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библиотека им. Л. Н. Толстого; сост. Е. А. Чикалова.—Севастополь, 2015.—28 с.

Аннотированный библиографический список посвящён истории одежды, начиная с древних 
времён и заканчивая сегодняшним днём. Читатель познакомится с постепенным развитием 
мира костюма, совершит путешествие в эту по-своему сложную область, неотделимую 
от истории и географии, а также узнает об открытиях, изобретениях и находках, на основе 
которых совершенствуется наш костюм.

В список включены книги и статьи периодической печати из фондов ЦБС для взрослых. 
Книги расположены в алфавите авторов и заглавий, а статьи —  в обратной хронологии.

Пособие состоит из разделов:
1. Путешествие в мир костюма: история.
2. Откуда идёт мода? (История и современность).
3. С ног до головы: история вещей.

Библиографический список адресован всем интересующимся мировой историей 
костюма и моды.
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Введение

С незапамятных времён начал человек одеваться и украшать се-
бя, создавая тысячеликий мир костюма. Путешествие в этот мир 
связано со многими сторонами жизни общества. С этнографией 
и археологией. С воинской дисциплиной и торжественными дня-
ми. С полётом инженерной мысли и веяниями моды. С гигиеной 
и психологией. С литературой, живописью, театром, кино…

Едва человечество научилось плести простейшие ткани 
и шить самые незамысловатые одеяния, костюм стал не только 
средством защиты от непогоды, но и знаком, символом, выража-
ющим сложные понятия социальной жизни. Одежда указывала на 
национальную, родовую или сословную принадлежность челове-
ка, его имущественное положение и возраст, и с течением времени 
количество посланий, которые можно было донести до окружа-
ющих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, 
наличием или отсутствием некоторых деталей и украшений, уве-
личивалось в геометрической прогрессии.

По сравнению с другими видами искусства костюм облада-
ет ещё одним важнейшим качеством —  возможностью широко 
и почти мгновенно реагировать на события в жизни народа, на 
смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. 
Каждый народ в каждую историческую эпоху вырабатывал свою 
систему символов, которые с течением веков эволюционировали 
под влиянием культурных контактов, совершенствования техно-
логий, расширения торговых связей.
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Выберем наугад страницы любого романа, повести, рассказа —  
автор наверняка посвятил не одну строку облачению героев. И ху-
дожник относится с таким же пристальным вниманием к нарядам 
людей, которых он изображает. Всё это неспроста: мы знаем, что 
тем самым многое рассказывается и о человеке. Не только когда 
и где он жил, каково его социальное положение, род деятельности, 
но и в значительной степени —  какова его внутренняя сущность.

Исторически мода —  это всегда противопоставление «свои —  
чужие», в том числе и по социальному статусу. Модой заправляет 
аристократия, манерам которой низшие сословия в лучшем слу-
чае могут лишь подражать.

* * *
Латинская первооснова слова мода может быть переведе-

на трояко: образ, манера, способ. Образ чего-то нового, свежего, 
интересного. В системе моды автором, казалось бы, всегда был 
модельер. Собственно, так и родилась мода в современном её 
понимании —  когда Чарльз Фредерик Ворт с 1871 года стал «под-
писывать» созданные им платья. Тогда couturieres (портные) пре-
вратились в couturie (кутюрье). Платья того времени —  произ-
ведения искусства, не иначе, —  вполне соответствовали статусу 
«творения художника»: обилие дорогих тканей, ручная вышивка, 
пышные украшения из перьев и ценные камни.

Однако сегодня имя автора платья стирается.
В прет-а-порте большинство дизайнеров создают коллекции 

для знаменитых домов моды, и их собственные имена известны 
лишь узкому кругу любителей (например, для Dior одежду соз-
даёт Раф Симонс, для Celine —  Фиби Фило, и т. д.). Никому не 
известны имена дизайнеров быстрой моды, хотя они делают по 
несколько коллекций за сезон. А имена великих кутюрье превра-
щаются в бренд и ассоциируются у обычных покупателей с ло-
готипом и бутиками дорогой одежды (например, YSL или Yves 
Saint Laurent вместо имени учредителя собственного дома моды 
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Ива Сен-Лорана), а не с тем, какие новшества вводили в моду эти 
модельеры в XX веке.

