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ПРЕДИСJIОЕIЕ. 

Въ Россiи гигiеническiе вопросы обра
щаr6тъ на себя слишкомъ мало вниманiя, 

какъ въ общественной, такъ и въ лич

ной жизни. Въ то время, какъ въ дру
гихъ культурныхъ странахъ начина.ютъ 

все болtе и болtе интересоваться наукою 
здравохраненiя, мы все еще относимся къ 

ней Itакъ-то сrt.ептически. Въ Англiи, Гер
Jtанiи, въ нiшоторыхъ штатахъ Америки~ 
во Францiи и т. д.-веsдt на гигiени

ческу:ю обстановку школъ и rородовъ тра
тятся большiя. еу.ммы денегъ. Мы дал13ко, 

далеrю отстали въ этомъ отношенiи отъ 
вышепоиыенованныхъ rосударатвъ. По
этому-то тt люди, которые убtждепы въ 

пользt и необходимости rигiены не должны 
жалtть своихъ силъ и времени, чтобы 
убfщить въ этомъ и друrихъ. Руководясь 
этими воззрtнiя.ми я и старюось по мi>pt 

своихъ силъ что-либо сдtлать для бол·hе 
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широкаго распространенiя гигiеническихъ 

знанiй. Съ этою цtлью я изъ года въ годъ 
читаю популярныя лекцiи, касающiяся 

охраненiя здоровья женщины. Въ этой 
книжкt и помtщены двt мои лекцiи по 

вопросу, имtющему, по моему глубоко

му убtжденiю, весьма важное значеniе 
для охраненiя женсitаго здоровья. Мн'в 
бы хотtлось, чтобы на гигiену одежды 

было обращено должное внимапiе не толь

ко со стороны единичныхъ личностей, ро

дителей и воспитателей, но, что еще го

раздо важнtе, и со стороны лицъ, им1ио

щихъ nласть сдtлать реформу въ одеждt 

нашей учащейся женской молодежи. Бла

готворное влiянiе цtлесообразной одежды 

несомнtнно и скоро сказалось бы уыень

шенiемъ числа малокровныхЪ и слабо

нервныхЪ дtвушеitЪ, т. е. укрiшленiе.мъ 

ихъ организма. А это такая задача, Itо
торую нельзя не назватu прекрасною и 

высокою. 

М. Волкова . 
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JIEKЦIЯ ПЕРВАЯ. 

Одежда иераетъ бо:sьшую ро.1ь въ iюr~ни 
челов·J;ка, можетъ быть, гораздо даже боль

шую, ч'hмъ это обыl\новенно nре.:tпо.1агаютъ. 
Смотря noтo)ry, 1\акъ че:юв·вs<ъ охБтъ, въ та-

1\О~fъ онъ нахо.1ится п дJ•шевsю"ъ состоя

нiи. Я зхtсь не говорю о нарн.з.ахъ 11 укра

шенiяхъ, а также не и:-.1i>io въ Bll...lJ' rtxъ .:tамъ 
и s<ава.,sеровъ (t<авалеровъ тоже), "оторые чув

ствуютъ себя НеЛОВI\0 TOJН,J{O ПОТОМJ, ЧТО 
онн од·l;ты 11е таJ<Ъ модно или не таr'\ъ богато, 

I<ai<Ъ друеiе. Въ этомъ посл·l;днемъ с.чча·в 
д·I.mo ндетъ о тщеславiи и ложномъ са~rо.1юбi11 

11 это до насъ не касается! 

Но все-же въ са:\юм·ь еще нача:s-13 я хот-Б.1а 

бы сl\азать, что не толы<о съ г11riеннческоii 
н нравственноН точsш зр·/тiя, но 11 съ точl\и 
зр·/щiн сонiальноЛ о.:tежда ю1i>етъ гро~rа;~.ное 
значснiс. 

Нссомн·lшно, вnоJJп·Б нерацiоналыrо не nри
давать HИI{ai<Ot'O значенiя одежд·Б. I I люди, ко
rорые 110шшаютъ значевiя одежды, J<акъ и во
обш.е вs1·hшности, несомн1тно много выиrры
ваютъ въ cвoeil общественноН жизни. Вотъ 
это-то 11 застав.1яетъ :1люг11хъ :sю;\eii при.:tават1., 

1 
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наоборотъ, даже черезчуръ большое знач:енi~ 
своей одежд-Б и вн-Ешности вообще. Но ч:асто 

эта забета о своей вн·Бшности выливается, 
хоть и въ боrатыхъ, но вовсе не красивыхъ, 

безвкуснътхъ формахъ. Эстетика одежды тре
буетъ тоже изуч:енiя, и дскусствомъ этимъ н~ 

сл·Бдовало бы пренебреrать. Вrrро'чемъ, н-Бко. 
торыя лица, и безъ изученiя ум-Бютъ од-Еться 

къ лицу. Тутъ играетъ роль. riar'ъ говорится, 
nрирожденный талантъ. ПреЖде всего поста
раемся ота-Бтить на сл-Бдующiй вопросъ: !{а

кое назначенiе одежды? 
У насъ, въ культурныхъ странахъ, за одеж

доН nризнается сл-Бдующее значенiе: во 1~ep

Qъtx1>, она уnотребляется для сохраненiя теп
ла въ челов·Бческомъ организм-Б. Конечно, это 

сл·.lщуетъ сказать .объ одежд·Б холодныхъ 
странъ и странъ съ ум-БрешоJымъ RJIИматомъ. 

Мы всi; знаемъ, что безъ одежды, не гоnоря 
уже о другихъ ея назначенiяхъ, nрежде все
го намъ будетъ холодно. Извi>стно таt<же, что 

мы свой tФстrомъ сообразуемЪ со, временем;;. 
года: зимою мы уnотребляемЪ такую одежду, 
I<оторая бол-Ее всего сохраняетъ тепло нашего 

организма, а л·Iпомъ пользуемся, наоборотъ, 

вс-Бми изв.:Встными намъ свойствами тканей,. 
чтобы тепло оиружающаrо насъ воздуха, по

возможности, меньше передавалось нашему 

т-Блу. Л·Iзтомъ мы употребляемЪ болtе тон
кiя матерiи, шелковыя, nолотняныя или бу-
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мажныя, и лритомъ глащ\iЯ, а не шереховатыя, 
и бол·tе св-Бтлыхъ цвiповъ, тогда какъ зююю 

въ ходу бол-Бе то.1стыя, шерстяныя, шерехо

ватыя тr<ани, теr.1наго цв-Бта. Выходя на ули
цу. мы даже одi;ваемъ теплое пальто на ват-t 
или nyxy, или-же м-Бховыя шубы. 
И это согр-Евающее свойство одежды и:м-Бетъ 

весьма важное гиriеничесr<ое значенiе. При 
недостаточно теплой одещд-t че.1ов·вкъ дол

женъ вырабатывать много теnла :.Iдя nокры

тiя ЭI<стренныхъ тратъ, и все-таrш, въ кон
ц-:S tюнцовъ, его орrанизм·ь можетъ сд1>.1аться 

несостоятельнымъ, и тогда въ результат-Б ло

лучаетсSI неизбi>жпый дефицптъ. Въ начал-Б 
челов·Iщъ озябнетъ, nотомъ nростудится, т. е. 
nодучиТЪ ту или другую бол·.Бзнь, вслi;дствiе 

утраты организ!'tюмъ силы nротпвод-Бйствiя 

раэ:шчнымъ вреднымъ влiянiямъ. Зд·Бсь· .же 

эам-Бчу, что, пресл·.\щуя u·Бль согр-tванiя ор

ганизма, многiе, даже слишt<О~tъ многiе .'1Юд11, 
хва·rаютъ черезъ кpaii, лереса.1иваютъ. Боясь 

лростуд.ы, они начипаютъ t<утаться уже очень 

усердно (особенно сильно этимъ гр-Бшатъ no 
отношенiю I<Ъ л:втямъ) и совершенно забы· 
ваю1vь о другомъ t-~сточню<·в тепла въ нашемъ 

оргаш1зм-Б-о мышечной снстем-Б. Вс1;мъ из
в·.Бстно, что мышечныя движенiл сrюр·ве и на

дежнi;е соrр'Бваюrъ, ч·hмъ теnлое платье. 

Если въ rюмнатБ хоJIОдно, походите быст
рыми шагами s-ro минутъ и вы несомн-tнно 

1• 
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очень скоро соrр-tетесь. Вотъ этимъ-то источ

никомЪ тепла мы, русскiе, очень часто вnол

н'i; nренебрегаемъ н бо.тtе no:rarae~1cя на теп
лыя шубы, ч13мъ на наши мусJ{у.тtы. 

Въ жаркпхъ странахъ соrрi>вающее свойство 
одеж.J.ы не им'kеrь ниr-.акоrо значенiя, тамъ, на 
оборотъ, надо стремrпься къ ох.1ащп.енiю орга

низма, t<.ъ отдачi; лишняrо тепла. Поэтому 
диt<iе народы, обитающiе въ жаркомъ кли 
ма·,~f:;, обыюювенно обхолятся безъ вcmюii 

о.:~.еж.:tы 11.111 пользуются ею въ весыtа ма

:юil степенн, 1\аКЪ наря.:tо:~tъ, J'Iipaweнie)tЪ. 
С.1i>.:ювате.1ыю, понятiе объ o.:teжxs, какъ 
о nриспособ:tенiи охраняющеr.п. нашъ ореа
''и~мъ отъ излишнеii потери (а с:t·Jщовательно 
и отъ выработl\и) тепла, есть понятiе условное 
и вnолн~Б зависнтъ отъ того юшмата, въ IЮ

торо)tЪ че:rов·l>~<Ъ i!Шветь. На Эtiватор't онъ 
ХОДIIТЪ ГО.IЫМЪ, "ан natш·eP' 1 а ВЪ ХОЛО.:tНЫХЪ 
странахъ нпситъ тел:~ую м·вховую одежду. 

Зат-lшъ, во отор'Ых'О, одеждою пользуются 
изъ стыдливости, чтобы не ходить обнажен
JIЫМii. Опять-таю1 11 сты.:tливость вещь услов
ная, и что сты.:tно о.:tному народу, стоящему 

на изв-Бстноii стуnени развитiя, то не стыдно 

другоыу. Мусульманскоii женщин·!> извtстнаrо 
t<ласса обш.естоа стыдно ПJIИ, по r<paitнeii м·h
р·Б, неnрИЛИЧ1101 IIОI(ДЗЗТЬСЯ СЪ ОТt\рЫТЫМЪ JlИ · 

цомъ. Н·lжоторы~1ъ !I.ИI<ИМЪ женш.инамъ стыд-

110 быть на людяхъ безъ пзв·l;стныхъ укра-



шенiй на лиц·!:; и nъ тоже время он·Б нисrюль

ко не сты.::tятся быть вполн·Б обнаженными. 

У насъ сты;що показаться въ б.1уз·в, но ни

СI<О.1ЬI<О не СТЫДНО ЯВПТЬСЯ на ба.1Ъ, еС.'lИ не ПО
луразд·tпыми, то обна;кенньши на треть свое

го rh.1a. Во всяко~tъ c.'lyLra·в, явиться въ та

ко~tъ наряхБ, какъ у ;J.Itкихъ наро.::tовъ, намъ 

кажется совершенно не:~rыс.1юrьшъ. 

Однако, на1ю~нtю,что и у насъ въ этомъ С:\fЫС

лi; воз:-.южны у1<.:юненiя: всnо:~1нrtте напр. од-Бя
нiе ве.1осиnедистовъ на ве.:юдро:~J-1> во вре~я 

rонокъ, и:щ гребцовъ, тоще во вре~ш гонокъ, 

п~1и борцовъ и т. л.-вс·в эти одi>51нiя болi>е 

и:~и мен·hе прнб.1ижаются 1\Ъ обнаженiю всего 

т-Бла и.1и по l<paiiнeИ мi>р-Б значите.1ьной его 

части. 

Однимъ слоnомъ, понятiе о при.'111чiи и не 

nрилнчi11, О ТОМЪ, ЧТО СТЫДНО И ЧТО нeCТI.oi!I.HO, 

все это веtщr условныя и м·lтяются со вре

менемъ. 

Теперь есть въ Англiи и Амерrщ·Б ц·в.чыя 

общества женuщнъ, которыя находятъ крайне 

неnрилнчнымъ современный rю"рой женсrюй 

о;~.ежды. 

Во mpcmьttxo, на•<онецъ, од.еж.::tоН по.1ьзу
ются, какъ нарядомъ, 11.111 ..:tдя того, чтобы еще 

ре:rьефн·l>е вы.::tв1шуть своп физпчесl\iя J<ачества 
и.111, что бываетъ rораздо-rораз.::tо чаще, что

бы СI<рыть свои фнзичесl\iя не.:tостатки. )-I{eн
щmta ш1·hющая, налрим·hръ, краспвыя руки, 
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будетъ стараться над-Еть так0й костюмъ, чт~
бы выставить ихъ нашrжазъ, а имi>ющая ру
ки некрасивой формы, напр. чрезм-Ерно худ0-
щавыя, будетъ стремиться скрыть этотъ не
достатокЪ. Когда Сара Бернаръ была очень 
худа, она носила высоюе воротники и wиро

кiе рукава, чтобы скрыть свою худобу, а ког

да-же подъ старость она пополн·Бла, то стала 
носить короткiе руr<ава и декольте. 

Не только гнжр0й платья, но самый цв-hтъ 
ма-терiи и рисуноr<ъ моrутъ соt.!:лужить въ эт0мъ 

отношенiи изв-Естную услугу. . 
Bci>11tъ изв·kстно, что темный цв·hтъ мarrepiи 

скрадываетЪ полноту, а св-Етлый, бол-Бе же все
го б-Елый, выставляетъ ее напоt<азъ. Полосы, 
идущiя вдоль, какъ-бы увеличиваютъ ростъ 

челов·вка и д-Блаютъ его менi>е полнымъ, а 
nолосы, идущiя попсрекъ, СI<радываютъ ростъ 

и увеличиваютЪ nолноту. Затtмъ гармонiя 

цв-hтовъ иrраетъ тоже большую роль: оnному 
ОТТВН[{У I\ОЖИ идетЪ бол·ве , ОДИНЪ цв1пъ, а 
другому-другой. Ум-Бющихъ, большею частью 
инстинктивно, таr~ъ nодбирать цвi>та матерiи 
и отдi>лl\и, 1.1Тобы они гармонировали съ цв-1:;
томъ rtожи, rлазъ, во.:юсъ, называютЪ людьми 

знающими хорошо од-Бваться. 

И д-Бйствительно, гармонiя цвiповъ есть ц-Е
лая науi\а, и np11TO\\IЪ далеко небезnолезная . 

.Я ничего не им-Бю противъ красивой одеж-

1Ы , отт-Бняюще:й выrодныя стороны изящной 
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фигуры или лица, и еще мен-Ее, противъ одеж
ды, скрывающей физическiе недостЭ;тки. По
ясню это прим-Бромъ: представьте себ-Е чело

в-Ека, н.оторый по тtмъ или другимъ причи

намЪ окрив·Блъ. Что ;1учше: если онъ будетъ 

выставлятL, свое безобразiе напоказъ или-же 

скроетъ его исr<усственнымъ глазомъ? По мо
ему, конечно, второе. J I самъ челов·Iщъ будетъ 
меньше страдать отъ своего недостатi<а и окру

жающiе не будутъ поражаться непрiятliымъ 
видомъ 1'\'зуродованнаrо глаза. 

Или еще nрим-Бръ: что лучше, беззубый 
ротъ или-же ротъ съ остатi<ами I<арiозныхъ 

зубовъ или тотъ же ротъ, но со вставными 
зубами~ Не говоря уже о томъ, что ИСI{ус
ственные зубы служатъ гигiеничесi<ай ц-Бли пе
режевыванiя пищи, что они влiяютъ на пра
вильное nроизношенiе, но и эстетическое эна

ченiе ихъ весъ!'.fа велико и этимъ значенiемъ 
отнюдь нельзя nренебрегать. 

-:('о ще ОТНОСИТСЯ И КЪ одещдi>: НИКОИМЪ 

образомъ недьэя nориuать nокрой одежды толь

IЮ за то, что он·ь стремится СI<рыть тотъ или 

другой физическiir недостатоi<ъ, напр. I<риво-

6оi<ость, недостатокъ, къ сожал-Бнiю, встрt
чающiйся у иасъ въ высшей степени часто. 

Поэтому t<расивая одежда и одежда, стре 

мящаяся ярче выставить красивыя стороны че

лов-iжа или скрыть его физичесi<iй недоста

-гокъ, должна заслуживать всеобщую симпа-



8 

тiю. Но, признаюсь, я бы была въ сто разъ 
бoJJi>e довольна, и даже не въ сто, а въ мил

лiонъ разъ бол-Ее довольна, ест1-бы намъ не 
нужно бы.тю совс·Бмъ приб-Егать къ одежд·Б, 

скрывающей т·Блесныя уродливости и недо

статки, другюш словами, если-бы вовсе не 

бы:ю этихъ недостатrtовъ, или если бы ови 

встр·f:;ча.'lись только р·Бдко, очень ptдi<O, го
раздо р·Бже, ч·l;мъ теперь, если-бы не было у 
насъ горбатыхъ, сутуловатыхъ, н.ривобокихъ, 

хромыхъ, чрез~f·врно толстыхъ и чрезм-Брно 

худощавыхъ. Я- бы, Itонечно, предпочла, чтобы 

не было людей съ иенуественными глазами и 

зуба~ш, и чтобы Ш{Ъ nриродные глаза и зубы 

были ui>.'IЫ и вnолн-Б зл.оровы. И, конечно, 
къ этому надо стремиться, и если стремиться 

исi<ренно, съ доджной энергiей и настойчи

востью, то этого и J.fOii<нo до н.:Вкоторой сте
nени достпгнуть. 

Ит<щъ, я не противъ красивой одежды, 

т. е . тшюii, 1\Оторая не тоJtько J<расива сама 

по себ·в, но еще и идетъ своимъ ПОI\роемъ, 

цв·Бто1.1ъ и рисункомъ своей ТJ<ани 1\Ъ то:-.1у 

челов-tку, I{ОТорый будетъ ее носить, или-же 
ноторал украситъ человi>1<а, ииi>ющаго тотъ 
или ::tpyroii физическiй недостатокЪ. Но те
перь яв.'Iяется вопросъ: что такое красиво и 

что ненрасиво'? И все-ли то, что теперь счи
таютъ "расивымъ, r<расиво на самомъ д·hл·h'? 
За рi>шенiемъ вопроса_, что красиво и что 
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некраснво, надо обратиться къ :1 ю.:tюtъ, ко

торые сnецiальпо nосвятнлп себя изученiю 

этого вопроса, а именно къ художннюшъ. Н-Б-
1\Оторые .1юди говорятъ, что мы вс-Бми си:tа

мп .:tолжны исnрав:~ять nрироду, ку.'IЪтивируя 

красоту че:ювi>чесtщго т6.1а, какъ мы иульти

вируемъ ту или .:tруг,ую породу жшютныхъ и:ш 

кююе-:mбо растенiе. Эти людп nре;t.1агаютъ 
о.:tнако исnрав:щть npиpo.:ty с.:r-Бдующими сре;:~.

ствюш: корсето)tЪ, б·Б:ш.1а)ш, румяна~rи и т. п. 

Но правJJльна-ли подобная то•ща зр-Бнiя? 
Нонечно, tt·hтъ. 

В-Едь это будетъ все равно, ес.111 бы, напр. 

мы захотl;:1и уr<расить nороду лошадей не т-Бмъ, 
что введи бы среди нихъ изв-Естное nитанiе, 
иэвtстный образъ жнзни, изв·БстныН уходъ 
(я не говорю уже о nодбор-Б), а т·вмъ, что 

ста:ш-бы ихъ ожkвать въ наря,;:tttыя nоnоны. 
Этимъ мы отнюдь не культивиро11али бы 

nopo;~.y .ноtUадеИ, а тоJtЫ\О Сt<рывали бы с~·
ществующiс нсдостатю1. II, Таi<Ъ одежда иног
да им·hетъ tt·h:tыo скрыт,, тотъ 11.111 .:tругой фи
знчесi<ift нелостатоt<Ъ. 
Я уже сказа:rа, что ннчего не имtю nро

тивъ этого, 110 за то шt-Бю очень и очень 

~tногое nротнвъ c~1·Бnoro, нераз~шаго, не.:~i>

nаго по.:tражанiя, I<оторое мы встрi>чаемъ на 
ка;к"{ом·ь tiJaгy. Ес.1и 1\аt<ая-нибу.J.ь законода
те.,ьнина ~юдъ, еб.1адая I\ОСт.1явыщi рука~ш. 
эахочетъ сt<рыть этотъ недостато!\ъ и ед-Е-
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лаетъ себi> платье съ очень пышными руr<а

вами, и платье это, понравившись, вой:детъ въ 

моду, то вtдь широиiе рукава будутъ носить 

не только худошавыя особы, I<оторымъ это 
идетъ. но и очень nолныя,полнота которыхъ 

выдвинется при этомъ еще рельефнi>е. Тоже 
слtдуетъ сказать и объ очень узкихъ или 
очень широкихъ юбкахъ, о блаженной па· 
:мяти турнюрахъ и о друrихъ прих<>тяхъ мо

ды, имъ-же нtсть числа. 

Напоr.пrю объ одномъ таrюмъ подражанiи. 

которое и теперь еще не можетъ выдти изъ 

моды, хотя вредно влiяетъ на здоровье. .Я 

говорю о дамской noca;щt при верховой ..Вэдi>. 
Когда одна англiйская королева ввела ее въ 

уnотребленiе. то она этимъ хоrБла ст<рыть 

свой физическiй недостатокЪ. Ея придворныя 

дамы переняли эту пqсадку изъ галантности 

и желанiя угодить. Но nочему современньtя 
дамы над·l;ваютъ неудобный нарядъ и при

даюТЪ своему т-влу неудобное nоложенiе, на 

это можно лиmь отвiпить одно: изъ лодра
жанiя и иэъ косности, а, можетъ·быть, и отъ 
незнанiя. Между т1ш:ъ длинное nлатье ама
зонки можетъ быть губительнымъ въ мину

ту оnасности, а ея nосадка, придавая нелра· 

вильное лоложенiе тi>лу, не можетъ быть 
названа красивой съ эстетической точки эр-Б· 
нiя. Посмотрите, какъ трудно и даже невоз· 

~южно, безъ посторонней помощи, амазонr<·h 
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сi>сть на лошадь.-И такихъ прюttровъ мож· 
но nривести беэъ конца. 
Можно еще добRвить одно наэначенiе одеж

ды: это желанiе нравиться, и преимуществен
но людямъ другого nола. Конечно, въ этомъ 

смысл-Б мущины гр·kшатъ менtе женщинъ, но 
все таки гр-Бшатъ. Когда любовь эакралется 

въ сер.:ще мущины, то это сейчасъ же сказы· 

вается въ er() внi>шнасти, особенно если 

nредметъ его любви обращаетъ иэвtстное 
вниманiе на эту сторону дi>ла. 

Теnерь посмотримъ, удовлетвор~1етъ-ли наша 

одежда всi>мъ предъявляемы~tъ къ ней тре
<5ованiямъ. 

Прежде всего, достаточно ли она согр-Бваетъ 
насъ'? Конечно, соrр-Бваетъ, можно даже ска
зать, что черезчуръ. Мы уже слишi<Оl\1Ъ I<J· 
таемся, и это эависитъ отъ нашей нелюбви 

къ движенiямъ, т. е. къ вырабатованiю своего 
собственнаго тепла. Между тtмъ, дi>ятельныii, 

подвижной челов·kкъ вовсе не нуждается въ 

очень nушистыхъ н ;Iлинныхъ шубахъ, кото· 

рыя большинство нэъ насъ 110сятъ зимою. 

А эатtмъ, t<aJ<Ъ часто мы видимъ барынь, 
t<утающихся въ шаль или очень изящныя nе

релию<и, находясь nри это11tъ въ комнат-Б, тем· 

nература котороii бo.'li>e и.:~и менi>е постоян
на и КО:Jеблется ВЪ границахЪ между I4 и IS0 R! 
Вообrце въ костюмi> совремешrаго челов-k-
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чества зам·вчается стремленiе, елино возможно~ 
сrtснить свободныя движенiя своего riлa. 
Никому и въ голову не придетъ сrhснить. 

