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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная жизнь наполнена мгновенностью действий, высокими 

скоростями и бесконечным движением вперед. Именно женщина вовлечена в 

этот процесс жизни и занимает одну из главных ролей в развитии общества и 

мира в целом.  

Женщина нуждается в высоких идеалах на протяжении всей истории 

человечества, служит примером подражания, являясь личностью с большим 

набором качеств и характеристик. Она задействует не одну социальную роль, а 

стремится гармонично сочетать все области деятельности, предпочитая 

самостоятельно делать свой выбор. 

  Роль женщины в современном обществе за последние десятилетия 

претерпевает радикальные изменения. Все возрастающую общественную и 

профессиональную активность женщин называют иногда «тихой революцией 

XXI века».  В начале XXI века женщина не может ограничивать себя лишь 

одной социальной ролью. Наиболее приемлемо сочетание ряда статусных 

позиций, ролей как на уровне института семьи, отношений внутри семьи, так и 

внутри общества как макроинститута. Современная женщина стремится 

гармонично сочетать и успешно реализовывать те социальные роли, которые 

для неё важны и интересны.   

В мире моды в коллекциях знаменитых дизайнеров прослеживается 

особое отношение к женщине – ее возвеличивание. Однако, дизайнеры 

акцентируют внимание, в первую очередь, на женском теле, а также в 

определенной степени раскрываются женские черты личности, такие как 

нежность, сексуальность, нравственность, безнравственность и другие. При 

этом внутренние духовные качества личности остаются как бы не 

акцентированными. Хотя именно эти качества являются фундаментальными и 

заслуживают более пристального внимания. А чрезмерное украшательство и 

повышенное воспевание не сделают женщину лучше или красивее, не делают 

из человека человека. 
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Кроме того, очень часто в современном мире мы можем встретить 

проявление противоположностей: отсутствие женственности и 

мужеподобность, либо духовность, святость и полное отсутствие красоты, либо 

красота и отсутствие духовности. А как известно гармония представляет собой 

некую форму уравновешенности. 

В дипломном проекте как источник вдохновения при художественном 

проектировании коллекции рассматривается конкретная историческая личность 

– Жанна Д’Арк, являющаяся ярким образом-символом Франции, и ее роль в 

обществе и мире.    

Образ Жанна Д’Арк представляет собой очень возвышенный и в тоже 

время абсолютно естественный образ, в котором проявлены все человеческие 

черты и качества характера. Она не лишена слабости, страхов и сомнений, она 

женственна, наивна и чиста, но в то же самое время она являет собой пример 

доблести, чести и отваги, мудрости, мужества и силы духа. Личность Жанны 

Д’Арк   целостна, она наполнена духовными и человеческими качествами. Ее 

жизнь – это гимн настоящему, героизм собственной жизни и судьбы, без 

пафоса и псевдо... В образе Жанны Д’Арк мы можем увидеть совершенно иную 

ипостась женщины. История, к счастью, знает немало подобных примеров. Но 

к сожалению такой образ не пропагандируется или недостаточно 

пропагандируется в средствах массовой информации и в современной моде.  

Степень изученности проблемы: 

При написании выпускной квалификационной работы был изучен 

достаточно объемный пласт литературы.  

М. И. Артамонов в книге «Искусство Франции XV – начала XX века. 

Эрмитаж. Ленинград» (1955 г.) [1] повествует о Франции XV века, которая 

вносит предпосылки для возникновения эпохи Возрождения. Французское 

искусство характеризуется одновременным развитием его различных областей 

– графики, живописи, скульптуры, прикладного искусства и архитектуры. Оно 

становится более независимым от духовенства, и пытается изображать 

реальную жизнь. Происходит отхождение от символики и мистики 
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средневекового искусства. Хотя существование религиозного сюжета было 

приемлемо на протяжении XV века. Евангельские сюжеты раскрывают картину 

сочетания старого с новым.  

Реалистичная подача реального мира – стремление художников той 

эпохи. Появилась на свет станковая картина и стала источником вдохновения 

для многих людей искусства. Достижением искусства XV века является 

портрет. Стремление изобразить реальное пространство и фигуры в более 

живых движениях и сложных поворотах было насущной задачей.  

Искусство отразило борьбу классов во французском обществе. Процесс 

сложения абсолютизма, его развития и последующего распада, нарастание 

буржуазной революции стали распространенным явлением во французском 

искусстве.  

Н. Петрусевич в книге «Искусство Франции XV – XVI веков» (1973 г.) [6] 

назвал имена великих художников, которые олицетворяют искусство 

Возрождения. Он описывает, как Франция отстает от своих «соседей» по 

уровню развития в искусстве – ее произведения больше говорят уму, чем 

искусству. Светская культура появляется в светской среде и существует в ее 

окружении. Наука и искусство стали в то время главными темами в вопросе 

престижа. 

Авторы В. Брун и М. Тильке в книге «История костюма от древности до 

Нового времени» (1996 г.) [2] рассказывают в подробностях о французско-

бургундской моде периода поздней готики 1370 – 1480 гг. В этот период в 

одежде Западной Европы возникает такое понятие, как «господство ножниц» – 

когда подчеркивались те или иные части тела путем изменения силуэта. Это 

явление можно назвать стилизацией тела посредством одежды и обозначить 

«модой».  Позднее появляются законы, которые сдерживают страсть к роскоши 

и моде. На свет появляются новые предметы одежды и их названия. На 

изменение одежды и многообразие ее форм повлияли здоровый реализм в 

жизни и обычаях, в искусстве и культуре, также оказали влияние мечтательная 

аскеза и религиозный фанатизм. Бургундская придворная одежда и ее 
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богатство, ее самобытная отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и 

были образцом для подражания. Влияние позднеготической моды, которую 

бургундский двор довел до высшей степени элегантности, ощущалось в 

соседних странах, в первую очередь, в Германии. 

Исследователь Р. Захаржевская в книге «История костюма» (2009 г.) [3] 

преподносит информацию о новом идеале красоты человека в эпоху 

Возрождения. Именно над оболочкой – костюмом, трудились портные и 

художники. Человек эпохи Возрождения любит и гордится своим телом. Его 

страстный характер и качества естественны. Костюм в данном контексте 

соответствует его характеру. В книге также описываются особенности верхней 

и нижней одежды, платьев и обуви. 

Ф. Келли, Р. Швабе в книге «История костюма и доспехов. От 

крестоносцев до придворных щеголей» (2007 г.) [4] описывают элементы и 

детали доготических «белых» доспехов, их названия. 

Автор книги В. Райцес в своем труде «Жанна Д’Арк» (2003 г.) [7] 

рассказывает о реальных фактах и существующих гипотезах в отношении 

жизни Жанны Д'Арк. Он доносит информацию, касающуюся всех периодов ее 

жизни: в довоенное время, во время боевых действий, время судебного 

процесса против нее, заключение и казнь; описывает ее внешние данные, ее 

психологические и личностные качества. 

В. Райцес в исследовании «Процесс Жанны Д'Арк» (1964 г.) [8] пишет о 

роли Жанны Д'Арк в истории и культуре Франции, о вдохновении талантливых 

художников, поэтов, скульпторов, режиссеров и музыкантов и созданных ими 

трудах в честь героических побед Жанны Д'Арк и др. 

Автор П. Режин в труде «Жанна Д'Арк» (1992 г.) [9] повествует о 

произведениях и работах, посвященных Жанне Д'Арк, раскрывающихся в мире 

искусства: иконографии, живописи, театра и оперы, кино, поэзии, скульптуры. 

Исследователь А. Левандовский в биографическом труде «Жанна Д'Арк» 

(1962 г.) [5] описывает события того времени, произошедшие с Жанной Д'Арк 

практически с самого начала и до самого конца ее жизни, ее самые дорогие 



7 
 

победы, в подробностях характеризует многогранную натуру девушки, ее 

поведение, ее качества характера. 

Н. Розенталь в труде «Жанна Д’Арк. Народная героиня Франции» (1958 

г.) [10] повествует о Жанне Д’Арк, как о народной героине, ее роли для 

французского народа и государства. Светлый образ с героическим набором 

качеств Жанны Д’Арк, послужил образцом для подражания и настоящим 

вдохновением для ее собратьев по оружию при освобождении Парижа и осаде 

Нормандии. Немного позднее смерти Жанны Франция была полностью 

очищена от английских захватчиков и Карл XVII стал одним из 

могущественных европейских монархов. Французский король в процессе 

укрепления власти пересмотрел свой судебный приговор для Жанны и вынес ей 

посмертно полное оправдание. Теперь Жанна олицетворяла все человеческие 

добродетели. Отношение к Жанне простых людей всегда было одинаково – они 

считали ее верным другом, в дни бедствий и невзгод вспоминали образ 

мужественной Жанны Д’Арк.  

В годы второй мировой войны по-настоящему возродилась память о 

Жанне. Отряд, носивший имя Жанны Д’Арк – движение сопротивления, под 

руководством коммунистической партии, организовал сокрушительный отпор 

врагу. В этом движении принимали участие не только мужчины, но и 

женщины, а также юные девушки, вдохновившиеся на борьбу образом Жанны 

Д’Арк. Одна из них – героическая Даниэль Казанова, верная дочь французской 

коммунистической партии – оставила запоминающийся след в истории 

французского народа. Организатор партизанских отрядов, активный борец 

движения сопротивления, провела свои последние дни подобно Жанне.  

Образ Жанны Д’Арк является одним из самых чистых и прекрасных 

образов мировой истории. Он стал символизировать патриотизм, душевное 

величие простого народа Франции. Книги и легенды о ней, музыка, 

художественные произведения – все это по праву заслуживает простая 

крестьянская девушка. Театр, драма и опера также не оставили ее след 
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незамеченным. Жанна Д’Арк – это подлинно народный герой, любимый своим 

народом и родиной. 

 Гипотеза – предполагается, что образ Жанны Д’Арк будет 

способствовать формированию у молодежи духовно-нравственных качеств, 

переоценке ценностей с материальной, внешней стороны, в более глубокую, 

духовную сторону, повысит стремление женщин к более полному раскрытию 

их как личности, предаст уверенности в своих возможностях. 

Цель исследования – разработка коллекции одежды для современных 

женщин на основе исторического образа Жанны Д’Арк.   

Для достижения цели запланировано решение ряда задач: 

1. Провести исторический анализ социального, 

политического и культурного состояния Франции XV века; 

2. Исследовать мужские и женские костюмы XV века, 

рыцарские костюмы Средневековья; 

3. Рассмотреть образ Жанны Д’Арк в культуре и 

искусстве; 

4. Разработать модели одежды для современных женщин 

на основе образа Жанны Д’Арк и сформировать коллекцию. 

5. Описать этапы разработки коллекции, составить 

описание моделей коллекции. 

Объект исследования – культура Франции XV века. 

Предмет исследования – образ Жанны Д’Арк в проектировании 

современной одежды. 

Источники исследования: 

– реконструкции костюмов в историческом комплексе Жанны Д’Арк в 

Руане;  

– произведения художников: Данте Габриэль Россетти «Жанна Д'Арк» 

(1882 г.), Эжен Тирион «Явление архангела Михаила Жанне Д’Арк» (1876 г.), 

Клеман Фокемберг «Единственный прижизненный портрет Жанны Д'Арк»; 

скульптура «Жанны Д'Арк в Орлеане» (1855 г.);  
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– художественные фильмы: «Жанна Д’Арк», реж. Кристиан Дюгей 

(Канада, 1999 г.); «Начало», реж. Глеб Панфилов (Россия, 1970 г.); 

«Посланница: История Жанны Д’Арк», реж. Люк Бессон (Франция, 1999 год). 

Методология исследования – в основу выпускной квалификационной 

работы были положены теоретические концепции таких авторов, как В. Райцес, 

П. Режин, А. Левандовский, В. Брун, М. Тильке, Н. Розенталь, Ф. Келли, Р. 

Швабе, М. Артамонов, Р. Захаржевская, Н. Петрусевич. 

Методы исследования: анализ, синтез, историческая ретроспектива, 

биографический анализ. 

Практическая значимость и новизна – разработка авторской коллекции 

женской одежды и изготовление моделей в материале. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА I.  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

ФРАНЦИИ XV ВЕКА 

 

1.1. Исторический анализ формирования женского и мужского костюма 

в контексте развития культуры и искусства Франции XV века 

 

Знаменитые шедевры и хрестоматийные образцы искусства Возрождения 

связаны с такими именами, как Леонардо да Винчи и Ван Эйк, Донателло и 

Дюрер, Брейгель и Микеланджело. Еще в XVI веке немецкий художник Дюрер 

и деятель Реформации в Германии Лютер независимо друг от друга оценивали 

заслуги народов в создании новой культуры и выделяли только две школы – 

итальянскую и нидерландскую. Это обоснование стало нормой вплоть до XX 

века. 

Дюрер и Лютер высказывали суждение: из-за многих обстоятельств 

Франция не имела возможности быть наравне со своими соседями. Французы 

также не отрицали этого: они уважали северных и южных мастеров и не 

стыдились у них учиться.  

В музыку, в живопись французы приходят после других школ, внося в 

свои произведения небольшими мерами сумму качеств, взаимно исключающих 

друг друга у остальных народов, но спокойно уживающихся у них в силу 

особенностей их темперамента. Делакруа пишет в своем «дневнике» 

следующее: «немцы и итальянцы выразили в своих искусствах резко 

выраженные свойства, из которых одни часто противоположны другим. 

Французы старались примирить эти противоположности, смягчали в них то, что 

казалось в разладе друг с другом. Поэтому их произведения меньше вызывают 

положительные впечатления: они больше говорят уму, чем искусству.» Эта 

сумма качеств, о которой говорит Делакруа, эти особенности французского 

национального характера сыграли свою роль - в новое время Франция заняла 

свое ведущее место в искусстве всей Западной Европы, но по-прежнему играла 

свою «вторую скрипку». [6, с. 5-6] 
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Обстоятельство меньшей популярности, пусть не столь значительное, 

связанное с мастерами французского Возрождения состояло в том, что в 

отличие от Нидерландов и Италии французы не имели биографа, подобного 

Вазари или Ван Мандеру. Тем быстрее и легче стерлась память о большинстве 

из них: уже следующий XVII век оставил лишь неясные упоминания имен всего 

нескольких художников из числа тех, что столетием раньше вызывали 

восхищение современников. 

Два столетия, о которых идет речь, разместились между периодами 

особенной активности французской культуры: готическим, когда на 

протяжении четырех столетий (XI-XIV) она оказывала значительное влияние на 

страны Северной Европы и XVII веком – веком начинающегося реванша, когда 

Франция снова становится законодательницей вкусов. 

Французы создали совершенный вариант готического стиля, в следствие 

чего в других странах его стали называть «готической манерой». Дух готики 

глубоко вошел в сознание нации, ее вкусы. Мироощущение, рожденное эпохой 

ренессанса, лишь медленно и постепенно вело борьбу за свои взгляды и 

отвоевывало рубежи, которые упирались на укоренившуюся готическую 

традицию. Для окончательного утверждения новых идеалов потребовалась 

смена нескольких поколений.  

До конца XVI века сосуществовали средневековые и ренессансные 

формы в архитектуре. Некоторые элементы готики прослеживаются в 

творчестве скульпторов и живописцев. Уже одно это не позволяло 

представителям классицистического искусства XVII века объективно оценивать 

усилия своих предшественников. Как следствие – небрежение к наследию XV 

века и настороженное выборочное отношение к творчеству мастеров XVI 

столетия. Канонами, отвечающими больше их программе, оставались 

античность и итальянское Высокое Возрождение. 

Под напором этих авторитетов произведения национального 

Возрождения вынуждены были отступить в тень, хотя и не исчезли совсем. 

Многие из них погибли в результате равнодушия или прямого вандализма, 
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когда в ослеплении модой их уничтожили, чтобы дать место более 

современному. Но они, пусть и менее многочисленные, и безымянные, 

сохранялись перед глазами потомков, незаметно влияя на формирование их 

вкусов.  

Поредевшие, в какие-то моменты казавшиеся безнадежно устаревшими, 

они все же дожили до дней нового признания. В XIX веке к ним снова 

пробудился интерес, в среде романтиков, пытавшихся понять себя и свое время 

через забытое прошлое национальной культуры, увлеченно отыскивающих ее 

следы как в сохраненных обычаях и обрядах, так и в спрессованных временем 

архивных связках. В ризницах церквей, в старых родовых замках, на полках 

библиотек отыскивали заброшенные фолианты, рисунки, полотна. [6, с. 6-7] 

С этого момента и по наше время интерес к французскому Возрождению 

не только не угас, но и ширился и развивался. Он привел к созданию целой 

области искусствоведческой науки, прошедшей несколько ступеней от 

исторической обстановки и культуры эпохи в целом, и некоторых частных ее 

моментах, от анализа и атрибуции отдельных ее произведений до 

философского осмысления явлений. 

