
СЛОВАРЬ ЭПОНИМОВ 

АЛЕКСАНДРИЙКА - фабричная хлопчатобумажная 

ткань исключительно красного цвета, иногда с полоской 

или клеткой в одну нитку синего, белого или жѐлтого 

цвета. Преимущественно шла на пошив мужских рубах. 

Производимые в Александрии так называемые 

«александровские платки» были известны в России ещѐ в XVII веке.  

АЛЬМАВИВА – испанский широкий мужской плащ, 

названный по имени графа Альмавивы – героя пьес 

Бомарше «Севильский цирюльник», «Безумный день или 

женитьба Фигаро», «Виноватая мать или второй Тартюф». 

Длина плаща  зависела от моды. Если в 1830 году он был 

очень длинным, почти до пят, то в 1840-х годах едва 

достигал колен, а ко второй половине XIX века был одной 

из многих мужских накидок. К 70-м годам XIX века плащ 

окончательно вышел из моды. 

АНГОРА – ткань из пуха особой породы ангорской козы 

или ангорского кролика. Первоначально изготавливалась в 

турецкой провинции Ангора.  

 

 

БАЛАКЛАВА -  головной убор (вязаная шапка, шлем), 

закрывающий голову, лоб и лицо, оставляя небольшую 

прорезь для глаз, рта или для овала лица. Является 

наиболее распространѐнной 

разновидностью подшлемника. Согласно легенде была 

изобретена солдатами британской армии, сражавшимися 

во время Крымской войны под Балаклавой.  

 

БАРДОТКА – открытый бюстгальтер, закрывающий 

только нижнюю часть груди или открытая короткая 

блузка.  Названа в честь известнейшей французской 

певицы и актрисы XX Бриджит Бардо. 

 

 



БАТИСТ - тонкая, полупрозрачная льняная или 

хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, 

вырабатываемая из кручѐной пряжи высоких номеров 

(наиболее тонкой).  Употребляется для женского белья, 

летних платьев, блузок. Считается, что изготовление 

батиста впервые начато в XIII веке во Фландрии неким г-

ном Батистом из Камбре, по имени которого, согласно 

одной из гипотез, и сама ткань получила название во 

французском, русском и ряде других языков.  

БЕЛЧЕР – синий носовой или шейный платок в белый 

горошек. Назван по имени известного боксера Джима 

Белчера.  

 

БЕРМУДЫ – шорты особого покроя, которые 

используются не только для отдыха, но и как 

повседневный элемент одежды. В Британских 

колониальных войсках и Королевском флоте для ношения 

в тропических и экваториальных климатах были введены 

короткие брюки выше колена. Это послужило началом их 

массовой популярности в начале двадцатого века 

на Бермудских островах, где до сих пор они считаются 

деловой одеждой для мужчин.  

  

БИКИНИ - женский купальный костюм из двух частей, 

названный по ассоциации с атоллом Бикини, на котором за 

4 дня до первой демонстрации купальника (вызвавшей 

фурор) произошли испытания ядерного оружия 

 

 

БЛУМЕРЫ - гимнастические штаны типа шаровар до 

колен (главным образом, для девочек); женское трико с 

резинкой женские брюки с резинкой у щиколотки. 

Названы по имени американки Амелии  Блумер, 

разработавшей в середине 19 в. модель женского 

брючного костюма.   



БЛЮХЕРЫ -  туфли с открытой шнуровкой. Когда 

шнурки развязаны, боковины свободно расходятся. 

Изобретены в XIX веке  прусским офицер по имени 

Гебхард Леберехт Блюхер. Он доработал солтатские 

сапоги, сделал  их более практичными и удобными, чтобы 

солдаты, поднятые по тревоге, могли быстрее надевать их.  

БОЛИВАР - широкополая шляпа XIX века. Названа в 

честь Симона Боливара (1783-1830), руководителя борьбы 

за независимость испанских колоний в Юж. Америке. 

Освободил от испанского господства Венесуэлу, Нов. 

Гранаду. «Надев широкий боливар, Онегин едет на 

бульвар…» (А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»). 

 

БОЛОНЬЯ -  синтетическая ткань, предназначенная для 

производства плащей, курток и другой 

водонепроницаемой одежды. Первоначально 

изготовлялась из капроновой ткани, имеющей 

одностороннее водонепроницаемое покрытие, в 

итальянском городе Болонья. 

