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Введение. 

Почему кукла? При чем здесь история моды? Зачем все это? Расскажу 

по порядку. Недавно мы с мамой побывали в музее Модерна (Дом усадьба 

Курлиных). Я в этом музее была третий раз. Просматривая внимательно 

экспонаты, я невольно погружалась в историю… Будто по велению 

волшебной палочки я переносилась в те давние времена, в конец 19 века. 

Предметы как будто дышат той эпохой, натуральный паркет источает запах 

дерева, цветные витражи переливаются на солнце, и я в красивом платье 

играю на рояле в каминной комнате… Музей очень интересный и его стоит 

посетить, но речь сейчас не об этом… В данном музее представлено два 

платья той эпохи – это конец 19 и начало 20 века эпоха «Модерна». Я не 

могла отвести от них глаз. Интересный крой, красивые узоры, мелкие 

детали… а какая ткань! Шелк, кашемир, лен, хлопок… И в этот момент мне 

приходит идея создать образ дамы той эпохи на примере своей куклы. С чего 

начать? Как осуществить эту, на первый взгляд, странную идею? Конечно с 

изучения истории моды конца 19 начала 20 века. 
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1. История моды на рубеже 19-20 веков. 

Рубеж 19-20 веков – время смены эстетических ориентиров 

европейского общества, когда на смену господствовавшему всю вторую 

половину 19 века историзму приходит новый стиль, получивший в России 

название модерн. Костюм той эпохи как ничто другое отразил смену идеалов 

красоты: меняются пропорции платья, его конструкция и силуэт, что влечет 

за собой перемены и в используемых тканях, как в самом материале, так и в 

орнаментальном решении. Под влиянием нового эстетического идеала 

появляется платье более удобное, функциональное, плавные изящные 

контуры строгого силуэта которого отражают тот новый идеал прекрасной 

женщины.1 

 

 
1 Костюм серебряного века в России, 1890-1914. - СПб.: Славия-Интербук, 1993 
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На вечерних туалетах, как правило, рукав короткий, пышный, фасона 

«фонарик», иногда драпированный в виде бабочки. Вечерние платья шьют 

очень открытыми, с большим овальным декольте. Платье расшито бисером и 

пайетками.2 

 
2 Костюм серебряного века в России, 1890-1914. - СПб.: Славия-Интербук, 1993 
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В полной гармонии со стилем было и цветовое решение. Платья шьют 

из тканей неопределенных тонов, используя материи мягкие, пластичные. 

Излюбленные цвета: палевый, розовый жемчужно-серый, морской волны и 

т.п. Отличает эти костюмы и обилие декора: воланы и рюши, плиссе, 

тончайшие кружева и вышивка, исполненная в самых разных техниках и с 

применением различных материалов, - все могло быть использовано даже в 

одном платье одновременно. Особо модным в эти годы становится кружево. 
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Из него исполнялись платья целиком, из кружева делались жабо, вставки-

манишки, воротники, воланы, обрамляющие декольте, оборки на рукавах, 

всевозможные прошивки в летних платьях из батиста и легкого шелка. 
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2. Ткани 19 века. 

По сути, все ткани 19 века можно свести к одному из четырех видов: 

шелк, шерсть, хлопок и лен. Однако благодаря сочетанию различных нитей, 

техник переплетения и способов окраски в одной материи, мастерами 

достигалось удивительное разнообразие тканей по их свойствам и внешнему 

виду. 

Атлас – ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. В XIX веке 

различали несколько основных видов атласа: 

- Люкзор - «он делается из шелку с шерстью; мягок, прочен и блестящ 

как атлас, он тчется гладкой и узорчатый». 

- Помпадур - «напоминает богатство прежних нарядов, соединяя оным 

совершенство отделки, отличающей все нынешние ткани. Атлас этот темных 

цветов, по нем затканы гирлянды шелком золотого цвета, которые при свете 

кажутся как бы вышитыми золотом; материя эта прилична для придворных 

платьев (мы того и ждем, что станут носить парчи и штофы, хорошо, прочно, 

но убыточно)». 

- Ментенон - «по темным или светлым землям затканы цветы, точно 

вышитые; лучшие из них называются: атлас Ментенон, атлас Дюбарри». 

- Трианон - «атлас Трианон, по которому затканы листья различного 

цвета с землею, а между сих листьев оставлено место для букета гвоздик, 

затканных разными шелками». 

