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Мода, как известно, капризна и непостоянна. Она сиюминутно меняется, и 

следовать ей не каждому под силу. Да и надо ли? Ведь если раньше возникала 
необходимость либо вести борьбу с канонами моды, либо подчиняться им 
беспрекословно, то теперь общество без всяких неприятных последствий принимает 

лишь то, что наиболее приемлемо и удобно. Уже несколько поколений вполне себе 
органично существует в джинсах, свитерах и куртках. Да и человечество не живет 

одной модой – у него есть другие, более серьезные заботы и проблемы. Объяснить такое 
явление как мода пытаются не только люди, имеющие прямое отношение к этой 
индустрии, но и философы и историки, экономисты и социологи. Об эволюции костюма 

написаны тома, ведь костюм поведает нам о времени столь же откровенно, как 
живопись, музыка, скульптура. Существуют интереснейшие периоды, взрывающие 
моду изнутри, меняющие её радикально.  И это всегда связано с изменением 

привычного уклада жизни, с раскачиванием устоев, казавшихся еще вчера 
незыблемыми. 

Уникальному писателю ХХ века Леониду Добычину довелось существовать в жизни 
и в литературе в эпоху глобальных перемен в обществе. Сравнительно небольшой 
исторический период вместил в себя I Мировую войну, революцию, гражданскую войну, 

разруху, голод и лишения. Мода сделала резкий скачок от стиля модерн до авангарда, 
от томных бледных дам в корсетах, длинных платьях, сложносочиненных шляпах к 

стриженым спортивным загорелым девушкам с совершенно другим мировоззрением.  
«Зося была в белом платье, обшитом красной ниткой. У неё был тот спортивный 

вид, который за последние годы приобрели все красивые девушки.» (И. Ильф, Е. Петров. 

Золотой теленок. 1930).  
Между тем, следует заметить, что Леонид Добычин вошел в историю русской 

литературы ХХ века и как автор романа «Город N», действие которого относится к 
дореволюционным временам, к его двинскому детству и отрочеству. С исключительным 
блеском он описывает костюмы своих героев. Это описание начинается со второго 



предложения романа: «Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и 
в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитыми к резиновому 
поясу. Эти резинки назывались «паж».» «Она окончила гимназию и уже оделась дамой. В 
юбке до земли, в корсете, в шляпе с перьями и в рукавах шарами она стала неуклюжей 
и внушительной.» «Встали с лавочек дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусам и в 
твердых прическах с подложенным под волосы валиком, и пошли по дорожкам. 
Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях сопровождали их.» Нарядное 
платье маман со шлейфом, форменная одежда прилежных гимназисток – все это 

находится в поле зрения писателя.  
Мода 20-30-х годов очень далеко отошла от всех предыдущих. Она служила 

вдохновением для современных художников и писателей благодаря тому, что женщина 

наконец-то избавилась от лишнего. Историки моды, обращаясь к этому периоду, 
приводят популярное выражение того времени: «Нагая под платьем.»  

 

 
 

Л. Добычин испытывал устойчивый интерес к женским нарядам, а удивительный 
юмор никогда не улыбающегося человека придает неувядаемую живость и очарование 

его прозе. Много раз отмеченная филологами определенная дистанцированность автора 
от персонажей создает ощущение достоверного исторического документа, 

фиксирующего многие явления, факты и антураж того времени. В том числе и костюм 
героев его рассказов.  

Мода – это зеркало истории. Как создавалась мода 20-30-х годов ХХ века? После 

событий 1917 года старая российская элита исчезла. Новая страна – Советская 
Республика - ещё не оправилась от ран, нанесенных войной и разрухой. Само 
существование интереса к моде кажется немыслимым. Одежда нередко представляла 

комбинацию старых занавесок, военных шинелей и дырявых тулупов. Но именно в это 
время активно обсуждается вопрос, какой быть пролетарской моде? Женщины, 

охваченные революционным энтузиазмом, активно вовлекались в общественную, 
политическую и трудовую деятельность. Это неизбежно отразилось на силуэте костюма, 
но иногда приобретало и курьёзные формы. Так желание бороться до победного конца 

с буржуазными пережитками и мещанством привело в 20-е годы к созданию общества 
«Долой стыд!». Его представители предпочитали наготу, слегка прикрытую 
транспарантами. Впрочем, продержались новаторы недолго – зимы в России суровые. 

