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Введение 

 

Актуальность исследования. Большинство современных женщин не 

могут выйти из дома без макияжа, косметика стала маской на каждый день.  

Помада, тушь, тени и румяна прочно вошли в нашу жизнь и являются важной 

статьей расходов современных дам. Погоня за молодостью и красотой 

приносит колоссальные доходы косметологическим концернам, которые 

решают: как должна выглядеть леди XXI в.? Современные косметические 

омолаживающие средства и процедуры, в том числе услуги пластической 

хирургии открывают широкий спектр возможностей перед женщинами всех 

возрастов и достатка. А как обстоял данный вопрос у жриц в Древнем мире, 

задумывались ли вы как ухаживали за кожей и волосами графини или 

королевы Средних веков или чем пользовались леди в Новое время? 

Вопрос сохранения здоровой красоты и молодости волновал 

человечество с незапамятных времен, так или иначе женщины во все времена 

хотели выглядеть моложаво и привлекательно для своих избранников,  

соперниц или окружающих.  

Целью моей работы является ответ на вопрос: что же из себя 

представляла Средневековая косметика? Это была гремучая смесь 

колдовства и алхимии? Или это дар богов, унаследованный со времен 

Древнего Рима? А может это лекарственное достижение средневековой 

науки и медицины? 

Объектом данного является «Индустрия» красоты в период позднего  

Средневековья с конца XIV и до начала XVI вв.  

Предметом данного исследования являются косметические средства 

Западной Европы период позднего  Средневековья. 

Задачи исследования: 

1. Выявить отношение к женщине в средневековом обществе 

Западной Европы; 

2. Рассмотреть женские эталоны красоты в XIV – XVI вв. 

3. Раскрыть основные косметические ингредиенты и материалы, а 

также способы их хранения; 

4. Рассмотреть, что принципиально нового в отношении 

косметики появилось сегодня. 

Рабочая гипотеза исследования: средневековая косметика – это 

смесь моды, традиций, науки и медицины. 

Сам термин «cosmet» греческого происхождения и означает 

«искусство украшать». Изначально человек использовало краску для 

камуфляжа и ритуалов, с целью устрашения врага и внушения 

почтительности. В С.Африке археологи нашли большое количество охры 

красного цвета, которой около 150 тысяч лет. Затем лица и тела стали 

расцвечивать для украшения, подтверждения социального статуса и 

омоложения. Декоративная косметика древности поражала своей яркостью, 

для того что бы ее получить нельзя было просто пойти и купить в магазине, 
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косметику тщательно изготавливали по подчас очень сложным рецептам, 

которые передавались из поколения в поколение и держались в строгом 

секрете. 

Еще в эпоху Античности можно встретить записки о косметологии, 

первые рецептуры простейших средств по уходу за телом, кожей рук и лица. 

Так у древнегреческого целителя Гиппократа (460 – 370 до н.э.), 

которого по праву считают «отцом медицины» можно встретить описание 

средств для устранения кожных дефектов: ссадин, раздражений и сыпи в его 

трактате «О применении жидкостей». Также известен факт существования 

трактата «Косметика» другого греческого врача – ученика Сократа Критона 

(I – II вв. н.э.), но его содержание до нас не дошло. Древнеримский поэт 

Овидий (43 до н.э. – 18 н.э.) в дошедшем до наших дней  отрывке 

«Притирания для лица» из поэмы в стихах изложил рецептуру средства по 

уходу за лицом, а Марк Марциал (40 – 104) – поэт-эпиграммист едко  

описывал чудодейственные снадобья, которые применялись богатыми 

римлянами в погоне за молодостью, обилие макияжа выдавало возраст 

женщины и ее принадлежность к профессии. 

Кроме того во многих древнеримских захоронениях были обнаружены 

косметические средства: баночки, шпатели и наборы для макияжа. 

В виду ограниченности листажа и времени мы в нашем исследовании 

сосредоточимся на позднем периоде Средних веков с конца XIV и до начала 

XVI вв. на территории Западной Европы. 