Кропотливые розыски и собирание памятников, изучение архивных 

материалов позволили исправить немало материалов из устной традиции, 

большинству анонимных работ вернуть имена их создателей, более осязаемо 

представить самих мастеров. Но в настоящее время существуют памятники без 

авторов и имена художников без достоверных произведений. 

Споры нарастают по поводу проблем национального стиля, его 

региональных разновидностей, меры самостоятельности французского гения в 

становлении ренессансной культуры, по поводу оценок творчества отдельных 

мастеров, о временных границах Возрождения во Франции. Решение этих 

вопросов перестало быть сугубо национальным – мировая искусствоведческая 

наука занята этим. И нет сомнений ни у кого в значении французского 

Ренессанса для общеевропейской культуры. Относительно Франции, важность 

эпохи как фундамента всего будущего ее культурного развития совершенно 
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неоспорима. Именно тогда образовывались краеугольные камни искусства, 

признающего человека и окружающую его действительность за наиболее 

достойный объект художественного познания, именно здесь надо искать начала 

всех тех явлений, которые определили самобытность французской 

национальной школы.  [6, с. 7-8] 

 Сравнительно с половодьем произведения итальянского кватроченто 

французских работ XV века сохранилось немного. В какой-то степени 

скудность музейных коллекций заменяют архивные документы, свидетельства 

современников, из этого мы узнаем о существовании библиотек, составленных 

из сотен рукописных книг, украшенных миниатюрами, о значительных 

собраниях шпалер, ювелирных изделий. 

Вещи, которые обозначены в имущественных или других бумагах, до нас 

не дошли. Но даже само количество упоминаний повествует об интенсивности 

художественной жизни. Благодаря монотонным инвентарным перечням можно 

распознать пристрастия заказчиков, проследить сферы применения таланта и 

труда мастеров; запись в церковно-приходской книге или скрупулезный 

денежный счет позволяют восстановить конкретные детали человеческих 

судеб. Художник, как и в предшествующую эпоху, оставался всего лишь 

ремесленником, вне зависимости от меры одаренности. Рядовой живописец, 

скульптор, миниатюрист чаще всего работали в мастерской под руководством 

более крупного и опытного художника, но труд обоих оказывался одинаково 

безымянным. Даже самые прославленные мастера, охотно приглашаемые ко 

дворам короля и знати, не подписывали свои произведения. И если единичные 

картины, рукописи, скульптуры связаны с определенными именами, то только 

благодаря упоминанию кого-нибудь из современников, либо счастливо 

найденному договору или счету. 

Не исключено, что в числе неизвестных работ, принадлежащим 

различным музеям мира и частным собраниям, есть и французские 

произведения, еще ждущие своего исследователя. Их определение сложно 

распознаваемо не только отсутствием документации. В эпоху феодальной 
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раздробленности и первых попыток территориального объединения страны, 

когда предпосылки для создания нации только возникали, а государственные 

позиции были довольно зыбкими, существовало множество местных школ, 

которые в своих духовных связях больше тяготели к соседним территориям – 

Италии, Испании, Нидерландам, чем к центру Франции. При определении 

национальной принадлежности какого-либо безымянного памятника, 

родившегося в такой среде, специалист XX века может встать в тупик. [6, с. 9-

10] 

О скульптуре можно судить по сохранившимся в большом количестве 

архитектурным памятникам, поскольку соборы и капеллы, замки и ратуши, 

богатые жилые дома часто украшались насыщенным скульптурным убором. 

Рукописную книгу спас никогда не умиравший коллекционерский 

интерес: на протяжении XV-XVI веков всегда находились любители, которые 

скапливали по времени и происхождению манускрипты. Основная их часть 

находится в крупнейших книгохранилищах мира. Судьба витражей и 

памятников прикладного искусства сложилась печальнее: одни не смогли 

устоять перед разрушающим действием времени, причиной уязвимости других 

стала драгоценность материала и смена мод. Это многочисленное наследие 

приводит убеждение, что в искусстве Франции наступила новая эпоха – эпоха 

возрождения. Для понимания происходящих во французском искусстве XV-

XVI веков процессов попытаемся оживить предшествующую эпоху, где 

зарождалось то новое, что получило жизнь и определило искусство 

французского Возрождения. 

Эволюция жизни феодального общества сулило перемены. Специфика 

готической культуры во многом была определена рождением и расцветом 

городов. Развитие ремесел и торговли способствовали обращению людей к 

мирским заботам, требовало от них образованности и более широкого 

кругозора. Давно неустойчиво стояла монополия монастырей в делах 

образования: первые городские школы появились еще в XII веке, а к концу XIV 

столетия они были во многих небольших местечках. Городская жизнь 
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способствовала раскрепощению человека, создавала условия для более 

активного проявления личности. Это было касаемо не только практических дел, 

но и духовных потребностей. Жители города любили участвовать в 

театрализованных представлениях, которые в праздничные дни разыгрывались 

на папертях соборов и городских площадях. Уже с XIII века некоторые города 

постоянно проводили поэтические состязания. [6, с.10-11] 

Университеты возвелись на первые места. Они играли большую роль не 

только в интеллектуальной, но также в политической жизни общества. Эта сила 

была контролируема римской церковью, опасаясь вольнодумства. Не смотря на 

все старания папства. Несмотря на это, университетская среда оставалась 

беспокойным центром постоянных столкновений официальной теологической 

доктрины с материалистическими идеями и начальными формами опытного 

познания действительности. К помощи университетов прибегали в своей 

борьбе за единовластие короли: им были необходимы знания, касаемые их 

притязаний юридического и философского порядка. Из числа университетских 

выпускников проходило формирование административно-бюрократического 

аппарата – основная составляющая централизованной государственной власти. 

Города с большим желанием поддерживали королевскую политику, видя 

в ней защиту от феодального произвола. Королям Франции было недостаточно 

собирать земли и ограничивать свободы феодальной вольницы: они добивались 

полной независимости в государственных делах, и вели уверенное наступление 

на церковь. 

Более рафинированный вариант светской культуры появляется в 

королевской среде и в его окружении. Имея подчинение над феодалами, король 

остается крупнейшим среди них. И он, и его приближенные – представители 

знатнейших французских семейств - олицетворяют в красках рыцарство. 

Кодекс рыцарской чести, считающий главными достоинствами верность 

сеньору и военную доблесть, заведует нравами, этикой, моралью этой среды. 

Тренировки в верховой езде, ношение доспеха, владение оружием с детства 

влияли на развитие в нем жажды военной славы. Даже в мирное время 
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завершением любого праздника являлся турнир, где в поединке можно было 

доказать перед зрителями превосходство над противником в ловкости, силе и 

отваге. Но другим важным качеством совершенного рыцаря было искусство 

галантного служения даме. Оба эти аспекта, ярко воплотившиеся в литературе 

и изобразительном искусстве внесли свою лепту даже в религиозную жизнь: 

всем другим святым рыцарь предпочитали близких по духу святых-воителей: 

Георгия Победоносца, Мартина и Маврикия, архангела Михаила; а культ 

прекрасной дамы нашел свой отклик в мистическом почитании богоматери. 

Излюбленным чтением приходились рыцарские романы с темой опасных 

приключений и бесконечных подвигов, совершаемых во имя сеньора и 

возлюбленной. С XIV века залы замков украшаются росписями и шпалерами, 

на которых изображались знаменитые битвы, где прославились предки 

владельца или изысканные сцены придворных развлечений: охот, галантных 

ухаживаний, турниров. [6, с.11-13] 

Важнейшим знамением времени было другое: к утехам славы и 

возвышенной любви прибавились радости ума. Тем не менее, интеллектуальная 

глубина и начитанность не стали распространены в придворно-рыцарской 

среде, чаще они не продвигались дальше поверхностного следования моде. 

Конечно, были и исключения. Помощником вельможи в делах собирания книг 

и произведений искусства выступал его личный секретарь. Эта должность 

впервые появилась в Италии и была заимствована французами. На нее 

назначались высокообразованные люди, обычно заканчивающие все те же 

университеты. 

Наука и искусство прежде всего были значимыми темами в вопросе 

престижа, но часто это было прерогативой личным склонностям и вкусам. 

Хороший примером может стать король Карл Валуа – библиофил и 

меценат – строитель замков-крепостей Венсена и Бастилии. Он перестроил ряд 

замков, в числе которых был Лувр, ставших более парадными и с большими 

удобствами. По свидетельству современников, король руководил всеми этими 

работами. В одной из башен Лувра разместилась большая собранная им 
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библиотека (основа национальной библиотеки Парижа), включавшая более 

девятисот томов.  

Благодаря сохранившимся инвентарям эти книги известны и в 

современное время. Перечень их характеризует разносторонность знаний и 

вкусов эпохи: существование книг по римскому праву, астрономии и 

астрологии, произведения Аристотеля, Сенеки, Платона, Овидия, Тита Ливия, 

Лукиана, Валера Максима, энциклопедические компиляции, сочинения отцов 

церкви, описания путешествий Марко Поло, истории соседних стран, 

медицины и хирургии, рыцарские романы, словари, грамматики, часословы и 

бревиарии. Обильно распространены античные произведения. К ним 

увеличивается интерес во второй половине XIV века и приобретает новое 

направление: в них берут примеры из прошлого и черпают примеры 

добродетели. Именно так использованы Тит Ливий и Иосиф Флавий в 

«Парижском домострое» – сочинении девяностых годов XIV столетия. Имя 

автора осталось неизвестным, но разбирая его труд, можно сделать вывод, что 

это состоятельный горожанин, трезвый и наблюдательный, с незаурядной 

эрудицией. Живым, практически разговорным языком, он наставляет на 

деятельность свою молодую жену, которые олицетворяют быт и моральные 

проблемы целого сословия. 

Непрекращаемое вторжение преображает литературу XIV века. 

Рыцарская поэзия заканчивает свой век: новые рыцарские романы уже редко 

появляются на свет, героические и эпические поэмы, но в последних чаще 

воспеваются современные герои и события. Лирические произведения 

удивляют изощренной игрой формы, которая с трудом уживается с истинной 

поэтичностью. Традиционная любовная тема обделяется, чтобы дать место 

эпиграмме, поучению, бытовой миниатюре, а затем – к индивидуальным 

душевным переживаниям автора. В театральных религиозных постановках – 

«мираклях» – выделяются как психологическая мотивировка характера, так и 

подробное изображение обстановки действия. Современные мотивы создаются 

благодаря содержанию шутливых или назидательных «сказов». Трактаты в 
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прозе и стихах в XIV столетии представляют собой: суммированные сведения 

по ботанике и математике, медицине, географии и охоте. Популярным жанром 

становятся хроники, выражающиеся с личной оценкой событий, прямо 

зависящей от политической ориентации и сословной принадлежности их 

автора. 

В том, как настойчиво заявляет о себе индивидуальное начало – в 

описании настроения, в высказывании собственного мнения, в 

автобиографических экскурсах – заметно становление творческой личности, 

рост авторского самосознания. Писатели опережают художников: ни в этом, ни 

в следующем веке нет подписанных живописных или скульптурных работ, но с 

XIV столетия очень редко появляются анонимные литературные произведения. 

Литература несет известные имена и их жизнь, которые достаточно известны. 

Это – Эсташ Дешан, Гийом Мишо, Кристина Пизанская, Фруассар. Они 

пробуют себя в разных жанрах и приравнивают литературный труд к научному. 

Об этом говорит Эсташ Дешан, в 1392 году написавший систематизированную 

французскую поэтику. Но одновременно с этим писатели и поэты говорят о 

своем горечном положении в обществе, о зависимости капризов и щедрости 

покровителя. [6, с.13-16] 

Также это касается и художников. Одного таланта было недостаточно, 

чтобы иметь место при дворе, и им давалась какая-нибудь должность, 

например, королевского камердинера или звание сержанта. Такие 

приближенные художники должны были обладать качеством универсальности. 

Часто они соединяли в одном лице скульптора, живописца и архитектора. 

Также обладание организаторскими способностями помогало им руководить 

целыми комплексами работ, им подчинялся большой штат собратьев по 

искусству. Также их обязанности – оформление празднеств и торжественных 

процессий. Самыми крупными представителями этой группы являлись 

династия орлеанов, работавшая при дворе Валуа с первой половины XIV до 

начала XV и Андре Боневё – скульптор и миниатюрист на службе у короля и 

его брата герцога Жанна Берийского.  
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Большое количество художников работало в городских мастерских, и 

среди них особенно многочисленны были миниатюристы. В Париже они 

входили в университетскую корпорацию вместе с переплетчиками, 

переписчиками и изготовителями пергамента. Парижские иллюминаторы, 

которые являлись миниатюристами, стали лучшими в Европе мастерами этого 

деликатного искусства. Данте и Петрарка посетили столицу Франции и 

оставили о них восторженные отзывы. Художники рассматривали множество 

книг, потребность в которых сильно возросла, и заказчики которых 

принадлежали к разным сословиям. [6, с. 16-17] 

Франция – классическая страна феодализма, в средние века в XV веке 

стала символом первых предвестников Возрождения. Искусство, в процессе 

освобождения от церковного влияния, начинает изображать реальную жизнь. 

Но тем не менее старая идеология не сразу прекращает свою жизнь в 

создающейся новой культуре. 

Религиозный сюжет существовал на протяжении всего XV века. Но его 

смысловое значение со временем отходит от символики и мистики 

средневекового искусства и приобретает все более повествовательный 

характер. Религиозные сцены изображаются художниками на фоне реального 

пейзажа – городов и замков; участники сцен одеты в современные костюмы. 

Художественные приемы средневекового искусства заключающиеся в 

условности и плоскостности изображения, орнаментальном характере линий  

только с течением времени преодолеваются художниками, которые стремились 

к более реалистичной передаче реального мира. 

До XV века во Франции не было станковой картины и живопись 

существовала вкупе с архитектурой и рукописями. Станковая картина была 

большим завоеванием французского искусства. Она раскрепостила 

художников, открыла для них новые творческие возможности. 

Сочетание старого с новым выразительно и ярко отображается в 

евангельских сюжетах. В ранней станковой картине («Въезд Христа в 

Иерусалим», «Встреча Иоакима и Анны») сохраняются некоторые характерные 
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для миниатюры черты: измельченность письма, нарядность орнаментального 

узора, яркие краски и украшение золотом. Портрет считался достижением 

искусства XV века. Поначалу он применяется в религиозной композиции как 

изображение заказчика, желающего увековечить себя на иконе, приносимой в 

дар церкви («Оплакивание Христа»). В середине XV века портрет приобрел 

самостоятельность и в дальнейшем получил широкое распространение. 

Художественная промышленность наравне с живописью была подчинена 

религии. Например, лиможские расписные считались предметами 

преимущественно церковного назначения. Среди них одно из главных мест 

занимают трехстворчатые иконы-складни. Исполненные на меди, расписные 

эмали были произведены во Франции. 

Техника изготовления эмалей была достаточно сложной. 

Как и в картинах, росписях эмалей, можно заметить стремление 

художников внести реалистичные черты в религиозные изображения. 

Достижения французского искусства второй половины XV века – росписи на 

складнях со сценами «Распятие Христа». Повествовательный момент уже 

становится главным: видны попытки изобразить реальное пространство и 

показать фигуры в более живых движениях и сложных поворотах. Своеобразна 

пластинка расписной эмали из мастерской Жана Пенико с изображением 

«Поклонения волхвов». Художник одевает героев в современные костюмы, а в 

люнете сверху дает необычную сцену – пронзающую себя мечом Лукрецию. 

Появление античной героини в религиозной композиции акцентирует усиление 

интереса к античности, сыгравшей значительную роль в формировании 

культуры и искусства Франции в последующие годы. 

Одно из первых мест во французском прикладном искусстве XV – XVI 

веков занимали шпалеры. Французские шпалеры XV века еще сохраняют 

многие черты готического искусства: условный плоскотный фон, вплотную 

усеянный мелкими кустиками цветов и ягод, разномасштабность фигур, 

ограниченность цветовой палитры, надписи на фоне и на развернутых свитках. 
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Характерный пример – фрагмент шпалеры «Юноши, кормящие животных 

розами и птиц жемчугом». 

