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Введение

Войны существовали и существуют на протяжении всей истории
человечества, можно сказать, что человек – это единственный биологический
вид на земле, который создает целый институт войн, в него включены
традиции,

ритуалы,

политические

концепции,

философия

и

даже

направление в искусстве.
Первым среди живописцев, обратившимся к былинно-сказочным
сюжетам считают художника с мировым именем В.М. Васнецова (18481926гг.), который создал много полотен на сюжеты русских сказок, былин,
легенд, иллюстрации к произведениям русских писателей и эскизы
театральных декораций; портретная живопись и орнаментальное искусство;
росписи на исторические сюжеты и архитектурные проекты - таков
творческий диапазон художника.
При первом взгляде на произведение В.М. Васнецова «Богатыри», меня
заинтересовало снаряжение богатырей, оружие и их военные доспехи. Это
полотно можно рассматривать, как исторический источник, на котором
достоверно изображены доспехи русского воина, так как по всем правилам
исторического жанра, предполагается тщательное изучение художником
эпохи, предметной среды и всевозможных деталей. Былинные герои должны
были выглядеть как можно реалистичнее. Художник часами бродил по
историческому музею, изучая оружие и доспехи. Но X, XII и XIII века, к
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которым относятся богатыри, в веке XIX были еще мало изучены. Все же
картина В.М. Васнецова, в первую очередь, раскрывает и передает зрителю
не историческую точность снаряжения, а образ русского воина, где каждый,
из трех богатырей воплощает в себе определенные типические качества
русского народного характера, народного типа. Мощные, в боевых доспехах
фигуры богатырей, их лица, позы выражают смелость и уверенность в своих
силах, и нерушимое единство. [41, с. 26]
Если рассматривать эпоху Киевской Руси, то это время единства Руси,
время ее славы и могущества. Не случайно народ воспел это время в своих
былинах. Русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша
Попович съезжаются в стольный Киев град и здесь защищают русскую
землю от степных врагов. Вокруг Киева и Новгорода слагалось единое и
могучее русское государство – самое обширное в Европе. Русские
дружинники не раз появлялись под стенами Константинополя. Они
разгромили Хазарский каганат, отстаивали открытые и легкодоступные
степные границы Руси от набегов кочевников, появлялись на Северном
Кавказе и в Малой Азии.
Естественно предположить, что если войны существуют, значит, они
играют важную роль в развитии цивилизации и являются источником
прогресса.
В течение многих столетий для изготовления средств индивидуальной
бронезащиты использовались естественные природные материалы кожа
буйволов, крепкое дерево, кость, прочные ткани и т.д. Применение этих
материалов обеспечивало надежную защиту от оружия с низким уровнем
энергии воздействия. Но еще более пяти тысяч лет назад началось
производство средств индивидуальной бронезащиты из металлических
материалов: сначала из бронзы, а затем из железа и стали. Металлические
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материалы характеризовались высокой технологичностью, стабильностью
свойств, а изделия из металла обеспечивали необходимый уровень защиты.
Развитие военного дела заставляло человека искать новые способы
нанесения урона противнику и возможность защититься от поражающего
действия оружия. Изобретается новое военное снаряжение, обмундирование
и военная техника, попутно давая новые технологии и для мирных целей (в
качестве яркого примера, атомная бомба, дала путь мирному атому; после
изобретения аромидного волокна для бронежилета, оно стало также
использоваться в мирных технических целях).
Шлем занимает особое место в экипировке воина. Именно он защищает
лицо и голову в бою от воздействия различных поражающих факторов.
Максимальная защита могла сохранить жизнь человеку и минимизировать
последствия от столкновения с врагом. Исследование доспеха актуально для
создания

современного

защитного снаряжения

воина, так как оно

совершенствовалось с течением времени, в том числе и благодаря новейшим
технологиям, но форма современного бронежилета сформировалась задолго
до наших дней. Существуют разработки новейшей защиты для тела и головы
не только воинов, но и мотоциклистов или велосипедистов, которые тоже не
могли разрабатываться современными учеными без учета исторических
аналогов.
Актуальна эта тема и для дизайнеров персонажей компьютерных игр,
воссоздающих реальное поле битвы. Проектирование брони персонажей
компьютерной игры позволяет создавать одежду и головные уборы, которая
выглядит правдоподобно и чувствуется реалистичность происходящих
действий на экране.
В наше время появляется очень много исторических клубов, которые
создают не только исторический облик воина, но и историческую
реконструкцию сражения, как воссоздание культуры и духовной жизни
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наших предков, отнесенная к определенному историческому периоду, а
также

проводятся

Например:

международные

Санкт-Петербургский

военно-исторические

военно-исторический

фестивали.

клуб

(ВИК)

"Княжеская дружина" образовался в 1990 году в ходе подготовки и
празднования юбилейных торжеств, посвященных 750-летию Невской битвы,
в результате которой 15 июля 1240 г. новгородский князь Александр
Ярославич разбил шведское войско. Члены клуба воссоздали облик воиновдружинников.
Степень научной разработанности темы. Наука о древнем вооружении
и доспехах имеет давнюю традицию: она зародилась с момента находки в
1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 года шлема и кольчуги,
возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и
специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В.
Висковатов, 9. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали
немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения.
Они же начали расшифровку и его терминологии, включавшей слова как
европейского, так и азиатского происхождения. В наше время традицию
изучения военного дела и оружия Руси (IX-XVII века) успешно продолжили
и глубоко обосновали советские исследователи А. В. Арциховский, 1946;
Довженок, 1950; Б. А. Рыбаков, Б. А. Колчин, А. Ф. Медведев, 1959; М. Г.
Рабинович,1947; Кирпичников, 1971; М. М. Денисова, Н. В. Гордеев и
другие. Они посвятили свои труды изучению средств защиты и нападения, их
изготовлению и распространению, обратив внимание на способы ведения боя
древнерусских ратников. Эволюцию оружия они справедливо рассматривали
как явление, тесно связанное с экономической базой общества. Оружейное
дело сосредоточило в себе лучшие достижения производства и. творческие
усилия

многих

поколений

русских

ремесленников.

По

количеству

найденного и, сохранившегося в музейных собраниях вооружения - не менее
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8000 предметов (не считая многих наконечников стрел) - находки
средневековой России имеют международное научное значение.
Интересные находки предметов защитного вооружения сделаны в ходе
раскопок средневековых памятников на землях Беларуси учеными разных
поколений, к которым в первую очередь относятся железные панцирные
пластины. Они свидетельствуют, что не позднее второй половины — конца
VII в. славянское население земель Беларуси (одним из первых среди славян
Восточной Европы) познакомилось с воинским наборным панцирем. К этому
времени, согласно уточненной датировке И. О. Гавритухина. относятся
железные панцирные пластины из городища Хотомель (Брестская обл.)
(Кухаренко, 1961, табл. 8; Гавритухин. Обломский, 1996, с. 137—139).
Наголовье из Городца дополняет серию куполовидных шлемов, судя по
иконографическаим

данным

Ирана

первой

трети

XIV

века

и

археологическим находкам, широко распространненых на территории
Восточной Европы в XIII и в начале XIV в. Три из них – из Лыково
(Владимирская область), Киева (Украина) и Городца (Нижегородская
область) – найдены непосредственно на древнерусской территории. Кроме
того, имеются остатки полумасок, принадлежавших к шлемам этого же типа,
из раскопок в Изяславле (с. Городище в Шепетовском районе Хмельницкой
области, Украина), Вщиже (ныне село в Жуковском районе Брянской
области) – и на городище Свислочь (Осиповичский район Могилевской
области Беларусь). Остальные известные нам куполовидные шлемы и их
фрагменты происходят с ордынской территории и из кочевнических
погребений: Чингул (с. Заможное Токмакского района Запорожской области,
Ук), Моску (Тыргу Бужор, Румыния), Таборовка (Николаевская область,
Украина), случайная находка из погребения в Краснодарском крае, - шлем с
остатками наносника или полумаски из погребения у поселка Семеновод
(Новоалександровский район Ставропольского края), случайно найденная
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полумаска из Донецкой области (Украина) и, возможно, из погребения под
Ногайском (современный город Приморск, запорожская область, Украина).
В своей книге «Армии монголо-татар», вышедшей в 2002 г., М.В.
Горелик поместил рисунок шлема из Городца, сделанный им на выставке
достижений советских реставраторов, проходившей в Академии художеств в
Москве в 1993 г., а также собственную графическую реконструкцию шлема,
который

он

предложил

считать

изделием

монгольских

мастеров,

произведенным в Иране.
Интересные возможности открывает исследование древнерусских
миниатюр,

предметов

мелкой

художественной

пластики,

прочих

произведений искусства XII—XIV вв. изображающих воинов (в первую
очередь, святых-воинов) в панцирной защите.
Целью данной дипломной работы является анализ конструктивного
решения шлемов периода Средневековья и проектирование коллекции
женской одежды с использованием творческого источника вдохновения –
защитного головного убора средневековых воинов. Для достижения
поставленной цели прeдcтоит решить cлeдующиe взaимocвязaнныe зaдaчи:
1).проанализировать

историко-исследовательскую

литературу

и

археологические сведения;
2).дать общую характеристику исторических этапов и путей развития
защитного головного убора воина на примере эпохи Средневековья;
4).дать общую характеристику защитного головного убора - шлема в
славянской культуре;
5).разработать каталог «Европейское защитное наголовье воина
периода Средневековья»;
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6).проанализировать

исторический

аспект

и

его

отражение

в

произведении В.М. Васнецова «Богатыри»;
7).проанализировать модные тенденции

и

цветовую

гамму на

предстоящий сезон;
8).разработать фор – эскизную коллекцию одежды, с применением
выявленных основных композиционных элементов и деталей источника
вдохновения;
9).выполнить художественное эскизирование;
10).анализ композиционного построения коллекции;
11).выполнить в материале комплект одежды;
Объект

исследования

–

защитное

военное

снаряжение

и

обмундирование – доспехи.
Предмет исследования – конструктивное решение защитного головного
убора воина – шлема.
В диссертации осуществлено комплексное исследование источников и
специальной

литературы

на

базе

междисциплинарного

подхода,

включающего в себя методы искусствоведческого, культурологического,
исторического и сравнительно-исторического анализа.
Литература по данному вопросу достаточно многообразна, но в целом
можно обратить внимание на следующие работы: Кудрявцева Л. «Мастера
живописи

Виктор

Васнецов».

Автор

анализирует

этапы

творчества

Васнецова и дает характеристику героям его картин, описывая колорит и
настроение работ художника;
Моргунов Н.С. «Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество».
Моргунов Н.С. подробнейшим образом описывает процесс создания
«Богатырей» от первого наброска до момента когда художник подписал
9

картину, подкрепленное датами и цитатами из писем Васнецова. А также
автор книги приводит анализ героев произведения в.М. Васнецова;
А.Н.Кирпичников. «Русские шлемы X-XIII вв», впервые эта статья
опубликована в журнале "Советская археология" № 4, 1958году. Изучая
археологические источники автор систематизирует и анализирует шлем
средневекового воина, которому было присуще не только боевое назначение,
но и часто служил знаком рыцарского ранга и соответственно иэтому
декорировался;
Е.А. Разин «История военного искусства IV – XVI вв.» Т. 2, в своих
исследованиях Е.А. Разин описывает практически все известные этапы в
развитии военного искусства и системы организации и вооружения армий.
Автором проанализирован достаточно большой круг источников – от
исторических

хроник

средневековья,

древнейших

летописей

до

аналитических работ известных историков XIX – XX вв.;
Б.А.Рыбаков «Рождение Руси» Академик Б.А.Рыбаков – известный
археолог и историк с мировым именем, в его работах по истории России,
отражены исследования происхождения древних славян, начальный этап
становления русской государственности. Развитие ремесел, архитектуры
древних городов, живописи и литературы и т.д.;
двухтомник Неклюдовой М. Г. «История русского искусства»
заключает в себе историю русского искусства от X до начала XX века, от
эпохи

слияния

государство

до

восточнославянских
Великой

племен

Октябрьской

в

мощное

феодальное

социалистической

революции.

Основное внимание во втором томе уделено прогрессивным, реалистическим
явлениям искусства конца XIX — начала XX века. Во втором разделе девятая
глава анализируется творчество Виктора Михайловича Васнецова, как
характерное для «передвижников», но Неклюдова М.Г. отмечает, что
народная тема истолкована художником по-новому: в духе народной
10

традиции, выражающей собственно народное самосознание. В главе
приведены цитаты Васнецова и анализ произведений художника в различных
областях творчества;
в работе Гусейнова Г. М., Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. и др.
«Композиция костюма» рассмотрены основные задачи проектирования и
дизайна одежды. Теоретические основы дизайна одежды, специфика
художественного проектирования и новые задачи, которые стоят перед
дизайнером одежды. Изложено понятие «мода», представляющая собой как
социальное и психологическое явление и ее основные закономерности.
Рассматриваются вопросы композиционного формообразования и приемов
композиции костюма, зрительные иллюзии и восприятие изменения формы
при

формообразовании

костюма.

Раскрываются

основные

этапы

проектирования, вопросы творческой концепции в дизайне, приемы
макетирования в дизайне одежды, особенности проектирования комплекта,
ансамбля и коллекции, роль образно-ассоциативного мышления у дизайнера
одежды при создании художественного образа, этапы творческого процесса и
использование разнообразных творческих источников при проектировании
костюма. Представлены принципы художественного оформления изделий из
трикотажа, головные уборы, обувь и роль аксессуаров в композиции
костюма;
работа Бердник Т. О., Неклюдовой Т. П. «Дизайн костюма» посвящена
вопросам художественного проектирования костюма в общей системе
материальной культуры современного общества, рассмотрены основные
приемы композиции костюма, средства и признаки, которые позволяющие
художнику-модельеру создавать одежду, приемы и методы моделирования
различных форм костюма в эскизной графике. Рассмотрена краткая история
костюма от Древнего Египта до Европейского костюма нового времени
(первая половина XX века);
в работе Андросовой Э. М «Основы художественного проектирования
костюма»

рассмотрен

костюм

как
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художественная

единица

характеризующаяся

выразительностью,

образностью,

авторской

индивидуальностью дизайнера. Представлены основные понятия дизайна и
основные положения понимания дизайна одежды, его место среди других
видов

современной

проектно-художественной

деятельности,

основы

композиции, выразительные средства и элементы знаковой системы
костюма, также колористика в дизайне, графические разработки текстуры и
фактуры

костюма.

Особое

внимание

уделено

вопросам

образно-

ассоциативного подхода в проектировании одежды, рассмотрены методы и
способы

проектирование

одежды

для

промышленного

производства,

вопросы проектирования коллекции одежды и средства ее гармонизации,
значение проектной графики костюма, графические приемы эскизирования.
Самостоятельным блоком для исследовательского поиска послужили
информационно-художественные Интернет-порталы, освещающие выставки,
посвященные костюму: Метрополитен (Нью-Йорк), музей Виктории

и

Альберта (Лондон), музей Киото (Япония) и др., как необходимый
инструмент в исследовательской работе.
При

написании

диссертации

определенную

помощь

оказали

иллюстрированные материалы, публикуемые в периодических зарубежных
журналах: «L Officiel», «GQ Style», «International Textile», «Fashion Guide»,
«PRO fashion» и др.
Методы исследования: метод теоретического анализа литературы –
изучение работ отечественных авторов, периодических статей изданий; при
анализе историко - исследовательской литературе и археологических
сведений, применяются исторический, аналитический и сравнительный
методы;

эвристический

–

поиск

новых

форм

и

композиций

в

формообразовании костюма, графический – создание художественной
коллекции.
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАЩИТНОГО ГОЛОВНОГО УБОРА
ВОИНА

1.1 Динамика развития защитного головного убора воина на примере
эпохи Средневековья

В

течение

столетий

оружейники

пытались

противопоставить

средствам нападения эффективные средства защиты и наоборот. Этот
процесс постоянно находился под влиянием технических достижений. На
исходе античности казалось, что средства нападения далеко превзошли
средства обороны. Меч германцев, галлов и т. п. был выполнен из более
прочного железа, его клинок стал длиннее, древковое оружие мощнее и
эффективнее, ударное — стало общеупотребительным. Большее значение
приобрело метательное оружие — луки, пращи и др. Всему этому страшному
оружию нападения можно было противопоставить весьма скромные средства
защиты: маленький шлем, который своей формой напоминал римский шлем
поздних времен, кожаное платье, обшитое пластинками или чешуей из
железа, бронзы или рога, а также щит, который мог выдержать удар топора.
Усердие, с которым пытались устранить это несоответствие, проявлялось
главным образом в изменениях формы шлема, в период с раннего
средневековья до нашего времени.
Головной убор италийских воинов в начале средневековья состоял из
полукруглой тульи, выполненной из бронзы или листового железа,
склепанного из нескольких частей, к нижнему краю которого прикреплялись
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горизонтальные

узкие

поля.

Посредине

спереди

назад

проходил

листообразный разукрашенный гребень — смутным напоминанием о шлемах
времен процветания Рима. С незначительными изменениями эта форма
шлема существовала с гальшгадтского периода, т. е. с V века до н. э. до
великого переселения народов. Намного проще был шлем воина варварских
народностей V века. Он представлял собой низкий колпак конусообразной
формы, изготовленный из ряда пластин, склепанных вместе. К краю его
подвешивалась бармица, из кольчуги или кожи, обшитой кольцами,
прилегавшая под подбородком к шее. Древнейшая форма этой бармицы
встречается на Востоке.
Только немногие шлемы раннего средневековья, найденные в
Германии, имеют этрусские или азиатские формы, что указывает на
незначительность античного влияния на германцев. Герулы и лонгобарды
были первыми, кто стал пользоваться железными шлемами, поскольку оба
племени на южных склонах Альп уже давно занимались производством
металла. У германцев шлемами обладали только знатные особы. Шлемы
состояли из медных и, нередко, роговых пластин, укрепленных на железном
каркасе. Один из таких каркасных шлемов был найден в могильном холме
под Монайджешем в Дербишире. Он уже снабжен железным наносником с
серебряным крестом. На макушке шлема укреплена фигурка кабана из
железа. Это типичный каркасный шлем, который играл у германцев
значительную роль во времена перехода от язычества к христианству и
неоднократно упоминается в балладе о Беовульфе. Так, в это время стали
появляться геральдические знаки, немецкое происхождение которых здесь
проявляется весьма четко.
С V по X век в итальянских городах-государствах восточное влияние
в попытках защищать голову было еще незначительным. Входит в
употребление кольчужный капюшон, соединенный с хаубертом, а шлем
сохраняет черты своего классического, античного происхождения. На
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миниатюрах Золотой псалтыри из монастыря Санкт-Галлен (Швейцария)
конца VIII века воины изображены в шлемах с широко выступающими
полями и длинным назатыльником. На лбу поля загнуты вверх и образуют
впереди выступ. Простые воины носили шлемы без гребней, знатные — с
гребнями в форме листьев, как это было принято во времена Рима
(Приложение рис. 1). Такие же изображения шлемов встречаются на
миниатюрах в Библии из собора Св. Павла (Рим), IХ века, а также в
Евангелии Лотаря и Библии Карла Лысого из Лувра.
В Х веке античное влияние заметно ослабевает, шлемы становятся
высокими

и

островерхими,

снабжаются

развитыми

затыльниками,

нащечниками, которые с обеих сторон защищают уши и щеки.
Эту конусообразную форму шлемы приобретают около 1000 года. До
этого времени он состоял из мягких частей, изготовленных из кожи, и только
полоса,

проходившая

ото

лба

к

затылку,

венец

и

науши

были

металлическими. Подобный головной убор не мог обеспечить достаточную
защиту от оружия нападения того времени и среди воинов не пользовался
особой популярностью. Так и у германцев на миниатюрах Х века пехота
изображена

без

шлемов,

одетая

только

в

хауберт

Значительные

усовершенствования шлема появляются около середины Х века, бесспорно
влияние Востока. На ковре из Байе видны одинаково одетые как англосаксы,
так и норманны.
На них кожаный панцирь, обшитый металлическими пластинами или
кольцами. Голова защищена хаубертом, поверх которого надет конусный
шлем, прообраз более позднего бацинета с забралом. Древнейшим образцом
этой формы является шлем Святого Вацлава в сокровищнице собора Св.
Вацлава в Праге. Он еще склепан из нескольких частей, впереди к краю
прикреплен железный наносник. Эта форма шлема, пришедшая с Востока,
сохранилась до ХVII века у арабов, персов и тюркских народов. В XI веке в
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северных странах и Италии используется шлем такой же конусообразной
формы, чаще всего тоже с наносником (нем. Naseneisen). На Севере он
изготавливался из меди, состоял из двух половин и был украшен бронзой или
позолотой.
Хотя от ударного оружия такой шлем защищал мало, форма его стала
значительным шагом вперед. Такая форма шлема сохранилась до ХII и даже
до ХIII века. В конце XI века появляются цельные шлемы, изготовленные из
одной пластины. Этот факт доказывает быстрое развитие кузнечного
искусства в то время. Круглому куску чистого железа в раскаленном
состоянии сначала при помощи тяжелого молота придавали вогнутую форму,
которую затем доводили ручными молотами на наковальне. На Востоке этим
искусством

владели

задолго

до

Х

века.

