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облачаться в меховые шапки, тулу
пы, шубы. Ноги они оборачивали
в онучи*, а сверху обували кожаные
или плетенные из лыка лапти, привя
зывая их к ногам специальными за

~ зья, богатыри, девицы-красави
цы с косами до пояса". Все в ярких,

вязками-оборами*.
Но со временем одежда станови
лась разнообразнее и красивее. Глав

узорчатых

ным предметом одежды и у мужчин,

( J-... ылинная Русская земля! Кня

чудливыми

одеждах,

расшитых

орнаментами,

при

сверкаю

щих драгоценностями.

История русского костюма начина
лась с древних времен. Одежда сла
вянских

племен,

населявших

земли

Руси, вид имела далеко не сказочный.
Домотканые или кожаные рубахи
грубого покроя и порты* (слова, поме
ченные звездочкой, см. в Словаре не
понятных слов), шитые толстыми
жилами

животных

или

ворсистыми

пеньковыми нитями. Суровые при
родные условия: долгая зима и про

хладное лето

-

Мужчина славянского
племени

заставляли русичей
Женщина
славянского

племени

и у женщин была длинная рубаха.
Шили ее из белой домотканой ткани,
а богатые люди - из дорогостоящей
цветной или узорчатой. Подпоясыва
ли рубаху ремнем или шнуром с кра
сивыми

кисточками

на

концах.

На этих поясах обычно подвешива
лись ножи, зеркальца, гребни, ко
шельки; карманов тогда еще не при

думали. Ворот, рукава, подол рубахи
расшивались

причудливыми

узора

ми, изображающими животных, лю
дей, травы, деревья, а также язычес
кие* символы-обереги*.
Славянский
воин

Жрец

Древняя Русь до принятия христи

из мягкой кожи, перетянутые ремеш

анства была языческой. Проповедни
ки языческой веры, жрецы, обычно
облачались в длиннополые белые руба
хи и накидки. Неотъемлемой частью
одежды древних русичей была шап
ка - мурмолка *. Вершок шапки колпак - шился из бархата, парчи*,
сукна или других тканей. Было мно
жество мехов, ведь Русь издавна сла
вилась обилием пушного зверя - ли
сиц, соболей, куниц, медведей. Пла
щи, служившие верхней одеждой, за

ками, чтобы голенища не собирались
в складки, а те, кто победнее, обува
лись в кожаные башмаки или лапти,
плетенные из лыка. Женщины укра
шали головы обручами, шнурами или

стегивались на плечах или груди деко

ративной булавкой-фибулой*.
Русичи тесно общались с викинга
ми
уроженцами
Скандина
вии,

и

потому

очень

многие

части

одежды и украшений перенимали
у них. На пальцах носили перстни,
на запястьях - браслеты, на шеях гривны*, монисты*, ожерелья ... Обу
вью знатным людям служили сапоги

лентами

с

височными

кольцами

из

драгоценных металлов. Под обручи
заправлялись платы-убрусы*. Де
вушки носили волосы распущенными
по плечам или заплетали в одну косу,
а замужние женщины

-

в две косы,

которые обычно укладывали на за
тылке под платок.

На княжеских пирах и народных
гуляниях народ веселили скоморохи.

Одевались они очень пестро. На голо
вах носили «двурогие» колпаки с бу
бенчиками, на теле - рубахи с ярки
ми

узорами

и

разноцветные

порты.

Пляски, шутки, песни были любимы
народом,

и

скоморохи

пользовались

популярностью.

Княжна в пляске

Князь
Княгиня

со скоморохом

Киевская Русь

X-XIII
m

1D

века

пят рубахи, кафтаны, богато расши
тые узорами с оплечи.ями* и манже
тами-за рукавь.ями*. Обязательным
элементом одежды знати становите.я

плащ на красной подкладке - корз
но *, отороченный по краям золоченой

х веке у восточных славян обра-

каймой. Корзно набрасывался на од

зовалось государство, столицей

но плечо, а на другом его концы засте

которого был город Киев: там воссе
дал кн.язь - правитель всех Русских
земель. С этого времени наше отечест
во стало именоваться Киевской Ру
сью. Один из великих кн.язей того
времени был Владимир, прозван
ный народом «Красное Солнышко».
При его правлении на Руси было при
нято христианство. Упрочились св.я
зи с Византией, откуда пришла к нам
православна.я вера.

На костюмы кн.язей и всех знатных
людей того времени повлияла одежда
Византии. Длинные, почти до самых
Киевский князь Владимир
Красное
Солнышко

гивались фибулой. У кн.яз.я, княгини,
у всех знатных бояр были дорогостоя
щие головные уборы - богатые шап
ки с мехом. В торжественных случаях
кн.язь с княгиней надевали золотые
венцы*, украшенные драгоценными
камнями, жемчугом, искусным орна
ментом.

В женском костюме времен Киев
ской Руси стали по.являться чеп
цы-повойники*, которые носили за
мужние женщины. Кроме височных
колец и колтов* с пахучими трава
ми, крепившихся на обручах, модБогатая горожанка
Боярин

в убрусе-платке
и запоне

раз

гато украшенные вышивкой. Носили

личных форм с драгоценными кам

их под шапкой или сверху.
С принятием на Руси христианства

ницы

вставляли

в

уши

серьги

нями и жемчугом. Шею украшали

бусы, ожерелья, цепочки с крестика
ми и оберегами.
Разбогатевшие купцы Киевской
Руси одевались не хуже, чем знатные
бояре. Они не жалели денег на шубы
из дорогого меха, шапки, кафтаны
и сапоги.

Крестьяне и горожане-ремесленни
ки, как и прежде, носили одежду из

недорогого материала. Домотканые
рубахи, грубые сермяжные* кафтаны
с деревянными или кожаными пуго

вицами на зиму подбивали заячьим
или каким-либо другим недорогим
мехом. Носили также дубленки*.
Женщины и девушки расшивали
свои шубейки красивыми узорами.

возникли

православные

монасты

ри. Священнослужители одевались
в темно-серые, коричневые или чер

ные рясы*, плащи. Головные уборы,
напоминающие

капюшоны,

шились

из домотканины или сермяги. Подпо
ясывалась одежда обычно шнуром
с кисточками.

Очень разнообразна была обувь жи
телей Киевской Руси. Богатые носили
удобные сапоги из мягкой кожи или
ткани с узорами. Каблук у сапожек
был не очень высокий. Голенища пере
вязывали ремешками или тесьмой,
чтобы не съезжали с ног. Горожане
и крестьяне использовали в качестве

В зимние холода русские красавицы

повседневной обуви лапти с онучами
и оборами. А зимой и мужчины, и жен

укутывались в шерстяные платки, бо-

щины ходили в теплых валенках.

Купец

Крестьянин

в зимней

в сермяжном

шубе

кафтане,
подбитом
заячьим
мехом

Женщине

в дубленой
шубке

Монах

Во времена
монгопо-татарского

ига.

XIII-XV

века

('D 1237 году на Русь вторглись мно-
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готысячные конные орды монго
ла-татарских завоевателей. Запылали
огнем города и деревни. Ослабленные
междоусобицами, княжеские дружи

ти завоевателей. Касалось это и на
ционального костюма. Чтобы задо
брить и умилостивить поработите
лей, знатные князья и бояре ис
пользовали

в

своих

одеяниях

вос

точные детали одежды. Так появи

лась тафья *. Русские бояре называ
ли тафью «исподней» шапкой, она
богато украшалась вышивкой, и но
сили ее дома, а когда выходили на
у лицу, прямо на нее надевали голо

вной убор. Популярностью пользо
вались

врагам. Началось монгола-татарское
иго, длившееся более трехсот лет.
Монгола-татары создали огромное го
сударство - Золотую Орду, и все наро

расшитые золотом и серебром.
Бесконечным потоком шли на Русь

ды,

нечно, эти дорогостоящие материалы

находившиеся

под

их

властью,

должны были платить дань.
В течение этого мрачного времени
русский народ невольно заимство
вал некоторые бытовые особенноеБоярин
в домашнем
наряде

Боярыня в наряде
с восточными

элементами

кушаки

-

ны не смог ли противостоять жестоким

восточные

ткани,

пояса,

яркие,

искусно

разноцвет

ные, легкие. Шелк, сатин, муар ... Ко
использовались прежде всего в жен

-

ских нарядах.

По- прежнему основой русского кос
тюма являлась рубаха, но в более разКупеческая дочка

Русский юноша

на службе

в домашнем наряде

(в душегрее
и кике)

.

у монголо

татаров

нообразных видах, чем раньше. Были
шелковые, парчовые, бархатные ру
бахи. Рубахи богатых людей были на
подкладке,

которая называлась

«по

В период монгола-татарского ига
одежда русских женщин начинает су

щественно меняться. Чтобы скрыться
от глаз золотоордынских баскаков*,
которые могли потребовать себе или

доплека»*. Поверх рубахи носился
зипун*.
Рубахи были праздничные и повсе
дневные. Горловина, предплечья,

лось просиживать многие дни в тере

манжеты и подол украшались

мах. А если они появлялись «на лю

цвет

своему хану красивую девушку, знат
ным

русским

женщинам

приходи

ными вставками с аппликациями из

дях»,

витых шнуров и вышивки. По тради

запонах* и душегреях*, в убрусах,
надвинутых на лицо. Простые горо

ции, тема рисунка орнамента была
строго регламентирована*. Мужчины
носили узоры, изображающие коней,
ветви

дерева,

а

женщины

-

птиц,

солнце с лучами, речные волны. Эти
узоры назывались оберегами и долж
ны были оберегать владельца от беды.
Еще в подмышки рубах вшивались
ластовицы*, чтобы размах руки был
свободен и не стеснял движений при
работе.

Посадская семья

то непременно в длиннополых

жане или крестьяне облачались в те
же одежды, что и раньше.

Из поколения в поколение передава
лись по наследству украшения, свадеб
ные наряды, венцы, браслеты, серьги.
Лишь к концу XV века, когда Русское
государство, окрепнув и сбросив ярмо
монгола-татарского ига, стало тесно об
щаться с западноевропейскими страна
ми, возникло понятие моды*.

Подьячий (чиновник)

Московская Русь
XVI-XVII века

ri,z
U/1

ри Иване Грозном в России по

явился новый титул правите
ля - Царь всея Руси. Власть его стано
вится полной и абсолютной.
Одежда царя в обычные дни не от
личалась от одежды прочей знати,

Одежда царицы состояла, как
и прежде, из византийского наряда,
богато украшенного драгоценностя
ми. Золотой венец и белоснежный уб
рус составляли головной убор.
Бояре по-прежнему надевали бога
тейшие шубы и узорчатые кафтаны.
В это время у них появились особен
ные - «горлатные» - шапки. Назы
вались они так потому, что шились из

но на торжествах или приемах иност

горлышек куниц или черно-бурых
лис. У царя теперь была личная охра

ранных послов он облачался в одея

на,

ние, расшитое золотом и украшенное

драгоценными камнями. Прежде все
го, это было платно* - длинное ви
зантийское одеяние с приставным
круглым

воротом,

называющимся

бармы*. Поверх барм надевался золо
той наперстный крест. Наряд венчала
шапка Мономаха - куполообразная,
с крестом наверху, отороченная собо
льим мехом.

