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§9. На улицах средневекового города 

Старинные кварталы современных европейских городов и 

произведения средневековых художников помогают воссоздавать внешний 

облик городов и горожан готического периода. 

Если романский стиль в архитектуре средних веков – это время 

рыцарских замков и странствующих мастеров-одиночек, то готика – начало 

бурного роста городов. Они возникали на пересечении торговых путей или 

около замков знатных сеньоров-покровителей.  

 

      
Вид Кракова, гравюра XV века   План средневекового города 

 

Город напоминал крепость. Мощные стены с богато украшенными 

проездными башнями окружали его основную часть – «бypг», «град», 

«кремль». Замки королей и феодалов постепенно превращались в сложные 

архитектурные комплексы. Расположенные на возвышенности, они 

придавали особое очарование городу. На просторной центральной рыночной 

площади, окружённой домами с аркадами и торговыми помещениями в 

нижних этажах, возвышался собор – гордость города. На неё выходило 

величественное здание ратуши со сторожевой башней, где заседал городской 

совет и суд, решая гражданские проблемы.  

 

    
Улицы средневекового города 
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Быстрый рост населения требовал возведения новых зданий. Места не 

хватало, дома стояли вплотную друг к другу, сплошной стеной ограничивая 

проезжую часть улицы. Верхние этажи нависали над нижними, перекрывая 

доступ солнечному свету. Для устойчивости под ними делали аркаду, 

отделяя пешеходную часть от мостовой. Дома строили с островерхими 

двускатными крышами, узкими окнами, стрельчатыми дверными проёмами и 

угловыми башенками. 

Значительную часть городского населения составляли ремесленники. 

Объединяясь по роду занятий, они селились на одной улице, организовывали 

свои сообщества (цех, гильдия). Почти в каждом городе была улица 

кузнецов, ткачей, оружейников, гончаров, сапожников, ювелиров и т. д.  

Мастерская ремесленника, как правило, выходила окнами на улицу. 

Через открытое окно прохожий мог видеть всю картину ремесленного 

производства и купить то, что ему приглянулось. Опыт, знания и традиции 

трудового мастерства передавались от поколения поколению. 

Художественные ремёсла были разнообразны. Создавая утварь для 

украшения городского собора и жилищ горожан, средневековые 

ремесленники совершенствовали мастерство, использовали всё богатство 

фантазии.  

Чтобы стать мастером, нужно было пройти испытание – создать 

изделие, которое докажет высшую степень овладения всеми хитростями 

своего ремесла. Во Франции эти образцовые изделия назвали шедеврами. 

Эстетические вкусы этих простых, но творческих ремесленников дали 

начало новому стилю, который проявился во всём, от величавых 

грандиозных соборов до самых незначительных бытовых предметов. 

Эпоха готики – это время расцвета книжной миниатюры, резьбы по 

камню, дереву и кости. В готическом стиле работали золотых и серебряных 

дел мастера, скульпторы и резчики. Особую фантазию проявляли гравёры по 

дереву и меди, щедро и разнообразно украшая предметы резьбой. 

Воображение резчика было безграничным, он без конца создавал всё новые и 

новые сочетания орнамента, не прибегая к повторениям.  

Выполняя иллюстрации на полях книг, художники часто изображали 

бытовые детали или сюжеты из жизни современников. Рассматривая эти 

миниатюры – маленькие по размеру, но тщательно прорисованные 

средневековые картинки, мы можем представить облик городских жителей 

тех времён. 

 



 3 

               
 

Одежда горожан соответствовала облику города, который рос вверх, 

устремляясь к небу. Их костюм отличался большим изяществом. Родина 

готической моды – Нидерланды. Отсюда она распространилась в Германию, 

Италию и Францию. Каждый из народов Европы внёс что-то своё в 

готический стиль, согласно взглядам и вкусам.  

Сегодня готическая одежда выглядит для нас странной, но она была 

созвучна с остроконечными крышами домов и с богатым орнаментом зданий 

той эпохи, когда установилась мода на всё удлиненное и величественное. Как 

и во все времена, костюм средневековья был символом принадлежности 

человека к определённому классу, сословию. Городские власти строго 

следили за тем, чтобы одежда и украшения горожан соответствовали 

положению в обществе. Лишение права облачаться в костюм, 

соответствующий статусу, рассматривалось как тяжёлое наказание. 

 

     
Причёски и костюмы горожан средневековья 

 

Сильно отличаясь друг от друга, мужские и женские костюмы имели 

общие для готического стиля элементы. Туго зашнурованная одежда должна 

была плотно облегать тело, удлинённые разрезные рукава спускаться до 

пола, остроносая обувь (до 50 см в длину) подчёркивать безупречность стиля. 

