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В статье дается краткий исторический обзор происхождения 

популярной формы одежды – жилета, а также описаны различные 

варианты ношения в качестве индивидуальной одежды и одежды для 

особых целей. 

 

The article provides a brief historical overview of the origin of a vest, a 

popular form of clothing, as well as provides various options for itsuse as a 

personal clothing and apparel for special purposes. 
 

Никогда еще увлечение модой не было таким повальным, как сейчас, когда 

потребительский рынок насыщен разнообразной мужской и женской одеждой. Раньше, когда о 

человеке говорили, что он увлекается модой, подразумевалось, что он в курсе последних ее 

тенденций, знает, какие цвета и фасоны актуальны в данный момент и всегда приобретает модные 

новинки. В наши дни понятие «увлечение модой» включает в себя и другие аспекты, – например, 

знание происхождения того или иного предмета одежды. В гардеробе каждого человека хранится 

не меньше 10 различных видов одежды, и история появления некоторых из них может быть 

весьма занимательной. Несомненный интерес представляет, например, происхождение такого 

популярного в настоящее время вида одежды как жилет1.  

Существует несколько версий того, как появился жилет и почему он получил такое 

название. Бытует расхожее мнение, что слово жилет происходит от имени знаменитого 

французского комедийного персонажа Жиль, которого обычно изображали ярмарочные балагуры 

в одежде без рукавов. По другой версии, портного, который первым сшил жилет, звали Жиле. Ну 

и еще один вариант – предок жилета был родом из Турции (безрукавка желек).  

Потом безрукавку переняли арабы, затем испанцы, затем французы. И лишь в конце XVIII 

в. жилет попал в Россию.  

По версии, которой придерживается большинство экспертов, принято считать, что первый 

жилет был создан в XVII в., во время Тридцатилетней войны. Внешний вид его мало напоминал ту 

вещь, которую сейчас называют жилетом. Первые жилеты имели длинные рукава и полы. Многие 

мужчины носили их дома вместо халата.  

Считается, что непосредственным предком жилета является камзол, который появился на 

свет в Англии, при дворе Карла II, в 60-е гг. XVII в. Он просуществовал до конца XVIII в., а ему на 

смену пришел жилет. Безусловно, жилет вошел в быт не сразу [1]. 

Кардинальные изменения в его дизайне произошли в следующем столетии. В XVIII в. у 
жилета исчезают рукава, он становится коротким. Появилось такое понятие как 
«английский жилет», который шился из пике, непременно белого цвета и обильно 
украшался камнями.  

                                                           

1
 Жилет [от фр. gilet] – мужская или женская верхняя одежда без рукавов. В классическом варианте 
надевают под пиджак. Составная часть классического мужского костюма-«тройки» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki). Короткая мужская одежда без воротника и рукавов, поверх которой надевается 



 пиджак, сюртук, фрак, а также женская одежда такого фасона (Ожегов С.И.  Словарь русского языка. – 
Екатеринбург: «Урал-Советы» («Весть»), 1994). 

 

Наибольшую популярность английский жилет приобрел в годы Великой французской 

революции и даже стал неким ее символом. В России XІX в. жилеты были в диковинку, более 

того, некоторое время был введен запрет на их ношение, ведь, как утверждал правящий тогда 

Павел I, они стали одной из причин революции во Франции. В связи с этим молодых россиян, 

носящих жилеты, могли и в тюрьму посадить как бунтовщиков, привносящих в российское 

общество вместе с французскими жилетами идеи французского либерализма. Утверждение это, 

естественно, было абсолютно абсурдным. В начале XIX в. запрет на жилеты был снят. 

Первоначально их надели купцы, которые носили в левом верхнем или нижнем кармане жилета 

часы на толстой  золотой или серебряной цепочке, продевая ее в пуговичную петлю. Однако 

спустя несколько лет жилету удалось завоевать прочные позиции в одежде других сословий, и 

столичные щеголи также стали носить заграничную модную вещь.  

Жилет в течение своего существования неоднократно менял внешний вид, однако 

примерно к середине XIX в. он приобрел те форму и фасон, которую сохраняет до наших дней. 

Кстати, именно в этот период жилеты начали носить не только мужчины, но и представительницы 

прекрасного пола. Было только одно принципиальное 

различие – женщины надевали жилеты поверх всей одежды.  

Разновидностью жилета является «кептар» – 

украинский национальный предмет мужской, а также 

женской верхней одежды, представляющий собой 

своеобразный жилет, сшитый из меха (рис. 1). Он был 

наиболее распространен среди гуцулов – этнической группы 

украинцев, проживающих в Карпатах и Прикарпатье. 

Кептар имеет значительную вариативность по длине и 

приемам оформления – в зависимости от места, где он был 

сшит. 

