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Готический романтизм   1820-е 

Влияние средневековой готики

К началу двадцатых годов XIX века на смену классике пришли 
средневековые мотивы, получившие название готического стиля. 
Началась эпоха романтизма. Главными ее идеологами были 
писатели лорд Байрон и сэр Вальтер Скотт, основной темой — 
интерес ко всему фантастическому и возвышенному. Людей 
призывали дать простор своему воображению. В результате 
строгие античные линии вышли из моды, уступив место экзотике. 
Романтическим идеалом женской красоты стала трагическая 
средневековая героиня, хрупкая и бледная.

Форма рукавов, 1819—1820

Влияние средневековой готики особенно 
ярко проявлялось в таких деталях, как 
длинные рукава, перехваченные шнуром. 
Рукава разрезали на манер, принятый при 
дворе Тюдоров. Воротники и манишки 
украшали жабо и вандейковскими кру-
жевами. Елизаветинские оборки и рюши 
должны были сделать человека похожим 
на героя исторического романа.

Возвращение корсета, 1820—1830

Под давлением декоративных элементов, 
которыми украшали лифы, линия талии 
стала постепенно опускаться, и в разгар 
периода романтизма — в 1820-е — 
вернулась на уровень, определенный 
ей природой. Это, в свою очередь, 
привело к возвращению корсета. Снова 
освободиться из его тисков женщинам 
удалось только спустя почти сто лет.

Подвенечное платье, 

Париж, 1825 год

Это шелковое 
подвенечное платье — 
наглядный пример того, 
как к середине десятилетия 
эффект широких юбок 
стали усиливать за 
счет богатой вышивки 
по подолу. Чтобы платье 
не сборило на груди, 
впервые стали делать 
вытачки. Овальный вырез 
делал плечи визуально 
более широкими, что 
подчеркивало стройность 
талии, главного символа 
женской красоты того 
времени. На плечи часто 
накидывали кружевные 
пелерины.

Новый силуэт, Англия, 

1825—1830

Так как в моду опять вошла 
узкая талия, ее стали 
подчеркивать пышными 
юбками и широкими 
плечами. Эту задачу 
решали корсеты 
с пластинками, прямые 
линии декольте и рукава, 
собранные на плечах 
в «фонарики». У новых 
платьев часто были пояса, 
туго стягивающие талию, 
или V-образные корсажи 
(жесткий лиф платья). 

Обязательные головные уборы, 1818—1830

Тюрбан вошел в моду в период Первой империи после 
египетского похода Наполеона и еще долго оставался 
в обиходе как головной убор замужних женщин. В эпоху 
романтизма шляпы и чепцы (верхнее фото, 1818—1823) 
как для дома, так и для улицы стали крупнее и наряднее. 
Женщины завивали волосы и укладывали локоны 
в сложные прически, например, в узел Аполлона. И чтобы 
вместить эти произведения парикмахерского искусства, 
тульи и поля шляпок и чепчиков (нижнее фото, 1825—
1830) сделали шире и объемнее.
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ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ

• сложные прически с волнами и локонами

• ферроньерки (обручи с украшениями) 

для выхода в свет

• ткани с шахматным рисунком

• шляпы и чепцы, богато отделанные 

перьями, лентами и цветами

• узкая талия, подчеркнутая поясом

• англомания во Франции

• итальянская простежка

• турецкий красный

‘За время жизни человека, 
которому сегодня восемьдесят, 

сменилось порядка трех школ 
живописи, двух — архитектуры 

и поэзии и сотни фасонов 
платьев.̕

Лорд Байрон
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S-корсет   1890—1900-е

Экстравагантная роскошь

К концу XIX века мнения относительно корсета разделились. 
Представители творческой богемы, обогатившие моду идеями 
ар-нуво и ориентализма, отвергали этот предмет туалета. 
А для представителей высшего общества корсет, придававший 
силуэту характерный изгиб, напоминающий латинскую S, стал 
своеобразным символом Золотого века, когда богатые просто 
купались в роскоши. S-корсет разработали как безопасную для 
женского здоровья альтернативу более ранним моделям. Новое 
изделие не сдавливало диафрагму, а выталкивало грудь вперед, 
а бедра — назад. Получался характерный изгиб, который и стал 
основой для богато украшенных нарядов 1890-х и 1900-х.
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‘Умная женщина, ограниченная 
в средствах на одежду, обязательно 
купит себе хорошее нижнее белье.̕

Эрик Притчард. 
Культ шифона, 1902 год

«Протест», вечернее платье 

от «Люсиль», 1905 год

Начало XX века ознаменовано борьбой женщин 
за избирательные права. Активистками движения 

суфражисток были представительницы среднего 
класса, которые на фото того времени обычно 

одеты в деловые костюмы. Великосветская мода 
взяла на вооружение цвета, символизирующие 

суфраж: фиолетовый, белый и зеленый. 
Например, в 1908 году лондонские ювелиры 

«Маппин и Веб» (Mappin & Webb) 
к Рождеству выпустили коллекцию 

украшений в «протестной» 
цветовой гамме. А это платье от 

«Люсиль», с характерным 
для того времени глубоким 
декольте, предназначалось 

сочувствующим 
женскому движению 

великосветским 
львицам.

