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Идеалъ женщины. 

11нчало :щмщата1·о столl;тiи лршз·};тст;зустъ насъ новы\IЪ 
!Н.'а.ю:мъ жепщпньr. 

l\lе.Цленно совертален nерсворотЪ во вc·J-;x'J, жпзненвыхъ 
·с.тюнiяхъ женщпны, си обязанrrостяхъ н зада••ахъ, нравовомъ 

хо:Jяjkтвенномъ ноJюженiяхъ . Новое uреш1 nредЪШ).1Jstетъ 

1,;-ь ней ноnьнr требованiя, вы••олневiе которыхъ сонряжено 
съ бол·Бе шнроr-:шrъ разялтiе.\Jъ вс'Бхъ е и снлъ н сuособностеii. 

За осообо>к.r\СНiе~tъ жснщпны отъ в ев J,жсстnа ннредразсу д,Rо 11ъ, 
•)сnобожденi С'IЪ ,.nозвш.:tпn..\\Ъ н соnерuншrшн1ся у насъ, въ Россiн, 

IIЪ :\ Т:Х B'El\'() 1/ОДЪ BJJiЯHiC111Ъ 11<\ТдИХЪ J(ЛаССJIЧССКИХЪ ПtlCaTe · 

:reii-l lушюrнп, Гoroлsr, Тургене nа, J locтoeoci0\1'01 Jолс1·ого
частупплъ псriодъ нравственнаго са,юуглубленiя, са~юсовеr

шенст13ованiя, J1ызвютыf.i • б1щстniилrn нarueii родины -- оте
'1естнснно'fi нotlнo'fi 1812 г. п f(pымci..:oli R<111111HHieti; съ особсп-
1 ощ сплою н воодуr11еnленiс"ъ, это благородное стре.\r левiе 

, .. ъ сююобрnвовавiю, 1..:ъ д·Т>.~rтсльностн нА. б.11м·о л нользу об

llестна сr<азалось no нrе~rя 11 11осл'r; :-нюхи nеюrютх ъ рсфор:мъ 

И~mсратора Ллсr<сан;~ра П-го. 
Что касас1·ся ло но.тrожепisr женщпнr.т нъ :~ан. Enpoн·J; то nер

ны~rъ толчт..:омъ, BЪJ'I");cшшturJJ\IЪ свронс11сr.:ую женщину uзъ тtс

ныхъ грающъ ся СС\Iсtlны:хъ обязанnостеfi, были также на.род

liЫя G·Iщcтвist . l{ъ это~•У нравствеFшо~•У возд'Ыiстniю нрнсоедп
ннлос,,, кю..:ъ повыi! фаr-:торъ coвpc.\ICIIH:l.ГO жнзненШI)'О раз-
1i1Iтiя,- э:конО.\II!ЧеСУ.:ос <Ищс.тniс. До tюловпны XlX cтoлf>тisr 
1'Лnщ,ы~•п ра(lотuпкюtи, ~mт..'рiальною ноддсржr.:ою CC\IЫf, въ 

Gо.rн.пшнстн·J; сл~"lаевъ, юзJHJJntcr, ~•ужчюrы, въ то нре~tя, какъ 
на. ;to.rrю жснщпflъ т.rнадалп знботы о хозяt!ствl;, 

I)C':tъ сощг)тiя, н жснщш1ы нвоспл1t cвofr вт.:ладъ, нодл.сржн
налl! G.narococ1'0»Hie cc~IЫf т f;мъ, что свотлtъ тру домъ JJOI-:pы-

1 
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вa:rrr бо:Iьшую час1ъ расхо;,tонъ на се.\Jыо. не толы~о д·l;лая 

сашr всl> хозяiiственныи ;щготош.:и нищевыхъ щю;(уктонъ, но 

н н.н-ото nли sr даже необходrшыя nросты я тканл :т и одежды . 

TыC}IЧII жснщrшъ нахо;отн сбытъ своюLъ изн·tлiил1ъ шt рыtнсJ>. 

11 о народонаселснiс росло, у всли•нruнлось часло свободныхъ 

ру.къ, жпзнсuныс JI POдYKTIA доро~кnли . Изобр·tтснiс ~laturшъ 

влсюю :1а собою гро:.щдн ыii 11 срсно ротъ во вСС,\IЪ номаптне~1ъ 

II))OПЗIIOJ(CTH'B. :\faUП11JЫ стаюс лp>ICTI• 11 ТКЮЪ, mт:Нt'J'1, П: ШП1Ъ, 

нлiяи на вс·в отраслп прО\1ЫСЛ;t; отвлеi<а}[ раuоту от·ь шrллiо

новъ щ>11:1ежныхъ женсJ..:нхъ рукъ. фабрики т\;~1ъ са~IЬВIЪ от

ни\lаmi )' ЭТИХЪ ЖСЩЦШIЪ JJCTO'!RПKЪ Пронптанiи. :\lуЖЧПR'J; 

очеш. тру;tно, а шюг,1.а н нсно:нrожно бы.ло обс;течнва:Iъ вс Бхъ 

жспщтнtъ своего се~1еiiства, н~·жпавiDnхся JJЪ его шtтсрi.шыJой 

номо11щ; невольно женщтrпы лолжны былn: псюt'lъ ссб·J; хл·!;б;t 

Щ\C)'ЩJJfiJ'O rr, ТаЮП.1Ъ Обра.JО.\IЪ, 011 '/; 0[(:1.3<'\m·JCJ~ J!blUp0111CI!ТiЪ1MИ 

на ЖH:JHCII!lblit pbl!JOI<Ъ 11 нpC)(OCTtШJreDJJЪШH CIOIH.\IЪ Себ·l;. 

l i П'ICJ'O пе останалосr, ~~rша1' 1., Jс:нсь слtдова·r,, но стош1мъ 

мужчпны. Нозюrкло ожссточсшюс состsiэанiе нэъ :щ ''YcJ.:a nа
сущщн·о x:rr"tбa; всю:о' жснщ1m·J> щmходuлос,, ycт~'lta'IЪ за от

сутс·rвiс~•ъ нуж,шго .maнi~J, :юш.:остн, и еслн она J.JXЪ ссбl; 11 
)'CII:\lШ.\Л:\ ПОДЪ П!Сl'О"Ъ JJУЖдьt, ТО, за отсутствiС.\IЪ за

~(.)UНЫХЪ нра иъ, она не ~югла ;щ:же по;н.зоnнтJ.СSJ ны1·о. tH \IH . Ожс

сточснi~. зависп, н пенавнстJ, \1С:;J<ду оботнш nола~ш 6ылн блп

.:..J.:аiiшшт посл·tдстнiн~'" :нон GорJ,бы. Пoнc.\IJIOI'Y, оннакожс, 

с·ь ности:-кснiеыъ прн:танiи :laCJJ)'1'Ъ, эа >J~енщнщtмн OЫJIII нрн

ЭIН\11 1 .1 11 uoлытJi}l щжва, IIOJJO~!Ccнic нх:ъ ста.но UOJJ l;c обс:m<?
чсш1ымъ, .взг;т;tъ на нхъ д l.mcлыJuCTI,-cвofio щl;с отъ врсд

ра:IС)'дконъ. Въ ~,уж•mшtхъ вес ()ол Ье проuуж;щ;шсJ. сJJран~д

;ншостl, Н Л)''IШiС ПаЪ 1Н1ХЪ C1'<\JIJI COIOЗJJНI.:Il\llf ЖС:11Щ1111Ъ, а 

П:IHUO.'/);t' yбl>Ж;\CHJII,It.' 111> IIJЩIIOT l; IICIOШiii 11 CT))C\I.'IcJJill Ж<.:H

ЩJНJI,J ОХОТ/10 yc1·yв:l:I11 !10.1.'1 J, CC(J}I \I ·Т;сто CIIOCJI ~~ОТр) ~шщ·f;. 

1 L нu1·ъ, ., енср1. ЛIЫ нп;~II\I 'J, IJO.'rtll·lii нсрсворотъ. 

Jlal!pti\J l;ръ, 1\Ъ / 'cpщlflill, 1 !ПС. lCJIIIOCTI> Жt'lt ЩШIЪ, :IНII11.\нtii

JIIIIXCSI 1\1Н>11МЪ-.шбо pe~ICC.J0\1'1> ВЪ 18<);) l'. ДOCTI11'.1Jil б.:>78.Эб2; 

'!Ш\11\IЪ o6p:t.IO~IЪ, '1C'J'HCP'I':t~l 1 IНC'J' I • llt'CJ' O ЖCJIC1,"HI'O ll llCCJICIJ iH 

1 'cpщtll irt IIЫHYЖ)(C!II\ l':t\IOC'I'())I'!'t'.I I,IIO CJIHCJ<HШ\'1'1• ССб); 11 pOIIIl'l'a~ 

Jlit•, ffJЩ .>ТО~IЪ C.·I /,;~~ СТЪ .la\II>П('I'L•, '!ТО II'J> IIOCJIJ;;~IIil' /'ОДЫ 

ЭПI ЦllфpOIILIИ ; (<1!HIJ,JH llaXo tИ IСИ 11Ъ IIUCTO>IIIIНI.\11> II!Mj)Щ'Лtllill, 

• 
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<>~'OVCHHO Тй.~IЪ, ГП'В liOII(IOCЪ ЭТОТЪ Кй.С1tСТСЯ CllpOCn. /)i\OOЧliX.'Ь 
РУ r.:ъ на фаGрш<ахъ . 

• т( ОСТу НЪ, OTh:pЫBiliOII(iiiC)\ ПOCTCIICIII\0 1-:Ъ на)"IIIЫ~!Ъ :шня
Тi)I\\Ъ ll ДО~JЖI\ОСТЯ;\\Ъ, КЪ ) •taCTiiO ВЪ llpO~IЫUJЛCIIlJOCTII П Т0(1· 
1'011.'11>-нсс uол ве п uол !>с д·Бластъ ;.кенщuну но вс'f;хъ об

.'1 tстяхъ ;.t.:н.нш равноснлыrою сотру,(mщсю ыуж•тны. 

1 lpal3дa, rt ·f;тъ нсдост,1тка въ снранс:tmшыхъ t•oJrocaxъ, co

~1\a:t fнощпх:ь О ТО~Ъ, ЧТО ~1\<.'JJЩUH-1; ЩШХОДПТС» T})~t.:C."lЫ~IЪ тру

.'(Щt Ь, ВН'f> ссщ,u За[ШбitТЫВать куСОh:Ъ Х:IЪба, 1111ДЯЩUХЪ IJ'Ь 

отчу:..кденiн женщины отъ своего ;\0\\НJПНИrо о•r:н·н н отrщс•rс 

нiн .\щтерн отъ ;(·Г;тсП-·J•юн·слыiJ Щ>СJ(Ъ, отрпжающifiсн ш\ тoii
~l-:c сс:-.н;Б. l )y,J.C.\IЪ щщ-Jн11ъсн на у л~ чшенiе оGщаго эконшш

Чссi.: 1го состоянiя: тоr;щ общее обе шс•rсвiс нсрнстъ нъ се\11,10 

Т(;ХЪ .TJШ~'IIICI\Ъ l! ;кСНЩIIНЪ, t.:ОТО))ЫХЪ Н)'Жда Зl!С'П\!Ш..ТJа UCK<tTI>' ) 

;цр,tбОТJ\а 1\0\IIIЩ) CC~Ibl1 1 Jl T0l'Дi1 JH~ U~ деТЪ UOJJI>IIIOГO ЧllСШ\ 

tlтущскъ, .lllllliCHIIЬJXЪ свuнхъ сшtщсtнrЬlrшнхъ 11 нсрв'J.;iiшнхъ \ 
Оu)цанност<.:rr- :~~t.\ty;l\ccтнa 11 \tатерюtстна . 

Трупова~l ;tJ;~те."lыюсп. прiучн~rъ ;,_.eщttlfll) ''"ь серьезнон 

Pn6oтf;, стро1 О.\1)' JtCIJ<>ЛIIcнiю сnою:.ъ оliизанностсti, точ1юспJ н 
~а\юобладшritо, 1\;t•rCC'l'JJa\IЪ, MOI'YЩH~I Ъ llfЩ/ICC'I'H IШЪ Щ!ОГ() 

IIOJrt,:н,t нъ брнкt; . ./Кснщнна, ucнLJ1'1tiJIШ1Я на cciil;, 1-:а~-:ъ труд 

Но ;ЩСТСИ IШ",:;(ШI KOIIC111-:a, uy J(t"I'Ъ (i~pc;.t.:JI J,~; ОС'iХОДП1'1,С~I СЪ 

:н:щ,,·а.\щ, l'py ·totюc обра юв.шiс ~ю:н> нн1 д·l,нytlll,\1, ~:слн таt•о-

110~ C.'If>;()"CTЪ .Ш Л,ОЩШ1111!\IJ> 1\0CПJII allit:\IЬ 1 Не Hbl.lbli!;\CTЪ Ct'PI•· 

~•:llfl,IXЪ UIIL\Ct' tli i!, а HltllptYI'IIIIЪ, Щ)IIIIOt'II'I'Ъ ~11101'0 IIOЛJ,:lbl. J'JJy

UЩ\()C JJt,шic 1\at<oli-Jtllбo tНраслн тру :ta ведt>тъ ''"' ннyтpcJIIICii 
·iJ)'I;.IOCTlt, u(i[Щ.I)"~TЪ .111'11\tJCT/, \!0.'10,(11 ii -~·l:;n)' 11\h:ll 1 !tТ,:н\» II.!Ъ 
11 t'>l 1/().'IJ'.:JlШI'() 'IЛСIИ OUЩCt'l'lln. 

\(о OIOIIJ'IIt!lill OOЩI\I'U OUpH.1011atli>l 1 CUC'I'OЯIIIH\'0 ЩШIIIXI• 
•t'~'IC[H~H tro•tтJI бс.1ъ нcJ(.'!IOЧt~lli» в 1. уt·носнiп olill(..:olipн.зoнaтcm. 
III.J;.; L> llO;JIIaHili, всf; \Ю.'\0)(1•1>1 )(hB)'II IIOI, l'i[ЩHI>l .·111 0\IJ;, ЛJIII c'iO· 

t·aн,f, ДO.I~I~III>I Ul•l:flJ бы 11 1\' 1111'\1, t>CIIOВ:1H' ' 1\,IJt) t.:lli~OII .IIIUO llpC,(~IC I'Ъ 
II.IIJ JIOH!Tic, l.'llt.:ttiU.JII311(IOIШIЪC)\ JIЪ 111:\IЪ. ~)ТТШЪСа\tr.l\1 1> pO;\IПCJJII 
11 1 
~ ' • 111 бl,l (' \1011\1 1• ДO'Icp,t ~~ L> 11 p11)J.aii1Jl' uo;r·f:;c lt I.IIIIOC, 111;/I~L'.'I\1 

Jщyщt:c,·вcllllot•. Нъ то врсм~1, юн.:·, , !lос.,йщнсl.! .'tCI'I\O У1111'1 го
/l.:а-..:·t сн YJtapa\tll cyпr.i5t.l, :на соuствс11но~·тr. uста..: tC>I trctt(HII~oc-
110ncпllotu, '{1• 1:\И ('IШ\ 11110:\' н·1, C'.l\ 'Н\\, 11\"Ж {1.1 t'l1\10lЛ1>Пe.II>IIOIO. 
•н; . . . . 

~t1, iio.t1l;1.· отр;Н'.\\.'11 :ша11iи с 1':\11) J"l, )(<>С'! yнtll·l.\111 :.t.:CJJЩII/11•, 

J"' 
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т'Вмъ бол-J;е воз}.южно будстъ наi·rтн для д·.fщушю1 зашrтiс соот

:вЪтс1 не нпо ся наr-:лонностн н инднвидуальностн. 

Вогатыя д·Iщуш.кп, разу~гtется, не должны отнижtтr, xrtбa. 

у бi">дныхъ . Если онЪ щ~ чувствуютъ влечснiя т<ъ Imук"Б нлн. 

искусству, m1ъ сrtдо"Вало бы подвизаться на ноnрнщ·Б обще

ствепноti: блаrотворителыюсти. Общестnеннаи благотворитель

ность, у:веmРrJшаясь, ncc бол"Бе и бо.ТJЪс нуждается въ 

даровыхъ рабочихъ слJrахъ; сколы<о знанi.я, свЪ та, любви n 
милосердiя, боrатr.,rя д"Бnушюr 1-JOГJПI бы внсстп въ юt•rеств·F. 

IТOLIC'IItTCJJЬHИЦЪ П )'ЧИТС.'JЫIПЦЪ ВЪ д"БТСКИХЪ nрiютахъ, без

nлатНЫХЪ учшшщахъ, воскресuыхъ шъ:о.Jахъ, въ помощи 

э.нергнч1юй "И нолсэпоft бtдпы:мъ, нъ дtтсr.:нхъ большш:ахъ н. 

т. д., н т . д . 

ВеТ; эти o·1·pacлrt б.'lдl·отворительностн моrутъ Jiсполняться 

СЪ )'СП'ЪХОМЪ ЛlllUЬ ВЪ 10МЪ СЛ)'ЧI\"f> , СС."':Ш JJ;\IЪ ПрСДШСС1'ВОВаJ10 

соотJЗJ;тст:венное образо:ва11 ic. 
До•rсри изъ мен·Бе богатыхъ семеtrствъ, 11режде ч·:В111ъ им"Бть, 

конечно, none•1cнie о другпхъ, до.ч.жвы бЫ.'ПI бы стараться 

стать самостоятеЛЫJЫМ1I, быть въ состоянiн заботuтьсsr о са.

мих1. ссб·Тs, .вм·f;сто того, чтобы сlщ·Т;ть до~нt паряжевными I<)'К

лами, ожидая ноявлснiя жснnховъ 11 трат.н прекрасные годы 

cвoefi молодоспt на мелочн. 

Jlo Ji ВЪ брак-Т; ТТред'ЫIВЛЯIОТСЯ CCГOДII>I друГiЯ, бОЛЬШiЯ 

требоnанiя, вежеJш nъ нрсжнiя времена. :.\fy>t.:•11шa, неразд-Блыю 

отдающitt боръбt за сущсствовапiс вс-Б своп силы, бол·F.е не 

въ состоянiи тра.тnть много вре~tснп на воспитанiе д·Т>тсй, ло

жа.щесся, таrшмъ образомъ, nссю тяжестью на женщину; и 

толы<о гумаuная, выдержанпая, зр·Т;лая н нравственно окр·I;п

шая жсtнцина быnаетъ снособноti досrойно выполнnть столь вы

сокую культурщ•ю задач~· . По и для своего супруга она должна 

бЫТЪ IIC ТОЛЫ<О ХОЗЯЙКОЙ lJ :ВOCJI:ИTI\TCЛЪIJТЩCft СГО д·J;тсt\, НО И 

СОЧ)'ВСТВ)'ЮЩ:ИМЪ И UOHJIMA.JOЩШI'Ь СГО друГОМЪ II ПОМОЩПJЩСЙ, 

а ПОТОМ)' ОНа нуждается ВЪ ГЛ)'UО!\ОМЪ р!СТВСННОМЪ раЭDПТiИ 

и бо.!'tс ш11рокомъ взглядЪ на жизнь . 

11 f\.CJ<OШ,!<O ЖС111.ЦШ18., СШ138.ПII~Я браКОМЪ, МОЖСТ1• В3И1'Ь 118. 

себя юtкoe-JЛtlio занятit: IIЛJJ рс~rссло, не 11арушая сnнтыхъ 

матерюн.:кпхъ обязаююс1·сt1, суд т ь о томъ :-.ю:.t.:стъ только она 

сама, ВЪ ЭаВИС11МОС1'Н. KOIIC'IHO, OT'J, ея CIIЛ1, 11 CJIOC<JOIIOCTefi. 
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Высоr<.одаровитыя женщдны и тутъ сум'~ютъ удоrmе'l'ВОрить 
яаиболыuiя требовавiя. Но дшr разр"Вшенiя :Jтой., быть ы:ожетъ, 

самой трудной проблемы женекага вопроса, воспитанiе должно1 
создать жевщиау съ сильной волей, разумной осмотритель-

ностыо и твердой выдержкой. · 
}Кенщина же, не имЕющая своей семьи, должна искать со

держанiя для своей осмысленной жизни въ какомъ-юrбудь за

нятiи или nостоянв:ой д·вятельности. Этимъ разъ навсегда 

Уяачтожается понятiе о "старой д·вв-Е", какъ о существ·Б, 

обременяющемЪ своJа:хъ родныхъ, сущестn-Б "лm.пвемъ" и ли

щенномъ всш<FIХъ правъ ва ссмеfiное счастье. 

Новыя nрава, предоставленвыя женщинамъ, новыя долж

ности, достуnвыя для нихъ, - r<.акъ, напр., попечи'l·ельство 

надъ б1щными и сиротам:и, oner<.a, руководительство гимназiями 
u аансi.онами, требуютъ отъ нихъ бол-Бе глубокага пониманiя 
FlXЪ граждансклхъ обязанностей; исrrолаенiе r<акой-либо по

добной должности: требуетъ зват<.омства съ право:м:ь и общнмъ 

законода тельствомъ. 

На воnросъ, отв·вqаетъ ли современное восrrитанiе нашихъ \ 
д·ввуmекъ всf>мъ тf>мъ высот<.имъ требованiтtъ, которън1 nредъ

являютЪ къ нимъ жизненвыя условiя, мы, къ сожал.:Внirо, 

должлът отв-tтить отрицательно. Образовапiе въ женскихъ 

средних:ъ nп<.олахъ мало возвышается надъ уровнемъ эле~tен

тарнаго воспитаиiя, 1-'Бмъ бол·ве, что въ современnыхъ rш.:олахъ, 

ввиду многочисленностиучан.(щхся,-nростое nреподаванiс на)'I<Ъ J 

nолучило п~ре:в"Всъ надъ воспитательнымЪ образовавiемъ. 

Только въ семь-Б, 1тодъ руководствомЪ матери, подрас•t·аrо

щая д-Бвуmrса получаетъ пастоящее свое образовn.пiе. 

Уже нъ :маленькой д·Бвоqкв мать должпа предугадывать 

женш.пну, будущую мать будущаrо поi<ол-Бн:iя, и дать eft со- ~ 

0TD'BTC1' BCUHOC обраэованiе. 

Съ малыхъ JГ'Бтъ тf>ло д-Бво•LЮ1. сJГвщrетъ закалива тъ и: 

Уr<рtшlять, дозволяя дочерн паравн"В съ сьшомъ фиэи•rеСI<iя 

уnражнснiя, игры II спортъ, уr<рtплщощiе и расmиряющiс грудь, 

:мускулы и легrсiя; отнюдь нe.tli>Э~t эадержи:ватr, роста .молодого 

1~Jma эатяпmан1е~1ъ въ r<Орсетъ, узrсую одежду и т, п. Сохраняя 

nъ cвoeil до<Iери всю nрождеrшую ей нсприnуждснность и 

иэя1дест130, мать должна rrеуста111щ 110рнцать всяr<ое жеманство 
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н яатsrнутость, какъ нропшуположпостъ нас·,·оsJщей жспстuсн

'юсти. HJ rчcr·o н'Втъ д~'JЮОГО nъ 'l'Омъ, что д'Ввочка шаюtтъ 

наравн·); съ братьюш; trrш хорошемъ воснuтанiп она въ нору 

остановнтся, чтобы стать спокоilной n блаrонравноii. 1 la За

пад-Б, нребыванiс въ пансiон'Б, tтстптутl; шт монастыр·J; дол

гое npt:мsr считалось необх.одrJ:мымъ, qтобr,, дать rтос.тгiщнit'r 

.тrоск1, д:J;nymr-:a;\tЪ. Jl·J:;вuцъ таыъ дrБйствнтслыrо шюrфоналн, 

но болынсii части, однаъ:о, .rпшн. новсrхвостно, оставляя сююс 

ядро нсвыл:Т;ланвъвtъ, нлп же онТ. возвращаmtсJ. доыоfi с:нnн

•-:о::-.Jъ CC'JJTJШCBTa.1JЬHJ.I~Ш, BOCTOpЖCJJJJbl:\Ш, СЪ .'IOЖIJЫ:\IIf ПOJHIТiЯ:\lJl 

п мiросоэсрцанiелrъ. Rъ перiод1.; соэр·Бвапiя д·1точтш nъ J3Зрос

лую д·I;нушку, ею 1\ачастую тру дно бывастъ рукоrюднть; 

вздыхая, \Шть прш·онар11Dаетъ: ,,я не Jююtщ\ю бол·Бс cuoefi 
дочеrт, надо нанять е11 гувернюJп.:у", ъtежду ri;ыъ какъ .ТIJщtп 

недостаточные стараются дi.>ftствоuать yrpoзuii: "погодн, Jюii

дemт, въ чужiс люд11, тоrда уз1tасшт,, каr..:ъ t\а.НJншнп•rа:rъ". 

Въ обонхъ слрн1яхъ i\ta'JЪ соанnстъ всю свою беэщшощ

ность н trеснособrюстъ довершr11'ь l.iOCпnтaнi(• своего рсбеrн..:а: 

откуда же чужюtъ взять терн1;нiя 11 лоtшж\.rtiя д-tтей, нсдо

стающнхъ TIX'J> матсрямъ? Кому, rаtкъ нематерн бы1ъ тобящеfi 

pyKOBOДII'I СЛЪIШНСJ'i CЛOCfr ДОЧС\)11 ВЪ ЭТОТЪ 11Ср iОД'Ъ 1\C}Il'IIЫXЪ 

cтpe;-.mcпiti, rrpeyвcJIТI•tetшыxъ шщсждъ. Выказывая дочерп 

бол'Вс донi;рiя, ;-.щп. до."'жна обходnться съ пcfi ~а~ъ съ раnно

nравны.\IЪ дpyroi\IЪ н своевремен ни объяснш I> cfi высо~ос 11 рн
званiс жспщпны, чтобы nервое он,ровепiе не бы:то сд·Т;.1юю 

nостороrtшшъ, чуждt.t~rъ д·J:шушr-:·J; чслов'Вкомъ. 

~1 о;юдо"у чс:юn·I;ку н..: м·Бша..:тъ t-tcrтpoбonnтr, cвoilнo:tc't J, ttзъ 

насrrжсннnго, родtюr·о rнi>эда, поэшн..:о~шться съ ННЫ:\111 .rю;tr,щr, 

nными о·пюшсuiя:'lm; очень :\Htol ic ювоnлf рано остав.чяю1ъ оте

ческifi :tомъ; моло,цt.tх.ъ д·Бвупнжъ с.п1щоваJю С\ы нрiучатt. 1\Ъ 

1'О:МУ же, доni.>ряя пхъ бзтаговранiю, котuроt: являстсJr нхъ 

Л)'ЧUJ('IO ЗUЩHTOIU • 

.\lы Щ1<.:Д.ТIО:+:п:т бы роднтсшшъ, Ч1'Обl.t rТ;хъ д·J;вунtt'J~ъ. 

KOTOJH.НI t"l рС~IЯ'fСЯ J.:Ъ l":\~IOCTOSITCJIЫIOC'fH, I!C ~ ДCJ)ЖJ!Щt'JJ, ;'{ОЩ\. 

и отнусi\Rть nъ столtщы на дсдnгогнческiс, мсднцннскk, !Ш)'

шерскiс, фcлt.дLttcpcкic курсы, J(OIIccpnaтopiн, художсствс11111.rс 

I.:ЛаССЫ 11 '1, 11.; ~IOJJO,ЩИ дi>n)'ШIШ, OKOHЧHUIItaSJ Ta~ic K)'[)CJ.\ 1 

являете>~ уже обсзrн.~·•енноii н зас1 рахованноiJ отъ жпн.:llс..'rшхъ 
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G·:Вдcrвiii, а ттоrда н еднпствевноii ноддержкоii CC}.tЪn, не t'O
nopя уже о нравстnснно1-tъ удоютстворевiu тнt<ott д-Бвушкн. 

Ве~.:ьма бJtаrотворво нлiяютъ на вырабатьпзающуюсsr тrчnость 
Rовыя впсчатлiшiя всего окружающаго, ревностное стре~шепiс 

1~ъ одноЛ н тoti же ц'Б:r111 сов"Мf>стно съ ТОJJЩжnмн свсрстюr

tщщl я строгая дnсnнnщша учrсждснiя. l'дt, обстоятеJJъстна 

не нозволs1ютъ дать J(OЧcpr! высmаrо образоnанiн, сл-:Вдуетъ 

носьrлать дo•1cpefr наъ дому для ttocтyrr.>тeRiя нхъ на служб) 

IiЪ ll:акiя-лнбо учрежл.снiя, пmi в1. 1'ачсств-Б воснитателышцъ. 

Существующая въ н·J;которыхъ пurрюшчныхъ !IIOIЪ CJ'panaxъ 
\tстода "atl pait·" об:мtнтrunться на н1:псоторос нремsт дo•repsшrr 

:щухъ ссмсiiствъ, оr<азалось на д'(;лJ; весьма Сiлаr·от1щрноП . Мо

:юдымъ '-IY~IJ,tJ.;aHТПta\IЪ Н худОЖ11111Щ\IЪ сл-l;дуСТЪ прОВОДИ1Ъ 

tю мевъшсй \t'l>p'В одшtъ rодъ за грашщей для расшпренiя нхъ 

нознанiii, по пprru13py амсрrсъ:аnцсн-r., отсылающнхъ для учснiя 

въ Еврону сnоихъ моJJодевы\нх1, дочерей, аа<Jастую со

uсрщсвво одп·нхъ, Gсзъ опасснi}J :-щ nхъ JlpancтвeшloCтJ,. 

l)удучп любящеП подругоii свопхъ nзрослыхъ дочсреii, \tать 

но пхъ шtсьмамъ rtaъ- аа гранипы должна сл·Jщдть чуткнмъ 

ссрддемъ аа нхъ ШJтсрсса~т. 

Персцnшнr дочерн •taC't' J, дoмo LIOJ~c·t·na., мать nм·l;ст·:В съ Т"f:.~t·ь 

дОJJжпа cti нсредать 11 чпстъ дов1;рiя, дабы 11с .t1111Jать ее са

мостояте.ш.ностн, а съ дочерью, служшцеi\ гдl:;-:тбо, д·I;лнть 

н радость 11 горе, нснrс~mвно яn.:гtяющiяся рсау.'lьтато:\tЪ ся 

труда .. 
Въ то же nрсмя матr. об5tЗаяа сл lщнть ::~а ·~~r;м·и, чтоб&l доч 1, , 

'1!1УдящансsJ m:1. нонрнщ·l; нракптrtСС'I\1\t'о занятiн, cnoc сnободнос 
ВрС~IЯ IIOCIIЯЩHЛtt HCI(}"CCTU!lMЪ, ~ly,1Ыt.:L, JШTCparyp·t, 11.'111 ухону 

;щ нв·tта,m-:шпятiям ,,, составляющнхъ потрсбно<'ть женскоfl 

;~ушн д1н1 сохрапсн i ~l ея сн·вжсстJJ. l ~сзш же, наоборотъ, дочь 

худож1m1щ- мать должнtt возбуждн:t·ь uъ 11сП ннтсрсс·ь 1-:ъ 

нрат.:тнqссr.:о''У труду, ус·1 анав:шшнощсму раввов·l;сk нъ жснщm1k 

Вудучн нсзнающеii н н~OJIЫTIIOil nъ нrю~Tll~lt:Cюtxъ .\le:roчax't. 

IJOBCCДJICВJIOf! ЖТfЗII I J, Ж~IIЩJI H:I 1 ДII.Жl' Самая ) \IC1 BClJНO рi\ЭНН 
Titsl, pHClO:)'CT'l> МПОГОС JI O'J'CpЯ'I'b UJIH f'ОДЩНI CHOCii fiCOIJI,JTIIOC1'1f. 

Состоящi st на cлy;.t.:iH; ;t·l3nyшю r (\t'зостапово•tttо дOJJЖJII•I :ш

fiотлться ОбЪ )':\ICTUCII110M 1> СВОС:\I'Ъ pi\.ШIITiТI C'ЮtoCTO>iTC.'Iblllol\111 

1:\II~TiЯ:\111 11.111 :.кС C.'IY1111111il'~IЪ 11:\Y'IIJI,JXЪ .'ll'l'llill, ЧНТ:\СЩ.!ХЪ 
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тенсрr. всюду. Наше у\/ственнос развитiе не тсршпJ. uсr·анонкп, 

оно JЩС1'Ъ It.7Ill внередъ, илн назадъ, п по:Jто~!У ю1ж.~ая серьез

ная женщпна обязана неустанно работать надъ coбofi, •побы 

не отставать въ умственнно~tъ разuптiп отъ остальныхъ. 

Каждаи .женщпна, съ чутю1:-.rъ, любящимъ ссрдце~tъ, каж

дая глубоJ<о-чувствующаsr д'IJвушr<а, должны yд·r>.JНI'l'l> х.оть нe

.МIIoro врсмепн д'IJлу благотворительности, воспомощестJюванisi, 

ностояшю Jюмня, •п·о uрн•tта о мнлосердномъ самаряшш13 cr~a

зaua н для нихъ. Конечно, служба уто:-.fителыJа, но не на

столько, чтобы не вашлuсь св..>боднаrо часа .:.rд.t tщсвщенiя 

б-Бдно11 Се:-.fьп nли nоюшутаrо ребеrша, чтенi я больНО\!У. Яркимъ 

прим-J;ромъ зд'Всь можеrъ служш-ь обраэъ сеш,скоt1 )"штель

нrщы, yдf>шrroщer1, uомнмо свОtJХ'Ъ обь!'tныхъ запятШ, столы..:о 

врсмсtщ п труда общсстветю1t благотворnтелыюслi . 

I-Iar<oueцъ, н'вс:колы<о слоnъ о взанмномъ обращенi11. между 

собоi! молодыхъ юодсil обосt·о t toлa. Чальчиrш н д·ввочю1 -д·Бти 

одrтхъ и rвхъ же родителе(~, и разнтщ 1зъ их.ъ ноннтiяхъ не 

такъ nел11ка, какою она стшtоJштся 1nаосл-Бдствiн ttодъ в:тiя

нiемъ пскусствешю разъединяющсtt снетемы nocmп~нi>l. УмсJ·вен-

111>~е И!!ТСРССЫ, СОСДПIНIIОЩiС жепщпну СЪ ~!УЖ'ШIЮП, раСТ~'ТЪ 

но ы'Ьрв ея участiя въ его труд·в, и ното~у ~ожно обойтirсь 

безъ ош1.сепiя воспптап. жt~IIC'I'BCtшыxъ юноше•1 ила д lmy1ucкъ 

СЪ }.IУЖСЮ!МИ задатками; М()JЮДЫ~!'Ъ Л10ДЯ)1Ъ H~'ЖiiO Д!ll3aTb OДff

Hai<OBOC вослитанiе и образованiс, давая имъ въ то же 11рс::мя 

S!CJJOC ПOI I.ЯTie ОбЪ 0ТЛ11'1И1'СЛЫJЫХ.Ъ C130IlCTBaXЪ Xaj)f\ICJ'Cj)OBЪ 1 
сос·rавляющнхъ разниl(у ихъ нолоJЗъ . Подобнос сонмТ;стнос 

nосннтан iе, нракттщустсн no М!IOJ '!IXЪ IUтатахъ C'BJ3epнott А:\lе

рнкТ>, въ Фтт~uдiп; у пасъ (нъ l(арскомъ Ce.tJ·в) пзн ВС1'Шt 

нодобнаи частная школа 1 ~ . .' l ешщкоft. 

ТОТЪ, КТО fiМ"ВЛ'Ь BOJMOЖI!OCTI> OЗFfaKOMUTI>CЯ СЪ IOIIUIШI.\III rr 

дввушкамн, носнптюmымн нодобпымъ образо\1 ь , нахо:щтъ 

I ШCIIIIO у IJПХЪ RЫCOI<OpAЗШITJ,J\IИ OCOбCIIBOCTJJ х.ар<ЩТСJЮ11Ъ КSlЖ

ДI\ГО нона . РезультатомЪ :1тихъ, въ рапвей ~юлодuстн образо

навтнхси и установшшлrхсн товарищесi<пхъ о-rнощсн iti, t:upeв

JJ<> JШII ifl, nъ yqcвiи-}fnлиcтcsJ обоюдное YJ3a>JCetJ ic , ttрнюt:щнность , 

дружбп., выраJ.i..:ающаиси nъ томъ, •rто юtж;.t:ыii 11:n. tllix.ъ <.:та

растсн о:каз:~.·1ъ большее нр:шстненпос воздТ;iiстнiс tllt другой 
нолъ uo.тte у·J·uн•Jевны~ш ocoucltiJUCTюш своего хщнн..:тера, а 
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нодобRое тонкое различiе полоr1ъ соотв'f;тстn~rеrъ nыcor.:oit сте

неuн враnст.веrшости п заtсонамъ нporpeccrmuaгo развптiя. 

1I теперь, rcouC'illO, nредус.\tотр tпе.тн"I:Iая ма1ъ J(озволяетъ 
сnонмъ дочерямъ: соrш'Gстное врсмнпрсrrровождснiс съ моло

дымн людьми, предотвращая :этпмъ знакомстnомъ тюкелыя пo

cд'f;дcтnisr вс~nозможныхъ запрещенiй. ~fолодость стре~штся 
!{Ъ совмf>стному веселью, Rевольио вриrягивая rr д'f;в~rшекъ п 

юнощей другъ къ др~rгу, желаетъ вмвст-t мечтать н nм-tстБ же 
бороться для дос1·юкенiи знапШ. Эач'Вмъ же наруrшL·tъ милую 
нерnу ю грезу моJrодости, не таящую nъ себ1> 11равстnениоf1 
онасностn? 

.l;ввочки n 'ta rьчrtюr, ювоwп и д tвуwтш, 11М"В>t воз\lожпость 
внцtться ва глазах.ъ JЮдИ1'елеfi, не будутъ тайно nскатъ встрi>чrт. 
Н Рnвы~ая эаы·Бчать своn челов'f>•rескiе недостатюr, OliП nере
С1'аютъ вид'Бть nъ себi> аол~r-богоnъ п пoлy-бortrtsь. 

Нъ то врем~r, как'J, во мноrих.ъ маленъких.ъ rородахъ н: въ 
дсревн~tхъ :это не1шнное от1юшенiс столь ос•шстлнвливаетъ 
1011Оtuество, Ol'C)'Tcruie его nъ болr.шпхъ городахъ нводцтъ въ 
заuлу жденiе молодежь, заставляя ее черпать JJЗЪ ыу гной воды 
то, что дожно было бы посл~'ЖitТь чистьшъ наслажденiе:мъ 

нзъ чнстаго исrо•шпrса . :~аботлrшая мать всегда будегъ слi>
днть за знакомстnnмн своей дOЧCJ>II rr сумБеrъ во время устра-
11111Ъ НеПОДХОДЯЩСС. 

1\:ОI'да, Н tlCOIJCЦЪ, СТаВЪ C1lllC'J'ЛIIIJOii пев·f>сТО/1 1 \IOЛOдasi д'J;
l!)'tnкa нашла въ свос.\/Ъ женrrх к соотв1;тстnующсс отр.tженiе 
свое1 ·u ,,я'·. ее ожндаетъ э:1дача придать n ::>тoli весн'l; моло

Ц,остл бол'Бе глубокое содержанiе, чтобы основатr., ш\ не~1ъ 

сное будущее с•rаст1,с. Eft пе слlщ)•стъ довольствоваться вза
ttмньщи пБжнос·r·ями 1Щff созл.аш'\.'1'1> совм-Т>стно съ ЖCiiHX.O~tъ 
IIJr,\1fьt блестящсli, но, увы, нccбiЛTO'IIIOit б~'дущпост; гораадо 
на~101 J.;c для вен познако.\rит1,ся съ ~го ноззрlшiЯ\111 на са:мыя 
1._1У0окiя и ссрье.шыи стороны жп.щи, ~ъ с1 ·о нонятi>t\Ш о nог·Б 
rt н·Бчностп, восJшт;шiи л 'Вт ей, съ CJ'O "iросозерцанit:\lъ, nuо
цн его, нъ свою очсре;tь, въ cнoii дух.овпыii :.1iръ, н отнюдь 
11~ зна1,1ваsr, •tто лют, соотв·:В1·сr·вiс нх.ъ нзглядОt!Ъ н cтpe~шc
Jtii1 обсзне<щваеrъ H.II'Ь C'Ifl.CTЛТШЫil Н гapмOtiiiЧeCI<ii\ upar-:'Ъ, н, 
'lто, въ протнвно~tъ случа:Б, шrюtкiн дt:IIL•I'П, нтr бл.н·а, нr1 rra
PY:t\llыit блес1.:ъ, 1111 ''расот.t, не бу~утъ въ сос1·оинiн нсnра-
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l.IПTt. впос.тТщствiп всю ту дтrсгlЦ1\ЮIIiю, которnя тзызнанн тrхъ 

разтrчнъщъ rroнщrnJik:\rЪ жnашr . 

}[,~:нщнна, нравствt·rrно OкJY},rJUНlЯ п uосrштанная въ нысо

коn честности, не нniiдетъ д.шr заключенiя своего брnк,t , tpy
roro ~ЮТ!Ша, ЮIКЪ ОjЩ)' ТОЛЬКО 'IJICT~'IO CIOIOI/1/0CTI.. . 

И IJOTЪ такуЮ-ТО /К(.'НЩПII)' JtОЛЖНО НаМЪ даТЬ И IIOCIIJlT<\TЬ 

дваднатое столtтi~. 

По:тан гщнюнiя JIЪ соотвошl'нiяхъ tзс-l.хъ ся умстnсtтыхъ, 

душеuны.хъ п фиэн•rссюrхъ cnvcuбнocтcfi п снлъ-nотъ IЩ<.'а.rъ 

женщшн.t въ сн поСJl·J;;tОI;ателыю~rъ ра.звптirr. 



Женщина какъ жена и мать. 

ГРАЖДАНСК!ii БРАКЪ ВЪ ГЕР:.\(АНIТI 

Л~cFJo1o :\JЫ наэъшае~1ъ сuутющу, JJОдругу н uомощющу :.\lуж

чnJ~ы въ браrд;. Положе~iе женщнны лъ Ора:к·J; 3<11шс·Бло uъ 

РазJI:rtчньнт врсыева u у рааллчныхъ нщюдовъ uссгда отъ об

rцаl'О nо'!:итнвiя, которы:.-.1ъ по.ш.зовалась :nъ :ихъ культурной 
)l.:naвn жевщшrа, въ связп съ обычая11ш ц заJ<она:.-.ш. Въ то

:врс.IJЯ r<акъ у nредnочптавuтхъ едпнобрачiс дреnяихъ еrпн

:rянъ жена am-Jmmлn. почетнос :11i;;сто, nолъэуяс.ь лпчноii Cl,o
Cioдoit-нa всемъ Восток'[;, какъ безбрачная, тю-:ъ п состо}Jщая 
нъ брак-Б женщrmа. была н естъ рабъщсit сuоего :11ужа, соО

ст11СJJЕостыо старnшхъ нъ CC:\JLi> :\Jужчnнъ; бол1>с свяэа111JОЮ, 

ч'f:вrъ у сппrтянъ, :жен щшт была у евресnъ 1 пpизщtn<tn
II.Jяxъ едшrобрачjс; во н у енреевъ въ патрiархалъныя щ)е

'-!сва. cyщecтJJbБfiJIO шюrожспстrю, с.ч-Бды котораго еще долто 

на:хо;rщлнсь IJЪ обязатсль:нО:'IIЪ бpaкoco•lcTНIJin, устанонлептзщ1ъ 

для ocтnnmaroc.я uъ жпвыхъ брата съ бсзд'tтлою 1щолою cno
cro-жc Jюкofu.lnгo брата 1-дJHJ ЛJЮдолжсJiiя po.:ta.. 

У rпсr-:онъ ~кеJщ ЗaJIJIЩ-1JJI1. въ дол1·f; оrравнтrеввос л ушi
)!;;снuое uoлoжeJJjc, тогда Rю<ъ свободныя женщины (гетеры), 

no бo.'IJ.ылcii •1астн, I\:йi<Ъ trереднетъ nсторiя, высm<ообрааощ\11-

Нt:.нr 1 цольэов:\JШСI, пomroi1 свободой н юr·tmr влiяпiс д11жс 11<1 

Го су дарственн ыя :t't.тм; лшш. еъ Сна рт·Ь, сост1trJЛянше1'i ИCl<JJIO

'ICнie, д-fшушкн полу '11'\ЛII лоснлтннiе JIO'ITП стоЛ!,-же cнofioд

lioe, Ю\I{Ъ И ЮНОТ1JЛ 1 11 ПОТО~IУ CylJJ)Yl'a ПОЛJ,ЗОI!L1Ласr, ОбЩЛАIЪ 

ТТо•1тсвiе~Jъ п сноболоrr, 11 п~1·l;лн I IJЖDo участ1юш1·п ''ъ :я-арод
ных:ь сов·J;щанiихъ о блаri> государстuа . 

Какъ н·ь 1 'rсцiп, 1·аr.:ъ ti пъ Рнм1; ;.r,епщпJщ c•mтa!I 11Ct> юрп

дпчес1<п 11CIIOJHIOнpaвнoit; вс·Т-; А-Б1'rствiя ея rвсно оrран:пчnва-
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лись ея домоыъ . Но цари:вruее въ Рюrв высокое nонятiе о 

браR.:В и семейств'!; обезпсчивало ей въ cвoeit семь.:В большое 

влiянiе и nервеаствующее ноложенiе. 

Оаа nриви)tала большое участiе въ д·Iштелъности своего 

.мужа, но главною же задаqей ея было воспитанiе д.:Втей; ноq

тенiе, оказываеj\[ое eii со стороны вс.:Влъ членовъ семьи, обез
печивало ей, такимъ образомъ, обширное влiянiе и на д.:Вла 
вн.:В rранидъ ея дома . 

Брассъ древних.ъ обитателей Западной Европы отли:•fался 

чистотою нраuовъ и святостью . Хотя )J.ужчина у западных.ъ 

народовъ считался единственно полиоттравнъшъ, женщина же 

съ рожденiя и до смерти: находилась 110дъ его опеко\'1:, однако 

отношенiе i'lтo смягчалось уважеиiе~rъ къ иeft и добросо:в.:Вст

ной о пей забото"Й. Мужчина не вступалъ въ бракъ раы.:Ве 20, 
женщила и е моложе t5-ти л-Т:.тъ отъ роду . Сословное ра"Вен

ство требовалось въ TO'I.IЪ отношенiи, '!ТО заi<ЛЮ'!енiе брака 

Jl!ежду свободньшъ и кр.:Вnостнымъ влехшо за coбofi nотерю 

свободы, а у n.:Вкоторыхъ uле~rенъ сопряжено было даже съ 

nотерею жизни; бракъ-же ме:.х<ду блаrороднымъ н свободной 

не везд.:В былъ вщбраняемъ. 

Бракъ считался законнымъ, если :чужъ покуаалъ :.кену 

у ея oп,er<yrra; опекупом:ь могъ быть ея отсцъ, братъ или 

друГОЙ ИЗЪ СЯ рОДСТЯеНЮIКОВЪ. ВЫI{~'дЪ СОСТОЯЛЪ ИЗЪ ра

бОВЪ, лошадеi1, воловъ, оружiя, ведrн-rжп~юстеit, колецъ nлп 

иныхъ предыетовъ, цf;нность Rоторых.ъ часто превышала 

500 рублеil', равтrяясъ тре:\rъ ста~rъ 16 м.:Всяч:н:ых.ъ быковъ; со

вершался опъ тотqасъ-же но полуqепiп вык~·на, илп-же нред

JЗарите.'IЬно 'I'олысо обусловлпвался, а исполн.енiе его ,,сгово

рено" бывало на изв·Т:.стнос время; отсюда произошелъ сго

JЗоръ-rю,,юлвка, прiобр.:Втавшiй полную заrсопяуrо силу ~rерезъ 

браJ<ОСОчетанiе, СОВерШСНRОе ВЪ ПрПС)'ТСТВiП Свидf;телеii ИЗЪ 

'!исла родственнm<Овъ обоих:ъ но~юлвленпых:ъ; бракосочетавiс 

сопровождалось цереыонiальными обрядами, изображашm-rмn 

символи•rесюt господст~о муж•triны или ааботлилос1'ь х.о

зяйт<и . Обычан эти сохрани.rшсь до по~щняrо средвев.:Вковаго 

времени, и теперь еще эам·f,;тпы нх:ъ сл.:Вды въ д.:Ввиqниках:ъ 

и мrюгих.ъ , преимущественно дсревенсr.:юrъ, свftдебныхъ обы

чаяхъ. l{олыtо-же, соста:вляJЗшсе 11ервона•rально часть выкуnа, 
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Jtoncюдy сохранп:JО в въ нarne npc:-.rя свое эва•tсвiс въ обрядЪ 

обрученiя. 

Съ по~.:уш..:ою жены, становпвшеiiся неотъемлемою собствсн

Ностъю :-.tужа, на псго :rожнля.с1. обн:1ашюсть ncя•Jccюt зан.tи

uщть ее; въ то-же время ;-.tужъ нм'Блъ право 111\Юt~!ЫВа.ть ее, 

11срснрод.аватъ, прогнать въ слу·щ·в псn'tрностn, п даже убнть ее. 

IIo цf>ломудрiс древних:ь народовъ держа.tо нхъ въ стро

rнхъ грающахъ н ~•ногоженство :встр'Бча.чось :въ сдmшчныхъ 

С:1у•rаяхъ, ра:ш'Б у военачальшнщ:въ нлс:ыснъ, стрсмнвпшхся 

ДОСТ!l•rь бОЛЬШаl'О JIОЛПТИЧССJ-:аго 31f<l'ICHiЯ рОДСТВОМЪ СЪ ~IOГY

LitCCT:ВCJJJIЪШП llредНОДПТСЛЯМТI. 

Хотя женщнна н не tш·вла фа к шчсс~.:оii u:tncт1t, тiшъ не 

мсн·ье она неогранн'lспно унраnля. ra домашшn1Ъ хозяiiствомъ, 
о I-:оторо:-.rъ :-.rужъ ся :-.rа.чо заботн.1ся. Она восшпывала д-tте11; 

Аочерп оставались щш нeft неотлучно, сьшовыr жс-толы<о до 

10 лtтпяго возраста.. :\lатъ всt-:армлиш1.ла ихъ Cf\111<1., воСJНIТЫ-
13аnа н обучuла. Кn1~ъ въ caыoii глубокоii древrrостн женщины 

знатr рунnчес~.:iя письмена, та~.:ъ n·ь среднiе в·I;~.:а он·!; же nзу

\fа.'щ Писанiе. Въ XJII-:-.1'Ь стол·!;тiн сводъ законовъ подъ назва

Нiемъ .,Саксеншннгелъ" укаэыва.'!ъ на моЛtiтвеншшп п псал
'1Ьiр1f, ~.:а~.:ъ на 111\СJti;дственную собственность жснщJшы . Д'Бя-

1Слъпость по домоводству тогда Сiыла очень oбнrJ tpJJa; ;-..tужчи

на, н резирая всщ.:ую нпзкуrо работу, велъ жизJ t .Ь господина, 

зющмаясь выдf>лъJDапiеыъ оружiя н утварп, oxoтofl, рыболов

стnомъ п воешrымн нрсдпрiятiямв, носi>щая собрапiя совf>та, 

JIJIП-жe uрiятно проводя вре:шr :щ кружi,оrо, nлт1 нгроfi въ :костn; 

nси остальная ра6ота ."'ежа,·щ на обязанноспr ж~IIЪ. Съ но

мощью кр'l;nостныхъ (рабовъ), он·!; во::~д-БльJВали но.тщ п сады, 

хоюrJш за сr<атомъ, нря.rш я тю1.11И, иаготовлялн одежду TI nрн

с.тrужн:валн во npC?.HI шrра, угощlнr госте/\. Прюзлсr<немыя t\Ъ paз

llыlltъ сов·I;щанiя.мъ, какъ жршtы, наъясняя руюr•rсскiя nтrсыrеяа 

н lrрсдзнаменованiи, uн-t по:н, .юнн.тсь uO."lЫШJ~rъ уваженiемъ 

11 д11ЖС COJipOBOЖДfl.fl11 МУЖЧ11111, НО Hj)C:'IIЯ BOCII!Ibl\.Ъ llpC'дnpiЯ

Tifj, нрнчемъ нn JJX 1, долю DЬIШ\д!l. 111 останавтшн·•ъ 6l;гуrцпхъ, 
IIOOII.J.p>I'I"Ь ;\le]t,JJЯЩIIXЪ П ЭаЩТIЩНТI, HO('J IH Ыfi О()О.IЪ. 

PA.cl t pocтpnrrc!Jic х.рпстiанс1·ш1 нщ\.чал·f; ;-.m.rю нзм·Тшпло 

rroJroжcнie ЖCI111t11HI.J н способъ заJ.:.ночснiн бра1.:а. <l>нкru•rест..:ан 
lTOI\) 111\а ;кепы зa~IGI1П:racь, :\\а. Ю-110 ~ta."'J~, :\JIШ~IOIO, llpOCTOIO це-
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peмoнiefi, состоя:вurет1 въ тоыъ, что ыужчтша Гiодпна.пъ жен

rцин·Б монету, 1ппr же ошr, сов;\г'lkттю разломпвъ се нопола.\rъ, 

бpamr I<аждыП' себ·J.; ноловпну, uocлl; чего сочетающшrся бра

r-:омъ ПOДIIOCfiЛIL r.:убОкЪ, ИбО ШIНО всегда ЮI."'ШЛОСЬ НСОбХОДll

ЫЬШЪ концомъ прц заr..:точенiи I<аr-:ого-либо законнаго торга. 

Съ впедевiе~rъ за1-:оновъ, составлеяныхъ по образцу Рим
-скаго нрава, обрученiе rroтepsшo свое важное звачевiе, а на 

.м'Бсто его сталъ обрядъ nfщчанi~, r<акъ настоящее, оформ."!ен
ное вступленiе въ бракъ. Вначал1> вtнчанiе саnершалось 

отцомъ плп опекуно:мъ нев'Бсты, но въ \rJП стол'Бтiи Каро

лингн нобудилн церковь нр1ШЯ'ТЬ уч-ас1·iе въ бракосочетанiн. 

В-Бнчанiе совершалось пре;t:ъ церковньщu дверыщ, посл'В чего 

sовобра•1ные R~rвст·.в входюtri въ церковь uодъ блаРословснiе 

<:вящсшпrка. прн <IС.\!Ъ это благословенiе не пм'Бло р'tшаrощаго 

значенiя, носи.'1о хараю·сръ прос1·ого благослоnепiя церкви 

брачующюLся, тогда какъ длн за.к;по•rенiя брака требовалось, глав

нымъ образоыъ, corлacie обручснныхъ. Па Трндеати11СКОZ~J.Ъ 

CoGopJ.; ( 15~2) бы:Iо достановлеRо, что бракосо•tетавiе, дшr 

rrолутrенiя законноfi снлы, должно пронсходпть 'ВЪ прпсутсшiн 

свящевшн<а, жениха п нев'всты н 2 свнд'kгелсii. 

:)то Ю1.ТОЛПЧССКОС ЦC[)I(OJЗIIOC HOCI'aHOBЛCIIiC Д'ВЙСТВТСI'СЛЬНО 

тr теперь; по духу ;')того постано1зленiя бракъ заrоJючаетс~J не 

нъ бдагословснirr нрпходсr<аго свящеmшr..:а, а въ пронзнесснiн 

брачующимиен своего согласiя псредъ ;ощс:о.rъ цсркв11; необхо

димо диrпь, чтобы СВ>Iщ~ннвкъ n свндfзтсли слынrалn это обоюд
ное corдacie на браt<ъ :.кс1шха н псв·Бс1ъ1. 

Протестантское 1 (срковное Право требовало цсрковнаго 

бР.акосо•iс-ганiя подъ угроаой нед·Т;йствnтелыrостп брака. К·ь 

:)l'OMY постановлснiю прщrюr}'."'Ш nъ свонхъ законодательствахЪ 

:мвогiи государства- до uвеценiя у себи rраждн.нскаго Gpaюt. 

l'срманiи, зю<ономъ t875 г., сд·Бшtла l'ражданскШ браr<ъ обя

зателыты"rъ l'осударствеrшымъ :н-:то~f'Ъ, совсрJнае~Lшъ госу

дарственнымЪ же •rиrювнпко~rъ. Начпная съ того вре.\lсrш, 

rpaждaucr<iй бракъ сеть его зако'F!нан форма, r~oтopoft дСJн.:оn

ное бракосо•rст:шiс пр:rщае·r"Ъ лнuть pe.1шrioзuoe осв~r1цснiс, 

знrfзющее толы..:о церковное же sначепiс. 

l [овыН Сuодъ l'раждавсюrх_ъ З:шововъ въ Гсрманir1 не 

JI3ZI!BIIJI.TJ, OCHOIЩOI'O MJa•JCI!iЯ l'pa;.JCДEtHCKaro upai,OCO•IC'I'I'\ЛiЯ; 
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11\tЪ узакоюшас t'C)t ~овм-Бстuая жtrзнь супруговъ нъ tю:юво:\lъ 
11 tщуществспно.мъ отношенiяхъ; брачвая жпзвь ;(ОЛ:.t-:шt опп

ра:tъся на обоюдную любовь, но отсутствiе тщ<ol!oil, нъ пtпе

рссахъ охраны н·'f>.тюсти бра'Ка, не пртrзнается закошюii пpu

'ltщofi для расторжспi)l его. 

:~акоНО:.\LЪ :.\tужъ д-Блается рукоnодпте:rJе:.\tЪ жены; ":.\Lужу 
liа;цсжитъ nраво р-tшсвiя во nc-txъ обстояте:Iьствахъ суnру
Жсскоi\ жnзнп", гонорнтся въ C<.:\tCitнo:.\rъ Прав-Б С13ода Граж

JЩНСiшхъ Закоuовъ. Правила, прJlвОдИ:.\JЫЯ и~•ъ, ЛJ JJDЬ тогда 
11.\J·Бютъ ЗlJачснiс, когда прн су11ружссхнхъ pa:щot'Jtaciяxъ 

crrupъ ожидает'!.> своего р-Бшснiя судсбньшъ норндкоыъ. В1, 
llonccдвeвнoji же жнзнп, прл отср·ствiн благоразу~riя, будетъ 

всегда преоб."'а;щть тотъ пзъ су11руговъ, которыii си:IЪв·Ьс 
дру гuго въ у~tствсt\110\tЪ uли фщщческомъ О1'Jюшснiяхъ. Пo

Itятist объ оnек·Т; \I)'Жа надъ женою но католн,rсско~~~· н дрсвнс

rсрhtанскоыу нраву считаются ~·же устар·lтымн. iКена. не 

находш·ся бол·Бе no власти .мужа. Онъ ue юt);етъ 11рава пo
IJ<.::LI>вa:rь, требу я отъ нся noc:ryшtш i я; оба сунру га, нащюrпвъ 
·•о1·о, обязаны .:.r:Бftстnовать въ пол11о~tъ согласiн, •побы пхъ 

nзашша.я жпзвь выtJОЛШi.~Iа сущссозснныя требованiн uraкa; но 

uъ сtюрвыхъ nо11росахъ воля мужа явлsrстс}J прсобладаюш.еii. 

Л l ~·жу uрrtшщлсжнтъ выборъ жнлnща н м'fiсто t tрсбt,пзанiя, жc

rra же обязана Jзсюду слвдовать за нттмъ, u жнть съ шшъ 

~~~~·Бсt'1>, еслп не нмi>стъ серьезныхъ IIрнчиrтъ для он:аза сво

~.:ео отъ сов:'Uвстноrt жизни. Сводъ l'ражданскнх ь :iаконовъ 

Не объясняетъ бJrвжс .ппхъ нричrшъ; по общс:\\у Эс:!.tскому 

IIpaвy въ Пpyccirt п нодобнымъ соо-rв'БтствешJJ,J\JЪ мкона!l:rЪ 
nъ другtJхъ t'epмatJCI·mxъ государстоnхъ, лри•щ!IJ.J :1т11: бродя

'1аи жнэнь мужа но :iаюноченiп Gpaюt, сюtтанiс CJ'O бсзъ опрс 
д;I>JJCIШaro .~>ГВСТО\\рС()ываniя, СГО ltCЖeJI!llliC ус 1 рОН1'1> ЖПЗНu 

:,h:ClJM СООбраЭIIО С 1> CI'O СрСДС'I'IШМН; Д\JiBC, :.J.:t'l\1\ IIC ОбЯЗаllа 

С.'I·lщuвать ::~а ~•ужс~ъ, еслн .)ТО сонряжено съ upt'HO\IЪ "\.'IЯ ея 

з;~оровья плп ся чести, если, щшр., :\J)'ЖЪ, вслl.>дстнiе безчt:

с·t·нщ·о поступка ны нуждепъ остл nrrть свое ~t"l;стожптс.тн,ствu 

tJщ1 же б-tжать отъ м·tста пpccтyJ tJICIIiи . Закпнъ треб) t.!т-т,, на· 

о(iоротъ, чтобы же11а. сл·Iщова. ra аа мужемъ, ~сл11 е1·о за11ятit! 

TIJCO) С1"Ъ частоfi I!СрС~J·вны ~BCTU:iiOJJ'C.IJI>CTDa, llfillp., IIO.IOЖCIIil' 
!Щt<'JЖ н;ш антрс11ренсра. 
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Нъ с:1уча-Б nерем1шы муЖС\IЪ м·l;стожнтельства 110 I_-щ,:тшъ

:шбо другrшъ nptrчJшюJъ, кro~1f; вышеуnо:-.r.янутыхъ, жена обя

зана сл1щоnатъ за tш:-.1ъ, тат.:ъ t-:акъ въ заi,:оноположенiп 

IIC укаэаны могущiя бt.lть JIСJ,люченiя. Освобождается же она 

ОТЪ :)TOtf обязанпостп JПIНIЬ ВЪ ТОМЪ случа·J;, CCJIII М)'ЖЪ, ради 
Hll)"JIJЫXЪ ц·Блеii, npCJ(IIpнmrмacтъ поf;здку въ нсобитас~•ыя 

облает. 

Uб~rзанностn, r-:оторыя жснщпва бере1·ъ на себя ]!рН всту

\IJ!СПiн въ бракъ, суть: нослушанiс, псnозтенiе cyrrpyжccl\oй 

оuязанности, под•шнсiJiе no:r1> мужа во всi>хъ нонросах:ъ, 1\а

сюощнхся взаmrной сунружескоft жизни, въ нредноло:,кенiп, 

ч1·о :-.Iужъ пе стаиетъ злоупотреблять свопмп нраnами . ./Кева 

;~олжнu вести хозяiiстnо, хотя 11 тутъ, насколько д·J.;:ю .касается 

надзора J' общсствсшщt·о tlOJJo.жcл iя сулруrовъ, ын·}шiе :\Iужа 

п.м'tстъ рi>шаrощес нначенiс. Bct отдtлъныя частн хозяiтства 

нодJrсжатъ в·Iщ·Бн iю жены . Если-бъ, иаnр. , мужъ, nротивъ 

DОЛ11 жены, передалъ домоводство дpyro.fi женщпнi>, первая 

нэъ ннхъ .могла бы съ uоJJышшъ усл'tхомъ обратнться къ су

дебному рf;шенiю лрО'11ШЪ нарушенiя ея nравъ. 

Jip11 ОГраНИ"IСННЫХЪ CpCДCTDflXЪ 1 НС IIO::IBOJIЯI()IЦHXЪ СОДСр

ЖU.ТJ, достаточное чнсло npr1cлyrrr, жена должна не только 

нсно:т.ять саыа домашпiя работы, но и оказыва·1ъ JJOliiOщь му

жу, быть бережзтвоti. 

Зnкопъ предоставлщ·тъ cynpyrюiъ свободнос JYHIIJCнic о nе

обходн1110СТ1J самостоятсльнаго ааработJ<а со стороны жены, 

ДЛ>I ТIOlrOЛHeliiЯ ХОЗЯiiСТВС1 1J1ЫХЪ 1 1)'ЖДЪ 1 даже 11 ()11 II'Jщоторомъ 

нренебрсженiи ея глanн·1;ftнrcii задачп. l le им-Бя нpann нрину
ждатJ> жс:ну 1.:ъ npioбpf.1 снiю вп·в дома, мужъ, пarrpoтrmъ, 

нластснъ восnретшъ cii всякую дi>ятелыюстъ, наносящую 

ущсрб'J, ея хозяiiствеi•нымъ обя:ншностямъ. 

Догоnоры по наtiму IIЛJI услугп, оказанпыя жс•юю третьему 

ющу Gсэъ corзJaciя на то ся 111ужа, счnтаются нсд·J;iiствитель

Jtымн. 

Т<ю-:'Ъ древнее 3емсJсос Пря:во, тат.:ъ и Сnодъ l 'ражд. Зак. 

щш:шnютъ эа женою прщзо самостоятсльнаго rнtсноряженiя 

нъ е.я домаruнемъ J<py:r-T; д·Б.ю·еJJьностн, n таt<жс н·I:;которое 

нраnо нредстав:нтелъствн. вн't его, такъ назыuаемое: nSci11Us
seiJ·cc11t", дозволяющее eti д1;ла.ть расnоряженi~r 11 ааклю-
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•ниъ заr.:онпые договоры, ш1·Т>ющiе J.I.JJЯ ~1у.жа обязательное 
311a•Jcнi~. Она закуна~тъ нужные нрп11асы для дu.\lашняго сто

:lа, нcoi3xoдrL\Iyю одежду д.'НI себя н д."'Я д 'Б теЛ, руководнтъ 

IJXЪ DOCIJl iTaHiCMЪ JJ Обучснiс.'МЪ, HalШ~Is.:\CTЪ Н UTII)'~KaCTЪ ЖCil

i:l<YlO НрНСЛ)'Гу, JЗO:ICTai:IOl3JJЯCTЪ J1 llOJIOJIIIЯCTЪ мебель 11 Л.03Яii

CTBCllfJ)"IO утварь. :Мужъ н тутъ nнраn'Б оrраннчнть в.щсть 

ЖеНЪ1; еслл 011ъ элоуnотребнтъ свои.мъ nравомъ, онъ мо

жетъ потерять его но жаJю<Уf> жены , 1JpJшocнJiюii onel..:)' JJ C!COJIIJ' 
суду. 

Осабенвыя законоuоложl'нiя uo о1·ношенiю r.:o взаш.tном~· 
владi>нiю Ш1ущестnомъ nрсдус:-.ютрfшы nъ Свод-{; J'rажд. :~ah . 

fiJaRaJ\"Oii брю-:ъ не долженъ былъ-бы aaJ-:JJJoчa·,ъcя безъ Jакон
наго бр~инаго договора., р·I:.н1ающю·о :воnросъ о n:Jaд:Iшin п 

~ nравлснin 1Тhlущсспю~IЪ нри сохранснiи закvшюfl са~юстоя

телъност1J жеiJЫ. 

ilр11J3СДСНI!ЫЯ DЫUIC p·f>IIIClliЯ ЛОRа~IЫВ:\ЮТЪ НаМЪ ЛПШЪ Оt'ТОВЪ 
для образовавiя совреыеннаго брака, со.щанныii эаконо,щн~ль

ствомъ, признающнмъ въ нсмъ зако1111Ос чувство со ваат.шы

~щ 1Jравамn и обЯ:1З.11НОстями. )lать этоi\ Т'вспоii вааш.шой жнзлn 

ндeaJJъtJo~ содержапiс-есть высоi<ая :1адача сунруrовъ. 

Подобно тому, I\акъ пекони живое созванiе нрава IIОбi>ж

щетъ мертвую бyJ.:ny закона, прнэшшiс жеuы равнонравноii 

l'Нутшщеn мужа, все бол-Бе 11 болf>с на:ходитъ себi> м·I;сто . 

1 l :~ъ oner•aeмoi1 и за.щищасмоt\ мужемъ въ дрсвлiя времена, 

IIЗЪ срсднеD"Бковоii служанкн, ключmщы, nрощнюдптслышцы 

:хозяИствсвныхъ богатствъ, развнлас:и мало 110 малу равная но 
JIНшiю н стремлен iю nомощюща и умнаsт водруга своего мужн. 

Выше брn.ч11аго сосдинснisr стоятъ общiе хо:1.>tf\ствен11Ые и 
trдсалъныс 1JНТерссы, п совм·встrюе стрсм.Iенiс 1.:ъ умстве11ному 

н нравственному coвeprueJJCтвollaнiю. 

Осноноfi длs1 coвpeмellllaJ'o сча.с·,·лнnаrо брака являю1·ся, 

тахшмъ образомъ, нскрешJ·Ьli111ая взаш.шость нс'Вх.ъ жнэnсн

ныхъ пнтсресовъ, нсllоколебнмая вi>рность въ горЪ n радости 
в безостановочное развитit• пА. по~шi> обоюдноii нзапмоnомощп, 

1 1 р~че~1ъ бeэpn.эmi'IIН>, участвуетъ-;ш жена фat<TJI'JCCЮ.i въ :щ

llятiях:ъ мужа, илн-жс сuособствуетъ cro работl; 11уте:uъ нpnu
cтвcJHJaro благотnорнаго в.1iянis1 ua н~1·о. 

)Келап·лыJi>с nc~ro coeдi!IH'IIie CJJJJЪ обонх·r, <.')'llру1·он·.ь для 
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обща,го вынолнснiя гражданскоП uбн.~ашюс·rн или у:мстJзсннаго 

труда. Съ дpyroii стороны, жена ~южетъ быть rJ нсобходи

:мымъ друго~rъ н пo~oщrrnцeli ~ужа, слfщя .1а его шrтересамн 

съ любищiL\t·.ь сердцсмъ п со•rувствуюLцшrъ но1:1иманiемъ, бу

дучн, однако, нъ тоже врс:-.JЯ, Jшrrrь матерью uxoзяiiкoii. Оду

шевлсвiс, вы.шаннос общюrъ ндса.ю~tъ на rю•m-t релпгiи, нс

кусства плn tщен, сохраняетъ гармовiю б!):.\1-:а, въ которо:\п, 

суnругп rю существующ1шъ обстоятелъствнмъ rrссутъ сво11 

разлп<шыя обяэашюстн. 

Высокiя .1ад,а•ш, нрсдъяв:rяс~rыи ~.:ъ женщrш-t въ соnрсмсн

ноit жпзш1 по отношснiю къ восшtтанiю д-втеii и охраненiю 

хозяiiствеrшыхъ rштсрссовъ, требуютъ отъ нся бе:юстановоч

наго умствсвна1·u разu111 i>f н са\rообразованiя. Нуждаясь въ 

научныхъ энанiяхъ д.1я псnолJJспiя своrrхъ ~и:tтерrmскихъ н 

суnружссютхъ обязанностеii, она должFiа нрпвссти снос общее 

образованiс nъ соотв·I;тствiе съ окружающшш ее обстоятс.:ш,

стnа:-.ш. Въ тщу того, 'ITO наука 11 уровеuъ общаго обрааованiн 

безостаr.юво•шо ;tвпжуп:я nncp~;tъ, ей, шtте,ри, надлс;,юп·ъ 

сызнова учатr.ся за одно со своюrа д·krьмJt, чтобы не от

стать отъ JJТ1хъ n нм'вть возможность быть нодрастаюш.ему 

nuкол'Бнiю уиствеrшоii руководптсльвпцеii, взрослымъ-жс-нс 

nсклю•rая TI сыновеti-св1;дуще11 подруrш1. Завпсящiя отъ вея 

домашняя гш'iсна и JtT>:rccooбpa:шoc всдснiс хозяilства возла 

гаютъ на пес uбязавность знакомн1ъся со nс·Iшн нзобрf;тенiямн 

и улучшенiющ нъ об:rастн ~·хода :щ здоровьс~rъ п хозяiiствомъ. 

Нрпшt~tая нъ качествТ; нстой rраж;щнки участiе въ щн сресахъ 

своего мужа 11 благосостоянiн н нec•racтirr того r·осударства, 

I!Ъ r~оторомъ опа жrr13стъ, жевщшrа долж1щ о:-шакомюъся съ 

глашt·Бihmнш событiюш tJuщecтвcmюii tr no.~пrтnчecю.>JJ жизнн. 

Только жснщшrа, снособная ~rыс:шть са\\остоятелы1u, uм'f;ю

щая са~юстоятсльнос ~шf>rric, ~южстъ статr. нолноrrрашrой ;.к~

ноrt rr матерr.ю. Н ссмш·1ш на нею свою бсззав"Б·J'Irуrо любоиr. 

J.:Ъ мужу, она до.Lл-:1-ш стрс~шться 1~ъ нюt·Ьчспноli цЪ:тп: стать 

BПU:JHB /)а:НШГI,ЩЪ, СЮЮСТОЯТС:IЫII•IМЪ tfeЛon·}и.:O.\tЪ, СIIОСОбНЫ.\1'1. 1 
nъ случа-t бОJJkщп, нуж·.tы п сщ~ртн, эnм-tнпть дi>лщъ от1щ 

11, HL' пуждаяс1, пъ нot:тoponucii tro~roщtt, Ca.\roii бороться c:r, 
J rрt·nратностя \llr с~ дьбы. 

Нъ хозяriственныхъ Jt'l,:rax ъ ~ty жъ ;~.о.1:.1:снъ оr-:азывnтr, жен I; 
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наnбольшее дов·врiс, не скрывая отъ нея потерь н затруднен.iй, 
дабы дать ей воз~южнос1ъ ограниqитъ расходы своевременно 
nъ случа:f3 надобности. 1\lyжcr<oщr заработку должна соотв:Вт
<:тво:ваl·ь хозяW:ствеиюш д"Вя1·ельность жеа:щи:ны, основанная 
на бережливостй. Трудньtя денежrtыя обстоятельства требуютъ 
<:о}(ращенiя расходовъ ао хозяйству, состоящаго въ у.меньше
Аi:а mсла прn:слуги, у11рощенiи одежды и стола, въ зам"Вн'Б 
бо.ч:tе дешевымъ ном'Бщенiе~tъ существующаго . А заrБмъ уже, 
не обращая вюшан:iя на с1тлетJ:JИ и цраздную болтоввю толпы 
щщ ея ма·ваiе, жена можетъ, со своей стороны, добыватr. сред
с·rва къ жи:ннr самостоятел&нымъ трудщt-ь и, исполнтr 
·r-t·щ, с~л(ЫМЪ свою IТpЯ~tYJO обязаююсть но опюшенiю къ 
своей ceлlli1>, ова снисюmаетъ )'важенiе вс'Бхъ благоразумиыхъ 
..Тiюде11 . · 

Прiобр'Бтеюrыя оаытомъ осмотри-J·ельностъ и самостоятель
ность ВЪ деНСЖffЫХЪ Д;ВЛаХЪ даЮТЪ ЖСВ'Б ВОЗИОЖНОСТЬ, ВЪ 

случа:в пужды, вести д'Бла ея .М)'Жа. Требованiя, предъявляе
.~.rr.LЯ совре.uешюю жи:заыо I<ъ обяэанlfостsrмъ жены, 11е дозво
JJщоrъ ей отдавать вс'В свои силы исключ1пелыю хозяifствеu

nому труду, зна<mтез1ьно облегсrеnноМ)' и уnроще1щом~' ра.звп
'fiемъ производства и усп'Бха~m техниюз. Она не пяжетъ бол'Бе, 
11С ткетъ холста, не варитъ бол·Бс сама мыла, пе изеотоnляетЪ 

~n·tчей,' а т..:оасервы, поtсуrtаемыя на фа.брика.хъ не уступаютъ 
нu въ дсшевизн·Б, ни нъ r<ачествахъ до~rащuе.\1)' их.ъ изготов

Jrенiю . ИзбытокЪ силъ свои:хъ жена должна у1тотреблять НRымъ 
Образоыъ B'J> иJпересахъ cвoe:il семьи. lle ожидая отъ м~rжа, 
возвращающагuся домоtt усталь1мъ, yтoli·IJICIПJымъ тяжелы.мъ 
"~'lЧ'дО~IЪ, восхищснiя св'Бже вымытыАm эапав"13скамн или прr~
знанiя вr<усовыхъ качествъ пирога, нс11е•Jеннаrо по поnому 

Рецедту, она будетъ uагражде.на улыбкоit счастлнвоi! бзrаго
liJtрности, пршшмая д'В}:iтельное учас;iс въ заботахъ п тру
да.хъ своего мужа. Для женщины не существуетЪ "неnоз
можнаго''; образованная, трудолюбивая, она скоро о~поится 
C:r, CliOC:ii llOBOfi работоft П СЪ ПОЛЬЭОIТ будетЪ ПОМОГать мужу ВЪ 
J.I.О.'1ж1юсти корреснондентu:tи:, бухrаЛJ'ершн, нракаэ•1ицы и т. п. \ 
По;.цержnвая своего лrрка, не только nзяnъ на себя nспо.\1Ога
-rсльныя работы, юнсъ пнсанiс 110дъ дпктоni<)', персrшсi<.у, вe
JtCIJic реестроnъ, r<OppeCilOJrдeiщiн, по н простьтъ щmма11iсыъ 
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и сов·J;тамn:. Потеря времснн прп этомъ вознаграждается нраn

стнещJымъ удовлетворенiсмъ. Развитiе всi>хъ умстnснных.ъ 

снособностей жены, въ ~-:ачсствf> сообщницы своего ~1ужа, 

.:~.аетъ браку болЕе глубОJ(ОС ЗJJаченiе, вознося 1--Бсн·вйшiй союэъ 

на таt<ую ираветвенную высоту, на которой единство двухъ 

оОсэнечнваетъ усп·вшнос совершенствован iе ихъ сам1..х.ъ и 

ИХЪ рода. 



Первыя обязанности матери. 

Сонrтанiе своихъ материnсJсихъ обязанностей относительно 

своего ребенка должiJо nроявляться у матери не только со 

Времени nояnлеиiя на св-Бтъ маленъкаго существа, но гораздо 

Раn'Ве; мать должна окаэывn:t·ь своему развпвающемуся эаро· 
дыtиу паибольшее попечевiе. 

1 !Э.lИШRС указывать ЗД'ВСЬ па всю вредность корсета, ввr1ду 
О>кесточенно'ft борьбы npoтrwъ него со стороны современвыхъ 

враче/} и другпхъ блнrоразумныхъ moдefi. Пссмотря на ясное 

созютiе вреда, есть еще не мало женщинъ, ваносящпхъ въ 

Угоду своему тщеславiю, непоправимыА вредъ себ·Б и своему 

будущему ребетсу . Не всякая женщина с·t·ремится обезнс•нJТь себi> 
этnмъ способомъ'только "тонкую талiю"; многisr изъ нпхъ, и:мi>я 
обязашюстн nредставнтелъства IIЛИ общественнаго noJJoжeпiя, 

.Т.IОжнымъ обраэомъ считаютъ себя rсъ тому нринуждеrшьrмF!. 

1 fмъ всi>мъ СJТ:Вдуетъ дозволnть легкую nоддержку въ вид·}; 
"kорсета-реформъ", не сrtспяющаго п не прпжщщнощаго нпгд·J; 

Т'Бла . Иэrотовлснныft въ Iсаждомъ отд·Блъuом'I. случа·в, по дaiJ
!:Ioli фrrгypi>, пекусвою рукою-корсетъ дJIЯ беременныхЪ жев

Щunъ также зnслужнваетъ noлu·J;J'iшa.гo одобренiя; мягкiй ма

терiалъ, эластичныя ленты п нроmтmки ero сл·Бд)rrотъ за I<аж
дъщъ движенiсмъ т-'lma, nоддсржnваЯ', по отнюдь не стi>сняя, 

nъ втщу чего корсеты ::~ти служатъ своему назпачевiю не только 

до 1(0JJцa беременности, но впосл1щстniп, во время кормле

Нiя, мnогимъ женщrшамъ становятся необходимыми. 
Зnтрагпвая эд-Бсъ вопросъ о кормленiн, :этойважв·Бйrпеttэадачn 

'13сякоfi матери, считаемъ долгомъ обратить ея BIJDliHШie па 
С!:'!освременnыА надлежащiй уходъ за грудями въ посл'Вднихъ 

М'Бсяцахъ берсмеввости. Первородящiя, въ особенrюстп, должпы 
nодготовJIЯ1ъ свои грудвые сосi<п къ вредстоящей имъ задач·); 
~'1\p·f;l t JJettie.мъ холодtJtдш оОмt,tuанiямн, нриюrадывапiсмъ тря-
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ноче:къ, намоченныхЪ алкоголс:мъ, 11 вытягн:ваuiсмъ сосi-"овъ палъ
намн nли Сllецiально-nрнсnособленны;-.ш для :1тоn пЪлп peзrr

I I OBЫM~l кощщ•н,амн. Пища берсмевиой женщины должна быть 

IIНтатслъна и ЛCI'I<O перевартш, 1ю rrабЪжанiе обременевiя же

лудка, болЪе сrоюrrнаго въ :1то время къ вссвозможпымъ раз

стройства~Уъ. Съ друго:/1 стороны, ребено-къ, будучи очень 

болъuш~tъ, nри родахъ nричпнястъ матери болъшiя затрудненiм. 

Для :-.•атери, r<at.:ъ и для рсбеню\. полсзвЪе всего молоко, овощп 

и фрукты, JiЗЪ посл1щпихъ, nъ особенностrr, ябJLOI<Il . 

Не изм1>ш•я сnоихъ щшвы•rскъ, занятiй 11 образа жизни, 

нзбtгая тrшь но возможпостн тяжелой, т-Блесной: работы, бе

ременная женщ11на должна не обременять себя работоЛ, шt·Бть 

хорошее расно.1о:.кснiе духа, 

прiятное н 1~ссслос общество, 

сnЪжемъ воздух-1>. Лroбonr. 

JiСПОЛНСННОС l/1\ДСЖДЪ, JfCKaTЬ 

быть каь.:ъ мож110 .1.0 льurс на. 

т.:-r, nрирод·в, созерца.нiе 11рс-

краСНЫХЪ I<1lJYI'!Il1'Ь И Х)'ДОЖССТDС1111ЫХЪ ПJ)OHЭDCДCJiiJ1 И.allH0'17'> 

Шt раэnnnающсrся существо нсосnоршrо благотnорпое, хотя н 

необъяснrп.rос n:riянic. Не уn·Т;рснные nъ лраnоrв тсорiп о на

слtдствеnности, мы, тtмъ не менЪе, стаnпмъ щtтсрп въ обя

аанлостъ nодnергать строгому r.:оnтголю своп д!f;llствiя. Поrо1.:н 

nередаются J1ЗЪ tю~<:ол'Внiя nъ IIOJ.:oл'Внic, н лжнвость, щtло 

развитое чу1~ство собствстюстн, ; rат-:омстnо н дп.жс элоупо

трсбленiе стrртными наnнтr.:а~rп }.Юrутъ стать IJ(IOJ.:.чятic?Uъ дли 

матери, J.:а:къ Jl д.чя ребепь.:а. 

Первоначальное nитанiе ребенна. 

T l ep:вasr, ttaжн·biimaя зана•ш, ожндающм "t.нtтr, всл-вдъ att 

рождснiемъ ребенка, это кормлснiс его. :\ l a.тcpпrrcr.:nя грудь 

t:сть источвnкъ, дaroщiil въ Л)"rпrемъ видi; новорожденном~ 

вес то, въ чсмъ онъ нуждастс.и для своего здоровья н :tля cnoero 
роста. ) ( ОЭТОМ) Д f;111, BCJ<OpMJICJIIIЫЯ ГрудЫt', грудпысдf.ттt, б у Д)'ЧП 

саМЫ}.Ш CliJJЫIЫ~III тr nыnослrrвымтr, юн.:ъ устапоn.Ж'IJО статпстJП.:оti, 

даютъ смсртностr, 18 иаъ LOO nъ во:1ра.ст'Б мен·вс одноrо года, тоrда 
J<ar<'I:i, въ то же uрсмя, изъ 

no, умлраютъ 80 rrэъ 100, 
'ITO IШ ~fOЛOJ.:O ЖIIВОНIЫХЪ. 

д·Т;тсii, nскормлсн 111>1хЪ пскусствен

фа...:тъ, доi-"азьшающШ наrля;що, 

1111 с н мое лучнн. с нcr.:yccтвl'mroc 
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ннтанiс не содсржатъ въ ccu·I; .'tl·гкoii удобовартшо~тn жеп
('1\аго :.ю."'or<a. 

~lать, не 1-:оршlщ~tя своего pcбciiiOt, rр-tшит1, trpoтJmъ него 
11 11ротпвъ себя, нбо вскар:млпванk нолеэно дюr ся здоровья 

11 с:rрюtтъ ci\, од11овре~Iснно, псто•пщt..:о:.1ъ •rnстаго нас.лаж
дснiя . 
• 

То.чько въ c:Jy•ra·t бо."'1>:нш, ~ худ11Jающеilся нодъ в.'1iянiе.\1ъ 
uт:t·fmeп iя .\lо.ю•..:а, J\JНL нерсдающсikя ребенку, JJ. m-жс прп нс

УltоА."'стtюрителыюстн молока с.1 1-Jщустъ nоспрстшъ кормлсniс; 
онрс.n.1>лснiе болJ>:шсii, :.югущнхъ служпть 11рсrт·гствil•мъ, под

.'rсжитъ в·вд'Iтiю npa•1a; одна~-:о, .\rЫ .\lожемъ llplrвecтп здf>съ 

II'Ь llpП:\J'tpъ чахотr-:у н.·ш расnодожснit: къ 11cii, .ю.чот) ху, cu

tlm:mcъ п другiя 11аслЪ;з:стве1ШI..НJ забо.тtванiя. Bocnaлcнjt: 
гrудн обыкнонешю nоддается забот."ППDО:\!У лc•1ctriю, а. перс

ходъ J'поя въ мо;ш,,·о треб~·етъ rrpiocтaнoВI..:n r.:op~Шl'JJiя. 

Псдос1·атоt..:ъ ..:носrо )IOЛO J..:a ~м1ть должна пополнять ко

Роnьп~rъ моло1~0)1'1>, предпочnтая скор-tе хотя HC:\JHOro ь:орщо~ть 

Грудью своl'го рсОсш(а, чfщъ com.:·T;~rъ преь:rатнп. ь:ормлснiе 

ГрУ;(ЪIО • 

. !нхорадочныя :JаболЪJJанiя JIO вр<:~ш пoc."l·tpo;toвot'O верiода 

тnt.:жt• могутъ нотрt:uовать эаrrрсщl'вiя 1.:орынл. гр у дыо, - nрн 

'1<'\\1'1, одпако, npC'TI.мyщC'CTDC'HtiO 1~ъ nt..:рвыс 8 днсtl, Жt:JiщiOIЫ 

до.rжпы сохрншrтr. дiщтсльпО<."IJ, l'рудсй nскусствснньшъ вы

даН.'Jщщнiе~tъ \IOJIOI\a п, лпmъ по 11pomccтniп выllll'О.mачl'Ппаго 

нр~.:~rt•нп, ес:ш н тщ·да не наст} tштъ значптельное ~л~ ч1ш·нiс, он-Б 

~10rутъ окон•1атслыю оть:аэаться отъ ~..:ор~rлснiя. Ес.ш по J<a

Юt\1 /,-JUJUO II['IJIЧ!IIIH~IЪ ~1а1ъ НС 'ЮЖСТЪ r.:ор~Ш1Ъ СВО\.'ГО рсбСШ\а, 

ТО .ЧyЧLIICiJ ЗIOI'f;нoii >ШЛЯСТСЯ I\OJ"1ЩIJIIЩa, НО Hlllt'll\10 . IППIЪ OДHOfi 

аамТнюii, нбо не ностастъ 1.:ролн, соедтшяющсii rюсрсдствомъ 

~IO.'IOJ.:a Щ\.1Ъ со сnонмъ рсбt'Ш<омъ. llailттr соuтн-J.;тствсrшую 

1\uр:.rп:шцу •1асто щ•сы.1а затру:о111тс>.'1ЫJО; вpn•lt'Ciныii осмотръ 

('Я ;~О.'lЖСНЪ, IIU JIO~I~IOЖHOCTII, llpOH:IOiiTП DЪ t'Я-:-I.:L' ~1\ИЛПЩ'k 

оuстоятсльство, '11\.Сто Ut:DЫrJO.'JIIfl\tOC rnreп11o uъ Gо:тыппхъ 
l'UрО)Щ,'ХЪ, l'д'f; Н J, y'lpt·ЖДCIJIJI,IXЪ .(.1>1 CCIJ Hl>.1111 1\0I!Tupaxъ 

нрn•1ъ не наЛдстъ того, что уmщ'Т1.ч·,.-бr,, npтi JIH'IJIO\IЪ нoct.щc

lliи l'SТ д0~1а. Осмотр 1. кщннi.'IТ II ~t.l дn.'IЖt'IIЪ GJ,JTt. строrпмъ 11 

точrJЫ\IЪ. lJрсждс.: нссго, t\OHt:'IIIO, онред'l'>ляетсsr ко:rпчсстnо н 

качество ~ю.юка н <·троенiс r.ryд\.fi; :1а1-Б\1Ъ с., f,ду~·тъ У'\Осто-



в'Брпться въ состоянiп вс'Бх.ъ ся органовъ, а такж.:- п подробно 

осмотр·Тпь pcбcr.rк:t ~-.:ор::ш·tmщы, nоарастъ котораго должснъ со

отв'Бтствовап, но:1расту вскармливаслrаго. Кормилицу, .тпобящую 

своего рсбсm\а, всегда будстъ нрссл-Тщоватъ мr,tсль объ :JTO~IЪ 

СВОС111Ъ рсбсш.:·Т;, ОТНЯТО\IЪ ОТЪ СЯ Груди ДЮ! ncкap.\!ЛIJВalliя 

другого, cl1 •rу~кого ребенка, и 110 этоfi nри •rшrв, мrюгiя nрсд

Jю•штаютъ вскар~rлтmанiс CDOI.)ГO ребенка нарав11·Б п одноврс

ж~нно съ сuбствснны.мъ рсбеш~О.\JЪ кор.шvrины, нонолняя нс

достатокъ ;I!ОЛока пскусстnены.,rъ пптанiсмъ. :~а отсутствiсмъ 

J-:ar.:ъ co6cтвc11rraro молока, таr..:ъ 11 r<Ор!\птлицы, мать 1%tиужд~1Jа 

:всr..:ар.uливатъ ребенка исr.:усствснпымъ обра:Ю.\JЪ 1 о кото

ромъ :-JЫ будс;-.11, говорпть пъ отд'Блыюir Г;lав·Б. Бсзпо

хоtiство и У..:рш~ъ rcбe1n:a во врс.\/я кормлснiя, •щсто сл~·жащiе 

ныражснiслtъ гоJюда, п~r'Бrотъ при•шnою всдосп\токъ молока. 

:~д"f;сь благора:1умпо .'1ер1щоn~\'1'1> t.:op:-Jлcnic грудью съ пс~ус

ствсnнъlМЪ нитrшiсмъ, въ ожнданiи повът ~нснi~r J('Бя:тсльностп 

грудей uод1. nлiяпiсмъ cnor.:oik1·пiя п соотu f;тcтncllll:\t'O ухода; 

nъ протиnномъ-жс слусrа:в, с:r·Тщустъ искусственно пополнять 

нроiИ'>лъ. П-Бкоторыя жеrшщны, rrpп п~доста•Jf> \IOлor.:a, сохра

няrотъ свое \/Олоко на иочъ, •tто вссь,tа нсв·Брно, нбо здоровое 

дnтя спитъ съ 1 О •r . вс•н'rа до 3 •tac. утра, c.:cmr оно не иа
болоnано или rн.: пrобуждастсн Jзсл'Бдствiс спсртаго воздуха, 

чреэ~t·Брнаrо тcn.mtro укутыва11iя или н~до~юганiя. Снокойныti 

сонъ важснъ каr.:ъ для I<Oplltящcit, такъ н дзш l'~l рсб~нr<аt 

рюшо какъ и шб.:В,ка11iс всякнхъ волпсяifi n }'CH.rriii, персдаю
щнхся о·п, мяхерп къ рсб~.:нку, вы:1ывщr у него катарры жс

:rудt~а и rшlllcr.:ъ, а у -'taтcpcii вл:к,·щахъ :Ja coбoii рtсньшен
!ЮС вьщ·Т>лсн iс \IOЛOr..:a. 

Что касается rштанiя мо.тrодоi! матери 11.'111 ~~ормплицы, то 

таковое должно остава.тъс-t rн::из~r·Т;псJшЫ~IЪ, cor'.тrac11o ся пpn

Dr.J•Jкaмъ 11 uкусу. Раститсль11ая пшца бо.'1·вс способствустъ 

выд1;лснiю ~ro:ruкa нежели :\JЯCIIaя; обп::~ьnос 11отр~блснiс ово

щ~.:fi СЪ .Ма:JЫ\IЪ !..:ОЛП'IССТВО\IЪ шrса наnболf;с будеТЪ СООТ!З'f3Т

·ствовать ц't.mt. Ca.\1/,J~tи ц·Т;лt',.;ообра:тьши вавиткащt явлшотси 

J\IOЛ01<0 1 l<at<aO И хл·'J:;бныс ПJШ ЛIOЛO'IПI·lC С)'11Ъ1. 

Изб'Бгать CJI'f>дyt•тъ вс·Т;хъ ю'rсло1·ъ: yr<cycn., оrурцовъ, н·Б-

1\ОТОрыхъ фр~·ктонъ, св·У;жихъ нлuдоnъ, прsrностсi!, лука., •rcc
rroкy, овощеti, tю:Jбуждающ11х.ъ газы въ желудкБ, подобнu 



-25-

1\аnуст'В, а также сопртныхъ наппт1..:овъ . Вссь:uа m1~1..:Jю знать, 

коrна слвдуетъ прскратnть корылснiс. П родо:rи..:ансJ, IICJro:-.J'tpнo 

долго, кормленiс нри•щняетъ нрсд'J, :здоровью :-.rатсрн, въ то 

Uрсмя какъ, теряя nостепенно сnою нптателъвую сп.'rу, :~юлоко 

tJсрсстаетъ служпть свое:~tу паз11ачснiю . IIрекращаютъ кop:-.t
.'ICнic обыюrовеnно па 9 пли 1 О м·l;сян:в, nредоста в. тяя врач)' 

Разр·I>шпть :uатери, въ СЛ)"tа:в тюявлевiя у веН :>.tCJICTpyaniit, 
СоuGражаясь съ оGщю1ъ состоянiсмъ ся сллъ н J..:а•Jество~!Ъ 

\tO.JtOJ<a-дaльн·J>"iiшcc t<ормлснiс. Настунающая-жс новая бepe
M<>IIHocn. трсбустъ бсзотлаrатСJJЫIОft пpiocтaiiOJH\л кор).rленiя. 

Отнятiе отъ грудн, еслп на. то н'Втъ ва.жш,tхъ Пр1Ршнъ, 
должно rтропсхо]\ить nостепенно, а. не вдр)тъ; прнк:Iады:вая 

Ребенка. все р·Т;ж-Б и р-tже къ rрудн, с:ну с:тБдустъ nоз~южно 

't}tщe давать иск~·сствснную rnшtY до т'Вх.ъ поръ, пока rюс.твд-

11>Iя не зам'fнштъ совершенно мо.тtоюl. Л-Етнее врс~1я н nерiодъ 

llрор'взыванiя :зубоnъ не Ci.чal'OHpi.я·J'нr.r для ::>тoil п·J;.тr1r. 

Oбьl'rafi, сущсстлующift nрснмущсствешrо у дсрсвснст-:аго насе

.·1снiя~ т-:ормнть еще до л-Бе пртmедсннаго выще срока, т. с . свыше 9 

:\t всsщеJ!ъ, сто.1ьжс врсдснъ, какъ 11 достоnнъ порrщанiя, пбо не 
llj)11110CПTЪ 110ЛЪЗЫ 1111 матери, IПl ребенку. Теряя IIOCTCПCHHO СЪ 
llс•tе;нювсвiсмъ бвтсовъ nъ свое~tъ состn.в·Т; пптатсльш.нr нача."'Jа, 

Молоl<О становн·J'СН н е у добовартrмымъ нс.rгhдствiе новr.шJеннаго 

СОДСрЖаiiiЯ ВЪ IICMЪ сахара. J(·J;тtr, C!IИТJ.[J(O~IЪ ]\0.111'0 КОРМИ:\[ЫЯ 
гр~·дыо, всл~J;дствiс снm.наrо умснынснiя coлrr въ м<.>локн, ~·1;

лаются бл-Бдным 1r н хtыыми и uтстшотъ въ роств п развптiп. 

С.Jtпщоыъ обплышn прпливъ молоt..:а, требующiй нъ ннтсрссах.ъ 
матерп быстраго оnорожнснiя грудсll, татоке вле•rстъ за coбoft 

llpcкpnщeвie кормлснiя. lJ остспсннос Tf медленное отш1тiе отъ 

Грудн необхою1мО дз1я :щоровыт мн:rсрн 'И с.я рсбснr,.:а. Каtсъ 

Вщпс сказано, .nрсмя года прн :по~rъ ве остается бсJъ влiя
нiи, подвергая .ч·J;томъ оп1ятыхъ о·r·ъ rpyдtr д J;тсн жe:t~·дo•r-
1\I,JMЪ и кпше•mымъ забозrtванiя:uъ, нарушая нхъ здоровье 

11 НОВЫtпая IIXЪ СМСрТВОСТЪ. Лrат~рн, npiy•JaiOщiя СВОИХЪ 

д·I;·гсn тот•tасъ-жс посл-t рождснiя J<Ъ то•шостн 11 JJ(Н\Urr.trыtocтrr 
11JЩ О'J'Пра.lзленiп nс·Т3хъ их.ъ Ф~'НJ<нiй, пе будстъ 1\ СJ Jытыва.ть 

эатруднснiй нрн оттпiн ихъ отъ rрудтr. Д-tтu ::~тrr, нрi~''IСНныя 

I<Ъ HOCЛ)'ШalliJO, IIXO'f!IO буд)'1'Ъ U()I\TЬ BCЯI\:YIO JШIЩ', ПOДJ\-

11<\C\I)'JO тшъ ;\Jатсрью, прп•Jсмъ нср·Jщко, по прощ~ствiп всего 
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."1IШ1Ъ н'f>ско:rькпхъ дней, не требуя Gол·Бс "а1·ерпнскоif rрудн, 

rн.'u."laro:tnpныя :\Ш:нотки внолвf> осваиваются съ •шшъ:оii съ 

JJt)CJIKOM'Ъ. ,'lЛЯ ;ЩJ.:J I IO'JCПi}L НС :\1ЕПТаСТ'Ь НОД'IС[ЖН)'ТJ, ТО ОбС'J'ОИ

ТСJJЪСТВО, •rто ВЪ ЭТОМЪ В0Зрас1~В д·вти JJC ДОЛЖНЫ бЫТЪ уже 
B('l\fip)!.ТJПBACMЫ рОЖI\I.Ш'Ъ. 

Иенуественное питанiе новорожденньrхъ . 

J f с-кусствс1rнос не ка p~r.тнruauie у м·J>стно толы.; о J 1 рн IICCI ro
col'iJюCПI "щ·, срн r..:ормтrть t'rюero рс()сн:ка, нJш :л.; с 111щ обстоя-

1 c:rьcrnaxъ, не nо:шоляющнхъ обрnтnтъся r.;ъ IJO;\IOЩТI ъ:ор:\111-

лrщы. Н ан болЪе mщх одящсс средстно-I<оронr,с молщ.:о, r..:оторос, 

!>удучн л'Т;сJ\олько жпрtr'Бс, болtс nccro н,r·встъ сходства С1:. 

;.r.;cнck'mJъ .\IOJ!OI'..:O:\IЪ. к·орnnьс :\IO.rot.:o са:\ю 110 ссб·Ъ очень p:t.1-
JIH 'IIIO П требуетЪ, ПО:-7ТО\IУ, ТОЧ11аl'О KOJJTI'It'CTBCШJШ'O Тf K<tЧC

CПit'IIШ\ГO о11редfтспiя . Оип содер>кнтъ нъ себ·l; (нъ L 00 •щ-
~тяхъ - 80 •1 . воды, 16 •1. тв~рдыхъ всщсстnъ НЗЪ 111/Х 1> 

~ЧaC1HK<\З<'tllla, б·Т;ЛJ\ОВЫХЪ 0,8 Ч., ЖJ/р0ВЫХ1• 6,5 •r. Н, llll'h:OIICitЪ, 
J\юJючnaro сахара 4,5 частн). CJt·J;дoнaт~J t ЫJO, 1-.opnн t,c MI).ЧOJ,·o 

сод~ржrtтъ болi;с ~.:азеrша 11 б'f>.т..:ш~ыхъ nсществъ, оно боt·ачс 
жt1ра:-.ш, по б"Бдн·l;е 'юло•mr.шъ caxnpo11LЪ н \!CrJ·f;e удобоваrш:-.ю, 
нсжсзт жсr rскос ыозюко . 

flo,n1, JНIД)' OTC)"JCTBiЯ ЧСГО-ЛJIUО UO.TJ'GC JJOДXOДIOIЩI'O, КОрО13ЪС 

~ю:юr.;о с. 1'f;;tуетъ разбавлять n но;tс."lnщщш 1 ь, дal'ir.r нрн. ta-11> 

I.'M)' Kl\'1 ССТJШ ЖC'IICJ,aГO i\IOЛor-:a . ]\ 1 OJIOf\0 беруТЪ ОТЪ ;щорОIIЫ Х 1>, 

ХЩЮIПО COДCpЖIIMJ,JXЪ П t'OOTD'BTCTHCHHO IIИTa.C~IblXЪ KOpOB'J,, 

нрсн:~tущсс·• ncnвo отъ одноti н тoff же, н.'ПI жt· нзъ ~·,t·T;cn мо. ююl 

вс'f>хъ ~..:оронъ одного стада. Отъ rазных ъ ''opnн1 •• \IOJIOJ-:o не дoл~t~tro 
~ \IOT[)CUJIЯ'fi,CЯ; Tlll\'1• ЖС IIC ДОЛЖIIО у ПОТрСUJ!}IТЬСЯ MOJIOl\0 1'0-

рОНЪ, 1\ОТ()рЫЯ 01"1\1\p'.tJffiЩ\IOTCЯ OCTilТI\IOIII 01 Ъ BJ\IICН'YfJCUJ\!,IXЪ, 

rrнвонарсннr.tхъ, крахмалъныхъ н сахарныхЪ :щnодоnъ, отСiро

сtшп, 1\IICJJI,tMЪ J.:орМОМЪ, Cr.tpbli\lЪ СОЛОДОМЪ, 1\ЩУI'оt])СЛС:\1'1> Тl 

r·I,IIOIO. ll:ш·T;cTIIO Ttli\ЖC, ЧТО :\IOJJOh'O r..:opOJl'f,, J-:0().\J."It'IIIIЫXЪ' t'l.t

(Юto тpanoro, :rcrr.;u вызыnnстъ кншсчm.нr ра~iстrюnствn 11 Jroнoc1.1. 

Kpo.\tf; тоt·о, нужно стара1 r,C5/ rtзбi;гnтr. быстраго щ~рсхода t..:o 

J)IJBt.r ОТЪ IIOДПOЖIIIO'O корма 1\·Ъ С) Х<НIУ, ТН/0:1, f{[\1\'1, ОТЪ ,\ТОГО 

у ;l·J;тcfr ПJ'OIICXOДИ"I'J. IIOIIOt'J,J. Во ВСЯ!{О:\IЪ l'.'l)''tai;, .'l)''lfllC Bt'CI'O 

\ /III'IJ'(•fi.'I~!Тf, M()JJOJ\() ОТЪ !О:ОрОВЪ, f\OTOpiMI COДCpЖ;J'J'C~I 11:1 t'Y-
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хо:-.tъ кор~rу, г:ншнымъ ~•'с обраэтtъ rщ х.орош~.\1'1> с·J:;н"Б, C2-t·J; · 
IНl\HtJO~tъ съ хорошею юоцсрною . 

С.:ей'Iасъ же нос.1"Б дuснiя ::-.IO.'l0\.:0 должно бы1ъ охлаждено 

;t•) ~u R . nосрсдсnю~1Ъ ноrруженiя сосуда въ :Jсдянуtо nоду, 

(•t·f>~tъ достнrастся Dозж>жность сохранять его дол"Бс nродол
>Jщ·, елънос npc;-.tя), пос.ТJ'В чего ыолоко можетъ быть тот•rасъ 

Розлnто но сосудамъ, нрсдназначепны:-.rъ для покуrrатслей. Лучше 

всего достав.т1.ять ::\IO."'OI-:o тrзъ ::\IОJtочпыхъ завсдепitt въ заъ:у

ltорснныхъ ...:тсJ-:.оянныхъ uуты.оi-:ахъ, которыя 11рн доставкf; 

1tО. J;,кны uып. защnщевы соотвi>тстnующею упахош;ою отъ пrt

I(Yfщaнiя 1 1 хъ на co.rttщf;. Тотчасъ но доставкl> , сл1щуетъ Юl

rrятн·Jъ :'IIO.'IOJ-:0 ВЪ ЛCJ-":IJO'IJITCЛЫНJ Д.'НI :,тоГО 11(1C]tHrtЗHa'lCHHOil, 

~·оnсршенно чrrcтoil 11осуд-t . Лрп это~1ъ нужно заы"Бтить, что 

~·у·,ь за1-::ночастся не въ то:>.JЪ, чтобы только nроюшятnть :мo

·rut.:u, НО DЪ ТО::\IЪ, ЧТОбЫ 1\ППЯЧСНiС ТНI"БЛО цi3ЛЫО- yмepTRrf1'J, 

тем11ературою юш"Бнiя ссщсржащiсся nъ молоJ.:· С• вредные эapo

ltJ,mrrr. Кншt•t~нiс:-.rъ ущrчтожаются не то;ты:о эародыnш, t'llO

coGcтвyющie створажпнанiю ::\tо::то~а, но п Apyric uо:твзнетnор 
нмс заро;tынrн, какъ, наl!рtш·f;ръ, чахuточныс, co;tcpжautiecя в1. 

мо.-юt{"S 1.:орuвъ, поражснныхъ ж~lll'IYЖ I IOIO бол-tаныо. II poь:ш rя

'ICII()e МОЛОКО ДО.ЧЖНО СОХ (1а11ЯТЪСS1110 1<(1ЫТ iоШЪ .ВЪХО.ЧОДНОЫЪ м·J;c·t~T;, 

tу•нне всего въ погрсfИ;, cc:m тaкunoil m.гБстся. Палтmаи мо

Jtщ:о нужно !'аждыfi ра:п. с.тТщnтъ за т"Бмъ, чтобы не дотро

Пtваться до него nа:tьна~п, на которыхЪ :можстъ быть пылh 

Il pn:t.'JПЧ111.1 l' вредные а:tnодыuш. 11 орпi.я ыолоюt, навnе~tаsт за

rазъ rебснку, cooтn1;тcтn<.:rl!1o разжнжспная ззодою н nодсла

нн:нuая ~юJючнъшъ саха[)О\!Ъ. дo:IЖtla бы·rr. nроюmя•tева. Cлnnюt 

съ тfiтскаго ,.о.1ою.t по правп:1а~ъ не должны сш"tатъс.я, таi-:1. 

1,11.1<Ъ ДОЗIIанu, ЧТО ;.IOif!JIOc, НО raэuaB.'ICflliOC llftД.iiCЖI\ЩПMЪ 1'0 

-~lr~>tecтno~tъ нtщы, )IO.'Iot.:o болi>е соотв-'Бтстнустъ д-'Бтя~1 ъ, 

ч·tмъ CШITot' . .'l.тш ра:tжткенiя моJюь:а употrсбляс1'СЯ по лоа

можностн •mстая п оСiя:;щтс.'tьпо nроютяченая щца, такъ кnк·t. 

сt:штрянnя, тnср;rая 11:111 гр.яз 1tnя вода выэыnnгтъ поносы. 

В~IТ>сто BOДJ.I мuжно унотрсt'i:J.ЯТЬ ~~Л>I рnзжпжснiя C.'IA.быii yJ~\)01 1 
}JI.!i t чaii, HJ/11 соnертснно ж:идr<ift, r.:зt cffr.:iil от ttаръ овсявоt1 n m r 

st•J~rcпнoii 1-:р) tiЫ, 11.111 npupyтa. Въ HII'J'Cкax-.ь 11 антекарСI'НХЪ 
r-нtгnзнuалъ ~tnжrю no:r) чнть cнcuia.JutiO :l.ЛЯ .пого лрщ·отов

Jit•нную o.ncsmy1u н я•щс-1111ую крун•нную ~1уку; JНt прпrотон-
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лспиыхъ для прода:.юt наJ{стах.ъ обоэлачается точно и снuсобъ 

nрпrотовлсвiя; обыrшоnенно о.всяtщя кр)•на употребдяется для 

раэжшкенiя :молока, когда д-tтн склонны къ ноноса:о.tъ, а я•t

:-.tевная-т.:огда обнаруживается склокиость къ эапоrамъ. Для 

яоворо.>l,дсннаго ребенка ~юло1-:о разжижается въ отношеuiп 

одного J(Ъ четыремъ: берутъ одну столо13~·ю ложку молоr<а и 

3 столоnыя ложюr nоды nли жндr<аrо отвару и т.:ъ этому rrрп

бавляютъ кончико,rъ ножа ~юло•mаго сахару. :\fолочный са

харЪ въ это:-.rъ 01'/lomeвin л~·чтс тростню-:оваго. Все ;)'ГО еще 

разъ I<НШtтится, uaлrrnaeтcя въ u~··t·ылочк~· для ребенка u охлаж
дается до пормалыюй температурм въ 26 - 28u R., или 35-
370 С. rr такшtъ образомъ д:\етсst ребенку. 1 lo прошестniп п-Б
<:кольюtхъ нед-tль ра tбавляю·гъ 1 часть "оло1<а 2 частями 

жвдкос1и: и сохраняютъ эт~' пронорнiю отъ одного до трсхъ 

:-~1-Бсяцснъ. 

Отъ 3 до 5 м'Бсяпсвъ раэЖJJ :."аютъ i\JOJJOJ'o въ одшrаковоtt 
частп съ :.кпдкос'l·ыо, т. е . на нолоnuву. 

Отъ 6 до 8 :-.t'tсян.евъ берутъ 2 части молока на 1 часть 
жидкостп, отъ 8 до 1 О м'Бсянсвъ 3-частн 'юлока на 1 ~тасть 
жидкоста и съ 1 О no t 1 1\t·Бсsщснъ-ц'tлыюс ~юлоко. ~)то об

щее ltpA.rmлo, отъ ~-:отораго, однако, возможны отстунлспiя, 

с:-.rотря но сооttства:~1ъ ребенка. При н-Бкоторо/.1 вншште;Jыюсти 

мать легко можстъ опред-tтпr. большую нлп меньшую сте

IIСНЪ разжп:.~<свiя. Она должна наблюдать, IIC troявrt.rнtcь лп у 

reбeпrat рвота, н сл'Бдпть за НСJJf)ажненiями. Если въ JJcpnыe 

:11-tсяtщ ребенка •tасто рnетъ ыолокоыъ, нрtРrемъ рвота нм·Бетъ 

творожпстыt1 составъ пли въ нсtJражнеrtiяхъ зам"Бчаются rсу

сочки б'Блыхъ, llе\lсрсваренныхъ молоч11ыхъ остатковъ, то д-t

лается о•rсвидньшъ, •tто nища должuа быть нэ:-.t'fшена. Въ :>то:о.tъ 

случа·Т; молоrсо должно разжижаться бол·Бс . Раэжижающiе 

клейкiс отвары, nм-tсто которыхъ можно употрсблюъ те

."''ячin сунъ, отnаръ желатн11а, тrли жел)•доваго кофе н 

какао, должны быть очень тщательно прm·отовле11ь1 и слnбы . 
.Арор)•та бсрут-.ь nозтуто чаi\ную ложку, коТОJ1)'10 растворщО'J".Ь 

въ 111а.11омъ коли•rеств'Т> холод11оft tзоды, эа,~тщъ, нро;(олжая 

раам·fшшвать, влнваютъ около чстырехъ •rшнекъ юшятку. Ка

кой нзъ :.этихъ отваровъ упо1·рсблять для разжнженiя ~rо

лока-:щвпситъ отъ yr-:aзaRiя вра.•rа. Бутылочr~и, въ которы:.r 
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влнвастся :о.ю.:rю~о, до:Iжны тщательно о•шщаться; III.>:Jтuмy 

:tYЧIDe нэб"tгат.ь бутылокъ съ ;{."'пннымн реэшювымп трубl'а~ш, 

такъ J..:а~.:ъ въ Jшхъ легJ..:о развнваются грибки броженiя, вы

зъшающiс у д15тсi1 жслудочшм1 н кптс•mыя paзL''l'IIOiicтвa. IIaи

Go.rri;e удобнымц )!JJJIИJOTCSI бут1,шкп съ шщюкюt-ь отверстiсмъ 
11 nросты:~1ъ реэшювы:~1ъ черш>~JIIЪ наконечщJкщtъ. Какъ только 
ребеноt<ъ выпьетъ ~юлоко, бутыт..:а н cocr'a дО.I ЖIIЫ быть тща-

1'СJ1Ьво вымыты (coCJ\a. съ вну·J·реннеit стороны вымьmается ма
.чеlihкою щеткою), нр11.че~1ъ посл-I;дняя должна сохран)J.ться nъ 

~-;щHI'leнoft водt. Это должно веукоснтfтелt,но нспол:вяться въ 
1 СЧснiе всего лерiода всюlр.млпванiя . Въ т"tхъ же п:Бляхъ чн

стоты, должна быть строго восnрещена nроба 'юлока I(Opмrr
Jtrщeю чсрсэъ сос1-:у. ~rы ужс упомшrалп о тс:~щсратур·L; 1111щи; 

нужно за~г'Gтrпь, однако, 'lTO тс11шерату[)а мо:юка, 1~акъ 11 тем

нература вод1>1 nри J<упаньн, должна нснрем'Бтю опредi;Jiяться 

tJocpeдc1'D011tъ тer~JO"tcтpa. J 1 с досrато<що длн достпжспiя из
:вl>стноtl ,·с:~шературы подеrжать буты:rп~у прот11въ печк11, что 
охотво нра1\тикуется вашnмн шшяшi необходимо нужно, чтобы 

температура 1\ЮЛОJ.>а была ncct·дa оюшаt<Ова, а ~1то мо.жетъ быть 

достнгпуто толы'о носредстnомъ 11311t'Вр~нiя термомстромъ; нна•1е 

lo:OJJeбaнi.IOIIII темвературы ~tоrутъ быть вызваны тяжелыя раз

строfkтnа 11ищеваритслъныхъ оргавовъ. Не всегда легко уста

новитt. t<o.mt•Jecтвo nнщu, необход1шос для одного прiема, тю.:ъ 

1-:аkъ нъ "аждомъ СЛ)'ча·l; :по завпситъ отъ особсшюстсfi рс

()еи:ка. 1 Io въ срсднсмъ требуется: 

для м-ЬсsJчнаго рсбевJ..:а 1:> врiсмовъ Jшщи, по 5 - (1 столо

ныхъ ложеJ<Ъ зара<3'Ь разжнжстшаrо молока, 

ДЛЯ 2-Х'Ъ M-liCЯ'IIIai'O - 7 11рiСМОВЪ 110 J 0 СТО.'!JОВI>!ХЪ ."JОЖСh:Ъ 
\)аЗЖlJЖСВНаГО MO.'JO'I\111 

ДJJЯ Э-хъ :м'hсячнаго-6 нriемовъ по 12 СтОЛОЩ,JХ'Ъ .ЧОЖt~ J.:ъ 

Разведеннаго ~олоtш. 

аа,~J:;мъ не болl;(' ) буТ!.\.11\11 на нрiсмъ. 

Но не сл1;ду~тъ llрину;.Jщать ребенка щшtшщtть вес дaii!JOC 
t•му K0.71H' ICC1'BO JJJIЩJJ; Л1~Щ11 1 11J>HF151TM1 IШСИЛЫIО, IIC JJPИIIOCHTЪ 

IIOJIЪЭЫ. llaCKOJЛ,JШ J)llЗBHBHCTl'>l pcбCIIOI..:Ъ, мо:;1..:110 С)'ДUТЬ 110 СГО 
виду, 110 t..:pf>nocтп :~rышцъ, 11u слокоiiному сн~ 11 nесслому на

строенiю, J'лавнымъ же обрnэо:~tъ но уuс:шчснiю вl;са. IJъ об-
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щем·ь :11'0 p!CJш•rCJJi~ пrонсхuднтъ та~ъ: АЪ нервыil ~1J.;сяцъ 

средннмъ •J)(CJJOMЪ на l f 
1 2 фунта 1030 гrамм.-Rъ нс;:т.'1тю. 

Во 2-oii ~ttсянъ ОКО.'СО 930 rpюt:-.J. 

Въ 
,, .. 

850 .--111 n " n 
Въ 4-J,н1 n " 650 

" 
IJъ 5-ыii " n 550 

" 
Въ 6-oii 

" n 420 
" 

Въ 7 -Oit 
" 

350 . " 
Въ 8 lJ <) ., 300 :1 

Въ ! о Jl 11 
" " 

250 
" Въ 12-ыii ,, ,, 180 
" 

Сюю собою разрtТ;ется, •1то въ в-Бс-t ~юr·утъ бьт. раз:ш•r

ныя ко.н~банiя, 1\1} -.:с.ш вilсъ uста~тся однщ\ковымъ н1. nро

должснi~: 2-хъ нe;ti>.JЬ 11:пi Ш\'1111\аетъ )":\I~IIЫJJaтьcя, Т<) зна

•штъ, •rто ппща нлн сп:ш nпщснарснiя недос·,·аrо•rны. Tar,/1.\IЪ 

обгазомъ, ccлrr ребенокЪ, uопрсюt обращСflllымъ на него по

псченiя,Iъ, не раэвнвастся, нлн уст:шавливастси рвота, нсс:-.ютря 

lltl XO[)mllyiO ППЩ1 ll TЩaTC.'Ibl/UC H[)IIГOTOB:ICfliC С>Т, ТО Сд},,{}"СТЪ 

обраТ11ТJ,СЯ t(Ъ Bptl'l)'. Ca,!OBO:JЬJIJ,JЯ ItЗЬH:KalliЯ l!liOii 1111Щ11 Н, 

OCoбellJJO, 1JCK)'CCTBCIIIIЫXЪ 111Па!'\~Л1>11ЫХЪ СредС1'ВЪ ДO:J;.f\:IIЫ 11р0-

И3ВОД11'1ЪСЯ краiiн~ осторожно. Bpc~ret:rнo врач·ъ :-.rожстъ зn~-в

нить 1(0J10DЬC .1\IO.-!OJ.;I) IO\KП:\IЪ-.JII(')u 111/ЫМЪ 11HTa1'C:1ЪIJbl~lЪ UСЩС

СТВО~IЪ, но кат.:ъ то:rько пре~-:ращаетси разстроifство, ж>.юко 

должно Оttять употрсб.tя1ъся въ 1111щу. Ll зъ всществъ, ;н\~1 Б

няющнхъ молоко, укажсмъ прсждt: nceru на сгущеннос твеfi
на.рскос MOJJOKO. Оно ря.з~ылаС'Г~Sl UЪ ГСрМСТ11 1!ССК11 Зat~YIJOPCII

lJЫXЪ Gаш.:ахъ, н заr~лю•1астъ Зllа•штс.'rыJос, но OTIIOIJ/clliю 1~1. 

объему, J.:и.-шчество сгущенна1·о ~ю."lока. Не можетъ бt .. пJ, со
мн·Iшiя, ЧТО :JТО :\IO.IIJ\_.0 06ЫI-:IIOJ1CIJ/1Q XOpOJUO IICpcnapiiB:tCTCЯ IJ 

д'tти, нрн употрсблснirr его, разшrваются. YlloтpcGлcJJicмъ 

этоrо молока мож:11u чпстu нзб f;жа:rь nоносовъ и рвотr,J. По 

ДЛЯ 1/[)ОДОЛЖIПСЛЫ/аi'О YПOTpCб.ICIJiЯ MO.:'JOKU JTO не ПPIIГO;{JIO: 

ино содсржнтъ чрс.~л1 tрное ко.•ш•JССJ во сахару, r~oтopыli JJ(m 
до.1го~t r. унотрсбленiн д·БJ1стuусп, вреднt). • ( втп псрсноситъ 
ЭТО МОJНЖО JЛJТШ, ВЪ IICpBOC ~рСМН, 110 /ЗCJ.Up1; Шt'lllUaJO'J''Ъ UC1'lt

Ha:Б.1JИFШJJ,CЯ ВЪ СfНJСМЪ pa313111'ill 11 ВЪ ТаКО~IЪ I.:Л~'~нt"J; ДО.IЖСВЪ 

быть 1/~Ж',t.'lCIIПO Сj('Ь.rанъ ll~pcpJ,JBЪ lJ'Ь ~ JIO 'I(>CG:rcllirr .!ТОГО 

средспщ. ll оворо;.к tcmю~t) ребс""~ шneiiц:tpt·~-:•J~ ~ю:ю1щ раа-
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U:\В:IЯСТСЯ НЪ OTIIOJUCIIiH Ъ:Ъ 10, Т. С. 1 •iайная .lОЖКа ЭТОГО 
~ro;rroк:a разводнтся нъ 1 О ложкахъ ГОJЖ'IСЙ 1зоды. Т<онсчно п 

;ц·всь, ll.\rвcтo вOHI•I, можuо унотрсблять разлн•шыс J-:лeth<ie 
О'I'Вары. 

Да .. rr·Бс нужно упошшуть молоъ:о 11 [осйцарскаr·о общества 
~11\.сrюрта aльniik1-:aгo .\IO:roкa Рощшъ L'орнъ, ;щл'Бе общества 

Свнсъ Дeiipu в·ъ Уттвил'Б u тому nо;~обное. Вс·в ~ казаRныс 
<'opn>t :.юл ока O'ICIII• хороnш: u могутъ уnотребляться вм"Бсто 

~~:оров ,,я,·о . Но 11ри :)тОЛJЪ uужпо :щ~11>тить, что сrущспвое 

\JOJIOKO ]{ОЛЖНО бЫт!, разбаШIСUО IJ[)ТJUЛ1ППTCЛI>IJO 3 'U1CTЯ.\IJI 

но 0,1, чтобы nрнблн:тться: по составу къ короньеыу, rr раз

Gав.'!сmюе такюс и оС>ра:юмъ долж11о быть еще ра:1жнжсно со
образно uо:1расту ребенка. Кро111'В того nужно Щ))JJJЯTJ, к1, св't-
~С:iнiю, что такое :IIOЛOJ-:o не должно больше кшгi>тr., тат..:ь что 

нно:щ·в достато•шо ·rою.ко разбавнтr. е 1·о те11лою JIO;~oю. Са.\ю 

соuою разумf>етсsr, •rто откуrюреннаst Gанка л:олжна сохранять<'я 

1'ЩU.ТСЛЫIО ЗаКрЫТОЮ НЪ XOЛOJ{JJOMJ> м·'f3с'Г''f3 , ЛуЧJUС IICCI'O НО льду. 
~ал 13с достойно tшпшшiя пептонизнроuашюе молоко, н.iв·Бстное 

1tO.tъ пменемъ .\ЮЛОЮ\. Фольтмера. ;)то :-.юлоко но;щергается 

llрсдварителt,nО-'tУ 11 ронессу, кото()Ы\IЪ удаляется не у :tобова

рщlыit казеинъ . Слi>довательно оно до уnотреблснiя nрпnо

)Щ rcst в1. удобоnари~юе состояniс н трсбуе'l"Ъ .\!CIII>IIIC ycндiif 

отъ ttищеварителыtых:ъ органов·•· ребенка. ] [роцсссъ rrскусст
нснщ\1'0 Переваринанiн ;)ТОГО :\!ОЛОЮ"\. HpOИЗJJO,J)iTCЯ U;IЯ !ЬШЪ ОТЪ 

:il<lШ01'UblX:Ъ ЖeЛyltO'IIibl:\IЪ СОКОМЪ. 

Хоро11Тею ,щ,,·Jшою ~юлоюt stвдя~·rся слuuочnю1 С:\I'ВСь Бп-

tсрта. Видерт ь с~rf>шиваетъ 60 грашt. янчuаrо б-Бл.-а съ 330 rp. 
J!Q;~м, за1vJщъ щшба.влястъ 4 д. J(aJJII-ГH:Цpaтa JJЪ 60 J'p. ноды. 

11 олучснпая отъ ~1·oii см'f>си сту;~СIШС 1·ая ыасса c"rвlllиiiaeтcи 
Щщ ностспенuо trош,mтающемся нat•p·:Вnarriи со 120 гр. сахару, 

1 :>о r·раым .· ;-.rасла, жира н воды, ;~о 'lv'Вхъ поръ нока не ноЛу
'IIIтся но;{обiе 'to:ro.-a. Къ этой c,t·J;cн прпбаnляются нcouxo.'l.П

ML>tя \!ОЛО'ШЬIЯ COЛit tl КОЛТlЧеСТНО CSI ,(ОВОДПТСЯ ,{U :)QO rращюв Ь. 
:.Jora. слщючная cм·'Gct. лei'J..:o JJерсвnрпвастся ц xorotнo сохра
Няется . К·ъ сожа.н·Jт i ю, она доволыtо ;{орога н но:11'щtу для и~ 

1-:усс.:тнспнаго псt\Щнrлшзанiя )'IJОтрсбляются раз;ш•mыс сорта 

.it'lнcкoii ~ryt.:n. )l;J;тcr.:aн мука бс:.~ъ ocouaro тrу.ш сохранястен 
до.;н·ос нре~IЯ п Cot'тorrт"J, nз1, бо.1·вс n:ш .\!сп·Бс н.~~rJшснной 
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по~·J, JJ."li.ииic:o.t • жара н noтO.IIY бол·вс удобонарююй: ~1 уrш, со

лей, и соотн·Jпствсnнаr'О незпачитеJJЬНаL'о I<ОЛЛ'rестда молока, 

не бo:Ji>c 1 лнтра на жесзянх<у. Сре;lнммъ число~rъ она со

дер.жнтъ отъ 10-12''/о яи•rна1о 6-Бт..:а, 3-5"/,, жиру, 3"/0 солей 
п or..:o.'lo 75n/n углеJЗодов·J, (сахару, Iшею, муки п J<. п. ). 

H'J, :наt:тоящсс лрс:.rя lЗЪ nгодажi> lТОЯВifЛасъ дl>тсJ-:ая .\J)'I<a Лн
UJL'\a, содержащая J б - 18nj,, ян•шаr'О 613m<a. НанболЪе 

унотребнтелr,ны:.т являются ~Jyi<a Пестле н :-.ryx<a Куфет..:е. 

Но нужно еще разъ Iюдчерi<nуть, что вс.:В эти nnтa

тeJJhBЫя всщестла дОЗDI<НЫ употребляться JJIIшь въ виду кpaii

нe:tJ нсобхою.JмосТJJ. Jl'f;тcюtя ?oryi<a Нестле првготовлястся 1зъ 

Веве (lHnei!дapiя) н находится nъ уnотреоленiи уже болf:;е 

за .:твтъ. Она уrю1·ребляется таr<же н взрослыми щж СИЛЬНЫХЪ 
желу;tО'1:Ныхъ бол·взn.яхъ , и старь1~111 лю.nы,,н съ ослабленными 

mmt<ШapнтeJJJ,BЫ?oш ортава:~ш . ДЪ·1 l'I<aя :iiJ)'ll:a Куфс1<е .изrото

вляе·гся J~ъ горной дерсвв-Б 6лиз1. Гамбурга и nредставляетЪ 

и:1ъ себя желтовато-коричнсва:J'ПО муку, слаюсоватаrо вкуса, 

яаnощшающаrо ВJ<усъ солода. Ова дае·rся :или смf>шанная съ 

мо."'rоко~tъ, ·или чтrстая. 

Дал1:.е уnоNянсмъ д-Бтскую муr<У Радс~1ава, питатель
ное средстnо Радлауфа, - овсяный I(a1<ao, nредставляющiй 

костеобразовательную :1.-f>тскую м;-т<у, состоящую из·1, очи

щеннаго отъ масЛа каr.:ао, I~rолочваго сахару, олсявой 

му:юJ, фосфорJююfслой и молочноr.:нсло:й и:щести . Удобо

растnор:илJая дtтсr<аи питательная ШIJJJ.a доктора Тей:нгар

ца coдcp:-t..:J1T1. от..:оло lбn/1, бf>лка , 5"/u жиру, 70''/
0 

yl·лeno

ЦOB'J ,, nзъ r.:оторыхъ около 55°/0 rаспзорюtыхъ и около 3,5°/n 
rrnтател.1>ныхъ солей, съ 1 nри.близнтель:ио 0/u фосфорной l..:ис

.тюты. Ее даютъ эдоровы~rъ груднымъ дЪтямъ nъ :видЪ nри

Gа_Jзлснiя къ разжиженно11rу J..:оролье~tу молоr<у, съ u:tлыо сдi;

лаt ъ rто<"л·J:;днес uол'Ве удобоваршrымъ . 

За nослf>днее время для обеэзараживавiя молока сталн 

уnотреблятъ anrrapaтъ СоJ<слета. Уnотрсблевiемъ этого аппа

рата, стоющаrо со вс·J;i\ш nринал.лежностями 1 О- 12 рублей, 

пресл·fщуется цf;лt. но воз11южност111 стерилиэонап .. моло1<0 съ 
Т'f>~IЪ, ЧТОбЫ Oli О CJ, YTJ; а ПРИТ01 OBJIЯЛOCl> На ц·Т;лый дев h У1 

лишь нрn )""Irотрсбленir1 rю.доrрf>валосJ, до изн·Т;ствой 'J емпера
·гуры . ~lногiе НОJiаrаютъ, что кпшrчснiе молока по сnособу 
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Соксле·t а не.1.остаточно для того, чтобы nпо.дн·Т; его обеээа
Разnтt •. Доt,азаво, что nолное ушРtтожевiе nредныхъ эароды
щеtt rtлн стерnлнэацiя достигается лтЛIJr, очею. лысокой темпс
rщ,·уроt!, приче:-.11• .\rолоко терястъ н no :вкус-Б н 111.> 1ТТ1та·1 сль

'Rостn. Пзъ :этих·J, соображепiй J}ЫТСI<аетъ пре;щоло~h:спiе о нe
no.oro;.t-:нocт1I У.деалt.ноН стершшзацiп молока. О.щако мн"'шiя 

въ 3ТО~tъ отноwенiu еще раз;r:fтяются, п было Gы желательно, 

сслн того позnоляютъ средства, 1'!.\J ' f>тъ аппараты Сокслета пrи ... 
ncJ..:yccтneв!;l~rъ nскарлJЛвnапiя t<оровыiмъ }.tолокомъ. Лучшiя 

молочнътя заnел.енiя больпmхъ городоnъ раэсылают'J, обеззара

женвое ~юлоко 11отребителямъ. Оюt пм'Бютъ бoЛI.wic стерили

зацiонm.tе аm1араты и nриходится согласиться, что прпготов

.тtенное тak-mtъ обраэо~rъ молоко не остаnляетъ желаТI. лyч

Ulat·o. Однако не nc·J; ~IOI'YTЪ его уnотреб.'!1Ятъ, та:къ какъ 

cтortт"J, оно очеm. дорого. Для того, чтобы бсзъ всякой 

оnасности уnотрсблщъ сырое молоко, его стали s~l посзrfщнее 

npe;\JЯ приrотовлят1. по способу Пастера. Изn·Бстно, 'lTO св'Вжсе 

сырое молоко nwraтeЛJ.нf>e и nкусн'f;с :юпrяченаrо; но опасенiя, 

что въ сыромъ молоi-:·1, могутъ Сiыть тrrфозвьтsr, •1ахоточвыя 11 

другiя бадплm,J, заставляетъ уnотреблятJ, хорошо nрокиnя"Чен

Rое, ка~ъ было ст.:азано nъ начал+, главы, илд nриготоuленвое 

но вытсописанnо;-.tу способу Сокслста.-молоко. 

Для того, чтобы им·Бть возможност1. безъ вреда поЛJ,зоnаться 

СI,Jрымъ ;\ГОЛОI..:Оl\IЪ, за nосл-tднее время особенно рекомендуется 

npпro·, овленiе молочиаго льду; nъ =этомъ с.луча·J; частh \IОЛока 

замораживается, и nрибаnкою :>того молочваrо льда осталь

ная часть охлаж;щется до о~. Охлажденное такюtъ обраэомъ 

мозюко сохраns1етъ nъ теченiе 8-14 дней cnofi nреносходныА 
nJ<ycъ н не разлагается . Настеризироnаniе этого .\rозrока, прн 

1\Оторомъ оно пе теряетъ нп вида, ни nк~rca, тш запаха, 

rtроизводится сл1щуtощнмъ образом·,,: бо.л·l>знетвщшые эародыпrв 

IIOrJtбaютъ, ка~ъ изв1;стно, прп тс?.шсратур't 65- i0° С., а 

~moгic, какъ наnрим·J,ръ тифозныс-нри 5011 С.; ,tля ~·мертв.ле

нisJ туберкулезпоn бапиллы ~юлою1 требуется nъ теченiе l5-
20 мивутъ тещ1сратура 65° С . или нъ те•rенjе 1 0-12 шrну·rъ 
темвература 701

' С. Сл·тщоuателы10, нужно пorpyзTI'J' f• молоко въ 

1't•p:-.rcпPteci<И закунорснныхъ сосудахъ, приrотоuлснпыхъ ;(ля 

разсы.чюi, въ no:toJ ·p·T;тyю до 70° С'. nоду п оставнтr. въ неn 

3 
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до т"hxJ, поръ, nor\a ~юлоt<О не б~·детъ IOJ l;тt. АЪ течснiс 10-
12 лtинутъ тe~mcpa:rypy 70" С. Конечно, носл·:В этого ~юлоt-:о 

должно быть снова охлаждено. 1fа«.:терпзнровавное :JТП.\IЪ сnо

собо~tъ ~юлоко не требуетъ ющя•tенiя. 

Въ эа.ключенiе скажемъ н f>сколы<о словъ о растнтелt.номъ 

молок!, JJaлraua.. Реко:-.tендуемое докторОМЪ ла~rав:ом·t., ИСК~'С

стнешюс пптаniе но :\ПJОrихъ отношевiяхъ ностоiiво но хвалы. 

Растпт~т.ное :\JОлоко, см·Ъсъ op·l;xoвai'O п ~rшцальваrо б·влка, 

:\IИН'taJIЫJaro :\tасла, очищенпm·о сахарнаго спропа (но не са

хара) rr 1·акъ на<~ываслrыхъ растптслt.вьтхъ нптательныхъ coлeii, 

содержащнхъ нстр·l;•rающiяся нъ отющахъ растnоримщ, щше

ральnыя nещества,-юt·tст1, состаnъ ж:енскаrо молоt<а и то 

особенно нажнос cnoiicтno, •по, С:\J·f;шанвос съ жлвотны~11. :-.rоло

ко.\fъ, оно ;~.'Блае11• е1·о вполв'J; )',10бoвapiL\JI.J~tъ. Пpnuanлcнic:~.Jъ 

раститет,наrо моло1са къ жиnотно\rу дости:г:tстся еш.еол.но nажнос 

услонiе искусстненiJаrо nитаniя-разпообрпзiе. Мы уже гонорилп, 

что, вслТцствiс тр~·дностrr содержанiя por'aтaro сr~ота и rrсдостн

точваго нnтанiя его, составъ \IОлока очет. б·lщепъ по ~.-одер

жавiJО ~lllnepaльш.txъ частеli. JJpn о.:tнообразво~rъ nnтaвi11 ко

личество олпоrо ка"оrо-ннбудt, мппсrа.лыiаго nсщестна \IО).f.::етъ 

бы'l'J, ностато•tш."' J, илп даже бол· l.;е ч·l;мъ ;(Остато•шымъ, но 

зато будстъ зам'f.•tаты::я педостатоi-:ъ въ 1шr.rхъ ~mнсралыtыхъ 

частях·1.. Поэто:uу-то 11 желательно ;{остаnлятt. rрудю.шъ д'h

тямъ прн нcкycCTJ3CHIIO\tЪ питанin воз:-.rожно iioлr,шe разнообраз

ныхЪ питательныхЪ всществъ. Доктоrъ Ламанъ рекомендуетЪ, 

кро.м·J; pacттrreлыrnr·o молока, соотrз ·J;тствующiс фруi(товые сн

ропы. 

Уходъ за ребениомъ . 

Ecлri щп1, са\щ кор,mтъ рrбен~-:а, то, кон~чно, она прнметъ 

на себя 11 ухо:tъ .за Нlt .\fъ, будет1. держаТ/. его nрп ссб·J, ночыо 

и охотно nоА-.:ертнуетъ ему •tл.сомъ своего 1юкоя. а.tботлrшая 

~1атr. не должна отдл.вать въ •rужi~т руки ГР}'дrюrо pctlem<a, 
требующаго болытtхъ заботъ н вннматею,ностrr. Еслн же, 

вел lщt:тrtk бол'Взнн нлн ниr.tх ,, ~срьезныхъ .нtботъ, ошt не ~ю
жетъ rюсrн1тятr. сно~\lу реСiещ.:у нужнаrо врс~1енn н ·tолжпа 
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nоручнть cro :кор').щтщ·У;, то во всsiкО~Jъ случа·Б она должна 
У•rред:ать за наеЛJВЫ~IП JJЮ::tьми с1·рогiй. надзоръ . В·lщ:ь са.,щя 
:в·l;рная и преданная няня, самая любящая корлmлоца ваl(ежвы 
.JI!:Jnrh тогда, l<orдa чувствуютъ шщъ собою глаэъ хозяйт<н п 
знаrотъ, что он-Б должны отдать от•rетъ даже въ самыхъ вн
что;.~>:лыхъ мело'Iахъ. Каждая здороnая :\!ать можстъ ЯО'IЫО 
.:r.сржать ребенка въ cвoeft спальн·r;, ибо 1111 ощшъ реОсно1о., 
l<rL~ъ нн оди:нъ Jззрослыfi, не трсбуетъ no воча~1ъ пш rщ . Каждr.rй 
Вормал1,ный рсбеноr\ъ должf'НЪ быть прiученъ наnнться до
съ1та съ вечера :и зат-Б:о.Jъ спокойно сrтать до утра, такъ какъ 
-<:nоl<ойный, нлч ·Бл1ъ не нарушаемый сонъ-лгшзiй бшu-ол:Бтслъ 
.мnлснькаrо существа. Въ этомъ отношенiи кормнтщы JJOCJ'Y

lJщol'Ъ Iear<ъ разъ наоборо1·ъ: ~1уть nошсвельветсн рсбевоr~ъ
он 1; берутъ его хъ гр у дJJ на сJюю кровп.ть, что прщю нротшю
Ноложно nсfн,,ъ праJЗШ1д~rъ гнгiены . Но. быnаютъ н худшiе 
С:<1у•щн : посл·Т; нродол>юtтслJ,на:rо сосанья ребсно:къ засыпастъ, 
.nмtст·в съ ннмъ эnсыпаетъ н I-:op~n1лuщt 11, слгнtется rrер·1щко, 
H:1.11ammmиcr, нп. ребенка, душитъ его тюке<;:тыо своего т·J.;ла. 
'Loчno также не сл'f;дуетъ дп.нать нО'fЫО рожоr-:ъ ; ~•ало 
того, что остшощееся теuлымъ JJЪ uродолженiе Б·всколькнхъ 
'lасовъ МОЛОI~О С!"И.СаСТЪ И ТflТТ(ОГДа RC 1Тр11]'0Т01lЛ5IСТСИ СЪ ДO
oCTa•ro•rJ.iOЙ тщательностыо сонною нянею, - нср·вдко бын::tJлr и 

НссчасТ!п.rе случан отъ неосторожнаго обращсniя Jtpeлmющct! 
н~1НR со сnл•rкамп, шшrюю JJЛП сuнртовою кухнсвкою . Сл-tдонn

тс.'!:Jыю : 11 усть рсбснокъ сmtтъ cuoкoriнo съ вечера до у1·ра . 
Вtтолн'в достато"lно раз1.. въ ноч1, uоднить его, чтобы нодср
.:.1'<11'1, Т'IЛJJ, есл11: рсбснок.ъ еще малъ для ;:>того, то чтобы нере

J!u~""ТЬ на сухое. При это:.1ъ прiученныii I<Ъ перскладr..1ванiю рсбе
Ноlо, едва rrроснетсян черезъ MТJII)"J'Y сноr3а уснетъ . Съ этого по
Р)!Дr<аначннастс}.rвосmlтанiс, т-:оторое, коrлабr.1 онони 1-тачалосr,, не 
·"Ожетъ быт1, прсждсврс:.Jенны.-.rъ. Поuятно, ч·rо 11 ннсм·J .. долж1Н1 
<:облюlщт,,ся строгая праш.1лr,нос1ъ оъ nрннитiй ребст-:омъ nпщн 
l1 Пlll<OГJta о:кружающiе не долж·ны noanoшr1ъ сеlИ; смягчат1,ся 
1ФJ ll<ами и просьбаi\lп рt:бсиr(а 11 отсту rrn.1ъ отъ назнn. чeнnoft 
l:lopi\JЫ. Съ 11cp.uaro ж~ дня малсю,кiй J.;рпку.нъ за,., ·Т;тнтъ, что 

CJIOHMЪ Rp.ИJ.<O!IIЪ 01/Ъ !\IОЖСТЪ .'\OUPITbCЯ I/CПOЛIICHiЯ ЖСЛаiiiЯ . 

Оt'Обепно склошiы :о.юлодыя ыатерr1 нсполтrт1, >l<ею.шiя снонхъ 
rrсрвснновъ-,,Ж1Jiю·t·окъ, r<оторые все равно еще nичсго не 1J О-

Э* 



-36-

яuмаютъ". Тnкая яеправпльная любовь Щ)Jtноситъ большой 

лредъ: чего легко :можно добиться отъ малены<аrо ребевr<а 

сnокойною и юtскоnою эвср1·iею, того nриходится добиваться 

отъ подросшага ребенка, съ снсте)1атnчески рнз1штымъ упрям

ствомъ, JJJIШI.> болr,шою строгостью, да u это 11с всегда удается. 
Также съ сашrхъ раннпхъ л'f;тъ должны внушаться д·tтямъ 

nравила оnрнтrюстu. 3аблаrовреж:нно сл-'f;дуl'1'Ъ также фнзн

чссюr закалитt, ребенка. 

Съ самаt'О начала нужно взять эа основнос uравпло, что 
св·.Бжiй, чuC1'ьtii JJОЭдухъ таt<Ъ же нсобходшп,, какъ и п11ща. 

ЛЪтомъ nocтosrrrвo открытыя окна, зимоti выв'l;тривавiе no н-Б
скольку •шсовъ, не слnшr.:омъ натопленная ко~шата, отсутствiе 

гр·влокъ, с~шт:uощнхся у старыхъ вянекъ Т!\IШ~tи же необхо

дпмыМJt, ка1.:ъ горячiя печныя трубы, на лоторыхъ каждая 

ру6аше~Lка, каждая r,rрпнадлежность д·.Бтсr<аrо 6-Блья передъ 

од·Бваньсм·!, нrо•р·I;nается чу·r1., не до темnературы гор'Внiя. 1'о

р1rчая ванпа осш1.uляетъ ребснкп, во и не для вс·вхъ д'Бтей 

~южно сов-Етоnать. холодвыя купанья и окачиванья. Въ этомъ 

случа-t прr1ходятся прнб1;гать къ врачу н термометру, но от

шодь не сл·f;дуетъ nocтynnтr, подобно одноtl крестьянк'F, ко

торая считала э·rотъ нсизв·вствы/1 ей инструментЪ nзлишm•мъ 

и рукоuодс'1'вова.лась цв·Т;томъ ребенка: если 1)11Ъ сив'Бл·.ь, с;r);

доnательпо вода холодна FJ она прибавляла горячей, если же, 

ваоборотъ, краснiшъ, то значитъ ему жарло и она окачи11а.нl 

весчастнаl'о ммютку х.олодвоА водой. 

Первое, Ч'l'О необходимо для ноnорождсnнаrо ребевка-:.>то 

основательное купанье въ теплой вапн·t; , которымъ· ребснокъ 

съ пер11аго же дпя должснъ освf>жаться ежел:пеnво . По ноэ

можnости куnанье пронзводнтся въ одно и то же время, Л)"tШе 

всего псредъ об-Бдомъ, и при ОД}!Ой и тofi ;.1.:е тс~шсраТ)'р'f>, но 

возможности не ~енъше 26° н не больше 2i" R. :/Ке<..'Ткая, :.hе
л·взистая вода не должна быть уnотребляема для купанья нлн 

въ кра.ftнсмъ ел) •raf; должна быть смяrчсна пшснn•Jными от

рубями. 

Уже ·r~рсзъ пТ;сколъr<о 11ед·1шь nри nравильномъ образ1; 

дi>tkтnil't д,.f;ти настолько r1рнныкаютъ к·ь куnанью, что радостно 

крнчатъ при 1нщ·Б ванны и, ваоОоротъ, CIIJJЫIO бсзнокоятся, uc 
нолу•Iая ея своевре~енно. 
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дJJЯ nромыванiя рта п глазъ нужно имf;ть особую чистую 
тряnочку и чистую, холодную, nредварительно проюmячспую, 

nоду; нн въ какаУЪ слу'1а't не сл'tдуетъ употреблять для этой 

П'I>лп воду нзъ ванны. 
П'Бжная nористая кожа ребенка должна быть тщftтельно 

1Т осторожно высушена. Для чуnствптелыiыхъ частей употре

бляютъ съ :'!тою ц'tлыо перевязочную вату, которая должна 
м·'Вняться для каждаго употреблспiя. Затtмъ шею, подъ мыш
кю.вr, эаднin проходъ rr nоловые органы присыпаютъ хорошею 
нудрою на ват!;. Такъ же дол:.1.:енъ быть прочнщенъ задвitt 

Нроходъ поел-Б кажда.rо псnражнснiя. 

Ежедневное купанье можетъ продолжаться до ;{сnятаго 

м f>csщa, эат'f;мъ оно nроизводJJтся чсрезъ день, а nnосл-Бл.ствiи 
1)Ссыщ 11олезно для здоровья дн·в ванпы въ нсд-Блю. Каждый 

всчеръ д .. втн должны мыться холодвою водою, а одннъ раэъ 
ВЪ 1\СД ВЛЮ J()'ПаТ.ЬСЯ СЪ :11IЫЛ01\IЪ. 

1 Гpi)"rcнi c къ холодпьшъ облнванiямъ долж11о 11ачаться 

У здороnыхъ д'tтей съ mестю1·'tся<шаrо возраста. На.чи11ается 

оно съ тоrо, что къ концу ~упаш.я на ребенка rщот, <:Пif'IЫ 

1Н>mrшаrотъ с·rаканъ nоды, cnerшa наrр'Бтоtt до 26° R, а зат'l;~•ъ , 

l'(aA{;щfi раэъ постеп~:нпо, охлаждасмоt\, пока не Оудетъ дове

девl\. до 5\1, т. е. па 2J 0 ~rсньше. 

llocзrf> каждаго прпнятiя нnщл ротъ грудныхЪ д'Бтей дол

.>r<епъ быть тщательно nромытъ тряпочкою, смоченною n'I> •rнс-

1'01!, холодпой вод-Б . Д'tтп пасталысо nрmзыrсаютъ 1съ этому, 

что СНОJ<ойн1;е спятъ посл·в 11ромьтnаТJЬЯ. Если же ;-~то tтраnт-rло 

lic n:снолняется, то во рту д'tтett появляется грибовидныit на
летъ, иэвf>стRый подъ ш.rенемъ "моло •rниnы" (См. "д'Ътсrdя 

бол·вашr") . 

Когда прорf;жутся вс-Б зубы, опп должны •1иститься миt·"ою 

Щеткою и д'tтп съ ранняго 1юзраста должны прiу•rаться къ 

llOJJOCKaiJiiO рта. 

Каждая заботливая мать позаботится также н оОъ уход-Б 

за волосами - а имеппо: л"Втомъ необходимо каждый день 

~f>I'J' I• !'ОЛОВ)' ребенка н, еслн 3'1'0 д·влается утромъ, то дитя 

J.\.OJJЖнo оста·ваться еrце н'tкоторое время въ постели пли хотя 

nъ комнаrf> во изб·вжанiс нростуды. Эаnивать тtзъ пустого 

тщut'.'lltвisr щшщд11rп nолосы маJLсньюLхъ д·вво••екъ CIOJ1·T;r •!l>мъ 
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;1.урно, так:ъ кю~ъ пспорченuые въ д'f;тств·Б волосы не будутъ 

Jшкогда ни достаточно обильвымтr, нп мягкnмп. Особенно нуж

но сл1щnть за 'I!!СТОтою гребенот<ъ. Такъ J<ar~ъ 11а гребеш<ахъ 

нсреносится nсрхоть, то лy•J!Jie •1есать ребенка особою гребен

кою. Каждыя дв·Б нед'tлп нужно основательно мыть голов)• 

ЯИЧI:IЫМЪ ЖС.1ТКО:\IЪ П О.'ПIВКОВЫМЪ :\IЫЛОМЪ1 01-:а•шu::t1Ъ сnерва. 

горячей, а пото:-.1ъ теплова.тоti noдoti, nрос·уnшва:rь волосы 1.1 

кожу головы н осторожно вытирать. П осл't этого :кожа голо

вы смазыВаСJ'СМ 1<УСJ<ОМ'Ъ BaThJ XOpODJJIMЪ ОЛUВJ<ОВЫМ'Ъ м.аСЛОi\JЪ. 

Котщы волосъ время отъ времс11н rrодр'tэываtо1·ся . 

Если на голов·в ребенка. тrоявляетсsr болячкн, то 1<ожу roJro
вы смазываютъ хорошев:ько, •rтобы корочЮI опtя1ош, п nотомъ 

стараются :1сгонъ.ко удалJJтъ лхъ гребенкой, JJOcл'I; чего про· 

нзводптся выщсоJшсаввое мытье головы. Но нужно остере

гаться отдирап, коро•п<n; то, чего не удастся удалnть въ ltep
выfi разъ, нав·tрно отставетъ во второй l:IJJlJ тpcтifi. 

Д '!;т скан комната. Ес..rш обстоятелъс·ша 1юзволяютъ от

вестп ребенку особую ко~шату, то она должна быть устроена. 

но nоз~ожностн проще; лучше всего для д·I:.тской ко:-.шаты 

\tОЮщiяся обон н краwеныik но.тtъ, J.:оторыl1 каждыЛ день слЪ

,(уетъ вытпрать сырою трянкою. I<оверъ вс должевъ быт1. 

нрпбиваемъ, для тоrо •1тобы CJ'O J.южно было 1~11ждый дСJJЬ 

t·вимать и выкола•пrва-rъ, во нзо·вжапiс нro-:omrcнiи nыли. Нсль

:iя таюке обоЛтнсъ безъ ковра, такъ какъ дi;тн охотно иrр:t

ютъ п по.тr:~аютъ на полу. ,'lJfЯ cntтa u воJду.ха необходп~ы 
нысокiя окна. Для осв·вщенiя употребляются стJ;nныя 11лп вн

сsРriя ла:\!ны прсдтrочтnтс.1ъно перед·Ь стоя ·mмн, J<Оторыя лer·r.:o 

ОП})ОIШДЫВаJОТСЯ. Для OTOIIJICIIiЯ напбол·J3с удобНЫ бОЛЪШiН 

пзразцоnыя нс•rн; о·rкръттыс камнвы, такъ же н:аr<ъ н rоря•1iя 

ЖС.Тl'ВЭНЫЯ llC'IJI1 11})СДСТЮ3ЛЯ101'Ъ !1111ЛС1IЬКПМЪ 1 JJCyn'J;pCHl10 CTOSI· 
щпмъ, сnотыr-:ающпмся д'БТЯ.\.IЪ \IIIOГO СЛ)''Jаев·.ь обжс•1ьс~ . Еслн 

же въ д15тскоfi -комнатВ пм·Jн:тся такая печь, то она до:IЖна 

быть отгорожена р'ВшеткоЛ, такъ же, какъ заrораживаrотсst 

оюrа во избtжанiе nаденil'Т. 

Отъ rор.ичнхъ солне•шыхъ лу•rсй оющ яащнщаются жалю

.Jn; ЗП:МОIО ДOt'T&1'0'111U BHyтpCIII/IJX:Ъ nрОСТЫХЪ МОJОЩПХСЯ Эalllt· 

1rВсо:къ; гард1111ы въ .д'tтскоft не нужны; еслн же ов·J; п nТ;ша

ются въ впдахъ красоты, то во пз15'1";жавiе щt~o11:1eniя rн.r.ш 
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с.тJ .. fщустъ пзб·Бrать шерстяm,tхъ rapдrmъ и зам·Iшять и:х.ъ св·J;т
лымп, стnраrощп.мпся, тщ·I;тJtьШI1 муслНАовыми, съ цв·:Втнымu 

nодх.ватю.ш, которыя uрrщаютъ комнат·!; IJр.цв·I;тливый в:идъ . 
.Б·tлая или свi;тло-с'Брая деревянная лакированная мебель съ 
nолоска~tИ подъ цв·Бтъ rардuнамъ nли вообщ.е тсакая-нибудь 

дешевая деревянная является наибол'tс ц·Jтесообразной. ::\1яr

~otr же ~Iебсзш сл1щустъ совс·Бмъ nзб·J>гать. Столъ но середи
н·J:; КО1J<rаты, ткафъ, Jсомодъ ИJШ. велспальный сто.m1къ, дзrя 
храненiя чnстаго б:влья-все грязное, nонятно, должно быть 

Удаляе1ю нзъ I<омнаты, равио r~акъ и нросы:х.ающiя в а о:ква:х.ъ 

n пеqи псленJ<И, б·l;лье и припадлежвостп постели, употребляв
JUаяся ночная посуда n остатки 1щы,-ущ,шал:ъный стозrrщъ 

съ 2 умывалъвымn чaшr~alltи, 2 гребеJщамн, ~tЫJJы-rицею, зуб
нымъ поропnсомъ, nудрой, 2-3 губi<ами, 2 uолотевцаъш, зуб
ной и головной щеткой п во•шою nосудою, н'ВскоJrьi<о высо
кихъ и низ:ких.ъ стулъе~ъ и по ст'Вnамъ н-Есколько rrолокъ, 

по которымъ nъ порядт<'В разставляются ненужяы.я ИГРУШ1<и,
ц этого вполн'\j доJюлъпо, чтобы снабдить д'Втс:кую комнату 

вс-Б:х.ъ яеобходшu,шъ. Если nозволяетъ ЛJ15сто, то мож11о остав
зниъ въ д·J:.тской ванну и т<оляску, но nосл·Тщняя должна быть 

l"rycтa, т. е. прЮJадлежащiе къ ней матрацъ, нoдyllJ](a п од.:В

яло (л.:Втомъ легкос СТI1рающееся, зимою шерстяное 1JЛИ сте

ганое, но не пу:х.овое) должны выв'Втриваться за ок1ю:мъ из:rи 

:на балкон1>. Высот<i с д15тсr<iе стулъя съ 1-tочвою носудою, къ 

с•tастыо, nывсзmсh пзъ моды: во-псрвыхъ, они оту•tалп д:Бтей 

заявлять заблаговременно о CIJoeй нужд.:В, такъ какъ ошr 

моrзn1 ее удовлетворять rro м-Бр'В надобности, но-нторы:х.ъ э1·и 

стулья со своимъ содсржимы:мъ далеко не способствовали 

O•tJrщeнiro воздуха nъ 1<О}.tнат1~, въ 'J'РС1'ЬИ:х.ъ, часто слу•щлось, 

что д·втп, уппраясr, r-ю.>ю<ами JЗ!Jередъ, nадали вм'Бстi; со сту

JТО1.1ъ, • tто нри высо·rв nосл-Jщняrо вело •щсто къ дурпымъ 

nос.ч·J;дстniямъ. Въ отношенiи осторожностн неудобr~ы 11 дeJIC

JJa:'IЬныe столпки. Д:rtтя ле>ю1тъ сзnштко:мъ вt,tсоко на nодушкв. 

l~сзш слу•тться ие nритотовить какоtt-либо необходrrмой в.ещп 
и н·Бтъ нm<aro 1<то бы моrъ ее nодать, реGенот<ъ остается на 

:МIJJJyтy безъ uрисмо1·ра, барахтающiяся вожюr освобождаются 

n разлn•шыя новреждснiя, горбы n еще худшiя носл·)щствiя 

o••cm, нер·I;дюt. Ecлrr же всобходnмо отойти от1, ребенка на 
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rсороткос время:, то лу•ш1с всего постлать од'Бяло 1 1.:ш про

стыtJЬКУ на ковр.:В, п тогда :uожио не опасаться. 

J:cmi хотятъ соедшшть tiрiятное и кpacrmoe съ нолезны~ъ, 
то xopoJUo было бы украшать ст·Тшы д'Бтскоil картинами:, пред
ставляюнJ.И .. 'iИ сцеаы пзъ раЗJПi•tныхъ изв1>стаъ1хъ сказокъ, 

животныя :идиллiи, ПJlй :uоменты пзъ д'Бтскоi!: п куко.'IЬноil 

ЖiiЗШI. НшгТшшiе живописцы сд'Бла.IJИ массу uрелествыхъ 

вабросхсовъ этого рода ж:Jrвошiсп, такова, uапр., Комфортабельнан 

дtтсr.:ая съ фрескамп, украшениыми гого•rущшrи гуся11щ и ут

ками, въ то время какъ со стtны ребенку улыбаются кра~

ныя шапо•1ки съ волка~ш, замарашки и другiя иэвi>стныя дЪ

тямъ СJсазо•шыя фигуры. Коне•tно, обьш:.но.ве tt ныfi частJJЫй домъ 

не може1·ъ ноэволить сс6Б такой росr.:ощн; но какая-ниб~rщ, 
хорошенькая к:артnака, р~льефъ rr.;ш гrшсовая фi!гпн.:а, сю

жетъ котороit нэв'Встенъ ребенку, и раэвиваетъ его эстети'lес

I<iя •tувства, 11\IJогимъ не должна была бы каэатъся недостп

жи:мою; если же къ ::JТОЩ' nprrбaвwrь нравил:ьно нщ'щiе н 

аккураrно заводu~е ll11ырцвал1.депскiе •tасы, которые сво

nмъ nрiятнымъ тлr,аuьс:-.Iъ и кукованьелtъ f(yr<~rшкu оставлялн 

бы въ ребеок·Т; rrpiятrюe восаомюtавiе,- то не оставалось бы 

желат.ь ни•tеt·о лу•twаго. 

Кроватка, какъ сказано, до.rжна.стояtъ не въ дf>тскоtt, а 

въ спалъв'Б :\tатсрп, нu да осrсреrается 1-:аждая мать под

да·rься ошибrсJ; r<ормr1ющъ и ;брать ребешса къ себ 13 въ кро

вать. lioмюro того, 'ITO сонъ матерн и рсбсш~а не будстъ та.

юшъ непрерывttымъ п осв·Бжающамъ п •tто дыхапiе п испа

рrша взросла1'о вред111>1 для ребенка,- нужно вообще остерс

га·tъся прiу•штh рсбсика RЪ тому, отъ •ter·o вrюс.rr.Бдствiн. прп

дется ОТУ'rать съ трудомъ n сл~эа\111. 

Къ наибол1;с •tасты.\1ъдурньt:\IЪ нак:rоюtостsrмъотноснтся отврn 

тите:rьное yJJoтrcбJJeпiecocoкъ, uриш,Рн<а сосать болыuоilпалецъ 

и дpyгiSt нрсдныя ll(ШВI.t'IKJЗ., въ которыхъ совершенно не110 

виuвы малюткrr н ({Оторыя при:внваются л-Бнtrвышt ня11ька~ш, не 

желающmш нарушать своСI'О not.:oя нн дн~мъ, ни но•tыо. ~Jать 

дuлжна съ cn.шtro пачалn JHCPl'И'tiiO выстуmrть протшзъ этихъ 

BpCДI!I>IXЪ II()JII3/.>l 1JCKЪ, НМВЮЩИХЪ IЮСлi>ДС'!'ВiЯМИ ЖСJJ}1Д0'1НЫЯ 

бол-tзнн раш.r н, бщJа.нr c_ty•Jaи, задушснiя двтеt\ соскаш1. 

Ilужно п:~б l.гать дср;,кать у крuватн •по :rnбo т.tкое, гдТ; 
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Мо1-.·щ бы скоплятr.ся пыль n Gaкrcpiн. OcoбetiHO до.r:.кны быть 
I'IЗI'nrшы изъ уllОТрсблснiя заноiй>со•ttШ прп постслн, .!адсржи

ВfНОЩiя доступъ сн·Бта и воздуха t'ъ ребенку. lk.тш воз~южно 

сд·Ь:нtть въ комна·t~в неыrюго темпi;е во вре~1Я сшt ребенка, то 
этщ·о вполн-Б дост:tто•1но; излв1шнrя те~tнота днс;-.rъ балуетъ и 

д·Г..1астъ ребенка нсрвны~ъ, равно какъ и иэ.,ишня~t TJIUJИI3:a, 
nоз~южва.я :nпnъ rтрн одно~rъ ребснRТ>; такъ какъ но•11JаЯ .,a~r

Но•ща является однu.мъ изъ ван.\rсн·l;с нужяыхъ прсдметuвъ и 

странлю портитъ воздухъ, то она можстъ быт1. терnима лишь 
нъ нервыя но•1n . 

.'[у•шnnш кро1Затка11m счJпаются жслl;зныя, съ дост.tто•шо 

Вr,Jсокой выншrающсfkя р·Бшетrщil, обтянутоn ~rягt.:oft стnраю

Щсtiся ~rатерiею; нсрЪЯ!>Ш: собственно не cEf;дona..'lO бы наби
uатr, даже 11одушкн, потому гораздо здороn'Бс спать на кон

Сr<омъ волос-Б. J l одушr<а должна rr pjвro ле.жатr, 11а матrасf;, 

ннс>:нтомъ такъ же волосомъ, съ т·вмъ, •tтобы rолоnка рсбен:ка 

uc Gыла с.ТJИШко~1ъ нршюднята въ сраnнсиiи с ь ногами. Подъ 
простышо к.'Iадется кусокъ к.,ссш.:н для предох.ран~нiя шtтраца, 
11 сsерхъ него нодк:rадыв tютъ 110дъ вспрjучсttню·о еще къ 
онрятностn ребt:нк:t JЮдстnлюf, удобныя для •tacтoi\ см-Бвы. 

ll a но•rъ ребенка не слfщуетъ СJШJtrкомъ плотно укутывать; 
ДJш JJCl'O J-гвтъ Л)"l t uaгo удо-вольствi.н, юtкъ барах.таться нож

t\амн на свобод·Б, п 1..:аждаf! мать xopotao знастъ, t-:aн:oi1 вос

торrъ н удоволJ,стniс выражастъ c~r любrшсц ь, 1\Огда его 

осuобождаютъ отъ дuкрrныхъ с.внnа..тrъниковъ 11 nеленокъ. 

У ~е но одному этu;-.1)' ребенка сл·вдуетъ 11рiучать къ чисто
IJ.'JОтпости ка1..:ъ мож1ю раньше; CCJII! онъ еще nc въ состоянiu 
Ш,Jразить cвocfi потребности, наб.rrюдатслъuая J\llt'IЪ уавастъ по 

РаэJmчнымъ nрнзrтаt<амъ, когда Jt :tcтynl-\eтъ В<t.C't'O}I щifl ыомснтъ 

д. rя нснражнснiя. 11 рн болъшомъ тсртгвuiп и н·I;жноi\ настоtl
чнвuстii ~rожно U'ICJJЬ маленъкаго ребеш..:а npiy•mть нрндсржи

nаться изв"Бстнаго •щса. 

:Jсгощ,кос ШЩJС1ЯIIОС lfЛil CTCГiliiUC ОД'БЯЛО СЪ \IO.IOT\IЯIIOЙ 

llpocтьmt<Oй достато•1но для л-Бта н знщ,t; t<апцы :зтоJ'О од 1.~1ла прн

nязываются къ [(роватн, чтобы реС\сноr<:ъ ue сдернузп, Cl'O ~ъ себя; 
нrн бол-Бе сn·!;жс1} температур·!; реi\Оi\IС11дуется унотрсб.тrять 

llo•щoc бумазеrtные ха.тrатнюr ит1 дохонящiя дu ножскъ, от

h:рr,аыя назади, IIO'IIii>НI паи та. rон •шкн. Lf"Бмъ-шrбу дь шrымъ, 
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бо:1·[;е теп."'Iъ1мъ, не сд.У;дуетъ накрывать ребенка; даже нрн бо

л·f;:тн нужно старатьс}l нзб'Ьгать шерстяныхЪ нодъо;тtяльнп

ковъ, НЛаТКОВЪ, IIO'IIIЫXЪ 'I)'.'IOKЪ, набрЮШI:IIIКОВЪ, ВS!ЗаНЫХЪ 

IIЗД'J;!Iiii, 111СрСТЯНЫХ l• КОфТ<>•1е1-:Ъ 1 НОЧНЫХЪ ЧCII'IIIKOJ~Ъ 11 Ноо()ще 

нс·r;хъ т·J;хъ од'Бя11iit, которыя ~югутъ прiучить pl'бCIII\a къ из

н·[;ж(;ПI!Остп. Нельзя отъ д унт не прш-Бтство mt·tъ тоrо Фю-:та, 

'JTO убаt<.жnвапiс д·J;тcfi нъ Jtюлы,ахъ н д·J:;тс~-:нхъ 1\ОJIИСкахъ, 

IJ() ц·lшымъ часамЪ HЗHOДIIRIIICC DС'ВХЪ Д();\'la/IIIIIIXЪ 11 HL.IЗЫBHB

IJJCL' у :-.rалснькаго обнтатслн пхъ состоЯRiс IIOЛIIШ'O одуренiи, 

вес бо:1 f;c н бол'Бе вы хо:~нтъ пзъ моды. lf ад о стараться, что-
6ьt рсбснокъ, достпrшiti нi;ct<om,кo м'Всяцевъ, не засыналъ во 

врсш1 npory.'Ixn, чтобы, таюL,IЪ образомъ, онъ не нрiу'Iался къ 
дрслrотL отъ качапiя :1юшажа. Здоровага pcбcm-:n огJщуетъ 

ГJОСЫЛа1Ъ r~'ЛЯТЬ ВО всю,:ую НОГОду 1 ИСRЛЮЧаЯ CJШЪII!li'O CRi3Гa, 

до~";(я, nосточню·о n·Г;тра: въ 1\ОЛЯСI<'В ребенi\а слiщ,устъ .\Юзи:тт> 

до тТJхъ тюръ, пока онъ сnмъ лс въ cocтo}JIIiн (')'lн·ать, !IJJU 
rюrш еще земля cлшJIKO.IfЪ сыра. Нор~1аJ1ьшмr д'I>Tll caмrr сrрс

м.итсst r.:ar..:ъ MOЖI.IO Cl\op·J;c встать на нож1ш, б'ВJ'ать, Нl'рать. 

Мат1,, поручающая с1зо~го ребенка nрислуJ~в, JJIIIIJflcтъ себя 

бn:IЫliO!'O удоволъствi» н ионвсрrаетъ poucнJ..:a сво..:1·о шюпшъ 

oпat:liOCTЯ~IЪ, такъ какъ llяны-:а. ;.t,a;.1,:e са:шtя ак\\уратщtя л 

•пrcтoiiJIOПiaSJ IПп-:оJ'да не ~rожстъ аамiшпть ухода .\щтерн, а 

нрсдоставлеrшая ~.:ъ тому-же са~юn себ·Б, ск.rюншt,-выражаясъ 

мm'ко,-занnыаться снот1~111 лпчпы~n1 д'Вламп. Ка1-:1. часто д-Бтп 

зараж::tются нриJIШI'IIШымн 011аспыми бOJJi3ЗIIЯ:\111 1 11 11111\ТО не 

МОЖ('1"Ь IIOIIЯTЬ IICTO'ШIIIOl :JТТIХЪ бол·1;зnсf.l; fiЪ J(:11\71 1 ХЪ I'()ЯЗ

}ItoiXЪ, нсздоровыхъ :-.Ji3стахъ JюОываютъ Olllt со cuocfi щr.'Jof\ 

.Aкp111110li 11m1 1\fapoott, мать узнать Э'l'ОГО не ~rожстъ, JJOTO~IY 

'ITO Щ\JIIOTIOI НJШ еще IIC ВЪ COCT!Нitliii раЗСКаЗ:tТЬ ОбЪ ЭТО~IЪ, 

11.111 IIXЪ ОТЪ ЭТОГО )'ДС()ЖIIШ\С1-ь та-же НЯI/Ы\а НССВОЗЫОЖВЫ~IП 

о(il;щ:шiюш и уrрозют, 11 такшrъ образтrъ, л:Т;тн O'lt'IIL рано 
11рiу•шются .~-:ъ ут:шнанью 11 1~0 лж11. 

Объ одсждf; д·J;тeii въ к0~111атю:ъ, J-:aJ\Ъ 11 нн воа;(ух t, с:r"'>

дУt'тъ скnзать тоже самое, что Оыло сюшано ou1. нхъ одсжд·Т-; 
НЪ IIOCTCЛII: tiСОбХОД11МО1 '1'1'06111 она ТIС UЫJia CJIIIliii<OMЪ TCIIЛU.. 

1 [ pOIIOH'BДJНII<ГI эar.:aЛIП!alliSr, IНХ!НОЛЯЮЩiС CJIOII~JЪ MllJIIOTf\7fHIЪ 

JtpJJ CIIJIЫTЫXЪ ХОЛОДНХЪ ХОJ(Н'l'Ъ СЪ ГO.Чl.IMII но;.t,:Ю1~111 1 lflefit-:oli: 
11 р~ •rr-:n~m, такъ чтu бf>дiii•IH д·f;тн 3астужrшаютъ 11<\.'JJ,•Iнl\11 на 
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IIОГАХЪ 11 р)'1ШХЪ 1 БСС Ж~ IIC IJPii'IJJIHIIOTЪ 11~1'1.. CTOJ1bl.:O BpC}\<t, 

C'h:O!JЫ<O н·1>жвыя _,rатерв, которыя нъ жарко натопленuыхъ 

t.:О.\шата.хъ кутаютъ свонхъ .чюбн~щсnъ въ вату н на воздух·l; 

fJCicperaютъ пхъ отъ щ\.r·tfiшaro дуновенiя в'Т;терка. Здоровый 

рсбсноi~ъ нрн б·f>rотн·в н играхъ раэвпвастъ въ ссб·в стот.1-:о 

ТС\I."ТОТЫ, '!ТО Cl'O см·J5.Чо :мОЖНО ВОДНТЬ ВЪ КОрОТЮJХЪ 'IУЛЮ1ХЪ 

1! вырi;эномъ плать-Б uъ теплую погоду въ нродолженiе все 1·о 

J1·Б1·а; въ щюх:mдАую ногоду с.>гrщустъ од·вnата, легонькую 

Хофточку, з11~юю nальто на легко'/\ ватi> п галоши, тenm,ae 

JJан1·ало1:1ы 11 теплыя 11Срчат1-:н-вотъ 11 вес. }'JJaJНJШIЪ обра

зомъ, сл·J;дуст1, пэб·вrать обре~r rнс1 1iя J'о.човы ват!fЫl\111 каrюра

~щ, :\!'Вховы"ш mаш<амн н т. н.; л·krомъ-шпрокую соломенную 

lli.'Hmy, защищающую о1·ъ солвечнr,1хъ :tyчeii, энмою ~rалень

~-:ую uоярt-:овую и:ш GapxaтJJyю шдяJJ)', которая .шщшца.ш б1.1 

Ушн (для ~шль•Jш,овъ- Ш'\уJrшш,н), но отнюдь не с:1:Вдуетъ до

nус,_-атъ тснлыхъ ~~f•xom.txъ тнаtю t..:ъ, 111арфовъ r1 Jtлатr<<.шъ. 



О воспитанiи. 

Общiя св·Бд'Бнiя. 

Къ классu•1есrсiя времена Грецiи н Ршrа воспитанiе :моло

дежи пору•rалось рабамъ; для подготовки таких.ъ воспитателей 

существовали особыя педю·оrnческiя школы, гд'В, главnымъ 

образомъ, преподавалась философiя, rmmacтnкa, физrr

'IСскiя упражн~иiя, гпriена, военное nскусство. Рабы-rrедагоrи 

продавались на рынкБ nараввf. съ ре:меслеинШ<амti-раба1ПI,

сапожят11<а1111~, портным11 и т. n. 
,Гl'Т~ло воснrпапiя д'Бrей, за ус11·Бхъ котораго трудно было ру

•rаться, родители приRщ.rали на себя только въ то:мъ с.:тучаi>, 

когда они были слИUП<омъ бfщны, •побы ь:унпть 1тедагоговъ, 

или r<огда оставалось да1.ъ н-J;скоJrько носл'вдних.ъ соR"Бтовъ, 

провести поСJrfщнiй штрпхъ пр:и oбyчeuin ох.отни••ъсму д'Блу 

пл:и военпому искусству. 

Отъ сред11ихъ в"Бковъ и до настоящаго ХХ стол-tтiя эта. 

первая, важп·Бйшая изъ всtхъ обязанностей возвысилась до 

степени искусства, благодаря трудамъ :Jютера, Руссо, !Jеста

лодци, Фребеля; съ цf>лью усовершенствовапiя: д"Бла восnита

нiя: церковь и государства началn устранвать свои у•1ебныя 

заведснiя. Съ ·•..У>хъ норъ .воспитnнiе npИЭJ1atJO д'Бломъ госу

дарственной важностн, основаны особыя нравнтет,ствевны>~ 

учрсжденiя, минпстерс•·:ва, наблюдающiя за. правильно!'!. nоста· 

nовr<ой воспитаuiя: и обученiя-фундамента всtхъ мiровыхъ 

учрежденiй . 
.'(ля подготовки Rыcmco образоваввыхъ воспитателей n: вос

n:итателыrицъ у•rреждеtrы высшiс tтедагоги•rеск\е курсы, пра~

ти••сстсiя запятiя при уmrверспте·rахъ, а для нодго1·оnюr народ

иыхъ учnтелеfl-у•штельскiе ссмпнарiи, rтстптуты. llo nока. 
число нtкнхъ педагоговъ очень п о•1еиъ оt·ранп••ено. llo внут
ренJJсму с~rыс.тrу, слова: учtпелъ н восnитатель -должны п~rtть 
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одно Jf то же аначенiе. Этимъ развитiемъ, подняВJlШМЪ наше 

отс•1ество на тю;ую высокую стснснь r'ультуры, въ техник-Б, 

ИСI\усств-Б и наулах.ъ, ступень, J-:оторой съ трудомъ достигли 

то:tько въщающiеся вароды дреnностп, мы обязаuы руководи

теля:-.tъ, вполн-Б сознавшимъ, что вс-Б благiя начнliапiя могутъ 

достигнуть cвoeil ц.:Влn только прп условiн ясваrо сознанiя 

самими д-Бятелямп всей важности взятой на себя задачи и при 

rоря'!емъ стремленiи осуществить ее. 

Тfастанетъ время, I(ОГда восu1:1танiе и обу•rенiс нр:и своемъ 
даJJьu-Бйшемъ развптiп сд-Бло.~.ется всеобщимъ достоянiемъ. Это 

будетъ тогда, когда вс.:В уб-Бдstтся, •1то только благоразумное 

воспптанiе является порукой выешага зеШiоrо счастья. 

Кто хочетъ сд-Блатъся куэнецомъ, портнымъ, эемлед-Блъ

Jtемъ, тотъ долженъ обу'Чаться ::>тОМ)' ремеслу подъ руковод

ством'J, мастера, способнаго руло:водителя:, хорошо изучившага 

д-tло. А выбираютъ JIИ родителн способвага 11cдarorA рухо

nоднтслемъ свопхъ д-Бтей, че:r10в·:Вка, безъ сомн-Бпiя, болЪе 

nо:Jезпаго, гораздо бo:rte необходнмаго, чi;мъ с11особныtl куэ

нецъ, лортноtl пли земледi;лецъ. Кто иэъ сотснъ тыся•1ъ ва

хnnхъ отцовъ, ~taтcpet!, наставнвковъ н восiiИтателеil смотрптъ 

на. nосцитанi е в е кат<ъ на беэконс••ныя заnрещсвiя, угрозы, 

'!аt<азапiя, а какъ шt. внушенiе д-Бтямъ всего прскраснаго, ва 

с·rрсмленiе nхъ къ добру, самоусовсршенствовапiю, къ само

)'важенiю? 

Издавиа !существовало два нротJmоnоложпых.ъ мiровых.ъ 

взгляда на педагогrrку: лервый опирается ва одностороннее 

уб-БждеRiе, ••то ••слов-f>qеское сердце по nрирод-Б своей-злое, 

тогда }(акъ другой взгядъ осnо.вывается па nротивоположпомъ 

nоззрiшiи, допусr<аи nри этомъ, •1то Л)"rшiя с·вмена могутъ 

попасть ср~ди п.tевслъ дурнОI'О nprrм'Бpa и могутъ нми быть 

заг.1ушены. "Вес nрекрасно въ ТО:\t'Ъ вnдi;, какъ создано Твор

но~•ъ, но все може1"Ь выродяться въ руках.ъ челоn-У~юt", гово

рнтъ велпкШ педагогъ 1 r есталоtщн. 
С'оnременныfi воспитатель должснъ исх.однть, но нашему 

M ll-fШ i JO, ИЗЪ eДПJICTBCIIIIaГO в1;рнаго ВЗГЛЯда, ЧТО .ВЪ Ч СЛО.в·'{;rd; 

;tрсмтотъ оба зерна: доброе н злое, п ·•то блаrора.эум11ос вос

JJитанiе меньше должJJо обращап. нmJманiя на нодnnлснiе злого 

нa•Ja:tn путемъ зн t!рсщенifi и нaiO\:.iНtiiir, а больше стараться 
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возростпть доброе начало и ;tоnести его до нолнаго расuв·tта 

н высшаго развптiя. BoCI!II1'<t1'~. н. устраняетъ ."/0)1\1,, воровство 

п вообще дурвыя ваклоnностп не ueзupepыDIIЫ~rъ новторенiсмъ 

твра.дъ: .,ты не должеnъ :'ЭТОI'О д·влать, иначе ты оrор•тшь 

отца и мать, п тебя Gогъ накажетъ"! BoCIIJiтaтc.Jь должснъ 

уi<аэать на г:lавн·1I1шую пзъ вс·l;хъ заловf>деii а:шов-Бдь Xpiicтa, 

иоторую сл·Iщустъ взять 1~акъ " .. J;prшo любвн. 11 Возлюби блrrж
няго своего, каr.:ъ самого себя". 1 lстшшос самолюбiе, которое 
заrаtю•rаетъ къ ссб-Б уважснiс к1~ cвoeii ;11\•tпостп, д'Вйствн

телъно естt. н-tль блаrора.зу:м11аго, самlfмъ Пого~tъ желаrшаt·u 

воспнтапiя. Кто уважаетъ самого себя, тотъ не сол.жстъ сu

знательно, не уr.:радетъ, не будет·ъ упорствовать въ дурныхъ 

ПОСТ)'UКа.хъ, тотъ органпчсскн не ~10жетъ сд·Т;лать ;)ТОгu. 

Bocnnтaнic, то сеть nртrоычка. къ са~оуважевiю п къ caмo

orpann•Jeнiю сttма.я трудпая зада•rа, котора.н когна-лuбо пред

станляласJ, 'J<'JIO в-tчecтRy. 

J fo, къ сожал·внiю, ••слов1;к'J, :въ бoлr,umttcтn·Т; слу•tасвъ 

сr~лонснъ пзбпратъ бол-Ее лсгкifr нуть: постоя•тыя эаrrрещенiя 

11 угрозы, часто лrпнснныя всяю1го основанiя, в·Т;дъ такъ удобны, 
.-тсгtш, тахъ удовлетворяютЪ восmпателеИ и д-J;·retl! О вред·)'; ж~ 

такпхъ м-Бръ r·J;дr.:o кто дущ:t~тъ. 

1 Lrедположнмъ, что nашъ рсбенокъ н~гJ;стъ нai<JJ.OEI I OCTI> 

rщ лжи п щщомствамъ. Вы ню1 совс-Бмъ не Щ\,'l rtcтe отучатi, 
его отъ ::этого недостатка, заимствованваго пмъ отъ васъ же 

са~шхъ 11.ш отъ окружающнхъ, нлп же пустнтс въ ходъ браll

ныя слова п шн:азанiя, •по нонлс<Jстъ за сuбой увn•tтожеюс 

nзan~шofl :ноuвн н уважснiя; нолобнос обращснiс, кро.ы-Б того, 

:'lаставптъ его сд·Блатt.ся бол·Ьс пзобр·Бтатслr,нымъ въ утаннн 

lliИ СВОПХЪ НОрОКОJ1Ъ, П OIIЪ ](OCTTfГIICTЪ TtШOii BllpTyOЭ IIOCTil, 

•tто IЗЫ са:-.щ не будете болыпс зам .. r>•tатъ :)ТТtхъ исдостатковъ. 

Нъ I(Онц-Б КОJЩОJ!Ъ ребепОI~ъ JlaiiiЪ будстъ .trать вшrъ, :rгап. 

н обманывать самого себя r1 nрн .>то~ъ бул.ст'J, n"1.;рпть въ свою 
ловкость н хнтрость. Часто нрнходJJтся шщ·Ьть , ка1~ъ вэрослы~ 

сознателътю н бс~сознателыю т·утъ tr oбМitiiJ,IJШroтъ въ разго

нор·в радп .,rчщсна1·о словца". ЧтС> же кncacтt'}t :~а tJ рсщ.енНi н~.: 

брать •tсrо-лпбо, то ребеrrокъ 11 отъ другнхъ СJIЫIJЩ.Лъ 11 на 
ссб"l.; н~аыта:r J,, какъ сладо" 1. l:tllpcщcшщi"t нло;tъ. 

1 fO;{Oбiii>I~IЪ .ШUЛ)'ЖЛ.СНiЯМЪ Щ>'I.:IIO 11pUTIIBOJIOCTaUHTh 1"0.'fi.KU 
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о:Lну :занов·:Гщь -"uознаН са~rогоссбя" . J'Lлятого, у кого nъ плоть п 

>.:роlЗь всосалпсь эпr слоnа,когдаопъ пспытьшаетъ самоевозвышен
ное nзъ вс-Jэхъ ощущснiй,-•rувство васлажденiи :при обуздыва

}Jiп самоз·о себя ,-для того правда сд'fшалась его второй натурой. 
Отъ nея онъ не отступптся, хотя бы ему cymrJш золотыя rоры 
'R велпчаiiшiя почестn. Боязнь собственнаго суда надъ собой 

i-1 радость яснага сознаRiя добра, правды, красоты uобуждаетъ 

его еще r..:ъ больmuмъ поб-Бдамъ надъ собой. Поб-Бдившiй са

мого себя, подчн1тлъ себ'f> весь мirъ: у насъ нf>тъ балынаго 

врага, какъ н:uне собстnснJJос "я" . 

1\ ОГДа ребеНОКЪ СТОИТЪ На 110ДО6НОМЪ 11)'ТТI f1 ДОСТИГЪ Нра

'Я11.ЧЫrаrО отнотенiя къ самО.\IУ себ'f>, онъ, rlав·Брно, достrrгне1.":Ь 

Нод.<9бнаrо же отношенi~1 ко всему: :къ людsrмъ, къ жшзо·r:нымъ 

н всодушсвлсввымъ nред~1етамъ. Онъ не будетъ обманывать 

нn своего отна, юi свою ;щ:tть, НI'l своего уqптелй, uотому ч.то. 

'l·щ..:mr-ь образо~tъ, онъ :щнятнаетъ свою душу и стапстъ .мy

•ttrrьc~t сознанiе:мъ , что онъ солгалъ . 

Rоснитанiе ребенка начппается уже со дня его рождепiя. 

}la, ec·n. сеrьезиые педагоJ'Н, которые t'о.ворятъ о вocJJirтaнiп 
~ПJ.с до рожденiи, псходя пзъ тОI'О о•rень pa:l~'llшaгo основанiя, 

•по rrpeycн·Jншie зерна въ ростЪ 11с толы<о завнснтъ отъ его 

Родn, но н отъ rca•rccтna вырастнвшсii его ПО'IВЫ. Эародьтrъ 

1тоснтъ въ себЪ задатю-с будуш.аrо существа. 

По::пому для нс-Бхъ родитСJiей будущаrо ребспкn самой 

болъщоit заботой должснъ быт.r., JЗоаросъ: r<акъ поыочъ намъ 
тому, кто долженъ явиться rt въ к.омъ мы будемъ продолжать 

жлзтrъ, Т<акъ возвысrпь его до nолятiя о Бог-Б, какъ персдать 

~м~~ глубокi 51 . прочныя, 11рекрасныя и натшучшiя JШе•tатпБнiя? 

То, •tто мы нъ :Jтомъ слу'lа:'Б сд·в.час~rъ дуриого юш упустJL\!Ъ 

язъ внду, большою тяжестью ложится на юнuу сов'Встт), такъ 

1<акъ только но tтrюmествiи м·всяn:еuъ, а иноJ'да 11 л1:;тъ, но 

никаr~ъ rJc раныuе, мы можсмъ увпд·Бть носл'f;дствijоr того лJш 

другого изъ папrихъ д·вйствiii-и rrpn томъ TOI'дn, когда вllс

чатл-Бнiе уже насталысо укорстrлось, •rто можстъ бытъ пэгла
жено ·J·олы<о съ больншмъ трудомъ, нлз1 noJ~cc не можстъ 

nзгладнться. 1\:ш·да р·Б•tь заходнтъ о ч 1r сто физнчсскомъ cтpoenirr 

ТО ВЪ Сд)"rа·]3 урОДСТВЪ !1 HCJCpИBJJCПiff, 11 i)OПCXQ.ЦЯIIlliXЪ IIO 111111 '}> 

J.\taтcp11, roвorstтъ, каr<ъ бы нзsушш гр·:Бхн родптслсi'r, "отъ нсосто-
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рожвостп 11 • Хара~терно, что дрсвнiегреЮiбсрс:..ll'IIНЫ~•ъ~ю.'юдьшъ 

.1.rатеряыъ днршт велиl(ОJJf;нш..~я стату11, для того, чтобы nсрсдъ 

rrxъ глаэа?>IН бi,lЛЪ ндсалъ фщшчссJ<ой красоты, l'Щ1МО1шчсстсаt·о, 

нрсх-:раснаrо стрuсвiя чe.чon'lil\a. Эта красота, это чувство nре

краснаго, НСJJЫТЪшаемое жснuншою, по мн·)шiю грековъ, мо

жетъ 11еред~tтъся ребенl\у, еще паходящемуся nъ чрев-Б ~rатерн. 

Первыя обяаапностR восшtтанiя-прiучатъ ребенка къ по

рsrдку 11 •mстонлотностн - начниаются с1, нервыхъ днеfi его 

ЖИ311Тi . 

Когда pcбciiOl~ъ усвоnлъ :этн пrшDычюJ н онf; сд"Бла.1JПСJ. 

веобходJIМЫМJJ для него, тоrда начuвается нодготовлевiе ма

люткп -къ хождевiю п paзronopy. Эта обязанность не менf;с 

важна; достижсвiе nf;ли здЪсъ 1-Бмъ леrче, чf>мъ вастоdч1m-Бе 

и авторnтети.У;с нрэщержлваЮ'l<'Я 1Н1111'tчевпаго nути . Когда рt:

Сiевокъ въ лсрвьф разъ сюJостояз·сльво nодшшается на ногн н 

нроизноситъ CJ:ЮiJ nервый лснстъ, то э·1·имъ опъ nроявляетъ 

свое жсланiс ходJt1'Ъ u раэrоварнватъ. F.му надо тотчасъ же 

предоставнть nозыожность д·k·1атъ 11 то, н другое и nрп томъ 

одвовремсJJНО для того, 'Ч'lобы было раэнообразiс въ его д'tя

телъноспr. Въ 11скусств-Б воспитанiя нt:обходимо забо

., итъся о нраtн1лъномъ раапообразiи nъ запятiяхъ ре
бенка . Хотя жсла'Нiе говорrт. и ходвтъ nро.sшляются одно

временно, но ребепокъ скар-Бе uа.чнетъ бойl<О ходить, •т'вмъ 

правильно говорiпь. Правилыrыfi выговоръ ююгда не дается 

nъ nродолженiс всей жttзuп, тr нъ такнхъ случаяхъ, сслн 

нf;тъ, конечно, ка-кого-либо орrавnческаго нсдостатJ<а, можно 

11PJ1ПncaтJ, :>'lОТ'Ъ непра.вилъвыti выговоръ только недостаточно~rу 

tюстштанiю. 

Таюt:мъ образо:мъ,-въ nерiодъ времени, .1согда рсбенок·.ь хо

четъ :ходптъ, его сл1щуетъ 1~ъ тсчс11iе дня чаще выm:wдть t1зъ 

r-:roвan:JJ Jtлп tJЗЪ колясюr и сажать на no1rъ. Вотъ мален.ькое 

существо :на'Чинаетъ nередвю·атъ<'я nесело и проворно, то пол

зая, то карабкаясь, то оnроющываясь. J{огда ребенокъ npioб

pi>тaerъ необходrrмый вавыкъ nъ nолзапiн, - нричемъ сл't

дуетъ смотр·J;ть, чтобы 0111, иэб·J)rалъ онасных.ъ для него 

nредметовъ, находящвхся въ J•омнатБ,-онъ нопробуетъ noд

JJDlltaтьcя, нрJщ<:ржnваясь за стулъ или вставать, не цЪпляясь 

;:;в за 'ЧТО. ПpJr ;1томъ надо ему помо"Чъ, nостояква одобрятJ, 
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его ласr-:овы.ми uохвалаhш. Тогда онъ прiобрi>таетъ настол:t:.J-:о 

С:\ttлост:и, что будетъ стоять не nридержtmаясь бозrБе за сту.J:rъ, 
будетъ nереходить отъ стула къ стулу п, наконеnъ, свободло 
ходить. 

Совершенно нэлnlUНнми слJщуетъ признать дi>тCI<ie стулъя 
и ПОhючи и m1енно ради педагогическихЪ ц'Блей. Б'Бдныя д·в

ти nри долгомъ ! сид·Бнiи на <>томъ ).{ученичесi<омъ стул-Б 

nрiобр'Бтаютъ :манеру держаться пряhю, I<акъ арmинъ, не сгибая 
сn.пнът,-t<ачество, считаемое за доброд·Бтелъ, :когда ;)ТО пере

носится на нравственную почву; но это случается О'!енъ р'Бдко, 

а nр"В: такомъ насилъственномъ воспитанiи челов'БI<а почти ни

:t.:оrда! Flапротивъ, ребено:къ д·Блается неподвиженъ, неловокъ 

въ лu.tmлeвin, въ разговор-Б и постуni<ахъ на всю ж:лзвъ. Со

вершенно такое же дf>йствiе о:кааываютъ стулъ-ходулп а по

мочи: посл'Бдствiя:шr Э1'ОГО неестествев.ваго воспитанiя являются 

несаt~.rосто.ятелъность и слабость. Настоящiй neдal'orъ nрiучаетъ 

своего воспитанвика уже съ пернаго года б"ыть самосто.ятелr,
ИЬlМЪ n J<рf>пюшъ челов'Бr<омъ . 

Больше всего надо оСiращать BЩJliiaнie на то, чтобы ребе

волъ съ самагоначала слыmалъ только правильный разговоръ. 

Д-'Втст..:ая радость многихъ родптсдей при д·втсr<омъ леuетВ ма

лютоr<ъ, проявляющаяся въ стосюкал iи и пришепетrjшанi!.f , не

ум·:Встна rr отзывается часто очень горът<о впосл-'Вдствiи . Нелъзя 

отвергатr,, что малевькимъ учевиъ:амъ в'БI<оторые звуr..:и I<a~ 
жутся очень трудНЫl\[)/1 и они с1, особенною любовью употреб

ляютъ л вм-'Всто р, с вм·всто m. J{то же дастъ себ'Б трудъ 

Учить ихъ только правнлъному разговору, I<то самъ употреб

:-rя:етъ толы<о дабравm>J.я выра.жевiя, которыя въ присутствiи 

д'Бтей должт~ь1 быть n нроще п легче, тотъ самъ будстъ уд:ив~ 

ленъ тоn сравн:Ательной быстро1vв, съ r<ar<oю маленъr<iе yчe

nnr.:n научатся rонорить прав:илъпо. Между т·Тшъ д'Бти, въ ос.о

бенности н·вжныхъ родителей, мучаются и бьются до сам~:tго 

Ш1<ольпаго возраста, иногда даже въ . прпсутствiи учителей 

трудятся надъ 'JvJ;;мъ, чтобы иэм'Бнить л па р, с m1. ш .. · 
[{опечно, 1;1ременемъ для 'Бды и сна, ходьбою и раэrово

ро:мъ ·не Rаполняется n-'ВлюФJ\tЪ день малют"'r-r : опъ желастъ 

най1•л J(ат-:ое-вибудъ д'Бло. Dъ первыя шесть нед'Блъ своего су

ществованiя ребепокъ только nроэSJбалъ; онъ нnчего не слы-

4 
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шалъ, не внд'fшъ и не думалъ; только CI'O малсныШk роттп-:ъ 
почти безnрсрывво бi,IЛЪ nъ дон:.tсепiи; опъ uнстннктпвпо пс

калъ плщн. llo вотъ пртrходитъ :шшута, когда rлаакв e1·n 
оставаnюm:нотся па какой-нибудt> то•1кJ:; 1 1 лr1 nред:мст·в . Тепср1, 

уже не далеко н то nрсмя, I<Ol'дa онъ на•шетъ бсзсо:311ательн11 

1r неловко хватать прсдлагае:uые C.\IY нредмсты. Постоянноil 

nрактикой онъ научается tюстснс1шо расно~щавать далыюст1, 

ра<!СТОЯНiЯ И В'Ь KOIЩ'f> KOI:IЦOUЪ 1'ЯfiСТС.Я ТОЛЬКО Зй. 't•f;мъ, ЧТО 

можстъ свободно достать PY'H.:oit . Съ этоi'О нрсменн шtчипастся 
его работа: ш'ра. Кnгда ребеш-:у нсч1>:\!Ъ нграть онъ :1а11пмастси 

своюrп ру<rка~т, которыя nодноснтъ къ ротику и сосстъ ихъ. 

Чтобы устранить подоG ttую д~'piiYIO щншr,t•tс-:у, да.ютъ ему пr·

рушку. При IIОМОЩИ нгруiUТ<П OIIЪ еще IН\I'JIЯдlii>C У'IНТСЯ ра:1-

ЛПЧаТЬ отдi;льность разстоянiя; онъ бросnетъ вес, что дер

житъ въ рукf> безъ всякаго плана. плн Hll.\1 f>ренiя, п старается 
ОШ!ТЬ ДОСТЗ.1'1> бpOI.LICIIHYIO вещь, ССЛП ОНа I!З.ХОДIIТСЯ НЪ черт!; 

его очс11ь oгpaшt•tellнaro кругозорА., которыГr расшщ,ястся rr;мъ 

бол.У;с, ч·Б~IЪ •саще онъ насrрасно нщетъ потсrнrюrую всщtrщ. 

Вотъ овъ нодаялся въ сидя•rе:~tъ ноложспiн н на•щдъ у:ща· 

ватъ добрыхъ др~тэеil свопхъ: p)"IKff, гJut:н-:и n ротнкъ . .Вос
торжсшrыit возr·л::tсъ nо;щ·1щаетъ t•cpoilcкiil 110двш·ъ мнлсны-:ю·о 

JоJабшодатсля. Тенерь наступаетъ время, когда с:гБдустъ серьсзяn 

отнестись к1. ныбору новыхъ неруrое1-:ъ, оградпть сео .вс'Б:-.111 

м'tрамн нредосторожностп, чтоб 1 ,1 малютю1. пс могъ выаас·п,, 

об:rока•шnаясь на кpail кроваткн н:ш коляски. llодобньп1: cлy

'laii' можетъ пронзоiiти съ крi>нкюш д'tтыш жнвоrо нрава у~1.с 
'1Срезъ Н'БСКОЛI,J\:0 :I!J>C~I ЦСВЪ жн:нm. JJтаJ<Ъ-ОС1'0РОЖI!ОСТЬ! 

Тотъ, кrо с~ютрптъ на игру ребенка, "шсъ на носннтатель 

ную мi>py-нpcкpaCIJI,Iii nзглядъ-тотъ должснъ, нодобно nсд:t

гогу, во upC.\IЯ о1·датr, ссбf; отчстъ въ выбор-Б игрушекъ 11 
установить J~'Ъ :зтомъ oт11owcuiп Tfзni>cтltYJO nослi>дова.тсльnосп •. 

Далеко пс все равно, :1то датJ, pcбc trK}' n•, руюr. 
J l елъзя сказать, чтобы нндiШiщуа:tьностr. ребенка сзrвдова;ш 

нсrтрем-Jшно II()Jrii!L\HlTJ, во BIШMa.11ie при восппта11iи, какъ ,1то 

11 11PilKTffKOIШJCOCЬ у ра.1JПР!НЬ1ХЪ 111lрОДОВ1• Ш!рОДОJ!Женiе CTO

Jrf3тifi и даже тыcя•leJI'f ;тili. Въ дрсв t юстн уже была ltаобр·Бтсшt 

ДJISt д'B1'Cft ш·рушка, которая п ;{о настоящаго вpe~JCJIН не ~rо

жсrъ быть за~1i>нена llfl't·Б~rъ луош1юtъ, :tто -погрс:\rушt(а. Кра-
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<:Jmo сплетенпыn rrycтoit тттартrкъ,-ветииною съ дf:>тcкil''r Т<.)'

,rlа1С1>,-внутри :r<aтoparo nоложено н'Всi-:ольхо камешковъ или 

I':YCO'JI<oвъ свинца; къ шарику приц'Вла11а ручка съ r.:олечкомъ 

д.'Isr nрод1>вавiя въ него ленточка. Рсзиноuыfl мячнкъ, r<Ото

РЬ111 нf:>J<oтopЫi\Lif n~дагогами предлаrается уже для грую rыхъ 
.n:I>тeii, не нм-Бетъ никакой ц'вnы въ раннемъ воэраст'В :а не 
можетъ заi\t'Внитъ ноrремупЛ<и-этоrо врароднтельскаго нэобр'Б

·t·сuiя . Мячm..:у нсдостаетъ главныхъ качсствъ аоrремуппш; онъ 

не нроизводнтъ звука, :rсогда его подбрасываютъ; его не такъ 

.ilen..:o обхва:пгrь и держать, такъ какъ у него н·Т>тъ ручъ:и; 

его незrьзя тат<ъ удобно подnести I<.ъ ротr>ку, r<акъ потремуnгку 1 

~<:.'IЛ, конечно, она чисто содержится . 

1 fадо очень осторожно обращаться съ раскраmенrJыми: нгpyщ
t..:ai\n·r, особенно до ·r--Бхъ поръ, пока ребсrюr..:ъ не нерестанетъ 

По.:~_носнтъ т..:ъ ротику все, что ему ни нопаде·rся. Когда же онъ 

отстанетъ отъ этой лрJШЫЧJ<н,-а это. д'Влается само собою, 

особенно, еслд ребенох..:ъ позrучаетъ свое кушанье акi<:ураню 

11 ВЪ Д:ОСТаТОЧ ilОМЪ I<OЛJ1 1JCCTB1>, П ПОСТОЯIШО дерЖИТЪ :В']) ручкt 

1trpy'1J.П<Y, тогда ?.южно посовf;товать дава1ъ eAry дnf; 1rrpymтm 

:цвух.ъ раsтrчмыхъ nв·Iповъ : вcr<opf; онъ станетъ предпочитать 

1I.Груuлсу, pacr..:rameuпyю nъ • cп.niil 11 "I(])acвыtt пв·I>та, одно

цв·втноii н.rpywкi> . Тах-:1шъ образомъ в пуJ.щtе'J'СЯ первое rrouятic 
о щ~·I;т']; . 

J l очти также быстро, l':акъ пзглажтmаются шrечатл'Вrr.iя ма

.>rсп.ысаго у•Iеника, уни:•Jто.жаютс5r Jrгpyтuю-I, которымн оаъ 

-n r·раетъ . Его Jtюбо:Jнателъ11ость, стре~лснiс узнат1> r<дt-:ъ можно 

больще но.оаr·о-llепасr,Jтны . Едва о 11 ъ выросъ 1111.столы.:о, что 

не нуждается нъ с:вое~r·.ь rcouвepтm-:·J;, опъ шtчнпастъ подзат.t, 

Но )..:оl\ш ат·Б, и 1зотъ то r-да-то сл·вдустъ эаботиться о томъ, чтобN 

Jю ноз:-.южпости со1~ратпть ::~тотъ nтороИ асрiодъ : IГf>Н недоста

·rочrюu осторо.ж:ности это npeмsr бываетъ rrсрiодомъ желудо•J

IIыхъ бOJrB:'IIIeЙ, pCбCIIOlCЪ уже Иll(еТЪ IIОВЫХЪ J<ap'l'JП IЪ 1 ПОDЫХЪ 
Нрсдметоnъ. Онъ основательно пзу•rастъ uхъ, рttврывая :а 

УI!И'Уrожая ихъ . Неопытные :rrюдn считnю1•ъ :11'0 nыражснiсмъ 

воара.ста.ющаrо чуnства сил1,1 тrлп неною:Iтной жажды разру

rненi.я · н стараютсн и то п J(pyroc подпrшть бранью, да.же т't

JJеснымъ паказанiсмъ. II.TI'Jero не ~южетъ бытr, нсум"f>ст11f>е 

3TOJ'O. Вшr:матс.тrьная: :-.r a-t'ь должна за;-.гnтН'l'Ъ но оныту, •rто ре-

1* 
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бспоr..:ъ ея старается уiшчто;юпъ даже ."lучшiя всщп, и что 

юобюrыыu куiСЛами становятся rt, у которыхъ нi;тъ рутш, ногц 
или даже головы. Ребсноr..:ъ nредпочитаетЪ самые песложные 

предметы п т't, :r.:оторыс онъ самъ себ't сд'Блалъ. Jтдмъ на

блюденiемъ легко объясняется .тобmюе за!jятiе д'fпсй-лiшка 

ИЗЪ ГЛИJlЫ ПрОСТЫХЪ с:rщгуръ, И :ВЫрi>ЗЫВанiе 11 СIОJенванiе ИЗЪ 

ю.tртотJа вещидъ для ожатулотсь, корабликовъ, стуJ1ьевъ, сто

.rовъ rr т. n. Ка1-:ъ llll важно постепенное раз.витiе .вкуса I<ъ 

но рядку н творчеству, разу.м'tется, по оnред'tленному, свой

ствеввому ребею.:~', направлснiю, все же надо uзб·Бгатъ слmп

комъ ранняrо и сJПIШJ..:омъ силънаrо развптiя. То, что болъ

шtшст.ву людей кажется итрою, uлп подrотовленiемъ ;къ пра

вильной работ-Б, вызываетъ у малевъка.го, еще слабага ре(5снка, 

не только т-влесное, но н ~'~rствеввос напряженiе. Двятель

ность ребенка рав:'tс 6- 7 JrТ;тъ не сл'tдуетъ заrалочать въ 

нзв·J>стяыя рам:ки. Въ работ't и въ игрf:. должно быть раза:о
обра:-Jiс и какъ можно больше свобо.ЦJ>l. 

Самая здоровая и полезпая игра - это возня съ лоnатой. 

Стоитъ оглявуться I<руrомъ въ rород'В, въ деревв-I; rra дf:.тскiй 
мiръ въ возраст'!; отъ 3-6 л·Бтъ. Лучше всеrо чувствуютъ 

себя д-tти, веселtе всего вскршш:ваютъ ощr прн прыганъи, 

rrpu возн-в въ земл·Б или въ кучf:. песi<у. Когда смотрnшь на. 

НИ){Ъ, какъ они тамъ работаютъ, является мысль, что овn car.m 

себя вознаграждаютЪ за то, чего в"Втъ у ихъ родителей, чего 

они должны быть лишены сами впосл1щст.siи. йхъ рытье въ 

uе.мл·Б говоритъ вамъ, что они рождевы изъ :)тoti: земли, въ 

ихъ вессломъ cм-tx't слытптся блаженство. 

Благоразумная ыать даетъ своему ребенку возможность I<акъ 

можно чаще съ лопатою въ рукахъ работать въ земл-Е. 

Тамъ онъ можетъ себ·Б набрасывать различные плш1ы, ~·страи

вать nещеры, ХИЖШ:Iы, улпцы, мосты. Его фантазiя расширяется, 

онъ д'tлается изобр"Втатсленъ н nc одивъ инжеnеръ выходnтъ 
изъ подобной ШI<олы, беэъ учцтелей п профсссоrовъ. Хорошо 

сд·влаютъ родители, есJш подобпо?~rу маленькому строитсто 

время отъ времени помогутъ сов'Втомъ или д·Бломъ; тсогда онъ 

зам·Ь•1астъ, что I<Ъ нему относятся серьезно и его д·Т;ломъ инте

ресуются, онъ станетъ выполнять свою работу бoзr'fic созна

тельuо и съ болыппмъ старанiемъ. Пгра въ такую рабо1·у 
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nрiобр'Втаетъ n'Вль rr осмысленность. Подобный ребенокъ яв-
1\оr.ца не ставетъ см'Вяться надъ работою друrо1·о и разрушать 

се: хотя самъ онъ пос·гоян1:1о вновь стровтъ в разрушнетъ, :у 

IJCГO уже есть nонятiс о созданно:мъ, оконченномЪ пропэведе-

1Jiп, поэтому онъ оставптъ нетр,онутымъ создаuное п устроен
нос .цруrnмъ. Сознательно руково;tя :этой nrpoJ1 и давuя ей 
направленiе, мы можс:-.fъ оказать большое влiянiе па JtaлыrБfi

UJyю жизнь нашего рсбеНJ\а. 

){оrда ребсноJ-:ъ уже nачинастъ носi;щать ШJ,о.пу, онъ им'Вет:ъ 

lLОС'!'ОЯШJыхъ друэс.А и товарпщсJ\ въ яrрахъ. Прирожденвое 

ему •rсстолюбiе лобуждаетъ cro nоступа1-ь, no 1\pшiнcii ~1f>pi>, 

ТЛ1\Ъ, 1\акъ поступаютъ другiс, ecmr не является желанiя ncт~-
llnть съ ними въ борьбу п прсnзоftтп пхъ . При зто:-.tъ сrрiу

чается овъ свое "я" подчинять J<p·J.шRo сплоченпой органиэа

l!i'И, 1\Лассу, школ·}>. Его свошенiя съ дpyrrom учеш1камn, даже 

съ учnтелемъ, зтаночаютъ :въ ссб·l; постояввыя nзанмныя одол

~енiя, безсозва'I'СJIЫIОС уравнов-Бшшннtiе разли•mыхъ темnера

мснтовъ, слоевъ общества n возрастовъ. Отсюда ясно впдно, 
что пашп дi>тп даютъ яамъ, когда оеп воспитаны по хорошо 

обду.шшпому плаr1у, если не больше, то столько же, сколько 

мы ш1ъ. Пnачс тсю-:ъ же объясншъ себ·в, что старые по годамъ 

У'Inтсля сохрапяютъ юпощесr<уrо снi>жссть разсудtса? 

Rнmrательпыii 11 нобросов·:Встныf! учнтсль сл1щn1·ъ за своимъ 

~·чснrJКО1..tЪ не ТОЛЫ(О нъ 1\лассi>, 110 н на площадкl; для nrpъ 
11 no дорогi; къ до~rу, потому что во время игры, r~огда ре

бснокъ вcen't;IIO нагружается въ свот1 собсruенныя мысли 11 
нланы, онъ :мало обращаетъ вШIМ:llliя на вес окружающее; 

ему п въ голову 11с нряходвтъ мыслъ, что чей- пиоуд1, бди

'J·слъnнfr взоръ сл·Jщптъ за тmмъ . Ecm.r онъ ;)ТО т_-;шъ- япбудъ 

уэнаетъ, оnъ илп nорадуется ::>тому, пm1 С1'аt-Jстъ ~,-!;сняться, 

нотому что у пеi'О есть и своя гордость, II свон та'i1ны, кото

rыя не всегда бывнютъ дурны . :~д·всь проявm1ен:я весь его 

:Хар:н-:тсръ; не чувствуя, что за ШIJ\1'1.. слi>дятъ, онъ :tов-Брчиво 

0'ГI'f1ЫВасТЪ СВОЮ душу nередЪ СВОПJ\Ш l()'RЛaмn, передЪ СВОИМII 

товnрищамн по ю· ryf; , 11 часто эд·J;с1, llf\ХОд:ЯТЪ родителп rслючъ 

1\:ъ замкнутой душ~> своего собсrnснпаго ребешса. 

К·1, СОЖаЛiШitО, J\C BCf> ШКОЛЫ удfmЯЮТЪ ВЪ СВОемЪ учеб
)JО~IЪ JJ.Jaы'l; время .цш1 заня1 ili I'IIM!Jacтпкo:U. IJ-1>1\0тopt.JC н еда 
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гоrи ттверждаютъ, что д·Бтtt, жпnущiя въ дереюm, ш.t'Бютъ 

достато•mо дnпженiя въ дом·Б и въ пол-Б, та.<ъ что имъ JJ'tтъ 

надобnости )3'1> пратшлъно111Ъ фпэнчесr<омъ уrrражненiи . Этп н~

мuоrо отставшiе въ обшсмъ r<ульту(шомъ двтrжснi11 пeдaroJ'JI 

доRазываютъ, таюrмъ образо~t;;ь, что у rшхъ еще не явплосt~ 

IIORЯTie О ДНСЦТIПЛШШрОВаi:IНОМЪ фНЗlJЧССКО:МЪ BOCJJJJTaHill дl;

:JаГО общсс11за однол-'Втвихъ тонарпщеtt. Пначе долж11ы бь1.чп бы 

оюJ звать, что Ю\l<ъ при нгр.У; беэъ nрисмотра, тю.:ъ и прп до

машнnхъ CCJJ t,cюtxъ работахъ упражняются толы.:о отд-Блы1ые 

'СЛСНЫИ ОрГаliЬIН !I pH ТОМЪ ОДНН СЛIIШТ~ОМЪ СНЛЫJО друriеже COBC'l;::IJЪ 

не уuра.ЖJJЯJОтся. Педостастъ онрсд-Бленнаrо щrана для равно

::11-Брнаго развнтiи всего органиама, ч·Б::~~:ъ объясняется то обстои

телъство, что KJYtnкo сложенные рекруты nзъ срс;tы селъскаг() 

населевiя оказываются :въ восшюiJ служб-Б нсповоротлnвы::~ш, 

псловr<:пмп, тяжслов'Вснымп, nъ срав:нснiи съ болi>с слабы,\111 

на видъ, l'Ородскими рекрутами. ПоэтО?.{)', но uрсмя воешюii 

службы nрJJХо;щтся недостатш'ъ этотъ иcпranJJ.stть uo огранп-
1LСiпю~rу u строго опредi>лешюдr}' 1mаву . 

Большое ана.чснiе nриппсываютъ воспnтатслы1ьшъ 11рог~·_.,_ 

Rамъ пi>шко:\IЪ 11 rнi'lmастпчесю1~1Ъ упражнснiямъ на воздух:[; 

въ !DI(Олахъ . Зд·Бсъ вnервые начинаетъ nыяt·нятъся прнгод

Jюстъ будущаго 'ICJIOJ3'Вf(a . 11 рн :)ТИХЪ ДaJJЫJJIXЪ II[>ОГУЛ!\:1\ХЪ 

не толы<о яюнrстся случаii проявnтъ своn фнэн•tССiйя способ

ностп; во ад'l;сь тr дуmа н разсудокъ ясно nыrнсоnr,таются н 

уже ~rожно судтпъ о томъ, что онп nъ снлnхъ дать тт nоспрн

нять. Зд·Т;сь нсрсдъ вющ развертываются новые ландшафты, 

открываются ноnыя явленiя нрироды, новые отrолоскn жпзщt 

пародовъ п обществъ; вес ~JTO доюкrrо быть 1зведс1JО въ дун11r 

~YJ'rrxъ еще не сфор.11rr-rрованныхъ юо.nей: и эашrтt, тамъ надле 

жащее М'ВСТО. Да, ЭТО СО13Ср1о енствуетъ ВССГО ЧСЛОВ'ВI\а rr 
нм·Бетъ бо;rьшос ЭtJa•Icнie дюr общаго развнтi~1 cro . Путеше
ствовать одному нли въ хорошемъ общестn·Т; звачнтъ pat'I/111-
IШTI. cnoii духовньн'i кругозоръ; далсr..:о отъ роюшы, надъ от

'lужденнымъ отъ пея чcJюn·l"-:o~rъ, опускается таr1:пствеtlt1ан 

Заli'Вса, COTl<Я.IIIIН.~I ИЯЪ BOCI IOMl/Ш.\ 11 iй дaЛCJCOJI IOTIOCTJI. 
Важнымъ нrсдметомъ, заслужттающmtъ обсуждснiя со сто

роны родн1'С)!Сfi', является J)t'ЛJtJ'il)ЗfiOC восннтанiе peCicm-:a. 
Съ ранвяго возраста д·Т;тн CЛhiTtraтъ разговоръ о l)or-Б; 01111 
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)НJДЯТЪ 1 КН.!\Ъ ВЗрОСЛЫС 11 д."ETJI :\IО.ЧЯТСЯ 1 OJJJJ C.'JJ,JЩaTЪ J-70JJO

J.;Q,TJЬFIЫЛ 31IOJJ'I> ВЪ I(С!ЖВ<\ХЪ ВЪ JI))ОДОЛЖенiе 1( lmOii Heд·l;JIТ:( Н 
11 ь воскресенье, н но•п1r безсознательно складываюТЪ п они 

сво11 ua. ,ьчш-:н безъ nсякаrо носторонняrо указанiя п смотрятъ 
серьезно н crюJ.:oilнo llсрсдъ собою: онп также молятся . Осо

Оенно пабожt 11.1е п ре.вностнr.1е людн не цоrутъ дождатьС$! тоЛ 
~нщуты, 1-:оr·да ребеrю"ъ пхъ Hllepnыc пронзнссетъ ~ю.тrнтву: 

д.Ъl этого шrродо .. 'Iжснiс всей нед·в.m1, въ ю\жд.ьrй с.вобод

ный часъ :1ау•rnвается J.:J1aTt-:aя ).JOЛIITН::\. Такое нрпнуд)!Те.1JJ,uое 
аnучнвапiс "OJJIJТBЫ }JBJJSit'TCЯ бO.ЧbliJJJ\IЪ nредо~! J,, l<OTOpblii J\10-

ЖСТЪ быт.ь нрнчnвенъ дупr·J; ребе1н.:а н ero рсmн·iоэному pa:J
IНJтiю; хотя рсбенокъп:J'J• уна.женi}l r,;ъ сJюллrъ роднтсзнrмъ, uъ 

11хъ нрпсутствiн, н остается серьсзнымъ .во npc~rsr молип1ы, 

но совершенно случайно, 1-:огда ему •Jero нuбудi• недостаетъ, 
tiсзъ постошшяrо Jmiянiя набожно ~~рсстuться н nросiпь IJora 
о тоыъ uлн друr·омъ-11 тат..:ан моJ1нтв::t ивляется д.ш него дf;• 

Лu:\Jъ, въ t.:оторомъ нpню!JIIU.IOTЪ )"Jacтie п рукн, н ротъ, нu 

t.:o1·opoe не касается 1m et·o сеrщщ1, 1111 ero го ... ювы. Это o•JCIII. 
IJ(•'Ja.'JЫIO, 11, 1/t\B'BpHO<.', НЪ ЭТО:\IЪ Tlliii'CЯ Пpll'/11111\. 11 xa;r.:cC"I'IHt 

11 равнодуш iя къ peJ!IIl' iн . 1-: акъ :\южетъ rсбенокь составт-ь 

~.:сб·в о .13oJ~t СJсолы.:о m1будь ясное IIOШrтie, 1.:o·1·op:t1'0 ..тrтшгены 

мпогiе в:lpOCJJЫe? :въ душ'В д·втс1.:оii укрfшля~тс~1 только то, 

что врываеп:н нъ вес >tрюшп обрааюш. Когда рсu~1юкъ ВJН'Р

ВЫС' сnраrттаетъ uрн 1шд·I; зв-Бздъ, деревьевъ, цв·J;товъ: 11 J.;:то 
11хъ сд·влалъ", e:\ry сзJ·Jщустъ отв·Т;.,ать блаrоrов·J>r1 ,ю, серьезно: 

" l 'ocnoдl> Ног:n•· . Коз·да <.НIЪ cнpa!IIIJRaeтъ дальше: nгд·t ;t..:l! 

}t.:Jrпетъ l'оснодь J>огъ?"-сл-Бдуетъ ему :\ЮЛ"'а н торжестnснtю 
указать 11а небо п ноясвптъ: 11 та.\tЪ, вездТ. н даже зд"Есь". 

Онъ пожt•ластъ узuать, IOII<OBЪ J>ог1, на шщъ, t:стъ mi у nего 
руюr, ногн, т·щtза, борода, велика JJII бородн, н rr редложт ъ 

множество друrнхъ д'krсюrх.ъ ВОIIIщсонъ . lla всl! это uадо слrу 

л.а1-ь отв·l;тъ n такоil, J.:Оторый. 61,1 соотв-Бтствоnалъ е1·о еще 

r:taбo~1y нонщ.анiю. Онъ будетъ ч:tсто нрихо;~нть съ nол.об

вы:-.т BOIIJ)QCa;o.ш, особ<:тщ, ссл1r отъ отв·tто1~ъ па этн вопросы 

rюлнтелп н е отr.:лошmнсr.. EC.Jfll отв·krы ,щ\валнсt, въ форм·!~ 

щюстыхъ раэскаэонъ 11 C\IY ую\за;ш, какъ мнзшсердныл l)о,·ъ 

nъ rаэш,Jхъ случаяхъ 110:\IOra:Jъ тодямъ, тогда онъ скор·1,е 

ноliмстъ нн·fшшюю стnро11у pR:~cr..:aзa, но ТО..'tъко нrюслТ.дстniн 
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ностНI'IIСтъ суть его. Онъ еще снроситъ: юобитъ ;ш меня 

тщоr<е Богъ, помогаетъ Jщ онъ н мн1;? Ра;(ость пpri утверди

телыю:мъ отвJ;тJ; на этотъ вопросъ есть :1у•шшя д'Втская мо

литва, кuторую ребеноi~ъ можетъ нролепетать. Особснво глу
боко ТрОН)'ТЫЯ д'ВТИ Не(УIЩКО са~Ш ДОХОДЯТЪ ДО Щ"IШеЙ НЗЪ 

вс-Бхъ молпт.въ: ":\Iиленъкiil Боженька, Ты меня любпшь, Ты 

по~югаешь всl.мъ .:uодш11Ъ. :\Iы Тебя также очень, о•Jснъ .:но

бимъ". Jтотъ рсбенокъ будетъ Dtiосл-Бдствin искать l 'оспода, 

а мы энае:ыъ: 11 всякiй нщущiд, н~tходuтъ". 
Пе сл-Бдуетъ ;{'Втеil брать слишr~о.-.rъ рано въ церковь во 

вре:\JЯ QOГOC.IYЖCIJiЯ, Та~rЪ OHii ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ CMIIpHO JI НС 

раагоnарива:rr.., то-есть, нодвергаться са11ому тяжслому для 

них:ъ наi{а.за.нiю. Еслu въ дf.тяхъ мпого жнз1ш и силы, оЕн 

скоро забудутъ заnрещснiс н въ ту милуту, когда за ШL\lll не 

слtдя1·ъ, начll)''l'Ъ болтать нлrr да;.ке pacп.'Jil'l)'тcя. KO:\IY щ5u

несетъ nользу rrодобное мозштвсшюс настро<;нiе? До пос'Вще

вiя ребенкомЪ цсрl{ВИ иеоСiходnмо внушuть ему взв·встнос иред

ставлснiе о J)щ J; 11 основательно 11одготоnн1ь его къ это~у. 

Удовлетворять ,1тuмъ ус.Iоniямъ д·Т;тrr моrу1·ъ только лtтъ t0-
12. Но часто даже и тaкisr д'Вти, особснuо, сели. они lt:lxoдятc}J 
въ общсств·ь свопхъ свсрстнш.:онъ, занимаются nостороншшн 

всща·щr, вм·tс1о того, •1тобы набожно сл·Jщнтъ за богослуже

uiе~ъ. Jiмъ д.1и :•того нсдостаетъ нрочпаго основаuiя: яснаrо 

в:згшща, представлснiя; нхъ J10mпic о 13or 1; витаетъ въ воз

дух-в. Ребенокъ сrрипа,1щсжитъ nсец·l;ло зсмл-Б, хотя 11 онъ 

мuлuто..:я о царствin небссномъ. 1 fодъ словомъ 11 Небо" онъ 

подразум·Бваетъ roлyбoJi воэдухъ со :множествомъ анrсловъ u 
зв·t;здъ. Но :>то д-БтсJ<ОС понятiс бсзnощадно разруuшт·.., nер

вый урокъ rco1 рафiп. "Т 1 cCio находнтся всздt, также IJ зд·Lсъ 

на землi;, а no \IR'В, н въ теб-Б; Вогъ вездt, также н rra зем
л·t, въ насъ самихъ-t·д·l; Боrъ, тамъ и небо! Слi;дова:rельно, 

Боr·ъ н въ церют" . С1-:а>юп·с это рсбеш~у, и возыштс его съсобuй, 

въ цсрковъ когда онъ уже tтрuвыкъ въ шкод 1; спд:Т>тъ с:-.щрно н 

вюшатслъпо с:tушать, н тогда нобесi'щуiiтс съ ни.'lъ, возвра

щаясь дu~rой нли въ тнх.оii покодноft t(омват·в объ ~1·омъ nер

вомъ 1юс·I;щснiп церюш. Его nc будетъ часто тяuуть въ цер
ковь, н ото:.~ у •1т0 ему лучще на воздух t. По ч Ь:мъ осторожнl>е 
ОТНОСЯТСЯ КО В~ С"! У СВЯТО~! у 1 Т f>МЪ бОЛ f>e •н:JioB-f>Ica ГЯIIСТЪ КЪ 
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ас~у; то же самое nроявляется н среди молодсжri. Объ этомъ 

ел lщустъ думать ностояш1о, nрп uepвoJ1 ~юлитn·h, щш IJepuoмъ 

отнравленin нъ церковь. Часто невозможно бывас1"Ъ доста

точно ВЫЯСIШТЬ UОНЯТiе О ВОЖССТJЗСIНIОМЪ, И ребеНОКЪ желаеТЪ 

внд·Б1ъ, созерцать, •rтобы выработать ясное нрсдставлсuiе. 13о 

всякомъ cл~"ta'l>, Ci'O кру1·озоръ остался бы на долг() узюшъ, 

если бы храшщнще его умственныхЪ сокровнщъ <~аключало 

то.:IЪко no~Uiтie о nредметахъ, окружающuхъ ~~·о. ~~д·:Всь слt

дуетъ, н lпъ, даже до.]ЖIЮ пр1щтn ш1 но:мощь фантазiи ре

<Sеш~а съ подходюцимц tтособiямн а xopomJiмu юmга~щ съ кар

тпнками, JI не nриходить nъ от•tаявiе, t-:orдa онъ нхъ рвстъ 

lf.Y!If ла.чкаетъ. Ес.ш нрtiшшаютъ uo вtшщt.нiе разнообра.зiе въ 

занятiяхъ, шш даютъ объисnс1 1 iя I~ъ картш1·:В, пли разска;зы

ваютъ о ве1j, тогда :па кюл·а къ картnт.:аllП совре.11снс.11ъ сдl>

лается для ребенка лучiшrмъ товарищемЪ, н онъ 1шедетъ ее 

11 въ свои первые уроюr 11. въ CIIOIO wкoJry. Книги съ карти

nами надо также нодвсргать строГО\!)' выбору, ue брuть дc
l1JCJ3YJO, плохую, дюжniiiiYJO J.:ннrу. Xopoma только .I)'ЧJШlЯ 

Iшага. ftзъ тысячъ u бол lн~ изданШ съ r.:ЩJTJшa~>tИ то:1ько 3°/., 
Удовлетворяютъ 1юрмащ,ны:мъ требова.нiя~1ъ недагоговъ: nъ 

бO.JЫIIIOJCTD f; же н l:;тск•rхъ юшrъ нлохiс рисун•.:u, 11скраснuос 

соч~таиiе цn втовъ, гр~тбая непослТщоватсльность. Са,юе про

стое н нанлучшее для ,t.Yпeft, недостtlгtшrхъ JJII(OЛьllaro. возра.

с·rа, :это :илJttострнрованнtмr "Р~·сскiя СJ<аЗю1·1 • \фа11аСьсnа. Са

мое дорогое по ц lm·:В щ; всегда бываетъ Са\IЫ.\fЪ Л)"IШЮlЪ -
достошfст.во юш:rи зак.юо•r::tетсн nъ ея содержа.нiи 11 въ uзло
жснiи. 

Особешюе ввиманiс сл'fщуетъ обращать на xopoшift язы1~ъ 

д-Бтсю!Хъ ю•ш·ъ, такъ юнсь малютю-х, uсл·:Вдст:вiс cвocfi nJte"taT
.11Jtтe.JЫJocтн п nос11рinмчнвости, шrогда дocлut31JO за1юминаютъ 

ТСКСТЪ К1111ЖСКЪ И1 В 1> OC()бCHIIOC'ГI!, lТOДIIII~l1 1.: Ь t.:apTIIIIKaMЪ, КО

ТОрЫЯ HliiЪ •taCTO 'IHTalOTЪ; I!'ВКО1'0РЬIЯ д·J3тц, CIJ)'CПI JIIIJOГO JГВТ'Ъ, 

СОХ\)l\1\ЯIОТЪ ,)ТОТЪ ТСI<С1'Ъ Н OCOCiCIIHO CTJIXП J)'Ъ CHO~Ii Щ\:\IЯТП. 

Таюruъ образомъ, картина н те1.:с·J ъ ра:иишаюп. рсбсш-:а. 

llу;.юю обращать НIШМанiс, чтоеiы ш1·f;шнШ 1шдъ IO II!l'H, JIC

peJJJн:тъ н бyl\ral':\ былн нро•шы; кнш·а, которая растрсnлt: I'СЯ 

въ нер:выfr же дсuъ, а лнсты раалстятсн во вс·в стu

ропы, !JаХОДЯСЬ ВЪ IICOCTOpOЖIIJ,JXЪ ру1-::tХ'Ъ pCбCIIKI\. 1 IIC )'()Д!Jа. 
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для :ма.ленъt-:аго чслов-БJ~а. По:э1·о~1У ц1;лесообра:то д·tла.ть лtJСты 

кнпгп пзъ то.тrстаго т.:.артона., нr;лс1mать 1rхъ нъ 1-:ожа.ныii ~о

рrшокъ нерснлета, или же но два листа щtt~Jtcнna.ть на по

зютrю . Oбяarumor1ъ наша - ностс11снно нрiу•tатъ ребенка не 

портить н раарутать всего; :но нрi)"tитъ его со вре~rене~1ъ, 

nрп пзв·Бстпыхъ обстоятезн.стнахъ, обдуманнi;е rr осторожн·Т;е 
ОТНОСПТЬСЯ J.:.Ъ CIIOТL\IЪ ПОСТ)'J/1-::ВtЪ. КнН.ЖЮI ~Ъ t-:арт11ПJ.:.аш1 

С.~lуЖаТЪ ЛYЧIIICii HCpCXOДHOii CT)'IlCIIЫO ВЪ i)U:'IIШTiH ребеtл-:а, Н 

J<JН\Jt)'TЪ OCIIOШ\IIi$1 }LЛЯ 11 1-:IIIIЖIIAГO(I IICpiOДI\ ВООбще . j}~ШЫIIC, 

•11>~1ъ ыы эаii~1смси :IТJШЪ нсрiодо~1ъ, должно еще т.:.ое-что сю\

эа.ть о самыхъ tlзв·tстныхъ н ш1жныхъ ю1ш·ах·J •. .Бол·J;е всего 

по:JСЗНЪI д·Бтямъ кннжюr нрод·l; .,Русскпхп скаJокъ" ,\фа

насьева, "Сr-:азокъ'' бр. l'рrншовъ, Андерсоrш, l 'офма.на н 

1. 11. ВЪ бС:IЧ1!СJ\С1111ЫХ."Ъ ССМС1iстnахъ ЭТН J\.IIИI'II ЯВЛЯIОТСЯ"l"ра

ДIIНiОННЫ:'IIИ, ТЮ\Ъ J\Ю<Ъ ОШ/ НЪ JJpcкpaCJJЫXЪ Ю\f>ТЛП!1ХЪ }1 

стr1хахъ оuнаружнnаrотъ дурныя черты п нш.:JIO IJIIOCTH юпоше

стш\. Несомн·I;нно, •по такая 1юэзiя, rrpo•tii1'IOIШШ отпоыъ Н!Ш 

:\JaTt'pЫO СЪ П.щ-l;CTIIOIO DCCC:JOcTЫO JIHblpйЖCIIiC:'IIЪ, НрОUЗJЮДНТЪ 

въ .(ушf; ребенка. гл~·боt-:ос щrc•raт:l'lшie. 

I,·orдa, наt-:онспъ, дтtтя нау•щлосJ. читать Jксr·да съ 110-

~~ощью юшrъ съ h"артnю.:.ал111 Jtсдалеко то время, когда оно 

~амо себ'l> нщстъ ~t rtтcpiaлa HJt~r дaJIЬH'I>iimaгo рааннтiн, для 

'JCJ"O 3~UMC'ГD)'C'l'CS! I<IIПГaMH у (' IJOIIXЪ TOBapiiiiLCil IIJIJJ ЖС об

МlШl!ВаСТЪ сnон, нроводн вс·l; свободные отъ aamrтiii часы з:t 

чтс11iемъ. :Jтлмъ на•пша.стся 11<\11/С юношество; 11ъ большнхъ 

z·opo;taxъ 0110 rаньщс-д:tжс у~.-ъ t:ъ 9 н 1 о .1·tтъ; н сслн 

Tl'I!Cpь неnшшатСJ1ЫJО c: r·f>;tТI1Ъ .1а разuптiс~1ъ мaJtl,•tнкa IJ-'111 . t·Б

Jючкп, то ::~д:шiс, трудно н rrrстсманrчно ШlMII нодi'Отонлетюс, 

~южстъ paapy1JШ'IЪC~r вавсеглп нзт, но l~pailttcil ~~·f;p·T;, нa.Jtom·o 

IIIIIIOJH'ПTC}I, таt-:ъ ''''tr.:ъ рсuс11<жъ, хватаs1сь аа 1-:11111'11, 'IILтастъ 

ncc безъ ра.1бора., •mта.стъ съ нслпт-:rшъ наслаждс11iс~tъ нее 

10, что :-.tьr тщатслыю от·h него сr-:рывалн, нря•щ нъ у~-:ромнi,IХЪ 

;\l"liCTA.X'Ъ. :J10 11/)С/Ю(еВССГО 71 ШJДT;irCJ\'iC раЗС~НЭЫ " ) IIC\)OBЪ ц ~J ai!IIЪ 

Рн.; tа, 01 равшнощс п разлагаюti\С н·J;iiствующiс на дутн юно-

111N'тnа . 1 l pOt"JI'lЩTITC TO.JП,r.:.O 1>70 1 'Дl\-ННбунт, :нt I!Тt.\11! 'l':tTi iiO, 11 Bl.t 

)"U (;;(IITCCЬ, СЪ k"AIOI;\11. ЖГ)'Ч IlMЪ IIHЩHIЖC/1 ic~IЪ, 1\.:l/\ТЩIL сн·J;ти

Ш ll~llfCЯ Г. щ;\1\~111 11 бьtOlЦJШCSI II)'."IЪCO~!Ъ, ГОрЯ ЩII:\I'Ъ :шцО~IЪ 1( 

CA~itTЫIOI 1,:у.'Шt-:ЕН11!, OIПI жадно Т\fПIВаЮТЪ ВЪ CCUH .ITY Bpt';.(IIYIO 
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духовную nищу! Иногда мать уднвляется, oт•tCl'O ен сынъ, 

обыкновенно nодвнжноfi, вдруrъ сд1;лается разс'Вяннымъ, апа

пгшымъ ко всему, nрячстсs1 отъ .чюдсfi n совершенно изм'В

няется; она ужасается n становится безпо:мощнi>е собственнаго 
ребенка, J<огда тотъ вдругъ вскочnтъ u уб·вгаетъ. Чаще нсего 

д·втu стремятся .къ Jm;{1';fiнa).tЪ, куда в.'Jечетъ uхъ фюпазiя; въ 

тюсл-Бдвсе же вре:-.tя нашпхъ :-.tолодыхъ искате.чеfi прШ<зноченii1 

Сюлъmе 11cero влсчстъ въ 10жную Лфрпку къ СJJМТiатн•tиымъ 

JJ?.IЪ Сlурам:ь! Прочь все :rто лзъ д1>1·cr-:oij .ко~шаты и блблiо

текл! 

..J.ля нослi;дователънаго развитiя Jнtmихъ д-l;тeii еще есть 

)'CЛODjc DCCЫ.ta бощ,шоfi Ba.>IOIOCТJ't: ДO.IOJ<'f!O JIП ИЫЪ ПО:МОt'а1'u 

въ rrxъ класс:выхъ работахъ n ;:taDaJЪ пов1орительвые уроюt? 

;)тотъ вопросъ то:rы:о можно разрtшнть, наблюдая разли~шые 

cлyqan, такъ какъ дf:>rи им-Бютъ разлптшыя способности: во, 

во всю.-О1>1'З> СЛ)•ча·в, прямая обязютост.ь роднтсзJей слiщитъ за 

доi\rашшш:ь nрnготовле:ыiемъ классныхъ работъ, ванравлятъ 

д-tтeii къ тому н.•щ, по кpaiшeii м-Бр·L, uаб."'пода.·r,.. :Хотн :1то и 

отнимаетъ у родит~лсii :-.що1·о вре:-.tени JI не такъ удобно, какъ 

если бы :'I)'Y обязаннос·1 ъ DO:'IJioжнп .. на yчJ1ТCJJeJ'j, яо нрJ11111мая 

но Вlш:шш iе, ч·1о учвтель u·lщь не одного nм·f;с1ъ подъ свошJъ 

наб."'1юдснiс).!ъ, а u·Т;лую ).taccy, котоrыхъ онъ обязавъ nocпn
нt·tь н образова1ъ, •tто онъ, нрn ннш~il неустановтmшсt\ся вос

нитателыюtl снстt:.м't, пноJ·да не пм-Бстъ свободню·о •raca 11ъ llрО

доджепiе ц'tлаго дня, тт·да на:11ъ станетъ ясно, что онъ пс 

въ сн:шхъ nзучнть особсннос1н KaJ.J.:дaro ребенка п д·Т;iiство

вать COJ'.чftcпo его ню-:лоннос 1 ямъ, 11 nся отвiнственпос·, ь его 

восэщп\11 i ~~, I<Оrдя. о нъ находnтся вн't учн.тrтrща лсжнтъ в а 

пасъ. Учвтеля дu.тrжны бы быtь генiю.ш, ес.чн бы OIПI съ та-

1-:П:\IЪ же tmтepcca).t·.ь н та..:ою же :11обовъю, юн-:ъ :-.tы са:\ПJ, 

мor;m СJt•f;дить .ш развтrтiс~1 ъ наumхъ л:втеt1! 

Сл·f;дус·,·ъ :шмi;·, J.J 'IЪ одно: 1\О.'IИЧСС'l'во ЗJIOНI\Oi! :-. 1 опсты, 1.:о 1 орую 

родптс;rщ стrемятся ос1 ав111 L. сво1шъ ;~'tтямъ, •tтобы Амъ 11с llрпm

лосъ ТI\1\Ъ :\JУЧJIТЬСЯ 11 ПC[JCIIOCJJ1Ъ .,11111CIIiЯ 1 HIIЧ 1 ОЖПО ВЪ СрйВНСПiИ 

СЪ 1-BJIJЪ HYXODПJ.IMЪ 00Гll1 L"IHOMЪ, 1.:0'1 орос :МЬI :\IОЖСМЪ pa31311TJ, ВЪ 

нпхъ . Только то, д·tticтвmt'JJЪHO, J/}.t·l;cт:J, tti';нy ДJHI насъ, '1'10 мы 
сю.л;~ uъ IIO ·t·Б .тща прiобр·J;лн. I'то не ,111аетъ, кш,·.ь ·1 рудно rlpioб
p·вc111 с1орублсnую ассвгщщiю, тотъ 11 пе :-.ю:.J.:L'тъ чувствовать 



-60-

у важенiя къ :лrщъ нсстрымъ бум.tжкамъ; оы·I; дли него ничто нное, 

Т<Etl('J> т-Б же ЮiirЖюr съ т-:артtiнкашr, которыsr онъ въ д1нств1> 
рвалъ п разбрасывалЪ: пгруun::а ;(ЛЯ О,:(ного ~rгновенiя! Родн

тслп, зав·вща1!:1·е свuю1ъ д-Бтямъ со:кровпща, ~-:оторыя "нн моль, 

ни ржа не тrстрсблястъ н воры пс :крадутъ"! Такmrъ безу

словно нtжпыыъ родитсл~н.rъ должно протнвоно~тавнт.ь дру

глхъ, О КОТОРЫХЪ l\!OЖ IJO СТ<азатъ, ЧТО ОНИ IIC СОСТОЯI Ъ 1111; ВЪ 

t<aкofi родственноfl сnязп со свонмн д-Бтюш: таюшъ родптсшrмъ 

совершешrо безраз!m•rно. каr<:ъ духовное, такъ н тf>леснос суще

ствованiе пхъ дf>тcii. Нужно ;сожал-Бть, что у такпхъ ро

дптелей nообще бываютъ д-Бти п 1тожелатъ, что(}ы :)ти "сороты" 

скор·Бе себ·Б находюш n'Брныхъ 11 соч~·вствуJОIIlХЪ товарищеii 

н черезъ mrxъ другнхъ щ·ховr1ыхъ ро;щтелеii. Родnтслн, r.:о

торые. тuлыш лu на:тавiю отецъ tt мать, rtc ш.r'вютъ нрава 

счятат1,ся пол1юnравны'!1ш <щепаtо.m общества. ( оврсменвыii н:ш·s
стныii фшюсофъ сюtзалъ: "Есл11 у 1·сбя н·kгъ отnа, 1·о mtiiдrl 

себ'f> тar<ouoro"! Взовсмъ же r.:o вс'f>мъ сострада1·ельнымъ и 

сочувствующrщъ родителю.rъ: "Если вы вообще не шгf>ете ;:("5-
тей, то нщпте nхъ себf;; ec.m у васъ нсу.J.ачиыя д'Бтп, то 

пщите пес хорошее въ ШfХЪ! "Оснрот'Бвшiя д·);·ш, отдаtrтесь по

ноnечснiю , ,сострадатсзтьныхъ людсii. Тогда, nы будете д'1>1ъми 

Отца вашего Небеснаго"! 

Еще одво: сохраннте божественную пс~-:ру въ nаще~rъ pe
ueнk-1>! 1 1 е даtiте сыу сnоткнуться п не nаралнзуriте его nu.'IП! 
r(1·o толы~о всегда порпцастъ и наr-:аэываетъ, ностунаетъ тю~ъже 
11е педагоi·н•шо и онас11о, J'ar\ъ тотъ, кто ставптъ 'fi)ЛЪJ'o похваль

ныя оп1Т;ткв и, чтu хуже всего, еще находитъ пзвинеuiс ;rrbшr 

н дурнымъ поступка\fъ. Пepnьrfr оrюшаетъ у ребенка са,юува

женiс н дou·J;pie къ cnмo~ry себЪ; второй - стыдъ и уважевiе 

ближняго J\:Ъ 11сму. Tш;:ott результа1·ъ , безусловно недостоilrJый 

nъ обо1rх1~ СЛ)''rаяхъ, опасспъ IOI.l('Ъ для развнтiя ц·Блоfi cc,lыr, 

нерtдr.:о общества, такъ п для ц·tлаго государства. t::слн дttтя 

nроявляетъ Jlзбытокъ жизненной силы, то ум'Брь его пзл1шJскъ 

н nанраш, его на достойное дtло, еслп оно t'Нuтыкаетси 1rлн 

косн·Бстъ, то JJOMOГII ему n rтaпpaur, cro на вi;рныti нуть, чтобы 
не было r-:огда-нпбудl> теб'Б ynpcюt: "а кто обндтпъ одного 

nэъ ма.rыхъ crrxъ, тому лущне былu бы и т. д.''. По;(раста

ющаrо маJн.•шка дoJJЖIIu nначс JЮСПiпывать, •rlшъ дЪtю•1r.:у, 
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такъ какъ физiологнческiя различiя, Т\Оторыя обусловли:ваютъ 

пспхолоrrРrсскiя, требуютъ paзmPmaro восnитанiя. Одинаково 

важво: nравильно воспптать, какъ будущаго д-Бятеля, такъ и 

бу;~ущую мать п жену. 

Долго п много люди спорплn о томъ, должно ли воспита

тапiе мальчт'а nреrп.tущсственно nрсдоста"Вптъ отпу и учителю, 

а д-Бвочю1 - :матери н у•rителыJиц-Б, nли 11> п дpyrie ран.ъще 
должны быть восnnтаемы отцо:мъ п матерью, а зат-Бмъ учnте

лями. Тамъ, rд-Б обстоятельства бла.гопрiятны, вопросъ разр-Б

mается самъ собою. ~fногое также заnиситъ отъ теМllерамснта 

родителей 11 д·J>тей, а потому трудно сr..:азат.ъ, щrctme ли д-Бво

четс.ъ предоставить восrштанiю вС1JЫлъчиваrо отна, а мальчн

ковъ-крот.коfi матерп, н.тт предоста13nтъ ихъ до взв-Бстной 

стеnени самимъ себ-Б. Каt..:ъ уже СJ-:uзано выше, это зависитъ 

отъ обстоятельствЪ. ).fы должны уб·'Вд11ться, Ч'J'О не только мы, 

t:>адителп н учнтеля, 1Зоспи1·ы:ваемъ щшшхъ дf>·••сй, по все насъ 

оt..:ружающсе воспитыJНlС1'Ъ васъ 11 тrхъ отъ перваго дня пa.

mero появлепiя п до глубокой старости. Въ од1:IОмъ случа-в 

это влiянiс ~южетъ быть нсблаrотворво, въ друrомъ -
приносnтъ 6Jiaronoлy•tie. Откуда бы пропсходнло мн-Бпiс, 

что у лучmнхъ родю·слсii бываtотъ иногда дурпыя д-Бтн?! Н 

ч-Бмъ пбъяснить съ дpyrol1 стороны, чть npu самыхъ жат..:nхъ 
обстоятельствахЪ п б-Бдности вьнlодятъ самые лучwiе люди?! 

Воспптанiе д-Бвочекъ также должно бы быть направлено 

н~t своболу н самостоятельность. Древнее нзр·J; •rепiе: ,. Чтобы 
отечество могло uроnвtтатъ, оп о вуждастсявъ силыiыхъ мужахъ" 

tipm.rввmJO и къ соо1·в-tтствепному :восnитанirо на.шихъ жсu

щпнъ. Въ нашъ в-Бt..:ъ матерiалnзма, въ этой ужасной борьбf> 

аа существоваniе мы больше, чf;мъ t..:огда-лпбо, нуждаемся въ 

духовно свободной n высоr<о нравстнсппой жснщпн-Б. Ч·1·обы 

восшпать гармоничное, сплъпое н богоподобное сущес'J'во, мы 

обязаны въ са~rо~ъ '1а.1омъ возраст-[; 11р1ш·l;нять для д-Бвочеt..:ъ 

восnитанiе, не по~.:азывая юtъ особенностей п раэллчiя nола, 

но ната.з.rюшая нхъ JН\. самостоятст,ность. П pr1 ::этомъ не должно 
унус~-:ать 1131'> юrда, 'I'J'(J одно самостоятсдьнос ,,sr1

' всегда нуж

настся въ другомъ, будъ :1то духоnно пmr фrr:m••ccюr. 

/Кnзнь сеть безконс•tная борi.бн, стрсмленiс t..:ъ счастыо. 

Ec.Jtf два •1е.юв·Б~.:а rар\rонируютъ щ:•кду coumo н въ •шстоА, 
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пenopo•rнoil тобвн rrрuизвоnятъ нонос суrцествu, то ;JTO rювое 

третье ужъ не явлистси rаrмонiею нмъ, а составляетъ свое 

собственнос "я" съ повы~ш nостоинствамн п педостат~-.:ашr. 

~)то новое таюt:е опять пщетъ родственную про пrвопо:южность 

своей жиз11п п только тогда становится счастmmьшъ, сели 

на.йдетъ :)то1·ъ нротиnоположныii полюсъ . 

БлагоразулJные п со·r~rвствующiс родптею·r н учителя слу

жатъ nrrr .Уrомъ помощыо подростающему юношеству, устраняя 
слnшt..:омъ 6ольmiя tr nрсдныя nренятс1·вiя, 1Тотол1у что :Jтюrъ 

устранснiс~ъ разсуждаютъ ош1 но сuраведлтшостн-•Iелоn·I;чс

ство CJ<op·J;c прnбmJзнтся хъ 1~ысокоii Cioжecтвcrmoff ц'Блн. :)тщ11r 
побуждснi~tлrп руководилuсь также nc13 всликiе rr свободuмыс
лящiе нсдагогn, уо1рсждавшiе rut..:oлy для совм-Бстнагu uoc
nnтauiя лtа..'1ь•шковъ u д-tвочекъ - съ uерваго дня ихъ жпзюt 

n до браrса! НасколJ.ко благотnор110 д'Вfiствуетъ на мальч11I<ОВЪ 
л д'Бво•rскъ совАrБстнос Jюсшtт~:шiс, доказываетЪ 11амъ сельская 

mr<oлa, которая пос·l;щастся д·t1ъмн обоего rtoлa отъ 1 О дu 
1 б :тtтняго возраста. :~а союt·Т;стнос восnптанiе особено ясно 

rоворятъ оnыты, couparmыe за nослtднiя деситил·fпiя въ .\н

rлiя и АмерпкТ; . 



Задачи матери. 

lТосл·в того, t(at<ъ Ml•l J3Ъ IIPCдt.щ~·щci1 глав·!> аару•щлцсt, 

11Р1111цнпами бла1'ора:~ум11а1'О 1IOCI111TaLiiя, обращас~ся къ т·вмъ 

особСIIПЫ:\IЪ зад~иамъ, которыя выпадаютъ на :tо:но матери, 

какъ нредстшттс.IЫI!ЩЫ сююfi во:тышенноil час1·и nос11птавiя. 

О11а не то:rько вы11ашиваетъ вес 'IС.1ов Бчество 110дъ свошtъ 

ccpдiJ.l'~lъ, но н должна новорожденнаго ребенка. lЮСunтать 11 

с;t·Б."!ат.ь изъ нСJ'о самос1·оятслы1ую личность; она снособна къ 

это~'~', _благодаря 'cнJJ't своей ду11111 н тоП особенноii С JJОсобностn, 
съ 11омощыо которт1 она легко nоспр1шнмастъ nс·в nп'Бшнiя 

nncчaтлfшisr н 1}Ъ IJПХЪ толы-:n нщстъ :шчпаго п особстшаrо. 

~)то :tаетъ ей ВОЗ~IОЖIIОСТЬ ЛСГКО ll(IO!ШJill)'TЬ ВЪ 'IYЖYIO душу, 

снлсст11 тамъ шtтн тofi сu1нrатiн, которая nрн малJ;i'ппемъ прu

ЗJ!шсв даСТЪ ей ВО:J~LОЖНОСТЬ )ТЗIН'\.1'1> 11 HOC'ГПI'IIY'J'I> ТО, '11'0 nро
ИСХОДИТЪ ВЪ друГОМЪ 'ICЛOBfH{'B . 

]( OCO/$CIIAO l'l!J!I\ C~J Ca1100TOCJ')ЖCHIIOC1'1L И сnмозабвенi~t 

даСТЪ eii ВОЗМОЖIIОСТЪ СЪ ."JIOбOBI>IO ОТ:tавать llCC Л~''IIIICC дру

rФ1)' существу. Духоnно созр'Бвшifr 11ужчrша •шсто за П;(СЮ 

ж:ср·rnуетъ своею жн:нrыо u :t'tя.тсльностыо, тогда юt.-:ъ женщина 
то.rъко вссг;щ .тJ;ikтвуетъ на свой о6ычnьп1 Она~то нмснно за

ЖI!!'астъ нсрвую нсщ)~' любiЗн 1.:0 всему хорошс~tу 11 прскrас

но~'У въ ГРУJ\Н своего ребенка; она шшравтrстъ CI'O вн'Бшнiii 
11 впутреннШ ростъ до т1>хъ rropъ, пою1 не нсrсдастъ на его 

собстnен:вую отн·Т;тственность стремлснiс къ са,юnос1тптавiю н 

совсршснствованiю. Ея :tружб11. 11 участiе и тогда еще не остав

.'IЯЮ1"Ь n СЪ O)tJIЩ\I{OB0\0 СердС'II/ОСТЫО OJ:Ja Об11ЮЩСТ'Ь :tOCTШ'

lJYll1111\ГO зрТ.лостн сына 11 варослу 10 л.очь . 1 L :1то, llрнрождсн 

ное ЖС11ЩП11'1;, матер11:11С1{0С •ryвC'I'HO 1/С ограНИ111ШНСТС~L TOJIЬIOJ 

собс1·всниымъ ссмсi! 1 ндtъ кру l'омъ. 13лм·ородная, духошю воз

вышенная, жснщншt но;tqnшrетъ своему матсрннс~-:ому влiяпi1о 

ВСС lёHIOIIICCKOC, ЧТО BXOДJiT'l> II'J. СОСТаВЪ СЯ СфСрЫ ЖI\31/JI, 
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будь :зто дшшuшiii гштель п.·ш студсвтъ, уоtенющ, ея мужа, 

нлтr rroдpyrн дочери. Тат-:ую mтtpOJ<yю восmпательпую д·tятс.'tЬ

ность жевщлпы пrоявлялп во вс-t времена: во многихъ бiогра

фiяхъ вслтrюr:хъ щодеft видюJтъ, насколько omt rt-Бжно, сочув

ственно nзъявлялп свою глубокую nризватсльпость ~атерщt

скmtъ подругамъ не только за вt1"tшвее влiяпiе, но и за вы

сокую духовную зр'Jшость. Наше вреi'.LЯ, однако, возлаrаетъ еще 

бол-Бе ШЩJОI~ую задачу на жсnщпну: ono все бол-tс и бo.'I-te 

требустъ ма1·срТ1!1СТ.:аго содf:н1:стniя женщины во -вс·:Вхъ обще

ственныхъ и госудА.рстнешJыхъ д-tлнхъ; ея 1шiя'Н iс оц·:Ввивается 

не только въ восrщтавiи сирОТ'I> или опек-Б, 110 п въ жевсюrхъ 
тюры.шхъ п пслравптелъныхъ до.,щхъ малол'krтtхъ ирестуn

никовъ . Рядомъ съ воспитательньr~ъ влisrнiемъ, r.:оторое каж:tая 

учительяmха должна проявить, ожидается таковое и отъ вад

зирательющы учрежденiя. Беэ,шслен:ныя женщ1mы, которы.я 

зanmtaro1·ъ об.нзанпости лрелсf;да·l'елъницъ н прсдставн:тельющъ 

обrаэовавныхъ союзовъ ·и благотворительныхЪ ~'чрежденi'Й, 

нерf>дRо однолрсмсяно исJюлняютъ nтро:кую nаспитательную 

задачу. nусть :это преобразоnанiе, отчастл частнаго, отчастн 

nолуоффицiальnаго содf>i\ствiя жспщnвъ во nc-txъ обществен

ныхЪ д-tлахъ, nризнаввое n желаемое въ Россiв, в-tкоторое 

нремя и проnлится, все же 0110 является воnросомъ времетш; 

оно зва}<rенустъ собою новую, сn·:Втлую зарю, тсогда жевшнна 

будетъ уравнена въ праnахъ съ мужчиною . 

Для добросов'13стнаго Jiсnолнснiя общественныхЪ обяз;,н

ностеf! нужны люди, изъ которыхъ хорощюtъ домаm1тFшъ 

Jюсnитав iемъ вы раб отавы положптельныя, умвыя Jшчвости,а такъ 

''ю'ъ nocnnтaнic ребеnка въ настоящее время nочти псключrr

тслъно nредоставлено ма·rери, то она обязана C'J, самаrо :na
<taлa развИ"ВатJ, n-n нихъ честныхъ, сnраведливыхЪ лroдeft и 

хорошихъ грnжданъ. 

JЗоспнтанiс чслов-tка нолобно росту дереnа: •tтобы толсты!\ 

стволъ и дуm11стыt1 цвf>токъ когда-nибудъ далr1 nревосходый 

rrлo;tъ, нужно, •11'обы его вьtращнванiе начиналось съ самых:ь 

тоm<пхъ и малснысихъ коренп.:оnъ. Уже было упомянуто, па

ско:rъко нажпо ра11псе влiян iс матери на восnнтапiе ребевr<:а. 

Рnзсматрrшая его, какъ сnящепuый сосудъ Вссмогущаго, она 

должна неnороч11ыми и чистыми мыслями оберегать то, что uъ 
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lfCii 1J))OTJ3 iiOCT<H.' 'J-ь, Н, r.:ОГ;(а ЭТО CyiТLeCTJ30 ПО$1ВТТТС>1 па Cl3-J3T:Ь, 

долж1~а его окру;.tшть :ыяrдою эаботлнвостыо, t..:оторая стре;-.uпся 

узна·rь, что лучше д:ч~r его блага: Нужно P<~ЗBJJ 'JЪ не нзн'Вжсн

ную с . .,табостt,, а .'Jюбовь, т'оторая сеть cn:1a! 
Послf:;доnnтсл.ьность п rюcтoя1rc·r·no до.:пжны быть нрн uocmr

тaнin ребсюш съ ca,mro начала. 1\lы слыruали отъ )lаТерсй, 

что прtшы•rт'а 1'ъ порял.r<у и чпсто·J~:В должна быть съ перnы:хъ 

днсft жнзiш, чтобы nото~rъ, съ пробуж:tен ic~tъ разуиа, эта nрн

nычr'а прсuраtилась въ безусловное послушанiе . lloюt рсбс

НОJ{Ъ не способенъ са:-.rъ р-Ешать и выбирать nраnнльное, поюt 

OJIЪ еще не ~ю>кетъ быть самъ О1'В1>етRенъ nъ cnoJ:JXЪ uоступ

кахъ, шtть должнабып, его llроnпд:Бнiем-r •. Ilo •п·обы ::>1'0 послу
шанiедi>лалосr, доброволыiЫмъ, нужr10, чтобы гебенот.:ъ rrитал·.ь 
безусловнос дon·J;pic къ nо.всл·J;вающпмъ имъ. Ничто не нод

рывастъ 'NlдЪ ЛJICiпmлnпt.J, J-:;нсь тю<iJ.J nротиnоноложности: за

сrрсщенiс и oт~rfma, откаэъ н удовлетворенiе, слmттr<"омъ боль

шая стрщ-ость и чре:щ'Брпое свпсхожденiе. Хорошо восшrтан

»ыii ребе:НО1<1), ВЪ C11.1J)' ЛрТi-вЫЧКП, ОХО1'НО UOД'IИ'l1:НTC$r ПpИТ(R

J{aJiiiO, юrан, что оно не ~южстъ быть отм-Бнено н 'ITO оно въ 

гратшщ1:хъ его сплы. J Па:щiя лрнт<азанiя поТ(рываютъ аnтори

тетъ : дитя начннаетъ сомн·:Вnаться, нидя, что его одинаковые 

постуmш разлтrчно разбnраются; оно персстаетъ в-Бритт, uаж

ности ваrнеrо жсланiя и д:Влается нелослушнымъ н пешшма

телыrы~tъ; оно станоnи1·ся уnорнымъ и возмущается, если ока

::~ывать бо.л:ьшую строгостъ . 

l\lать поэтому должна ттрежде, '11>:-.rъ давать rrрш<аэанiе, 
оснолатслъно Cl'O обдумать и р-Ешить н, давшn его, строго 

nслолнriтт,, :не ~·ступая втн:ат~т.rъ rrросъба:-.rъ н ~юльбамъ; сели 

опа разстросна, то лучше воздержаться от·1, npш:aэaнiii. 

Т{огда л.nтя llОдростеп,, должно ут<р-'Вrtи ·,т, его n·r, соэнаr~iн, 
что вс'В прm<азалiя: u заnреmенi.я nаютс.:>J па I<аJ<омъ-пнбущ, 

основа.нin, а ито заставrпъ его ду.шt·Iъ объ этихъ нричина.хъ, 

распознавать пхъ :rr находюъ благод-Бтслъными; оп<> само сеu·Б 
JJЗдастъ пра.внла и зю<олы и :)тнмъ J~·У;лается гrомощmн<Омъ 

собстnен11аrо nосrПiтанiя . 

Сл'Вдуетъ съ малоmтства. прiу'1ать д·I-;тe'li r.:ъ самооблада

нiю . Jlсум-Бреттостъ, жажпа ул.овольствШ, алчностJ, п обычлые 

nороют, но большеii частн, служатъ исто•н rm<омъ надспiя 

5 
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HfHL•fi; IIXЪ J(O."IЖIIO trpiy•IIIIЪ 1\ J, llpOCTOT'B 11 -~()RO.IIot"TBOH.IlliiO 

щt.'II•I~IЪ • .\IJJoric вы;tn.ющiсси врач11 соnf>туютъ :тнжс pt•iicнкa до 

дсснтJJ.JТпнш·о no::Jpacт:t со:н:р:.~;:ать на вегетарiанскоit trllщ-13. Во 

вс~IЮНIЪ cлy•ra-t, не сл·f;дустъ 11111\0J':~a ребеш-:у д:шаtъ а.111\огол1. 

11.111 1-:акоfi-либо ро;1.ъ 1111 в а, 11<10 а.•л;:ого.1тъ eC'I'J, cтpl't111ttr.Jii ~l.'tЪ 

.'lJIЯ н·t;1·скнrо ор1'анн~ма. ll piy•1aiiтc н'kt·eii тcp i i'T>ЛIIIIO I!CpCIICI

cmъ L'Трл.данiя. Еслп онъ L'ltoTI\IICтcя, не сл-'Бдустъ n-f;Jщтr, с~1у 

т.11·овора, 110-,, бую, осторо~кснъ 11 ! 

П cpt:\1 t.н•твое расноложснiс духа не дол;юю бt.J1Ъ н,, рс

i)сн~-: 1;; OJIJ,, CC.'JU 3.'1.0fiOH 1> 1 HCCJ';{:t ~ОЛЖСIIЪ Ubl1f> IICCC!I 'I• 11 Xo

j)0\110 HCCTII Себя; CC.'I\1 60.ICIIЪ, ТО 1\)'ЖНО ОбраЩНТ!,СЯ С 1, НЮIЪ 

Kfil\'b C'J, uO:JЫJbl.'IЪ; CCJIII OIIЪ ску•tаСТЪ, ;tO.'JЖIIO yДOII.'IC1'fiOJ'II1'1> 

II."IC'telliro ero къ :Оапел ыюстн, 11 овъ тотчасъ же 11:1\1 );111\ТСЯ. 

11 ri~"laiiтe сnое го рсuен"а 11с требовать всего .,.о ,·о, •r т 111.1 

·t;J\IITC ЭТО H'J, HC-:.t'h раЗОВI,СТЪ HOupOЖCJJaTCЛL>IIOC'IЪ 1{ 1> Hr~T<Нty 
11 t'JIO 11'1 н.: у . 

11 piгrailтc его кJтнты:sr нс:Т;мъ, •rто нм'f>с1·ъ, со свошm се

страм\\, бр:t.'ГЬI!:ШI, IIИIICIO; СО\11 OIIЪ •гk\fЪ д-T>JIIITC~I С/, Hl\MII, 11(' 
ОТНСрГаiiтС .11'0ГО Щl.'lal'() llf>CДJIOЖCIIiЯ, ЧТООI>\ IIC IIOt.:aЗ:\11> llpCIIl'-

0(''1\:ЖCIIiИ t.:Ъ CL'O rюдарl;:~·; Cl'.JJI 0111. УШLДIJТ1> на 1/[IOJ')'. Ih:'\; бl,д

ll:ti'U1 IICL''IaCTIIaГO, rro:щO.'II•H: C\f~ IIOДi>.ТfHTbCSI CBOII~IЪ llpИHII

JЩ\1 J,, 1111[)010\11> 1 TO!fЬI\0 ()TIII()ДI> I!C 1103BOЛЯii1'l' IIO;lHJI:t'IЪ б·f;;l

IIU~f)' ДCIICJ'Ъ: ЭТlЩЪ nЪ pCfiCIIK (; ра:ннrпаСТСИ BЫCOI\OM·I;pic. J>aздn

Jia1'1o ~roit.:Ho 1'0Jiы;:u coбcтнciiiii>НI дснt,гп. Во MIIOJ'IIXЪ CC:\IЫrx·1. 

11Jmllst1'0, •1тоi'iы ста.р111iя д·r;тr1 о·l·нюзал11 н·t;котоrую •щст1. cвorr:o. 

юtpJIIatrtii.IXЪ денегъ ()·l;,nш,l\tJ.; IJ])()TIШ1. ~ноrо 111\'lt'I'O IIC.1fr,з ·1 

I'ОЗJЩЗI!Тt,, ТОЛЫ:О JI)''IIIIC, Ct'JITI бt,t :ITQ IIOД<lНfliC COI!Cplll<t.IOCI, 

IIC 'ICfH::t /, L'!\.MHX'I> ,'l iПefi, fJ()o Hl'lll':i!.:llblt: 1/0,'ЩpKII Д.IН IIO;Jy

'11\IOIJЩI'I) ВL'СГда С\.'11, )'IIIIЖCIIiC 111> 111r.:от0р011 CTCIICIIII; rryC1Ъ 

111/1/ (j·];ДJII,ЩЪ J1ШIД11.IOJ /, IIIIЩ), pO;lCTRCIIIНIK11.\11, НВ J;·п.t 11 .'IIOI5C~

JIO~'Tbl0 ~·восш сщс во;щысяп. 1l l;ву нодаркn. 

," latiтc l'I\011\IЪ ;l f)TIOIЪ б.'I:JI'OIIp:t!IHOC CKpO.\JIIOC t!OIIC lCHit•, 

xopomic щшсры зп. сто. Jo\tЪ, B'J, ра;н·оворахъ н в с J;хъ Jli!Jij({CIIiЯX1•, 

:по ou.JCJ''IIITЪ ш1ъ ус111;хъ HJ, св·l;т·Т;. l{то с.:сuи нъ оGщсст1~·t; 

XOp()IIIO 11 IICIIpШJ~':OKДCIIIIO JtCf)ЖIII'Ъ 1 О ТО~JЪ I'OIIOj)~l 'l"l,: ,,1111 J, 

11:1Ъ xopo11rci1 cc~11>1I . 11 ro YII)'IIICIIO ll:t'Ь шща но нр~::шr J t'J;тства, 

JIC ДоСТJII'аСТСЯ 1101'0\1 '1> .l:t:.t~C 11 llj)ll бo;rЫILI)\IЪ L"lj)C\I,Il'llill. ) Ja

y>IIIТL' Jt liтcii быть н·t;;.l\. !lrlllol\111 11 .• r:tcкom.t.\111 со не 1,\llf (k:tJ, 11\.'-
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1\"ЗJJO• .Jcнisr; JIЯ.~"JJJTe uхъ пстнrn1оН n·У;жлшюстн, t\OTOJЖ}J щюнс

:лод1пъ отъ •шстаго сердца. Гl:!те сказалъ: нк:аждаи фог:\lа 

JI·T;жmJвocттr есть нpo.яo.rJCI J ie сер.'1.СЧ 11 й.I'О расно:южснisr; .ТJ)''Jшес 

носшtтанiс есть то, 1~оторос нсренаетъ фор~1у н .въ тu же nреш1 

Удсржнnастъ сод~ржанiе''. 

Та IJper<pacнaн ссрдечнан n'13жюшость, которую .\11,, шtэы

Jiас~Jъ н·:Вжны~1ъ •1увстnо~JЪ, 11 реждс спльно раэвнта была у 

насъ; но боръба за существонанiс, у1ш•rтоженiс устС:Lр1шшнхъ 
фop.\I)'JIЪ, CJ'/)CIOJeiJiC КЪ C::t\IOCTOЯTCЛI>IIOCTJt CД1>JiaJЛI 1Ia11JHXЪ 

юнотеЛ соободньJ .\IПi са.\lостоятелыJы:-.ш, но н научптr шrчеr() 

не уважать . 

TCJICPЬ <HШILCitTЪ ОТЪ ~!a·repe/t ОIJЯТЬ OOCJJII'I'H."J'Ь ВЪ Д'ВТ}IХЪ 

J\ра~оту ··1увстнъ, J(отор:НI въ ма.rrьчш..:ахъ возвышаетЪ юоболь н 

ува;.•<снiе 1.::0 всему слабщ1у н гсроПс1..:0~1У, а въ д·lщОЧl"f> раа

йtшаетъ особую нрелссть, жснствсшiОС1'Ь, которnя, ПJЩ жсв

СI\О~JЪ тактi;, ус:травнтъ нес оrор•1ающсе друl'ого . 

.c' lJJT~J СО CJЗOJJMИ трсбощшiям11 НС ТОЛЫ(О :щННСILТЪ ОТЪ ]:lOO
POTJ,f С IЮ11ХЪ [IO JtнTCЛCfi, JJO 1l !3С'f>ХЪ СЛ)ТЪ, а IIOTO)l.)' 0110 НС 

1щ· 1:-.стъ 11рава трсбоnать, но TOJJЫ<:O nыpa>K<t'JЪ снон желанi~1 

!lросьбою н, нрн полу•rенiн нхъ, н 1.tсказыпать блю·одарнос1ъ. 

Еслн дптя проrшштлось нсрсдъ прпслугоrо н сuзнастъ С!iОю 

J\1111)', ТО 0110 ДOJlЖI\0 113 1ШIIJПЪC~J НС[)СДЪ ЛСЮ. 

1 J OJ..:OJiHOii 1\ОрОЛСВ'G 1\ IJJ'Л i П П111..:торi11 ОДНЮIЩЫ J(OliCCJitr, ЧТО 

лнос с~1 л-Т;теJ'i nъ 11пндзорсс..:омъ за~м.:f:; дравншш трубо•щста н 

С~l 'l'>я.Jшсъ надъ шtмъ; она тотчасъ в::нrJra н1и•еil за руr..:н, I IO)l

вc.чa нхъ къ трубо•Jнс·гу 11 эастаnrиш, 11с н3нрая ш1 ТJа 1-:акi~• 

:\'110pC1'B!l ТIХЪ, 1/Одатr, C~IY руку П П3В1111)1 'JЪС>I . )] ·\3;.1..:110С 'IYJЗCTBO 

ВЪ pcбCI!KI> HOJIЖI\0 Cl'O lJaY'IТITf> СОЧУНСТВiЮ Н ГO'i'OBIIO~TH ПO

?IJUЧf, убоr11МЪ 1 COCTpй.ДitlliiO КЪ ЖИJ30'1'JJЫМЪ Н YIШЖCIIilO JO:'J> \)IШ

IIbl;\IЪ ссб·f;. :}J'II \IЪ JlOC'1'1lr:lCTCЯ: HI,\COl..:tiC IIO'ITCH ie pOДJJ'I'CJJ CJ! J1 

у•штслсii, уnажснiс r<ъ старш..:юrъ, llptJ>JC~I1> ЮIТЯ л.о.нжн о увн~ 

::.IO:ft1Ъ бOI'f\.TYIO ОНЫТНОСТь, Х()}tбро HCpCIICCCJI I tblЯ CTp::t,]"lalli~l 

жнз111 1 н трудъ н, шtковснъ, блаrогов1>нiс къ Bory; нес 

~'то ЮIТЯ ,rtолжно л.оюtаать JICpC!\Ъ своtшп нос1штатс.rтsшн Снм
Jю.чъ нсщ:а1·о JЗOt'lltrTaнi>J сеть II IШ~t·вpъ. Еслн шtт~ жслнстъ 

11\l'f)Т\, !фftH tlJIВЫX'f, Jl']3TCfi, 011:\ Д()J1ЖШ1 IIН- !1СТ> HOIIpOCЫ ОТJЗ'l.>~ 

'l:t'I' J, TO' IHO ll .>ICII0 1 1\UO )l.IITЯ .ТJСГКО JJ OП)'aJ.\~1\~::TЪ Jl )'llйt'.Jt'l>;lyCTЪ, 

ч·•·п : t·k•tacт·J. мa'I'J,, 
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IlyжFю nccrдa сдсржтшать об·.Вttщнiя. 

Поmiи, норогnя щtть, что дрна ребенка невинна 11 стnнетъ 

сомн1;ватьС}t н не дон·вря1ъ только 110сл'В обманут,ыхъ rrадсжнъ 

Пс зaxo•tcrttь же •·ы отнять у него н·Бру во вес сnра

В<'д:твое! Сораве,~лнвые люди, в·Т;;~ь. n ~tужсст.всttны . Скажи 

своему ребенку, ч1·о всЯ1-:аst ложь сеть трусость . flобrюсоn·l;ст

ность, точность, тсрп·внiе, •тувстло до:Jга н nыдep;.t,r..:a только 

~/Оr)'1"Ъ paCJIOJIOЖJJ'J'J, ребе111-:а КЪ ТВОШIЪ IIOCTYПI<aMЪ. ЕСЛП ТСбi> 

инuгда п нокажется трудно быть 1цсалыrоii во Jзс·вхъ 3тнхъ 

с.тtу•1аяхъ, то пом11н, 'ITO 11 д'f>тн rracъ восttИ'L'Ьiваютъ, r-:ar..:ъ 

ыы нхъ. 

О справсдливостн не нужно н l'оворить матери, ибо она 

nс·Т;хъ свонхъ д .. Бтс/1 любтl'l'ъ одннакоnо. Пшюсюэъ Jзс·вхъ нодъ 

свопмъ сер ·tцемъ, нсужеюr oua захочетъ :tать нре:оrочтенiе 

о;\ному nротнвъ ;~ругоrо? Еслп случается, что она больше 

прtшъ дАстъ мaJJCJtЫ\Oмy 1(арапуэ1шу, то 011а д·вла.стъ больше 

нсснраведлrсваго, ч"J;\JЪ она дрщс·rъ; то:tъко раnнымъ О1'JJОНJС

нiсмъ она создае1·ъ истиннос вэаи:\tвое уважевiе. :\ fалъчrп:ъ, 

которыfi JJPJIDЫl<Ъ нъ cвocii сестр·f; уважать раnнос себ-Б су

щество, будучп юношей, no ВСЯI<ой д-Бвуruк1> будетъ вrщi>ть 

ce(S'f; сестр~·, невпшюсть и честь которой ему святы. 

Въ нравствешюмъ восннтанiн свопхъ J("f;тeil лрсж;~е всего 

отн·втстнснва матr,; она должttа сJrвднть за •tистотою молодr.tхъ 

душъ . Всегда она должшt быть в'f>рны.мъ ..J.РУГО~tъ СJюихъ :t'li
тefi, чтобы они вс-tмъ съ rteio моглн J.('влнтt.сн . ОнА. нпкщ·да. 

н е должна нзб-tгать неnрiитныхъ разговороJзъ о н енристоi!ныхъ 

вещахъ заст.:Вн•nrвымъ ":это пеари:шчио" нлu высоком'f>рны~tъ 

"ты этого не аошшаетnь'', но должна прц.\t·:Вниться къ дyrtrв 

сАоего ребсm<а. и о·t·в-Бтить см)r но его ltОШ!тiямъ. Когда нод

ходптъ время разънсненШ, она должна пмъ датт, обънснснiе 

nc-txъ :этнхъ предществШ nъ тат-:оfi чистоii форм·~, чтобы у 

НТ1ХЪ HИJ<O!'Дtl. ЕС CJЗЯЯLIB::t.Тt acr, дурная MЫCJtJ, СЪ :)T II AI Ъ, П '11'06Ы 

01111 ТОЛЫ~О СЪ Прi}IТIIЫМ'Ъ '!) ВСТВО~IЪ HCliO~IIIIIaJJИ 1-J; ЧU.СЫ 1 1-:0L'ДU. 

ихъ \rать еще глубже заставля.Iа .набить ccбsr, JIOTO.\IY ч1·о 01111 
себя 'I)'DCTIIOBaJШ СИ COбCTJJCIJ 11010 J!II'IIJOCTЫO. 1 J t\CTI, : IТНХ'Ъ ptt:~Ъ

ЯCII CIJifi мam.чtrr<IO·IЪ, мать, n·T;posJTIIO, nрсдостаnитъ отцу, кото

рый охотно внесстъ свою отеческую частr., чтобы нзъ каждаго 

ребенка сдТшать ссб·в нpy r·n. на будущее upe.\JЯ . 
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IЗсс-такrr друrо~tъ сына должна оставаться мать, такъ какъ 

-rо.:Jько она можетъ убере•rь отъ заб:Jужденitt юношества. До 

поступленiя его въ ученiс нлн nысtнее учебное заnеденiе, она 

Jtолжва съ ни~tъ говорнть откровенно и внушитеJtыtо н, нослf>, 

npn J<аждомъ Jтос"Вщенiи рол.нтелы.каго дома, ЧJ11'a"!t, nъ его 

ГЛаЭаХЪ,ОСТаЛСЯЛИ ОНЪЧИС"J'ЫМЪ, КаJ(Ъ JШ"fim11e, TaJ(ЪHШI)'Tpe tiПOC. 

Кто нз·ь родителей еще сохраннлъ традицiю: юноша л.олжепъ 

нерсб·всrпъся, чтобы сд-Блатьсн хороmшuъ :\tужемъ,-1·отъ нусть 

поду .\lастъ, <tто для этого трсбуt<Jтся ююе, что опъ, Jтl;роятпо, 

не предоставилЪ бы cвocii л.очсrп другому ювоmf>, какъ объсr..:та 

;рJЯ ло1·о nepioдa. 

Тяжелая глава въ до~IШ1111е~Jъ воспnтаиiи ваказанiс. Еслn 

дптя rтровшштся, наr..:азанiе должно сл-Едовать ccii'lacъ же, 

сслп оно осмысленно: если же днтн rrровшштся въ н.ннс:мъ от

сутстniн, право наказавiя до.тtжtю быть apcл.ocтaнJJCIIO namcii 
шш'f;с1'1111Н1>, бонн-Б n JJpJJCJJyJvJ;; он·в не ::~лоуnотребятъ вашимъ 

нраnомъ, trотому •rто он-Б •rувстnуютъ дов"Врiс н уважnютъ е1·о, 

да 11 дt1тя он·в любятъ бoJr1;c, нбо блпже стоя:rъ къ нему. 

Отъ nасъ, в1щь, завnсптъ щ,·J;ть x.oponmxъ прислугъ н ttсчъся 

о ннхъ; сд·Блавwи их.ъ но~ющшщамп въ воспитанiн сnонхъ 

д-tтeii, нужяо ихъ раnно н ува.жа.1ъ . Прислуга для васъ до

n·вренное лпцо, такъ каr.::ъ вы er1 доn-tряете свое самое дорогое 
coкpoJШtt tc. 

Такъ т-:акъ нак:азапiс дoл~t,llO сл1щовать ссil •щсъ носзr1> 

п росту нrat, то вы должны его, 1 го больтеН чac1' tr, са~111 иc

IJOJJ rmтr, . ()ыло бы ПCCJJpaHCДJIИIЗO все 3ЛО Дl>TCKOft I<OMI!aTЫ 

сохра.шtтr, до прrосода мужn. н раздражать его, J'Ol'дn кщсь uпъ 

уже усталъ отъ занятШ; псснраnсдлпво таr(же скрыnа t ь отъ 

отца вс1; оnпrбкп дf>тcir н :11·нмъ обмаяъmатъ его. 11 одумайте, 
•tто ~t1нн nanm nрпнадлежаТ1> не na:.tъ одвпмъ, но н му:.r.::у, а 

нъ трстыо:ъ- сюtшJъ себ·}; 11 жнзни. Выбраuъ )'добвос nре~ш, 

~ообщнте мужу все, что касается д·Бтеii, р·вшnте n:.t·БсТ"Т> нланъ 

I30Cr rнтarriя; nыnолпенiс :>того, н'Ъроятпо, будетъ нрсностаn:rсtю 

Ш\:>.tъ, t'U I(Ъ кат<ъ ycплcнm.tft трудъ ero службы мало остnвлистъ 
BpC~Ielll l JtЛЯ ! (0:\la Н BOCIIНTllfJ i}/. 

Особс11110 доказывать, что мы подъ наказд.нiсмъ н е JJuдpa

эp,·f;вac~tъ т·влссяыхъ нстя:~анitl, не пужно. JJобон тозн,к() на

IIУI'Iщаютъ, 110 11 с rtсправ.'rнiОтъ . Еелп днтя настоm>ко нснор-
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чено, •rто толhl_-о •rунстnо страха его можетъ J J СII]'>й.ннть, то 

только нъ томъ случа·Б r.rы п.11·Бе:мъ пра-во его c"f>чJ, . Не Наt<д

зшзайте юrкоrдп B'J, rн·Jш13; этu наt,·азанi>! доююtы бы ото

:-шатr,сн на васъ самнхъ, такъ J~ar'ъ в r .t самп довелu до ::>того; 

еслн бы nы no нрсмя зюr·БпiJm, то эта оmпбка не достпгла бы 
таюгхъ разм·Т>ровъ . ;Lля малены(аго ребенка достаточно одrюl'О 

дннженiя рукп, о;(ного р"Бзко сJ<аэаLJнаго слова, чтобы удер

жать его отъ дурного . :можно наr,азыва:Jъ ребенка, лпптая его 

..t r aiЩ.IIC1'13a, ItСЮ!ЮЧНЯ еГО ПЗЪ Ю:Н-.:ОЙ-Ш!б)'дЬ Пl'[)bl ПЛТ1 ~'!(ОВОЛЬ

СТНiН. I~С!Щ f)cб~?liOKЪ СОЗнаетЪ СВОЮ ВПНУ, ТО Щ'ЮСТГ! его I-IС

:медЛСНI\0- это rлашюс; по~югн C!.l )' нснраrщться, ПОJ\держJ~ 

ero слабьш снлы, удалн отъ него тяжелое ТICT\)'llieнic и хшнJн 

его малtifшую rюб'Б.rtу. П о.шште, что вс·Б ош11бюr - каrсъ бы 

возмущенiс протпnъ добропtтстr, 11 отъ васъ затrснтъ нcr.:o

pcнlr'JЪ этп ош1rбю1. 

Им'Бiiтс всегда свободное прс:ыя дУJя свопхъ д'f>тео! Ыатс

рrшсr..-ая грудr, есть тнхос щшстаппще, I(уда днтя нрнб·];гастъ 

со с:вопыъ rоремъ н радостью. Дптя быстро за:-.t·Т;<rастъ, есJш 

вы чfшъ разстроеJJЫ н вообще раэс'lнтно слун1 асте CJ'O ра::~

с~-:азьr . Конечно, у васъ есть друriя обязаmюстн ; но uc·t; облзан
JJОсти отходятъ LH\ nтороilnланъ , тоrла tо:lкъ обязанностн 110 oтнo
ПJCil iiO къ п-krЯ;\JЪ .высту rrаrотъ нрежде нсего . BCЯl(YJO ~юлол.ую 

1\11\.TJ, ПЗJЗПШПЪ, ССJП1 01:11\ LJC 110Я13ПТСЯ НЪ Общестn·};, 110 llpC

IICб])CЖCHiC Т(Ъ д-Бтя~rъ nнкогда нелынr н:штшть л пш~огда c~ry 

не.тrыш нaitт r r 01rравданiя . 

Трудную эашиу нрнходнтся p·Бrua·rь жсннщнамъ, сuстоя

щnмъ на r<акоlr-лпбо долiююстu н все-такн жслающпмъ серь

езJJо взятъся за обяаанrюстн м а терн. Татсъ какъ ca~щil сн.тп,

ныif челов·fщ:ъ тот,ко до тr3u"'3cтнoii стсt 1 снн можстъ rr роющть 

с вон CIJJI/ ,1, то нъ атомъ случа-'13 вужна особсн11ая nынсржr-:а. 

J)ыло бы желатслъно, чтоб' '' женщпна, tr :ыf:ноrцая мя.лснышхъ 

дf>тei'l, nообщс 11с работала шr-Б дома., та1-.:ъ какъ это mппаст:J, 

с.и JJoЗ,\IOЖIIOCTH востпыnа1ъ нхъ; но такъ каr-:ъ это не ncerдa 

щ.>эможно B'J.> сшrу лrатсрiалы rаJ'О J r оложспiя, то мать нотква 

IIOcвяrщtт r, нли работы носторош r еn толы'о ·r~r, •tасы, h:.O I'Д:t рс

бсноr.:ъ сrштъ 11Л11 Jзынссснъ ногулять. Лу•rшс всего, есJщ uы 

она д011;ю r остъ сnою ocтamrлn ; to тоrо нрслrенн, IJOIOL рсбсr rою. 

не IJCI\ЛJO'lii1'C.'IЫ J O нуждается въ .ма:тсрн. То же сююс Jш·1>етъ 
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;JЩ\•!Ctlie JJ 11р11 HCIIO.,HCIIill ДOЩ\fiiiiiiXЪ ОбЯЗН.IНIОСТСJl. ~lать 

Jt0. !ЖIIH ТВГIПЬ ВЪ ВJЩУ !IC ТОЛЫ.:О фНЗI!'IССIФС :l}lO[)UBI,C СЛОСГО 

рt•()снка, 110 ПOJIЖII<t развнть JJ харш.:тсръ, н Jt)' lll)' с 1 ·о . 
. \ l ать должна 11робуднть любовь въ свонхъ :tJ;тяхъ къ 11Jm

PUJt'l>1 ~:оверщая съ 1111.\JIL бол·l;с н. ш ~1сн·вс нrодолжнте.т1ыtыя 

llpuгy:IIOI IJO .JJ)\.'IOIЪ 11 110.'\Я~IЪ 11 IH\IlpaB.'ISfЯ IIXЪ 1111\Шallie на 

1.:расоты нрпрою.1 11 11J10ЯJЗЛ<:нiя C>t. 

Она долж1нL шtyЧIITI, :tt;тcii тщl;тъ н за~l-l>чатъ, IJOiпшaТJ; 

11 .'110б11ТЬ; )tOJIЖ i tft 1101-:аЗЫВаlЪ IJ.IIЪ paCIIYCKfiiOI It)'Юt'Я ЗСЛСНI> 

вcc<' IIШirO .ч·вса, нн·I;точвую нрст:стr, луга, • r удсс11~'Ю с1шфовiю 

r.:pat·m.:ъ ncчcpJJИI'O неба; она :toл:.l.:щt научюъ нн11щtть н'tuiю 

IП'IIItЪ, прнсл~·тнна1ъся къ ;.~.:ур·t~шiю ручсii1ш, 1-:ъ нrс.чссту дс

РСI\ьсвъ. 

11 до:омt нъ саднкв плн, rдl; CI'O н'tтъ, то шt отрост:кахъ 

/_.0.\fЩ\.ТI/ЫХЪ pllCT<:IIiii Н)'СТТ, мать Уl<аЖС1'Ъ pCбCIII.:y lllt рОСТЪ 1J 

pllЭII IITiC paCTCIIiii . 1 l ycТJ, OIIH НО:\б)'ЮJТЪ ВЪ 110\Ъ Л!OбOfii> 1..:ъ 

'"'''IOTIIЫ).tЪ, IIPIIPY'IIIВЪ r..:ъ поыу оюю нэъ 111/ХЪ. КоРда д'Втн 

бу!(}'ТЪ ДОСТI\1'0'1110 разу,.\111.1 1 111'061,! IIC MY'JЛ'J'J, uoл'f;e ЖIJIIOT

HI•IXЪ, IШЪ :.\ЮЖI\0 Дl\.1'1> .ВЪ llOЛIIYIU COбCTBCIIII0\.''1'1• IITIЩ~', CO

fil\1.:)', ~-:ролu~.:а Jl!fll ~.:ошку. llo к), т н не дO.'JЖIII>I \.'~ютр'Вть на 

<'восго rтто~ща 1.:акъ 1111. забаву, 110 I<акъ на существо, отдан

нос IIОДЪ JtX.Ъ :нtщнту . )lJIT}l 1 O~llaKOl\IIIB111 CCCЯ1 Т~\1.:11МЪ ОбраЗОМЪ, 
съ М<\JIOJI'Jпcтвa с1, нрнродоii 11 нотобшш rсс се, uot·aтo радо

снt~\11 на нею >r.:ll:-1111• • 
.\Jать оби:щ11а нrобуждатr, нъ рL'бснт...-'t также н сознанiс 

нрс~.:раснаго. ~la.'ICIIJ,J.:iи рутнш .tо:1жны Jтрiу•Jатьсн состав:tять 

(iукстъ нзъ copmtlllll>lд::ь цн·J;товъ. TuopчccJ.:oc •tувс1 во яалень

~.:аt·о 'ICJюn'Вюl :~олж11о б1.11ъ нробуждасмо ра"с~штрlнНшiе~tъ н 

C'I')H.'~IJI C IIi CliiЪ 1-:Ъ IIOC IIII0113.l!CДCIIiiO rНtХОДЯЩ:tГОСЯ 1\ С])СДЪ ГЛ:1-

:\Ю111 11редмстn. ~l uлor.:o плн Jtв·l.>т<n:ъ малены.:ос ;щтн нuлжно, 

r.:ш.:ъ Y'IIITЪ знамсннтыii псдагоrъ Фребель, вы.ч·l;ннтn uзъ ГJIII-

111>1, нщшсоuат1. на. cnocil доскТ, нлн выр·взатt. нзъ бy.\Jat'll . 

)[ОТЩIЪ рсбСIIОКЪ JlOJIЖCHЪ )'11)11\ЖIНIТЬСЯ J3'Ъ J.:01111)10Uй.lli11 бол·ьс.: 

'1 руДIIЫХЪ llj)C}t~lt"I'OHЪ RЪ Пj)llpoД')i 11 Jlpiy•JR1ЪCЯ 1\t'C ЛY'tliiC 11 

.IIY' IIII C JЗIJЛ.'T>Tf, 11 IIOIIIJMaTЪ НХ.':Ь OCOU(.'II IIOCT11. 1 IOCJI'f> OЗllaKO~J 

.JI~'IIiSI СЪ JtpHprщof}, pCбCIIIOL tl i'\.' 111111\.IOTЪ IШO)tiiTI• JIЪ OбJrй.C'I'I> 

1/CJ.:yCCTOa, 1.11. IIOШITiC ОбЪ Opl!a~ICIITI;, llpiyчaн CI'O IIUШL\taTI• 

<'O:I;Utiiii)'IO 'ICJ/OB'I>•JcCIOIЛIЪ у ЛIОЛIЪ форму 11.'111 фtii'YPY, IIOCJ1C;t-
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t:JJIO:\f'Ъ ся r-:uнированiя. Глазу ;tнтятн, прiу•швшсм~ ся созна

телыю с~ютр'Бтr, на вес Оk:ружаюrцсе его, 11 нон.я·1 iю, образую

щемуся BCJJ'I;дcтвic опыта, матJ, должна ltрс;tоставнть даль

н·Бilшее разннтiс. 1 J усть ОШt )ЩС'\'Ъ рсбеJJКУ JIЛJIIOCTJШPOB:l\НIIMI 
нзданi~r для llf>L>c.-.raтpuвaнi>r, нерслистывая пх.ъ m.tвc·гl; съ tt1нrъ. 

Реuеш.:у у~о:азываютъ fla па:\нtтнн~о:н, обращаst в11шншiс его сна
ча:Iа на зна•rенiе п содержанiс нхъ, а 1JОто:-.tъ нрiу•rая егu h:Ъ 

разС.'tlатрнnанiю всличсствсшJыхъ зданitl, 1-:аJ-:ъ, ншrр1шБръ, цеrж

всй, общсстnснныхъ учрсждснiii, замковъ, нортщ-:оuъ-J-:ъ II0-

11ttмaпiю всJшкаt·о зпаченiи формы uъ арх1JТСI..:тур·1;. 

Од:инакоuь1мъ образомъ сл1щустъ развить слухъ ребсш,а.; 

ОТЪ OбЫKJIODCIIIIOii Д'BTCJ.:Ofi Н народноJi n-БCCIIIOI IЩДО ДОDССПI 

его до nоню1анiя цер){овнаго н·Бсноn-tнiя u :нн J'щ ь уже rщ

сло::.кныхъ муаьн..:алъныхъ нiссъ. Восшn·ателы•шt.еfi ребею..:а. 

пъ об.nа.стн IIOJзiн долж1Jа. быть также мать. Если она н 11с 

JJЪ состоянi1 1 co•mJШ'IЪ сказюr, rащъ 11яшr II )'IUIOIIJa ~\рnна Тн

моuссuиа HJC/1 ,\щть Гt:тс, то нсс-та~..:rr oua сум·Т;с·•·ъ разсr..:азать 

дf.ТЯМЪ СКаЗК11 IIJII1 ЗаDС'JаТЛ't1Ъ ВЪ 1IX1, 1!a)lЯTII IIЗPC'IClliЯ П.'JU 

rrocлonnцы, которыя онн не заб~·дутъ во uсю ;.юJJIJЬ . Кто пt

l.:.имъ обра:ю~rъ нробуждаетъ 11 Jюсtштыва.стъ nъ ребенкТ; лю
бовь КЪ llj)CKJ)ItCIIOJ\1)' 1 ТОТЪ llpOJJШ'IaCTЪ JJДCI\Jlbllblit Сn'ВТЪ 11:\. 

ж.:ю нхъ ЖIIЗIII>, хотн б1.1 таковаи rr нрошлn. нъ yэr.:oit ;.юt'I'Cii

cкoii рамкl;. Но 11 духовную жrtЗJIЬ долж11а. разкТш~1ть мать 

('о сноп:ш1 дlныш . ,'(ля ·::~то•·о ошt должна ~··1111 ься съ ннм1t, 

1 акъ какъ па у юt бсзусташJо 1rдстъ впередъ. 1 Joшrтuo отъ не>( 
не требуется н:1у•tснiя незнако.\.tых·ь eii: предметов 1,, ка~..:ъ; ванр., 
языt..:овъ гре·н~сю\l·о п латннсю\rо, и нрохожденiе нхъ со сво

JШП CЫHOBI>ЯMII; 110 Olla СDО IШЪ .\IЫШJICHiC;\!Ъ Н ЯСНОСТЫО DblD()

ДOJ3'Ь должна стремиться oбJHtTJ, результаты :>то11 н ау1ш, н въ 

своей !жпзнснноil логнкl; JJCCt'Юt ш1·I;ть uсрсв·Бсъ 1Нtдъ cuoш11r 

д-tтьмп . Т·Б аада•ш, которыя занпмаютъ умъ ся д"Втсii, она. 

обязана духовно персработать съ 1шмu, •tт<.> спосunст.оустъ <'Я 

развитiю r1 днстъ сП nозмож11ость оставаться ндрr•111вш1 no
пpyгoft свопхъ нзрослыхъ д T>J'CJI. Какъ 1JЛодъ нознается 110 
дереву, таJ\Ъ нухъ н с.воirст1ш матери все1·дt~ отражаются m:1. 
ея д"Втяхъ . 



Дtтскiя болtзни. 

Желтуха. 

'А\слтуха поворожденн1.tхъ нронсходнтъ O•ICIIЬ часто 

fi<'a и внднмоn прп•rины на 2-Ji JfЛII З-i1i деиъ uocлf> рожденi~r; же.т
ТIIЗЮ\. рТщr..:о распространена pstнJIO:\I,.Bpпo, бо.тыuеfi •щстью она 

зft:-.1 Б чается на отдЪльныхъ •rастяхъ т'В 1la, въ особспностн на лбу, 
око.'IО рта, 11ричсмъ на туловшu:Т; болТ;с, •1'В.\1Ъ на J<OIIC'liiOCTяxъ. 

Чсрезъ н"tсrсолысо ;щeii жcJJтыfi 1\I!'ВТЪ понемнО I'У нсчсз11.стъ, 

а посJi·в 8-t4 дней: т'Вло н[щнишtстъ cвoit нормальныit ви:дъ . 

11 p!J :J'J'OM1, НСЛСIIКП бываЮТЪ HJ)OMOЧCIIЫ безцвf>ТJJОЙ MO•rofi; 

trспражнснiс желтое или I{Opll'tiiCIН\TOe, какъ п въ пормаль

вомъ положснiи:, мсжщ' т-lщъ юн..:ъ fiЪ поздtгвitщсмъ возрастЪ, 

а равно Tl у взрослыхъ, нрн жс.пух Б мо•ш дiшастсн тс:~шо

корll'!нсвоJi, кpoвanoii, а Jtспра:жнснiс б"tлое. Какъ нзrtстно, 

тсмщ,11"1 цвi>тъ мочп: nроисх.однтъ отъ пртnгБсп жслчн, :\tсжд)' 

·г·tмъ юtr..:'J, отсутствiс нослТщнсit двлас·t·ъ испражнс11iс б·влыл1ъ . 

llзъ ::'!того видно, •но желтуха JJОворожденпыхъ нм·J;стъ нную 

фор;\t у н гораздо бсзврсдн'f;с жслтухrt оъ нозднвii1псм·ь воа

.rnст);, 

:.\f н·!; 11 iя ноt<торовъ OTIIOCI!'I'CJн, 1 ю ::это1l бол Бзнн рн.сходятс>t; 

но uсяr..:омъ cлy•Ia.'f:; бол·вс точнын нодробносJ'11 о нрJrонrнахъ, 

вызыmt1ощнхъ ::эту болвзнь, еще JJСнзо·встпы. Kpo,J·J; жсл J'Нзны 

I-:o:юr новорожденнаго 11с сущсСJ'ОУСI'Ъ uных.ъ бoлl>ЗIICIIIIЫXЪ 

СШJ111'0МО13Ъ 1 ВС"Б OTUpa.BЛCIJiЯ COOCJ)IIIA.IOTCЯ нраШШЫЮ IJ DllpO
ДOЛjh:CIIill 8-1-1- днсii Gолl;зн.ь щюход1пъ. Jта бсзорсююс1ъ 

