
Костюм Средневековья 

 

У французов, англичан, испанцев, судя по картинным изображениям и 

другим материалам, наблюдалось одинаковое развитие бытовых отношений, 

основанное главным образом на постепенном усвоении ими древнеримских 

обычаев. Быстрейшему распространению и усвоению всего нового в значительной 

степени способствовали крестовые походы, в которых участвовали почти все 

западные страны. 

Во Франции еще в начале XII в. возникла причудливая мода на туфли с 

длинными носками (Приложение 5.3, Рисунок 4). Костюм мужчин высших 

сословий состоял из нижней одежды, доходившей до коленей либо до половины 

икр, с длинными узкими рукавами и верхней одежды меньшей длины и с короткими 

рукавами. Дополнением служил широкий пояс с украшениями. Мужчины носили 

штаны из шелковой ткани типа трико, вышитые башмаки или полусапоги, 

суконную или бархатную шапку и широкий плащ с изящной застежкой на груди 

Женский костюм (для высших сословий) состоял из тонкого платья с длинными 

узкими рукавами, более широкой верхней одежды с короткими рукавами или без 

них (Приложение 5.3, Рисунок 4), вышитого золотого пояса с висящей на нем 

сумкой, длинного покрывала, мантии и полусапожек; волосы заплетались в длинные 

косы. 

Мужская поясная одежда в первой половине XIV в. изменилась: вместо 

прежних отдельных штанин, прикреплявшихся к поясу шнурками, появились 

цельные штаны. Носки в обуви удлинились настолько (Приложение 5.3, Рисунок 4), 

что было издано специальное постановление об ограничении их длины. 

Изменения в женской одежде выявились в значительном обужении лифа 

платья и затягивании его шнуровкой. На самом лифе делались, как и в мужской 

одежде, разрезы спереди и сзади. Сужались и рукава платья, при этом рукава 

обычно разрезались от кисти руки до плеча, а вдоль разреза пришивалось множество 

пуговиц, расположенных на близком расстоянии одна от другой. Нижняя часть 

платья, которая выкраивалась цельной с лифом (одним полотнищем), делалась также 

уже и длиннее, постепенно расширяясь книзу и заканчиваясь шлейфом (Приложение 

5.3, Рисунок 4). Вошли в употребление характерные для верхнего платья короткие 

узкие рукава, от которых шли длинные полосы ткани вроде лент, доходившие 

обычно до земли. Такие платья носили и без рукавов с широкими и длинными 

проймами по бокам. Пояс, ставший для облегающей фигуру одежды излишним, 

превратился в украшение. 

К середине XIV в. началось настоящее господство ножниц, а вместе с ними 

появилась «мода» в полном смысле этого слова. Верхняя и нижняя одежда мужчин, 

сохранив характер прежних туник, стала до того узкой, что при надевании 

приходилось расстегивать ее во всю длину, причем нижняя одежда была на 

шнуровке, а верхняя застегивалась на мелкие пуговицы. Конструкция одежды была 

такой, что в застегнутом или зашнурованном виде она плотно облегала тело 

(Приложение 5.3, Рисунок 4), не образуя ни одной складки, а по длине доходила до 

середины бедер. Верхние кафтаны иногда встречались с капюшонами, а также с 

оторочкой мехом понизу и рукавам. 

Совершенствовалось обувное мастерство. Встречались туфли, разрезные 

вдоль подъема, где иногда пришивались мелкие пуговицы для застегивания. 

Изготовлялась обувь из кожи, войлока, сукна, шелка, бархата и т.п. Обувь делалась 



на завязках или шнуровке, а также с отворотами и разными украшениями, по форме 

– типа штиблет, всевозможных цветов, чаще красного и голубого. Были в 

употреблении кошельки, кольца, запястья, перчатки, длинные трости. Основной 

женской нижней одеждой было платье-кот, верхней – сюркот (Приложение 5.3, 

Рисунок 4). Нижняя одежда стала еще уже, вследствие чего разрезы по бокам и 

спереди лифа, доходившие до самого пояса (а также вдоль длинных узких 

рукавов) принимали все большие размеры и отделывались пуговицами или 

стягивались шнуровкой, вырез горловины углублялся. Верхняя одежда 

предназначалась для ношения в обществе, отличалась от нижней более богатым 

материалом и отделкой, большей длиной, более короткими и широкими рукавами. 

