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Введение 

Лето… Какие ассоциации возникают у людей с этим словом? Зелень, 

жара, море, отдых, каникулы, у кого-то – огород, грядки, сад, а у нас… 

путешествие! Да, путешествие! Именно его вся наша семья ждет целый год! 

Если спросить кого-нибудь, в какую сторону света ты бы хотел отправиться 

летом. Скорее всего, мы услышим такой ответ: «Конечно, на юг! Туда, где 

много солнца, тепла, где растут пальмы и можно купаться в теплом море». 

Мы, конечно, тоже любим тепло, солнышко, пальмы и пляж с горячим 

песком, но нас неудержимо тянет на север… А лето – самое благоприятное 

время для путешествия по просторам русского севера: холода, присущие этой 

местности, на время отступают, а жара, свойственная южной летней поре, 

здесь не мучает, и можно беспрепятственно любоваться красотами северного 

края в сопровождении легкого освежающего ветерка и приветливого 

солнышка. 

Путешествуя по русскому северу уже несколько лет, мы решили 

немного изменить свой маршрут и два года назад отправились на северо-

запад России в Псковскую область, которая граничит сразу с тремя 

государствами – Белоруссией, Эстонией и Латвией. Главной целью нашего 

путешествия был древний Псково - Печерский монастырь, основанный еще в 

15 веке. На обратной дороге домой мы решили воспользоваться случаем и  

посетить город Изборск, находящийся неподалеку от монастыря. И мы 

нисколько не пожалели!  

Изборск – один из древнейших русских городов, в котором с недавнего 

времени стали проводить фестиваль военно-исторических реконструкций под 

названием «Железный град». Услышав об этом фестивале, я захотела 

принять в нем участие. Но поскольку условия этого фестиваля таковы, что 

участник должен быть одет в костюм соответствующий воссоздаваемой 

эпохе (14-16 вв. для Западной Европы и 13-17 вв. для Руси и Орды), то я 

решила заняться изучением данного исторического периода, а именно 
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Западной Европой эпохи Возрождения. Это послужило поводом к написанию 

данного исследования, посвященного женскому костюму. 

Цель данной работы – создание образа знатной дамы эпохи 

Возрождения. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) собрать всю необходимую информацию о фестивале 

исторических реконструкций «Железный град» (место проведения, условия 

для участников, тематика и программа фестиваля); 

2) изучить моду, принятую в выбранный мною исторический 

период (Западная Европа эпохи Возрождения);  

3) создать свой собственный женский образ, соответствующий 

нужному историческому периоду, сшив платье придворной дамы; 

Гипотеза исследования:  в результате своего исследования, я хочу 

показать окружающим, что воссоздавая исторические костюмы, мы 

становимся не только исторически грамотными людьми, но и приобретаем 

опыт понимания прошлых эпох.  

Практическое и теоретическое значение данной работы состоит в том, 

что по результатам исследования я не только познакомлю ребят с 

удивительно красивым городом России - Изборском, но и наглядно покажу 

как одевалась дама в средние века, сшив платье для девушки. 
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Глава I. Фестиваль военно-исторических реконструкций 

«Железный град» в Изборске 

1.1. Место проведения: Изборск – древний город России 

История проведения фестиваля исторических реконструкций «Железный 

град» началась в Изборске 25 августа 2007 года. Решение провести фестиваль 

в жанре «живая история» в Изборске было принято после удачного опыта 

организации на Псковской земле исторической реконструкции «Ледового 

побоища» и фестиваля раннесредневековой реконструкции «Исаборг», 

которые показали большой интерес псковичей и гостей региона к подобного 

рода мероприятиям. 

Один из древнейших городов России — Изборск — находится в 

тридцати километрах от Пскова. Его еще называют Старым Изборском, 

чтобы отличать от расположенного в нескольких километрах Нового 

Изборска. (см. Приложение, фото 1) По легенде, основателем его был 

Словен, сын новгородского князя Гостомысла. До определенного времени 

город носил имя своего основателя, и назывался Словенск. Спустя некоторое 

время был переименован в Изборск, в честь Избора — сына Словена. 