состоящая

из

самых

красивых

юношей боярских родов. Они называ
лись рынды * . Облачались они в белые
кафтаны с горностаевой опушкой
и с петлицами из серебряных шнуров.
Головным убором служила высокая
белая песцовая шапка. В руках
у рынд - небольшие топорики, ис
кусно инкрустированные* золотом.
Бояре и дворяне обычно на зипун
надевали еще и верхний кафтан -

Царь
Царица

Рында

фер.язь *. Его шили из дорогой тка
ни, с шелковой яркой подкладкой,
но обязательно с очень длинны
ми рукавами. Их при необходимос
ти подтягивали, собирая на руках
в многочисленные складки. Фер.язь
была одеждой знати и подчеркивала
пренебрежение к физическому тру
ду. Недаром в народе возникла пого
ворка: «Работать спустя рукава».

удобный верхний кафтан для верхо
вой езды - чугу*.
В женской одежде этого периода
главным стал сарафан - широкий,
в мелкую сборку, с узкими и коротки

ми плечевыми лямками. Сарафан
шили из самых различных тканей,
в

зависимости

от

состоятельности

тоже имел длинные рукава, но только

хозяйки. Другой популярной жен
ской верхней одеждой был летник* своеобразный распашной кафтан.
Для прохладной погоды летник мог
быть из сукна или другого теплого ма

откидные

которые

териала и подбит мехом. Любимым

можно было просунуть руки. Чтобы

нарядом русских женщин этого пери

Другим распространенным видом

верхнего кафтана был охабень*. Он
с

разрезами,

в

эти декоративные рукава не мешали,

их завязывали узлом на спине. Оха
бень имел четырехугольный откид
ной воротник - козырь*, в который
иногда

вставляли

простеганную

ткань, и он высился над плечами хо

зяина, доход.я до макушки. Молодые
служилые дворяне любили носить

ода стала душегрея - без рукавов,
на широких лямках, свободного по
кроя. Длина ее могла быть разной.
И каждая женщина и девушка этого
времени носили венец. Он мог быть
малым - повседневным и большим,
богато украшенным вышивкой и же
мчугом

-

для торжеств.

Боярышня в праздничном

Служилый дворянин
Дворянский
юноша в ферязи

наряде и венце

Эпоха Петра
1672-1725 ГОДЫ

Женщинам в это врем.я было еще
сложнее. Пышнотелые боярыни и дво
р.янки должны были теперь носить
модные французские платья с глубо
ким вырезом на груди,

дворянам и служилым люд.ям пред

в корсеты*, завивать волосы в локоны
и при мужчинах ходить с непокрытой
головой. На царские ассамблеи (балы)
все .являлись в европейском обличии.
Правда, многие русские боярыни ибо

писывал ось носить

ярышни старались вырез на платье

6)

воцарением в России Петра

I на

затягиваться

~ чалась насильственна.я европеи

зация населения. Отразилось это
и на костюме. Царским указом всем
«платье фран

цузское или немецкое». Начались
мучения для русского боярина.
Нужно было приобретать загранич
ные кафтаны - жюстокоры*, пари
ки,

положенные каждому дворяни

ну на Западе, шелковые чулки и не
мецкие тупоносые башмаки. Чуть не
плача влезал толстый боярин в эту

декольте*

-

-

по возможности прикры

вать кружевами или делать не слиш

ком глубоким, а на волосы надевать
чепец.

Поначалу встреченные враждебно,
петровские

нововведения

в

костюме

постепенно становились привычными.

французскую «одежу», и лишь тогда

Особенно они понравились дворянской
и боярской молодежи. Сыновья и доче

являлся он

«пред очи государевы».

ри знатных вельмож теперь покупали

А ослушника могла ожидать суро

все новые и новые модные европейские
нар.яды. Но «папаши» и «мамаши»

ва.я кара.

Вельможа
при дворе

Петра 1

Боярыня

в европейском
наряде

_...

~s.
!i

Боярин в кафтане венгерского
фасона и французских
крагах-гетрах

Боярыня в наряде
голландского фасона

предпочитали в домашней обстановке

улице

или в отдаленном от государевых гроз

или зажиточного горожанина с боро
дой, то могли его подвергнуть немало
му штрафу в пользу государевой каз

ных очей поместье носить старомос

:ковс:кое платье. Но если царь об этом
узнавал, то ослушника могли подверг
нуть унизительному наказанию.

Все эти новшества, в основном, :ка
сались

дворянства

и

служилых

лю

дей, а :купцы, священнослужители,
горожане

и

:крестьяне

оставались

в своем старом обличьи. Правда, :куп
цы, приближенные к царскому двору,
сами предпочитали носить европей
ские :костюмы, чтобы угодить госуда
рю, и поощряли к этому своих детей.
Церковь пыталась противиться нов
шествам. Но Петр был непреклонен.
Исполнители царских указов - чи
новники и офицеры

-

в своем стрем

лении выслужиться, бывало, «пере
гибали палку» и силой заставляли со
блюдать повеления государя. Особен
но это :касалось брить.я бород. Если на
Купец в кафтане венгеро-французского
фасона, показывающий караулу
«брадовый знаю>

:караульные

встречали

купца

ны. Тот, кто откупался, получал ме
таллическую бирку с изображением

усов и бороды и вешал ее на шею.
Основным головным убором дворян
и чиновников была «петровская» тре
уголка*. Она могла быть самых раз
ных цветов, украшенная по краям га

луном*, тесьмой, бантом, а то и сов
сем без украшений. Сурова.я русская
зима

заставляла

модников

:кутаться

в теплые суконные плащи, подбитые
мехом, надевать на пудреные головы

собольи шапки, утопать в пышных
шубах, а руки, унизанные перстня
ми, прятать в мягких муфтах*. Пер
чатки из материи и кожи также ши
роко использовались, а в лютые моро
зы на них еще надевались традицион
ные русские рукавицы.

Чиновник

Заводской рабочий-кузнец

маскарады, балы, празднества сме
няли один другой, и даже иностран

Во времена

баистатепьной
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ные послы, искушенные в этих раз

Еnизаветы
0-1761 ГОДЫ

влечениях,

пребывали в восторге

и изумлении.

Как и во времена Петра I, велико
светские щеголи* носили кафта
ны-жюстокоры с большими отворо
тами на рукавах, под кафтаны наде

~ моменту восшествия на пре

-...Л стол дочери Петра
ты,

I,

Елизаве

западная мода прочно утверди

лась среди русских дворян. Невоз
можно теперь было представить при
дворных дам и кавалеров без укра
шенных драгоценностями европей
ских нарядов. Тон всему задавала
сама Елизавета Петровна. Наделен
ная от

природы

изяществом и

пре

красной фигурой, молодая импе
ратрица превратила свой двор в еже

вали камзолы* длинные жилеты*

своеобразные
без рукавов,

а также короткие штаны

-

кюло

ты*, чулки и башмаки на высоких
каблуках. Придворные дамы блис
тали

великолепными

платьями

с кружевами, корсетами и широки

ми юбками на каркасе. Но если во

времена Петра предпочтение отда
валось немецкой и голландской мо
де, то теперь расцвело французское
изящество.

новинок

В петровскую эпоху вельможи но

французской моды. Великолепные

сили огромные завитые парики; те-

дневную

демонстрацию

Царица
Елизавета
Петровна

Дворянин
в зимнем

Дворянская девушка
в зимнем наряде

с муфтой
Вельможа
царского
двора

•

перь же у мужчин в моде были заче
санные

назад

волосы,

стянутые

на

затылке бантом, а на висках - зави
тые в букли*. Женщины, естествен
но, еще больше, чем мужчины, уде
ляли время своим прическам. Они
являли собой настоящие произведе

бенно это ощущалось в женских наря
дах. Купчихи, жены и дочери чинов
ников

старались

носить

одежду,

сшитую по «дворянской моде». Руба
хи и сарафаны имели более глубокие
декольте, душегреи шили притален

ными, а кокошники* и венцы были

ния парикмахерского искусства, со

драпированы

зданные мастерами - куаферами * .
Красивые завитые локоны плавны

и шалями в виде восточной чалмы*.
Малоимущие городские мастеро

ми

вые

волнами

или,

ниспадали

приподнятые

на

вверх,

плечи

украша

лись декоративными фигурами, цве

тами, драгоценностями. Прически
кавалеров и дам обильно посыпа
лись белой пудрой.
Елизавета Петровна, продолжая

и

красивыми

ремесленники,

крестьяне,

их

жены

и

тканями

крепостные
дети

одева

лись, как и прежде, в грубое сукно,
сермягу и домотканину. Они не зна
ли,

как

что

существует

такое

понятие,

мода. Зато высшая знать была

искушена во всевозможных модных

идеи своего отца, предписывала горо

ухищрениях. Огромные деньги тра

жанам по мере своего благосостояния
переходить на европейскую одежду.
Таким образом, начал формироваться
модернизированный русский костюм
с элементами западного стиля. Оса-

тились вельможами на наряды и дра

Придворная дама в шелковой

Богатая

накидке с капюшоном

Лакей

гоценности для себя и своих домочад
цев. После смерти Елизаветы Петров
ны в гардеробе насчитали пятнадцать
тысяч платьев!

в дворянском
доме

Православный
монах

и ее фрейлины облачались в привыч

При (( матушке ))

ные для них французские наряды.

Екатерине
1762-1796 ГОДЫ
XVIII

века в

Poc-

(1)

торая половина

1.D

сии считается «золотым веком»

правления Екатерины П. Немка по про
исхождению, она с первых дней цар

В этот период костюмы придворных
дворян отличались необыкновенной
пышностью. Фавориты императри
цы Григорий Орлов, Потемкин
и другие тратили баснословные
суммы на свои наряды. Русского по
сла во Франции, князя Куракина, па
рижане даже прозвали «бриллианто
вым князем» за чрезмерное обилие

ным свою любовь к русскому нацио

драгоценностей, украшавших его
кафтан и камзол. Все дворянство ста

нальному костюму.