Еще одной разновидностью жилета является так 

называемая «безрукавка» (известна как «танк топ» в Великобритании, «свитер жилет» в Северной 

Америке и «лэнгдон» в северо-восточной части США) – трикотажный пуловер без рукавов (рис. 

2). Они были популярны в XX в., в частности в 1970-х гг. в Великобритании. Они также 

популярны среди любителей спорта, которые зачастую носят их во время 

игры в гольф [1]. 

Сегодня жилет используется в совершенно разных вариантах – это и 

составная часть классического мужского костюма-тройки,  и утепленный 

вариант, альтернатива свитеру. Кроме этого, начиная с XX века, жилет стал 

широко использоваться как специальная одежда или даже обмундирование 

(рис.3, 4) [1, 2].  

 

___________________________________ 
1
 Рафтинг (англ. raft – плот): Рафтинг — спортивный или туристический 

сплав по водотокам. Рафтер – спортсмен (турист), сплавляющийся по водотокам. – 

http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

Рис. 1. Изображение кептара 
на почтовой марке Украины. 

Рис. 2. Жилет-безрукавка. 



Трудно представить военного без разгрузочного жилета, охранника или полицейского без 

бронежилета, рафтераi на воде без спасательного жилета, а сотрудника ГИБДД или работника 

городских служб без сигнального жилета со светоотражающими поверхностями. 

 

Разгрузочный жилет (тактический жилет) – элемент снаряжения (экипировки) 

военнослужащих, в основном стрелков пехоты (воздушно-десантные войска, морская пехота). Он 

имеет большое количество специальных карманов, предназначенных для комфортного ношения 

оружия, магазинов к нему, гранат и ряда других предметов (фляги, медицинский пакет, аптечка 

и т.п.  

Примерами такого современного изделия являются жилет: «Град-2», разработанный для 

военнослужащих специальностей «стрелок», «пулеметчик», «гранатометчик», «помощник 

гранатометчика», а также жилет разгрузочный многоцелевой СОМ-М32-МЕД, используемый для 

экипировки санитаров, парамедиков и групп антитеррора. Многоцелевой жилет адаптирован для 

воздушно-штурмовых и амфибийных операций, применяется туристами и фотографами (рис. 5). 

Достоинство тактического жилета – возможность рассредоточить нагрузку по большей площади, а 

не только на поясе [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Немецкая кираса 
Infanterie-Panzer 1917 г.,  
Первая мировая война. 

Рис. 4. Бронежилет ФОРТ 
«Росич», отличающийся 

высокой пулестойкостью и 
площадью защиты до 70 кв. дм. 



 

Рис. 5. Разгрузочные жилеты: а – «Град-2», б – многоцелевой СОМ-М32-МЕД. 

 

 

Жилеты с большим количеством карманов на полочках перекочевали из военной 

экипировки в мужскую бытовую одежду и широко используются в повседневной носке. 

Очень популярны дутые жилеты, которые надевают, когда катаются на лыжах и коньках, 

на прогулку при холодной погоде, а также женственные стеганые жилеты (рис. 6) [3].  

 

 

 

Рис. 6. Модные практичные, дутые (стеганые) жилеты с застежкой-молнией. 
 

Широко используют жилеты спортсмены, занимающиеся различными видами спорта: 

зимними, водными, автомобильными и др. (рис. 7) [4]. С 2000 г. широкое применение в 

профессиональном спорте нашли жилеты-утяжелители, предназначенные для развития 

выносливости и взрывной силы у спортсменов. Они применяются во всех видах спорта. В этих 

а б 



жилетах можно бегать, прыгать, играть, использовать их в воде, обязательно регулируя нагрузку, в 

зависимости от вида тренировки. Также они нужны для силовой подготовки, так как за счет 

дополнительного веса включается больше мышц и тренировки становятся  более  эффективными  

(рис. 8). В качестве утяжелителей-грузиков служат металлические стержни, помещаемые в 

карманах [5]. 

 

                                 

 

 

  Рис. 7. Спортивные жилеты                                              Рис. 8. Жилет-утяжелитель 

 

 

 

 

Для восстановления работы опорно-двигательного аппарата, тренировки  мышц, 

поддерживающих позвоночник, и удержания позвоночника в правильном положении 

применяются жилеты-тренажеры – ортопедические корсеты и корректоры осанки 

нового поколения (рис. 9) [6]. Используются жилеты и в других медицинских целях, – 

например, турманиевый жилет МНР-100 – удобный многофункциональный 

физиотерапевтический прибор, предназначенный для 

профилактики  и лечения самых различных заболеваний 

(рис. 10). К жилету можно прибегнуть просто для того, 

чтобы быстро согреться после пребывания под дождем 

или на морозе. Лицевая сторона турманиевого жилета 

выполнена из велюра с красивым узором, а в качестве 

подкладки использована приятная на ощупь 

гипоаллергенная ткань. Покрой жилета позволяет 

надевать его людям с любой фигурой. Изделие прекрасно 

держит форму благодаря вшитым в край прочным 

силиконовым шнурам [7]. 

