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Шли из школы
две подружки...

0+

В Ярославском музее-заповеднике до февраля работает выставка «Детская мода», посвященная истории
детского костюма от конца XIX века до времени перестройки. Проект объединил коллекции семи музеев:
Государственного исторического (Москва), Сергиево-Посадского, Костромского, Переславль-Залесского,
Рыбинского и музея «Дом городского быта» Углича.
■ А СОЛОВЬЕВА

П

одлинная историческая одежда
– редкость: детский костюм,
который даже в богатых домах
было принято перешивать, как
правило, изнашивался до конца. А уж крестьянские ребятишки и слыхом не слыхивали, что такое мода. Тем не менее кое-что
удалось сохранить.
Крохотными лапотками, наверное, никого
не удивишь, а вот деревенскими башмачками
XIX века, сплетенными из льняной веревки,
вполне возможно. Правда, при всей изящности в такой обувке, ничем не подбитой, по
булыжным мостовым не потопаешь.
Глаз не отвести от нежно-голубого шелкового сарафана с затейливой вышивкой
золотой нитью и розового платьица с причудливым узором «турецкий огурец». Такая
одежда была уменьшенной копией взрослой,
а ее фасон зависел не от моды, а от маминого
или нянькиного умения шить.
Ателье готового платья, а с ними массовая
одежда для купания, игры в теннис, верховой езды, гимнастики, появились позже.
Но самые устойчивые модели остались в
детском гардеробе вплоть до наших дней. К
примеру, белое платье, рубашка-косоворотка,
копия мужской, и – особенно – матросский
костюмчик. Первый, в стилистике военной
униформы, был изготовлен к лету 1846 года
для принца Уэльского в связи с церемонией
спуска на воду корабля «Виктория и Альберт».
Позже этот ансамбль, ставший символом
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Школьная форма для девочки, 1975 год.
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Из модных журналов.

мечты о путешествиях, примерили и девочки.
Штанишки заменили юбочкой в складку.
В 30 – 40-х годах ХХ века в детской моде
появился свой стиль. Эскизы детской одежды публиковались в журналах. Главным
условием была простота. Девочки в прямых
бирюзовых платьях с завышенной талией,
смотрелись как куколки с обложки. Совсем
малышки носили короткие платьица с трапециевидным силуэтом.
У мальчишек, наоборот, особым шиком
считалось выглядеть как дворовый хулиган:
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Платья детские, 1980-е годы.
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В 60-е годы были
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застиранные бесформенные штаны, полинявшие майки и обязательно кепка.
Здоровый образ жизни был в моде. Наверняка очень удобно и тепло было в так
называемом «костюме лыжника», пошитом
в 1939 году в ярославской артели имени
Крупской. Костюм состоял из свитера, рейтузов, шапки, шарфика и варежек. А вот в
овчинной шубке артели «Заря коммунизма»,
несмотря на всю ее добротность, малышу,
наверняка было и ручонками не пошевелить.
Грустно смотреть на серенькие платьица
тяжелых послевоенных лет из дешевого,
напоминающего мешковину полотна, пошитые в мастерских Текстильного института в
Костроме. В эти же годы мечтой мальчишек
стали защитного цвета «солдатские» брюки...
Помните стишок «Шли из школы две
подружки – в белых фартуках болтушки»?
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Рубашка-косоворотка детская, начало
ХХ века, башмаки детские (плетение,
льняная веревка).

школьная форма 50-х годов для девочек
и мальчиков. Примечательно, что ремень трофейный, американский, фирмы «Вранглер»,
мальчику, вероятно, подарил вернувшийся
с войны отец. А вот пряжка со звездой наша,
советская. Мальчиков тогда одевали в некое подобие военной формы, а девочек – в
коричневые шерстяные платья с фартуком.
Отдельно хочется сказать о «ленфильмовской» тюбетейке, популярной в 30 – 50-х
годах прошлого века. «Ленфильмовской»,
потому что существует множество фильмов,
где ее носят. Например, Волька в «Старике
Хоттабыче» тюбетейку практически не снимает. Всегда было загадкой, почему она не
падала с головы?
Несмотря на годы, не потускнело и замшевое пальто-дубленка Тутаевской овчинно-меховой фабрики имени Калинина. По
цвету весьма необычное, фиолетовое.
Нарядно выглядят и платья «перестроечного периода» – с отложными воротничками,
рукавами-фонариками и яркой аппликацией
в виде зайчиков, котиков и цветочков.
Выставка дополнена иллюстрациями из
журналов мод, детскими портретами и фотографиями, аксессуарами и игрушками. ■
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