при раскладке их на 
ткани для обеспечения точной маркировки, а точное планирование в 
заводском цеху позволило увеличить скорость производства. Все это, 
вместе с тщательным выбором ткани и фасона, а также строгий кон
троль качества позволили производить красивую одежду, которая была 
по карману большому кругу потребителей. 

Конечно, платье от портного высокого класса всегда лучше, но это 
требует большого числа примерок, и лишь немногие женщины имеют 
для этого свободное время (а, возможно, и желание). 

Как будут воспринимать одежду двух последних десятилетий XX в. 
будущие поколения? Современные покупатели модной одежды отлича
ются вкусом и интересами от потребителей прежних времен, когда мо
ду в основном диктовала элита общества и правящие круги. Теперь про
изводители одежды должны ориентироваться на различные социаль
ные группы: удачливые бизнесмены, популярные музыкальные ансамб
ли, известные актеры кино и театра, любители сельского образа жизни 
и те, кто стремится больше путешествовать. Неудивительно, что присут
ствует ощущение полной свободы действий. Можно только надеяться, 
что, изучая репортажи о моде в прессе, в том числе специализирован
ной, и фотографии официальных и неофициальных мероприятий, буду
щие поколения составят приемлемую картину того, как выглядели 
мужчины, женщины и дети в этот период. 
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МУЖЧИНЫ 

Мужское нижнее белье обычно было тесно облегающим. Трусы — «ми
ли» или «мини» с высоким вырезом по бокам или «боксерские» шорты 
с удлиненной талией и короткими штанинами. Кроме того, шорты мог
ли быть более свободными, с пояском на резинке. Трусы, как правило, 
шили из гладкой ткани, а шорты — в полоску, клетчатые или гладкие. 
Белье производилось разных цветов, в основном — из хлопчатобумаж
ной ткани, иногда с добавлением полиэфира или эластана. На некото
рых были логотипы дизайнеров, например, Пьера Кардена, Теда Лапи-
дуса или Ральфа Лорена. Майки и трусы остались почти неизменными, 
но футболки, следуя направлению 1970-х—1980-х гг. часто использова
лись как верхняя одежда и могли быть различных цветов. 

С ростом использования центрального отопления представляется, 
что многие молодые мужчины вернулись к привычке своих предков 
спать голыми или в одних трусах. Однако мужчинам старшего возраста 
или больше приверженным условностям был предоставлен широкий 
выбор традиционных пижам, обычно хлопчатобумажных (полосатых, 
клетчатых или гладких). Верхняя часть пижамы была обычно свобод
ной, она застегивалась на пуговицы и имела нагрудный карман, часто 
окантовывалась по воротнику и переду, нижняя — штаны или шорты, 
подходящей расцветки с поясом на резинке. Предлагались также ноч
ные рубашки, длинные или чуть ниже колен, иногда с карманом и окан
товкой, как у пижам. Для некоторых ночные рубашки стали одеждой 
«унисекс». Халаты были длинными: до пола или до голени, с шалевым во
ротником или с воротником и лацканами. Они шились с втачными ру
кавами, нагрудными и накладными карманами и завязывающимся по
ясом. Ткань могла гармонировать с пижамой или выбиралась так, что
бы обеспечить дополнительное тепло (например, велюр или шерсть). 
Альтернативой были любимые как мужчинами, так и женщинами ма
хровые халаты с шалевым воротником или большим капюшоном. 

В книге «Режущая кромка», которая обращается к показу моды 
1997 г. в Музее Виктории и Альберта, Тони Гленвилл и Эми де ла Хей 
замечают, что «консервативные в одежде мужчины иногда удовлетво
ряют свой цыганский вкус к экзотике дома», имея в виду цветастые 
шелковые халаты и более раннее влияние Ноэль Коуард в 1920-х гг. 
Они также предполагают, что «Георгина фон Эцдорф... увековечила 
это направление в 1990-х гг. с помощью своих ярких бархатных хала
тов, покрытых абстрактным узором», которые были представлены на 
выставке. Этот элемент гардероба традиционного покроя из вискоз-
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ного бархата с богатым черно-коричневым рисунком подтверждает 
их утверждение. 