грацiозный б-Бгъ своего рысака nмъ или дру
гимъ украшенiемъ, той или другоrr одеждой~ 

но 1'оrда мать отпуснаетъ свою дочь на балъ. 
то она д·kлаетъ все, чтобы затруднитъ ея сво

боднhш движенiя: она од:Бваетъ или, въ Rрай
немъ случ:а-Б, позволяетъ од-Еть своей моло
денькой, еще невrюлн'h сформировавшейся. 

:ючери узЕ<iй Е<орсетъ, уже того, которъ1й но
сится обыкновенно, она од-Бваетъ ей узн.у10 
обувь, узнiя nерчатки, qерезчур·ь пышньrn юб-
1\И, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ дi>лаетъ все, ЧТОбы ИЗЪ гра
цiознаго созданiя сд-tлать нi>qто неуклюжее· 
и притомъ еще и бол-tзненное. 
Правда для бала обыкновенно обнажаются 

тtечи, шея и руки, но разв-Б это д·влается 
для того, чтобы жара и духота бальнаrо зала 

сд·Блались дJtя молодой д·Бвушки мен·не ощу-· 

тительными~ Объ ЭТО)fЪ ю-rtпо, р·Jзшительно 
никто, и не дуr.rаетъ. Од·:Вваютсл такъ nотому, 
что это nкрасиво", особенноесли т.lшо нрасиво. 
При этомъ часто кожа Сi\!азывается ч-Бмъ. 

нибуль жирньrмъ (существуютъ съ этою ц·влью· 

даже особЬU! мази) и довольно обилыю nрипу
дривается. Ау I<ого шея или плечи и ру1ш не

красивы, то он·k будутъ прикрыты, хотя и проз

рачной матерiей, но nce же достаточной дшъ 

того, чтобы снрыть нелостатки. 
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Правда, и въ I\.ачеств·Б ТI<аней, и въ цв-БrБ 

ихъ мы инстиндтивно придерживаемся правиль

наго взгляда, т. е. зимою носимъ мохнатыя тол

~тыя матерiи темныхъ цвi>товъ, л-Бто.мъ боJrЬ· 

шею частью гладi;.iя тонRiя и свi>тлыя ткани. 
Но норсетомъ, узю1мъ лифом ь и больши111Ъ 

.t<аличествомъ юбокъ ~~ы въ значительной сте
nени уменьшаемъ благод-hтельное д·l>йствiе 
выбранной матерiи. Поэтому наши модныл 
дi>ВИUЫ Таi<Ъ неОХОТНО rтринимаютъ участiе 
въ далеi<ихъ прогулi<ахъ и nодвижныхъ играхъ 

въ сколы<о- нибудь жар1<ую погоду. Скажу 
нратко: правильный выборъ матерiи, смотря по 

сезону, nортится неправильнымъ ПОI<роемъ 

nлатья, обыкновенно ст-Бсняющиr.tъ свободныя 

движенiя т-Ела и м·l;шающимъ nравильному 
дыханiю и кровообращенiю. 

Соотвi>тствуетъ-ли современный женсl<iй ко
стrомъ требованiямъ, nредъявляемымЪ къ нему 
СТЫДJIИВОС1ЪЮ? 

Большинство, положа руку на сердце, отвi>

титъ "нi>тъ". Правда, онъ закрываетъ nочти 
всю женщину съ ногъ до головы очень ста

рательно, но это ничего не значитъ . Со всlмъ 

1--Бмъ онъ рельефно выставляеТЪ вс-15 особен. 
ности женекага пола. Туго натянутыii лифъ 
слишtюмъ nодчерrшваетъ .жeнciilit бюстъ, nе

ретян~rтая талiя СЛИШI<ОМЪ выставляеТЪ иавидъ 
разJ11tры женсr<аrо таза. 

Благодаря слишкомъ длинному платью, ви· 
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дi>ть кончикъ женской ноги д-Елается чi>мъ-то 
особенно соблазительнымъ для мужчины, и, я 
дуиаю, вс·Б~~ъ достаточно nрi-Блись описанiя 

кончика женс!<ойботинi<И, случайно выставИЕ

шейся изъ подъ nлатья, и о томъ впечатл·в

нiи, которое это обстоятельство производитъ 
на наблюдателей жен~<аго пола. Такъ какъ 
обьн<Новенно женщины тщательно заr<утывают

ся въ свою одежду, то бальное обнаженiе и.хъ 

нроизводитъ вдесятеро сильнiйwее впечатлi
нiе на мужчинъ и поэто~IУ С!<ромное деколь· 
те и обнаженныя руки, сами по себ-Е ничего 
неприличнаго не имtющiя, являются прямо 
соблазнительныыи, а noтo:~ty и неприличными. 

Но вы можете мн-Е замi>тить, что танъ и.аi<Ъ 

наше, т. е. женское д-Ело и состоитъ въ томъ, 

чтобы нравиться мущин-Б, то и совремеиный 

костюмъ сл·Iщовательно исполня~тъ свою роль. 
Такое разсужденiе мнt кажется несоос·Бмъ 

правильнымъ. 

Играть на дурныхъ инстинктахЪ не значитъ 
еще нравиться, и очень часто мы ви.:щмъ д·l>

вицъ, ухищряrощихся на вс·Б лады понравить· 

ся мущина.мъ различными тою<остя~LИ своего 

туалета (J<Онечно, между прочимъ), н все-же 
недостигающими своей ц·Бли. Но нравиться 

правильностью, гар:монiей: и красивыми фор
мами своего rвла и своего костю:~tа не зна

читъ играть на дурныхъ инстиюпахъ му

щинъ. 
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Современный женсюи костюмъ не удовле

творяеТЪ перв-hйшему и главн-hйшему nред
являемому къ нему требованiю, а именно, онъ 

не охраняетъ нашего здоровья и если въ нt
которыхъ случаяхъ, т. е. въ холодное время, 

nредохраняетЪ его отъ теnловыхъ nотерь и, 

защищаетъ отъ холода, но за то въ друrихъ 

отношеиiяхъ онъ является нашей обузой и 

нашимъ ст-hсненiемъ. Исключенiе изъ этого 

составляетЪ еще утреннiй домашнiй костюмъ, 

достаточно свободный и широкiй. Остальное 
все непригодно и требуетъ рефориы. Возь
мемъ барыню, од-hтую для прогущш и разбе

ремЪ ея l{OCTI01\1Ъ. 

r) У нея над·Бта шляпа съ широ1{ИЮ1 nри

Чудливо изогнутымlf полями. Тулья этоИ шля
пы мала для головы ея обладательющы, цвЪ

товъ и веякихъ уr<рашенiй-очень много. Шля
па эта, вслtдствiе своей величины и весоот

вtтствiя ея разм·вровъ съ разм·врами головы, 

не смотря на шпильки, ~;е :можетъ плотно дер

жаться на rолов·l; и летитъ при мал·l;йшемъ 
вtтр·Б, nри малtйшемъ свободномъ движенiи 

головы. Вотюrутыя въ волосы шпильки рвутъ 
ихъ, но шляпу удерживаюТЪ съ большпмъ 

трудомъ, а то и вовсе удержать не могутъ. 

Теnерь идетъ ропотъ на большiя ШJIЯnы в·ь 
театрахъ. Но если,-бы этотъ pono·rъ достигъ 

своей ц1ши и изгналъ изъ употребленiи громад

ные и неудобные снаряды, называемые шлнnа-
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ми, то эт.ймъ было-бы оt<азана услуга и сам.имъ 

носительницамъ ихъ. ,Настроенiе духа ихъ, в-Е

роятно, страдаетъ изъ-за этой части ихъ 

одежды, и нервы ихъ не ·мало ею ра:-дра

Жаются. Вотъ уже тю истин-Б rд·в вrуолн·Б 
nодходитъ пословица: ни краем, 'ИИ радостИ. 
2) Теперь носятъ очень высокiе воротники. 
Если они достаточно широки и отстоят-ь на 

nриличное разстоянiе отъ т-Ела, то лротивъ 

нихъ я ничего ни им·kю. Даже д~мамъ высо
кимъ и виднымъ они чрезвычайно идутъ, при

давая имъ какое-то величiе (rюнечно, nри со
отв-Етственной гармонiи всего костюма). Но 
если эти воротниr<И чрезм-Ерно вьtсоr<и и близ
ко лрилегаю:rъ къ т-Елу, то они излишне со

rр-Бваю1'ъ шею, вызывая испарину на ней, 

сmсняютъ свободвыя движенiя головы и 1\1а

скируютъ чрезвычайно драсивую у н-Бкото
рыхъ л.инiю, соединяющую голову съ шеей. 

Такой воротниi<Ъ бываетъ у верхней накидки 
У платья теперь носятъ ~rзr<ie и высокiе во · 

рота. Если воротъ очень уэсr<ъ и nри Т?МЪ 
неподатливъ, то наблюдается нелравильное 
кровообраш.енiе въ шеi> и rолов·.Б, со всlми 
его дурными посл1щствiя~ш. У молодыхъ особъ 
при лостоянномъ ношенiи такого воротника 
вредъ этотъ може·гь сд·влаться даще нагляд
нымЪ. Приведу лримi>ръ этому. Въ Николаев
СI<iя времена и даже, кажется, въ первое врем$\ 

нарствованiя Алеi<Са!iдра Второго, въ кадет 
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СIШХЪ }{Орnусахъ кадеты llOCJJ.'IIl "УРТIШ СЪ 

очень высокими, подпирающ,шш подбородо!\ъ, 

и о•1ень тугими воротникаш1. Въ результат-Б 

оказалось чрезвычайно частое развитiе зоба у 

многихъ J{адетъ. Зобы эти nроисходилп вслiщ

ствiе неправильнаго кровообращенiя въ ше-h 
н застоя крови въ щитовидной (зобной) же

лез-h, •<оторая, вс.1'lщствiе этого, и начинала 
разростаться. Конечно, страда.чн не ВС'В I<аде

ты, а .чишь наибо:•·ве расnо.1оженные liЪ этой 
бо:J·\;зни. Съ нюrtненiемъ это Н фор~1ы на бо · 
.1·he Jt·Блесообразную образованiе зобовъ средп 
кадетъ прекрати.:юсь. 

3) Я забыла уnомянуть, говоря о нарядной ба
рыни, объ ея nрическh. Теnерешнiя причесюr 
благодаря свое!'t ni:юcтorh, не ОСJ<Орбляютъ rи
гiену. Внрочемъ, да:1еко не о вс·Бхъ сортахъ 
nричесi<и, 1\Ъ сожал-hнiю, это можно сказать. Но 

н за то сnасибо, что теnерь вышт1 изъ :110ды 

фа.'IЬШJ1ВЫЯ •<осы и безобразные шпньоны, что 
число носите.'lьн1щъ фальншвыхъ волосъ со-

1\ратилось до miнiшum'a. O..:tнaJ\0 завиВJiа и 

Ilpипel\aнie волосъ тоже не мщ·утъ хБiiствоват~.> 

блаrопрiятно на росrь 11 11рочность 11хъ. К ъ. 
coж<lл·lmiю, уже очень моJюдыя д·hв,уш1щ и даже 

д·kвочки начинаютъ завива·•ъ 11 нрипеr>ат.ь во

лосы J<Ъ немалому вреду нхъ. Очень nричуд

:швая причесt<а, съ низt<о оnущеннымн на :юбъ 

н уши волосами, занрывая болыuую часть :нш.а. 
не может-ь никоимъ образо'!ъ считаться здо-

2. 
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ровой и красивой. Но, кром-1:> того, такая nри

ческа и неудобна, а всякое физическое ст-Вс

ненiе и неудобство д~rрно отзывается на нерв
ной систем-~:> и на настроенiи духа. Чi3мъ nроще, 
свободнi3е и неnринужденнi;е nрическа во: 

лосъ, чi>мъ менi>е требуется шпилеr<ъ для ихъ 
укрtnленiя, т-81\tЪ она л3rчше, удобнi3е, здоро
вi>е и красив-Ее. 

4) Перчатки у нашеii модницы обыкновенно 
бываютъ узкюm, чтобы nридать больше кра

соты рукамъ. И ту"tЪ зам-Ечается извращенiе 
nонятiн о красотi>. Чрезвычайно :-.tаленькая 
ру~<а, неnропорцiона:rьная съ разм·kромъ всего 

тi>ла, есть уродство, таl\ое же уродство, толь

ко, конечно, въ меньшеii стеnени, J<акъ и кро

шечная ножка I<итаянки . .Круnна~• рука, nра
вильно сJюженная, можетъ быть чрезвычайно 

I<расивой, раз·ь она гар~юнируетъ съ ростомъ. 

Но наши дамы (да и одн·l; ли он·!>'?) юti>ютъ 

своеобразное Гrонятiе о кpacorl> и потому туго 

затягиваюТЪ свои руки, такъ ЧТ<' почти лиша

ются сnособности владiпь юrи: отыскать J<ар

:~tанъ (кстатн сказать, у большинства весьма 

неудобно расnоложенный), достать nортмоне, 

отi<рыть его, вынуть монету, завязать или 

развязать завязку-все это, IIOI\a онi:; въ пер
чаткахъ, уэнихъ и довольно ·rолстыхъ, для 

нихъ достуnно лишь съ большюtъ труд.омъ. 

5) Рукава длинны и узки, такъ-что тоже с1~Бс
няютъ движеюе рукъ и дtлаютъ невоэмож-
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ными сколько нибудь значительные розмахи 

ими. Конечно, манеры, всл-Бдствiи этого д-Б

лаются болi>е выдержанными, солидными, но 

за то сколы<о теряется граuiи, и на сколько 

при этомъ ослабляется мускулатура, вынуЖJ.ен
ная къ безд·вятельности, и какъ все взятое 

вмi>стi; дурно отзывается на здоровьi>! 
6) Теперь я должна поговорить о корсет-Б. О 

корсетЕ такъ много nиса.1и и говорили, что ска

зать что-либоновое трудно и даже прямо невоз

можно. Но есть вещи, которыя надо повторять 
неустанно, nol\a онi; не войдутъ въ кровь и 

nлоть публики. А то вi>дь въ большинетв-Б 
случаевъ бываетъ таi<Ъ, что "Васька слушаетъ, 
да tстъt" Сознаю вnолн·l:;, что легче верблю

ду пройти СI<возь игольное у11що, чiшъ на
шимъ дамамъ отказаться отъ 1<0рсета, въ F\0-

торомъ онt находятъ, по видимому, вс·Б досто

инства и ни одного недостатка. 

Прибавьте къ этому си;t ьныit и nре!\расный 
вооруженный резсрвъ въ вид-Б грома;1.ной армiи 
портнихъ. Армiя эта, "аi<Ъ вс-Бмъизв-Бс·1·но, nо.lь

зуется огромнымъ авторитетомЪ сре;~.и женска· 

го пола. Нi:;которыя барыни nросто боятся 

слоВ'> СJ\азать cвoeii портних-Б, особенно, ес;rи 
она имъ "потрафляеТЪ''. Портнихамъ гораздо 
легче шить на корсетъ, ноэтому он-Б такъ и 

стоят-ь за него. А таi\Ъ t<акъ громадное боль

шинство ихъ привадJiежитъ къ неразвито:\tу 

I<лассу, то трсбованiя гигiены для нихъ совер-
2• 
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шенно непоннтны, и не;tостуnны, и являются 

выдуl111ЮЙ докторовъ. 

Что-же говорять дамы въ защит;у !{Орсе
та'? Что он·.В думаютъ о корсет-Б? 
Въ защиту корсета он·Б говорятъ сл·Бдую· 

щее: а) имъ въ !{орсет·Б теплi;е; б) безр rюр
сета у нихъ болитъ спина и имъ трудно дер~ 

жаться nрямо; в) безъ rюрсета nолной дам-Б, 
быть невозможно, такъ-r<.аi<.ъ ея фигура вы

глядитЪ тогда черезчуръ безобразно; г) rюр
сетъ ихъ ничутъ не ствсняетъ и д) на rюрсе

тi> удобнi>е носить юбки. 
ЗаявJiенiе о томъ, что въ корсет-Б теп11·Бе, 

ч·Б:м:ъ безъ корсета, слышится довольно часто 
изъ устъ его поклонницъ. Но в·Брно-ли это?" 
Конечно, если од·Бть nлотный и толстый пан
uыръ, то будетътеnл·ве,чi>мъ безъ него, и т-Бмъ. 

не мен·Бе мы постоянно видИ11fЪ зашнурован
ныхЪ барынь, J<утающихся въ плап<И, шали 

и перелинки при ч-rs0 R, т. е. nри той тем
nератур-Б, Е<Оl'да, муLщ1на, носящiй бол-Ее не-
11ринужденную одежду, чувствуетъ себя очень. 

хорошо. Если норсетъ зам-kнить вязаной с-Бт

J<.ой, не ст-Бсняющей нашего организма, то бу
детъ гораздо тепл·Бе, ч·вмъ въ t<.opcert, таr<ъ. 
t<ai{Ъ воздухъ гр·Бетъ гораздо лучше, Ч'Bllfъ лю

бая ткань, потому-что онъ трудн-Ее llCero про
водитъ тепло. А если при этомъ пройтись бы

стрыми ногами или задать другую работу сво

имъ мышцамъ, то согр·Бванiе nроиэойдетъ и 
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энергичн-Бе, и бол·ве нор)шльнымъ образомъ. 

Итакъ, зябкость безъ корсета есть только дур

ная привыч~<а, о'ГЪ которой къ том~r же весь

ма легко избавиться. 

б) Многiя жалуются, что безъ I\.Орсета он-k 
страдаютъ болью въ сnин·.Б и имъ трудно дер

жаться прнмо, и это не выдумка ихъ. Но 
только О1'Ъ чего nроисход.итъ эта слабость r-r 
эти боли~ Да просто отъ того, что мышцы 
сnины отъ безд·вятельности ослабi>ваютъ и 
имъ становится трудна да;ке та работа, !\.ОТО

рая на нихъ возложена са~юю nрирод.ою . 

В·Iщь :-.rышцы наши такъ-же легко изнi>ж11-
ваются, 1\аi\.Ъ и мы сами. Ес.ти мы толыю разъ 
nозволимъ себ·h L1роспать д<;>Льше обыкновен
наrо, то намъ на другой день встать рано уже 

трудно, а если мы будемъ вставать Jt-lзлуто 
нед·Блю nоздно, то подобной обычай перехо

ДИТЪ въ лривы~щу, для преодоJJ'Ввiя которой 

nотребуется значительная сила воли. Мышцы 
отъ без;з:·!;ятельности слаб-hютъ таJ<ъ-же, l>.ai<Ъ 

и наша nоля. Если ру1<у или ногу nоп.ержать 
въ нenortBИiJ(HOfi повязк·Б 3-4 нед·I::лн, то эта 
рука или нога д·hлается тоньше, по срав11енiю 

съ другой, бhtвшей на свобод-в, и гораздо сла-
6·l;е. Это nохуданiе зависитъ отъ того, что со

отвtтственныя 11tышечныя груnnы стаi-ювя•t·сн 

дрябJitе, тоньше, вялtе, и потребуются усилен
ныл упраil(ненiя, чтобы привести ихъ въ норму. 

Одtвая t<арсетъ съ неподатливыми план-
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шетка?-ш, мы ис"усственно nоддерживаемЪ сnи

ну и освобождаемъ вьrnрЯ?-fJlЯющiя сnину мыш

цы отъ воз:юженной на нихъ nрирадою работы. 
Всл·lщствiе безд·.Бятельности эти мышечныя 

групnы становятся слабыми, вялыми, и если от

нять отъ нихъ опору, въ вид:Б корсета, то nо

требуется значительное усилiе съ ихЪ старо· 
ны чтобы .::tержать nрямо nозвоночный столбъ. 

вотъ эта-то усиленная работа со стороны осла

б-Бвшихъ мышцъ сnины и вызываеТЪ сnинную 

боль; кром·s того, быстро ут0млш1сь, эти мышцы 

отказываются д'.Блать свою работу, разслаб· 
.:~яются, и тогда ту:ювище сгибается кпереди, 

образуя суто:юватость и.1и нруглую сnину. 

И такъ все это nравда. 

Но ч-Бмъ дол·Бе упорствовать въ ношенiи 

корсета, т·l;мъ бoJJte будутъ увеличиваться 
слабость н боль. Бороться съ нюtи надо 

совdмъ иначе. Надо бороться у1<рtпленiемъ. 
ИХЪ1 ЧТО .:lОСТИI"аеТСЯ тi;ми ИЛИ другими фИЗII
чеСI<ИМИ уnращнеюями, а не t<арсетомъ. 

в) Полныя дамы не ;-,югутъ ходить без•ь 
корсета-будетъ очень безобразно. Но разв·l; 

tсорсетъ уменыоитъ ихъ nолноту хотя на iоту? 

Затягиваясь въ немъ, онt до безобразiя при
nоднюtаютъ rpy.:t.t> 11 .J.O Таi<ОГО·же безобразiя 
у нихъ выстои·гь животъ. (Рис. 1). Получается 
фигура, свойственная корсету, но не ихъ орга

низму. Красота таt<ОЙ фигуры весьма и весьма 
сnорная, а по моему, и вовсе н·hть НИI<аi<оИ кра-



-23-

сы. Бороться съ из.:IИшнеii по.1нотой над.о не 
корсетомъ, а покрое~ъ п.1атья, который - бы 
сглажква.'lъ иэ.'lишнюю Оt<руг:юсть формъ, цвt
томъ ~1атерш: и ея рисун

ко~1Ъ. Но самое главное, 
не :tопусl\ать себя до та

•юit ПОJНЮТЫ1 борОТЬСЯ СЪ 
этимъ враrомъ ц-:Блесооб

разными средствами: nра

вильньвrъ обраэомъ жнэ

ни, дiэтой н достаточно 
энерrичесюши физическ11-

Мt1 упражненiямИ, а не 
вре;tн ьшъ во всlхъ отно

шенiяхъ корсетомъ. Сt<а
жу ;tащесл·.lщующее: тугое 

затяrиванiе веде1·ъ t\Ъ из

лишнему развитiю жира 

въ брюшно~ полости и въ 

брюшныхъ сriнкахъ. Мнt 
часто приходится вид-Бть 

худощавыхъ особъ съ 
большим·ь ж и в о т о :м ъ, 

всл·fцствiи обильнаго раз

витiя въ немъ жировоit 

Тl<ани. Ч'hмъ сиJrьн·Бе он·Б 

~ .. 

.·· 

....... ·· 

Рио. 1. 

за'l·яrиваютъ свой животъ, стараясь скрыть 

его, Т'Вмъ бол·Бе онъ увеличивается. Слиш

ком·ь сильное развитiе бюста можно скрыть 

до изв·l;стноjt стеnени ц1>.1есообразнымъ :tиф-
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чикомъ, который ни1<0гда не подымет-ь · его 

1·акъ высоко, кю<ъ это д1>:1аетъ тугой корсетъ. 

г) "I{орсетъ ничуть не ст-tсняетъ, наоборотъ, 
въ I<Opceт·t мы себя чувствуемъ лучше, удоб · 
н·ве"-rютъ что еще говорятъ женчины въ за
щиту 1\Орсета. И, r<онечно, говорятъ неправду. 

Быть можетъ он·Б и чувствую·rъ въ немъ себя 
лучше, но совс-Бмъ по другимъ причинамъ: въ 

1<0рсет·Б он·Б не отличаются отъ другихъ , не 
вьщаются, а вi>дь этого-то отличiя он1> и боятся 

nyн.t:e всего на cвtrk! Именно, чтобы не отли· 
чаться о·гъ другихъ, чтобы не обратить на себя 

вниманiя, чтобы о нихъ, спаси Г осnод11, не заго· 
ворилиl "Что скажутъ" о, это великое слово, 11 

при томъ самое неразуl'ltное! Изъ - за этого 
слова мы жертвуемъ своимъ здо ровьемъ, свои

ми денr,rами, своимъ счастьемъl Правда , мылю· 

6имъ выдаваться своимъ костюмомъ, но nри 

этомъ необходимо, чтобы онъ своимъ фасо· 
номъ не отставалъ отъ господствующей въ 

данное время моды. 