В конце XV – начале XVI века сцены, вытканные на шпалерах, оживают, 

исчезает условный фон, действие происходит на фоне реалистичного пейзажа 

или архитектурного интерьера, выполненного со знанием перспективы. Даже в 

религиозных сценах присутствуют бытовые детали. Это заметно на шпалере 

конца XV – начала XVI века «Голгофа» и на шпалерах из серии «История 

мадонны».  

Французское искусство ярко отразило особенности развития Франции, 

охарактеризованные Ф. Энгельсом: «Франция – это страна, в которой 

историческая борьба классов больше, чем в других странах, доходила каждый 

раз до решительного конца. Во Франции в наиболее резких очертаниях 

образуются те меняющиеся политические формы, внутри которых движется эта 

классовая борьба и в которых находят свое выражение ее результаты». 

Французское искусство также последовательно в «резких очертаниях» 

отразило борьбу классов во французском обществе. Процесс сложения 

абсолютизма, его развития и последующего распада, нарастание буржуазной 

революции получили полное и яркое выражение во французском искусстве. 

Во французском изобразительном искусстве присуще одновременное 

развитие его различных областей – графики, скульптуры, живописи, 

архитектуры и прикладного искусства. [6; c. 6-8] 

Новый идеал красоты сложился посредством интереса к человеку в эпоху 

Возрождения. И естественно, это была ее новая оболочка – костюм, над 

созданием которого трудились как портные, так и художники. 

Деятельный, энергичный человек чувствует себя тесно и неудобно в 

средневековых одеждах, у него нет стеснения собственного тела, он любит и 

гордится им. Он силен и могуч, любит поесть и попить, любит быструю ходьбу 

и бешеную скачку лошадей, он не против споров. Он – человек со всеми для 

него характерными страстями и качествами. А костюм все ближе 

приноравливается к его характеру. 
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Верхняя одежда, а потом и нижняя становится широкой и удобной; на 

платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, из которых 

видно буфы ткани. Плечи расширяются, торс получается массивным, ноги 

обуваются в широкий просторный кожаный башмак. 

Если юноше больше соответствует изящество, то мужчина берет на себя 

всю массивность и великолепие обширного наряда. По причине беспрерывной 

деятельности и энергии внешность мужчин акцентировалась больше, чем 

внешность женщин, да и в религиозном подтексте женщины в этот период 

отличались скромностью наряда – если не по его цене, то по простоте формы. 

Не смотря на все это образовался определенный идеал (эстетический) женской 

красоты. Он излагался Аньолой Фиренцуоловой в начале XVI столетия: 

«Волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, 

цветом «золота» или «меда». Телосложение приветствовалось большое и 

прочное, но все-таки благородных форм. Чрезмерно рослое тело, также как 

небольшое и худое не считались привлекательными. Белый цвет кожи не мог 

быть идеалом, легкая красноватость – от кровообращения, была эталоном 

красоты. Белок глаза должен синевато блестеть. Черные глаза привлекательны 

всегда, но лучше смотрится темно-коричневый цвет, придающий глазу веселье 

и мягкость, а движению – чувственную прелесть. Сам глаз должен быть 

большим и овальным. Он не должен находиться глубоко в глазной впадине, 

которая придает излишне дикое выражение. Губы – не сильно толстые, не 

сильно тонкие. Самая красивая шея – овальная, белая, стройная и без пятен. 

Плечи должны быть широкими. Главное условие красивой груди – ее ширина. 

На груди не должна быть особо заметна ни одна кость. Совершенная грудь 

повышается плавно и практически незаметно. Самые красивые ноги являются 

длинными, стройными, внизу тонкими, с белоснежными икрами, которые 

оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны 

быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи на предплечья не 

Геркулеса, а Паллады». [3, c. 231-232] 
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От принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм 

мог бы быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых 

соответствовала имущественному положению. «Как часто ее величество 

(Елизавета I) вместе со своим достопочтенным советом создавала ограничения 

в одежде для разных сословий и как скоро гордыня наших сердец вновь 

переплывала этот пролив». 

Лондонский летописец Р. Онслоу описывает в 1565 году свой разговор с 

двумя городскими портными, недоумевающими, имеют ли право сшить 

«широкие штаны без складок, подбитые поверх хлопчатобумажной подкладки 

еще подкладкой из полотна, так чтобы последняя прилегала прямо к ноге». 

Основа мужского костюма – жакет-пурпуэн и штаны, причем штанины 

можно было надевать и порознь и обе вместе. Они присоединялись к плотно 

сидящему на теле пурпуэну. 

В XIV и XV веках рукава пристегивались булавками, привязывались 

лентами и шнурками (такой способ крепления рукавов просуществовал в 

женском костюме до XVIII столетия), или, пришитые у плеча, оставались 

свободными под мышками. 

Ошеломительное разнообразие форм рукавов, их креплений, связывания 

и скалывания имеется в представлении в таких фильмах режиссера Ф. 

Дзефирелли, как «Ромео И Джульетта» и «Укрощение строптивой». 

Пурпуэн плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от нее 

расходился короткой или длинной баской. Застежка могла быть потайной 

спереди или даже сзади. Создавался пурпуэн из узорной или гладкой ткани, с 

прорезями, орнаментальной накладной тесьмой, металлическими украшениями, 

кружевами, складками, шнурами. Надевался на рубашку, которая виднелась в 

просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех местах, 

где швы заменялись повязками. 

Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками 

ткани, которые изображали буфы. 
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Костюмы практически полностью разбирались на части. Это следует 

учитывать при решении костюмов слуг (их жизнь в пьесах этого времени 

насыщена неожиданными ситуациями, беготней, переодеваниями и т.п.) Легко 

и просто сделать пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к 

курткам. Созданные из дешевой ткани (хлопчатобумажного сукна) разных 

цветов, они не сложны для изготовления, исторически правильны и могут быть 

обыграны актерами в соответствии с рисунком определенной ролью. 

Куртка и штаны были разного цвета, также как разного цвета могли быть 

обе штанины с длинными завязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище 

живописное и удивительное! Дополняющими элементами служат маленькая 

круглая войлочная шапочка, войлочные, кожаные или деревянные башмаки, 

капюшон. 

Подобным образом одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань – 

грубый холст и грубая шерсть. Этот же костюм из дорогой ткани, с курткой, 

вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный 

плащом, мог быть вполне костюмом щеголя. 

Акцент и внимание были поставлены на рубашку. Сделанная из тонкой 

ткани, она была с квадратным, овальным, круглым и в обязательном порядке 

сильно собранным вырезом. Место сборок прикрывалось накладкой, то есть 

куском богато расшитой ткани (золотом, черным шелком). 

Дорогие рубашки создавались из шелка или тонкого полотна, украшались 

не только вышивками, но и драгоценностями, металлическими накладками. Низ 

рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжет. 

Тапперт, гупелянд – верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими 

одна на другую или сделанными встык, на подкладке или без нее. В 

придворном платье такой плащ обычно делался без рукавов. [3, c. 232-234] 

У пожилых людей тапперт был с широкими и длинными рукавами, 

отделанными мехом или другой тканью. Ученые, главы города, врачи, 

писатели, придворная знать и магистратура – все на официальных приемах 
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появлялись в таппертах, одежде, которая соответствовала положению и 

возрасту. 

Плащ без рукавов создавался благодаря двум шнурам, позволявшим 

регулировать его длину. Правая рука придерживала шнур, прикрепленный на 

обоих плечах пряжками к плащу. У бедняков плащ – рубище, простой кусок 

ткани, а у богатых он – из драгоценной ткани на подкладке, длинный – у 

воинов и мужей, но короткий, едва прикрывавший бедра – у юношей.  

В целях превращения плаща в щит во время дуэлей и стычек с 

употреблением холодного оружия, его обматывали вокруг левой руки. Длина 

плаща колебалась в зависимости от стиля одежды и моды. 

Также на плаще иногда изображался фамильный герб. В середине XVI 

века плащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, которая повторяла весь 

костюм, считался обязательным дополнением костюма и предметом 

тщательного внимания. 

На смену прямоугольным плащам уже с конца XIII века пришли 

выкроенные: по полукругу, овалу, раскошенные. И в середине XVI века они 

приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из 

отдельных долек, мелких или крупных. Дорожные плащи были суконные. 

Нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа. 

На сцене плащ никогда не должен болтаться легкой тряпкой. Эта часть 

костюма чуть ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с 

пурпуэном или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке, цвет 

которой строго подходит ко всему костюму. 

В XIV – XV веках штаны были единым целым с чулками – штаны-чулки. 

Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги.   

В XV – XVII веках на свет появились шарообразные короткие штаны, 

довольно часто менявшие свою форму и объем – от маленьких, почти 

прилегающих к ноге до больших полусфер, которые доходили почти до колена. 

Последние создавались из двух половин, которые прикреплялись на один пояс. 
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Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до 

колена и заправленными в чулки. 

Короткие штаны украшались буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы 

делались в разнообразных направлениях, превращая штаны в сооружение из 

лент, увеличивая объем. 

По-английски такие штаны назывались «транк-хоуз», что значит сундук, 

дорожный чемодан или штаны-сундук. Штаны называли напыщенными 

вследствие увеличения объема за счет подкладок и подбивок из тряпок, пакли, 

очесов и даже отрубей. 

Штаны увеличивались в объеме до тех пор, пока объем пурпуэна был мал 

и короток плащ. Эта короткая одежда вызвала изобретение более тонких чулок, 

свидетельства о которых есть в записях историков. 

До конца XVI века сапоги, башмаки и туфли были мягкими, кожаными 

или суконными и без каблука, только в конце века появился небольшой каблук. 

В туфлях большую роль играли украшения: шнуровки, розетки и самый вырез 

туфли. Несмотря на то, что носовые платки уже были в общественном доступе, 

их не употребляли по назначению: они были украшением, фактом 

совершенства рукодельницы; ими гордились и носили в руках. Кошельки и 

очки уже были известны. Их носили в сумке на поясах и карманах. 

Ткани, которые использовались в эпоху Средневековья и Возрождения, 

были лен, грубые и тонкие шерстяные ткани, сукно, парча, бархат гладкий и 

рытый, атлас, муар, камка, шелковая кисея и тонкое полотно. Парча, бархат, 

сукно производились в Италии, а шелка привозили из Китая, Индии и с 

ближнего Востока. Тканям XV века служили рисунки, напоминавшие цветок 

граната, которые применялись только на драгоценных одеяниях, а более мелкие 

рисунки украшали платья знатных горожанок. В театре эти ткани заменяются 

бархатом, вельветом, гобеленом, драпировочными и ворсовыми тканями, 

кашемиром и репсом. [6, с. 231-237] 

В процессе перегруппировки господствующих сословий сложилось новое 

направление в течение XIV столетия. Рыцарство, задававшее тон культуре, 
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проявляло себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако 

постепенно теряло свою значимость, растрачивая силы на разбой и 

междоусобицы. В это время росли, крепли, богатели города, крепло 

гражданское самосознание. Становились важными здоровый реализм в жизни и 

обычаях, в искусстве и культуре. На смену также пришли мечтательная аскеза и 

религиозный фанатизм. Все это сказалось на коренном изменении одежды и 

многообразии ее форм. 

В середине XIV века в ходе победы Англии против Франции, в одежде 

Западной Европы, и Франции включительно, начинается «господство ножниц». 

Это осуществляет появление истинного вкуса времени – то есть в современном 

понимании «мода». Раньше это было редкостью – подчеркивание тех или иных 

частей тела путем изменения силуэта, противопоставление обнажения тела 

окутыванию – теперь это можно обозначить «модой» и назвать стилизацией 

тела посредством одежды. Появляются новые предметы одежды и 

соответственно их названия. Это упланд (bouppelande) – открытая широкая 

верхняя одежда с рукавами; jupe – узкий застегивающийся лиф с короткой 

юбкой; curcot или cotte bardie без рукавов; жакет (jackette) – плотно 

прилегающая верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, с 

рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Верхняя одежда, которую 

раньше надевали через голову, стала безмерно узкой, поэтому ее пришлось 

разрезать спереди и добавить застежки, которые приобрели важное значение. 

Верхняя одежда была длинной и закрытой, и она сохранилась только у 

крестьян. Штаны и чулки представлялись в виде облегающих паголенков или 

штанов-чулок. Обувь отличалась повышенной длиной. Чтобы облегчить ходьбу 

и сохранить обувь, носили деревянные башмаки – сабо с низкими каблуками, 

крепившиеся на ремнях. 

Но большое значение играют головные уборы. У мужчин главным 

атрибутом являлся средневековый капюшон, который видоизменялся в 

соответствии с модой. Капюшон-воротник прикрывает голову и плечи, но он 

может застегиваться также спереди. С течением времени край воротника сзади 
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удлиняется, свисает на спину, а иногда спускается ниже пояса. Женщины носят 

вилообразный или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или 

широким свисающим краем. 

Появляются новые законы об одежде, сдерживающие страсть к моде и 

роскоши. Цель их заключалась не только в искоренении чрезмерной роскоши, 

но и в сохранении различий между сословиями (высшей знатью, дворянами, 

бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности в одежде. 

Французами были изобретены плотно прилегающая мужская куртка, 

ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, 

длинная верхняя одежда с рукавами на подобие колокола, длинные шлейфы 

женских платьев, глубокие проймы у «surcot» (длинной шелковой верхней 

одежды), высокие «двурогие» чепцы. И развило эти формы до 

умопомрачительного великолепия герцогство Бургундия, которое во второй 

трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении 

ослабленную войной Францию. 

Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, которая 

присоединила к себе и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, 

помогла в стремительном развитии всех ремесел и искусств. Во времена 

Филиппа III Доброго и его приемника Карла Смелого появилась бургундская 

придворная одежда. Ее богатство, а также самобытная отделка восхищали знать 

во всей Европе и были образцом для подражания. 

Особый отличительный признак бургундской моды со строгим этикетом 

– подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды создаются в 

виде зубцов; тонкая высоко зашнурованная талия; устремленный вверх 

головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и 

развевающиеся покрывала, а у мужчин – шелковые драпировки на шляпах и 

плотно прилегающие чулки-штаны. Одежда богатых горожан была роскошной, 

даже эксцентричной, исключая придворный церемониал, для которого 

предпочитались в основном темные, приглушенные тона. 
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Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку 

со стоячим воротником и надставленными полами, собранными в складки. 

Благодаря разрезам на рукавах было видно белую полотняную рубаху. Плечи, 

спина и грудь куртки были подбиты ватой. Особенно примечательной являлась 

фантастическая головная повязка типа тюрбана «Sendelbinde» из тонкой 

шелковой ткани. 

Влияние позднеготической моды, которую бургундский двор довел до 

высшей степени элегантности, ощущалось в соседних странах, в-первую 

очередь, в Германии. 

Заимствования элементов новых форм одежды происходило в землях, 

лежавших в Нижнем течении Рейна и на юго-западе. На большом количестве 

гобеленов, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах часто 

встречаются детальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, 

в особенности бургундского происхождения. У женщин и девушек – это 

длинные рукава верхней одежды – конические и в виде крыльев, узкие рукава 

нижней одежды с воронкообразным раструбом, который начинается у запястья 

и доходит до основания пальцев; у мужчин – шелковая головная драпировка с 

зубчатыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и 

такими же разрезами на рукавах, как у женщин. Они носили низко сидящий 

широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, 

кошелями или оружием с коротким лезвием. Популярной обувью являлись 

башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетание с зубчатыми 

краями одежды и изящными висячими украшениями были в соответствии 

остроконечным формам позднеготической архитектуры и скульптуры. Не 

смотря на эти заимствования, сохранялись и типично немецкие формы. Это, в 

первую очередь, женский головной убор, широко распространенный в 

Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст. – крузелер, 

или крюзелер, названный так благодаря обрамляющей лицо оборки, или чепец с 

рюшами. Этот полотняный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми 

складками, шел плотно по лицу и затылку и позволял видеть всего лишь 
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небольшую часть прически. Еще один оригинальный головной убор – высокий 

чепец в форме капора с полями, позади которого свешивается длинный конец, 

очень похожий на «хвост» мужского капюшона, напоминает вторую косу. 