Рубашки под пиджак, появившиеся приблизительно в 1945 г., почти 
не изменились. Мода влияла на форму воротника, который мог быть 
срезанным или пристегнутым. Манжеты застегивались на пуговицы, но 
рубашки для торжественных случаев могли застегиваться на запонки. С 
деловыми костюмами обычно носили однотонные рубашки или в тон
кую полоску, или в клетку. Более яркие расцветки использовались в 
одежде для отдыха, а в 1990-х гг. их иногда можно было встретить и в 
более официальной обстановке. 

Летние рубашки могли иметь короткие рукава. В дополнение к упо
минавшимся выше футболкам для повседневной носки существовали 
также «поло» с застежкой длиной около 12 см из трех-четырех пуговиц, 
которые были разноцветными: гладкими, клетчатыми или полосатыми. 
Рубашку «дедушка» носили навыпуск, она имела рукава с манжетами, 
возможен был также накладной карман на груди и воротник с каемкой. 

Для официальных мероприятий или вечерних приемов подходящи
ми считались белые рубашки с тесными манжетами, выглядывающими 
из рукава пиджака, и воротник-стойка со скошенными концами. Инте
ресно, что такие воротники все еще носят адвокаты, выступающие в 
высших судах Англии. 

Мужские галстуки были, как правило, одинаковой формы, но разли
чались рисунком и цветом. Галстук-бабочку можно было носить и 
днем, но чаще его надевали с вечерним костюмом. Первые показы 
мужской моды проходили в Париже и Милане, и английские дизайне
ры мужской моды распределяли свои работы между этими мероприя
тиями. Летом 1998 г. «Неделя мужской моды» (продолжавшаяся в дей
ствительности 3 дня) была организована в «Пикадилли Кафе Ройал». 
Возможно, лондонские шоу будут содействовать демонстрации на род
ной почве моделей таких известных дизайнеров, как Пол Смит и Вивь
ен Вествуд. Многие фасоны представляли нетрадиционные и экстре
мальные направления, которые в перспективе, возможно, повлияют на 
развитие моды, но сейчас могут быть приняты только мужчинами, 
стремящимися выглядеть нетрадиционно и вызывающе. Те же, кто за
нят в сфере политики, финансов или просто работает в солидных уч
реждениях, сохранили свою приверженность к пиджачному костюму, 
который в эти два десятилетия подвергся лишь незначительным изме
нениям. Стоит отметить, что некоторые ведущие, представляющие 
прогноз погоды, все чаще появляются в ярких пиджаках. Возможно, 
это начинание будет подхвачено! 
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Покрой пиджаков в 1980-е гг. подчеркивал ширину плеч с помощью 
сильной подбивки, но 1990-е гг. вернулись к более естественной линии, 
хотя и немного подбитой. Английские фасоны лишь слегка облегали фи
гуру, но итальянское влияние все еще было заметным. Нино Чессати, а в 
конце 1990-х гг. — его сын Джулиан сделали себе имя, одевая американ
ских кинозвезд, таких как Роберт Редфорд и Ричард Гир. Шлица по цен
тру спинки продолжала существовать, но боковые шлицы, следовавшие 
линии бокового шва, были более популярны. Самыми любимыми были 
однобортные пиджаки, но двубортные никогда полностью не выходили 
из моды и прямо-таки пережили второе рождение в конце 1990-х гг., 
так же как и костюмы-тройки, состоявшие из пиджака, жилета и брюк 
одного цвета Лишь изредка появлялись пиджаки ярких цветов. 

В этот период брюки кроились прямыми, они были гладкими или со 
складками на поясе спереди. Длина покрывала подъем прямой кром
кой, «военная» кромка опускалась к каблуку или, в девяностых годах, 
отворачивалась. Некоторые модели очень мешковатых брюк были по
казаны дизайнерами, но этот фасон был подхвачен только некоторыми 
студенческими или просто молодежными группами и воплощен в де
шевых тканях, не получив широкого распространения. 

Костюмы шили из традиционных тканей: гладких, в полоску, в елоч
ку или мелкую клетку; из шерсти в смеси с синтетикой, для придания 
несминаемости, серого, синего, реже — коричневого или зеленого цве
та темных тонов. Летние костюмы были обычно светлых тонов, как пра
вило, их шили из разных, но сочетающихся по цвету материалов для пи
джака и брюк. 

Визитки все еще одевали на элегантные светские свадьбы, особенно 
в Англии, где они оставались также обязательными на королевской три
буне на скачках «Королевский Эскот». Полный наряд включал черный 
пиджак, серые полосатые брюки в полоску и серый, с сизым оттенком 
жилет (или другого подходящего цвета). По желанию весь костюм мог 
быть серым. На свадьбу можно было для разнообразия надеть темно-
синий пиджак и жилет с синими полосатыми брюками. Если под визит
ку надевали рубашку с воротником-стойкой со скошенными концами, 
то обычно добавляли галстук. 

