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18 июня 1889 года – день рождения детской коляски. В этом году ей исполнилось 120
лет. В далёком 1889 году американский изобретатель Уильям Ричардсон оформил
патент на модель, которая стала прототипом современных детских колясок. До того
памятного дня приспособления для перевозки малышей конечно же уже существовали и
идея Ричардсона была в принципе не нова. Однако именно он совершил настоящую
революцию в истории детских колясок. Господин Ричардсон включил в свою модель оси,
что позволило коляске обрести большую устойчивость и маневренность. Прежние
модели представляли собой цельную конструкцию. А благодаря запатентованному
изобретению, колёса стали вращаться по отдельности, независимо друг от друга.

Считается, что моду на катание маленьких детей в специальном приспособлении на
колёсах ввела королева Виктория. Для неё наличие подобного средства для
транспортировки детей было очень важным, ведь у английской королевы было девять
детей. Несмотря на свой высокий статус, коронованная особа пожелала лично гулять со
своими детьми в королевском парке. Вслед за королевой и другие придворные дамы
стали обзаводиться колясками для своих детей. Впоследствии эта мода
распространилась в Англии, а потом и во всём мире. Те коляски нельзя было назвать
удобными – их нужно было тянуть за собой подобно санкам, а ещё они были довольно
высокими и не очень устойчивыми.

В СССР промышленное производство колясок началось после войны, лишь в 1949 году.
В советскую эпоху детские коляски относились к разряду дефицитных товаров.
Молодым родителям приходилось «покрутиться», чтобы приобрести для своего малыша
детскую коляску. Первые советские коляски были громоздкими, тяжёлыми и не очень
удобными. Стать обладательницей красивой импортной коляски молодая мама могла
только «по блату». Тогда из заграничных колясок можно было раздобыть только те, что
производились в ГДР, их выпускала компания Zekiva. В настоящее время ситуация с
детскими колясками изменилась коренных образом. Сейчас в магазинах, предлагающих
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товары для детей, продаются красивые современные модели колясок – на любой вкус и
кошелёк, как отечественного, так и импортного производства. Современные детские
коляски практичны и удобны.

Ирина Рукавишникова
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