Поэто~fу-то женчины, над1>въ узJ<iй корсетъ, 
въ немъ чувствуемъ себя "нравственно", ес.'lи 
можно таi<Ъ выразиться, хорошо, физически

же он·k ст·Бснены до чрезвычайности. Нн накло· 

ниться внизъ, нп нагнуться въ бокъ он·k не 

въ состоявiи-тогда корсетъ ор·kзывается въ 

ихъ тi>ло съ невыносимою болью или, что 
такъ часто бываетъ, nланше·щи его ломаются. 

Он·/; не МОГJ1'Ъ б·Бгать или быстро ходить, 
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пото~у-что о:~,ышка и быстро настуnающая 

усталость сеfrчасъ - же наt<:•а:.~.ываютъ свое 

"veto" на всякiя уси:тенньrя :\Iышечныя движе
нiя. Хотя !IIЫ и ви.:tимъ на ба:.ахъ туго за
тянутыхЪ дамъ и д:tвицъ, танцующихъ съ ув.ле

ченiемъ, но это доказываеТЪ толыю выносли

вость нашей натуры и то, что психическое 

возбужденiе часто заставляе1-ь отстуnить на 

второй nланъ физическiя неудобства и даже 
<5оль. Но каждая д-Бвица или дама, прi-Бхавъ 
домоii и снявъ корсетъ, вэдохнетъ съ об.1fеr
ченiе:~tъ, nрн че::~tъ на :мгновенiе сильно по
-бл-Бдн-Бетъ, всл-tдствiе отлива t<рови отъ го
ловы I<Ъ брюшной полости. Этотъ вздохъ есть 

.nротестъ организма nротивъ варварскаго на

·силiя надъ нимъ. Противъ утвержденiя жен
щинъ что он-Б нисi<ОЛЫ<О не затягиваются, 
лучше всего д·вйствовать не слово~1ъ, а фа1< · 
тами. Если даже 1юрсетъ пропусi<аетъ на
сtщозь н-Б:tую руку, то и это еще мало гово

ритъ про с.'Iабое шнурованiе. Ка.ждый разъ, 1\ОГ
.Да я своей ученицi> или nацiенткi> nроnускаю 

РУ"У черезъ корсетъ, я вижу 1\аJ<ъ она мгно

венно задерживаетъ дыханiе и съ силой со-

1\ращаетъ мыш•tы живота, "подбираетъ жи

вотъ".При этомъ, I<онечно, можетъ нолучиться 
свобоююс мi>сто, но получается оно •ti>нoir 
ненормальнаrо положенiя грудной юri;тки. Что· 

бы уб·вдиться, что корсетъ не запшутъ, надо 

ноступать такъ: смi>рить та.ТJiю въ •<орсет-k, а 
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заrвмъ, снявъ его, заставить женщину глу
боi<О вздохнуть съ nриподнятыми кверху py
Ra1\m. Разница бываетъ около 10 сантимет
ровЪ. И в1щь такая разница наблюдается при 
сравнительно свободной шнуровк-Е. А воэь

.меJ.tЪ особу, которая подтягивается энерrич
нi>е, тогда число сантиметронъ можетъ зна

чительно возрасти. 

Но корсетъ, уrютребляемый теnерь, если онъ. 

и вовсе не затянутъ; все-же сriсняетъ орrа

низмъ и врелитъ уже rБмъ, что rrрепятству

е·гь 11роиэводить свободныя движенiя. 

Много было говорено о вредномъ влiянiи_ 
корсета на разныя части нашего т·Бла и важные 

для жизни органы. 

Я зд·Бс.ь повторю все это вкратцi>, толы< о на
помню вамъ о томъ, что в-Ероятно вы и безъ 

ме»я слышали. Вотъ, что я MOI'Y СI<азать въ 

свое оправданiе, въ случа-Е вашего упрека въ 
сообщенiи старыхъ истинъ: вопросъ о IФrсе
'1-в настолько важенъ, онъ настолько отражает

ся во вредную сторону на эдороньi> женщи

ны, а черезъ нее на всю семью и на все об

щество, что твердить о вредныхъ и даще оnас

ныхъ сторонахъ ero надо неустанно, nока 

правда не будетъ услышана и борьба съ этимъ. 

зломъ не стане1ъ ус••-Бшною. 
Гдавное вредное влiянiе !Фрсета состоитъ. 

въ с·гБсненiи дыханiя, этой самой важной фунt<
·~iи нашего организма. Вс-Б.мъ изв-Естно, что 
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безъ nищи мы може1\tъ прожить до 4-6 не
.тk.1ь (1\онечно, не всЯRiй челов·l>къ), безъ uищи и 
питья-7 д.неil, а безъ д.ыханiя, т. е. безъ введенiя. 
кислорода въ орrаниз~1ъ, всего нtсколъко ми
нутъ. Свободное нест-Бсненное вдыханiе чиста

го ВОЗдуха СОд'БЙСТВуетЪ ОЧИЩеНiJО I<рОВИ1 бо
лi;е энергичной д·вятельностн вс·Бхъ тканей 

и кл-Бтоr<ъ, т. е. оздоровленiю, осв-hженiю все
го организма. Наоборотъ, разъ по тВмъ или. 
другимъ причинамъ свободное дыханiе стВсне

но-неизб'kженъ ненорма:rьный составъ крови~ 
бол·Бзненное измi>ненiе всi>хъ тканей, а c.1-h· 
довате:rьно и раэстройство з;J.оровья. Д.'Iяобилъ

наrо притока I{ИСЛорода необходимо не толь
J<О свободное, ничi>мъ несrl>сненное дыханiе 

и чистый воздухъ, но еще н достаточная мы

шечная работа. Мы ды111емъ мышrщми еще 

больше, nожалуй, ч·вмъ !rегкими. 
Поясню вамъ это выраженiе. 
При мышечныхъ двтненiяхъ 1\роnь движется 

быстрtе обынновеннаго по расrrшренному pyc
:ry r.апилляровъ. 
Въ r<юидую данную eдiiH111lY времени она въ 

бо:1ьшсмъ ноличеств-k, энерrнчн·hе соnринасает
ся съ !{Л1ПО\.JJ<а:\1И, отдаетъ им·ь с.оой кислородъ. 

'" отнимаетъ отъ нихъ угош,ную rшсJюту. Но. 
благодаря тar<oii обильноii затрат·!; 1\ИСJюрода 

и усв:rенiю окисшпельныхъ процессовъ, мы 

нуЖдаемся и въ бо~•·Бе rлубоr<омъ, бо~•·hе энер
гичномЪ дыханiи. 
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Рис. 2. 
НорА.алыtоо ltO•lOЖeнic rшy·•·pOIIIIOt"l'uil 11 rp)·днoit к.~tтюr: 

o.-дOl'J\111; Ь- жr.,у;~;окъ; c-ltC•roяь; tl-11опсрсч:иап час1•ь 

то.н:тоii юtшюt. 
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Чис.;ю и глубина дыханiй у лицъ, привь11с

шихr, къ физической д·.Бятельности, значитель·· 

но увеJшчивается, чтобы возм~стить эти траты. 
Напираю на слово "привын.шихъ 11 , такъ·r<акъ 
лица, непривыкшiя t\Ъ фиэичесr<ой дi>ятельно
сти, скоро устаютъ и начинаюТЪ страдать 

одышкой и сердцебiенiемъ. Поэтому для наше

го здоровья необходима физичесi<аЯ дi>ятеJJь
ность въ томъ или другомъ вид·Б. А I<Орсетъ, 
.между т-tмъ, СТ'ВСНЯеТЪ ДВИЖенiя И НИЗВОДИТЪ. 
I<Ъ нулю всю пользу физическихЪ уnражненiй, 

которыя при nодобныхъ условiяхъ, вм·hсто 
nользы, могутъ принести вредъ. Если 1юрсетъ 
затянутъ туго, то онъ не допускаетъ свобод

ныхъ экскурсiй грудной кл·lпки. Грудная IOI'BT· 
н.а при вдыханiи расширяется по всiмъ на

nравленiяr.tъ и приnоднимается I<Верху. Кор· 

сетъ этого приnоднимаюя не допус1<аетъ, и груд. 

ная t\л·kтка, чтобы удовлетворить nотребность. 
организма I<Ъ I{ИСлороду, вм·бсто nриnоднятiя 
I<Верху, удлиняется и та1шмъ образомъ даетъ. 

мtсто расширяющимся nри дыханiи лег1шмъ. 
Но удлиненiе грудной IOI'BTI01 идетъ рука объ 
РУ'\У съ бол-Бе силънымъ, nротивъ нормы, nо
ниженiемъ дiафрагмы, и съ давленiемъ этой 
nосл·вднеИ на органы брюшной nолости: же

лудокъ. ободочную тшшку, nечень и npaв3r10 

nо'-шу. Бъ зна~rитеJiьной степени обезображи· 
вается nри этомъ форма желудt<а, который 
иногда спусl<ается очень низко. Ненормальное 
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Рис. З. 

1/(Моженiе tрудноu ~.:.щтtщ lt внущренuостеli '~Pit CIIIRI/1111.1· 

нiu toopcemo.w~ (спср(\ДП) . 
.а.- nerкlя; Ь-же1tудокъ; с-ноЧ'епь; d-попере1шан часть 

ТОЛСТОЙ IШШJ<К. 
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Рис. 4. 
1/о.Аож:енiс ollytnpemtOCII~й 1~ 1рудноii A"AIЫII"Il Щ)U еtплщ~а

нi" 110рсето"н' (сзади). 
a-ж0.1)'JI.O itъ; Ь-пе11&Н1>; с- npaвan (см•Iш~сннаn) nочю.1. 

d -.1-fiBQR ПОЧR~ 
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положенiе желущ<а оксiзываетъ влiянiе на пи
щеварительную фующiю этоrо. ограна. Въ 

нtкоторыхъ случаяхъ пища не можетъ изъ 

него удалиться своевременно, застаивается, и 

въ ней начинаются ненормальные процессы 

броженiя. Если при этомъ принять во внима

юе см-Бщенiе nе"~:~ени, то еще болtе стану·rъ 
понятными неправильности nронесса nищева

ренiя у франТИХ'!,. Он·в ВЪ ГОСТЯХЪ ИJJИ На ба..

лу обыJ<новеrf!fо даже воздерживаются отъ пи

uur, боясь непрiятныхъ ошущенiй, t<оторыя 

ВСJI'Вдъ за тtмъ неизб·hжно настуnаюТЪ . 
.Я забыла уnомянуть еще объ изуродованiи 

и см·kщенiи nоджелудочной железы, ноторая 

тоже играе:гь весьма важную роль въ npoцecci> 
пищевареюя. 

Д-ръ Paul He1·tz, который изучалъ различны я 
ненормальности въ nоложенiи и форм·в брrош

ныхъ 0рrанахъ при тугомъ шнурованiи, упо
мииаетъ даже объ атрофiи (исчезиовенiи) под

желудочной железы. 
Итакъ rюрсетъ, затрап1.ваетъ два важнtй

шихъ жизненныхъ процесса: дыханiе и пище
варенiя, и, I<poм·k того, ограничивая физическую 
д·вятельность, ослабляеТЪ и мышечную систему. 
Изъ пищи вырабатываются всt основные эле

менты нашего т·lша. Если пиrца неудовлетво
рительна (nри всемъ ея обилiи и изыскаи

ности, чтQ таt<ъ часто встр·hчаетс,я въ бо
гатыхъ и достаточныхъ I<Jraccaxъ общества), 
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да еще и плохо nереваривается, 'IIO становится 

понятнымъ большое число разныхъ болi3зней, 

удручаrощихъ женскiй полъ, не смотря на 

яно-бы хорошiя rиriеничесl\iя условiя, въ ко-

1:.ОрВI-хъ .жйвутъ наши дамы и дi>вицы. Правда, 
l'lрирФдэ. 11ерп·влива, она вы:nерж•иваетъ иногда 
съ nopa~r<aro>щeю настойчивосlU>ю раэлич,наrG 

рода уклонеыiя 0тъ нермьr, и чел0В'Вl~ъ. mJ:DИ 
~е-Бх<Ъ ев011~Ъ FИFi€НИЧ:€.€1(,ИWЬ ' З'ЭiбЩtуЖ~НiяХЪ, 
и:ной раз'Ь.д.оживае·vъ до глубdкФйета роети,, лrБтъ 
д0 80-ти. Но это во веякомъ случа-knр0исх0диrгь 
не по милости т-Бхъ жизнеиliыхъ условiй, въ 
которыхъ онъ жилъ, а вопреки имъ. Надо 

думать съ полнымъ основанiе!\гь~ что подобныя 
обладательницы (и обладатели) чрез.выча'Йно 
I<р·lюкаго организма, при б:ол-:Бе нормаз1ьныхъ 
услФвiя*ъ, могли-бы nрожить еще дольше и 
Y<i,I<&, в0 В~Щ{Q~!'Ь случа-Е, npi51тИi3e и беэбол-Бз
ненн·Бе. CnpoeиiFe mpar~тичeci<aiFФ врача, tJастФ
ли встр·hча101rся дамы и д-Бвицы еъ НЩi>МаЛJЫ+IЪШ'Q 

NИtщев·аре.нiемrь~ Числ0 ·r,ако~ЫJ\\Ъ чреэ11ычайно 
незnачительно. Что иасаетея д.Ф ~r,ем,и, то я всет

да Уд!ИВЛЯЮСЬ1 !<ЭКЪ l(ЭКОЙ·ТО pi>дJ<OCПI, 1{0Гда 
среди своихъ nацiэнтоиъ встр-Ечаю особу съ 

н.ормальной д-:Бятелъностью I<Ишечника.Къ не· 
нормальной работ-:6 кищечниr<а наша публю<а 
иаGтолько привыила, что смотри:rсь на вялую 

дi>ятелыюстъ кишекь (эаrюръ), 1\аi<Ъ на н·hч'lю 

.сювершеriИ'Ф 0быr<•новенное. Каждый день слы
щишъ ~Ji10I<ОЙЫ,ЫЯ увi>ремiЯ: 1,Э'Fо Yi меня насл·Бдr 

3 

. ' 
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-ственное"! ,,Это у меня съ д-Етства и нисколько 

меня не безнокоитъ!" Вотъ въ этомъ-то и весъ 
_ужасъ положенiя: мы привыкли къ бол-Езни на

-столыю, что не считаемъ ее уже и за болi>знь, а 
за н·Бчто вполн1> нормальное! Это можно срав
нить съ друrимъ ненормальнымъ состоянiемъ 

нашего орrанизма-привычкой къ 'дурRому воз

духу. БоJiьшинство изъ насъ можетъ п:Блые ча
сы остаеат.ьсн в-:ь душной атмосфер·Б, nерепол 

неиной вредныllfи газа~m и ядовитымииспаренiя.

ми, не чувствуя при этоАtЪ никакого неудобстеа. 

Наши бальныя и театральныя nом·Бщенiя пе
реполнены подобными вредными нашему орга
низму прим-Rсями, но мы чувствуемъ себя въ 
нихъ обыкновенно, накъ рыба въ вод1>. Орrа
.н.измъ нашъ къ этому лривыкrь, примирился, 

и nочти не протестуетЪ nротивъ отравы, но 

тkм-:ь не мен·Бе эта отрава не nерестаетъ 

д-Бйствовать на него самымъ вредным-:ь обра· 
эомъ. Мы только потеряли здоровый инстинктъ, 
но это отнюдь не nолезная. а очень нев1,1годная 

сторона нашей I<улътуры. 

И таt\Ъ корсет-:ь можетъ вызвать и въ боль
шинств·Б случаевъ вызываетъ см·вщенiе пище

варительныхЪ органовъ и неправи4ьную функ

цiю ИХЪ. Смi>щенiе правой ПОЧIЩ (Рис. 4) СТОЛЬ 
часто наблюдающееся у нашихъ дамъ t1' дtвицъ, 
надо nоставить тоже на счетъ корсету. Онъ да

вить на печень, печень смtщается l<низу или из
мi>няе1'Ъ своюформуиво•всяJюмъслуча·Бтютно 
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nрижимается къ верхне~rу краю правой почки 

и надавливаеТЪ на нея. Въ нiщоторыхъ с:~у

чаяхъ печень сама такъ сгибается, что у;(ер · 
живаетъ почку на м-Бет-Б, иногда-же nочка 
rrерегибается по своей nередней поверхности. 

Вообще-же изурьдованная таrщмъ образомъ 

.noчr<a бол·ве или м~нi>е страдаетъ. Блуждающая 
alOЧI(a иногда служитъ причиной самыхъ раз

нообразныхъ бол·Бзненныхъ нвленiй. Въ на
стоящее время я начинаю встрtчать блуЖдаю

щую почку и у д-Бвочекъ п-12 л-Бтъ и даже 

раньше; наnр. въ прошло~tъ году я изс.тБ::tова:~а 

д-Бвочку 7-ми л-tтъ, у которой тоже оказалась 

-блунщающан nочка. Какъобъяснить это яв:tенiе 

у ребенка, еще не од·Бвавшаго корсета? Я 

объясняю это иасл·lщственною слабостью свя
зочнаrо аnпарата поч1щ, унаслtдованною от·ь 

матери. Эта слабость связочнаго аппарата мо
жетъ дать ПОВОДЪ КЪ смi;щенiю ПОЧJ<И ОТЪ Та· 

~ихъ причин·ь, которы.я при нормальномъ r<а

'Честв·в почечныхъ связоr<ъ ни за что не i\юrлн

бы обусловить этого патологичесl\аго яв:~енiя. 

Hanp. си.1ьныii: кашель, неловкiii прыжокъ и:ш 
nаденiе, подъемъ сравнительно небо:~ьшоii тя

жести, привычная вялость кишечника, у та

дихъ субъею•овъ уже моrутъ вызвать см·hщенiе 

nочrш. Поэтому кащдая женщина, слишl\омъ 
1·уго шнурующая свой I<Орсетъ, должна им·вть 

въ виду, что этимъ 01-ra наиоситъ вредъ не тодь

l<О самой себ·l;, но и своему nотомству, I<Оторо-
з· 
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му вnослiщствiи придется дорогой ц-Еной ис

купать ея ошибки и преrр-Бшенiя. 

Помн·внiю д-paRosenbacl1'a, корсетъслужитъ. 
главною причиною развитiя блtдной немочи: 
(хлороза) унашихъдtвушекъ. А вtдь это болtз

ненное явленiе, зависящее отъ ненормальныхЪ. 

свойствъ крови, встр-Ечается въ высшей сте

пени часто! 3С:tйдите въ любое женское учеб
ное заведеЮе (лучше всего въ закрытое)~ и. 

окиньте взглядомъ находящихся тамъ ученицъ. 

Св-Ежее лицо, румянеuъ, блестящiе тлаза со_ 

ставляютъ тамъ прiятныя исi<люченiя~ при 
томъ-же встр-Бчающiяся очень р-БдFю. Бriдныя,. 
с-Броватыя и желтоватыл лида-есть правило,. 
и довольно часто вы натолкнетесь на про

эрачную блtдность лица, б-Блыя уши~ блtдныя 

губы, усталые глаза, безъ свойственныхъ моло
дости блеска и жизни. 9ти посл·Iщнiя дtвушхш: 
страдаюТЪ хлорозом-о. Имъ невозможно и не
доступно сколько нибудь сильное физическое 
упражненiе. Чуть он-Б nоб'tгаютъ, сейчасъ-же 

у нихъ наступаетЪ сильная одыuща и мучитель

ное сердuебiенiе. Аnпетитъ nлохой, rшшечникъ 

вялый. Сонливость и аnатiя но всему о~<ру

жающему. Tal{tЯ дtвушки не живутъ а I<aк"I> 
будто все видятъ, чувствуютъ и I<o всему от
носятся сrшозь сонъ. Надо при этомъ зам·втить, 

что хлорозомъ страдаютъ исr<лючителъно лиuа 

женекага пола. Зависитъ онъ о·гь нислород· 

наго голоданiя, отъ того, что J<ровь содерщитъ 
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:t.!ала э:лементовъ, nоглс>щающихъ I<ислородъ, 

:мало гемоглобина. Мы, врачи, стараемся nо
мочь дtлу медикаментаi\ш, увеличивающими 

~оличе·ство гемоглобина въ крови такой болЬ-, 
мой. Съ этою u:Блью Мьt улитываемr,ь ее дефиб

;рир0ванной· теля,чье..й кр0выо, сушеной I<ровью, 

г~мэломъ, геr.tоFалоломъ, желi>эомъ и т. п . 

:Но ИНФ1'д;t весь это1f'Ь арсеналъ медикамен
"FФВЪ ни къ. чему не ведетъ, еели не будетъ 

.обращено доmJ<Наго вниманiя на rигiеничее

~\iе совtты врача, а это, увы! встрtчается въ 
!Высшей степени часто. Наша публина слиur

-комъ много nридаетъ значенiя разнымъ м:е

.дикаментаl\rъ, nереоцi;.ниваетъ ихъ и воэлагаетъ 

на нихъ надежды, которыя они не всегда въ 

.состоянiи 011равдать, и слиurкомъ мало обра

щаетЪ вииманiя на rигiеническiя требованiя 
врача, слишi<ОМ'Ь не дФвi>ряетъ имъ. А между 
'Тi>мъ на медика·~tенты и ~ав:ныя аптечныя сред
~т.ва надо е\\ютрtть лишь, каi<-Ъ на ГJ!>ОМадиФе 
'ПОдеtюрье, необходимФе для возможно быст

рага возстановленiя здоровья, са~ш-же по се
.6-в они мало могутъ с..11>лать. 

Корсетъ, nреnятствуя свободному дыханiю 
1\ЮЛОдоrо, ростущаго организма, нуждающа· 

гося въ обильномъ rтритоюв кислорода, ведетъ 

if<ъ :rому, что, I<ai~Ъ я сказала выше, иаступае1'Ъ 

осшслэр0дное голоданiе, въ tх0I•щ-Б I<Оiщевъ 

развив·а10щееея въ хло~озъ. Ига[{ъ, t\ореетъ 
:мож.е"Fъ быrrь названъ одним-ь изъ rлавньtхъ 

• 
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виновнююв-ь подтачивающихЪ здоровье жен

щины. Онъ вредно д-Бйствуетъ на 11rнorie важ
ные органы т-Бла, на питанiе, на составъ крови 

и; какъ само собою разумtется, на нервную си
стему. Я здtсь не буду подробно говорить о
вредномъ влiянiи корсета на важные органы, 
спецiально присущiе женскому полу. Скажу 
тоjJько Вl<ратцt, что и тутъ корсетъ наклады

ваетъ свою разрушительную печать, давая по

во.дъ къ развитiю неправильныхъ положенiй мат
IШ, с:мtщенiй, застоевъ и приливовъ I<рови и т. n. 
I{онечно, неlfьзя во всемъ вышеизложенномЪ 

обвинять исключительно одинъ корсетъ: есть. 
особы, никогда не одtвавшiя его, и тi>мъ не ме
н-Бе изображающiя изъ себя складъ различныхъ. 
болtзней. Дурной воздухъ, дурная, нецiле
сообразная пища, недостаточный уходъ за· 

кожей, недостатокъ свi>та и движенiя, ил:и ... 
нао6оротъ, иэнуряющiй трудъ, физическiй, а 
иногда и умственный, вообще неnравильный 

образъ жизни-все это и безъ J<Орсета мо
жет"Q вызвать рядъ бол·kзней въ человtчес

домъ организм·в. 
Обратимся оnять къ нашей дам-Б, одtтой 

по модному. 

д) Сверхъ эатянутю·о довольно туго rюрсета 

она надtваетъ панталоны, по крайней мipi; двi; 

нижнихъ юбки, да еще юб1<у отъ nлатья. 
Все это вмtсrБ взятое составляеТЪ nоря

дочную тяжесть, которую трудно было-бы но-
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сить безъ 1юрсета. На это обстоятельство со
вершенно справедливо. и указываютъ женщи

ны, произнося свою филиnnи~<у въ защиту 

корсета. 

Дi>йствительно, nлотный корсетъ предохра

няетЪ тi>ло отъ врi>зыванiя въ него юбочныхъ 
завязоJ<Ъ и' облегчаеТЪ такимъ образомъ ио

шенiе юtъ. Но вiщь здt.сь злое, а не доброе, 

nротивопоставлено з'Лому, норсетъ самъ по 

себ-Е, I<aJ<Ъ мы видiши, великое зло, и если 
онъ иредохран:яетъ орFаниз;~tъ 0тъ кое I<аrшхъ 

вредныхъ влiянiй одежды, зато онъ и Ca!tiЪ 

nричиняетъ ему значительный: вредъ. Надо 
изм-Бнить понрой одежды, устранить е.я дроб

ность и сложность, надо изм-Бнить способъ ук
р-Бпленiя и ношенiя ея-тоrда можно обойтись 

и безъ I<арсета, нисколько не rр-Бша ни nротивъ 
удобств.а, ни противъ здоровья. 