В сельской местности и в повседневной жизни мужчины старшего 
возраста или обладавшие консервативным вкусом предпочитали земли
стого цвета твидовые или, может быть, вельветовые куртки с фланеле
выми, вельветовыми или из хлопчатобумажного твила слаксами. Суще
ствовало большое разнообразие пиджаков и курток из микрофлекса, 
например, застегивающаяся на молнию куртка типа блузона длиной до 
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бедер оливкового цвета или индиго, или «мокрого асфальта», с застеги
вающимися на молнию набедренными карманами, манжетами и ни
жним краем на резинке. Куртки подобного фасона шили из грубого 
хлопчатобумажного полотна с отстегивающейся полиэфирной подклад
кой, с застежкой на кнопках, манжетами и вельветовым воротником 
темно-зеленого, коричневого или темно-синего цвета. 

Популярны были также «парки» длиной до бедер с потайной застеж
кой спереди, четырьмя карманами и регулируемыми манжетами «Велк-
ро». Любители более яркого стиля могли носить эластичные куртки из 
смеси хлопка и полиэфира темно-синего или красного цвета Они пред
лагались для занятий гольфом или отдыха, как правило, с синими брюка
ми. Существовало множество фасонов с небольшими вариациями. 

Как уже говорилось ранее, футболки и спортивные рубашки «поло» 
(тенниски) отличались разнообразием ярких или приглушенных цветов 
и были с короткими или длинными рукавами. Они оказались удобной 
одеждой для повседневной носки, их носили без пиджака с вельветовы
ми штанами или джинсами. Блейзер продолжал существовать, его ши
ли однобортным или двубортным, и носили как мужчины, так и жен
щины. Для мужчин блейзер часто был связан со школой, колледжем, 
клубом или определенной группой, что обозначалось значком на на
грудном кармане или определенной расцветкой ткани. 

Производство трикотажных изделий стало более совершенным. Пу
ловеры из шерсти, кашемира, хлопка или смесовой пряжи с вырезом 
лодочкой, высоким воротником, «хомутом», или округлым, или V-об-
разным вырезом вязались гладко, «рогожкой» или «жгутом». Они могли 
быть в ярких или приглушенных тонах, с рисунком по всей поверхнос
ти или только у шеи. Кардиганы, которые вязались таким же образом, 
могли заменять куртки на отдыхе. Кардиганы или пуловеры без рукавов 
могли заменять жилеты. 

Мероприятия, требующие подчеркнуто официальной вечерней 
одежды типа «белый галстук и фрак», случались редко, но такой элегант
ный наряд все еще существовал: он состоял из черной визитки с шелко
вой отделкой, черных брюк, жилета из ткани «марселла», вечерней ру
башки с воротником-стойкой со скошенными концами (манжеты вы
совывались из-под рукавов визитки) и белого галстука-бабочки. Черный 
смокинг, однобортный или двубортный, с вырезным воротником и ост
роконечными лацканами или с шалевым воротником надевали с чер
ным галстуком-бабочкой на большинство вечерних приемов, требую
щих некоторой официальности. Жилет с модным рисунком и гармони
рующим галстуком-бабочкой мог разнообразить этот наряд. Белый 
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смокинг можно было носить летними вечерами, в круизе или на опер
ном фестивале в Глайнборне, в Англии. 

Необходимость в «большом пальто» уменьшилась, хотя на показах в 
1998 г. демонстрировались поразительно длинные пальто, такие как ко
жаное пальто от Рафа Симонса и пальто из овчины с подкладкой из 
красной шерсти от Джанни Версаче. Однако в основном объемистые 
свободные куртки из шерсти, замши или кожи длиной до бедер с глубо
кими проймами служили вместо пальто. В целом, они обеспечивали до
статочную защиту от холода при наличии отапливаемых автомобилей и 
общественного транспорта. Пальто «даффл» встречались то тут, то там, 
особенно в сельской местности. Традиционный фасон плаща «Бэрбер-
ри» оставался приемлемым для сырой погоды. 