Структура работы состоит из введения, 4 разделов, заключения и 

списка используемой литературы. 

 

Раздел 1. Роль культуры и религии в положении женщины 

 

К концу раннего  периода Средних веков, католическая церковь была 

мощной и разветвленной организацией, которая участвовала в управлении 

государствами, духовенство являлось первым привилегированным 

сословием, а храмы и монастыри представляли собой центры развития 

средневековой культуры, образования и искусства. 

Вся эпоха Средних веков пронизана божественной верой, главную 

роль в духовной жизни общества играла католическая церковь, которая 

считала основным уделом человека – молитву, смирение и страдание.  

Отсюда украшению телесному, отводилось последнее место в жизни 

христианина, а всякое искусственное улучшение внешности осуждалось 

церковью, считалось ересью и отступничеством от католических канонов. 

Кроме того тело женщины считалось сосудом греха, орудием дьявола, 

бесконечным источником соблазна, а потому она объявлялась существом 

более низшего порядка, нежели мужчина. Например, нормой в XIII в. 

считалось, что мужчина должен наказывать свою жену и бить ее для ее же 

блага, поскольку она - часть его домашнего хозяйства, а хозяин может делать 

со своей собственностью все, что ему угодно.  
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Всякому дамскому украшательству своей природной внешности 

приписывались сладострастие и гордыня. Существом второго сорта женщину 

делала и ее натура, лживая и бесстыдная. Данное положение вещей ярко 

иллюстрирует отрывок произведения  Жана де Мена (1285 г.) «Роман о 

Розе», где старая сводня цинично ведает о «чарах макияжа, наряда и 

кокетства», которые помогут околдовать, завладеть сердцем возлюбленного. 

Такой мужчина, женившись на лгунье, выдающей себя за красавицу, получит 

в жены дурную и сварливую жену. Католическая церковь не допускала 

разводы, снадобья и притирания часто объявлялись колдовскими зельями, а 

обвинения в колдовстве заканчивались сожжением на костре. Святая 

инквизиция в поздний период средних веков приближалась к своему 

расцвету. Охота на ведьм велась за женщинами, практикующими колдовство, 

обладающими магическими знаниями, насылающими порчу, сглазы и т.д. 1 

 

Раздел 2. Развитие науки, медицины, гигиены и женская 

продолжительность жизни 

 

На позднем этапе средневековья начинает зарождаться классический 

период науки XVI - XVII вв., которому свойственны планирование 

экспериментов, принцип детерминизма  и повышение роли знаний в целом. 

На христианском западе того периода господствовала богословская наука, 

развивавшаяся в недрах монастырей и церквей, а к светским дисциплинам  

духовенство относилось с презрением. Перелом в сознании произошел в 

период «Каролинского возрождения» (VIII – XI), когда Карл Великий 

повелел наряду с духовными дисциплинами в монастырских школах изучать 

и светские. В эпоху Ренессанса  (XI – XIV в.) наука все более отходит о 

религии, поворачивается лицом к античности, распространяются переводные 

арабские и античные источнике на латинском языке,  появляются поэзии 

вагантов, новые виды искусства, архитектурного стиля, а основными героями 

литературных произведений все чаще становятся светские лица: рыцари, 

графы, политические лидеры и т.д.  

В эпоху Возрождения (XIV – XVI вв.) благодаря изобретению 

книгопечатания широкому кругу читателей становятся доступны многие 

научные и литературные произведения. Наука отходит от христианских 

авторитетов и приближается к истинному доказательству, эксперименту. 

Этап активного становления получают гуманитарные науки, в противовес 

религиозным, схоластическим. Эпоха великих географических открытий дает 

богатый материал для развития астрономии, химии, биологии, медицины.  