ралось

ствования старалась показать поддан

Именно при Екатерине П появляют
ся женские придворные наряды в сти

подражать

вельможам,

великосветским

их расточительность до

ходила до сумасбродства.
Наконец, Екатерина П издала ука

ле «а ля рюс» - свободного покроя
платья, похожие на русский сарафан,
которые надевались на корсаж* с юб
кой. На пудреную прическу крепился
изящный кокошник. Но когда «офи

рян, ведь безвкусица и желание выде
литься порой превращали придвор
ных в смехотворных кукол. Так, по

циальные

являются

выходы»

императрицы

на

публику завершались, сама Екатерина
Екатерина 11 в парадном
костюме русского стиля

Помещик

зы,

регламентирующие

указы

для

одежду

дво

провинциаль

ных дворян, прибывающих в столицу
Дворянская
семья

или ко двору императрицы. Предпо

обходимо использовать только те цве

мах облачались по воле своих хозяев
в европейского покроя кафтаны - лив
реи*, штаны-кюлоты, чулки и туфли

та, которые закреплены за определен

с пряжками, а остальные слуги

лагалось, что в мужском костюме не

ной губернией. Например, дворянин
Петербургской губернии имел право
носить голубой кафтан с черными от
воротами и камзолом, а Москов
ской - красный с серыми отворота
ми. Регламентировалась отделка дам
ского платья, ширина кружев, высота

причесок и головных уборов".
Во взрослых и детских костюмах осо
бенных различий не было. Мальчики
и девочки из дворянских семей носили

нюхи, кучера, служанки
сить

традиционные

-

-

ко

могли но

русские

одежды.

Теперь никто не заставлял купцов
брить бороды и облачаться в инозем
ные кафтаны. Каждый носил то, что
ему было по вкусу, и, как правило, это
были добротные суконные длиннопо
лые сюртуки*, собольи шапки и шубы.
Крестьяне же одевались, как сто, а то
и двести-триста лет назад. В XVIII веке
определился

тип

народного

костюма

такие же нар.яды, как и их родители.

с деталями, вышивками и головными

Городские жители по-прежнему пред

уборами, характерными для каждой
губернии. Выделялись казаки, жив
шие на пограничных окраинах России.
Сочетание русского национального ко

почитали русские фасоны модным ино

земным. В столичном Петербурге сре
ди мастерового народа вошла в моду

широкопола.я войлочная
ка.я » -

-

«аг лиц

стюма и нар.ядов соседних восточных

шляпа с круглой цилиндричес

и южных народов определило .яркую

кой тульей*. Лакеи в дворянских доКрестьянин и крестьянка
в традиционной рабочей одежде

самобытность их одежды.
Донской казак и казачка
в праздничны х нарядах

В правпение Павпа
1796-1801 ГОДЫ
f1) 1796

году Екатерина П сконча

\п лась, и императором стал ее
сын Павел. Маленького роста, кур
носый, некрасивый, он обладал уп
рямым характером и небывалой си

лой воли. Большой почитатель всего
прусского, он ввел в русской армии
парики: пудреные волосы с буклями
и длинными косами. Узкие кафта
ны, панталоны в обтяжку, тугие
штиблеты* на пуговицах таков
был теперь мужской костюм. Петер
бург стал напоминать большую ка
зарму, где под флейты и барабаны
маршировали

«онемеченные»

рус

ские солдаты.

Дворяне старались не отставать от
европейской моды, где стал господ-

ствовать классический*, или антич
ный стиль. Дамы заказывали себе
платья,

по

виду

напоминающие

древнегреческие или римские туни

ки*, с поясом под грудью и доходив
шие до пят. Русские мастерицы вы шивали чудесными узорами большие
шали, которые модницы набрасыва
ли себе на плечи.
У мужчин в моду вошел кафтан ан
глийского фасона - фрак*. Он не за

стегивался на груди и был с длинны
ми узкими фалдами* сзади. Шляпа треуголка - приобрела еще более вы
тянутую форму: передний угол почти

не был заметен. В моде у мужчин ос
тавались штаны-кюлоты и чулки: они

носили их с туфлями.

Духовенство, как и прежде, носи
ло рясы черного цвета,

кафтаны

и головные уборы клобуки*.
В летний период служители Бога об
лачались в рясы из легких тканей,

а в торжественных случаях их наря

на беличьем, лисьем и даже соболь

ды сверкали золотым и серебряным
шитьем. На картинах и гравюрах

ем меху.

того

времени

видно,

что

в

жаркое

Простонародье довольствовалось
своей извечной одеждой: рубаха,

лое одеяние и соломенные итальян

лапти, сермяжный кафтан". В Пе
тербурге морской столице Рос

ские широкополые шляпы. Так что

сии

православное духовенство того вре

наемные рабочие: портовые груз
чики, мастеровые-корабелы, куз
нецы. Часто общаясь с иностран

лето служители церкви носили свет

мени

можно отнести

к

привержен

цам модного европейского стиля
Богатые горожанки
ников,

появились многочисленные

ными матросами, они и сами одева

в одежде.

купцов,

ленников

-

-

-

жены чинов

зажиточных

ремес

предпочитали в одежде,

лись похоже: в матросские шапки,

куртки, длинные удобные штаны
и крепкие башмаки на толстой по

как и раньше, народный стиль: сара
фаны и юбки со всевозможными коф

дошве.

тами, душегреями, безрукавками
в сочетании с богато расшитыми со

личались люди, посвятившие себя
искусству. Студенты, художники,

рочками.

актеры предпочитали носить модные

Головные уборы повторяли ста

Своеобразным внешним видом от

цилиндрические

коротень

кие

кающимися

тканями. Зимой они носили шубы

лодную погоду - пальто-редингот *
с большим воротником.

Богатая горожанка

Петербургский портовый

в праздничном наряде

грузчик

на

плечи

шелковыми

итальянские

шляпы,

ринные кокошники и венцы со спус

курточки,

а

в

хо

в эпоху

фрак или приталенный :кафтан-сюр
тук. Прочно вошли в обиход дворян
и простых городских жителей длин
ные штаны со штрипками*, :которые,
проходя под :каблуком башмака,
не давали штанинам собираться

"'

напоп:еоновских воин

1800-1815

( Jl

ГОДЫ

в складки на ногах.

авел

I был убит заговорщиками

а,
11 марта 1801 года. Сын его,
Александр, став императором, за
явил, что «все будет, :как при бабуш
ке». Но XVIII век закончился".
Не стояла на месте и мода. У шли

Дамский наряд отражал :классиче
ский стиль. Платья, в основном,
светлых тонов, но были и темные,
например, дорожные или траурные.

Рукава у бальных платьев

-

:корот

кие, фонариками, а у :каждоднев

-

в прошлое пудреные :косы, им на сме

ных

ну пришли прически из собственных

и тоже в сборку у плеч. Обувью слу

волос,

:колечки.

жили различные туфли на низком

У мужчин модными стали бакенбар

:каблуке или сапожки с :коротеньки
ми голенищами. Выходной верхней
одеждой стал сюртук, напоминаю
щий мужской, но приталенный на
уровне груди, а головным убором шляпа-капор* с лентами, завязыва
ющимися под подбородком. По-

завитые

в

:кудри

и

ды: во всю щеку, височные, острые,
идущие :к уголкам рта и пышные, на
чесанные

на

лихие

гусарские

усы.

Шляпу-треуголку теперь сменил вы

сокий английский цилиндр * с неболь
шими полями. Верхней одеждой стал

Молодой

длинные, чуть не до пальцев

Молодая дворянка

в бальном платье

Девушка в повседневном

прогулочном платье
и капоре

костюме

прежнему в моде были шали, искус

Дамы

не

только

в

Петербурге

но вышитые античным орнаментом.

и Москве, но и по всей России, ис

В Европе стал господствовать стиль
ампир*, в переводе с французского

полненные

«империя». Франция оставалась зако
нодателем мод. Наполеон Бонапарт

ские

объявил себя императором. Он мечтал

Впрочем , по фасону они мало отли
чались от прежних. Суровая тема
войны нашла отражение и в верхней
женской одежде. Популярна стала
коротенькая курточка-спенсер* тем

о завоевании многих стран, и к началу

года уже половина Европы была
под его властью, непокоренной остава
лась лишь огромная Россия. 24 июня
1812 года многотысячная армия Напо
леона вторглась в пределы нашей ро
дины. Началась Отечественная война.
Формировалось народное ополчение,
создавались партизанские отряды. И

1812

события войны нашли отражение
в одежде россиян. Дворяне-помещики,
воевавшие

в

партизанских

отрядах,

одевались обычно в охотничьи костю
мы. Удобная шапка-картуз* с козырь
ком, свободного покроя кафтан-сюртук
и, конечно, сапоги различного фасона.

Молодой человек
в палыо

рединготе

-

чувств,

отказались носить модные француз
платья,

предпочитая

скроен

ные и пошитые русскими портными.

ных

тонов,

напоминавшая

гусар

ский доломан*. Головным убором,
помимо модного капора, мог быть
картуз из фетра или бархата, напо
минающий кивер* военных.
Одежда простых людей осталась
прежней. Только у крестьян-парти
зан она дополнялась военной амуни
цией. Возглавляемые своими славны
ми вождями, они стали наравне с рус

ской регулярной армией достойными

победителями полчищ Наполеона.

Дама в курточке-спенсере
и «дорожной паре »

патриотических

картузе

и юбке с поясом

Пушкинское время

U1

в.язывались у горла в бант или узел.
Неотъемлемой частью мужского
гардероба был короткий жилет, на
девавшийся под фрак или сюртук.
Маленькие
карманчики
жилета
обычно служили для хранения часов
на цепочках или для лорнета. Обу

в России принято называть по имени

ли-лодочки. На балах щеголи часто
по.являлись в туго облегающих тело
лосинах* белого цвета. В холодную

1820-1840

(iz

ГОДЫ

обедоносно завершилась в~йна

с Наполеоном. Русские воиска
в 1814 году торжественно вошли в Па
риж. Шли годы". Императора Алек
сандра I сменил Николай I. Эту эпоху
великого

поэта

нашего

отечества

-

вью служили полусапожки или туф

погоду, выход.я на улицу, мужчины

Александра Сергеевича Пушкина.
Как же одевался Пушкин и люди, ок
ружавшие его?
Мужчины носили фраки или сюр

набрасывали на плечи плащ из тон
кого сукна с одной или двум.я пеле
ринами*.
Женский костюм этого периода

туки,

претерпел

голову

прикрывал

цилиндр.

значительные

изменения.

Брюки были того же фасона, что
и раньше: со штрипками внизу. Во
рот рубахи поднимался вверх, чтобы

Тали.я опустилась на свое обычное ме
сто, вернулся корсет. Платье стали

его острые концы касались щек; во

круг ворота обвязывали длинный

рокую куполообразную юбку надева
ли еще несколько. Вырез платья от

галстук темного цвета, концы его за-

крывал плечи, широчайшие рукава

Молодой человек

Девушка в выходном

в повседневном

платье и капоре

ВЫХОДНОМ

костюме

стягивать широким поясом, а под ши

Дворянин

Мужчина в зимней
шинели , подбитой
мехом, с двойной
пелериной

и муфтой

собирались в фонарики. Длина пла
тья доходила до

«косточки», то есть

немного приоткрывала ноги. Довер
шало дело тонкая,

затянутая в кор

сет, «осиная талия».