Мужские стрижки в этот период были довольно короткими, волосы 
зачесывали со лба и носили с пробором сбоку. Часто мужчины носили 
«хвост», почти в стиле XVIII в., но без банта. Студенты, представители 
богемы, поп-музыканты могли иметь по-настоящему длинные волосы. 
Короткие бачки, усы и аккуратные бородки также встречались, послед
ние обычно у мужчин в летах. 

В Англии цилиндр, серый или черный, был обязателен на королев
ской трибуне в Эскоте, а также на светских и официальных свадьбах. В 
некоторых штатах Америки все еще популярны шляпы «стетсон» и «ве-
стон», описанные в предыдущей главе. В холодную погоду носили мехо
вые шляпы, а для защиты от солнца панамы из хлопчатобумажного тви
ла песочного, оливкового или белого цвета с зеленой изнанкой среднего 
размера, простроченными полями и круглой тульей. Классическая па
нама выглядела довольно изящно с легким светлым костюмом. Кепки с 
длинными козырьками и выемкой на затылке были популярны у моло
дежи, которая часто носила их задом наперед. 

Шляпы и кепки из твида часто носили более зрелые мужчины, но 
большинство ходило без головного убора. 

Классические черные кожаные туфли со шнуровкой и пятью отвер
стиями для шнурков, которые особенно элегантно смотрелись на тонкой 
подошве, дополняли выходной костюм. Похожие кожаные туфли со шну
ровкой, но с более широким носком на толстой рубчатой подошве черно
го или коричневого цвета носили с пиджачными парами или другой 
одеждой в сельской местности. Туфли с более высокой застежкой и удли
ненным, немного квадратным носком, из кожи или замши смотрелись 
весьма элегантно. Более повседневный «трансатлантический» вид имели 
кожаные туфли с квадратными носками, на ребристой подошве, проши
тые спереди, с четырьмя отверстиями для шнурков. В конце 1990-х гг. 
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они выпускались в легком и более массивном варианте, светло-коричне
вого, коричневого или темно-синего цвета. Довольно элегантные, высотой 
до щиколотки, британские ботинки «дезерт» из светлой замши хорошо 
подходили к светлым костюмам. Более стильно смотрелись ботинки «са
фари» из парусины и кожи, которые поддерживали щиколотку и пятку и 
действительно годились для использования в тяжелых условиях. Спортив
ные туфли (кроссовки), упомянутые в предыдущей главе, завоевывали все 
большую популярность, их стали делать двухцветными, с различной от
делкой. Они были популярны в основном у молодежи и годились только 
в свободной обстановке, но носили их довольно широко и почти во всех 
случаях. Мужские пляжные были жесткими и тяжелыми. 

ЖЕНЩИНЫ 

Фасоны женских трусиков (термин «панталоны» теперь использовался 
редко) были очень разнообразны: от панталонообразных трусов со встав
ками из лайкры по бокам и сзади для обеспечения поддержки (при поч
ти полном отсутствии корсетов) до трусиков «стринг», состоящих из 
треугольника спереди и перепонок на бедрах и между ягодицами. Столь 
же разнообразны были и бюстгальтеры: от широких, до талии, до «анже-
лик», состоящих из чашечек, слегка прикрывающих груди, с очень узкой 
полоской сзади. Некоторые были мягкими, обволакивающими груди, а 
другие — с косточками. Грация представляла собой комбинацию из 
бюстгальтера с мягкими чашечками и трусов, сильно открытых на бед
рах, с хлопчатобумажной вставкой, с застежкой на крючки и петли. Ана
логично было устроено «боди» (комбинация майки и трусиков), но без 
застежки. Так же называли предмет верхней одежды — топ, объединен
ный с трусами для лучшего облегания. Все эти виды нижнего белья дела
ли из эластичных тканей, с лайкрой или микрофиброй, и кружева, содер
жащего тактел, который создает поддерживающий эффект. 

Вернулась нижняя кофточка, которую носили в паре с панталонами. 
Комбинация «Тедди» напоминала комбинезоны 1930-х гг. с легкой кно
почной застежкой на ластовице. Эти было красивое нижнее белье из пре
красных тканей, отделанное кружевом, но оно не совсем подходило для 
коротких юбок 1986 г. Комбинации и нижние юбки кроились прямыми 
и облегающими таким образом, чтобы подчеркнуть стройность фигуры. 