Летописная история Изборска началась с 862 года, когда на Русь призвали 

варяжских князей. (см. Приложение, фото 2) 

Первоначально город размещался не там, где находится нынешняя 

крепость, а немного севернее, в месте, называемом Труворовым городищем. 

(см. Приложение, фото 3) Согласно «Повести временных лет», именно сюда 

пришел править младший брат Рюрика Трувор, и название городища 

связывают непосредственно с этим событием. Три года Трувор управлял 

городом, а затем умер. Недалеко от городища находится кладбище, где по 

легенде, он был похоронен, а над его могилой возвышается крест, 

называемый Труворовым. (см. Приложение, фото 4) Конечно, крест никак не 
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связан с Трувором. Этот крест поставлен предположительно в XIV-XV веках, 

намного позже смерти князя. 

Роль Изборска в жизни древнерусских земель того времени была весьма 

значительна. Это был важный административный и религиозный центр, здесь 

велась активная торговля с соседними и с иностранными торговцами. 

Археологи и поныне находят арабские монеты VIII века, предметы из 

Византии, привезенные сюда в IX веке, и другие ценные для истории 

предметы. Но, прежде всего, Изборск был пограничным центром обороны 

Псковской земли. 

Изначально Изборск был не слишком велик, и со временем небольшая 

площадь оказалась мала для разросшегося поселения. Да и деревянные 

укрепления не могли больше надежно защищать жителей. Поэтому было 

принято решение перенести город на новое место, о чем, собственно, и была 

произведена запись в одной из псковских летописей: «В лето 6838 (то есть в 

1330 году; год назывался летом, а летосчисление велось от „сотворения 

мира“) Селога посадник с псковичи и с изборяны поставиша город Изборск 

на горе Жеравии того же лета и стену камену с плитою учиниша и ровы 

изрыша под городом...». Здесь, на Жеравьей (Журавлиной) горе, и по сей 

день находится каменная крепость. (см. Приложение, фото 5) 

Изборяне прекрасно владели оружием. Это умение прививалось им с 

детства в независимости от пола ребенка. Девочки наравне с мальчиками 

учились владеть любым видом оружия. С момента постройки до XV века 

крепость выдержала восемь осад и ни разу не была взята неприятелем. После 

одной, особенно продолжительной и упорной, осады, участвовавший в ней 

немецкий поэт Зухенварт назвал Изборск «железным городом». 

Одноименный исторический фестиваль «Железный град», состоявшийся 2-3 

августа 2014 года в городе Изборске, мы и посетили этим летом, где 

представили Шотландию конца 15 – начала 16 века.  
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1.2. Тематика и программа фестиваля 

Тематика фестиваля «Железный град» - военное дело, быт и культура 

Западной и Восточной Европы второй половины 14-16 веков, для Руси и 

Орды - с 13 века по 17 век. 

В фестивале принимали участие разные клубы исторических 

реконструкций, а также просто люди, которые любят и ценят родную 

историю, культуру, традиционное искусство и национальные ремёсла. 

Каждый из них выбирает определенную страну и определенный отрезок 

времени, которые они хотели бы представлять. К примеру, Германия 

середины 14 века или Московская Русь 15 века. 

Ристалище (площадь для конных состязаний) и исторический лагерь 

участников фестиваля ранее находился внутри Изборской крепости, 

возведённой псковичами под руководством знаменитого посадника Шелоги в 

1330-е годы на высокой Жеравьей (Журавлиной) горе в окружении озёр, 

источников и древних храмов. Изборская крепость - один из наиболее 

живописных и хорошо сохранившихся памятников оборонного зодчества 

Северо-Запада России, исторические ландшафты и крепостные укрепления 

которого бережно охраняются музеем-заповедником «Изборск». 

По причине все увеличивающего количества участников и гостей 

фестиваля игровую площадку перенесли на территорию, называемую 

Труворовым городищем, где первоначально находился город, управляемый 

младшим братом Рюрика Трувором.  

Историческая реконструкция представляет собой воссоздание 

материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и 

региона с использованием археологических, изобразительных и письменных 

источников.  