~~~слтухн у новорожденныхЪ, а л\1..:жс '!астос nuявлс11iс csr слу

жа.тъ JI PH'IIfllaмн, по•Jсму ::это явлс11iс 11е считnютъ бол·J;с бо

л·J>зныо Н IIOTO"М)' 'ocoбC ti JIOC JJC11CIIiC J13ЛIШTIIC; ДOC'J'aTO'I IIJ ,I XO
})Oiffiii YX.OJtЪ Н Забота О trpA.HIIJJЫIOCTH TICICpaЖI!CIIiir. 
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Еленорройное эаболtванiе rлаэъ новорожденныхЪ. 

~)ТО BOCШ1J!CitiC ГЮt3Ъ Oбtд:IIOBCIJIIO ЮJJ!ЯСТСЯ Щ\ TpCTiif ДСI IЬ 

IJUCЛ'f> pO,КДCIJi~r . ИзЪ OOЫKLIOBCIHIOil 1\\)<\СНОТЬ! СОСЛ.Н11111"СЛЫ-1011 

ткаtш нъ тс'Jенiс 2+ •Jaconъ можетъ образоnатr,ся сам11я тp)'Jtii<Hr 
Фor . .\la болf>~ю t , Jзыrnжающаяся нъ сплыtоif ottyxoлтt в'Б1,:ъ н 

uгромноыъ лыл.-Jшеыiн гноя. Болi:>зш, ата нронсходнтъ отъ :{а

ра>I\Снiя во Jзrе.мя ltJJif l!CL'Op1; tiOCJt'T; рОЖJ~енiя. Олпrбочно нред

IIОлаrать nоз;-.rожtюсть заражсr1iя только nсл:'Бдстniе выл.tлс11iи 

особо Н, заразитслъноfr жню~остн; обыююRснны с б·Т;.тm, ~шло с 

J\OЛ!l 11CC1"BO l<OTOpJ,lXЪ МОЖСТЪ 1101111С'ТЬ JЗЪ 1'.ТJаЭЪ pCбCI!I\I'L1 
RЫ:Jынаетъ эту 6о.тгtэ!IJ,, а та1.:жс сс.тт пprr лосл·Бродоnt,tхъ 

о•пш(енiяхъ не соблюдается т11щтельная чнстота. Обt,н~

новснно 1зшtча.пt. забол-tваетъ одтtъ rл11зъ; но HO'ITJJ 'неноз
·'южно IIPCЛ.}'JJpcднтr, нерсхода яосшшсttiя п на oтopoii, даже 

11р11 нсмедлеrшоii н:н.:ладr-:'1; нрспохранптсльноii 1\ОВюн.:п . Тща

тслыюс очнщснiс глаза чсрсэъ r-.:аждую •Iс't·вер1ъ •tacn, НJ I ~:\JЪ 

11 110'11>101 а ТаКЖС 11()11!\ЛаДЬШаПiе ХОЛОД/JЫХЪ II(ШMO'ICKЪ IJЛ/1 

нузыrеП со льдомъ •tерезъ •1асъ пm1 два днс~rъ н tючt,ю, JJ()

могнютъ ТIC l t"tлcнiю, щm Jteпorxъ фор~шхъ аабщг)щанi>t . Tl u 
о<rснь часто бозr·1;энсн11ыil 11роцсссъ rrртштщаетъ шloxoil об<'

ротъ; особенно страда.етъ нрн :)томъ рогонан оболочi,:а н ю:tже 

НJШ само"l.tЪ :тер.rп•шомъ лс•rснiн на нcii o•tcнr, 'tасто остаются: 

IIЯTJJa. lJf)JJ СЮIОМЪ IJJIOXO~IЪ !IСХОЛ.-Б С.1t•f;дуСТЪ paзpyiJJCIIiC !'JiaЭa. 

11 оэтсщу щш глаз н ыхъ забозгТ>ванiях ъ тrсб уется не ~•снлсн11ос 

нрнсутстniс врача, нрсд11!1СН1tiи r\отораго с.ч-Т;дустъ IrCIIoлнн·tъ 

нъ 'rn 'IIIOCTH. Bcf>"I.IЪ аr,:утперr-.:nл1ъ 11:>.1~шено пъ oбя:}aiiHOC"J'b, ;рш 

II\)CЛ0Xp1l11CIIiЯ JIOC /J aJICIIiЯ I'ЛаЭЪ 110130(10ЖДCIIIJal'0 1 IШJ"CK:11'h С.\1~' 
тот•tnсъ нослf; рождснiя нъ ratжДJ,Jii гла:1ъ JЮ I\IШJJ·1; раствора 

JISllltн:a, СОС1'ЮJЛС111ЩJ'О 110 llpCД II IICallitU Щ)а•lа. [(Я.ЖЩtЯ MATJ, 

Oб}l:·щfla СЪ 11Ср111>1ХЪ днеП tiOCJ I"f> рОЖДСТiiЯ peбCIIJ\:l .'tal'Ъ ОСМО

тр·[;·tъ Bpa•ry ГJ/a3::t IIOJЗOj)0ЖJ(ellllr11'0 1 11 CCJ \1 1 130:HIO,I\H0 1 ТО 11011'1"0- • 

]1НТт. :)ТОТЪ ()С~10Тр1> C:KCДIJeiJII0 1 110r-:a JIC ~1111\}"етъ ОШ\.СIIОСТЪ 

:·нtбо.ТJ·Тщпнiя. Т<аждаи же11щ11шt во нpcAI>t бсрсмстюстн дол:;.ю•а 

MOl')"lltCC CJIY'III'ГbCSJ 60.IJ'H::IIICIIIIOC JЗI, I дi;.rrCllic .1JC'IiiTJ, TO"I''I::tCЪ Са

Щ,JЛ\1, ТЩЛ.ТСJIЪIIЫЫЪ Обрл.:ю~t·ь. ()н:.tсrгТ;с ВССГО :I'ГII l'.tlltЗ \11,\Я ал.-
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Cio.n·f;naнiи бl,ll\lliOTЪ JJЪ 'I'ЩIЪ C."J)''IaT;, CCЛtl .ВЫдТ>.ТIСIIiЯ :ВЫ3J3allbl 

нс.т1·Тщствiс :щpaзптC.'1hiiOii 13ол·взнн; нрн ЭТО)IЪ хо:tъ бол'Взнп бн

вастъ оченr, 6ыс1·рыii. :\lы з:t·Т;съ щшnоющъ ннжссл·f>:tующсе нpc:t

llltc:шie относнтельно O'lllщcнiя г:ш.:~ъ новорождсннаго, прuчсм ь 

c.тt:tye~tъ сов·Т;ту 11роф. l)щ·1шскаго, t'IICJtiaлнcтa но .тfiтскп:-.tъ бо

;,·fiзнюrъ. Вес завнснтъ отъ тшатст, 1rаго очпщс11 iя rлаэъ, ''ото

рос п:-.r·ве·, .. J, нлiянiе и 111\. дa.тrhн·J;iimiii ходъ бo.tгf;зrrn. ~)тн 

1!'111ЩСНiЯ 110'1'0,\1)' бJ,ШillO'I'Ъ IIC ."JСГI.:Н, 11'1'0 OбЫ~>:HOHCIIIIO npu ЭТО~IЪ 

рсбсно~>:ъ ~>:р·!шкu закрынnстъ глаза, а какъ рааъ ,\\СЖ.::tУ кр·Т;н~>:о 

~·~ка.ты~т в·tн-:амн rнoii: 11ако11ляется 11 эn;tсржнвастся . Поэтому 

1111!\0бiJO Clla.'lllJHt нay•JIIT J,<.'$1 от1-:рынат1, глана. pcбcJJJ,-y-::>тo луч111с 

tlccгo нронзноднтся с.тгJщующн:\IЪ обра:-юмъ: CJщ·J•.тrюt псрсдйС1"1, 

:шбо.rr·ввшаrо rсбсн~-:а :trY ГО;\1)' тщу 11 саднтсн нанротпвъ того 

:11ща такн~rъ обrазо:uъ, •1 т бы 1.:0л'Вщ1 пuонхъ сонрн~аса.mrсь. Л.нпr 

Юli1,1СТСЯ :>ICЖJ\Y ~>:ОЛ't11Ъ ;tcpжaщcii СС: ОСОбЫ ТIШЪ, ЧТО 1\l\ЖЮ! 

его 110~1·Тнцаются ~~ CЖJtY t t н~m, а с tщ·T;m~a t..:ладстъ t'O.'ТODY рс

<iС'нка МСЖ:tу СВОНХЪ ~O.'JhiiЪ Та!\Ъ, '11'0UJ,J 111\НО СГQ ШtПр::tВЛСI\0 

11ы.-rо нря:uо ннсрхъ. Cн:t·f;;lкa, такmrъ оurазо:-.1ъ, с~ютр11тъ cnepx~ 

1!1\IIЗЪ IЩ ГЛаЗа. ()\'TOpO:.I\110 C;:J.C\)ЖIIBitC;\JOjj МСЖ;t)' КОЛ'f;на~111 

н-f>тскоЛ l'o.чnвr,r, 11 нъ состояпiн .ЧCl'I.:H:-.IЪ рааъсюrнс rr iс~1ъ в1;къ 

рН<.'I\рЬIТЪ Г.Тiа:щ pcбcrrr.:y 11 yдaiOITI• I' IIOit HOCpCJ(C'I'HO?.IЪ MHГJ\Oii 

J')r(jюr . Ec:.m JIOC.'I'B :JTOl'O о11а съ п:.tт111д1ъ нrapllh:O\IЪ, на~ючсн-

111.1\\Ъ CIICpna ВЪ •ta.i; 11."111 IЗO;J.'t, H:ti\:111:\CTЪ ;:J.C(1ЖI\ nат~· НЪ 11.1-

Н (;CTIIO)\Ъ (11\.lt'TOIOI iн IICfiO:II,Jl10C 1<0.'1\l'tCCTЛO ЖП;(I\OCTJI ВЪ ГЛ/\31> 1 
pnc:,.;pыrн-.c~lr.rr·i IIH.'IЫta~lll .ч·T;rзoft руr.:н, то eii YIOit'тcsr yдa.'lltтr. 

11:1Ъ ПСГО Щt.'l'blillJCC 1\0.ТJII'ICCTHO J'II<HI. 

Молочница. 

С)тн uo.тJk111J, 110.1:01.'111 рта 11 з·fша, н:ш·J;стнnя но.tъ нnзшшit'\IЪ 

"~ro:JOЧIIIЩЫ", IIOHI'I:IЯCTC~I )' д-Т;тсii B'l, 11СрНЫХ1, м);С'S!IЩХЪ ЖЩ:IIII\ 1 
110 IIIIOI'Д:t 11 1103ЖС, Cl',ll fl )'II)'CJ-:ftCTt'И Н:!ъ llliJtY IIСОбХОДТШО(' 

O'IТIЩCIIiC рта 11.111 Cl.'."'ll Ol'TaTKJ\ llj)II\Ш'J'at'O "0.'101\Н OCT:\IOTt'>l 1! 1> 

сюза:tкахъ с.-1н:щстоl1 orio:ю'lt-:11 11 :3:t f;сь 110;щсрг.нот..::~r rа.а.JО

жсн i 10. Н й 1.'.'111;11\CTOii ouo.ro•JKB гу(j 1,, Sl:il.liO\ 11 .tCt'C11Ъ 1 t-:OTOJ):\>1 
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въ общемъ не пз.\1 !щястсн, !JОказы•заюi·ся u·в.тrыя, слегка вы

нуклыя точюi, которJ,!Я хотя н мог~'ТЪ быть удалены ложкоn, 

но оставляютъ на м-Бет-Б удаленiя ве~шоrо крови. lJ pи тяже

.rюli фор~гв вся сл11з11стая оболо•rюt темно-r-:раснаrо щз'f>та н rrpп 

:)ТОМЪ зю1·Т;тно суха. Вездi;, nъ особенности на язык·Б, губахъ 

Н небf> За\{ rNiLIOTC$1 MIIOГOЧHCЛCIIIIЫЯ б'В.'IЫЯ TO'!Kf1 1 СОс;~ННЯ!ОШ,iЯСЯ 

>еое-гдl> въ болыuiя бl>льш нятна. ll oлocтJ, рта прн :Jтомъ вы

зынастъ такiя бол kзненныя ощущенiя, что дmп отказываются 

отъ нринятiя m1щн. ~foлo•Jmщa вызывается особаrо рода rрпб

щtми, J<О"J'Орыя щшнадлежатъ J(Ъ раэряду цв·f;левь!хъ грпб~<.·овъ. 

:)та тяжелая форма являстск пшr въ вп.:tf> самоетоительной бо

лf>звтr, nлн же втс•rенiе пзнурптелы1ых.ъ бо.тtзнеii; въ послl;д

немъ случа·Т; :молочшrца можстъ нерсi\тн 11а слнзнстую оболочJ.:}• 

зf>ва и ппщсвода. l 'рнбкн :>ти доходятъ въ с.тrпзпст~·ю оболочк~· 

рта прею•у•цсст8енно съ rrнщeil нлн вдыханiемъ; непосред

СТJIСнная нерсдач:а :)той бол·взнп также возможна нрн иeбpeж

ltoff и недостаточноti чnCTJ\ 1; резннова.rо СОС)'(а, сслн ребс11r.:а 

кормятъ mt рожr.:Т;. Въ особснноспr с.тt:~:устъ обратпть nнн~а

нi~.: на то, •rтобы резпноnыя сосюt IIOCTOЯIJIIO тщатслъно нро

мывались 11 съ внутренн сlt стороны .lraJreны.:oit щеточкой, и 

постоянно лежа:rн бы въ отварной нод-t . !Зо врс~rя .rеченiя ре

беню\ необходимо •тстое ш.1тпранiс нсеП слнзпстоii обо.·ючюr 

рта; дюr :)того обттаютъ налецъ rm·pocкoшr•recкoii ватоit, r.-о

торую раныне погружаютъ въ воду плп нъ раствор-ь, персюiсн 

11арганц.t 11u предннса.нiю щ>а•rа., н з:.и-Б~tъ у:.•..:е выпrраютъ ротъ 
рсбеш\у. Ма.n:енr,кiя т~ровотсченiя, I JОЯвлшощi~tся пр1f ~)·ro~rъ , не 

1трсдставлsrютъ онас11остн. Внутреннее :cc••c•rie заннснтъ отъ 
вра'lа . 

Прорtзыванiе эубовъ. 

Обыr.:онснно аубы нрор·l;зываются ~rcж:tY 7 -~rъ 11 9-~rъ ~rl;

сsщсмъ отъ ролс~снiя ребенка, 110 бt.JJЗаютъ •шcтusr нскточенiя. 
Та.къ, зубы ноявляю'I'СЯ HII<JI'Юi уже 11а Э-м ъ М'ВC>II ~·I>, 110 бы

ваютъ слу•rан, КОI'да ребсноJ<Ъ рож,{астся съ зуuа~111 ; nъ по

СЛ'Вдне~t'Ъ случа't с.тrJ;дуст ь не~tсдлсшsо у;Н\ЛНТЬ нхъ . Еще слу

чается, ЧТО безо BCИI,Oii бо.l I;:~НИ IICPНI•Iii зуб 1> 110ЯUЛЯСТСЯ TO.ilbKO 
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rщ 10-:\!ъ н:т 11-~tъ .\t'Т;с.sщ·Б; прн аю·лШскоi1 бuл"f;знн, зa

J-:mo•raroщcficя прсn;-.1ущсствснно uъ пдохо:~1ъ рааннтiн костеii, 

аубы rrрор·hзшотся ппогда то.Тhко на 1поро:мъ году. Т·в 20 мо-
21ОЧIIЫХъ эубоnъ, которые ~олженъ ш1·вть ребено1-:ъ, щюр·вэыва

ются ~1ало но 2111\."IY n :-.южно разсчнтюъ, что :\!ежду 20-:-.1ъ н 24-мъ 
м f;сицемъ llpop·T;зыnaнic будетъ oкorl'reпo . Обы~-:новепно самыsr 

ра:-!ЛТ1'ШЬШ HCДOMOl'aHiJ.I НЪ ;)ТО ВрСМЯ 11РППI1СЫ1ЗЩОТСЯ прор1JЗЫ· 

манiю эубоrп; всят..:ое разстроfiстnо ;.кслудl'а, ноносъ нлт1 суно

рожныii прш1адuкъ счнтаютъ въ эaBIICiшocпt отъ эубовъ п no
·Jo:-.ty очень •rасто rrренс.:брегаютъ ле•н.тiсмъ п .ta:.1-:e счнтаютъ 

nолезны-:.tъ ~шлснiе11Ъ . :Jто тtн..:ой же онтбочныii nэr:rшдъ, как·,, 

11 тот·ь, что llрор·f>эьпзанiе зубовъ, t..:НI..:ъ явлен1с nнолнf; cc·r с
<.:твенное, не сопровождnстся шJ~;дюJ:~щ бол'ВэвеtlttЫМII явленiямrt. 

К:н:ъ обыr.:liовепuо бываетъ, въ этrrхъ мн-Бнiяхъ заключается 

~tоля npau;щ, но толь:t.:о ;(Оля . Лрор'tаытшiе зубовъ происходитЪ 

щt J'OJ\IЪ оснонанiп, что вырастающi'ii корс111, rrодиш·астъ пспuдводь 

уже готовую r-:оронку; :эт1шъ устrJЛIJНllОщимся .п:шлснiсыъ десны 

.твлаются вес тоньше п r.:оронка uш.:онецъ выходнтъ наружу. 

Песыrа ВОЗМОЖНО, ЧТО ;)ТОТЪ :\IСДЛСШЮ ПрОИСХОДЯЩiй процесСЪ 

раэдражаС1"1> лицевые нерnы п таюшъ образомъ вызыва.етС}1 

l'Удорожныii припадоэ..:·ь; не слtдуетъ толы.:о юtждый судорож

ныit прюнщт:ъ основывать на прор·J3эытшiн зубовъ . То же 

са:-.юе отtюснтся н къ ноносамъ, так:.ке ~..:акъ 11 t..:ъ кашлю, r.:о

,·орый часто уnорно IIJЮТIШптся лечснiю н внезаnно псчезастъ 

нослf; nрор·J;з:шiя эубовъ; п такъ, тrрн вс'Вхъ бол·вэнеиныхъ 

>IBJ(CIJ iяx·J , no время llрор"f>эышшiя аубовъ сл"Г;дуетъ обратитъся 

r.:ъ врачу 11 нрсдостаnнть р·Бtuпть ему, насколько бол'f.>энь на

хо,1птся въ завпспмостн отъ зубоnъ илн яв:1яется J(ТI она rtо

с.тfщствiсмъ nрор·I;эыванiя. Въ общсмъ за:-.mчается, что д-Бтn въ 

,!ТО время: быnаютъ раэл.ражнтеJ1Ы!Ы 11 но::этому лсг•tе подnср

rn.ются набо.rt·Тшанi5!М'Ь. 1 Г 0111>1'\'ТЩ Об!lеr•!ТI'ГЬ ПpOp'f;ЭI>IUf\11 ie эуба~ДЛН 
устранен iя бод·f;знснныхъ >IKieн i ii-бсзtюлезны, в ь особ св нос 1 н 
nncдcrmыii на 1> .\нг.'Iiн ouычaii-ttpop·J;зaть десну до t'амаго зубn . 
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Судороги. 

:l·lпll ВОuбщt: Cl-\:tulllllol 1..:1, с.:удОj)ОЛ\~IЪ 11 IIUДIIt.:pi':\IOTC~I II~IЪ 

н·а, J11Н.'111 1111ЫХЪ CJI)' 1HHIXЪ: '11\<..'ТО llpOC'l'OC (ЩЗCI'(ЮiiCIJIO ;.a.:c:I)'ДI;I\ 

II JIII 1'1111J C'I IIII I.:a )З(,JЗЫIН\I.:ТЪ t.:)'J(O\)OГII, а HUOJ'Jtй pa:l.'lll'l lll oHI Д"l;т

~~l,:i}l (')OJJ {;31111 наЧН1111Ю'J'С}I JIO~IIlJ/CII iC:IJЪ С)' )LОJ)ОГЪ. ()()J,II;IIUBC\IIIOC i 

/lrН.'III1.'1CJJiC ЖС.ЧСЗЪ, r..:орь, OCIIH, СК11РЛ11ТПН:1 JJ IIC\)C:IIC~};i\IOIЩHIC}t 

:lltxopa;(r.:n щiчннаюн:я cy:щrora.\lн н oб~ЫICIIIITJ> нprr'IJIII)' llo

~~1\.!CIIiя IIX ь заnвснтъ отъ Щ1а•ш. Су;щрогн в r. бu.rЫIIIIIIC:Tв·J; 

с.1учаснъ на•щнаются аакатi.IШ\Нiс~ъ r:шзъ, странноаu нснu;~

ВIJЖJюстыо ))3T.'J>I,"Щ 11/)11 IJOTl'})11 со;щанiя; lН\'IIJIIaCTCSI IIO;tL'pГII

I'ItвltlliC p<tЗ:ПL<rliЫXЪ :11~ <.'1-"Y..'IOIIЪ, 11 I!O,..J.C/)ГIIШHiil' .JIIЦCIJЫXЪ :'II)'C

r.;y J!ОНЪ COII\)UIIOЖд<\CT<..'Я СК{Н:ЖС.:ТО~IЪ аубuuъ. l]а.'/ЫLЫ C:YJtO/)OЖIIO 

<..'1\j)CЩCIIЫ 11 СЪ трудОМЪ \Н\а\111\1<\ЮТ.:я; В<..' С '1 у JЮIШЩС 1\;{Jt\):lГII

Ш\CTЪ ОТЪ IJO}tC/)ГIIJНllliii, }(loiXHIIiC ЗH1'/))'ДIICIJO; 1J:IO рта TC'IC'I''Ъ 

t.:.IIOtllt в·t, nrtд·l; н·lнн.1; »ЗI.IJ..:'/, •щ<:то Gыnастъ 1/CIO:YL'aJJ'I,. ~)тн 

>Ш.'I~IIi.И, 11(111 KO'I'O/)IoiXЪ НРН'IЪ llll'tl;ыъ НС НЪ COCTOЯIIill IIOMO'Ib 1 

HCCI.~I:l 'lat'TO 1/f11ШО;(ЯТЪ J1<ЩIIH'.H.'ii ВЪ OO.'IhiiiOii Щ'IIYJ'1,: СJ'ДО

))01'11 llj')I))(O.'IЖHIOTCЯ ВС:СГО llloi..'J.:O.IfoKO ~lliiiYTЪ, 11 ;(IITSI СI/ОШ1. 

1 t'Jrоюшвас 1 ся . По чср~ i '' t.:ороп..:ос вrе:о.1я \JОЖС1 ъ щюн;юiiтн 

IIOВiolfi нршrадо1'ъ 11 новтор1111.~я 3-...J. rаза нощт,•tъ. П piiЗIНlii
Jli,Jii J.:Ъ j')~бСНТ.:)' врачЪ оби:ШIIЪ 0ТЫСКа1'1> I'JJ;lHII)'IO 11)111'11111)' 

бо.1 !;знсн11n.го яв.ТJснiя 11 110 11cfi уже ю1.•щт1, .tiC'IL'Hic. Во нрс:~1я 

<.:nмаго нpJIJJI1ЛI'\:t, JtOJ.:тop1., 1\<ШЪ 61.1.'rJO ~ка:~ано нын1с, 111 .. • нъ 

C()t'TOHIIill II[НIIICC'ГI I бO.JIIoiiiOil IIO.'Ihal.l. Прн O'lt'lll> 'I'PYJt llloiX' Jo слу

'I~НI'ХЪ OIIЪ llj) C,.'(IIllliiCTЪ JЩioiX<LIIiC X.'lupoфop\\la •• 'l·J;тн, С:Тра;щ

ЮЩiЯ alll.liikr.:OJ1 бO.I'k'III>IO, .I~I"IC lll'~'I'O <.:!0:.'1011111>1 ,; 1, С)' (O\)UI'<H!1o 

11 IIOC.'II.;tlliSJ '11\ЩС lJt'CI'II ll<l'IIIIJ;t!<.HCЯ \.'Ъ ~·)'.'tU(101'·1, I'O.'IOCOI\1/il IIL~':III. 

Судорога голосовой щели. 

1\ъ ТО l!J1!:MЯ, 1.;11.1-\Ъ ,(-lHII t'II,II.IIO l.:pii'111TЪ 11 lll'llt:H!IICTII)'IOTЪ, 

111'1. IIIIXЪ В;(р)'ГЪ 11<\XOJ(I/I'Ъ I'To.ll3Ш110:1>: IIXЪ .ТНЩО )L')j.'IHC'I l'~l б:ir

pol\1.1:\1'1,, )Liol~lllliC Ol"I'(\Щ\11.'1111\Ill"lбl 11 ТОЛЫ..:о <.:.111,1111!11,1 11{\l'i..:OJibl(O 

<.:IJJtt'T>IЩIIX: J, НЗДОХОI!Ъ. 

lk<:J, lljШita;tOK ), II(IO!(II.I~i.:al'l'l'И Hl'(;J'II ll 'i;t·r..:o.II,);O ~·са.:уJЩЪ. 
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llptllla,tt~ll :ITII 11013ТОрЯЮТСА \)'ICIII> 111\l'TO; OIIТI СОСТОИТ"!, II'J, c.:y;{O

\)OЖII0~\1, :нн.:рытiн ropтatttti\I'O ,,;щщша, t'oтopыtr оо врс~нr :tы

xaнi>t 11ронускаетъ очснъ :.ш.•ю во:цуха. С.:удороJ'а ro:rocoнoi! 

щс.чн бывастъ очеш, •щсто 11рсюзJ;сп11щеii общнхъ cy;tOJIOI'Ъ, 

JJ II O:YI'OЛIY сл·IщуСТЪ UCCI'I01 110i\llf111'1> О HOЗ~IOЖIIOC'I'\1 llf\.l''IJ'IJ.!I CJJiя 

таковыхъ. 'l ащс всего супарога голосоnой щeJtll JJ<Нiн.•нtстси 

у кТ;тсii, стр;щающнхъ англiiiсt.:ою бо.тr·Бапыо; но llltot':tн она 

5\BJJНCT<.'H IJ'J, 1311){"1> CHMOC'I'Q)\'I'CJ\1,\IOii бoЛ1;ЗIIIf. JJ [111 1\IOJ.:}{OЛIЪ 

c:ry•ra·J; :щбол1;ванiя СУJ(Ороt·амн t·о.чосоrюй щс:т сл);:о·ст·l· 

обратнтt.ся къ вра•tу . 

Свинка. Воспаленiе онолоушной железы . 

:)то }Щ.'ICII iC выражаСТСН НЪ 11fЩ'13 СНЛIОСТОЯТСЛЫIОfi бОJ\'1>.11111 lf 110-

CIIT'Ъ ;)J/1/ДC~I!J'ICCh:iГf характерЪ, 11ЫIIfCШtЗH:ШIJa}J .ЖСЛСЗа 11:\ 'i.O;OtT~SI 

НIICJ1CHII уха 11 1\О;("Ь ~lyCt.:yЛO:\IЪ 'ICJI\OCTII; ВЪ :)ТО~Ъ лt],c ·l Т; ЯCIIO 

вн:tн а о11ухо:tь нрн на .. ал:I; бол·l;;шн; •tаще всего онухаютъ о(\'1, 

стоrо ны . T{o;.r;:a JL~f>eтъ 1'раснонатыt1 нв'Втъ 11 л1а:ю •1 у вст•щ
тслыш IIJЩ JJaЖHMa1Jill. l J JШ 11 JШII>I 'I i 11 JfiЛЦH ПСIIЫТЬШ!\СТСЯ бOJ!J,, 

.tmxopaнr-:a IIC' снлынt, 11с IIPCHЫIJt:t.cтъ 38,5('. Черсзъ -:>-7 юtcii 
IJCC llfiOXOДIITЪ. JТОЙ бOJI"k)llll pl'UCIJOJ(Ъ ПО}{ВС. Г::tt'ТСИ BCl'/'0 

pa:n •. ll c · IIPCJtcтauляcтcsJ нсобхоюrмостн I'ъ отд:t.чснiю рсuс.:111ш 
ОТЪ JJ.PJ' I' JIX1,; J(IIT ~J ДОJJЖ/10 llpOHCC'I'H OДJJJJЪ JtCIIЪ 1\Ъ IIOCTCJJII, 

11 IIC JIJ,JXO}t/J'I' I> IЩ воздухъ JI'I'C' iC IIiC -1--5 H IICii . Oll)'XO.J\1, должно 

С .\lааr.1ва1ъ тrн раза nъ дсrrь бl;лснJtымъ мас:ю~п. н ноr-:рt.1ват1. 

ваr011. ~)ту Фor;-.ry бо.тТ;з1ш 11с ел 1;нустъ с:'оr·Бнтnатъ ~..·ъ JIOCIIa

.'ICIIiC:IJЪ YIIIIIOit CJIIOIIIJOil ЖC.IJC.{I.\ 1 JO:OJ"OJ>MI rracт~ Ш\СТ'Ь 110 llpCЛНI 

ltpop·);;щв:шisr зубоВЪ 11JJJI JIOC."II; СЮ\рJJаТПНЫ. 1 fноt·;щ IЮС.Ч·], 

JJOC.'t·l;:tнcii Goлf>'ЗIIII nъ жc.tc.i 1; образ~ стся гвоii, t-:m ор1.111 c.1·J; 

дустъ YJtH. IIITJ •. 
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Глисты . 

l'.шсты, появ.чяющiсся нъ д·втс~>.:омъ оргашJ.!.\1'1>, быnаrотъ 

тр~хъ родовъ п вызываютъ разлн•rныя бол·Т:;знснныя юзлеniя: 

1) ОстртщJ,J бываrотъ дЛIJПою отъ 9- 10 mm . и lllll[>НIIOIO въ 

'/ 2 m111., жпвутъ rrрснмущсствсн1ю 1\Ъ зад11снрохонноir rшr.nr..::t 
11 /IJITaf(.Tt'Я KaЛOJII'.Ь 1 НЪ 1/l'МЪ 01/'\; BltДIIЫ СЩС ЖJШI•I~IJI 13Ъ бОЛЬ-

11/U\IЪ кuлiРrеств'Б. ;)пr пшст1.1 выходмтъ наружу JJ бсзъ нспраж

вснiii, нроr1зводятъ crrлыrr,rir зудъ, а nrrorдa н боль. Oбыкнo

BCI\IIt.IC клистиры пзъ кощщтtюfi воды, повторяемые ежедневно 

щ 1·вхъ норъ, nока глис·1 ы бо:1·Бс не показынаютси, лyч

IIJCc средство nрн ~п·ofi OoJJ'T;aнll. Такъ назьшас:О.\ЫХ'J> срсдствъ 

отъ t·лнстuвъ c.rrf>пycт 1. щ1li lн·ать. 2) 1{руглыс гл н сты нм'tютъ 
шщъ нuждсшн·о черня н бl,шаrотъ длrшою отъ 200-500 щm. 
Omr въ uолыломъ r\OJЛI'JCCтв·T> населяютъ то11t-:ую кшmсу, уда
:шютсн НЗЪ }KCЛYДk'rt 110Cf1CJ(C'Гf!OMЪ HCIJ{HlЖHC'Hisr lJJЛI рВОТЫ. 

Присутстniе пхъ нызышlстъ болн въ r..:rffilк'1>, roлonor<pyжeпie, 

рnоту, п часто даже судоро1·н. JJучшиыъ срсдстnомъ для нз

пrанiя нхъ ст·жи1~ъ сантош1въ, который лу•ш1с ucero зат~азы-
1Jа1ъ по но:во)\}у репснту доi;тор<\. Не стоптъ поi.:унап, y;r.:e го
тоnыхъ tmлюль саптотmа, нродающнхся nъ аптсТ<ахъ н апте

''fЧ1СЮ1ХЪ сi;ладахъ, т~н:ъ J;ar,:ъ он·Т;, за давностыо нрнготовлеuiя, 

уже нотсрялп сnою сплу. 3) Солnтсръ nоявлsr<.'тся у чслоn'l>ка. 

всл·Тщстнiсуnотрсбзiспiяnъ 11нщу сырого мяса, I<oJн1a.cr,,, ре хорошо 

rrрт,ончспой ветчины. Нъ пыmcпaзnaft'fiЪIXЪ сортi\ХЪ миса часто 

I.'О}~Сржатсн баЦ1-1ЛJJЫ, I'OTOpiMI НМ'ВIОТЪ ШГДЪ б·!>J!МХЪ ШfТСПЪ, ne

.!II'IJ/11010 съ roponm111-:y; по часто :этн нятна такъ шlлы, ч1·о JТОЧТд 
нсэаяi>ПJЫ глазу. Какъ 1111 nвтатс:н~но сырое ~tисо, нес же сл·Б

:tУС1 ъ воэдсr.жатJ.ся отъ унотрс6.1снiя его по этоrt нрiРПш'Б. 

l>аннллы ЭТJI предстаJ!Ляютъ 11зъ себя заrаноченныя nъ каn

сю.чн гозюnы солитсrа; этн капсюJШ состоятъ н.п. нзnестко

ных1. coлefr и t:at:ъ толыщ нонадаJО1"Ъ въ чсзюн-J;чссi<ifl жслу

доr<ъ, то вэnсспшnыя солн pacтnopSIIO'l'CЯ тамъ вСJI'f;дствiе co

,',~lllofi ЮiСЛОТЫ, КОТОрая оuраауеТСЯ ИЗЪ ЖСJrудОЧ!IаГо COI<a, 

ныд"r;Jiясмаrо с1шаистоfi оболочt<ой. J).пагодаря ::>то:му голова 

со1штсrщ осnобождастся; съ rтщсварснiсыъ Ulf'h IIOIIHдacтъ •~ъ 
то111~уrо 1-:llllП<Y, rд-J; и начищн:тся нс.медлсrшо его далы1·l;iiшсе 
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раэnнтiе. Болыtщя часть ;.х:втеii, страдающнхъ солнтеромъ, 

не пм'tетъ бO.'l'ВЭIICHIIaro uпда., тоJJЫ<О выд·Блевiс отъ вреыевн 

отд'Вльныхъ .:щижу J Jtнхся раэвптыхъ qленовъ илr1 большихъ 

:r-.:yct-:onъ указывастъ матери на существоnавiе егп. От.:t'Вленiе 

солитера uропсходнтъ илu nри JJCttpa.жнeвiи или нсзависимо 

отъ него. Только пзр'Вдка сльшrпы жалобы на болъ желудt-:а 

nлн живота., тошноту, скоnленiе слюны во рту, нозывъ къ 

испражпенiю, 111\ОJ'да на зудъ н нечувствnтелыюсть ногъ; 

болtе серьезвые сш .. mтомы не ноsшляются. Уrютребленiе въ 

нпщу сследоRъ 11 л1>сной эеыляttиr,;н способствуетЪ выд-Бленirо 
Ч:\Стей солитера. Но врс1\rя пояоса таюке отходятъ частицы его. 

Ес:ш(.@ольшоfi r.;усокъ союпера JШсnтъ въ лроход·в, то tш

коi'да не ~л-tдустъ д'tлатъ nоttытокъ r.:ъ удаленiю его nосред

ствомЪ дерганья JJЛИ вырыванiя. Нъ uодобпыхъ случаяхъ 

слfщустъ удержа1·r, нr,щrсдшiй т'усоJ(Ъ nри помощн nластыря 

м стараться ~;дaJJH'J'J> его совершенно съ но:~ющъю ''листироnъ • 
п слабnтельнаго. Слособъ лсчепi}t отъ солнтера начпнается 

прпнятiемъ нaJC~шyrr'E вечеромъ салата пзъ с~ледот.:ъ; на слi;

;tующее утро 11ринимастся маленькая чашка t-:р'Бпкаго кофе съ 

сахаро~tъ, но без'!, молоt-:а., посл·Т; чего nринJIМаютъ средство 

nредписаввое врачс:мъ; для ОJ(ОПЧ~tпiя лечепiя лринимаютъ 

носл'В всего 3Toro J1ЗJз1:;стную доз~· t(астороваJ'О масла. Еще 

lJолсзпо, nосл·в паступленiя д'Бйстн iя кастороваrо масла, че

rеэъ r-:аждые два часа ставить I<лис·rиры изъ холодпой воды, 

чтобы не дать солптеру вре:менн успокоиться и 11рнсосатъся 

спова. къ стtнk-1; киmечнвка. Толы~о въ томъ случа"Б, если: 

t·оловка. солитера, т~:мная точка всJпtчиной съ булавочную го

ловку, вышла, :~rожно счrпать леченiс удавшr1~rся, 'rто обыкно

венно уэластся врнче:м'I .. 

Корь. 

Т 1 рп забол.:Ввап iтf т'орыо д.:Вти стра,~аютъ-уже 8 днямп раи"Бе
каnJлемъ, насморкомъ, воспалснiемъ соединптелъной ткани 

rJtнэa. п потерею ютетита. При зосналенin глаза JIОЮ3ляется 

r<расн~та глаза, боязнь свtта и CJ!eэoтotteнie. Этп прсдн·вствn.юr 
JШ"огда не отсутстnуютъ и можно,-если уже лередъ этпмъ 

6 
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въ данноН м·Т;стностн было н·J;с~-:о.чы~о случ:tсвъ эабо.'Тf'Бванiя 

корыо,-съ досr·овврностыо эа..:лючить о появ:rенiи ея череэъ 

8-10 дней. Поэ·rому родители r rостуnятъ хорошо, если. уже во 

вр()МЯ: этпхъ прнэ11аковъ ост:tвятъ н·J;тcit дo:.taj rтprr JJCl'K011 лпхо

радкв слТ>~устъ уложrrть болыюrо въ посте:н,; сп~·стя ве~шого 

вре~rени обраэ~·ется IIpJI дово.rьно спльноii лихорадк'В (39° С.), 
сыпъ-остроо•lсрчснliыя, темно-краевыя нятна, nъ ко r·орыхъвrщны 

и при ощуuыва11iи чувствуrотс}\ ~1аленькiс узелкrt; кожа ~rежду 

m-n-пt нормаиыю окрашена. Сынь покаэывается сшt•rала на лиrд~, 

вискахъ, щеках ъ н r JOCy, переход}! 1 rоэжс нашею, ту лоnище n рук», 
лрn увеJIТtЧ:енiн тс~tnературы до-Ю'' . Т<ашель д·Т;лается сильн·ве, 

J<акъ и вос11а. Jcвic I'лазъ, является бояэtLЬ св-Бта, потеря аnнетпта 

r! crt.тrыiaя жажда. :l'Вти должны дежать въ 1юс1·елп, подъ ват

нымъ од-tялщtъ, ко.\tнату слJщуетъ держать въ полу)ltрак:в, Jю 

время отъ времени э~tботи:rr,ся объ О'-Шщснiи воздуха. Вольному 

• надобно об~rынать ЛUI\O и руки теплой водой, а таюосе rrepe· 
м·:trrять ежедневно рубашку llit пе~rъ; дал·вс для питья даете~_ 

только :холодное молоко rr вода съ малиповычъ сокомъ. IIpн 

но-вышенiи те~тературы до 3?", C.'IIщyerъ закуr·ать грудь и жи

воrъ ребенку достаточно бо.лыuю1ъ •rолотню1ы~rъ платко:мъ, 

<ж~·нутомъ nъ nоду н:омнатноit тсr.mературы и кр·внко ныжаты.\tЪ; 

этотъ nлаток·,, trа1..:ладывастся на l'р)rдь и жщщтъ ребенка, а. 

сверху обnrшается теплымъ шерстяньшъ пюtтко~tъ такъ, qто 

мокрый платокъ совершенно ноk:рытъ 1шъ. :~ючтаrшыii, та.

юшъ образомъ, рсбснокъ долженъ nролежать такъ 3 часn, 
посзrв чего заnертыванiе nовторяется череэъ 1.:д.ждые 3 часа, 
до rв:хъ nоръ, ноюt продолжаt:тся темnература въ 39" н выщt:. 
1 l осл·Т; того "акъ сы1Jь нродо.trжа.ча.сь -1. дuя, 1щжа сноnа нринн 
маетъ нормапт,ныii uндъ н нn•11111::tетъ сходнтr. слоямrf nъ нид-f; 

тонкихъ, отрубсвндпыхъ частrщъ, лпх:орадочнос состоsшiе прt'

кращается; вocнa.rcJtie г.·1аэъ съ боязнью свТ>та 11 кашель у~lеm,

шnются, появ~rяс rси аппетнтъ н •rсрезъ дв-t rJс;т:J;лп рсбенок1, 

можстъ вс·rаватr, съ nостеJш. :~шюю д'Бпr долж11ы послi; бо

лТ~эни: nровест t:щс 2 педТ>:т .,o~ra, не выхоюr 11:1. воэдухъ, 

л-Бтомъ достаточно одной нсд·lшн. Самая болыtщн r rогр'Бшность 

нprr этой бол Т>з1ш происхошt-1·ъ оттоrо, •1то ~Т;тим"'J дозnоляс 1·си 

СЛПШТ<ОМЪ рано llOIOIДaTЬ IIOCI'().rlb Н UЫXO;J.II'IЪ llfl U03Д)'ХЪ 1 '11'0 
бываетъ np11чпrJo1o образованiн нзъ легкаrо 1~атарра дыха-



-83-

тельныхъ органовъ воспаленiя легкихъ, Jсоторое въ н·Бкото

рыхъ случаяхъ сrри дурво.мъ оборот·Б можетъ оr<оячи1ъся 

смертью. Что касается отд-Бле1iiя больныхъ д'Втей отъ эдоро

вых:ъ въ Э'I'О время, то мы'Внiн быnаютъ разли•tны; по uл..:о:rrьнъпrъ 

lтравиламъ здоровыя д'Вти, сестры или братья- тсоторыхъ за.

хворалн корью, не и~>rв:отъ права uос·Бщать школы впродол

женiе всет1 бол'Взии. Но изв·Бстно, что т-Б же са~rыя д'Вти: 

вс1·р'Бчаются вн·Б школы, на играх:ъ и вообщ.е С}JОСsпся между 

собою, ч1·о д·Блаетъ вышеназванную ;-.rвру предосторожности 

lJOчтu беэсrолеэной . Изолироваr-tiе больвыхъ д'Втсй отъ здоро

выхЪ во время бол-Езни въ одной n той. же квартир-Б воз;-.rожно 

лmnъ 11ри большой tсвартир1; и болыuоыъ I<оличеств-Б npr1cлyгr.r, 

разумн·:Ве всего удалить совершешю :изъ дому здоровыхъ д-Б

тей. При бeэocracuoc"LTI эшще:мuческн:хъ зaбo;:rtnaнift на изоли

ровапiе мало обрашдrотъ вниманiя, нотому что каждый ребе

нокъ одинъ рапъ въ жизнн долженъ 11еренести э.ту болЪзнь . 

Снарлатина. 

Въ tтротивуаоложность кори, I(Оторая всегда 8 дщши аара
н·:Ве аредв'Бщается лэв l>стш.шн ·симптомами, -ари скарлатю.i·:В э1·rr 

сшшто~rы не всегда выражены; случается даже, что nредn1>ст11ню-r 

этой ти·дн'Бйw:еt.i П::}Ъ д'Втсюrхъ бол·t;звсй таr..:ъ слабо оr,1ражены, 

что нnоl'да. соnс1;мъ не зам'Втны. Такъ нааываемый п.Од.l'Ото1щ·rель· 

ныit-I!liKyбaцioнныii псрiодъ rrp 11 сr..:арлатnrгБ бывастъ коро,rе, 

нежели nри 1..:ори:; онъ продолжается О1"Ъ 5-7 дней; нъ это 
-nремя д·I;ти им·Т;ютъ разстроеrшь1й видъ, жалуются па ус1·а

лость, головную болr,, потерю апnетита, час1·о n на трудностr, 
глотаuiя, посл-1> '!Cl'O внезапно наступаетъ бо1rваr1ъ во rзссй 

<:нл'В , сопровождасыая рво1·ой, crrлънofi лпхорадкоli до 4 t 0 С. 
и ныmс. 

Сю1.рлатина расщ)оС1'1Жнястся только посрсдс'J'вомъ зараж<'
нiя~ непосредственно '!Срезъ нрнсу1·с•t·вiе въ комнат1> Оолыюго, 

~r среаъ находнщнхся в-ъ 1зоздух·в бaю·epiit rr •1ерсэъ llрnкосно

ненiе къ· неrцамъ болыrоl'о: часто боJГвзнь l !Срсносится паъ дош1. 

С.* 
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nъ до~tъ лицами, состоящm.ш въ сношенiи събольны~ш, въособен

ности врачсмъ и сид·l;лка~ш. IТочтп каждый реl'iенокъ должевъ 

нерсвестu '>ТУ ООJJ·Т;знъ; толы.:о очень 1~е.много людей не располо

жено къ заболiщапiю СJ-:арлатшюii:, во еслп 13зрослыс заболl;

ваютъ cкapлa:rпuoif, бол'!;зщ, :>та nрnн.пмаетъ тогда очень тя

желую форму н часто окан•шnастся смертью; кто разъ уже 

хnоралъ этоit бuл-Бзныо, обы~-:новенно вторr:1чно не заражается 

ею. Если боJгТ;зпъ, ка~-:ъ выше указано, обнаружилась nри 

сильной лихорадкв, то na нсрвыft день наблщдаются тяжслыя 
общiя явле11iя; горячая, сухnя кожа, сидьпос бcзiJOI<Oйcтnu, 

головная боль, бредъ, рвота, затрудненнос глотанiе; въ r-:он

ц.:В перваго, ноз}ке всего на нторой день, ttоsтляется сыпь. 

Она прел.:д\: всего nокрываетъ тtцо, mею, грудь n за1-1шъ 

быстро распространяется 110 всему тtлу. Сынь состов.тъ нзъ 

близко стоящнхъ ,\fаленъю!Хъ красныхЪ nятепъ (ne nрыщи
коnъ), которыsr 'ACI<op·J:; увелr1•rшшю·•·ся п сосдивюотся, образуя 

на вссмъ т l,лi; бол·r;е или. мен \;е темяо-красвый цв Iпъ (вастоя

щitt цв'tтъ варенаго рака), nриче~1ъ кожа немного опухаетъ. Еслн 

провести рукоА но такому красному м-Бету, то ouo поб1ш·ветъ на 
мlfГ'Ъ, чтобы тот•tасъ же nринять nрежнюю окраску; это яв

Jrенiе не замТ:;чается nри zсорн. J>аэJЛЩа состонтъ, главнымъ 

обраэомъ, t3Ъ томъ, что прн кори т'Бло между нятнами сохра

няетъ свой нрежнiй цв-Бтъ, между тТ;мъ какъ нри скарлатин-в 

вся кожа nртшпмае1·ъ равном·врно багровый цв l;тъ . Языкъ тс

ряетъ свой прежнiй б-Бловатыfi 11алетъ и очень быстро обра

З~'етъ совершенно красную поверхuость, слнэистая оболочка 

язЬlКа, nолости рта в. з·Бва также окраiD.ИJЗаются въ багровый 

цв l.;тъ, железы онухаютъ; глотапiе сильно затрудняется. Между 

твмъ какъ СЫIIЬ и вс-Е эти явленiя nродолжаются О'l'Ъ 1 - 3 
дней, лихорадка уменьmаетсsr только тю утрамъ; въ осталь

ное время термuметръ укаэываетъ до 41° С.; нри этомъ. 

также какъ въ uачахБ, д·I;ти очень бeзnoкoiittы: ою1 силъttо 

больны. Въ ::JTO время, щш еще большей l'Юt"k ЛIIХорадки, 

можетъ насту11nть смерть; съ другоА. стороны, ttpи слабо вы

раженной форм l; :1той бол l~эвп, д Т:;ти поч ·t·н ttc t rоходя't"Ъ ua 
больныхъ. Въ пtкихъ разлнчuыхъ видахъ т,tступаетъ эта 

бол·Бзвь! llo tte слf;дуетъ упус1-:а1ъ nзъ вида, что и на такiя 

легкiя формы бол·6зшr сл-I,дустъ обращать серьезное вlimtaнic, 
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лото:-.1у •1то скарлатина такая коварная бол·Т;зпь, что даже 

посл'В самыхъ легкихъ эа.бол-tва.нiй могутъ на.сту J1И1'Ъ са~tыя 

серьезвыя лосл-Бдствiя. Начtmая съ 4-ro л:вя, сыпь нач.иваетъ 
блi;дв-Бть Jr къ б- :-.ry дuю исчеэаетъ; краснота языка п 

слизистыхъ оболочекъ убавляется, оnухоль желеэъ и лихо

радка уменьшаются, и nрекраще1 1iе посжlщней о,быкяовенно 

СЛ'Т;дуетъ ч.ереэъ 8 дней; теnерь начинается облунлевiе кожи, 
которое продолжается яел:-tлями. Сначала кожа сходптъ части

цамt1 въ вид·Ь отрубей; позже съ отдЪлъныхъ частей rTma 
больного кожа слt.эаетъ n·Т;лыми клочьями; во время щелушенiя 

J(ОЖИ больные не должны лакидать постели, такъ f(atcь имеrлто 

:)тО время благопрiятствустъ разви1·iю nосл·fщстniй бол·l;эни: 

родители не должны выпускать д-Т>тей пзъ кровати хотя бы 

одюruъ днемъ ранi;е окончательнаго щелуше11iя кожи. 

Явленisr нрп скарлатип1> бываютъ также различны; такъ, 

сы пь и.ноrда совершенно отсутстВ)'етъ или быва.етъ такъ не

значительна, что · еле зам !;чается, и часто толысо появляюще

еся во вс-Бхъ случаяхъ щслушевiе кожи напомrшаетъ о скарла

тии·f>. Так.же п лихорадка бываетъ незt~ачnте:~ъпа; съ другой 

стороны, явлснiя выражаются пноrда въ такой: сплъnоti форм f;, 

что смерть пастуnаетъ nри судороrахъ еще до выступлен/я 

cыnn, nслiщствiе ослабленiя дi;ятслъностп сердца. Въ такпхъ 

слу•tмхъ вес эависитъ 01:.ъ опытности врача; вра.чъ, лечивwin 

много лi;тъ д·Бтскiя болf;зшr, oтЛJJчrro nоншtаетъ :)Tit явлепiя. 

Въ пачал·Б бол'Бзнu всегда бывастъ восшtленiс з·вва н 

жслеэъ, t<оторос выражается сиачалн. въ совсрщеtшо легкой 

фор::-.t1;, но •rасто доходнтъ до такъ шtзыnаемаго дифтерпта. 

Въ этомъ случа-в па жслеэ·f> n маломъ яэычк f> за:\!tчается 

б rшовато-с'tрыft осадокъ; часто здl;сь nропсходптъ ужаснос 

J)aэpymeнie ТI<аней, а нри очень тяжелыхъ заболtванiяхъ , 

благодаря толысо этому диф1·еритному воспале11iю, можстъ 

настуnнтъ смерть. Не сл,.l;дуетъ счнтать эту форму дпфтсрnта 

nрп скарлатtш·J; сходноt\ съ особой формой днфтсrшта, о ко

торомЪ будетъ р·вчъ въ дryrott г.чав J;; можно предположя.ть 

скор·f;е, что дiщо идетъ ад· l;сь о болТ;е пли мен l;e глубою1хъ 
нарывахъ, раэrушающихъ въ больнtей илп мeныrrcft стеrrенн 

слпэпстуrо оболочку и ткани. Во нсякомъ СЛ1"1а J; доRазано, 
'ITO I!OДI<O/KIIblSI HCI!pЫCI<IIHalliЯ а11ПIГUКС11110МЪ ПрП ЭТОЙ форм·]; 
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дпфтерnта совершенно безnолезны: кто в'Брптъ въ nользу аn

тито!.:сина, тотъ npn скарлатнппомъ дпфтерптi; не должеяъ 

уnотреблять· cr·o. Часты:-.rъ посл·Тщствiемъ CJ~apJ!aТJrrlы бывае1·ъ 

воспалеJ r ic yшrrot\ слюнвоН железы, такъ назыnаемоii Paгotis, 

расположенноli rro оСИ; стороны те и; при снльномъ повышен iн 
темлературы жс:тrсзf\ раснухастъ, щщ rлптанiн чувствует<:я 

сплы1ая боль; нъ н I,которыхъ случаях.ъ въ железi; можетъ 

образоваться нагноенiе. О•rень ощн·пы nрн CJ.:apлaтmi·1; уruныя 

воспаленiя; обыю10J3еrшо nрн :1томъ вnутрп уха образуется гноiТ, 

который, сслннс бул.етъ выuеденъ во времянаружу носредство11tъ 

безопаснаго J\HlЛaJ'O нрокола барабанrюй Jtерепоm<и,-грозптъ, 

прорыnаясь наружу, ун:ичтожнтъ всю пере11онку Ji ~асто ма

:rенъкiя с.тrухоныя косточr.:н; нлп-ж<: пюй лл.етъ внутрь т. t'. 

нъ область мозга, nослi;дстniсмъ чего бываетъ С:\rертъ. Пo

cл·Tщnifi CЛ)"JRii мо.жетъ быть предуnреждснъ nрор·Т;эанiемъ 

уха о·rъ rшс·r·н . J<ъ сожал·)шiю, встр·J;чае·rся 11111Ожество людей, 

которые лнwнлнсь слуха BCJl'l;J(Cтвic этой болТ;знн. 

l<ахъ на нос1гlщствiе скарлаТJшы, можно уъ:ааать тта воспа

:rспiе nочеъ:ъ, r.:оторое nочтн всегда вызывается простудоfi. 

J fри сильно выражешюй форм 1; 3ТОЛ болf;зrт тrропсходнтъ 

скарлатnвная водяю(а. У :м J;лос лечснiе въ бол:ьшппств't слу

•rасвъ nриnодт11~1, къ Jiсц'Влепiю; только npa снлыrомъ заnуш,енiн 
:>та бол·l;знь l!рJ t Ш1мастъ оласпуrо форму, OJ(aHЧIШaJ<н l tYIOCЯ no'lттr 

всегда с.мертыо. 11 rш скарлатrml. сл·tдуетъ IICIIpCмiшнn отл:Т>

.тшть болъныхъ отъ здоровыхъ; •r'Вмъ строже ~>то прсдттса11iс 

нснолняется, тf;,,ъ лучше! Во Щ)С:\IЯ э1шдемitt въ учебпыхъ 

заведсiiiяхъ носл'fщнiя должны быт1. закрыт1.1; nc-t вещи, уnо
требляемыя бОJrыrьrмп, дол;.r.;ны быть де::шнфен:нпроnаны по

срсдствомъ повышt•шюй температуры; комнаты, въ которыхъ 

t~ом'J';щалист. аолы11.1с, доJrжн 1,1 быть осноuатст.но дез:нщрс1,1(11-

рованы. 

Особыхъ срсдствъ rrponшъ скарлатшrы не существуетъ; 

Qбы~-:новенно лечатся отдi>льпыя явлснiя. Больны<: содержатся, 

IIPТI ЛCГr<Oii дi:>Т'В, В'Ь DOCTCJJJI, НО)(Ъ ЛеГЮIJ\I'Ъ од'f>ЯЛОМЪ, ВЪ 
нрохладпоii тем11ерn.тур'В комш\тt.t; слi;дустъ :н.tботнтьс$1 о св·в

жсмъ nоздух·J; 11 сжсд1 1евноt1 нерсм·вni> 6-Блья, ющо и РУ"н 

lioлr.нoro сл·Jщустъ проыыватr. н·J;сr-:ощ,ко разъ въ дсш,, не 

l)(iращан D/IJr\tartiЯ Щt CЫJJI,; СЖСДIIСАНО C.,·Б;tyt•т-r. за601'r1ТЪСЯ О 
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нравплъностn отправленШ, J.ryчmc всего при помодщ J<листи

ровъ пзъ комнатноii .воды. Таюке, r-:arcъ rf nри кори, слfщуетъ 

при высокой тсмrrератур·в дf>лать :мо1..:рыя УI<утыванiя . Если темnе

ратура подыиыется свыше -Ю'' по С., должно бороться съ опас
НЬНILЪ повышевiс111ъ C-'i прп помощи холодныхъ вавнъ, которьщ 

слf>дуетъ повторять черезъ 1 или 2 часа, до тtхъ поръ, пока 
те1ruсратура доста:rоqно по1шзится. Температура nервой ванны 

должна юiвть 28~-26(' по Р., заr:Вмъ въ теченiе 15-20 ми
нутъ она повижается до 22~ . Rъ вапн:В для пощ-:рf>плснiя д·вя

тельностн сердщt больнО}.!)' дается малепькiй стаi<анъ крfш

като RНна (малагп, мадеры, :венrсро;а.rо, :красна:го или порт

вейJ:Jа); эти дозы nовторяются часто, смотря по состоянiю 

сердца. Dояться этихъ прохладпыхъ ваннъ нечего; оп-Б только 

должны быть r1рЛтотовлясм:ы ум:-влою рукою, Dосл·:В чего боль

ные должны бы·1;Ь закутываемы въ шерстяцое од1зшю. 

Лече'Яiе дифтерита и друrихъ 'Яыmеназ'Яаuныхъ болf>звей, 

являющихся nосл·:Вдствiе~iъ скарлатJЛ·JЫ, трсбуетъ обязателъ
наго. присутствiя врача . 

Краснуха. 

l{раснуха состаnляетъ особый впдъ сьшrrой бол-Бзп:и, отлп

qающiйс.я отъ кори n С}(арлатnны. Она посl'lтъ ::>J вщемическiй 

характеръ и час1·о со11р0:оождаетъ корь и сюарлаттп-1у, •1асто же 

появляется от)~f:;лr,но; nередается з-:расвуха посредствомъ зара.

женiя, 110 зaбo.тl'T>nюliiO нод:Rерrаются толr,ко дf>т:rr, и нсего одйн·ь 

раЗЪ ВЪ Жй311П. 

Краснуха не предохраняетЪ отъ эаболЪванiя корью или 

скар.патипой и наоборотъ . Mн-tnic, будто т<раснуха- легкая 

форма r.:орп J'IJ\11 СI<арлатнпы, пли смf>ст, обtт-rхъ бол·tзuе.й, -
непраnильно . Бол·Бэнь эта продолжается 2-3 недf>ли. Сыпь 

- обыюю-ветшо по.яnляется на щщf> n отсюда распростра!IЯС1'СЯ 

по DCC11'Y 'Г'Еmу. Сы1 1ь с:остонтъ нэъ че•1евйцеобразныхъ, очср

чснныхъ t<pacm,rxъ нятспъ, J<О'J·орыя нсмпоrо выступаютъ па.дъ 

nоверх11остыо l<Ожп н нрн нада13.rшванiи налъце.мъ исчезаrотъ~ 
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чтобы тотчасъ ноявиться сноnа. Эта сыоь бЛ'вдriБетъ очень 

быстро; чсрезъ 2-3 дня она исчезаетъ; щелушснiя Jсожн поел-В 
uея не быwаеть. Нри этомъ до исчезновенiя сьши бьmаетъ не

больща.я ю:rх.орадr<а (11е вьщrс 38,5" по Ц.) н общее недо:моrа
нiе. Быва10тъ случаn совершеннаго отсутствiя лихорадки, JiO 

и въ такомъ случа·в больной: страдаетъ въ слабой форм-Б I<а

таромъ носа, з·J;ва, дых.ателъоых.ъ ор1'ановъ и соединительной 

ткани глаэъ. Ум-ВренtiЫЙ кашель, чtnaнie, боязнь св'Вта, ·лerr<oe 

затрудJJенiе JJpи дых.анiи, nлохой аuпети:тъ-вотъ главн'В:thпiе 

прпзиаю~ <:>той: бол-Бэни. Бо.JГТ;знь переносится тат-:ъ легко, что 

помощь врача не является необходимой. 

Пребыванiе въ t.:ровати, дiэта и: доыаш11iя средства доста

точны. 

Сыпная лихорадна. 

Сып11ая лихорадка, носящая эшщемическif1 характеръ, 

появляется нреимуществеmю весвой и Л'Втомъ. Jпидемiя 

кратковременна, и большая часть населенiя бываетъ охва

чена ею въ тe•re11ie nе;,шо1·ихъ всд-Бль. Боnэнь начи

нается сню.ноii ЛRхорадкой и обильнымЪ потоыъ; при Jтомъ 

появляется оnухоль селезенки, жслудочпыя и ки.шечныя раз

стройства, голо.вuая боль, cepдtteбicвie, ~'душье и сильная llерв

ность. На третiй r;~ли четвертый день бол-Бзнп появляется сыпь: 
' близко стоящiя малеrзькiя rсрасныя пятва съ нрыщикомъ по-

средин-в, содержащимъ прозрачtiУЮ тша•rалJ;, эа1-Бмъ гнойно

м~ттную жидкость. Съ появлепiемъ сыни появляется лихорадr<а 

и nотъ; приблизительrю оъ 8 дней все T(Ou<teнo. Вольные по

правлюотся оqенъ медJJенно trocлf; такого принадка; бываrотъ 

тяжелые слуrrаи, когда во время лихорадки и пота /наст~'паетъ 

смерть отъ nаралича серд11а; .въ другпхъ, р·Тщюrхъ CJJ)"raяxъ 

Gоnзвъ npoxoдr:r·rъ тифозно въ 2-3 r rед·Т>ш1. Уходъ состоигr> 
сообразно ходу болl;зnи: достаточны прохладная атмосфера, теп-· 

лыя nанш.t, обмt.rванiе кожи холодной водой пли водой съ 

уксусомъ, лимоriадъ; при слабости сердuа вужна врачебRа~r 

помощь. 



- 89 

Часто уно1•рсбляе.,rыri fЩJJ Ыде способЪ вызвать 1rотъ, какъ 

хорошее ныд"Бленiе, пскусствепн:ой тснлотоii', JШО'I'нымъ закры

nанiе~IЪ, rоря'1Шш напи1·каюr, д"Бiiствуетъ въ высшей степенп 

вредно и :-.южетъ прпчп:нить нараЛ1I'J ,, сердца. Благодаря ие

n·f;рному 1lOJIЯтiю о сытшоil JIIixopaдrcв, щ,tражающемся въ упо

мивае~юмъ выше неправилыюмъ уход-Б, больные, особенно ро

дпльвнцы, nспытываютъ часто у~тченья. Есть много людей, 

особенно въ деревн·Б, котор1,1е всевозможные бол'f>эни счлта

ютъ арои:сходящнмн отъ сыnи, и: проб)'ЮТ'Ъ вызвать оnятr, :э1·~r 

CJ,\JlЬ выл fшeнie~t ь пота. Это часто удается, прпчемъ отъ обriЛЬ

наго П НрОДОЛЖJПеJСЬНаrо ПОТа /ЮЯВЛЯеТСЯ l:ICK)'CCTBCIПiaЯ СЫ\IЬ1 
Н<>то:мъ б lщнаго болыюrо заставляють по :.нс:сБля~tъ но1-Бть, 

•rтобы сыт, только не скрыласъ . Особенную роль играетъ ро

дтrльная СЫIТЬ, п •tасто прпходптся ро:~илышцъ, которыя по 

ложному нонятiю по нед'Gлямъ лежали въ ttродолжптелыrо~tъ 

НОТУ ОТ 1> ТОЛСТЫХЪ 11)'ХОВНКОВЪ И: )'IТОТребЛСВiЯ 1'0рЯ<JаГО чая, 

освобождать энергнческнмъ оыЪwатсльствомъ rсзъ :это~·о, 110дъ 

ковецъ о наснаго ноложенiя. Надо ум f;ть распознавать :.~ти 

IJСJ(усственныя сыпныя бол'Бзшr отъ ·rолько •tто Оt1исанно11 .нrн

демичесJсой cьmнofl лмхорадюt . 

Вtтреная оспа. 

В-Бтрснаsr ос на 11с тпt l;стъ mr•1cro общаrо съ на·rураль

rrой OCJ JOtt., точ11о также ни•rего общаго съ nредохрапи

тельной нprmaвкoti нротlfвъ оспы. В'Бтрсная остта можетъ 

появиться какъ у прпвившихъ себ [; ос ну, такъ 11 )' бол-вnuшхъ 

осаою. 1 1 аоборо t·ъ, в Т;треная оспа не ааш.ищаетъ отъ натураль
ной; .вообще же разь бывrная в·втренн.sr осна нрсдохраннстъ 

отъ вropи•maro заболtванiн ею же. :Здоровыя д·Бти заражаются 

от ь сообщснiя съ :1абол fщuнщи двтыщ; обыкновенно эабол'Б

ваютъ ночтrr вс·I; д:l>ти въ семь·Т> fiЛJ I rнколf> . Взрослыс толысо 

р·Тщко схвн.тшзаю·•· • , зту болТ;знь. Скрытый гrсрiодъ, счtна~ отъ 

начала зараженis1 до выстунлспiя сыни, равняется нрпб:шзп

телъно 1-+ дням ,, . 
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Высьшанiе rrроисходнтъ нелравилъво: въ раэяыхъ м"'Бстахъ 

т-Бла появлmотся красныя пятна, r-:оторыя въ теченiе 24 часолъ 
развиваются въ прыщи. Онп разбросаны по всему з-:Влу, бы

ваютъ вели';lиной въ чечевицу, овальной, нлоской нлп mаро

оuраэной формы; содержимое, сначала проэрачное т-:аi<Ъ вода, 

пото.мъ мутн1>етъ отъ гноя. Въ Iо~·:Всколъко дней прнщn подсы

хаютъ, корки отпадаютъ, в толъ~-:о р'Вд~-:о остnются значитель

ные рубцы. Одиночные лрыщнюJ nстр-Бчаются таr-:же во рту n 
э-tв·Т; . Какъ тоJtЫ:о выстуuяла сыпь, появляется обыюювенно 

легкая лтrхорадка, связанная съ rraryureнie?.o~ общаго благо

состо~шiя эдО!ЮНЫJ. Еъ и·Т;сJ(ОЛЪI<О дней бол'fiзнь проходитъ. 

Разлпчiе в'Бтреной оспы отъ легкой натуральной не представ

ляетЪ обыюювенво шп<акоrо затрудuеяi>i; даже nри са:мыхъ 

.>Iеrкихъ проявленiяхъ оспы бЫJ'аетъ 1-J'Бсколы<о днсП JШхо

радJ,·а, исчезающая nри высыпанiи; у вf;треноii осны, ыапро

тпвъ, небольтая лнхорадr-:а нач:иnастся толы'о съ развитiя сыпп. 

Прыщи в-I;треноii осш.1 содержап~ таюке гораздо J11Сп;ыпе гноя, 

11ежелn nрн ocn't сю.юiJ легRой формы . Вэросльtе uо•сти юс1-:огда. 

не страдаютЪ в1;трсноfr ocnoii'. 
Особсю~аго лечевiя при в'fiтреноП осн'(; не требуете)/; только 

во вре?<tЯ лнхорадкя: д·Бти должны оставаться въ tтостсзm н uo 
все nрсмя uo.тr-J>anн снд'fиъ дol\ra. 

Нонлюшъ . 

Коr<люnrъ зараз'ИтелъТJаи боJТ);знь н нереноси:тся лсгr.:о съ 

vдноrо ребс;тка ла другого, такъ •tто обыюrовснно с~·ра

даютъ Т'I:МЪ н'Всколъко д·rпес"r въ семь·Б. C·L в.'\ых.ат• i емъ 

МТ!Кробы KOKJ!IODHl nровикаЮТЪ ВЪ CJIТJЗHCTyro oi10JIOЧJ<Y П 

0'1\:юда развйваrотъ уже свое л.·T.>frcтnie . Эту бол·Т,знь легко 

мп;~;но uрсдуС~IОТрlИ;ь, И CCЛI I J~OKJIJOШЪ JI C OCЛOЖJIS!CTCSJ 

IШT\fi.ЮJ.MII nобочnы:мтr бол'f>знямн, то нереrтосптся онъ д'f;тыш: 

обыr~ноnенпо хорошо . Во вре"ш хода бол'Бз11и рй_ЗJJП'Iаютъ трп 

ucpioдa, нсi'!ю.t'!;тпо переходящjс ощ1тtъ в1. дryroi'r . Псрт.tй не

рiо:tъ состоN1'Ъ n1, томъ, что д'I;ти бсзъ всш,аго ноnода зnбо-
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.n'Вваютъ оuыкновеянымъ бронхпто:-.tъ. Онъ :-.южстъ продол

жй.ться отъ 5-6 нед-Блъ, 11 по тому npJJЭJнн,y, что броюштъ 

не поддастся ))П~ако::\lу сnособу .Уtеченiя, а щшротнвъ :все ухуд

шается, :-.южно выве..:тн эат-,:люченiе, что :.это nредв'f>стникъ т-,:о

юпоша. Поне:мяогу разв1tвае-тся высшая точка бол-Езни, второil 

nерiодъ, въ т.:оемъ nоявляются nзв·встные, особсrшо ночью силr,

ные n частые нрипадки. 11 рnпадОI(Ъ состоитъ Jtaъ быстро ел·);. 
Jо·ющнхъ другъ за ;tруrомъ тол'п.:овъ кашля, нрерываеыыхъ 

свпстящшtъ дыханiе:-.tъ . Дптя охотно nрислоняется къ стJщ'В 

J.:о:-.таты, упнраясь въ вес rоловкоi1; лицо n шея д-Блаются 

баrровы:\m, n тягрн1я ~ю-кгота, выбрасываемая JtpJ·I 3тихъ нрн-
11!\дt.:алъ, ·r'O.'IЫ\0 ?.reд.'JCJJJIO выходнтъ изо рта съ давленiемъ 11 

rвoтo:ii . Та-кой нрнnадокъ продолжается отъ 2- Э мш~утъ; 1\0 

прошсствiн его дnтя ;~.f5.Jастся обыкновенно о11ЯТЬ веселымъ; 

ессш n1щнацолъ ночью, оно опять ссtlчасъ же засыоаетъ . llp11 
ПОЛНОМЪ раЗRИТiП бО.'l'tЗНП ТЮ\ИХЪ 11JН1ПЗ.Дl\ОВЪ :\IОЖСТ'Ъ 6ЫТТ> 

отъ 30-50 нъ суткrr. Въ нро:.rежу·J'J(й.Хъ д·втн не t..:ашлшотъ, 

но всл'fщст:вiс прнлnвn '1\ровп 1\:Ъ головf> легко 11оявляrотсн 

.кровотеченiя нэо рта, носа, пноrда нзъ уха. ;)тJJ nrнmадки но

нторяются нрнб:тзлтелъно отъ 3-~ 11сд·в.тн., п затf>мъ с."J'tдует1. 

тpeтi:ii перiодъ, прn 1-:ос:--rъ нриrrадю1, д·Блаясь ncc р-Б.же и CJia

G·I>c, n:сче:~аютъ DЪ 2-3 нсдf;лn. llародное пов'tрьс, что rш-

1\.'JЮПIЪ не 11роходnтъ raнr,we 18 нсд'l;лъ, 1111 щ\ "lемъ не осно

вано . Въ тсчснiс бол·Т;з1111 :\IОГутъ ноявn1ъся н·вкоторыя нобоч

lrыя обстот·с:'1Ъства, нarJf'l . cyдopoJ'II въ c.rraбoii нлп тяжс.чоfi 

формf>, на·r·i;;мъJюсnаленiс лсrю-tхъ, t'отораго юrеннон1щ t'orurюш'f; 

с."';Iщустъ бо>rться бол·Т;с ncoro . З11ачнтъ, бе:1услоnно нсобходJJМО 
llf>Н:\Ш\ТЪ па всят.:ift случаii нrп I<OK7110ПI'B врач-а, обязаНJюстJ, кото

rаrо обратнп, особенное внюrанiе щt .•сгкiя. Въ тяжелыхъ слу

чаяхъ можетъ нзъ вос1 rа.чсн iя легт.:нхъ рn:шнться чахотt.:а, потолы'о 

J!Ъ случа·в, CCJЛI д·Jи·н ЩtС.11'ВДСТВС11 110 нренраС\10JJОЖСНЫ КЪ ::>тому. 

Лечсп iс т'о1.:люша лекарстнамнзабота врача. Здf;съ мы 110rонорнмъ 

то."'JЬЛО о то:-.1ъ, возможнu ;m, калъ часто дрrаютъ, ускорять 

лече11iе бол·взнн перемТ>ноtl воздуха. Вагляды npa•re-n въ этомъ 
ВОПрОС'f> О•lеНЬ р:tзд·'f..'JЯЮТСЯ; ВЪ 0UЩСМЪ1 д'f>ТЯ~I'Ь 1 !ФIIe'1H0 1 HO
J!CЗIIO II(IOBCl'Tit ;)'1'0 ВJ)С~Ш НЪ ГОраХЪ mm )1 моря, I'Д'В ОТШ ДЫ· 

ша:т бы бол·tе •тстъшъ nоздухо:-.rъ н ооль.юназшсь бы луч-

11111:\111 обстоятею,ства~ш. J lo то.чl,r\О не докааа11о, •rто nъ этомъ 
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(:луча-Б скор-Бе проходитъ бол-Б~яь . Нротивъ 11ере.мf.ны воздуха 

говоритЪ также то, что бол-Бзнь часто заносятъ въ м·вста, гд-Б 

коклюша до этихъ поръ не было . Та:къ т1то д·вти, посланвыя 

лечиться отъ другихъ бол-Бзней, прiобр-Бтаютъ къ своему не

дугу еще и J<Ок.дюшъ. Если родители у-Бзжаrотъ съ д-Бтьми, 

больными I(ОI<лrошемъ , на МЮiеральныя воды, то ихъ долгъ не 

вводить ихъ въ сношенiя съ другим:rr д'втьми . Точно также не 

должны д.:В·rи во вре~rя этоfi бол"Взни ходить въ птколу . 

Дифтеритъ. 

Дифтеритъ есть воспаленiе горла особаrо рода, начинающсеся 

б'Вловато-сf>рым:ъ или желтоватымЪ налеТО;,\СЪ на железахъ и 

распространяющееся на слизистую оболочку гортани и горла. 

Обыкновенно различаютъ жабу или 1<руnпъ н жабу гортани или 

дифтеритъ. Но равюrчiе только кажущееся . И r.:руппъ и дифте

ритъ nриносятЪ одинат<овый вредъ. Круппозное вос1таленiе 

начннае1·ся въ rорл"В. 

Въ горлЪ отъ налета образуется плею<а, выбрасывае:-.rая 

ст<Оро и часто. Значитъ, слизистая оболо"!ка горла не разру

ruается, и рубца не дf>лается . Дт-rфтеритный проrtессъ р'Вдко 

развивается сначала въ горл-Б, онъ на•шнается обьншовенно 

на железахъ; зд-Бс:ь также происходитъ калетъ пленюз: на 

слизистой оболочкв железъ . Посл'Бдняя разрушается и послБ 

отпаденiя пленки остается рубецъ . Обt. бол'Взпн одинаr<ово 
заразительны. 

Отъ настоящаrо круrща nадо различать лож11Ый мли псевдо

:круппъ, безвредную бол'f>энъ . Д-Бти вдругъ просыпаются ночью 

съ :хриплымъ голосомъ и лающи:мъ кашлемъ . Они порывисто 

дышутъ. Холодные компрессы па горло каждыя дв-Б минуты 

и рвотное устраняютъ опаснос1·ь . Д·Бтn засьшаютъ вновь, 

обильно но1vвютъ н просыпаются па другое утро съ сnлы1ой 

nростудой, насморкомъ п бронхитомъ. Въ н.:Всr,оль!-:0 дней все 

прошло . llнфтеритъ на•rинастся сr1т,ной лихорадкой, пред

mествуе~юй ознобомъ . А nneтrrтa н·Т>тъ, жажда увеличена, гло-
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тать больно. У д·f>'lett этп явленiя не всегда ясны; оттого не 

лиuш се ос:матрнвать вни,"ательно nрн всякоll бо.ч·вэнн ротъ а 

горло. 

Гfрп дпфтерт 'f; уло~янутыii налетъ вnдснъ на жслеэахъ. 

язы•tк·в п часто въ гортанп. Прltбнпзителъно ~1ерезъ 8 двей 
налстъ отдf>ляется въ С'tаст:mвыхъ СJt~•чаяхъ; остается простая 

рана, очень скоро зажrmающая . Въ тяжелыхъ случаяхъ на

.'Jетъ расnространяется къ носовому отверстiю п внизъ въ ды

ха•J'С.1JЫ10е rорло . Нзъ носа тщетъ вощочая l'J-юйная жидкость , 

высмаркюзаютDJ I\)'CIOI дифтеритной пленки. При двфтериrв 

дыхат. горла rюяnляется тотъ же хриплый лающiА кашель, 

лакъ и у ложнаго 1\руппа. Дых~шiс въ высокой степсnи за

трудшпелъво, и еслr1 ве явится ct.:opo помощь, обыюrовенно 

въ впд-Б разрf>эа 1·орла (трахеотомiп), то слf>дуе·,·ъ смерть. 

Счастлrmый: uсход·ь лечснiя безъ uнcpaцiu о<rень IУВДО1\Ъ. One
pau.iя ИМ'ВСТЪ ТОЛЫ\0 :ВЪ DИД)' ДOC'J'flnHTЬ ВОЗДУХЪ ДЛЯ DДЫXa

lliЯ; далън'f.:thнее же лечснiе продолжается. 

Во время дифтерита СЛ'вдуетъ тюrда смерть отъ нара.лича 

сердца. То же самое )/Ожетъ с:rучнться во вре~tя выз;J.ораDли

nанiя . Въ другихъ орrанахъ является также параJшчrюе со

стоянiс посл·в юrфтерnта. Задняя нолость рта, значнтъ также 

н .мяшая десна 11 гортань могутъ бЬI'ГЬ параллзо.uаны; такой 

же rrаралпчъ мо;кетъ появиться н нъ мусJ<улах.ъ J'ЛI\ЗЪ и чле

новъ; ребенокъ rнусптъ, изъ носу течетъ жпдх<ость; нри по

раженiи глазныхъ )rус:куловъ страдаетъ зрf>нiе, а параличъ 

членовъ nрепятствустъ движенiямъ. При надлежаще.\lъ уход-Б 
вс-Б эти пораженiя хорошо залJ;чm1аются . Ч то юtсас·rся вrа

чебнаrо лечен iя, то это д·вло Dpaчf\.: его сл1щустъ звать no 
Dозможности раныне и строго СJI'Вдовать его прсл.rrнсанi.яi\(ъ. 

Въ нов·:Вйшее время дпфтеритъ не ин<ъ страrоснъ, блnrодаря 

леченiю сывороткоfi. 

Установлено, что nъ ~~rювп днфlt.:ритных.ъ Gольвыхъ раз

ВJJВаются двоякnго рода rpи6J{JI. J lервый родъ ес1ь настоящШ 
дифтеритный грнбОJ{Ъ, выэыnающiii бол-Бань; другой есть nро

тю~оя,цныfi I·pнuor•·ь, разnнвас,,rыi'r нр:нродой въ то-же самое 

nре:мя н обладающШ качествомъ рнэрутнать днфтернтr rr.rfi гри

бо:къ . 1:стх нрuтивоядiя доспtто•шо въ крови отъ rтрnроды, 

10 ~.·л'Вдустъ выз,цоровле11iе . Обыrшовенно же ~го ма.JО и не-
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()бходи.\Ю вводтнъ нскусствешrымъ образомъ въ достато•шомъ 

количеств-Б . ПротивоSiдiе наготоnляется слf>дующщ1ъ образомъ : 

кр·Бnкn~1ъ лошадямъ nрнвnваютъ дифтерптъ п это nрод-Блы

uаютъ до т'Бхъ поръ, пока лоrпадп д'Блаются невосuрiюl'НI

·выми, т. е . пqка он·I; при лртmrrnкахъ не перестаuутъ нспы-

тывать лв:хорадк!'l п пока болJззнъ r..:ъ нимъ уже не rтрист~етъ. 

Нъ то же вре~rя въ крови юсъ aprr 1..:аждой новой прrmивк't; 
()б разуется все 6оЛ'Бе nроттrnоядiя, тr наконеnъ дfшается его 

такъ :\Шого, что i\Южно употреблять его· для леченiя дифте

рита у людеt1. Лошадя:uъ д'13лаютъ ве большое кровопусr<анiе, 

кровь освобождаютЪ отъ волокоаъ, rr 1-:ровяная вода, содер

жащая nротТiвоядiе, всnрысюmается враче~[Ъ больному подъ 

кожу кю<ъ ц·Блптельная сыворотка. Обыкновенно дифтерНТiiЫЙ 

грибокъ такъ раэrуmается, что наступаетъ вскорf; выздоров

.ленiе. 

Холерина. 

:1та ужасная бол'13знъ бываетъ у д-втеtt всякаго возраста, н 

"l'аюке у взрослых.ъ, чаще же всего у д'Бтей 1 -2 л-Бтъ; холерина 
въ это время самая опасная дf;тсi<ан болf>энь . Иэъэтогоужеnндrtо, 

'1ТО искусственнос вскар~rлн:ванiс равно т..:акъ n nереходъ огь 

жормлеиiя грудью 1-:ъ отшtтirо кrраетъ важную роль; особенно 

~традаrотъ грудныя д·втn у б·J:щnыхъ лroдeit, не могущихъ дать 

~"ВОИМЪ Д'ВТЯМ'Ь ХО()ОU!аГО МОЛЩ<а. DОЛ'ВЭ11Ь ЯlЗЛЯСТСЯ тат..:же Э IIИД\:

:МИЧС<;Юf въ горячiе л'kl'llie ~tf>сяцы, особенно въ болъшихъ го

родахъ; болf>е всего сJrВдуетъ бояться iюня, iюля u авr)'Ста. 

Jlpo сущность бол'вэни1 особенно ся заразное на•~ало, еще 

пох<а тщчеrо досто.в·I;рнаго J:JC пзв'Бстно . Волыное влi.ю 1 iе tщ 

раэвитiе имtетъ во всяr<омъ случа·Б высокая темлература воз

духа1 выэываrощан легко брожснiе . Заразвыя начала, разтш

вающiяся въ болъшомъ коли:•rествf. от·ь жары, проникаютъ 

внf; всякага сомrгБнiя, в~rБст'Б съ nищей въ желудокъ . Быстро 

друrъ за друго~rъ сл·Бдующiя, въ 11a•Jaзr·s аелено'Ватыя1 затi;м.ъ 
бсэпв·втныя жrщкiя цснражвепiн соспщзщrотъ Ш'l'Н\.ЛО бол .. l;энн. 
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Oбьu..:нOUCIIJJO боли II'BTЪ IIHIO\KOit. ) l 'BTI! стr~щаютъ CHЛЬIIOI't 

жаждоit н отсутствiемъ аttстита: нрн скоро~1ъ лс"Ченin бол-Бзпь 

нроходнтъ nъ l -2 днSI . Къ несчастiю, ::по бывастъ только 

JУfщко, и къ поносу, д'Влаюш.емуся все qаще и водящ1с·.гБе, 

tJрибавютстся рвотА. вс'Jщъ, что ·Т;стъ рсбснокъ . Состоннiс силъ 

дЪлаетсн нее хуже, особенно у щ\леньт.:ихъ д·Бтсfi. Часто на

ступастъ наралnчъ сердца н зат-Б:\Iъ смерть. J fзверженiя 1rодъ 
t'онецъ совс-Бмъ водяпыя, съ nрп.лrБсыо слnзи и иногда J<poвn, 

н. съ cиJJI>IIO rюiJ!I,шЪ занахомъ . Само собой нонятпо, что прн 

:Jтoii бо.тгf:.зшr нужна какъ можно сr..:ор"Бе врачебная ПО\ющь; 

ч'f;\tЪ раньше начнется лечснiе, тf>мъ блaгonpisrтuf>e псходъ. 

llреднисанiс лекарстnъ п наэначенiе IШiдii зависятъ отъ врача. 

l(аждую 1тищу, назначенную врачсмъ, сл-f:.дустъ давать лож

ками по оозможности остуженной на льду. Ecm1 есть опас
ность пщщлпча сердца, должно даnать ледяного ша\!панс.ю\го 

по чайной зrожхd> . 

Острый натарръ нишенъ. 

Прн :>той бо.чБзви съ самага начала бывастъ бол-Бе rrmr 
мен-Бе снлыrый JIOIIOCъ, съ nрнм·f:.сыо слизи л rсроняныхъ точс:къ . 

ХарактернымЪ 11ртrзнакомъ служитъ жнлснiе н давленiс д'tтeit 

во время Jf особенно nоел-Б и.з.вержевisт, и при этомъ часто бы

ваетъ выдавливавiе неболыноtt части заднепроходной кнш:кu. 

Jlихорадюt пли н·Т:пъ, илт1 если ес1ъ, то незначителыtа.я, не 

бол,Бе :~8 , :->0 cro С . }l(ажда у"Rеличнваетс.я при повиженномъ 
а1шетu·1·Ъ, яэыкъ слегка. обложенъ . 

Нъ rrротпвоnоложность холерттi>, .при ка.та.рр·I; бываютъ 

до n во время из верженНI сильнын боли. :)тотъ r<а1'<tрралr,

ный nоrюсъ длится иногда нед·Бляюr, и д·f:.ти о•lснь слаб·}щнъ 

за это npc~tя, оттого надо съ самаго начала nрншпься серi,озно 

за бол'Бзнь. Вра•rебныsr 11редписанi s1 11адо строго соблюдать . Во

Л"Бзц:ь :)'fa ПрОИСХОДИТЪ Oбf,IKJJOBCIIIIO ОТЪ llOI'P"BШHOCTCii ВЪ 

пнщ·I;, 11 потому 131tачал"J3 сзr·Тщуетъ дать слабительное .. ' fу •нне 
всего д·Ыtствуетъ .чожr-:а rcacтOJжu. Лечснiе лекарство~1ъ- за-
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боты врача. Особенно строго сл1щуетъ соблюдать дiэту. Надо 

запретюъ взрослымъ д'Втямъ вс'В, под:вергающiяся брожснiю, 

:кушанья, J<а.къ овощи, сырые, варевые и стручковые плоды и 

т. д. Давать ли д-Бтяыъ молоко, р-Бmаетъ врачъ; самая лу'Шiая 

пища для пацiентовъ - бульонъ, немного краенаго легi<аго 

вина, рисъ, uерловая крупа и тому подобныя I<УШаtJЪЯ. Стар

mимъ д-Бтямъ можно съ усn-Бх.омъ давать I<омлотъ изъ •rерни

кu, ежедневно 1-2 блюдца. Это старос народное средство~ 

ОI~аэывающее xoporuie результаты. 

Анrлiйская болtзнь . 

A}lrлilkжaя бол'Взнь (рахи.тизмъ) является чаще у д-Бтей: на 

второмъ или третьемъ году жизни, потому что ова въ это время 

достиrаетъ своего наибольшага развптiя . Первые приэва:ки ея 

noяв.r.LЯro·rcя в'Вроятно гораздо ран-Бе, уже съ первыхъ шести 
:~.r'всяцевъ жизни. Многiе родители тогда только зам'Вчаютъ,. 

что д-Бти больны, когда они яе uачm1аютъ ходить, не могуть. 

стоят!. или опять раэу"'ИJЗаiотся б-Бrать. Взявъ дитя за PYI<Y и.. 

заставивъ его ходюъ, эам'Вчаютъ nере:ваюrnающуюся nоходку h 

У такихъ д'Втей обыютовеино большая голова, и особенпо 

бросается въ глаза сильно выдаrощiйся лобъ. Таi<ъ Еазьmаемый 

больтой родничекъ (темя), заi<рывающiй:ся у здоровыхъ д-Б

тсй на 15 м-Бсян.:В жизни, оJ<остев-Бваетъ у рах:ити•rныхъ д'Втей 

·r·олько на 2-мъ н ли 3 году. Рахит:и•шыя д'Вти поздно J:rачFпtаютъ 
говорить, развитiе зубовъ таl'\же эапаэдываетъ. У такихъ д'Втей 

нервый зубъ п рор'Вэается часто лm11ь на 2 году, и прор-Бзы
ваliiе вообще вс·:Вхъ 20 молочnыхъ зубовъ тянется долго. 

Jlоэднf>е зубы •1асто •1ерн'Вютъ и I<роmатся. Gедряная I<ость 

рахиrичныхъ д-Бтей L1асто очень искривлена и ребра на м'Вс

тахъ соедине1riя У<ОСТ$ШОrо хвостmса съ хрящевымъ nоi<азы

ваютъ бол.:Ве или мев·:Вс узловатыя утолщет1iя. 

Тат<mrъ образомъ обраа)rстся иа J<аждой стороп·Б грудвой 

кл'ВТI<И рядъ уэловъ, прахитн•mый в"'шецъ''. Грудь таки:хъ д:J>

тей впалая, такъ называемая куриная rрудь. Всл-Бдствiе этого. 
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щ.rханiс orpaпn•rcrю; часто IЖXIITJPIIIЫЯ д-Бтп :~:ышатъ ~-:оротi'О 

н склонны 'КЪ броn.."Х.nтамъ 11 восналепiямъ .'1СГ1-:nхъ. J rижшш 
часть ж1шота тат~пхъ больныхъ ;~.i>тcii: надута, 11 жслудо'Къ 

нрн мал·Т;fiшс~rъ варушепiи ШJщсnаренiя склонспъ r.:ъ понос:нrъ. 

Важным·.ь rr ризнакомъ служатъ л.a.n·'f.e утолш.енiя костсii на 

С)"С)'а.ШtХЪ р)'Т<~ 11 IIOI'Ъ. :Jтн YTOJJЩCEiЯ бьШа!QТЪ Т1110J'Да 

татшмн болынн11щ, qто у дi;тcii Iсажутся двоiiпыс суставы. 

Яnлястсн, ню.:оненъ, тaJOJ<C •rасто нст<рпвлен iе нозноно•шаго 

столба, оташчтшающееся горбомъ. Te•rcrrie бол'tз11п хрошr•rсс
кос, Т. С . flj)ОДОЛЖ1П'СЛЫJОС 1 ВЪ Са~tЫХЪ благогrрiЯТ!IЫХЪ СJJ)'

ЧаяХЪ нроходятъ :\ri>cяuы, часто годы, пока кон,mтся весJ, 

пропсссъ. tfacтo остаются крпnыя ногп, за.\1-l>тныя съ гол.ащr 

н трсбующiя ортонедnческаго лс•rснiя . 

I 1 ри•шну бол-Бэнn J1сльэя устаноnнть съ то•lностыu. Из

n-tстно, •rто боmзнr, эта ч11 ще всего быва.етъ въ CiOJJЪ1JIIIXъ 

l'ородахъ и та.мъ ТJреимуществсrшо у д·в:rе1i б·вдm,1х·.ь людеf.t; 

нзъ :->того сл·"(;дуетъ заклю•rнть, •rто неблаrопрiятныя жпэнен

ныя ycJJOвiя, нссообраэпос пнтftнiс, нсдоста1·окъ ухода 11 •тсто
ты, дур1101'J воздухъ, жнтьс о·ь нсrrроn·втрсвныхъ н •rа.сто сы

рыхъ кощ1атахъ нrраютъ ролr, нрн эарождепiп бол-tзтr. Волъ

uтая часть рахпти•rкыхъ д-I;тcii, особенnо грудныхъ, llOЛ)"ra..'m 

дурную нскусственную 1шщу: но бываютъ СЛ)•qаи, 'КОJ'да д-Бти 

нзъ JI)"IIUliXЪ услоniй, ннта"Вптiяс.я материнсr..:имъ 11.111f вообще 

жснсюшъ моло1<0мъ до дссита.rо м·Т;сяца, тоже забо;r·t1Заrотъ, 

таr<ъ •rто, r<акъ уже СI<азано, нсль:~я устl'tпов:нть съ то•mостыо 

npп•rюrr.r. l Гри .псченiи бо;rТ;эrrи, 1<0 1!СЧ110, важnо, чтобъ д1пи не 

паходюrись во nредно д·Бi\стнуiОII\ПХъ на нnхъ услоuiю,:.ь . Къ 

coжa;r·l;нi ю, :это не всегда удастсst проnсстu, потому что •rасто 

:~:iэти•rссr.:iя п rнгiсrпиескiя трсбоnанiя разбtmаются о нсблаго

nрiЯТ!IIмr ycлoni~r. 

Пптатсльная, удобоварщ.rая нпща,-зJrа•tm·ъ: хорошее молоко, 

бульонъ, яttна, мясо, xopoтпifi дсревеnскiй или мopc1-:ott во:-i

.(ухъ, нреСiыnа.нiе въ сухt1Х'Ь со:rrнсчпыхъ помi>щснiяхъ, забо1·

.тпшыrr уходъ за т-tломъ, теплыя п лс•rебtJЫЯ nHПJ II,I, вес :это 

J(Ъ нсс•щстirо не всегда. досттrжнмо . Все же боль111 а51 •rа с1ъ 

эа.бо;гf;nающnхъ выле•rnвается, cc.:rr11 толы<о ICaJ\ast-rllrG)'д'• 110-
сл·Тщующп~ Gол.:Взнъ, особенно носпалсн i е лепшхъ, не понс

дстъ къ cмep·r·n . Ле•Jсбпыя nанны прпrота1ЗJJИВаrотъ 1/ЗЪ ~юр-

i 
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. 
cкott соли, солодовага отвара, аро~tати•rnыхъ травъ, какъ, наnр., 

ирваго корня, ромаtiiКи .. "'ечснiе лекарства~J.и, особенно жел-'1>
зомъ, д'Бло npa•ra. При nсJ<ривленiяхъ позноно•!!Нtка л прн 

O'ICRЬ кр:ав1дхъ ногахъ употребляютъ лy•1urc всего аuпара·rы 

знаменитага ортоnеда Хсссннга. 

Анемiя (малонровiе). 

Уменьшенiе красныхъ т..:роютыхъ шариковъ и усилснiс 

б-Блковыхъ, обозначае)IОе у иасъ aae~lieii, является у насъ 

въ д-Бтскомъ возраст-в очеиь часто, особенно носл-Б всякихъ 

бол-Бзней, СО!'tряженныхъ съ нотерею снлъ. :~д'Бсь !I{Ы пого

воримЪ толысо о rtxъ слу•rаяхъ, когда ансмiя развивается 

'J вообще эдороuыхъ д-tтelt, 11 представляетЪ 1'1> же явленiя, 

какъ н :малокровiе въ бол-Бе позднiе годы. 

Этотъ родъ анемiи эам'J;тенъ уже у 8-1 О л·tтвпхъ д·Бтеtl, 
и озабоченные родитела обращаются къ nрачу съ предl'tоло

женiемъ, что :t·Бтямъ не хнатаетъ только здороваго цвf:;та :шца. 

У д·Бтей желтовато-б'Блый цв1пъ кожи, и нидтmь1е СЛТiзпстыс 
обоЛО'1I<И окрашены тоже бл·hдно. Д·Бти вялы, раздражительны, 

лишены ашiС1'1!Та н .Jегко уста1отъ. Эат-I;мъ у нихъ nочти всегда 

сильныя головвыя болп съ rо:rовокружепiемъ и rтестренiемъ 

В'Ь глазахъ. Основу бол'Бэнп надо nочтп всегда пскать въ не

благоrwiятныхъ условiяхъ. Такъ какъ она ноявляется въ 

школьномъ возраст-Б, то ттрп•rrтпа ея часто ааi<.лю<rается въ 

нрсбьшанiи n1, переполненныхъ rс;лассныхъ комнн.тахъ и ум

ственномЪ 11среутомленiи . 1 fротнnъ этихъ исто•11JНКО1ЗЪ бол'Бзrш 
и надо бороться. ~rалокровньrя д-Ети должны быть отnравлены 

на долгое нли короткос вре~rя на дачу, на море пли въ горы. 

Пользовапiе щrнера.аьньши вода~ш, особенно жел'f;зны:ми, ОJ<а

зьmаетъ хорошую услугу. Нра•rъ р'Бmаетъ, что лучше: ~юре 

ллn: горы. Для недостаточныхъ д'Бтеii существуютъ дачныя 

J<олонiи н д-tтскiя уб·вжища. 
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Золотуха. 

Каr,:ъ ни характерна картинn бо.'I'Гtзнп, и~1енуе~юй золо

тухой, мы .mшrены вся:каго указан!я на ея: сущность. Искать 

.'11! при•tину ся въ недостато<Jно хороmемъ J<ll•lccтn·в r<:ровн 

lf.'In въ Ш\.чальныхъ основанiяхъ тrсани:, ыы не знасмъ. .\11.1 

1JCCI'дa нри ::~тoii бoJrtзвu пм .. Бсм·ь д-Ело съ болf>с или ме

Jt·Бе хроmJ•tсски~ш,-значнтъ, нолговре:мснными воснаJtСitiями 

разныхъ cr-:aнctl, nъ соотв·tтствiн съ опух.оля~ш наружныхъ н 

uнутрешщхъ лrнrфаmqескuх.ъ жс:rсзъ. Bcf.; эm nосшtленiя, 
особепво железъ, ск.лонны нерейтн въ I'ноенiе. У золо,·ущ"ыхъ 

;;{·Бтеii бросается въ глаза б>BJJ.IIOcть кожи, особенно лrща, 

носъ н верхняя губа npнnyx.JЛr, нес .'llицо вздуто. ВЬ1ражевiс 

тупое. Чn.н{е всего приаухаютъ лщrфатическiе железы l'орла, 

до вслич1Ш1>1 голубинаl'О 11 куринаго яйца, и зд'l'>сь-то н 1!1:1.

'IПIШC'L'C~r llal'HOCHiC. Кром·f; 'I'ОГО НОра.жа\ОТСЯ MIIOriЯ СЛIIЗПС'\'ЬШ 

оболо•tкн, особенно носоiнш н глазн:щ 11среношш. 11 с.>сл~tдствi}J 

~гоrо-глазныс ь:атарры съ CJ1ЛI>IJЫMЪ выдfтенiемъ слt"зъ, н 

;~ypuo нахн~•1цiя uстеqевiя нзъ носу. Часто бываiОI'Ъ та1..:жс 

:3:10вонныя нстеченiя пзъ ~·weit, щш •rе:\!Ъ nояв:нно1·ся восна
:tt'нiс н нрободенiе бараба111юЛ: нерснонюr. Часто бываетъ зло

К<l'!Сстnснное воспалеяiе poгonoft оболочкн rлазъ, н нрн нсбреж

''-'"Ъ уход·Б остается: :>\tутlюс·•ъ и то:.tу подоб11мя разстроiiства 

:1р·внiя. :~олотушныя д1>т1r cклomll.t ICO всяюrмъ JJосл·fщующrшъ 

Gол13зннмъ, особенно лсJ'кiн tlOJ1.11CJH'I\.IO'rcя онаснасти н Mltor·isr 
нзъ ннхъ ноrнбц.ютъ вtюслlщстнiн отъ •шх:откп. 13олl>знь сю1а, 

uca ь сомr1·lщiя, насл·вдс1'Всllшt. 1 ~с 1 ь семеitства, гд'!; ЗОJЮТ)'Ха 

IIC ILС\)СВОДIПСЯ, Н \IOH~ITH0 1 '11'0 1 p0,1fiTC.тi11 1 СТрадаВШiС Н Ь \10-

.IQДOCTII ЗОЛОТ)'ХОii:, ШJ'ВJОТЪ бол·J;е С.'lltбЫХЪ д'B1'Cii, CICIUIIIIЫXЪ 

щ1ять такн къ золотrх.·Б. Г:швнос условiс усп·Бwнаrо лс•1снiя 

\:о>СТ0111'"Ь ВЪ ДOCTaBЛCHiJI IIO НОЗМОЖIЮСТН ЛУ'1Шl1Х1> )"CЛOйiii 

··'-~IЗtнt, нщ,а::авiе чистага воздуха ni, здоровыхъ, свl;rлыхъ 11 
Х()ронrо нровf>тренныхъ tfO:I{I>щcнiиxъ, 111П::tтель11ая llt!щa, rюль

lоnанiс •щсr·t,ш·ь дерсвсrrсюшъ, горнымъ нли морсющ,., tюэду

хо~tъ, 1'1/МШ\.СТИЧеСКiЯ )'J1J)ttЖIIeiJi}f 1 31\.бОТЛИВЫЙ )'ХО)(Ъ 1ФЖИ 1 
()(jMr,tuaнiн н r-:унапья. ,'Lля бl>дtlloi:X:Ъ аолотушныхъ кТпсil С)'
Щсс tuую·rъ юt•шыя ко."'онiн 1щ б~рСI')' ~юря п .tlcчcбн lщl,l. 1 Греф 

i 
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бJ,шанiс nъ народныхъ д·втсюJхъ садахъ н въ уб·I>жпщахъ 

жt:Jь•пrковъ н д1шочекъ, нрснмуществевво еслн ;)TII завсденiи 

снабжены GОЛЫ J JИМЪ м'Бстомъ для нгръ, - л.'l;:ikствуетъ очеш> 

G.rrш·отворпо 11а д-krcfi, которыя такпмъ образомъ удалслы на 

MJioгic часы 1131, жалкихъ дo~JaiUIШXЪ условit! .. 11счснiемъ бо
JI'Lзнн ).Южетъ руководu1ь толъ~-:о врачъ. Очсш, ц·Iтrсrелъны 

соленыя ванны, усн'l>ха надо ждать то.тrъко <нъ новторвыхъ 

.чсчснШ. 

Т [е uадо куна JЪ золотушныхЪ д·Jпeii СЛJШ11{011Ъ ностоянно, 

.чучrнс uронуска1ъ J(аждые два дня, такъ щщъ д·tти. часто 

утомляются отъ вавнъ. Ll pu лс•1енin влiянiс •тстаго воздуха 

СJ!~'жuтъ r·лавш,щъ двигателе~о.; нскусственньш нрнготовленныя 

ДШМt COЛCIIЫS\ 1ЩIIIIbl нредСiflВ.IЯЮТЪ ПОЭТОМУ Л\IШЬ ~tен"{;с Зlla

'I)'Щ)'IO зю.~·I.;ну. ,'lля это1·о берутъ, с:-.ютря но nозрасту ре

бенка, 1-:-> фунта морскоП coлrt съ ирнбавлснkмъ 1-2 фунта 
KpCЙitiiS.XCKOii COJIII. 

Обязательная лривнвка ослы. 

11 рсдохрансн iе отъ оспы зrсжитъ въ прштвкt телячьсfl · 
cJCIIЫ. Фактора.\111 повалъныхъ балвзвей явшнотся низшiя 

oprann•rec~iя существа растнтсльнаrо рода, зюй;чателъныя 

c.:uoeA чрезвычайиот1 снлой размножспiя. Gорьба съ uова.-rъ-

1/Ы\Ш бо;rtзвя.\ш есть борьба съ бактерiями. Каждому обра

;Jоnащюму •JCJIOн·J'Jкy изв'tстны громадные результаты, дости

гнутые пауrсою о бол'tзненронзnодrнсльноЛ сш11> б актерШ. 

~та наука - баю·ерiолоriя,- т'всно связн.щ1 съ шrсuом ь 

Пастера, одногu пзъ велтrкнхъ блаrод·k1С'.н~А род.н. чсло

в·вческаго. У соnерпrснствоnаrmыс способы тtзс.,·Jщованiя но

н·вйшаrо вpe.\ICJНt научтш раз.uРrап.. cnoйcтвeJIIIЫC r-.:aж;:toli 

11зн·!;стноii: ссмь-J. бактерШ oT.IIf'I JITCJJЫIЬJC щшalllll<li. J'рпбокъ 

'ЩХОТЮ1 OTЛII'I:tt:TCЯ ОТЪ Гр!\()Ю\ 'illфl\ 1 ХО.•rеры, pOЖII 11 друrНХ'Ь 

Cioдk111efi; точно таюке ;tля корн, сrv'tрлатнны n ос1ш 

своitствеrшыli нмъ rрибокъ бaю·cpiti. Мы зшtсмъ также, 

••то изв·встщ.rс грнбют :-.~ожtю разводить нскусствснно, т. с. 
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незавнснмо отъ больного т·)>ла; разведенвы(: t'рrtбки, обра

ботанные изв1>стнымъ образомъ и введенные nъ больное 'iv'fшo, 

вызьпзаютъ выздоровленiе. Прпбmiзн.тельно такъ открыли диф

теритную сьшороттсу . Нам-ь nзв1>стно также, •по н1>ст<о.тrько 

родолъ баiаерiй, разведенныхЪ т<аrо1мъ-лпбо сrJ особомъ tш

,·анiя, nещ·тъ между собоiт борьбу за сущестuоnанiе, оканчи

вающуюся для одноft породы 11об'kдсй, для другой гпбелыо. 

Говорятъ, •1то l'JШбокъ poжrr уюf'lтожастъ грнбокъ рака; на 

этоыъ осJJована н·влнтелr,ная: снла раковоii сыnоротюr . J\[ы 

знае~rъ талжс, что nъ nзn·Т;~.·тныхъ условiяхъ nитанiя ,,{;ко

торы~ rрпбtш странно впдоиз~rtпяются, rтрп че~rъ характеръ 

тtхъ нороды остается тотъ же, по одно пзъ нхъ флно.1JО1'П

чесюtхъ Rачес11rъ, rrменно нхъ бол·1>зне·l·nорвос·rъ, у.l\(енътается 

или даже прекращается. ~)то nуть, но которому нъ нсдалекомъ 

6удущемъ :\rожво достигнуть ncпfmcнiя отъ ннфею.1.iонныхъ 

6о.ч·взнеlf . На :уrом1. основанiи работFtrотъ дальrtrе, н прН1311DJ<а 

со врсмсrrС~\Ъ, rщrц1., будстъ проnзводнться нспрысюшапiеыъ 

СЫВОропш, СО.ДС\)Ж!\ЩСii ЯДЪ ВЪ DOЗ:VOЖJiO ~ICIIЫHCfi СТСIIСНП. 

Пока же :этого :tостлгнутъ, нужно унотребюпь прнэшшные 

науJ.;ою до сихъ rropъ С11особы, KIO<OBR, наrтр., r1рнnивка нро

тнвъ ос!lы, такъ 1\А.зt,шасмоti теля•1nеi'г Л11ыфы. 

llъ :'ITOft II[)ШШBK'f>, КаКЪ уже НIIДВО UЭЪ СК~lЗаННаГО, II'GTЪ 

иичс1·о совсрruенню·о; но она въ состоянiп, nрн~rвнепная в.У>rшо 

п раэулшо, защнтн•rъ челон·Т;•1сст:во отъ ослы . Об>Jэатслыlft>l нри

nивка щ1. нервомъ п обяэатсльпаsr повторная nрнвтшка на 12 
году жнзнп сос·rанляютъ въ наще время вастоятельную ве

обхоюt~юсть дли вс-Бхъ tщвилнзованrii,JХЪ странъ; но нужно, 

чтобы вс·Т> coc'lщнisJ rосудn.рства, им·Т;юш.iя съ lt:-\1\\И сношенiя, 

JlрПС()СД111111ЛИСJ. бЫ II ВЫС1'УННJЛI бы ВЪ ТОМЪ Же За.КОIIОДа·rс.rrь-

1101\\Ъ дух1;. 

Осна 11ртшадлсжнтъ къ нанбол·tс зараэителы1ымъ uuл1>з

ня:мъ; до nведенiя обяэателыюii нр1ш1шtщ въ Poccirr у.,нrрали 
нзъ года въ годъ 250 до 300 д·f;тefl IJa 10000 жптелеft, н 
между сотвею у~1сршпхъ tlac•tJПЫBI\JТП всегда прнбmrзптелыю 

10 оснс1111ыхъ, громадныi! лроцентъ! Пожалуff, еще х.ужс д·l~ло 
)3Ъ дPYI'IIX.Ъ IJC IЩfШЛIJЗOJJaliiJЫXЪ С'L')ЖШ\Х.Ъ Н МОЖНО см·1.;ло 

утnерждать, что осна есть одна нзъ самыхъ с.мертсл:ьных.ъ 

бо.тгf;ащ•i\. Равынс t10~I01'HЛII ссб·Т; нарiола1 tiefi, т. с. n р1rnщ~кой. 
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настоящей чслов'tчсст-:оii оспы вызывали nскусственно боЛ'Бзнь, 

и ду.,tали, что она нротеJо:ала ~яrче и оJо:анчввалась pi;ДJ.:o 

смертью. Taт.:ofi сnособъ Jн~зJьзя было сд'tлать обязателъньшъ. 

По::~то~tу надо сч'йтатt, дtломъ высrоаrо значе11iя введенiе 

Дженнеромъ въ нрактn:ку теля"!ьей оспы. Въ Берлинi; 

nервая nрюшвJо:а по Дженнеру nроJJЗошла весною 1800 года; 

nервое оффюt'iалыюс расnоряженiе о nрививr-:.:В носл.:Вдова.J tО 

только въ 181 О г . , н Rъ одiJомъ то.Iьr-:о :королевств·J; Пруссiи 

ОСТаЛОСЬ ВЪ ЖИВЫХЪ ОТЪ 10 ДО J 5 ТЫСЯЧЪ ЧСЛОВf>КЪ DЪ '1-F. 
годы, коrдr\ оспа особеuно СJ'\ир·Iшствовнла. J\aJ<ъ ла празднrtт-:ъ, 

сн·Jшшли ма1сри :къ докторамъ, чтобы щшвJ-.rь своnмъ д.:Втюtъ 

ocny. Bpa•m coбnpaJшcJ, ежегодно въ 13ерлИR"Б 14-го мая, чтобы со
общать научныя даппыя сrюихъ работъ тr отнразднова·rь день. 

nepl30ft nубли"Чной нрививюt Дженнера. П онс~шоrу nришли т-:·1 .. 
уб'Lждевiю, что лrшmJBIOJ нужно ноnторять на дв~шадnатu~t·ь 

году жвзщr и что вообще нредохраrштелышя с:ила np:ивJtВJ.:tt 

держится О'IЪ 10-12 л·Б1·ъ. Насто.юная благод.:Втслыюсть лрн

вrJВJ.:И обнаружвлас.ъ только, когда н.:Вмсц~.:ifi закопъ о DJШ

шшr<·в былъ утвержденъ; по этоыу закону пptmuш<a яа нср

вомъ н новторная 11ривввt'а на 12 t'оду Жl1З1111 сд·влалuсь обя

зательными. Въ ГcpмaEJin nс·вмъ rоднымъ къ военной службi; 

МОЛОДЫМЪ ЛIОДЯМЪ 11РИВНВаlОТЪ OC1J)' :ВЪ TpCTifi разъ; ЭТО ТiрС

ВОСХОДНаЯ м'J:;ра 11 рсдосторожпостн. J 1 еобхопимы въ буду ще~1ъ 

ыеждуltародныя м·J;ры противъ осnы. 11ока болъшсti •rастп на

шихъ сос13дrшхъ государс1въ равно народамъ, шti>ющrurъ съ 

на1.ш сношелiя, не достастъ обяза·релъноtt нpив'ftnKrt, на1.1 'J~ 

всегда гро:ттъ оласность. Въ чемъ состоитъ эаш.m·а, которую 

nредоставляетЪ намъ нривJJвка те.чячьсi'i осны равно, какъи самая 

бо;t·взвь прuтпвъ новой осненноfi заразы, поr<а пс со.всtмъ 

.выяснено. Кнт.:ъ самое д·Т;йст:nнтслъное средство телячьсft mt~Jфы 

Ш>J считас:.1ъ гриб~.: н чслов·l;'lеско:fi осnы, ос:rабленные переве

сенiс:мъ на 'Jеленка; значщъ, это уже частью обезвреженные 

оспенные J'(Шбки, которые вызываютъ въ глубоi<О лсжаiцнхъ 

ячсf\кахъ кожн стодь свособразпъtя 11Сре:м13ны, что происходитЪ 

невослрii!М'ItiВОСтъ къ оснеrrны1.1Ъ забол'tвапiяыъ. ~ I ·J;спюс за

ражснiе осзrаблешtымъ гpJtбi<O~rъ nсдетъ къ певоспрif1мчиnос1'It. 

Ячetil\1i, уннчтожающiяся отъ nсре~гвнъ, нроисщедuшхъ nъ 

HJJXЪ отъ rрнбкоnъ, слабы, между ·r·Бмъ r\ar-:ъ спю.ныя, КJУ1;н-



-103-

кiя яче11кu остаются. Отъ раз~шоженiя этпхъ 6ome t.:рiшкnхъ 
ячсскъ образуется новая I<Ожа; опn. д·Блается неnосnрiи..~чивой 

н nредохраняетЪ т·вло отъ новnго зn.ражснiя. 

Оnасность прсд!lринятой опытпымъ врачемъ nршзтrвки го

раздо меньше друrнхъ, t.:оимъ нодверrаются часто д'Вти. по 

мен·'l;е значущимъ при•tина:-.tъ. Возможность серъез11аго забо

л'Вванiя nocлi; щш1швюr очень мала. 

Кат~ъ отъ t.:аждой другой раны, такъ и отъ прmзитыхъ 

мi;с·rъ :моrутъ npoт:tзofiтri случайны~J за6ол1шавiя т'Вла; 110 ycn'txи 

мед}щиnы учатъ, что и этоil опасности можно 13Ъ nринциа·в 

Itзб-Бжать. l\Iы не нм·Бемъ, конечно, возможности считать ос

ненныя эnндемin совершеmiО прскратцвшmщся, нотому что 

иредохранительная пр1lвпвка у насъ въ Россiн еще nока не 

обязательна n не развита еще до безусловно-безопасной во 

всi;хъ СЛJ1Чаяхъ; въ общемъ нельзя nрmmмать во вrrn:мaнie 

р'Бдt<iя, соnряже1mныя съ uри:вивкой, опасности въ сравиев iн 

съ громадной nыi·oдolt обяэатеJJьной uрививr<И. Кто только 

можетъ, т1усть nрuвюзаетъ своимъ д'Втямъ самъ; все вм'tстt 

~.:ъ .'шмфой будетъ стоить около 1 р. :ю к . Прn массовыхъ 

нрив11nt.:ахъ долгъ врач сП соб~нодать строгую антr1септи1<у. 



Гигiена женщины. 
Едва ли не съ древн·I>ЙlllИХъ :временъ первые щаги ку Л\,

тур:ы челов·I>ка отм'Вчены стре:мленiемъ украсить себя и сдЪ

латkСЯ бол-I>с прИВJiеrсательнымъ . Цtлыо этихъ стремле11iй было 

желаы iе обратить на себя. Bнl'rмauie наружнымъ впдом1,, харат-:

тероыъ ливiй и цв'Втомъ IФжи . Для :н·ого женrлины иногих:.ь 

дm<ихъ nлсме11ъ д'Влали татуировку или рубцы на хсож·I>, а 

в·вкоторыя проr<альrвали себ·Б ноздрю, верхнюю губ)7 и уши 

деревsшными гвоздями, костяными уr<ращеиiями, металюrческтш 

J<ОЛЬJ.1.амн и нроволоJ<оJ1 . ПepciaiJJ<a красила себ·I; зубы въ чер

выil, а ног1'И въ голубой цв·Ътъ . ./Кв.тслътща Иtщiи раскра

JJ.mвала Jmцo жел1'ой охрой mru :м·Бломъ. Раскрашнванiе лица 

и румяна составЛЯJ0ТЪ прииадлежиость древн'Бfiшаго туале1·наго 

искуссtва. Уже вавилоняне и ассn:рiйцы употребляли румяна. 

Въ древв'Вйшеii егиистской литератур·Б въ lJallltpycaxъ мы на

ходимъ указанiя па составъ, способъ нрю·отоnлеJ J iя и упо

'J'ребленiя различныхЪ мазей, пастъ, румянъ r:r всевозможныхЪ 
другrrхъ средствъ для окраJJпmавiя кожп и волосъ . Отъ еглп

тяuъ выучпли.сь ::ному ИСI<усст.ву евреи . Съ особе н ною любовыо 

относнлисJ, е:врейlси къ ократи-.ван i rо р'Всющъ н бровей B'J> "1Ср

ш,1й цв'Втъ, от•1его глаза каэалпсь больше n взглядъ д·Блался 
ТОМIIЪТМ'Ъ И OГ I ICfiHЫMЪ . 0н'f3 употребЛЯЛJ/ ДJШ ;)ТОГО liOpOUJJ<O
OбpaЭHY10 сурьму тшн же JJОЛЬ:Jовалнсь жжспымъ ~шндале.мъ, 

который нстертый въ одну массу съ сажей, см1>шиналн съ во

дой и масломъ. Въ бнблir1 за•tа.стую nстр·Jиаютси уJ<азанiя , что 

еврейю1 уuотрсбляmJ таюке румяна. и •r1·o даже ~• уж•шпь1 кра

епли ссб1> волосы r-r бороду . Сн·Бжная вода унотреб.nялась имн 

для б·Блиэны кожп. l<акъ cnocoбn·Бfun ie ученшеи Египта nъ д'Вл'В 

заботъ о r.:paco'J~в выд15лилт:rсь грекn. Онп уuотреблялн yr.rre
cnиrщoвyro COJLЬ (свинцовыя б·Блила) для б.Утнэ ны Iсожп, а ки

новаръ-какъ ру1.шиа; иэъ нороiшса душистыхъ цв·J.;товъ ош.1 
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l i рТП'ОТОJЗЛЯJПJ 11удру, 1(01'0])010 llОЛЫЮШtЛТГС.Ь J..:аКЪ СрСДС'J'JЗО}.!'Ъ ДЛЯ 

удаз1енiя nота, такъ п дли платья п б·lшьн .В:\J']k'I'O современныхЪ 

дух.овъ. Слfщуе1·ъ уnощ.щуть, что у грековъ рядомъ съ забо

той о красот:В съ помощью разлпчыыхъ ср<щс·rвъ шла также 

забота объ уr<р'Внленiи здоровья, къ которой :\IЬI вернемся впо

СJr1;дствi1:1. Высшаго развriТiя стре;\щенiе въ соnершенст13ованiи 

I~расоты достигло у рuмлянъ. Съ водворенiемъ роскоши зна

чительно возрасло чнсло разнообраэnf>тlшнх.ъ тсосметнчесrш:х.ъ 

срсдствъ . Для нолученiя бол-Бс крастшоit :nв-Бmностц, онн не 

только аользовалнс1, ра:злнчuьu.нr ысизвf>стнаго сос1·ава нacтaill:l, 

ру~швами и б1шллаWI, но старалпсь дocтtll'llyть этОI'О ноше

Iliемъ ГПГiеН!i'IССЮIХ'Ъ 11ЛаТЬСВЪ IJ тща1'СЛЪIJЬП.IЪ )'ХОДОМЪ За 1<0-

-'КСЙ. Поэтому рядомъ •съ мазямт! н краска~щ OJНl унотрсблялn 

разлuчныя обмыванНz для кожu; таRъ .для л1ш.а оюt нользова

лнсь раЗЛИЧНЫМИ арОМаПLЧССЮii\Ш :\Jа.С.Ла,\Ш, МОЛОКОМЪ ЖJJ:ВОТ-

1/Ы'ХЪ n раститсльпымu эмулъсiяын. На zю•zь рпмляnтш нокры

nалн себ'f; :rшцо пастоii, прнготовлснвой изъ хлвбнаго мяюшrа 

C'J, .МОЛОКОМЪ HJOI ИЗЪ Ж11рО.ВЪ СЪ ВОСКОМЪ, утрОМЪ 1rаста уда

ЛЯЛаСЬ OбliiЬJBaнic~tЪ TCLIJIOft DOДOit ПЛП OCJfllHЫMЪ 1110ЛОКО~fЪ 1 
1 1 осжБднсе зна·гныя дамы унотрсблнлп также .i(ЛЯ ваннъ. Такъ 

наuри.м·:Връ, за Поuпесй. Caбrшoii, жсяой Нерона, во время ну·

тсшествiй вслтr въ обозf> сотню осзшцъ для приrотовлеniя нзъ 

нх.ъ молока ежедневной :nаzшы. 

Туалетъ знатной рuмлявки nродолжался нf>Сl<олыш часовъ. 

J:'нмCI(ie писатели, каrсъ, нанрнм:Връ, Овндitt, Катулъ, I\Iарцiалъ, 

ПетроuН!, Людiанъ и мпо.riе дpyric, нах:од:изш этотъ нредметъ 

насталысо важньшъ, Ч'J'О оставилп 11амъ нодробное оzшсанiс 

.его . Естсственuо, что l<ромв желанiя от1vТншть краспnыя стороны 

eвoeft наружностн, жclJЩJliiЫ старалпсь скръиъ UЛllllO nОЗ.'.!ОЖ

ностп загладить uм1;щнiяся у ннх.ъ наружные псд.оста1'1Ф; такъ 

QJI'B на м·всто В1>111аnтих:ь аубовъ вс·l'аnлязт насту, чтобы за

JIОдпuть нромсжутюz шш эаt~(УI.nлялп золотоtt IIPOJюлoкoft пс

l,усстnенные зубы. J\Lногiя носили 11арикu, въ особенности 

еслu нослiщ11iе былл сд:Бланы нзъ золо·z·истых.ъ волос'J,. 

Il}r'l'lla н Lrрыщщш 11а Jшц-Б прикрыва;щсь I<усо•н<юнr l>"расияаt'О 

нластыр.я . Дрс:tшiс xpиcrJ·iaнc, съ пх.ъ строгой асi~СПIЧССкоi1 

жнэныо, cмorp·'f.;mz на заботу о красо1·'t , какъ на нiN1·o без
.нравстuснrrос н яаьi'Iескос. Тольr<Q эноха Во:зрождс11iя ш>r:шала 
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t-:осметш-:у I~ъ ноноfi жизнiJ; она ТIЗЪ П талiи 11ерсшла во Фрав

нiю п Гер:манiю. llзн-Бствыс нрачн, ученые н художнпки того 

Щ)С:\IСJШ: старалис1. нзобр-Бсти сrсдства для coxpaнe tJiя красо·Jъl, 

1JJIII же 11 0 ;\ICJJЫJ 1 Ci! м-Ер-Б дават t сон-Еты въ ~томъ отношевiн. 

Е1-:а1·срuна ~1 cдii'JII н Марiя Валуя. o•1eliь ревностно эаботплнсь 

о cвoeft красо,~Т; 11 блаrодщ)я этому очень раавнли унотреблс

нiс KOCMCТJJЧCCI,7UXЪ Сf>СДСТDЪ, ВЫЗЫВаЯ ПОдражанiс С\)СДН CBOII"Ъ 

пртщворныхъ дамъ 11 арuстоt-:ратiп; такъ, ростшнн1ыс золотнстыс 

rю.тrосы вснецiанuкъ, r..:отоrы:мн мы любуемс}J на 1-"артr1нахъ Тн

цiана, явJнtлнс,, результатомЪ нскусснаго 1/ОДJ'(1ШJ111нанiя . Также 

11 IJ'Вщш не нрснебрсгаJш вода'!-1\1 для красоты 1..:ожп н рущi

IIШШ. Высшаt·о CJJO~гo раэвитiя забота о кrасо·,,Т> достrrrла въ 

. лоху упадка (рококо), тогда вош.:ш въ моду IJallyдpeнuыe па
р11Юi СЪ ДJ\11111\ЫЩI JIOЪ:Ori3.Мll 1 BUit'OKi}l 1/[>ПЧССЮI 11 \I)'IHKJf. \lуШК11 

ТIPJ/I'OTOBЛЯJШt'l> 113'1> IIЛaCTЪipCi\ (11\3ЛТ1ЧНЪIХЪ ПНf;ТОDЪ Н ПO.'ibЗO

Btt.'I!!CЬ JJ:\!11 JIC Д.'Ш Hp1Th:pЫTi}J 1\31\li'XЪ-JIТ-IбO II CHOl"I"I\TI.:OBЪ KOii~И, 

J.:a.J.:Ъ ::ITO Д'GЛаЛТI Э!tатнЬIЯ (1HMJНJШ.:If, а ll[J)IJ\.1 /C / IВRJIJJ JIXЪ .'l.ЛЯ 

красоты, 11рrщанаS1 имъ :uсеnозможныя формь1; •щще всего }"110-
треблялпсь зн7;:що•iкn, пoлy.:Jyll i}r, ~..:ружочю1, выр·Т;эюшыя нэъ 

ч~.:рнаrо ше.•Jюt tlлrr бархата; нак:rетrвалпсь 01111 на щеки, лобъ 
н подбоrодОJ.:ъ. Вол-Ее всего .111ачснiя прпдаnаю1 муmк-Б nрн

J.:лесююi! у )Тла t'лаза, она называлась (n~sn:-.si11) "убiйнn." 

Jl eif 11JH'IlП!Cbli3fiЛOCJ, ТО Cnoi\CT1I0 1 'ITO 011а UЫ:IЫТЩСТЪ 'I J'BCTBO 

.11обrш у ыуж•rн11ъ. Буря фраrщуnскоП ренолюнiп nзJ'HйJta 

;1ту глупую ''оду. Люди всрнулнсJ, riлпже къ llpнpo;t·Б п пдса:11 

красоты сталп нскать въ прнрод11оti естеспJснJют1 t.:pnco1-Б. 

nъ r..:оrщ-Б Х V 111 стол-Т>тiя бО.11>!11П 11стnо кос~Jетн•Jсст.:rrхъ средl·тв·,, 
бJ,fJJO У1111'1тожсно и энатныя '!.:снщттr.J l 'ер1111Шiн н Фра1щiп пере 

стн.тrтr (1)'~!Янтrтr,ся. Въ AIO'Jiiи нъ 1 770 году ,,,,ннслъ зю,онъ, 

ГЛaCJJBШiii, 11ТО RCSII{f\Я ПOдJtai/IIIHI 1 f!OlШeЪ:ПJa.sJ НЪ браl_-1, М)'ЖЧНI!У 1 

ноt·рсд.стnо~rъ обозrыценiя плн нс~усстnеннаго нртщавisr себ·Б 

ъ:расоты, д.o:JЖIII\ быть nаю1.шна, ..:ну.;ъ об~шнщтtl!а. То."lы.:о тrрн 

ноrрсбепiн унотрсблялпсь дух11 . Таr..:ъ устрансны ()ы:rн кос~tс-

11/'IССкiя срсдстоа н:1ъ вс'J;хъ CTJH\IIЪ. Coвpc11t~·ннt.Jii уходъ :щ 

t•рнсотою пачинается съ ua•raJifl Х I Х стол1:;тi~1; онъ ко;r1сблстсst 

мсжпу естссп~еттоtl заботоn u крstсот·Т>, C)"lll ll nl'тr, t\Oтnpot\ :щ.