Натуральные ткани комбинировались с полиэфирными и другими 
новыми эластичными материалами, обеспечивая поддержку, комфорт 
и легкость ухода. Самыми популярными цветами нижней одежды были 
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белый, телесный или кремовый, но встречалось и черное белье, и насы
щенных цветов (бежевого или темно-красного). 

Майки и штанишки из хлопчатобумажного трикотажа или шерсти, 
часто в смеси с синтетикой для лучшего облегания и легкости ухода от
делывали кружевом, создавая утепление и одновременно — женствен
ный образ. Ночные сорочки могли быть длиной до бедер или до щико
лотки, с короткими или длинными рукавами, без рукавов или на бре
тельках. Пеньюар мог сочетаться с ночной сорочкой. Ночные рубашки 
и пижамы производились из натуральных, искусственных или смешан
ных тканей, иногда в комплекте с мужскими, а иногда — явно женско
го дизайна. Махровые купальные халаты для женщин также гармони
ровали с мужскими. 

Колготки (с хлопчатобумажной или непокрытой ластовицей) дела
лись разной плотности и в достаточно широкой гамме расцветок. Неко
торые женщины предпочитали носить чулки с поясом и резинками или 
с поясом-трусами, к которому прикреплялись резинки, или получулки, 
едва достигавшие колен, которые содержали лайкру для того, чтобы они 
не сползали и хорошо облегали ноги. 

В 1990-х гг. производство чулочных изделий составляло крупную от
расль промышленности. Лайкра и тактел (и новейшее волокно, изобре
тенное в 1983 г.) хорошо сочетались с другими волокнами, обеспечивая 
создание легких и прочных тканей. В 1981 г. Аззедин Алайя выпустил на 
рынок плотно облегающие предметы одежды из тканей с лайкрой, 
включая «леггинсы» (подобные колготкам без стопы, длиной до щико
лотки или до голени) и «боди», которое было подобно трико. Эта одеж
да была в моде в 1980-х гг. и в следующем десятилетии: как сказал Карл 
Лагерфельд, леггинсы стали штанами 1990-х гг.. 

В первой половине XX в. было возможно назвать ведущие имена 
модельеров женской одежды: Порре в 1910-х, Шанель в 1920-х, Ди
ор во второй половине 1940-х, Курреж и Куант в 1960-х гг. «Ежедне-
вие женской одежды» предполагает, что Сен-Лоран был подобен Ша
нель в 1970-х гг., интересно то, что вариации его вечерних брюк «а ля 
смокинг» все еще можно было встретить в 1980-х — 1990-х гг.. Если 
обратиться к последним двум десятилетиям, то трудно назвать кого-
либо из дизайнеров лидером моды. Возможно, это объясняется посте
пенным спадом сильного влияния парижской моды высокого класса, 
а, может быть, этот период еще слишком близок и нам трудно отст
раниться и выбрать кого-либо из множества талантливых дизайнеров 
разных национальностей, работавших во Франции, США, Италии и 
Англии. Мода теперь ориентируется на все слои общества, и постоян-
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ный рост производства готовой одежды и юношеский напор попу
лярных музыкальных тусовок накладывают на нее свой отпечаток. 
Моду нельзя диктовать — она должна исходить из желания большин
ства выглядеть определенным образом. Великие дизайнеры были спо
собны улавливать настроения и ожидания своего времени. В 1980-х и 
1990-х гг. было трудно это делать, особенно учитывая сезонный спад 
производства. 

1980-е гг. называют «десятилетием алчности» или «десятилетием де
нег». Конечно, руководство Рейгана в США, а Маргарет Тэтчер в Соеди
ненном Королевстве дало ход экономическим тенденциям, обогатив
шим представителей высших и состоятельных слоев общества. Этот ус
пех нашел отражение в их одежде, которая в начале 1980-х характери
зовалась широкими квадратными плечами и узкими бедрами, этот 
стиль был подхвачен как мужчинами, так и женщинами. Дизайнеры 
мужской одежды Джорджо Армани и Нико Черрати расширили диа
пазон своей деятельности и стали создавать женскую одежду. Интерес
но, что Армани перед этим сделал внешний вид своей мужской одежды 
более мягким и женственным. 

Удачливые бизнесмены выражали свое финансовое благополучие в 
великолепных вечерних туалетах, которые надевали на грандиозные 
благотворительные балы и подобные общественные мероприятия. Изо
бретательность и фантазия англичанок Зандры Роудз и Вивьен Вествуд, 
француза Кристиана Лакруа удовлетворяли эти запросы с удивитель
ным своеобразием. 