:Классицизм уступил место роман
тизму*. Дамы не расставались с ма
ленькими томиками стихов, для чего

в юбке имелся специальный карман.
Женщины высшего света пристрас
тились к верховой езде. Предназна
ченное для этого платье-амазонка*
состояло из длинной юбки и узкой
кофточки. :К нему прилагались пер
чатки, шляпа с вуалью*, хлыст.
В моде остались шляпы-капоры, ук
рашавшиеся искусственными цвета

ды XIX века стал появляться каблук.
Дамские прически этой эпохи - целое
произведение искусства. Волосы расче
сывались на пробор, затем завивались
в крупные локоны. Боковые пряди ук
ладывались над висками, а задние под
нимались и крепились на темени.

Вся прическа украшалась искус
ственными цветами, ягодами и драго
ценностями.

Провинциальные модники часто
грешили отсутствием вкуса. Чтобы
живо представить себе их, стоит лишь
перечитать «Ревизора» и «Мертвые

души» Н.В. Гоголя. Хоть и заказыва
ли помещики французские и анг лий
ские наряды, но выбор их останавли

ми, лентами, розетками*, всевоз

вался

можные плечевые пелерины, зонти

ных, изобилующих бантиками, рю
шечками, кружевами. «Смесь фран

ки, узорчатые шарфы, шали, накид

на

предметах

ярких,

вычур

ки-мантильи*.
Обувь была без каблуков, на узкой по
дошве с лентами-завязками. В 40-е го-

лась и в одежде, которую носили дво

Дама в костюме для верховой

Помещик и помещица

езды

-

амазонке

цузского с нижегородским» проявля

ряне, живущие в провинции.

Вторая поповина
XIX века
1850-1890 годы

галстуки - «бабочки» и «змейки» .
Цилиндр приобрел более прямую
форму, и поля: его стали поменьше.

Если в этот период в мужском кос
тюме
вил,

JJl

ода продолжала свое шествие

по Европе. Мужской костюм
в эпоху правления: Александра П

и Александра III стал строго подраз
деляться: на визитный, бальный,
домашний и повседневный. Кроме
сюртуков и фраков, стали появлять

ся: пиджаки и жакеты*, которые
в 70-80-х годах XIX века обшива
лись по воротнику и борту черной
тесьмой. Сюртук - для: повседневно

сти, а фрак стал парадной одеждой.
Без изменений остались белые муж
ские рубашки. Их могли носить и со
стоячим воротничком, и с отложным.

Постепенно входят в моду ленточные

Губернатор с супругой

придерживались
то

при

создании

строгих
женского,

пра
на

оборот, фантазию не ограничивали.
Преобладали
вычурные
формы
одежды, возвратилась мода на стиль

века

XVIII

модным

-

рококо*,

силуэтом

и

женского

вновь
наряда

стала узкая:, затянутая: корсетом, та

лия: и объемные подолы платья:. Баль
ные фасоны были с глубоким деколь
те или открытыми плечами, без рука
вов, а повседневные имели закрытый
лиф

с

пришивным

воротничком

и манжетами. К сему прилагались
шляпы, банты, кружева, рюшечки ...
Женские туфли, сапожки на шнуров
ке, ботинки на пуговицах теперь обя
зательно имели каблук, иногда вну
шительной высоты. Головные уборы

Дочь губернатора

Чиновник

поражали своим многообразием. Тут
были и широкополые шляпы с перья
ми,

и

маленькие

шляпки

с

вуалью,

опускающейся на лицо , и летние со
ломенные

-

с искусственными цвета

ми и лентами.

Фабриканты и купцы не жалели де
нег на наряды своим женам и доче

рям. Знаменитое по пьесам Остров
ского и картинам Кустодиева купече
ское Замоскворечье пестрело от раз
ноцветья

женских

нарядов,

расши

тых шалей с бахромой, атласных ру
бах и цветных жилетов.
На фабриках, заводах и в мастерских
трудились, засучив рукава, рабочие.

Темного цвета застиранная рубаха,
шерстяные

штаны

да

ношеные

сапо

ги - вот и весь их нехитрый наряд.
У большинства городских жителей мещан - доход был небольшой, и одеж
да соответствовала ему. У мужчин - ру
баха-косоворотка*, пиджак и пальто.

Женщины и девушки пытались повто
рять в своих нарядах модные покрои.

В это время в купеческой и рабочей
среде

становится

популярна

шапка-картуз. Представляла она собой
средней ширины обтянутый тканью
околыш

и

пришитую

сверху

тулью,

состоящую из двух половинок. Спере
ди пришивался кожаный козырек.
Еще в конце XVIII века появлялись по
добные головные уборы, а к середине
XIX века они вошли в обиход русских
купцов, чиновников и рабочих.
Россия, как тогда говорили, была
«затянута в мундир». Огромная ар
мия чиновников и служащих носила

«гражданские» мундиры. Стандарт
ным головным убором в них являлся
картуз

с

черным

лакированным

ко

зырьком, называвшийся фуражкой.
Форменные сюртуки, мундиры и фра
ки

дополнялись

петлицами,

погона

ми и гербовыми пуговицами.

Купчиха
Девушка-мещанка

весьма

и купеческая
дочь

Рабочий-молотобоец

Начаао ХХ века
1900-1916 ГОДЫ

мов и платьев стал не таким дорого

тая в длинный изогнутый корсет, на
поминала силуэт лебедя.
Фасоны женской одежды стали не
сколько другими . Длиннополые пла
тья с оборками уменьшились в объ
еме, потеряв куполообразную форму.
Модной стала блуза* со стоячим во
ротничком, заправленная в юбку
клеш*. У бальных платьев, сильно де
кольтированных, по-прежнему не бы
ло рукавов. Верхняя одежда дам со
стояла из разнообразных длиннопо
лых жакетов и пальто с пелериной.
Очень популярной и у мужчин,

стоящим, как раньше.

и у женщин в этот период становит

В эти годы в одежде появляется но
вый стиль - модерн*, при котором
использовались плавные, обтекаю
щие формы. Едва ли не главными мо

ся соломенная шляпа - канотье * .
Она имела небольшую цилиндричес
кую тулью и ровные поля средней
величины. Черная шелковая лента
с бантиком вокруг тульи - ее непре
менный атрибут. Распространенным

( ~.....

урное развитие промышленнос

LI

ти и техники, увлечение спор

том и так называемая эмансипация*
женщин

очень

повлияли

на одежду

в этот период. Изобретение еще во
второй половине XIX века механичес
кой швейной машинки облегчило ра
боту портных, и теперь пошив костю

тивами в рисунках-орнаментах этого
стиля стали морские волны, водорос

ли, травы с цветами, плывущие лебе
ди ... Даже женская фигура, затянугос подин в выходном
наряде

мужским головным убором был ко
телок*.

Дама в ВЫХОДНОМ

Девушка в костюме

наряде

для катания на велосипеде

Мужчины продолжали придержи

университетов и гимназий носили

-

ваться строгих форм в костюме. Были
в моде пиджаки различной длины, смо

свою форменную одежду

кинги*, визитки*. Брюки имели сред
нюю ширину, у модников они были
очень узкими. Расцветка костюмной
ткани могла быть темных и светлых то
нов, в полоску и клетку. Для торжест

дой, пиджак и пальто с петлицами на

венных случаев предназначался фрак

черного цвета с такого же цвета брюка
ми, светлый жилет с белоснежной на
крахмаленной рубашкой с черным или
белым ленточным галстуком.
Самой модной мужской обувью были
туфли с белыми гамашами* на пугови
цах. В дождливую погоду сверху наде

черного

или серого цвета. Фуражка с кокар
воротнике

-

у студентов,

а мальчи

ки- гимназисты обмундированы были
по-военному: в рубахи-гимнастерки
и шинели. В 1914 году началась Пер
вая мировая война, и большинство
русских мужчин

стали

носить воен

ную форму, женщины, ставшие сест
рами милосердия,

ухаживали за ра

неными воинами в лазаретах и госпи

талях. Белые косынки и передники
с красными крестами на темных фор

менных платьях

-

такой образ сохра

вались калоши, по внешнему виду поч

нили для потомков фотографии тех

ти не отличавшиеся от туфель. Непре
менным атрибутом выходного костюма
стала трость с пр.ямой или изогнутой ру
По- прежнему Российская империя
«ходила в мундире». Даже учащиеся

лет. Военные мотивы вошли даже
в детскую одежду. Очень попу л.ярна
была «матроска», состоящая из ру
башки с большим «морским» ворот
ником и полосатой вставкой на груди,
имитирующей тельняшку.

Горничная

милосердия

коятью, а в ненастье ее замен.ял зонтик.

Лоточник

Сестра

Девочка в « матроске »

Ревопюция!
За и против ...
1917-1920 ГОДЫ
году в России произошла
\п революция, затем началась

(1) 191 7

Гражданская война. Население стра

вой и Петроградом, а белые армии
наступали на них с окраин бывшей
империи.

Внешний вид людей той эпохи по
казывал,

чью сторону они приняли.

У красных - черная кожаная курт
ка. К «кожанке» могла надеваться
фуражка из такой же черной кожи
или из защитной ткани. Самым «хо
довым» видом мужских брюк стали

ны разделилось на «красных» и «бе
лых». Красные сражались за Совет
скую власть, при которой не должно
быть богатых и бедных, а белые - за
единую и неделимую Россию, с преж

военные галифе* в сочетании с сапо
гами или ботинками с обмотками *.
Из-за разрухи фабрики и заводы не
работали. С обувью было особенно

ним укладом жизни.

городские

Эта борьба была очень жестокой
и унесла миллионы жизней. Воз
главляемые партией большевиков во
главе с Лениным, красные захватили
Центральную часть России с Моск-

ских лаптях.

Представитель

плохо,

и никто

люди

ходили

в

когда

крестьян

Главным центром жизни города
стала барахолка. Одежду меняли на
хлеб, сахар на ботинки, шапку на
мыло". Дворяне, офицеры, предста-

революционного

Демобилизованный

правительства

красноармеец

Студент и барышня

не удивлялся,

Девушка
комсомолка

вители

интеллигенции

получили

от

большевиков прозвище «бывшие»,
или «буржуи». Порой случалось, что
людей арестовывали и даже расстре
ливали только за то, что на них были
приличные костюмы и шляпы- котел

ки. Красные ленты на шапках и фу
ражках, красные банты на груди,
а у девушек алые косынки можно бы

ках знакомились с оф и церами , а л а
вочники

и

лоточники

расхваливали

свой товар. Есл и в кармане имелись
золотые монеты

-

червонцы , то мож

но было приобрести все, что угодно:
любую одежду и обувь, любые пред

меты гардероба.
Простые люди носили неприхот
ливую,

видавшую

виды

одежонк у :

ны. В городах же, занятых белыми,

картузы, рубахи-косоворотки, пи
джаки. У женщин главным атрибу
том одежды была « парочка» * , состо
ящая из кофты на пуговицах и юб
ки. Зимой носили полушубки, су
конные пальто и тужурки. На голо
вах красовались шапки-ушанки * ,
папахи, «пирожки» * и, конечно же,
фуражки с башлыками * . Традици

господа в визитках и котелках прогу

онным

ливались под ручку с разодетыми да

убором оставался теплый пуховый
платок или шаль с бахромой.