 

 

БОРСАЛИНО – элегантная мужская шляпа из мягкого 

фетра. Названа по имени миланского шляпника Джузеппе  

Борсалино. 

 

БУДЕНОВКА – (официальное наименование «шлем 

суконный») форменный головной убор военнослужащих 

Рабоче-крестьянской Красной армии. Названа в честь 

одного из первых маршалов СССР Семена Михайловича 

Буденного 

 

БОСТОН – шерстяная ткань особого плетения, 

получившая название по городу Бостон в США. Чаще 

всего выпускается окрашенным в темные цвета: черный, 

синий, коричневый. 

 



ВЕЛЛИНГТОНЫ – высокие кожаные сапоги для 

верховой езды, спереди прикрывающие колено. Названы 

по имени Артура Уэллесли, первого герцога Веллингтон. 

Этот человек всячески заботился о внешнем облике своих 

солдат, поэтому создал красивые, но прочные сапоги. 

Обувь была изготовлена из телячьей кожи без каймы, 

довольно плотно обтягивала ногу и сразу же обрела успех.  

 

ВЕНГЕРКА – традиционная венгерская куртка с высокой 

талией, шнурами по швам и поперечными шнурами для 

застегивания.  

 

 

 

ВИШИ – клетчатая двухцветная хлопчатобумажная 

ткань, получившая название по французскому городу 

Виши, в котором первоначально выпускалась.  

 

 

 

 

 

ВОРОТНИК А-ЛЯ ШИЛЛЕР – небольшой отложной 

воротник мужских спортивных рубашек. Его фасон 

напоминает детали одежды, популярные во времена жизни 

немецкого поэта Фридриха Шиллера.  
 

 

 

ВОРОТНИК ПИТЕР ПЕН – небольшой отложной 

воротничок с закругленными концами, свое название 

поучил по имени героя романа-сказки Дж. Барри «Питер 

Пен»  

 

ГАВЕЛОК -  элегантный длинный «английский» 

мужской плащ с пелериной, без рукавов. Назван по имени 

английского генерала Генри Гавело. 

 



ГАВРОШ – кепка-восьмиклинка уличного стиля. Свое 

название головной убор получил в XIX веке, вскоре 

после выхода в свет романа Виктора Гюго 

«Отверженные», один из героев которого, мальчик 

Говрош, носил подобный. 

 

ГАЛИФЕ -  брюки, облегающие голени и сильно 

расширяющиеся на бѐдрах. Русское название брюкам 

дано по имени французского генерала Гастона 

Галифе (1830—1909), который ввѐл их для кавалеристов. 

Позже галифе были заимствованы другими армиями.  

 

 

ГАЛСТУК А-ЛЯ БАЙРОН – особый способ 

завязывания шейного платка: он завязывался свободным 

узлов в 4 дюйма, не сдавливавшим шею. Именно так 

носил галстук лорд Байрон.  

 

 

ГАЛСТУК А-ЛЯ  СТЕЙНКЕРК – особый способ 

завязывания шейного платка, изобретенный 

французскими солдатами в 1684 г. во время сражения 

при Стейнкерке. Платок обматывали вокруг шеи, его 

концы скручивали и продевали сквозь петлю кафтана.  

 

ГАРИБАЛЬДИЙСКАЯ ШЛЯПА - род головного 

убора, по имени ит. героя Гарибальди, носившего такую 

шляпу. 

ГАРИБАЛЬДИЙКА - предмет женской 

одежды, блузка преимущественно красного цвета с 

длинными рукавами на манжете, отложным 

воротничком, поясом и складками на груди вдоль 

застѐжки, популярная в России во второй половине XIX 

века. Гарибальдийка получила название в честь 

лидера итальянского освободительного 

движения Джузеппе Гарибальди. Гарибальдийки 

пользовались успехом у демократически настроенных 

женщин и девушек, боровшихся за право женщин на 

образование и сочувствовавших народничеству.  



ГЛЕНГАРРИ - шотландский национальный головной 

убор, сплюснутая с боков шапочка 

наподобие пилотки из плотной шерстяной ткани с 

ленточками сзади. Изобретение гленгарри приписывают 

полковнику Александру Рэнелдсону Макдонеллу из 

Гленгэрри.  