Дизайнерская одежда играет роль элемента для потенциаль-
ной моды. Создателем же её становится собственно потребитель. 
Здесь можно провести аналогию с соотношением автора и читате-
ля, где автором модного сообщения оказывается дизайнер, а чита-
телем —  покупатель. Например, современные люди, в особенности 
следящие за модой, увидев показ дизайнера, не спешат копировать 
созданные им образы целиком и полностью. Они обязательно раз-
бирают коллекцию на «цитаты», совмещая её элементы с одеждой 
другого модельера.

Исследователь психологии моды Мая Килошенко пишет: 
«Сегодня быть модным —  значит среди множества ориентиров 
и тенденций моды уметь обнаружить те элементы, которые мо-
гут составить структуру индивидуального костюма».

Вообще говоря, каждое направление, каждая сторона, ка-
ждая грань мира костюма заслуживает пристального внимания, 
тщательного описания, подробного изучения. Кто-то присматри-
вается к иллюстрированной истории костюма. Другой вникает 
в тонкости текстильного производства. Третьего увлекают мета-
морфозы шелкопряда. Четвёртый размышляет над феноменом 
моды. Пятого занимает символика цветов и её отражение в ко-
стюме. Во всяком случае, это увлечение обогатит представление 
каждого обо всём, что нас окружает, и поможет проникнуть в суть 
некоторых вещей.

Елена Анатольевна Чикалова 
ведущий библиограф 
информационно-библиографического отдела



8

I.  Путешествие в мир костюма: 
история

1. Андреева А. Ю. Костюм руссКой знати. от Византии до 
модерна. —  СПб: «Паритет», 2008. —176 с.: ил.
Эта необычная книга вводит читателя в мир русской город-

ской моды, охватывая исторический период с середины XVIII века 
до начала XX столетия. Знакомясь с историей городского костюма, 
читатель научится основам моделирования костюмов из различ-
ных материалов (картона, ткани, бумаги, ниток, бисера и т. д.)

2. Богадица Т. традиционная одежда греКоВ ПриазоВья / 
мариуПольсКий КраеВедчесКий музей. —  Мариуполь: МФ 
ООО «Типография „Новый мир“», 2013. —44 с.

3. Брун В. история Костюма от дреВности до ноВого 
Времени: Пер. с нем. —  М.: ЭКСМО, 1996. —464 с.
Эта книга, с её двумястами таблицами, на которых пред-

ставлены почти 4000 костюмов от древности до начала XX сто-
летия, состоит из двух частей: 1-я часть —  исторический костюм, 
2-я часть —  народные и национальные костюмы. Приложения 
включают дополнительные таблицы с образцами выкроек и мо-
гут оказать помощь при воссоздании костюмов.
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4. Будур Н. история Костюма, состаВленная наталией Будур. —   
М.: ОЛМА —  ПРЕСС, 2002. —480 с.: ил.
Все описания костюмов щедро проиллюстрированы старин-

ными чёрно-белыми и раскрашенными вручную гравюрами.

5. Быт ПушКинсКого ПетерБурга. —  СПб: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2005. —414 с.: ил.
В издании широко представлен быт Петербурга пушкинской 

эпохи как фон, как контекст биографии поэта, в том числе одежда 
и мода Петербурга.

6. Горбачёва Л. М. Костюм среднеВеКоВого заПада: 
от нательной руБахи до КоролеВсКой мантии. —  М.: 
Издательство «Гитис», 2000. —232 с.: ил.
Представлена среда бытования костюма, исследуются про-

тиворечивые взаимоотношения человека определённой эпохи и его 
костюма. Издание богато иллюстрировано, в нём наглядно пред-
ставлены уникальные вещи и редкие воспроизведения костюма 
в памятниках искусства Западной Европы.

