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 Характер и пути развития греческой культуры были сформированы 

сложившимися понятиями о свободной и гармонически развитой личности. 

Представления о красоте были нерасторжимо связаны с нравственными 

категориями. Тело человека являлось отражением его духовного 

совершенства. Скульптура сохранила для нас внешний облик человека, в 

котором воплотились представления того времени о красоте. Дошедшие до 

нас скульптурные изображения представляют рослых людей, с хорошими 

пропорциями тела, правильными чертами лица. («Дискобол» Мирона, 

«Дорифор» Поликлета). Прекрасный человек должен был сочетать в себе 

силу и разум, храбрость и патриотизм, образованность и любовь к искусству. 

Он являлся олицетворением не только телесной красоты, но также мужества 

и доблести. Скульптурные изображения женщин также воплощают идеал 

античной красоты: пропорционально сложенные, грациозные, с 

одухотворенными лицами. Пропорции человеческого тела легли в основу 

древнегреческих архитектурных сооружений.  

Римская культура, переняв основные ценности Древней Греции, донесла до 

нашего времени не только образцы своей цивилизации, но и теоретические 

работы, письменно зафиксировавшие представления об античной красоте. 

Римский архитектор Марк Витрувий Поллион ( I в. до н.э.) на примере 

человеческого тела стремился показать особенности любого совершенного 

творения, созданного человеком. Один из общих принципов Витрувия 

требует соразмерности архитектурных деталей человеческому телу и его 

пропорциям.  

Особенности Античного костюма 

Витрувий выделял закономерность, организованность, пропорциональность, 

симметричность и целесообразность. Можно сказать, что эти же пять 

особенностей отличали и античный костюм, в частности древнегреческий.  

Закономерность одежды определялась шириной ткацкого станка, на 

котором изготовлялась ткань. Цельный кусок ткани обматывал человеческую 

фигуру, закладывался в вертикальные складки, которые закреплялись. Таким 

образом, человек каждый день «создавал» свой костюм заново. Каннелюры 

греческих колонн удивительным образом напоминают складки греческой 

одежды.  

Организованность , или устройство, одежды диктовалась, с одной стороны, 

тем, какая деталь костюма создавалась, с другой — материалом, с третьей — 

модой.  
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Пропорциональность одежды выражалась в гармоничности и 

уравновешенности всех ее деталей.  

Симметрия костюма проявлялась в том, что одежда целиком 

соответствовала естественным линиям человеческого тела и выгодно их 

подчеркивала.  

Целесообразность модели костюма вырабатывалась веками. «Весьма 

приятно видеть хорошо подогнанную обувь… и одежду, удовлетворяющую 

потребностям владельцев…» — так отзывается о своих современниках 

греческий философ Ксенофон. Из его сообщения вытекает, что разделение 

одежды по потребностям подразумевалось само собой, что подтверждается 

изображениями на произведениях прикладного искусства того времени.  

Как отмечает Е.В. Киреева в своей книге «История костюма», греческий 

костюм прошел в своем развитии сложный путь изменений, связанных со 

сложностью исторического развития Греции, — от примитивно-

декоративного с восточными элементами костюма раннего периода до 

изысканных одежд последних лет существования Греции как 

самостоятельного государства (эпоха эллинизма). Однако наиболее 

типическими были костюмы среднего периода греческой истории — периода 

классики.  

Строгость и красота в костюме ценились очень высоко. А простота и 

высокая художественность форм заключалась в изяществе драпировки, 

которая занимала много времени. Свободные граждане с юношеских лет 

умели красиво носить одежду, которая подчеркивала достойную осанку, 

развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамику и 

свободу движений.  

Большое значение древние греки придавали цвету одежды. Цветовая 

палитра была яркой и чистой. Основные цвета, в которые окрашивались 

ткани, — желтый (охра различных оттенков), синий, красный, светло-

зеленый, пурпурный. Цвет имел социальное значение. Любимый и наиболее 

распространенный цвет одежды в классическую эпоху — белый, который 

позднее закрепился за одеждой аристократии, а простолюдины одевались в 

ткани зеленого, коричневого и серого цвета.  

Гомер упоминает о том, что двойной пурпурный шерстяной плащ был на 

античном герое Одиссее. Пурпурный цвет — красно-фиолетовый. 