ГУБЕРТУС – мягкая шерстяная ткань зеленого или 

оливкового цвета с ворсистой поверхностью.  

Изначально использовалась для пошива охотничьи 

плащей. Ткань получила свое название благодаря 

святому Губерту, который покровительствовал всем  

 

ДЕКОЛЬТЕ ДИАНА – ассиметричное декольте на 

одной лямке у платья или топа. Обязано своим 

названием английской принцессе Диане, которая носила 

платья такого фасона. 

 

 

ДЕКОЛЬТЕ САБРИНА – понятие вошло в обиход 

после выхода на телеэкраны фильма «Сабрина» с Одри 

Хепберн в главной роли. Специально для актрисы, 

стеснявшейся своих выступающих ключиц,  модельер 

Юбер Живанши сшил платье с вырезом «лодочка»  

 

 

 

 

ДЕНИМ - плотная хлопчатобумажная ткань, 

выполненная с применением метода саржевого 

переплетения волокон. Такое необычное название ткани 

связано с местностью во Франции – Ним. Там впервые 

начали делать это удивительное полотно.  

 

ДЖЕРСИ - трикотажное полотно из различных волокон. 

Первоначально делалась только из шерсти. Ещѐ со 

средних веков остров Джерси, где материал впервые был 

выпущен, был крупным экспортером трикотажных 

изделий, поэтому трикотажное полотно из шерсти с 

острова Джерси получило широкую известность.  



ДЖОДПУРЫ-  мужские и женские бриджи для 

верховой езды, сапожки для верховой езды, до 

щиколотки, надеваются к бриджам, используются также 

при игре в поло. Названы по г Джодхпуру, Индия. 

 

 

 

 

КАЛАБРИЙСКАЯ ШЛЯПА - Изначально фетровая 

шляпа с широкими полями и достаточно остроконечной 

тульей; сегодня также и соломенная шляпа с такими же 

контурами; название происходит от названия 

полуострова и области в Италии. 

 

КАПРИ - короткие брюки, длиной примерно до 

середины голени. Носятся преимущественно 

женщинами. Современные женские капри впервые 

появились в конце 1940-х годов на итальянском 

острове Капри 

 

 

 

КАРДИГАН - разновидность кофты. Классические 

модели имеют застежку по всей длине. Кардиган  может 

быть дополнен накладными карманами, поясом, или 

иными драпировками. получил название в честь 

генерала Джеймса Томаса Браднелла, седьмого главы 

графства Кардиган, которому приписывают изобретение 

данного предмета одежды с целью утепления 

форменного мундира.  

 

КАРРИК – мужское пальто со множеством воротников. 

Получил известность благодаря английскому актеру и 

режиссеру Девиду Гаррику.  Однажды для постановки 

очередной комедии ему понадобился теплый плащ с 

тремя пелеринами. Когда одежда была готова, она 

показалась драматургу такой роскошной, что он решил 

выйти в ней за пределы театра. Ну, а там "гаррик" на 

"ура" приняли лондонские театралы и денди.  

 



КАШЕМИР - очень тонкая, мягкая и тѐплая материя 

саржевого переплетения; ткѐтся из гребенной пряжи, 

сработанной из пуха (подшѐрстка) кашемировых горных 

коз, обитающих в северных регионах Индии, Китая, 

Непала, Пакистана. Термин «кашемир» происходит от 

названия области Кашмир на северо-западе 

полуострова Индостан. 

 

КЕПКА ГЕТСБИ – кепка-вольмиклинка с объемным 

основанием и жестким козырьком.  В моду кепка, 

названная в честь главного героя романа Фрэнсиса 

Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», вошла в XX 

веке, в итоге обретя невероятную популярность в разных 

слоях общества. 

 

КИЛМАРНОК - плоский синий берет из плотной 

шерстяной ткани. Первоначально такие береты 

производились в г. Килмарноке, Шотландия.  

 

 

 

 

 

КИТАЙКА - первоначально, шѐлковая, затем 

хлопчатобумажная лѐгкая ткань, производившаяся 

в Китае, и массово ввозившаяся в Россию в XVIII — 

начале XIX века. В первой четверти XIX века импорт 

был полностью вытеснен российским производством.  