7) Гр-Бшимъ мы тФже и длиною платья. Обык
новенно rобка платья касается пола и даже 

на вершокь и бол-Бе вол0ttитея по земл-Б. Не
удобство тat<oro иокроя очевидно. Платье сби
раетъ СВОИМЪ ПОДОЛОМЪ ВСЮ ту ГрЯЗЬ И ПЫЛЬ, 

которая находится на полу или на земл.В и 
разносится своими носительницами повсюду, 

rд-Б онt бываютъ. А в·вдь вс-Бмъ изв·i:;стно, 
что грязь и пыль могутъ содержать различ · 
ныя I<райне вредныя для насъ начала въ вид'k 

ра.знаго рода миr<р0организмовъ. Да и nоми

мо этого, пусщ~й·nыль и грязь эти будутъ незло· 
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l<ачественными, все-же такая неоnрятность 

должна-бы была возбу4Кд,ать въ насъ чувство 
отвращенiя. Пос:.ютрите nодо.:tъ барыни въ дур· 
ную nогоду-зрi>лище бу;{етъ не изъ особен
но nрiятныхъ. Правда прислуга, отчистиТЪ 
высохшую грязь и на другой Rень платье при· 

метъ nридичный видъ, но во т) nодолъ платья 
отъ грязи очень быстро носится и треnлется, 

во 2) вовсе не I<расиво видi>ть nре!<расный: 

ПОJIЪ въ грязномЪ nлатьt, въ 3) nрислуга при 
чистк-Б его принуждена бываетъ вдыхать эту 
nыль и грязь, въ 4) д.11ю!'ное платье затруд· 

няетъ движенiе. Посмотрите на барыню въ 
до.il\дь: что это за беззащитное созданiе! Она 
своею одеждою связана no рукамъ и по но
rамъ: въ одной py1<·k она должна нести пJlатье, 
которое I<Ъ тому-же постоянно выс1<альэывае1-ъ, 

въ друго~i зонтиЕ<ъ. Если же она 1<0 вcez.ry это
му несетъ еще какой-нибудь паt<етъ, то этотъ 
пакетъ IЮJюжителыю д·влается для нея источ
никомЪ самыхъ разнообразныхЪ мученiй. 
Идти n'hшкомъ трудно, надо са;J.иться или 

въ кою<у или на извощика. 

Въ вагонъ конно-жел1>зной дороги nопасть 
стоJIЪ с·г-.Бсненно~rу своей одеждой челов·lщу 

нелегl\о-всегда надъ нимъ возьмутъ верхъ 

бол·kе ЛOBI\ie И не mсненные НИ чtмъ ЛЮДИ, 

двt;rженiя которыхъ поэтому неnринужденнi>е 

и силь«1>е. Приходится брать извощиf\а, что 
въ Петербург·{; составляеТЪ J'Же не малую 
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'Трату, тiшъ болi>е, что въ дождь извощики 
не церемонятся. Сколько, сл-Вдовательно, из· 

.ЛИШНИХЪ ВОЛНенiй, неудобетВЪ И ЛИШНИХЪ 

·тратъ только изъ за неразумнато nокроя 

nлатья! И къ чему все это? Я понимаю, можно 
JВыносить и неудобства и даже разнаго рода 

.лишенiя иэъ·за l{ai<OЙ Jiибо в~ликой идеи, или 
же изъ-за предстоящаго удоnольствiя, а вi>дь 
'Т-JТЪ нич-его этого J-li>тъ. · Тутъ только идетъ 
рtчь о простомъ nодражанiи: I(акъ д-Блаютъ 
nci>, такъ и Я · должна дi>лать. 

Длинное nлатье со шлейфомъ очень кра
·СИВО и идетъ къ н·.lщоторымъ фигурамъ, но 

при совершенно иноit обстановкi>: напр. на 

какомъ нибудь торжественномЪ собранiи или 

на еалу. ВысокИМЪ стройнымЪ фигурамЪ длин
tюе платье придаетъ особый родъ величавой 

:r<рсtсоты. Поэтому и надо длинное платье оста

!ВИТЬ для подобныхъ случаев-:g, а въ обыкновен~ 
ной будничной жизни довольствоваться корот~ 

IШМЪ. 

8) Какъ мы обуты? Тоже нец-Елесообразно. 
Чулки еще довольно удовлетворительны, хотя 

и тутъ надо :уnомянуть, что nокрой ихъ не

лравильный и несоотв-Етствуетъ форм-Б ноги. 

Правп.а, для взрослага челов·Бка это безразлюt
но, но неправильныИ чулокъ на н-Бжной, по
датливой и еще пе сформировавшейся ног-Б 
ребенка можеть принести вредъ, уроп.уя ея 

форму.. 
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А какъ р-tдко среди городскихъ жителей и: 

у лицъ средняrо класса встр-tчаютс.я ноги nра

вильной формы! Мы, кажется, можемъ, ни чi>мъ 
не рискуя, держать большое nари, что изъ. 

тысячи такъ называемыхъ интеллиrентныхъ 

женщинъ не встрi>тится 11И одной обла;з.атель
ницы nравильной ноги. Есть отчего nридти въ. 

отчаянiе скульnтору! · 
Способъ укр-tnленiя чулокъ теперь nравиль 

ный. Прежде чулки уr<р-tn,лялись I<ольцеобраз
ными подвязками, которыя надавливали на боль
шiе венозные ствелы, сдавливали и:хъ болi>е или 
менi>е сильно и мi>шали правильному крово
обращенiю въ такихъ областяхъ т-tла, rд-t и 
беэътого вен_озное I<ровообращенiе совершает
ся съ тру;з.омъ, такъ какъ кровь nринуждена 

здtсь nодниматься противъ силы тяжести, сни- · 

зу вверхъ. Очень мало осталось такихъ жен

щинъ, которыя носятъ старинныя вредныя 
nодвязки. Конечно, я не говорю эдi;сь о nрос

'l'Ыхъ женщинахъ, у которыхъ роль nодвяэоr<ъ . 

сnлошь и рядомъ играетъ I<акой rшбудь обры
воr<ъ шнурJ<а или-же nростая веревrtа. Но и 

о боковыхъ nодвяэкахъ надо J<Ое-что замi>тить, 

а именно о сnособ-Б ихъ укрiшленiя. Он-Б nри .. 
I<р'Ёпляются или I<Ъ корсету, или-же I<Ъ особен
ному nоясу. 

Ни тотъ, ни другой споеобъ нашего одобре
нiя заслужить не могутъ, nервый noт.oМJr, что· 
r<орсетъ долженъ быть совершенно реформи-
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рованъ, а второй-nотому, что къ арсеналу 

завязокъ nрибавляе'rся еще новыя. 

Но 1<.орсетъ, какъ мы увид.имъ дал-Ее, можно 
замi>нить тоже, если хотите, корсетомъ, толь-

1\0 rиriеническимъ, и nрикрi>пленiе I<Ъ та

кому I<орсету nодвязокъ вреднымъ быть не 
можетъ. 

Что СI<азать о послi>дней принадлежности 
нашей одежды, объ обуви'? Оnять nриходится 
nовторить вс-Бмъ хорошо иэвi>стное. 

Но такъ-r<акъ этой моей бес·Бдой съ вa1'.rn 
я и не об-Ба{алась ОТ{{ рыть какую-либо Амери . 

ку, то повторимъ-же старое, съ твердымъ 

нам-Бренiемъ однако зам-Бнить неудобство ста
раrо чi>мъ либо бол-Ее новымъ, св-Бжимъ, rи
riеничнымъ. 

Наша обувь не соотв-Бтствуетъ форм-Е ноги. 

Мы и тутъ, · каt<Ъ во многомъ другомъ. ста
раемся исnравить и у,красить природу. Но на 
в-Брномъ-ли пути мы стоимъ, нtтъ-ли тутъ 

какого либо извращенiя вкуса и неправильна· 

го nонятiя объ истинной красот-Б'? 
Природа дала намъ ногу съ ширОiю поста

вленными nальпами, а мы старае:мся nридать 

ей та~<ую форму, чтобы она no наnравленiю къ 
носку саnога съуживалась. и лритомъ, чtмъ 
уже носокъ, тi>мъ и ножка намъ кажется I<раси

вi>е (Рис. 5). Но, господа, в·Бдь мы въ сущности 
любуемся при этомъ не ножкой данной особы 

а лонроемъ ея саnога, т. е. работой сапо;~ника. 
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Снимите с1> ноги франтихи щеrоJJьскую 
обуRь и вы увидите уродство. которымъ врядъ
ли можно любоваться. Если она, т. е. эта 

франтиха, старалась. укоротить свою ногу, 
кромi> ношенiя, такъ называемыхъ, франnуз
скихъ каблуКОВЪ, еще И СЛИШКОМЪ ltOpOTI\OIO 

обувью, то пальцьт ея ногъ будутъ I<рючкооб
разно изогнутыми, причемъ на выступающихЪ 

суставныхЪ (<онuахъ 

uальцевъ наблю.р.ает
сЯ рбьщновенно 1\Ю

ээлистыя утолщенiя. 
Если она стремилась 
къ тому, чтобы при

дать своей ног-Б уэ

кiй ноСQI<Ъ, то nаль
цы или т·всно при-

Ряо. б. жимаются одинъ 1\Ъ 

• другому, или-же на

леrаютъ другъ на друга_, въ р·Бзко въ1ражен · 
ныхъ случаяхъ иэуродова'Нiя ногъ даже пере
кращиваясь одинъ съ другимъ. Моэолистыя 

утолщенiя перваrо сустава большого пальца, 

утолщенiя суставныхъ концевъ 1\Остей на 

этомъ мtстБ, пр.ичемъ образуется безобразный 
бугоръ-явленiя, ветр·Бчаfощiяся въ высшей 
степени часто. Неправильность ноги можетъ 
и не отражаться 1-1а общемъ эдоровь·h, но, без

спорно, свобода .:~.вИженiй, rрацiя и r<расота 
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nри этомъ стра.::~.аютъ въ балtе или менtе 
значительной степени. 

Я должна сказать нtсколько словъ о I<а
блуi<ахъ. Теперь къ счастью совершенно бро· 

шены уродливые высоi<iе французскiе каблу
ки, надtлавwiе въ свое время не мало бtдъ~ 
I<оторыя nриходится искуnать или носитель ... 
ниuамъ ихъ, или же ихъ nотомству. Ниэкiе 
франuузскiе каблуки еще носятся во 111ноже

ств-Б и nоr<уnаютея за дорогую utнy, н-е го

воря уже о разстройствt здоровья, что, ко
нечно, дороже всшшхъ денегъ. Такъ каi<Ъ 
каблуrш эти гораздо ·ниже старинныхъ, то и 
вредъ отъ ни:хъ соотв·Бтственно тоже меньше, 

но тВ!'>tЪ не менtе вредъ этотъ существуетЪ 
и на него нельзя закрывать глаза. Ко всему 
этому меня nобуждаетъ nодробн·Бе коснуться 
этого вопроса слухъ о томъ, что высоr<iе каб

луi<и, о ужасъ! снова вход~тъ въ моду. На
д-Еюсь, что это nопытка разобьется о благо

разумiе современныхъ женщинъ, что этой мод-Б 
не удастся прiобр·всти правъ гражда11ства, какъ 

это у>ке и было недавно съ поnыткою ввести 
!<ринолинъ: не смотря на всt ухитренiя ,;юрт

ни:хъ, r<ринолииъ не nривился. Высокiе r<аб· 
ЛJКИ МОГУТЪ бЫТЬ ИСТОЧНИКОМЪ МНОГИХЪ забо · 
лtванiй. Природа устроила 'Нашу ногу самьшъ 
совершеннымъ въ архитектурномЪ отношенiи 
образом·ь: она nридала non.oшвt сводообраз· 

ную форму. Не смотря на свою гибi<ость и эла· 



стйчность, 1-юга, благодаря такому устройству, 
даетъ прочную опору тЕлу. Если нога пра
вильна отъ природы и не изуродована обувью , 

то легкость и грацiя походки удивительны. 

Челов-Бкъ съ нормалhною ногою можетъ хо
дитъ безъ усталости оч:ень много. Это и зам-Б
чается у абиссинцевЪ, которые являются обра
зомъ превосходныхъ ходоковъ и не мало не 

уступятъ, но превзойдутъ въ этомъ отноше

нiи любую Jiошадь. В-Бдъ за то они не энаютъ 

обуви и пото:\rу-то мы и см-Еемся надъ ~ткми 
дикарями, мы, цивилизованные люди, съ иэн-Б

женнымъ т-Бломъ и изуродованными членами! 
Намъ см-Бшна ихъ босоногость и I<ажется со
вершенно естественнымЪ и натуральнымъ на

ше собственное уродство. 

При ходьб-Б мы опираемся на ночву только 
·тремя ТОЧI<ами каждой изъ ногъ, а именно: 

основанiе?>tЪ большого nальца, мизинца и се

реди!iО'Й пяп<И. Остальная чаGть стопы не ка
сается почвы'. Если челов-Бкъ обJrадаетъ t1лос
кой стопой, то онъ -опирае"Fея на JIIoчвy плот 

н-Ее, поэтому походка его утрачиваетЪ эла
стичность и грацirо. Такая неграцiозная поход.

и.а, I{Ъ сожал-Енiю, встр·Бча,етсятеперь все чаще 
и чаще и не тольi<О благодаря неправильной 
форм-Б ноги , но И всл-Едствiи непривычки къ 

различнаго рода физич.ескихъ уnражненiямъ 
.которыя nридаrотъ гибкость и ловкость всему 

т-kлу. При неправидьномъ каблуi<'В1 всего бо-
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JI'Бe· nри высокомъ французско!\УЪ, точка опо

ры т-:Бла переносятся совсiшъ на другое м·Б
сто. Обыкновенно подпирается при этомъ са· 

мый сводъ подошвы, который, к.акъ я уже ска

зала, самой nриродой предназначе'нъ к.ъ тому, 
чтобы на возможно большемъ разстоянiи от
стоять отъ земли. Это nрежде всего отра
жается на полощенiи твла и на устойчивости 

походrш. Т-:Бло , чтобы сохранить равновi>сiе, 
nринуждено наклоняться впередъ, а nоходка 

теряетъ свою эластичность и грацiю. Особа, 
одiшшая ботинtш съ высоiшми французскими 

каблуками, им·Ьетъ такой видъ, к.аr<ъ будто· 
ОЫ ОНа ВОТЪ·ВО'ГЪ упадеТЪ ВnередЪ НОСОМЪ. 
О сколько нибудь nродолжительной nрогулкi> 
при этомъ нечего и думать. Усталость, вслi>д

ствiе ненормальнаrо nоложенiя тi>ла и совер
шенно излишняrо напряженiя изв·Бстныхъ мы

шечныхъ груnnъ, д-Блають невозможнымъ 
самый легкirt изъ вс-Бхъ родовъ физическихъ 

упражненiй, а именно простую xo.n.r.бy. Пере
.мi>щснiе центра тяжести всего тk.ла впередЪ 
отражается на положенiи, главнымъ обра· 

зомъ, брюшныхъ внутренностей, играющих'1> 

такую важную рол~ въ здоровъi; женщины. 

Надо еще СI<азать два-три слова о 111атерiи, 
изъ которой д-Елается обувь. У довлетворяетъ 
ли I<ожа вс·Бмъ необходимымЪ требованiямъ 
хорошей обуви? Мн-Е I<ажется, что н1пъ. Ея 
непроницаемость для воды сомнительна, потому 
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что nромочить ноги въ кожаныхъ ботинкахъ 

въ высшей с1.1епени легно. Ея согр-Евательная 
способность невелика, такъ какъ зимою ноги 

зябнутъ въ однихъ ко.жаныхъ сапогахъ, если 

только н-Бтъ соотв-Бтственно:й подкладки. Вi>д~> 
изв·.Бстно, ч-Бмъ глаже матерiалъ, изъ котораrо 
сд·:Влана одежда (а обувь есть тоже одежда 
для ногъ) и ч-Бмъ она илотн-Ее прилеrаетъ къ 

'F'.lшy, т-:Вмъ соrр·.Бвательная сrюсобность ея 
меньше. Остается т0лько прочность. Конечно, 
прочность 1южи очень велика, но она, 11111-Бетъ 
и весьма ващны:й недостатокъ: не буn:учи въ 
состоянiи вnолн-Б предохранить ноги отъ nро 
моианiя, плотность кожи достаточно велика, 

чтобы задерживать испаренiя ногъ. Дi>йстви

тельно, у лицъ носящихъ nостоянно · •южа
ную обувь нерtдко наблюдается такъ назы
ваемое Ltepenp·.Бвaнie ногъ. Чвмъ болtе дви
жется челов·lщъ, ч-Бмъ сильн-Бе nот·.Вютъ ero 
ноги, т·вм·ь сильн-Ее и ц_ерепр·sванiе, tюторое 

въ н-Бкоторыхъ случаяхъ можетъ даже дать 
поводъ къ трещина~fЪ и изъязnленiямъ, въ 

высшей стеnени мучительнымЪ. Это мы и ви

!I.ИМЪ на со.чдатахъ, nри nереходахъ, особен

но въ жартюе лiпнее время. Но это уже р-Бз

кiй очевидный nримi>ръ вреда кожаио:й обу
ви (ноторый, хъ сожалtнiю остается все-таi<и 
недостаточно оц·вненнымr., такъ хаt<Ъ протИR1> 
nepenpi>вaнiя ногъ рекомендуrотъ раз·ные меn.и

.камен-.гы: хромоJ:Jую днелоту и т. д. , но не пере-
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м-Ену nol<poн и матерiала д:ш обуви). Однако 
и незначите:tьное от..1.-Б:Iенiе пота, тоже, разъ 
затрJrднено исnаренiе его, ..1.0лжно вреднымъ 
образо~1ъ отражаться Ю\ з.:юро~:~ь-Б. Нога остает
ся nокрытоii исnариной, которая застаивается, 

особенно ~1ежду 11альцами, rд-Б и nроисходиТЪ 

раююканiе 1\0iiOi, ссадины, а nри неопрятFЮ)tЪ 
содержанiи ноrъ и ..1.урноН заnахъ. Вообще 
слi:>дуетъ сказать, что обувь наша .:tолжна быть 
рефор:о\1ирована вся, начиная съ .матерiала, 

изъ котораго она готовится, .:t.o ея nокроя. 
И:тю<ъ. 1\Ъ r<arю~•Y- же выводу с.т1щуе·гь 

придти относнте.'IЬIIО женекоН одежды? Конеч
но, къ очень неут-l;шительному. Одежда эта 

не толы<о ст·l;сняетъ дыханiе. I<роыообращенiе 
и свободвыя донженiя нашего т·Бла. что уже 
и само по себ·Б говорить чрезвычайно много 

nротивъ 11ен, .но она еще и уродуетъ наше 

твло. Посредс·,·rюм·ь ен, фор;\1а~1ъ т'Вла стара

ются nридать IIC' ТОТЪ ВИ..1.Ъ1 l<ОТОрЬIЙ Olit 

им-Бютъ по своей !lрирожв, а другой, янобъt 
бол·.kе 1<расивыil . Од1111Ъ н·В:\fецъ совершенно 
сnраве..1.ливо Сl<аза.чъ, что онъ не оnасается 

усп-Еха жeнci<Oii са:~юстоятельности до rtxъ 

nоръ, nol\a женщина не изм·Бнитъ своего ко
СТЮ:\tа. Ототъ противтш.ъ женекоН равноправ

ности, къ сожал1шiю, совершенно nравъ. 
ИтаJ<Ъ, реформа жettCI\OЙ одежды является 

вещью первостепениоii важности, и не только 

изъ-за посл·Iщняго довода, но и потому, что 
4 
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совре.меннан одещда разрушаетъ здоровье жен

щины, а черезъ нея и здоровье всi>хъ гря

дущих:ь поt<ол·внiй. Весь строй современноii 
жизни сли.шl\омъ сод-Бйствуетъ разстройству 

нервной снстемы. требуя со стороны nocл·fщ
нeii чрезм1>р11аго напряженiл и устойчивости, 

а мы своею о;.~:еждою стараемся ослабить 

свои нервы. Изв·Бстно. Rai<Ъ дурно влiяетъ 
на pacno.troжeнie духа, наnр., тtсныП саrюгъ, 
каt<Ъ онъ ttортитъ иногда всякое удоволь

ствiе и разстраиваеТЪ нервы! 
А ес.1и с1~Бснены не только ноrи, но и все ,-h

JIO, то .:~.урное pacno:roжeнie ;.~.о:tжно nри ЭТО)fЪ 
уси.1итьсл въ значите:rьноn стеnени. А la longlle, 
это поведе'lъ уже къ бол·взненно:му состоя11iю 

перuной системы , а если nодобноенеразумное 
обращенiе СО СВОИМЪ орrаi\ИЗ'МОМЪ ПОВТО· 

ряется нзъ ro.::ta въ rод:ь, 11зъ noкoJt'kвiя въ 
поко.твнiе, то слабонервность нашихъ щен

щинъ сдi>:tается понятной. Опять-таю1, повто
ряю, я не настолыю б:Iизоруt<а, чтобы счи

тать ненравиJtt,\IЫЙ nокрой женской одещu.ы 

за источни"ъ всячесю1хъ б-Бдъ; но несом

н-Енно, что это одно иэъ са~fыхъ t<рупныхъ 

слагаемыхЪ, су11ша tюторыхъ и дастъ сJtабо

нервный тиttъ совре~tенноii женщины. Охlпь 

женщину въ ~·ниформу, конеttно, можетъ nр11д· 

ти въ голову лишь очень ограниченному че· 

лов·.БI<у. Пусt\ай 1\Юiщая женщИiщ од·ввае1"Ь 

себя, t<a1<1· ei,i хочется, t<ai<Ъ ей болi>е къ JIIЩ,Y. 
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Чвмъ раэноебразн'ве буд.етъ йОI<iрой n.1атъя, 
ч-Б);Iъ ярче цв-Бтъ одежды-т-Бмъ ЛJrчше. Лишь 

о~но условiе должно быть соблrо~ено, лишь 

къ одно:11.у слiщуетъ стремиться: къ вест-Бс

ненirо важныхъ проuессовъ нашего организма 

и свободныхъ движенiй rБ.1а. Пускай суще
ствуетъ мода и йускаИ I'\аn;ризы ея будутъ 
столь-же многочисленны, l<at<ъ и теrrерь-это 

не б-Бда! Но .изrоRИ~{Ъ изъ нея все, что вредrп;ъ 

здоровью и, слr:Бдователъво, что дурно отзъl
вае'FGЯ на нашихъ нервахъ. Теперь сущест
вуеТЪ на западЪ мноrо обш.ествъ, nресJt·lщ~rю

щихъ нам-Бчен:нуrо наr.rи цtль, а именно ре
фор:-.1у женсJ<ой одещдьr. Yno·мяl-ly <'!!l:tcь о Гер
:мансi<амъ всеобш.емъ союз-Б для улучшенiя 

женскоП одежды, объ а~Iерит<анскихъ Rational 
Dress Associatioпs, о ш ведск.омъ союз-Б Фри

дериrш Бре.менъ и ·г. д. 

Мы на мно.rо - много л·Бтъ отстали въ 
это~rъ и отъ Заnадной Евроnы, а r.Бмъ бо• 

л·Бе от~ Америни. Правда, !\нrt моvутъ воз
разить, ч•ро в·вдь и' тамъ гиriеничесиая o.neшJ.ta 

не BOШJJa въ общее уnотребленiе и тамъ боль

шинство женщию,. Rоситъ одежду, уклоняю

щуюся весыtа значительно отъ нор~tальныхъ, 

rиriеническихъ требованiй. Все это в·врнФ,
эдравыя идеи, кь сожал.r:Бнi((), гораздо труд

н-Ее усваиваются и еще труднtе вводятся въ 
.жизнь, ч·Б~tъ различнаrо рода заблужденiя. 
Намъ трудно отд-lшаться отъ тl>хъ вев·l:;рвыхъ 

4* 
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nонятiй о женской красот-Б, которыя ~tы заюf

ствова.'Ти отъ Jla!UJ1X'Ь nреюювъ и J<оторыя, 

такъ сназать, вошли въ нашу 1-.ло•rь и l{ровь. 