Платье для визитов, «Люсиль», 

1905 год

Великосветской красавице пола-
галось постоянно менять наря-
ды в течение дня. В ее гардеро-
бе должны были быть вещи на все 
случаи жизни: твидовые костю-
мы, блузки, повседневные пла-
тья, пеньюары, одежда для 
отдыха, включая паль-
то и вуаль для автопро-
гулок, а также вечер-
ние и бальные пла-
тья. В 1894 году леди 
Дафф-Гордон открыла 
в Лондоне Дом моды «Люсиль» 
(Lucile), специализировавшийся 
на нижнем белье и вечерних пла-
тьях. Модницам наряды понрави-
лись, и компания открыла филиа-
лы в Париже и Нью-Йорке.

Платье для чая, Дом 

моды «Руф» (Rouff), 1898

В Эдвардианскую эпо-
ху кружевами отделывали 
и повседневную, и вечер-
нюю одежду. Принимать 

гостей, пришедших 
на чашку чая, хозяйке дома 

полагалось в особом пла-
тье — пеньюаре: свобод-
ного покроя, струящем-

ся, очень женственном 
и обычно богато украшен-

ном плетеным или более 
дешевым ирландским вя-

заным кружевом. Пеньюар 
чаще всего носили без кор-

сета, что создавало атмос-
феру повышенной интим-
ности во время чаепития.

Эдуард VII и семейство Корнваллис, 1897 год

Женщины Эдвардианской эпохи выглядели величаво 
и гордо, держать осанку помогали корсеты и жесткие 
высокие воротнички. При Эдуарде VII доступ 
в высшее общество получили люди с деньгами. Король 
с удовольствием веселился в компании еврейских и южно-
американских миллионеров, актрис и американских 
наследниц. Деньги ценились не меньше, чем благородное 
происхождение. И платье со шлейфом стало символом 
богатства своей хозяйки.

«Фабиола», повседневное платье от «Пакен», 1903 год

Чересчур откровенные чувственные изгибы, создавае-
мые S-корсетом, как нельзя лучше соответствовали духу 

декадентства. Благодаря мастерам высокой моды, напри-
мер, французской художнице-модельеру Жанне Пакен 

( Jeanne Paquin), открывшей свой Дом моды в 1891 году, 
силуэт с крошечной талией и пышными рукавами и по-
долом стал эталоном красоты. Великосветские приемы 

становились все шикарнее, а богато украшенные шляпы 
и прически дам — все больше.

ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ

• шифон, шелковый 

муслин и тюль цвета 

душистого горошка

• боа из перьев

• высокие твердые 

воротнички

• глубокое декольте 

и обнаженные плечи 

у вечерних туалетов

• длинные перчатки

• зонтики от солнца

• нижнее белье 

с оборками 

и отделанные кружевом 

нижние юбки
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Коко Шанель   1883—1971

В рассказах самой Шанель о своей юности 
много противоречий и явной выдумки. 
Достоверно известно, что Габриэль Бонер, 
как назвали Коко при рождении, появи-
лась на свет в 1883 году во французском 
Сомюре. Семья ее была бедной, и девочка, 
скорее всего, выросла в приюте. 

Перед Первой мировой войной лю-
бовник Шанель Этьен Бальсан помог ей 
открыть шляпную мастерскую и позна-
комил с английским угольным магнатом 
Боем Кепелом. Новый возлюбленный 
подарил ей шляпный магазин в Довиле, 
модном морском курорте в Нормандии. 
Необычные модели Шанель сразу при-
влекли внимание публики. Дизайнер 
отказалась от вычурной отделки, ха-
рактерной для Прекрасной эпохи. 
Модели ее шляп были про-
стыми, но исключительно 
шикарными.

Шанель становится 
законодательницей мод. 
Однажды она появляет-
ся на публике в мужском 

свитере, чем вызывает фурор, а потом 
начинает продавать подобные свитера 
у себя в магазине. Ей нравилась мужская 
спортивная и рабочая одежда, поэтому она 
начала носить полосатые бретонские мат-
роски, а сочетание синего и белого надолго 
стало ее фирменным знаком. 

После открытия собственного магазина 
в Париже Шанель начала работать над 
созданием моделей одежды, которые соот-
ветствовали бы ее утонченному вкусу. Она 
избавилась от излишней отделки, упрости-
ла линии кроя и стала использовать более 
легкие ткани. Под влиянием Пуаре, кото-
рое она, правда, всегда отрицала, Шанель 
отказалась от корсета. Взяв за основу квад-
ратные очертания платья-рубашки Жанны 

Ланвен, Шанель создала собственную 
революционную модель из одно-

тонного джерси синего и розового 
цветов. В начале войны магазин 
Шанель закрылся, но в 1919 году 
она открыла собственный Дом 
моды. Его визитной карточкой 
стали удобные свободные повсед-
невные костюмы с жакетами-кар-
диганами с накладными кармана-
ми и плиссированными юбками 
из мягкого твида, которые Пуаре 
язвительно назвал «шиком для 
бедных». А в качестве вечерне-
го туалета Шанель предложила 
женщинам «маленькое черное 
платье», непревзойденно элеган-
тное в своей простоте.