Но вопрос о том, какой быть пролетарской моде, был невероятно актуален, бурно 
обсуждаем на многочисленных диспутах, ибо создавалась не просто одежда, а 

эстетический идеал времени. Некоторые художники предлагали униформу для мужчин 
и женщин по типу рабочей спецодежды с тем, чтобы как можно дальше удалиться от 
буржуазной вычурности. К счастью, до крайностей не дошло. В стране появляется 

Ателье мод. Оно было основано на базе созданной в 1919 году такой структуры, как 
Москвошвея. Это слово стало известно современному человеку благодаря повести 



«Собачье сердце» М. Булгакова. ««Москвошвея, да…», -  задумчиво говорил профессор 
Преображенский.»  

 

 

             
 

                                       Журнал «Ателье». 1923 
 

В начале 20-х годов начал выходить журнал «Ателье», в котором сотрудничали такие 
выдающиеся художники, как А. Бенуа, И. Грабарь, Б. Кустодиев, К. Сомов. Публиковали 
свои статьи писатели и поэты. Так, поэт М. Кузмин критиковал в ряде статей отдельных 

художников за попытки слепо копировать парижскую моду, призывая продолжить 
поиски новых форм одежды с тем, чтобы удобство и дешевизна сочетались с 

сообразностью и красотой. В 1922 году первое советское ателье распахнуло двери перед 
москвичами, представленные там модели решали чёткие задачи конструктивности и 
практичности, удобства и функционального назначения. Стереть социальные границы, 

создать новый стандартный тип – такова была основная линия партии в отношении к 
моде. Её лидеры отлично понимали – мода, собирающая под своими знаменами тысячи 
людей, создает иллюзию единения.  

 
                          

 

 
 

Пионеры 20-х годов 
 

С приходом НЭПа конкурентами Москвошвеи стали частные мастерские по 
изготовлению готового платья. Появились роскошные магазины с ярко освещенными 
витринами, где продавалась яркая качественная одежда, пошитая из дорогих тканей. 

Разумеется, стоила она недешево, и приобретать её основная масса населения не имела 



никакой возможности. Историки моды считают переломным 1924 год. В это время 

получает развитие абстрактная живопись, что немедленно находит отражение в одежде. 
Упрощение силуэта привело к тому, что многие женщины распрощались с длинными 
волосами. Несмотря на протесты консерваторов, начался своеобразный психоз 

стрижки, мода на загар, спортивность, а также использование в женской одежде 
элементов мужского костюма.  

А что же происходило в провинциальном Брянске? Леонид Добычин прожил в 
нашем городе 16 лет, с 1918 по 1934. Все глобальные изменения модных тенденций того 
времени были невольно отмечены им на страницах рассказов сборников «Встречи с Лиз» 

и «Портрет». Добычинская проза предоставляет нам уникальную возможность заглянуть 
в прошлое, зримо и образно представить себе брянских обывателей этого уникального 
периода времени.  

Леонид Добычин, мастер краткого нейтрального письма, как будто и не фокусирует 
пристального внимания на костюмах своих героев. Его интерес к тому, как одеты 

персонажи его рассказов, весьма неровен: иногда он словно не обращает внимания на 
костюм или упоминает вскользь цвет или фасон, а порой описывает их достаточно 
подробно: «Марья Ивановна Бабкина, француженка, - в соломенной шляпе с желтым 
атласом, полосатой кофте, чёрной юбке на кокетке, обшитой лентами.» («Савкина». 
1925); «Зайцева в кисейном платье синими букетиками.» («Лидия». 1926); «Товарищ 
Генералов в новеньком синем костюме с четырьмя значками на лацкане.» («Ерыгин». 
1926); «Мать, в коричневом капоте с желтыми цветочками.» («Савкина». 1925); 

«Белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте.» («Ерыгин». 1926).  
Между тем, в провинциальном Брянске были завзятые модницы, явно 

осведомленные о новых веяниях: «Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами 
и грацией.» («Савкина». 1925). 