Технология окрашивания ткани была затруднена, так как требовалось 

отловить редкого моллюска, который выделял специфическую краску. Со 

временем он практически исчез, и ткани пурпурного цвета стали очень 

дороги. В поэме Гомера «Одиссея» сказано, что богато украшенный плащ 

героя скреплялся золотой булавкой. 



Одноцветные ткани раскрашивались, украшались каймой, вышивкой, 

аппликацией . Узоры орнамента были связаны с природой и носили 

стилизованный геометрический или растительный характер. 

Древнегреческий орнамент ритмичен и строится по горизонтали, а в 

сочетании с вертикальными линиями драпировки одежды все это 

подчеркивало красоту и пластику движений.  

Одежда древних греков изготавливалась из льна или шерсти. Шелк и 

хлопчатобумажные ткани привозили с Востока. Выделка ткани менялась в 

зависимости от моды, эпохи и предназначения. Простолюдины носили 

одежду из грубой ткани, богатые люди предпочитали тонкую. Ткать учили с 

малолетства, при этом знатность рода или богатство не освобождало 

женщину от этого занятия. Жена Одиссея Пенелопа ткала, а по ночам 

расплетала ткань свадебного покрова, чтобы отделаться от женихов, 

настойчиво стремящихся завладеть богатством погибшего, как они считали, 

героя.  

 Одна из наиболее ранних надписей о правилах одежды древних греков 

относится к 90-му году до н. э. Она была высечена на камне и гласила, что на 

празднике в честь Деметры, богини плодородия, женщины должны быть 

босиком, в белых непросвечивающих хитонах, без украшений, без сложных 

причесок с лентами. Там же названо, сколько может стоить платье 

рядовой гражданки, платье рабыни, юной девушки. Нам точно неизвестно, 

сколько раз еще государственный закон обращал свой суровый взор в 

сторону костюма, предписывая ему те или иные нормы и приличия. Но, раз-

глядывая античную скульптуру, барельефы, танагрские статуэтки из, 

терракоты, росписи ваз, нельзя не удивляться тому разнообразию костюма, 

который создали греки, имея под рукой всего-навсего кусок ткани. В этом 

смысле у них был самый богатый и в то же время самый скромный гардероб. 

 Создание костюма в Древней Греции основывалось на искусстве 

драпировки. В зависимости от того, как искусные руки перегибали ткань, 

укладывали, обертывали ее на теле, получались те или иные формы костюма, 

полные величия и изящества. Свойства материала во многом определяли 

красоту драпировки. И зачастую костюм получал название ткани, из 

которой он был сделан. 

 

 Искусство ткачества ценилось очень высоко. Полотна ткали на 

вертикальном станке шириной до двух метров. Почти все женщины владели 

этим ремеслом. Даже богини Олимпа, если верить мифологии, были 

искусными мастерицами. В одном из мифов рассказывается, как Афина 

превратила лучшую ткачиху Греции Арахну в паука только за то, что ее по-

лотно было красивее того, которое сделала сама богиня. 

 

 Очень любили греки шерстяные ткани Аттики за их добротность, но особой 

известностью пользовались шерстяные материалы Самоса, Милета, островов 

Коса и Аморгоса. Существует даже предположение, что на острове Кос и в 



Лидии ткали тончайший шелк. Хлопок, который Геродот назвал «шерстью 

дерева», греки узнали только после похода Александра Македонского в 

Индию. Наиболее распространенным цветом греческой одежды, особенно 

верхней и праздничной, был белый. Он чаще всего запечатлен на росписях 

ваз, его мы представляем в мраморе статуй. Но греки носили и цветную 

одежду.  Надо заметить, что такое пышное зрелище представляла в основном 

одежда ионического населения Греции, которое жило на побережье. 

Гористую, центральную часть страны населяли дорийцы, быт и нравы 

которых отличались большей простотой и даже суровостью. Именно там 

находилась легендарная Спарта, прославленная мужеством и вы-

носливостью своих воинов. Сообразно со взглядом дорийцев на стройно 

развитое тело прекрасно само по себе и потому не нуждающется в 

искусственных прикрасах, одежда их очень проста и служила скорее 

необходимым прикрытием тела, чем щегольским нарядом. 

 

   Мужчины, в основном молодежь, носили преимущественно одну верхнюю 

одежду — гиматий. Это плащ четырехугольной, продолговатой формы, 

который спускался вниз от шеи своей широкой стороной.  

