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Зато сложилось у настоящих муж
чин. И как сложилось! В первой поло
вине ХХ столетия появляются первые 
гангстеры. Чуть позже — первые филь
мы о гангстерах. Вот тамто они нашли 
друг друга — федоры и мужественные 
стильные мужики. Кто знает теперь, 
как выглядели в жизни нормальные 
американские бандюки эпохи Великой 
депрессии. Кому это вообще интерес
но, кроме разве какихто уж совсем за
нудных историков! Зато все знают, как 
выглядели представители зарубежного 
преступного мира на экранах. Прилич
ный иностранный гангстер, он вам не 
какойнибудь отечественный бандит 
периода незабвенных 1990х. Никаких 
спортивных костюмов! И даже мали
новых пиджаков. Американский пре
ступник просто не выходил на работу, 
если его внешний вид не соответство
вал последним модным трендам. Боль
ше скажу, он зачастую их формировал. 
Элегантный костюм, отутюженная со
рочка, начищенные туфли, небреж
ный платочек в нагрудном кармане и 

венчающая всё это великолепие федо
ра. В фильмах не запечатлено какойто 
благодарности жертв, которых грабит
убивает такой эффектный мужчина. Но 
все видели, какие красотки достают
ся разным там Хамфри Богартам. «Это 
изза шляпы!» — приняли к сведению 
многочисленные поклонники гангстер
ских фильмов. Так федора на несколько 
десятилетий прочно вошла в стильные 
тенденции, особенно если речь идёт о 
собственно гангстерском стиле. 

«Что хорошо для гангстера, подой
дёт и частному детективу», — решили 
киношные специалисты по костюмам 
и попали в «яблочко». Для начала, это 
очень удобный головной убор для того, 
чтобы этак небрежно и таинственно 
сдвинуть его на глаза, спрятав лицо. 
И вообще, есть мнение, что преступ
ник и тот, кто его ловит, имеют очень 
много сходных черт характера, только 
используют их поразному. Значит, и их 
костюмы могут быть схожи. Так что ки
ношные частные детективы тоже к фе
доре неравнодушны. 

В середине ХХ века федору на какое
то время забывают. Но тут наступают 
1980е годы, а вместе с ними незабвен
ная кинотрилогия об Индиане Джонсе. 
Археологавантюрист носил федору. 
И всё заверте... с новой силой. А по
том и Джонни Депп подоспел. Кто при
стально следит за тем, как выглядит ак
тёр, не то восхищается, не то упрекает 
его в том, что одну федору он, бывало, 
носит и по нескольку лет. 

С некоторых пор мы говорим «бор
салино», подразумеваем «федора». Вы
ражусь не так замысловато: многие по
лагают, что борсалино и федора — одно 
и то же. Здесь та же история, что с пам
персами и ксероксами. Ведь не всякий 
копир —это Xerox. Не всякий многора
зовый подгузник Pampers. Вот и не вся
кая федора Borsalino. 

Почтенная итальянская шляпная 
фирма Borsalino работает с середины 
ХIХ века. Кто бы спорил, они изготавли
вают и федоры. И какие федоры! Меч
та, не шляпы! На просторах интернета 
есть фотографии, отлично иллюстри
рующие именно федору Borsalino. На 
первой фотке посетитель внимательно 
слушает продавца магазина Borsalino, 
рассказывающего про федору, что у 
него в руках. На второй, увидев ценник 
той шляпы, посетитель стоит букваль
но с отвисшей челюстью. Стоимость в 
3500 евро несколько напрягла клиен
та. О чём это, бишь, мы... да! О том, что 
Borsalino бывают и котелки, и соломен
ные шляпки, и, конечно, почтенные му
жественные федоры. 

***
«Что может быть лучше для мужчи

ны, чем бархатный фрак гранатового 
цвета на подкладке из белого атласа, 
атласного жилета, затканного золотом 
или серебром, кружевного жабо, белого 
галстука, казимировых белых панталон, 
чулок с вышитыми углами и лакирован
ных туфель?» — ненавязчиво рекомен
дует «Вестник парижских мод» от 1840 
года. В середине ХIХ века к фраку отно
сились с большой любовью. Изобрели 
его в достаточной степени давно, чтобы 
он приобрёл какието варианты в крое 
и цвете. Уже вновь разрешили носить в 
Российской империи. В общем, моды и 
их носители мирволили ему. 

ФедОРа На НеСкОЛькО 
деСяТИЛеТИй ПРОчНО 

ВОшЛа В СТИЛьНые 
ТеНдеНцИИ, 

ОСОБеННО еСЛИ Речь 
ИдёТ О СОБСТВеННО 

гаНгСТеРСкОм СТИЛе


