
Жигмунд И. 

Одежда мальчиков в 19 веке. Skeleton suit. 

Что я все о взрослых и взрослых? А дети мною позабыты — позаброшены, хотя 

давно уже заботливо собирается материал об одежде мальчиков. 

Я не буду уходить в дебри и вспоминать развитие детской моды от древности до наших 

дней, а начну сразу с любимого мною 19 века. Именно в это время в одежде юных 

джентльменов происходили удивительные изменения. 

 

 
 

 

Сначала, конечно, напомню вам, что в аристократических семьях вплоть до конца 

18 века любили наряжать маленьких детей в копии взрослой одежды, а мальчиков — в 

платьица. Детишек затягивали в корсеты, надевали на них неудобные жесткие воротники, 

на головы громоздили пудренные парики, да и крой одежды тех времен не был рассчитан 

на подвижные детские игры. 

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437985/


И вот, вместе с идеями Ж.Ж. Руссо, который предлагал вернуться назад, к природе, 

задуматься о простоте и комфорте, вспомнили, что и детей нужно одевать в более 

свободную одежду. 

 

  

 

У мальчиков в костюме появились длинные штаны, зауженные книзу и достаточно 

широкие по бедрам. 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437981/


 
 

1770 г. Взято отсюда. По этой ссылке вы попадаете на сайт музея костюма, где можно 

скачать выкройку и не только детского костюма. 

 

Длинные брюки у мальчиков - это смелое новшество — ведь в то время их носили 

только моряки и рабочие, в то время как дворянство и буржуазия ходили в бриджах. 

 
 

Infante by Carnicero 

 

http://tidenstoej.natmus.dk/periode1/dragt.asp?ID=9
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437968/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437969/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437983/


А с 1790 до 1830 года стали популярны детские комбинензончики со странным названием 

«скелетоны», состоящие из жакетика с коротким или длинным рукавом, который был 

пристегнут на пуговицах к брюкам с высокой талией. 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437977/


 
 

Два варианта "скелетона". 

 

 

 
 

Случайно наткнулась на фильм "Дуэлянты" и там детишки бегали в таких 

скелетончиках. 

Диккенс писал в "Раздумьях на Монмут-стрит": "Первым с краю висел много раз 

чиненный, порядком измазанный костюм ―скелетик‖ – узкий футляр из синего сукна, в 

какие засовывали маленьких мальчиков до того, как вошли в обиход свободные платьица 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437984/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/440074/


с кушаками и вышли из обихода старые понятия,– хитроумное приспособление, 

позволявшее полностью оценить стройность детской фигурки, ибо состояло оно из очень 

тесной курточки, украшенной на обоих плечах рядом пуговиц, поверх которой 

пристегивались штаны, от чего создавалось впечатление, будто ноги у мальчика растут 

прямо из-под мышек". (за цитату огромное спасибо sveltha) 

 

 

 

 

Waldmüller Familie Odkolek 1826 

 

http://sveltha.livejournal.com/
http://sveltha.livejournal.com/profile
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437988/


Интересно в этом костюме, помимо того, что он по трансформации и удобству явно 

является предшественником современных комбинензончиков, то, что этот вид одежды 

был создан специально для детей, взрослые в таком не ходили. 

Носили его малыши от 4 до 8 - 9 лет. 

 

 
 

Жутковатая фотография, но музейному работнику показалось, что так симпатичнее... 

 

Под комбез надевали белую рубашечку обшитую кружевами и рюшами. 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437978/


 
 

Waldmüller. Frau A. von Winiwarter mit ihrem Sohn. 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437987/


 
 

 
 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437964/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437967/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437966/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437965/


 
 

«Скелет - костюм», как правило, шили из плотного хлопка или льна, которые было удобно 

стирать и чистить.  

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437963/


http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437970/


 
 

Suit (Skeleton Suit) 1830–39 Музей Метрополитен 

 

 
 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437971/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437972/


 
 

Suit (Skeleton Suit) 1820 Музей Метрополитен 

 

Синий был любимым цветом, но бывали костюмчики горохового, алого или горчичного 

цвета.  

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437973/


http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437974/


 
 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437980/
http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437975/


 
 

Suit (Skeleton Suit) ca. 1795–1805 Музей Метрополитен 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437976/


 
 

 

Еще один интересный факт - это был кратковременный момент в мальчишеской моде 19 

века, когда в состав костюма входили брюки, а не юбка. На смену скелетонам пришли 

платьица и юбочки, но об этом — в другой раз. 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/438483/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/i-zhigmund2011/view/437982/


Ссылки: 

 

 

http://collections.vam.ac.uk/item/O75276/miniature-unknown-boy-perhaps-sir-frederick/ 

 

http://www.janeausten.co.uk/regency-childrens-clothing-daywear-and-playwear/ 

 

http://oregonregency.blogspot.com/2011/06/costume-for-regency-child.html 
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