О самоуверенности Шанель 
ходили легенды. Она была убеж-
дена, что никто, кроме нее, в моде 

Родилась

Сомюр, 1883 год

Кредо

Сделать женскую одежду 
простой и элегантной.

В шестидесятые годы 
костюм «Шанель» 
из линтонского твида 
или шерсти-букле стал 
символом утонченного 
шика. Классическая модель 
состояла из жакета без 
воротника, отделанного 
шелковым галуном 
контрастного цвета и двумя 
рядами позолоченных 
пуговиц, и юбки, по подолу 
которой для веса была 
пришита позолоченная 
цепочка.
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ничего ни смыслит. Всех остальных моде-
льеров она либо снисходительно терпела, 
либо ненавидела (как Пату), либо не при-
знавала (как Скиапарелли, которую Коко 
называла «итальянской художницей, 
которая шьет платья»). Революционные 
модели, созданные Шанель в 1920-е, 
пожалуй, давали ей право — хотя бы 
в собственных глазах — на подобное 
самомнение. По-мальчишески стройная, 
Шанель сделала свою фигуру эталоном 
современной женской красоты. Она 
«изобрела» загар, за что индустрия 
туризма должна быть ей вечно благо-
дарна. Многие творения Шанель стали 
классикой моды: например, овальный 
вырез горловины, туфли-босоножки 
на ремешках, двухцветные костюмы, 
свитера, украшения из жемчуга, пиджа-
ки-блейзеры, пальто-бушлаты, канотье 
и береты, белые рубашки к синим костю-
мам, купальники, бежевый цвет, бижу-
терия, сумки на позолоченной цепочке. 
Безупречные линии сделали фирменные 
костюмы от Мадемуазель, на вид простые 
и даже несколько бесформенные, симво-
лом роскоши. Им не требовалась богатая 
отделка, которая бы скрывала недостатки 
кроя. Позолоченные пуговицы были фун-
кциональными, а галуны контрастного 
цвета добавляли моделям остроты.

Подруга Шанель, польская пианистка 
Миссия Серт, у которой в Париже 
был собственный артистический 
салон, познакомила ее с Пикассо, 
Кокто и другими деятелями искусства. 
В 1924 году Коко создала эскизы 
костюмов для балета «Синий поезд» 

‘Женщине необходимы две вещи: чувство 
стиля и умение выглядеть шикарно.̕

Коко Шанель

в постановке Дягилева. 
Художник Поль 
Ириб стал очередным 
возлюбленным Шанель. 
А благодаря романам 
с русским великим 
князем Дмитрием 
и английским герцогом 
Вестминстерским 
она вошла в высшее 
общество. В 1931 году 
Коко заключила 
договор с киностудией 
«Метро-Голдвин-Маер» 
(Metro-Goldwyn-Mayer) 
на разработку костюмов 
для фильмов. Правда, 
после работы над тремя 
картинами, в том числе 
лентой «Сегодня вечером 
или никогда» с Глорией 
Свенсон в главной роли, 
Шанель наскучила работа в кино, и она 
разорвала контракт.

Появившиеся в 1921 году духи «Chanel 
№ 5» стали квинтэссенцией созданного 
Шанель стиля «шикарной простоты» 
и положили начало формированию своего 
бренда. 

В 1939 году, с началом Второй мировой 
войны, Дом моды «Шанель» закрылся. 
У Коко завязался роман с немецким офи-
цером, за что французы осудили ее и вы-
слали из страны.

В 1954 году Дом моды «Шанель» 
открылся снова на улице Камбон, 31, 
и в 1960-е Коко полностью восстановила 
свои позиции в мире высокой моды.

Духи «Chanel № 5», 
поступившие в продажу 
в 1921 году, впервые 
в истории носили имя 
дизайнера. И сегодня, 
спустя сто лет, они по-
прежнему остаются 
символом роскоши, хотя 
сам бренд и претерпел 
некоторые изменения.
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Дневное цветочное платье   1950-е

Летнее платье-бестселлер

Слово «корол» (corolle) — означает «венчик» — 
ботанический термин, используемый для описания 
раскрывшегося цветка. Поэтому понятно, что без силуэта 
«цветочное платье», разработанного Кристианом 
Диором для своей коллекции в 1947 году, которая стала 
известна как «Новый образ», не могла обойтись ни одна 
из наиболее узнаваемых моделей 1950-х. После войны 
рынок труда должен был восстанавливаться за счет 
мужской рабочей силы, а женщинам рекомендовалось 
вернуться к своей традиционной роли домохозяек. 
Из этого стремления к ультраженственности 
и любви к броскости мода пятидесятых приобрела 
кукольные черты. В ней преобладали 
разноцветная полоска, горизонтальные 
цветочные узоры, бантики и оборки. 

Иллюстрации для «Хорексис», 

приблизительно 1950

Одежда компании «Хорексис» 
в пятидесятые годы в Британии 

отождествлялась с высочайшего качества 
яркими цветочными платьями с широкими 

юбками. Это были лидеры рынка, и цена 
на такие изделия была довольно высока. 

Платья выглядели настолько роскошными, 
что было совсем неудивительно увидеть 

в одном из них саму королеву.