Она сохраняла форму безрукавной одежды, но суженной и приспособленной для 

застегивания или шнурования. Чтобы просматривалось нижнее платье, по бокам от 

талии вниз делались разрезы, а шлейфу придавалась большая полнота. Такая одежда 

делалась из самых дорогих тканей (шелковых, затканных золотом или серебром, 

парчи, бархата, сукна), ее подшивали и оторачивали дорогостоящими мехами – 

собольим, горностаевым, куньим, расшивали разноцветными узорами, а для дворян 

– их гербами. 

К концу XIV в., когда пояс снова стал в моде, его располагали высоко, почти 

под самой грудью. Одежда дополнялась лифом, который напоминал безрукавку, 

облегая фигуру, по длине был немного ниже бедер, имел большие и широкие 

проймы для рук, в которые впоследствии вшивались рукава. Такой вид одежды 

рассматривался как декоративное дополнение и изготовлялся из парчи, шелка, 

бархата, с меховой оторочкой, спереди нашивались пуговицы как имитация 

застежки. 

Стремление к роскоши в XV в. усилилось благодаря влиянию бургундского 

двора. Верхняя наплечная лучила имела вид узкой (в обтяжку) куртки с короткими 

полами, едва прикрывавшими нижнюю часть туловища. Талию предельно 

затягивали, грудь подбивали округло ватой, окат рукава становился еще выше 

(вздутым), рукав – бочкообразным от оката до локтя. С такой курткой – пурпуэн, 

зашнуровывающейся или застегивающейся сверху донизу, носили узкие, плотно 

обтягивающие ноги шоссы – панталоны (штаны-чулки, одежда, имевшая в XIV в. 

длину до середины бедер, постепенно сузилась и укоротилась), прикреплявшиеся 

под полами куртки вокруг бедер ремнями. По месту соединения штанин спереди 

пришивался брагетт – род гульфика (Приложение 5.3, Рисунок 4). Верхнюю 

одежду (гупелянд) носили длинной. 

В Англии появилась еще особого рода обувь (1483 г.), облегчающая 

передвижение в обуви с длинными носками. Это деревянная, обтянутая кожей, 

довольно толстая подошва, которая имела форму длинноносой туфли и к ноге 

прикреплялась ремнями (Приложение 5.3, Рисунок 4). Обычной обувью были 

сапоги с отворотами и длинными голенищами, заходившими за колено. 

Капюшон был заменен шляпой или шапкой. Модны были круглые широкие 

головные повязки, с плоским круглым верхом, плоские береты с твердым 

околышем, высокие конусообразные шляпы с узкими полями и др. Головные уборы 

дополнялись шелковой повязкой, которая повязывалась вокруг шляп и шапок; она 

была так широка и длинна, что опускалась складками почти до земли или 

обматывалась вокруг шеи и плеч. 

Верхняя женская одежда удлинялась и подпоясывалась под самой грудью, от 

чего фигура казалась еще выше. Женское платье делалось со сборками на груди и 



очень широкой юбкой. Несмотря на то, что религия выступила против шлейфов в 

платье, они все же удлинились. Верхнее платье имело узкие длинные рукава с 

отворотами или жесткими манжетами. Верхняя одежда делалась иногда распашной 

с застежкой на пуговицы, прибавлялись к ним широкие откидные или стоячие 

воротники. Изменялись также рукава: становились шире, разрезались по всей длине 

так, что спускались от плеч вниз и волочились по полу как шлейф, края их 

вырезались зубцами (Приложение 5.3, Рисунок 4). 

В 1428 г. была изобретена новая форма головного убора. Это так 

называемый эннин – очень высокий, чаще всего конический головной убор, 

состоявший из картонной или проволочной основы, обтянутой тканью и 

покрытой прозрачной вуалью, которая спадала низко складками так, что при ходьбе 

необходимо было подбирать ее. 

Важным моментом в развитии кроя женской одежды было отделение лифа 

платья от юбки. Платье разделилось на две части, что сделало возможным 

приспособить лиф к формам тела, а юбка платья получила различное решение у 

линии соединения с лифом – в складку, сборку. Пояс утратил свое настоящее 

значение и употреблялся только для прикрепления к нему мешочка (сумочки). 

Крестьянский костюм сохранял без изменений свою простую форму, 

приспособленную к трудовой деятельности. Тканями служили лен и грубое сукно. 

Крестьянский мужской костюм по-прежнему состоял из штанов, рубахи и 

короткого плаща, на ногах – кожаные или деревянные башмаки. Женщины носили 

юбки, доходившие до ступней, короткие накидки, чепцы. 

 

Самостоятельная работа 

Разработать модели костюма средневековья 


