
Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

Следопыты-Тверь история К 
Формулировка темы 

 
Каждый охотник желает. Есть мнение историков, что в прошлом (как и сейчас!) наблюдалась смена 
цветовых предпочтений. Какие научные факты (обоснованные аргументы) можно привести в пользу 
существования моды на цвет?  
 

Название доклада 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ... 

1 

 

 

2 «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». (римская мудрость)  

3 

Во все времена разными народами цвета использовались как один из способов выражения своих 
эмоций, чувств, традиций, социальной принадлежности и т.д. Эта тема настолько велика и обширна 
для изучения, как и история человечества. Заглянем в нее немного. Возможно, мы - молодые 
историки моды, попробуем установить какие-либо цветовые законы ее развития.  

 

4 

Радикальное, периодическое изменение цвета одежды представляет собой такую "встряску", 
благодаря которой человечество поддерживает свою способность к адекватной адаптации в 
переменчивом мире социо-культурного развития. В своём исследовании, в силу ограниченности 
объёма формата и обилия информации, мы постараемся охарактеризовать моду на цвет только 
состоятельных слоёв (сословий, групп) традиционного общества. Слово мода, в полном понимании 
этого слова, к бедным, зависимым слоям населения, простолюдинам нельзя отнести. Жили они 
всегда в очень ограниченном достатке, а мода предполагает материальные затраты. 

 

5 
Доказать факт, что в истории смена цветовых предпочтений в одежде состоятельных слоёв 
доиндустриального общества наблюдалась в зависимости от происходивших важнейших событий в 
политике, торговле.  

 

6 
1) Выявить первопричину использования цвета в одежде в древних цивилизациях. 
2) Объяснить цветовые предпочтения разных народов Европы, Византии и Руси (России). 
3) Исследовать причины смены моды на цвет в Европе и на Руси в эпоху традиционного общества. 

 

7 7а 
Цвет наряда был всегда для человека своеобразным паспортом, по которому можно 

было определить его статус, местожительства и даже возраст. Цвет - это некая 
информационная разновидность энергии, которая в зависимости от возраста и условий 
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жизни определенным образом действует на нас практически независимо от его осознания.  

Исследователи восточных цивилизаций сходятся во мнении, что цвет отражал 
иерархичность общества.  В Древнем Египте на протяжении тысячелетий лица обоих полов 
носили преимущественно белые одежды, тогда как женщины (танцовщицы, плакальщицы 
и др.) - нередко и одежды голубых оттенков. Тела богов и мужчин изображались красно-
коричневыми, а богинь и женщин - светло-желтыми. Египетская палитра на протяжении 
многих веков состояла из 6 основных оттенков [рис. 1]. В Древней Иудее голубым 
оказывается подир, который, прежде всего с женским одеянием. Красным в Торе 
характеризуются сугубо мужские одежды воинов Израиля; зеленым же - сыны Израиля, как 
трава. В Традиционном Китае одежда правящих кланов как женская так мужская  обладала 
разноцветьем: желтым и красным, голубым и пурпурными, зеленым и фиолетовым 
цветами. Знать щеголяла в пестрых цветных шелках. Простолюдинам же в Древнем Китае 
полагалось носить неокрашенное холщевое платье. Богини же преимущественно - белым и 
черным цветами [рис. 2]. В учебниках истории 5 класса в разделе Древней Индии подробно 
описывается цветовая гамма, присущая определённой варне: только брахманы носили 
белые одежды, раджи - красные, а цветом неприкасаемых был чёрный.  

