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Тема занятия: Воротники. Жабо. 

 

Цель: Познакомить учащихся с историей возникновения воротников. 

Изучить технологию изготовления воротника 

 

История этого элемента началась в Средние века с узкой полоски на 

мужской одежде. И вот, до XVIII века воротник преобразовался от тонкой 

ленточки до огромного элемента одежды, каким мы его знаем! 

С самого начала жабо появилось и прочно закрепилась в мужском 

костюме французской знати. И ценилось таковое куда больше многих 

других аксессуаров! В отличие, от, например, перчаток, которые можно 

было носить или не носить, жабо было непременным предметом мужского 

гардероба. Мужчины носили его с белоснежной рубашкой, украшали им 

вырез на груди и вместе все это великолепие олицетворяло истинное 

щегольство и богатство. Так обстояли дела, ни много, ни мало, до начала 

XIX в. Вот что писала Парижская газета в 1802 году: «Мода на серебряные 

пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их 

делают овальными или четырехугольными с закругленными углами. 

Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно 

закладывается круглыми складками». 

 

Интересно, что жабо любили носить не только представители знати, но и, 

например, пираты. А эти морские разбойники, точнее, их богатые главари, 

даром были ужасные разбойники и обожали пощеголять в модной одежде. 



 

Вот так жабо продолжало оставаться деталью мужского костюма. Пока в 

1840 г. женщины не решили примерить его себе. 

Почему жабо приглянулось женщинам? Уже в третий раз подряд я 

ошиблась в догадке. Поначалу я думала, что они хотели найти ему 

практическое применение — например, закрыть застежку на блузе. Но, что 

интересно, перечитывая историю, я обнаружила, что блузки и платья не 

застегивались спереди вплоть до ХХ века! Перевёрнутым на спину жабо 

никогда не носили. Значит, столь необычный аксессуар женщины 

выбрали, не придавая ему никаких функций, а исключительно из-за 

внешнего вида! 

Кто первым предположил, что жабо может войти в женскую моду, 

неизвестно. Главное, что мы знаем – жабо наконец обрело своих 

истинных хозяев, точнее, хозяек! 

У жабо не было шансов продержаться одновременно в женской и мужской 

моде. Увидев жабо на женщинах, мужчины сразу поняли, что это не их 

деталь туалета, что оно непрактично, манерно и вообще им неинтересно. 

И уже ко второй половине 19 века женщины полноправно завладели 

новым аксессуаром. В мужской костюм жабо так и не вернулось. Где-то в 

середине 1960-х годов были попытки возродить его в моде, но они ничем 

не увенчались. И теперь жабо в классическом мужском образе 

представляется неприемлемым. 

И ещё одна вещь, которая показалось мне самой интересной ошибкой: 



под жабо я подразумевала все виды старинных воротников, такие, какие 

часто изображали на портретах 17-19 вв. Оказалось, что такое мнение 

встречается часто, но оно ошибочно! Воротников существовало много, и 

их названий было не меньше. Например, круглые воротники, 

прилегающие к шее, назывались «брыжами», «раффами» или «фрезой».  

 

Стоячие на каркасе веерообразные воротники носили название «медичи». 

Всех не перечесть! А жабо — это самостоятельный воротник, не 

обтягивающий шеи. 

 

Хочется добавить: жабо — это аксессуар, проверенный временем и 

подходящий всем! Маленькое кружевное жабо-воротничок, приколотое 

брошкой, может придать грациозности и нежности, а жабо с пышными 

волнами сделает образ торжественным и аристократичным. Ещё жабо – 

очень удобный аксессуар, который не рассыпается и не рвётся. 

Достаточно жабо и не нужно ничего придумывать. Даже наоборот – чем 

проще костюм, тем эффектнее будут смотреться волны и рюши жабо! 

Многие карнавальные костюмы (принца, графа, Пьеро и т.д.) требуют такого 

украшения, как жабо. 

Ход: 

Предлагаю вам сделать жабо воротник самостоятельно по описанию. 

 Легко и просто его сделать из плотной бумаги. Для изготовления жабо 

полоску бумаги длиной приблизительно 1,5 м и шириной около 14 см надо 

сложить по короткой стороне в гармошку шириной в 5 —7 см. 

На расстоянии 1,5 см от края сделать прокол, сквозь который пропустить шнур 

(нитку). Для того чтобы Воротник не соскакивал со шнура, нужно сделать с 



обеих сторон узлы на расстоянии, соответствующем окружности шеи, оставив 

свободные концы для завязок. 

Для отделки такого воротника можно применить кружевную ленту. 

 
 

Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии мне на электронную почту: Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с 

вами можем устроить виртуальную мини-выставку.  Спасибо за 

внимание!  

 