Медицина эпохи Средних веков была развита слабо, поначалу она 

граничила с так называемой ритуальной, тесно переплетенной с магией 

обрядовой отраслью знаний, в которую с принятием христианства прочно 

вошли символы веры, молитвы, культы святых и религиозные 

                                                             
1 Маслова Н. Ведовство в Европе // Бич и Молот. Охота на ведьм в XVI - XVIII веках / Н. С. Горелов. — 

Азбука-классика, 2005. - С. 23-25. 
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паломничества. Лечение проводилось симптоматическое, в лучшем случае 

касалось ограничений в питании, режиме дня, физическом отдыхе, активно 

практиковались кровопускания, лечение лягушками, прижигание или 

вырезание язв (например, во время чумы) и т.д. Самыми востребованными в 

медицине были чумные доктора, банщики-цирюльники и банщики лекари, 

которые вправляли суставы, ампутировали конечности, делали 

кровопускания. Первые больницы возникали при монастырях, а в период 

позднего средневековья стали появляться и частные, на пожертвования 

сеньоров.  В отношении косметологии, видимо лекари, парикмахеры и 

банщики и составляли круг специалистов этой области. 

Со здоровьем в средние века дела обстояли плохо, основную 

опасность для женщин представляло недоедание, неконтролируемое 

деторождение, непосильный физический труд и антисанитария. Средний 

возраст жизни женщины в Средние века располагался в промежутке от 30 до 

40 лет. На исходе Античности в Западной Римской империи еще сохранялись 

понятия чистоты и здорового тела, городские бани и мыльни, но с победой 

христианства все изменилось. В общественных банях католическая церковь 

усмотрела источник греховности, поэтому они были объявлены вне закона и 

морали. Постепенно в ранг добродетели возводится нечистоплотность тела, а 

процедуры омовения, мытья и умывания стали отождествляться с болезнями. 

Истинные христиане должны были мыться два раза в жизни, когда 

крестились или вступали в брак, как того требовала католическая церковь, 

все остальное только в случае крайней необходимости. Сохранившиеся бани 

были не доступны для всех слоев населения, т.к. воду носили специальные 

люди и дрова стоили денег, а такие процедуры как мытье головы, массаж или 

стрижка требовали отдельной платы. Кроме того, городские мыльни ввиду 

общей антисанитарной обстановки становились источниками кожных и 

других заболеваний.  

За полостью рта не ухаживали, зубы чистить было не принято. Кариес 

считался признаком достатка, т.к. простолюдины ели более грубую пищу, 

благодаря чему сохраняли относительно здоровые зубы. Неприятные запахи 

отбивались ароматическими притирками, мешочками благовонных трав, 

масел и т.д. Вши, кожные нарывы и язвы были привычными спутниками 

жизни средневекового человека.  Питание было неполноценным и скудным, 

гигиена в зачаточном виде, а медицина и наука еще не повсеместны и  

развиты,  поэтому смертность была высокой, а сопротивляемость к болезням 

крайне низкая. Чума 1347-1350 гг. унесла около 25 млн. жизней в Европе. 

 

Раздел 3. Женские эталоны красоты   

 

Эталоном красоты для Европейских женщин на протяжении XIV - 

нач. XVI вв. была Дева Мария. Это была мода на бесплотную, неземную, 

светящуюся красоту. В темноте длительной Североевропейской зимы,  цвет 

измерялся яркостью. Поэтому ценилось все блестящее и светящееся. Разница 
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между «белым» и «светлым» была довольно существенной, светлая кожа 

описывалась как «блестящая», что кстати удивительным образом созвучно 

терминологии современных рекламных текстов индустрии красоты, где нам 

часто обещают «свечение» и «сияние».   

Красотой, прежде всего, считалась красота духовная, т.е. женщина 

должна быть благочестивой христианкой, жить под страхом Божьим. 

Особенно приветствовались девушки, живущие в монастырях, которые 

предпочитали «умереть для мира, и жить для Бога». 

Истинной христианской и благочестивой матроной женщина могла 

стать через аскетизм и благоразумие, с честью ведущая размеренный образ 

жизни и домовое хозяйство.  