Исследователи европейских цивилизаций прежде всего отмечают, что раскраска тел на 
древних фресках оказалась также дифференцированной, но по полу: желтые тела 
женщин и красные - мужчин. В крито-микенской культуре (III-II тысячелетие до нашей эры) 
и, в частности, на прекрасно сохранившихся до наших дней фресках Кносского дворца 
одежда жриц выполнена в голубых тонах. Античная Греция наделяла Хаос (божество всех 
первоначал) серым цветом, бога войны Ареса - красным, бога эмоциональной свободы 
Диониса - красным, зеленым и фиолетовым цветами. Светлые тона нашли отражение и в 
одеяниях богинь, а более яркие - у богов-мужчин. Богиня любви Афродита - в светло-
золотых тонах и белых одеяниях, богиня мудрости Афина - в желтых. Горожане носили 
преимущественно белые одежды. В тоже время можно было встретить и различные 
оттенки желтого, и синего, красного светло-зеленого и даже пурпурного тонов. Воины 
одевали короткие хитоны красного цвета. Женский хитон (как нижняя одежда) изготовлялся 
из ткани белого, желтого и шафранового цветов и дополнялся орнаментом. Верхней 
одеждой женщинам служил пеплос белого, шафранового, голубого или пурпурного цветов.  
Древний Рим наделял своих божеств теми же самыми цветами, что и Греция, да и 
граждане под влиянием греческой культуры, переняли моду греков. Сенаторы носили 
белую тунику с вертикальной красной полосой и плащ с пурпурной каймой. В костюмах 
римлян сочетались яркие насыщенные цвета практически всех тонов. Парадным цветом 
одежды был белый; как правило, это была белоснежная тога. Цвета женских одежд во 
многом повторяли цвета одежд гречанок, но были более яркими и контрастными [рис. 3].   

Обобщив сведения из исторических научных источников о моде на цвет в древности, 
можно сделать некоторые выводы. [!]  1) Такая скромность разнообразия цветов 
объяснялась, прежде всего,  тем, что в ход шли только натуральные, природные 
красители. 2) Цвет определял принадлежность человека к определённой группе. 3) И в 
восточных, и в западных цивилизациях красный цвет, преимущественно у мужчин, 
воинов, правителей.  Сейчас мы можем слышать от взрослых, что красный это цвет власти, 
а устоялся этот стереотип в глубокой древности. 

 7б 

Почему же ещё в древности зародились такие цветовые разграничения? Вероятнее всего, что 
краски, полученные из малюсков, из плодов растений и технология окрашивания были очень  
затратными. Ткани, которые окрашивались, были тоже хорошего качества. Навряд ли кому-
нибудь приходило в голову окрасить мешковину в цвет индиго. Поэтому, раз ткани стоили 
очень дорого, доступны они были только богатым слоям общества, то и зафиксировалась такая 
иерархия цветов. Но дальнейшая история свидетельствует о том, что цвет в одежде не 
закреплялся как принадлежность какой-то одной социальной группы. Каковы же могли быть 
причины размывания границ цветовой иерархии? 

 

http://www.n-sh.org/
http://fusion-of-styles.ru/naturalnye-krasiteli/
http://fusion-of-styles.ru/naturalnye-krasiteli/


Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

Европа раннего Средневековья (IX-XI века) характеризуется так называемым романским 
стилем, в котором доминировали "тяжелые" тона темных синих, зеленых и пурпурных 
цветов. Женские одежды дополнял белый платок и желто-коричневые тона меха. Мужчины 
носили красные чулки; красным цветом одежды наделялся и палач. Навряд ли это можно 
назвать модой того времени, скорее это было вынужденным приобщением к сложившимся 
обстоятельствам. Мы связываем такую перемену в цветах с последствиями падения 
Западной Римской Империи и усилением роли христианской церкви. [!] Падение римской 
государственности привело к оскудению всех нравов и, прямо скажем, было не до моды. 
Эпоха формирования варварских государств в Западной Европе сопровождалась 
постоянными конфликтами. Поэтому начало Средневековья часто характеризуется в 
мрачных красках. [!] Христианское мировоззрение, призывало верующих к смирению и 
аскетизму, поэтому в жизни простых мирян тоже, в основном, присутствует  чёрный, 
коричневый, серый цвета. 