В течение XX в. жилеты непрерывно набирали популярность. Стали появляться 

новые модели, новые способы их создания и декорирования. Теперь каждая женщина может 

приобрести элегантный классический жилет для создания делового стиля, меховой жилет для 

Рис. 9.  Жилеты-
тренажеры 
«Добрыня». 

Рис. 10. Турманиевый жилет 
МНР-100. 



придания своему образу особой гламурности и роскошности, стеганый жилет, чтобы чувствовать 

себя максимально удобно и комфортно в прохладную погоду. В общем, как и всегда, 

позаимствовав обычную вещь из мужского гардероба, женщины превратили ее в настоящее 

произведение искусства [2].  

Не обойтись без жилета при комбинировании разных слоев одежды. Как, впрочем, и в 

любом другом случае – при занятии спортом или туризмом, на деловой презентации, на лекции в 

университете, на пикнике за городом, на вечеринке в дискотеке и даже в театре... Жилет хорош 

везде за счет своей универсальности. 

Сохранившийся во многих коллекциях классический жилет, ведущий свою историю от 

мужского костюма-тройки, по-прежнему хорош в деловой одежде. Сегодняшнее стремление в 

женской офисной одежде к мужскому стилю (не к унисексу, а именно к весьма женственному 

варианту типично мужских костюмов в стиле YSL), с увлечением блузками рубашечного стиля и 

мужскими галстуками, естественным образом воскресило и жилет. 

Жилет-корсаж (так называемый «mieder») можно надеть даже на светский прием в 

сочетании с бриллиантами и прочими аксессуарами. Обычно такой жилет шьют из черного атласа 

или бархата, надевают поверх легкой широкой блузки, а спереди украшают 5-6 парами 

декоративных застежек с металлическими цепочками. 

Актуальная тенденция – осенние и весенние безрукавки, так называемые «рабочие 

жилеты». В модных безрукавках без труда можно увидеть отголоски рабочей формы 

американских лесорубов или военной формы. Это очень функциональные жилеты в стиле 

«сафари» или «милитари», которые, конечно, вряд ли подойдут для гламурной вечеринки, однако 

прекрасно впишутся в любые другие обстоятельства – от загородного отдыха до работы в офисе. 

Кроме того, они могут быть из любого материала, который хорошо держит форму, – например, из 

джинсовой ткани.  

Женская модная одежда сегодня полностью принадлежит джинсовой ткани (дениму) всех 

цветов и отделок. Модницы по всему миру носят не только привычные всем джинсы, но и шорты, 

юбки, куртки, жакеты, жилеты и даже платья и туфли из денима.  

Наиболее популярны и востребованы в нынешнем сезоне женские джинсовые жилеты всех 

размеров, фасонов, покроя, отделки  (рис. 11). Они одинаково превосходно смотрятся и с 

повседневным образом, и с вечерним нарядом, и с деловым костюмом. Это поистине особенный 

вид одежды для женщин, который непременно станет ярким и неповторимым акцентом в любом 

наряде, придав ему смелости и дерзости. Джинсовый жилет способен творить по-настоящему 

грандиозные перевоплощения. Его можно носить девушкам и женщинам с любым типом фигуры: 

от стройных худышек до леди с пышными формами. И тогда правильно подобранный жилет 

обязательно подчеркнет талию и удлинит силуэт, а также придаст образу задор и демократичность 

[3].  



 а                                                               б                                               в 

Рис. 11. Джинсовые жилеты: а – с застежкой на пуговицы и оригинальным оформлением сзади;  
б – в стиле «байкер» с застежкой на молнию; в – с вышивкой ришелье на средних частях полочек. 

 

В новом сезоне модная индустрия предлагает ярким и эксцентричным особам 

широчайший ассортимент красивых и стильных женских джинсовых жилетов от мировых 

производителей: Apart, Mondigo, MEXX, DIESEL, Heine, Elegance и др. 
Для любительниц классики выпускаются джинсовые жилеты белого, темно-синего и 

черного цветов. А более смелые и эксцентричные особы не останутся равнодушными к моделям 

светло-голубого цвета или с эффектом «варенки» в стиле 80-х гг. прошлого столетия. Потертые, 

декорированные камнями и стразами, вышивкой и аппликациями джинсовые жилеты в стиле 

«хиппи» создают несколько легкомысленный образ. Очень актуальны в таких моделях 

необработанные размахрившиеся края и небольшие дырки.  

Романтичным и модным особам обязательно приглянутся укороченные модели джинсовых 

жилетов, которые будут великолепно смотреться с платьями и джинсами-скинни. Наравне с 

приталенными моделями очень актуальны жилеты свободной формы прямого силуэта с 

удлиненными бортами.  

