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                                                                    Аннотация 

Цель данной работы - исследование направлений моды в первой половине девятнадцатого 

века.  

В результате проведенной работы были выполнены задачи по изучению эталонов красоты 

эпохи первой  половины 19 века, исследованию направлений моды данного периода  на 

основе романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», определению роли описания одежды в 

романе для создания фона эпохи. 

Для достижения поставленных задач были использованы методы изучения, анализа и 

обобщения.  

В работе представлено обоснование того, что строки А.С. Пушкина служат прекрасным 

иллюстративным материалом для описания быта и нравов людей  первой половины 19 века, 

их привычек, моды и обычаев. 
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Глава 1. Введение 

  Мода (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное 

господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль 

или тип одежды, идей, поведения, этикета, развлечений, который популярен в обществе в 

определённый период времени. 

  Мода - зеркало окружающего мира – отображает актуальные потребности и склонности 

людей. Именно поэтому моде в своих произведениях Александр Сергеевич Пушкин уделял 

особое внимание. Описывая её, он хотел в точности передать нам быт и культуру людей, 

живших в первой половине XIX века.  

Сам Пушкин также был очень щепетилен в одежде. (Приложение №1) 

 

Поэт был светским человеком, часто бывал в высшем обществе, ездил на балы и обеды, 

совершал прогулки, и не последнюю роль в его жизни играла одежда. 

  На портрете художника О. Кипренского А.С. Пушкин изображен в модной одежде из 

дорогих материалов. На поэте белоснежная рубашка со стоячим накрахмаленным 

воротником, шелковый галстук (переводится с немецкого как «шейный платок»), фрак. 

Модными в данный период становятся клетчатые ткани. Сложенные клетчатые пледы часто 

перебрасывали через плечо. Именно с таким пледом позировал А.С. Пушкин Кипренскому. 

  Во втором томе "Словаря языка Пушкина", изданного в 1956 году, можно прочесть, что 

слово "мода" в произведениях Пушкина употреблено 84 раза! И больше всего примеров 

авторы словаря приводят из романа «Евгений Онегин». 

  Мода начала XIX века находилась под влиянием идей Великой Французской революции, 

Франция диктовала моду всей Европе... 

  Русский костюм дворян формировался в русле общеевропейской моды. Со смертью 

императора Павла I рухнули запреты на французский костюм. Дворяне примерили фрак, 

сюртук, жилет. 

  Пушкин в романе “Евгений Онегин” говорит с иронией о наряде главного героя: 

…Я мог бы пред ученым светом 

Здесь описать его наряд; 

Конечно, это было б смело, 

Описывать моё же дело: 



 

 

Но панталоны, фрак, жилет, 

Всех этих слов на русском нет...           (Гл.1, стр. ХХVI) 

 

Цели и задачи работы. 

  Различные исторические эпохи представляют собой особые периоды со своими традициями, 

событиями, образом жизни людей. Веяние времени, идеи и мечты людей находят яркое 

отражение не только в политике государства или общественных процессах, но и в 

повседневной жизни человека. Погружаясь в мир культуры, проще воссоздать прошлое, не 

только понять, но и почувствовать дух эпохи. Путеводителем в историческое прошлое может 

стать знакомство с историей костюма.  

  Поэтому цель данной работы - исследование направлений моды в первой половине 

девятнадцатого века.  

  Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 на основе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» исследовать направления моды в 

первой половине XIX века; 

 изучить эталоны красоты исследуемой эпохи; 

 определить, какую роль играет описанная в романе одежда  для создания фона эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 2. Мужской костюм пушкинской поры. 

  Наиболее часто слово « мода» и «модный» употребляются в 1-й главе романа. Это не 

случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является её лейтмотивом. Свобода, 

открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит смысл жизни. Мода - это не 

только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается 

денди, одет (а не только острижен) «по последней моде»: 

 Острижен по последней моде, 

Как dandy лондонский одет...  ( Гл.1,стр.ХV) 

  Денди (англ. dandy) — социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчёркнуто 

следящий за эстетикой внешнего вида и поведения, изысканностью речи. Это и 

соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм, это и образ 

мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода побуждает Онегина  поверхностно 

относиться ко всему, что его окружает. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода 

преходяща. 

  Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по 

сравнению с XVIII столетием. Но тем не менее, мужская мода была пронизана идеями 

романтизма. В мужской фигуре подчеркивалась выгнутая грудь, тонкая талия и изящная 

осанка. 