В XI-XII века в Европе получил развитие готический стиль, в котором начали проявляться 
изящные сочетания ярких цветов, весьма близкие - к характерному для этого времени - 
искусству витражей и гербов. Практически при той же гамме цвет одежд становился ярче, 
возникли элементы цветовой асимметрии в одежде молодежи, принципы легкости и 
смелости в использовании цвета. [рис. 4] Этот период в истории характеризуется как расцвет 
городов, развитие торговли, появление ярмарок. Благодаря первоначальному успеху 
крестовых походов, европейский рынок наполнился вновь восточными товарами, и яркими 
тканями в том числе. Даже в период Столетней войны (1337-1453) европейская дворянская 
мода не оскудела в красках. [!] Мы считаем, что именно формирование европейского 
рынка, при развитии Средиземноморской торговли и активности торговцев Ганзейского 
союза, наполнило Европу богатым ассортиментом тканей. 

Но не все европейские дворы пестрили пышностью, разноцветьем. В истории можно найти 
множество свидетельств о том, что испанский двор весьма отличался аскетизмом, 
мрачностью в цветах одежды и глухими жабо вплоть до XVII века. Испания, Португалия 
испытывают мощное влияние церкви. Но также с XVI века Испания затмила все дворы 
блеском колониального золота. [текст 1] Женский костюм чаще всего встречается 
выполненным в черных и / или белых тонах с золотыми украшениями. Мужская одежда 
обычно состоит из черного костюма с белой фрезой и золотыми украшениями. Нередко 
можно встретить красный кафтан, черный плащ и белые сапоги. [рис. 5] [!] Причину такой 
особенности королевских дворов и знати Пиренейского полуострова следует связывать с 
сильным влиянием католической церкви и первенством этих стран в колониальных 
захватах.  

Основой византийской одежды была римская, вернее позднеримская. Но византийцы 
добавили многослойности, что в дальнейшем, помогло развиться европейскому типу одежде. 
[текст 2]  К VIII-XII вв. Константинополь стал мировым центром шёлкоткачества. Шелк, атлас, 
парча стали излюбленными материалами вельмож и сановников. Ткани имели сложный 
геометрический или растительный орнамент. Узоры на ткани имели символическое значение, 

например изображение орла или льва означали власть императора. Особое значение имел 
цвет одежды.  Голубой цвет символизировал небо, зеленый цветение и жизнь, золотой – цвет 
божественного сияния. Любимыми цветами византийцев были красный – цвет крови (крови 
Христа) и синий – цвет божественной силы. Пурпурный цвет одежды был прерогативой 
императора (особенно ценился пурпурно-феолетовый цвет). [рис.7]                                           
Для придания большего блеска ткани стали использовать шелковое шитьё. Одежда имела 
разнообразные вышитые сюжеты, вплоть до картин из Писания. Ворот, рукава подол одежд 
расшивался жемчугом, каменьями, золотым шитьем. Константинополь стал модной столицей. 
[!] По образу одежд византийских императоров шились одежды европейских и русских 
правителей. [текст 3] 

На рубеже IX-X веков идет становление и Древнерусского государства. Каковы же были 
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цветовые предпочтение Древнерусского общества?  На Руси X-XIII веков отмечаются белый, 
красный и сине-голубой цвета женского платья и мужские рубахи белого, красного, синего и 
зеленого цветов. В  русском костюме присутствовало многообразие различных цветов, но это 
была не мода.  Основными цветами издавна были те, в которые можно было покрасить ткани 
в домашних условиях. Говоря о красивых нарядах князей и бояр мы вновь подчёркиваем тот 
факт, что такие ткани были дорогими и доступны были имущим слоям. Большинство 
красивых тканей: крашеных, вытканных и злачёных, были «заморские». [рис. 7]                                           
[!] Мы думаем, что привозили парчу разноцветную и шелка из Византии по известному 
пути «из варяг в греки», а затем, как Новгород вошёл в Ганзу, и крашеное сукно из Европы. 

