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Ajour (Ажур)  
Alcanatra® (Альканатра)  
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Mull  

Natté  
Needle Stripe (Игольчатая 
полоска)  
Niki plush  
Opal, Opaline (Опал, опалин)  
Organdie, Organdy (Органди)  
Organza (Органза)  
Ottoman (Оттоман)  
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Surah (Сура)  
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Toile  (Холст)  
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Tropical  
Tulle (Тюль)  
Tussah (Тусса)  
Tweed (Твид) 
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Velvet (Бархат)  
Velveteen (Вельветин,  
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Vichy Gingham  
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Woolen  
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Наименования тканей 

1) Приводится язык оригинала, так как для многих из указанных наименований нет русских названий. Также приводится русский 
эквивалент. – Прим. пер.
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1 История одежды
1.1  Хронологический обзор

1.1.1 Стилевые периоды
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Н
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я

Период и стили одежды Год

3000 до н. э.

2000

1000

   0

100 н. э.

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

1000

 900

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Древняя Греция

Древний Египет

Египетский костюм

Греческий костюм

Древний Рим

Римский костюм

Византия

Средневековье

Византийский костюм

Романский период

Готика

Ренессанс

Барокко

Рококо

Неоклассицизм

Романтизм

Ар-нуво

XX век  

Германский период

Предыстория и

и Ранний период

Наши дни

Германский 
костюм

Каменный век

Бронзовый век

Железный век

Миграция 
племен

Эпоха Каролингов

Высокое Средневековье

Поздняя готика

Реформация

Контр-
реформация

Раннее барокко

Высокое барокко

Позднее барокко

30-летняя война

Франкский 
костюм

Французская революция

Период 
рыцарства

Бургундская мода

Мода Ренессанса

Ландскнехты

Испанская мода

Мода рококо

Нидерландская мода

Мода Рейнланда

Французская мода

Английская мода
Директория и ампир
Бидермейер

Неорококо

Викторианская эпоха

Двадцатые годы

Прекрасная эпоха
Реформаторство, ар-нуво

Тридцатые годы

Сороковые годы

Пятидесятые годы

Шестидесятые годы

Восьмидесятые годы

Семидесятые годы

Девяностые годы

Новое тысячелетие
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Термин «мода» описывает преобладающие на-
правления в обществе, например, определенную ма-
неру одеваться, стиль жизни, типичный образ мыслей 
и развитие искусства. 

Мода в узком смысле слова обозначает изменение 
форм одежды. Это обусловлено потребностью людей 
украшать себя и нравиться другим, но также и дает 
возможность подчеркнуть индивидуальный стиль или 
указать на положение в обществе, напр. принадлеж-
ность к определенной социальной группе. 

Первоначально слово «мода» применялось по от-
ношению к кратковременным трендам, а то, что суще-
ствовало долгое время и развивалось в культурном  
и артистическом плане, называлось стилем.

В настоящее время многие термины, используемые 
для описания различных направлений в одежде, обо-
значают примерно одно и то же, например, «мода», 
«стиль», «образ», «линия».

В прошлом власть и богатство, социальные разли-
чия и принадлежность к определенному классу под-
черкивались одеждой. 

В выражении стиля обычаи и моральные установки 
зачастую преобладали над практичностью. С другой 
стороны, через одежду могли быть выражены опреде-
ленные эстетические идеи или сексуальность. 

До середины XIX века выразителями модных сти-
лей были аристократия, двор и часть буржуазии. Впо-
следствии ведущую роль стало играть понятие «от 
кутюр». Модельеры одежды или дома мод создавали 
эксклюзивные модели для выбранного образа. Цен-
тром женской моды был Париж, а в мужской моде ца-
рил английский стиль. 

Индустриализация и появление готовой одежды, 
наряду с изобретением синтетических волокон, по-
зволили со временем приобщиться к моде представите-
лям всех общественных классов. Однако диктат домов 
«от кутюр» продолжался вплоть до середины 50-х годов 
прошлого века, поскольку одежда на заказ и готовая 
одежда подражали моделям признанных мэтров моды. 
Росло число центров моды за пределами Парижа.  
Одним из самых влиятельных стал итальянский мод-
ный дом Alta Moda, соперничавший как с французской 
женской модой, так и с английской мужской модой. 

