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Иллюстрированные энциклопедические 

справочники по истории костюма: типологические 

особенности, значение и информационные возможности 

Аннотация. Изобразительный материал имеет первостепенное значение для тех, кто так 

или иначе связан с исследованием, реконструкцией, созданием или изображением костюма. 

Иллюстрированная книга, в том числе справочник, часто оказывается незаменимым 

помощником в науке и творчестве. В статье анализируются особенности иллюстрированных 

энциклопедий конца XIX – начала XXI веков как определенного вида справочных изданий, 

отправной точки любого исследования, источника, способного обеспечить быстрый и 

надежный поиск информации. В качестве примеров автор приводит отечественные и 

зарубежные научные и научно-популярные издания и приходит к выводу о том, что далеко не 

все они правомерно называются энциклопедиями, а по большей части являются отраслевыми 

терминологическими словарями, имеющими свою читательскую аудиторию: специалистов 

разного профиля в области костюма, преподавателей и студентов, художников. Они 

отличаются расположением материала: алфавитным, систематическим, хронологическим или 

иным, содержат рубрикатор или указатель для быстрого поиска нужного понятия, 

библиографический список для дальнейшего углубления в тему. Изобразительный ряд в такого 

рода изданиях оказывается представленным различными стилистическими и 

полиграфическими способами: графическими рисунками, цветными литографиями, 

фотографиями различных источников – произведений живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства и собственно предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, 

белья, аксессуаров. В наиболее авторитетных изданиях в подписях к иллюстрациям содержатся 

сведения об их источнике. Соотношение текста и иллюстраций в рассматриваемых изданиях, 
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как правило, сбалансированное, наиболее удачным является их совместное расположение. 

Проанализированные издания по большей части оказываются плодом творчества одного 

автора, или небольшого коллектива. Лишь десятитомная «Berg Encyclopedia of World Dress and 

Fashion», созданная большим коллективом специалистов в разных областях изучения костюма, 

может с полным правом называться отраслевой энциклопедией. Однако, каждый из 

рассмотренных в статье справочников обладает своими преимуществами, среди которых 

немаловажное значение имеет доступность, и способен оказать помощь пользователю как в 

предоставлении толкования терминов, так и более или менее репрезентативного 

изобразительного ряда. 

Ключевые слова: история костюма; энциклопедии; справочные издания; 

изобразительные источники; иллюстрированные издания 

 

Открывая книгу, озаглавленную «энциклопедия», мы подсознательно ожидаем быстро 

получить авторитетную информацию, сформулированную четко и компактно. С конца XIX в. 

и на протяжении всего ХХ столетия публиковались компиляционные иллюстрированные труды 

по истории костюма в целом, отдельных стран или эпох. Некоторые из изданий имеют в 

названии слово «энциклопедия», однако лишь часть из них может быть признана справочными 

изданиями, и еще меньшее количество можно с полным правом назвать энциклопедиями. 

Для начала нужно уточнить понятия. Под справочным изданием понимают 

«произведение печати, включающее лаконично изложенные сведения научного или 

прикладного содержания, расположенные в порядке, удобном не для систематического 

изучения, а для быстрого поиска» 1 . Для одних справочных изданий характерна 

многоступенчатая рубрикация с необходимыми средствами поиска (развернутое содержание, 

нумерация, различные индексы, обрезка книжного блока, цветные закладки и пр.). Другие же 

имеют алфавитное, систематическое или нумерационное расположение материала, который 

должен быть сформулирован максимально точно и лаконично. Энциклопедией принято 

называть научное или научно-популярное справочное издание, содержащее наиболее 

существенную информацию по всем или определенной области знания или практической 

деятельности. По объему материала энциклопедии могут быть универсальными или 

отраслевыми, а по структуре алфавитными и систематическими. По объему их делят на 

большие (несколько десятков томов), малые (10–12) и краткие (4–6 томов). Одно–трехтомные 

энциклопедии называют энциклопедическими словарями. Статьи могут быть обзорами, 

справками, толкованиями2. Библиография может располагаться как после статей, так и в конце 

издания, но ее наличие обязательно. Остановимся на отдельных примерах. 

 

Первая энциклопедия по истории костюма 

Пожалуй, первым, кто назвал свое сочинение «Cyclopaedia of Costume or Dictionary of 

Dress» (1879) и энциклопедией, и словарем, был английский драматург и либреттист, историк 

театра Джеймс Робинсон Планшé (1796–1880)3 . Действительно, первый том этого издания 

представляет собой толковый словарь терминов, относящихся к костюму в широком значении: 

 

1 Книговедение: энцикл. словарь. М., 1981. С. 514. 

2 Книговедение: энцикл. словарь. М., 1981. С. 609. 

3 Дж.Р. Планше является также автором книги по истории английского костюма (1836). О нем подробнее 

см.: Планше (Planche) Джеймс Робинсон / подпись: В.Ю. // Театральная энциклопедия: в 5 т. М., 1965. Т. 4. Стр. 