''· /Ю'IаСТСЯ ЛЪ OXpltiiCJiilf 'lvBJia ОТ1, J'H:"IIO!Чfll,fXЪ Вредно ]t'Bti
CTRYIOЩТIXЪ 111\ него ycлoniti, 11 нс~-:у..:ствснnо~JЪ or..:panшвa11i11 11 
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nрнкрытiн видшiЬJ ХЪ недостrtтi\ОВЪ . Соnрсмевна.я женщина тоже

хочеТЪ быть краснвоfi, но в1, силу ума она старается достпг

нуть :JТого без·.L врс·да д:нt :~доровъя . :1\J:нi;нie, что здоровье

путь ю. 1..:pacori, rrрiобрi;таетъ все большiя п болъwiя права 

господства. 

Есть трп, обусловливающiя 

вменво: спЛ~метрiя л rармонiя 

чслов·Бческую 1..:расо1·у, а 

формъ, прелсстъ и мяг-

кость двнженШ н ocaJJJ\И, чистота н х.срасивая окраска кожи. 

!{ъ ЭТJ1МЪ мнi;mшJмъ нреr1:мущсства?-.1Ъ должuы нрисоедrшятъся 

Jl внутреннiя, то есть, дуruсвныя кач~ства, uроявляющiяся въ 

выраженiн глазъ, чертахъ .пща, блаrородныхъ манерахЪ п 

IIIШ."'lnчномъ обращепiп с1. ОJ<ружающнми . T·J3JJO и дуnта •rело

в·БJ..:а тю..:ъ т·Бсно связаны :между собоrо, что JШкоrда не могутъ 

быть обособ:rевы, н ноэтому красота выраженiя лнда н гар

монiя прнсуща oбoJt)IЪ . IJ ftrллеръ снравсдлнво говорnтъ въ 

ОД!IОМЪ ЩJЪ CBOШi.'f, np01JЗЩ'ДCJiiti : "Дуmа CTpOJ-J 'J'Ъ ссб·J; т13J1О''. 

l'peкn, у r..:оторыхъ ''расота ума безъ сомн·:Вяiя стояJ1а на лыс

ШСii стуне:нn свое1·о развптiя, я св о поJшмал1J, что пспrннаsс 

вн·Бmняя красота оuра:~уе1ся JIЗЪ внутрспвяго мiра, заключается 

въ снлi; гapмoюJ•tCCJ~aro восщ-~.тан iя .,~J>ла, а не нри I:1о:мощн 
румЯЕЪ, ()'(;лнлъ 11 раЗЛtiЧПЫХ'L ПpDTпpatJit.i . Гp~KJI DOCTOЯIIIIO 

1-:уна.wсь tr держа.шсь саыо:t\ cтporo:t\ дiэты . Употрсбл('нiс 

носовыхъ нлаткоnъ, какъ npJJЧ1Шa noюmeнis1 xpolш'<Jecкaro па

сморт..:а, было занрсщсно нодъ страхомъ nat..:aэa11 iЯ. "Вовъми 

·1 nojr нoconofi rr.'ШTOJ..:ъ 1r умр11", roнopJ•Jюtь въ u1утку т акш.1ъ 

хронпческимъ бо.'!ЫJЫ:\tЪ . 

Въ дрсвнiя врt•меяа вс знали нашихъ нсдомоrан ifi т·Бла; 

людn не нрепятстiJоналн росту •t"Бла, пс с1-J3С JJЯлн ero I<орсс

томъ п не нослл11 'Jяжелоt\ одежды; не обува..тш воrи :въ остро

конечные высокiс сапоги, а носил1J :Jегкiя открытt.ш сандалiи . 

Съ ранняго возраста 11рiу•1н:щ они свонхъ д-Бтеit держаться 

нрямо, заставляя ихъ IIOCIПI> на гоJюнf; легкую тяжест1., н нu 

ходу держать въ рукахъ тяжслыя гирн. Раз:шчпыми rюмrа

стi!чесюr:-.щ уnражнсн iямп ною,зовалнсъ они n дJISJ дi;во•tекъ съ 
u:Блыо ра::l!штiя мyCJ\)'JI013'.Ь 1 oupnзonннisr J'расввыхъ формъ '1-БJТ:t 
J1 усвоснiн uзящJIЫХЪ .:tвюr,:cнiil . ПодtщЖIIОС'I'Ь п rабk:остъ riлn, 

~..:оторыя nъ нрежнiя nремснн достнrа.щсr. у д·Бвочекъ носрсд

ство~ъ унражненi/i въ тавнахъ, те11~РJ• стали развивать фп~ 
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.З11•1ССКJI~НJ унражненiю.ш. Нъ сс~ш."(есятыхъ годахъ XJX стол-Бтiя. 
на :Запад·!; этн )'llpa:.J-:нeнiн бi.1JIII внедены въ :."снсr-:iя учсбныя 

заnеденiя 11 сдi;юшись о6язатсльньrмъ нрсдметомъ прсно

;tаванiя. Сnоriодныя ф:изичсс1-:iя упражнснi~1 С'IИтаются rля.

nсiJствующнмii ocнonauiящr развнтiя женсr-:аrо 1vБла; nри :>томъ 

только прп унражненiяхъ JJЪ прыг,tнiн треб~ стся большая 

uсторожвосп •. ] lo такiя завятiя счнтаются пmrсзны:\ш то.rJыш 

здоровьшъ д·LвочJ,амъ и ЖС1111tнllамъ. Когда же существуютЪ 

орrапнчсСJ(iе 11Сдостатк11, то тю<iя упражнснiя неуJ.tf.стны; в1. 

·1·Бхъ случtнJхъ, rд-Б у ребсню\ обрnзовазюсJ, tiCl(plmлeuic по

звоrючннl(а, съ yc11f.xo~Iъ нрJщ')шястся nрачебнаи uлп швсдскня 

гнмнастuка. Уно~шнутыtt недостатокЪ Iю.rry•Jaeтc>J нлн ка~-: 1. ре 

зультатъ, персн\.'сснн.ыii въ дf>т·ств'В aнrлiiic1,01i болf;знп нлн 

ucлf;дcтnic нснраnП."lЪ1iаго ношенiя IIOCTOЯJПIO на одноil сторонЪ 

\)fliiUa, а ;,tR'IltCT)'IO ЭТО )'рОДЮШОС J1З.\I'J31/CIJiC JIOЗBOIIOЧIIJlJ\':a 

нолучается нотому что д·kt'l r во ~шогнхъ rнкu.rшхъ долж:1н,1 сн

:tБть НН. IIC~'ltOбiiЫXЪ СКа~н~i\кахъ Эа OBa.JlЬHI,I.Мll C'I'OJ18?1Ш И IIС

ВОЛЬНО пrпшrматr. rrcnpanнлыJOc но.rсожснiе. Иэящная n леrка» 

110ходка у ~;аэываЕ:тЪ па пrавll:н.tю~;ть тi>лосло~t,ен iя. Поэтому 

нркво CJ, ;шurол .. f;тстnа стаrатnся noupCJ.IЯ )')\1\.'I~IIЪ вес то, чтu 

нрспятствустъ нр:tnrrльвому ра.шнтi ю peбl'm,a, его слf;дустъ 

11рiучать КЪ 11pHHIIJIЬHOii 110CTI\IIOJЗТ<f> IIОГ'Ъ Пpll ХОДЬб-Б; забО

ТИТЬСЯ, ЧТОбЫ обувь была CB060J(III\Я 1 СЪ ШIЭI\НМЪ r-:абЛУ!<ОМЪ 11 

JICIIf>Or<.Oii ltодмсткоtl. Изуродотшш.н1 110rн 11 о<Jразuвл.нiс мозо

:н~fi являются с:гf;дСТJJiемъ вошс1tiя ncнoii обуви. ДО.\Jа соn.У;

ту.:тся IJOCIITI. сапдалiп, которыя очс1iь IIOJJCзны вслfщстniс 

.JСГI<аго достуна. воздуха. ~· l.тrя yлtщr.l лу•1шс увотрсблsrтh са

IIОГн СЪ IJНЗКII\111 umpOKИMII, ТАКЪ 11а3ЫВаС111ЫМ11, ЮJI'Л:НfСКИ~\11 

юtблуками. C!\IIOJ'tl, сонеrшс111 10 без,, ка.блукоrзъ, 11ридаютъ т·J.;лу 

уродЛИВОе OТI<ЛOIICIIie 11аЗЛ.ДЪ 1 СЪ ВЫС'1')'На101 1 ( 11МЪ ЖIШОТОМЪ 11 

JЩавле11поit грудыо. Высокiс l(ftбJrylш д-'l';лаютъ ноходr-:~r нcyAi,

rcннotl, колсблющсfiся н об~·слонmшаютъ многiя бо.1'Бзнu ногъ. 
1 1тобы нмf>ть нрн.мую п гордую осанr-:у, н~'жно обращать mш

мtшiс ~IOJJOдi,IX 1. д·Бnушс~ъ щщ нроrу.mс-Б на нрсдмсты рас11о

.•юженные ныrнс ихъ. llрямшr осанка ~mJнJ e'I'C>f сл"Jщствiсмъ 

IIPИIIJ.I'IKИ; J<TO H'J. ?.IОЛОДОС1'11 обращаетЪ на :11'0 ННИМанiе, ТОТЪ 
укр·f>нюrет'h cuoii r-:рсстецъ 11 сохранястъ до стn.рости нрямую 

шrушвтс:1ы1у ю осАнку. Врnгъ Ж<.'IIC"oii l(paco'J'I,I-~11'0 корсстъ. 
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д.'JЯ 110дрост~ющей ~юлодсжu онъ совершенно не ну;.t-:снъ, такъ 

какъ бJНtt·одаря тлуровкt м-Бnщст-J.. развптiю .мноrнхъ важныхъ. 

внутретшхъ орга1 1 0nъ, нзм·Iшястъ нхъ форму, задсржнваетъ 

ТIХЪ рОСТЪ П ЯВ.ТНIСТСЯ Hj)ИЧИJJOt\ paЗJIIIЧIJЫXЪ ;.J-:tJICK11X'f• бOJJ-tз

IICii . Д·Бтп должны носнтъ тольъ:о мяrкiс лцфчиюt, молоды я д-Б
uушюi свободные шщонзм"Внснпыс корсеты, JJЛII кушаки для 

снорта. /Кенщины съ ослаб.'JеRВЫ:\Ш CnJjRJJыми ~~ус!\:улашr, 1\:0-

тopJMJ всл-tдстнiс ;.1тоrо нсдостат1,:а 11с ~югутъ ходить Gеаъ кор

сета, · не должны по 1-:paiiнei\ :\lf>JYB у11отребJТя:rъ корсстооъ очещ. 

nысою1хъ, узюrхъ, сд.:Вланныхъ изъ ltСпропускающеii JJO'I'Ъ мa

тepiJt, со сталъньшн, тJзеrщы:\JТJ плахтrшкащr, а тоJtыш тai<ie, 

1-:оторыс сд-tланы IIЭЪ растягnвающсiiся рсзпновоtt ~ta.1·cpiн. Одна 

uзъ ва;.1mыхъ co~"raШtl,,xъ •rастей заботъ о красоrБ, :но paзyм

tlыii уходъ за ъ: о ж с ii, так:ъ кю,:ъ ся цв'Бтъ, nрозрачпостJ,, 

чистотrt п глащ,:остJ, очепъ yi())aJJJAIOTЪ женщину. Сохраненiс и 

QбiiOBЛe> l iC КОЖИ заtШСИТЬ ОТ'Ъ .'/JC))(:I,ЩliXЪ ВЪ HCii 1(\)ОВСIЮСНЫХЪ 

СОСУДОВЪ, ЛОТОВЫХ'!> Т! СаЛI>НЪIХЪ ЖСJtСЗОf.:Ъ . Въ ТО время Ка.I<.Ъ. 

нсрвые нитаютъ се, образуя новую кожпцу, вза~r"'шъ отшслу

штmтсiiся староЛ, tютоnыя же."!СЗJ\11 ~.·:~·tдятъ зn. nраnнлып.шъ 

RОЖНЫМЪ ДЫХаНiС;\!Ъ. 

13ъ ТОМЪ случn.i;, 1\:ОГДа ОДНа JJЛJ\ Hi5CJ(0Лbl-:O ЖСЛСЗОКЪ 

фуню~iопируютъ пснравнлъuо, JЮ~шлюотся раэ.чнчпыи зaбoл·t

na.п i sl J-:ожи, I<Оторьт нырn.жаются т. шщш.rыхъ ея недостат

кахЪ. Устранить :>то мы должnы стараться не толью.) радн

калыiымп лечебны~т м.:Врамп, а nосrоиннымъ уходо:-.1ъ за ~-:ожеП, 

11 рсдупрсждать ноявлсniс r.:аr{пхъ-лтJбо бол15знснныхъ нзм15не

нiii въ неJ!. Бот,на~r кожа пли слtшtъ:омъ суха н.тпt жирна. 

С)1ха.я И~11>етъ лcrкiii жел1ъ1ii нв.:Втъ, она вялаи, дряблая шеро

ховатая. а иногда накрыта треш.нш.tмн Нужпо эащнщатъ ее 

отъ н·hтра, бОЛL111О!'О холода и сн:rtыJой жары. Для обмывfщiя 

т:н.:оii ~-:ожn H~'ЖJJO унотрсблятt, мяrr.:ую теплоnатую воду, мяr

J..:iи нростынп н lrо.ютсJщы. Такъ ~-:ат-:ъ :-.tьr.'ra такая r.:о.жа не 

rrcpeнOCJIJ'Ъ, то очсю, •rасто она отъ всrо тресJ.:нется, дf;:1ается 

mcpoxomtтoft н гор11тъ. Н а. то~1ъ Жl' основапiн длн ~11.1 1 ы1 лица 

11)'}1, 1!() IIOЛЬ30BH'J't.l.:и ТОЛЫ\ О ВОДОй l!IOI ~!1111даЛЫ11.>1М11 II'I'P)'б$1MU 

Н рА,l'1'111'СJ1ЬЕЫ>\!Ъ J\IOЛOI<OM'.Ь. :I СГКО~ l'Ma3ЬJBI1.11iC :rtii!Щ I.:OЛJ,дЪ

!(pC~IOi\11, 1\ОСЛ'l; JIII>ITЫI )'ДАJrиетъ 111t.'р0ХОШ\Т0С1'Ь 11 X]))'IIJ..:OC1Ъ 

ко;кн; D~}fl<aro CII.IЫraro тренiи 1\ожн нужно н~б·I;гат'h. Пprt 
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nыход'Б на уЛJш.у рекомендуете:-~ унотрсб.т1я1ъ •нrстую рпсоnую 

нудру для защиты лnца оrъ солнца н зn.мнсir стужп . ;)ту щ•дру 

:можно достать во всякоН аnтск13. 

Съ жирной Т<ОЖИ ЛТПJlllif:r )!ЩрЪ, 11ридающiii crt ;rоснящiitся: 
видъ, удашнотъ сжедневнымl! обмыuа.нiямн о•rсн~:. теплоit во

дой, къ которо11 прпбавляrотъ столовую .1ожку туалетнаго 

уксуса, npii•Jeмъ восnрещается нр1ш'Бненiс ж11рнаrо туалетна.!'о, 

с'Брrrаго п iо;щстаг.:> :\!ЫЛа. .1ля лег~о.:о раздра;1.:аrощеfiся кожн 

-сов·Бтуrотъ л~··rrrree туалетnае :\JЫЛО, а 1шешtо не душrrстое, 

нрованское, та.т-:ъ называс~юс марссльсJ.:()С ~•ыло. ,'.(ля уда

ленiя часто образующи:хся на жпpuoit кож'Б ••снrускъ и пpt.l· 

ЩНКОВЪ д'l;ЛiliOTЪ BaHllbl НЗЪ 1\ШСНИ'IНЫХЪ IIЛIC ~ШНДilЛЬНЫХЪ 

отрубей. Когда кожа 1юслl; :о.Jытья ше:Iуtшtтся п t·opnт ь, 1·о 

'СЛi;дуетъ B1"11PI\Tb ВЪ нее IICЩIOГO КО.'IЪДЪ ·К)>С:О.\ \ . iКарная 

I<:ажа можстъ кр·f;пко :-.rассnроватJ,ся н прн обтпранiн сильно 

nытиратr..ся. Ноблекшая, тсршаnая и ~юрнщшtстая тш;ка • 1асто 

.ЯВЛЯеТСЯ СЛВДСТВLС~tЪ OpГallrNCCJШXЪ бO.ТJ""BЭIICfi, IICIIpaBПЛЬIJai"O 

ннтанiя, недостатка двп;l<Citisт п жпзнп въ :tурныхъ гнгiевн

ческихъ )'СЛОВiяхъ. УлучJUснiс наружнаrо внда. такой кожи 

~IОЖСТЪ бЫТЬ ;J.OCTIO'HYTO ТОЛI>КО yдa.;IeHiC.\JЪ ОСНОВНЫХЪ нrtt

'LИIIЪ. 11нor;ta .\ЮЖНО по:\!о•ть въ такnхъ с.'Iучаях·ь .\tассаже~rъ 

но опъ должс11ъ быть rr ·вжrrыit н ру•rной, такъ какъ масса.жъ 

ннструмснта.лr,ныti только ухудrшrтъ сос1·оянiс кожн. Влl;дiН\}I 

кожа является результа.томъ недостатка кроон въ кроnеrюl..' 

ньiхъ сосудахЪ кожи, но •rn.cтo н эд·всь прн•mноГt с."'у;..:ат J> 

органюtескiя стра.да.нiя. ~r ы r1,c холодноii водоii н уnотреблснk 
ЖССТЮiХЪ HO.IOTCIICЦЪ ))pC~ICii 110 ВЫЗЫВаЮТЪ 113. щеках.ъ {)рt}f

нец':ь. Пoc·rosнrнJ,Jit и здopotJr,Iit румянецъ н зn.r:1.ръ Jтолучаютси 

отъ дви:женjя rra чrrстомъ н сrз·Ъжсмъ nоздух·Т3 н K)'traп i И 1rодъ 

шu1яrцнмп Л)"IЮШ солнца на. оr·крытомъ м'Бст·Б. Красноl'а лнца, 

появленiс кot·opofi особенно нспрiятно на носу, заключаеi"l"Я 

nъ неестестnсшrомъ расноложснiн кровсносныхЪ сосудонъ, 

пли их.ъ расншрснiи въ силу нрплrrnовъ кровп къ голон-I; 11 
ЛИГ()' . Не толы< о нолнокроnныс, но п ;\tалокровныс страдаю 1 J, 

такн.шr прнлнвами . Для устрансrriя этого нсдостатl<а должна. 

быть удалсна 1ЗСЯL<ая узкая онсжда, туго затянутый tсорсстъ, 

узкiе саноrн н I!Срчаткн, стю·нnающiе кушакн н узкiе га.лстуюt. 

Кро~·Б того ну;юю пзб-Бга ••· унотрсбленiе ~rmp IIJr.rxъ нанпткоnъ 
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ТИЖСЛОil Жlf\)HOii llt(IЦ)I 11 llpЯIIOCTCi\ 1 1\ ПН'Гатr,СЯ J/CKЛIO'IIITeЛbl-10 

.ЧCJ'r.:oii и удобонаршюi\ пищей. ,'lлs1 ~·ытья здoponoii Rожи 

нужrю унотрсблять те11лую воду, беэъ мыла, 11 иэб'1>J'ать ocy
JIIH 1ъ Jвщо CJЛIJJII-.:oмъ кр·вm<п~•ъ нытнранiсмъ. Осчсро:-.1ъ nо

лс:шо CJrerкa CMaЗI,IIHt'l'l> .rt1!ЦO }'(0Jib).(Ъ-Kpe)fOl\lЪ 1 .Lalt0.1111110MЪ НШI 

.\lытr,ся eau dc \ys. J l рн вых:од·Б на улицу лучше всего за.щи
llщть .'ПЩО ОТЪ СО;нща Jf ХОЛО;{а .ICI'KИ:~IЪ CJJOCMЪ ЧНСТОЙ pИ

CODOfi пудры. 13ъ особенности II)'Жiю оnасаться 11]')11 нсяюtхъ 

<."I'PйJЩIIiяxъ кожн, надвергать ее J.СЫ1ствiю силыщго жара. 

J;yX1111 1 JIIO!Jn,l П ШlЛЯЩНХ:Ъ ЛУЧСЙ 110JЩI1CJ3 11aГO COЛIIЩt. JJ рЫЩИ 1 
угрН, IIJ)ИЛИВЬI J{рОВИ 11\)ОПСХ:ОДЯТЪ 'HlCTO ОТЪ ТОГО ЖС1 отчего 

11 краснота лm1.а; nъ особсппост11 брюнстю1 часто 110двергаются 

это~rу н n~Lенно во врс~sя д·Бвичъеii зр·Ттости. Вышс11рпведев

ныя средства н основательная забоr~\ о эдоровьи 01-:азываются 

13 1> ТLН.:JJХЪ случаяхЪ J1~"ШСШЩ !fOJIIOЩJJНl{a}.IН. l 1 -'f>l<ОТО()ЫЯ лe-

1~apC'l'JJa какъ шшрJ IМ'f;ръ iонъ н Оро~JЪ н pHIHJ'.IЪH\ J30 внутрь, 

а дсi·от1. щш варужно~1ъ его унотрсблснiп обуслопзтnаютъ 

IIOЯBЛellie npыщeft, 1-:оторые нсчсзаютъ съ нрскращс11iс~rъ уnо

·,·рсблснiя этJiхъ :1скарствъ . Очень •шсто встр-'.Бчаются на. кож'); 

угрп (Comedoncn) ::>·ro ~rаленъкiя, чсрныя точкn пли уаею.:н, ко
торыи образуются нс.1·:Бдствiе Эai(YIIOpJ..:п выводныхЪ rrротоковъ 

саЛЫ11>1ХЪ жел'Бэсжъ . Прежде нхъ онпtбочно П()ИШJJ\IIlJIH за жи-

110'1'11f,JХъ, но 11:t самомъ д-tл·:В он13 нrсдставляrот·ъ 11Зъ ссб>l 

t'aЛJ,IIYЮ nробочку, 11аружный видъ t-.:oтopofi отъ nыл н 11олу

•rаетъ темную окраск~· . Ихъ удалюотъ посредствол1ъ легt-.:аrо 

ВЬ1давливанiя 11 Oб)IЬJDalOTЪ ЭТО ,\I'BCTO ЩСЛОЧIIIдdЪ МЫЛОМЪ. 

Веснушкн (Epl1cliclcn) :коричпевато- желтыя пятна, красящее 
вещество которыхъ ЛС'житъ въ гJJубоюtхъ сло.нхъ кожп мо

гутъ быть )'JJИ'ITOЖCIIЫ СЪ ЛOi\'/OIIJ.ЪIO TOJ1hJ<O ТаЮJХЪ СредСТВЪ, 

ъ:оторыя nронякаютъ nъ J'Jiyбoi< ie J<OЖIIЫC слон. Объясн ятr, тrхъ 

nоявлспiе влiяпiсмъ СО!rнечныхъ лучсft на кожу, какъ ~1ногiс 

ЭТО д'f3.rаютъ, II'BT'Ъ ОСНОВЗ.В iЯ, IIOTOM)' ЧТО OHJf 1ШCIU IIОЯDЛЯ

IОТСЯ н на nоi<рытыхъ одеждою частяхъ 1-Б:rra . 1/аб.нодается

тоJJы<о то, что J1·J;томъ он-'.Б выстущ1.1отъ р13зче, къ :шм'Б д'В

_тJаются бл·:Вдв·Ъе . 11 аще всего вссну111ки II05!ВЛЯIO'I'C}I у блоuди

JJОКЪ I1 рЫЖИХЪ . J{Ъ СТарОСТИ :>TJJ IТЯTIIЫniKИ IJСЧСЗаЮТЪ CaMJI 

собою. 

Родщr.ь1е (Tacl1cs-armulus gers11i11ali\'US) n нечсно'lныя- пятна. 
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(C:hJOS111a)-:JT<) I~OJШ'IHCЩMI 1/ЯT/IblJIIh:II, КОТОрЫSТ OбЫKIIODCII 110 

JfМ'Вютъ чечстщсобразную форму, но быв3-ютъ тr больтлей нc

ЛJPIТfiiЫ. 1Тастыо <)ТО JrрщюднJ,JЯ пятна, частыu овп образ~·ются 

IНЪ раз}tрnжснiя 1-:ожн расчссамн плп 11роно.чжнтсщ,нымn Jtа

лав.тшванiямн, •tастыо но~rnлюотся въ свнзн съ бол'Взня~щ 

внутрсннпхъ оrгш1овъ . Въ посл-I;;ще~JЪ с.т~··1а·J; ОJШ появляются 

wнpoкoii Jюдост1 на .чбу н другнхъ :>.J'Вста·:о,. Съ 11ечсныо та

кi51 нятна не ш1·l;ютъ собственно нш~акой сnязн н вы.тrечпвn.

ются толы-:о съ Jюмощыо леr-:арстнснныхъ nещсствъ, д-J;ficтвyю

utJJX ъ на . .ВI·I)''rренн i с слон кoitor. Краnивюта, и др . J\Ожпыя 

бо:t·Бзнн нрнна;щсжатъ къ области :шанШ вра•tа 11 требуютъ 

его заботъ . ,\[орщнны и cкщJ.JtiOI на .тпщ·l; :щннсsпъ,-еслп :н·о 

1/е C:Tl>;tЫ !1JШб.111ЖаЮЩСJ1~И" СТй.рОС1'11,- ОТЪ дypi!Ofi Пj)IШЫЧIШ. 

!(то ск.'Iонс11т, ~юрщнть лобъ, но:ш.:енъ чаще с~ютр·вть на свое 

и:юбражснiс въ асрr,ал'В, сл·}щнтt, аа выrажснiсмъ лrнtа и ста

ратм:я рн.снрямшттт, т-:ожу. llocз r·); снлы-rыхъ возбужденiй, как·,.._ 

то: з.тJОбы, бOJIIr , бо.ТJьшой радости, б'tшeнttro веселья, сн.чт,

поii утО.\I.'Iснiя rJtaзъ н uолыrюrо у:\rствсннат·о rtапряженiя, 

ну.жно нещюго осв·вжтrть mщо н легко нромаСl'нровать его 

ко.,ь:tъ-крс:-.rомъ, чтобы ос.чабнн. н:шrяженiс :-.1ускуловъ . Уран

нuвiнuеннос расноложенiе духа, тнхое ncccm,c и душевное 

cнoкotkтnic даютъ гладкос mщо, между т"1>мъ 1-:акъ тяжслJ,JС 

жлтсПСl(iС OJII,l'I'Ы н духошrан борnба lla•Iepтt,Juaютъ нсизr:tаюr

мыя •rерты, :\1-Iшrnющiя н:tружно/i красотi';, по дающiя ей душев

ную нрслсстr., 1.:оторая нрещ,ннастъ nервую. lllcю, грудr, 11 

рукн нужно мытt. •rаще 11 cmtuн·T;c, та'Къ r.:ат.:ъ юtп выд'Вляютсн 

сп.,l.пi;с y,:,)Ж1JJ.JSI нспаренiя. ,'lля :1того унотрсблщотся мягr<iя 

туа:1стныя, а прн жирной 1-:о>КВ щслочю.rя мылп. . Чтобы уда· 

лнтJ, 1\расноту рукъ нрнбапюнотъ nъ воду немного бур1.1 

н послi; мытыr патnраютъ рутш ланолн•юмъ съ бурт! 

fJ."'И кa:-.tфopofr. Такъ наэывас:\I)'Ю гусJшую кожу удаляютъ 

посредстnомъ нrнравiя въ кожу щ,шьнаrо cmrpтa, даютъ n·T,нl> 

~асохнуп., а зn:,-Т;мъ сма.эываютъ кольдъ-кре:.юмъ. Кро:-.t-Б тоr·о 

нреднисывастся поснтr, ш:ведскi» нсрчатки. Рукн, огруб-tвшist 

в1, рабо·,-f; мыJНJТЪ ежедневно жестrсой тряно•н<оfi, яа:r-Бмъ 0110-
ласrшваютъ снсрна тешюН, за·t-Т>мъ холодтюft водо1t, а ПOCJI'l> 

осущкн впrраютъ н·всколы.:о IO\JICJII, rлnцcpr111y, который нрн

rщетъ рука:>.IЪ \IЯГКОСТL )f СНОСоuСТD)'СТЪ 3::\ЖПDЛCIIiiO :\!аЛС/11.-
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Ю1х.ъ раnокъ . Нужно нзб"Вгат1> нрл: работJ; р"Взкихъ пзм-tнеf.!iй 

те;-.шсратуры, наnрm1-'Връ, послfщова·rелr.наго соприr-:основенiя съ 

оченr, холодной и о<Jсн.ь горячей водой. Тяжелая п грубая ра

бота-Jютъ са:мr,те вредные разрушт·елтrкрасоты женсr<ихъ рукъ, 

но тотъ, KJ"O вынуждепъ нести тяжелый ·rрудъ, долженъ, по 

.крайней ~·вр·в, rrост..>янньшъ поnечсАiе:мъ сохранить руки зnо

ровы:--т, чис·t•ьпm и привлет<а1·елъныi\ш. Что касается нamcit 

np:ucлyrи, которая часто до.нжnа при:готовля·rь 11а~1ъ кушанья, 

то ;-.(Ьl доJокны caмrr сл"Вдитъ за 1-'f:;мъ, ч·t·обы рукп ея были 'JИсты 

If здоровы . !{расоту руr<ъ многiе приравпrmа.rrи къ J<расогв 

лпца и доJ<азывалн, что строенiс руiш :можетъ служить вы

раженiе~rъ духовныхъ t<ачсствъ. Идеалыю I<раснвьrми: руками: 

ЫЪI счнтаемъ тoнr<isr, Y3I<iя. б'Влыя п :мяткiя руки СЪ длинными 
острЪJ;-.Ш nаш:.n:ами и розовыми :о-Jатово-блестsrщиi\Ur ног1·ями. 

Ta1<isr руки трrбуютъ особенной заботы . Гряз,,, спд~rшая у на

ружв.ых:ъ r_-раевъ nоJ·тсй, сл~r}юrтъ м'ВС1'0:МЪ сr<оnленiя всевоз-

11/ОЯШаrо рода бактерiй, очень оnас.ныхъ для здорОiн,я, такъ 

r-:акъ ecmi такmrъ nоrтемъ оцарапать хожу, то бактерin no
naдa.toт'J, nъ Т<ровr, :и эаражатотъ opram.1 . Uоэто:му нужно еже
Дfjевно основательно чистить нопи щеткой. Стрижка. ихъ 

должна nроизводиться nолукруглъшиножнnцаь,rn, особыми для 

J..:аЖДО.Й р,уr<И . На ТОЛСТЫХЪ :МЯСИСТЫХЪ naJll,цaxъ НОГТИ СТрТi

rутъ остр'.Ве, на тою<ихъ овальн·I>е. Остерегай•J·есъ стричь глу

боi<о no бот<амъ, чтобы не nроизошло каi<ое нибудт, nоспале

вiе RЛN врос~·а.нiе ногтя. Поел·!; стрижки nужно ср·I>эанную nо

верХJЮС1'Т> сгладить ногтевой пилкоft и отnолировать порошt<Оi\IЪ 

иэъ талы<а съ окисью олова. Но и въ дam-tOi\!Ъ случа·в реко

:.-.rендустся ос1·орожностъ, чтобы не выэJзать леrкаго восnалеr1iя 

вогтеваго ложа. Ногr1 ''ак:ь и руrщ требуютъ боЛJ,шо.й заботы. 

Ежеднеnныя холодвыя вытиранiя д1таютъ ихъ r<pfшrre и сию.

н"Ве . Сильно пахнущiй ножной потъ, ко1•орый является умно

rихъ лицъ, Ji'Йтомъ очепь весносенъ и ве появляется тольr<о 

rтрв большей оnрятности. Ежедневпое обмьшавiе свЪжеii 130-
.до:й:, r<ъ которой nр:Frбnвлятотъ небольщое т..:оличсство туалет

наго yr<cyc:t, сохраняетъ кожу nостояuно чистою . Эа'lvl;-мъ 

нужно nозможно чаще д-влатъ теnлы я мыльныя ножны я вааны. 

1 Гоявленiе pa.TIO'I'<Ъ на пальnа.хъ, а именно на I<O>rcв ;-.1ежду 

щrмп, rrредуп реждае1·ся J rрпсыш<ой салицl'Тлоnой пудры . RcJnr 

8 
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же такоnыя уже образовались, то нужао с~rазывать ихъ фор

малиновымЪ спиртщtъ. Нъ запущенныхъ случаяхъ нужно обра

щаться къ врачу. Необходшю возможно ча11.J,С м1шять чулки 

и сааоrи, для дома рекомендуется, I<акъ уже было сказано 

выше, ношенiе сандалiй. rrсрезм-Брная потлrmость рут<ъ .и под· 

мыrпеrmыхъ вnадинъ удалнется т1шъ же способомъ. При силL

номъ потовомъ запах.f, подъ :-.tышr.:ами предлагаюТЪ мыться 

дегтярнымъ мылоi\tЪ или прибавлять въ воду нашатырь . l{orдa 

кожа жирная: и легко поmетъ, XOl)OJJШ лЪто:\lъ купанr,я ллп 

же теuлыя ванны, прт-t: безусловной чистотЪ б'Вш,я: въ против

номъ сл~"'а.:В силъньтя кожвыя и.спаренiя легко выэываrотъ на 
вей воспалительные nроцессы; чтобы предуrтредnть посл·вднее, 

кроьrВ указанкаго, употребляйте щелочное мылn, а i\ГВста, под

вергаzощiяся трслiю, лучше всего часто слсгr<а с:-.1аэывать. За

бота о здоtюВЫ1 требуетъ сжедневн.аrо 'обтиранiя DCel'O тВла 

л'Втом:ъ св"Бжсй, а зимой прохладпой водой. Обтирапiе должно 

происходитr, въ теплой комнат'В; если О'Jень холодная: сnалынr, 

то надо д.:Влать это въ бол'Ве теплой жилой комнаm. Обти

ранiя д"Блаrотся вечером·r, передъ сномъ с'!, такой же пom.зojt, 

I<акъ и утромъ, или же они: эам"Бнmотся душемъ . Этого п 

дзул.ъ ваннъ въ Н<.'д'tлrо соnершенно достато•шо для чистоты 

1--Бла и прещ'nрежденiя болЪзней кожи. Особенно заботливо 
до.'lжнът относиться 1-:ъ себ"Б д'Ввуm[(И и женщины во время 

мJ:;сячныхъ. Предлагаются изв·встныя предосторожностп, по 

крайней м'Вр"Б настолько, насколъко nозволяrотъ это должriость 
и домаmнiя обязанности. Но всяr<омъ слу•r а·в заnрещается тя

желая фпзическая работа, далекiя прогулr<п, б'Бгъ, прыгавiе 

и танцы; f(po:-.t'f; того l'lужно бере•1ь себя въ это время 01 ъ 

простуды. Для 11pie~ra крови лучше ncero в.осить бинты изъ 
хлоn•1ато-бумажныхъ 1'канеtt ИЛТ:I антисеnтической. ваты, которые 

приr<р-Бплшотъ т<ъ troяcy около бедеръ и сжедн<.'ВffО дnа нлrr 

три раза м'Впяютъ. Съ тою же ц'Влыо употребляютъ мягкiе 

въ н'Всколько раэъ сложешц.нт, нолотнянныsт трЯIН<и. Куnанье 

.во время менструацiй заврещено; но кто прнвыRъ къ еже

дпевнымъ те11ЛЫМЪ ванна:мъ нижней части т'Б.па, можетъ пхъ 

сnокойно nродолжать. Прежде строго запрещатtсJ, :\t'Бна б·Тшья 

въ это время. 

Одно нзъ важньiхъ средстnъ, способствуrощихъ :щоровыо 
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и l<расот'Б, это рацiоналъный уходъ за зубами. Везуко

rизвенные зубы это атрибутъ, предме-тъ истинной красоты, и 

{~ .11y~mce средство къ coxpat-teвiю ихъ закточае1·ся въ безуrгре'Ч

v\ ,н,с&t чистот'В . Часто иы портю{ъ зубы уnотреблевiемъ 
~ф.чьll:~ lШIГКОЙ 11ищи; нолное nерсжевыван iс твердыхъ всществъ 
Ii ке~~-i сбхf3аt-щетъ зубы здоrювыми, доказательствоыъ •rего 
служатъ зубы МliОГПХЪ вародовъ, которые употрсблsтютъ твер

дый хл'Вбъ и зер11пстуrо нищу. Унотрсбленiе слишкомъ холод

ной или горячей nищи и питJ,я 11ортитъ зубы и ослабляетъ, 

разрушая евачала зубную эмалr.. Зубъ состоитъ изъ корня, 

me:firш и 1-:орошси; внутренняя част1, зуба состоитъ изъ твер

дага коС'I'наго вещества, и содержитъ фосфорную и угольную 

известь. Это зубное вещество на Jcopouкf> зуба окружено такъ 

называемой зуб1-10Н эмалью, а шсН((а и 1-:орснъ JJОКрыты зуб

нымъ ЦСЫ:еJПОМЪ. :~убШНI ЭМаЛь СОСТОИТЪ TO'IIiO ТаКЖе, ГЛаВ

RЫМЪ образомъ, иэъ известковыхЪ солей. Мы разли'fаемъ два 

рода З)rбовъ: ~щлочные и uостоянные. Молочные 110юзляютсst 

отъ года до трсхъ л·rпъ, •rисломъ дnадuать, и Ra седъмомъ 
Году Ж'АЗНП УС1'уllаю·п, М'ВСТО ПОСТОЯ!U!ЫМЪ НОlЗЬШЪ ЗубаМЪ. 

У человf>I<а всего тридцатr, д~а постоЯЮJЫХЪ зуба, а именно: 

верхняя н пnжrJяя челюсть mr-Jf;eтъ по четыре рf>зца, по na 
I<."::ъща оm.пбочnо назь1Вае~rые r'лазными зубамn:, и четыре ма

лыхъ и шесть большихъ корепныхъ . Ростъ эубовъ котиается 

хъ четыряаднапr еодамъ жпз1пr, за исклrоченiемъ досл-Iщuихъ 

четырехъ корениыхъ зубоnъ, которые назr,mаются зубами муд

рости и прор·в::~ываются между mестнадnатъю и сорот<а годами 

жиз11и. Зубы чслов·вr-:а СJ!j'>катъ прежде всего для размелъча

вiя nищи, ноэтому тотъ, кто нехорошо пережсвьmаетъ пищ,у, въ 

<:ИJIY u ебрежност1r нщr нотому, •по mtfзетъ плохiе зубы,-л.егко 

пriобр"\3таетъ бол-Езни: желудrса. Съ юныхъ л·втъ мы должны 

заботиться о тоыъ, чтобы сохранить зубы здороnшпr. ГлавпыtJ 

пхъ врагъ- это I'Hieнie (сат·iе3) зубного вещества, rсоторое 

сопровождается обраэованiемъ дуrтла DЪ эубt. Долго иахо

дящiеся между зубовъ остаткя пищи вьшываютъ броженiе, 

въ силу rcoтoparo образуются r'пслоты, влекущiя в а coбofr 

объизвествлеniе зубоn1) . 13ъ м'Всто, лтппенное извести, вн'Бд

ряются баю·ерiи, I<Оторыя лаходятся у всяrсаго во рту, п со

верn!снно раарущаютъ ткань. Скоро образуется отnсрстiе, I<o-
8* 
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торое вес болЪе 11 бо:1·tс раСJuщшстся п когда нроннкастъ въ 

l'JJ~'бину ауба и обнюкнтъ нулыrу (зубная МЯI<::О'IЪ), содержащую 

зубной 11Ср1~ъ и кrовеносные сосуды, noяn:rs11oтcя страпшыя 

зубны~1 бо:1н щщ всяко:-.1ъ 11зм·Тшенiн темnературы. Зубной врачъ 

~южетъ нрекратпть ~тп бomJ, но •нtсто зубъ 11астолъко иснор

•Jспъ, •1то его :uрнходнтся вырщtтJ, r1 эп1мъ нричинпть себ·в 

нсвозnра1·нмую потерю. lfоэтому 11е слЪдует1, ожnдать поя:в

:tеиiя зубноi1 бошr, а всякая :\r:t.тrеньюнr дыrю'\1\а должна быть 

JЮЗ~Jожно скорЪе эапломбнроnаrrа н такпмъ образомъ мо~1~но 

сохраrшть зубъ еще па нЪскО.'Jько десятконъ лЪтъ. Особен

наго вн.rJщшiя заслуживаютъ nъ этомъ отнотснiи первые но

стоюшьtс rюренныс зубы, которые прорЪзыiJаются къ тестп 

годамъ; вхъ часто оншбочно счm·аю1·ъ за молочные зубы н 

при нояJmсвiи нсрвоii болн вырьrваютъ . Т{аждаrо ребенка 

нужно, но кpatrncй м'Врf;, два раза nъ rодъ водить къ зуб

ному вра.чу, чтобы но nозможноСТJI лучn1е изслЪдовать ротъ; 

въ такомъ случа·I; ма't'Ь будстъ нредупреждспа относнтсJtМiО 

всякихъ вредныхЪ в.1iяniй ва зубы ребенка н познакомнтся съ 

н·fжоторы~ш ~rедпцинсJшмu нособiямн въ ;этомъ отuошснiн. 

Gольшоii врагъ зубовъ-эубш;н1 r<амсоъ, OШllбOчiiO наэъшаемыii 

ВИННЫМЪ IOI.MlJeMЪ; OII'Ъ IJ0.5!ВЛ>JCTC.>I BCJJЪДCTBiC JJCбpCЖIIIlL'O 0'1'

IIOШCH iя къ юrмъ, иногда даже :въ больmомъ ко.личеств·Т;, а о 

большей частn на неред1шхъ юrжrшхъ зубах,,; этотъ кюtснь 

развивается и ва таюrхъ :мЪстахъ, rдЪ юt·встся бол:ьпоil зубъ 

пли жорень и потому нлп трудно, нли совершенно невозможно 

жевать . :~убной 1<амсвь t СОЛ)"Jается DслЪдствiс осадка nавсстr.:о

выхъ солей изъ слюны п долженъ бы1Ъ удалясмъ зубнымъ 

врачеыъ, по менъшеfi bl'l;pf;, одш1ъ раэъ nъ I'Одъ, такъ каi<Ъ 

оnъ, находясь въ бо:rrъшомъ количествЪ, да1штъ на десну, 

раздражаетъ се и выэыnаетъ восналеrJiс, шаткость 11 Гlticuic 

эубти:.. J l зтох.о содсржт1мый ротъ лei'I<O вос11 pi r1 ьРшвъ t<o uся

ким:ъ rшфскцiонньщъ uолf;знямъ, катсь, нанрнмi>ръ, днфтеrt11'Ъ 

ц восrшлснiс ле1'ю1хъ . Кро~1Ъ того дурные зубы даютъ вe

IJpiятш.tii rr худой за.нахъ . Во нзбi;жанiе нс·f;хъ этихъ недо

статкоuъ н для сохранепiя зубонъ нсоGх<Щ! I Ма съ дi;тстnа 

тщ.а1 с.шы1ая забота () 1шхъ. LJнстнть зубы нужно съ МttJlOJI'B1'

cт.вa утромъ и ве•1еро~1ъ. Взрослыt: должны •шстн1'Ъ нхъ еще 

'Jpeтifi разъ, а JL\ICHIIO ВЪ ЛОЛДеНЬ IIOCJГB Ъды, НЪ OCOбt'IIIIOCTil 
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·rJ;, которые и~ютъ искусств~нныс зубы. ЧnсткБ должно нрсд
mествовать энергичное noлocкarric рта. Для 'ПfCTIOI унотреб

-'Iяется )':\t·J;peвuo твердая щетка п очюцспньrtt зубной nорошокъ. 

tJпстка зубовъ пропзводнтся сннзу вверх.ъ и наоборотъ, во 

не сл1щустъ забывать п внутрсннсti стороны . :Зубную щетку 

нужно держать nОЗ;\ЮЖно 'I){ще rr высушивать ее .• ' l y•tm iй зyб

JJotJ: нороrпокъ-это очищешrыil м·)шъ съ nрнбавлснiсмъ не

бо.тrьшО1'0 ко.тнт<тества Шiтваго масла. Пзъ дезнnфекцнрующихъ 

зубныхъ элсксnровъ можно наэnатr. кoc11rrrnъ в одоль; того же 

сащн·о д-tiiствiя достиrаютъ nрибавленiемъ в·I;сколькихъ ''а

rте.'Iь настоilъ.:н 1шрры къ Iюд·Т; для полоскавiя рта. Прсвос

ходныfi зубной элексnръ nоЛ)"Нtстся слiщующn:\IЪ c~(f;ureнicмъ: 

l'or>cm, ратапхiп 5,0; тююлъ 1 ,О 11: впнвыfi сnпртъ 130,0 gr·m. 
къ это.11у прнбавляется тр1щ1~ать юшелъ мятnаго масла; жид

I<Остrr э1.·ott берутъ отъ трпл.нnтн до llЯTИJlecя·rи юшсю, на 

C"I':Н<aliЪ 1~оды. 1 fopqeнъrc З)'бы нужно удnля·гь возможно скор1>с 
кр'l';rношп аубяым:и лекарстt~амп нлп съ помощью OllЫTIJaТ'O эуб

uого врача. Остающiсся J'llnЛI·IC зубы разрушаютъ З)'бы рядомъ 

лсжnщiс, nотому что опи ~•13mаютъ П:\!Ъ жевать и r·T;~tъ усr-:о

r>яютъ нхъ порчу. Пскусстнеlпii,JС зубы от~азываrотъ нyжit)'IO 

ПО;.tОЩЪ П КЪ fllDIЪ НУЖRО 11[)1JI5"J;ra.IЬ, CC."!Ill BCDOЭ~IOЖIIO CO:Xpa

)JIITЬ ~:обственпые . Пе~шого эабоТJ,J до.'1жны :.rы уд·J;лнть н носу, 

1/0TO\IY 'ITO МЫ ДЫЩ1ВIЪ IIC [)ТО\IЪ 1 а НОСО111Ъ, I<OTOpЫfi corp·fi

ЛI\.CT"b поступ~tющitf воздухъ. ) l осъ, rюдвержсппыtr чnстымъ 

1ЩСМОJЖI\.МЪ, СКЛОПСНЪ f<Ъ OJ IJ'XOJII ( 110СОJ3ЫХЪ 1\IЫIПНЪ Jl liOCТНt

.11CHiiO ннутрсшrсй слпзнс1·оti оболочтш. Кро:м .. f> этого •rncr·o бы
~~астъ cyxoi'r nасморкъ, енязавныЛ ~..·ъ сужспiе,tъ носового Ica
Jщ.:rra н yxyюuaющift сопъ н, нак:онсп:ъ, rno:ИnыtJ nасмоJжъ съ 

дурно нахнущnмъ nыдiшснiс~tъ; ноэтому должна бы1 ь тща

тельная м1;стна.я забота о •тстоrТ;. Нужно nромыnnть rюс.:ъ 

1'аждос }'TJIO тсtшова.тоfi водоil, втягивая ее пзъ pyrm IIJПJ ~.-с 

мoJ~,JJO унотрсблять съ тoil же ц·Т;лью теnловатое IOIШPICtюe 

"'олоко ноnоламъ съ тсплоJl вo;toft. Пораuенныс t<p:нr носа 

uy~J<IIO смаз1.шать J<ОJJЫlЪ·J<рсмомъ; то же самое средство УIIОТ

рсбюrстся 11 для олухпшхъ t•убъ; болнчюr на 11идъ обра:1уrотся 

о·•·ъ дурноН нрнвы•Itсu кусать ссб·Т; 1'убы . 

l:ущсствснная nрнпадлсж•юс1ъ жснскоit r<расоты -волосы, н 

01111 ., рl.'()уютътщатсльнаt·о н ttfЖHII.II>IIai'O ухода. BoJrocJ.I I IНI"aютcsr 
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КрОВЬЮ, /JOTOMY КОрН11 JЗОЛОСЪ ДOJJЖ!Jbl Jll\!'БTЬJJ.OC'J'H,'J'OЧHЫif HpliTO}(Ъ 

ся, Дал·вс кожные l J Of(poвы головы трсбуrотъ nоз].( уху п св·вту 11 
I!ХЪ ОбОIIХЪ ДОЛЖНО быть ВЪ ДОСJаТОЧНОМЪ KOJJИ'ICC'JB'B. Ь:СJJП ВО

ЛОСЫ выд1шяютъ с.тшшкомъ бо.'!ьшос количество жпру, то го

лову nужно мыть чаще мыльноii водоfi илн спиртомъ . Еслн же 

они стннкомъ сухи, па что )'I<аэьтаетъ намъ нсрхотъ, с.:Вченiе 

волосъ н преждевременная с-Едина, то нужпо ихъ ум·Брснно 

смазыва'JJ. чистымъ нровански~tъ масломъ. Каждый м·всяцъ во

лоса должны быть хоть два раза тщательно вымыты н вы

с~'!llены съ по?>ющью солне'<U.Iыхъ лучей шш теплаrо комtJат

наго во:щу:ха. Одuо IIЗЪ хорошихъ средствъ для мытья головы 

COCTaDЛЯCTCSJ СЛ'ВД)'lОЩllМЪ обраЗОМЪ: D'L ОДНОМЪ ЛИТрЪ ВОДЫ 

кштятя1·ъ uолъ фунта марсельскаго мыла до нолнаrо раство

ренiя, за'l~sмъ оставляют.ь :эту массу нрос1 ыть . За н'tсколыю 

времсnи до употрсблснiя влnваютъ въ нее дв·I; столовьrя ложки 

наша1·ырш1rо сnирта н впусr-:аютъ два ЖCJJ'J'Ka, вес это хоро

шенько размtШllВастся . Распущенные волосы лrоютъ см13сью 

этой до тsхъ uоръ, пока кожа на голов-Б не сд·Блается чнсто.И, 

заnмъ тщательно сноласюшаruтъ l'олову сначала тепло:il, за

т·Б~•ъ холодnой водоil no иэб.:Вжанiе нростуды. ПocJJ'E :Jтого 

nолосы ны·л1раются на сухо тснлымr1 холщсвЫl\JН nростынямн, 

а JJf>томъ обсуnmваютъ ихъ оконча1ельно на солнц·Б . Зш.юй 

нхъ та"жс остаnлsrютъ расnущенными и постепсннно осуши

:ваютъ TCIIJJLJMЪ комнатпымъ воздухомъ. Когда волосы высох

пуТЪ, с:мазываютъ JФЖУ салrщиловымъ масломъ, францу~JСI<ой 

нодкой IIJШ хmшо11 номадой. Острыя солн, J.:Ажъ-то: ноташъ 

н сода, не должuы быть употребляемы, такъ ~-:акъ он·)> ослаб

ляютъ цн·втъ, :въ особенвос1·и н·вжво-б'tлоr,урыхъ nuлосъ. 

Смазывая чаще кожу головы, можно ускорип. ростъ тош-:нхъ 

п короткпхъ волосъ п уi<р'trтить нхъ . Чесат1, nолосы нужно 

постоянно тихо и осторожло; нзб·I;гать уаю~хъ гребенокъ, мс

талличес1\ИХЪ щетокъ, таr-:жс r<акъ н аави:вкн, щш котороii волосы 

часто рnутся, сtкутся и сдаnлпваются. Такъ 1\акъ большая часть 
бол-Бзнсfi волосисто-n частн по!{ровоnъ головы, а именно: Э117зсма, 

mrmaи и щ>о•r.,образуется отъ эаражен iя,то .rтy •ture всего JJользо

ватьс~J TOЛЬKOCBOJI,\JJI СОбСТ:ВС111!ЫЛШl'ребенкамн, '!о:ОТОрЬJЯIJуЖПО СО

храНЯТЬ nъ чистотJ;. 11 е п уж но но:шо:нtть касап.ся до свое1\ J'оловы 

гребепt\ЮJЪ н щетка"ъ въ пyб.'III'JIIJ,IXЪ м·tстnхъ, какъ, IHI.IIpи-
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м:Връ, нъ napJI"мtlxepc.юixъ, rардеробныхъ 11 баняхъ. Всчеромъ 
nередъ сно:-.1ъ с:rJ.У;дуетъ раснусt-:ать щтческу, тщательно рас

чесывать волосы п свободво за11J1етать rtxъ въ косу, или 

оставлять :ихъ на ночь раснущенвы:ми. Ежедневная зюшвка 

волосъ очень вредна для нихъ, такъ !'акъ отъ этого онп 

рвутся, сi>кутся п сохнутъ. Концы волосъ нужно t-:аждые два 

м:Всяnа нодстрщ·ап •. Bci'> nсячесюr восхваляе~IЪ1Я воды для во
лосъ HitCJ,OЛЪl(O не способствуютЪ росту JI.x:ъ; вм-Бсто 1·ого, 

чтобы бросать на 1шхъ деньги, сов·:Втуютъ нри бол.:Взняхъ во

лосъ чаще обраща·1ъся :къ хорошему nрачу. Ньшаденiе п прежде

вре:-.rсн1Jая с'Вдина волосъ бываютъ часто насJJiщстnеннымъ 

явленiсмъ, а также неизб'Вжнымъ нрнэнаi<Оl\lЪ старос·t·и. Таr<же, 

какъ и недоста'J'Оt-:ъ зубовъ, н это нм15етъ громадное значевiе 

въ д·:Вл-I> красоты n изящества. Зам·:Вна nыnавmихъ nолосъ 

должна нроизnодпться съ большей предосторожностью, тю-:ъ 

t-:акъ она зачастую не уr<рашаетъ, а обезображиваетЪ . Э·rо 

основывается на когда-то госnодствующей мод'В поwснiя пa.

PID\:ODЪ, l'оторые должны точно nодходить не тольr<о но цв'Вту 

~-:ъ собственнымЪ волосамъ, но п uo cnoet:\ тодщtш'В. Толстая 
коса ври очень тонюэхъ, псредюiХЪ нолосахъ, }JЛИ густая эa

вnnl-:a на лбу nри жидi<о:/1нрпчесi<13 nропзводитъ несетественное 

впечатл'Внiе . Во всякомъ CJI)''Ja·t лучше ум-Бренность, ч-I>:-.1ъ пзлn
шестnо. ){pameвie nос'Вд'tвuщхъ волосъ связано со MJJOJ'И\IИ не

удобстnа~ш; J t отому что в·Бтъ совершенно n·:Врныхъ срсдсз·uъ 

для окончательной красt-:н nолосъ. Впоnь выростающiе волосы 

nсегда с1;дые н нотому ихъ часто nриходится J<расптъ. Cтporaro 

норпцnнiя заслужнваетъ ощ)аСI~а черныхъ волосъnъ б'Влыit. Это 

ничто 111 юе, Ral<Ъ r<окетст.во; таt<ая окрасr<а выrляднтъ несстествев
ноi1, тат~ъ r<акъ корrш волосъ сохраняютъ свой nриродныfi цв'Втъ, 

также J-:at(Ъ и кожа, и не nодходятъ совершенпо I<Ъ этой 

nскусствеюю:А всрСi\t'Вн'в. Выбирать J<J)acr<y для nолосъ нужr-tо 
съ 6ОJIЫНОЙ осторожностью, noтoliiY что она часто заrаночаегъ 

въ себ·в :-.1ассу вредныхъ вс1i~естnъ, JJЫ3ыnюощнхъ скорое вы-

1Iаденiс нолосъ, а nрн долгомъ унотрсбленiп даже бол·взви 

го.чоnныхъ нерJ30J3ъ . Самьнt вредвыя rч)астш нгиготоJЗляются 

пзъ нытяжr<и OJYBxonъ IIJШ нэъ nнсмута. }{юсь rtскусстнснныя 

украшающiя средства служатъ еще нудrа, б·Блнла н руы.ява . 

Современная женщнла нес бол'Ве 11 бол-:Ве воз11ращается I<Ъ 
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)' rютребленiю Jтихъ средс1·въ, которыJ.I она нъ t'лy6rш·t душ н 
нризнаетъ ненрнстойными. Pncr~paшeюroe линu Н<жрыто r.:акъ 

бы маекоП и, несмотrш .на cпt.жitt его nидъ, t~ажстс~t rлу

Irымъ, х.олuдным·.ь rf ~ертnымъ. Тоrжiя духотшя нобужденiя 
не ~югутъ выражаться nъ раскрашенныхъ •tсртахъ шща. 

Частое уnотрсбт.:нiе рушшъ, бьлшrъ lt жнрноii нудры заку

норrmаетъ кожныя поры, ы'Бшаетъ ея дыханiю 11 д'Б.1астъ 

r-:ожу нялоft, cf>poil и шершаноП. Тамъ гд·Т; унотрсблепы былн 
румяна и б·Блила, нужно nерсдъ сно.мъ удалttть нхъ тщате:rь

нымъ ОбтпраlliСМЪ !(ОЖН J!OJIOTfШII()jt Tp~mOЧKOii, f\. затВ:ItЪ С~tа

зать кольдъ-кремuмъ. Лy•rwe нзб·Бгать усrотрсб.'!Jснiя такiL":.ь 

срсдствъ 1-:расоты, которыя содержатъ ядо.tшr~.оtя н вредныя 

для здоровья nещес·,·ва. Нзв·встная cnoeii красотой францу

женка IIиновъ-:tс-Лаюаrо до са.,юй старостп сохранила цвЪ

·гунJ.Ш nидъ лшщ, нрп'rемъ на:.~ыва.ла "холодн~·ю воду" лyч

l111Hflic руыянами. II JPJCl'O нсJн,:щ сюtзать насчет·•, уnо-rрсблееiя 

о•шщешюfi: (ШСовоii иудры, tшторая прим.·rшястс» 11с для прп

~расы, но каr.:ъ средетnо, нр~дох.р:шяющес киЖ)' отъ .всяю.tх.ъ 

врел.ныхъ влiюtШ 1ю.щуха. <.:о.шанiе, что .,дороньс сеть ;(Орога 

1,:ъ красоrt,-до.!жво ясно бып. раJнuто nъ ю\Жд<.н1 :жснщтш-'Ь. 



Женекiя болtзни. 

Мы доmлй до главы о бол'Бзняхъ, I<О1'0рыя часто ноя:вля

ются у жешцинъ и дf.воqеi.:ъ . Приводить вс'Б женскiя болf.зни 

ne входатъ въ нашу nporpaш.ry, такъ r<акъ это превысило бы 

задачу этой кнкги, а ПО1'ОМ}' мы выбвраемъ для описанiя 1'Олько 

т-Б, знанiе которы:къ беэусловnо веобходrшо . 

Малонровiе и бtлонровiе или блtдная немочь. 

~Iы иазываемъ ма;rокроn iемъ и блfщпоtl. немочью не толы<:о не

достаточное козm.•Jество l<рови, но и дурной составъ ея. Глав

выя явленiя: блtдно - окрашенная кожа, бл'Бдныя губы, 

J\Jутныс глаза, апатичпан фигура, вялыя пемощньш дnиженiя , 

сопровождаемыя сердцебi еиiемъ и одышкой . Кровь, каt<ъ 
извi>стно, состuитъ изъ раствоrа б-Блко:ваго Dещества въ со

леJ:tой noдJs, въ rcoтopo ii 1тлаваетъ масса б·Блых.ъ mарикоnъ, 

R еще большее коли:•Iество r<расныхъ . Эти т'Бльца ааключе11ы 

въ сгущенн.омъ Jзолоr<uнстомъ веществ-Б и составлшотъ съ 

Ш1.:11ъ t<ровяные шарики, r<:оторые нлаваю1 .. ь въ желтой кровя

ноН сывороткf.. При малокровiи кровяныхъ щарпкоnъ меньше 

и сыворо•!'ка жиже, татоке наблюдается недостатоiсъ б·Тшкоr 

выхъ веществъ а красuыхъ шариковъ. Этотъ недостатоi<Ъ 

им-Бетъ rромадuое зuаченiе для ,всего т-Ута . lipи б1шоt<ровiи 

въ основанiи лежатъ 1~Б же недостатки, такъ юн<ъ и зд·Бсь 

таr<же педостаетъ r<расньrхъ кровшrьrх:ъ шариковъ; Iютъ •r·Т;мъ 

объясняются различныя явленiя малокровiя и блtдной иемочГJ . 

Малокроввыя ОJ'личаются ПJюхимъ ростомъ, слабоснлiсмъ n 
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худобой, между тiщъ I~ат<ъ б"Блокров~:~ьнr, всл"Бдствiе того, 

ЧТО б"БЛКОВЫЯ вещесТDа I<pOBЯHOU СЫВОрОТI<И у НИХЪ часто уве

ЛПЧИВаЮТС5J 1 он·:В нер"Бдко выrлядятъ хорошо упитанньн.ш; но 

какъ 1'1>, такъ и друriя, всл"Бд.ствiе ведостаточваrо развитiя 

теnла бол"Бе чувс·rвительuы къ :холоду . Мускулы у нnхъ слабы 

11, есшr такiя больnыя затрачнваютъ больше, ч·Б:мъ сл·Бдуетъ 

силъ, то Oii"t очень быстро утомляются. Всл"Бдствiе незначи

тсльваrо количества J<})ови въ r<.ровенос:uыхъ сосудахъ и сла

бой ея Оiфаски, кожа им·:Ветъ тоже бл"Бдный цв"Бтъ; 110 той 
же nричtш·Т; и види:мыя слизистыя оболочки бл."Бдны. Вся:r<.ое 

движенiе вызъшаетъ сердцебiенiе, одышТ<у, за которыми мо

гутъ сл.·Iщо:вать и обмороки; ·rакже и моаrъ, и верв:вая система 

~"Бе сuособ:ны nереноси1ъ всякую умственную работу, ~~ото
рая: вызываетъ у пихъ быстрое изнеможенiе, слабость, безсон

нищ· , головвыя боли и много другихъ страдавiй. Боли въ 

равличныхъ частяхъ 'l"Вла, коnвульсiи, спазl\JЫ, судороги, какъ 

наnрим-Бръ, nляска св . Витта являrотся посл1щствiеыъ пло

хого пнтавiя вервовъ . I\:ъ этощ' присоед:rшяется раастройство 

пmцеварен iя, отсу·rствi е аnnетита и бол"Бзвенная слабость nи

щеварительныхЪ орган01~ъ . Поэтому у такихъ больныхъ шt

танiе значительно затруднено, nитательные :uродукты не до

стиrаrотъ нам'tченной ц'tли и оргапизмъ получаетЪ неэначи

тельнуrо СJJОсобност.ь противод·вйствоватъ вредпымъ влiявiямъ 

иэnв·Б. Часто слiщстDiсыъ этихъ бол"Бвней явл.иется nлохое 

развитiе костей и 111ускуловъ, :вс:r<.рютенiе nоэвоночнаго стоJiба 

и разлFiчныя неnрав:вльности т-Ьлосложен iя, которыя безу

словно вредно влiяютъ на развитi е души н 'Jvfiлa . Часто всл"Бд

ствiе малокровiя и бл'tдiJОЙ немочи, а также n:ь снл)• замед

ленваrо движенiя крови въ кровеносныхЪ сосудахъ слизистой 

обо.тю•п<и желудJ<а, д-Елается х.сруrлая язва желудt(а, r<оторая 

вслi>дствiе силыtыхъ I<poвoтe<Jellit\ можетъ быть аласна дщ1 

жнзни. Подобныя застойвыя кровотечепisr у мало1<роввыхъ, 

nCJt'Iщcтnic слабости cepдcчnofl д·вятет,ностн, отражаются и на 

другтrхъ орJ'авахъ, r'акъ, напрmr"Бръ, на l.toaгy, вызывая часто 

nарали'lи . 

~J алот<ровiе и б-Блоi<ровiе nояD.nяются 11реимуществеш-,rо въ 

молодыхъ годахъ , въ особспвоС1'JJ во вре11я роста п общаго 

ра:шnтiя. ·Они могутъ быть также васл·Бдствсiшыя н врожден-
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ныя, }{акъ слtдствiе недостаточню·о нитанi5r н неум'tреuвой 

физn•1есъ:оt1 н умс-rвенноfi работь1. f 1 сдостатоr<ъ шrтанiя Jшtетъ 

rро).rадное значенiе въ д'tтствi; n юношесъ:омъ возраст-Б. Д."IЯ 

здоровага нптанiя недос·1 а точно то!Jько уnотребленiе хорош eil 
11 богатой Шtщт1; блюда должны быть возможно болtе удобо
варимы для желудi<а. Нтакъ , забота о I<oжt н т-tлесnыя унраж

JJенiя безусловно необходнмы, во толь т< о :>m у nражпенiя должны 
соотвf>тствовать силамъ n nитавiю. Для з,nоровья нужна 

умf>ревная работа н долгiй о·rдыхъ, а излишество въ 

работi; u недостатокЪ отдыха, нанротивъ, въ высшей сте11е1ш 

ОПаСНЫ Н ВЪ ЭТОМЪ OTtiOIIJeiiiИ ОСобеННО НУЖНО CJilЩHTЪ за 110]1.
ростающеfi молодежью . Пе :ыен·Бе важны для здоровья усло

вiя жnJшща. Подвальвыя н дворовыя nом-tщспiя, дымныя ЖJJ

.1ыя n cnaJtьJJыя комuаты вызываютъ ыалощювiе . Ycn-twнoc 

лечевiе малокровiя 11 Gл-tдвofi немо•ш требуетъ прежде вссrо 

удалевiя нричивъ, Вt.Jанаnшмхъ их ъ nоявленiе. I<po:м-t 1'01'0, 

чтобы 11редуnрсдвть этн Оол-tзнн, нужевъ съ ранняго д·J;тства 

нравильныЛ уходъ, забо·нt во время болi>эвы о сбсреженiи силъ, 

нужно nзбi;гать nлохо1'о воздуха, больmоfl жары, снлънаго 

холода, необходимо хороптее у1,рtпляющее нnтанiе, много 

воздуха. н св'kга въ жп.птrщ·в и достаточuаго дв:ажснiя на J)OЭ

:tyxiз. Таi<Же необходт.rа забота о значnтельuомъ отдых·h 

rrocл·'f; работы нлп занятitl; теnловатыя п холод11ыя обмываuiя, 

облnванiя , t-:унавье, rш.шacтJIRa н массажъ нужны для пра

вп.:Iktшrо кровообращснiя. По вс-t ::>TIJ указанuьr~r м.:Вры доJrжны 

Jюстояшю соотвi;тс·тоuатъ силам1. и нотому 11хъ не тол_ьr(о 

назначаетъ врачъ, но желательно, чтобы онъ 11 слtдплъ за 
1шми. Та!'же н улотреблснiе леi<арствевиых·.r.. средствъ, какъ

то мышьяка IJ желf.за, . tолжпо быть назначено 11рачеыъ. 

Иснривленiе позвоночнаrо столба. 

ПОЗDОНОЧJШКЪ ШUI СТаНОВОЙ хребеТЪ СОСТО11ТЪ,Ю\КЪйЗВ'f;спю, 

нзъ ~~и оrнх 'J, отд-tльныхъ J.:осточ екъ, 1соторъrя 11 осред.ствомъ J<p·Jщ

кихъ сухожнлi1J (свяэоt.:ъ) с.uяааны между соОою. Между двумя 

позвоню1:ш1 JJежнтъ ноJiутвердыil х.рящсвоt! I<ружочекъ, частн 

J.:()TOparo :-.10rутъ nодл.ава1 ься давлспiю костеti 11 такnмъ обра
зомъ достнrае·t ся иэв·f;стнRЯ гнбJ.:остL Jюзnоночнш<а . Rслп 110-
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C.rr ВДНiЙ будетЪ НаХОДИТЬСЯ IIOCTOЯUHO ВЪ ОДНО~IЪ 0Пр~д1;ж·н-

110М1> положенiп, то ~rежнозноночные хрящи, nодвергаясь про

должительuому одностороннему щt:влснiю, претсрп·Тшаютъ uзмf>

нспiе ихъ состава, n вс.rгiщъ за пими :моrутъ пзмf>нпться u 
самые позвонки, а именно оставаолнвается нъ рост-t сжатая 

сторона, 11а I'оторой покоится тяжесть т'Бла nъ большей :масс'f;, 

•r Бмъ на не сжатоfi, въ силу чего образуется вдавлевiе п вся 
\·торона д'Блается нпже, ч'Б~rъ была раньше. Образуются nозже, 

щш дю-rтелъномъ течен in nоврсждеrriя, еще другiя уродства, а 
шrенно лопатка одной стороны выступаетъ бол-tс дpyroii н , 

наконеuъ, все тулоnпще выше таза подвергается пзв-Естио:му 

боковому rrскрнвлс.:uiю. Затiшъ ::>то пзлгБнепiс псреходитъ на 

1азъ. такъ какъ сразу стано1штся зюrf>тnы:мъ, •rro одно бедро 
с1 ало выше нругоrо . Такое пскрнвленiе nозвоtючнаго столба 

образуется часто lЭСЛ'Вдстuiе того, '11'0 :многiс нлохо держатся 

llpИ ходьб·s, K[JНIIO СИДЯТЪ на ШJ<ОЛЫIОА CIOlMJ>B ; НОЭТОJ\1)' :ВЪ 

ныи'Вшнее nремя обращено особенное вtшманiс на школьныя 

скамьи, на ихъ uыuшву п праовльное nоложенiе Т'вла. Ис~рн

nленiя rюзnоно•щнкоnъ не тот,ко srоляrотся некраснвы~ш недо

статкамn, но, глаnнымъ образО}.tЪ, нрнносятъ ущербъ п здоровью, 

нсл-kдствiе тоrо, что грудная кл-tт:ка д"Блаетс.и мев·Бе tюдоttж

ной, дыханiс становится CJia<H>c, а въ crrлy :noro стrждаетъ 
nъ сильной степени 11 вес Щ)Овообращенiе. Сердцу прпхо

дtJтся работап, снльн·Бе, н нрн ~tал"Бt!:wеыъ шшряжевiп дЪ

лается чувство с1'f;свснiя въ Г[)удн, одышка, сердuебiенiе. :\Iы 

ностараемся еще точн'Ве оnрсд'f;лить ::это . Прежде ucero нужно 
сохранить nь гр у дпоii кл-Бтк'f; снособность расшнрят~>ся и СО· 

"ращаться, ч·rоб 1>1 дыханiс было сnободrю . Jlавлснiе, которое 

1 r ронзводrrтъ n.Jrftтr)e ua верхнюю часть нашего т·Iша, р-tдко на

столько велнко, •rтобы оrраннчнnн:r'J, способностJ, груди оnу

скаться н подш1маться; но н малое даоленiе д nnстnуетъ на нее 

nрсдны:мъобразомъ, еслn оно nронзво;{птся постоянно; постоянно~ 

давленiе n:-.tсшю зд'Всь заслуживаетЪ серьезнаго nню1анiя, что 

nпдно п;~ъ сл'fщуrощаго nримТ>ра: сслп у насъ СЛ~"щтся какое-

1Н16удь ноnрсжденiе на ру1сТ> и мы должш.I, нъ нродолжепiс 

многнхъ пед·Т;лr, , нuсить ненодвнжнуrо повязк~ , •rтобы совер

mсrшо задержат,, дnшь:енiе ру~о:п въ суетаnахЪ, то по у да

ленiн uовяз1ш "'''' зам:Вчас~tъ, •rто бО.'1I>Нйя рука стала въ 
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свосмъ объемЪ ~tсньшс здоровой. ВездЪiiствующi е ~1уску лы 

дtлаютс.я слаб'Ве, потому 'Что кронообращеniе Bl• нихъ оrра

IJИчиn::tстс.я rr rнпанiе дf;лается хуже, да и самыii: 11сдоста1'окъ 
д1штслъnостп ослаб:1ястъ мышцы. Существустъ CJIЪдyющiii 

зщ-:оJп.: безд'Бi'lствующiс ~rус:кулы отъ долгаго nокоя умень

шаются въ свосмъ объе~'f> . :>то исхуданiе раnnосильно 

остановк-Б рост::t. Какъ только будстъ удалена 11рпчпuа, за

держнвающая дtятельность МЫIJЩЪ, такъ ов'Б снова прnхо

дятъ въ движенiе rr возвращаютЪ себf; црежнiй объсмъ н 

сил у. Если д'Бятс:1 ынtя способuостu мыwцъ заде ржа на на дол

гое время и ecлrr къ ~тому nрисосднняется еще nлохое ппта

иiе. то худоба :.~уску.тrовъ п uхъ слабость .ц-I;лаются постоян

ньшн н даже нензлf.чш.tымн. ~[ы должны считаться съ этю1ъ 

обстоятельствол1ъ, J{Orдa rоворrшъ о влiяuiи уз1<01\ одежды 

на верхнюю часть 1·уловпща, такъ какъ nъ этомъ случа:в 

ш.JсJшо страдаетъ ~tycr'~'Jiaтy·pa груд11 н сшшы. Прежде всего 

узкая одежца 11рвпоситъ вредъ дыханiю, а nменно ттроизводитъ 

нзм'Бненiе межр~берныхъ мышцъ и муск~·ловъ, nокрывающихъ 

грудную клЪтку, которые всл'Бдствiе слабости не могутъ вы

зывать съ лрежне)'1 снлоtt распr11ренiе н )')tеньшенiе груди. 

Узкоrрудiе, сердпебiенiе n вытс1<а10щее черезъ это дурное nп
таniе-вотъ посл·];дстniя этого . 

Tal(oi\ nредъ 11ропсходитъ отъ разслабленiя С111111Ныхъ му

С!СуЛО1JЪ :вслf;дстniс пхъ nостояннаго ст-tсненiя . Спnиnыя мыnщы 

удержnnаютъ nъ равнов'Бсiи nоз:воночныn столбъ п уравви

ваюТЪ посредство~tъ связокъ ту сторону, которая об ремевена 

чf;мъ нибудь, поэтому-ч'f>мъ слаб1>с мускулатура нозвоночвика 

11 спrты, т-Бмъ скор·hе образуется нскривленiс. Также и жс

лудоl\ъ п вообще вс·Б органы брюпJ ной nолости IJОстспсхшо - ' 
на•tптtаютъ стрА.дать отъ да.вле11iя н частью отг"Бсняются вепзъ. 

Расноложенiе духа п праnствешюс состояпiс такпхъ болъныхъ 

)"ЛH.''l'CIIHOC И ВЪ CJJJJY ЭТОГО СО :В()СМ~Не~IЪ у ННХ'.Ь НОИВЛЯСТСЯ 

пзn·Бстнос бсзnо~о:ойстnо 11 даже лснхrr•tеское страдаиk. Hcкpив
.1/t.'lliL' снльнf,с увсличнвается, ес.1щ ростъ с.тmшко:мъ быстрыti, 

а llt:t'l'~tll ie плохое, IJO въ особеюJ ос·rн сели съ :>тн"'tъ сошrадаетъ 

нолопое развитk жеш1щnы. Taкi~J нсr-:рнвлеuiя быва.ютъ н у 

\!алъ•ш~-:о:въ, но nct• ·таки э·1 а. бол·Бзвь бо."l'Вс всего IIJШC} ща жен
с"о~t~ полу, та~о:ъ ка~о:ъ у женщl!lt'Ъ б.1aronpiятc1n~ ~тъ это~1у 
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и другая нрд•1ина, а именно одежда: ,;t.:енщrшы окутьшаrотъ 

нижнюю часть тБла юбr<ами и длинны:-.tи нлатьюш со склад

I-:амп, которыя держатся не ва плечахъ, какъ у мужчинъ, а 

плотно облегаrотъ талiю . Если nодобное прm<р·Iшлевiе nроиз

водится посредство:мъ уэкихъ тесемокъ и лентъ, то nолу

чается очепь сильное давленiе на nоясъ, им-Бющее безусловно 

вредное влiянiе. Было бы Ьолеэн-Бе носить юбкп ва тто~1очю<ъ 

tr лифтrв:ках.ъ, чтобы перенести тяжесть на плечи . Этотъ 

nритщипъ находит-ь себ·Б прю1-Бненiе въ реформированныхЪ 

платьяхъ . Такое nлатье нужно особенно реко1rеадовать жен

щинамъ, такъ какъ оно имf;етъ ·rакже мпоrо другнхъ пре

имуществъ. Реформа платьевъ выэываетъ II реформу корсетов-ъ 

и зам-tну ихъ бюстенrальтераыи и ноясами для спорта. Какъ 

говоритъ докторъ JЛтрасъ въ cвoeir nревосходной книг-Б 

"Одежда женщины", нотлеrriе корсета никогда не было по

лезно ни одноН женщин-Б, но :-.Jногимъ толы<о вредило. Кор

сетъ является не только разрутителемъ здоровья, но также и 

женской J<расоты . Онъ хотя и: даетъ прямую осанку, но д'Б

.ластъ сnинные мускулы не д-Бятелънътми, таr<'ь что беэъ этой 

поддержки nce туловище опускается. Всл-Бдствiе uостоЯI·mаго 

давленiя на ГPYJI.HYIO кл.:Втку задерживается ростъ грудей и 

потому для многихъ молодъrхъ матерей кормленiе д-Бтей д-Б 

лается невоэыожнымъ . Шнуровr<ой талiя д-Елается неестест.венно 

уэRой, животъ выдается вnередъ и вся фиrура О'lенъ не кра

сиво изм·::Вняется. Для доказательства сказаннаго сравните 

статую Венеры i\'Jи:лосской съ фигурой современной модной 

да~rы: непра-вилъпос'rь фигуры будстъ тогда пораэителъна. 

Но эпtмъ еще дaJrer<o не исчерпывается вредъ I(Opct.:тa. Круговая 

meypoвr<a onacriвe всего въ т-Бхъ м-Бстахъ . rд-в лежатъ важ~ыя 

железы, 11ечевъ и: жедудокъ; тысячами прим-Бровъ до1-:азано, 

'11'0 имепво эти посл-Бднiс испытываютъ веnосредстDевцое 

давлевiе и всJТiщъ эат'Бм'J, иэм-Бняrотъ свою первона•rальвуrо 

форму и правилыrость отправленiй. Въ пе•1ени: эам-Бчаютъ 
обыкновеюю, что въ umрину ее перерf,э,,mаетъ глубокая 

борозда, аваповерхности эамt:;чаются ясные сл-вды воспалснiя. 

Всл-Бдствiе всего этого мы им'Вемъ достато•1но прнчпвъ дать 

t<орсету лу•1шую фор;о..rу, а это ю1'fшось въ виду nри реформ-Б 

одежды, вnеденiемъ пояса для спорта и мяrкимъ лиф•1 гrкомъ . 
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Но :этп rrocл-Tщnit' нужны только оспаб-Бвrumrъ сmшны~1ъ ~tу

скуламъ: будущая женщпuа должна воспптыватr.ся совс-Б~tъ 

бсзъ корсета. При уход-Б за малокровными нужно удалять вес 
то, что какимъ бы то· ни было обраЗО1.iъ вредно nлiяетъ иа 

~юлодо:й: орrа1~nзмъ. Нужно заботиться о n:Влссообразно~IЪ 

11итанiи, хороше~tъ воздух-Б, rrолезныхъ двнжснiяхъ п объ 

улу•нпенiи состава крови съ nомощью средстnъ, uредtшсаЕШЫ.хъ 

вра<tсмъ. Главною п.У;лыо должно быть возможно скорое исправ

Jtснiс ва•шнающагос}r пс~<рюзленiя ношенiе~•ъ приспособлсннаго 

ортопедиqескаго н:орсета, состаnъ r<отораго и форма пред· 

пnсаны врачемъ, заыrшающимся нсr,лючительно этн~m бол-Бз

шшп, п соотn-Бтствующеii врачсбноfi rmrвacтiiкoi\. Къ сожа

л·Бнiю, •rасто корсстъ, приготовлсппыii какъ знамениты~ш, такъ 

и нсизв'tстnыми бандажистюJи, не соотв-Бтствустъ сnоему на

ЗJJачевiю и даетъ неправвльныi1 и вредный: результатъ. Нс

Iюзмож~ю себ·в нредставить, каJ<ОП nредъ можно прпнестн 

въ этомъ нанраnлснiи . Поэтому мы должны смотр·вть какъ на 

большое с•Jастьс, •tто nоявилсst знаменитый Фрпдрнхъ Хее· 

спнгъ riзъ l'ёrrmirn. близъ Аугсбурга, qелов·Бкъ изъ народа. 

которыtl: rrроложнлъ nуть nъ этоft области. Онъ является 

реформа1·оромъ ортонсдическаго пст<усства. Хессш1гъ из

готовляетъ 1'аt<Ъ называемый ,,эласти•Jный корсстъ", который 

очень леrокъ rr nодходитъ 1-:ъ 1.:аждому о1·д-tльному cлy<taro. 

Соnсршснао неnодвижное основанiс, которое Хсссттгъ упо

треблястъ прп ЛС'tСнiи искрп:вленiП, достигается Т'"В}.rЪ, что тазъ 

окружается тонюти n легки :ми стnльпы~ш и твсрд1.1~I11 кожа

ны~•п полоска~ш и ~1ы можемъ производить разли'1ttыя т-Бло

дтз'Flжснiя, 1СОТОрЫЯ бСЗЪ ЭТОГО I<OpCe1'a ПО'l.'ГИ IIСВОЗМОЖНЫ. 

Та.r<имъ образомъ создастся второй та:зъ, который по Т<рi>постп 

и сил-t зва•1итсльпо превосходнтъ природпый. C.:rтepna при

готовляrотъ модель изъ дерева, то•tно соотn'Бтстnующую Фп

гур-Б нацiента, на ncc прплаживаютъ кожаныit поясъ шириною 
въ ладонь. Этотъ поясь прnдержrшается резинов,,r~•ъ бинто~tъ, 

охватыnаrощтшъ одно или оба бедра въ горизонт. положевiп, 

'lтo(5r,, 1"Бмъ то•rн ·Т>с тJаложнтъ тонт<itl стальной ободъ иа грс-

6ешкн подвздошпыхъ r<остсй, и такнмъ образомъ :nссъ анnа.ра.тъ 

nриюшаетъ нсnодвижное н nрюшльнос положенiс; къ Этому 

ободу нрвкр·Тшлястся уэt-:ая сталысая troлoc.a, оканчпnаrощаяся 
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ноДJ, ~1ыш~о:оfr полу."lунообразной пoдynrкoti, J.:оторая, т. с. полоса 

\tожстъ быть по жсшшiю удлnясва nосредствомЪ топкrrхъ 

втштовъ . Зат·tмъ вnщваютъ въ ткань ~о:орсета кр'fш~о:iе, въ трu 

па:rьца шnрmюю, резнповые рел1еш1<П, nдущiе отъ плеча 

къ гrебешку подвздошноfi ~о: ости протnвуноложноfi с·rоронът. 

01111 могутъ быть ттрптянуты носредствомъ н~rrовокъ къ ободу 

ту.жс r1ли слаб·ве, не 11p1Piйii$1Я, таt(юrъ образомъ, пика~·<пхъ 

т:удобствъ. П ацiенты тtстолът(о nр:ввыt<аютъ r<ъ :)TO;\ty кор

сету, •1то носятъ ero дllt'JIIЪ и nочыо и сmrмаютъ cro только 
во вре~1я :\1ассажа п кynaniil. Т(орсетъ этотъ nэготовляс1·ся такъ, 

что опъ годенъ на .\fнoric годы одnому в. то~~, }h:e чсловf>К}'. 

Дa:tf>e Хессtшгъ nрослаnюrся свотtи аппараташr, r.:оторыс, t<а.къ 

:\IЫ у:,ке уnомнnаJш выше, употребляются съ большою пользоtо 

нрн урод.шmыхъ, такъ наэы:влсмыхъ х -образпыхъ погахъ ра

хптп•!ССI..:ихъ дi;тett. "J lar(OJICitЪ, его о<.:обенпая ааслуга. за.клю

•нtстся въ то:мъ, '!ТО эти f\ЛЩ\раты носятся нри С13i'>жихъ пере

ломахъ 1Пi>IСН'ИХ'Ъ ((QJ1C'IIIOCTCft ЛЮДЫJИ, J(ОТО/)ЫС DЪ П/)ОПJВНОМЪ 

cл~··taf> быmr бы nрикованы Т<Ъ кровати. Съ помощью а11пара.та 

Хеесинга такiе болъ11ые ходятъ тотчасъ же no нолу•1еniи по
врсждснiя п .могутъ продолжать c:вoft обЫ'!Ныfl трудъ. Тотъ же 

а таратъ уnотребляетъ Хсссшп'Ъ nри острыхъ и хропи•rесtшхъ 

нос11аленiяхъ суставовъ впжюrхъ J;:онечвостей, такъ •1то u зти 
больные не вынуждены проводить въ постсmt хотя бы одинъ 

часъ. 1{огда гермаnст.:ая имnсратртща въ 1899 году сломала. 
ссб.У; ногу, t<'Ъ вcfi былъ вызва.нъ прnдвоrшымн леfiбъ-:\rе

дню\.мн Хессингъ и, по наложсi!iи' anпapa·ra., :ИJIIIIC("'aтpицa не 

только нзбавплась О'I":Ъ болп, но даже могла съ Э1'rrмъ аnпа

рато~н, прогулива1ься. Одежда можетъ uм'В1ъ еще п другiя 

ирt·диыя влiянiя ва. форму н отnравлепiе человf>•tссt.:аго тf>ла. 

\ юrcrrno обувь можстъ блаrоnрiятствовать развитirо тnкъ 

ва:н"вnе:\IОЙ nлоской стопы, при которой затруднена nра

IШ.Jьиая rrоставовка иоги во время ходьбы u стоявiя, а также 
нснраnплъно ставn.тси tf нтка. Это уродстnо вызывается нo

II!Crricмъ туфеЛ1., мягкrfхъ сапоrъ съ плохо cдi3mtПIIЫJIIП t<аблу

h7ttми, n съ подошвами пеправш:rьnаrо nокроя; nъ сплу ::>тпхъ 
HIШ'IПIIЪ nora. сдавлиnас·rся на стороnу. Но еще •!аtцс стра

Щtютъ отъ плохо сшнтой обувп пальцы па пога.хъ, таtсъ I<акъ 

pкisr п острыя nодошвы тr нерсдкn не даютъ имъ достаточао 
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м-Еста лежать но наnравлеиiю стопы, рядомъ другъ съ дру
rомъ, и nри ходьб·I> не сгибаются надлежащимъ образомъ 

внизъ. Поэто:му мы •tасто видимъ, qто большой палецъ rтрn

rнутъ къ други~·tъ, всл'Вдствiе чего ноготь высту11аетъ, сдав.'Тн

вается и вызываетъ сильную боль; отъ этих.ъ же причинъ 

образуется воспаленiе кожи, утолщенiя или таr<ъ называемые 

мозоли и врощенiе ногтей, вызывающiя бол'Бзвевное воспаленiе . 

Tarcoe uрощенiе ногтя зачастую можетъ быть удалево толы<о 
оnера!ивнымъ сnособомъ. Другiс rтальцы таюке сдавливаются 

между собою, ложатся друrъ на друга и покрываются выше

nриведенными утолщепiями I<ожи- мозолями. 

L~лаи:ное значенiе обуви, - защитить ноги отъ слиmкомъ 

сильной стужи и nовреждевiit неровностями пола,-умаляется. 

1"Б:ми: вредными nосл-вдствiями, которьтя nрнвоси:тъ обувь, ве

отв13чающая своему назначеniю. Къ сожал1шiю, форма саnогъ. 

основывается не на естественномъ строеиiи JIOJ'И, но зависит-ь. 

больщей частью отъ законовъ госnодствующей и постояЕВО· 

м'Бняющейся моды . Пpoтlillъ тюсоrо обычая ведостатоqно про

тестовать, таr<ъ t<ar<ъ онъ съ нышеупомянутыми изм.:Внепiями 

стоnы nричи:вяетъ и различныя бол·Бзвевныя, длительвыя ра:;

сrройства. Поэтому зд"Бсь воnросъ J<асается не маловажныхъ,. 

а им"Бrощихъ громадное знач.енiе интересовъ блаrосостоянiя 

всего т13ла и JUtчво.й способности тсъ труду. 1\lы должны на

стаи.nатъ на томъ, чтобы съ раиняга д13тства удалят1, употребле

нiе nлохо сшитой и неuравильной. обуви. Прежде всего нужно 

обращать вни~tанiе на правильнуrо, соотн131'ствуrощуrо анато

мическо~rу строенiю воrи, выi<рой.rсу подошвы; псредотсъ долженъ 

бы1ъ достаточrю широкъ, а I<аблукъ правильnой формь1, то 

есть, вм13сто уэт<аrо, высотсаго и посаженнаго близi<о къ пе

реду, онъ должснъ быть mирокiй, пиэJ<iй п нравильно распо

ложенный. Высокiе и yэr<ie I<аблуки Jtаютъ яоr'Б легко nод

вертываться, что выэываетъ сильную боль, а зачастую в очень 

опасныя повреждепiя кол1:;ннаго сустава и даже нереломъ 

t<Остей. Такая обувь эатруюшетъ похощсу н, кorna сильное 

вытягИDавiе поrи должно см-Еняться сгА:банiемъ ея въ кол-I>н·I>, 

бещ~-Б и nъ позвоночнmс13, то череэъ это приносится больnюft 

вредъ и всему Т'Влосложенiю. При разсмотр-Бniи: одежды ниж

ней част~ nла, выд·Iшяется одно обстоятельство, эаслуживаю-

S! 
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щее ()олылого шпщанiя. J<ровообращенiю нижней части 1-Бла 

неблагоцрi~тенъ еще тотъ заков·ь, •rто обратный токъ крови 

къ ~сер.•щу пропсходиn съ бодыmщъ трудо~ъ. въ особев

воста если: явщ1ются nренятствiя; JJОэто~у здf>сь чаще наблю

дается застой крови nъ вснахъ, t<oтopьrti: еще сцлыisе зn11rБтеаъ, 

если пм·Бется къ :)TO~Jy причи!lВыd мо~ен J'Ъ. ~{ерезъ это стра

даетэ.. уrегущfрова.нiе тепла nъ нtfЖFJeй •tасти тtла и во 

внутреrшt:IХъ opraFJaxъ брюmноi\ полос:rи . Разъ ураоuов.:Вшд

вавiе по1.·ери тепла к.ожеQ нъ нпжшtх·ь част.s..хъ тtла uроисхо

дитъ медленн"Бе n трудыl>е, чifш·ь въ ~ерхншс.ъ, то въ силу 

этого теnлоотл.а•Jа дfщастся сильн·ве, -вслвдствiе rшзко~ те~

пературы nола, неnосредственно tJIOJr.ни:xъ слоеnъ tюздуха. 

Старое пранwrо о здоронь't: дер.жtt голову D'J> холод'В, а. иоrи 
въ тешrt, Иt.t-Т>етъ цолное основанiе, вытекающее uзъ закоиовъ 

фnзiiКИ. И D1> дааu.омъ сду'iа."Б уъd>стн:Бе ucero сов'Бтъ 

носJПЬ шерстяную 1·кань. Т:ц<ще вредliО д·\йствую-м. сnоrшъ 

даnлснiемъ rто~вязкп, их·ь л~rq_ше все1·о за.'о(Тщ.ить uодоязкаt:.m, 

IlPПKpfшлeuНJ)ЩIJ КЪ UОЯСУ. [{~ъ ВьtШена.зваюrЫХ.Ъ неnравп:nъ

ЯОСТСЙ ВЪ CИ.CTC.\r'f> t<:pOUOOOpaщe.uiя lJрежде ncero BYЖIIO упо

МЯ1-\УТI> расuщренiе ~енъ, п:ре.имущес·ввенно ·t-Бх-ъ, которы.я лс

жатъ нод-ъ кожеll ц за.м't1·nы :въ Вltд-Б rолубы:къ жилокъ wш 

уэлова.тыхъ опухолей. Это, такъ uаз ьtааем.ое, вapliКOЗJtoe pac
Шitpeнie nen ь •tа.ще всего nсrрв<tас-гся у жеrtщиаъ. Таz..:ая 

болТнп 1.. nрnчншrеп~ o•t<щr, часто сильиf>:/lшi!я боли.; кро~> тоt·о 

всл'S.·1с1'вiе зас1·оя кронп обра.зущтся нарывьt, которые, всrф&

nаясь, Jtаютъ онасныя кроnотеченiя. Вевозньщ расwирсв.iя <mще 

ВСGГО tiOSlHJНHOTCЯ 1~0 DРС~!Я. берс\1СU110СТИ U цослf; родоuъ. ЕсJШ 

кровеаосныtt сосуд'Ь лощrеr·ъ II поющ·rся 1\(Оментальпо. сильнос 

кровотс•1енiе, ·ro, сщ·л:асно совl>ту первой ПО\tощи в ь иесча.ст

liЫХЪ СЛ)"Jаю\.·ь, слТ>дус:r '• уложm·r, больную; rrory, nзъ ко
торой пдетъ кровь, держать uыcOI<.O, крl>пко надавить кускомъ 

асептич:сскоИ ва:~·м на. I<РО13О'tочащее ~iscтo и, rФгда J{ровъ оста

новится, Ha.JIOЖ!CГI> fla ЭТО МВСТО IIOBЯЭJ<)'. lfpll ТЗ.ЮIХЪ KpOBO

TC'lCiliЯXЪ нужно держаться стараrо правнла, а.. юtеш1о тот

часъ же носылu.ть. за IJрачемъ, а до его л:рnх:ода псполшtтr, 

все то, что ныще было упомнуто. L[а.рыоы на t<.ровсвосны...'<·ь 

сосуда.х:ъ очень труд.ыо ноддаrотсn тrзл~ченiLо, п послТ; выздо

роменi!l ~·злы та.къ же легко л.оtхаютсsr, каь."Ъ и uреж:дс; аозто~у 
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)}~енщнны, одержимыя тar<oro рода боJТВзилю, должны забинто

вывать свои ноги нарочно для этой. ц-Ели nрисnособленными 

б:ивта~и; но лучше всего Щ>Юf'!>нять въ этJJхъ случаsrхъ рези

новые чулки, которые очень мягrm, эластичны и nодх.одятъ ко 

всякой формЪ ноги. Здf.съ шресл·I>дуется цtль раuвом:J>рна:rо и 

безвреднаго да-вленisr на сос~rды . 

Въ выиЪшвее время, для: изJТВченiя: варикознаго расширенiя 

венъ, ырим'f;вяется :\Jf.стное лечеаiе электрпчесюrмъ св-Бтомъ . 

Необходимо толь:ко nримЪвять ежедневно м-Естное леченiе свЪ~ 
товыми лучами съ noJГiaca npeмerrn и такъ въ лродолже

нiе nятJil., шести нед-Ель до nолнаго исц'Бленiя. 

Роды и н'&но-торьш белiiзии. 

Собственно говоря, роды в сесть бол-Бзнь 11 мы должны uредста

влять себ'В ихъ какъ естественцое явлевiе. Несмотря на это , они 

выэываютъ такой nереворотъ въ жевскомъ т-I>л'В, ипривеrrравиль

номъ отноmенiи къ нимъ могутъ им'Вть тatcisr тяжелыя лос:л·вд.

ствiя, что необходимо сюtэать н·I>сколько словъ на этотъ счетъ. 

Посл'Б разр·Бшенiя отъ бремеliИ роженица должна оnравитъс$t 

отъ nотери хсрови во время родовъ и отдох.ауть о·t·ъ напряже

нiя, сnязанваl'О съ ними . ДалВе она должна отд.'!>лить въ 

rрудныхъ железахъ nищу для грудного младенца; r<poм-I> того 

звачитеm>НО и:эм·внившiеся тазовые органы, въ особсаnости 

матка, должны возвратиться къ своему rrервоначалыrому объ

ем~' · !{ъ этому нужно прибавить, что организмЪ въ это время 

въ высшей стеnени чупств1неленъ и склоненъ ко всякаго рода 

забол.:Ввав iямъ. Чтобы бытh cnocoб11ofi къ тат<ой nсесторонней 

;J.·I>ятелыrости и чтобы иэб'Б.жать вреда :3доровыо, женщина не 

им·Бетъ npana nродолжать свой обычный образъ жизни . 3а 

родильницей сл'Бдуетъ ухажива1ъ и тща1·ельно оберегать ее, 

для вея обяэателыю nребьmанiе въ постеюr, такъ юtr<Ъ каждый 
лиmнitl день, хсоторый: она проведетъ въ поко·Б , им·ветъ для 

вея громадное значенiе ~rже nотому, что вышеflаэваипые орган.ы 

скор'Бе всего возвращаются .въ свое нормальное состоянiе. 

Самы;-.Jъ мевышнLЪ срокомъ пребываniя роженицы nъ постела 

сч:нтае'J'СЯ десять, дn'Бnадцать дней. Даже кр"Бnюшъ и здоро-

!'1* 
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вымъ женщrшамъ сов·Бтуютъ отдыхъ въ четырнадцать дней, а 

лу•1ше еще н'Бсколько дней сверхъ этого. Первые трн ння 

женщин-Б лучше всего лежать ва сnив-Б; дал'Бе постеnенно 

дается бол'Бе свободы u уже черезъ восел1ь днеfi ей разр·I;

шается снд'Бть nъ кроватrr; вставать не разр·Бшается ни подъ 

I<акимъ нрсдлогомъ, даже съ ц·Блыо отправленiя свонхъ есте

ственныхЪ надобностей. lJ ервое время разр'f;mается оставлять 

постель только на короткое вре.\rя, а черезъ нед'Блю поел-Б этоt'о 

она можетъ nроnоднть нп. J-Jогахъ уже n-Блый день. Родовой 

перiодъ все-таки не кончается со встаnавiе,\Jъ, нужно еще, чтобы 

z;~ошлл пять, шесть нед'БЛl. и тогда только роженнца можетъ 

возвратиться къ своему прсжnе;-.1у образу жизни н къ своtшъ 

занятiямъ. Пср13ыit сн выходъ на ymJцy эависит'l. отъ состоя

нiя ногоды п врем~ни. года. Въ сырую u худ~·ю погоду нужно 
тсрn-t;шво ожuдать пятъ-шест·ь нед·вль прежде ч:вмъ выitти; 

въ тсuло~ же л'tt·o это можно сд·Блать горнздо раньше. Нэъ 

боmзвей, •~оторыя являются въ продолжевiс родового nepioдa. и 

no окончавiи его, на nерDомъ м-tc·r·T; стонтъ грудница, т. е. 

nосналеиiе грудпой (моло•шой) железы. Нъ грудвой желеэ·Б 

ноявляется часто нагноенiс, котораrо можно пэб'Бжать своевре

мениыш1 м·Бrа~ш; rюэтому нужно uэять себ'Б за нраnило нри 

мa.wf3timиxъ nосnалительныхъ явленiяхъ тотчасъ же nригла

mать врtt•щ н строжайшпмъ обраэомъ сл'f>довать er·o оредшс
савiя~ъ. Таюruъ образомъ можно зачастую nредупредить по

smлевiе вагиоенiя . Ес,1ш же яJЗляются сл·Тщы rнойшtrо вос11а

ленiя, то рожеюща, кром·h исполuепiя прсдписанiй врача, не 

должна протнвнться раэр'f>эу для удаленiя гноя. LJacтo слу

чается, что рожепrща съ больными грудяма не зо.ветъ врача 

изъ страха, что опъ можстъ eft разр-tэать; вэб·Бгая своевре

менвой orrcpaцiи, она даетъ развиться сплън·вfiшещ· восnалевiю, 

а вмf;стt съ этимъ и болыпому ско11ленiю гноя; тогда какъ, 

ecJrи бы больная рnзумио относилась къ cвoeii бол'Бзнн, то 
гр~·ди выэдороn·БлiJ бы u·ь одну- дn·в нсд·t1ш, а не страдала 

бы она н'Всколъко м'Бсяцевъ nри rяжеломъ состоявiи духа. 

f [·J;тъ НИ ОДНОГО не разумнаго npn.чa, I<ОТОрЫЙ сд·Jшалъ бы 

преждеnремснныfi разр'Бэъ, такъ какъ при :.>томъ случа'Б нужна 

особенная осторожность. Другая, къ сожал-Бнiю, часто встр·J;

чающаяся (jоmэнъ-это родильная горячка, которая является 
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сл·Iщствiе~tъ заражевiя крови. Нельзя точно оnред:Блить, l'аки.\fъ 

обраэомъ зараэnос nачало можетъ nроникнуть въ нораженвый 

оргаnъ; nоэтому должна госnодствовать безукориЗJ-Iеnпая чистота 

во всемъ томъ, что приходитъ въ соприкосновсuiс съ роже

ющсй, а именно родовая постель должна содержаться въ без

укорnзненной чоетот-Б съ nомощью асеnтики и ант•rсеnтики. 

Все тfшо рожеюtJtы должно быть с;шымъ тщательпымъ обра

зомъ обеззаражено и вы~1ыто, нельзя уnотреблять старыхъ 

тряnот<ъ и корпi•~, по нужно прим1тятъ только асеnтическую 

rmn аитисептичест<ую вату в. марлю. Точно также всятФе лицо, 
nм1нощее отноmепiс У<Ъ уходу за рожеnиLtей, должно nрежде всего 

самымъ тщательнымЪ образомъ вымыть и вычистить руки, а 

лучше всего, еслк акушерка, тот•шсъ же поел-Б раэр-Бmевiя 

роженицы, переста.етъ ухаживать за вей, а nредоставляетЪ 

больную въ nродолженiс всего посJ•·вродового перiодн. заботамъ 

СtТСL{ i~tльной сид'вm<и . Разъ яви1шсь признаки родильной го

ряqкп, выражающейся силън'Вйurrrмъ озиобомъ н сл1щующи:\!ъ 

за этомъ жаромъ, доходящиь1ъ до 40 С., то nужно тотqасъ 
же 11риглаmать врача, если этотъ nосл'вднiй ne пос·вщаетъ 

роженицу ежедневно. Бываютъ кро:-.rв того забtJ.л'Вванiя вн-Бшввхъ 

н nнутренннхъ органовъ въ nосл·J;родовомъ перiод·Б , которыя 

11с яnляются сл1щстniе~•ъ заразы ; а ш.rенно тат<iя nосnаленiя, 

которыя связаны съ та.къ называемымЪ выnотомъ nъ окружаю

щiя ~ra t·ку ткан н. Эти бол-Бэнrr во всякомъ случа-в трсбуютъ 

cюraro тщательнаго, остарожнаго ухо;(а . 

М е н с тру а ц i и. 

Анома.лiи мснст руац i й rr асрiодъ ихъ П!>СI<ращсн(я. 
r 1 одъ такъ называемымн мспструацiями нужно понимать 

кровотс•rенiя пзъ слпзистой оболочкп, съ nравильными и вад

лежащ.юm промежутками. Овп uастуnаютъ въ nерiодъ поло

вого развитiя женскаго организма, nообще къ nятнадl(ати го

дамъ, и исчезаютъ J<Ъ сорока шпн юrи немного нозже. Очень 
•Iасто опи настунаrотъ и въ четырнадцать л-втъ, 110 рfщко 

раньше, такъ же, r<ат<ъ р-Бдt<О rr nъ шестнадцать и позже. 

13ольuюе зна•rен iс нмБстъ клпма.тъ; разлпчiе времспп ихъ на

СТ}'Нлснiя гораздо бо:тТ;е завнстнъ отъ ~~ встоаоложенiя страны, 
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ч-t:мъ отъ расы, къ которой nринадлежитЪ д·:Вву1I11<а; ч"Бмъ 

теплБе ЮJиматъ, тЪыъ скор-Бе настуnаютъ менструацiи. Въ то 

время, какъ у афрmсаuс'IСИХЪ вегритянокъ и шщiавокъ nерiодъ 

половой зр'Блости uастуnаетъ въ десять, дв'tнадцать лi>тъ, у 

ПJВеДОКЪ И ИОрВеЖС1<ИХЪ ЖеНЩИИ'Ъ OR'B ПОЯВ.11ЯЮТСЯ ТОЛЪКО КЪ 

uятвадца·r·и, mествадn;ати l'одамъ, а у лаплапдскихъ д'fшушеi..:ъ 

въ восемnадцать л-Бтъ. Также Jt жизненвыя условiя прннn· 

маются во вnимавiя, а ШLевно менструацiи наступаюТЪ раньше 

у I<Ла.Сса зажиточ:nа.го, богатаrо, который можстъ жить лучше, 

ч-Бмъ у 1<ласса, проводящаrо жизнь въ труд-Ъ, лиmевiях.ъ н все

возможnыхъ пуждахъ. Также зам·дчается и тотъ фактъ 1 что nе

рiодъ этотъ вастуnаетъ рав:ъше въ rородахъ, ч-Бмъ въ дсрев

няхъ. l{аэалосъ бы, что ра.нпее замужество им'Бетъ громадное 

звач:енiе для cкopi3fiwaro IDlЪ иастуnлепiя, но это ошибочно, ТI\.1\Ъ 

t.:a:r<ъ у иuдусовъ д-Бвочка должва выходить замужъ очень рано, 

а мевструацiв ваступаютЪ гораздо нозже, только tсъ дв'Ввадцати 

rодамъ, соrласво IСЛnматическиыъ условiямъ . Въ ум'Вренномъ 

1<JJJ1Мат'В мевструаniи продолжаются почти тридцать л-Бтъ 1 1-:ъ 

с-Бверу немного мен-tе, а nъ жаркомъ I<ЛEUdarn ов'Б прсt<.ра

щ.аются о•тень рано, напрm.t'Бръ, у ара6СI<ИХЪ женщnнъ мен

струацiи продоЛ>I<аются не бол-Бе дnадна1·и л·J";тъ. Дольше onf> 
держатся у жевщИJlъ, кормящихъ своихъ д-БтеП. Каъ:ъ наст)'JI

ленiе менструапiй во мноrихъ случаяхъ соnутствуется ведомоrа

иiем:ъ, а rшенво нервными разстронетвами и разстроttстпамп пита

пiя, такъ и Оl<Овчательное П])екращепiе ихъ соnровождается 1-Бми 

же явлеrri>rми. Очень р·I>дко, безъ особевnыхъ nричnнъ, ::>тотъ 

uерiодъ nрекращается къ сорока nяти rодамъ жизвп вдругъ, 

большею же частью rтвмактерnческое время тянется м'Бсяцамlf 

и годами; увеличиваются промежутУ<п и I<ponn nриходяТЪ сна
чала черсзъ тесть пед.:Влъ 1 nотомъ черезъ два, три м'Всяца и 
такъ да..л-Бе. Съ этиыъ вм-Вст-Б связаны: нервпыя разстройства, 

кровоте•Iенiя изъ эадвяrо nрохода, раастройстnа пищеваренiя, 

повосы, зааоры, боли въ нижней части живота, сильная пспа

рина и друriя яnленiя. Правильнос ваступленiе менструацiй, 

черезъ дnаднать восемь днеА, очевь рfщко; случаются боль

шiя колебанiя. I<ponп нродолжаю'l·ся отъ трехъ до шести днеfl. 

Что 1<асается ихъ количества, то при долrомъ кроnотеченiи 

пхъ больше, при I<оротrюмъ ихъ меньше. Въ арктическомъ 
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ноя:с"В количество ихъ неэпачителыю, у эсr<nмосовъ }Jенструа

цiи бываютъ только .въ Jrtтнie ,\1f3сяца и 1·оrда даже очень нс

значительныя. Въ тропическихъ странахъ, Iiаоборо]·ъ, очень 

сильны . Во время этого перiода женщина леr1<0 возбуждается, 

являются раэстройства въ сосудахъ, оргавахъ нищеваренiя: и 

нервной систем-'13. Та!Сже ощущаются лeri{ist тянущiя бопи въ 

Rрестп:в и поясuиц-'Б, хотя тамъ и н-Бтъ ниt<акихъ боJI'Б:\невныхъ 

изм·вненiй . О'tевь х.араю·ерно говорятъ женщя1'1ы: 11uа.мъ не 
здоровnтся" . Являю1·tя различн'Ьнr rtеправилr.ности 11 во вреюt 

nepioдa J'JXЪ наступлевiя. Быnа.етъ масса случаев'Ъ, когда всл·Jщ

ствiе бол-'Бани кровотеченiе совс'Бмъ не настуnае1·ъ. Такое со

стоянiе часто не скоро nроходитъ, и даже може·rъ долrо nро

должаться, Въ nосп-'Бдвемъ случа-Е nричипами являются бо

лf>зви орrановъ, которые велрем'tвво требуютъ JJ01110Utи врача. 

Време:иное nper<paщeнi c являе'l'СЯ обыкновенно rrризнакомt:. 

разстройства. nитанiя 'II1шa. Въ ~1·оыъ слу~а:Б могутъ nо

мочь: хорошее nита.вJе, хорошiя жиэненнъш условiя, ча

стое nребьшанiе на воэдух·в, ум'Вреввый фr1эвче<.жi:й трудъ, 

обмъ:ва1!iе :~-:rша., I<yrraнie, а также уt10'1'Ребленiе подходя

щихЪ, назначенныхъ врачемъ леr<арстnенвыхъ веществъ. О 

то:мъ, какъ нужно ' Себя держа'I'Ъ во время :меистру:щi.й, нами 

даны необход1!tмыя уrсаэа.нiя въ глав-Е о rйrieн·t, эnоровь·Б 'И кpa

cors. Слиmкомъ си.1IЬныя кровотеченiя: во время нерiодн. nоч·1·и: 

всегда являются сл'ВдствiеJ.(Ъ бол·ваненnыхъ явлепif.i брюшной 

нолости и во всяtсомъ cщ,.ra·J:; :~·рсбуrот'Ъ нсмедленной мсдицин

Сt<ой nомощи. :мы уже уnомина.тrв:, Ч1·о прекращенiе мевструаl(iй, 

no большей части, наступающее къ coporca nят!t годамъ, таr<'Ъ же 
х-аtсъ и nервое и.хъ появленiе 1 связаны съ бол'Ве или меu'Ве 
силънымъ иедомогnнiемъ орг~н-шзма. }Кенщв:шt въ это время 

должна особеnво сл-Едить за собой и, кor.n.a эти: бол-Езвен.вънr 

явленiя привимаютъ серьезный хара.ктеръ, nрв:б·вгатr, къ вра

чебnой nомощи и ничего пе предпринимать самой, считая это 

за проходящее естестnенпое явлевiе. Чаще всего въ этотъ пе· 

рiодъ увядан iя случаются новообраэова.нiя въ матtс"Г; и эти по

сл'Бднiя ~ызываютъ бол1Jе ИJl1I м~нf>е сильвыя кровотсчеuiя, на 

r<оторыя женщив:а сrслонна смотр'llтъ, ка.r<.ъ на чro-·ro :uормаJ1Ъ

ное, что должно бi,Jt.E> во время нер!ода увяданiя. Врачебна~J 

nомощь ·необходима зд·всъ тот•щсъ же, •rтобы возможно ран13е 
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опред·f;ю11'ь ха.рактсръ новообразованiя и, если оно 11е вну

шаетъ оJшсенiй, 1'0 riшъ самымъ избЪжать onepaпirr. 

Если же д·Imo зд·J;сь доходит-ь до оnерацiи, то она. въ это 

время гораздо легче tr безопасн·I;е, •t-tмъ позже, когда опухоль 

раэовьетсs1; тоже снмое отвосю ся и къ злока<Jествсш1ымъ 

ОПУХОЛЯМЪ, КОТОрЫЯ T!tl<ЖC НУЖПО уда.ЛSI1Ъ ВОЗМОЖFIО CJ<Opf;e 
onepn1 ИВIIЫМ'Ъ nутеМЪ. ИмеiПJО ВЪ ЗТОМЪ-ТО <..'Л)"ta.·J; И rр·I;ПЫТ'Ъ 

женщины; стыдъ nерсдъ врачебнымЪ пэслi;довавiемъ, такъ же 

какъ страхъ передъ могущей потребоваться операцiей, стоrпъ 

мвогимъ жизни. Теnерь не такъ тяжело, ю1къ прежде, бо

роться со стыдомъ вередъ иэслi;дованiемъ, тнкъ тсакъ жеп

щlШы доuущсны къ uэученiю медищшы; естественно, <rто болЬная 

nроще и скор-'l;е обратится къ }h.снщпв'В врачу, •1'Вмъ къ му:-к
ЧlПl'В. Все, •1то было сказано выше, было бы ц·Блесообраэно 

звать ЖС'нщивамъ и д'13вушкамъ, если бы развитые люди 

им'Бли бы желанiе добиться того, •tтобы nъ жевских.ъ у•tеб

ныхъ эавсденiяхъ преподавалисъ правил<t сохранеюя здоровья 

в разумuаго отношенiя къ нему. JTO святая обязанкость псда
гоговъ д'Ыiствоватъ nъ дружномъ союз'f> съ вр;tчами, чтобы въ 

б}rдущемъ гигiена сдJ;лалась пред~1стомъ обу•tспiя въ женскихъ 

школахъ, чтобы женсrсая молодеж-ь хорошснi,J<О могла изу•шть 

собственнос nло и не встуnала бы въ бракъ псподготовлен

пой во мtюгихъ отношснiяхъ. ДаJ1-Бс 1111':ОЛа должна обратАть 

особое внимавiе Ю\. развю·iе женсr-:аго nлn и укр1шлятъ его 

для будущаго nризв:tнiя. Это1'0 можtiО достпt'ttуть обязатель

ными nлссными yпpaжпeuimm во nc·l;xъ женсr<ихъ школахъ, 

nравильными прогулк11.ми, плаванiемъ, б·tгавьсмъ на конькахЪ 

и такъ ,tалТ;с . Дал-tе нужно обраэованiе д·tвутекъ, •rасто не

достато•шое, nоnолня1•ъ въ родптслъскомъ домi;; нужно nсздi;, 

гд-Б толысо встр'Бчастся возможность, обращать особенное 131ТИ

мп.нiе не только на жепсrсiя ручныя работы, но прiучить rrxъ къ 

заботамъ о здоровън, дtтяхъ, къ уходу за больными, Н!tу•шть 

унравлятr. хозяйствомь, смотр·J;ть за садом ь 11 кулиuар11о:му 

искусству. Такимъ образомъ мож1ю достигнуть, •1то высшiя 

JШСОЛЫ дадутЪ СВОИМ'!> Y'ICHiii(IHiЪ рЯДОМЪ СЪ твердЫМЪ ЭНt1-

11iСМ'Ъ общага образованiя еще сnособность }1СНО думать, охоту 

и любоВ!. къ большему умственному и nракти•tескому разnнтiю 

на ДаJIЫ!'Т;Аmемъ ЖПЗНСНUО.\/Ъ пути. 



Женщина, какъ ееетра милоеердlЯ. 

Самая высоr<ая r1 благородпая задача женщипы - уходъ 

за больнътми члсна~m: семьи; ec;m 11 uевоз~южно влолп'Б nра

вальнос :выполuенiе ухода за больнымъ, требующее продол

жительвой теорстн•1еской и практпческой nодготовки, что не 

каждому удается, то :все-таки встр-Бч.ается масса случаевъ, 

1<огда эти обязанности могутъ и должвы быть очень хорото вь.~

nолиены близкими родственнш<амu больного при зпанiи п со

блюдспiи самыхъ uростыхъ праnнлъ. 

Ка-къ часто случается, что отъ правильнаго ухода за боль

liьшъ эависnтъ вес, тоt·да как·ь орачъ часто является безснль

нымъ въ дtл'Б борьбы съ бол'Взныо, еслn ем~r не номогаютъ 

nоб'Вдвть ее нпдлсжащимъ уходомъ. Быдо бы совс'Бмъ иначе, 

если бы при въшолнснiи обязанностей ухода за болъпыыъ npo
rtзowлo бы ра.зноrласiс между нсносвящеnными люпы.ш и сле

цiалистами. Такъ какъ и тt и другiс необходпмы, то важно, 

чтобы было правrrльное разд-Iшснiе труда, обоюдное нонюrанiе 

11 совм-Бстный трудъ для бол-ве скораго достпжевiя ц·Б.'IИ . :/Кен

скому существу съ ранняго д'Бтства при:суща заботшmостъ, 

такъ каr<ъ въ жепскомъ характер-Б живетъ та сердечная, со

"!увстnсниая шобовJ,, о r<оторой зд:Бсь будетъ сказано. ./К е н

ЩlШ!.J. обладаетъ ·1~Бмъ выносливымъ n твердымъ терн·Т;нiемъ, 
l(оторое ппкогда не истощается, 11 даже nри мучптсльныхъ n 
-каnрnзuыхъ требованiяхъ больного она, nрави.'lьно пршiшtая 

во вниманiе обстоятельства, сохраняетъ кротость п сnоRой

ствiе. Для в'Брной долгу сид-'Втш, больной всСl'да является 

главвымъ nредмстомъ заботы, а вс·)> другiя д'Бла, касаются лн 

он'f; управлеLJiя хозяitствомъ, I<YXJПi и т. п. JtЛti требуютъ 

вообще ея наблюдс11ifi, она шш эабываетъ илr1 ставптъ на 

второ:tt nланъ. Слово опытнаrо, нользующагося дов'Брiе:.rъ п 
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в:1iянiе~ъ врача должно быть rосно.дствующи~ъ; врачъ дол

женъ, такъ сказать, ПJ>l'дnnсывать правила, r..:оторыя снд1злка 

нриводuтъ въ псполпснiе точно, безъ толкованiti n tiОправокъ. 
Если врачъ отв1зчаетъ за распоряжевiе, то сид1злка за испол

ненiе. Очень важное эшtченiе шr·ветъ раснред1злснiе nрсмени 

при ухаживанiтr за больнымъ; nонятно, что къ каждому отд-Блъ

ному :пщу можiJо nредъявлять требоDанiя только въ иэв-встной 

:А1-Бр."fз, такъ I<акъ даже ндсальuо n'r;рный своему долrу пзне

моrаетъ, наt-:оnсцъ, еслн nерейти границу его силъ. nо:этому 

везд:Б rд·f; и~tется въ вищ· продолжительный уходъ аа боль

нымъ, должно быть съ самаrо начала установлено расnред"'Б

ленiе труда r1 покоя. Первое п главное правило въ этомъ 

отноmенiл-это устаnо:вжа npaвиJu.нa.t·o n сораэм-Брнаrо rro вре
менrr ухода за больнымъ, такъ КаJ(Ъ вm<то ве въ состоянiи 

nроводить безъ сна сплошь в-tсколько дnей и ночей беэъ 

тоrо, чтобы самому не свалиться. При такомъ уrрожающемъ 

утомленiн, въ особенности, если къ этому еще nрисоединяется 

волпенiе nри вид-Б стра.данifl одного нзъ любимыхъ члсновъ 

семьи, ставовптся невоэ:можвоfl необходимая точность въ уход-Б. 

Сл-Бдуетъ расnред-Елять время такъ, чтобы сJщ-Блка Iu1·'Бла 

достато•Jно отдыха. въ продолженiе 24 часоnъ. Первая задача, 
которую нужно р-tmпть, эа.rтючается въ возможно лу<rmеыъ 

устройств-Б :\!"Вета. в t-:омнаты, гд"'Б будетъ находиться больпоfl, 

чтобы оно не nринесло вреда, no было бы ему nолезно и 

прiятно. 

I':Jавное условiе !(Омваты больного есть чистыit воздухъ, 

такъ какь e2.ry вред11а тяжелая атмосфера; въ м"Вс1-Б rrребы

ванiя больного трудui>е О'Чnстnть воадухъ, а вдыхаuiе плохого 

11)111 раЗЛIIЧНЫХЪ болЪЗИЯХ.1, ухудшаеТЪ страда.нiе. llO:>TOMY 
нужна сжедвеnная Dеlrтпляцiя производимая по меньшей м·вр'В 

два раза въ день, прнчемъ больnой долженъ быть тщате:rьво 

за"рытъ; въ это :время нужно думать n о томъ, чтобы воз
нух.ъ, с.тJужащiй для пептилsщiи, не былъ бh1 нсrrорчсuъ, какъ, 

нaJtprr)l-fipъ, бьшаетъ въ томъ случа:Б, когда для осn-Бженiя 

с:Jужптъ воздухъ пзъ пеnровf;тренщtJ'О коррпдора ил11 cociщ

Jtt:l1 свободиоfr комнаты.Дал·Т;е очснr. пажвое зна•rевiе нм"Встъ 

y;ta.-reнie nыли, coбtrraющerrcя въ комватt больного. I<oupы, 

тssжe.'1J.MI нортт,еры п драnри здtсь неумtстны и должны бы·rь 
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удалены; мебель ~ожетъ быть остаnлева только въ веобхо

дя.момъ I<omrчecтn.:В, все же лишнее, не относящееся непосред

ст:вешю къ больному, долято бытr. :вынесено. Нъ особен:вости 

точFtо нужно исnолнять это, ecmr боnзнь за~азная. Когда :ме
тутъ полъ, нужно въ особенностn слiщитъ за r:Вмъ, чтобы 

rrpи :этомъ не nодн~ruа..тrи nыли, и не nозволять с1mmкомъ сма

чп.:вать nолъ . Лучше всего, еслп есть возможность пмf>ть nолъ 

наrжетный, так1, какъ онъ nочти Gезъ сRВажин'J,, а слiщова

тел:ьно не является возможnымъ na;кorrл.eнie въ вемъ nыли; 

1-:ром'Б того его не слf;дуетъ <J'tмъ-либо nо:крывать. Что ка

сается сТ.:Внъ, то лучше всего еслн оn'Б выкраmепы масляпоii' 

краской, такъ какъ :ихъ леrко мы1·ь; кроы'Б тоrо таRiя сТ.:Ввы 
JJ:-.tf>ютъ ту громадную выrоду, что не вбираюТ'Ъ пылп. Но въ 

нае.,mыхъ хвартирах:ъ стtны оклеены обоими, r<оторыя, даже 

обтирая хЛ'Ббомъ, почти невозможно о-qnстнть о1·ъ ныли:. :\Iежду 

нроч:иыъ нужно упомянуть, qто '1·енсрь mtiнотся 1-1: такiя обои, 
1-:оторыя, какъ п стiнrы покрып .. lЯ масляной краской, :можно 
мыть водою съ мыломъ и таrшмъ образо:мъ удалять ВСЯI<УЮ 

пе•1истоту. Большое значевiе Т1м·ветъ окраска н украmенiе 

стtвъ комваты; если ст'tвы сильно раскрашены nестрыми узо

рами рf;зкихъ двf.товъ, то они не годятся для J<омнаты пред

Нйзшtченвой больному, въ особенности съ nonЪПIJCIIY10Й тeмrre

paтypo'tl, такъ какъ яркая пестрота, тяжело д·:Вйству>< ва эр·в

нiе н психическос состоявiе больного, можетъ вызватъ затfшъ 

бредъ и галлюцивапiю. ЭтШJъ мы не хоnшъ сказать, что ок

раска стВнъ должна юt'tть монотонный n. однообразный ха

раt<тсръ, паоборотъ, ст'f>пы должnы ароrtзводи1·ь веселое жиз

нерадостное nлечатл-Бнiе ва ноправляющагося, чтобы глазъ 

его отдыхалъ па хороmихъ гравюрах.ъ, на веселыхъ св'Втлыхъ 

ландmафтах.ъ шлr жанровыхъ 1~ар1'Инахъ. 1 rри наrр.:Вванiи ко:м
IJаты больного, нужно прежде нсего слf>дить за r:Вмъ, чтобы 

не было р'tзкпх.ъ переходовъ температуры, а чтоб1.1 она м-Б
вязнtсь по мf>pi> надобности. Еслп она не паrр·:ВJ1астся отъ 

других1, I<OMIIaтJ,, то nc рекомендуется наl'р'Бванiе съ nомощью 
маленькпхъ :изрllзnовыхъ печеrr, вес ра.nно нахол:ятся ли он·J; 

RЪ самой J~OMHfi.'Г"B или в!I't ея, ПIJ<Ъ какъ онi; соnс·J;мъ пе го

дятся для вентиляцi11; гораздо Л)"Iше д·вtl:ствуютъ въ этомъ 

отноtнеliiи кампвы. Самая ворма..•Jьная темnература 12°- 14" Р., 
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по бываютъ cлyotatr, 1\:огда требуется или повышевiе или nо

ниженiе комватной те~mературы. Нри тяжелыхъ 39 - 40° ли
хорадкахЪ н~rжпа бол-Бе низr<ая J<оьmатяая температура 10-
120 Р, какъ разъ въ противоположность тому, что 1.1ы часто 

вндимъ, а именно когда ттацiеriта съ сильной лихорадкой 

плотно закутываютъ и держатъ въ жарко ватоnленн.ой ком

нат-Б . Съ другоii сторqны1 очень слабые больные съ попижен
ной температурою требуютъ большей теnлоты, такъ какъ они 

часто страдаютъ озаобами и всл-Бдствiе умсньшенiя обм-Бна 

nеществъ у нихъ повышается теплоотдача. :Мн-Бнiе, что боль

ные очень чуnствптельны къ сильному св-Бту, долгое время 

заставляло руководствоваться ложвымъ праnиломъ - прегра

~кдать въ комиату больного достуnъ св-Бта. :)то,·ъ образъ д-Бil

cтвitl вм'Бетъ однако очень nлoxisт посл-Бдствiя, потому что у 

болыrыхъ св-Бтъ не только не вызываетъ непрiятныхъ ощу

щенiй, по отсутствiе его даже прсдпо имъ и, кром-Б того, .\I'S
шаетъ содержать комнату и постель больного nъ соотn·Бтствую

щей чистоrБ и nорядk'"'Б. 1\Iы должны, сл-Бдоnательно, твердо 

держаться того убf>жденiя, •tто отпосительuая те~шота въ ком

пат-Б больного вужна только въ р'Iщкихъ случаяхъ, а именно 

nри бол'tзпях·J, глазъ, а таrсжс при скарлатннf>, кори и осn·Б 

она является псобходюrой, nообtце же она r1рсдна. Слfщустъ 

поэтому давать сrзободный доступъ свtту нъ rcoi\oraтy и только 

нзвtстнымъ положеuiемъ кроnатн защищать больного отъ яр

кихъ и прюшхъ лучей. Что касается расuоложенiя комваты, 

то лучше всего выбирать такую, которая nоз:-.южно дол-Бе 

осв-Бщена сотiце.мъ, сл-Бдовательпо, выходитъ на юеъ, юго-во

стоtсъ ллн. юrо-занадъ . Св'fнъ не то.rrько способствуетъ хоро

шему расположснirо духа больного, но прнбаnютстъ еще есте

~.:твеuнаго тепла н, что особенно важпо, это то, •tто иптенсив

пое осв'Бщенiе имБетъ u-Бкоторое хнмическое д·БI'\ствiе, способ

ствующее сохр шснiю чпстаго воздуха. Осл-Iшлsrющее д'БИствiе 
прямыхъ сошJс•шыхъ лучеtt ыожетъ быть устрапсно прmr-Бне

нiсмъ занавtссi1, пв-Бтъ котор1дхъ л~нrшс всего брать св·Бтло

с'Бры{;! . Ile то лысо зр'fшiе трсбустъ сnсцiальнаго ухода, по 

также чувствителенЪ и слухъ, но:этому нъ дом·Б нсобходимъ 

безуслонный нокоft. Этого o•rcttь трудно достигнуть въ горо

дахЪ съ постоянпо f;дущшш экн11ажами n wумящnмп фабрн-
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KaMII 1 1101 ВО ВСЯКОМЪ случа'f3 1 ВЫбОрЪ 'КО:\!НаТЫ ДЛS/ бОЛЬВОl'О 
слi>дустъ дi>лать о•tснь обду~1анно. Т1 pr-r тяжслыхъ и очещ,. 
долго тянущихся болi>зняхъ нужно выбирать самую удобную 

li JJyчruyro t-:oмюt'JY, даже если ~то будетъ rостиf.!аЯ. Излпwне 

уномнnать, что JI въ этой компа·гТ; долженъ господствовать 

not-:oй. Для больного таr<же всобходm1ъ д)тшевныfi и умствен

ный покой : такъ какъ noкothloe JJOJioжeнie является необхо

дИ1.1ы:мъ условiемъ ;.щя выадоровлt:пiя каждой больной отдi>ль

nой •1асти тВла, то т·Бмъ бол·Т;е оно необходимо 111щ бол·Т;зни 

всего организма и въ особенностн для легко возбудимо:fi верв

ной системы. Что 1-:асастся устройства ко~rnаты больного, на 

первомъ м-Бет-В стоптъ .кровать, нравильная ковструкцiя кото

рой не только облегчастъ уходъ, 110 юti>етъ также громаднос 

значенiс n для больного. 
1 fредпочитаютъ жел-Т>зныя I(I)OD~tти, потому что онi> гораздо 

npo•m"fзc, даютъ с:вободnый доступъ воздуху n cn·I;тy и всл-Т>д
ствiс немвогочнсле1шыхъ пазоnъ не задерживаю'I"Ъ въ себ't. 

nыли и заразныхЪ веществъ. КроМТ. того ее можно легче н 

тщател.ьнi;е вычистить 1Inродеэnнфскциро13ать, чi;мъдереnянвуrо, 

'КЪ которой трудн·J>е пристроюъ раэличпые аnнараты. Она 

дотква быть на 20-30 савтиметрозъ дливui;е человi;ческаго 
1-Бла, сл'fщова.телъно отъ 2-2,1 метра; DJ'Ирила ся достатоЧl!а 
и въ одинъ мстръ; болi;е широJ<iя кровати пе нужны, такъ 

ка.къ различныя nоложснiя больного зачастуtо бы:ваютъ вредны 

11 нсудобвы. Вышина ея должна быть не болi;е 60-70 савтп
м.етровъ, потому что кровати выше 3тоrо дi;лаютъ эатрудвR

тслыJымъ д.rш больного сходить съ лея, а. 13Ъ 1111ЗТ<nхъ т<ом

на·J·ахъ СЛИП]!(ОМЪ ПриближаЮТЪ I<Ъ ПОТОЛ((у; IШЭJ<iЯ :КрОВати: 

за.трунняютъ ухонъ. Сnинr<и кровати должпы быть немного 

выше матраца, nъ лротивномъ случа-в ов"В м-Бшаtотъ уходу п 

nерсносу болъного. Что касаетсsr nрт•готовленiя ностели, то 

тенсрь уже не нщутъ исцi>ле11iя въ 13озможво болынсмъ уnо

трсбленiл uухоnш<овъ п даже здоровые пользуются вмi>сто 
нернны тонюrмн .матрацами, а 131.1'Т>сто пухоtзыхъ подуше:къ 

УIIОтребляютъ во.rrосяныя. Са~юс оажпос -:>то ·r·юс),якъ , на rсо

торомъ лежотъ больной. llpyЖTIIIIIЫC матрацы нрсдi!О'IНТаются 

во nсякомъ случа·I> прсжrrимъ со;юмснtrьт:-.tъ тюфякамъ, которые 

~-:ла:1нсь на досюt; самыt1 вepxнifi тюфякъ nрnготовлястся nзъ 
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1-:опс.каrо волоса, а не изъ ~юрскоii травы. Очень npaKП{'IHЬJ 

тюфяки, nриготовляе~Iые uf;t<оторыми фабрпкантащс эти тюфякп 

состоятъ изъ трехъ частей, нричемъ можно по желаеiю каждую 

отдЪ.льяую часть удалять и псреы:Впять; кром:В тоrо они очень 

легки, 'iTO особенно n.:Внно, ecmf за больньшъ ухаживаетъ 

только одно лпцо. ЗаТ.:Вхъ для nр:аrотовленiя постелп доста

точно одной волосяной uодуп.n:п, двухъ nростынь и одного 

и.тm: двухъ шерстяныхъ од'Вялъ. Если нельзя совершенно пз

б·вжать перипы, ·вслi>дствiе прRВЫ<rки больного, то ну:-кво но 

крайней м·вр'В знать, что въ 1:1е.й очеиь лe.rJ<o сz<оrтяется пыль 

н грязь, а. в~1'Вст"В съ ЭП4\L7> и эа.раэныя вещества. Для под

стилки служит» !Vlе.евка, углы которой должны быть тща

тельно upнкpimлeiJъr; на. нее сверху гладко на.тяг.вваютъ 

простыию. llротивъ nроле)!ОJСЙ совf;туютъ уnотреблять н-Б

сколько разъ сложеr-иr~:ю цростыню или лучтис подуmку, на

битую О'Грубямл 11лИ nросомъ. I~'Блссообраэtгвс, без» сомн·Биiя, 

употреблять ВОЗЩ'1ШIЫЯ или водяныя 110дyllli:.н, но онЪ, во-nе.р

выхъ, cmrmxoмъ дорого стоятъ, а.во-пторыхъ, трсбуютъ бо;rьшеi1 

осторожаостп въ обращеиiи, такъ какъ внутреtшill край этихъ 

nодушекъ все время сдавленъ. J Ie ~ аловажно также и ~itcтo, 
нредв.азваченное для кро'Ватп бол,,ного. КовечtiО, кровать ста

вится всегда таr<ъ, чтобы воздухъ и сn·втъ nжвли 'ВОзможно 

лert<iй дос·rуn·ъ къ ней; сслп tr·I>тъ позможности nоставить ее · 
посередин-Б комнаты, то се ставятъ та.къ, чтобы она nрикаса

ласъ къ crtв·J; только одноft cвocfi сшmко11. Оо nсякоыъ случа'Б 

достуnъ къ кровати больного должевъ быть воэможио больщс 

облегчевъ, въ ое;обснв.остн nъ тЪхъ случа.яхъ, 1-:оrда болf;зш. 

тяжелая н очень долго продолжаrощаяся. l'лавиое условiс

э·~о nраnилы10с rrоложенiе боJJJ.ного. Что 1.;асастся этого во

проса, то el'O неRозможно выпотппь безъ нратинчсс:кой nод

готовки и укаэанiй.; достаточно сказать, что nрп :\!Ноrихъ 

бол1>эяяхъ, ю1къ то: при повреж;tенiи и восnалеuiп одвоfi: изъ 
иаружвыхъ •racтeii', nравильное положенiс больного состав

ляетЪ главuую •rасть эаботъ, причемъ для каждаго отд'Влr,

паrо случая должно бы·rь то•rtю оnред'Блево. Кром'В того, 

правильно нрим·Iшенное изм'Вненiс иоложснiя 11ривоситъ такое 

облеrченiе больному, котораго нельзя было дос1·nrнуть болс

утоляющюш средствами. Также важно перснссе11iе больного 
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uзъ oдuou посте.•ш въ другую. Большое лреи~унJ.ество юtf>ть 

nъ ра.споряженiи при тяжелыхъ за.бол'Ввавiяхъ дв·Б хорошо 

снабжснныя nоС'l·сли, для переJ<Ладыванiя больноt·о, что за

частую им.f>етъ. на него благодатное влiявiе. Случается не 

р'Бдко, что nри небольшоfi комнат 1> п ведостаточномЪ уход·Б 

nepe~sima положепiя больного не арnноснтъ c~tY вреда, 

~rежду т'Бмъ кадъ можно утвердительно сr.:аза1ъ, что 

nочти u'Втъ такuх:ъ тяже..'I.Ыхъ больных.ъ, которыхъ нельзя 

было бы uepeвecтrr п, во всякомъ случаf:., очень немного такнхъ 

МО11tевтовъ, когда больной не можс1'Ъ быть 11ереложснъ. Для 

э·roft u'Вли обыюювенно достато•нrо одной опытной особы, 

еслn uоложе11iе больного пацiента во вреШI переноски ве 

1'ребуетъ особенной осторожности; въ проти.ввомъ cлy<raf>, если 

больному всякое л.nнженiе приноситЪ вредъ, то требуется нf>

сколысо лвuъ, прпчемъ каждый должевъ и~t.:Втъ опред'Вленное 

l\mcтo в подчшrяться ус·r~що:nлевной кома..нд'В. Пъ :)1'их.ъ с.n~·

<Jаяхъ почти всегда вра•rъ саыъ сзrвднтъ и распоряжается. 

На берлинской rи.riei-J.u:•recкoИ: выставкf:. въ 1899 г. , r·д·Б врач11 

кашлrt такъ .\IПОГО интереснаго л по~·чптельнаrо по вame~ty 

воnрос)•, показывалось одно прnспособленiе, которое ~южво 

удобно прmrБвить r-:ъ каждой: кроnатц n нри nep~нocl.; больного 
ВЫПОЛUИ'ТЬ уСЛОВi)(1 трсбуеМЪ1Я ПО,!IОЖСНiем.ъ дi;ла. ПОСI!)СДСТВО.МЪ 
рукоятки, I<:Оторая лсгr-:о цриnодrn:ся въ движеuiе одиfшъ Jm

цомъ, беаъ всякшсъ uеудобствъ для больноrо, его подни.ма.ютъ 

такъ, что можно производить nc'I> маапnуляцiи съ !'рова.тъю, 
въ. то npeilll какъ больной вaxo.ntrrcя въ удобвомъ п безопас
номЪ nоложенiи, :какъ бы плывя :sъ воздух-Б; ко1·да все npn
вeлeno nъ nорядсжъ, его тсла.дутъ осторожно на. св·Б.же

пос'l·лаrпrую чnстую ностель, а rrрнспособле.пiе съ пеболы:miмъ 

трудо~rъ удатtется. Вслп цi>на ;')TOit маmпв:ьr тыстольк.о вы

сока, что прiобр·Бтевiе ее. застщщяетъ задумьmатъся, то 

~роятно фпр~1а, которая дiшаетъ этп аnnараты, пм'Бетъ вЪ

сколько экз-емПJrяровъ для отдачи па rrрокатъ. Во зсякомъ 

случа.1;, :.>то прнспособленiе доставляетЪ громадное облегч.енi.с, 

Юti<:Т> J~ля сид·Блtt11 1 ·rатсъ п для бо.тrr.ноrо. Что IW.CI.IIcтcя ~rеблп

роnюr т..-:омнаты, то для этого дос·rпто<шо оставпть: одпнъ столъ, 

nотсры'I'ЫЙJ :r<:лссю..:ой, д:ва с1·ула, ночной столш:ъ, софу шш 

<'haise-longue н nри краtiпей падобпостп кресло; оставляютъ 
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необходимую посуду для уnотребле"Н iя больного, между тtмъ 

калъ все, что ему беэrrолеэно , I<акъ-то : шкафъ , tсомодъ, слу

жаш.iе для сохранен iя nлатьевъ, б-Блъя и I<нигъ, а также и 

вс'В нредметы pocRomи удаляются . Н-БсколыФ листвс:nныхъ 

растевiй моrутъ быть оставлены , каtсъ rrр iятное YJ<pamert ie, 
между rБ:\tЪ каr~ъ вс.:В сильно пахучiе цв'Вты необходимо 

удалить, а также и домашнихъ жшзотныхъ . Для осв·Бщенiя 

лучmе всего подходитъ маленькая JJампочка съ абажуромъ . 

Ночью часто невозможно обойтись безъ ночнtша, весмотря на 

то , что онъ зачастую иэдаетъ тяжельна и непрiятный эаnахъ. 

I-:'orдa nостель удобно устроена и темnература ко.мнат1;от до

статочно высоr<а, то при всш<ихъ обстоятельствахЪ для боль

ного довольно леrкоИ одежды, хотя въ ::>томъ отяошенiц 

многiе rр"Бmатъ . 

Какъ иэв'Бстно, внi>шляя теnлота не аащищаетъ отъ лмхо

ралочJ-lаrо оэпоба, но паniенты въ такомъ состоянiи все-таки 

требуrотъ, чтобы н.хъ заr.:утывали nотеnл.:Ве, несмотря на то, 

что температура ихъ rБла значительно nревыuтаетъ нормальную. 

Въ такихъ случаяхъ можно r1 росто прnба'Вить одно од-Еяло, 
чтобы тотчасъ же, по nрекращенiи озноба, удалить его . 

Dъ п1;r..:оторыхъ случаяхъ очень облеrчаетъ и pyбamr<a, ва 

сn:ин.:В или на боку завязывающаяся только oдliИhm тесе:шсами:, 

ТО"IНО также какъ и на pyr<anaxъ . При сид-Бнiи больного нужна 

болЪе теплая одежда для верхней части туло:вища. Что I<а

сается самой сид-Елки, то она должяа носить такое платье, 

I<оторое не производитъ шуму. Слi;довательно, нужно изб·вгатъ 

u.J)'MЯIJtиxъ mелr<Овыхъ матерiй , сильно накрахмале:нныхъ не

редникоnъ и нижпихъ юбокъ и тому подобное, сr<рипящrrхъ 

сапогъ, туго ::~ашпуровавныхъ корсетоnъ, J<оторые nри дnиженiв 

верхней части туловища издаютъ скриnящiй звуrсъ. Гро:мхiе

кри.ки и даже n:искъ, точно таi<.же какъ громкое тoLra'fl ie но

гами, IiC ум'Бстны оУ<оло больного, также какъ и ;-.1ертвая 

тiirur!нa. Не сл-Бдуетъ nоэтому шептаться или мелысать r<:ar<:ъ 

Т'Бнъ; :это може1'Ъ nри:нести·rолъко вред'Ь больному, такъ каi<ъ 

вм13сто того, чтобы усnокоить его, это только волнуетъ , по

тому что nнушастъ ему мысль, что онъ оnасно болевъ, хотя 

этого и н·Бтъ на са11юмъ д-Бл.:В ; и эд·Бсь нужпо nридерживаться 

золотой середины, а потому нужно двигатъся умi>реннымъ. 
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mаго~tъ и ГОВОJ)ИТЬ обьшновеннымъ голосомъ . Необходю1ыt1 

ПОI<ой для больного требуетъ, кром·в того, ограниченiя пос'Вщенiя 
его зuакомыми. Никто не юr'Ветъ ·nрава войти въ комнату его 

без·ь разр·:Вшен iя врача. Всяr<iй, кого д011усr-:аютъ, должснъ 

возможно . меньше говорит& и ни одш1шъ звуl<о:мъ, ни одной 

:миной я е поi.:азыватъ болъноыу, что его состоян iе вселяетъ 

страхъ или onaceнie . Визитъ долженъ бьиъ возможnо I<Орот

~<имъ и по уход1> nос-tтители не должны ше11татъся въ щщ

хожей съ сrщ'Вm<ой, такъ r<акъ больной можетъ 1·rодумать, 

что онъ нахощася въ бош,шой опасности. nри обмываЕ:iи 

бо.т.ного нужно обращать вни:мавiе ва сл-Едующее: ежедневно, 

по меныпей :-.t'Вр·в одинъ раэъ въ день, нужно обмывать вс'В 

достуrтыя части 'Jv:Вла теплой водой съ мыломъ; вавн:ьr или 

холодЕыя обмьrвавiя назна•rаются, 1<онечво, врачемъ . Въ особен

zюсти нужно СJJ'Вдить за т'Вми м-J:;стами кожи, ла которыхъ 

появляются тахъ называемые 11ролежни. Чаще всего они слу

чаются на r<респ~Ъ, позже иа nлечахъ, локтяхъ и пятr<ахъ . 

Опрятность является зд'Всъ предупредительвой м-tpotf противъ 
обраэованiя пролежне:й, потому что хорошо сбереженная кожа 

"'южетъ бол-tе противустоять наружны!'.tЪ nоврежден iя:мъ . Если 

тяжелые больные непронзвол:ьно выд-tляютъ подъ себя экскрс

.мснты и урину, то, конечно, необходима особенная опрятность 

п тщательный nрисмотръ . Таюке необходимо сл-Едить за 

чистотой рта. Самое меньщес одинъ раэъ въ день, ротъ дол

женъ быть вьшолоскавъ , а зубы вычищены. Маленькимъ 

.д-tтямъ и разслабленнымЪ больнымъ это должна д'Влатъ са111а 

сид'ВЛJ<а . Съ этой д1шыо ей сл1щустъ обернуть УI<азательный 

nалецъ r<усочr<омъ ·полотnа или марли, обмакнуть его въ теплую 

Боду и mtъ н·:Всrсольl<О ра.эъ тщатt:льно вытереть губы, языr<ъ 

и н13бо . У взрослыхъ ротъ от1<рыва.ютъ съ номощыо ложеЧI<и 

HJIИ тnаделя, у малены<Ихъ д·:Втей-закр:ывъ носъ . Чтобы за

щитить т-tло отъ nролежней, уnотребляютъ подушки изъ 

ГЛаДКОЙ I<ОЭЛИВОЙ I<ОЖИ, ИЗЪ МЯКИНЫ, П])ОСа, В03Д'j'ШНЫЯ И 

водявыя nодуuжи. Воздуrоныя uодушки уnотребляются въ вид·в 
резинова.го нолаго круга, I<oтopыft наполняется воздухомъ по

средствомъ Тiадува.вiя и кладется подъ нростыню. l]ораженное 

:м'Всто nом'Вщается какъ разъ въ отверстiе и потому пе ИС11Ы

тываетъ никю.;оrо давдеrэiя. Душевное cocтOЯIJie болыюrо ста.-

10 
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вовится значительно лучше, 

жа1ощи.хъ его предметовъ 

если онъ uолучаетъ отъ окру

llрiнтное впечатл"Вп iе . Болъно:tt 

считаетъ кусю1 обоевъ на стfш"В и ряды рисуm<а па од'БяJrв; 

нсд'Блями смотр·вть на од11н rr т·Б же надоi;длтrnые обои иmJ 

безвкусно разрисованную пс•rь для больного ужасно тяжело, 

и вотъ въ этомъ случа'Б и ~rнoro зна•штъ сум'Бть облегчить 

больному •щсы его страданifi-изм"Вневiемъ окружающей его 

обстановки. l\Iы коротко nеречнслимъ вышеупомянутые uункты . 

Важно, сл·вдователыю, какъ окрашены ст'Бны . Хорошее впс

чатл"Ввiе производятЪ в·Бж11 ыsr I<раски : голубая, розовая и зе

леная, между т'Бмъ I<акъ темвыя н р-tзкiя вызыnаютъ неnрiятное 

ощущенiе. IJоэтому и выборъ занав-Бсокъ должснъ осповы

ш\тьея на томъ же- св-Бтлоголубыя, с'Брыя и зелевыя лу•rше 

всего nодходятъ, между т'lшъ какъ б'Блыя занав·всп неудобны, 

потому что онЪ CJ rтnm<oмъ сильно утомляютъ зpЪrrie . Чтобы 

развле••ь больного, лЪшаЮ'l'Ъ !)а ст'Ввы l<aiYI'IШЫ съ живымrr 

красками и весслымn жrrвымп рисунками; но нхъ сл'Бдустъ 

чаще ~пять. )Кслательны nъ J<омнатt болr.пого и болъшiе 

ст.:ВRRЬtе •rасы, но только безъ бою. Тиканье нхъ им"f;етъ что то 

1 апнственное и больной охотно наблrодаетъ за ходомъ стр't

локъ. Зат-Бмъ мояшо украuтать .комнату r<раснвы~щ цв·Бтамll, 

н о такими, хсоторые nочтп безъ занаха. П редлагаrотъ ласт

венвыя nли 1зь tощiяся растсвiя, которыя вм'Вст·Б съ т-Быъ 

очпщаютъ и nоздухъ. Давая больном~· лскарС1'ВО, сид'Блка 

;{олжва ncнoлFrЯTJ, толъко nредrтисанiе врача 11 умЪть отличать 

ввутреннiя н наружныя средства. Подъ nервыми иужно nони

~rать т'Б, которыя вводятся пъ орrанизмъ черсзъ ротъ; nосуда, 

пх.ъ содержащаи, обозначастсsr аптсt<аремъ б"Влымъ билстикоыъ , 

между т'Бмъ rсюсъ наружныя средстrза обо::sначсны краснымъ 

бнлетикомъ съ надписью nrrapyжrroe''. Лекарства нужно дер

жать дальше отъ воды, а слiщоватсльно н сыростn, а также 

ОТЪ ВЛiЯНiЯ СОЛIIСЧНЫХЪ Л)'ЧСii; KpO~J't ТОГО1 OIIIf ДОЛЖНЫ бЫТЬ 

ноставленьт насто:rько далеко отъ болыJО1'о, •tтобы онъ не 

могъ нхъ достатt, . 1 {рн у t ю1·ребленiн лекарства, rсомuата 

.ЦОЛЖ!iа бЫТЬ ШL СТОЛЬКО ОСП BЩCIJil 1 <J 'l'Oбbl МОЖНО бЫЛО JICГKO 

нрочесть сиrна,турюr ua бутылкахъ, чтобы не ошибиться 

въ посуд·Б . Съ :пoii точr:ш зр·f;нiя нельзsr но.тщrаться ua одно 
только обошшiе, 1'акъ какъ оно не вс~rда оказывается доста-

·. 
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·'I'O'IНo чувствительньшъ. Когда дается лекарство слабому боль

ному, нужно его такъ nоддерживать, чтобы онъ моrъ его 

-свободно проглотить. Тяжелая задача заключается въ томъ, 

'11'обы побiщить упорное, часто r<апрв:зное :яежеланiе приним:ать 

uхъ; зд-Есь сид-Елка доЛ>ю-та СУ~'<t'Вть nоказать свое влiянiе и 

-"lacr<oй или строгостыо уб·Iщить больного. Она доЛ>ю-та также 

сл-Едить и за тfшъ, чтобы больвой проглотилъ лекарство, а 
не держалъ бы е.го во рту, чтобы, t<огда отвернутся отъ него, 

выплюнуть. Если медИI<аменты въ жидкомъ .вид-Б, то сид13лка 

должна спросить вра'iа, нужно ли стряхивать лекарстrю nередъ 

УПотребленiемъ . Rъ продол'.I<енiе дня нужно точв.о сл-Едить за 

времеиемъ прiема леr<арствъ; ночыо, если врачемъ не сд'Влано 

особага назна.ченiя, давать пхъ не сл-вдуетъ , таr<ъ r<:arcь нужно 

держаться тоrо правила, что сонъ для больноrо по большей 

-части важн-Бе, ч'l>11ъ ле1сарство . 

Главные виды лекарственnыхъ. веществъ суть: :-.•mсстуры., 

каnли, пороплш и пклrоли. Подъ микстурой. илк см-Бсыо 

обьжновенно понимщотъ жидкое леrаtрство, котораго въ одной 

бу·rылочкв содержится для взрослаrо 100-200 граюtъ, а для 
peбenr<a 50-100 rpal'<tмъ. Она nршшмается дессертными и 

чаtiнъши ложr<ами. Но л~тчше I<упить въ аnтек·Т; аа ум'Вреrшуrо 

ц:Вну мензурку, то есть стеклянный статсанчик.ъ съ дi>ленiями, 
nохса.зывающимn .граlllмы , приче:-.rъ считается, Ч'l'О одна столовая 

.1Jожка равна 15 граммамъ, десссртная = 8-1 О н •1айная или 

.I<oфeltrfaЯ = 4-5. Л о суда, изъ которой прилимаютъ лекарство, 
должна быть тщательно вымыта. При даванiи тса11елъ сидi>лка 

дОJrжна это д-Блать особенно nшшательно . Съ этой n:1шыо 

им-Бются I<апельниды - это бутылочt<а съ притертой пробко1'\'; 

:въ пробк-Б. и ua внутренней поверкиости горлыUЛ<а имi'>ются 
два желобrса, при поворот·(> пробtси оtш соединяются и жид

]<Ос·rъ J<аПЛЯМИ вытеt\аСТ'Ь ИЗЪ ДЫрОЧТ<ll, сд-ЕланНОЙ na C3."'BHI<i> 

rорлышка. При обыкноветшыхъ бутылоч:r<ахъ, передъ ·r·вмъ, 

.l<aJ<ъ ее отi<рыть, смачиваrота, uробк)' n зм·i>мъ про:водятъ ею 

no t<.раю горлыmr..:а , черсзъ IGoтopoe затiшъ льrотъ лекарс1·sо 

отд·влыJыми I<апелы-:ами. JJорошки-это из~tел,,чснщ.тя 1·вердыя 

.'!Iекарственныя вещества, отnускаемыя и.rш въ коробк-Б пли раз

д'Влевныя въ отд-Бльиыхъ бумажrсахъ. Если они въ тсоробr-:1>, то 
llxъ е>ерутъ на кон<Jит-:ъ ножа илн ло>r<I<и; разд·вленные нopotrrr<и 

10* 
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uрилимаются DЪ облапсахъ или растворенвые въ вод·в, nъ вип·:В 

и такъ дa.rl'te, и1ш же высыпаютъ пороmекъ на язЬП<ъ н эапи

ваютъ жuдкостыо; если же nорошекъ въ облаткi;, то се не

много сма•шваютъ 1:1 проглатываютъ. Для 1/IIЛЮлъ лекарство 

съ изв.:Вствьшъ веществомъ обращаютъ въ общую массу, ко

торуrо д·Тшятъ на малеuькiе шарнюr. Принимаютъ их:ъ таюrсе, 

1-:акъ и ворошки, то есть глотаю·,-ь, запивая жвдкостыо. Нри

мi>ненiе 11аружвыхъ средствъ требуетъ по правилу nзв.:Встную 

стеnень 11авыка, и хорошо, если сид.:Влка узпаетъ заран'Ве о 

сnособ·Г. ихъ употребленiя. Прн втиравiи мазеtt и разлнчвыхъ 

маслъ ИJiй сниртнwхъ растворолъ нужно по nозможности вти

рать ихъ до суха. Для этого Щ'Жl!О изв.:Встllое время, такъ 

какъ прежде всего нельзя употреблять слпшкомъ много снлы, 

чтобы не образовалпсь ва кожВ ссадины. При: втиранirt сnrlрт

ныхъ и :)qжрныхъ средствъ nользуются фланелью, въ дру

гихъ же случаяхъ только чистой руrсой. Прн нтrтавi1'J. больного 

заслужлваетъ осоuешюй осторожвос.ти назваченiе неудобо

варимыхъ блюдъ. Какъ общее nравило, должно с.чвтаться то, 

что каждый больной, даже Л}JХОрадочный, нуждается въ ппщ-Б, 

но что посл'Вдвяя, смотря по состоянiю пацiснта, должна со

отв-tтстпоnать форм-Б и стеnени заболi;ваuiя. 

Ч·:Вмъ С\mьн.:Ве разстройство nищеваренiя больного, 1~f;м·ь 

большей осторожностп требуетъ его пnтанiе. f<ъ с.ожал·Jшiю, 

многiе ошибаются въ этомъ отиошеniв, не J{м·:Вя nравильнаго 

пpeдcтaJ3JICJJiЯ о lJOtштiи: ,,легко усвояемая" и пнсудобоваримая:1 , 

такъ какъ и на са~юмъ д.:Вл.:В не такъ легко объяснить это 

nюдямъ,-им.:Вющимъ счастье обладать nре.восходвымъ нпще

nаренiемъ,-что многое въ nищ·:В при малЬllшемъ отступленiи 

отъ нормы очень онасна и что нсправильное пнтапiе вызыnаетъ 

силыtыя страданiя. Нсудобоваримою будетъ rсаждан даже 

невивuая нища, Iea.tcъ моJiоко, если въ одю1ъ разъ мноrо его 

выnить: вотъ nочему больному дастся всегда малены.:ая 110рцiя 

за одвн·ь разъ; точно также имветъ значепiе тсмrтература 1111щи: 

такъ, IJallprm.:Вpъ, холоднос молоt<О пеудобоnаримве тснлаго, 

тоже касается и бул1>оновъ; св'f>жес, rоря•1ес печевiе, JJallpJJ
м-Бpъ, хл·f>бъ, тяжсз1·:Вс простывnтаt·о и татси дал·:Ве. J 1 с удобо
варимы нс·I; сильно nрян.ыя куша11ья. Пряность состонтъ въ 

прибавлснiJI сахара, соли, nерну, горчицы, гnоздики, уксуса. 



-149-

и тому nодобваго. Даже бульонъ должевъ быть малоuряньшъ: 

uужно по возможности изб'Вrа"Jъ прибаю1енiя большого I<.оли

чества соли, зелени и такъ далf>е. Тяжело nеревариваrотся и 

:вc·rs жирвыя блюда, nоэтому слf>дуетъ избf>гать сильнаго при
ба~левiя масла и жиру. Особенно вредны кушанья, :Которыя 
содержатъ вм:Вст-Б и маого nряностей и жиру : nоэтому Ш!.р0rи 

особенnо вредны для nи·rанiя- больного. Дал:Ве для nищеnа

ревiявреднысилыювяжущiя блюда, такъ каt<.ъ пищапереносится 

въ жидr<омъ или полужИ'дi<ОМ'Ъ состоянiи легче, ч:Вмъ въ 

твердо:мъ вид·Б: иаприм-Бръ, яица въ смятку и сырыя полезп:Ве 

Rрутыхъ, молоко легче сыра. Опасна всmсая . пища, легко под-. 

:вергаrощаяся броженiю, то есть,хшслое молоко, скисшее сладкое 

блюдо, начииаrощШ киснуть бульонъ и тому подобное. :На
I<оnецъ, тяжело перевариваrоэ·ся мвогiя nитате.тrьriыя средства, 

самн по себ:В или вслf>дстniе большого содержавiя пряностей, 

и.тнr всл'fщствiе ·!'ого, что чело:в-Бческiй организмъ не :въ со

стоянiи ихъ переработа.ть. Сюда относится: кp~m<it-l кофе, чай. 

и всякая растительная пища, содержащая много кл~тчато1съ, 

r.сакъ-то стручковые плоды, различны я сорта капусты и даже 

отчасти сnаржа. Н-Бко1·орые сорта мяса будут:ь таюr<.е тяже~ы. 

д.тщ . ппщеваренiя, если содержатъ много соединительиоН т~ави 

ала :..киру: таrсъ, на11рим-Бръ, жирная свивm1а, ветчю~а, гуси, 

0арани:на и ююrда. даже телятина. .Эти зам:В•tапiя служм·ъ 
Уl{азанiсыъ въ выбор.:В nищи для . больного. Остаются еще 

самыя нf>жвыя изъ животnьrхъ нитательuыхъ вещест:въ: моло:{(о, 

сырыя. и въ смятку яица, мясные <>Х<страr<.ты (бульоны), а 1'3:3Ъ 

Растителы1ыхъ продуктовъ: мелюнr мука, Ic.pyrra и:зъ цu.н::иицы 

ИJIИ другихъ златсовъ, возможно лучше очищенная отъ шелух_и 

в со:nсршенно развари.вшаяся ва легкомъ огнf>. Таtшмъ абра

зомъ, питанiе больного будетъ нреимуществею-10 состоять изъ. 

т-Бхъ питательныхЪ :веш.ествъ, которыя мы толы<о что пере-· 
•нr.с.лuли, съ возможно менr:;шимъ прибавлеrriемъ нряпостей, въ 

Нолу- или совершенно жидтсомъ 1шд·Б . Въ сыромъ вид·Б плоды 

очень тяжелы, но въ :вареномъ или печеномъ :nид·I;, но yдa

Jleuin зеренъ м rсо.жацы, д·Блаются удобоваршtыми. Варенья нзъ 

Я!'Одъ, и~1-Бюш.ихъ много эеренъ, съ ~'доволr,ствiемъуnотребляют

ся >tамн ВЪ ПИщу, между 1,.ВМ'Ъ I<а1<Ъ ОДНИ ИЗЪ liИХЪ, ВЪ СИЛ~' 

l!!збr..I'J'!<a своей rсислоты, не должны бЬl'lЪ упо·t·ребляемы 6олъ-
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нымп, I~акъ, напрпм'Бръ 1 варенья пзъ крыжовннка н С)юродпны, 
которое если и дается болънымъ, то съ большою осторожностью; 

другiя же, какъ, наnрим'Бръ1 .малп11а, всл'Бдствiе большого со
держаniя сахару, даются только въ неболъшомъ I<ОлR<tеств .. Б. 
Вино и nиво даются по особому разр'Бшенiю врача, и въ ~<;о

лпчеств-Б nредnтiсанномъ ш.sъ же. Насчетъ nриготовленiя 

отд'Бльвыхъ бтодъ, зд'Бсь говорить не м'Бсто, поэтому ска

жемъ тод~,ко о двухъ укр'Бнляющихъ силы нитательвых.ъ 

веществахъ: мs1cнo:lt сокъ и бутылочный бульонъ. Подъ 

нервы:мъ имснемъ мы понямаемъ мясной соr<ъ, нолученtiый 

холодвымъ nутемъ; для этого берутъ кусокъ caмoii лyчweif, 

сырой, не жирноfi, меJП<о наскоблевноfi говядины, немного 

смачиваютъ водой и, положrmъ въ тонкую nолотняную тря

почку, выдавливаJот-ъ съ nомощью деревяннаго npecca . Полу
•tеnньrй таюшъ обраэомъ сокъ п есть смясной соr<ъ>; онъ 

приrотоnляется ежедневно св·БжШ, nричемъ иногда въ него· 

nрибавляютъ вина; nринимается онъ чаiiнымп ложками. Бу

тылоЧllый булъо11ъ-это ковцентрированный мясной сокъ, извле

ченвый nосредствомъ тепла; 011ъ содержитъ въ достаточномъ 

J-:Оличест.вf; всf; тi> составныя части, которыя находятся въ 

обLU<вовешJомъ булт,онf;, Берутъ около nолъ фунта хорошаго, 

не жирнаго, с.в·вжаrо мnса, немного соли, tJрибавляютъ дв'Б , 

три каnли соляной кислоты и .вес это кладутъ въ хорошо 

вымытую, вnзJ<YIO бутылку, плотно закупорпnаютъ пробкойt 

которую еще эакр'Бnляютъ nроnолокой иm1. вepeвr<oft. Прпго

товлевпая бутылю\. ставится въ кострюльку, наnолненвую 

тепловатой водоt\: такъ, чтобы вода доходила до горлышка 

бутытси и эатi;мъ I<астрюля. ставится ua неболr,шой огонь до 

1vf>xъ поръ 1 нока вода въ zсастрюльr<·'Б не аатсипитъ . Варится 

i'ITOTЪ буЛЬОНЪ ВЪ ПpOДOJJЖCJJie <JA.Ca ИЛИ ПOlJYTOpa; затf;:мъ 

бутылка вынимается, открывается н ея содержтrмое пропускается 

черезъ кисейку щш тонкую тряnочку. Стекшая теплая жпд

J<ость rr есть концентрпроваrшый бутылочны1i бульонъ, которыt\: 
дается чаt!nыми ложками. 

Теперь мы нерейдемъ къ nрактнческому уходу 1эа больными. 
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Измtренiе температуры. 

ТермометромЪ для больныхъ паэыJЗается стеi<Лstнная труб:кn, 
разд'Вденная в а градусы . Каждыf!. градусъ д·Блится па десять 

частеfi, nричемъ nолошты градусовъ обозначснм немножко 

бол-tе дливвой чертоii, а одна десятая-короткой. l{iшые гра
дусы отд-tлепы сплошной чертоfi 11 обозначены числамn, 

J<оторыхъ на cr<aл-t по Цельсiю считается 100. Въ средиnf:; 

трубю! видна тонеr1ьr<ая :капиллярная трубочка, которая внизу 

оканчт·mается бассейномъ, наполнепнымъ ртутью . Когдабассеitвъ 

1Jarpi>eтcя, то рту1·ь, расurиряясъ, нодымается по трубо•1кi> вверхъ 

н no д'Влеniямъ можно сосчитать градусъ нагр'fщй.нiя ртутп. 
IJ рц нзм'Вренiн температуры градусииt<:ъ ставится подъ мышку 
nацiснта такъ, что бассейнъ плотно прижимается рукою къ 

1'fmy и Т'Вмъ вnол11·I; ограждается О1'Ъ доступа наружнаго Iю:з
духа . Термометръ держится до т'Вхъ поръ, ПОJ<а ртуть пс 

nерестапетъ подшrnатъся, для чего достаточно девять, десять 

мnпутъ . Посл·Б того т<акъ замi>тнлт:t остановку ртути въ тер

момеt·r-t, обозначаютъ число на температурной кр1mой . Съ 

nомощью этоft заnисп врачъ въ состоянiп сл'Бдrпr. за nзм-Бвс

triямп температуры н на этомъ дfтать свои заюноченiя.-Во

многихъ обстоятелъстnахъ ц·влая снетема л'Бченiя заnисвтъ отъ 

нзв-tстнаго хараi<тера температуры. Пр:и этомъ сл'Вдуетъ со

считать пульсъ я дыхавiе впродолжснiе одной мнпуты; это 

очею, существенное дополпевiе, почтп такой же важности, ка:къ 

н темnература тТта. Нормальная температура 37-37, 5°R. 

Мансимальный термометръ. 

Въ вьm'Бmнее время почти всегда употребляютъ такъ на

зываемые «Маi<СJшалъные:. термО;\Iетры . Въ впхъ находится въ 

ссрсдтrн-t ртутнаrо столбнка воздупшый nузырекъ. Ртуть nод

ннмается въ нсмъ черезъ 8-10 минутъ, а въ тат<ъ наэываемомъ 

hlrщутномъ термометр·в уже черсз'Ь одну, дв"В мrшутьт; эатвмъ 

nытаскяnаютъ тсрмометръ пзъ nодъ 't.tыmки n тогда можно 

11ро~1ес"ъ высоту лпхорадки около окпа или nрп св·вт'Ь лампы, 
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не мf>шая бoJJЫJO~ry. :\Iaлeнкiit воэд ушвыit пузырекъ пре

нятсrвуетъ опускаться выше его находящеfiся (Нути, u только 
нри сильномъ встр!.lХИВанiи сверху вни.эъ, nадаетъ воздушный 

Н)'Зырекъ, а вмТ;стТ; съ нимъ и ртуть . Самое то•шос измf>perrie 

лОЛ)'чается лрн вложенiа термо.,rетра въ npюiyiO кишку (заднiit 
нроходъ). 

Холодныя примочни. 
Наружное нрпм1шенiе холода употреблястсн въ вид-Б хо

Jюдныхъ лрююqеr<ъ или въ JШд'В м'Вmковъ со льдомъ . Для 

холодныхъ лримочекъ уuотре.Jдястся кусокъ полотна въ че

тыре или н'Бсколько разъ сложсrшыti (ко~шрсссъ) и смочен

ный въ водi; съ очень ниэкоii температурой; Щ>Н!\ЮЧКII нужно 

чаще м1шSiть. Ес.rш такiе t<омнрсссы кладутся па отiсрытыя 

раны, то J(Ъ вод·в прибавляется r<арболовмr юrслота или су

лема. 1Зъ каr<омъ количеств'}; нх:ь нужно прнбаnлять, будетъ 

говориться :въ глаn-t "до~tаwшrя аnтека". Если д-Бйствiе хо
лода должно быть силън·ве, то 3ТО достигается съ помощью 

мsшковъ со льдомъ. Мf>шокъ этотъ прnготоnлястся изъ ::та.

стичноfi peзJ11JOJ30Й матерiи n долженъ быть достаточно вс

;шrсъ, чтобы покрыть голову, часть груди ю1и: т·Т;ла. Его до 

ПОЛОВИНЫ lllliiOЛHЯIOTЪ ЛЬДОМЪ, рllСI~ОЛОТЫМ'Ъ flll MCJII<ie I<YCOЧКII1 
прибавляютъ ···уда солн, чтобы пом·Бшать скорому таяпiю. Ка~,:ъ 

только ледъ растаетъ, воду вытrоаютъ иэъ него п снова до

нолня•отъ кусо••ка~ш льда. У o•JCDЬ ч:увстJЗнтслыJыхъ боль

IIЫХЪ 'RЛадутъ еще между кожсfi п м'fшrкомъ тouкifi холще

ный платокъ. Еслн Jlедъ нолсжнтъ ч:аса два, то хорошо его 

спять на н·Тщо·rорое время. l~сли отъ давлсн iя льдомъ вызы

вn.ются боли, то пхъ пэб·вгаютъ rвмъ, что ~t'Бшокъ каюшъ

нпбудь образо~•ъ подв·вшнваютъ. Въ случа:Т; нужды можно 

эамf>нить реэиноnыrr м_.Бшо•-:ъ сnпнымъ или бы•Jачыrмъ nуэы 

ремъ. Но такоfr ~rожво держать не боJГБс одного дюr, такъ 

r-:а.къ онъ скоро на.•шнаетъ норпньси и иэдастъ отnратптель

JШЙ эаnахъ. 1 l рн nрим'fнrенiи холодных:ъ нрнмочекъ нужно 

сл .. fщить за т·вмъ, чтобы не нро.м01сала ностель, а для этого 

кладется нодстп;1ка иэъ вощанrш нлв резины . 1 fользуются нрп 

уходf; за ОольiiЫ~Iь точно также часто сухшrъ и влажньшъ 
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теu:rо~1ъ. 1lтобы дост1иь пepnaro, завора•шваютъ rБло uли 

отд·Бльные члены больного nъ хорошо нагр·Бтые нлатки uлr1 

УI1отребляются горячiя б~·тылrш и ка~шп. При катаррахъ пп

щевщщтельнаго канала и боляхъ желудка I<ладутъ съ боль

Шой нользон на жи:вотъ гр'Влю1' . Съ этой же ц"Тшью уtiотреб

лsнотси м·Бшrш, наполненные горsl'rимъ настоемъ цв'В1'ОВЪ ро

~Jащrш. Теплые ко~шрессы uриготовляютъ обма.rшванiемъ сло

жеш1ыхъ въ н 'В сколько разъ тканеli: :Въ тепловатую воду п, 

передъ тБмъ какъ положнть, тщате.1ы10 выжима101'Ъ компрес

сы. Они должны чаще .\I'В11яться; чтобы дольше сохранить их ь 

тешJы~щ, нокрываютъ uхъ клеенкоli или вощанкоii, а сверху 

кладутъ еще шерстяной nлатокъ. t'орячiя nриtшрки (Cata
plasml1.) готовятся слi;дующимъ образомъ: хлtбныit миюннъ, 

ОВС$щую I<рупу, льютое сl>мя н то~1у подобriое с~tfmшваютъ 

съ теJtлой noдoi\ и 3ат·Т=шъ, 11рнбававъ нс:мпого жир~', обра.ща

lотъ нъ размазню ИЛ\1 t(ашнду: опа должна быть настолько 

Ж1щкоl't, <rтобы моrла сnобод110 стекать съ ложrш. Эат1шъ ка

ruицу заворачнваютъ въ тонк~·ю ма.тсрiю, лучше всего въ ста

Рое 110лоrно. Llрипар~-:11 д·влаются т~rтловаты~rп, 11ревышающн~11 

температуру кожи лuшъ ua JJ 'Вскольrсо rрадусовъ. Эти ката

плаэ~rы м·Iшюотся каждые пол•1аса, qтобы удали:ть возможность 

Сl(ораго высыхапiя, также, кю~ъ 11 при комnрессахъ, 11рt111арку 

llокрьшаютъ r<леенкоii или Doш.aш<oit, а сверху всего J<YCI(O~IЪ 
ФланеJJн. l{огда нужно л1·Iшять 11рнпарку, другая дOJJЖiнt быть 
l1aroтoJЗ·I>, IJТОбы раэОl'р'fнэшеесsх м·БсJ•о ne остыло. Съ это:fi 

цt;u,ю нм·Бются особые аn11щжты, въ I<оторьrхъ, носредствомъ 

tщра, 11р1111арка. ОС'J'аетси тeшroli. ;)того можно еще достнrнуть, 

оставляя нхъ лежать щщъ наром:ъ кипящеП воды . .'fy•rшe 

всего 11рtШЩж11 3амtняются Cataplasma instantaп~. Онп со

сто.ятъ нэъ листьевъ, прессова11ныхъ въ тонкiя шщстшrюt п 

lJOI(J)blТЫXЪ ntжнoii Тl<а11ЬЮ ОНJIОГО ИЗЪ ВИДОВЪ l)OДOpOCЛe:fi; 
11ХЪ IIOl'pyжaiOT'J> на НЕСКОЛЬКО МИНУТЪ ВЪ. ГUPЯ'IYIO воду, 

ВС.ТlВДС1'JЗiе •1ero Olllf разбухаЮI'Ъ ДО ТОЛЩШIЫ 11J)11Пар01(Ъ , 
н за t··J;мъ , IJOCл-T; тоrо кю<ъ стекла вода, шщлаю.ttнtютъ пхъ 

1щ 'J' )>Ло возможно болtс тerJJIЫMII, а для удсржанiя тснла. 

nрш<рJ.mаютъ r-:ускомъ то111шil r<леепкn п сверху еще щср

стяJJымъ t!Jiaтt<oмъ. 

:>т н нрннаркrr могутъ служн1·ь uъ нродолжеuiс д в lтадцатn 
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часов-:ь. Нов13ttшсе отz<рытiс на этомъ путл, :это- тсрмофоры, 

которые nревосходnо за~·Iшяютъ пртmарюi. ПскусственRЬiхъ 

катаnлаз~1ъ :и~ttется два сорта: фравцузскiя, въ желтой оберт

кЪ, лроnэводятъ лучшее д-Бйстniе. Между холодными при

мочкамrr n горячими приларка}.IU J1~·Тнотся такъ называемые со
гр-Бвающiе компрессы, которые nрим-Еняются нри разлнчныхъ 

забо:Itnанiяхъ-особенно при восnаленiяхъ горла, прп желу

до•mыхъ и ютrеттыхъ катаррахъ. Также )'11Отребляrотъ ахъ 

при ушибахъ сустаnовъ . .Берутъ ДJJЯ :малспьюахъ t<ОМIТрес

совъ носовой nлатокъ, для болъшnхъ полотенцо, с:мачиваютъ 

его въ водt 1-:оыватвой темnературы, выжимаютъ такъ, 

"!ТОбы оnъ был·LJ только сырой, кладутъ на обнаженную rсожу, 

а затвмъ nоt<рываютъ куско:uъ клееяки н поверхъ mерстя

вымъ nлатко~tъ, Bci> зтп трц слоя лy•rwe всего забивтоnать 

шерстяньшъ шш фла11слсвымъ Gюи·омъ. 1(аждыft слой дол

женъ б.ызъ больше предьrдущаго. Мtпять ихъ нужно нрибли

зите.'IJьно каждые два, три часа. При i\шогихъ бол-Бэпяхъ 

нужно вызывать нотъ; такъ, наприм·връ. nри нас~оркахъ, ыы

wечно:мъ ревматnзм-t n сплъныхъ простудахъ. Чтобы вызвать 

этот·r. нотъ лучr.uе всего nрв.мfшять сухiя обсртыванi.я. Воль

ноtr сн.rюшь весь завертывается пъ шерстявыя од-Еяла, остав

ляютъ свободнымп только глаза, носъ n ротъ, а сверху на
крывается пернноii и такъ остаnляютъ его лежать два, три 

часа; nъ это время ему даютъ nить ropя•ti:ft чай или I'Орячес 

лнмонное nJJтъe. При сырыхъ обертыванiяхъ больного завора

чнваютъ сначала въ сырую простыню, которую смачнвают·ь 

въ комнатной nод-Б и выжш.rаютъ, а затВмъ наr<рываtотъ, каr.:ъ 

и nрн сухихъ обертыванiяхъ. Чсрезъ два, три часа все это 

съ больного удаляютъ, его хорошенько обсущиваютъ, сильно 

расти:раютъ, легко од-Бваютъ п, тщательно пакрывъ, кладутъ 

въ nостель. Прохладвыя ванны •tасто прпмJ3няютъ для лихо

раnочныхЪ больныхь. l!o высота тсмпературt,t ванны н времsr, 
какое долженъ больвоli nровести въ нeii, з;штrситъ исключи

те.ЛI,но отъ uредnисавiя врача. Такая ванна им-Ветъ ц-Елью 

пош1жснiе лихорадки. 

Но время куnаныr JI посл·Б него даютъ больному ~•алень

кую р1омочку кр-Бпкато 1:Шff:l плп ••аfiную ложку коньяку . Пра 

теnлыхъ ваннахъ нужно строго ел [;дить за тТ>~•ъ, чтобы ваз-
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враче~1ъ те~шература была точно изм·I;рсна термо

Обыкновенно температура воды должна быть 28° 
Посзri; э·ro:ii ваввы, nродолжающеJ'iся отъ nятнад

тридцати мпнутъ, согласно nредnнсанiю врача, 

сначала заворачивается лъ шерстяное од·ТнlЛо n ра-
стирается фланельь:оii, а заrtмъ его, легко од'Бтаго, кладутъ 

liъ nостель и хорошенько закутываютъ. Очень часто къ тeп

.1loti нннн'Б nрибаnляютъ отруби, солодъ, фiaлi<onыft корень, 

соснавыя иглы, соль и такъ дад·ве. Сколько и: чего нужно 

rrрпб~tRИ1'Ь, наэначаетъ врачъ . Во асякоыъ слуttа'Б, вес это кла

дется не прямо uъ uанну, а сnачала въ м·вшечекъ, который 

н опусJ<юотъ въ воду. Въ нын'Бшнсе время nри мноrпхъ бо

лtзuяхъ им'Бетъ громадное значенiс массажъ . Этотъ массажъ 
nрн:~t"Бняется чаще nccro съ ц'Блью удаленiя такъ ннзываеШ:>lхъ • 
uьщотовъ (Exudaten) въ суста.онхъ, для разсасьнщнiя I<poвo

nзлismift , которьш образов~лисъ отъ ушибовъ. То • tно также 

~асс:1.жъ находnтъ себ'В при~rвнснiе uри ревматнзмахъ, nерв-

ныхъ разстро:йстnахъ и Tili<ъ дал·Бс. Во nсяк.омъ случа·I;, онъ 

должснъ прmгвш1ться согласно назначенiю врача.. тt должепъ 

nронзuодиться. только получиuшшш въ этомъ отвошенiи спе

Цiальиое образоnанiе r1 выдержаuшюrп испытанiе. НИI<огда 

~tассажъ не долженъ нропзrюди't'ься людьми не посnящепнымн, 

ничего нъ этомъ отвощевiи не нопимающими, а толы<о испы

танны~JИ массажиста~JU или С\!ассажнсткаllш, въ знанiн которыхъ 

Убf>ждеnъ самъ нрачъ. Если массажъ nроизводится дъ пад
лежаще:\Jъ ;\I'БС1~в п JJ:\длежа.щпми лнца;\Ш, то прпносптъ д'tй

СТ!J1Jтt•льную ПОМОIЦЬ . 

Обертыванiя. 

~Iы дадимъ въ заключенiе еще н'tскольi<о точt1ыхъ настав
·'tенi/\ для различнаго рода обсртыnанifi. Обертынанiс шеи д'Б

лнется кускО:\IЪ нолотшt, слож~НIIЫ~JЪ въ четыре рnза, mnри

ною въ ладонь . ! 'рудное обср1'ьшанiе пдетъ отъ тт.одмышекъ 
до rrоддожечноf.! вnадпны Та.J<ъ пазыnаемое шотландСJ<ое груд

ное обсртыnанiс, д·влается изъ nютланд.скаго нл<;дn, такю1ъ 

Образомъ, что оба конца nлатка, nшрmюю въ сорокъ санти-
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.мстровъ п дшшою около двухъ сотъ-двухъ сотъ нятпдесят1t 

с:штиметронъ, середина котораrо лежитъ на груди, nсрекре

щипаются н:\ сtшн"В, зат'f>~J'Ъ •rерезъ противо11оложное плечо 

псреходятъ на грудь и nодсовъrваются одипъ подъ другой. 

Обертыванiе 11~-:ръ и ногъ удобн"Ве всего д·Т;лать дливны~ш. 

доходящп~п до колiшъ, шерстяuы~1и чу:rкам, r..:оторые ~очатъ 

uъ вод·в изв"Встноil температуры, зат"В~1ъ выжю.tаютъ, ватяr.n

наютъ на воrи, а nоверхъ од·Бrзаютъ cyxie шерстяные чулки. 
;)то обертыванiе находитъ ссб'Б npr:rмf;нeнie IJC ното~JУ1 чтобы 

оно представляло изъ себя что-юrбудь особенное, но такъ 

юtкъ болылинстuо бол"Взнеfi пронсх.одитъ отъ простуды ногъ, 

а черезъ это является прnлnвъ r..:ponи къ nерхпи~tъ частя~ъ 

челов:ВЧескаго тtла. При паровыхъ ко:.unрессахъ кладется 

• ~1ежду вьшоченнымъ въ ropя"'eii вод't куско~1ъ полотна и 

нашей кожей кусокъ флаиетr, н сверхъ нсеrо покрываютъ 

mерстяпоfi nоняэкой. См'lпш теrтых.ъ обертышшiй д"Влается: 

каждыя urесть минутъ. При нолномъ nаровомъ обертыванiп 

кладутъ па nостель шерстянос од'Бяло, на него отъ дВ)'ХЪ 

до пяти кувmrшовъ, в:шолненныхъ горячей нодою, за.куnо

риnаrотъ пхъ хороruенъко, заnертываютъ тщательно }{а.ЖДЫI1 

nъ вымочеJtно~ нъ теплой: вод-Б полотенце; чтобы защи:тпть 

отъ ожога можно па куuшюJъ одtтr, шерстяноit чулоr<1• 1 а 
между mломъ н завернутымЪ ъ:увтпномъ толстыi\ кусокъ 

фланели ИЛН 'IТО-Шrбудъ UЪ ЭТО~I'Ъ родЪ. Одни ИЗЪ ЭТИХЪ кув

ШВВОВЪ кладутъ r..:ъ ногамъ, дpyrie къ Gедра~1ъ п: около ту

JJоввща п закрьтаrотъ nлотно од'tяломъ т-Вло больного до шеn, 

а поверхъ кладутъ еще н'Вс~-.:олько од"Вялъ. Остав.,яютъ такъ 

ОТЪ 50-60 MИIIYT'J>. 
Въ эаюiю•rепiс-шшна uъ 26° но Реомюру, 'J'СШJература ко

тороfi въ нродол:.кевiе трехъ щшутъ ощ·сr..:а"1'СЯ до 22° Р. 1 а 

зат"Вмъ черезъ одну 1 дв"В ~111нуты она должна быть оставлена. 

Если невозможна в IВва, то д'Влаrотъ об~ыванiе nо;(ой uъ 

21°-]9° Р. въ нродолже11iе дnухъ, трех.ъ ~ншутъ. Прв: до

статочномъ заnас·:В силъ это д·J.;лаютъ, стоя в1, JJycтo~tъ уша'J1,, 

нри слабыхъ-Jiсжа въ постслн съ по~1ощыо J'убкн. 

При обтнрапi}!ХЪ обертыnаютъ слабо выжатоii нростынеit 

стоящаго больного tr трутъ руr..:а?.ш сuерх.ъ nростыпн, а не 

нос.'1tднею но ,-Т;:,~·; nотомъ1 сю1nъ ее, об-rrrраютъ до суха. 
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Те~тсратура воды нъ данно~1ъ с:Jгш·J; отъ 18-2t" 1' . 
Лродо.!жите.чьностJ. ::tвf>, трn ~тнуты. Сидя•Jая ванна д'Блается 
въ 2~0 Р. n рродо.'1;.кается отъ трехъ до шести мrтутъ. Глаа
JIЫ51 ванны д'Блаются изъ стаh:ана, напол.неннаrо до к.раев·ь 

водоfr въ 15° Р., въ которую noncpc~t'f>ннo опусr.:аютъ на одну 
минуту то одинъ, то другой Г.'Jазъ; вода каж;хыii разъ мJ;няется. 

npo:\O.IЖUTC.'IЬIIOCTЬ ОТЪ 'lеТьtреХЪ ;!О ШеСТИ ~IRJJ}'TЪ. 

Ирриrаторъ . 

~l-·rя nромывnнi.я р~\нъ я иар1,шонъ служnтъ Л}"JШе всего 

та1<ъ называемыii «Тiррnгаторъ». Овъ состоитъ изъ крУжки, l3м·J;. 

С'J·нтелъностыо .въ ' f.t- l литръ, снабженвой у осноtнtпi.я кopoт

J\Oii, оттянутоii' труб1..:о:fi для вьшусканiя жидкости; на эту тру

бочку од'fшаютъ рсз1щовый рующъ въ одnнъ метръ длrшою, въ 

свободвый конепъ котораго втыкается наковечвш..:ъ. Когда nод

нrщаютъ ирригаторЪ, то содержнмое его nы1·еn-аетъ наружу, 

нодъ равном-Брньшъ даnленiемъ. До т·J;хъ поръ, IIOI<Il его до

rюлняютъ водой, опъ остается въ д~;Jicтniи . Для ю1.ждаго но

вю·о больного IJужснъ новый пal\OIIC'IIIIO<Ъ, между т f;мъ какъ 

rrocyдy п р~зиновыt!: ру:r..:авъ посл1; тщатсльноti очнсткн можно 

cnoJ,oilнo употреблять. Также для очистюr носовоi1 полости и 

Уха. унотребл.яетс.я подобный шrструмевтъ, но, коuсчно, nъ 

этнхъ случаяхЪ нужна nосуда. гораздо менъшаго размi>ра. Съ 

такнмъ же удобство:мъ моrутъ 11рнм lтяться шнрtщы илп резн

новые баллоны . Толы'о нужно собщодать главнос l!раuило

конеп:ь трубочеi<Ъ, вnодnмыхъ въ о·,·верстiе т·f;ла., а нмепно 

кончикъ mпрнна тш баллона, no nзб·вжанiе rrоврсжденiя, дол· 

женъ быть изъ :мягкоti Jластичноlt рсзтrны. Да.л·l;с нужно строго 

держаться того прашrла, что, прюtТшяя инструменты, д·f;iiствую

Jцiс 11осредстnомъ да.влснiя, и тюдя пхъ uъ JJOcъ или nъ ухо, 

ну:.к11о давленiс 1JропзJюдпть мсдлсшю, pa'RJJO)t l;рно, а не толч-
1\t\.мн. Особенной осторожности трсбуе1·ъ снршщсванiс носа. 

~fожrю ясно Jзнд·Т;тъ, что жидкостr •. вnодпмая JJЪ посъ, дoc-rrr

racтъ задппхъ частеit глотки н .Уt'ТШЪ отнпмаетъ у больного 



-158-

па нf>сколь!\.о ~юментовъ дыханiс Jt 1\.рО.\1'1 того, въ доста1·оч

по~tъ колпчеств1, проглатыnастся. По этой прнчпн~; нужно, nо

нер:выхъ, nпускат.ь небольтое колт1чество жпдкости, а, nо-вто

рътхъ, f'iольные не должны отющыnаться нааА.дъ; но спринце

nаniе должно nроизводиться tтри наклон·в т:J;ла nпередъ, в'J, 

особенности у д f;тей, для того, чтобы жиДI(ость выте!\.ала нзо 

рта обратно: тогда у дf>тett устра.11яется опасность аадоХВ)'ться. 

Въ вын'tшнес nремя, вслf;дствiе требованiff беэукоризвенноti 

чистоты, nосуда для ирригатора д'tлается нзъ стекла; по 

3TOit же причин1'> н накоnечникъ прю·отовляется изъ этого же 

матерiала. Иррпга.торъ совершенно эам·Iшястъ I<miстпрньн'l: 

nmрицъ. Воедевiс въ к.ишку жидкости называется клnэмой 

или промывателемъ. Съ нимъ соедriЮf.ется nouятic о про~ыва

нiи и опорожвснiн прямой юлuюr отъ ея содержrшаго. Прнчнllа 

за.J<упоркв. киurюr •tасто урегул11роnыnается посредствомЪ nищи, 

соображаясь съ положенiемъ больного; но за•rастую является 

необходимость п лъ J<лиэм'f>; лучше всего, ccлrr она J<аждыtt 

разъ наэна'1ается врачемъ. Употребленiе ея очевь nростое; 

больной ложится на л·Бвый бокъ, блпже r.:ъ краю кровати, 

придвигаетъ r.:ол·вна не:!.rвого r.:ъ животу. За.тТ;мъ вставляютЪ 

смазаiПJ.ый ма.сломъ ваконечпrш.ъ Na пять-десять са.tJТИ~Jетровъ 

въ заднiй проходъ. Прежде удаляютъ воздухъ, находящiйся 

nъ наконечник{> н nъ труб к Г; посредствомъ nыrryci<a.нiя жпд

r-:остн, зат·fшъ вставляютъ п, ес:ш nетрЪчается t\a.r\.oc-лuбo прс

пятствiе, то нужно немножко вытянуть накопсч•mкъ п сноnа 

nетавить въ ноnомъ направленiн. Бели преnятствiе еще не 

удалено, снова вынимаrотъ п, nстаnпnъ опять осторожны~1ъ но

nсртыванiемъ, с1·араются удалнтr. nрсuятствiе. О•Iсвь •tасто слу

•rастся, что тнсрдt.IЯ калоnыя ~tй.ссы nреnятствуютъ :введенiю 

на!\.овечнnка; тогда. нужно nостараться Щ{Ъ удалптъ пзъ пря

моtt киШI<u, съ rrо~ющыо nальца., смазаннаго ~tасломъ. Какъ 

только наконечшtкъ правильно введенъ, то больного прuдер

жпваютъ л fmoi1 рукой. въ лсжа.че:~rъ nоложспiп, а npaвofl 

отJ<:рываютъ крА.нъ n стараются, чтобы резпноваsr юtmка не 

соt·нулась . Эат·Jшъ nоднющютъ нррнгаторъ снерва на nол

~tстра., эат·вмъ DЫtiJC Н ЖПД!\ОС'IЪ ПOCTeПCIJJJO DJIIIBaCTCЯ ВЪ 

кmi.JI(y. !(акъ только процсду ра. окончена, то закрываютъ 

кранъ, n осторожно, ~rедлеrто вынщ1аютъ накоtrс•rюн.:ъ. Бо:1ъ-
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ной долженъ задержать жидкость не мен·Т:;е oдrюtt мтшуты, нъ 

nротивноыъ случа·Б, д-Блr, не будетъ дос1·иrнута. У грудныхъ 

n маленъкихъ д'l>тeii задсржпваютъ ВЫ1'скапiе жндr-:ости тtмъ, 

что nридержпваютъ nальне~rъ шш pyt{Ofi кишечное отверстiе; 

впрочемъ, каждый легко выучивается ставить клистпръ . Груд

ныхъ д·втей кзrадутъ на спrшу, nprPreмъ ножrш: эадпраютъ вы

СОI<о кверху; для вихъ уnотребляется ~raлcпм<ifi реэиновыn 
баллончnкъ, который весь наnолшrется жпдr-:остыо. Дютенiс 

1щ баллоnчикъ должно быть са~юс легкое. Для клпэ~rьт обык

яовеиво берутъ чистую Iюду; для вэрослыхъ отъ 1/,-3/илптра 

ра13Jтяется двумъ стамъ нятидесятr1 или тремъ стамъ кубиче

скихъ сантиметровъ, нля бол·Бе вэрослыхъ дi;тefi 3 110 - 1/ 5 лит

Ра= 150-120 с., для rрудныхъ отъ '/ 2 0-
1
/ 1 0 л. =50-J 00. Нод

ходsrщая те~шсратура no больmеt\ части nрох.ладная; къ водl> 

можно nрибавтrть 15 - !0 rpa:>.fMЪ = J -2 столовыхъ ложеr<ъ 

nровавскаго масла и: 5-LO граммъ = 1-2 чаitныя ложки соли. 
Для д'Бте:tt эта JJpюr·БcJ, д·Тшается только съ paэp·вrner1iя врача. 

По употребленiи наконе•11tШ<Ъ должевъ быть тщателыю вымытъ. 

Горчичии ни. 

l'орчичншш употребляются npu потер 1> соэванiя, для об.Jег

•tевiя мучительnыхъ колотсir въ бот<:у и nри рСt)ма,тичесt<nХ'Ь 

боляхъ . Горчrща вызываетъ сильную Jфасноту 11а tсож-Б, сnи

эаuuую съ чунствомъ спльнаго гор·l;Тiiя; при долго.мъ д .. вtiстniи 
~южстъ образоваться nузырь. Порошкообраэную горчиnу обра

щаютъ съ nомощью тенловатоii воды въ 1<:а11шщ· . l'ора.що 

удобrl'ве я nыгодн·ве у11отребтrть готовые rор•tнчннrп~, которые 

не дорого стоятъ; ихъ кладутъ на нi>сколы..:о секундъ въ uoщr 

:комнатво11 тсмнературы, за1-tмъ nлотно накладываютЪ на т.:ожу, 

на котороii остаnляютъ щ1. нi>сi.:Олt,ко минутъ, not\a не начнутся 
СJIЛЫJЫЯ болн. По снятirr rорчn•шнка тщател~.>tJо обмываютъ 

;)ТО М'ВСТО TeJ I Л013aTOfi J'iОДОЙ, ИIJаЧС OCTaeTC}I О'IСНЬ СИЛI>\!Ое 

зоспале11iе н· даже можетъ обраЭонап,ся nузырь. 
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Вдуванiе, расnыливанiе и пуснанiе наnель. 

П орошJ'и вдуваются въ наружныя слухавыя отверстiя, нъ 

tюсъ н въ глоп..:у; жид1<ость расuыл111вается черезъ ротъ и 

носъ въ дыхательные органы. Uрисъrnка rrро"Изnодитси об~IОJ(

В}'той въ порошот-:ъ rшсточкой илп ватой, въ сгибахъ бедеръ, 

подыышт-:оfт и въ ymayro раt<овину. Присыш>а въ носъ или 

варужный слуховой nроходъ д1;лается съ nомощыо nду

гателънаrо баллона (резиновый баллонъ съ маленъкимъ 

отверс.:1·iемъ и яаi\ОВечникомъ изъ твердаго I<аучука). На в:аж

иеыъ I<OHtl'E наr-:о11ечпика есть отверстiе, r<Оторое съ nоыощыо 

рези1-ювой пластинюr закрывается. Въ это от.nерстiе насышнотъ 

nорощокъ и заt<рыnаrотъ uластивt<у. Одв111:мъ nалъце}.tЪ закры

вается отnерстiе баллона и. зат·Т.;.мъ вдунаютъ. При глазиыхъ 

бол-tзвяхъ лею1рстnенные растворы вnоднтся r<анлями. Для 

этоrо уnотребляется стет<лянная трубо•ша, которая иа верху 

им'Ветъ реалновый I<олuачст..:ъ, а внизу нас·.голы<о тont<o оття

нута, что выnусt<аетъ ХПIДJ,ость толы>о I'anлm.m . Эту трубО'ЧI<У 

опускаютъ въ бутыш<у съ леюtрствоNъ и, J.:OJ'дa на,жимаютъ 

реа:ивовыfr колnачекъ и зат-Бмъ отлусr<аrотъ, жидr<ОС'lЪ uодви

:мается въ стеJ<ляввуrо трубочку. Нели снова сжа1Ъ r.:оттачеr<ъ, 

то жидкос1Ъ вытею.етъ no r.:аплямъ . Верхнее u нижнее в·въ.:о . 

раздвигается nальnамп одпой руr<и, а другой pyt..:ofi nпусr~аtиъ 
13Ъ глаэъ одну, дli-Б капли. 

Влаготворлое влiянiе им'Вю'J ъ горячiс IJI'Ipы nрп дi>йстuiи 

на оргыmзмъ, а Jзъ 'особеяпости. на дыхателы1ые органы. Это 

д·влается такнмъ обрааомъ: голову дсржатъ вадъ горmкомъ, 

яапоm1епвымъ ютяще:й водой или растворомъ ро.маnло1, nри

r.:рывШJIСЬ nлат~<омъ. Этотъ nplШTITIIВHЫй сnособъ з;~м-Бняе1'Ся 

въ ньн-r1щщее время дсmевымъ, гораздо болi>е удобвымъ и не
обходJ1111Ыl11Ъ ЮJСтрументомъ.--ииrаляцiош1ымъ аnnаратомъ. Опъ 

состои·1 ъ иэъ мале:ны<ой сnнртовой ла:мnочю1 . Отъ лагрfшанiя 

~rаленькаго парового l<Отла, который до полоnнны наполвSJется 

nодо~, преимущественно горячей, образовывается 11аръ и nы

д'В.rJяется nзъ оканчива10щейся уэю1мъ I<OFЩO?.JЪ 1·рубочю1; 

неnосредствелн() къ ней nриr<рЪnмтстся npieмпa>l трубо-.н<а, ко

нецъ I<оторой norpyжaeтcsr въ cтmauJ'liШЪ. Если кром'В пара 
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нужна для вдыханiя I{аюtя-нrrб~•д J, дrугая расnыленпая жнд

.~-<ость, то ее влнваютъ въ этотъ ст:щанчuкъ н она, nоднн

маясь по прiс:мной трубочк·в, рысuылнвается вмf>ст·в съ паромъ. 

Татш~ъ образомъ переносится на болf>эненную сmJЗ1JСтую обо
JJочку глоткн н rортанн растворы лскарствснныхъ веществъ. 

:Какъ домашнее средство нолеэна простая вода, 1щ нолъ литра 
~О'J'Орой uрибавляется na кoнчlii<f> ножа nоваренная соль. По
добные водявые пары, которые вдыхаются посредствомЪ стек

ляnнаго мундштука, прнд-влавнаго къ апnарату, д·вйствуютъ 

nрiятво и успокоительно ва сильные приступы кашля и вос

паm·rтельныс нроцессы горла. У такнхъ д-Бтей, которыя nc 
У:\r-Бютъ nолосh:атъ горла, пнгаляцiя замtаяетъ это. 

11 



Первая помощь въ несчастныхЪ случаяхъ. 

Прн вс'Бхъ нecчll.CTHI...IXЪ с.'l~ .. ,:нlхъ нужно держаться нср

ваго нрnвнла: тот•шсъ же звать врача. Пока тотъ не nрндстъ, 

nоступат1 сл·Бдующнмъ о1разомъ . 

r. Прн норrtпснiяхъ. Вымой свон рукн, Jlреждс чf>::IJЪ 

дотронуться до р:нrы, тщательно карболоnы~1ъ мыломъ н вы

Ч1Iстн нхъ ногтсвоit щсп:оit . Не кладн на рану пн одпоtt I'ряз

ной тряnкн, 1ш одиш'i бывшеit въ !'Потреб 'JCJJiн губкн, ~.:opnifi 

пли nшtс·rыря: Промоii осторожно рану rшcтofr тртzочкоj}, на
сыш.еmrо/l пяти процснтнымъ растворомЪ карболовой юtслоты 

нлn p:lC'I'UOpo~cъ сулемы '/~000 (нять грт.шъ 'IIICToй коtщсiпрн

ровашюti карбо.ювоii юtс.1оты на tOO гр . nоды) юп1 ( 1 грнммъ 
сулемы на 1000 гр. воды п этого раствора одна qасть п:t пяп. 
частсii воды). ЗаnсJ<шуюся кроn1, па pau·1; не смывай:. Такъ 

ВЫМЫТ)'/0 /)all)' ПnкрОЙ ЧИСТЫМЪ ILOJlOTliOMЪ trllll :Ватоii, llllCbl· 
щенпоil растворомъ 1-:арболовоfi ютелоты JШII сулемы, rtmr же 
nоложн на нее антнссптпческую nату (карболовую, сатщн 

ловую н:rп С).'tемонуrо). Также достаточно, сс.rш н'J3тъ лодъ 
рукой rшкакоrо аiпнссптнqескаго раствора, прО:\Iыть асептн

ческоf! !\ОДОЙ, lfPOIOIHЯ•!CHOЙ 11 нрофнльтрОIЩIIНОЙ, ТО СС1"1> OЧif

ЩCBПOil ОТЪ зapOДЫ!IICii. ЗаНОЗЫ ОТЪ дерева Ш!П OCKO.IIШ 

стекла н жсл-Бза въ раn-Б uocтapaficя, не употрсб:Iяя осое>сн

ноft си:ш, yдa.J.IJ1 ь нс~дъ па..'Iожснiе:-.rъ поJtязюr. Еслн :это не 

удается сд'Блать, то ждн арнходrt nraчa, но рану нрш<роtl: но

вязкоfr . Закрiюн се б1штомъ IIЗЪ марлн , насы·щеnпой точно 

такъ же rrятн nроцсннrьшъ растворомъ I<ltc:roты, плн же nъ 

три раза с:rоженны~•ъ п.шп-:оыъ. 

JJ. Прн r.:ровоrсчсuiях.ъ . Не I<Ладн шн.:огдана кровото

чащую рану: трут·.ь, rrластырь, свободную отъ 11ьt.rrн шtут1шу, 

кро.веосншаnлнuающуrо nату ш1r1 J(oprriю. Еслн кровь 1rдетъ 

иэъ ру1ш IIJШ ногн, то но:rожн рансuую чnст1. т-Iыа нысо~-:о. 

При псзпачнте.tЪномъ ~.:poвoтc•lcПill нзъ tн:бо.1ьшнх.ъ кронснос-
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1 U>IXЪ сосудовъ (канн:tJшроnъ), пл.жмн кр1щко на рnну чнс:-

1'Ьtмъ ЛaJtЫJ,CJIIЪ, ПЛН ЖС Н.ТЩ'!'КUМЪ 11. 111 ВаТНЫМЪ 't'ШIЩОПОМ'Ъ, 
1tallto'!cю-tымъ nъ раствор·r; кapбo.ronoit кnс:юты н:ш су.1смы, 
11 -'Пt же, накопсцъ, завяжн кровото•шnое ~rtcтo бtштщtъ, васы

щснны:\tЪ ЮJТJtсептнчссющъ растноромъ . Ec.'lll нзъ раны ранн(J
М'f>рно тсчстъ темная J<рощ,, то это-новрсждсп iс nсны, (каю,, 
1 Н11!рт.rБръ, бывастъ нрн разрыв"Б вспозныхъ расuщрснiй); въ 

t·а~,:омъ с.tу ч а.·в раэвяжн скор"Бс вс-'13 зашнуроn:шяыя •шстн 

'l'f;·ra (нодвязкн), подюшн выше ноrу, нАдави 1;р'Iшчс на рану 
11 tтостунаil nъ ос:rа."!ьномъ такъ, какъ сказано nыt tJC, Еслн тr
чстъ ярко-J<распnя кpcmt, с.нльноii cтpycii, толчкамн нэъ раны

<Но но:вреждсuiс артерiн. Въ такомъ c.rty•r~rБ нужно, t roкa не apll

:tcтъ врачъ, шиrьцсмъ С11лън-Бс тtжать кровоточнnое м'Бс1·u, 

н.щ въ n·l;ско:tько разъ с.чоженнъ:шъ н:rаткомъ, ROcыtu:oii 11.111 

Gннтомъ . Ec.1JJI и это ие номогаетъ, то ну·жно cнJJЫJi;e нnжп.ть 
lltt артерiю ноnсрхъ JIODЯ:зtcп. Прн ···аюrхъ кровотсчснiяхъ на 

РУкахъ а.щ ногахъ, зап11111 конечностr, покр'впчс nъ 1rвсколы<о 

Разъ с."'lожсшюil к .. т:reen~ott rr.л.н бщпомъ, rr.·пr :1учшс nccro э:н\
Сl H'll!ЪI:\IЪ рсзнновымъ бltiiTO~Iъ, ~шого выmс равы. Таюнr 

IIonяat.:a можстъ J1ежать сnмое бо.'lыпсс двn часа. Прн одпо-
11Рсмсrшомъ 11 сролом·в J<Остн или но11рсжденiн сустава, нос.ч·Б 

lОГО Kt'IKЪ OCTRIIODЯTЪ 1_-pOilOTCЧCHiC, 1\!l:lдутъ UCOбXOДIL?.I)'IO ПО-
3ЯЗК)'. 

П р н н о соnых ъ кро,uотс ч еп i я х ъ . 1) 1Iодюrм1 1 рую1 ввсрхъ 

Надъ голоноJ1 . 2) Положн •rс..""Товf:н.:а, у котораго тсчетъ крот,, 
11а сннну съ tltшподнятоfi головоii. 3) Эанрст11 с:-.юркатьс~т 11 

Соn·вть . 4) Освободн с1·о uтъ всякоi1 снльно cтяtJyтofi одежды . 

5) Заставь ВТЯГ11В:11Ъ НОСОМЪ DОД)' СЪ прнбаВ.IСUiС~!'Ъ ВЪ I!t'C 

У~-:сус.а . б) 11 р11 очею. Clt. rыrыхъ с. Jу•шяхъ нстnвь воююж:rю 
:ta .. 'lr.tцe нъ кроnоточанJ,ую ноздрю, JIOIO\ пс нрнл:етъ nрачъ, 1<')'
СО•!СТ<Ъ сr<атапно:li l'нrросн:опrтчсскоtl ваты. Пр н кроnотеqенiяхъ 
11'~Ъ гор:rа застав.1яii' г.rотатъ кyco·tJ~II :tьда. Jl pн ~-:рuнотеЧ'саiях ь 
IJOC.t·J; yдa:tCI:IiЯ 3) ба, раска.Ш ВЯ3:\.IЬН)'Ю llГO."IKY 11 11\)HKOCIIIICb 

ею до ~•i;ста, 113ъ котораrо бы:rrъ нынутъ зубъ, ll.'ltt же ucтam, 
JIO'I<pf;IL' IC T~'H!t MltЛC I1Ы-7iii IIHtpliKЪ 1' 11 Г(10СНIГЧССt<.О1\ ni\1'1>1 . 

J1p11 l{pODOTC'fCHiЯXЪ ОТЪ KltiП.IЯ tr.'IН KpUBftB()jj pnuт·f;, 

1) 11рсдостат, бо:гъно:-.1у бо:у·вс уд()бнос с1щячсс но:rожснi~.: . 
2) Раснуснt туго стянутую пдt•жду . 3) Энст:ш. rяit часто 

11* 
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глотать .ilсдъ. -1) Успокой бо:Jыюrо разговоромъ. 5) Не поз· 
воляtt ему раэговаршзат.ь. 6) Зnпретн всякос дв1rжснiе . 7) Удазш 
вс-Бхъ ЛIIШFIHXЪ эрнтелей. 8) Положи пузыр), со льдомъ нлн 

холодвыя Щ>IШО'lкн на грудь, пprr леrкомъ кровотсченin, н на. 

ЖИВОТЪ, 11р11 ЖСJIУДОЧНОМЪ 11.:'11! КffШСЧНОМЪ . 

Прн rсморрондал.ьномъ кpoвoтc'-leBill. 1) Тотчасъ же 
ПОЛОЖН бО.JЬ!JОГО ВЪ IIOCTC."Jb. 2) fipeдUIШIII абСОЛЮТНЫЙ IIOKOЙ. 
3) По.чожн uузырь со льдщtъ HЛII хо:'1одвую примочку на зад
нiй 11роходъ. 

JП. Пр11 УI(усахъ coбarcL 1r эм1>й. 1) 1Зысос11 кровь нзъ 

рапы, прнчед1·.ь ел-Бди за ·гБмъ, •rтобы у тебя не было во рту 

и:ш на губахъ ссадш1ъ. 2) Въшлювъ высосанную жидкость. 
3) 3аnяжп !:ЮСОВЫМЪ ПЛi1ТI\0:\1Ъ 11:111 треуГО.'IЫЮЙ КОСЬШКОЙ, ПЛII 

бияТО}IIЪ нокрiш•Iс поврежденную часть, выше раны. 4) Прltжгн 
равно.м'l;рно ляпнсомъ всю норапсную nоверхность, нлн paCJ(aJш 

на огн-Б nязHJIЫJYJO nrлy 11 nрижrн ею. 5) Сд'Взтай арщючt<у 
нзъ пятшrроцсrrтпаго раствора ·карболовой tшслоты. б) Да!t 

nыпитъ чего-н1tбудъ сm[ртнаrо, см-Бшаннаго съ водою (поло

вина на uo.;юntmy) nли 'l<pi>uкaro кофе, чаю. 
Т V. Пр н псрсломахъ 'Костей. Разр'f>жь uю\тъс 11 сапогн, 

но n:e стяг•шаi1 нхъ. Положн исобходrщую повязку. В.м-Всто 

1ТСОбХОД11МЬIХ7> ГIIПСОВЫХ'Ъ ПОВЯЭОI<Ъ, за HCHMi>BiCMЪ J1ХЪ1 
употребJiяются: дощечкн, палкп, ЭОН1"Ш<Ъ, nанка, чсрепкн от·ь 

цв·!;точваго горшка, вi>твн; закр·!;uи лх.ъ тщательно платкомъ, 

бинтами, веревками, ремешJ-:rо.ш. Перевесн рнвсваго осторожно 

къ врачу шш въ больнтщу. Если на. :мi>с,-Б перслома на кож'!'> 

обрмовалнсъ раны, то останови кровотечепiе п постуmi съ 

раной ао даuнымъ правиламъ н 'I'Огда перснссп больного, кш<ъ 

бi>tJIO сюtзапо ш,JТ.пе. 

V. При выnихахъ пе ста.райся впрашiЯ'J'Ь 1 а укр'Бпн ПО· 
врежденный члспъ треугольной косынкой n nеренеси больпого 
къ доктору или въ больницу. 

VI. При ожогахъ. 3атуmп пламя од'Вялами, платками, 

платьемъ. Положи обожжен11аго на полъ. Облей его возможно 

большимъ количествомЪ воды. Разр'Вжъ платье п таt<имъ обра

зомъ удали CI'O. Не разрывай nузырей, обра.зовавшихся отъ 
ОЖОГОВЪ. Смажь раНЫ ЛЫ!ЯIIЫМ'Ъ ИЛИ ПроnаПСКИМЪ МаСЛО.\IЪ, 

или известковоn водой (половина на половпну), жиромъ, ели-
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зистоА к:t~tед.ыо, д.вууглеюrслоi! coд.otl . Поверхъ всего 

nоложf!. больше ваты. При ожогахъ кислотой наложи при

мочк~r изъ воды съ nрю1-Бсыо извести, соды или мыла; 

nри ожогахъ щелочью (въ известковой ям'Б илn щелокt) об
:мьmай водой съ уксусомъ. 