 

ЛАВАЛЬЕР - галстук, с длинными концами, в виде 

шарфа, который завязывается спереди бантом. Появился 

в эпоху Людовика XIV. Название связано с именем 

фаворитки короля-Солнца Луизы де Лавальер.  
 

ЛАЛЛА РУК – женское пальто в восточном стиле из 

светлого сукна с расширяющимися к низу рукавами, 

украшенное контрастными узорами.  Индийским именем 

Лалла Рук поэт В. А. Жуковский называл в одном из 

своих стихотворений императрицу  Александру  

Федоровну, которая отдавала предпочтение именно 

этому фасону.  

 



ЛЕВИС – джинсовые брюки. Своим названием они 

обязаны американскому предпринимателю Леви 

Штрауссу, который во 2-ой половине XIX века основал 

предприятие по пошиву одежды для золотоискателей. 

 

 

ЛИНКОЛЬН – разновидность традиционного 

английского сукна преимущественно светло-зеленого 

цвета. Названа по английскому графству Линкольн.  

 

 

 

ЛЮДОВИКА КАБЛУК - (каблук Людовика, Louis heel) 

– каблучок в форме рюмки, узкий по центру и 

расширяющийся книзу. Произошел от имени Людовика 

XIV. 
 

МАДАПОЛАМ - лѐгкая хлопчатобумажная ткань 

полотняного плетения. Материал впервые был 

изготовлен в Индии в районе Мадаполам города 

Нарсопура (штат Андхра-Прадеш), который и дал 

название ткани.  

 

 

МАКЕНТОШ - плащ из непромокаемой 

прорезиненной ткани, а также летнее 

(обычно габардиновое) мужское пальто по типу такого 

плаща, которое было в моде в середине XIX века. 

Название происходит от фамилии шотландца Чарльза 

Макинтоша. 

 

 

МАРЕНГО - ткань черного цвета с белыми нитями, 

названа по деревне Маренго в Северной Италии. Сейчас 

слово маренго употребляется для обозначения чѐрного 

цвета с серым отливом. Говорят: «ткань цвета маренго» 

 

МАРОКЕН – плотная шелковая ткань. Название от 

государства Марокко, в котором в 13в. началось 

производство этого материала.  

 



МАРТЕНСЫ – мужские ботинки, обязанные своим 

именем доктору Клаусу Мартенсу, который задумал 

разработать стабильные ботинки, в которых подошва 

была бы не такой жѐсткой, как у 

традиционных армейских ботинок. 

 

 

МОЛДОВАНКА – традиционная женская блузка в 

Молдавии. 

 

 

МОНТИТ - шотландский носовой платок, в крапинку, 

обычно белую на цветном фоне. По названию фирмы в 

г. Глазго, которая впервые выпустила такие платки. 

 

МУСЛИН - очень тонкая ткань полотняного 

переплетения преимущественно из хлопка, а также 

шерсти, шѐлка или льна. Первоначально 

производиилась в городе Мосул, древнейшем центре 

текстильного производства на Ближнем Востоке.  

 

НАНКА - прочная хлопчатобумажная ткань, как 

правило, буровато-жѐлтого цвета. Используется для 

изготовления наждачного полотна и при пошиве 

меховых изделий, головных уборов. Название 

произошло от названия китайского города Нанкин. 

 

НОРФОЛК -  это мужская куртка, созданная в XIX 

веке для охоты,  длиной до бедер, с двумя широкими 

складками на спине, нагрудными накладными 

карманами со складками и клапанами и поясом по 

линии талии.  Название «норфолк» произошло от ее 

создателя — английского лорда Норфолка, который 

очень любил охоту на уток в своем графстве.  

 

 

 

 

 



ОКСФОРД – вид ткани, традиционно используемой 

для пошива мужских сорочек (рубашек). Выполняется 

ткацким переплетением рогожка.  Свое название 

получила благодаря старейшему университету в 

Англии и одноименному городу, в котором он 

находится.  

 

ОКСФОРДЕТТЫ - полуботиночки для женщин, на 

шнурках, на толстой подошве и с низким каблуком. 