 

 
 

Брянские модницы 20-х годов. 
 

 
Что же в эти времена служило источником информации о новых нарядах? Помимо 

уже упомянутого журнала «Ателье», им был кинематограф, который любили многие 

брянские обыватели. Его нередко посещал и сам писатель, о чем свидетельствует его 
переписка с Л.М. Варковицкой: «Из киношек я, можно сказать, не вылезаю.» (21 

декабря. 1927). Кстати, на базе организации «Кино-Север» был снят ряд фильмов или, 



как сейчас бы сказали, рекламных роликов о современной моде. Моделями в них 

выступали актрисы, певицы и балерины.  
 
 

 
 

Антонина Васильевна Нежданова 

рекламирует шляпки. 1924 
 
Оператором первого короткометражного фильма, где выдающаяся певица А.В. 

Нежданова демонстрировала платья и шляпы, был знаменитый Э. Тиссе.  
Брянским модницам приходилось нелегко: с мануфактурой в стране было 

напряжённо, а с обувью совсем беда. Правда, были премии и поощрения, выдаваемые 
трудящимся отрезами тканей, одеждой или обувью. Старушка Сутыркина долго носила 
своё «холщёвое пальто, полученное от союза финкотруд в девятнадцатом году». 

(«Козлова». 1925). В Брянске были потомственные портные, сапожники и скорняки. 
Среди них, как водится, кто-то обшивал людей состоятельных, а кто-то перешивал 

одежду для заказчиков из дореволюционного добра. Потенциальный жених из рассказа 
«Пожалуйста» (1930) предстает перед героиней Селезневой в шапке, перешитой из 
муфты покойной жены. Хорошие портные весьма ценились, к ним всегда была очередь, 

и дореволюционная швейная машинка фирмы «Зингер» была зачастую кормилицей всей 
семьи.  

Среди брянских жителей было немало тех, кто не принимал новую власть и не желал 

следовать новой моде, ностальгируя по прошлому: «Я одевалась у де-Ноткиной», - 
вспоминая Петербург, говорит Золотухина. («Встречи с Лиз». 1924). Но несмотря на то, 

что «разговаривали о начальстве, об обновлении икон, вспоминали прежние моды» 
(«Козлова». 1925), каждый понимал, что вернуть прошлое нельзя. Героиня рассказа 

«Козлова» носит длинную юбку, но, выходя из дома, подкалывает её булавками. Что 
поделаешь, как говорил Жорж Кукин: «Многие были против, а теперь наоборот 
сочувствуют.» («Встречи с Лиз». 1924). Дореволюционные одежды донашивают в 
основном пожилые люди. На службе в церкви в рассказе «Сорокина» (1926) рядом стоят 
«старуха Грызлова в черной мантилье с кружевом и стеклярусом» и модница Пахомова 

«в толстом жёлтом пальто». Женщины попроще носили «чёрные плюшевые пальто 
квадратиками». Пошив зимнего пальто был значительным событием и ощутимой тратой 

из семейного бюджета. Зимняя одежда служила много лет, заботливо пересыпаемая на 
лето нафталином. Пальто украшались котиковым или барашковым воротником – 

«Гусевский отец, в пальто бочонком, с поясом и меховым воротником.» («Сиделка». 
1926). Далеко не каждый мог себе это позволить. Сам Леонид Добычин много лет носил 
демисезонное пальтецо, прежде чем решился на покупку нового. Ради этого он 

пожертвовал поездкой в Ленинград, в литературную землю обетованную: «Башмаки эти 
ещё не куплены. Надеюсь через две недели купить. В Ленинград, увы (мы бы выпили), не 
выгорит. Причина – приобретение зимнего пальто за [рисунок пробитого стрелой 