V ll. Пр и утоnлев iяхъ . Раар-Бжь cr<op-te платье и удашt 
его . Положи утопленника сnерва на животъ, открой ему ротъ, 
вьtчнсти носъ и ротъ отъ типы. Вытяни языкъ и привяжи его 

nосредстnомъ платка къ нодбородr'у. Зат'Бмъ положи е1'О па 
стщу, разотри грудь и щщо па-сухо платками и слiщи, поды

~Jается н оnускается лn грудь. Если же дыханi я п-tтъ, то 

дtлаt\ исl(усствевное дыханiе впродолженiе двухъ часовъ. 
Рааъ зам-Етишь, что онъ uачинаетъ дышать, то тогда разотри 
нее С)'О ·nло теплыми од-Еялами, положи его въ теплую постель, 

тща:rслъно лакрой его и обложи: rоряоtиш! бу·rылками. 3а1-Бмъ 
да:вай малепыснми чайными ложт<амя теплую воду, •rай, rporъ, 
l!f!.нo . 

] J сzсусствснпое дыханiс. Нодложи подъ спину ынимо

Умертuаrо подуnrт<у, свернутую изъ его платья. Возьми его за 
РУI<Н выше лоt<тя, аодыми пхъ падъ головою считая-разъ, два; 

заn~tъ оnусти пхъ и по счету -трп, четыре-медленно нажимай 
nреднлечьямп на переднюю поверхпость грудвой кл-tтl(п; ecJIИ 

nодъ pyкotl есть два помощнm<n, то пусть они станутъ по об'Б 

С"J'ороны ~!Нимоумерrоаго и проиэводsrтъ panпoм"tpt!O 'JvT;;-жe самыи 

двюкенiя . Это подниманiе и onyct<aнie рукъ nовторstй cnoкo~uo 

t-r съ ровными промеж)rтrсами ПЯ1'Надцпть разъ :въ минуту, пока 
мнимоумерrоiй не начнетъ снова дыruатъ. 

V lll. 1 1:ри обыоражuнаn iп . Принеси замерэшаго въ за

t<рытое холодное м·Бсто; удали нлатъе, разр-Бзавъ его. Разотрrr 

т'f>ло сильиве сп-Бгомъ али холодными, 1\Юl(рымu платl(ами. 
J~-Блaii пскусственныя дыхательныsr двuженiя . J<aJ<ъ толъкu 
онъ начнетъ дышать, то nринеси замерзmаго въ ум·вренпо 

тeп.riylo ко~шату, закроn его од1шломъ и растираП т-Ело тсn

Jiымн платi<ами. Давай ему нюхать нашатырвый сппртъ, а дли 

I1f!.TЬ}I Лe i'I<OC ХОЛОДНОе BИIIO , ХОЛОДНЫЙ I<Офе И ОТJЩрЪ . 
IX. I Гри удушевiи . А. ПосредствомЪ ядовитыхъ l'а;ювъ. 

llерснсси задохпувшагос~1 cr<op·в!l па св·вжiй воздухъ. Сд-Блаt! 
l!С!(j'сствсннос дыханiе. Cд-tлatt холодпое облrшанiс п растираft 
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т-Ело мокрыми платка}.JИ. Дай чай, гроrъ нлп вnно. Б . Черезъ 

пов·Бlllенiе. Разр·J>жь скорЪИ вереnку, поддержавъ при это~tъ 

т'tло (нужно остерегаться nаденiя). Въ осталыюмъ nоступай 

1..:акъ 11ъ нункт'Б А . В. При эастрява'Нiи въ глотк-в бoJIЬmnxъ 

кусi<Овъ, монетъ, I<остей и т . n. 3птюпr скор·Бе лЪnofi рукою 

uосъ . Большой и указатСJIЬuый nалецъ правой руки nлoжtt 

поJ3ерхъ яэыJ<а въ глотку и вытащи кусокъ или же nротолюзи 

его uъ желудо1съ. Если это не удастся, то прижми его грудью 

и животомъ къ стtн-Б и беН его сильно кулаколъ между ло

nатками. Првrласи cr<opJ;й врача и предуnреди его, ч1•обы онъ 

захнатилъ необходим:ые инструмен'!'Ы для трахеотомiи. Если 

кто подата-лея булаю<ой или. r<акимъ-нибудъ острымъ nред~tе

томъ, то зас1·авляй его глотать твердыя хл·Ббtrыя корка, кар

тофель или сырой яичныii б·Блоi<Ъ. 

Х . При обморокахъ. Разр1>жь вс'Б тугостянутыя части 

платья около шеи. Дай. достуnъ св-Ежему воздуху. Удали 

nраэдnыхъ зрителей. lipи блt.дномъ лиц·:В-оэначающемъ об

J\Юрокъ :или сильную потерю крови, положи 1-Бло больного 

на спину съ оnущенпой головоu. При покрасн'Бвmемъ лицЪ, 

-указывающемъ на ударъ нли onыrBCJ-lie, положи также т-Бло 

на спину, но tъ nрвnодвятой головой. При рво·11> перевернn 

больного иа боi<ъ . Давай ем)' нюхать нашатырный спиртъ . 

Обрызгай его холодной tЗодой. Если овъ не дыmетъ, то сд'Влай 

ПСI<усственпое дыханiе. При nадучей бол-Бэии (эпилептп<тескiя 

судороги) nоложи подъ голову что-либо мягкое; вставь между 

зубодЪ пробi<у или носовой nлатокъ (чтобы онъ не прикусrщ·ь 

себ-Е языкъ); нрсдупреждай повреждспiя, но :пс держи r<рЪпко 

за руки, и ожидай спокойНо, nока не кончится припадокъ. 

XJ. При солне•Iныхъ ударахъ . Ноложи потерявшага 

соэпанiе въ прохщщномъ м·:Бс·,-в , съ nртшоднятой верхнею 

частью т-Бла. Yдamf вс-Б стянутыя части од<:'жды. Обмахпваft 

в·вероыъ . Облей холодвою водою. Сд-Бла11 холоднънr оберты

вавiя головьт и груди. ll pи остановившемся дыханiи сдЪлай 

пcr<YCC'l'Derшoe . Растирай хороJnепы<о руки и логи. Jlatщй кофе, 

грогъ и uюro. 

ХН. При отравлен i яхъ . Постарайся уз11ать родъ яд:1. 

При отраnле11iи кислотой давай тцелочь (соду, нотаrпъ, маr

незiю, иэnес·rь), растrюре11нуrо въ болъmомъ количес'J't1-Б воды. 
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11 PJI щс.ТJо•tныхъ отрав.'!Jснiихъ дава.ii кислоту, растnореtшу!о 
въ uо.тrъшо~1ъ количеств'f; воды (уксусъ, лmюнъ). Зат·Бмъ 

даtщй ПОбОЛЬШе DПТЬ СЛJ1311СТЫХЪ И ~IЗ.СЛЯНПСТЫХЪ ЖИД)<ОСТСfi 

(~tасло, яичный б'Влокъ, молоt.:о). Вызови рвоту обнльнымъ 
nитье~1ъ теnлой воды съ со:,ыо или рвотнымъ средстnомъ. 

lLpн нарJ<отичесJшхъ ядахъ (otriй, морфiй ц ядовитыя растенiи) 
не данаrt больно~'У засыпать, uоложи ему на голову м·I;шоУ<Ъ 

со .11.>домъ, давал пr1ть I,p·f;нкi/\ ъ:офе и положи rорчичвm<ъ 

1-щ желудокъ . 

Xll\ . . \. При посторонннхъ т·влахъ nъ ух.·Б-жуюr, го

рохъ, бобы хл'Вбън т . н. llоложн больного ухомъ кверху. Каnай 

чаi\вой JIOЖI<Oft въ ухо теплую nоду; если :>то не достш·аетъ 

1\t:1и, то npocпpnнцyii ухо тешюi1 водой нэъ мnлепькоf\ 
C1'ei<ляtшoii спрпнцовкп, но CCJIII n это ne по.,югаетъ, не 

'I'POI'ai'r больше уха, не д'Влаii rrrrкaю~xъ даJ.Jыt·вtiшпх.ъ но

пытокъ и жни nр:ихода 13рача . 

13. Постороннее т·нло въ пoconoli по:сос1·н. Нш..:огда 

»с пытаtiси самъ вытасr..:ноа1·~:. его, но ждн, пою.t rrр1щетъ 

11рачъ. 

В. Посторонnее т'В .'IО nъ г.Jаз)· . Не три г.чаэ ·ь. Оттянн 
ОСТ<JРО''"ю нrrжнее в·hr-:o отъ r.raзнoro яб.чОJ-:а. J lостараi\ся, 
CC.'IIJ JJOCTOpoнuee T't.ТIO BIIДHO, )'Д8..'111ТЬ его Т.:ОНЧIIКОМЪ ЧJIСТАГО 

нoconaro платка. Еслн ты его не nпдишь, то оттян11 осторожно 

nерхнсс n·вко надъ ннжllii;\IЪ, nрнче:мъ nостороннее 'J"IШO легко 

сдвщ•астс~r . Зат'В~1ъ сдnнгаii "о rшутрев 11СМУ yГJIY г.•шэа. IToC.II'B 
Уда.1енiя посторовпяго нрсдмета, к.чадн прпмочкп нзъ хо.чодной 

JIJIII СD111ЩОНОЙ ВОДЪl . Еслн CaMOi\1)' ll eBOЗJIIO>IO IO уда.ЧИТЪ его, 

то к. 1 ад11 нри!lrочJ.:н до нрнбытiя врача. 

XJ\r . 1Т рн уJ-.:усахъ н ас ·Т;~..:о~rымн . 1) Намочн м'Всто укуса 
liаtuатырпымъ спиртомъ. 2) Сд·:Влай хо:юдную нрнмочку nли 

l!оложн пузырь со .'rьдомъ. 3) lТрн онасныхъ нчс. mныхъ )'1-:у

сахъ rтош.1н за врачсмъ, чтобы опъ уда.''!11:1ъ жало. 

X\r. 11 рн nораженi11 мO.IJJ i cir. L) Д-Б.чаft нст.:усствснпое 

дыха11iе . 2) Вызnа13ъ дыхавiе, нсре r1есн пораженнаго на l<po
•ra·J·J,. 3) Прli)ТОДНИМit верхню1о •щсть 1~вщ1. . 4) Даuаt1нтъ нону, 

Jl'f.!Momщъ, пе ОЧСНЬ T\p-tп,_-jfi ,_-офс 11 BIIUO СЪ ВОДО!О . ;)) IЗЪ C/I)'Чaf> 
0Жоrъ ностунаtt такъ, "а1сь Сl\азнно nъ г.ча.n'В Y J объ ожо1·ахъ. 

Х \'" 1 . ll pн пара:11rч·Т>. J) Спссп тотчасъ же осторожно 
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раздi>таго бо.1ьного въ постель. 2) Положи его съ прнподнятоit 
головой. 3) Наложи ему на голову м-tшокъ со льдомъ нлн 

дi>лай холодвыя nprL\IO'ЧKп. 4) Положи смо• J енuый rорчичниr-:ъ 

на н'Всколъr<о мнпутъ на грудь нли пr<ры; за·,-Б~IЪ облей тепло1't 

водой. 

ХУН. Содержавiе больного прн внезапно обвару

жнвше:йся душевной бо.ri> зпн. Врачъ почтн всегда пред

пнсываетъ отправить болыJОго въ до~ъ умалишенвыхъ нлrr 

больницу. До этого близr<iй долженъ : 1) Удалить все то, 

что можетъ дать поводъ къ yxyдrueнiro его состоянiя. 2) Удалить 
прежде всего вс-Бхъ безполезrtыхъ зрllтелей. 3) Нужно устра
нить попытку 11асилiя больuоrо яадъ сам:имъ собою плrr 

надъ оr-:ружающнмн его, забот.пmымъ, полны~tъ любви надзо

ромъ . 4) Ile сл'Вдуетъ пытаться прекратю·ь снлою крикъ н 

безумныя дввжснiя больного, то•що таюке 11е д·Т;лать попытОJ<Ъ 

достигнуть этого ласкоJЗымъ ув·вщанiемъ, потому что это без

nолезно н rracтo даетъ rсротнвуноложный результатъ. 5) Аппе
Т1Jтъ слi>дуетъ удовлетворять обыкновеnнымн кушаньямrr, но 

не давать, npe:.r~дc всего, сuнртныхъ паш1тконъ, кофе и чая. 

б) При появлснiи об~1ороковъ пли судорогъ сЛ'I;дуе'Г'Ъ посту

nать, какъ раньше было указано. 

XVIП. Нрн несчастныхЪ случаяхъ отъ электрн

чества. 1) ll рсрываютъ тот•Jасъ-жс :шетпрнчесr<iА токъ каrщмъ
нrrбудь средствомЪ, пм-tющнмся нодъ pyкofi, сели сум'Бютц 

ЭТО сд·Блать. 2) Еслu ЭТО UСВОЗМОЖIЮ сд'БлаТI> , ТО ДО т·J;ла 

несчастнаго не дотрагиваются рукою. Пользуютем реаиновьш11 

псрчап'аhш, тш, сели такнхъ н·Т;тъ подъ ру1.:оА, то вытасюt

ваtотъ rnлo нзъ нроволоr'п за его nлатье, пли ст,ладываютъ 

свое собственнос платье :въ два -три раза и унотрсбляrотъ :это 

для захватшзанiя 1vБла, чтобы m.tтащить ero. 3) Ес.r1и IJСJЗО<' 

мо.:.кно освободшъ несчастнаго пзъ-подъ прово.юr-:и, то подшi

маютъ закрытыми руr.:амп ту часть тБ 1а, которая соnрикасается 

съ землею илн однш•ъ изъ ноmосовъ. Такнмъ образо~1ъ nрс

l<'ра.щается ::элеr.:тричссr_-ш то1.:ъ и можно нзплс•rr, т13ло. 4) Ес:rн 

вес это неудастся, то д-tJrаютъ нзъ сухого нла.тr<а нодушrч 11 

нодсовыва.ютъ ее подъ ту частъ'тtла, r<oтopasr лежнтъ на полу 
н тогда стараются освободить т·вло нзъ nодъ щюполо..:и. 5) Ка1.:ъ 
толы:о тtло освобождено отъ элer-:тpii'ICcкoit nрово:юr-:и, то 
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Удаляютъ отъ шerr всякую одежду н обращаются съ больиьшъ 

также, r-:а1съ съ утопленrшкомъ. 6) Rся~-:ая понытка окру

жаюllщх.ъ пoc'J'Y i tнтr, нна•tе долж11а быть устранена. 

Домашнiя медицинскiя средства и домашняя аптека. 

Ifзъ ц·fщебныхъ средствъ находятся въ обращевiи, съ одноit 
стороны, хn:мичсскiя ле1сарства, с·ь дpyгoii-мexaюt•recJciя при

сnособлевiя, дал·Т;е сn-Бтъ и электричество . Кто думаетъ, что 

его обязанность зщслючается только въ прописыванiи лекарства, 

тотъ настолько же не врачъ, какъ и с.лi3пой приверженеL~ъ, 

такъ называелtаго, не врачебнаго ц·I;лебнаго ме1·ода, который 

отвергаетъ всякос лекаретвеннос средс1во. Только тогь, кто 
соед1шяетъ лечебНЫЙ метОДЪ ВЪ ОД/10 r,1pMOilИЧCCKOC п;Т;лое, еСТЬ 

Нст11нны1i врачъ, I<Oтopыft можетъ нрославнтьс.я ; OIJЪ no cвoeii 
11Prrpoд·)'; знаетъ границы •теловЪLJССК11Х.Ъ силъ, и потом~' .является 

Нстшшымъ по~ощшrко~rъ больных.ъ . Между лекарствами есть 

такiя, которыя •rаще всего употребляются. Ц·Блебные иаlillтки 

Уllотреблялrrсь еще въ самыя древвiя времена и отъ сюда вы

ТСJ-:аетъ твердая в·Бра въ лекарсrnа, nъ ихъ ц·Блебнос средство 

для больmинс•·rза людей. Въ пы11·Т;шпее время JIШOГi>l изъ ста

РЬiхъ средствъ r1e Y ltOтpeбшrюr·C}l н новЪйшая хнмi ~s, вм.:Всто 

старыхъ ле'!<арствспных:ъ nещестnъ, создала нoDrмr, которьш по 
своему целЪбпому своttству отrередплн старыя. Какъ .можно 

Себ-Е rrредстаnнrь дБt\сшiе лекарсrщt на О,)Г<ШПЭ\tь? Ecлrt оно 
не nрямо ноступаетъ шt оnред l;лешrое мf>сто, гд·Б оно непо

<:ре;(ствепно может·r, соrтрш<оса·rься съ болыrоfi тr<arrыo, то, 

l!роПдя черезъ ротъ н желудоr<ъ, входитъ въ кроm,, п такимъ 
<Юразо~rъ встуnrtет r, нъ связь со ос-Бмн тrсанями орr'авнэма. По 

<:вое~• У существу оп о д·Бiiствус rъ на нзn·Бстны!\ орган ,,; r1a11prщf>pъ: 

ltаркопн:и-на неро11ую систему, слn.бнте:rьпыя-на юnuечнтiкъ 
11 такъ дал Б е. Н о иногда ЛС!{арство кром·Б желас.шtrо 
Рсзущ,,·ата, можс1ъ нм-Бть еще нспрiятпыя побочныя явленiя: 

l rocлT; хлороформ:t больпшпство людеlt чувствустъ себи о• tснь 

тяжело; тоже само~.: ВI,JЗЫI"Jаетъ н XJII11111 Ъ: посдЪ IJCГO больной 

ЧУвстнуетъ шумъ въ rоловf> н нс11рiятный звонъ nъ ушахъ. 
llo Э'I'Н 11060 111/ЫЯ IICПpi>JTHЫЯ StnJ!CIIiH ПрОХОДЯТЪ 01 1CIIТ> бЫСТрО; 
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н<: оставляя сл-Бдовъ и не npeдSJ opгamtэ~ty. Т·!; леt\арствеuвыя 

вещества, которыи содержатъ иды, nводятся nъ оргавuэмъ въ 

тш-:их.ъ ~tаленr,ю1хъ доаахъ, что ппсt(ОЛЫ<О не вредять ему, 

но нриносятъ толы.:о пoJJьJy. Вес, •по иаъ лекарствЪ не служптъ 

къ nыздоровле11iю больного, удаляется J<акюtъ бы то нп было 

обrазо~ъ, ил11 сюrо по себ·t, плн же этому но~огаетъ opra
нrrз~rъ. ~)ТО )'.itaЛCIIiC Пр011СХОДНТЪ СЪ 110~\ОЩЫО КШПеJ<ъ, 

IIОЧС!.:Ъ Н Лel'I<IIXЪ. ПОЭТОМ)' IJC сл·f;дуетъ Оl!аСа1ЪСЯ, ecJIII 
npa•rъ nро11нсывастъ одновре,\IСJШО l!'f3C1(0JJЫ<O средствъ. 

ФиэичссJ<iЯ 1~ел-Ббныя средства rш~ютъ 1'0 преимущество, 

•rто въ орrашiзмъ не вводится ни одно посторонnсе ве

щество; по и э1·rr nосл·вднiя, nрн нелраnильномъ нрпмfше

нin, :-.юг~·тъ вызвать оuасныя нобо~rвыя явленiя. Сюда отно
сятся водялыс 1<урорты, очень холодныя шш очень горячi~l 

rзаrrпы, дaJJ'tc ••аrоnыя ванны, которыя не всегда благотворпо 

.п:Ыiствуютъ на болъноrо, н прн неоравильномъ уtrотрсбле11i11 

могутъ вызuать такiя дурныя 1/ОСЛ'Т;дствiя, которыя оченJ;> трудно 

ПОДДаЮТСЯ XШJJJ<ICCJ<H~'Ъ И фnЗН'!ССТШМЪ ц·I;лебнЫ~I'Ъ СрСДСТВа:\11•. 

Поэтому настоящее нскусство вра•1а состонтъ n'ь томъ, чтобы 

искусно прнм·Бннть то п другое rr •tтобы nъ соеднuевiв ою1 

nравильно д·вitстnовалп на чеJJов·вческiй больной орrапиз~Уъ. 

f l oнe• t eнie о больномъ не исчсрlн,тастся пра1311ЛJ,нr.шъ выбороыъ 

д·f;лебАЫХЪ CpC]I.CTDЪ, ВО СЪ 11ИМЪ ДОЛЖIIН. СОСДП11ЯТЬСЯ Tlli\:Ъ 

называемая rигiенпческая терапiн, ~.:оторая указыnастъ na под
ходящую дi:Jту, тщателъныft уходъ, пзвf>стныfi t~омфортъ .J.IOJ 

болъного и его нраnствепныtt rюкott, о кото[Ю~Iъ ~~ы говорплн 

раньше. Заrtмъ домашня.и аnтека должна бытr. такъ устроена, 

ч·1 обы содержатr, nъ себf> всf> нсобходmrыя cpeдc·tna, съ ко

торымн nлад'Т:;лснъ ея должс11Ъ быть хорошо анщ<омъ и ум·rи-ь 

нхъ лрпм1>11Я1 ь. По'>тому oriН должны состоятr. изъ хтншче

СJШХЪ лекарст вснныхъ веществъ н n.аnаратовъ для фнзическаго 

лечеяiя. Что касается выбора, то зд-Бсь нужно онJсстись крн

тrrчесt.:и. Jlo~ttшшiя средства должвы отл1rчатьсsi свое/\ rrросто

той, не требу 10щей особе н ноf\ с11 ецiалы roit нодготовь:и 11 

большого HCI<Y<'C1na, и прежде вссrо они должtr ы отв-Бчатr. 

нсrшо~rу правнлу: не вредить. ll cxo]l.sr иэъ :пofi то•rюr зp'fшisr, 

лсь:арствамъ домапшсi1 анте~>:и не сл·Ущуеп, даn~ть 11рсшrу

щсстnа, какъ это бы."'о прежде. 1 /то касается совре~tешrаго 
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yuo1 реб:Jенiн ц'Б.'Iебныхъ средствъ при разлпчвыхъ бол'Бзняхъ, 
то с.·1-Бдуетъ ожидать назнnченi~1 врача; въ хорошей дщrашней 

а111 е к!> должны находптt.ся та1-:iя средства, которыя иногда 

веобходшю нрпм'Бвпть до его нрибытiя . На перво~tъ ~rlkт-Б 

ДОJJ)IШЫ СТОЯТ), .всf> aHTJJCeiJTJl'ICCI<iЯ Cj)CДCTDa Н JJJ)CHapaтЫ, О 

J<оторыхъ i\IЫ скажемъ въ ко1щ·f3 ~той главы. 

Газлпчные nластырн НЗJШШIШ, нуженъ тоJ1ько JнпrкШ нла

стырь, I.:oтopыfi rrногда .\Iожетъ хорошо замf>ннтr. IJОвязку; но 

ero не сл'Бдуетъ класть непосредственно на pauy . Опъ можстъ 

служsпъ то.т1ько, кш:ъ ск.rепвающсс п.1f1I скр-Бпляющес новязку 

средство . Обьншовевно лан~-:Ш нластырь готовится такъ: лпnкую 

~taccy равном'Брво n г.'Iадко иа:-.шзыnаютъ на uоло1но нли кожу. 

Aнrлit\c1Шi лrrш~ilt пластырь пр11готовляется IIЗЪ рыбъяго клея. 

lЗ:~Jf>cтo обыюювеnнаrо лш1~-:аrо нластыря въ НЫJУ!>шнес время 

уnотребляется резиновыti, t.:OTOJ1Ыit гораздо .1.1учшс склсиваетъ. 

Rc1> трн сорта можно I<)'IJить .1.10 ncякofi а.нтек!> . Coc ·J'I03 JIЬHJ .rre
кapc1lla, внутреuнiя срсдс·, nа, кю<ъ-то: ш\стои, noporltюr, l{а.оли, 

'laiJ 11 тал1. дал'Бе, не должны бь11ъ въ домашнсfi аnтек~, а. 

даваться только по назначенiю nрача, nрпrотовленнын по его 

рецепту въ аnтек-Б . Въ домашнсii аnтекt можuо тш·I>ть сл.Ущую

щiя :н~I.:арства: касторовое ма.с.'1о, а.:'Iоэ, реnею., чай Сенъ

~Кер:-.1снъ, a."!cкcaн:tpiiicкi11 ;ш~·тъ, гpy;tвo:fi порошскъ, горькую 

СО.'JЬ 11 тю<ъ дал·I>е;-большrшстно н·I>лебяыхъ траn·ъ, J<оторыя 
CJJaв~ITC~J содсржанiемъ ароj\Jатн•JесJ~нхъ веществъ н горечп, 

l..:at\Ъ·TO: ромuuпс~, укропъ, аннсъ, лrшовый д1З'f3тъ, фiaлr<onыtt 

корень , мята, арника , tJОЛШJ.Ь и многiя друriя, таt<Ъ t-:ar''L OJJIJ, 

no кpaltн efi ~1-Бр-Б, nрпнадт~жатъ т'ъ безвреднымЪ средствамъ . 

l'офмапскiя r..:аnли, которLНI составляютсsr пзъ 1 частн ::эфнра 
н 1 рехъ частt:i! сnирта н nрившtаrотся въ nод-Б 11Лн на сахар·t
хорошсе nоэбуж;tающее срсдс1во nрп унадк1> сн.п . Эфнръ 

Часто }fВЛЯСТСЯ НСОбХОДТ!~IЫ:МЪ ДЛЯ Бра•tа, 1-:ОГда OIIЪ ХОЧI:ТЪ 

сдi;лать подкожное сnрысюшпнi<', дJtЯ ноднятiя д·f;ятслыrостt1 

сердна бо.'Iыtого. Эфнръ должснъ быть са~tымъ тщательны:мъ 

Образомъ аа~упореuъ nъ стсt<юrJшой бнночкi> съ nритертой 

CTCJOHIII fl Ofi IJ робкой, ·1 аJ<Ъ 1\!ШЪ OIIЪ O<!Cllb ЛСГКО 11СШ1(1}1 СТСS1 И 

РНЗШ\r'аетси. Нужно Jшf>ть дв·f:; Ш\'lf\IJ горчнчr-lnt<овъ, о дМ1-

с·rвiн 11 нрrш·Тшснiи котор1.1хъ мы rоворtJЛи uыше. Дал·Бс натА.

тырJщfi сtтртъ, yno·Ipeблшoщiiicst 11р11 обморокахъ,-такъ I<акъ 
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онъ д'Бйстnуетъ при .nдыханiи раздражаrощю1ъ образомъ на 

слизистую оболочr<у носа и твмъ прrmодитъ :въ сознанiе; его упо

требляютъ также rrpи уr<усахъ нас-Бко~rыхъ. Дал-Ее хюmческп 

чистый жиръ: для этого нужно выбирать самь1я н-Бжныя, рас

тительныs' масла, t<аr<ъ -то: nрованское, маковое, миндальное, 

дал-Бе вазелннъ, ланолинъ, которые примiшяются для с:о.rяrче

нiя nоранеиной поверхности, а таю~е и при ожогахъ. Ht' 
м'Вшаетъ им-Бть неболыuу:ю баночку свинцоваrо уксуса; этотъ 

посл·Бднiй см'Вшивается съ водою и очень хорошо д'Бйствуетъ 

ввидt nрюючекъ при наружныхъ tтоврежденiяхъ кожп. Берутъ 

свинцоваrо yr<cyca шесть I<аnель на малсвы~ую, д-в·внадцать 

на большую чашку r-:иrrяченой воды. На бутылочк-Б должна 

стоять сигпатурка съ Sicnoй надnисью "свннцовая кислота", а 

таr<Я<е степень рааведеJс~iя. Единственное, внутреннее, сtrльно

д'Вйству 1ощее лекарство, I<Оторое !lfЫ должны им:вть въ нашей 

аптек-Б, это малены<ая бутыло•rка прописанвоЛ прачемъ ва

стойr<и oniя. При внеэаnномъ nоявленiи nоноса, даютъ Э1'Ой 

тинrстуры десять, пятнадцать r<:апель на рюмr<:у воды, по только 

для взрослаго, или же t.:аuаютъ ею на r<:усочекъ сахару и даютъ 

до Uрибытiя врача. Д'Втяыъ ни подъ какимъ условiе~rъ нельзя 

даэать oniй, даже до rrрих.одаврача. Ыы дадиыъ еще н'Всколько 

сов'Бтовъ nри экстренныхЪ случаяхъ, которЫ.\IИ можно поль

зоваться до прихода врача. А именно : еслн случится поносъ, 

то овъ требуе1·ъ возможно скоrаго установленiя дiэты. Зд-Бсь 

певолъно является воnросъ, что ыожно и чего нельзя давать 

больпому. Пслн по носы случаются у грудныхъ r-r маленькихЪ 
д'Втей, то сл-Jщуетъ немедленно удалить молоко; r<онеqно, 

ero должно замtнrиъ ч·вмъ-нибудr~ друг11лrъ. Предлагаютъ 

въ этомъ случа·в воду съ яичriЫ.\LЪ б'Блrсомъ, которую, во

нервыхъ, хорошо переносятъ больные и, во вторыхъ, она доста

точно питательна. liриrотовлs[ютъ ее сл'Вдующимъ образомъ : 

беру:I'Ъ бf>локъ св'tжаго куринаго яица ц nрибавляютъ, 

не персетаnая м·Т;шать !4 бутыю<:у холодпоli, киняченоit 

воды, за·1vв~tъ четыре •rайныя ложюr сахарnа.го песку, а для 

бол'tе взрослыхъ еще о·rъ трехъ до четырехъ ложекъ внна, 

ЮН<Ъ паnрим·Бръ: nенгерскаго, цopтnefirra, мадеры и:лн ложrш 

дв1> чайныхъ хорошаго коnын~у. П рн nоносахъ т~tюrсе х.орошн 
и питательны слизистые рнсовые и я•шеные отвары, суuъ nзъ 
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чер.никп, черничное влrю, красное вино, чаt!, рисовая вода, 

желудевый кофе, желудевый I<акао, и такъ дал:Ве. Ячменные 

и рисовые супы приготовляrотся слfщуrощимъ образомъ . Лучшая 

перловая или рисовая I<рупа размачивается съ вечера въ вод-Б. 

На другое утро варятъ ее, прибавляя 1-1.емного масла до т'Вхъ 
nоръ, пока не разварится, заТ:ВhtЪ проц·Бживаrотъ и nрибавляютъ 

немнож1..:0 солп. Берутъ 1
/ 6 фунта ячменя на бутыm<у воды. 

Вм·Бсто ячменя можно уnотреблять другiя мелкiя I<рупы, а 

именно 20 золотttиковъ на бутылт<у воды. Черника дается 
ввпд'Б комnота; точно также можно уnотреблstть черничное 

вино, которое не дорого сто1пъ, но хорошо пеrеносится. 

-'У1ютребляютъ его разоrр·Бтыыъ . Краевое вино пьется какъ 
глин:гвейнъ; въ этомъ случа'Б его варятъ, прибавляя сахаръ 

и немного 1-.:орицы или гвоздики. Рисовую воду nри:rотовляютъ 

сл1щуюш.имъ образомъ: полъ фунта рпсу r<ладутъ на частое 

волосяное сито, поливаютъ 1 бут . юurящей nоды, пыотъ его 

холодВЫ11IЪ. i\Iожво также варить рисъ, nока не закипитъ, и 

затtмъ nрод'Бди:гъ. )Келуде.вый кофе очень деtuевый напитокъ. 

Верутъ одну или полторы ложки этого кофе на чашку воды. 

I<ипятятъ, а зат'Вмъ прибавляютъ немпоl'О сахару . Приrотовле

н.iе желудевого каt<ао такое же, какъ и обыкновенваrо . Прп сла

бости, являющейся сл-tдствiемъ t<акой - нибудь бол-Езни, 

алкоголъ nрекрасное подкр-Епляющее средство. Онъ дается 

въ впд·J:; I<овъяка, rома, I<!УБпкаго вина (портвейиъ, мадерй, щеррn, 

вевгерсi<ое и шампанское). Также хорошее средство nри сла

бости rcp·Бmciй rсофе, 1-2 лота на 1/ь бут. nоды; онъ дается 

безъ прибавленiя сахару, безъ-молока, горячимъ и ложечками . 

Лихорадочные больные, котороые страдаютЪ сильной жаждой, 
должны до nрпбытiя врача им'Бтъ ттитье, r<оторое легко пере

носится ими. l\\Lы упомянемъ зд'Бсь самънr обыкновенныя. 

1) Хл'Ббная вода. Ломти lte•teю\ro ржавого или nшепи<t

'Ааго хлtба обливаютъ 3
/ 4 - 1 бут. ющяченой воды, при

бавшпотъ ту да столовую ло>ю<у сахару и лимоннаго союt. или 

столовую ло>юсу конт,ят<у; коrда остыне·rъ, прон·Бжи:ваютъ. 

2) Рисовая вода, о прnrотовлен iи r<оторой мы толъrсо что 
roвoprmи . 

3) Ячдtенная вода. Приrотовляется изъ 1
/, фувта я•tменя, 

щепоп<и с.оли и '/~ бут. воды. Я•tмень хорошепы<О проhtЫ-
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nается, насухо вытирается ' rястымъ nолотномъ и uоджарп

Jзается въ духовой пe•rr<f>; зат15мъ еготолr<:утъ июшятятъсъ во

дою и солы9 въ nродолженiе J / 1 •1аса; ~-:оrда готово, все про

r t'Бживаютъ ч:ерезъ волосяное сито . 1\Iожно прибавятъ сахару, 

вяна яля фруJ<Товаго fOI<y . 
4) .м:rп~дальное молоко . зо~.;о IUTYI<Ъ слад~-:аго l[ L-2 

штукя горькаrо ~щндалю о• rищаютъ отъ шелухи я толкуtъ 

съ j - 2 ложками сахару до меm<ой массы; зат'Б?.lЪ постоя1шо 
м1:>шая, медленно прибавляютъ одву бут. воды и все про

цf>жявается. 

5) Апельсян н о е пrп т,е . .\пельсинный сокъ раз~rf>ши.ва

ютъ съ одной бутылt<оfi воды и прибавляютъ сахару. 

6) ЛлliLоnадъ nэъ лимоннаго сока, кислоты D т . u. 
Одну или дв'f; столовъrя ложю1 лимоннаго сока, виннаго уксуса 

с:мЪIТIИDаютъ съ бут. свf>жей nоды, а затtмъ прnбавляютъ три 

столовыя ложкя сахару . 

7) Сельтерская или содовая вода u лиыонадъ . Сокъ 

изъ '/2 ли~она смiшлmается съ болъшоfi бутылкой сельтерской 
или содовой :воды и лрибавляютъ сахару . Во всf> этя наnитки 

nрекрасно nрябавлять маленысiе тcyco•JKFI льда. 

Домашняя алтеrса должна содерж:а1ъ, кромf> вышеназван

ныхЪ средствъ, сл-Iщующiя : 

1) Одну бутылочку эфиру въ 50- 60 граммъ . 2) 30 граммъ 
гофманскихъ каnель . 3) 20 граммъ свинцовой кислоты. 4) 5 
граммъ настоя опiя . 11унктъ третiй n четвертый должны быть 
прописаны врачемъ, то <rно также каJ<ъ и 5) 100 граммъ 90°/0 

J<арболовоfi кислоты . Бутылка должна быть закуnорена сте

rсл.яtшой нробкоtt . 1 граммъ это.й 9011i
0 
карболовой юrслоты съ 

.JOO граммъ воды даетъ J% растворъ; для nриготовленiя: 2% 
раствора берутъ '/1 •raй rroй ложки, а для npиroтonлer·riя 5~/0 
полную чайRую ложку 90° fn карболовой I\ислоты па 100 rра~tмъ 
воды . 6) Стеi<Шшвая трубочr<а съ LO сулемовымп пласти111..:амн 
въ одхшъ граы~rъ t<аждая. Одна пластинка растворяется 

въ l б)rт. воды . :Jтотъ растворъ употребляется тоm>ко для 

наружнаго примf>ненiя . 7) Бутыло•rка съ iодоформистымъ кол

лодiемъ. Проrшсы11ается вра'lсмъ . 8) Пакетъ съ 10''/о ксерофор
меивой марлей. Ксероформъ пе им·ветъ запаха т~ поэ1·ому хо

рошо эамfщяетъ jодоформъ. 9) Лакетъ асептn•rеской :марлтr . 



- 175-

10) '/2- 1 фуrпъ acettтn•recкoit ваты. 11) :марлевые бинты въ 

8, 10, 12 сантиметровЪ nшрины. Каждаrо сорта по 2 бинта. 
12) Фланелевые бинты 8, 10, 12 сантиметровЪ ширттны. Каж

даго сорта по 2 бинта. 13) Бинты для комr1рессовъ 4, б, 8 
савтm.rетровъ ширины . Каждаrо номера по два. 14) 1 вязан
ный бинтъ. 15) Одивъ эластичный бинтъ для nерсвязки при 

l~ровоте<rевiяхъ.16) Нf>сколько 3-х.ъ yr. платковъ. 17) Обыl<но
венныi.i иавтлiй<;кiй лnпкiйпластыр:ь . 18) Кружот<ъ резиыоваго пла

стыря 4- 6 сант. ширины. 19) Листъ вощаВI<И. 20) Клеенку 
для подюrадыванiя. 21) Щетку для мытья рукъ. 22) Щетку 
для ногтей. 23) Иголки 11 вИТЮl. 24) Мотоrсь асепти•rескаrо 

memcy. 25) Т<усоrсъ чистаго, мягкаго nолотна. 26) Пачка 

объuшовенной ваты. 27) 50 граммъ нашатыриага спирта (бу

тыло•tку съ стеклянной nритертой пробкой, хорошо закупо

ревnой). 28) Пачrсу гор"Чичнmсовъ. 29) 50 граhшъ вазелину. 30) 
50 граы.\tъ ланолину. З 1) ГрадусвикЪ для ванны. 32) 1\•lакси
:мальвы:И термометръ. 33) :Ирриrа·rоръ изъ стекла, съ накоиеч

виками для проАrыnанiя киmекъ и для равъ . 34) Резиновый 
]}узыр:ь для льда. 35) Апnаратъ для miгаляцiй. 36) 2 па•rки 
:r<:атаплазмъ instaпtaпe и, uаконецъ, 37) кусоtсъ кр"tпкоit пашш. · 



Одежда женщины. 

Моды. 

Не только сама женщина, ея. личность п вnутренвiй мiръ, 
сдtлались въ течелiе посJJТ.днихъ JJf.тъ предметомъ горя•щrо 

спора, во и ея внf>шность и одежда дали толчоt<Ъ новоt.rу 

движенiю, одинаково охватившему врачебный и художествен

ны:й мiръ и свf.тское общество. Несмотря на безчисленвыя на

падкп, насмf>ш:ки и даже nориnанiя, которымъ подвергалась 

одежда жепщины въ течеаiе многихъ в"Вковъ, 1-'Вмъ не мев:-Бе 

эта одежда продолжала nостеnенно развиваться и nереходить 

отъ естественнаго I<Ъ :е:сiсусствевно:му, отъ красиваrо къ урод

ливому и обратно, претерп"Бвая, таюJМЪ образомъ, безчисленвыя 

nревращевiя. 

Соnерtпенво наг11ми ходилт:1 женщины троnическихъ nерво

бытныхъ народовъ, въ которыхъ, по onpeдf>JJeнiю знамени

тыхъ изслf>дователей, воnлощается nервая стадiя-младенче

ство всего рода челов·:Вческаrо. Но влеченiе къ I<расот.:В, без

соана1·ельно и глубоко заложенное въ дуm·:В челов-'ВI<а, стало 

стремиться наружу; и вотъ женщины, съ наt-mной самовад"Б

янвостью, стали украшать себя, разрисовывая свое Т.:Вло ри

сунками самыхъ различныхъ дв.:Втовъ или же д-Блая ua t<oж-t 
рубцы и таюкс пестро ихъ закрашивая. При дальн.:Вйшемъ 

развитiи къ этой татуировк:В nрисоединилось еще ист<усвос 

заплетанiе и взби.вавiе кверху волосъ, r<оторое можно еще 

встр'Втить и въ настоящее время у в·:Вкоторыхъ uолуди:ких:ь 

племенъ . Первымъ искусствевнымъ уr<рашеиiемъ, ноявившемся 

ua женскомъ тf>лf>, бЫJJИ yэiCie пояса иэъ растительныхЪ во

локоiJъ и эвf>риныхъ mкуръ-nрообразъ поэдн·:Вйmихъ куmа

:ковъ,-которые носились частью беэъ украmевiй, частью же 

украmались листьями, цutтами, рrо<овютами, пучками травы 

и т. л. Въ этомъ украmсвiи лоясовъ уже вачинаетъ сказы-
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ватt,ся у;:t,овольствiе, доставляехюе жснщнн-Б уGорюш, ся изоб

р'(;татслыюсть н снособносп. нревратить сшtый простоН пред

мстъ nъ -..:раснвыtt n изящтtыii. Слiщующая стулеtн, культуры 

обо . .ша•шлась nъ употрсблепiи тканыхъ мaтepiiJ, хоторыя въ 

внд·Б штат-..:а илн передпш:а прод-Бвалнсь за nоясъ п вм'tст-t 

съ буса.ыи-на ше1> и въ nолосахъ-н браслета~m-на ру:кахъ 

н ногахъ,- могли уже сойти за одежду. Уже съ давнпхъ 

nоръ нравилосt, жсnщuя·в украшать себ·Б rоло'Ву цв'Вта~ш, вилс

тать въ волосы ра-..:отшы н бусы п обn·Бшnвать руки п нorii 

разными nростспы:юtп безд1шушками. Первобытшм1 женщnны, 

РЮШО Iсакъ И TCHCpl, ЖCIIЩJIIIЫ 1'POIIП'ICCI01XЪ CJ'PI\.IIЪ, ПрИду

~IЫJЗАЛII СВОП 11р0СТЫС нарЯДЫ TOJ!Ьt(O НЗЪ ЖeЛalli}f )'!(расnть 

ссuя, а ниь:акъ не nзъ созш1.тельнаго стрсхrлспiн н rнrстnвктnв

ваrо побужденisr nокрын, одеждой н·вкоторыя части своеrо 

1'B:Ja. Но д'BJJO изм-Бнютосt., когда шtчалось двнжснiе наро

nовъ къ C'Imepy n стало •tувспюваться нзм-Бн•онюе влiянiс 

1-:.тпшата; тутъ уже rтояш 1ласъ nастоятельная rrотребrюсть въ 

одежд-Б. Хотя врежнiе rrередrшкн и удлrшнnлnсъ съ теченiем·ь 

врс~fснп, по все же ои11 только nшроко н свободrrо болталпсь 

ВОТ(р)'ГЪ бедСрЪ Н НОГЪ, ОСТаВЛЯЯ Грудь U p)'KII COБCpШCI:IIJO 

неJJОJ.:рытымп . Теперь же одежда пачинаетъ плот11о облегатJ, 

·r~вло, ·rат<ъ т.:аr'ъ должuа служить защитоti отъ в'Втра п неnо

годы. Вм·Бсто нn'Втоqных::ь ;шстьевъ н .чегкпхъ ткансfi, скр'fпr

.'1енныхъ пряжкамп пли волокна~ш тростншса, стали употреб

."'ять тсплыя зв'Вртшыя ткуры, скр'Вплснныя вrлащr п пскусnо 

СUГИТЪНI НИ'J'Iсами; та!(ИМЪ ООраЗОМЪ J'JОЯШIЛ'ИСЪ зvJ; ll lliiTaЛOHЫ 'ti 

r.:урттш съ рукавами, образны которыхъ н сеfiчасъ еще встр1;

чаются у кpaiimrxъ с-Бвсрвыхъ народовъ, у эскимосокъ, грен

.ландот.:ъ и т. д. Съ тс•rепiсмъ временн, ч-Бмъ ДaJJЫIIC южные 

народы двиrаюtсt. Т<ъ c'tncpy, а с'Вnерныс къ югу, т-Бмъ боль
ТIIС стушевывалась р·Бзr<ая ра::111ица въ нхъ одежд·:В . )lСснщиnы во

обще СI,лонuы былп бол·Т;с къ нарядноii оде.жд'Б, а мужчины 

къ предохраняющей, бол·вс подходпвuтей ''ъ пхъ тщстоящш.rъ 

услоniямъ жн:ти, ч-Бмъ нарядная. Изъ ~пtхъ-то условiй n: вы
работалась шJосл·Тщствiи, нр'Иняrая въ нродолжсвiс croл'tтili 
у Ц'];.11ЫХ'Ь нарОДОВЪ Jl НЛС\\IСНЪ, одежна, пaцiOIIaJП>Io!ЪlЙ 1\0· 
стюмъ". 

lfэn·Ъcтno, что у дреnшtх·ь егюттsrнъ въ nродолжсвiе бол·Тн• 

12 
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4000 л'втъ nреобладалъ nередникъ нъ вид·в бумажнаго трех
угольнаго платr--а л его носили r--акъ простой народъ, такъ п 

благородвые I'лассы. Изъ него уже поне~1ногу выработался 

особый ви:дъ женскоfiодежды: ллmrная, гладкая, спусr<ающая

ся до nятъ рубаJШ<а, сдерЖИDаемая на nлечахъ nряжками п 

иногда снабженная руr<авами; таr<ая одежда называлась "r~а

лазирисъ" . Голотюй уборъ, одинаковый для обопхъ полонъ, 

назывался "сфин:ксо 11ымъ колrrакомъ"; онъ дtлался иэъ пе
страго или полосатаrо сукна; только для коронованныхъ лицъ 

допускалось отлтиiе: фараонъ носuлъ высок~'Ю шаш<У 

въ род-Б rrarrcr<oй тiары, а царица головной уборъ въ nnn :В 
J{оршуна. 

Фригiйская женская одежда, сqи:тающаяся прообраэо.мъ 

nоздн:Вйurей грсчесТ<ой, состояла, по древнf>llшюfъ, дошедrлюrъ 

до насъ, изображепiш.rъ амазоиокъ, пэъ длюшыхъ, за'Вязан

выхъ у I<олвяъ, панталонъ, r<уртr<и съ руr<авамп n баmмакъ; 
но эта древняя фрнгiйская одежда вскор·в nэмf>вилась и о1·ъ 

нея остался только тиrтичный фригiiiскiй колпакъ: nаиталоны 

преобразовалисъ въ длинную юбку,inлотно облегавшую т·вло; 

куртка обратилась въ полувыр·взанвый лпфчикъ съ руl<авами, 

прибавплся nлащъ; вся эта одежда обшивалась nестрой r~ай:

:мой . Но и зд-tсь съ теченiе::.tъ времени произошла nеремiщы, 

такъ что ва изображсr:1iях:ъ rrоздн'Бйших:ъ л·втъ :мы видимъ 

уже женщину, одf>тую въ mирокi.я, собранвыя въ сr<ладi<п 
одежды , не зат.:рывавшiя шеи и руr<ъ n: СI<:р:Вплсrrвыя ua пле
чахъ nряжr<а1-rи . Подобньшъ же образомъ образовалась одежда 

гречанокъ, до сих:ъ поръ .являrощаяся оuразцо~tъ преi<расной и 

здоровой женскоП одежды. Четырехугольный r<yCQI<Ъ шерстя

ной матерiи, втрое болылiй въ длину , чf>мъ въ ширину, являлся 

необходимою и nервою прпнадлежностыо дори•rескаго од-tя

нi.я; на пле•rахъ его скр-'fщляли эастежка~m (Gifula) ц притомъ 
такъ, что правая сторона оставалась съ верху до нrrэу откры

той, а съ л'tвой, наоuоротъ, остаnалея отr<рытьnrъ только 

тrрорf>ЗЪ ДЛЯ руtШ, OI<OJJO UICR ЖС ОНЪ ШПрОКИМЪ ОТВОрОТО:\!Ъ 

переi<идывался черезъ плечо и такимъ образо:чъ ?f<Ивоnисными 

складкаl\ш окутыnалъ строi1ную женсtчю фигуру; называлось 

это од'tян i е .,Пеплосъ" или 11 l'еаносъ" . Если при !пеuлос·в 

вад'tвали кушакъ съ кистюrи или nряжкой, то сверхъ его 
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.n::Влаля бол'Ве или мен'Ве длинный напускъ, виспадавшiй на 
бедра; иногда эту одежду скр1шляли только на одномъ nлеч-Б, а 
другое плечо я грудь остаnалясь отr<рытыми. Такъ вЬзникъ "экэо-

• мnсъ", употребляншiйся д'Ввутпками для состязанiя въ б-tг-t 
no вре~-.1Я олямпiйстсих.ъ иrръ, цричемъ его иногда еще приuо
дыма.rJя ва б~драхъ широrсимъ куmакомъ. На Iонiйскихъ остро
вахъ женщины носили "хитоиъ"-длиJПJую рубапП<ообраэную 
11Олотвяную одежщr, nодолъ которой он .. f> ясrсусно обштmашr 
nponnnзкoit . И зд'Всь шея и руки: оставались открытылш, а 
только СI<рfшлялись куски матерiп пря:жками на rrлечахъ, 

llриче~fЪ правый бокъ оставался тоже отrсрытымъ; rсушакъ, 
Qд·:Втый nодъ самую гр~rдь, образовывалЪ иэъ хитона напускъ. 
IIonepxъ хитона носили еще плащъ, та.къ называе:мый .,гим а
тiоаъ" > въ драиированьи I<оторыыъ женщины выказывали болъ
u.rое ум.:Внiе и вкусъ . По обычаю того времени, выходя изъ 
ЖеRсzсой nоловины дома, женщины совершенно ут<утывались 
въ rиматiоuъ, а голову, кром-t тоrо, nокрывали еще nлаткомъ 
liJщ: тrокрываломъ, а иногда и nрямо самый илащъ натСидывали 

Еа голову въ ВИI\Е r<апюшона. I{ром·:В гиматiова женrдиньт 
ВЪ1Сl1lихъ классо:въ носили еще "фаросъ"; онъ д-tлался изъ 
б.честящаго по1rотна, иногда даже оrсра.mеннаго въ пурnуро
nый цв-Бтъ, и 1rрямо безъ пряжекъ nерекидывался па nлечи. 
!Три этпхъ одеждахъ и плащахъ, только частыо nот<рJ,шавпшхъ 
sorп, rречатжи носили "саидалiи", nрпвязывавmiяся т-:ъ ног-:В 
Ремвямн; еслиrсъ саuдапiяыъ nрибавлялись съ боковъ I<уски rсожп, 
1'0 получалея родъ высоr<аго, доходившага до итсръ бanntaт-:a, 
сnередн r~:рестообраэuо заuшуровавнаго . Большое старанiе и 
J'м·:Внiе требовалось также для замысловатой nричесюr того 
13Ремеюr, снусr<аnшейся спереди :~.rалевькими эa.nитr<a~rn на лобъ, 
а сзади образовывавшей огромныii уэелъ, вокругъ тсотораго 

liак.rщдывали металл.ичесr<iе обручи, дiаде.мы, лен'!·ы и тою-:iя 
nокрывала, са~Jыхъ разнообраэпыхъ вuдоnъ. Kpo11t·T:; этого гре
'ЧаRiщ длн своего туалета употребляли еще очевъ много все-
1Зозможuыхъ отд·Iшоr<ъ n драгоц·:Внностей, •rто украшало жен
tЦ~tЕу n прпдавало eit болршое изящество. Он-Б уr<рашапи свои 
<JДежды вышивками и оnоясывалпс~> эолоты~rn п серебрянымп 
nоясамн, ст<р·Iщляли своп одежды на пде•rахъ >~фи.бу·лн~rн", 
Врод·в брщnей, часто очень n·:Виuой работы; 11ри э1·омъ на /Jieю 

12* 
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OJJ'B над·J:;вал.и жемчужныя ожерелья, руки унизывали заnястьямп 
1 

въ уши предЪвали дрогоцЪнныя серьги, а налъцы украшали 

золотымн и бронзовыми r<ольцами. 

Имъ не быJJliJ чужды и т'в шшенъкiя гречесr< i н туалетныя 

хитрости, благодаря которьшъ можно было ум'Jшо устранять 

разлИ'i!iые природные недостаттш. Такъ разныя I~оробочкн съ 

:мазями и б'влилами, :металлическiя зеркала и гребни изъ ело~ 

Еовой кости были далеко не безыэвЪстны въ древней Грецiи, 

такъ-же какъ и нагрудный бинтъ ("строе i онъ") изъ мягкоii 

1-:ожн , служившiй для nоддерживанья грудn; въ тБхъ случаяхъ, 

когда не хватало своихъ волосъ1 ои:t носили иногда uарю~ъ. 
У рнмлянъ , какъ н у rрсковъ, рубащка н нлащъ также 

бЫJJ JJ nсрвонаяальны.м11 <rастямн одежды, толы<о :вазnанiя былп 

другiя: вм.::Всто "хнтова" рнмлянка наюrдьrnа.па "туннт~у", а 

вм-tсто "rнMElTioнa" "пал.r1у" . Подъ верхней длшнrой, rтодпоя~ 

санной на бсдрахъ туннкой, сотканной JJ ЭЪ одного куска н 

сд.:Вла:вн.ой, то съ отворотомъ 11 рукавашс, то бсзъ JJJJXЪ, рю.r~ 

лянка носнла еще вторую 'J'УНШ<У "субукулу" , попокрою 

очень схожую съ употрсбляющейся и теперь женской рубеtш<ой 

и тогда уже зюtЪпявmую ее, причсмъ эта су6укула часто впдн-t

лась нз·ь nодъ подола верхнейтувикJI пm.r "сто зхлы". У :матронъ 

эта столла была съ длиннымт1 РУI<а'Вамн , а поверхъ вся щщ·в

.валась вдвое оnоясанная тутпса, окан~rивавшаяся длнвJ.rымп 

шлейфообраэны:ш 1 с:клnдкамп. 

Субуrсула и стол.:rа I<ai<ъ бы дополняли друrъ друга: есзш 

первая была съ рукава~пr, то вторая бсэъ нпхъ п наоборотъ; 

об·Б он-Б были сд'Блатшt изъ шерстяной ткаюr, только нrrжняя 

'rуrлща всегда изъ бЪлой, а верхняя часто и: изъ цв·:Бтно.ti: ма

терiп, съ вышивками и npomuвюшu по краямъ . Прп этомъ 

столла въ 6ольшннств·:Б слу<Jаевъ дЪлаласъ съ длнннымп от

крытымн сверху рукавами 
1 
застеrи:вавwrr11mся пугощщами 

1 
а 

ПОЯСЪ JIЗЪ ЛеНТЫ СЪ ПРЯЖI<ОЙ ПЛU ЗОJ!ОТЫЯ булаВКИ обраЗОВЫ

ВаЛИ JJЭЪ нея папускъ под-ь саыой грудью. Неподпоясаняая 

верхняя одежда въ хороше:\tъ обществЪ была воспрещеuа nодъ 

страхомъ пат<азанiя н являлась только отли.чJпелы:~ымъ прнэ

nатсомъ гетеръ , флейтнстокъ н танцовщпцъ . Защитой отъ IJс

nогодь1 служилъ рпмюrю<а?.r'f ... nпащъ , nъ вндЪ <rе·J'Ьiрехуголъ
ннго rсуска матерiп, тат'ъ называемая "палла", I<О1'Орую онt· 
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rtскусно Ha.I< ILДЫBaлu на 11 .1ечн, иmr, эаколовъ фнбуJJ<L\Ш, спу

Сt<ющ внпэъ, 111m же еще, юн<ъ по:крываломъ, окутывали нмъ 
ro.'loвy п вес туловище. Пзъ-nодъ тупшш часто выг:rядъmюrъ 

.,соккусъ"-батuмачекъ рнм:rявюr, та:къ какъ санд:Lriп эдi>сь 

Gы:щ мев-tе въ ходу, ч·вмъ nъ Грспiн;-нлu же "кпльцей", 
бо.нtс высокiй: бnшмакъ, нэящтю обхватывавmiй IIOl'Y· Вообще 
тогд:нпняя рнм:r яm<а не li!CJJ'Be забо·r·нласr, о своемъ костю~rТ>, 
ч·Бмъ любая э:tегантваsr свi>тская дама нынi>шняго вре~сюr, 
тщ<ъ что n11сатс:ш того в·вка часто очень i>дко nыс:>.ri>ивалн 

·r·щcc:нmie н страс1·ь къ нnрядамъ нрсдставнтс.rынщъ npc
l<pncнaro пола . 

l {а туалстноыъ сто.'tш.:t рнм;rяnюr можно было всегда найтн 
ц:в:tос собранiс с:urыхъ разнообразныхЪ ф."Jаr<оновъ, •rашечекъ, 
коробочеr-:ъ съ мазя~ш, ножшщъ, щпn•нrковъ, щтшцовъ д:rя 
эan11nюt волосъ, зсрка.чъ н то:-.1у nодобliых.ъ нрнсnособлснШ. 
1\ром·Т; того, искусственные зубы, нар11 Т< r r н nодушrш д.ня сгJrа
»<нва})ъя раэных:.ь т-:Влесныхъ нсдостатrщnъ въ то время тоже 

не Оьтп р1;дh:остыо. Волосы рtшляuкнпрн•rссыва:ш 11.111 просто 
съ проборомъ но ссредrшТ;, rr.•rп же собнралn пхъ 11ъ самыя 
31\МЫС.IОВаТЫЯ l l piJ<JCCКI I , Д;\ВНВШiЯ OIJЯ'I'b ВОЭ:\ЮЖIIОСТЬ Yl(i)f\.• 

llщть голову самымъ жнnошJснымъ образомъ. булавкамн, дia
дC~taJ\1111 noJ<pJ,lnaлa:-.m, с'втка:-.rн . У бол·I;;с зшtтныхъ н бuгатыхъ 
РНМ:•яnокъ былн въ :-.rод·в еще такiя укрюпсиiя, ю\къ ссрi.гн, 
!..:О:Jьца, ожсреЛI,я, заnясты•, а также зо:ютыя фнбу. rы 11 дрn
t·оц'f:нrпые пояса. 

Особенной роскошью о·•·лн•rаJШСJ . прсl<рдсныс нстсуспо от-
111·111Фоваrшые драгоц-Бнныс камuн н жсмчугъ; такъ rrзв·Бст11а 
знамсннтая жсм•rужтша К:•сопатры, оц-Бнсnная въ JO :\!пллiо
Ноnъ сестерцir1. Во время nы·I;эдовъ рsrмлянюt nъ ЩIJЖЪ, рабы 
tlсстрымп эонтамн З:t11 (111д:uJ r t сnою госножу отъ rrаJrящнхъ лу
Чей союща, а в·всромъ нзъ павтrнr. ,rхъ Jr.mr страусовыхъ 
11СРЪсвъ она кокстлrrво обмахнващtсh Сiша. 

Во времсна Внэантiйскаго в:rа;~:ы••сства р1rмское одБянiе раэ
·~·f; lll:tocь на дmt тнuа: зшrадпыr'i н восто•1ньн1, нрн•rсмъ нcp
Н!,Jil сохратшъ стар1шныя тpnдrщirr, а nтороИ: былъ зюшстl3о
напъ О1"Ь Востоюt, съ I<оторммъ рrш.он111 С ознат<омшrrrс1. no время 
t'3сз•rпслевныхъ trоходовъ. Лlsrrкie шсрспшыя п:анн былrr вr.т
т·:Вснены жсстюшъ шс. tкомъ; къ сто:I.t·:В, богато расшнтоr1, 
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пр1rд'Бла.пп д.-пmные впся•rit: ру"ава, а nовсрхъ пся ста:ш на

дi;ва1ь длnвныft, ШJIPO"iй плащъ-"nаеню.rлу", эастегnвав

wуюся на nуговицы . Даже въ nрпческt пропэоw.щt большая пе

реlii·Бпа : волосы ста.нн персплетать же:мчуго.мъ нлн нв-Бтнъщн 

левтамн н сrтускать прядямн на упш пли же, nepcnнnъ флсро:\lъ, 

r<p"Вmco · за1..:ру'Тн:ватъ жгу·J·омъ вокру~ головы. Вен нрежняя 

прелссть, простота u изящество женщш1ы по••тн нсчсэлн, nо

тому что богато отд·Бнаuпыя жем••уrомъ , драrонfщнымн 1-:амню.пr 

n вышивюt:-.m шелковы я одежды nрrrдавалп вceft фнrур·Б ю1ко1-i:-то 
всnоворот.:швыд н цеу~:ножiй вндъ, uрпчсмъ этн одежды вп

сf,,;tи мf.шt..:оыъ, совершенпо не обрисовывая фнгуру. Шея п 

рую1 Ciыmi Эttкрыты, а выrшшюr вокругъ mсн шюгда даже 

сnада.:rн на плсчп въ внд·Б воротнn:ка. 

)Кепщrшы Занадноti Евроны воеили во время нереселенiя 

nародовъ rюлотияныя одежды беэъ рукавовъ, обпппыя rrур

нурной полосi<ой и оставлявшiя пепокрыто1i верхнюю часть 

rрудп, а na талiи еще прнооднятыя I<Depxy, искусно соткаn

вые nояса съ кистями. lla погахъ он'!; носпли тоже сан

далiп. Съ JI в-tка uo Р. Х. входитъ уже во всеобщее упо

трсб;rенiе рубашка; у жспщшJъ она была съ дJшllнымп рука

вами, нзъ б-tлой или вообще сn"Бтлой матерiu, а nonepxъ нея 

над·Бnаласъ туника съ J<Ороткn~ш рукавамп, обшнтая nрошnв

камп, съ поясомъ илu беэъ него . Плащъ скр"Бnл.ялся на груди 

nр.яжr<оП . Длииные рую:ша и тогда уже были сашtго разлпч

наr·о nот<роя: опи илн ПJIOTIJO nрилегали къ рукв и завязыва

Jmсь у киств:, или быJIН съ разрf.эомъ съ эаднеtt стороны r1 
застеrшзалuсь въ такомъ слу••а·f; цf;лымъ рядомъ пуговrщъ, 

llЛП раСШИрЯЛИСЪ I<ОЛОI<ОЛООС5разно, ИЛJI же еще рnзд"Бляm1СЪ 

на. пзв·Бстное число отдf.льныхъ кусковъ. Замужнiя женщiiНЫ 

носили на голов·Б нестрыс платl>:п, а д-tвушки рnсnускалп свои 

золотистые волосы, только аэр·Бдка прпдержпnая нхъ лсгкпш1 

nлan:aмrr пли маленькюtи rпanoчr<aьm. С"Вверянкн очень rордп

лнсь свопмп длюпщма t<раснвыми волосамп; нхъ одежда 

DO МНОГОМЪ СИЛЬНО OTJ1If'laJiaC1> ОТЪ одежды ЮЖаТIО,_Ъ, ТОЛЫФ 
жснщrшамъ съ хорошей рснутаr~iсй nозnолялосs. соnс·Т;мъ рас

пускать волосы н тогда опn. н ерехватывала :нхъ особаго рода 

nряжкоt\; также украшали ссб.:В шею, пле•ш и руюr всевозмож

нымп драгоr~-tнностями, которыя о•tень :rrcF>:ycнo выд-Блывалнсt:-
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ыужчннамu uзъ бронзы, драгон'Бнныхъ 'ltеталловъ, хрусталь

вьтхъ бусъ и янтаря. Нижняя одежда женщинъ, т. е. рубашка 

nлn "скирта" 1 была цв'Бтваи, съ rлубоки::~1ъ выр'Взомъ на 
Грудn; верхняя нхъ одежда была тоже оттсрыта спереди, ~но 

съ д.Jlliвными или nолудлnнны~и до локтя рукавами и Iсром'В 
того, она nодпоясывалась Icymai<Oыъ, "СJасто съ дорогими метал

лnчесюз.мн уrсраmенiями; тсъ этом~r т..:уmаку nрикр1шляли еще 

сбоА:у :м'Вшочессъ для различвыхъ мелочей яtенсr<аго обихода. 
На тувиr-:у накидывался плащъ; 1-:ро~iв выmеуказанпыхъ 'racтeil 
туалета, павталоны, •Jую.:и, подвязJШ, башмаки и даже пер

'lа.ТJ<И были изв·встны с:.rшерянr\амъ. }{оrда настуnили средиiе 

В'ВJ\а,-1~ремя рьщарСI<аго not.:лoneвi я женской красот-в--плес
ной и духовной, OJ<pyжrшmee женщину какъ бы ореоломъ, то 
tr -въ одежд-Б ея nроизошли н·вт.:оторыя :изм·вненiя . Теnерь она 

Уже не желала больше ревЕиnс скрывать 1.:расоту своего rвло

сложенiя и nотому одежды с1·али mюъся пло·п1о nрилеrаю

щт.m къ т'Блу, обрисовывая, таi<имъ образомъ, грудь и бедра; 

Сборчатая верхняя юбr.:а приши:nалась къ 1-:yПJai~Y и ниспадала 
свободными складками, совс1>::~1ъ uокрыван JJOrи ; иногда юбr.;а 

бывала съ разр'Взомъ на боку . РуJ<ава полотняnоfl или meл
koвoft рубашки, доходипшiе до rшсти py1.:n: и ue совс'В)J.ъ по-

1\рытые верхвеН одеждой, nрnвsJзьшались r.:ъ ней только лсn

то'JI<ами, •побы ~южво было ихъ всегда снять н заы·ваить 

чисты;-.Iи. Поясъ въ это время ст;:шъ бол-I>е у1-:рашеniемъ, ч'Бмъ 

веобходимостыо: онъ пот-:рывалъ верхнШ rоовъ юбr<и, и сверху 

завязывался узломъ . При парадныхъ одеждахъ юбку nor<pы

lщ.:rm богато отд"Бланнымъ шлейфомъ, Iш1.тымъ серебромъ 

rr зол6ТО}.IЪ. Для выхода на улицу женщина надЪвала 

1I.Inpor<oe неопоясанное верхнее nлатье беэъ руr<авовъ, а 

nоверхъ этого наr<Идьшnлсн еще nолукруглый nлащъ, <Jаi}Я

эывавmiйся спереди шuур:ко:мъ съ ~tеталлическnми розетt.:ами, 

таr<ъ наэываемы~IИ "та сселями"; 11рн нутеwсствiяхъ онъ до

НО.ТJtrялся еще длmшъши руr<ава~IИ и 1<anopo::~rъ . Въ это же 

Вре:\tй съ большей заботливостыо стали также относиться 1\Ъ 

i!Олосамъ, составлявшимЪ издавна лучшее Y><pameнie женщины; 

U~::ъ, nравда, нродолжали совершенно сt.:ромно расnускать no 
IIJleчaмъ съ nроборО.\JЪ no середюr"Б, ио npn. ;)томъ изящно 
nереплета.rm ихъ щз'tта:\IИ, лентамп, блестящи?<rn нитями плn 
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заnивали nъ бса • mсленныи лоrсоны и заниткп. Въ такое вре;-,rя 

года, 1-:огда не было цв·Бтовъ, tщf>сто в-Бпка над tвa.:ricя на 

лобъ ~eтa.:rmи•tecкill обrучъ; иногда его :tf>лaлn JJыcor.:юtъ, 

какъ дiаде~1а1 и тогда онъ лентой завязывалсн подъ нодбород
комъ. Отд·Блтса нс-Бхъ :этихъ неоuходимыхъ, а также служив

пmхъ только уrсрашенiе~tъ <Jастей жсuскаго туалета отлича

лась нспстощимоii фантазiеii:; укращенiя блнстали аолото~1ъ lt 

драгоц-Бвuыми юшня~ш н нерiщко представщши огро~шую ц-tн

ностr,. B-tepa уrютребтrлп круглыс п листообразные; въ ходу 
уже были пер••атки, расruптыя сверху пестрыщr узорюш, съ 

отворотами изъ mерстяноii плrt tl!l.'m<oвoй. ~1атерiи . 

Вслf>дъ за нерiодомъ таt<ого образа жизни, съ Cl'O востор
женпымъ и н-Бжнымъ I(OI(.ILOHeнieмъ жеnщuн·Б, продолжаlЗJDJI)!СЯ 

бол-'f;е с1·а л'Бтъ, настуюею время уnадка, .представляющес 

странную с~Т;съ санти~енталъности u грубости. :/Кенщнuа, 

сnергнутая со cвocft rщсалыюй высоты, эанимаетъ уже далеко 

не то ноложенiс, что нрсжде, н uроводнт1, дни въ тихо1-rъ 

уеднненiи. Вес легкос н шпроь:ое, r.:акъ остатки антt1'111аГО nо

:кро.я, исчезаеrъ пзъ ея од-Бянi.я. Платье та1-:ъ плотно обхваты

ваетЪ туловище, что el'O уже нельзя болы11с 11акндывать сво

бодно черезъ голову; оно СI<р·Тшляется уже пугоrшца1.rи н 

шнуровками; юбка вес также ннснадаеrъ складкаын, расшп

ряясь на боr.:ахъ . Рукава тоже узки п застегиваются •rасты1-ш 

ряда~rи пугоJЗюlъ . JЛся п l'рудь опять остаются отi<.рыты:\ш; 

въ верхлей одежд-Б нО>Iвляются нодъ мьнш-:амн глубокiе нро

р·Т;зы. Голову п шею окутываю·•·ъ покрывала~ш, а волосы 

свободно распусю~rотъ но плсча~tъ, nридерживая нхъ только 

"обру•Jсмъ", хоt·я пе р·Т;дl<О встр-Б•rаются 11 rФсьт, обвсрнутыя 

вокругъ yшcil. Съ ХТ \ r -го в-Бка nъ модах·ъ 11ачтшастъ с~-:азы

ваться склошюсть къ см·Бшнымъ t~остюма.\t'Ь; такъ нояви.1ся 

"цаддСЛЬ·КОСТЮ1.rЪ" 1 СЪ ШИpOIOIMII зубцами, СЪ ДЛИIIНЫ:\IН 

внся•JИМИ рукаnами, ~'крn.шеннwшt но краимъ тatcoit-жe зуб

чатой кafiмoii; т<.ъ uему пад:Ввался :и чсн•шкъ "tlаддсль", 

п."'отно облеrаnшiй лuцо п торчашпiii ввсрхъ :dуб•rатымu кон

цамн, какъ н·Бтутшrыii l'ребень . Помамо :)того llpaвRлиcJ, 

жсшtошамъ еще н др~тiс см-Бuшыс головtJые уборы, совер

ШСIШО скрывавшiе волосы; таr~ъ, наnрп~·Т;ръ, существова.'Iъ 

тог;lа еще "r-:рюэслеръ''- •IC!J•rш•ъ, 1101-:рывавшin 1'о.1ову н 
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заты.чо~-.:ъ и or..:aiiмлetн-tuй наwnты~нr другъ на друга рюшюш 

нзъ ·•·овлаго полотна, доходившш.rи до такого огро~шаго •rисла, 

что даже ГО[JОДСJ<:ая нолицiя вынуждена была принять протrтъ 

это1·о м'Вры; 110 Страсбургскому JIОставовлевiю от-n 1356 г. 

были разр'Вщены только четыре подобиыя рiошп. 3ат'Вмъ 
лояnnл1-tсь еще: нгугель"- родъ ка110ра съ пелеривоit н 

нi'СНН!!fJЪ"-высокJ 1r ocrpJ оъ ондБ тр~rбки возвышавшiitся 

надъ оt)наженвы}.IЪ лбомъ. Верхняя одежда стала опять д't

-'!Jа·rься со шлейфОJ\tЪ и 1шзкимъ поясомъ . Ol<OJro середrшы 

этого в'Вr<а I<аждос дважевiе, J<atcъ мужчины, такъ и жспщЕrны, 

с1·ало сопровождаться тахuмъ брЯiщнiемъ u эвоном·ь , произ

nодшзшlз.\Шся бубен•шками и ко;rокольчика.uи, tшогда очеиь 

нскусно cд"tлaiJIJЫ~ш пзъ серебра; ими было у1шза11о все 

tтлатье и шеttныn оыр'Вэъ н края рукавовъ и даже кончики 

ба1Ш1аковъ. Высшаго же своего раэвптiя достщ·ло ::>то од'Вянiе 

съ Оубенчгщамц уже въ XV -мъ ll·.Вк·в, l<:огда и голооные уборы 

nстунплn въ нОВ)' !О эру. До тТ>хъ 110ръ волосы тщательно 

скрывали подъ 'IСII'ШКамн и плап-:а~ш, за то те11срь онu опять 

ос1·аются оп:ры rымн; волоса за н. 1стаютъ nъ толстыя косы н 

К:щдуТЪ ИХЪ СЪ ОбВПХЪ СТОрОНЪ ГОЛОВЫ )' В11СК0131>, 11))J1'1С:МЪ, 

опонырнваемые н ноддержпвасмыс нсt..:~rсственнымн накладr'а~ш 

н ~-.:осами, этн nолоса роrообраэно и шпроi<О отстаютъ отъ 

t·оловы. С>ти нрн•tссюr поr<рывал•rсь с·в1·ка:о.ш, а тшоеда е 1_це 

бол'Вс оттонырнвалпсь на ШIIроrщх:ъ проволочныхЪ каркасахъ 
n ll(нr ;)то.uъ еще украшались са~1ымъ фавтастпчесющъ обра

зомъ покрываламн, драгоц'Бнносгя~ш, барха1·о:мъ , шелr..:о~tъ п 

Hapчeli . Фравцiя, 110дъ в.чiянiс:мъ бургундсr<аго двора, .IIOбlffi

IIIal'O poct<OI IIЬ, была всегда нcpuoi\ шt пэобр·втснiс 11 воспро
ttзос;~сн i с самыхъ С'J'раш1ых:ъ и нслвныхъ модъ . ЭJJ:Т>сь пестрыя 

одежды съ длш111ЫМ1J •нлейфамн нэъ богатыхъ тr,aнcl't, вы

uщтыхъ золотомъ, 'laCI'O обшнвалпсь еще дороrю1ъ м·Бхомъ. 

Ч crr•шкrt, удержав'lliсся з.::~."tcr, еще, н~гвлн прешtущестоенuо 
острую фор~1у nъ nnд·f> caxapнoil головы n, обвнrш:: поt,рw
на.ла~щ и цвi>тными нлатr<а~ш, ncc таr<:же неr..:расцво обрамлила 

Jitщo, I<:ai<ъ н нрсждс. Золото 11 драгоц'В 1шые ю1м11н IJOI(pьшaлri 

llОДОЛЫ 'И ШВЫ 1!Ла1'Ьеuъ, да 11 nообще ЗОЛОIЪIИ )'1(\)аШеНi>Т 

Унотрсблялпсь прямо nъ баснословно~rъ изобн.чiн. t\пглiя пo

CJг1;:tona.'1a нрпмl>ру Францiн, только нрпчссюr та~1ъ быс11l 
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бо:тБе шнрокiя; особенпо долго царила тамъ мода 11а золотыя 

с·J;т:ки ВО1-:rугъ ГOJJODЫ 1f ШВТЫЯ ЗОЛОТОМЪ UOI<j)ЫDaЛa И :матерiи. 

Красив·f>с п благородн'tе была въ это время одежда муж•шнъ 

и женщинъ въ озаренвоit солнцеыъ Италiи, не считая. конечноt 

н-Бкоторыхъ недочетовъ, происходивlliИХъ отъ CJJiянiя южныхъ 

народовъ съ с-Бверными. Зд-Бсъ преобладала нростая свободно, 

ПИСПадаnщая Одежда, ТЯЖСJJаЯ Tl<aliЬ I<OTOpOfi ЖИDОШ!СIIЫМU 

складкам н охо~тыnала фпrуру; при :>то~1ъ цn-'f;та и форма всегда 

былn rар~юнпчно подобраны, а волосы грацiоэво укращались 

покрывалами, золочеными с·Бтr.:ама п жемчужны:мn JШTIO\:Illi. 

Над·БnаJшсъ Yl<paшcпiSI и иа шею, на l'рудь rr ыа руюr, но 

таr..:ой расточительuоt~ poci,ou.ш, какъ во Фрщщiп. не было эа

м-Бтно. Зд·J;съ-жс въ первый раэъ nоявляется носовой платокъ, 

nзобр·Бтснiс котора1·о приnисыnаютъ италiаш.:амъ; n'tcpъ no 
nрежнем~' былъ во nссобщемъ унотреблсuiи. 

БуJЖ рсформацiи, пронесшаися :вносл-Jщстniн надъ l 'срыа

нiей, безжалостно смела за coбoit всю ветошь иэъ одежды 

прошлаго стол-Бтiя 11 в~-Бсто nся ноявплосJ, nъ l'epмaniи нлатье 

съ р~зр-Бзами и буфамн, 1..:оторос доJJжво было nозnратнть Т'tл)· 

свободу двнжснiil. J>азр·I>зы на :этомъ nлап;I; дf>лалнсъ не 11а 

ощахъ, n r1р.ямо шt н-Бломъ но.тю·•·Iпrщ-Б, 11 нонбивали нхъ са

мы~tи нестрыми, даже II}>Яli!O кр:и•шщnмн ТI..:анялш, нлп ЖJIDOIItrCнo 

отд-Блыnалr1 шелr-:оnымн буфамн. ТщеслаDiс IJЪ одежд-Б ста:ю 

такъ уснюшаться нзъ года въ годъ, что реiiхстагъ 1330 г. 
DЪ Лугсбур:г-В былъ выnужденъ JIЭдаiъ постановлевiс, nocnpe
щaroщcc •1рсзм·Брnую роскошь, но ~>то постаrюш1енiе не шt-Бло 

никю..:ого ~·сiУБха. )[{снсi~ая одежда ХУТ-го н·Т;ка сос1·оюш нзъ 

двухъ над·Бтыхъ друrъ ва друга юбокъ, нрн••е~ъ вepxmoro, 

длпнную н со шлейфомъ, при ходьб-Б прnnодпнмалп ру1Фt\; 1~ъ 

этому пад·Бnалн yзx<iii лпфчпкъ, спа•ш:ла дох.одпвшiй только 

до грудн, а nотомъ удлщшивuтiilся, съ глубоt\ШIЪ выр-Бзо.,rъ 

у mен. По п эта мода постепенно исчезла rr съ 1520 1'. лнфъ 

оnять совсрmенно эю..:рываетъ JIJJCЧH. ТаюJмъ же из~rlшенiямъ 

nо.:tвсрглосъ и верхпсе платье: изъ шлрокнхъ rr дюшныхъ 

верхшrхъ рукавоnъ, нодбnтыхъ м·Т;хомъ 11 r.нужиnших·ъ длн 

украшс11iя узкихъ, ппзко сnусr.:аnшнхся на pvюr, 'НHЖIIHX'l> ру

ка:вовъ, образовался плащъ, та~>:ъ называс:-.rа}l "шауба", Оl\)'

тываnшая всю фигуру н сnусi"аnшаяся до полу. Въ то же; 
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npc}.IЯ мода косну.'Iась n рукаnовъ въ n.латьях.ъ: его стали раз
р·взать nonepeJ..:ъ nъ .'lоктЪ или плечt, такъ что стала впдва py
бatJ.JJ<a, а въ разрtзы сталп nодкладывать цвtтныя ТI<ани, края же 

РУl<авовъ обшнnатъ. темвымъ м·Бхомъ . Около 1530 года юбкп 
ста.rщ короче: оп·t едва касалтrсь nола п широi..:iя нолосы бар

хата или тe}.Jнoit }.Jaтepin ста:ш nхъ главны}.JЪ украшевiемъ. 

У крест.ьяно1..:ъ юбка доходила едва до колtнъ п сплоm:ь по
Крывалась широкнмъ, заложенньтъ сr.:лад:камн передвикомЪ 

съ очень нпэющъ поясоУъ, образовывавшемъ 1131, него какъ 

бы б у фу . Лъ то вре~ш uереднш:н nошлп въ унотреблевi е и 

въ знатныхъ кругахъ, во только не I<акъ полезпыtt nредметъ, 

а нросто какъ украrоенiе, прнче~Jъ его дЪлалн со складками 

n о;щнаковоfi д.1нны съ юuкoil. lТlefiвьrii :вырtзъ очень внз

I<аго :1цфч:ика но1ю.1няла, заЛ():,{.;енная въ ме."Шiя сi,ладки, ру

башка пзъ голландсi..:аго noJJoтJJa; :впосл'f;дствiu эта рубашка 

стягнвалась у caмott rлсн кулнскоit. Изъ этоft куюiскн :выра

бо1·алuсъ ll0'1'011JЪ брЫЖ~КИ, а IIЗЪ IIПХЪ )'ЖЪ ВЪ KOIJH'B-KOHЦODЪ 

nоротнпкъ въ внд'f; жернова. 

По п noмn~o этого .жеищ1шы того вре~евп не переставали 

nрп;т.у~ывать вес вовыя средства з:u..:рывать шею: такъ ов'В 

стали д'Влать себ-13 воротюп.:н на nат·Б 11голлеры
11 , гладко ле

жав11Jiе ua uлс•шхъ п обрамляшпiс голову еще вторымъ вы

сотошъ стояч1шъ воротшrкоыъ. Обувь д1шаласJ, nъ то время 

no нрсюrуществу пзъ темной кожп rtлtr }.Jатерiн, съ шnрокnм:ъ 
носко:\Iъ по образт~у }.tужс:ктJхъ СiаJщшковъ въ вrтд'В коровьяго 

носа. Gезформсiшыс чепчики ri>мъ :времевемъ псчсзли совсtм:ь, 

оставаясь въ cnoC.\tЪ первона•щльно:отъ видЪ разв·Б толь:r.:о средн 

срел.нпхъ z-:лассовъ; осталось только одно покрыnало (исно

Jщнъ), DЪ 60JJЬ\111111CTD"f> случаеВЪ ЖСЛ'Гй.I'О HlЗ"f;тrt. ] rренмущс

СТJЗСJНJО же стадн носптъ ~1алены:iс чеп•шкн, не закрывавшiс 

сперсдп волосъ, нлп ,,калотту'', родъ с'Бткообразноfr пакладюr, 

11ЗЪ-подъ которо!\ Jt."ПI совс1;мъ расnускали волосы, или cny

<:t.:aJm 1-:ocoii. Крсстьяuскiя дtnушю1 также Jюсшш косы, но 

I<.ТJа.щ uхъ во1..:руrъ ymeii, а 110томъ соедrrнял11 на. тсмепп; nо

ЖНJJыя же r<pccтЫI IJI<n nо:вязы1заЛJJ еще голову б·Jтымъ плат

ко~тъ. Въ знатных'' т_-ругахъ "ъ калотт1; nрitЩ)'Jшлялн "бl·

рстъ" (шапо•JJ-:у), нотому что нна•1е, бсзъ I<аJJотты, это1·ъ бс

ретъ, на;гвтJ,!fi ·гакъ I-:QCO, что t'дna каса:IСя ТС\/енн, навtрно 
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едалился бы съ головы. Этотъ бсрстъ no свое:uу вн'Вшне~I}' 

впду nредставлялъ большоii, nлоскiй и твердый I<pyrъ съ 

твердыыъ же обоДJ-:о:uъ; онъ украmался обьп.:новенно П)"rко:uъ 

nерьевъ, металлrrчески11ш нуговица~ш, банта:-.rи, аrрамантомъ 

11 т. п. При беретахъ неудобно было носпть покрывала, а по

тому ЭТИ ПОТ<рывала ПOHCJIJIJOГ)' СОDСfщъ 13ЫХОДЯТЪ НЗЪ )'IТО

требленiя и появляются толы<о въ торжественпыхъ случаяхъ. 

Напрасно возставало и духовенство и правнтсльст.во nро

П!ВЪ роскоши въ одеждf;, женщины все же nродолжали пря.\fо 

утоnать въ драгоцfшныхъ tпальянских.ъ и брабантсюrх.ъ тка

вяхъ П ВЪ ВЫWИТО.\fЪ ЗОЛОТО:\IЪ ШСЛК)' П барх.ат'В , ар!!ПIНЪ r.:о

ТОраГО no нывf>mнем:у разс•rет~· с·rоплъ не :uен'ве 50- 75 руб . 

1 rлатья были nреR.\fуш.сствспно тсмны х.ъ г~·стыхъ тововъ n 
обmивалпсь м'Бхомъ, являвш1н.1ся также теплоii 11одющдкой 

для 11ша.убы" и вороттща нрп ней; уnотреблепiс дparon:Бн

lrocтcl! ДОШЛО nрямо ДО нев"J'.;рОЯТНЫХЪ разм·Бровъ: J(ОЛЫtа, I-:О

'J'ОрЫХЪ нrrorдa до J 5 сnеrжало на одноtl рукБ, на11изьшались 

вплоть до второго сустаnа, а, чтобы mrи Лy<[ttre по хвастаться, 

носпюr перчаткл съ надр·взомъ . Не мен'Ве блес'Ка. требоnалось 

н въ nряжrаtхъ на берстnхъ, nъ серьгахъ н ожсрелъяхъ; no
c.':J'f;днiя съ тяжелы~ш нодоf>сr-:а:шr въ три п четыре ряда спу-

СJ-:ались на лифъ и.1:m ншpoi<oit лентоfi обхватыва:т обнажен

ную тею. Рt;дко тат{же отсутстnовалъ ua платr>Б жсrrщrшы 

б~tрхатныfi поясъ съ cyмoчr<oii, 'fiЪ r<oтotюi1 лежал11 ножпчекъ 

11 ножrr1щы въ богатыхъ серебряныхъ оправахъ, да и са:-.rую 

сумо•п<~' и поясъ нер'Вдr<о украшалп самьшп дорогrr}-ш oпpa

nnмrr. 

Tar-:oit :-.юды uрндсржноалш.:ь женщины вообще nс·Бхъ 

странъ :Jападноil Евроrты, НЭ\t'Бнsrя его только сообразно соо

нмъ пркдамъ n вкусамъ. Таюнrъ образомъ, до nтopofl поло

вшrы Х\"J-го в'Вка продержалось германскос в.-Iiявiе, но 

Т утъ НаГрЯНУЛЪ ИЗЪ J] CI13.HiП IIOBЫfi НОТОКЪ :\IОДIIЫХЪ ЗаКОНО

.:tатеm,ствъ, охnатнлъ весь ннонлизованныn мiръ 11 rrn.cт~'IШЛO 

нрсмя чопорноii pocr-:oнm. .' l нci> •rii KЪ тутъ ста.rт та1;ъ ту r·о и: 

нрю\10 стягивать п НОJ(бнва1ъ, •rто совершенпо нc•re:J .'IIJ нодъ 

tшмъ нf;жныя линiи ;.кснсr<аrо т'tла; сперсдн тaJ-:oii лнфъ за

r-:аrrчпвался д;шrшым'J> :-.rысо~rъ, а cncpxy выrшrтюr t~осыпю\ :1а
"рьrва ·ra обпаженвую шею. Рукава бьеrн н ruнpoкie н буфча-
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тые, окан•щвавmiеся у 1.:истr1 отюшутымъ назадъ отворотомъ . 

Па IIИжнес п.r1атье над·:Вва.нось, с11срсди расходнвшееся, верх
нее другого цв:Вта од·:Вя11 iе, поддержтmавшесс.я на бо~-:ахъ пле

тены:uъ и:ш нроволочвьшъ каркасомъ п г.·Iад1-.:о rшсладавшее 

до но:Iу; оно украшn.чось еще шщ>О1шмп ру1.:аваып. Вокругъ 

lUCH над'В13а.1Ш ШИрОКО O'I"J'OПЫpCilНIMI СiрЫЖЖИ (ВОJ)ОТIIИТ<Ъ-ЖСр

НО:ВЪ), ПОДЪ I'OTOpЪJ:\JJJ JJaвiomпnamr Ц'ВПОЧJ'И 1! ЖСМ<rуЖUЫЯ II 'Н

Trt; на поясвоii ц·внн роскошпой юве.1nрноfi работы вис'В.rъ 

в'tеръ nзъ nерьевъ. 1 [зъ широкаt·о, неук:ножаго бааruака nы
работаJJСЯ остроконе•шыt't и иэящныii, съ которымъ но

сн.щ цв'tтныс шелковые чу:ски, привязанные тщъ и.rщ нолъ 

k:о.тtнюш. IJa го.:юву над·:Вва:т Jфыпш.ообразныс •1епцы, 01-ъ 

которых.ъ сн~'ска.·Iся шt .'rобъ пучс1.:ъ нерьевъ. Фраuцiя не 

дo.'lro ~шри.tась съ этtшъ неуклюжrщъ рост..:оншымъ нарядо~tъ 

н подъ n.'Jiявie~Jъ, об.1адавшей болышшъ вr<усомъ, ДiаЕы дс

llуатье, стала воэставать проти13ъ 1 1его ; зд-I>сь уJ.:оротиз rи верх

нее nлатье н эам·I;штн верхll!ою юбку двумя, заJtож:еtшымн 

ск.·н1дкюш юбкаmi . По уже :въ 1580 г. снова нерну:щсь l\:Ъ 

фвжма~tЪ, Щ>1rДаБаБШШI'Ъ ЖСВЩ1Шf3, ВМ'Встf; СЪ ПОЯВИ611/JШI!СЯ 

тогда вnервые баr11ма•п.:амп на высоУ<ихъ ю1б.чу[(ахъ, чреавм

чаfiно странпыi'r и cr-rliтmtofi впдъ. Нолосы всл'fщствiе высою1хъ 

воротнвкОI!Ъ ста..:IИ эа•rесывать въ нысокiя остро/\'онечныя нpu

•tecJ_-ц, украшенныя Mt\. tенькимн ка<Jающвмrrся ш:Jяuочкамн п 

цв'tтюш. Лскор13 нос. t·Б :этого на.ча:щ пудрип, nолосы п в а 

.'lицо ню.:леивать "мущки" - т.:усо•r1..:н темнаго Jне.нковаrо пла

стыря; однонременно съ этимъ IIOШJJИ въ моду сюrадной в'Всръ 

н черная шет.совая масюt для выхода 11а у .чиuу. 

Нока .\нr.tisr n Ита:1iя еще держались нсшшскоi.! ~1оды, 

Германiя уже оnять вернулась къ француаскнмъ образцаыъ, 

t.:aJ<Ъ I<Ъ ванболЪе ei1 б.•шэкимъ, съ той то. rько раэпицеfi, •11'0 
во Фраrщiн еще щюдщt :,t.:аJJи оп<рыnа1·ь шею, а германст•iс н а

ряды былн вс-t зю..:рытыс, съ брыжжnшr до самага tюдбородка. 

Простая rорожан/\'а nocп:Ia n:Jатьс нзъ тe~rнoii матсрiu съ 11е

стры~ш 1-:аiiмамп нзъ бархата и ше:н.:а, съ yз1.:IOJJJ ру~<авами и 

PIOtJJaми у 1шстеft рукъ н воJ<руrъ 111 Сп; поnеrхъ :)того она на

д·Бnала еще дзrriНnoe н.нащсообразrrос верхнее шштье съ ~..:о

ротr.:юш буф•штымн pyкaвa~llr, сверху от.:аичпвавr11ееся стоячrrм·ь 

nоротюл~о~1ъ, а сnередн расхо;у_шннесся. 11 а го.юв'В ова вое н. 11'1. 



- 190-

чеnчпкъ, поверхъ 1-:отораго кокет:тво покачнnа.1ась ~tаленькая 

шапочка-токъ (loque) фран rtузскаго обра:ща, укра111енная 

сбоку пучкомъ нсръевъ . Въ нtr<оторыхъ ~t'Встахъ еще I<p'Вm..:o 
держа.чпсъ стартшнаго обруча, возnьннавнrаrося, 1~ак-ъ дiадема, 

и носпвmагося, trpп распущенпыхъ волосахъ, съ вуа.1емъ и 

<>езъ него, г.НIDIIЫ~tъ образомъ какъ nодв'fшечныii уборъ; въ 

<)ТОМЪ nервонача.1Jьномъ свое:-.Jъ впхв обручъ въ в'Бкоторыхъ 

м'~стностяхъ носнтся и въ настоящее вре~tя. 

Съ наступлеп iемъ тюваго Х\~П-го cтoлl>тist удобство стало 

оr1ять nреобладать въ нарядахъ, но, т'Бмъ не мен'Бе, страсть 

t-:ъ Iшмъ такъ возросла, что уже въ 1616 г . секретарь герцога 

баварсr-:аrо Эrпдit\ .\лъбертннусъ, въ своемъ сочинснiп: "Цар

ство Люцифера11 н "Охота за душами" 11.1111 ,.Травля глуп

цовъ", горы: о жаловался на нес сл-БдующJL'11Ъ обраэомъ : "Те

nерь въ од.Уншiн нреобладаютъ тщеславiе, заносчлвос<rь н 

безза.сr:В:нчивос·1ъ; нm-:то не од·Iщ::tется no своему ноложенiю, 

Л. ТОЛЬКО ПО СВОИМЪ СредСТВаМЪ Н DK)'C)' ... /1{ CIIЩИIIЫ ВЪ ЭТОМЪ 

отношепiя далеко nревэошлu мужчrшъ, потому что тщеславiе 

nъ одежд·Б JIXЪ nеотъемле:\!ttя Н:l~-:лонпость по шюгюrъ пprr

чmin.мъ. Во-пеrвыхъ, потому что жеищины вообще глупl;е 

мужчппъ tr р'Бд~<о пм'Бютъ понятiе объ ум-Вретrостп; сr.:лоняыя 
по своей прпрод1> r-:ъ тщеслаniю, оп'Б становятся вполn'Б ра

бьшямн свопхъ жeJraн i t\ п nривычсi<Ъ . Вторая нрн•rи tr а , по•Iему 

такъ наряжаются женщины, та, что женщпна н рост о нс

соnершенвыi\ чсловi>къ п чрсэвы•rаfiно удобное орудiе для 

дiаnола. Въ третьнхъ, потому, •rто он-Б са:-.ш сознаютъ свою 

rrепрвгодность для вп.жныхъ н-Блъ я,наковецъ, въ чствертыхъ,-

но своему природному любоuытстnу, упасл'Бдоваrшому nмп отъ 

праматерп Евы'' . 

Флж;-.rы въ зто время совертенпо выходятъ нзъ ynoтpeu

Jrcнiя, но поnсрхъ нпжвяго платья одного нn в та над'Бваютъ 

открытое снерсдн верхнее платье другого цвtта, ниспадающее 

до полу краспвым11 вепрерыnпы~т СI<Ладкамп н эд'Бсь заканчн

nающееся шле'/1фомъ. Доволыю nыcot-:it\ лпфчпr<ъ, съ глубоюrмъ 

r11cflrн.tмъ ныр'f>зо.\fъ, до r1олнялся r-:осьшкой. llf:иpor-:itt pyr,anъ 

зат<аnrтпвался 1.:ружсвноfi манжеткоtl . Волосы рп.счесывалнсь 

бук-лющ на унт, сrrерсдп пхъ нодстрнгалп въ r<ороткую чолку, 

а сзадrr rтодкалываЛJI въ вид·в n·:Внка, обвпвая его часто лен-
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тамn . Не~шоrо trозже Сl'а.лп оnять носить -круглую узкую юбl(~' 

безъ щлейфа, а верхнес платье пртщодпuмать на С>от-:у; уве

лнчnли маuжеты у ру1-:авовъ 11 объемъ воротuпl\:а; чо:н:а 

исчезла п локоны сталrr естественно и свободно нисnадать 

на нле•ш (16-Ю г. ) . Въ то-же самое время въ Ан1·лiп все еще 

встр·вчается "т<рёза", хотя она уже настолько свободно об

хватываетЪ шею, ч·то nonepxъ лея ум'вщаются еще маленькiа 

двойныя брыжжп . JОбка лзъ тяжслой ткани, об!Dйтая бсз

•нtс:Iенныын ряда:-.ш :rснтъ, ста.1а спускаться то:1ько до щш-:о

JIОтк:u , такъ что conc't1.1Ъ вьrстав.'JЯJJПсь на nоказъ башма•tюt 

съ nряжками на высоюrхъ кабJIУJ<а.хъ. Волосы покрыва. m 

npocтerrыanrъ, по изs1щнымъ чеп•шкомъ. Н·Бсколы:о времсип 

сп~·стя крёзы бы:rи за:u'Бнсны б'Блы~ш nолотняными nлатками, 

заrнуты:uн по краямъ; на. юбка повязываллсь шnрокiе б·Б.1ые 
фартукn. 

Съ середю1ы XVH п·Jща Фра.шti я стала закоподателынщсJ\ 

модъ . Bora1·o отд-tJLа.шrая "фал бала", изобр·Бтенна.я францу
ЗО.\IЪ .~Jанrл:), превратпла верхнес платье въ тявувwуюся 

по nолу ма.11тiю, которая, однако, благодарsr cnoeti тяже.ю

n-tсности, cr\opo отд-tлпла.сь отъ костю.ма н стала носrпъсsr 
отд-tлъно. Ее nрtmяаыnазш подъ поясомъ, къ снус~ающеНс~1 

nпnзъ дл1111110ii n тorн:oit талiи, n, для опоры, nрпбавилп къ нett 
турюоръ. Руь:аnа nостепенно сноnа сд-tлалпсь гладюrмп н 

nлотnо облегали ру1.:у rшлоть до ло~тя, гд-t rtxъ окаi1~Iлялп 

Itmpo~iя l<ружсва. Плечн н сnина быm-r закрыты. f3ъ защнту 

отъ зимпs1ГО холода носнли муфту н т.:упii\ вороттn-:ъ, ~о1щъr 

~-:отораго спусJ\алнсь вансредъ. Кро~гБ того, какъ до:-.tа, такъ 

n на прогулr_-ахъ, носнJm крастшые nередппкн, украшенные 

r-:ружева:\IП пm1 даже п·Т;лнкомъ состояnпmми nзъ mtxъ. Въ срсд

немъ t-:лacci; таr<ая pOCROlliЪ nъ ол.ежд·Т; распростра11ялась o•rc111, 

мало; ТJЪ :)'l'O~tъ r<ласс·Б новсюду уrrотребляласr, нростая с·l;рая 

nо:rtуmерстяная матерiя, паэываnщаяся grisette, которая со nрс
менемъ сдi>лаласъ тrnшymoit для lt·tлaro класса женuшнъ, 

n нащ.тенованiс r<oтopoii осталось псраэrыnuо сnязатп,щъ с1, по
сл·Тщnимъ. Н 1, семпдссятыхъ годахъ сталn прсдночптать для 

дoмamneft одежды •rерную ~1атерiю; черныя тrатья нос11ЛТr 

съ б-tлы:\JЪ переднrткомъ нлп со встаnко!"t па подобiс передника; 

nдоnы же, напротnвъ, носплп б·J;лыя платr,я. Особенно прс-
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лестНЫi\\JJ J.:ажутся намъ головные уборы той "эпохn легко

мысленной страсти къ нарядамъ" . Съ тшэкаго эа13nтоrо эатыЛJ<а 

поднпlllалпсь они на подобiе баmви вверхъ, rпобы образовать 

та.мъ 'J·ar.:ъ ваэываеi\IJ'Ю фонтанжъ,--эавnтую прическу, водру

женную съ r<ружеваыn, лентами, цвi;та:ми и бисеромъ на не

большой nроволочной рамi>; nрическа эта была обязана своимъ 

nропсхождснiе)1Ъ nричудливой фантаэiи ~·tадемуазе.тrь де-Фон

танжъ н была названа no ея шtени. KpO:\ti> того , нодкраnтпвалп 

руыяна~JИ щеки, nодводилn брови и na лицо ва..:пi>пляли все
воэможныхъ видовъ ыаленьт..:iя, черныя мутки:. Башмакrr за

острялись въ подъемахъ какъ впереди, таr..:1. и наэадп, и были 

снабжелы высою1ми загибами , цвi>тъ которыхъ nодходилъ 

къ цвi;ту платья. Вырi>экп l<JЛ!Ношщной формы иэъ ко.жн ло

крыnалц ПОДЪС~/Ъ НОГИ 11 ЛОЖИЛИСЪ на б'.f5ЛЫЙ ЧУЛОl>:Ъ СО Стр'.f5л

IО:Ш.Ш, t.:оторый одпнъ считался "1ac1ylikeu n ноднерживался 
nодъ I{ОЛ'в:номъ nри помощи искусно эавяэанныхъ бантовъ. 

Въ первоН •1етверти восеынадnатаго столi>тiя поивились 
вдругъ, благодаря влiянiю мюJуты, фижмы (paпiet·) . Съ т'Бх.ъ 

nоръ гладкiя, трсхъ и болtе метровъ въ 1JО11еречникБ, платья 

сталn св'Бnпrnаться вниаъ съ громадной, r<олоr<олоподобной: 

nроволочной или ка~tыmевой осnовы, которая, для большей 

лсгr-:остn nри 'Бзд'Б, спд'Бнin и т . .п.., снабжалась, для лодJ:Ш)Iанiя 
ея, шарнирами. 

Лnфъ сильно зат<руглялся вадъ бедра~ш, чтобы дать м'Бсто 

всему изобплiю выступающей вnередъ матсрiн. Плотно прп

легая къ т·:Влу снереди и по бо1-:амъ, лпфъ на сnnн'Б оставался 

свободnымъ n сливался эдi>сь съ волнами матерiи, нисllадато
•ю•мтr съ шейнаго прорi>аа. То обстоятельство, что при я'Б

которыхъ дnиже11jяхъ,-каr-:ъ при наrибанiи, сид·внiи п т . д., 

ст<рытыя части т'Бла открывалnсь иногда .взглядамъ I<авалсроnъ, 

что, наuриi't'Бръ, :ноrа отJСры:валасъ выше кол·впа, nовиди.\lому 

IШСJ<ОЛЪI\О ие безпокоило }.JОдниnъ-да.\lъ; папротивъ того, мы 

знаемъ, что они, въ виду :1тоrо, особенно элегантно отдi>лывалn 

бол'Бе интимлыс преJ(меты одежды, совершенно сшrмалн т<аль

соны и поднrпtали роаовымн лентами сорочку, чтобы т<:аt-:ъ 

можно мев-tе портять стройность mптiJ1 ноги. Одна.J(О :нсудоб

стi!а фижмъ были настолько незпачи:rельuы nъ сравнс11iп 

СЪ T;BJ.IИ пебОЛЬUП.IМИ Преимуществамn, J(ОТОрЫЯ ОНИ 11ре;:(-
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СТаВ.'IЯ.'IП Д.'IЯ ЖСIIСЮ\ГО KOJ-:CTCTBa, ЧТО ДЛЯ ТОГО, 'II'OUЫ ПЗ

б'В:.Кать :этuх.ъ неудобствъ п въ то же время не JJОТерять noд
Cl'aвt~y, даваему 10 фнжl\tаJшr, оС5рат!J.чнсr., къ l<Ороткому, шtбито11tу 

J<онсr-:rшъ волосомъ н туго нростсгаштому 1шжнсму С5-Блыо. 

0;.(rrш-:o, н посл1>д11СС оказалось ненрнгоднымъ, н его нсрестали. 
nоснть, оставпвъ ,,paпicr", какъ .,piccc tle ,-esistaпceц, длн па

ра;tныхъ туалетовъ, тогда какъ для обыкновсннаrо уnотреб

лснiя было устроено горС5ообразнос растлирснiе у бедеръ. 

Объсl\rъ фnжыъ увелrртлся; nлатье, l(Оторос первона•НtЛЫIО об
JJега:ю его гладко, с·rадо со скла!{Ю:tлт, п снабжен нос въ отд·вm<·в 

оборt(алш(фалбала),Леlr1'алш,бапта~rrt,rщ1'>точнымrJ пtрJшrщамп,

сд·f;ла.,осъ уже пыtпllьt~ъ. .'luфъ, съ выр-Бэомъ r·лубокпыъ 

сщ~рсдн н заострсщн,шъ сзад11, облсгалъ rвло какь паrщырь; 

B:\i'tcт·f; съ узъ.:нмн рукавншJ, которые на :IОk'ТЯХ'Ъ Оl\аJJчщзались 
1\ружсnною отд-tлкоti, IIОСНЛИ юшннt.rя нсрчатюr, которыя рtдко 

снтщал:нсь даже нома н, :въ :J'ГO!IIЪ случа-Б, поL<:рl.ша.ли руку 

TOJILr~o до пальценъ . Часто на бедрн, чтобы сд-Блатъ пхъ юи<ъ 

можно выше, ню..:ладывались еще тnнпiя, сверхъ обыкновенiя, 

nодуцнт. Волосы II)'Jtp11ЛП. nъ царствовавiе .\Iapiи .\ uтуанеты 
J·реСSованiя ~оды, легкомыслiе и рос1..:ошъ въ нарядахъ перешли 

nсяl\ую гранnцу. Но когда тучи: рсволюцiи сталн собираться 

на Jrозш·rnчесi<омъ горнаонтt, пастуттла нсре}lе~на во вкусахъ, 

1t дворъ, вм-Бс1·I:; со знатью, обра·rнлся J-:ъ взысканной нросто1·Б . 

Трiннонъ nревратшrся въ театръ, гд-Б да:вались настушескiя 
драмы, и вош.~ш ll'Ъ моду пастушсскiе туалеты. 1 J латъя сталн 

гла;~"щщ, пуфы, оС5оркн, банты 11 нв-Бты исчезли; фюю.tы были 

остrш.·Iены, и остатtст, только noдyruюt IТJШ бедрахъ н турнюры. 

Jlcгh:isr пющ-:оllыя матсрiн стали са~,ы~ш любпмы.мн срсдн вс-Бхъ 
Щtмъ. Иэъ ннхъ д·Т;лалн юбкн, с11адаrощiя 131 1 11аъ буфn;о.ш, 

С!Зсрхъ I-:оторыхъ носпли nв·втныс псрсднш..:и. Jlнфъ сталъ 

нм'f3ть форму жакетю1 съ дзшнuы:\!П пола.\/и. Во.тrосы та:кже 

псрссталn взб1mать до такой неестественноn высоты, новм-Бсто 

:)TOI' O стали nокрывать ихъ болыuимъ чепцомъ (<lOI'mcuse). 
ГТудрой теперь носьшаmr волос1.-1 только слегкn. . l l зъ-nодъ 
I<pnя roOюi видн-Блея до самаго чуm'а заостреш1ь1 il Сin.шмакъ. 
1 [а .rтфъ на-r<идывалась СТ\Юtдьmаемня J(рестъ на J<рсстъ, прн 
nсаснная пзъ Анrлiп косынка (flchu), при•tе:-..tъ ее пад-Бвали 

'fа~<ъ свободно, •1то нолучалось внсчnт:J-'Бнiс ПOЛIIOTI,I, "oтopofr 

13 
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вовсе и не существовало. Зат'Вмъ no время выходовъ изъ дома 
стали над'Ввать широкiя, отд'Вланныя рrошемъ мантильи. Па

'Швая: съ 17'85 года Англiя въ первый раэъ стала задавать 

тонъ въ области модъ . Robe aпglaise съ затсрытой тaлieit, 

длинное, застегиваемое на nуговицы пальто (l~edingote), жабо 

п галстуки, высокiй англiйскiй чепецъ съ отд'В.rrкой иэъ бан

товъ получИJ1И nолное право гражданства. I<ъ I<онцу рево

щоцiи 61шьn't цв·Бтъ предnочитался вс1шъ другимъ. Платья 

нм'Блп короп<iя лифа, а на б'ВJrо:куромъ паршd3 носили вfшкн 

иэъ r~вf>товъ. 1 794-й годъ воэобновилъ древнюю форму одежды, 

во всяr.:оыъ случа'Б сильно офраr-щужею:~ую,-таr<ъ называемый 

Давидовскiй I<Лассиnизмъ . Мяrr<ая: и леrt<ая бf>лая одежда 

снова ниспадала до земли, nодпоясывалась тотчасъ же ниже 

груди шнурами или лентами, глубо1со выр'Вэываласъ сnереди 

и сильно стягивалась на спинЪ. Ни.жияrо платья не »осили 

почти совс'Выъ, такъ что черезъ легr<iя шелковыя, лънявыя 

или шерстявыя матерiи прог.нядывали , при I<аждомъ движенiи, 

покрытыя толъ1..:о трико частu Т"BJJa. Для дополненiя rсартивы 

носили красные, 1сорnчневые, св·:Втлые и черные napm<И со вся

Jсаго рода классичесr<Ими прическами, бЪлиJТПсь подъ мраморъ 

н въ rвхъ }.f'Встахъ, гд'В pyr<a или пле•ю не имf>ли надлежащеП 
закруrJrенностu, придавали ШJЪ nосл'Вдшою орп nомощи восrса 

пли выдf>лавной l<oзьefi r<ожи, прпчемъ наюrадка uокрывалась 

бархатной :rJентой. Недост~токъ кар.мановъ для необходЮI<fЫХЪ 

туа.петныхъ потребностей, r<оторыя были неr1.зб'Вжны прн т'Вс

ныхъ платьяхъ, пытались устранить устройствомЪ вебольшuхъ 

м'Вру (reticulum) uo.!!)чtr~H)j~·~ )~<~tей с ·cule). 
сумочеr..:ъ, которыя ~ь j!Ъ ~у~:_~,;у Ro ант~ному при-

Веэконе•rныя варiацiн соnровождали э у мод)f il ecque. 
Поверхъ длюшаго од'Вянiя набрасываюr тунпr<) , которая 

спусz..:алась по не:мъ въ самыхъ раэнообраэныхъ формахъ: 

длинная, короткая-, ровпая илп закругJlенная, илн же вы

рi>эанная зубца:\J.u . ПрнчудmJво сinnтыя н еще nрнчудлнв'Ве 

отд'Вланныя шляпы lJOKpывa.> tll гречеСI<iя npц<Jecrш, r<оторыя 

вскорf> ста. ш П.\J'Вть общаго съ класснчесюшъ элmшнзмомъ 

толы<о одно прнтязателъное наэвавiе . Новая одежда пред

ставляла :\~.ало защнты отъ знмней непогоды, такъ каr<ъ сво

бодно лежащая, ·накинутая только на тrлечи- шаль, коротr<ая 
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жаrсетка пли Iсружевная Т)'Нш:а ЯВJ!ЯЛ11СЬ скор:Ве украшенiемъ, 

I-Iежелн покровомъ. Поэто)Jу, хотя и протпвъ своего желанiя, 

воэвратшшсъ къ длинной подбптоit м'Вхо~1ъ :мавтiи. н къ муфт'В, 

:которая всл'Вдствiе своnхъ гро~1адныхъ раэ~ровъ по всей 

<:nравед.'!ивостн "юrла носить -вазванiе .,набрюшвшса". Вос

·хнщаться антпкамп не пepecтa.rrrr д посл1> того, I<aJ<ъ вре.\1я 

нерешагву.чо черезъ nорогъ новаго сто.тrВтi.в. Топысо посте

nенно псчеэли воздушныя одежды пзъ цвtтной англiйско.fi 

кнсен; пхъ м'Всто эаня.тш бол-ве плотныя матерiu, средн ко

торыхъ nъ пеr:>вомъ ряду стоя.'JЪ nеркаль. Платыr неэам'Втнu 

ста:ш расширяться; зшфъ съ юбкой не составJJялъ уже одного 

ц-Благо, но представдялъ дв'В са~юстоятелъвыя части I<остюма, 
J,·оторьнr ИЗГОТОВЛЯ.ШIСЬ ОТД'ВЛЫЮ 1( ТО.'ТЫ:О ПОТОМЪ CШilBa.nrrCЬ 

другъ съ другомъ швомъ . Jllелковые nояса св-Бтлаго цвtта 

l'ар.монироваnи съ uв·Бто~(Ъ Т~'нш-:н, - тамъ, rдf> таrсовую еще 

носили; иэъ-подъ туниюi, на ширпну около ладони, высту

nа:щ отд-Еланная фалбалою IОбка. Но и lТОСJl'Вдюrя потеряла 

часть своей длин.ы и оставляла непокрытыми Н11экiе, ylcp·вn

.."'Jeuныe Iсрестообраэно расаоложенны~пr лента~ш башмаки и 

.'Iодьоюси ноги. Копецъ талiи подвинулся бол·:Ве вннэъ, а вы

р-'Взъ въ форм'В сердца уменышrлся въ раюгТ;рахъ; узкiе и 

rладкiе рукава стали до низу заr<:рывать руюr. ПриЧ"ес1са и, 

{:Оотв 'втствеюю ей, также шляпы д'Блались высоюwи, часто 

д'Блались он-Е на nодобiе шлема, лnбо ут<:рашались высоко 
поднимающимися перъя.ии: u цв·Бтами, часто также подвязыва
лись лентами подъ nодбородr<омъ . Къ этому сл-Бдуетъ I1ри

бюштъ зонтшсъ на. цв-Етной подТ<JiадкБ, съ красивой ручrсой 

nэъ слоновоfi кости, пла складноН в·неръ, nоrсрытый ЖИDО · 
НИСЬIО . 

Поел-Б паденiя Наполеона, сильное влiянiе, 1соторое Фраt·щiя 

О){азывала на моды, нрекратилось на н·вкоторое время. Новьт 

nдеи и н:овые tш·rересы находилrrсь въ медлеrшомъ броже11in . 

Восuоминанiя о uрошедшемъ nр~меин стар11.телыю нзб·:Вrалпсt,, 
Jt посл·Тщнiе слвды гре'[Сской моды ногшблп. 

13ъ жеtJскомъ rсостюмв тоже 11роиэощла жrша>r неремiша. 

Онъ сталъ увели•tиваться въ IJЛ!рину, юбю:r сталн все бол·:Ве 
n бол-tе расширяться, а Jrпфъ сталъ trлoтuo облеРа:rь уэенысую, 

,uъ PIOliiOЧ1<Y, талiю. U[Jiейфъ сохранился только каt..:ъ прrшад-

13* 
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леж1юст.ь рос~-:оwныхъ туалетооъ, обы1.:вовенво же восилп не 

доходящую до стопы юбrс.у, окаймленную 1~всно переuлетаю

щюJ.ися между собою лентами. Руюша у пле•tа булававидно 

расширяются и, сузи.ешuсь, Оl(анчJJВаются у нястнаrо сустава. 

Рас<Jссанлые на об'В сторо11ы волосы :краси:вымu локоваhш rrа

даютъ ua уши: и висJ<и, а на затыт-:'13 поддерживаются высо

Ю!МЪ грсбеп1комъ . Jla густыхъ локовахъ очень мило сидят-ь 

шляnы съ легко колеблющимися полями:, съ плюлщжеАJЪ, бан

тами и розеткшrn . 

Къ :ко1щу 1855 года еще разъ появилось отражевiс фижмъ 
1730 года-чудовищный криволивъ, 1-:оторый былъ nовсе:.t'Встно 

nринятъ вс·:Вми:-·Зflатнымii и незватеьшн. Но и его царствова

нiе въ .модахъ было не1тродолжителъпо, и къ КОЮ()' uтopoft 

фpauцyзci<:oii имnерiи роль его совершенно окончплась. [(акъ 

посл'ВдпLй отrолосокъ этой моды, остались еще турнюры , ко

торьlе еще разъ воскресли на короткое время въ восьмидеся

·тыхъ годахъ въ I\ачеств'В Cul de Pal'is. Съ тоИ поры, неnре

рывно мtняясr,, моды продолжали свой путь . Разпился вкусъ , 

облагороженное nов:имав iе формъ и дв·Бтовъ . llo вм'Вст'В съ 

этимъ возросли и требовавiя, предъявляе)!Ьlя къ модамъ . 

Рядомъ съ варядпымъ жснсr<и~Jъ платье~rъ въ области .модъ 

требуетъ себ'В IШОЛН'В заслуженное м'Всто тш<же и рабочее 

nлатье. }Кенщина I<онда 19-го n па•rала 20-го стол'f>'riя уже .не 

nредставляетЪ изъ себя Т)' сnокойно-заботзiИ11у ю :жономт<у, 

которою она была въ nporJJeдrn iя эпохп: ова лерестала быть 

нi5жной :>. JеЧ1'а't'ельвипей эпохи трубадуровъ, равно r<ai<ъ п 

I<расиuой IIГрушt<ой блестящихъ двеn Фравцiи. Она nодвялась 

до положевiя мужественнаго товарища и дnже ковr<урреnта 

мужчииы, самостоятельно д-Бй:ствующеfi и мыслящеf! лr-rчности 

и поэтому она иачrшаетъ теnерь исказъ таr<ой одежды , кото

рая выражала бы ея особенность. Весьма желательно , I<онсчво, 

чтобы она нашла здоровую и рап.iоналъвую одежду , 1.:оторая 

давала бы тfшу uолную свободу двпженiй-, и совершенпо изз'нала 

изъ употребленi н заt~туровывающШся корсетъ,оr<азывавruiii, подъ 

раэличлJ:;irпmми видшщ, въ продолженiе тысячсл'Втiй свое губи

тельное д·Вi1ствiе .Но именно въ этомъ nувю·1> постоянно разру

шались вс'В стараt1iя :п nоnытки созданiя новоtt жевсr<оt!: одежды. 

Правда, уже Вl>СТ<ОЛЬКО л·J>тъ ТОМУ uазадъ ВО МТIОГИХ'Ь СТОЛТ1-
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ца:х:ъ образовался "Союзъ для улучшенiя одежды женцщны", 

I<oтopыit иыf3етъ, конечно, своихъ друзей и приверженпевЪ лъ 

utлой Европ'В. Но что можетъ сказать этотъ мале11ькiii к.ру

жокъ 1·'Вмъ мил1riонамъ, Rоторые теnерь, юtкъ и с1·ольк.о вре

меви паэадъ, слfшо повинуются приказанiямъ моды, такъ 

к.акъ то, что предnисывается модою, с•rитае·rся аока rсрасивымъ, 

а I<расота во всяк.ое время кя.залась женщtп1·в главпой эдачей, 

I<ъ которрй она должна стре1шться. 

Чего хоч:етъ и что требуетъ иовый союзъ? Онъ хочетъ 

nридать здоровье тtлу и от.вергаетъ все неестествсююе и nро

тюзнос здравому смыслу въ жеnсrсомъ I<ОС1'Юм1;, что nро~!'ИВО

дt11ствуетъ этому стремленiю . Опъ изговяетъ mлеtrфы, заmну
ровывающifiСЯ подъ кол'Внаыи nодвязiш, остроконечные баш

мака и высокiе каблуrси, неn'Влесообраэвое нижЕее б·влье, ко

торое носuли до сихъ поръ , и, главнымъ оСiраэомъ, уэкiй кор

сетъ, zcoтopыil, nри cвoefi повсемtстuой распространенности, 

nриводитъ rсъ губительнъшъ реэультатамъ. J{орсетъ долженъ 

быть изгня.нъ прежде nсего-и какъ разъ отъ 11ero не можетъ 
tнrкакъ отказаться современная женщина! ·Разнообразньтя по

НЫт.!ш придумать что-либо въ зам'Вну этого въ своемъ род·в 

11Истшс:каго сапога", несмо1·ря на вс'В реrашмы, не привелн 

еще ни r<ъ кnrсо.му положительному усrгвху , такъ ка1.:ъ то, 

'lто выставляли едИIIственнымъ сrrасителъны~.tъ средствомъ. при 

б.пижайш.емъразс~rотр'Внiи, ОJ<аэывалось не.многимъ Л)"ШJе, ч·Бмъ 

тотъ враl'ъ, nротивъ котораго боролись: по крайвей м·Бр·в, не 

т-вмъ, •rто должна была бы создать рацiоналъная помощь. l3c'E 
I<орсеты п пояса, всf> nриспособлевiя для ооддержиnанiя бюста 

н бинты были опять-таки дtлаемы на нрпн1~ипахъ корсета, 

снабжnлисъ шнурам11 для затягиваuiя, пряжкамr~ nли: ободющи, 

давивттши на тf>ло, :nли же плечеподннмателями, J!epeдaвaв

Jrmмn нлcчttlltЪ nсю тяжесть одежды. Въ то же время подня

Мrсь голоса, <~верги•шо воэст<tшпiс противъ всяю1хъ псrсусствен

r.IьJх·ь всuомогательны;хъ средствъ и желя.вшiе возвра•r·и"I'Ь т'Влу 

женr1щны JЮJшую свободу, t.:oтopof\ оно подъзовалосr, БЪ r<лас

сичесх.:ой древности, и которня у;-1-:е столько вf>ковъ состав

ляетъ преимущества муяиrины. Но при <>томъ ynycr<aлu nз7, 

ВJ.1ду одпо обстоятельство, uыенно paз.'lrrчJюe nоспитапiе малъ

'-~'ИТ<овъ tJ д'Ввочекъ. Въ то время 1'м:ъ маль•trн<ъ съ са-:.1ыхъ 
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раннихъ норъ закаляетъ cвotl органпзмъ rш.шастикоil, Jmа

ванъемъ, катnнъемъ на r-:онькахъ п ВСЯI<ИJ\Ш друrимп, трсбую

щm.ш дtшженiя, пrрамп, расширяя :->тnмъ свою грудную rт·Бтку, 

ори•rемъ, над-Евая въ первыfi разъ ДЛJJюrыя брюки, онъ уже 

оставля-етъ свою узенькую куртt.:у,-д-tвочку уже съ ранняго 

возраста Э;\тягиваzотъ пли затяrunпли (такъ шн.:ъ въ настоящее 

время въ :)томъ отпошенiп уже нропзоwлп н:ВI-:оторые 11ере

мЪвы) nъ корсетъ, которыii съ кажды~rъ годомъ д-Блался все 

бол·tе туrпмъ, сид-Бла лп она по ц1шымъ qасамъ за k"акоfr

нибудъ ручноii р~.ботоfi пли съ боязнью воздерживалась отъ 

вс-Бхъ, до н-Бr-:отороii стенсни онас11ыхъ фнзuчссюзхъ уnражнс

пiй. По<>тому R"Бтъ НIРtего ~'дпnнтсльнаrо nъ 1'0llrъ, что rrxъ 

легкiя, сердце и nce ,. I;ло 11oтepst:tн всякую способность сопро

тивляться lШ-Бшnему давлевiJО 11 даже ПOCJri; не МОГУТЪ ОбОЙ

ТИСЬ беаъ аоддержюr. И J~Ъ :этому noкoл·lmiю прnпадлежнтъ 

наmй матери u отчаснt принадлсжпмъ мы самn. Поато~rу nро

тпвво эдраво~tу смыслу и безnолезно жсJI:\ть отнять сразу 

r<орсстъ у rБх.ъ, r..:оторыя вырослп n сжплnсь noTO:\IЪ с·ь 
BJntъ. Реформ::щiонныя стремленiя должны въ ЭТО:\IЪ случа·Б 

огранпчтrться толы.: о nponon1;дыo r1poтJmъ T<JYBn кой шnуровт-:и 

И СЛПJnt..:ОМЪ бОЛЫ\IОГО КОЛИЧССТJЩ СТ<tЛЫIЫХЪ ОбОД1~0DЪ; ВЪ 

осталыrr,rхъ же отношснiяхъ наnтмъ жспщппамъ трrщrщтn п 

бол·Бе л-Бтъ слfщуе1ъ оставить нсобходю.rую опору для 1·Бла. 

Зато на современпо~IЪ нокол-Бнiн с:r-Бдуетъ З<tглал.пть rn rр~;хи, 
которые совершсны шщъ nрщштымн, и матсрямъ сл'Бдоnало Сiы 

нрiучптr. д·БвочсJ\Ъ къ спорту н m'r-6, давать ныъ расттr безъ 

cжnм.nroщaro т'tло корсета, кш.:ъ н мат,чнкамъ, и научиться 

смотр'Бть на. •пrстыfi воздухъ, св·Т;тъ н воду, какъ па лучшiя 

вспо~оi'Нтсльныя средства nри фнзпческомъ nоспитаniн. Тоrда. 

глаза дf;тett съ раннr1хъ л-Бтъ нрнвыклп бы смотр-Бть на нри

родnыtt, нензуродованныi'r орrпrтзмъ, у,:ш..:ъ на единственпо 

правтrлъпыt\ n краспnыl!, п д-Бвоч1.-п не пстrы1ывали бы вовсе 

HИt.:al\oro жсланiя нрерывnтr, rшн обезображнватL корссто:-~ъ 

Ш!Гкiи лшriв rБла. 1fyncтno красоты форм1. облагоражнвn

лосr. бы ТОГЛ.Я. у МНJJЬ'IИКОВЪ, Н муЖЧИНЫ, Mll');нje T\OIOpblXЪ 

такъ цiнrтrтся жещнн:ши, отдавали бы rrp1Jpoк1; преимущес·tво 

персдъ нскусственнос·t ъю. Та" ого рода рефор~rаrtiонны!'.rъ стрсм

ленiимъ :-.южстъ способствовать словомъ н д-Бло~1ъ нся"ая 
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женщина, нсэависи;-.ю отъ того, nрннадлежптъ лп она или 

н'Бтъ къ uаэваппому союзу. 
Въ то время, какъ nопытки исuравленiя одежды, на ocuo

вauilr гиriенnческихъ соображепiil, пропэводnтс$1 вотъ уже 

н'Бсt~олъко л·Бтъ,- въ пово~tъ в·Бкв nоявилось еще второе, 
доnолнптелъпое теченiе въ :)ТОМЪ наnравле:нiи, которое стре

мится ПОДНЯ1Ъ ЖeHCI<)'IO ОДСЖД.)' ВЪ Х)'ДОЖеСТВСI!/JЩIЪ ОТВОШС

Нiт-t. Во глав·Б 3Того двнжснiя стоитъ бельгiедъ ГеtJрих.ъ ванъ-де 
ТЗельде и вм'f;сn съ нимъ одномыслящiе художники, ко
торьtе воодушевлены однимъ п тБмъ же желанiсмъ, Л.\rенно · .. 
нреобразоватJ> женскую онежду . Выставr<а r<оспомоt3ъ, устроен

Rая въ I<рефслъд'Б, служtта воплощс11iсмъ идей этих:ъ художrш

t-.:оt~ъ, которыя, кро~гв того, былn развиты nрофсссоромъ вав·ь

де-Вельде въ его р'Бчи на открытiи выставl\:п въ сл1щующихъ 

rлавныхъ пуuктахъ: 

"Осноnныя начала гре•rесz<аго искусства точно тат~же в.:Вчны, 

1-:аtсъ и рuмс1<аго или rреческаго. Па з-Бхъ же са?.IЫхъ uрпн

цнuахъ должепъ быть осuовавъ и современный стиль . Формы 

его будутъ 1·вмъ бол .. Бе отличаться отъ nрежнихъ, ч'Б~ъ бо

л-Бс отличенъ отъ стариuваrо тотъ матерiалъ, которы.\lъ мы 

телерь обладаемъ . Это обстоятельство долженъ обдумать ху

дО>ЮJШ<Ъ, желающiй сод'вйствовать реформированiю одежды. 

Овъ nридетъ тогда къ тому, что отбросnтъ сперва вс1> непуж
liь.tя yкpameвisr. Совремеunая одежда носитъ nъ себЪ и на 

себf; гораздо бол1>е уродливыхъ эле111ентоnъ, гораздо бол'Бе 

составныхъ частей и пощюевъ, r<Оторые пе1 rравилытымъ образомъ 

счrпаютсsr необходимьтмп, - - 'l'Бмъ :>то J.:ажется съ перваго 

взгляда". 

nlllвы должны выстунать на nвдъ то•шо таюке, 1~акъ должны 

быть видuы стропила домовъ, r<дi<Ъ связи мебели, связы

вающiя вещества въ металлn•rескихъ nредметахъ. Вr<усъ 

n личная склопность художилка будутъ влiятъ на украшепiе" . 
.,Т<орсетъ, въ томъ своемъ впд'В, кю.:ъ его д-Блаютъ теперь, 

O't'Жtmъ cвofl в·Т;r<ъ. Онъ должевъ прiобр"Бстп форму, сообразную 

съ требованiями лоrюш. Онъ не служитъ уже нсr<лrочителыrо 

ltJнr того, чтобы nридюштъ ц'Впность 1тлатъю.r.ъ портного,-въ 

бпtуатей cвoeii форм·Б онъ должепъ нредоставнтr. сr.:ор-Бе для 

женщnпы опорный nунr.:тъ п датт, ей въ то же время какъ 
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бы нодмосткн, которыя, съ одной стороны, заюt·ъ uоз~южность 

нолнаго развuтiя ея формъ, а съ другоil-nредоставлsпотъ 

художнику нланъ для такихъ фасоновъ платыr, 1..:оторые ел-Б

довали бы НС1'>t1111 ЫМЪ ЛрИЮЩ/JадiЪ тf>ЛОСЛОЖе11iЯ" , 

"Прежде на вс'Вхъ поарнщахъ,-паучныхъ п 1'еХiшчесi..:uхъ, 

:ноди думали лorп•ttJO . Какоil-ннбудь tm-:афъ нростого устрой

ства ясно выража:tъ ц'Влъ своего уnотреблевiя . Позднtе онъ 

превратился nъ заttутанную :картину аллегорнчесю1хъ ст<ульп-

1')'р11ыхъ украшснii\, нагnх.ъ женщшtъ n муж•шнъ , J<арiатидъ, 

ОТЯГ'!СННЫХЪ ICJlOДIOIП , хл·вбныМН ЗЛаТ<аМН1 бlfTOii ДJI'JЬIO n ЗС:\!ЛС
Д'ВЛЬЧССЮШИ орудiш.ш, оружiемъ и т. д . Т<сроснновая лампа 

превратилась .nъ кр·впость плн вос1шыii корабль, н нодобвым1, 

же образо:\!Ъ изъ да11с:ю1го нлатья получпласt. совершенно 

бсзсш;Iслеuная trocтpoiiкa безъ вндrщаго плана, какая-впбудь 

Т)"Н~ изъ кружсвъ, бантовъ, nола11овъ и складо•tеt<ъ, r<оторыс 

разбросаны 110 nссму ,-влу безъ ря.эбора, так-ь что 11икто не 

можетъ уже прн этщrъ улоnптr:. красоту челов1> •tссюtхъ фор~ъ . " 

Выставка нредлаrала зрителю нрежде всеrо новое, какъ по 

фop~t"f>, такъ п но сочетанiю цвТ;товъ п отд'ВлкБ; средп этого 

Jtнoe было краснвы~ъ 11 п'f;лссообразны~ъ . Но на вопросъ, 

год11тся лп .>тотъ нтзыif пршщшJъ дая того, чтобы, основываясь 

на немъ , ttронзвсстн :щраnую рсфор:о.rу жeнct.:oji одежды , можно 

лн будетъ удонлствори.тслыю 11 р1tы'Внить его одuнаt~овьшъ 

образо~ъ 1\Ъ нарsщнымъ и рабо •шмъ платьямъ, будсгъ лu во

о;tушевленiе отдiнл,llыхъ лн•шостсii обладать достаточnоiТ CJI

лoii н глубтюfi ;иsт того, •tтобы возбудшь 11 yn.,c•tь эа coбoit 

м11ожество другнхъ лицъ,-отв·Бтить на этотъ воврuсъ noc:тt 

;)"JOII IICpBOJ1 нробы 11е llрСдстаu:Jяется еще DOЗMOЖII I>IMЪ . Вре:о.rя 

нокn.жетъ плод1.1 ::ннх.ъ cтpeмлeuiif . 

Какъ уже было сказано, noc JJнтaJJie д'в tзо•t еt.;ъ въ нашн 

днн сдf;лало уже marъ впередъ, 110 сравuенiю съ тtмъ, что 

CiuiЛO двадцать H:lll Тридцать л·!;тъ ТО:\1)' наза;еь . J r a ВСЮ ЖПЗI!Ь 

ЖCIIЩJJBЬI JIOH 1,>1.'10 бол"f>е св·J.;ЖШ.IЪ DОЗ;.()'ХОМЪ ВЪ Cj)Я.DHC

IIill съ nрощлr,JМъ . l 'н~шастш.:а н сtюртъ для же11щшн .. 1 уже не 
нростыя только IJOIJ>ITiЯ . Не oupaiiЩ~l уже BI J II MI\IIiЯ 111\ то, '!ТО 

въ большш1стn'f; 1 11"олъ гн ~111 астнка rщсл.ена J..:k~J<Ъ uбязатсль

ныii нредметъ,-жснщrшы, дя.жс бол·Бе зр·iшаrо rюзраста, шt.щ 

ДDl!ЖCDifr rn:Ia, Зl1.1-:аЛЯЮ'ГЪ CBOII '!. ТСНЫ DЪ yJJpit~I~IICHiИXЪ На 
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водьвомъ воэдух'Б,-Бэдою верхо:~.tъ, катаньемъ JJавелосtшед·внпр . 

Одежда, нрисuособленная для та1-:ого рода тiшодвuженifi, есте
СI'Веннымъ обраэомъ не можетъ быть точпо такою же, I<акую 

аосятъ дома иmi на yлИIJ.i>. Плать е для гиинастическнхъ 

Ycrpaжнeнifl nрежде всего дошюю удобно облегать т13ло и по 

вс:Вмъ напра.вJtенiямъ не ст-Еснять его. Корсетъ и юбки, щш
в.srзываемыя Iф'ВШ{О къ бедрамъ , абсолютно не моrутъ быть 

доnускаемы, рав1ю каrсъ и nодвязки, обтягивающiя ногу 

вnже кол·вна. Сл'Вдуетъ употреблять эласти•mые, не особенно 

УПругjе пояса, которые на талiи удержИ13аются легко растяги

вающе:ilся реэшюй: для погъ - сruитые по ногБ и удоб

:ные nол~усаuожкнсъ низrаши,mироr<и~ш каблуками; самое платье 

для гuмиастики соетоrtтъ 11зъ сплоmныхъ нанталонъ и ширщ<.аго 

Л'ffфа съ nоясомъ; для бол-Ее холодпаrо вpe~temr roл.n всего 

больше и:детъ темносинНJ шеаiотъ съ б·Т:шоii r,1луююй обllШВI<Ой, 
для л-вта- rrpo•rнasr, с'врая зrьнш1а~1 .\/атерiя (безъ подкЛадка). 
J[ифъ сnереди и сзnди ыо~J<стъ бы·п закрытъ, n можетъ им'В'J'ь 
отворотъ, каr..:ъ у матрос:кл, 11 nродольные лацканы; у моло
дмхъ д'Вnушеt{Ъ лнф·t. дох:одптъ до r<ол'Вна, у бол·J;е взрослыхъ 

J1:~1мъ-до лодt.1Же1.:ъ. Талiя оканчивается простеганной хаймой, 

'lерезъ которую проходитъ резивовый поясъ. Т Пт,шы I<ОНчаются 

nnepxy кpyr.rrы~tъ поясо~1ъ, а nнизу, н,t подобiе шароваръ. со

бра!iы въ скл<щюr. Застежrш находятся no боr<амъ щтановъ. Не 
допускается носпть при гимtн\СТП'Jескихъ упражасniяхъ нn

l<at..:!lxъ повя:зот~ъ на шев. Балахонъ выкраивается кру:еrл,шъ, 

I>Yr..:aвa, кю<ъ у блузы, такъ н у юrсти коnчаются неболыnимъ 01'

ворото~rъ; ~щтpoccr<ifi отворотъ и лащ<апы укра111аютсн гимва

стн•Jссю:f~ПI фигурамн. 

Т·'С; же сnыы>l условiя трсб~'ЮТС}I для приличн:LI'О 1:1: удобна.rо 

~остю:ма длн вслоснпедноit ·J:;зды . Кто тол1,.ко теперь не 

l<атается ua велосиJJед·l>!-Старые н .молодые, болыuiс и малые. 
l\r атери обгоняютъ своихъ дочерей, молодящаяся бабушка ·Тщетъ 
Рядо~tъ съ молодеllы<оii: вnучкоii. И вс-Iшъ пмъ мода нредла

т-аетъ подходящiii :костюмъ, 11р11 условiи, коnечпо, 'IТОбы он·]; 

:не nотеряли. надлеж:аща1'О вr<:уса. Нижняя одежда велосиuедп
<:1'I<П доnолыю близко походитъ па нuжн юю оцежду рефор~rи

Рованнаrо костюма. Охотно уnотрсбляютъ СОС1'аВ11)'Ю nr,омби
вацiю", то естJ,, urевращаютъ llatlтaлo1tы н рубашку Dъ од11о 
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ц't:юе, щш•1е~ъ n то, u другое шьется 1ыъ бу:-.tажноiТ, шер
стяно:ii: nлn wслт..:овоН :-.щтсрiп, t<оторыи лучше r~сего nредо 

храпяютъ отъ rrростуды. С:оерху над"Вваютси рубашка FТ Ю\JJЬ

соны иэъ полотняrюfi nлп хлопчатобумажноti i\taтcpiи, визt<ii! 

r.:орсетъ, штаны, :tлинвые aпrлillcкie чулкп н саnожки п;щ 

nолусапожюt, съ по:rоп1яиымп плп суконнымн гамаmа:-.ш, на 

c.,yчatl nыли п.•ш холода. Относительно верхней одежды мн !;

niя все еще разл·Блятотся, но въ больuшнстn·t случасвъ nрп 

знаютъ mтапъr удобiгБе юбrт.Вообще говоря, сдnа-ли найдстс>1 

для велосинеднстки бол·'(;е удобная п бол'Бс нрактичесr-:ая 

одежда, ч·r,:ыъ застеrивающiясst на боку шаровары; и д·J>·rп, 

подросткп, rJ юща со строfшоf\ фигуроН всег;щ nредnочli.

таютъ nхъ. БолТ;е nолвьщъ тmп пмf;ющшrъ бол"Ве двадцатн 

лi>тъ да:мамъ I!JУпходится nъ болыnпнств-t случаевъ носпть 

короткое нл11 nлинвое, сос1·аннос или ni>лъпое платье. Въ 

::>томъ CЛJ"ta·I; ;)]fсrантны Н}lрuлнчrrы св"Втльrя 1rлп темвыя бnyэt>l, 

сшитыя nозможно проще nъ форм·:В рубаrnекъ изъ легко стн

рающейся ~штерiп-бумажноfi плн mслковоii, а также полуот

крытая шелкоnая жакетr.:а. 1;ольшiя жабо, ленты съ раэвЪ

вающимпся t.:опца:-.ш, цn"Вты 11 nолнуюtдiяся псрr,я на mляпf. 

~1гnовепно унrt•rтожили бы вrrc•taтлi>nie. 

Папротин-:ь того, обычную ПIЛЯП)' можно ::щм·lнrитъ нeбoЛJ,

tuol1 мaтpoccJ.:oit 11rлюrой, съ nрямымн полюm н rлaю-:oii леuтоt1, 
плu :\JЯrкo'if воf1лочпо:ii: mnяпoii; лнфъ украшается ТС\rпымъ гал

стуJ<о:-..tъ съ полотпяны~rъ воротничко:-.tъ; нз-:ь перчатокъ 

нрактичн·J;е пссго такъ ltазышlС:\rыя "ш.вЕ:дст.:iя". :.\[атерiя для 

вс.'Тосnnедпаго t.:остrома должна протпвостоятъ nсяtашъ случаi•

тюс1·ямъ nроt·уюш, т.:оторая, щtчаrзпгнсь въ Щ)СI(JЖСuую утрсrлною 

со:rне•mую IIOI'OJtY, ИНОГда KOII'I:tCTCЯ ПОJ1SЩ0'111ЫМЪ ДОЖДС~I'Ь. 

По::этому nыбнраютъ хорошую матсрiю, которая пе можетъ 

пострадать отъ nоды, воздуха п со-Бта- рогожку, rпевiот-:ь н 

т. по~., nccr о Л)"JПJе срсдшrхъ тоноnъ r1 .ттп глубоюlГО тешю

сrшяrо нn·:Вта. Есть соnсршснrю нспромокасмr.Jс вслосБнсдвr.rt: 

KOCTIO\Ibl ИЗЪ OCOUai' O J10ДI\ Нр011НТ:ШПОй pCЗПIIOfi матерiй, TOЧIIU 

такоii-жс, t<акъ н прсдохраптt1'СJJЫ1 1МI пeлCJШ!fl<~'t, r1o m·o, п дpyrot. 
не особенно r.:раснво, а рсэнноваs1 \raтepi>r, \IОГущая cлy:.r.;JI'I r~ 

то:1ът.:о rrpп особенныхЪ случаяхъ, во nсяком·1, случа·Б еще 

слтtшко~tъ ;tорога, чтобы nоf!тп во всеобщl'~ унотрсблснiе. 
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I--:ъ rpyбoii, почти неразруu11шоft рогожт-.--Б rrрuб-Бгаютъ и 
.'1nца, .1юбs1щiя nутешествовать нли взбираться 1щ горы, когда 

ошr хотитъ шпть дорожное JТ.11а.тье. Въ ве~1ъ, какъ n въ 
велоспнсдно~tъ костюм-Б, погп остаются свободнымн1 для чего 
Iныотся нанталоиы, застегннающiссн на пуrовпцы. С1ода nри

соещтяется ГJJyxoii: жаJ(СТЪ съ пола~нt, войлоrтная mляпа съ 

JJе"НтоП н грубые, подбптыс l'Dоздющ сапоги со шнуровкоtt, 

двоtiнымн подошвами и бсзъ J-:нблуt..:оnъ, пер•1атки изъ вевы

д'ВланноП 1-.:ожи, палка для восхождснiя на горы, нлэдъ н 1\la

:teны.:ii\ сакъ-u можно начать восхожденiе. Пра'Ктнчно: 110дъ 

;l<al(e1·o~'ъ носnть еще блузу, съ тrшъ . чтобы въ случа'f> на

добностrt снять его, rmf>ть въ сах-в про запасъ другую н, rrpu 
восхо~щсвiи, совершенно cпrr~raт1, нерхвее nлатье. Тогда го~ 

Раздо легче подШL\Iаться на гору. 

ДJ1я нутешест.вi.я :моремъ IIJ111 но жел·вэвой дОJ1ОГ'В ~точно 
таr.:же можно рекомендощtть жш\етное платье из·JJ рогожкп, 

lUeвioтn 11JJП су1ша те:.-.Jныхъ цв·БтоRъ. Хорошо СШ!Iтос, опо 
:Эсеrда 1~ьrrляднтъ элегантно, не требуетъ за собоi\ налтnLmяго 

Ухода п можетъ чрезвычайно рнзнообразиться разюгrп·вfirШ\1'0 

Рода блузамп, длrmнымn илн коротюп.ш галстухамп, стоя•шмп 

воротннчкю.т н rrpoчmш у1~рашенiюш. ).Iен-Бе практuчны чср

liыя ~щтсрiн, та~..:ъ r.:at.:ъ 011-Б безлощадно обнаружлваютъ каж

дую пылинку ua свое~rъ глубut.:о-тс~томъ фон-Б, п I<Ъ 1·o~ry же 
nододъ нх.ъ постоя1:1но, лежа на полу, прп спд-Бнiи JJA.•rюtcтcя. 

nерчатюt mneдci,iя rrлu лаiiкоnыя лучше шелковыхъ плн фнль
:rt.ci.:oconL,JXЪ, тнкъ какъ он·t не толы..:о riзящR-'Бе t1хъ, 110 въ 

то же время лучше ~предохраш11отъ руки О1"Ь НС113бi>ж1щго 

зaгpнзiiCHisr . Такъ ~..:ахъ прп вход·Т; 11 выход-Б nэъ :>т..:rrш1жа осо

Gенно бросаются въ глаза ногтr, то позаботьтесь о хорошо сn
.nящсй обувн. 

При лсрховоit -Бзд·в обувь пграетъ даже очень видную 

PO.riь. Ч1 обы не застрять J~ъ стрсмснахъ, не сл-Бдустъ упот

Dеблstть нп пуrовппъ, 1ш ).rе·tаллнчесюrхъ пе1·сль для ншу

РО!ЗJщ. Удобно шnтыс ботфорi'l>l съ нпзУ<имп авглitlсюпш каб

.11УJ..:а:.-.ш J1учтлс всего roдs1·rcя длн этой п:влп. Забота намы, прн

готоuJJяющсtiся t(Ъ верх.овоi\ -tзд·J;, 11с должна Оl.'раii!Рtиваться 
0д'НО'i\ юбкоfi съ лпфомъ. lJастоящая амазонка щшноравлrшаетъ 
1\ъ :J1 O).ty снарту п свое б:В.rм:: бршжныя п:m ше.тrковыи ру-
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<5шuки, нростро•rенныя на груди какъ у мужч1шъ, съ ворот

ПТiчко~rъ tf ~tанжета.\lи. такой же точно д.'1Iшы, замшевыя 

нанталоны, снаружп покрытыя тою же мaтepictt, что и сама 

амазонка, обтянутыя нодъ 1-:ол'Внями и снабженвыя :эластпче

сющи подвязками. Въ отиошсвiи nокроя Т1 отд'Влкп амазонки 

llOCJJf:;днee слово nринадлсжптъ :мод·Т;, и зд-tсь ~южно привести 

толыш общiя правнла. Т(остюмъ для верховой 'Вэды р.:Вдко 

urьcтcsr на дому; нуженъ совершенно особенньн1навыкъ, чтобы 

сшить юбку таJ...:ъ, чтобы она снд·Т;ла удобно п въ то же время 

::>легантво. Амазонки не им·вютъ подкладки; для -tзды по тор-

1JЫЫЪ дорогамъ и для nрогулокъ 01iв могутъ св-tuшваться 

немного ниже стопы, для -Бзды же по чпстому нолю п.тrн для 

охоты он-Б должны ока.в•щnа.ться на.ра.ввf; съ жпвото~rъ лo

maдrt, чтобы въ случа.1; нрсnятствiй ве за.н·1;ниться и ве ра

зоrватr,ся. Лифъ, которыri шьетсs1 на шелковой нодкладкt, 

НОЛ)"Iаетъ еще нромежуто•tнуrо 11одкладку пзъ r•оршапины. 

Д-tлать JJИ его гладюrмъ, затсрытымъ до верху, съ боль
ппшъ nли мевьmпмъ выр"f;зомъ на rue-t, съ .1а1н<шщмн rr мyж
<:J.:ofi же:\1nзеткой илн nъ nнд'I> свободной фacoнuoff жакеткrl,

это внолп-t зависпгь отъ фигуры даннаго лrща 11 отъ coвpe

\ICII11011 моды. Строfiныя женщины . пред110'rtfтаютъ yэr..:ir't 

лтrфъ, нолиыя-жа1<етну10 форму. Са:uы:-.1ъ 11зящнымъ голов

JJЫ;>.1Ъ уборомъ счнтается еще цплnnдръ, сн.'lошь чcp11ьrft пли 

<:ъ r.:pcrroвot1 oтд.Y;m.:ott . 1 Jасто можно вrrдf>ть та1.:же круг.'Iыя, 

твщщыя мужсi~iя шляны, а тnкже охотяиqьи шляш,l. J<рснъ 

treльзsr д"f;ла·rь стшrт,омъ дл111111ымъ; разв·вваюrr~iсся JЩПilЫ его 

ТН./-:Ъ ж:с мало )'Мl3СТНЫ 1 l.:aJ<Ъ IJ IIOIUCHie ЩЖI'Oil''f;пнoCTt:l'i HJIП 

uв·Т;тныхъ левтъ. 'JсрныП :uужсr.:ой rалстухъ н тю-сой же 

UJНypor.:ъ ДЛЯ qасОВЪ 1 1/Сf>'ШТIШ ПЗЪ KOЖIJ 11 TOIII-:ift ХJIЫСТЪ 

составляютъ единственнос у~-:ра.шенiе xopoшell на·tзднпцы. 

Всего. рвэко бросающаго~.:я въ r."'aaa, слt;tуетъ Jщатс."!ъно nз

б.:Вгать. ](ромt ТеМIIЫХЪ 0ХОТ1111ЧЫIХЪ KOCTIO:\IUB'Ъ JIЗЪ '1Cf>li8.ГO, 

сш1яго, сf>раго пли ЗСЛl'Наrо су!\на въ лtтнiе .:tнн нон~ скаются 

таr.:ж~.: tщCJIOMЫ нзъ бf>mti'O холста, r'сторыс тor:ta, рлзу.мtстся, 

требуЮТЪ IJ бf>л:tГО IШЖIISII'O IIЛaTЫI. 

Съ н·rисоторыхъ 1 10ръ l'io.rJt.uJюrъ уснf;хо~1ъ 110J1ьзуются у 

насъ trерешедтuiя пзъ . \ ш·:Jiн нгрьr па лу:.r-:аiiкахъ н Ш'ры, трс

бующisr вообще большого J(nш"енiя. Особенно бо.rьпrую 110-
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nуляриость неожпдаюrо п быстро прiобрf;лъ, между посл'Тщ
НJnвr играми, лаунъ-теннисъ. И врядъ ли, д'Вйствnтельно, 
можно найти что-либо бол'Ве прiяпrое, I<ar<ъ видъ молодьтхъ 
д'f>вуmеJ\Ъ въ крастзыхъ снортuвныхъ I<остюмахъ, rрацiозно. 
двигающнхс.я, словнолетающихЪ надъ желтымъ песко~rъ. qтобы 

11"роuзводить 110добнос nрiятнос впсчатл'tнi~, весь r<остrомъ уча
С1'nуrощей: въ иrpt д'Ввуmю·I должевъ быть гармониченъ, начтmая 
СЪ CliOpTИBHOU ШаlЮЧf<И· lfmi СОЛ01\!СННОfi: ШЛЯ1fЫ СЪ Прй
Л!.ЫМИ полямn и ковчая башмаь:ами изъ матроссr<:аrо сукна съ 
1<.ожаnыми полоСJ(а;\IИ на нихъ и съ r<аучуковыми нодоumами, 
1Jрnдающищr легкость и уnругость походJ<'f> . li латье для 
nrJ?ьl въ 'l'ениисъ должно · не ст-Еснять r:Влодвиженiй и лег1Ф 
п свобод11о облегать фигуру . Тугiс стоячiе воропшчкл п ~·зi<ie 
РУI<авЧJ1I<И не прнгодвы при живоt.! нrр'В,_ такъ же r<акъ и длин
ньuс юбкп, доi..:азавmiя свою ненраю·и•шость. Краемвыя поло
сатыя или односщТ.тныя спорти:вныя платья изъ холста, 

Фланет1 илп алъnаrси должны не заходnть за лодыжТ<и; осо
бенно идутъ Х<ъ молодьщъ д-БвуШJ-:амъ мягкiе шелt<овые шарфы. 

При сравнuтелъно ведаввей сr<лонностп женщинъ ко ncя
~<aro рода фиэичссюл,rъ упrажнсвiт,съ, больmос количество 

1lРИJ3сржснцевъ uолучилъ также водяной сnортъ . Въ ОТI<РЫ-
1'омъ мор'!; проворnая лодr•а rонптся но воJшамЪ и съ наду-
1'ьtмн в·втро.мъ парусами, I~акъ стр·:Бла, скольэитъ между ни-лш, 
въ то время 1-:аr.:ъ руки nроворно спор.ятъ съ JJ'Внящ.имися вол
На}.т, Не всегда нредста:вляющееся при этомъ зр'tлищс прiят11о 

цля глазъ . Иногда можно :встр'Бтитьс.я съ nоразителъньшъ. 
безвт<усiемъ, I<отораго легf\:о можно было бы изб·вжать прн 
l-!ehJ:нoгo больщей вптшатею,ности т.:ъ себ't. Такъ, наnрmгtръ, 
npJi 1\YIНtHiИ lТОJ.JЛЫЯ Дa;\Lbl ДОЛЖНЫ ДЛЯ СВОИХЪ J( уПаЛЪ
!1 Ь1 х ъ 1..: о с т 10 м о в ъ выбирать всегда шерстяпыл иатерiи, 
I<оторыя даже въ св'f;тлыхъ тонахъ не даютъ llрОl'ЛЯ
Цыватъ тl>л~' и пс таэ<ъ тrотво прилеrаютъ т.:ъ нему, какъ 
С1!'1'ецъ. Больше идутъ для та1-:nхъ Jirщъ жакеl'ЕfЫС ко
С1·юм.ы, ч1>мъ та~-:iе. :которые mыотся ц-Б.тrпкомъ нэъ одноfi 
}.Ja:l'epiи. ll аибол'Бе употребляемые тщ'tта для т.:упалы1ыхъ 
I<ос·помовъ - это голубоJ1 морской rщ·:Бтъ и яр1..:о-"расвыli, 
B\ri>cт·r; съ · бfшыми 1-:аймамп и вставr,·ами; особенное nпсчатлt
Нiе производя'IЪ черные плн б·J;m,le костюJ.r@, прmемъ no-
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'CЛ'JЩIIiC JJOCSITCЯ flЛII CODCpТUCIIIIO СН'ВЖIJОЙ (31;;ш:mы, и.t1И же 

украшаются ЖСЛТЫ.Шl IIO.'IOCt-:a~ш . f-:po~l'}; ТОГО НОСЯТЪ 1\:уПа:!Ь

НЫЯ шаuочюi и:ш ш.'lяпы nзъ пролитаввоii восЕо.:омъ тафты, а. 

таюi<е nробковыя юш войJюч1шя сан:tалiи, I.:рсстообразнu 

уr,р·внляемыя на НОГ'В по образltУ та!-:ихъ же башмаt-:овъ . Y~pa

шeпitt, r_-акъ-то: колсц·ь , ц'Впо••скъ и т . по~. вещсil во вре~1я 

купанья не над'Вваютъ,-самое большое, сели ~1ожно оставить 

гладкое золотое I<OЛЪJtO . Кто даже въ во;t'Б не желаетъ оста

в:Iятъ своего тщеслаоiн, ТО1".ь можетъ сверхъ зачесавныхъ 

нолосъ пом-Бстпть небольшой 11С1.:усственШ1it завптокъ пли прн

крыть mлянr.:ой или uщпочкой м·всто на~.:ладки . 
.' lпn.амъ , занrшающнмся р.:Вчнымъ слортомъ , ccJJН только онн 

серьезно заннмаютсf! нмъ, :t не проводятъ нэр.:Вдка ·ча
соJ<ъ-другоi\ , сл-Бдустъ заботиться о воз:-.rожно 11росторно:-.1ъ 

косJюм'Б, та~<ъ как·.ь nри сплы1ой работ·в все гБло разгоря

чается и расшrrрне1·ся . Однш-:о, :-.южно быт:и Вltоэш1:. прп

лично од·БтоН, если даже не натсввать на ·rалiю корсета; 10б1.:у, 

остаn.1яющую сnободныюt ногн, н свободную блузу съ 1.:ру1-

JIЫМЪ же шсi!нымъ выр'tзомъ и ~-:оротюnш руюш:1~и лучтuе всего 

nm:·1ъ изъ одпоцв·втной-темно-синсtt пшr полосатоit--I<расной 

съ б1:.лымъ нлп roлyбotl съ б-Jшымъ-шсрстяпоfi .шtтср iп . ! 'о

лова пот.:рывастся п.~юсt.:ой шаnочкоfi, а па ноrн uбуваюн'}• 

башмаRл. Праю·дчnы тат.:же н б.:Влыя и:ш nолосатыя r.:офточюt, 

таr<ъ называемые "джсрсп 11 , тат.:ъ 1\аt.:ъ он·J; нредставляютъ сuн· 

лучшее предохранительное средство протнвъ простуды, не.. 

жcmt шерстявыя блузы. 

Для лар~·сной rонют, прн 1-:oтopoft н·в.rы~ш часамп ;прнхu 

ДIITCSI СИЛ:В'I'I> у руЛЯ Н ПС рЭ.ЭЪ НОЛучаТI> ДOBOЛl>llO CJLПЫIЫt 

душ н, туалст:t не nрнходится выбнра1 ъ долrо, 1 аr.:ъ ю1.~.:ъ 

въ nодобныхъ с:1учаs1х.ъ всf> красоты самаго нзящнаrо кo

CIJOM:t сr,рываются rтодъ необходнмымъ нрн эrихъ но.:Вздт.:ахъ 

резтшвымъ плащемъ 11 такоil. же точно/\ шапкой. Поэтом) 

nрн прогу.~н,ахъ въ от~<рытомъ мop"fi щтходнтся довольство 

ва.ться nросторны~rъ и тсn."Jы:-.tъ (j_tуэRЫмъ IФстюмо~tъ, грубымн 

саnоrамн п псрчап<амн. 

Все-же, ш~атьс д.ТJи елорта доставля~;тъ бол.ьuшнству жен 

щш1ъ гораздо ~tен.ьшс хлопотъ, нежелн Т) а;•еты, r<:оторыя ОНI• 

носятъ на у.JШ].ахъ ИJJJI въ общl'СТIJ'В, такъ 1.:акъ п:rатье дm1 



-207- . 

снорта, nрн вссмъ свосмъ рnэнообрnэi11, все же ограюt~JСНО 

нзвtстнъщн условiямн. 1 tсрвое, на •1то прн nыбор·Б туа
JJета сл·Jщуетъ обращать nпnманiе, это цв.:Втъ его. Но "акъ 

разъ въ этомъ-то отноmенiи больше всего 11 гр'J.;шатъ, н, 

отчасти no вен·Т:;д'Ввiю, отчастп же по невнпмате.пьностrt вы

бliраютъ тона цв·Т;товъ, ко1·орые не гармонируютЪ ни другъ съ 
друго~Iъ, ни съ цв·Iпоыъ лrща и волосъ. Поэты вс·Бхъ nре
меuъ u народоifь сравшшаютъ женщинъ съ цв·J;тnмн. Хотя и 

ne вс-t он~ въ д'Вйств•tтельностп, безъ nреуветие••iя, могутъ 
быть сравниваемы съ послТ;дннмrr, однако было бы больrnнмъ 
IIрiобрЪтевiемъ для нихъ, если бы ов·I> но~"пtлпс.ь той гармо
ннчности цn1;товъ, которпя обнаруживается даже въ самомъ 

СJ<ромномъ цв·Бтк·Б. Ч'Бмъ мен"Бе развитъ вкусъ н nониманiе 

l<.:расокъ, rТ.щъ болf?е употребляютъ яркiе, крнчащiе цв.:Вта и 

Грубыя сочетаuiя. Какъ изn'Встно, между цв'Вта~ш различаются 

основные н доnолвительш,1с. ПocJJf;днie состаnляютъ переход

НЬJЯ стуrтенн между nсрnымн, дополтнощiя илu nрiятпо отт·Б

!Jnющiя uхъ. Каждый основпой цn1;тъ шrf>етъ свой доrrолнll

тельвый. Такимъ образомъ, желтыi1 цn"Втъ с~ягчается фiоле

товымъ, r<ра.сныll-зеленымъ, сипit\-оранжевы~1ъ. Ыежду крас

нымъ и сюшмъ цn·Iпомъ на.ходнтся сшrгчающiй нхъ темl!о

Фiолетовыtt, между крас11ымъ и желтымъ-оранжеnыt:i, между 
}f.:елты~ъ п сшшмъ-эеленыА'. :Мягrшмн, другъ съ другомъ СЛII

вnющmшся перехода~ПI одняхъ цв];товъ въ другiс образуются 
.,.в неопредi;ленпые цв'Бта, I<оторые особеJJНо хорощп для тya.
JJe·rQвъ. Если мода предпочитаетъ Ярr<о выраженвые цn·Т>та, 
1<01'Орые не идутъ ко всякому лищ· , то сл'Jщустъ стараться 

смягчnть uхъ дополнитСJJьными цвJ;тамп; точво также нельзя 

соединять два не гармоннрующпхъ одипъ съ дpyrmtъ цв'Бта, 

lie пом'Вщая ;-.1ежду ннщ1 nосредстnующаго нерсхода.. Чтобы 

~Ьiбрать дщr себя нодходящi/% туалстъ, нсобходнмо прежде 
Всего обладать nраnнльнымъ п в·Бряымъ вэглядомъ на идy-

11\itl :къ лнщr цв·Бтъ. !Jельэя носитr, все, что толы-:о нравится: 
nсемь разъ ПJНiм·Брь, одинъ отр-Бжь". Иной разъ можно nрелс
стно одf>ться въ б'Влыfl п.в·Бтъ, а на другоtt дснь-съ раэо•ш.

РоваJJiемъ и досадой броснть его nъ сторопу, таt\Ъ каRъ въ 

11емъ нельзя себя "узнатr,". Вообще, отиосптсльно цв·I;товъ 

слtд)•етъ держаться ел lщующrrхъ nра:вuлъ: маrово-б1шыtt 
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нв'Бтъ пдетъ к·.ь сn·вжюiъ, цв·rнущrшъ ;шца~ъ. которыя н·liж

н-Бе оттi;шrются ю1ъ; бл·Тщнымъ блондинкамъ сл:Тщуетъ изб·I;

гать желтыхъ нв'fповъ; бл'fщuJ,t,\JЪ тщамъ вообще-бл·:Вдно

голубоrо, nуриуроваго, фiолетоваго и I<расно-бурнго; къ жнво 

акращенному нв·вту JJIOta не ндутъ пунцоnы/1 н р·взкНi cшrifi 
нв·Jпа; нi>жно-зсленый, св·Бтло-голубой н poзonыii цв·krа хо

рошо пдуп.. къ блондпнкамъ съ розовымЪ цв·liто~ъ лица; 

оранжеnыil, "1 ешrо-зслсныt1, густой сивШ: 11 тс~то-фiолетооый, 

paвflo какъ 11 •1ерный-J<ъ брюнетJ<юtъ . ВJJе•tатл-Бнiе, nронзво

Дй1tОС красrаtмн, шюго завпситъ таюке и отъ осn.:Вщснi}t. То, 

что nрсnосходно шло п гармоюtровало нрн днсвпо~1ъ осв·вще

пiи, при св·J;т·Т; лаыnъ nропзводитъ совсршсшю шюе д.:Вii.ствiс. 

Фiолетовыii rщ-Бтъ, наnриы·Бръ, отливастъ вечеро~tъ красиы.мъ 

цв'Бто~1ъ, синi"/1-лсrко nереходптъ въ э~.JСJJЫЙ. Наnротиuъ 

того, мансово-жслты:ti, б·влыrт, rолубоil-•rнстыхъ тоиовъ, ро

зовый, св·krло-зслсный и оранжсnън't, равно r<акъ и cepcбp.sшo

c"f>pт>lft, 1·смrю-красный, IOJJJOвыit и терракотовый- хорошiс 

нn-Бта. Дал·l;е, nыборъ цn'f>тoR-r. п-Бсколько ограннчпвается воз

растомъ щtНJIUГ<> тща, хотя соnрсыснuыя жспrцпны руково

дятся въ этомъ отяошснi11 совершенно IIIIЫ:\111 прuвцнnами, 

чf>МЪ ВЪ д'f>дORCI<iЯ Времена. По ВСЯКОМЪ СЛу>Jа~>, Яpi<ie ЦВ'f>Та 

вовсе не воэnращаютъ .,nссн~, жизнu", а. скор·Т>с еще р·взче 

о·rтJ:;няюТ1. бJIСЮIЫЯ черты . Съ другой стороны, одишщооо 

неу:-.1-'Встuо uы.чо бы молодснt.коt1 д-Бnушк·Б од·rшат•.ся въ цв·втt\, 

прuлnчсствующiе бол-tс нлн мен-Ее пожи.1ымъ лнцаыъ. Еслн 
нзрсчснiс ,.каждому свое" находптъ гдf;-лJtбо себ-Е нолвое 

nprJ~J'f>нeнie, таRъ это и~tCHtiO по отпошснiю къ туалету. Такъ, 

uанрнм-tръ, ма1 ь, относись она. д:tже Т{Ъ cвocti дочсрп I<Ш<Ъ 

сестра., не доJrжна. одf>щtться съ ней одишtт<овымъ обра

зо,\lъ, таr<ъ I<а!<Ъ въ ::>томъ случа-Е cll нриwлосъ бы 

илтr молоднться самой, u;ш навязать молодой д-Евушк-Б такое 

п:штье, до котораго она еще не дорос.·rа. Точно таJ<жс ueкpa

cnnoc nпсча1 л·J;нiе пропзводитъ вrщъ совершенпо одвшщоnо 

о;евтыхъ ссстсръ,-еслn тольi<о он·Т> выmлн уже изъ д-Бтскаго 

возrаста,-r<оrда, ваорнм-Бр'J,, стn.ршая ссстрn., ностltrшая, бьпь 

можетъ, уже трндцатнJ!'ВТШJl'О nоэраста, будст:r, од-Ета также 

точно, rаtкъ и ся младuтя ссстра-nодростоr<ъ. То же можно 

с~-:азап. относнтt:лъво мaтcpifi: легRiя, воздуrrrныя-прппад-
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:1~:жатъ ).Ю:юдо:.•у Jю~o:o.тtniю, тогда какъ тяжелыя ·•канн, J.;<Н.<ъ 

барх.атъ, юt:.n-:A, тоiгс дr1tiquc нршшчны бол-tе нли мен·ве 

солиднымъ особамъ . Крупные узоры, цв-tтныя rирля1r:дЪТ, nо

tн:рсчно лежащiя lJОлосы, гарнитуры л rарюrровка съ буфамн 

СОСТа'ВЛЯIОТЪ ПринадЛеЖ\IОСТЪ KOCTIOM:t ВЫСОКИХЪ И СТрОЙНЫХЪ 
особъ; нзящнымъ, леr"'о nодвнжнымъ да.,щмъ сл-tдустъ 

nэб-tгать ст-Бсmпсльноfi одежды, обнлiя гарнптуръ н предпо

ЧJпать заr.:азнос, nр11дающее фнгуJУf> стройность, rrла·)·ьс . 

Хотя п rоворятъ, •rто сл-tдуетъ д·Блатъ то, •по нравится, 

однако, несмотря на это, ни од11а элегеuтная дама не станетъ 

до:-.tа наряжаться такъ, какъ если бы она отправлялась на 

нapaдrrыft обfщъ; точно также она не зах.очетъ, •tтобы ея t.:о

СТЮ'МЪ брасалея въ глаза на улиц·!;. До'Машняя одежда 

·rребуетъ те'МВых.ъ цв·втовъ п пpo•mofi матерin, если, конечно, 

;t'tлo тщетъ не объ "нзбранно~•ъ ме11ьшинств-t", у J<oтoparo о 

домашней одежд·Б едва-лн можетъ нтти р'fиь . Онадолж11а быть 

llpocтa, не исключаfr, BlipO•reмъ, rrзвl;стнаrо изящества 1зъ покро·J; 

п отд·J;лк-t, такъ ~о:акъ домашняя обстановка для .\шогихъ 

составляе:rъ ·'ll1"Jnt)'JO pa:\Jl(y для нхъ красоты. 
)Кевшивы, которыя внутри своих.,, четырехъ cr'l';н1, берутся 

то за одuо, то за другое д-tлu, и которыя усердно должны работать 

РУI>:ами, сд-tлаютъ хорошо, отю:tзываясь совс·J;мъ отъ утревняго 

~аnота, ·который, если оnъ не очень :1леrантенъ, лcrt<O нроизво

дитъ впечатл·Бuiе салона; вм-Бсто каnота. сл-tдустъ 11р1Iдержи

ва.ться uрактИ"'наrо домаu.rняrо платья. 

Стнрающiяся бумажныя :.taтepiu, у,:оторыя лрОltЗnодятся по 

nсевоз:.южнымъ рпсунка:-.tъ r1 образцамъ, даютъ всегда 

1\раснвыя п дешеnыя домаmвiя платья. Еще иэящ11-Бе платье 

нзъ сатнна, no бJJCCJcy подходящаго r<ъ шею<у. Тат<ихъ 

I'J.Тiатьсвъ лучше всего д13ла•rъ два, •1тобы нонсрем'fнню 

отправлять nхъ въ CTDJЖY, всл-tдС1'вiс чего он н всегда будутъ 

lia втrдъ чисты и ;оnрятны. Зшюю бол-Бе всего 11одходящл 

c'f>pыti люстрm1ъ, алt,пака пли каэ,:ая-нnбудъ другая, не слnnжомъ 

$1ркаго нв-tта, шерстяnая матерiя; лнфъ украwаетсн лащ<анами 

ti.тn-r выши·•ъu..m полосами, юбка прямая. Для дома также jпзящны 

ll ИД)'Т'Ъ КЪ ли-цу б'tЛЫС IIOЛOTIIЯIIЫC BOpOTHJГJI<И СЪ TaiOU.If! 

)!{с :-.rанжета~щ. 

Персдшпш въ нnстоящее время потеряли от•1астн свое 

14 
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зва•Jевiе; rrpoчнi>c персдниюr изъ nолосатага шелка, красные 

и цв1>тные. сатнповые, каше~шровые, реnсовые, муаровые, 

шерстяного доместнка, а также пзъ чернаго сатина, который 

хорошо стнрается и упо1•ребляется не толысо для дома, но и 

для ПП<олы; отд-Бланные oбшrmкoil, они uАскол:ь~-:о не устуuаютъ 

ПО ИЗЯЩеСТВУ ДОрОГИМЪ шерСТЯНЫМЪ. 

Насколько утреннiй юшотъ для жевщпны, занятоfr но 

хозяйству, считается лишней роскошью, na столысо же онъ 
св-Бтсrсой дам-Б нриносi-1тъ бол:ьшiя услуги. Какъ уже сказано, 

утреннi.й каиотъ тольf(о тогда д·J;fiствитсльно nзященъ, сслп 

онъ выд·Jшяется своей матерiей, отд-Блкой и им-Бетъ хорошШ 

покрой. Польше всего предпочитаются св-Бтлые и туrсцкiе 

а.в'f>та,-фасонъ no вкус·J; empire, - дозволяющiе гарни

ровку кружевамп nлеuтами вокругъ 1·алiн. При этомъ должснъ 

быть иmлеrrфъ съ ).tягкоmу~rящей оборкой, оберсгающеt! иодолъ. 

Въ утренпемъ I<auoтt x.oзяfit<a дома uоявляе1·ся I<Ъ завтраку, 

въ немъ же она остается до об'f>да, до своего nереод-tванья. 

Rъ I<апот'В nринимаетъ она п обычuыхъ гостей. Въ этнх1, 

сл~"rаяхъ она старается nокаэаться особенnо интересноrr, н 
тогда капотЪ бr:.mаетъ •1аще всего сmnтъ rrзъ роаоваrо, св'Втло

l'Олуаоrо или вообще св'Втлаго газа или шелr<а, уrсрашеrшаго 

волнистьнш б'Влымn пли желтоватыми кружеваШi; то•rно таюке 

встр'Вчаются: у ~легантпых:ъ дамъ утренiя: malinee, состоящiя: 
изъ юбки и полудлинвой кофточRИ съ такой же отд-tлкой. 

BAt'tcn съ шелкомъ уnотребляется и б-Блый батястъ, украшен
ный nрошявкамн и кружевныШI оборкаhш-одсжда самая 1Ю3-

душпая п изящная для л·вта, тtмъ боJГве, еслп nросв-t•шваетъ 

во вс'f>хъ прозрачныхъ м'Встахъ цв'Втная ruелтсовая лсrкая nод

кладка. Женщина~1ъ, съ ограшr•rенны.\ш срсдства~ш, но съ 

прнтяаанiями па :моду, можно посовi;товатъ У'l'реннiя I<Оф1'О• rки 

изъ .\lягr-:ott пуховой \lllтcpiи, которыя можно носить съ r-.:аждой 

юбкой; кофточки эти свободно нпспадаютъ, яо ni<yc·J; "empire<-, 
НJН1 же стягнваrотс>r въ тaлirr ruелковымъ поясомъ. Такiя 

кофто•rкн o•Leнr, удобны во время бол-t.шп, а таt<Же въ хо.'То;.t

ные зюшiе BC'Il'pa; r~онечно, прп госпrхъ нхъ не носи1.·ъ, а 

толы<О n'L домашне~1ъ кругу . 

Костюмъ домашнiij н костю~rъ для проеую.:н блаеораз) мrщя 

жешцина бу;tстъ всег:щ строго раэличатr., пр~жде всего nотому, 
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что оба эти коспо~rа такимъ обраэомъ лутппе сбереl'аiотся . Но 

надо, конечно, пэбi:>гать всего бrосающагося въ ГJJаэа; можно 
быть nросто од-Етой, u выгляд'Бть очень щнrщно . Э1•а тайна 
1Феимущественно эаr<шоqается: въ добротВ матерiи, пъ покро-'13 
ll.чатья, въ тонкости башмаR:а и nер•tатокъ, въ сотн'f;; мелочей, 
которыя едва зам-Етны no одиночкв, а вм·вс1~Б составляютъ 

НСе-таi<Н силу . Главное, надо остерегаться заимс·rвованiя 

~!Оды у полусв·Бта, 1L\113ющей свои привиллеriи, несмотря на 'ГО, 
что это можетъ быть къ лuцу и ааман•шво манить къ себ'Б. 

Кто чрезм-Ерно обв-Бшmзаеп~ себя украшенiЯ"ми на уJШц-Т;, тотъ 
11аnраспо думаетъ, что можетъ 1-rм-Бть при:тязанiе на особое 

11ЭЯ"щество . Украшенiе есть nрвнадлежность костюма ви

эnто'Въ и прiемовъ, и поэтому станови1·ся см-Бшнымъ вид·Т;т:ь 
lia улиц-Б, на зимнемъ костrом·в, тяжелыя цf;nи и на ру:ка~ъ 
брн.:цлiанты . А также страсть nодражавiя всякой мод-Б, ес.:ци 
.!ta>l<:e она не согласуется со свойствами и приnычками носящей, 

едва ли можно ветр-Етать у д'l;йствительно образоваввой 
<>Собы . Она не б~·детъ употребмть лорнета, расnолагая вели-

1'Олtnн.ымъ эр:Внiемъ, не над-Бнетъ •ratcжe и брошки, им-Eю
!l.J.eii фор-:.tу велосипеда. и пр . . Она не сядетъ на Jl<'BOщtшa 
uъ шароварахъ велосипедистокЪ и не покажется н а 
дроr)r.r.пс-Б съ большой TJIOCтo• r кott, тсаRъ ~tуж•шны, а также 

~Ум·Бетъ воздержатьс$.1 отъ подражаиiя обшtи•Iиво~tу 
<>.'Iеску; цусканiе пылн въ глаза можетъ удовлетвордть только 
nустого челов-Бh'а. Обьнснове.нная муф'точrса изящн-Ее, чf3:'1f'Ъ съ 
~аn:утанными фасонами. Оно, [(OHe•mo, :красиво, чтобы все, 
liа•шная съ б-Блъя u rсовч~я шляпоft 11 . перчатка~щ, было 
э.'lегантно и со нкусоыъ, но если предстоитъ выборъ 

:между •rи:стотоit п только поверхностпwмъ изsrществом-ь, 
то СJiвдуетъ отдать всегда nредоо•tтенiе первой . П ра.ю·u•шы!\ш 
n ХОрОШИМИ лr:атсрiЯШf ДЛ9f ЗИМНИХЪ uрОГУЛОI<Ъ .МОГ)'1' Ь СЛУЖUТЬ 
Itci; т.яжелыя ткани. Особенно предпочитаются rсостюмы пзъ 
'Чepnaro С)rкна, у которыхъ яъ коф:rо•tкt , между верходrъ и пoд

l<Jraд r<ot-1, должна быть rcaкa>I-лtJбo шерстяная матерi5J; т;шая 
l<офто•ща за-ы13няетъ зимнюю , а, I<poмf; того , сели есть еще 
м-Б.хово~ воротни.къ или боа., то она .юt·ветъ совершенно 3ИМfl iй 
J.щдъ; nc·h ~t-Бховыя вещи должю.1 гармоннроnмъ между coбoii, 
rв-Ja•tc было бы нсrсрасиuо, еслц .,.при боброrзоыъ .воротник1> 

11* 
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была бы бараruТ<овая муфта. Самый nодх.одящiй м-Бхъ для мо

лодыхъ д-Бвуmекъ ' и д'tте'й-шеnптеля, котикъ и б·Iшичiй; доро
гiе м'вха предназначаются для преi,лоннаrо возраста. Для 

п0дкладюа употребляется подходя.щiй mещсъ , лучше всего 

одинаконаго съ кофтой цв-Бта, или же черваго ; I<расная 11 

голубая nодi<дадки, которыя встр't•1аrотся m·югда, безю~усны 

въ таiс.о:-.1ъ же род1>, I<акъ Rсiс.усственный цв-Бтокъ не идетъ 

на муфту, и кто не можетъ Iс.улить живого, тотъ не долженъ 

совс-Бмъ nодражать мод-Б. I<ъ изящв,ому нлатыо необходимъ 

и изящный башмакъ . Непрiятно поражаетъ эр'Внiе, если взглядъ 

упадетъ съ <Jдегантной, уr<рашею-rой лерьям:и шляпы и кос:rюма 

на обувъ разорванную и неизяuщую. Обувь долго сберегается 

при хороmемъ обращенi11; ни одна жеюдтmа не должна допу

скать обуви со стоптанными каблуi<амn, отор:вавны~m nуrови

nа.ми и растянутой резиной. Эти мелосrи могутъ испортить весь 

кос·rюмъ, а, между тtмъ , он·в могутъ быть исправлены !Dезъ 

особага труда. и расходовъ . Конечно, не лучше вид'tть, въ 

хорошiе л-Бтвiе дни , грязь на дамсi<ой обуви посл·в давно nро

шедшаго дождя. J(ъ свtтлой и ярt<о -цв'Втной обуви, которая 

иногда бьmаетъ въ модЪ, идетъ только хорошенькая ножка,. 

потому •по вевольно остаnавли-заетъ на себ·:В вэоръ ; не им-Бю

щая такой ножi<И сдЪлала бы ум-нЪе, выбирая обувь поскром

н-Бе, такъ какъ лосл-Бдвяя. достато<Jво обрисовываетЪ ногу. 

Для ТОНКИХЪ НОГЪ ИдетЪ 1'0ЛЫ<О обувь СЪ ВЫСОRШI.И каблуками 

и п.mроки-мъ носко.мъ, wирокiе l<аблуки д:Блаютъ ее неуклюж'Ве; 

обуви съ узrшми носками и высокими каблуi<ами можно отдать 

преимущества . Ног't съ визкимъ подъемомъ бол'Бе идетъ 

высоJ<iй I<аблукъ; онъ скрываетъ недостатокЪ nрироды. Вм-Бст-В 

съ т-Вмъ, надо над-Бвать обувь, соотв'Втствующую костюму, 

nоrод'Б и времени года. 3арая1>е нельзя вад'Бяться произвести 

хорошее впечатл-Бнiе зимою, на улиц-Б, въ лаrс.овыхъ эле

rантвыхъ ботm:rкахъ или на J<атк-Б, оnисьmая круги въ жел:тыхъ 

башмакахъ, а также къ воздушному батистовому nлатью одiэ

вая грубые башмаки. Въ дождливу 10 и нсt~ас1·пую nогоду 

уrrотреблятотся резинавыя галоши, не только, чтобы не про

мокли ноги, но также каt{Ъ предохраненiе для половъ и 

ковровъ у себя дома, у друзей и звакомыхъ . Для зимы должны 

C~'ЖRTJ, такъ называемые ботики, а также элегантные валеш<и; 
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JI_..Втомъ же галоши тяжелы и неловки и тогда обыr<новенно 
Употребляются nолу-галоши, которые оставляюrъ свободное 
мtсз·о для каблука. 

Изобилiе изящныхъ л-Бтнихъ матерiй почти веобозри:мо, но 
1\аждая женщина должна в-Брво схватить то, что согласуется 

съ ея средствами и вкусомъ; вообще же св·Бтлыя и сr<возвьlЯ ткатш 

Т'lдУтъ больше для молодого покол"Ввiя, а дамамъ средни:къ 
Jttтъ и nожильшъ больше идутъ полу-тяжелыя темвыя шелко
nътя матерiи съ такой же подкладr<ой изъ шерстяного муслина. 

J!'t1·вяго альпага, и другiя матерin. Полныя дамы должны бьттъ 
ос·rорожны nри выбор-Б матерiй; большею частью онЪ вообн~е 

Носятъ въ жаркiе лвтнiе· дни т<ружевную ne.JJepивy, которая 
Сr<ромво l1рm<рываетъ их.ъ формы, и таt<имъ образомъ предо

}(раняетъ н:къ отъ нспрiятвых.ъ зам-Бчанiй со стороны уличной 

~tолодежи. Для такн:къ фш·уръ выгоднЪе носитJ, ш:ирокiя длин

kыя юб1-:и, ч·Бмъ узкiя, заставляющiя вид'Втъ всю ногу; такiя 
1Об1щ легко завора-чиваются и образуютъ то тамъ, то здtсь сr<ладку. 

Платья для прогу локъ, влзитовъ и вы·вздовъ требуютъ 

большей элегантности и луч.urихъ отд·Блокъ. Въ эr<m1ажЪ мо
!'Утъ красоваться тат.:же и кружевные или !<реповые зонтики, 
если не предпочптаютъ вм·Бсто нихъ им-Бть болъmiе и изящные 
вtера. Ко1щерты и другiя увеселенiя. · на возду:кt требуютъ 
сntтлыхъ туа.летовъ . Любmшй костюмъ даш;1, ва I<оторый она 
1'ратитъ бол·Бе всеrо заботъ , есть все же nлатье для визитовъ 

l1IJpieмoвъ. Въ немъ она можетъ блестящей внЪшвостыо затмить 
сnоих:ъ сопериицъ, въ 1~емъ же она можетъ, хотя бы на н·:В

сколько часовъ, быть особенно эфектной и беззаботно и весело 

красоваться въ обществЪ. И, I<акъ говорятъ nоэты, прекрас

~Ьtя розы могутъ утсрасnт.t. собоtо садъ, таt<же, подобно имъ, 
Че;rов-Б1<ъ, nouaвlJJijj изъ сщ)Qмнаго уедииенiя въ блес1·.ящее 
Общество, нашелъ бы, •tто изящио одtтыя дамы служатъ 
зrучшимъ украшеniемъ въ общесrвt. Веселая, nолная жизни, 
l<артина, l<аторая представляетЪ изъ себ~т весело бесtдующих.ъ 
~te}r<Дy собою I<авадеровъ и дамъ, д<нtъ-прiятно норажающихъ 

Jterl\.нмъ rлумомъ одежды, блескомъ I<амнеf! na свщжающеii 
б·f>лиэною .хuе·в, свtжимъ бл~tгоухаиiеыъ цв-Бтовъ и духовъ и, 
Что нсего важн·Т;е, блестящими глаза~LИ и зарумяншзшимися щс

ками,-все . это веселитъ душ~· я отодвпгаетъ далеi<О о·1·ъ че-
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:юв-Вка вс'f; заботы и тяжесттr жnэви. Что было уже раньше 

<:казан о О1'1Ю<;ительно ~атсрiп вообще для одежды, ).fОЖВО nо

вторитr. также относительно ве•1ернихъ туалетоnъ. :\Iолодым'.ь 

барышпямъ идутъ воздушныfi мусшшъ, кренъ, тюлъ, серебрн

сты:i1 1·азъ, сn·Т;тлый кружевпоfi катuемиръ, и легкая шелковая 

матерiя. Прозрачныя ~атерiн требуютъ цв·J;твой нmквеtt под

кладки изъ сатnва ил1r шелка, о::tнородlШJ'О nлn rар).юнирую

щихъ цв-Бтоnъ. Ч-Бмъ безnритязательнf>е од·J;вается ~олодежъ, 

т'Вмъ лучшее nпечатл-Бвiе она производлтъ. Послf>, на второй 

или на :rрстiй J'Одъ своихъ вы-Бздоnъ, молодая н·J;вушrса можетъ 

од·Бваться уже въ болf>е тяжелыя шелкоnыя одежды и вообще 

съ б9льшимн rтрнтязанiя1m. IIanбoльшitt nыборъ въ разнообра

зiи кост1омовъ возможенъ ~10лодоfi женщиn Б, которая :~.10жет·.ь 

НО('итъ :~.шо1·ос, чего еще не должна носить молодая д:Бвупr~-:а Jf 

что уже не ндетъ дам'Б бол'Ве Jр'Блыхъ л'tтъ. 

Самыя лeJ'J<iSI мaтepir-r, бозr·:Ве rтодходяrцiя раннеii молодостн, 

ыало nнтсрссуютъ молоду10 женщину; она можетъ од'Бваться 

въ свf>тш,tс щелка, пар•rу, бархатъ, матерiн 11 фантази", 1'10ЛИ, 

вышuтыя узоромъ 11 жемчугомъ разнообразныхъ цв-Бтовъ, 

вообще во все, 'lTO даетъ новаго мода,-разум-Бется, сообrазно 

~ъ е~ }Jатерiальны~ш средствамп. :Xopomce черное шеш-:овос 

платье, которыхъ въ каждомъ обществ1; можно всегда nстрt

тт1'Jъ одно илrr н'Вс:кольтсо, •rасто выpy•JaC'l"t. таыъ, t'д·Б не 

IJМ'вется бол'Dс соотв'f>тствепнаго костюма.. Ч ер вое wелко вое 

платье выручаетъ и тогда, еслн н·Бтъ nнom1·f; подходящаго 

но покрою, Cioл"te легкаго платья, ве гonopsr уже о том-ъ, что 

ДЛЯ женщШIЪ средВЯГО ВОЗраста ОНО ЯВ.IЯеТСЯ ПОЧТII СДПJI

СТВСПНЫМЪ нлатъемъ для coCipa11iй и ве•rсровъ. Вечерпiя нлать:-~ 

шыотся 1'Ш<ъ, чтобы нхъ :можно было легко нсред·:Влынn.ть, 

•ттобы выр·ваныя, съ корот~;:н~т рукава~ш, легко обранщлись 

въ застегну1ыя до верху, съ прnстегивающются rr nршхеты
ваrощнмнся частями платья. Если шелковое платье уже н1;

сколько ноноtвсно, то д'I;лаютъ обыкновенно наъ него no;t
K'Jaдr<y, а верхъ nокрываютъ тюлемъ, вышrtтымъ блест1.:а~111 

нлн 1'атщt\ - ннбудь дpyron Щ>Оз1жчной мa'J'epic"l%. Если •1срнос 

IIICJII<ODOe IJ ЛаТЬС И не ТА.КЪ IJОДХОДЯЩС ВЪ J'OCTJЛlfiO I'!, ТО 

въ тсатр·Т;, па разныхъ торжсственныхъ собралiяхъ, въ t..:он

псртной эал·Т; 11 дpyrrrxъ оСiществекныхъ вечерахъ оно 11сегда. 
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бу;~стъ Т<Статп, п ~rожетъ о•rень разнообразно впдопзм·Т;ияться

б'Б."'ыми r~ружевнымн фпшю, жабо, :кружевными :шфамп, цв.:В
тамн. Театръ веэд.:В nъ 3ападнотi' Евроц·Т3, за псJmюче:нiемъ 

AнrJJiн, ставящеtt большiя требованiя къ да~IСI<О:М)' туал,ету, 

не nредъявляетъ особыхъ требовапiй :къ таковому. Только 

въ ложахъ BIIДFIO разнообразiе въ костю~rахъ; въ пар

тср't п въ ~I'Бстахъ за креслами довольствуются шсрстsrньn.ш 

ТТ:1а1ъя.ми umr ·weлкoвьt.\fll кофто•rJ<ющ, которыя вообще вы

РУчаютъ во многнхъ случаяхъ . Къ званом): об·Тщу од·'J';ваютъ 

1-цнJщпос, заr<рЫ'J'Ое платье . i\IoлoдJ,JЯ д-:Ввуппт появляются 

nъ nлатъяхъ пзъ св·:Втлаго memy плп иэъ лучurаго сор~·а 

tuе()стя<rой матерiн. Bcf> товкiя тJ.:ани, 1-:акъ тюль, тарла.тапъ 

н тому подобныя, зд.'tсь не удобны для употреблснiя . На

стоящее свадебвое nлатье, сл·Тщуя тра.дпuiн, д1;лается nзъ 

бtлofk ма.терiи н, смотря по ш<усу п обстоятельстнамъ, вы

бнраютъ :матерiн J{ороже илт1 нроще. Для nодв'Внечиыхъ 

fiJia'J'Ьeвъ nредноч11тается шелкъ гладкiй ллп тсамчатвый, 

б"k1ыtl же бархатъ вошелъ въ моду толът.:о недавно. Есю.1 
tuелкъ не по сrедствамъ IIJШ но какой- лnбо дpyt·oft npи

'IJJн·f;, его замiшшотъ б.:Влы~ъ сукuо~ъ, какъ нанбо."li>е под

ходящшrъ для за:-.rf>па . Одноn нзъ хорошnх.ъ н nедоро

ГJJХЪ матерiй для nодв"Внечныхъ плат.ьевъ является I<ашс

мнръ; для молодыхъ нев"Встъ все •1аще начРfi:Iаетъ новторяться 

11режняя мода.-нлатья пзъ клеен; такiя платья должны xoporoo 
СП;{'I;ть п быть украше11ы флеръ д'оранжсмъ . Для лпфа до

во:Jыrо двухъ букетовъ цв·:Втовъ-одного на пояс·:В, а другого 

tщ воротнп•Iкi>, а на шлейф-Б, въ буфахъ u въ ГОJЮВ'Б также 
разбрnсываютъ н·~сr<ол.ы<о нвi>тоnъ. Вуаль носятъ двояко: изщ 

он·1, спусr<ае:t·ся гладко внизъ, нл~r же сnередн nъ сх<лад-

1-:ахъ, закрывая JJипо. 13ыб'оръ туалета-большая забота для 
.нев·Бстъ; до11ускаются легкiя щtтерiп во вdхъ r~в·:Втахъ п 

wem.:ъ. Посаженная :\rать является въ церковь въ тяжеломъ 

wem<ono.мъ платr>J;; черпаго цв·Т3та для платьн сл1щуетъ пз

<Н>rать, лучше срсдн iе нв'tта, 1\аr.:ъ · то: зелено'IН\то-с·:Врыtl, 

I'e.ТJioтponъ, м'ВдпА.rо пвi>та н фiолетовыti н т. д. Осталь

)1/.!я дnмы од"fнн11отся r<a.t<ъ на болыпiс эnаные вечера. Ново
ввсденiемъ H!.>III'BJIIIlstro врС;\IС1111 служатъ такъ называ.емыя 

простыя в-tн•rанiя, на t'оторьrхъ неn1:;ста. появляется въ церкви 



216 

:въ нросто:-.tъ бf;лоыъ шерстяномъ ИJП1 qерно:-.tъ шетшво~tъ 

платьи безъ вуали, а толы·-:о въ в'Бнк'Б, а остальвыя да:-.IЫ 

въ прос1'Ыхъ шелковыхъ платьяхъ и въ цrляп-Б . Для многrrхъ 

изъ нихъ шлеitфъ служитъ I<амнемъ претюювенiя, и если бы он·Б 

не находили его красивымъ, то охотно перестали бы но:юъ. Го

ловнъrя украшенiя и украшенiя цв-Бтами: мf;няrотся нзъ rоду въ 

годъ . Каждая: женщина должяа подчиниться прихотsшъ богпнrr 

моды, если она не хочетъ бросаться въ глаза и совершенно 

отд.Ушяться о1·ъ другихъ . Вообще залtужн jя женщивы носятъ 

цв-Еты толысо на платьяхъ, на ВЫJУI>з·в на груди, на пояс-Б и 

на плечахъ; на голов-Б же надf;ваютъ баиты изъ лентъ, 

перья, розетки изъ r<:ружевъ, а еще элегантв-Ее украutевiя изъ 

бриллiантовъ. Цв-Еты пришщлежатъ только юности. Ничего 

нf;тъ о•rароватсльн·ве, I<акъ розовое, см"Бrощееся личико д-t

вушiш, I<огда на темно-русой rоловкБ или на золотистылъ JJO

r<oнaxъ лежитъ ыалевъr..:iй в1>но1..:ъ нзъ живыхъ Jщ·:Втовъ. По

жилыя дамы мст-r·ве ХО\Ятъ нравиться, а стараютсй быть nред

ставитС'льн'Бе . Ou1> уже не , будутъ :-.1-Бряться красотоr'\ 
съ ювыыи соuерни:ца:-.tи, а находятъ удовлетворенiе н: возна

гражденiе въ достойно.мъ къ uимъ уваженiи; mrъ больnсе ид~'1"'Ь 

тяжелыя шелкевыя матерiи, СI<рОЮ'lыхъ цв'В1·овъ и рисую..:овъ, 

на голову - кружевной чеп••ш.::ъ и тол.ы<о перья - nри боль

шихъ nраздииr<:ахъ. Но чтобы было, если элегантный туа

.'Jетъ былъ бы безъ в-Еера, :)того воюнебнаго жезла т.::расивыхъ 

женщинъ? Сколько rrеподражаемой rранiи nъ раскрытiи п за

крытiи этой малеиы<:ой всщи<J:КИ! Д.ня залы, кро~rВ того, онъ 

очень nракгп•Jеuъ, а также оказывастъ большiя услугн 

своей госnож-Б въ жаркiе, л'Втн iе дн11 . В·f:;еръ всюду на :~.rt

c:rt, и :въ котш:с рт'В, н въ театр-Б, онъ д·влается то 11зъ 

перьевъ, то нзъ блестящага по.:ш, то J I ЗЪ газа прос·•·оrо 11.1111 

СЪ ЖIJB011JJCHbllllH рпсуНJ(а.\111, 113Ъ llleJJкa, СЛОНОВОЙ КОСТИ, а ТО· 

иэъ nростого дере:ва. Но все-таюi онъ доJJжснъ быть вы

бранъ в-Ерно, чтобы вс tlсnортнть nпечатл·:Внiя туа}Jета, - rr 
было бы нет<расиво носJ пь къ б'f;дому воэдушно~~ ~· nлатыо 

rrерныЙ В'Веръ НЗЪ дерева, И I<Ъ ПрОСТОМу ЛOJIOTHЯHO:\ly - ДО

рОГОЙ нзъ страусовыхЪ псръсвъ . О• Jснь разнообразны шrжиiя 

платыr жешдннъ . Чулки бываютъ д1шнныя, н носятся выше 

кол'Внъ, на манеръ aиrJJitkюtxъ, которые, ю:tкъ нанполез11ые 
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li.Юt здоровья, рекомендуются каiсъ и нaюt)"'flltie . 01111 соедннсны 
съ ноясо~tъ носредствомъ машннкн, н д·Блаю·rъ свободньщъ 

каждое двнженiе ногн. Короткiе, tt'Б~tcцкic чулкн ~-:р-Бnко дер

Жатся на ногt nосредс1·nомъ резнноnыхъ подвязот<ъ, которыя 

д.'В.чаются нзъ щнрокой., заmnтой рttсунка~ш, резtшовой ленты, 
11 сrтередп сосд1шяются бантомъ нзъ левтъ . 1 1 ерный •tyJtOT<Ъ 

11ДС't"Ъ rro•tтn rco всему: онъ очень прЮ<Тtiчснъ для пpoгyJtКit, 

а также краснвъ прu темttО.\IЪ п:Iать-Б . Съ тВхъ норъ, какъ вве

дены въ употреб:rенiе корнчвевые кожавые баш~JаКП, къ н11мъ 

<> 'tень подходятъ п I<Орн•шсвые чу.чк11 съ раз:шчнымн оттtн

l~амн; обыюювснно ::>1·отъ чулокъ быnастъ одыоцв'втныii, rлaдt.ciri, 

р:В)1..:е пестрый нл11 по:юсатый; объ украшевiн чу.tка ocoб~llltO 
не заботятся, ·rat..:ъ какъ онъ не до.tжснъ быть тtч"Бмъ ввым·ъ, 

l.;акъ просты:-.tъ предмеt·о~tъ д:lЯ уtтотреб.tенiи. Напротнвъ, 

'tcpныit ч~·.>юкъ стараются lсакъ-внбудь украснть ; тоньше всего 

онъ бываетъ тt..:анъ нэъ 111eJrкa 11 справа и сл·Jша )'l{ращенъ 
-uысоко!i б·Блоtl, •tcpuoй юш цв"Бтноi\ стр'влкоi:l; цоtтн ые чу лю1 

также краспвы для ношенiя, но, къ сожал'Внi1о, доnолыtо до

Роги. Въ торговл"Б :\fOЖIIO наt!тп чулки съ рпзлп•шы:о.ш рн

сункпмп и пногда та1сiе крп:клюiыС, •tто у изящвой да~rы, 

ltp~ подпятiн 11латья, они веорiятно поразют бы зр·J.шiе. 

Вумажныс •tулки на про1·улкахъ uыгJrядятъ ~1ен'tе изящно; 
При ношенiп они теряютъ cuofi rпелковrtстый блескъ и скоро 

JШВя1отъ. Но для баm:\fака ови чрезnьl'Jайrю практичны. Коне•rно , 

Нэв.:Встно, что туалетъ нсn'Всты требуетъ б"Блыхъ чулокъ; 

также платья для балоuъ . и визитовъ, къ которымъ иногда 
liад'Бваются одноцв"Бтllыя съ ними туфли изъ атласа пли укра

tненныя серебромъ и золотомъ, донускаютъ б·J;лыя юm: гармо

tщрующiя въ цвf;т·Б съ tщми шеш<овые ч~rmсн . Ч·вмъ они 

тоныuе, т'вмъ бол·Бе просв-Б•Iиваетъ 1зъ нихъ нога, т ·);мъ лучтес 

l!ронаnодятъ они впе•tатл·в нi е ; nъ таюtхъ •1улкахъ самъ ма

тсрiалъ долженъ быть очень тонокъ. Бумажные чулки, tнt 

эанные "огда-то бабушкамн и nрабабушками, давно отслужилн, 

11 только еще немвогiя не нереС'rали tiоситъ нх1.. Такъ какъ 

011н cr<opo Шt'tr<аются, то н пеудобно над·I;вать ихъ для 11ро~ 

l')'Локъ; uообще б"Блые •tулки o•teнr. р'Бзко отд·Бляются отъ 

черныхъ ботннокъ и nолу-ботивокъ, хотя онп п могутъ онрав

.цать свое нaзJta•teвie, еслн красптся въ настоящin пелnнючii\ 
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черный и кори•1невый цвi>тъ; заказы эти nрннпмаютъ большiя 

красильнn. По ne только перестаютъ t~оснт1, такiе бf;лые 

чутш, по таюке и б'влънr юбiш; новом.одпыя юбки выт·J>с

няtотъ скромны я б-Блыя, так-ь что б·влый матерiалъ употреб

ЛЯЮТЪ только на. нижней одежд-Б, но tJ ее укра.шаютъ для 

оживлевiя развыt-m цв-Бтны~т лентами; только еще при танцах.ъ 

вад-Бваются б·Тшыя юбки, п постороннiй наблюдатель долженъ 

сознаться, что для бальнаJ'О J<остюма он·t незам·Тшнмы. JLля 

визитныхЪ nлатьевъ идут·.ь больше цв-Бтныя tсбю1; зд-Бсr, уже 

предпочитаются нестрыя urелi<овыя. И трудно устоя.ть, нередъ 

выставленными въ окнахъ магазнновъ, np1. вид-Б этихъ воа
дуmных...., 10бочс:къ, съ зуб•1атымя nлисспрованиымп вола.на:uн, 

всевозможныхЪ цв-tтовъ, l<акъ-то: св·Т:.тло-розовыхъ, зеленыхъ, 
голубыхъ, б'tлыхъ, лиловыхъ, •1ерныхъ n всевозможныхЪ со
ставныхЪ цв-tтовъ; с·.ь ни~ш соед1шснъ всегда "фр)r-фру" шущJ

щаго шелка, авуч-ащiй для элсгн111:вой дамы как-ь музыка. Jlo, 
къ сожал-Бвiю, п здtсъ бываютъ разныя нсудачн 1 благодаря 

ненонимаniю сочета1:1iя цв-:Бтовъ, такъ какъ н'15которыя не зн.

м·:Бчаiотъ этого. Тщетно стараются украсить шсрстяныя юбки, 

какъ шелконыи; он-Б гораздо груб·ве шелковыхъ уже по то.м~· 

одном~,, что матерiя сама но себ·J; не им·ветъ тott легкоспr 11 

того блеска. 1 Го чтобы 11е отстать отъ шелковой юбки, н·);

которыя дамы нришиваютъ юшаъ къ шерстяпой юбк-Б wе11-

ковые водашд нзъ меJ1кпхъ сюнщочекъ п съ кружевами; дJШ 

этого употребляются особенно матерiп nзъ муара. которыи 

ю1-Бются въ разныхъ цв·f>тахъ. По и безъ ЭПiХЪ волановъ 

~югутъ шерстsтыя юбки удовлетворить вкусъ сr.:ромнаrо чел()· 

в'tка, также каю, н муароnыя юбr<и на фланезtевоt\ подr<лащ-:-1; , 

иосимы~т 3нмоА. Хотя II'BJ<Oтopьtsr 1ШЩ1. н 1rредпочи·щютъ 

б'В.~1ыя юбкн, IIЗЯщно отд·Бланныя, однако другiя од-Бваютъ 

нхъ только л tто~tъ для нpor~'JIOt<Ъ прп nрозра•томъ п:1атьн. 

Не подлсжитъ1 кове•шо, сомн'tнiю, что нотисвiе б-tлой IОбJш 
обходится дороже цв·:Втноn, особенно же пъ стотщахъ, съ 

JIXЪ пыльны~ш улицами и точно такими же грязными 1\0H
KIOIH. JIJ Т<а!<Ъ ТОЛЫ<О б'ВЛаЯ ЮбЮt ПОЛ)''IJП'Ъ l'дi>-IIИб)'ДЬ ГрЯ:'\1,, 

то она теряетъ свою :красоту 1 между 1"'Вмъ какъ на цв'l3тJJoii 

юбк·Б пыль остается везам-Бтноii1 п 1 въ краilпе.мъ сл:уча·t, бен 

эпномъ ~южно вывестп ncf. 1/Ятна n nрrцать ett со-вер111снно 
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новыfl .впдъ. J(то :можстъ носJJТЬ \iОЮщiяся юбки, во uc J<аждый 
день въ состо.янin м-tн.ять пхъ, долженъ сдi>лать себ·в ихъ изъ 

с·.Браго или желтаго полотна, 11 дв·f; или три та1шхъ tобi<И до

стато•ты на ."'t·fи·o; юбки изъ толстаго шсm<а, хотя он·в и 

дороже, -все-такп практn•rн·ве бJ;.1ыхъ. Кром·I; всi>хъ этихъ 

:вышсназ-ванныхъ nрсдметовъ, пср•rатки завнмаютъ -важ11ро 

ро:JЪ ВЪ дa."\JCK0)11J туалетi>: ПО ИI!МЪ МОЖНО IIЫJ1CCTfl ЗЗ.I<JIIO· 

'IC1Jic о :носящсfi нхъ. Фраnцуз·ь трсбуетъ отъ дамы, чтобы она 
была хорошо об у та и нмtля. хорошi.я перча.тi<U, между 1~вмъ 

Kl\h:Ъ нi>мцы не обращаютъ на ;по такого вни~1анiя; •rасто зи~юю 

носятъ ов·в ра:\орванныя пер<tап.:н, изъ которыхъ uыглядыва

ютъ розо-вые па.'11.•шкn. Перное условiе-nер•rа.тюt должны 

Сiыть •шстымп п хорошо сикl>тJ, на рукi>; кто ue обладаетъ 

сре~стnамп, тотъ долженъ от1.:азаться отъ ноwснiя на про

Г)'."'Jюtхъ б·Jзлых"J) 11 св-tтлъ1хъ nср•rа.токъ, и долженъ беречь 

нхъ для nра.здвrrошыхъ -визитов1,, ·rсатра п 1<ОilUСртовъ; дJIЯ 

nроrуло:къ сл-tдуетъ брать бол'Бе щш:ктJиные ц-в-tта: желтова.

тьJе JJЛП те~tно-лори•rне-вые са~ыс нодходящiе. Черньш nср•rаткн 

не п;{утъ къ с-вLтЛО\IУ n.1атъю, с"Ьрыя пдутъ также не ко вся-

1\0~ry, ~1ежду т1>~11.. хакъ 

•~ому платью. J>a.'J f>IIЫ.Я п 

DЫШеПОIШ<:НОВаНВЫЯ ИДУТЪ КО DСЯ

"ВПЗ11ТJIЫЯ пер•rатюt м·)щяются по 

'юд·fз, п полу•Jаютъ nредпочтеuiс то nьrд'tланныя изъ эа~rwи, то 

лаf\1\Qnыя. Еслп рукаnъ длnнепъ, 1'0 достаточво nсрчатокъ съ 
4-)tЯ nyronnn:нш, сслn же онъ коротокъ, nерча1·кп должны бытr, 

д:rхпнн'Бе; птюг;tа он'Б бы-ваютъ выше :юктя . Хотя новости от

носtгrельно одеж;н.t н •1асто ,,·r;нsrются, -всс-таюr на са~rомъ 

д!.:гt ноRа1·о нnчеrо нвтъ. Повсю;tу но-вторяетси мода, котораи 

l'il.t.'llt раньше. И пэящнLJЙ рндиюоль, съ которымъ иэящнан 

да\щ не хотJ;ла бы разста.ться, воптелъ въ ~IOJ~Y оня•rь, nocл't 

JtO.'IГA.I'O промежуТJ-:а. Но вре~IСШ\. уже "шmерiн11 ;щщ.r не могли 

оGоiiтнсь безъ него, такюrъ разнообразнымЪ какъ въ настоящее 

R("leшr, 011ъ тогда, но nccfi -в'Броятпостп, не былъ. 
Рtщккtолt, н:tстъ теперь :ко нсЯJ.:о~tу платью н, смотря 110 надоб

ностн, nэм'БвЯIОТ'J• его видъ. Кн'Къ 11раК.ТП'IНЫf! py•mofi сакъ
ВО>JЖ'J,, ОНЪ JШ'l;ЩftC'I'ЪRЪCCб'БJCOГJICЛCIO,, ЗаПИСНУЮ 'ICIIIIЖl<Y, r<ЛIO 'Hf 

н nсякiя другiн мнленькiя веrннrщ. Для э·ro:fi ц·Iтп опъ пм-'Бетъ 

Ilpo tолго-ватую, •rerыpexyrom.nyю фор~1у, снаружr1 оf\шнтъ чср
ным·r, ше:t'Комъ п;m moiree, внутрп же не С.'ПJШr<омъ св-Бт:•туrо 
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шелковую подкладку; вокругъ идетъ уэ.r-:ая шелковая обо

рочка; ручка иэъ толстага шелковага шнурка; для того, чтобы 

ридmсюлъ выглядiшъ иэ.ящн"Ве, сверху nриш:nваютъ воланъ 

Тilэъ кружевъ. Въ него I<ладутъ вещицы д-'1Я туалета; тогда 

онъ долженъ быть Iсруглой формы, nодобно кошельку, съ 

четырыrя висящими кон<аи:ами, и н.осится на рукв на длшiноfi 

1пеmсоiюй леgтf3; онъ бываетъ разныхъ цв-tтовъ, согласу.ясь 

съ nлать.ю.rи. Для ·rеатра, концерта и салоновъ nредпочита

ютЪ свf>тло-mелко:вый ридикюль, <Stлыfi креповый, съ кру
жевgой проmивr.:ою. 

Несомн·:Внно, m.t'teтъ больтое зна• rенiе на общее внечатлt

нiе дамская шляпа. R-:Вt<оторыя. женщины въ mляn't гораздо 

ннтересzi!3е, •r'tмъ безъ вея. Поэтое~1у шляnа одпнъ изъ главныхъ 

11редметовъ одежды и и~r'tетъ о<Jенъ важное зна'-rенi8ВЪ женскомъ 

туалет'Б. Бол:ьшiя шляпы съ и.трокпми краюm придаютъ JJОЛ

ному лиuу бол'Ве и'l;жный и ~rятrсiй видъ; во та~>:ъ каr<ъ он-Б в~rtст'Б 

съ т·вмъ и оттВвяютъ лицо, то иногда лица не nервой моло
дости въ таt<ихъ шшшахъ могутъ показаться cтaprue, ч'Вмъ на 

самомъ д'Вл'В. Малены<iя ШJ1ЯПЫ къ таю;:п.rъ шща..IIJЪ совс·lшъ 

не идутъ, д·влая лицо открытымъ. I<апотъ-mляuы nдутъ ко 

вс:J3мъ, благодаря своей отдtлк·:В. JJТляпа должна всегда rар

:монироват.ь съ ростомъ и Ш-l.'вmнимъ видо~1ъ женщины. Полвыя 

веболыпiя дамы въ больтихъ тляпахъ похожи на ходя•Jiе 

грибы; таr<же с~t.:Вшио вид·krь .\rаленъ.r..:ую Iсапотъ-шляпу на 

жевщпнi:; высоz..:аго роста. Та1-:и.ыъ образо:\JЪ, не подходящая 

шляпа иногда можетъ поnортить весь r..:oC1'IOMЪ, rсакъ бr,J tш: 

былъ посJI·:Вднiй и хорошо отд·Ьланъ и изящеиъ. 

Ум·Бнье од'tваться такъ, ч:тобы все, даже самая незначи

тельная часть туалета, приспособJlЯласъ Iсъ цв'Вту лЯца и :всей 

фигур'Б-n составляетЪ какъ бы отnечатокъ инди.видуальности. 

:Jто есть искусстnо и его надо изучать. Тотъ, I<TO достю'ъ этого, 

nсегда будетъ t<акъ-то nрnвлекательно д'БЕ\ствоватъ ва другихъ. 

Одежда не должна только IТокрьтвать ила беземысленно О6J1екать 

тf>ло, какъ будтооноименно для вея создаuо, но онадолжна воз

вьiсить его t<pacy и вси•rески обнаруживать своеобразность 

женской фигуры. Каждая женщи11а щt-'Бетъ свою особенную 

t<pacoT)': одна стройный станъ, другая J1eГI(}'IO поход.ку, третья 
1Увжвые, душистr..rе во.чосы. Это зпачnло бы ли11JИть себя 
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этихъ nреFШуществъ, если первая вздумала бы nричесывn.ть 

волосы назадъ и свертывать въ узелъ, еслп вторая посред

ствомЪ узr<ой обуви хот-Ела бы иринуждать себя къ боязли

вому nrиnрыгиванiю пли стройная x.oriшa бы обременять свои: 

бедра буфами и с~ладка~rи. Съ каждою фигурою надо обхо

диться no ея особенностя:мъ . Полная не можетъ ходить въ 

буфахъ и складr<ахъ, худощавая въ гладкой, узкой одежд"t; 

.111u.uнee надо сгладить изящною ум-Бреваостью, а недостающее 

легкою драпировкою . Въ этомъ заклrочается секретъ тtхъ 

женщинъ, которыя, не будучи красивыми, всегда нравятся, у 

l<оторыхъ все является :въ гармонично~1ъ согласiи. При этомъ, 

конечно, надо д-Елать исклю•rенiя, отрекаться. отъ многаrо, ч·:Вмъ 

мы восхшдаемся у дpyriiXъ, во сами не можемъ носить, потому 
что оно не гармонпруетъ съ ц:Влымъ; на:мъ нельзя: безусловно 

с:1-tдовать мод-Б: надо то смяг•тать, то поправлятi, , пока не 

эзаидемъ бол·:Ве подходящее . 

lJтo сказаnо объ одежд-Б, тоже касается: и уrсрашенiй, I<:О

торьrя не должны бьпъ отд'Блыюю по себ'Б частью туалета. 