Третий специфический немецкий головной убор – головной платок, 

который использовался гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с 

крузелером был основным головным убором замужних женщин. [2, с. 18-19] 

  Примеры доготических «белых» доспехов встречаются в конце XIV 

века, освобожденные от скрывавших их жипонов. С 1400 годов они быстро 

набирают популярность, а гербовое сюрко в период с 1410 по 1460 года почти 

выходит из применения. В 1424 году жипон заменяет иная деталь костюма – 

табард, который получил широкое распространение с 1460 до конца столетия, 

однако большая часть надгробных памятников данного периода показывает эти 

доспехи в чистом виде. Нагрудник и наспинник металлические, торс ниже 

талии под защитой «юбки» кирасы – пластинчатого набрюшника, 

крепившегося болтами к кирасе на одном бедре и пряжкой на другом. До 1410 

года баскинет сохраняет свою бармицу, затем ее сменяет латное ожерелье или 

пластинчатый бувигер, защищающий шею и подбородок. Около 1400 года в 

употребление входит так называемый «большой баскинет», сохраняющий 

прежние очертания. Нижняя его часть – цельнометаллическая и широкая, 

доходящая до плеч. По факту он выполняет функции шлема, который теперь 

используется в турнирах. Кольчуга видна теперь лишь в открытых сочленениях 

деталей доспеха, а также в виде узкой полоски под юбкой «кирасы». Скорее 

всего, эта полоска – часть кольчужной «юбки», прикрепленной к набивному 

подоспешнику (дублету). В 1410 годах баскинет утрачивает свою высокую 

заостренную верхушку, купол шлема приобретает округлые формы. Латная 

рукавица совершенствуется в 1460-х годах. Хотя набедренный пояс 

присутствовал на памятниках до 1455 года, с самого начала существовала 

тенденция к отказу от него в пользу диагональной портупеи. Снаряжение, 

которое защищало конечности, практически не изменяется, для сабатанов 

характерны удлиненные, но не чрезмерно «заостренные» носы. Подмышки 
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защищают щитки, крепившейся между нагрудной пластиной и верхним 

наручем. Около 1410 года появляется наплечник – независимая защита плеча, 

частично покрывающая кирасу спереди и сзади. С 1430 года по мере 

распространения этой детали доспеха, термин «верхний наруч» выходит из 

употребления, защита руки теперь называется просто «наручем». В 1430 году 

появляются нагрудники и наспинники, состоящие из двух или более 

перекрывающих пластин – для того, чтобы подвижность воина была на высшем 

уровне. Края пластин у стыков вырезаны в форме шеврона. К 1408 году к 

центральной части набрюшника добавляются одна-две прямоугольные 

пластины. Позже от них отказались, на смену пришли набедренники, которые 

сперва представляли собой небольшие прямоугольные пластинки, которые 

благодаря ремешкам и застежкам крепились поверх каждого бедра. Уже в 1440-

х годах набедренники становятся шире и становятся похожими на щит; 

поверхность покрыта рифлением и украшена «зубцами» или «волнами» по 

краям. Около 1430 года и даже ранее появляются доспехи с более массивными 

левыми наплечниками и налокотниками в отличие от правых – воину, 

использующему оружие, была необходима для правой руки большая свобода 

действий. Правый наплечник имел усеченную форму, чтобы удобнее 

удерживать копье. 

Характерная черта «максимилиановского» доспеха – вертикальные 

дополнительные пластины на наплечниках, которые защищали шею – 

возникает ближе к середине века, но до 1490 года представляет собой простой 

«нарост» у верхнего края наплечника или гребень, вырезанный на пластине 

доспеха. Позднее это уже отдельная пластина, прикрепленная к наплечнику. 

Преувеличенные готические формы еще не настолько развились. Во 

второй четверти столетия «большой баскинет» приобретает сферический купол 

и забрало. В последние годы этого периода появляются «двойные пластины», 

т.е. дополнительные усиливающие пластины, крепившиеся благодаря 

«гвоздикам» или пружинным штифтам. Увеличенные левый наплечник и 

налокотник, появляющиеся в это время, имели ту же конструкцию. В качестве 



32 
 

замены баскинету все также использовался шапель с бувигером или защитой 

для подбородка различной высоты. В данный период впервые появляется салад 

– шлем, который характерный для готического периода. Начиная с 1440 года у 

налокотников и поножей увеличиваются кромки, они изгибаются, защищая 

логтевой и коленный сгиб. Надгробные плиты второй половины XV века часто 

демонстрируют наплечники и налокотники внушительных размеров, не 

встречающиеся в рисунках, скульптурах и миниатюрах того времени. Нет 

фрагментов таких размеров и среди тех деталей доспехов, что сохранились до 

нашего времени. Главная особенность состоит в том, что для надгробных плит 

этого периода характерна деформация – фигуры часто изображались с 

нарушением пропорций. А доспехи изображаются без особо пристального 

внимания к их конструктивным особенностям. А скульптуры и прочие резные 

изображения XV века лишены подобных аномалий. 

В 1420 году бригандина выходит на почетное место. Ее известность шла 

еще с XIV века – это «пластины», крытые бархатом, шелком, кожей и т.д., 

упоминающиеся в текстах того времени. Бригандина стала по-настоящему 

популярной среди рядовых солдат, ее использовали также рыцари – по причине 

отличной подвижности доспеха. Бригандины покрывали бархат, шелк и тому 

подобные дорогие материалы, а «заклепки» золотились или серебрились. 

Рядовые солдаты использовали бригандины с крытой кожей, сукном или 

бумазеей. Рыцари и тяжеловооруженная кавалерия добавляли к бригандине 

кольчугу для защиты головы, бедер, шеи и конечностей. Английское 

дворянство отдавало предпочтения пластинчатым доспехам, которые 

закрывали все тело – это можно заметить по надгробным памятникам. 

Романские народы, особенно итальянцы предпочитали легкую и эффективную 

бригандину – усиленную. В XV веке бригандина была безрукавной или имела 

пластины – вариант наплечника – крепившиеся благодаря шнуркам с 

металлическими наконечниками. 

Полный доспех создавал излишество в виде щита. С этого периода он 

почти выходит из употребления и применяется только при пеших схватках. У 
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пеших рыцарей в вооружении был боевой топор (алебарда). Копье, древко 

которого для этого обрезалось почти наполовину, было менее пригодно для 

пеших стычек. 

Защитное вооружение рядовых солдат было из различных открытых 

шлемов с кольчужными бармицами, бригандин или кожаных курток, 

дополняемых кольчугой. Пехотинцы выбирали ту или иную форму «оружия с 

рукоятью», короткий меч или кинжал, а также щит-баклер, в отличие от 

лучников и арбалетчиков, которые пользовались еще и мечом. [4, с. 102-106] 

Таким образом, французское искусство развивалось благодаря опоре на 

другие страны, заимствованию их техник исполнения и обучению у них и 

передаче опыта. Образовался французский готический стиль. Развитие ремесел 

и торговли сподвигло к большей образованности населения, приобщению к 

духовным потребностям. Роль университетов была достаточно значимой. 

Рыцарство, как высшее проявление нравов, этики, морали среды, ярко 

проявилось в литературе и изобразительном искусстве. Художественное 

изображение представляет реалистичный показ как человека, так и 

окружающей его обстановки. Проявляется в высшей степени античный подход 

в таком аспекте, как религиозная композиция. Образовался новый идеал 

красоты человека, и новая оболочка его – это костюм периода IV века, над 

которым трудились и портные, и художники.  

 

1.2. Образ Жанны Д’Арк в культуре и искусстве Франции 

 

Жанна Д’Арк (Jeanne d'Arc, 6 января 1412 – 30 мая 1431) является 

национальной героиней Франции, выступала в роли главнокомандующей 

французскими войсками в Столетней войне. 

В XV веке Жанна Д’Арк вступила в военные действия, чтобы защитить 

свою страну от английской армии по велению и зову божественных сил, она 

воплотила в жизнь вхождение на престол французского дофина Карла VII. 
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В последствие была захвачена в плен к бургундцам, затем передана 

английским властям. В итоге из-за религиозного обвинения Жанна Д’Арк была 

сожжена на костре, а в 1456 году – реабилитирована, в 1920 году 

канонизирована – причислена католической церковью к лику святых. Жанна 

заплатила высокую плату ценой своей жизни. [19] 

Жанна Д’Арк родилась в 1412 году в Домреми, в Лотарингии, в семье 

зажиточных крестьян. Она была благочестивой, посещала церковь и подавала 

милостыню беднякам. В это время во Франции разгоралась вовсю Столетняя 

война. 

Король Англии Эдуард III хотел вступить на трон Франции по условиям 

договора в Труа, но французское дворянство было против этого и хотело, чтобы 

престол занял дофин Карл VII, сын покойного Карла VI. Получается, 

французское королевство стояло на перепутье между англичанами и 

бургундцами, с одной стороны, и теми, кто оставался верным Карлу VII, с 

другой стороны.  

Жанна держит путь в Вокулёр для встречи с капитаном Робером де 

Бодрикуром. Она добивается благодаря ему аудиенции у дофина. Затем Жанна 

Д’Арк отправляется в Шинон для встречи с Карлом VII. Недоверчивый Карл 

сделал несколько проверок Жанне, а в Пуатье ее спрашивали богословы. Она 

предсказала несколько событий: английские воины снимут осаду с Орлеана, 

Карл будет коронован в Реймсе, власть над Парижем станет принадлежать 

французскому королю, и герцог Орлеанский вернется из английского плена. 

Карл дает Жанне армию для освобождения Орлеана от английских захватчиков. 

Жанна, которую окрестили Девой, отправилась в Орлеан в доспехах, со 

знаменем и оружием. На просьбу Жанны, посланную англичанам, покинуть 

Орлеан, они отказались.   

С 7 на 14 мая 1429 года Жанна выиграла сражение против англичан, и эта 

новость разнеслась по всей Франции. Далее был город Реймс, она принуждала 

подчиняться своей воле в любом порядке каждый город на пути. Для 
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французской армии Жанны Д’Арк стала божьей посланницей и вдохновляла 

отчаявшихся солдат. 

17 июля 1429 года Карл был коронован в Реймсе в присутствии Жанны и 

получил имя Карл VII. Долг Жанны Д’Арк был выполнен наполовину. Ей еще 

оставалось войти в Париж. 

В попытке освободить Париж, с благословения короля, Жанна испытала 

поражение. 23 мая 1430 года она была захвачена в плен и продана англичанам. 

Ее доставили в Руан для суда и обвинили в ереси. Англичанам нужно было 

подорвать доверие к Жанне, потому что ее стойкий и бесстрашный характер 

давали надежду французскому народу. 

Дева Жанна предстала в Руане перед трибуналом, в составе которого 

было 40 человек под председательством Пьера Кошона, епископа города Бове и 

сторонника англичан. Первое публичное собрание состоялось 21 февраля 1431 

года в королевской часовне Руанского замка. 24 мая Жанна Д’Арк отказалась от 

всех своих «заблуждений» и признала свои грехи. 30 мая 1431 года на площади 

Старого рынка в Руане она была сожжена на костре.  

До последнего момента король Карл VII не пытался пойти на стороне 

Жанны, несмотря на то, что она помогла ему вступить на трон. Через двадцать 

пять лет вторым судебным разбирательством, которое организовал Карл VII по 

просьбе матери Жанны и папы Каликста III, приговор был отменен, а Жанна 

Д’Арк реабилитирована. В 1920 году папа Бенедикт XV канонизировал 

народную героиню. [21] 

Все эти годы народ хранил добрую память о Жанне. Эти воспоминания 

делали ее бессмертной.  

В настоящее время имя народной героини Жанна Д’Арк известно 

практически каждому образованному человеку, независимо от страны 

проживания.  

От образа Жанны черпали вдохновение на протяжении всего времени, о 

ней написаны сотни книг. Фридрих Шиллер в «Орлеанской деве» и Анатоль 

Франс в двухтомной «Жизни Жанны Д’Арк», Марк Твен в «Личных 
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воспоминаниях о Жанне Д’Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря» и Жан 

Ануй в «Жаворонке», Бернард Шоу в «Святой Иоанне» и Лион Фейхтвангер в 

«Симоне» – разные писатели равно восхваляли и почитали Орлеанскую Деву. 

Также творчество живописцев Энгра и Гогена дало свое воспроизведение ее 

образа, в музыке – Чайковского и Гуно. В 1928 г. вышел в свет фильм датского 

режиссера Карла Дрейера «Страсти Жанны Д’Арк», а в 1962 г., французский 

режиссер Робер Бриссон поставил фильм «Процесс Жанны Д’Арк», в награду 

получивший специальную премию на международном кинофестивале в Каннах. 

Во всех городах Франции воздвигнуты памятники в честь Жанны Д’Арк.  

[9, c.137-138] 

Имя Жанны Д’Арк настолько знакомое и прочно вошедшее в наше 

сознание, оно стало настолько естественной деталью всей нашей исторической 

культуры, что сложно представить себе: время Жанны Д'Арк не знало Жанны 

Д'Арк.   

Это действительно не преувеличение и не парадокс. Современники 

Жанны Д'Арк в действительности не знали Жанны Д'Арк. Никто не называл ее 

полным именем Жанна Д'Арк: ни один хронист, ни один свидетель на процессе 

реабилитации. Они называли ее Жанной, Девой, Жанной-Девой, но никак не 

Жанной Д'Арк.  [7, с.15] 

Каждый год 8 мая, в честь победы под Орлеаном, во Франции отмечают 

День Жанны Д’Арк. В этот день в Орлеане проходит традиционное 

театрализованное шествие перед многотысячными толпами в виде въезда 

Жанны в осажденный город. По улице, названной в честь Жанны, проезжает 

девушка со своей стражей – на коне, в доспехах, со знаменем и мечом.  

Бессмертие, известность и память о Жанне – это не только праздные дни, 

книги, статуи и живописные полотна. Бессмертие и слава Жанны – это, в 

первую очередь, национальные традиции. Именно, напоминая об этих 

традициях, как писал Морис Торез, «патриотизм простых людей, патриотизм 

Жанны Д’Арк – французской крестьянки, до последней минуты своей жизни 
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хранившая верность Франции и королю, сожженная впоследствии церковью на 

костре, остается в нашей истории как что-то яркое и светлое». 

Жанна Д’Арк запечатлена героическим подвигом на протяжении 

нескольких столетий до сегодняшнего времени, она выявила на свет лучшие 

черты французской нации. И вся жизнь, и деятельность Жанны д’Арк окутаны 

рядом вопросов и споров, не прекращающейся острой идейной борьбой.  

Производя спекуляцию на популярности Жанны в народной среде, 

католические историки воспроизвели на свет клерикально-монархическую 

легенду о «святой Иоанне» – кроткой мученице, ниспосланной божественными 

силами для спасения французского королевства. В 1920 год – дата причисления 

Жанны Д’Арк к лику святых. Этой фальшивой легенде противопоставляют 

настоящую историю Жанны Д’Арк – историю ее великих побед и трагической 

гибели на костре инквизиции.  

Национально-освободительная борьба стала основой ее боевых 

свершений. В августе 1792 года, когда на Францию направила войска армия 

феодальной Пруссии, жители Орлеана перелили бронзовую статую Жанны на 

пушки и одну из них назвали именем Жанна из Домреми. А во времена 

сопротивления французского народа немецко-фашистским захватчикам, имя 

Жанны Д’Арк носили многие партизанские отряды. Историческая героиня 

Жанна Д’Арк занимает почетное место среди героев, которыми на века вперед 

будет гордиться человечество. [8, с.74] 

Воспевание Жанны Д’Арк было запечатлено в книгах, оперных и 

театральных постановках, в иконографии, в живописных полотнах.  

Жанна Д’Арк является постоянной героиней большого количества 

произведений, которые посвящены добродетельным женщинам: у Алена 

Бушара в «Зерцале добродетельных женщин» (1546 г.), или у Гийома Постеля в 

«Удивительной истории женщин нового мира» (1553 г.), или же в книге 

Франсуа де Биллома «Неприступная сила чести женского пола» [9, с.171]. 

В XVII веке духовник короля Никола Коссэн и иезуиты Порре и Латрив в 

своих произведениях ставят в пример Жанну Д’Арк придворным дамам.   Ле 
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Муан в «Галерее портретов отважных женщин» и Вюлсон де Ла Коломбьер в 

«Портретах выдающихся людей» выдают ее в хорошем и выгодном свете. В 

1656 году Шаплен воспроизводит на свет историю Жанны в виде 

мифологической эпопеи из 12 песен: «Дева, или Освобожденная Франция». 

Особенно украшают это произведение иллюстрации Клода Виньона, который 

создал серию эскизов для обюссонских гобеленов. Серьезные люди занимали 

себя исследованиями личности Жанны Д’Арк, а святость ее признали в 

епархиях Лангра и Орлеана. Но также были и особые холодные взгляды 

вольнодумцев, распространявшие различные гипотезы о божественном 

характере ее миссии. В конце эпохи Людовика XIV века авторы, уставшие от 

произведений Шаплена, практически не интересуются Жанной, но 

историческая литература уделяет ей внимание – появляется работа Дени 

Гоффруа и книга Бодо де Жюлли «История Карла VII». [9, с.172] 

XIX век показывает Жанну Д’Арк как знаменосца и символ, на который 

отныне отталкиваются все идейные направления и все партии. Один из первых 

романтиков Казимир Делавинь пишет в 1819 году два стихотворения «Жизнь 

Жанны Д'Арк» и «Смерть Жанны Д'Арк», имевшие большой успех. 