сердца, в центр которого вписана цифра 92 рубля].»  (Из письма Л.М. Варковицкой. 3 

декабря 1928 года). 
Мужчины, как правило, в любой сезон носили головные уборы. «Люди в кепках» - 

так обозначает их юная героиня рассказа «Портрет». На фотографии 20-х годов Леонид 
Добычин снят в кепке с клапаном, которая фигурирует в нескольких рассказах. Им 
отмечены также полотняные картузы летом и меховые шапки зимой.  

 

 
 

В.И. Игнатьев. Брянск. 1928 год 

 
 
Лето – благодатная пора для писателя, ибо он был человеком купающимся, 

открывающим купальный сезон на реке Десна в мае и заканчивающим его в октябре. В 
его летних рассказах упомянуты белые рубашки с открытым воротом, парусиновые 

рубашки с галстучками, рубашки из «туаль-дю-нор» («Сад»). Мужчины – «здоровенные, 
коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках».  Дамы носят кисейные кофты и 

платья. Герои рассказов бегают на речку, где купаются, плавают на лодках, играют в 
футбол. Река, замыкая городское пространство, открывает заречное – луга, поля, леса. 
Лето рождает тоску по большому миру, желание небывалого – «куда-нибудь уехать, 
быть кинематографическим актёром или лётчиком». («Ерыгин». 1926).  

 

 

 
 

В.И. Игнатьев. Брянск. 1924 год 
 



Или «заплыть за поворот», как Лиз Курицына, девушка с образованием, «лиловая, 
с лиловым зонтиком, с жёлтой лентой в выкрашенных перекисью волосах». Несмотря 
на то, что она марширует на демонстрации, «размахивая под музыку руками и вертя 
поясницей», вся она из стиля модерн. В её образе – прямая отсылка к М. Кузмину с его 
лиловыми бархатными костюмами и жёлтыми розами. (Известно, что в 1924 году Л. 

Добычин послал М. Кузмину свои рассказы и просил дать на них рецензию. Гордец 
Кузмин ничего не ответил «уездному сочинителю»). 

Для Лиз даже банальный поход в общественную баню с голубым тазом с жёлтыми 

цветами заканчивается нарывами на спине и томлением в компрессах. Вся она 
«чуждая» этому времени. Оно – для Фишкиной, интересной особе с активной жизненной 

позицией. Она носит «жёлтые телячьи куртки», короткие юбки, голубую кофту с 
белыми полосками и презрительно на всех поглядывает. Словом, достойный объект для 

Жоржа Кукина, «интересная особа». («Встречи с Лиз». 1924).  
Брянские партийные активистки вроде Фишкиной носили кожаные куртки и 

кепки, активно используя и элементы мужского костюма, пиджаки и галстуки и, как 

правило, коротко стриглись. «Добронравова из культкомиссии, стриженая, с подбритой 
шеей, прохаживалась вдоль стены и повторяла по брошюрке. Следующее выступление 
её «Исторический материализм и раскрепощение женщин».» («Конопатчикова». 1926).  

 

 

 
 

Ф.С. Фрумкина-Соколова (вторая слева) среди организаторов 
Брянского Губпрофсоюза. Брянск. 20.02.1925 

 
Консервативные жители города отнюдь не приветствовали короткие женские 

стрижки. И тогда молодые женщины нашли альтернативное решение: они носили узел 
волос на затылке и коротко выстригали виски. Словом, вертелись, как могли. 

