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«Шлем» от непогоды
Иван Смирнов

Зюйдвестка. Ее не назовешь ни шапкой, ни шляпой, 
ведь у нее особая конструкция и внешний вид. Связаны 
они с решением одной конкретной задачи: защитить 

голову, шею и плечи моряка от потоков воды в ненастную 
погоду. Интересно, что в разных странах Северной Европы 
название у зюйдвестки созвучно с русским: голландское — 
zuidwester; немецкое — südwester; английское — sou'wester; 
шведское — sydväst. Интернациональный головной убор, 
обычный для европейских моряков. Откуда же пошло это 
название?

Некоторые источники утверждают: оно появилось отто-
го, что впервые зюйдвестки стали применять моряки Испа-
нии и Португалии — стран на юго-западе Европы. На мой 
взгляд, эта гипотеза не выдерживает критики, даже если 
учесть, что шлем конкистадора действительно напоминает 
зюйдвестку. Кажется, все намного проще.

Зюйд — юг, вест — запад, две стороны света, два из че-
тырех главных румбов на компасе. Именно с юго-западного 
направления подходит к Европе наибольшее число цик-
лонов, несущих штормовую погоду. И именно в Северной 
Европе юго-западный ветер приносит ненастье. Недаром 
моряки и рыбаки Финского залива называли эту сторону 

Сколько лет прошло со дня появления этого головного убора, не знает 
никто. Он чудесным образом уцелел под лавиной захлестнувших мир 
модных вещей и новых материалов и остался практически таким, 
каким был столетия назад.



74

2(20), 2018

«гнилой угол»: при ветре оттуда погода на-
долго портилась, принося дожди и навод-
нения. Потянуло от юго-запада — доставай 
штормовую одежду, готовься. Отсюда и на-
звание — зюйдвестка.

У этого головного убора давным-давно 
сформировалась традиционная форма с по-
лями разной длины. Сзади они значительно 
больше, чем спереди, и служат защите шеи 
и части спины, позволяя воде стекать где-то 
в районе лопаток. Передний край полей ча-
сто завернут вверх и образует желоб, кото-
рый отводит воду с верхней части зюйдвест-
ки в стороны, прочь от лица. Когда стоишь 
спиной к ветру, никакой дождь не страшен: 
зюйдвестка прекрасно защищает от него. 
Ремешок или завязка под подбородком не 
дадут сорвать зюйдвестку с головы даже 
в самый сильный ветер, да и сидит она креп-
ко, глубоко.

Главным свойством зюйдвестки всегда 
была водонепроницаемость. Этого достига-
ли разными способами. Раньше пропитыва-
ли ткань олифой, получая так называемую 
масляную клеенку. Олифу варили, готовили 
на ее основе специальный грунт, которым 
покрывали ткань в несколько слоев с промежуточным ка-
ландрированием и сушкой. Потом появились пропитки на 
основе каучука, еще позже — различные водонепроницае-
мые синтетические ткани.

А вот по форме зюйдвестка, испытанная не одним поко-
лением моряков и рыбаков, остается прежней и в наши дни. 
Ее видишь на людях в самых разных портах, на борту судов 
под любыми флагами. Тот, кто знает толк в хорошей одежде 
для непогоды, обязательно имеет ее в своем гардеробе.