7. Ефимова Л. В., Алёшина Т. С., Самонин С. Ю. Костюм 
В россии XV —  начала XX ВеКа. —  М.: Арт —  «Родник», 
2000. —231 с.
В книге представлена древнерусская одежда и русский народ-

ный костюм, городской и военный костюм того периода.

8. Ивлева Л. М. ряженье В руссКой традиционной Культуре. —  
СПб: Российский институт истории искусств, 1994.
В издании раскрывается символизм одежды и вещей.

9. история одежды. ВыП.2/ сост. В. д. андрееВсКая, худ. 
н. П. дмитриеВсКий. —  Вологда: Вологодское отделение 
Госиздата, 1922. —24 с.: 24л. цв. ил.
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Это издание составляет серию альбомов, и каждый из них 
в ряде типичных художественных картин с кратким текстом ис-
черпывает отдельную законченную тему.

10. Касл К. Балет. Костюм. музыКа. танец. история. —  М.: 
Астрель, 2001. —63 с.: ил.

11. Киреева Е. В. история Костюма. еВроПейсКий Костюм от 
античности до XX ВеКа. —  М.: Просвещение, 1976. —174 с.: ил.
Учебное пособие по истории костюма охватывает огромный 

период —  от древнегреческого и древнеримского до начала XX века. 
Специальные главы посвящены русскому костюму. Автор привле-
кает материал по истории общественной жизни, науки, искусства.

12. Кирсанова Р. Н. розоВая КсандрейКа и драдедамоВый 
ПлатоК: Костюм —  Вещь и оБраз В руссКой литературе 
XIX ВеКе. —  М.: Книга, 1989. —286 с.: цв. ил.
Часто при чтении классики мы не замечаем детали костю-

ма персонажа, и тогда пропадает скрытый смысл, глубокий под-
текст, едкий намёк, вложенный автором, но вполне понятный его 
современникам. Читателю впервые предлагается путеводитель, 
где описания костюма раскрыты как важное средство социальной 
и психологической характеристики героев.

13. Коршунова Т. Т. Костюм В россии XVIII —  начала 
XX ВеКа: из соБрания государстВенного Эрмитажа. —  Л.: 
Издательство «Художник РСФСР», 1979. —281 с.
Настоящее издание целиком построено на материалах бога-

тейшего собрания костюма, хранящегося в фондах Отдела исто-
рии русской культуры Государственного Эрмитажа.

14. Костюм В россии XVIII —  начала XX ВеКа [альБом на  
англ. языКе]. —  Л.: Издательство «Аврора», 1983. —319 с.
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Прекрасно иллюстрированный альбом, включающий музейные 
коллекции костюмов периода 1700–1914 годов.

15. Костюм народоВ средней азии: историКо-
ЭтнографичесКие очерКи. —  М.: Наука, 1979. —240 с.

16. Маслова Г. история одежды В ВосточнослаВянсКих 
традиционных оБычаях и оБрядах XIX —  начала XX ВеКа. —  
М.: Наука, 1984. —216 с.: ил.
Книга —  первое в этнографической литературе обобщающее 

исследование обрядовой одежды восточных славян. Работа напи-
сана на основе коллекций музеев, архивных данных, публикаций, 
а также полевых исследований.

17. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. —  М.: 
Молодая гвардия, 1988. —224 с.: ил.
В книге дан ряд творческих портретов молодых художников —  

модельеров, в основе работы которых над бытовым и сценическим 
костюмом лежит интерес источнику всех искусств —  народному 
творчеству.

18. Мурашев Г. А. титулы, чины, награды. —  М.: АСТ, 
2004. —364 с.: ил.