374–375. 
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одежды, головные уборы, обувь, аксессуары, ткани, облачения духовенства, детали рыцарских 

доспехов, вооружение и пр. [1] (рис. 1). Это – англоязычная терминология, выявленная в 

результате изучения истории костюма и основанная на исторических хрониках и литературных 

памятниках – драматических, сатирических и др. Второй том представляет собой общую 

историю костюма в Европе [2]. Оба тома удачно дополняют друг друга: первый – знакомит с 

терминологией, которой автор оперирует во втором томе, к словарю всегда удобно вернуться 

при чтении исторической части. В этом смысле энциклопедия Д.Р. Планше является наиболее 

сбалансированным исследованием, где словарю отведена роль не приложения, а 

самостоятельной и равноправной части. 

 

Рисунок 1. Planche J.R. «Cyclopaedia of 

Costume or Dictionary of Dress». 1876. Титульный лист и фронтиспис первого тома. 

https://books.google.ru/books?id=jGMYAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f

=false (дата обращения 30.04.2020) 

Лексические статьи в первом томе расположены в алфавитном порядке, включают 

этимологию, французский перевод, подробные комментарии, цитаты из литературных 

памятников разных эпох. Многие из понятий снабжены контурными или тоновыми рисунками, 

в кратких подписях к которым указан источник, что является особой культурой научных 

изданий XIX в. Среди источников может оказаться манускрипт, портрет исторической 

персоны, гравюра В. Холлара и т. п., если изображен конкретный предмет из того или иного 

собрания, то чаще всего указано его местонахождение. Обобщающие статьи («Armour», «Boot», 

«Breeches», «Cap», «Cloak», «Coat», «Crown», «Doublet», «Glove», «Robe» и пр.) занимают по 

несколько страниц, повествуют об эволюции предмета и снабжены несколькими рисунками. 

Так, в статье «Armour» речь идет об основных этапах эволюции доспехов с эпохи раннего 

средневековья до времени Тюдоров включительно, она иллюстрирована изображениями 

фрагментов ковра из Байё, рыцарских надгробий и гравюр XVI в. Статья о головных уборах 

(«Cap») представляет собой краткую историю их видоизменений с древности по XVIII в. и 

иллюстрирована несколькими десятками мелких рисунков. Статья «Robe» посвящена термину, 

которым в английском языке называлась официальная одежда – коронационные и 

парламентские одеяния правителя, пэров и их жен, судей и т. д. Автор отметил отличие этого 
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слова от аналогичного французского, которым обозначалось платье вообще. На основании 

различных документов Д.Р. Планше описал коронационные одежды нескольких королей и 

королев, на иллюстрациях представлены детали костюма Якова II, изображения графа, маркиза, 

священнослужителей, придворной дамы, лордов и должностных лиц разных эпох. 

 

Рисунок 2. Planche J.R. «Cyclopaedia of Costume 

or Dictionary of Dress». 1876. Том 1. Пример оформления статьи о воротниках «Ruff» 

https://books.google.ru/books?id=jGMYAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=twopage&q&f

=false (дата обращения 30.04.2020) 

Не менее интересны «узкие статьи», такие как «Band» – воротник XVII в., пришедший 

на смену брыжам (рафу) и бывший сначала стояче-отложным, а затем отложным разной 

ширины и формы. Эта статья наполнена цитатами из сочинений того времени, содержит ценные 

сведения о ширине воротников, расцветках, названиях, способах ношения мужчинами и 

женщинами, включает несколько рисунков. Не менее интересна и хорошо иллюстрированная 

статья о рафе («Ruff») (рис. 2). Аналогична статья «Fartingale. Vardingale. Verdingale», где 

рассказано об изменении нижней юбки, формировавшей характерный силуэт дамского платья 

XVI–XVII вв. Под названием «Collar of an order of knighthood» собрана ценнейшая информация 

о цепях и знаках рыцарских орденов не только Великобритании, но и других стран; приведены 

изображения, в т. ч. портреты, на которых представлено, каким образом носили эти знаки. 

Основная масса рисунков энциклопедии Д.Р. Планше размещена в тексте, 

непосредственно при том термине, который иллюстрируют. Изображения большего или 

меньшего размера, представляют фигуры человека в полный рост или частично, более или 

менее детально, что зависит от источника. На девяти вклейках помещены цветные 

хромолитографии, воспроизводящие портреты английских королей и исторические события. 

Как и литературные источники, изображения также преимущественно заимствованы из 

английской истории и культуры. 

Энциклопедия Д.Р. Планше послужила методологическим образцом для последующих 

словарей по истории костюма, и сегодня, когда их число исчисляется десятками, ее значение 

не уменьшилось. Оцифрованные копии обоих томов доступны всем желающим. 
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В дальнейшем авторы словарей самостоятельно собирали материалы или пользовались 

наработками своих предшественников, сужали или расширяли географию и хронологию, 

искали разные способы расположения, использовали традиционные или искали новые способы 

воспроизведения иллюстраций. 

 

Иллюстрированные энциклопедические справочники XX – начала XXI вв. 

В 1950 г. увидел свет «Lexikon der Mode», составленный Рут Кляйн [3] (рис. 3). 

Изданный на немецком языке, этот иллюстрированный терминологический справочник 

включает названия отдельных предметов костюма: рукава, обувь, головные уборы, перчатки, 

чулки и т. д.; исторические названия: вамс, каррик, чепец, жабо, кимоно, спенсер и др. Имеются 

обобщающие статьи об отдельных периодах в истории моды: бургундские моды, ренессанс, 

испанские моды и др., выделена статья о детском костюме, включена информация о 

традиционных костюмах разных народов. Имеется краткая библиография и указатель 

терминов, не имеющий, однако, отсылок к страницам. 