  Как же одевались дэнди тех времен? 

  В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: 

однобортные и двубортные, с воротниками и без них, с множеством карманов. Щеголи 

надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно 

должен был выглядывать из-под верхнего жилета. 

Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в 

Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно 

поэтому у фрака необычный вид:  короткий перед и длинные фалды сзади, талия слегка 

завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет. Воротник обычно 

обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из 

однотонной ткани, но они могли быть и из узорных материалов – в полоску, «в мушку» и т.д. 

Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными. В 

пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что 

помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. 

  Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского – 

«поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак, мундир. Он заменял современное 

пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, 



 

 

как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-ым годам. 

  Панталоны названы в честь персонажа итальянской комедии Панталоне. Они держались на 

вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать 

складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми. Пушкин, 

приведя перечень модных предметов мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их 

иностранное происхождение: 

Но панталоны, фрак, жилет, 

Всех этих слов на русском нет...      (Гл.1, стр. ХХVI)   

  Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не 

выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу 

(утепленный кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу. На дворе в тот день было 

морозно… 

Еще усталые лакеи  

На шубах у подъездов спят...        (Гл.1, стр. ХХII) 

  Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически. Волосы стригли и завивали в 

тугие локоны – «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, 

называемые фаворитом. После смерти Павла I парики носить перестали – стал моден 

естественный цвет волос. Парики стали частью истории: 

Со славой красных каблуков 

И величавых париков...               (Гл.4, стр. VII) 

  Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет, 

для которых в жилете был предусмотрен специальный карман. Перчатки, правда, чаще 

держали в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их: ситуаций, когда это 

требовалось, в течение дня и даже во время бала было немало. В перчатках особенно 

ценились хороший крой и тончайшая, высокого качества кожа или замша.  Модной вещицей 

XVIII - начала XIX века считалась трость. Она была нефункциональна - просто аксессуар, т.к. 

сделана была из гибкого дерева, что не давало возможности на нее опираться . Трости 

обычно носили в руках или под мышкой исключительно ради щегольства. 

  Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили 

перстни с камнями. Известно, что в молодости А.С. Пушкин  носил золотой перстень с 

восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был 

подарок любимой. 

Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали за своими ногтями. По 



 

 

воспоминаниям современников, и у Пушкина были длинные, ухоженные ногти. Пушкин 

писал в «Евгении Онегине»: 

Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей: 

К чему бесплодно спорить с веком? 

Обычай деспот меж людей...    (Гл.1, стр. ХХV) 

В начале XIX века вошли в моду «стекла» – очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с 

хорошим зрением. Александр Сергеевич Пушкин  иронично подмечает в «Евгении Онегине»: 

Вы также, маменьки, построже 

За дочерьми смотрите вслед: 

Держите прямо свой лорнет! 

Не то… не то, избави боже!     (Гл.1, стр. ХХIX)  

  Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в 

честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа 

означала не просто головной убор, а указывала на либеральные общественные настроения её 

владельца. Сам Пушкин охотно носил этот головной убор и облачил в него своего героя:  

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар...             (Гл.1, стр. XV) 

  Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих 

героев. Наиболее распространенная домашняя одежда дворян – халат. Описывая героев, 

сменивших фрак на халат, Пушкин подсмеивается над их простотой, размеренной жизнью, 

занятой мирными заботами. Предсказывая будущее Ленского, Александр Сергеевич Пушкин 

замечал: 

… А может быть и то: поэта 

Обыкновенный ждал удел. 

Прошли бы юношества лета; 

В нем пыл души бы охладел. 

Во многом он бы изменился, 

Расстался с музами, женился, 



 

 

В деревне, счастлив и рогат, 

Носил бы стеганый халат…      (Гл.6, стр. ХХXVIII) 

 В романе также акцентируется внимание и на одежде простого народа. 

Картуз — неформенная разновидность фуражки, пришёл на смену не очень практичным 

широкополым шляпам, первоначально появился в Швеции и представлял собой мягкий 

колпак с козырьком и с возможностью прикрывать уши от холода. Картузы широко 

использовались в европейских армиях XVI—XVII века. Позднее картузы вошли в 

использование и среди гражданского населения : 

Мой брат двоюродный, Буянов, 

В пуху, в картузе с козырьком...   (Гл.5, стр. ХХVI) 

 Тулуп — верхняя одежда для защиты организма от переохлаждения. Шьётся из меха 

животных, таких как баран (мутон). Мех в этом изделии обращен внутрь (в отличие от 

шубы); неизменным атрибутом является воротник , большой, отложной, который при 

сильном ветре прекрасно утепляет.  

