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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

ВАЛЕРИЙ МАЛЬЧЕВ

Слово «стиляга» известно каждому. 
Стиляг уже давным-давно нет, 
но мы до сих пор о них почему-то 
помним. Так кто же они такие? 
И так ли эти люди ужасны, 
как их малевали?

ФЕНОМЕН СТИЛЯГ: 
НАЧАЛО И КОНЕЦ

Это довольно любопытное сообще-
ство неформальной молодёжи, именуе-
мое стилягами, можно назвать субкуль-
турой. Она зародилась в конце 40-х го-
дов прошлого века, когда по окончании 
Великой Отечественной войны многие 
воевавшие вернулись с фронта и на-
воднили страну трофейными вещица-
ми, о которых советские люди даже не 
слышали. И, что тоже немаловажно, в 
СССР просочились американские грам-
пластинки с музыкой и песнями, резко 
отличавшимися от привычной совет-
ской песенной классики. В основном 
на инопластинках был джаз, посколь-
ку стиль рок-н-ролл появился только в 
середине 50-х годов. А вместе с модой 
на джаз пришла мода на всё американ-
ское: фильмы, журналы, манеры, оде-
жда. От всего этого необычного, маня-
щего и полузапретного у неискушён-
ных граждан СССР захватывало дух. 
В железном занавесе, окружавшем 
СССР, образовалась узкая щёлочка в 

большой мир, вот тогда-то и появи-
лось явление и слово «стиляга» – про-
изводное от слова «стильный». Но про-
являлась эта «стильность» в основном 
в больших городах, где родители мно-
гих стиляг зачастую занимали высокие 
партийные и руководящие должности. 
В общем, золотая молодёжь имела хоть 
и маленькую, но всё-таки возможность 
прикоснуться к чему-то заграничному. 
Чего не скажешь о селянах и других жи-
телях провинции.

Феномен стиляг успешно пережил 
50-е годы и просуществовал до 60-х, но 
его зачатки появились именно в 40-х 
(по некоторым данным, в 1947 году). 
С приходом хрущёвской оттепели мно-
гое ранее невозможное вдруг стало до-
сягаемым, и люди, если не с уверенно-
стью, то с надеждой стали смотреть в бу-
дущее. Это и стало приговором для сти-

ляг, они просто исчезли, поняв свою не-
нужность и бесперспективность. Само-
распустились. Без какого-либо нажима 
со стороны правительства. Романтика 
стиляжничества безвозвратно исчезла.

СЕГОДНЯ ОН ИГРАЕТ ДЖАЗ, 
А ЗАВТРА РОДИНУ ПРОДАСТ!

Если глянуть в прошлое с сегодняш-
них позиций, то движение стиляг – 
довольно безобидное явление. Это бы-
ла небольшая прослойка молодёжи в Со-
ветском Союзе, не желавшей подходить 
под общепринятые стандарты тогдаш-
него общества и своим внешним обли-
ком, одеждой, поведением выражавшей 
своё собственное мнение, отстаивавшей 
своё право одеваться, как им хочется и 
какую музыку слушать.

Однако стиляги выглядели слиш-
ком ярко на чёрно-белом фоне рабоче-
крестьянской советской действитель-
ности, и это раздражало руководство 
страны. Но надо отдать ему должное, 
стиляг не подвергали никаким репрес-
сиям. Правда, по тогдашним законам 
их могли привлечь к ответственности 
за тунеядство и спекуляцию или ис-
ключить из комсомола, а это грозило 

большими непри-
ятностями в даль-
нейшей жизни.

Стиляги были 
слишком отличны-
ми от других, поэ-
тому даже у рядо-
вого населения эта 
молодёжь вызывала 
чувство неприязни 
и отторжения. «Я не 
лягу под стилягу!» – 
одна из много-
численных народ-
ных прибауток 
тех времён. Совет-
ская пресса тоже 
не оставляла сти-
ляг без внимания: 
журнал «Крокодил» 
регулярно печатал 
«антистиляжные» 
карикатуры, газеты 
разражались раз-
громными стать-
ями. А одна из них 
под названием «Се-
годня он играет 
джаз, а завтра Ро-
дину продаст!» бы-
ла широко растира-
жирована по всей 
стране. Столь суро-
вый заголовок на-

прямую связан с фанатичной привер-
женностью этих осуждаемых неформа-
лов к американскому джазу. 

О БЕДНОМ СТИЛЯГЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Несмотря на то, что советская пропа-
ганда выставляла стиляг исключительно 
в негативном свете, наверху понимали, 
что никакой опасности существующе-
му строю они не несут. Да, субкультура 
стиляг не вполне вписывалась в рамки 
коммунистической идеологии, но они 
не были ни преступниками, ни ярыми 
антисоветчиками. Они даже протестую-
щей оппозицией не были. Бесспорно, 
стиляга мог допустить резкое выраже-
ние в адрес государственного устрой-
ства в СССР, но это только ради красного 
словца. Никаких политических акций за 
этим никогда не следовало.