Декоративность костюма достигалась яркими, контрастными сочетаниями 
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цветов: красных, синих, зелёных, жёлтых. Особенно модным цветом, 

который считался мужским, был жёлтый цвет.  

Мужчины высших сословий носили облегающие штаны из шёлковой 

ткани типа трико, широкий пояс с украшениями, суконную или бархатную 

шапку и широкий плащ с изящной застёжкой на груди. Из головных уборов 

мужчины предпочитали капюшон. Он мог быть отдельным с небольшим 

оплечьем или пришит к куртке, плащу. Иногда носили шаперон – головной 

убор в виде тюрбана со спускающимися концами ткани. В моде завитые 

волосы, ниспадающие на щеки и плечи. Завивка для мужчин была самым 

обычным явлением. 

 
Богатые горожанки выглядели очень элегантно в туго зашнурованных 

одеждах, отделанных мехом, украшенных воздушными кружевами и 

вышивками из серебряных и золотых нитей. Узкое платье от бёдер 

расширялось, окружая женщину ниспадающими глубокими складками. 

Важной модной деталью женского платья был длинный шлейф. Костюм 

завершал высокий остроконечный головной убор – эннен с длинной мягкой 

вуалью. Чем знатнее дама, тем выше у неё был эннен, достигая порой одного 

метра. Поверх сильно приталенного платья часто надевали другое, широкое, 

без рукавов и с глубоким вырезом. Костюм дополняли обилием ювелирных 
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украшений, нанизывая на пальцы рук до 20 перстней и подчёркивая тонкую 

шею тяжелыми ожерельями из драгоценных камней. 

Большое внимание в светском костюме уделялось ювелирным 

изделиям. Кроме колец, серёг, аграфов и различных ожерелий, неизменной 

деталью средневекового парадного костюма были разнообразные подвески и 

клейноды цехов – геральдические изображения. Средневековый костюм не 

имел карманов, поэтому всевозможные мелочи – ключи, маленькие 

календари, туалетные принадлежности (расчёска, зеркальце, табакерка…) и 

записные таблички подвешивались к поясам. Все эти вещи были тщательно 

украшены и снабжены декоративными застёжками, демонстрируя высокое 

мастерство ювелиров. 

 
Эпоха готики – время расцвета городов, появления необычных костюмов, 

причудливых орнаментов на страницах книг и рукописей, на предметах 

быта, мебели и тканях, резных изделиях из камня и дерева.  

Аркада – ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны 

или столбы. Чаще всего применяется при устройстве открытых галерей. 

Шедевр – произведение искусства, образец художественного совершенства. 

Миниатюра – произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими 

размерами и особой тонкостью художественных приёмов. 

Шлейф – длинный подол женского платья, волочащийся сзади. 

Клейноды – знаки отличия, определяющие должность человека, его положение в 

обществе, военные и гражданские заслуги. 

 
1. Почему в средневековых городах дома строили вплотную друг к другу?  

2. Сохранились ли в современном мире элементы готического стиля? В чём 

они проявляются? 

3. Изменилось ли понятие «шедевр» со времён средневековья? 

 
Вспомни сказку о Снежной Королеве. По какому признаку мы можем 

отнести действие сказки к периоду средневековых городов? В каких других 

литературных произведениях, фильмах и мультфильмах показаны улицы и 

дома, быт и облик горожан средневековья? Обрати внимание на признаки, 

характеризующие эту эпоху. 

Мысленно пройди по старинным узким улочкам европейских городов. 

Загляни в открытые окна мастерских, где создаются предметы, предназначенные для 

украшения быта горожан. Зайди в богатые дома, в которых собирается празднично 

одетая знать города. Выйди на главную торговую площадь и присмотрись к прохожим. 

Во всём, что открывается твоему взору, чувствуется единство готического стиля, 

характерного для этого времени. 

Представь себя художником-миниатюристом. Выбери понравившиеся сценки из 

жизни горожан и зарисуй их. Начиная работу, раздели альбомный лист на четыре части. 

В каждой из них будет располагаться отдельный сюжет, орнамент или предметы, 

выполненные мастерами средневековья. Тонкими карандашными линиями нанеси 

элементы композиции, контуры изображения. Внимательно соблюдай пропорции людей, 

их размер по отношению к окружающим предметам интерьера или зданиям.  

Используя цветные гелевые ручки, тщательно прорисовывая детали, выполни 

четыре миниатюры – творческие зарисовки о средневековом городе. Работы можно 

выполнять в разной манере: монохромное или полихромное, объёмное или плоскостное 

изображение, точками, штрихами или полностью закрашивая поверхность. 