Батист — тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная 

ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из кручёной наиболее 

тонкой пряжи высоких номеров. Батист мог быть отбелённым, 
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гладкокрашеным и набивным. Употреблялся для белья, платьев, блузок, а 

также как полуфабрикат для изготовления кальки.3 

Муаре, или муар, - ткань чаще всего полотняного переплетения, 

подвергнутая обработке специальными валиками-прессами - каландрами, 

после которой на поверхности ткани остаются волнистые разводы. Муаровые 

ткани можно было получать практически из любого сырья, но наибольшего 

эффекта добивались на шелковых тканях. 

Коленкор - дешевая хлопчатобумажная ткань типа плотного миткаля, 

белая или одноцветная. Белый коленкор шел на рубашки, белье, а цветной - 

на подкладку. 

Муслин — разновидность хлопчатобумажной ткани. Муслин, как 

правило, вырабатывается из миткаля, который подвергают белению и так 

называемой мягкой отделке. 

Миткаль — суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного 

переплетения. Состоит ткань из довольно толстых нитей неотбеленной 

пряжи, обычно имеет сероватый оттенок. Миткаль является полуфабрикатом 

для производства различных тканей и других материалов. Если миткаль 

соответствующим образом отделать, то из него можно получить ситец (при 

этом наносится печатный рисунок) и различные бельевые ткани, такие как 

муслин и мадаполам. В XIX веке миткаль также называли бумажной тканью 

и не набивным ситцем. 

Кисея — очень тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань 

полотняного переплетения, которая в ХIX веке изготавливалась цветной, 

узорчатой и покрывалась вышитыми орнаментами. В первое десятилетие 

XIX века самой модной была кисея белого цвета. Позднее, с отказом от 

подражания античным образцам во внешнем облике, она вышла из моды, и 

появиться на балу в белом считалось дурным тоном. 

 
3 История костюма / Мерцалова Мария Николаевна. - М.: Искусство, 1972 
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Тарлатан - тонкий хлопок с набивным рисунком или окрашенный. 

Полотняного переплетения, с матовым блеском. 

Меринос — шерстяная ткань саржевого переплетения, обычно 

одноцветная, которую ткали из шерсти тонкорунных овец — мериносов. 

Тафта — глянцевая, плотная, тонкая ткань полотняного переплетения 

из очень туго скрученных нитей. Применяется для пошива нарядной и 

вечерней одежды, театральных костюмов, декора окон. Тафта бывает 

одноцветная и двухцветная. Одноцветная — уток и основа одного цвета, и 

двуцветная — уток и основа разных цветов, цвет меняется в зависимости от 

угла падения света. За счет тугой закрутки пряжи тафта была достаточно 

жесткой, несмотря на тонкость, и при пошиве топорщилась, создавая 

характерные складки драпировок. 

Фай - шелковая ткань репсового переплетения, образованная из 

сравнительно тонких нитей основы и более толстого утка. Встречается также 

под названиями пу-де-суа (Poult-de-soie) и Gros-grain, в последнем случае 

часто с бумажным утком. 

Драдедам - шерстяная материя, сходная с сукном, но менее его прочная 

и дешевле. Полной противоположностью драдедаму являлся кастор — 

тончайшей выработки сукно самых разных цветов. Его ткали с примесью 

бобрового или козьего пуха. Кастор делали во многих странах и применяли 

для производства шляп, перчаток, чулок и одежды, чаще всего мужской. В 

отличие от обычных сукон, кастор имел ворс на изнаночной стороне ткани. 

Это позволяло хорошо сохранять тепло, поэтому из кастора охотно шили 

перчатки.4 

Кроме перечисленных выше, встречается гриделин, саржа, шелк-

брокард, жанжан, буклированный шелк. На пике популярности шелковые 

ткани: крепдешин, шелковый бархат, муслин, тафта, шифоновые шелка, 

 
4 История костюма / Мерцалова Мария Николаевна. - М.: Искусство, 1972 
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тюль, а так же плюш, репс, хлопковый бархат. С 1893 года особо популярны 

кружева. Гипюр часто используется для парадных платьев, нередко на 

контрастной подкладке, например черный на розовом. 

 

Гриделин - ткань серого цвета в мелкую полоску, чаще в черную, 

иногда - в белую. В XIX - начале XX века название относилось только к 

шерстяным тканям. Из гриделина шили визитные брюки. 
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Для отделки используются коротковорсовые меха – каракуль, соболь, 

норка, бобер. 

Все цвета и оттенки. Однако для летних и бальных нарядов 

использовали светлую гамму: белая, бледно-серая, болотная, грязновато-

зеленая, бледно-желтая, розовая. Появляется и входит в моду в конце 

столетия цвет «танго» – оранжевый с коричневым оттенком. Отделка 

вышивкой, аппликациями, расшивка камнями, стеклом, бисером, 

жемчужинами. 