Произведения Мишле в виде шести первых томов «История Франции», 

опубликованные в 1833 – 1844 годах, показывает Деву символом 

национального духа французского народа: «Она так любила Францию! И 

Франция, растроганная, сама полюбила себя». Тоже самое было основой в 

произведении «История Франции» Анри Мартэна (1833-1836). Главы, 

посвященные победоносности Жанны, имели очень большой успех, что 

пришлось двум этим историкам их переиздавать по отдельности. 

Интерес писателей и музыкантов прямо или косвенно касался Жанны. 

Именно так, Ференц Лист узнает о ней от своей метрессы Марии д'Агу, 

публикующая в 1857 году историческую драму в пяти актах «Жанны Д'Арк», 

под псевдонимом Даниэль Штерн. 

С установлением Третьей республики тема Жанны берет развитие по 

двум очень разным направлениям. Если республиканцы вдохновлялись ее 
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героическим образом, то верующие католики настаивали на ее канонизации. 

У разных авторов были свои нюансы на счет исторической героини – как 

в плане идеала, так и чувств. [9, с.173] 

Следует различать два периода в историографии Жанны: до и после 

Жюля Кишера (1814 – 1882), директора Эколь де Шарт, школы, которая 

готовит архивистов и историков. Именно благодаря Кишеру мы имеем 

отличительные публикации в пяти томах (1842-1849) – документы 

обвинительного процесса, хроник, счетов и писем, относящихся к эпохе Жанны 

Д'Арк. Этот труд оказывает влияние на все следующие исследования, и все 

серьезные ученые руководствуются его трудами.  

Конец XIX века богат на наличие большого количества памятников в 

честь Жанны Д'Арк. Авторами были и Фремье, и Поль Дюбуа, и даже 

герцогиня д'Юзес (под именем Мануэллы). Художники также часто и активно 

изображают Жанну в разных ее состояниях: «Жанна, слушающая свои голоса», 

«Жанна в святости», «Жанна-мученица», «Жанна в бою», «Жанна на костре» и 

так далее. 

Армия возводит Деву в покровительницы. В 1914 году Морис Баррес 

вместе с Фабром, предлагает превратить праздник Жанны Д'Арк в 

национальный праздник. С окончанием войны события начинают 

разворачиваться быстрее. 8 мая 1920 года маршал Фош присутствует на 

празднике Жанны Д'Арк в Орлеане; 16 мая в Риме Бенедикт XV причисляет 

Жанну к лику святых. 24 июня этого же года по предложению Барреса было 

решено, что отныне 8 мая Франция будет каждый год отмечать праздник 

Жанны Д'Арк, праздник патриотизма. 

С этого времени вырастает в количестве число художественных и 

музыкальных произведений, скульптур. Историки стараются, отталкиваясь от 

жестких научных требований, лучше понять историю, жизнь Жанны Д'Арк и ее 

время. [9, с.174] 

Художники черпали свое особое вдохновение от образа героини Жанны 

Д'Арк. Жанна в живописных произведениях стала более простой и человечной, 
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истинной. Гравюра Альбера Декариса изображает Жанну молодой и 

погруженной в себя. Руо показывает воина в ореоле Божественной благодати, а 

Бернар Бюффе представляет девушку в роли женщины-воина вместе со своими 

войсками. Страдания Жанны-мученицы на костре в большей мере показал 

Максим Реаль дель Сарте. Жорж Матье в картине «Освобождение Орлеана» не 

показал ее лица, но ее фигура-образ воспринимается как воплощение силы и 

надежды, которые Жанна сумела разбудить в войсках. [9, с.185] 

Жанна Д’Арк отразила в себе лучшие черты французского народа и стала 

бессмертным нравственным идеалом. [7; c.1] 

Взгляды на Жанну были совершенно разноплановыми: в ней видели 

орудие божественного начала и источник дьявольских сил, инструмент 

политической составляющей и медиума-спиритичку, а также предводителя 

восстания крестьян против феодалов.  

Знания о Жанне Д'Арк достаточно объемные, но тем не менее сложно 

отыскать среди людей XV в. человека, образ которого нес бы много мистики и 

загадки.  [7; c.2] 

Со смертью Жанны Д’Арк французский народ потерял свою героиню, но 

не лишился вместе с ней тех исторических приобретенных качеств, которые 

дали возможность порождения им таких личностей, как Жанна. Поэтому ее 

смерть не помешала французам довести свою освободительную борьбу против 

иноземных захватчиков до победного конца. 

Возможно, именно казнь народной героини Франции больше увеличило 

сильные качества, такие как мужество и энергия ее соотечественников. В глазах 

большинства французского народа Жанна выявила собой образ мученицы, 

которая пожертвовала собой во благо своей родины. Светлый облик трагически 

погибшей Жанны создавал вдохновение для ее бывших собратьев по оружию 

при освобождении Парижа, при осаде Нормандии, вытеснении врага из тех 

областей Франции, которые находились под английской властью еще с XII 

века. Немного позже десяти лет после смерти Жанны практически вся Франция 



41 
 

была очищена от английских войск. Карл XVII, который когда-то был бедным 

дофином, теперь стал одним из самых величественных европейских монархов. 

В процессе укрепления своей власти французский король пересмотрел 

свой когда-то решительный судебный приговор, вынесенный Жанне по 

согласию англичан. Ведь не мог же победоносный государь мириться с тем, что 

его военно-политические успехи были причастны официально осужденной 

ведьме. В 1450 году Карл вошел в город Руан и имел доступ к архивам. Он 

приказал доктору богословия Гийому Буйе продолжить расследование в новом 

ключе. Самые квалифицированные богословы теперь жаждали вернуть честь 

своему «достопочтенному» владыке. Приговор, вынесенный Жанне, означал, 

что человек, якобы ревностный исполнитель божьей воли, по ошибке объявили 

слугой дьявола и даже сожгли на костре, что явно комментировало 

«непогрешимую святую церковь». Папа, Николай V, так и не допустил до 

самой своей смерти в 1455 году этого умопомрачительного скачка. Но Франция 

становилась все более сильной и богатой державой, тогда как Англия тонула в 

междоусобной войне, феодальных группировок, враждовавших между собой. 

Поэтому уже в 1456 году прошел новый процесс, который и вынес Жанне 

посмертно полное оправдание. Сожжённая в свое время на костре «ведьма» 

была признана теперь буквально венцом всех человеческих добродетелей. 

Руанский договор 1431 года был целиком отменен, как неправильный по форме 

и существу. При этом, во избежание недоразумений с духовными и светскими 

властями всю ответственность за него возложили на двух лиц – судью Кошона 

и его ближайшего помощника д’Эстиве, но к тому времени они оба успели 

умереть. 

Простые люди Франции всегда имели одно отношение к Жанне. Она 

была для них любимым, верным другом и подлинно своим человеком. Память о 

ней всегда жила в их сердцах, становясь особенно яркой в годы разных 

бедствий и невзгод. 
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Для нынешних французов Жанна – защитница народа, спасительница 

Франции от нападок иноземных завоевателей. Вот кто такая Жанна Д’Арк, и 

вот почему так чтит ее память. 

По-настоящему правдиво память о Жанне возродилась в период самых 

тяжелых испытаний – освобождения ее от английской оккупации в XV веке – в 

грозные и кровопролитные годы второй мировой войны. Тогда французский 

народ вспомнил многое из своих добрых традиций. Преданный своим 

правительством, под руководством коммунистической партии он организовал 

победоносный отпор врагу – движение Сопротивления, – один из отрядов 

которого носил имя Жанны Д’Арк. В этом движении принимали участие не 

только мужчины, но и женщины, а также юные девушки, которых вдохновлял 

на борьбу образ Жанны Д’Арк. Одна из этих девушек – героическая Даниэль 

Казанова, верная дочь французской коммунистической партии – оставила, как и 

Жанна, большой и запоминающийся след в истории французского народа. 

Организатор партизанских отрядов, активный борец движения сопротивления, 

Даниэль кончила свои дни подобно Жанне. В результате плена во вражеском 

фашистском лагере уничтожения Освенциме была замучена. 

Могущественный образ Жанны Д’Арк стал символом патриотизма, 

душевного величия простого народа Франции. Патриотизм простых людей, 

патриотизм Жанны Д’Арк – французской крестьянки, покинутой ее королем и 

сожженной церковью на костре – писал генеральный секретарь Французской 

коммунистической партии Морис Торез, – пронизывает всю нашу историю, как 

яркий луч света». 

Образ Жанны Д’Арк – один из самых чистых и прекрасных образов 

мировой истории. Большое количество книг написано в честь этой героини и 

сложено легенд. Ее восхваляют музыканты и поэты, ваятели и художники. 

Источником вдохновения прекрасных творений стала Жанна – простая 

крестьянская девушка. Франция воспевала Жанну в историческом 

произведении Мишле, с поэтической задушевностью повествующая о 

первоначальных формах народного патриотизма; произведение Анатоля 
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Франса «Жизнь Жанны Д’Арк», «Жаворонок» известного французского 

драматурга Жана Ануйля. В Англии – это ироничная и улыбающаяся 

человечность «Святой Жанны» великого писателя Бернард Шоу. Героическая 

идеализация образа Жанны воспроизвелась в «Орлеанской деве» – 

романтической поэме немецкого поэта Шиллера, которая была переложена на 

музыку П.И. Чайковского. Глубокой внутренней близостью была пропитана 

героиня романа известного современного писателя «Симона» Лиона 

Фейхтвангера. 

Театральные подмостки, драма и опера – те ниши, что взяли образ Жанны 

Д’Арк за важный и значительный. 

Русская драматическая сцена также узнала Жанну благодаря великой 

Ермоловой. Новый советский балет «Жанна Д’Арк» композитора Н. Пейко, 

который заставляет переживать во всей полноте и эпоху Жанны и чувства 

подлинно народного героя, любящего свой народ и свою Родину. [10, с. 62-66]  

Т.о. имя Жанны Д’Арк навечно вошло в историю человечества. 

Запечатление образа Жанны Д’Арк отражено в литературе, театре, опере, 

иконографии и художественных живописных произведениях.  

На основе результатов исследования, представленных в первой главе 

можно сделать следующие выводы. 

Развитие искусства и культуры Франции XV века несет от времени 

Жанны Д’Арк по настоящее время историю известных имен художников и 

ремесленников, мастеров своего дела. Французское Возрождение сыграло 

значительную роль в истории возникновения готического стиля. Менялись 

идеалы прекрасного – люди обращались к образованию, духовным 

потребностям.  Идеалом написания живописного изображения становится 

реалистичная подача. Образуется новый идеал красоты человека, костюма 

человека. Рыцарские идеалы стали значимым звеном как в жизни, так и 

литературе. 

Имя Жанны Д’Арк известно всему миру. Бессмертный нравственный 

идеал в лице Жанны Д’Арк и отражение в ней лучших черт французского 
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народа стали значимыми составляющими ее жизни и истории человечества. 

Образ Жанны Д’Арк стал символом патриотизма и доблести, чистоты и 

красоты. Ее вдохновлялись на протяжении всей истории, в ее честь созданы 

многочисленные произведения искусства. В честь народной героини ежегодно 

отмечается День памяти.  
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ГЛАВА II. ОБРАЗ ЖАННЫ Д’АРК В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

2.1. Анализ творческих проектов в области моды и дизайна на основе 

образа Жанны Д’Арк 

 

Имеются свидетельства, что Жанну интересовала тема своей одежды. 

Когда она верхом на лошади, «ее платье хорошо подогнано и застегнуто», а на 

коронации Карла VII ее наряд отличается пышностью. В плену Жанна была в 

накидке из золотого полотна. Дева давала предпочтение красивой одежде. В 

одном из пунктов обвинения был факт, что она слишком роскошно одевалась. 

И в настоящее время Дева волнует сердца художников, кинорежиссеров, 

фотографов и дизайнеров как символ героизма, духовной силы и веры в свое 

предназначение. 

Пако Рабанн преподносит свою музу как современную Жанну Д'Арк, 

воительницу, которая главенствует над мужчинами. Поэтому в его 

произведениях много доспехов и лат. [20] 

В сюрреалистичной коллекции Джона Гальяно для Диор осень-зима 

2006/2007 дизайнер преподносит в качестве источника Жанну Д'Арк, создает 

наряды, вдохновленные садовым декором и рыцарскими турнирами. Золотое 

полупрозрачное платье производило противоположные чувства благодаря 

своей двойственности. С одной стороны, оно было выполнено из 

металлических материалов, которые напоминали доспехи. Остальная часть 

платья была создана из легких тканей. Можно четко сказать, что образ 

девушки-воительницы у Гальяно получился. Но не все видят работы Джона 

Гальяно гениальными и талантливыми произведениями искусства. Так, Ив Сен-

Лоран называл коллекции модельера «цирковыми шоу», в которых женщины 

воплощаются в принцесс далекого прошлого. Особое увлечение сложностью и 

искусностью создания коллекций вызывало критику также богатых клиентов. 

Дизайнер Джон Гальяно, в отличие от многих современных модельеров, 

http://www.fashiontime.ru/fashion/news/1146318/picture/1146347.html
http://www.fashiontime.ru/fashion/news/1146318/picture/1146347.html
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старался брать идеи не в трендах прошлых десятилетий, а заглядывать глубже в 

прошлое. [18] 

Фотосет необычайной красоты был опубликован сентябрьским номером 

журнала VOGUE Italia 2005, героинями которого стали девушки с пышными 

волосами – рыжеволосая модель Лили Коул и шатенка Марина Перес. 

Фотографом и настоящим фотохудожником является Ричард Бербридж. [22] 

В 2007 году Гескьер представляет свою апофеозную космическую 

коллекцию Balenciaga весна-лето 2008. Ее характеристиками являются: платья 

скульптурной формы, с эффектными объемными плечами и новые материалы – 

ткань из плотного шелка с металлическим эффектом или цветочным принтом. 

[36] 

В коллекции Yves Saint Laurent FW 2008-2009 прослеживается такое 

направление искусства, как футуризм. В нее входят жакеты и брюки, будто бы 

которые мог надеть Стефано Пилати. В изготовлении изделий прослеживается 

безупречный крой, аккуратное и бережливое отношение к материалам и тканям. 

Длинные каблуки также вносят свою лепту в модели коллекции. Манекенщицы 

были похожи на женщин-роботов из будущего, которые маршировали в 

одинаковых черных коротких париках и с черной помадой. [29] 

Коллекция 30-летнего британского дизайнера Гарэта Пью, парижского 

кронпринца тьмы, пропитана всплеском «одухотворенности». Ведь именно 

религия и духовность стали главными темами коллекции осень/зима 2011. 

Смешение стилей выявилось практически сразу – в цветах: синем оттенка 

лазурного неба над Елисейскими полями, взятом от икон пятнадцатого века и 

богатой позолоте барокко. И именно эти цвета являются характерными для 

поражающего будущего. В пример можно взять золотой корпус C-3PO из 

«Звездных войн» или же блестящую холодную голубизну лазерных лучей и 

светодиодных экранов. Последние очень неожиданно «высветились» на губах 

моделей – от них шло жутковатое сияние. Тела моделей были покрыты 

фасетчатой огранкой из золотистых блесток, которые напоминали и броню и 

итальянское сграффито – рисунки, в которых через слой черной краски 
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виднеются благородные черты. Главенствующим цветом был, конечно же, 

черный. Черный цвет является выигрышным с коммерческой точки зрения, и с 

того времени Пью все свои показы стал устраивать с искушенным взглядом 

бизнесмена. Черные, с сентиментальными складками одеяния располагались на 

модели в мозаичном порядке в замысловатых формах и оформлены кожей. 