Век

ХII

сопровождался

лихорадочным стремлением улучшить форму шлема. Появлялись шлемы
яйцеобразные,

конусообразные,

сферической

формы

и

далее

цилиндрические, с плоским верхом. Дольше всего сохранялась первая форма
под названием (хотя и неточным) норманнский шлем.
Всем этим формам был присущ железный наносник, который со
временем становился все длиннее и шире, а в Германии появилась даже
прочная заслонка для лица — или наличник (нем. Visier). Отчетливее всего
видны изделия оружейных мастеров на миниатюрах из коллекции Геррада
Ландс-бергского. В этот период широко распространяется обычай украшать
шлемы золотом и драгоценными камнями. Среди всех этих беспорядочных
попыток усовершенствовать шлем практический опыт первого (1095—1099)
и второго (1147—1149) крестовых походов сыграл решающую роль и за
удивительно короткое время вызвал значительные изменения в форме шлема.
Появляется цилиндрический или даже полукруглый по форме шлем
большого объема, охватывающий голову полностью, причем, обитая изнутри
подкладкой макушечная часть его ложится на кольчужный капюшон.
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Теперь лицо полностью защищено стенкой шлема с вырезами для глаз
или смотровой щелью. Часто пробиваются также отверстия для доступа
воздуха. В результате появился так называемый горшковый шлем,
служивший в разных формах головным убором рыцарей с середины ХП до
XIV века. Своему возникновению горшковый шлем обязан чрезвычайно
опасному действию сарацинских боевых палиц и секир, от которых
неповоротливые крестоносцы сначала вовсе не могли защититься.
Первые горшковые шлемы еще прилегали к голове. Забрало,
открывающееся как дверка, было спереди пробито отверстиями для
облегчения дыхания, для обзора оно имело смотровую щель (Приложение
рис. 2-3). Горшковые шлемы французов и англичан в первой половине ХШ
века изображались с совершенно плоским верхом, в то время как верх
немецких шлемов был закруглен (Приложение рис. 4). С появлением
горшковых шлемов в рукописях появляются намеки на их крепление к
хауберту при помощи кожаных ремней.
На затылке с помощью ремешков привязывались к кольчужному
капюшону и норманнские шлемы, какими мы можем видеть их изображения
на печатях. К концу ХШ века макушка шлема становится конусообразной,
стенка становится изогнутой по форме черепа. Отчетливее всего видна
принятая около 1340 года форма горшкового шлема на рисунках из кодекса
Балдуина Трирского. Важность этого источника для истории оружейного
дела мы еще подтвердим ниже. В Италии на Горшковых шлемах появляются
сначала окна для доступа воздуха в виде четырехугольных вырезов со
стороной примерно 10 - 12 сантиметров. Окна закрывались при помощи
железной дверки и маленького засова на правой геральдической стороне
шлема. Это приспособление также свидетельствует об усилиях обеспечить
воину необходимый доступ свежего воздуха.
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В этот же период все решительнее входит обычай украшать макушку
шлема фигурками наподобие каркасного шлема. Фигурки теперь становятся
выше и с большого расстояния бросаются в глаза. Первоначальная цель их
состояла в распознавании своих воинов, одетых в подобные шлемы, т. к. их
лица были закрыты личинами или кольчугой. Чувство собственного
достоинства привело к сохранению этих знаков опознавания и к
почтительному отношению к ним. Фигурные изображения выбирались
сначала совершенно произвольно. Позднее они стали постоянным знаком
воина, его рода, и геральдическими фигурами которые начинают изображать
и на щитах (Приложение 5). Шлемы с геральдикой используются только на
турнирах.
Если

посмотреть на

горшковый

шлем

с

точки

зрения

его

практического использования, то мы должны признать, что, несмотря на все
признаки прогресса, топхельм для воина был крайне обременителен. В
летнюю жару всаднику угрожала опасность задохнуться под своим шлемом.
Поэтому обычно его носил оруженосец, или же он висел на цепи, один конец
которой крепился к шлему, а другой на груди воина. Так был найден выход
из положения, но только из одного. Мучение воина привело к тому, как уже
упоминалось выше, что в конце XIII века в передней стенке шлема стали
делать отверстия по величине лица и закрывать его забралом, которое
откидывалось вбок, как форточка, на шарнирах или поднималось и
опускалось по пазам. В забрале делали вентиляционные отверстия.
Горшковый шлем носили сначала поверх стеганого колпака из кожи.
Позднее, в конце XIII века, всадник носил под шлемом низкий колпак в
форме чаши — черепник, или бацинет, к которому крепилась бармица,
свисавшая на плечи. Самые ранние бармицы еще плотно прилегали к шее,
более поздние, с XIV века, спадали свободно. Последний тип кольчуги имел
существенные преимущества, т. к. свободно свисающая ткань существенно
ослабляла удар. На одной стороне передней стенки горшкового шлема,
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обычно на правой, реже на обеих, пробивались отверстия в форме креста.
Они служили для крепления цепи. Шлем крепился к броне цепью.
Чтобы не лишать воина преимуществ, предпринималось множество
попыток облегчить ему ношение громоздкого, тяжелого горшкового шлема.
Уже во время второго крестового похода всадники были вынуждены
покрывать свои шлемы куском льняного полотна, чтобы немного уменьшить
нагревание железа под солнцем. Эта ткань, ниспадающая по плечам вниз,
при длительном ношении под воздействием погодных условий и походной
жизни постепенно приходила в ветхое состояние: поперечные нити рвались,
и по краям свисали грязные лохмотья. Рваное покрывало для шлема, как и
знамя вместе с геральдической фигурой на шлеме, щите и попоне лошади
стали

типичными

атрибутами

рыцарского

достоинства.

Искусство

восприняло эти свисающие лохмотья как стилистический мотив для своих
изображений. Так возник шлемовой намет, иначе ламбрекен, он отражен на
рисунках гербов XIV века. Традиция настолько прижилась, что в конце
концов шлемовые наметы стали делать не иначе как с вырезанными в форме
зубцов, так называемыми фестончатыми краями.
В конце ХШ века черепник вместе с бармицей мог показаться кому-то
достаточным для защиты, но горшковый шлем времен крестовых походов
стал гордостью рыцаря, его постоянным знаком отличия от простого
наемного солдата или оруженосца, носившего простые железные колпаки.
Многие, главным образом пожилые, рыцари носили поверх черепника
кожаный горшковый шлем, усиленный металлическими накладками. Рыцари
невыносимо страдали под тяжестью огромного горшкового шлема и
стремились перенести опору с макушки головы на другую точку. Для более
плотного размещения шлема на голове стали делать мягкие кожаные ободки,
крепившиеся изнутри шлема или на черепнике. Это приспособление стали
покрывать вышивками или оплетать цветными шнурами. Иногда такая
диадема переносилась на шлем и становилась чисто декоративным
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элементом, в исполнении из цветных или полудрагоценных металлов и
богато украшенная.
С начала XIV века горшковый шлем использовался в бою все реже.
Через полтора столетия на первый план снова вышел старый норманнский
шлем, которому теперь, в соответствии с приобретенным опытом,
постепенно придавали иную форму. Шлем стал объемнее, так что теперь он
не ограничивался линией лба, а опускался на затылок. Спереди делали
аркоподобный вырез, открывавший лицо до лба, сзади также имелся
неглубокий вырез для шеи. По бокам и нижнему краю располагались скобы,
к которым с помощью шнура крепилась бармица. Ее выполняли из кольчуги,
и она спадала спереди и сзади. Спереди она доходила до подбородка,
оставляя лицо открытым. Его закрывал широкий металлический наносник,
повторяющий форму носа, снизу прикрепленный к лицевому вырезу
бармицы, а верхним краем цепляющийся за крючок на лбу шлема. Такие
носовые стрелки появились в Германии около 1330 года и исчезли около
1370 года. Широкого применения они не нашли.
Самая надежная защита лица была найдена в начале XIV века в виде
забрала, которое стало встречаться все чаще, а примерно с 1400 года
применялось уже на всех бацинетах. Забрало, которое в лобной части
укрепляется на шарнире, называется откидным. Если по бокам оно
неподвижно, но его можно снять со штифтов, то забрало называется
навесным. Наконец, забрало, движущееся вокруг боковых осей, называется
подъемно-опускающимся. На надгробном памятнике графа Пемброкского
(1323) в Вестминстерском аббатстве можно увидеть уже полностью
сформировавшееся забрало.
С середины XIV века бацинеты ради облегчения дыхания стали
снабжаться остроконечными вытянутыми вперед забралами, напоминавшими
морду собаки, и поэтому стали называться "собачьими мордами" (нем.
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Hansgugel). Известна так называемая "Война собачьих морд" 1375года, в
которой Инграм фон Конци с армией численностью 18 тысяч наемных солдат
напал на древнее габсбургское родовое поместье в Ааргау. Обе стороны
были в бацинетах "собачья морда". А в другом источнике 1389 года
записано: "Собачьи морды имели рыцари и солдаты, граждане и
вооруженные люди".
К концу XIV века развивается форма шлема с забралом "собачья
морда". Корпус шлема полностью сделан по образцу бацинета, но имел
жесткие подбородник и назатыльник, так что шлем, собственно, сидел на
плечах. Это нововведение станет понятным, если учесть, что эти
подбородник и назатыльник заменили кольчужную бармицу. Шлемы этого
типа прекратили использовать в конце ХШ века. Называть эти шлемы просто
бацинетом неточно, самый подходящий для них термин — большой бацинет.
Шлемы с забралами, сделанными в форме "собачья морда",
использовались еще примерно до середины XV века, единичные экземпляры
встречаются и в более позднее время, например, шлем императора
Фердинанда I хранится в императорской коллекции в Вене. Изготовлен он в
Инсбруке в 1530 году Йоргом Зойзенхофером.
Горшковый шлем, хотя и исчез с поля боя, все-таки был важным
атрибутом рыцарства и

с незначительными изменениями

в форме

использовался до XVI века на турнирах. Он превратился в новый шлем для
поединков, "жабья голова", который по своей форме приближается к
закрытому шлему.
Головной убор рыцаря того времени существенно отличался от
головного убора простого воина. Пехотинцы, лучники или арбалетчики с XII
века носили более простой головной убор — железную шляпу — в форме
глубокого таза с широкими полями. С XIV века, когда пехота постепенно
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стала приобретать все большее значение, дворяне начали заискивать перед
наемными солдатами и даже короли иногда носили железные шляпы, хотя и
с подбородником для защиты нижней половины лица (Приложение рис. 6).
Железная шляпа исчезает только в середине XVI века. На последнем
этапе своего существования, с 1520 года, ее популярность возрастает среди
ландскнехтов, форма ее меняется, появляется простая удобная легкая
железная шапка с козырьком от солнца (Приложение рис. 7), напоминающая
современную кепку.
Во втором десятилетии XV века у рыцарства вдруг появляется
совершенно новой формы шарообразный шлем или бикокет. Пришедший из
Италии, он является собственно не чем иным, как пригнанным шлемом с
большим забралом и вогнутыми стенками для защиты шеи. Эта форма имела
значительное преимущество; шлем опирался на плечи и крепился на груди и
спине с помощью ремней. Голова воина свободно двигалась в этом шлеме, и
удары палиц могли нанести ему лишь небольшой вред. Несмотря на это,
такие шлемы исчезли уже в 1470 году, вероятнее всего из-за своей
неуклюжести и в связи с тем, что ударное оружие нападения постепенно
использовалось все реже.
Уже вместе с бацинетом в 1350 году появляется приспособление,
защищающее нижнюю часть лица и называющееся подбородником. Иногда
он бывает подъемным. Если это приспособление не образует составной части
шелка, то крепится к груди с помощью ремней, клиньев или крючков.
К концу XIV века бацинет теряет остроконечный купол и
приближается по форме к шару. Боковые и затылочные части шлема
удлинились, а примерно с 1420 года над макушкой появился острый гребень.
Так возникла совершенно новая форма шлема — салад, которая до конца
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столетия пользовалась большой популярностью среди рыцарей и наемных
солдат (Приложение рис. 7-9).
Итальянские салады существенно отличаются от немецких. Первые
имеют больше форму римского или греческого шлема, что живо напоминает
об античности. Некоторые шлемы с узкими вырезами для носа и глаз похожи
на коринфские шлемы гоплитов, например, венецианский салад, Немецкий
салад на затылке вытянут далеко назад, образуя развитый назатыльник, и
иногда имеет отогнутые в стороны бока. Лицо закрыто подъемным забралом
со смотровой щелью, нижний край которой выступает настолько, что делает
невозможным проникновение к глазам ударного оружия. В 1500 году
появляются подвижные назатыльники. Немецкие салады исчезают уже
полностью к 1520 году, итальянские сохраняются в течение всего XVI
столетия.
Салад, как и родственная ему железная шляпа, применялся в отрядах
немецких солдат-наемников, а также нашел широкое применение у
швейцарцев в XV веке. Во Франции их носили при Карле VII (1403—1461)
королевские лучники, а начиная с Людовика XI (1423—1483) — легкие
кавалеристы. Часто встречается название "лукканский салад", который в
действительности является итальянским саладом, а "татарский салад" —
восточным шишаком. В Италии, а позднее и во Франции салады для зашиты
ушей оснащаются по бокам над ушами— дискообразными пластинами. С
этим добавлением начинается переход от саладов к бургиньотам, которые мы
рассмотрим чуть позже.
К середине XV века в Италии сформировался шлем, полностью
закрывающий голову. Его назвали армет. Старейшая форма развилась из
салада с подбородником и сохранились переходные формы. Конструкция
арметов могла несколько отличаться, но главным было то, что задняя часть
шлема выковывалась по линии шеи, подбородок и щеки закрывались
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подбородником, состоящим из двух половин, укрепленных на боках на
петлях и застегивающихся спереди. Забрало было довольно острым,
крепилось к корпусу разъемными полупетлями. Верхний край отогнут вперед
и образует смотровую щель, другую сторону которой образует нижний край
налобного усиления. Главным отличием этих шлемов был защитный диск на
невысокой стойке, расположенный сзади на уровне шеи. Существуют
мнения, что этот диск предохранял рыцаря при падении на спину или же
служил для крепления намета. В действительности этот диск защищал от
перерубания ремень дополнительного подбородника, который носился с
этими шлемами в бою и на турнире.
Эти

дополнительные

подбородники

носились

со

старейшими

арметами, которые полностью назывались — "армет с диском". С привычной
бармицей, вернее с ее остатками, трудно было расстаться. Эта бармица
исчезла с появлением ожерелий у доспеха. В начале XVI века шлемы имели
только зачатки гребня, идущего ото лба к затылку, впоследствии этот гребень
стал более массивным. В 1570 году, особенно в Италии, гребень вырос до
огромной высоты. Барочная фантазия привела к появлению гротескных
забрал в форме устрашающих образов. Такие забрала называли "чертовыми
масками". Вообще варианты шлемов того времени имели собственные
названия, присваиваемые в зависимости от забрала: "мертвая голова",
"обезьянье забрало" и пр. Общее название этих шлемов — гротескные
шлемы.
С 1500 года конструкция армета значительно упрощается. Теперь
подбородник изготавливается цельным и не откидывается в стороны, а сидит
на одной оси с забралом. Забрало вместе с подбородником, поднятые вместе,
открывают достаточный проход для надевания шлема на голову. Диск
исчезает. И к 1530 году выработался армет нового типа. Корпус шлема
оттянули назад. Считают, что этим освободили место для подбитого мехом
или холстом колпака. У забрала было несколько поперечных граней, и оно
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имело поэтому механоподобный вид. В желобках пробиты многочисленные
вентиляционные отверстия. Забрало далеко заходило на лоб, и поэтому от
лобного усиления отказались. К подбороднику стали прикреплять горловое
прикрытие. Появились и двойные забрала — внешнее имело обычный вид, а
внутреннее состояло из редкой решетки или имело вид сетки.
В начале XVI века появились ожерелья, и почти сразу постарались
соединить их со шлемом. Верхний край ожерелья выполняли в виде
выступающего

жгута,

гладкого

или

витого.