Ткань для платья с набивными 

цветами от «Хорексис», 1955

Дизайны для своих тканей 
«Хорексис» заказывала 
в коммерческих студиях и у 
широко известных художников, 
таких, как Эдуардо Паолоцци 
и Грэхэм Сазерланд, но была 
у компании и собственная студия 
дизайна. Рисунок не должен 
был противоречить дизайну 
платьев. Здесь он перемежается 
с контрастными горизонтальными 
полосками на юбке и корсаже. После 
войны компания модернизировала 
свои фабрики и производила хлопок 
высокого качества, из которого 
и выполнено это платье.

Платье, серый хлопок с набивными 

розовыми и белыми цветами 

от «Хорексис», 1953 

В 1952 году Диор начал использовать цве-
точную набивную ткань компании «Эшер 

оф Лондон» (Ascher of London), заявив, 
что ее дизайн вдохновляет его на со-
здание новых платьев. Это способс-

твовало огромной популярности 
набивных цветов в пятидесятые 

годы и перечеркнуло всю сис-
тему моды. Пока дизайнеры 

начинали осваивать рынок 
готового платья, а выкройки 

для домашнего шитья из 
журнала «Вог» пользова-

лись большим спросом, 
одежда британской 

компании «Хорексис» 
(Horrockses) получила 

известность за свой 
дизайн в стиле высо-

кой моды.

Мать с дочерью в цветочных платьях, 

США, 1950-е

Цветочный рисунок в 1950-е был привлека-
телен как поколению матерей, так и дочерей, 

а вещи могли быть куплены в магазине или 
сшиты дома. Эти женственные, нежные моде-

ли как нельзя лучше соответствовали желанно-
му образу американок — благопристойности. 

Так благодаря Диору за океаном зарождался 
культ потребления и новое требование к мод-
ным вещам — респектабельность. Этот образ 

стал ключевым маркетинговым инструментом 
в рекламе того времени, играя на важности 

таких ценностей, как семья и домашнее 
хозяйство.

Дневное розовое цветочное 

платье, 1955

Яркие цветы на хлопковой ткани 
выражали наивную привлекатель-
ность — знак беззаботных времен 
после перенесенных лишений вой-
ны. Моду делал растущий моло-
дежный рынок — все носили туф-
ли-лодочки без каблука и прическу 
«конский хвост». В американ-
ских универмагах открылись 
отделы для молодежи, куда 
приглашали известных 
старшеклассниц, чтобы 
они работали в качес-
тве консультантов 
и принимали 
участие в пока-
зах в качестве 
моделей.
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ЭЛЕМЕНТЫ МОДЫ

• короткие, завитые стрижки 

или шиньоны

• декоративная бижутерия из 

искусственных материалов

• сочетание цвета лака для 

ногтей с цветом помады

• кардиганы с круглым 

вырезом

• чулки

‘Давайте говорить честно. 
Большинство людей 
в нашей стране никогда 
не жили так хорошо.̕

Гарольд Макмиллан. Речь на съезде 
консерваторов, 1957
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ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕФИЛЕ

Мужчины восьмидесятых

Воротник и галстук

Широкие воротники и галстуки конца 
1960-х и 1970-х начали устаревать 
и выглядели даже немного комично. 
К концу 1970-х Джорджио Армани 
первым решил вернуться к недооцененной 
элегантности, хотя и нестрогой — 
впервые стало допустимым появиться 
в общественном месте в слегка помятой 
одежде.

Ремень

В восьмидесятые для обладающего стилем 
и уверенностью мужчины дизайн аксес-
суаров стал так же важен, как и дизайн 
костюма. Особенно ценилась итальянская 
кожа, а ремень от «Гуччи» (Gucci), пред-
почтительно с характерным орнаментом 
по мотивам конного спорта и выставлен-
ный на всеобщее обозрение, стал ключевым 
элементом. Эта спекуляция на бренде, рав-
но как и на соответствующей парфюмерной 
линии, стала признаком успеха.

Прическа

Рынок косметических продуктов для 
мужчин развивался главным образом 
именно в этот период. Появился гель для 
укладки волос, обеспечивающий искусно 
взъерошенную прическу. Повсюду молодые 
люди экспериментировали с продуктами 
«Л’Ореаль Студия Лайн» (L’Oréal 
Studio Line), чтобы уложить свои хохолки 
и прядки. Дизайнерский «ежик» также 
считался уместным в сочетании с нестрогим 
брендовым костюмом.

Напускное безразличие

В 1977 году Джорджио 
Армани подрабатывал сти-
листом в журнале «Человек 
моды» (L’Uomo Vogue — 
версия итальянского «Вог» 
для мужчин) после смены 
в качестве закройщика 
мужской одежды на фабрике 
Нино Черрути. В 1975 году 
Армани выпустил свою собс-
твенную коллекцию, а через 
два года авторитетное изда-
ние отметило его свобод-
ный стиль, позволивший 
перевести костюм в разряд 
повседневной одежды. 
К 1980 году он стал иде-
альным дизайнером для 
того, чтобы одеть героя 
Ричарда Гира в филь-
ме «Американский 
жиголо».