Полностью вся коллекция выглядела свежей и производила новые 

впечатления. Видение дизайнера всегда направлено в будущее, и несмотря на 

то, что Гарэт Пью держит память о прошлом, он не позволяет в своих 

коллекциях ворачиваться к старому. Сегодня это отразилось в каменных лицах 

моделей, с невидящими глазами, шагающими вперед и оставляющими после 

себя реактивный след шифона. Также коллекцию характеризуют строгие 

линии, увеличенные плечи. Игра с геометрией ассоциируется с рыцарскими 

доспехами. Кобальтово-синие платья, просторные шифоновые юбки и отделка 

золотыми паетками украшают коллекцию особенным образом. Мужские 

модели напоминают священников, а женские – падших ангелов, которые 

облачились в сияющие одежды. Сравнивая других дизайнеров, которые 

предпочитают копировать или почитать тенденции прошлого века, с 20-х годов 

по 90-е, мышление дизайнера с прогрессивными нотами выглядит еще более 

уникально. [33] 

В коллекции Gareth Pugh FALL 2015 основной идеей дизайнера является 

красный цвет на лицах моделей в виде кроваво-красных крестов, 

олицетворяющих и символизирующих любовь и войну. Ностальгия по Англии 

почувствовалась и в осенне-зимней коллекции. Очень большую меховую 

шапку, будто бы принадлежавшую лондонскому караулу, могли наблюдать 

гости из всех мест в зале. Серебристые металлические цепи, которые 

поддерживали ее на подбородке, он сделал важной основой в остальных 

головных уборах своего авторства. Но коллекция все же не была английской, 

она больше напоминала интернациональную. Две вечные темы – любовь и 

война были обыграны с помощью только одного черного цвета. На лицах 

моделей были экспрессивно нарисованы огромные красные кресты с 
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подтеками. Эффектным был финал шоу-показа, когда на подиуме появилась 

модель с красно-кровавым флагом в руках, практически полностью 

разрисованная. [34] 

В коллекции Zac Posen 2011 дизайнер не отвлекается на лишнее и 

сосредотачивает внимание только на форме и крое, выбирает предельно 

понятные материалы. Костюмы, шерстяные платья и пальто смотря очень ясно 

и не перегружено. Фирменный почерк дизайнера: сложные конструкции 

различных элементов-деталей, которые максимально точно представляют 

женскую анатомию. Например, полочки, вставки, вытачки создают впечатления 

соблазнительного тела. И это даже не кожа питона, хотя и такая модель есть в 

коллекции в виде платья. [24] 

На неделе моды в Париже кутюрье представил образы стильной 

женщины в своей коллекции Paco Rabanne Spring 2012. Дизайнер решил 

использовать в моделях фактуру ящериц и крокодилов. Топы, короткие 

приталенные платья, мини-юбки сделаны из кожи рептилий с крупным 

тиснением. Акцент Рабанн сделал на зоне декольте и плечах, сочетая модели из 

легких тканей с кожей, расшитыми бусинами, а также вставками из прядей 

цвета металлик. Праздничные платья в пол созданы из множества отдельных 

чешуек, которые скреплены между собой, что говорит о ней как о шедевре 

fashion-искусства. 

В коллекции особым образом подчеркнуты объем бедер и талия 

благодаря особому крою юбок, сшитых из жестких тканей и имеющих 

закругленный боковой шов, пролегающий от линии талии и до середины бедра. 

Также в коллекции дизайнер обращает внимание на ноги, представив на 

подиуме множество платьев и мини-юбок. Зона декольте приковывает взгляд 

благодаря V-образному вырезу у многих моделей. Ни одна коллекция Paco 

Rabanne не упускала такой важный элемент, как металл. Холодность, блеск и 

совершенство – отличительные признаки металла. Переливающиеся всеми 

цветами радуги платья и миди-юбки, топы из золотистых пластин, жакеты и 

брючные костюмы изумрудного, медного и ультрамаринового оттенков с 
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серебристым «напылением», босоножки и туфли серебряного цвета были 

главными яркими атрибутами во время апогея коллекции Ready to wear. 

Футуристический дизайн прослеживался в шляпах из глянцевого материала в 

виде исполинских тарелок, комбинезонов с длинными цепочками, свисающими 

до пола. Прически «бабетты» были необычной кубической формы. Но больше 

зрителям запомнились платья, вырезы которых были декорированы большими 

плиссированными воротниками-пелеринами. [35] 

В коллекции Versace 2012-2013 представил черные расшитые блестками и 

сваровски приталенные пиджаки-камзолы, облегающие прямые платья до 

колена, белые снежные узоры на белом. Модели ассоциируются с морозной 

зимой, расцветка тканей сопоставима с инеем на земле. Аппликации в виде 

крестов, в блестках – визитная карточка в коллекции. Обувь на моделях 

представляет собой тонкие прозрачные сапоги с чулками до колена и острыми 

носами. Красные спортивные сумки – в виде аксессуаров. Но тем не менее, 

коллекция Versace вышла достаточно классической, в духе модного дома. 

Коллекция олицетворяет монохромную тяжесть и готические элементы. Также 

присутствовали такие элементы одежды, как корсеты, темные водолазки, юбки-

карандаш из кожи, байкерские куртки и пальто-платья. Перфорированные 

высокие сапоги и широкие мужские ремни подчеркивали образы коллекции. И 

также немного ярких красок привнесли желтые и оранжево-розовые платья и 

сумки, которые смотрелись свежо и привлекательно. [26, 36] 

В коллекции Alexander McQueen S/S 2014 сочетание готичных образов и 

мрачного гламура, мистическая агрессивность идут в ногу со временем. 

Коллекция весна-лето 2014, созданная дизайнером Сарой Бертон, очень хорошо 

отражает идеологию дизайна самого Александра Маккуина. Черно-белые 

образы, перья, кожа и металл – характерные составляющие образов. Сочетание 

красного, черного и белого наводят на ассоциацию боевого этнического окраса 

африканских воинов прошлого. Коллекция в целом смотрится цельно и 

монолитно. [30] 



50 
 

«Осенняя коллекция Dolce & Gabbana fall winter 2014-15 навеяна 

сказками» – говорит Доменико Дольче. – «Мы представили нашу героиню 

зачарованной нимфой, живущей в тайном саду. Стефано Габбана продолжает: 

«Ключ от входа есть только у нее – на это намекает декор пальто, платьев и 

аксессуаров. Наша героиня немного колдунья». Также коллекцию называют 

«сказочная Сицилия». В нее входило десять образов вдовьего траура, которые 

дизайнеры представили три десятилетия назад, которые расширили 

пространство в фантастическом мире фей, принцесс, лис, сов, белок, медведей, 

лягушки. Присутствие этих сказочных персонажей смотрелось очень наивно и 

очаровательно. Не смотря на всю сказочность вдохновения, сама коллекция 

была достаточно реальной, чтобы женщина могла носить ее в жизни, например, 

А-образные твидовые пальто, костюмы с юбкой в зеленом лесном цвете и даже 

накидка в стиле красной шапочки. Кутюрье действительно смогли претворить 

сказку в быль. Моделей отличает великолепные узоры и мастерская вышивка. 

Старинные сказки и легенды про подвиги и приключения отважных рыцарей, 

также напоминают ассоциативно об этой коллекции. [27, 31, 32] 

Т.о., именно настоящее время богато на представление образа Жанны 

Д’Арк в различных интерпретациях в мире моды и искусства.  

 

2.2.   Разработка моделей и формирование коллекции современной 

женской одежды на основе исторического образа Жанны Д’Арк 

 

В процессе выполнения дипломного проекта была разработана 

концепция, включающая в себя следующие установки: 

Основная цель заключается в создании коллекции одежды, 

предназначенной для смелых и решительных современных женщин, твердо 

уверенных в своих целях и приоритетах.  

Желание осуществить поставленные цели и реализовать коллекцию на 

практике появилось благодаря возникновению своей идеологии жизни и 

предпочтений, вследствии поиска себя и своего творческого пути. Главной 
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задачей стало нахождение женского идеала человека, который содержит в себе 

все необходимые качества для реализации своих целей и проживания 

полноценной жизни, для борьбы и преодоления трудностей. Этот идеал 

формируется в процессе жизненного пути женщины, которая прикладывает 

самостоятельные усилия для того, чтобы стать лучше, устойчивее, сильнее, 

выносливее, верит в себя и свои силы, достигает результатов. Данный 

идеологический взгляд проявляется не совсем стереотипным и традиционным 

представлением об идеале современной женщины. На его формирование 

большое влияние оказал образ Жанны Д’Арк, ее жизнь, ее подвиг, ее духовные 

качества. Этот идеал помог по-новому взглянуть на женщину и определить ей 

более значимое место в обществе и мире. 

Именно этот духовно-нравственный, морально-устойчивый, волевой и 

одновременно утонченный эстетический образ хотелось передать в творческо-

фантазийной форме в виде коллекции современной одежды для женщин. 

Этапы формирования коллекции и разработки моделей представляют 

следующие шаги: 

1. Создание фор-эскизного ряда.  

2. Формирование из фор-эскизов нескольких линий развития идеи.  

3. Критический анализ, отбор моделей. 

4. Выработка четких концепций развития идеи и доработка моделей. 

Эскизы моделей разделены на несколько серий, в которых образ Жанны 

Д’Арк представлен в разных ипостасях. Основанием этому служит 

многогранность ее личности, олицетворяющая исполнение разных ролей и 

предназначений.  

По-моему, представление Жанны в едином образе не является 

корректным и правильным, это является следствием различных периодов ее 

жизни, ее различных внутренних эмоциональных и духовных состояний.  

Тем более рыцарские доспехи представляют собой достаточно 

однообразные модели в плане одежды. Чтобы сделать образ Жанны Д’Арк 

масштабней и интереснее, более широко представить многогранность ее 
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личности и расширить линейку одежды, решение создать модели в разных 

ипостасях становится приемлемым. Представить образ Жанны Д’Арк в разных 

ипостасях – это одна из концепций коллекции.  

Для этого были рассмотрены условия ее жизни в различных временных 

отрезках, выделены периоды, ярко отражающие ее душевные состояния, 

характеризующие ее личность. К ним можно отнести следующие жизненные 

периоды Жанна Д’Арк:  

– период довоенный, в котором героине Жанне Д’Арк свойственна 

юность, простота, наивность;  

- период военных действий, в котором Жанна Д’Арк предстала 

полководцем и бесстрашным бойцом;  

- период перед казнью и заключение в тюрьме, в котором 

прослеживается самое тяжелое время жизни Жанны Д’Арк; 

- период возвеличивания и возведения Жанны Д’Арк в ранг народного 

героя. 

5. Отбор шестнадцати моделей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

6. Формирование четырех мини-коллекций по четыре модели в 

соответствии с выделенными периодами жизни Жанны Д’Арк. 

7. Изучение семантики и символики цвета. 

8. Разработка цветового решения моделей (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Цветовые решения для каждого периода представлены следующей 

характеристикой: 

В период довоенных действий (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) цвета в коллекции 

достаточно светлых, нежных пастельных оттенков: голубого, светло-

бирюзового, бирюзового, светло-коричневого, светло-бордового, кремово-

бежевого, светло-серого, серого.  

Цветовое решение фона очень светлых кремовых оттенков: светло-

бежевого, светлого коричнево-бежевого, светло-бирюзового. 

Юности и наивности свойственны легкие неконтрастные и спокойные 

цвета, гармонично сочетающиеся друг с другом. 
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Голубой цвет представляет нежность, воздушность, легкость, 

безмятежность, спокойствие и постоянство. Создается ощущение свободы, 

гармонии, ясности и радости. Этот цвет является символом чистоты, разума, 

надежды и мечтаний. Голубой цвет и его оттенки преобладают в атмосфере 

безопасности и доверия, и способствуют расслаблению. [37] 

Бирюзовый цвет – цвет циана, а именно цвета морской волны с разными 

оттенками зеленого и голубого цветов. Стремление к совершенству, к новым 

всепоглощающим аспектам жизни – признаки этого цвета. Также бирюзовый 

отождествляет спокойствие, размеренность и умиротворенность. Большинство 

культур характеризуют этот цвет значимым с целью исцеления, также он 

означает такие качества, как интуиция, щедрость, независимость, раскрывает 

грани творчества, создает уверенность в общении, располагает к любви. [38] 

Коричневый цвет является цветом земли, коры дерева, а также 

плодородия. Этому цвету присущи стабильность, преданность, устойчивость, 

надежность, здравый смысл. Он благоприятно помогает решать трудности, 

участвует в принятии важных решений и концентрирует внимание.  

Психология коричневого цвета олицетворяет его в виде чувственности, 

безопасности, комфорта и уюта, также это цвет домашнего очага. [39] 

Для создания бордового оттенка применяются красный и коричневый 

цвет, поэтому характеристики, присущие этим цветам, подходят и к бордовому. 

Предпочтение бордового оттенка свойственно сильным деловым людям, 

являющимся уверенными, консервативными и солидными. Бордовый цвет в 

психологическом плане представляется символом власти и силы. Частое 

использование его в одежде позволяет развить напористость, 

целеустремленность и стойкость. [40] 

Бежевый цвет является классическим цветом, стоящим в одном ряду с 

белым, серым и черным. Он символизирует тепло, гармонию, уют, 

умиротворение и размеренность. Бежевый цвет – символ божественности, связи 

с потусторонними силами и просветления. [41] 
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Серый цвет включает в себя два цвета – черный и белый. Серый цвет 

располагается на границе двух антогоничных цветов. Положительные 

характеристики этого цвета – здравомыслие, гармония, реализм, 

информированность, смирение. [42] 

В период военных действий (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) цвета следующие: 

фиолетовый, малиновый, красно-малиновый, бордовый, темно-серый, серый, 

коричневый, бежевый, черный. 

Цветовое решение фона приглушенных грязноватых оттенков: светло-

серый, кремово-коричневый, светло-лиловый. 

Для этого периода подходят цвета темные сдержанные, мужественные, 

могущественные, героические, контрастные оттенки. 

В период перед казнью и заключения в тюрьме (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) цвета 

представляют собой грязные мрачные темные оттенки: темно-коричневый, 

грязный темно-малиновый, темно-фиолетовый, фиолетовый, серый, темно-

серый, грязно-бежевый, темный грязно-голубой, темно-голубой, доминирует 

черный. 

Цветовое решение фона грязных светлых оттенков: бледный светло-

бирюзовый, светло-фиолетовый, грязный светло-фиолетовый. 

Периоду перед казнью и заключения в тюрьме должны соответствовать 

цвета олицетворяющие самое темное и тяжелое время ее жизни, показывающие 

безысходность и негативные настроения, неизбежность участи, то есть темные, 

мрачные, тусклые и бледные.  

Черный цвет в эзотерической философии символизирует высшую тайну 

мироздания. Черный цвет ассоциируют с мраком и землей, является эмблемой 

всего скрытного, тайного и неизвестного. У многих народов черный 

связывается с ночью, а ночь – со злом и колдовством. Черный цвет – 

абсолютное поглощение всех цветов и «света», это цвет с его моралью, 

условностью и правопорядком. [46] 

В период возвеличивания и возведения Жанны Д’Арк в ранг народного 

героя (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) цвета в коллекции насыщенных достаточно ярких 
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оттенков: красный, малиновый, светло-малиновый, темно-синий, фиолетовый, 

светло-фиолетовый, серый, темно-серый, коричневый. 

Цветовое решение фона достаточно контрастных оттенков: насыщенный 

светло-малиновый, серый, голубой. 

Народному герою присущи яркие, контрастные и бросающиеся в глаза 

цвета.  

Красный цвет с давних времен считается символом мудрости и власти. 

Цвет ассоциируется с кровью и огнем. Его символические значения 

разнообразны и противоречивы. Также символизирует любовь, красоту, 

полноту жизни, с другой стороны – войну, вражду, месть. Проводится связь с 

агрессивностью и плотскими желаниями. Красный цвет является мужским 

цветом, представляет энергию Ян. Это – цвет жизни. Активность и энергия, 

сила и динамизм, решимость и крепость, страстность, любовь и гнев. [43] 

Красный цвет имеет большое значение для Франции. Это один из цветов 

национального флага. Его главное значение – цвет Парижа. Со времен Гуго 

Капета, все потомки королей Франции располагали красной орифламмой, 

отдавая тем самым дань памяти первому епископу Парижа святому Деонисию, 

который был обезглавлен на вершине Монмартра с другими мучениками за 

веру. По легенде, он прошел с отрубленной головой до самого храма. 

Малиновый, как разновидность красного, символизирует огонь, страсть, 

самопожертвование, бурное развитие, порывы, бескорыстие. Цвет спелой 

малины способствует получению знаний и учений. Во многих народах 

малиновый цвет был традиционным, представлял цветущую землю, огненную 

стихию жизни. Малиновый цвет олицетворяет царскую выдержку и героизм. 

Также он является цветом мечтателей. [44] 

Фиолетовый цвет получается при смешении синего и красного цвета. 