Но эти поnьпки н'hкоторыхъ, сравнительно, 

весы1а немноriL'Ъ просв-Бщеннь1хъ людей, хотя 

неза~t-Бтно п очень ые;з:ленно, но настойчиво~ 

ведутъ къ тoii ц·l;:~и, которою они з~;J:ались. 
З.:tравый смыс:1ъ до.11женъ въ кOIIJl'k I<онцовъ 
восторжествовать, но все д·Бло въ томъ, до

гда онъ восторжествуетъ? Ч·Бмъ скорtе, тВмъ 
лучше! Вс1> ~1ь1 измучены, l(акъ своими соб
ственными не.1угами, такъ и бол'hзннми близ

юtхъ на:.tъ .1ю.aeii. Ро;uпе.1и стра;1аютъ отъ 
нервности .твтеif, ;~.'hти, не говоря о на~l·lц
ственности, о1~ь нервности родите:~ей. Муж,,я 
страдаютЪ отъ женъ, а жены отъ мужей. Вотъ 

вамъ лучшее :.~.оказательство вреднаго .:t·Бйст

вiя женскоii о:tещды: не с~ютрн на все бол-Бе 
и бол-Ее уси:швающуюся борьбу за с~rщество

ванiе, котороii выnадаетъ на до.1ю ~fущинъ 

все-же горацо бо.тЬе, ч·Бмъ на долю женщинъ~ 

число нервныхъ и nъ особенности чис.но исте· 

ричныхъ мущинъ значительно мен·Бе, ч·Бмъ 

чисJIО таковыхъ-же женщuнъ. Но это всего 

ясв'hе въ т-Бхъ с.:~учаяхъ, 1~огда женщины то

же выступаютъ въ вид-Б бойцовъ на житеИсt\ое 

поле битвы: тутъ онt часто надаютъ жерт

вою своего изломаннаго организма и, rJtaв

IIЫMЪ обраэомъ, нервовъ. Среди учащихся въ 
высшихъ учеб11ыхъ эаведенiяхъ мы находимъ 
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большой пронентъ нервныхъ и истеричныхъ. 

Среди работающихъ н служащихъ женщинъ 
тоже nроцентъ этотъ Еесыrа значителенъ. А 

.между т:Бмъ жизнь складывается таr<ъ, что 

число женщинъ, живущихъ своимъ тру;ю~1ъ 

и даже содержащихъ свою семью. день ото 

.J.НЯ все бол-:Бе и болi>е увеличивается. Быть 

можетъ, вы скажете, что э1:о лишь указы· 

ваетъ на слабость женской организацiи, на 

неприспособ.1енностr, ея къ добыванiю жизнен· 
ныхъ средствъ. 

По моему, таr\Ое заключенiе б,у:.tетъ глубо
I\ОЮ несnраве.J.:111ВОСТЬЮ. В·Б.J.ь НИIПО ИЗЪ васъ 
не будеrь, в-Броятно, осnаривать общеприня
тага теnерь 1\fн-Бнiя, что челов·Бкъ-такое же 
животное, какъ и дpyrie бо:г6е нисшiе виды 
и отличается отъ нихъ тодыю болi;е со

вершеннымЪ ~rстройствомъ головного мозга. 

Однаrю въ животномъ царств-Б иы не ВИ.J.имъ, 

чтобы самки бы:1и глуп·Бе саицовъ или чтобы 

<>н-Б были несnособн·Бе пос.пiщнихъ поддержи
вать свое собственное существованiе. А у 
JJroдeй мы до сихъ nоръ наблюдаемъ споры 

<> томъ, равна·.'IИ щенщина :-.rущин·Б по своимъ 
умственнымъ спосnбностямъ н, далi>е, можетъ

ли она поддерживать себя и свою семью соот

в·втственнымъ трудо~fъ'? Сл·Б;.~.овательно, тутъ 

д-Бло не въ r\акой-то особенной слабости жен

екага органt-tзма, наоборотъ, ежедневньrii 

опытъ nоr<азываетъ, tLTO no выносливости ко 
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всяr,аrо рода с-rрадавiЯ11\tЪ щенщина rrревосхо

диvь мужчину. Главным-ь-же образомъ совре
)tенную болtзненность и нервность женщинъ. 

надо всец·вло отнести на сqеТЪ неnравильнаго~ 

неrигiеническаrо образа жизни. 
Пусть наиболtе разумньщ и наибол·hе энер

ГИtiныя женщины nослу;.катъ npимrl>pOM'iЬ бо
лtе сла0ьtмъ духомъ! При долщне>мъ жеJ1а
нiи и nри уr10раой настойчивос11и можно м но· 

Ji'aгo до<i:тиrыуть да».(е въ таtюмъ1 nовидим,о~1у 

безн:аде.щ1юмъ воnрос·~, 1щ"ъ воnросъ о жен

ской o..1eжxi.S. 

Идеалщ1ъ женской красоты было, есть и 
будетъ чудное изображенiе Венеры Милосекой 
(рис. 6). Эта красота вtqная-прошли тысяче
лtтiя и мы все·же стоимъ въ восторгt и в~ 

l:iЭумленiи f)ередъ этой статуей, не смотря на 
то, что она ае обJJадаетъ осtнюй талiей и ~тн

юrми изн·вженньши член.ами севремеююй жен

щины. Mt>I любуемел е;о nотому, что чутьемъ1 
инстИl\11ивмо поюi~fаем:.ъ, ч-.о зд-Бс:ь нtтъ м·Бета 
никакому ввутренне11tуу;роМ1'Ву, ниr{акому с~~-Б
щенirо юm сr.Бсненiю внутреннихЪ органовъ. 

Тутъ женское тl;ло nредставлено во всей своей 
дивной нрасо·гt и непринужденноii rрацiи! 

Къ этому-то идеалу мы и должны стремиться 
вс·l;ми своими силами. 
Утвержденное 1'1равительствомъ Общество 

охранен~н здоровья женщины, сплотивъ жен

!дИН"Ъ и сочувствуrощихъ цiолямъ Общества 



Рис. 6. 
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rюво:tу вновь основаннаго Общества охране

нiя з.:юровъя женщины: "Во что то вы о..тБнете 
сnоихъ ч.1еновъ?! НБтъ, ужъ я-бы ни за что 

мужскоii костюмъ не охБ.1а!" и т . .1. такъ и 
слышишь со вс·kхъ сторонъ. А меж::tу тi>мъ 

реформа женской одежды на самомъ-то д-Б:УБ. 
отtrюдь не должна состоять въ стрем.'lенiи къ 
че~tу то веэстетичному, некрасивому. урод.1И

RО~tу. Наоборотъ, она :~.о.'lжна, нзбi>rая RCЯI<a
t·o наси:riя на.:tъ оргавиз)JОМЪ, позстановить нор· 
ма:rьныя форщ,r его. :tать на~tъ 11зящную, rиб
t<j'Ю, з.:tоровую, норма.:1ъную женсl\ую фитуру. 
Мущшrы не уродуютъ себя стягивающей тi>c
нoii о;tеждоН-и r.l>лo 11хъ отню:tь не стало 

от·u этого некрасивы)tЪ. J{онечно. можно на 

это во:3разить , что среди мущинъ есть :много 

уро;щнвыхъ фиrjrръ, то своей из.'lишней худо

бой, ТО ИЗ.'IИШНеЙ ПO.:JIIOTOii, ТО r.Б:юt И.'lИ дру

ГЮШ неворма.•rьностящ1 оргаrшзма. Но это 
воnросъ совершенно иноii. им·вющiй очен1> 
ма:ю опюшенiя къ нop~ta.rьнoii женсr<Ой одеж

д-Б. Не въ o:tнoli одеiнд·.l> зак:rючаются вс-& 

б·l>ды ;{:rя женшинъ. но, наряду съ другими 
JJенормаJrыюстюш. и одсж.да играетъ нрайне 
важную роль въ nорч·в здоровья женщины, 

rle ИС1\ЛЮЧИТеЛЬНО1 НО COBM'BCTIIO СЪ .:tругими 

антиrнriеническими условiямн. Ec:m человtl\ъ 
nнтастся ненад.'lежащимъ образомъ, если онъ 

б6льшую часть дня nрово.:tитъ въ душномъ, 
сnертномъ воздух-Б, если онъ почти не д-Б-



JI Е К Ц 1 Я В Т О РАЯ. 

Въ чемъ должна состоять реФорма 
женекой одежды? 

Когда говорится о реформ-~> женсrюй одежды, 

то обьщновенно rrодъ этимъ nодразум·ввается 

или что-либо до чрезвы<rайности уродлнвое, 

или н-Бчто эr{стравагантое, наnр. мужс1юй r<о

стюмъ. При этомъ въ воображенiи nублиrщ 
рисуются женщины съ неуюrюжими, толсты

ми тальями , к~tr<iя -то безформенныя фиrуры. 

лолн-Бйшiя, l<aJ<ъ I'ОВС>)JИТСЯ, "распустихи"; или
же , наоборотъ, барыни. одi>тыя въ nи:.tif<aки 

и мужскiе J<остюмы, въ крах~rа.1ьныя сорочки 

съ rа .. 1сту1<ашt. Конечно, и то, 11 другое не 
можетъ нравнТt.ся, и мноriя женщины оттого 

только и открещиваются отъ всякоii рефор:\!Ы 

женской одежды . что сами себ·k создали въ 

своемъ воображенiи изъ нея какое-то JlYI'a.'lo. 
Мнi> особенно часто за nосл-Бднее время nри

шлось сталJ<иваться съ та•<ими мн1шiя~ш по 
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:1аетъ шшакихъ движенiй-конечно, его здо

ровье должно nострадать. Но если. I<pO)ri> то

что. онъ не можетъ дышать свобо.:1.но, если 

его грудная J<лtтка сжата, а брюшныя вну
трен){ости сдавлены и С:\ti>щены, 1<0нечно, 

все это еще бол·Бе должно ухудшить состоя

нiе его здоровья. Разбираемый съ этой сто 

роны воnросъ о женсJ<ОЙ одежхБ nре::t.став

ляетъ большую важность 

Женщины эаnадноit Евроnы въ этNtЪ отно
шенiи ушли отъ насъ довольно дале1<0 и JltЫ очу

ти.'!ись въ хвост·Б ихъ, да и то въ Jюсл·tщнее 
время, а pa11·l;e и совс·Бмъ nлелись въ сторо 

н·Б. въ погон·)-; за модой. за одной то.'IЫЮ мо
дой, не раэбиран, хороша ли эта мода или дур

на, нрасива или 11е1<расива, изящна или неизящ

на, а самое ме11 ыuсе здорова она или пеэдо

рова. Вопросъ о гиriеничной одещд·в многи11rъ 

и 71t ногимъ •шжется q-J>мъ-то несуразньшъ, I<a· 
кимъ-то анахроиизмомъ. У нашей современ· 

ной женщины слш1ись во едино два совершен

но разнородвыя понятiя: объ одежд1ь и о на

ряд1ь, и нетолы<о С.'IИJ111Сь, но нарядъ всецi>
.10 вэя.1ъ верхъ надъ оде;к;:J.ой Одежда в-lць 

д.1я того и назначена, чтобы предохранять 

наше т-lшо отъ различныхЪ вредныхъ влiянiй, 
въ сурово:мъ нлимат-Б главнымъ образомъ отъ 
хо:юда. Нравствс11110е чувство, желанiе при
крыть свое т-Бло, тоже играетъ въ происхож · 
денiи одежды нсма:10важную роль. Тамъ, гд-н 
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нiпъ чувства стыдливости и к.iJИl\1атъ это поз

воляеТЪ, нtтъ одежды, а есть m1шъ нарядъ, 
украшенiе. Это мы видимъ у ;щких.ъ народовъ, 

обитающихъ въ жаркихъ странахъ. Гдt по
явился проблескъ чувства стыдливости, тамъ 

мы встрtчаемъ фартуt<и или nерья, иногда 
листья, поt<рьшающiе станъ. Наши женщины, 

I<Онечно. далено ушли отъ диr<ароt<Ъ, но все 

же, каr<ъ Сt<азано выше, у нихъ въ гоJювi> 

·СЛИЛИСЬ И nеwепутались ПdRЯТiЯ О наряд·!> И 
оде)J<дi>. То.пыю съ этой точки зр-kнiя и мож

но понять т-t анахронизмы моды, т·в прихоти 
и I<аnризы этой владычицы, съ J<оторыми: мы 

встрtчаемся на каждомъ шагу. На:\·вваются 
'Шляпы, I<оторыя нельзя удержать на гоJiов·Б, 

од-Еваются платья иноrда связывающiя ноги въ 
J<ол·Бняхъ (моды бо-хъ годовъ), од·Бваютсн 

руt<ава, шире океана, или TaE<ie, въ J<отор.ыхъ 
руки лишаются свобод:ныхъ движенiй, прrщt

пляются безобразные турнюры, пришиваются 
выеочайшiе воротники1 въ 1<0торыхъ невоз

можно повернуть шею и т. д. и т. д. Если 
мода издаетъ заt<онъ носить шлейфы, то шлей
фы эти велочаются на щза и бол·ве аршина по 

nылыrымъ и rряэнымъ улицамъ, ~а то, ес;ги 

11юда прю<ажетъ. то барыни наши одi>нутъ 

платья хотя бы выше кол·внъ! Веэдt noroюr 
за модою и TOJIЬKO модою. Мы давно отр·БшУJ· 
лись въ вопрос-.13 объ одеждrв отъ своеt·о соб

ствеРн-rаrо вr<уса. Что молно, то 11амъ и кажет· 
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ся красивы~tъ! Отъ этого-то, коrд.а :~юда nрохо
;щтъ, вышедшая изъ мо.:з.ы о.деж.:з.а нюtъ пре.:t

ставляется такой странной. некрасивой, ча· 

сто nрюю·таки безобразной.-Конечно, одеж· 
да, оставаясь одеждой, т. е. защищав орrанизмъ 

отъ ИЗJJиmней потери теnла, въ то же время ~rо
жетъ быть изящной и i{расивой, но, повторяю, 

при непрем·Бнномъ условiи не ст·l;снять и не 

уродовать организма. Въ этомъ и должна со
стоять задача раз:rичныхъ союзовъ и обществъ, 

юr·.Бющихъ ui>.1ью рефор~tу женс1<0Й о;rеж.lы

снача:Jа здоровы:, удобство, nрактичность. а 
заТ'tмъ и I\расота. 

Осе11ью 1898 года въ Берлин-Б бы:1а уст
роена гиriеничесюtя выставка "Всеобwаго 
ГермансJ<аго союза для улу••u•епiя женской 
одежды". Сначала скажу вамъ н·.Бсколько словъ 

объ этuмъ coioз-t. Союзъ этотъ существуетъ 
два года. Когда онъ основа.чся, то въ со

ставъ его вошл11 только 20 челов·Бкъ, те

перь онъ насчитываетъ въ своей сред-Б б о· 

лtе 700 членовъ, и юti>етъ два фи.чiальныхъ 

отдi>ленiя, одно въ Дрезден-Б, ;lpyroe во 

Фран!(фурт-Б на Майи-Б. Въ чиС.'l'В ч.•1еновъ 
берлинсl<аrо отдtла значатся .между прочи

ии сл·Jщуrощiя Jllщa: проф. Багинскiй, дирек
торЪ д·lпской больницы, проф. ЭИленбурrъ, 
имя r<Оторщ·о изв·Бстно и нашей nублик·s, 
nроф. Landau, проф. Мартинъ и т. д. Выше
означенная выставка имiша громадный ус-
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n·Бхъ среди н-Бмещюй nублики: съ Io часовъ 
3rтра до 9 час. вечера на ней толкалея народ.ъ, 
СЪ ИНтереСОМЪ разс:матривавшiй ВЫСТавленные 
предметы и вниыательно высл3rши:вавшiй да

леr<о небезпристрастныя объясненiя экспонен

товъ. 

Изучить подробно эту выставr<у-д'iшо да:те
ко небеэполеэное. Никто не будетъ отри

цать высОI<iй ;уровень I<ультурности н-kмецi<аrо 
народа, прит'омъ же нароl\а высшей стеnени 

обстоятельнаrо, серьезнаrо, одареннаго эначи· 

тельною сnособностью къ изученiю даннаго 

npe;t~reтa во вс·Бхъ деталяхъ. Правда, у него, у 
э'тоrо народа, есть одинъ немалый недос<атокъ, 

для насъ И]>t-Бющiй особенно важное значенiе, а 

именно-отсутствiе вкуса у н·вмецкихъ жен· 

щинъ. Этотъ недостатокЪ довольно рельефно 
СJ<азался и, ыа rигiенической выставк·в, но все· 

же это таi{Ое обстоятельство, которое нисколь· 

ко не умаляетъ серьезнаго значенiя выставки. 
Каждая женщина, руJ<оводясь выставлеNными 
образ1~ами, можетъ создать себ·в nлатье по cвo

e'J.IY вкусу, т. 1с фасонъ, сочетанiе цвiповъ, 
расположенiе отд-Елки, какъ и самая отд·влка 

легkо моrутъ варьироваться и nриноравливать

ся къ любой, самой rтрихотливой, фантазiи. 
Итакъ, я говорю, изъ обзора берлинской 

rигiеf-lичесi<ОЙ выстаВI<И мы можемъ извле"tjь 

не;\1ало длй себя nоучительнаго r-r интереснаго. 
На•1инаю съ обзора бпл;ьл. Но прежде все· 



- 6'3 -

го на.:~.о сr,азать о женскоif нижнеii о.:tе;ю:Б н-Б

ско:rько поясните:rьныхъ с.1овъ. Bci> :rюд.и, 

раз:\rыш:!Явшiе о совре:\tенноit о.:tежхБ женщинъ, 

е.:tиног:rасно соглашаются въ томъ, что жен. 

щины од·l;ваются черезqуръ, каr<ъ выража

ются, дробно; другими словами, что он13 c.'TИUI· 
домъ мноео навьючиваютъ на себя раэныхъ 

предметовЪ одежды, причемъ вс-Б э1•и преюtе

:rы им·Бютъ точrюю опоры тазавыя кости и 
талью. Ес:rи-бы то.1ы<0 однi> тазавыя rюсти
бi;да не бы.1а-бы ве.'ТиRа! Но, г.'lавное, вся эта 

тяжесть и вс·t эти :многочис.1енныя тесемни и 
завязки вnиваются въ талiю, с.:tав.1иваютъ и 

ст·Бспяютъ ее. Вс--Б общества реформы женской 

одежды прпшли къ одному и тому же заr<лк;>че

нiю, что съ гигiеничесi\ИМИ ц·\тями дробность 
эту сл·Iщуетъ устранить. Этого стараются до

стигнуть, между nрочюrъ. т·вмъ, что соединя

ЮТЪ сорочку съ панта:юна:\ш.и подобное рефор · 
мираваиное б·влье носитъ a r-н·.1ii!cкoe наэванiе 

"comЬinatioп" (Рис. 7). СуществуетЪ .:~.ово.1t..но 
много фасоновъ comЬinatioпs, хотя, rюнечно, всi> 

они суть только видоизм·вненiя основного. На 
бep:rинcr-;oiiгиrieнпчecr,oit выстаВI\1> было много 

обраэцевъ rrодобныхъ combiпatioпs самыя ;ryч

wiя фирмы участвовали въ ЭI\CilOHartiи ихъ. Дt
лаютС}I они нзъ разнообразнаго матерiала, на· 
чиная съ тончайшага батиста, отд-Бданнаго 

t<ружевами и лента~rи. и ко11чая такъ наэывае~ 

моi1 Gcstшdheitsstoff, т. е гиriен11ческоii ~tатерiн 
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раз.11нчныхъ сортовъ. Ц'kль этихъ rигiениче
скихъ ·щаней СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбы, ВЪ 

си.1у ихъ гигроскопичности значительной сте

nени nорозности, въ 

жаркое время впиты

вать въ себя и с па . 

рину, а въ холо 

двое сохранять тe

nJJo. Но поразная 
ТI<ань, согр·Бвая го

раздо .1учше, ч·Бмъ 

nлотная, въ то же 

время не з<иержи

ваетъ нcnapeнiii т'k· 

ла . соnержащихъ въ 

себ·l> очень ядовитыя 

вещества Изсл·lщо
ванiя франц. вpatra 

д-ра Arloing tизъ Лi
ова) nоl{азали, что 

Jtcnapинa, являющая

сн резу:rьтатомъ nси

хичесJ<аrо возбуж::tе· 
нjя или-же вызван-

Рис. 7. -
ComЬination. - ная усиленной фнзи-

t.~еСI<ОЙ работой, го
раздо ядоRит·Бе той, которая выдtляется изъ 
opra1111з~ta при обыi<новенвыхъ условiяхъ. При 
введенiи въ I<ровь соба1{1. челов1>чсскаго пота 

по:1учаются тяжкiя бол-Бзненныя явленiя, а при 
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моi1 Gcstшdheitsstoff, т. е гиriен11ческоii ~tатерiн 
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емъ испарины, ч·Бмъ волокна полотняной юш 

бумажной матерiи, вслtдствiе этого шерстя

йая ткань nодъ влiянiемъ испарины не теряетъ 

своей пороэности. Бсt11rъ иэвtстно, I<акъ лег

ко смокаетъ полотняное или бумажное бtлье 

даже при ум-Бренной испарин·в, не говоря уже 
объ очень силь.ной. Шерстяныя и притомъ 
еще порозныя ткани НИ!<ОГда не смокаютъ и 

не охлаждаюrь .такъ сильно. т:Бло, I<акъ бу

мажныя или льняныя. Он-Б всасываютЪ в·ь себя 

испарину и только · постепенно испаряют·ь 

ее, череэъ что иэбtгается охлажденiе т-Ела. 
Шерсть, всл-Бдствiе раздраженiя Iюжи шеро · 
.ховатыми шерстяными волокнами, вызываеть 

усиленныii приливъ нъ ней Rрови, всл·Бдствiе 
чего, по словамъ проф. lегера, подучается 
прiятное чувство теплоты, особенно въ зим

нее время. Проф. Ierepъ приписываетЪ своему 
б·Блью мноriя превосходныя, даже прямо чудо
д:-Бйственньш свойства, въ томъ числt и луч~ 

шее настроенiе духа. Несомн·Бюю одна1ю, 
что шерстяное б·tлье обладаетъ и миотими 
недостап<ами, начиу хоть прямо съ раздраже

JiiЯ I\ОЖИ. Есть такiя особы, и среди иителлиген
цiи ихъ довольно много, которыя обладаютъ 

очень раздражительной кожей, поэтому онt 

не выносятъ шерстяного б-Блья, тан.ъ r<at<Ъ оно 
вьrэываетъ у нихъ 1<расноту наружвыхъ по/\ро~ 

вовъ и очень значительный эудъ. l{ром·Б того, 
I<Оне•Iно, шерстяному бtлью надо поставить въ 
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уtюръ повышенiе чувствительности кожи къ 

температурнымЪ колебанiямъ, другими сдова

ми, J<Ожа изнi>живается, привыl<аетъ къ теш1у 

и при мал·Бйшемъ tюлебанiи, напр. nри с1\гl>н·в 

б·kлья, настуnаетъ ~1увство озноба и такъ на
зываемая гусиная кожа. Ввиду этого сообра

женiя, а также и того обстоятельства, что шер

стяное бi>лъе довольно дорого и не всякому по 
l<арману, изв-Бстный гигiенистъ-практикъ,д-ръ 

Ламаннъ, сов·Бт~rетъ употреблять бумажныя 
Тl<ани, тольно не сплошныя, а rюрозныя, на 

nодобiе плотноН канвы. Онъ говоритъ, что 

все rrрею1ущество Iегеровскаго бiшья состо
ИТЪ юtенно в-ь бо.,ьшой лорозности шерстя

ныхъ тканеit сравнителъно съ хлопчато-бу 

мажны~пr, а т·Бмъ болi>е съ дороrимъ, но не 
гигiеничнммъ полотномъ. Поэтому онъ и ре

