
Стиль модерн в одежде 

В начале 90-х XIX столетия возник новый стиль – модерн, в котором выразился интерес к 

различным историческим стилям: ампиру, готике и восточным культурам. Стиль 

искусства, возникший в начале 90-х и постепенно изменяющийся на рубеже XIX и XX 

столетий, в России именовался «модерн», во Франции – «ар нуво», в Германии – 

«югендстиль», в Австрии – «сецессион», в Италии – «либерти». 

 
Первая половина 90-х XIX –ого столетия. 

Мода начала 90-х обозначилась трансформацией турнюра, который до этого много лет 

властвовал в женском гардеробе. 

В начале 90-х юбка, красиво облегая бёдра, опускается до пола и выглядит в форме 

колокола. Вся женская фигура приобретает стройность и устремляется ввысь, 

преобладают естественные пропорции. В силуэте выявляются все достоинства женской 

фигуры. В этот период портные почувствовали себя скульпторами. Композиция костюма 

строится с акцентами по вертикали, силуэт имеет подчёркнутую талию, узкий лиф с 

воротником-стойкой, линия плеча приподнята, рукав выкроен в форме небольшого 

«окорочка», по окату со складочками в центре плеча, суженная спереди юбка сзади 

расширена. 
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Вечерние платья часто делались без рукавов, с глубоким декольте. Вместо рукавов 

создавалась лёгкая драпировка из ткани или кружев, искусственных цветов или перьев. 

Осиная талия предполагала обязательное ношение корсета. 

В это десятилетие изменился стиль женщин, увлечённых спортом и путешествиями, а 

также тех, кто начал работать. Одежда стала во многом иной. В те годы в печати стали 

появляться рисунки высокой и стройной девушки с пышной причёской, её образ 

привлекал внимание своей свежестью и очарованием. Её называли – «девушка Гибсона». 

(Гибсон – художник, создавший этот образ – 1890 – 1910гг.). 

Девушка изображена в строгой блузке и длинной расклешённой юбке, она не носит 

дорогие шляпки, на ней соломенное канотье. Образ девушки олицетворял собой активную 

женщину, занимавшуюся спортом, особенно любимым был для неё был велосипед. 

Катаясь на велосипеде, девушка надевает укороченную широкую юбку или шаровары, 

которые назывались «блумерсы». Популярность девушки Гибсона способствовала 

подражанию её костюмам и рекламе тканям и обуви. Именно в это время 

распространилась мода на костюм, комбинацию юбки с блузкой, или «тройки» – юбка, 

блузка и жакет или болеро, а также на спортивную одежду. 

 
 

В первой половине 90-х годов начинают выходить пособия для самостоятельного пошива 

одежды со множеством технологических советов. Эти пособия современные мастера 

отмечают как высококлассные. В эти же годы некоторые предметы мужского гардероба 

постепенно входят в женский – например, жакеты с кроем мужского образца – фрачного 



типа с жилетом, пиджаки и куртки мужского типа для езды на велосипеде или для 

верховой езды. 

 

Костюм амазонки включал в себя сорочку с высоким воротничком, пиджак мужского типа 

и даже цилиндр. 

Для смягчения мужского образа женщины использовали меховые боа, муфты и пелерины. 

Пелерины шьют из тканей согласно сезону – шерсть, кружево, шёлк. Их носят с платьями, 

костюмами или пальто. Шляпки в начале 90-х были с маленькими полями, украшенные 

перьями или лентами, что зрительно возвышало фигуру. 

 

 
 

 



Богатые женщины не стремились к сдержанности мужского образа, для них была более 

понятна роскошь тканей, обилие декора и украшений. Принцесса Александра, будущая 

королева Англии обожала драгоценности и при случае всегда демонстрировала их на себе. 

Это она ввела в моду, так называемый, «собачий ошейник», состоящий из жемчужных 

нитей, обмотанных в несколько рядов вокруг шеи и спускающийся на грудь двумя 

нитками. Так что до того, как засияла звезда Коко Шанель, в моде произошли большие 

изменения, которые положили начало открытиям и изобретениям знаменитой 

Мадемуазель. 

 

 

 



Чертами, характерными для современного стиля модерн являются: 

 S-образная форма силуэта с корсетом и слегка приподнятыми плечами 

 Роскошные ткани, такие как крепдешин, бархат, плюш, тафта, репс, шифон, 

органза и пр. 

 Наличие растительных узоров и плавных линий на ткани 

 Яркие цветовые пятна, контрастирующие с темными тонами 

 Облегчающие жакеты или пальто, имеющие приподнятые плечики 

 Наличие пелерины или высокого воротника в верхней одежде, либо ношение 

мехового манто 

 Платья с растительным принтом, подчеркивающие линию талии 

 Четкое разделение силуэта на две части: верхнюю, демонстрирующую грудь и 

юбку 

 Наличие переплетений золотых лент или нитей 

 Вышивка бисером или украшением наряда кружевом 

 Маленькая дамская сумочка или клатч 

 Широкополая летняя шляпа с вуалью, лентами или тюлью 

 Многоярусные ожерелья, длинные бусы, браслеты из ткани. Украшения чаще всего 

повторяют форму цветов и декорированы кружевом или камнями 

 Асимметричные формы 

 Обувь. Это могут быть сапожки, ботинки, туфельки или босоножки, которые 

обязательно должны быть остроносыми и иметь тонкий фигурный каблучок, 

который также может быть декорирован цветками или иметь цветочный принт. 

Современный стиль модерн. 

 

 
 