ло увидеть

во

многих

городах

и

се

лах, на фронтах, где шли кровопро
литные сражения.

Военная одежда как самая доброт
ная и ноская становится распростра

ненной во всем обществе. Солдатские
гимнастерки, шинели , тужурки носи

ли не только мужчины, но и женщи

мами, гимназистки в белых передни-

женским

зимним

головным

Казак в бекеше,
отороченной мехом,

атласной рубахе

Казачка

и шароварах,

в « парочке »

ушитых

(кофте и юбке)

под галифе

Крестьянская

Горожанин в « пирожке »

девушка

и зимнем пальто

в полушубке,

с меховым

отороченном

воротн и ком

мехом

В годы нэпа
1921-1929 ГОДЫ
F;J

окончанием Гражданской войны

~ хозяйство огромной страны ока
залось в полной разрухе. Необходимо
было восстановить разрушенные вой
ной промышленность и сельское хо
зяйство. Большевики во главе с Лени
ным в 1921 году разрешили частное
предпринимательство

и

торговлю.

Назвали это новой экономической по
литикой, или нэпом. Стали откры
ваться

рестораны,

магазины,

лавки,

а крестьяне повезли на рынок излиш

ки своего труда. По бульварам и ули
цам городов разъезжали в автомоби
лях

и

на

извозчиках

разряженные

«господа и дамы». Новых советских
«буржуев» в народе прозвали «нэпма
нами». Одевались нэпманы очень .яр-

ко, порой безвкусно. Заграничная
одежда соседствовала с одеждой, по
шитой у местных портных. Мужчины
носили костюмы с жилетом из мод

ных и дорогих материй.
У женщин же в нар.ядах произошла

настоящая революция! У шли в про
шлое длинные платья и юбки, никто
уже не вспоминал о корсетах, огром

ные шляпы тоже исчезли. Теперь
модным было облегающее легкое пла
тье с пояском на бедрах, с рукавами
или без рукавов. Особый шик прида
вали

дамским

прозрачные

вая

шляпа,

напоминающая

солдат

скую каску. Спустя годы этот стиль
вернете.я и получит в народе название

«ретро»: вместе с музыкой, танцами,
Студент

Нэпман

туалетам

чулки и туфли на высоком каблуке.
Женские прически стали короткими,
с большими, закрученными на щеки,
прядями.
Распространенным
го
ловным убором у модниц была фетро

Крестьянин-колхозник

немым кино и шикарными громозд

кими автомобилями тех лет завоюет
сердца многих поклонников.

Символом молодежной одежды
20-х годов стала полосата.я футбол
ка*. Парни носили ее с дешевыми па
русиновыми брюками, а девушки с юбками из такой же ткани. Го
ловным убором и тех, и других была
объемна.я кепка с широким козырь
ком. Носили ее как картуз, заломив
на затылок. Массовое увлечение мо
лодежи физкультурой обусловило
некое новшество: в эти годы девушки

надевают спортивные брюки - ша
ровары*.
В начале 30-х годов в стране образу
ются крестьянские коллективные хо

зяйства - колхозы. Крестьяне, всту
пившие в них, имели право по низкой
цене приобретать одежду начавших
работать советских фабрик и заводов.
Одеждой снабжались работники госуДевушкаспортсменка

дарственных учреждений, военные,
милиционеры. Служители правопо
рядка были видны на улицах издале
ка: они носили белые гимнастерки из
прочной ткани.
Ну а как же одевалась «партийна.я

верхушка»? Добротно, но скромно,
в одежду полувоенного образца. Осо
бенно попу л.ярной была рубаха-тол
стовка *, названная так потому, что
писатель Лев Толстой предпочитал
в своей одежде носить именно такой
фасон рубахи. Дополнением к ней

мог ли служить военный ремень или
кавказский наборный поясок. На гру
ди красовался галстук с модными ко

сыми полосками. Бывших кавалерис
тов можно было определить по брю
кам -галифе, подшитым кожей. Ос
новной же одеждой служащих учреж
дений стали пиджаки, брюки навы
пуск, а у женщин

-

строгие платья,

жакеты, расклешенные юбки.

Рабфаковка (учащаяся

«рабочего факультета»)

Партийный работник

Под ((Брызги
шампанскогон

1930-1940
зо

ГОДЫ

-е годы ХХ века были слож
ным и трагическим периодом

Но излишний интерес к модному на
ряду воспринимался тогда как бур
жуазный пережиток.
Рабочие парни и студенты носили
скромные рубашки и пиджаки, ши
рокие свободные брюки, крепкие
башмаки или белую, сшитую из па
русины спортивную обувь.
Девушки - простенькие ситцевые

в истории нашей страны. Его потом
назовут «годами репрессий». Милли
оны людей арестовывались, расстре

платьица, кофточки, жакеты, к орот

ливались и ссылались в лагеря толь

ры кружились под модную в те вре

ко потому, что они не во всем были
согласны с властью. А иногда такое

мена музыку вальса «Брызги шам
панского». Характерной деталью
летней женской моды были светлые
носки в сочетании с туфлями на

случалось и по ложному доносу.

Это
были
предвоенные
годы,
и в магазинах можно было свободно
приобрести самые различные ткани
для

пальто,

костюма

или

кие пиджачки и юбки-клеш, кото
рые эффектно развевались, когда па

узеньком ремешке-застежке. Рас
пространенным головным убором

платья.

у представительниц прекрасного по

Люди с достатком могли себе позво
лить приобретать и заказывать в ате

ла были драповые или вязаные бере

лье

ОДНО ухо.

высококачественную

одежду.

Молодой человек и девушка
в праздничных костюмах

ты, которые носили надвинутыми на

Инженер

Среди молодых людей популярны
были кепки, фуражки-«капитанки»,
восточные тюбетейки, а зимой осо
бенным шиком считалось носить
шлем летчика.

Партийные и комсомольские акти
висты

предпочитали

носить

полуво

енную одежду: френчи, кители, гим
настерки.

У пионеров была своя особая форма:
белые рубашки, темно-синие короткие
штаны и юбки с нагрудниками и пле

Эталоном моды служила одежда ге
роев киноэкрана. Любовь Орлова,
Сергей Столяров, Валентина Серова,
Евгений Самойлов и многие другие
«звезды» советского кино были люби

чевыми лямками, на груди завязывал

мы народом, им подражали, их одеж

у пионеров стала красная остроуголь

ду и прически копировали.

ная пилотка, заимствованная у испан

В СССР пропагандировались удар
ный труд и героические свершения на
благо народа. Рабочие и колхозники,
выполнявшие работу сверх установ
ленной нормы, награждались ордена
ми. Передовые сталевары, шахтеры,

ских бойцов, воюющих с фашистами.
«Военизированный стиль» продол

чики»:

их

трактористы, доярки и жницы стано

куртки

и

вились главными героями страны. Их
простая, незатейливая рабочая одеж

Плечи становились широкие, а от это
го и вся фигура приобретала особую

да

мужественную осанку.

увековечивалась

и скульптуре.

в

живописи

ся красный галстук - символ государ
ственного флага. Головным убором

жает

присутствовать

в

одежде

тех

лет. Модным элементом силуэта
к концу 30-х годов становятся «пле
вставляли

даже

Наступал

1941

Комсомольский

в

в

платья.

год".

Молодой человек

активист

и пионер

пиджаки,

женские

« ПИДЖОЧНОМ »
костюме

в годы войны
1941-1945 ГОДЫ

галки». Пожарные каски, брезенто
вые рукавицы и противогазные сумки
дополняли их повседневную одежду.

Впрочем, в первые месяцы войны
жизнь в крупных городах продолжала

ыся:чи книг написаны о войне.
Миллионы фотографий тех лет
и километры кинопленки показыва

идти по установившейся: традиции.
Работали рестораны, театры, салоны
мод ... Граждане, надев выходные кос

ют реалии того страшного времени".

тюмы, гуляли в парках и скверах, ели

Уходят на фронт мужчины. Они зна
ют, что победят, их дело правое. А по

мороженое. Никто и представить себе
не мог, что война будет такой долгой
и страшной.
У же к осени 1941 года многие горо
да и села Западной части СССР были

тому гордо подняты головы, расправ

лены плечи. На них гражданские кеп
ки, тужурки, пальто". Только воен
ные вещмешки за плечами. В это вре
мя было не до моды, и каждый носил
то, что имел.

Оставшиеся: в тылу люди старались
помочь фронту. Защищали дома от

захвачены

немецко-фашистскими

войсками. Началась партизанская:
борьба, в которой наравне с мужчина
ми

участвовали

женщины

и

дети.

шах, тушили попадавшие туда «зажи-

Главной одеждой в холодные дни и но
чи войны у гражданского населения:
стала ватная фуфайка, или попросту
«ватник». Легкий и теплый, он хора-

Ополченец в гражданской

Мужчина в парадно-выходном « английском »

вражеских

авианалетов

женщины

и девушки: дежуря по ночам на кры

одежде и ватнике

Девушка - боец
противовоздушной

обороны

костюме отечественного производства

шо согревал, не стеснял движений
и, главное, был прост в изготовлении.
Головы прикрывали шапки-ушанки,
кепки, кубанки*, а у женщин - плат

Внешнему виду педагога придава

лось большое значение: он был одет
в строгий костюм, всегда чистую свет
лую

сорочку,

галстук

на

груди

или

валенки,

бантик черного цвета на воротнике единственное украшение. В военные

а когда наступала весенняя или осен

годы стала популярна женская при

няя слякоть, на них надевались рези

ческа «валик». Прямые или завитые

новые калоши.

волосы

Победа над врагом ковалась не толь
ко на фронте, но и в тылу. Женщины,

лись наверху, а пряди с затылка спус

старики и дети сутками стояли у за

лет именно такие прически встреча

водских

ются чаще всего.

ки. От зимней стужи и морозов спаса
ли

традиционные

станков,

русские

изготавливая

ору

жие, на колхозных полях сеяли, выра

щивали и убирали хлеб. Полуголо
дные дети после изнурительной рабо
ты шли в классы и, превозмогая уста

лость, учили стихи, решали задачки

и слушали рассказы учителей о слав
ном прошлом России. В школах препо
давали,

в

основном,

женщины,

ведь

учителя-мужчины ушли на фронт.

укладывались

и

закалыва

кались на спину. На фотографиях тех

Солдаты, комиссованные по ране
нию с фронта, тоже не оставались без
дела: работали водителями, машини

стами паровозов, рабочими на заво
дах и фабриках. Носить им приходи
лось привычное солдатское обмунди
рование, только без погон. Своим ге
роическим трудом они тоже прибли
жали Победу.