Брючный костюм 1970-х гг. продолжали, с небольшими изменения
ми, носить все 1980-е гг., поскольку брюки стали неотъемлемым эле
ментом гардероба многих женщин. Это продолжалось и в 1990-х гг., хо
тя растущая любовь к костюмам-двойкам означала, что жакеты могли 
соединяться и с брюками, и с юбкой. Соединяя предметы одежды с раз
личным рисунком или цветом, можно было разнообразить свой облик. 
Это направление известно как «микс-энд-мэч». 

В 1986 г. пришла мода на очень короткие юбки. Им не доставало 
юношеского задора «мини» 1960-х гг. или забавности юбок «ра-ра» на
чала 1980-х. Это была прямая и узкая юбка длиной до середины бедра 
или чуть выше. Эта мода быстро распространилась, хотя, как и прежде, 
она больше подходила очень юным женщинам или девушкам, у кото
рых она и оставалась популярной все 1990-е гг. 

Женщины более зрелого возраста и с более пышными формами но
сили удлиненные жакеты с прямыми или зауженными брюками, а те, 
кто посмелее — с леггинсами. 
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В 1991 г. Аззедин Алайя показал черный шерстяной костюм с длин
ным прилегающим жакетом и прямой юбкой до щиколотки, создаю
щий приятные пропорции. В 1994 г. Карл Лагерфельд создал для Дома 
Шанель свободный розовый твидовый жакет ниже талии и сочетающу
юся с ним узкую юбку до бедер, также образующие привлекательный 
силуэт. Никто из них не имел широкого круга последователей, но на 
осенне-зимних показах мод 1998 г. наблюдалась сильная тенденция к 
юбкам длиной до голени или до щиколотки, что заставляло предпола
гать очевидные перемены в новом столетии. 

Необходимо, хотя бы мимоходом, отметить значение Карла Лагер-
фельда как дизайнера, работавшего и под своим именем, которое стало 
известным в области спортивной одежды, поднятой им на уровень вы
сокой моды, и как модельер Дома Шанель. Ему приписывается честь со
хранения Дома Шанель, которое стало возможным благодаря его глубо
кому пониманию ее стиля и в то же время легкому изменению этого 
стиля в последние десятилетия XX в. 

По мере того как женская одежда становилась все более свободной и 
удобной, жакеты часто заменялись свободными туниками и блузонами. 
Возможно, это было запоздалое отражение очень свободно лежащих фа
сонов, показанных в Париже в начале 1980-х гг. японскими дизайнера
ми Кавабуко из «Комм де Гарсон» и Йоси Ямамото, к которым в то вре
мя было презрительное отношение. Но очевидно, что эти модельеры оз
наменовали эпоху царствования черного цвета, который стал основным 
выбором большинства молодых женщин 1980-х и даже 1990-х гг.. 

При популярности отдельных частей одежды цельное дневное пла
тье часто заменяли блузкой и юбкой, в середине 1990-х гг. некоторым 
успехом пользовалось простое слегка прилегающее «скользящее» пла
тье с короткими рукавами или без рукавов. В осенне-зимних коллекци
ях 1998 г. можно было видеть ряд таких платьев с рукавами различной 
длины и разнообразными юбками. 

Внимание, которое уделялось юности и физической привлекатель
ности, можно сказать, вызвало волну подчеркивающих тем вечерних 
платьев в дополнение к пляжной одежде. 

Аззедин Алайя начинал с изучения скульптуры в Школе изящных 
искусств в Париже и здесь заинтересовался модой. Его любимыми ку
тюрье были Вионне и Баленсиага. Алайя создавал одежду, которая пока
зывала тело, достигая этого с помощью эластичных тканей, скроенных 
так, что они тесно прилегали к телу, или смело отсекая куски ткани. Его 
клиентками были Тина Тернер и Мадонна, он проявил себя как замеча
тельный дизайнер в разных направлениях и был награжден двумя Оска-
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рами за моду в Парижской опере в 1985 г. Многие дизайнеры подража
ли ему и даже создавали еще более экстремальные наряды, обнажая те
ло почти полностью. Можно было бы создать одежду из прозрачных ма
териалов, но очень небольшое число женщин обладают подходящей фи
гурой и смелостью, чтобы ее носить. 