19. Неклюдова Т. П. история Костюма. —  Ростов н/Д.: 
«Феникс», 2004. —336 с. —(Учебники для высшей школы).
Плод многолетней исследовательско-преподавательской ра-

боты — книга, уникальная по глубине разработки темы и обилию 
иллюстративного материала. Рекомендована самому широкому 
кругу читателей.

20. Плаксина Э. Б. история Костюма. стили и наПраВления. —  
М.: Издательский центр «Академия», 2004. —224 с.: ил.
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Показана связь костюма с различными искусствами, в том чис-
ле с живописью и архитектурой. Исторический костюм представ-
лен как часть понятия «исторический художественный стиль».

21. Пожарская М. Н. руссКие сезоны В Париже: ЭсКизы 
деКораций и КостюмоВ 1908–1929 / Сост. М. Н. Пожарская, 
Т. И. Володина. —  М.: «Искусство», 1988. —299 с.
Смысл этих сезонов —  показать в Европе всё лучшее, что было 

создано в России в области музыки, танца, живописи. Для всех спек-
таклей были созданы новые декорации и костюмы. Представлены 
костюмы картинами Л. С. Бакста, Н. К. Рериха, Б. И. Анисфельда, 
А. Н. Бенуа, Ф. Ф. Федоровского и др.

22. Роуланд-Уорн Л. Костюм: Пер. с англ. —  Лондон; Нью-
Йорк; Штутгарт: Дорлинг Киндерсли; Москва: [Б. н.], 
1998. —64 с.: ил. —(Очевидец —  обо всём на свете).
В этой книге вы узнаете всю историю костюма —  от тоги до 

мини-юбки.

23. руссКий традиционный Костюм: иллюстрироВанная 
ЭнциКлоПедия /Авт. —  сост. Н. Соснина, И. Шангина. —  
СПб.: Искусство —  СПб, 1999. —400 с.: ил.
Энциклопедия включает данные обо всех основных типах на-

родной одежды. Даются сведения о фасоне, покрое, материале, ор-
наментации, манере ношения.

24. Супрун А. И., Филановский Г. Ю. Почему мы таК одеты. —  
М.: Молодая гвардия, 1990. —190 с.: ил.
Читатель познакомится с постепенным развитием удиви-

тельного мира костюма, совершит путешествие в эту по-своему 
сложную область, неотделимую от истории и географии, а также 
узнает об открытиях и находках, на основе которых совершен-
ствуется наш костюм.
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25. Терещенко А. В. история Культуры руссКого народа. —  М.: 
ЭКСМО, 2007. —735 с.: ил.

26. Тиль Э. история Костюма: Пер. с нем. М. Н. Козлова. —  М.: 
«Лёгкая индустрия», 1971. —108 с.: ил.
В книге дан краткий обзор европейских костюмов: сведения 

о тканях, цвете, украшениях, обуви, головных уборах, причёсках.

27. Ходес-Поляновская Р. И., Бронзафт Н. К. Костюмы 
литературных героеВ. —  К.: «Рад. Школа», 1971. —104 с.: ил.

28. Царёва Т. Б. униформа. оружие. награды российсКой 
имПерии. от михаила романоВа до ниКолая II: иллюст ри-
роВанная ЭнциКлоПедия. —  М.: Эксмо, 2007. —  272 с.: цв. ил.
История форменного костюма, оружия и наград составляют од-

ну из интереснейших страниц русской истории и культуры. Введение 
Петром I «Табели о рангах», замена традиционной для Руси одежды 
на европейскую —  всё это отражалось на общем покрое униформы.

29. царстВо людей: одежда, утВарь, оБычаи, оружие, уКрашения  
Времён. —  М.: Росман, 1994. —159 с.: ил.

30. Шангина И. И. руссКие деВушКи. —  СПб: Издательский 
дом «Азбука-классика», 2008. —352 с.: ил.
Новая книга известного этнографа. Одна из глав посвящена ко-

стюму крестьянских девушек во 2-й половине XIX —  начале XX века.