Поэтому психологи считают его промежуточным цветом, который объединяет 

в себе характеристику красного и синего. Существуют разновидности 

фиолетового, например, лиловый, фуксия, аделаида и другие, которые 

различны благодаря особенностям комбинации красного и синего, яркости и 
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насыщенности их. Символизм этого цвета – мудрость, загадочность, величие, 

власть и властность, творческие способности, благородство, спокойствие, 

сосредоточенность, мечтательность, фантазия, стремление к созиданию и 

познанию. [45] 

Т.о. четыре линейки иллюстрируют разные периоды жизни Жанны 

Д’Арк.  

В продолжении была разработана коллекция, состоящая из отдельного 

блока в виде моделей более адаптированных к современности (ПРИЛОЖЕНИЕ 

5).  

Пятая линейка олицетворяет обобщенные образы. Коллекция реализует 

идею объединения прошлого, настоящего и будущего. Она представляет собой 

модели одежды в более современной интерпретации, адаптированные и 

приближенные к коллекции pret-a-porte. Модели выполнены в синтетическом 

стиле фэнтези и готики.  Модели предназначены для современного 

потребителя. Изображается на фоне города будущего. 

Для данной коллекции подобраны насыщенные, яркие и темные, 

приглушенные цвета: сине-бирюзовый, фиолетовый, светло-фиолетовый 

(лиловый), черный, серый, темно-серый, коричневый. 

Модели коллекции представляет собой яркие насыщенные образы, 

построенные на контрасте ахроматических и хроматических цветов. 

Цветовое решение фона чистых светлых оттенков: светло-лазурный, 

кремовый коричнево-малиновый, светлый кремово-малиновый. 

Основным цветом в коллекции прет-а-порте служит сине-бирюзовый 

цвет. 

 Символичность синего образуется благодаря синеве безоблачного неба. 

В мифологии небо всегда было обиталищем богов, духов предков и ангелов; 

поэтому главный символ синего – божественность. Также характеристикой его 

являются мистицизм, таинственность, святость, благородство и чистота 

(духовность), постоянство (в вере, преданности), высокое происхождение 
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(голубая кровь), совершенство. В средневековой Европе синий являлся цветом 

костюма рыцаря, который демонстрировал своей даме верность в любви. [47]  

Множество людей выбирают синий цвет благодаря ему магнетизму. При 

созерцании насыщенно-синих вещей человек погружается в раздумья, 

размышляет о смысле жизни и вечном. В фильмах и рассказах маги 

показываются в синих одеяниях. Будда и Кришна – синего окраса, что 

отождествляет мудрость и гармонию.  

Синий – цвет, используемый при первом короле французов Хлодвиге I. 

Король Хлодвиг, приняв христианскую веру около 498 г., сменил цвет своего 

знамени с белого на синий. Это цвет, в который облачался святой Мартин 

Турский, покровитель Франции. Легенда гласит, что этот святой отдал свой 

синий плащ нищему, мерзнувшему у Амьена.  

Синий цвет предпочитают целеустремленные, самоотверженные, с 

личными взглядами и точкой зрения люди. [48]  

9. Выполнение художественных эскизов моделей, выбор фона. 

Материалы: бумага формат А3,гуашь, акварельные цветные карандаши. 

Техника исполнения – цветная графика. 

10.   Разработка рекламно-графического ряда на планшетах  

10.1. Разработка мудборда.  

Принцип создания композиции – монтажная. В композицию включены 

разные изображения в виде фэшн-фотографий, художественных картин и 

скульптуры.  Художественные картины представляют Жанну Д’Арк в боевом 

облачении, с оружием и знаменем, или представшей в процессе молитвы. 

Памятник в честь Жанны Д’Арк олицетворяет ее заслуги перед родиной. Фешн-

фотографии представляют собой модную интерпретацию нарядов и образов, 

которые имитируют в более эстетичном плане рыцарские доспехи, то есть 

изображается современная версия образа Жанны Д’Арк, включающая в себя 

фешн-элементы. 
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Цветовая гамма картинок практически вся в золотисто-охристых, 

медовых, также черно-белых цветах, что символизирует святость, солнечный 

свет, сияние, красоту, славу, победу, мудрость и опыт. 

Взгляд и направление корпуса фигуры Жанны Д’Арк на всех 

изображениях направлены к центральной композиции, где Жанна Д’Арк 

представлена в доспехах, с мечом и знаменем, на золотом фоне. Благодаря 

этому и центральному расположения данное изображение выполняет роль 

центра композиции.  

10.2. Разработка пятифигурной композиции для представления 

коллекции. 

Композиция статичная, двуплановая, включает фон и изображение 

моделей, выстроенных в один ряд. 

Подбор фона был осуществлен в соответствии с принятой концепцией 

проекта и создания моделей в современной интерпретации, олицетворяющих 

связь времен - от прошлого к будущему. Было принято решение изобразить 

город будущего, названный в честь исторической героини Жанны Д’Арк. 

Материалы: планшеты 50×70 см, тонированная бумага, гуашь, пастель, 

линер. 

Техника исполнения фигур – цветная графика. 

Техника исполнения фона – монохромная графика. 

10.3. Создание образа-символа коллекции.  

Принцип композиции – кадрирование. Постановка корпуса – анфас, 

немного боком. Постановка лица – поворот ¾. 

Надпись на плакате (на образе-символе) – Д’ARC. Расположение - в 

верхней части планшета, шрифт в готическом стиле, с падающей тенью. 

Материалы: планшеты 50×70 см, тонированная бумага, гуашь, пастель, 

линер. 

Техника исполнения фигур – цветная графика. 

Техника исполнения фона – монохромная графика. 

Описание моделей, выполненных в материале. 
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1. Центральная модель - образ-символ коллекции – (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

Комплект включает следующие изделия:  

Топ прилегающего силуэта с ассиметричной линией горловины – сине-

бирюзового цвета (ткань – габардин). 

Формообразование топа за счет боковых и рельефных швов. 

Линии членения на полочке повторяют округлые формы женского тела – 

темно-серого и светло-серого цвета на уровне груди, фиолетового цвета на 

линии горловины со стороны полочки и спинки.  Материал – кожзаменитель. 

Спинка топа представляет собой шнуровку из кожаной полоски-ленты 

серого цвета, вставленной в навесные петли. 

На шее массивный ассиметричный аксессуар, напоминает защитный 

элемент доспехов. Одна часть в виде ассиметричного полупрозрачного ворота 

цилиндрической формы, фиолетового оттенка (ткань – шифон) закрывающего 

ключицы, другая часть в виде вытянутого наплечника, переходящего на левое 

плечо.  Наплечник состоит из нескольких совмещенных друг с другом полосок 

разных цветов – темно-серого (материал – кожзаменитель) и фиолетового 

(ткань – шифон); 

Узкие брюки-леггинсы, на резинке, серого цвета (материал – трикотаж). 

Вдоль бокового шва на передних половинках брюк, по всей длине, вставлены 

лампасы, состоящие из составленных в ряд ромбовидных полосок разного 

цвета – сине-голубых (ткань – габардин) и темно-серых цветов (материал – 

кожзаменитель). 

Юбка расклешенная, на притачном поясе, длиной в пол.  На переднем 

полотнище юбке разрез до линии талии, вдоль разреза - декоративная отделка 

из  полос разных цветов: темно-серого (ткань – габардин) и коричневого 

(материал – кожзаменитель); 

Перчатки длинные черного цвета выше локтя (материал – 

кожзаменитель), со вставками на запястье и верхней части перчаток в виде 

фигурных полос коричневого цвета (материал – кожзаменитель). 
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Сапоги-ботфорты, на невысоком каблуке, черного цвета (материал – 

замша), с фиолетовой отделкой по верхнему краю (материал – кожзаменитель); 

В модели активно проявляется контрастное сочетание «женственного» и 

«мужественного». Данная модель производит впечатление достаточно 

воинственного образа, в сравнении с другими моделями.  Образ в целом 

выглядит величественно и монументально. Детали костюма подчеркивают 

женственность фигуры – приталенный топ, шнуровка на спине, зауженные 

брюки. Юбка также символизирует женственность, но в тоже время она 

символизирует плащ, отождествляемый с образом полководца, его величием и 

статностью. Аксессуар на шее привлекает особое внимание и символизирует 

власть, силу, защиту, броню, боевой дух, а значит «мужские составляющие». 

2. Платье полуприлегающего силуэта с отрезной юбкой сложной формы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

Основание платья – отрезной лиф. Формообразование лифа за счет 

боковых и рельефных швов. Состоит из сферических полос, направленных 

вверх от уровня талии (ткань – габардин); 

На плечах «наплечники» коричневого цвета (ткань – кожзам); 

Горловина оформлена несколькими вырезами: один имеет V-образный 

вырез (сиреневого цвета), в виде глубокого декольте (материал – 

кожзаменитель). Другой расположен выше – округлой формы (серого цвета), 

напоминающий величественное ожерелье властной царицы Клеопатры 

(материал – кожзаменитель). Участок между двумя горловинами – темно-

серого цвета (ткань – габардин); 

Рукав втачной одношовный, расклешенный книзу, длиной до середины 

кисти. В области локтя располагаются декоративные элементы в виде двух 

цветных полосок разной ширины – сиреневого и коричневого (материал – 

кожзаменитель), имитирующие «налокотники». По низу рукавов также 

декоративная отделка в виде настроченной полосы темно-серого цвета (ткань – 

габардин).  
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Отрезная юбка длиной в пол, на фигурной кокетке сложной формы чуть 

ниже уровня бедер. Кокетка юбки образована центральным, боковыми и 

рельефными швами. Кокетка состоит из нескольких частей – симметричных 

боковых частей и декоративной ассиметричной центральной части 

неправильной формы, образованной на основе эллипса. Рельефные членения 

боковых частей кокетки – сферической формы, направлены вниз от линии 

талии. Рельефные членения центральной части кокетки также сферической 

формы. Нижнее часть юбки трапециевидного силуэта с щелью в центре 

переднего полотнища (ткань – габардин).  

Сапоги сиреневого цвета. 

Модель очень женственная, но в тоже время строгая и величественная. 

Благодаря имитации элементов доспехов в области туловища в виде 

сферических полосок подчеркиваются очертания женского тела. Сочетание 

жесткости этого облика с противопоставленной легкостью расклешенных 

рукавов и юбки платья создает гармонию. 

3. Комплект, состоящий из жакета, брюк и набедренной повязки, 

нашейного платка и перчаток (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 

Жакет полуприлегающего силуэта с отрезной баской по линии талии, 

ассиметричной линией борта. Основной цвет - синий.  

Формообразование полочки и спинки за счет боковых и рельефных швов. 

Вдоль линии борта декоративные обтачки коричневого цвета. 

Рукав втачной одношовный, длиной ¾. В области плеча по линии 

втачивания рукава декоративные многоярусные вставки.  

Брюки прилегающего силуэта с клешением от колена. В области колена 

декоративные вставки, имитирующие элементы доспехов. 

С левой стороны плиссированная набедренная повязка ассиметричной 

формы. 

Описание коллекции. 

В рамках концепции коллекция представляет собой определенное 

видение, заключающееся в отождествлении женщин с воинами, представление 
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их сильными личностями, наделенными аспектами власти, самодостаточности 

и независимости, а также естественностью своего амплуа.  

Коллекция с данной концепцией вносит свежий взгляд на определение 

роли женщины в современном мире, как личности и индивидуальности, 

занимающей осознанное ведущее место как в своей жизни, так и в обществе. 

Коллекция одежды предлагает женщинам почувствовать себя вне 

временных рамок: проложить единый образ, берущий свое начало от 

исторического прошлого, живущий в современном времени и устремленный в 

будущее, несущее новые технологии и внедрение новых стандартов жизни.  

Модели представляют собой имитацию доспехов и элементов рыцарских 

облачений, олицетворяют силу и твердость характера, но в тоже время не 

лишены таких составляющих, как женственность и привлекательность, 

элегантность и эротичность, романтичность и деловитость, дерзость и 

сдержанность, строгость и эксцентричность.  

Модели коллекции предназначены для определенной группы 

потребителей - женщин с таким набором качеств характера, который 

предполагает проявление яркой индивидуальности, твердости характера, 

самостоятельности принятия решений в своей жизни, свободолюбию. 

Модели коллекции имеют прилегающие силуэтные формы, 

формирующие женственные очертания фигуры, несмотря на наличие большого 

количества элементов мужского рыцарского костюма, массивных деталей, 

жестких геометрических форм. Подобные силуэты создаются за счет введения 

большого количества конструктивных и конструктивно-декоративных линий. 

Модели подчеркивают все составляющие женского начала, как внешние черты 

– фигуру, так и внутренние качества – очарование, харизму. Создается 

ощущение величия и манящей неприкосновенности образов. 

Женские плечи на всех моделях представляются более могучими и 

сильными, чем есть на самом деле, изображаются закрытыми, в имитированных 

мужских наплечниках, широких рукавах или аксессуарах.   
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Юбки, присутствующие в моделях в качестве самостоятельных видов 

одежды или части платья олицетворяют хрупкость, романтичность и женскую 

энергию. 

Сочетание «женского» и «мужского» - признак гармоничности образа 

женщины. 

Коллекция в большей степени подходит для создания сценических 

образов и проведения тематических фотосессий, с задачей представить образ 

современной женщины в ракурсе героической патетической атмосферы и темы 

женщины-воина, женщины-лидера. 

Созданные образы, реализованные через эту коллекцию, могут служить 

средством, с помощью которого женщина может ощутить себя как сильная 

личность, почувствовать внутренний отклик и взаимосвязь со своими  

качествами характера. 

Т.о. на основе результатов исследования, представленных в первой главе, 

можно сделать следующие выводы: 

Обращение к героической личности Жанны Д’Арк в культуре, искусстве, 

модной индустрии, фэшн-фотографии и пр. показывает ее значительность и 

важность не только для Франции XV века, но и для всего мира, для многих 

современных людей, как к источнику вдохновения, как к яркому идеалу. 

Коллекции современных дизайнеров показывают Жанну Д'Арк в разных 

образах. Идеология и концепция разработанной мной авторской коллекции 

преподносит ее как идеал женщины, сильной уверенной в своих силах, четко 

осознающей себя, свои жизненные принципы и цели. Модели коллекции 

отображают как внешние черты, характерные для костюма того времени и 

непосредственно Жанны Д’Арк, так и черты ее  характера и личности, и 

создают сильную эмоциональную и образную связь с источником.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы над дипломным проектом проведен исторический 

анализ социального, политического и культурного состояния Франции XV века. 

Франция – классическая страна феодализма. Развитие ремесел и торговли 

сподвигло к большей образованности населения, приобщению к духовным 

потребностям. Роль университетов была достаточно значимой. Рыцарство, как 

высшее проявление нравов, этики, морали среды, ярко нашло яркое отражение 

в литературе и изобразительном искусстве. Французское искусство развивалось 

благодаря опоре на другие страны, заимствованию их техник исполнения и 

обучению у них и передаче опыта. В средние XV века Франция стала символом 

первых предвестников Возрождения.  

Проведен анализ формирования женского и мужского костюма в 

контексте развития культуры и искусства Франции XV века, исследование 

мужских и женских костюмов XV века, рыцарских костюмов Средневековья. 

Старая идеология не сразу прекращает свою жизнь в создающейся новой 

культуре Франции XV века. Искусство, в процессе освобождения от церковного 

влияния, начинает изображать реальную жизнь. Посредством интереса к 

человеку в эпоху Возрождения сложился новый идеал красоты, и новая 

оболочка его – это костюм периода XV века, над которым трудились и 

портные, и художники.   

В этот период по причине беспрерывной деятельности и энергии 

внешность мужчин акцентировалась больше, чем внешность женщин, да и в 

религиозном подтексте женщины в этот период отличались скромностью 

наряда – если не по его цене, то по простоте формы. Не смотря на все это 

образовался определенный идеал (эстетический) женской красоты. Волосы 

женщины должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом 

«золота» или «меда». Телосложение приветствовалось большое и прочное, но 

все-таки благородных форм.  
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От принадлежности к той или иной социальной группе костюм мог бы 

быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых 

соответствовала имущественному положению. В целом одежда стала более 

разнообразной, появилось много новых видов одежды.  

Подробно изучена биография Жанны Д’Арк, ее роль для Франции. 

В XV веке Жанна Д’Арк вступила в военные действия, чтобы защитить 

свою страну от английской армии по велению и зову божественных сил, она 

воплотила в жизнь вхождение на престол французского дофина Карла VII. 

В последствии из-за религиозного обвинения Жанна Д’Арк была сожжена 

на костре, а в 1456 году – реабилитирована, в 1920 году канонизирована – 

причислена католической церковью к лику святых.  