Нижний

край

шлема

выковывался в виде полого жгута, который схватывал жгут ожерелья,
свободно скользя по нему, не выходя из зацепления. Шлемы с полыми
жгутами называли бургундскими арметами. Тогда же появилось и забрало,
которое получило наибольшее распространение. Оно имело гладкие стенки,
острое вертикальное ребро и смотровую щель с защитной отбортовкой.
С 1510 года началось развитие шлема, который с 1530 года принял
законченный вид. Общий вид и забрало не отличались от бургундского, но
отсутствовало жесткое скрепление с ожерельем. Нижний край шлема не имел
полого жгута, а переходил в подвижное горловое прикрытие. Забрало вместе
с подбородником насажено на общую ось. Для надевания шлема забрало и
подбородник поднимали вверх. А для удержания забрала в поднятом
положении на правой стороне подбородника размещен стержень, служащий
упором. На многих шлемах, особенно на турнирных, на правой стороне
имелся подпружиненный стопор, удерживающий забрало, а иногда и
подбородник в закрытом положении. Забрало делали из двух частей —
верхней со смотровой щелью и нижней, с вентиляционными отверстиями.
Чтобы поднять верхнюю часть, достаточно было потянуть за кожаный
ремешок. А чтобы открыть обе части забрала, надо было освободить стопор и
за штырек поднять его.
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Появившаяся в начале XVI века форма забрала с заостренным концом
к 1550 году достигла наибольших размеров. Стенки забрала были слегка
вогнуты. Такие изменения не были случайными. Увеличение размеров
создавало большой объем внутри шлема, что облегчало дыхание воина и
упрочняло шлем, но увеличивало его вес. Остроконечные забрала
свойственны шлемам 1530—1560 годов, но после этого стенки забрала
становятся все более вертикальными, тем самым приближая смотровую щель
к глазам.
Во второй половине XVI века конструкцию арметов упростили еще
больше. Забрало заменили подъемным козырьком и вертикальной пластиной
или решеткой, соединенными вместе. В нидерландских и английских армиях
конные стрелки носили шишаки с подобными козырьками и решетками, но
состоящими только из трех прутьев.
У боевых арметов, бургундских и закрывающихся часто применялись
разнообразные усиления. На некоторых типах турниров эти усиления были
необходимы. В первую очередь надо упомянуть накладной налобник,
закрывавший лоб и макушку. Он мог быть двухсторонним или закрывать
только левую сторону. На месте это усиление удерживалось тремя плоскими
пружинами, отходящими сзади. Первые их образцы появились в 1510году,
ас 1540 года их использовали по большей части как украшение. Другим
усилением был дополнительный подбородник, снова возродившийся у
арметов, закрывающий теперь только подбородок, а своими краями — оси
забрала. Снизу к нему крепилось горловое прикрытие. Подбородник стал
обычным при ношении бургиньота. У некоторых боевых, но гораздо чаще у
турнирных левый бок шлема и забрала усиливали. Размеры усилений были
разными — самые маленькие закрывали только стенку шлема, заходя за
середину, и крепились ремнем. Более крупные усиления доходили до
нагрудника и крепились к нему винтами. Самые крупные закрывали
половину груди, все левое плечо и шлем до смотровой щели.
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С момента своего появления все закрытые шлемы имели один общий
недостаток — перегрев головы под солнцем. С этим попытались бороться
путем перфорирования корпуса. Первый из таких шлемов принадлежал
императору Максимилиану. Такие шлемы выпускали до 1570 года. В Италии
появился, а затем проник через Испанию во Францию и Германию новый тип
шлема — бургинъот. Он, возможно, произошел от итальянского салада,
перед которым имел некоторые преимущества. Бургиньот состоял из сильно
вытянутого назад корпуса жесткого или подвижного назатыльника. Спереди
шлем имел чаще всего вытянутый вперед и вверх козырек. Первоначально
низкий гребень постепенно становился преувеличенно высоким.
К боковым частям корпуса, которые имели вырезы, крепились на
петлях науши. Для того чтобы хорошо слышать, они снабжались
отверстиями — слуховыми розетками. На затылке под гребнем находилась
гильза для султана. Если науши доходили только до скул и соединялись на
шее ремнями, то шлем назывался открытым, если они образовывали
подбородник, то закрытым бургиньотом (Приложение рис. 10).
Итальянские бургиньоты отличаются от германских тем, что имеют
более закругленные формы и схожи с античными шлемами римлян. Они
появились как предметы роскоши, оформленные с фантазией и богато
украшенные чеканкой, инкрустацией и золочением. Оружейники Милана,
Флоренции, а позже Болоньи и Рима стали необычайно известны во всех
странах своими пышными бургиньотами (Приложение рис. 11). Но и в
Германии, преимущественно в Аутсбурге, также изготавливались богато
украшенные бургиньоты. Первые бургиньоты времен императора Карла V
(1500—1558) имели три низких гребня (Приложение рис. 12) и были
головным убором только солдат-пехотинцев, но вскоре их стали носить и
командующие

войсками

ландскнехтов.

Уже

в 1530 году

бургиньот

использовался как сменный шлем для латных доспехов, главным образом на
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маршах. Во второй половине XVI века его носили всадники легкой конницы
Италии, Германии и Нидерландов.
В 1560 году рыцарство надевало с бургиньотами подбородники,
укрепленные на груди, которые имели форму подбородников 1480 года, но
больше выдавались вперед (Приложение рис. 13). Чаще всего подбородник
бывал пристяжной, подобно забралу закрывающий лицо, так называемый
полевой или боевой подбородник, использовавшийся на ранних арметах XV
века. Германские и нидерландские бургиньоты имели боевые подбородники
с воротниками. Такой подбородник крепился к нащечникам ремнями или
небольшими крючками и придавал всему шлему вид закрывающегося
армета.
Обычно он двигался вниз и фиксировался в трех или четырех
положениях, что позволяло частично или полностью открыть лицо.
Германские бургиньоты носили до XVII века во всех армиях, даже в
итальянских. Уже в середине XVI века появились шлемы, которые
объединяли старую форму шлема с устройством бургиньота. Варианты здесь
необычайно разнообразны, В конце XVI века германский бургиньот часто
фигурирует под названием пикинерская каска. Примерно с 1650 года во всех
армиях Европы применялся бургиньот восточных, прежде всего венгерских
форм. Поскольку такой шлем носили сначала в Австрии, он назывался
австрийским бургиньотом. Интересно проследить за изменениями, которые
этот шлем претерпел на пути с Востока. Восточным народам с древнейших
времен был присущ шлем без лицевого козырька и назатыльника. Он имел
вытянуто-конусную закругленную форму и оканчивался острием.
К этим турецким шлемам кулахам спереди была прикреплена
короткая, а сзади более длинная бармица, ниспадающая на броню. Передняя
часть, ниспадая на лицо, заменяла собой забрало. Такими шлемами были
оснащены чебели до XVIII столетия. Наряду с этим в турецкой армии
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появляется другой тип шлема, по форме похожий на упомянутый выше, но
имеющий некоторые особенности. Его называют турецкий шлем, или
шишак. Прежде всего эти шлемы характеризуются прямым козырьком для
глаз. Железный наносник может фиксироваться под козырьком в любом
положении

с

помощью

винта.

Тыльная

часть

шлема

защищена

назатыльником, который в XVI веке еще висел на шлеме на коротких
цепочках, а позже соединялся с ним ремнями (Приложение рис. 14).
Такие шишаки встречались и у янычар; спереди у них обычно была
длинная гильза, из которой торчал высокий пучок перьев, а иногда и атрибут
войск — "ложка". Знатные турки и полководцы часто носили на поле такие
шишаки, чтобы понравиться янычарам. Такие шлемы появились в начале
XVI века как многочисленные трофеи и сохранились в данной форме до
конца XVII века, даже еще дольше, только после им стали придавать более
низкую, полукруглую форму. Русские, поляки и венгры, перенявшие
турецкий шлем, изменили его сообразно своему национальному вкусу.
Различия в формах шлемов у разных народов незначительны, но все-таки
они, как правило, четко делятся на московитские, польские и гусарские
шишаки. С 1590 года все восточные шлемы фигурируют также под
названием "шишак", в Европе сохранившимся до XVII века.
Из Польши шишаки попали в Саксонию, из Венгрии в Австрию и
Баварию, а оттуда в другие армии, в которых претерпевали различные
изменения. Так, во второй половине XVII века, когда вошли в моду мужские
парики с длинными локонами, шлемы получили объемистые назатыльники.
Польские всадники носили на этом шлеме украшение, как на шлемах XV
века: крылья из листового железа, которые приклепывались по сторонам
шлема (Приложение рис. 15). Так возник новый тип шишака, который на
короткое время стал модным во всех армиях. Он встречался как в пехоте, а
именно у воинов, вооруженных пиками, так и у всадников легкой конницы,
аркебузьеров и т. п. и исчез только в конце XVII века (Приложение рис. 16).
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Турецкий шишак как предмет вооружения применяется не только в
турецкой армии. Это в достаточной степени подтверждается тем, что такая
форма шлема встречается у персов, индусов, черкесов и т. д. (Приложение
рис. 17,18).
В коллекциях часто встречаются шлемы различных форм второй
половины XVI и XVII столетия, а также необычно тяжелые бургиньоты. Они
не использовались в полевом бою, а применялись только при осаде
крепостей. Каждый полководец наряду со своими полевыми доспехами имел
еще и траншейные доспехи или, по меньшей мере, тяжелый траншейный
шлем. Во Франции в инженерных войсках они использовались вплоть
до1840 года.
В XVII веке, когда во многих странах применение нагрудных лат
пошло на убыль, предпринимались попытки защитить шлемом не только
голову, но и шею. Для этого к нижнему краю на шарнирах крепились
стальные полосы, во время похода они откидывались вверх, но во время боя
опускались. Такое устройство встречалось как на шишаках, так и на
железных шапках. Несмотря на оригинальность и простоту, это устройство
мало удовлетворяло своему предназначению и поэтому быстро исчезло
(Приложение рис. 19).Наряду с бургиньотом в 1520 году появился еще один
воинский головной убор, родиной которого предположительно является
Испания. Позже он использовался в пехоте всех армий Западной Европы,
даже был популярен среди рыцарей. Этот головной убор известен под
названием Орион. Возможно, название было заимствовано у мавров или
образовано от испанского, что означает "черепок", "черепная крышка",
скорее всего, оно является результатом не военного опыта, а солдатской
фантазии. Впервые это название, предположительно для другой формы
шлема, встречается уже в рукописях XIV века.
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Нельзя не сказать и о том, что Фроншпергер в своей книге о войне
называет мавританских пехотинцев "морианскими пехотинцами". Морион
XVI века представлял собой высокий шлем полукруглой формы с гребнем
переменной высоты. Поля шлема подняты впереди и сзади, по бокам
опущены таким образом, что спереди и сзади заканчиваются острием
одинаковой формы (Приложение рис. 20). Морионы носили в армии Карла V
сначала в пехоте. Позже стрелки его сняли, т. к. на практике он ничего не
давал. В некоторых странах, таких как Италия, морион носили с короткими
подвижными щечными заслонками — нащечниками.
Морион, гребень которого постепенно становился необычайно
высоким, сохранился до первых десятилетий ХУЛ века. Воины Пассау были
оснащены морионами еще в 1603 году (Приложение рис. 21). Особенно часто
он встречался в качестве головного убора стражников и телохранителей при
дворах, а также во многих германских народных ополчениях. Защита головы
при помощи железного шлема казалась всеобщей необходимостью. Для
стрелка, который прижимал свое оружие к щеке, морион, тем более
бургиньот, был неудобен. В результате стрелки в 1550 году получили
собственный тип легкого шлема, кабассет (Приложение рис. 22). Он имел
много жаргонных названий, часто странных, — "собачья морда", "железный
чепец", "стрелковый колпак", хотя имел мало общего со старинными
шлемами, носившими эти названия.
Шлем состоял из островерхого корпуса с тонким, невысоким гребнем,
часто доходящим только до верхушки, и очень узкими горизонтальными
полями, иногда чуть загнутыми вверх спереди и сзади. Если сверху такой
шлем заострялся и загибался назад, то он назывался грушевидным.
Последние кабассеты исчезли примерно в 1640 году. В XVI веке их носили
даже знатные рыцари. Карлу, король Франциск II (1543—1560), герцог
Филипп Эммануил Савойский (1553—1580) и др. носили такие шлемы.
Особенно часто они встречались в итальянской и французской армиях.
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И, наконец, нужно упомянуть о так называемых черепниках, которые
носили всадники для защиты головы под войлочными шляпами. Они
появились повсеместно в 1640 году и имели форму полушария с небольшими
вырезами для ушей (Приложение рис. 23). Первые сведения о черепниках
пришли из Италии в XVI веке. В итальянских городах-государствах стало
обычаем носить под шапками и беретами железный чепчик полукруглой
формы, нередко снабженный пятью или семью железными зубцами. Один из
таких

шлемов

находится

в

художественной

коллекции

оружия

императорского дворца в Вене (Приложение рис. 24).
Уже в VIII веке стало обычаем снабжать шлемы декоративными
украшениями. До XV века, когда шлем превратился в составную часть
доспехов,

он

выступал

независимо

от

остального

оборонительного

вооружения, с этого времени он находился в соответствии с ним в
большинстве случаев. Украшение старинных шлемов состоит чаще всего в
наложении золота или блестящей бронзы. Орнаменты и фигурные украшения
выполнены в еще довольно грубой технике гравировки, но с большой
выразительностью. Изображения такого рода смотрятся как плоские
рельефы. Стремление повысить ценность предмета и впечатление от него
украшением драгоценными камнями заметно уже во времена Каролингов.
Сначала рельефной чеканкой занимались только по меди. Чеканка по железу
появилась только в конце средневековья. В XIV веке часто встречались
украшения, выполненные в технике врезки, которые делали из латуни или
золота; это старейший тип инкрустации в Западной Европе, который может
рассматриваться как неуклюжее подражание восточной технике.
Золочением занимались преимущественно в Италии и Испании в ХШ
веке, до конца средневековья оно считалось секретным искусством. В
середине XV века украшения начинают делать гравировальным резцом.
Только в конце XV века заметны попытки делать украшения способом
травления. Искусствоведы определяют начало этой техники слишком поздно.
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Углубление надреза грабштихеля травильной жидкостью можно подтвердить
уже

на

шлемах

и

Примерно 1500 годом
художественной

другом
датирован

оборонительном
круглый

щит

вооружении 1460 года.
Максимилиана

1

из

коллекции оружия императорского дворца в Вене,

демонстрирующий высокое травление, которое предполагает чрезвычайно
искусное владение этой техникой.
Хотя и не сохранилось образцов древнейших времен, все-таки можно
предположить, что окрашивание шлемов было принято уже в середине XII
века. Наглядные примеры особенно хорошо сохранились на образцах
турнирных шлемов с XV столетия. Мотивы чаще всего геральдические. В
коллекциях встречаются также шлемы конца XV и XVI веков, украшенные
характерной живописью.
Шлем был важным элементом средневекового защитного снаряжения
и неотъемлемой частью рыцарской символики. К сожалению, до наших дней
дошли лишь единичные боевые наголовья, но каждая находка является
важным событием в оружиеведении. Так как в шлеме зачастую воплощались
не

только

военно-технические

традиции,

художественные особенности эпохи и региона.
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но

и

стилистические

1.2 Шлем в славянской культуре.

Историю русского военного дела начинают с отдаленного времени,
когда славяне вступили в борьбу с Византийской империей. Знакомство с
вооружением славян VI-VII вв. представляет определенный интерес, ибо
позволяет лучше оттенить разные эпохи в развитии раннесредневекового
военного снаряжения и обмундирования. Приходится отмечать, что
большинство форм оружия IX-X вв. не имеет местной основы в культуре
предшествующей

поры.

Боевые

средства

докиевских

славян,

по

свидетельству современников, были действительно весьма примитивными и
ни в какое сравнение не идут с теми, которые существовали в
государственный период. Так, по сообщению Иоанна Эфесского (584 г.),
славяне «даже не знали, что такое настоящее оружие, за исключением двух
или трех дротиков». «Вступая в битву, - писал Прокопий Кесарийский (VI
в.), - большинство из них идет на врага со щитами и дротиками в руках,
панцирей же никогда не надевают». Судя по этим и другим известиям,
средства нападения не отличались разнообразием: преобладали лук и стрелы,
метательные копья; мечи, шлемы и панцири почти полностью отсутствовали.
В ходе войны славяне обогатились военным опытом своих противников,
захватили много оружия. Однако последующие крупные сдвиги военного
дела были вызваны не византийским влиянием, а в первую очередь
внутренним развитием. [28,с.20-21]
В последней четверти I тыс. н.э. в жизни славянских племен Восточной
Европы

произошли

огромные

перемены,

обусловленные

социально-

политическими, экономическими и военными причинами. (Приложение рис.
25) Существенные преобразования произошли и в военном деле. Возникло
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феодальное войско, резко отличное от своего предшественника эпохи
военной демократии. Некогда примитивное, плохо вооруженное войско
варваров предстало перед миром в качестве хорошо организованной грозной
силы. С IX в. на Руси собирались значительные боеспособные войска,
осуществлявшие походы на Восток и Византию. Молодое государство
выдвинуло многотысячную, в значительной мере тяжеловооруженную
армию, оснащенную всеми видами наступательных и защитных средств.
Сдвиг в развитии «орудий войны» можно назвать технической революцией.
В IX-X вв. сложился и существует весь тот комплекс боевых средств,
который

в

течении

последующих

веков

будет

претерпевать

лишь

постепенные изменения. К таким видам вооружения можно отнести: мечи,
сабли, кистени, некоторые формы копий, топоров, стрел, сложный лук,
панцири, шлемы, значительную часть снаряжения всадника. [24, с. 6]
Становление

Киевской

державы

сопровождалось,

по-видимому,

ранним и быстрым выделением оружейного ремесла. Возможно, что уже в
этот период существовали специализированные мастерские, например, по
выделке мечей. В остальном оружейное дело еще не перестало быть
составной частью военных обязанностей. Раннекиевский воин – дружинник
умел не только действовать оружием, но и чинить его. В снаряжение ратника
входили

инструменты,

помимо

разнообразных

походных

целей,

предназначенные для ремонта и, вероятно, изготовления оружия. Среди
дружинников

X

в.

находились

знатные

оружейники.

Их

наличие

устанавливается по погребальным комплексам.
Начальный период создания Киевского государства характерен
преобладанием пехотной борьбы. Появились отряды, сражавшиеся не
толпой, а в организованном боевом порядке по выработанным тактическим
правилам. Вооружение состояло из копий, топоров, мечей, луков и стрел,
шлемов,

щитов

и

кольчуг.

Столь

разнообразный

набор

допускает

существование как тяжелой, так и легкой пехоты. Оружие ближнего боя
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приобретает для исхода сражения решающее сражение. Метательные
средства по сравнению с более ранним временем отступают на второй план.
Конница, хотя и имелась, была малочисленной.[33,c.40]
Во второй половине X в. начинается усложнение военного искусства. В
это время русские дружины все сильнее испытывают стремительный натиск
степных кочевников. Все эти обстоятельства способствуют выдвижению
конницы, вооруженной копьями, саблями, мечами, чеканами, луками. Вместе
с тем уменьшается значение пехоты, преобладающей в раннекиевское время.
Постепенно путем дифференциации выделилась и укрепилась тяжелая и
легкая конница – копейщики и лучники. Вторая половина X в. была
переходным периодом от мощной, но неуклюжей фаланги, проявившей себя
под Доростолом, к подвижной конной дружине владимировской поры. В
качестве тактической единицы оформляется отряд всадников. Способы боя
становятся все более разнообразными, а скорость и маневр составляют
необходимое условие сражения.
В XI – XII вв. в военной обстановке произошли важные перемены.
Походы на соседей не прекратились, но в общем цели войны изменились, а
сами боевые действия все больше начинают затрагивать внутренние
интересы общества. На смену объединительным и завоевательным походам
приходят междоусобицы и оборонительные войны. Непрекращающиеся
боевые действия стимулируют совершенствование боевой техники и
военного искусства в целом. С выдвижением конницы главнейшим
наступательным оружием становится копье. Мечи и сабли хотя и сохраняют
значение, но свое тактическое первенство уступают копью и стрелам.
Создалась обстановка для распространения таких средств, как булава и
кистень.
Первой

реакцией

оружейных

мастеров,

вызванной

растущей

популярностью конного боя было облегчение вооружения, уменьшение его
веса и размеров. Примером являются мечи XI-XIIвв., наиболее легкие среди
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клинков домонгольского периода, и миндалевидные щиты, более мобильные,
чем их предшественники середины X в.
Бурные военные события эпохи феодальной раздробленности привели
к значительному усилению военных средств. Бои того времени характерны
возросшей скоростью движения людей и выраженной очередностью
применения тех или иных технических средств. В первой половине XIII в.
пехота усилилась настолько, что стала производить самостоятельные
операции и влиять на результат сражения. В целом в оружии того периода
по-прежнему главенствуют средства ближнего боя, однако уже появились
самострелы и камнеметы и приближается время резкого усиления
метательной техники.[4,c.29-30]
Среди предметов XII-XIII вв. почти полностью отсутствуют привозные,
следовательно, потребность в оружии удовлетворялась на внутреннем рынке.
Если в XI столетие в развитии военной техники было периодом
облегчения

вооружения,

то

в

последующее

время

начинается

его

постепенное утяжеление. Появились глубокий шлем с полумаской и
круговой бармицей, полностью закрывавшими лицо, массивная длинная
сабля, тяжелый рыцарский меч с длинным перекрестьем и иногда
увеличенным захватом рукояти для рубки двумя руками, массивная рогатина,
кожаное или металлическое прикрытие коня. Об усилении защитного
доспеха свидетельствует распространенный в XII в. прием таранного удара
копьем.