 Московская Русь XV-XVII веков характеризуется белыми одеждами и красными яркими 
красками у женщин, тогда как в мужской одежде преобладает золотая парча. Здесь важно 
отметить, что после присоединения Казани и Астрахани, Русское государство получило 
прямой выход на восточные рынки через Волжский путь. [!] Следовательно, приток ярких 
тканей на русском рынке связан с расширением границ и расширением торговых связей. 

В XVIII веке при Петре I дворянство и придворное боярство призвано щеголять на ассамблеях 
в европейских платьях и, естественно, разнообразие цветов и пышность дамских нарядов 
Европы появляется и в России. В мужском костюме фигурирует зеленый цвет ("берлинского") 
мундира с золотой отделкой и черные ("голландские") костюмы из бархата. В это же время 
вводятся определенные цвета мундиров для различных родов русских войск: зеленые - 
пехота, синие - кавалерия и красные - артиллерия. Мы не нашли чётких подтверждений, как 
выбирались цвета для разного рода войск в армии XVIII века. [!] Вероятнее всего, цвета у 
служилого дворянства определялись по цвету характерной для них окружающей среды. 
Пехота шагает по земле - цвет травы, артиллерия связана с огнём, красный цвет мундира 
близок к цвету пламени, а для кавалерии - остался из ярких  только синий цвет.  

 7в 

[!] Мода на цвета в одежде людей древних цивилизаций определялась, прежде всего,  
тем, что в ход шли только натуральные, природные красители. Цвет определял 
принадлежность человека к определённой группе. Падение римской государственности 
привело к оскудению всех нравов и на моде это тоже отразилось не в лучшую сторону. 
Формирование европейского рынка в период расцвета Средневековья, при развитии 
Средиземноморской торговли и активности торговцев Ганзейского союза, наполнило 
Европу богатым ассортиментом тканей. Особенности королевских дворов и знати 
государств Пиренейского полуострова следует связывать с сильным влиянием 
католической церкви и первенством этих стран в колониальных захватах. Византия оказала 
большое влияние на одежду европейских и русских правителей. На Русь привозили ткани 
из Византии по известному пути «из варяг в греки», а затем, как Новгород вошёл в Ганзу, и 
крашеное сукно из Европы, позднее приток ярких тканей на русском рынке связан с 
расширением границ и расширением торговых связей по Волжскому пути. В 18 веке в 
России цветовые предпочтения в одежде привилегированных слоёв связывались с 
европейской модой. 

 

 7г 

Наше исследование коснулось только цвета в одеждах состоятельных жителей разных стран. 
Но, как указано выше, нам кажется для бедных слоёв слово мода в цвете одежды не совсем 
уместна. Жили, как говориться: «Не до жиру, быть бы живу». Во-вторых, выбранный нами 
период более ярок в красках, а практицизм, рационализм, стремительность индустриального 
общества поубавили пышности в нарядах и яркости в красках тканей. Мы не рассматривали 
элементы рыцарской одежды средневековья, так как это не одежда, а снаряжение. Мы не 
задавались целью проводить параллели с современностью, хотя понимаем, что мода на цвет в 
одежде существует всегда. 

 

8 

Подводя итог нашему исследованию, обращая внимание на эпиграф нашего сочинения, мы прежде 
всего подчёркиваем, что цветовая гамма в одежде определяла положение человека в обществе. Не 
всем и не всегда были доступны одежды из ярких тканей или хотя бы отделанных яркими 
элементами. Цвет в одежде мог быть свойственен только мужчинам или женщинам, но к концу 
традиционного общества цветовые различия в одежде полов размылись. Изменение карты 
государств Европы, войны вносили коррективы 

 

http://www.n-sh.org/
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1. ru.wikipedia.org  
2. fashionstime.ru 
3. LadyZest.com›goticheskij-stil-i-tonkosti-ego 
4. http://fb.ru/article/178796/assamblei-pri-petre-petrovskie-assamblei-kultura-pri-petre 
5. Учебник 5 класс А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая История Древнего мира. М., Пр., 2016 г. 
5. Кадр из кинофильма «Quo Vadis», Польша, 2001 год, режиссер Ежи Кавалерович. 

