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Введение 

Дизайнеры, модельеры… Откуда они черпают идеи и вдохновение для своих новых 

коллекций? Из окружающего нас мира! Источником вдохновения могут служит птицы, 

животные, природные объекты, архитектура и конечно же народные и исторические костюмы! 

Народный костюм может служить основой современного костюма XXI века – этому и 

посвящена моя работа: «От итальянского народного костюма до формы гонщиков Феррари». 

Национальный итальянский костюм имеет множество интерпретаций, в каждом регионе 

он свой. Однако везде наряды отличаются буйством красок и множеством декоративных 

элементов, от которых сложно отвести взгляд. Не зря именно в Италии зародилась высокая 

мода, и по сей день эта страна является одной из столиц мировой fashion-индустрии. 

 

Рисунок 1. Болид Феррари 2020 
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Современным национальным достоянием и одной из визитных карточек Италии по 

праву считается Ферра́ри (Ferrari) – итальянская компания, выпускающая спортивные и 

гоночные автомобили. На протяжении всей своей истории, с 1947 года, компания участвует в 

различных гонках, особенно в королевских гонках Формуле-1, где она имеет наибольший 

успех. Эмблема «Феррари» – гарцующая лошадь на жёлтом фоне. Традиционный цвет 

автомобилей – красный (рис. 1). 

Автомобильные гонки «Формула-1» всегда пользовались популярностью у зрителей во 

всём мире. В этом спортивном шоу сочетаются как смелость и профессионализм пилотов, так 

и техническое совершенство болидов. Вместе же это дает сочетание драйва, адреналина, 

сумасшедшей скорости, отчаянного риска и вкуса ожидаемой победы. 

Мой брат, Михаил Юшенков, тоже начинающий спортсмен автогонщик, пилот команды 

FormulaK Russia (рис. 2 и рис. 3). 

Такое смешение различных эмоций и впечатлений и послужило идеей для создания 

коллекции одежды. Как в ярких национальных итальянских костюмах, так и в самых 

скоростных автогонках Формула-1, в такой коллекции должны сочетаться смелость, динамизм, 

молодость, урбанизм, элегантность, яркость, как цветовая, так и эмоциональная, а также 

дерзость – в данном случае художественная, проявленная в виде сочетания элементов разных 

эпох в ультрасовременной одежде. 

  

Рисунок 2. Пилот – Михаил Юшенков Рисунок 3. Михаил Юшенков 

с тренером Иваном Матвеевым 

Цель проекта: разработка коллекции одежды в духе гоночной команды Формула-1, 

«Скудерия Феррари» (Scuderia Ferrari) на основе впечатлений от различных национальных 

итальянских стилей одежды. 

Задачи: 

• познакомиться с национальным итальянским костюмом; 

• познакомиться с особенностями итальянской культуры; 

• изучить современные модные тенденции; 

• разработать коллекцию одежды по мотивам – одновременно – стиля гоночной 

команды Формула-1, Скудерия Феррари и народных итальянских стилей одежды. 

Гипотеза: Возможно ли создать креативную коллекцию моделей одежды, творческим 

источником которой будут одновременно стиль гоночной команды Формула-1, 

Скудерия Феррари, и национальный стиль одежды Италии. 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №4, Том 5 

2020, No 4, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 3 из 13 

23IVKL420 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

1. Творческий подход к пониманию темы 

Ассоциации 

Народный костюм – это уникальный памятник культуры, который занимает особое 

место в историческом наследии каждого народа. Народный костюм любой страны, и Италии в 

том числе, не является исключением, на протяжении столетий не оставался неизменным, а 

развивался вместе с ходом истории, приспосабливаясь к новым условиям жизни своего народа. 

Но перенесёмся в Италию! 

 

Краткая история итальянской моды 

История национального костюмы Италии берёт своё начало в Древнем Риме. На 

формирование состава, кроя, особенностей орнаментов итальянского костюма оказывали 

влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень 

развития разных регионов. В Италии, в отличии от других европейских стран, не существует 

единого национального костюма. Разные регионы страны долго существовали раздельно и 

объединились чуть больше 150 лет назад. Но народные костюмы всех регионов Италии 

объединяет одно – яркость и богатая цветовая палитра (рис. 4 и рис. 5). 