В

процессе

утяжеления

оружия

проявились

уже

нередко

противоположные тенденции. С одной стороны, происходило медленное, но
неуклонное увеличение веса и мощи защитных и наступательных средств, а с
другой – выявилось стремление сделать оружие легким и пригодным для
быстрого маневра и стремительной атаки. В результате появилось
вооружение, казавшиеся воину достаточно надежным и безопасным и
одновременно не слишком обременявшее его движения. Оружие нападения
изготовляется с повышенной проникающей способностью, но пробить
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доспех становится все труднее, поэтому стали употребляться орудия, не
столько предназначенные для проникновения в ткань, сколько для
оглушения облаченного в железо противника. Входят в употребление
средства локального дробления брони: булавы-клевцы, шестоперы. Во всем
этом проявилось соперничество наступательных и защитных средств;
усовершенствование одного вело к преобразованию другого.[12,c.229]
B IX-X вв. в вооружении и военных приемах Руси и других
европейских государств было много общего (преобладание, например,
пехотной борьбы). Начиная с XI в. появляются различия, которые со стороны
заключаются в существовании активной пехоты, массовом применении
легкой кавалерии и средств быстротечной конной борьбы: луков и стрел,
булав и кистеней. Лишь в XIV-XV вв. отличия в боевой технике на востоке и
западе Европы станут значительными. По-новому шло развитие боевого
конского снаряжения. Первоначально оно во многом было скопировано с
восточных образцов. В дальнейшем развитие конного дела все больше
уклонялось в сторону европейского пути, что, однако, не исключало его
устойчивого своеобразия. [9,c.57] В целом военное дело великокняжеской
Руси невозможно ни разобщить с западным миром, ни тем более ему
противопоставить. Известная близость исторического развития крупных
европейских государств отразилась на сходстве их вооружения. Так,
например, эволюция меча (учитывая некоторые отклонения) в течение
нескольких столетий была подчинена общеевропейскому стандарту. Можно
отыскать немало общего в костюме, снаряжении, тактике феодальных воинов
Восточной и Западной Европы. Одинаковыми еще в XII-XIII вв. были пики,
шпоры, кольчатые доспехи, щиты, седла, самострелы, камнеметные машины,
деления на тактические отряды (их количество и численность были, конечно,
различны), приемы конного боя. Моментом, объединяющим военное дело
Руси и Запада, было общее преобладание конницы с тяжеловооруженном
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всаднике

–

копьеносцем

в

качестве

основной

и

главной

боевой

единицей.[20,c. 9]
Изменения военного снаряжения X-XIII вв. очень часто заключались не
в

изобретении

новых

средств

(хотя

и

это

имело

место),

а

в

усовершенствовании уже существующих вещей. Новые формообразования в
большинстве случаев возникали на основе бытовавших образцов.
В решении данного вопроса пробовало силы не одно поколение
оружиеведов и археологов. Направление поисков определилось более 100 лет
назад. Все решение проблемы старое оружиеведение свело к участию
Востока и Запада в создании русской средневековой культуры. В
специальной

литературе

возникли

две

историко

–

географические

концепции. Одна связывала развитие военного дела с восточным, другая с
западным воздействием. В зависимости от этого история русского оружия
делилась на два периода: «норманнский», а затем «татарский». [24,c. 6]
Разного рода чужеземные влияния рассматривались как свидетельство
несостоятельности, слабости и даже упадка местного оружейного мастерства.
Однако, о гораздо более сложном явлении, чем простое заимствование,
задержка развития или самобытный путь, о процессе, который как нельзя
представить космополитическим, так и нельзя уместить в национальных
рамках. Секрет состоял в том, что русское средневековое военное дело, а
равно и боевая техника, вобравшие достижения народов Азии и Европы, не
были только восточными, только западными или только местными. Русь
была посредницей между Западом и Востоком, и киевскими оружейниками
был открыт большой выбор военных изделий близких и дальних стран. Уже
многоплеменный состав русской рати таил в себе возможности быстрого
взаимообогащения техническими средствами. И отбор наиболее приемлемых
видов оружия действительно происходил постоянно и активно.
Установлено, что развитие военного снаряжения, в конечном счете,
определяет

тактику

боя.

Распространение
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кавалерийских

пик

и

миндалевидных щитов связано, например, с процессом феодализации войска,
приведшим к господству конных дружинных отрядов. Все это говорится к
тому, чтобы подчеркнуть и обосновать большое значение тактического
использования оружия в сложении и развитии его форм. Рубка с коня
привела к видоизменению рукояти меча, таранный удар копейщиков выделил
пику, необходимость травмирования бронированного противника выдвинула
шестопер и булаву с клювовидным выступом. В целом способ ведения боя
сильно сказался на преобладании в домонгольской Руси орудий с колющей и
рубящей функцией.
Разнохарактерные условия борьбы, а также социальные особенности
развития привели к некоторому различию между северными землями с
распространенным там пехотным оружием и южными районами с
преобладанием средств кавалерийского сражения. Зональные особенности в
вооружении и способах ведения боя были не настолько велики, чтобы
существенным образом обособить или изменить орудия войны. Различия
были подчас временными и сводились к большой распространенности того
или иного оружия, например, топора на севере, копья на юге. Средства
боевой техники по своим типам и формам были в общем едиными для всей
древнерусской

территории,

чрезвычайно

разнообразными

и

приспособленными для выполнения самых различных целей и задач. Силой
обстоятельств они сочетали в себе черты Востока и Запада и в тоже время на
фоне евразийского средневековья представляли нечто особенное. [23,с. 141]
Именно на основе этого многообразия наступательного и оборонительного
оружия потенциальных противников и союзников, под влиянием самых
разных культурных традиций, складывался оригинальный древнерусский
комплекс защитного снаряжения и вооружения.
Итак в IX – XI вв. скалывается то неповторимое своеобразие русского
военного искусства, которое на много столетий вперед определит пути его
будущего развития.
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Изучение

археологических

комплексов

выявило

существование

различных групп людей, ратное снаряжение которых было неодинаково.
Образование Киевской державы сопровождалось, по-видимому, активным
становлением оружейного ремесла. Уже в тот период организуются
специализированные мастерские, например по выделке мечей. На первых
порах оружейное ремесло, находившееся по тогдашним представлениям под
покровительством богов языческого пантеона, было в большой мере
привилегией избранных людей. Среди дружинников X в. находились знатные
оружейники. Их наличие устанавливается по погребальным комплексам.
Оружейное дело являлось иногда составной частью военных обязанностей.
Воин времен князей Олега и Игоря умел не только действовать оружием, но
и чинить его. [44,c.132]
Как показало технологическое изучение мечей, копий, топоров,
проведенное Б. А. Колчиным, русские оружейники не позже X в. овладели
всеми приемами, применявшимися в то время в Европе для обработки железа
и стали. При ковке использовалась "техника сочетания в изделии пластичной
и вязкой основы предмета (железной или малоуглеродистой стали) с твердым
стальным рабочим лезвием, подвергавшимся в конце технологического
процесса термической обработке - закалке". Особо следует отметить
искусство сварки железа и стали и приготовление дамаскированной стали.
Все эти работы, требующие высококачественного исходного сырья, сноровки
и точности, не были секретом для военных мастеров. В частности, сварочный
дамаск применялся в надписях на местных мечах. [3,c.385]
Разнохарактерные условия борьбы, а также региональные особенности
социального развития привели к некоторому различию между северными
землями с распространенным там пехотным оружием и южными районами с
преобладающими там средствами кавалерийского сражения. Зональные
особенности в вооружении и способах ведения боя были не настолько
велики, чтобы существенным образом обособить или разграничить развитие
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предметов вооружения. Различия были подчас временными и сводились к
большей распространенности того или иного популярного изделия, например
топора на севере и копья на юге. В целом средства боевой техники и приемы
боя, несмотря на свое чрезвычайное разнообразие, практиковались или были
известны на всей древнерусской территории.
Разделение войск по виду оружия во многом зависело от набора ратного
снаряжения. Знать и дружинники обладали и пользовались всеми видами
военных средств; оружие рядового воина, тем более смерда – пехотинца,
чаще всего исчерпывалось, вероятно, 1-2 предметами. Особо ценилось
защитное

снаряжение;

те,

кто

им

владел,

причислялись

к

тяжеловооруженным в противоположность легковооруженным, имевшим
главным образом, наступательное оружие. [19,c.55]
На основании всех приведенных археологических и письменных
сведений

с

учетом

общеевропейских

аналогий

можно

представить

следующее деление русского войска по роду и виду оружия.
1. Тяжеловооруженный всадник-копейщик, оружник, бранистарец; его
снаряжение-копье (или два), сабля либо меч, сулицы или лук со стрелами,
кистень, булава, реже боевой топорик, также шлем, кольчуга и щит,
стремена, седло и шпоры.
2. Легковооруженный всадник-лучник, стрелец; его главное оружие –
лук и стрелы - дополнялось топором и, возможно, копьем, шлемом, щитом;
металлический панцирь, по-видимому, отсутствовал. Полагались также
стремена, седло, шпоры или плеть.
3. Тяжеловооруженный пехотинец-копейщик имел копье, сулицы,
боевой топор, булаву, иногда меч, обязательно щит, возможно, также
металлические доспехи.
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4. Легковооруженный пехотинец-лучник, стрелец, был снабжен луком и
стрелами, боевым топором или железной булавой; щита, панциря и шлема
он, очевидно, не имел. Приведенное разделение войск в отчетливом виде
сложилось предположительно к ХII в.[4,c.27-29] (Приложение рис. 26-29)
При всем различии частей феодального войска невозможно отрицать
универсальность

средневекового

ратника:

случалось,

что

конники,

спешившись, в походе и в бою употребляли разные средства нападения и
защиты, пехотинцы же дрались впереди всадников и сочетали в себе качества
лучников. Копейщиков, секироносцев, саперов и строителей. В Древней Руси
не сложилось строгой специализации оружия по родам и видам войск. Одним
и тем же средством с успехом могли пользоваться люди разные по своей
военной принадлежности и квалификации. Комплектованные людьми и
вооружением древнерусской рати отражает своеобразие и противоречия той
эпохи. Сложение кастовой военной организации время от времени
нарушалось привлечением в войска народных масс, с присущим им
«плебейским» оружием. В эти периоды военное и социальное положение
призванных на войну не всегда обязательно определяло их принадлежность к
копейщикам и лучникам, коннице и пехоте. В летописях не раз приводятся
случаи, когда конными были «вои», «черные люди», а среди пеших
находились состоятельные ремесленники и даже предводители. [43,c.28]
Набор вооружения киевского воина включал в качестве наступательного
оружия меч, саблю, боевой топор, кистень, копье, дротик, лук и стрелы.
Защитным вооружением служили шлем, щит, панцирь из металлических
колец или пластинок.
В доспехе средневекового воина шлему принадлежала важнейшее место.
Кроме боевого назначения, шлем часто служил знаком рыцарского ранга и
соответственно этому украшался.
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На Руси первые шлемы появились в IX – X вв. В это время они получили
свое распространение в Передней Азии и в Киевской Руси, однако в
Западной Европе являлись редкостью. Появившиеся позднее в Западной
Европе шлемы были более низкими и скроенными по голове в отличие от
конических шлемов древнерусских воинов. Кстати, коническая форма давала
большие

преимущества.

Отвесный

удар,

нанесенный

по

такому

сфероконическому (если назвать его точным геометрическим термином)
шлему, безвредно скользил вниз, по плоскости тульи. Преимущество формы
обеспечило ей многовековое существование. (Приложение рис. 30-39).
Классическим

примером

сфероконического

шлема

является

образец,

найденный в 1869 г. в кургане вблизи р. Оскола вместе с прямым
однолезвийным мечом, частью кольчуги и византийскими монетами VIII в.
Корпус шлема склепан из четырех частей. Навершие обломано. К передней
части прикреплен наносник, переходящий в дуговые надбровные валики.
Бармица привешивалась к шлему при помощи прута, пропущенного в
прямоугольные

петельки.

Такая

совершенная

система

прикрепления

бармицы, в дальнейшем обычная для русских памятников, вошла в
употребление в Западной Европе лишь в XIII в. Происхождение оскольского
комплекса не выяснено. По мнению Б. А. Рыбакова, шлем был привозным.
[39, с. 72,233]
Шлемы, найденные в захоронениях IX – X вв. имеют несколько типов.
Так один из шлемов из Гнездовских курганов (Смоленщина) был
полусферической формы, стянутый по бокам и по гребню (ото лба к затылку)
железными полосками. Другой шлем из тех же захоронений имел типично
азиатскую форму – из четырех склепанных треугольных частей. Швы
прикрывались железными полосами. Присутствовали навершие и нижний
обод. (Приложение 30)
Еще два шлема найдены в кургане Черная могила вместе с огромным
количеством погребенного оружия. Согласно Б. А. Рыбакову, вероятной
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датой захоронения являются 960-е годы — эпоха князя Святослава. Шлемы
оказались в центре насыпи, над кострищем вместе с двумя кольчугами,
ножами-скрамасаксами, турьими рогами. Один шлем был отдан Д. Я.
Самоквасовым в музей Киевского университета и остался неописанным.
Сохранность его плохая, но судя по форме и навершию, он, очевидно, почти
не отличался от лучше известного второго шлема. Этот последний склепан из
четырех пластин (так же, как и шлем из Гульбища), т. е. передняя и задняя
накрывают боковые; край их волнистый, на каждом мыске по заклепке.
Шлем увенчан уже ставшей обычной втулкой (Приложение рис. 30-33).
Поверхность наголовья обтянута медным золоченым листом. Поверх листа
на лобной части имеются остатки одной и следы двух других железных
фигурных листовидных полос, по рисунку схожих с такими же в основании
навершия. В центре боковых сторон прикреплены две четырехугольные
бляшки с небольшим стержнем посредине. По краю соединения пластин
корпуса, вдоль листовидных накладок и четырехугольных бляшек пущена
медная золоченая прокладка с двойным рядом выпуклостей, выбитых
изнутри. Таким образом, прокладка декоративно оформляет швы склепки и
края бляшек и пластин. Внизу шлем охватывает обруч, на котором
сохранились остатки бармицы. [40, с.40-41]
Второй гнёздовский шлем обычно относят к так называемому
норманскому, или (по терминологии западных оружиеведов) франконорманскому типу X—XI вв.
Западные исследователи не сомневаются в восточном происхождении
конических шлемов, появившихся около 900 г. и сменивших в середине и
второй половине X в. полушаровидные каски эпохи меровингов и
каролингов.

Действительно,

конические

шлемы

(наряду

со

сфероконическими) известны на юге и востоке СССР по изображениям и
находкам последней четверти I тысячелетия. В свете этих данных
гнёздовский шлем — один из древнейших конических наголовий в Европе —
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совсем не обязательно северный или западный по происхождению.
Возможно, мы имеем здесь вторую линию развития азиатских восточных
шлемов (конических наряду со сфероконическими), которые в Северной и
Западной Европе нашли свою вторую родину.
Большинство русских шлемов домонгольского периода представляли
собой дорогостоящие предметы, свидетельствующие о высоком положении
их владельцев — феодалов-военачальников. Расточительная роскошь в
отделке шлемов с первого взгляда вызывает сомнение в их боевом
назначении. Однако сверкающий позолотой шлем и красный яловец
выделяли князя или воеводу, делали заметным его действия. Золоченый убор
служил для рядовых воинов ориентиром при движении войска и в сражении
блеск шлема был виден издалека. Этот момент подчеркивается в «Слове о
полку Игореве». О храбром князе Всеволоде говорится: «Камо турь
поскочяше, своим златым шеломом посвечивая, тамо лежать поганые головы
половецкия...». Ратники Данила Галицкого имели во время похода на ятвягов
шлемы «яко солнцю восходящю». По словам немецкой рифмованной
хроники, шлемы новгородцев «бросались в глаза», «блестели как зеркало». В
связи с развитием военного дела защита головы воина становилась общей
необходимостью. Русские воины на десятках рисунков Радзивилловской
летописи сплошь в шлемах. Однако простые ополченцы часто шли в бой без
этой необходимой, но слишком дорогой принадлежности.
Монгольское нашествие тяжело отразилось на русском оружейном
ремесле. Меднозолоченые шлемы, а также крутобокие шлемы с чеканной
религиозной рыцарской эмблематикой не получили дальнейшего развития в
позднем средневековье. Подводя общий итог эволюции шлемов X—XIII вв.,
можно сказать следующее. Русские домонгольские шлемы восходят к
древним восточным образцам. Уже в ранний период эти шлемы отличались
большим своеобразием, и многие их типы не имеют аналогий ни на Востоке,
ни на Западе. Очевидно, русские оружейники создали самостоятельные
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варианты

боевого

наголовья,

восхищавшие

современников

своими

отличными качествами и красотой; это обеспечило русским шлемам
распространение за пределами родной земли. [8,c.69-70]
Каким бы многообразным ни казался процесс создания древнерусской
оружейной культуры, он привел к возникновению неповторимого по своим
особенностям комплекса военных средств и его нельзя представить без
сложных взаимоотношений Руси, Запада и Востока. Русская военное
обмундирование постоянно обогащалась достижениями различных народов.
У каждого народа есть свой тип героя. Для русского человека образ
богатыря олицетворяет силу и могущество Древней Руси. В устном народном
творчестве, былинах, сказаниях, легендах, а также в творчестве поэтов,
литераторов, многих художников этот образ представлен, как воплощение
характера русского народа, его духовной силы и доблести. Образ «былинного
богатыря» можно увидеть на полотнах Н. К. Рериха, М.А. Врубеля, и
конечно же В.М. Васнецова, услышать «характер русского народа» можно в
музыкальных произведениях Сергея Прокофьева кантата «Александр
Невский», Александра Порфирьевича Бородина, в его второй «Богатырской
симфонии». Живописной иллюстрацией к музыке Бородина можно считать
картину Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри». В ней художник
наиболее ярко демонстрирует тип русского былинного богатыря и
раскрывает данный архетип в своем живописном произведении.
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1.3 Исторический аспект и его отражение в искусстве на примере
произведения В.М. Васнецова "Богатыри"

Для живописца В.М. Васнецова (1848-1926) картина «Богатыри» (1898)
является знаковой и самой значимой. (Приложение рис.45) История мировой
живописи знает немного картин, созданию которых художник посвящал бы
значительную часть своей творческой жизни. Более четверти века
понадобилось В.М. Васнецову, чтобы окончательно завершить свое
произведение. [26,c. 32] Еще в 1871 году, будучи студентом Академии
художеств, Васнецов сделал на листе бумаги небольшой набросок своих
будущих «Богатырей». (Приложение рис.44) В начале восьмидесятых он в
Абрамцеве принялся за большое полотно. Но лишь 23 апреля 1898 года, уже
в Москве, в собственной мастерской, Васнецов подпишет картину, и ее
приобретет П.М. Третьяков для своей галереи. (Приложение рис.45)
Художник работал над «Богатырями» с большим рвением, они неотступно
были с ним. Он считал их своим творческим долгом, обязательством перед
родным народом.
Работая над «Богатырями», живописец любил слушать героическую
музыку. В то время он искал вдохновение в могучем творчестве великих
русских композиторов – Глинки, Бородина, Мусоргского и РимскогоКорсакова. Позже он говорил: «Без музыки я, пожалуй, не написал бы ни
«Поля битвы», ни других своих картин, особенно «Аленушки» и

48

«Богатырей»,

все

они

были

задуманы

и

писались

в

ощущениях

музыки».[27,с. 60]
В процессе же работы писал в письме к Павлу Чистякову: «Картина
моя «Богатыри – Добрыня, Илья и Алеша Попович на богатырском выезде –
примечают в поле, нет ли где врага, не обижает ли кто кого. Фигуры почти в
натуру – удачнее других мне кажется Илья… Исполнить такую картину – ох,
дело нелегкое. Хотелось бы сделать дело добросовестно, а удастся ли?»
[13,с.192].
Стоявшая перед художником задача выразить народное понимание
образов героев – богатырей русского эпоса потребовала от него вдумчивой
творческо – исследовательской работы с тем поэтическим материалом,
который он нашел в былинах и сказаниях. [46, с.59]
В.М. Васнецов, довольно много времени провел в библиотеках,
книгохранилищах, в залах Московского исторического музея, где знакомился
с уцелевшими памятниками истории, чтобы истинный и неповторимый образ
богатырей донести до потомков. Он изучал в музее не только древние
доспехи, вооружение, одежду, но и подмечал детали обмундирования
русских воинов, убранство лошадей и т.д.
В

соответствии

с

былинными

образами

художник

разработал

характеры своих персонажей. «Богатыри» Васнецова – плоть от плоти того
народа, которому он посвятил и завещал их. Художник очень терпеливо,
очень настойчиво выискивал модели для картины, искал прообразы среди
московской городской толпы и в деревнях среди крестьян. [11, с.28]
И вместе с тем созданные Васнецовым образы бесконечно далеки от
преданий, так же как и вольный простор, простирающийся вокруг,
пронизанный горьковатым полынным ветром, с плавной грядой темнеющих
в дали холмов. [48,с.28-29].
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Вместе с тем «Богатыри» порождены не только идеализацией
былинной Руси, подобно его «Витязю», - главное здесь – это вера художника
в свой народ, в таящуюся в нем несокрушимую мощь.
Глубоко патриотический замысел полотна – представить богатырскую
заставу у границ родной земли, изобразить бесстрашных защитников своего
народа, - определило особую масштабность образов, художественный строй
всего произведения. В картине нет явного действия, но все здесь пронизано
внутренней динамикой, скрытой, уверенной силой.
Линейный
изображение

в

ритм картины
единое,

строг

и

нерасторжимое

монолитен, он
целое.