Особого внимания заслуживают оригинальные иллюстрации, выполненные Мариеттой 

Ридерер и напечатанные двумя цветами – черным и коричневым. Многие из них являются 

контурными рисунками, сделанными с оригинальных источников: живописных и 

скульптурных портретов, гравюр моды и модных журналов, произведений декоративно-

прикладного искусства. Так, легко узнаются античные боги и герои, заимствованные с 

древнегреческой вазописи, прототипы средневековых статуй, персонажи живописных работ 

В. Карпаччо, Г. Гольбейна ст., А. Рубенса, Д. Веласкеса, А. Ватто и др. художников. В 

небольшом количестве встречаются дамы и кавалеры, скопированные с миниатюр 

средневековых рукописей. Другие изображения заимствованы из авторитетных трудов по 

истории костюма: немецкого историка материальной культуры Фридриха Готтенрота 

(1840–1917), и художника и костюмера Королевского театра в Берлине Альберта Кречмера 

(1825–1891), а также французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814–1879) и др. 

Важно, что в подписях к иллюстрациям указаны их источники. Использование приема 

двуцветной печати обладает той особенностью, что минимальными графическими и цветовыми 

средствами удается добиться разнообразия изображений на книжной полосе, более зримого 

представления отдельных деталей в полном костюме, выделения какого-либо фрагмента в 

пределах каждого рисунка. 

 

Рисунок 3. Klein R. Lexikon der Mode. 1950. Титульный лист и пример 

оформления иллюстраций. Экземпляр из фондов Библиотеки РАН (С.-Петербург) 

Словарь «The fashion dictionary: fabric, sewing and dress as expressed in the language of 

fashion» (1957), изданный Мэри Брукс Пикен, является типичным представителем отраслевых 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 6 из 21 

04IVKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

энциклопедических словарей [4] (рис. 4). Как сама автор пишет в предисловии, в нем собрано 

более 10 000 английских слов, относящихся к миру моды, и которые не всегда могут быть 

обнаружены в других словарях. Помимо собственно терминов, относящихся к одежде, в 

словарь включены также названия кружев, вышивок, тканей, кож, мехов, аксессуаров и многое 

другое, относящееся как к истории, так и современности. Пояснения часто очень краткие, но 

охват материала огромен. В справочнике большое количество обобщающих статей, таких как 

«блузы», «накидки», «чепцы», «клетки» и др., имеющих подразделы. Многие статьи 

сопровождаются небольшими контурными изображениями как человека в полный рост в том 

или ином костюме, так и отдельных деталей одежды, фасонов юбок, головных уборов, 

орнаментов тканей, рисунков кружев и т. д. На вклейках помещено около 100 черно-белых 

фотографий портретов из Национальной художественной галереи (Вашингтон) и манекенов из 

Музея Метрополитен (Нью-Йорк) и некоторых других собраний с краткими подписями. 

Имеется указатель иллюстраций, библиография отсутствует. 

 

 

Рисунок 4. Picken M.B. The fashion dictionary: fabric, sewing and dress as expressed 

in the language of fashion. 1957. Титульный лист и пример оформления словарной статьи и 

иллюстраций с подписями на вклейке. Экземпляр из фондов Библиотеки РАН (С.-Петербург) 
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Английский историк костюма, интерьера и архитектуры, автор нескольких книг по 

истории английского и европейского костюма Дориан Йарвуд (1919–1999) 4  подготовила 

энциклопедию «The encyclopaedia of world costume» (1978) [5] (рис. 5). Как написала автор в 

предисловии, эта книга составлена на материалах ее же работы «English costume from the second 

century BC» [6], но материал расположен в иной, энциклопедической манере. Это, казалось бы, 

простое решение – расположить по алфавиту все термины – потребовало от автора решения 

важных задач: собрать воедино информацию о предметах, бытовавших на протяжении многих 

веков и у многих народов (например, плащ, головные уборы, короны, кружево, обувь и др.) и в 

то же время дать точное определение вещи или предмету, имеющему совершенно конкретное 

наименование. По сути, Д. Йарвуд прошла тот же путь осмысления значимости словаря, что и 

ее соотечественник Д.Р. Планше. 

 

Рисунок 5. Yarwood D. The encyclopaedia of world costume. 1978. 

Суперобложка и пример оформления пристатейных иллюстраций. 

Экземпляр из фондов Библиотеки РАН (С.-Петербург) 

Алфавитное расположение материала выдержано в данном справочнике не до конца. 

Часть названий скрыта в недрах более широкого понятия. Так, наименования и характеристика 

головного убора «Mortar-board», «Trencher» или «Catercap» скрываются в пространном 

описании термина «Academical dress», где объединены сведения о современном понятии 

«академическое платье», которое часто употребляется в университетах и на выпускных 

праздниках отдельных учебных заведений, с его историей, берущей начало в уставах 

средневековья. Еще более сложна статья «Соаt», включающая такие понятия как жюстокор, 

кафтан, сюртук, пиджак, спенсер и др. – верхние мужские и женские одежды разных эпох. В 

этой, как и других статьях энциклопедии, приводятся не только английские, но и французские, 

немецкие, турецкие (в латинском написании) и др. термины. В энциклопедии помещены статьи 

об отдельных периодах в истории моды (византийский, испанский и др.) и о костюмах 

отдельных народов (болгарский, еврейский, русский, североамериканских индейцев, японский 

костюм и др.). 