 

 

Жертвоприношен

ие. Живопись на 

дереве. 

VI в. до н. э. 

Женщины в 

цветных хитонах 

и торжественных 

пурпурных 

гиматиях. 

Мужчины одеты в 

гиматии. 

 

Сначала перебрасывался один его конец через левое плечо и придерживался 

левой рукой, затем остальная часть обвивалась вокруг спины к правой руке и 

груди и конец ее опускался назад через левое плечо. Такой метод назывался 

«одеваться направо». Но можно было надевать гиматий, перекидывая его 

сначала через правое плечо, тогда это называлось «одеваться налево». 

 



 

Фидий и его школа. Юноши-гидрофоры. 

Часть фриза Парфенона. Мрамор. 442—

435 гг. до н. э. 

Гиматии, в которые одеты юноши, 

отличаются друг от друга формой 

драпировки. Такая манера ношения 

гиматия была характерна для дорической 

части Древней Греции. 

 

                       

 

Мужская нижняя рубашка — хитон — не что иное, как сложенный вдвое 

четырехугольный кусок ткани с вырезом на сгибе для руки. Он сшит или 

сцеплен застежками на противоположной стороне, где тоже оставлялось от-

верстие для руки. Верхние края хитона скреплялись на обоих плечах 

пряжками, а на талии он схватывался поясом. 

 

 

 

 

 

 

Фидий и его школа. Девушки. 

Часть фриза Парфенона. 

Мрамор. 442—435 гг. до н. э. 

Девушки одеты в хитоны с 

диплодиумами разной величины. 

 

Ионический мужской костюм ни по виду, ни по способу ношения почти 

не отличался от дорийского. Однако ионийцы всегда любили одежды, 

драпирующиеся богатыми складками, и предпочитали носить хитон и 

гиматий вместе.  

 



                                                                                                              

Муза. Роспись 

аттического белого 

лекифа. 

V в. до н. э. 

Хитон и гиматий. 

                                           

 

П о л и е в к т .  

Статуя 

Демосфена. 

Римская копия с 

оригинала. 

Мрамор. 208 г. до 

н. э. 

 

 

И если отсутствие нижней одежды служило признаком бедности, то человек 

без верхней одежды считался не вполне одетым. 

В Афинах мужчины больше заботились об артистическом расположении 

складок гиматия и выбирали для него тонкие милетские шерстяные ткани. 

Ширина гиматия соответствовала человеческому росту, а потому можно 

было завернуться в него с ног до подбородка, плотно или свободно 

задрапировать плечи. Древние законы приличия требовали, чтобы эта одежда 

доходила до икры ноги или по крайней мере до колена. Позже, во времена 

Перикла, в V веке до н. э., гиматий, удлинился до того, что конец его 

тащился по земле. Но с увеличением длины и объема гиматия усложнилась 

его драпировка, и упражнение в этом искусстве стало входить в курс 

обучения юношей. А выставленные публично скульптуры не только 

развивали эстетическое чувство, но и служили образцами изящной манеры 

носить одежду, располагать ее складки. 

 

 

 

 

Женщина перед жертвенником. 

Боковой рельеф так называемого трона 

Людовизи. 

Мрамор. Около 460 г. до н. з. 

Девушка изображена в длинном хитоне и 

гиматии. 

 

Благопристойность требовала, чтобы в спокойном положении обе руки были 

под гиматием, а при движении по крайней мере правая рука была бы закрыта. 

Для того чтобы соблюсти эти приличия и чтобы гиматий не спадал с плеч, а 

складки его красиво ложились одна возле другой, к концам его пришивались 



кисточки с небольшими свинцовыми шариками. Например, о Перикле гово-

рится, что он был в состоянии говорить в продолжение нескольких часов, и 

при этом ни одна складка его гиматия не шевелилась. 

 

 

Гестия, так называемая 

Гестия Джустиниани. 

Мрамор. V в. до н. э. На 

статуе виден образец 

дорического хитона с 

большим диплодиумом, 

который со спины 

покрывает и голову. 

 
 

 

Беседующие женщины из 

Мирины. 

Терракота. Около 300 г. до 

н. э. 

Женщины одеты в 

длинные хитоны и 

гиматии. 