Кушак  -  мужской пояс или опояска, широкая тесьма либо полотнище ткани, иногда с 

бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате, по верхней одежде. В романе А.С. 

Пушкина находим: 

Ямщик сидит на облучке  

В тулупе, в красном кушаке.    (Гл.5, стр.II) 

  Кафта́н (др.-рус. кавтанъ, кофтанъ, перс. خفتان, по́волочень) — верхняя, преимущественно 

мужская одежда. Кафтан представлял собой распашную одежду свободного покроя или 

приталенную, застёгивавшуюся на пуговицы или завязывавшуюся на тесёмки. Длина была 

различна:  длиннополый (до щиколоток) или короткий (до колен) кафтан. Рукава делались 

длинными узкими или широкими, у бояр часто спускавшимися значительно ниже кисти, 

иногда с откидными рукавами. Кафтаны чаще всего делали без воротника со сравнительно 

глубокой выемкой ворота спереди, чтобы можно было увидеть украшенную вышивкой 

рубаху или нарядный зипун. Иногда к праздничным кафтанам сзади пристегивался плотный, 

богато украшенный воротник — козырь. Кафтаны на Руси были в основном серого или 

синего цвета, шились из грубой хлопчатобумажной ткани или льняной ткани кустарной 

выделки (холстинки). Подпоясывался кафтан, как правило, кушаком (обычно другого цвета). 

Застегивался встык — крючками на левую сторону. В романе «Евгений Онегин» читаем: 

В очках, в изорванном кафтане, 

С чулком в руке, седой калмык.    (Гл.7, стр. ХL)  



 

 

  Из предметов одежды распространены были фуфайки, колпаки, лапти. 

 Фуфайка — преимущественно тёплая нательная одежда, закрывающая туловище и руки. 

Колпак — головной убор, сшитый обычно из тёплой ткани. В романе «Евгений Онегин» 

находим упоминание о них: 

А на полу мосье Трике, 

В фуфайке, в старом колпаке...    (Гл.6, стр. II) 

  Лапти (ед. ч. — лапоть) — низкая обувь, распространённая на Руси в старину и бывшая в 

широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка 

(липовые, вязовые и другие), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали лозой, 

лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, 

скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти: 

Пастух, плетя свой пестрый лапоть...    (Гл.6, стр. ХLI) 

  Таким образом, в  XIX веке господствовало стремление к «заметной незаметности». Люди 

стремились одеваться элегантно, сдержанно, скромно.  Ценились не яркость и дороговизна 

материала, а крой и качество пошива. Одежда же простого народа практически не 

изменилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 3. Женский костюм пушкинской поры. 

  В первые годы девятнадцатого века женская мода России не отличалась сложностью форм. 

Во всем искусстве господствовал неоклассицизм с его законченностью и естественностью, 

получивший в российской моде наименование «стиль империя» или «шемиз» (в переводе с 

французского – «рубашка»). В России этот стиль господствовал с конца восемнадцатого века 

и не исчез до конца 10-х годов девятнадцатого века. «В нынешнем костюме, – писал журнал 

«Московский Меркурий» за 1803 год, – главным почитается обрисование форм. Если у 

женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет 

одеваться…». Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией 

талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на 

одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья 

всю прозрачность». 

  Шали, шарфы и платки из разнообразных тканей, появившись в женском костюме еще во 

времена Московской Руси, прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе 

буквально всех женщин России. И если дамы высшего света предпочитали воздушные 

накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам, то в среднем сословии и в деревнях 

ценились яркие, цветастые шали из тонкой шерсти. 

  Шали и платки сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к 

господствовавшему с 1810-х гг. стилю ампир. На смену изысканной простоте тонких 

античных «шемиз», пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй.  

  Вернулся в моду и корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивающий талию. 

Облегающий лиф при покатой линии плеч, колоколообразная юбка – типичный силуэт 

российской горожанки «пушкинской поры». Женская фигура по форме стала напоминать 

перевернутый бокал. Вот как об этом  пишет Пушкин в «Евгении Онегине»: 

Корсет носила очень узкий 

И русский Н как N французский 

Произносить умела в нос.        (Гл.2, стр. ХХIII) 

  В начале ХIХ века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. 

Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, 

что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в 

«Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам: 

И дам обдуманный наряд; 

Люблю их ножки; 

Ах! долго я забыть не мог 



 

 

Две ножки… Грустный, охладелый, 

Я все их помню, и во сне 

Они тревожат сердце мне.     (Гл.1, стр. ХХX) 

  Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез 

лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади 

завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа, длинные 

рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно 

широки и сужались лишь к кисти. 

  На каждом выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в 

больших количествах и хорошего качества: 

В круг стана вьются и трепещут 

Прозрачной сетью кружева.    (Гл.8, стр. ХХII) 

  На шляпке каждой уважающей себя  женщины обязательно должна была красоваться вуаль, 

которую называли на французский манер – флер: 

И, флер от шляпы отвернув, 

Глазами беглыми читает 

Простую надпись.      (Гл.6, стр. ХLI) 

  В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, 

шали:  

На кудри милой головы  

Я шаль зеленую накинул.     (Гл.8, стр. ХХII) 

Среди дворян получили известность произведения Вальтера Скотта, вся причастная к 

литературным новинкам публика стала примерять наряды в клетку и береты. Берет, 

украшенный перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали 

на балах, в театрах, на званых обедах. Пушкин в романе  «Евгений Онегин» касается этой 

детали женского гардероба: 

Скажи мне, князь, не знаешь ты, 

Кто там в малиновом берете 

С послом испанским говорит?...    (Гл.8, стр. ХVII) 



 

 

Береты изготавливались из бархата, атласа, парчи, шелка и других дорогих тканей. Кусок 

ткани стягивался по размеру головы, создавая определённый объём. Иногда пришивались 

поля, их украшали цветами, жемчугом, специальными застежками из золота с драгоценными 

камнями (аграфами). Любопытен тот факт, что такой головной убор носили исключительно 

замужние дамы, не случайно он появляется и на Татьяне как знак - она «другому отдана». 

Берет Татьяны был малиновым, так как  в то время в моде были яркие насыщенные цвета: 

алый, малиновый, также часто предпочтения отдавали различным оттенкам зеленого. 

Самым модным украшением в эту эпоху считается боа: 

Он счастлив, если ей накинет 

Боа пушистый на плечо...     (Гл.8, стр. ХXX) 

Боа - длинный узкий шарф из меха или перьев.  

В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно 

компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, 

диадемами, фероньерками ( узкие, надеваемые на лоб ленточки с драгоценным камнем 

посередине), серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, а перстнями и 

кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки.   

 

 

 

На портрете А. П. Брюллова Наталья Николаевна Пушкина изображена в роскошном бальном 

платье. Как и полагалось в то время, оно все было расшито кружевами. Волосы собраны в 

красивую прическу, а на лбу  красуется модный аксессуар того времени - фероньерка. 

(Приложение №2) 

Дамские туфельки, сшитые из материи, имели форму лодочки и обвязывались лентами 

вокруг щиколотки наподобие античных сандалий. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в 

употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. 

Наиболее распространенными аксессуарами модной женской одежды  девятнадцатого  века 

были перчатки и зонтики. Летом носили перчатки кружевные, нередко без «пальцев», 

зимой  трудно было обойтись без шерстяных. Функциональное безусловное значение в 

дождливую русскую осень и в солнечное лето имели в России и зонтики, бывшие в то же 

время изящным дополнением платья или костюма. Ручки зонтиков делались из кости, дерева, 

панциря черепахи и даже из драгоценных металлов… 

Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и 



 

 

прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале 

века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет 

волос. В 30–40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями на висках. 

А.С. Пушкин не забывает и о домашней женской одежде. 

Платок - предмет одежды; кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой 

формы.  

Телогрейка - женская тёплая кофта без рукавов со сборками по талии.  Пушкин упоминает и 

их в своем романе:  

С платком на голове седой  

Старушку в длинной телогрейке...     (Гл.3, стр. ХХ) 

Чепец - женский головной убор, закрывающий волосы и завязывающийся под подбородком. 

