
Культура одежды германцев (часть 2) 

Раннее средневековье 800 — 1100 гг. 

 
Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную 

франкскую одежду. На тело он наде¬вал полотняное белье, сверху обшитую 

шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной 

тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. 

Поверх всего набрасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, 

рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным 

дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной 

одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬брегал. Лишь в Риме, по 

просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по-

римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, 

затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, 

плащ застегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же 

дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». 

Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то 

время делалось различие между отечественной одеждой, которую император 

поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях, как 

преемник римских императоров. Германские императоры, от Каролингов до 

франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой 

стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных 

случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, 

существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в 

одежде мужчин — это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬матика с 

богатыми украшениями — полосами (clavi) или вышивкой золотом по краю, у 

женщин — полудлинная или свободно падающая туника с такой же 

вышивкой, а под нею — длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно 

германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясанная 



куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, 

завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. 

Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, 

затянутые ремнями (немецкие крестья¬не носили их вплоть до середины XVI 

в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. 

В женской одежде получил наиболее широкое рас¬пространение в 

основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно 

германского элемента — платья с застежкой на плече — женщины отказались 

еще во времена Великого переселения народов 

 

Германия XI в. 
«Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. 

Основная одежда мужчи - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая 

внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим разрезом на груди, 

обшитым по краю; поверх нее — накидка, также до колен, с застежкой на 

груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. 

знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее 

до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно 

влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной 

византийской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых 

походов (первый в 1096 — 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху 

такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это 

время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны — до бедра или 

немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длинные 

штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней 

частью») как раз и служили нижние штаны. 

Женская одежда также делилась на верхнюю и нижнюю; нижняя была 

немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие 

рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными 

и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные 

уборы: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; 

девушки ходили с непокрытой го¬ловой, со свободно падающими или 

заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить 

платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким 

образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он 

сохранялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших 

женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати 

изготавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной 

отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы — 

полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также 

восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные 



украшения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными 

камнями. 

 

Эпоха крестовых походов XII— XIII вв. 

 
На историю XII и XIII ст. наложили особый отпечаток, главным образом 

в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых 

походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном 

свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы 

пробуждал в мужчинах нежность и возвышенные свойства натуры. 

Религия, честь оружия и культ дамы — вот три святыни, которым 

служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских 

искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, 

птицеловство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и 

подвиги на турнирах и охоте, в военных походах и междоусобицах, 

приключения и пирушки формировали чисто мужские черты характера, то 

занятия изящными искусствами — поэзией и игрой на струнных 

инструментах, а также куртуазное служение прекрасной даме смягчали 

слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной 

манеры держаться, а в особенности — нового, уважительного отношения к 

слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. 

Женщина, возвысившаяся благодаря образованию, утонченная, полная 

достоинства, изящная, поэтически настроенная, — призвана повелевать. 

Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. 

Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением 

южнофранцузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в 

личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс 

поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как 

держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и 

одеждой, — восходят к временам куртуазной культуры. 



Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской 

красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и 

возникновением культа прекрасной дамы в корне изменились критерии 

мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воинственный характер уже не 

вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тонкая 

грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль 

и Тристан. 

 
Есть и военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров 

(кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчеркивало воинственно мужественный 

характер, "то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем 

уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье 

до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, 

длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для 

рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие гухава 

нижней одежды или сорочки. 

Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) — с рукавами и поясом 

вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен 

орнаментом по краю наподобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких 

застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в 

целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль 

играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замочкой», получивший свое 

название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь 

отверстия которых продергивался шнур, удерживавший плащ на плечах. 

Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной 

работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украшение (schapel) 

характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не 

отличалась от мужской. Это также suckenie с более или менее широкими 

прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко 

завязанным поясом, а поверх нее — широкий «плащ с замочком», 

отороченный мехом. Ха¬рактер этой придворной моды гораздо более изыскан 

(в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и 



женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости 

от обстоятельств могла становиться или более широкой, или тесно 

прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. 

Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с 

более поздним упландом бургундской одежды) изготавливалась из более 

грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-

капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, 

подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так называемая «шляпа с 

павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На 

поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной 

женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого 

венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верхний 

край венца был украшен зубцами, как корона. 

В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., 

рыцарь выглядел блистательно. 

В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, 

сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем 

на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в 

середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и 

зашнуровать мужскую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. 

Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были 

сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной 

верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее 

прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» 

потребовалось заменить кожаным коле¬том, зашнурованным спереди и 

плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», 

от Lende — нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала 

железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, 

затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные 

перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными 

способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. 

 
Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в 

конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий 



овальный железный шлем принял теперь форму чаши — характерную форму 

шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой 

щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, 

нередко вытянутым в длину, который служит для защиты затылка. Кроме того, 

нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на 

груди «набородником» — пластиной, закрывающей подбородок. 

Мы не будем останавливаться на дальнейшем развитии отдельных 

элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания 

порой фантастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему 

новшеству в этой области — пластин¬чатому панцирю, получившему 

название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV 

ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра 

накладывали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые 

изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на 

боках, а ниже пояса спереди — похожий на юбку железный передник. Из этих 

элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который 

заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ную к каждому суставу 

оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых 

стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место 

пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, 

которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, 

художественно исполненным и украшен¬ным, не выполняло своего основного 

назначения — защищать от нового вида оружия — огнестрельного. И вот с 

конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным 

образом в княжеских оружейных палатах или как позднерыцарское 

праздничное убранство на турнирах. 
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