1 История одежды
1.1  Хронологический обзор

1.1.2 Мода

Рис. 1: Одежда  
придворных,  

середина XV века

Рис. 2: Зажиточные  
горожане, XVI век
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В течение 60-х годов XX века, по мере того как не-
традиционный стиль завоевывал признание и на одеж-
ду стали смотреть больше как на средство самовы-
ражения, индустрия моды начала приспосабливаться  
к изменяющейся ситуации. На первый план подталки-
ваемое запросами покупателей выдвинулось произ-
водство готовой одежды.

Развитие моды основывается на желании перемен, 
разнообразии соперничества и находится под влияни-
ем структуры общества, технического и культурного 
развития, а также политических и экономических со-
бытий. 

Модельеры одежды и кутюрье вдохновляются, 
следят за трендами и делают предложения для ново-
го, грядущего сезона. Если эти предложения принима-
ются значительной частью населения, то они стано-
вятся модой.

По всему миру – в Париже, Милане, Мюнхене, Лон-
доне, Нью-Йорке, Токио – регулярно проводятся меж-
дународные ярмарки моды с модными показами. Дома 
мод, модельеры и предприятия по производству гото-
вой одежды представляют свои коллекции на каждый 
осенне-летний и весенне-зимний сезон.

Эти показы проводятся непосредственно перед на-
чалом сезона «от кутюр» и за шесть месяцев до нача-
ла сезона в промышленности готовой одежды. 

Темы для модного сезона включают покрой, узоры, 
детали, материалы, цвета, дизайн и аксессуары. Заин-
тересованную в событиях моды публику информиру-
ют через новостные средства массовой информации  
и глянцевые журналы. 

Мода появляется, одобряется, а затем снова уходит 
(цикл моды). Но очень часто мода может вернуться из 
прошлого. Стили, завоевавшие долговременное при-
знание, называют классическими (вне времени).

Любое изменение моды несет с собой риск для 
швейной промышленности, когда нечто новое долж-
но превзойти то, что уже существует. Следовательно, 
верное предсказание модных тенденций (трендов) 
является предельно важным. Публика с авангардист-
скими вкусами с восторгом принимает новые необыч-
ные идеи. Это может помочь предсказать, как будет 
развиваться главный тренд.

Рис. 3: Буржуазная мода,  
около 1840 г.

Рис. 4: Женская мода,  
1950 г.

1.1.2 Мода1 История одежды
1.1  Хронологический обзор
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Характеристики эпохи
Древние египтяне имели высокий 

уровень развития культуры. В частно-
сти, у них была технически передовая 
архитектура. Огромные храмы и мощ-
ные пирамиды, гробницы фараонов 
дошли до наших дней. К основным 
характеристикам египетского стиля 
относятся упорядоченность и ритмиче-
ское повторение. Настенные росписи, 
рельефы, скульптуры и пиктографи-
ческое письмо дают нам информацию  
о жизни и обычаях египтян. В их обще-
стве очень важны были религия и тра-
диции. Существовал огромный инте-
рес к жизни после смерти, в загробном 
мире.

В силу мягкого климата египтяне нуждались лишь в легкой одежде. Сначала 
все слои общества одевались одинаково, но затем одежда стала показателем  
социального статуса и богатства. 

Мужчины и женщины носили сходные по покрою виды одежды. Самым люби-
мым мате риалом был тонкий белый лен. Однако по покрою  к числу популярных 
относились и ткани с цветными узорами или с золотой нитью. Часто одежда была 
прозрачной и с изысканной драпировкой. 

Женская одежда

Изначально женщины одевались  
в прос той кусок льняной ткани, обернутой 
вокруг нижней части туловища с завязан-
ными узлом на талии концами, а верхняя 
часть тела оставалась обнаженной. Толь-
ко члены высшего класса носили накид-
ку, доходившую до локтей и собранную  
в пересекающиеся складки. 

Калазирис появился позднее, и но-
сили его по-разному. Длиной до лодыжки 
или щиколотки, он плотно прилегал к телу, 
оставляя груди неприкрытыми, и скре-
плялся на плече лентой или широкими 
бретелями. Часто калазирис был богато 
декорирован.

1 История одежды
1.2 Древние времена

1.2.1 Древний Египет  
прим. с 3000 по 300 г. до н. э.

Рис. 1: Египетский стиль  
строительства (сфинкс  

и пирамиды фараонов, Гиза)

Рис. 2: Калазирис в двух стилях,  
со складками и узкий