 

Рисунок 4. Итальянский национальный костюм 

Италия – страна, обладающая богатейшей культурной историей. Южное расположение 

Италии, ее благодатный климат, близость моря издревле послужили источником вдохновения 

для множества людей искусства. Залитые солнцем пейзажи, морские виды, разнообразная 

растительность, сравнительная легкость земледелия – все это способствовало развитию 

итальянской художественной культуры – как высокой, академической, так и прикладной. К 

прикладному направлению относится и мода. Традиционная, «народная» мода Италии обладает 

яркостью и цветастостью. 
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Рисунок 5. Итальянский традиционный женский костюм 

Для меня Италия – это, прежде всего, всемирно известный ежегодный карнавал в 

Венеции, комедия Дель Арте (Комедия Масок) и ФЕРРАРИ! Комедия масок – это вид 

итальянского народного (площадного и уличного) театра, с участием актёров, в масках. Маски 

комедии дель арте своим происхождением обязаны народному карнавалу. Именно здесь начали 

складываться комические типы, которые, появляясь из года в год на уличных маскарадах, 

выражали народный юмор, насмешку над знатными и богатыми. Установить точно появление 

этих карнавальных масок нельзя, но первые дошедшие до нас сведения о них относятся к 50-м 

годам XVI века. Театр просуществовал с середины XVI до конца XVIII веков, оказав при этом 

значительное воздействие на дальнейшее развитие западноевропейского драматического 

театра. Персонажи комедии Дель Арте ежегодно, в феврале, Венецианском карнавале, где мне 

посчастливилось быть и выступать в прошлом году! Интересен тот факт, что в 1996 году 

венецианский карнавал получил собственный гимн, который написал известный кутюрье Пьер 

Карден. 

Гоночный комбинезон Ferrari – это идеальное сочетание функциональных деталей и 

дерзкого стиля, олицетворяющего энергичную эстетику болида Формулы-1 и национальных 

итальянских традиций. В результате идеи из мира автогонок используются и для элементов 

ежедневного гардероба, которые становятся основой эффектных и динамичных образов (рис. 

6–8). 

Обратим внимание, что шахматная черно-белая клетка финишного флага по своему 

происхождению не имеет ничего общего с очень похожим «арлекиновским» типично 

итальянским шаблоном, уже упомянутым ранее. Однако в данной коллекции эти два образца 

соединились неожиданным образом, придавая разрабатываемой модели одежды одновременно 

и «гоночный вид», и национальную итальянскую пестроту. 

Гимны (ежегодные музыкальные темы) есть и у королевских гонок Формула-1, где среди 

сильнейших гоночных команд выступает Итальянская Скудерия Феррари. Тему для 

Формулы-1 2018 года написал калифорнийский композитор Брайан Тайлер – она и легла в 

основу музыкального сопровождения моей будущей коллекции. 
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Рисунок 6. Дизайн костюма 

автогонщика Феррари 

(Шарль Леклер) 

Рисунок 7. Финишные 

флаги автогонок и, в 

частности, 

Формулы-1 

Рисунок 8. Дизайн 

карнавального костюма 

автогонщика с «шахматной 

клеткой» 

 

Модные тренды 

Современная итальянская мода является значимым аспектом социальной, культурной и 

экономической жизни итальянцев, поэтому она свидетельствует о некоторых особенностях 

национальной идентичности. Общим местом является тезис о том, что Италия – страна 

искусства, а итальянцы обладают врожденным "чувством прекрасного". 

   

   

Рисунок 9. Слева на право: предметы исторического костюма, клетка, 

геометрический принт, шорты, рукава-фонарики, брутальные мужские костюмы 
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При работе над коллекцией был учтен целый ряд модных трендов, актуальных в 2020 

году (рис. 9), а именно: 

• возвращение предметов исторического костюма: появление фижм и кринолинов, 

увлечение историей искусства; 

• в моду входит черно-белый тартан («шотландка»). По мнению Vogue, «Самая 

строгая модная клетка черно-белого цвета в новом сезоне должна непременно 

появиться в вашем гардеробе»; 

• в новом сезоне актуален черно-белый геометрический принт; 

• костюмы с шортами; 

• в дополнение к историзму, возвращаются в моду рукава-фонарики; 

• появляется (хотя, вероятно, что он никуда и не исчезал) тренд – мода на 

брутальные костюмы. 

 

2. Работа над коллекцией 

Элементы национального итальянского костюма, театра 

Дель Арте (венецианского карнавала) и формы гонщиков Скудеррия Феррари 

Мужской итальянский народный костюм – пояс, брюки и гетры. 