В

этом

объединяет
поистине

монументальном, эпическом творении все величественно, грандиозно – и
всадники - исполины, словно выросшие из-под земли. Копыта коней
упираются в землю у нижнего края полотна. А верх его завершают стальные
богатырские шлемы. Изображенные у самого края холста, так что волей или
не волей мы вынуждены созерцать их снизу вверх, подняв голову, и эти посказочному прекрасные чудо кони, словно литые из чугуна, которых кажется,
не в силах сдвинуть с родных рубежей никакая сила.
Пейзаж «Богатырей» - пример монументально-эпического пейзажа.
Над ним живописец работал долго, прилагая все усилия для того, чтобы
найти выразительные соотношения линий, планов, характер растительности,
земли и неба. В эскизе 1876 года передний план дан коричневым, по цвету
похожим на вспаханное поле. На картине – это луг и перелески, маленькие
сосенки и елочки, родные деревья русской земли, на переднем плане картины
поставлены, как указание, что богатыри стоят на родной земле и стерегут
свою родину. Композиционно эти деревца помогают ярче воспринимать
мощь богатырей. В.М. Васнецов делал прекрасные этюды с натуры, в
которых автор настойчиво искал мотив синтетического пейзажа. Этюды для
«Богатырей» Васнецов писал в окрестностях Абрамцева, в Ахтырке и под
Киевом. Он выбирал широкие просторы, от которых веет раздольем, где взор
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может без помехи скользить по полям, долинам, не затемненным лесам,
перелескам, покрытым не высоким кустарником. Именно подобный
ландшафт мы видим на подготовительных этюдах к «Богатырям» - «Пейзаж
близ Абрамцева» - изображение лесистого пригорка и неба с кучевыми
облаками (Третьяковская галерея) и этюд «Абрамцево» (Дом-музей В.Д.
Поленова) для переднего плана картины, да и другие пейзажи, связанные с
«Богатырями» отличаются свежестью и силой. [34,с. 344].(Приложение
рис.37-38)
Силами громадных просторов веет от всего пейзажа картины. Степь
покрыта густой ковыльной травой. Белые густые, клубящиеся облака плывут
за насторожившимися богатырями, ритмически повторяя их абрисы,
контрастируя с плотными массами их силуэтов и темно-зелеными могучими
холмами, которые предельно простой, плавной и выразительной линией
контура передают просторы великой родины. За холмами к северу - Русь, та
широкая, раздольная Русь, которая вырастила и снарядила могучих
богатырей на защиту своих границ от многочисленных орд кочевников. [15].
Головы и плечи богатырей, возвышаются над линией горизонта, отчего
они кажутся ещё более мощными и значительными. Симметричное
расположение фигур, устойчивость композиции, намеренная скованность в
их движениях (до поры до времени) передают сплочённость богатырей,
объединённых общим стремлением - не пропустить врага в пределы Руси.
Живопись картины выразительна. В.М. Васнецов искал и нашел
гармоничное сочетание сильных по цветовой насыщенности красок, своей
суровой простотой соответствующих образам богатырей. Придавая всегда
большое значение колориту. Васнецов однажды высказал следующую мысль:
«…поэтичность картины едва ли не более всего заключается в тоне и
красках».
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Колорит

картины,

торжественности,

боевой

гармония
тревоги.

красок
В

усиливают

соседстве

с

настроение

темно-зелеными,

приглушенными серыми тонами особенно выразителен неяркий красный
цвет щита Добрыни, копья Ильи, одежды Алеши и флажка на его шлеме.
Одновременно цветовая гамма создает праздничное настроение радует глаз,
вселяет веру. [27,с.31-33]
Ясные просветы в небе смягчают сумрак грозовых облаков;
торжественно-радостно звучат цвета переднего плана – червонные щит и
копье, доспехи. украшенные золотой и серебряной чеканкой, красные сапоги
и нарукавники всадников, нарядная сбруя, алеющая на белоснежной шее
коня, свежая зелень елочек. Это богатство и чистота палитры, звучная и
выразительная контрастность алого, черного, синего, белого, зеленого цветов
роднит живописный строй «Богатырей» с искусством народных мастеров, с
их радостным, чуть наивным любованием цветом, органичным чутьем к
декоративности.
В.М. Васнецову хотелось передать на холсте те характерные черты в
своих героях, которые воспевались в былинах и сказаниях. Особенно
озабочен был художник центральной фигурой, изображающей наиболее
любимого народом былинного героя – Илью Муромца на вороном коне,
который смотрит вдаль из-под ладони, в одной руке у богатыря копье, в
другой палица булатная. По левую руку от Ильи Муромца, на белом коне
Добрыня Никитич, вынимает меч из ножен. А по правую руку от Ильи
Муромца, на коне золотистой масти Алеша Попович, держит в руках лук со
стрелами. В сравнении со своими товарищами могучими богатырями он
тонок и строен, выражение лица лукавое, там, где не сможет пройти силой,
пройдет со смекалкой. Алеша Попович не только воин – у него на боку
гусли. Он в краткие минуты затишья играет на них, радуя богатырей
веселыми песнями.
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Герои произведения наделены запоминающейся внешностью, яркими
чертами характера. В центре – Илья Муромец. (Приложение рис. 47)
Окончательным прототипом для этого персонажа послужил Васнецову
крестьянин Иван Петров, портрет которого художник создал в 1883 году.
(Приложение рис.50) Он прост и могуч, в нем чувствуется спокойная
уверенная сила и умудренность жизненным опытом. Илья – это великолепно
вылепленная фигура крестьянина-богатыря. красота русского народного типа
нашла здесь образное, живое воплощение. Начиная от плавных силуэтных
линий могучего тела пожилого, много пережившего богатыря, как бы
неразрывно слитого с могучим конем, кончая доспехами, украшениями, - во
всем осязательно чувствуется русская народная мощь, спокойная, уверенная
сила, мудрость, выдержка и благородство. В лицо Ильи Муромца Васнецов
вносит новые черты красоты и большой одухотворенности. Это прекрасное
открытое, и честное лицо, выражающее благородство русского характера.
Он человек простого происхождения, о чем свидетельствуют большие
и мягкие черты крестьянского лица, открытый внимательный взгляд черных
глаз. Простой шишак, глубоко надвинутый на лоб. Мягко вьющиеся из-под
шишака седые кудри украшают настороженное лицо. О незаурядном уме
Ильи, несокрушимой силе воли говорит широкий, упорный лоб, крепко
сжатые под большими усами губы. Могучая рука в рукавице легко держит
тяжелую палицу, о которой сложена в народе легенда,

что она была в

девяносто пудов веса и, как говорится в былине, - «Как махнет ею Илья
прямо – проложит улицу, махнет ею налево – проложит переулочек».
Художнику удалось выразить тяжесть этой палицы и громадную физическую
силу Ильи. За ней виден колчан со стрелами, а в левой руке – щит и
громадное «мурзаветское» копье.
Выразительны и объединены в целостную красочную гамму цветовые
соотношения плотных суровых тонов желтого, темно-синего, серого и
черного, которыми написана кольчуга, вооружение, одежда и вороная масть
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коня. Сидит Илья в черкесском седле. На сбруе и уздечке красуются «пряжки
красна золота, они мокнут, да не ржавеют». Поводья и подпруги шелковые,
они «тянуться, да не рвутся» [38, с. 82]. Нет такой силы, которая могла бы не
только выбить богатыря из седла, но даже подвинуть его. Стоит конь и
слегка потряхивает бубенчиками под челкой, зло косит глазом в сторону
врага. «Если он двинется, то кажется, что загудит от шага земля». Богатыри и
их кони – друг другу под стать, и в этом тоже выразилось ощущение
реальной действительности прошлого, когда конь для всадника был всем:
опорой, верным помощником и другом в битве и жизни. Эта характерная
деталь, верно почувствованная художником, дает ему возможность создать
монолитные образы всадника и коня, а это в свою очередь способствует
впечатлению монументальности образов.
Илья Муромец имеет при себе не только булаву, но еще и копье.
Булава была не основным, а вспомогательным оружием и служила для
нанесения быстрого, неожиданного удара в любом направлении. Основным
же оружием Ильи было копье. Шишак, который надет на голову богатыря –
это шлем с высоким остроконечным верхом, предохраняющим от
смертельного вертикального удара меча или сабли. Боковой удар мог лишь
контузить, «ошеломить» воина. Изображение шишаков часто встречается на
старинных иконах и в книжных миниатюрах. [44,с. 109]. Рубашка шерстяная,
крашенная в темно-зеленый цвет, одета «навыпуск», поверх нее кольчуга,
подпоясанная поясом.
Обязательной и функционально необходимой составной частью
древнерусских

мужских

костюмов

были

пояса.

Их

отсутствие

воспринималось крайне отрицательно. В «Повести временных лет»,
например, говориться, что на послов князя Владимира очень неприятное
впечатление произвел тот факт, что мусульмане даже в своих храмах стоят
без поясов. Поясами подпоясывали как рубашку, так и верхнюю
одежду.[29,c.205]
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Княжеский пояс и пояс знатного дружинника был своеобразным
символом его отваги и богатства. Пояса были частью княжеских сокровищ,
их передавали по наследству. Пояса древнерусских дружинников имели
различное убранство и конструкцию. К ним крепили как оружие, так и
другие необходимые вещи: огниво, кремень, нож и т.д.
Совсем по-другому выглядит в картине, как и в былине, Добрыня
Никитич. Он во всем своем облике выражает другие качества русского
народа. В нем художник показал не только отмеченное былинами «вежество»
-

знание,

культурность

и

вдумчивость,

но

и

пытливость

ума,

предусмотрительность. (Приложение рис.50)
В то время как Илья, уверенный в своих силах, пока только
вглядывается вдаль, Добрыня вынимает свой меч из ножен, а щит держит
перед собой. Остроконечный, подобный вершине башни тяжелый шлем
Добрыни, щит, который он держит наготове, ноги в стременах – все это
выражает полную готовность к бою. Насторожен и его чуткий, быстрый как
ветер

породистый

конь,

высоко

подняв

голову,

напрягший

уши,

устремивший зоркие глаза вдаль и тонкими ноздрями внюхивающийся в
воздух; развевающаяся грива и хвост коня, ржание передают его волнение.
Он чует врага. Вводя такую деталь, как полумесяцы на сбруе коня, художник
дает понять зрителю, что на коне сидит победитель «злого татарина», что
конь достался витязю после жестокой боевой схватки.
На картине Добрыня выделяется нарядной одеждой и красотой
воинского снаряжения. И в осанке, и в украшенном каменьями мече, и в
расшитом кафтане, и сапогах, и в ухоженном белом коне – чувствуется
княжеская стать. Поверх кольчуги – драгоценные княжеские доспехи бахтерец, рубаха украшена понизу парчовой узорчатой каймой, щит из
дорогого красного металла, инкрустированного золотом, узорчатый высокий
шлем, нарядные сапоги, и меч, который являлся символом княжеской власти,
и поначалу его носить имели право только старшие дружинники и князь.
55

У Добрыни своя повадка, свои привычки, но оба они – и Илья, и
Добрыня – полны решимости дать отпор врагу. Соответственно тому, что
говорили былины о нем, художник пишет Добрыню представительным,
величавым и внутренне собранным. Строг, справедлив, благороден Добрыня
Никитич. на груди его заметен крест, так Васнецов отразил исторический
факт,

почерпнутый

из

летописных

источников,

что

Добрыня

был

сподвижником святого равноапостольного князя Владимира крестителя Руси.
Его лицо проникнуто величественной красотой, ясностью пытливой мысли.
Есть что-то общее в нем с обликом самого Васнецова; недаром сохранилось
предание, что художник прототипом Добрыни взял свой портрет; но совсем
недавно обнаруженный в собрании К.Ф. Арнинга (ныне в Третьяковской
галерее) этюд головы крестьянина масляными красками показывает, что
Васнецов имел перед собой и другую натуру. (Приложение рис. 49) Тип и
выражение лица этого крестьянина очень пригодились ему при создании
образа Добрыни. В колорите фигуры Добрыни и его коня применены
Васнецовым любимые народом красочные сочетания красного, белого, яркозеленого, золотисто-желтого. Они характерны для народных русских изделий
и для новгородской школы нашего древнего искусства, но Васнецов
обогащает их цветовую насыщенность. Сочен цвет зеленых сафьяновых
сапогов Добрыни, выразительна окраска «червленого» щита, красива красная
шлея с золотыми украшениями на белом коне. Необходимую суровость
вносит серый цвет кольчуги и шлема.
Прототип Алеши Поповича до последнего времени был неизвестен. По
устным сведениям, шедшим от семьи Мамонтовы, в основу типа Алеши
легло лицо Андрея Саввича Мамонтова. (Приложение рис. 61) Этим
сведениям недавно удалось найти подтверждение. В архиве Мамонтовых
сохранились фотографии Андрея Саввича. сидящего за столом. Его лицо на
ней явно схоже с лицом Алеши Поповича, оно в том же повороте, темные,
живые глаза смотрят в сторону, как это и дано на картине. И в архиве
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Васнецова удалось найти набросок Алеши Поповича на коне с лицом Андрея
Мамонтова в его характерном выражении: веселые глаза скошены в сторону.
(Приложение рис.60)
Из подготовительных работ известно кроме описанного рисунка и
эскиза картины маслом два рисунка (на одном листе) с В.Д. Поленова
верхом,

в

позе

Алеши,

хранящиеся

в

Третьяковской

галерее,

не

датированные, но относящиеся, вероятно, к 1882 году, как и датированный
этим годом рисунок В.Д. Поленова верхом для Ильи, принадлежащий музею
его имени и исполненный, по свидетельству Д.В. Поленова (сына
художника), в Абрамцеве, где Поленов мог позировать Васнецову для
«Богатырей» в разных позах, и набросок с него же для Добрыни Никитича с
надписью: «этюд с В.Д. Поленова». В этом рисунке Васнецов искал
выразительные позы человека, сидящего на лошади, когда она низко к земле
опустила голову. Но там нет и намека на поиски Алеши.
На картине Алеша дан молодым красавцем, он – ловкий, находчивый и
всегда готовый на выдумки певец и гусляр-богатырь. В его широком
смуглом, обветренном лице с густыми черными бровями, выразительными,
умными и живыми глазами, с мягкими очертаниями губ и подбородка
выражена прелесть облика молодого русского крестьянина. Тип его схож с
лицом Ивана-царевича на картине-сказке. Такие черты красоты любимы
художником.
Алеша – воплощение отваги и смелости. Но он и «душа-парень», умеет
биться, умеет и веселиться. С гуслями не расстается, они у него привязаны к
седлу, эту русскую национальную черту характера не забыл показать
Васнецов: темно-красная одежда Алеши, гнедая масть его коня создают ту
красочную гамму, которая соответствует горячему темпераменту молодого
богатыря. Конь опустил низко голову, намереваясь пощипать степной травы,
но уши навострил, ждет команды. Хитер, Алеша! Не смотрит он в сторону
врага, глаза косит, а тугой лук с «каленой стрелочкой» держит наготове. Он
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моложе двух других богатырей. Его безбородое лицо по-юношески
миловидно. На Алеше доспех из крупных металлических пластин с
кольчужными рукавами и подолом. В шитье рубашки, в нарядном широком
поясе и шейном украшении, в убранстве шлема, доспехов, оружия, седла и в
упряжи рыжего ловкого, подвижного, увертливого коня – во всем
сказывается внимание к наряду витязя и к его красоте. Вооружен Алеша
Попович легко: «тугой лук разрывчатый», «стрелочка каленая» в кожаном
колчане и меч в ножнах на левом боку.
В картине продумано буквально все, от возраста и старшинства воинов,
до масти их коней. Но больше всего удивляет, до какой степени Васнецов
проработал вооружение былинных защитников Руси. Но все же необходимо
отметить, что у В.М. Васнецова древнерусские богатыри вооружены скорее
как средневековые воины. Проведем сравнительный анализ доспехов русских
воинов в различные исторические периоды с доспехами богатырей,
изображенными на полотне Васнецова.
В образе Добрыни, в его вооружении слились воедино реалии
различных эпох и народов: меч каролингского типа эпохи Киевской Руси,
шлем «византийского» типа, распространившийся в России XIII в., а также
надежный ламеллярный доспех из крупных металлических пластин. Такой
доспех можно обозначить, как «дощатую бронь», одетую поверх кольчуги,
или же калантарь — кольчато-пластинчатый доспех, не имевший рукавов и
состоявший из двух половин, застёгивавшихся на плечах и с боков,
изготовлявшийся из металлических «досок» — пластин, соединённых
кольцами.
Илья Муромец — мужик из народа, из простой крестьянской семьи.
Под стать ему и его конь. На Илье простая кольчуга XII-XIV вв. и
классический русский шлем-шишак конца XV-начала XVI в. Наступательное
вооружение Ильи также подчеркнуто «народное». Копьё с ромбовидным
бронебойным наконечником, характерным для раннего средневековья, и
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булава для ближнего боя, форма которой характерна для кочевников Азии
или воинов Османской империи XV-XVII вв. Характерно полное отсутствие
у «старого казака» Ильи меча, весьма дорогого и элитного предмета
вооружения. У Ильи отсутствуют также наручи, которые носят Добрыня и
Алеша, он носит простые кожаные сапоги и рукавицы. (Приложение рис. 5659)
На Алёше мы видим доспех из крупных металлических пластин с
кольчужными рукавами и подолом, который можно определить как юшман.
На голове — примерно такой же по форме шлем-шишак, что носит Илья
Муромец, однако явно более позднего времени. При работе над образом
Алеши

В.М.

