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Красота по-советскиКрасота по-советски
«Если не можете вспомнить, 
во что женщина была одета, 
значит, она была одета идеально», – 
писала Коко Шанель. В Ярославском 
музее-заповеднике проходит 
выставка «Красота по-советски. 
Мода и стиль 1950 – 1960-х годов»

Простота 
и хороший вкус

Мода, пожалуй, самое 

загадочное явление со-

временной культуры. Она 

соприкасается с искус-

ством и политикой, биз-

несом и экологией. Го-

воря о моде, мы имеем в 

виду умение одеваться, 

некий идеальный образ, в 

который входит не толь-

ко наряд, но и аксессуа-

ры, прическа и даже ма-

кияж. Выставка «Красо-

та по-советски» позво-

ляет окунуться в середи-

ну прошлого века, почув-

ствовать атмосферу по-

вседневной жизни вре-

мен освоения космоса. 

«Умение одеваться дер-

жится на трех китах: про-

стоте, хорошем вкусе и 

привычке следить за со-

бой», – говорил француз-

ский дизайнер Кристиан 

Диор. В сороковые годы 

20-го столетия он совер-

шил настоящий переворот 

в моде, представив свою 

коллекцию, известную 

под названием «Новый 

облик». Эта коллекция – 

подчеркнутая женствен-

ность платьев, дополнен-

ных шляпками, перчатка-

ми, сумочками. 

Именно Диор создал 

эталон моды на следую-

щие десятилетия. В СССР, 

несмотря на железный за-

навес, модные тенденции 

тоже проникали – через 

артистов, спортсменов, 

дипломатов, которые име-

ли возможность выезжать 

за границу. 

По-настоящему мод-

ный прорыв в Советском 

Союзе произошел в 1957 

году, во время Всемирно-

го фестиваля молодежи 

и студентов. А через два 

года в Москве начал про-

водиться Международный 

кинофестиваль, и в стра-

ну стали приезжать стиль-

ные, великолепные звез-

ды зарубежного кино. Тог-

да же, в 1959-м, наша стра-

на познакомилась с ми-

ром высокой моды: в сто-

лице прошел легендарный 

показ Дома мод Кристиа-

на Диора. Одетые для по-

диума утонченные фран-

цуженки-манекенщицы в 

элегантных туалетах гуля-

ли по ГУМу и улицам Мо-

сквы. Через несколько лет 

советские модные жур-

налы тоже демонстриро-

вали наряды в новом сти-

ле и печатали советы, как 

сшить модную обновку и 

правильно составить ан-

самбль. Однако чересчур 

активное следование за-

падным образцам, «сти-

ляжничество», по-преж-

нему осуждалось.

Как Валентина 
Терешкова

«Стиль – это простой 

способ говорить о слож-

ных вещах», – утверждал 

французский писатель, 

поэт, драматург и киноре-

жиссер Жан Кокто. 

В 60-е в советской 

моде, по-прежнему с боль-

шим опозданием, появи-

лись синтетические блуз-

ки, начес «бабетта», подве-

денные «стрелками» глаза 

и даже мини-юбки. В моде 

были крупные, яркие укра-

шения из цветной пласт-

массы. Модный облик это-

го десятилетия воплоти-

ли актрисы Наталья Фате-

ева и Наталья Кустинская 

в фильме «Три плюс два» и 

спортсменка, комсомолка 

и просто красавица – «кав-

казская пленница» Ната-

лья Варлей. 

60-е годы стали одним 

из самых важных десяти-

летий в мировой истории 

и истории моды. Это были 

годы первых полетов в кос-

мос и время изобретения 

синтетических материа-

лов, тканей с необычными 

названиями – кримплен, 

полиэстер, крепдешин. 

Первый полет в космос 

Валентины Терешковой 

вдохновил многих бли-

стательных кутюрье на во-

площение в моде косми-

ческой темы. Наша «Чай-

ка» надолго стала глав-

ным женским лицом стра-

ны и примером для подра-

жания. Ее прическа, мане-

ра одеваться, держаться, 

говорить – все копирова-

лось. На выставке «Мода 

по-советски» можно уви-

деть платья Валентины 

Владимировны – это наи-

более ценные экспонаты. 

Голубой костюм, в кото-

ром Валентина Владими-

ровна появилась на кос-

модроме Байконур перед 

стартом, и выходное пла-

тье уже были показаны 

на выставке «Первая леди 

космоса». Платье для тор-

жественных приемов де-

монстрируется музеем-за-

поведником впервые.

…И «Красная 
Москва»

«Дайте девушке пра-

вильные туфли, и она смо-

жет покорить мир», – ска-

зала Мерилин Монро. Ко-

нечно же, обуви тоже на-

шлось место на выставке. 

Лодочки на каблучке, ко-

торые были мечтой совет-

ских женщин, ботинки на 

шнуровке… Многие пом-

нят крупнейшие фабрики 

Советского Союза – «Ско-

роход», «Восход», «Па-

рижская коммуна». Стан-

дартные модели, представ-

ленные в те годы в магази-

нах, не всегда отличались 

элегантностью. Но у со-

ветских женщин была воз-

можность сшить обувь на 

заказ в многочисленных 

обувных ателье. 

Нередко в больших го-

родах женщины носи-

ли перчатки. Комплект, 

состоящий из костюма, 

шляпки, перчаток, сумоч-

ки и украшений, можно 

было увидеть на самых ре-

спектабельных городских 

модницах.

Особая часть выстав-

ки «Красота по-совет-

ски» посвящена так назы-

ваемой индустрии красо-

ты – парикмахерским са-

лонам, популярной в 50 – 

60-е годы парфюмерии и 

косметике. Они позволя-

ли советским женщинам 

хоть немного походить на 

эталонных красавиц – из-

вестных киноактрис. Духи 

и мыло «Красная Москва» 

– настоящий бренд сере-

дины 20-го века. «…Но и 

ничто женское ей не чу-

ждо. Ее любимые духи – 

«Красная Москва», ее лю-

бимые цветы – полевые 

ромашки и белые глади-

олусы», – писал о первой 

женщине-космонавте со-

ветский писатель и журна-

лист Василий Песков.

Не обойдена внима-

нием и мужская мода тех 

лет. Отличным украше-

нием выставки стала це-

лая галерея портретов ки-

ноактеров. Воссоздать 

характер эпохи помога-

ют модные журналы того 

времени, которые можно 

взять в руки и полистать, 

и видеоматериалы. Доку-

ментальные кадры и но-

вости о достижениях лег-

кой промышленности и 

фрагменты популярных 

фильмов можно посмо-

треть в «кинозале» на сте-

не. 

Выставка «Красота 

по-советски. Мода и стиль 

1950 – 1960-х годов» – 

большой совместный про-

ект. Погрузить ярославцев 

в атмосферу повседнев-

ной жизни времен освое-

ния космоса музею-запо-

веднику помогли и другие 

музеи. Своими коллекци-

ями поделились музейщи-

ки Вологды, Углича, Ры-

бинска и Сергиева Посада. 

Во время работы вы-

ставки пройдут встречи с 

коллекционерами и экс-

пертами по красоте. Рабо-

тать экспозиция будет до 

8 декабря.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автораДайте девушке правильные туфли...

Советы женщины черпали из модных журналов.

Платье Валентины Терешковой. Классика всегда в моде.

Головные уборы времен СССР.