IЮ~1ендуетъ свои гигiеническiя ТJ<ани, которын 
д·Бйствите:~ьно, говорю по личному опыту, 

очень прiятвы въ носкi; и хорошо согр·Бва

ютъ. Если лечь въ nостель съ б-Блье~rъ нзъ 
nодобной тl\ани, то, не смотря на ни,н<ую тем

nературу J(ОМНаты (наnр. nри славь-Б съ от

J<рытыми 01шами въ довольно прохладную по

году, какъ это водится въ санаторiп д-раЛа
манна), спать нисколько не холодно. Въ чнс
л-Б ра3.'1ИЧНЫХЪ ДОВОДОВЪ ВЪ ПОЛЬЗУ СВОеГО 

б·влья д-ръ Ламаннъ rтриводитъ и тотъ, что 
его б'Блье nри мытьi> не съеживается (не са

дится), что всегда бывастъ съ шерстянымЪ 
5* 
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бi>лье.мъ. Кром·Б того, Ламаннъ возстаетъ nро
тивъ всякой окраски Тf\аней для бtлья. По· 

этому-то фирма Iорданъ и выставила гигiени
ческiя ткани въ трехъ различныхъ натураль

ныхЪ окраскахъ, въ зависИмости отъ сnособа 

обработки. Итакъ, Gоrласно нов·Бйшимъ воз· 
зрi>нiямъ и·Бмецнихъ гиriенистовъ, ткани для 

бtлья берутся преимущественно хловча то
буi\rажиыя, nорозныя и въ натуральной окра

ск-Е. Надо вnрочемЪ СI<азатl!. , что на выставкв 
фигурировало и: Iегеровское б-Елье. · 

Ilo1cpoй 61м-ьл. Въ начал-Б своей бес-Еды я 
уже говорила, что женская одежда отличает

ся своею сложностью или, какъ выражаются, 

своею дробностью. Поэто~1у теnерь повсюду 
въ ЗаnадноИ Евроn·Б стремятся I<Ъ большей 

nростот-Б нижней одежды, т. е. б·влья. Съ 
этою п:lшью тамъ въ больuюмъ уuотребленiи 

такъ назыв. combinations, т. е . соединенiе со
рочi<и съ nанталонами. ilot<poй ихъ разно· 
образенъ, ыо основная идея nовсюду один:а
нова. Эти coшbiпations можно сх.Блать весьма 

элегантными, въ зависююсти отъ того мате

рiаша, изъ I<отораго они сд-Еланы и оть от

д-Елки , конечно. Но если, руководиться нов·Бй
шими гигiевическим.и воззр·Бнiями, то надо 

шить combinatioпs изъ гиriеничесi<ОЙ поразной 

ТI~ани, nриче11'rъ, конечно , они не моrутъ им·krь 
того элеrан'I'наго вида, какъ б·Блье из·ь тон

I<аго nолотна ИJIИ батиста. Но 'особы, не ·За-
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нимающiяся физическою работою и не прово 
дящiе въ си;:rу своей профессiи большую часть 

дйя на воздух'Б, могутъ д-tлать себt бtлье 

и иэъ батиста или сходноit съ нимъ ткани. 
Combinations пригодно только какъ денное 
б1;лье, для ночного удобнtе наши обыкно
венныя сорочки , l<онечно, лучше , если онi> 

бjтду·tъ сд1шаны изъ гигiенической ткани. 
Пл0тно облегаrошjя nло combjnatio11s не СQ
вс-tмъ nригодt-rы, особенно надо наблюдать, что 
бы они были достаточно nросторвы въ груди, 
что 1-ш·ветъ болы110е значенiе д;ш ростушихЪ 
п развивающихся д·ввушекъ, тю<ъ 1\аJ\.Ъ да 

вленiе на rруль въ эnoxj' физичеснаrо раэви · 
тiя, даже незначительное, можетъ повлiять на 
nравильиость т·J;:tесныхъ фор~rъ. Введенiе 
comЬinations во всеобщее употребленiе пред

ставляетъ эначитеJJьныii шагъ впередъ въ д-h

л·h рефор~1ы современной женсн.оi1: одежды. 
Съ непривычrш, 11рав;щ, эти сошЬiнаtiопs ка
жутся не совс-hыъ ;удобными, 1ю къ ю-rмъ 

быстро прнвь11шешь и тоеда толы<о становится 

лонятньшъ все ихъ удобство, nрактичность и 
комфортъ. Бtлье на rиriеническоi1 Берлинскоii: 

выставкt было nредставлено очень nолно: вс·в 

.1yчw ie магазины прислали туда свои образuы. 
Оmд1'ЬЛ1> об;•ви. Если женщина съ гигiен~

ческоН точ1ш зр'Ьнiя од'Бвается гораздо хуже 

:мущинъ. то этого нельзя с1\аза1ъ объ обуви : 
обуваются, можно сказать "оба л-уже". Нач-
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немъ съ 1.1атерiала для обуви. Обувь обьщ_ 

новенно д-Блается изъ I<ожи, плохо nрони
цае'?.юй и для исnарины, и для газообразныхЪ 

выд-Бленiй. Мы только что говорили о томъ, 
что для здоровья въ высшей степени важно 

од-вваться въ nорозныя, легко nроnускаюiдiя 
и наружный зоздухъ, и т-Блесныя исnаренiя 

• ТI<ани, другими словами, въ танiя ткани, I<О

торыя не затрудНЯТОТЪ ебм-kна газОВЪ И Не 

задерживаютЪ исnарины. До сихъ поръ не 

· долумались еще дtлать обувь изъ та1юй 

ткани, I<оторая удовлетворяла-бы всtмъ nредъ

являемымЪ къ обуви требованiямъ. Сукно. 
шерстявыя ткани, nолотно и т. п. матерiи, 
изъ ноторыхъ иноrда дtлается обувь, nри 

нoci<t быстро nринимаютъ неnривлекательный 
видъ. Наши бывUJiе nрежде въ уnотребnенiи 

прюнелевые сапоги и башмаки .совсtмъ теперь. 
выrоли изъ употребленiя. Между т·I>мъ несо

мн·Бнно nрюнелевые саnоги для rюмнатъ или

же въ л·Iпнее вре.мя гигiеничн·l;е I\ОЖЮ-tыхъ, 

а т·kмъ болtе JJаiшрованиътхъ, вовсе неnро· 
ницаемыхъ ни для влаги, ни для воздуха и 

газообразныхЪ исnаренiй. Между тtмъ сJюль

ко людей страдаютъ nотливостью ногъ и жа

луются на nостоянную зябкость ихъ! Если 
снять canorи съ любого челов·iща, носяща

rо Iюжаную обувь, то Iюжа ногъ от<аж~тся 
блtдной, r<акъ у 111ертвеца, и nочти tакой-же 

холодной. Кромt того, т. к · ноги всегда на-
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ходлтся въ ат:\юсфер"Б своей собственной ис

париньr и мiазматическихъ, часто зловонныхъ, 

газовъ, то у иныхъ людей овt обладаютъ 
очень непрiятнымъ запахомъ. Всл·J;дствiе не

nравильнаrо I<ровообращенiя въ ноrахъ и ча

стаrо :\taлot<poвiSl ихъ иногда наб.1юдаются 
уnорныя мигрени, им"Бющiя юtенно здtсь свой 
источни1,Ъ, точно так;I\е хроническiН: насморкъ, 

а иноrд.а и аnонле!\Сичеснii.f ударъ, въ н·Бко · 
торыхъ, случаяхъ, вызываются этой столь по-

Рис. 8. Рис. 9. 
Обувь д-ра Lnltщatш'a. ОбуВJ, на·rора Itнейпна. 

видимому незначите.1ьной nричивоit. Но вiщь 

.:.tавно и всtмъ нзв"Бстно, что часто )tалыя nри

чины ведутъ I<Ъ большимъ nосл"Бдствiямъ. 
Этихъ бол"Бзней :можно иногда изб"Бжать, сд·Б

.чавъ обувь nроницаемой: для воздуха. Этого 
;.~.остиrаетъ д-ръ Jfа.ман:н:о, ре1юмендуя свою 
обувь изъ nереплетенныхЪ I\Ожаныхъ полn
сокъ (Рис. 8), а ПОI<ОЙНЪIЙ пасторъ /{ней Jllt'O вве.1ъ 
въ употребленiе сандалiи, имtющiя впрочемъ 

недостаточно J<расивый видъ. (Рис. 9). 
Сандалiи-вотъ настояща}t обувь, не уро

дующая форму 110гъ и не м·Бшающа.я венти-
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ляцiи ихъ! На Берли~:~:с;кой вьtс'r<Щ!<i>, щюм·Б 
обуви д-ра Ламанна и сан'далiй пастора Кнейn~ 

:. · па, были выставлены другiе образцы гитiени

ческой обуви, сдi>ланные :изъ продыравленной 

кожи (Рис. 10). Вся rю.жа протыкана множест-

Рис. 10. 
0б)'ВЬ сntтожюша ProтiНsPn . 

во~rъ отверстiй, узорчато расположенныхъ, 
на nодобiе того, I<ai<Ъ это когда-то д·Iшалось 

на {r<естяных·~ листахъ, Вставлявшихея въ OI\Ha 

для вент.илЯLои. 

Кром·h того, н·Бмецкими саnо.жНИI<ами было 

обрашено вниманiе и на фасонъ обуви, съ 
ц·Блъю нзб·Бгнуть изуродованiя ноrъ, изуро

дбва~tiя, 1ю1'орое теперь встр·вчае1'СЯ на дащ-
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домъ шагу. Особенно наr.ТJядно видно из
уродованiе костеii, вхо..151щихъ въ составъ 

ноrъ, nри помощи Рентrеновсю1хъ лучей. При
чина изуродованiя ногъ .1ежитъ въ томъ, что 

въ современноil обуви ноги до.ТJжны прино· 

ровляться нъ ея форм·!:;, а не обратно. Но 

Рис. 11. Рис. 12. 

преж:tе, ч-h:\tъговорить объ уро:t.1нвыхъ ногахъ, 
па:tо ус:ювиться, что называтt. нор.налыюй но

гой'? Таi<Ъ J\ai<Ъ въ настоящее время~' всtхъ 
nочти культурныхЪ людей ноги изуродованы 

неподходящеrо обувью, то этотъ воnросъ во 

все не такъ простъ, каt<ъ кажется съ nерва

га взгляда. Извtс·гный Цюpиxct<iii анатомъ 

Германъ ф. Meiiepъ считаетъ за нормальную 
ТаJ<ую ногу, у котороil :шнiя, nровсденная отъ 
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большого nалы.1.а черезъ подошву проходиТЪ 
J<al<Ъ разъ черезъ середину nятни, такъ I<aJ<Ъ 

эталинiя соотв tтствуетъ м-Бстоположенiю сред
нихЪ костей ноги (Рис. п и 12). И д-Ействитель
но, таJ<iя идеальвыя ноги встрtчаются у наро

довъ, незнакомыхъ еще съ обувьЮ, наuр. въ 

Новой Гвине·Б у папуасовъ. Таi<iя-же нормаль
выя ноги :мы встр-:Бчаемъ у гречесi<ИХЪ и древ

нихЪ египетскихъ статуй. Неиспорченную фор
му ноги li'IЫ можемъ еще встр·.Втить у нашихъ 

I<рестьянсRихъ дtтей, вЪ т·Jзхъ губернiяхъ, гдi> 

неразвиты отхожiе промыслы и н.уда не npo· 
никъ еще тлетворный духъ таi<Ъ·)iазываемый 

цивилизаJJ.iи.-Д-ръ Belly считаетъ нормальной 
такую ногу, у которой линiя, проходящая че

резъ середину большого пальца, идетъ парал

лелыю съ той, которая проходиТЪ черезъ се

редину nятtш и черезъ второ'й палецъ или меж

ду 2-МЪ и з·1\1Ъ пальцами. Оба эти требова

нiя nочти совnадаютъ. Гдавное, чтобы боль 

шой палецъ не очень сильно уклонялся отъ 

среднихъ J<~стей ноги. Большой палецъ не 
СJ!учайно развитъ сильн-Ее другихъ nальцевъ. 

Его назначенiе, главнымъ образомъ, состоитъ 
в;, томъ, чтобы отталRивать ногу отъ почвы въ 
посл-Бднюю стадiю ходьбы. Актъ ходьбы со

вершается сл·Jздующимъ образомъ: сначала. 

nятка I<асается почвы, nотомъ тяжесть тtла 

переносится на наружный край ноги и отсю

да, главнымъ образомъ, nри nосредств·Б 2-ro 
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и з-го nальцевъ, тяжесть эта nередается на 

большой nалецъ, Iюторый и отталкиваетЪ но · 

ry ОТЪ ПОЧВЫ. 
Нор.ма.льн,ал нога всего д.литм по своему 

Р:и:о. 13. 
Изображевiе 1rогъ nъ обуnд 1три посредств$ Рев'l'l'<шоnсiшхъ 

лучей. 

внутреннеJ.tу 1(,раю, тут-о-же она и и.шъет-о 1-t 

н.аибо.льшую в-ьtсоту. 

Между т·Бмъ, совремеJ.тая обувь всего дли

н-Ее и выше по средней своей линi и. Поэтому 
наша обувь никоИJ\fЪ образомъ не можетъ 



-76 ,-

Фыть по ног· Б, таi<Ъ каi<ъ кард11нальны я ли нiи въ 
нихъ не совпадаютъ: сапогм сиllоfетричны, а 

ногм несим~Jетричны. Особенно ясно это виэ.
но на фотографiяхъ, полученныхЪ nри nосред
ств·в РентгенОВСКИХЪ лyqej;f. (Рис. rз, I4. rs). 

Рис. 14. 
Изобращ.еа'iе ROl'Jr 72 .1 . стар1ша ПJШ no~peдc~·вfl РОJIТJ'сновсюtхъ л~·•reit. 

Вы на этихъ рисункахъ видите, насколько 
уродуrо1'СЯ кости ногъ нашей современной 

обувью. Тутъ не можетъ быть н р·Бчи о нор
мальной лоходr{'В Очень час1'о, r<а,къ вс·Бмъ 
изв-Естно, вс:rр'!>ЧаtQтея у'голщенiя на томъ 1111>-
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ст·k, гдi> большой па.:~ецъ соединяется со сто

пою. Этн ~~ро;~..1ивыя уто:rщенiя видны быва

ЮТЪ .:tаже черезъ то:~стыii :\fужс"ой сапогъ. 

При подобномъ изуро.:tованiи костей ноги на-

Риа. 15. 
Ilcuзypo;~.oвaпua11 пога ребсшrа, нsoбp!lЖCПIJRn nри помощst 

Рен·rгсновсюtх·ь .1 y•sorl. 

бшодается, конечно, 11 неправнльный ходъ су
хощнлiii, 1<0торыя при этом·ь нeтoJJI>I\O сгиба
ютъ и разrибаютъ большой палсцъ, 110 тя

нутъ его еще бол·ве 1шаружн. Другое по
сл·Б.дствiе неnравпльноii обуви мозоли, 1;.ото-
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рыя чаще всего наблюдаются на маленыщхъ 

палъцахъ. Плоская стопа, вростанiе ногтей

<;уть тоже послiщстiя неправильвой обуви. По · 
крой совреllfенной обуви не представляеТЪ самъ 

по себ·Б чего-либо новаго. Уже на иэобра
женiяхъ п:ревнихъ готовъ, ваидаловъ и т. д .. 
мы видимъ обувь сЪ узкими носками, такъ 
что наша моднаЯ' обувь :Иi\r·Бетъ около полу'l.·о
ры тысячи л'kгъ отъ роду! Отчего-же такъ 

уиорво держитс.f~ э;~.·отъ вредный шжрой'? По
видимому, просто поiсму, что симметричную 
-обувь легче изготовлять. Современные саnож
ники покупаютъ нос.1щ уже готовыi\m, вь.щроен· 

ными. Нужно зам·Бтить, что особенно вредны 

-саnоги съ прямыми колодками, которые мож

но носить то на одн.ой, то на другой ногв. 

Мужчины, къ счастiю, уже отi<.азались отъ по
добной обуnи, ее носятъ толыю д;вти и жен
щины! Рацiональная обувь не дOJUI<Иa разна
шиваться, она должна сид·Бть ловr<.о и удобно 

·съ перваго-же раэа, какъ ее над·внутъ. Но для 
.этого ее надо правильно СI<роить! Схемати

чесJ<ое изготовленiе обуви, котаран въ тat<O:IIЪ 
·Фавор·Б у насъ, должно совершенно выйти изъ 

употребленiя. Магазинъ обупи есть безсмысли
ца! Если на дерев-Б нiтъ двухъ лист1ювъ, ко
торые бы точка въ точку походили одинъ на 
дру1·ой, это rtмъ бол·Бе относится къ чело

в·вчесi<ИМЪ ногамъ. Бол·hе ста л·Бтъ тому назадъ 

изв·Бстный анатомъ и х.ирургъ Ка11шеръ CI<a-
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залъ: "О nодковахЪ .:r.1я .1owaдeii заботятся 
ветеринаръ и любители; :IIнoro написано книгъ 

на эту тему,-о челов·Бческой же обуви со

вс·Бмъ liИI\1'0 и не думаетъ" . Слова эти сnра
ведmшы 11 въ настоящее время. I f нетолы<а 
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объ этомъ не .::tумаетъ наша образованная 

публика, но даже и врачи. Не:1ьзя, конечно, 
и требовать, чтобы сами сапожники д,о.1ума. 

лись до рацiона:~ьной реформы обуви. Будетъ 

спросъ, будетъ и ·nредлон~енiе. Особенно важ

но и необходимо обратить вни;~швiе на д·Бт
СI<уrо обувь. Пусть матери серьезно nодумаютъ 
объ этомъ вопрос-Б (Рис. rб). Удивительно еще, 
I<ar<ъ наши д-Бти не рождаются съ изуродо

ванньщи ногами, вiщь 1Сколыю покол-Бнiй дi>
лаrотъ все, чтобы обезобразить свои нижнiя 
I\Онечности! Но и 1tyJtкu ОI\азываiQТЪ изв-Ест

ное влiянiе на форму ногъ. Каi<Ъ нзв·hстно, 
наши чуюш д;tлаются, на ло.::tобiе обуви, тоже 

симметричесFщ~rи и им·hютъ верхушку лосе. 
редин-Б носка; мещду т·.Бмъ они дОJIЖ~Iы бы·rь 

несюrметрическими и сд·Iшаны для каждой но
ги отд·hльно (Рис. 17). 

Итаi\Ъ современньrя требованiя о·г1.. гаriенич
ной обуви заключаются въ томъ,чтобы сд:Блать 
обувь повозможности nрошщаемоii. Зат·.hмъ 

она должна быть сшита Таi<ъ, чтобы обувь д·!з
.1алась по ног-Б, а не нога прпноровля:1ась къ 

обуви. Особенно ~1атери, несущiя тнжелую от
а-:l;тственность за изуродованiе Iюrъ нхъ д-Етей, 

должны интересоваться рацiональною обувью, 

а всл·Jщъ за ними и педагоги. Кю\ъ же обувь 

была nредставлена на БepлиiiCI<Oii гигiениче
СI<ОЙ выставк·k? Тамъ мы вид-tJJи н сандаюи 

ластора !{нейппа, и проницае~rую ;~:rя возду-
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ха рбувь, 11 асснметричный поhрой- все это 

на выставl<'l> бы:ю. Чтобы еще б~1иже nозна
комиться съ т·lщъ, какъ обстоитъ это д·Бло 

въ столь ку.чьтурномъ город-Б, кат'ъ Берлннъ, 
я заr<.азала себ·l3 ботинки у лучшага саложни · 
ка, рен.омсндованнаго мн·в nредс-:вдательницеИ 
Германенаго общества улучшенiя одежды. Она
залась, что он·ь и rюнятiя не ю•·Бетъ, ка1<.ъ 

сд·Блать paнioнa.'JЫ-t~' IO обJrвь. Въ своей на
ивности Г. СйiiОiЮШI\Ъ ВООбраЗИЛЪ. 'ITO СТОИТЪ 
то.1Ы<О наi<Олоть дырОI\Ъ на 1\ОЖi> - и хt:ю 
сдi;лано. Во первыхъ, онъ нача:'lъ съ того, 

что сня.1ъ "·J;рну съ 0.:1.ной ноги и то.аько rю 

моему настощ1iю и съ другоii. M·вpi'J' онъ сни
малъ толы<о съ rюдоmвы, обрисовывая каран· 

дашемъ rюнтуры ноги. ГI:ричемъ обрисовывалъ 
эти I<онтуры, не ноставивъ меня, н. посадивъ. 

Между т·l~i\IЪ изв·Бстно, что, воnервыхъ . ноги 
н,е и.n.ен·rч·1•1ны и надо снимать съ I<аждой ноги 

м·вр1<у отд·I>лыю, а, во вторыхъ, въ стоячемъ 

положенiи нога дJIIIJiн·I>e. ч-Бмъ въ сндячемъ. 
Kpo:o.ti> тш·о необходимо д:тя из:~t·.Вренiя высо · 
ты подъема nри:~1-tнять циркуль (объ употреб

.'Iенiи котпраrо наши сапожники н nонятiя не 

юrВютъ). Въ рез~'Jiьтат-h зак~занные :~шою са
поги оказаJJпсь нето.1ыю очень тяже:tьщи, r<акъ 

повсюду за грашщсю, но и не по нor·l>. Пр.и
ш.;юсь ИХЪ СТа!Щ'IЪ на НОЧЬ На 1\ОЛОДI\J'--ЭТО 

Гигiеничеснiе-то саноги! 

На выставi<·]; бызJИ представлены 1'Их-iениче
u 
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Cl<ie чулки Альбиномъ Баухо:.1·ь (нзъ Хешнща). 
НормаЛI,ныхъ чулокъ мн·Б прiобр·l>сти не уда· 

лось, таi\Ъ 1нщъ на выставJ<'В они не продава

:шсl. и эксnонента нхъ въ Берлин-Б не было. 

Тенерь на очереди стоитъ разс~ютр13пiе 
весw1а интересноН составной частн женскаго 

1\Остюма,-=-- именно 1copcema и его суррогатовъ. 
О вред·Б 1<0рсета говорилось и nисалось чрез· 
оыча.Ино много. Врядъ ли удалось убi>ди1ъ въ 

' этомъ вред·!; мноrихъ, но н·fщоторыхъ все та-

1{11 ~~;~алось--и этого no1<a :tостаточно. 
Я могjr Сl<азать только, основываясь на 

собственномЪ оnы·гl> и не касансь литературы 
нредмета. что у бо:Iьшинства женщинъ и д:i>· 

нушенъ, носнщихъ н.орсетъ, поч1ш (въ особеп · 

IJOCTII правая) бол·Бе или мен·l>е см·Бщены, уве

личены и во м1югихъ с:1учаяхъ очень ч~rвст

вительны на ощупь! ~' )tуЖЧ\111'1> этого обык· 
новенно не наблю;tается за исю1юченiе:~tъ т-Бхъ, 

I<ОТОрые 1\0CSITЪ не ПОДТЯiЮ<И 1 а ремни, ЧТО1 
Сl<ажу мимохоломъ, очень 1\М'Ь вредно. Нер·l;д· 
I<O при uтуронанiи сдав.тtивастся 11 селеэенl<а, 
органъ кровотворенiя, отчего хлорозъ, ИJIИ 

6:1·\>дная немочь, и наблю.:~.ается НСI\:Iючите.'IЫ\0 

у хkвушекъ и женщинъ, носящихъ антнrиriе
ничную одежду. 

Громадное в"1iянiе окаэывас1·ь 1\Орсетъ лаже 
CORC'BI\'{Ъ не ту1·о эашнурованныti на cneцiaJII,. 

но женсr<iе органы, въ чемъ лerl(o можно уб-h· 
диться "ащдому враqу-rи11еi<О.'Югу. Есть та· 
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кiя дамы и .аtвицы.которымъ разд.tться и одtть
ся пре.астав.1яется .аt..1о:-.1ъ д.ово.1ьно-тан.и тру..1.. 