Васнецов,

скорее

всего,

пользовался

сохранившимися

экземплярами русских шишаков XVII в., изготовленных в странах Востока,
Турции или Иране. В руках Алеши — композитный лук «степного» типа,
имеющий нереально малые размеры. Дополняет вооружение Алеши меч,
рукоять которого выглядывает справа. В оружии и доспехах Алёши
Поповича, как и в чертах его лица угадывается нечто тюркское, татарское.
Возможно, этот авторский замысел В.М. Васнецова каким-то образом
указывал на умение брать хитростью — качество, которое, помимо
храбрости и отваги, некоторые летописи приписывают Алёше. (Приложение
рис. 60, 62-66)
Однако известно, что для Алеши Поповича художнику позировал в
Абрамцеве рано умерший младший сын Саввы Мамонтова Андрей Саввич
(1869-1891), талантливый художник. Предки Саввы Ивановича Мамонтова,
отец которого переехал в Москву и выкупил Абрамцево у Аксаковых в сер.
XIX в., происходили из сибирского города Ялуторовска (ныне Тюменская
обл.), основанного в 1659 г. на месте татарского селения Ялу-Тура.
Возможно, «татарские гены» передались С.И. Мамонтову и его сыну от
далеких предков:
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Прототипы богатырей жили примерно в одну историческую эпоху —
вторая пол. XII - первая четверть XIII в. Создавая свою картину, живописец
пользовался только теми источниками, которые имелись в его распоряжении,
а именно музейными экспонатами или их изображениями. Поэтому доспехи
и оружие изображенных им на картине богатырей относятся в основном к
средневековью, и только отдельные элементы (мечи Добрыни и Алеши,
шлем Добрыни) могут принадлежать более раннему времени. У них должны
были быть шлемы в форме вытянутой шапочки, кольчуги и их вооружение,
конечно, должно быть другим.
Творческий метод художника ярко выразился в картине «Богатыри».
Все

средства

художественной

выразительности

подчеркивают

монументальный характер работы: формат картины, высокий горизонт,
пастозный мазок, яркий колорит, выделенный композиционный и смысловой
центр. Главный акцент художник сделал на трех богатырей, каждый из
которых олицетворяет мужество, благородство и широкую раздольную душу
русского народа. Снаряжение богатырей соответствует характерам

и

семантическим акцентам. Костюм, как и другие детали, действуя в синтезе,
обращают

зрителя

к

глубокому

философскому

размышлению.

Руководствуясь этой идеей при художественном проектировании коллекции
современной молодежной одежды, можно обратить внимание и приобщить
молодое поколение к русским традициям.
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ГЛАВА 2 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

2.1 Формирование композиционного замысла коллекции

Несмотря на различие таких видов искусства, как живопись и дизайн
костюма, между ними существует тесная и органичная связь. Живопись
вызывает у зрителя чувства, которые рождают образы. Образы находят
воплощение в композиции костюма. Костюм, как произведение искусства,
всегда отражал определенный этап развития общества, был тесно связан с
архитектурой, скульптурой, живописью, музыкой и театром.
Все виды искусства глубоко взаимосвязаны и устремлены на создание
яркого художественного образа. Творчество в области костюма сравнивают с
творчеством музыканта или живописца. Заимствованные и применяемые в
процессе работы и оценки костюмных образований (гармоничность,
лейтмотив

и

др.),

используются

средства

представлений

о

форме,

содержании, единстве, взаимодействии фигуры в костюме с пространством свойственны живописи.
Процесс создания образа будущего костюма сложен и многообразен.
От первого ощущения объекта или явления до создания на его основе
художественно-образного произведения путь огромный и сложный. В начале
возникает замысел в общем виде, который определяет последующую
творческую работу и прежде всего постановку задачи. [40, с.564]
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Эмпирический момент, то есть чувственный, играет большую роль, так
как именно чувства, ассоциации, вызвавшие их, дают импульс

к

возникновению образа. Эвристические методы и приемы исследования,
используемые образно-ассоциативного метода мышления это определенные
попытки поисков новых подходов к интенсификации и оптимизации
процесса художественного творчества.
Идейный

замысел,

передаваемый

из

ассоциаций,

предстает

рассыпанными, хаотичными наборами элементов. Реальность и целостность
приобретает благодаря композиции, порядку взаимодействия этих элементов.
Через

проектируемый

костюм

дизайнер

выражает

личное

видение,

ассоциации, возникшие при работе с творческим источником. Источник
вдохновения дающий дизайнеру создание новых образов и форм костюма,
разнообразны и не похожи друг на друга.
Для передачи движения формы в пространстве, выражения творческого
замысла линия, и даже мазок в картинах художников приобретает особенную
пространственную выразительность и мелодичность. Плавность, изящество,
мощь и энергичность отдельных мазков в пределах картины могут привнести
в нее особую свежесть и непосредственность. Техника работы кистью
живописца

придает

изображению

характерные

визуальные

свойства.

Убедительным подтверждением этого являются произведения великих
мастеров. [37, с.28]
Творческим источником, при проектировании коллекции, является
защитный

головной

убор

произведении

В.М.

особенности

источника

средневековых

Васнецова

воинов,

«Богатыри».

вдохновения,

изображенных

Анализируя

выделяются

и

его

в

выявляя
главные

характеризующие признаки. Гармоничное сочетание сильных по цветовой
насыщенности красок, своей суровой простотой соответствующих образам
богатырей – это богатейшая палитра яркого эмоционального образа.
Образно-ассоциативное

мышление

передает
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художественный

замысел

дизайнера, возникшего при просмотре картины. Это всемирно известное
полотно художника передает зрителю образ богатыря, обладающего могучей
суровой силой, богатырской удалью и бесстрашием, а также вносит
ощущения раздолья русской земли, которую необходимо сохранить и
защитить от врагов.
Доспехи разных исторических периодов становились одной из самых
горячих тем коллекций модных дизайнеров и брендов – от Мэттью
Уилльямсона и Кристофера Кейна до Chanel представили в своих коллекциях
образы Средневековья — от Жанны Д’Арк до крестоносцев. Интерес к
подобному стилю начался с зимней коллекции Burberry Prorsum в 2007 году,
чей дизайнер Кристофер Бэйли в качестве источника вдохновения выбрал
образ «женщины-воительницы», создав целую серию платьев с нашитыми
вручную миниатюрными металлическими дисками, сумок и обуви с обилием
клепок, ремней с массивными металлическими пряжками. (Приложение рис.
56) Дизайнер Дафна Гиннес также одной из первых представила коллекцию в
рамках

нового

металлическими

тренда,
деталями

включившую
и

серию

перчаток,

полудрагоценными

отделанных

камнями.

Шведский

дизайнер Sandra Backlund представила свою весенне-летную коллекцию 2009
года необычной одежды под названием Poolside. Колллекция Poolside - это
коллекция вязаных нарядов от объемных «доспехов» - до тонкой паутины,
скелетообразные платья и огромные вязаные цветы. Имеется в коллекции
даже вязаное женское нижнее белье. (Приложение рис. 57)
Коллекции

сезона

весна-лето

2014

Джастина

Макдональда

(Julien_Macdonald) и Шарля Анастаса (Charles Anastase) с металлическими
пайетками разнообразных размеров и форм, напоминают рыцарские доспехи;
новая осенне-зимняя коллекция на 2014-2015 год от французского модного
дома Balenciaga, под руководством талантливого дизайнера Александра
Вонга (Alexander Wang), который представил модели пальто и жакетов из
колечек оплетенных разноцветной пряжей, который по форме и фактуре
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напоминают кольчугу; а также в осенне-зимней коллекция 2014-2015 год от
французского модного дома Balmain , в которой в этом сезоне креативный
директор Оливье Рустен (Olivier Rousteing) создал стильную и сложнофактурную коллекцию; коллекция осень-зима 2014-2015 г. дизайнера Rani
Zakhem получилась своеобразной и непохожей на других ливанских
модельеров, где главной отличительной чертой коллекции является яркая и
приятная цветовая гамма, а также лиф платья и напоминает пластины на
защитном снаряжении воина; и другие коллекции (Приложение рис. 58-62).
Последние показы мод в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Милане
говорят о том, что «богатырская тема» актуальна и сегодня. Примером могут
послужить показ коллекции осень-зима 2016-2017 от итальянского модного
дома Diesel Black Gold является одним из самых ожидаемых и
запоминающих шоу в рамках недели моды в Нью-Йорке. Дизайнер Андреас
Мельбостад старается оставаться верным модному бренду, и всегда создает
культовую одежду, которая богата качеством ткани и пошива. Коллекция
осень-зима 2016-2017 получилась как всегда стильной и эффектной.
Цветовая гамма сдержанная, не кричащая, состоит из темно-синего, черного
и белого. Невозможно не отметить стеганную верхнюю одежду и эффектные
аксессуары. (Приложение рис. 63) Коллекцию от американского модного
бренда Herve Leger by Max Azria дизайнером которой является Макса Азрия
привлекла

мое

внимание

благодаря

бандажным

платьям,

отделкой

металлическими люверсами и современным фасонам. (Приложение рис. 64)
Отличительными

признаками

современных

модных

тенденций

являются соединение тканей плотной текстуры с мягкими тканями, стеганые
ткани, и цвета, названия которых внушают страх: "белый череп",
"кольчужный", "коричневый ожог", "землистый кладбищенский".
Самое сильное средство в композиции костюма – цвет. Недаром смена
модных цветовых сочетаний происходит быстрее, чем смена формы или
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деталей. Часто ассортимент одежды остается постоянным в базовых вещах
(брюки, юбки, жакеты, блузки, топы, жилеты и др.), а меняется или
дополняется только цветовая гамма.
Чтобы уловить основные тенденции в модной индустрии, мы привыкли
изучать показы известных модельеров. Однако у самих дизайнеров тоже есть
свои ориентиры, одним из которых является компания Pantone. Каждые
полгода специалисты из Института цвета Pantone определяют десять
оттенков, которые считаются самыми модными на протяжении сезона.
Таблицей оттенков Pantone пользуются не только кутюрье, но и дизайнеры,
работающие в других сферах. Модные цвета одежды сезона осень-зима 20162017 по версии Pantone – это нейтральные природные оттенки, используя
которые можно создать невероятные образы. Стильные оттенки в одежде,
пальто и сумках могут сочетаться, комбинироваться и дополнять друг друга.
Модные тенденции цвета осень-зима 2016-2017 не полностью руководят
модельерами, именитые бренды вносят свои коррективы и дополнения,
формируя уникальные коллекции одежды.
Самый модный цвет зимы-2016 – это зеленый во всех его проявлениях.
По мнению Института Pantone зеленый этой зимой должен быть представлен
в самых естественных его оттенках. Цвет Dried Herb на русском языке звучит
как Увядшая или высохшая трава, а сам цвет для лучшего понимания можно
сравнить с оливковым. Это вполне самодостаточный оттенок, который
прекрасно смотрится в сольном исполнении, например, в рамках стиля
сафари или милитари. При этом Dried Herb замечательно гармонирует с
яркими и более темными цветами. Можно смело использовать этот оттенок
при создании романтических и нежных образов, шикарно выглядят легкие
блузы в оттенке Увядшая трава – так считает дизайнер Jason Wu.
(Приложение рис. 65)
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Еще один модный цвет зимы – Desert Sage (в переводе Шалфей
пустыни или полевой шалфей). Его с успехом использовали бренды J.Crew и
Giambattista Valli. Этот нейтральный оттенок зеленого имеет серый подтон и
замечательно дополняет более интересные цвета. Одежда в цвете Desert Sage
акцентирует внимание на особенностях кроя и деталях, а также подчеркивает
красоту внешности. Оттенок прекрасно

гармонирует с золотистым,

коричневым, черным, а также с леопардовой расцветкой. (Приложение рис.
66)
Оттенок Stormy Weather или Шторм можно назвать серо-голубым, это
мутноватый оттенок моря во время непогоды, а также дождливого неба.
Stormy Weather очень элегантный и строгий, подходит для делового стиля и
простых лаконичных нарядов. Несмотря на сложную природу, он неплохо
комбинируется с самыми различными стильными оттенками, но лучше всего
сочетается с ахроматическими тонами, в частности черным и серебристым.
(Приложение рис. 67)
Модный цвет из синей гаммы этой зимой - Reflecting Pond – название
переводится как Отражение в пруду. Этот насыщенный темно-синий цвет
отлично смотрится на любой фактуре ткани. Отражение в пруду гармонирует
с красно-коричневой гаммой, а также с черным, голубым, бирюзовым. А
также стоит обратить внимание на бирюзовый оттенок Biscay Bay –
Бискайский залив. Этот цвет выглядит солидно и роскошно как со светлыми,
так и с темными соседями по луку. Прекрасно подходит такой оттенок для
меховых изделий, а также для вечерних туалетов. (Приложение рис.68)
Из желто-коричневой гаммы Pantone предлагает оттенок Oak Buff –
Желтый или полированный дуб. Этот цвет признан универсальным, так как
он вызывает положительные эмоции даже у людей с противоположными
вкусовыми предпочтениями. Желтый дуб олицетворяет тепло, при этом он
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ненавязчивый и нежаркий. Комбинировать его можно как с контрастными
оттенками, так и со смежными цветами. (Приложение рис. 69)
Еще один осенний оттенок – Cadmium Orange (Оранжевый кадмий).
Холодным оттенкам он добавит теплоты, а бледные окрасит радостью. Этот
цвет подойдет любителям оранжевых оттенков, для которых апельсиновый
кажется слишком смелым или неуместным в осенне-зимний период. Среди
модных сочетаний необходимо отметить комбинацию Оранжевого кадмия с
черным, бежевым, оттенками белого. (Приложение рис. 70)
Чтобы создать мягкий и нежный образ, подчеркнуть женственность
кроя, дизайнеры используют цвет Кашемировой розы(Cashmere Rose). Он
может выступать главным акцентом лука или дополнять более яркие оттенки,
смягчая их и наполняя чувственностью. Цветочную тему продолжит оттенок
Amethyst Orchid – Аметистовая орхидея. Романтические оттенки придадут
шарм любому луку. Этот сиреневый цвет достаточно яркий и обычно не
используется в холодную пору, однако его можно прекрасно обыграть в
рамках гардероба девушки с летним цветотипом внешности. Amethyst Orchid
сочетается как с синими оттенками, так и с розовыми полутонами.
(Приложение рис. 71)
Одним из модных стилей этого модного сезона будет стиль оверсайз, а
также весьма актуальными прямой, частично прилегающий, и Х- и Аобразные силуэты.
Кроме того, к модным трендам зимы 2017 можно отнести:


несложный покрой с броскими деталями;



сочетание не сочетаемого, бохо шик;



широкое, выглядывающее из-под узкого;



рваные края;



ассиметричный крой верха;
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широкие вырезы горловины – например, «лодочка»;



американскую пройму, а также открытые плечи;



оригинальный покров рукава;



наличие отворотов, легких рюш и объемных воланов;



вертикальные акценты в одежде;



совмещение юбки и брюк в одном луке;



так называемый «эльфийский мистицизм» — модели из

воздушных тканей с летящими силуэтами и необычными разрезами;


использование

адаптированных

элементов

исторического

костюма;


в качестве украшений — стразы и стеклярус;



ворс, бахрому и мех;



объемные рисунки, перфорацию и прорези;



различные виды плетения, сетку, а также тонкий невесомый

трикотаж.
Проанализировав тенденции сезона осень-зима 2016-17, можно
обозначить, что визуально палитра говорит совершенно новым языком,
навеянным атмосферой живописца. Появляются сочетания, создающие очень
разные образы – гармоничные или противоречащие друг другу, насыщенные
или едва заметные, взятые из природы или абсолютно нереальные. Таким
образом, цвет становится зависимым от тонкостей света и тени, формы и
композиции. Очертания обретают новое значение, привнося оттенок драмы в
образ сезона. Проводятся эксперименты, имеющие целью сделать силуэт
скульптурным, большое внимание уделяется трехмерным формам. В этом
может помочь нежный трикотаж, не сковывающий движения и приятно
облегающий тело, - прекрасный выбор для лета. В сезоне осень-зима 20162017 особенно актуальны широкие полупрозрачные джемперы оверсайз. А
также тяготеющие к футуризму поверхности с металлическим блеском, и
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соответствующие

типы

отделки.

Формируемый

образ

выглядит

декоративным, хотя силуэты характерны скорей для повседневной, чем для
вечерней

одежды.

Но

все

же

предпочтительнее

однотонные

текстурированные полотна и пряжи с новыми технологическими эффектами:
жатый джерси, меланжевые полотна, «мешковинные» текстуры, махровобархотные пряжи. Все 100% натуральные или смесовые, на основе льна,
хлопка и шерсти. Вещи из таких «умных» материалов получаются очень
эффектными.
Кроме модных тенденций необходимо учитывать и образ человека,
меняющийся с изменением социально-экономических условий, нравственноэтическим норм. В связи с этим стоит задача чутко улавливать тенденции
этих перемен и средствами искусства костюма отображать «нового»
человека.

Простое

изображение

модели

становится

художественным

произведением, когда одухотворенно идейным замыслом, реализованным
через художественную композицию костюма.
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2.2 Поиск вариантов решения. Разработка эскизов

В

своей

работе

дизайнер

костюма

пользуется

целым

рядом

технических средств. Эти технические средства можно разделить на два
основных вида: средства выражения проектируемой модели одежды и
средства выполнения проекта модели одежды в материале.
К первому виду относятся технические средства моделирования
одежды, которые служат для выражения проекта модели одежды в наглядной
форме, отражающей характерные особенности модели, как с точки зрения её
конструктивного построения, так и общего художественного оформления.
Наиболее

распространёнными

в моделировании

одежды

средства-ми

выражения проектов являются рисование - эскизирование и макетирование.
Начальная стадия художественного проектирования, то есть создания и
разработки

концепции

несуществующего

объекта

с

определенными

заданными свойствами – эскизирование – это активный поиск идеи и
проектного образа. Концепция складывается постепенно, в процессе работы
над проектированием коллекции, когда одежды дизайнер излагает свои
мысли и идеи на бумаге, создавая графические эквиваленты задуманных
образов. Сохраняя образно-ассоциативную связь с творческим источником на
этапе предварительных зарисовок и создании фор-эскизов. Целью фор-эскиза
является отображение на бумаге первоначальных представлений автора об
образе и форме, общем колорите костюмов коллекции. Именно в фор-эскизах
продумывается будущая гармония соотношения масс, линий, ритма
коллекции. В дальнейших творческих эскизах показать легкость и
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музыкальность линий, развитие и подчеркивание образно-эмоционального
восприятие темы коллекции.
Фор-эскизы определяют пропорции, ритм фрагментов и членения
силуэта будущего костюма и всей коллекции. Главная задача передать
художественный образ проектируемого костюма.
Фор-эскиз представляет собой быстрое, лаконичное изображение, без
уточнения деталей форм или их прорисовкой в костюме и конструкции.
Предварительные эскизы костюма показаны на фигуре человека,
отражая манеру ношения разрабатываемых моделей, характерные движения,
соответствующие

создаваемому

образу.

Фор-эскиз

выполненный

карандашом отражает первоначальный замысел модели. Из выразительных
средств композиции используется линия и пятно, передавая общий колорит
цветовых пятен поиска в коллекции акварелью, гуашью, цветными
карандашами.
Выполненные

по

теме

источника

вдохновения

фор-эскизы,

анализируются и отбираются лучшие для создания коллекции. Фор-эскизы
служат дизайнеру основой дальнейшей работы по воплощению авторской
идеи, предваряют следующий этап эскизирования – работу по созданию
творческих эскизов.
В конструктивном (рабочем) эскизе разработано конструктивная схема
костюма без фигуры. Целью разработки является подробная прорисовка
конструктивных линий, членений, которые строят форму модели. Эскизы
были выполнены линейно карандашом по несколько моделей на одном
писчем листе бумаги формата А4. (Приложение рис. 72-73)
Линейное изображение, или линейная графика, в дизайнерском
проектировании наиболее условна, передает простоту, лаконичность,
четкость изображения. Линия может быть тонкой и толстой, прерывистой и
дрожащей, с утолщениями и «мохнатой», для плоскостного изображения,
создавая иллюзию объема, пространства.
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Творческие

эскизы

подробно

раскрывают

замысел

дизайнера,

показывая на фигуре форму проектируемой модели. Художественный эскиз
несет полную информацию о силуэте модели, ее пластику, характер
формообразующих линий и элементов. В творческом эскизе продумывается
конструктивное
функциональной

решение

модели,

направленности

которое

несет

костюма,

информацию

продумывается

о

передача

цветового решения, его декор и отделка. [48, с. 148]
Творческие эскизы выполнены на акварельной бумаге с фактурной
поверхностью типа «скорлупы» палевого оттенка. Фактура бумаги играет
важное значение в акварельной живописи. Шероховатость, зернистость
бумаги придают акварели особую живописную выразительность, богатство
цветовых оттенков. Палевая бумага передает особенность акварельной
живописи – прозрачность, что преобладает на фоне форматов творческих
эскизов коллекции, не отвлекая от моделей одежды, выполненные гуашью.
Поисковые творческие эскизы выполнены на колированном акварельном
листе бумаги формата А3. (Приложение рис.74-80)
Плакат-обложка,
концепцию

выполненный

формообразования

на

формате

коллекции.