Особо приветствовались умеренность и воздержанность хозяйки, 

основными качествами для женщины были: скромность, целомудрие, 

покорность. Девочек берегли не только от соблазнов дурного общества, но и 

от излишеств в еде, сне, нарядах и украшениях. «Дочь всегда должна 

испытывать голод - в той мере, чтобы сразу после еды быть в состоянии 

читать или молиться, даже ночью». 

Краска - самый верный способ превратить женщину в пособницу 

дьявола. Во-первых, краска отнимает время у женщины от ведения 

разумного хозяйства. Во-вторых, - портит ее здоровье (слепота, дряхлость 

кожи, выпадение зубов и т.д.), в-третьих, - искажает ее красоту, делает 

страшной, и в четвертых, - косметика делает женщину более доступной для 

других мужчин. Накрашенную женщину в храм не пусками. 

Тем не менее, более всего ценилась белая кожа, и рецептов 

отбеливания было не счесть. Вся Эпоха Возрождения от «темных веков» до 

«Золотого века» была пронизана любовью к белой коже, как к неоспоримому 

символу красоты. Если посмотреть на картины этого времени, то всех 

женщин отличают похожие качества: это кожа цвета слоновой кости, 

красный румянец, алые губы, тщательно прорисованные голубые сосуды 

(для создания иллюзии естественной кожи) и выщипанные в тоненькую дугу 

брови. 

 

Раздел 4. Основные косметические ингредиенты и материалы.  

 

Хорошему художнику нужны только три  цвета: Чёрный, белый и 

красный. Тициан. 

Красный - древнейший пигмент в истории макияжа. Любопытно, что в 

различные эпохи интенсивность красного цвета менялась, но этот цвет 

никогда не уходил из моды. Почему именно красный? Чаще всего этот цвет 

ассоциируется у нас с юностью, страстью и здоровьем. 

Есть еще одна причина привлекательности красного цвета - именно у 

этого цвета наибольшая длина волны из всех цветов спектра, которые 

воспринимает человеческий глаз. Поэтому наше подсознание остро 

реагирует на этот цвет.  
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В Европе в Эпоху Возрождения был провозглашен принцип «чем 

больше, тем лучше».  Законодателям моды на яркий макияж стала Венеция. В 

то время богатые люди проводили свое время в балах и празднествах, и, 

вероятнее всего, они использовали макияж для того, что бы скрыть 

последствия бурных и веселых ночей. 

Влияние Италии добралось до Франции благодаря Екатерине Медичи 

(супруга короля Франции Генриха II). Екатерина очень любила духи и 

косметику и всячески поощряла ее использование при дворе. В Англии же 

задавала тон королева Елизавета I, и на ее портретах мы чаще всего можем 

видеть ее, щедро накрашенную белой пудрой и красными румянами. 

Для щёк и губ в Европе в этот период изготавливали смеси на основе 

кошенили, морены, охры и ядовитого вермильона. Интересно, что те же 

вещества использовали и в период античности. На этих веществах 

остановимся поподробнее.  

Женщины Европы XIV – XVI вв. старались улучшить свои внешние 

данные, причем начало этому процессу положили низшие сословия. 

Знахарки, лекарши и бродячие целительницы вменяли своим 

клиенткам протирания лица отварами лекарственных растений, дабы 

избавиться от веснушек, угрей и прыщей. Примочками и компрессами на 

основе трав лечили нарывы и гнойники на теле.  

Женщины из бедных сословий выращивали ингредиенты для 

осветляющих мазей самостоятельно или покупали их у торговцев, рецепты 

хранились у местных знахарок. Использовались: нут, перловка, миндаль, 

семена хрена и молоко. И получалось так, что эти средства были безопаснее, 

чем снадобья на основе свинца которыми пользовались богатые женщины. 

Косметические средства той поры можно было найти на любой кухне: зерна 

пшеницы, свиное сало, козий,  гусиный и куриный жир, внутренности 

животных, уксус, специи, молоко, яйца, отруби, вино, оливковое масло, мед, 

мука, горчица и т.д. 