Большинство понятий обеспечено одной или несколькими иллюстрациями – 

графическими рисунками, сделанными с оригинальных изобразительных источников, в т. ч. 

книг, находящихся в библиотеках и музеях (что указано в предисловии и в списке источников 

информации). К отдельным статьям приложены десяток и более иллюстраций, показывающих 

разнообразные формы, этапы эволюции и отдельные детали описываемых понятий. Общее 

число рисунков достигает по самому приблизительному подсчету 2 000. Судя по отсутствию 

 
4 Yarwood Doreen // An Encyclopedia of the history of Technology / ed. I. McNeil. Routledge, 2002. P. 1017. 
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каких-либо имен ответственных за рисунки, они сделаны самой Д. Йарвуд. В них, конечно, 

угадываются оригиналы, но в целом рисунки носят оригинальный характер и не являются 

буквальной прорисью оригинала. В предисловии особо отмечены Музей и Библиотека 

Виктории и Альберта (Лондон), перечислены все музеи, в которых автору довелось работать в 

поисках информации. Это крупнейшие музеи и музеи костюмов Великобритании, Франции, 

Нидерландов, Германии, Швеции, Венгрии, Испании, Дании, Туниса, США. На четырех листах 

цветных вклеек воспроизведены фотографии живописных произведений и костюмов из 

Британского музея, Национальной галереи, Музея Виктории и Альберта, а также из Лувра. 

Энциклопедия Д. Йарвуд снабжена библиографией и индексом – алфавитным 

указателем терминов с отсылкой к странице, что позволяет найти не только понятия, 

вынесенные в заголовок основных статей, но и скрытые внутри них. 

К группе справочных можно отнести своеобразное издание, ориентированное, скорее 

всего, на преподавателей и студентов, «Western world costume: an outline history» (1954) 

Кэролайн Дж. Брэдли из государственного университета Огайо [7] (рис. 6). Построение 

материала является объединением хронологического повествования, иллюстрированного 

терминологического словаря и выборочной библиографии. Это выглядит следующим образом: 

книга разделена на 25 глав по хронологическому принципу, каждая их них предваряется 

дополнительным титульным листом с изображением типичного для эпохи костюма, далее 

следует краткая хронология событий и историко-культурная справка; информация о костюме 

представлена в структурированном виде (мужской костюм: нижние одежды, верхние одежды, 

головные уборы, обувь, аксессуары, ювелирные украшения, основные цвета и материалы, грим; 

то же о женском); каждому из понятий дается определение. 

На нечетных страницах издания размещены контурные рисунки, выполненные красным 

цветом. Каждая картинка пронумерована, имеются подписи. В конце каждого раздела имеется 

общий словарик терминов, относящихся к данному периоду. Любопытным дополнением 

многих разделов служат списки имен художников (с датами жизни), на картинах/гравюрах 

которых изображены костюмы данного периода. Приведена краткая библиография. 

  

Рисунок 6. Bradley C.G. Western world costume: an outline history. 

1954. Титульный лист и пример оформления словарной части раздела и иллюстраций. 

Экземпляр из фондов Библиотеки РАН (С.-Петербург) 

В начале 1980-х гг. на прилавках российских книжных магазинов появилось 

чрезвычайно ценное издание «Иллюстрированная энциклопедия моды». Авторами этого 
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справочника были чешские историки искусств Людмила Кибалова (1929–2002), перу которой 

принадлежит серия книг по истории костюма [например: 8–10], а также Ольга Гербенова и 

Милена Ламарова. Книга неоднократно переводилась и переиздавалась, в том числе на русском 

языке [11–15] (рис. 7, 8). Русский перевод содержит массу грамматических и смысловых 

ошибок, напечатан на более тонкой бумаге, чем, например, немецкий, однако, книга интересна 

не столько текстами, сколько иллюстрациями, количество которых по тем временам было 

уникальным – около 1000. Справочник состоит из двух частей, первая из которых разделена 

соответственно периодам истории костюма от Древнего Египта до восьмидесятых годов XX в. 

Вторая часть состоит из разделов, посвященных отдельным элементам костюма: прическам и 

украшениям для них, головным уборам, воротникам, галстукам, рукавам, манжетам, поясам, 

белью, мужским и дамским видам одежды, брюкам, юбкам, пальто и т. д. Некоторые разделы 

второй части дополнены терминологическими статьями, раскрывающими значения узких 

понятий. Например, раздел «Прически и головные украшения» дополнен пояснениями таких 

терминов как «Ан до де лань», «Бандо д’амур», «Бубикопф», «Витта», «Гребень», «Диадема», 

«Либель», «Парик» и др. 

   

Рисунок 7. Суперобложки изданий иллюстрированной энциклопедии Л. Кибаловой, 

О. Гербеновой и М. Ламаровой на разных языках. Экцемпляры из Библиотеки РАН и автора 

Текст сопровождается черно-белыми иллюстрациями и несколькими цветными 

вклейками, на которых воспроизведены фотографии произведений живописи, скульптуры, 

графики, миниатюры, предметов декоративно-прикладного искусства, а также подлинные 

предметы и их детали, рассказывающие об эволюции костюма на протяжении многих столетий. 