:Надо обращать вниманiе на возрасп, и положенiе той, которая 
nхъ носи:тъ. Молодевькiя барытви не будутъ носить ·.r-Бхъ 

УI<рашенiй, какъ носятъ замужвiя женщины, старыя же 

дамы опять пныя. Бриллiанты по требовавiю моды разъ на. 

:всегда. запрещены :молодены<и-':rъ д-Бвушкамъ; даже при в-Бн

чанiи это не доu~·скается. Наnротивъ, новобрачяаsr можетъ 

Уt-:раситься ими для свадебнаго об-Еда. Вообще для юнос·rп 

uprr праэдвичвыхъ случаях:ь достаточны жеМЧ1'Жньнr, золотыя. 

п J~оралловыя ц·:Впочкn , легкiе браслеты и узкiя дiадемы. Мо

лодыя же барышни, во уже постарше, иж:Вrотъ больше вы

бора лъ драгоц·Бнвыхъ камняхъ, но и тутъ оправа не дотюш 

быть через•rуръ дорога и массивна. Дома и для улицы самыя 

nодходящiя бротпки-это простыя, солидныя, эолотыя съ жем

чугомъ иm1 камнями. Уtсрпmен iями для ~щмужнихъ женщинъ 

служатъ uол-Бе тяжеm,!е и дорогiе дрю·оц'Бнные Ю:1"'tни: 

вэумрудъ, саnфирЪ, тоrrазъ, руб!'J-нъ и др., а на первомъ 

nланt бриллiанты и жемчугъ . :)легаитпая дама нсегда бу

детъ различать диенной уборъ отъ вечерняго и никоJ~да 

не будет-ъ носить широт<аrо бриллiантоваго колье ва сукон

номъ плать·Б пли тяже:той же~tчужноfl ц-tпочi<И тсъ шел-



r-:oвoi1 блуз·Б. Нрнллiанты, же~Nугъ и золотыя вещи гар

монируютЪ съ каждымъ цв't1·омъ, но ве таr<ъ, ЮlRЪ цnf;тные 

Iсампи, кораллъ r1 1·. д. Для нослf;днихъ черный, б'влый, 

св·втло-жслтьtf[, :0.1атово- или темно-с'Врый цв'tтъ nредставляютъ 

самый эффектный фонъ; rrpи выборf; цв1;тныхъ кадmеiТ надо 

соображаться со вкусомъ. I lo не только съ нв·Бташt нашеtt 

одежды уборъ долженъ J'армовировать, надо тоже обращать 

вниманiе на волосы и цв·Бтъ лнца, если уrсрашенiя восятся ю\ 

tпc't или rta голов·Б . Самыми блаrодарнымп являются и тутъ зо· 

JJOтo, бриллiанты н жемчугъ, они rrодходятъ къ каждо~rу лицу. 

Въ темныхъ :волосахъ жемчугъ особенно краспвъ, блонд:ИRКа.\{Ъ 

онъ менi>е rrдетъ. Серебряныn фплnrранъ 11 золото болi;~ 

годны для бр1онетокъ, ь:ораллы пяогд:а и т'tмъ, n другпмъ. 
IJJ1p10зa и изумрудЪ отлвчно идутъ н'f>жаьшъ, красиnы~rъ блон

дшrr<амъ. ПезавтiсвыъJ отъ остально1r одежды коJrьца, которыя: 

ююrда составляютъ ц1шый каниталъ. Обручальное кольцо 

нос11тся uo стаrому обычаю на четвертомъ аальuf> правоii 

руки; еслт1 r..:ъ нему прuбавятся другiя кольна, то оно за'К::по

'lастъ ряд'Ь носл'Ьднимъ юшзу. 

Ч-Бмъ бол·Бс на p)'k-t колсцъ, rtмъ бo.rrte :зто соотв'Бт

с·rвустъ требоnавiямъ теnершвсil моды. Еле-еле суставы ~10-

r~rтъ двигаться н большо:ll палецъ едва остаетсsr свободнымЪ. 

!\1ожно лn восхИtцаться такпмн пакоплевisшn нлн н·Бтъ, завп

ситъ, ь:онечно, отъ вкуса. Но нельзя оnустптr, пзъ виду того, 

что только 11-Бжная, nзящная рука пре.:~.ставлястъ подходящit\ 

фопъ для сверкающпхъ украшСJiiй. Дорогiя кольца на векра

спвьтхъ, красныхъ тt не выхолсrшых.ъ р~•ю:tхъ глубоко оскорб· 

ЛЯЮТЪ CCTCCTBCIIHЫfi ВКУСЪ I<аждаго, ХОТЬ 11i>CKO.'(bKO J!HTCдJLII 

ГC111'HaГO чеJJов·Бка, между т·вмъ как'.!, гладкое зоJrотое кольцо, 

ложалу.ti, со сr..:ро~шо обдtланнымъ камнемъ, едва будетъ прtt

влекать на себя внnманiс. Но не лучше, ecлrr подд-Блъные 
металлы п ка~шя, въ изысканпоn опран't, кричаще хотятъ 

возбудить впсчатл·внiе богнтс1 ва, которое, судя по uсен 

остальной одежд'!; плад-Бтелr.шщы, почти-что невозмО)I\ио. Осо

Оспно при укршrншiяхъ лучше 71слт1шко~r·ь мало", чtмъ "слиш
комъ .много11 н умная женщrша. юtкогда не станетъ вызыватJ, 

эа\JЪчавiй, нодобпых.ъ ТОМ}', •rто самыя rл~·ныя nтицы In!'Бютъ 

са \IJ,te nестрые цпl>та! 
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.J,oлt·ie годы ись.:усство эолотыхъ д-tлъ лежало въ оковахъ 

традицiи, которая рядомъ съ дешевымъ дюжnнвымъ товаромъ 

созд~нщла дорогiя, часто грубыя yr.::paweвiя, въ которыхъ n·в

нн:щсь только стоимость камнсtl, а работа l\Jacтcpa, будучп 

l.:аь.:ъ-бы nосторонней работоii, уходила на послfщнii! nланъ. 

Но вот·,, nptШIЛO новое стремлеиiе въ исr<усств.:В п въ худо
жес·,·nепномъ nромысзrt, и вс.:В отноmенiя со старыми традипiя~ш 

бl,fJШ Сiезrrощадно порваны. Ч-Бмъ болi>е развивалея взглядъ 

щt чпстыtt стилъ и естественное значенiе yкpameнitl, rБмъ ху

дожестветiве и блаrородн-tе становилась оправа драгоц.:Вн

ныхъ ь.:ам11сй и rБмъ мвогочнслею-rБе становились формы п 

ма.терiалъ бол'tе дешевыхъ п для общей- массы достуnuыхъ 

Yt<.pnwenit%. Природа и на rrorrpпщ"f> художественнаl'О nромысла. 
сд'f;лаласJ, наставницею, изъ неистощ:амаго клада которой по

явrrлnсь нодые n все бол'Бе п бол'Бе преr<расuые образы. LlpiL 
Jто:мъ не толы<о одни камни, 110 и самъ иеталлъ дос1·игъ до 

1iып·в небывалаго усn·вха. Модвыя украmенiя но болъшеtt частн 

nаображаrотъ стилизnрованныс цв'fзточки и листья, прн кото

рыхъ употребляется самымъ разнымъ сnособомъ золото, э~tа.ль 

n драrоц'lннrые ка~rви. Мотивы са~ые обыкноненные: ландt»шъ 

аl'!ютнны глазки, чашечки розъ, в·Бтки омелы, и вс.:В этн nро
стые лнсточкп лревратплнсь 110дъ рукою мастера. художинка 

nъсо.верuтевно артистическiсобразы. Такъ убраны броwюi,грсбнп, 

колье, булавки, npяжJm для К)'Wаt<овъ, одни."ъ слономъ вс 1> • 

1·-t бJНtrородныя украшеuiя, rсоторыя лн.шь аакан•ш.ваютъ дам
сrШt 1•уалетъ. Кром'В цв·втовъ, царство нас'Вкомыхъ и птнцъ 

даетъ благородвые образцы, но высщее искусство дости

гается въ аллегорическихЪ изображснiяхъ, въ ь.:оторыхъ nре

нмущсственно французы nроизводятъ •tудныя вещи. :\Jожно 

себя вообразить въ волшебномъ царств-Б, води взглидъ по 

этtнtъ н"f>жнымъ, волшебны.\lъ существамъ со стр.щно за.llу

танными волосами, съ бабо•rю1нымн крыльями nзъ проэрачныхъ 

KIOJtJCit 11 загпбающимпся формамн , глядя па цввто•tки нзъ ~ta

тonaro зо.'lота, и:зъ сiяющпхъ дра.rоrt'Бнныхъ -ка.мнеi\ п нсре

лщиатоtl ~Jмали, сверка.ющiс бртrллiан1·ы и ма1·оnо-Олестящi~ 

жсм•Jугн въ ихъ велпкол'f>нноt\ оправ-Б. li неtю..ттr)JJО псрел:ъ 
на:-.щ nозrщю1.теъ рядъ свi;тло радостпыхъ дней, цТшь шум-

1Jыхъ 11пrовъ, на которt.tхъ nрекрасныя жеищюrы н ~нлыя ;:.~.'Ь-



-224-

вицы украmаютъ себ:В шею и во.'юсы вс-Бмп этиl\LП nрелестями, 

'Jтобы провеселиться эти дни и пролетать ночи въ вихр:В 

вальса. 

Но все Э'!'О лишъ сны въ фавтастическiе часы! Судьба ни

кому, даже избраннымъ, lie даетъ безоблачнаго счаст:ья и въ 
каждой жизюt бываютъ Tl?lx iя времена; времена, I\ОГда 

всякое веселье умолt<аетъ, вс·Б цв:Вта бл-Бдн·вютъ, :въ кото

рыхъ кю<ъ будто темная т:Внь JJежитъ надъ всею радостыо и 

всi>мъ весельемъ. Это-когда неу:молвыая смерть nостучится въ 

двери и I<то-вибудь изъ сеыейстnа nосл'lщуетъ за ней въ 

:Jучшiя страны . ::Гоrда оставшiеся од'Вваютъ трауръ, r<о1·орьтй 

какъ бы Qrрмкаетъ ихъ сокровенn.:Вйmiя "'у:вства. Издавна 

nочтu у всf;хъ народовъ существовалЪ обыча"fi и вн'f:.umo об

nаружилать скорбь по возлюбленнымЪ yмepromtъ 11 этимъ 

уважать и:-;ъ и nocJJ"l> смерти. Д:Влается ли :-~то ;бfщоrо, же.tt

тою и.tш черною одеждою, зто зависитъ отъ обычаевъ страны, 

къ которой мы nринадJJежимъ, во,собствеюю говоря, цв:Втъ бР.з

раЗ.'JFlЧенъ . Почти у всf>хъ цивилизовавныхъ народовъ мрачный 

черный цв'f;тъ,- символъ ИО'-Ш, в·вчваrо мраr<а,-считастся цв'В

томъ траура. J'д'Б онъ nриближается ,веnольно умоm<аетъ JIIYЫHaя 

забава; даже грубi>йnтiй человf>къ не можетъ не nоддаться 

его впе•Jатл:Внiю и, таюtмъ образомъ, трауръ какъ бы состав

ляетъ преграду, Т< оторая отд:Вляетъ скорбящаго отъ мiра ве

се.чыхъ, которая безмолвно nроситъ nощады д.чя глубоко ра

неной дуnтд. Св·Бжая рана сильн'Ве забоmrтъ прп каждомъ нео

сторожноАIЪ n р'В1<освовен iи, радость счасттшыхъ оскорбляетъ 
об.:Вдв'Ввmее сердне и съ благодарностыо оно чувствуетъ охра

нительную благодать черной одежды . TaJ<IOIЪ образомъ, именно 

въ этомъ-Iфом'Б желаrс~iя посвящать умертему вн:Вшнiе знаки 

уваженiя-мы найдемъ главную nричину для над'Бванiя траур

ной одежды . Разум:Вется, что тотъ, который трсбуетъ nощады 

н уважевiя въ с:воемъ гор-Б, не долженъ самъ осr<вернять его 

одною nп"I>rпностыо и веnодходящимъ nоведевiе:мъ . Если его 

чу:nства Т<Ъ nокойноыу пе иастоящи и не глубоrш и его сердце 

только вв'Вшве тронуто с:мсртпымъ случаемъ1 то опъ nосту

паетЪ хорошо, если сократитъ траурное время и будетъизб"I>гать 

знаRовъ u0J1'Бe гJJубокой скорби . Ибо в:е 1'олы<о вн:ВшнiеnриэнаJ<J'I 

составляютъ трауръ, и rд:В съ ними не гармонируютъ характеръ 
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н nоведенiе скорбящаг!J, овu скор'Бt: оскорбляютъ, чТ;:м ъ nыаы

ваютъ сочувствiе. По:>тому вес бросающееся въ rлаэа, все 

~ОJ~етлnвое должно быть псключепо пзъ траура; зозtотыя ц·в

nочiш, блестящiя кольца, см-tло загну1·ыя къ верху шляnы не 

nодходятъ къ cтporofi, черной одеждЪ. Простая н достоiiная 

зъ JфоЙУ<Ъ n въ отд'Влк--Б одежда должна облекать носящую 

ее. Самыми nодходящш.ш }Jатерiя~ш сч:итаются черныя шер

стяпыл ткани безъ лоска, напрпм-tръ, к.ашемnръ, 1..:репъ, риnсъ, 

11Jевiотъ и тому нодобаыя, I<о·rорыя отд-nлываютъ англШскимъ 

!<perro~tъ (рЪдкая шслкоuая ткань, которая кладется nодъ нрессъ, 

Собнрается въ псрес·rжающiяся складочtш), иJm гладкпмъ траур

uымъ флеромъ. Кренъ-звакъ rлубочайшаго траура, 1'Ладкiй 

Фперъ бол'Бе подходnтъ для времени перехода. Лf>томъ 
Можно зам-Бнят.ь тяжслыя шерстяuьш ткани матерiяшr полегqе; 
барежъ, J..:реnъ-IШШ3а, тонснъкШ крспоиъ, легкШ 1\t\rneмnpъ 
боJI'Вс nрохладны. J !осnтъ украшепisr во вре:~.ш глуОоiшt·о траура 
11е по.rJагается, въ краtiвемъ CЛ)"ta:f;, 11ожалуй, матово-шлифо-

11аllныii жетовый и.щ головвоfi уборъ, но и въ это~r·ь самое 

nучшсе изб'Бrать вс'Вх:ь бросающuхсst въ глаза колсцъ, се

Реt'Ъ, часовыхъ ц'Тшочскъ п браслетовъ. Для часовъ достато

'lенъ шею<овы:fi n.шурокъ. 

Хотя трауръ, собственно говоря, вопросъ чувства, вреьrя n 
обычап, одпаiсо, создавали оаред'Влснныс за.J<оnът, по которымъ 

1<аждыiiж:ивущiйвъ св·Т;rвпсо св'Втомъ обыкновешю онред1;ляетъ 

nродо .. •жnтелъносн. траура. Уже старmшыii римскШ законъ вe

Jit.'!ъ вдов-Б у:-.1ершnго супруга онлаюmать его десять mся
t.J.евъ н пмпсраторъ Осодоръ увелнчплъ :Jтотъ срот~ъ па дв'В-

1iа.дцать мi>сяцевъ. Всзчестiе и копфuсr\ацiя имущества соста-

13JJя.ш наz~азавiс за uapymeвie этого правпла. Хотя шtше время 
Не судnтъ съ тюсою строгостью, но оно тn.юке предппсываетъ 
1!доn1; самое дю1нпос траурвое 'время, nолагая, чiо она, лn

tnаясъ мужа, тер1штъ nелпчаfiшую потерю. Поэтому, вдова 

будстъ носить цвз•ыfi годъ rлyбoкifi трауръ, 11олгода JJeгкiti 
трауръ н только носл·Т> :)того nолутраур'Ь. Первыfi трсбустъ 
13!:.1UJсупомянутыхъ ••срныхъ тl<auefi, шнрокоfr креповоn обтаnвки 

ua юб~1; rr богатоti т.:реrювой отд-Iтюr Tifl. лпфЪ; на:кндкоtо мо
*етъ служить трехуrозп,ная шаль u для головы вдовья ко
сынка съ вуаЛС:\tЪ пзъ крепа. llo •1асто д-Б.чаютъ п кре-

15 
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повую шляпу съ длинuы мъ флеромъ, вуаль съ I<ре

повою каемкою и длшшую мантилью съ кpcno:uы.\III бiе . Пер

чатки бываютъ пзъ WI.:ICдcxcoй кожи или чернаго фильдсt<:оса. 

Къ легком~· трауру !(реповая отд'Влка стаuовится уже и мо

жстъ быть зам·Iщена черuымъ аграмантомъ, I'JJадкимъ газо:-Jъ, 

обшn:вка:-Jп пзъ стекляруса ПJIИ шерсти. Креповый ф:Iеръ д-Б

лается Iсорочс н.ш исчезаетъ; шерстявыя матсрiп зю1'БНЯIОТСЯ 

тафтою, мycJIIШOJ\tъв: т. д. и:аmедскiя перчатюt-перчатками гласэ. 

3онтакъ н вtеръ въ nервомъ году-совершенно черные. Конецъ 

траура дозволяетЪ nостсш:нныit переходЪ къ дntтаой одежд'В, 

и па это рекомевдуются черво-б·Jшо-полосатыя, темно-с'Брын 

п темно-лиловыя ткани. J<ъ концу траура также очень nрн

л.пчвы б·Блые т~·алеты съ черной отд'Бm<ою, съ червой шляпою, 

зоnтmс.омъ ннсрqатка~. Вообще, въ этомъ случа.:В собстnешюе 

чувство р·Бшаетъ n'ВрвЪс всего п, если вдова продJmтъ траур

ный сроr<ъ IIJIП въ безконечпомъ тихомъ гор·Б nсю оста.тrы1.ую 

жизнь нос11ТЪ .'rюбnмое черное платье, то 11сякiй молча прн

зваетъ н уnажаетъ пр11чнну :)ТОГО. 

Вн·I;mнiй трауръ дочерп по родителя~ъ nродолжается годъ. 

Въ первой половiiЕЪ носятъ •rерное шерстяное платье съ 

англ.itiСЮL\Ш 1-:реповыыи бiс п креповой отд·'fшrсою па лпф'Б, къ 

тому же Gарынпщ в мо;ющмr :женщины носятъ шляпы съ фле

ром:ъ въ одюtъ :-.rетръ . ДJ;ти и молоде~IЬкiя д-EnyiJ.IIOI носятъ 

шляпу съ креповой отд'Бт-:оtl безъ флера. Вообще д·tтеi1, 

которыя еще не Int'fiютъ понятiя о значепiн c~repтu, не С.!Ъ

дуетъ заставлять носить глубокil! трауръ. Ихъ невннпая nесе

лость р-Бзко nсречнтъ uезу·гвшному, однообразному черном}' 

цnв'l'У и Jщнос можетъ осt<.орблsиъ больное сердце. ПОЭ'J'О\f}' 

б'Влыя платыr съ чернымн r<ушаками и т:ш:щtп же бантнмн, 

пли тещю-с·врыt!: цв·Бтъ съ •tернымъ бiе бо;rве ум-Бстны н до 

статочно соотu·втствуютъ прнлпчirо. 

~1ап, носнт·ь но ребе11ку въ те•1енiе ruccтrr :~rБсяцевъ г:ry-

6ot<ii!: траур'J, СЪ Д.JЛНПЫМ'Ъ l(pCitOBЬJMЪ флерОМЪ 11а 1ПЛЯП'li, 

потомъ трп ~1 I,;сяца юбку бсаъ I<penoнoii от,(·влrш, I<.оторан 

остается на одво:~1ъ ллф'fз, п къ то.,1у кopoтl<itt траурный флеръ, 

носл'Вднiс тр11 ~1Бсяца басонную нлп друг~·ю отд·1шку со ншя

пою uсзъ флера. 

По брату н:ш сестрf; носят'J, трауръ дешпь :-.t·всяцевъ. :Iпфъ 
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<:ъ анелitiскюiъ крепомъ, юбки съ тaкll.\m же креповы~п бiе 
за~t·Бшнотся черезъ полгода гладюшъ платье~ъ безъ отд·влкu 
RJIJloбnшты~ъ гпшоро~ъ . Шляпа носnтся съ короткш..rъ нуалемъ. 

Траурный срокъ внуковъ no дfщу wш бабушк-в t-.:oн•faeтcsJ 
'1ерезъ mесть мf.сяцевъ . IJолоuина. этого времевu требуст'L 
ЛIIфа 1'арюrрованнаго I<реnо.мъ, между тf.мъ какъ юбrса мо

жстъ быт.ь соосfшъ гладi<ая; вторан половЮiа дозволястъ •Lep
liyю шерстнrr~'IО nли шелковую отдТщку . Траурный флеръ не 

11осnтся. 

По .~ядЪ и теткЪ носятъ трауръ два .\If.сяца . Смотря по 

<:теnенп родства выбираютъ платье съ рюшемъ иэь aurлiй

c~.:aro крепа плrf про;;то гладкое, черное nлатье. lllляпа беэъ 

траурноl'\ вуали. 

По пле:мянника~ъ. nлемsшнпцамъ, двоюроднымЪ брптьямъ 

u с~стра~!Ъ н своfiственнm<о.мъ носитъ трауръ шестъ нед·вт, п 
lnecтr, псд1нrь вышеу1ТО.\lян~r1·ыtt нолу·грауръ . 

• ~(JISI траура по болБе отдалеr-шымъ родстnенннк:щъ п 

друзышъ не существуетъ особыхъ uравнлъ. Предосrанляется 

таr-:т~, н чувству каждш·о наilтн nъ это:uъ ca:uoc nраттьвое. 

l1pn ПОЛ}"tенiu шtслЪдства no духовнО\!)' завБщанiю, наслtд. · 
Н111~.tлtъ с.тr-Бдуетъ одf;вать глубокis1 трауръ, какъ no блнэs..:о~t~' 
Родствещшку, даже въ то~LЪ сл~rчаf., ec.11rr завf.щн.тель nъ 
Жllзun пмъ не былъ близоr-:ъ. 

При напiою:tльно:.!ъ n нрrщворном ь траур-Б соблюдаются 

nредnнсанныя правила, 1~оторыя uмJ>ютъ знаqепi с для дамъ, 
liUХОДЯЩНХСЯ ВЪ времеННОМЪ ИJЩ 1/ОСТОЯПНОМЪ O'ГlJOfllCHiB СЪ 

дnоро_,,.,,, н :нп правнла слl'щуетъ соблюдать nрп ау.~iса

Цiяхъ 11 нрiемах'L . 

llcpвыli зшн-:ь окончnвmа1·о t·л~·uot-.:aro траура сс1ъ <Ишыс 

nopo·rшнar п ~tанжеты илп рюш н на ше в u руt-.:ахъ. L 1 осл.У; ::>того 
то:н,ко переходятъ постеnенно къ выmеоnnсанному полутраур

liО)tу платью, къ которому \rожно прпбави.ть сi;рыя п:ш б'Влыя 

IJ.J.:rtяш,t с-.ь черною отд'Влi<ОЮ. Нш1~11iЯ юбкн, чулкн 11 uat11 ~1aJ>:П 
нося·,·ъ въ те• 1 епiс всего траурнаi'() срока совершенно •tерные, 

также п рпдиюоли и рабо•1iс м·внrо•нш. 'lа.сто посят·1, нлаткп 
съ •repнoit J<аещ-:ой, но о1ш пе состаnш11отъ праnнла. 

К1. r-:опщ' траурнаго cpot-:a, въ данномъ сл~,.щ·Т;, мо:.rшо 
CHЩtl\.'ГI> 1'ра.уръ на R'BCKOЛI>t-.:0 'lltCOH'b1 Шtпримf>ръ 1 ВЪ CЛ)''Ill.'t 

15 
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свадьбы въ ближайшемъ кругу родствеННШ<овъ п друзей. Но 

при такомъ случа'Б тоже не сл·Iщуетъ употреблять розовыхъ, 

голубыхъ и тому подобвътхъ платьевъ, а сл'Бдуетъ довольство

ваться простымъ б'Блымъ, бл'Бдно-с'Бры}Jъ, матово- или те:мно

лилоnымъ иm1 тому подобными цв·:Вта:-.m, во черная одежда, 

анакъ печали, не должна въ этотъ день появляться въ кругу 

счастЛRвых.ъ и мыслями о смерти и тл'Бнности :м'Бшать жизни 

и веселью. 

Со вс'Бми фазами жевсr<ой жизни, съ ясными и мра<mыми 

часами ея одежда связана самымъ тВсвымъ образомъ, гораздо 

бозrВе, q'Б:мъ у муж<mНЫ. :Каi<ъ малозnачителъна мвоrимъ она бы 

ни казалась, она часто даетъ са1.U:.1я точны.я заклюrrевiя о ду

шевной жизни. о nреиыущест:вахъ и недостаткахЪ влад-Етель

ницы R очень в'Брво звато:къ челов'Бка nеред'Блалъ часто 

,уnотребляемую пословицу: "Cr<aжn мн'Б, съ r:Вмъ ты зна

КО:'>!Ъ •.• "- такимъ обрааомъ: .,Покажи мв-Б, какъ ты од'Б
ваеш:ъся, и я скажу, кто ты". 



Хозяй:ка. 
О б щ i л з а м •.IP I а )[ i л. 

Изв'Бстло и почти неоспорш10, что счастье ce11teiicтвa ле
)КНтъ въ pyratxъ женщины. :.:>та nстппа оказьmается т·Iшъ 

вtрн'Бе, сслп самымъ необх:одrшымъ благоuолучiемъ с•штать 
здоровье, безъ котораго нельзя: наслаждаться пикакuмъ tшымъ 

счастьемъ. А здоровье въ семь-Б можстъ сохраняться и nоnрав

JJяться только тБмъ, что xoзsriiкa nосредствомЪ здороваго пu-

1'анiя, разу~rнаго щшготовленiя блюдъ, правильнаrо составле

l!iя \IСПЮ поддержrmаетъ здоровье свопхъ блRЗКJfХЪ. J(yxнro 
!iазьlDаютъ лабораторiею гаriспы 'tслов'Вчества. Да, лаборато
Рiею, пбо отъ ныв13mвей хоэяйю1 требуется не только псрсшсд
U!ес по пасЕiщству отъ бабушr<n на мать u на внучку шаблон
l!о~: nрю·отовлепiе пищи, па пес нозлагаются совсf>мъ другiя 
1Ребованiя , Теперь са~юе главнос не то, что хозяfiюJ вообще 
13аритъ, а какъ она варптъ н зач'Вмъ она варитъ , 11аслТщо-
13анные принuипы повареннаi'О пскусства даже прп o•teuъ 
с~.:ро~щыхъ обстоятельствахЪ едва достатоЧlJЫ, чтобы отлично 

вестn хозяйство n раniонально управлять кухнею. Наука и npo
hiЬli.IIJieнuocтr, безостановочно д'fшаютъ ycпf;xu: он-Б п содТ:iiство
вазщ въ настоящемъ царств Т; жешо.яны, въ кухн·Б, •УI<аза.тm 
Т>азсудитсзхьпой жснщин·Б мrror·o поnыхъ точекъ зр·У.ш i я , Jt:tnaя 
ett nъ рую1 множество пocoбift п поставляя ей, нреанра.ющей 
всякую мсха11П<Jескую работу, слу•rап преобразоnать 11рнготов
.11саiс пщци отчасти въ настоящее "исt-:усство", отчасти въ 
ll.tятельпость, прп котороil и душевны я сплы nм'Вютъ зп:'tчснiе-
11 вес ::>то посредстnомъ прпснособлснiя ваучныхъ uзсл:ВдощшШ, 
значенiсмъ физiолоrп•rесюrхъ проrtессовъ въ чсловТ>•t ссr~омъ 
'~"BJlf> II пра.впЛt.нымъ употрсбленiсмъ пов·Бйшпхъ пзобр·Бтснiit. 
llpн та1<омъ 13Зrляд1> на ловареннос з11анiе н образованная 
)'~тая жспщпuа не будетъ брсзl'атr, собственноручно1о работою 
въ дом-Б н на н:ухn'Б; oua тамъ iшадетъ основноu· J<амснь 
Фнзн•tсСт<аго п дуrцевuаго здороаы1 своего семейства, пбо только 
.n.остато•шо ннта~мое т-Ело ~1ожстъ 1ш·Тпь эuepriro н охоту къ 
Работ-в. 
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Наши питательные продунты. 

Главное уеловiе ловарепнаго искусства состонтъ въ знанiв 

пюательныхъ веществъ, J(ОТорыя вамъ необходпмы для хо

рошАrо и вf>pnaro питанiя т·I;ла. 

Главными потребностямн челов-Бчесr..:аrо 'l~rшa оставались 

всегда указанвыя nриродою требованiя. Всщ,ества, тrсобходrr

мыя челов-Бку для его существованiя, т-I; же самыя сегодня, 

~о:акъ и тысячу л-Бтъ тому пазадъ; во улотрсблснiс веществъ 

теперь совс"Вмъ другое, нсжелrr прежде, потому что nыв-Бшвiй 

челов.:Вкъ уже не такъ грубъ, кат..:ъ въ древностп. Ero органы, 
:-.rожетъ быть, слаб-Б е, 110 бол'Ве развиты, умъ бол·Т;с образо

вавъ, нервы бол"tе утон•Iсны, но, наоборотъ, т.:Вло :меп·tе энер

гично, мускуm,l слаб'tе 1'1 у орrановъ ппrцеваренiя гораздо 
мен·J;с способности кь д·tйствiю и сопротивлеоiю . lТоэтому 

надо обрабатывать сырые продукты друrнмъ образомъ, чтобы 

остаповить дaльu'Вilшiit унадоr..:ъ челов"fпаt, nбо жпэнешutя снла 

наuшхъ потомковъ, по большсfr части, эавnснтъ отЪ nравиль

IIаrо пnтatfiя теперешняго nor<oл"tнiя. Чтобы то•шо отtред"f;лпть 

питательность матерiалоnъ, •[то бы пзучnтъ рацiоназ11.ное состав

лсвiе блюдъ, nадо зна1ъ ;)Лементы. взъ которыхъ· создано человЪ

чесi<Ое т'tло. Ихъ 151 а иж•нно I<nслород:ъ, водородъ, азотъ~ 

уrлеродъ, хлоръ, фторъ, ci>pa, фосфоръ, щ>смснь, кaлift, 

натрiй, Ю:lЛЬдiй, магнезiя, жел'Взо, мангапъ. 

Этrt элементы соедJШСJ!Ы съ водою б.:Влкоnымп веществами. 

жирами, другими веществами, содсржащимп юrслородъ и со мно

жествомЪ псоргавнческнх:ъ coлcfi, какъ, nanrнм;J;pъ, съ поnа

репною солью, фосфорно-кислою п углекислою нзвестыо. 

JTn вещества образуtот1, кости, мускулы, сух:ожплiя, нерnы, 
кровь и кровяные сосуды, с.:ювомъ, весь ш1шъ организм.ъ . 

Нашею физическою и душевною работою, r<акъ и вообще всею 

жизныо, мы uостощшо тратnмъ вещества пашего тf>ла н пхъ 

надо эамfШЯТЬ НОВЫМ11 J3СЩССТЩIМИ. 

1\(ноrоч:и.слснвыя IJзcл"tдoвaпi.fJ науки л nраю·н•tсскiе оnыты 

всед!lеВНОЙ ЖИ3НI1 ДОI<азаЛIJ, 'IТО наше DИ1alliC ДОЛЖНО СО

дерЖаТЬ сл.:Вдующiя, состаnлснпыя изъ раэвыхъ ::>Лсмеnтовъ, 

вещества: 
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Во·первыхъ, воду. Вода составляетъ часть нашего rmтавiя; 

ова необходима вашему nnтанiю, потому что т'Вло наше состоитъ 

nочти на 2/ 3 изъ воды, котору1о оно теряетъ въ большомъ 
количеств'В д-Бйствiемъ почекъ, легкихъ п кожи и которую 

сл-Бдуетъ постоянно зам'Внятъ. 

Во-вторыхъ, уrлевые гпдраты (.крахмалъ, сахаръ и т. д.) и 

Жиры. которые мускульною работою и освобожденiемъ тепла 

nстребляются и должны замf>еяться. 

Въ третьихъ, б'Влковыя вещества (мясо и вещественно ава

логи•rныя съ нимъ составвыя части животнаго и растительнаго 

царства), которыя безусловно необходимы для развитiя и со

держанiя вашего тtла. 

Въ четвертыхъ, соли и пэвестковыя llfilНеральвыя вещества, 

ко:~·орыя необходимы особенно для I<остяного состава. 

Но правильное иитавiе, чтобы бЬJть nолеэнымъ, содержптъ. 

nменво столько каждаго названнаго вещества, сколько нужно 

:эъ эам"'щъ истраченныхЪ и для содержанiя т·Бла. Профессора 

Uеттенкоферъ и Фаfiтъ nocлf> самыхъ освователыJых-ь исnы
тавiй оnред·Блилп, что для достаточнаrо rmтанiя работающему 

Чe.Jto:str<y въ день необходимо около 125 гр . б'Влковины и 

375 гр. углероднаго вещества. 
Поэтому необходtщо для хозяйки знанiе составленiя главн·Бй

Iтлххъ nитательныхъ веществъ, r<оторое даетъ ей ппжесл'Бдующая 

таблица. Въ ней не1rъзя было назвать вс.:Вхъ rm:тательныхъ 

:эеществъ, но въ вей хоэяйr<а найдетъ самътя r.дl'tвныя л необ

:ходимыя. 
0/о % 

0/о 
Питательныя вещества. бf;лковn- УI'Левыхъ 

1\Ъ!. 
жnра. 

гидрат. 

Яблоюi свf>жiя .• 0,4 5,2 
Груши свf>жiя . . 0,4 3,5 
Кровяная колбаса . 11,8 11,4 
.Gобы зелепыс . 2,0 0,2 6,2 

» б'Влые .. 24,5 2,0 55,6 

Хл'Вбъ черный . 6,2 
i\1 асло. 0,9 1 ,-+ 46,8 
Яitца. 13,1 85,0 
У1·:ка . 24,4 10,-+ 
l'орохъ . 21,1 2,3 
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Крупа .. . 7,2 0,8 60,9 
).Jанная 1~рупа . 10,4 1' 1 76,2 
Каша . . . . J4,3 0,4 75,9 
Баранина, жnрная . 11,7 5,6 63,5 
Щука .. 15,5 33,6 
Селедка .. ~ . . 18,9 0,6 
Куры, молоды я . 23,3 16,6 2,5 
Сыръ, н~ жирный. 43,0 3,1 

> жпрвый .. 24,7 7,0 
TeJНITШJa 18,9 32,0 4,5 
Картофель .. . 2,0 7,4 
Печенка .. . 17,6 0,3 21,8 
Лпверная колбаса • 15,9 2,4 5,5 
l\Ieлкiii горохъ 24,8 26,3 
Ыозrъ .. . . 5,1 1,8 54,7 
:Ы оло:ко св·tжсе 3,4 87,7 
1\ J орковь . 1,3 3,6 4,8 
Сливы cuf.жiя . 0,4 о·> ,. 9,3 
Рпсъ . 6,7 4,7 
Говя;~.ива 19,0 0,3 77,0 
:мясной жпръ . 0,4 10,6 
Ржаноt\ хлвбъ 6,0 0,5 47,8 
Ржаная муr<а . 11 ,о 1,6 71,9 
Слпвкrr 5,1 27,0 2,4 
Кислая капуста . 1,0 0,2 4,6 
Осетръ . 17,1 0,3 
Ветчина . . . 23,9 36,-1. 
Свинлна жпрная . 13,3 42,:> 
Сало . 2,6 77,::3 
Шлrшатъ. 2,0 0,3 6,0 
Треска 17,9 0,3 
Св .. Бжая кануста 1,9 о •) ,. 2,6 
Бfшыii хл"Вбъ . . 6,8 0,7 52,3 
Пmеппчная мука . 11,8 1,2 73,6 
Диль •. 18,0 1,0 
Сахаръ. 40,0 
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Но nравильвое состав.'lев iе 1111щи не можетъ достигнуть 

Желаннаго усп'Вха- сохравенiя и t!Одкр'Бпленi}! 1~в.rа, если 

Хозяйка nри прнrотов.тrенiи пищи не пм'Бетъ nъ :в11ду еще 

одяого: rrxъ болыuсй нлn меньщей удобоваримости . Очень 

вtрно было сказано: челов'tкъ не жrшетъ. т-вмъ что онъ 
ikтъ, а т-Бмъ, ••то овъ nереварпваетъ . Надо rБмъ бол'Бе 
обращать ввиманiе на время, которое нужно тБлу для пере

nарtJВанiя пищи, нотому ч.то nc't остальные органы д'Блаrотся 
nяльн,m и тяжелыми, если а.nпаратъ nпщеварспiя работаетъ 

Усилеnно. Для развитiя силы J<'Ь работЪ о•1снь 11с хорошо. 

еслн хоэяitка не n'tpпo раэд'tлястъ нпщу, сели подаются, ва

nрпм-Бръ, только нсудобоварлмыя блюда пли же толы:о легкiя. 

13ъ первомъ случа-в мы съ трудо~.tъ можемъ прпниться за ра
боту скоро nocл-J; 1~ушаnья, въ nос.л'tдвемъ же мы дЪfiстви
тс-льно бодры и эластлчны къ труду, но не способны къ про

должптелъноtt, трудноil работБ, no t·o~ty что очень скоро является 
11устота nъ живо·1-1> и uъ юmii<axъ . !)люда, которыя перевари

Ваю rся только ••сrсэъ 4 часа. с•ш r·аются самъnт тяжелыми. 

Сл-Бдуtощая таб1mпа 11от-:азывас J'Ъ время сварснiя же:1тдкомъ 

Разныхъ питатсльJJыхъ веществъ: 

1 часъ: nарсныА рпсъ. 

1 ч. 30 мпв.: сJ,tрыя бптыя яi11\а , супъ nюре, жарсвая дпчь, 

Jзарсныя cntжiя .яблокн n rpynлr, нс'В фруr<то
выя nарснъя, варспая форель, шпш1атъ, спаржа, 

ссльдереi1 ,я<nrенныii, rороховыА п бобоnыi'! супъ. 

'1 . 40 мnн.: 
2 часа: 

2 '1. 15 мnи.: 

2 ч . 30 МПIJ.: 

вареная овсянка. 

сыры я п-Бльныя яii:ца, ююяченое молоко, 

жарсnая ПC'ICJJKa, вареный Я'IМС11Ь 1 саго . 

сырое MOЛOJ(Q 1 нарснпя трсст<а. 
жареная инд·вftка, вареная Сiарави11а, жарепыi:t 

картофель, зеленые п ц·влъnые бобы, rорохъ 

11 ••счсвшtа nъ струч~-:ахъ . 

2 ч. 45 мин.: холодныв рисовыil пуддингъ, жаренан н·Бжвая 
говядпна, куринос мsiCO, устрищ,r. 

3 часа: .яft r \a nъ смятку, жареная баранвва, сырая 

liCTЧИJta, uифштсксъ, жарепая ruшщтша, кам

ба..Iа, жарснаSI морская рыба, ннрожнос. 

3 ч, 15 ~н.: ростбпвъ, варсвая марRовь, cni>жiii салатъ. 

/ 
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3 ч. 30 ~mн .: жарепая свшнша, растоилепное масло, яnцы 

въ мtшочскъ, сыръ, свtжая вареная колбаса, 

вареная говядина, вареный картофель, св'Бжiй 

бfшыt!: хл·Ббъ, б'Блая капус1а. 

3 ч. 45 Atm-t . : жирная говядина, кофе, хл'Ббъ съ масломъ. 

4 часа: жареяаsr 11 вареная диЧь, барашша, тслятпва, 

сюшm1 а варспая съ овощами, крунпая дичь. 

4 ч . 30 миn . : ъ:опчснаи солонина, к:ислая r<anycтa. 

5 часовъ: I<рутыя я!iца, I<оnчевая колбаса, старая 

говядпRа, nочечный жпръ, костяные фрукты. 

изюмъ, мnыдалъ, орtхъ . 

6 часовъ: очень старая солонина, жпрныil жареныn угорь. 

По этоfi таблпцt xoэяfii<a может-ь приблизnтельно соста

вnтr, себ'Б картину о coeдrmeн i n той пищи, которую она д'Бле

образно ежедневно можетъ подавать, чтобы доставлять 375 гр. 
углерода: 

50 гр. 
2:)0 > 

50 > 

100 > 

150 » 

50 .. 
25 » 

200 » 

100 > 

125 > 

100 » 

150 > 

500 ) 

молока 

rовядпны. 

сыру . . 
яйца . 
жиру (въ кушанъБ) 

масла . 
сахару . 

хл'Бба 

МУI<И, манны, рнсу 

овощеfr. 

картофеля 

фруктъ. 

nнва . 

содержатъ : 

:J> 

~ 

> 

> 

~ 

" 
» 

> 

:. 

> 

)) 

)) 

Б~лr<О· Уrле· 
IШIIЫ l'p. родn. гр. 

2 4 
54 32 
14 17 
12 16 

102 
34 
10 
56 

12 40 
з б 

2 11 
9 

20 

Поваренное иснусство. 

Тольт<о вслf>дств iс 1JaЗBIOtrrыxъ фунд::tменталыJых7, эпапifi 

xoзяt\iat можстъ варнтъ нравилыю п рацiоналыю . l(ar<ъ она 

можстъ варить вкусно п :жономпо, на то укажутъ слТщующiя 

главы. 
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Безъ огня и безъ воды, I<оторые дарптъ вамъ чудотворная 
nрирода, было бы невозможно прпrотовлять rтщу та:кимъ обра
зомъ, какъ наше т':Бло этого требуетъ . I\акiя rсере~rБны nере

жило въ теченiе стол"Бтi:fi ы:tсто , назначенвое для nриrотовленiя 

кушанья! :.\!ало по малу ды~tящее горнило преобразовалось 

:nъ ка.\Iеввы:U очаrъ; пото)Jъ создалась жел"Бзная плита, ко

торую все болЪе и бол'Ве прак:тnч1Iо улучшали, пока она въ те

ченiе посл"Бдвпхъ десятковъ л"Бтъ вы1-Бснялась и отчасти за

м::ВЕялась сперва керосиновы:шr н сnиртовымп маmив](амп, 

nотомъ особенно газовою плитою, а теперь даже электрnче

сzсоrо t~ухнею . 

l\Iы, нын-:Вшнiя хозяйки, ш.t"Беыъ полную причину быть блаrо

дарвымп промыmленностп, мы не nрпвуждепы переuосить дыма. 

'!ада и жара прп стряпавin; въ св"Втлоii uрохладной кухнЪ 

ш.r можемъ сuоt(ойво и удобно nрю-ото.влять I<уutанъя па ров

номъ, ЧИСТОМЪ, ГазОВОМЪ ПЛа:МеВП. 

О nрс-я.муществахъ rr Н\.'достаткахъ газовой кухни cnopnJIII 
у;.ке много л-tтъ, теперь ея ycn'txъ nоqти что р-Бшенъ, по 

I<раi1ней м·вр'В, во вс·:Вхъ rородахъ, nото:му что съ т-вхъ поръ, 

1\:а}'(ъ нюrъ nредлаrаютъ нов"Бйшiя усоверmенствовавныя гаэовыя 

nлиты, nрежнiя жалобы Э}'(ономныхъ хоаяекъ ва ихъ дорого

визну не нм·Бrотъ ниJ.сат.:оrо аначснiя . Сл-Бдуетъ таюке обратитt. 

вRnмапiе хоаяеi..-ъ, nнтересующихся вопросо~1ъ о преимущест

вахъ raзoвo:ti плиты, на сбереж'еuiе времени, достигнутое 

nзб-Бжавiе~IЪ гастаптшанiя п 1юддержавiя огня, частоlt н бол-ве 

основательной чисткн nосуды н I..:ухоннаго прибора. Это сбс

реженiе време11и очень важно для каждоfi совре~rснной хо

зяiiJ<П, пбо она зваетъ, •1то вре;\IЯ r1e безъ зrrачевi,я для нее
дневной жизпп, :каr..:ъ въ бол-Ее спокойномъ образ-Б жизrш 

наmихъ прад"Бдовъ, но она цонимаетъ, что r1pn увеличива.-

10ЩJrхся трсбованiяхъ врс••я очень драгоц"Бнuо. 

Зд::Всь неу:\1·Бстно дать полное оппсанiе развыхъ газоJсухон

ныхъ аnларатовъ; у каждой снетемы своп uренмущества п 

свон недостатки, n что касаетсsr газовыхъ птrтъ - то это 

д;Jщо техrщr,п. 

IИ;сr.:олы\о иначе о()стоитъ д-Ело съ печамn, отаплявас?.tЫмtt 

Yrлelllъ . Но мпоrпхъ мtстахъ, гд·Б вtтъ еще гаэа, он-Б иrра

zотъ большую роль въ r..:ухонномъ хозяiiств-Б, хотя и npu га-
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зовомъ отоnленiп он-Б былн бы нолсзны, въ осuбенностц въ 

холодное время года. Хорошая кухонная печь должна vv)iа

дать оnред'Блспнымп качествами:, •rтобы вполнi3 заслужить на

звапiс 71хорошсй" . Во-nервыхъ, ona должна совершенно сжи
гать весь горючiit матерiалъ: nо-вторыхъ , Fнi.СКО."'ько возможно, 

исnользовать образующуюся теплоту, для чего необходима 

тята, nроводящая nовсюду :зту теnлоту. Разстоянiе между nли

тою п днпщсмъ nечи должно быть невысоко, чтобы nла~iя 

могло растягпва:rься въ длину. Хорошnя печь должна однимъ 

orrrcмъ варитr, куrrш.нья, шtrptnaть духОВ)'IО печr, н котелъ съ 

nодой; при таю1х.ъ условiях.ъ можно съ сравнитеЛI,нО неболъ

шоti затратой тотпmа достnгпуть хорошихъ резулътатовъ. 

Kaкoft горючi/\" :натерiалъ хозяйка берстъ для кухонной 

пеttи-это зависптъ отъ устройства ея n отъ м·Бстных.ъ ycлo

вiti. Гдf. дспн:вы дрова, тамъ уnотребляютЪ нх.ъ; гдЪ вблизи 

добывается торфъ-тоnятъ посж1щпиыъ, въ особенности для 

nоддержанiя !:i<:Оолыuого жара, а каменпымъ углемъ тамъ, 

гд·Б его :можпо получщъ по ueдopoгoft цi;н·в. KaJ.:oe бы топ
лnво нп взялrr, rrеобх.одюю всегда соблюдать :жономiю, ·rакъ 

~-:акъ nочти Шf въ одвомъ хозяtlско~ъ дfш'Б не бросаrотъ 

столько денеrъ на в'Бтеръ, 1-:а1.:ъ въ кухонпомъ. JJpтr прпrо

товлевiп кушанiй каждая раэсудrпельвая: жснщrша должна 

была бы сnроснть себя, соот.вJ:;тствуетъ лп расходъ на топ

.тпmо стоимости самого кушанr,я? 

Не слiщуетъ разводпт1, болыnого огня, когда нужно nрп

готовцть малое ко."tп•tест.во пищи, а слf.довало бы разсч11тать 

вре"я, пеобходтrмос для nрш·отовлсиiя каждаrо пб·Jща н, со

гласно этому, онрсд·Т;лnтr, моме111"ь растоnюr 1re•rr1. ({ром-Б 1·oro, 
tпrr<orдa не нужно поддержшзn:r.ь сюrшкомъ сшн,uаго огня, 

ссл11 куша.nьс трсбустъ легкаrо жара. Наr<онецъ, хорошо было 

бы nспользовn.ть "собственную тснлоту" r'Бхъ кушанiй, кото-

· рыя нуждаются nъ долго~1ъ врсмсвrJ для свое1·о cвapeвist. Я 

нп.по:.mваю •mпtтслю о uрпrотоnлевiп в'Вr,оторыхъ кушанШ nъ 

таr'ъ называсмом·.ь 71м'Вшк'В". Кто не въ состоянiтr r.:уни.ть себ'); 
такой аnнара.тъ, тщ<ъ какъ 011'7• ноnоЛI>НО дороrъ, тотъ можетъ 

са.мъ его сдfола.тr,, для чего въ одrю~tъ хозяt\стnсrшомъ жур

нал-Б даются с.J·'Бдуrощiя. на нрактикБ пспробовашrыя указаrriя: 

бсрутъ t(руглую корзrшу, по:.tбнnаютъ ее черноt1 rсrссвт..:ой, за-
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тt~rъ связываютъ nзъ c'tpofi легr~оf1 шсрстн подr<mщку на дно 
11 поr-:рышку I<орзины; ~rtmoкъ этотъ слеrка прrнuлваютъ на 

слой ваты съ легкой 1\Jl'р.:тяrюй nодбив~>:ой, простегrшаютъ его 

н, наковецъ, нрпкр'tпляютъ къ 1\!н~снк't. Дал-Б~.:, трн квадрат

ные куска клеенJ-:и, но 3
/

4 
арш. въ nопсречнu:t-:13, таr<же 

nодбиваютъ ватой и шерстявой матсрiеЛ, обшunаютъ тесьмой 

н rюдкладываrотъ nодъ нцхъ тai<OJ'i же ВL'Jшчнпы куски кар

тона. ЗаrБмъ д1шаютъ маленькую наволоку, шtбпваютъ се 

перьямu 11 зашiШаютъ въ такую же нзъ вязаной шерсти; за

пасаются тю..:я<с н'tсколыш~ш толстыми льняны\ш платка~п1. 

Въ э1·отъ м"Бwоi<Ъ опускаютъ ropт.uюr. Кушанья, которыя хо
тятъ въ немъ сварить, должны предварительно CJIJIЬBO юш·:В1ь 

на плит't. Тогда nростилаютЪ въ м·БшЕ-.-t льняноf1 платокъ, 

nоверхъ не1'О J<ладутъ кусокъ приrотовленваrо картона, гор

UJокъ завертываютЪ въ одш1ъ изъ куt·ковъ клсеш<и, ставятъ 

на него другоtt съ кшrящеii водоir uлu д:акнмъ-нnбудь уже 

хорошо щюкш1·J:.вшшrъ кушанье!'.н., покрываrотъ rrocзrБдuiil 

вторЪL.-.rъ куско~rъ клеенкп ц все это nокрываютъ льнянымъ 

nлатко~ъ. Зart\IЪ клад~'Т'Ъ nриготовленную IJOдYI.U~'IKY на этrt 

горшки в, наконецъ, щ:tглу:х:о всю корзину закрываютЪ ш~р

стянымъ м·Бrrtкомъ . Taкott :м'Бшоt-:ъ не сл·J:.дуетъ оет11влять н·и 

холодuомъ пом'tщенiп. J'ушавья должuы въ нем1. оставаты;S! 

д;Jя своего окОil'Jательнаrо сваренiя отъ 3-5 часовъ. 
l>езъ огня н воды, сказано было n·ь предпсловiп, не моr·лн 

бы мы нриготовлять Jщzurr кушаnья, а nоэтому раэсмотршrъ 

тснерJ, своiiства nоды, нрпносящей rrам·ь такую болынуrо nольэу 

в·ь rчхп·:В. 

Холодuая, какъ н нодогр'tтая вода, намъ необходшrо 

!iужна. Oua растворястъ пптательныя nещС'ства, нэвлекаетъ 

ароматъ nродуr<та, с;-iБIIШВастся съ другимн жндкостяшr, ох

.тtаждаетъ Н эамораЖНВ<ti:ТЪ. Bc·J> ~)'1'11 СВОЙСТDа IЗОДЫ И.МfНОТЪ 

nъ кухв·:В большое зва•Jснiе. Cвoticтno ся растворять особенпо 

важно въ кулннарвомъ нскусств·};, I<Orдa нужно, наприм., са

харъ, coJJJ,, tшслоту у11отр~блять в,, растворенномЪ впд't; во 

она растворяетъ также и б·Блr<овыя вещества, по•rt•му не сл·l;

.цуетъ держатr, въ нctl долго мясо н рыбу, теряющiн, таt.ашъ 

с.>браэомъ;uс·t <>тн tштат~льпыя вещес-rва.. 
;l.'Iя pa.э~tll'IHBaнiя сух.нхъ nроду1~товъ, каt-:ъ-то: сухихЪ 
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фруктовъ, овощей, а таr.:же ъ:оnченаrо ~rяса, является необхо

димой nода. Она разрыхляетЪ засохшiя юrtточъ:н, соединяется 

<:ъ сухимъ крахмаломъ н, таюntъ образо~tъ, О11Я1Ъ занолняетъ 

этн юJ·Ьточкп. Чрезъ с м 1; 111 с в i е холодной воды съ другими 

жпдкостя~m, больwJ.Iвство которыхъ xopoiJro съ rre!t соеди

няется, можво получить лрохлй.дптелъные наnитюr, чрсзъ пзвле

ч с н i с аромапrчесr<nхъ всщсствъ-эссенцiи илп экстракты. Не 
только горячiя r..:yruaнr.я охлаждаетъ вода, 110 п 11a1t1e т"Вло 
осв1;жастъ обмыванiемъ н оuтпранiе.\tЪ, а замерзшая вода, въ 

внд-t льда, с~'житъ главны~t'Ъ средствомъ сохранснiя нашеil 

llПЩII. 

Кипяченая вода еще nажп'Бе для ку.'Inнарнагоискусст:ва, 

нежслн сырая: она преобразовываетъ съ-tстные прнnасы, сnо

собствуетъ пспаренiю всществъ, из13леченiю пхъ н сrущенiю 

н, наrсонецъ, д'Блае1·ъ нхъ совсршевно rотовьшп къ употреб

лен i ю. 
Чрезъ увариванiс Jl"~l<оторыя вещества тtлн уналяются 

nм"l';стТ; съ паро.\rЪ, кат..:ъ это бываетъ при варк-Б р·Т;nы nлп 

каП}'сты, идn же,-чрсэъ сrущенiе б-Блr..:а на nов~рхностн, что 

li rтрсnsпств~тетъ дальп"Вй111сму выд·в.'lснiю его, сохраояютъ свои 

шпателъuыя средства. :\lы прrщсржпваемся этого правила, 

наnрrш., nprr nрпготовлепiн тслячъв:хъ nочекъ, тс.лятrты

фрнкассе и др. 

Черсзъ вастой (нnлшш:у) ~rожно съ IIO.\lOJIJ.I>IO юннrщей 

воды извлечь находящiяся nъ нродуi<т"В аро~tатнчtшя веще

стnа: таr<ъ нрnrотовJI.юот-I. r<офс н чай; urшo, лш<еръ н вообще 

лсяt<ая эссендjя не должны r<шt·вть, такъ каr~ъ nъ тако~ъ 

c.•ryчa:l, онп теряrотъ cлoii ароматъ; так:;t.:С, •поuы нолучnть 

xopomiti бJльонъ, не надо даnать ему сильно r-:nt1'1>тr., а толJ,J~О 
хор01110 настояться, тогда но:Jуоштся т..:рiшостJ. въ н~~rъ; для 

:Jтoii r.t1>IOI ~ожно nосов .. l>товать плотно nрnкръщающitiся вова
рснш.tJ1 горmо:къ. 

llplti'OTOBЛCHie T<ylllalliii раэд·!;ляется на IJЯTI• l'.JаiШЫХЪ ПрО· 

цессоnъ: продукты варятъ, r1ttps1тъ, тушатъ, .жарятъ rr nскутъ. 
l'аэсмотрпмъ I<аждыi! способъ прнготовленiя нъ oтд·:В.rrъ

JJOC'III. 

1 !род} ~.:ты, т..:оторые хотятъ варить, нужuо на:штr. до верху 

водоil н нодn..:ргнуть пхъ доволы1о про до. tжm·еJн.нос вреуя 
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равном'Врно уJ~еличивающс:tkя теnлот.У.>, такъ какъ при варенiн 

nостепенно раэшrrqаю1·ся волокна. Сильнаго кnа1;нiя нужпо

азб'Вгатъ: во-первых.ъ, кушанье теряетъ чреэъ сильное испа

рснiе cвofi ароматъ в силу, а, во-вторыхъ, безполез ко сгораетъ 

топливо. 

11родукты, которые желаrотъ nарнтъ, должны находиться 

nъ п."1отно за1<рытомъ сосуд·Б. Такъ какъ npn такомъ род-'Ь 

nрпготовлснiя важно no возможности непэм1>шrымъ coxpa
linть ароматъ п сокъ nродукта, въ особеtmостп мяса, то не 

н~·ж1:1о давать ему засыхать. для чeru каJ<Ъ :можно чаще по

JJивать кусrш мяса r<акой-нибудь под.тrю<ой . ПapJiтJ, куша1Iье 

нельзя nрн очепъ высокоfi темсrератур'S, почему ouo rr трсб)•етъ 

довольно продолжительнаго времени. 

П·вкоторую связь межд~· жаренiемъ n ларенiемъ ю\f.етъ 

тушен i е . Сиа•Iала кускп мяса слвдуетъ сильно 1трожарnть, 

чтобы поры на nоверхпостп закрылnсъ и не вътдfшяли б'Влка, 

эат·Бмъ nонемногу прнбаuлять юшящеtl жидкости н nовторпть 

нредыдущifi нроцессъ, опять таки прп возможно низкой темае

ратур-Б u въ заr<рытомъ сосуд·Б. 

Совс'tмъ друrое-жаренiе, nрп r<оторомъ бол·ве всеrо надо 

стараться задержать соt<Ъ JЭЪ мяс't чрезъ cr~rщeнie б·Блка на 

его nоверхностп. Пpi,J жttренiп: доmкна образовываться темная 

вкусная корО'Jка, только пе давать eii прнrорать. Для такого 
рода приrотоnлснiя необходимо брать мясо жирное, чтобы жнд

костъ, будь ::>то вода, мясной булъонъ, вино 11лti слнвюil, ыогла 

r<tlr<ъ м:ожпо дальше нропнкать Вl'Лубъ куска. li·liмъ дольше 

жарится въ такомъ состояuiи мясо, тf>мъ ово буде1·ъ сочнве 

н вкусн·~е. ТоЛI,ко соусъ въ даш10мъ сл}rча'В не будетъ такъ 

Хорошъ, т. с. ароматенъ, такъ какъ 011ъ не содержnтъ т'l;хъ 

11рiятnыхъ всществъ, юtкiя лолуоJаются nри тушенiп, эд·Бсь его 

ll~'жно nрппраtшять растворенвьшъ мяснымъ экс1·раr-:томъ. 

/Карnть :-.rясо можно па сковород·Б, жаровн·в, на nертел"'t н 

nъ печt-:i>. 

Для жарсвiя на сковород'!; употребляютЪ единственно мa

JJCHЫ<ie I<:yCOЧIOl мяса., 110 nрежде q·f;M'Ъ ПОЛОЖIJТI> tfX'Ъ жapll'l'Ъ, 

раснускаютъ на сковород·в и ноджарнваtО'l'Ъ нсшюго масла, 

мясо же твмъ временсмъ кладутъ на дере~янную доску н со

лятъ. Посл·Бдняя извлеJ<аетъ мясные сокп, наравн·Б съ сn·Б-
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жИШI яitцa~m н cyxaplLKiUtИ. Деревянвыя доскн сильно впнты

ваютъ въ себя мясной сокъ, почему бол-Бс полезными ЯВЛ$l

ются въ дашrомъ слу~а·Б всегда чистыя фll.рфоровыя. В с-Б х<:ускн 

лопаточхсой: складываются nъ растопленный жнръ n ею же ue
peвopaчtJDli.Ioтcя; rie сл-tдуетъ сразу много класть хщса на ско
вороду, а жарnтъ постепенно. Прокалыванiе внлкой не сов-t

туется, такъ какъ чрезъ :это nытекаетъ мясноt!' сокъ и превра

щаетъ съ nомощью выходящеП жидкости жарспiе въ тушенiе; 

мясо т·огда не подрумянивается, теряетъ cвott .вкусъ и полу

чается не сочный и роэовыft nвутрп кусокь :мяса, а cyxofi u 
безцвЪтныii. 

Въ Англiн н Франаiu осоuенно изв'Т>стrю л пзлюблено 

nоджариванiс мяса; въ нов·вfiшiя врс~сна поsrвляется оно 

также л въ }'ермавin. Для :э·roJi ц-tлn существуеТЪ спецiалъ

ныtl aurrapaтъ - жел-tзная жаровня, которая сначала сильно 

uагр·Бвастся, зат·n:мъ на нес 1<ладутъ мелко нар-Бэавные ку

сочкн мяса, нредварнтельцо посоленные u обмо•Jенпые nъ pa
cruтeJiънoc масло (коровье силы1о nрнгораетъ) . }1{ароввя должна 

быть раввом-tрно натр-tта, такъ какъ :иначе мясо мf;стамп бу

д<:тъ и~ дожнр~rю. Какъ только ва nоверхностн начнутъ по

казыnаться нузыръки, мясо ел I;дуетъ переuсрнуть; соусомъ къ 

пеыу Gудетъ служнтъ nыд'Т>юнощШся мясно11 сокъ . Въ нашсмъ 

нсзuачn'Iелыюмъ хозяйств-Б p-tДI<O приходш·ся жа.рпть большiе 

куски мяса на вертелf>, да н nечп паши устроены ШJа•1с, 

JJeжeлn въ ,\1iГЛin. Въ больпшхъ домахъ им-tются осо

быя машюнш для этого; къ тшмъ uрю;р·Бнляется завср

н~тое uъ масл}mую булшгу мясо u всртятъ эту машпику nъ 
огн·Б . Пс••ь JJЪ дашюмъ СЛ)"Jа·Б должна опшшшаться дроnам11, 

чтобы нзб'Т>жатJ, дыма НI<онотn, могущпхъ прнда·rъ пепрiятны/1 

запахъ мясу. Прnтотовлсннос такимъ обраэомъ мясо сохра

uяетъ весь cuoi1 сокъ п быnастъ иревосходнаго вкуса. 
Мы же обыюювенно .жарпмъ большiс кускн мяса. въ духо

воti ne'lu, ко·• о рая, ecJJI1 pauuoмi>pнo наrр·tта, можетъ досrrir

нуть т-Бхъ же результатоnъ, каJ<ъ п nрп жаренiu на вертель. 

Хоэяйi<l! должны номнить, что 11ельэя жарит•, разные сорта 

мяса nрн одной п той же тermoт·n; нужно прщщмать во lнrп

манiе, nри наrр·nванiи nечн, па сортъ, oGJtлie жира и ве

JJИЧJШу J<уска: свинина, ыолодоtl барашекъ, оленина, rш-



- :.!~1 -

дюкъ п гусь треuуrотъ медленнаrо, равnФ-1-Брнаrо, во uро

должнтелънаrо огня; телятива uуждастся въ высшеii тeмnepa

·ryp·fi, а. говядина, нт1•rь, баранина и ме1,1кая tmщa требуетъ 

бo.r1tc сильнаго н быстраго orn>t. Необходимое дюr жаренiя 
.мясо сл-Бдуетъ за н-Есколько часовъ до его nриготовлеlТiя nри

аестп нъ кухню, чтобы оно восl]риняло кух.овну1о темпера

туру; принесеннос же неnосред.стnенно uзъ холод.наrо noмf>

LUcвi Sl и nостаnленвое въ nечь мясо должно долгое nр ем я со

rрtваться н къ 110Ложснно~tу для жа.ревlя времснн нес же не 

будетъ готово. Также сл'f;дуетъ обращать вnuманiс па вели

•пщу кусковъ: малснькiе скор-Ее СОI'р·Т~ваются, но большiе бы

С1рi;е зажариuаютсsr, такъ каk-ъ он11 лучше удержив~нотъ обра

Ч'ющуюся въ ш1х.ъ теnлоту. Сколько вре~tенn нужно употре

бнть д.ля nрнтотовленiя каждаго сорта мяса, даетъ щtмъ ел-Б
дУющая таблица: 

Битыti бнв111тексъ 

Рубленый 

Баранья котлета 

UJвnцe:Jь . . 
Те.;Iя•rья котлета . 
Свпная r.:от.чета 

Печенюt 

Утка. 

Фазаuъ . 
}[{uриыi\ гусь 

~lолодой Г)'сr, . 
Задияя ча.ст1. ба рапа 

Спшпа1. баранд 

Заяцъ (с~ютря по ве-

лнч. 11 возрасту) . 
Куртща. • 
Телячья грудrrвка 

Телячья зад.няя часть 

Телячья crJН!II(a. 

ПуЛяJЩI<а среди . ве-

.,НЧ11111>1 

:Индrоh7ъ 

J{уронат"а 

трсбуетъ ../. мш1. 

.. 

., 

.. 
,, 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 

.. 
" 
" 

б " 
6 
7 
б 

" 
" ,, 

7'/, мни. 
б ~!ИН. 

80 ., 
55-60 ~щн. 

?' / 
- 1 •raca 
1'/, 
18/. 
J 8/. 

70-80 
30-~0 

" 
" .. 
МШ1 • 

., 

боJI'Ве 

2 часА. 
13

/. часа 
.1 •raca 

трсбустъ 

.. 
" 

1 

2 

40 

часъ 

часа 

.\ША. 

}li 
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Вскасъ . • . . . • трсбуетъ 40 " 
Задняя часть О.Jсня " 2 часа 
Ростбивъ 

Сnшнша 

Окорокъ 

" 
" 
" 

1'/, •Jaca 
2 часа 
21/,-3 часа. 

Этой таб.пщеИ J.:аж:~.ая хозяifка :~.олжна быть вполн-в у;хо

влетворсна относiiтельно чстырех-з, rлавныхъ процессовъ ку

ли.нарнаго uск~·сства, о аятОЛJ:Ъ же, nечснiд, будетъ р·tчь 

:вnереди. 

Ясно дол:.кно быть хоэяйr<амъ, что трудн о вnолnЪ усовср

шенство:ватt.ся въ стрянапir{, сообразуясъ только съ основными 

знанiюm, укаэанны~и въ новарскихъ рецеnтахъ, если: они саып 

не бу;~;утъ обращать на все CJ3oero вни."\Jавiя. Это сознанiе nри

водитъ насъ къ то:\!у, что еще нсобходrща JJMЪ поваренная 

книга. ХозяИJ<а не должна буквально щщдерживаться вс·Т;хъ 

даваемыхъ DЪ J<НИГ'В уr<азан iй, но считать ее сnои:мъ рукоnо

дптелемъ.:\fолодымъ неоп~.>11'Ньшъ хозяйкамъ хорошая nоварен

ная I<н11га положительно нсобходn:ма, хотя н опытвыя хозяfrюf 

всегда наitдутъ въ лей что-нибу:~,ъ новое 11 достойвое nодра

жанiя. При пзученiи поваренноil кнпгн надо обстоятельно ее 

разсмотрf>ть. 

При nовомъ нспробовапiп чего-нибудь, необходимо nридер

живаться данпыхъ YI<aэa.пiii, а не 11'Бнять но-сnоем у, чf:>м1, 

можно вовле'IЬ себя въ оrшrбт-:у . Не будетъ лншнимъ уnомя

нуть, что т-1'> хозяйю1, которыя только начm1аютъ вес rп 

домашнее хозяйство 11 желаютъ разу~шо ПЗ)"IПТЬ кухонное, 

должны раньше научиться приготовпять самыя лростыя r~у

шанъя: прежде яежеля не научаться варить супъ п кашу, 

безуi<орнэвспно nриготовпять hшсо и о.nощи., не сл'13дует7, 

6ратъся за ннрожныя и разные трудные соусы , салаты н nе

ченiя. 

Ря;:t.омъ съ печатной новаревной I<ВIIroн. одппъ экзе:\щ.rяръ 

котороfi дол;кпа 1щf>ть ю1ждая хозяfiка, должна она таюкс 

nести свои собственны я зa1trtcю1, .r-:оторыя :J.:lЯ пен nм'Бrотъ боль

шое значснiс и еще болынсе, ~южстъ быть, будутъ Шt'Бть дщоr 

-ея дочерей rr внучекъ. Сюда опа дол;юrа з;шпсыватl, nрнго· 

•·овлеuiс пзmоб1rснных.ъ nъ семеf\ств-Б ~ymaпiit. 

Колп•!СС1ВО продуктовЪ, необх о;ооtыхъ для боль-
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n:rnx.ъ и :\!алых.ъ об.:Вдовъ . Нри составлевiи меню очень 

важно знать точное количество необходнмыхъ nродуктовъ . 

Iiичего не можетъ быть вепрiятв-tе для хозяйки, какъ недоста
тоrсъ за столомъ того или другого блюда, если его приrотовлено 

Слtn.ш<омъ мало; nри:готовлять же, наоборотъ, стnuкомъ 

А.нrого - очень вепрактичво, такъ каi<ъ и беэъ того посл-t 

I\:аждаго эванаго об'Бда бываетъ много остатковъ . СлВду10щiя 

Указанiя въ это~о.1ъ CЛ)'Чtt'f3 могли бьr быть очень nолезны. 

Считается: для супа 8
/
4 
ф . мяса на 1 персов~·; 

устрицъ 10 mтуr<ъ на 1 nерсону; 
икры 2--3 ф. на 16-18 персонъ . 

утка 1 на 4 nерсоны; 
фазаuъ 1 па 3- 4 персоны; 
мem<oil дичи-смо1·ря по величинf.- 1 штуrсу на 

t- 2 персОF.ты; 
гусь J на 8 персовъ; 
заяцъ ] на 5-б nе1~совъ; 
дит<оil коэы-оr<орокъ na 7, слива на 10-12 nepconъ; 
каnлунъ l на 5-б персонъ; 

ннд-tйка 1 на 10 nерсонъ; 
говядины 1. '/2 ф . на 1 нерсо11у; 
окороr<ъ баравины на 1 О персовъ; 
окорокъ теля:тюiы на 12-18 nерсов:-;ь; 

свинины илн I<абана--окорокъ на 10-J 2 персовъ; 
рыбы 1 ф . на nерсову ; 

яэъжа 2-3 ф. na 5 -б nepcorrъ . 

Температура нушанiй и н апитновъ. 

Нъ то вре~~~~ . какъ мы полыуе~tся термометромЪ дш1 оnре

дhленiя те~шсrа:rуры въ rtaШIIX.Ъ ll O~rБщeuiяxъ й в11Б нх:ъ, ыы 
11с ое>ращаемt. внш.rанiн на температуру пашнх:ъ J(yruan i й . Мы 

Не В11рав'Б поступать таюrмъ обраэомъ, потому что мноriя 

'1'РУдньнr эабол'вванiя 1-.:акъ жслуд!\:а. , таt..:ъ п I<ntueкъ, ведутъ 

~вое :аачало отъ неосмотрителы-10 принято!а' 1rиrца, которая 

16· 
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была пли череЗЧ)'РЪ горяча или, наоборотъ, слишt-:омъ холодна. 

Поэтому-то изв'tстный докторъ В:игслъ въ своей ловаревной 

кнm~Б особенно настой•шво nриглашаетъ х.озяекъ быть внюrа

т~лъны:ми въ этомъ отноn.rенiи. Въ настоящее время уже сущ~

ствуютъ въ nродаж-Б особые термометры для кушанiй, r<оторъте 

даютъ указанiя д.1я из~t'tренiя те],;шературы вообще и о кото

рыхъ мы скажс:мъ подробн'Ве. 

Слишко~rъ горячiе напитки в: слв:шкомъ холодвыя кушаllЬя 

уже самъ нашъ организмъ отказывается nринимать, такъ 'ITO 

мы сами легко распознаемъ слв:шкомъ болъшiя о1·клоневiя 

темnературы въ ту или въ другую сторону, однако незначи

телъныя ея колебанiя отъ насъ ускользаютъ. Между тf.}.JЪ, 

r-.:акiе-нибудь в'Бсr<олъко градусовъ выше или ниже олредf>лев

ной нормы способны сд'Блатъ блюдо вреднымъ для нашего 

орrавизма. Въ ваук'Б были nреднр:иняты изсл'Бдовавiя теыпс

ратуры I(yruaнifi, ваиболf>е пригодвой для нашего организма, и 

эти изслfщованiя дали слfщуrощiе результаты. Для жидкой 

nnщи температура между 37и-50° JJ.елъсiя является для насъ. 

caмoit полезной, nрйч:емъ, однако, надо И111'Бть въ виду, что 

мясные бульоны д'Бйствуютъ возбуждающимЪ образомъ шt. 

вкусовые нервы лиmь nри темnератур·Б межд·у 37°-48~ Целъ

сiя; если же они будутъ холоди·Бе, наприм·Бръ, ниже 32°, д·вй
ствiе ихъ ослабляется; ваоборотъ, теплые cym,r изъ плодовъ и: 
супы съ вmюмъ не должны быть горяч'Бе 32°-34u Ц., потому 
•rто именно nри такой температур-Б они всего nрiятвl>е д'Бii

ствуютъ на вкусъ и иа желудокъ . Молоко является согр'Вваю

щm1ъ наnиткомъ Jipи 35°, nри болЪе высоi<ой темrrератур·в оно 
вызьшаетъ сил:ыrый: nотъ; nри 17°-18° оно nрохлаждастъ и 
освf>щаетъ; rсофе и чай надо пить не rоряч·:Ве, J<акъ 42--+8 1 (., 
при болЪе высо1сой температурЪ они становятся вредны, тат-:ъ 

какъ слиmrсомъ сильно nоабуждаютъ д·Бятельность сердпа. 

Температура сnиртныхъ еоряч:ихъ наnитrсовъ тсат<ъ пушлъ,rрогъ, 

ГЛ1Штвейнъ и т. n. не должна nревыптать 4-7 - 50° ll. также и 
тлоколадъ и как.ао надо nить не горячf>е 43° l l. 

Слиuщомъ холодное nйтъе, песо~IНf>нно , еще вредн'Бе, •1-tмъ 

с.'lшnпсомъ горячее; наnрим'Бръ, холодная вода источнmсовъ, 

часто не rrревыruающая бu, 7° J l., можетъ 1Iричинйть сильный 
вредъ ванrему желудку. ПрохладJiтелt.ные, утоляющiе жажду 
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Ytannтrш, каковы ~nмонады, фруктовыя и разныя nрохладитель

ныя воды и т. д. не должны быть холодн"Ве 11° ll. Нс'В Еа
питки, насыщенные углекислотой, должны им"Вть даже I..J.-15°, 
Между 1--Б:мъ I<акъ питьевая вода JIY'II IIe всего осni;жаетъ upu 

10-12 ° IJ,. Пиво вкусн'Ве нри 12- J з~ С., легь:ое б'Блое вино 
llpry 1 ~о С., бол'Ве r~рfшкiя вина луч111е всего nри 10° <.:.,только 
одно wa,\Juaвcкoe можстъ n:~r'f;ть бол·};~ низь:у1о темnературу 

даж~: до 811 С. I<расное же вшJо и ре!:! некое окаэываютъ 

нанлучшее д'Вttствiе на вкусовые нерnы nри 17-20° С. 
Твердыя кушаныr таюrсе им'Бrотъ cooro наибол· l;е nолезвую 

дJtи здоровья температуру: он·:В ни въ r.:аr.:омъ СЛ)"Iа·:В не должны 

1lревышать 550 С. }tю1 ъ:аждаго жаркаi'О лучше всего те~ше

Ратура ~-:рови нашего 1-tла, стало быть 3711 С. Поэтому нслъзя 
llодавать ва с.тол1, жаркое только-что вынутое н;~ъ печп

нсобходн~JО pa:ю:.lltC остудить его uъ 11родолжевiс 5 ~пшутъ. 
l~щс Jl.OЛЫne нужно с1тдпть 1-:анtсобрnэныя блюда; он·Т; дош~иы 
ТIJ1ос.тывать въ nродолжснiе 1 О шщутъ въ тепло:\J'Ъ, но не въ 
t'орячемъ м'Всm, прнче:.1ъ плъ необходимо по:.tfшшвать; таh:же 

1\лею..:н, варепыи п nечевыя т..:рuанья, особеn110 мучныя 

~:но;~а, надо студить до 1-Бхъ норъ, нока пхъ температура 
11е ~т~·стится до 37-..J.QU 1l. 

Хорошо состаnлс1111ЫЯ u бсэуr<орп:шешю иэготовлснныя ку

tнаныr должны еще быть поданы на столъ nри опред'Бленноu 
темнератур'I; ДЛЯ ТОГО, 'IТОб.Ы ИХЪ OH'hUUЛU ЛО ДOC.TOIIIICTBY И 

'tтобы :>ти ь:уmанr,я былu въ поль;1у, а. не во врсдъ гостямъ. 
:-3аку 11 r.:a n сох ране u ie ппщсвых ъ n родуктоnъ. 
Всегда необходнмо нродпо•tес.тJ. аанасы большихъ 1..:О.Jttчес1·въ 

за~..:у11камъ по ~~ ело•tа\JЪ, сели толы-:о :1то допусь:аеть coxpaпи
~IOt:·J• t, товара и есл11 шt·Бю1·ся на.длежаtнiя лt·Бста длн c.oxpa-
11eнi>J. ; )копомнан хоаяiiка, имtя болывiс эatJacr,,, 11111-:о r'ца не 
ltозnолnть себi> расходовать больше, нежсJJн: она расхозJsетъ, 
11ОJ.:упая no мелоча\tЪ. Въ пользу болыtшх.ъ эапасовъ rоворятъ 
с. Ji;:~y IОщiя обстоятст,с1·ва: 1) lt'lшы въ таюrхъ CЛ)"tastxъ часто 
бьtваютъ :нrа•штслыrо ннжс, ч"Вмъ llfJII 110r.:ункахъ псболыttшщко
JII)чсствами тоr·о же товара ~) ц·ввы 1щ многiя всщт•, ocoCkrшo на 
1'0.1IOJtiaЛt,ныc товары, •1асто колеб.щ1тс~• 11 такiс товар1,1, "OIIC'tнo, 
Bt,JГOДII'};c эакуnа•r1, GOЛЫIIИMII I<0.11И'ICC'I'I)й.MI:I ВЪ ТО ВJ)СМЯ, КОI'да. 

цtна на tпrхъ вадас1·ъ. ОдАако, вссi'да надо держаться золо- · 
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той середяны-большiе запасы часто nрсдставляютъ мертвый 

капиталъ, тат.:ъ что въ этомъ отноmенiп не нужно nреувслп

чиватъ. Сл·вдующiя данпыя моrутъ сообщитr, xoaяijJ<a;\tЪ r<OC 

какiя св1щ·внiя о товарахъ; прп этоАrъ буду1"Ъ ут.:азанът nраю·л

ческiе прiсмы сохраневiя различныхЪ nродуктовъ. 

Хорошая говядина должnа имt.ть свt.жекрасный цв·Бтъ, 

жnръ должеnъ быть б'tлыii, зернистый; бл1;дно-красньн1 цвi;тъ 

указываетъ па nлoxofi кормъ, а темво-красны:i\ на значитель

выft возрастъ животнаrо, что JJaдo принимать во внnмюзiе. Теля

тина должна им;Бть св-Етлое, б·fiлое 1.шсо, АJJюго жира, должна 

быть плотная п н·вжизя. Телснокъ долженъ быть, по крайней 

11r"Бpt., 5 нел:Бль отъ роду JI хорошо откормлеиъ; мясо еще 
бол'f;е МОЛОДЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ едва-ли )10ЖНО назваТЬ )!ЯСОМЪ; 

оно слnmкомъ водянисто, хотя это, по нов:С.nшшtъ изслtдоnа

вiямъ, и не nрсдставляетъвреда дш1 здоровья, каt<ъ ошибочно ду

мала раньше. Искусст:веiшос надуванiе А!ОЛОдоfi тслятш1ы, 

:Dстр·вчающсссн nовсюду, лсг1'о можетъ быть з::ш-Бчево~ xoзяli
l<OIO, такъ какъ такое мясо, буду\111 придавлено ttалъцемъ, сноnа. 

ссйчасъ же поднимается. 

Хорошая бilранпна,-а лучше всего она быnаетъ отъ жн

вотныхъ B'J> возрастi> 2-3 .' t'втъ,-доJDJ(Н:t б1,1Т1, свi>тло-т.:расuоi1, 
TOIO<O-DOJJOIOIJICTO.fi, СЪ б'ВЛОJi Ж'ffpOBOJj ПрОСЛОЙI<ОЙ, C)'XOfl IIН 

ощуnь. 1 Гобл!:!I<лыft цвi>тъ мяса, равно какъ п желтыfт, сыроt\ 

жяръ, даютъ возможность отлтРшть больное животное. 

Хороа:rая свпнина uм·l;етъ св'Бтло - краевый цв'tтъ, 

nм'tетъ бtm>~l'\ жпръ п свЪтлую I<ОЖУ, uo толпJ.пнi> котороiт 

можно судпть о возрастi; жпвотnаго: ч-Бмъ толще эта кожа, 

rБАtъ, ЗШt'IТI'J''Ъ, с·гарше было жпвотное . Нужно быть о•tею, осто

рожнымЪ щш нот<уnк-в особевносвi>тлаго мяса, nялnro на ott.r.ynJ,, 
такъ кнкъ ::>ти nризнаi<п указываrотъ на больнос фпнво:шо\J 

мясо. 

Прu no~.:yrн.:t. nтnцы молодая веонытная хозяйка легко 

1.!ожетъ оншбJ1ться, есзш она не знаетъ ttрпзна1.:овъ возрастн. 

н доброюtt1сственвости. Надо пмtть въ виду, •tто старая ltTrtri!L 
лучше всего годится для ШIJЖИ, птипу срсдняго возраста лу•ппс 

всего коптнть нлн жарr-tть вт, закрытомЪ сосудi;, ;t молодые

идутЪ на жарi<ос.)Кивую nтицу ,если, коuс•шо, только возможно 

ее достать, слfщует':l, nредпо'lесть noкynкJ; мертвой nтJщJ,J, 
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такъ юtкъ въ таt-:о:мъ сл;ннtf> можно в1>рн1>е nолучить здоро

вую. У здоровой птицы всегда св·Бтлые блестящiе глаза, 

1\расный гребевь, гладкое оперенiе и сильпыя двrрь:енiя. У уби

той птицы нужно обращать ю.шмавiе на рану, r<оторая у здо

ровой свf>же-убитой птицы должна быть кровавая и зiяющая; 

также .необходимо смотр·Т;тr.. и на кожу, котария отнюдь не 

должна быть сr\ользкой 'ИЛИ слизистой 1 не должnа mtf>ть 

темную окрасt<у. I{at<ъ на призваt<ъ возрастаn1':йnы, можно указать 

в а то обстоятельство, что молодая птица им'Ве1·ъ дЛИI-iныя ноги, 

мsrrr<yю I<ожу, перья ея легr<о выдираются и имf>ютъ жир'Ный 

хонецъ; у молодой nтицы малеиы<iй I<расный гребень, бoJr:Se 

ллиннъrе r<оrти, у молодыхъ пf>туховъ острые шпоры~ грудная 

хость у молодыхъ легко вдавливается . У отд.:Вльныхъ сортовъ 

nт1щы имf.ются особые признаt<и: у молодътхъ tнщ'Вйсi<Ихъ 

n.:Вт1'Ховъ св-Бтлъш сине-с.:Врыя ноги- у старыхъ кожа ноrъ 
"Расноватая, роговидная. Для молодыхъ утокъ t-I гусей лучшимъ 

lrризнакомъ является толщмна кожи: если можно легко вдавить 

tlъ t<ожу булавочную головку1...:.nтида 1110:Лода. 
Для дичи, nрежде всего,· св-Бжее мясо будетъ призиакомъ 

доброт<ачествевеости. ДlГ!ь, шt-Бющую хотя бы слабый за-

1Jахъ, rrotcynaть не рекомендуется, 1v:Вмъ бозrБе, ч:то мало 

no ~rалу nришли I<.ъ тому ваклrоченiю 1 •tто с:илы1ый nривt<усъ 

(haut gout), свойственный дичи съ запахомъ, даже можетъ по
вредить здоровые, такъ т<аr<ъ nриноситъ съ собохо ядовитые 

ГР11бt<и, которые могутъ повести !~ъ тяжелымъ забол-tванiямъ. 

Возрастъ дичи трудно распознан.; лучше всего УI<азываетъ 
lia :молодость днчи толстый слой свf.тлаrо, блестящага жира, 

это особенно в'Врно относительпо эайttа1 если еrне обраiитъ 
BtщмaiJie на его суставы. У молодыхъ эайпевъ суставы , na 
nередтшхъ ноrах·ъ раздf.левы 1 и легко •разрываются по· длиn·В. 
Еще при:мf.та: у тсажда.r.·о зайпа до года есть б·:Влое пятно 
на лбу. 

Стносителыю лeri<o распозвать возрастъ дю<ой нтиды. У 
МО.110дыхъ I<yponaтoi~ъ ноги покрыты желтой :кожей, у ста

РЫХЪ мясо коричневатага цвtта; молодого фазана легко 

Узнать 110 малораэвитымъ шnора:~.rъ н rи6ю1мъ костямъ; ~олодые 

}НJбчнки и тетерева таюке вм-Бютъ св-Бтлыя ноги. Для бека

совъ, перепеловъ и дроздовъ эти првзпюш не нм·Iнотъ ана-
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•1енiя, такъ какъ эти птJ1ды встр·вчаrотся въ торговл't толы~о 

молодыми. Для каждаго сорта дич:в и дпкой nтицы суще

ствуетъ одно опред1>леннос время, когда за неi\ можно охо

титься, въ 1·о время r<акъ въ остальные м·всsщы охотникr1 ее 

щадЯТЪ. 

Jfэъ рыбъ только н1>которыя пр'Бсноводвыя ПОУ..'"УПаютс:.~ 

живыми; держать долго пойманныхъ и nораненвыхъ рыбъ 

ЖИВЬ1Мl! ВЪ Вод·'[; будеТЪ ЛЛ111Ь нanpaCDЫJIIЪ М)'ЧDТеЛЬСТВО)!Ъ 

11 впсколько не улучшптъ ихъ добро1-:ачествепностп. По::>тому 

гораздо лу•1шс nъ такихъ ~лучаsrхъ noйllfarmыxъ рыбъ уб11 

1за·rь тотчасъ же и продавать сn1;же-убитыми. LlризнакО.\tЪ 

св-Вжей рыбы можно С'lитать яcnyJO, блестящую чешую и жn:~

пенныя красны я жабры; вся рыбА должна. быть тверда и кожа 

не должна легко сходить с1.. хвоста. ДJIЯ разтrчвыхъ р'J>tr

ных:ъ рыбъ, также J<а:къ n для дичи, сущсствуетъ изв·l>стнос 
опрсд-Блевпое 1зремя, r<оторое мьr эд·Т;сь и пртзоднмъ для н·Т> 

которыхъ рыбъ. 

J l ococь коп•rсныii-въ arJp·J;л·J; лучше всего. 

Угорь не ловнтся въ uродолжевiе зJнгвихъ ~гТ>сяпевъ и лу•ш1~ 

всего оиъ бываетъ съ )!а рта по августъ. 

Щука, которая .мечетъ JJKPY nъ март-Б ц апр .. J.;згf;, до iюли 
бываетъ тощей; всего лучше она съ сентября по февраль. 

Окувь всего лучше съ августа но мартъ. 

Карnы годятся всегда, нсклю•rая м-Бсsщеnъ съ artptля но 

iюль; однако Л}•trще всего ош1 бываютъ съ октября по ::uартъ. 

Плотва нояnляется зъ торrовл-J; лишь съ нскабря ILO ~rair. 

Форель Л)"tШе всего ПО1(уnать съ февраля по сентябрь. 

Лщш вкусн.У;е всего въ пrодолженiе холоднr,tХ'1> м Бсяu:евъ. 

Нал.и:мъ хоро111ъ всегда, ''I>0~1·J; февраля, марта н апр·Т>ля. 
Морrкiя рыбы, съ раэвптiеi\гь морского рые>на!'О нромысла, 

вес больurе 11 больше входятъ въ употрсбленiс оо внутрен

rнtхъ странахъ, куда оп·f; нрнооэятся св l;жшm н вкусны:-.щ 

благодаря улучrпенным:ъ н ускорсннымъ снособамъ пересытш; 

для 1ШХЪ также существуе1"Ь у.;тановленвое законОi\tъ время 

ловли. Ловится безъ разбора вес, что потщаетъ въ с1и·п, 

но важно въ llll't'epecaxъ pыбttaJ'O ПI>ОМЫСШL, •ттобы н·вrсоторыя 

рыбы ловилнсъ nъ оnредfшсшюс время; на llaлтifrcrco.\Jъ мор·1; 

caмJt coбoft, бсзъ чьего лнuо содi;йствiя. устаноnнлись onpeдl; 
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JI~HHЫC СрОКИ Для ЛОВЛИ. Т:UХЪ ИЛIПIНЬТХЪ СОрТОВЪ рЫбЪ, 1\ОГда. 

ихъ и ло:вятъ въ большихъ или меньuпrхъ колиqествахъ, от

чего ц·Гша рыбы то поnытается, то повижается. 

Слоистоt1 тресю'l особенно мноrо ловrrтся въ феnрал .. (; н въ 
мар1·'В, также съ ав1'уст:~. по ОJ(ТЯбрь . .']учше ncero она бы

:ваетъ въ мар·1~J:; и въ ОJ<тябр'В . 

Tpecr<a обыJ<аовенная JН?вrпся I<руrлый rодъ . 

к·амбала луч.ще всего съ ноября no май, хотя н•Бкотор~:,1 е 

-сорта ея, uаоборотъ, ловятся съ мая по январь . 

Сига ловится особенпо много въ деr<абрt, щптrе всеrо онъ 

бываетъ въ январ·J:; н фенрал'В. 

Осетрина лоrщтся: главmщъ образо~1ъ въ деJсабрЪ, р·:Вже 

зсеrо онапоnадается съ iюня no сентн6рь. 

Б.Уторыбнuа обнльно ловится съ ноября по февраль и. нъ 

эти :>.t-tсяна ее луч/Пе всего ноь:упать. 

Св'Вжiя сельди, -у которыхъ свtтлыя головю:r сл~•жатъ ЩЯ1З
нат-:омъ сn-Бжести, -ловятся съ . ноября по февраль. 

1' о в я д и па. Насr<олы-:о важно у~1'Впье хорошо 1.:y rm1'ьшr co 

l1 рыбу, В а СТОЛЪJ(ОЖ.е ВЮКНО-13Ъ ОСОбе/! Н ОСТИ ПО OTiiOtneнi 10 

I\ъ .:~<Jясу,-и ум·Бнье nравильн о уrJО1'реблять различныя частn 

'ГО13ЯДИIIЫ . 

На црилагаелюмъ рисункt (см. рис. быка) ясно показано раз
.ц·Бленiе мяса, а правитвое употребленiе •rастей приводится 
нвже. 

Т е л е н о J< ъ. Для того, чтобы rrрiJГотовить жщжос въ 11е•rи, 
ЛУ'iше всего брать отъ тсден.ь:а илсr ц·Блы:й окорокъ, или: выр'В

.занныя изъ него ж~ отл:Бльвыя части, илrr спину, нли грудь, 

нли, нат<Онсцъ,nочечвую часть. LJтобы жарить на СI~овородт<·Б, 

.llyчme взять неболь111iе лО.\JТИ изъ окорока, котлеты съ ре

беръ и бедра. 

Чтобы жарить nъ эат<р r,пой носудt, б срутъ rрудпую часть 

rt лопатку, для тушепiя ндутъ части· отъ толстаго I<рая, шея, 

затьтлоt<ъ и тонкiй край; для варrш употребляютЪ 11оги, огу

ЗОRъ и другое, болТ>е 1'Ощее ?.JЯСо . 

) Lля самостоятелъныхъ блюдъ уnотребляютЪ легr.:ое, не

чень, cepдtte, моз1'Ъ, телячью грудню<у, пo<ri<JI, языкъ 11 го

лову. 

Б:\ р а '' ъ . Окорокъ и спина барана жарятся въ 11ечи, 
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котлеты-на с~>:овородкЪ, окороk:ъ л груднна нлп тушатся, 

плп же жарятся въ закрыто~ъ сосудЪ, а болЪе тощее 

мясо, обр1>зюr, хuостъ и костп варятся. 

Свинъя. Отд·Блъныя части свш1ъи ш.tЪютъ въ кухнl; раз

нообразное nptшJшcuie. Середину сnивы, св-Бжую uлn cлerk:n. 

nрокопченую, св·Бжiе окоrока и филе берутъ на жаркое н 

жарятъ въ печи. 

Котлеты, ломтп бедра н коn•1еные ломти окорока жарятъ ua 
ско'вородахъ. ЗнтылоЧ1!ую часть II фпле жарятъ въ закрытомъ 

сосудЪ. Врюuтая часть, I<Остн н т. н. пдутъ на варку . Много 

свинины :конп11'СЯ н ~.:ладстся въ разсолъ, въ особенuост11 

окорока, мясо сппны какъ лучшi11 сортъ ветчllllы и жтtръ 

спины, ь:аt.:ъ шппговый жнръ. Ушн, морда rr HOI'JJ солятся, 

таюке п затылокъ, и переднiе окорока. KojJ,a тr r.:ocтn варятся 
на студень, го.чош\ пдетъ въ разсолъ. 

Виутреннiя 'lастн свDньн 11Щ'ТЪ на r-:олбасы. Въ сос·1авъ 

колбасъ :входятъ юJшкн, c·rf>нюr жслудr<а, салыrш<ъ тr пузырь; 

колбасы на.нозmяются также J1еr1шми, сердцсмъ, печенью, поч

l,а:-.ш, языкомъ, гортанью, брюшпы~tъ мясом·1., попадастен н 

КРОВЬ, ЖIIрЪ C1liOJЫ, МОЗГЪ 11 K)'COЧKII МЯСа. 

Заку11пть !ltиco н рыбу сообразно нашш.tъ указанiямъ тенерь 

уже не будстъ трудно для хозяйки; остается еще сообщпть 

св·БдЪвiя о жнра.хъ, яйцахъ и разныхъ KOJJOTtiaлы-Iьtxъ нро

дуктахъ. 

Въ нawcn кухн't уuотрсблsпотся ЖIIВОтные 11 растительные 
ж11ры: изъ nерnыхъ :масло, тонленое са.rю, почс•шыii жнръ, 

маргарннъ, uзъ растнтельнь1хЪ- пальмовое н лругiя !llacлa. 

blac.'lo им·tстъ н·всколъко :о.Jеньшсс значенiс въ нашей ппщ·l;, 

чi>мъ дpyric животllЫе жиры, однат<о, отл:пча.етсsr больше/\ 

удобовар:имостыо. Хорошее мacJJO должно пмi;п, чистый вкусъ 

JJ не должно содержать бол·ве 5"/0 соли; 01~раска его должна 

быть ровная, отщо;~ь не полосатая или JJЯПIIJcтa~t. Kanлu жпд

костп не должны имЪть молоч1ю-б-Блаrо нвТ;та- это обсто~J

тельство укаэывастъ на т·о, •tто масло upoмJ.ITO cJ.:nepнo п по

:;.тому его надо нэб-tга.ть. J\1 а ело не доJJжно бr,tтъ твердъшъ н 

разс t,щчатымъ. не должно быть нечнстымъ. 1 1тобы онред:Влить 

пощ1·Бсь :въ масл·Т; друrпхъ жировъ, стоитъ только нанпта1ь 

rастопленнымъ масло:мъ шерстяную свf;тнльто. l·."огда ~1асло 
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затвердЪетъ зажвrаютъ сnf.тнс"Iьню, сдуваютъ плащ1 п обра

щаютъ внu:\/анiе на запахъ-прн:\1-Бсъ какого бы то нн было 

жнра стЕшовптся за.\!i>тноfi по сальному запаху. Сало какъ 

гусннос, такъ n свпнос содержитъ въ себ'l; больше жира, 

Ч't:\/ъ масло. Свпное са.110 должно Gыть б'l;лаго дuf.т}'. Говя

жiii j.:нръ npu ум'влО'11Ъ ynoтpcO.rreпiи 11!ожетъ очспъ прnго

днться; ч'fшъ тверже п бf.п'вс ЭТО1"Ъ жнръ, т·Бмъ опъ лучruе

оиъ обладаетъ эт.и~ш дву::-.1я качествами лишь въ томъ случа·t, 

ССЛП ОНЪ ВЗЯТЪ ОТЪ ХОрОШО ОТJ-:ОрМЛеННЫХЪ ЖИIЮТПЫХЪ. )l{и

РОВаЯ ткань тощпхъ быковъ содержнтъ по изсrtдованiямъ .\. 
Реiiнеке 20'' ,, воды, тогда каh:ъ жrrръ оn:ормленных·.ь быt<овъ 
содсржmъ ея всего 8°/0 - 10°/n · :.\Iарrарпнъ ПJifi нскус
ственrrос масло ~южетъ С>ы1ь Gеэъ ущерба уnотреблено на 

кухнi;; xoporuiй марrаринъ ес·rь }IC •1то пное, J<aJ<Ъ легко таю

щifi 1шycnыfi жиръ. Пзъ растительныхЪ жпровъ хорошо 11 

вкусно ~rасло кокосовыхъ ор·J;ховъ-nалы.шнъ nлн нальмовос 

масло; это самое жпрнос мnсло, )(Оторое :-.1ы тОJJЬ'КО нм·вемъ; 

rвt·J, ::о.rожно пользоваться для жаренья н для печенья, 

Остnльные растительные жнры будутъ разлnчН~>IЯ жtщf\iя 

~JaC.'Ja, тtащщ::о.t'Връ: оливRовос, :щtковое, p-tnonoe, буковое, мин
да.;ыюс н ор-tховое ::\!асло . О:твковое масло, nровапсi-:ое н 

дср('nщшо~ :-.1асло rшЪютъ желтую mm зслеяоватую о~<раску. 

Свf>жее маRовое масло щt f;стъ свf>тлую окраск~· н чп

стыfl шчсъ , также п св·I;жсе буJ<овое масло; рЪnовос масло 

надо pacJ<aJШ'JЬ , nрежде •! 'l;мъ его употреблять . 1\'lющальнос 

и орf.:ховос масло служа1".t. для обмазывапiя формъ, а пс дли 

пprrroтonJICнiя кушанifi. '!петое 11ponaнct<oe масло легко уэпат.ь: 

nрн взбалтывавiи образующiсся лузыръюr слтшаются вм·J;ст·в, а 

ес.тнt ::\!асло nодмi>D1ено t.:ai01:\IЪ-внt"iyдt, другю1ъ масломъ худ

щаго достопнства, эти пузырыш держатся значптел.ьпо дольше. 

Еслн зажечь nрованскос мас:rо, оно горnтъ б·влымъ nламенсмъ. 

J>сэъ яtщъ 111ы не моглп бы стрsтать. Волыnая Jt J!II мснь

nшsJ св·Ъжестt. яицъ обус:rовлввастъ вт<усъ К1'Шапыr, въ составъ 

J<Oтoparo oнrr входятъ. ПOI<)'I/1\It ющъ по счету, къ coжaлlmito, 

11р011ЭВОДILТСЯ еще ПОВСЮДУ 1 ХОП/ ;)'J'O'fЪ CDOCOGЪ Н е CC'l'l> Л)"!· 

Шit!; 1'0ЛЫ<О IIPJl ПОJ<УПТ\13 110 13'[\СУ МОЖНО д·J;йCTBIJTCJ'It.JIO l3T3piiO 
н свраnедлпво оцf.нпть п OШJHTH'l ь товаръ. Чтобы узна.тr~ 

св'l;жн :т яfiна, пхъ кладутъ въ rастворъ 30 гр. нoвnpcшrofi 
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~о:ш въ qетвеrтн бут. вол.ы-свi>жiя яйца тонут1. въ такомъ 

раствор-Б, тrех:tвсвныя nлаваютъ по середпн·I;, восышдневныя 

плаваютъ на rtовсрхностn. Ч·Бмъ св1;.жее нiiно, тБмъ оно тя

жсл1;е, потому что оно еще не ycni";лo •1ерезъ JiJCнapeнie поте

рять •1астъ своего содержаuiя. llзъ колонiаJIЫtьtхъ товаровъ 

~rы разсмотри\IЪ ~tуку и мучные IIJЮд~·кты, рпсъ, крупы, ca:ro 
n сахаръ. О пряностях:ъ будетъ сказано само собой. 

Въ 11родаж-t tJO}tв:Jяeтc}J мука разлrгшоii доброкачествен

ности, 11ричем1. необходимо обrащат,, BНII11Jaнie на цв-tтъ ~1)'1\JJ. 

Лучщая муt(а не совс-Бмъ u·Блasr, скорtе она желтоватага 

нв·I>та; ч'tмъ б·l;л·I;с мука, 11";мъ больше содсржн1"1> она крах

_,rала и тt.мъ меньше б'Блка. Сtрая мука содержитЪ различныя 

пprru'l;cи. 1 lто~''' распознать раз.ттчные сорта :\lукн, ее кр'Вnко 

~жuмаютъ въ rолубоnатой Ciyмar'I; -тогда луонuс видна ея окrа

~ка, прлчемъ, о/Sращаютъ BIIИJIIaнie на круннш01 :муюf. Хорошая 

ыука ПрО'ГFLВОСТОIIТЪ CЖЮ.IaHiiO ВЪ pj'ICB, худая IJpJJ ::>TOJ\IЪ Обрl\

щается въ mмru. l(p(щ-t пшешf•trrой есть еще ржапая м.уr-:а, 

картофель на}/, рнсовая мука, :-.11\ltсовая мука, встrУ1>•tаюшаяся цодъ 

различными вазnанiю.ш, аррорутъ н саговая .:~tука. nс·Б он-Б уrrо

тrсб:IЯются на кухп·Т;. Лlука пceJ';ta ;(ол:.киа быт1. ••истою tJ сухою; 

дальн-БАшiе способы распоз11ананiи добро~а·tсствсrшости iii)'I01 

)tСдостунн:ы дJJЯ хозяйки. Содсржнтъ лн м у ка t.:аr-:уrо-нпбущ, 

прнм·Бсъ нл~r же вовсе зам·Босна другою какой-1111будь мукою

объ :зтомъ можно судить лпmr. но тщатслънОi~tЪ мпкросr-:оrпrчс

~ко~tъ пзсзrl>доваltiп. Пзъ товаровъ, употрсб.JЯС~JЬIХЪ на кухнJ; 

нолъ вмснемъ му•шыхъ нродуктовъ, •tащс nест-о nстрt.чается 

рnсъ. Са~tымъ .ТJучшш.tъ считается rпсъ Kapo)JИнcкifr; ero зер
нышю• дтшш.t, уз._и, уrловаты, тnсрды 11 IJрозра•tны, нмiнотъ 

нв·Т:;тъ cлouonoi\ кости. Также хороша :мансоваи r-:рупа съ 

Нр11Т)'ПЛСП11ЫМЪ ЗСрПО\I'.Ь Н ЯBitftCJ<iil рЛСЪ ПОДОб!НU'О же ка•JС

~ТВа. Бол·вс 11лохiе сорта будутъ .:~ta.nraccr-:iil, бснгальскifr, 

рангунскii\ рнсъ съ \\евъrtшмн зсрнышка:\!Jt б·Бла1·о ttв1>та. Каж

;(ыtl рИСЪ ДO.'I:-I,CIIЪ Вf>lГЛЯ,( f>Tb ОПрЯТ11ЫМ'Ь 11 Cli'JHЛI>Ii~IЪ; XOpO

llliC сорта Л)"ftltC варятся н сохраняютъ фОJнtу эерва. 

Изъ Я'IМCIIH щтготовляютсн f'PYIIЫ. яч~tСJJНаЯ кpylla бьшастъ 

различная, caмt.Mt мслкiii сортъ нзвБстснъ нъ торгоnл-Б 110дъ 

названiемъ нерловоi1 круны; зерна до;r:.скны быть соразм·tрноfl 

формы n cnoGoд111>1 отъ ны.ш. 1 lзъ овса нrr11·отов.Jяю1ъ овся-
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ную лрупу н ~rуку. Овсяная круна-;по зерна безъ щслухн, а 

nмернканслая овсяная круnа-это раздавленвыя зерна овса. 

llзъ trшешщы прпготовляются разJш•r~Jые продукты, пзъ nея 
нол~"rаются крупы, какъ 11 нзъ я·т~tеня, а также шненичная 

крупа; uстр·Бчается :въ торrовл·Б, какъ "зеленое зерно", не

сн ·Б:н,IЯ, лиmен11ьrя ruслухп зерна 11rrrellt1J:I.Ъ1 . Разт[чrrыя макА.

ронr,r 11 лашна-также пruсшr•111ыс щюдук1·ы . Остас1·ся еще 

РН:fс~rотр·Iиъ нросо, грсчпху н са1·о. Просо и гречиха употреб

ляются uоль111ею частью для !'f\.IIIЪ. Саго, которое сеть зернн

стыii нродуктъ, 1толучае~rыfi пзъ саговага крахмала, ндетъ как r, 
nрщ1рава въ супъ и уnотребляется для мучныхъ блюдъ. Сщ·о 

бываетъ лор1гшсвое и б·Блое, J<Оторое тогда ).IOЖIIO счнта1ъ 

llастояйJ.rшъ, если оно куплено 110дъ мщжо!'i съ caгonoii наль

Моt'\ нлн са1·овымъ дерево~rъ, что днt.:о растетъ въ l\:1rтa'f:; 11 

~Jпонiн, на .\1 олукксюrхъ о-13ахъ н на о-вах.ъ Иrщiftcюtгo 
и:саrщ; сели же саго добывается иэъ картофелыrаго J<IHlx
~ta JJa-бy дет·.ь t<артофслr,пос cato. 

B·J, зtн-:лю•rснiс разс:мотртн1ъ нсобх.одuмыil для нашсn 7~ухш1, 

ннч·f>мъ другтщъ незю-1-Бни"Jыi} сахаръ. Оставнвъ в 1, стоrон·k 

rшостранныt\ тростииковыfi сахаръ, обратшrъ BШL\taнic НА. нашъ 

свс.t.:Jюничныil, ъ:отораго мы зJJасмъ много сортоnъ. Рафшrадъ

лучтiil сахаръ, мелко-зернпстыrr, крнсталлnчесJ..:itl, слсгкажел

·говатаrо нв-Бта, если же онъ чнсто · б'13лыii-значптъ онъ слегюt 

IIОЩЖашенъ ул.ьтра-марппоnою ~-:раскою. Зат-Б:-.rъ сл-Бдуст ь IIOJiy

paфmraдъ изъ traтot.:и рафннада. 

Bcsrt-:ii\ сахаръ, находящНiся rn нродаж·Б nъ форм•!; 1'ОJюnъ, 

кус1-:ооъ н l(убиковъ (тшлсныn), не нодд-Бланъ; совс1>~r'). другое 

сл-Iщуетъ зам \;тип, о сахарномъ нсск-Б; nрп мпоrот<ратныхъ 

rtзсл'Бдоnанiяхъ было от~-:рыто въ не~1ъ прuсутствiе раз;ш•шыхъ 

нpnм'f;cet:l, J<аJ-:ъ-то: 

добныхъ uсществъ. 

~tyюr. rшrcy, ~11>лу, крах~1алу н тому по

Поэто~tу соn·Т;туе~ъ не покупnть сахаръ 

RЪ НЗМСЛЬЧСII НО:\IЪ ВИд'/;. 



-25-1:-

Сохраненiе и сбереженiе съ tстныхъ припасовъ. 

к·оrда хотятъ ш.L"Бть д'Вйствrпел.ьиую пользу отъ пок)~пкrr 

большого количества съ'tстныхъ nрв.пасовъ, то нужно ум.:Вть 

нреждс всего сохранять ихъ св-Бжnми . При rrокуш.:'Б св-Бжr1хъ 

животuыхъ nnтатслытыхъ 11еществъ, какъ-то- мяса n рыбы, 
нужно ум.:Вть возможао дольше сохранить их.ъ . Каждоii xo
pomett х.озяi1к'f> сов'Бтуется покупать штсо nъ больших.ъ I.:~·скахъ, 

I<Оторые до~1а можно {)азр.:Взать на бол.:Ве ~rелкiя частп, n: уnо
треблять ихъ на разли.чныя блюда. Обыrщовенныtt сnособъ 

храненiя мяса шt льду знако:\!Ъ I~аждо\1 хозяйкБ; не сл'Gд~·етъ, 

oдrrar<o, класть i\fЯCO nря~ю па .чедъ, по Л)"JШе завертыва1·ь 

-ero въ вошаную буr.rагу, r.:оторая прспятствустъ nыд.:Вленiю 

мясного сока. Въ дом-'в, въ которо~>tъ не пмsется ледrпп..:овъ, 

сл'Бд~·стъ nоm~эоnат.ься жндкос1·я:vш, С11Особствующи!lш coxpa.
пerriro продукrоnъ въ снtжемъ вrщt . /Кцдr<ос1·л: этп состоятъ 

изъ тАюtхъ химическв.х.ъ веществъ, т.:оторыя совершенно без

вредны для здоровья п разр.:Втпены зю~ономъ. 

Испытанную ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШС11 iИ ЖИДI<ОС1Ъ Aш...:epcreft~!epa 

:не слfщустъ см.:Вnm:вать съ жпд1состыо для сох:ранен i я труповъ, 

того же nзобр:sтате.тrя, п с1. бол·sе дешевымъ, но такъ же хо

рошо дi>йствующимъ J~арнолиномъ доктора Т0бел~1. I<ycкrr мяса, 

I<Оторъrе хотятъ сохранить на долгое вре~я свf>жАми:, хоро

шсв:ы<О обмазываютЪ жидкостыо, а чтобы пзбавнть от1. riас'Б

r<:омыхъ, nодвf>mпоают1, nхъ. Рядо~rъ съ этnмн жпдt-:остяш1 для 

сохранснi я мяса, въ продажБ можно доснtть разлтr•шаrо рода 

r<онсервщюваппы.я со:ш, каr.::ь, наnрпмtръ, док1·оrа Эткера. или 

барменn:тъ . .1\rясо мо>юrо етце сохрашпъ друrимъ способо~rъ, 

,а t1менно, еслu оно предназначено д1rя варюt, то его обдаютъ 

:юrняченой noдoil и остаnляютъ т<:~.r<ъ ~шнутъ на пять, а зат.:В11ъ 

обмазываютЪ его cлerr<a мi'\сломъ, и подв·Бшrшаrотъ. Еслп же 

мясо предназначено длн жаркого, то его обтrваютъ горячимъ 

жrrро111ь, та1~1.. чтобы онъ поr<рылъ все мясо, а эат·в,rъ также 

nодв·Т>шющютъ. Въ обопх:ъ с.тrу•rа.ях:ъ можно сох:раюr ть ~шсо 

св'Вжи:ыъ въ продолженiе трехъ, четырехъ днеn, лаже :въ :.юа.рr<ое 

время. Прежrтiй сnособъ cox:par-rsrтr, ~rясо nъ раэвсдснном"L 

yr<cyct, UJПfi>, сn·Бтло~rъ ШJВ1> А ~!OJ!Ot<t больше FH' nрш.J"13 1щется-, 



1акъ какъ жил~ост.ь nы·,·яrвваетъ нзъ мяса необходт.rы:.~ нн

тательвыя вещества. Рыб)' сох.раnяютъ таt:пм11 же способащr , 

Ro, такъ какъ она uo составу свопJоtъ тRaнeit скорf>е подвер

гается порчf>, то с:r'Б;{уетъ ее употреблять возможно cy,:opf>e. 
Изъ жировъ, уnотребляемыхЪ на к~·х:нf>, масло норттся скор'f>~ 
всего, бол·Бе четырнадцати дней оно не можетъ сохраннть 

cвoft первоuачальныit •mcтыfi вкусъ, безъ помощu хозяiiюr. 

Еслп масло предназначается для у,:ухнп, то слf>дуетъ выд-t."Тпть 
изъ неrо вс1; молочиыя п 1·ворожrrстыя частицы, 'fего можно 

достигнуть, распуспшъ масло на легr.:омъ oru-'1';; нравда, опо 

тсряетъ cнoil ароматъ н пе можетъ IIОдаватr,ся r.:ъ столу, но 

зато гораздо долъшее время сохраняется св·Бжи~1ъ и удобо

варимьшъ. Очень долго сохраняется масло, еслп его хоро

шенько промыть растворо~•ъ caлuцrrлoвoil кислоты для ~·далевiя 

МОЛО'ШЫХЪ частицЪ; ПОСЛ:!; !lpOMЫBIO:U его HЛOTIIO llil!.:Ладыва.IОТ'Ъ 

въ i\1алены<iс горшечхн, ньтолосi.:а1111ЫС раствором ь Сй.ЛIЩИ

ЛО13Оii юiслоты, обливаrотъ солепоil водой п обвязываютЪ J()'

СJ.:омъ толстоfi бумагп, nымоченноii въ ~·ь:сус-t. Тонленыii жпръ 

сохра/1Яется очень долго св-tжимъ nъ малеiJЬЮfх:ъ горшечкахъ, 

обсыnанных:ъ солью u тщатедыю обвязанных·.ь; такю1ъ же 

обраэомъ сохраняется и ночеч1юе сало. Раститслыrыя ыасла 

JJJll..:oгдa не должны ос·1 аnаться неэакупоренныма, такъ какъ 

онп nосредсТJщмъ кислорода, nоступающаго въ JНIХЪ воздуха 

раз:•rагаются н вслfщствiе этого горьк11утъ. t:>утылкп этu за

купориваютъ фapфoponotl пробкоil, снабжендоit резиновымЪ 

ободкомъ, въ CJIЛY чего н робки эти н<'нрошщае~lы для воздуха. 

Вутылки съ масло~tъ сл"f;дустъ держать въ тс~шомъ, хо

JIОдномъ :\J'tcrв. Что касается ющъ, то бumo нснробована 

hlacca раззшчпыхъ сnосоСiовъ, но 01111 не nрввелн къ же.тан

ИОJ>tу резущ_.та:rу. Спосоuъ, nосrсдст.вомъ котораrо nъ одпомъ 

году яй1щ сохраняли.сь нрсвосходно, на другой J'()ДЪ ою\эы

:еался ПСl'Однымъ: япца портплпсь, а хозяiiка не :\IOГ.'Ia до-

1/Скаться Пpii'IПIIЫ. Еслп ХОТЯТЪ ВОЗ\IОЖНО до.гl;с СОх:раrшть 

янна св-Бжими, то сл·Jцустъ nрежде JJceгo rтоr<уrщп, япца отъ 

R)'рЪ, ROpMJJCIIJJЫXЪ :3CpJJOMЪ 1 rr Зf\Т"ВМЪ TOJ'IЬJ(U 111> а.ВГ)'С'Г'В 1 
сентябр"Б н октябр·в. Воп, весь ссr<ретъ coxpaнerriя я1щъ но 

ц-tльшъ м·Т;сsщамъ t:н·I;жrr\ln. <..:ni;жiя яrща смазы'Ваютъ "о

РОВЫL\1Ъ са.юмъ, стаnятъ пхъ носJ.:о~IЪ въ дренесную JO.IY 
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Jtли orpy611 таt.-ъ, чтобы овu не сопрnкасалвсь н пря<Jутъ nъ 

прохладное, но ne холодное м-Бсто. Изъ другнхъ способовъ, 

нсnытааныхъ въ зе:м:лед·Бльческомъ уqилищ·в, бол·ве удачю.шъ 

считается для сохраt~енiя пхъ ~rредвар:итсльпое с:мазыванiс 

вазелииомъ . Хотя яида, вы.мазан11ыSJ назе.r.иномъ, и лучше со

храняю1ся тщъ, вымазанныхъ коровъпыъ саломъ, яо чаще 

употребляютЪ flослfщяее какъ болtе дешевое. Т\огда нужво 

сберечь яип.а то.•ы'о нi;ct-:OJIЬKO ~•i;cяnenъ, то достаточно тrхъ 

поставить 13Ъ яичную подстаВ1\)' н чаще новоrачивать . Что 

''асается coxpaJ J CHiя колоJJiаю.выхъ товаровъ, то онi; не трс

буютъ бОЛЪШJIХЪ забОТЪ . .. \ ) )'J\Y держаТЪ ВЪ l)J,JCOKO СТОЯЩИХЪ 
sшщкахъ, въ nрохладно~1ъ ~•·Бс1-Б, 'fаще встряхиваютЪ се, 

чтобы не залеживалась, а ивогда слi;дуетъ даже се просtять, 

пначе ошt сд·J;ластся затхлой и nъ нef'i могутъ завестись мучные 

чсрвячrаr. :'llyt<Y, нrедназначеmJуюдля ежедnсвнагоуnотреблепiя, 
лу•1mе всего сохрашпъ въ маленысихъ фарфоrовыхъ банкахъ . 

J 'нсъ. саго н другiе муч11истыс nродукты для того, <iТОбы оtщ 

оставалнсt. сухнмд п не IJОЛ}"tнлосъ бы каJ-:01'0-IJИбудь nрн

в~о:уса, {·л·вдуеrь держать по сортамъ, закуnоренiiЫ:\IИ въ от

д·Бльныхъ банкахъ. Сахаръ тоже не СJJ'Iщуетъ остаnлять от

~~rытымъ, таr'ъ какъ онъ uтягнваетъ въ себя сырость изъ 

воздуха; обыJ\НОnенно держа.тъ его въ }{ЩI1К1'>, nызюжсНIJОМ1> 

ЧJIСТОЙ бумагоП. 

Различные сорта овощей и салатовъ. 

Различньш оnо tци не одr111аr<овы по содержанiю nитатель

IIЫХЪ всщсстnъ . Дi;'tiствителъно питателънышt , но содержаrtiю 

вещсствъ, соособствующихъ обrазовавiю крови являются ЛJiШI• 

~тррrковые плоды, б'tлая капуста, лукъ n грибы; напротивъ, 
вс-J; зеленыя олощн по своему богатому содсржанiю соле11 н 

1,;ислотъ тtrраютъ громадную роль въ изм-Бненiи состава кровтr 

нашего т·Бла.. Каждай хоэS~f.!ка должна зна1ъ время нхъ сбора 

11 ПJЖк1·ическifi сrюсобъ сохранспiя. Т\:ъ с·•·ру<tкоuымъ плодамъ 

н питательнымЪ овощrоtъ сл·вдуетъ отнестн: чсчеввrtу, •111-
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tцсныii н печищевый б-Блыfi, зелсвыti п с-Брый горохъ и бi>лые 

бобы; несn-Блыfi rорохъ n бобы содержатъ въ себ·Б бо:хъшое 
J..:OJJit•tccпзo влаru. Къ овощамъ, боrатыУъ водою, прппадлс

}{(атъ-корнеплодвыя, огородвыя п салатвыя ра.стенiя Jt ого

Родные плоды. Среди корпеплодпыхъ растенiй (r<opun, t.:щ•они) 
на nсрвомъ м'Встi; стоитъ картофст,. Его питательному свой

ству 11рсжде придаnалн большое значеuiе; теnерь же, пос.тв 

мноrократ11ыхъ 1Jзcл-Бдoшlltifi, установлено, что оuъ за•111Стую 

"ВрL·дитъ чс.'JО"В"Вческому оргапнзму. Картофель не можстъ счн

тnтъся хорошuмъ nитателъuымъ средствомъ, хотя прп е1·о 

Ynoтpcб;tertiu наступаетъ скоро чувство васыщенiя; скорf;е 

О}{ъ нсзам·Бнnмъ, кат.:ъ прrшра.ва 1-:ъ мяс~·. Раэ:пиные сорта 

t.:артофсля нм·Бютъ развыя колнч~ства пи.тательныхъ всществъ. 

l1рсдноложспiе, что мучпnстыi\ картофель самый лучшin н IШ
тателыrыil, оnровергнуто rt.зсл1щоuанiями, посредством,, Ревr

Геноnскихъ лучей, французскпмъ химнком1.. БалландО.\1'.Ь. :Jтuтъ 

Учсныii твердо уставоnилъ, •1то нш·атслъность т.:артофслл тtм ь 

Оолы.uе, ч'В~ъ выше в ъ нсмъ содеrжанiе азотn:стых.ъ состаu 
ныхъ •нtстсй, и тi>мъ менi;е, •ti>мъ болtе въ немъ кра:оrалn. 

Dъ нерnомъ с:Jуча.:В, картофель npn варк'В сохраняетЪ сuою 
Форму, во uторо~tъ-распадастся; поэтому не сл'Вдустъ поку
rtnть мучннстыfi картофель. З:щупilть его сл:-Бдуетъ въ октяuj)i> 

AJ'[;csщ·I; . При rюкуrrк-Б нужно сл'Ьдпть за т'fшъ, чтобы онъ былъ 

сu·Тзлыn 11 равнаrо цв-Бта н пелrРвшы; кожица доmю1а быть 

тонт-:ая н ср'Взанныfi: ломтт-:ъ тшртофслн пе должст1ъ ttро

СJ)·Бчивn1ъ . 1Jтобы точн'Вс онрсд-Бл t tть внтатс.'lыюсть J<артофсля 
llpн ТIOl{)'ltt.:'В на аанасъ, нужно пля нробы сварить иi;сколько 

tn·tyкъ . Его держатъ всю эпму нъ сухомъ n св'Вжемъ нoгpculi 
l!a COJIOMCIIIJOfJ lJОДСТПЛКВ1 IIPII'ICMЪ CJIBдyerъ чаще перем·вшн

nатJ, н ук.1шдыт1атъ горко:li такъ, ч1·обы, когда берутъ, онъ не 

лежалъ бы покоtiио, 'flO слатывnлся; JTO преnятствует'J, скорому 

1Jророст1111iю картофеля. Сроднн картофелю зе~rляная груша 

IIЛJI тобю1анбуръ, nм-tюща.я CJtanr<iir ш'усъ; въ l'occiп она 
)'llотрсбюrстся р·Тздт.:о, въ ~\нглiн же н Фparщirr, шшрО1'l!Dъ, 
51liJJяcтc~l 11 3Jtюбленпымъ J()'шart ьсмъ. IJ tt троtшr.:ахъ унотрсб

Jlnютъ вмЪсто J<артофсля (j а '1' а ту, нлп шщiilскШ картофст., 
1-:оторыn разноднтся также uъ СtверноИ лмеrпкв 11 южноii 

Фрщ~цi11 . l Iзъ J<Орнеrtлодвых.ъ раст снШ npc;.t-:дc всего ну>t.:но 
17 
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наэuать разЛJrwыя сорта р'fщъ, Брю1.:nа одна азъ самых.ъ 

дешеuыхъ овощсit; :.rс~.:лтан брю1~nа считается лучшею; се за

куnаютъ въ болыломъ колическв1; въ октs1бр'f; ~•'f>cЯI~'li. об

р1;зыnаютъ такъ, чтобы она не z.югла nроростп п сохраняютъ 

въ погреб1;. Б'f;лая брюква пм·:Вется в'f;сколышхъ сортовъ: 

осенuяя, маfiс1~ая, нолевая, тслтовсрская, а также баnарсr<ая 

p.:Вrra. Тслтоверсю:tя брюква отюr<rается сооамъ твердымъ жел

тымъ ~tясоыъ н въ особенности сладкnмъ вкусо.мъ, зат·Бмъ 

сладкой считается н .маfiская. Что касается сохравенiя, то, за 

nсключенiе.мъ майской брюквы, которую нельзя долго держать, 

НУЖНО О'IИСТ/ПЬ OCTOpOЖIIO ПЛОДЪ ОТЪ ЛИС1'ЬеJЗЪ U СОХраНЯТЬ 

въ сырою, nогреб·в прямо на зе~rлt; nъ сухнх.ъ же погрсбахъ 

сл'Вдуетъ держать въ сыромъ нескв. :\Iолодые, желтые листья 

и стеблл, которые отростают J, у б-tлой брюквы въ тепломЪ 

погребБ, уnотреблтоrся какъ овощи п салатъ; nосл'Вднес nз

в'Встно nодъ trмевемъ "брюквсrшый стебель" . Изъ 1-.:ольраби 

(сорта р'впы) са~1ыми удобными для сох.ранспiя ·с•нпаются 

болъшiя с1шiя кольраби; nхъ дсржатъ въ ногребахъ :Jаверну

тыми: въ л.истыr. }.[ало uзв'Всrная кислrt•r н а я p'h па (Ox.al is) 
все чаще уnотребляется, r-:ах<ъ п'Вжва.я овощь. Ее сл·Бдуетъ 

передъ употрсбленiс.,rъ раза два обдать r-:илятrсомъ, такъ J(акъ 

она содсржитъ много кислоты. Кпслц•111ая p'f;na собнрается 

ранней осенью 11 сохраняется nъ теплыхъ погребахъ только 
до Рождества. 

J\lo рковъ, кара тел ь, жсл1·ая р.:Впа- это вс.:В~1ъ нзв'Вст
ныс овощц. Раннян I<Оротr<ан морковка, таi<Ъ вазывасмаи I<а

р~телt.., шrБстъ о•rень н.:Вжнь11'\ ВК)'Съ; для xopoшefi кухни упо
требляется чаще эта посл.:Вдння, между тf>z.tъ какъ д.·шнная 

морковь является любпмымъ r<ушаньемъ нростонародья. Кто 

д'Вла.етъ запасы нз ь морковн, тотъ должснъ держа11, ее на 
св'Вжемъ воздух·Б, нрпкрыв·L нсскомъ, а не вь поrребахъ, ко
торые способствуютЪ разоптiю въ нnхъ спльнаго р'f;п•rатаго 

вкуса. Пеrрушкn nр1щадлежптъ къ любпм1;iimп.мъ супо
выz.~ъ I\:Ореньям1,, но ее употребляютЪ и каr-:ъ овощь. 

Для зимы neтpyrrн.:y освобо:ж:даю1·ъ отъ лнстиковъ и сажа

ютъ въ сырую землю, прн•tсмъ uepxy1wш пе дОЛЖiiЫ быть 

покрыtы землсfi. Jllпm!<oвaтыfi сельдереt\ точно также 

часто уnотребляется для cyna, какъ са.латъ и оnощь. Со-
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храняютъ его, каt-:ъ петрушху. Изъ свеклоnичяыхъ pacтeвift 

У насъ идетъ въ пищу только красная свекла или бураки. 

~Iарrшованная въ уксус·!> она употребляется для салатовъ, а 
та:юке для окраскn разлпчиыs.ъ кутаньевъ. На эпму у свеклы 

~р'Взаютъ вс·Б лпстья п въ таr<омъ nид'Б прячутъ въ погреб'Б. 

Xp'J3gъ также является:, какъ uрисrрава къ соусамъ, мясу, рыб'Б, 
за.Jn1вно11rу и т. п . блюдамъ, но не r<акъ отд·Блъвое самостоя

тельное блюдо. Хранятъ его таюке, какъ и красную свеклу. 

Садовая р'Бдъка и редисi-:а таюке принадлежатЪ къ кор
неnлодньшъ растенiюrъ. II:x:.ъ 'Бдятъ лf;томъ и осенью сырыми 

<:ъ масломъ и солью или въ вrщ'Б салата съ уr<сусомъ . На 

зпму сохраrrяютъ только поздно пос·Бянную осеннюю р'Бдыч. 

Теперь иы перейдемъ къ отряду каnустныхъ растенiй, I<О

торыя сqитаются важн'Бiiшимп овощами. Разлиqаются два сорта 

kаnусты: у одной 1щятъ неразвиrштiеся цн'Бты и небольтую 

'iастъ стебля; у другой-листыr. Къ nервому роду нринадле

)f{Ji!тъ ссв'Бтная капуста, rсоторую многiе такъ л1обятъ . Для 

<:ох.равенiя ее па зr-rму им·Бются два способа. Или берутъ не 

совс'Бмъ развnвшiяся головки, ·в,,шимаrотъ их.ъ изъ земли съ 

t<орепъями, обднраiотъ вс'Б листья, за исt<лючеliiемъ Т"Бхъ, t<О
торые отеружаютЪ самую сердцевин~., и держатъ въ nоrреб'Б; 

l'r.Jn1 же, еслп сердцевина вnолв'Б раэвилась, ср·Бзаютъ коче

Ноrсъ со стеблемъ въ четы ре вершка длины и в'Бшаютъ его 

'ВЪ СЫрОМЪ ПОГреu'J3, ГOЛOBI<Oit ВНИЗЪ' , 

Въ посл'Бдиемъ случ:а'Б r<anycтa отъ времени вяf.Тетъ; по

этому передъ употребленiеыъ нужпо обр'Бэать ее и опустить 

1Ia двадцать четыре часа въ тепловатую воду. Еще употреб

ляется сходная съ цв'Бтной капустой, ц,тальянская каnуста 

nлн брок.оли, котора~1 разводnтся претr~rуществеiПIО въ Италiп. 

I<ъ сорту капусты, у которой мы 'Бдmrъ листъя, nринадлежитъ 

зимпяя r..:anycтa, называемая еще cf;poil, зеленой rr tcypчaвoil 
t<апустой . Это настоящая эпмпяя овощь, которая не толы-:о 

nереносптъ морозы, но, благодаря и~rъ, д·влается еще п'Бжн'Бе 
а nрiятн'Бе на вк.усъ . Бол'Бе н'Бжный родъ капусты, это ро

зовая r<an~rcтa, которая: употребляетсн для салатовъ; ее вы

тасюmаю1'Ъ иэъ зе~ти вмf;;ст'Б съ rсориемъ, удалюотъ боrсовые 

Jm:cтыr п сажаютъ въ погреб'Б въ землю, если: хотятъ со

Хранить ее до весnы. Перечпсшrя вrщы кочанной l<апусты, сл'Б-

17• 
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дуетъ nрежде всего назвать бl>лую I~апусту, которая является 

любимымъ питательнымЪ ародуктоыъ у васъ. Раннiе сорта 

не имl>ютъ крl>пк:ихъ головокъ и для запасовъ употребляютЪ 

тоЛЬко позже пос'Вянную, съ I<р'Вmсимн кочещками, тoнr..:mm 

листьями и жилками . На зиму изъ нея готовятъ, такъ вазы

:ваемую, "кислую" и шинкованную капусту . Yatшie сорта синеfi и 

т..:расвой r<аnусты тю<же не годны для сохраненiя на зиму, тсакъ 

и кочаны б'Влой, а запасъ дЪлаютъ толы<о изъ позднихъ сор

товъ. Сохраняютъ ту и другую I<апуст~' сл1щуrощимъ обра

зомъ: оставшiяся при головr<l> кочерыжки нанизываютъ ва 

лрfшкую тою<ую би'lевтсу и подвl>шиnаютъ въ погребl> . Гораздо 

н·:Вжнf>е курчавая капуста, которая также называется савой

ской. Въ погреб.:В тм.:ую капусту не слf>дуетъ держать, по

тому -что ова желтЪетъ , а ее upяqyrъ nъ закрытьщ ямы . За

кончивъ ::>ттшъ разборъ сортовъ J<аnусты, переf1демъ I<ъ ли

стве.инымъ овощамъ, которыя обозначаются общиыъ названiемъ 

ruuинатныхъ растенН<1. Первымъ слfщуетъ назвать садовый 

шпинатъ. Овъ встрЪчается въ развообразвыхъ сортахъ, ко

торые, одваr<о, мало разнятся во вс<усЪ. С?бьн..:новевво разлn

чаютъ лЪтвiй и зимнiй шпипатъ. Нм'Бсто шпината уnотребля

IО1'Ъ также садовую лебеду, молодую rчжпиву и nервые листья 

тысяч:елпстi:I1fi<а. Щавелr. также принадлежитЪ Т<Ъ 1unинатнымъ 

растенiямъ, при.чемъ садовый щавель считается одной изъ луч

шихъ овощей. Садовый Т<еребелr, употребляется I<акъ nриnрава 

къ супамъ, соуса~rъ, овощамъ и салатамъ, самостоятельно онъ 

в е идетъ :въ пюцу. Также, I<акъ керебель, употребляется и nе

трушка nъ видЪ nриnравы къ различнымъ кушаныrмъ и: толы<о 

р'Вдко дf>лаютъ изъ вея очень вrсусsый салатъ. Къ огород

uымъ растевiяыъ припадлежатъ различваго рода поб'Вrи, не

сп-Блые стручковые плоды и нf>которыя р-Едко rсультивируемыя 

овощи. Сюда относится спаржа, которая очень ц-Бшстся. Са

мой лучm"й сwтаютъ не высоi-:ую, бl>лую , съ I<расными голов

ками; въ Атn·лiи и Фрапцiи, напротивъ, даютъ ей отрости 

выше, всл"fщствiе чего она им"Бетъ бол.:Ве зелеnый цвЪтъ . 

Спаржа мало питательна, но уnотребляется ради своего аро

матическаго и прiятнаго вкуса; долго сохранять ее JЗевоэможво, 

а слf>дуетъ употреблять возможно болЪе свl>жей, а именно 
въ ма-Е и iюн.:В. 
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Uще употрсблшотъ какъ овощь отростки хм·вл >J, изв-'Встныс 

подъ назвапiемъ ю.rВлевыхъ ростковъ, и салатъ; другi>J отрост

l'<овыя овощп неизв-'Встны. Къ нссп'Блымъ стручковымъ пло

дамъ принадлсжптъ горохъ, ошпбоч11о называемыfi стручкам11, 

такъ какъ по большей частп уnотреблшотъ только самыи с-'В

.мсна, а не шелуху. СуществуютЪ разЛJrчныс сорта гороха. 

21Ia1kJ~iti горохъ мен-'Ве всего сладоtсъ. Сушеныя весп'Блыя с-Б
Мена сахарнаго гороха изв-'Встны nод:ь назuанiсмъ слад

tсаrо горошка, пд~тщаrо чаше всего на соуса. ЛyчllJee врсшr 

Сбора гороха-iюль u августъ . Песнi;лые стручья садовыхъ 

бобовъ называются зелеными бобами или фасолью. Длтшпый 
бобъ является нреiсраспою овощыо, мсжд.у rБмъ r-:ю'ъ разли'l
nыс сорта utжно-желтыхъ Jf б'Блыхъ бобовъ уnоJребшнотсн 

для соусовъ. :\Iолодые бобы должны быть liJ>IГKu~и, легко 

Разла)IJЫВатьс>J JI nc пм·вть при :зтомъ волоконъ; съ iюни дu 

О!стнбря оюr находится DЪ nродаж-Б въ большомъ количеств-Т;. 

Мы неречt1слтrм1.. еще разные сорта р1;дко разводп.мыхъ ого
Родныхъ растеuiй . • \ртн111окп . nр1111адлежатъ къ реnеliиы~,ъ 
Растенiямъ, разводятъ nхъ очень рЪдко u употреблшотъ толы'о 
t!ъ богатых.ъ nомах.ъ. У Jllrx.ъ -'Вдятъ только нсразвитыя цв·в-

1'ОЧ11LНJ ГОЛОUЮJ, а ИЫCJJIII.) ?МJСИСТЫС ЛllСТПКИ ЧаШСЧКИ. ТаRЖС 
Р'Бщ-:о разводнтся морская капуста 11 иногда встрtчающссси 
11 11Таrельнос $111Овское клубневое растенiе (Stacl1ys tu
Ьiritera), на которое од110 время возлаt·алu большi~t надежды. 
:)тотъ вrщъ J\артофею• о•Iевь мслокъ, неnравнлыюil формы, 
nодянистъ, та•с·ь что ·•истнтъ его o•tcm, трудно н нотому овъ 
Р'Т;дk:о употреблs1ется на кухп-'В. Сравuнтельно p·Jщr'o идетъ 
l<ъ столу н 6 а J-: .тr аж а н ъ, прннадлежащitl къ сс~•сi\ству паслс
liовыхъ; этfi овощь п~tвст·ь фор~tу большого оrур1щ лллова-
1'аr·о цв·:Вта; нс• •еный баклажанъ имtстъ nревосходный вкусъ, 
liu 110 cвoctt высоко1Dr н-Бн·:В мiюгимъ псдоступснъ. Въ холод· 
liL>IXъ странах1.. его н-'Втъ, такъ какъ OJIЪ треб)'С1'Ъ болътоtl 
1'сплоты, nъ силу чего лy•tJoe всего онъ разводвтся въ lfт;tлiн. 
~kж:ty плода~ш есть такъ называемые ооощныс ttлоды, о ко
·rо[)ыхъ сл'Вдустъ сюtзап пtсi~олы<О слооъ. Lfреждс всего, сюда 
0'1'Носrпся о г урс цъ, который разводится оъ раэлri•шыхъ cop
l'nxъ п уnотребляется nъ нrшtу nc'tм1f. llc сп-'Влыс плоды по
.ца•от.:я. какъ овощь, и J'Отовнт.:я nъ шщ·I; са.т1ата съ уксусомъ, 
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са.харо:-.~ъ tJ солью. ТыJ.:ва точно также относнтся J.:Ъ овощ

JJымъ шюдам·,,; )IЗЪ нея rотовятъ супъ, варенье н салатъ. Со

храняютъ ее JJClO зпму въ сухнхъ, заmnщеюrыхъ отъ ~юроза. 

м·Т;стахъ; особенnо хорошо сохраняется турещ~ая тыJ.:ва. l~ъ 

ЭТОМ)' ВИД)' онощей OTHOCliTCЯ еще ПОМИДОрЪ, I\ОТОрЫЙ )'}1-:е 

давно paзnoдJJJJCЯ удачно nъ ,\~ICJШ>.:'t п Англiн. Унотреб:riЯютъ 

его какъ nр1шраву къ cyny, 1-:акъ овощь, салатъ, для виве

гретовъ и IШJ.:ШIТныхъ соусоuъ . :.}лшъ :-.1ы зю.:ончtJ:\IЪ объ ово

щахъ, хоти МIIОГихъ мы еще не перечислшш, 11 11ерейдемъ I<'J> 

са.латюJъ. 

Пзъ Dс·:Вхъ салатныхъ сортовъ, садовыii салатъ самый важ

ный, такъ какъ къ нему прпнадлежатъ изв-tстнi>/\шiе сор1а: 

ко•rанuый, кудрявыfl и рпмскiО :та-гукъ. Кочавuыfi п:ш 

такъ называсщ>~t1 зe:Jeuыii салатъ нзn"встенъ каждой хозяiiк-1 ; ; 

лпстья хорошнхъ сортоnъ должны быть н·вжпьн:, мяс-истые, а 

r(О<шны nлопrые. I<pacнoJЗaтo-r\ptш•raтыii салатъ с•ттаетс~r од

IШМЪ нзъ СШIIЫХЪ вf;жных:ъ. J'нмскiй латукъ им-Бетъ длинны~, 

узкiе лнс1ъя, J..:tJтopыe DC.'J Iщс·1вiе того, что оrш не закрыва

ются, сnязынаrо·r-ь, отчего 01111 бл-Бдn'lнотъ. Нревосходныti 

еала1·ъ щtетJ, !Нl\IЪ зн~Iвii\ :.>нднвi!i, которыt\ сохранюотъ 

всю зиму н r, 11огребахъ. Совсршеrшо l!OCir'Iшmiй ::тдшзН1, 

листья котор:\го распадnютс}J , должепъ Gы т.ь связаnъ mm 
ЛШПСRЪ с:в·f;та, 'ITOбbl JJJCCTЫI СГО CД'BЛnJIIlCu н ·Т;;ж:ны~JИ Н hiЯГ· 

киыи. Есп, дnа главные сорта зюrняго ::>1щuвiя: съ гл:ц

юrмп лпстJ,Я\111, вазыnаемыt'r ..:ще ::>скарiоломъ п кудря

вы ii . Особепво псрвьп1 хорощъ для храненiя; на зиму его нu;t
н-Бшuваютъ Jr:t щнуркахъ въ t'ырыхъ погребах ''· Одпнъ н:п, 
лю0Jщf;йшnхъ вссеннихъ салато'!зъ-такъ назынасмыfi пол е во ii 
caJHLT'l. . Ну•н<ообразвuн~ Jшсты1 его ныходm".u о•rснь рано, уже 
самой раннеii uecпofi, т-:огда еще fi'BT'l. друrнхъ каюrхъ бы то 
нн было салаrовъ. Легко разводится изъ c·в~IЯII'J,, также ран

ней весною, крессъ-салатъ, который унотребляется юно .. 
салатъ и 1.:а1<ъ нрnправа къ соусамъ n соленъямъ. Ыnхро
выf\ крсссъ, 110 лшi>нiю нзn·Т;стнаго садоr.юда Егера, да

леrсо превосходитъ обыкновепныt\ кpeccъ-cttJiaп .. Изъ зrБт1шхъ 
<.:ортоnъ 1 особе11110 огуреч!IЬIХЪ 11 кочанныхъ, огуречная траnа 
лучшая нрнnраuа. Отд;Блы10 uна 11е упоJреGю1етсs1 въ салатъ. 

:\Jолодые ю1стr.я обыквовс1111аго цш.:орiя, а также и пзн·Т;с1·-
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наго ди:каго, уже издавна уrютре<3ляются во Францiн, юн:ъ 

Прсвосходпый весеннiti салатъ. Въ rсослl;днес время nдутъ въ 
t111щу лисп,я сельдерея, но пе отд-Ельно, а ШIIJ;cтi> съ дру

rщlъ салато~1ъ. Порту ла:къ, ~-:аr.:ъ н огуречная тр:ша, отд·Блыю 

Jte уnотребляется, но с.тужnтъ дополненiемъ :къ r.:ar<O~Iy-:rmбo 

салату. 

Таt.:тшъ образомъ, мы пере•шслшш вс·в салатпыя растенiя, 
точно также ~.:ш.:ъ п 11с·в овощи, уr1отребляемыя nъ вид·Б са

лата. 

гр и бы. 

Что l~:\Ct'I.CI'CЯ грибоtп., то пхъ JIIOЖJJO отпестп п I<Ъ нышс 

rн~ре•щслевн1,1мъ овощюtъ, и I\.Ъ сл'Т;дуrощш1ъ за нnми nря

нымъ коренъямъ, такъ I\at\.Ъ nхъ можtю одnнаконо разс.'llатрп

nа, ь n к:шъ оnощъ, п ка"ъ пряtюстt,. По лучше J'ICero их.ъ но
м·J.стnтъ nъ особый отд·f;лъ тi>:>Jъ болf;е, •по съ·tдобпость rрп

боnъ ааслужrт:tетъ бoJ r ·T;c точнаго, блпзr<аго н nодробяаt'О 

оанаt<:омленiя съ нnмn. Достоинство rрпбовъ, какъ пита1·сль-. 

наго лроду1.:та, долгое нре~1я нреувслпчнnали n до сихъ норъ 
большинство хозяекъ прндаетъ 1шъ больше Зll<\'leвiя, ч'l;мъ 

сл-J;ду~тъ. :\Тн·Т;нiс, •1то а.льбушшъ (то сеть, G·Т>лковое веще

ство) llаХОД11ТСЯ ВЪ бOJJЫIJOMЪ КОJJПЧССТ1З"Б DЪ грпбаХ'Ь, ВЪ IO,J-

11-f>ruнee npcмSJ, uocл-I; 1-1аучныхъ п~слi>дованiti, не оurавда

лосъ; даже нашлп, •1то грtiбы вообще неудобоваримы. По

~,.о~tу не с-лi;дуетъ сраншшать m11 а.телыюсть грибовъ съ мя
со~Jъ п стручrсовьнщ нлода~ш, но, no Jзеяiсомt. случл.i> , ош1 tJ11-
тa:reлыJ-I;c ЮtСТJ3Сliныхъ н корне1~ыхъ растенiй, ·t·aJ~Ъ юшъ сонср

Жатъ рядо:-.1ъ съ ма.тшмъ :коJшчестномъ nолсз11НГО а.::rъбумпва 

н ~1асла два г:1авныс углевода, а rlмспно: ВШII}Градный сахаръ 

н маппuтъ (грпбво1\ сахаръ). }{ром·в тоrо грнбы очень бо

гаты BOдOfl, JCOTOpoil IJ'Ъ IШХЪ Зai<JIJOЧaeTC~! <ЖОЛО 70"/о; Dl, 
<~томъ liJOЖttO уб1щnтьси нрп жарСТIЫt пхъ. Съ·Т>добuыс Гр11бы, 

за ПCI<Л!O'ICHic:-.tъ немНОI'НХЪ сортовъ, ма."'о знако~1ы хозяliкамъ, 

Несмотря на то, •1то сжегодно во вре~1я сбора rрнбовъ nояшш-
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сортовъ. Но, къ сожалf>нiю, эти КFJИЖКИ покуnаются очень 

рf>дко. J<ъ съiщобныыъ гриба.'J:ъ принадлежатЪ nодберезовики, 

масляпИТ<и, . сморчки п трюфеля. Пластинники вороНI<О

образнм и на нижне11 сторон-в manoчrш m.гБrотъ лучеобрааныя 

пластинкн; къ нимъ принадлежатъ шампиньоны , рыжики, 

оnенкл, грузди и т. n . Изntстн:Ве всf>хъ mамnиньонъ, ша

почка котораго колпачr..:омъ . Онъ бf>лый съ желтоватыми и се

ребристыми отлива~m, пластивкл его cиa•IaJra бf>лыя, позже 

блБдпо-розовыя, подъ J.;:ове~ъ же дЪш11отся краепо-бурыми; его 

стебельки б'Блы и гладiш съ кожистымъ и б'Влымъ rФльцо~Iъ. 

Растетъ онъ въ листвеииыхъ .rгБсахъ, mt насrбпщахъ и лу

гахъ . Когда шампивьонъ еще молодъ, его легко с~t·Бшиваютъ 

съ ядовитыми грибами, хотя эти nосл1щвiе ю!'Бютъ иепрiятный 

запахъ, что должно было бы быть достаточно11 гарантiей, чтобы 

не ошибиться; позже этотъ грибъ легко узшtть ао его б'Бльщъ 

пластиикамъ nодъ шапочкой, 1~оторая вит<огда ne бывае·rъ 

красяо11, п по утолщенному стеблю. Мучной грибъ гораздо 

менЪе н·J;женъ . О1 1ъ вездЪ бf>лый, шааочr<а его яеровЕан, края 

загнуты внязъ r<ъ стеблю, который са~rъ по ссбЪ тонот-:ь 11 

кривоватъ. Его находнтъ въ лf;су, въ сырых:ъ м·Бстnхъ. Bcitp·T>
'Iaeтcя опъ очень pfщrco п среди 5JДОJщтыхъ грибовъ rгБтъ нтr 

одного лохожаго на нrго. 

Ры.жикъ употребляется, каю" nриправя. т<ъ супу ц соусу , и 

съ этой стороны с•rи:тается одни,\IЪ изъ н'Бжвыхъ грибовъ . 

Онъ матово-роаоватыii, н.rапочrса въ серединf> вдавлена, пла

стинки оравжеваrо цоf>та; того же п.вf;та и rcopoткiil lп1иэу 

утолщенный стебелr,, Чтобы правильно опредf>лить, что най

девый грибъ-рыжmсъ, достаточно его сломать, таr.съ t<ar<ъ nри 

этомъ выд'!тяется сокъ оранжсваго цо·вта; между т·Бмъ riOxo
жi~ на nero ядовитый rрибъ имf>етъ б'Блый сокъ . Рыжики: 

водятся преимущественно въ хвойныхъ лtсахъ . Не мен'Бе 

зnат<омы намъ опенки. Они желтаrо цR'tта и маслянисты; 

шапочка не правильтrая, позже воровкообраэвая; край шапочкн 

изогнутъ, nластнвки сб·J;гаются къ ножкЪ, которая вrшзу 

тон1,ше, а Iсверху утолшается. Растутъ оnсш<и -въ листrзен

ныхъ И ХВОЙНЫХЪ лf>сахъ ВЪ бОЛЬП!ОМЪ I<ОЛИ 'IеСтВ'Б . Ядошr

ТЫС оnеr-пш встр·Т;;тrаются очень p·Jщr<o, они имЪютъ тel.mo-
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оранжевый цв-Бтъ, о•rень часто праnищ,ную головку и бол·У;е 

тoн~-:ifi стсбелr,, ч-Бмъ у съfщобныхъ . Б·влые грибы подобно 

nластинникам,, черенчаты; они и~·вютъ на нижней сторон-Б 

нщn;очюJ тонкiя , въ видf> . уколоnъ иглы, дырочки; къ нимъ 

llрnuадлежатъ "б'Блые" и моховики . 
:\[оховикъ им-Бетъ длинную ножку, онъ о•1енъ тяжелъ, 

нтапо'lrса Cl'O толстая и большая, отъ св'Бтло - кorщ•rr~enaгo до 

I<рас~юбураго цn-Бта, и н:епраnильной фор~rът . Трубо•п<а сперва 

бtлаго, затБмъ желтаго, а у старылъ r-рибовъ желто-зеленаL'О 

ltn-Бтa. Стебелr, внизу утолщенъ, бл·I;дно- кор]ииевый, а не 

tсрасвоватый . i\!ясо у моховика бвлое, и при разр'Бзыванiи не 

теряетъ своего цв·вта; если же это случ11тся, то можно бытr, 

Увtренньшъ, что это родстnенный ему ядовитый грибъ. Moxo
Btn;ъ растетъ въ rустыхъ л'Бсах.ъ на cыpoit почв·в . 

В-Блый rрибъ среднейвели.•tю·rы , шапо•rка его въ ~rолодостн 

JJапка~т, nозже сухая, сн·втло- буро- желтага али красноrзато

.>r<елтаго цв'Бта, -110 краю сва•rала она загнута, но позже д-Б

лается плосi<ой; трубочки ero с'Вро-жеm·ыя, Jiозже буро-ж<Ш1ЪIЯ, 

QJпr сб-Бrаются немного Iсъ стеблю, rcoтopblli им·ветъ цвtтъ 

tnааочки п внизу не утолщенъ : его Еiаходитъ осеныо въ хвой

аомъ л'Бсу . Похожагона него sщовитаrо гриба нtтъ . Красный 

r-рибъ строевъ и очень высокъ . ПJапочка его юt·Бетъ с·вровато

'Оранжевый, красный и I<расновато-бурыt1 цв-Бтъ . Трубочки 

~Н:tчала б1шыя, позже с'Бровато-б'Блыя: стебель б-Бловатый, 

И1.1tетъ те11.шы.я нозnышенiя и наощупь жесткiй . Растетъ въ 

J'tl>caxъ . 

fUппы J<ОрИ•ШСВfl.ТЫС, I<OpCIПOI<Ъ 6-f>лыfi ИЛИ СГJf>ТЛО-с·вро

l<ОрУJЧвевы"П, внизу б·Блоnатое утолщевi е . 

ДубивнИI<ъ, больтой rрибъ, не юrtетъ шлsшки. Cъf;дoQ

l:IЫ~J ero части разв-Бтвлевы, похожи на рога или кораллы, 

съ желтовато-красноватыми сучками, конnы которых.ъ красные. 

l<орешоtсъ толстый, мясистr,tй и: б'f.шыit . Старый дубиннпкъ с-rа
новт-пся жестюнtъ, уnотреблять потому можно толысо молодые 
rрнбы. Встр·в•1 аются они доволыю часто лtтомъ тf осенью nъ 
nесчаныхъ л-Бсахъ . 

У смор•псоnъ н·втъ ни листиrсовъ, ви дыроqеJ<:ъ, Iiи: шиповъ. 
Ulютшси: ихъ , формой ялuа или 1.-:еглу . Смор•rсiсъпм:Ветъ с·вт•rато
сморrцеввую поверхность, нв'Бтомъ бываетъ отъ жел1·ат·о до 
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те:мво-корпчвеnаго. Корсшоr~ъ nъ палецъ толщпною, пустой rr въ 
дюшу въ складочкахъ, бfшыii нли rрязво-краспыfi. Сморчки 

растутъ нъ л·J;сахъ, въ кустахъ н па лоляхъ, бываютъ они; 

Dъ anpfmf> ~ ма·У•. 

Наконецъ трюффелn-узлолатые J.:артофелсобразные грпбы, 

внутри съ мрю1орньшn жн.тrкамп; npo 11хъ собпранiе ничего 

нельзя сказан,, такъ t.:акъ нхъ находятъ прн номощn свrш~t\ 

I1illf таксъ. 

Хозяuюt JJOJJyчилa теJJерь нонятiе о pAЭЛJI'IlJыxъ сортахъ 

грnбовъ . OI~OIPIШrъ этотъ обзоръ uf;сколы<шш нсбоJIЬшшщ 

у r.:азанiямп, t.:аи, ихъ нравнлыrо собирать н щтrотовлять J(llЯ 

'Ъды. Собпрать l'рnбы доЛЖIJО только въ солнечную погоду, 

а не въ дождь. Собпрая лхъ, не сл'Iщуетъ обрывать вннзу 

t.:орешоr..:ъ, но псрных:ь, чтобы 

J'рибы нсскомъ, а, во вторыхъ, 

зсыл·J;, 11э1, 1{0'1 oparo моJ·утъ 

110 возможностн не зnnпчкать 

••тобы ве ноnрсднть корня nъ 

ныростн новые l'рнбы . Самое 

JI)'<IIJJCC 1 - Cpf>:Jt.IJШTЬ Грllбьr ]JIII!Э)' 11 1/ОКрЫJЗатJ, 1\0pCJJJ, 11CMI10~J.:I(() 
зсмлеii. Не·); старые и иснор•rс•шыс нас1жомымн грнбы лyorwc 

всего остаnнть въ пot.:oi;. 

llc'f:. ГрИбЬI Д<.>ЛЖНО У110ТрС6ЛЯТЬ 1 Ю\J.:Ъ МОЖНО CI.:Opi;e, Таi~Ъ 

1-:аJ.:ъ, благодаря Gольшому сонсржанiю въ JJJJX~> воды в Gi;Jr
~..:овнны, 01111 нодверrаются JJCГr<O гнiен i ю, п нъ шrхъ разrт

.вастс.я тогда ядъ, JJoxoжiii Ш\ 5ЩЪ сыра н J'олбасы, которыП 

11ожетъ ш.r·Бть онасныя посл·fщствiя. ·Также н разоrр-Бва1ъ 

грпбы доктора 11с СО11·Бтуютъ, онасаясь послl;дстnШ. Такъ как·ь 

nc'f:. грибы трудно псреварtшаются , сл'fщуетъ нрнбав.1ять немного 

юrслоты, Л)"IIJJ<: всего лпмонноii. ~Jыть грпбы надо 11е въ хо

JiодноИ, а нъ п·пловатоi! нод-t, потому что В1> холодной во.~·Т> 

дольше мы1ъ, •rтобы нрifiтн J<'L> жслаемо~1у рс<,у.111.тату, 110 отъ 
долгаl'О мытыr моrутъ J'рт16ы пымоr.:нуть. 

Приправы и правильное ихъ употребленiе. 

Еслп бы 11амъ нрмшJюсь унотрсблятъ 1.:ажд1.111 день I..:ушаш.я 

бсзъ нршrравъ, то ов·I; JJO~.:a:щJrн бы намъ та1~ъ бс<~вкусны, что, 

в·J;роятно, щ,, бr.r н анетнтъ rютсрюш. ll оэтом}' •·oтomtтr. совсtм ,,. 
<kзъ тrрштравъ было бы большоН ошпбкоii, ,-Т;ыъ болЪе, что, 

r<акъ науошо ;(ОJ.:азано, нрн ) нотрсб.тrснiн 11 ршrранr. въ ~~1;ру, 
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УЛ)"IDJается в~усъ н з:шахъ t.:ylJiaнiil, что спосоuс·шуетъ uu
щеваревiю; прп чрез.\1-Брномъ же у11о1·ребленiu нхъ, ов·I> вредно. 

1miяютъ на желудсжъ n rшнлш, а nотому хозяЛ1.:а должна 

остерегаться, t.:а1-:ъ чрез2.гtрнаrо, таr-:ъ и c:rrвuжor.tъ скуnого 

унотрсбленiя прнправъ. 

Пряностп разд-Бляются на дв·Б главвыя 1.:атегорiп: на nно

странныя, 1.:оторыя ~ожно нрiоGр·J;тnть то:IЪко Jюкункой, п на 

~ti;стныя лпстnенныя. Этп двf> rJH\1З11ЫSI :категорiи раздfшяются 

еще па 5 саt.tостоятелыrыхъ классоn'J,: кореuъя, луr<овичnыя 

нр.яности, корочш .. ш, стеGелы.:овr .. т пли лпствен ныя п дni:;точныя 
11JШ ш1одовыя . Пllостраппыя nряностн nрiятно tmiюотъ на вку

совые нервы, благодаря содержащщ.tся въ 1шхъ :1фирнымъ 

масла,.ъ, между т·tмъ r_-ar.;ъ :mc1 JtСШJЫЯ upипpam.t мас.ча со

д~r>ю\тъ не много, зато въ ШIХЪ лаходятся .;~ругiя пряuыя 

лсщсс1'nа, 1-:оторыя JJI'IyJ.:a еще н~ Itзсл·I>доnала. 1 lенрсдусмотрн
тс.чыiыя хозяiiю1 •шсто поэ;:упnют:ь JtПостраюtыя пряности въ 

норонп:·J;, ъ1ежду 1·Ъмъ какъ этн нpOJ()'I<'I'Ы чаще nc·l;xъ осталь

ныхЪ, not,yn:lC111ЫXЪ для кух11н, 1\ОД)1Сргаются фалr,спфn:кацiп. 

IУзсл'fщовавiя ) СНlноrшли, что почнJ иn одна нр1111рава въ 

'IIIC1·u~tЪ Вnд·Т, Uct llpOдat:TCЯ, ПОдм·J;сп же НССRОЗi\IОЖНЪIМП ЛO

CTO(lOHJIJJJ\Ш ВСЩСС1 UalltП, CЛ)"IUC1 СЯ, ДОХОДЯТЪ ДО 50°/0 • ТаJ<ъ 

находпли : ноджарсшtыя 1-:ор101 хл·l,ба, мнв;цалъныс отрубn, 

Nl31110ЛOTOC дерСНО ОТЪ CTapt.1X'J• Я ЩВКОВЪ, ра:-11\IСЛЪЧСВНЬIЯ 

зсрнn, шелуху, сюрrучную нылъ, остат1.:п всевоз11JОЖ11ыхъ nрн

нравъ, какао, стсuс:Iь rвоздн ... н, J.:остянуJО муку н т. n. 
Уюшляться <>тому CiJtaJ оразу11шая хозяПю1 IIC стш1с1·ъ, сслп она 
nсnом1штъ, что 11орошскъ 11родается дешевле нсраэмельчен-

11ЫХ'Ь нряпостеi\. Поэто:му p·Lwш С.ТIЫIО рекомСJЩ)'Стся прiобр'В

татъ nc·t DPЯ IIOC1'H JJC ВЪ J!OpOl iJI{');, ' 1'1'\К'Ь t<al<Ъ 'I'Ol'Щ\ ТОЛЫ<О 

можно узнать дос·t·ошJС1ВО 11хъ. Прн нокуu~.:·I; слl;дуе1·ъ обра

Щ81Ъ вJшманiс на св·tжесть лхъ. •по JУtшается нpoGofi, такъ 

кnкъ тогда легко установить разнrщу аро11~ата. :.\IЪстuыя npя

нoc·JJt, въ вндЪ J.:орсньсJ~ъ, нокупаютс}J обыюювешю нъ св-Бжсмъ 
BIJД J,, да П l(]Ша JIX'J.. НН:Ъ IOIЭI\11 1 'ITO Д:-tЖе 110К)'111151 ПХ'Ъ ВЫ

<'УUIСП11ЫМТ11 ПС )HtCt,yemь ЛОЛУ'J11'!Ъ JJXЪ, ХУДП1111'0 Т<ОJПIЧССТВа ПЛТf 

llt·pcм-I>шaюJЬtl\111 съ бол·I>е дсшснымн copтal\III. 

1\1. корены1~1ъ нрпнадлсжатъ Jlt::Tp) UIJ.:a, cem.дl'J'C11, хр·вн·.ь 

11 нмбнрr •. 
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1 Сетрушка уже упо~ншалась между зеленью, теперь сл'Б.пуетъ 
сказать только про мелкую петрушr..:у, tФторую одвнъ nоэтц

чесr<iй гурманъ иазвалъ: , ,ландыше~IЪ enponeftcкoй кухни''. 
Она является великол·вnноfi приправой для .молодыхъ ве

севвихъ и л'Бтвихъ овощей, для мвоrихъ салатовъ и соусовъ, 

.а также н для н'Бжныхъ мясныхъ кymaнifi; зелеш, nетрушки 

СЛУЖИТЪ ХОрОШЮIЪ УI<f~ашенiе~!Ъ ВСеВОЗ:\/ОЖНЫХЪ МЯСНЫХЪ П 

рыбныхъ блюдъ. 

Листья селъдерея-rпиm1<.а уже упоминалась въ •шел'!; ово

щей-nм·вютъ бол'Бе кp·вni<if1 вкусъ, ч'Б~1ъ петрушка; упот

ребляются они гораздо р'Бже нетрушюf: толъко въ кр'Бшсих.ъ 
супахъ и мясныхъ куmанъяхъ съ бол'tе р'Бзко опред'Блеш1ы:-.tъ 

:вкусомъ ум'Бстно ихъ употребленiе. 

Про хр'tнъ, какъ про великол'Бпную nриправу къ жир

нымъ куruавьsrмъ, упоминалось между овощами. 

Имбирь родомъ изъ Остъ-Пвдiи. illиШ1<r1 корня вырываются 

изъ земли, разр'Бэываются, сушатся, n въ вид-Б плосi.:ихъ JJЛИ 
зубчатыхъ l<усочковъ, тодщи:ною въ палецъ, появляются въ 

продаж'Б . Очищенный б'Блый ИJ\fбирь uредпо'Чтителън·ве ко

ри•t:неваrо, только обвареваt·о. Хороши;\JЪ 'йМбиремъ с•штается 

тотъ, который не JIO)taeтcя, тяжелъ, безъ пыли и •rервото

чанъ. 

Въ кухн·в онъ уuотребляется при заготовкал:ь раэличньtх.ъ 

фруктъ, для uритовлсuiЯ' зпмаихъ rорячихъ ваrштковъ, для 

н-Бкоторых.ъ nикантныхъ соусовъ; его охотно берутъ также и 

для приготоt3ленiя ликеровъ. 

Ц1>льный имбирь не можетъ быть фалr,спфИJщрованъ , между 

1·-Бмъ въ поро11псt валодилп мит-щалыiую и зерновую mелуху. 

Къ луковеннымъ nрпправамъ принадлежатъ: обыю-IОвен

ный луr<ъ, шарлотъ, пoppeft, )fеЛКiй луJ<Ъ н чеснокъ. 

Обьпо-JОIЗенrtыft луt<ъ бываетъ разваго вида, r'pyг;rыlt n 
rrлоскiй, красный, желтый н б·Iшый, съ силы-tымъ :или со 

слабымъ заrrахомъ. Очень больmiя луковицы груб'Бе и ~tясо~tъ, 

и запахомъ, •гвмъ мелкiя . Въ кухн-'Б лукомъ, t~акъ нpnnpaвoit, 

часто злоунотребляютъ Т'В~rъ, что J<ладутъ et·o даже nъ са

мыя н-Бжныя I<уuтаяья, отчего зти кушанья: зватокомъ счи

'Таrотся испорченными. :нежду nро•пщъ, луr<ъ портитъ н'Бжныit 

ароматъ хороmтiхъ мя:спыхъ к~rшанНi и делrшатныхъ соусовъ 
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изъ дичи; nрп употребленiи лука въ форшмаt~ъ пзъ дичи или 

ппщъ, онъ отнимаетъ присущiй дичи вкусъ, для н·Бжаыхъ 

овощей овъ тоже не годится. Везrвколiшную nриnраву со

ставляетЪ онъ для фаршей nзъ nечевi<и, мяса и свинины, для 

боm,шuнства соспсекъ, для кушанiu nзъ I<артофеля, капус1·ы, 

брюквы, МЯСа И СВИНИНЫ . Соусы ИЗЪ лука ПОДХОДЯТЪ ТОЛЪI<О 1\Ъ. 

-мяснымъ и I<артофельнымъ блюдамъ, nюре изъ него можно ре-

1\О:\Jендовать толы<о для баранины. Для тоакихъ салатовъ 

лукъ пзбi>гается, тогда каr<ъ для салатовъ изъ селедки, I<ар

тофелю , сельдерея п брюr,вы о.нъ вnолв·Б uодходитъ . Чтобы 

ЛУI<ъ сохранить на зиму, самый лучшiй сnособъ слiщующiй : 

высушить лукъ на толстой бумаri> въ цечки, и nоразсыпать 

его въ nомtщенi и: , rдi> бы не было очень холодно . Въ r<)пzy 

·ТfУI<ъ нельэn сrаrадывать , такъ какъ онъ 1110жетъ nригр·вться 

и да1Ъ ростrш; въ nосл-Бднемъ случаt, их:ъ надо немедленно 

Удалить. У mарлотъ нi>жн·ве вкусъ, nочему этотъ сортъ и 

nредnочитается въ лучшеii I<yxнi> . Чтобы сохранить шарлотъ 

1<а1<ъ можно дольше, сл-вдуетъ снаrrала его хороmены<о вътсу

!:!Лiтъ na печкi>, а потоыъ у>къ раэсыпать, rдi3 бы онъ ве 

Моrъ замерзнуть . 

Поррей или испанскiй лукъ, r-:;,t.r<ъ приправа, употребляется 

Нреим~·щественво для суповъ, спецiально овощныхъ, въ боль

I.Uомъ J(ОЛИЧеСТВi> кладеТСЯ ОНЪ ВЪ рыбные супы, J(ОТОрые ВЪ 

ГастронОМИЧеСЮIХЪ I<УХПЯХЪ ПРЮ'ОТОВЛЯЮТСЯ ДЛЯ Bltpl\:И н·f;ко

ТОрыхъ сортовъ рыбы . Есть л'Бтнiй и зимнiй nоррей, сберегдть 

}dож~:~о только посj.rвдн iй, закапывая ero въ прохладномЪ ног

Реб-Б въ necot;:ъ . Одинъ nзъ сортовъ его составляютЪ ~rа

лены<iя луr<овпцrд, r<оторыя употребляются дш1 эаготОlЗОI<ъ. 

~Малепькi tt луr<ъ достать можво только лi>томъ и осевью; 
Уnотребляетси оnъ кю-:ъ nриправа ~ъ н'Бt<оторымъ суrrамъ, соу

са~rъ, rс~rшаньямъ изъ х'артофеля и яu.чнпuа~Jъ . 

l [еснокъ, въ nрежпiе годы любимая нр:mтрава, теряетъ те

nерь все больше n больше зна•tенiя; толы<о очень р1;дко лю
бятъ е1'0 употреблять, по '<Нtще отnосятся къ нему съ отвра
t.цеп iсмъ . r1еснокъ обладаетъ тnюс1rъ сильны~1ъ эапахо:\rъ, что 
Уnотреблять его :можно толы~о очень ос·1·орожво; обьпшовещrо 

бъrваетъ д оста точно ш1ъ толы<о вытереть ПОС)'д)' , въ т;:о-
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·тopoii собпраются готовить . 11 рсrr~rущественно служитъ онъ 
припраноii къ н-Бкоторымъ салатамъ и r..:ъ бapaiiUIJ't . 

Корнна едnнстве11ная корочнан пряностъ. Она бываетъ н-Б· 

-сколью1хъ сортовъ r1 nредстаnлs1стъ изъ себя высушенную 

IФрnчнепую 1.:ору сучковъ троnн•1сскпх:ъ кустй.рнпковъ, похо

ж.и:хъ па лавравыя де[)евья. JJучщ:tя коршщ получается съ 

ЦейЛОJiа; ОНа COC'L'OI!TЪ ИЗЪ ДJШIIIIЬIXЪ труб0•1е1..:Ъ, TOЛIIIИIIOIO 

nъ бумажньп1 лnстъ, ~<:орnчвевато-желтаrо I(R"Вта, покрытыхъ 

въ болыunнстni; случа.евъ nродолыtымп блестяще-бi>лымn no· 
лосi<амн. Если нхъ на•1ать лolllltть, oн'll сперва гнуся, а 

ужъ nотомъ расш.еnляются. Саровttя кор1ща тс.1ш1>е, толще 1! 

шире сверну1·а, по достоинство:о.tъ no'tтa не ~rстуnаетъ цеirлоu

ской; ниже пхъ каirснска.я и бурбонсJ.:ая корицА.. Hci; зтп сорта 
настоящан корица; кассiя-корнца же, которая часто встр'U

чается nъ продажУ;, вьщi;лыва.ется пз1, J1аврова.го дерева 

.ка.ссiя, ра.стущпго въ Кита.'t, на ~уматр·J;, ~ln·в и въ Южноit 

Америкi>, темкi>е п вt<усомъ болвс р'Вэка, ч·в~tъ обыrшоnснная 

корнца. 

}{орrща одна пзъ любим'tiiтлnх:ъ прннравъ къ сладкнмъ 

соусамъ, :.rучнымъ r<ушаньямъ, пс•rеньн~rъ, суnамъ, нй.патr.:а~tъ, 

I<ашамъ п r-:о~шота~1ъ. Но ся 11с сл'tдовало бы употреблят!> 

для пi>жныхъ фруr.:тъ, лучшихъ печенШ н сладr..:ихъ блюдъ, 

потому что корпца не деликатная nрпправа. Хозяifка должна 

nокупать 1-:орш~у н·вЛJ.ную, . т:н:ъ 1-:акъ nъ поротк-Б :.Jожстъ 

быть nодмвша.uа худтаи r.:opuнa п всевоэr.южная шелуха. 

Лнстnспныхъ н стебелы:овых:ъ прппраnъ много прсдставп· 

теле/.!:; такъ, къ fiiiM'Ь нринадлсжатъ: укропъ, J{ервель, чаборъ, 

тю.tiан1., базплиr..:ъ, маiоранъ, бсtiфусъ, эстрагопъ, бурачнш..:ъ, 

бeдpeiiCitЪ, ша.лфеif, щавель, полынь п лавrюnыft лпстъ. 

Зслст.r е щnпш yt<pona съ псдоэрtлы~щ с·вмепют-нсобхо
димая нpшrpnna прн солсRЫI оrурпоnъ , а его сn'Вжiс лнстья 

служатъ для rтрпданiн аро:-.rата Jtегюrмъ шrснымъ сунаыъ. 

Про ~.:ервС'ЛЪ уже уrюминалосt. :\!ежду оnощамn, обыl.:но

ве}mо онъ служ11тъ толы:о нрнuаnкой 1-:ъ другпмъ траnамъ, 

котор1.нJ унотребшнотся для суноnъ п ХОJIОдныхъ соусоnъ . 

Чаборъ любпмшr r1p1шpaua I~ъ зелены~rъ бо6амъ, р'Бже ее 

употребляrотъ для соусовъ п 1-:олбасъ. J Jp11 употрсб.·1енiн ре~ 

КО:\!евд~· ется осторожность, такъ какъ, пр н неу~1·врснномъ 

употреuлс11iп, получается р'Вэ~.:i'l! т.:усъ . 
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Тшtiанъ n ~tаiорснъ родствснныя травы, 11 nJ.:yco~rъ, II упо-

1:реб.,енiемъ. Длsr J\олбасъ онi; особенно часто берутся, но въ 

м Т;р)r: вм"Встf; съ нругюtи трап~мн соспщляютъ онf; необходrr

l\1)'10 nриnраву фpni<acce n пастоящаго гамбурс~~tго супу пэъ 
угря. 

БазнлJIКъ уrrотрсбляется 1'ОЛЬh:О для маршшдовъ, п от

л:tлыю д:1я нf;r-:оторыхъ соусовъ. Для кухнн собпраютъ до 

щ~·втснiя ~олодсны-:iс лпспrкн п суша:гъ нхъ. 

Нсijфусъ , rоры.:овй.тая , nряшнr трава, употрсб. rястся толы-:о 

для жареныхъ утокъ и гусей. Собнраютъ ПОJlурй.спустnвшiеся 

<5~rтоны , обрыnаютъ всБ лrrстnкп, сушатъ n, употрсбля~r, вты
lщtотъ п'tско:Iьt.:о в·Бточекъ въ nтrщу. 

Для де.,пкатноii К)'ХНИ эстрагонъ необх.одИ..\IдЯ при права, ко

торая уаотребляется н въ сухомъ, н въ св'tжсмъ шщf;. Сnе

цiа:-tыю берется онъ для барашшы, тсляt·иnы п курrщы, а также 

ДЛ}J салатов·ь н соусоnъ . Эстрn.гоtmый уксусъ tr горчица въ 

бо.тrьшомъ употрсбленiц для соусовъ, салатовъ н ма1iонеэовъ. 

13урачникъ уже упощша11ся между опо1цамн. 

Бсдрянецъ растетъ повсюду въ дикомъ впд't. Только в1, 

<:осдтшсвiп съ другнмп траnамн употреблиется онъ для прп

Нравы салатовъ и соусовъ пэъ овощсft. Gсрутъ его n отд'tлъпо 
д.1s1 11риnраnы супоnъ. 

IUалфей, хотr1 н встр;6 •1аетсн nъ nсэд"В од11ако, р"Вдко 

употребляется; нмъ толы-:о прнпраnшнотъ жаренаго угря п кое

какiс маринады . 

Щавель употребляется только для эелевыхъ суnо~ъ. 
Полынь вс·вмъ nэв'tства, какъ ароматмая нрtшраnа для во

дочnыхъ настоекъ . Она употребляется еще до t\в'Втсн i я . Аро

матъ ся снлыt'Вс, r<огда она ужъ нсмtюжr<о зansrлa . Долго се 

оставл5пь в1, nодк!; вельая, та~-:ъ кnх:ь тоrда, IIOM tJМO арО.\tата, 

Развпnаrотся еще другiя вещества, нзъ за которыхъ наmiтокъ 

д"Gлается тернкпмъ 1[ не очень вкусаы~гь. I<o нсБмъ этпмъ 
м·Ъстнымъ стсбслr,коnымъ и лпственнымъ прпнрn.nамъ uадо 

еще прибавить зnгр:ншчнуrо-лаnровый листъ. Лпс1-ъ этотъ, 

УЖе высушеш1 ыt'1, прnвоэнтся н:зъ Италiи, Исшшiн н roжнoft 

Фраtщiи. ПрriзrтаJ-:омъ, •tто JШC'l'Ыt щ,тсушеtrы сn.У;жнмп, служнп, 
ихъ эеленовато-желтыfi цв'tтъ. Лаороnымъ лнс1·uмъ надо очет. 

осторожно пользоваться, такъ ка...:ъ его эапахъ слпшкомъ nы-
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д"Б11яется. Уnотреблять его можно только въ 1-t кушанья, 
Rоторыя уже сами по себf> пршJы, такъ во всеtюзможные 

рагу, въ сильно приnравлеrшые прявостями супы и соуса, для 

маривадовъ, J3Ъ I-Jавары uикавтныхъ мясныхъ кушаяiй, напр ., 

свинины, тyrueнaro мяса и т. п . 

Посл·Тщнiй юJассъ приnравъ, цвf>то'lныхъ и плодовых.ъ, 

СОСТОИТЪ И 1JЗЪ Мf3СТНЫХЪ, И ИЗ'.Ь JJВОС'!'раННЫХЪ nродуКТОВЪ. 

Къ nосл1щвимъ nривадлежатъ : nерецъ, rвоздичныfj nерецъ, 

гвоздика, мусr<атный орf;хъ, кардамонъ, ваниль и nорошокъ 

курри, нов-I;йшая nриnрава. Къ м'Вс1нымъ nринадлежатъ: 

тминъ, анисъ и мояс>кевельникъ. 

Псрецъ бываетъ черный и бf>лый . Черю..111 перецъ-не до 

зрf>вшая яrода nерпевага кустаrвиr<а, растущаrо въ южной 

:Индiи, б'tлый же- уже nосniшшая ягода . Черный неренъ 

сильн'Ве по своей жrучес1и б-tлаrо. Переuъ оче:нъ распро

страненЪ ве тольt:о въ трош!I(ахъ, во 11 nъ у.м-tренuыхъ стра

:нахъ; употребляется онъ во мвогiя кушаш.я, что юtждой ХО· 

зяйкЪ пзв'Бстно . Неум-Бренлое уп.отребленiе его разстраиваетъ. 

желудоi<ъ и кишечЕикъ . XoP.OJll i й нерецъ долженъ быть 1/ОЛ

невъкю.ш зернышками, Cieao всякихъ дыроч.екъ и пе nылъныft. 
Въ молотомъ перu:Б часто бываюгъ nодмi;с)1. 

Исuавскiй nереп:ъ, no nенгерсюr tranpиr<a, не nохожъ на 

настоящiй nерсдъ. Чашкаобразвые nлоды, сnерва зеленые, 

сn-"15лые-блестяще краевые, наnолнены желтыми с'Бменамп. 

Влусъ ихъ острый n ж1·учiП . Въ uродаж-t l.IСтрf>чаются nлоды 

иcnaiJCI<aгo nерпа кю<ъ ц'tльными, сушеными, таrсъ и въ no
poшxc't . Употреблшъ nаnрику надо очен 1, осторожно, преиму

ществевво для мясныхъ I<yшaнiii, напр. , гулешъ nо-веш·ерски. 

Гвоэдичпыfl нли aнглiiki<iii перецъ недозр'13лая, высушенная, 

немножко с:морщетшаsr ягода rвозлично-nерцовой ?.шртъr иаъ 

Ямайки. Чf>мъ меньше nередъ, т·'Вмъ олъ nrяu·Бe. 

Гвоздика нредставляетъ изъ себя не соnсtмъ расnустившiеся 

цв-Еты и бутоны rnоздичнаrо дсреJЗа, рас1 ущаго въ п"Вкоторыхъ 

троJJИ'Jескпхъ стравахъ. Хорошая гвоздика не должна быт.ь 

сломана, не жесткая, tra ощуnь НСАJножко жврная, но не сырая. 

Ecлrr нажать rвоздиr<у ногте:мъ, масло должно выступать; у 

каждой rвозщши должна быть головr<а. ГвоадrJI(а- хорошая 

nриnрава для всевозможныхЪ наnип<Овъ, для н'Бr<оторыхъ cy
nonъ п rreчeнi ti . 
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:\Iускатные ор'вхъ п цв.:Втъ-плоды мускатнаго ор·вхошii'О 

дерева, растущаrо на :\1олукь:сюzхъ островахъ. 1\rус~-:атныfi 

Ор'f;х.r,-снаружп nъ бороэдках.ъ, а внутри мраморнаго цв.:Вта

собственво r<осточки плода, а такь паэываемыfi цв·втъ -мясо 
nлода шафрюшаз·о цв·вта, раэд.:Влсввое на н'всколы<о частей . 

Хорошiе ~ускатные ор-tхи тяжелы и беаъ червото•ншъ; xo
Poшit! мускатный цв"Втъ толстый, масляный, во cyxofi n съ аро
~атн•шы:~tъ aanaxo~rъ; тсмrю-корnчuсваrо цв'Вта счnтаются хуже 

св'Втлых.ъ . J\fусh:атный ор.:Вхъ любимая щжправа простой кухни, 

~асто имъ даже элоупотребшпотъ. Для в'Бжных·ь овощей, 

l<акъ спnржа, цвi>·rвая капуста, хорошо брать немножко этоtl 

nрннравы: это улучшастъ ихъ вкусъ, слншкомъ :много- пор

тnп, нхъ. Для н'Бкоторыхъ простыхъ псченw, клспскъ, яич

l!ыхъ кушавiй, медоnыхъ печевiй н суновъ мускатный нв.:Втъ-

13елю<ол"Впная приnрава. 

I<:аrда~совъ настоящан кухонная 11 рsшость. Поку11а10тъ кар

д.амонъ nъ видТ. мазrсны<тtхъ, красно-r-:орп•шеватыхъ, ·rpeyroлъ

IIJ>~xъ зервышекъ, которыя надо дома размельчать, потому что 

въ продаж-Б къ норош~-:у часто под~·I;uшваютъ развыя разности. 

I3aнtJЛJ.. назыnаютъ "трюфелс~t'Ъ троппковъ" . д:J;:йстшt

'l'СJrыю, по cвocr.ry аромату ona ·с,онтъ выше вс1;хъ осталь

nыхъ rrрютостей. Вашrлr,- это одтrъ nэъ nндоn·,, орх:идеit, 

13.ьющееся pacтenjc, nъ дпкомъ шщ·в растетъ n1, троническоtt 
Л.~~рнкi;, а обрабатывается въ Мсr<спк·Т>, Яв'I; и flсйлон'В. 
длнюiые, стр)"tкообраэные плоды собпраются еще не совсf>:мъ 
3Рt:~ымп, опускаются nъ кппятокъ, сущатся, п nачками штуt<ъ 
nъ 50 запаковываются нъ жестяпыи коро<S~,;п , Xoponraя ванпль 
Mяrt<a п жирна, nпогда вся накрыта. б'Влшm, шслковнстыми 

kPIJC'I'НJJJiaMJl ВЪ форм·Т; ilГJJЪ . KpiiC'I'HJfJIЫ ЭТИ СОСТIНlТЪ И:ЭЪ 
nантнта, которымъ нропптаrrъ 1~ссь Jtлодъ . Ванплт, - необ
~ощtмаst uраправа дли вс'Вхъ делш:атныхъ мучныхъ кушавiil, 
11C'!cнit1, фруктъ 11 холодныхъ блюД'! •. Къ сожаЛ'Т;нiю, nанплъ 
0Чcnt. дорога, поэтому, въ вnдахъ экономiп, рет.:омендуется 
вn.ннлыrыс стручтш хласть въ сахаръ, п ужъ сахаромъ пpn

llpa:вюt rотъ куша въя. 
Тс11срь, въ I<oJщ·T; 11еречня нпостранныхЪ цв13точныхъ н 

Плодоnыхъ првнраnъ, уномяnемъ о норош](13 ~-:урри, который 
осоо<'пво расnростравенъ въ Англiн п подъ троnпками. Этотъ 

18 
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пuрошокъ состоnтъ пзъ сы·1;си шtбпрю, •tернаго 11ерду, t~арда

мону и паnрнrш, тiНоrда nрпбавляютъ еще немножко кортщы. 

Вс-Б <.оставпыя •1асти должны быть хорошо высушены н o•JCВI> 

~1е:rко нстол•Jены . Преnмущсстuенно r<уррп употребляется для 

кушанiil, прuготовляющuхся нзъ курrщъ н телятнны. Ко ucT;)J1> 
куmаньюrъ, нpunpaB."ICRJ:IЫ:\П, курри, подается сваренный безо 

всякuхъ нрrшраnъ въ под-Б рпсъ. 

Между мikтнылtп припраnамп rrepвoe 111-Бсто зашшаетъ ·,·:минъ, 

хотя преимущсственнf;е опъ ндстъ на нрпготовлел i е I<олбнсъ, 

сътровъ п на пnно:куренные заводы, ч-tмъ n1. r<yxнt. Для н-t
которыхъ 1rростыхъ ПС'JСпШ, б-Ълыхъ хлi;бовъ, пироговъ съ л~'

ко:мъ еще 11 теперь охотно берутъ тмпнъ . Rъ Лвrлiн, Гер· 

.манiи и Голландiи ero часто сажаютъ въ огородахъ, въ Poccin 
п въ Гер.м:шiн онъ растетъ и въ дш<омъ вид·I;. Съ него со 

бираютъ сп'Блыsr с'f:шена н унотребляютъ , ка:къ выше скааано. 

Анпсомъ нршrравляrотся толыщ н-Екоторые сорта ме.Jнсмо 

печенья. I<улътпвпруется ОН1> преимущественно въ южноJI 

Евроn-Е. с-в~rя его rpymeoбpllЗI10, зеленовато-с·!;рое и веыrюжt(О 

шнрокоnатое. Прн покуnк·I; анпса главное вшшапiе надо обра

щать на его •шстоту, такъ I<акъ опъ ~асто бывает-ь промi;mан l• 

~ъ 111аленышмп комочi<амп землн. 

Наконепъ, мо>Iс;,кевелевыя ягоды. Иожжсосльникъ pac·t'<.:T:J• 
uоч1•и повсю.nу дъ Eвporr"l; щt холмахъ, въ л-Бсахъ и долшшх1•· 

Собствеюю говоря, этn яrоды npпnpaвo:tl п назвать нельзи. 

Велn~ивоt\ съ rорошпвку, •rерныя, кру пныя, кисло- сладкiя 

ягоды уnотребляются въ кухп f; толысо для дн•m и ~rapшtaJtOIH>, 
п очень pi>дi{O д;Iя соусоnъ. 

Этимъ 11 заюtн•Jюэа.ется пе щ1лены<Нi псрс•Jспь вс-Бхъ нрн· 

нравъ; о чемъ зд·Бсь не уномя11уто, то лнбо JIC юtсастся нашсli 
r<ухвп, лнбо нрпнадлежп-rъ rсъ дpyroii рубрr • к·J,, какъ, rншр. , 

изrо:.rъ, :кортrка, млндалъ, лrтотшый п апе.н.снпный цукаты ; 

upo нпхъ буд.етъ сказано въ с.rТщующей Г.'tali"t. По къ I~OtlllY 

:О.IЫ бы хо1·J;лн еrцс уtтомяuутJ> о ковсерrшроnаштыхъ врпора· 

nax1. , в."II1 :.эr-:страr-:тахъ нзъ нр>шостеff . Не до.rжпо см-БuтнатJ• 

ЭJ<С1'раКrЬ1 СЪ ::>Ссенцi.Н\Ш . Тf OCJJ ·fщпiя, Jlj)CДC1'3.11JfЯЯ ИЗЪ Ct'6}1 

эфпрпLнi ~1асла, распущеmtt.нт nъ алкuго:J·t, не Л]Жt<тп•rtJf,J , 

такъ t-:.<к1, мас.ш этn легко нспаря10тся. ~1-:страrпы-же содер· 

жатъ въ сеi'Н; nc-t no. JCЗ!fi>I:.J составвыя частn rrpянocтeil, Jro· 



-275-

чему они, какъ доказано на пракrик.:В, безусJrовно практпчиы. 

lТрп ЭКОНО~IНОЫЪ )rriOTpeбЛeBiИ ОНИ дешевы, И UредСТ;;tВЛЯЮТЪ 
еще то удобс1·во, что и въ таi<ое время, т.:.огда св.:Вжих.ъ пря-

11остей не:rьзн доста1ъ, экс rракгы этu всегда тrВются. 

Фрунты, нанъ ихъ сохранять, и консервы изъ нихъ. 

Различные сорта свtжах.ъ фрук1·ъ, лъ сыро~tъ ила варевомъ 

:Ur·щ·в, скор'Бе лаr<омство, ч'Бмъ пгпательныl! нрощrктъ, но, r<ar<ъ 

l1. зе;Jень, фрую·w важю>1 для разнообразiя нашего urнан.iя. 

Uлоды по~щгаrотъ J<ишечвику С1Фр Т:> е лерерабатыват.ь шхщу, 
1'аь.:.ь что для здоровr,я nолезно уiто·rреблять сырые nлоды; 

OfUr отнимаютъ жаръ, важнм для состава крови, наконеа:ъ,

~nособствуютъ уменьшенiю жщ~а, npa лс<rсв:iн, наприм.:Връ, 

n11ноерадомъ. Плоды содержат:ь мнО!'О бБлковины, сахару, 

<:о. 1ей, орl'анuчесr<ихъ юrслотъ (вв:rнrаи, ябл:очная, лrнюнаан), 

lteJ-:тaнa (рас1'nтельный: студень), эфирных:ъ маслъ и це.плулоза. 

no научнымЪ изслТщованiЯ~Ъ Фреэеиi~rса, вкусъ ПЛОДОВЪ эа
ЭНС!lТЪ, во-первыхъ, ог.ь вэаимnаt'О отuошеniя: ю1.сдотъ, сахару 
11 uею·тн1а, во-nторьrхъ, о t·ъ н.(;жаоста арод~а1'а u, uаконецъ, 
01·:ь отн.оwенiя растJзорJiыыхъ вJществъ, нерасшори:мых:ъ u воды. 
Особенно важно для прiя1:ваrо ВI\.)'Са посл.:Вциес обстоятельство. 
Во:tыпе всего сахару nъ виноградЪ n сладю.tхъ нurтшяхъ, по
томъ сл.:Вдуюrъ тугоnая ягода, гр~rщи., яблоки, крьt>ксвнпкъ, 

зе.\tJН111ика, смород11На, сливы, чер1rи.ка, абрuко..:ы, персuки., 
е}I--:евiша,.. малиuа, 'Nnpaбerrь н ренклоды. 

13c'J3 Ш'ОДЫ вообще J3J.UЯ1111C'l"BC UЛОДОВ'L СЪ KOC1'0<Jl\a~щ 1 КО
ТОрые содержатъ бvл.ьшс нсхсrиrш и мSlca, ТОl'да l{,lK'Ь зсрно

liосuыс 1шоды содержатъ болыuе цешi~'лозоnъ и нектишt. 

Зсрноносные IIJJoды сл.:Вдующiс: яблоJ<и, груша, айва, tш

зи. Iъ, рябина, IJJIOJOJ3llllKЪ 1 JШ.\10llbl 1 at.ICЛЪCJIПbl U }IЩ1Jдa ,>llllbl . 

К.ъ nлода~tъ съ t\:осточrаtмп приuаnлежатъ: nсрсшси, абрм

~~осы, не-Б сорта nюuень п сливъ: ми.рабе:tь , ренклоды, 'Na
<:J1f:1ны, чсрuая cJJи.ua. 

Къ яrодамъ щщqцсляютъ: аш:шасы, зе.\t.'Jяшщу, rсtубuику) 

18* 
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:мал и ну, бруснику, крыжовникЪ, с:мородuну, черннl'у, клюкву, 

тутовую ягоду, барбарисъ, фигу, бузину п виноградЪ. 

I<po:.J:В того , есть еще шелуховые nли ор:Вховые пл·оды, хи

щtчссr<iй составъ кот<.>рыхъ conct~JЪ другой. Содержа больше 

б:В.1r..:овины и целлулоза, они пнтателън·J;е друrихъ uлодовъ . 

Къ нюtъ uрнвад:tежатъ: ~tивдат., какъ с.1адкiй, такъ n горь~>:iй, 
мrшдалъные ор-tхи, 1'рецкiе, 1-:алсные, t~едровыс, t~окосовыс 

ор·Т;хи, фисташки 11 1\аruтаны. 

Еслu хотяr:ь сохранять нлоды св-Бжюш бол·ве или ~teн·f>e 

долгое время, надо нхъ осторожно срывать, не 11овреждая 

оболочки, такъ какъ веповреждснная оболочка Jlучше nсег<> 

uрсдохраняеt-ь плоды отъ nop'al. Собирать ихъ uадо J.!Ъ суху/О 

nогоду и ве совс-Бмъ сп-tлылш. Даже 1акiе n-Бжные nлоды, 

1-:а1-:ъ абрn1-:осъ, nерсщ.-ъ n т. д., рекомендуется срывать не 

дозр'fшшш.ш. Лвтнiс плоды nooGщe ue сохрашнотся: очень 

до11rо. Зnмuie же сорта, которые надо долго сохранять, остав· 

.1яются какъ можно дольше на дерев-Б. Только, 1\Оrда зер

нышки будутъ совс·I>~1ъ чершJя и nлоды uачнутъ сплъв-Бе 

nада:rь съ дерева, можпо ихъ срывать. 

Сn'Бтъ н тепло о••снь снособствуютъ cкop-I>i1UIC:\!Y созр·Б

вапiю; nоэтому, 1-:то хочстъ nлоды дольше сохраnuть, должсuъ 

позаботиться о ТС).!НОм"Ь, nрохладномъ uом:Вщенiи. Завертывать 

фру1-:ты въ шелковую Ciy).tal'Y можно толысо n1.. холодныхЪ. 

nом:Вщснiяхъ, такъ какъ въ теалыхъ бумага снособствус1·1> 

толъко rвieвiro. Обертыванiе фруктовъ въ р:Взаную бумагу Шiо-хо 

ихъ сохраю1стъ, тогда rсаАъ з~u.-аuывать фруrаы въ cyxoit 
песокъ-хорошо . Самое лу•щтес пом'Бщснiе-темныfi, cyxoil 11 

нрохладны11 ноrребъ, съ темнературоfi въ 4-9° Р. Н-hжн1,tе 

сорта столоnыхъ фруктъ сл:Вдовало бы всегда сохраня'lъ иа. 

nрактичных:ь uодставкахъ, l{Оторыя nсздt можно куurtть I1 

на I~оторыхъ плоды не касаются дРУI'ъ друга. Зам·Бв.sпъ ux1> 
можно нсnь1соrшмii ящrщю.1и ua uож.кахъ, которые nадо •.rакъ 

ставить другъ на друга, чтобы воздухъ пмtлъ бы достун1>· 

Разъ въ нсд:Влю необходr:шо 11хъ nерсс~штрunать н уда.'IЯ.l'Ь 
nc·J.; исnорченные lJJIOД I.J . 

Выше уномянутымъ спосос>омъ можно сохранять яблоки 11 

груши, изъ другnхъ фруктъ можно сохранять св-Бжюш тот,ко 

сливы и nиноградъ . 1 1тобы сохранять стшы , вадо uхъ осто~ 
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Рожв.о сорвать со стебелькаi\m; потомъ ихъ кладутъ рядами, 

~тебельками внttзъ, въ отруби, чтобы сливы не касалисъ другъ 

друга. Другой способъ слfщующiй: въ солне•rиый день со

брать сливы (собирать надо въ перчатi<ахъ), положить въ со
nс-tмъ :новый каменный rоршо:къ, въ которомъ еще не было 
Rnкакой. жидкости, даже воды; когда горшокъ будетъ полЕЪrй, 

llc нажимая сливы, завязать ихъ nузыремъ , поставить въ uо

Грсбъ и сверху положить плоскiй камень, котораго н'tсколько 
Дlзей. nponet<aлo солнце, и все засыnать совершенно сухой 

зе~тей . 

l3я:ноградъ луrтwе всего сохраняется 1<руnвый, ягоды J<ото

Ра.го не слишком·.ь близко сидятъ другъ отъ друга. Онъ дол

~<енъ быть совс't:-.1ъ сух:имъ; на короткое время его сохраняютъ 

Dъ !Тродъrравленныхъ бумажныхъ м'J§шиахъ, или еще лучше 

nъ м:вШI<ахъ изъ конекага волосу . До апр'tля сохраняется 
nttноградъ св'tжимъ сл·вдуrощимъ способомъ: взять доску и 

11рор'tзать нf>сколько отверстiй для маленькихъ бУтылочекъ. 

Ну1ъ1лоqкй н~полняются водой, . въ ннхъ кладет~и немного 
древеснаrо угля, опусt<аtотъ JЗЪ бутылки по :в·J>тк'f; винuграда 

11 этn бутылки незаr<упорею-rыАm вставляютъ горлышками въ 

.U.oct<y . Воду время отъ времени надо м-Бнять и завяну1зшiя 

~rоды удалять . Въ посл'fщнее время во Фраnпiи пробовали: 
~охранять виноградЪ св'Б.>кимъ, приб'tгая Т{Ъ алкогот,нымъ 

rtcnapeлi srмъ . Виноград-ь в'Бшается въ маленысiй ящичскъ, туда 
С::1·щз11тся сосудъ съ 'Ш:стымъ спиртомъ , п ящИТ<ъ заr<рывается . 
1'аi<имъ простымъ способомъ виноградЪ сохраняется до весны . 

С)~шенiе фр)'Ктовъ заннмn.стъ СJJСднее м·J;сто между заrо

тощ<О"й и сохранев i емъ фруктоnъ св'f>жи11ш; для этого 11адо 

~·меаъmтпъ содержан iе въ фруктахъ воды на 20-30%, ес!lи 
Хо1·stтъ, чтобы сушеные плоды сохранялисъ долго. Сушеные 
ФР)'tц·ът значителъffо питательл-Бе сn-f>жихъ, такъ какъ пита
телътrость их'J, уветииnается по м'Бр"В уменьmенi я въ тшхъ 
t'!rщы. 

Они содержатъ много сахару п угольпыхъ гпдратов·ь и со
~·rавшнотъ въ соединенirr съ б-f>лтсовипой прекрасную JПiщу для 
'le.JJoв1жa. 

Указанiе подробньтхъ реuептовъ cyr_ueн iя фруJ<тоnъ за13ело бы 
~асъ слиrлкомъ далетсо, т'tмъ бол'tе, что эти рецепты бываrотъ 
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:въ каждой nоваренно11 юпJгВ; мы xoтi>Jm бы только обратить 

вFшмавiс хоэяекъ на nростой сnособъ cymr<и, которая беретъ 

времснn всего 15 часовъ, фрукrы же сохраюнотъ cвoti есте

ственный вкусъ и, буду'ш вымочены, они orнr1't, становятся 

св-tжимп и rоднън.щ цля всяr<аrо употребленiя. Для этого спо

соба Б!ЩО прrirотовить себ'В изъ проволоr.:и подставку въ форi\t;Б 

болъшоrо лрtmJвня, I<oтopыfi бы сnободrю входилъ въ любуiО 

neчt •. Фруюът, пред1:1аэвачепвые для сушки , счистить маurТiн

кой, чтобы nри :-.JедлеFшой чисткв ов'В бы не nочерн'Влп, се

редt<у вырtэать, разд·Блnть ихъ ва четыре части и положить 

va противень. Онъ ставится въ печь на 4 •1аса при 90° з·епла; 
noтoJitЪ вынвмаютъ фруi<ты изъ печки и ставя·rъ вхъ на 1 часъ 
ва солнnе, потомъ опять на четыре часа въ печку, и повто

ряютъ это три раза. Фрукты эти сохраняiОтся 1J'Всколько л·I1тъ . 

Н а nит н и. 

ЧеJюв·Iшъ хочетъ не толъr<о 'Встъ, но п 1Н11'Ь, и раэлnLJные 

'Наnитr<и влiюотъ па nптав iс чслов·Тща, хотя сами по себ'В, за 

пемвоп1:ми ИСJ<лrочея iямп, они не нитан~льньт, являяс:ь стсор·I;е 

лако~tствами ИJIТI нервовозбужщнощими средства~ш . 

1\lы nачнс:мъ нашъ обзоръ съ молоr<а. 

:i\Joлo:r-:o штгательно и лcrJ<o JJ CpeвapэmaeтcSJ; для новО ('О' 

ждеттаго ребевrса оно я.вляется идеалыrымъ rштанiсмъ, во длs1 

вэросдаго одного молока мяло, тюсъ Т<аJ<ъ молоко не содср

житъ вс.:Вхъ т13хъ всществъ, которr-/я необходимы взросломУ'· 
Т'Бмъ не меn·ве, молотсо очетн, нитательво и не очсnь дорого. 

Кь сожалtнiю, молоко , особенно въ больwихъ городахъ, очсiН> 
часто бътаетъ фальсыфицuрошшо. Обыкuовенно фальспфтн.:а

цiя молока состоитъ въ ·rомъ, что rсъ молоrсу nрнбавляют-.ь 

воды иnогда до 50~/1 .. Хорошее молоко должно быть матово' 
б·влаго п.в.:Вта съ жслтоnатымъ отт·Jин.:омъ; чтобы узнuтъ ero 
качества, существуетъ масса сложпыхъ ипструментовъ, но шi.l3, 
ютсн и простъrя, i\tежду прочимъ Геривскiй ивструмснтъ, r-:ъ 

сожал'Внiю, мало знаrсо:мый, по па nраюшс-J; оказавш i~ся очень 
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хороuншъ . Оuъ основапъ Еа томъ, 'tто, въ aaвl((;rarocтu отъ бол'Ве 

J!Jщмеn·:Ве .ж:нрвагомолоRа,-червы:й11редметъ nначе uросв-Бчиваетъ 

'tерезъ Иэв'ВстныЛ слой молока. Похожъ па. него и Геrарскiй 
arrnapaтъ. Состоитъ онъ :въ сл·Jщующе:мъ: лаmшаютъ два ста

I<ана Аюлоr<а въ сосудъ, емкостыо въ 1 бут., ваuолnяютъ ero 
водой н взбалтыватотъ. См"Бсь эту наливаютъ въ стеrшя:вный 

сосудъ вышиною въ 1 вершокъ а аодкладываютъ rаэету 

съ жuрнымъ wрифтО.\IЪ. 1Нзмъ жирн·ве молоко, т-Б~ъ трудн'Ве 
Ч~тать . 

Есть и другiе способы оnредfшять I<ачества :молоi<а . Ha
l!pt-L\!"Вpъ: если :каnнуть молоr<омъ въ чистую воду, то капельт~а 

оnустится на дно, илн, ес)IИ каnпуть молокомъ на ноготь, то 
l.:аnеды:а должна пршн11'Ь полукруrлую форму, съ вепроэрач

RЪiм:н r<раями. Если хотя1.~ь нав:Врно р'Бшлть, с.в·J>жее ли мо

ЛО!-:о, что nри нитанiи малеиькихъ д'В·rей оч.ень :важно, то шщо 

СМО'ЧLТЬ МОЛОКОМЪ Красную ИЛИ СИШОJО Лакмусовую бумажку. 

Синяя не должна очень покрас.н'Вть, I<расвая очеuь посшi'Т;ть. 
nели ХОТЯТЪ сберечь !lei<ИUЯ'IeН:oe MOJ.COI<O, 1'0 ДОЛЖНО Cl'O 

Dъттпъ :въ чистый стеклянный, фарфоровый, .каменный сосудr.т, 
IIОiфЫ1Ъ nатой и подхою1щей !(рыmкой н поставить въ холод

nую nоду , плп еще лJrttme на ледъ . Если хотятъ обеззаразить 

l!олот<о , то не достаточло его разъ вскшrятит.ь, но оно должно 
~Щu·:krъ 20 миuутъ. 

Вс-Б сnиртные напнтки только шшоt.tства, rrричс~tъ чрез.м·Бр
ное уtютреб.:flснiе nхъ можетъ н~t'ktъ самыя nредnыя посл'f-щ

ст.вiя для здоровья . Опасн·Ыiшiй nрагъ .въ этомъ отношенiп

:ВоДJ\'а, про которую энамсн•nты.it Либшсъ однажды скаэалъ: 

"водю1-uеr..:сель, въщанны.й здоровью, унлата по I<оторому все 

о·I'I<ладыuаетС}J, 1-10, uo нerш'fшiro средствъ, онъ ниrсогда не мо
}{(етъ унло<Jенъ". Къ сожал'Внiю, водка въ больШО.\IЪ ходу 

~ежду рабочш.ш, которымъ она яко бы нрндн.стъ нonЬ/st силы, 

1Ja само~·tъ же д·Бл'I; она nхъ тоЛЬI<О ослабляетЪ. В м-Есто водюх 
*ела1·слыю было бы уrrотрсблснiс легю1.го пива, дешевыхъ 
1Нrноградныхъ 11 фру.ктовr)tхъ :вннъ, жидкаго кофе илп чаю. 

Нодъ вrшо11t'.Ь въ бол·ве т·tсномъ сиысл-I; слова подrаэу:м-6-
nаrот'L пашпокъ, нэготовлеrшыtl пзъ DШ!Ограда. е;,ютря ао со

деr>жапiю, вкусу, nршотоnленiю rr окраск·I>, его нодразд'tляrотъ 

1ia сухiя :илн rаtслын JШШI, ка1<ъ, нarrp . ; реfшвеfiнъ, ).(ОЗе.•rь-
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всilвъ, и сладt<iя или ликеры; кpo~rn того, между пmнr разлн

чаrотъ лсrкiя n крfшкiя, б1шыя n красны я вина. 
Красное вино содержатъ въ себ'В дубriльиуrо юrслоту. Пе

речнслить вс'В сорта, д'Вло почти невозможное; заы'Втимъ лпшь, 

что изъ ЮLХЪ наибол-Ее :в.зв'Бстнът : въ Россiн-крымскiя, J(ав

казсi<iя и донскiя вина; въ Германiи-рейнвейнъ, фраrш:енвейнъ, 

nфальцервейнъ, мозельвейвъ и маркrрефлеръ; въ Австрiн;

возлауеръ н ерлауеръ, въ Вогемiи-мальникеръ, въ Тирол'В

боценскiя и меранскiя вила. С-Еверная Францiя произво;х:йтъ 

зnаменитыя I(раснъш и б·Блыя бордосскiя и бypryJщCI<iя вина, 

!Ожная Францiя-руссилъоиъ, мускатное вино и шампанское; 

Испанiя и Португалiя-мадеру, портвейиъ и хересъ; Венrрiя

тоr<айское вино; Грецiя.-самоское, Швейца.рiя-вельтлинское 

n , 11аконецъ, Италiя-марсалу и лакрима крnстн. 
Невозможно также 11еречислить вс-Е фальсификацiи, r<:Ото

рыыъ подnержены вина, п способы нхъ расnознаnаиiя. По

купка вина, бол-ве ч·вмъ rrего-лнбо другого, должна быть 

основана тJа дов'Врin:; nщ1а, IJрод~шае.,rыя. по низr<ой ц·Jш'Б, 

всегда являются подоэрнтелъными. 

На челов-Бх<а вино д'Вйствуе-rъ ожлвнтелыrо и возбуждающе; 

уьt'Вренпое у11отреблсniе не приаосптъ .вреда организму и лг•ше 

nереносится во время плп nосЛ'Б ·вды, ч'Бмъ въ иное врt:мя. 

I<p1шr<iя випа 1'ПОтребляrотся -raюr<e съ лечебною ц'Блыо, бу

дучи прославленнымъ укр·Бrrляющюrъ rrpн х.роыи:чесr<ой слабо

сти или слабосилiu выздоравливающаго. Въ острыхъ формах.ъ 

забол·вванiя современная. ысдицила rrрошасыnа.етъ 1ШF!О I<aJ<Ъ 

дскарственпое средство. 

Для прпrо·rоJшенiя нунша нли жженкн, nrшo смвти:rзаютъ 

съ водой, сахаромъ и пряностями:, нрнчемъ СJ1'Вдуетъ соб:но

да·Jъ изв·встныя правпла.. 

Изrотовлснiе пунr;па требуетъ, во нервых.ъ, nервока•Iествен

ныхъ прmгвсей., а во nторых:ъ, upeдвapJП'CJtыiaro сж•rганiя 

рома или арака; вина пунша, rсром'Б рома, должны быть не 

о<Jень J<р'Вuки.r.rи, съ чnс·J'ЫМ1> ароматомъ; къ х:олопвому пунтщr 

uрнбаnлястся шампанское. Предаочтенiс должuо быт•, отдано 

ямайсrсому рому, крfщостыо 77\ пли же БатавiйсJ<ому apa.r.:~'· 

При rrрсдварптельномJ, сжнrанiu часть алr<оrоля пснаряется, 

образуя ·rакъ IШЗ. 11t<араыельныit сахаръ", придающifi пуrппу 
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особенnый, вf>жный аромат:ь. Сжвrанiе происх:одптъ слf>дую

щnмъ образомъ: взявъ серебряную ложr-:у l'<ладутъ на нее са

х:аръ, обливаrотъ его ромомъ алn арако~rъ, который н lтод

жиrаютъ; no i\l':Вpf> того, r<:ат<ъ горящiJt ромъ, шипя, юшаетъ 

черезъ край ложе<rr<.и въ пувшъ, его доливаютъ въ предf>л'В 

желаемага количества. 

Прnм'Бсt, чая къ rори•rе.му nуншу придаетъ rrocJr'fщн:eмy 

весьма изысканный вкусъ. Чай этотъ не долженъ быть кр'tп

r..:в:мъ п в е долженъ настапва1·ься болf>е 1 мnr1 }'Ты; въ противномъ 
случа::В, будусm. кр·:Вш<:имъ итемнымъ, онъ уFIИ'Iтожаетъ нtжный 

ароматъ uyнma. Для nриготовленiя nослf>д1:1яrо слtдуетъ 

:взять 1 бут. рома, 3 бут. впна и 3/ . бут. •ча:йнаrо настоя, 

сахаръ же прнба.в.nяется rro вr<rcy. 

Для пзготовленiя nа.стойю-r .,крюшона" нзъ ароматныхъ 

ПрJш·'Бсеji-:клубннкn, земляпикп, 11 ерсю~овъ, апельси:новъ, ана

насоl!ъ, существуютЪ особыя nравпла. 

Часть земляники: rrли клубники nосыuаютъ мелкимъ сах:а

Ромъ, облнвая н'Бкоторы:мъ 1-:оЛи<rествомъ воды. 7-8 час. 
сrтустя, сокъ nолучаетъ весr. ароматъ уже никуда негодвыхъ 

Яl'одъ; друг~rю же часть nхъ, св'.Бже засахаренною, оаускаютъ 

Прямо въ нааитокъ . Таrсимъ обраэомъ поступаютъ и съ ана

Rасомъ, настаи.вая его на cax:ap·I; n: вин'В въ те•1енi е 24 ча
совъ, а тaror<e и со СJ3'5жнми персm<а;.ш, 11 апельсинами, ОЧ11-

tцсинымn отъ J{ожицы и ра.эр'tзаннымт-r па тонкiс I<уСОЧIШ . 

l<poмf; этихъ см'tшанных:ъ напитковъ , вино идетъ еш.с на при
rотовлспiе суповъ, соусоnъ, I<рсмовъ, желе и т. д. Для нре
дупреждевiя быстрага исrтаренiя его ароматиых:ъ частей u a.'J
I<oroля, nило с.rmдуетъ прпбавлять люнь въ посл'Бдшою ми-

1:!уту: 

J3m-ro изrотовляется не только пэъ винограда, но rr пэъ 

1\UJожества другихъ плодоnъ и srroдъ, каr<:ъ-то: иблот,ъ, 

rpyruъ, крыжовrшка, земляники и красной смородтшы, u таr,же 
):{ flЗЪ СЛИВЪ П '1СрНI!I(П. 

Этrr нлодоnыя вnна весьма нрагодпы для унотребJiенiя въ 

Xoэ~rttcтв't, сост • .tвшrя , особеппо вь жаркiе дrлr, прiятныt\ 11 

осв1;жнтелr,пыft наннтокъ и nъ то же nрем~ прщтраву для nрп

rотовленisl весьма rзкусныхъ супоnъ, компотовъ, соусовъ А. 