Мотивы этих мо-
лодых людей стоя-
ли далеко от поли-
тики: стиляги про-
сто создали свой 
собственный замок 
на песке, свой кра-
сочный мир с иллю-
зорным ощущени-
ем полной свободы. 
Это был не протест, 
это скорее был спо-
соб самовыражения.

ВСТРЕЧАЕМ
ПО ОДЁЖКЕ

А ещё один спо-
соб самовыражения 
– стильная одежда. 
Так каковы же были 
пристрастия стиляг 
в этом плане?

Разберём на при-
мере любимого на-
ми литературно-
го героя по имени 
Незнайка, которо-
го прекрасный дет-
ский писатель Ни-
колай Носов приду-
мал в золотое время 
для советских стиляг. Стоило Незнай-
ке только выйти из-под пера писателя, 
как тут же не очень умные литератур-
ные критики и партийные руководи-
тели зорко разглядели в этом очарова-
тельном недотёпе все признаки типич-
ного стиляги. Ещё бы! Как он был одет? 
Синяя шляпа, зелёный галстук, кана-
реечные брюки… К тому же играл на 
трубе, как какой-нибудь джазмен, рисо-
вал страшные портреты, как последний 
авангардист, да ещё и нескладные сти-
хи писал, типа «палка-селёдка»! Стопро-
центный стиляга и неформал! В общем, 
Незнайка с огромным трудом попал на 
страницы книги, преодолев чиновни-
чью глупость, которая, как известно, 
границ не имеет.

Но вернёмся к нашим стилягам, у ко-
торых действительно был свой стиль. 
Стиляги носили одежду очень ярких 
цветов, что позволяло показывать окру-
жающим их жизнерадостность и осо-
бенность. Девочки и мальчики стиляги 
практически всегда использовали раз-
личные цветовые оттенки в одежде, ко-
торые могли сочетать три и больше яр-
ких цветов. 

Юноши обычно носили узкие брюки, 
пиджаки с широкими плечами, гавай-
ские рубашки, галстуки кричащих цве-
тов и зонтики-трости. В обуви самым 
шиком считались ботинки на толстой 
каучуковой подошве. Причёски мужчин 
назывались «кок», они отличались вы-
сокой укладкой. Все равнялись на звез-
ду американской поп-музыки Элвиса 
Пресли.

Девушки носили сильно притален-
ные платья в американском стиле, узкие 
юбки по колено и брючные костюмы, 
подчёркивающие фигуру и выделяю-
щие талию. Всё копировалось из зару-
бежных журналов, а раздобыть их было 

СТИЛЯГИ ИЗ СССР

очень трудно. Многое шилось дома соб-
ственноручно. Обязательной в макияже 
девушек была ярко-красная помада, что 
часто шокировало добропорядочных 
обывателей.

А ещё стиляга должен был беспре-
станно жевать жевательную резинку, как 
герой американского фильма. Однако 
жвачка была дефицитным товаром, по-
этому её заменяли кусочком парафина.

Иными словами – трудно жилось со-
ветским неформалам прошлого!

«СКЕЛЕТ МОЕЙ БАБУШКИ»

Стиляга без музыки и танцев – не 
стиляга, но в те времена не было ни-
каких носителей музыки (компакт-
дисков, флешек и даже катушечных 

магнитофонов), за исключением грам-
пластинок. Но и они были редки и до-
роги. И вот тогда в ход пошли старые 
рентгеновские снимки, на которых 
умельцы кустарным способом записы-
вали музыку. Это называлось не очень 
романтично: «рок на костях» или же 
«скелет моей бабушки».

А что же записывалось на такие пла-
стинки? Больше всего – джаз, но не 
только. А фамилии кумиров – пожа-
луйста: Луи Армстронг, Дюк Эллинг-
тон, Гленн Миллер со своими хитами 
из «Серенады Солнечной долины», Чар-
ли Паркер, Бенни Гудмен, Билл Хей-
ли, Элвис Пресли, Чак Берри, Литтл Ри-
чард, Бадди Холли, Фэтс Домино… Всех 
не перечислить. Согласитесь, более чем 
достойный список.

К стиляжничеству можно относиться 
по-разному. Многие считают стиляг фри-
ками, клоунами и вообще деклассиро-
ванными элементами. Но существует не-
преложный факт: многие советские му-
зыканты, художники и режиссёры пер-
вой величины в юности были стилягами.

ИЗВЕСТНЫЙ МУЗЫКАНТ ВАЛЕРИЙ СЮТКИН В НАШИ ДНИ УСПЕШНО 
ЗАИМСТВУЕТ МНОГИЕ «НАРАБОТКИ» СОВЕТСКИХ СТИЛЯГ (ПОВЕДЕНИЕ, 

ВНЕШНИЙ ОБЛИК, ИСПОЛНЯЕМАЯ МУЗЫКА), ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ 
УЖЕ МНОГО ЛЕТ ДЕЛАТЬ ВЕСЬМА НЕ ПЛОХУЮ КАРЬЕРУ