Образы богоматери и святых, портреты знати, типажи горожан и народа, рыцарей и 

священнослужителей в присущих им одеждах показаны на материалах иллюминованных 

рукописей, античных барельефов и вазописи, мозаичных картин и надгробных памятников, 

модных картинок и журналов, сатирических листков. Далеко не все иллюстрации 

сопровождают именно тот текст, рядом с которыми они помещены, часто картинок 

существенно больше, чем текста. Цветные вклейки, преимущественно портреты, вообще 

можно отнести к разным частям и главам, а высокое качество их полиграфического исполнения 

позволяет рассматривать мельчайшие делали костюмов. Так, на цветной вклейке № 24 (рис. 8, 

справа) помещен портрет флорентийской герцогини Элеоноры Толедской (1522–1562) работы 

А. Бронзино (Национальная галерея, Прага), молодой красавицы с грустным лицом, в 

итальянском наряде середины XVI в. Художник искусно выписал отделку лифа малинового 

платья золотым шнуром, полупрозрачную шемизетку, прикрывающую глубокое декольте и 

украшенную золотым шнуром и жемчужинами. Второй портрет Элеоноры в более старшем 

возрасте помещен в главу «Детская одежда», поскольку запечатлел герцогиню с сыном. 
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Рисунок 8. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. 

Иллюстрированная энциклопедия. 1980-е гг. Примеры оформления иллюстраций 

и подписей к ним. Экземпляр из личной библиотеки автора 

По сравнению с рассмотренными выше изданиями, в «Иллюстрированной 

энциклопедии моды» чешских авторов впервые в большом объеме применены фотографии, что 

дало возможность читателю познакомиться с оригинальными памятниками, сделало 

приведенные материалы более точными и разнообразными. Многие из них воспроизведены в 

качестве источников по истории костюма впервые. Об уникальности собранной коллекции 

памятников свидетельствует раздел «Благодарности», где перечислено более 100 музеев, 

художественных галерей и библиотек многих европейских стран, предоставивших материалы 
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для энциклопедии. В традициях Д.Р. Планше, каждая иллюстрация подписана: указано 

название, местонахождение памятника, техника, дата создания. Новым приемом является 

краткая характеристика изображенного костюма или его детали. 

Обилие изобразительного материала, его рациональная подача, профессиональное 

сопровождение, наличие вспомогательного аппарата (именной указатель и указатель 

искусствоведческих названий), а также переводы на разные языки и большие тиражи 

обеспечили не просто популярность этого справочника среди специалистов и широкой 

читательской аудитории 1980–1990-х гг., но сделали его настольной книгой целого поколения 

тех, кто интересовался костюмом. 

Большинство изданий по истории костюма, озаглавленные как энциклопедии, 

фактически являются отраслевыми энциклопедическими справочниками. Но в настоящее 

время имеется и всеобъемлющее десятитомное издание «Berg Encyclopedia of World Dress and 

Fashion» [16] (рис. 9), изданное под общей редакцией специалиста по антропологии костюма 

Джоанн Б. Aйхер (Университет Миннесоты, США). Географическое деление материала 

позволяет максимально полно осветить эволюцию костюма во всех уголках земного шара. 

Первый том посвящен Африке, второй – Латинской Америке и Карибам, третий – США и 

Канаде, четвертый – Южной и Юго-Восточной Азии, пятый – Центральной и Юго-Западной 

Азии, шестой – Восточной Азии, седьмой – Австралии и Новой Зеландии, восьмой – Восточной 

Европе, девятый – Западной Европе, России и Кавказу. В заключительном томе рассмотрены 

мировые перспективы эволюции костюма и моды. Всего в энциклопедии 760 статей, более 2000 

изображений, библиография. В качестве соредакторов отдельных томов выступают 

специалисты по культуре того или иного региона, статьи написаны ведущими исследователями 

из разных стран. Например, соредактором девятого тома выступила английский историк моды 

XX в. Джурджа Барлетт (Лондонский колледж моды при Лондонском университете искусств), 

авторами разделов о России стали американский историк моды Кристин Руан (Университет 

Талсы, Оклахома, США), российские историки костюма и моды культуролог 

Раиса Мардуховна Кирсанова, филолог Ольга Борисовна Вайнштейн, искусствовед Юлия 

Борисовна Демиденко и др. Иллюстрациями к изданию служат черно-белые и цветные 

воспроизведения самых различных источников: рисунков, гравюр, фотографий. Они 

повествуют как о традиционном костюме того или иного народа или страны, так и о ходе 

эволюции моды, дизайнерах XX в., костюме в кинематографе и т. д. 

 

Рисунок 9. Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion. Набор из 10 томов. 

https://www.bookdepository.com/Berg-Encyclopedia-World-Dress-Fashion-Joanne-B-

Eicher/9781847881045 (дата обращения 30.04.2020); титульный лист девятого тома, пример 

оформления иллюстрации при статье 
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Автор энциклопедического словаря может ограничиться представлением одной эпохи 

или периода в истории костюма. Такова достойная книга «Мода XX века» 

Ирины Церензановны Балдано (2002) [17], особенностью которой является включение в 

алфавитный ряд терминов и понятий моды большого числа биографических статей, 

сообщающих о дизайнерах и кутюрье минувшего века (в книге представлены черно-белые и 

цветные фотографии их работ). 