Трикотажные вещи заняли более важное место в гардеробе боль
шинства женщин. Классические свитеры имели круглый или V-об-
разный вырез, или вырез лодочкой, воротник хомут или застежку, как 
у тенниски. Они вязались с помощью различных технологий для со
здания разнообразия фактуры или узоров из шерсти, хлопка или син
тетических нитей, или, для большей эффектности, тонкого перуан
ского хлопка или кашемира. Кардиганы (далеко ушедшие от устарев
ших двойных комплектов из кардигана и джемпера), выглядевшие 
как жакет, связанный в резинку, или с поверхностью в рубчик, могли 
занять место шитого жакета. Ассортимент трикотажных изделий 
был широким и мог удовлетворить потребность в свободной одежде 
спортивного типа. 

Женские пальто, как и мужские, в 1980-е гг. были короткими, очень 
громоздкими, с глубокими проймами, похожими на верхние пиджаки; 
или длинными в классическом стиле. 

В конце 1990-х гг. были показаны удлиненные кардиганы до голени, 
которые носили с брюками, что позволяло предположить, как и в случае 
с юбками, общую тенденцию к удлинению. Среди продукции старых, 
хорошо зарекомендовавших себя фирм готового платья, таких как «Ак-
васкатум» и «Джэгер», пальто классического направления, но соответст
вующие концу XX в., удовлетворяли потребности многих женщин, так 
же как и традиционное направление «Бэрберри», которая всегда созда
вала актуальные фасоны плащей. 

Прически, так же как и одежда, могли быть самыми разными. Де
вушки и молодые женщины все еще предпочитали прямые ниспадаю
щие волосы или стянутые назад в «хвост», с конца 1980-х на довольно 
продолжительное время в моду вошли завитые и слегка растрепанные 
локоны. Альтернативой была аккуратная довольно короткая стрижка, и 
здесь не удавалось обойтись без руки опытного парикмахера. Эта при
ческа выглядела очень естественно, она могла быть короче или длиннее, 
но без каких-либо завитков. Челка была популярна до конца 1990-х гг., 
когда на показах не было даже намека на какие-либо изменения. 

Макияж на показах и иллюстрациях выглядел чрезмерным, но в ос
новном предпочитали довольно естественный вид со значительным ак
центированием внимания на глазах. 
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Искусство шляпников продолжало страдать от привычки женщин 
ходить с непокрытой головой, официальные приемы предоставляли воз
можность для создания выдающихся сложных головных уборов. Во вто
рой половине 1990-х гг. популярны были большие шляпы с окантовкой 
по краю и высокими тульями, которые носили без наклона и низко на
двинутыми на лоб. Они выглядели хорошо на высоких женщинах с 
классическими чертами лица, таких как принцесса Диана. Шляпы по
меньше, не столь торжественные, низко надвинутые на лоб, напомина
ли о 1920-х гг. Подобным же образом выглядели шляпы из натурально
го или искусственного меха. Появился было легкий намек на то, что мо
лодые женщины начинают носить шляпы с повседневной одеждой, но 
этому веянию было далеко до прежней обязательности. 

В начале 1980-х гг. туфли на высоком каблуке все еще были в моде. 
Они могли быть различной формы, а высокие тонкие каблуки выде
лялись даже в 1990-е гг. Однако это уже были не «шпильки» 1950-х и 
использовались в основном для вечерних туфель и босоножек с ремеш
ками. Туфли шили из тонкой мягкой кожи, а некоторые вечерние или 
свадебные платья — из шелка, украшенного кружевом или вышивкой и 
декоративным бисерным шитьем 

В противоположность этому, повседневная обувь, выпускаемая ком
панией «Док Мартенс», с 1960-го г. преимущественно для рабочих, не
ожиданно повлияла на модную женскую обувь. Вначале ее приняли не
формальные группы молодежи, но к началу и в середине 1980-х гг. обувь 
«Док Мартенс» можно было встретить на модных показах, и она стала 
широко популярной среди девочек-подростков. Этот факт оказал неко
торое влияние на дизайн женской обуви, которая приобрела более ши
рокий каблук и тупые носки, уличная обувь стала более массивной. 

Спортивная одежда не очень изменилась за эти два десятилетия. 
«Тренировочные костюмы» для мужчин и женщин часто надевали дома 
или на отдыхе. Цельный купальник отстоял свои позиции у бикини (ко
торое стало меньше). Отверстие для ноги срезалось прямо по переду или 
высоко вырезалось и сужалось к боку, заставляя женскую ногу казаться 
длиннее. После обнародования результатов исследований о повышении 
риска заболевания раком кожи, вызываемом солнечными лучами, воз
росла потребность в накидках и рубашках для защиты от солнца. 