 

 

Греческие юноши предпочитали носить вместо гиматия хламиду — легкий 

плащ. Часто она составляла единственную их одежду во время 

торжественных игр и состязаний. Хламида была небольшим в сравнении с 

гиматием куском материи четырехугольной формы, который закреплялся 

узлом, застежкой или пряжкой- фибулой на правом плече или под 

подбородком, тем самым легко и свободно охватывая верхнюю часть тела. 

Хламида ниспадала красивыми каскадными складками. Чтобы усилить их 

красоту и поддержать линии складок, в каждый из четырех концов хламиды 

вшивался свинцовый грузик. 

 

 

Э к с е к и й .  

Ахилл и Аякс, играющие в 

кости. 

Роспись амфоры. Середина 

VI в. до н. э. Герои 

изображены в коротких 

хитонах, легких доспехах и 

в плащах — 

разновидность хламиды. 

Деталь росписи амфоры ♦ 

Ахилл и Аякс, играющие в 

кости». 

  



 

Хламида была необходимой частью костюма всадников, ее можно назвать 

мантией всадников. Достаточно взглянуть на фриз Парфенона «Всадники», 

чтобы найти этому подтверждение. Претерпевая различные видоизменения, 

она послужила образцом для других видов плащей, которые носили вместе с 

хитоном иногда из одного желания покрасоваться. 

Жители Афин ценили выдумку в костюме и более других любили роскошь в 

одежде. Может быть, это объясняется прочными торговыми связями с 

Востоком, который славился своими богатствами. По словам одного древ-

него писателя, афиняне «...ходили в пурпурных гиматиях, в пестротканых 

хитонах, носили высокие прически, скрепляли их золотыми шпильками и 

увешивали золотыми украшениями». Трудно представить, что это описание 

относится к мужской одежде, и тем не менее это так. Свободные греки с 

большим тщанием относились к убранству прически, поскольку чаще всего 

ходили с непокрытой головой. Потеря или даже укорочение волос долгое 

время считалось позором. Длинные волосы мужчины завивали и укладывали 

на голове с не меньшей изобретательностью, чем женщины, и даже красили' 

их. Вообще афинские щеголи обладали богатой фантазией. Можно было 

встретить женщин, которые носили сандалии, украшенные золотом и 

серебром. Но поистине сокровищницу вкуса и фантазии таил женский ан-

тичный костюм. И хотя женская одежда, так же как и мужская, состояла из 

хитона и гиматия, разнообразие их форм оставляет далеко позади все 

находки мужского костюма. 

Женский дорический хитон уже не просто рубашка, а рубашка с отворотом. 

И именно благодаря этой, казалось бы, незначительной детали женская 

одежда получила такое богатство форм. Хитон с отворотом являл 

прямоугольный кусок ткани длиной больше человеческого роста на 60— 70 

сантиметров, сшитый в долевом направлении. Верхний край его отгибали на 

50—60 сантиметров. Отворот получил название «диплодиум». Верхний край 

хитона скрепляли пряжками на плечах, слегка драпируя переднюю часть, 

одежду подпоясывали поясом, распределяя всю его ширину ровными 

мягкими складками вокруг фигуры или только по центру переда и спинки, 

остаток хитона вытягивали из-за пояса кверху настолько, чтобы открылась 

ступня, и потом опускали, образуя вокруг талии драпированный напуск, 

который называли «колпос». 

 



 

К е ф и с о д о т .  

Эйрена с Плутосом. Мрамор. 

Около 370 г. до н. э. 

Хитон с удлиненным со стороны 

спины диплодиумом, пышным 

колпосом, скрепленным на плечах 

фибулами. 

 

 

 

 

 

 

М и р о н .  

Афина и Марсий. Фрагмент. 

Римская копия с античного 

оригинала. Вторая четверть V в. 

до н. э. 

Афина одета в хитон с 

диплодиумом, перехваченный 

поясом. 

 

 

Длинные и широкие хитоны, спускавшиеся до ног и зашитые с двух сторон, 

носили только замужние и немолодые женщины. И хотя девушкам не 

запрещалось носить длинные хитоны, они предпочитали короткие. Спартан-

ки носили хитоны, не сшитые с правой стороны, кромки ткани отделывались 

каймой и фалдообразно драпировались. Такой хитон назывался «пеплос».  