Изысканный силуэт

Тема стиля настолько 
превалировала в фильме 
«Американский жиголо», 
что костюм в той или 
иной сцене нужно было 
показывать как можно чаще. 
В какой-то момент Гиру даже 
пришлось сказать: «Кто 
здесь играет, я или пиджак?» 
Этот фильм выделяет 
главную особенность 
восьмидесятых — умение 
производить эффект. 
В романе-триллере 
«Американский психопат» 
Брета Истона Эллиса 
превозносится тщательный 
уход за собой и модная 
одежда — все, что 
необходимо для создания 
имиджа главного героя — 
убийцы Бэйтмана.

Деловой костюм 

Одежда на экране часто провоцирует 
изменения в мужской моде. В фильме 
1976 года «Вся президентская рать» 
можно увидеть Роберта Редфорда 
и Дастина Хоффмана в костюмах 
широкого покроя из плотной 
шерсти, которые потом носили 
в конце десятилетия. Новое влияние 
оказал нестрогий костюм 1980 года, 
который носил пользующийся дурной 
репутацией герой Ричарда Гира в фильме 
«Американский жиголо». Этот фильм 
сделал имя Джорджио Армани известным 
каждому.

Линия плеч

Крой Армани стал типичным итальянским 
стилем восьмидесятых. С минимальными 
припусками на швы и на тонкой 
подкладке, пиджак подчеркивал линию 
плеч, в последующие годы его носили, 
закатав рукава и надев на футболку а ля 
Крокетт и Таббс из сериала «Полиция 
Майами» — обратная сторона строгого 
делового костюма с Уолл-стрит.
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Американские новации   
1934—1939
Становление американского дизайна

После краха Уолл-стрит импорт изделий парижских 
кутюрье обложили 90-процентной пошлиной, поэтому 
американцы предпочитали покупать рабочие версии 
дизайнерской одежды из дешевой ткани, которые можно 
было ввозить беспошлинно, с инструкциями по изготов-
лению окончательного варианта. Одновременно в США 
начала развиваться собственная индустрия моды. 
В 1933 году нью-йоркские универмаги стали заказывать 
коллекции готовой одежды у американских дизайнеров 
Элизабет Хоуз и Мюриэл Кинг, а в 1938 году «Вог» 
выпустил свой первый чисто американский номер. Мода 
Нового Света начала обретать независимость после того, 
как американские дизайнеры, работавшие в Париже, 
вернулись домой и создали свои бренды. Решающую 
роль сыграли Чарльз Джеймс (Charles James) и Мэйн 
Бохер (Main Bocher), оставившие 
заметный след и в истории мировой 
моды. Например, стеганый жакет 
Джеймса положил начало новому 
направлению в дизайне.

«Пневматический» стеганый жакет 

от «Чарльз Джеймс», 1935—1937

Увидев атласный пуховый стеганый жакет, со-
зданный Джеймсом, Сальвадор Дали назвал 
его «первой мягкой скульптурой». Правда, 

работы дизайнера скорее ближе к архитек-
туре, чем к скульптуре. Его стремление к со-

вершенству заставляло его снова и снова воз-
вращаться к старым моделям и переделывать 
их, выверяя каждую деталь с математической 

точностью. Джеймс одним из первых начал 
использовать застежки-молнии.

Вечернее платье 

от «Чарльз Джеймс», 1934 год

Рисунок вечернего платья работы Джеймса, вы-
полненный Павлом Челищевым для «Анатомии 

кроя». Джеймса увлекали возможности массового 
производства одежды. Поработав некоторое 

время в Лондоне и Париже, дизайнер вернулся 
в Нью-Йорк, где модная индустрия все дальше 
уходила от парижской бизнес-модели. Джеймс 

установил партнерские отношения с различными 
производителями одежды, но не смог отказаться 

от сложного кроя ради удешевления моделей.

Корсет от «Мэйнбохер», 1939 год

Мэйн Бохер придерживался принципа мини-
мализма. Одна из его новаций — открытое 
вечернее платье без бретелей. Коллекция 
«Мэйнбохер» 1939 года, в которой использо-
вался корсет, предвосхитила «новый образ» 
1950-х. Скульптурные корсеты «Мэйнбохер», 
запечатленные на фотографиях Херста, за-
пустила в производство «Ворнер Корсет 
Компани» (Warner Corset Company), которая 
затем профинансировала возвращение дизай-
нера в США перед Второй мировой войной.

Свадебное платье Уоллис Симпсон 

от «Мэйнбохер», 1937 год

При выборе дизайнера, который сшил бы ей 
платье для свадьбы с герцогом Виндзорским 
в 1937 году, американка Уоллис Симпсон 
проявила патриотизм. Мэйн Руссо Бохер 
был родом из Чикаго. После Первой миро-
вой он работал редактором французского 
«Вог». В 1930 году открыл ателье высокой 
моды в Париже, став первым американцем 
и первым журналистом в истории, кому это 
удалось. Название марки — Mainbocher — 
образовано из имени и фамилии владельца.