Женский итальянский народный костюм – корсет, рукава-фонарики, красный цвет. 

Костюм персонажей комедии Дель Арте – шахматная клетка, сочетание яркого красного 

и желтого цвета, фижмы и кринолин. 

Форма пилотов Формулы-1 – брутальный комбинезон, красный цвет, клетчатый 

гоночный флаг, которым1 судья или почётный гость гонки чествует победителя. 

 

Эскизы 

 

Рисунок 10. Работа с фор-эскизами 

Создание эскизов – это «почти» первый шаг к выполнению коллекции. «Почти», потому 

что этому первому шагу предшествовал длинный путь с момента посещения Венеции в феврале 

2019 года, предложение темы для творчества «Народный костюм в XXI веке» в апреле 

 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гоночные_флаги#Клетчатый_–_финиш. 
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2019 года, лето работы с источниками (история итальянского костюма, архивные и 

стилизованные фотографии и т. д.)… и наконец, к концу лета 2019 года появились мои первые 

фор – эскизы (рис. 10)2. 

  

  

Рисунок 11. Создание эскизного проекта 

И наконец, финальные эскизы четырех образов коллекции (рис. 12). 

    

 
2 Фор – эскиз – это выражение первоначальных замыслов формы проектируемого изделия. в нем, как 

правило, достаточно четко определяются силуэт, пропорции, ритмическая организация частей и элементов 

будущей модели, а главное ее – образность. 
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Рисунок 12. Эскизный проект 

 

Описание костюмов коллекции 

Прежде всего, все эскизы коллекции обладают общим образом («лук») 3 , 

характеризующимся следующими свойствами: 

• это дерзкий, спортивный, элегантный, но несколько агрессивный стиль; 

• цветовая гамма выдержана в стиле традиционного итальянского народного 

костюма; 

• спортивность подчеркивается общим образом, отсылающим к комбинезонам 

пилотов гонок Формула-1; 

• в элементах декора используется клетка, соединяющая образы героев 

Венецианских карнавалов и финишный гоночный флаг. 

Обувь представлена вариантом шнурованных кроссовок. Оформление обуви в той же 

стилистике, что и основной костюм. Таким образом, обувь в данной коллекции является 

синтезом четырёх аспектов, обозначенных выше. 

Образ №1 представляет собой мужской красный комбинезон, со свободной желтой 

водолазкой. Нижняя часть комбинезона – прямые брюки, основной цвет – красный с черными 

вставками динамичной формы и (ниже колен) симметричными двойными диагональными 

полосами в «шахматную клетку». 

Брюки заправляются в черные гетры, а последние – в красные спортивные туфли на 

шнуровке. Сверху одеваются элементы рёберной защиты пилотов, которые в данном образе 

имитируют корсет. 

Образ получается спортивным, современным, динамичным, но по силуэту отсылающим 

к национальному традиционному итальянскому костюму (рис. 13). 

 
3  Термин «лук» (англ. look) – это хорошо продуманный целостный образ, созданный с помощью 

тщательно подобранной одежды, аксессуаров, прически – Пташникова О.И. 
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Рисунок 13. Первая модель: источник, эскизы, работа, костюм 

Образ №2 – это сочетание красной куртки с желтыми рукавами реглан и воротником 

стойкой на пуговице и красных мужских шортов. Шорты чуть выше колен выполнены прямого 

кроя и внизу заканчиваются «шахматной клеткой» и черными подворотами. 

Образ дополнен клетчатыми гетрами «а-ля Арлекин». Кроссовки на шнуровке и высокой 

танкетке (рис. 14). 

Образ получается спортивным, летним, современным, динамичным. 

 

Рисунок 14. Вторая модель: источник, эскизы, работа, костюм 

Образ №3 также представляет собой мужской желтый комбинезон с красными рукавами 

реглан и воротником стойкой. Лиф дополняет накидка из прозрачного материала. Талия 

перехвачена мягким поясом. Брюки, входящие в состав комбинезона, выполнены свободными 

– в национальном итальянском стиле. Основной цвет брючной части – желтый с красными 

вставками динамичной формы и (ниже колен) симметричными диагональными полосами в 

«шахматную клетку». Брюки заправляются в кроссовки. 