13 
 

 

Ткани для одежды с четко очерченными крупными мотивами, 

текстильный орнамент при зарождении стиля был довольно скромных 

очертаний и опирался на точное детальное изображение местной флоры. В 

английских орнаментах длинная волнистая "текучая" линия, изображение 

болотных трав и луговых цветов, популярны лилия, камыш, ландыши, 

изгибающиеся нитевидные стебли, крупные цветы. Мистические египетские 

лотосы, нежные тропические орхидеи, роскошные китайские хризантемы и 

японские ирисы. На тканях "зрелого модерна" светятся молочно-белые, 

нежно-розовые и золотисто-желтые венчики, чередующиеся с темными, 
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багрово-красными и пятнистыми лепестками громадных южных цветов, 

орнаменты из маков, сюжет райского сада с кустами небесных роз и 

гуляющими павлинами, золотом солнца и лазурью неба, означающими 

надежду на счастье и будущее. 

 

3. Прически, шляпы и обувь эпохи Модерн. 

В моде были массы вьющихся волос, закреплённые сверху (при 

необходимости, на подушечках из конского волоса, которые назывались 

«крысами») и собранные в узел. В период модерна идеалом женской красоты 

был образ «женщина-цветок»: нежная, утонченная и несколько вычурная. 

Как орхидея или лилия. Задача одежды — формировать тонкий 

выразительный силуэт, «стебель». А что наверху у стебля — бутон или 

цветок. Именно эту роль выполняли щедро украшенные шляпки этой эпохи. 

К концу десятилетия шляпы получили свисающие вниз небольшие 

поля, которые затеняли лицо и низкие тульи. Общий эффект тяжеловесности 

остался. 

Главным требованием к шляпам этого десятилетия было то, чтобы она 

едва держалась на голове и касалась прически, и было совершенно 

незаметно, как она прикреплена. А крепились они с помощью проволочного 

каркаса шляпы.5 

 
5 Иконы стиля: история моды XX века / Ред. Буксбаум Герда. - Санкт-Петербург, 2009 
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Обувь была узкой и зачастую на ней делался акцент. Её отличал оттянутый 

мысок и средней высоты каблук. Производились и были доступны модели со 

шнуровкой, пуговицами и лакированной кожей. Существовала обувь на 
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любой случай: туфли на шнурках для строгих костюмов, туфли-лодочки с 

ремешками для праздничных выходов или лакированные лодочки с 

перламутровыми пряжками и, наконец, боты, часто отороченные мехом для 

спасения от холода при поездках в экипажах зимой. 

 

 

 

 

 



17 
 

4. Исторический наряд своими руками от «а» до «я». 

Совместно с мамой мы продумали план мероприятий по созданию 

образа. Сначала выбрали ткань и кружева, потом определились с фасоном, 

сделали мерки и нарисовали выкройку. Процесс очень долгий и 

кропотливый. Могу сказать, что не с первого раза получился наряд, первое 

платье было испорчено и пришлось шить заново. Конечно для полного 

образа не хватало сумочки и шляпки. Сумочку оказалось шить легче, а 

шляпку мы купили готовую в галантерее и украсили сами. Сам процесс 

создания образа дамы конца 19 века мне доставил массу удовольствия. А еще 

в музее я увидела кисет расшитый бисером, и сейчас делаю такой же для 

куклы. Это очень сложно и кропотливо. Все это доказывает, что раньше были 

очень трудолюбивые люди, практически все делалось вручную, без 

использования машин и передовых технологий. 
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Заключение. 

Очень часто, когда мы чем-нибудь загораемся, задаем себе вопрос: 

«Зачем мне это?». И, правда, а зачем? Что я буду делать с этой куклой и с ее 

нарядом…? Отвечаю на этот вопрос. Чтобы создать этот образ, мне 

пришлось много читать, изучать, анализировать… Я прониклась духом той 

эпохи. Это невероятный мир дорогих тканей, элегантных фасонов и т.д. Я 

узнала огромное количество новых слов (название тканей). Это платье для 

куклы, сумочка, шляпка – я сохраню все это на память. Очень увлекательное 

занятие делать что-то не бездумно, а со смыслом, узнавать что-то новое, 

окунаться в историю. Мне безумно понравилось вышивать бисером, ведь 

делать своими руками красоту это счастье, видеть красоту – счастье. 
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