Среди знакомых нам растений можно выделить бешеный огурец, 

чистотел, жимолость, молочай, ракитник, щавель, лук, лебеда, чечевица, 

ячмень, настурция, капуста, лен, бузина, полынь и др. 

Всевозможные порошки готовили из миндальных и финиковых 

косточек, скорлупы яичной и грецкого ореха, клешней краба, костей лягушек 

и ящериц, створок моллюсков, улиток и даже минералов. 

Широко использовали толченый мрамор, красный кирпич, хрусталь, 

ртуть, свинец, негашёную известь, уголь, сажу, соду, смолы, глину, пепел, 

ладан, навоз, воск, камфару и др. 

Конечно, были и сверхдорогие ингредиенты – ароматические масла, 

пряности, имбирь, корица, мускатный орех, диковинные семена и растения, 

растирания и порошки на основе глубоководных морских раковин, слоновой 

кости и редких минералов. 

Кроме того были и такие ингредиенты, которые сегодня можно счесть 

забавными или слишком экзотичными, например, пыль с городских ворот, 
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козьи слезки, лошадиная пена, молоко собаки, кровь зайца, мозг летучей 

мыши и т.д., которые входили в состав средневековых снадобий. 

Кошениль или кошенильный червец - сборное название нескольких 

видов насекомых, из самок которых добывают вещество для получения 

красного красителя - кармина. Вероятнее всего, в Европе использовали 

кошениль, добытую на территории современных Турции и Ирана (Так 

называемая Араратская кошениль). В XVI в. Араратская кошениль была 

полностью заменена Мексиканской кошенилью, завезенной испанцами из 

Центральной и Ю.Америки. Её импорт был настолько велик, что уступал 

лишь серебру. Кармин получается путём умерщвления самок насекомого в 

уксусной кислоте, либо от воздействия высокой температуры. 

Морена - многолетнее травянистое растение, ареал распространения 

очень велик. Для получения красителя используется корень двулетних 

растений. В зависимости от протравки (обработка кислотой) получаются 

красители разного цвета - красного, розового, оранжевого, пурпурного и 

коричневого.  

Охра - природный пигмент бледно жёлтого цвета, который добывают 

из сырой глины из шахт и карьеров.  Что бы отделить от нее частицы охры, 

сырье в несколько этапов промывают, а затем сушат. Для получения 

пигмента красного оттенка массу подвергают воздействию температуры 800-

900 градусов.  

Вермильон (киноварь)  - слово происходит от лат. vermis (червь) - 

неорганический пигмент изначально получаемый из ртутного минерала 

киновари. Цвет краски может варьироваться от оранжево-красного до 

синевато-красного в зависимости от примесей. Одно из вариантов 

происхождения слова киноварь - греческое и означает - «Драконова кровь». 

При этом косметика была недоступна низшим слоям населения не 

ввиду дороговизны, а скорее образа жизни. Трудно себе представить 

крестьянку, занятую с раннего утра в поле, со скотиной, навозом или 

шерстью, за изготовлением отбеливающих кремов, кашиц или средств для 

эпиляции. У нее не хватало на это времени и сил, косметика была для нее 

излишней и бесполезной. Следовательно, омолаживающими процедурами и 

макияжем увлекались состоятельные сословия - феодалы землевладельцы, 

богатые бюргеры и представители родовой знати, у которых были деньги, 

свободное время и слуги по дому. 

Загоревшее лицо выдавало простолюдинку, так как богатые женщины 

никогда не работали в полях или на городских улицах. В эпоху Возрождения 

требования к красоте были жёстко регламентированы, с помощью макияжа 

женщины выражали не столько свою индивидуальность, сколько 

демонстрировали соответствие общепринятым канонам. Бледность кожи 

была необходимым атрибутом высокого статуса леди. 

Богатые леди умывались отваром трав, зубы чистили указательным 

пальцем, обмотанным льняным лоскутом с порошком мастики, ладана, 



10 
 

специй и дробленых финиковых косточек, которые выполняли роль скраба. 