Свое название получили благодаря старейшему 

университету в Англии и одноименному городу, в 

котором он находится.  

 

 

ОЛЬСТЕР - двубортное пальто из грубого сукна с 

поясом, отстегивающимся капюшоном\пелериной и 

отворотами на манжетах. Названо в честь ирландского 

города Ольстер, в котором осуществлялось 

производство ткани «бобрик» для пошива пальто 

данного вида. 

 

 

ПАЛАНТИН - меховая или отделанная мехом длинная 

женская накидка прямоугольной формы. В настоящее 

время палантинами называют прямоугольные накидки 

из шерсти, шѐлка, льна, атласа и многих других 

материалов. Назван в честь немецкой принцессы 

Палатинской 

 

ПАЛЬМЕРСОН - длинное приталенное пальто с 

узкими рукавами. Может быть как мужским, так и 

женским. Названо в честь английского политического 

деятеля Генри Пальмерстона, который отдавал 

предпочтение этому фасону пальто. 

 

 

ПАНАМА - головной убор. Чаще всего панамой 

называют лѐгкую шляпу с упругими полями из особого 

сорта соломы — токилья. Своѐ имя головной убор 

получил благодаря тому, что приобрѐл свою 

известность в Европе и США во время 

строительства Панамского канала.  



ПАНТАЛОНЫ - обшитые кружевами штаны, в которые 

был одет комический персонаж итальянских народных 

комедий Панталоне.  

 

 

 

 

ПОМПАДУР - классическая сумочка невесты. Свое 

название получила благодаря фаворитке Людовика XV 

маркизы де Помпадур 

 

 

ПЕПИТА – двуцветная ткань узор которой  состоит из 

маленьких по размеру двухцветных клеток с 

диагональным соединением. Была названа в честь 

испанской танцовщицы по прозвищу Пепита де Олива. 

 

РЕГЛАН - вид покроя рукава одежды, при котором 

рукав выкраивается вместе с плечевой 

частью переда (полочки) и спинки изделия. Этот вид 

рукава назван по имени британского фельдмаршала 

барона Реглана, потерявшего правую руку в Битве при 

Ватерлоо и носившего одежду с таким видом рукава. 

 

 

 

РЕНГРАВЫ - во второй половине 17 в. во Франции 

род короткой юбки или штанов, которые надевали на о-

де-шосс. Широкие ренгравы падали складками, 

заканчивались бахромой, оборкой или вышитой 

каймой, украшались пучками лент «ля-птит-уа» по 

бокам; внизу виднелись кружева канонов. Названы по 

имени голландского посла в Париже Рейнгрэва ван 

Сальма. 

 

 

 

РИШЕЛЬЕ - это ажурная вышивка, которая создается 

путем обметывания контура рисунка специальным 

швом, при этом промежутки узора вырезаются. Названа 

по имени французского кардинала Армана Ришелье.   

 



САТИН - хлопчатобумажная ткань. Названа по 

старинному арабскому названию Зайтун китайской 

гавани Цюаньчжоу, откуда вывозилась эта ткань.   

 

СИБИРКА - короткий кафтан в талию, со сборами, без 

разреза сзади и со стоячим воротником. Такая одежда 

была распространена в Сибири.  

 

 

 

 

СПЕНСЕР - короткий дамский жакет с длинными 

рукавами, популярный в эпоху ампирной моды, с 

1790-х до 1820-х годов. Первоначально спенсерами 

назывались короткие мужские двубортные куртки, 

названные так по имени графа Джорджа Спенсера, 

который носил укороченный фрак.   

 

 

 

СТЕТСОН - фетровая, кожаная или 

соломенная шляпа, с высокой округлой тульѐй, 

вогнутой сверху, и с широкими подогнутыми вверх по 

бокам полями. Современная ковбойская шляпа была 

изобретена Джоном Стетсоном.  

 

СУМКА КЕЛЛИ - это кожаная сумочка, 

первоначально выпускавшаяся  как сумка для 

переноски седла. После значительного изменения 

внешнего вида эта сумка появилась в продаже и стала 

известной благодаря американской киноактрисе Грейс 

Келли, в честь которой и была названа.  

 

 

ТАТЬЯНКА – модель расклешенной юбки, собранной 

у пояса на резинку. Названа по имени героини романа 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Татьяны Лариной, 

которая носила платье подобного фасона.  