31. ЭнциКлоПедия Костюма: Праздничные народные Костюмы 
еВроПы и еВроПейсКой части россии / Худ. и авт. текста 
Д. Чатыкьян; ред. группа: С. Мирнова, А. Евлахович. —  М.: 
Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 2010. —167 с.: ил.
Народный костюм, вне всяких сомнений, является произве-

дением искусства. Подлинные народные костюмы можно найти 
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лишь в музейных коллекциях. В энциклопедии содержатся рисунки 
и описания костюмов пятидесяти пяти народов.

32. Козлова Н. от мундира с сереБром до синего КостюмчиКа: 
КаК за 200 лет изменилась шКольная форма В россии // 
Комсомольская правда. —2015. —1 сентября. —  С. 14.

33. Макинтайр Э. о радостном чуВстВе ПриВязанности: (В книге  
«Исследование по истории костюма» куратор и историк моды 
Лу Тейлор рассказывает о выставке «Свадебные платья 1775–
2014») // Теория моды: Одежда, тело, культура. —2015. —  Вып. 
36 (лето). —  С. 313–318.

34. Гребенюк О. стиль Бохо: (Особенная одежда в стиле 
Бохо) // Крымская неделя. —2014. —21 февраля. —  С. 13.

35. Зайцева Е. сКелетон, сВиВальниК и детсКая манишКа:  
(Детский костюм XVIII —  начала XX века из собрания ГИМ, 
 история детской моды) // Родина. —2013. — № 4. —  С. 50–51.

36. Мерцалова М. Красота ПротиВостоит злу: КолдоВсКая 
сила руссКого народного Костюма // Русская 
школа. —2013. — № 3. —  С. 37–38.

37. Шевченко Т. шКольные формы чудесные: (История 
гимназической и школьной формы с 1834 года) // 
Крымская газета. —2013. —29 августа. —  С. 15.

38. Данченко В. Г. форменная одежда При Петре I // Военно-
исторический журнал. —2012. — № 11. —  С. 77–79.

39. руссКий Военный Костюм: (армия ПаВла I) // Военно-
исторический журнал. —2012. — № 3. —2-я с. обл.
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40. Марголис А. история шКольной формы // Отечество. —   
2010. —  № 9. —  С. 28–30.

41. руссКий Военный Костюм от Петра I до Петра III // 
Военно-исторический журнал. — 2009. —№ 10. —2-я с. обл.

42. Волобуева Т. О. руссКий КуПечесКий Костюм Второй 
ПолоВины XIX —  начала XX ВеКа// Преподавание истории 
в школе. —2009. — № 10. —  С. 65–69.

43. Шейнфельд Е. КуПальный сезон: (из истории КуПального 
Костюма) // Крестьянка. —2009. —  № 7–8. —  С. 62–63.

44. Дьяченко О. индианКи —  душа В одежде тела // 
Единственная. —  2008. —  № 11. —  С. 148–152.

45. Кузнецова С. таБель о фраКах: (В Российской империи 
существовали строжайшие писаные и неписаные правила 
ношения одежды всеми подданными) // Коммерсант —  
деньги. —2008. — № 42 (27 октября —  2 ноября). —  С. 85–91.

46. Тронь А. А. «ежели Когда случится Быть с КораБлей на 
земли…, то от ПолеВых Будет отменно, яКо от другой армии»: 
(Форма одежды чинов русского флота в 1725–1745 гг.) // 
Военно-исторический журнал. —2008. — № 2. —  С. 1–2.

47. сВадеБный день: история ПодВенечного Платья //Всё для 
учителя. —2007. —  № 5. —  С. 115–120.

48. Кирсанова Р. механичесКие руКаВа для Приятной 
дамы: (Костюм первой трети XIX века) // 
Родина. —2004. — № 9. —  С. 81–85.
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Откуда идёт мода? 
(История и современность)

49. Белоусова Т. ангел носит GUCCI: Полное руКоВодстВо По 
сВетсКой жизни. —  Москва: АСТ, 2008. —191 с.: ил.