 

Иллюстрированные справочники по русскому костюму 

Среди энциклопедических изданий имеются и те, что посвящены костюму в России, как 

городскому, так и традиционному. Среди них первое место по праву должно быть отдано 

трудам искусствоведа, автора многих книг и статей по истории русского костюма Раисы 

Мардуховны Кирсановой (Государственный институт искусствознания, Москва) [18–20]. В 

1989 г. увидела свет ее первая книга под необычным заглавием «Розовая ксандрейка и 

драдедамовый платок» [21; 22] (рис. 10), которая принесла автору широкую известность. 

Карманного формата и элегантного оформления справочник содержит трактовку терминов из 

истории русского костюма XVIII – начала XX вв., выявленных в литературно-художественных 

произведениях отечественных авторов. В предисловии автор отмечала: «Предметная среда 

литературного произведения была средой обитания для читателей. Поэтому было так легко 

представить себе не только пластический облик персонажа, но и понять, какие превратности 

судьбы скрыты за упоминанием о костюме или ткани, из которой он сшит» [22, c. 5]. Каждая 

словарная статья начинается с цитаты, содержит характеристику данного предмета и 

сопровождается современной эпохе иллюстрацией – живописным портретом или фрагментом 

картины, эскизом к театральной постановке, модной гравюрой. К статье «Галстук» приложена 

таблица из книги «Описание и рисунки сорока фасонов завязывать галстух» (1829) 5 . 

Рассмотрены как отдельные детали костюма, так и некоторые ткани. 

  

Рисунок 10. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. 

1989. Экземпляр Библиотеки РАН. Второе издание. 2006. Из личной библиотеки автора 

 
5 Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук: выбор цвета и искусство составлять банты: кн., 

необходимая для человека хорошего о-ва: пер. с фр. М.: Тип. Армян. ин-та гг. Лазаревых, 1829. 96 с., 2 л. ил. 
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Практически мгновенно ставший букинистической редкостью справочник был 

существенно переработан и дополнен, и уже в 1995 г. в свет вышла книга «Костюм в русской 

художественной культуре 18 – первой половины 20 вв. (опыт энциклопедии)» (1995) [23] 

(рис. 11). По справедливому мнению автора, словарное расположение как нельзя более 

подходит для поставленной цели: не только проанализировать этимологию названия, способ 

ношения той или иной детали костюма, цвет ткани, но и осмыслить, какое значение литератор 

(Н.С. Лесков, М.Ф. Каменская, А.Н. Радищев, И.С. Тургенев, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, 

П.А. Кропоткин, В.П. Катаев, В.А. Сологуб и др.) придавал этим словам, характеризуя своего 

героя, рисуя его не только внешний, но и психологический портрет. В отличие от многих 

исследований по истории костюма, в данном справочнике представлены костюмы всех слоев 

Российской империи: аристократов, горожан, чиновников, купцов, военных, крестьян. 

Рассмотрены не только предметы одежды (венгерка, сорти-де-баль, пудромант и др.), но и их 

детали (блонды, горжетка, канзу, пластрон, фру-фру); головные уборы (калабреза, кокошник), 

обувь, украшения, а также цвета: «адского пламени», бареж, бланжевый, «испуганной мыши», 

«наваринский», пюсовый и др. Особую ценность, на наш взгляд, представляют характеристики 

давно вышедших из употребления тканей, названия которых часто встречаются в 

художественных произведениях XVIII–XX вв.: александрийка (та самая ксандрейка, 

включенная в название справочника 1991 г.), коверкот, манчестер, пу-де-суа и др. 

  

Рисунок 11. Кирсанова Р.М. «Костюм в русской художественной культуре 

18 – первой половины 20 вв. (опыт энциклопедии). 1995. Суперобложка и пример оформления 

иллюстраций при статьях. Из личной библиотеки автора 

Безусловную ценность справочнику придают цветные и черно-белые иллюстрации, 

тщательно подобранные к большинству терминов и демонстрирующие именно то, о чем 

говорится в тексте. Это преимущественно живописные работы отечественных художников 

XVIII – первой половины XX в. Значение слова «венгерка» иллюстрирует портрет 

М.Ю. Лермонтова работы П.Е. Заболотского (1837), названия шляпы «калабрезы» – работа 

Н.А. Ярошенко «Студент» (1881) (рис. 11), верхней женской одежды «душегреи» – фрагмент 

картины М. Шибанова «Празднество свадебного договора» (1777), а «халата» – «Свежий 

кавалер» любимого Р.М. Кирсановой художника П.А. Федотова. Использованы также модные 

гравюры. 

Ценным подспорьем для исследователей является «Русский традиционный костюм: 

иллюстрированная энциклопедия» (1998) ведущих отечественных этнографов Натальи 

Николаевны Сосниной и Изабеллы Иосифовны Шангиной (Российский этнографический 
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музей, С.-Петербург) [24; 25] (рис. 12). Особенностью и главным достоинством этого 

справочника является то, что предметом рассмотрения выбран русский народный костюм, 

бытовавший в конце XVIII – первой четвери XX в. и представленный в терминологии разных 

регионов России. Каждая статья включает в себя сведения о названии и происхождении 

термина, описание предмета одежды, головных уборов, обуви, украшений и т. д., его 

принадлежности к определенной возрастной группе, о материале, покрое и бытовании. 