На территории Труворова городища реконструкторы раскинули 

настоящие средневековые лагеря с холщовыми шатрами и палатками, 

флагами, скамьями и столами с древней утварью. (см. Приложение, фото 6) 
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Средневековое прошлое стало настоящим. Каждый посетитель крепости в 

эти дни запросто становился свидетелем ожившей истории. 

Затем в единственный фестивальный день в древних местах земли 

русской звучали боевые возгласы и звон старинного оружия, раздавался 

свист стрел и звуки древних песен. Гости «Железного града» наблюдали 

уникальные и захватывающие зрелища: сцены из жизни древнерусских 

витязей и князей, европейских рыцарей и монахов, поединки, танцы, обряды 

братания, факельные шествия и средневековый уличный театр. К тому же 

средневековые воины представили реконструкцию массовых сражений, 

пеших турниров, конных турниров и штурма полевого укрепления. (см. 

Приложение, фото 7, 8) 

На ярмарке ремесел были представлены предметы военной экипировки: 

мечи, шлемы, наручи, наколенники, изделия из кожи, различные обереги и 

амулеты, фибулы и кольца. Нарасхват шли традиционные и уже знаменитые 

изборские огурчики и пирожки, варежки и гольфы, вязаные платки и 

плетеные пояса. Ремесленники у всех на глазах делились древними 

секретами мастерства. Например, каждый желающий мог испытать себя в 

гончарном ремесле и создать свой первый глиняный шедевр.  

Незаметно для самих себя мы словно попали в ту самую сказочную 

машину времени, которая перенесла нас на несколько веков назад. Интересно 

было почувствовать себя средневековой дамой в окружении доблестных и 

смелых рыцарей. Можно сказать, что мы оказались в настоящем живом музее 

под открытым небом, где можно не только смотреть и слушать, являясь лишь 

внешним наблюдателем, а еще и активно участвовать в ходе событий, 

представляя собой живой «экспонат» этого чудо-музея. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Изборск - это не только 

древний город и северо-западный форпост России, но и место хранения 

исторической памяти народа России.  
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Глава II. История женского костюма в Западной Европе эпохи 

Возрождения 

В различных странах культура Возрождения складывалась в разные 

периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение 

охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с 

конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., 

в Испании — с XV по XVII вв. 

Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и 

Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, 

Флоренция и другие итальянские города начали богатеть еще во времена 

крестовых походов. 

Огромными средствами обладало семейство крупнейших 

флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и 

чтоб упрочить ее, Медичи создают свой двор, с которым по роскоши не 

могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели 

прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников и 

музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских 

стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе 

Медичи, и многому подражала, в том числе и итальянскому костюму. 

В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. 

В XVI в. она уступила место Венеции. 

Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, 

шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми 

или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась 

венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы 

покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными 

цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный. 
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В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, 

он выражал скорее имущественное положение человека. 

Ношение платья в XIV—XVI веках определялось понятием «луковицы», 

когда верхнее платье надевалось поверх нижнего, и количество слоёв 

зависело от социального статуса хозяина, его состоятельности, 

профессиональной принадлежности, а также от местных традиций. В строго 

разделённом сословными рамками обществе ношение костюма 

оговаривалось «законами о роскоши», предписывавшими то или иное платье 

для каждой социальной прослойки. Однако сама многочисленность этих 

законов и частота их принятия говорит о том, что запреты постоянно 

нарушались. 

Для указания социального статуса владельца (в зависимости также от 

ситуации, для которой надевалось то или иное платье) важно было всё — 

цвет, качество материала, покрой, длина и ширина платья.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
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1.1. Ткани 

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного 

производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный 

подъем. Центром развития ремесел была Италия. В развитых городах Италии 

– Генуе, Милане, Флоренции, Венеции – широко развивается шелковое 

ткачество, изготовление набивных тканей. 

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани 

был чрезвычайно разнообразны. Тяжелая парча с золотым или серебряным 

фоном, с тонким шелковым или бархатным узором (один метр ее весил 3 кг), 

одноцветные легкие ткани с атласным фоном и матовым узором, бархат – 

однотонный и цветной, вышитый, расписанный, тисненый, двухворсный 

(«рытый»). По качеству итальянские ткани не знали себе равных. 