Вечернее платье от «Валентина», ок. 1934 года

Работавшая под маркой «Валентина» (Valentina) 
русская эмигрантка привнесла в американскую 
моду дух театральности. Она приехала 
в Нью-Йорк в 1922 году из Парижа и быстро 
приобрела популярность благодаря уникальному 
чувству стиля. Как и Джеймс, она стремилась 
к архитектурной точности кроя. Кроме того, 
увлекалась театром и создавала сценические 
костюмы, что сказывалось и на ее моделях 
одежды.
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ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ

• строгая элегантность 

и удлиненные линии

• коллекции готовой одежды от 

голливудских дизайнеров

• модные диеты, в том числе диета 

Хея, суп и таблетки для похудания

• шляпки от «Лили Даш»

• завивка-перманент

‘Чтобы хорошо 
выглядеть, женщина 
должна заглянуть 
внутрь себя.

М̕эйн Бохер
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Супермодель   1990-х

Очарование амазонок

В контексте девяностых, когда модные показы достигли высокого 
класса и по уровню выделения адреналина стали сравнимы 
с рок-концертами, мода стала считаться неотъемлемой частью 
поп-культуры. Группа моделей, представляющих гламурные 
фантазии, прибавила в «весе» — они стали супермоделями 
и презентовались своими 
агентствами как личности. Их 
гонорары возросли до уровня, 
о котором раньше они и не 
могли мечтать. В круг избранных 
вошли пять моделей: Линда 
Евангелиста, Кристи Тарлингтон, 
Синди Кроуфорд, Клаудиа 
Шиффер и Наоми Кэмпбелл. 
Их востребованность была 
такова, что их приглашали для 
съемок в рекламе знаменитостей, 
календарях, плакатах, фильмах, 
книгах, ТВ и кассетах 
с занятиями фитнесом. После 
того, как эта группа появилась 
на обложке журнала «Вог», их 
пригласили принять участие 
в съемках видеоклипа Джорджа 
Майкла на его хит «Фридом» 
(Freedom — свобода).

Реклама джинсов кутюр 

от «Версаче», 1990-е

Джанни Версаче создал рекламу, которая воз-
вела его бренд в статус маст-хэв (must have — 
нужно иметь). Рецепт успеха для этих ансамб-
лей складывался из узнаваемых рисунков его 
Дома, плакатов, сделанных именитыми фото-
графами, и приглашения наиболее популярных 
моделей своего времени: Линды Евангелисты, 
Хелены Кристенсен и Кристи Тарлингтон. 
Версаче продвигал и получал доход от создания 
узкой группы супермоделей, придумывая для 
них коллективные выходы на подиум под пес-
ню Джорджа Майкла «Cвобода!».

Синди Кроуфорд, 

приблизительно 1990

Синди Кроуфорд — пример 
«с ног до головы американской 

девушки», и ее популярность спо-
собствовала изменению модного 

силуэта в сторону более соблазни-
тельного. Имидж Кроуфорд был 

подорван, когда она снялась для обложки 
«Вэнити Фэр» (Vanity Fair) в откровенном 

купальнике, брея лицо лесбийской певице 
Кэтрин Дон Ланг (творческий псевдоним — 

k.d. lang), и позже, когда она оделась в кос-
тюм Джорджа Вашингтона для обложки по-
литического журнала «Джордж» (George).

Карл Лагерфельд с Кристенсен, 

Шиффер и Кроуфорд, 1993

Присутствие супермоделей на пока-
зах коллекций высокой моды было 
ожидаемым. Считалось, что самая 
дорогая одежда в мире должна пока-
зываться самыми дорогими моделями. 
Однако в дальнейшем последовала 
негативная реакция, и моделей начали 
воспринимать как незаслуженно вы-
сокооплачиваемых и излишне разрек-
ламированных. Элитная система моды 
с вращающимися в ней деньгами начала 
казаться вульгарной, не обладающей 
сдержанностью, которая соотносится 
с настоящим шиком. 

Наоми Кэмпбелл, начало 1990-х

Наоми Кэмпбелл начала 
модельную карьеру в возрасте 

15 лет, и ее сразу же стали 
приглашать для участия в крупных 

рекламных кампаниях, что 
принесло ей известность в США. 

Не имеющая себе равных среди 
чернокожих моделей по статусу, 

оплате и скандальной славе, 
Кэмпбелл стала высказываться 

о трудностях чернокожих 
моделей в модной индустрии. 

Оставив профессию, 
она получила еще большую 

известность и дала 
повод подумать о том, 

что внутренняя позиция 
может не соотноситься 

с демонстрируемым 
имиджем.

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЫ

• восковые фигуры супермоделей в Музее 

восковых фигур «Гревен» (Grévin) в Париже

• кукла Барби-супермодель

• известные бойфренды: Майк Тайсон, 

Ричард Гир, Эксл Роуз

• «Фэшн Кафе» (Fashion Café)

• эксклюзивные дизайнерские 

контракты

• трансвестит РуПол

‘Меньше чем за 

10 000 долларов в день 

мы с постели не встанем.̕
Линда Евангелиста
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Статус в сумке

На рубеже XX века ничего не определяло модный сезон боль-
ше, чем сумка. Она могла получить статус культовой сумки 
(It bag). Название говорит о том, что это самая фотографируе-
мая в данный период сумка, и ее можно увидеть на руке каждой 
знаменитости. Она характеризует не только социальное поло-
жение ее обладательницы, но и владение той модной ситуаци-
ей. Успех сумки «Фенди Багет» (Fendi Baguette) состоял в том, 
что компания постоянно выпускала новые версии небольшими 
партиями, в конечном счете обеспечивая им культовую кол-
лекционность. Одержимое желание иметь модную на данный 
момент дизайнерскую сумку высмеивалось в сериале «Секс 
в большом городе» и в итоге было охарактеризовано как вуль-
гарность «жен футболистов».