Женщина

на оборонительных
работах

Фронтовик

Учительница

Школьник
и школьница

Поспевоенные годы

1945-1953

ГОДЫ

н Оттеп епь ))

1954-1960
/11
\ f/L

ГОДЫ

вот пришла долгожданная Пабе

да! Долгих четыре года люди

мужественно переносили случившиеся

за годы войны страдания и невзгоды.
Наступило мирное время, но жилые до
ма, здания заводов и фабрик стояли
в руинах. Оставшиеся в живых фронто 
вики, их жены и дети

-

все приняли

участие в восстановлении разрушенных

войной городов и сел.
Одежда этих самоотверженных лю
дей изяществом не отличалась: воен
ные гимнастерки и брюки-галифе, теМужчина
в полувоенном

костюме

Мужчина в модной фетровой
шляпе и демисезонном

логрейки-ватники, простенькие пи
джаки, у женщин

-

ситцевые платья

с кофточками. Начинавшая набирать
обороты легкая промышленность еще
не могла обеспечить добротной икра
сивой одеждой всех желающих.
Но в Москве, Ленинграде и некото
рых других крупных городах можно

было увидеть шикарно одетых людей,
разъезжавших на блестящих автомо
билях, посещавших рестораны, теат
ры, ипподромы. Партийные работни
ки, директора крупных предприятий,
чиновники, а иногда и просто жулики

ни в чем себе не отказывали.
В 1953 году умер руководитель пар
тии и государства Сталин, и страна
вошла, по словам писателя И. Эрен
бурга, в период так называемой «отте
пели», когда люди стали жить свобод

нее, не боясь преследований и арес
тов. Увеличивалось благосостояние
Женщина в берете,
демисезонном

Девушка в блузке,
клетчатом сарафане
с нагрудником
и лямками

народа, а вместе с ним и стремление

лись

к красивой модной одежде. Характер
ной деталью женской одежды этого
периода можно назвать элегантный
берет на затылке, его держала тонкая

подошву и округлые мысы.

модными,

Зимняя одежда почти не подверг
лась изменениям. У мужчин - кара
кулевые ушанки с кожаным верхом,

черная резинка - у подбородка или
под прической-валиком. Такие ша

меховые

почки

же

народ

прозвал

«менингитка

ми ». Всевозможных фасонов пальто
и плащи, жакеты и пиджаки, обяза

если имели толстую

«пирожки», мешкообраз
ные, но добротные пальто с такими
каракулевыми

воротниками.

ткани

В мороз особый шик придавали
мужской одежде валенки-« бурки»
из белого тонкого войлока со вставка
ми из коричневой кожи. Женщины
ходили в шубах и пальто с большими
пуговицами. Среди молодежи модны
ми были зимние спортивные костю

с «плечами» и широким поясом с ква

мы: короткие куртки-«финки» с ка

дратной пряжкой. Назывался такой
плащ «макинтош»*. По- прежнему

пюшонами, свитера крупной вязки

тельно с «плечиками», и капроновые

чулки

-

показатель достатка. Муж

чины продолжали носить широкопо

лые шляпы и демисезонные плащи из

кожи

или

непромокаемой

модными считались костюмы с плече
выми вставками и широкими отутю

женными брюками, чтобы «стрелка
резала глаз». Ботинки и туфли счита-

Мужчина в зимнем
пальто, каракулевом

« пирожке » и бурках

Девушка-конькобежка
в свитере и спортивных

шароварах, в шапке
с длинными « ушами »

и штаны-шаровары. Модно одетых
молодых людей называли «стиляга
ми». Стиляги стремились своим обли
ком походить на МОЛОДЫХ людей, жи
вущих на Западе.

Студент
в куртке- « финке »

Стиляга - молодой
человек в модном

Шестидесятые годы
1960-1970 ГОДЫ

и сатирических журналов, их «вос
питывали»

12

и

комсомол.

с

яркими

рисунками в стиле «пожар в джун

глях»,

апреля 1961 года Юрий Алек
сеевич Гагарин первым в ис

милиция

Рубашка-распашонка
узкие

брюки-«дудочки»,

светлые носки и черные узконосые

туфли

-

так выглядел наряд сти

с крупно завитыми локонами. Сти

ляги. Высоко взбитый кок довер
шал картину. Музыкальным куми
ром многих МОЛОДЫХ людей того
времени был американский «ко
роль рок-н-ролла» Элвис Пресли.
У большинства же советских юно
шей внешний вид оставался традици
онно скромным. Они одевались в про
стые рубашки, брюки, куртки, пи
джаки, ботинки или недорогие кеды
китайского производства. У ребят
и молодых мужчин была очень попу

ляги продолжали возмущать своим

лярна куртка-«американка» из вель

экстравагантным видом добропоря
дочных граждан. Этих модников

вета с карманами на замочках и фи

критиковали

на плечах и груди .

тории

человечества

полетел

в

кос

мос. Наступила пора покорения Все
ленной.

Начало 60-х годов ХХ века про
должало моду прежних лет. Де
вушки носили приталенные платья

с рукавами-фонариками и широ

кой расклешенной юбкой, называе
мой «солнце». Пояс различной ши
рины подчеркивал талию. Причес
ки

у

модниц

Девушка в модном
платье с юбкой
фонариком или

стали

на

короткими,

страницах

газет

Юноша-романтик
в выходном костюме

гурными вставками из другой ткани

Парень-стиляга

в рубашке « пожар
в джунглях »

Девушка
комсомолка

Фасон детской одежды с 30-х го
дов изменился мало. В некоторых

ристических походах у ночных кост

вещах прослеживалось влияние со

виях, дальних морях,

ветской идеологии. Матросские ко

мантиках

стюмчики

Студенты, учителя, молодые уче
ные, рабочие образовывали сооб
щества единомышленников. Так

выпускались

с

красны

ми звездами на бескозырках, не го
воря уже о буденовках и пилотках.
Впрочем, малыши были этому
только рады. Ведь в детских сади
ках едва ли

не

главным развлече

нием оставалась игра в
и

даже

девочки

с

«войну»,

удовольствием

ров исполнялись песни о путешест
геологах-ро

...

зарождалось

движение

певцов

бардов, одетых чаще всего в поход
ные

туристические

свитера,

сы

»

недорогие

штормовки,

джинсы-«теха

отечественного

-

производ

в нее играли: исполняли роль сани

ства

тарок.

тична, доступна.

Нашла отражение в одежде и кос
мическая тема. В огромном количе

французского кино меняется при

стве выпускались детские

ческа:

ческие»

комбинезоны

и

«косми

шапки

вся

одежда

проста,

прак

У женщин благодаря героиням
становятся

модными

высо

сью «СССР».
Во второй половине 60-х годов

кие шиньоны* и длинные прямые
волосы с челкой. Трикотажные,
плотно облегающие фигуры ко
роткие юбки, туфли на каблуках

среди

шпильках

с ушками «под скафандр» с надпи

молодежи

стали

популярны

романтические «настроения». В ту-

Женщина с ребенком
в демисезонной
одежде

-

преддверие

нового

стиля моды.

На праздничной

Модная повседневная

демонстрации

одежда

Эпоха (( застоя ))

197 0-1980

ленькими. Однако в такого рода
«строгих» костюмах темных цветов

ГОДЫ

обычно ходили ответственные чи
новники

и

начальники,

а

простые

люди надевали их только в торжест

~ аша страна начала 70-х гo

венных случаях.

dV

В молодежной моде в эти годы
появляется новый стиль - «хиппи».
Парни и девушки отпускают длин

дов

-

это сильная атомная

и космическая держава. Но легкая

промышленность была развита не
достаточно. Это время позднее назо
вут эпохой «застоя». Несмотря на
пятиугольник

-

«знак качества»

-

на многих товарах, народ предпочи

тал импортные одежду и обувь.
Предприимчивые люди налаживали

ные

волосы,

носят

яркие

одежды:

джинсы-клеш с заплатками, пестрые

рубашки с огромными воротниками,
широкие ковбойские пояса с массив
ными

металлическими

пряжками,

ную одежду, перепродавали ее втри

большие замшевые кепки и туфли на
«платформе». Стало модно трафаре
том наносить краску на футболки
и майки с портретами мировых

дорога.

«звезд»,

Мужские
костюмы
потеряли
«плечи», лацканы* стали меньше,
а брюки - уже. Шляпы теперь но

Юбки стали очень короткими, так

связи с моряками торгового флота,

интуристами и, приобретая импорт

сили не с широкими полями, а с ма-

Девушка и юноша
в модной

с разного рода рисунками.

называемые «мини».

Но основная масса советских лю
дей по многу лет носила стандартСемья рабочего

ные вещи. Старшеклассники из се
мей среднего достатка ходили в не
дорогой одежде: в джинсах советско
го производства, футболках, рубаш
ках-ковбойках, куртках- «стройот

гих вещей.
В магазинах, отстояв большую
очередь, можно было купить жен
ские

трикотажные

рядовках».

вые

-

По-прежнему популярна была
спортивная одежда, особенно синие
трикотажные КОСТЮМЫ-«ОЛИМПИЙ
КИ» с белыми полосками по бокам.

куртки и плащи из болоньевой тка
ни. Выпускались они различных

Особо модными считались привози
мые из-за рубежа импортные джин
сы, брючные костюмы, рубашки,
футболки, майки с «фирменными»
знаками - так называемыми «лей

дорогие,

и пошива из них модных и недоро

костюмы,

-

кримплено

демисезонные

фасонов и расцветок, с капюшоном

и без них. Легкие, практичные, не
они

нравились

людям,

блами». Случалось, что на отечест

и почти в каждой советской семье
были подобные вещи.
Головными уборами служили кеп
ки, береты различных фасонов.
Зимой мужчины ходили в традици

венную

онных

одежду

пришивали

такие

фирменные знаки.

в

К концу 70-х годов некоторые
советские фабрики начали рабо

ховых

меховых

«пирожках», а женщины
платках

ных

ми. Чаще всего это касалось произ
водства
синтетических
тканей

Школьники

в повседневных
куртке и джинсах

или

шерстяных

Мужчина

Женщина

в модном

в трикотажном

костюме

в пу
вяза

-

мохера.

трикотажные

шапочки ярких расцветок.

Женщина

'

модных

волокон

носили

в брючном

костюме

-

ных шапочках «С начесом» из длин

тать совместно с западными фирма

Старшеклассник

шапках-ушанках,

костюме

Школьник-пионер
в демисезонной
куртке

из синтетической
материи

Перестройка!
1980-1990 ГОДЫ
осковская Олимпиада

Jfl

да

люди

-

уже история,

среднего

и

1980

В летней женской одежде использова
лись народные мотивы. Белые льняные
сорочки расшивались узорами и орна

ментами в русском стиле. Девушки

го

но многие

старшего

возраста

хорошо помнят ее. В Советский Со
юз

-

так называлось тогда наше госу

дарство - приехали тысячи зарубеж
ных гостей. На спортивных одеждах
пестрели олимпийские кольца, эм
блемы, названия стран-участниц.
Прославился и талисман игр - олим
пийский мишка.
Спортивные костюмы стали попу

лярной одеждой. Советские предпри
ятия совместно с зарубежными выпус
кали добротные вещи спортивного сти
ля, в том числе джинсы и кроссовки.