Черно-белые иллюстрации выполнены художником З.В. Куликовой с музейных экспонатов, 

рисунков из архивных документов и фотографий начала XX в. Эти контурные рисунки 

помещены непосредственно рядом с термином, который они иллюстрируют. На вклейках 

воспроизведены и фотографии конца XIX – начала XX в. с негативов из собрания Российского 

этнографического музея. Несмотря на то, что в издании нет цветных иллюстраций, объем и 

уникальность представленного в справочнике материала, как терминологического, так и 

иллюстративного, заслуженно сделали его настольным для многих специалистов и широкого 

круга любителей традиционного русского костюма. 

  

Рисунок 12. Русский традиционный костюм. Авторы-составители Н. Соснина, 

И. Шангина. 1998. Суперобложка и пример оформления иллюстраций при статьях. 

Из личной библиотеки автора 

 

Популярные иллюстрированные справочники по истории костюма 

В конце XX в. под названием «Иллюстрированная энциклопедия костюма» стали 

появляться переиздания альбомов иллюстраций или богато иллюстрированных 

монографических работ историков и художников XIX в., в оригинале никогда не имевших 

такого заглавия или подзаголовка. Особенной популярностью среди современных издателей, 

как зарубежных, так и отечественных, пользуются рисунки французского художника Альбера 

Шарля Огюста Расинэ (1825–1893) и Альберта Кречмера. К настоящему времени имеется 

целый ряд переизданий на разных языках труда Расинэ «Le costume historique» (1888) [26]. 

Некоторые из них озаглавлены современными издателями как энциклопедии (например, «The 

Historical encyclopedia of costume» [27]); это верно лишь в том смысле, что данное 

фундаментальное исследование по костюму охватывает все эпохи, страны и народы. 

Изумительные акварели А. Кречмера, запечатлевшие все богатство и разнообразие немецкого 

народного костюма и неоднократно издававшиеся литографическим способом под названием 

«Das grosse Buch der Volkstrachten» [28] и «Die Trachten der Völker vom Beginn der Geschicte bis 

zum 19. Jahrhundert» [29], ныне также переводятся и переиздаются, получая более помпезное 
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название [30]. Современные переиздания представляют собой альбомы действительно 

прекрасных иллюстраций, но снабженных лишь краткими подписями, расположение материала 

систематическое и хронологическое, отсутствуют вспомогательные аппараты, помогающие 

быстро найти искомую информацию. Утрата тех пространных текстов, которыми насыщено 

изначальное сочинение французского исследователя и которые содержат библиографию и 

ссылки на источники, значительно обедняет представление современного читателя о 

титанической работе Расинэ. Такое переиздание можно охарактеризовать как 

иконографический справочник. Не соответствующее содержанию заглавие, в современных 

условиях диктуемое маркетинговыми задачами, часто дезориентирует читателя и покупателя. 

Конец XX – начало XXI в. ознаменовалось появлением сразу нескольких научно-

популярных и популярных справочников по истории костюма, среди которых скромно 

оформленная «Энциклопедия моды» (1997) Розы Павловны Андреевой [31] и «История моды, 

костюма и стиля» Светланы Николаевны Поповой (2009) [32], неоправданно названная 

«большой иллюстрированной энциклопедией». Заслуженно широкую популярность завоевала 

прекрасно и огромным тиражом изданная «Мода и стиль» из серии «Современная 

энциклопедия Аванта+» (2002) [33] (рис. 13), ведущим научным редактором и автором многих 

статей которой была искусствовед, театровед, художник по костюмам и историк костюма Алла 

Дмитриевна Чернова. 

  

Рисунок 13. Мода и стиль. 2002. 

Обложка и пример оформления иллюстраций. Из личной библиотеки автора 

Книга состоит из трех разделов: «История моды», «Модная индустрия», «Как создавать 

свой стиль». В первой части представлены основные этапы истории костюма до конца XIX в., 

причем не только европейского и ближневосточного, но древних Китая, Японии, Индии, Руси. 

Второй раздел состоит из статей, посвященных великим дизайнерам и кутюрье XIX–XX вв., 

проблемам создания моды и собственно моде XX в. В третьем разделе речь идет о стиле и 

имидже, проблемах создания гармоничного образа и т. п. В пределах каждой статьи имеются 

подразделы и врезки. Имеются указатель имен и указатель терминов. Особую ценность данного 

издания составляют иллюстрации: фотографии подлинных предметов, произведений 

живописи, скульптуры, миниатюры, портреты создателей моды и их творения. Отдельной 

похвалы заслуживает работа дизайнеров и качественная полиграфия. Если тексты 

предназначены широкой публике, то количество ценных иллюстраций, их удачная 

систематизация и размещение на страницах способны во многом удовлетворить потребности 

профессионалов. 