Виктория Бекхэм, сумка Birkin, 2009

Сумка «Биркин» (Birkin) была создана 
в 1984 году после того, как актриса 
Джейн Биркин уронила содержимое 
своей сумки в самолете, сидя рядом 
с Жаном-Луи Дюма, президентом 
Дома «Гермес» (Hermès). Они 
разговорились, и в результате появилась 
знаменитая сумка, которая носит ее 
имя. Она полностью ручной 
работы, над ней трудятся 
мастера, опирающиеся 
на давние традиции. Сумка 
стоит около 9000 долларов, 
и нахождение в листе ожидания 
составляет около двух лет 
в зависимости от звездного 
статуса заказчика. Говорят, что 
Виктория Бекхэм подбирает 
соответствующую по цвету сумку 
«Биркин» к каждому из своих 
нарядов.

Агнесс Дейн, сумка «Спиди» 

(Speedy), 2009

Марк Джейкобс сотрудничал 
с дизайнером из Нью-Йорка 
Стивеном Спроузом по выпуску 
коллекции в 2001 году. Через 
восемь лет он вновь вспомнил 
о Спроузе, используя для буду-
щей коллекции «Луи Вьюитон» 
(Louis Vuitton) его рисунки, 
представленные на первой рет-
роспективе работ Спроуза в его 
родном городе. Предметы коллек-
ции, включая сумку «Спиди», 
стали культовыми для молодого 
поколения, в силу своего возраста 
склоняющегося к ревивализму 
восьмидесятых и девяностых.

Сумка «Жизель» (Gisele) 

от «Луэлла Бартли» (Luella 

Bartley), 2002

Луэлла Бартли перешла 
из разряда эксцентричных 
лондонских дизайнеров 
в люксовые мастера, когда 
в 2002 году сумка «Жизель» 
(Gisele) получила статус 
культовой. Сумка-модель 
была разработана совместно 
со Стюартом Веверсом до 
его назначения в Испанию 
в команду люксового 
бренда «Лоэве» (Loewe) 
для того, чтобы вывести 
его на новый уровень. 
В 2007 году Луэлла 
открыла магазин 
«Мейфэр» (Mayfair) 
в Нью-Йорке, 
который вскоре 
был ограблен 
налетчиками. Луэлла 
Бартли закрыла 
производство 
в 2008 году.

Сумка от «Прада» 

(Prada), коллекция 

весна—лето, 2006

Когда в 1978 году Мьючча Прада 
взяла управление семейной фир-
мой в свои руки, она и ее будущий 
муж Патрицио Бертелли начали 
модернизировать выпускаемые 
сумки. Практичная черная сумка, 
предшественница «It bag» нуле-
вых, была сделана из ткани, кото-
рую ее дедушка использовал для 
изготовления пароходных кофров. 
Она дорого стоила и продавалась 
в элитных универмагах. Компания 
«Прада» получила известность за 
свою функциональную, стильную 
продукцию, включая и кожаные 
сумки, в качестве украшений ко-
торых ненавязчиво используется 
ее логотип.

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЫ

• сумка Chanel 2.55

• компания «Коуч» (Coach)

• компания «Лонгчамп» 

(Longchamp)

• бренд «Ботега Венета» 

(Bottega Veneta)

• www.bagsnob.com

‘Мода влияет на уровне 
подсознания. Она 
заставляет вас желать 
те вещи, которые вам 
не очень нужны.

Б̕об Моррис
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Временная шкала
Мария-Антуанетта появля-
ется в простом платье из 
муслина, вызвав при дворе 
настоящий скандал. В этом 
наряде она изображена на 
портрете работы Элизабет 
Виже-Лебрюн.

1783

Классическое влияние, 
стр. 15

Турнюр, стр. 66

 «Ветчинные» рукава, 
стр. 22

Высокая мода начала 
XX века, стр. 78

Уоллис Симпсон в свадебном 
платье от «Мэйнбохер», 
стр. 108

Платье Вионне 
с лепестками, стр. 105

Шаровары-блумеры, стр. 36

S-корсет, стр. 72

Жозефина Бонапарт, 
стр. 12

Возвраще-
ние корсе-
та, стр. 20

Стеганый жакет 
Чарльза Джеймса, 
стр. 118

Шляпка от «Мадам 
Сьюзи», стр. 136

Шелковый и шерстяной 
трикотаж, «Шанель», 
стр. 97

Рабочая одежда военного 
времени, стр. 130

Платье с «рваными ранами», 
Скиапарелли и Дали, стр. 125

Наполеон становится 
императором Франции. 
В моду входит стиль ампир.