Дурной запах изо рта пытались отбить жеванием кардамона и гвоздики.  

Волосы окрашивали теме же средствами, что и ткани. Например, для 

придания золотистого оттенка или скрадывания седины использовали смесь 

чистотела, марены красильной, шафрана и коры самшита. Процесс окраски 

был подобен современному, красящий состав наносили на волосы, 

обматывали куском полотняной ткани и оставляли для впитывания иногда на 

сутки, затем смывали. 

Часто в косметологии применяли и ядовитые растения, например 

белладонна. Ее капали в глаза, и зрачок резко расширялся, придавая взгляду 

необыкновенную глубину и выразительность. В пудре использовались 

свинцовые белила, которые вызывали преждевременное старение кожи, 

легочные заболевания и даже слепоту. Со временем врачи начали 

предупреждать об опасности использования подобных косметических 

средств, но женщины по-прежнему наносили на свои лица ядовитые составы. 

Например, Церусса или белый свинец, который женщины применяют для 

улучшения цвета лица, изготавливается из смеси свинца и уксуса, которая 

известна мощным иссушивающим действием, именно ей пользуются хирурги 

для осушения мокнущих ран.2 

В XVI в. самым модным, самым дорогим и самым ядовитым 

отбеливателем для кожи были Венецианские белила. Они отличались от 

просто белил тем, что в них не было никаких примесей. Это был чистый 

белый свинцовый порошок. Тогда, когда обычные белила создавались из 

смеси свинца, уксуса и воды, которая потом высушивалась.  

Самое страшное было то, что чем чаще женщина использовала 

венецианские белила, тем больше их требовалось для того, что бы скрыть 

последствия на коже, к которым они и приводили. От их применения кожа 

иссушалась и увядала, лицо приобретало серо-желтый, серо-зеленый или 

серо-лиловый оттенок. Длительное использование белил приводило к 

гниению и выпадению зубов, скверному запаху изо рта, выпадению волос и 

поражению лёгких. Дамы того времени также любили осветляющую смесь 

ртути с мышьяком, слегка сдобренную животным мускусом (сильно 

пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных, 

например ондатры или мускусной утки). При помощи этой смеси удалялись 

пигментные пятна и веснушки. 

На территории Европы на протяжении нескольких столетий бледная 

кожа была в большом почёте. Существовало множество приёмов для того, 

что бы приблизить натуральный оттенок кожи к тому, который соответствует 

идеалу. Но подавляющее большинство этих средств были крайне вредны не 

только для кожи, но и для здоровья. Оттенок кожи человека напрямую связан 

с его полом. Если взять любую этническую группу, то,  как правило, цвет 

кожи мужчин более темный, чем у женщин. Это происходит от того, что у 

                                                             
2 Л.Элдридж. Краски. История макияжа. Изд-во: Эксмо. 2016. Электронная версия на сайте: 

http://www.vipbook.su/dosug/333124-kraski-istoriya-makiyazha.html 
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женщин более низкое содержание гемоглобина (красный пигмент крови) и 

меланина (коричневый пигмент в коже и волосах). После первых родов у 

женщины необратимо темнеет кожа и волосы. Получается, что светлая кожа 

признак юности. 

Поскольку в это время люди часто и серьезно болели, белая кожа без 

изъянов указывала на хорошее здоровье человека и способность к 

воспроизведению потомства. Для достижения эффекта использовались: 

свинцовая паста, мышьяк (хрупкий полуметалл стального цвета с 

зеленоватым оттенком), ртуть (переходный металл, при комнатной 

температуре представляющий собой серебристо-белую жидкость, пары 

которой чрезвычайно ядовиты) и яичный белок, который наносили на кожу 

как основу. 

Косметические средства часто использовали отравители для сокрытия 

и запутывания следов. Так известна средневековая династия отравительниц 

Тофания ди Адамо, которые добавляли в пудру мышьяк, а ее водный раствор 

продавали как «Манну Св. Николая Барийского». 