А3,

представляет

Графичность

изображения

подчеркивает объемные скульптурные формы моделей коллекции. «Без
размера» - это окончательное название коллекции, так как коллекция
выдержанна в стиле Oversize (переводится, как «слишком большой).
Планшет выполнен при помощи компьютерной графики в программе Corel
DRAW (Приложение рис.81).
Параллельно с эскизированием В своей работе дизайнер костюма
пользуется таким техническим средством, как выполнение проекта модели
одежды в материале.
Макетирование - изготовление макетов изделий из различных
материалов

в

натуральную

величину

или

в

нужном

масштабе.

Макетирование костюма заключается в том, что дизайнер на манекене или
фигуре человека формирует из бумаги или дешёвой ткани задуманный
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проект модели одежды при помощи булавок. Этот способ позволяет более
наглядно, образно выявить важные стороны проектируемой модели, такие
как форма, объём; даёт реальное и точное представление о покрое и
конструктивных особенностях модели. В процессе формообразования
изделия создаются его функциональные, конструктивные, пространственнопластические линии (Приложение рис.82-88).
Итоговым

результатом

творческой

работы

дизайнера

является

коллекция моделей. Художественная система коллекции в проектировании
одежды – это серия моделей, объединенные общей идеей, эмоциональнохудожественной

выразительностью

образа,

единства

цветового решения и используемых материалов. [41, с. 108]
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стиля,

формы,

2.2.1 Композиционное решение коллекции «Без размера»

Композиция костюма является организующим началом, соединяющим
все части костюма в гармоничное единство, выражающее идею в конкретной
форме. А также, композиция костюма является составляющим элементом
творческого процесса дизайнера и подчиняется в своей логике требованиям и
правилам построения художественно выразительной формы [ 1 с. 27].
Коллекция

строится

по

законам

композиции,

обеспечивающие

единство. Главный принцип в коллекции – выразительность, обеспечивает
связь форм костюма на основе контраста форм, сочетаний холодных и
теплых цветов, противопоставление масс легкого и тяжелого, малого и
большого, фактуры материала. Подчеркивает разность характеристик и
придает динамичность общей форме костюма. Ассиметричная композиция
требует соблюдений пропорций сравниваемых величин в костюме. Эта
организация композиции зависит от смены размеров ритма, направлений
ритмического развития. Доминирующей особенностью является цвет,
фактура ткани.
Композиционное

построение

композиции

диктует

наличие

направленности, характеризует динамику уравновешенной асимметрией
линий, что дает зрительный акцент в костюме и всех его частей,
конструктивное и цветовое решение ряда коллекции. Устойчивым и
гармоничным

видом

связи

организации

коллекции

является

ритм,

обеспечивает определенное последовательное решение различных элементов
формы (цвета, фактуры, линий, деталей через различные закономерные
интервалы.
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Разработанная коллекция «prêt-à-porter» для младшего возраста,
предстает стиль Кэжуал (casual-style) с декоративными и функциональнодекоративными элементами стиля оверсайз. Кэжуал объединяет в себе
несколько направлений, которые позволяют адаптировать этот стиль под
любую ситуацию. Мода, вырвавшись из строгих рамок официального стиля,
уступает

место

свободе

самовыражения.

Никакого

дресс-кода

и

неактуальных канонов – только неординарные решения, яркие акценты и
максимально комфортная одежда.
Но какой бы властной и господствующей не была мода и как бы ярко
она не самовыражалась своей новизной и постоянным стремлением к
разнообразию — она всегда недолговечна и переменчива, в отличие от стиля.
Стиль оверсайз не только не сдает, а все больше укрепляет завоеванные
позиции – в 2017 году он останется одной из самых актуальных модных
тенденций. Оversize – это вещь, скроенная таким образом, чтобы выглядела
свободной и объемной, скрывающей очертания фигуры. Самой трендовой
вещью в стиле оверсайз остается пальто – именно это демонстрирует нам
показы от Christian Dior, Dorothee Schumacher и Max Mara. Оверсайз
прекрасно взаимодействует со стилем Кэжуал.
На подиумах стиль оверсайз появился с легкой руки дизайнера Такада
Кэндзо, который попробовал объединить европейскую моду с элементами
традиционного японского кимоно. Результатом стали наряды, выглядящие на
3-4 размера больше, чем нужно их обладательницами: свободные по стилю,
но очень комфортные и даже уютные. После размерных экспериментов стали
возникать дизайнерские вариации с гипертрофированным увеличением
отдельных деталей – стиль оверсайз уверенно вошел в самые яркие тренды
моды.
Но также как и для стиля оверсайз, стилю кэжуал характерна и
нестандартные сочетания элементов одежды и аксессуаров, контрастные
цвета и привлекающие внимание детали.
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Разработанная коллекция представлена широкой ассортиментной
группой: платья, блузы, жакеты, плащи, пальто, юбки, брюки. К основным
составляющим коллекции можно отнести форму комплектов, построенную
на контрасте объемов, покрой рукава – цельнокроеный, реглан и полуреглан,
объемные и зауженные к низу, являющиеся продолжением конструктивной
линии на полочке или спинке, детали - объемные воротники – стойки или
совершенно лаконично оформленные горловины вырезом «лодочка». Акцент
формы костюма образован ассиметрией покроя.
Фактуры

материалов

проанализированы

с

и

источников

цветовые

сочетания

информации,

о

в

коллекции

будущих

модных

тенденциях с показов мод в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Модели
во много благодаря конструктивным линиям и выполнению из таких
материалов, как нежный трикотаж из махрово - бархатной пряжи и тонкий
трикотаж с металлическим напылением, не сковывающий движения, и
выигрышно подчеркивающий изгибы женского тела, текстурированные
полотна

с

жатым

технологическим

и

«мешковинным»

эффектами.

Комплекты одежды из таких материалов выглядят очень эффектно. Повтор
цвета, текстуры материалов и фактуры отделочных элементов дает
упорядочность в дизайне коллекции.
Грамотно

разработанная

коллекция

является

построением

законченности, объединяющая равновесием организации пространства
внутри силуэта, пропорцией, цветовым отношением. Единение коллекции
достигается путем использования в ней гармонизирующих факторов:
стилевого единства, формы, цветовой гаммы, структуры и фактуры
материала, единство образного решения. Колористическое решение строя
коллекции звучит в унисон творческой идее, помогая раскрыть замысел и
образы, навеянные источником вдохновения.
Модель 1. Комплект женский, состоящий из блузы, брюк и пальто.
Трикотажная блуза с цельнокроеным коротким рукавом, приталенного
силуэта, горловина оформлена «водопадом». Брюки длиной ¾, зауженные к
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низу, объем по линии бедра увеличен за счет драпировки, переходящей в
узел, который является композиционным центром комплекта. Линия талии
брюк занижена. Удлиненный жакет «О» - образного силуэта, длинной до
линии колена, воротник стойка и край борта декорирован отделочной
строчкой. Цельнокроеный рукав со спущенной проймой, до середины линии
плеча, переходящий в удлиненный прямой. Доминанта художественного
строя диктует ассиметричный декоративный элемент (Приложение рис. 82).
Модель 2. Комплект женский, состоящий из брюк и полупальто. Брюки
прямого силуэта длинной до щиколотки. Полупальто цельнокроеным
рукавом ¾, с цельнокроеной стойкой-воротником. Центральная застежка до
линии талии, переходящая в декоративную складку, расположенная на
естественном месте. Верхний срез рукава смещен на переднюю половинку
полочки и декоративно оформлен отделочной строчкой. Округлые линии
верхнего

шва

рукава,

подчеркивает

декоративная

кокетка

полочки,

оформленная отделочной строчкой. «О» - образный силуэт пальто
характеризуется увеличенным объемом по линии плеч. Низ изделия
оформлен фигурно до середины бедра. Композиционным центром модели
является расширенная линия плеч, подчеркнутая симметричной кокеткой
(Приложение рис. 83).
Модель 3. Платье женское с цельнокроеными рукавами V-образного
силуэта, достигнутого за счет объемной драпировки верхней части платья.
Линия плеч увеличена, линия талии занижена, юбка платья прилегающего
силуэта, длиной до середины бедра. Горловина оформлена вырезом лодочка.
Композиционным центром платья является объемная драпировка. Образ
модели дополнен браслетом в виде декоративного узла (Приложение рис.
84).
Модель 4 (центральная). Комплект женский состоящий из блузы и
удлиненной юбки. Блуза О-образного силуэта с рукавами «летучая мышь».
Горловина оформлена вырезом «лодочка». Линия талии на естественном
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месте отрезная, оформлена прилегающей баской. Юбка прямого силуэта,
длиной до щиколотки, с декоративно оформленным разрезом до середины
бедра. Объем по линии бедер увеличен за счет боковых карманов.
Акцентирующей

доминантой

модели

является

горизонтальный

конструктивный подрез по центру линии груди, переходящий фигурнооформленный низ рукава. Образ дополняет ожерелье в виде узла
(Приложение рис. 85).
Модель 5. Платье женское с цельнокроеными ассиметричными
рукавами, V-образного силуэта, достигнутого за счет объемной драпировки
верхней части платья. Линия плеч увеличена, линия талии на естественном
месте, юбка платья прилегающего силуэта, длиной до середины бедра.
Горловина оформлена вырезом «лодочка». Доминантой является объемная
драпировка формирующая левый рукав (Приложение рис. 86).
Модель 6. Комплект женский, состоящий из объемного «О» - образного
жакета и брюк прямого силуэта длиной до щиколотки. V-образная горловина,
переходящая в ассиметричную застежку на 1 пуговицу. Объем жакета
достигается

за

счет

горизонтального

подреза

по

спинке

изделия

переходящего в рукав. Длина жакета по линии бедра. Композиционным
центром модели является V-образный вырез горловины, переходящий в
ассиметричную застежку на 1 пуговицу, край горловины и борта оформлен
отделочной строчкой (Приложение рис. 87).
Модель 7. Комплект женский, состоит из блузы и объемной юбки «А» образного силуэта длиной до середины икры. Блуза «О» - образного силуэта
длиной до линии талии, с округлой горловиной, с заниженной проймой,
линия плеча подчеркнута линией кокеток по полочки и спинки. Трехшовный
рукав длиной 3/4 блузы, расширен на уровне линии локтя и заужен к низу.
Верхний срез юбки с запахом, оформлен широким поясом со шлевками.
Переднее полотнище юбки с запахом оформлено многоярусной складкой,
заднее полотнище – двумя односторонними складками. Фигурный низ юбки
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подчеркивает ярусы передней складки. Композиционное решение блузы
является фигурная кокетка и объемные рукава зауженные к низу.
Акцентирующей доминантой комплекта, является многоярусная складка на
юбке (Приложение 88).
Ведущим решением моделей коллекции является смешение стилей
повседневного - casual и объемного и немного мешковатого – оversize.
Скульптурный силуэт изделий создается за счет конструктивных,
конструктивно-декоративных

линий

членения,

фактуры

и

свойств

материалов, функционально-декоративных элементов и деталей. Объемные и
малообъемные формы акцентируют внимание на линию бедер и плечевой
пояс. Линии членения формы моделей вертикальные, горизонтальные,
наклонные и фигурные, с естественным положением линии талии. В
коллекции присутствует динамика, выраженная в симметрии и асимметрии
при конструктивном решении моделей.
Художественный образ коллекции, систематизирован и объединен
замыслом, представляющим эстетический и функциональный интерес.
Модели объединены в единое целое, являясь законченной композицией,
имеющей композиционный центр. Коллекция построена на согласовании и
развитии определенных пластических идей формы и раскрывающей
эмоционально-художественную выразительность источника вдохновения.
Связь формы костюмов в коллекции образуется на основе объемного «О» и
«V» образного силуэта, тождестве объемов по линии бедер, контраста цвета
изделий и акссесуаров, пропорций частей формы, ритмической зависимости
линий, диагональными, вертикальными и фигурными линиями членения
формы, симметрии и уравновешенной асимметрии, что придает динамику и
движение.
Важнейшим композиционным элементом в проектировании коллекции
является пластика, под которой понимается образование сложной формы
линиями различного характера плавными и скачкообразными переходами
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одних элементов формы в другие. Разные геометрические формы силуэта
имеют эмоционально-образное восприятие источника вдохновения.
Направление движения формы костюма, ее поверхности определяется
изменением силуэтных и конструктивных линий. Пластическое движение
конструктивных, конструктивно-декоративных и декоративных линий:
рельефов, швов, складок, отделкой кантом, образуя ритмическое членение
формы в сочетании деталей разных материалов, цвету и фактуре,
соподчиняет пластику силуэта, всех его деталей и функциональнодекоративных элементов и декоративных линий.
Характер форм коллекции, создает гармоническую целостность,
зависящую

от

образа,

который

определяется

формообразованием и

пластичностью материала, на контрастных цветовых тонах и фактурах
придают моделям дополнительную выразительность.
Графическое

изображение

модели

становится

художественным

произведением в творческой деятельности дизайнера. Но при этом
разработанная коллекция «prêt-à-porter» «Без размера» - это носибельная
повседневная одежда предназначенная для современных девушек и женщин,
дополненная устойчивой обувью на танкетке и крупными аксессуарами.
Переосмысляя
современной

исторические

моды,

формы

путем

«доспехов»

образно-ассоциативного

с

позиции
видения

трансформировать их в костюм, создавая при этом новые формы костюма,
появившиеся на основе оригинальной идеи синтеза искусств и знаний, таких
как живопись, историка - археологические знания и мода, способная ставить
проблемы и открывать новые ракурсы видения формы и интеграции
культуры, как особой образовательной технологией, включающей человека,
его мышление, его креативные способности в творческую лабораторию
культуры моды. [38, с. 17, 87]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на результаты проделанной работы, можно констатировать,
история оружия и защитного снаряжения воина неразрывно связано с
социально-экономическим развитием общества и его политической историей.
Поэтому изучение отдельных видов оружия и защитного снаряжения имеет
немаловажное

значение

для

выяснения

многих

вопросов

истории

материальной культуры и экономики любого государства в определенный
исторический период.
Шлем был важным элементом средневекового защитного снаряжения
и неотъемлемой частью рыцарской символики. К сожалению, до наших дней
дошли лишь единичные боевые наголовья, но каждая находка является
важным событием в оружиеведении. Так как в шлеме зачастую воплощались
не

только

военно-технические

традиции,

но

и

стилистические

художественные особенности эпохи и региона.
Рыцарский доспех и вооружение Средневековья изменялись, чуть ли не
с такой же скоростью, как и современная мода. И рыцарские латы середины
XV в. даже отдаленно не были похожи на то, чем защищали себя воины в XII
или XIII вв. Эволюция стала особенно заметной в позднее Средневековье,
когда чуть не каждый год привносил изменения в облик защитного и
наступательного вооружения.
Древнерусское вооружение в течение первых веков русской истории
прошло

сложный

путь

развития,

полный
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напряженных

поисков

и

технических открытий. Защитное снаряжение и обмундирование русского
воина постоянно обогащалось достижениями восточных и западных народов
и выстояла в противоборстве с противниками Руси, в том числе и временно
более сильными. Изучение русских боевых средств во многих отношениях
имеет общеевропейское значение, измеряемое тем большим вкладом,
который внесла Русь в развитие средневековой оружейной культуры. Многие
из образцов холодного наступательного и защитного вооружения, принятые в
XII - XIII вв., без существенных изменений перешли на вооружение войска
Московской Руси и в течение длительного времени использовались наряду с
огнестрельным оружием.
В XII – первой половине XIII века убыстряется темп развития боевой
техники, соответственно и темп развития защитного снаряжения воина. С XII
века начинается постепенное утяжеление вооружения, как всадника, так и
пехотинца. Появляется шлем с полумаской и круговой бармицей, полностью
закрывающий лицо, массивная длинная сабля, тяжелый меч с длинным
перекрестием и иногда полуторной рукоятью. Об усилении защитной
одежды свидетельствует распространившийся в XII веке прием таранного
удара копьем. Утяжеление снаряжения не было таким значительным, как в
Западной Европе, ибо сделало бы русского ратника неповоротливым и
превратило бы его в верную мишень для степного кочевника.
У каждого народа есть свой тип героя. Для русского человека образ
богатыря олицетворяет силу и могущество Древней Руси. В устном народном
творчестве, былинах, сказаниях, легендах, а также в творчестве поэтов,
литераторов, многих художников этот образ представлен, как воплощение
характера русского народа, его духовной силы и доблести. Образ «былинного
богатыря» можно увидеть на полотнах Н. К. Рериха, М.А. Врубеля, и
конечно же В.М. Васнецова, услышать «характер русского народа» можно в
музыкальных произведениях Сергея Прокофьева кантата «Александр
Невский», Александра Порфирьевича Бородина, в его второй «Богатырской
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симфонии». Живописной иллюстрацией к музыке Бородина можно считать
картину Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри». В ней художник
наиболее ярко демонстрирует тип русского былинного богатыря и
раскрывает данный архетип в своем живописном произведении.
Васнецов был преданным сыном своего народа, он страстно любил
историю родной страны и гордился ею. Он призывал художников с
возможным совершенством и полнотой изобразить и выразить «красоту,
мощь и смысл наших родных образов, нашей русской природы и человека
нашей настоящей жизни, нашего прошлого, наши грезы, мечты, нашу веру» и
суметь «в своем истинно национальном отразить вечное, непреходящее».
Свое глубочайшее художественное проникновение в сущность народного
характера он мастерски выразил в могучих образах трех славных русских
богатырей. «Богатырская тема» с давних пор звучит в русском искусстве, с
ней можно встретиться в поэзии, литературе, музыке, живописи, кино. И
везде образ богатыря русского будет звучать, как образ могучего защитника
Родины, в котором нуждалась русская земля. В этом образе заложен
необычайный размах русского национального характера, который впечатляет
и воодушевляет поэтов, писателей, живописцев, режиссер и дизайнеров.
Вдохновляют дизайнеров к созданию новых образов и форм костюма,
разнообразных и не похожих друг на друга на эмоционально-образном
мышлении. Образно-ассоциативный подход в коллекции является основой
творчества

проектирования

одежды.

Проектный

образ,

созданный

воображением дизайнера, отражает мир видения целостной, осмысленной и
завершенной в своем строении художественной формы модели. Дизайнер
видит и извлекает из искусства парадигмы проектного творчества.
Работа

дизайнера

над

художественно-проектируемой

коллекции

состоит из целого ряда последовательных этапов, в результате которой
«рождается»

замысел.

Нет

ничего
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более

творческого,

чем

искать

вдохновение в искусстве ради искусства. Мода никогда не стоит на месте.
Изжив все элементарные моменты творчества, она постоянно ищет что-то
новое, чтобы быть интересной. Поиск новых форм, прежде всего, исходят из
основной

идеи

источника

вдохновения.