1804

Из печати выходит «Франкенш-
тейн» Мэри Шелли, один из 
первых готических романов. 
В Англии в моду входит одежда 
со средневековыми и тюдоровс-
кими мотивами, и женщины сно-
ва начинают носить корсеты.

1818

Т. Белл патентует механическое 
нанесение рисунка на ткань.

1785

Чарльз Фредерик Ворт 
открывает в Париже свое 
ателье, заложив тем самым 
основы индустрии высокой 
моды.

1858

В Париже казнят Марию-
Антуанетту. Во Франции 
никто больше не хочет 
казаться аристократом.

1793

«Домашний жур-
нал англичанки» 
начинает продавать 
бумажные выкрой-
ки по почте.

1860

В Париже в моду вхо-
дит неоклассический 
стиль Директории.

1795

На смену 
кринолину 
приходит турнюр. 

1870

Бо Бруммель знакомится 
с принцем Уэльским Георгом.

1796

Лондонский универмаг 
«Либерти» открывает 
отдел художественного 
и исторического платья.

1884

Журнал «Вог» начинает 
выходить в Нью-Йорке.

1892

Открытие Великой выставки 
в Хрустальном дворце 
в Лондоне.

Виктория становится 
королевой Англии. 
Начинается период 
строгой морали, 
соответственно меняется 
мода.

1837

Исаак Зингер получает патент 
на швейную машинку.

1846

Генри Пул открывает первое ателье 
на улице Сэвил-роу в центре 
Лондона, положив тем самым 
начало традиции изготовления 
одежды на заказ.

1846

Амелия Блумер, активистка 
движения за права женщин, 
предпринимает попытку 
реформировать женский 
гардероб.

1850 1851

Генри Крид открывает свой Дом 
моды в Париже. Его клиентами 
становятся представители 
французской и английской 
аристократии и члены 
королевских фамилий.

1854

У. С. Томас получает 
в США патент 
на кринолин.

1856

Парижанка мадам Инез Гаше-
Саррот изобретает безопасный 
для здоровья корсет, благодаря 
которому женский силуэт Пре-
красной эпохи приобрел харак-
терную форму латинской буквы S.

1900

Выставка декоративно-
прикладного искусства 
в Париже.

1925

Эльза Скиапарелли создает 
первую коллекцию вязаной 
одежды.

1927

В Париже открывается Дом 
моды Поля Пуаре. Через пять 
лет на творчество модельера 
окажут огромное влияние 
выступления Русского балета 
Сергея Дягилева.

1904

Нормирование расхода 
ткани в США способствует 
развитию индустрии 
готового платья 
и американского дизайна.

1942

Крах на Уолл-стрит.

1929

Дизайнер Мариано 
Фортуни получает 
патент на свой 
уникальный метод 
плиссировки ткани.

1909

Первая Нью-Йоркская 
Неделя моды

1943

Джоан Кроуфорд появляет-
ся в фильме «Летти Лин-
тон» в «русалочьем» пла-
тье, созданном дизайнером 
MGM Адрианом. Универ-
маг «Мэйсиз» продает 50 
тысяч копий этого платья.

1932

Гастон Ворт основывает 
Синдикат парижской моды, 
чтобы продвигать 
и защищать интересы 
кутюрье.

1910

Харди Эмис 
открывает 
собственный Дом 
моды на улице 
Сэвил-роу.

1945

Элизабет Хоуз создает 
коллекцию готовой одежды 
в Нью-Йорке.

1933

Мадлен Вионне 
открывает в Париже 
свой Дом моды.

1912

Коллекция Кристиана Диора 
получает название «Новый 
образ» и входит в историю 
моды.

1947

Чарльз Джеймс создает модель 
стеганого жакета, который 
Сальвадор Дали назвал «первой 
мягкой скульптурой».

1937

Первая мировая 
война заставляет 
женщин надеть 
униформу.

1914

Кристобаль Баленсиага 
изобретает платье-мешок.

1952

Торжество американского 
дизайна: Уоллис Симпсон 
выходит замуж за герцога 
Виндзорского в платье 
от «Мэйнбохер».

1937

Эльза Скиапарелли увлекается сюрреализмом. 
Во многих своих моделях она использует 
принцип двойственности смысла, 
предложенный идеологами этого направления.

1938

В Париже свой Дом моды 
открывает Габриэль 
Шанель.

1919

Мэри Квант открывает 
магазин «Базар» в Челси, 
а Билл Грин открывает 
магазин «Винс» 
на Карнаби-стрит 
в Лондоне.

1955

Париж оккупируют 
немцы. Люсьен Лелонг 
противостоит планам 
нацистов перенести 
Дома высокой моды 
в Берлин.

1940

Чарльстон американского 
композитора Джеймса 
П. Джонсона впервые звучит 
в мюзикле «Бегущие на волю» 
(Runnin’ Wild) на Бродвее. 
Новый танец станет символом 
десятилетия.

1923

Первая Миланская Неделя 
моды.

1958

Корпорация лондонских модных дизайнеров 
разрабатывает коллекцию утилитарной 
одежды. Членами корпорации были Харди 
Эмис, Норманн Хартнелл, Дигби Мортон, 
Виктор Стибель, Эдвард Молино и Чарльз 
Крид.

1942

Временная шкала


