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ВЫСТАВКА

С походкой 
и взглядом цариц

ПЕШКОМ

И хорошее 
настроение…
12 марта в 12.00 от 
Знаменской башни 
стартует пешеходный 
квест «Жили-были в 
Ярославле…» Организатор 
бесплатного культпохода – 
детская библиотека № 13.  

 ■ Е ПЯТУНИНА

Увлекательная прогулка по 
историческому центру посвящена 
именитым ярославским купцам.  
Маршрут знакомит с памятника-
ми архитектуры, связанными с 
жизнью Морица Мандля, Петра 
Петровича и Петра Алексеевича 
Ерыкаловых, Василия Яковлевича 
Кузнецова, Дмитрия Александро-
вича Карпычева и с династией 
Елисеевых. Собирайте команду от 
2 до 5 человек и регистрируйтесь 
на странице проекта «Пути и Ше-
ствия. Ярославль» в социальной 
сети ВКонтакте. 

– С собой надо взять только логи-
ку, смекалку, чуть-чуть храбрости 
и хорошее настроение, – говорит 
заведующая детской библиотекой 
№ 13 Алена Никитина. – Непри-
нужденная форма квеста позволит 
за время прогулки охватить не-
сколько веков истории Ярославля, 
рассказать об особенностях жизни 
горожан минувших эпох. 

В полдень команды встретятся у 
памятника Городам-побратимам 
возле Знаменской башни и полу-
чат индивидуальные маршрутные 
листы. Добираться до каждого 
культурного объекта придется 
самостоятельно, без экскурсово-
да. На каждой точке маршрута 
путешественников будет ждать 
либо сотрудник библиотеки, либо 
волонтер, который расскажет об 
историческом здании, его преж-
них владельцах, интересных и 
малоизвестных фактах их жизни 
и легендах места. После рассказа 
участники выполнят задания и 
заработают баллы. 

– Квест – пешеходный, не требу-
ющий передвижения на каком-ли-
бо транспорте, – продолжает Алена 
Никитина. – Все достопримеча-
тельности находятся в шаговой до-
ступности. Набравшие наибольшее 
количество баллов игроки помимо 
отличного настроения и новых 
знаний унесут домой приятные 
памятные призы. 

Квест «Жили-были в Ярослав-
ле…» открывает цикл мероприятий 
краеведческого проекта «Пути и 
Шествия», который разработан и 
реализуется детской библиотекой 
№ 13 на средства гранта Прези-
дентского фонда культурных ини-
циатив. Проект посвящен истории 
города, достопримечательностям и 
выдающимся жителям Ярославля 
минувших эпох. 

Его берегли, надевали по большим праздникам, передавали из поколения 
в поколение. До 21 марта в Музее истории города работает выставка 
«Традиционный кокошник сегодня». 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Каждой губернии – 
свой кокошник

Кокошник – женский головной убор, название 
происходит от слова «кокош» (петух) – известен 
по крайней мере с XVII века, когда впервые 
было задокументировано это слово. Хотя опи-
сание кокошника в виде гребня или пластины 
встречалось еще в новгородских летописях 
X века.  Есть и более красивое диалектное 
название этого головного убора – златоглав. 

Любопытно, что для каждой территории 
нашей страны была характерна особая фор-
ма кокошника. Порой весьма причудливая: 
в Курской губернии «седло», в Тверской – 
«каблучок», в Псковской – «шишак».  А вот 
ярославский кокошник сильно походил на 
московский, декорированный камнями, би-
сером или жемчугом. 

В целом ярославский народный костюм 
малоизучен. При реконструкции праздничного 
костюма молодой женщины Ярославской гу-
бернии первой половины XIX века пришлось 
добывать информацию буквально по крупицам. 
В качестве источников использовали фрагмент 
акварели из книги А.Ф. Грязнова «Ярославская 
Большая Мануфактура за время с 1722 по 
1856 год» 1910 года, а также фото 1867 года 
Российского этнографического музея. 

Удалось установить, что для отделки ко-
кошника использовалось кружево, плетенное 
на коклюшках золотой нитью. Работать было 
очень сложно из-за блеска нити. Поднизь 
декорировали камнями, бисером и, конечно 
же, жемчугом. На выставке есть уникальные 
фото XIX века, дающие представление о том, 
как выглядели собиратели жемчуга и как 
проходила добыча и вскрытие раковин. 

В костюмах допетровского 
времени

Кокошник – довольно большой головной 
убор.  Он требовал плавности движений, стат-
ности в осанке, поэтому женщины двигались 
величественно, по-царски. 

В XIX веке кокошник стал обязательным 
элементом женского придворного костюма. 
Фрейлины были обязаны носить кокошники 
и платья особого фасона во время офици-
альных мероприятий. 

В феврале 1903 года в Зимнем дворце был 
проведен грандиозный костюмированный 
бал-маскарад. Вся знать Российской империи 
присутствовала на нем в костюмах «допетров-
ского времени». Эти костюмы и можно увидеть 
на фото, представленных на выставке. На них 
высокопоставленные дамы запечатлены в 
роскошных кокошниках. 

Из шерсти овцы
На выставке представлены и современные 

кокошники. Они весьма отличаются от сво-
его исторического прообраза. Достаточно 
взглянуть на модель из коллекции Вячеслава 
Зайцева «Импровизация». Весьма оригинально 
выглядят современные кожаные кокошники 
Людмилы Красниковой. 

Привлекают внимание кокошники, рас-
писанные акриловыми красками, расшитые 
золотыми, серебряными нитями, бисером, 
кружевом. Все пятнадцать – дело рук ма-
стериц фермерского хозяйства «Юрьевское» 
Первомайского района Ярославской области. 
А уникальность этих уборов в том, что они 
сделаны из… войлока. 

Это так называемое мокрое валяние. Осо-
бенность шерсти романовской овцы в том, 
что она, с одной стороны, податливая, а с 

другой – овечка все-таки грубошерстная и 
тонкие вещи из нее валять не получится. Но 
в «Юрьевском» наловчились создавать не 
только валенки и тапочки, но и теплые, уютные 
зверошапки с мордочками разнообразных 
животных. Особо хитрого инструмента для 
этого не требуется: только руки, вода и мыло. 
Ну и для того чтобы ускорить процесс увалки 
и сохранить женскую силу, применяют де-
ревянные колотушки. Шерсть расчесывают, 
освобождают от мусора.  Готовят лекало, 
по нему раскладывают вручную мелкими 
клочками шерсть и смачивают ее. Благодаря 
воздействию теплой воды с мылом шерстинки 
притираются, расправляются и все плотнее 
сплетаются друг с другом.  

Не отвести глаз от дивной «Малиновки» из 
серии «Птица счастья» с диковинным узором 
в стиле петриковской росписи. Петриков-
ская роспись родилась на побеленной стене 
украинской хаты-мазанки села Петриковка 
Днепропетровской области. 

А кокошник «Феникс» создан профессио-
нальным художником и мастерицей Ольгой 
Козыревой по мотивам иллюстраций Ивана 
Билибина. 

Свои изумительные работы также предста-
вили мастера из Углича, Рыбинска и ярос-
лавского творческого объединения «Ларец». 
Это аутентичные куклы в коми-пермяцком и 
традиционном ярославском костюме. �

Как самые настоящие 
произведения искусства 
смотрятся фантазийные 
кокошники, расписанные 

акриловыми красками, расшитые 
золотыми, серебряными нитями, 
бисером, кружевом. 
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