В средствах для эпиляции использовали негашёную известь, которая 

оставляла ожоги на коже. В некоторых красках для волос использовали 

квасцы, это соли металлов, вещества для проявления и закрепления 

пигментов, достаточно едкие, что могло привести к ожогу кожи головы, 

порче волос и даже облысению.  

В Европе XIV-XVI вв. в модный макияж не входило украшение глаз. 

Европейки не делали акцент на глаза, это единственная эпоха, когда эта часть 

лица была незаметна. Чёрный цвет использовался только лишь при 

изготовлении мушек. Это были лоскутки чёрного бархата или шёлка. Мушка 

помогала оттенить фарфоровую бледность кожи. Так же они скрывали 

недостатки - оспины или шрамы.  

Поскольку в Средние века не было никаких химических консервантов, 

кроме естественных: сахар и соль, косметические средства портились быстро 

и не предполагали длительного срока хранения. Вместо такого современного 

материала как полиэтилен использовали тонкий пергамент, грубую ткань или 

промасленную бумагу. Остатки белил заворачивали в кусочек пергамента, в 

качестве сосуда для приготовления кремов и растираний часто упоминаются 

глиняные горшки, очевидно в них потом средства и хранились. На 

миниатюрах того периода попадаются изображения аптечных лавок, со 

всевозможными баночками и сосудами из глины, дерева или стекла. 

Стеклянная посуда использовалась редко, поскольку ее изготовление 

требовало большой сноровки и стоило дорого. Для изысканных духов или 

кремов, предназначенных в подарок королевским особам и их 

приближенным могли использоваться драгоценные металлы, камни и 

слоновая кость. Искусные ювелиры выполняли настоящие произведения 

искусства, изготовляя всевозможные коробочки, шкатулки, флаконы и 

другие емкости для косметики. 
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Заключение 

 

 

В средневековом обществе повсеместно господствовала религия, 

отлучение от церкви было одним из самых страшных наказаний для 

христианина. Праведная христианка должна была вести жизнь умеренную и 

размеренную, в молитве, заботах по хозяйству и без излишеств. Разводы 

церковью запрещались и всякие улучшения внешности, особенно с помощью 

красок считались происками дьявола, и даже обманом. Накрашенную 

женщину в храм не пускали. Женщинам в средние века жилось особенно 

трудно, неразвитость медицины, отсутствие помощи при родовспоможении, 

повсеместная антисанитария, христианские предубеждения против мытья и 

общественных бань ставили здоровье женщины под угрозу.  

Если учесть, что самой большой прослойкой общества Средних веков 

были крестьяне, страдающие от бесконечных усобиц, неурожаев, голода, 

эпидемий женская и детская смертность была очень высокой, прироста 

населения до середины XI в. практически не наблюдалось. Постепенно с 

развитием и усовершенствованием орудий труда развивается сельское 

хозяйство, появляется прирост скота и повышается урожайность Западной 

Европы. Женщины уже не озабочены только тем, как прокормиться, у них 

уже есть свободное время, которое они иногда могут посвятить себе. 

Появляются деревенские целительницы и бродячие знахарки, 

зарабатывающие на жизнь изготовлением лекарственных средств, 

притираний и мазей. Бродячих знахарок и целительниц, изготавливающих 

различные снадобья и «зелья» часто обвиняли в колдовстве и отправляли на 

костер по приговору инквизиции или изгоняли из города. 

В числе женских эталонов красоты можно назвать бесплотных и 

неземных ангелоподобных созданий, которых изображали художники на 

своих картинах, стараясь воссоздать образ  Девы Марии. Их всех объединяет 

бледная сияющая кожа, покорно опущенный взгляд прекрасных глаз, тонкие 

брови и алые губы. Скромность, покорность и христианские добродетели - 

вот истинная красота женщины средних веков. 