 

 

 

Обычно в пеплосе изображали Афину. В ежегодном 

празднике, посвященном Афине, самым торжествен-

ным моментом была процессия знатных горожан, 

которые несли сотканный и вышитый девушками 

пеплос в храм Афины, чтобы украсить им статую 

богини. Такая процессия изображена на фризе 

Парфенона. 

 

 

Диплодий был предметом особых забот и щегольства греческих женщин. Его 

то различным образом перепоясывали, то удлиняли на боках, заставляя спу-

скаться вдоль ног волнообразной складкой, то, наконец, как бы отделяли от 

хитона и превращали в самостоятельную часть одежды. Свободные фалды и 

драпировки   диплодия придавали большую вы разительность и  живопис-

ность костюму, а фигуре — стройность. В дальнейшем диплодий принял 

форму безрукавной кофты, застегивающейся на плечах пряжками. 



 

Обыкновенно женщины Ионии носили один хитон, но иногда, правда редко, 

надевали и два, один на другой, так чтобы край нижнего, украшенный 

вышивкой, был виден. Короткие хитоны из прозрачной ткани, безрукавные, 

были принадлежностью домашнего туалета. 

Выходя на улицу, афинская жительница иногда вместо обычной своей 

верхней одежды, гиматия, надевала различного вида и величины накидку, 

которая была очень похожа на шаль. Обязательно гречанки захватывали с 

собой зонт или веер. Они стремились сохранить светлый цвет кожи, ко-

торый особо почитался в Греции, и поэтому с особой тщательностью 

оберегали свое лицо от солнечных лучей. 

Иногда гречанки заменяли гиматий на хлену — обильно драпированный 

плащ. Плащ-хлена по размеру меньше гиматия, на одну треть отогнутый, 

застегивался на одном плече, проходяпод левой рукой. В такие плащи 

задрапированы коры Парфенона. «Собрание этих статуй в музее на 

Акрополе,— пишет французский критик Андре Боннар,— похоже на группу 

манекенов, приготовленных к показу со свободным и вольным выбором 

платьев, предназначенных для этого показа. Но выбрал их не случай, а 

художник. В типе коры для него главное — изучение не анатомии, но 

сложной драпировки. Складки одежды бесконечно разнообразны в 

зависимости от материи, стиля туалета, той части тела, которую эта одежда 

прикрывает. Се назначение состоит в том, чтобы угадать форму тела и 

вместе с тем прикрыть его...» 

 

Прическа и украшения, составлявшие единое целое с одеждой, дополняли 

облик греческих женщин. Обильные, пышные длинные волосы, 

преимущественно рыжие, были одним из первых признаков женской 

красоты. Прически женщин чрезвычайно разнообразны и носили множество 

названий. Характерная особенность, присущая всем им, заключалась в 

возможно большем закрытии лба. Большой лоб не считался признаком 

красоты у древних греков. Поэтому многие женщины, которых природа не 

одарила богатыми локонами волос, носили повязки, закрывающие лоб, для 

того чтобы он казался меньше. Самая простая прическа: волосы разделялись 

прямым пробором, с боков зачесывались волнистыми прядям назад и на 

затылке или на макушке, так чтобы была открыт, шея, завязывались в пучок. 

Та кая прическа носила название «маленький факел». Окрашенный в светлый 

рыжеватый тон, волосы только усиливали впечатление факела. Формой и 

линией при чески старались создать впечатление более длинной и поэтому бо 

лее гибкой шеи, отчего гречанки казались особенно грациозны ми и 

изящными. 

Женский костюм. Прическа. Украшения 

Женщины по законам того времени не могли владеть собственностью и 

принимать участие в политической жизни государства (их жизнь всегда 

контролировалась родственниками–мужчинами: отцом, мужем, братьями, 

сыновьями). Их жизнь была ограничена домом.  



Женская одежда отчасти похожа на мужскую, однако более длинная и 

закрытая. Женщины носили хитоны(9) как широкие — дорийские, так и 

узкие — ионийские. У женского хитона часто над грудью был отворот-

диплодион, напоминающий короткую безрукавную кофточку. Он получался 

из отогнутого по всей ширине верхнего края хитона. Девушки подпоясывали 

хитон на талии, делая напуск, а замужние женщины — под грудью. Как и у 

мужчин, хитон украшался вышитым или расписным орнаментом по нижнему 

краю, однако в отличие от мужской одежды женщины иногда урашали и 

диплодион, в редких случаях орнамент покрывал всю ткань. 