друглхъ бюодъ . 
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Плво-наnнтОI(Ъ болf3е распространенный, •1-Бмъ вnно; пино 

nотребляется вс1ши слоями населенiя. . 

По цв·вту el'O подраэд'Вляютъ на б'tлое, св'tтлое u темное 
nnвo, кром't того на брагу и пиво въ т-всномъ смысл·в слова. 

Въ nиду того, что nИЕо содержптъ въ себ·в I<акъ неорrавн

ческisr (соли), такъ rr органичесr..:iя вещества (сахаръ, де!{

стрвнъ, I\лейкiя и немного б'tлr<авыхъ и жировъ), нельзя от

рицать н-Бкотороi1 доли el'O п1'1тательваго значенiя, но, прпнn

.мая во BIHIN.anic, что только огромное т<олнчество его можетъ 

'И}.tf.ть пrrтательную силу для челов'tчесrсаrо организма, то nо

треблсвiе его tщстъ въ значительной степенn эа счетъ здоровья 

и юtржша. Несмотря на это, nиво благ6творно отзывается на 

народной масс1>, уменьшая потрсблевiе спирта. Ум'Вреквое по

требленiе аиnа беэуслолно полезно для взрослага •tелов·вка, 

тогда какъ излишество nм-БеТL самыя вредвыя посл:Бдствiя, 

nрпчнвяя усиленнос отложснiе жнра п Д'l;лая -челов-Бr<а ум

ственно и тf>лесно тяжелов"Бсны?.IЪ, неnоворотливымъ n л-15-

нnвы.-.tъ. 

Подраздf.ле}Jiе спнртныхъ иаnнтковъ. Винныfl cnnp·rъ 

добывается nутсмъ дnстrrлщрованiя малоu·внпыхъ вnнъ 11 про

дается онъ подъ nазванiемъ коньяr<а . Ромъ nрпrотовляется изъ 

nеребродввшаго сn"Бжаго сока сахарнаго троспrиr.:а, а араъ:ъ 

nодобнымъ обраэомъ изъ риса, съ nрим1;сыо cor<a разлп"'ныхъ. 
nалыtъ. Вольтою Jjзв'Встиостыо пользуются также слиртнъш 

настоftr<п п в:а.лпвкн uзъ разлнчных:ъ плодо-въ п ягодъ, т:1къ 

"слю:яш<а" пзъ слтmъ, кiсвская налт1втса н т . п. 

См·tсь спирта съ сахаро.ыъ, эепрнымu масла~ш 11 аро;-.,ат

ны:-.tв uли rо:rыш.-.1~1 растителы1ымп траnами ш1зытзастся mн.:е

ром·ь. Изготовлевiс ихъ н:зъ сырого матерiала rrосрсдствомъ 

дпстnллированiя эам'lшилось бол'де уnрощенnЫJ\tЪ н удептетз

леттъшъ способомъ, состоящимЪ въ смtшиnанiи С11прта съ 

эеnрны.11tи маеламп и сахарnымъ спроноJ\п,, растnтелыrыя .же 

вещества обл11ваются сппртомъ п nастииваются нрн y.,tf.pcннori 

теn.11от·в . Къ паиболЪе пзв-tст11ыыъ mжcpa.I\J Ъ нрпнадлежатъ 

mартrеаъ, юорассао, Gенедrлпинъ, марасюшъ п т. 11. 

Несмотря на д·JШстлiе, проиэводщюс 11а псрJшую cu
cтe::-Jy r.;офе, чае~rъ, r..:ш..:ао п шеtФладОJ\11>, necъ~ra схожiшъ съ 

д·.Ыiстнiсмъ сrшртнылъ наnиткоnъ, хщтчесr<iП состан·:u пх.1~ 
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p'f>зJ-:o от:шчаl!тСя 01 ъ nос.тf;дннхъ. Ншшпш эп1 называются 

алr..:о.ТJоrщны"ш. 1Зозбр1с\аiОщсс д'Вiiствiс 11х:ъ обусловлnваетс5r 

coдcp;r<:II:IIЬшъ n1, 1шхъ азотоыъ, плколонщtмп н аро:матнымн 

всщсствю.ш, :ма:1ы~1ъ колпчество:.1ъ :юпрпаrо ЛJасла н нi:;кото

РЫ\IП СОЛЯМП. 

Вышеназванные нщ1нтъ:п ча'-"~'~J ян:ннотся б:Iагод'f;тслямu че

лов·fн..:а, поды:~шя ;гТ;я 1 е:~ъность его нcpnнofi снстL~rьr п нрпд:t

uая cii бо:rъшую BLI.J:~rжt..:y. З:юупотрсбленiе ;.кс п:-.111 ведетъ 

1о. вссыrа пурuы:..1ъ uосл"Бдстнiюrъ, лыражающн~1сsт nъ успJrсн-

1!0:\IЪ раздражснiн н uc. rаблепiн д'Бятслыюстn сс[щпа. 
/{1\ъ вdхъ на11нтт..:овъ бо.;тТ;с вct:ro распрос1·рш1сны ua вссl\гь 

Зt':ШIO:IJЪ шар'Б-I..:офс 11 чаu. 
:tолгое врс:11я ро;(вною t..:офе счнталасъ .\ранiя, п тuлько 

нс;~.аnно было уст:шон."'сво его щюпсхо;I-:денiе въ .\бассинсtшii 

об:1астн ,,Каафа", rд'В r..:oфeiiнoc дсрсяо растет'.!, густымп ча

lщt.,ш. Въ ....\paniю rсофс бЪIJlO lrрнn(•зспо nъ ~oшt'l> 15-ro сто

.тгJ;тiи, на остроl!ъ /lва въ 17-TIJ:\11, столвтiи, 1 енсръ же nоз

:t:Б.Iывается съ усп'Ьхо:>.rъ въ бо.ош<..•it части тrormk:oвъ. Dъ се

рс;щп·J; 17 -го cтOJJ'tтiя кофе nпсрnыс ноявв:юсъ nъ Enpoп-t nъ 

1.::1 'lсств·]'; На! IIIТI~:t, ВВСЗСIIНОС :\I. де-:\J CpBll.:'lt:MЪ ВО Фрапцiю. 
Въ 1671 г. мы вrщшrъ въ ~Iarcc:rп перnую коt(н:tlную. Распро

страняясь вес бо~J Т>с, оп о нын·t соста.вляст1, О'lснь nажныti 

11f1Сдмстъ потр<.Ю.:н~нiн во всi;хъ сrранахъ Евро1ш. 

Въ торrов.ТJ'f; нзn'tстно до 2-+ сортовъ t.:офс, отmtч11тъ т..:o

тurr>~~ 11очтп невозможно. 

1 fсрвонача.ТJJ.но цв·f>тъ кофсiiпаго зсрна c:Iyж1r:1 1. :\1'tрпло:\tъ 

его 11 рпгодносн1; нзс.1 Бдованit, одтн-:о, дою1.за.•ю вссо:~rн"Бнно~ 

nлiипiе солнца на его окр<\Сr(у. Т rn:1oaнic I<офс 110 нронсхождс

нi.ю с1..:ор·Бе люжетъ слуяштr, знако~L '' доuроr..:ачсствснпостн нро
дуJ.:та. Ыою.:а на'' Il':щ·на счптастсн наплучшшtr, I<офс, р'Вд1.:о 

постушtющn~lъ uъ нродажу но тoii прп•mн:В, что его нрон:J

эо;щтся сжегодно .IIIШЬ 6-8 :~Jti:Jлioвoвъ фунт., всего же 

1\Офс потрсбля~тсн о~.:оло 1.000 ~111:1.1iоиовъ фут. JJастоящiя 
а~·рнn ero 1ш'tю 1 ъ св'Втло-жс.'lt ую 01.:рnску 1 нродuлrоваты н 

Вl..'t'l'дa стсrоювндно НJ)Q:>pa •ш1.1. Эа М оt.:ка сзt·!•дус·J ъ )J в а, 

11.'10ДЪ KO'IOj)l\.1"0 11~1·Т;сть бo:ll,Uii~r, ЗCJJCf!OBHTO.-t'HПie, >1-:С.JТЫС 11 

КОРII'Шевыс зср11а. С:11f>сь о<Ишх:ъ сортов" прн;щстъ наnuтку 

нaн:J~"rurШ n1-:усъ. l'eкo~Jeн.ty~:~rъ ~·щt: с.1·в;tующiс сорта: ]lci\-
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JJOHъ, ~Iснадо, До:шшrо, lio~rбcil п :\fадрасъ, а также п ~1ен'tе 

вкусные сорта кофе бразттьсz.:аго, савтосъ н z.:амnттасъ. 

:tля хороmаго пэготовлснiя 1-:офе о•Jенъ важно его хорошо 

nзжарить. 

Недожаренный кофе отлтrчастся nри.торнымъ и юrслова

тымъ, nерсжаренный горышмъ вкусомъ n оба они не шr1иотъ 

аромата, такъ каr<ъ у пернаго тa1(onoii: еще не доразвнлся, у 

посл·Тщняго опъ уже улсту•тлся. 

Радп чистоты сл-Бдуе1'ъ nредварnтелъно nерс:-.rыrыть зерна, 

давъ r1мъ затf.мъ nросохпуть. Огонь не долженъ быть си

_'Jспъ: смотря по сорту, кофе дожарп:ваютъ до те~шо-красnаго 

rt.'lu r-:орпчневаго nв-Бта, прпчемъ слышные трескъ и щел~-:анье 
его служатъ прнзнакомъ cro готовности. Для предотnра.щенiя 
улстучшзанiя арома.тныхъ всrцествъ, хорошо жарещ,н1 t.:офе 

нересыпаютъ сахарной нy.npoii, разсыnаютъ его rro доскf;, да

вая ему остыть таю1мъ образомъ. чтобы зерна не 11JУf>лн и не 

дожартшались . Зат-Бм1, его <:кладываютъ для дnлън·J;ilшаго 

сохрансвiя въ стеклянныя б<\IIIOI . 

Важn-Бе же всего для кофе сuособъ его прnготоn:Iспiя; для 

кр .. Iшкаrо кофе засыпаютъ ни. 8-lO частеt\ воды 1 ч. :молотаго 
кофе, ;tля хорошаго-на 20 ч. воды, для ce:.reiiиaro на 25-35 
част. водJ,f 1 часть t<офе. Суррогаты кофе плохо н ереносятся 
слабы~ш ·жслудк~ш; rtзъ этнхъ суррогатовЪ нанuол-Бс из

н-'!:;стлы aпr<opiii, вюшыя ягоды, а также различныя эссевдiп п 

нряпоспi. Еслnбъ I<аждаи xoзяiir<a была знаr.:ома съ составомъ 

н осл·J;дrrю::ъ, оп а остерегалась бы бросать дены·и JJa нхъ по
куПI<У, пбо химическое разсл·Jщоnанiе доt<азало Gы el1, что 
осповныя nхъ части -г:G жс-нт~орi11, жженый сахаръ п т. д. 

,·tля очевъ кр·Бпкаго кофе сл-Бдустъ nepe~ю:ro-r·ь его но nоз

'южноспt мельче н налrпь юrгr<oil nод ой, т . е .. нюr6о.тf;е pac
нycr.:aroщcii въ себi> всякiя вещества, пли же за I!Сю!Т;нiе:~~ъ 

тnr.:ol! nоды прибавпть къ ютятку ~ra..'lyiO ;{ОЛю дnууглеrшс."!о1\ 

соды. IЗарптъ сл-Бдуетъ кофе в'J, плотно укуноренномъ сосуд-Б, 

профидь1·ро:вывая его сююзь rтроrrусi.:ателыJую бумагу плп 

'J'Om<OC J3олосяпое р·Бшето. Изо nс·вхъ б о л-Бе IJJШ мcrr·T:;c пз

я·Т;стrн.rх'1. ~1аr.ш1нъ. для 1шprm r_-офс, машлла JJ!кa rr тат<ъ нмы
n:tL'?Mtsт ,,уннверсальная" Goл'tc нсего заслужпвпrотъ оnобренiя. 

Къ 1.:офсю tiO.i!:aiOтcя сахаръ, ~rолоко п:rп слш31.:11, :шкеръ, 



ро~tъ пли конъ.якъ . Прnбавлснiе сахара n сливоt-:ъ лрnдаетъ 

1-:офе в"В:которую плтательность, тогда I~ar-:ъ одJJовременное 

унотребленiе спиртныхъ налrrтJ.:овъ , усилnвающпхъ возбуж

дающее д"Вйствiе его, весь~а нсз.~орово, 

Страдающiе лорокомъ сердца, безсонтшцею н слабымn нср

ваМIJ, должны ttзб"Вrатъ nить кофе, служащiй, rБмъ не менi;е, 

xopoшrruъ средство~ъ дл.я nредунреждеиi.я простуДI.t, утолевiя: 

жажды n т. n . 
tТай, возд·J;лываемый въ J{nтa-t n Яnouiи, бьщъ тамъ из

давна народнымЪ наnпткомъ . Pyccr..:ie n голландцы нознаi-:о

ьшлпсь съ нимъ въ XVli столtтiи, позже-фра11цузы и англи
чане. Ча.fiный кустъ nрuнадлежnтъ къ одном~' семейству ра

стенiй съ нзв"Встноii намъ :камелiсИ н проnсходнтъ nзъ Ивдiн, 

гд1> n теперь растстъ uъ дпкомъ вuд'Б въ rусп.JХ'Ъ л"Всахъ, 

тогда :Каi\:'Ъ возд·tлываетс.я онъ въ Кrпа-Б, Яоонiи, ua Я.в'Б n 
lОЖНО~JЪ склон'!; l'пмалn:йсквхъ rоръ , nъ Рiо-дс-}Кансйро и Ма

дер-Б; въ сравнuтслъно · ведавнес время его культu1щруютъ на. 
r'анказ't. Въ стра1Jахъ, возд-Блывающю.:ъ Чаi1, ll313i>CTHЫ бол1;е 

100 сортовъ его. лrы же различаемЪ •1ерный, зеленый n жел
ты!'\ чаn n, 1-:pO:\ti> того, еще н·tсколько ввдовъ его. Зеленыti 
чаН, равно I~ai-:1, н ;.келтый, с•шта.вmiйся nрежде идовитымъ, 

содсржuтъ въ ссб-Б большее тсоJJИ 'IСство возбуждающих:ъ вс

щсстnъ, uежслн •tсрный чail. Оба сорта-<Jерныfi 11 зеленыfi 

(нлп желтыi\)-прпготоnл.яются разлпчuымъ образомЪ . Лuстъя 

зе:Iена.го, равно какъ и же..'11'аго чая, складываются на Сiамбу

~овыя жерди, вросушиваются МI1НУ1"Ъ 5 въ чана.хъ надъ без
дЬiмнымъ огнемъ, раскатываются зат1';мъ руJ,а.мн на l'Лад:кцхъ 

доскахъ и, uaъ:oueu.ъ, nоджарнnаю1·ся на слсгr-:а разоt'рf;тыхъ 

.жсл-tзиыхъ с1-:овородахъ. Всл1;дстniе скорщ·о снособа uронз

водс·rва, лист.ья не теряiО1''Ъ cnoct·o зеленаго изш жсл1·аго цв·l;та. 
,tля прuготовлснiя чернаго чая, mtсть.я его высушunаютъ 

l.':lia.ЧaЛa ВЪ TC•JeHit: U.-БЛаrО ДIIЯ, ЖМ)'ТЪ, MU)'J'"Ь Н ТЩаТСЛI>ИО 

скатываютъ, собuраютъ въ ку•ш, подвергая его, такrtмъ обра

зомъ, броженiю, но время I(OTOJЖl'O чай именно н ! J ршшмастъ 

свою темную о!Сраску . Листья за1·Бмъ подоrр·Бuаются въ же

Jitзныхъ чанах·.ь, Сl.:атьшаются u cyma'I'CЯ въ нлосю1хъ I<Орэn
нахъ НадЪ l'Op.ЯЧIL.\111 ~'ГОЛЬЯМН. 

1 1ай часто подд'Lлывается нрш11:.сыо Imonыxъ, ясенеиых:ъ n 
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зе~штшч:ныхъ лпстьеnъ. Чтобы сохранrпь :.Ч'О~1атъ , чafi сл'В

дустъ держать nъ плотно закрыn::нощnхся, стеклянныхъ бан

кахъ, въ те~ио~1ъ п сухо~ъ ~1-tcrt. 

СодсржащiiJСЯ uъ ча·в эепрныи ~fасла ( t 01 Q), теинъ (3°/0 ) п 
тапинъ ( 16-18"/.,), nрuдаютъ е~ у отлич11тслыrый, а посл1щнili 
п гopы~ifi nкусъ, n те.чную окрасi~У. Прu с.Iишко.мъ долrомъ 

наста11nанin, содержащанся въ ча·}; дубил-ьная 1-:пслота раст.во

рястси нараннl; съ дру1·пмп хи~шч.с.:сrйrмr r частями, ц нрпдаrтъ 

чаю nccыra нснрiятныfi нкусъ . J tc сл'Бдустъ давать чаю J"Ja· 

стаnваться бол1;е 3 ~шJутъ; этого вре~1.евп достаточно, чтобы 

растнорuть лишь одн'Б арОJ.Iатныя вещества. Такъ uрнготовля

ютъ чa:fi въ Кпта-'6 п Я понiн. 11 рю1'Всь ~юл ока юш слнвоt<Ъ 
къ чаю, въ сосдтшенiп съ ero дубuльноii ю1слотоii, образуетъ 
трудно пepeuapшrыii. тяг) чiii ос.щоr.-ъ .• l.учше всего употреб
лятr, чай безъ J~;tr-:oii-ЛllбO лpyroJ1 JJpиnpanы, кро.м·f; сахара rr 
разн·n нсболышtrо колнчества рома шш юша. Д;В:iiствiс, ока

зьmаемос чае~rъ на человьческiй органu;тъ, соотвl>тствуетъ 

дf>iicтniю кофе. 

I<ar\ao n шеi.:ола;.~.ъ прпготоrшиется пзъ сf>~rявъ K;\юtonal'O 

дерева, растущаго въ тропикахъ ..:\~teprrю t. Возд'Блывас 1·ся ouo 
въ ~IL't<.:cnкt., J Lентрйлыюii и lOжнoii _\.мсрнкl.>, 13сстъ- Liн-'

сюtхъ n н'l>:r;:оторы:хъ афрnк1.нсюiхъ о~троnахъ, а таюю: 

п 113. ФпmiШIUI\axъ . С1лtсна ocвouoждaiOTCil ОТЪ :мrса, npeдa

IOTC>I nъ тече11iп -\. дпеii Gроженiю, а. З<tт'Б~rъ nысушнваются на 

соmщ.У;, прнчс\lъ nервова•ш:rьно о·влыя зерна становится тe~

HЫJ.Ill 11 теряrотъ cвoft ropькift щ.:усъ; ne."JHЧIIIIOJO он'В нохо::tятъ 
н·\. сладкую ,\шrщалину. На фабрнка.хъ nосрсдство~rъ особен

ных ъ машинъ нхъ превращаютъ нъ сплоu!IJую Naccy, r-:oтopa.:.r 
<>б~ЗЖ11рПВ.\СТСЯ, ПpOCytJJ/11\<l"TCЯ 11 JJОСТуПаС1"'Ь ВЪ ПрО;J.3.ЖУ DЪ 

nrrд'l; легко нсрсварJL\ШГО порош1~а. 

l i iоколадъ есть смТ;сr, какаовоН массы съ сахаромъ 11 uрn

ностямн. Кш.:ао, подоrр·Т;uаясь, д'Т:;лаетси юlшнцеобразrrы~Iъ, 

nдавлrшается въ формы н no ох.Jюкденiп сное~rъ nыюнrается 
n обертывается nъ .'1/Icтonoe олово . :Jучшiс сорта шеr..:олада. 

СО!tержатъ nъ ссб.-h шшмciJif>e сахара., а. 11нзшiс :~ажс rJ·l>кoi·o

pyю нрш.гвсь му1ш . Каюtо п шеr\ОЛ<t,.tЪ д1iiстную1ъ h!Crr'l>e ноз
буждающе, нсжс.тш t~офс 11 чaii. 11 <.п:шч.нотся большею 11nта

телыюстыо, QЩС 6о."'1·Б~ ноnышасмоii uр1щ"l;сыо ro, IIJШЪ :мo

.JJOIC,t 1I ЯПЦЪ. 
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Н о н с ер вы. 

Одна изъ вaжrif;tluшx.ъ отраслей поварещ-1а.rо псl~усства

это J<oncepвnpoвaяie плодовъ, овощей и друrих.ъ жпзвенньтх.ъ 

nрrшасовъ, дающее xopomie результаты лишь въ томъ cлyqaf5, 
если хозяйка не тольr'о знакома съ nростыми химическnмп за

коца~IИ, служащими основой I<овсерн:ированiя, во также и съ 

са~10й работой, т . е . apar<rикoit. Эти.мъ объ~Jсняется, почему, 

сл'lщу я л:иmь сухимъ nредrrисанiямъ рецептовъ цоваренныхъ 

I<виrъ, результатъ бываетъ зачастую отридательm>Lй . 

Чтобы предохраиnть всевозможные съ'Встпые приrrасы отъ 

nорчи, сзrБдуетъ, во-первыхъ, уnичтожnть причиnу rнiенiя: и, 

во-вторыхъ, стараться прешrтствовать ея вознnrшовенiю. По
nаре--нное искусство указываетъ вамъ па 4 средс·ГJ~а, убивnю

щiя вс-Е баr<:тер iи : 

l) nродолжительный холодъ; 
2) уБичтожеиiе влажности, необходам:ой для /fХЪ жизне-

<:пособвости; 

3) nродолжительное нагр'Бванiе и герметическая у1-:упорка; 
4) антцсептическiя (противуrпилостныя) средства. 

При варенiа и соленiи консервовЪ холодъ не прнвюшется 
въ разсчетъ, тах<ъ I<акъ опъ д'Бйствнтеленъ толысо nри 

сохраненiи въ прокъ мяса, рыбы, дичп и т . д . Не м-Бmаетъ, 

однако, оговорить зд'Бсь, ч:то разъ влiянiе холода подверглось · 
хотя бы I<оротr<ому nерерыв-у, необходимо употребить немедля 

въ д-Ело съ'Бстш,1е приnасы, въ виду nхъ :неli.Инуеыаго разло~ 

жепiя. 

Лишая влажности плоды и овощи, мы можемъ сохранять 

ихъ весьма долго . Соль и сахаръ , расnускансь въ вод-Б, от

нимаемой ими у консерnоJЗъ, nри варен iи или соле11iп ихъ, 

nоr<азываютъ Rаглядно, почему при ложной бережлавостп не

достаточное количество caxn.pa обусловливаетЪ сr-:орую порчу 
в: образованiе nл1kени, а соль, будучи но дешевизв'Б своей 
УDотрсбляема въ должномъ !<Оличеств-t, сохраниетъ овощи 
лучmе, uежели сахаръ. 

На этомъ же закон·Т:; основано сушсиiе плодовъ н варенiе 

n:эъ нихъ r~оттсерnовъ, т'Бмъ лучше сохр::tняющпхся, чtмъ 



- ~88-

болi>е отнято у вихъ воды. Старый ::-.1етодъ стаnнть въ печь 

на в·Бсh:олъко часовъ баюш съ варевьемъ nотому достоивъ 
nодражанiя, что верхпiй cлo:fi, nодсыхая, образуст·ъ ynpyryю 

пленку, которая, будучи сама IJeблaroдapнofi почвоfr для раэ

лаrаtопщхся nачалъ , нноюii3 эащищаетъ от'Ъ порчи варенье , 

пюре м т. д . 

Tpeтifi способъ, нанболi;е важuый для хоэ.яfi:rш 11 ванбол'f>е 

со:хrаняющi:fi nрiятный вкусъ консервовъ, это rермстnчесt<ая 

yкyrrop}{a съ nослf>дуtощю.Jъ наrр'ВI!авiемъ. Отсутствiе прп

т·оr.:а воздуха, а слiдоr>ателъно n вовыхъ началъ разложенiя, 
Jtarp1;naвie, увr1чтожающсс уже существующее rпieнie, rаран

ПJ ру ютъ п рекраснос сох r аневiс . Этотъ, такъ назьшасмый спо

собъ Annepтa, вз:вi>стснъ былъ издавна, еш.с 1~ъ то время, 

~-:огда хозяnк·Б съ бoJJЬWJJliiЪ трудомъ и тратоji врсменп прn

ходшюсь заnаивать r<аждуrо жсст$ш}{у, 1·оrда ющ·.ь пыu·r-; су

щеспзующi.я :ВЪ nродаЖ')'; бt\JJI<И И СI<ЛЯНЮI СЪ l'Ср:МСl'ПЧССI<ОЙ 

r<рышl<о1} леr1<о и в'Брно всдутъ Rъ ц'Вли . Этотъ слособъ t-:он

ссрвnровавiя все бол1;е гаснростравяется, nочт11 псi<люча.я J:~С

удач~ въ случп'В соблюденiя единственнаго н важп-J;йwаrо 

npanuлa: достато<rнаrо ШIГрiшанiя . Чтобы возвысин .. rрадусъ 
заю111анiя :въ вод'f>, въ ~-:oтopofi варятся банюt съ овоща::\Ш 

илп нлодами, слiщуетъ приба1штъ соли пли хлорltстнго ~-:алъ

niя, та~-:ъ какъ всяRая вода, содержащая растворенпыя веrцс

ствu, достпrаетъ большого градуса киniшiя; чнстаи вода зa

IOIJJacrt. прн 80° R. , соленая прн 86° R. , асъ nрнбющоiо хло
рнетага I<альn.iя npn 100~ 1~ . ЛродолжитеJLЫIОС'tЪ rщвfшiя со 

врсменп .момента эаЮ111!1Пiя тоже вполв-Б onpcд11JJCШt для ono· 
щеt! JJ ПЛОДОВЪ: 

для крыжовiНжа 25 ~шн. 
» зе~IЛЯВИКU 12 ~ 

> вiiШенъ 25 ) 

) красной смпроднны . 20 » 

» ~rалпны 16 > 

» СЛ11ВЪ 35 .. .ю > 
» грушъ 30-30 » 
:1> абрИ1(0СОВЪ • 30-4[) » 
) ПСрСПRОВЪ 50-ЧО » 

> сnаржи 1 '1 . 30 » 
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{ 
nъ жестяuкахъ 

» ~олодого гороха 
nъ банкв .. 

» :моркови 

> бобовъ . 
» шампиньоновъ и бfш. гриб. 

2 ) 
1 » 

1 ,. 
1 > 

1 ,. 

15 ,. 
15 ) 

15 ) 

,. 
30 ,. 

Прн вышенаэвавномъ сnособ"Б хорошо облить nлоды очп

щеннымъ сахаромъ, им-Бющимъ иреимущество nередъ пересы

панiемъ ихъ сахарнымъ песко~ъ, или же варить ихъ совd~ъ 

беэъ сахара. Вниэъ котла, назначев11аго для nаренiя, t(ладутъ 

мягкую nодстнщ<у, I<ажда.я баш< а обертывается старой тряпкой 

в ста.внтся no rорлыШI<о въ холодную воду. По о:t<он"!анiв I<П
nя•н:нiя банки въ котл-Б же п охлаждаются; з:tтJ>мъ ихъ вынн

маютъ, вытираютъ насухо и сохраняютъ въ сухомъ м·вст1> . 

Унnчтоженiя эловрсдных:ь грибt<овъ можно достигнуть и 

другимъ путемъ, а nменно, клля"'енiемъ посредствомЪ пара. 

Для приготовленiя подобныхъ t«:>всервовъ берутъ стеюнrнныя 

баВJ<и съ узю1мъ отверстiемъ; въ нихъ сырые фруr<ты и ягоды 

залВDаются сироломъ такъ, чтобы оставалось сверху nустого 

nространства на 2 верш. Бa!II<lt эад1;лываютсн nлотно шари

l<ами иэъ гв.гросt<опичесt<ой ваты и устанавливаются на p·в

IIIeтo, стоящее въ посуд·в съ водой, доходящеf! лmtiь до р'В

шета; эаrвмъ t<астрюля эакрьшается и содержимое nредостав

ляется воэд1>йствiю пара и варится нъ немъ ОJ<оло часа, съ 

момента заюшавiя. Охлажденвыя бапкп обвязыв:.tiотся uерга.

мевтной бумагой поверхъ слоя ваты п сохраняются, hакъ уже 

выше сr<аэано. 

Существуетъ еще одш1ъ способъ, основан11ый на систем-Б 

Annepтa.1 не столь иэв-"tствыii, по тi>мъ не мен·sе заслужи:ваю

Щiй большаrо вниманiя. Состоитъ онъ въ томъ, '-!ТО фаянсо

вая посуда, не болъшttхъ разм"Бровъ, наполняется nриласами 

въ готовомъ nнд·J; в залnвается слоемъ фритюра. При этомъ 

сл·Бдуетъ соблюдать сл'Вдующее: J) чтобы принасы были хо
рошо проквпячены; 2) они были наливаемы въ состоsш iн r<a
ntнiя, п при томъ въ посуд)', nредварнтельво прокв:nяченную 
въ продолжепiс 15 миJJ . и безусловно чистую; 3) чтобъ вс-Б 

rrредметы, уnотребляемые прп наоолвенiu, таl<ЖС были проки

nячепы; 4) чтобы сало, фритюръ,-передъ своnмъ уnотребле
l'!iемъ, также I<ШУБЛО въ теченiс J 5 мrшутъ, пе 11ережариuаясь. 

JU 
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, lруги~ш слова~и. сл-'I;дуетъ вес стерилизпроватъ. Наночка за-

1-Бмъ повязываются бумагой 11 сохраняются въ св·вжсмъ и су
хомъ мf>cn; nередъ употребленiемъ свимаютъ заст~:.1вшifi фрn

тюръ, а содержимое tiЛИ nодогр·I;вается въ водявоЛ ваннf> 

пли же подается холоднымъ, подобно ко"шота~1ъ. 

tiетвертый способъ нредупреждать или уничтожать rнieнie 

нри:rrасовъ есть употребле11iе антисептичеСI<их.ъ (нротивугни

лостныхъ) средствъ. Способ·ь этотъ, р1щко употрсбляемыl'i для: 

конссрвированiя,-qастыо, всл·Iщствiе J.Jдовитости его составопъ, 

частью же въ виду того, что средства эти сообщаютъ консер

вамЪ весьма непрiятны~ nкусъ,-т-Бмъ не Уен-Бе весьма дf>й

ствRтеленъ. 

Къ средствамъ, годнымъ для заготовокъ, nрннадлсжатъ: 

селитра, у11отребля:емая въ вид:в nрим-Бси къ соли, для сохра

нснiя J\tясныхъ nродуктоnъ; 2) борная ки:слота, входящая 

въ составъ мног11хъ способовъ :консервированiя; З) r<реозотъ, 

У11отрсбляемый при иcкycc·rLICHIIO.\IЪ кon•reнin и 4 ), накоиецъ , 
са.лпциловая I<ислота, р·J;дко употребляемая. 

Са.липиловая кислота, сначала очень часто употребляв

mаяся для заготовокъ, вскор·в нашла себ-Б много протявни

J<овъ, даже среди врачей, изъ которыхъ одинъ всячески пре

дуnреждалЪ отъ иэлишняго употреблеиiя салrщиловоtt J<ис

лоты, I<акъ средства, краiiне вреднаго для здоровья. Точныя 

иасзrвдовапiя однако-же доказали всю неосновательность эпrхъ 

предnоложевiй и безвредность салm~иловоtt кислоты въ т·вхъ 

малыхъ количествахЪ, I<оторыя требуются uъ хозяtiств"f>; 'l'i>мъ 

не мев-Бс, немногiя хозяl\юr р·вшаются nользоваться ею. Па 

этомъ о:коичимъ обозр"Внiс раэличныхъ способоnъ J<онссрnпро

ва.нiя nъ надежд-Б, что, давъ хозяliка~ъ не одшrъ сов-Бтъ, не 

одно разъяспевiе, мы т-вмъ са.мымъ да1ш имъ возможность 

работать вnредь осмысленно, принимая во внюшнiс основныя 

nравила., гарантирующiя успf;хъ д-Бла. Для хозяfiкп, работаю

щсtt съ созванiеУъ 11 rштерссомъ, а не с:ь нростымъ раnноду

miсмъ по рецептамъ новарешюl\ книги, заготовJiснiс овощеfi 

И 1JJIOДOBЪ СТаНСТ'Ь 1 Та!<ПМЪ ОбраЗОМЪ, rеfшьшъ МiрОМЪ HCt<yC
CТ'f\1\. 
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Печенiе. 

Псченiе, пятый пзъ болъших.ъ процессовъ преnращенiя нa

tunxъ пищевыхъ продуrстовъ, касается приrотовленiя хлВбовъ 

всякаrо рода иэъ муr..:п н яицъ. НаиболЕе выдающiйся фа.к

торъ при печенiи есть жаръ, расширяющiй вещества; прсвра

щенiс ихъ зд.:Всь нвос, ч'fщъ при жарснiи . 

l'лавная задача тутъ состоитъ въ томъ, чтобы трудно пе

реваримыя крахмалистыл вещества мут<и nревратить сначала 

въ юrей:ковпну , а эаmмъ въ уд обо перевар:имую здоровую 

rшщу. ДостJIГается это посредствомъ среднеit равном·Бриоil' 

теплоты и увлажненiя. Средняя теплота, поджаривая муку н 

nридавая ей большую удобоваримость n nрiятность .вкуса, 

еодtйствуетъ преnращенiю крахмала въ сахаръ и декстрпнъ, 

Увлажненiе же, служа одновременно прнм'Бсыо воды при заго

товленin т-Бета , способствуетЪ nредваритеш,ному набуханiю 

I<ра-,аrалнстыхъ вещсствъ . Hq ни то , ни дру.гос не было бы 

въ состоянiи придать псченiю всей нсобходюrой удобовара

мости; для этого трсб~тются средства, подымающiя и раэрых

.ТJяющiя т.:Всто . 

Эти основныя правила неязмвииы при псчен:iи всякаrо рода 

ХJr'Ббовъ. Къ сожал·Бнiю, эта отрасль домоводства все бол.:Ве 

.n бол-Бе исчсэастъ; въ особеrшости въ больших:ъ городах:ъ

:Въtт_.всняется она кондитерскими и б~rлочнымn . Въ нсдалскомъ 

будущемъ она станетъ легендарною; объ этомъ фаi<т"Б можно 

ЛИ1IIЬ сожал:Вть, ибо m.reliHO домащнее прпготовлен iс хл-Бба. 

l!рида.вало ему особенный вк~'съ , отли.чавшiй: его отъ поr<упного. 

Въ rтослtдующихъ строкахъ nостарасмея доказать, что пе

'1снiе-искусство не столь трудное, въ надежд-Б придать на

tnuмъ хозяiiкамъ бол-Бс храбростц для изу•rенiя и вынолнснiя 

его . Быть мож~тъ, не одш1ъ хmбъ rшн rтироt'ъ будстъ тогда 

t!ЭГО1'0В.1СНЪ ВЪ СО1'5СТ\3СННОЙ Лetf11 1 

'!адцеnъ . 

Прн нсчсиiи сл'Вдуетъ разюrчать 

1) т:Всто на дро>юкахъ 
2) 
3) 

" 
слоенос 

рыхлое 

сннсr<ивая пахвалу домо-

6 СОрТОВЪ т".Бста: 

19* 
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4) " бяскввтнос, холодное 11 теплое 

5) растертое тtсто для пиро~аго 
6) СНf>ЖНОС nето ИЗЪ бf>ЛКОВЪ. 

1 rрн уnотребленiн вышеиаэванныхъ сортовъ т'tста. сл-Iщуетъ 
собтодать весьма разтrчныя правила, способст.вующiя удач

ному достиженiю ц't;ш. 

Т'ВСТО На дро.жжах:ь ТрСб)rетъ безуСJJО.ВНО/1 добрОJ-:аче

СТВеlШОСТИ сод·Бйствующихъ его подъему дрожжей, различае

мыхЪ по вкусу, запаху 11 виду. Xopomiя дрожжн должны быть 

желтоватага цв'Вта, во отнюдь не сlраго, n.\1-Бть заnахъ дрож

жей, а ве кислыfi шш наооминающiй эаnахъ сыра; будучи 

влажными, он'!> должны легко расnадаться 11 быстро распус

каться nъ вод'!>. Сохранять нхъ до~а нельзя; для употребле

нiя он-Б могу1·ъ быть rодвы~ш въ течевiи 4-6 дuей; сохра
нять ихъ нужно, эавернувъ въ сырую тряпочку н nрнтемnсратурТ. 

8° J{. Дрожжи не uерсносятъ нхъ чреам'tрной 'I'СШJОты пли 
холода, н прн уnотрсблеuiн своемъ должны быть распускаемы 

въ noдf; температурою uъ 16-24° R., а затвмъ уже подбав
мс:мы къ т-Бету, разм .. f>ш11васмом~r скалкой безостановочно, 

чтобъ со)!.f>йствовать болf;с равном1>рному распред'tленiю въ 

нсмъ дрожжей . Дрожжн превращдютъ крах~шлъ, содержащiйся 

въ т'Вст'В, въ декстрннъ, а. эат-Бмъ въ виноградный сахаръ, 

nо)!.раэд-Бляя nocлfщнiit в а алкоголь и угольную юtСЛО'J'У. По

С1J.iщаия, освобождаясь н стараясь нантн выходъ, стремнтся 

кверху, но встр'Вчаетъ нрсnятстniя въ вид-Б того же 1··I;ста; она. 

nроизводвтъ давленiе на 1-:Всто, образуя нузырыш и застаuляя 

его 71подниматься". Из-ь 100 частей ·г:Вста дрожжн увпчто

жаlотъ 2-3 части его, превращая нх.ъ въ угольную кослоту 

и алкоголь. Дрожжн зам'tвяiотся осоСiеввымъ порошкомъ для 

печснiя, уже содержащныъ въ себ'f; угольную кв слоту 1 обра

зующуюся прп уnотреблевiи дрожжей. Уnотреблеuiс этого no
pomкa, будучJt дешевле и nроще, вnолн't оправдываетъ все 

бол·не расnространяrощесся nрнм'tненiе его. Брать его слf;дуетъ 

20 долей ua 500 долей муки н nрим'Вшивать въ холодномЪ 

вид-Б, дабы не дать возможности исnариться содсржащсйся въ 

}IСМЪ угольной кислот't. . 
При употребленiн дрожжей сл'tдуетъ прида1·ь всей cмtcJJ, 

нрнбаnляем.ой къ т-Бету, одннаковую темnературу. Въ nомtще-
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вiи, гд:С. производится печенiе, воздухъ долженъ быть нагр:С.

тымъ н 'IIJстымъ; особенно слfщуетъ нзб.:Вгать сквозняка. За-

1'-tмъ берутъ •J. всего котtчества муки, смf>шанноl'\ съ дрож
жамп, nредварительва раСП)'щеппымн въ вод-t плп въ молотс-t, 

и ставятъ опару въ сосудъ, тшолненяый водой, температура 

I<оторой должюt быть не мен'Ве 25° 1~. 

Т<огда. т·Бсто хорошо подвимстся, что будетъ эна.rсомъ доб

&'окачествспвостл дрожжей, 1съ нему nрiiм'f>шиваютъ вс.:В ос
тальныя, смотря по вкусу; затТ;мъ ,-!;сто сажаютъ въ nе'!Ь, 

въ форм'f> и:.1щ на лпстf>, предварительно давъ ему подняться: 

во второй разъ. 

Рыхлое и слоевое nето, нnпротнвъ, должлы быть прпго

то'Вляемы въ св'Бжемъ nомf>щенiн п ncf> составвыя частн упо
требляемы въ воэможао холодномъ н нэмелъченвомъ вrщf>. 

Сахаръ н м~rr<y сл-tдуетъ прос·Бнn::~.ть; :масло должно быть су
~ос н высmаго качества, пбо плохо nромытое оно портнтъ 

т·sсто. 11 ередъ уuотреблевiемъ тtс,·о слfщуетъ положrпъ на 
JJсдъ, за:r·Бмъ сr.:атать съ пТ;ко1·орымъ кошrчес 1·вомъ муки н 

снова вынести на ледъ. Прн 11зготов.чевiп т-Бета сл-Бдуетъ 

оставнть •rастъ м~·кu для раскатыванiя, такъ какъ всякiА нэ

Jirtmeкъ ея въ rrponopцiн nета дfиаетъ его жесткнмъ. L'oтo

lloc тtсто также до.'Jжно полсжать съ часъ на холод}' псрсд·ь 

т-Вмъ, какъ 1щти въ д'Вло. 
Вс·Б листы п формы, служащiс nри пе•tенiи слое11аго ~~Бета, 

<:JГ'13дустъ снолоСН)'ТЬ водой, •1тобъ предохраюа·rь т.:Всто отъ 
съсживавiя его. Печь должtнt быть жарт<о истоплена. Въ вuду 
ТОго, 'ITO ПC'JCfliC ЭТОГО т'f>ста береТЪ меп'Ве BpCMCIIИ, IICЖCЛ/f 
того ·rрсбуетъ для своеn готовнuст1t нлоды, не м'Бтпастъ nред

llарнтет.во протушить пх.ъ. L'отовыя пе•Iсвiя изъ этого тl;ста 

lle слfщуетъ сrсrадывать nм встВ до тtх.ъ поръ, no~.:a он н со
))с'Вмъ не остынутъ: ошi uот'Вютъ 11 д·Б.11аются мягкпмн. 

Холодное п теnлое бисквnтпос тtсто должно быть особешю 

'1'1Ца:rельпо раэмТ:;юпвасмо, вс'Б составвыя части его rrpoc'f>srны. 
Сахаръ rrc слТщуетъ всыпать nдругь, а нocтenentJo, тщатсJtьно 
его ра.э~rТ>tllю·щя, причемъ 1

/ 4 его 11ронорцiи должна быть vдер

)!{сна дли npU\I'BCИ r<ъ сбиваемымъ б·Блкамъ. Таюнfъ образомъ 
1loJiy•I~teтcя хорошо сбnтые б·влrш, не распадающiеся тот•щсъ 
no смвшюзанiи rrxъ съ желткюш. Пе переставая: м'Бшат1,, нод-
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сыпаю1"J, къ желп~амъ п б·влкамъ нужное количество л1уr..:п, 

зат'Бмъ быстро напол11яютъ формо•tки п ставятъ пхъ в·ь ум·в

ренно горячую nечь . Теnлое бпсi<Витное т-вето nрпготовляется 

таtшмъ ~ке образомъ, съ тою только разшirtею, что желткn 

сбиваются съ сахарол1ъ па очень малол1ъ orнi;. Остудивъ ихъ, 

nостушнотъ во вс'Бмъ nроче~1ъ, каJ\Ъ выше СI<азаЕо . Это nече

нiе, будучп излюбленнымъ б.rrюд0~1ъ болъныхъ н выздоравлn

вающnхъ, въ ющу cвoeti легкостп п пnтнтелыюсти, требуетъ 

умf> ренно, но равномtрно истоnленной печп. 

Тtсто, лзъ l(Отораго д-Блается пзвJ;стный песочныif тортъ, 

трсбустъ ![pii изготовленiп своемъ :-tяого труда, такъ 1шкъ 

безъ JJомощи дрожжеfi оно должно бь1'1ъ пористо и дегко. 

Это достнгается единственно весьма дoлriL\fЪ сбпванiслtъ тtста, 

а таr<же т-Т:;мъ, что составныя части его н·J;стюJrько разъ про

с·tшшются. Хорошо сбитые, смtшанные с:ь сахаром"_ 6-Блr<и 

прпбавляютъ къ т·f;сту осторожно и въ посл'fщпюю MJlflyтy, 

чтобы не разрушить воздушныхЪ nузыры~овъ: вслfщъ :нtт1шъ 

тtсто сл·I;дуетъ то·t qасъ же стюшт1, nъ ne•tъ . 
.Ромъ 11 водка также сод'Бt!стnуютъ разрыхлснiю, nодымая 

np11 своемъ иснареиiн т·I;сто. Форму надо охранять отъ сотря

сенiя, изб>firатъ сквозняка н не ставить на горячую плиту, а 

ло.:.tкшtдыuать р'Бшет:ку; исnеченное пирожвое оставляютъ въ 

печu 5-1 О МJiнутъ, остуживаютЪ евачала J1Ъ духовоП печи, 

зат·J,мъ въ теnлой комнатЪ u вьmю1аютъ пзъ форю,t совершенно 
остын11шмъ. Печепiс, паэиачепнос юt сохранснiе въ банкахъ Jf 

жестя11юtхъ, не сл'Jщуетъ nерссыпать сахаромъ; оно отъ :1того 

nокрывuстся пд·tсепыо. 

Сн-Блшое nето, унотребляt·мое на ПllfiOЖIJOe, nриrотовляется 

весьма нросто. Отд·tливъ тщательно б·tтш отъ желт1.:овъ, нхъ 

xopomeiiЫ<O uзбивают1>, nосьшаsт caxapнo.tl нудрой. Когда б·I;лкfl 

взбитt,r, кладутъ остальной снхаръ, осталъныя nрщтраnы и 

сажа1uтъ rtcтo въ ум-Бренно нагр'Бтую вечь. 

fl рн вс·вхъ этпхъ сnособахъ мы указывали на печенiе въ 
nечи. Есть, однако, ещ~ другоft снособъ,-асченiя во фрнтюрf>, 
т. е., въ растопленномЪ сал 'Б. Сало должно быть безусловно 

чистое и не содержать воды, такъ какъ шta•JC оно :-1аюшаетъ 

mнuь нри градус·(; заюшанi~1 ноды, т. е. 80° 1~., п требуетЪ 
позто~rу болf>е врс.менп и топлнва. 11рп эагрязвенiи же сноелrъ 
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са:ю брыэжетъ во всf3 стороны въ ущербъ своего количества. 

Удача хорошаго печепiя эавпситъ не толъко отъ чнстоты сала, 

но 11 отъ в-Брной температур'>' его, опред-Бляе.моn слfщуrощю1ъ 

обраэомъ: еслп взять для пробы т-:усочекъ т-Бета •r оnустить 
его nъ фритюръ, оно тотчасъ же должно всплыть па поверхность; 

еслп же оnустпть въ него деревянную палочку, то сало 

должно немедленно эакшrtтt, вокругъ вея . Кастрtолю берутъ 

не nысокую, no широr-:ую, ввпду большей ея вмl>стнтелъвости; 
но мl>pf> умепшепiя фрптюра, его 11011олняютъ , растаплпвая въ 

пемъ I(усокъ сазrа съ rрепкiй орf;хъ . 

Тотъ же фритюръ .можно употреблять zгТ;сколько разъ, 

очнщая его тщательно nocл·s каждаго nечепiя сл'fщующюrъ 

образолtъ : налпваютъ въ J-:астрюлю сало съ одинаковымЪ 

количествомЪ воды (IUIПЯTJ-:y), юшятятъ въ тсч~нiс 20 мин. 
остуживаютъ, нронускаютъ •1ереэъ р·вшето nъ сосудъ, nъ I<О

торомъ даютъ затверд'lиъ. :iат·J;мъ всрнiй слой жнра снимаютъ, 

сосr<а6лИ13аютъ на влажной сторонf3, снова тонятъ и эатtмъ 

уже сливаютъ въ преднаэначенныfi для храненiя rоршокъ. 

Рецепты для раэличныхъ печенiй . 

1) Хл-Ббъ къ чаю . Onapy uзъ фунта -+ лот. муюz п дро.ж

жсii п ' /• бутылкн ~10лока ставятъ nъ сосудъ съ теплой водоti. 
~оrда т-Бсто nэоitдетъ, сбпть въ 11-Бну ' /2 фунта масла съ -1-

ц·t:JЫJЬJмu яйцами н 4 желтками, ' /• ф. сахара, .rшмошюй: цедры, 

1 зол. солп, не~1пого мускапtаrо op·f;xn, 3 зол . горышrо мин

далип •;. ф . муюr. J\ lf;шать т-Бсто 15 .шшутъ, с.rюжить nъ форму , 

дать взойти вторн•що, nостаnить въ печь яа 1 •1асъ. 
2) Пuрожное къ кофе . 

Въ св·вжемъ ном·Бщенiи с1.:атываютъ рукамн т-всто пзъ 
3
/. ф, мукп, 3

/. ф. масла, 2 Оут. молоJ<а, 8/v caxnp<t, ЛH!IIOlшot\ 
Щ?дры съ ' / 2 лr1мона н 8 желтконъ. 13ыuестп на ' / 2 •т.с. па холодъ, 
расюtтать 1/~ вершка толщипоtо, выр·взать формо•IЮ\мп пnрож1щ 

11 складывать нхъ на желi>эныtt .rrнстъ; обмазат1. яt1цомъ, об

сыnать :r..:рупнымъ ~111ндале~1ъ съ сахаромъ 11 ноставnть въ 

IIC'Ib. 
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3) Сладt<ое слоеное т'Бсто.Взять 1 фунтъ масла, раската·1ъ 
его съ нf>которъщъ колич:ество.\tъ муки, постаnить на холодъ; 

1 ф. муr<и см'Бшать съ яйцомъ, '/4 бутылки холодной воды, 

2 столов. ложки рома, немного соли, скатать rtcтo; положить 
въ середину масло, завернуть въ тtсто, раСI<атать сложить и 

вынести на холодъ; ~nовторять это 5 разъ. Посл'Бднiй разъ 
оставить т·Т:.сто на холоду '/1 часа. Это тtсто употребляется 

сейч:асъ же на nаппеты или крендели, которые, прежде ч'Бмъ 

ставятся въ печи, обмазываются яйцомъ или цосьшаются са

харомъ , 

Бисквитный тортъ. Сбить '1. ф . сахара съ 15 желтi<ами 
на ма.ломъ оrвЪ, остудить, не nереставая сбивать, nрибавить 
затБмъ 1 ф. муки, соли и немного лимонной цедры, сбить 

· б'Блки съ '1, ф. сахара, сиtmать ихъ съ тtсто:мъ, наполнить 
форму и поставить въ ум'Бренно ropwryю печь. 

Песочный тортъ. Растереть до б'Бла 3
/

4 
ф . масла съ 

8
/ 4 ф. лрос'Бявнаго сахара, прибавить б желтковъ и '2 ц'Блыхъ 
яйца, 8

/ 4 ф . муrш й сбитые б'Блюа:, м'tmая т'Бсто въ ·rеченiе 
30 мивутъ . Печь нъ умf.ренно горячей печи. 

Ванильное пирожное. 4 б'Блка сбить наполоtЗиву, всы

nать '/8 ф. вавплънаго сахара, сбип, до полвон готовrJОсти, 

nрибавить еще '/8 ф. чистага сахара. Листъ смазать восr<омъ, 
сажать на него т'Бсто t<учками и дать имъ подсохнуть въ 

теrшой не'rи. 

Простой б ·:Влый х1еТ:.бъ . Оnар·в иаъ -1- зол. дрожжей 

' / 6 бут. теплаго молока н '/, мук!I даютъ взойтrr . Дf.лаютъ 
твсто изъ 1

/ 2 ф. муrш, '/8 ф. растоплешrаго масла, ' /8 ф . са
хара, солп и еще 1

/ 2 бут. молока. Д'Влаютъ 2 длинныхъ хл-вба, 
даютъ пмъ нойтн въ теченiе з/4 ч., смазываютъ раабаnлен

нымъ яйцом:ъ н nеt<утъ въ гор~чей аечн оt<оло 1 часа. 
Ржл.ной хл'Ббъ. На опару берутъ 1 ф. ржаной муки, 

1/~ бут. воды п 4 зол. дрожжей, даютъ ей взоihа; см'f;!ID'l
вають ее съ 2 фунт . мукп, 2 зол. сол 1 1 и еще '/~ бут. молока, 

мf;сить до тf>хъ поръ, нока т'Бсто пе станетъ отставать отъ 

рукъ; сд·Блать 2 хл'Бба, дать нмъ взойти, пе'1ъ въ горя<rей печи. 

Молоi<О можно взять поrrола~fъ съ водоii . 
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Соленiе и нопченiе мяса. 

Yбott скота н вообще Жlloнocтrr въ городахъ тенер!, нро

нзводrtтся на городскriХЪ сr<:отобойпяхъ, а потому городскiе 

>1<11тели, nъ виду uocтoяrпiaro подnоза СRота, не нуждаются nъ 

заготовкахЪ н храневiи мяса па продоляштельвыft срокъ, но 

въ деревн·в домашвiй убой состаnляетъ ц-tлую отраслr. нсr.:ус

стnа по домоводству, требующу10 знаrriя п способяостеfi отъ 

Хозяlh<и. 

Къ домашнеМ)' убою мы rтрrrчнсляемъ соленiе н коп•rенiе 

Разныхъ частей мясныхъ тушъ, а также н вьщfтыванiе Rол6асы. 

1\'акъ соленiе, такъ и копченiс предnрnв:и:маю1·ся для про

.цолжптелr,паго сохраненiя мяса. Съ незапамятныхЪ врс~1енъ 
1tзn·tстно было нротивогннлостное з na•rerr i е ;coлtr : conмf>C1'JJO 
<:ъ сел11троn п сахаромъ. l l pн т<:ладкв въ засолъ, мясо 

<:в"Вжаго yбosr сrrльно натараютъ солью н )'I<лалываютъ, 
()бщтьпо перссыпая солью въ оо•tкн, па~-:рываютъ досrсащr, 

l!аюrадыnая на шrхъ прессъ. IТраода, ~'tясо теряетъ прн 

:11'0.\IЪ CITOCOбf> СОЛеНiЯ раЗЛII'IНЫЯ D~ЩеСТВа, I:JO IIC СТОЛЬ 

эна•штельно, ~-:акъ это предnола.галосr. nъ nрежнiя лр~мена, а 

trменно: б'Влr-:овыхъ 1.2°/0 , фосфорной кнслоты 8,5:/~ н, наконсцъ, 

l.uicпoro сотса 13 1
/ 2°/u· По oтrrorueнiю rсъ пr~тательностп, фосф. 

J<нслоты остается еще дост:\.то•шос колнчество, потеря же 

~tясвы"ъ соковъ обусловлшзаетъ уменr,mенiе вкусош,rхъ до

<:тоннстnъ солснаr'о :-.шса, тат<:ъ называемой солоюmы. IIa .мясо 
l!ашrвается разсолъ, прrтготовлнемыft въ слf>д~·ющеil :пронорцirt: 

J<аждые 3 П)'да бычачппы rштираюrся см-tсыо rrэъ 7 фу11товъ 
<:oлrr, З лоrоnъ селптры н 3 лотовъ сахара .. Для разсала бсрутъ 
7 Ф)•нтовъ coлrr, 7 лотоnъ селптры, -1. лота борной юrслоты 
n 2 лота сахара, р tстворrrмые въ 16 бут. горячеfi воды; нро
lеlщятJJDЪ разсолъ, нужно его остудпть, проniщнть, \ПОдлrrть 

l<ъ посоленному .\JЯС)1, t(оторос •rсреэъ 1 мi>сяцъ I'OДJJO I<ъ 

Унотрсблснi ro. 
lJprr 1сопченi r r солевое мясо 'l'Срястъ сnой солепыН нr<усъ. 

Нрн r-:o rr •rcп i н отчастп пронсхонr rтъ nысыханiе, частью отло
)J<снiс состаnпыхъ частеii дыма па поnсрхrтостп мяса-дрсвеснаго 

<:nнрта 11 креозота; мясо 11р11 кorl'JCIIiн теряетъ nш\жвость 11 1 
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сл·Бдователыю, убываетъ въ в'Бс·Б; на uудъ св-tжаrо мяса 

убудетъ 1
/ 3 нуда. Дымъ ne должевъ быть нн снльнымъ, нн 

теnлымъ, нн даже сырымъ; nоэ·rому сл·Бдуетъ нзб·вrать кухон

ныхъ ДЫИОХОДОВЪ, ВСЛlЩСТВiе :ВОДЯНЫХЪ nарОВЪ, ОТЪ КОТОрЫХЪ 

мясо прпюшаетъ бурую окраску . Ве м'Бшаетъ обсыпать бол13с 

делнюtтrrые сорта, к:н.:ъ, напр., rуснные nолотюr, древеспымн 

ОJJnш.:амн плrt отрубямн. :\Iясо готово, когда 0110 лрrшнмаетъ 

св13тло-Т<орн-чненую окраску . ]{оптнтъ не сл13дуетъ НIJ торфомъ , 

1ш углюш, нн древесны~tъ сннртомъ; лучше всего дровамr1, въ. 

особенности можжевелышкомъ JIЛИ молодымъ елънш<Оi11Ъ, nрн

дающllмИ копченому мясу особенно nрiятяыП вкусъ. 

Колбасы выд'ВлыRаются нзъ нзмельченныхъ обрtзковъ мяса, 

къ Н!ШЪ uрннадлежатъ : сердце, леrкiя, печень, мозrн, языкъ 

11 кровь; см'Бсuанньrс съ разлrгшымн сnепiямн и солью, 1шn 

наполняются кншю[, желудот..:ъ илн пузыри; зат'Бмъ ]{ОЛбасу 

варятъ Jl, для лучш:trо сохраненiя, контятъ. 

Нри выд'Блк13 колбасы сл·Бдуетъ соблюдать нзв·Бстныя nра-

1щла . Киwки персмываются въ 12-20 водахъ, прополаскивп.

JОТСЯ въ mалфе·в ( 1 rорст.ь шалфея на L б~rт. горячей воды), 

разр13заются на различной ветгшвы У(уски, перевязывахотся на 

ОДIJОМЪ KOHH-'f3. 

Для начинrси берутъ шuигъ, отсоло 3 фунт. :nсрхняrо сала, 
голову, язъпсъ, сердце и пo•rкrr. Все вм·вст13 обмывается и ва

рится съ солью, чесиm<О}JЪ и сnедi;.;rми. Готоnое мясо остужи

nаютъ въ холодной нодl>, р'Бжутъ на большiе куски, нежели 

яэыкъ, сердце, почюr н сало; зат'Бмъ мясо nропусr<аютъ •1резъ 

мясорубку, неченъ сб:мываютъ дважды мяснымъ б~~льономъ и 

также пропусi~аютъ черезъ мясоруб1..:у, тогда какъ JJeгr<iя слl>

цуетъ употреблять nъ сыромъ вид·Б . Изъ спецi .й, мелко про

с·Бяпвыхъ, заготовить: б-tлыij nеренъ, гвознику, тмивъ, отвар

ный nротертый лукъ, соль n ceJmтpy. 
Невозможно nр:ивестн тутъ разнообразн-Dйщiс ренелты дюr 

изготоnлснi}J колбасы; однако-же, пазовс~1ъ наибол·Бе унотr~бrJ

тсльлые пзъ rпrхъ. 

KpOB}IIIaя J..:олбаса состоnтъ r1з1, кровн, отварного IJ tшrra, 

гоз1оnы шш мелко нзруб.т1 еннаrо ливера, солн 11 cнeнiir. Если. 

nрпбавить r.:o все~rу еще п·Т;лi,JШЙ языJ<Ъ, то нолучится У.:ол

басн. СЪ Я3ЫКО~I'.Ь. 
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Ливерная колбасn приготовляется :изъ ливерп, нар-Езан

наго шпиrа, соли и разл:ичныхъ пр:иnра13Ъ; сарделькn ИJЛ:[ 

трюфели придаютъ ей изысканный вкусъ . Колбасу эту можно 

nриготовить таюr<е изъ гусиныхъ печеиоr<ъ . 

3 ельц ъ . Вычищенный св11F!ой желудокъ наполняютЪ r<:po

BIO-IOЙ r<олбасой, прибавюпотъ разnареиную ветчиrнrую кожу, 

уши н про•J . части свиво:И головы . 

Фаршированная голова nриготовляется изъ свиной rо

довы, очищеtшой отъ костей ц наnолненной отваренnымъ мя

со~tъ, язых<омъ, фисташками и телячь:иыи ВОЖI<ами. 

Обыкновенная колбаса приготовляется :изъ св·Бжаrо 

сnинаго мяса, съ изрубленнымЪ шпиrоыъ; приnравюъ толы.:о 

тоды<о солью и перцемъ и варпть, nредварительно немноrо 

nрокоnтивъ ее . 

Въ I<аждой поnаренной I<HI0'1; оnисавы способы начинки: n 
nеревязыванiя кишекъ, обозначено время, необходиыое д:тя 

варкrr колбасы, а тюокс указаны и самые разнообразные ре

цепты . 



Кухонная утварь и ея употребленiе. 

!tля тоrо, чтобы mгl>ть воз).!ожвостъ nрm1f>нить на дf>лf> 

CBOJI nознавiя п умfшъе, СJJf>дуетъ обставить свою кухню всею 

необходимою nосудою, независнмо отъ того, вemrr<o плл ~rало 

хозяйство. 

Современная кухня не похожа на кухню нашей бабушки, 

гд-Б на первоi\{Ъ nлан-Б стоялн всегда блестящiя м-Бд11ыя ка

стрюm1, служа для кухuп rлавпымъ украшенiемъ. Современ

ная кухня норажаетъ насъ развообразiемъ утварн и машпвъ, 

тоrда совершенно непзв l;стныхъ. И бабушка вправ-Б вспле

снуть рука).m, rлядя на вс·Т; эти дШ<овинныя вещн, безъ ко

торыхъ совреыенвая внучка ея ве можетъ обо:tiтись . 

Пе ).tf>шаетъ оrлядf>тьсн въ такой: совре!.!сшюа J<yxиl3. Пач

немъ съ горшковъ изъ различныхЪ металловъ: ест1, н м'Ъдные, 

и ню<келевые, желf>зныс п ::н.rалированные 1 взъ аллюмпвiя 1 п на
копеп:ь , просто изъ глины . 

· Они должны быть влп XOJIO I JIFIMИ проnоднтшми тенлоты, 

если куmаныо вадлежитъ скоро вскиn'Ъть, или дурнымн1 если 
оно нолж:но лишь медленно нагрf>ватъся. Во всякомъ (;Луча-Б, 

rюсуда не должна влiять ви на цв-Бтъ, ни на вкусъ ври уrю

трсблепin ея. Наковецъ, она не должна быть тяжелоfi, пли 

трудно nычпщае).tОЙ . ~то главвыя правила съ точкn зр-Бнiя 

пригодности той или ипоtt кухонной утвари. 

I<ъ сожалвнi101 слf>дуетъ nризвать nостеnенное ис•tезно

венiе мfщной посуды. Однако, не беремся подтвердить, ЯI<О бы 

обн.tсс мн-Бвiе, что уnотреблен iе ея вредно въ виду • Jас1·ыхъ 

сл~•чаевъ отравленi я. Всsн<:нt благоразумная хозяйка знаетъ, 

что отравленiе вызывается только вечистотоil данной посуды 

щш варенiемъ въ пeik сильно юtслыхъ кушанi/.\. Конечно, сл'Ъ-
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дуетъ сл'Бдитъ за т'Бмъ, чтобы м·J;дная посуда была вылужена. 

:М'Бдь-хорошiй u равuомtрвый nроводвикъ тепла, во она до
рога, и потому вытtсияется божБе дешевой посудой, требую

щей вдобавоi<ъ мев'Бе ухода. 

Нш<I<ель старается занять м.:Всто м'Бди, что ем)', однаRо, еще 

не удалось; вастоящiй виккелъ также дорогъ, какъ и мtдь. 

Все другое, nродаваемое подъ nменсмъ ниЮ<.еля, есть ничто 

иное, 1-:акъ nю.:келнроваввая жесть. Хорошо виккелированная 

nосуда заслуживаетЪ одобренiя, IJO nлохопокрытая пию<елемъ 

не nригодна для варки и не отличается nрочностью. Нm<кель 

очень хорошiй про.водпнкъ теnла, однако-же nортитъ цвtтъ у 

бол·Бе деликатныхъ 11зъ кушанiй: такъ, рисъ, сваренВЬtй въ 

молокt, д'Блается сtрымъ, шшшатъ теряетъ свой зелены\\ 

цвi;тъ и т. д . 

Uредуб"Бждеиiе, будто виккель тar-:>I<e ядовнтъ, каr<ъ м'Бдь, 

ОJ<азаЛОСЬ ЛОЖНЫМЪ. 

Эмалированная nосуда легко нагрtвается, однако для варки 

въ нeti Rушанья, Rоторое должно медленно юm'Бть, она не 

rодtпся. Приготовляемыя въ эмалироваввой посуд·в Rушанъя 

сохраняютъ свой вкусъ, п чистка этой посуды легка и быстра. 

Новую эмалированную nосуду сл·I;дуетъ nередъ употребле

нiем:ь DрОI<ИПЯТНТЬ ВЪ ВОд't, СЪ УI<С)'СОМЪ И СОЛЪЮ. 
Чуi'унвая посуда, no своей тяжеловtсности, мало употре

бительна въ настоящее время; только для nеченiя н жаревiя 

~yшaнitt изъ мяса илп ЯJ.ЩЪ она еще употребляется . Но все 

большее pacпpocтpaueuie и прим'Бненiе въ настоящее время 

находнтъ эмалированная жел"Бзная посуда. 

Превосходнымъ также является новый сортъ особенно!\ 

посуды для варrш, которая nродается подъ названiемъ 11Пилъ
эенсi<Оt1 носуды и. Эта nосуда очевъ изящна, •tрезвычаfiно 

nрочна и въ нeft кушанья варятся равномtрuо. Нъ ней nища 

не прнгораетъ н, 110 изготовлевiв, долго сохраняется горячей. 

Пооуда пзъ аллюмnniя ве могла завоевать себ·в спмпатiй, 

а. жестяная по сnраведливости изгнана изъ нашего хозяйства, 

тm<ъ какъ можетъ вереносить o•J CJJЬ · малый жаръ, nочему 

дJUi жаревiя вообще u не можетъ быть употребляема; кром'В 
того, она. ржав'Бетъ при мал'Бйшеfi сырости. 

J'юшяная nосуда, которая былn из:1юблеuной посудой на-
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ншхъ nредковъ, удержnлась еще п теперь у насъ, такъ какъ 

она nри варк·в плодовъ, тушенiи куmавiй, а также при при

готовлснiи мясного студня, является неза~-Бннмоfr. Только 

слmuкомъ малая прочность этой посуды является горе~1ъ для 

кпждой хозяйки. Вывnрюншiе ::>той посуды передъ употребле

нiемъ, для придачи е11 большей прочности, совершенно без

полезно; ни ма.лы.й огонь, ни осторожное обращснiе съ ней, 

нн•по не сохраняетъ се. 

Rще сл·Тщуетъ упомянуть объ огнеупорной фарфоровой по

суд·!;, котор~ въ особенности необходима тамъ, гд-Б куш:шъя 

подаются на столъ въ ::>тo:fi же са:>.~ой посудi;. ;lля воздуш

ныхъ пироговъ, куш:шiй nзъ n-Бпы яичныхъ б·Блковъ, малень

)(ИХ'Ъ яичяицъ и блинчпковъ, эта. nосуда одrшпково удобна п 

7Jрnктп·ш~. Посуда эта продается одвого нли раэлнчныхъ цв·Б

товъ, по бываетъ BROl'дa художественно разрисоюща нли от

д·Блапа каемкой или нодс'l·авrсою изъ н ша<: е ля. 

Нольmая или меныuм нро•шость кухонной посуды завнсJJТЪ 

отъ ум-Бнъя ея чисmть. l<nждый металлъ трсбуетъ осабеннаго 

обращевiя. М-tдная nосуда nоел-Б употреблеJ.Jiя вымывnется 

внутрJt всегда леrкпмъ растворо~ъ соды н воды, но важн-tе 

всего--вытереть ее досуха. Снаружи чистятъ м·Бдную посуду 

различнымn сnособами; въ дcpenni; вычищаютъ м-Бдную посуду 

кислоtt сывороткой; въ город·!; лучше всего нм-Бтъ rоршокъ, 

кудn nыпнваются вс-Б остаткн пива, кусочки ныжnтыхъ лимо

новъ или апельсивонъ; rорШОI<ъ этотъ стюштся nъ теплое 

м·!;сто для брожевiя. Кислая жидкость эта см-tшнвастся съ су

химъ nескомъ и мучпымн отрубями, тnкъ что образуется: каша, 

I<ОТОрОЙ ЧИСТЯТЪ раввом·Т;рпо ПОСуду СЪ ПОМОЩЬЮ MO'I~L·tъ:и. 

Зат·J;мъ посуда nолоrнется въ теnлой вод-Б, вьппраетс>t пасухо 

:\tЯГЮtмъ полотенцемъ и трется до блеска кyci<OJIIЪ кожн. Этотъ 

способъ чисткн прим-Бнястся для: посуды, которая ставится на 

огонт>; другая мi>дная nосуда въ ДО).{"Б 1 вапр., самовары, под

носы, кувшины Tf т. 11. предметы чистятся сух.имп, носред

стnомъ б'fiЛОЙ МйЭИ ДJIЯ ЧИСТI<П. Для ЧИСТ!<И ННI<I<СЛНj)ОВаiШОЙ 

посуды также сущестнуютъ различные способы . Ннюселnро

ванная 1<ухонная nосуда uпутри вымывается солью н уксу'сомъ, 

а снаружи мыло~1ъ n coдoft, посл"В чеrо ее хоропrснът\о поло

щатъ u насухо вытираютъ; cft придается блескъ посредствомЪ 
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Qсобаго порошка, нродающнгося везд·Б. Прочiе 11ред~tсты изъ 

mrкке:~я ежсднев11о nытиршотся кожеii п разъ въ нсд'Влю моятся 

nrюстымъ мьшомъ д.тrя чмсткп метнлловъ . Лепелъ О'J"Ъ сигаръ 

таюt<е хорошее сухое средство для мfщноfi и fJНю<е:трооанной 

носуды. Эмалированная посуда должна быть юt~ъ crrap}'Жrt, такъ 

u внутрn, совершенно чистою, nначе она выглядiiТЪ не очень 

онрятпо. Rъ особешrости слiщустъ обратить вниманiе па очпстку 

наружпаго дна nосуды, такъ ю1къ наши помощшщы по кухв't 

въ большинетв-Б случаевъ мало обращаютъ внпманiя Jla чнстоту 
~1'0. Пабирающаясsr на ДIГВ кастрюлJI сажа, nри ежедневной 

'IИсткв, легко удаляется, если намазать дно зе.тrеuьrмъ мыло11tЪ 

11 nромыть его :мочалкой, окунутой въ горячую воду съ песко:мъ . 
.:l_ля •шстоты остальноft варужноlt стороны достаточно про

~ывtщ ея растворомъ соды, которымъ nосуда 11р0~rывается я 

nну·rри . Послt этого сл'Бдуетъ носуду сполоснуть въ горячей 

:вuд·J; и насухо перстереть ее. Если нпутрИ ка'стрюли гд't-либо 

llО!<ажутся темвыя nятна, проистедшiя отъ варк11 раэныхъ 

nлодовъ, то сл'tдуетъ прокпnятrrть се сначала въ раствор-}; 

Хl!ОрПОЙ ИЗВеСТII, а затi;~ъ ВЪ КJУВПКО~Ъ paCTUop·J; СОЛ11 ИЛИ 
Уксуса, nocл't •rсго сл'Вдуетъ вычпстить ее обыюювснны~ъ 

~nособомъ . Если юшое- лв.бо J<vш;шъе rrpиrop'l>лo, то nриrо

р'Бвшсе мЪета не СJr'Вдуетъ шщогда сr~облить ножсмъ, но на

добно дать ему ;\ICДJJcuнo отмоrснуть въ горячей uод'Б съ содою, 

зат1н.rъ протереть кастрюлю сухrrмъ nсскомъ, хорошенько спо

лоснуть и высу11rнть. Эмалированны я кастрюлн, наглухо эа

lфытыя п долго не бывmiя въ унотребленin, должны быт1. 

Qсвобождены о r·ъ затхлаго запаха . Чnсто ::это достигается 

нростымъ обмыванiсмъ горячей водоft в нpocyшt~oil ПОС)'дЫ на 

Qткрытомъ nоздухi;; если же :пого недостn1·очно, сл'Бдуетъ 

Растворпть марганцево-кислое ю:\лн въ вод·Б rrастолько, чтобь1 

nосл'fщняя nрнnяла темно-ъ:расвыii nв-Бтъ, 11 остаnн1ъ кастрюлю 

съ :ЗПL\tЪ растворомъ стоять 2 часа, зат'tмъ nыuо:rоскать 

kастрюлю въ вод Б съ содою и вытереть насухо чпстымъ ло

ло·rсJщемъ. 

Пра улотреблспiн :)малпро:ван11оft nосуды слJщуетъ еще 

замвтнть , что она не ш:реноситъ р'Вэкаго изм'Внснiя темпера

туры. Сл·вдустъ позтому нз(УЬгать вшmанiя холодноfi воды 

:въ еорячi11 эмалтtрованныя ка.стрю.ш, а также nодпергать пхъ 
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сухому жару , такь какъ эмаль всегда остается стехшяннымъ 

сплавомъ . 

Всяi<ая желtзвая посуда должна nостоянпо содержаться 
въ сухоА1Ъ м'l>стt и предохраняться отъ ржавч:аны тошшмъ 

слое:мъ жира, такъ каr<ъ ржавrrина образуется тот•rасъ , какъ 

толы<u подобная кухонная утварь н·Бкоторое время стоитъ 

безъ употребленiя. Jlучше всего вытирать подобную посуду, 

поел·!; того какъ она вымыта и высушена, - куско.мъ свиной 

кожи . Передъ употре6ленiемъ эту желtзную посуду сл-Тщуетъ. 

:вытереть солью, а потомъ протереть чистой бумагой. 

Глиняная кухонная nосуда очищается внутри и снаружи 

горячей водой съ содою, хорошо высуш11вается и ставится на 

предназначенную для вея полку, но не въ эакрытыхъ шка

фахъ (отчего она ле1·ко приввмаетъ затхлый запахъ), а въ от

крытомъ мЪстt. Наряду съ болЪе употребительной I<ухоаной 

nосудой, :въ домашвемъ хозя!kтвi> должны быть заведены 

различвыя машинки для кухвu , которыя хозя.йкамъ сбереrаютъ 

мноrо времени и даютъ · имъ возможно~.:ть свободное время по
свящать съ большею пользою своей семь-Б, :вмi>сто того, ч·rобы 

тратить свои СИJlЫ для мехавичесi<Ихъ работъ въ кухн"Б . 

Надзоръ за приготовленiемъ блюдъ соrфащается до миви

.мума, еслn хозяйr<И для вapi<n cyna употребятъ "nаровые 

котлы Эшебаха", предохравяющiе I<ymauья отъ переюrпанья и 

выквпанъя; для приготовлев iя n'l>лaro об·Бда, состоящаrо :изъ 

супа, мяса и овощей, 1 1ревосходенъ "паровой котелокъ Эше

баха" . Онъ состоит-ь: J) изъ большого nюю1яrо котла, заr<лю

чающаrо въ себi> воду для образован iя пара , 2) остроr<онечнаrо 
котелка съ ситомъ, н:\,КО'J оромъ лежатъ коренья и зелень для 

супа; на вихъ кладется мясо или сухимъ, или же, сслu же

лаютъ вмtть суnъ изъ этого мяса, то котеJЮl<Ъ доJПШаютъ 

водой. Зат-Бмъ с1 авятъ r<отелъ съ овоща).ш и на него послiщнiй 

сосудъ, также съ ситомъ, ва которое кладется картофель, 

посJl'Б чего эакрываrотъ крышкой этотъ весьма высокiй на 

видъ, но O'Jei;Iь удобный r<отелъ. Тах<имъ обрмомъ, весь об'l>дъ 

nриготовляется на одвомъ отверстiи плиты, посредствомЪ пара. 

При этомъ :ве улетучnваrотся самыя ·nитателъныя вещества, 

nриготовлевныя на пар·!; кушавъя сохраЕяютъ свою сочность 

и присмотръ во время :варки О'Чень .незначителенъ . )Каль 
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тольТ<о, что, радu болъшей чистоты, нельзя достать та'[(оrо nаро

вого nрибора изъ эмали, а толъr'о :изъ луженой жести. Для 

жа.ренiя, тушенiя и разогр'Ввапiя этотъ '[(Отелъ незам'Внюtъ 

въ хоэяйств'В.-Необходnма :машиН'[(а для рубки :мяса, :r.:отора.я 

не раздавливаеТЪ его, т<акъ .nрежнiя машинки, во разр'Вааетъ. 

На нeil можно также р'Ваать и рубать овощи. Длsr наnолненiя 

Юimекъ nрп nриrотовленiп колбасы также употребляется эта 

мarmmкa, толы<о тогда р'Ваательный апnаратъ зm.1'Вняется во

ронкой. 

Прл заготоDJ<'В варенья, для выжнмавiя сока IIЗЪ плодовъ, 

rrpп щтrотовлевiп фруктовыхъ соковъ п желе, во :мвогомъ 

облегчаетъ трудъ особый прессъ, употреблепiе n чистка ко
тораго не nредста:вляютъ большого труда. 

I<то въ своемъ хоэяйств'В жела.етъ прпготовпть мороженое 

легко rr uъrc'rpo,-a какая хозяйка не же.частъ этого! -пусть 

купитъ себ'В морожениnу, съ иомощъrо которой мороженое 

nрпrотовляется въ короткое время, въ 8-10 щrнутъ. 
Таюке необходныа машинка для тер1ш, легко nротнраrощая 

самътя разнообразиыя вещества. Для этr1Хъ ~Iаwuнокъ бываютъ 

различные кружюt съ болъшшrи и меньwrrми отверстiями, так'Ъ 

что nротнрать можно по желанiю. 

Въ больш01.·1ъ хоэяйстn'В маштпп.:и для чистr<и картофеля п 

nлодовъ сберегаютъ 11шого вре~1сни; по той же nри•пш'В можно 

реi<омендоnать upar-:тпчnyro матинку для чдстки ножей н вн

ло:къ, а тrо..:же и маmин:ку для р'Вэавiя хл'Вба. НаRонсnъ, сл'В

дуетъ всnомнвть н о вf>сахъ, беэъ которыхъ навl>рное хоэяйк'В 

не удались бы : n'Вжныя сладт<iя блюда п ;nврожпыя. Глав

~-Бйшiя J<ухош1ыя :маuштн'и мы вкратц'В нереqдсmJли для оэна

I(О~rлеniя съ нnмn хоэяеt-:ъ; 110 для бол·ве точнаго объясневiя 

1JХЪ не хnатаетъ м'Вста, недостатокъ I\Oтoparo чувствуется 

таъ:жс въ псвоэможвости нере•rпслnть вс .. u остальные, разно
образные предметы, составляющiе nрниадлежность совремеuной 

1>:ухнц, Т<аi<Ъ, Jlai'JpШ.If.pъ, дiщнлтаr, метелки и т. д. 



Домашняя бухгалтерiя. 

Съ малыми средстваr.нr только тотъ можеть хорошо nро

жить, I<то в·I>рно ум-Бетъ считать и распред-Елять свои доходы. 

Домашняя бухгалтерiя и хозяйстnепное вычrrсленiе составляютъ 

важную задачу, отъ в'Брнаго р'Бmенiя которой очень часто за.

виситъ благосостоянiе n довольство семьи. Ведевiе приходо

расходвой квnrи составляетъ обязанность хозяАки дома, J<О

торую она JI!IKOMY пе можетъ дередать. Она сама обязана 

вnисьшать вс1; предметы 'tr раэс•Ш'I'Ывать стоимость ихъ, •rтобы 

всегда ясно nид-Бть cвofi приходъ и расходъ. Хозяйк'Б 11с 

нужно для этого проходнть 1<урса бухrалтерiи или коммерчс

скихъ науr-:ъ; званiе 4 nравплъ арпометнюJ и логическое 

мышлевiе совершенно достаточны для этого. 1{то хочетъ вести 

хозяйство, тотъ должевъ евачала составить планъ, обозна.чrfть 

необходимые расходы и стараться соrласоnа1·ь нхъ со сво11Мн 

доходами. Опред·:Вленвыми: доходами сл'Бдуетъ счrrтать толысо 

т-Б, сумма которыхъ неизм·:Внuа, состоитъ ли она пзъ жало

ванья, платы за работу, nроцеnтовъ пли нныхъ средствъ. 

Полезн"';е оц"';вива.ть сnоп доходы ниже д·:Вf\ствительностн, 

ч"';мъ преувеличввать нхъ, потому что 1\аждый убытокъ тя

жело отзовется ваосл'Бдстui11, между 'J-Бм·ъ J<atcъ остатотсъ 

постолш1о состюшяетъ жела1mую uрнбавк)• къ сбережевiямъ 

или служитъ для поi<рытiя чрезвычайныхЪ расходовъ . 

Къ uеобходнмымъ расходамъ принадлежатъ: плата за юнtр

тиру, налоги, столъ, одежда. Остатокъ унотрсбляется для 

удовлетворепiя ппыхъ духоnныхъ пли матерiадьныхъ потреб

ностей. Кто хочетъ быть бережлiiВымъ, долженъ стараться 

отказыватJ, ссб'В въ нэлншuемъ, nъ всо6ходююмъ же lliiЧCГ() 

нельзя ЭI<OUOMIJTЬ. :>Кnлище должно быть эдоровымъ, св-Б1· 

лымъ, теллымъ н пом-tспrтелы1ымъ. Д-Блать сбережевiя можно 

было бы только на nышности обстановF:н, хотя н"';которы/t 
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кощJюртъ, какъ, напр., ванная J(о:мната, кладовая, балконъ, не 

-только способствуютЪ уютности, но необходимы и для здо

ровья. Заботы о стол-Б, эаr-::лючаrощiяся въ покуnкJ:; и nриго

товлевiи съ-Бстныхъ приnасовъ, очень мало мирятся съ лиmе

аiямтi п ограниченiями, потому ч1·о наше здоровье и сnособr-юсть 

r<ъ труду сохраняются только пprr по~ющи здоровой и пита

-те:Jьной пищи. Дал-'I;>е мы укажемъ, какъ при правильномЪ 

расходованiн денеl'Ъ на столъ можно достигнуть н'Бкоторыхъ 

~береженi:й. J3ол-Бе всего можно Оl'раtпsчить расходы ва одежду, 

если из/5-Бrатъ всякой роскоши въ этомъ ваnравлеuiи. Веэъ 

~омн-Бнiя в-Бкоторыя должности, представю·ельство требуютъ 

Jiyqщeй одежды; въ такомъ сл~'ча-Б богатое nлатье не счи

тается роскоruыо, а необходимостыо. Во всякомъ случа-Б, нк

хогда не сл-Бдуетъ д-Блать сбереженifi при выбор-Б матерiй, а 

18Ыбиратъ таковыЯ' всегда хорошаго качества, тас..:ъ какъ он-Б 

nрочн::Ве; лучше д'влать сбереженiя: при отд-Блк-Б и yкpame

lliяxъ. Поел-Б оnред·:Вленiя необходиыыхъ расходо"Въ слiщустъ 

<>статоt(Ъ суммы распред-Блить l<акъ можно рэ.эумн·:Ве. Духовное 

1iаслажденiе, I<оторое мы доэволяе~1ъ себ·:В, оqевь часто не со

"Сl·авляетъ предмета роскоши, такъ какъ ово осв·:Вжаетъ п раз

nлекаетъ насъ, даетъ намъ новыя силы r<ъ труду и номогаетъ 

На:-.fъ пе 'Iувствовать ма·rерiалr,uыхъ лишенiй. ПонsJТно, иевоэ

:мо ;.J..:но оаред-Блить нормы для вс"Бхъ состоянiй въ жаэни; 

<:r-:лонвости людеfi неимов-Брно различны; он-Т> оnред"Бляются 

воспитавiемъ, привычкоlt и иыдuвпщrаJJЬными своlkтвамJI каж

даго челов·:Вка. 

Основанiе всякаго домашвяго с•Iастья-порядокъ, доволь

-ство малымъ. Челов"Бr<у, испытанному въ жизнепной борьб-Б, 

.Jiегко отказать себ'Б въ иэлишнемъ, а веселый хараr(теръ и 

фантаэiя сум-Бютъ осв-Бтить эолотrJс·rымъ блескомъ н с-Брепь

J..:ую б-Едную обстановку. Облацав:iе д-Блаетъ челов-Б ка рашrо

дуuзвымъ, большее-же удовольствiс затсmо'Iается въ nрiобр-Б

·rенiи; это созвапiе должно заставить насъ стрелшться къ 

труду и успоr<оивать нашп. желанiя. При вссмъ бОt'атст"В"Б на

Wемъ мы должны nостоянно tюм.нить, что это только дов·:Вренное 

намъ добро, въ r<аторомъ мы доmюiы б у де.\IЪ дать от<rетъ 

Нttншмъ д-Бтямъ, нашему блюкнему и самнмъ сеС>-Б. И боrатая 

Хозяйка до.ма должна быть бережли:вой, такъ какъ с0ереженное 

2о· 
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:идетъ въ пользу ('5'Тщных.ъ, иуждюощихся, 1-:ому она обязана 

помогать. 

Для составленiя разсчетноН Rllнrи въ хозяйств-Б ~ пред

лагаемЪ нamrwъ чнтательнпщ\\IЪ J<уrшть ce6i> обыl\новсuную 
шJ<ольную тетрадь бсзъ лrmескъ, форматомъ въ 1

/ 6 листа. На 
nсрвыхъ страницахЪ вппсывастся общiй nланъ, nредnари

тельное pacnpeд'tлe11ie доходовъ на весь годъ. Въ r-:онц'Б года 

выставляются д·:Вftс1внтельRЫе прпходъ n расходъ, сравни

вается, насколъJ<о nосл-Бдвiй не согласуется съ составлен,нымъ 

зapaute планомъ, л но ЭТО:11f)' выводу стараются состави1·ь рас

нред·вленiс на сл1щующiй годъ бол'Бе то•шое. 

Для сжедневных.ъ расх.одовъ сл·Jщуетъ постуnа·1ъ такъ: 

для r-:п.ждаго м'Бсяца раэд'Бляются 2 .1иста тетрадlf на нtсколъr-:о 
столбu.овъ, а нменно: одпнъ отд tлъ служитъ для запнсыванiя 

расх.оповъ по r..:yxнt, а другой ст·олбецъ дJJЯ 1шых.ъ, встр'В

чающихся въ до:мономъ хозяйстн't расходовЪ. При э1·омъ беэ

раззшчно, нолучаетъ лn хозю1ка дома расходвыя деньt'll сжс

вед·влыю, eжeм"'ksl'/liO илn ~.::аждые 3 мвсяца; общiА нrогъ 

всегда подводится въ конц'В Rаждаго м'Всяu.а. Посрсдстnомъ 

сравнепiя отд'Бльныхъ м'Бсящ:нъ между собою, она въ со

стоянiн J<онтролироJ~атr, свои расходы, а точнымъ вппсыванiемъ 

расходуемаго она nъ состоянiн nров'Брпть тотчасъ, на что 

пздерж11nае1·ся Оол·Ьс всего денсгъ. Хозяйk:а доУа должна ерав

вить отдiтьные сто:JбЦЬJ п nрн этомъ добросов'Встно разсчн

тать, насr-::ольi<о nравтrльпо у:nотрсблеиы ею расходные девьrи. 

Ecm1 у вся малсJIЪI\iи д·Бти, то она должна разсчнтать, чтобы 
съ-tстныхъ нрипасовъ для rшхъ, ка~-:ъ, нанр., молока, япцъ 

н т. п. nсегда было въ достаточ номъ J<ОЛJ!честв'Б. Ес.ш отецъ 

семейства, занимается тяжелой фнзJj~fеской работой, то жена. 

долж11а стараться о достаточномЪ шпапi11 для ттоддсржаniя 

ero СИЛЪ. Еслц ЖС ОНЪ бOJrBЗIICfJIIЫtl И JICpBIIЬIЙ, ТО сл'tдустъ 
обра1·нть ввшrавiе на yпoтpeб.ICIJic кофе и сnнртвыхъ uапит

ковъ; сслп израсходовано СЛJШJJ<Омъ много на ппхъ, сл-Бдуетъ 

у:меныuнт1.. нотрсблснiе, эам'Бшшъ nхъ I.:aJ<ao, молоr<омъ, яй· 
ца.ми JJ овощ~ш. Еслн въ дом f; находятс.s1 JJIOДJ-f пожилые, то 

хозяйr-:а обязаnа стараться о JЮk:уш.;'Б мяса нъ мсньmсмъ ~>:олн

честв1>, но зато лучшаго качества. Сахаръ н 111асло содержат-ь 

m1тап·лыrыя вещества и nото~1у не сл'Бдуст ь д-Блать сОере-
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женiй. nри уаотреблевiи их::ь въ пйwу. Хозяйка н:е должна 

.забывать, что молоко, т:ворогъ н вообще молочные продукты 

таi<же принадлежатЪ къ числу питательныхЪ и дешевыхъ 

пищевыхъ uрощ•I<товъ. Гд-Б суtцествуетъ кладовая, сл-Бдуетъ 

.закуnать товары въ большомъ I<:олнчеств-Б. 

Деньги, сберега.смыя хозяйкою uри юсовомiи яа столъ, на 
фруi.:ты д'Бтямъ, пойдутЪ nозже въ nользу врача н аптеки. 

Поэтому I<:аждая х.озяйtса должна стараться приберечь ежеве
д-Бльво веэначи.тельвую сумму, посредствоыъ t<:оторо.й она могла 

<5ы nюсупить л·втомъ и осевью Яl'одъ n нлодовъ для запаса 
на uf>лыit годъ. Въ особенности, для ведевiя хоэяfiства съ не

-болы.rrимп средствами, соnЪтуе~rъ заготовку '!'аrсихъ тrлодонъ·, 

яrодъ и овощей, которыя могутъ сохраняться въ большоыъ 

коmJчеств·в въ I\a.>.feJ:Jны.xъ сосудахъ. Иэъ подобных.ъ сортовъ 

J\toжe?<rъ у1сазать на слЪдующiе: .яблоrаr, вишни, CJJИDЫ, тыква, 

раэли:ч11ые запасы nэъ огурцовъ, брусвиr--и, ежеnm<и. Кто nри 

случа·f; можетъ добыть дешево медъ, можетъ употреблять его 

вм'Бсто сахара. ДЪтямъ н nожилымъ людямъ годятся разнаго 

рода мармелады и желе. П риrоt·овленiе ковсервовъ изъ ово

щей можно сов·втовать 'J'Олько хозяйкамъ, собирающпмъ овощи 

<:о своихъ rрядокъ; въ лротнввомъ случаi>, nродаваемьш nъ 

лаnкахъ жестянки съ консервами обойдутся дешсвле.-Въ 

больmомъ хозяйствЪ, гд-Е имtется запасъ вина, сл·)~дуетъ за

вести особую 11винную тсниl'У 11 • Хозяйr.:а отм-Бчаетъ нее nиво, 

<:одер>Ю1мое въ поrребt, но Т<аждьr.й сортъ на отд·Jшьной стра

nиц·в ; 11ри уnоt·ребленiи эапнсывается число взятыхъ изъ склада 

бутылокъ,-тnкимъ обраэомъ nреДохраняются злоуnотреблевiя. 

lJpи больmомъ запасЪ колбасы и окороковъ сdдуетъ таюю~ 
<>тмЪтпть колцчсствu лхъ в, по м-tрЪ надобности, сnисывать. 

Банt<и для варенья и желе, а тю<же для консервовъ, нужно 

обозначать номерами и за ними также нрпсматриватъ. 

Особая I<ниrа нужна для б'fшьсвоrо шкафа; лучше всего 

nрикр1шлять таковую постоянно на шr-:афной двер11 uзнутрии 

I<нпrа эта содержитъ общiй список·ь всего б·Блья. Прн помощи 

<5Ъ.ТJьевыхъ записот<ъ, на которь1хъ обозначены находящiяся 

въ стиркЪ вещн, всегда можно uровЪрить все б~льс. Подобно 

б:В.rrьевому списку, въ t<:аждомъ большомъ хозяйств·в долженъ 
находиться списокъ столовыхъ приборовъ и столовага серебра. 
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Сл·Бдоnало бы въ каждомъ xoз~йcrni> персдать вновь посту

пи:вшей nрислуг-Б списокъ nctxъ nредметовъ, довi>ряемыхъ 

ей въ кухвi>. Этимъ способомъ прислуга лташалась бы воз

можности утаить nотерянвыя или разбитьш вещн. Пусть всякая 

хозяti1<а постарается uосл·Бновать эт)!lмъ сов·Бтамъ, ае считая 

ихъ слишr<омъ обременлтельнымu плu излишними. Прnготовивъ. 

разсчетныя книги для домашl-JЯГО хозяйства, все вышесю\эан

ное можно исnолннть въ самое короткое время . Ч етвертн часа. 

достаточно для этого и эта четверть часа будетъ употреблена. 

съ пользой: на д.:Влi> всегда оnравдывается nоговорка: "де"" 

нежка рубль бережетъ". 

Домашняя прислуrа. 

Несмотря на спрftВедтщость жа.лобъ О1"восuтсльяо ведобро

сов'Встиой, л'Ввивой , нев'Вжествеюrой п требователт,ио:li щшслугп, 

все же до1<азано опытомъ, что xopomie господа имi>ютъ и хо
рошую нрислуГ)' пли воспитываютЪ ее для себя. Dодъ "хоро

шими госnодами" не сл·Бдуетъ nодразум'ввать слабохараr-:1'ер
:ныхъ, которые все доuус"аютъ н терпятъ, по rБхъ, Т<оторые не 

толысо исполняютЪ свои обязательства о1·носительно прислуги, 

по n отъ нихъ требуrотъ добросов·Бстнаго 11сnолнен iя 

обязанностей. Въ особенности хозяйт<а дома должна своимъ 

домашнимъ помощпиrсамъ являт1, добрый примi>ръ, такъ r~aJ<Ъ 

на нее возложсна велrшая: зада•rа восnнтать не только дi';

тей сnоихъ, но и прислугу. Молодая хозяйю1., видящая 

въ своей npr1cлyri> только существо, оОязаmюе cлtno nовн

новаться ея приказннiямъ и расnоряжевiямъ н служащее е~ 

личному удобству, -11аходнтся въ эаблужден iн . Веденiс до· 

машняго хозяйства основано, подобно ЮlЖДО!\.fУ ремеслу, на. 

раэдi>ленiи работы. Вс"Б члены въ домашнемъ хозяйств-Б должны 

работать, хо'l·я-бы и в е одт1наковымъ обра.зомъ . Бъ руrсахъ хоэяtiкн 

дома должно сосредоточиваться главное управленiс и веденiс 

всего х.озяйствn, ес.ли толысо она не лишена возможвости вести 

его no трудной болi>энн. Она обязана расnред'Влять работу 
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разумно л распоряжаться ею. Для этого ей необходимо самой 

знать I<аждую работу и 'та.токе I<оличество потрачиваемой на 

требуемую работу силы. Въ этомъ нев'Вд.:Ввiи и заключается 

зло таt<ой массы хозяйствъ, гд'В хозяйка до·ма не ум'Бетъ хо

зяйкичать, а между т'Вмъ предъявляетъ къ своей орислуг-Б такiя 

требовnнiя, :r<оторыя та исполнить не въ состоянiн. Съ другой 

стороны, IJОдобная хозяйJ<а прiутrаетъ свою прислугу къ медли

тельности; такъ I<акъ хозяЙJ<а сама не понимаетъ д'Бла, то 

ее легко обмануть. 1<аждая дi>вуШI<а, даже самая образован

ная, не должна преыебрегать изучевiемъ домаm.яяго хозяйства, 

kaJcъ слиmкомъ маловажnымъ предметомъ; она должна заняться 

пзу'lевiемъ его, no крайней мi>р'В , до встуnленiя въ браi<ъ . Пусть 

д-Б-вуШI<а при изученiи этого д1ша српвнитъ себя съ офице

РОМЪ, который обязанъ по -военному уставу исполнять соб

ственноручно :вс·в работы nростыхъ солдатъ, чтобы :вnосл'Бд

ствiи умi>ть nравильно расnред'Блятъ нхъ. Еслиnрислуrа пойметъ, 

что ся госпожа зваетъ толкъ въ работ·в, то она будетъ 

IJСnолнять ее старатслънi>е и охотdе . 1\fежду 1"Вмъ, для жеu

uщвы, r<оторая сама ничего не умf>етъ и не ра.бо'J·аетъ, все 

будетъ 11удовлетворительпымъ«. 1 Гервое указапiе, nолучаемое 

учентн<омъ въ ю1комъ- ~щбо дf>Л'Б , •1асто им'Бетъ влi янiе на 

дальn'Вthпiй ходъ всего учсвi я . Только у t-Jcr<ycJэaro мастера 

ученикъ п равплъво научится ремеслу. 

Неоuьпныя молодыя хозяйюr ноэтому часто nостуnаютъ 

JJenpaJЗИJIJ,вo, нанимая прислугою д'БвуШI<У молодую и нес-в-Б

дующую. П осзrJщняя никогда не получи:тъ nраnилъва.rо вагляда 

na ведевiе хозяйства и остается шroxoro работницею на всю 

жиэuъ. 

Все nышесr<азанное относится также и къ лицамъ , пос·вщаtо

ЩllМъ IШ<олы для изучен iя хозяйстла, гд'Б многое проходи1·с~ 

только теоретически, 'lTO rщ цpat\'I'ИI<t доджво быть до1юл.неао 

и усвоено. Подобнымъ молодымъ д'Бвуш:камъ сжвдова.JIО бы 

nостунать сн:а.•rала :въ качествЪ nомощвиц:ъ r<ъ такимъ хоаяй

t<амъ, щлорыя сам11 занимаются хоз~Iйствомъ, разумны, акку

ратJ.Jы и сnособяы руководить находящимися въ ихъ услужсвi11 

лицами . 

Если приеду га, об~rчн:вwаяс~J у хорошей хоэя ~I<и, потребу~тъ 

отъ нея, nрп ycni>xaxъ въ rrсuолняемыхъ ero работахъ , увелн-
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чеаiя платы, uустъ хозяйка дома соr·ласнтся на ::>то, въ про

тивномЪ случа·Б, пусть дастъ ей разс•Jетъ, не ynper<aя въ не

благодарностн, l'ai<Ъ какъ и м:астеръ, no окончавin ученiя у 
него учевm<а, платитъ ем~r жалованье, у1~елиqивая его въ 

короткое время . Хоэяй.ка дома, не им"Бющая времени:, охоты 

или сnособлос·1·ей къ nодобной педагоги•Jеской подrотовкв 

прнслуги, должriа себ-Е nан1'!.\Iать въ услужен iе уже Оt1ЫТ1iыхъ, 

при бояъrnомъ жа.1IОЕЮIЪИ, и стараться сгладить разrшцу въ 

жаловав.iи, д-Ела$L сбереженiя на r.:акомъ-набудь друrомъ пред

мет{> хоэяfiственнаго бюджета. Но хозяйка, хотя п не желаrо

щая прiучать неопытнуrо прислугу къ хозяйству 1 должна все

таюr давать ей добрый: прим'Бръ . СуществуетЪ пословш.(а: 

"Каковъ попъ, таковъ u при:ходъ", "I<аковъ барrtнъ, таковъ n 
слуга". По прислу1--Е можно узнать о характер·в и своаствахъ 

ея l'осподъ. Ея npiL,tf>pъ д'f;йствуетъ заразительно и на. e~r 

nод•шиенныхъ. Хозяйка дома, котора~r стшзкомъ много наря

жается, возбудитъ такое же стрс:млевiе и nъ своей прислугt. 

Если хозяйr(а одtвается до~щ небрежно и позволяетъ своимъ 
до-черямъ ходить растрепанными, nъ нo•moit кофm и т. n. , то 
она иелrипуе~ю будетъ им'Бть неряwливуJО прислугу. Если мы 

въ свосмъ до:м'Б будемъ од-Еваться просто, •Jисто n :\ШЛО, то п 
наша nрислуга будетъ обращать вниманiе 1ta сnою одежду. Есла 
посл·Бдняя заыfпитъ, что мы аккуратно обращаемся со своими 

вещами и часQ'о заглядываемъ во всt углы, то и она поста

рается ~ес·rи и чисtнть другiя r<омваты и nредметы основательно. 

То же самое относится 11 I<Ъ npiyчe11iю прислуги къ бережли

вости, добросовtстаостu и чествост1-r. Ikm<~: нрислуга знаетъ, 

что глазъ хоз~JЙЮ1 JJОС'!:оянно слfщ»тъ за ней, опа сд'Бдается 

старательн'Бе J3Ъ своих.ъ д:Вйствiяхъ. Пноrда среди нри:слуги 

встр·Бчаются лица съ одичалылtъ и упрямы~rъ характеромъ. 

Если при :::>тол1ъ хозяi1r<а убf;дится въ безплодпости благотnор

наго влi}Jнiя на подобную 11ри:слугу, то лу•tше всего не н ро

должать безплодпыхъ trопытокъ. I>ьпь можетъ, подобный. че

лоuf;къ бол'не саособепъ t<ъ грубымъ работамъ, не требуrощнмъ 

MЫWЛCJJiЯ, И 11рiучr1ТСЯ I<Ъ IHIMЪ ПОДЪ руr<ОВОДСТВОМЪ болf>е 

суровыхъ лтщъ. Самою главною зада•rсrо юшяется воспи:танiе 

нашеil нрислуги, т. е. стрсмлевiе uрiучит 1, се :къ мышлеиiю, 

къ сознанiю отв-Етстnенностn и са~юс·rоителыюсти. tt одобво 
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~r·ому , какъ щ,т црiучаемъ нодростаюш:се покол'fшiс къ са:-..ю

-стонтельвостп при воспп·•·аиiи: его, таr<ъ н .взрослую д'Бв~·шr-:у

nрuслугу сл'f;дуетъ прiучатr, къ разумному усовершенстnованiю 

доступныхъ efi способностей. 
Вс·:В требовав.iя услугп должuы выражаться въ лacкonoit 

>фор}.fв, за исполrrенiе ихъ сл'f>щrетъ благодарить и прi~rчать 

'Также 11 д·Бтей сл·Бдовать нашем~' 11plitмf;py . Въ арнслуг-Б nо

.стоявно таится искра услужЛIIвостri, возвыа.rающаяся надъ 

-обыкиоветшой обязательной работой, которую слf;дуетъ прюrять 

l<ат-:ъ выраженiс шобвн ц rтpeдaнtiOCTI1 селrеitству. 

Какъ часто встр1:;<rаются дот-:азате.'Iьства преданности а 

.са:-..юзабвенiя cpeдr,r нpr-rcл~rrrt во вре~tя бол'Бзнп ихъ господЪ. 

ПодобныЯJ(а'!ества ыогутъ бытr, только возRаграждае~IЫ благо
дарною признательностыо . .1асковое обращенiе съ прислугоа 
.цолжио быть обязательньщъ дюr насъ, такъ какъ прiучаетъ 

п прислугу 1~ъ ласково~tу ц услужливому новедеrriю. Даже--

l!ыrоворы с;r:Вдуетъ дава·rь обду~rанпо, въ серьезt-tо-кротt.:о~rъ 

1'оrгБ. Молчаливое выслушанiе выговора, которое мы требуемъ 

Uри этомъ, О'lень часто нрн р'f:;зкомъ nс,~говор'Б мли бран-и пре

Вращается въ грубый отв'Бтъ и пр1rводитъ 1<:ъ си.Лыtымъ арере

З<анiямъ между прислугой и хоэяеваюr. Н·Тпъ J-Jи'lero негrрiятн'Бе 

подобнаго спора, такъ какъ этим ь способомъ подрыва:ется 

.а:вторитетъ хозяеnъ. 

Не б~rдучu rштr;шньш11 съ прислугой, мы все-таки доюю1ъr 

<Оказывать ей л. о в Брiс 11 стараться воэб~rдтrтr, таковое и: nъ ннхъ 

В1, отношенiп насъ. Если она uстр·Б1·итъ въ насъ справедли

оость, ТО oua 01'KPOIЗCI-IHO СОЗНается 1ЗЪ СВОИХЪ OIJ.m:бKaXЪ 1f 

opoc·ryo'r<axъ н nознаградитъ убытl<И, нан:есениыя ею хозяй

~Т!зу. He•tel'O удиnляться, если нрисл)7.L'а, на обязанности кото

Рой лежитъ ежедnевная 'Jистка вещей, ломаетъ бол'f>е, •увмъ 
мы . Прои·зведен iя исr<усстеъ, драrоц'Бн11а~I утварь должны нод

верrаться чистк·Б толы<о подъ ваru.имъ вадэоромъ. nоэтому 

лучше всего , есщ1 xoзsrrir<a дома собс·rпеннору•шо заihtется 
<:1'1Iранiемъ пыли въ гостиююlt. Сл·Бдовало бы, но кpar1нeit 

Мf>р·Б, объясн111ъ прислуt''Б стоюrость J<:аждаго нредмста, дopo
l'Ol'O ТJаМ'.Ь НО ц·Бвt И:ЛI't ЛО IЗOCПO~U1HaHiJO, И т-J.;мъ ПОiiудюъ е~ 

къ осторожвому обращенi ю. Благодаря этом~' подобные nредметы 

аъ глаза~ъ прислуги нриюrмаютъ большее заа•rенiе, а врождсн-
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noe въ каждомъ •1елоn·Бк'В уважен ie къ nредметамъ, зам Т;ча.тель
нымъ но какnмъ-лnбо причпвамъ, заставnтъ ее разсматрnвать 

подобные nред~rеты съ болъшшrъ Jшвманiе,\IЪ. Выс•tнтывать 

же съ нрnслугn стоп~юсть разбптыхъ ею предметовъ счптаетск 

nепорядо•rны~ъ. Какъ въ прnлежаuiи, такъ п нъ аккуратности, 

xoaяili~a должна ноказъшать прим·връ своимъ подчннс1шымъ. 

Не ме1t·ве Ш\шеrо nодuерrаетъ щнпа прислу1·а I<рnтш-:·в и насъ, 

и она тонко зам-Бчаетъ, пасколr..ко добросов·I;стпо мы nсnолпяемъ 

свои обязанности, даже тогда, когда ыы работаемъ на соверт:пенп<> 

ано:о.1ъ ноrrрищ-Б,мало достуnно~tъ ея потщмавiю. Соотв'Втственн<> 

тому, Ю\rсъ мы требусмъ отъ 11ашсй нрислугн чсстнаго т.rсттол

невiя обязпнностеt!, п .,rы долж11Ы съ своей стороны добросо

вtстно выполнятr, нашп условiя относительно ея. Само собой 

раау~\f;стся, что мы должны предоставнтr. <.:ft xopomee поы't
щеniе и достаточное продовольствiс. По, Щ)О~rв тоrо, ~1ы 

должны признавать n·ь п~rхъ чепов·в•rескоедостоннство нсог.•шсно 

этому устроить пх.ъ ЖIIЗНЬ. Кто желаетъ вrщ'Вть довольной 

свою nрнслугу, должснъ nредостаnить efi хотя бы маленькое
пом·f>щенiс, гд't она ~rожетъ чуi)Ствоnать ceusr свобод11ымъ чс
лоп·Jжомъ. Выi;сто те~шой, холодноii J.:aмopk:r-r, 11рсдложrшъ. 

наrшшъ дома.тuшо1ъ номощ1ннщмъ свtтлую, уютную ко~шату, 

содсржш.цую, кром·Т; чпстоИ nостели, еще нсобходпмую мебель, 

1\акъ столъ, шкафъ л комо,ть. Въ домахъ, гд-Б дсржптся 

только одна nprrcлyгa, удобн-Бс всего J.:Ормпть ее C'L госнод
скаrо стола. При болыпс~rъ I<оли•rсств'Б прнслугн это не nссгда 

1JС11Олпнмо, т'Вмъ бол·Т>е, чтu 11р 1 1 тяжелоlt работ'!; щrща съ 

гослодсr.:аго стола не всегда гонится для щшслуrн. По ~•ы 

обязаны расnорядtп ься прпготоnленiе~rъ для lfplrcлyгrt rоrщи 

nr,:ycrroll н въ достаточиомъ коли•rестn:В. Врс·мя отъ npeмcнJL 

хоэяfiюt до~rа. должна лrrчно уб'f;дптьсн nъ добротаl•tсс·I'НС1111О

стн людс"оfi пнщи, а также слfщнть за tТОрядт,омъ н прнлп

чiе~rъ нрнслути за столомъ . Ныда•rа де11егъ rrpиcлyJ~I>, nм'\;сто 

oGf>дa нлл ужиuа, не рекомеиду е 1 ся, такъ "акъ нuдобнос сред
ство можетъ nрiучпть людей 1.:ъ утаiiк-Б съ·Т;стиылъ прнrrасовъ. 

n сберсжеrшыхъ нмъ на шrщу дснеrъ. Сл·f:;дуетъ нэб·l;га·l·т~ 

однообрnзноit тшщн н для нрнслуги, <1. 11ногда щнщ·1 ъ 11\tЪ. 

взв·tстную долю сладюrхъ uлюдъ, лако,rстnъ, nодавасмыхъ 

на rocнoдcт,:ifi с rолъ, какъ вапр. пнрожпаго п т. 1Т. ;)тю11 .. 
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средсг.во.\JЪ лучше всего nреуnреждастся въ прш·луг'f; на'Клон

ность къ ута.йк-Б лако;-.1ствъ п разnитiс зависти; кладовую и 

J~c'f,; запасы можно ос;тавлять открытыщ 1 только въ то1.1 1> случа-Б, 

есл11 nъ дщrt находптся честная л добросовtстная 11рислугn. 

Въ 11ротпnно:мъ же cлy•tn't сл'Бдуетъ изСН;г;1ть этого н не вводnтъ 
llpncлyгy въ пскушс11iе. Но иногда .\lожно ;~.ов'Брт-ь 11рпслуrt. 

l<лючн, для пробужденiя въ ней сознанiя собственнаго достопв

СтJщ, Также сл-J;дуетъ охрапять llрис.тJугу отъ nопытокъ утаивать. 

часть денегъ прп нокупк·f; провнзiи нла собирать съ торговцевъ 

nроценты за t(y11лe111шft тоuаrъ . :)то достигается нерсni;щпва

нiе:мъ товаро:въ нn дому, oзвaкm.IЛCflie~rъ съ ц'Бнам11 вс'Бхъ 
то:вароnъ п заказыванiС.\IЪ xoзяiiкoft дома. большого количества 

тов;tровъ заразъ . По 11prш'f;py l~ю10ypra 11 Брс))ена., нnмъ сл-Б

до.вало бы энергт['IНО nротестовать противъ развра.щающаг~ 

обычая давать 11рислуГТ. "на чай". lipи сс~1еt\ныхъ пrщздrrествахъ. 

111111 торжественпыхъ обtдахъ , всчсрахъ, l'д':В nрислуr·в прнхо

днтся работать вдвotlrr1>, справедлтrоостr, требуетъ да1ъ сН отд·Блъ

lН>с nоюtаграждснiс, 110 врожде11ныft таr.:тъ долженъ заставить. 
насъ не :tопускать rocтeft нашпхъ нлатитъ за труды нamet\ 

нрнсJJугТ; . ,.1а.же н сама nрпслуга бываетъ бол'Бе обрадована 

nоsнщ·ражденi емъ со стороны свонхъ ГОСI!Одъ, да.ннымъ ett nъ 
1ltщ-J; llр"Изнателыщснr за. ея труды, нежели uолуч.енiемъ дc

Jict·ъ въ подарокъ отъ •rуждыхъ cti людей. П ~rы •rасто даемъ 

денежное вознаграждснiе Ч}'ЖОi1 нрпслу:П:;, tJO д·Ттас:мъ эт~ 

неохотно, между 11>мъ ка.къ выданнос nъ свое~rъ дом·Т; вoзrJa

rpa:.t;дcпie достаnлястъ ~ довольстniс н на:\rъ. 

J l oнc•reвie о з:tбол'Бвшеtl: прltслуt"'В \:С1Ъ долrъ 1.:а.ждаго чe
JJOв·вrat. При леr~.:nхъ заболfщапiяхъ сл'Бдуетъ служащnхъ. 

оставлять дома п окружать .ихъ эаботлюзостыо, что осоаеин~ 

t('Sщrтъ люди под• rнпе1111ые . Но u здоровьп прислуги: слtдуетъ 

вообще за.ботnтr.ся, предоставляя cn воз:можност.ь нахо

днться вn свtжсмъ воздух'!;, а rat-.:жc прiучая ее къ чпсто

нлотности. 

Слfщуетъ дозвL>ЛЯ'IЬ прпс.'I)'Г"В но:1ьзоваться вa.шroli 11m1 
IIOCЫJia'IЪ ее чаще 111> 6111110. Работу J-НЩО ей ЩID!\.ТЪ НО СИ

ЛНМ'Ь , а также нозnо.'шть ей НЭJ1'f;стный денr, въ всд'fшю за

нятuс}r ночtiПRОЮ c.вoeii ·одежды н нрпвсдснiемъ въ норядокъ 

CBOIIX.'Ь дiШЪ. 1 [O•IIJOfi ОТ;(ЫХ'Ь Не ДО.'УЖеНЪ ОЫТЬ СЛ\!Шf\ОМЪ. 



-316-

«оротюiМъ. Такъ 1<а~-:ъ въ болышшств·t домовъ порядокъ тре

-буетъ ранвяго встававiя присщ•гн, сл1щуетъ заботиться и: о 

равнемъ отдых.:В для uея . 

Пусть лу•1ше заnоздалага гостя nроводю·ъ до двереtl самъ 

хозяFtнъ :или хозяйка, но не заставляетъ изъ-за этого уста

.луiО д'Ввушку ожидать выхода его. Если, no неотложнымъ ра
ботам:ъ, ночной отдыхъ соЩ>ащенъ, сл·Jщуетъ nозаботиться объ 

уравненiи его въ nосл.:Вдуzошiя нo•rrf. 

Свободвые дни, условленные nри наtlм"Б дрислуги, сл'В

дуетъ nредставить ей въ то<rности и безъ вычета, но прn 

этомъ сл"Бди·гь зааккуратнымъ возвращенiемъ ея домой; было 

<5ы хорошо дать и наwимъ помощнпцамъ л'ВтtJi }J кавикуЛЬJ, . 

uоэвоmп3ъ имъ, во время л.:Втияго nутешествiя ихъ господъ,

также подышать св-Бжимъ воздухомъ rдЪ-ни.будь въ деревнf> 

rсл.и, гдf; этого сд'Влать нельзя, nредоставить JЗЪ ихъ распо

ря:жевiе нf>сколько свободныхъ nосл'Вобf;денныхъ часовъ еже

.недf>льно. 

Н аравн:в съ заботой о физическомЪ благосостоянiи вашей 

прислуги, намъ сл·вдуетъ заботиться и о ея нравственности. 

Этого можно достигнуть не только, посылая дfщушку въ цер

ковь, но и заботясь о ея духовной жизяи. JryчmимJI сред

<Стf1ами служатъ чтеuiе квигъ, пос"Бщенiе народн.ыхъ концер

товЪ, театровъ, устроевныхъ для народа. Выборъ этихъ раз

ЛИ'IВыхъ развлечснiй nредоставляется самой nрислуг.:В, а обя

занность хозяевъ должца состоять въ стремленiи uовлiЯТJ? на 

развитiе ея вУ<уса, I<оторый n эаставю·ъ ее избЪгать грубыхъ 

развлечеui~. --Священная обязанность хозяйю1 состоитъ въ 

-охраненiи нраоствевности nрислуги въ ея домЪ и въ защит-Б 

д·ввушки отъ каt<ихъ-Jm'бо насилiй со стороны мужчинъ-чле

новъ семьи. Если хоэяйка дома хорошо относптся I<Ъ своей 

nомощниn'В, то она и въ будущемъ позаботится о ея судьбf>, 

объяснитъ ей пользу сбереженiя и уrоuоритъ ее откладывать 

час'l'ь жалованья, что дастъ nрислуг'В возможность наt<опить 

<Себi> маленысое нрнданое илп в-Бr<оторуrо сумму на черный день. 



Бtлье. 

Выд l;люt н обработка tюлотна уже съ давнихъ врсмснъ 

была д'Вломъ женскихъ рукъ. Много было nотрачено времени 

11 трудовъ, пока пзъ льняного стебелька образовалась нит~о:а., 

взъ нея нряжа, пзъ npяжrt ткаш., а посл-Бдняя, nосл·Т; дощ·ой. 

n "J руд11ой ручной. работы, nревраща.ла.сь въ какую-нпuудь 

'lасть о.дi>янiя. Въ нрежнее время женщины вс-I;хъ сословiй 

зап\ilмалнсь нзготовленiемъ .пьняпо1l 1rряжи. Что было добыто 

Та1<И!IJЪ болыuимъ трудомъ, то сrщн.tлпсь также п сQхр.<~лятJ. , 

11 стнрrш б·\:лья въ даввес время с•тталась благороднымЪ зn

нятiем r,. Такъ, l'омеръ въ "Однссс-tн восn'Ввастъ не только 

царственную ткачиху Пенелону, rro вспоминаетъ также н цар
скую дочь J Jа.взnкаю, зан11ма.вшуюся стиркой б'Влья. О св. Елп

завет1>, герцоrпн'В Тюриuгiн, Г<ШОрrпъ предавiе, что она соб

ствещrоручпо стnрала б·Т>лье нпщнхъ, а npn двор't aнrлillc~o:otl 
королевы Анны крахмаленi е п глажснiе тонкаго б'Блыr слу

жило юобнмы~1ъ занятiем ,, прндворныхъ да.мъ. 
1:>-Т>.nая, блестящая 11ряжn, rrзъ которой уже съ давн11хъ 

11оръ вырабатьmалась rrсрван н носл·tдшrя одежда ч CJJO'В'BKa, 

ол:Т>явiс младенца и саnанъ нor<oi!rщr,:a, грубая рубдха рабо

чага и rrскуспос nокрывала нсв.У;сты, уже въ старrrпу noc11 t
Daлacr. въ народныхъ п'Бснях·ь, а прялка п ткацкitl станоь:ъ 

nгршотъ немаловажную роль въ сказанiяхъ, сказкахъ н вообще 

въ Jtародномъ эnос-Б вс'Бхъ 'I<УЛI.туряыхъ странъ. 

Съ 11>х 1, же nоръ, какъ па машннах:ь стали nрястr., тюtть 
н wнть б'tльс, прежняя ноэ:1iи осrnлась толы:о нрi~rтнымъ 

восномншшiемъ. }l(щшъ жснщюtъ не занята, J<:акъ нрL·жде, 

!lрсимущсствс:тю пзrотоnлепiсьr'J, занасовъ полотна. ] 1 о одну 

Черту ЖCIIЩIIJta COXpaiПrJia СЪ HpCЖIIIIX'Ъ Временъ; 1110GODb КЪ 
зarzacy xopoнraro б-tлья. Между т.У;мъ как.ь въ Амсрнк·в даЖ(' 

богатыи жспщш1ы дово;rъс·rвуются тремя рубашюшн, которьщ 
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\юочерсдно отдаются въ стирку, свропеttскiя женщшrы, даже 

прн скромныхъ средствахъ, стараются о npioбp J,тснiи боль

шого заваса бi>лья, п нрн выдачЪ дЪвушскъ зю.~ужl. бi>лье 

-состаnляетъ звачптельную •rасть tiXЪ лрнда.ваго. 

Эа.ботлпnое обра.щснiе съ б:У;лье~tъ во время ст11рkн его 

-соста.вляетъ заботу r.-а.ждой :хозя.Акп дома., 11 но том у его не

охот •ю отдаютъ uъ nрачсншьтя завсдснiя, rд·J; сrrособъ чrrстюr 

б·вJJЬS! не подлеж11тъ 1-:онтролю хозяекъ п пото~•У uc гарантrt
руется прн этомъ оJ·сутствiс разъЪдающнхъ nсщсствъ. Но 

стирка б-i>лья дома не всегда nоз~10жва. и nо:это~tу nра.•1ешныя 
.заведенiя въ городахъ н~J;ютъ обширную работ~·. Во ыногnхъ 

большпхъ заведенiяхъ, гостиннипахъ и пансiона.:хъ суще

ствую, ъ собственвыя пра.••ешныя, г дЪ стир~-:а н rлажснiе бl>лья 

производптся лодъ наблюдевiемъ образованной женщины и 

гдЪ съ б'Вльемъ обращаются таr.:ъ же за.ботЛJшо, t.:а..:ъ н nъ 

чнстныхъ домахъ. Существуютъ разла<rные сносабы очистки 

·б-J3лыт . 13ъ JО)IСНЫХЪ странахъ, па11р., мытье обыюiО1)С1111О 11ро

изnодптся при рf>чкs н1ш ручь'В: на лесчаномъ берег~· или 

болынихъ I<a:\l.uяxъ б·tлье Ш\мылпnается п колотится дсревян

щ,щи ва.лькюm, а затЪмъ nолощется въ pi>•mon nодЪ. Въ 

Россiи п Германiи же сущсствустъ обычай простирывать 6-tлье 

въ горя•1еtt nодЪ н затЪмъ юшятнтr, его въ кот.1·в. ПослЪд

нi1'1 сrrособъ оч:ищсяiя б·Блья кажется намъ бo:Ii>C подходя

щимЪ, та.къ каt-:ъ осноnа.тсльнf;~ удалястъ грязь, набираю

щуrося въ особенностп на нижнемъ бi>.rrь·J; нрн выпо ... J; жиро
ВЫХЪ жслезъ кож•r, образующихъ жпрпое вещество, J(Ъ ко

торому прпсоедншl!отси еще пыm., сажа ц т. 11. 
Въ селах.ъ п маленышхъ городахъ, прн r-:аждомъ домЪ 

ш\ходнтся nрачеwнм, а c~·Juкa н б'Вленiе б·влья пронзводнтся 

на. открытомъ воздух·в н.лт на траnЪ . Дома, отдаrощiеся въ 

наnмы отд'Вльнымъ ссмьямъ, обыкновенно предоставляютЪ 

жнльuамъ полъзованiе npaчciUнoil поочередно. Въ домахъ нo

n·вttпre/t коuструкцiн нра•r~tuныя обыюrоnепно устранnаютъ въ 

всрхнсм:ъ :лаж-Б, около чсрдачнаго nомЪщенiя, ч·};мъ зна.чrl

тслr.цо облегчается стщж:t б'fiлья . Прн ::>томъ устроt-lств'f>, пра· 

ч<:щrtыя должuы быть снабжены uовЪйшимн прнснособлепiямн: 

OCIITII.YIЯЦiCЙ, парООТВОДIIЫМ\1 трубамп, зaмypaBJICIIILЫMЪ К()Т

ЛО\t'Ъ для кипяченiя б'tлъя, водоnроводомЪ со сточ••ымъ жо,о· 
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oi50~IЪ, аnnаратомЪ для осушенiя nола, газовымъ осn'Бщснiсмъ 

п большнми ОI<нами для пропусканiя достаточнаго t:оличе~тва 

<::в'Бта . Полъ лучше всего поt:рыть асфальто~rъ нmr це~rентомъ . 
.:tля стирки бiшt.я нужны больmо11 п маленькiй м'Бднwе кот

:tы съ плотно эакрывающимnся деревяняы~u[ крышками; nъ 

ннхъ наrрiщастся чпстан вода, щелоJ<ъ, а также вода дли 

тщrш•rенiя б'Блья. Въ малснысомЪ хозяйств'Б достаточно для 

кrтя•rенiя б'k'lья хорошо вылужснuаrо кот.:tа 11зъ :шстоваго 

жел'Вза. Въ t<отл'В б'tлье r..:.-тадется нн р'Вшето, во пзб'Вжанiе 

llрнгоранiя; ностоявно подш1мающiйся, rшпящiii ще.rокъ, nокры

вающiй б'Блье, мноt'о способствуетЪ очюценiю его. Кром't 

ъ:отловъ, прн стпрr-:'Б б'Блья нужны еще: 1-2 лохатш, смотря 
по числу стrrрающих:ъ, 1 ведро, 1 nалка для вытасюшанiя 
б .. f:.лъя изъ котла, 2 чана и маленькiя корыта для готоваго 

О'Блъя, дсревяJJная доСJ<а для nамылнванiя и сорт11ровки nод

<:ппеrшаго б·'Gлr,я, дереттпая сюtмья для корытъ съ разве

деlщымъ 1<рахмаломъ, маш'(;ша. для выжнманiя б·Блья, nродол

rоватыя четыреугольвыя !Фрэuны, съ прпнадлсжащимц къ 

Iщмъ nокрьшаламп, веревюr А деревяnпыя скобюr, по:ютенце 

д.'!Iя вытнранiя котла, м-J;шокъ дли варкн въ нс~tъ бi>:tья, 11 

nолотенце для вытиранiя лоханот<ъ и корытъ (полотеrща JIЗЪ 

Itеб'влснаго холста), деревянная ложка н реэюrовыti насосъ. 

Чаны n лоханJ<и очень часто nриrотовляются иэъ дерева 11 

lL\IЪ стараются nридать бо.'ТЬmую прочвость, покрываsr ихъ 

~асляной краской. Вышсназваuвые nредметы лостояrню сл't

дуетъ держатJ, сырыми, такъ I<акъ нпа•rе досJ<:и высыхаютъ, 

сосдпняющiс rrxъ обручн ослаб'Бваютъ н распадаются. Праt<

тn•ш·Бе прiобр-Бтать вс'В nрmщдлежностu сд·Т;л.шнымn пзъ 

щнщовоii жсстн, которr.rя, хотя n обходятся немного дороже. 
за-го легче передвигаютсsr, прочн'Бс н не портятси отъ долгаго 

c·rosrнiя безъ уnотреблепiя. Ведро д.rJЯ налпванiи воды долж11D 

бъиъ деревяrшымъ, такъ ка.I<ъ циuковое легко покрывается 

РЖавчиной н:т можетъ нрорватъ б'Б 11.е. Корзrты д:rя б'tЛI.я 

.n.o.rжuы Gь11ъ снабжены снизу деревя11ными цла.ночка~т, чтобы 

он·Б стоялн nысоко r1 плетснiе не подвергалось эанл .. всн-Бнirо. 
ТГqслf; употреСiлевiя, корзины надо нсреnерпуть nnepxъ дrrомъ 
~~ ·r·аJ<ш1ъ образомъ просуruптъ ихъ. Веревки д.l>l выcyшнвn.JJill 

б'Блr,я должны быть 1IЗ'Ъ б'f;.,евой, кр-Еnко скру•rснtюй пенькн 
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1<оторыя поел'}; употреблевiя аю<уратно наматываются на дОСI(У 

п сохраня1о1·ся отъ uыmi въ м1штr<'В . П1ж слабомъ и неряmли

вомъ наматываniи, веревка запутывается, разъединяется и не

годится болf;е 1-:ъ употребленiю. Вм'Всто пенъковыхъ веревокъ. 

берутъ также оцпnкованную жел'Взвую nроволоку, которая 

легко очищается и nротивустоитЪ nеnогод'В. С1<обю1 для бfsлья 

должны nодходить къ толщrш·в версвокъ и быть въ доста

то•Jвомъ количеств-Б; он-Б также сохраняются въ особомъ. 

1t1'Вшкt. ПpJ.I стир:к·в 6-Блъя 11режде всего необходmrа вода, а 

отъ состава ся завнситъ xopomiй цли плоской резулътатъ. 

стирr<и. Химпчесюr чпстая дождевая вода, по cвoeft мягкости,. 

считается самой J!Y"ltrreй; зат·вмъ сл'Iщуетъ р'Вчная и прудовая 

вода. Вода иэъ юночей и колодцеnъ, по своей жесткости, 

мало npшr'fзнпJ.ta для СТИlЖВ, тю<ъ кат,:ъ 11е раетворяетъ хоrо

шенъко мыла. Ее смягчаю1·ъ nрпбавленiемъ буры пли еоды. 

Вторую прюJадлежность стирr<и состаnляетъ мыло. :Мыло. 

прnготовляе1·ся или изъ жиnотnаго жnра съ nрпОавлепiемъ 

ватроnаrо щелока, пли nзъ растптелъnаrо жнра съ прп:м'Всьrо. 

поташа. Лучшiе сорта мяrr<и:х.ъ мылъ-олеиновое и nата

тырnо-сr<Нmщарное. :Мыло въ кусr<а:х.ъ только тогда выгодно, 

сслn оло совершенно сухо . Смолпетые и :мяrr<ie сорта :МЫJJъ. 

оставляrотъ носл-в мытья ncnpiяTJiЫЙ запахъ, почему ne упо
требляются для стnрr<п столоваrо, носплънаrо и nостелыrаге> 

бtлья . Мыло рflстворястся въ ropя'refi вод·в, ос:вобождающiяся 

нри это~rъ -I:;дi<iя щслочн разъiщаютъ частnц"Qт грязи. Еще 

сюrън·ве д'tйстniе соды, только при уnотреблепiи ся въ стир!сl'> 

слi;дустъ быть осторожпымъ . Уnотребляя I<рвсталлизирОI3ан

rтую nли измельченную въ nороmокъ б'fзлитсльнуrо соду, таr<ъ 

Ш13J,Jn. отжсвелъ, сл·);дустъ раствоrить сначала въ nод~;, такъ 

какъ иначе orra разруmаетъ JЗОЛОRНа тканn. Для лучшего очи

щевiя б·Блъя реr,о:мендустся мылы1ый JJO]юrnor<ъ д-ра Томсона, 

а таr,жс наmатырный сп:иртъ и с:к:иmщаръ, распусr<ающiе жи

ровънr частпцы и д'БйС'Jвующiя, r<al;:ъ очищающiя n беэвреднr:.нt 

средства. Уnотре6леniя дPYI'JJ.XЪ средствъ nрхт стирr-:15 б·l;л:ыl 

Jtrы не совi:;туемъ, Для б'Влевоrо котла nр"Иrотовляютъ таr<ъ. 

11азываемое котло11ое мыло . Ero nриrотовляют'!> сл·:Rдующr111'~ 

сиособомъ: берутъ 2 фунта б.:Влаrо p'fззJloro мыла или сто.чъко 
же мелко нар.:Вэанш.rхъ , IО'Сочковъ , наливаютъ 4 бутылкн 
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воды 11 добавляютЪ 2 столовыsr ложки соды; эту см·:Всь КШJЯ

тятъ въ котл-Б до т'Вхъ поръ, пока мыло совсршt:вно разой

дется, поел-Б чего обраэовавшуюся массу nерелиnаютЪ въ ка

мсшrый сосудъ, гд'В она охлаждается. Сода также раство

ряется въ сл1;дуrощсit пропорцiп: на 2 1/~ фунта соды бсрутъ 

3 бут. КИIIЯтку. Для количества б'БJJЫr, вымываема го одв1L\IЪ 
че:rов·tкомъ въ день, достато•пrо 11

/, фун. соды. Къ приго

·rовптсльвымъ работамъ tпсрсдъ стиркой относятся: сборка, 

сортпровка н с•Jстъ JЗcero б·Iшья. Зат'Бмъ отм-Т;чnстся б'Влье 

nош·J·у•ню, для в'f;рпостп счета nрн nоэвраш.енiи б'Влья, а 

также для коптроли работы нрачки. При сортпровrс·Т; б·влъя 

сл·Jщуетъ сортировать его сл·Бдующпмъ обраэомъ: 1) тонкос 

б·fтьс, кружева н тюлевыя вещи, крахмальвыя мужсr.:iя py

бauп-.:rr, воротншш, манжеты, носоnыс платкn, i5'fщыс nеред

иmш, б'Влыя юбrси, ма.пшэ, ночные чепцы, лnф•тrш; 2) столо
JЗос ('5'Jшье, сiсатсртн и салфет1щ; 3) посщтьное б·Бльс, pyбru.rrn:n, 

ночнtмr rсофтьr, наuтало11ьr и JCliJJr.coны. 

4) Постельное (5-Тшье n лицевыя полотенца, 11ростшщ для 

растнранit!. 

5) Кухонныя nолотенца. 
u) 15-Блыя шерстяныл вещи, нолущерстявое 1-шжнее бfшъе. 

i) Темвыя шерстявыя вещи, шерстявыя чулю1. 
8) Пестрыл свf:>тлыя вещи, nлатыr, r<офточют, rrepeдflИIOI, 

нестрыя nокрывала. 

9) Пестрыя те?.шыя вещи, бумnжныя чулкu, кухониые tте

редники и т. д . 

Чтобы было лег'lе стпрать бl;лье, сл'Бдуетъ намочпт.ь бi>

лыя 1·t~aвn въ noдi>, такъ r<акъ отъ зтого nонемногу раэбу

хаютъ ворсиrщи · тканей и лег•rс выд-Еляется грязь. Для этого 

сл·Тщустъ наполнить котелъ чистоfi, теплоil водоt!. Пол~1ана 

нанолuяется тспловато1'\ водой тr на каждыя 2 ведра воды влn
вастся 2/ 3 бут. растворенной воды. ЗаrБмъ въ лохань налп

nшои.. немного теnловатой воды, берутъ по одному куск~, 

С'И;лыr n ватпраютъ ня·rна и полосы xopomenы-.:o То?.m~онсt-:uмъ 
МЫJJьнымъ порошr<омъ пли скrшrщарвымъ мьтломъ, послt чего 

J.tамылеtrное б-Елье нлотпо сжимается п кладется въ чанъ. На

мылнвапiе вачшrастся съ кухоннаt·о бtлъя: и за:rl:;мъ nродол· 

жастся поочередтr (см. отъ N! 3-1 ); та"nмъ образо~rъ, тонкос 
21 
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б.:Влье лежптъ наверху. Столовое б.:Влье отд'tльно ~ючuтся. 

Много времени и работы сохраняется также при юшяченiн 

б·Блья. Для :этого котелъ nапол11яется до поло1щны холодноfi 

водой, съ прибавленiемъ '/ 2 фунта разведенной въ 1'/1 бут. 
юшятку соды. 13-Блье на~!ыливается поштучно-при рубашкахъ 

и ночв.ыхъ 1-:офточкахъ особенно тщательuо сл'Iщуетъ намы

ливать воротъ и рукава,-и кладется въ когелъ, а подъ кот

ломъ раэводятъ огонь н юшя I'ЯТЪ б-Бл:ье медленно 1 часъ, эа
тtмъ вынлмаю1·ъ изъ котла, кладутъ въ •1анъ и оставляютЪ 

его тамъ подъ rфышкою на цtлыlil часъ. Длн rrолотенецъ, въ 

особенности: кухоrmыхъ, надо бра1ъ побольше мыла и остав

лять ихъ :въ котл't до сл'tду1ощаго утра. 

Стирка бtлья. 

Стирка rrачrшае1·ся съ wерстяныхъ вещей и пестрыхъ, по

тому <JTO для нихъ уnотребляется только чистая нода и мягкое 

:\Jыло. Все шерстяное б'Бльс, какъ фуфаflхи, фланелевыя юбкп, 

Ч)'ЛКИ, ПрОМЫВаЮТСЯ 2 ПЛИ 3 раза RОТЛОВЬIМЪ МЫЛОМЪ (Прr!ГО

ТОВЛС1ШЬIМЪ по вышесказанному рецепт)•) и nъ большомъ ко

лиrrеств-t теnлой 1юдьт. Еслn: rперстяыыя вещи моюrъ въ слщu

ъ:омъ горячей вод·f;, то он'В сморщиваются и портятся, стано

вятся вой:локообразны и тверды. Ихъ полощатъ поел-Б стирки 

въ теплова.тоtl: nод-Б, встряхиваютЪ хорошевько руками t1 вв

шаютъ. При стиркt nестраго бi>лья надо обращать unnмaнie 

на в.:Вжность пf;которыхъ красокъ. Посл't стирки не сл-Бдуетъ 

класть разноцо-Бтпаго б·Блыr другъ на друга, такъ t<ar<ъ л~rко 

вещимоrутъмараться.Припепрочныхъ кра.СI<ахъ сл·Тщуетъ б Г;лье, 

вымывъ 2 раза, положить въ холодный: уксусный растворЪ (на 
1 ведро воды чашку уксуса), для rrридавiя краскамъ nрочвостн. 
Пестрые чахлы и rrередшrки: также моются беэъ соды, но uъ 

горячей вод-Б; ихъ кла.дутъ въ котелъ 11 даютъ имъ медленно 

пр'tть,но не доводятъ'до стенсшr закяаанiя. Покрыuала n псстрыя 
салфетки, выtJ111тыя uвЪтнымн 111Слt<ами, nромыоаются въ теп

лой под-Б 2-8 раза, ПО-7JОщатся въ раствор·f:; yJccyca, t:м:Iшшп
номъ съ '/ 1 чашкой варенаt·о крахмала, nыжимаются uосред

ствомъ большихъ простынь н тотчасъ гладятся на шерстиноtt 
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nодститс'В . Сначала rладятъ на npaвott сторон~ для nр11.:~:ачи: 

nолотну блеска, эат'Вмъ на л-Бвой, npи<ret-tъ вышитые цвtты 

пажимаются съ mвой стороны, для придачи имъ выnуклости. 

l{огда окончена стирка шерстяного и пec·rparo бtлъя, присту

паiОтъ къ мытью намоченнаго бtлаго бf.лья. Его выmrмаюТ'Б 

изъ '1ава, выжимаютъ, кладут:ь въ лохани, эаливаютъ горя

чимъ растворомъ соды и воды, промываютъ тщательно каждую 

вещь и обращаютъ особенное вниманiе яа ·Гряэныя полосы и 

nятна. При стиркБ крахмалы:rыхъ рубаruекъ, воротничковЪ и 

мавжетъ сл-Jщуетъ особенно обрати1·ъ втпшанiе на удаленiе 

z.срахмала изъ нихъ. I<огда рf.лье тщательно nростирано 2 раэа, 
-сначала на правой, потомъ на зrБвой сторон'!>, I<:отелъ напол

няется до nоловины холодной водой, прибавляютъ въ него '/
3 

фун. котловага J\JЫла, и кладутъ въ него б'Блье по частямъ, 

но толr,ко чтобы онъ не слишкомъ наполнился. В'Влье остается 

въ котл-t до момента закипанiя, потомъ его оставляютъ тамъ 

~ще на 20-30 минутъ,. ч1·обы оно киnf.ло .или, что еще лу<rше, 

nр·вло. Во вр.емя нахожденiя бtлъя въ rсотл-5, сmдуетъ его 

часто перевора•1иватъ палкой, чтобы оно не приrорf.ло. КиJТя

.. rенiе бtлыr nроизводится ве только ради чистоты, но состав
~чяетъ и гигiепическую ~1f.py предосторожаосl·и, такъ 1сакъ 

только I<иаятоiсъ въ состоянiи увичтожтпь зародыши болf.знеtt; 

nерешедшiе въ ткань посредствомЪ .исrтаренiй тВла. По про

:mествiи предписаннаго количества времени, въпсиnяченое б-Блье 

~ынимается изъ t<Отла, но не руками, а съ nомощью namcи и 

р~шета, и кладется въ лох.аnъ . съ холодпоП водой; зат:Вмъ 

вода изъ тогр котла, rд:В бf.лье 'Кrшf.ло, вылиnается, а онъ 

наполн'яется чпс1·ой, холодной водоfl и :въ него I<Ладется вто

рая •Jастъ б·Блыr. Если для этого yrLOl'peбnтъ rotж•ryю воду 

юrи оставтniйся въ I<отлt щело~-:ъ, то б1шъе СД'!>лается жел-

1'Ымъ. Оставmiйся въ котлf. щелокъ уаотребляетс.'А для ~rытья 

nестрыхъ чехловъ и переднИI<овъ . Во время киuЪнiя второго 

котла съ бtлъемъ, тщательно цересматриваютъ выкиnя•rенныя 

н находящi}JСЯ въ холодноft водt вещи. Т~ пятна, которыа 

не въппли ни мытъемъ, 11и киаячевiемъ, сл~дуетъ лонробовать 

.вывести хлорныыъ рас1·воромъ. Носл·Ьдпнмъ средствомъ выво

.дЯ1'Ся пятна отъ Rpacнaro вила и DJ1одов1>. Ржавчина удаляется 

nосредствомЪ щавелово-кислаго каЛll. Пятно намачивается во-

2t• 
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дою и кладется на жест~1 ную J<рыпrку котла, наполненнаго ки

nяткомъ; зат-Бмъ ва пятно васыnаютъ немного щавеловой кn

с.,оты и растираютъ горячей водой, посл·J; чего пятно промы

вается тотчасъ въ чистоt! вод·:Б . При давнихъ nятвахъ сл-Б

дуетъ повторmъ это средство. t( ернильныя nятна устраняются. 

хлорнымъ растворомъ. Еслп при этомъ останется желтое пят

но, его удалюотъ также, как:ь и ржавчину. Пятна отъ сы

рости въ б·Т;ломъ б·Бль·J; удаляются посредствомЪ пати:ранiя 

nхъ червымъ мыломъ, нослt чего с.n:Вдуетъ выкиnятnть его 

въ растворЪ соды. Пос:1i>днiе nризнаки пятенъ удаляютъ, 

окунувъ ихъ послВ соды въ хлорный растворъ. Незнаqитель

выя nятна отъ сырости намачиваются въ рас1·вор-Б нзъ одива

ковыхъ частей nо.варс1шой соли, нашатырrщго сnирта и воды, 

6-Блье лежвтъ въ этомъ растворi; отъ часу до двухъ, в вы

мыnаетсн uотоыъ въ чистой вод'!; . Б-Б.'1енiе 6-Блыr nропзвод11· 

лось уже съ древнихъ врсмен-ь. Лучm:имъ снособомъ считается 

б'I;ленiе ва во:щух-Б, na травЪ. При ~томъ ва ткань равво

мЪрrrо дi>iiствуютъ солnце, воздух·ь и сырость. Бi>:reпie nро

изводится только въ деревняхъ, rд-Б им·Iнотся всf> нужвыя 

данныя: дерпъ, вода и cв-tжilt воэдухъ . Б-Блье разстилается. 

nъ сыромъ видЪ ва трав·Б, и поел-Б выс~'IЛевiя пртr помощн 

воздуха и со.тца, снова поливается и б·Б:1ится nоварачпва

нiемъ его на обЪ стороны . Въ городЪ ткаuь бЪлится искусствен

l!ЬШЪ образомъ nри помощи хлористо-кислой извести; уnо

требJiять сл-tдуетъ ее съ большою осторожностью, такъ какъ 

ина•tе наносится вредъ ткани. Ес.тш nоелЪ долгаго употребле

вiя бf>JIЪe uожел'Г'Бет:ь, сл-Бдуетъ его nромыть въ растворЪ 

XJJoprrcт'!й извести: 1/ 2 ф. хлорnой извести растворяется въ 10 
бутылкахъ кипятку . Т<оrда этотъ растворъ осядетъ, его про

цi>жтmаютъ сквозь рf>ше1·о, на дно котораго nоложенъ п.ча

токъ и въ немъ остаются вс-Е извест:ковыя частицы. Въ этотъ 

проJХJ;жепныfi растворъ вс·Б нятпа погружаются ua t-2 мн
нуты, кр'Бпко протираются и выполасъ:иваются. Д;1я б·Б.'1енiя 

б·I;лаго б'Блья, наливается nолчава ·rеплоnатой воды и прибав

ляется въ нес четыре бутылки хлорнаго раствора. Въ :)'ry но:~у 
кладуТЪ б'Б.'IЬе (ПО O'J'JIIOДЬ Не пестрое), И ОС1'1lВЛЯIОТЪ На 1 ИЛII 

2 часа, пос.1·J; чеrо оно nрополасюmается основате.т1ьно ,ща 

раза nъ бо:1ыномъ т-.:олнчествt •шстоtt воды. 
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Сти рка б-Блъя съ помощью машm-rъ облегчаетъ трудъ, 

зам'Внм ручную работу. Намоченное б-Блъе намыливается въ 

<:амыхъ гряэных.ъ м'Встахъ и кладется въ машину, наполнен

ную на половину горячей водой съ npro.Jf>cыo мьтлыrltго по

ротка д-ра Томnсова. 3ат-Бмъ вертятъ рукоятку, nосредствомъ 

чего nриводнтся оъ двлжевiе ввутренвiй барабанъ; nри ::1томъ 

ne сл-:Вдуетъ nерецолrrять машины б'Блъемъ, такъ кат<ъ отъ 

.этого оно легко пристаетъ к разрывается. Второй раэъ б-Елье 

перестирьmается руками и дал-Ее постуnаютъ, каr<ъ сказано 

выmе . 

Сннr,ка бi>лья производится для nридачи ей св·:Вжаrо, но

ваге вида. Для синьки б'вльи лохань наnолняется чистой во

дой, н въ нее кладется малевы<iй 1iолотвяный мi>шечекъ, ва

нолненный столовой ложкой ультрамариnоnой синьки, н эта 

сивы.:а подъ водой протирается ва ладони до Т'Вхъ rropъ, nока 

<>бразуется желаемый синiй цв'Втъ . Въ томъ же nорядк·Б, какъ 

спrралосъ бi>лъе, слЪдуетъ и сииитъ его, т. е . сначала бе

рутъ тонкое, а зат-Jшъ Т<руnвое б·Блье . При этомъ Rаждую 

штуку б·Блья слЪдуетъ сначала встряхву·гь хороmенько и от

дfтъно сnолоснуть въ синыс'В, таt~ъ какъ юзаче ва бЪль-Б 

часто пот~азываtотся сив iя полосы . При сиuъкв чехловъ и на

волокъ слЪдуетъ ихъ держать сверху п дать водi> вытечь. 

Тонкое батистовое б'Влъе , бамазейвая ТI<аиъ и новое б'Влье 

1·ребуютъ менЪе сimъки, "<J"Вмъ старое полотно. Бfшье поелЪ 

..;иненiя хороmеяы:о выжимаютъ п :кладутъ въ J<орзиuы, вы

ложенныя плал{ам:и. Ес.ни :и для выжrt?tпшiя б"Блъя употреб

ляютъ машину, слi>дуетъ таковую свободно установить, а б'Вл:ье 

тонrmмъ слоемъ r'ласт.ь nередъ валомъ. В'Блъе, r<:ъ которому 

пришиты nуговки, I<pюqi<И ИJrn пряжкн, выжимается pyt:a?.m, 
такъ какъ отъ нихъ портятся резиновые валы . 

Раэвi>шиванiе и cymrca б-Блья nроизводятся лучше 

всего в а открытомъ воздухЪ, на щ•rу, съ rсрЪшшмll кольнми, 

lia которыхъ заrср'Впляюоrся версвю1. Когда б1шье раэв'Вшс11о, 

для поддержан iя веревокъ ставятся еще шесты. П ри в'Вшанiи 

<m·Бдуетъ становиться сnипоn. къ в'Втру. Если б'Влье суша1'ъ 

на чердакЪ, надо заботится о сквозпомъ в'Бтр·Б . До вtrоанiя 

СJ1-Бдуетъ хорошею,:ко вытереть веревrш для сушенiя бвлъя. 

В-Бпье до вi>шанiя хорощевы:о встряхивается и в'Бщается всегда 
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no сортамъ, ч-Бмъ сохраняется :.шого времени. Носовые платки, 
салфетки и полотенца в1>wаются nодъ сводомъ и таrаrмъ об

разомъ, чтобы при этомъ мf>тюt nаходилась DIJFJЗY , съ nравой 

стороны. Рубашки nрикр·Iшляю1·ся съ об-Бихъ сторонъ дере

вявНЪlми шпилы<ами, а рукава висятъ внизу, папталоны и каль

соны nрикрfнтяются съ обi>nхъ сторовъ nояса, чеХЛЪl, про

стыни n скатерти: развfпnиваются равном-Брно для того, чтобы 
концы не вытягивались. Чулки вытяrиваются, персворачива

ются на л-Бвую сторону и в'Бшаются яоскомъ па веревку. 

К р а х м а л е н i е. 

Такъ ю1лъ тлани nри C'l·Hpкf> теряютъ сnою кр-Бпость, то 

посл-Бдвяя возстаrювляется крахмалевiемъ пхъ. Отъ крахмала 

б·Т;л:ье дол:ь1нс остается чистымъ и стаповитсн при глаженiн 

U.'IССТЯЩИМЪ И ГЛадКИМЪ. ДЛЯ крахмалевiя б"БЛЬЯ уnотребЛЯ

ЮТЪ картофет.нуiо муку, tJDlenи<r!IЫЙ и рисовый I<рахмалъ. 

f{рахмалъ nзъ картофельной муки употребляется только въ 

варевомъ вrщ·Т;, онъ деmевъ, яо не придаетъ б-Блыо большой 

твердости. J{огда варится пwеничвый крахмалъ, его сл-Бдуетъ 

все времSJ хорошенько м-Бmnть. Лучшимъ крахмаломъ считается 

рисовый крахмалъ, l<Oтopыii уnотребляется въ сыромъ и на. 

реномъ вид·в. Столоваго, постельнаго п носильнаго б·:Вльяt 
посовыхъ платковъ и полотенецъ обы1<новенно ве крахмалятъ. 

llереднmш, юбкн п платья обыi<Rовевво крахмалятъ бо:rВе, 

ч·Т;:мъ лпфчикп, жилеты п проч. , такъ какъ иначе пос;rвднiе 

неудобны длs1 ношенiя. Вс-Б вещи, которыя t<рахмалятсн. 

С.' l'fiдуетъ основательно перетряхивать, чтобы Jфахмалъ нъ 

Jшхъ раснрсд:tлялся ра:вном·врно. 

Рецепты для нрахмапенiя. 

Сырой крахмалъ для мужс1шхъ рубаmе1-:ъ, воротви•1ковъ. 

манже·1 ъ 11 мапишекъ: 1
/ 2 фунта рвсоuаго ),:рахмала, pac1·no~ 

ряется въ ~ бут. холодной воды, 1/1 п.rшточкн стеарина 11 

лолпая столовая ложка буры наливаются въ •J, бут. кипятку 

11 прпбав.'Тяются r-:ъ растворенному крахмал)'. JЗм-Бсто cтeaprma 
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11южно употребить татоке кусокъ б-Благо воска, по тоrда онъ 

отд-tлыю растворяется и добавляется r<ъ крахмnлу, такъ какъ 

воскъ и бура при соедивенiи сгущаются . Этого количества 

достаточно для 3-хъ мужскихъ рубашекъ, 6-ти наръ манжетъ 

н 12 воротничковъ. Новое бf>лъе, а также такое тонкое, ко

торое не им.:Ветъ сю1адокъ, трудно д.:Влается твердымъ . Для 

nридачи ему Т13ердостн, слfщуетъ приготовить крахмалъ по 

въ1mескаэаnвому способу, но только вм'tсто 2 бут. воды, 

взять 3, а nм.:Всто одноfi столовой ложки буры- 11
/ 2 ложкн. 

Бtлье сва'lала nропускается череэъ вареныfi tсрахмалъ, су

nппсн, зат-Бмъ свова ноrружается па н-Бсrсолько часовъ въ 

сырой крахмалъ, протnрается въ течсвiе 5 минутъ, пока· ва

реный крахмнлъ ве вы:Аде'l"Ь и сыроd не провпкнстъ въ ткань. 

Baperiыll крахмалъ для nлатьевъ, юбокъ, передвn.коnъ, 

блузъ и т. д.: •;~ фунта рисоваrо крахмала растворяется 

нъ 1 бут. холодвой 1юды и разм'ВUJАnается въ 9 бут. кипятку. 
зат'tмъ эта масса доводr1тся еще до однократнаго юm.:Впisr, 

постоянно мf>шая ее, n nрвбавляется 1
/ 2 nлиточки стеарина 

нлn воску. Крnхмалъ nроцf>ж-ивается черезъ тканъ, чтобы не 

оставалось .. ъ вемъ нn одного комка. Для крахмаленiя тканей 
бол·:Ве nло1'11ЫХ.Ъ, надо разбавить Т<!Жхмалъ, такъ каr'ъ он·):; 

легко дf>лаются слиш~>:омъ твердыми. I<аждый кусот'ъ слtдустъ 
промыть въ крахмал-Б и выколотить ру~.:ой. I<рахма.лъ кремовый 

для кружевъ, салфетокъ п кофто•tСJ('Ъ nриrотоtшяется таr-;же, 

t<атсъ и для эаваn'tсей (об'J,ясв . сл·:Вдуетъ ниже). Kpaxмa

.тrcnie 'и nеретиранiс мужскихъ депныхъ рубашекъ, nо

ротпiРП<оnъ, манжетъ и мавnшекъ. ВоротrrпчкJJ, манжеты 

н маввmки крах.малятс.я первым:я. l<аждый nредметъ отд.:Вльно 

погружаетсsr въ кра.хма.лъ, зат-Бмъ въшвмастся п nъ те•rевiс 

5 мввутъ нерстира.ется, хорошенъr<о выжимается и: заверты

вается въ nолотенце . Дспвыя рубнттш: сл'fщустъ ~.:рахмалить 

на npaвofi сторон-Б. Правой рукой пртщержпnаrо1ъ передшою 

часть манnUiкп, а л'tвой - плечевую часть n собираютъ всю 
МIШИШI<)' ВЪ ДЛИНУ В'Ь nраВОЙ рук};, забираЮТЪ рубашку l!ОД'Ъ 

JJ'Jщyю pyicy n олусt<аЮ1"Ь ее отвikно nъ крахмалъ, наблюдая 
trpп этомъ, чтобы онъ не защелъ сmшrкомъ далеко. Правоit 

рукой манишка. основательно nеретирается n выжпмается; ман
жеты крахмалятся такъ же. Когда все б't.'JЪе nыкрахьrалено, 



- 328 
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пачинастся перетиравiе и складыванiе его . При ;)томъ надо 

обратить вниманiе на чистоту полотенецъ, служащихъ для 

эавертываЕiя Rрах:маленнаго бf>лья. Чис.тота- первое условiе 

nри о6ращ:снiи съ бf>л:ьемъ. НакрахмаливЪ рубашки, слf>дуетъ 

взять обf>ими руками rJле•tевую часть и разстелить ее передъ 

собою на стоJrв таr<ъ, чтобы половина рубаuл<и и !'itаниwки 

лежали бы на верху, послf> чего накрахмаленвыя мf>ста хо

рошенько вытираются чистой, мокрой тряакой; послf> этого 

рукава складываются крестъ на крес·rъ, рубашка складывается 

-втрое, слегка спр:ыскивается и r<pf>m<o свертывае1·ся. Ворот

нички, манжеты и манишки таюке вытираются основательно 

»а правой и лtвой сторовЪ ~юкрой тряшсой, гладi<О вытяги

ваются и эа.всртывасотся въ сухое поло1·енuе, въ Т(Оторомъ и 

остаются до глажеиiя. 

Снладыванiе и натанiе бtлья . 

В-Блъе, которое надо I<атать, снимается съ :uере.вокъ до 

окончательнаго высыханiя. Если же оно очень высохло, его 

слf;дуетъ немного намо•n~тъ . Сшамая б·J;лъе, а также складывая 

и катая его, слf;дует-.ь nридерживаться nрежняго nорядка, т. е., 

разбирать бf>лье по сортамъ, nричемъ каждая вещь по тлву 

протяrавается nопереi<Ъ и вдоль на стол-Б. Бот,шiя вещи, юtкъ 

uростыпи, чехлы и скатерти, :вытягиваются и сх<ладываются 

въ ширину и длину двумя nрачкамя. Хорошо сложенJJое бf>лье 

значительно облегчаетъ ката.нiе его и по::>тому сл'Бдуетъ обра

щать ввимаяiе. чтобы nри склаnываиiи вс'Б вещи лежали бы 

ва правой сторон·в, I<аймы и рубuы были: бы хороrnевько выrла

жевы, а концы прилюксны другъ къ друг~т. МЪтi<И всегда 

пом'Бщаются съ наружной стороны. JЗс-Б большiя вещи, каrсъ 

простьши, СI<атертn, складьmаются в<Jетверо, чехлы втрое, а 

ваволочт-:и и нолотепuы вдоое. Паволощси складываются по 

3 штуки, носовые нлатки, сJ<атерти, нолотенцы и салфетки 

по 5 штукъ одина~овой uеличи:ны . Кайма приходится на t<айму, 

а м'Бтка съ правой стороны наверху. Рубаuлси и Т<алъсоны 

прилаживаются шва:\tИ и сr<ладываются вдвое, сначала въ длину, 

а эа'Г'Вмъ въ ширин}'. При сrшадывавiи r<офтъ руr<:ава сr<:рещrf
.ваются па nepeдnet! полов1пt'Б, а •tулtш кладутъ на нравую 
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~торон~· . nяткой вверхъ. Налажннанiе б-Блья на скалку произ

водится два раза, сначала въ длrн1у, л зат-Б:uъ въ шпрнну, 

для того, •1тобы б-Блъе со вс-Бх.ъ сторонъ было одинаково 

гладко . Никогда не сл1щуетъ tо~аnертывать слппжомъ \ШОГО 

-б-Блья зараэъ, такъ какъ отъ этого оно выкатывается нсравнq-

-А1-Брпо. Лучше всего гладnтъ нык:\танное б-Блъе тот•t асъ поел-Б 

.t<атынiн, T!Ril' IC ОНО ВЫСОХНеТЪ, l{рахмаЛСIIНЫЯ ПЛаТЬЯ И блузы 
!ie катаются, а толы<о спрысюшаются 11 гладятся . 

Глаженiе бtлья тонкаrо . 
.13-Блыя r~ружева н~ытываtотся на буты.·п<у ттли сшиваются 

1-1-Бсколько разъ, и зат'f;мъ 11оrружаются въ мыльныfl растворъ 

нзъ марссльсю1rс мыла, выжnма1отся и nолощатся. Кружсвuые 

Боротпичrси и nлатки наr:ииваю 1·ъ на тюль и nостунаютъ съ нпмн 

no вышссl<Я.запному сnособу. Еще сырыми ихъ I(рах.малятъ 

nъ рнсовоit r10д-Б , выжтщютъ п rлалятъ. 

iКелтыя кружева слегка окрашuоаютъ въ кремовыit нв·втъ 

n:ш проnусJ<аютъ черезъ растnоръ холоднаго чая. !lорогiя 

кружева не rсрахма.'lЯтъ. Нх:ъ накр-Бnляютъ на флане:1евыя 

<>д-Бяла, растянутыя на диnанахъ. rr нрnкалываютъ б~·лаuка~п 

равJrо.м·Брно вытsтнутые кружкн н зубчпкп. 

Чистка эанавtсей. 

Поел-Б свитiя занаn·Бсей сь Ot<OtiЪ нх:ъ слtдуетъ хороrвевько 

вытрясти n nьшолоскатъ 2 ра;.ш nъ холодной водi3 . 1lото~1ъ 

надо пх.ъ хорошенько на.мылнть, гладко сложить r1 опустпть 

въ котелъ, паполовиuу наnолнеtmый холодной водой, н оста

вить нхъ нрlпь около 30 шшутъ. Поел-Б этого ихъ осторожно 
вынnмаютъ, 2 раза осторожно nыжrшаютъ (но пс трутъ) нхъ 
въ тс11лоtt мыльвоil вод·в, посл·J; •1его снова переr•ладыnаютъ 

въ котелъ, I<отор.ый наполняется •шстой, холодной водоfl 

СЪ НСбОЛЫJI ЮIЪ I<ОЛИЧСС1.ВОМЪ 1_-ОТЛОDЮ'О 1\J ЫЛа.; В 1> КОТЛi; J\f1-

ПЯТЯТСН эnunв·всн еще 1
/ ~ часа, поел·); чего онt 11 срслrыnаются, 

nолощатся н осторожво крахщшятся. 1 r pn стuркl; крсмоnыхъ 
эa1-ran·T:;ccfi сиtшть ихъ не ел lщустъ . I Инuая заюш-Бсп, не надо 
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ихъ растягивать, но равном"Врно и по mвамъ разстелить в:а. 

двухъ веревках1:i. Въ противномъ случа"В вытянутые концы и 

неровности трудно испраnитъ. Посл"В высуmиванiя ихъ сuрыс

J<ИВаютъ, растяrю~аютъ, складываютъ поnоламъ и тщательно

катаютЪ, зат"Вмъ гшщятъ на стол"В, I<оторый им"Ветъ ширину 

занав"Всей. ЗубчИI<И вытягиваются равноМ'Брно по краю стола. 

При неим"Ввiи nосл·Бдвяго, гладятъ ихъ на двухъ, вм"Вст"В со

ста13левньпtъ, гладильныхъ доскахъ . Если завав"Всы высуши

эаются ва рамJ<"В, то сл"Вдуетъ глад:И'IЬ только кайму ихъ~ 

Цntтньrя занав"Вси тотчасъ поел-Б :крахмаленiя выжимаzотся 

въ ' грубыхъ rrолотняныхъ rrолотсвцахъ и гладятся. !{ремовыя 

эюзав-Бсы крахмалятъ сл"Вдун)щимъ образомъ: для 4-хъ зава

в1>сей берутъ 1
/ ~ фунта бЪЛаго и 3

/ 8 фунта кремовага рисоваго
крахмала, растворяютъ его въ 1 1

/ 2 бут. холодно?r воды и 'При 

беэпрестанномъ 11"Вmанiи nрибавляютъ къ давтюй м.асс·:В отъ 

10-12 бут. кипятку, съ добавлевiемъ 1
/ 2 nлипш стеарина, 

посл"В чего всей ;;той см1:си еще разъ даютъ всr<иn-Бть, про 

u"Вживаютъ ее черезъ платокъ и проnусJ\аютъ вс-Е эанав-Бси, 

нач:иная съ низ~r , по тrастяыъ, черезъ данный растворъ, 1'ща

тельно выжимая ихъ. ~л-Бдуетъ наблюдать, чтобы занав'Вси 

nолуr-1пли бы одиваковую OJ<pacxy; если 4-ая занавf.съ будетъ 

свf.тл"Вс, ее полощатъ въ теплой вод-Б, вJ;шаютъ ее, не вы

жвмня, н rладятъ, еще сырою, съ л-Евой стороны, пока она. 

не вътсо-хнетъ . Св·J:.тлыя и б"Влыя шерс'l·яныя ткани nростиры

ваю'r·ъ 2-3 раза, t<акъ и обыt<новенпыя шерстяныя вещи, по

сrедст:вомъ t<отло:ваrо мыла въ тепловатой ·мыльной вод-Б,. 

nоел-Б чего онf. полошатся въ теплой :вод-Б, не выжимаются,. 

в"Вша.ются и сырыми гладятся съ л"Ввой стороны. 

Черныя тобt<и и платья, которыя о1.1енъ грязны, натяги

ваются на глад!iлъвую дОС'I<У, растворяютЪ мыЛI,вый корень ( 12 
лот. 'На ..J. бут. воды nроi<ипятить, nроц"Вдить ), и щетт<ой nроводятъ 
по nлатью, пока не покажется n·J:.~:~a . 3ат.:Вмъ платье вi;mаютъ 

на в·вшалку, даютъ ему немного обсохнуть и гладятъ его съ. 

лf>вой стороnы. Цв.:Втныя л"Втнiи платья стираются въ теплой 

вод·:В отъ 2-- 3 раэъ, съ rrрибавлеniемъ р'Вэаr-1наrо и проварен
наго яnчнаrо мыла. Если nв1~та непрочны, то nлатье I<ладется 

въ у1-:сусную воду, полощется, I<рахмалится, nротрясается и 

просушnвается. Для nодi<рЯП111Ванiя блузъ и платъевъ yno-
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требл.яютъ крнхжtл.ьную nудру, которая имi;ется вс·:Вхъ цвf>

товъ, пли окрашнваютъ спвiя вещи съ помощью сивьюi, 

желтыя-шафраномъ или кремовымъ r<рахмаломъ, красныя

анилююмъ или r<раснымп чернилами, которыя наливаются въ. 

воду для nолосканiя. Ткано равном-:Gрно перетирается, немного 

крахмалится, выжимается и rrросуши:вается. 

1Jlелковые плат~-;и моютъ :въ мыльной пf>нf>, полощатъ н 

г:tадятъ ихъ еще сырыми. Одноцв·Т:тзыя сuнiя или краевыя 

тi.:атш r<рахма.тiЯ1"Ь раствореннымЪ въ вод-Б желатиномъ. Че_рныя 

1\ружева и вуали моются въ чсрномъ rсофе . Глаженiе б-Елья 

требустъ тщательныхъ подготовлеuiй: гладильная доска ста

вится падва ровныхъ коэла;она обт.ягиDается суi<вомъ п с'f>рымъ 

11олотномъ, и натсрывается бf>лымъ гладпльвымъ nолотенцемъ, 

nриi<рi>плеввымъ къ дocld; бузшвками или тесел1камn . Иногда 

nредrточитаютъ гладильвой доскJ; гладильвый столъ uаъ со

сноваго йли буrсоваго дерева. Его поi<рываrотъ байl<Овьтмъ 

одi>яломъ, шерстянымЪ пшt.1'I<Омъ nлп старой простын ей. Дал·Бе 

сл·fщуетъ nрnrотовить сосудъ съ водой и тряпоqкой, чтобы 

IIOЧJITЬ сухiя м-Бета. Необходимо nри глаженin им·вть восковую 

тряnо•1r<у; для этого берутъ c,;apыtt носовой платокъ, СI{]Jады

lнtютъ его нi>сколы<о раэъ, а внутрь nомi>щаютъ кусоt(Ъ воска. 

Если утюгъ nрпста.стъ :во время ГJiажевiя крахмалытыхъ вещей, 

его сл1:;дуетъ вытереть воскоnой тряrп<ой. Утюгъ, иэъ литого 

щн<келя или cтa.Jnt, должевъ им·вть сnереди дл1шпыft т-:оnецъ; 

•tтобы было удобно держать его обi>ш.m руками, ручка его 

должна бытъ такой же дЛИRЫ, каr.:ъ и утюгъ. Если утюm 

вставные, то nлитки изъ J<овщшаго желf>эа nредnочитаются 

чугутшымъ, та1<ъ ю\къ nерDыя стсор1>с нагрf>ваются н дольше 

сохраи.ятотъ теплоту . 

Упогй, нагр·:Ввасмые угольями илu Gрикетамп, ле1'ко обра

зуютъ гааы, и nотому сзr:Вдуетъ уnотреблять ихъ съ nредо

сторожностыо и гладить IL.\IИ только на открытомъ воздух'В 

IIJШ открытомъ окн·}; . Очень nраю·ичнымъ для дачъ н глаже

иiя на воздух-Б является патевтоnапньп't ут1огъ Даллн. Чище 

11 удоб'н·:Ве всего гладnть съ помощью газовыхъ утюговъ) r<o
'I'OPЪIC иагр·вватотси въ 8- LO минутъ . Утюгн наt•р:Вваrотся: 

nосрсдствомъ кокса пло маленъкпхъ каменныхъ уголышвъ. 

таt.:ъ ня.эывае;-.1ыхъ ОJУ:Вховыхъ углеfi; послf>днiс также улотрсб-
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.ляются съ nрим'Всыо торфяныхъ брикетовъ . Утюги всегда 

кладутся узкой с1·оровой внизъ. Поел-Б употребленiя и охлажде

нiя УТЮl'И моются и сохраняются въ шерстяномъ чехл'В. Гла
женiе моноrраымъ всегда производится съ лввой стороны . 

Вышm~ки и сх<ладки на nавталовахъ, ночныхъ кофточJ..:ахъ, 

ночвыхъ рубашт<ахъ и т. д . nротираю·rся раст.nоромъ, состав

леnнымъ изъ 1 ложки рисоnаго Jфалмала и 1 бут. холодной 
воды, слегi<а спрьтсюmаются и свертываются, чтобы крах:-.rалъ 

npoRНI<Ъ во всю ткань. Вышивка, выглаженная такимъ образомъ, 

чище сохраняется и им·:Ветъ совершеюю новый видъ; ее гла

дятъ съ л'Ввой стороны, а СJ~ладiШ съ правой . Если утюги 

очень l'Орячи, ихъ немвоl'О охлаждаютъ, проводя no rладко;~rу 
l{ycr.:y б'Блья. При rлаженiи выmиоокъ берутъ полуrорячil!: 

у·ло:гъ, для nредохраненiя ихъ отъ сожженiя. ГJiаженiе жек

скихъ сорочскъ начинается съ ворота и I(ружевъ, зат·I;:-.rъ 

<:л'Бдуетъ очередь руr<авовъ, uoc.тrt чегр crrиm<a Сf(Ладывается 

вдвое и проглаживается съ об:Вихъ сторонъ; передъ глади1·ся 
1ю всю ширину. Больwiя рубаm~и складываются nосредствомЪ 

одной двойной сr<:ладrш или 2-мя nлиссироваввымк складка:-.ш, 

-смотря no сборr<амъ у ворота . • Ихъ складываютъ no '/, apm. 
въ ширину, а д:Втскiя по 3 верш., а въ длпну IJa 3 'tасти. 

Прл rлажсвiв мужсr.:ихъ рубаmекъ сначала. гладятъ воротъ, 

эаrв~1ъ плечевую часть, pyr<ana, uереднiя скл1щочr<:и , спину, 

вдвое сложенную, и, наr<:оt-tедъ, nередоr~ъ. Если nри ворот-Б 

н:Втъ складокъ, то рубашка сr<ладьшаются шириною въ 5 верш., 
а. дf;;тскiя nъ 3 верш. , складю1 за r·лаживаются, IJИжн:Ш конедъ 

рубащки загибается 11азадъ, рукава сr<:ладывается на трн части. 

ГЛажспiе почныхъ рубашекъ начинается съ ворота, поел-Б чего 

гладятъ плечевую часть, nыmивку, рукава, спинi>:у (сложен

ную внвое), nоел-Б чего переднюю час·rь до сtшн.докъ. Прн 

глаженiи rrосл'Бдняхъ nодкладывается шерстяной нлатокъ для 

придачи имъ большей гладкости. Рубашi<И болылiя склады

ваются въ mирю:rу 5 верш., а маленькiя uъ 4 верш., а въ 

длвну на три частн. Руr<ава складываются въ длину рубашки, 

а вышивка отварачйвается на uередъ. Воланы t·офрuруются 

<:ъ помощью щиuцовъ, а складки выглаживаются гладилкою; 

разJ.'лажвnанiе ночвыхъ J\офтъ 11 ~rатин::э начинается съ ворота, 

послt чего слJщуетъ глаженiе вышивокъ плп оборот,ъ, pyr<:a-
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'ВОВЪ, nерсдковъ, nрпчемъ складки раз1·лажmзаются на шерстя

ной подстилкf>, и, ваконсцъ, спинки ИЗВ)'Три. Ночныя кофты 

слладьпзаются въ ширпuу 4 верш., а матинэ въ 4 верш., въ. 

дл11ну же только вдвое, выставляя прп это~1ъ ва 11rцъ вышnвю1 

у рукавовъ. Гладя панталоны, с.зrtдустъ начинать отъ пояса 

и тесемокъ, зат.Ушъ выmRВка ГJJадится съ д-Бвой стороны, посл-h 

чеrо nавталоны I<ладутся таки:мъ образомъ, чтобы сr<ладочюr 

лежали по л·Бвую сторону, и nроводятъ по вюrъ утюrомъ съ 

пр:шой стороны вл-Бво; пос.зrt этого сл1щуетъ гладнть нижнюю 

nоловину. Внутренняя сторона rладtи·ся подъ коненъ. Панта

Jiоны въ длину Сt<Ладыnаются ровно на три части, nодrиб<ш 

выступающiе коnцы; npr1 ~томъ м'tтка должна быть на вepxrtcii 

сторон-Б, снаружи. Верхняя вышивка откидывается вазадъ. 

Гла.дкiя панта.Jrовы гладятся подобньщъ же обраЗО:\IЪ, только 

тоrда складки l'Шщятся по npaвol't с1·оров't и зат'tмъ выnрав

ЛSIJотся. Еслн въ верхней части н'Втъ сбороi<ъ , можио rладатJ ... 
павталоны по правой стороп·Б, сложнnъ nхъ вдвое. Паволочкн 

слiщуетъ гладить съ обiшхъ сторонъ, и сложвть пхъ, смотрs1 

no величиn1;, втрое или вчетверо. Чехлы и простыип rладятъ 
на большнхъ столах:ь но верхней стороп"Б, чехлы сrwадываются 

въ ширину 11 nъ длину на три части, а 11ростыни въ ширипу

nчетверо, а въ длину-втрое . Скатер1·rr совершенuо выглажи

ваются и складываются въ ширину на ~ частп, въ длив) , 
смотря uo nслп•rJш1;, на 2-3 части:. Носовые платки гладят1. 
'ВО всю велнчпну на пpnвoft сторон1;; зат1;мъ платокъ кладутъ 

л·Бвой стороной вверхЪ татсъ, чтобы м"Бтка находпзщсъ на ара

nой сторон·Б вверху, н сгибаютъ его два раза сп н зу в'Верхъ, 

н съ л-Бвоn стороны на нравую также 2 раза. Та •tасть, rдi; на
ходптся м·Бтка, должпа выступать н11 '1, can1-. Батистовые 

IIлаткn складываются в1·рос, а вышивт<а прОI'лажпвается nытн

снснiсмъ съ л'Ввой стороны. Малены<iе ба1·истовые платюt 

складываютсн на л-БвоЛ сторон-Б до половины, эат-Вмъ верхняя 

сторона па nоловиву откn:tывается. Салфеточкн склnдываются 

втрое. Т:>'Вльс, крах.малеrшос .въ в1tреномъ кра.хмазrУ;, должно, 

за часъ до глаженiя, сnрысrшваться и Щ)'БПJ<О сnсртываться. 

У псрt:дптщоnъ прежде всего гладится 11оясъ и завязки, за1~В\IЪ 

О'lд'Бл!\а, пап:тсчннки, нагрудник.ъ л, наконецъ, нерсдпнкъ . .\/а
лепькiе ш:рс.tшlкп Сkладыnаются nъ шнриву вдвое плп втрое, 
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<5ольmiе вчетверо или вшестеро. Въ юбках.ъ, прежде всего, 

гладsrтъ поясъ и оборку, выmивt(}' съ л.:Ввой стороны, складочки 

съ правой, затf>:мъ юбка натягивается на гладильную доску и 

проглаживаютъ СFiачала подолъ, находящi:tkя nодъ оборкой, а 

эат-Бмъ верх.аrою, гладкую часть юбки. 10бюr верхнiя, 

а также выmитыя юбки гладятъ съ л-Бвой стороны. Въ лифах.ъ 

и бЛ)7Захъ раньше всего гладятъ воротнички, заrtмъ рукава, 

снаrrала нижнюю часть их.ъ, зат'Вмъ верхнюю. Верхнiя сборки 

проrлаживаrотся yзrcm.rъ концомъ утюга, патянувъ руt<авъ на 

особую .досrсу . Пос11'В руiсавовъ rладятъ спинку, а за·1~Бмъ це

редки. Денныя рубаШI<И начи1::tаютъ гладить отъ ворота, затf>~tъ 

:цаажетки, рукава, вдвое сложенную, спину нижнюю час1·ь ;Р~'

<>ашкв: подъ 1\iаниаrкой , бокавыя стороны до ыанншюл н заднiя 

складки. Зат-Б~tъ nодкладываютъ nодъ рубашку rсусокъ толстой 

шерстяной тюши дливо}О въ 12 верш. и ширивоtо около аршина, 
вдвоitwБ . Рубашка I<Ладется по прямому шву, приче~rъ :rтередъ 

вытягивается юшэу, отчего шейный выр-I;эъ правильно за

кругляется. Эа:гt~1ъ, не начиная: еще l'ладить, рубашrч вмти

раютъ ыокрою трsщкою, распрямляя nс'В складr<и. При rлиженыr 

нужно всегда приаодни~rать кончиtсъ утюга. Сnерва 1'Ладится 

середина рубашrси, nотомъ края. Рубашку nриходится часто 

приподнимать съ л'Ввой стороНЬ1. ЭаrБмъ она опять сма<m:Ваетсsr 

и глsпщуется. Глянеа:ъ наводится силы1ымъ нажиманiемъ на 

утюгъ, краеыъ котораrо быстро волятъ сnрава нал'Вво и обратно. 

Эат-Бмъ в:ынпмаютъ войлокъ и еще разъ проrл~-Lживаtо1"Ъ рубашку 
отъ плеча къ горлу. 

При складываиiц рубашrса съ об'Внх:ъ сторонъ rтодклады

'Вается подъ грудь, no которой эат·:Sмъ проводятъ еще р~зъ 

утюrо~rъ . Эат'Вмъ nоворачиваютЪ рубашку такъ, чтобы !Iеред

няя ея часть вся лежала на доек-Б, отющываютъ рукавахснизу, 

а эатf>мъ складываютъ по середи:н·Б, чтобы манжстrси приходи

лись на одной высот-Б съ воротнюсомъ . Отоrнут:ыя такимъ обра

зо:-.rъ ~1асти скалываются вм'Всr'Б булавкою. Нижняя час1·ь ру

башки наt\ладывается сзади на грудь и не должка выходи·rь 

.за ея края и за 2.1анжеты. 

Въ денныхъ рубашкахъ всегда гладнтся сnерва воротникЪ, 

а за.Т'Бмъ кладутъ pyбamrcy по nрямой нитr..:'В и гладятъ съ nра

вой стороны, сn~рва середn:ну, потомъ края. Н1?1гладивъ досуха, 
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грудь снова С)Jачmзаютъ 11 глянщ•юiъ. С~о:.;·щ;tъ:п расnря~ляются, 

а вышивки вьцавлаваются съ лtвой стороны на войлок-в. 

l'лажанье воротвнчковъ требуетъ изв;tстваr:> навыка. УТЮ!'Ъ 

ставятъ правото рукою сперва па nравую сторон~· воротничка, 

а .ri'tJIOIO cro сильно вытягиваютЪ н пр::>водятъ по немъ утю
l'Омъ съ приподнятымЪ кон:цомъ. ! Iотомъ вoporюr•rer-:ъ проJ·ла.

жюзается съ ~вой стороны , причемъ нажим.а.ютъ на кончикъ и 

nрнrrодrшмаютъ тупой конецъ. Пото~tъ воротникЪ хорошенько 

с~rа·щваюrъ, гляrщуюrъ и закр~т.rтяюrъ. Закругляя воротникъ, 

liажимаю1·ъ утюгъ nравоюрукою иа конецъ воротничка, а. дру

rой свободвый конецъ nеретяrиваютъ черезъ ручrч утюга. 

11отомъ оба. конца соедоняютъ Jt нроводятъ утюrомъ до середины. 

Отложные высокiе воротннчrш состоятъ nзъ двухъ частей

стоячей и отложной. Воротвrrкъ кладется гладко на доску и лро

глажrrвается, какъ обыквовенно, съ nравой и сълtвойстороны, 

за'lvБмъ таrсже проглажrшается его стоячая часть. Об·Ь части 

до эакруглен iя должны лежать ровно на гла.днльноfi доек-Б. 

3ат-Бмъ воротвячекъ закругляется п проглажuва.ется nъ об"В 

<:тороuы. Отложная его часть гладптся досуха и глянц~•стся. 
nри закруГЛ eнin ВОрОТНJIЧСКЪ ПрОТЯГИВается СЪ Об"ВПХЪ СТОрОRЪ 

до полов11ны черезъ конецъ утюга, которымъ еще разъ про

водятъ къ середив'Б. 

Манжеты nроглаживаются сперва съ лtвofi стороны. Утюrомъ 

nроводятъ по середнн·в tJ разглаживаютЪ nолотно въ об·в сто

роны. Но съ л'Бвой стороны не должно гладить бол'Вс одного 

раза, ипаче nравая слnпrкомъ высохЕrе'l·ъ и uельэя будетъ 

раснрюштъ скла.докъ . Поел-Б этоr·о ~1анжеты гладятся досуха. 

11: глsтпцуются. При закруглснiи манжеты съ об·Бпхъ сторонъ 

nерскщщываются черезъ конецъ утюга. 

Храненiе бtлья . 

Грязнос б.:Влье сохрашнотъ до стирюr въ сухомъ, доступ

nомъ для воздуха м·вс·Г'В , въ ч улн.н·в пли ка чсрдаr<·I> . 

Если оно сохраняется въ отr<рытыхъ т<орзиtrахъ HJПI раз

ь'Вштtвается, то оно стирается гораздо лучше, ч'Бмъ сохрашrсмое 
nродолжителыrое вре~rя nъ закрытыхъ ящикахъ. Сырыя вещи 
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должны быть соерва просушеnы, tlO<Jeмy въ ао.\l'l>щенiях.ъ для; 

храневiя б'Блья должны всегда натягиваться веревки. 

Чистое б'Блье, требующее столькихъ трудовъ л заботъ,. 

должно быть особенно тщательно сохраняемо. НеобхоДимое для. 

ежедиеннаго обихода б'Блье лучше всего держать въ саальнЪ 

съ особомъ шкафиrd> или ящикахъ комода. Но главный заnасъ 

!S'Блья долженъ храниться въ б'tлr,евомъ шкафу. Этотъ DJl<aфъ. 

состюзляетъ гордость хозяйrш, и та р'Бдr<:о и неохотно о1·даетъ 

его ключъ въ чужiя руки, одна nоддерживаетЪ въ немъ rrо

рядоr<ъ и знаетъ мtсто r<аждой вещи. Б'Бльевой nща.фъ долженъ 

завmrать удобное, сухое, хорошо nров1привае.мое мf>сто и быть

хорошо защищенвымъ отъ пыли. ВнЪшвiй его видъ зависитъ 

отъ обстоятельствЪ и отъ ааввмаемаrо имъ м'Бста. Если онъ. 

должевъ стоять въ жилой комнатЪ, то для этой 11'Бли можно 

ваять всякiй nом·встительный, отnолированный изъ хорошага 

дерева mr<афъ, если же ему отводится мЪсто въ rардеробво/i 

пли коридорЪ, то достаточно будетъ простого nолированнаго, 

сосновага или t<леноваrо mt<aфa. Б'Бльевой шкафъ Jie долженъ 

быть глубокимъ и mирокимъ; внутри онъ снабжается поnе

речными деревянны~tи полками; также очень удобна для укла

дывавья б·Блъя средняя продольная neperopoдrca. Дверцы шкафа 

должпът nлотnо Эаi<рываться и, для nредохраненiя отъ пыли, 

вс'Б моrущiя встрЪтиться въ ст'Бн:кахъ щели должны быть эа

:клееnы одноцвЪтной бу:маrой. Задергиваrощаяся на nроволокЪ 

занав'Бска внутри tJJI<aфa таrсже очень удобна для защиты 

О1'Ъ uыли. Дверцы шкафа дoл>r<HJ?I часто отворяться, что!Sы 

давать досту11ъ воздуху. Полrш часто обиваютс}l С51>лою илu 

св·втло-rолубою бумажною матерiею и no rсраямъ украmатюся 
nлетеными nли вяэаны~tи I<ружевами. Часто обиваютъ ма.терiею 

:и весь шкафъ, что выглядиТЪ очень изящно. При укладr<Ъ
б'Блье должно быть совершенно сухо, иначе оно поtсрывается 

н.ятвами. Каждый: родъ бtлья СI<Ла.дывается въ отдЪльвую груду 

и Jlеревяэывается G'Блъевою тесьмою. Тольt<о-что выстJjравное 

бtлье Бладется всеJ·да наверхъ, чтобы Jiучше nросохло. Вы

нимая б"Влье, тср·:Впко nридерживаютЪ групу лi>вото руtсою, <L 

nравою выни~tаютъ вещь, лежащую снизу, для тоrо, чтобЬI 

уnотребленiе бf>лья было всегда равно~t'Брвымъ . Зат·вмъ вся 

груда сноnа nеревязывается тесьмою. На каждую nолку J<ла-
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дется одnнъ какой-ш1будь родъ б·Блъя-кухонное, столоuое, 

nостельное, nриче~ъ въ посл·Бдвее связывается обыкновенно 

вмf:>стf; все необходимое для каждой постели. Заnасы новага 

бi>лън, котораго еше не хотятъ уnотреблять, сохраnяются 

обыкновенно не стиранными, т. tc , оставаясь безъ употреблс
вiя, стираннос бi>лъе желтi>стъ; рi>дко вынимаемыя вещи, r<акъ, 

:на11р., дорогое камчатное столовое б-Елье, з~ворачиваются въ 
тонкую синюю бумагу. Вышнтыя скатерти и аолотешха нама

тываются на картонную катушку или круглую палку п въ 

трехъ м-Бстахъ крf;пко перевязываются тесьмою. 

Разорванное б'Блъе должно сраз1r же, лу"Чше всего nрн 

глажевъи, откладьmаться въ штопальную корзинку. Негодное 

уже 6-Блье сохравяется или DЪ са~10мъ шкафу, или nъ па.зва

чениыхъ для этого ящвкихъ 1шжвяго отд'Блевiя. При зтомъ 

нужно отд-Блять полотно отъ бумажпыхъ тканей, чтобы им-Бтъ 

всегда нодъ рукашr-nервое дзш гиriеническихъ ц·Блей, второе 

длn заплатокъ и тряnокъ. Чтобы унич1·ожить эапахъ мыла н 

nрrщать б-Блыо слабый ароматъ, клалутъ между грудами м13-

wечкп (сашэ) съ nороштсомъ фiалковымъ или прпсовымъ . плп 

суwеные лавдыwи и лаванду . Онпсь б'Влъя прrжр-Бn.lяется къ 

дверrJ uткафа съ внутренней стороны. 



Рукодtлiя. 

Домашнее шитье. 

Домашнее шитье, изготовлсrriе разли<tныхъ uрииадлежнос1·еrt 

женскаго туале1·а представляетъ болъшую :жономiю для семьп. 

ш.rБющей н-Бсколышхъ до••ере/1, эr<:ономiю и во времени, л въ 

деньгахъ. [ tезависимо отъ того, что отъ nокуп"и матерiп до 

окончательнаго uэготовленi~r nроходятъ не днн, а нед'Бли, ю1къ 

это всегда СЛ)"!ается и въ большпхъ, н въ маленькпхъ мастер~ 

сквхъ, npn домаmиемъ шитьЪ нзб:Вгастся также трата времспп 
на nримi>р1~у тr т. n. И въ то время, какъ uри закаэахъ нрн
ходnтся nлатнть 8-10-15 рублсftза»фасонъ",-прндомашнемъ 
шитьЪ nрйходвтся лиmъ noдcrrнo оnлачивать работу, содержа

нiе и кое-какiя зависящiя отъ своего усмотр'fшiя мело<{В . Поден

ная: плата находится въ эависш.юстп отъ м'Бста л колеблется 

между 75 1.:011 . и 1 р . 50 т<. Домашняя работа И\mетъ еще и то 

nреимущество, что вс.:В эапасr.J н остатки моrутъ быть тутъ же 

yJJOTpeбЛCIJЫ СЪ ПОЛЬЗОЮ, ч"f>мъ ДО ПОСmдНСЙ t<pllЙ HOCTИ СОКрft

ЩаЮТСЯ самые необходимые расходы. На шн·r·ье простого до

машняго nлатья искуспая порпшха употребляетЪ 1-11
/ 2 дюr, 

болf;е нарядное tютребуетъ 2-21/ 2 дней, и ч·r;мъ больше врн

лежНЪ'!Хъ рукъ бу:.~_утъ но~rоrать работ'Б, 1·вмъ :.>то выго)(nt;с 

для хозяйки. Собственно l'Onopя, вся r<:ропотлтwня работа, т<аr<ъ~ 

то обметка нетель , nр1tшивапьс крючковъ, обмсп<а. pyr~aвOIЗ'I> и 

т . д., должна нслолвяться самшш же xoз>rf'lюlhiiJ . 

Раньше Ч'k\IЪ назоачnтъ день для домашнm·о шитья, нужно 

хорошенько обдумать вес необходююе, просмотр1;ть соотв1>1·-
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<:твующiе модные журналы для составленiя поаятiя о желаемо:-.rъ 

платъи и поэтому высчитать необходимыя покупки. Когда, 

наконецъ, :все уже ясно, нужно сд'Блатъ тщательный ос:-.tотръ 

вс'Бхъ им'Бющихся въ расаоряженiи вещей и отм·втитъ, что уже 

и.мtется и что еще нужно арiобрf;сти, чтобы юi-Бть nодъ рукащr 

все необходимое, I<огда начинетел работа . Изв'БстнQ, что ничто 

.ве нарушаетъ тат<ъ ея быстраго хода, I<at<ъ Iiеобходимостъ 

nосылать то за однr1мъ, то за другимъ. Поэто~у нужно всегда 

им-Еть на готов-Б: б-Блыя, сf>рыя и черныя нитки, нитки для 

:ш.uовъ, лучше всего r<атушкой, тrерные и бf>лые I<pJO"'KИ, коро

·бочку стальныхъ булавокъ, которыя легко вr<алываются 

и не оставляrотъ сл·Iщовъ на nлотныхъ ткаrшхъ, швейныя 

!И nетельвыя Иголки, r<yco•Iei<Ъ .\rf>лy, сантиметрЪ н арmинъ, 

..rшнейху, наметr<~' , для чего ~южно употребл}]-л~ таюке для 

уже употребляnшiяся и выдернутыя нитt<И, подllШВКУ ,аодкладт(у 

юбки: тr лифа, onyiJШy для юбоr<ъ, тесьму для nояса, nуго

'.Внды, r~ости, марлю для воротнrша, Т<УСОЧJШ шелr<у дл~ обuлrщ.:1·r 

:воротшn<а и руr<авовъ, rrуrовицы для застежки юбокъ, nа·1•ен

тованную застежку для лифовъ, при: которой не требуется кро

nотливой пришивюr rсрючr<овъ и nетель, peзrпil<y, mнуръ и 

необходимую матерirо на платье. Рабочая rсомвата должна быть 

хорошо пров-Бтрена, а зтrмой въ достаточной степени, но не 

<:лиmхомъ вытоплена. Оr<но слfщуетъ ч'Бмъ-НI-rбудь защmЦать, 
иначе онъ будетъ чувствнтелыю холодить того, rсто сиднrrъ 

>ОI<оло него д·влый деиь. Около оюrа ставится стулъ, Jrричем",Ь 

легкая nодуп:пса на пемъ не является лиrшrею, передъ нимъ 

ножная скамеечRа илн: хорошо смазанная чистая :i\1amиua, если 

.мать беретъ на себя работу па ;.\Jатnи.•-rк:В . Длsr работы нужно 

всегда освобождать болr,шо/l столъ и всегда тt'Бть Тiаготоu·в 

желтую гладкую бумагу для выкроекъ, р·:Вэе!'\ъ, большiя острыя 

ножницы и ~юдпый журналъ . Въ то же время нужно позаботиться 

·О томъ, чтобы т<о време11и была заjrравле.на св-Бтлая ламnа, потому 

что было бы жестоко производнть вечерпiя работы при плох.омъ 

осв1нцепiи.-Во время сниманiя м'Брr<И сл"Вдуе·,·ъ держаться прямо 

въ естестnевномъ положенiи, таt<.ъ же r<.arcъ н во время прн:м·:Врюа: . 
Неудобны для употребленiя, таi<:ъ ваз., но1щальныя :вьн<рой1ш, 

<>дшrаr<овыя для вс-Бх.ъ; правда, что по соотв'Б-гственномъ нэм"В· 
вевiи он-Б сидятъ не дурно, но все 1·аr<.и по нпм·ъ аельая придать 

22'~ 
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платью тa.t<otl фор:!~rы, которая соотв'Бтствовала бы вс'Бмъ мель

чайmпмъ лилiямъ т'Бла. Поэтож~т можно посоn·Iповать употреб-
' леиiе вьП<роекъ сд-Бланныхъ прямо no фигур-Б. Если кое-что не 

было заран·вс выяснено, то первымъ долгомъ сл·Iщуетъ посов-Б

товаться съ портнихою и поnроси t'Ь ее указать вес необходцмое 

съ ·1-Бмъ , чтобы за однвъ разъ поnолнить все недостающее. Нужно 

зам·Бтить, что uрн прн~rf;ркв платье nригоняется no корсету, ко
торъrй предполагается носить подъ вовымъ nлатьемъ и что 

онъ долженъ быть од'Бтъ то•mо такъ, каt<ъ его nредnолагается 

од1>-вать вnосл'Вдствiи, -иначе лифъ можетъ выйтн или- у зю1мъ, 

или слишкомъ широкимъ. Обыкновенно сперва производи·rся 

примf;рка подкладки, причемъ швы сметываются наружу, ч'Вмъ 

въ значителыrоti степени облегчается ихъ персметка. 

Для второй nртш-Брки ~tатерiя пршпи:вается къ подкладкв, 

nричемъ всf; nmы, кро~1-Б nлечевого и бокового, окончательно 

сшиваютсsт. Если вьп<ройка была хорошо cдfmana, то иэ.м·внс

нiя могутъ Jзстр'Втиться лишь в·.ь этихъ швахъ, посЛ"в чего лифъ 

можетъ быть окончательно сmитъ. Нужно обращать большое 

ввимавiе на то, чтобы проймы были достаточно выр'Бэавы, пваче 

онf; натираютъ руку и nрпчнняютъ веnрiятную боль. Также 

лпфъ должеиъ быть достаточпо свободевъ въ груди, чтобы не 

препятствовать свободно:му )\ыханiю. Поясъ можетъ быть на 
112-1 сантиметръ уже талiи лифа, отъ этого лифъ лучmе си
дитъ, но не больше; бол'Бе узкiй поясъ р·Бжетъ и вредно д-Бй

ствуетъ на внутрсннiе органы. Осабенnой осторожности и 

ловкости требуетъ разглаживанiе швовъ, особенно въ лиф·I;. 

Не сл'Бдуетъ уnотреблять и слпшкомъ горячага утюга. Шерстя

ныя и шслтсовыя матерiи разглажпватотся череэъ б-tлый платоi<Ъ. 

Прн шить-Б б-tлыхъ или сn·Т;;тлыхъ тr<аней сзг'Jщуетъ даватt. 

110ртних'Б большой б"tлый nереюtикъ и варутсавники, доходящiе 

до локтя. На полу тоже разстнластся б-f>лая тр.sшr<а и на ucfi 
производится прим"15рка платья. 

Ц"tлыо домаtm1ей работы, чаще пэготовленiя вовыхъ плать 

евъ, служнтъ псред'Блка старыхъ вещей, и едва ли можно 

было бы беаъ пея обходиться . Если nри этомъ нужно ещt 

пороть, то эта nосл·вдн.яя работа должна проиэnодиться за дnп. 

дня ранъuтс nсред-Блкп. Острыt1 ножикъ, ловrсiя руки п не

иного терn·Тшiн, 'ВОТЪ все, что 1·ребуется для Э1'Ой работы. Ра-
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<:поротая вещь должиа быть очищена отъ ниrочекъ и хорошо 

вычищена щеткой, rсусот<ъ no куску , на стол-Б . Послt этого 

она намачивается и гладится съ л-Евой стороны. Если это шер

стяная матерiя, то ее сл-Бдуетъ выкатать, пока она еще сырая, 

ч1>мъ возвращается ей прежвiй блескъ . Въ иномъ случа-в, 

I<огда стирка иевозможна, приходится приб1>rа·rь къ химиче

ской чисткБ, т. е . , самой попробовать удалить бензиномъ или 

скишщаромъ ыоrущiя быть на м:атер iи nятr:ra . 

Если приходится оr<ора<tи.вать юбку , 1'0 излишекъ ыатерiи 

обр-Бэается всегда снизу отъ pyбLta, а не сверх~' · Въ юбкахъ , 

у.крашенныхъ оборr<ами, для облегче.в iя работы nршuивается 

вокругъ юбки вездt одrшаr<ово широкая складr<а , 11рm<рыва.е

h!ая одной изъ оборокъ . Удлинненiя юбоr<ъ дtJiаются также 

с.низу, приче:мъ надставка должна кроиться соотвtтственно 

частямъ юбки, которая иначе б)тдетъ плохо лежать. Шовъ, 

npoxoдящili одною Jmн ieю по всей юбкt, може1·ъ бЪ1ть, смо1·ря 

по :мод-Б, nрикрытъ :матерчатымЪ бiе, шерстяною или галун

Rою оnушкою или ручною вышивкою :и т. 1т . JОбки, узкiя въ 

<5едрахъ или талiи, отпарываются отъ кушака, распарываю·1•ся 

no вс'tмъ швамъ и выто•rкамъ, сшиваются загвмъ мен·Т:;е ГJrу

боки.\lп швами, причемъ сборки сзади распускаются, ч'tмъ nы

rадывается в'tсrсолъко савт:иметровъ, и nыр'Взы:ваrотся глубже 

по -верхнему краю. Этой незначительной перед'Влкп no ~шо
гихъ слу•rаяхъ бываетъ соверщеп1:10 достаточно, приче:мъ roбr<a 

нмсr<олько не теряетъ своего пида. Карманы должны быть не 
слшшсомъ коротr<и, иначе они выдаются и образуют·ь некра

сивые nузыри на юбкt, во въ то же :время они не должны 

быть и СJШШI~омъ глубоr<ими, чтобы не приходилось прис't

да1·ь для того, чтобы достать до дна. Поэтому вообще кар

маны должны быть сд·Jшаны таl\:ъ, чтобы ихъ было удобно 

доставать и скоро отысrшватъ. Въ Dид·в опушки недавно стали 

Уnотреблять косы~r nолосы вельветина, шириною въ 10-12 сант . , 

nесьма практичныя н nочтп не извашивающiяся . Помимо своей 

nрочности, ов'В им'tютъ еще и: то преи:мущсство, что легr<о от

чищаются. При томъ же он·Т:; служа1·ъ для платья еще и укра

mенiемъ , таr<ъ I<акъ бываютъ обыt-:uовенн.о l(акого-нибудь яp

r<aro цв·в·rа, Есю1 ов·Б хорошо цодходятъ I<:ъ платью, то д-Б

лаrотъ совершенно ненужным:ъ уцотрсблсвiе nодшищщ, Нар-
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хатная: noлocr<a nриши:вается въ такомъ случа'В съ nравой 

стороны I<ъ rобкв, вьmорачивается на л'Ввую и пришивается. 

:каr<ъ всякая другая подшивка. Т.огда на nравой стороиЪ nо

J.rучается nолоска бархату, которая нсnолняетъ наэваченiе 

nодшивки и въ то же время ПОiфываетъ и украшаетъ матерiю. 

Кто желаетъ оставаться щж муаровыхъ подшнвl\ахъ, вайдетъ 

таковыя въ нродаж'В, вс'Вх?> цв'Втовъ и всm<ой ширины и даже 

съ особенпо прочно-вытr<анвоt1 :каймою, nредставляющей еще 

одно облегчевiе для домашней работы. Вообще каждая nраr-:

тична.я хоэяйi<а должна бы nрилежно сл'Вдить п обращать въ 

свою nользу вс·Б иэобр·втевiя новой промышленности. Таковы, 

наrrрим., ТВерДЫЯ DОДI<ЛаДIШ ДЛЯ СТОЯЧИХЪ ВОрОТНШ<ОВЪ, удоб

НЫе растяжимые nояса, особыя зac·reЖirn для лифовъ съ nу

гоDJщаыи иm1 крючкамн, застежки юбокъ и тому nодобныя 

мею<iя вспо11rоrательныя средства. Этимъ выгадывается много 

временн, нео6ходнмаго для домаmннхъ работъ. 

Когда работа or<Ollчeнa и сд'Вланъ посл1щнiй стежоиъ. 

нужно разобрать обр;Т;эюr . Кусочки матерiи сr,ладьmаются друrъ 

на друга, ст<атываются и: эа13язываrотся тесьмою. Годные оста.тюr 

подr<ладrа-I nрисоединяются къ имf>rощемуся уже запасу. Пу

говки нанпзываются на ниточi<У, I<оторую связываютъ петлею, 

н ):(JJадутся въ мf>uточеr..:ъ илн прсдnаэна•rеrн-Jую для нпхъ t<О

робочк~'· Тесемки, шнуры тотчасъ же скатываются и 1-.:онцы 

заJ<р'Впляются. З::ш'Вчателъно нра!(тнчно п удобно им'Вть осо

бую комнату для хозяйственныхЪ работъ: mптья,. nочинки, 

глаженья н т. д. Ес.пи это возможно , то нужно эавестн осо

бый rсомодъ для стаrадьшанiя вс'Вхъ остатковъ n запnсовъ. 
При этомъ вс·J> сверточ1<и должны быть тща·rеJп,но раэсортн

ровnвы: шерстяные и хлопчато-бумажные вм'Вст'В, шелкоnые n 
полJrшелковъrс съ лснтамн п остатк.ами крепа, полотняные 

особо . Также должеиъ быть о·rnеденъ особый ящйкъ дш1 

тесьмы, крючиовъ и neтeJJЬ, nyronтнtъ, булавоi<Ъ n иголоr<ъ, 

ножющъ, р'Ваца н т. д. Сверху должш:~. хранптьс.я записнаsх 

книжиа для отм'Втт<И всего 'Недостаrощаго, чтобы всnо.t.шить н 
заnасти все заблаговременно. Въ многочисленныхЪ сеыействахъ, 

rдf> шuтье нроисходитъ •rасто. благоразумно за1суnа.ть u'Вrсо

торыя 13ещн въ ц'Вломъ видЪ: напрt-IМ., тесьму-кусками, рn:вво 

I<ar<Ъ подкщщr<у rr марлю. Tar.:iя эar<ynкrL удобны п nотому, 
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'JТ<> все прiобр'Бтается дешевле rr вес всегда им'Бется nодъ ру-
1\амп. По оковчаniн шитья ~~ашиш'а должна быть основательно 

вы•rшцена, осмотр·вна, смазанп н нрнготовлена для новаго 

унотреблеиiя. Эа,~Бмъ комната выв'Б·rрнва.ется н выметается, а 

нзъ мусора выиск11ваются вс·в yrtanDiiя булавки н убнраютс.sr 

до сл'Бдующаго раза.. 

По ве только д:1я жсnскnхъ члеnовъ семьи домашвее шитье 

шrtстъ одинаково важное зваченiе въ экономiи вре~сни n де
:негъ, не мевi;е ВЫГОДНО ПЗГОТОВJ!ЯТЬ ДО.Ма КОСТIО:МЬJ ДЛЯ MaJl:Ь

'IHKOBЪ ДО-ШI<ОЛЬННГО 1303раста . l<опечпо,rлавную рОЛЪ ВЪ ЭТОМЪ 

нrрастъ ·пскусвая портниха, им'Бющая охоту, любовь и изв'Вст

нро ловкость для этого рода мужской работы. Еслн таковая 

нat\дerra, то можно см-Бло приступать ~>:ъ д'Блу, которое вскор'Б 

ста11овнтся исто•rвш<омъ большого удовольствiя. ВсЯJ.:iй xopo
Diift моднt>tй журналъ даетъ массу изо6раж:енiй rr вы1-:роекъ 
всевоаможныхъ I<ypтo •IeJ<Ъ, 11ЮJТа.чонъ и д'Блых::ь I<остюмовъ; 
.\Iатер iя по:куnа.ется въ вид·в остатт<овъ у nop·rнoro въ ныcweit 

степени дешево, такъ что вриготовленный дома r..:остrомчпкъ 

uбойдется вдвое дешевле куuленнаго. 

Не мен'Бе выгодrтымъ является домашнееукрашенiс шляnъ. 

l Jptl страшно BI,ICOI01XЪ ц'Бвахъ на ttiЛяnы, доманшею гарив

ровкою пхъ могла бы 6ыть выгадана nорядочная сумма. Весь 

нрн:юшдъ сnА.чаюt должеиъ быть Jcyrr.:rr eнъ самаго лучmаrо ка

чества, такъ кат<ъ нacтosнui sr нсрья, ю~·вты, кружева 11 бархатъ 
моrутъ быть безконечное чнсло разъ перекальщаемы, частью 

снерва для са~юй хозяfrRИ, частью поел-Б д.1я д-БтсRихъ 

l!J.чяnъ н каnоровъ . Дf>вушкн-лtоднс,·юr найдутся JJЪ каждомъ 

щtже самомъ малепы<омъ. городi;, а. для дочерсti :хороnзпхъ 

ссмеl!ствъ это было Оы и прi.sпнымъ и выrоднымъ занятiемъ, 

трМуiОщнмъ больmс нризванiя, вкуса н легкой, ·искусноit руюr, 

ч·);мъ nортняжное ремес.1о . 

Въ за:ключевiе скаже~t ь н'БскО.'JЫ:о словъ о нсJrтр'Б н rлав

но\lъ двнrателt домашпеf! работы- ca~ofi портннх·Т;. Пев'Бд'Б

нiс, легкомыслiе н ·~·щеславiе часто проявляются rн1. :этпхъ д-t

вунitаtхъ, ИЗЪ l'Ода D'J> ГОДЪ J/OД'IИIICJIHЫXЪ JJIOДC!<.OMY 11р0ИЭ · 

нолу и :встр·Бчающнхъ такое оСiращепiс, которое доюкно ноз

мущать всякаrо ryмaнnaro челов-Бка. 1 [осл'Бдствiя его почти 
лссгда обнаруживаются в вс'f; портннхп вnосл'Бдствiи бы-
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nаютъ ма.юкрош1ыми, надорваnным:и, боJ1ьными существами. 

Като" уже раньше было сказано, не слfщуетъ приоуждать этr1хъ 

д'Бвушеrсь съ утра начинать работу въ неnров'Бтреввой, не

убранной и, въ холодное время года, недостаточной натоплен

пой к<;~мнат-Б. Зимщо комната должна быть nрiятно н~гр-Бта п 

11а готов-Б для нортнпхи должеnъ стоять горячiй кофе 1rлн 

чай съ молокомъ, сахаромъ 11 хлf>бо~tъ. Ожнданiе nортrш

хою чая было бы лишъ на11расвою тратою врсмевп, а до 

чая пикакая работа не nоi1детъ услf>шно. Завтрю<ъ долженъ 

подаваться 

назваченiеыъ 

не слишкомъ ноздtю, чтобы ue затрудняться 

врсменп об-Бда. Каждая хозяйка, нанимаю-

щая портнuху, должна всегда nо'МВить, что она и:ы:tетъ 

дf>ло съ чрезнычаilnо истощеJJНымn, малокровuыми ватурамn 

н потому до:1жпа стараться нредставлять IL.\fЪ только nита

тельную, но nъ то же время JJегкую и возбуждающую апnе

тнтъ nищу, nотому что обыюювеино и жеJJУдОI\Ъ этихъ д·Ъ

вушекъ не пзъ спльиыхъ. Часто, однако, хозяйки именно ко 

дшо, назЕачеuпому для шитья наскоро ариготоnтпотъ не требую

щiя особыхъ хJrопотъ кушанья и обыквовенuо "оченъ сытвыя". 

JTO и неnравплы10, н несправсдлкво. Какъ разъ тотъ, кто 

много сидитъ и ue им·Бет:ъ двшкевiя, долженъ rfм·Бть легкую 

пнщу. }KapJ<oc, п·вжв:ъ1е овощи, пл·1·ательuые супы, время 

отъ nрсмени СJJадкая пища, должны стоять па первомъ nла11·Б. 

Поел-Б оlНща хозяй~а. до.rrжна rre только позnолнть, но н на

стоять ua томъ, чтобы nортниха вышла на четверть или no.I
•taca на возд~ х ь; если nри дом't есть са.дъ, то пусть она тамъ 
отдохнетъ илrt за пснм-Бniемъ сал.а nройдется по улпц·f; и только, 

носл-Б этого щl.rJены<аго ncpepьma, возвратится t<ъ работ-Б, I<о

торая поел·!; ::~того uойдетъ вдnос C!<Opf>e. 11о время отсутствiя 

нортипхи uужно trров·втрить 11 осn-Бжнть воэдухъ въ рабочс(t 

комнат-Б. Гуманная хозяйка не ста.нетъ обращаться съ порт

нихою, какъ съ безжпзненвою машиною; паоборотъ, опа. бу

детъ любезио болтать съ псю, пршнruать участiе въ ея судь<И; 

JI семейвыхъ обстоятельствахЪ 11 время от:ъ времени доставлять 
ей маленьrсiя удово;н,ствiя, хотя бы они ааr<лrочnлис:ь въ I<а.

комъ-нибудь маленькомъ печспьн къ чаю. И uм1;ст·Т; съ нра.в

ственНЪiмъ у,n.овлетворепiемъ посл'Бдуетъ съ ея стороны н на

града: блаrода.рпnя портнвха nссгда наftдетъ п Т;ско:Jько сво-
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бодыыхъ дней для того до~ш, въ r<:оторuмъ чувствуетъ себя 

.хорошо, какъ бы она нн была занята. 

Различныя гарнитуры. 

Гариировка r11лsшъ, чеuчиковъ и дамсюrхъ шлянъ требуетъ, 

I'JiaБHЪIMЪ обраЗОМЪ, бОJIЬШОГО ВКуса И ИСКУСНЫХЪ р~rкъ. Tf5, 
I<оторыя- этимъ не обладаютъ, вич:его не сд~влаютъ даже nэъ 

саыаго дучwаJ'О матерiала, тогда :какъ nъ нроти:воположuомъ 

сдуч;,t'I;, nри самыхъ везнач:ительн:ыхъ средства.хъ, выходятъ 

<>браэцовыя nроизведенiя. Первое, чему должснъ учиться но

вичекъ .въ д'Бл'Б иэгото.вленiя шля1Iъ ,-это иэгото.вленiе основ

:н.ой формы, д'Бла.ющейся обыкно.вевно изъ червой или б'Блой 

.марли, по nредлагаемо~ модели:. По кра.ямъ фор~tа эта укр'Бп

Jl.Яется r'арJсасомъ. Для тюлевыхъ или газовыхъ шлsшъ н~'Ж

llый фасонъ .выгn:бае1·ся иэъ rсаркаса и потсрьшается одною иэъ 

.Эl'JIXЪ тканей. Въ болыш.iнст.в-J; же сл)"Jаевъ nо.Jlьзуются для 

.этой ц'Бли готовыми ф9.сонами, им~rнощnшrся въ продаж-Б въ 

тысячахъ tжзлn•пiыхъ видовъ . Только особенно сnоеобразвыя 

JL1ЛЯIIЬ1 должны быть нрнготовлены отъ самаго осно.ванiя. 

