
-Главно в Гролпо прошла выставка сва- 
1С’ ■ <^огра<!пш. на которой было прсд- 
’лсно бо- 'С 300 свадебных снимков из

А для того чтобы быть в курсе  ̂
последних тенденций, выписывали 

«глянец» того времени

В больших городах свадеб
ные платья тех времен пол
ностью повторяют европей
скую моду; белорусские не

весты были в курсе последних 
веяний и отдавали Предпочте
ние ставшим для нас традици
онным белым платьям. Чтобы 
не отставать от тенденций Ев
ропы, горожанки выписыва- 

ли популярный журнал 
«Нива*, в котором бы- 

■г?»' ли фото самых модных 
платьев.В середине XIX века невесты

- и европейские, и белорусские
- поголовно стали использо
вать для украшения своих л 
платьев шелковые круже- Ж 
ва - блонды. Они были ян- Ш  
тарно-золотистого цвета
и очень красиво перег' 
вались, но быстро рзо- / 
лись. Иногда из блонд / 
полностью ткали фа- 
ту - и невесте надо /  
было быть очень I  • 
осторожной, что- Ж ш К Й Г  
бы нечаянно не Й Ей Зв? 
наступить на
нее. Ведь фа- / Ж ,
ту шили на- ;
СТОЛЬКО ДЛИН- /
ной. насколько ,
позволяло благо- ‘*ЗИД
состояние невесты.

Фотографии с деревен
ских свадеб появились 
только в 30-е годы XX ве
ка, когда фотоаппаратура 
стала более легкой, и фо
тографы могли выезжать 
из фотостудий на торже
ства. И хотя невесты по 
традиции одевались в на
родные костюмы, но и к 
ним начинала доходить 
европейская мода: по
являются длинная фата 

и украшения, купленные 
в городе.
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• '-тле^лшт местного и стори и  п
;:т>гэ у^сгпяпа Сспеттко. По старинным 

иям мо? уп.илсть, каквБелару- 
• Я ' *ола с КбНЦаXIX ве- 

. : ХХ пека. Вместе с главным
б^атпотскагвм отлела искусств 1>олпсискоЙ 
оЗласп’ой наушо# библиотеки и оргяягоятс^ 
ром г,м«ггяпкпЛго.тмплоЛ Вдовенко ттроследи- 

• • за угими »'?мсисннямИимы.

..то лет назад невесты 
особенно в небольших 
местечках, выбирали на
циональные костюмы. В 
каждом оегноне Бела
руси свадебные костю- 
•/ь» отлились доуг от 
друга - например, на По* ] 
лесье традиционно бы- I 
ло много вышивки, а на 
Гродненщине она была 
не з чести. Где-то перед 
женихом пегпи,г' раз по
являлись в замысловатом 
г^ссчом головном уборе, а 
тг.уто ограничивались скром
ным веночком.

Несколько застывшие позы 
молодоженов на бото объяс- 
ия*этся тем, что сто лет назад 
молодым приходилось очень 
долго стоить пеоед объекти
вом неподвижно, иначе изо
бражение получалось смазан
ным. Обычно у молодых на память 
о таком важном событии в их жиз- 
чи оставалась всего одна Фотогра- 
бия - процесс был очень дорогим. 
Поэтому на Фотокарточках того 
времени изображены чаще все- 
“ 0  богатые люди.
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в Белоруссии

В начале 
XX века на сме
ну пышным пла
тьям приходят 
строгие и за
крытые с ворот
ником-стойкой. 
Отделывали их 
уже не каприз
ными блонда
ми, а машин
ным прочным 
кружевом.

В 20 - 30-е годы прошлого века невесты выходи
ли замуж в скромных платьях с низкой талией. Дли
на юбки в свадебном платье резко сократилась. За 
это невесты, в том числе и белорусские, должны 
сказать спасибо Коко Шанель, которая ввела в мо
ду короткое платье. Иногда невеста была без фаты
- ее заменяли шляпки-котелки. В моду вошли фото 
подружек невесты, которые очень часто одевались 
в одинаковые платья. •

1 Есть один элемент, на который изме- 
I  нения в свадебной моде практически не 
I влияли. Еще в 30-е годы XIX века голо- 
I  ву невест стали украшать ободком из 

цветов апельсина - флер-д’оранжем. 
Щ  В Беларуси было проблематично 
1а  найти настоящие цветы апельсина, 
Шщ и невесты украшали свои головы 
ЦШ ободками из искусственных цветов, 
ЩЯ которые изготавливались из шел- 
ш  ка или бархата. А на фотографиях 
Ш 50 - 70-х годов XX века уже совет- 
у ские невесты запечатлены хоть и в со

временных платьях, но с неизменным 
веночком на голове.В конце XIX века было модно носить платья, где 

угадывались элементы прошедших времен - осо
бенно было популярно Средневековье. Ольга КОМЯГИНА