На итальянских шелках ранних периодов изображаются отдельные 

животные, птицы, цветы, плоды. На протяжении XV и XVI вв. в узорном 

ткачестве и набойке наибольшее распространение получает гранатовый узор 

– стилизованный растительный орнамент, в основе которого лежит 

изображение цветка граната. Гранатовый узор украшал шелковые, льняные и 

даже хлопчатобумажные ткани. (см. Приложение, фото 9) Распространенным 

узором был также узор «павлиньи перья». 

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, 

Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были 

нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными 

льняными тканями и тиснеными бархатами, и немецкие города в Рейнской 

области, также производившие набивные льняные ткани. 

Кроме тканого узора и набойки, в украшении бархатных и шелковых 

тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, 

колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка 

жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким 
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образом, могла достигать 25-40 кг. С XV – XVI вв. в Италии, Франции, а 

затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают 

применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. 

Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, 

однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть 

большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды 

просматривались в вырезе пройм, горловины, застежки-шнуровки, а затем в 

декоративных разрезах верхних одежд). С XV в. в Европе появляется 

кружево в виде края, состоящего из маленьких петелек из золотой нити. 

Комбинации этих петелек создавали сложные геометрические узоры. 

Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в 

специальных сборниках в Италии и других странах Европы. (см. 

Приложение, фото 10) 
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1.2. Символика цвета 

Эпоха Возрождения унаследовала от Средневековья любовь к ярким 

цветам. Красный, пурпурный, синий, голубой, желтый, коричневый цвета 

были наиболее распространены в одежде. Белый цвет не использовался для 

пошива одежды благородными дамами, которые носили только платья, ведь 

им нужно было выглядеть богато, а значит, ткани должны были быть 

цветными. 

Окрашивание ткани, как последний этап её изготовления, было 

процессом долгим и достаточно сложным. Небелёное полотно само по себе 

имело бежевато-коричневый оттенок. Для дешёвого крестьянского платья 

оно могло продаваться и без дальнейшей обработки, но если речь шла о 

более дорогих его разновидностях, из мастерской ткача готовые отрезы 

поступали к красильщикам. Для того чтобы добиться нужного оттенка, 

полотно вымачивали в чанах с красильной жидкостью, куда также добавляли 

квасцы, закреплявшие цвет на ткани. 

Существовала целая шкала цветовой оценки, причём каждому из цветов 

придавалось определённое значение. 

Белый, воспринимавшийся не как цвет, а отсутствие цвета, выступал 

символом чистоты, целомудрия и непорочности. В белое облачали ангелов на 

иконах, белый считался цветом упования на Бога, цветом высшей 

справедливости и вечности. 

Чёрный полагался цветом умеренности, скромности, христианского 

смирения, а порой и покаяния перед Богом; с другой стороны его же 

ассоциировали со смертью, трауром и отчаянием. 

Красный с античных времён считался противоположным белому. 

Красный царил на рыцарских гербах, выступая в качестве основного на трети 

из них. В красном шли под венец невесты. Огромные количества красных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
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тканей, число оттенков которых доходило до 15, продавались на рынках. 

Красный символизировал гордость, победу, силу и мощь. Красный полагался 

цветом благочестивой щедрости, душевной широты, он же ассоциировался с 

учёностью, и властью. 

Оттенки голубого символизировали преданность, справедливость, 

мудрость, учёность, а также верность в любви. С XII века голубой цвет стал 

ассоциироваться с Богородицей. Вошло в традицию использовать этот цвет 

для изображения её одежд. 

Жёлтый, наоборот, пользовался дурной славой, и хотя принцы XV века 

порой одевались в золотисто-жёлтое, полностью игнорируя общественное 

мнение по этому поводу. У низших слоёв населения желтизна 

ассоциировалась, в первую очередь, с враждебностью или изменой 

христианству. В жёлтое рядили еретиков, одежду подобного цвета (или 

жёлтую нашивку) во многих городах вынуждены были носить мусульмане и 

евреи. Отрицательное отношение к жёлтому цвету постепенно исчезло в 

конце XV века. 

