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Реконструкция древнерусского костюма. «Дружина ратного дела».

Растрогали воспитанники 

детского сада «Ленок» из Гаври-

лов-Яма. Композиция называ-

лась «Без блина не Масленица, 

без пирога не именины». Были 

тут и именинница Настенька, и 

румяные пирожки. 

Женственностью и нежной 

простотой очаровала коллекция 

«Синий цветок». Шарма доба-

вила песня «Есть в России цве-

ток незабудка» из кинофильма 

«Мы подружились в Москве».  

Фантастической  получилась 

коллекция  клуба «Параскева» 

Санкт-Петербурга, который ра-

ботает  уже 30 лет. 

Одна из лучших коллекций 

– «Город едет в деревню» клу-

ба «Василиса» из города Пуш-

кин. В ней представлена верх-

няя одежда, в том числе сшитая 

и по выкройкам XIX века.  

Увы, попадались и перегру-

женные деталями, и откровен-

но вычурные, даже китчевые 

коллекции. Оказывается, в со-

временный русский костюм мо-

гут входить и туфли на высочен-

ных шпильках, 

и даже джинсы, 

как это было в 

коллекции «Ма-

рьин корень» 

Нины Носковой из Рыбинска, 

где Марьюшка вышла в таких 

вот брючках в облипку и в…  ко-

кошнике. 

В далекое прошлое окунул 

ярославский клуб живой исто-

рии «Дружина ратного дела», что 

третий год работает на базе ДК 

«Красный Перекоп». Здесь на ос-

нове исторических источников 

воссоздают костюмы жителей 

древней Руси XIII – XIV  веков. 

Члены клуба делают их сами: ос-

воили вязку иглой, ткачество, на-

бойку, пошив обуви… 

– Все швы мы обрабатываем 

вручную, льняные ткани окра-

шиваем отварами пижмы, зве-

робоя, луковой шелухи, шнуры 

тоже самодельные, крученные 

из ниток, – рассказывает член 

клуба Полина Леднева. 

Более 40 авторов предста-

вили свои работы в номина-

ции «Кукла в русском костю-

ме». Это и обрядовые куклы, и 

куклы в костюмах русских гу-

берний. Здесь и внушительных 

размеров интерьерная тряпич-

ная красавица для гостинично-

го дома Плеса, и куклы-персо-

нажи из русских сказок «Каша 

из топора», «Курочка Ряба»,  и 

куклы-«малявочки» ростом в 

5 сантиметров.Детский сад № 6. Гаврилов-Ям. Руководитель Елена Ендресяк.

коллекция  клуба «Параскева» 

Особый интерес вызвали эт-

нографические куклы, прибыв-

шие в наш город из Вологод-

ской области. Их создатели пред-

ставили на суд зрителей колле-

цию тряпичных кукол, которы-

ми играли дети до 50-х годов XIX 

века. 

Были на выставке продемон-

стрированы и женские буднич-

ные костюмы начала XIX – кон-

ца XX века. В них ходили в лес, 

работали на заготовках. Рядом 

оригинальные вещи, что были 

когда-то сшиты и бережно но-

сились. Например, костюм сбор-

ный: сарафан «дольник», юбка из 

овечьей шерсти, пере дник из бе-

жевого льна и пояс с бахромой и 

«ушками» на концах. Элементы 

этой одежды кропотливо собира-

лись в экспедициях.

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Открытие фестиваля.

Современный костюм. Коллекция «Парижанка».  
Шуя, Ивановская область.

Авторские куклы в русских 
костюмах.

На выставке кукол.

В КЗЦ «Миллениум» в течение трех дней 
проходил всероссийский фестиваль «Русский 
костюм на рубеже эпох». Более 400 мастериц 
из 25 регионов  страны представили 
свое творчество в 6 номинациях. 

Во всех нарядах хорошиВо всех нарядах хороши