с удовольствием носили комбинезоны
из джинсовой или яркой синтетической
ткани с аппликациями на брюках. Юб
ки удлинились, но обувь на «платфор
ме» была по-прежнему модной. На сме
ну расклешенным брюкам и джинсам
постепенно приходили узкие.

На мировой эстраде в те годы гос
подствовал стиль «диско». Яркие экс
травагантные одежды из блестящей
«золотой» ткани сверкали с экранов
телевизоров , на обложках журна
лов... Тысячи девушек и парней со
страстью копировали своих кумиров,
их манеру говорить, петь и одеваться.

В 1982 году скончался Л.И. Бреж
нев, и в 1985 году Генеральным секре-

Юноша

Девушка в кофточке

Мужчина в повседневной

В « ОЛИМПИЙСКОЙ »

с русскими узорами

одежде отечественного

футболке , джинса х
и кроссовка х

и расклешенных
джинсах с вышитыми

цветочками

производства

Женщина
с прической

« под Пугачеву»

тарем Коммунистической партии Со
ветского Союза, руководителем госу
дарства стал М.С. Горбачев. Началась

перестройка!
Врем.я было сумбурным. Менялись
порядки в стране, и элементы эконо

мической свободы породили коопера
торов, предпринимателей, деловых
людей, в том числе и с сомнительной
репутацией. Каждый из них «делал»
деньги, на чем только мог. А они

зимняя шапочка. Неизменными оста
вались джинсы и кроссовки.

Врем.я шло. Горбачева сменил Ель
цин - первый Президент России. Пе
рестройка уступила место новой эко
номической формации: мы живем
уже в капиталистической стране,
и законы рынка во многом определя

ют нашу жизнь. И в области моды тоже. У по.явившихся к тому времени
«новых

русских»

даже

утвердилась

-

с каждым днем обесценивались.
У большинства россиян средств не
хватало даже на самое необходимое.
Но мода предлагала новый стиль
одежды. У молодежи в зимнее врем.я

своего рода «униформа»

стали

куртки,

ные тенденции последних лет сводят

изготовленные из синтетической тка

на нет старания отечественных масте

ни, сапоги, а также женские вязаные

ров. Те, кто имеет средства и следит за
модой, предпочитают одежду и обувь

популярны

«дутые»

шапки-капюшоны. У молодых людей
прочно вошла в обиход трикотажная
Юноша в «дутых»
куртке и сапожках
и в шапочке

«петушке»

вые

пиджаки,

черные

малино

свитера,

мас

сивные золотые цепочки на шее. По
пулярными станов.яте.я кожаные шта

ны черного цвета. К сожалению, мод

импортного производства.

Девушка-студентка

«Новый русский»

в демисезонном

в малиновом пиджаке

пальто и вязаном

Женщина,

капюшоне

торгующая

с шарфом

на рынке

и черных кожаных

штанах

Сегодня и завтра
2000-2005 ГОДЫ

К сожалению, понятия русской
моды сейчас не существует. В моде
то, что носят во всем мире,

-

глав

ным образом, в западных странах
с развитой индустрией моды. Вот

ольшой популярностью в кон

уже несколько лет у девушек в лет

це 90-х годов стали пользо

костюмы. Тема войны и терроризма
оказалась настолько актуальной,

ней одежде модны так называемые
«топики» - короткие блузки и май
ки, а юбки и джинсы приспущены
на бедрах. Популярны кепки - «бей

что

сегод

сболки », кожаные куртки, жилеты

няшнюю жизнь в стране. Стрельба,
взрывы, «разборки»". увы, нет
мира на земле России. С этим «бага

с многочисленными кармашками на

rь

ваться военные камуфлированные

наложила

жом»

наше

отпечаток

отечество

на

вступило

в

«молниях»,

женские

трикотажные

брюки. Особое значение придается
аксессуарам: платкам, поясам, би

XXI век.
В 2000 году в России был избран но
вый президент - Владимир Влади

жутерии."

мирович Путин. А как одеваются пре
зиденты? Чаще всего в строгие «офи

60-х или 70-х годов. А то и вовсе веет
духом глубокой старины". Приме

циальные» костюмы.

ром могут служить женские длинно-

Мужчина в камуфляжной
одежде

-

штормовке

и брюках (рыболов) _

Порой мода возвращается, и тогда
вновь

появляются

Представитель
государственного аппарата

в официальном костюме

элементы

стиля

Молодой человек
Женщина
в деловом костюме

(секретарь)

в бейсболке,

носые сапожки, словно сошедшие со

Не стареют и молодежные кроссов

средневековых гравюр. Актуальны
широкие пояса вокруг бедер, сумоч

ки, разве что цвет и форма их врем.я
от времени меняются.

ки на длинных тоненьких ремешках.

Сегодня в России большинство лю

Спортивный стиль завоевывает попу

дей не придерживаете.я определенного

лярность, и джинсы могут стать эле

стиля в одежде. Если пройтись по ули

ментом элегантного вечернего нар.я

цам, то можно увидеть самые разнооб
разные сочетания деталей - в костю
мах, головных уборах и обуви, ког

да. У молодежи получили большое
распространение
шенные

рюкзачки,

сувенирами

и

укра

мелкими

иг

да-то считавшихся

«несочетаемыми ».

рушками - «феничками». А увлече
ние ездой на роликах выработало
свой оригинальный стиль одежды со

тового костюма,

специальными дополнениями в виде

сияне

перчаток без пальцев, налокотников

ориентированы на западные тенден

и наколенников.

ции в моде.

На футболках и майках разгля
дишь порой и копию шедевра миро

Но врем.я все расставит по своим ме
стам. Уйдет наносное - «прикиды»

вого искусства, но

ни!

-

-

примета време

с дополнениями, произведен

ными

с

помощью

компьютера.

Жаль все же, что не сохраняете.я
многовековая культура русского бы

и

-

«навороты»,

в топике,

в молодежной

сетчатой майке
и джинсах

одежде

останется то,

больше

что по

лезно и красиво. По крайней мере, хо

в стильном

Школьница

-

чется в это верить.

Девушка

Девушка

и сегодняшние рос

особенно молодые

платье с поясом
и остроносых
сапожках

Юноша
в модной
повседневной
одежде

Галифе

брюки, расширяющиеся

-

от бедер к коленям, а затем резко су
живающиеся

и

плотно

охватываю

щие ногу до щиколотки.

Галун

тесьма, со

-

стоящая из золотых

или
серебряных
нитей. Использо
валась для отдел

ки костюмов бо
гатых

вельмож

и военных.

Гамаши

-

разно

видность гетр на пуго 

вицах в

XIX-XX веках.

Грнвна - шейное украшение, носив

Амазонка

женское платье для

-

верховой езды.

Ампнр

стиль начала XIX ве

-

ка, зародившийся во Франции
времен Наполеона.

Бармы
на

большой воротник

-

царском

одеянии,

укра

шенный драгоценными кам-

r

нями.

Баскаки

монгола-та

-

тарские сборщики дани.

Башльlк

съемный

-

капюшон с длинными А11~~11

Блуза

распаш

-

мужская

или

женская рубашка.

Букли

завитые

-

локоны

на

париках

XVII-XVIII веков.
Венец

головной убор

-

в Древней Руси, украшен
ный драгоценными кам нями.

Декольте - вырез на груди жен-

ского платья.

Доломан

гусарская куртка,

-

расшитая шнурами .

Дубленка

шуба

-

мехом

внутрь.

Душегрея

-

старинная

женская одежда в виде ко

роткой кофты на сборках
без рукавов.

Жакет

женская
одежда,

напо

минающая мужской пи
джак.

Жилет

короткая муж

-

ская одежда без воротника
и рукавов, поверх которой
надевались сюртук, пиджак.

Жюстокбр

-

кафтан

XVIII

века с вертикальными складка

ми на боковых полах и больши
ми отворотами на рукавах.

ВизИтка

-

мужской вы

ходной однобортный костюм;
пиджак в нем с закругленны

-

3ап6на

-

женское платье

в средневековой Руси.

ЗипУн - мужской кафтан,
доходящий до колен, с уз

ми полами.