Жанна Д’Арк – не современница своего времени. В то время процветало 

жеманство и кокетство – играли свою роль женственные начала. В Жанне 

проявлены совершенно иные черты. Не смотря на юность, она была зрелой 

личностью, отличающейся великой смелостью и стойкостью духа. Жанна 

Д’Арк обладала высоконравственными качествами, мужественными и 

сильными чертами характера, в тоже время присущей ей простотой, и самыми 

возвышенными целями, и побуждениями. Ее характер, ее жизненный путь 

стали опорой для всего государства, ее духовное развитие и потенциал стали 

основой для страны и всего мира. И она входит в список самых великих 

женщин, чья деятельность заслуживает признания. Она по праву заслужила 

увековечить свое имя и свой храбрый подвиг в истории человечества.  

Рассмотрен образ Жанны Д’Арк в культуре, искусстве и современной 

моде. 

Могущественный образ Жанны Д’Арк стал символом патриотизма, 

душевного величия простого народа Франции. От ее образа черпали 

вдохновение на протяжении всего времени. О ней написаны сотни книг, картин 

и музыкальных произведений, в ее честь воздвигнуты памятники, снято 

множество кинофильмов и пр. Театральные подмостки, драма и опера – те 

ниши, где образ Жанны Д’Арк занял прочно свое место. Деятели моды так же 
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не перестают вдохновляться ее образом. Среди них фотограф Ричард Бербридж, 

дизайнеры Джон Гальяно, Гескьер, Гарэт Пью, Зак Позен, Пако Рабана, модные 

дома Диор, Баленсиага, Ив Сент Лоран, Версаче и другие. 

Образ Жанны Д’Арк по сегодняшний день волнует человечество, ее имя 

знает практически каждый образованный человек, оно стало для многих 

образцом для подражания.  

На основе изученной информации разработаны модели одежды для 

современных женщин на основе образа Жанны Д’Арк и сформирована 

коллекция, описаны этапы разработки коллекции. 

В современное время женщина по-прежнему нуждается в высоких 

идеалах. Обращение к образу Жанны Д’Арк должно способствовать духовному, 

нравственному, моральному, этическому и эстетическому воспитанию 

женщины, формированию ее духа и души. 

И если явление Жанны Д’Арк было чем-то неординарным и не отвечало 

вопросам нормы того времени, то в настоящее время быть «Жанной Д’Арк» – 

это совершенно естественная роль женщин в обществе и мире. Почти каждая 

современная женщина – это Жанна Д’Арк. Следование своей судьбе и воли, 

сильный характер, отстаивание своих принципов идут параллельно с женщиной 

в ее жизни. 

Разработанные модели и коллекция, предназначенные в большей степени 

для создания сценических образов и проведения фотосессий, служат 

определенным задачам – представить образ современной женщины в ракурсе 

героической патетической атмосферы и темы женщины-воина, женщины-

лидера. 

Модели представляют собой имитацию доспехов и элементов рыцарских 

облачений, олицетворяют силу и твердость характера, но в тоже время не 

лишены таких составляющих, как женственность и привлекательность, 

элегантность и эротичность, романтичность и деловитость, дерзость и 

сдержанность, строгость и эксцентричность.  
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Созданные образы, реализованные через коллекцию, могут служить 

средством, с помощью которого женщина может ощутить себя как сильная 

личность, почувствовать внутренний отклик и взаимосвязь со своими  

качествами характера. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Возрождение, или Ренессанс — имеющая мировое значение эпоха 

в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и 

предшествующая Просвещению и Новому времени. Приходится — в Италии — 

на начало XIV века (повсеместно в Европе — с XV-XVI веков) — последнюю 

четверть XVI века и в некоторых случаях — первые десятилетия XVII века. 

Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, 

её гуманизм и антропоцентризм(то есть интерес, в первую очередь, к человеку 

и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит её 

«возрождение» — так и появился термин; 

Гармония — в философии - согласование разнородных и даже 

противоположных (конфликтных) элементов, в эстетике — слаженность 

целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей 

(например, в музыке — консонанса и диссонанса); 

Готика  — период в развитии средневекового искусства на территории 

Западной, Центральной и отчасти Северной и Восточной Европы с XI-

XII по XV-XVI века. Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно 

вытесняя его. Термин «готика» чаще всего применяется к известному 

стилю архитектурных сооружений, который можно кратко охарактеризовать 

как «устрашающе величественный». Но готика охватывает практически все 

произведения изобразительного искусства данного 

периода: скульптуру, живопись, книжную миниатюру, витраж, фреску и многие 

другие; 

Дизайн — деятельность по проектированию эстетических свойств 

промышленных изделий («художественное конструирование»), а также 

результат этой деятельности; 

Доспехи — кусок выкованного металла (комплект). На Руси древний 

оборонительный доспех назывался броня. В Европе вплоть до XVII века в 

войнах использовалось за редким исключением только холодное оружие, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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именно оно вызывало до 90 % всех потерь 

в стычках, боях, сражениях и битвах и исход столкновений решался в 

рукопашной схватке. Поэтому доспехи были эффективным и целесообразным 

видом защитного оснащения. Впоследствии, по мере перехода к массовым 

армиям и повышения роли ручного огнестрельного оружия и артиллерии, 

доспехи в европейских армиях были в основном упразднены, каковой процесс 

главным образом завершился к началу XVIII века, хотя еще некоторое время 

после этого они были распространены в качестве атрибута социального 

статуса воинского сословия. В других же регионах мира доспехи могли не 

потерять актуальность вплоть до конца XIX или даже начала XX века; 

Духовность — в самом общем смысле — совокупность 

проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологии и 

публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала общества, 

выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, 

как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных 

образах искусства. В рамках такого подхода, проекция духовности в 

индивидуальном сознании называется совестью, а также утверждается, что 

укрепление духовности осуществляется в процессе проповеди 

(увещания), просвещения, идейно-воспитательной или патриотической работы; 

Искусство — образное осмысление действительности; процесс или итог 

выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира 

в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно 

отражает интересующее не только самого автора, но и других людей; 

Концепция — комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и 

вытекающих один из другого; определённый способ понимания, трактовки 

каких-либо явлений; основная точка зрения, руководящая идея для их 

освещения; 

Костюм  — может означать одежду в общем или отличительный стиль в 

одежде, отражающий социальную, национальную, региональную 

принадлежность человека. Костюм может также означать художественное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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сочетание аксессуаров на картине, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее 

времени, месту или другим обстоятельствам. Ещё одно возможное значение 

обозначает определённый стиль одежды, в котором человек мог бы изобразить 

несвойственную ему роль, например, маскарадный костюм или актёрские 

костюмы. В более узком и общеупотребительном смысле костюм — 

элемент классической или деловой одежды: брючный костюм, костюм-тройка; 

Коллекция — систематизированное собрание предметов, объединённое 

по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и 

принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, организации, 

государству; 

Культура — понятие, имеющее огромное количество значений в 

различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является 

предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, 

лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономи

ки, педагогики и др. В основном, под культурой понимают человеческую 

деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы 

человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и 

социумом в целом навыков и умений. Культура предстает также проявлением 

человеческой субъективности и объективности (характера, компетентностей, 

навыков, умений и знаний); 

Мода — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в 

определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля 

в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или 

форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в 

обществе друг друга и этикета и понятий нормы в стилизации и организации 

пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления 

об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии 

развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого 

тела и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро 

проходящее установление; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Одежда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и 

несущих утилитарные и эстетические функции. Одежда может быть 

изготовлена из ткани, вязаного полотна, кожи, меха и других материалов. 

Предохраняет тело человека от негативного влияния окружающей среды и 

выполняет эстетические функции — создаёт образ человека, демонстрирует его 

социальный статус. Одежда может дополняться украшениями и аксессуарами; 

Проектирование — процесс определения архитектуры, компонентов, 

интерфейсов и других характеристик системы или её части. Результатом 

проектирования является проект — целостная совокупность моделей, свойств 

или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы; 

Социальная роль — образец поведения человека, который общество 

признает целесообразным для обладателя данного статуса; совокупность 

действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус. 

Человек должен выполнять те или иные материальные ценности 

в социальной системе; 

Средние века, или Средневековье — период истории Европы и Ближнего 

Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени. 
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Ил. 1. Harold Piffard «Joan of arc» 

 

Ил. 2. Данте Габриэль Россетти. «Жанна Д'Арк». 1882 
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Ил. 3. Эжен Тирион. «Явление архангела Михаила Жанне Д’Арк.» 1876 

 



83 
 

 

Ил. 4. Клеман Фокемберг. «Единственный прижизненный портрет Жанны 

Д'Арк». 10 мая 1429г. 
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Ил. 5. Герман Антон Штильке. «Жанна Д'Арк на костре». Правая часть 

триптиха «Жизнь Жанны Д'Арк». 1843 
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Ил. 6. Леон Франсуа Бенувиль. «Жанна Д'Арк, слушающая голос». 1855-1859 
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Ил. 7. Александр Сеон. «Жанна Д'Арк». 1909. Частная коллекция 

 

Ил. 8. Лор де Шатильон. «Жанна Д'Арк освящает доспехи Девы». 1865-1869 
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Ил. 9. Герман Антон Штильке.  «Молитва Жанны Д'Арк» 
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Ил. 10. Лебрен де Шармете. «Жанна Д'Арк».1817 
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Ил. 11. Джон-Эверетт Милле. «Жанна Д'Арк». 1865 
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Ил. 12. Жюль Эжен Леневё.  «Жанна Д'Арк при осаде Орлеана».  

1889 
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Ил. 13. Жан-Жак Шеррер. «Въезд Жанны Д'Арк в Орлеан». 1887 
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Ил. 14. «Жанна Д'Арк». Миниатюра XV века 
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Ил. 15. Жан Огюст Доменик Энгр. «Жанна Д'Арк на коронации Карла VII в 

Реймсе». 1851 
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Ил. 16. Адольф-Александр Дилленс. «Пленение Жанны Д'Арк». 1847-1852 

 

 

Ил. 17. Скульптура «Жанны Д'Арк в Орлеане» 



95 
 

 

Ил. 18. Кадр из фильма "Жанна Д’Арк на костре". Мюзикл - «Жанна Д’Арк на 

костре» — Роберто Росселлини, Италия, 1954 г. 

 

Ил. 19. Кадр из фильма «Посланница: История Жанны Д’Арк» –Люк 

Бессон, Франция, 1999 г. 
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Ил. 20. Кадр из фильма «Жанна Д’Арк» — Кристиан Дюгей, Канада, 1999 г. 

 

Ил. 21. «Начало», Глеб Панфилов, 1970 г. 
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Ил. 22 Арбалетчик с павезой. Середина-вторая половина XV в. 

 

Ил. 23. Армэ. Середина XVI в 
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Ил. 24. Армэ. Середина XVI в. 
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Ил. 25. Пехотинец в шапели и кирасе. Первая половина XV в. 
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Ил. 26. Рыцарь в шапели и бувигере. Середина — вторая половина XV в. 
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Ил. 27. Фотосет Une passion pour Jeanne D'arc, Vogue Paris, February 1994 Stella 

Tenant by Paolo Roversi. 
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Ил. 28. Обложка журнала Emma Thompson as Joan of Arc, by Annie 

Leibovitz VANITY FAIR 1996 г. 

 

Ил. 29. Esther de Jong in John Galliano for Christian Dior Couture dress & armor 

by Sean Ellis & Isabella Blow 1998 г. 
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Ил. 30. Коллекция John Galliano for Christian Dior Fall 2006 г. 

 

Ил. 31. Коллекция John Galliano for Christian Dior Fall 2006 г. 
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Ил. 32. Marina Dias by Richard Burbridge Vogue Italia September 2005 г. 

 

Ил. 33. Коллекция Balenciaga S/S 2007 - S/S 2008г. 
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Ил. 34. Коллекция Jean paul gaultier couture, осень-зима, 2010 Г. 

 

 

Ил. 35. Коллекция Jean paul gaultier couture, spring 2010 г. 
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Ил. 36. Фотосет Stella Tennant by Steven Meisel Vogue Italia 2003 г. 

 

 

Ил. 37. Natalia Vodianova - 'Harper's Bazaar UK 2010 г. 

 

 

 



107 
 

 

Ил. 38. Коллекция Gareth Pugh fall 2015 г. 

 

Ил. 39. Фотосет Saskia de brauw & elise crombez by mert alas&marcus piggott for 

interview magazine 2012 г. 

 

Ил. 40 Фотосет Мадонна 2012 Joan of Arc. 
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Ил. 41. Фотосет Мадонна 2012 Joan of Arc. 

 

Ил. 42. Реконструкция костюмов в историческом комплексе Жанны Д’Арк в 

Руане (Historial Jeanne d'arc de Rouen), модель 1. 
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Ил. 43. Реконструкция костюмов в историческом комплексе Жанны Д’Арк в 

Руане (Historial Jeanne d'arc de Rouen), модель 2. 

 

Ил. 44. Реконструкция костюмов в историческом комплексе Жанны Д’Арк в 

Руане (Historial Jeanne d'arc de Rouen), модель 3. 
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Ил. 45. Реконструкция костюмов в историческом комплексе Жанны Д’Арк в 

Руане (Historial Jeanne d'arc de Rouen), модель 4. 

 

Ил. 46. Реконструкция костюмов в историческом комплексе Жанны Д’Арк в 

Руане (Historial Jeanne d'arc de Rouen), модель 5. 
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Ил. 47. Реконструкция костюмов в историческом комплексе Жанны 

Д’Арк в Руане (Historial Jeanne d'arc de Rouen), модель 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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Рис. 1. Критический анализ и выбор моделей. Образование пятнадцати моделей 

в черно-белом варианте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
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Рис. 2. Формирование четырех линий одежды по четыре модели в каждой из 

них. Представление их в виде цветных эскизных рядов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

    
  

    
Рис. 3. Период довоенных действий, в котором героине 

Жанне Д’Арк свойственна юность, простота, наивность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

    
 

    
Рис. 4. Период возвеличивания и возведения Жанны Д’Арк в ранг народного 

героя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

    
 

     
Рис. 5. Период военных действий, в котором Жанна Д’Арк предстала 

полководцем и бесстрашным бойцом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

 

    
 

    
 

Рис. 6. Период перед казнью и заключение в тюрьме, в котором 

прослеживается самое тяжелое время жизни Жанны Д’Арк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 
 

 

 
 

Рис. 7. Коллекция «прет-а-порте».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

 
 

Рис. 8. Образ-символ коллекции – Модель «военизированная»: Топ 

прилегающего силуэта с ассиметричной линией горловины, расклешенная юбка 

до пола, узкие брюки, длинные перчатки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
 

 
 

Рис. 9. Модель платья полуприлегающего силуэта с отрезной юбкой сложной 

формы. 



125 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

 

 

 

Рис. 10 . Модель в виде комплекта: Жакет удлиненный и юбка до колена 

неправильной формы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

 

 

Рис. 11. Модель жакета с разными типами рукавов: короткими рукавами ниже 

линии локтя и широкими до линии талии двойными рукавами, с нашейным 

платком, расклешенными книзу брюками, набедренной плиссированной 

повязкой, перчатками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

 

Рис. 12. Модель жакета полуприлегающего силуэта с отрезной линией талии, 

расклешенной к низу юбки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

  

Рис. 13 Выкройки модели платья полуприлегающего силуэта с отрезной юбкой 

сложной формы. 
 

 

  

Рис 14. Примерка платья полуприлегающего силуэта с отрезной юбкой 

сложной формы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

  
 

   

Рис 15. Модель «военизированная»: Топ прилегающего силуэта с 

ассиметричной линией горловины, расклешенная юбка до пола, узкие брюки, 

длинные перчатки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

  
Рис.16. Выкройка модели жакета с разными типами рукавов: короткими 

рукавами ниже линии локтя и широкими до линии талии двойными рукавами 

  

 

Рис. 16. Расклешенные книзу брюки. 
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Рис. 17. Образ-символ коллекции – Модель «военизированная»: Топ 

прилегающего силуэта с ассиметричной линией горловины, расклешенная юбка 

до пола, узкие брюки, длинные перчатки.  
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Рис. 18. Модель жакета с разными типами рукавов: короткими рукавами ниже 

линии локтя и широкими до линии талии двойными рукавами, с нашейным 

платком, расклешенными книзу брюками, набедренной плиссированной 

повязкой, перчатками 
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Рис. 19. Мудборд. ИСТОРИЧЕСКИЙОБРАЗ ЖАННЫ Д’АРК. 
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Рис.20. Образ-символ коллекции – Модель «военизированная». 
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Рис.21. КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗА ЖАННЫ Д’АРК. Пятифигурная композиция. 

 