Выполненные

эскизы,

пропагандируют моду, демонстрируют тенденцию модного направления на
сезон

осень-зима

2016-17

год,

обладая

образной

художественной

выразительностью.
Грамотно

разработанная

коллекция

является

построением

законченности, объединяющая равновесием организации пространства
внутри силуэта, пропорцией, цветовым отношением. Единение коллекции
достигается путем использования в ней гармонизирующих факторов:
стилевого единства, формы, цветовой гаммы, структуры и фактуры
материала, единство образного решения.
Графическое
произведением

в

изображение
творческой

модели

становится

деятельности

художественным

дизайнера.

Разработанная

коллекция «prêt-à-porter» «Без размера» - это носибельная повседневная
одежда предназначенная для современных девушек и женщин, дополненная
устойчивой обувью на танкетке и крупными аксессуарами.
Результаты исследования могут быть актуальны для дизайнеров
персонажей компьютерных игр, воссоздающих реалистичные корстюмы для
своих героев, и использованы художниками-модельерами и дизайнерами
костюма в практической работе по созданию коллекций одежды (как
промышленной, так и корпоративной), так как они учитывают базовые
стилеобразующие направления в индустрии мужской и женской одежды. Так
как переосмысляя исторические формы «доспехов» с позиции современной
моды, путем образно-ассоциативного видения трансформировать их в
костюм, создавая при этом новые формы костюма, появившиеся на основе
оригинальной идеи синтеза искусств и знаний, таких как живопись, историка
- археологические знания и мода, способная ставить проблемы и открывать
новые ракурсы видения формы и интеграции культуры, как особой
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образовательной технологией, включающей человека, его мышление, его
креативные способности в творческую лабораторию культуры моды. Кроме
того, материалы исследования и каталог «Европейское защитное наголовье
воина периода Средневековья» могут быть исспользованы и для учебной
практики, в качестве наглядного раздаточного материала.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Золотая псалтырь из библиотеки монастыря Санкт-Галлен, IX век.
Швецария. Предположительно изображены воины Карла Великого.
2. Высокий горшковый шлем с открывающимся забралом и остатками
подлинной бармицы. Из церкви в Норфолке, XIIв. Дворец Александры.
3. Горшковый шлем с откидной лицевой частью. Конец XIIв. Национальная
коллекция в Лондоне.
4. Горшковый шлем Эдуарда, Черного принца (1330-1376). С его гробницы в
Кентерберийском соборе.
5. Горшковый шлем. Из собора в Херефорде, позже хранился в коллекции
Мейрика XIV в. Настоящее место хранения неизвестно.
Горшковый шлем с остатками крепления геральдической фигуры, вероятно
головы орла. XIV в. Музей артиллерии в Париже.
Шлем с геральдической фигурой, принадлежавшей Хайме I Завоевателю,
королю Арагона (1208-1276). Выполнен в восточном стиле. Музей
Армерия Реаль в Мадриде.
6. Железная шляпа в которую был одет император максемиллиан I (14591519) во время въезда в Лютцельбург (1480 г.) Германия.
7. Железная шапка, украшенная травлением с золочением. Сменный шлем от
доспеха Конрада фон Кельберга (1494-1567). Работа Валентина
Зибенбюргера, травление Альберта Глоккнендона. Нюрнберг, 1532 год.
8. Итальянский, так называемый луккский салад, с чеканными и
позолоченными украшениями. Лента, идущая по шлему имеет шипы и
украшена вытравленными строчными буквами, которые не образуют слов
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и имеют чисто декоративное назначение. Конец XV в. Царскосельский
арсенал.
9. Немецкий салад с подъемным забралом. край украшен декоративной
латунной полосой, подбородник прикреплен к нагруднику и снабжен
опускающейся деталью, которая слегка видна на рисунке. от доспеха
эрцгерцега Зигмунда Тирольского (1439-1490).
10.

Армет с перфорированными нащечниками и забралом. От доспеха

императора Максимилиана I. Ок. 1500 г.
11.

. Бургиньот. От трехчетвертного доспеха рыцаря Ганса Фернбергера

фон Ауэра (ум. 1584). Ок. 1550 г.
12.

Венецианский бургиньот. С чеканкой, воронением и позолотой по

железу; нащечники более поздней работы. Ок. 1560 г. Музей Армерия
Реале в Турине.
13.

Бургиньот. С тремя гребнями из полированного железа. Из армии

императора Карла V (1500—1558). Испания, ок. 1530 г.
14.

. Бургиньот. Опускной подбородник самостоятельно крепится к

бармице, охватывая ее; бургиньот надевается отдельно сверху. От
полудоспеха Франца фон Кастелальто (ум. 1550). Ок. 1525 г.
15.

Закрытый немецкий бургиньот. Со съемным забралом; верхняя полоса

забрала изображена опущенной. От доспеха императора Фердинанда I,
прозван «доспех с лепестками роз».Предположительно работа Ганса
Розенбергера. Дрезден, ок. 1560 г.
16.

Бургиньот. С подвижным назатыльником, откидным козырьком и

подвижным подбородным ремнем. Нюрнберг. Работа Мерт. Ротшмида (ум.
1597), кон. XVI в. Земельный цейхгауз в Граце.
17.

. Простой татарский шлем. Состоит из двух грубо склепанных частей и

козырька XVI в. Музей Польди-Пеццоли в Милане.
18.

Турецкий железный шишак Мехмет-паши Соколлу, великого визиря

Османской империи (1505—1579). С богатыми украшениями в технике
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инкрустации золотом; козырек и назатыльник крепятся поворотными
штифтами. Ок. 1560 г.
19.

Польский бургиньот. Украшен травлением с позолотой. Вторая пол.

XVI в. Царскосельский арсенал.
20.

Шишак герцога Карла II Лотарингского (1545—1608), рифленый,

гравированный, с вытравленным рисунком, позолоченный и украшенный
полудрагоценными камнями. Венгерская работа, ок. 1580 г.
21.

. Индийский шлем, с перфорированным металлическим корпусом на

красной подкладке. Царскосельский арсенал.
22.

Черкесский шлем. С инкрустированными украшениями и бармицей,

обтянутой шелком. Царскосельский арсенал.
23.

Железная шапка, из вороненого железа, с полосками на шарнирах,

опущенными вниз, применялась в легкой кавалерии. XVII в.
Царскосельский арсенал.
24.

Морион, с травлеными и позолоченными узорами и гербом семьи

венецианских патрициев Да Мула. Италия, сер. XVI в.
25.

Общая схема русских княжеств XII в. (по И,А. Голубцову) границы

обобщены.
26.

Княжеский дружинник. Кон. IX —1-я пол. X вв. Меч, топор и защитное

снаряжение северо-западного типа. Колчан, налучье и пояса — юговосточного степного типа. М. Горелик. Цветные иллюстрации исполнены
по реконструкциям автора и эскизам М. Баст. Художник И. Дзысь. Журнал
Цейхгауз 1/93(2)
27.

Княжеский дружинник-конник. Середина X в. Комплекс снаряжения

степного типа. М. Горелик. Цветные иллюстрации исполнены по
реконструкциям автора и эскизам М. Баст. Художник И. Дзысь. Журнал
Цейхгауз 1/93(2)
28.

Конные дружинники (ламеллярный доспех, шлем, копье, поножи)

29.

Русский дружинник 10в. Курган Гульбище. Чернигов.

Раскопки Д. Я. Самоквасова. 1872г. ГИМ.
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Так мог выглядеть участник походов князя Святослава. Воин, вероятно, был
почти двухметрового роста. Об этом говорят найденные в кургане
огромного размера шлем и стремена, а также один из самых больших
мечей "каролингского типа" (1 м 26 см). Четырехчастевой
сфероконический шлем относится к распространенному в центральной и
восточной Европе типу тому же, что и шлем из Черной Могилы, но не
столь богато украшен. Топорик-чекан взят из предметов вооружения
степных всадников. Пояс, украшенный серебряными с золочением
бляшками, - хазаро-венгерского происхождения; сумка-ташка, шелковый
кафтан с фигурными золочеными застежками придают русскому
дружиннику облик восточного воина.
Реконструкция художника Олега Федорова.
30.

Шлемы найдены в кургане Черная могила вместе с огромным

количеством погребенного оружия. Согласно Б. А. Рыбакову, вероятной
датой захоронения являются 960-е годы — эпоха князя Святослава. 1 —
Гнёздово, большой курган (реконструкция В. Арендта);2 — Черная могила
(реконструкция В. Арендта);3 — из курганов IX в. (по В. Прохорову);4 —
дер. Гожухи (реконструкция З. Бохенского);4а — основание навершия и
боковая бляшка шлема из Гожухи. Музей Киевского университета. 1 —
Гнёздово, курган № 86;2 — Гульбище;3 — Черная могила (по Д. Я.
Самоквасову);4 — дер. Мокрое у г. Дубно. Музей Киевского университета.
31.

Шлемы найдены в кургане Черная могила вместе с огромным

количеством погребенного оружия. Согласно Б. А. Рыбакову, вероятной
датой захоронения являются 960-е годы — эпоха князя Святослава. 1 —
Гнёздово, большой курган (реконструкция В. Арендта);2 — Черная могила
(реконструкция В. Арендта);3 — из курганов IX в. (по В. Прохорову);4 —
дер. Гожухи (реконструкция З. Бохенского);4а — основание навершия и
боковая бляшка шлема из Гожухи. Музей Киевского университета. 1 —
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Гнёздово, курган № 86;2 — Гульбище;3 — Черная могила (по Д. Я.
Самоквасову);4 — дер. Мокрое у г. Дубно. Музей Киевского университета.
32.

Шишак из кургана близ с. Бурты (бывш. Каневского уезда) 1—

Гожуха;2— Гич;3— дер. Димитрово;4— Фридрихсберг;5— Экриттен;6—
г. Печ;7— Райковецкое городище.
33.

Воинские наголовья X—XIII век

34.

Шлемы с личиной являются самым поздним вариантом развития

кочевнического шишака. Позднее шлемы с маской унаследует
монгольское войско (несколько таких наголовий XV в. хранится в
собрании Оружейной палаты). .1.- Ковали,2, 3 — Липовец,4— Пешки.
35.

Шлем «черниговского типа»

36.

Шлемы X—XIII век

37.

Шлемы X—XIII век

38.

Воинские наголовья (шеломы или шоломы, шишаки, колпаки, мисюры

или мисюркии др.) X—XIII веков.
39.

Воинские наголовья (шеломы или шоломы, шишаки, колпаки, мисюры

или мисюркии др.) X—XIII веков.
40.

Воины Черниговского княжества первой половины XIII в

41.

Воины Черниговского княжества первой половины XIII в

42.

В.М. Васнецов Автопортрет. 1873г. Холст, масло. Государственная

Третьяковская галерея, Москва.
43.

В.М. Васнецов Автопортрет. 1913г. Холст, масло. Дом-музей

В.М.Васнецова, Москва.
44.

В.М. Васнецов первый эскиз к картине «Богатыри» В.М.

Васнецова.1871г. Рисунок. Графитовый карандаш. 1873г. Государственная
Третьяковская галерея, Москва.
45.

В.М. Васнецов «Богатыри». Холст, масло. Государственная

Третьяковская галерея, Москва.
46.

В.М. Васнецов Этюд для картины «Богатыри». Рисунок. 1873г.

Графитовый карандаш. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
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47.

В.М. Васнецов Пейзаж под Абрамцевом. Этюд для картины

«Богатыри». 1881г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея,
Москва.
48.

В.М. Васнецов Наброски композиции к картине «Богатыри». Рисунок,

Графитовый карандаш. 1873г. Государственная Третьяковская галерея,
Москва.
49.

В.М. Васнецов Голова крестьянина. Этюд для Добрыни Никитича.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.
50.

В.М. Васнецов Деталь картины «Богатыри». Добрыня Никитич. Холст,

масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
51.

Меч-каролинг с рукоятью типа Е по классификации А.Н.

Кирпичникова. X в.
52.

Шлем-колпак «византийского». Оружейная палата. Москва.

Предположительно XII-XIII вв.
53.

Шлем-колпак «византийского». Оружейная палата. Москва.

Предположительно XII-XIII вв.
54.

Реконструкция доспехов русских воинов. Слева направо: XIII в., вторая

пол. XIV в., конец XV-начало XVI в. В центре — воин в ламеллярном
доспехе, т.н. «дощатой броне», одевавшейся поверх кольчуги.
55.

В.М. Васнецов Этюды к картине «Богатыри». Рисунок, Графитовый

карандаш.
56.

Деталь картины «Богатыри». Илья Муромец. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.
57.

Шишаки 1500 г., найденные при раскопках Арсенальной башни

Московского Кремля в 1975 г.
58.

Наконечник копья ромбовидный трубчатого типа (№ 4). Сарское

городище. IX-X вв.
59.

В.М. Васнецов Крестьянин Владимирской губернии Иван Петров.

Этюд для Ильи Муромца. 1883г. Холст, масло. Государственная
Третьяковская галерея, Москва.
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60.

В.М. Васнецов Деталь картины «Богатыри». Алеша Попович. Холст,

масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
61.

И.Е. Репин. Портрет С.И. Мамонтова. 1880 г. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.
62.

Русские бехтерец, калантарь и юшманы. из альбома А.В. Висковатова

XIV-XV вв.
63.

Шишак боярина Ф.И. Мстиславского. XVII в.

64.

Современные реконструкции русских шишаков XIV-XV в.

65.

Современные реконструкции Русский лук и стрелы «степного» типа

XV-XVI вв
66.

. Рекламная кампания коллекции Осень/Зима 2007 Burberry Prorsum

67.

Вязаная коллекция от Sandra Backlund . Весенне-летняя коллекция2009

года необычной одежды под названием Poolside. Колллекция Poolside - это
коллекция вязаных нарядов от объемных «доспехов» - до тонкой паутины,
скелетообразные платья и огромные вызаные цветы. Имеется в коллекции
даже вязаное женское нижнее белье.
68.

Коллекция весна-лето 2014 на неделе моды в Нью-йорке Джастина

Макдональда.
69.

Шарл Анастас (Charles Anastase).

70.

Коллекция осень-зима 2014-2015 год, Александра Вонга для Balenciaga.

71.

Осенне-зимняя коллекция 2014-2015 год от французского модного

дома Balmain.
72.

Коллекция осень-зима 2014-2015 г. Дизайнера Rani Zakhem.

73.

Коллекция Akris весна – лето 2014 год.

72-73. Поисковые фор-эскизы моделей коллекции.
74-80. Поисковые творческие эскизы
81. Плакат-обложка коллекции «Без размера».
82-88. Эскизы коллекции «Без размера»
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30. 1 — Гнёздово, большой курган (реконструкция В. Арендта);2 — Черная
могила (реконструкция В. Арендта);3 — из курганов IX в. (по В.
Прохорову);4 —дер. Гожухи (реконструкция З. Бохенского);4а — основание
навершия и боковая бляшка шлема из Гожухи
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31. 1 — Гнёздово, курган № 86;2 — Гульбище;3 — Черная могила (по Д. Я.
Самоквасову);4 — дер. Мокрое у г. Дубно
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32. 1— Гожуха;2— Гич;3— дер. Димитрово;4— Фридрихсберг;5—
Экриттен;6— г. Печ;7— Райковецкое городище.
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33. ;2— бурты;3— Мировка;4— местонахождение неизвестно, хранится в
Эрмитаже;5— заглавная буква из Новгородской псалтыри XIV в.
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34. 1.- Ковали,2, 3 — Липовец,4— Пешки.
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Терминологический словарь

Байдана – короткий кольчатый доспех, подобный кольчуге, но кольца
плоские, длиной до колен, с длинными рукавами.
Бармица – оплечье, металлическое, могло быть сплошным или из
нескольких скрепленных между собой кольцами частей.
Бахтерец (бехтерец) – панцирь или кольчуга, на груди и спине
которых, а иногда и боках, было по несколько рядов мелких металлических
или медных пластин, часто с серебряной или золотой насечкой.
Бригантина

-

корсаж

из

железных

или

стальных

пластин,

покрывавшийся иногда бархатом и шелком.
Доспех - предохранительное вооружение для защиты отдельных частей
тела воина и его лошади, а в более тесном смысле — только для туловища; в
этом случае ему часто придают название панциря или брони. Доспех конца
XV и XVI столетия, не имеющие прикрытия для ног.
Зарукавья – металлические пластины, набранные на тесьме, сукне или
бархате,

употреблялись

при

доспехах

с

длинными

рукавами.

Они

застегивались ремнями с пряжками. Нижняя часть зарукавья называлась
запястьем, а верхняя чашкой.
Зерцало – сплошной доспех, состоявший из ряда досок, скрепленных со
внутренней стороны ремнями или пряжками, а в редких случаях
соединенных кольцами (тогда в низу имелся панцирный подол). Стыкуясь
между собой, доски образовывали нагрудную половину доспеха и заднюю,
соединявшись ремнями на боках и плечах.
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Калантарь – доспех без рукавов, состоящий из двух половин, передней
и задней, застегивавшихся или завязывавшихся на обоих плечах и боках.
Каждую половину от шеи до пояса составляли ряды крупных металлических
досок,

скрепленных

между

собой

железными

кольцами;

у

пояса

прикреплялась кольчужная или панцирная сеть – подол – до колен.
Кольчуга – кольчатый доспех, подобный панцирю, но кольца крупнее,
и с более редким плетением.
Куяк – доспех с металлическими досками, подобный калантарю, доски
(пластины) расположены вертикально и часто украшались насечкой.
Мисюра (мисюрка) – железная шапка с бармицей, а иногда могла быть
с наушами.
Наручи – металлические выгнутые пластины (доски), закрывающие
руку от кисти до локтя и стягивающиеся застежками. Верхняя часть у кисти
руки называлась запястьем, а нижняя, более длинная – локотником; в редких
случаях локотник заходил на локоть.
Ослоп или палица – деревянная дубина, один конец которой,
предназначавшийся для удара, оковывался металлом или накалывался
гвоздями, острием наружу. Ослопом вооружались беднейшие пешие ратники.
Панцирь – доспех в виде рубахи, длиною до колен, с короткими или
длинными рукавами с разрезами у шеи для продевания головы и у подола,
для удобного сидения на лошади.
Поножи (бурулыки или бутурлыки) – часть древнего защитного
доспеха в виде пластин, защищавших переднюю часть ноги от колена до
щиколотки, появились в середине XIII в.
Рогатина – оружие подобное копью, но с широким, плоским и на обе
стороны острым пером.
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Рукавица – деталь доспеха, изготавливается из кожи, покрывались с
наружной стороны металлической сетью или бляхами.
Секира – боевой топор, состоящий из клинка в виде полумесяца,
острогос выпуклой стороны. На стороне, противоположной лезвию, - обухе –
иногда находился крюк, служивший пехотинцам для стаскивания всадников
с лошади.
Тегиляй – короткое пальто с высоким стоячим воротником и короткими
рукавами. Он обычно делался из сукна или толстой бумажной материи и
подбивался пенькой или ватой, в которые часто помещали обрывки
кольчатой или панцирной сети, а также небольшие обломки железа.
Шишак – шлем с длинным шпилем на навершье. Шишак чаще всего
носили с бармицей, которая покрывала затылок, щеки, уши и плечи.
Шоломон (шеломом) – невысокая железная шапка конусообразной
формы с железными же ушами, или наушками, завязывающимися под
подбородком. Шелом мог быть иногда и без ушей. Для защиты лица от
поперечных ударов меча или сабли шлем имел железную полосу,
прикрывающую нос. нижний край тульи называли венцом, а верхний вершьем.
Юшман – панцирь или кольчуга с крупными пластинами (досками),
подобный

калантарю,

но

расположенными

вертикально

и

зачастую

украшенными насечкой. Он имел полный разрез от шеи до подола и
надевался в рукава как кафтан, застегиваясь на петли и кюрки.
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