50. Быт ПушКинсКого ПетерБурга: оПыт ЭнциКлоПедичесКого 
слоВаря / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН. —  СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2005. —414 с.: ил.
Широко представлен быт Петербурга пушкинской эпохи как 

фон и контекст биографии поэта, в том числе одежда и мода.

51. Гидель А. Коко Шанель. —  М.: Издательство ЭКСМО, 2008. — 
448 с.: ил.
Яркая личная жизнь Шанель, дружба с гениальными людьми, 

страстная увлечённость своей профессией —  сделали биографиче-
ское повествование захватывающим и высоким чтением.

52. Глезеров С. Е. модные уВлечения Блистательного Петер-
Бурга: Кумиры. реКорды. Курьёзы. —  М.: Центрполиграф, 
2009. —623 с.
Увлекательный мир блистательного Санкт-Петербурга, где 

на фоне живописных картин закулисной жизни города представ-
лена также эволюция спортивного костюма.
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53. иллюстрироВанная ЭнциКлоПедия моды / Л. Кибалова, 
О. Гербенова, М. Ламарова: пер. с чешс. —  Прага: АРТИЯ, 
1986. —608 с.
Период развития костюма от IV тысячелетия до новой эры 

с подробным перечнем отдельных частей одежды, модных допол-
нений и т. д. По репродукциям с произведений известных мастеров 
живописи и скульптуры мы можем проследить изменение моды 
в течение более чем пяти тысячелетий.

54. Козлова Н. Б. Магия русского стиля. —  М.: ОАО «Московские  
учебники и Картолитография», 2008. —512 с.: ил.
О красоте и богатстве русского стиля, об истории его создания 

и его судьбе в XX веке повествует международный обозреватель 
моды. Соавторами истории стали лучшие дизайнеры мира и России.

55. Которн Н. история моды В XX ВеКе: Пер. с англ. —  М.: 
«Тривиум», 1998. —178 с.: ил.
В книге представлены десять разделов по истории домов мо-

ды, в частности Диор, Коко Шанель, мода Голливуда и великие 
фотографы.

56. Куницкая О. М. Властительницы мира моды. —  М.: Вече, 
2008. —352 с.: ил.
В данной книге автор рассказывает о тенденциях и развитии 

моды XIX–XX веков при помощи внушительной подборки фактов 
из жизни тех, кто создавал мир моды, кто властвовал над умами 
миллионов.

57. Нерсесов Я. Н. Они определяли моду. —  М.: АСТ, 
2005. —462 с.: ил. —(Великие и знаменитые).

58. Покна М.-Ф. Кристиан Диор: Биография. —  М.: Вагриус, 
1998. —383 с.: ил.
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С этим именем связан переворот в мировой моде и в самом 
подходе к профессии модельера. Мало кто знает о похожей на вол-
шебную сказку судьбе основателя фирмы. Кто заподозрил бы в нём 
безудержный азарт и особую интуицию, позволяющую угадывать 
и воплощать в изящных линиях дух времени.

59. Рётцель Б. джентельмен: КлассичесКая мода для мужчин/ 
Худ. рук. П. Файерабенд, фото Г. Беер. —  Кёльн: Konemann, 
2000. —351 с.: ил.
Книга сделает вас настоящим знатоком моды и поможет 

в любой ситуации доказать, что вы обладаете прекрасным вкусом.

60. Скляренко В. М. 100 знаменитостей мира моды / Худож.-
оформитель Л. Д. Кирпач-Осипова. —  Харьков: Харьков, 
2006. —509 с. —(100 знаменитых).
«Мода, —  как остроумно заметил Бернард Шоу, —  это управ-

ляемая эпидемия». И люди, которые ею управляют, несомненно, 
столь же знамениты, как и их творения. Эти создатели рукот-
ворной красоты влияют не только на наш внешний облик и на-
строение, но и определяют наши манеры поведения, стиль жизни 
и мировоззрение.