Образ получается спортивным, современным, динамичным, но по силуэту также 

отсылающим нас к национальному традиционному итальянскому костюму (рис. 15). 
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Рисунок 15. Третья модель: источник, эскизы 

Образ №4 это сочетание красной куртки-«боди» с клетчатыми рукавами реглан и 

широкими брюками «клеш» жёлтого цвета по крою напоминающими юбку. Талия обозначена 

черным шнурованным корсетом, подпоясанным клетчатым длинным поясом. 

перекликающимся с деталью национального костюма. По низу брюк ритмично расположены 

две красные горизонтальные полосы, черная тонкая полоса и полоса в «шахматную клетку. 

Кроссовки на высокой танкетке. Образ получается спортивным, современным, динамичным, 

напоминающим народный костюм. 

 

Рисунок 16. Четвертая модель: источник, эскиз 

Образ №5. Вместо «гоночного» красного комбинезона Феррари – белый, с высоким 

воротником на молнии и с рукавами, снабженными парой «фонариков» каждый. Один из 

«фонариков» расположен вверху плеча, а второй – закрывает запястье, между ними 

облегающие рукава. 
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Красный корсет на шнуровке внизу переходит в такие же цвета кринолин-фижму. При 

этом оба предмета не спрятаны, как обычно, а напротив вынесены на обозрение, выполняя 

декоративную функцию. 

Под кринолином (а не над ним) находится пышная юбка, имеющая «арлекиновскую», 

«шахматную» черно-белую расцветку. Спереди длинной юбки на всю высоту демонстративный 

широкий разрез – запа́х, открывающий зрителю белый комбинезон. 

В сочетании архаичного и сегодняшнего можно увидеть современную – хотя и весьма 

своеобразную – гонщицу – Коломбину, а также яркую в своей театральности участницу 

Венецианского карнавала. 

     

 

 
Рисунок 17. Пятая модель: источник, эскизы, работа, костюм 

 

Работа над головными уборами 

В образе №1 голова оформлена дугой – ободком, соединяющим пару довольно 

массивных наушников с выносным (на штанге) микрофоном. Дуга оформлена в виде 

своеобразного кокошника, имеющего шахматное оформление. В образе №2 наушники 

удаляются и остаются лишь очки – аналогичные тем, что будут в образе №3, но несколько иной 

формы и снабженные по краю узором. Самый сложный головной убор фигурирует в коллекции 

лишь в третьем образе в виде сложной формы красного цвета, украшенной гребнеподобным 

зигзагом. Подбородок же закрыт конструкцией, оформленной в шахматную клетку. В целом 

подобное сочетание вызывает ассоциации со шлемом, одеваемым пилотом «Формулы-1» 

(рис. 18). 

    

Рисунок 18. Эскизы головных уборов 

В образе №4 такие же наушники, объединенные кокошником «а-ля Арлекин» (цветовая 

гамма в коллекции может быть изменена). Однако место микрофона уже занимает яркий 
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жёлтый визор, выполненные единым моноблоком – без оправы и без деления на левую и 

правую стороны. Это делает головной убор похожим на реальный опускающийся визор 

гоночного шлема. 

 

Заключение 

Работа по созданию моей первой коллекции была очень увлекательной и даже 

удивительной. Создание коллекции – это всегда сложный творческий процесс. Невозможно 

просто составить план и выполнить его, необходимо вносить постоянно коррективы в 

разработку. 

В ходе работы было рассмотрено множество ассоциаций, образов, идей, аналогий. 

Прежде всего, исходным пунктом стали итальянские традиционные виды одежды: народный 

костюм и наряды участников Венецианского карнавала. Я изучила разные детали и стили 

народного итальянского костюма. Побывав в 2019 году на Венецианском карнавале и, уже 

позже, сопоставив вновь полученные данные об истории народного костюма Италии, я поняла, 

что костюмы Венецианского карнавала представляют собой симбиоз костюмов персонажей 

комедии Дель Арте и народных итальянских костюмов. 

Но главной задумкой моей работы был анализ возможности совмещения стиля гоночной 

команды Формула-1, Скудерия Феррари, и национального стиля одежды Италии. 

Выбрав красный и желтый цвета, как основные, и добавив черно-белую клетку, мне 

удалось совместить в моей коллекции не только народные элементы, но и продемонстрировать 

связь с Королевскими гонками Формула-1. 

Результатом моей работы стала коллекция из пяти образов, навеянных традиционным 

стилем итальянского народного костюма и автомобильных королевских гонок «Формула-1». 

Работа над коллекцией открыла мне множество деталей разных народов и эпох, разных 

стилей. 

Было ли это интересно и полезно? – Да! 
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