 

Название команды Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

Следопыты-Тверь история К 
Название доклада 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ... 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Древний Египет Одежда богатых женщин Древнего Китая 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Одежда сенаторов Древнего Рима Одежда эпохи Средневековья  

Рис. 5 

 

Рис. 6 
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 Испания 16 век Византия 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Княжеские костюмы Древней Руси Костюмы дворян 18 века в России 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Испания и Португалия стали первыми европейскими державами, осваивающими новые земли за 
океаном в Америке и исследование земель Индии. Испанская корона спонсировала экспедиции 
Колумба, а португалец Бартоломеу Диаш в 1488 году в поисках морского маршрута в Индию первым 
из европейцев обогнул Африку с юга, открыл мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан. 

Текст 2 

Нововведением в моде Византии стали рукава. Теперь открытыми оставались только лицо и кисти 
рук. Византия в свое время стала мировым центром ткачества. Традиционными были шерстяные 
ткани и лен. Но при императоре Юстиниане  (IV в. н.э.) в Византии стали производить шёлк. 
Довольно быстро он распространился среди знати. 

Текст 3 
Удивительный факт: команды конных возниц Византии, которые выступали на соревнованиях, 
имели свои цвета одежды, совсем как современные спортивные клубы. 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Поди́р (греч. ποδήρης, лат. poderis. ивр.— «мэиль» «מעיל») — старинная еврейская верхняя длинная одежда, 
которая надевалась на хитон; облачение иудейских первосвященников (ветхозаветных священников) и царей. 
ru.wikipedia.org 
Вар́на — термин, обозначающий четыре основных сословия древнеиндийского общества. Брахманы — 
жрецы, учёные, подвижники. Кшатрии— воины, правители. Вайшьи — земледельцы, ремесленники, 
торговцы. ru.wikipedia.org 
Хито́н (греч. χιτών, «одежда») — мужская и женская одежда (нижняя) у древних греков; подобие рубашки 
(льняной или шерстяной), чаще без рукавов (в классическую эпоху хитоны с рукавами носили только актёры). 
ru.wikipedia.org 
Пеплос, пеплон или пеплум в Древней Греции и, впоследствии, в Древнем Риме (с VIII по II в. до н. э.) — 
женская верхняя одежда из легкой ткани в складках, без рукавов, надевавшаяся поверх туники. 
ru.wikipedia.org 
Готика - это период развития средневекового европейского искусства, возникшего на базе романских 
культурных достижений, в эпоху Ренессанса. Это средневековое искусство считалось «варварским», по 
назначению — культовым, а по тематике — религиозным. LadyZest.com›goticheskij-stil-i-tonkosti-ego 
Парча ́(от перс. ارچه  parče — «ткань, материя») — тяжёлая ткань из шёлка с узором, выполненным پ
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Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

металлическими нитями с золотом, серебром или их сплавами с другими металлами. ru.wikipedia.org 
"Ассамблея" – французское слово, которое обозначает целый ряд действий и событий. Во-первых, это 

развлечения и забавы, во-вторых, решение и обсуждение различных деловых вопросов, в том числе и 

государственной важности. За короткое время ассамблеи при Петре 1 стали традицией и вошли в историю. 

После его смерти они несколько изменились, но все равно пользовались популярностью в обществе. 

http://fb.ru/article/178796/assamblei-pri-petre-petrovskie-assamblei-kultura-pri-petre 

 

Приложение4.Персоналии   
Бартоломе́у Ди́аш де Нова́иш (порт. Bartolomeu Dias de Novaes; 1450 — пропал без вести 29 мая 1500) — 
португальский мореплаватель. ru.wikipedia.org 

Приложение5.Смежныйвопрос 
В рассматриваемую нами эпоху завершённый костюм знати обязательно включал и головной убор. Подборка 
ансамбля требовала сочетания  цветов, изобретательности мастеров «шляпных дел». Но этот вопрос требует 
столь же подробного изучения. 
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