В числе основных ингредиентов для косметических средств можно 

отметить продукты животного и растительного происхождения, которые в 

изобилии водились на кухне средневековых хозяек. Кроме этого в 

косметических продуктах использовали порошки из минералов, ракушек, 

костей, створок и скорлупок орехов, яиц и т.д. В числе экзотических 

элементов можно привести пыль с городских ворот, козьи слезки, 

лошадиную пену, молоко собаки, кровь зайца, мозг летучей мыши и т.д. 

Хранение косметических средств было делом сложным и весьма не 

удобным. Глиняные горшочки, промасленная ткань, деревянные плошки и 

лоскуты кожи – вот нехитрый арсенал упаковки средневековья. Стеклянная, 

фарфоровая и металлическая посуда была весьма дорогой и ее могли 

позволить себе женщины только очень состоятельных сословий. 
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Методом проб и ошибок, на практике, интуитивно, почти на ощупь 

прокладывали путь женщины в мир красоты и здоровья. 

Как и в Средние века, современные  косметические средства наносят 

вред здоровью и безопасности потребителей, т.к. в состав некоторых из них 

входят канцерогены, диоксаны, нитрозамины, в том числе выделяемые из 

пластиковой упаковки. Самые распространенные побочные эффекты от 

применения косметики: аллергические реакции (зуд, раздражение, сыпь), 

кожные ожоги, астматический кашель, изменения со стороны гормональной 

и эндокринной систем, вплоть до образования злокачественных опухолей.  

Сфера применения косметических средств в современном мире 

регламентируется на государственном уровне законодательно, чего не было в 

Средние века. Например, технический регламент Таможенного союза 

009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 

предъявляет специальные требования к производству, потребительской таре, 

маркировке, составу, основным показателям, сроку годности, весу, правилам 

обращения на рынке и т.д., что свидетельствует о серьезности отношения 

общества к косметическим средствам. 

Развитие науки, медицины и фармацевтики способствовало 

появлению значительного числа совершенно новых ингридиентов и 

материалов для производства косметических средств, особенно  химического 

и синтетического происхождения. Активное развитие производства 

косметических средств вызвало необходимость упорядочить работу с 

ингридиентами и материалами. В 2010 г. было выпущено 13-е издание 

номенклатуры «International Cosmetic Ingredient Dictionary & Handbook», в 

которую включено уже 17 500 ингредиентов.  

В числе современных особенностей косметических средств можно 

отметить их широкую доступность всем гражданам, всех возрастов и любого 

достатка, а также значительное омоложение и расширение потребителей 

косметических средств (детская, подростковая, молодежная и т.д.). 

Сегодня макияж используют не только женщины, косметика стала 

профессиональным атрибутом для людей публичных видов деятельности, где 

внешность едва ли не главный товар: шоу бизнес, индустрия моды, актерское 

мастерство, телевидение и т.д. Возникло большое количество профессий, 

связанных со сферой косметологии: персональный стилист; визажист; 

косметолог-массажист; специалист по маникюру, педикюру и лечебной 

косметике; фотограф - стилист; фотомодель, манекенщица; косметолог-

эстетист; бренд-менеджер; тренд-менеджер; маркетолог; PR-менеджер; 

косметический консультант и т.д. 

Если в Средние века макияж был средством демонстрации 

общепринятых норм, то сегодня - это действенный способ выражения 

индивидуальности, который позволяет подтвердить не только статус, но и 

рассказать о своем внутреннем мире, личностных особенностях и т.д. Во 

второй половине XX в. появились специальные разделы в журналах мод, а 

также в популярных журналах, которые были посвящены макияжу. Сейчас 
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есть огромное количество рекламных акций, курсов и мастер-классов по 

наложению макияжа. 

Разнообразная цветовая палитра косметических средств и 

ассортимент наименований. В XIV - XVI вв. акцент делался больше на 

внешние достоинства косметики, а в современное время - здоровье, 

молодость и безопасность первичны, а внешняя декоративность, красота и 

статусность - вторичны. Сегодня даже  наметилась тенденция сближения 

косметики с фармацевтикой и появился новый вид косметики, на основе 

соединения косметики и лекарств, который называется «космецевтика».  
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