(9) (10) 

В качестве верхней одежды женщины носили пеплос (11), который 

напоминал хитон, только имел более изящную драпировку. Ткань пеплоса 

была около 1,5 м в ширину и 3–4 м в длину. Пеплос мог быть как белым, так 

и цветным. Самой нарядной и дорогой, как мы уже говорили, была ткань, 

окрашенная пурпурной краской, имевшей оттенки от голубого до красно-

фиолетового.  

(11)  

Мягкие складки длинного хитона также прекрасно контрастировали с 

плотной, более тяжелой, богато декорированной тканью гиматиона — 



верхней одеждой греческих женщин, — который одевался поверх хитона. 

Гиматион (10) редставлявлял собой прямоугольный плащ, меньшего размера 

по сравнению с мужским, и одевался иногда поверх и хитона, и пеплоса. Без 

гиматиона греческая женщина не могла показаться на улице. Надевая его, 

она всегда оставляла свободным край ткани, который мог накидываться на 

голову. Свой костюм греческие женщины иногда дополняли легким шарфом 

из полупрозрачной ткани.  

Штаны , судя по изображениям на керамике, могли носить амазонки 

(данный элемент костюма считался варварской одеждой и был присущ 

только воинам), сверху надевая короткий хитон (12). 

(12)  

Как и мужчины, женщины в качестве обуви носили сандалии, мягкие туфли, 

полусапожки, выполненные из свиной или телячьей кожи, окрашенной в 

яркие цвета или золоченой. Украшали обувь металлическими бляшками, 

иногда вышивкой. Обувь была без каблука, что придавало походке 

плавность. 

Облик греческих женщин дополняла прическа. (13)Густые пышные длинные 

волосы были одним из признаков женской красоты. За волосами тщательно 

ухаживали, умащивали душистыми маслами. Сложные прически укрепляли 

на голове с помощью больших головных шпилек или повязок и обручей 

различной формы — диадем . Красивыми и необычными считались волосы 

светлые. 

(13)  



Мрамор не передает цвета глаз и волос, но в дошедших до нашего времени 

эпических поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» восхваляются золотые 

волосы, голубые глаза и матовая кожа Прекрасной Елены. Несмотря на то 

что греки от природы имели прямые черные волосы, женщины высветляли 

их согласно моде при помощи щелочных составов. Для осветления волос 

пользовались также мелко размолотым рисом и мукой. 

Завитые волосы греческих женщин разделялись продольным пробором и 

зачесывались низко «шторками» на лоб (рис 14). Формой и линией прически 

стремились создать впечатление более длинной, а поэтому и более гибкой 

шеи, отчего гречанки казались особенно грациозными. В прическах женщин 

всех слоев населения преобладали пучки и узлы. Искусные модницы нередко 

прикрепляли к прическам фальшивые косы. 

Самая распространенная прическа получила современное название 

«греческий узел» ( рис. 15). Украшениями к прическе служили сетки из 

золоченых шнуров, гребни, нимбы (так называли хлопчатобумажные ленты 

для волос, вышитые золотом).  

Афинские ремесленники умели обрабатывать драгоценные камни, металлы, 

превращая их после длительной кропотливой работы в совершенные 

произведения прикладного искусства. Кольца, серьги, шпильки, булавки, 

застежки украшались орнаментом с растительным мотивом(14). Греки 

носили украшения, соблюдая известную сдержанность. Но постепенно 

драгоценности стали предметом щегольства и демонстрацией богатства.  

(14)  

 

Мужской костюм. Прическа. Доспехи 

Мужчины носили хитоны (1). Они считались (как и у женщин) исподней 

одеждой, в которой непозволительно было появляться на улице, принимать 

гостей. Длина хитона могла быть различной, она зависела от возраста. 

Молодые люди носили более короткий хитон, пожилые — более длинный, и 



лишь в классический период устанавливается средняя длина — до колен. На 

талии завязывали пояс, образуя напуск. Укороченный хитон, доходивший до 

середины бедер, носили также воины, ремесленники, рабы. Для свободы 

движения они скрепляли его только на одной стороне. Хитон представлял 

собой кусок ткани, сложенной пополам и скрепленной на плечах пряжкой — 

фибуой. Иногда он имел рукава, выполненные из того же материала.  

