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Одежда – это то, что защищает нас от воздействия внешней неблагоприятной среды. Такое 

определение понятия «одежда» можно прочитать практически в любой книге по истории костюма. 

И если в Африке среда была относительно благоприятной то, когда древние люди переселились 

севернее, тогда, скорее всего, с ухудшением погодных условий одежда и появилась. Изначально в 

древности люди использовали в качестве одежды  листья деревьев, шкуры животных, из которых 

шили себе сначала набедренные повязки, а потом и более закрытую одежду при помощи игл сделанных 

из костей, а в качестве ниток использовали жилы животных. И выглядела такая одежда совсем не 

так как современная. А начали люди шить себе одежду очень давно - самые древние иголки для шитья, 

найденные археологами, датируются где-то 40 тысячами лет до нашей эры. Возможно, и одежда 

появляется также в данный период.  
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Еще в те давние-давние времена люди научились плести из гибких веток и болотного тростника 

корзины, канаты, жгуты. Люди поняли что из некоторых растений можно сделать мягкие и тонкие 
НИТКИ. А еще лучше использовать для этого мягкую, пушистую ШЕРСТЬ. Чтобы из этой шерсти 

получились нитки, придется изрядно потрудиться. Для этого потребуется специальное 
приспособление, ПРЯЛКА. На нее надевали шерсть, вытягивали небольшой пучок и постепенно 

скручивали из него нитку, наматывая ее на специальную тоненькую палочку, которая называется 
ВЕРЕТЕНО. Палочка вертелась во время работы, и шерсть скручивалась в тонкую и крепкую нитку. 

Для этого к ней привязывали специальный грузик, ПРЯСЛИЦЕ. Ну, а потом на веретено наматывали 
готовую нитку. 
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Но как сделать из ниток ткань? Ведь они совсем 

мягкие, не то что упругий тростник! И тогда люди 

придумали натянуть нитки на крепкую деревянную 

раму, а другую нитку протягивать через них. Так 

получился первый ТКАЦКИЙ СТАНОК. 

Изготовление ткани на таком станке было очень 

непростым занятием и для того чтобы выткать 

полотно нужно было очень много времени и сил. 

В наши дни ткацкие станки не требуют таких 

усилий, они ткут сами и требуют только внимания 

оператора, который следит за тем чтобы станки 
работали правильно. 
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Крашение известно человечеству с незапамятных 

времен, как считают археологии – не менее 30 

тысяч лет. Химических заводов тогда, как вы 

понимаете, не было, но предки наши были весьма 

изобретательны в подборе средств, позволяющих 

разнообразить цветовую палитру тканей и пряжи.  

Арабские купцы, например, завезли из Индии 

краситель, который самим названием выдает 

происхождение – индиго. Его изготавливали из 

стеблей и листьев растений рода индигофера. 

Только представьте себе: для получения 3 кг 

продукции необходимо было переработать целый 

центнер растительного сырья! Кстати, басму и в 

наши дни производят из листьев индигоферы.  

 

Весьма распространенным был ализарин, который 

добывали из корней марены ещё в древнем Египте, 

Персии и Индии. Другим древнейшим красителем 

был пурпур. Сирийский пурпур добывали из 

улиток-багрянок, измельчая их с водой. 

Полученной смесью пропитывали ткань и 

высушивали на улице. Только после этого материал 

приобретал пурпурную окраску. 

 

Это был колоссальный труд, ведь всего-навсего на 

один грамм красителя надо было истолочь ни 

много ни мало – 10 тысяч хрупких созданий. Ну а в 

Венеции сырьем для местного пурпура были  

высушенные жучки (правда, венецианский пурпур 
ценился меньше).  
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Конечно же одежда всегда была 

разных размеров с самого момента её 

появления, это связано с тем что все 

мы разных размеров. Но придумывать 

размеры, присваивать им номера и 

названия необходимости не 

возникало- одежду шили просто по 

меркам снятым с человека. А вот во 

время Гражданской войны в США 

потребовалось одеть в военную 

форму сотни тысяч солдат. Спрос на 

военную форму способствовал 

развитию стандартизации. При заказе 

военной формы указывались наиболее 

ходовые размеры. В результате в 

швейной промышленности получило 

распространение изготовление 

одежды по стандартным выкройкам. 