Смотря 110 вкусу, форм t обтягивается бархатомъ, шелкомъ, TJO
Jieм·ь, r<репомъ, Jсружевами и т. д., начиная обыкновеВ'RО об

~гяж.ку съ полей и эаrсанчi'!Вая Т}'Льею. Такимъ образомъ nри

готовленный фасонъ гарнируется по желанiю перъями, цв'Б

т~ш, роэетка~ш, лента~ш и т. д . Нъ эахлюченiе приmивается 

больu.mми стеж.~<ами подтотадrса. rtзъ черной или б~J3ло.й легk:ой 

wелхо.вой .матер iт1, называемой марселиномъ . Обыкновенно для 

зтоrо берется 1..:осой rcycorcъ, который nрйшивае •·ся съ л'Бвоt!: 

-стороны вдоль J<рая шляпы, персворачивается и собирается по 

верхнему загнутому краю. При этомъ нужно обращать .внима

liiе н:а то, чтобы тулья шляпt.т не теряла rm свое/.% ширины, 

liн необходимой глубиаы. Jlиo шляпы тоже обшивается круе

..л:ымъ кусочrсо~tъ шелку. Резnюш, необходJI~rыя для д'Б1'Сiшхъ 

:wляпъ, пришива.ются между поляшt и подrсладкой, иuа.че он-в 

жм:утъ и эац'Бrr.JlЯIОТ'Ъ за волосы. Если: и дамсrсiя шляпы должны 

-бt».ть снабжены резиlilсою, ••то часто сл~"•ается, то ола въ та
l{омъ слу'iа'Б д-tла.ется съ застежкою . Резню<у нерер'Бзываютъ 

nоnола.мъ, nричсмъ на oд110il nолоnннi; зашиваютъ nетельку, 
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а къ другой прi1Шиваютъ соразм-Ерной веm1'Шны пуговi<у, обтя

нутую шелкомъ или бархатомъ. RcЛR нужно придать nерьямъ 

каУ<ую-шхбудь особенную фор11iу, то он-Б nриr<р·Jшляются по

средствомъ карr~аса, пришитаго длинными стеж!<ами къ стержНiо 

шляпы . Bыcor<ie банты на. шляnахъ уУ<р'Бпляются также на 

петл-Б изъ t.:аркаса или обшиваются съ об'Бихъ стороиъ то

llенъкой проволочУ<ой въ три или четыре ряда, образующею 

нЪскоJJЫ<О полосокъ вдоль банта. Въ соломенныхЪ и rсасто

ровыхъ m.чяпахъ, само собою, не требуется обтягивать чfз!\JЪ

нибудъ форму; Шiоrда только поля подшиваются rладкимъ или 

сборчатым·.ь r:-~.зомъ, mеm<О:мъ, I<peao~tъ l{ т. д . J.faтepiя для. 

этой nf>ли уnотребляется обыкновенно I<Осая. Если тулья 

ШЛЯПЫ CЛfiШii:OMЪ BCЛFJ.I<a, 1'0 МОЖНО ПОМОЧЬ ЭТОМУ 1 IJОЛОЖНВЪ 

между верхомъ и подУ<ладr<ою сложенную вдвойн-Е полоску 

марли um1 твердой бумаги; если же шляпа сидитъ слишкомъ 

глубоко, то спереди или сбоку д'liлается бантикъ изъ марлrх, 

покрытый бархатомъ и укр'Бплецный на проволок-Б. Еслп на. 

соломенной шляn-Б нужно гладко уложить ленту, то подъ нее 

кJJадется соотв-Етственно широкая полоса буi\rаги, иначе рису

покъ соломю1 отпечатается на. лент·Б . Для отд'Б1ши бантами 

лента rmи матерiя разр·Бзаются лишь въ крайnемъ случа·Б: 

~рльшсю же частью нужно стараться д·Блать нхъ иаъ n·Благо 

куска. Отд~лъныя ЛСТJIП скр1тляются вм'Бст·Б rф1шкими пит

I<а:.т пли тонкою, цв~точною проволокою; гарн11тура праr<р'Бп

ляется къ шляпf> кр-Епкими »nтr<aмri, ШeJJI<Oлtъ или булавками,. 

которыя служатъ таюке и для ут(рашеиiя шляпы. П еръя должны 

всегда пришива·rься. Нельзя установить общаго nравила о nо

рядкt, въ r<оторомъ должны быть прнкр'Бпляемы банты, цв·Бты, 

nерья и т. д.: I<аждый сезоuъ мода прецпnсы rзаетъ инътsr уr<ра

шенiя, иныя ихъ со11етанiя. Приnычный глазъ одвnмъ взгля

ДОi\11, уловитъ вс-:В харю<Терnстичесr<iя особенноста моднаго 

напрuвлевiя: къ тому же модвые журналы и описанiя отм-Б-< 

qаютъ все подлежащее 11РJ11.1-Тшенiю . Т·Б же, которымъ I1Скус

ство уr<рашать шляnы слу:лшть лшпь для домашняrо уuотрсб

ленiя, пм'Бютъ воэможнос1ъ осматривать модные фасоны на 

вьrставкахъ въ оквах1. бол.ьmихъ мастерсУ<ихъ. П ритомъ же 

современная нромъШiленuость вырабатътnаетъ тю-:ъ много раз

лпчuыхъ всномогательныхъ uредJI!етовъ, что нст<усныя ryю:t 

моrу1'ъ JШOJJFI'B обходнться безъ особыхъ yr<aзauiй. 
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Подобно шляrrамъ, НаJ<олюа:, какъ для пожи.чьтхъ особъ~ 

такъ п утреннiе, требуютъ основной формы изъ ~1арли, nри

чемъ она дf>лается соотвf>тс1·.венно предnолагаемой гарнировк1:. 

плоская или болf>е или менf>е выпуrшая. Д·:Втскiе чепчики со

стоятъ обыкновенно изъ трехъ частей: двухъ боко;вылъ и 

средней, xopoaro подгоняемой къ двумъ первьшъ . и узко об

рамляютЪ лrrчвко . Л'Б1•омъ они обыкновенно дf>лаются иэъ. 

шелJ\а съ кружевною отд;.Влкою, пзъ rrикэ н т. п. легi<Их'ъ 

стирающихся мaтepiii; зи:мою нэъ бархата, шелт<а rr т. д . на 

легкой натt или на :~.Jf>xy, причемъ украшаются по краямъ. 

рюшr<ами, nолоска~rи мЪха и швроюп.m или стоящими ва nо

добiе: эаячьйхъ ушей бантами. 

Предметомъ большого спроса, обраэующti!мъ въ большихъ 

:rородахъ ц-Блуrо о1·расль nром:ышленвости, а въ маленькихъ. 

нрвготовляеl.rымъ !\rодными мастерсю~ми, являются галетухи и 

жабо, изготовляемые въ СЮdЪIХЪ разнообраэиылъ видахъ. Не

возможно не только ОJJисать ихъ, но и uриnомвить себ'В вс'В. 

nхъ виды. Можно СI<азать только, что 11 :::>ти матерчатыя ИЛ1t 

1<ружешзыя украшенiя ·rребуютъ подклад1си изъ марюr, !<ото

рая поддерживаетъ пх.ъ н въ то же время служитъ orropoю. 

для црнD.IЛJЗюr фрапцуэско!'i булавки д1ш галстуховъ-.особаго 

рода безопасной булашш съ проколотой для nриmивки пла

стинкою. Для этихъ бантиковъ моrутъ употребляться вс·& 

Ше)псовые остатки, rсоторыя, будучи ух<раmсны круже:вамn, ши

рокими полосi<амл бахрамы, I<репомъ, ~югутъ составляться раз

ли~шымъ образомъ . Каждая леnта, концы которой для этого. 

заостряютсsr, ~rожетъ служить rалстух.омъ для стоячаrо ворот

ННI<а, лишъ бы она не была cлmnrco~tъ широка. :мужскiя гал

етухи требуютъ еще тouкotf бумазейной nодкз1адкн, верхltЯ'я 

матерiя пр1mтиnается 11 еза:м'Вт11ым:м стежi<ами вдодь сторовъ и 

внизу у сужеuныхъ IФНдоnъ. Съ правой а л'Ввой стороны 

nрпшиваются крючкп, :которые , аастеl'иваясь за воротвпкъ, uc 
даютъ l'алстух.у съ'Т>зжать . Вышедшiе изъ моды фасоны nере

д'Влываются no -ао:вому , СТ<1.рые галстучки обтягиваются заново 

1'1 таю-rы·ь образомЪ nъ теченiе года выrадывается rсруглены<ая 

сумма. То же самое можно сказать о "лавалъерахъ", которьш 

носятся дамам11 съ блузочками, мальчитсами съ матроссюн.ш· 

рубашками . Bcяr<aro рода остатки тонтсаго шет,а, луч1не всего. 
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фуляра, могутъ быт.ь употребляе~tы для этой ц·Бли. Они р-Б

жутся косыми полосами дmшою въ 102-116 сант. 11 шириноrо 

JЗЪ 13-15 сант., которыя подрубляются со вс-Бхъ сторопъ и 

заостряются въ концахъ. Предметомъ спроса вновь сд-Блались, 

благодаря мод·Б, забыты~ было т;олевые шарфиr.:и . Для нихъ 

уnотребляются прямыя полосы гладкаго или узорчатага тюля, 

дливою въ 150 н шириною въ 29-30 савт. Концы ихъ обши

ваrотся кружевамп .въ 4 сант . шириною, большими стежr<ами 

въ запошивку. На этотъ шовъ накладывается в-Бсколы<о бо

л·l;е щирокiй тюлевый рубецъ. Долевыя стороны шарфиr'а за

гибаются въ узевъкiй руб'П!къ и зашиваются впередъ-иrоJШ}' . 

Од·:Вnая: галстухъ, обвиваrотъ имъ tпero и аавяэъшаютъ спереда 
бан:гомъ. 

Запасъ и шитье бtлья. 

ПJитье 6-Блъя nредставляетЪ изъ себя, въ за.житочиыхъ 

круrахъ, дочти забытое искусство. Тогда I<ai<ъ прежде д-Б

вуmr<а сама трудолюбиво, въ теченiе долrи..хъ м·Бсяцевъ, tнила 

себ·J.; nриданое, тогда I<акъ молодая женщива, полная радост

ныхЪ надеждъ, въ строгой тайв-Б шила вс-Б т-Б руба1uечю.r, 

J(офточюr, пелеиочки, въ J<оторыя должепъ былъ ааворачn

ватьсн будущiй ~1ален:ькittl челов·rщ:ъ,-теперь довольно прой

тись до б'fшошвейнаrо магазина, выбрать все необходимое и 

по.1учитъ rотовъшъ на домъ. Но тс.ое-гд-Б и теперь лредстанля

ются случаn взяться дома за ИГJ1у и даже тамъ, rд13 эта ра

бота :вообще веизв13стна; · въ среднемъ tсласс-Б, большею 

частью, если не все шьется ц-Бликомъ, то съ теченiемъ :вре

.меnn подновляется :и: пополняется дома и потому нижесл-Бдуtо

щiе сов·:Вты, в·вроятrrо, не будутъ встр-Бчены, J<arcъ совершенно 

nенужпые и иэлвmвiе. 

Обилiе nриданаго, которое было въ m~<афахъ бабуmеr<ъ и: 

nрабабушекъ, сох<ратилось въ настоящее время до посл1щней 

крайности. Срсднимъ числомъ, за н-Бкоторыми псi<лючснiями, 

въ настояшее время слравшrетс5е лишь самое необходимое 

б-Блье на томъ основавiи, '1ТО во всsнс.ое время недостающее 

можетъ быть поnолнено, а изношенное эаы'Бпево вовьшъ. Но 

1·акъ кат'ъ обстоятельства часто удивительно играютъ челов-Б-



- 349-

комъ, то многiе, при нэм'tт rвшnхся оuстоятелъс1·вюtъ, благо~ 

дарт-ю вспомнятъ, что мудрая осторожность дала въ свое 

время ювоfi чет-в боrатыtt запасъ б·влья. При выбор"В тканеii 

~ля б'f;лъя можно положиться на peT<O~terrдaцiro продавца л11шь 

старой, nспытатюй фирмы. Иначе гораздо .'1)"1ше, когда 

чслов'Вкъ самъ нм'tетъ въ ;)ТОМЪ позшшiя н ум"Ветъ отли<rrl'rь 

бумажныя п<ани отъ полотняныхъ, и лучшее О'l'Ъ худшаrо . 
.1Iьняныя ткани, которыя I(СКЛrочлтелыJо mлн прежде на пиж

вее б·влье, стали употребляться въ гораздо ).lеnьшемъ т..:олп

честв'В послi> изобр'tтенiя бумажныхъ ткав:еi'\. 

Бумажныя матерiи стоятъ гораздо дешевле полотняныхъ и, 

хотя не такъ прочны, но многимъ въ носк't нравятся гораздо 

больше. Но и до сихъ nоръ полотно идетъ предпо•rтительно 

на столовое п постельнос б'fшьс, въ вид't бол-Бе тонкой иmt 

бол-I;е rpyбoet тканн, завпспмо отъ обстоятельствЪ. Полотuо 

нрсдс1·авлиет·ь изъ себя rлaдr<yro ткань, вьrд·tлываемую JJ31> 

льна, кoнoJJJ/11 и ихъ очссковъ (паклн). Льшшое nолотно, 

вытканнос пзъ чистаго льпа,-самос лучшее. I<оноплявос но

лотно представляетЪ бо.1Бе грубую тюtнь и состо1пъ изъ '111 

стоА ко!юnлп пли въ см·Т>сн со льиомъ; опо про•що и кptnx..:o . 
.Мсн·вс про•шо полотпо, приготовлясмое азъ очссков1~ 

(nю<mt), называемое дсрсnевскп:мъ, :н употребляемое дли 

рабо~пхъ рубахъ, крестьявск.ахъ простынь п т. п. По

луnолотво, состоящее нз1. льна и хлопчатой бумаги, мсн·)>с 

твердо наощупь, во и менtе прочно, чtмъ чисто~ полотно. 

В1, продаж·:В полотно раэд·Бляется Ш\ три сорта-тnердое, сред

нес и тоnкос ,-которые обыкновенно употребляются для но

стеJIЫtаго 11 столоваrо СИ:;лья, носовыхЪ платковЪ, верхнпхъ 

сорочекъ, воротничковЪ, отворотовъ u r-:ухоинътхъ полотенецъ. 
Охотно покунастся также ,-называемое доi.rотr<аттым'Т., ручным1, 

поло·пюмъ,-шютная, кр13нкая ткань . Вытканное уворами по

лотrrо состаnляс-rъ два раз;шчеЬIХ.ъ рода ткавсtt: холстъ н 

камчатное полотно. Посл·Бдпсе-самос тонкое, съ атласистымъ 

nидомъ, съ выдtляющимися на матовомъ фон·!; 11ыткавны~ш 

фт1rурами и ttntтaми . Чис·rо камчатное полот11о узнается по 

ТОМУ 1 ЧТО DЪ JJeMЪ На СеМЬ IJHTOI<Ъ 1 ПрИХОДЯU .. (ИХС$1 тtаВСрХЪ, ОД1Нt 

тtрпходптся пнпзъ. Подобными по рисунку, хотя п не такпмн 

}(растmымп, sш:1яются жнрардовскiя ткани, въ которыхЪ nрн-
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::щднтся на четыре нитi-.:11 одна внт1з~· . Kpo~f; цв·Т;тоuъ и иныхъ 

извнлuстыхъ рлсунковъ-он·t ткутся nолоса:.ш, зв'tзда:.ш, mаш

камn и т. д. Хо.'lстъ, съ тремя верхними нптка.'ш и одной 

нrrжией, служит-:ъ прекраснымъ матерiало~tъ для столоваго 

б·влья и прочныхъ позrотенеL(Ъ п ткется обыкновенно простыщr 

nолосами дли :nрямымп п извилистыми ЛТ:Iнiямu. Рядо:-.rъ съ нo

.JJOTIJoмъ уnотребляется нолуполотно, въ ко1·оромъ лснъ см'В

пrанъ съ хлопчатою бумагою. Чтобы безъ ошнбкrr от;щчнть 

чисто ЛЬШ!ЕfУЮ т~ань, нужно хорошенько выстирать обраэчикъ 

для удаленiя аnретуры, 1tотом ь высушить его н, смотря по до

стоJщству матерiи, nрополоскать t-2 ?\mнутывъс-hрпоt\ t<иcлorn, 
.а зат'Вмъ около 1

/ 2 м11нуты въ содОВ():.JЪ раствор·Т;. Высуюивъ, 

увидимъ, чrо амf;ющiяся въ тканrr бу.uажныя Н11ТЮ1 сдi;лаются 

lJрозрачны:-.m: или СО13Срwснно нстлfнотъ, тогда 1-:ак"' льняныя 

ОСТаНуТСЯ бСЭЪ JIЭM'ВI:I CIIiЯ. Другая Прсба СОСТОНI'Ъ \ЗЪ ТОМЪ, 

что образчикъ, вымоче11ныii въ раствор'В сахара Jr поваренной 

-соли, nысуmиваютъ и медленно сжигаютъ. Лснъ дастъ c·tpыil пе

пслъ, I<Оторыi1 легко раэдi>ю1стся; хлоnчатая бумага дастъ чер

ны/t пспелъ съ ясно обоана•tающс1'\ся тканью. 11 о п но ел Т; основной 
nробы, было бы бпдгоразумво стирать образ•шкъ полотна, 

та.къ r.:акъ лег•Iе опредi>лить t<ачсство товара по стиравно:.~у, 

нежели по лощсвому ~.:уску. За посл'Вднсс нре~нr вошлп nъ 

употреблснiе длS' б'tлья разлuчнаго рода бума:.юrыя т~анн. 

ОнЪ прiятво облеrаютъ т];ло и лрсд:~агаются пуuлик'f; въ удn

вптслыrомъ разнообраэ iн . Среди гладюrхъ нанболынсю вэвisст

востыо пользуются б·влытос ншt рубаше•1ное бумажное liO· 
ЛОТНО, ДОМССТШ<Ъ, U1CpTIIIJГ'J> И Т. П . JТзъ TOlliO!XЪ 'ГKai/CJJ К'Ъ 

1111мъ же относится ба.тнстъ. 1 [зъ узорчатыхъ п.:авс/t наибол Б е 
пзn·J;стны, такъ называсмыя ,,лтrо-батпсп.", тончаnшiя нэъ 

х.:Iоn•1ато-бумажныхъ, унотрсб.пяемыя для зaнan·sceff, почныхъ 

кофтъ, пудръ-мавт~леit 11 т. :t. Бол'Ве толстыя бршжныя :ш\

терiл съ ворсnетою л'tвою стороною-бу~rазе11 paзJIIfчнaro рода

употребляются для тсrтл1,1Х1> юбокъ, ночныхъ r'офтъ н д·tт

скихъ платьевъ . Обычная nри11адлежпость же11СЮ\ГО туалета 

nсрсдннкn, уnотреблисмы~ много и часто, шыотся пзъ по

лотна и бумажныхъ матерit!. I<оuсчно, nервые 110 доброт·t и 

лрочпос1·п далеко оставляютъ за собою вторые. Н осJгТ:; каж

дой стnркn они д'Влаются nce красив·sс n кpaCIIIJ·вe; выкатан-
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ttыc тяжелымъ r.-аткомъ, ошr бл.естятъ, ка1'ъ шелкооые, и об

rtаруживаrотъ rrpи носк-Б большую упругость . Нумажпыя матс

рiп ц'Блаются, напротнвъ, 111Ягкимп и выrлядятъ неопрятно, FJO 

зато находятся вполн-Б на своемъ м'Бсrв въ нарsщныхъ пе

рсдшшахъ. 1J раRтичный кухонный nередвикъ долженъ быть 

тнкоti длины и щирпны, •tтобы 11rorъ скрыва·t· l, всю юбr<у. 

Длина беретсsr сред11щfъ въ 90-97, а шприFrа 'ВЪ 130-180 
<:аптиыетровъ, смотря гrо фигур-Б тоi!:, для коrо опъ предназ

начается . Па болъшихъ передн~ахъ, въ видt rrлатья, кото

рыми покрывастся весь лпфъ, длина ~~·вряется отъ плеча ;:(u 

1-шжняго ру61щ и оnрсдf>ляется въ 130-140 сантиJ\tетрОВ1>. 
Столовые и ностелы1ыс nередRю<и достtlгаrотъ своей n'Dmt 
·1·олъко ТО1'да, tюгда. они достато•rrю nелиr..:и . Ошr дf>лаются 

nзъ всевозможных.ъ мa.тepifi: товкiе д·Блаются обыкновенно нзъ 

батиста., укратаrо1·ся волапами пзъ тolt же матсрiп или вы

utnвr<ами, и обцrиваютсsr но закругленном~, ннзу nоланомъ нлн 

I<ружевамп нлrr же просто широко rrодру6ляются. J Iагруднщ~н 
та.кихъ nередниковЪ украшается са.>Jьвtъ раэлrl'шы~ъ обра

зо~tъ. 

Обmирuое rтростр<tнст.во въ б-Бльевомъ шкафу зашшаютъ до

:маwнiя н кухопвыя полотеш.tа, подъ которыми uодразум·вваютс·я 

:вс·J; вообще 11олотенца и nсяка.го рода nыльвыя 11 др . трянки. 

Первыя можно nокупать въ кускахъ J1Лfl отмf>ренпыщr, смотря 
по пазна.чеиiю-толстыя нлrr тоtн.:iя, бвлыя пли суровыя. ;·lля 

nолотепенъ, ежедневно употреблнемыхъ, берется обыкновещю 

ХОЛСТЪ ИЛИ !IСНЬКа, ТЮСЪ }Саi<Ъ OllТi ~"llПC BЫTilpfiiOT')> И ДОЛЬШе 

Jlocsr•t·cя; камчатное полотспае идетъ па лу•rш iя 11 прсmrущс

ствевно ли•шыя полотенца, т. е. скоро rтромока.ющiя. Для вы

Тiiраllья посл1; J{уна.нья и утренвяrо .мытыr очень 1rрiятво ~rох

натыя полотенпа. Для кухонныхъ полотснецъ употребляеl'С}t 

обыкновенно холстъ, ~я людсrшхъ нолотенецъ-про•1вое до

Мuтюшное полотно. Срсдння nелнчrrпа кухошшrо полотетщt\. 

ОJJредТ>ляетси въ 35ХIЗО сантпметровъ. Ка~>rчатныя 1толотс•ща 

нм1;ютъ обыкновенно ш11рвлу въ 57 сантиметровъ . Каждое 

nолотенце обр~ бляется CJ1epX)' и снизу, прпчем1, 11.0 середтш·]; 

съ каждой стороны nрнтюн1.ется в·вшалочка дJШIIOIO около 1 1 
сnнтпметревъ н однва.коuоt\ съ рубцомЪ тuиртшы. Для пор}!дr'а 

въ б'Блъi; неоGходпма ~1Бтка ero буква:...ш. Прежде полотенна 
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м·Бтплв:сь крестикомъ, теперь же мода нагнала почти иэъ уnо

требленiя этоrо рода м-I>тки н эам·tнпла пхъ вышитымir гладь!() 

въ rотическомъ nли римскомъ стилJ; буi<Вами, которыя ста

вятся на л·Jщо~1ъ углу nолотенца, таrсъ что рубецъ приходится 

внизу, а I<poмr<a-cбoi<Y м-I>тки. Въ настоящее время при м-I>тк'В. 

нужно им'l>ть въ виду н вумерацiю б-I>лья. Въ болыnихъ го

родахъ стирка часто nоручается прачешвымъ ааnеденiямъ и 

nри такой метод-в, конечно, б-I>зтье часто рвется и отд-I>льиые 

предметы теряются, а rюдобрать къ Оставшемуся недостающее 

того же сорта и рисунка не всегда возможно . Отсутствiемъ иу

мерацiи, r-:оне•шо, происходящiя таю!JМЪ путемъ ПJ?Опажи б·:Влья 

не )•вели:ча:rся, но будутъ мен-I>е аам·'Бтны. Таr<.:ъ какъ совре

менная nро~rышлешюсть эщетъ всегда на помощь хоэяйr<амъ, 

1'0 н въ этом1. отпошенiи O'I-Ja сд-Jтала JШЪ значительное об

легченiе, пэобр'Ввъ хорошеиьr<iя, вытr<анныя ва rюлосахъ ма

терiп буквы и моноrраю.rы. Употреблевiе этихъ буквъ д-I>лаегь 

совершен но налитнею !<роnотливую вышивку . ВуквБJ этн при

стра-чпваются къ юsждой ~ещи,-nрnчемъ наилучшими srвля

ются м·Т>тr<:t[ въ внд'f; бу1-:въ :на•Jальиаrо имени н фамнлiи хо

зяйки. М оы ограмь1ы пользуются тен ерь гораздо меЕЬШlШЪ спро

сомъ тr, ю\жется, отжнЛl'J свой в'f;к:ь. Вnроче:мъ, oJ:гl3 еще нер'Вдко 

встр·вчаются на нарядныхъ подушкахъ, стоJюnомъ бJшь·1; п 

nи-сячвхъ полотенцахЪ. 

Посл'Вднiя уnотребляются какъ для ко:мнатъ, тат<ъ п для 

кухни; B'J, лервомъ случ~:~.'В изъ б'ВлаJ'О, въ nосл'Вдисыъ изъ 

cyponaro полотна пли креnовыхъ ткан:ей. Висячiя полотенца 

служатъ для прикрыванiя обыкновеввыхъ и потому должны 

быть н·встсолысо шире и длинв-I>е послtднихъ. I<реnовыя 't!<ани, 

сами по себ1> узорчатыя, не требуютъ болыnой вышивки; много, 

если ихъ обrsедутъ каймою, вышитой J<реститсомъ. Полотнянът 

же украшаются боrаты~ш вышивками. Если они не им'Вюм. 

вытt<анно:й бахромы, то оr<ружаются широкою строчкою. Надъ 

нею nодымаются раэ-ныя водявыя растенiн: ирисъ и тростtшt-:ъ 

съ ихъ декоративными головi<ами или "водяная роза" съ mи

рою·I~ш ла1!'1атыми ЛFIС'rъями- выnолняемые вышивальными 

нитками или нелинючимъ шелт<омъ въ ихъ натуральныхЪ 

цв'Втахъ. Часто встр'В•rаются также вышитыя nолосы, nTiiЩЫ 

n бабочки и выmеупомянутыя монограммы, эаnолняющiя се-
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редину фона п богато разукрашенныя. Такiя же д'втскiя по

лотенца выmпваются .\fОТИВа?>m изъ с:казо'lнаго мiра, животнаго 

нарства n д'Втскоfi жn:зни:. Кухонпыя парадныл nолотевщ.t 

укранщются вышивт<ами, указывающими на ихъ назначевiе; 

JJattбoл'Вe употребитС'ЛЫtымu рисупкамн являются: кухарка у 

ШJнты, кap.1JII1:Ъ, раэдувающi:fi огонь, плоды и овошн. 11о<rти 

всегда nри это~tъ рисуuокъ окружастся поучительною nословп

nею-врод'В: 

:1 Семь разъ отм'Врь-одинъ ра::~ъ отрtжь". 

,.Хл·Бсъ-соль ·fi!Uu-npaвдy р·I;ж.,,н. 

,,lJe I\ра.сва нзба углами-красна Пllрогами•·. 
! 1 апбольwему нзнаuшванiю подвергаются, коnе•шо, кухоJНJЫ>I 

UO.'JOTCHПa И ТрЯЛI<Н 1 ДЛЯ I<ОТОРЫХЪ ВЪ ВИД)' ЭТОГО берутъ 

плоп1ыf'r, nрочныn матерiалъ. Таковы~J'Ь является чистое по

зютно, во вс'Вхъ его сортахъ н рнсуuкахъ. Этlf полотенnа 

нокуnаются въ I(уСт(ахъ или уже разр·Т>эавпыя. Въ посл'Вднемъ 

слу•щ·Б удобны ПOJ'/OTCПrta съ вытюt1111ыми назва11i}ши, указы

вающнмn на nазначснiе nолотенца н д-Блаrощнмu воэможвымъ 

paзлrPrie, одного отъ другого, ю1къ наtlрим'Връ: посудное по

.тtотенпе, для стаюшовъ, ла~шовое н т. д. Наэванiя :>тп ткутся 

по 1.:pa.ro, илп же въ середин-в д·Блается выт~анныfi рпсуноi~ъ 
~распаго пли си11яго цв'Вта, по t<оторому можно разш-rчать 

11оло·sетща. Кром'f; того, nъ nродажЪ пм'Бется тесьма для в·в

tш\лоr<ъ, также съ вытканными наэванiями. Кух.ош1ыя rтоло

тснна дi>лаются юшдратныя JIJIII Тtродолговатъш, подобно 

nсi>мъ полотенцамъ вообще . Нанбол-Бе УIТОтребнтсльный раз

м'f>ръ бОХбО сантиметровЪ, 80Х80 сантиметропъ, 65Х100 

сантнметровъ, 67Х 120 саnтиметровъ. ;tля вытпрnнiя тарелокъ, 
чallrt:r<ъ, оr<онъ н т. д., достаточно срсднеf.! толщн11ы холста, 

Goл·J;e же тош<iя нолоте1ща употребляются для ста1.:атювъ, 

ножсfl н клоэетовъ. Па квадра·rных.ъ нолотенцахъ вf;шалка 

нршш1вается къ од110111у иэъ уrлоnъ. lllнpoкiя nолотенна снаб

жnюгся гладко прншнтоt1 в'Вmалкоf\ mt каждомъ углу. Пы.Т!.ь

иы.я тряпки лучше всего покуuат1, готовыми .Пыборъ д'Властся 

межJtУ гладки~ш модiJЫХъ nв'Втов ,, мnтсрiямн: с·I;рыми, желто

ватыми, зеленоватыми, голубымн, розовыми, ГС'Лiотроновы~ш, 

между похожими 11а флаuсль и твердыми тка.ням11. Для метал

лическпхъ всщсtt п нарядной мебели весьма удобnы тряш.:н 

23 
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изъ щелко:вых.ъ оческо:въ, r.:оторыя нъ одно :и то же вре~JЯ мяrки, 

какъ барх.атъ, п очень 11рочв ы . Н о гордостыо и радостью хо

зяйки является 'Столовое б'Влъе, сн'Вжная б'Влизна r-:отораго 

11 яркiй блескъ заставляютъ гrащевно 611ться сердnе 1-:аждоn 

настоящей хозяйки. Какъ уже было сказано, для столоваrо 

б·влья употребляются ~"uпie сорта полотна, такъ каr.:ъ ч·в;~Jъ 

лучше rt краси'В'Ве матерiя, т'Вмъ большее вuечатл'Ввiе оно tlро

изводитъ . Въ средн~хъ кру1·ахъ употребляется обьп:новснно 

бол·ве толстое полотно, такъ какъ камчатное no своей дороrо

-визи.·в достуunо лишь богатымъ . Величина сr(атер1·ей завnсптъ 

отъ собствениаrо желанiя и надобн.ости . Она колеблется между 

ск:атер1·ями съ б, 8, 10 или 1.2 салфетi<амн и. СI,атертями: съ 

18 и 24 салфетr<амn. Ч-Бмъ больше салфетокъ, т'Бмъ больше 

и сама скатерть . Среднимъ числомъ сqитается для 

б nepcoRъ 1б0 Х 170 илп 170 Х 170 саrшrметр . 

8 " 160 х 225 " 200 х 225 " 

10 
12 
18 
24 

" 
" 
" 
" 

JбО х 280 
L60 Х 340 
200 х 5.10 
200 х 680 

" 180 х 250 
" 200 х 280 
" 200 х 340 

СЭ..НТИ~f . 

" 

" 
n 

11 

Сюда относятся и малены.::iя салфетт.::и для завтраr(а, велll

чиною въ 41 х 4 1, еслu не покупается полный rJpыбop·J, для 

завтраковъ. Обыквовеиныя столавыя салфетки бывают1, nъ 65, 
68 и 72 сантю1. въ r-:вадратЪ и m1'Вютъ тотъ же рисуноr..:ъ, что 

и скатерть, по по желанiю i!.JОГутъ ТJ\атъся особыми эмблема?.щ 

и изображенiяМJr, такъ что можно имi:;ть морскi я, горвыя и т. u . 
скатерти. Каr.:ъ о новостп слiщуетъ упомянуть о l(руглыхъ 

и овалыJыхъ скатертяхъ для уnотребляемыхЪ до настоящаrо 

вреыеви веудобныхъ столовъ этой формы . Для м'Втrш столо

вага б'Блья употребляется б'Блая бумага; буквы, выmнною не

много бол'Ве 1 сантиметра, ставятся наискось, на л'Ввомъ углу, 
I<акъ на nолотепнахъ. J<расrшыя моноrра~1мы, еслп хотятъ JJXЪ 

нам'Втнть, ставятся по середин-Б скатерти. Скатег.тtт чайныя, 

кофе:tlныя для завтраrсовъ нзъ б·J;лаrо узорчатага илп rладкаrо 

и цn'Бтвоrо Iсамчатнаrо ПОЛО'J'Rй. бываютъ разлп•шой веmL•шю,r 

отъ 130xl30 до 190xt90 СЮiтп;-.1стр . и доnолняются 6-12 малень
кими салфетi<ами . I\ром:В того, есть столовое б'влье для JJce~ 
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возможныхЪ случаевъ п .какъ для нптья 1\:aJ.:ao, такъ 11 длsr 

i>ды нлодовъ, я1щъ н раковъ можно запастись соотв·Бтстnую

щнмrr cyponымrr плu красвымн салфетю:tмп. Для домашннхъ 

обi>долъ плп Jiебольшпхъ т?ржествъ стоз1ъ съ натшsrго вре

ме~:~~r укрnшастся дорожкой, остроу11rво назваrшоЛ "compote
cll:\ttssic", но для большнхъ об·Бдовъ это не npmнr1·o н столъ 

обыюJовсшrо украшается uв·Бтам 11. ](раснвi>йшими дорожr~ам11 

янюrютси полотняныя, съ простро•rенною вокругъ каемr<ою и 

вышнтымrr гладью плн ruелкамн цв·Бтамн, фигурами н орна-. 

ментамп. К1·о не любптъ, ,,compotcclщussie" н все-таки желастъ 

украсА1Ъ столъ, наiiдетъ xopoшitt псходъ, гармоurРнtО соедп

юmъ баrrташ1 но два сверху 11 снизу три вышитыя н обmнтыя 

rnt1poюrмъ кружево~rъ салфеточкn. Разстоянiе между нюrи 

ост;\ется въ 20 сантиметровъ, а нъ cepeдtnly кладется пыuшо 

СВЯЗ:1.11 !! Ыi1 бантъ. l{ролr·в TOJ'O МО>Ю!О СЛОЖ!ПЪ caлфeтo•rr<rt 

yrлo~t1> и прОТГ1ВОrtоложные УГJJЫ соединить бантами, 

Вм·Бст·в СО СТОЛОВЫМИ дорОЖКf\.М!\ часто украшаЮТЪ СТОЛЪ 

сашt>еточt~а:-.tи для вытиранi я палыtсвъ и для обuесенiя блюдам я:; 

nервыя, однако, лучше не обшивать кружевами. 

llристуnая къ nостельному б'Влыо, нужно уnомянуть сnерва 

о ltостслышкахъ п nнутрешшхъ нанолочкахъ, Постелыткн, 

назыuасмые часто перш1амп, такъ какъ онп наполняются лу

хомъ, д'Влаются изъ легкой и плотвоfi желтовато/% съ поло

са~щ бумажноi\ ткани Ji СШJШ1)10ТСЯ ДВОЙНЫМЪ француЗСКИМЪ 

шво:-.tъ, по возможности мелюrмн стежl(ами. По JщпоJшсн iи пе

ромъ эаштшастся нижвiй шонъ. 1 l a эпr постелы1иr<.и r~атягиnа
ются наволочки, которыя шыотся совсрmешю такъ же нзъ 

пni>тной бумажной или льняной ТI<ШШ . Он'В должны быть сд в

лавы такъ , чтобы их.ъ всегда было деп-:о снять для стпркв, 

nерья же остаются nъ нервоfi наnолоч:кi>. Это посл·Бд

нее ycлonie все больше и больше ограnnчиваетъ унотреблснiс 

ВСЯЮIХ.'Ь 110СТСJJЪТШКОВЪ. НеЛII'IИ!Щ ЭТИХЪ Об'ВВХЪ наtЮЛО'lСКЪ 

ЗаlЗИС\\ТЪ ОТЪ ВСЛИЧtlЯЫ ПОС1'СЛJ1; СрСД!IПМЪ ЧИСЛОМЪ, ДЛЯ ПО

Сl'еJIЬПИКОDЪ берется 1 15-200 сантиметр , для пухоnиковъ 

130-200, ДЛЯ ПОдуmеi<Ъ 83 Х 8а НЛИ 83 Х 100 сан т. lfаООЛОЧJШ 

должны нлопtо облегать nух:овой м·Тшrокъ, н могутъ быть днrr (ь 

на '/. санпшстра шире во nc·ux.ъ тпвахъ. Слnшкомъ т'f>снын 

наволочки не удобны, такъ какъ мuгутъ лоrшуть. Д:1к 

28• 
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того, •rтобы nухъ не выл·Бзалъ изъ угло.въ, хорошо обши

вать нхъ толстыми .матерчатъшп или nолотняны11ш трехуголъ

ничками. 

Прнстуnая къ разм'tриванiю и шптью верхнпхъ наволочекъ, 

нужно nредварительно избрать родъ застежки. Застежки бы

ваrотъ трехъ родовъ: тесемки, шнуровки н nуговиn.ы. ааuязы

ванiе rюсредст.вомъ тссемокъ-наибол'tе удобное и скорое. Оно 

nроизводится тремя нарами тесемокъ, nолотняныхЪ или бумаж-

1,1ЫХЪ, расnоложевuыхъ однаnротивъ другой: это паиболЪе у до б но 

для сторr<и н глаженья . Если nыбранъ этотъ родъ застежки, 

1·о nри кройк't r-rаволо•тки нужно лишь nриnустнть матср\и на 

извf>стяой ширины рубецъ. Об-Б продолъныя стороны сшива

ются французски~tъ швомъ, загибаются 11 nрострачи.ваются 

рубцы и но верхнему краю прошиваются съ обf>ихъ сторонъ 

на 9-10 сантиметровъ, чтобы подушка лучше держалась . 

Если избрана uшуровка, то кройка на.Dолочки rrроизnодится 

такъ же, какъ и въ предьтдущемъ случа't, но зат·J;мъ къ рубцу 

nрttшnвастся пли нрнстрачивается каемка, съ петелька~ш для 

mвурованi я . Шнуры для наволочскъ употребляются шерстя

ные или шелковые съ метал.тJи•rесr<:ими эаr<:р'tпками съ одного 

и помпонамR съ другого конна. Самою трудною для rнитья 

является аастежюt на пуго:вицах.ъ . Она требуетъ для П~'Говп•r

ныхъ клаuановъ ( nришиты я nрямо къ наволочк:Б пуговицы 

страшно р13утъ матерirо) добавки въ 10 сантиметровЪ, нэъ ко
тор.ыхъ на каждый r<лааанъ требуется 2'!1 сантиметра въ r uи

puнy. Uервымъ долrомъ nри такой застежrсв протниваются 

рубцы для пуговицъ, а зат-Бмъ nриступатотъ къ nрор'Т>зывавiю 

соотв·J;тствующихъ другъ другупетель на разстоявiи 10-12 сант. 
другъ отъ друга и 3-4 сант. отъ края. 3а1-Iшъ наволочка 

сшивается, присrемъ рубецъ верхпей стороны долже111. выда

ваться за нижнюю. л:ля застежки унотреблшотся двойпця ро

говыя нуговиды или же uрнстрачuвается nдвойн·Б тззятая 

каемочка, на которую нришиваются перламутровыя нуго.вицы, 

nригоняясь по nетел1.камъ. lrростыни полотпяныя, нолуполот

nяныя Jt въ р·Бдrшхъ слуqаяхъ бумажныя назначаrотС$1 для 

nрикрытiя матрана или nyxomщa, если тат<овоit ям'tется. Таr<ъ 

какъ он·J; должны нокрьmать ноетель со вс·Бхъ сторонъ, то 

должны кропться шире этоfi послf>дней. Величипа нхъ ко-
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леблется иежду 120 х 200 и 235 х 275 сантиметр., uричемъ, если: 
матерiя достаточно широка, то д-Блаютъ лишь по рубцу сверху 

н снизу, а nродальвыя стороны окаймляются кромками. Если. же 

матерiя узх<а, то nро~тыня д·Блается изъ двухъ кусr<овъ, СJJ.m

тыхъ no кро:мкаhtъ . Если nокрываются стеганымЪ од"Бяло.ъrъ, 

то оно защищается nристеrанвоrо nодъ него nростынею или 

таr<ъ называемымЪ !(Онвертомъ. Первая дi;лается одной ширины 

съ од·вяломъ, а длиною превосходитъ его на 50 сант. , необхо

димыхЪ для отворота. Посл1щнiй или просто подрубляется съ 

трехъ с:воихъ сторояъ, И31И обшивается кружеваыи:, или nросто 

закругляется на углахъ . Если же онъ долженъ выглsщ;Бть 

бол-Бе нарядно, то еео украnсаютъ строчкою, кружевны:~tи и 

1ЗЫDJИВОЧ11Ы11IИ обшивками, складка).ш: или воланаш~ изъ мате

рiи n:mr r<ружевъ . Тутъ же ум'f;стна и вышитая гладью б-Блая 

нарядная монограмма. По нижней nonepeqнoй и об-tимъ 11рО

_цолыJымъ сторонамъ nростъши лрор-Бзаются петли, зас·l:еги

ваемыя nерламутровыми П)'ТОВИJН\.~Jи, nришrmаевьнпr съ л-tвой 

стороны од-Еяла. Для отворота на nравой сторон']; од·J;ила тоже 

приmивается и ·Бсколъко пуrоющъ, а въ pyбr{-t посл·в;J;няго 

coo'J в·Бтственно прор'Взается н'Всколr,ко петелеr<ъ. 
КонвертЪ состоитъ nзъ просты ни, загнутой со вс'Вх:ъ •Iеты

рех.ъ сторонъ 11а од-tяло, причемъ отвороты д·Тшаются lШiри

ноrо въ 30 сантиметровъ, если уrсрашаю1·ся только оG111ивочкоit 

изъ t<ружева. B'J, 11роттmномъ случа1; достатО'IНО 15 саятимет
ровъ таrсъ r<акъ остальное дополняется от;и'Влкою. Углы соот

в'Втствеино сrсативаются и сr<JJадываrотся другъ 11а друга. 

Прежде их.ъ сшлnали, т::tкъ что отворотъ замыкался со вс·вх:ъ 

сторонъ , во такъ J<акъ это оrсазалосъ неудо6нымъ при стирк-Б, 

то теперь вс:В четыре отворота остаются свободными. Tat<as1 
нростыня тоже пристегпвается I<Ъ од'Бялу. Особсн11ая роскошь 

проявляется въ украmепiи голов11ЫХЪ и ножr1ыхъ подушек-ь, 

1-:оторыя •1асто им·trотъ значенiе uарадвыхъ. Самы~1ъ ивящ11Ы~!Ъ 

украще11iемъ сqнтаются ручrнtя вы rtшвrса и строчка, хотя он·Б и не 

nроиз.водятъ такого впечатд·lш iя, ю:нс'J, многiя бол·ве де1лсны.я 

уrсрашенiя. Обы{(НОDенно вокруl'L Dерхней стороны nодущки 

д:Влается строчr<а въ одnнъ иmt н-'Jktс.олысо рядовъ, нреры~ 

ваемая богато выши1·ыми .ъ10тивами въ стил'В рснс.око 11ли бу· 

I<ета;>..JП цв1и•овъ по уrш1.ъп> n но середннi:; ; тшоl'да вокруrъ 
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nccfi nодуuнш вышпваются гнрлянды цвi;товъ. Въ пuttеречныя 
стороны tlanoлo•tкn Вltшвntотся вязаныя nлп nлетеttыя nрОШ!ШКИ, 

Jаходящiя на верхнюю 11 на шtжнюю стороны подушкп. Пногда 

01111 нришиваются nараллельна всемъ четыремъ сторонюrъ, на 

разстоянiн восьми са111имстровъ отъ 'Края, и переr<рещнваются 

но угламъ; иногда ош1 DIJJIIШIJOтcя лтJшь въ верхшою поnе

речную сторону Jюдушtш, нногда же наискось меЖJIУ нротнво

положнымп углами. О•tснь rrшрокiя проrшшюr вншваются въ 

1шд1> четырехуrолышка, углы котораrо ориходstтся въ сере

дннi; сторонъ наволочкн. МалснысiJ:\ квадрапжъ матерiи, остаю

щitiся въ cepeдrflli;, украшается .\IOiюгpaм.uoil. 1/летеJJыхъ ИЛJJ 

кружеввыхъ угловъ д·взtается два или четыре, въ перво.uъ 

<"JJ)"tat они дi;лаются oua съ верхней стороны или же ttропшо
tюложно другъ дpyгy,-uepxнifi съ л-tвofi, а JJJJЖIIifi съ nра

во'А стороны ваволо•tки . ll pocтofi н: npai<ти•шoit, а nм-tcтf:; съ 

т·Бм1> и очень врасJ>Jвой отд'13лкой являются склnдо•1ю1, прох.о

дящisr шпрокою noлocoit по всtмъ •1етыреыъ сторонам'J, шtвo

JIO'IKH 11 пересtкающiж:я па углах.ъ. Новостыо nъ зтомъ отно

шснiн являются прозра•шt.нl ма.терiн, которыя часто уllотребля

ются для 11одушекъ 11 Шdглядятъ очень нарядно н~ фонТ; цв·вт

IIОJi ннжней наволочки, которая но nctxъ 110добвыхъ СЛ)"ШЯХЪ 

до.-JЖШt быть одJJОНВ-Бтною. Часто таt-сже стороны ш1волочl<Н 

заключаются тре:мя большшш зубца~tи, между ко·rоры~ш ВilJИ

вшотси буффы ИЗЪ IIJCJJKOBOfk ~1а1 ерiи; ПОСЛ'ВДНiС ДОЛЖIIЫ бЫТЪ 

сд·Блаm,J о1·д-tльпо и приr<рi;плены къ ыижнеiJ ШtiЗолс.,чхБ; 

зубщ.t эти 11 ристсгвваются mt 11 у1·овицы. Въ выещей степенн 

11 рнrстnчный обраэеuъ llaJ30JIOч 1<11 занесенъ къ намъ наъ Аме

рнки. Ова открыта съ об·внхъ стороиъ н он·Бnаетси 1щ но

д~ шк~· не застегиваясь. :\1-tткн на r:аволо•tкахъ ставятся на 

срсднп·в нижней с1ороны, !Н\ разстоявiri одного С!Н1111метра отъ 

руб на. П ростын и м'Бтятся, "акъ по:ютенца. 
l lзготовленiе носизtыtаrо б'Блъя требуетъ большага умi;ныr 

11 штма.·1 ельностн, нсжс;ш нзrотовленiе nостсльваго, н nотому 

J.tBJНieтc.я болiс труднt.tмъ. /Зnжн·вnшею частью носпльнаго 

б"BJIЫI ЯRЛЯIОТСЯ pyбaUIJ<fl. l 1 ['еж де pyбaШI<J:t Д'!ШаЛIIСI> СЪ бoЛJ,
liiШ.IIJ J<липъями 11 въ то же нрсмft эамiтшлн юuк11. СоiЗрсмеrJ

нос ~•зrотоплевiе бiтья сонершенпо JIЗГtiaлo JIJЪ употрсб.rrспi:.~ 

:зтотъ фасовъ; все ocтaJJЫIO<' нижнее nлатье одJ;вастси новсрхъ 
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рубашJ..:п п nото~у она утратила свою шnр.пву, u сохранилась 
въ своемъ прежне~tъ видt. лuwь кое-гдt. въ деревняхъ. Въ 

настоящее время рубаmrш, за исключевiемъ рабо•тн:хъ, шыотся 

Gольшею частью безъ ру1<авовъ п тщтъ съ малеш,юши I<липъ

ямн. Вырt.зы въ рубашкахъ дt.лаются I<руглые, сердцеоrщные, 

четырехугольные, н обшиваются кружевами, вышивками и вя

запы~ш зубцамтi. 

lfлечи въ рубаrш.:нхъ дt.лаются узкiя, закрытыя или съ 

зnстсжr-:аыи на дв'Б nуговицы. Рубашки съ эастежка"t.m на 
rpy ди весьма удобm.t длн молодыхъ I<Ормящnхъ жешцинъ . 

Самою прочною отд·I;лкою для: рубашекъ являютсн вязавыя и 

кру•1еныя кружева. Машинвыя кружева рвутся гораздо ско

JУ.Ье. Плетевыя 11 валансъеновыя кружева треuуютъ весьма 

ос·t·орожнаго обращевiя. Для ежсднсnпаго уnотрсблснiя слу

жатъ, хотя и такiя же хорошiя, но болt.е простыя рубашки 

бсзъ волановъ, СI<Ладо•rсr<ъ п продервутыхъ черсзъ кружева 

ленточеrсъ . Прямая рубашr<а, которая легi<О I<атается п гла

дится, выглядн·rъ гораздо лучше, •t·вмъ плохо выглаженная 

нар5щuая. Для лt.та. о•тень удобны, прп дЛИЮiыхъ англi1kкихъ 

чулкахъ, I<оротены,iя н очень шнрокiя а:-.tериканскiя рубашки 

(11J11рнна по подолу сто сантпметровъ, дтша от·ъ нлеча восемъ

дссsiтъ nять-девяносто). Бальныя рубашюз- д'Блаются обыкно

всшю безъ лле•1ъ, которътя не удобны при открытыхъ нлатъяхъ; 

но желанiю нхъ зам'Lняютъ шелковыми лен·rочt<ами. При 

J.:pontc:В нужно всегда немного сюшшватъ ъ:липы1 дщт того, 

'IТОбы pyбami<a не была узка внизу (срсдвимъ •шсJюмъ на дю

жнну рубашекъ идетъ сорокъ семь аршинъ). Ночныя рубашки 

(на nолдюжилы 01.:оло 34 а.ршинъ) носятся тю< оn длины, что, 
но r<ра.t\ней м·вр·Т> , доходя'J'Ъ до лонышюt.. Он·Т; аастс r'НJЗаются 

снсрсдн или сбоку, д'tлаются съ кругльшъ или чстьтрехуrолъ

нымъ nырt.зомъ, tfЛЛ бсзъ выр·Бза с-ь об11rиnкой, со стоя•m.мъ или 

ОТЛОЖПЫ~IЪ JЮрОТШf'IКОМЪ-ДЛЯ 'ГСПЛаГО npe.МCHU \'Ода, а ЗJlMOIO 

нзъ мягкой бумажвоt\ матерiн нm1 и::~ъ nестрой фюшсли. На 
рук:шнхъ д·lшаются rющкiя, нрямыс отвороты илн ноланы изъ 

матсрiи, r<ружеnъ и вы rJll!ВJ<A. Особенное ввимавiс обращается 

на отд'[;m<у груди носрсд,ствомъ водапоnъ, буффопъ , продолr.

ныхъ п ноперс•mыхъ складочсъ:ъ, б lтыхъ или нсстрыхъ кас

МОJ.\Ъ. ~l'f>TI.:ff на НОЧIIЫХЪ руuа.шt.:аХЪ НЪ ВИД'Т> б'ВЛf,JХЪ ПЛJ! 
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кра.сныхъ, щtJJеuы<ихъ буi<въ с1·авятся сnереди rтодъ зас·rеж

кой. П осл·Тщвимъ r<априаомъ моды является м'tтка въ вид-Б 

большой монограм.мы в а отворот't праваrо рукава или на rруди. 

На доевныхъ рубащк.tхъ мtтюr ставнтся сnереди nодъ выр I;
зом.ъ. Подобно ночнымъ рубаwкамъ отдfтываrотся ночныя 

1-:офты, которыи тенерь постеnенно выходsттъ изъ употребленiя 

и встр'tчаются ночти лишь въ самыхъ незначительныхъ хозя11-

ствахъ . Т-Бмъ ne менi>е, каждое uриданое должно было бы 

снабжаться хотя nолудюживою ночвыхъ r<офтъ (J б арш. ~ra

тepirL), которыя очень удобны во врешт боmзнн. Особенно 

удобны въ вихъ боковыя застежки, вроходящi я черезъ оба 

рукава къ l'орлу, такъ что nъ самыхъ тяжелыхъ случаsтхъ 

он-t моrутъ быть безъ труда снимае.,rъl . Во и при этnхъ за

стежкахЪ не лишнею является застежка сnереди, придающая 

кофт-t бол'Бе красивый видъ . М'Бтт.:и ставятся иа nодол-t въ 

УГЩ' mваг.:> Передка. J J анталоны бываЮТЪ треХЪ фаСОНОВЪ (на 
1
/ 2 дюжины 16 арrJtивъ матерiи): rлaдr<iff 11 nрямыя, плотно 
облегающiя uoгtr, со вздержкою и съ выги.бомъ на кол'Бн-Б. 

Первыя украшаются складrсаыи., I<ружеnами: и вышиВJ<ами:, при

шrruаемыми совершеино гладко . Остальные два фасо1:1а уrсра

шаются бол'Бе богато я болыuею час~ъю о;.щнакоnо съ pyбaln

tcoй . Наибол'f;е удобны, особенно л·втомъ, навталовы съ вы

ГRбо.мъ, которыя, затсругляясь по наружном~· боJсоuому JJIВY 

r~всрху, остаnл .нотъ своuоднымъ кол-tно. Во всf>х.ъ трехъ фа

<.:онахъ сборки схватываютt'я r<руглы:-.1ъ r~ушакомъ . Подъ нnмъ 

съ л'Бвой стороны ставится мf>тк~~. При кройк-Б пан1·алонъ 

нужно сл'Вд11ть за т·:Вмъ, 'Jтобы 11nружныt1 бо!(овой. шовъ шелъ 

но 1тря~юй Ш1тr-св юrиэу 110 ссредпн·Б бедра. Оuъ не JlОЛжепъ 

JЛfСt<олы-:о уrшонятсн внутрь, та1-.:ъ r~акъ это неудоб11о щт 

rrocк Б. Заднiя 110довинюr па.итало:нъ должны быть доста.то•rFJО 

широки, чтобы не раэдвигалисъ. Для !ЮЛJШХЪ особъ он1> 

должны тсроится сверху, чтобы не быть туrюш вр.я сид·внiн . 

J3эдержкrr внизу должны быть достаточно тироки, чтобы 11е 

м'Бwать Iсолlшу сr11баться. Для путеrнсствiя употреблшотся 

лаяталоны съ боковой за с •·ежкоii из ь c·f;paro полотна ИJШ 

JIJeJrr<a, r<оторыи 111еньше пачr<аютсsr отъ ныли, нежели 6-'Блыя . 

1 lоверхъ пантмонъ носят1. обыюювенно нижнюю юС>ку изъ 

1юрсистых.ъ тr<aпefi щелr<а t-.~лrr uатнста. Она длиною 85 санти-
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.мстрunъ л подшrшается широъ:юl'ъ рубцо~tъ или воланами, а 

сверху аакuн•швается оря.'.rымъ ЮIИ круглымъ куrнако~ъ. На 

t<ругло.мъ куrпаtс'Б пfшается аас1·ежr<а-пуговица и 11стщr . Каж

.n:ая юбка должна удобцо облегать бедра, поэтому для вы

кроliкп иэм-I;ряется самая выдающаяся пхъ часть, nолученная 

м-Т;ра д-Т;лится nополамъ и получается правилыrая ширила 

юокл. Для впжней юбкn требуется 23
/. или 3'/2 аршина бу

мааеп, для верхнеil nм-Т;ст-Б съ волапамn около 4 аршинъ щер
тинга, длина uocлf;дuc/:1 въ среднс~о, равняется 100 санти:мст
рамъ. Съ nравой стороны иа rcymarct или немноl'О ниже ста

nптся вышитая м-втка. Для путеrнествiii юбки .u:Блаются nаъ 

такой же матерiн, какъ n вышеуJJО.'.!Янутыя панталоны. 
П~'дръ-.'.rантелн д-tлаются съ рукава11ш пли бсэъ рукавовъ 

шш въ вид-Б пелершык:ь; nослБднiя очень удобны nъ путе

ществiяхъ. Рукава пудръ-мавтелсА д1шаются отl<рыты~ш и,саа

даютъ r<низу и yr<pauraro·rcя широкими волавами та1съ же, Ю\КЪ 

n IШЗЪ его, съ тою только разrнrцею, •rто въ первомъ случа'В 

они д·~лаются изъ вышивокъ, тоr·да какъ вниау-иэъ матерiи. 

По воротнику и nередней застежк·Ь д.:Влаются также воланы 

11зъ uьтmивокъ. Еще удобв-Бе пудр1.-мантсли безъ руr<авовъ, въ 

J<оторыхъ справа и сл-tва отъ застежки д'Блаю .. ся раэр.:Ввы для 
руtсъ, остающпх:ся таrсимъ обраэомъ совершенно сnободнымn. 

t:амым11 же nраrаи•1ными являю1·ся открытые съ об·Бr1хъ сто

РОNЪ до nлечъ пудръ-мантели, обruитые лRmь узенъюшъ во

лано~rъ. Они не nодшrмаются такъ высоко, r<акъ предыдущiе 

н не зац-Бпляютъ за волосы. Для nервыхъ Н)'ЖНО 5'/t, а .:~:ля 

вторыхъ 5 apmtlliЪ матерiи. 
1! олезною 'Iастr.ю т~·алета, на которую, однако, до сихъ поръ 

обращается малl) ншшанiя, яоюrю1·ся лифчики, rсоторыс .могутъ 

nволн·Б паготовляться дома каждою xoaяt:trcuю. Для этого тре

буется 1'/2-1 3/ 4 аршrrна тонкоn шtтсрiв n пpri npocтofi отд·Блкf> 

около 32
/. аршrтъ ВЫШ11Вкн-неэнюнпе~1ьная затрата въ срав

нснiн со СТОИ\IОСть•о JНlф•rиr<овъ, 110куm\емыхъ готош.Jми. Самый 

НрОСТОЙ фаСОIIЪ СЪ JСJ)УI'ЛЫМ'Ъ оыр·Т;зО~IЪ 1 обrJ11ПЫМЪ 13ЫIIIIIBKOI0 1 
1щдопзм·Бннется чстырсхугольны!\НI ИJHI ссрднсrзидrtыми uыр.:В

зами, СборчаТЬ!М1111СрСДI<а!'>1ff И ШТJрО!С11~1П: нолатrами. ДJJSI ПОЛНЫХЪ 

особъ, не nереuосящвхъ иэлиш1Jяго давлснiя на бCJtpa, реко

мендуется новый фасонъ лuфчптсовъ, съ глубоюt~ъ сер:.щ:е-
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внднымъ выр-Бзомъ, заканчивающихся на талiи широкимъ I<уша

комъ. Еще болВе nросто устройство грудныхъ r.сосынокъ, 

которыя имfнотъ no llillY на каждоi.tЪ плеч-Б н требуютъ не 

болЪе 13
/ 4 аршина матерiи,-r<расив-Бе всего б-Блый илn св-Бтлый 

цв-Бтной батистъ съ легкой mеm<овой онушкой-и обшшзаются 

по выр-Бзу тOIJRIOJИ валавсъевоuыми кружевами. Концы по же

ланiю д-Елаются круГЛЫJ\Ш или острыми и перес·вr<аются на груди. 

Нельзя таю1<е обойти вниманiемъ легiонъ носоныхъ IJЛат

ковъ, начиная отъ простого trолот.нш-1аго и коюrая роскошны:.rъ 

батистовымъ обшитымъ 1<ружевами. ОбыкновеtiНЫЙ раэ~r-Бръ 

носовыхъ платио:въ-д'Втскихъ 40-42 сантиметра, дамсr<ихъ 

45-50 савтиые1·ровъ, J\Jужскихъ 54-60 сантJJыетровъ . Несмотря 

на разлнчnъж требовавiя моды въ этомъ отношенiи, тоJшiй 

блестящiй nолотняЕый nлатоi<Ъ JЗсегда остается иа первомъ 

м'Бст-Б. Иногда его эам'Бняютъ бул:ажнымъ, но nсключит~:льно 

въ видЪ батистовага съ цв-Бтнымъ краемъ. Но J<а.ждый, знающifi 

качество того J1 дpyt'oro, отдаеl".u нредпочте нiе тoJJI<oмy nолотну. 
Такiе платкrr окружаrотся узенькою илп бол·J3е широкою стро<t

кою 11 м-tтятся ва.чальнымн буквам11 (небольшпмн) или ц-Блыыъ 

именемъ, ро:мапсrшмъ шрифто.мъ, на nравомъ или л'ввомъ углу. 

Не менЪе крас:иво выглядитъ строчка на обыюювенны:хъ uо

лотняны:хъ платкахъ, которые, кром-Е того, часто от:.l'Влываются 

б·:Влымn или цв-Бтвымв кружевам н· и вышивка~ш. Носовые uлапш 

для нев-Бстъ и для nричастiя отд-Бл'ьшаются настоящими круже

вами, обшивr<ами изъ "point-late" uлетсных.ъ, тонких.ъ вяза

ныхъ nенецiанскихъ u армянскихЪ кружевъ-nо вкусу п по 

1-:арману. Траурные nлатки дfшаются съ черною JJелинючею 

кай.мою; д':Бтскiе часто съ красивыми жанровь111щ или сr.:аэо•r

выми изображеЕiями. Мужскiе платки похожи на дамскiе, но 

ве обсrшваю"Jся юr I<ружевами, rш вышивi\дМн, да 11 строчr<а на 

нихъ являетси тшшею. Очень красиnы платки нэъ б'Влаrо 

яnoнcr<aro шелt<а, а дlш насморка llpar<Til'IHЫ нлатки изъ шелко

вага сатиnа , r<распые ИJШ желтоватые съ туренкимъ рисуш<омъ. 

ИЗГОТОВЛенiе M)'ЖCI<Ol'O б':БЛЫУ ТОЛЫ<О ВЪ IJСI<ЛЮЧПТСЛЫIЫ:ХЪ 

случаяхъ предпрюшмается дома, такъ r~акъ дJtя его беау.кориэ

ленностн требуется эначительны11 uавыкъ. Поэтому до~щшпшr 

работа служитъ скор-Ее для uополвенi>l :и. улу•twенiя и:.t·tюща

гося наuаса , которое также облег•rается IJOr<ylti<OIO готон J ,JХ'Ъ 
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вещей: воротнички, рукавчики, панъе и отвороты всегда 

иы:.Бются въ ородажв въ большомъ выборi>. Наиболi>с изящною 

считается оi>лая верхняя рубашка съ вышитою грудью и при

шиты.lш воротничками и манишкаыв. Мода уz<азынаетъ также 

на батистовът~I павье, уr<рашенныя складочка~111 (для этого же 

употребJJЯется и гла.:~:кое б·Блое nикэ) . Для еженневваго упо

треблснiя удобнi>е рубаш}{и съ J<рахмальною грудью и nри

стяжными воротничками. Для путешествiя, дома н IJрогулокъ 

въ болъu10мъ улотребленiи цв·втныи колеi-rкоровыя рубашiш съ 

б·Блътмл воротничками и манюш<ашr и чсрнымъ rалстухомъ +:·) . 

При покуnкt готовой рубашки достато<II-10 указать м'tру ворот

ничl<а, но для большей точности, особенно при в'Всколы<о не
нормальной фигур·в, луr1ше nрrтагать то<шую м·вр}{у. Для этого 

'f!З~Jtршотъ : 

а) Шl'lрину груди отъ прой~1ы до прой~1ы, 

Ь) ширину спины отъ плеча до пле'Iа, 

с) круговой объемъ , изм·вряющiйся nодъ мыщr<ащil, 

cl) ширину бедеръ по животу, 
е) ДЛИНу руюша ОТЪ ПJJеча ДО ЛОКТЯ И ОТЪ ЛОКТЯ ДО ЮJСТИ, 

f) д;шну корпуса отъ.плеча до nолоJзивы бедра, 

g) дJIИli)' груди отъ trлe•1a no горлу до нижняго ея I<рая. 

Верхнiя соро•нш у мужчи111" и мал1..•шковъ •zасто за~гвия-

ютс$J шемизетками . Внроче.11ъ, малъчиковъ од'Вваютъ обЫI<ТiО

венво JЗЪ фланелевыя JIJIII флавеле·•овыя рубаuш:и для спорта, 

таt<ъ t<ar<ъ он·Т-; не затрудняютъ свободы движенiй н ВЫl'Лядятъ 

красивtе туrо-иакрахмалеиныхъ шемпзетокъ. 

Кальсоны, r<оторые нрежде дi>зJ аm1сь иciOIJO'IJ'1TeJJьнo изъ 

полотна HJнr бу~Jажиыхъ тr<аней, теперъ часто д·Блаются нзъ 

вязаной мaтepii:I, которая плотно и эластично облекаетЪ 1vsлo. 

Вязанют матерiи быnаютъ бумажныя, полушерстя выя, шep

C'l'ЯJ-II,ш п шезн.:о13ыЯ. Прц нокуш<·Т; nолиаго состава б·влья чулю~ 

11 казJьсоны nыбираrотся обьшновенно пзъ одной матерiи и 

одного рисунка . FТо•1ныя рубашюt для мужчинъ и мальчнко.въ, 

дтшою средвнмъ числомъ 11ервыя въ J 20, нторыя въ 80-11 О 
саuтnметровъ, nмi>ются въ болыuомъ выбор·t въ nродаж·J; 11 

*) CopO'IIШ нзъ цв'f;тноn флане;щ 11 1111 фд:tнелста ~10rут1, быть доп у

стнмы ;rшш, д11 я спорта н ;t:J я утра. 

' 
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дf;лшотся обыююnенно съ мяrюJ:uъ отложны:uъ uоротнпко:uъ и 

такюш же манжета~п я съ передвей пли боковой застежкою. 

:lля бол-tе красивага вuда о в в украшаются цв-tтными обши:вка

:\Ш илв: карманомъ на грудп, на которомъ с1·авнтся ~1-Бтка. 

l\ I ·Ътх<я, I<акъ я nъ женскихъ рубашкахъ, ставятс!' на середннi; 

110дъ застежr<ою, на nерхнихъ же сорочкахъ на клапан-Б, 

нрr1шивнемомъ къ грудr1 или внизу съ нраnой стороны надъ 

pyCiLtOAIЪ . . 

:\lягкость и удобство-девнэъ дi>тскаго бi>лья, ttредllаэна

чаемаго для защиты п согр·Боавiя ребенка, вступающаrо въ 

жnзнь. Приготовленное изъ самой :uягкоi\ бумажноfl матерiп, 

ещ<.: лучше изъ стараrо, мягка.го nолотна, оно не должно 

rш"БТЬ НН ТОЛСТЫХЪ ШВОВЪ, 1/lf ТВердЫХЪ ТеССМОI<Ъ И 'UJЪСТСЯ 

боJJьшею частью руками, тtщъ r<а.къ машинное шrt·rьe нссrда 

ныхопитъ грубi>е. ГлаJЗнымъ образомъ, нужно обратить вшща

rl k на. то, чтобы проймы были nыр-Бзаны достаточно шяроi<о 

н застежка въ рубаt11ечкахъ и r<офточкахъ приходи11ась сзнди, 

•rто лъ значительноjj степени облегчаетъ од-Бваliье и сrш~tавье. 

IJOt(poй должевъ быть самый npocтotl . Во нзб'вжанiе .II!Шпихъ 

UIUOnъ, J)Ce, ЧТО BOЗ~IOЖIIO, ДОЛЖНО Кр0ИТЬСЯ ЯЗЪ ОДНОГО куска. 
, lля самаго уnотребительнаго 11 простого фасона рубанtечкп 

для новорожденнаго требуется I<усокъ матерiи ширнною въ 76 
п длнвою nъ 43 сантиметра. ~)тотъ npямofj I<YCOJ(Ъ склады

nастся 110 середин·в, эат-Бмъ еще разъ ноnоламъ, rцшчем1, края 

дuлжны выдаватьсн на 1'/2 сантиметра; сложпвъ такпмъ об
rа.эомъ ма.терiю, д·вJJаrотъ Mt всркпей поперечноl~ стороп·J; вw
рtзъ, глу6иною въ 4-5 сшrтиметровъ,съ каждой стороны идетъ 
нлc•Jctюti шовъ, остальная за"ругляется на nыр·(;зъ для шеи. 

Рубашеч"а nодрубляетсsr спнзу, нрпчемъ обt заднi.я по."JОВШJКП 

остаются открытымл. IIJ сnныn вырtэъ н 11роtiмы обшпваются 

кружевами, nрпчемъ шовъ nрикрывается тонюнш косыми об

ншвочк:нm. Продернутая въ ннхъ мягкая бумажная тесемочка 

рсгуднруетъ mирtшу шеi\наго выр-f>эn. 

Для t{офточеi<ъ употребляются тонкiя ~Jатерiп, са:rннъ п 

6)•,\laacsr. Кофточки эастегrшюотся на сnин·в и нодр~·бляrотся 

IIOЛOT IIЯI1010 ОбШИВI<ОIО. РядОМЪ СЪ :JТИ:МИ I<OфTO'II<llШ! ВХОДЯТЪ 

нъ у11отреб л е нiе мягкiя, эластп•шыя, вязаныя нэъ XJIOIPJaтoй 

бy~1arn; nозже ов·Б носятся и rro:tъ nлатыщамп, но для =>1011 же 
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n·J;л11 уnотребляются и кофто•rки иаъ товкаrо батnста, обmuт1мt 

TOJJIOIMИ I<ружевамп. 

Пеленки дi>лаются изъ мяrкаrо полотна и ю.ti>ютъ 80 Х 80 
до 90 Х 90 савтr:шетровъ въ кванратi>. Вокругъ nеленки д·J;

лаются узепъкiе рубnы. Фланслет~ыя nеленка, имi>ющiн 90х90 

сантиметровъ, обwиваютъ бi>лою или un-Бтною шерстью. Т\у

Па.Jiыrыя простынки д-Блаются величиною 93 х 93 саН'l'Н

метра; ов·в обшиваются красными, розовыми или голубъшп 

каймами н прпrотовлЯiотся rrзъ чпсто шерстяной фланелн. 

Пеленки язъ бfшой бумазеи д-Елаются длиною въ 1 метръ тr 

mrrptшoю въ 85 савтиметровъ. Ов-Б выстригаются no краю1ъ 
аубчr1камн HЛII гладко uодрубляются. Подгузвrн;и шыотся 

nзъ IJiepтинra и состоятъ пзъ 2 кусковъ, между которыми Iсла
дется cлofi ваты, простеганной щ,f-Т>ст·Б съ матерiею,- илn же, 

шыотся просто изъ сванбея. J{ром'В того, должны быть еще 

:\taлeнt.t<iя подгузники (40х60 Са1iП·шетровъ) и резинавыя noд
I<лaдr<n, nокрытыя ваволо•r1<ами нзъ бумазен. 1\[яrr<iя полотпя

ныя ПОJ/ОСЫ, mвриноrо въ 6-1 О саш·иметроJЗъ n длиною въ 150 
сщtтн~rетровъ, скошевныя угзюмъ на одвомъ изъ поr)ерсчныхъ 

ко1щовъ, съ двумя тесемкюш длиною по 75 саптнметроnъ
образуrотъ ~tалоупотребнтельные свпвальни.ки; для этой же 

ц'Влв употребляются вязаuые, шnрпною въ 11 сантnметровъ . 

О•rеш. nрактичны америк/\псiсiя юбкп для nелеванiя, завязы

вающiяся сзади тремя тесе!\ll<ами rr пм·1нощiя въ rоирину 83 сан
тн;-.tетра 11 въ длвну 100 саJпюtс.:трОТ!Ъ. Платочr<и для обтнра
пiя рта д·влаю·••ся изъ тоrнсаго батяста или-же изъ мягJ<Оfi марлн 

и подрублшотся гладко или: стро"Чкоrо. Особые би11тню• для nyrr
кa д·влаютсsr изъ мяrкаго nолотна длиною, uъ 160 саптиметрuвъ 
11 шириною въ 14 савтиметровъ. Для приготовленiя ихъ берется 
riOcJOca полотна въ два раза длm~в·Бе требуемой, ск.Jадыnает~я 
НОЛОЛI\М'Ь n nрошnвается ПО 11рОДОЛЬНОЙ I1 ОДНОЙ НЗЪ ПOilC· 

речпыхъ сторонъ. 3атВ;~.Jъ вывора•швается на nравую сторону, 

скашшщется уrломъ l:ia другой поперечной сторон1> 11 nроти-

. вается 110 другой nродольной; 1111 по11еречной скотенвоtl сто

рон·Б 1триnтяваютс}r дв'В завивки. Коt·да дитя на.~rюнtСТ'J> поси·1ъ 

п.rrатьс, то пеленi<и аам·Бняютсsr шнрокими, прямымн пннтолон

ЧйЮ\ми, нзъ шертивга нли бумазеп, застеrиваtощпмr1С}( на пу

гоrнщы . Бол-Бс узкiе паиталоны д1таются изъ Rязаноtl x:rorr-
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•щто-бумажной ~~ю·ерiн. Х.тrо11чn.тая бумага д:остаnллетъ таf.:же 

npef.:pacuый матерiалъ для вязаныхъ наrрудниt<овъ, которыя 

стираются гораздо легче я скор'Ве бумазейвы:о,, пикейныхъ, 

батнстоnыхъ, сатиновыхъ пли шелковыхъ. Конечно, они должпы 

уr<раша'fься широкими нли узенькими кружева~т илп nродер

нутыми mеJJТ<овыми лентам11, 1'Оrда r<акъ матерчатые паrрудви

I<JI укрnшаются обmrтками, nоланчпка~ш, кружевами JJ nышпв

кnмll. Пла1ъица такжr доставляютъ случаtt матерямъ дою1.

эnть свое nскусстло 11 :.moroe въ круже'Вныхъ нхъ украшс

нiяхъ явлиется н'Вжвымъ, 1'а"ъ аро.\t:tтъ. Но прежде всего 

дитя кладется на подушку и потом~· ~rы обратимъ теnерь 

свое внnмавiс 1Ja вее. Основную ея часть составляетЪ 'зaкpyг
JJelllrыA ria верху ~rатраспкъ, набитый ковскпмъ нолосомъ rr.rш 
МОрСI<ОЙ ТраВОЙ, ДЛПНОIО ВЪ 79 rr тrmpF!liOIO ВЪ 37 С~ШТИ~IеТрОВЪ. 

Необходимая для nero наволочка 11зъ сатnна, шертшrга, батнста 
11 т. д., приrотовл.яетсsr оченr, нросто. Берутся дnа. куст<а. матсрiи, 

длиною въ 80 сантнметроnъ и тшrриною въ 38 сантнметровъ, ко-
1·орыя закругляются въ верх нefi tJОnере•пюй частrr, прiРrемъ одннъ 

Rусокъ подрубляется снизу. Пото:\tЪ nодрубляютЪ mирокимъ 

рубцомъ два куска, длиною по 30 н mпpnнoro по 20 саllтимет
роnъ, по об'Впмъ поперечнымЪ сторовамъ . Этп нолосы r<Ладутся 

яа nервыя такъ, что оrгв совпа.даютъ свон~ш продолыrыУи 

сторонам а и заканчиваются Вllнзу руСiна.мu. Пеподруб:rевнRя 

сторона накладывается cnepX)' 11 прnmиnается nм·f;ст'В съ t<.'tа

папомъ. Па это натягиБается наволочка п I<ъ подрубленному 

коtщу пришиnается од·ЪяльГ(е, прю.tоИ кусОI<Ъ rrолотна длтнtоrо 

въ 54 н ширивою въ 38 сантnметровъ, которое, по nrчc~-, от
д·l;лывается кружеnами и оборкамп. Верхняя 'laeтr, нодуmкn • 
ныдающаяся за од'Вяло, также обtimваетея легко собрашюrо 

выuтnкою. Клапаны эавязыuаю1·ся тесемка~ш. од-I>яльце прп

стсrnвается на пуговюr нлп завязывается тссе:\IЮ\;\111. За· 

вернутое въ такую uoдyme•rкy дnтя кладется нъ кроватку, 

такъ Т<акъ ноэтп<Jсскiя nрсмспа колыбелей м1шовали. 1 !'Вr-:о
·rорыя матери nодкладьшаютъ подъ волосяно11 :о.н1.трасъ еще 

110Стелъюrr1еrсъ, н ·Т;Iсоторыя же не д'Влаютъ этого, желая съ 

раншrго возраста зш-:ащrтъ ребенка. ?\ l атрасъ имf;етъ nелн•1ину 

UЪ 70Х 140 СI\НТПМеТрОВЪ, ПОСТСЛЪНИRЪ 84Х t50; Щ\.ВОЛОЧЮt: ДЛ>l 
подушекъ 50х70 саптю1строnъ; од-Еяльце 1 ООх 130 са11тимет-
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ровъ; uростынSI 1 ООх 175 санТ11метроnъ. Для noлнnro комгrлеrо-а 
д·втскаго б·Блъя считается нсобходюrt.tмъ nри среднемъ до

статкБ: 

1 дюжина rлухnхъ рубашечекъ; 

" UICpTТIНl'a; 

ОТiфЫТЬ!ХЪ рубаПJСЧСJ~Ъ; 

Т(ОфТО'lСIСЪ, nОЛОJЗИНа 1!3Ъ бумазеи, I!ОЛОВИНа ИЗЪ 

6 щтукъ nязавыхъ кофточекъ . 

3 дюжины пеленокъ; 
n JIOДГ)'ЭШII<ODЪj 

' / 2 " платковъ для пеленанiя, 

' / 2 " свиваJII,юtковъ; 
' / 1 " nуnочныхъ ттлатковъ: 
1 " nодстллокъ; 

'/ 2 " платковъ для вытпранiя рта; 

' / , 71 плап<овъ т<упал.ьиыхъ; 

' / 2 " nязаныхъ фуфае1съ; 
' /

2 
n фуфаекъ пзъ матсрiя; 

' / 2 " бумазеi'\ныхъ ночныхъ кофточекъ; 
3/4 11 наnолочСJ(Ъ изъ бумажваrо nолотна; 

1 11 простыпь; 

' / 2 ~ од'Бялъ; 
1
/ 2 71 наnоло•rеt.съ : 

Когда дитя уже nодросло, то на м·Т;сто подrузниковъ по

явлsпотся такъ назывесмыя "rrаrпалоны для орыгапiя", съ за

стежкою на ботсу, r<аторыя прястегиnаются I<ъ коленкоровому 

п.чн вязаному лпфчюсутатсъ-жс какъ н юбкп.Для мальчика, ю1·ЬстТ; 

съ панталонамп, появляются и кальсоны изъ полотна или б)'· 

мажной матерiи, которыя также nрнстеrnваютсsr къ лпфчику; 

вносл-Бдстniи одежда д·У>тсi\ та же1 что n: у взрос.rrых.ъ . 

Зд-Бсь 1 паr<онецъ\ нужно остановиться на жснскомъ nрнла
но~tъ1 которое, смотря 110 обстоятеnьствrоtъ1 можетъ быть 

упрощено илп увеля•rсно. 

а) Носильное бtлье: 

1 ' / 2 дюжины денных.ъ сорочекь; 
' / 2 ,. тоnкнхъ денвыхъ сорочекъ; 
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t•. 12 " нанталонъ : 

·;2 " " топюrхъ, одина1~овых.ъ съ сорочr<:нш; 

l .. ночныхъ сорочскъ; 

3 n " " товкихъ; 

·J~ " ~офточс~ъ; 

•;, .. " тонкпхъ; 

3 nудръ-мuнтеля; 

1 дюж . чсрныхъ бу~ажных.ъ чулокъ; 

1 " " JJJCJI.КOBJ,JXЪ " 

•j. ~ б • " юvокъ пзъ ПOJJO'I"Шt пли атнстn, одm-1аковыхъ съ 

сорочками и павта.ловами. 

1
/ 1 дюж. юболъ изъ бумазсп; 

3 колевкороныхъ верхнихъ юбкn ; 

1 10бка полотняная сi>рая отъ пыли; 
1
/. дюж. нижних ъ J111фчш<оnъ; 

·;. 
3 
·;~ 
3 
3 

" ПЛаТl<ОU"Ь; 

" 
IIОЛОТRЯНЫХЪ НОСОВЫХЪ ПЛаТКОD'Ьj 

" 
nередвнка простыхъ; 

нарядныхЪ nереднrн:а. 

., " 

Ь) Столовое бtлье: 

изъ батиста; 

1 Дюж. }Кирарл.овсrшхъ сr{атертей на 6 персонъ; 

3 " 11 салфеТОКЪ , ПОДХОДЯЩИХЪ КЪ Сl\а-
тертЯ~Ъj 

1
/ 1 дюж. )Кuрардоnскихъ скатер1е11 на. 8 ~1ерсовъ; 

3 " nодходящнхъ салфетоl\ъ }Knpapдonct<ПX1>; 

2 одюJю<овыя скатерти кnм•штныя на 12 нерсояъ; 
1 скат~.:рть r<амчатпан ua 24 нсрсоны; 
3 •rаt!ныя скатерти с ь 12 шш б салфеткам н; 

4 дюж. •щйныхъ салфстокъ: 

1 дюж. салфетокъ для фруктовъ; 

3 скатерт для завтрака; 

2 дюж. салфетокъ для заnтрака. 

с) Домашнее бtлье: 
4--5 Дrож. б·Блыхъ }Кnра.рдоnскихъ по;ютевецъ; 

3 " кам•щтныхъ; 
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холщевыхъ оолотенецъ; 

чайныхъ полотенеn.ъ ; 

куаальвых.ъ просты ни; 

дюж. кухонныхъ nолотев.ецъ; 

" ПЫЛЬНЫХЪ ТрЯПОI<Ъ ; 

платковъ для катанья б·:Влья; 

покрывала для гладильной досrси . 

d) Постельное бtлье: 

2 дюж. простынь; 

1 n 
1 

" 
1 

" 
2 

" 2 
" J/a . , 

гладкихъ чахловъ; 

камчатвыхъ чахловъ; 

верхнихъ тrокръш«лъ; 

гладкихЪ наволоqекъ; 

tсамчатныхъ 

накидокъ . " 

Объ иэготовленiи каждой отд·У;льной части б·Блъя суще

ствуютЪ общiя nравила; останавливаться же на каждой час·rи 

отд-Блыrо--nотребоnало бьх СЛIШJrсомъ много труда и все-таrщ 

ц'Блъ бы не дастиглась беэъ рисувковъ и выrсроеrсъ . Снима

нiе мtрr<и съ тtла и вычисленiя вели:чинъ, свяэанвыхъ съ 

этимъ, какъ это бываетъ въ ре~1еслевных.ъ эаведенiяхъ, со

вершенно не нрим.:Внймы nри домаmнемъ urnть·J; ; модliые жур

налы въ этомъ случа.:В nрииосятъ въ nосл-Бдователыюмъ 1IО

рядтс13 такую массу тщательно испытанныхЪ выкроекъ, что для 

каждаго вкуса и на каждую фигуру, в.:Вроятно, найдеТС}I под

ходящее. Конечно, 11 эд·:Всь uc обходится соверmеано беэъ 

nрим.:Врки: чтобы не испорт111'Ь :всей работы, нуЖll.о тщательно 

сравнить mирину груди, сnины, талiи, длины и т. д. съ ны

кройкою фасона.; cp:umm~ъ nce ттдателыю, можно nыкройr<у, по 
усмотр-tвiю, увеличить и уменьшить. Лишнюю · ширвну можно 

уме·аыuитъ продольною сr..:ладкою, а лишнюю длину-nопереч

ною складrсоrо, регулируя этимъ r<oco идущiя боковы.я зmиiа; 

если: требуется б6лыаан ширина или длина, то сл.:Вдуетъ срсд

нiй пеrеломъ nыкройки вдвинуть въ матерiю или разр.:Вэать 

выкройку поnереr<ъ и, по мJsp13 надобности, раздвинуть. Вы

кран"Вая матерi ю, долж110 nыr<ройr<и I<Ю<Ъ можно больше сдви-



370 -

гать, чтобы не такJ, многv ушло ~tатерiи; слвдуеrъ только со

блюдать, чтобы матерiю брат1. вдоль, а не nonepe1;:ъ, для •tего 

существуетъ кромка, па rсоторую и нужно все время обращать 

щшманiе; ::JТо одюtщ<ово важно, I<at<ъ для болыuихъ частей, 

такъ u для :-.tею,mпхъ: рукавоn1,, перехватовъ и т. д. ilpн 

пзготовленiп большого количества одинаковыхЪ вещей, сл-Б

дуетъ все требуемое число одтшакоВJ>Jхъ частей выкраивать 

разомъ, накладыnая на"каждую-выкроt!ку, шш-для сбереже

нiя ея-первый выr<роеввый кусокъ, строго сл·tдя, •1тобы только 

одинъ кусокь не былъ мевьте 11ли больше другого, что лel'J<O 

~10жетъ сл~"1111ЬСя, nыкраиnая одm1ъ за др~·rвмъ. Слtдуетъ 

всегда немного нрипускать, а тшевuо: на аршнпъ 6y.\faжaofi 

"\tатерiи t1 / 2 ст. n np1r та.комъ же колnчестn·l; нолотняной мате

рiи-2 ст., nото:.~у что, J-au<ъ бумага, такъ и nолотно, всегда 

садятси; ва юtждый французскit'r н двоИпой шовъ-1 ст. , ua 
гладкiй шовъ '/~ ст . , 1-1а рубсцъ 3 ст. Выкроиnъ самыя боль
щiя частп, nристунас~1ъ I<ъ мсю.шимъ: ластовицы, рукана, 

пояса п т. д., наr.:овегtъ, I<Ъ самьtмъ маленьюtмъ, обшивки для 

ворота и руюшовъ и т. д. lipп шить-t также должно строго 

нсполнять шuы, рубцы, складкн; этнмь развнвается навыкъ, Jf 

не нужно часто nереставпять машrшку, ч-tмъ сберегается мв ого 

1~рсмсrш. Гд~; очерчены кривы}! лилiп 1иш nсреломы, та?.rъ п 

щtтерiя: должна быть направлена совершсиво соотn·Т3тственпо; 

въ да:".tскомъ бвль·в застежка дОЛЖIIа быть справа 1та. лБво, 

тогда какъ nъ мужскомъ-наоборотъ. Еслн .вь юбкахъ u nан-
1·алонахъ зашиваются, въ J!IIЛ.'T> уr.:раон~нiя, ск:1адкн, что, 

впрочемъ, nъ д·tтскомъ б·в.н,-t непр:.штнч1rо, при пхъ 

быстромъ рост·Б, 110 практично для nocтeiн.! HIIat'O удлиненiя, 

то должно uрн выrсраrшанiн основательно раRсч11тать матерiю: 

это легко достнгается, если чнсло предпо.шгаемыхъ складо

'Iекъ помножить на пхъ mнрпну, нолученнос удвоить п тре

буемое на это IIOJJOтнo напустrпъ плn вдол1., нлп uоперекъ. 

смотря но тому, какъ пдутъ складrш. Итакъ, если полоска 

нъ 50 ст. дтшы должна украс11тr.ся 5 нопсрсчnымн склацоч
r<ами въ 4 mm., то должно счнтптт, 5Х4=20, удвоснное=40 mm. 
пли 4 ст. + 50 - 5.:.1- ст.; значптъ нолосr<у нуж11о отр'взат1, nъ 

54 ст. длины. На оборку изъ шнтья, къ требусмой дшtн~, прп
даютъ 1

/
3

• Во nсякоыъ случа:Б, сов·tтуется велкую новую вы-
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I<ройку раньше пспытать, исправить все не nодходящее и nо

томъ ужъ I<рон rь . 

Раньше, чf>.\IЪ nристуnа·1ъ I<Ъ шитью, нужно приготовить 

весь :\tатерi а..лъ ,-nрежде всего иготш и нитки. Иголю>J должны 

быть сталъныя, чтобы он-Б, nрн нажим-Б на нихъ, ОI<азываля 

гибкость; ов-Б должны быть соразмtрены съ рукою,-значитъ, 

короткiя или нолудлинвыя, имi>тъ точеное ушко, чтобы не 

t1ерер·БзRть нипш и быть немного больше толщиаы нитки, 

чтобы хорошо ее продiзвать въ матерiю; соrнутыя иголки даютъ 

шву неправилъное наnравленiе и nотому негодны для шитья; 

также негодны заржавленвыя ш·олкы, если только не под

даются очищенiю, таrсъ юtкъ пачкаютъ матерiю и оставляютъ 

значптельныя дЪ1рОЧJ<и. 

У кого бываютъ втtжныя рукп, з·отъ должевъ сохранять 

иголки въ пухомъ обсыnанной бумаг·в . Нитr<И выбираются, 

смотря по матерiи, татсъ : nолотно трсбуетъ ниткп лыiяныя , 

бумажго~ая матерiя- соотв·!пственно eil, значтпъ, изъ пряжи; 
оба рода НПТОI<Ъ не ДОЛЖНЫ бЫТЪ НИ СЛilШI<ОМЪ СУХИ, IШ 

залсжалы, иначе будуи, рваться; для машины uхъ сл'Вдуе1·ъ 

смазьmатъ, при этомъ нужuо верхнюю нптку брать бол'Ве I<pf>n
I<)' IO, ч'tиъ нижнюю, приблизительно .N9 60-верх.нюю, и 70-
Н11Жнюю, чтобы достrJГIIуть бол·Бе ровнаl'О схватыванiя одноn 

нnткн другою. Прп шитьЪ руrсамл не должно брать о•rень 

дзшнной нuтr<U; она часто n-Бnляется, путается н рnется: 50 ст.
лучmая м-Бра . Наметюt ::'11ОЖС1'Ъ быть и длннн'Бе. Но:.кннцы тре

буются: для r<ройr<и. хорото выто•1еюiыя до самага коuца n, 
чтобы не попортnт.ь стола и ровн·Бе выкратзать, должно за

I<руглеgный конецъ держать вннзъ; для прор-Бзанiя нетет,-

1\la..JICПЬI<iЯ, ВЫГНуТЫЯ, СЪ ОСТрЫМЪ КОНЦОМЪ, IIОЖН11ЦЫ. Дал·вс 

требуется лtстрическая mшей1<а пзъ дерева п санти:метръ изъ 

клеепюJ . Uри работ·Б должно стараться спдf>тr, nрямо, чтобы 

не вредить nнутреппnмъ орl'анамъ . Шuтье, ПJЮlJЗВодю.Jое ру

ками, должно nод:в:нть Ю\СТОЛЫ<О высоr<о, чтобы roлoвa-npl\ 

совершеnво выnрямленной спип·Б-только слегrса наi<Лонялась 

впередъ. llрш<алывать работу должно нmt ro, обтянутому. мате
рiеП камню, иJm къ обтянутой кожею r1 напол11еuной пес1-:омъ 

подуuп<1>; обычаli прикалыванiя работы къ Iсол'lшу соверwетшо 

должс11Ъ быть уюt•1тожеnъ. Прн пmтьiз б'tлъя нужно сnа•1ала 

21 * 
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вtсколько разъ nродtтъ иголку слtва направо, а uотоыъ на

оборотъ, такъ I<ar<ъ узлы совеj:mенно не могутъ быть допу

стимы; если nосрел.и шва требуется новая нитка, то дОJDкно 

оба конца прод-Еть вл-Ево, nроши.ть неьшого no обоимъ ков

цамъ и потомъ ихъ обр-Езать. При шить-Б на машиюс-Б въ 

nервомъ случа:в ностуnаютъ таi<ъ же, а nри второмъ-должно, 

nриблизительво на '/~ ст., nроwвть по уже nрошитому. При 

nшть-Б руi<ами различаrс.тся четыре рода: впередъ uroю<y, за 

иголку, СТJЮЧI<а и nодРублnвавiе; основанiе вс·вхъ швовъ

впередъ nroлrcy; производить ero должно, npoicaлывasr иrоЛI<у 
по прямой л:nнiи трижды вверхъ и вниаъ; если же бол:Ве раза 

проi<алывать игоЛI<у, что бываетъ upn мягкой матерiп или при 
собиравiи оС5орi<И, то это lНtзыDается ваliИзывать или. соС5uрать. 

Шовъ 1,за nroЛI<y" эаzслючается въ то.мъ, •1то должно шесть 
разъ игот<у проr<алыва-rь впередъ, затвмъ назадъ, nроr<олоть 

чреэъ матерiю и опять впередъ и таrсъ до 1<01ща; часто это 

nоложевiе Jiэм'tвяется, д-Б1rая 3-4 раза впередъ и разъ вазадъ. 
При C'I'POЧI<'J; должно три раза проr<оло-rь иголку впередЪ, 

эа1i>мъ въ средину наэадъ, потомъ опять впередъ, Э't>т-Бмъ въ 

среднюю то<Jку вазадъ и все по совершепво nрямой лпнin; 

-чтобы этого достигнуть, вужnо вытянуть ВIJTl<}' изъ полотна, 

<Ji>.мъ и облегчается отсчитыванiе нитокъ при ровномъ шв'В. 

Раньше, ч·вмъ нача·rь nодрублИDанiе, нужно вывести ру

бецъ, nодгибая матерiю во всю ея длину, причемъ этотъ 

рубецъ, съ помощью большого и указательнаго uальца, сдви

гаютЪ въ малевъкiя складочrси, и отоrвутое 11рида:вливаютъ 

С5ольшимъ пальцемъ; можно также матерiю ноложить на 

стодъ и самый переломъ о-чсрти·1 ь ногтсмъ большого пальца; 

чтобы рубецъ НА1-Блъ красивый видъ, нужно, чтобъ онъ 

былъ со.вегшевно ровный. Облегчить это можно выдервувъ 

нитку изъ матерiи, всл-Бдствiе чего пгямизна точно регули

руется. Нитюt должuа захватывать только .матерi ю n внут
реннiй I<рай рубца; для этого иголr<ою эахва'J·ывается одна 

BИ'l'I<a Maтepin rrодъ ЭТИМ'J> I<рае.мъ И ВЪ КОСОМЪ HaiJpallJJCHi\1 
черезъ дв·Б JШ1I<И выхонитъ наружу. ПитJ\а при uодруб;ш

ванiи дОJJжна быть ровuая, гладr<ая и немного тоньше ма

тсрiи. 

Швы, nрJ1м·rшясмьте вrи шtп.ь'В б'ВJJыr, сл·вдующiе: 
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Строченый рубецъ . Онъ дf>лается таt<ъ же, какъ выше 

описано, съ тою разницею, что онъ загибается не справа 

ва лf>во, а наоборотъ, и выдергrrвастся не одна нитка по

лотна при краf> рубца, а дв'Б, и сразу riroлr<a прttхватt,шаетъ 

втрое сложенное нолотно . 

Запашитый шовъ. Складываютъ дв~t края полотна, nря

мыеили СI<ошенные, совершенно ровно и выводятъ, на l - t 1/ 2 ст. 
отъ края, пря~юй monъ за иголку; затf>~1ъ иа половину обр-в

заютъ внутреннiй край полотна, наружный заrцбаютъ. I<акъ 

для руб па tf подрубливаютъ . Для очень тонrсаrо бtлъя внут

реннifi I<рай nолотна оставляется только на н-Бсколько ннто

чекъ; съ наружнаго тоже ср'Вэается часть е1·о ширины такъ, 

чтобы большимъ пальцемЪ л'Ввой руки ero обратить въ тру
бочку, и зат'Бмъ . подшивается. Свертыванiе въ трубочку про

исходи:тъ все npe~JЯ , nочему nриходится шить и свертывать. Та

кой залашитый пювъ называется круглый эапаmи1· ы:ii шовъ. 

При за11ашиван iи сл-"fздуетъ nолотно заметыrзатr,, чтобы оно не 

сдвигалось; при этомъ уrщзательный палецъ л'в'Вой руюi дол

жевъ направлять шовъ tt разглаживать 11rогущiя нроизойтп 

сr<ладочюr. 

Франц у а с I< i й шов ъ р'Бдко уnотребляется при шить 1> б'Влья, 
зато nри б-влой I<иcef, и подобныхъ легкихъ nлатьяхъ, ко

торьнr стираются, всегда прим'Бнвыъ . Для этого должr:rо краЯ' 

матерiи тщательно сложить, изнанкою другъ къ другу, и по 

лиnевой сторон'Б, отстуnнвъ па н-tсr<олы<о милиметроnъ, шить 

вnередъ иголr<у; зат'Бмъ матерirо вывернуть, разгладить шовъ 

nальдемъ, и сложить ее таr<ъ , qтобы r<рая прнходилцсь ввутри, 

переломъ r<акъ разъ у края шва, и обt лицевыя стороны ка

сались друrъ друга; затtмъ слfщуетъ второй шовъ tтонере

м'Бвпо-аа и вnередъ иголr<у, I<О1'Орый соединяетъ оба куска 

вмf>стt и долженъ быть ниже I<раевъ первага шва, чтобы его 

совершенно закрыть. 

О бороткый шовъ соединяетЪ дв·в кромки матерiи. Его 

проиэ'Водмть доткво справа па лtво и паоборотъ, что еще 

л у •rше выходитъ . Кромки накладьmаrотся, чтобы не сдтшву лись; 

затtмъ nрод'Вваютъ иголку ниже t<ромки въ матерiю, вытяги

ваютЪ ее вnередъ н череэъ дтif> vtли три нптки обратной сто

роны отпь ее uросовываютъ, прпqемъ шовъ должев:ъ выло-
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дптъ кocotl. Нnтка прц этомъ должпа соотв'Втствоватъ кр·Jшо

сти нпт1ш матерiп. По oкoнчatiin шва, онъ долженъ быть раз

глаженЪ палъце.!Jъ. 

Шовъ крестомъ тикже соедnняетъ дв'В крощ.:n, которыя, 

каr<ъ n въ предъндущсмъ, накладываются одна ва другую и 

сметываtотся; зат1;м" нип<а nрод·ввается nъ л1:.во черезъ д:u·J; 

JШТIШ 1-J11ЖС I<рая R ОбраТНО, ПОI<а ШОВЪ IIC К011Ч1ПСЯ1 НрОI\а

ЛЫВD.Я лrолку непре~1·Jшно сипа)' вnерхъ; каждыtl креси~ за

вюiаетъ дв'В нптю1. плотRо при~одясь другъ къ другу. Кре

стнки таt<ЖС могутъ быть немного наисi<осъ; ю1.къ nъ нервомъ 

случа'В, такъ и во :uторомъ, 11олучается соnершевпо ровный 

mовъ, которыfi, 11одобпо оборотному шву, унотребляется для 

сwиванiя простынь. 

По л ы й (nустой) ш оn ъ таi<же употребляется при с·1 llраю

щпхся платi,яхъ; онъ распред-Бляется какъ рубецъ, толы<о не 

должно УJГОЛI(О!О нрохnатывать nc-t три слоя мaтepirr, но толы<О 
дв:l нижннхъ, въ то время, ка1<ъ верхнШ остается, какъ это 

кажется, нустымъ. 

Склад очкп nропзводятся, т\аl-:ъ уnо~1януто выше, по

средствомъ равном-Брнаго стежка, ,,впередъ тrголку", надвtiГI'Ш 

л-Бвою ру.кою, одну за другою, складоч.кн, раньше ч·вмъ вы

тянуть ПIITRY. 

IJpп на•нtл·I; JШ'IK.t должна быть nредохранена посрецствомъ 

н-Бсколью1хъ, nлотно нрплегающuхъ друг.ь къ другу, прока

лываuif\. "'оrда сборкn. J<онче11а, работа npJJIOlJJI>lnaeтcя, JIПTT<a 

вытягшнtетсs1 настолы<о, чтобы собраввое соnершсв но было 

СдВJНI)'ТО, ПОТО.!JЪ 1 Пpii ПO:\JOЩII 11ГОЛКН, каждая СКЛаДОЧКа 

должна быть разглажена. nодвигая rотовыя нодъ болылоii nа

лецъ .тf>110fi рукп. Когда каждая СJ<Ладочка нм-Бетъ nравиль

ное положснiе, то, JJClii110ГO отступивъ, нротягпвается r1торая 

вптка. 

lfp)fiiiТJBfiHi e \:К:J<lДОЧ CJ< Ь llpOIIЗBOДIITCЯ IIОСредСТВОМЪ 

шва для руб па, который, поел .. /.; того какъ складки расправ

лены, каждую от,цtльно прихватываетъ у oepxmrгo 1-:ра.я пхъ. 

П одшт1 вку пр1rстпвляютъ J<расмъ къ нижней части б'l;лыхъ 

юбокъ, 1\асаясь другъ друrа шщenoil cтopo11oti, и nрпшнваютъ 

ее "за иголку", 1/[Hl'IC~JЪ она болъuшмъ 1/t\..'JЬI(емъ л-Бвоt\ py11.u 
сн.,ьно Шоi;{JШГается лнередъ, 1\акъ заnасъ . нъ СЛ)"Нl'Ь если 
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матерiя садится и, uа~>:опецъ, выворачивается Тiа изнанК)' 

юбки и прюrrивается черезъ край, nрпчемъ кpali юбки не эа

rибается. 

Тесе м к и nришиваются строчкою и рубцовымъ шво~1ъ; он-Б 

илн l'ладко нрилегаютъ къ нимъ, или возвышаются вадъ нu~1и. 

Гладкая тссr,ма, УliОтребляслrая для nолотенецъ, отр'Взастся 

въ 12 ст. длины, подrRбается на обоихъ концах1.. u ровно на

шивается на рубецъ, закр·Бвивъ еще строчкою. Вьшуклыя те

семки nрежде всего l-<0111\ами кладутся nм'Вст-1> n о1·орачi!Ваю

щаяся головка отгибается; копцы подрубливаются съ трсх.ъ 

. сторонъ на уrлахъ или въ средюiв nолотеНJщ, прнL1емъ от

верстiе голоnкн должuо нрnходиться- 11а л-Бво--свsrзываются :uъ 

средю1'в н·I;сколъюwп швами чрезъ J~pnti и nристра•ш.ваются къ 

каемт<'В матерiн. Teceмr<rr, служащiя дJнr связыванiя, должны 

nодрублива·r ъся и а одномъ коЕщ-t н л.ругrщъ пртrкрiшляются, 

rсакъ и -въ нрсдъидущuхъ случаяхъ, rсъ матсрiи. 

Пlтрнпкн, которыя бьшаютъ у кtшъсонъ, сдвнгаютсл, Юl

сколъко требуется, между двухъ полотнищъ матерiп, при

шnваются справа тремя, близко находящимлея другъ около 

друга, стро•rка~ш, а IJОтомъ подруб л пваrотся. 

Аrсr<уратное nриш r't1Htпie пyгonrtr(ъ, пошщн,.rому,'не тре

буетъ болыноrо искусс1·nа, xoтsr, одшlt<о, требуетъ н.:Вкотораго 

внnманiя. На обозначеmrомъ ~Itст·Б раньше всего нротяrпваютъ 

нитку н-tскольr<о разъ, зат'l;мъ nрока.льшается 11голка nъ сре

дину ПУl'ОDIЩЫ, ВЫВОДЯ Лyчeoбpa:JIJI,IC lll!Зbl DOI<PYI''I• нен 11 1 ВЪ 

кошt·Б KOJЩOI\1> 1 образуя форму зв-Бздоrrкн. llarcoнe rtъ, прока

лываютъ нrолку между матерiеrо н пyroвrщeii, об~rаты:ваютъ 

J-t'tcкom,кo раэъ нитку, образуя этш.1ъ рукоятку пуговицы, для 

чеt·о в е соnс·Б.\!ъ туго должно нрrпяrнвать вnтку. Въ обтяну

тыхЪ пуговrщахъ должно въ ссрсдип·Т; DЫIIIН'IЪ J.срестообраз

вуrо фш·уру, а потомъ 11rнтъ, какъ ~о:r<азапо DЫtiiC. 

Петлн для пугоnrщъ служатъ камне~tъ nре1·юrовенiя для 

многвхъ. Для G-Блья петли с•щтаются достаточтм.ш, еслн он-t 

въ 11
/ 3 раза нтре нуrоонцы; петлн должна JЩТП по пр:нюt! 

JJПTI<"Б и п peдnapи:тeJIТJIO обмстывастсн впередъ tн·олrч чсрсзъ 

2 пнтюr, потомъ нрор·Т;зается 11 обмстывается 1rростою >rлн 

ДВОЙНОЮ 11111'КОЮ. Это МОЖСТЪ бt,JTI> IICIIOЛI!CHO ДО)'МЯ CIIOCO

(iaшf: nервыА-д.:Влаетсs1 съ л.:Вnа направо, прокалr.шая иrолк) 
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близко подъ проведеиными нитr<амu в:ь. uoJJOB~tay длины, н ере-. 

брасываютъ ровно лежащую нитку сnрава на л1шо черезъ :ко

нец·.ь нголки н вытяги.ватотъ ее, ваковецъ, въ ваtJравленiи, про

тивоположв:омъ корпусу . Этнмъ образуется на краю разр·:Вза 

узелокъ . Таюа:мъ образомъ nродолжаютъ первую продольную 

сторону , затВ:hJЪ сл1щуетъ nоnеречнан, таr<ая же, по1·омъ про

тивоположньнJ стороны въ такомъ же uорядrс:В. Петли таюке 

можно <:nрава па л-Ево д·влать, uредварптельпый ~uрiемъ "тю<ой
же, какъ и раньше, только обметыванiе-иначе : иголi<:а прока

лывается съ J!Изу вверхъ съ лЪва; обхва:твъ кpatl, опять на

правлнется вверхъ, оставляетъ маленькую петелы<у, черезъ 

которую rтрод·:Ввается :иголка и вритягивается 1ср·Jщко нитка, 

такъ лродолжается до конца. (Iтобы u.rитъ двойною нитr<ою, 

должно средину нитюt наrтравнтr, въ ушко игоm<в:, а котщы 

nрод'Ввать въ нетелъку и КJУ:Вnко затянуть. 

Подобно ,nетляJilъ, должны обJmtнатьс>t раэr>"Бзы и про

р'tшюt t<.бокъ и проймы pyr<anonъ . Выводятъ ~1алены.: iй по

лукругъ около 5 штуr<ъ вверхъ нетелъны~tъ ttшомъ и nри ковц'В 

nеребрасыпаютъ и'Всr<олы<о в:rtтоr<ъ, которы~ таrсже обметыва

ются. Прор-Ешка иm,у 11Одш11вается узены<иыъ рубцомъ, или, 

рэдп проч1:1оtти, обшивается J<осою ноЛосr<ою , rсоторая прm:пи
ваетсsт справа вnередъ игоюсу, загибаете>! назадъ и съ 'Аз

нанки приu.швается швомъ для рубца. Нрорf>хп въ м~rжскихъ 

рубаплсахъ обruиваются 2 1
/ 2- 3 сантю.Jетра ластовиnами: они 

узко подГJJбаtотся ua I<р<мtхъ и вшиваютел въ !два края ру-
, 1 

башi<И, nотомъ квадратъ ~тотъ нреnращаютъ nъ треуголыnщи 

и съ изнанки нришиnаютъ . 

При шить-Б на машин'f; могутъ быть вы tюлнены вс'f> швы: 

рубецъ, стр()чка, запошшзаиi е . l\ fataинy nрсдварителъuо должно 

смаэат1,, вычистить н испробовать nетачину t nвa; таюке сл'В

дуетъ раньше разобраться въ раэиыхъ аrтrrаратахъ машины, 

tсоторыя облегчаютъ работу шве-Б . Вс'В швы при бвль'В должны 

быть , безусловно •rйС1'Ы, ровны , подобно жемсtугу, и мелт<и

для poBriOCTИ уnотребляется линсi\I<а, -соотn'Бтстnепны должны 

быть и нитr<и. Нес~ютря 11а громадное облсгченiе, nриuоси

ыое машиной для шиты1, все же еще много остает<;я шить 

р-уr<амн, и nрим1шенiе иголrси , существуя съ сотворея iя ~1i pa, 

не щ,н~еде·rся ниr<огда. 
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О починнt. 

При воnрос·Б "у:-.t.:Всшь ты чnнить, милая 'lнта:rелыш:ца?" 

ты удnвлевно подншrаешь roлouy. ~lnлая •tитатсЛI,нnна! Не

беэполеэно пройти :хоть ~Jаленькit! курсъ; eCЛJI ты св-Б

дуща въ этомъ, то ~южешь стравппы этп uропусп11ъ; еслл 

же чувствуются nроб·Блы, то в с м-tщастъ поnолrшть св оп 

знанiя. Всякой понятно, что шерсть не можетъ быть nочн

всна бумаrою, хлопчатобужвая матсрiя-полотномъ; однако, 

вссгда-лп nри самой ицqтожноit рабо'Г"Б былъ взят·ь нодходя

щiti ;\tд.терiалъ, какъ, паnрим:връ, нряжа. требуе;\юtt r-:р-Бпости 

соотв-Бтственно ма.терiа.лу? Къ полотняной тесемк-в-соотв-Бт

с1·венная, не бумажная? Хоть это Jf :'ltелочи, однако, много nри

liОсятъ недостатJсолъ твоей работ·Б; 11режде всего должно ста

гаться Нэб·.БгаТЬ ЭТИХЪ IICДOCTaTJ<ODЪ 1 JJOI<a ВО3~ЮЖ110. }lъtpOЧI<Y 
съгорошnну можно заuiтоrrать много скор·Т>с и мен.:Вс зам·Iпво, 

ч t;мъ большую дырку. Вообще пс должно терпвтъ rш nъ 

nлатыtхъ, нп nъ дoмaiiJHe:'ltЪ бБль-Б 11 другихъ вещахъ nорваннаго 

н нсоnрятнаго. Отсутствiе юJсто•1кп у кресла, 11орванная 

СJ<атсрть и др~rгое не вызываютъ лестнаго мн-Бвiя о хоэяi1~-.:'Б 

дома, если она даже 11 совершенство вообще. l.>сзсмысленно, 

r<otte•mo, было бы, если бы чя.сы убюзать напря.сttо надъ што
rrапье~Iъ какой-лнбо JJсщп , которой дaurro rrреднмначсно nри

чнслиться къ тряnt,амъ; это будстъ 11enpanuлыro понятая 

бережливость и потеря времсип, тогда какъ, преврапшъ этотъ 

l<усокъ въ трsшкп, которыя всегда 11ригодятся на что-нибудь, 

какъ, паuрим-Бръ, чистить что-нибудt, плn вытирать кист,,, еслn 

кто рпсустъ масля11ымп r<расrсамп. Это не будетъ пепраrстич

Нt,щъ, rсакъ rruorдa ~срежливостr, подскаэываетъ хоэийюt. 

Теперь обратимся къ раэличнЫ:'I!Ъ ропа:\lъ штопанья. Што

nанье полотна, каt(Ъ nnдно наъ опыта, ca:\loe легr..:ос; только 

надо все таки аарав·J~е посмотр1>ть, стоитъ-лн ~то м-Есто 

заштопать, не лучше-лп выр-Бэать четырсхугольпш<ъ 11 зач11нить, 
что прiятн·Бе сд·J3шtтъ, ч-Бмъ штопать большую дыру. Для 

штонапья полотна требуется нитr<а, немного слаб·ве той, 

о rcoтopofi все время говорнтся. l~слп есть подъ PYI'on ку
сокъ полотна, то слвдуетъ нзъ него выдернуть нптки п 
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ИМТI tJI I'ОПать, НЪ ПpOTIIBIIOЛIЪ же CJJ~"Ja:B ВЗЯ'l<Ъ ЛЬЮШУЮ ПрЯЖ)' 

nлn нnткu; 1\pi'IC'I'tв·вe выходитъ штоnанное npn первомъ ycлo
вiiJ. Д.чя достнженiя гладкой п ровноfi работы-чтобы края 

не былп стят1уты n не отвпсl'!ла JПI'rt<а-служnтъ наi\п, четырех
уголъпая нoдyrur<a, обтянутая черною tаrеенкою н наnолненная 

nec~o:o~rъ; къ ней мы nрn~о:алъmаемъ, ва н-Бкоторомъ отдаленiп 

on дыры, работу n пrпступае:-.1ъ 1-:ъ mтоnаныо; ес:т разс"Вдина 
въ нЪлой вещн, то доююю I<рая сдвинуть другъ I<ъ другу и 

nроводuть nrолку взадъ п влередъ, равпо~t·I;рtю вабtJрая нит:ки 

DЛП //а ПГОЛК~' 1 IrЛП ПОдЪ ШОЛКУ 1 ПрОВОДЯ ее ВС:\1110ГО выше 

разс'Вдrшы, •1тобы она удержалась. Еслп въ ц'Imoti вещн дыра, то 

должно раньнtс npoтsmpъ 1HITIOI щtоль черезъ всю дыру, до

волыю часто, потомъ очень часто нротяrивать ннт'Ки no
nepe~o.:ъ н nрод-Бnать нголку справа нал"Вво и наэадъ, нроnуская 

ПО ОДIIОЙ ЯИТКЪ; DI>ITЯIJ)'D1, JIГOЛJ<Y 1 ДОЛЖНО ВЪ HrtTI<"В ОС'I'аВЛЯ1Ъ 

нпчтожную петелы<у, <l'J'Обы nрн стир'К"В нщ·r<а не шtтявула, и 

при :помъ должно пголку проnодять выше uзъяпа на 1 ст . 

Трудн-Бе rораздо крестообразное или атласное штопанье п 

r<а~Рrатное. Для этnхъ нужно продольныя нптюr натянуть, r<aJCu 

n в'l. штоnань·t 11олотшt, но nротсrшанiе нитr<Н образуетъ уэоr

чатыя фигуры, смотря но :-.1атерiн; въ общсмъ онп прrrм·вrшмы 

только нрп nростыхъ прямолинейныхЪ узорахъ, еслн же no
cл'f;дrtie бо.ч·r;е трудны, то раэв·f; то.!lъt<о псJ<}•Сво ттоnающему 

удА.стся nхъ нравнльно нзобраэить. Самыi! пpocтbltпrit\ сnо

со6ъ :этn:и .• узоров1- образуется, еслп поnерс~r-Бюю одну rштку 

на пгол~о:у н трн-подъ пrол~у ocт~tn:JЯTJ,, it ка.ждыt\ сл'Вдую
щiii рядъ JJЫдnttгnть 111\. одну Ji11"П<Y такъ, чтобы вверху ле· 

жащiя нитюr щшходплтtсь :нъ косомъ нанра.вленiтJ шщъ што

папьсмъ. Вщюче~tъ, узоръ можно нарпсовnть на бумаг·в, раз

линоnанноf! nъ кл"Вп-:у, н по нcft r11топать. 

Тош\iя мtста въ б·Т;ль-t, таr-:ъ назьшаемыя rн"Вэтtа, J<Оторыя 

часто встр·tчnются въ давно нсунотребленномъ б'f;.тп,i;, просто 

эа.тягпnаю·rся нnтка)Jп довольно •rасто вдолr, ткани. 

ПТ rопаньс rю тюлю нр11энаетсsr OtJeю. трудны:'.!ъ, та."ъ каt\Ъ 

трсбустъ болыноit тo•rrrocтrr rr тсрп·внiя. ) l режде всеrо, нужно 
опять выр·'f.;эа.ть Jcycol\:ъ ткани съ правнлыtымn yrлamr, rrpи

t<Pлoтr, къ nодушкi> 11 1'0'1110 rrодходящюrп нитка:щr въ rшж

не~t1. ряду тю:tя на•rшщtь wнrь JI:\нгеты сверху штзъ, nри-
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чемъ нитка .ucerдa вдвое должна быть nрод-Ета чрез1. образо

вnвrпуюся петельку. l{orдa этотъ ряд·.ь nрошитъ, то ЮlТI<а съ 

тofi же caмofi стороны IН\.нравляется къ сл1;дующеыу ряду, 

обвnва.я с орава налiшо, nростую до спхъ поръ, rюнере•1ную 

щtтку тюлевыхъ nетель. Тnюшъ образомъ, о6.ви1щя всегд:t в ·Т;

сколько nетель ткани, эашиванiе nродолжается, nот{а не за

ШI.ется весь чстырехугольнnкъ. Второй сnособъ состоtпъ Jtзъ 

трехЪ разлnчныхъ noлoжeнitl нпто~-.:ъ; nервую надо натянуть 

гладко, nоперекъ, отъ ряда до ряда; второй рядъ начинается 

ВЪ углу П ВJ.ёОСь 17\)ОХОДJJТЪ 110 ru:м·J, 11111'1\аМЪ, Прод·ввая ПрТ1 

этоыъ иглу trодъ nepвoft попере•шоti нптi<ой, обtшвает1. ее 

снрава налТшо съ д-Бiiствующею юпкою, эат'Iшъ JJО](хватываетъ 

rrодъ сл-Едующею nоnеречною нuткою, н такъ вверхъ до самаго 

края, откуда онять отnравляется вннэъ, ведя д·Ы'tствующую 

HHTIC)' ВЪ IIOДOбiiOMЪ 1\ОЛОЖеlliП, Т'!Щ'), бЫЛЪ 11 ПСрВЫfi ХОДЪ. 

Tpeтitl снособъ нн:чnнается вверху 11 ндетъ въ косомъ паnра
влевiн до unзa. }~i>llстnующая нитка обхватываетъ каждую 

11011еречную rшттсу снизу вnерхъ, хватаетъ подъ ниткою пср

ваго хода сл·Бдующую нонеречную н такъ до r-:ран; оттуда 

шrпса, воэвраrцаясь, оrtять нроизводнтъ ту же фнгуру узора 

вверхъ , эат·13мъ вrJпэъ 11 т. д. Когдn. CT!tttODятcя нощrтны:мu вс·}:; 

Tpi'L ХОда IШТОI<Ъ, ТО ЛСl'КО ЗаШТОПй.1Ъ 1\ЭЪЯВЫ llй. rардпнахъ 11 
дорогuхъ кружевахъ; =>тою, хо1я п трудною, работою нэбi>

гаютъ расходовъ un. покупку новаrо. Если же въ стор-Е (гар
дтш·Т;) СJIИIШ<ОМЪ большое отnерстiе, •tто эаштонан. его uевоз
можно, ·ro нолжпо наложпть l<усокъ тюля, ноболыне изъяна, 
съ нзпанюr сторы н прпшнть нн·t·rш:мu нъ •rетыре-нять рJщоnъ, 

а .nщuнее обрТ;эатъ. Есзщ раОота сд·fннша JJастоЛJ,ко аr-:куратпо, 

ч·rо дырочка приходптся nъ дырочку, то nочввеннос едва вtщно 

н отниметъ не та!<ъ много nрсменн, какъ бы нужно было упо

требпть труJ(ОНЪ для нрiобр·Бтенiя новыхъ . 

Но въ рuбочеi1 кopзiii!'B еще есть раненый-это чулокъ,

въ которомъ вырвано вес "ол'Iшо; но н для :>того найдется 

сон'Бтъ. Нужно прсдВЕtрнтеJJЫlО, t,:at<Ъ н npn всякомъ другомъ 
ттонаuьн, JJЫ р·Бэатъ rсвnдрнтнос отвсрстiе; потомъ 'Iулокъ на

тяrнвается на грнбокъ, нред!Jазначепныfi для этоrо, выдергп

vаются вс'[; лшннiя шtто•нш, •rтобы trетлн совершенно очистпть, 

берется тоuюн1 .1ьняш1я юrпш (которая 110t:.1'в опя1ь удаляется) 
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и uротяrиваетсsr съ одноrо I<orпr.a до другого въ r<аждую пе

тельку; поел-Б этоrо берется чулоrтная пряжа, заr<р'Бr1ляется 

въ начал-Б обвитiемъ в'Бсколышхъ петель n начинается обра
зовавiе новыхъ nетель . Сначала nроr<алывается снизу вверхъ 

въ ближайшую nетелы<у, протягивается нитка за льняною 

ниткою л uрокалывается сверху ввизъ черезъ ту же петель 

ку назадъ, потомъ въ сл1щующую наоборотъ, и такъ во весь 

рядъ. Въ началЪ и ковц-Б всеrда nриходится одну илИ двЪ 

петли чулка обшить .. 
Лучше, r<онечно, еслr1 не доrтустnть •rуЛТ<а до большой 

дыры, а предуnреждать это, штоnая образовавшiяся тонкiя 

м-Бета простымъ mвомъ и оставляя маленькiя петелы<И изъ 

нв:токъ, •1тобы посл'Б стирrс11 внтrса не затятивала, илн вс-Б 

nетли вм'Вст·:В обшить бол·Бе тонкою пряжею вдоль, обвггвая 

каждую петлю ниткою. Бол"tе nрочною оrсажется пятка чулr<:а, 

если ее прод1пЪ со :внутренней стороны ватками, когда онъ 

еще не ношенъ . Если шерстяные •rулки отъ стирки сmrmкомъ 

садятся,- чего nри: правилъвомъ обращепiи съ б'Бльемъ не 

должно быть n пятка становится слошко~rъ мала и не в~'Вщаетъ 

свободно ноги, то должно сд'Влать разр-Бзъпоrrеречный, туго на

тянуть чулокъ на руку и заштопать р'Бшетчатымъ швомъ . Р-Бшет

•{атое штопанье вообще больше гтрпм'Бияется, ч'Бмъ вязальное и 

въ очень тощ<ихъ чулкахъ; оно похоже на полотняное, по 

узору котораrо оно и д-Блается. Ero работатотъ съ изваю<и, 

сгладнвъ nредварительно t<рая, и проводsrтъ иголку всегда на 

вi;которое разстоявiе въ ткань такъ-же, какъ и при mто

павьп полотна. Штопать шерстявыя ткани, платья и то~1у по

добное должно, лучше всего , ниткою самой ткани. Если п'Втъ 

запасного куска ткав и, •rтобы вытянуть нитки, то, съ по

мощью була:ш<И, можно ихъ nытянуть изъ рубпаи штоnать. 

Если сл~rоштся IIОЛОсатая или r,л·Б•rатая ткань, то должно, конечно, 

подражать узору нитка~m, соотв'Втст.вующtiмtt цв'Втамъ тrсани . 

Этюrъ мы з:нслючимъ урокъ mтопанья и nерейдем ь r<ъ по

чипк'Б. 

Занлаткн накладываются въ rщщк i я ткани оъ одиrfаt<овомъ 

направленiп съ ниткою ткани и nриmпватотся черезъ край до

вольно частымъ швомъ. Если тr<aJ:Jь узорчатая, то должно 

подвести: заплатtсу, кат<ъ можно: тщательнЪе, чтобы она пмtла 
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видъ вотканной. Необязательнu, ворочемъ, ·всегда lПJ"Бть нолую 

заплатку; если вещь поношенная, то u заплатка· можетъ быть 

стиранная, была-бы лишь I<р'ВПl<ая; нитка тю<ово:й мягче н иэб"Б

гаетъ поэтому тренiя. Боm:;е npocтoit родъ ПО'IИRrш есть под

рубливанiе, которое только не можетъ быть всегда прим"Бнимо; 

для этого должво подогнуть кругомъ заnлатку, наложить ее 

на I<вадратное ;отверстiе и, по возможности:, незам'tтво обру

бить; всл'tдъ за этимъ заплатr<а подрубается н съ другой сто

роны . 

Если въ mпть·Б или I<ружева:хъ б1шья оr<а.жутся настолько 

nорвавныя м"Бста, •по ихъ ужъ ни uод~1етывавiемь матерiи 

ИЛЕ тюля, ни nомощью иголки съ ниткою исправить uсвоз

можно, то должно рас11ороть то м"Бсто и вставить новый r<~

со•!екъ, основательно его рас 11 равивъ . 

Прежде всего должно стараться nроизводить штопанье и 

почИRr<у настолько ИСJ<усно, чтобы недостатiш эти не броса

лись р'Вэt<:о въ глаза. Все, что д'Влается, должно д'tлать хо

рошо; это вовсе не эайметъ больше вре,,lеюr, а резулътатъ 

nолу•Iится совс't~ъ иной . Этимъ мы оконч:имъ уроки што

панья и починки , ч:тобы взяться за новую отрасль. 

Вязанье на спицахъ и нрючномъ. 

Вязанье на соицахъ есть одно изъ самыхЪ древви:хъ руко

д'tлiй. ll'вкоторые оnредi>ляютъ начало его въ 13 стол'fпiи, 

другiе удостовi>ряю1"Ъ nроисхождев.i е его въ шестнадцатомъ 

столi>тiи и у1<азываютъ Исnанiю, какъ м·Бсто его рождеniя. 

nока не было изобр'tтено вязанье на спицахъ, обходиЛJJсь 'IУЛ

ками изъ сую• а, .выкроенными и сшитыми портиымъ, потомъ 

уже только новое изобр"Бтеniс стало прим'tняться. Иэъ сод

не•шаrо юга оно uереходитъ въ с'tверuую страну густыхъ 

тумановъ и въ 1564 году узнае:-.rъ о ВильямЪ Ридеръ, первомъ 
изобр·Бтател·Б вязанья на спипахъ въ Великобританiи. 

Исr<усст.во это, .. каi<ъ и I<оrда-то изобр'Бтснное суi<оввое 

одi>янiе ногъ, промаошло о1·ъ ~~ужчпн1,, такъ Еазьmасмыхъ 
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«вsraa.1JЫI!Иr<013'). 11анталонъ-. (брюкъ); и еще долго эта работа. 

остава.!ас.ь uprrnп:тлeгiett мужчuнъ, пока же.~rщияы ее не с1·алп 

1Jрюt-Бнять. 

Да, это были счастливыя времена! Вдругъ ноявляется 

апнаратъ для .JЗЯзанья (м:.\шина)u uыт·Бсняет·.ьвязанья на сопцахъ, 

такъ какъ сnтшы не "югутъ доставлят1. такую безукорн

зненную, гладкую r1 быструю работу . Однако, во мJюгихъ 

Ш1.трiархальных1, домах'' остаются вl>рнымн трацинiн IНJэаны1; 

также и д-Бво•tекъ еще nъ ~'чилнrнахъ обучаютъ вяэ~шью чулz..:а. 

Тонкiе длuнныс дамскiе чулки р1щко производятся дома, их.ъ 

прсдttочrпают"J, пок~'пат.ь въ мастvрскоft. 

Для вяэанм1, nрежде uccro, тре0~'ются нряжа л сшщы, одш1 

дРУI'ому соотв\;тствующiс. ~Кто Т)'ГО вяжетъ, должс1rъ брать 

бол'f;с толстыя сnицы, чтобы достигнуть ~JЯI'кaro и ровнаго 

внэавыr; кто-же слабо ннжетъ, долженъ сд-tлать обратное. 

Основою чулка служитъ край, t<oтopыii нолучаетсsr отъ на

брасыnuнiя петель; эту основу можно nроJJзвестп различнымЪ 

способо~tъ. Самыii уnотребtпельныti способъ: протяжную витку 

должно намотать на ую\эатет,ныЛ палсцъ лfшоiт ру1.::Т1; вторую 

нитку, Н)'жпую пля всеrо I<олu•rества nетель, оставлять вися

щеn 1-:ъ лад он н, п правою рукою протягпваютъ пруток1, снизу 

ввсрхъ черезъ каждую петлю второй rштrш, oбpaзonnвmeticя 

на Gольшом·и нальц·Б д-tвofi pyt<n; нри этоы1. Gольшой палец1. 

оnускаетъ петюо, которую только остается затяну1ъ . Др)rгое 

д"Впо-вывяэыоанье nc·1 слекъ, для этого требуются дн 'f; сnицы, 

приходящпхся по одноti nъ каждоi! рук·Б; r<ром"В того, л-Бвую 

рука держетъ n 1штr.;:у, а nравая-протягннаетъ лптку •rерез1., 

рапыпс образоваnшуюся петлю, нсреноснтъ нетто на. лtnую 

спнцу, просоuываетъ чере3ъ новую нетслы.:у 11 т. д. Kpaft 

чуЛJ_-а. вяжутъ пятью сшщюшJ, илн дв:в о~тли на нзнавку, 

дu1; на лrщо, плн же друrимъ какпмъ уэоrомъ; uo OI<OIIЧIШiJJ 

его .n.1таютъ дороЖ!')' н нрпступаrотъ I<Ъ да.•Jыl ·f>Пшему rтэаныо, 

прnч~.:мъ r.::рая, нри пзмtр~.:нiи, не счптаютъ . Поел-!; края пдет 1, 

паглrшокъ, I.:oJ. простираетс~1 до nsiTюf, n цолжевъ бi>~ТЬ спуска
емъ, r~О!'да онъ образуетъ праDнm.ныfi трсуrолышi<Ъ, xoтsr 

это требуетси только нрн обыкновспноii длnют·в; нрн aoглiii· 

скнхъ чулкахъ, черсзъ колЪnu дол>1.:но еще въ половnв}' 

бom.uic.: вяз:~.п.. При снусr.:апiп должно нервую н вторую 
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петелы:~· спицы nыnязать, третью спять п неретянут1. черезъ 

четвертую; зат't~tъ, прп окончапiп четnертоit ПC'l'Лrl должно 

11рОдf.лать ТО-Же. Лослf, ЭТОГО СЛ'Вдуетъ 12 рЯДОВЪ ПрОСТОГО 
вязанья, 011ять снускъ n такъ до 3-хъ разъ, поi·омъ только 

ужъ 8 рядовъ nроnускается и таr-:ъ до rtxъ поръ, вою\ эта 

часть чулка будетъ въ четверть час1n кол·вна; зат·Ь~ъ еще слi>

дуетъ rладкое вязанье до nятки, для котороfi nетл11 разд-Б

ляютъ, не считая дOJ.JOЖIOI, поровну на четырехъ сnгщахъ, 

нря:бавляя на перв~rю n аосл·Iщшою сшщу по дв'Б 11етлн справа 

и съ .'1·6ва отъ дорожтш; п эти~1и двумя спица1ш вывязывется 

IIЯTK:l ВЪ ОДИНаi<ОВуЮ ДЛННУ U ШИРНJJ)'. 

Чтобы пятка была rтрочн·ве, прrrбавляютъ другую пряжу 

н вяжутъ двойною ниткою т:н-:ъ должно nостуюпь п npn 
окончанin чулка. Поел-Б пяткп выводятъ кщшъ, а эат't~ъ. 

связаnъ необходим~·ю длину стунни, запускаютъ ностенеюю 

ЧУЛОI<Ъ. 

Очень скоро и 11рiятно вязать m•ругъ вяж,·щуюся пятку - . ' 
которая nотомъ и легко порется п nетрудно возобновляется. 

Должно раввом-Брно расrтредtлптъ вс 1> петли нятки на двухъ 
сшщахъ, а на двухъ сл-Iщующнхъ набросать nъ t• , 2 раза 

большее количество-при чnсл-Б нзъ 20 нетель, значптъ 1 всего 
60; таюшъ образомъ получаются двТ; тсороткiя 11 дв't длmшып 

прутка. Провязавъ пми гладко доа раза кругомъ, начпнастся 

заrrускав:iе. Когда остается 8-10 нсте.'lь, то П){'Ъ сwива.ютъ 

11.1ПI связываютъ вмвст-Б. Для клшнt собираютъ вновь набро

шеrтыя петли на дnв CIIIЩЪI, вяжутъ его съ по"ощыо петель 

nодот:nnы rro обыхноненно~'У способу. 
Jlосокъ •tулка 110'11'11 двлается такъ-же, какъ Ji'Ь этомъ случа-в 

ШJ'I'Юt: СТШМЮОТСЯ J{13'Ь 11рСДПОСЛJЩ11iЯ IICTЛit ИЗЪ 'IСТЫ[)СХЪ llOCJrВ

ДUIIX'Ъ первой 11 трстье:tt спицы, а посл-:Вднiя дn·1; вяжутся 

rJJaдr-:o; такъ-же связu!ВШО'J'СЯ дв-т, нервын петлп Jпopott н чет

вертой спицы, а сл1щуrощая запуск.tется, протягнnая одну 

•tсрезъ другую. Сначала nосл"Б каждаt·о эапусканiя вижется два 

раза гладко кругомъ, а позже толыФ одппъ разъ, пою1 не оста. 

JJC'l'C>r -~ петли; ЭJ' II носл-Бднiя nодбираются одновременно съ 

ширшюю nодоmвы на дв't сшщы , ч~·.тюrсь вывора•Jiшается на 

щщанку и сrетлn связываются. 

fЗъ Д"ВТСКПХЪ •rу.шахъ, ВЪ КОТОрЫХЪ ПОДОШВа ОбЫКIIОВеННО 
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pBt:JC>J ~.:кор·ьс всего, таконаи вяжется совс'В~rъ особсн

ны.мъ сnособо~rь, чтобы се щ:кор'В Оirя1ъ ~южнu было nоэобrю

впть. l->аэд·Бленiе 11етель начнпастся nри rш•raл·J; няткн, опсуда 

вяжутъ тоJrы<.О верхнюю часть, до M!>Ica, на двухъ сnиrщхъ: 

край.вiя uстлн нри это~rъ сшr:~rаются н выводится оборотная 

дорожка; за.rЛ~rъ пятка эа~ан•швается обш . .:ноnенн.ымъ норяд
ко.мъ, CII)'CKHЯ )' ПОДОШВЫ, 11 llOTO/IIЪ ВЯЖСТСЯ RCpXI-IЯЯ U НfLЖНЯЯ 

часть стуннн na двухъ сrншахъ во всю нужную длпну; мысъ 

же вяжется на четыреХ"J> сшщахъ, какъ обыJсновенно. · Р~з

р·Баъ между верхнею и rшжiiCIO •rастыо (иодошоою 11 uодъемомъ) 

соеднняется нри 11омоrпн с11шtы, связьшал одну петельку сь 

другою. 

Было нrе~rя, когда женщ1шы показывали ш:кусство въ вя

зан iи на сrшцахъ ~·зю1хъ н uтрокпхъ кружсвъ, которыя, бу

дучu сд·Ьланы изъ очень товкаrо ~tатерiала, 11аrtомпнали собою 

люпастырс1•iя кружева; въ пnстоящсе же время вяэанiе !<ру

жевъ на. сшщахъ совс·J;ы·,, 11peдa.rrrr забвенiю. Для вяэанiя 

уnотребляются толстые 11 тою<iе крю•1ки, смоr·ря по матерiал~', 

r.:оторымъ рабuтаютъ. Шерсти:п толстыя нurюt могутъ вязаться 

то.1ько роrовы~rъ или дерсвянны.uь крюч.ко~rъ; для ше.1ка, 

тонкой щ»rЖII 11 тоякихъ шп·окъ уnотрсбляен:я стальной крю

чокъ. Чтобы достигнуть t'icзyr<opи:знerJJIOA работы, r<рю

•юкъ долже11-ь бытr, кругло н_гладко ;отто•IСIIЪ, •rтобы лоuко 

захватывать натку и не J<UJJ01Ь нальца. Р~нrюt крю•1ка до;r

жnа uостсr1е1шо утолщатьси, nсл .. r;дствiе •rero р~·ка не б у детъ 
устават1.; nprr о•rень тон!<оn ручк'В нужно ш1д6ть nробку .t.'IЯ 

той же цf>ли .. :(ля н-Бкоторыхъ особенrrыхъ nязaeitl употре

бляются исклю•штельно деревинные r<рю•rки, съ соnершенно ров

нымъ IIOIICp('ЧIIIIKOMЪ. 

Самыя у11отребительныя вsrэанья крrочкомъ: rJрозрач.нuщ 

нетлп, снлоwныя петлп, столбнкп; кром·Б этпхъ различаютъ 

еще: раковпдll)'IО nетлю, дnoitв~rю петлю, yзc.rшrt п .шюгiя другiя. 

Прu вя<::Шill крючкомъ IНiтr.:a. кладется илr1 плоско подъ 

укаэа1 ельвый Jщлсr tъ л:f;nof\ руки, про водится rюдъ третi t1. 
и •rетвертыit налецъ, nысовщщн ее опять межr(~' •Iетвертым·,. 11: 

11.ятымъ, ил 11 обматывается но1< руг ь палы щ, r<ar<ъ при вязапi rr 
на сmшахъ; тo.rrt,кo въ обонхъ случаяхъ сшrзющое уже дер

жrtтся болыншtъ п среднrt\IЪ нальце~rъ. Работая праnою р)'-
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l<OJO I~рючi..:оыъ, образуютъ первую петлю, nеребрасывая: Dися

щуrо съ уr..:азательнаго пальца витку справа нал-Ево черезъ 

болы11ой паленъ; зат1шъ, подсовывая I<PIO'!OI<Ъ снизу , захвА-ты

ваютъ HliТI<y указательнаго пальпа 11 прод'Вваютъ ее . Сл-Б

дуrощая uетля образуется изъ лредъидущеit и т. д . Это воз~ 

дуwпыя nли н-Б11ныя петли. Для сплоапюй ц-Бнпоfi нетлп 

1щ·Jщается r<рючокъ въ верхнюю петлю этихъ первыхъ воз

душныхъ, прод1шаетъ пптl<У и уд.ер>I<Ивастъ петлю па крю•н<'В, 

вставляется въ елЪдующую воздушную nетлю, захватывае1'Ъ 

вптrч и нрод1щаетъ ее теnерь чсрезъ об'Т> вет.'!Jи и таl<Ъ при 

каждой петл-Б, тжа ве оr<.оRчптся рядъ . При сплоrщюй tJстлЪ 

крючокъ вд1шается такъ же, захватьшается I:ПtTRa крючоч

комъ, uрод-Jщаетъ ее черезъ nервую нетелъку, захваты.ваетъ 

ее еще раз·.ь и прод-Jщаетъ ее черезъ об-'Б, находящiяся на 

крючк-Е пстлн. Столбикn разд'fшяются: на половппные, п:Б

л.ые 11 двойные. Д.Ш! 1юло.вшшаго столбика нитка забрасы

вается на крю•юкь,r..:оторыfi знл:Тщляетъ не1·лю предъидущаrо 

ряда, нотомъ шпка ош1ть набрасывается на r<:pю•IOI<ъ и чсреэъ 

вс-Е три аетлн лрод·)шается. Ц·Блые столбuю1 набирА-ЮТЪ, нn.бра

С»Iвая нитку ва крючокъ, который 11род:ввается ]~Ъ петлю предъ

идущаrо ря;.щ.; I<Ладя HIITKY ua I..:рю•1окъ, кnкъ и петлю, нрод-Б
вая, опять пабрасывыя, нроводятъ черсзъ дв·Т> сл-Бдуюrцихъ 

нетли и, опятh набросввъ, nрод'lшаrотъ •1ерезъ об't носл-Бд!!iя 

петли. Прн дnойномъ столбnкТ:; ШIТI<а дважды набря.сьшается 

на крю•юкъ, 1-:оторымъ захватываетси nетелы<а 11редъидущя.го 

ряда н нрод·13вастся чсрсзъ rсаждьн1 Jl.U'Б не1·лп, паходящiясн 

на t<pю•IJ-:1>. 

При рабо1·"13 ПОЛОСЪ ДЛЯ ,од·Т;я.ча, I<ОТОрЫЯ ДОЛЖНЫ J3Ы11Ш

ваrЬСЯ, употребитслыr·ве всего тунезское вязанье. Оно д-Елается 

на nоздуптноfl цi;uноп петл't, которую набрасываютъ въ же

лаем~·ю ширину, нрод-Iшаютъ •rсрезъ nтopyro воздуruную нетлю 

п зах.ватываютъ ее 'Аа I<рючоt..:ъ п nъ тако~tъ род·Т; нродолжа

ютъ, оставлщr вс'!; нетлп на r..:pioчк'l>, ноt..:а не ОhО~Iчптся рядъ . 

Потомъ дЪлаютъ воздушную нстлю, r..:ладутъ Hlf'I'I<Y na I'рrо
чокъ, прод·rшаютъ черезъ дв'в петли и, изм·Iшя.н тьн<юtъ об

разо~tъ, доводятъ до l<OEm:a.; третiй рядъ подобевъ nepno~ty, 

J!Тороft-четвертому в т. д . , толы<о съ разницею, что тенсрь, 

вед н рядъ. въ л-Ево, эах.ватывается nетюr. 

25 
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При вязанiи квадрата, д-tлаютъ 4 воздуuтыхъ петли, свя
зываютЪ пхъ одною п·Бнноrо nетлею въ колr,цо, потомъ одну 

воздушную, 2 салошныхъ петла въ сл-tдующую воздушную, 
3 сплошныхъ въ слi;дующiя 3 воздушвыхъ, 1 сплошная-въ 
ту же nетлю, въ которой д-Блались дв-t лервыя. Со сл-Бдую

щаго ряда начинается образовапiе углн.; захватьt13ая ел-Б

дующую nетлю задней петли д-tлается 1 n-tnвaя nетля , 

ПОТОМЪ 1 ВОЗдушная 1 2 СDЛОШIIЫХЪ ВЪ первой, П тnкъ 

еще дважды, пока не образовалнеЪ в с-Б углы. При каждомъ 

сл-tдующемъ ряд't д-Блаются въ средвей снлоurной петл-Б 3 
l'аюrхъ же угла. 

При вязавiи. кр1очt.:омъ разли.чпется вязанье въ одну и раз

выя стороны . Прн nосл'Бдвемъ надо liИТI<Y обрывать при 

каждомъ ряд-Б и nрод'Бвать "Черезъ nосл'Бдвюю петлю; nри вя

запiи въ одну сторону, ее над'Вваютъ черезъ начальную пет

лю предъилущаго рsща, ВЬ1Вязывпютъ 1-3 не1·лп, чтобы дос
тпгнутъ одинаковой uыmnны крnевъ. По от<оп•rавiи: работы 

эти вnсящiе концы tштокъ зашиваtотся илн, если В13ЯЗЫ\3астся 

бахрома, СВ}Jзываются вм'БстБ. Прн работВ вазадъ и вnередъ, 

каждый рядъ, буду•ш nеревериутъ, начннается '!l-Бсколы<има 

свя:заю1ыми нетелът<ами вверхъ. 

Иснусныя рунодtлiя . 

Подъ этнмн рукод'f;лiями должно понимать вс'Б тi>, кото

рыя не столько отвi>•rаютъ uотребности, сколько служатъ для 

укращепiя. Онп, :r<:акъ и многое другое, nодвержены моn1>, п 

•rто деся·rь-дваддать л·I>тъ тому назадъ считалось I<растmымъ, 

теперь только вызыnаетъ ynmзлe11ie. Тенерь, больше ч-Бмъ 

когда-либо, глазъ получилъ строго крити•tескiйnзглядъ, кото

рый немплоссрдно ука.зь.шаетъ на аа6Л}'Жденiе вкуса upeжunxъ 

эпохъ rt отка;~ывается оrъ деревянпой обуви, суr<онныхъ ноду
шекъ съ мозаИI<ой, розъ изъ шерстп и разныхъ другихъ ра.ботъ, 

нроизводимыхъ во вс'f;хъ домахъ рукод'Бльпымн дочерьми. 

Новое те"Ченiе, наводнившее произведенiс искусства, по-
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степенно выт·вснило н смыло мвогiя весогласiя. Рядомъ съ 

новыми модными произведенiями все nрежнее им-Бетъ такой 

жалкiй видъ, что должао навсегда прекратить свое существо

ванiе. Ho13ыsr работы отв-Б'lаютъ бол-Бе утонченаому вкусу. 

Вм-Бсто сrрежRихъ ~озъ и незабудокъ, разбросанныхЪ на ска

тертяхJ,, коврахъ и rrодушкахъ, красуются теnерь натураль

ной ф()р.мы цв·вты и листья, стройво выстуnающiе на краяхъ 

тю1.ни; простираютсй орнаменты съ словно живыми линiями. 

Робкiя, шаблонныя формы 11ъ большей части исчезли. Худож

никъ, кисти котораго мы обязаны новымrr пронзведенiями, до

ставляющiй вамъ дары своего творчества, не тобитъ творить 

въ уэЮIХъ границахъ; все, что онъ даетъ, им·:Ветъ широкiй 

размахъ и дf>йствуетъ, даже nри маломъ, широко! [Во всf;хъ 

новыхъ nроизведенiяхъ предпочитаютЪ цв·Бты съ строго очер

ченною формою: лилiи, тюльпаны, .макъ съ его особенно 

выrнутымъ стебеJJысомъ; взъ бол'Бе визкихъ nородъ: нарцисы, 

альпiйскiя фiaJJюi и т. д. Теперь заимствуюТЪ не только ос

поDную форму nв1пка, но стараются р·J;эче очертить мель

'lайшiя его веправпльности, такъ что nв'Бты, будучи хоть и 

стилириэованы, I<ажуз·ся жввыми. Также и вышnванiе теnерь 

совс'Б:мъ иное. Шовъ гладью съ раздвоеннымъ шеm<омъ занялъ 

бы при большихъ узорахъ :много времени и быJJъ-бы недо

ст~точво прочеRъ, а nотому для этого больше употребляютъ 

крf;шсiй, толстый I<рученый шелr<ъ или блестящую бума>tсвуtс 

nряжу, смотря no свойству тканп, захватывая бол'Бе или менf>е 
широко иголкою. Шовъ гладью дf;лаетс.я теnерь мев'Бе вы

пуклымъ, а бол'Бе ПЛОСК1i:МЪ . 

Когда хотятъ достiiГнуть деi<оратнвнаго мотива, то едва

JJИ сушествуетъ болЪе подходящее со<rставiе, r<акъ живопись 

и шnтье. И зд·Бсь рабО1'У дOJDКiiO одобрить согласно есте

ственныхЪ образцовъ; если лпстъ,-какъ бы хор6шо и кра

сиво овъ ни былъ исполпенъ,-не отв'Бчаетъ естественному, то 

сttИтается дехорошамъ. Кто недостато•шо владf>етъ кuстыо, 

тозъ найдетъ себ'Б хорошее воз1шгражденiе въ шить·:В, гдf:; 

еще достuгаетс.и та 11ыгода, что можно nрим·внн1ъ самые рnз

нообраэяые роды матерiй. Барх.атъ, атласъ, узорч:атая каl11ка, 

муаръ, nолотво-все предлагаетЪ этой тсхнuкf> свои услуги. 

Отдf>льныя частн вырf>эаются по данному образцу n нашuваются 

26* 
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на основанiе носредство)JЪ uo.1'f;e JJЛП :-щнi;е узка.го шщ mпpo-
1-:a.ro окаftм.rснiя въ гладь. Т<орсшкн н Ж1JЛI<П прошпваются 

mслr,омъ . Особенное д·:Вйствiс 11ропзrзодила шнтnя картина для 

:жрав а,гд·Б на же.тrтоватомъ IIOJIOTI1ЯIIO:\I.Ъ основапin простнрался 

дш:iti впноrранъ nъ густыхъ вf>1·J.\ахъ, нрн нестроfi осенней 

зе:Jени; на всрхуш1-:·f; Jшстья насто:tько был н часты 1 что за

Jm~щлн всс.:прос1 ранствО1 тогда Ю\КЪ у основапiя между швm вы

ступа.1ъ ЖC.'JTLJtl фонъ, nредснш.1яя какъ-бы неGо при заходя

rцемъ comщf; . Ластья былтr оюtП.\Jлены тсмJJо-крnсно-желто

nато и зеленовато окрашетtы:о.t 1, атдасомъ, чер11ыс куст11юr 

D!IНOrpaдa н стебель сд-tланы ~-:ореннымъ rшнпп.. ПодобнымЪ 

слособомъ д'Ь:•аются скатсрп1, подушки, нортJ.еры п -многое 

другое . Пrт :э-rо:\rъ не исключается также n у1<рашенiе краеnъ 
l<рестоыъ, нprt ~tягкосочетающr1хся и;ш р'l>зки ныдержанных:.ь 

цв-Iпахъ (l<раскахъ). 

TerтepJ, для рnбо, ъ на JJO.'IOTн·r, пrедnочнтшсн·ъ бол-tе кр·nн

кос pycck:oc н старо-rермансt-:ое 1юлотна 1 ~-:оторьrя споеобет 

вуютъ бол-tс легкому счету шпок1, и бол-tс быст(Ю)Jу шнтыu; 

б.,аГОВО."JЯТЪ ТаКЖе КЪ Ц11'tTJJO\I)' liO!IOТIJY 1 1\:ОТОрое JJ)'ЧDIC 

всего вырабатывается въ 1\нглiв. :;.келтова.ты!'t rtn·T;тъ матерiа 

1}ССГО бЛIIЖС JIОДХОЛИТЪ 10"> CtltpiiiiHЫMЪ ]>)'J<OJL'ktiЯ!IIЪ 11 CJIY 

жнтъ хорошнмъ фоuомъ . Hнali<.'r<aя I.:aнna 11 нс-1; roгoжr<:oвJ,tsr 

матс.:рin с;rужuтъ дJнr ажурныхъ rабо·rъ п CJ<nt>ЗJJыxъ строчск;ь, 

t·одны-смотря 110 роду ~Jатсрiп-для в~.:f.хъ •utcтcft б'Б.JЪЯ 1 
скатертей, запав'tсо~-:ъ, отд-t~юкъ, nла.тьевъ n т. д. J 1 тпю1 
ныбнра.ют<·я смотря no ткаm1: льняныя нптюt, бу.\lажная пряжа, 
кордонетныf\ JJJCЛk:Ъ. 

llOI<:pЫШUНJ! ~)то ВОЛШСUJIЫЙ 3В~'I\Ъ ДJIЯ ,J,CII~'t<ltJ'O уха, 110-

ТО:\1)' •tтu сдна-mr Cio.тrJ;e желатсдсн'ь и •rащс работается дру

гоil пред~Iс1·ъ, 1\at-: 1, покрылало будь это покрr.шало для стола, 

подутпе~.:ъ, rюcтe.'JJI н т. н. 

;~_.ТВСЬ IIO~IOЩЫO ЯВЛЯСТС}\ 1\f)IO'IOJ.:Ъ n ПГО.'!Юt; ))С!(ОМСПД)'IОТСЯ 

двул11чныя1 т~-:а.нr.t» матерiн, выт1.::авные uлti окш1млсrшые узоры 

д:1я креста н cт~Ot.:JJЫ(OBaro нrна, ,\fll.тepiи с·ь рnснред-tлеm1ымн 

Iшадратамн и отогнут.ы:ми краим11 . Теперь вес зависитъ отъ 

вьпrшваJОЩР/1, •r'l·обы даннос бы.по составлено r·щщоппчно, цв'Бта. 

отrtнены, чтобы uнu яви.тсr. r•расuтою и rnpмoнici0 1 но не 

р"l>зко бpot·amJCJ, въ r:raзa. C"a:ra цвiновъ бсзконечна; англit1-
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с~>:ос nолотно обращастъ на себя внюtавiе, пото.1.tу что u~i>ется во 

nс·вхъ цвi>тахъ, на"швая съ н.:Вжваго розоваrо до те:-.tно-краснаrо, 

отъ св'Бтло-голубоrо до ca~raeo темпо-сивяго, отъ б:t13дноtt 

весенней зелсшr по самой густой лi>тней и мноriе другiе тона. 

:)то н·Блое удовольс tвic работать на это~ъ. хоть Jt пснет.рев

номъ, но тБмъ не мен ве чнстаго u.в вта, полотн'в , сслn нитюi 

u пряжа соот.в'Втствуютъ :\lатерiалу . Зд-Бсь часто со•rетаются 

стебельковый шовъ н гла~ь. и 1-:акъ 1'ружево ложнтся это на 

Jtu'f>тlloмъ фоr-гБ, r<:orщt. первый толt,ко еще ока!i~tшtетъ контуры 

JJистьевъ и ttв·rповъ, зашивая нхъ tlространстnа бeз•щcлetl

tJ Ыlllll швюш; ноnобнwя покрывала обшnваю·r·ся обьшноuешю 

нле r·енымъ JСружев.\МЪ . Б вдиыя, труд~любuвыя же11щrшы .\Jногuхъ 

. губсрнiii снабжаютъ всю Россiю плетеньнн{ t-:р~rжевашt, 

1rродавая их.ъ no Сiаснослов11о дcuн:noii ц1;н1';. Кто самъ зави

мается плетевiе:-.tъ кр~rжевъ, поiiметъ, сколько u ~·ж но r·py да и .вре
меюl: для изгoтOJJJle11iSJ веболъшого куска, который нрiобр·Бтается у 

нродавщиu:ъ за гроши. Образцы, выходящiс изъ Jнколъ пле

тенья, утвержденныхЪ ГОС)'дарствомъ, бываютъ нногда худо

жсствснноfi красоты. llлетевiе кружевъ са~ю по себ·Б о•rень древ

нее искусство; оно нрn.\1-Бвялось уже въ 15 столвтiu въ IIтaлin 
н Голлавдiп (Ilnдерлющахъ ), а nъ средпн·в сл'Iщующаrо сt·ол'Бтiя 

у~шою, •tелов·вкотобпвото Варварою Ут~tапъ введено nъ саксов

СЮ:lХЪ рудныхъ горах.ъ, гд'В съ твх.ъ 11оръ безчнслrтныя се

мейства э1·шrъ и за111tмаются. Изв·Бстна таюке KIIIIЖt<a съ узо

рам11 для nлeтeнiSI, когорая была нздана во Франкфур1-Б на 

Маt1н'Б Николаемъ Вассеусо:\Jъ nъ 1568 г. Съ IIОЯвленiемъ мa
UIИIJЪ для nрои::шодсrва nлетеныхъ Rружевъ, жптелънnцамъ 

руд11ыхъ rоръ еще больше приходится бороться, такъ какъ 

дешевая ц·tш:а мarJ iltJJJJaгo nронзводства J>щ·Бетъ боЛI,шое зна

~спiе для болыrошства, хотя py'fuaн работа uъ t•лазахъ 

Зitатоковъ остастен большою цl>rшостыо. ИнОI'д::t даже жен

щина высшаrо круга, rш'Вющая время Ji терн 1>11ie, б ере •·с я 

за нлетеаiе кружевъ, видя въ быстро.\lъ передвшкенiц наль

цевъ пскусную нrру. IIлетены~r Щ>}'Жева дtлаются изъ calfaro 
разнообразнаго маt·ерiала и различноit rtpo•rиocr·н: для nрош:и

вокъ, наволоче•<ъ, отд .. Блокъ бtльн, кае:мокъ, носовыхъ нлат

кооъ и од·вялъ (скатер1'еfi) изъ-.,Jьшнtыхъ нuтокъ; для зана

вhсокъ берется сt.рая кру•1еиая 11ряжа; для отд'f>лю1 плnтьевъ-
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ИЗЪ блестящаrо · золота; для простыхъ обыкноnенныхъ 

uла.тьевъ-изъ шерсrи и для элегантвыхъ-nзъ шелка.Съ неодn

Н<lковой трудностью создаются mятыя кружсвныя работы, ко

торыя только lJЭЪ очевь довкихъ ;рукъ выходятъ д-Бйстnnтельно 

хороuшми.Мода. нредnочнтаетъ то одпнъ родъ кружевъ, то другой, 

смотря по тому который больше соотв'Втствуетъ желаемому. Въ 

настоящее вре:-.tя на высотЪ стоятъ "Point-lace" I<ружева (luxeuil), 
которыя Таi<Же называются радужными; хотя это-изобр'Втенiе 

француэовъ, но практичные англи•щне воспользовалnсь шm и 

внесли nозже, какъ новость, подъ названiемъ "Point-lace" на 
континентъ. 1\Iатерiаловъ и узоровъ npeдJJaraeтcя для этой 

восх.итительной рf\боты въ иэобидin 11 въ nрим1щенiи нхъ можно 
ве ст·I;сяя1·ься; дорожю1 для столовъ, сюJ.тсртrr, накидки для 

подушекъ открываютъ шnpor..:oe nоле для прим-Биенiя этихъ 
работъ, въ соедгшенiи съ нf.жвымъ цв-Бтнымъ муRромъ, ши
тымъ нли гладюrмъ nолотrюмъ и друrнми тканимн, для прим'Вне-

вiя которыхЪ ни одииъ матерiалъ не покажется сJшшкомъ хо

роmпмъ . Въ то же . время nредночитаютЪ скор·f;е тссемки 

n пряжу кремъ - цв'Вта, которыя везд·t гармоннруютъ . 

Осповавiсмъ во всякомъ случа'f; СJJужитъ u••ертанiс узора на 

роэовомъ, желтомъ и: голубомъ ГJiяnцохщтомъ полотн·I>, tJa ко
торос тесемки, 11режде чf.мъ быть nришuтымn, uрш.tетыnаются; 

nocлf; этого только слf.дуетъ д·Т;йствитст .. пый трудъ въ 

васажшзанiи столбиковъ и кружсmJыхъ шnовъ, которые-ч-Бмъ 

мвогочnсленн·J;с и ровв·tе-1f.мъ нрnдаютъ работt высшее дt>

стоннство. Для людей, которые любятъ смf;ло n быстро все дf>
лать, неnриъt·I:тима эта кропотливая (меJJкая) работа. Гру

бая I<юша и кр'fщкая tJicpcть вмъ болЪе 110дходящи, н мяrкiс 

восточные ковры п noдyn.uш, в't)юятuо, всздf. и всегда 
себ'В uайдутъ бол-Ее благодари ыхъ поку11а 1 слей. 1:'або1 а пхъ 

можетъ бытъ двоякимъ способомъ: крючкомъ или иголкою. 

Оба сnособа имtютъ своихъ нривержепцсnъ и рсаудътатъ 

въ ко11ц'В концоnъ одвuаковыfi, прод-Бть-лп ааранi;е uарi;эанпыя 

виточки крюч"омъ въ канву и заt<р·tпить нетлею nзъ нnтокъ 

.и.лu, придержиnая ихъ съ лицевой стороны, пришnвать съ 

иэtJанюr; nравилы1ый наружв'Ыйвидъ полу•tается толы<о посл-У; 

стрrrжкu п рас•Jескл шерсти съ верхней стороны. ~J аленъкiе 

кустшш шерс1и еще прnм-Бнимы для отд-Блоt<Ъ ааtнш-tсокъ и 
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портъеръ rд"Б о ин являются кисточками. Какъ uодкладка,зд"Бсь 

служитъ прямош1иеАный узоръ, какъ матерiалъ рабочiй, слу

житъ .мЯГI<ая пряжа во многихъ слояхъ; какъ основа.нiе, лучше 

всего витявыя ткани ил11 полотна патуралъвыхъ цв·krовъ, ва 

которыя требуется наложить канву. Кисточка, uм·I;я два конца 

нитокъ и среднюю нетелъку, ввязывывается и~щ или ВlШJвается 

въ матерiю, посл"Б чего нитка обр·Бзается. Несмотря на про

стой способъ испоJщенiя, д-Бйствiе бываетъ необыкновенно живо

писное, особенно сели кисточка н·всtс.ольюfхъ цв·втовъ. 

!Iропсхождеuiсмъ этого шитья мы обязаны солнечному югу, 

который васъ также переноснтъ ткаuьем·.ь картивъ на с·Бверъ, 

на границы Дапiн, гд-Е его при~гrшяю•·ъ, гд-Е много л'Iиъ том~' 

наэадъ уединенную деревню Шерребекъ вазывалr1 колыбелью 

этой работы. Но въ Ш.I.Чал·Б прошлаrо стол"Бтiя это искусство 

11очтrr забылось н забросююсь бы совс-Бмъ, еслн бы lllсрре

бекскiй пасторъ, Яr<обсенъ, ие nступнлся, воаобноnивъ его, 

какъ полезный ручной трудъ дюr с>·Бднаго наrода. Псuбыкно· 

ве11110 быстро расцвi;ло древнес ис..:~rсство въ ~щлены-:оn дере

вушк·Б и тканые ковры и скатерти изъ тихоii родины отарав

лялись на вс-Б ч~тыре стороны, гдt нмъ paдyur11o открывалисJ. 

дnерн музеевъ. Сначала долго держались узоры, выработав

rtые nъ wкол"Б тюшыr, основанноf.\ насторомъ 5Jкобссномъ; но 
ncr<op'Б 1rотомъ ихъ зам-Бюrли новые, во ВI<ус·Б моднаго на

правленiя, иэобр·Т;тешrые 1-tзв·БстJtымп художниками, r-:оторые и 

затмилп нрежнiе. Теперь тканье картnпъ арuиято п nъ Гер

манiи, гд-t различныя школы принялись за него съ болышr:мъ 

рвенiемъ.Самое тt<aJiJ,e нроисходитъ на наt.:лонно стоящнхъ ткац

юtхъ стан кахъ, съ ., акъ же патянутымн нитками, черсзъ ЮУrорыя 
щз"Бтная нипс.а, ностояшю м'Jщяясь, то сзади, ·ro Сttсреди ло
жась, направшrется руr<ою ткачихн и 1.:ъ концу прюср"Бпляется 

виламн. Длsr нэrотовленiя тn~<ого ковра требуются дин 

и нед·Тши; ч'Бмъ бол-J;е ttри:м"Бняется цв·Бтовъ, тЪмъ больше 

ум·Бнья требуетс~t ОТ'Ь ткачюш. Одuако, в1;дt., :'!То и не 

JICГJ(OC дf>ло; nрочная тt<ань 11 нре1~осходныя •шстыи краски 

(нв·вта) nере>Iшоаю·•·ъ ц1шьнr пot<OJJ'Bнisr. Bc·J; ирю1си oкpa

tucнt.r растнтеJJЫtъrщr I<расками, рсцентъ которыхъ сохраня

ется отъ дрсшшхъ npcмCtiъ u которыя кромi> свос/1 св·вжести 

должны гармоннровать ~•ежду собою. :\1 ноriя же11щnны н 
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д'Бвnцы занялись, благодаря nоскрешенiю тканья картuнъ

отчастиизъпнтереса rсъособевностюJъ работы, отчасти uзъ :ыате

рiальнаго интереса-этимъ блаеодарнымъ искусстnомъ; JЗСе-такн 

.,... работа еще не достигла 1·oro распространенiя, rсакое она за
rлуЖrJВае·,·ъ. 13-Броятво, юrкто не раскаялся бы, промtнявъ 

трудную однообраЗLiУЮ работу крючкомъ uли cr<y•rнoc шитье

если rсто вынужденъ па это-на тr<анье, все болtе знако111Ясь 

съ естес1':ВеЕнымъ начертанiемъ худо)lшиt<а , I<оторое нахо

дится rrозадп ткацкаrо станка, и нанравляя чслноче"ъ вэадъ 

п впередъ въ беэrrрерывной работ-Б . Ко :всtмъ этимъ нскуснымъ 

работамъ, которыя своимъ происхожденiемъ обяэавы руrсюtъ 

жснmинъ, пtскоЛЫ(О л'tтъ тому ваэадъ nрпбщщлось еще 

вынщванiе машиной. Эта Х!'дожественвьrя пронзведенiя ыо

rутъ r-:онr<~'рировать съ лучrшt1.tи ручttыми работами, Таi(Ъ 

nоСХ11 'J'11тельны ови въ отт·ввкахъ, и такъ богаты. ГаGота же при 

этоыъ неособенно трудна, трсбуетъ только вниыаиiя н подбора 

I<расокъ ,леобходимаrо для того, •1тобы правпл uНОllерсдать форму 

п переливы nв'втооъ. Такимъ образо111Ъ 1\lаШ11НОЙ 11роизводится 

все то, '<JTO прежде создавалось усидчиnымъ трудоыъ. Rелnко
лf:шныя выши:тыя r.:артивы, цв'Вты, орамен·rы н ландшафты, анг

лi:йское ШИТЬе, даже С:МИрЯСI<iЯ ВЫШИDI<И ИCOOJJIНIIOTCЯ ИМИ бе

зупречно и въ сраuнительво корот1;.:ое время. На выстю~кахъ 

художествеиныхЪ работъ можно внд·:Втъ множество, изящ

ныхъ :машш~ныхъ выщивокъ шелкомъ, шерстью, золотомъ 

и др . ; эти нэд.:Влiя служатъ для драnпроnокъ и отд·влки раз

ЛИ'IfiЫхъ nредметовъ росr<ожн . На одной выставк·r,, между нро

чимъ, были: rnрдины иэъ темuоэелеиаrо плюша; он-t былп ук

рашены выtш1uкой иэъ mелка 1·ого же нвtта; кверху шли тяжелыя 

IСПСТИ l'ЛИЦННiЙ, OhiШDTI>1Я T'f>IICBЪJMЪ, IIICЛI<OMЪ ЛFIЛOBal'O TOHU.. 

Саыой непрiятной и У1'Омительной являетс~r nри нодооныхъ 

работахъ nодготовительная часть труда. Дtло это трсбуетъ 

еще большей тщательности и пушпуальности, чisмъ само ис· 

пomreвic работы . Прежде :всего нсобх.одимо Dроизвестн cъci\JJ<y 

узора нлп вън.:ройr<n. С1> этой ц-влъю на листъ съ выi.:рой

ка:мп накладывается ро:вноii съ нимъ величины листъ тоm-:ой 

бумаги; ооа листа старатслыю разглажr-щаются и по~ющыо 

КIJопоrсъ прш<рf>пляются т<ъ доскt нmr другом~· твердом~' npeд

;r.te1·y. Обведя лияiи рисунка карандашомъ, иаrшадываютъ ны-
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t<pOi\1-.:)' 1/а ПОЛОТНО IIЛll на дpyryll) )'ДООН)'~IО ДЛЯ :llblTЫI :llaTC

piiO, наблюдая за тВмъ, чтобы лuнin рисунка былп ннрал

JJельны ннтка:~~ъ ткани, р.:р·Jтляютъ ее па двухъ углахъ ююn

камн; ~ежду сшшко~ъ п матсрiеИ кладутъ лuстъ сннсt\ плn 

I<ОlПiрональвоtl бумаrн, прш~р'Вшrюотъ круrО.\IЪ кнонкамн къ 

ТВСр;\ОМу llредмету И llрОВОДЯТЪ 1!0 JIIIHiЯMЪ l<ОСТЯIIЫМЪ 1НТ11ф

ТОМЪ1 не ЩJlшасаясъ нрн <)томъ t{Ъ листу руками: Снявъ вы

кроПI'У, обnодятъ для nроч11ости но.т1ученныя на матсрiн бл·Бд11О

rолуuыя ЛIIНill КИСТОЧКОЙ, C:IIO<JCHHOil ВЪ растворЪ UНДПГО, C:lt't

Ut:lllltaГO съ небольшой доэо/% сахару н rум~иарабшч (apnвifi

cкasr камс;{Ь) . При nepeno;1.i> рнсунковъ на сукно, бархатъ, 

фланст, 11 шелкъ поступаютъ совсрuJенво 1111аче. Въ :это~\IЪ 

случа:в узоръ доJJжснъ бы1 J, 11ссь проколотъ. Д:1я зтого его 

l<.:lадутъ на воtiлокъ нлп гланко сложепное од·Т;sJЛо, н прока

лыnаютъ nс·Т; ливiи. узора nъ раnномъ разстоянiri не сJтшко~!Ъ 

тom.::oro иглою . При съемтсJ; уаоронъ т.;руnнаго масiJiта.ба нро

колы д'Втtются р'Вже, мслкп.rо-•Jа.щс. Рпсунокъ преl<р Бншrется: 

кь ма.терiн булавка~tп; зат·l; ~tъ Ч'СО•tеr~ъ ваты онус•~нютъ въ 

nоротокъ графпта, сели узоръ нсрсводнтся на ма.терiю сn·Т;т

лаго нв·Т;,·а, н въ р)'.\tЯна, когда онъ долженъ бы1ь нрояв.•енъ 

на 1'1\д.вн темнаго отт1:;вка~. ~)тоn naтoit слегка проводяJ"ь но ;щ

нiя~•ъ узора; при: слnшко~1ъ снлыJО.\tЪ нажатiп проколы засо

ряются nороmкомъ и рпсунокъ JJЫходrrтъ неяснымъ. Прп 3томъ 

необходимо наблюдать, чтобы 1зся TJ<IOJЬ была покрытп бу.\tа

l'ОЙ, с·ь J'('13лью uредохравенiн сн отъ rrятенъ н ltЬ1Лlt. С1 tявъ 

nост.:оuую б~'-'tary, сл·Iщустъ сдуть съ матерiн остатюt по

ронll-:а, п обuссти: лннiсй обра.зооавшirtся на лщт·срiи rrунк

тrrръ '!Cplloi\ HЛit б BЛOii краскоl\. Дю1 НрОЗра•IВЫХЪ Mft1'Cpifi, 
IO\l.::Ollbl KIICCЯ, ТЮЛЬ, бат11СТ1> 11 др., pnC~'BOI\Ъ llJ)IOIO 110Д

К.'1дДЫDд.С1'СЯ подъ ткань 11 r-:онтуры его обводятся IICJJO· 
средственно ва caмofi :\fатерiн, 11рсдназна•rеввоli для работы, на 

углахъ н cepcдnн'li . Для этого сл-tдустъ coeдnJШ'J'I> ~1сжду собою 

два долсnыхъ угла, зю··J;мъ матерiю, сложенную 1щоль, 11ере

rнуть пuрерст-:ъ н соедшшть •rетыре угла nм'Встi>. :ы ·Бсто, rд:Б 

сt<:рснщваются юшin отъ н<:рСI'нба мaтcpirt, и будетъ ссреднной 

еsт. Когда требуется переосстн узоръ па углы, I<аждыi\ изъ frс

тырсхъ угловъ nсреrнбастся nъ nнд'1> треугольннка, н обра.

зующаяся ~-:осая :тпнiя щюгJШЖJJВнется. При :o.taтcpislxъ, 1'ото-
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рыя легко ломаются, также nрн wелк-t, треуголт,нnкъ выр-t

зъшается IJЗЪ бумаги n но лrшiи персгиба nрошнв::tется нuткою 
другого дв·вта. J<огда желают:ь изъ четыреугольнаго узор·а nо
лучJJть треуrолъникъ, попсрекъ него стаnятъ въ наклонuомъ 

nоложенiп зеркало С)Сзъ рамкн, и отраженiе узора даетъ тре

уrо:т.ьнnкъ его; если же uзъ 1'реугол.ьнnка. жслаютъ получить 

четыреуголъш-Iкъ, къ узору nрnклады:ваютъ по дiагоналrJ зер

I-:ало п получается недостающШ уголъ. 

Передъ началомъ работы слfщуетъ собрать весь требуемый 

?.Jатерiалъ п въ большемъ I<оличсств·в, ч-tмъ надо; если ра

бота эта не д·Бластся д.1я заработка, r~ работающая -не обя

заnа сидf>т.ь за нею, не отрываясь, а напротнвъ того, •rасто 

отh"лады~ается въ сторону nл11 берется съ собою па службу, 

не удmш1·ельво будетъ, еслn. потеряется нвто•tка шелку или 

шерсти, и ие:возможно будстъ нодъискать nропавшей rtнu u 
nрnдется окончнть работу друг1fми отт"tш:амrr нли другимъ 

СОрТОМЪ НПТОС\:'1> ./)Ъ ТОМЪ CJI~rqa·Т;, CCЛII ОСТаЮТСЯ ц·Т3.11Ы1ЫС МОТКU, 

nхъ легко nрнюJмаютъ въ ?.taraзJtHЫ обратно. 

Првrотовленiс од'Бялъ н ттодуwекъ. Въ пскусныхъ рукод-l;

лiяхъ самую большую роль Drра.етъ :велъветинъ и шеЛJ(Ъ лн

бертn. Съ 1\ра.спnымъ уэоромъ н изящвымъ сочетnнiемъ цв·t

товъ ояи уnотребляются н для больwихъ и для маленъкпхъ 

скатертей, для подушекъ, зашш1>сей, портьеръ, идутъ н на 

отд·Блку шкатулоr.::ъ п для обтяrиваniя ящикоn·ь.Еслн взять, ва

nримЪръ, кусокъ nелъвС'l·пва, разм"tромъ больше nоверхности 

стола, саптп~rетровъ на 25 круrомъ, и обшuть его подходя

ш,аrо ц~i>та JJОJНШОмъ изъ шелка либерти, nолу•щстся r..:раси

J!ая скатер·1ь, сраРнителъно не щ>роrая и требующая пемноrо 

времелн для своего изготовлс11iя. Для BOJtaнa лучше всего 

брать двойную матсрirо: для од'Тнrлъ п подуtнскъ берется по

лоса отъ 20-30 сюJпnrетро:въ шнрttны ы подрублястся вверху 
JJ внuэу. Для тt-го, чтобы сборки были роnво расuред·Блены, 

по:юсу д'Блятъ на четыре раnвыя •rасти, и для каждой часто 

6срутъ одтнrаr-:овую отд-Б;rьпуrо вптку . Эти четыре (частu) 

уiср·Бп.1IЯtотся носерсдпн-t юtждоit нзъ •tетырехъ стороиъ ска

терти. На углuхъ сл-tдуетъ собпрать воланъ особсюю густо, 

что бы А.tатерiя tr e была сншута. Подкладка скатсртн скры

ваетЪ шовъ. flprr изготовленiн подушекъ, С.'t'Т>дуетъ сначала 
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сшить наволочку пзъ полотна или шсртnнга соотв'Бтствующеit 

велnчины н скр'Iшить ее со вс-Бхъ сторонъ , оста:вляя одuо от

верстiе, въ которое могm-t бы свободпо входить дn-Б руки одно

временно. Наволочка наполняется черезъ это отверстiе обык

новеннымЪ или растительнымЪ nухомъ, а отверстiе заmпваетс.я 

наглухо; Зll'Г'"ВМЪ ПОД)'ПП<)' СИЛЬНО КОЛОТЯТЪ СЪ об'БИХЪ C'l'O· 

ронъ и nри помощи толстоff иглы заполняютъ углы пухомъ. 

Верхняя nаволо•rка выкраивается ва 1
/ 2 сантиметра уже дJJЯ 

того, что бы она хорошо натягива.щсь на nодушку. Эта nо

сл'Вдняя д'Влается илп гладкой н украшается но угламъ ро

зетками, шш отд·Блывается рюшемъ нзъ лептъ. Четвертая от

крытая с1·орова подушки гарнируется рюwемъ только съ ли

цевой сторовы, и затi:;мъ уже сruпва~тся съ обратвою сторо

ЯОIО чере3ъ 1.:рай. Для рюша берется полоска двоАноil длuны; 

такъ, nри подуШJ(·Б, nоверхность к отороб равняется 2 аршинамъ, 
nолоска бсре·rся въ 4 аршина, и толы<о при очеtJЪ узенъкомъ 
рюш-Б ВЪ 31

/ 2 арwива. 
Кто жиnетъ въ боJJьmпхъ городахъ n вtщnтъ образчнки 

работъ, выставленвые въ оквахъ магазиновъ, тотъ им-Бетъ 
возможность nостоянно поnолнять свои св-Бд-Бпiя no частп ру
кодi:;лiй и uользоваться этлмл обрnзчиt<аМIJ. Обо вс-Бхъ ново

стяхъ можно чnтать въ модвыхъ журналахъ н вид-Бтъ пом'В

щеввые въ ю1хъ образцы работъ. Даже п тотъ, кто не вполн-Б 
сочувствуеТЪ вовом)r нанравлевiю рисунковъ, не можетъ ве 

согласrпься, что по час1·п ткаю,я 11 рукод'Влiя пскусство дви

нулось далеко вnередъ, стремясь нзгнать безвкусицу и вводя 

въ nзящныsr работы ес1 ествеrrность 11 красоту. 

Обращенiе съ платьемъ . 

"Чтобы nъ домi> былн бла.госостоянiе п мnръ, мужъ должеuъ 

аарабатыва.тt,, а жена сберегать". Нъ настоян.J.СС врсмн все 

'Iаще и чаще встр-Бчаютс.я семьи, гд-Е мужъ 11 жена од1щаково 
борятся за существовавiе, н старая поговорка не им'Бетъ )'Же 

того смысла, кат-:оlt пм l>ла въ болЪе отдаленвыя времена, когда 
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мужъ только зарабатывалъ, а жена толы<о заботилась о семьf; 

и хозяйствf>; одtJако все же нельзя отвергать спраnсдтшостn 

этой noro.DOJЖИ. Кто-бы пзъ обонх.ъ суnруговъ нн заботился 

о добьшанiн средствъ къ жнзвп, все же сохраневi е прiобр'Бтен

uаго находнтся въ рукахъ жены . Ч:.Г:;мъ сознательвf;е относятся 

она къ этой обязанности, ч·Бмъ равном·J;рнf;е ведетъ прнходъ 

съ расходомъ, тf>мъ бол-Ее будетъ nроцвf>тать ея домашняя 

жизнь. Гардеробъ-это таt<ой uредметъ, ш?. I.:оторомъ можв.о и 

много нстратить, и много сберечь . На этомъ 110дводвомъ ка~ш·J; 

разбито не мало судовъ, ногублено не .мало с•1астлнвыхъ се

меilствъ. Это nроисходптъ оттого, что рfщкая жена умf>етъ 

согласовать сnои требованiя no частн туалета съ J.:ошелькомъ 
своего мужа, особенно, еслп она еще не обладаетЪ способ

ностыо сберегать прiобр.:Втенное . Самое дорогое nлатье ннчего 

не стов.тъ, еслп на немъ оr<ажется пятно или дырка, самый пзящ

ный саоожолъ нш.:уда не годнтся, еслu у него недостаетъ uу

rовJщы пли нсrсрнвлены r<аблулн. Вотъ JJ0'1Cмy не м.:Вmало бы 

каждой жевщин-:В запомнить поговорку: "Новое-береrн, ста
рое-чини, rшаче-пропадешь". 

Беречь 11латье сл·J;дуетъ не только IЗъ nродолженiе аервых.ъ 

3-4 недf>ль, I<акъ д·J;лаютъ многiя женщины, 1-.:оторыя ватере~ 
суются платьемъ Jшwь, 1-:огда оно блещетъ св'Бжестыо,-но 

сл·:Вдуетъ бережно сохранять его и тогда, когда ono уже nо
теряло лрелесть новизны; не соблюдая этого nравила, женщнна 

ни1,оrда тJе будетъ беэуi<орнавеюю одf>та, несмотря на самые 

дорогiс счета нортнцхъ. Мы ilостараемся изложить, 1-:rо.:ъ сл-Б

дустъ обращаться съ платьямтr, верхней одеждой, шлюп-:ами, 

зонтнr<ами н прочимн прннадлеж1rостяма туалета, чтобы r-:акъ 

можно дольше сохраннть нхъ rt1шости. 

Бсзъ сомriвнiя, у т'аждой женщины им.:Встся платяной mi-:<tфъ, 

съ nлотно эанирающимися дверцами, •tтобы пыль не могла Jtро

виквуть no tшутрь, съ деревянными в'Бruат~ами для юбокъ и 
лпфовъ . Въ настоящее время шкафы устранваются такъ: rro
nepeкъ m1,афа протягнвастся прuволока, на нес нац-tпляются 

l<оромысла, н.а 1-:оторыя в·J;шаются JiлатJ,я ; uрп тат.:омъ устрой

ств·)"; выгадыuается м-tсто, и одежда н е таJ<Ъ сильно мнется. 

ж:елающему нсред·J;лать mкафъ старага образца на нouыtl, 

можно посов-tтоnать отmrлать дереnЯllные крючюr, и приц'Бнить 
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къ переклаЛ.ИIJ't указанвыи выше легкiя в·Бшалкн. Прн этомъ 

в·J;шалr<и не должны бытJ, слпu1кuмъ ншроки, чтобы нлаты1 

не :-.rялисъ отъ сопрш~осповенiя со с-гвв~ами шкафа. Спачала 

в·Т;шается юбка, вывернутая на-изнаю.:у; прп 1шtрокнхъ юбкахъ 

необходшю прпшnвать дв·Т; нет.тш съ днухъ сторонъ юбюх 11 

над-Бnать ее об·Би.ми JJCTJJЯMII на крю•юкъ . ЗатJщъ сверху на

:в·I;нщвастс}t лнфъ . П аридныя п св·f;тm.tн nлатья сл-Jщуетъ эа

J.:рывать нростыпюш. l~щс лучше уnотреблять д.'IЯ этой ц .. Блп 

.\r·lшнш нзъ тoнr.:oti мат~рiн, которые над-Бваются на IL"'aтьe п 

наверху завязываются . :)тотъ способъ можно особенно реко

мсндоtщть JJII!щмъ, 1..:оторыя, у1:;эжая въ ll)'тeшccтnic, оставляютъ 

JIJJaTъJ.! нис·tтt. :въ шкафу. U[елковыя блузы u JJI/фa съ о'l·д·)';л

коА rrэъ ШJГ1-:ой :о.tатерiн лу<Jше вccl'U сохра'f!яются нъ картоп

кахъ, nрш.:ры·1·ыя нред~НЧ'Нl сльно шc:н.:onoft бу:о.ш.t·ой. Пере;щн 

гая вi>шaJJI-.:11 въ шкафу, легr..:о нзшr·1ъ эти нр1111а:tлажно~тн 

1·уалета. ЧтоGы сохра11нть св·J;жесть 11 оложенныхъ нлатьевъ nъ 

r..:артонrш, 1rхъ oбыю10JICJJ1IO заnолпяютъ щслково!\ бyмaruii. 

Для того, •rтобы быrъ всегда а~куратно 11 чuсто од·Бтоii, 

нсобходюю собтодатъ о.-~по ус:ювiе: туалеты д. нr выхода 11 
дом:шшiя rJ .. Ja1ЪЯ долж111.1 бJ.lТЪ стрnго разrраuич~ны. Ile дол~кно 
смущатьс}j тратой nре~rснн на персонТшаt rLе, ното~rу что таюrмъ 

образомъ шrатье сохраняется горйэдо дОJLЪше нъ св-Бжемъ rr 

ЧI!СТОМЪ Bllд·J,. 

Jia )'.7НIJ(;IX'Ъ СЛ'f>дус·п, IIOCllTI> IIC СЛIIIНТ<ОМЪ ДЛIШIIЫЯ ПЛfLТЬЯ, 

чтобы не защ.rлпть илн rтс зanaчiOt'J'I• нодола. J lоснть дЛИJIIJЫS1 
umeftфы Irреждс всего 11с г1rгiевнчно, а t..:poм·I; тuго, н наносrrтъ 

ущербъ карману, nr,tэшшн частьнr ночннкn IIJiaтья. Ннжпii\ 

рубсцъ бьн~тро uзнашrшастсн, пощrt1шку безпрсстанно прtiХО
днтся м'l>няТJ,, а всего хуже. когда ~то-ннбудь настуmrтъ на 

пrлеi\фъ грязнылщ ногам н. Р~'Юf ) спtютъ 11ОддсржnватJ, B'L 
смрую ногоду rJJщ.тьс съ .rозухъ сторонъ, н nc~-·~·нт..:rf nодолъ 

заrрязнястсн 11 canorrr становятся тус"лыщt . 

Въ домаrrшrrхъ н нарядпыхъ JJ;нtтыtхъ шлеt\фъ бол-hс у.,I'Б

стснъ; для Jrpcд.oxp:шeнi~t нoдк,JaJliOI 11 канта отъ nы:ш, къ 

нодолу пощrннщстся t:i'J>JJ<HJ , стнрающuяся плн JН'ГJ-:nя шещ.:оваsr 
оборrса, бaJJet!eэa, которую можно у добпо н скоро м·Тншть. На

н·Бвая платье и сноnа убнрая его, ел Бдуе1·ъ его тщате:1ьно 

осмотр-Б1ъ 1r нсnра-втъ \tалены~iс нсдостап:11, которые .ICГJ\0 
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:могутъ встрf;титься: нрпшnть оборванвыя ленты, недостающiй 

крючокъ, nуго.вnцу, зашrпь распоровmiйся шовъ . Ничего не 

можетъ быть неrrрiятн'Ве, когда приходится хвататься за иголку 

и исправлять различные недостатки въ плать·Б въ ту минуту, 

когда его надо над'Вватъ. Свявъ платье, сл'Вдуе1·ъ над'Втъ его 

на крючокъ, nрикр1;аленный I<Ъ наружной двери спальни, от

куда прнслуr'В на другой деsь удобно снять его для чистr<и . 

Лв:фъ соnf;туемъ чrrстить собственноручно и сейчасъ-же nря

тать, а nрислуг-Б дов'Вряrь тольr<о одну юбку . Чистить платья , 

бывmiя въ употребленin, удобн·ве всего раво утромъ. Юбка 

над·Бuается на I<оромысло; nыль изъ нея ~ыбивается резиновой 
колотушкой (камышевкn: легко расщепливаются и задf.ваютъ 

за нити ткав:иJ. Необходимо вывернуть Iобку на лf.вую сторону, 

зат·вмъ чистить ее щетrшй, при чемъ особенное ввнманi е слБ

дуетъ обратить на т.:автъ подmuвки и отд:Блку; всл1щъ за этимъ 

вся юбка встряхивается. Если им·Бется ловt<ая горничная, 

то ей: можно лоруче:тъ .выводr<у маленькихЪ пятенъ на плать"Б, 

снабдивъ ее для это.й д".Бли нf;сколькrп.ш трянками и неболь

шимъ колnчествомъ бензина. На обязанности прислуги лежитъ 

доложить своей барыв-Б о зам·Бченныхъ ею въ плать'В недо

статrаtхъ . Сырымъ nлатьямъ веооходимо дать совершенно про

сохнуть прежде, ч·Бмъ првс'!·уnить I<ъ чисткt ихъ . Подвергшись 

дf;йствiю сильнаго ливня, платье nрежде всего сл·вдуетъ хо

рошенько вытрясти, потомъ надо nовl>сить юбку за nодолъ на 

открытую дверь, а къ другому r<овду прикрf;nитъ утюгъ или 

каr<Ой либо другой тяжелый предыетъ; таюшъ образомъ устра

няется стяrпваоiе матерiн . Еслr1 посл·в этого roбr<a пед?статочно 

вытянется, ее сл".Бдуетъ проглад~т,, у·погомъ съ лицевой сто

роны, подложнвъ подъ утюгъ nростыню . Шелкавыя nлатья не 

uереносятъ ни ВЫJ<олачиnанiя, ни чис1·rси. Ихъ только вытря

хнваютъ, тщательно расnравляютЪ на стол-Б и вытираютъ мягr<ой 

тряпкой. Пов"Бсuвъ юбкn татсих.ъ нлатьевъ въ ШJ\:афъ, иеобхо

ди:\rо пхъ хорошенько разrладrtть руr-:ой. Если юбюх склады

ваютЪ u нря<rутъ .въ 1-:артон.t<у, то он-Б с'ВRутся на перег:в:бахъ . 

Въ домашrшхъ платьяхъ фасо.нъ и отд'ВЛI<а должны быть 

nроще, по 11 Э J'I:l принадлежности туал~та требуютъ тща

телънаrо ухода: он·J; также должны содержаться въ •шстот"Б 

и оnрятности. При небольшпхъ средстnахъ, раз)rм.:.Вется, хо-
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зяйкв нриходится д1шать многое въ дом't само/1, но ири этомъ 

она все же желаетъ быть nрилично оц'tтой. Это легко до

стигнуть, уnотребляя длnнRЫй nередпиr-:ъ съ рукавами, эакры

вающirr все nлатье. Съ ц'[;лыо сохранить въ чнстот-В свой дo

мamвiii костюмъ, надо таt-:ъ устроить руi<ава, чтобы онн легко 

поднимались и прикр'fшляЛJiсь т-:ъ nлечу. НикаJСая часг1> до

машняrо nла'l·ъя не страдаетъ такъ сильно, ка1-:ъ рукава, по

тому что и поел-Б об'tда прттсжноll: хозяйrd; наt1дется не мало 

д-tла: чrн1ать платье, класть заnлатки, Сl(ладывать u гладить 
М'>лъе, ИСJ1ОлrJять тысячи развообразuыхъ требоDанiй сnоихъ 

малютокъ, приб'БгающтJхъ хъ материнс"'ой nомощи. Ей необ

ходи~ю писаТJ, письма, иров'Врять свою nрпходо-расходную 

книгу и пр. Для Dc'f;xъ этихъ занятiй не требуется длнннаго 

утренuяrо nередника; у нея таюкс является желанiе повидаться 

съ друзьями п знаr;:омыми, ве нрерывая, однако, своей работы. 

Но рукава ея хорошсны.:аго домаnmяго nлатыr сплыr-tе всего 

страдатО1"Ъ при вс-tхъ ся завятiяхъ, и желая найти средство 

предохранить нхъ отъ nopчu она употребляетъ легкiе nepxнie 

рукава, ~1зъ моющейся с·врой матерiц, J(ОТорыс прпдержнваются 

выше лоrстя резннr..:оi1, а у tшсти рую1 - пугон1..:ой; въ случа-в 

надобности нхъ можно легко н скоро снять. Обладая тремя па

рамп таtшхъ рукавовъ, можно часто м·Т~нятъ ихъ п таки~tъ об

разо~tъ быть всегда •tисто одf;той. 

Необходпмъ также длтmныt\ nсредвт..:ъ, оокрывающit\ JtJraтьe, 

npu ыноrихъ домаmвнхъ раuотахъ: ~<ороткiА nередmн<ъ съ 

бретелямн вад·lшается обыквовенио nрн завятiп руко.тсТ;лiемъ. 

Въ донолнеuiе къ домашнему пзящвому нлатыо 1·рсбуется та~.:жс 

н леп:ая обущ,- открытые башмаки. ) Iелъзя не одобрить ан
l'Лiйскаго обыJ<повевiя-м·lнJятъ обувь нри воюзращенiи домой. 

Къ этому nрiучаrотъ также 11 д'Бтей. Прн непрерывноfi б·вготп·Б 

n возв·t д-Бтеt!, стукъ саnогъ nонево1гТ; д'tйСТl))'СТЪ на домаm

них::ь раэдражающимъ образомъ; Т<ром·Т; того, н обувь С1JЛЫ10 

страдае1·ъ О'Г'Ъ нолзанъя по nолу и весвозможныхЪ д f>'rcкnxъ 

щалостсii: башмаки растяr·nnаются, носюr заJ·пбаtотся кверху, 

п обувь теряетъ свою форму. Сшmъ обувь 110 возnращенiи съ 

нроrулrси, се сл'Вдуетъ Р<'tснрmшть н отnерпут1. I<рая, чтобы 

nровliтрпть. Для дорогой nзящноfi обувJJ употребляется со

ставная колодка, Т<оторую вюrадъmшотъ въ баrnмакъ, чтобы 
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разr·л:щнть всf; ск.·нщочюr кожн. Ta.~-:ie кожавые 11.111 лайко

кивые саnожкп не дo:rжtto чнстптся щcтi.:ofi. 1Jы:1ь стпр:uотъ 

СЪ НИХЪ TOHCHЫ<Oti, .. J)'ЧUIC JЗCel'O ше.ЛКО130Тi T(HIПO'IKOil, oб

ШJIIJI\y п каблукn обтнраюТ1. небольшой мокроil г~·бt.:о/\. Пос.тгfщ

нiс можно покрыватr, са11ожrюю :мазью нлн лакомъ . Отъ вре

Мt'нндо времени нхъ слfщустъ оGтпрать молокомъ. IЛю·рснсвые 

сшюжю1 смазываются савожвоft ~•аэыо u nытпрюотся шcpcтя

rroil тpsmкoii. Длsr чt1стюr обувп существуетЪ въ настоsнnее 

врс~rя двусторонняя riер•щт,,а, сдБланная nзъ овсчьеit mepcтn 

н nno:шi; соотв-tтствующая сnоему наэвачеиiю. J>от11пкп nэъ 

жcm·oii 1\Ожи вытпраютъ шcpcтsнrofi тряпкоfi tl с;н.·гка смачп

в:нотъ губкоЛ пронптанноfi ~0.101\О'Iъ. 

Когда жпдкость обсохла, Сiотrппаr еще раз·•· кр lm~.:o вытн

раются другой шерстsrной 1·ряш.:ой. Ec.•rтr обувь нatta•н.:ana гу

стою грязью, уnотребляете>! J3Ъ д·Т>ло тряшсn, llpOttJJTiliiiHIЯ н:e

(IOCII !IOMЪ. Когда обувь щt~нша.етъ сr<:рна·Т.и:ъ, IIOCJJJ; того, r.:arcь 

HOIH\Jta 110дъ дождr., не CJJ rщустъ сушитr, ее оt.:оло жарr-:о на
топ:Jсвноn неч~и. тетюта ~на 1щроб11тъ подошву, д·властъ кожу 

жссткоit, непрочuоti. Надо нск tTI· другого средства. Сов-I;туютъ 

наtюлни о, саnогъ бумагою, зажечь ее н такпмъ образо~t ь вы

сушJJТI>. Ко~1у спосоu1. ,1тотъ кажется оnасиы\lъ, то:-.rу сов·I;

·•у~.:~ъ наnолнить сср~о:д1111У санога горячпмъ горохомъ, онъ вса

сываст·J· въ себя сыросп,, на.•пша~;:тъ трескатьС}I 11 "!.>uнtетъ 

сжн~щнiю кожи; точно таюке можuо лаполннть са11Оt'Ъ сi;номъ. 

Потомъ еа1101'Ъ нодвсрt·астс~• д·вйствiю сююзнаrо n·J;тpa пли 

держится въ теrrломъ м 13ст'u, до т·вхъ uоръ, н ока не нрrщетъ 

нopм:tJIЫJaro вrща. Mнut·ie Сlоятсн нnд-Jшать новую обут., п го-

101\Ы Ногъ знаетъ •1то щtтъ сострадательвоii душ·!;, которая 

coг:racrmacь бы "разноснтL" . Jrxъ новые ешrогн. llо::ному 

01111 были бы очеrrь рады 11at\тn средство д.1я nci.:yccтncrшaгo 

разва.шиванiя обувн. Съ =>тоn ц .. t:Jыо cauorн наuншtюt·ь какъ 

:\южно н:ютн Бе шарш.:амн и~ъ ско:-.rюН!Ной газетноН бущtгп, ста

шrтъ нхъ иа сложенную нъ ;щое тряпку 11 номТшщютъ въ по
суду СО JIЬДОМЪ, llpЯMO IIU. ЛСДЪ, П ВЪ ТаКОМЪ 1IОЛОЖС11iц ДСр· 

ЖLt'l"l> ВllрОдолженiи ОДЮIХ1> ИЛИ дВУХЪ ey1'0J<1,; •гtмъ ДOJIЫriC 

дсржn·t L> нхъ тамъ, т'Вм r. лу•rшс. Зп:\rofi доетато•tно поставить 

ихъ нросто въ сыро~ мl;стu. Также п въ 1'0:\JЪ c.t}"нt·l;, r.:orдa. 

саноги с:шwкомъ длrшны, носкп ихъ слiщустъ нnбнтr. с.у~1а-
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гой или. ватой. При нын'tшней мод·Б на саnоги съ длиннымн 

носr<ами, необходимо nрnнимать эту nредосторожность, иначе 

носки станутъ загибаться I<верху, и кожа дастъ трещину. 

Такъ, кто желаетъ долго аоситв обувь, ае должеаъ держать 

ее НИ ВЪ СЛИIUI<ОМЪ СырОМЪ, НИ ВЪ СЛИIШ<ОМЪ СУХОМЪ .м'tстf;: 

въ nервомъ случа-в саnоги могутъ запл-Бсев'tть, во второмъ

лоnвутъ по ~а.мъ. Ихъ сл-Бдуетъ смазать св-Бжюtъ свинымъ 

саломъ, чтобы nридать кож·I; мяr!<:ос1ъ, и завернуть въ бу

магу, каждый canorъ отд·:Вльно. Для того, чтобы сд·Jшатъ дtт

скую обувь неnро.мотсаемой, надо развести ва плит·I; въ жел'tз

ной кастрюл-Б 25 rраммовъ Парафина и 75 граммовъ вазелина, 
хорошенько разм·:Вшать эту см-Бсь, да1ь ей остынуть и, обма

юrувъ въ нее ногтяную или зубную щети'II<у, смазать посл-Бд

:нею сапоrъ. Подопшы сапом,, н·всколы<о раэъ въ теченiе су

токъ, натираются rорячимъ ковопляны:11ъ масломъ или керо

синомъ. Прим-Бненiе этого средства нетолъr<:о предохраняетЪ 

.ахъ отъ д-Бйс1·вiя сырости, но и сообщаетЪ имъ особую 
прочность. Резиновые галоши чистятся самымъ первобытнымъ 

способомъ: ихъ моютъ холодной Rодой и вы·rираютъ мягкой 

тряпкой . . Таюшъ обраэомъ они долго сохраняютъ свой блескъ. 
Съ внутренней стороны ихъ чистятъ щеткой и вытираютъ, 
чтобы он·Б не nачкали canorъ. I<orдa r1риходится над-Бвать га

лоши илн ботиi<И на бfшыя балъныя туфли, то поверх.ъ ту

фель слtдуетъ натяliуть чулi<И, длн сохранеniя обуви въ '11!1-

стот·:В. Конечно , св·:Втлыя туфла не могутъ долго бЬI'l'Ъ чистыми, 

и тогда nриходится кожавыя туфли обтирать бевэиномъ , ат

ласныя-'r<усотlкомъ ваты, смоченной въ теuломъ спиртf>. Каж

дый хорошiй башмачникъ сов·втуетъ начиuать uосить обувь 

череэъ полгода, nосл·в тоrо, какъ она r<уплена. За Эl'О время 

она усп'tетъ достаточно nысохвуть и прiобрf>тетъ nрочаость. 

Сr<ажемъ еще u·:Всr<ольr<о слонъ о дf>тсr<ой обуви: всякiй uой

мстъ, qто лучше истратить лишнее ua обувь, 'l'fiмъ на докто

роnъ и л1шарства. А между 1-'Вмъ счетъ сапожнnr<а всегда nри

FIОдитъ въ смущенiс мать, обременевную мноrочnслениымъ се

мействомЪ. Поэтому nполнf> естественно стремится къ умень· 

шенiю расходовъ на обувь. Чаще nceeo у д"Бтс1шхъ сапоrъ 

исrсривляются каблуки, а приведеniе ихъ нъ надлежащi.й видъ 

обходится не дешевле nолтинника. Въ каждо:А кожевенной 

2!1 
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лавr-.15 можно достать деревянныхЪ u жсл'tзныхъ ГJюздей без"!. 
головка, r<усокъ кожи для каблуковъ, п само~1у псnравпть 

этотъ недостатокЪ, при помощп молотка и щи1rцо.въ, которые 

Jщ·Т;ются въ каждомъ доыt. Прежде всего сл-Iщуетъ сшrть 

щипцшш nоnор•1енные слон каuлука, вытащить оставшiеся 

mозди, выр-Бзать болъшиыи ножrшцшш 2-3 листочка J<O)I<H 

для каблука н )'J\р-Бnитъ каждыi'l пзъ 1шхъ дереuявными гвоз

дnками. Пuсжвднilt cлofi надо приколотить желi>зньп.m пюз

дями, потереть Т<аблук:ь жсстr,ой бумагой u нокрытъ ее •Jер
нымъ саnожнымъ лакомъ. Еслн выпалвитьэту работу акуратnо, 

будетъ трудно заiir"Бтить, что это nроизведенiе рукъ не nрофсс

сiональнаго сапожника. Ч1·обы nредохранить каблуки д-tтскоf\ 
обувк отъ стаптьmа.вiя, ихъ обнваютъ жел'I>зомъ въ вид-Б nод

I<овы . Это очень практично, но некрасиво, п не особенно нri

ятно слушать, когда ц'f;лая толnа д"Бтеn, б'Вrа.я no комнnт-L, 
производнтъ тонотъ, подобный цtлому табуну лошадей. 

Пемеuьшее затрудневiе нредстанляетъ и обШIIВКа до~rаw

нnхъ туфель: тесемки безнреставно обрываются. По n этоn 
б·вд-Б можно помочь слfщующнмъ образомъ: нэъ старой чер

ной лайковой плп шведскоii 11ерчатки надо nыр-Бзать широкiя 

и дливныя полоски и обшить нми сапогъ снn•1ала снаружи, а 

эат'Вмъ загнуть и обрубить съ лЪвой стороны. Такая обшнвка 

держится гораJдо дольше обыюrовенвой., и им·встъ бол·I;с кра

спвый вnдъ, такъ какъ тесемt..:и скоро загрязняются отъ вакСLJ 

и саnожной мазrr. -"Iучше всего годятся для этоfi ц-Блrr длонныя 

нерчатки; ло можно также уnотреблять короткiя лайковы}J rtер

ча.ткn; вырl>заnъ нзъ нихъ трсбуемыя полоскп, IJXЪ сшпRаЮ1Ъ 

1зм-Бст-Б про•Irrымъ швомъ •1ерсэъ У<рай . Тепер1, переitдемъ I<Ъ Gан

т~ющъ и розеткnмъ на дамёi<оА: н д'J3тской обуви. Само собою 

разум·вется, •rто украmенiя этtJ сильно страдаютъ отъ чuщенiя 

сапогъ, и нотому нхъ сл·вдуетъ часто м'Бнять. Если же нхъ 

прuкр"Бrшть подъ nерехватомъ кuоnкой, вставлясмоii въ раз

р'Взъ кожп, првчемъ два раздnnгающiеся конца ея разогнут,, 

въ противоположпыя стороны, то при •ш стк·I; сапоМ> украше

нiе это каждыА раз·•; можuо вынr1матъ и cнomt nкладьшатъ. 

Для того, чтобы концы ююнки 11~ царапали JJOГ11 1 nъ э ro~rъ 
мJ;crn подшJшастс}r к~·сочекъ I<ожи. :Маленькiя oт.uepcтi}r на 

иоск-Б сапога или маленькiя трещнны на саnог-Т; легко uo•m-
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JJЛТЬ лайкою отъ перчатокъ. Выр"Вэаютъ кусочскъ немного 

большаго раэм"Вра, чвмъ требуется .. смазываютъ CJ'O нороmко:-.Iъ 

дею.:трина, nрокшrячсrrпаrо съ водою, и nриклеиватотъ съ 

внутреннеft стороны r'ъ саnогу nодъ отверстiе, nри этомъ сл:В

д)'еi'Ъ обратить внпманiе на то, •rтобы края прикр·воляс:\fаrо 

1-:уска были хорошо смазаны, потомъ это :\!'Вето слf>дустъ по

крыть черной краской или лаком·ь , давъ предварительно 110.'1-

ложенвому куску хорошенько nрисохнутъ; и почивеuвыfi та

юrмъ обраэомъ сапогъ будетъ служнтъ еще долгое Jзремя. llо

с·Бтивъ мастерскую саножню~а, можно прiобр"Встп немало и дру

гнхъ полезныхъ св-Бд1шiй. 

Воэвратпмся еще разъ къ платяному шкафу. На дверQахъ 

его съ ввутрен11еii стороны ввинчивается н:Всколъко крючкоnъ, 

ua которыхъ внсuтъ м-Бшокъ для э о в т л к о въ дождеnыхъ н 
солiJсчныхъ; онъ н~-Бетъ сужиn:нощ~rюся юшэу фор~1у, въ 

немъ три или 'Jетырс отдiшенiя для эонтшсоnъ, больmихъ и 

малеиькихъ. Зонтшш не сл-Бдуе·п, r<ласть въ м'Бтокъ сырымн; 

пх:.ь надо предварптельпо раскрыть u дать нмъ хороmенько 

nросохнутъ. Ile слf>дJ•етъ СJШmкомъ Т)ТО ватяговатъ матерiю 

на зонтюсъ, та1..:ъ каt.:ъ она портш·ся отъ этого. Внолв·Т; npo
coxшin зовтю~ъ закру•rиваютъ н вклuдываютъ въ м13шокъ. Отъ 

CЛDUJKO!\IЪ Т)'ГОГО СКручнванiя ЗOII 'l'Ш<a. Н ВI<ЛадываНiЯ его ВЪ 

узкiй шелковый ч.схолъ, матерiя въ сrаrадкахъ JJporшшrmaeтcя 

н рвется. Зонтиюr, служащiе проттшъ солнца nосл.Т; употреб

денiя слf>дустъ nрежде всего обтереть мягкой тряш..:ой, нотому 

что пыль разъ13даетъ mелкъ, и зат'Ьмъ уже убирать ихъ въ 

м·tшоr<ъ. Если на сг116ахъ зонтика образуются nротертыя м:Вста 

шш дырки, то вва•11\Л'Б слf>дует·.ь нхъ нодклепватъ маленькими 

r<усо•ш:ами апглiiiскагu нластыря, а зат·Тщъ обтя:rrшать его кру

жсвноfi матерit:й; тогда онъ nрнметъ nидъ новаго зонтика. 

13-Блыс и св'I>тлые зовтвr..:н легко ЧltСт>~тся щеточкоt\, смочснвоf1 

въ раствор-Б венецiанскаго мыла съ водой. Зат-Бмъ nхъ облu

вщотъ водой изъ :reAкrt П.'lи сквозь сuто и даютъ п:-.tъ высох

нуть въ т-Бнn . Тем11ыс зонтmш чнстятъ теплоn~tтою nодою, 

11р оr..:rшяченною съ деревомъ панама, и даютъ nысохнутJ> безъ 

11олосканья. Па гnоэдпкахъ новсрхъ эонти:чваrо м 'f;щка рпзв·J; 

щнваютъ шерстяные п шелковые псрсдuпют, которые 110ртплпсь 

бы, ccлri бы сохранялnсь въ сложенномЪ щщ·J;. Въ nepxвelt 

26* 
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части шжафа устраиваютъ доску для шляпъ, но прн этомъ 

слf;дуетъ замf>титъ, что nри уборк-Б п вынимаniи ихъ, надо 

быть осторожиымъ, иначе легко смять перья и в·Бжные сул

rапчnкп. Каждый разъ по возвращенiи съ прогулки сзJ"tдуетъ 

стряхнуть пыль со шляnы н :вычистить отд-Rлку мщ·коfi шляп

пой щеточr<ой. Шеm<овые баиты слf;дуетъ вытпрn:rь 11латкомъ. 

llерная тонкая соломка принимаетъ очень скоро ctpыfi оттf>

ноt<ъ, поэтому ее сзгБдуетъ время отъ времени выттrрать кус

комъ бархата, смочевваrо в·Бсколъкими каплями оливковага 

масла. Шляuныя булавки лучше всего вкалывать въ одно и 

то же мtсто; проколотыя ленты nортятъ впдъ всей шляпы. 

Бол"Бе простая гарпировка шляпы и отд-Бльныя части ея ве

р-Едко вовсе ве nришиваютсь I<Ъ шляпi>, а нрикалываются 

длmптыми булав!(ами. Этотъ сuособъ очень nрактнчснъ, такъ 

какъ оолегчаетъ 'Пtстку шлянът. Въ шкафу ихъ ПОJ<рываzотъ 

легкой шелковой 1·ряnкой ИJJB шелковой бума1·ой. lkmr въ вжафу 
не имi>стся tтолки для шляпъ, -ro слfщуетъ достать большой 

ящnкъ, обклеить его вuутри б·Бло'А, а снаружп гляuцо1нпой 

бумагоn или отлакnроватъ, и nоставить ни. скамейкf; въ спалънt. 

или па. шкафъ. Въ nодобномъ ящик-Б можно сохрапять одно

временно до 4 шляnъ. В у а л и слf>дуетъ встряхнуть поел-Б 

употреблевiя и ваверnуть ихъ Ш\. деревянную дощсчJ\У соот

в.:Ътствующей пшрины или на кусокъ паnки. Ковны вуали ве 

сл.Ущустъ завязывать. Для :>того существуютЪ разлпчныя всnо

моrателын>Jя средства. Влолн"В пракrичевъ такъ назыв:tсмый 

фиксъ. скр'Бпляющiй коtщы вуаля простымъ нажатiемъ; для 

это1\ ц.:Вли пригодны такъ же r.:рrочокъ и петля. П с р ч а т к п 
сл·Бдуетъ вытягивать по их:ь форм·Т; и тотчасъ же •нщить, если 

rд·Т; нибудь разорвутся. Для починки сл"Вдустъ всегда сохра

пять в.:Всколъко старыхъ перчатокъ, съ nомощыо которых:ь 

легко избf>гвутъ частаrо npioбp'liтeпiя новыхъ парь. Протертыя 

м·Бста, почпненныя кускам н nер·~атокъ, пли дыры на ковцахъ 

налыtе:Rъ, которыхъ нельзя избi>гвутъ nри вошевiп дзJШinыхъ 

ноrтсй, nыйдутъ гораздо аю<уратn-!;е lil лучше, ч·Бмъ пр н зa

шющtiiJt <:~тихъ мf>стъ 'rсрсзъ край. Бf>лы.я n св·:Втл.ыя 11срчатки 

не сл'iдустъ занашивать. 1Т"Вмъ оп-У; rряан'iе, тi>мъ трудн-Ее 

нхъ чистить при мыть-Б, а сшшrкомъ сальное тренiс д13:rаетъ 

кожу шаршавою. Практи•ш·ве всего стираrощiяся замшевыя пер-
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чатки, выдерживающiя не одну стирку. Когда подобныя б't

лыя перчаткlil отслужили свое время, ихъ отдаютъ въ краску, 

сначала въ св.:Втлую, зат'f>мъ въ коричневую, потомъ, если 

позволитъ их.ъ прочность, въ ·черRую. Таt<и~rъ образомъ зна

чптельно соt<:ращается расходъ на nерчатки . Во всякомъ слу

ча:Б при покупкБ перчатокъ надо брать лучр.~iй сортъ. 

Новымъ перчаткамъ не сл.:Вдуетъ давать ,долго лежать безъ 

уnотребленiя, такъ какъ он't отъ этого легr<о лопаются. Шер

стявыя и фильдекосовыя nерчаткп осторожно щтопаютъ ва ра

зорванных.ъ или nросв·вчивающихъ м1:>стахъ, nодкладывая r<y
coчrm подобной же старой nерчатки и прикр'fшляя главвымъ 

образомъ r<:рая провошевныхъ м'tстъ. To~mo такъ же посту

паютъ съ nерчатками, въ которыхЪ обрf>эаны кончвr<:r-r nал:ь

цевъ, обшивая I<аждый палец·.ь старымъ кружевомъ. ОтRоси

телъно к а р с е т о в ъ можемъ дать сов.:Втъ обзавестись двумя 

экземплярами, уnотребляя для вьгнзда и улицы- Од"!JНЪ, для 

до.ма и хозяйства-другой. J>азумf>ется для этого ве надо брать 

корсеты двухъ различныхъ сортовъ. Прiобр'Втая новый I<Ор

сетъ для вы·Бздовъ, старый назначаютЪ для до~fаmняго уnо

требленiя. Но и старый r<орсетъ долженъ быт.ь безукор'изневъ. 