Пурпур, в свою очередь, символизировал мудрую осторожность, 

сдержанность, с другой стороны — уныние и прожорливость. 

Розовый и серый вошли в моду в конце XIV века, но не получили 

широкого распространения, оставаясь в основном цветами одежды имущих 

классов. 

Коричневый, наоборот, часто встречался в одежде слуг и людей 

скромного достатка. 

И наконец, зелёный почитался цветом пылкой юности, красоты, отваги 

и свободы. Этот цвет стал исключительно моден в конце XIV века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Еще в 12 веке в моду вошла двуцветность и просуществовала до конца 

позднего Средневековья – раннего Возрождения. По этой моде полагалось 

надевать узкие чулки — шоссы противоположных цветов (например, одну 

чёрную, другую белую), или носить верхний камзол или, как его тогда 

называли, пурпуэн, сшитый из двух противоположных по цвету половин. 

Как правило, выбор цветов для костюма такого типа для дворянина должен 

был соответствовать основным цветам его герба. Зачастую одну из половин 

дополнительно украшали вышивкой.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%8D%D0%BD&action=edit&redlink=1
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1.3. Элементы женского костюма 

Женский костюм Италии эпохи Возрождения отличался подчеркнуто 

женственными формами, простотой линий, скромным вырезом и завышенной 

талией. Впрочем, все это справедливо для XIV-XV веков. В следующем, XVI 

веке, у венецианок уже заметно стремление к роскоши и величавой 

пышности. Вырез лифа становится широким, как и сборчатые рукава, да и 

юбка увеличивается в объеме. В целом женское платье по форме все более и 

более походит на прямоугольник с линией талии на естественном уровне. 

Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры, 

выявляла физическую привлекательность женщины. 

Нижней одеждой считались котт и камиза. (см. Приложение, фото 11, 

12) 

Камиза представляла собой длинную тунику белого цвета с длинными 

рукавами, которые стягивались на запястьях. Камизу женщины украшали 

вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем шафрана. 

Женский котт представляла собой нижнее платье итальянок, с отрезной 

талией и юбкой крупными складками, имел прилегающий лиф – впереди 

квадратный, а сзади удлиненный. Рукава соединялись с коттом различными 

способами: чаще всего пристегивались булавками или привязывались 

шнурками и лентами. Впрочем, такой способ крепления рукава в женском 

платье не исчез полностью вплоть до XVIII века. Если же рукав все-таки 

пришивали, то только по плечу, оставляя свободным подмышкой. Котт 

знатной дамы или зажиточной горожанки был нижним платьем, поверх 

которого носилась другая одежда. Котт зачастую делался из дорогой ткани и 

украшался вышивкой, для того, чтобы он мог плотно сидеть на теле, на спине 

шёл вниз длинный ряд пуговиц. 
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Верхняя одежда, симара, представляла собой платье, состоящее из трех 

частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки 

складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и 

только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял 

драпировать симару в различных вариантах. (см. Приложение, фото 13) 

В верхнем платье венецианок XVI века появляются буфы – широкие, 

короткие рукава, из-под которых проглядывали рукава нижней одежды. (см. 

Приложение, фото 14) Буфы скреплялись золотыми или жемчужными 

застежками, лентами, шелковыми шнурами. Само платье стало более 

прилегающим с отрезной талией и тяжелой парчовой или бархатной юбкой в 

складку. Поверх длинного платья богатые итальянки надевали безрукавный 

упелянд, сшитый из дорогой ткани с рисунком. (см. Приложение, фото 15) 

Упелянд – верхняя одежда, предназначенная для торжественных 

случаев. Женский упелянд был всегда длинный, широкий и со шлейфом. 

Рукава обычно были широкие и колоколообразные. Существовали и 

безрукавные упелянды. 

В это же время входят в моду продольные прорезы на платье, сквозь 

которые виднелись сборчатые нижние рубашки из белого тонкого льна. 

Такое сочетание, с одной стороны, золотой парчи или красного, зеленого, 

синего шелка, а, с другой, белоснежного льна, придавали женскому костюму 

эпохи Возрождения необыкновенную живописность. 