нюtъ. Иногда на всt убtжденiя онiэ твердятъ: 
"сегодня вы насъ осмотрите въ корсет-Б, а ужь 
другой разъ мы раздtнемся". И вотъ nри nо
добномЪ изсл'Iщованiи ясно видно огромное 

влiянiе !<Орсета. Органы rчi>едставляtО1'С~I €111'В· 
щени:ыми юшзу, а тююе неnравильное поло

женiе ихъ не можетъ а la lo11g·u-e не оказать 
погубнаго влiянiя на организмъ. Jlo словамъ 
.а-ра Lahmaш1'a, у nятой части его пацiентокъ 
наблюд.ается неnравильное положенiе матки, 

въ ви.а-Б с~t·hш.енiя впередЪ, въ сторону и.'lи на
задъ. Онъ-же nриводиТЪ с.ч·БдующiП фактъ: 

дtло шло объ одной 46-ти л·втней женщи

нt, семь Jl'krъ страдавшей сильными, неудер

жимыми l<ровопотерями, всл•вдствiе •<оторыхъ 
ей была произведена весьма серьезная опера
цiя (удалена вся маТI\а). Несмотря на это, да
ма продолжала страдать сильны~ш nриJiива;\Ш 

крови I<ъ rоловt, бол-Бзненной нсnариной, nо
стояннымъ знобомъ, неnрави.1ьньшъ. В)1.1ьшъ 

лищеваренiсмъ и угнетеннымъ состоянiемъ 

духа. Всл·Jщствiе nолнаго уда:tенiя слецiаль 
ныхъ орrан()ВЪ, кровотеченiе, конечн(), пре
кратйлось. О1<азалось, что госпожа эта носиJrа 
черезчуръ yзrtiit 1<0рсетъ, что правая noчr<a, 

всл·Iщствiс nостоявнаго на нее давленiя, сд-Б
лалась ПО!lнижной, что въ брюшной нолости 

наблюдается постоянный застой t<рови. 
6* 
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Многiе ученые изсдi>довате~ш. серьезно 11 
обстоятельно заню1авшiеся изученiе:~tъ этого 
вопроса, nришли 1\Ъ заключенiю, tпо снльное 

шнурованiе l<paitнe вредно. На перво:\IЪ nлан·в 
сл·вдуетъ уnомянуть о работахъ двухъ рус
скихъ д-ровъ Во.:~кова 11 Де:тцына, которые 

Рис. 18 

изл·Iщованiе~tъ на труnахъ уб-lщшшсь, что у 

правильно с.ноженныхъ мущинъ rюч1ш лежатъ 

въ особыхъ rJJубою1хъ нишах·1., 1~1, то время 

какъ у женщ1шъ эти вм-Бсти:11шtа ;r.11Я nочекъ 

очень плоски Снача.'Уа, nри uтурованiи, nоч· 

Юi СМi>щаЮТСЯ ИЗЪ СВОИХЪ IIIIUIЪ1 а ПОТОМЪ 
оnускаются юrизу и наnравляются rшереди. 

Рис~rноi<Ъ 18 изображаетЪ J?·TJI л·Jпнюю д'h
вушi<у, нююгда не носившую 1юрсета, но туго 

завязывавшую свои юбки. Она стр1щала силъ· 
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НОЮ П0.1ВIIЖНОСТiЮ праВОЙ ПОЧКИ И непраВИ:JЬ
НЫ:"I!Ъ по.,оженiе:"~tЪ матки (с:-.ti>щенiемъ кза.з.и). 

На талiи J иен наблю.з.ается углуб:rенiе, 
(какъ nри тугомЪ шнурованiи корсетом·,,), 
а на I<ОЖ'В соотв·Бтствениыхъ областей ,~Бла 

рядъ сюrадоr<ъ. Изъ , это'Fо nримЪра с.n·J>

дуетъ, что не ноеить tюрсета еще не зна

читъ быть од·krюй гигiенично. - Конечн0, 
д.1я :-.юдницъ все это недоr<аэательно; он-Б 

ради ложно nонюiае:\ю.Й t<расоты готовы по· 

жертвовать даже здоровъемъ, эт1шъ самы)tЪ 

драгоц·kнны.мъ благомъ, J{оторое :\tЫ начина
е:-.tъ rt'hнитъ то.'tько тог.з.а, когда его поте

ряемъ! Да н многiя больныя эакрываютъ глаза 
и не хотятr, в-Брить во вред·ь неnравиль

ной одежды. По истин·Б самый сл-Епой и са

.мый FЛJIXOЙ есть ТОТЪ челов·Jщъ, I<ОТОрьtЙ Не 
желаетъ ни вид·.Бть, ни слышать! 
Какъ ще были nредставлены на 15ерлин

СIЮЙ выставr<·Б tюрсеты'? Ихъ тамъ было очень 
МНОГО, 110 1\а)IЩЫЙ ИЗЪ НИХЪ Юti>ЛЪ ЧТО

либо несовершенное. Раэберемъ-же подроб
нi>е этотъ жгучiii для женскаго пола вопросъ. 

Прежле всего, шesdames, усnокойтесь: ни
IПО не стремится отнять отъ васъ вашего 

любимпа-1<орсета! Стрем~1енiе современныхЪ 
гигiенис·t·овъ состои·г-ъ въ томъ, ч·tобы унич
тожить врсдныя стороны 1юрсета, ихъ давле

нiе на об.пасть талiи, на почtш, желудокъ, по

nеречную I<ИШI{у, чтобы устранить воэмож-
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tюсть с:~t1>щенiя слецiа:~ьныхъ женскихъ ор

гановъ, чтобы с.з:Блать .:tыханiе, кровообра

щенiе н пащеваренiе nраввльными. Marie 
Haase, изъ Берлина, (Рис. 19) nредстави:tа 
tюрсетъ изъ лроницаемоti для воздуха мате

терiи, npнчellfъ область rруд11ыхъ железъ nод

держивается имъ весьма 11есовершенно. Меж

ду 1"hмъ nоддержка въ этоi.f части т·Бла не· 

Рио. 19. 
Кореетъ Mnrle Паа~е. 

обходюrа д:1я сохраненiя прав!IJII,ности формъ. 

Л.1аншетон.ъ н·Бтъ, есть t<Oe-rxl> !\ости. Кор
се·гь очень удобенъ для носtнt, въ чемъ я уб·в

днласL, no личному оnыту, 110 неi<расивъ-а 
съ <>тимъ надо считаться. l{орсетъ, исnолнен. 
вый другой корсетницей-Мю·i'с Hcrder, вовсе 
не заключаетъ въ себ·k t<аюtхъ либо !{ОстеН, 
на бокахъ сд-Бланы встав!\\/ пэъ прочной не
rюртящеikя тонкоН пружtшы, 1\оторая прн 



надобности мощетъ растягиваться. Сдtланъ 
о1iъ изъ nрозрачноii матерiи и :хорошо моет

ся. Въ носк·Б очень .)'.:tобенъ, особенно д.:ш 

лицъ, вынужденныхЪ д·Блать много движенiй. 

Фасонъ не очень краснвъ, но лучше, ч·вмъ 
у Нааsе.-Корсеты, nредставленные извi;стной 
Берлинсl<ОН фирмы Geгson, им-Бютъ довольно 
красивый фасонъ. Сд·Бланы они изъ nронинае
~юй матерiи, но cnepe::tи снабжены планшепiа

:\Ш, что не можетъ быть одобрено съ rиriени

ческой точю1 эрtвiя. Были J<орсеты и вовсе 

вредные, тal<ie же вредные. I'\aJ<Ъ и уnотребляю
щiеся у насъ обыюювенно. Наnрюt'Бръ та:мъ 

былъ выстав.'rен·ь подъ названiе:-.tъ "Антu-к.ор
сетъ"-I<Орсе·rъ изъ ряда платиновыхЪ nла

стиноi<ъ, rю·•·оръщ CИJIЫIO стягиваютъ талiю. 

l(орсеТЪ ЭТО'I'Ъ бЫЛЪ BЫCT<\DJICIIЪ фирМОЮ 
Herts (изъ Лондона). Зат·J;мъ были выстав 
·'tены нрайнс вредные для зn.ороВI,я эластич

ные резивовые r<орсеты, nлотно сжимающiе 

твло и дающiе красивую фигуру, и легко 
расширяющiесн nри акг-Б дыханiя, J'\акъ это 

и было пред.ставлено на дышуще~ъ anтo:\la

rk. Но nостоянное дав.1енiе резиновоii' тка
ни краiiне вредно. Нi;мецкiе же rнriенисты 

замi;тили, что даже wиpor<ie резивовые r-;y
Wai\И, бывшiе В'Ь модi; Н'ВСIЮЛЫ<О Л'БТЪ ТО· 

му назадъ, д·hiiствуютъ 1<райне вредно на 
здоровье, и тtмъ вредн·Бе, ч1>мъ моложе ор

ганизмъ. Были сд·l;ланы таноrо рода наб.'Iюде-
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нiя: талiя м·Брилась утромъ до над·Бванiя I<)'· 

шаi<а. Предположимъ что она им·вла въ это 
вре~1я 55 сентим., вечеромъ-же тa-ifie талiн, 

поел-Б снятiя КJШака, уже была въ 54 сент. 
На сл·Бдующее утро объемъ талiи хотя снова 
увеличив~лся, но не достиrа:r1> IJервоначаль

наг~ об·ъема, а им·lтъ напр. на ' /2 сент. 
)tен·Бе. f{онечно, франтихамЪ очень должно 

было нравнться тююе у~tеньшенiе объе)Jа та. 
лiи. но этого отнюдь нельзя СI<азать о гигiе

нистахъ. Р~эиновый кореетъ, какъ им-БющiН 
бо.::Jьшiе pt13)1-kpы, ч1>:-.1ъ куша"ъ, до:tженъ 
в.1iять еще вре.1н-Бе. IIэобр13тате.щ rюви...tи · 
)ЮМу стара:IИСЬ 1130 ВС"ВХЪ СИЛЪ ВЫ.:tумать 

ttтo либо новое и совершенное, 1ю не.1оста

токъ въ ноэнанiяхъ, каrсь анатомичесrшхъ. 
такъ и гвгiеническихъ, сказыв~шся на ЮНJ(

до~rъ шш·у. Портной или портниха только 

въ союз·l> съ врачем1, -гигiенистомъ могутъ 
дать что-Jiнбо д·Ыrствительно nолезное. Т~; 

же ИЗОбр·l;тате:IИ ИЗОЩрJIЛИСЬ не ТОЛЬ!Ю ВЪ 
изобр·krенi11 разm1чныхъ фасоновъ иорсетовъ 

и нхъ особенностеii, но и въ сюrыхъ назва

нiяхъ. I l;шр.~-ш·Бръ на выстав1.;~; бы.1ъ I'ор

~тъ подъ названiемъ "F:s ist Clтcicllt", •по 
можно 11ерсвести гречесЕ<имъ, 110 вс-Б~rъ nо

нятнымъ c:rOBO)fЪ: "Jврика!" Это нросто ко
роткiй .'IНфЧИКЪ СЪ П0)10ЧЮIИ1 Ш\ 1\ОТОрЫХЪ 
и держатся юб1ш. Корсетъ довольно удобенъ, 

но неi<расивъ а, 1\аr<ъ rоворятъ, "не даетъ 
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-фигуры" ,-друrи~и с:10ва~ш, недостаточно под

.держиваетъ бюстъ. 

Больше всего :-.шt понрави:rась и.з.ея кор-

Рио. 20 . 
.Itорсетъ 11I0нона.". 

сета "JОнона" (Рис. 20): но лично этого t<Ор
сета я не пробовала, хотя мпогiя дамы вы

-<жаэывались эа его удобство и эt<cno•teнтJ<.a 
имi>ла массу заказовъ. Это ничто иное t<.ак.ъ 
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сФединенiе 1юрсе·та €Ъ банд:аже~1ъ1 въ J<OTO· 

ромъ имi>ютъ надобностЬ столь мноriя дамы 

и дiвицы, ввиду сильно распространеннаго 

сред-и женщинъ см-Бщенiя вс-вхъ или нiшото

рыхъ брюшныхЪ органовъ. Идея эта не нова: 

уже года четыре тому назадъ въ Парижi> 
былъ иэобр·hтенъ t<орсетъ Ж!ШЩI;iной- вра

че·мъ Gaches Saпaute и од0.бренъ Француз
екой медициненой анаде:мiей . I{орсетъ эт0rrъ, 
€Qбственно говоря, не r~орсе1:ъ, а c1юp·li>e 

брюШ1'{0Й: бандажъ, и, 1 н0нечно, не nред

ставляеТЪ изъ себя совершенства, но все-же 

им·l:;етъ много прехн,rуществъ nередъ обык
новенными J<орсета11fи. Понятiе о кopcert 
Юно на лучше всего вамъ можетъ дать nри

:гаrаемый nри се111ъ рисунокъ. Нужно сr<а

эать, что и унасъесть русская иэобрiтатель

вица, r-жа Денисова, I<оторая тоже изобр·вла 
I<орсетъ-бандажь . .Я его испьпала-онъ нt
скФлько ШtС€ИВеНЪ И егg , I<JРОПОТЛИВО одi
вать, но за то въ его пользу можно Сt<аэать 

сл1щующее: у одной моей пащiенТJш талiя въ 
немъ ОJ<аэала,еь гораздо тоньше и tШIПО не 

х0тi>лъ в·врить, что она беэъ корсета. 

Упомяну еще о корсетахъ д-ра Ламанна. 
Годъ тому наэадъ этотъ нрачъ допускалъ нор
се·гъ со вставленными въ боi<а эластичес1шми 

резиновыми тесеilщами. Въ настоящее время 

эти тесемю<~ устранены, ыо 1юрсеты эти, въ 

Gбщемъ, вич'вмъ ~le отличаются отъ ГИРiеви-
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чесJ<их.ъ корсетовъ, приготовляемыхъ торго

выми Берлински!\Ш фирмами. 
Итакъ, ~~ы оставили женщину, одtтую въ 

coшbination и въ корсет-Б, бол-Бе или мен-Бе 
удобномъ, поддерживающимЪ грудь, но ни

ч·Бмъ не ст-Бсняющимъ женщины и не препят
ствующимъ свободt ея · дыханiя, кровообра
щенiн и пишеваренiя. 
Современная гигiена не признаетЪ того 

мнощества юбокъ, I<оторыя многiя женщины 

обычно на себя навьючиваютъ. Иэъ рис. r8 
вы уже видtли, что и безъ I<орсета. nри не
правюJъноН вообще одежд·.Б. можно нанести 

вредъ своему организму тБми безчисленными 

завязхами и тесемJ«:lми, въ I<оторыя .женщины 

nривыкли себя обертывать и безъ которыхъ 
онt себя и представить не могутъ. Однако 

эти пзлюбленныя ИMI'I тесе11ши, неnосредствен
но надавливая на печень и желудоi<ъ, при

носять несомн-Бнно большой вредъ , особенно 
если принят~-> во вниманiе количество и тя

жесть т·:Вхъ юбоJ<ъ, I<оторыя обычно одtты 
на женщинахЪ. Освободить ихъ отъ этой тя

жести и отъ стягиванiя тесемками и завяз
J{ами, а не отъ одного TOJIЫIO норсета, -
вотъ задача гигiенистаl И это легко можно 
сд·Блать, нан.ъ это наглядно nоi<азываю1·ъ мно

гiя же11щины, ЧJJены союзовъ заграничНhiХЪ 

гиriеrmчесJшхъ обществъ. На combination · и 

удобный лифчю<ъ од·Бваются широкiе шаро· 
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вары, которымъ оnять таки можно nридать 

самыii разнообразный фасонъ. Онi; достаточно 

защищаютъ т1;ло отъ хо.1ода, гораздо лjrчше 

нашихъ юбо•<ъ, такъ какъ не ;хопускаютъ 
того иодд)'ВФtiл, которое обычно наблюдается 
при принятоii теперь одежд-Б. Фасоны шар о· 

варъ или, •<аi\Ъ н·l:;~щи выражаются, "Ршнроsеn" 
На бepЛHIICI\Oii ВЬIСТаВI\И были Са;\1Ь!е разно

образные. IJ Iаровары ющоrда не будj'ТЪ во
Лочиться по nолу, и мы, при введенiи ихъ во 
всеобщее употребленiе, моrлй бы на1юнецъ 
избавиться отъ зр·Блиuiа грязны.хъ и обор
ванныхъ nодо:tовъ. ч·lшъ теперь можно .1ю

боватьсн на r<ажд.омъ шаГj'. Шаровары nри
кр-tпляrотсn 1\Ъ пуговкамъ, nришитымъ 1\Ъ 

лиф'{иr<у или r<орсету, и не ст-hсняютъ такимъ 

обраэомъ область талiи, т. к. этн nослtднiе, 

r-tщ(o добавитr,, всегна им·Бют-ь точl\~' оnоры 
на n.чечахъ. 

fi~рейдемrь тенерь Т<Ъ обворj' платr,евъ. 
Ихъ на выставi<i> было не мало, но боль

шинство отличалось бо.пьшю1ъ безтщусiе;\tЪ и 
вызывало нроничес•<iн замtчанiя сре;х11 цно
страноi\Ъ. Са~ш же н-Бмецкiя да:.tы были весt,
ма ;хово.1ьны эксnонатами и выражали мн-Б 

сююе по.11-10е по этому noвo.:ty у.:tовольствiе. 

Но безвкуснца въ отд·Блt<i>, nодбор-Б цв·lповъ 
или фасона еще ничего не значитъ. Можно 

сшить впощ-!'Б гигiеничное uлатье раэньшъ 

~tанеромъ, не говоря уже о сочетанiи цвtтовъ, 
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рисую,·h матерiи и т. д.-зд·Бсь •юлный про· 

сторъ эстетическому вr<усу и :ху.:tожественноii 

фантазiи. 

Выстав.1енныя платья д·Блились на н·вскозы\О 
разрядовъ: на платья л.:н1 рабочихъ женщинъ 

и прислуги. цля ученинr, различныхЪ нрофес

сiональпыхъ шко.11ъ, на спортивныя платья, на 
будничныя и нарядныя. I{al\ъ JЗИ.:t11Те, въ Бер
:шн-1; не была 3'"3'щена изъ вн:tа н рабочаst 
часть женсJ<аго населенiя. Да и д·Ыiствите.чыю, 

НЗЪ ПОдращанiя ГОС110да?.1Ъ Н ВЪ IIOI'OII'h За 
модами шнuа прис:1уга, а равно 11 фабрнчвыя 

женщины тоже ста:ш носить корсеты, э таt<ъ 

какъ по cвoeii npoфecci11 он't вьшуж.:tены рабо

тать фпз11Чесrш, то подобное нововве;~.евiе не 
могло не отразиться 11а здороВЫ·! r1хъ самымъ 

nаrубнымъ образоi\1Ъ. Наnримi>ръ, среди ;ю
"rашней 11рис.чуrн теперь часто встрi>чаются 

случаи подвнжной rючJщ. На это и бы:ю обра
щено вниманiе Берлiшс•<ими дамам н. Он·l> нре;t
ставили на JшстаВJ<i> в·/;сl(О.11Ы<О фасоновъ ж·
wевыхъ ли<[)IШJ(ОВЪ и да.чи образцы тal\fixъ, 

I<ar<ie J<ажnая женщина :1ег•ю ~ю;не-гь IICilO:t
нить Ca"fa, раЗЪ TO.lbKO она ХОТЬ HC)IIIOI'O В.fа
дi>еТЪ иrлoii. Л·l:;йстnюельно, необхощшо обра

тить вниманiе на одежду нашей нрислуt'Н, tю
торая вообще содержится въ rш·iепичесi<О?.IЪ 

смысл·.\; очень далеi<О ОLЪ и;rеала. Сн.•юшt, 11 

рядомъ ваJfяется на сунд3rкахъ, на но:tу, IOTIIT· 

ся въ I<yxн·l;, ванной и т. д. ДJfя npиcJryrt1 
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правильнан одежда им-Бетъ особенную ц-Ену 
въ смысл-Б охраненiя З:J.оровья. Кро~1-Б того 

на Берлинской выставк-Е было выставлено н-Б
сколько образuевъ одежды для ученицъ про

фессiональныхъ школъ, напр. для шt<олъ са
довG>дства и огородничества, для I<yлинapFtofi' 

шко:лы и проч. Вс·Б они отличались своею прак
тичностьfо, да и изв-Бстнаr<:> изящества отъ 
нихъ тоже отнять нельзя.-Будничный нарядъ 

былъ nредставлен-ь во 1 мно'жес'tВ'В видовъ, 
равно какъ и нарядные туалеты для дамъ. 

Главныfi принципъ гиriеническаrо платья со

стоит-ь въ томъ, чтобы устранить тяжесть 
одежды вообще, а съ другой стороны, чтобы 
освободить талiю отъ постояннаrо на нее на
давливанiя тяжелымъ платьемъ. 

Потому всt гигiеничесt<iя платья такъ и 
сдi>ланы, чтобы юбi<а прикрiшлялась I<Ъ .лифу, 
т. е. таr<ъ-же, J<акъ нФСИJIИ ихъ наши матери и 

бабушки; а мъt, из<r>лировавъ юбку 0тъ лифа, 
сд-Елали въ гигiеническомъ смысл1;; шагъ на

эадъ. Но если нуженъ свободный, не ст-Бсняю
щiй ничего костюмъ для обыденной жизни, то 
тiшъ болtе онъ необходимъ дЛ'я различнаго 

рода подвижныхъ игръ и спортивныхЪ упраж

ненiИ:. Здi;;сь эатягиванiе талiи принесетъ осо
беюtый вредЪ, а ВО МНОГИХЪ И МНОГИХЪ СЛУ· 
чаяхъ можетъ быть и крайне опаснымъ. Осо

беЮiО опасно стягиванiе велосиnеди.сткамъ, 
чего он-t ниr<акъ не желаютъ rтонять, такъ 
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какъ зд·Бсь оно можетъ повести даже къ за

бо.л-Бванiю сердца. Для н'kкоторыхъ родовъ 
crropтa, ~щпр. для лаунъ-тенниса, весьма при

годна бi>лая фланель, 1\Оторая къ тому-же пре

I<.расно 11юется. 

Самое наряДiюе платье можно сд·Блать ги
riе'Ничнымъ, еели: только обратить Вl'lиманiе 
на сл·fщующiе пуню:ы : 1) т.Яжесть юб1ш не 
должна nадать на талiю и брюшные органы, 
слi>довательно юбi<у необходимо приi<рiи:шять 

I<Ъ лифу или друтимъ каtшмъ-либо способоllfъ 
достичь того, чтобы она покоилась на пле
чахъ. Мужскiе помочи съ этою цi>лью совс·tмъ 

не приrодны, такь I<.акъ они будутъ надавл'И

вать на rрудныя железы и этимъ способом:ъ 
в.лiять въ дурную сторону на их:ъ форму. Про· 
ще всего, лифъ снова сд-влать нераздiзльною 

частью съ юбкой ;,11ли-же юбку снабдить 1 ма
леныш:мъ лифчщ<омъ, который мощетъ играть 

роль eael1e - c;o1·set, 1\.Онечно, видоизм-Бнен

нато. 

2) Необходимо, чтобы лифъ отнюдь не ст·kс · 
нялъ Fрудной I<Л'ВТI\И. Конечно, при этомъ со· 

верruенно гладr<iе, п.:rотыо облеrающiе лифа 

носить неудобно, но в·Бдь въ этомъ 11 нiп~ь 

настоятельной необ)(одииости. 

3) Нужно, чтобы платье вообще не было тяже
ло, т . е. не бьшо сд·влано изъ череэчуръ тяже

лой матерiи:. Несомн·lmно, женс1<.ая одежда на 
мноrо тяжел·ве мyжcr<oit, а это доJrжно отра-
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жаться на :1юбви къ т-Б.1есньшъ уnражненisшъ: 
че:юв·lщу, од·Бто:му въ неудобную и тяже:Jj'Ю 

одежду, не могутъ быть по душ·Б ;уси:~енныя 
т:В.1есныя упражненiя. 

4) Оно не JtO.liJШO быть С.'111Шномъ длиmrьщъ. 
Конечно, въ нi>J<оторыхъ с.·1учаяхъ ыожно с;J:1>
:Jать и HCJ>.JIOLtcнie, напр. въ о..з.еж:1:Б .1.1я на
ря.::щыхъ об·h;tовъ, cneктali:Ieй, вечеровъ, б:t
.1овъ и т. п., что повторяется не ежедневно 11 

не мощеть 01щ~ать nоэтому дjrpнoro в.1iянisr 

на здоровье. r Н>:\IЪ рi>же од·Бвать длинвыя 
о.1ежды, т-h:-.tъ пара.J.н·Бе бу;tутъ онi> J<азатьсн. 