На широкую и детскую публику ориентированы два переводных издания: «История 

костюма и моды» Джека Кэссина-Скотта (2002) [34], автора многих популярных изданий, 
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посвященных моде и военной форме, и «Костюмы народов мира» Роберта Хэрольда (2002) 

[35] (рис. 14). Обе книги оформлены в одинаковой манере художником И. Сауковым и 

многообещающе названы издательством «ОЛМА-Пресс» иллюстрированными 

энциклопедиями. Если первое из них является весьма скромным переложением истории 

костюма, то второе достаточно интересно, поскольку в очень краткой форме рассказывает о 

традиционных костюмах народов всех пяти континентов. Читательское назначение книги – 

фольклорные коллективы, нуждающиеся в пояснениях по созданию ярких, самобытных 

костюмов и не имеющие возможности познакомиться с называвшимися выше 

фундаментальными трудами А. Расине, А. Кречмера, Ф. Готтенрота и др. не менее 

замечательными изданиями. Тексты снабжены цветными рисованными иллюстрациями с 

краткими пояснениями о том, что конкретно изображено и как называются детали костюма. 

Безусловно обе книги могут быть интересны и для детской аудитории. 

  

Рисунок 14. Хэрольд Р. Костюмы народов мира, 2002. 

Обложка и оформление иллюстрации с комментариями. Экземпляр Библиотеки РАН 

Названные современные издания, имеющие разную структуру расположения материала, 

роднит большое количество цветных и черно-белых иллюстраций, в большей или меньшей 

степени отражающих историю костюма, эволюцию отдельных деталей, моду отдельной эпохи. 

Все они, независимо от читательского назначения, могут служить как исследователю, так и 

художнику, как специалисту, так и любителю. 

 

Заключение 

Большинство рассматриваемых в данной статье изданий, несмотря на свои заглавия и 

подзаголовочные данные, могут быть квалифицированы как отраслевые энциклопедические 

словари. Они сообщают краткую информацию о том или ином периоде истории костюма, 

конкретном предмете одежды, обуви, головных уборов, украшений, белья. Эта информация 

касается либо только исторического, либо и исторического, и традиционного костюма. Они 

издаются в разных странах и на разных языках, что в достаточной мере обеспечивает 

многообразную читательскую аудиторию, удовлетворяя потребности как специалистов – 

научных и музейных работников, писателей, так и начинающих исследователей, педагогов, 

студентов, любителей искусства и костюма. Как видно из примеров, наиболее авторитетной 

оказывается энциклопедия, подготовленная специалистами в области истории костюма – 

историками, искусствоведами, этнографами, чьи знания формировались как в ходе 

исследований вещественных и письменных источников, так и по мере приобретения 

практических навыков в историческом крое. 
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Неотъемлемой частью подобных изданий являются иллюстрации. Пословица «лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать» как нельзя лучше характеризует тот факт, что 

изображение в изучении костюма играет наиважнейшую роль. Иллюстрациями к 

энциклопедическим справочникам по истории костюма служат воспроизведенные разными 

способами подлинные предметы одежды, головных уборов и пр., изобразительные источники 

(памятники живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства), 

фотографии, а также оригинальные рисунки автора. Вне зависимости от текста, каждое издание 

может предложить пользователю свой уникальный круг иллюстраций, мало или совершенно не 

известных за пределами той или иной страны, дать ответ на широкий или конкретный запрос 

читателя. 

Наличие энциклопедических справочников в любой области знания является признаком 

определенного уровня развития научной дисциплины: они фиксируют терминологию, 

предлагают различные варианты поиска сведений по искомой теме или проблеме, приводят 

изображение того или иного предмета и явления. Обращение к отраслевым справочникам, 

представление об их репертуаре является необходимым знанием специалиста в области 

костюма, как студента и педагога, так и теоретиков и практиков в области моды и текстиля. 
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Illustrated encyclopedic guides on the costume history: 

typological features, significance and informational capabilities 

Abstract. Graphic material has paramount value for those who are in some way involved in 

the research, reconstruction, creation or the image of a costume. An illustrated book, including a 

reference one, often proves to be an irreplaceable assistant in science and creativity. The article 

analyzes the features of the illustrated encyclopedias of the late XIX – early XXI centuries as a certain 

type of reference publications, the starting point of any research, a source capable to provide fast and 

reliable search of information. 

As an example, the author cites domestic and foreign scientific and popular publications and 

comes to the conclusion that not all of them are rightfully could be called encyclopedias, but for the 

most part they are industry terminological dictionaries with their reader's audience: different profile 

specialists in the field of costume, teachers and students, artists. They differ in arrangement of material: 

alphabetical, systematic, chronological or otherwise, contain a rubricator or the index for a quick 

search of the necessary concept, a bibliography for further delving into the topic. 

The graphic series in such publications is represented by various stylistic and printing ways: 

graphic drawings, color lithographs, photos of various sources: paintings, sculptures, arts and crafts, 

and actually clothing, shoes, hats, jewelry, linen, accessories. In the most respected publications, the 

captions for illustrations contain information about their source. The ratio of text and illustrations in 

the editions under consideration is usually balanced, the most successful is their joint arrangement. 

The analyzed publications for the most part turn out to be the product of creativity of one author, less 

often a small team, by large experts in the field of the history of costume in general or in their own 

country. Only the ten-volume “Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion”, created by a large 

team of specialists in various fields of costume study, can be called an industry encyclopedia rightfully. 

However, each of the directories considered in the article has its own advantages among which 

accessibility is of no small importance, and is capable to assist the user both in providing an 

interpretation of the terms and more or less representative visual series. 

Keywords: costume history; encyclopedias; reference publications; graphic sources; 

illustrated publications 
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