Не менее вычурной была и обувь венецианок. Известные цокколи, 

прозванные в народе «коровьими копытцами», имели деревянную подставку 

высотой до 55 см. Цокколи полностью, включая их деревянную часть, 

обтягивались шелком, вышитым бархатом или сафьяном. (см. Приложение, 

фото 16) 

  

http://diclist.ru/slovar/dalya/o/odezhda.html
http://diclist.ru/slovar/ozhegova/zh/zhenskij.html
http://diclist.ru/slovar/dalya/v/vsegda.html
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1.4 Прически 

Женские прически Флоренции были сложными, состоящими из кос и 

завивки. (см. Приложение, фото 17) Их обильно украшали лентами и нитями 

жемчуга. В отличие от Средних веков женщины теперь могли ходить с 

непокрытой головой. 

Так, к примеру, носили прически наподобие «греческого» узла. Девушки 

могли ходить с распущенными завитыми волосами. Женщины носили 

прически из кос, которые укладывались спиралями над ушами. С такими 

косами могли носить вуали, сетки для волос, небольшие бархатные шапочки. 

Но одной из самых популярных причесок была прическа «флорентийская 

коса». Данная прическа существовала в нескольких вариантах. Волосы 

разделялись прямым пробором, зачесывались полукругами на щеки, на 

затылке заплеталась коса. Косу перевязывали шнурами, лентами бусами. 

Могли такую косу и убирать в специальный кожаный футляр или же сеточку. 

(см. Приложение, фото 18) Еще один вариант данной прически – вместо косы 

волосы на затылке собирались в пучок и распускались по спине слегка 

волнистой прядью. 

Женские прически Венеции делились на два основных вида: 

• прически с завитыми локонами, закрепленными шпильками и с 

украшениями; 

• прически из кос, уложенных самыми различными способами. 

Носили венецианки и прически наподобие «колбы». Такие прически 

состояли из волос, собранных в сетку, которая спускалась с темени. 

Существовала прическа типа «тюрбан» - на темени укладывались 

собранные из жгутов волос пучки. Как у жительниц Флоренции, так и у 

жительниц Венеции в тот период красивым считался высокий чистый лоб. 
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Брови и даже ресницы, как и в Средние века, полностью выщипывались, 

подбривались и волосы надо лбом. (см. Приложение, фото 19) В моде был 

золотой цвет волос – златокудрые греческие богини, о которых вновь с 

появлением интереса к Античности вспомнили. Волосы осветлялись 

различными растительными экстрактами. Или же солнцем. Среди женщин 

популярностью пользовались соломенные шляпы с широкими полями, но без 

донышка. Таким образом, волосы находились на солнце. А на крышах домов 

даже могли сооружаться специальные деревянные будки, в которых дамы, 

сидя на солнце, осветляли свои волосы. Правда загар в те времена совсем не 

был в моде. 

В XVI веке знатные женщины употребляли драгоценные украшения: 

цепочки и цепи с массивными, вделанными в ювелирные оправы камнями, 

жемчужные подвески. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательницей моды в 

эпоху Возрождения была Италия, которая также считалась центром развития 

ремесел. Костюм выражал имущественное положение человека. Для 

указания социального статуса владельца важно было всё — цвет, качество 

материала, покрой, длина и ширина платья. Женская одежда стала менее 

закрытой, не скрывала формы фигуры, выявляла физическую 

привлекательность женщины. В женском костюме заметно стремление к 

роскоши и пышной величавости. 
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Глава III. Создание собственного женского образа средневековой дамы 

Образ средневековой дамы, который мы попытались создать в ходе 

данного исследования, состоит из нескольких элементов: платье, ткань и 

фасон которого мы постарались подобрать и воссоздать в духе эпохи 

Возрождения, прическа, приближенная к одному из видов причесок, 

существовавших ранее, а также несколько аксессуаров, завершающих наш 

образ. 

В создании собственного образа средневековой дамы мы 

ориентировались на итальянский костюм эпохи Возрождения, так как именно 

Италия задавала тон моде в то время. 

В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Так называлось верхнее 

распашное платье с широкими рукавами. Дамы носили одновременно два 

верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были 

отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. 