 

                        
 

        Л.И. Игнатьева. Брянск. 1922        А.И. Истомина. Брянск.1924 



К середине 20-х годов вошли в моду кожаные шляпки, впервые представленные в 

журнале «Ателье». «На улице вождей слонялись кавалеры и девицы в кожаных шляпках.» 
(«Сорокина». 1926). Актуальны были береты – «Конопатчикова в шерстяном берете с 
кисточкой», а также шали и шарфы - «Козлова – степенная, в синем газовом шарфе с 
расплывчатым жёлтыми кругами.» Зоркий писательский взгляд Л. Добычина иногда 

останавливается на украшениях, чаще всего это броши: брошь-цветок, брошь-кинжал, 
брошь «пляшущая женщина» и «дама в профиль» (т. е. камея), красующаяся на 
воротнике библиотекарши. («Портрет»).  

Эпистолярное наследие писателя столь же стилистически отточенное, изящное и 
ироничное, как и его проза. В его недосказанности и беспощадной прямоте - неуловимое 
обаяние и воздух эпохи. В письме к Иде Исаковне Слонимской, молоденькой жене 

писателя Михаила Слонимского, Л. Добычин пишет: «Я один раз написал Вам письмо с 
множеством картинок («Предметы одежды», «Съестное» и «Любовь золотоискателя») и 
заклеил, но не послал, чтобы Вы не сказали, что это уж «слишком».» Жаль, что это 
письмо так и осталось неотправленным. 

Леонид Добычин был замечательным рисовальщиком, иногда предлагающим 
столичным дамам свои фасоны: «Какого цвета было платье без рукавов? Его вид я 
представляю себе так <рисунок>, очень славненькое, с бантиком и кружевцами, для 
рук – дырки.» (Из письма Иде Слонимской. 23 января 1926). 

 

 

 
 
А в Ленинград летели его письма Лидии Варковицкой, редактору отдела 

современной художественной литературы в «Леногиз». Лидия Моисеевна в своем 
дневнике записью от 24 ноября 1928 года упомянула Л. Добычина как эталон 

«настоящности».  В первом же письме к ней он интересуется: «Франтиха ли Вы, носите 
ли кофты с матросским воротником?» И тут же рисует модель в трех ракурсах: вид 
сзади, спереди и сбоку...  В канун нового года, 27 декабря 1927 года, он пишет ей: «Вы 
любите целые платья. Хотите фасончик? <рисунок> Как видите, оно - на кокетке, 
которая обшита оторочкой. Кокетка расшита в косую клеточку жёлтой тесьмой.»  

 

        
 
Отмечая, «… мне страшно льстит знакомство со столичной львицей», Леонид 

Иванович не скрывает того, что в такой собеседнице, как Лидия Моисеевна, он 



нуждается. Она сама была инициатором их переписки. «В Вашем первом (поэтическом) 

письме Вы говорили, что Вам необходимо что-то написать мне – как подышать 
воздухом», - писал Добычин. Лидии Варковицкой не удалось навязать писателю игру по 

своим правилам, так как любая романтическая составляющая вдребезги разбивалась о 
его иронию: «А я не откроюсь.» Л. Добычин все обещал: «Скоро Вы получите письмо, 
полное поэзии.» Его он ей так и не написал, но отправлял изящные рисунки – «У окна», 

«Перед зеркалом», «Прическа «чубик»». Варковицкая благодарила писателя за фасончик. 
А он давал ей совет, актуальный для женщин во все времена: «Франтите. Нарядные 
женщины приятны на вид.» 

 

 
 

Рисунок Л. Добычина  

«Старая дева перед зеркалом». 1925 г. 
 
 
Сложную, изысканную прозу Леонида Добычина нельзя сводить к примитивному 

бытоописанию. Мода в ней такая же составляющая эпохи, как музыка, как неологизмы 

и прочие детали. Все они – отправные точки философского осмысления жизни и 
человеческой природы, относительно которой у писателя не было никаких иллюзий. 

Добычинский маскарад костюмов и нарядов фиксирует процесс перерождения 
брянского обывателя, нарядившегося в новые одежды и осваивающего новый лексикон. 
Невозмутимость писателя-наблюдателя несёт внутреннее напряжение, скрытую иронию 

и сочувствие к своим персонажам, не понимающим то, что было так очевидно писателю 
– парадоксальность и двойственность человеческой жизни. 
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