(1)  

Поверх хитона надевали плащ — гиматий или хламиду. Гиматий (2) — плащ 

из длинной шерстяной ткани, 1,7 м х 4 м, который драпировался различными 

способами в зависимости от рода деятельности, его могли носить и без 

хитона. Полу гиматия перебрасывали обычно через левое плечо, а правое 

оставляли свободным. Чтобы складки хорошо драпировались, к концу ткани 

пришивали грузики — кусочки свинца. Хламида (3) — плащ из плотной 

шерстяной ткани, застегивающийся пряжкой на груди или правом плече, был 

очень любим в классические времена философами, его носили солдаты и 

путешественники. Юноши носили овальные или прямоугольные плащи 

накинутыми на спину и плечи, сохраняя свободу движения их скалывали на 

груди фибулой. Сельские жители носили большей частью короткий, 

свободно ниспадающий хитон из шерсти с одной бретелью через правое 

плечо — эксомис(4). Рабы же довольствовались одной набедренной 

повязкой.  



(2)  

(3) а (3)б 

(4)  

Мужчины носили шляпы и шапки. Низкая широкополая шляпа из войлока, 

заимствованная греками у фессалийцев и македонян одновременно с 

хламидой, называлась каузия(3а). Та же шляпа с низкой круглой тульей и 

очень широкими, загнутыми кверху или узкими, дугообразно вырезанными 

полями использовалась в дороге, на охоте, ее носили солдаты. Эта шляпа 

называлась петас (3б). Сельские жители носили войлочные шляпы с 

завернутыми кверху или опущенными мягкими полями; моряки и рабочие 

покрывали голову яйцеобразными шапками — соломенными, кожаными или 



войлочными. Такие же шапки, но из лучшего материала, были головным 

убором больных. Цвет шляп и шапок был натуральным цветом войлока, из 

которого они были изготовлены. Иногда шляпы красили в красный и другие 

цвета или украшали цветной каймой.  

Обувью греков (5) были сандалии различных типов, которые состояли из 

кожаной или деревянной подошвы и ремней, перетягивающих ногу до 

щиколотки. Распространены были также мягкие кожаные сапоги и 

полусапоги, которые носили знатные люди, и мягкие туфли из кожи, 

доступные бедным гражданам. Для парадных случаев обувь делали из 

цветной кожи, украшали, расшивали жемчугом.  

(5)  

Большую роль во внешнем виде греческого мужчины играла прическа. В 

ранний период была распространена сложная мужская прическа из кос, 

прихотливо уложенных за ушами. Техника исполнения причесок все время 

совершенствовалась, а сами прически менялись. В классический период 

мужчины носили короткие волосы, круглую бородку и усы. Юноши брили 

лицо, у них были длинные завитые локоны, подхваченные металлическим 

обручем — филле. В период расцвета Афинского государства мужские 

прически постепенно приобрели черты вычурности. Примером такой 

сложной прически может служить прическа Аполлона Бельведерского (по 

преданию, скульптура выполнена древнегреческим мастером Леохаром). Она 

является подлинным произведением искусства: длинные пряди завитых 

волос уложены надо лбом изящным легким бантом ( 6). Завивались локоны 

как горячим, так и холодным способом. Мода на прически все время 

менялась. Одно время большую популярность получила прическа из 

коротких волос, которую мы теперь называем «Александр Македонский».  

(6)  



Героями Древней Греции становились победители Олимпиийских игр или 

смелые сильные воины. Во время спортивных состязаний участники 

выступали, как правило, обнаженными, так как они должны были 

продемонстрировать свою силу и ловкость, не надеясь ни на оружие, ни на 

доспехи. Владение же воинским искусством органично входило в жизнь 

любого человека. Собираясь на войну, греки надевали шлемы и панцири.(7) 

Обязательный элемент военного костюма — щит.(8) Созданный для защиты 

от смертоносных орудий своего времени — меча, копья, пращи, он хорошо 

отвечал своему назначению и был прекрасно художественно оформлен. 

Описанию щита Ахилла посвящена целая глава в «Илиаде» Гомера. Рисунок 

щита отражал представления о картине мира в эпоху античности.  

(7)  

 

(8)  
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