Декольте на груди делали квадратное. 

Для создания нашего костюма мы использовали современные виды 

тканей: кружево на атласе красного цвета и белый тонкий атлас с золотистым 

напылением. Из цветов, популярных в эпоху Возрождения, мы выбрали 

красный, белый и золотой. Именно такое сочетание цветов, как нам кажется, 

придает платью особую торжественность и, конечно же, указывает на 

благородной происхождение. 

Для удобства мы модернизировали наш костюм и сделали иллюзию 

двух платьев, соединив два в одном. Иллюзию нижнего платья создают те 

элементы, которые сшиты из белого атласа (вставка по середине лифа, юбка, 

а также проглядывающие сквозь разрезы рукава). Иллюзию верхнего платья 

создают элементы, сшитые из кружева на атласе красного цвета (лиф, 

распашная юбка и рукава). 
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Рукава платья в XV в. были прямыми, немного расширявшимися к 

плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, 

пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Рукава нижнего платья были 

длинные и узкие, а верхнего — короткие, в виде буфов. Пышные широкие 

рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые 

виднелась ткань белой рубашки. Важным новшеством в женском костюме 

стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми 

(согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты). 

В отличие от итальянского платья эпохи Возрождения наше платье 

имеет только один вид рукавов, которые пришиты к самому платью по 

причине удобства. Для того, чтобы наш рукав казался легче мы сделали его 

отрезным выше уровня локтя. Верхняя часть рукава узкая, средняя широкая с 

разрезами, сквозь которые виднеется собранная в мелкую сборку вставка из 

белого атласа, имитирующая нижнее платье. Заканчиваются рукава 

кружевными манжетами. 

Кружевные манжеты на рукавах и воротники появились у женского 

платья в XVI веке. Кружево не вязали, а шили иглой. Это была очень 

трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого. Особенно славились 

венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим 

рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался. 

Дополняет наш костюм высокий кружевной воротник с нашитыми 

крупными бусинами. 

В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми 

модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани. 

Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки 

и носовой платок. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, 
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драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с 

вышивкой и кружевами. 

Прическа также играет немаловажное значение в создании нашего 

образа. Она состоит из кос, пучка и украшения в виде красного цветка с 

перьями. Сначало волосы забрали в высокий хвост, оставив по бокам у 

висков тонкие пряди волос, из которых сплели косички. В середине хвоста 

тоже оставили прядь, которую заплели в косичку и сделали баранку. Хвост 

собрали в пучок вокруг баранки, а маленькие косички завели под пучок, не 

натягивая, и обвили им его. (см. Приложение, фото 20) 

И, наконец, образ средневековой дамы завершается веером и небольшой 

сумочкой для ключей и денег, которую итальянские дамы подвешивали к 

своему поясу. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок 

страусовых перьев. 

Итогом наших практических работ стало создание образа знатной дамы, 

проживающей в одном из городов Италии на рубеже 15-16 веков. 

С платьем, которое безусловно является главной составляющей нашего 

образа, мы и отправились на фестиваль исторических реконструкций 

«Железный град» в город Изборск этим летом. На этот раз мы не только 

любовались костюмами других участников фестиваля, но и представили свое 

собственное платье. (см. Приложение, фото 21) 

Прогуливаясь в этом платье среди сверкающих доспехами рыцарей, 

нельзя было не прочувствовать дух того времени, которое манит своей 

внешней красотой. (см. Приложение, фото 22) 
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Заключение 

Подводя итог проделанной работе, можно сказать, что преследуемая 

нами цель выполнена: мы воплотили образ знатной дамы эпохи Возрождения 

в реальность. 

Изучив историю женского костюма в Западной Европе 15-16 веков, я не 

только приобрела знание того, как раньше одевались люди, но и понимание 

некоторых нравов этой эпохи, так как по внешнему можно отчасти судить и о 

внутреннем. 

Участие в фестивале исторических реконструкции «Железный град» 

помогло мне окунуться в атмосферу воссоздаваемой исторической эпохи и 

приобрести некоторый опыт понимания этого времени. 
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