
Раздел: История костюма 

Тема: Костюм эпохи Месопотамия 

 

      1. Основной этап. Усвоение новых знаний. 

Так какова же первопричина, заставившая человека наряжаться? 

Вероятнее всего, страстное желание изменить свой облик. Птицы имеют 

перья, рыбы – блестящую чешую, звери – пушистый мех, цветы – краски, и 

только люди появляются на свет голыми. Обнаженное тело дано нам для 

творческого преображения. Ради такого преображения человек заимствует 

природы все возможные материалы. 

Кто-то придумал плащ из листьев, кто-то татуировку, браслет из луба, 

кто-то с помощью глины сооружал из волос сложную прическу. А остальные 

им подражали, привнося что-то свое, придумывая новое. Собственное лицо и 

тело служили для человека первым объектом прикладного искусства. 

Представления о красоте были различны: зубчиками подпиливали зубы, 

вытягивали мочки ушей, губы, шею, особым способом «вылепливали» череп, 

мягкий при рождении. Изменить себя, во что бы то ни стало – вот 

изначальный толчок к возникновению одежды, и костюма, и причесок. 

Первые формы одежды возникли в Месопотамии. Месопотамия 

(Междуречье или Двуречье) - территория современного Ирака, земля между 

реками Тигр и Евфрат, одна из прародин  евроазиатской цивилизации.   

Древнейшие памятники искусства Месопотамии изображают коротко 

стриженных, безо всякой растительности на лицах, по пояс обнаженных 

мужчин. Их единственная одежда – набедренная повязка, напоминающая 

юбку с запахом, подвязанная на талии шнуром. Подол ее украшен бахромой. 

В Месопотамии лен рос очень плохо, потому ткани из льна (в основном 

привозного) были богатой редкостью, их могли позволить себе только цари 

или жрецы. Одежда большинства населения изготавливалась из шерсти, дабы 

защищать тело от пронизывающего холода ночью и палящих лучей днем, а 

также от укусов многочисленных противных насекомых. В Месопотамии 



сложился костюм-футляр, закрывающий тело (но рабы ходили полностью 

обнаженными). Одежда считалась знаком свободного человека, ее длина, 

отделка и украшения обозначали социальное положение. В третьем 

тысячелетии до н.э. появилась одежда из шкур и войлока. Богатые люди 

носили юбки и плащи из козьих шкур. В Ассиро-Вавилонии были 

изобретены ткани, окрашенные пурпуром (признаком богатства и власти). 

Любопытно то, что пурпурный краситель изобрели финикийцы. Еще в 

Ассиро-Вавилонии впервые появляются золотые нити. Подобные ткани 

стоили очень дорого, поэтому обычно пользовались тканями, отбеленными 

на солнце. По традиции, пурпурный плащ носил царь. Еще знаком 

социального положения была пурпурная бахрома. Позже впервые появилась 

вышивка, в основном золотыми нитями. Облик богачей дополняли нашитые 

на одежду чеканные золотые пластинки, обычно в виде круглых розеток - 

знак Солнца. Одежда шилась без застежек, была накладной, с элементами 

кроя. Костюм состоял из рубашки с короткими руками или вовсе без них и 

набедренной повязки, надеваемой сверху рубашки (Вавилония), или же 

рубашки-канди (Ассирия). Женщины носили рубашки-туники, так же 

набедренники и, непременно, плащи-покрывала (женская стыдливость была в 

моде даже в те далекие времена!).  

Облик дополняли украшения из бусин, металлических колец и 

разнообразные браслеты на ноги и руки. Женское канди отличается от 

мужского главным образом длины и шириной рукавов – они узкие и 

длинные. Канди богатых дам покрывалось вышивкой и орнаментом, 

украшалось тесьмой и бахромой, как и мужское. Поначалу было принято, 

чтобы замужняя женщина покрывала платком волосы и скрывала лицо под 

тонким покрывалом, однако уже с XIII века до н.э. закон предписывал 

женщине ходить с открытым лицом, хотя голову она по-прежнему должна 

была прикрывать. Рабыням же и храмовым проституткам категорически, под 

угрозой отрезания ушей, запрещалось покрывать голову. Судя по раскопкам, 

жители нижней Месопотамии широко пользовались обувью, хотя на 



изображениях по большей части предстают босыми даже цари. Обувь была 

разной – от простых двуременных сандалий, наподобие наших «вьетнамок», 

до сложно сплетенных и  

высоких кожаных сапог, существовало немало видов башмаков и сандалий. 

Одежда Месопотамии была сшитой без застежки (накладной), с элементами 

кроя и состояла из рубашки без рукавов или с  

короткими рукавами и набедренной повязки, носимой сверху рубашки (в 

Вавилонии), или рубашки-канди (в Ассирии), длина которой указывала на 

социальное положение В Ассирии более одной одежды мог носить только 

царь, его костюм состоял из длинной рубашки, набедренника и плаща конас. 

Женщины носили рубашки-туники, набедренники и плащи-покрывала. В 

Ассирии свободные женщины обязаны были закрывать лицо при выходе на 

улицу специальными покрывалами. Костюм дополняли украшения из бус, 

металлических колец, ножных и ручных браслетов. 

2. Первичное закрепление знаний. 

- Какие существуют версии возникновения одежды? (климатическая, 

моральная, социальная); 

- Что утверждает климатическая версия? (появилась одежда, необходимая 

защищать человеческое тело от холода и жары); 

- Где возникли первые формы одежды? 

- Как выглядела первая одежда? 

3. Самостоятельная работа 

Разработать модели времен древней Месопотамиии и сделать анализ.  

 

 