Благодаря развитию производства и 

стандартным размерам нам не нужно 

больше шить одежду самим или 

заказывать у портного- мы можем 

просто прийти в магазин одежды и 

выбрать одежду своего размера! 
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* Историю кармана нельзя назвать древней - он 

появился лишь в последней трети XVII века. 

* Первым предметом гардероба, обладающим 

карманами, стал камзол Людовика XIV, до этого 

момента монеты и необходимые мелочи носили в 

подвесных карманах - мешочках. Они не 

вшивались в одежду, а носились в основном 

попарно на тонком пояске у женщин под юбкой, а у 

мужчин поверх штанов. Для доступа к карманам в 

швах верхней одежды оставлялись специальные 

разрезы. При бургундском дворе такие мешочки 

являлись частью придворного туалета и назывались 

"омоньерами". 

* В XV-XVI веках карманы были самостоятельным 

аксессуаром женского костюма. Их обычно шили 

из белого льна, как и все остальное белье. Но в 

отличие от нижних юбок и рубашек, они гораздо 

чаще украшались вышивкой разноцветным шелком 

или декоративной стежкой. Иногда для карманов 

использовали не только лен или хлопок, но и более 

дорогие ткани - бархат, атлас. Правда, карманы 

редко шились из них целиком - как и в случае с 

вышивкой, шелковыми тканями украшалась 

обычно только внешняя сторона. 

 



В Древнем Египте фараон 

надевал под корону 
большой платок из полосатой 

ткани, который называли клафт 
или немес. Остальные египтяне, 

кроме рабов, носили парики из 
растительного волокна. Чем 

выше было социальное 
положение обладателя, тем 
пышнее и больше был парик. 

В Древней Греции мужчины и 

женщины ходили с непокрытой 
головой, но во время 

путешествий надевали низкую 
круглую фетровую шляпу с 

полями — петасос. Если не было 
ветра и дождя, подвешенный на 

ремне или ленте петасос 
отбрасывали за спину. В таком 

головном уборе на фресках и в 
скульптуре изображался 

посланец богов Гермес. Петасос 
стал прообразом большинства 
фасонов современных шляп. 
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https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA


Лосины впервые появились как вид 

мужских парадных кожаных брюк и 

первоначально делались из кожи лося, 

откуда и название. Также — 

из оленьей кожи, позже — из замши. Были 

очень узки и поэтому надевались в 

смоченном виде, высыхая прямо на теле. 

Это было очень неудобно и подчас 

вызывало потёртости кожи. В частности, 

из-за этого страдал русский 

император Николай 1, который после 

парадов по нескольку дней не мог покидать 

дворца. 

В России известны с середины 18 века, став 

частью обмундирования по 

примеру прусской армии до 1917 года. 

Вновь популярность приобрели как 

элемент женской моды в начале 1990-ых 

годов. Современные лосины делают из 

разных материалов лосины идеально 

садятся по фигуре, не теряют форму, 

хорошо растягиваются. Лосины часто 

выбирают люди, ведущие активный образ 

жизни, например, для бега или катания на 

велосипеде, поскольку они удобны в носке 

и не препятствуют движениям. Лосины 

носят спортсмены – лыжники, гимнасты, 

артисты балета. 
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Домашние тапочки ассоциируются у нас с комфортом, теплом, уютом. Как приятно прийти с работы и сунуть 
усталые ноги в "мягкое нутро" удобных домашних тапочек!  

Казалось бы, что может быть проще домашних тапочек, но, тем не менее, у них достаточно интересная история. 

Первые тапочки изобрели на Востоке. Вначале они предназначались для обитательниц султанских гаремов, это 
были тапочки-шлепанцы, считалось, что совершить побег из неволи в легких тапочках-шлепанцах было 
невозможно. А позже и сами восточные вельможи оценили удобство такой обуви по достоинству.  

Восточный вариант домашних тапочек был перенесен в Европу во время Крестовых походов. Среди обитателей 
средневековых замков распространилась мода предаваться праздным размышлениям или неторопливой беседе у 
камина, надев домашние тапочки. 

  

В конце 19 века домашние тапочки перестали быть предметом роскоши и превратились в утилитарный предмет, 
лишенный каких-либо украшений.  

И до сих пор домашние тапочки вкупе с диваном и телевизором (как вариант, Интернетом) продолжают 
олицетворять домашний уют, спокойствие и стабильность. 
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