 

 

 

 

 



ТВИД - фактурная шерстяная ткань, обычно довольно 

тяжѐлая, с небольшим ворсом. Долгое время такой 

материал производился только в Шотландии 

и Ирландии, своим названием обязан реке Твид. 

 

 

 

 

ТИРОЛЬСКАЯ ШЛЯПА - традиционный головной 

убор в альпийском регионе Тироле, который ранее 

занимал часть Северной Италии и Австрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛСТОВКА - широкая длинная мужская блуза в 

складку и с поясом. Названа по имени Льва 

Николаевича Толстого (1828—1910). Мода на нее 

держалась до 30-х гг. 20 века. 

 

 

 

 

 

 

 

ФАЙДЕШИН - высокий сорт фая, плотная шелковая 

ткань. По французскому наименованию Китая — Ши.  

 

 

 

ФЕДОРА -  шляпа из мягкого фетра, обвитая один раз 

лентой. Поля мягкие, их можно поднимать и опускать. 

На тулье имеются три вмятины. Была изобретена в 

конце 1880-х, названа по имени княгини Федоры 

Ромазовой, героини популярной в те годы пьесы 

«Федора»  французского драматурга Викторьена 

Сарду.  

 

 

 

 

 



ФЕР- АЙЛ - трикотажные изделия, например, свитера 

с пестрым рисунком в мавританском стиле. 

Первоначально такие изделия производились только 

на острове Фер-Айл (Шетландские острова). 

 

 

ФЕРОНЬЕРКА - женское украшение в виде обруча, 

ленты или цепочки с драгоценным камнем, 

жемчужиной или розеткой из камней, надеваемое на 

голову и спускающееся на лоб. Фероньерки известны 

с эпохи Возрождения. Самой известной носительницей 

фероньерки является т. н. «Прекрасная Ферроньера» с 

одноименного портрета в Лувре, приписываемого 

Леонардо да Винчи. 

 

ФЕСКА - головной убор в восточных государствах и 

странах, в северной Африке и других регионах. 

Название феска или фес происходит от города Феса 

в Марокко, где изготовлялись эти головные уборы. 

 

 

 

 
ФИГАРО – разновидность короткой свободной 

женской кофточки до талии или чуть выше, 

надеваемой поверх платья. Названа по имени героя 

комедии Бомарше.  

 

 

 

 

ФРЕНЧ – куртка военного кроя, названная по имени 

главнокомандующего Британскими экспедиционными 

силами во Франции  фельдмаршала Джона Дентона 

Френча. 

 

 
 

 

 

 

ХОМБУРГ - мужская шляпа из фетра с продольным 

заломом на верхушке, загнутыми вверх полями и лентой 

по тулье. Название происходит от названия фабрики 

Бад-Хомбурге,  в которой началось производство этих 

шляп. 



ХЕМИНГУЭЙКА - мужская вязаная фуфайка, 

похожая на ту, какую носил известный писатель 

Эрнест Хемингуэй 

 

 

 

 

 

ЧЕПЕЦ  А-ЛЯ МАРИЯ СТЮАРТ -  чепец с 

выступающим на лоб углом; назван в честь 

шотландской королевы (1542-1587 гг.)  

 

 

 

 

ЧЕСТЕРФИЛЬД -  длинное мужское пальто с 

бархатным воротником и потайной застежкой, обычно 

черного цвета. Названо по имени 6- го графа 

Честерфилда.  

 

 

 

 

 

ШЕВИОТ - плотная, тонкая, ворсистая ткань, 

производимая из шерстяной или смешанной пряжи. 

Традиционный шевиот изготавливается из 

шерсти шевиотских овец. Название происходит от 

гор Чевиот-Хилз в Великобритании.  

 

ШЛЯПА А-ЛЯ ГЕЙНСБОРО - женская шляпа с 

широкими полями и низкой тульей, наподобие шляп, 

изображенных на портретах кисти Т. Гейнсборо (1727-

1788)  

 

 

 

ШОТЛАНДКА -  ткань, вырабатываемая из 

хлопчатобумажной, шерстяной пряжи с рисунком в 

крупную клетку, типичным для тканей национальной 

шотландской одежды.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