Теперь, когда одежда взрослых стала в основном удобной и проду
манной, детской моде стало проще следовать взрослым фасонам, чем 
раньше. Детям, как и некоторым взрослым, нравились печатные изоб
ражения или надписи на футболках и пуловерах. Таким образом на них 
появились имена торговых фирм и дизайнеров или их подписи. Дети 
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стали больше следить за модой, следуя своим кумирам в музыке, спор
те. Некоторое влияние оказывала также рекламная индустрия. Исклю
чительной популярностью пользовались кроссовки, которые украша
лись различными способами. Они не всегда были дешевыми, и их труд
но было содержать в чистоте, но молодежь настаивала, а мода есть мо
да и для молодых, и для старых. 

ТКАНИ И ЦВЕТА 

Развитие производства искусственных волокон и тканей, а также раз
личных смесей из них продолжается, и этот вопрос требует специально
го исследования, выходящего за рамки данной книги. 

Ценность натуральных тканей: хлопка, шелка или кашемира не ста
вится под сомнение, они могут содержать небольшой процент синтети
ки для обеспечения большей несминаемости или эластичности. 

Преобладающим цветом городской одежды был черный, черный и 
снова черный. Во второй половине 1990-х гг. делались попытки проти
вопоставить ему серый, коричневый и, конечно, темно-синий цвета, но 
явных результатов они не дали. На показах мод были представлены мо
дели более ярких или нежных пастельных тонов, которые частично бы
ли востребованы в летних нарядах и в летней одежде для отдыха. 

При попытке дать четкую картину последних двух десятилетий XX в. 
выясняется, взгляд на респектабельный модный облик изменялся даже 
на протяжении этого недолгого периода. 

В 1998 г. в прессе было отмечено, что порядки в ультрамодных лон
донских клубах, ночных увеселительных заведениях и барах переверну
ли с ног на голову представления о том, что прилично, а что — нет. Ин
формационный ежемесячный бюллетень Ассоциации потребителей 
«Уич» упоминал о том, что один адвокат не был допущен в какой-то бар, 
потому что был в костюме (он пришел прямо с работы в «Иннер 
темпл»). Даже статус знаменитости не гарантирует успеха — одного из 
директоров Голливуда тоже не допустили в другой бар из-за его черно
го костюма. Объясняя причину, представители этих заведений отвечали, 
что сейчас в моде спортивный свободный стиль! Это странно, особенно 
если вспомнить, что совсем недавно господствовало правило «никаких 
парней в джинсах и кроссовках». Еще в одной статье в 1999 г. была на
звана новая группа, оказывающая сильное влияние на моду и стиль 
жизни. В 1980-х годах это были яппи, отличительной чертой которых 
были костюмы от Армани; «Порсис» и в Сити. А с конца 1990-х новое 
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поколение стало отдавать предпочтение запасному армейскому обмун
дированию и творческим профессиям. 

Мода превратилась в огромную индустрию, которая постоянно рек
ламирует себя и затрагивает почти все слои общества. Теперь она возни
кает под влиянием множества факторов, и торговцы модной одеждой 
должны иметь острый глаз, ощущение времени и способность быстро 
реагировать на потребности своих клиентов. 

По-видимому, становится все меньше мужчин и женщин, которые 
могут или хотят тратить время на примерки и деньги на то, чтобы по
купать творения известных кутюрье, и это печально, потому что влия
ние высокой моды на поток готового платья может уменьшиться. В 
свои лучшие времена талантливые дизайнеры и портные создали воз
можности для производства выдающихся моделей одежды. Для этого 
объединили мастерство и художественный талант тех, кто разрабатыва
ет и выпускает ткани, блестящие способности дизайнера одежды, про
фессиональное искусство закройщика, портного, вышивальщицы и т. д 
Все эти одаренные люди работали вместе для создания того, что, как ут
верждалось во введении, является формой искусства. 

Хотя кажется невероятным, чтобы люди западного мира когда-либо 
вернулись к сложной и изысканной манере одеваться, доставлявшую 
удовольствие их предкам в течение большей части описанного в этой 
книге периода, следует сохранить надежду, что и в новом веке модная 
одежда будет достаточно привлекательна, сексуальна и изменчива. 