Несмотря на разнообразие материалов, применяемых для изготовления женской 

одежды, лидером среди них остается все-таки трикотаж. Из трикотажа получается 

недорогая, красивая и практичная одежда. Причем каждый сезон связан с появлением 

новых модных моделей одежды из трикотажа, в том числе и жилетов. Этот материал 

больше всего ценится за способность мягко подчеркивать фигуру и создавать комфортные 

условия в процессе носки. 
Модные женские жилеты из трикотажа незаменимы во время холодного времени года. Они 

согреют в непогоду и благодаря эластичности трикотажа скрывают все недостатки фигуры. 

Женские трикотажные жилеты – элегантная одежда для офиса или дома.  

Большинство трикотажных жилетов изготовляют из натуральных шерстяных волокон – 

таких как кашемир, мохер, альпака, меринос и ангора, характеризующихся легкостью, мягкостью, 

прочностью и высокими теплозащитными свойствами.  

Трикотажные жилеты могут быть кружевными, вязаными полурегулярным способом и 

скроенными из полотна. Их можно носить с открытыми объемными блузками из полупрозрачных 

тканей, с классическими юбками и брюками. Нередко при изготовлении жилетов используют 

комбинации пестровязаного или рельефного переда и гладкой спинки. Что касается расцветки 

модных жилетов, то это белый, пастельный, различные оттенки серого и синего, классический 

черный, цвет полыни. Очень хорошо смотрятся трикотажные модели из мулинированной и 

меланжированной пряжи в натуральной цветовой гамме. 



Вязаные жилеты застегивают на пуговицы, часто изготовляют без застежки или 

фиксируют на груди или на талии завязками. Края жилета могут быть оригинально украшены 

объемными оборками, кружевными или плетеными в виде косы бейками (рис. 12). 

 

Рис.12. Модные женские вязаные жилеты. 

Все новое – это хорошо забытое старое… В истинности этого утверждения можно 

убедиться, просмотрев последние глянцевые журналы или поинтересовавшись новыми 

коллекциями мировых кутюрье. Вот уже несколько сезонов с подиумов и страниц глянца не 

сходят жилеты из меха. Мода возвращается к нам циклично, меховые жилеты носили в 

позапрошлом веке люди разных социальных слоев – от крестьянина до дворянина, но это скорее 

был род уютной, домашней одежды, согревающий морозной зимой. Но в прошлом веке жилеты из 

меха вернулись к нам вместе с движением хиппи. Это вполне закономерно, ведь хиппи 

приветствовали все натуральное, естественное. Однако именно хиппи видоизменили меховые 

жилеты, придав им новый стиль.  
Меховой жилет – очень важный меховой аксессуар. Жилет из меха очень полезен в тех случаях, 

когда приходится долго находиться в прохладных помещениях. Дома, на даче, в офисе, на прогулке меховой 

жилет всегда будет удобнее любой другой одежды. Женский меховой жилет – одежда не только практичная, 

но и очень нарядная. В жилете из черно-бурой лисы женщина неотразима в любой обстановке, а в жилете из 

рыси она выглядит просто роскошно. Шьют жилеты также из меха енота, норки, канадской и исландской 

лисы, соболя, из кролика, крашеного под леопарда, тигра или снежного барса (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 13. Модные меховые жилеты. 

 

Меховые жилеты могут быть короткими, удлиненными, с застежкой и без нее, с поясом. К 

любой модели жилета легко подобрать меховую шапку.  

В зависимости от фасона меховые жилеты можно носить как предмет верхней одежды, 

дополнение к повседневному костюму или как аксессуар вечернего наряда. С жилетом из меха 

отлично сочетаются обувь на каблуке и плоской подошве, юбки и брюки, вязаные гетры и 

вечерние платья. Удивительно стильно смотрятся меховые жилеты в ансамбле с маленьким 

черным коктейльным платьем, придавая образу визуальную привлекательность и шарм. Стильные, 

респектабельные изделия из натурального меха заявляют о высоком достатке и статусе своей 

обладательницы, а также о ее тонком эстетическом вкусе. Практически в любом ансамбле меховой 

жилет играет «первую скрипку», обращая на себя заинтересованные взоры окружающих и 

отвлекая внимание от более скромных элементов наряда.  

Роскошь и комфорт, удобство и практичность, возможность сочетания с самой разной 

одеждой – абсолютные преимущества мехового жилета, способного выигрышно заменить 

традиционное меховое манто. 

Жилет незаменим для всех, кто ведет активный образ жизни. Много лет прошло со 

времени появления первого жилета, но и в наши дни жилет занимает почетное место в гардеробе 

каждого модника и модницы, идеально гармонируя с любым стилем одежды. 
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