Имел форму мягкого капора, украшался рюшем, лентами, кружевами и искусственными 

цветами. В  «Евгении Онегине» читаем: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец...    (Гл.7, стр. XLV) 

Шлафор - домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом, 

подпоясывался шнурком с кистями. Появился в России в начале XVIII в., привезен 

голландцами в Европу с Востока. Шился обычно из эффектных узорчатых тканей - штофа, 

атласа, парчи, камки. Теплые шлафоры делали на меху или стегали на вате. Носили поверх 

камзола или рубашки. В нарядном шлафоре можно было даже принимать гостей. В романе 

«Евгений Онегин» находим: 

И обновила наконец  

На вате шлафор и чепец...     (Гл.2, стр. ХХIII) 

  Мода XIX века стала закономерным переходом от романтизма к реализму, простоте и 

удобству. Женщина хотела быть красивой во все времена, и мода была дана ей в качестве 

верного средства достижения этой цели. 

 

 

 



 

 

Глава 4.  Роль описания одежды для создания фона эпохи. 

  Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выполняет  

социально-знаковую функцию. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев 

населения. 

В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность: 

Все в них на старый образец: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 

Все белится Лукерья Львовна.     (Гл.7, стр. ХLV) 

Но молодежь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и прическах: 

Взбивают кудри ей по моде…   (Гл.7, стр. ХLVI) 

Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство: 

А сам в халате ел и пил…  (Гл.2, стр. ХХXIV) 

Пушкин дает представление и об одежде простых горожан и крестьян: 

В очках, в изорванном кафтане, 

С чулком в руке, седой калмык…   (Гл.7, стр. ХL) 

  Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона эпохи. Произведение Пушкина дает 

возможность определить по деталям, к какому времени относится тот или иной факт. 

  Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может 

свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о 

чертах характера. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе Пушкина 

«Евгений Онегин». 

  В XIX веке законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, на которых 

равнялось остальное столичное, а в последней четверти века и провинциальное дворянство. 

Подражала им также некоторая часть богатого купечества и разночинцев. В основном же 

купцы и их семьи одевались в русское национальное платье, перенимая лишь немногое из 

модного костюма. Распространялась мода в XIX веке не модными журналами, как это было 

позже (модных журналов было очень мало, и выходили они с перерывами в несколько лет), а 

при помощи готовых образцов. 

 



 

 

Глава 5. Заключение.  

  Проводя аналогию с историческими фактами и событиями, можно сделать вывод, что мода 

XIX века демонстрирует стремление к обновлению жизни людей как во внешних, так и во 

внутренних проявлениях. Демонстрируется консерватизм цветов и тканей, утрирование 

мелких деталей. Вычурная, чопорная одежда из XVIII века уходит в прошлое, пропуская на 

первый план простые и удобные вещи. Республиканскими убеждениями проникаются как 

женщины, так и мужчины. Леди отказываются от бархата и шелка,  от платьев неудобных 

фасонов, джентльмены же, в свою очередь, отказываются от париков и неудобных фраков. 

Тем не менее, модники не пренебрегают шалями, боа и другими аксессуарами.  

  Строки А.С. Пушкина  служат прекрасным иллюстративным материалом. Читая их, живо 

можно представить быт и нравы людей века, их привычки, моду и обычаи. 

  Почему именно костюм предстает столь важным выразительным средством, деталью, 

которая выявляет не только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, 

определяет позицию самого автора литературного произведения? 

  Это заложено в самой природе костюма. Едва научились выделывать простейшие ткани и 

шить незамысловатые одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и 

определенным знаком. Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность 

человека, его имущественное положение и возраст. 

  С течением времени увеличивалось число понятий, которые можно было донести до 

окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или 

отсутствием каких-то деталей. Когда речь шла о возрасте, то можно было указать массу 

подробностей : достигла ли девушка, например, брачного возраста, просватана ли она, а 

может быть, уже состоит в браке. Тогда костюм мог рассказать тем, кто не знает ее семьи, 

есть ли у женщины дети. Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки, поскольку 

они усваивались в процессе повседневной жизни, могли лишь те, кто принадлежал к этой 

общности людей. 

В эпоху Пушкина мода в светской сфере отражала в основном общеевропейскую и, прежде 

всего, французскую моду, все, что было модно во Франции, чуть позднее светские модницы 

одевали на себя. Из произведений классиков того времени, и прежде всего Александра 

Сергеевича Пушкина, очень хорошо обрисовывается мода конца восемнадцатого – начала 

девятнадцатого веков  не только среди дворян, но и простого русского народа. 

  Со временем мода менялась. Таким образом, можно сказать, что каждому историческому 

периоду времени соответствует своя мода или стиль одежды. 
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