Вуаль

~~~

верхняя

завязками.

ная

шееся знатными воинами в Древней
Руси.

полупрозрачная

ткань на женских шляпках.

кими
вами.

длинными

рука

Инкрустация

отделка дорогосто

-

ящих вещей и украшений в виде за
мысловатых узоров.

Камзол

куртка с рукавами или

-

без рукавов, надевав
шаяся

кор в

под

жюсто

XVIII
-

веке.

Канотье
ская

и

шляпа

муж

женская
из

солом

ки, модная в кон

це XIX и начале
ХХ веков .

Капор

женский

-

головной убор в виде урезанной ворон
ки. Был моден в XIX веке.

Картуз

мужской головной убор

-

с козырьком.

К:Ивер

высокий головной убор

-

русских

и

иностранных

военных

с круглым дном, козырьком и подбо
родочным ремнем.

Классиц:Изм

брюки или платье, расши

-

загнутыми полями.

Кубанка

ряющееся книзу.

Клобук

округ лая шапочка у мо

-

нахов с покрывалом,

спадающим на

высокий стоячий ворот

-

невысокая меховая

-

шапка с плоским кожаным или ма
терчатым верхом.

грудь и спину.

Козырь

фетровая мужская шля

-

па с округлой тульей и небольшими

певающий античность.

Клеш

Котелок

модный стиль, вос

-

в

Куафер XVIII веке,

мастер по прическам
парикмахер.

Кюлоты

ник на кафтанах бояр и дворян в сред
невековой Руси.

Кокошник

короткие

женский головной

-

Ластовицы

украшения на головных

куски цветной тка

уборах древнерусских женщин.

ни,

Корзно - плащ в Древней Руси.
Корсаж - жесткая основа на торсе
женского платья

Корсет

-

вшиваемые

в подмышки рубах,
для свободы движе
ний.

XVIII века.

широкий пояс на шну

Лацканы

-

отвороты на груди

ровке, охватывающий женскую та
лию, с целью придания фигуре строй

мужского костюма.

ности.

кими длинными рукавами.

Косоворотка

-

мужская верхняя

рубашка с косым воротом.

за
под

коленями.

го вертикального козырька.

-

штаны,

стегивающиеся

убор Древней Руси в виде небольшо

Колты

мужские

-

Летник

Ливрея

-

женский кафтан с широ

форменная одежда слуг,

лакеев, отделанная галунами.

Лос:Ины

плотно

-

облегающие тело бе
лые штаны. Изготавли
вались

из

высококачест

венной обработанной ко
жи - лосиной или оле
ньей.

Макинтош

плащ из

-

непромокаемой ткани.

Мант:Илья
жевная:

кру

-

короткая:

женская:

накидка

без рукавов.

ды,

одеж

отвечающие

господствующим
вкусам

,

данного

стиль начала ХХ века,

-

для: которого характерны вычурные,

ожерелье, состоящее из

-

Мурмблка

древнерусская: шапка,

-

меховая: «грелка» для: рук

-

Оберег

предмет или символичес

-

кое изображение, защищавшее вла

Пелер:Ина

Обмотки

-

хлопчатобумажные

ленты, которые наматывали на ноги

от ботинка до колена; служили вмес
то голенищ сапог.

завязки на обуви в Древ

-

ней Руси.

Пирожок

зимняя: меховая: шапка

-

без ушей, сплющенная: с боков, по ви
ду

напоминающая:

матерчатые обмотки под

-

в Древней Руси расши

тый узорами широкий воротник, но
сившийся: не пристегнутым к одежде.

Охабень

-

Платно

военно

торжественное царское

-

ния:.

Повойник

головной убор замуж

-

них женщин в Древней Руси в виде
чепца.

Подоплека

легкая:, часто шелко

-

подкладочная:

ткань,

применяв

шаяся: в средневековой Руси для: ру

бах богатых людей.

штаны в русском тради

-

ционном костюме.

законодательный

-

устав.

-

пальто с небольшими

воротничками и сквозной застежкой.

-

орнамент в виде распус

тившегося: цветка (например, розы).

Рококо

-

стиль

века, от ли

XVIII

орнаментацией.

Романт:Изм - стиль,
модный в
ХIХвека.

Рьiнда

начале

юноша

-

несущий почет
ную службу
у

продольные

выходы

для:

царского

трона.

РЯ:са

кафтан русских дворян

с рукавами до полу, в которых были
прорезаны

пилотку

служащих.

из знатных дворян,

лапти у крестьян.

Оплечье

короткая: накидка на

-

плечи.

чавшийся: причудливой

дельца от сил зла.

рук.

валась золотая: нить.

Розетка

в виде сквозного цилиндра.

ОнУчи

ве, в изготовлении которой использо

Редингбт

отороченная: мехом.

Оборы

ткань на шелковой осно

-

Регламент

монет.

Муфта

Парча

Порты

причудливые формы.

Мон:Исты

и юбка.

вая:

времени.

Модерн

кофта на пуговицах

-

одеяние византийского происхожде

Мбда - образцы
предметов

Парочка

длиннопо

r

лая:

одежда

священно

служителей.

СермЯ:га

верхняя

-

Ушанка

шапка, в которой боко

-

мужская и женская

вая часть опускается вниз, закрывая

одежда из грубого

уши.

домотканого

Фалды

- длинные полы мужского
фрака XIX века.
Ферязь - верхний кафтан русских

сук

на, по покрою ана

логичная кафтану.

Смокинг

муж

-

знатных дворян.

ской пиджак, засте
гивающийся на одну
пуговицу.

Спенсер

коротенькая курточка

-

с длинными рукавами, закрывающая

кисти рук. Названа по имене лорда
Спенсера, считающегося изобретате
лем этого вида одежды.

Сюртfк

- мужской
кафтан XIX века.
ТафьЯ - малень
вавшаяся на макуш и

напоминающая

Толстовка

ру

-

навыпуск

и подпоясанная ремешком.

Треуголка
менная

шляпа:

с отрезом по поясу и длинными фал
дами.

Футболка

-

фор

стоящее

в

время

головной убор восточного

для верховой езды с короткими рукавами и разрезами по бокам.

Щеголь

люционной России.
или

конусообраз
цилиндричес

кая основа шляп.

Туника

-

античная

одежда, состоявшая из дра
пированного на теле полот
на.

Убрус

-

платок древнерус

ских женщин из тонкой
или более тяжелой, теп
лой ткани.

модник, человек

-

изысканно одетый.

армии

ских офицеров и граж

древнерусский кафтан

-

Шаровары

широкие

-

спортивные

~"4Q..~

штаны,

длинные или короткие.

Шиньон

данских чинов в дорево

ная

по

мужской головной убор

-

-

Чуга

и флоте, а затем как пара

-

предметом

с высокой цилиндрической тульей
и небольшими полями.

дный головной убор у мор

Тулья

стала

вседневной одежды.

треугольная

сначала

трикотажная рубаш

-

ка, являющаяся формой для игры
в футбол, с длинными или короткими
рукавами, с воротником или бз. В на

типа из ткани, обернутой вокруг го
ловы, модный в России у женщин
в XVIII-XIX веках.

баха в сборку, носимая

на плаще в Древней Руси.
Фрак - мужская верхняя одежда

Чалма

тюбетейку.

декоративная застежка

-

Цил:Индр

кая шапочка, наде

ку

Фнбула

-

накладка

на прическу из волос.

Штиблеты

-

суконные, матерча

тые или кожаные гетры на пугови
цах.

Штрнпки

-

ремешки, приши

тые к краям брючин или штиб
лет и пропускавшиеся под каб
луком обуви.

Эмансипация

-

борьба жен

щин за свои права.

Язьlчество
идолам.

-

поклонение

УДК
ББК

087.5:391(= 161.1)
63 .5(2)
Р89

СОДЕРЖАНИЕ
Древняя Русь.

VI-IX

века ..... ......... .. .............. 2

Вторая половина

XIX

века.

XIII-XV века .".""."" .... " ... " ... "" .. ""."".""6
Московская Русь . XVI-XVII века """"""""".8

1850-1890 годы " ........ ........... ..................... 22
1900-1916 годы .................. 24
Революция! 3а и против ... 1917-1920 годы ..... 26
В годы нэпа. 1921-1929 годы ............. ..... ... ... 28

Эпоха Петра.

Под « Брызги шампанского».

Киевская Русь . Х-ХШ века

" .... " ... " .... " .. . "."4

Во времена монгола-татарского ига.

Начало ХХ века.

1672-1725 годы"" ... " ......... " ... 10

Во времена блистательной Елизаветы.

1740-1761 годы ."."""""".""."""""."".""12
При «матушке » Екатерине.

1762-1796 годы ."."" ... " .. ""."" ... " .... " ... " . .14
В правление Павла .

1796-1801 годы .. ".""."."." ... "" .. ""." ..... ".16
В эпоху наполеоновских войн.

1800-1815 ГОДЫ "".""."""""" "" ••" ••• • " ••• ".18
1820-1840 годы """""".20

Пушкинское время.

1930-1940 ГОДЫ •••••••••.••••••• •• " ••••••••••••••• •. •••• 30
1941-1945 ГОДЫ •••••••••.••••.•.•••• 32
Послевоенные годы. 1945-1953 годы.
«Оттепели . 1954-1960 годы ........................ 34
Шестидесятые годы. 1960- 1970 годы ............ 36
Эпоха «застоя » . 1970-1980 годы .. ...... ........... 38
Перестройка! 1980-1990 годы ............ .......... .40
Сегодня и завтра. 2000-2005 годы ... .. ........... .42
Словарь непонятных слов ......................... " .. .44
В ГОДЫ ВОЙНЫ.

Серия «История России»
Автор и художник Юрий Евгеньевич Каштанов

РУССКИЙ КОСТЮМ
Для среднего шк:ольного возраста
Одежда может многое рассказать о человеке , о складе его души, верованиях и приобретенных привычках.
Но в многовековую культуру русского бытового костюма время вносит свои поправки.
Составитель Н. Астахова

Полный ассортимент книг

Р едактор Л. Жукова

издательства «Белый город» представлен

Науч ный редактор В.И. Михайлов

Корре ктор О. Н азимова
Компьютерн ая верстка: Е. Давыдова
Сканирование:Р.Триндицкая

ISBN 978-5-7793-0969-1

на сайте:

www.belygorod.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог издательства «Белый город»

по тел.:

(495) 304-43-38, 780-39-11

Отпечатано в Италии
Тираж

5000

экз.

ООО «Белый город»

111399,

56/ 2
(495) 305-26-50, 780-39-11
E-mail: belygorod@belygorod.ru
Москва, ул. Металлургов, д.

Тел.:

На обложке: Г. Седов. Боярышня

П о вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращайтесь по адресам:

105264,

Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д . 49а,корп. 10 ,стр.

Т ел.:

2
(495) 780-39-11 , 780-39-12

111399, Москва, ул . Металлургов, д. 56/ 2
Тел. (495) 304-54-64
192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская,
д.17, эт. 3
Тел.: (812) 766-33-93, 766-58-06
394018, Воронеж, ул. Станкевича, д. 1
Тел. (4 732) 765-059

©

«Белый город»

www.belygorod.ru www.bg-mir.ru www.belygorod.ru www.bg-mir.ru www.belygorod.ru www.bg-mir.ru

Электронный вариант книги:
Скан:

LenAlis

Обработка, формат:

manjak1961

Серия «История России»

-

единственная серия книг для детей, наиболее

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории.

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными.
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150

книг.
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Немало испытаний вынесли

русские люди от ч,ужеземных
завоевателей. Летопись
русской истории наполнена

многими славными победами.
Военная история России, ее

-

героическое прошлое

тема

сборника «Русские победы».
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История ХХ века
Двадцатый век: стал самым
сложным в истории нашей

страны. В чем смысл

уроков, которые пр еподнес
непредсказуемый век жителям
России? Об этом размышляют

все, кому небезразл ично будущее
великого г осударства.

Может л и один ч,еловек
изме нить ход истории?
Какова роль лич,ности
в развитии государства?
Победы и поражения,
взлеты и падения,
случ,авшиеся в

истории

России, авторы пытались
проанализировать

на

примере судеб русских
царей, стоявших во главе

великой страны. Именно
они

принимал и решения,

влиявшие на судьбы
многомиллионного народа .

Эта серия позвол ит читателям
совершить увле катель ное путе шествие

по нашей необоятной стране.

Москвоведение
Москва

-

особенный

город. Сама История
прошлась по улицам

древней стол ицы,
оставив на них

свои следы.

Правоспавная купьтура

-

РУССКИЕ
ЖИВОПИСЦЫ
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РУССКИI

.11 иконописцы

1

Талант великих русских
художников вырос из
народной культуры,
которая вобрала в себя
события истории и ч,аяпия

парода. Эта серия еще
ждет своего продолжения.
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-

единственная серия книг для детей,

наиболее полно раскрывающая перед юным читателем
уникальный мир русской истории. Интересный текст
и хорошие иллюстрации сделали ее популярной.

Серия выпускается с

1998

Тираж серии

года и насчитывает более

2 500

Книги, вышедшие в

150 книг.

ООО экземпляров!

2009-2010 годах
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С Древней Руси до наших дней
Служилый

Девушка

дворянин

в выходном платье

Нэпман

Рабфаковка

Девушка в платье
60-х годов

Молодой человек
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