61. Скуратовская Н. В. сто ВелиКих тВорцоВ моды. —  М.: Вече, 
2013. —416 с.: ил. —(100 великих).
В книге представлена жизнь и деятельность самых извест-

ных творцов моды.

62. СоВременная ЭнциКлоПедия аВанта. мода и стиль / Глав. 
ред. В. А. Володин. —  М.: Аванта, 2002. —480 с.: ил.
Череда исторических обликов мужчин и женщин предстаёт 

перед читателем как смена художественных образов, воплотив-
ших в костюме подлинный лик каждой эпохи. Авторами являются 
искусствоведы, историки костюма, стилисты.
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63. Стивенсон Н. история моды В деталях с XVIII ВеКа до 
наших дней. —  М.: ЭКСМО, 2011. —288 с.: ил.
История моды с 1790 года до нашего времени. Каждый раз-

ворот посвящён отдельному предмету одежды. Книга повеству-
ет о том, как мода менялась под влиянием экономического бума, 
движения за женские права, дефицита военных лет, ностальгии 
и новых технологий.

64. Шарль-Ру Э. неПостижимая шанель. —  М.: Прогресс, 
1997. —495 с. —(Женщина —  миф).

65. хорошо ли ты знаешь шанель: (Легенды о двух «ЭС» и др.)  
// Лиза. —2015. —  С. 14.

66. Ефимов С. странно КрасиВые: (В мире моды новое поветрие:  
Подиумы и обложки захватили нестандартные модели) // 
Комсомольская правда. —2015. —16–23 сентября. —  С. 6–7.

67. Лебина Н. тяжёлая индустрия моды //  Теория моды. — 
2015. —  Вып. 35 (весна). —  С. 342–346.

68. Хауз Р. модное реформаторсКое Платье и изоБретение 
«стиля» В Вене «ЭПохи Конца ВеКа» // Теория моды. —  
Вып. 35 (весна). —  С. 239–281.

69. Маккини-Валентин М. лицо и его номинальная стоимость.  
ПроВоКационные идеалы Красоты и их место В соВременном  
модном марКетинге // Теория моды. —2015. —  Вып. 35 
(весна). —  С. 212–237.

70. Бордериу К. Каноны Красоты Благородного сослоВия 
В россии ВеКа ПросВещения // Теория моды. —2015. —  
Вып. 35 (весна). —  С. 190–209.
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71. Гордиенко Е. сюрреализм и мода: (модельер Эльза 
сКьяПарелли) // Смена. —2015. — № 5. —  С. 134–145.

72. Серова А. золотая нить жизни: (надежда ламаноВа шила 
одежду для царсКого дВора и соВетсКой Элиты (1861–1941) 
// Загадки истории. —2015. — № 13 (апрель). —  С. 38–39.

73. Потехина А. моду диКтует армия: (ПерВый ПоКаз 
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// Красная звезда. —2015. —3 апреля. —  С. 19.
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75. Жукова О. Военно-ПолеВой гламур: (ателье мод Во Время 
Войны) // Культура. —2015. —6–12 марта. —  С. 7.
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Единственная. —2013. — № 4. —  С. 110–114.
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Едва человечество научилось 
плести простейшие ткани и шить 
самые незамысловатые одеяния, 
костюм стал не только средст-
вом защиты от непогоды, но 
и знаком, символом, выражаю-
щим сложные понятия социаль-
ной жизни. Одежда указывала 
на национальную, родовую или 
сословную принадлежность 
человека, его имущественное 
положение и возраст, и с те-
чением времени число сооб-
щений, которые можно было 
донести до окружающих цветом 
и качеством ткани, орнаментом 
и  формой костюма, наличием 
или отсут ствием некоторых дета-
лей и украшений, увеличивалось 
в геометри чес кой прогрессии…