S) П:1атье не .Jдlжно ннгд.·Б стягивать орi·а
низма, с.тlодj'етъ nоэто:~tу нзбi>гать через

чуръ узкихъ руi<авовъ, юбоJ<ъ 11 т. п. 
Скажу IJ'BCI\O:Iькo словп и о zоловно.Аt7>убор/ь, 

т. е. о m.лл.uaxr,. Съ гигiе1-111•~еСI<ОЙ' точки зр·l>
нiя, ro;~oвнoii уборъ долженъ защищать го

.1ову о·гъ раэ.'1ичвыхъ вредныхъ ат,юсферных·t. 

B.'liянiii; 0'/Ъ ХО!JОда. д0zК.1Н, Cti'J;гa, СИ.'IЬНагО CO.l· 
нечнаrо св·Бта 11 т . .1. I{акъ 11 во всi>хъ .аругr1хъ 
nринад.1ежностяхъ женсноii одежды и туть 

д-Бло обстонтъ Та!<Ъ, что н:1 нервомъ план·h 
нм·hется въ виду нарядъ, а о нолезныхъ 11 не
обхо.:tимыхъ сторонахъ го:ювноrо убора нн-

1\ТО и не думаетъ. Поэто"у '1ы, женщш1ы, 
сп:юшь н ря.J.О:\IЪ своими ш.1}1ПЮ.ш наnомива

емъ инд-Бйцсвъ, украшающнхъ свои головы 

1·ромад11ымн псрыши, Юf'RJJ въ виду лишь увс

лнченiе сrюей красоты, и JШCI<OJIЫ<O не забо-
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тясь о защит-Б головы отъ nалящихъ солнеч

ныхъ лучей, проливнаго дождя и т. 11. Сплошь 

и рядомъ вы видите маленькiя, грацiозныя го
ловtш барынь и барышень, украшенныя гро · 
:мадными шляпами, изображающими изъ себя 

ц·Блый цв·l>тниt{Ъ1 фруктовый садъ или огородъ. 
Мы восторгаемся современными модами и по

стоянно упусJ(аемъ иэъ вида, насt<олыю см·hш
НЫJIШ, карриr\атурными и уродливыми J<ажется 

намъ громадное большинство старинныхЪ 
11юдъ. Мода есть наша владычица-чтобы она 

ни выдумала, все приним:ается безапелляцiон
но!-Гигiеническiй головной уборъ долженъ 
быть легоi<ъ, доступенъ для вентиляцiи, онъ 
дол;кенъ защищать голову отъ вредныхъ ат

мосферичесiшхъ влiянiй. Bc·I~ эти требованiн 

отнюдь не идуrъ въ разр·hэ·ь съ требованiн~rи 
эстетющ. 

Без;условrю гиri~ничный го:ювной уборъ мо
жетъ быть r<расивымъ и наряднымъ. Причин.а 

того, что среди мужчинъ несравненно бол-Бе 

пл-Бшивыхъ, ч·hмъ среди женщинъ, до сихъ. 

поръ неизв·Бстна. I+.lщоторые гигiенисты скзюн

ны вид·:Вть одну изъ тюшхъ nричинъ въ томъ го

:ювномъ убор-Б, который обьщновенно посятъ 

}iужчины: въ непроницаемыхъ для воздуха и 

довольно тяжелыхъ шл.япахъ, J<оторын nри

ТО11!Ъ же ~·•ужчины употребляютЪ, вВИдJ' своей 
бол·Бе подвижной жиэю-1, гораздо чаще, неже
JIИ женщины и иногда ц·t>лыми часами оста-

7 
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ю·rся со шляпою на голов·!;. Д-ръ L ahmann 
говорцтъ сnдующее по поводу этого: "При
чины все у.ве,личивающагося коJiичества плi>
ш»выхъ мужчи~ъ лежатъ большею частью В1> 
раэстройствi> п:итанi5.I орrан»эма, отчасти-же 
им·Бютъ ЕJервное щю~схожденiе и т. п. Нельзя 
однако не замi>тИТf>, что женщин.ы, носящiя 
леrкiя шляпы .(1ЛИ часто обходящiяся безъ 
онь~ъ, им·krотъ несравkенно лучшую шевелю
ру, чi:;мъ 1\fУЯ\ЧП!fЫ, почти не разст:lющ~еся 
со СВОИl>Ш шляпам:и и фуражками. Mнorie муж
ЧИJ;l,Ь1 теряю1·ъ волосы, отслуживъ срокъ во

енноИ. службQti въ чеъ1ъ, п0 сnраведливос;r·и 

обвиняютъ неnр6ницаемыя для. воздуха каски, 
вслiщствiе ихъ т,ящести и давденiя на IФЖУ 
го;JJр.вы, ~то ведетъ за собоrо нецравильност!:) 

кровооб раще.аiя въ этой области". 
Тотъ-же авторъ для головнаго убора муж

чинъ привощпъ с,п:lщук>щiя требованiя: "шля
nьJ и фура>~Ю1 не до,пщны бьпъ rакими твер
дыми, неnодатливы,!\tИ, каr<ъ совремею{ЬШ. Надо 

каждый головной уборъ дi>JJать цроницае
l'trь\м.ъ дJJЯ возд;уха, съ э-roro цiщью I·ц:~обходимо 
шляпу снабжат(> одюшъ или нi>сколыцfl\ш 
отnерс;riями. Хуже всего Iюжаныя поцtщщки, 
преnятс-r.еующi9 испаренiю пота, какъ и во
обще вс.якiя черезъ,·ч.уръ тяжеJrыя nощшащщ'(. 
Съ моей стороны я ТО/д~ дуr.tаю, что не одинъ го
лов но~ уборъ явшrется причиною nл·Ъшивости 
мужчинъ, такъ I<акъ 'плi>шивость эта встр-1>-
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чается во вс-:6 времена и у всtхъ rшассовъ 
общества. Лучше прямо сознаться, что при
чтrnы неизвtстн..ь1 и стараться Изучить ихъ, 

чi;мЪ убаюкивать себя л»<еэнан.iемъ. Одно 
;~rоту СI{азать, что число женmинъ въ Петер · 

бург~, им·13tqщюсъ хорошiе волосы, весьма не
э'начит~irьно, И чтЬ, 'Повидимому, число лысыхъ 
и среди нихъ начrtнаетъ увеличиваться. Этотъ 
воnросъ во всян.омъ случа·Б заслуживаетъ 
по;1наго и серьезнаго внимаНi5'1, и.аi<Ъ со сто

роны публиrш, такъ t1 въ особеtпtости со сто
роны врачей- сnеuiалистовъ no бол-Бэнямъ 

1\ОЖи и 'Г'Иriенистовъ. 
Теперь на оtiереди весьма серьезный во

nросъ: coвJotnc11lUJJta-лu гигiена С<> ~коно.мt'ею, не 

будетъ-ли гигiеничес1<ая од~жда стоить доро
же обьщновенно:й1 fto hюему мн-Бнiю, н-tтЪI 
Зд·h9ь r<акъ и uеэд:.В tигiенмqеснаЯ одежда не

сравнеnпо деШевле одежды негиriениче'сноi1. 

Э1:оТъ вот1росъ, t<онечН'о, им-Бетъ зиаченiе 
:!ЛЯ же'ищинъ сЪ оrраниченными cpel(C1'вiil1l1: и 

nриtомъ для добрыхЪ семьяниноt{Ъ1 желающи
;-.ш бы'ГЪ ИСТИЮ1Ь1МИ ПО11fОЩНИЦа'мИ СВОИХЪ му
жей. Таю1хъ · среди интиллеген'Гныхъ жен

щинъ r<ъ счастiю, очень немало, даже, мож

но сi<аЭать, ~олыnинство. Такъ вот-ь '<ъ ним·t.
то и относятся ню1<есл'hдующiя .м:ои ~лова: rи

гiенйчесr<ое б·lшъе, конечно, будетъ не дР.шев
ле обьншовеннаго, а, быть можетъ, д~же nер
вое время, not<a оно не войдетъ во всеобщее 

7* 
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употребленiе> и дороже; но не надо за то того 

безнонечиаго числа юбокъ, rюторое носится 

теперь, въ .обремененiе т-kла и кармана. В1щь 

не только юбки сами по себt требJrЮтъ из
вi>стныхъ затратъ, но и стирr<а ихъ требуетъ 

опять денегъ и ;~,енегъ. Носить ночью ночную 

рубашку, а д.не~1ъ од-Евать comЬination во вся
rюмъ случа·k, въ смыслt расходовъ на стирt<у, 
обойдется дешевле, а въ еигiеничесrюмъ смыс

л·}; гораздо здоров1>е днемъ носить одно б·Блье, 
а ночью другое. Шаравары, или, r<.ai<Ъ н1шцы 
ихъ называютъ, Ршнроsеn будутъ стоить тоже, 
что теперешнiя юбки. Ихъ в·fць можно д-Елать 
изъ разныхъ мaтepiii, что t<ому тю сре.:~,ствамъ. 

Люди съ ограниченны)IИ средствами поступятъ 

бдагоразумн-Бе, если сд·kлаютъ себ·Б Рцшроsеп. 

изъ такой матерiи, rюторую можно 1\'l:ыть. Не 
будеТЪ ПрИ ЭТОМЪ t'рЯЗНЫХЪ оборваннЫХЪ fТО• 

доловъ, которые теперь, при прсr<расной на

шей поrод1>, встр·Бчаются на r<а;rщомъ шагу. 

Сл·Бдовательно, въ смысл·в опрятности и эсте

тюш опять ·таrщ женщины останутсн въ вы

ю·рыш-Б. Что можетъ быть неr<расив·ве жен
щины, идущей 110 у;шцi> съ грнзнымъ об

трепаннымЪ nодоломъ? А в-Едь таi\ОЮ кар

тиною въ дурную пого.:~.у мы ~южемъ любо

ваться на ~<аж.::tО;\IЪ шагу. Гигiеничесr<Ое 
платье, не воло~~ащееся по полу, будетъ но· 

ситься гораздо доJr ьше , ч·l>мъ теrrерешнее, а 

nри незна•штеJrr..ной перед·k.щ-1:; можемъ и ие .. 
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,)'1\Лоняться о·I-ь требованiй моды. НБко•горыя 

изъ членовъ "Общества охраненiя здоровья 
женщины" высказывали мн-Б желанiе, чтобы 
ОбществомЪ этимъ была выработана изв-Бст
ная униформа, выражающая собою maximum 
гиriеническихъ требованiй иди представляю 

щая собою 1\аУ\Ъ бы идеалъ rиriеничесf\ОЙ 
одежды. Конечно, и въ э/\ономичесiюмъ смыс

л-Б эти11tъ быJiъ-бы сдiшанъ шагъ вnередъ. Но 
въ смысNБ эстетюш это вовсе не желатеJJьно. 

Другое дiшо-выработать такую унифорi\fу 
для ученицъ различныхЪ учебных·ь заведенiй. 
По моему это настоятельно необходимо. Все 
равно, напр. въ институтахъ., дi;вочки носятъ 

такую униформу, однако не имi>ющую С'Ь rи

гiеной ничего общага и, 1\онечно, въ значи

тельной стеnени способствующ)rю пониженiю 
уровня здоровья женщины. Т отъ, IПО сд·lшаетъ 
это, будетъ настоящимъ благодiпелемъ !lа· 
шето отечества. 

Гигiеничная одежда еще потому гораздо вы

rодн·Бе, эi<оношtчн-Бе теnерешней, что она не

сомнi>пно буде1ъ сохранять здСоровье. А вi>дь 
э.:.t:оровье-это все. Не будетъ затратъ на л-1>
ченiе, не будетъ потери заработJ\а, не будетъ 
наконецъ ц·Блой массы нравственныхъ тревогъ 

и волненiй, а иногда и горя, самага тяжелага 

горя! 
Нацiональ11ая одежда большею частью яв

ляется въ то-же время и rиriенической одеж· 
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дой, потому что она вырабатЬiвалась аtльiми 

вtl'<al\ш и nриспособлеи-а дл51 свободныхъ двn

женiй. Будничная одежда бе~ярынь и боярьi

шею;, надо с'!.{аэать, была гораздо гигiеничн-Бе 
со"Временной. Она не была и 'Гаf{ой дробной, 
какъ эта посл-Бдн.яя, а' состояла всего иэъ. 

исподней сорочки и rз:вльнаго пла'Iъя, въ род·!> 
princesse. Идея вnести нацiональный 1юстюмЪ. 

во всеобщее уrtотребленiе, конечflо,· идея ле>.ж~ 
~ ' \ 

ная. .~.· о, что отжило, того не оживишь, Ваде>· 

11дти по но'вому, бозi·Бе совершенному nути. И 
это, канъ вы изволили вид·Бть, не nредста'Вляетъ 
особой трудности. Труде!-'l.ъ только rrepnый. 
шаrъ, а t<то его сдtлаетъ, ч-Бм:ъ далыuе, тtмЪ 
д·]шо уже nоi'rдетъ все легче и легче. 
Если воn)?осъ о совм·hстност'и rигiены съ 

дешевизной р-Бшается бол-Ее или мен·Бе удо· 

влетворительно, то · на очереди встаетъ дру

гой весьма важный для женщн.нъ воn'рос'Ъ: 

Сов.мпсти.ма·ли zuzz'eua одеждъt c'l! uзяt1if,~C11tt'
вo.м"'? Вы y.ti<P. вид-Ели иэъ вь{IiJеи'зложеннаrо,. 

11то гигiеничность одежды не требуетъ нако

го~либо однообраэiя въ rн1кроi>. не tоворя 
уже о ав·втв одежды, сорт-Б ма:rерiй, рирун
к-Б ея, отдi;;щ;,·в nлатья и т. д. Можно д'вJiать. 
платье по модному, насколы{О ~юда даннаго 

вреиени совм-Естима сЪ гигiеной. 
Какъ-бы хот·.Блось, однюю, чтобы рус

СI<ая женщина освободилась отъ этой все

мiрной владычиtJ.ь1--моды, nерестала быть ея 
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покорнымъ, слiшьшъ, ни о че~tъ не разсужда

ющшtъ н не Сi\r-Бющюtъ им-Бть въ этомъ во

просi> своего суж.J.енiи рабомъ! Какъ-бы хо
т-Б.1ось, чтобы она пошла свободнымъ и ши
роюшъ путе~rъ, руководясь сво;имъ вкусомъ 

и эдраВJ;.IМЪ Сl\!ысломъ! Но я понимаю, что это 

по1щ, до rюpt>l до временн, щ1,нi> несбыточныя 

Jlfечты! Пройд.етъ много·llшоrо десЯТI<овъ л'hтъ, 
npeпue ч-Бмъ женщина nридетъ I<Ъ убi>жде

нiю, что здоровье-все дщ· человiща, что боль
ная I<расота есп, не настоящая I<расота, а что 

здоровье нридаетъ nривлекательность всякому 

даже о•1ень некрасивому лицу, t'онечно, есл11 

это лицо и11rtетъ ОС!\tыслениое выраженiе, если 
въ глазахъ такого здороnа~о чедов·Бка св·Б

ТJп·сн разумъ и доброе чувство! Когда жен
щины nерестанутъ уродовать свое тtло, оно 

nрiобрr.Jпетъ свои иормальньтя форr.tы, стане'М> 
гибкимъ и грацiознымъ-а развi; это не кра
сота? Т-Б гибкость и гращя, t{Оторы теnерь 
почти совсtмъ утрачены ж<щщина)IИ, несом

н·J.шно буду1ъ способствовать повышеиiю уров
ня ихъ красоты! 

Женщ11на должна быть nропаrандисТI\.ОЮ 
всего иэяuщаrо и истиюю-прекраснаrо-та

ково одно иэъ ея назначенiй. Красивая щен

щиJJа обязана од·вваться изящно-это не зна · 
читъ OдiJaJ<O, что она должна быть одi3та по 

модной 1\артию\-Б и перетянута въ рю)ючку. 
Красi1ВЫЯ, строiiныя .женщивы безо всякоii бо-
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яз11и :~югутъ облечься въ гигiеничесl<iй I<О
стюмъ-t<расота ихъ отъ этого отнюдь не по· 

б.'lеiОiеТЪ, если ТОЛЫЮ ~fЫ ВЫЮ!НеМЪ ИЗЪ ра 

.1ожное ~rбtжд~нiе, что тоtщал талiя-краси

ва. EcJJи женщины теnерь же, какъ ?>южно 
скор·Бе, облекутся въ нормальную одежду, въ 
особениости молодыя .женщины, то несомнi>н
но это отразится и на здоровь·Ь, и на r<pacork 
ихъ организма. Правда, уже и теперь нi>ко

торыя женщины аристоJ<ратичесi<аго проис-
. \ :~ 

хощдеюя родятся съ иэуродованнои, а по ны-

н·kшнимъ неправильньшъ воззр·hнisшъ "нpa
cиnoii талiей", но nсе-же да.1tыr·W1шее из~r
родованiе можно прiостановить нормальньшъ 
физическимЪ воспитанiемъ и правильной одеж.
;~ой . И это нашъ долrъ и. ваша обязанность! 
Наша обязанность дать родин·J~ здоровое по-

1\ол·lшiе I<рtпкихъ, силыiыхъ и энерrичныхъ 

жешнинъ! Но •Iтобы жеюцины (и однt-ли толь
I\0 щеншины-вi>дь и мужчины 1эъ этомъ oт

нomelliи гр·Ьшатъ ничуть не мен·Ье насъ'?) 
усвоили себ·h правильный uзt·шщъ на это дi;;to, 

необходИi\Ю знаномство съ обш.IIМИ заt<онами 

t•и t·iены. Больше свtта, болы11е знанiя, и тогда 
отt<роются rзtаза наши и мы tюстю·немъ наши 

нын·kшнiя эаблу.жденiя и не бул.емъ вид-Еть 
нрасоты тамъ, rдi> толы<о одно беэобразiе, 
т:шъ-наt<Ъ всякое уродство есть безобраэiе. 
::>то не t<ультура, не та t<ультура, I<ОТорая изъ 

неt<расюзаrо маленькаго цв·krt<a, кеим-Бющаго 
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никакого запаха, путемъ nравильнаго, ц-Бле
сообразнаго ухода вьrраш.иваетъ nышное, кра

сивое растенiе, с:ь чул.нымъ ароматом.ъ! Въ 
д-Бл-Б ухода за нашимъ тi>домъ мы ни шагу 

не д-Блаемъ впередъ, а скор-Ее nятимся наэадъ, 
на что у•<азываетъ все возрастающее I<оличе· 

ство р~зличныхъ эабол-Бванiй, равно каi<Ъ и 
увеличияающееся число ихъ. Соберите наше 
nодрастающее женское поколенiе, соберите 

нашихъ д-Бвуше•<ъ въ воз~южно-большемъ 
числ·Б и рtшите сами, раnоваться .. намъ наnо 
на нашихъ будущихЪ женъ и матерей или nе
чалиться? Да соберите не вечеромъ, не на 

балу, tюгда он·в, разгорячившись отъ танцевъ 

и высокой температуры бальнаго зала, J\Ю
гутъ ПОJ<азаться вамъ цв-Бтущюш, благодаря 
блес•<У глаэъ и розовымъ щекамъ. Н~пъ, по
см:отрите ихъ уr·ромъ, nри солнечномЪ свtт~)! 
Сердце I<аждаrо чувствующаго и мыслящаrо 
trеловtка должно больtю сжаться при этомъ 

зр-Блищ·l~. Н·втъ, не можетъ быть t<расоты тамъ, 

гд·Б н-Бтъ здоровья, и неэдоровая I<расота всег

да теряетъ мио'го въ · своей привлеиательно

сти, не говоря уже о тысяч:!; мученiй, rюто

рыя выnадаютъ на долю больной 1\расавицы 

и не им-Бя въ виnу будушаго ея nото~rства, 
tюторо~rу несомн-Енно грозитъ вырожденiе! 

Итаr<ъ, нормальньrН гиriеническiii: 1\ОСТЮ?.fЪ 
отнюдь нейдетъ въ разр-Бэъ съ эстетическими 

требованiями. Kpo;\tt того, каr<ъ уще было 
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сказано, выборо)tЪ )tатерiи, ея цвiпа, рисун

ка, наконеuъ от.:1:l>лки и ПО1\.роя, ~~ожно вся

кое нормальное nлатье cд-E.i'laTI• r<расивымъ. 

Затtмъ не упускайте и:зъ вида еще слtдую
щаго обстоятельства: туго затянутая, одiтая 
ВЪ неудобный, СIВСНЯЮЩlЙ органи~МЪ КОСТЮ)tЪ 

женщина никогда не можеrь быть таt<ой ожи
в.'Iенной и остроумной, какъ въ томъ случа-1>, 

r<огда на ней од·Бто свободное, ловко сидящее 

nлатье! Гигiена и эстетика не враги, а роднътя 
сестры, и:tущ.iя друrъ съ друrомъ pyi<a объ 
ру•<у. 

Новое Общество охраненiя з.::tоровъя жен
щины И ИМ'ЁеТЪ ВЪ ЧИСЛi.> прОЧIIХЪ СВОИХЪ 
стремленiй сл-Б.:tующую ц-Ель: rювозможности 

nроnагандиl?овать нормальную одежду среди 

женщинъ, nоназать, что мо;юю совм-Бстить 
rиrieнy и экономiю, и, что еще гораздо важ
н·Бе д:~я мноrихъ женщинъ, I'Нгiену и изяще· 

ство, rиrieнy и I<расоту! Для этого оно на~r·Б

рено открыть постоянную выстав1<у нормаль

ной одежды: бiлья, •<орсетовъ и т. д. 

Но чтобы э·ги nре1<расныя стремленiя юнаrо 
общества ув·Бнчались желаемымъ усп·Бхомъ 
нужно, чтобы ему пришелъ на помощь весь 
мыслящiй классъ, вся инте.1.1иrеНitiя, I<aJ<Ъ муж
чины, такъ и женщины. 

Къ мужчшtюtъ обращаю я теперt. мои слова: 
помоrите намъ, •·осnода, nомогите н словомЪ 

и д-hлоыъ! Вы им·l>ете nолную J<Ъ тому воз-
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:можность, и если вы только сознаете вnолнi> 

важное значенiе здоровья женщины для всей 

страны-вы не откажете обществу въ этой 
nомощи. Въ вашихъ рукахъ сосредоточена 

в.1асть всевозможнаго рода: вы можете помочь 

на~tъ въ нашемъ стре)rленiи од·Бть гиriениче

ски ростущее поr<ол·Бнiе, облзавъ нашихъ уча
щихсл д·Бвочеr{Ъ носить одежду изв·Бстнаго 
образца. Добрыми сов·Бта?.ш и матерiалъными 
вспомоществованiлми, своимъ ВJtiянiемъ и 

своею властью вы можете помочь обществу 
стать твердо на ноги и nоставить .:ti>.тю на 

широnихъ на•rалахъ. 

Кром·Б реформы одеЖJ.ы Общество охране
нiя здоровья женщины имi>етъ и друriя задачп: 

развить въ женщинахъ любовь t<ъ чистому 
воздуху, физическимЪ уnражненiямъ и т. д. н 

т. д. Для выnолненiя своихъ задачr. оно нуж
дается во щюrихъ и многих ь рабочихъ ру

t{ахъ-пусть женщины и ~tужчины nридутъ t(Ъ 

намъ на nомощь личньшъ трудомъ, они сд·Б

:rаютъ этимъ истинно доброе, святое дi>ло. 

Въ будущемъ задачи общес1•ва должны рас

шириться еще бол1>е и эа.хватит1> еш.е боль

шiй кругъ женщинъ: рабочаге 1\ласса, nри
с.,уги и т . .:t. 1 Iеобхо.д.имо соэдатh санаторiю 
ддя надорвашtыхъ умственнымЪ и фнзпчесюшъ 

трудомъ женщинъ, необходимо вообще nоду

мать объ у~<р·hпленiи и улучшснjи женскаrо 
здоровья. 
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Ув·Брена, что мои с:~ова не б~';tутъ r.1асо~ъ 

вопiющаrо въ пустын-Б, ув-Брена, что вы от 
к:11щнитесь на нихъ такъ и.1и нначе, вы всi>

женш.ины 11 ~tущчины! 
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