Слом~.нныя бланwетки, что безnрсстанно случается 11р:и сrи

банiи туловища надъ работой, должны быть тотчасъ же за

м'Вневы новым..и, чтобы он:Б не разорвали верха и nодкладка 

корсета. Болъте всего I<орсетъ nротирается и снашюзается- на 

талiu, rдf> завязываются тесемки отъ юбокъ. Нося зтоверхЪ 

t<орсета чехолъ изъ батиста, mертияrа, или cтapoif ruem<onoй 

матерiи, :можно иэб'Вжать этой пеuрiятности и сох.рапить верх.

нШ лифъ совершенно чистымъ. Кто не желаетъ носить повсрхъ 

корсета чехолъ, тотъ може·Jъ эам-Бнить носл·:Вднi:й широкой 

шелковой лентой, nриrср·:Вnлентюй къ корсету сnереди n назади. 
Подобную ленту слf>дустъ наверху лрикр'Впитъ такимъ обра

зомъ, •побы она гладко спускалась, прикрывая бланwетки 

сверху до визу; всл'tдст:вiе этого подъ лифами н юбками BIТOllil't 

скрываются застежr<n I<орсета. Корсетъ сохраняется свернутымъ 

нъ трубrсу. 

М.:Вха сберегаются обыкновенно въ саецiально для того 

назначевныхъ я.щиrсахъ. М'Вхъ выколачиваrотъ и чистятъ 

щеткою, Рладr<.iй м'Вхъ uo ворсу. Свf>тлые и б'Влые м·Бха 
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дО.'JЖВЫ содержаться въ чвстоrВ. Ихъ чистятъ теплой ржа

ной мукою :или б-Блымъ nсскомъ, nри чемъ над·вваютъ na 
р)rку старую .ча~ковую nерчатt'У. Поел-Б того шубу вьшолачн

ваютъ, чиститъ щеткой, длинный волосъ рас•Jесываютъ; если 

волосъ остается нсклокочевнымъ, мяrкую щетr<у смачиваютъ 

н-iсколъкими r<аплямn масла, и снова расчесываютЪ м-Бхъ. У 

каждой хозяnки, нав.:Врво, найдется свое средство для сохра

ненiя шубъ 1 и она твердо уб-Бждева въ nревосходствt; его 

ваю .. всtми другими. Но дt:tkтвительвtе вс-Бхъ средствъ, ка
ковы-nере~ладыванiе вещей камфарой, нафталrшомъ, пср

пемъ, бумаJ'ОЙ, nропитанноfi сосвовымъ масломъ, травами, яв

ляется выi<олачнванiе и чистка щеткою. Сувдукъ, назначен

ный для м-Бховыхъ вещей, весr, оклеивается внутри бумагою, 

вытирается чистымъ полоте1щсмъ и выв-Етривается впродолже

IJin сутокъ. Его выкладыв<tют-ъ б'Блыми простыними, опусJ<а

ютъ туда гдадко сложенвыя вещи, покрываrотъ пхъ газетною 

бумагой, и завертываютЪ нрос1·ынями. Сундукъ ставятъ въ 

сухое no11rf>щeнie, достуnное с~возному вf>тру и бо:tЬmе не до

трагиваются до него, nока не настуnитъ осень и не придется 

снова доста.nа.тJ, теnлую одежду; тогда ее выв·J;триваютъ въ 

теченiе н-Бсколькихъ дней и опять выкода.чиваtотъ прежде, 

~1·tмъ на<1нутъ уnотреблять. Ноявдевiе весны нриноситъ съ 

собою не мало д·вла для хоаяйr<и. Ей предстонтъ ue толы'о 
уложить суuдукъ съ теплыми вещамn, во н очпстить дорож

ные сундуки для поtздкн въ путешествiе или на дачу. Ихъ 

необходимо тщателы1о вычrrсн1ть и сд.:Влатъ въ ннхъ необхо

дnыыя почннки. Въ каждое отд·влевiе сундука вкладывается 

сундучная 11ростынь, въ 11/ 2 ИJIИ 2 apmиua, свернутая в•rет
nеро, и nодрубленная по полотпищамъ кисея, предохраняющая 

(\'fmь.:В и платье отъ пыли. Внuэу укладьmаютъ тяжелыя вещи: 

б-Елье, сапоги, туалетяыя нршrадлежности. Carrorн заверты

nаюТЪ uooдJrnoчвo въ бумагу, или, еще лучше того, поnарно 

въ небольшiс м-Бшки суровага холста. По м·вр-t того, каt\:Ъ 

на.нолняется отд·влеиiе за отд-J;леиiемъ, четыре стороны про

стыlш покрываютъ ящ1шъ. При уrшадкв плn:rьсвъ надо бытt, 

очень осторожuымъ, наблюдая 3ft тf>l-IЪ, что бы опв: быm1 хо

рошо pacnpanлetiЫ и не мялись отъ т.:Всвоты. Что же касастси 

оста.'lыJыхъ вещсn, то пхъ сл·J;дуетъ укладывать ю\къ можво 
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шюти'Ве. Съ юбi<ой цоступаютъ таi<ъ: сложиnъ вдвойн'В, бе

рутъ ее за подолъ и свсртываютъ 1зъ два илп трп раза, смо

три uo шt~рил-Б ея, и вытягиваютъ во всю длпRу; если же раз

м·tры сундука этого не аозволяютъ, то загибаютъ 1-:ъ I<ymaкy. 

Гарtшроваrшыя юбкii выворачиваются на стол·Т; rt СI<Ладыва

tотся rro середrtп-Б передниго nолотшrща. Лифы складываютЪ 

въ сундукБ, uоперекъ , при чсмъ pyr<ana забпnаются скомкан
ною шелковою бу.\rагою,-п кладутъ нхъ сверху. Рубашечка, 

гофрировка которой не должна быть смята, uьrкладывается 

сл·fщуетъ распороть веобходн.\tую <Jастъ съ nодкладt-:и, в а тереть 

уr.~азанвыtl кусокъ кожею отъ окороюt и держать его вадъ 

вцдявыми нapt\Mri. 3ат·I>м·.u слегка с~ю·rпть л·Бвуrо сторону и 

пролести по ней горячвмъ утюгомъ. Для черныхъ матерiй хо

рошъ ошиrъ (кошачi/1' глазъ). Сахарпыя ПЯ1'на nыводятъ те
нлоti водоfi . Стеаринавыя нятrнt уrш•rтожаются зажженной Clmч

кofi, Т<оторую дсржатъ ш1дъ пятRо~•ъ, rrотомъ с•rпщаютъ остав

пrittся 6-tлыfi норошокъ п вытираютъ бспэивомъ. L'ряэный nо

долъ платья должен'l. прежде всего быть высушеrrъ, пото;мъ 

его сл'f>дуетъ оттереть рука;ми: п зат-Бмъ уже чистпть. Сл·Бды 

малярной J<pacюr уничтожаются о•tищснвым~ сr<иnидаромъ. 

J /~tтна отъ дегтя и каретпоtt мази выводятся масломъ, кото

рьшъ намазываются п остаются н·вr.:uторое время въ Таi<ОМ'Ь 

ноложенiu. Когда маслn всосалось въ матерiю, ;м·J;сто это на

тнраютъ :о.rыломъ и смачиваютъ сюrmщаромъ. Шелкавыя ма

терin на;маэываются масломъ, и потомъ уже вытираются бен

Зitиомъ . Черную щеЛJ.:оnую матерirо и t<())'ЖСlШ моютъ въ Чlt

стомъ кофе, безъ мыла, пnа раза под1, рядъ, кладутъ аъ по

лотно и ТО1'часъ же проглаживаютъ. Hcm1 nрп первой стирi<1. 
он1t слщ:uкомъ пзмялuсь, во второй раэъ nъ кофе nрнбавляетс.s~ 

немного воды съ гуммiарабtщоыъ. Lllem<onyю :ма:rерiю не сл'f> 

дустъ I<рут:ить, а толы.:о выжимать. 1 rr елкъ лн6ерти ( сырсnъ ), 
ЛЛаТk>I ГОJ!ОUНЫС И НОСОВЫ С, стираЮТСЯ ВЪ MЪJЛЪIIOii ВОдi>, ПОТОМЪ 

пхъ полощатъ н сырыми г лапят-ь съ правой c·t oporrы. Совер

шенно также ноступаrотъ съ б'Влымu кружева..""' толы-:о поел'[; 

с·rнрки цхъ оr<унаютъ Dl> легr<iй крахмnлъ иmr распюръ жела

тппtt, юнщу1·ъ между ;щ ушr куска~ш полотна н прогла

жнваrотъ съ л·ввоlt сгороны. Особенно дороriя кружева nрн

кр1;rт:тmотъ съ об-Бпхъ сторонъ тонюiщt буJrавкамn къ I'JIR· 
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дильной доскв и даютъ имъ nъ таl<О~rъ вицi> высохнуть. Если 

ва дорогомъ плать-Б окажется пятно, не слi>дуетъ скупиться, 

но тотчасъ же отдать вьmести его хями•rескимъ сuособомъ, 

чтобы употреблевiемъ домаmнихъ средствъ не испортить его 

въ коFJецъ . Прп покуnк-Б матерiи для дорогихъ вы"Бздныхъ 

платьевъ сов'Б·rуемъ всегда брать юза-три: аршина л11u:rнихъ, 

чтобы въ случа-в надобности вставить nолотнище: переднее 

или боко-вое, 11ерем·вnпть рукаnъ; ни одинъ туалетъ пе под

вергается такъ часто опасности быть облn-тътмъ или запа•н<'ав

пымъ , какъ nарадное платье . Самое дорогое платье, какъ уже 

было сказано, теряетъ всю свою ц'Вну, если оно разорвано 

nли въ nятнахъ . Къ несчастiю, о жепщпнi; судятъ по ея на

ружнос·t'И, по ея туалет~' · 

Чистна перчатонъ. 

По IJOBOдy мытыr 11ерчатокъ ын-Бнiя разд-Еляются. Н·Бкото

рые уnотреб.rtяrотъ для этой ц"Бли молоко, другi е бензивъ . Н-Б

I<оторые стоятъ за мыльную воду, иные за желтокъ съ эфи

ро:мъ. Во всякомъ случа1; какъ бевзинъ для лайковыхъ нер

чатокъ, такъ и мыльная вода для замшевыхъ вполн-Б при

годны. Оба способа давно испытаны и оrтравдали себя. Лай

r<овыя и JJJВедскiя передъ ~Iисткою должны быть акуратно по

чи.веаы, чтобы не увеличить мытье.мъ разорванныхЪ ~rJ:;стъ . 

Въ глубот<Ую фарфоровую •tamJ<Y наливRютъ бенз:инъ, погру

жаютъ nъ него trepчa't'I<И ~ сильно тру'l'Ъ r1хъ рукою . .Sензинъ 
этотъ вылиnаютъ, эам-Бвяють его новымъ и uродолжаютъ по

лосканiе, время отъ .времени выжимая перчатки нолотенцемъ. 

Въ э·rотъ же бевзпнъ J<ладутъ слi;дуrощую пару для перваrо 

nолоскаnья, и продедура :>та nродолжается до т'Вхъ пора, nока 

вс'В пары не будутъ промыты по дnа раза, nрнчемъ сл'Вдуетъ обра

щать особенное внимавiе в а кончикR пальдевъ . Тутъ же должно 

лежать на готов-Б •настое (nолотеnце) ПОJi отно и маr.uинка длsr 

растяrивавiя пальпевъ. Вымывъ и отжавъ перчатки, наливаrо1'Ъ 

на нвхъ снова н см~ого чистага бензина; каждый лалецъ надЪ

лаrотъ поочередно на машинку, тщl'l.тельио вытираютъ rсончи-
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комъ нолотенца п высушиваютЪ другrrмъ его 1'онцоыъ :rля 

того, чтобы не образоnались полосы. При этой ОI<он•rательноit 

ttrrcткt надо брать каждыii разъ ноnос мtсто полотенца. Послt 

'1'01'0 падуоаютъ перчатку и даютъ err окон•rательпо обсохнуть. 

l ~cлn желают~ о•rснь скоро вычнстnть пер•rаткн, uхъ над1ша

ютъ на руки, застегnваютъ на всt пуговацы, трутъ шерстя

ной тряокоii, памо"'lенпой въ бензnн-Б, особенпо кончш:п паль

цевъ, н даютъ ш.rъ высохнуть, не снш,,ая съ рукъ. Такъ какъ 

б~11эпнъ 1ТСГI<О воспламеняется, соJзtтусмъ чисткой nерчатокъ 

ааниматься только днемъ n вдалн отъ rоряще~ нс•П<и. Бtлыя 

замmевыя воеnныя перчатки чистятс~1 теплой водоii, препму

ществснnо съ такнмъ сортомъ мыла, которое даетъ много п'Вны, 

nрабаnляя въ него спrrртъ а~шiака п оставляя въ это~rъ ра

створ-Б пер"<~аткп пъ про~олженiе полу•!аса. Кажд~·ю пзъ нихъ 

.моютъ отд'Вльно, потомъ надвnаютъ на ру1ш u нромываютъ 
1rхъ о(И> въ бензттf>. Полощатъ пер•rаткп nъ мылпвоii вод-Б 

СЪ IlpBбaBЛCHie~I'Ь II'ВСУ<ОЛЬЮIХЪ J·ЩПСЛI• ОЛИВКОТНlГО масла, за-

. тtмъ выжи~sаютъ, кладутъ между двухъ чистыхъ полотев

nевЪ л завертываютъ, кат-:ъ эrо д"Блается обыкновенно со вся

юrмъ б-Блъемъ. Этотъ прiемъ ПОJ1ТОряется дnа-трn раза. По

томъ выколачпвftютъ перчатъ:в, распраnляrотъ пхъ по фасону, 

выnора•шваютъ на изшшку n сушатъ на воздух-Б, но не на 

созrнц·Т> . Во время нросуmки: нхъ •tacs·o вытяrюзаютъ 11 трутъ, 

чтобы он'В не сд·Блалrrсь жесткими. Коrла. он·J; вполн-Б nы

coxmf, uхъ кладу I"Ъ на доску н гладятъ но•rтн холод

нымъ утюго~sъ. lln'Втныя кожапыя псрqатки моютъ въ пяти ча

стяхъ холодной нолы n oдuofl частн аымiака, нолощу·r·ъ пх.ъ 

нъ тепловатой мылы101"r водt и сушатъ , r<акъ ст<:азпво выrnе . 

Посл-Е просуmrш п хъ час1·ятъ мяrrсой щетr..:ой . По он·f; теря

ютъ цвtтъ прп мытs>'Б, н 11хъ часто nриходится красить. 

Шелковыя нсrчатки тsеобходпмо также мыть въ !.Шльnоft 

вод-t, препмущестr}снпо пэъ желтаго мыла. :\fоютъ н~р•rа.тки, 

нпд·ввая IJXЪ на руtщ, nолощатъ uь вод'!;, завертываютЪ въ 

чистое полотепце, оборачnвая другимъ чистымъ полотснцемъ 

длsr того, чтобы он'В нросохл и. Зат1шъ вытяrнnаsотъ пальцы 

и даютъ оr<:ончатслr.но просохнутs,, 11ывсрRувъ нхъ на лtву~о 
сторону п выо·вснвъ па воздухъ. Паr<:овецъ, nроrлажпваrо1·ъ 

Jrxъ тсnлыыъ утюгом ь по верхъ шсщ..:овоrr бумагп. 



д о м ъ. 

Устройство дома. 

Подъ словоl!ъ ,,доыъ" nодразум"'шаемъ мы большею частью 

:наемное nом15щевiе, nотому что им15ть собственный дОi\[Ъ до

стуnво лишъ небОJJъщому nроценту счастливыхъ смертных~ 
Этпмъ именемъ зовсмъ мы нашъ домаwвiй мiрокъ и даже въ 

старости съ удоnо.rrьствiемъ nспомиааемъ объ отчемъ дом'В, 

хотя бы :яаrnи родители ниТ<огда и не им'f;лв собс1веннаго дома. 

Домъ представлsrетъ собою духовную единицу, это арена се-( 

мейно:й жизни, которая зд·всъ nротсr<аетъ . Большое значенiе 1 
влt-Бстъ устройство наше I<вартиры: въ немъ сr<аэывается ха- [ 
раi<Теръ и ваклонности обптателей дома-хоэяевъ. Какъ но 

noчepRy опытный глазъ оnред-Бляетъ хараr<теръ п:Ftmyщa.ro, 

такъ глазъ наблюдателя по устройству жилища уэнnетъ духъ 

его обитателей. ( Легко распозвать no ус1·ройству домъ бо-
1 

raтaro, или солидttаго, nраt<Тнчнаго, или отлич:ающаl'ОСЯ ме

лочнымъ недантпэмомъ, ИJJИ же, паковеuъ, ~-Бднаго дома, 

трудв-Бе гораздо оnред·Елить, I.:акова жизнь людей эолотоfi се- ) 
редttн'В, rдi; вс-Б стремленiя направлены rсъ тому, ч'Гобы сд-Е

лать свое жилище прежде всего уютны~•ъ~Зд-Бсъ между людьмn 
и безжизненными привадлежпостямп и:хь обстановки су щс

ствустъ 1-Бсная связь; т'f; и другiе I<at<ъ бы- нераэд·вльны, 

какъ бы составляютъ одно гармоническос ц'Влое. Оттого 11 

кажу1·ся nустые покоя холодньшп и прiемныя ко~1uаты сrсуч

ными; потому и им·вютъ такой неуютный видъ вновь устроен

выя квартиры, а старая, поношеввая обстаrюш.:а, юtжется Tai\:Oii 

nривлекательный. Пр11 устро:l1стn'В нашего JtOAia мы не толъr<О"( 
вноснмъ деньrи, но таюr<е влаrаемъ и свой вхсусъ, свою ~•ысль . 

Гордостыо каждой женщнны должно быть устроfiство ея ел·вэ- ) 
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\ дышка по своему m1чному вкусу. Все равно, велики ли ея 

) средства, v.лп скромны, она не должна забывать, •rто на nер
вомъ план-Б необходD}.JОе, эатВмъ камфортъ . n Т1осл1> всего-

( рОСI-:ОШЬ . 
1 Гри ис1~анiи квартиры, женщина должна обдумать всf; ЭПJ 

трп услонjя. Она не должна соблазняться красrшымъ водо:~1ъ ~ 

квартиры; ран1;ше .всего et-1 сл·Iщуетъ обратить nнrrмaпie на то, 
чтобы комnа:rы были nросторныsт, св·fпJJЫЯ, съ uорядочвоii вен

пrляцiей п xoporno отаплпвались. Не мен-Бе важны ве.nпчnна 

и расположенiе парадныхЪ комватъ п службъ; кnартпра много 

l!рщsгрываетъ, ссл11 находstщiяся нрн пей I-:yxюr, r<ладовая, ~ 

людская, ванная ле 1'дО1щстворя•отъ своему назнач:снiю. 

Также прн распред-Блеиiн I-:о:ынатъ кnл.ртиры сл-Jщуетъ всt:гда 

11еобходnмое 11 удобное nротиnопоставпть роскош1r. Кто И.\Jf;етъ 

ТОЛЪКО двf> J<ОЩJаТЫ, будСТ1> безЪ COMПf>Пi~I, ВЪ ОДПО'ii НЗЪ ППХ'], 

сщtтъ, въ другой жить. Но уже лрн трсхъ компатахъ надо 

JJ!)заботитьсн объ пхъ паэначспiп. I<акъ старшая подруга, мо

гущая дать :хорошiй сов·Бтъ, я желала бы помо•tь молодоt\ 

жс11щннf; плtt нев·f;ст-Б, I-:Оторая внервые ~·страпваетъ свот1 

)'ГОЛОКЪ. 

nервая J<О~mата-это с11альвя; эа,~I;мъ гостrтая, въ хото· 

pofi устраивается въ то же время п столовая. Третья коыш1.та. 
ОТВОДПТСЯ Д!JЯ :ХОЭЯliНа ДO~Il\ . 

Совре~енная женщина 

11аты ~tебелъю, съ котороtt 

не П:liJОЛIШТЪ Л~"JШеЙ КОМ

чехлы стщмаются пс болf;е 12 
разъ въ году, а въ осталыюе время нос·•·ояtшо сrсрываютъ ее 

отъ вс·Бх·ь вэоровъ, долtашнихъ n 1·остей. Является важный 

гость, котораrо желаютъ нрлпять достоi\пымъ образомъ, а 

комната окаоыnается нотонлсnной н ••схлы съ мсбслп несня

тышt. Каutшстъ - это комната, Рд·в протеr<аетъ у:-.r

стnенная жнзr1ь :хоаяrша нома. Занятъ ли онъ службой илн 

всдетъ самостоятельное дТто, пережnваетъ лп житеtkкiя вол

ненiя и невзгоды, онъ ощущас1 ъ nотребность въ тн:хомъ уголкi;, 

rдi> овъ можстъ на свобод·r, nредаться своr1м·ь ппсьмевnы~tъ 

эsшятiямъ, :вдали отъ 111ума д·f>тей, отъ повседнсвнаrо те•1енiя 

)(ОМА.'111НСЙ ЖИЗНИ; ОUЪ ХО'IСТ'Ь ПpO•JeCTI> серьезную J<IIИГy, ОТ· 

дохнут•·· нрщrять свонхъ сослужпвцсnъ, не давая nмъ воэ

можвосп• заглянуть въ сnою се~tеАную ЖJIЗНИ. Въ от-
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сутствiе мужа х.озяака дома. также можетъ принимать го

стей въ кабинет-Б, тогда эта дtловая комната обращается въ 

салоuъ. Когда .жrtлище состоnтъ изъ 4 комнатъ, гостиная от· 

д·Бляетсн отъ столовой: перnая остается ccмei\нott ко~шатоii, 

вторая nолучаетъ единственнос назпачевiе служпть семь-Б для 

завтраковъ , об-Бдовъ в т. n. 
Если въ ссмъ't есть д'Втл, nятая I<О~LНата отводuтся д.,я 

д-Бтской; она должна находrпься рядомъ со сrталr.ней матери. 

Только шестая т<омната можстъ быт1, обращена въ залу. Если 

въ домf. им'Вютсн еще д в'!> комнаты, хоэяйкr; нрiятно пм·:Втъ 
особую вебольmую комнату, въ которую можетъ она удалиться, 

r<огда eil является охота по•rптать, написать rrпсьмо п:ш от

дохнуть . Уютно устроенныn будуаръ, въ I<оторо~IЪ она nринп

маетъ свопхъ друзей:, rораздо удобн'tе для ивтпмныхъ 

разговоровъ, ч·:Вмъ nарадный салонъ. Комната для nрi'Вэжихъ 

устраивается толысо въ дереви·Б JJЛИ въ малснысомъ ropoд·I>; 

nъ болъmнхъ городахъ ц'tна квартиры такъ высоrса, что р'Вдко 

кто въ состпянiн nм-Бть Jшшнiя r-:о~шаты. Во время пребыванiя 

npi-tзжaro гостя :ялл б.шэкаrо друга обходятся обыкновеыяо 

chaise loнquc, которую ставятъ въ гост11ной. Немалое зна

чевiе им-tетъ nъ дом-Б и ва.вна; она играетъ важную роль для 

здоровья обитатслей квартиры. Ваnная должпа быть свf>тла rf 
снабжена хорошей вентнляцiсй. Окно достаточной веJшчины 

должно имf>ть матавыя стекла. Самое удобное, r<orдa окно это 

открываетси н закрывается 110 вертикальному на11равленiю. 

Нолъ долженъ быть асфалr.товый плп пзъ п:штъ керамики. 

чrобы восnрепятствовать nросачнванiю воды сквозь лолъ. Для 

обJUПВI<И стtпъ сов'Втуемъ братJ, кафли, и;ш панслъ изъ проч

на.го дерева, ялп можnо также поi<рывать ст·вны масляной 

краскоti. Устросшrы!l въ квартнрi; rтозетъ должспъ быть сд't

шшъ пзъ фаянса плп полироваппаго дерева съ IIЛОтной крыш

кой; онъ долже11ъ быть снабженъ nромывательнымъ снарядо.\lъ 

и содержаться всегда въ полной чистот-t. 1 Ia одной нзъ ст'Внъ 
прllr<р'Вnля.ется катушка съ навернутой ва нее п раэдf.лсшrо/1 

на I<YCI<Jil шеюсовой бумагой; подлt ней свtчка и пепелыJИца. 
Dанна дtластся пзъ цинка, шrи нэъ эмал11роnатrаго жел'Вэа, 

мвдн, мра~юра; она должпа 6.1nстать оnряпюс1·ыо. Этоti ко~r

натl; необход1нrо прпдать такоn UII;(Ъ, чтобы нрп входf> въ nee 
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не являлось НПRш~ого со~'Внiя насчетъ ея чистоты. Къ стi>в'В 

сл'Вдуеrь nрm<р'tпщъ умывальникъ пз-:r, мра.).юра ллв фарфора, 

механичесt-аt подающiti воду . Если: нъ квартир-Б нf>Т1, водопро

вода можно вполн.:В доволъствоватъсst nростымъ умьшалыrю<омъ; 

при nемъ должно nостоянно вахо.юtтъся чистое полотенце. Ра

зум·встся, тутъ же слJ.щуетъ nоэаботнться объ осв-Бщенiп га 

зомъ, электричествомЪ влп стi>нноfi керосиновой лампой. По.1ъ 

покрывается .матами; передъ ванною стелrотъ пробковы11 ков

рикъ, или лино:теумъ , который во время купанья поr~рывается 

еще мя.хровымъ nолuтенnемъ . 

Краенnо раскрашенныякафели, ПaJJCJJь, nредстаnляющая трост

нвкъ н водяныя лилiп, ста1·уя: паъ маiолпкв,-вотъ ч-tмъ ?.rожво 

украсить эту комнату. Кром-Б того, эд1>съ полагается зеркало, 

кpiO'If<lf для nлатьевъ n npocтofi стулъ. 
Ilеменьшею веuбходимостьrо каждоtt квартиры является кор

р.идоръ и Щл1хожая. Въ больuшхъ боrатыхъ к.вартпрt1хъ бы

ваютъ настоящiя нрихожiя, и современная nромыmлеяnостJ, 

rrриготовляетъ для nнхъ особенную мебель. Посл·Т;дняя nм-Бетъ 

просты я очертавi }r, nре1n1ущественпо въ англif\ско~tъ стил-В, 

съ украmевiя~ш въ впд·Т; р.:Вшеткн. Для этого обыкновенно 

употребляется ясеневое дерево. 1.fебелъ для прихожеii, зерt~а.ло 

c-:r. доскою внизу, на r<оторой лежатъ постоянно туалетвыя 

лrинадлежности: гребешокъ, щетка, r<рrочокъ для: застегхшанiя 

лср•1атокъ, блюrсечко съ булавr<амн п тнnильками, и r1одушсчка 

для ц.tJIЯШJыхъ булавО1<1>. Дал·Jзе nереднюю свабжаrотъ доста

точнымъ 'КОJmчество\tЪ крючковъ для верхвяrо rtJJaтъя; чаще 

всего в.:Вщалки этп расnолагаются 110 об-Б стороны зеркала. 

Длинная доска для пом-Бщенiя nrлянъ, подставкn. для зонти

ковъ, столикъ для паJ<етовъ, тамъ же та.рело•1ка для вяэи.т

пыхъ карточекъ, св·:Б•п<а со сппчю1мл, нспельница, скамейка 

mrи н·всколько стульевЪ тю<ъ т~акъ .въ nрихожеt\ нер.:Вдко 

нрtiХОдnтся СJщ·вть и дожuдаться. Такъ какъ въ нашпхъ 

пом-I;щенiЯ11tЪ эти компаты обыюJОВСI"Ю бываютъ тсмны~m, то 

сл1щус·rъ также по:.~аботиться объ осв·:Бщевiп ихъ; прн этомъ 

надо устроить такъ, чтобы свf>тъ надалъ на зеркало. Dрiятво 

внд·f;тJ. 1-:орридоры, устланвые !{Ot<oconымn матам11, !IИ!Jолеумомъ 

или ковровыми дорожi<ами; это rre толr,ко nрJJдаетъ теплоту 

полу, но 11 эагл)'LIIастъ стукъ каблуковъ. Если коррндоры до-
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<:тато•шо Шllрокн, въ нnхъ удобно по~-tстить шкафы, и таки~ъ 

образомъ сдtлать комваты еще просторн'tе. 

Особенпо важно устройство спальни. Въ этоlt I<о~шат-t про

теr<аетъ, по крайней м-tp-t 1
/ 3 нашей ЖIIЗJШ, еслп не rt"liдaя 

ноловипа ея. Во время сна, коrда весь организмъ наwъ отды

хаетъ , мы д-Блае~tся nоспрiимчнвtе ко nс-Бмъ nредю,щъ [влiя

вiямъ. Прежде ncero пеобходнмо пpпlfJThlaть 1ю ntJIOiilHic rпгiе
ннческiи условiя; nоэтому д."Iя спальни отводится всегда лгr

tшlя 1.:омпата . Она должна быть просторной, расположена на 

солпсчноft сторон-t, вдалн отъ другnхъ КО:\\иатъ n обладать 
хорошей вевтиляцiеii; лучше всего nыt5nрать д.'JЯ этого ко~шату 

на nосто:~~:ъ, nотому что утреннее солнце хорошо nлiяетъ на 

расположенiе духа. Вnроче~ъ, для этоii ц:Вли можстъ служить 

также и комната, обращенпая на западъ илн югъ; но 1щ въ 

како.мъ случа·в не на с-Б.всръ. Отъ горячахъ солнсчныхъ лу

чеtt можно легко защищаться занав всямн, а отсутсniе солнца 

nъ спальв·в вредно отзывается на эдоровь-t. Солнеч.Rые лр1и 

убnва10rъ находящiяся nъ nозщrх'[; бактерiй. 

Не менЪе необх.одflМО, чтобr,I въ с•тальн·в былъ постоянно 

сn·вжШ, чuстыйвоздух.·ь. J<аждое утро надо пров-Бтрнвап, ко~rнату 

сквознякомЪ. Верх.няя часть оt.:на можетъ быть постоянно от

крыта впродолженiе л-Бта. Носл-Еднее усовсрwенствованiс въ 

устроfiств-t форточ.екъ состоriТЪ въ томъ , что верхняя часть 

окпа держится па шарпирn.хъ, nрпкр-Бпленныхъ къ рам·в, и 

откидываетс~1 внутрь I<омнаты. Тюшмъ обраэомъ вxoдsrrпjil хо

лодный воздухъ сразу см-Бr11шнtстся съ теплымъ nоздухо~tъ 

комiНl1'Ы, не uааоднщ•· се всю холодомъ. Подоб11ыя форточюr 

хорошо освtжа10тъ компату н знмоi1. Полезно также ~·страи

вать nъ верхпемъ стекл-Б nсптнляторъ изъ сте:~~:ляrшыхъ пла

стивокъ, 'ITO Преnятстnуетъ СЛИШКОМЪ СИЛЬНОМУ JTpllTOK~' ХО

ЛОДНаГО вuздуха. 13nолв't здоровымъ людямъ ~южво посов1;

това тъ спать зпмою 11рн открытомъ ot-:n-Б; лnu.a, бол J;e слабыя, 
могу1·ъ отi<рывать окно въ сос1;дпеА: комнат-Б. ПpCI<pacrroe сред

~тво дшr очищенiи ноздуха въ колша·rахъ nредставляетЪ топка 

пc•tett; здtсь также происходптъ обм1;нъ коьшатнаго возд~rха 

съ JЗходящимъ чсрезъ трубу св'Бжnмъ воздухомъ. 

Относителъпо обпвкrr С'l'f>пъ спальни можно сt.:аза.ть то же, 

что было сказано о комuат1; больвоrо. Обои должны быть изъ 
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такоl'О :матерiала, чтобы ихъ удобно б~.tло чистить; такъ же 

на JПiхъ не должны быть огромные аляповатые узоры. ПрiS~т

н·Бе всего для I'лаза обои св'liтлыя, съ н'Ьжнымъ рисункомъ. 

Еслн ст'liвы покрыты масляной кpu.cкott, nхъ крас.ятъ rсакшtъ

НIIбудъ uf;жнымъ тоuомъ; прп этомъ надо остерегатьси, чтобы 

въ составъ краски ве вх.одnлн ядовnтыя вещества. 

Полъ спалыш долженъ быть гладкiй, безъ трещииъ п ца

рапrщъ, въ котор1.rхъ легко разnод.ят~я разJШчвыя насfжомыя. 

Еслп nъ nолахъ образуются трещины, нхъ сл'Бдуетъ замазать за

мазкой. Лучшiе нолы для спальни-крашеные, такъ t<llt<ъ пхъ 

можно мыть ежед11еnно. Если nъ I<о:мват·f> полъ наркетный, 

е1·о сл-Jщуетъ покрыть лакомъ, поел-Б чего его также удобно 

мыть. Практнчrн.> локрывать полъ тшолеу~tО:\IЪ, который дер

жптъ теnло, nлотснъ и у:мf;ряетъ стукъ mаговъ. Его сл'Вдуетъ 

выт11рать мокроti тряnкой и время О1'Ъ времени nоiсрыuать ма

стпкоt!. 

Коnры въ спальн'13 никогда Ее сл·Jщуетъ пршсолачлвать къ 

лол~·, rrначе нхъ неудобно отвертьшать н ~tыть подъ нимrr no."lъ. 

Их.ъ сл'fщуетъ часто выколачивать, ежедневно JIОСыrщть мок

рымн m1стьямн чая, знмою же Чпститъ св'liжнмъ сн'Бгомъ . I<оверъ 

наю1адывается nравой староnою на св'Бжitl сн'liгъ а вьн<олачn

вастся; отъ этого цв·Т;та его сохrжвяют·ь свою сн·Лжесть. Въ 

настоящее время для сnальuи шзодН'I'СЯ въ уnотребле11iе ко

всръ, яnoнcкiti матъ п то<шо такiя же дорожкн; этr1 r<:onpr,z n 
nрnкт1fчны, и uрочuы, и дешевы, и ласкаютъ глазъ своnшJ 

св·J;тлымтr цвf;тамн. 

I<ponaтn nрисловяются къ стfшh TOJIЬI<O узкою •Jастью, въ 

иэголовыt, но между r<роватыо и ст'liною должно быть раз

стояпiс въ н'13сколъко саптиметроnъ. Никогда J-Je сл·lщуетъ 

npJЩBIIТa·r·ъ постею, J<·ь наружноtl cт·Jш'li, такъ каt<ъ спящitt 

лсг~>:о можетъ простудиться n нрiобр'Бстn ревматизмЪ. Уrромъ 
сл·}';дуетъ хорошенько нровf;трnтъ постель. Одf;яла должны быть 

сд'f;ланы пэъ легкой матерiи, npoнycкaroщeii воздухъ, для nо

стояннаго nравильнаго освf;жеniя nостели . Плотвыя од'Бяла 

слнrаi<омъ согр-JшаJО1"Ь т'Бло и располагаJО'J'1• Т<Ъ про

студ'13. Лучшимъ устроftствомъ ттостсJIИ является сл:Бдую

щсе~ нружинпый матрацъ, на ием1, 'l'Oпeныcifi нолосяпой тю

фякъ, nокрытый нростывеfi, плоская подушка съ ~алены-:оfi 
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волосяной подушечr<ой наверху 11 шерстяное од·Бяло, 

къ I<oтopo}Jy nрисоединяется въ случа-Б сильнаго холода че

тырехугольная легкая nодушка иаъ nеръевъ для вогъ . Всl>мъ 

требовав iямъ rиriены вnолн-в отвi>чаютъ ввоnъ изобр-Бтевныя 

кровати. Остовъ их:ь состовт:ь изъ м·Бдныхъ трубок:ь; низъ 

кровати nокрываетс.я тонкимъ пружиннымъ матрацомъ, надъ 

нимъ пом-Бщается тройаа.я с-Бтчатая тканъ . На матрац-Б кла

дутся волосяная nодушка и од-Бяло из:ь р·Бдкой бумажной 

ткавв, удобной для мытья. 

При употреблевiи дерев.яr:шыхъ кроватей, посл-Бднiя должны 

бЫТЪ ВЪ ОДНОМЪ BI<ycf> СЪ мебелью ВЪ слальвf>, ОДИНаi<ОВОЙ 

формы , uв-Бта и матерiал11 . Въ настоящее время чаще всего 

встр'Бчается rладкiй англiйскiй стиль . Иногда встр-Бчаются 

кровати, сд-Блавиыя иаъ раэли•Iнаго дерева, частью полирован

наго. частью р·Баноrо, расrсрашевнаrо въ разли'lные двi>та и 

лакиро:ваюаtrо . Для сnальни молодой д-Бвушки уnотреб.тlяется 
р·Бэная или лакированная мебель. Съ гигiенической д'kлыо 

слf;дуетъ иэб·Бгатъ въ сnальнi> драпировокЪ и мягкой мебели. 

Фраrщузы еще до сихъ поръ устраиваютЪ вадъ кроватью nо

лоrъ, nрактичные англичане давно его отвергли. Такъ какъ 

драпри оz-:оло nостели служатъ м-Бстомъ скоnленiя исnорчен

наго воздуха~ ясно, что вредно слать въ такой атмосфер·Б. 

Точно также не реr-:омендуемъ сnать в:ь темныхъ алы<овахъ и 

вm.uахъ. 

Въ сnалънi> должна стоять кровать съ теnлымъ од1;яломъ 

и два-три удобныхъ t<ресла . У каждой кровати долженъ на

ходиться ночной стоЛикъ. Еслn I<Ъ спальвi> nрнмыкаетъ nу

стая: комната, ее можно употреблять какъ туалетную t<омнату. 

Въ этомъ случа-в здtсь сл-Бдуетъ пом·Бстить умывальник:ь , 

туалетъ, столъ для зав:ивr<н волосъ, wкафы для б·Блъя и для 

пла·rыr и mr<афчвJ'<ъ для домашвей аптею1 . У.мывалыiИI<Ъ 

и умывальный приборъ не должны быть очень малы, особенно, 

когда они служатъ для двухъ особъ . На с·гол·в для завиван i я 

долосъ должно быть поставлено nереносвое зеркало; дливныя 

зеркала во весь ростъ вставляrотъ въ дверцы пJJатяных:ь mка

фовъ . Когда зерr<ала состоят-ь изъ одной nевтральвой части 

и nрпкр·:Вnленныхъ къ ней додъ угломъ двухъ бот<оnыхъ ча

стей, въ нихъ можно вид-Бтъ себя со вс·Бхъ сторонъ . 
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Для осв·вщен i я спальни, если не проведеао элек-

тричество, уnотробляютъ, обыr<fсiовенно, висячую керосиновую 

ламnу; гаэъ-же nортитъ воэдух.ъ . I<ром"В того , прп nлохо эа

крытыхъ I<pa~Jaxъ , сnящiй можетъ отравиться . 

Вообще необходимо удалитъ изъ сnальни все, что nортитъ 

воздухъ . Въ вей не должно быть ни растенiй, ни цв"Втовъ. 

Пахучiя вещества и кушанья fJe должнысохраняться въ спалън"В . 

Нельзя таt<Же въ этой комнат-Б ч~стить лампы . 

Bcf> тf>ла nодвержены nocтosmнo~1y раэложенi ю, nри•rемъ 

они вырабатываю1-ъ углеродъ и всяJ<аго рода углеродвыя со

едивенiя . Все это nортитъ воэдухъ, который и безъ того уже 

страдаетъ отъ дыханiя челов·Бка. 

По вопросу о то.мъ, что эдоров"Ве, сnать въ холодной илn 

въ умЪренвой теютератур'Б, мн·Бвiя раэд'Бляю1·ся. Лучше всего 

согр·вватъ сnальню, отrфьшая дверь въ сос"Вдвюю 1·оrтенную 

комнату. Если же спальня изолирована и въ ней очень хо

лодно, ее сл-Бдуе·J'Ъ основательно nров-Бтрить н зат-Бмъ уже то

пить до 10°-11°Р. Съ гигiенической точки зр'вв iя это вполн·Б 
nравильно, нотому что .въ слишкомъ холодной комнат-t воз

дУХЪ nлохо обновляется. Въ спалън·в допускаются также ук

рашенiя. Умывальный nриборъ можно украсить цв·Бтнымъ уао

ромъ . На ст-Бн ·Б, nозадт-t умывальнтнса хороою nрикр'Бnить ку

сокъ r<лсевки или неnромокаеАJаго :цв·Бтного полотнn. съ рисун

тсами, чтобы защитить обои отъ брыэгъ . Для аостелъпаrо nо

крывала и для обивки: маленъкихъ ширмъ , яаходsтщихся у 

кровати, можстъ служrrть хорошi й цвfпной кретонъ. 

Занав'!;си должны быть лerrciя, rrроэрачnыя, удобныя для 

стмрtси. 

Видъ ст'Бнъ, убравныхъ картинами, nридае1-ъ сnадьн-Б 

уютность. !{артпны выбйраются nреlilмуществено религiознаго 

содержанiя, чтобы .яапомrшать намъ объ утреннеii и вечернеit 

молитв'); н наводить на благочестивыя раэмышленiя. Все1·о 

лучте nрiобр"Втать для этой гt·Бли :коniн п сnнмюr съ прона

ведснiй ВСЛИI<ИХЪ Х J' ДОЖНТЖО"В'Ъ . 

Рsтдомъ со cuaлы1efi должна бытr, распо.)1ожена дi":;•rская . 

Объ устройств-Б этоП коt.шаты уже было сказано выше, 

въ гцав-Б "Первыя об>Jэютости мпте ри" . 

Столовая требуетъ солидно'!~ обс 1·аповки. Мебель ея должна 

27 
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отличап,сsт круаны~tъ размtромъ 11 благородttымъ стнлсмъ, и 

дtлаетси оСiыкновенно nзъ краснаrо, op·I;x.oм.ro ющ дубоваrо 

дерева, съ r·вэьбою. Вполн-Б подходnтъ также для столовоj1 

точеная фигурная мебель. ПосреДJJ ко:-.tнаты ставится оСi"J~ден

ный столъ, четырехугольной нлn овальной формы. Оuъ дол

женъ быть раэдвttжноtt. чтобы СГ(.) можно было по желавiю 

сд'Блать длшtн-tе IIJJИ r<opo•te. Къ uему nристаnюнотся 11 удоб
ныхъ масснвпыхъ стульеnъ, съ нлетевымъ сид-J;въемъ, ллп 

обитыхъ кожей. Потомъ буфетъ, который служитъ для хра

ненiя столовой посуды п серебра; въ немъ содержатся гакже 

nро:хладнтелъные шttттки, вино, фрукты, сладкiе nнрожкп н 

т. n. Четвертая nринадлежиость комнаты самоварный стотtкъ. 
Если прн устройств·!> вовага хозяnства буфстъ окаже1·ся не

nосильною роскошью, его эам·tняютъ открытымЪ постаоu:о~•ъ, 

которыtt можно сд·вла·•ъ изъ нрос1·оrо дерева n обить те11шо

краснымъ сукяомъ, что 11ридастъ ему богатыft шщъ. Сверхъ 

тоrо ставнтся еще простой столъ, куда переносятъ посуду съ 

tJбf>дениаrо стола; на немъ nриготовляется кофе н нроч. Вы

сту11ающiS) noлКIJ съ красивыми кружкамп, бокалами,, блrода:\ш 

украшаютъ ст-tвы, оклеевныя обоямн круннаrо рисунка, съ 

паиелью нзъ темнаго дерева, ИJН1 обоями подъ-дуб1 •. 
КакЪ на наибол·вс подходящiя для столоnой кар ·t ШIЫ' .ыо

жемъ мы указать ва ссльскiя идиллiп иJm нэображенist цв-Бтовъ. 

Хорошо также украшать сmпы вышитыми картилащt, гобеле

нами, которые являются n~щтацiями драгоu.-tmtыхъ старюнtыхъ 

образu.оtзъ, и моrутъ быть прiобр'I;тены за ум .. f;рениую tt·Imy. 
Иногда по ст-Бuам1. столовой ставятъ р·I;зпые ларн щш 

обтянутыя кожей ска:\!сtlки . Мягкая мебель, портьеры н .дpa

шrponкrt uъ столоJIОА неум-tстны, !lOTФIY что ncкopi; nроnнты

nаются запахомъ 1~ушанiй. Подъ столо~1ъ рмстилаютъ не

Сiолыноtl I<овсръ, I<Оторый сл·Тщуетъ r<акъ можно чаще nt.п<о

лачиватJ,. l<o;\tBaтa. должuа бытt, ярко осввщсна, чтобы 110 на
родной ПО1'ОВОРI< в "ложки :\!Имо рта. 11е пронсстn~<. Одюrъ впдъ 

кушавiА должепъ nозбуждатt. аnпститъ. Об'Бдъ въ темвот·в 

терЯ"етъ nоловину нрслести. Для столовой выбпрастся сн·J;тлая 

к01\Jllaтa съ большн!IНI окнами, эащнщенпыми отъ сотща лег

I<tНIИ э~ШНJ3i.;Ся;\IИ. Столо11ая можстъ выходuть na с-Бвсръ. Св-Б
жая тс~шература ея окаэываетъ б:Jаrод-Бтелыюе nлiянiе, n въ 
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t<омнатв безъ солнечнаго св'Бта водится меньше мухъ. Вечеро~tъ 

комната осв'Вш.ается висячеii ла:\шой или газовой люстрой вадъ 

СТОЛОМЪ. 

Въ 1-юду снова входятъ большiе круглые столы, бывmiе 

непзм"Внной принадлежностыо до uолоnн11ы проurлаго с1·ол'Втiя. 

Они въ особеuности удобны въ 1.·'Бхъ домахъ, гд"В гостина}r 

соединяется со столовою; НИЧеl'О не можетъ быть nрiятн.:Ве 

вида семьи, собравtнейся эа круl'Лымъ столомъ. Относительно 

убранства гостиной трудно установить строго опред'Вленныя 

нормы; въ этомъ случа-Б иrраютъ роль разлпчныя условiя, а 

также :назваченiе комнаты. Въ томъ случа-в, когда гостиная: 

является жилой комнатой, :въ которой uротекаетъ большая 

часть жизни семьи, она обыкновенно нм'Бетъ елЪдующее убран

ство. Необходимою uринадлежностыо ея служuтъ диванъ; ста

вrпся niанм:но, по ст'Вн·Б или n1-:ось, но npn одноаtъ обязатель
номЪ условiи, •tтобы св'Втъ падалъ съ л'Бвой стороны. lk.'Пl 

оно поставлено Dlcocь, въ углу пом·Бщаютъ пал~му ИJlи с1·атую; 

это украшевiе ставится на тумбу или. задра1щрованный . .ящm<ъ . 

Для этоП цi>лв луqше всего брать головы Гермеса или. Аnол

лона, бюсты 11слиr•ихъ Iсомаозиторовъ, nnсателей и уqеныхъ. 

Рояль дастъ бол·Бе сильный тr nолвыt\ тонъ, но занn.маетъ 

много м·Бста и потому бол·Бе пригодеnъ для залы или отдfшь

ноfi музыкальной комнаты. Главное убранство гостаной сосрс

дотоаtено nъ углахъ. Зд-Бсь хозяйка устраиваетъ себ·'В отд'Бль

ный )·Толокъ для работы; у окна номfнда.ется рабочiй стоз1ъ, 

подходящiй 1сь нему стулъ; nъ случа:l> надобности можно зд'Всь 

же rюставить рабо'lую корэшшу, задрапированную въ nпд·в 

пуфа или кpeCJJa. Блаl'одаря возможности Jнr'Бть 110дъ рукоf1 

все uеобходимое ):{JШ работы nыnгрывас1·ся мnoro uремени. llъ 

и·'Вr~оторыхъ домах.ъ въ таю1хъ уго:rкахъ устраttnшотся возвы

щенiя, обнесенвыя р'Вт.оеткой . Швейная мапшва uoм'tщaeтcsr 

nъ тсмпомъ углу и выносится na сn'Втъ 110 м'Вр-Б nадобностu. 

У другого оrсна стаnятъ нисыtенныtt столъ, на который таt<:же 

<:в'Бтъ должевъ 1Jадать с:ъ .11'Бной стороны . Это необходпмая 

uрпнадлежвость каждаrо порядо•Jшlго дома. Здi;сь хранятся 

дены·и п хозяйстnенныя книги, ведется перспйСI{а, д-Блаются 

. нсобходимыя зам'Втки. Сущсствуrотъ очень дoporie nнсьиенnые 

столы. Сто;rяр11ое мастерстпо въ это.\tЪ отвошенin съ каждымъ 

27' 
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дне:мъ двягается вnередъ, nостоянно изобр'Бтая по этой части 

"'то-инбудь новое. Но въ то же время можно встр·втить очень 

nзящные легкiе столы изъ бамбука, стоящiе весьма 11едорого; 

OHii вJюлн.:В подходя1ъ I<Ъ комнаrБ молодоfi д.:Вnушки. На 

книжной полкв, вблизn отъ tшсьменнаrо стозrа, 11ом·J;щается 

бибз 1iотека хозяйю!. Ою~а уб11раютъ растенiями; иногда у одного 

изъ пихъ nом'вщается столъ, уставленный горшrсамн цn'Втовъ. 

Сrlшы украшаютъ семеНными портрета-r.rn , а у печки n1>шаютъ 

чnсы. Еслп въ дом-Б юi13JОтся красивые р'I;зные шкафы, хотя бы 

даже б'I;льевые и платяные, нхъ таr.:же помi>щаютъ въ этой 

комнат-В. Здi';сь же ставятъ гuрки для nосуды . СамыА уютныВ 

уголокъ устраRВается у нечкн, гд·f> nроводятся холодные эимнiе 

вечера. Два удобuыхъ }(ресла, пли качалка, малеиькit) столикъ, 

на. которьнi станится Jiамна изщ доска для игры въ ша.хматы

вотъ убрапст.nо этоl'О уго.нка. Сиова вводятся въ моду ска

мес•Jr<П, которыя ставятся nбJ!IJЗ~t нечю<~; ихъ уt<рашаютъ J3Ы

жнга.нiемъ уэоровъ или 11окрыnаютъ легtсой обwшой. 1 [с слi>
дустъ алоупотреблять nрiобр·hтснiемъ дещевыхъ бсздfшушскъ, 

часто безвкуснихЪ n 11рндающю~ъ комнат'!; видъ мсло•JноА лавки. 

Убранство кабинета должuо соотвf>тствовать его Jнtэяa•telliю. 

:\lебс:н, нренмуществепно уnотребляется тяжслан, стн.1я ревес

са1IСЪ 11 др. Чаще всего щ1.тсрiаломъ для этой мебел11 служптъ 

дуб'1> 1 орi';ховое дерево; фасонъ ея долженъ быть nростъ п 

массивепъ Cl1aise-longue, оттоманка нлп ~у111етка, на которой 

мо>1~но выт.srнутъся 1ю весь ростъ, удобные стулья, обтянутые 

l<ОЖСА, I!ЛIOUJCMЪ ИЛИ ГOбCJICIIODOЙ матерiей; OбЫIOIOBCIIIIO :ВСтр·J>

'НliОТСЯ nъ Jеаждомъ l<абппс,~в также ломберяый стол·ь n сто

лю~ъ для куреuiя. ILпcыteшtыn столъ nридrзнгается къ ОJСну 

:вrшотuую или боко.мъ; для челоn·вка, постоянпо занятаго ппсь

меuнымъ трудомъ, удобн·Т;е всего столъ 11росторныtt, не эагро

мождt'IШЫВ иэлnmннмп пuСЪ\IСщiыми прuшщлсжностямп, нли 

бюро съ откидной доскоri. Къ нему придвигается удобное полу

круглое кресло съ жестюнtъ спд·Тшьемъ; эдf>сь же находятся 

I<орзюн<а для бумаги и футляр·J, для паnоJСЪ 1 актоnъ и т. n. 
Въ r<абиветf> должсiJъ сто.я1ъ таюке большой 1<1111Жныi-i 

шкафъ; для ученыхъ, Jеоторыс нмtютъ огромное колн•rсство 

Iшигъ, удобнf>е всего завсст1J отi<рытые шкафы, ндyll(iC ВОI{!)угъ 

стJшъ п закрытые занав'Всr<ою. На :верху этнхъ щкафоJз·ь по-
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мf;ш.аютъ бюсты, или красtrвыя росппсныя I'PYЖI<If 11 чаши. 

К ром-Б того, въ кабнпет.:В пом.:Вщается штсафъ для оружiя, для 

храненiя старинnыхъ вещей, малепькiе разрисованные или р'tз

ныс стfшвые шюtфчихи для лит<ероnъ и сигаръ, и большой 

чертсжвыfi столъ для паnокъ, рисунковъ, плаnовъ. 

J•t.:pameнieMЪ кащша МОГУТЪ C.I)'ЖIITb бокалы, ~ГSДRЫе KfB
WI\1\bl пли бронзавыя статуэтки. I<оверъ должевъ быть толстыi1, 
темнаго цвf;та; на полу передъ 1саминомъ можно разостлать 

шr-:уру животнаго. Yr<paureнieмъ сmнъ служатъ виды охоты, 

ландшафты и жанравыя картины. Эта I<омната должна осв:Ь· 

щаться сверху, помощью бронзо.во!\ висячей ламnы пли бра, 

Ш\tfнощаrо форму оленъяго рога. 

ПереХОДВОЙ CTYIICIIЬIO ОТЪ ГОСТDАОЙ КЪ С:tЛО/1)' СЛУЖИТЪ 

будуа.ръ. Въ состоятельномЪ семсйств:Ь эта комвата tнt·tетъ 

назначенiе прiемвоi! ДJIЯ пвтимнаго J<ружка друзеf.t хозяйю:1 

дома. Тогда rсомнатп эта прсдст:шлsrе1"Ъ собою восхптитель

Jtыit уrолокъ, убранный съ yтotPICIIIIOIO роскоmыо, паполвев

ныf\ nзящвы~п беад-tлуПll<ами, кар1·ннами, художсс1·нспною ме

белью. Воздухъ nронитаnъ ••удnы~1ъ ароматомъ жnnыхъ цв"Б

тооъ, красиво раэставлеввыхъ во nс·:Вхъ уrлахъ будуара; 

обилiе pacтeнifi осв:Ьжастъ атмосферу комнаты. Повсюду n,., 
жнnопnсвомъ безnорsщкf; разбросана мебель; тамъ n сямъ 

устроены уютвые уголки для иuтимuыхъ бес·);дъ. ЭJiсrантная 

сni;тская женщина сr·авuтъ nъ будуаръ и свой пэ5rrцr1ыn nисъ

мснныi\ столикъ; здТ;сь же стоптъ роскошвый чаt111ыl! столъ, 

съ р"Бдквмъ фарфоромъ и серебро~1ъ. Все это унотребляется 

въ д·tло во время пяти часового чая ("ПУе o'clock tea"). 
СnЬтъ въ комвату nроходnтъ смягченный, чсреэъ тюлевую 

занав-Еску охша; а nc•1epo~tъ этотъ уголокъ освtщается cтoя

•refi лампой на высокой nодставк·в, рожкамп J'аза илн 

э.rек1·ричсства въ в11д'f> фантастнчссrшхъ nв ],тоnъ, илп же 

маленькими люстра~111 шлnфоnанuаго стекла. ~lяrкая мебель, 

обитая св:Ьтлой шелкоnой матсрiе:А, nуrнистыt! коверъ, тяже

лыя портьеры на д11еряхъ смягчаютъ звухш, допосян.tiсся съ 

улицы и изъ 'другнхъ х<омватъ. /Особенной роскошь н nэяще
стnомъ должно отлн•tатъся убранство салона, который слу

жнтъ ·rолько для прiсмовъ, 11 nъ ~tомашне/l жuзпн семьп не 

играетъ JIIЛ<акой po:m. Это должна быть высокая, бош,шая 
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комната; св·Ьтлые обо11 п эсркалn увелnчпваютъ ея. раэм'Бры. 

Полъ прсш,ущестnсшrо д:влаетс.я паркетный п покрыnается 

ОДНИ:\IЪ бОЛЬШИМЪ I<OBPO~IЪ В.ТJИ H'BCKO.ТII.ЖИMII МаЛСНЫ:ИМI! КОВ

рnкащt, Убранство no желавiю бьJDаеrъ очеш .. богато, но нс

нремtнно должно бытz, пзящно. Мебель мо.жетъ быть раэлич

наrо стилsr, иэъ дорого р·Т>эн:ого дерева. СтуЛt,я бываютъ пле

теные ШIИ мяt>кiе, но нспрсмtтшо должны бъпъ въ .достаточ

номЪ колячеств·Б, чтобы можuо было по жславiю устроить 

сколько угодно уютныхъ уrолJ.:онъ. J{oзeтrm, пуфы п кресла 

t'рупm1руются вокругъ .шtлены<аrо столrН<а съ альбомащr, фо

тографiямп, гравюрами , илшостр'!>tроваuными и::щавistм·и . Тутъ 

же располагаются ту~1бы, CTOJIJJJ<lt для стату::>токъ, бронзы, 

беэдtщ·ижп; этажерr<n съ драгоцf;ннымъ фарфорО.\JЪ, нздt

.1iями nзъ слоновой кости п разрисованными 11-Бера.\Jв. Людц 

съ тощ<пмъ вкусомъ npn убрапстu·Т; своего салона обрnщаютъ 
болыnс .вни~1анiя на художественныsr достоинства вещеt!:, '('Ь~Iъ 

на обплiе ихъ. Каминъ украшается роскошными часамп 11 на

рой nодходящихЪ rюдсв·вчiiвковь. За яепм·впiемъ 'БЪ комнат-Б 

камива, можпо обыкновенную кафельную печку разрисовать 

nодъ маiолпку, украснтт, ее IIOJzкoю, задраrпrрованвоn нлю

ше~I'Ъ п бахро~юй, а нсчное отвсрстiс застunнтr) роснисаннымъ 

стекляnнымъ экраном·,,. /Кивыя в'tсровлдныя паль:-.1ы, деко · 
paцin изъ цв·втовъ, картпны, покрыnающiн стiшы, nрндаютъ 

салону JJесслый, нрпв'Бтлnвыii ВllдЪ. Зд·всь умtстнtе 11ссго 

лавдщафты, 'Fiсторпческая жпво1111СЬ 1 nортреты во весь ростъ, 

масляными J<pacкa~J'I.t. Jl сболъшiе этюды, щ.:nарели, рнсунюr 

каравдаUЮ:\!ь, гравюры, болi>е подходятъ къ будуару нлн t-:а

бинету. Есщf при салон·!; ес1ь ннша то nъ неn устра11ваютъ 

цвtто•rныft уголоr<ъ, пли •1айuую 1~ом нату въ .sшовскомъ nкyct. 
Таrсъ каt.:.ъ прiемы •1ащс всего бываrотъ вс•1еромъ, веобходнмо 

особеuно позаботи·rъсsJ о .достаточпомъ искусстеевномъ осв·в

щсвiи. Люстrы, канделябры, лампы на высокой nодножкJ; 

должны залнватъ комнату яркпмъ св·Ьто:о.tъ. 

Дtлаемъ р'tзкЩ переходъ отъ салона къ впутреннш1ъ 

служОам;,; о н·Ь таюr<с ааслуживл.rотъ балы liOro nнимап iя, но

'IО.\1)' что Сiеэъ ннхъ не можетъ обойтпсь JtИ одна квартнра. 

Рядомъ со сто.JоuоЛ въ болышtхъ квартнрахъ по~вщастся 

буфетная; въ ней плходатся с1олъ для OTII)'CIO't кyl~~t\llit!, 
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ст-(шные WI<афы для столовыхъ приборовъ и лоханки для 

~JЫТЫJ nосуды. При Оолъшо~tъ :хозяfiств-Б, в·ь пансiонахъ, 

JtНститутахъ Сiезъ нея трудно обо/.\тнсь . 

НТю1.фвая комнатп. устраивается соотв-Бтст.венпо своему на

званiю; она зас·u1.вляе1 ся mкафамJJ, к ром-Б того, предназна

чается дm1 IIштыt 1t глаженыr. Особеннаго внюшнiя заслужн

ваюто устроЛство н содержанiе кухнп, гд·[; приготовляется 

нюва nища, и гд·в хозяйка дома проводитъ много временn. 

Кухня, также ЮШЪ 11 CTOJJOBaЯ, !\IОЖСТЪ ВЫХОДЯ1Ъ Не На ЮГЪ 

(.\rо>l<:етъ выходить 11 на сtвсрную сторону); овn должна быть 

сn·втла и nросторна, им"Gть водоnроводЪ ил11, по кpafiнefi 

:~Jf:;p·t, стокъ для nоды. ПЛIIта п духовая печь ;~олжны быть 

нрочно устроены. О•1снь удобно JJ.м 'fпь кро:м-t того еще керо

сшJОвую илu ка"е•mо)толъную nе•1ь; отоnлевiе )'l'.JC~JЪ даю

щее больnте теnла., особенно nрiнтно въ холодвыя зшtы. Луч

ШIIМЪ поломъ для кухнт счнтастся асфальтоnый илп пз1, 

1JЛ1JТ11Я t<а, который не страдает·r, отъ сырости; ч11стота н опрят

ность-nот·ь луч111iи украmенiя K)' XIIH. Для nредохра.вснiя отъ 

холода на волу стелятся маты. В1, каждой nopндo•mofi ь:ухнЪ 

дол~кны нах.одюъся: ppocтopuыii носуДUЪJй mкафъ, куховныft 

СТОЛЪ СЪ ЯЩНI<ОМЪ 1 1\'l>СКОЛЫ<О дерt'ВЯНUЫХЪ СТ)'ЛЫ.'ВЪ Н табу

реТОКЪ , столъ для гарtщровю:r 1~yuraнiil , нолюt для м·tдной по

суды, досr<а для мутоnтш, пош<адля rcpыurcrcъ, разлпчпойшарнны 

нолю1 для горwtсовъ; ящи:юt дюt уголеft и дрuвъ, дюr песку, 

пля щетокъ. Еслн не имf>етсн осабеннаго угла для мытья по 

суды п нарочно для тоt·о nрнспосоuл~:ннаго стола съ npoвe

дCHJIOA къ нему те11ЛоА и холодвоn noдon, слi;дуетъ поста

J3Т11Ъ сr<аме/:Jку и на 11еА разм'Бстнть в·I;сtсолько ло:ханш<ъ съ 

водою. U~етюr не должны сохрашJ'tъся на I<ухн·в; сели дли 

ннхъ не наttдетси особ<\ГО уголка въ какоit нпбудl• каморк'Б, 

нхъ сл'Б.дуетъ убпратr, въ 1uкафъ, стоящiii въ корндор-Б . Въ 

ь:ухнi> нельзя з:шпматъся никакой paCioтou, nроtt;1ВI)дящей nылъ, 

а ното~1у неш,зн допусJ<а.ть нп кухн'Т; п чистку саноrъ. Въ 
протп11номъ случn"t I)Оздухъ будетъ nроnитанъ нылыо rr со

ромъ, I<Оторые ноr<роютъ собою вс1; J(ухонвыс нрсдмсты , а въ 

томъ числ-Е тr нашу нищу, ••то не можетъ не отозваться на 

на111~мъ желудкt п ш1. nсемъ орго.нпзыв. Нuжнiя стекла ку

хоннаго окна должны быть защищены отъ солнца н любо

nытпыхъ глазъ мnтовьшн стекламrr. 
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Кладаnаи должна быть св-Етлая , nросторпая комната, и 

содержать ее сл1щуетъ такъже чисто и опрятно, 1сакъ и кухню . 

На л-Бтвее время обыкновенно выnимается одва ст9рова рамы 

и эам"Вняется рамою, обтянутою кисеею, nроnускающей въ 

кухню наружный воэдухъ, и м-Ешающей uоявленiю мухъ . 

О томъ, rсакъ сл-Бдуетъ удобно устроить комнату для nри

слуга, уже говорилось въ стать-Б "Домовая- прислуга ~<. То же 

самое можао буде-rъ сказать и о комнатахъ нля гостей: та

лимъ nом-tщен i.ямъ сл·Iщуетъ nридать nривf.тливый впдъ кра

сивыми обоями, легкИАIИ эанав-Бскэ:~~ш , цв·:Втами и картинами. 

Раэныя ломанвыя вещи, выа:rедwiя иаъ употребленiя, временно 

мо1·утъ сохраняться аа чердак·Б. Вс"В такiя вещи должны со. 

держаться также чистоплотно . 

Въ ноrре6'Б сл·Бдуетъ сбереrа·Jъ rорючiя, Jзещества, вино, 
картофеJrь и дpyrie пр'fщасы. Въ сыромъ поrреб·Б ничего нельзя 

сберегать, пока не высушатъ его помощью трубы, проведен

ной на .воэдухъ . Пол-ь сл'Тщуе1·ъ въ norpeб-}3 I<акъ можnо чаще 

вскаnывать, '1Тобы иаб·вжать оGразован iя лл-Бсени . Въ поrреб"Б, 

nъ I<оторомъ сохраняется I<артофещ,, нельзя сохраLiять ва

реF!Ъе . 

Въ заrиноченiе добавимъ: для того, чтобы двери nъ ком

ватахъ не расrсрывазпtсь слипщо:-.tъ щироУ<О, за n.верыо, въ 1. 5 
сан·rИметрахъ отъ ст·вны, прикол~tчиваются къ полу маз!еJ-!ЪI<iя 

деревяшюr. Для этой n"Вли моrутъ служить нустыя катушин 

нитокъ, которыя nрrшолачи ваютъ болъшимъ м·Т:щпымъ г:воз

демъ къ uолу. 

Двери, оrслеrшыя обоя~1и, сохравяютъ отъ отпе<rатко:въ 

нальцевъ стек.nянно~ досrсой, нрикр1щленной nокругъ ручки . 

Пространства за !JеJJужными дверЫ1И наполняютЪ досками 
л уuотребюrrотъ какъ книжные, или, nри:д·:Влавъ rсрrочки и эа

иаntску, I<акъ 11латявые LJН<афы . Въ тодскихъ, прiемныхъ 

n т. п . комнатахъ можно легко устроить дешевыя в·1;шалrш , 

nридtзшnъ къ углу доску съ I<рючками и зав-Бсивъ ее . Въ 

mсныхъ жnлища~ъ nревращаютъ ванву, tJОr<рывъ ее доской, 

nъ столъ дю1 сюrадываю.я бБлья; для этого также хорошъ 

СТОЛЪ ИЗЪ ДОСКИ И С!<ЛаДНОГО НФДIЮЖiЯ. 

Молодая хоэяйюt не должnа считать себя нес<rастной, если 

ле вмf.етъ всего, кажущаrося el1 необходимымЪ. ОсновнымЪ 
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11раnило~1ъ кl'iждаrо новаt·о устройства должно бытr,, лy•ru1e 

11е~шого вещей но хорощихъ, чЪмъ много n худыхъ. Хорошее 
держится, н не только :\JЫ, но n наши пото:\J""н радуются e:\JY. 

Уходъ за мебелью . 

Слово мсбе.~rь происходnтъ отъ ~rаттшскаго c:rona шobilis, 
двнжи:мое, которое обтrлшетъ вес устройство паmего дома; 

особенно nс·Т> большiя nсщп, каr..:ъ лпnаны, кроватп, ш""афы, 
сундуки столы п т. n. Въ противоnоложность старппl;, устраи

вавшеИ свон ложа n с·tдалнща больше/\ част r,ю nзъ ка:\! НЯ R 

.\/СТалла, /le .IIIDICHHЫXЪ, ВПрОЧС.\IЪ, ОД'ВЯ."'Ъ 11 IIОД)'ШСКЪ, МС

бСЛЬ нашего nремею1 нрсимущсстnснно нронанодство столяр

ныхЪ и обоnныхъ :\tастсрскихъ. Тfэъ сортовъ дсрсnа nрспму

щественно унотребляrотся op'l;xonoc, дубоnое п r.:pncяoe. Jix'J. 
полпрую1ъ частью матово, ••астыо б.rестяще, nлrr нросто вы

траnJ!ЯI9ТЪ 11 ВQщатъ, чтобы nыдnnнуп, красоту жплот.:.ъ. J\Ic
••·l;e ц'Бш10с дерево, J<ar<ъ, наuр., сосну, ою;ху тr т. п. r'ра

сятъ щtcлsmoti краской по вкусу; 1зъ н oв·вfiUJec вре~JЯ пх:ъ, 

сообразно модЪ, лакпруютъ п nытрщтяютъ б·Iшымll, голубы~m, 

зелеными н тсмно-краспыьш краскют, такъ что нрп.готовлсн

ная изъ rшхъ мебедь, несмотря на nростой матсрiа;rъ, rодптся 

11 для госн1111ЮЙ. Хотя часто с.'1ЫJ11НЫ жалобы, ••то ,\JаШШIIН\Я 

работа мебелн, часто сд'Г;лаrшая Rторопяхъ ne отлпчастся нро•r
rюстыо, все же разумныn заботливыn уходъ :\JОжетъ много сно

соОствовать сохраненiю мебели по возможности дольше n про
тrrвод-Бfiствоватъ ея пop•JJ; . Особенно шщо с;-.rочУТиъ, чтобы мс

бслr, ниr<огда rrc стояла около сырых.ъ ст-Б:нъ 1rлн )' печеr<ъ. 
~слн же зто нснзб'Бжво, 1'0 пс надо nъ псрnо:\rъ случа-Т; нрJr

.rщнгать шю\фы н т. н. в:ютно къ С1-Бн·в, въ оставленныft же 

11ромсжуто1\Ъ r•ужно насынать нар·Т>заr11:1уrо старую нробку; э·rо 

ДI\C'I''I> D03~1QЖIIOCTT> IJj)OIIIIl<a't Ъ DОЭД)'Х)'. lf А.ДО ТА.I<ЖС ОТЪ Dpeмeнll 
до нременн отодвигать мсuслr. тr стнратr, .\JЯrкoti трянr.:оi} пл·tccrlf,, 

если таковая сеть. Есзш нредно."Тагают ''• •rто меuе:н, О~ детъ стоять 
года~ш у cыpoft сrЪны, то хорошо окрасить заднюю сторону 
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вещи ~н1сляной краской и:ш tю 1.:pafiнefi ~1-tp't, лохрыть дерево 

каки~rъ-нибуд1. лако~1ъ, закрt.шающпмъ скважины п препят

ствующ1НIЪ нроникновенiю сырости. Отъ ne•mofi жары защи
щаются лучше ncero nечnыми тяр~tами изъ листоnого жел'tза, 
слюды п:т асбестов011 nаnкп, или стаnя1·ъ nросто .rшстъ жестп 

JJ!НI nanкrr ~rежд~· rrечью н мебелью. lipи nокуnкБ новой ме

бели надо ус.,аnлиnаться на счс1ъ дaponofi полировки черсзъ 

rодъ. Въ течевiе этоrо времсtш nо•tтп всякая ~tебель обтn

рается и nроиэводнтъ сnошш салыrътшr nятнамн о•tсю. невзрач

JiОе вnечат.чfшiс. 1 fн въ какомъ cJtyчa·J; ве с.rгБдустъ уrтотреблятt. 

сtшnмъ готовы я средства для но.сш ровки, оии скор·:tе уху дш~но·1 ъ 

зло, ч.:Вмъ нснравляютъ. Ес.ш же по.rшроват1, ~•ебель оnытно/t 

рукой второfi рпэъ, то она nри nраnильно~1ъ уходЪ держится 

года~u. БoJt'te вс'tхъ повреждаются и стr1раютrя мебеш.нL!я 

ножки шкйфоnъ, суидуi,ОDЪ и т. n. Прn ежедневполtъ сыро
ватоi\IЪ и сухомъ выттrранiп tю.rrовъ 1шъ достаются беi1часлен

ные толrrю1 и мпorisr цараnины ншабро:ii и •1астос прикоснове

нiе съ мокроii тряnкой Jtншаетъ 11хъ вскор·Б ясuоств: и блеска. 

Ноэтому на:~о строго сл-Бдптr. an тЪмъ, чтобы убnрающее ком
наты .'1П:ЦО nытираJtо бы ~~·Т;ст:t 11одъ wкафалш н т. д. одноti' 

тряпко:ti или по кpaiiяeil ~•i;p·J;, оборачиnало ее лишь на 

тон~-:ую руJ<оятt<у. Важно таюt<с хорошо обтирать но.rrы. 

llЫJJыraя трянка ~10жетъ бытr, булшжная, т<ожюtая шш 

шелковая. Hyмat·:t рекомендуется :-.Jenыuc нотому что она 

сn:н,нi;е обдергнnается и никогда не придаетъ бо.н.шнмъ I1Ло

скос1ямъ беэукорнзненнаrо б;tеска. Пlелкъ въ этомъ отно

шенiп :ryчure, но только 011ъ с:ннпкомъ дорогъ, еслn н'13п .. 
до~rа ненужных~ шейиыхъ нлr1 посоnыхъ н:tаткоnъ. Луч

JJ!е всего о~-:ааыоается всегда мЯl'кая замruа, нрпнимающан 

ncer·дa xoporuo пыJJr:. п д-Ъii'стnн1елыю нолнрующая ~rебслt •. 
Ее мочатъ •tасто, выжпмаютъ ~-:р-'fшко u употреuляютъ 1\t\Къ 

пы.tr.ную тряпку; надо тоЛJ.ко нотомъ вытuратt. насухо. Д.rя 

•rпстю1 p·f;знoii работы, украшснii! п т. д. унотрсuляютъ ю•

сто••ку; пpaктJPIII 'f3C :всего оСiЫt<IIОТ,енныя r-:псточrш съ cl;poif, 110 

nозможвостн I{Opoтr'o эавя:занноit щстнноii; он·Т; не г11утся н чн~ 

ст11тъ хорошо, но не слншкоыъ дешевы. Раз·~. въ нед~влю надо 

стнрать мокрод тряnкой ны:1ь .tежашую на rш,афахъ п т. н.; 

также С.'J·в;\уетъ нротиратr. зерюt:tыlыя п другiн cтel\:ra 1111\а~ 



-427-

Фоnъ п т. п. Rс.тш см'Вшатъ столо-вую .'1ожr'у пашатырваго 

стпхрта съ 11/ 2-2 бутылкюш воды, памо•mть въ это~1ъ растnор'Т> 
'IIJcтyro замш~' , nы~1ыть ею стеr,ло, оuтеретъ тряnкой, и отnо

лировать снова nтoporr, cyxoii замшей, то стекла д·Блаются 

особенпо блестящ11111И. По временамъ сл·вдуетъ об;\IЫвать вс10 

мебель сыроватой зa:\lшeii п вытирать насухо; отъ этого изче

заютъ вс:S пятна, сл·Бды ~1ухъ, отnеча ткн палr.цеnъ, п полп-

1ура блеститъ заново. Съ вощсноП ~tсбелъю прон·Блываютъ 

то же са~юе, если ова noтycкtJf,лa, се натвраютъ 110 возмож
ности жидко п paDilO?>I'I>pнo восковой вытравкой, И.\I'SIOщeiicя 

н·.ь пролаж-в въ разлnчныхъ краскахъ, ocтanJHIIOTЪ такъ аа 

' '• •raca, чпстsпъ жесткоП •нrcтott щеткой 11 полируютъ щер
стяноti тряnкой. Д.чя блестящихъ вещеfi покуnаютъ готовую 

м~.:бl'лызую 11олптуру, nадо только у11отрсблятъ ее осторожно, 

н кр·Тшкое тperrie HfilltOчeпнoft RЪ t.:сроспя-Б тряnкоir съ посл1;

щrющсН nолитурой пм·Бетъ тотъ же усп'Вхъ . :Ь·I;лую или св·Бтло 

лаюrрованпуJО;\Jебст, обмываrотъ но nрс~rепамъ тсnЛl'Пькоil водой 

съ пе острьшъ мыломъ шсрстяноii тряпкой; IIOTO\IЪ хорошо 

снола~киnаютъ 11 высушrшаютъ . :'llяrк)~ю :\leбem. разъ въ 

nъ нсд·Блю nыr..:олачнваютъ; чнстя плюшъ надо обматыватr. 

t{амшпсвку мягкоil тpяm.:oii, чтобы не образоващrсь полосы. 

llocл1> выкола'lнnанiя чистятъ ;\!Стслкой; особенное nнпманiе 

падо обращать на г.луботсо лежащiс углы между сндfзш,емъ н 

CIIШIJ<Oii. ECJJJI ПС)'ДОбНО DЫЧUСТИТI> ТIХЪ ~ICTCЛJ.:.Oi\ 1 ТО j'ПОТреб
·'JЯЮТЪ nлоскую щетку нлтr nросто тряnку. Ничто не выглядит·.ь 

таr-:ъ скверно, особенно nрн cв"f>rs J1амnъ, ъ:акъ лызrьные углы. 

Па днванахъ и стулr.яхъ образуются rшогда, на высогв го

лоnы, салr.выя нолосы; ихъ ладо nоrшще '111CTI1TI. бсnзпномъ 

н •шстой трянкоii, чтобы предупрсдtiТf, впщ·ы ван ic Т!Ъ мnтерiю, 

~щс :1у•rше класт1. на спш1ку много унотреблsrемоft МSIГКО:й мс

бсют узкую саJJфстку, которую можно, смотря 110 ltадобностн, 
мы1 ь и возобновлятr •. Прнш1~1а~rсь утромъ за •mcтrc~r комнатъ, 

•trrстя1·ъ cнa•taJia слсг"а завав-tсют н мягкiя всщп, пад'l;ваютъ 

на посл1щнiи тщхJIЫ изъ :ыатсрiн, много npcдoxparHIIOtlliЯ ме

Оелr,, обметают·t, J<Овсръ, для чего особевне хорошн амерн

IШПскist машпнr\И для 1-:оnровъ, не т.rлящiя и солра11ЯЮщiя тт<анъ, 

сt.:ладыnаютъ ero, вытряхиваютЪ м·r;ховьtе коnrшш, сслп таковые 
11111 {;ютсн, nодбнраютъ занав'Всю r 11 тогда толь"о llрПСl)'Шнотъ 
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J{Ъ сырому обтиранiю н nыметанiю . Если надо выт<ола•rиnать 

r•onpы и скатерти, то сл'Бдуетъ ихъ бережно сложить и снести 

на дворъ. Прежде •tf>мъ nо.в'!;сить ихъ на кощювыИ шестъ, 

надо его вытереть, затf>мъ сл'Бдуетъ выкоЛоl'ШDАть ихъ спачnла 

чала съ л·вво:ii, nотомъ съ nравой стороны n обмести обJ> сто
роны 111етелr<ой. С:мнрнсrсiе ковры, птошеnыя н шелковы~J сал

фетки выколачиваю1"Ь только съ лf>вой стороны . Особенпо 

хороши становятся ковры, если ихъ часто nыколачи:ваютъ зи

мой на cнf>ry, только надо пзб'f;гать мягкаго сн.:Вга, чтобы въ 

тJ•ань не nnптывалосJ, бы слишко~1ъ много влаги. Лучше всего 

если сп'Бгъ cлerr<a нодмераъ. Всрхнiд кристаллnqес[<ii-t слоИ 

снимаютъ, r~ладутъ r<оверъ лпнсвоfi стороно1i на сu·в1·ъ и 

снлъно выколаЧЕваютъ его слf>ва. Если возможно повторяютъ 

это на nторомъ, чпсТО.\JЪ пространств'Б снf>га, n'Бшаю гъ ко

веръ, чнстs1тъ его и оставтнотъ Ш\ н·вкоторос время coxuyтt>. 

! ~ели э·rот1> сnособъ нсвозможснъ, то надо но времеыамъ обмы

вать ковсръ чистоit JJОдод, часто м·Бнясмоti. J fадо каждый разъ 
вытирать только кусочrш:-.1ъ мокроii тряп ки, прополасютая ее 

на•шсто въ nод'Б, плотно выж11мать н вытпрать сънэнова. Такъ 

nродолжать, пока вс-t цв·Бта будутъ чисты 11 ясны. Хорошо 
тюоr'е мести сырова1·ой I<офеiJной l'yщeil, мокрыми 'Iаt!ны~ш 

.rшс-rьящr, rrщвелсмъ r!Jln уксусной noдofi, но 11 тутъ nyжLJa вро

сушка на воздух·Б. :\l·вх.овые коврпr.:н •шстятъ тоже только сл·);ва; 

ПХ.Ъ ПОJ()'Па!ОТЪ ТОЛЬКО СЪ ЛОДбИDJ.:ОI1, ВЪ 11J>ОТ1113НО.\1Ъ C.Jyчaf; 

11С'Б швы быстро распарываются. Грязные мf>ха трутъ uf>CI<OlJJ,кo 

разъ горячимъ пест<Омъ и JJОТомъ выкола•tнваютъ. .\ l ытье 

''ЬlЛЫiOii noдofi не соn'f:;туется, потому что надо нрпшtматr. въ 

разсчетъ 1\:ачество товара. В'ВрrгЬс вrего чпстнть нх.ъ хнмнчс

сr,:Rмъ crrocoбo~JЪ. JJтощевыя н Gархатныя салфетки можно 

татоке Iюдвсрruуть •tиcтr<'f> горsJtшмъ песко~•ъ; ОIJ Ытныя хоэиi~ю1 

сов·Бтуютъ :вытирать 1rхъ сырымъ, постоя1-шо мТ;пяемымъ б.:В 

льщ·.ь песr-:омъ. Такъ какъ не nс·Б матерiи одннаковы, то хо

рошо передъ вачало~rъ nроцедуры испробовать чистку на 

образ•rш<'в . П\)стелн сл Бдуетъ юtждое утро nстряхиватr., но

nорачJiватt, н есзrн во:~~южно нрон'f;трнвать, но J<paйнeii м·Т;рJ:;, 

•1асъ . lJpи встряхиванiн вадо х.орошены<О nзбнвать н ерr,я, 

•поб1.1 она не ско~IЮ1JJИСь . Разъ nъ недf>лю nыколачнваютъ 

н чистят,, ш.еткоii мягкiе ыатрацы, что л'Вто~J'), л)т•twс nct'ГO 
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д'fшать ва воздух'Б . Uосл·Т; выколачиванiя •шстятъ •1ахолъ, 

свпмаютъ его u чнстятъ внутреннюю сторону ~rатраца, осо

бсшrо швы, СJl'Бдятъ также, в'Бтъ ли гд'Б ~1олп, ея яn"!ero .. , 
блохъ и т. n. Надо uъ хорошiе, тсttлые дни рааложпть t!е

рины въ т-Бни илн раав·Бспть ua всрсвках:ъ и ныт<о:эачивать 

н·Бсколько разъ въ день, поворач\Jвая и встряхнвая пхъ. Въ 

то же вре11rя разбнрщотъ кровапJ въ комватахъ, вы:колачп

наютъ пружнивые матраны и обметаютъ мяг,~ой ручноi~ ме

ТСJJIФЙ вс-Е пружuuы. Кровати вытuраютъ сыроватой тряПI<оt!, 

сунrатъ и r~ладутъ нружииныti матрацъ; перивы моrутъ оста

ваться на воздух-Б до вечера, но только nвкоrда до тумана. 

нлн росы. Сл'Бдовало бы каждой заОотлиnоft хозяnк'Б мыть 

разъ въ годъ cвort 11ерья, чтобы о•щстnть пхъ отъ ~икробъ, 

11 ыли, камешковЪ и т. д.; особенно н уж в а. такая стир:ка 

11сра nоел-Б долrоnременноfi бол'Бзшr, даже ecmr она не 

Cit,щa заразительна . Если естъ у кого м·:Всто , время и охота, 

тотъ можетъ nрод1:>JJатъ ::п-у обстот·е;тьную пронедуру самъ, 

въ nротnввомъ случа-Е, занимаются этимъ таr-:ъ называе

:-.Jьнr nрачеmпыя нсрьевъ, uм'Бющiя пароnыя :о.•аmнвы. lipн 

чuст~-:13 дома расnnрJ.JВаютъ сна•1а:щ чахлы и высыпаю1ъ перья 

частями въ стиральную кадку съ тсшюti мыльноi\ водой, въ 

t<oтopoti ихъ стираютъ, t<aJ<Ъ обr,rкновенное б'Блr,с. Прн варк1; 

~~·J, б·Блсвомъ I<отлТ; нее время ихъ м'Бшаютъ пam<ott. Для 
нсрс.rшвавiя унотребляютъ лучше всего большiя решета во 

нз(S'J;жавiе потери пера. Мо~-:рыя rtcpыr всыпаютъ опять въ 

вымытые чахлы, зашnваютъ нхъ, в'Вшаютъ на J3среокахъ н 

даtо'IЪ uмъ OT'l'Cl\/lть п сохнуть, встряхивая и nor<oлaчиn:l.}J 

легонько. MиOI'ie разбрасьшаrотъ мокрыя :перья на чердак-в 
11а одf;ялахъ, nоrlора•tивяя ихъ часто; во тОI'да 11 хъ заботюто 
вадо охранять отъ сквозняка и жадпыхъ руt<Ъ, любящпхъ 

хватать •rужое. Въ особевно:~tъ nашмапiи uуждаю1·ся умыва:rъ

НI!Юt П IJОЧНЫС CTOJ'JПKI'I, Н3ДО •ЩЩС МЫТЪ ЯЩfJIШ, IIJIOD·krpii-

13:\TЬ И BJ.!J(JiaДЫI)IlTЬ 'IИCTOfi бумагоf\. :\!раморные ДОСЮ! МОЮТЪ 

мыломъ, шерстяной тряо:коn, своласкнnаютъ и щt•rпсто вытн

раютъ . Чтобы нрсдупредпть досюr отъ царашtнъ и Шiтснъ 

ПХ'L 1101фЬ1ВаЮТ'Ъ Салфетками, JIO ТОЛЫ<О не CII)'<;:I<ttiOЩllXCЯ СЪ 

бокоnъ 11 сnерt.>дн, чтобJ,I ue м'Вшатr. открывать п закрыnать 

ящшш. Для y~tыml."IJ.IНIJШ годите}! JJ~"нue nсего кретонъ, rвr·l;ю-
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щiйся въ продаж-в раЭ.'IИ'JНЫХЪ r-:расо:къ и уэороnъ. Онъ 

быстро nпитываетъ въ себя nоду и легко моется. Его можно 

обрубать нли обшить съ трехъ сторонъ I\:ружевамп. Если есть 

дn.:В см.:Вны такихъ салфетокъ, то можно мокрую сушпть, а 

дРУl'УЮ наютадыnатJ,. Хорошо также накрывать tipи: мьпь-t 

такъ юшъ брызrп мыльной воды д"'Блаютъ политуру nятни

-стой. Къ салфетк:В прншюзаютъ сnрава и сл ·вва 110 nетл-Е, 

t DбиваЮТЪ ПОДЪ мраморноЙ ДОСКОЙ ПО ТОНI<ОМ}' ГВ()ЗДIО СЪ I<аЖ

ДОЙ стороны и nртm·вwиnаютъ каждый веч.сръ эту саJJфетку . 

Нели ыраморъ все-таки эаnятнился, то къ мыльной вод·[; врu

баnляютъ нешюrо нашатыриага сnирта, или, иаливъ керо

сина на доску, оставляютъ его на премя, трутъ затtмъ но

кр·вuче и моютъ снова. При салъвыхъ пятuакъ по:.uогаетъ ча

сто каnля. скиn11дара и;ш нашатырна1-о С!JИрта; хороша также 

сыровата~! с~свсь бензина 11 жженой магuсзiи. УJI\ьшалъную 

посуду надо мытJ, r<аждое утро горячей и разъ nъ вед'Блю 

мылы;ой водой и вытирать насухо соотn·:Втстnующи:-~и трян

ками. Другiе посуды, какъ бпдэ u т . п. моютъ ежедневно 

кипятt<ОА~Ъ съ 1)рим-Бсыо соды и nрсдаазначспной :цля этой 

н:Бли щетт<Ой. Тусклыя по:юсы, обраэующiяся nноrда 1-1а вну

тренне~ сторов·I; умывальноА •Iашкn, удаляются легко тряш:ой 

намоченной въ coЛJr. 

ПостеЛЬ!JЫЯ од·Бяла сiшадыыtютъ всегда но uэгибамъ и 

в·вшаютъ лучше всего на ~однътя од"Бялыiьiя в-Бmалюr. Косые 

изr·.ибы nортя1'ъ од"'Бяла. 

При стлавiи nостели надо nодвязываться б-Jsm,.J?.IЪ персд

никомъ. l 'рафины изъ nодъ воды •Jистятъ осноnательно раJъ 

nъ нед-Блю, на.р·вэавъ въ нихъ мелRо сырой т-:ар·fофели н 

иалпnъ немного воды . Содержимое графина СI3ЛЫiО взбалты

ваrоть, выливаютъ воду, и проnоласкиваютъ, пока стекло не 

~д·влается яснымъ. Закаnаные nодсв"'Б•шики. обертываютъ бу

магой и I<Ладутъ на теплую плиту, г д-Б стеариневыя нятна 

-стаиваютъ. Ниr<оrда не слl;дуетъ ихъ соскабливать, 'Jтобъ 

не д-Блать нарапинъ. Если все оттаяло, то подсв·в•rниr<и 1-roж

no, смотря но том~r , сд-Бланы ли 01щ изъ фарфора или )IC· 
талла, :вымыть плп вычистить. Платяные шкафы сл"'Бдуетъ 

110 чаще вытирать и LJерекладывать •1истой 6у~1аrой. Есюf 

11латъя rщсятъ на n.:Вшалкахъ и толстоit мtдноt!. nалк"'Б, 
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то нослТ;днюю надо пзр-Бдка чисттпt... Оковки мебстr, состоя

щiя нэъ жел-Бэа, м·Б.дн nли никкеля, трутъ то:Iько зa~rшeii nли 

лот<уnаемымн для этого тряпками, чтобы не повредить 

1Ю))ПТуру. ШеЛКОВЫ С абажуры ЛIН!ПЪ ЧИСТЯТЪ ЛСГJ<UМЪ 

опахаломъ или юr~.:тыо, шеткоtt можно лerr-:o испортить 

шслкъ. Лампы сл-Бдуетъ ежедневно заправлять, лгш1с всего 

утромъ. Стекло чнстятъ ерwикомъ, обервутымъ въ чистую 

тряпку, nытеревъ nрсдварnтельво бумагой низъ стсюJа, часто 

MOJ\"paro отъ керос11на. Мал:Вttшсс жнрное nятJJo въ тряnк]; 
д·:Блаетъ стеz;;:ло тусклымъ и грязвымъ. 3а1-Б .,rъ обпzраюrъ 

кошtат<ъ (раэъ въ нед-Блю сл·:Вдуетъ ct·o мыть), наливаютъ 

CJ3'J;жiй 1-:еросинъ въ резсрnуаръ, стираютъ старенькой тря

почкой или бумажкой пагаръ съ фнтс.:~я, чистятъ гор·Блку na

тo tt п nяэальноfr нглоА и трутъ всю ламnу сначала тряnкой, 

за1· Ьмъ газетной шш чучше цв'I;тноf\ бу:~rаrой, отъ чеi'О nзче

з.tютъ вс'~ пылипюi 11 nиточюх. Раэъ 1.1ъ нед·влю •тстятъ вс·I; 

м·Бщtьнr •rасти ла.мпъ. Про картrrны н~·жно то-же самое ска

зать, что n про мебель: надо беречь ихъ отъ nрнкосновенiя 

съ сыръши ст-Iшаып, отъ этого д·);лаются пятна. 

Зд·Бсr, надо тат.:же вколотить у,:усочки нробкn къ дереву ра~rъ 

н нрnбпть ко nс:Вмъ четыремъ угламъ по гвоздю. :Jоло1·ыя 

рамы обмываютъ но нремена~1ъ холодuой водой п rщстыо, на::LО 

толы<о пзб-Бгать трспiя, а крапать воду :шtrкoii ·гpsтrr1~ofi. Пprt 

пятнахъ отъ ыухъ см·Бшиваrотъ воду съ uашатLrрнымъ снир

томъ пли со сnщномъ. Еслn бронза м'tcтa .. \lu отnала, то кра

сятъ порченое мЪсто, нрn ~rатовомъ золот-Б, жeJ1тofl масляноir 

краскоn, остаnляюr·ъ сохнуть тr наt.:рапываютъ эолотоtt 11ьтлыо. 

Прп св-Бтло~tъ золотЪ накладываtотъ юrсrочкоn жплкifi 

юtей а сверху листоное золото, 11адавливая патоi!. Если лю

бятъ св·вжiе цв'I.пы в ь комнатах ъ, то сл-t::{уетъ заботпться о 

ежедневно сn·вжпхь нв:Втахъ .въ rtроэрачных:ъ вазахъ. Лучше 

всего мыть n эти ежспсд'l;льно, z;;:ат.:ъ n графnны. Дл}t выти

ранiя узкогорлыхъ назъ уuотребляютъ :~raлeвьy,:ifi ерш11къ для 

стеt(ОЛъ, J<Оторыt\, обернутыfi въ тря JII~Y, прекрасно справляетъ 

::>1'у обяза1rнос1ъ блаrодаря своей упругости. Еслн на мебели нятна 

11.\I'ВЮТСЯ ТОТЪ муХЪ, ТО !Н\ДО LIOШJOIIЪ 131t1'Ы Об.\1аКНУ1' 1• ВЪ КСРО· 

сннъ п очuсти1ъ шппа, а зат-J~мъ нротереть еще кусt<О~tъ фла

нелн. JТногда, наr1р., прп nере-tэдахъ, )tебель нридавшшается. 
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Тоrда на вдавленвыя м'Вста ва:к.надьшаютъ моr<рую тря11ку, 

поднимающую дерево вновь. Если отскакиваютъ малены<iя 

украшенiн или слаб'Вютъ мебельНJ,нJ ножки, то не медля яадо 

все nснра:вить. Прежде всего надо очистить tюврежденныя 

м'Вста отъ стараго клея горячей водой или также отскабли

ваюе~l'!> старымъ ножо~1ъ . Сырое дерево надо аросуwпть 

nрежде, чЪ~ъ накл:щы:ва1ъ ва ломавыя мЪета горячiй жидкiй 

~лей. За·.гБ1<1Ъ ихъ плотно складываютъ и сжимаю:rъ nокр-Бnче. 

Если склееную вещь можно nоложить, то это еще лучше; 

тогда ва нес иатшадыnаются юiиrи пли тому подобныя тяже

сти, для бол'Ве в-Брнаrо ycntxa. Иногда бываетъ нех<оrда nр'й
кленть nли нpiJШIITЪ неи:саравност1, . Въ тa'J<OJ\IЪ сщ•чаf; очень 

nоле3ны коробочю'! или мtшкА , имtющiе оnредtленное мt

сто, для соб:ираяiя ndxъ формо•1екъ, бахромъ, шариковъ и 

т. д. до болЪе удобнаго времени . На.до вм"Внить себ·Б въ 

долгъ, осматрива1ъ разъ nъ нед'Блю это собпрательное мЪ

то 11 исоrаDлять вс'В недостатки }-Jебели, са.лфетоюъ, ноду

шекъ н ковровъ; во npeilll исправлен11nя ошнбr<а сберегаетъ 

.мноrо трудно1'1 работы. Каждой жеящuн'f; сл-Едовало бы и~r"Бть 

столько .човкостп, чтобъ пснравлятъ caмorr маленькiя ночпнки 

хозяйства н не злать всегда ва nомощь мастера . У нeif 

долженъ быть ящикъ съ разнообразными гвоздями и винтами, 

горшокъ съ клеемъ и необходимые инструменты: молотокъ, 

щиШJ.ы, сверлило, клещи и стамесt<а, чтобъ no!lючt, себf; въ 

слу•rа:в надобности. 

Не хитро r1ы'Вть преi<расно устроенное хозяйство, ecлrr 

есть средстnа nоr<:уnатьвсегда новое, исnравлять и; доnолнить . 

Но сберечь старпе и обраrцатьс~r съ нюrъ таrсъ, •побъ оно съ 

rодамн не ноказJ,ще:tло бJ,J сл1щовъ употреблснiя - это до

стойно нзученiя. Хорошо содержанuая мсбслъ есп, н'Бмое, 

но, краснорtчнвое докаэатеЛJ,ство заботлrнзаrо ума, способно

стн п юобn11 rсъ порядr<у хозяйки. 
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Домашняя музына и драматичесное иснусство. 

J\lы не называемъ домашнеfi музыкой легкое, звучное, nЪр

вое такту нап-Бванiе какой-нибудь вародной п-Бсевки nли опер

ной мелодiи; драматическимЪ иск~rсствомъ-зауч'йванiе r<акого

нибудь стишка ко дню рождевiя матери или отца-и всетаки 

:въ этомъ добровольномЪ илн устроенномъ угrражяевiп лежитъ 

начало высшаrо искусства. 

Какъ въ н-Бкоторыхъ семействахЪ дурной с'лухъ и тяже

лая походка nереходятъ изъ рода въ родъ ло наслЪдству, 

такъ существуютЪ семейства, гд'Т3 п художественное paзJHJ'l·ie 

поэзirr и музыки привадлежатъ къ свящеввымъ традицiямъ. 

Изъ такихъ семе-t-!ствъ и происходятъ :вemrкie пророки ис

кусства. 

Если хотятъ прiобр-Бсти инструментЪ для домашвей музьнш, 

то niавино, не обязательно цитра, арфа, вiолончелъ, CJ<pИnr<·a , 

вли орrанъ удовлетворяrотъ МliОГахъ, можно и на этихъ пн

струментахъ при хорошихъ способностяхЪ н тюстоявноыъ при

лежанiи достиr:вуть зна-чительнаго 11сr~усства. Скртпn<а и. вiо

лончель инструменты, подходящiе no сноему зву1<у блвже дру
rихъ къ челов-Бчесr~ому голосу. Обучать лn ребещ-:а иrр-Б ua 
ро~лн илn вообще музык-Б, р'iшаетъ его талаит:ь; это скоро 

само проявляется, дитя быстро и nродолжительно сх:ватываетъ 

мелодiи даже сложвыхъ оnеръ u занимается часто наtl-Бвая 

nли наигрывая ихъ , оно но.nбираетъ даже безъ посторонней 

помощи аr<компанпмевтъ I<Ъ нимъ. Таi<ихъ д·tтей сд·:Вдуетъ не

пре:ы·:Впно у•шть муэыкt, но, еще лучше, если возможно, не 

сnмимъ этимъ заниматься. Въ случа:Б, если: у родителей есть 

время, ум-Бнъе и охота I<Ъ обучен i ю, то важно усвопть себ':В 

в'ii<оторъш uравпла и постоянно ваnо.минап, 11хъ себ-Б. При

nодnмъ сл'Вдующiя: 

1. Учепмтсъ .nолженъ ежедневно уnражняться. Па нерnомъ 

nлан-Б стоятъ навыкъ н б'Ьгл.ость нальнеnъ. 

2. Оnъ долженъ nовторять чаще и разучивать наизусть 

маленькiя меJJодичныя 1~ещи, но только не для того, чтобы 

ХВаСТаТЬ ЭТТI!I\Ъ llp:И ГОСТЯХЪ. 

3. Ов"J, должеиъ на•1ать ю·рать по nозможностrt раuъше въ 

28 
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четыре ру~и и занн.матьс.я основатеJJ ьно I<JtaCCJJ ••сской муэьн(оi\: 
Моцарто~fЪ, Гайдномъ, Бетховеномъ, Оберомъ 11 т. д. 

4. Его знакомятъ не только съ теорiей 11 ~-:омоозrщiеi\, но 

п съ IН!Струментомъ. Тогда ученякъ съ большимЪ понt1м,шiе~1ъ 

и съ бол'ве rлубокоf1 любовью будетъ служить искусству. 

5. 31JаТ<.ОМЯ1'Ъ его также съ жизнью и д·вятелъностыо 1-:О:-.1-

позиторовъ, и вообще съ ucтopiet! музыки. 

б. Все равно по какой школ"Б учатъ. Школы б"Бглостн 

годятся uол"Бе .:t:ля на•Jtrнающих.ъ артнстовь н вирт~·озовъ, ч·Jшъ 

для nростого доыаuшяго музыканта. 

7. Инструментъ и юшга должны всегда содержаться 'ЧJJC1'0, 
Само по себ"Б nонятно, ••то надо мы·rъ рукл nередъ m·poit, 
а посл"Б rtrpы закрыnать щrcтpy~tCIITЪ . 

Кто ю1'f,етъ способвосrn къ фиаическому искусству обу

чается у артиста н,111 хорошага декламатора. llc надо в'Врнть, 
•rто достато•IIiО чнтатr, Оезъ завипю1, чт?бъ 11ронеклампрова1ъ 

кое-что. 1 I для JТОГО нужна художественная JtJкoлa, хо1 я надо 
nрпбавнп .. , 'ITO быоа•отъ талантлнвые людн колпрующiе пгру 

какого-инбудь артиста посл1; разового пос-tщенiя театра. 

Стоитъ нонробоват1, аn11нтересовать хотJ, малсны<iй кружокъ 

.тобитедсtt дpaмaтrJ•Jccr<ar·o искусства для uредстаuлеиiя легю•хъ 

л малс••ы"нхъ nьесъ. Каждая большая IФMIJaтa можетъ быть 

легко прсnращена в1. сцену. ;ln.жe освi>щепiс "сцены", и зa-

1-i';мlieнie зрительнаго зала можно устроить н·вскольr-:и~ш С!~ры

тыми ла~нтмrr, эr<ранамн н нсредtтжнымн швр~tами . Не на.:хо 

тра.титьси на костюмнроnrсу ил н гримъ, nодчасъ можно oбollтiiC~.> 

перелюн-:оl\ вм'Всто рыцарской ма11тiн н бf>лofi nростынсn uм-f;сто 

антцчнаго од"Бянiя. l'лавное услоniе-эuать каждому nре.:.(став

ляющс~tу С'!ЗОЮ рОЛЪ 11 lfOlШ\IltTЪ Н ПОМfШТЬ СОДСрЖаuiе pOЛII 

сво11ХЪ партнероnъ, - нuкакое эаш,авiе, нш<акоfi суфлсръ 

не должны м1>шать нллюзiп п ходу д·Вiiствi~J. Кто яъ та.r.:о?.rъ 

искусств-Б унражняе•-ся въ т·Lсномъ кругу се~1еt1ств \
1 

тотъ 

можетъ ноказатъся IIPII удобно~tъ случа·У; н 11ередъ бo:JьUJII\\11. 

об щестnощ,. 
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Домашнее убранство . 

Эстстuчесi<iя стре:млсиiя опред-Еляются n нъ rтовседнсвноit 

жнзнп закономъ, одиюн<ОВJ,lМЪ для nс-Бхъ жвзненныхъ попрнщъ, 

заi<.онъ этотъ-чуnство :-.t-Бры въ сознанiи свопхъ способностей. 

Эково~tiя примi:.нима и въ наше~tъ душевно,\lъ хозяйств-Б; не

соразм·Т;рной илr1 ненужный раслодъ сплъ угпетаетъ п раэо

чаровываетъ насъ. Платье, искажующее т-I;лесныя фор~ы (крн

нолтшъ, uыщные рукава, тур[irоръ), не эстети•шо не только 
nотому, •tто оно кеt..:расиво, но и тtм:ь •tто оно эатрудюrетъ 

соз_ерцанiе JЗсей красоты пропорцiональваго т-Блосложенiя. 

13се то, что тольъ:о иа лrz-новенiе пли издали сверкаетъ, все 

нескро.маое, навязчивое, мишурное, бьющее въ глаза, что при 

ближайше:мъ осмотр-Б достаnляетъ одно разочароопнiе, rтротиво

р'fиитъ эстестическо~1у вцду н чувству м-Бры, тогда каrсъ Dce 
простое, изящное соотв'13тств у етъ е1акону. Волъша~t часть того, 

что мы наэы~аемъ стнлемъ, Оt iред-Бляется этимъ aaкoiiOl\!Ъ . 

Это эолотыя слооа для вс'tх:ь, лrобящихъ пскусство у себя 

дома. При понятiи о до~1ашнсмъ искусстnТ-; не думаютъ 61 шr

сящихъ на ст·Бнахъ картпнахъ и о художественtrыхъ произ

ведевiяхъ мастероnъ, а обыкяоnеrню о художественпо-nромыш

ленныхъ работа~ъ, предс'l·авляющnхъ только средство къ д-tли, 

т. е . придать дому художественный хараю·еръ,-между т--вмъ 

:какъ нас1•оящее, бзшrородuое нропзвсдснiе искусства въ ripan-Б 

произлодить вnеча.тл'tнiе отд1шьнаео и са~юстоя1·елы1аго. 

Если nен.1.ь 11ри ncel-t красотt и слоеобразностн формъ ука
зываетъ сооею вн.:Вшностыо rr на ц.-вль, т-сотороtt она служитЪ, 

то она llpet\pacнa. Такъ, обои Н11когда пе должны быть бью

ЩИ.IJИ въ глаза, -11ото:му что оrщ !lредстнв.чяrоt·ъ собою толы<о 

фонъ для Т<артинъ. Сто:1ъ долженъ быть r-ср'tпю1~rъ выдержи

вающпщr болыuiя тяжестн 11 11. 

Песмотрн на н'Бт-:оторыя :жсснтричности моды, вкусъ массы 

все же за~·Т;тво возоысился з<1. nос.тгlщнiе годы и т-tмъ нощнт

.•шсь доl!ашнi~J художестве11ныя нронJводства. PaJJьwc краео

вались насто~ш1.iе ужасы "дo~t_aтurtяro uроизво:{ства", а про 

6езобразiе uэлrобленвых.1,, nо<rтн '1С1Ъtрех.угольны.хъ _тшлоnыхъ 
розъ ~ъ ядоrшто-зеленомъ KO.)otl<T> листJ,евъ, уr..:рашавншхъ дн-

28* 
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ванвыя nодушки, ковры, портфели и скатерти, у.ыалчивала 

вообще всякая критиr<а. Теnерь выучились копировать съ нрп

роды и nодражать ей. Выд-Блываютъ шпрмы~ око1шыя покры

вала, подушки, цi;лыя обивки с1'tнъ nзъ тонкаrо сукна илн 

шелка самага разнообразнаго рода. 1 fредnо"штаrотъ дmr :">того 
бл1щвыя но все же co•tJJЫЯ краски:, хакiя ПОI\:азываютъ старьш 

церкооныя облачепiя, (pac;tel) и формы высокихъ длuнноство
лыхъ цв·Т>товъ, каковы лилiи, кризанте~tЬе, подсолне•1нпкп. 

Дпкit\ ВIIИОГрадЪ также ОЧСВЬ благодарВЫЙ МОТИВЪДЛИ ВС'ВХЪ 
декоративвых.ъ работъ. Надо остерегаться TOJJЫ<O соедцненiя 

пв-Бтовъ, которыхъ прщюда не яосnролзводитъ одtювремевно. 

Изъ-аа rрацiоаныхъ o•repтaвitt rр-tшатъ много противъ духа 

композицiн , :1 при н'Ькоторомъ размыmлевiи можно соедщшть 

красоту съ ncтnпofi. Бл1щво-розовыn яблочныfi цв-Бтъ съ 

пурпуроnымн октябрьсrшмн листьящt такъ же гармонпруетъ въ 

tфаскахъ, r<акъ и ярi<О-красвый маt<ъ съ· св-tтло-зеленым11 1<0-
ша<Jъими · лапками. Въ сущвостн, каждая молодая д'Ввуrn~-:а, 

влад-tющая съ в-tкоторой ловкостыо каранд<tmемъ, должна ~ы 

уч11ться рисовать п nисать съ nрнроды не такъ механпчесюt, 

как"I. преподаrотъ nъ mr<oлnxъ, но по оковчанiн у•tебнаго I<ypcn. 
под.ъ руководствомъ оnытной прснодаватеm.ницы, которая бы 

прнлежно эшшмалась со своими ученuцамп в учнла бы ttxъ ГJIЯ· 

л-Бть, вид'tтr, и воспрюшмать природу. Отъ ::>того ne прнбу
детъ любительской работы, щеголяющей подъ названiеыъ худо

жественныхЪ произведепiй, вапротtfВЪ: не требуется, чтобъ 

обучеrmьнr 'l'l'tKИMЪ ОбраЗОМЪ ЗаriИМI\ЛИС.Ь бы Д<IЛI>WC ЖИВОDIIСЬЮ, 

если у нпхъ н-tтъ бот,mнхъ способuостей. Jlo эау'!еввое всегда 
пртrrодвтся для всякаrо рукод-tлiя, для самостоятельваго со

ставлеиiн или улучшеuiя узоровъ, для драпироопнiя занnв"f;сей 

и шалей, для арраuжировки буi<етовъ н для в1>1СSора изsrщm,Jхъ 

н скромныхъ туалетоn·и, однимъ словомъ разовьетъ вкусъ. Пи

J-:акое книжuое руко11одство не nробуждаетъ ч~·11ства красоты 

лввiti n красокъ такъ, какъ это д·влаетъ заботливое иэучеniе 
прпроды подъ наблrодспiемъ художницы, ум-tющсй различить, 

"ITO есть мимолетвое явлепiе и •1тО эю<онъ природы. Н J<at<ъ 

укр·впляется тобов.ь къ природ-t, д·Тшающеfr духъ веселымъ н 

свободвымъ, отъ такого серьезнаго внИкавiя въ ея особеnностн, 
скольJ<о таttнъ и боt•атствъ открываются тому, чъп 0'111 про-
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зp·t.r111. Это тоже ca.\l'oe что нзучевiе нностранных:ъ язы"'овъ: 

ю1и овлад'Вваютъ поелЪ долгол'Втняго изученiя; но щ•хъ ихъ 

уже ноствгаютъ носл'В б'Вглаго знакомства съ вями. И если 

J~'L общему обраэованiю д'ввушкя nрнвадле>юrтъ ЭIJaвie авглiй

скаго н французекага языковъ, то нъ rrnтepecaxъ домашвяго 

нскусства сл-tдоnало бы ввестн въ обычай заставлять пхъ рн

соuать хоть дuа года съ натуры. 

Кто все-такJJ остается в'Вренъ кара11дашу п кисти, не 6у

Щ"Ш профессiоннлыrой художюшей, найдетъ nъ нарств'В до

машняго искусства широкое ноле д-J;ятслъноств. Разрисованные 

столы, экраны обогатятъ каждую J'OCтnвyio; старттый дубо

uый ящикъ, оживлениыtl живоnисыо, уютная ne•11taя скамейка 

уве."Тнчиваютъ сnокоАствiе столовой, а въ кабинств всегда. 

нрпгодятся изящные ст'tвные шкnфпки для лnксровъ пли си

гаръ . ТаюJ<е ящню1 для пнссмъ, тарелки, досю1, домаmнiя 

<1/ I TC•II<И, i<OpЭИ if bl ДЛЯ бумагъ, 110ДСТаОJ~И ДЛЯ 3011ТЮ\9ВЪ И: СОТШI 

другnхъ нещеff, вес :это достуnно дли художественноii рукн. 

Выжпгаиiе по дереву, съ nестрымЪ раскрашиванiемъ окаэы

nаетъ хорошiя ~'CJI)'ГII веща~ъ, отъ украшенiя которыхъ не 

требуется тонкаго детальнаго вnечатл'Внiн п хорошо укра

нlаютъ больmiя площади. Къ сожал·внiю, иэученiс этой работы 

сюJы 1 о д'Вt!ствустъ шt сдабыс глаза дымомъ, н нодвержен-

111М1 COЛHC'IllblMЪ Лу~II\МЪ, DЫЖЖСJJЫЯ ВСЩ!1 терЯIОI'Ъ ОТЪ npeмeпtl 

цвf>тъ. :\Iожно выжиrй.ть также но кож-Т;, папк·t н раэиымъ 
кр·Бnкпмъ тканямъ. 11 е nоддается раэрущенiю р·вэ1,ба по дере ну, 

достнгающая въ лоnкпхъ рукахъ нз.ящнаго художественнаго 

раэnитiя, и, nъ темной nытравк'В, t'OДf1TC>t для мебслн и ц-Т;

.чыхъ rарпитуръ. Ище благородн·J;с р'Вэьба по J(ож·Т;, :котороtl 

МОЖ110 )'I<paCH'I'h MIJOГO J<aбИIICT II ЫXЪ BCIJ.I,CЙ1 ДИОt\IIЪ, С'l'УЛЪ 

Нl'рсдъ письм~ннымъ столомъ, портфель н пр. Мы назоnе~ъ 

здТ;сь также работы гвоздямп, :1-fiпную, вьшиливанiс, нробковую 

работу, почти забытую фnJнtrpaнonyю техuнку. IIaJJбoЛJ,шee 

нрtш·вненiе въ вид-Б украшенiя находятъ выuшnанiе н живоппсь. 

Рнзум'Вется вс сл·!щустъ раэбрасыnа.1ъся-лучwс усоnершен

с·rJ3ОВа1ъся въ томъ !l)]}j и:номъ нс 1<:усств1> . Кто умБстъ обрu

щаться съ кистью, уэваетъ нонсм1101'~' вс'Б отраслн жтнюппси, 

uмi>ющiя для художественно/1 нромышJiенностn громадное зпа.

'll'нiе. Ыас;Jянын ~>:раск11 распрnстрnневы бо.J'Вс нсего, пхъ съ 
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н.:Вкотороti аю<уратностью можно переноспть по•пи на ncякiti 

:ма:rерiалъ . Гораздо воJ;ясн.:Ве акварельная живопись, уnотреб

ляемая на дuревявных.ъ -вешахъ, которыя лотомъ полируются . 

Св.:Втлый фовъ дерева придаетъ nмъ особенную прелесть. На 
папк·в и бумаrв рисуютъ гуашью. 

Люэарелъвой живописи сродствеива rобелеяовая, требующая 

особыхъ красокъ и излюбленная для обивJ<и сriшъ . Зд-Бсъ 

нуженъ большой навыкъ nъ обработк·в матерiала. 

}Кнвопись по фарфору снлы1о распространена; любителн 

занИ)IЮОтся и 1серамической жпвоrтисыо, пь маiолакf; н стеr<лу, 

выбирая для этого uростенькiе, свfiтлые мотивы. 

Н-Бкогда расаростравеuвая хороr.пены<ая Ж11Вопнсъ краnомъ 
вовсе выш.'Iа изъ моды. 

Зато распространяется живопись ао тканямъ всяю1хъ ро

довъ; для этого уаотребляютъ какъ масля11ыя такъ n аква

рсльюмJ краски, см-'Вшанныя съ бычачьей желчью н тому по

до!5ными вяжущими средствамrr. .J.ля тзf;ероnъ жи-воrrпсь та

кого рода. всегда rодплась; требуется только весьма легr~ая 

рука, •rтобъ разрисовать воздушны.й в·веръ д·J;йствнтелъно э: rе

rантно . Тоже самое можно сказатr. npo воспроизведевiе нзящныхъ 
MOTJlBOBЪ ВЪ СТИJI'В рОКОТ<О На Лебяжьей I<OЖfi, 'КОеЙ ОбТЯГ11-

ваЮТЪ r-:оробочкп н фотоrрафнчесr<iя ра~rки. Грубая войлочная 

жиnоuись, одно время излюбленная для бумагодержателей. 

м'Бшковъ п салфетокъ, гораздо проще. Рпсоnанiе перомъ fr 
снлуэтное при11адлежатъ также къ области любпте.чей. 1\•lожпо 

разрисовыва1ь хор0111енъкiя иастольныя }{арто•н<и п мeiJio, н 

если r<то обладаеr ъ талантомъ рисовать r<аррm<атуры, то rостямъ 

.можnо nреподнести самые· оригинальные сюрпризы. i\Lнoгu го

ворятъ о ЖJ.Jf!0111rcr1 110 полотняному столоRому l'i'fiлыo, rсоторая 
не сходитЪ отъ мытья; но едва лп otJя. распространится, по

тому ЧТО требуетЪ СЛИШI<ОМЪ бО.ЧЫJJОЙ тщатеЛЬНОСТИ ВЪ YXOJl-'f;, 

хо·rи и выг.trядитъ хорошо. 

Пестрое вытиванiе стнрающимся жслr-:омъ I<уда нрю<пtчн·ве. 

Вы111нтыя дорож1<n для стол;\, саж}Jсто•tки для ~юроженат·о, 

ллодовъ, кофе, настоящiя сокровища б·Т>.чьевоrо шкафа, а вы

rtrтшанiе соединенное съ скнвозн оii JJ JIИ point- lace работой :вы
rляднтъ удивr•теm,но rJзящно. Прочныsr плетсныя 1\руже:ва 

оrодDИIJуты 1·enepJ, нn ааднiА плавъ; но для u·Бщ"я опп оста

нутся 111\ВСегда !<paCftBbBIИ И МО.ЦНI.I!\111 . 



- 4:39-

Хорошiй декоратнвныii эффе~-:тъ и разнообразiе nронзводитъ 

апп.чш\апiя; золотая н серебряна~! вышпвт.:а, достигшая высшаго 

раснв·Бта въ дорогихъ прпдворпыхъ трена.хъ, требуетъ худо

жественнаго rrониманiя. 

Псрес•штатъ разнообразвыя отрас;ш художествешюfi вы

ШJJBt.:ri здЪсь не:1ьзя; ~-:аждый сезонЪ nрияоситъ новости, вы

тtсняемыя черезъ по:1rода друго.f\ модоft. УпотребJIЯJотся почтп 

т·в же стежтш,-выnуклая , косnя гладь, крест11к:ъ, гобелено

вый, хребтовый 11 т. п.; новизна эакюочается въ матерiал'В, 

lfll r.:оторомъ работаютъ, и въ составлснiи: отт1>щ.:овъ. ЛеГI(О 

устроить :модное и уютное жи:ltt\1\C ш\ сравшп·с;t ьно неболь

JJJiя средства, прпчемъ IIcnoJшeнie 1~есьма. несложно rr дости
гается боftкюtъ prtcyllr<oмъ н rа)нiОничнымъ сочетанiемъ кра

сокъ . Привпмая <>ТО во вяиманiе можео надf;ятси, что такъ 

тя:.кело ист.:ореюшая безвкуспnn со временемъ совс·Т;мъ пс•rез

нетъ. Уt<азываем-ь rтрежде nсего на пз:rrюбJ1еrrныя ужас.ны~I 

Ш1.дnнс11 на дорожкахъ, uолотевцахъ, б'tльеnыхъ м·Бш~.:ахъ н 

пр. съ ихъ яеяснымн ст11хамн н рnфма~пr, не говор~r о coвep

IIICIIHO~IЪ отсутствiн вcstкaro с.мыс;rа въ Э'l ихъ нзрсчсuiя:хъ. 

Jlнorдa между тnl\'ими г:rуnостям11 встр·Бчается дрсrтяя пос.1о

nшщ; НО И доброе C!IOBO CTaiiOUПTCЯ ПpOTiiBIIЫMЪ, eC.'lR BII 

ДHLIIЬ его еже,цнс1шо. 

При д·r:;йствнте;rыtо художсс1 uепrtомъ yбpaltCTJ3'B JсОшinтъ 

сл·Jщуетъ соблrодать nравило не нагромождать пхъ; въ до

махъ, rд'В н'Всколь}(о nзрослыхъ дочерей, выгляднтъ часто 

~.:аr-:ъ 11а базар-Б. Кnждая nзъ тmхъ занимаете>! хонечно кахоfi

нпбудь работо/1, 11 не толь}(о Jюлуудавшiеся, но н совершенно 

недостатоqяые опыты nомЪщаю1сн въ l(Омнатахъ ш1. ноказъ. 

Дюкс самая нссrтосоОная д'tuуnпш должнн, 110 жслнпiю тщe

C.rlanвofi матери, учнться жнвошtсн, Lпобы похJзnс·!а.тъ нередъ 

нс·tмн хорошnмн друзьями оnытамн пеоОЫJ<воnеннаго таланта. 

Толы..:о nзъ вЪжлпоостп хва.t~яп. часто жалкiя нео·Брво нарн

соваrшыя ф11гуры н цn'tты; nодчасъ и нельзя протrщъ няхъ 

lllt'ICГO возразнть nотому что пх1. оr..:ончпла услужлпnаSJ учн

, слъr1шtа. Что ототъ J1о:.клый cв·r;;·I"J, вреденъ рuэr111тiю молодоl\ 

д-f;nyuнпr, не подлежнтъ сомн·Б11iю. 

Т\рнтика. собстnепной работы нробуждАетс~l тоJJь}(О прu впдf; 

настоищuхъ ху;tожестnеnкыхъ щюнзведенin, въ соотв I;тст:вуJО-
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щемъ род"Б; а съ критикой является стремленiе къ совершен

ствоnанiю или p"БrлeJJie отстуnнться отъ вещей, въ конхъ ни

•rего пе с?оrыслиmJ •. Оба результата одпнаi<ово ц·вшrы въ инте
рес·!; домашняrо искусства, которое не должно быть въ дo

мamneR жизни праздной nrpon, n. должно ПО:\IОrать облагора

живать ее. 

Домашняя библiотена . 

Едва ли наЭде·rся домъ, гд'f> не было бы кннгъ.-Кто хо

'IСТЪ пользоваться сокровищемъ, тотъ 'должеuъ оберегать его, 
н t<то хоче1·ъ радоваться имъ, должепъ сохрашrть его въ хо

роmсмъ н в'tрномъ м-tстt нъ арiятноft обсrановr<:13. 

Г.п.i> цi>ю!тъ объемистую u отборную домашнюю бJ1блiотс1<У, 
та~{Ъ uужно им"Бть объемt1стыА нраю:ично ус1·росrmый I<ШIЖ

ный wкафъ нли тнюе прflсnособленiе. 

КнпжныJ'l шRафъ до:1женъ стоЯть, если в:l;тъ спецiа.;п.ноfi 

библiотечвоti nJIТf учебной комнnты, въ самоА лучшей и св'I;т

лоft комнат-Б. Па верхнiя полюr кладутъ юшrr1 но меньтле П() 

Jterчe и мен·Т;е употребляемыя, а на вижвiя большiн н тяже

лыя, па среднiя t<Лnдутся r..:юrrrr, которыя чаще nыtшмаются н 

должны быть rrодъ рукой, и осо6евно хорошо псрсплетенныя 

произRеденiя 

Полки ~10гутъ быть обиты кожеi\ или суююмъ, •tтобы не 

Jtортились rшжнiс края 'п угт.t 1~rшгь и не обтпралисr •. Откры
тые Jш<афы для I\ннгъ должны, кром"Б того, им'fнь на nepeJJ.
нeй сторон·t !!Олоrсъ выр"Бзан!!ыА кожаниый обордюръ для 
сохраненiя кнпгъ отъ пыли. 

Пыль самыt\ оиа<.:ный враrъ для книrъ. Она 11роннкаетъ 

во внутрь, пачкаетъ rt разъiщаетъ 11хъ. Оттого комnату съ 

книrами должно содержать по возможности сuободrюl! отъ 

пылrс ниюtкихъ t<Овровъ, пш<акоt\ мяrкой мебели, ни тяже

лыхъ aaнaвtccll - а гл.:шное пи метлед ни тряшш. ll олъ еже 

дневно вwтирастся сыроватой тряпкой; книги nы!!нмаются nодъ 

рядъ, no одноn nолк"Б въ нед"Бшо п обтираются вн"Б комнаты 
мнгкоti шерстяной плп meлкotl тряnкоti. 
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Нол-Бе ц-Бнвыя юшrrt n журналы съ художественными прп
лож:енiями на nсякiА случай должны сохраняться въ аортфе

ляхъ, запертыхъ въ ящикахъ шкафа или въ другомъ мf>ст·Б. 

:lля нпхъ устратзаютъ внизу ШТ<афа одинъ илн два хорошо 

запnрающихся ящнка. Если глубнnа шкафа вездi> одинакова, 

то можно стаnить ~1аленькiя книги по два ряда. 

Тогда непереолетевыя n мев·Бе употребляемыя книrи ста

вятся къ задней стf>нf>. Вообще задняя сr'Бна u1кафовъ должна 

быть толстая, и rre только въ сJ,rрыхъ t<вартирахъ, пастоя

щrrхъ убiйцъ преt<раснъtхъ бйблiотсt<ъ, но и nъ обплъныхъ 

пылью сухихъ комнатйхъ. 

J Ie умно и расточительно держать книги долго не nере

плетеными. Одинъ потерявный лп:стъ, рf>дко зам·Бнпмьr/\, н 

обезn:tиивающiй совершенно дорогое произвеnенiе, nрJmуж

даетъ къ вовоfr noкyJlJ<'B, а т-Бмъ самымъ "ъ вовой болъ

mоii тратt денеl"Ь, 1·огда I<at(Ъ нсреплетъ сгоилъ бы сравни

телыю Lleдoporo, а нритомъ кпНЖ11Ый mкафъ выигралъ бы 

nнf>щнимъ :видомъ. Со вкусомъ nереплетевыя кнnrи не только 

украurаютъ ихъ но д'tлаютъ ихъ бол·tе ц'tинышr. Бываютъ 

любители кuпгъ, псрепдетающiе всю свою биGлiотеку по 

одному образцу . Они покуuаютъ только неuереплет~и ыя I<нпгв, 

n нсреплетаютъ nхъ потомъ въ н ростую паш<у съ t•оленко

роuьтъ КОрСШТ<ОМ1,, СЪ ЭТИКС'I'ОМЪ IIЯ. tJeMЪ, ИЛii. ВЪ ПССТр)'IО 

крышк~' съ кoжшtllt,JM'J> I<Орешкомъ 11 ваnечатаинымъ на 'Вемъ 

заглавiемъ. 

Обмуr1дировка пожалуй и прщ·одна въ другом,, мhсrБ, uo 
тuлько не въ юrнжномъ дf>лf>! EJШIH'CЛie должно быть нваче 

nереплете11о чhмъ СТ11ХОтnотеренiя Некрасова, я проиаведеяiя 

n yt 1 rюшъ блаrородв·I;с • r·[;мъ гражданское прn во, JUJaccюш строже 

•r·вмъ романы. ;)тотъ вопросъ р·вшаеJ'Ъ эстет11ческос чувстuо и 

нрактп•Jеское чутr,с. Во всякомъ CJJ)"Ja'B библiотека, переnлеты 
юrnгъ которой указываютъ на разл11чное наэначенiе копrъ и на 

у~1ственное наnра11ленiе nхъ автороuъ, nроtJзnод1пъ нecpaв

нerJJro бол·I;е прiя ·,·ное n11ечатлtнiе, ч·в~1ъ обмундиров.шная 

такъ или и11ачс . 1 Т р11 посл·вднеtl нrлъэя н н когда избавrпься 

отъ ощущенiя, будто rrаходшпься въ r<:аэармахъ . К11иги также 

Жl·tUJ.t, r<ат<ъ людн; rrano обраrцатt,ся съ нищ1 смотря по nхъ 

trндпnидуальности. 
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Каждая библiоте1<а должна п~Ътъ cnofi катнлоrъ съ нf>

СI<Олъюi~и столбпамu. llepuыtt столбецъ: no авторамъ; второй : 

но заглавiш1ъ; третiй: по содержанiю; четвертый: одолженвыя 

НJШ вэятьнr 1-:виги; пятыО: недостающisr. Чтобы не nроизошло 

неnрiятвыхъ ошнбо1<ъ nри одалживанiи квиrъ, unясываютъ uъ 

каждую имя, м·Бсто жительства 11 чnсло дня 11 м·Бсяца. Теку

щiе номера сберегаются въ частиыхъ библiотекахъ. Въ nосл'tд

нес время употребляютъ художественно ра::~укра111енныя ЛСf

сттш, ваклеиnаемые внутри передней илн заднсН крытпн:и: 

"сх libгis". 
Такiя книги уиасл-tдывшотся сыномъ отъ отца, дочеры<> 

отъ матер:и, :изъ рода въ родъ: он't становятся <"е:uеАнъшн 

соJ.;ролnщют. 

Номнатное садоводство . 

Удовот,стоk н заботы о кощш.твыхъ растенiяхъ д-Бйству1оп~ 

заразительно на •1леновъ семьи; ивтересъ п nонятiс объ успf>т

'JОмъ уход·Iз эа растенiемъ растст'l. пзо дни въ день и nъ т..:овцi; 

I<оtщовъ, почтн бсзъ дальв·J;tiшаi·о ую\завiн, иэв·J;стны всf> свое-

• образности кажнаго растепiя. Онтr зnаrотъ, что длsr н-Бкото

рыхъ растевiй лучше всего, ec1m полнватъ rrx·J. •1ереэъ nзn'tcт
IIЫC n ромежуткн npeмcmf, п что есть Ii·Бкоторьнr растенi я, ко

торыя любятъ, чтобы ихъ держаJш no nозможвост11 сухо, н. 

другiи щз-Бтутъ пыrllн1:;е, еслн Jrоставmь nхъ прямо nъ qпстую 

воду. П ад о эам·Ти·нть, что дюr растен i t!, ВЫJЮС111НХЪ II ЭЪ гopm

t.:onъ, нрсдnочш астся глиняныti 1 ·оршокъ металJIН'IССкому, фар

форовому 1rли дерсnsr11ному сосуду, н оказыnаето1 таюке, ч1·о 

рас ·1 енiя nогнбалп илн хворали, еслн nc было nшfзу горшка 

стu•шаrо отверстi и н ли оно было законоnачено землеff, nм-Бс1 о 

того, •tтобьr быть эаложеuпоН толъr<о г тшянъшъ '!Срепкомъ, 

11.'111 углемъ, ИJJИ малсны•ими t\a~rcш r'ами . J'acтe11ie trуждаетоr 

не tu.nr:.I<o СОС'рху у стебш1 н JlllCTьeвъ в·J, нод·Т3, воздух·l;, 

св Б·1·Б, по 11 сннэу у 1<Орне/}. Оттоr·о оно требустъ ежеrодпоii 

пересадi<и съ ос·rорожнымъ об~щtшнiе~rъ корнсfi. Также нужно 
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но времеюt)tЪ дnва1ь растенiю бол f;e нлотную лнщу въ форм·& 

цв"Бточнаrо навоза, который можно J:YD11TЬ нъ аnтСJ·Шрскоыъ 

магазшJ·f; или у каждаго садовтша п цв-Бтовода. 1\lожно nо

лшзать разрыхл~Imую землю въ nромежуткахЪ отъ 2-..J. м'Б

сяцснъ водоn, см'Бшанео:й съ роговьши опилка~ш, мыломъ, 

caжcii, же.:тtзнымн onнлJ:aмrr. :\lыльиая вода u рогавыя опuлю1 
дtлаютъ лпстьs1 жнрвыми, жезrtзная пы.'Iъ сгущаетъ краски, 

<.'ажа nстре6ляе1·ъ •1epвefi п предуnреждаетъ оюtсь земли. 

Нашли также, •tто лпсты1 сл·'Бдуетъ не только обрыэгшзать, 

но но врсменамъ мыть ихъ осторожно мягt(ОЙ тряnо•п<аii mm 
губ~-:ой . А то въ поры поаадаетъ nыль, въ котороt! размно

жаются безчнсленныя нас-вкомыsr, д·Тшающiя растенiе бОJtыrымъ 

н.,н убnвающiя е1·о. 

Но :uожетъ <'Л~"mтъся, •tто на внп~1ательно содержшrоА.п. 

1 Op!lle 11HOM7> pacтeнirt fТОЯ IШЯЮТСS! ОТЪ ВНОВЬ нрiобр·[;теННЫХЪ 

растенiй травявыя шuи , которыя, нри неnвиманiи, распростра-

1/ЯЮтся по всему растенiю и угрожаютъ ему погнбелыо. Тутъ 

нужно тогда ·1 рудное n не всегда rарантнр) ющсе усn-Бх.ъ 

раднкалъиое лсчснiе: тr:m обмываютъ тряnоч~-:оn лнстъ за лп

с 10мъ, пли обкуртшаютъ листья нымомъ crU'apы нлп тpy(SJ..:IJ. 

IJъ rrосл1;дне:мъ слу•1а'l; вnдо горшокъ держа1ь наt\лонно, 

•побr,I тра'!Зяныя nп111 не падали бы па цв'f;точ!fуrо ЗCJ\IJJIO, гд'[; 

он·в, сслп trxъ не унпчтожатr,, снова l(рих.одsJтъ въ себя, нод

нт.tаются по ствоJtу п вnовь nродолжаютъ СJЗОЮ зловредную 

жнзнь. Больше всего страдаютъ отъ :.>тtrхъ противныхЪ нас'Б

КО:\JЫХЪ цв'l;тущiя, душuстыя rr яркiя юtмeлir:r, откуда ortrt рас

nол:lаютс}J затЪмъ на фуксiн н даже па выcot<in фпкусъ. НЪ-

1\ОТорые сорта наль~t t, страдаютЪ на нижней с1·орон'В cвotrx.1 • 
.'IIICTЪCLIЪ ОТЪ Qf;ЛЫХЪ ЛИЧIIНОJ<Ъ 'IСрВЮ<ОВЪ, HOM'THHA.IOIЦIIXCИ 

·1амъ въ огромномъ ~-:олnчеств·Б н обрашающихъ лрекрасвуtо 

зелень понемноt·у въ r·рязны'А желтый uлn бурыn нв·Б1 ъ. Зд·:Всr. 

ПО:\JОГастъ тольJ..:о ежедневное об~rынанiе губкоft. 

] lашн ко~mатныя растевiя CJ радаютъ и отъ дpyi·rrxъ Itара

знтоnъ . Еслн на поnерхностп зсмJш появляются малсны<iе r."laд.-

1\ie DJf\PIIIOI, ТО MQЖIJO бeЗOIIJНбO•IfJO rrpC'ДIJOЛOЖIITI> 1 ЧТО ВЪ 

горrшс:В заве:щсr, черви. Надо тогдА. вынуть рnстенiс, стрях.-

11) rъ осторожrю землю съ корнеМ 11 обмытt, нх:ь осторожно, 

но освоnате,;н н<> водоit. Эе~IЛю ссынаютъ на жсл-Бзш.t'l\ Jшстъ 
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и соrрf.ваютъ на orвf. до тf.хъ поръ, not<a она nысо.хflетъ, 

I<акъ nыль. Затf.мъ берутъ c1if>жyro садовую, болотную н 

лf.свую землю и смf.ш.иваrотъ съ сушеной горшечной земле11, 

смачиваютъ ее, моютъ горmоi<ъ внутри и снаружа-это сл·в

довало бы дf.лать nочаще-r<ладутъ камешки н череnки на 

дно н осторожно сыuлютъ затf.мъ столько земли, чтобы nри 

легi<омъ надавливаиiи 2-3 пальца могли бы nройти между 

J<орвями. 

Таrсже шшмательно надо сл·Jщи·rь за увяданiем-ъ листьевъ 

н цвtтовъ. Если оrш теряютъ свою первоначальную живую 

r<раску, то надо ихъ снять, потому что они уже ПО'iТИ ннчеl'О 

не моrутъ дать растенiю, вредятъ его вн'Вmне~tу виду и не

р'Вдr<о ослабляютъ СI'!Лу и здоровье растенiя. Такь же без

nощадно надо ср-Баать nлоды фуксiй, ьшоrочисленные отростки 

корней и JJыmвые боковые отлрысюr. Это все гsrбитеюr сердце

вины растенiя. Ч'Бмъ больше nреаятствуютъ развитiю шiодовъ, 

'YBMt> лучше цn·втетъ растенiе, и •1-Бмъ чаще срtэаютъ О1'11рысrш; 
тtмъ кр'Вnче 11 красr1в'Ве д-Блается стволъ. Изъ фикусовъ, 

фуксiй и комнатныхЪ лиnъ можяо таквмъ обраэомъ выращи

вать кр'!;ачайruiя деревца. 

Отnрыски не выбрасываются, но иэъ ню:.ъ выращпваютъ но

выя растеАiЯ. Большая часть ихъ ожнваетъ uосл'В 2-3 дней, 
если вотr<нуть их:ъ прос·rо нъ сырую зе.111IЮ 11ли песокъ и 

nредостаnить ихъ тамъ своей судьб.:В. Другiе развиваются ско

р'Бе и лучше, если покрыть ихъ стаканомъ, не снв.мая Cl'O до 

·r"Вхъ uоръ, поt<а ;.rвстья не оi<р-Бnнутъ. Плющъ пускаетъ уже 

черезъ н-Бсколько днеii сильн.ыс r<орни, есла nос·rавить его въ 

баНI<у съ 110дой. Таюке и отtrрыскъ sщошtта.rо, но }tрко цв'В

тущаrо а naxy•.ruro олеандра растетъ быстрf.е въ стаr.сан·Б съ 
nодоА; толысо nосл·Iщнi.й сл·вдуетъ залf.шпь сверху восtсомъ, 

чтобъ ве проходилъ возщ•хъ. Если нрuбаtШ1Ъ къ вод-Б не

много земли иm1 цв-Бточиаео навоза, то ростъ усtсоряется. Нъ 

общеltЪ отлрысю.r растутъ о'"обенно хорошо, если caжa'J'J> нхъ 

въ маJiенькiе, неглубокiе горше•п<и. ДJlЯ этого можно уnотреб

лять даже яичную cкops.ryuy. ТоJ1ько всегда должна быть сточ

ная дыроqr<а. Ыолодыя растенiи стаnятъ на окно I<Ъ вос1·оку 

или с'Вверо-восt·оку, но никогда не I<Ъ IOI'Y, нна•1е солнце 

быстро 11с·rощитъ ихъ жизнь. Когда у нихъ появятся IOYBПI<ie 
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J(Орни п новые .'lnстья, что обыкновенно быnаетъ поел·!; н-J;. 

СI<олышхъ нсд1ть, ихъ псресажnваютъ nъ rоршюJ побольше, 

но только rro воэможностп блnже къ краю, чтобы молодые 

корнн им'fти бы достаточно возд)'Ха . Впослtдстлiн ихъ са

:жаютъ въ еще большiе сосуды. При r.:aждofi пересадк'В вты

каютъ палочку и привязываютъ слегка растснiе мочалоА, 

чтобы оно стояло прямо 11 в е тянулось бы СЛIItrшомъ къ св·:Sту. 

Раэведепiе ноnыхъ растенiй nэъ отnрысковъ слiщустъ npc· 
доставля1·ь дtтя.11 ь , только постоянпо руководить ими, слtдs1 

;ia вtрнымъ уходом:ъ, съ другой же стороны предоставnть имъ 

совершенно право расворяжатьси сnо11МЪ :маленышмъ садо

nодствоJ\Гь . 

Бол:ъшшr •1асть нашнхъ pacтeнiii стрпдаетъ недостаткомЪ 

св·Бта съ одной стороны. ()ттого nроисходить густота со сто

роны окна n обнаженность на комнатной сторон·Т; . П'Бкоторыс 

любnтелn rщ1;товъ nробуютъ предуnредить это, поворачивая 

рn.стевiя чаще, но это прнпосптъ имъ вредъ- н·Т:;т<оторыя со

всiмъ погnбаютъ, еслп ~•i>нять часто пхъ nоложснiе. Лучше 

всего ра.сnусt<аются цвi>ты, еслп 01111 п~гтнотъ cn l;тъ со всi>хъ 

сторонъ . Для :этого слiщуетъ устраивать нn лi>тнiс :м:tсяцn 

нолt<у nлsr rщ'Бтоnъ съ наружной стороны о1<на, сели не uмtется 

балковп илн сада. Надо только слвднть, чтабъ ropiiiiOl былн 
бы защnщею,r отъ стtшкомъ сильнаго влisrнiя со:шца. :rl:eжa

щic на двi> горш}(а коршr сгораютъ въ нat'pf>тol'i сухой земл·t, 

n растенiю гроэитъ опасность, заusтуть . Оттого цвi>то•Jнмr 

нол,,·n. долж11а t1м'Втъ толстый дерсвтшыll 11an Т;съ, иэЯЩJIЬН1 

ооздушнын, скnоэньнr р·Т;щеткп не годятся вовсе. Jly•шre всеJ'О 

растутъ нв·l;ты на балкон·!;, если uоставnть пхъ съ 1·оршком1. 

въ бoльruo:tl лродолговатыf\ четырехугольный дереnsшныn ящuкъ, 

скрtnленпыn жед'Вэными обру•rами, и эаполншъ дно n нро

межутt\И торфяной нылыо. Ecmi ихъ поливают1., то стекающая 
вода легко всасывается nъ торфi; и регулируется. Окружающаи 

сырость н тсnлыtl nоэдухъ возбуждаютъ растенiе къ высшему 

вапряжепiю сплы, такъ ч1 о мr,J встр'Вчnсмъ ne р'Iщко :>кзс~шляры, 

моrущiе соnсрничатт, по кр·Jтости 11 I<pacoтt. c·t. теплnчпымп. 

Они им·Бютъ еще одно лреюtущестnо: нереноситr. всякую нc

pe~I·ЬIIy погоды. Первая-же сильнаsr перс~r-Iн1а погоды уб111заеТ1 . 
.~-:nждое тelrлti'ПJOe растснiс. 
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1 !скусныn са.:~;овiН1КЪ nрсвращаетъ на~tъ ба.1конъ уже въ 

] ечснiе nервыхъ .'l·Т;тняхъ м"tсяцевъ въ чудсснуtо бсс'I;дку. Въ 

J.;p·I;nкie деревявные ящнкн онъ сажаетъ ;щкiit DI1110rpaдъ, 

яtroнcкilt хм'Вль, вьюны, бобы tmн огурцы п тыквы. llpп этомъ 

надо слf>дить за т.:В~tъ; •tтобы деревянные ящиюt юt·Т;ли бы 

сто•tныя отверстiя, но qтобы nода не стекала на улину Jtлн 

троту:\ръ, а въ вол.осто'IН)'Ю трубу балкона. 

У ящnковъ nрпкр·Iшляютъ со стороны улицы тонкiя IJЭЯщ

IIЫ~J нало>Jtш, coeдшJertiiЫЯ между собо/1 поперечнымн, чтобъ 

-быть понрочв.:Ве. Вьюны 11 Хlr·Бль, даже бобы и тыквы ~южно 

нротягнватr, на кр·Iшкоii 11ерсвк·Б, nрtшр'ВшJсtшой тоже ~ъ 

вн'Вшне:l\ стороны ящнконъ 11 ведущеП 11:1. нерхъ балконноll 

дверtt tJлп окна. 

Если по об-Бuмъ сторонамъ 6;1.лкона стоятъ масспnныя урны, 

то пхъ можно обсадriтJ, л·втом ъ полэу•tш1ш дJt tcmtJJ роэа.1ш нлн 

npyrrшъ ползучпмъ расте11 iсмъ. Это прrщаетъ всему веселый 

оживленный 1шдъ. Домовую стор<'НУ балкона не шщо тоже 

оставлять безъ внnщшiя. Вбнваютъ тамъ н ся~r1. гuоздн, nptr
кp Iшляютъ г д-Б надо П:1ЛO'IJ<:n u проnолоку, Fl обJНtl!аютъ пол

эу•rей розой, в~:.юномъ 111111 t11110we~rъ. J{онечно, б-tда nъ томъ, 

•rто вс-t эти растевiя н~ могутъ зшювать на nознух-1;. ~lожно 

11хъ сохранить, nокрывъ слос~rъ сочо.\Jы; но горшкв 11 ящпкп 

Jlеретреrкаются nеТ; отъ продолжительнаго мороза. 

Если балковвыя ст·вны не ~rассиnны, но cд·БJJallы пэъ 

жсл·вэш;rхъ брусьеuъ , то можно nосташtтr, на tto JJЪ CiaJrкoнa 

cнftpyжrr сrtльн о цu·fiтущiн пстуныr, бнгоniн 11 настурttiн нъ 

l'OPIIIKltX"' . Но надо стапитr. нхъ т:шъ, чтобы 01111 11с уrщли. 

J 1 а всш'i~ случай сл'fщуетъ нрtrд·влать снаружв нав'l:>съ. 

Осеныо, когда ст·ановнтсst прохладно бол-tе н·Бжныя растенiя 

-съ ~tяrюнtti и ~яcttC1'ЫMII ЛIICTЫIMII nереносяrся nъ комнаты. 

JJозднi;е 11 дpyrie нn-tты. 13ольшая часть ю:r. сбрасыва(;Т'Ъ 

лис·rья н отдыхаетъ на четвсrть нлн nо.ТJгода. Пхъ о·rносятъ 
нъ нехолодныН и ум-Бреtшо сn'Втлыn погребъ. Но 11 зд·Т;сь не 

шщо эабы вать nолпвr<у, потом~' •tто цв lпы rпбнутъ, сслн земля 

:высохrtстъ н ее долrос 1зрешr пе с~rачrшаютъ. И.Jщс сорт:\ 

1~ожно ностаnять нря~ю uъ тем11ыn )'ГОЛЪ кт.ша.ты. Oнt t отдt.t

хаJОтъ н таыъ. 







Женщина въ общеетвt. 

Хорошiй тонъ . 

О хорош~~ъ тон!; ра.Jсуждаютъ всегда вcerl) uо.т1 f>t' нъ т'J;хъ 
t:pyraxъ, гд'Т> съ ншrъ наmrен-Бе зшtt:омы. 

То же можно сr.:азат1. и про образоnанiе, ибо образованный 

•rс.'юu·f.;къ не х1щ.стастся n~1ъ, зная, что ово ннкоrда не за1-:он

чсно: :~нать нрiе~1ы хоrошаго топа необходимо ю1.ждому бла
гоносrппннному чслоn.Ун<у . J<оне<tпо, существуетъ н't rыft рядъ 

юmгъ, трактующнхъ о формахъ cn'fiтcr.:нxъ лpплJI'tiii, н устнu 

Jl('рс..:щшныя праннлн, но все это нъ совокупнос·1н не cocтan

JJЯC 1·ъ еще хоронщго тона, таt:ъ какъ всегда найдется поло

женk, нснредвпдf;ююе иъ этrtхъ пра.uн.·tахъ. 

J!оодушевт ь фатстомъ безжизненныл формы xoporпaro тона 

sнaчrt 'I"J, не задср.>1<11flатъ развнтiя жнэнн, :t, щшротнnъ, облаrо
rажпнаl'Ъ ее, nотъ главное :r1равпло Jl(нr пэложспiн oOpsrдonъ п 

:щ..:оновъ ея. /Кспщтщ, привыюнt не "prtcп~•cf.(aтt. себя'' въ 

11;сн·"tnше\lъ кругу, 6у,tстъ ~ен·J;е ч~·нстnовать дnn н.mic холод

rrаг•' ;пш.:ста въ оОщсствtнноii жизнн. 

1\:Ъ C\I:.Kaл·J;нi 101 t'CTb СIЦС МС М/.1..'10 JJIOI{ef1, ПOJI:Il'ШOЩIIX lo 1 ЧТО 

X•Jpuшit\ 1·онъ IIН'I1111Нстся nн·Б сrf;нъ своего собствен наго дома, 

11.'111 ii~C RЪ НС:\IЪ НЪ ТО Rj)CMЯ, КОГда НОЯВЛЯЮТСЯ l'OCT11 . \ f !ЮТЪ 
('it.шаю!Ъ женщнны, не д_.f;лающiн ll ltкorдa онrпбо1.:-r. въ общс

с otl;, у себя же до'!а l)дТ;ваются OttCIIt, щ:ряшлнво· ~.:рнв 1 эncJ"et·
нp t.tc .шфа., rря.шыя oбopnaннtJ5t кружсна п пр. О 1 ъ нзбr.rн:.t p~-t

uoтJ.l X.IOIJU.IOTЪ HHl'pJ,\111 1 б<.'311<Н.:Оt\110 СПДS!ТЪ Зfl CTЩIO~IJ., TIO\:IIM'Ь 

о(Jрнзо:-.п. па.рунщн с t нжоt!ствiс 'I J I CIIOAЪ сное1·о :..l<t' сс:-.tейства. 

Насtонщnя же уJI I.рс!нюсть в s. t.:оrрс!.;тномъ дсржа.вiн себя в-ъ 

О6ЩСl'ТН'Ь ДO.-'JJIГI\C1'C~l :11!1111> ~дep;r.:HIIIIOC IЪ!О Н н·fm<JII\fiOCTЪЮ у 

себя дшш. 
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Перnас п главное требованiе х.орошаJ'О тона есть взатн.ш:ое 

уnаженiе. 

Выдвиt·ат'ь себя наснлыю въ обществ-в пэлишнею навязчи

востыо или эаис:rшваньемъ ЛJlШЬ способъ лишить себя досто

пнства. Высоком'Врiе l'Лyno; по всякая жепщuна должаа обла

дать гордостью, чтобы застшз:rпь уважать въ себ·Б ц'Uлънаrо 

qелов·Бrаl,. съ собственны~t1> мн·Т;нiемъ п собственнъшъ право:мъ. 

Это чунстnо собС'rвеннаrо достоиnства, постигаемое е-ще не 

ВС'ВМИ ЖСНЩ11Нами, ОГрадПТ'Ь ИХЪ ОТЪ JJЭЛИШRЯГО ДODi>piЯ, 1<0· 

торое часто r1.1счетъ эа couoi!: разо•1арованiе, а •1асто и вых.одuтъ, 
будто собой не дорожатъ; 11 общество доi<ажетъ это на д·rш-t 

нъ уменьшенномЪ уDаженiи. Хорошiй то1iъ требуе1·ъ, чтобы 

люди, знакомясь, уэnа,залrf другъ друРа блrrже nсредъ Т'Вмъ, 

ч'!шъ соt1тнсь, боясь, каrсъ бы желанiе, выраженное съ однqй 

с·горовы, не вызвало отю\эа съ дру:гоН стороны, создавая 1'аJ<имъ 

обраэомъ ЩСI<:ОТЛ1mос no:JOжeнie. 

Таюu1ъ образомъ сл·Т;дуетъ держаться въ обозначенныхъ 

граiJицахъ nъ разгоuора:х.ъ въ большо.мъ I<Р1'ГУ. 

В-ъ общест.в'в с •штается I<pattнe неум J:;стr1ы~tъ шептанiе ш1и. 

уедnненiе д.вухъ лrщ1,, лодругъ иmr даже жспnха а вев·I>сты. 

Также стщтается Сiолъurою небрежностыо эа.Сiыть нре;~.ста-

1ШТь I<ого-шн:>удь. Хозяйi<а дома называетъ фамилiю JJх.одюцаго 

гостя, если это госnодннъ шт барышuя, а затЪ:мъ фащmiн 

гocrel't, прnчемъ дамы встаютъ только въ томъ случа·:В, еслн 

37\0pODf\IOTCH СЪ другой даМОЙ ШШ СЪ ПОЖ!IЛЫМЪ ГОСПОДПIJОЫЪ. 

Ecлrr же nъ J<О11111ат'Б находнтся 1'ОЛЫ(О молодежь, то у nxo
дяrцeiJ цожr1Jюй дамы uсnраr.uтшаютъ nоэво.r1евiе лрсдстаоuть 

ctl госте Н. Пмя uожилоJi, знатной особы nроизносптся нос.'I'Вд
ПЮJЪ, шюгда n Jюnce ве называется, если с<tитается осоuен

нымъ по•1етомъ 11редстаnленiс ей того uли другого лшt!l; въ 

'J'at<oм ь с~нt·Т; гостя предунреждаютъ словами: "позпою.те 
прс;дставпть Dасъ пхи ПJПt n У1' . Въ 6ольшо~1Ъ обществ't, опоз

давнrаrо кав:tлера Iie npeдcn:tJЗJIЯr<>тъ, таR ,, rcaJ('Ь не1юэ~rо:.!-:по 

нepettucmпь вс·:Вхъ нменъ; дТтаютъ это вносл1щстнiн, КОJ'да ос>

разуrотся о1·д·tльвы.я грулаы. 

Прnслуга ДОЮJ\11а бытt. xopowo вышrщлена; она должна 

Y!IJ·};·n ДОI<Jrадывать О ГОСТЯХЪ 11 CIПHia'rJ, СЪ ШIХЪ nepxUiЯ HCЩII. 
; lля В113Т11'11ыхъ кnрточекъ до:tжна всегда быть наготов.:В 
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вносятся Jшзнтпыя карточr..:п. l'ocтeii 

Для хорошпхъ ~рузеА:1 1..:uтино, дtла-

i\ I )'ЖЧПНЪ 1 1!(1\IХUДЯЩИХЪ ПО Д'ЬЛ\' КЪ ХОЗЯП\1)' J(OMa
1 
ВЪ 

отсутствiп cro сл·r;дустъ прnнищнt. въ салон·);; IJЛlt же въ ка

бтшетf; ~у.жа. \I нoriя тпеллигснпtыя ce~eficтna, ш: пм-t» 

срсдствъ npJJ нып1:>шне1'1 дopoгonJI.нl'l. жnзнn содержнть бо:IL

щую т-:В11ртпр1•-обходятся безъ зала. 

Jiзобр'Бтатет,ння хозяйка всегда су.\ttетъ устрон·tъ съ rrо
мощыо :д.;.рана - уютныti уголо1о. въ cтoлo:uoJI Jl лti nъ кабп

Jiе'J·1. 

Oфrщia . .ТlbliЫ~tь временемЪ д.tя IШЗII ювъ с•штаю1·ся •tасы 

.м~жду 12 п 2. Не стощ, торжественные визпты дf;Jiаются между 
·1-7. 

Туалетъ д.1я внзнта должевъ с:Jыть безукорпзнсuныfi, э:н.:

l':штпыti, бсзъ инtшняго блеска. Современная модn. требустъ 

)~:1я Jнtзнтовъ св·tтлыя лаftковыя 11cpч:lтt..:n . 

l1 J С !КОВЫ Я ltJII\'ГbЯ ДЛЯ DПЗJ!TOlJ'Ь НС В'Ь ~tОД t; 11X'l> :lt\M'I>Нil. Ш 

Т..:Оt.:Т!ОМЫ ДЛЯ Г)ЛЯIIЬ>t; ДОЖДСВО!\ Зui!TilKЪ 11 \'}1JJ011111 ОСIЮiЛЯ· 

I01'CSI въ переднеt11 какъ н тяжелая наюцr..:а wш на.н,то; эдс
l'IШтныii ЗO'В'J'JIJ\:Ъ JJЛtl муфту бср)'ТЪ С'Ь СОбоt! НЪ I..:О:МНату. 

Офннiальный нuзнтъ д.штся р1щiФ бол·Бе •rствертн часа; окопчен-

11 1\Я I CMa разгшюра СЛУЖlfТ'Ь 110110ДОМ'Ь КЪ 01\:0II' I:IIIiiO IШЗJJTa; 

Itстать .же во щн:шt раЗl'ОВОJЖ т:н:ъ :.1-:с uеум.:Ь~тJJО 1 r,ш,·t. нtш•rnл. 

разговоръ на новую тс~1) 1 разъ хозяilт..:а за\юл•tа.lа. 

Въ больuшхъ гороnахъ прнСJI~Т 1: вручаюп, IICЗ:ti 'IIYTYIO вн 

:ШI'JI)"IO 1-:арто•н~у 1 IJ'J> \la.Jel!ЬIOLXЪ ,tUUO.'TbCTD)'IOТL'.SJ llilЗЫDaHiCMЪ 

сносА фa~m:tiн; село гость не заста 1ъ дома хозясвъ 1 онъ 1 
остннюнt карто•п\у, ЗРJ'IIбаетъ се. 

BH,IJITЪ д'(;латt, ДO.J>I,:(:IJЪ IICJ)Dbl.\IЪ ТОТЪ 1 !.:ТО ЖС. ЩСТЪ HPТI

~Ot:ДHIIIITI>CЯ 1-:ь нзнТ;стно:о.tу Е.:r~ту. Вшштъ отвТ>•tаЮt' J, 'lcpcзt, 

11сд·L.но 11 позже. 
1! рн ,;ороткнхъ 11113Нтал:ъ 1 не t:рнш11 о нред. нн·атJ, 'lt.:I'O•Jinбo, 

~Н IICJ-:Л I0'1eJJiC\I'Ъ Вllll:t 1 t:СЛ\1 НОВО. tO'I'I• Dll :ШT:J. С ЛУ ;,IOJT 1> l!I>ЗДpR 1;· 

Jlcн ic. ll pн Оол 1,<' t'iJII1йKO~!Ъ :-~наюуж•тв 1. нoщtiOI"l• II(Ш жар·J:. 

JICct дn что-нпбудr, IIРОХJшдnтелынн:, вро;t'\3 ce.'н,тepct..:oit 11 111 лн
~юtщдtt, IIЛII Сut·р1Шающес 111. .ШЩILе l!pC:'IJИ: •щfl, 1\ОфС 1 ШОI<О· 

1<\)t'J. IIJJ\I ДаЖ(' 1 pOI ' I• , IJ)'HUIIr, J'ЛIIJIПII.: flJJЪ. 
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Пщнпъ друзей требуетъ еще болъшаrо предуuрежденiя, 

въ внду того, что время его не такъ оrран1Iчеяо, какъ прп 

офтщiа:rrt,яомъ вттзтrт-В; nотом~·-то хозяйк"Б не м·вшаетъ им"Бть 

про эапас1.. nи:рожное, вnno, Jl1ll\epъ или фруi<ты, чтобы 

шrвть ч"Б?.tъ угостить при неожиданномЪ появленiи гостей, ил 

1.:оторыхъ Gсзпоi<ойство хозяйют, О'1'ославше.й npncлyr)7 :въ ма

гааnнъ, nроизводитъ неnрiятное вnечатл"Бнiе. Если прислуга 

не въ состоянiп яваться- по первому звонку, nmt въ дом·Б eS\ 
вовсе н"Бтъ, то хозяйка, извинившись передъ гостями, обязана 

выйти са.ма, nриrотовпть все нужное, находящееся подъ рукой, 

в-х. буфет-В. 

Пl>r<oтopыsr хозяйки, боясь небрежаости по отноwевiю къ 

rостямъ, сnдятъ безnокойво на. стулЪ становясь раэс·:Вяnвы.юt, 

Лу<Jше OTI(poвenrтo высказать свое желавiе встать n удадnться 
н н короткос время. 

Къ nнтыQ н iщ·n гости в·вжлпво приглаmаются, но отнюдь 
не принуждаются. 

Въ день ангела пли в·ь дpyrie торжественные дnи, ожндая 

rocтefl, эаrотовля-е1·ся лerкiti холодны А эавтраr<ъ (бутерброды, 

салатъ, :майопС'зъ, вшrо, крrошонъ илn ппnо), t.:oтopыil пред.'1а

гаютъ вм"Вст-t съ сладостя~•и. 

К1> свадебному торжеству обьшноnевно выражаютъ сочув

стniс тcлerpaAt:мofii, пнсьмомъ, подарка1.ш или цв·Бтами. Послi>д. 

пiе бол"Вс всего подх:одятъ для Э1'oft пf.лn. Пода1жи uосы. tа

ются па дОi\11.. за день до свадt.бы, такъ какъ жеnт:rх1. rt не
в-Бета 'НЪ день свадьбы пе им .. tютъ воэ:можt~осrn nорадоваться 
И~lll. 

Для с.вадебваt·о подарка большею частью берутъ серебро, 

Юlртшн,r ттлn нпыя хозяйственвыя всnщ. 

ТЗ1. общемъ стараются зарап·Бе узватJ, желанiс 'J'Ого , т.:ому 

11рСДСТОТ!ТЪ ПОЛУЧПТЪ ПОДЯ.рОJ<Ъ, ТаУ<Ъ t<аКЪ :мЫ ЖСЛаСt.IЪ .!Щ]111ТЬ 

то, что можетъ нравиться. 

J(apmъ дам-Т> костюмы могутъ лnmъ родственпики илл лн

тимныя подру1'n. 

J la похоропы цn"Бты и вfшкn т:н.:же nосыmtются на дт.tъ 

ТIЛII ЛII'ПIO П[НIRОRЯТСЯ Па '1\ЛадбПЩС. 

Cror.:ъ дю1 трn.урпыхъ вл311товъ кр<tt\нс неопред·Тшенъ. 

Обш-:повстшо нрпнято выстаt:шватт. свое сочувствiе тотчасъ 
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но тяжелоtt утрат-Б, не ;tумая о то~1ъ , что rope нщетъ уею'l

ненiя н, •по несчнст1ш~tъ I'ораэдо нрiи-гнf>е нроuсстн нервое 

время однn\IЪ нли въ обществ-Б родrшхъ н самых:ь блиэкнхъ 

друзей. l3·sрн"Ъе, nосьt.Iать сперва цвf>ты n н.У:;ско.Iько c.чon·r. 

тсплаL'О со'lунс·rвiя, а З!И Блrъ, посл·Б uдной юш двухъ недв.н,, 

двлаютъ Iшзш·ъ дJIЯ . щ•rш\rо выражснiя сочувствiя. :l·Блrш 

тгаурвыti uнэптъ, сл·l.дуетъ одf>1 ъ черное nлатье и не зат~гн

вать своего инзнта . 

Гожс сл·);щ·етъ наб.нuдать u JI<J oJJюuteнiю к·ь больны\IЪ 1·. с. 

со~~:ращать впзtrrъ по мврf; возмо:;.квости, •1тобы не утомл.яtъ 

11 не волноnа1 ь больного. Вольных:ь радуетъ всякое нроюше

нiс участiя, IJOДfiOшeнic цвf;товъ JJЛJJ плодовъ; въ uбращенiн 

с 1. ншш надо m1I>ть вссслыtl вп;r:ъ, подаватr. rш ь на~сжду, 

развлекать 11 nъ особенвостп иэб·Б1·ап, разсказ<.нн, о друп1х 1. 
I!ОДОбНЫХЪ ЖС uОлf>Э11ЯХЪ . 

0 бОЛЬШоiХЪ, C<OTOpi,\C t!C Нр!ШJ(Щ\.IОТ'Ь BllЗil'l'OU'J>, СЛ''J3дует Ь 

UреМЯ 01'Ъ up~MCHJI ОСD:ВДОМЛЯТЪСЯ •IП'IHO lJ."Ш черезЪ llpii

C."!}"Г)" 1 Пpt'J(IIOЛaraя, 11TU IIIICЬ~IC/IНJ,Ji't ,!:1.1Тр0СЪ IIO'J'peбy~т·r, JIIICb· 

м~:ннаrо же оrн·sта, r. е. :ш1rату врс~1енн, кoтL•f'I\.I'O .,,,сто lf);•·ъ 

нрн уход 1; за болы!ЪШЪ. 

Обtденный столъ. 

11 а uб'lцен11ыil Cl'O.II• стслятъ бнйJ.:оuую сt.::ы C[Ht,, •н uбы 

носуда llt' звен·вла. l>сзуuречво гладкая r<:щч:tша.я: ска

н:рt·ь дод-t<IНt снускаться со сю.'rа как.ъ :.южно ниже. 

?llожно nuсiю.rьзоваться цu')~тнымн .lltCнt~ш. кurop1.xe ню·яr·н

В:\IОJС}r ;Щу\IИ HCpCI(\)CЩIШiliOЩП\IlfCЯ дillГO.IН.tЛН\1\f 110 СТОЛ}' 1! 

}' ~сржвваю 1 ся нu углалtъ ..:I'OJH'I. банта~ш, а. на ~~ hст1; н ере

t<:рсста IIOI<pывaютcsr Jtu'l3пt\lп. Салфсrюt rжctCJliЩI.ItШIOтcя но 

т.~релкюtъ, ~Юitul'paм~ю•l кuсрху. llcк} сное ск.1адыuанiс са.r

фстuкъ 1п, yнoтpeбJICJJiн ;шшь на св а ·tьб t:-.:ъ. \1 a.ICIII>k:Ш x.r J;

ocJ~·ъ ктtдстся r1uдъ салфсп.:у. 

Вазы ~.:'J, L~онфсю·ашt 11 фр~7кта~ш Jt. ш дессертн. Yl<pawaюJ''I. 

с J'u. rъ no нес uрсмя ou l>,t:t; ncf; ''У 1 Шlнья нщщются 11 рн
слр·оrt. J!cяr-:i/1, щже сюнJi! незшt•шr~.rы1ыn 11р~дж:J· ъ нред.J.l· 

!'ас гс я на JJIJ"pытofl са:tфе 1 K<lii 1 apc.'Io•tкs. l)щн,ruiи mrucкiя 
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таре:11ш 1-:ажда1'о нрнбора п~рсм·fтиются nрп второfi перi:':-.JЪн·Б 

на. ноnыя corp·Iн ьн1 тареш-:и; c.'Jif;вa отъ тарелщ.:·J, по:м'Бщаются 

тарслоqки и ложки дпя комnота, а. таъ:же тарелочка для I<o

CT<)'tCI<ъ п рыбныхъ костеfi. :\ Тежду каждьвш двумн прпборюш 

ставнтся солонюt съ лоnатnчкоn n к.."'адется щтю. Пожъ, вн:l-

1\у н :rожку .r..:.'!адут-ь JL·ш съ правоtl стороны тарсю-:п, а дес

сертный пожъ JJoJieper..ъ вадъ JIIOIII, сс.ш и:-.1'Вется 11 вп:н-:а для ры

бы, то ее тю;:жс кладутъ сnрава, илn-же слiша 110~1-Бщаютъ 

осн. шшкн, спрнвн обn ножа, а ложку кладутъ нодъ тарелкоfl. 

Стаканы уста.павлuваются слfша направо R.,, сл·вдующс-мъ 
норsтдк-Б: стаканъ для воды, 31tTT.>:-.tъ большая рю~IЮ\. и, вако

иенъ, рющш: для краснаго· нщш 11 Ша:\шанскагn . Хорошо nо

дашнь с·1 о:ювыя umra. въ ш.mфованныхъ rра.фтJщtхъ; в е сх{;

д~·сrь забывап. 1акже и се.tьтсрскую воду. 

Подъ коненъ обiща. Dcf>xъ об11осятъ разноц1зi>тнымrr стсz-:

JJ.инвы~ш •rEшrкaмri, наnолнснпымн дутпастой rюдofi для мыты1 

шшьневъ. Каждая хозя.fiка по сJЭоему усмотрi:;нiю можстъ ун

р"с'·пп. вес :-но убранство д.rя шtлею.каго обЪда бсзъ вина. 

рюша тrли заn1 ))1\1-:а; но оспоmrыя правила оста юн· я нрп это~ъ 

одни JJ т!; же. Въ болъuшхъ городахъ nc f> щ'uбходrшыя .(.'IИ 

нраадпеспш нещн, юtкъ-тu: столы, стеклявлая п фаrфоров!НI 

носуди. И серебрu, ЛЮЖПО ДОС'I Н.1'/, В1, C.'ly•нti> ШLДOCiiiOCTH ua lfJIO· 

1-:м·ъ J!З'.Ь магазтшu в·ь. 

< >гъ гостя 1·рсбустся нункr·~rадыюсть, въ особснвuс·, п есзщ 

онъ нрнглашепъ на об-Бдъ. Прt'дно:нtrается, •rто nc·J;~r ъ нзв'Бс1rrы 

o()J,JI<HOBeHHЫJ.I Hp;tRIIЛa !JpJI.TIH'liЯ за СТО."'ОЛ1Ъ 1 каt.:ъ, ПН11р.: НОЖЪ 
д~.·р;юtтъ RЪ пpnвoti,a ВJIЛТ<у нъ л·T;nof\ руъ:l:;; не lщяrъ съ ножа, 

Iщi;y rr картофель надо разд·Тзлн tь nплко:й, рыбу 11 салатъ ·вен. 

'fOJIЫ(() HJIJII<olt, держа се JЗЪ нpanojj p~'I<'B, а ВЪ JJ'Jmof.t 1<\YCOЧeiCI> 

х.·t(;ба; XJJ'liuъ 11 булrсу отла.\!ЫJШJОТъ, но rre (Уtжу·rъ. 
Вотъ н1скотJко сортовъ меню д.1я об'(';довъ, которыя ~IOЖIIO 

нрнноровrrть къ свопмъ н·в.чя~11., вычеркнунъ r-:аr-:ое-лпбо иаъ 

ii.rro,~ъ: 1) l )уJ!JJОJIЪ .-Лаксъфорсш. 110,\Ъ соусо~tъ нз·r, nкpr.J.

I'J,JC\ыt CJ!\tniOI СЪ ГpllбllMП.-HC'I"'Щiftt СЪ CiypГ}'IJJtCIOШ'b !IIШO.!.t1>.-

l 'c.tЬГOJ!arrдCKie омары съ соусо.\lъ пзъ разnыхъ овощсfl.-Наш

те·, ъ нз-.ь rycннult нечсшш .-}Кареные фазаны. -Ко•tапныu ca
Jt:IIЪ.-)Jopoжcнoc.-Opi.;xoвrJЯ бm1Cir>r съ с~(l)родшюil.-Т ll·

•н'ньс для сыра н се:н.дереn . 
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2) Ракощ.,1й супъ.-Судя.къ жареный. -- Рыбьи спuю<и.

Сюшт·ь пзъ цuкорin.-Сдnржа.-:М:'tлнновыtl t<ремъ . 
3) Королевскiй суnъ .-Судакъ, жареный въ сухаряхъ.

Пу:'Jярдкп.-Салатъ иэъ селъдерся.-АртишоюJ.-Сырпышкп . 

На бога:rыхъ оеi-Тщахъ не будетъ ютшнлмъ подавать н 

больше 9 блюдъ, na п ро~тыхъ можпо обоtiтлсt. н 4-мsr, какъ

то: сунъ, рыба nлн овощп съ nодливкой, жаркое и: дессертъ. 

ГорячШ ужпнъ Ю1f.е1ъ в:идъ простого об-tда, только вмf.сто 
суна подаютъ заr<уску . 

Вщrа nодаются RЪ разлFгtномъ порядкt: кЪ СJ'ПУ нодаютъ 

мадеру плн uор1·nейнъ, къ ры(Иi; рейнвейнъ nли ~юэельвеfiнъ, къ 

жаркому бордо, а къ дессерту rоампанское; часто подаютъ 

также, но только nna•Iaлt,лcrкiя шипучiя вn:на. Передъ ужнвомъ 

нршшто носнд·f;тъ часокъ въ эалf. и выпить чай, uрежде •1'Бмъ 

nдтн r-:ъ столу . Сливкп, варевъе, ро:мъ, са..'\.аръ n печенье дол
жны нодаuатJ.ся прu этомъ . 

Прп недоста1ъ:t м·tста накрываютъ часто холодный буфе·rъ, 

осоuсппо еслн собпраrотся т:нщо.вать; тогда уже должснъ бытr, 

большой nыборъ куша.нif.t, такъ-же, пнно, масло н эакусJ.:а. Нее 

это ставятъ на столъ u развосят·.ь прп этомъ кофе въ .малепь

КilХЪ чаше•1ках:ъ и Лl'lкеръ, что таюке необх:одnмо нодавать п 

носл-Е об'tда. 

Хозяйка до~rа можетъ самолично хлопотать по хозятiстну 

u при гостяхъ . На парадrшхъ же об'fщахъ вес должно бы·r1, 

npeдyc~IO'l'P'lшo ааран·ве, такъ чтобы 11се уже МОI'ЛО 1щтп бсзъ cu~ 

дiHicтniи хоэяАкн, которой прпходm·ся не отлучсt.ться о·rъ гост<.:й. 

1 fo и на самыхъ nнтп.мпыхъ об'Вдахъ, Iнt которые Яllляется

очснь оrра.uиченпос чпсло гостей, слf.дуетъ, щнr'достаточномъ 

ном-tщенiu, пакрыть столъ и прш-отовuть все къ обtду уже 

заранtе, такъ чтобы хозяйка могла cuoi<oйuo сид-'f>-п, за сто~ 

ло:.tъ 11 не нор·щть настроевiя гостей: ~вoeit c)•eтлnooc'rJ..IO н 

беЗJIОКоitствомъ. 

lfмспно uacтpoe!Iic п юзляется CI\~Ы~I'I• nажнымъ на вс'tхъ 

yncce.ШTC.TЬIJЬ1X'J, COбpitl-li.НXЪ-3}\:LЧHTCЛbllЫX"Ь U.Ш 11С3fН\'111~ 

ТСЛЫ\ЫХЪ. 
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Танцы, спортъ, игры. 

13ъ жизнн нame1·u общества танщ.J ~!гра11нъ весь~ы суще· 

с-rвенную ро.1ь . J:>авыш.:, ч-Бмъ снортъ во вс1.хъ его вн;щх ь 

усн-Бзп, достю·нуть своего значите.tыJаго распространенiя, l'Нtщы 

всегда еостан.lя:Jи ночтн единственную форму свJ;тскоi1 общll

тс.Jьнuств, бы:ш н:tстоящ1пш событiюш з•шнихъ сезоноnЪ н 

с.•Jужн:ш нснсчернаемымъ исто•шнкомъ д.JЯ всяческuхъ оЖ!t

даuiй 11 тре!ЮJiаенiй, давая въ тu же время удuбвый 11 внте
ресвый 110 своему романтn"'но - ф:штастн•J{:Сtсому ха.ра1-:теру 

1юводъ JСЪ сб.nпженiю молодыхъ людеit обосt·о 1ro.1a.. Въ на

стоящее время все это IIЗм·tюiлос& •• Спортъ 11 разныSI Сllорош

ш.tя щ·ры, которымн д·ввушкн ста. ш эаниматJ,ся на во. JЬ

JJO~JЪ BtiЗД)'X'f.;, IIOMO]'JJJJ JIMЪ cбpOCJl'J'Ь СЪ себя IIPIIUYЖДCII· 

носJъ 11 жеманство 11 развили въ шtхъ здравыя rroня1'i}l въ 

тношенiнхъ мужчнны п женщины. Снортъ п ш·р•"сrюсобс1nую·,ъ 

дружб fi, 'J'ОГДЗ. Ка~Ъ '1 а.НЦЬI ЩН.';(С'fiШЛЯЮТЪ 

ухажиnавiя~1ъ, кокстств) 11 ф.шрту . Та.нпы 

~ добную IIOЧR\' 

требую1 ъ отъ 

ЖеiiЩJЩЫ МЯ1'1СОСТИ 1 -'l<CilCTBeHJIOCTJl1 llpCДI111JIOC'l'll JЗО.тl, ,tpy
l'OГO; нер'!;дко слишr<омъ деко.nь·rнроваuныst u;щ1ъя старате.rыю 

дБ.1аются такими, чтuбы быть въ ЮIХЪ возможно бo.r·te h:ра

сивоn; музыка, си.tьный занахъ духовъ 11 нв·Iиовъ, nек~ сспнт
нос осв·f.>щснiс и слншко~tъ высоюн• те~шера1·ура. утончают 1• 11 

rюабуждаютъ 'IYBCTIНL , ll ptl снорт1; же дТ;ло обстош·ъ сонс'вмъ 
нначе: ту·п. JJДстъ CJJOpъ и ltрнродной силf; н J1овкост11; 11р11 

<IДHUOбpaЗill КОСТ/ОМОВЪ JIOЧTU НСJЮЗМОЖНО llpOИHJIЯT!.CH h:UI.:CI'• 

с н~у въ наридахъ, а нребьtванiе tш свJ;жемъ нuз;tух1; щш,щсrъ 

характеру CCJ CCTDCJIIIUC'J 1>. 110CTOЯIIIIO lll1l1pЯЖCHIJI.IЯ д'f>ЯТС.'J/,110-

СТЫО 'IYHC'l'Ba СТаНОIЗЯТСН ЯСIJЫМН 11 li(IOIIИЩlTCJIЫIЫM\1 1 U BCCl.o 

щ>гаю1з~rъ нрiобр·втастъ сн'J,жсстu н .тастнчнос r ь . Снортъ 11 
нrрм, пр н 1шторыхъ д1шуuнщ час·, о ос1 иен >1 съ м~ л.:•111Hun 

uдна, б~зъ надзора, 11)111даютъ нъ ко.нц·J;-1-:о•щонъ харш.:·1 ~РУ 

Д'I•B)I!IKII салюув·};рСШЮС'I'J> Н IICIIPИII)'ЖДCIJIЮCH,, ТОГН:\. ЮtКЪ 

танцы •шснJ '1 ош,ко врсюпъ ~1то/t Gс:тс•шостн в1, обращсвiн ,

Cii.JTЬ ~юже·rъ, 111\tL'IIHO tJOJ·oмy, •но ) д'tnунн.:н мn..ю-uо-.ш1.лу 

о()разус•си Щ>L'дcтan.lellie, что она сunсршшъ ненрн:шчrшil 110-

{ 



~тунокъ сс.ш будеrъ IЖJГОВаршмrr, съ ыуж•I1111ой на балу 

въ свободномъ н 1 о.варшдесJ..:омъ тон·t; . 

Этн соображенiя шr•rуть не )'.\шJннотъ значенi>r танцсuъ, 

11акъ нсь:усства п uрпто.\lъ ;:{остав.rяющагu удово:1ьствiе; ·"'·' 
uыразил11 только жеданi~.:, 'I'J'Обы uлiянiе спорта вводило щшu

tю-малу н на балы то сстсствеtirюс •tувстnо удоволr,ствiя, нро 

нзводпмое музыкой, рит.момъ н двнжсвi>п.rи, 1-соторое царнтъ щt 

какомъ-ниб)'дь имнровнзнрованномъ танцоваJJьпом ь вечер·в н·ь 

<.:c~renнo.\lъ кругу, въ то вре.\tя какь б;uU:ная зала для н·вh:u
l'uрыхъ щtт<.:pei'l и дочереll состаи.Iнt:1'Ъ теперь нросто яр~rщжу 

жениховъ 11 нt:в'Бстъ. 

Снортъ rш·Т;етъ ·r о иреимущество нередъ ташщмtr, •по у •tu.c·l
' нкп его, аа [)'Lдюнm исключенiя,шr , должны унражняться на 

'-" I;жемъ воздух-в. Точно также доказано, что овъ ~ крfшли<.: rь 

уску:н..t н nызьшаетъ нраnнлъиую дi>ятельностJ, сердца 11 л~r

юJх·~. Отt~оснтсльно ТО)'О, олнаtш, не отзывается ли дурщ,щь 

образоыъ на здоровомь со~тоянiн тl;хъ qacтett r'f>.'IU., которr .. tн 
tO.IЖiiЫ нрпходнть nъ снльное на11ряженiе, sонрось 

можетъ бып. р·Бшенъ ·1·о.н.ко мноJ'с.иТ;тнJJмн набтоденiя~ш в 1. 

~но~tъ нaupaв.reнiff. Во нсяко~tъ СЛ)"tа·в, ум'tрешrое зашп·iе 

сuортомъ не можетъ нрс)(lrть здоровью. Но, .кроыJ; этого пу11Ю'n , 

11р11 IYBIUeИill uонроса, ЗШ!JI.МаТЬСЯ ЛII CIIOpTO:\IЪ r-:ai<0/1- ШUО Дf\~111, ' 

ва;.Ю!Ы СЩt; СОобраЖСIIiЯ JCTCTH'ICCI.cai'U ЧУВСJВа. J JIIHO, 1.:01·upuc 

110 CBOCfi l!QЛIIOrВ JJЛit IIU l'PYЭBOCTII CBuefi фигуры Пpll ·I,эд·t IЩ 

вслосюtс~t'l; н:ш прп верхоnой ·I;здТ; рJJскуетъ 11р01I3ВССП1 c:-.tl>щ 

IIUC BIIC'IUTЛ'BHie, J(ОЛЖIЮ бeэ~'CJ!OI'IIIO ОТЮ;tЗаТЬСН ОТЪ '1 HKOI'U 

рода. CIIOp'l'a. 

11анбо.'11>с расnространенныtt н н·ь то же время наибоJI \;с 

д,t:.\IOKpaTJt'IL'Ckitl uи:tъ CIIOPI"a nъ на~тuящее врсмя-:по uc.Ju

cнtreдщнi '!;:;ща, и, однщщ, rш въ r-:аr,омъ другомь слу•нt:Ь не 

rroюlимaJJC}I съ Tal,ott сн;юю :вонросъ: 11 /le отннмнетъ лп не.•ru

сннеднан ·t:ца у жeнщr•rrr,r ея жеuствсrшостн'!'' !fснюдъ кь.>Ннtу 

Gcзнoкullc'lв\ ,~ .. етъ всобычныtt д.Iя А<снщtmы, IIO'IПI ~yжct~oft 

формы кос rюмъ, ка.кur·о щ; тр<:бона.1·1. еще нш.:;н.:оti ;~р~ гofl 

вrщь снорта-нп nepx:ona~1 f>зда, ш1 охота. B'fзpo>l'flto, upot1.tc •·ъ 

)~<>CТIHO'IIIO вpCЛ!CIIJI, IIOIOL llpiiBЫ'IIO\ КЪ IJOnoMy I(•)CTIO~I}' IIC 

u,tсржнтъ IIO:I\1~10 110бfщу на.дъ СtЩ)ЬIШL прсдра.1~~дка.мн. Но, 

с ь дpyroi1 стороны, п дnщ\~rъ не ~rlmr:1eтъ снособствоватt, этоfi 
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nоб·БД'В, стараftсь выбпрать какъ .можно бол'Ве скро.\\ные ко

стtш•ы для велосипедnоtt 'Взды. Каждая велосиnедистка, оста

ваясr. въ пред'fшахъ основного характера велосиnедяаго ко

стюма, можетъ вносn'IЪ в1.. дета.чn посJriщняго свое 'соб~твеп
вое чувство щчсп и nзящестnа. 

Самьшъ r<:ра~нор"Вчиnъrмт, ЗfШtитпико?о!Ъ женщтJНъ, заинмаю

щпх.ся велосипеднымЪ спортомъ, является Э}.Н!IЛЬ 3оля. Такъ 

онъ nпшетъ въ .,H.evue des bl.eYues": .,гяетъ условностей мЪ- \
шае•rъ всЯI{О:МУ про.sшлеиiю индивидуальпостn. BeлocJmt'дnaя 

же 'Езда, которая составляетъ теnерь сиортъ par· excelleнcc и 

является, безъ сома'Внiя, Са1.tЫМЪ соврс.,tенвътмъ сuортомъ, по 

1\\Оему мо·БнiiО, nъ весьма ЗIН\.ЧПТСJ1ЬНОН степе1:1И СllОсобствуетъ 

разшпiю л укр·Iтленiю ипдивидуалънаго характера. Не должна 

лп оъ это~(Ъ случа"f; каждая дf>вуw:ка самостоятельно поду

мать и р·lшrи.ться ус1·раннть :въ этоыъ отношенiн вс'В пpeдc'l'a:в

JI>lJOJ.Цiяc$1 eft преплтствiя u JJОЙ'Г11 оnред'Блспноfi дорогой? '-Tac·ro 
Dстр-Бча.ющiкся при этомъ опасности д·Плаютъ ее мен"'';е poбr<oil 
11 Gоязлн.вой, оп а прiобр·втаетъ физическую крfшость и :rов

кость, п, та~-:·.ь ка!<Ъ мать не можетъ сопровожда:rь ее нонеюду, 

па•!шнtе • ъ ropдrпr.c~1 :)'foft первоf1 своей ;)щщсишщiей н 11рiоб- ) 
p'L;-an. ту ув'врешюстъ въ самоЛ ссбf>, которан тnкъ необх.о

дп~, а nъ e~r :J<изнп". 

Костю!IIЪ велосппедцстки долженъ быть nростых.ъ цn-tтовъ; 

средпей ширпны панталоны, или же короткая юбка, подъ ко

торой носятъ темны я паиталоны. RocтiO.\JЪ дополняется бумаж

nоir нлп шелковой бл.узоii, анrлiйской шляпкой или пннюч1<ой. 

ll:rя вслосFшсдной f>зды обыкповсnпо совс·вмъ не над·Т>:ваrотъ 

корсета, нлп же упо·rребляют:ь o•Ieln. короткiii, такъ назLI

вае?.IЫЙ сnоrтпвt1ый т..:орсетъ. Обыюrо11ею-ю НОС5J1'Ъ :о.Jатерча

тыя пли кожапыя rамашп, или же удобно сшитыn высоJ~i.я ботиm;:н 

со шнуроJшоl~. Сr;щыя нpar<TI1'1HЫ.st nерча.тюr для велосппе.'l.поti 

Ъэды-это пшедскiн. Для бол.·ве nродол>J<И1'С1Jьныхъ uо'Т>эдок:ъ 

не слf>дустъ забывать брать съ собой наюrдку изъ т<леснкн. 

Хоротiй велосипедъ-довольпо ц'Бнпое rrpioбp'Втe11ie . 1 !оэтому 
лучше Hbl)"Jl1'1'ЪCЯ -'f>эд'Б на ВСЛОСИilСД'!; ВЗЯТОМЪ Ш\ ПрОЮ\.ТЪ lf ТОЛ!,· 

I<O тогда, r<огда уже n·Т;ск:олы..:о ос:воnшьси съ эти~1ъ снортомъ, 

можно выбра·rъ оодхою1щifi дл.SI себя велосиuедъ rаtr-:оil-нпбудь 

извi;стпоi\ фабрнюr. Jipн I'аждом"Ь nслосшн:д"В до:•жны пахо-
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дnться веобходшtые ннс·rрумевты для исrrравленiя его въ СJI)'

ча'в порчи. Не Cl"tдyc·I ъ таl\же забывать •шстнть щщmну 

1\аждыfi день. 

Кто :ноб1пъ воду, ~южетъ эaшtl"ЪCSI водны~sъ снортомъ. 1 [1 

этотъ видъ снорта требуетъ уnорства, лрпсутствiя духа. н 

щуfщъ:нхъ мусRуловъ. Гl·втъ неоОходнмостn IIIHTЪ себ1> юн• 

этоn ц-Блн осабеннаго костюма; сл-Бдуетъ только обрtшщ·1 ь 

щщманiе, •rтобь1 одежда rroaвo.rsrлa свобоюю расшпрятьсн 

легюшъ . ,' lово.Iьно p'fщr-:o дамы занимаются nаруснымъ cnop· 
томъ,-быть '-tОЖетъ, потому, что онъ требуе·rь слншкомъ мнщ·о 

ОНh11'Jюсти 11 основательнаго звапiя д'rша. 
Эато rn~tъ l1Сердн-Бс занимаются он"Б плаваuы:мъ, которu~ 

ЗДОрОВЫ'-Ш ЛtОДЫШ C<IIITt\CI'CЯ ОДНIIМЪ ПЗЪ СаМЫХЪ Л)'Ч.ШНХЪ y;t.u· 

вольствiй, и съ хоторымъ должевъ быть знаt-:омъ нсякifi, кто 

хочстъ 1-:ататься na лод1<1;-на веслахъ nлн на нарусахъ. JJпна, 
щtходящiяся nъ рааrорячсrшомъ состоннiu, 11 11ъ особепност11 

-r·t, у которыхъ слабое сердце, кoнC'IIIO, должны при :)'I'O~I'h 

~облюдать неоuхо;щмую осторожность. RynaJJьныe костющ.1 

~оrутъ быть са~ыхъ раапообра.тыхъ цn-tтou·,,, лншь l'i1.1 

не Л11ШIJШ отъ водт,J. Самая Л)"Ш!ая :r.1ат~.:рiя nъ эн>~1·1. 

с.,rу•н-.:в саржа. Возюсы щш I<yrtaньu поr<рr..113аrотся неrrромо~ 

~>:nс~,ы~ш пrапоч~>:а:шr , а на воги,-ссюr кто боnтся щtст~·шпь 1111 

r-:аменъ ПJJJI IШ какое-нпбудr, жнвотrrос, од.У;nаютъ н~нькщн.1н 

с.·ш;щлiи. Въ \!О;щыхъ 1-:урортах·ь да-:-.rы •Jреэвычаilно 

заботятся объ нзысr..:атrостн u Iiашцсств'Ь сnонхъ кулалыrмх·r, 
иостюмоn·ь. 

Xopoшit\ снортъ д.ISI фнлософоn'J.-это )'ЖCIIM~ р1.1бы. Еднll-

с 18СННЫЯ 1\:tЧ('CTBi\, !\0 I'Opbl~П дO:IЖCII 1> Облалать У Дll.'lbЩIIJ\:Ъ- ... 

:ITO TOIII\OC IIRUЛIOДCHiC, 1 CpПi>fliC 1L MOЛ'I!IЛJfBOC1Ъ. 

Отъ воднноrо снортn. мысль быс1•ро 11epexoJ~ItT'Ь ~-:ъ 1-:атаныо 

нn копьюtх:ъ. Оно не требустъ 11111-:Ш<Нхъ особснвыхъ напрll

жснi/! н:IН увражненi\1 11 llpl! ПЗBf>CTIIOfi ЛOBKOCTII ~IОЖНО JН~l'I-:U 

e-:~ry ВЫ\''111\ЪСЯ. Конечно, 11 зд:f;сь жслате.1ЫtЫ гр:нtiн н нзи-r 

щсство~ 1 fcpcшcдшifi J\';1, на.л1ъ 1131, /lop!ieгiи JJI,JЖныfl Cl!OJH 'I•' 

тm~;J.:e rrc трсб)•етъ особсннаго 'I'рудн rrpи Iшу•н'нiн n 11с р·rt

М.'шетъ; женщннн, <Н;rающая ва Jlыжахъ, до.оt-:rщ нсс-1'а1ш \ 
носнть удоСiныя тштн;Jовы, ..::нсрхъ ~.:т·орыхъ нnд .. hваt.:тся ~·о

станная юС:i!\а-п.чпсэ. To•mo 1'аJ-:жс нсобходнщ,r нрн это~rъ 111.1-

сокiе саnог н со rшi)'JЖOnкofl . 
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Самый древнiй спортъ, которымъ занnмается тенерь жев

щшн•~ безъ всяr<:аго со:мв1шi.>r, верховая ·взда, которая но своей 

дорогой стоимос1н 11ринадлежитъ r<:ъ одному изъ напболtе рtд

Jшхъ удовольс1вifi. Дамская лошадь должна быть особенно 

выtэжена. Но и несмотря на это~ верховая f,зда требуетъ боль

шого ум"Бнъя, cnoкotilcтl3iя духа, а также rr ум1шаrо обхожде

иiя съ лошадыо,-uосл"Бднее тf;мъ болtе, что привужденное 

сид-:ввъе на бот<у лошади ве позволяетъ на-Бэднин-Б всец-Ело 

уuравлять лошадью. Платье для верховой ·вэды шьется IJЗЪ 

те.мной суконной матерiн по англiйскому образцу. liJ:~какихъ 

~·крашенiй при вepxoooi'r 'Бэд'Б не над'Бваютъ. Необходима также 

мужекаn шл.sша, лучще всеrо иевысокiй цилиндрЪ. l<ъ 

1зерхо.вому снорту, доставляющему нсегда пниболtе нрiят

н ыя ощущс11iя, бm1зi<о nрвю,цаtетъ uхота, съ I<01·орою 

женщпна. знакома уже съ эпохн средннхъ n-Бкоnъ. Для охо<

Нilчьихъ I<остюмовъ самая нрактитшая матерiя это-неnроиокае

~Jая рогожi<а. Bct оринадлежпостп охотничr,яго r<остюма, вr<лю
'Н\Я сюда также и ягдтаn.rъ, должnы быть ТО'1НО также пеnромо

I<аемы.\111. У /Jодмыmеl<ъ къ pyi(<lBaJ\rl, npuiJ.JJшaютc}t кожаные 

кружюr, на которые нри стрtльб·Б оnирается пршоrадъ ружья. 

Llтобы uаучи1•ься хорошо стрtщят.ь нэъ ружья или нзъ ре

JЗольuера женщнна должна обладать кp'tnкnмrr нерва~ш, с~мо

)rв·врсиностыо л вврRымъ глаэоыь. 

llаряду съ эти.мп упражнеuiя~ш сJrtдуегъ уно.шщу'rь также п 

фl'хтова•Jiе, которое тм<:же 'J'ребуетъ самоувЪренност11 и врн

сутствiя духа. Прн фех.товаuiн т'Бло защruцается кожаrшм-ь 

нагр~'ДUUI<ОМЪ Т1 ВЫСОЮНIЪ I<O!)CCI'OM'Ь; башмака СЪ ВЬJ[)'В,ЮМ'Ь 

должftы быть на НЕIЗЮ!ХЪ каблука.хъ, а 1юдъ короткоft roбrcoii 

со сюrадкама надТщаю'rся узкiя панталоны. 

Къ одному изъ са~rtы..оъ важныхъ физическихъ унражнснiri 

)JJJЯ жснщrшы сл·вдуетъ uтнестп также rимнастiН<У, 1соторая ,' 
нрс>дсt·аnляетъ собою лучшее llpoтиnoд'ttlcтвie сидst'1ему образу 

жизни . Ндинствеnно, <1'1'0 нрюю нм'l>тъ д.rrя гнлшас·t·нчесt-:пх.ъ 

аанятiti-это с"Брое плн темно-спнее 11.ОJrотняиое 1шатъе (rтро

сrорнан Gлуза rr короткая юбtса, нодъ которую над·Тшаются тcм
lii.MI JJaHTaJIOJlbl Il UСОбые Гf!ШН:tС1'П 11ССКiе бaJU.\tafOI). JlallбOЛte 

унотрt;бИI ельна l:f пасъ lllJЗCдcкa~ гиыtшстtн~а. Въ тtcнofi связп 

cu сrюртu~1ъ,-уже по одно~у тои~· увлl·ченiiО, съ Jщторымъ П.\l'f, 
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предаю 1·ся 1-стоятъ m.:ры въ .'ШУ въ-теннпсъ н крокетъ. 13нрu

че:'.!ъ, пос.твдняя игра въ нас1 оящсе вреШJ мало-по-:-.rа.'tУ вы- , 
rtснястся nервой. Костюмъ для игры въ лаунъ-тснннс·r. д'k

:rн1.е1·ся из·ь tв·Бглоб nолосаrоЛ, спецiально для этоt! 'Al'pьt 

нмi;ющеi\ся въ trродажБ матерln, прпчемъ юб1са t<ороткаи, н 

блуза ттросторна}r; иэятцпая ма.троссrсая щиnочка н желтые нлн 

б·I;лыс матерчатые полусаl!ожют, .1авяэывающiеся пmуrжщш, 

СЪ рСЗ11110ВЫМП ПOД~ICTKal\IH ДОПОЛНЯЮТЪ KOCTIOl\IЪ. Какъ 

п бо:1ьuшя часть друrихъ DJщonъ спорта такъ и этотъ нослЪд

пin раэвnnаетъ въ пграrощnхъ ловкость п подвпжность. Gла

гuдаря однако дов::>льно дoporo'l\ стоnмости пршщд.чсжностеn 

nrpы Jl наi\ма м-Бета для нея,-въ CЛ)"Ia'f> венмiшiи cotk·,·вell

нaro Jюм·Тнценiя,-ова остается нока еще цoc·rymщtt только 

зажlrТ•)ЧНымъ кругамъ. Для нrры въ крокетъ треGуt•тся очевъ 

мал,..ны:::~я лужаtiка nлп же площадка, усыпанпая нсскомъ. 11·);
ко,·орыс утверждаютъ, что !(рокетъ, равно щн.:ъ н эашпiс 1/оли

тш:ой, порmтъ характеръ. 

Къ ~ожалТ;вiю, вюш1~111 обычны~ш общестnеппъшн нrpaмti LОв

~'[щъ не эапнмаrотся въ тоi! же \rT;p·f;, какъ т'вшr, которыs1 нср~т .. ш 
к·1. на\IЪ н;-~ъ Англiп. Общин;:rьносн. молодыхъ .110д.cil дР)'l''Ь ~ 1. 
др~ТО\IЪ носп.1а бы в-Броятно другоА и во вся..:омn cл~··Ja:t 

бол·f;с tщтшщый характсръ, если бы играми вс прснсбрсгалн 

11 на общсствеrшыхъ собранiяхъ. Игра въ фанп.t, r-:о·1·орую 

1 акъ J1EOбrrлrr наши баб~rшки, юtжстся намъ те11ерь н·Бсr<олr,ко 

ус·IЩJТ>лою, n разлnчпыя обязанпостп, налаrасмr.tя "фат нмтr~<, 
между которыми на nсрво:мъ trлan-ll стоитъ n ноч стпыf\ нor(·T1-

лytl", пс нсяко~rу придутся но ущусу. По разiiыхъ друrнхъ 

пrр1.-шуточныхъ, съ опадывапiюш и др., равно t>nкъ 11 н·l;

когда rtр~щв·Iннвwлхъ во Францiн "Jcux d 'esp1·it" н:-.r·Т;ется •·'" '' 
)II!OГO, Ч r·o Л\IП СЪ усп'БХО\IЪ \!О ЖНО было бы НС pl1'3'1.. раэ

сi;яп. ~куку, ГОСПОДСТНУЮII!УЮ IIОДЧ:\СЪ ВЪ !lllJШIXЪ CI1JJOЩ1XЪ. 



Женщины въ общественной жизни. 

Сущность и цtли жененаго движенiя. 

"Нсегдашыяя судьба каждой: с~г'ВJrоГr реформаторскоil мыслн 

ИJlи двnжеniя-быть сначалn. не прпюtтой uл11 ложно истолко

ванной болыnинство-мъ, даже сели причина этОГQ д:виженiя 

.:1ежнтъ въ саъюti: нprrpoд't вещей, сели оно является резуль

татомЪ прогрссса, изм-Бшнощаrо какъ вз::tимныя челов.:Вч.ескiя 

отношсиiя, такъ н соцiалъ}JЬJЯ учрежденiя. Новое двнженiе в с 

~ншустъ осужденiя большnnства н uъ томъ сл~rс.ш-Б если оно 

об1;щаетъ этой же тола-'13 ncif> желаемыя блаt'а, об-Бща~тъ осво
бождснiе пзъ ycлoniff, сд·Блавrш,Iхся невыносnмы~m". 

J\lUOl'ie раnt1одушные, везнаrощiе, нenom1~1aroщie, час·J'О самн 

гого не сознавая 11 не же':лая, Оывалrr бол·ве ошtсными врагамн 

nporpecca, ч·вмъ самые закJ1Я1'ЫС противнш.:н его, 1-:оторые д·Бй
стnовали враЖдебНЫМЪ ОбраЗОМЪ ИЗЪ Эl'ОI!СТИЧССI<:ИХЪ МОТИВОВЪ, 

созна1'еJJьаыхъ или беэсоэнателъныхъ. 

Jly<rшrtмъ и nаибоЛ'ве д·Бйстnлтельнщ .. tъ средство~rъ борьбы 
нротнвъ ноnыхъ течсniй, I<.Отор:ыхъ ислъ3я ин подавнть, шr 

заставn1'ь молчм·ь, является въ руrа\.:К.ъ таt<ихъ элопамТ3рет-rыхъ 

эrorrcтonъ исrсаженiс нстиnы. 

Пще прежде ч·Бмъ женсJ<ое дnu;.I,errie усн·вло рнз.ruчнымн 

союз:.tмп эа~шить себя въ общестnенноli жнэнrr, nоявтrлтrсь 

выдающiяся женщины, t<оторыя ратовnлл за право жснщш1ы , 
быть JшчноС1'ЫО, за rrpaвo е.я на обраэованiс. 

Т{ратковремснньщ nспышт.:n бол1>е шнrоюrхъ rштересо111, п 

c·r·ptм.тreнiii, вызывавшiс GopьGy за освобожденiе жеnщtщы 

до.'Iжuы бLIЛil вскорf; потухнуть, так1, t..:t1KЪ еще не было под

еотонлеrю настояще11 nочвы для подоСiноi! борьбы. 

Сонрс"rенная проыьпuленнос1ъ освободu.rа жеrrщпну отъ мтю-
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гихъ JtO~Iauшиx:ь хозяitстJН~IШЬ1ХЪ работъ, I\Оторыя р~нн,ше 

соnерша.шсь лнчно ею. ~lногое что р:шыuе нужно бы:ю ;tв.шть 

.:tома caмoii, тенсрь доставляется нpoщ,Jw.'leинocтью-жt•JJIJJ.Itнi> 

остас'1·ся л11шь распоряжаться rотовымъ матсрiа.'юмъ, '1'1'0 'зна

чrпельно у~rеньшаетъ т·ру дъ хозяtlюr. 

Нсобходrrмост1, са1пшъ добыnатr, ссбв средства t.:ъ сущ.:

СНlовавiю, nрuиуждаетъ Мt1огахъ жеищ1шъ д) \tать о заработкв. 

По м1;р·в то1·о, J<акъ стрс:м:1енk къ заработку охватщ1астъ 

все боJJыnШ ц б{щъшift J(ругъ жснщtщъ, )'вс.mчnвшаяся кон

курепцiя д'tлас11. женщнну беззащш·ны~tъ 11рt:д~rсто~1ъ .IJ~CI!.roa

'laцiи. Кnкъ ~южстъ uосrоя1ъ за себя женщина, бывшая цвлыя 

стол:Втiя сущестnомъ nnо.чн'В зaвнctJ'Itl>l~tъ отъ :мужчю1ы, ка1съ 

въ хоэнtlс1·всшюм":ь, та~-:ъ н въ общсетвенномЪ нравово~tъ отно

шенiп'? 

Пе uблад1н1 llltiOliOL\1Ъ IJрофсссiона.IЪнымъ oupaзotlallit•мъ 

ЖСШЦНЩI ДОJIЖJШ '1-ВМЪ IJC MCТJ'f>C IICICil.TI, t<ttJCOti-IIПбyдЬ рабОТЫ, 

llpLN~~Ъ, KOIJC<IIJQ 1 DC'B болi;с UЫГOДflW)I CllCЦia.·lЬJIOCTJI ft.'IЯ IICЯ 

закрыт1>1. Ona до 1жнn tJснvшнtть са~ую утомrпс.Jьную, са~tую 
HCBbll'OДli)'JO )>1l.U01')' 1 ДODO.IЬCTI3YЯCh /111 'IТОЖIIЫМЪ ВОЗННI'\)f\ЖДС

ВiСМЪj нс.1i>дстniс ni>I<oвoi1 навuсимостн, rrотрс6ностл ~я СОI<l>Н

щены до шmnмумn н она сог. rаwастся на вся1-:iя услоuiя,. нsшь 

бы работа осталась за нсn: в·вдь прсд.1аrа1ощ1fХЪ своЛ трудъ 

тю.:ъ много, а работ~· наiJТП такъ трудно! 1 !эм·ввrшmiися хо

зяйс,·вспныя отнотuснiя обусловнлн необх()д1ШОС1ъ зараСiотюt 

для женщины. 

:/Kt.:rJщnнa ] аюt.:с юн.:ъ н ~tуж•щ11а дo.rжfta сдЪ.t~атьси сво

бодноiО 11 caмOCHJSIТCJIЬJIOIU ,JЩ<IНОСfЫО1 CCЛII OJIIt ХОЧСТЪ IJCI!OЛ

НI11'b ~шда•l)' матсрн соглас1ю требонпнis.rмъ nрсмснн, нoCIIIITrt1Ъ 

CBOIIX l• д'hтcti CDOCiOДtJЫMII fl RC<il\DI!CПMЫMII • IIOДWJ\1 11 IIU.'IeЗ

IIЬШlf •rJICIJaмн общества. Она до."'жна бытt. JIII'Шucrыu, 'IIOOI·I 

самоН 11с погибнут1, nъ борьб-Б за cyщecтJ~OШttlil:. Bлiиt1ic мa

I'CPIJ 11е ДО.1ГА.:)IО OPpaHH'JIIBaTJ,CSI ДОМОМЪ !f ссмы•ii, OHU J~OJ!ЖIJO 

расnростравптJ,ся на ncc общество п tщ государство. ~l,снщнна 
ДОЛ,1,11а 1 IIЩ~OIICHЪ 1 СОЗНаТJ, CBOIO О IIЗT.i 1 CTBCIO/OC'I Ь 11CpC,t l• uбщc

CT130'II•j 110.1·roMy ТО женск·k СОЮЗЫ Tpcбy.st JH\C11ШpCIIi~t ЖCII• 

CJ,:nxъ 11равъ съ самаго нача;ш nотрt•6овалн 11 рnсuп{репiн 1.:pyra 

\!Х'Ь oCiязaiJ/IOC 1 t:il. Онн HIOIIOЧП.1JI н 1> св J\0 11)101'1М'Ш) y•шcl·ic 

Жl:lltllJIIIJ,J ВЪ p·[illll.'liifJ ВСI>ХЪ ку:н.тур!ti.J:\.Ъ ЗНД/!'1'1> IIRliJt'l'<l врс-
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мен11, участiс ея во .вс·Бхъ стре.\mенiяхъ ко благу общества . 

Она должна войти въ общественную жизнь, должна nринять 

участjе нъ д'Влахъ вослитапiя. }Кенщnна должна повсюду rд'Б 

можно н слово.мъ n д'Бломъ стоять за женскiе юпересы. J Г с 
"беэъ мужчrшы" и не "npO'l'I-JBЪ мужчи1:1ы" но "I~ъ сотш'Бстноit 

paбorn съ мужчиной на общее блаrо11 должны быть нрнло

жены снлы женщттны - вотъ г.'lубокая нравственная зада•1а 

со-временнаго женскаtо воLтроса, осуществленiе этой задя.'!н 

есть конечная цtлъ женсr.:аго движенiя, его практпчесюtх:ъ 
стрсмлепitl: п пропаганды. 

Эти nрактическiя стремленiя yqacпmreь женскпхъ союзовЪ 

нрежде всего, на-ряд~' съ освобожде-нiемъ женщn.ны О1'::Ь хо

э.яf)скоfi нужды rr зав"йси.мости, обратилrJсь на устравенiе не

достаточнаго н ложна1·о же:нскаrо востпанiя; женсr.•ое :воспн

танiс должно быть современтrьшъ и по достоявству должно 

бытr, не ниже мужского. }]{енщина должна освободпться отъ 

своего завпсимаrо rто.тюжевiя передъ эакономъ I<акъ супругtt. 

Пдеu Песталоnдrr ц Фребеля о зиас!еniп жевщnны ЛЪ д·Бл-t 

ВJСrnттаяiя пашлп ссб'Б мноrочттслепоыхъ посл'Бд.ователытцъ, 

котоrыя ттocвsi1.J!JJII себи ocoбofi отраслн въ д-tл"Б :воспптанlя, 

nмешю д'ВТСJ<о.му саду. 

Этн стремлснНr жевщипъ кь серьезному обраэоваяiю, ко

не•пю, не пропали даро:мъ; они все больше n больше выяс

юJ.'tТ1 женщпn't ея культурную миссirо и обязавнести передъ 

общсствомъ, побуждая рабо1·ап. для нхъ nыnoлrreнiн. Тол.ьк .. ) 
nоянлснiе жепщипъ па вс-tх:ъ нонрm1сахъ обществснпо"li жнзrш ,. 
11rожстъ устра1ш1 ь :мноriя т.яжелыя ycлoвist, отъ rщ·горыхъ с'!'ра

да<>·t ъ наше общество; поднюtая и расшнряя женскос образо

.вннiе мы тi;мъ самымъ спосоuствуемъ устрапепiю нзъ иашеtt 

ЖН31НI МНОГТIХЪ ЗОЛЪ . Итакъ ВОНроСЪ О ЖеfJС'КОМЪ Образоваrтiи 

т"Вспо п перRзрывпо свяэапъ съ задача~·rи жснскаго двюкенiя 
noot)щc; вопrосъ о рефор1111; жепсr~аrо оuразоRанiя ГJЖFJП•штъ 

СЪ llOПpOCU111'Ъ Об'l, J1Зllfi311ellil1 И )'ЛyfJmeuiJI OUIItCCTBCIIHOЙ ЖIIЗFШ 

тnюrмъ обраэомъ ·ri; союэы. ч1·о n рсжде nccro заботнлись о 

жt·нсJ,ОМ'Т. образоnанiтt, должны былн оСiратnть сстн.еэrrое внн

мавiс тщ общсственпую жнзrн, 11 заду;-.lа:J'IоСЯ надъ ycлoniямrr 

этой общественной жттп. )Кслсr<ое двпжевiс ПIII(OГJta не 

ДОЛ>ЮЮ TIЗ;\I'Rifll'fJ, CТIOE';\ry OCHOBHO\IY В<IГ.'IЯД)' 1 ПО r.:оторому уча-
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стiе женщпнъ въ устрпненiп ~tнопtхъ общестнсrшыхъ золъ 

сст1, пхъ обязанность, ук'!оняться отъ котороii онf:; не nпpan .. f>, 
а наоборотъ, дoJt;.t"tы стрс~штJ.ся JcJ, нсполненiю :>тofi обязан

ностн, nсячесю1 расчнщая cnoii: ttутт., соnсрmенствуи спон спо

соGностn и nрiоGр·втая nеобходттщмt nозна.нiя . 

На noпpm~t-Б общественноН д'Т;ятсльностп жспскiс союзы 

всrр-Б•шютъ затрудненisr съ дпухъ сторонъ: во-гrсрnыхъ, нсдо

в·врi\:, которое nстр·в•1ается nouctoдy, а nо-вторыхъ, uрrаrшзацiя 

упраn:~еиiя, котораи •щсто устраняетЪ женщпвъ отъ оффnцiалt,

наrо нснолнснiя. Срсдn жепщш1ъ, стрс11швmttхся нобороть этн 

::rатр ~·днеиiя, слtщ·стъ указать пn .Чппу ~lоргспruтсрнъ, )}{ а.н
нсту Шncpnrtъ н друг. Лnва :\lоргс.:рштернъ не оrра.шtчrrлась 

oдttп~m стре~tленi.Я:\111 къ paзnuтito н рnбоrВ, она ОНТ!~\ пзъ нер

вых ъ посвятп."lа себя обществсnnоn дi>ятелыtuспт, oml ::rаня

ласr, устро:йствоыъ народпыхъ стоJrовых.ъ п ocнooa:rn. общество 

с1, н·влыо Cllaccпiя п носнитанiя осnобожденных.ъ отъ наказа

н i и нссоверщенно.•r·Бтн нхъ нресту llllш.:oJзъ . 

~1пeprп•recт.:oii настоfi•rпnостн rocrroжп Т11nеринъ, ~rы обязаны 

тi>~t ь. что :\/ногiс города донустнлп жснщппъ къ нспо.·шеnitо 

раЗ.II!ЧНЫХ.Ъ Ouя:taHROCTCii ВЪ дf>:t•f, прпзр'f;нiя u-!>дПЯКОВ'Ъ 11 

сщютъ. .J.ля орJ·штзанiп раuотнш\I>, являющсl\ся одноi! пзъ 

nажныхъ задачъ pnбo•1aro щщжснiя много сд'f;.тrалн )КСпщнны, 

cтosшuriя вн·Б общественной д't~t·rслыrости, одннмъ рn.зъяснс
нiс~tъ сущиостtr н т~ыгоды органп:~ннiп . 

l'юкдая д'l';ятг.чышцn женс~-:аго дnпженiя, ка~-: ь бы она 1111 

нош1~rа..'1J'а жe1tcкif\ rюнросъ, съ какоn бы стороны она пп жда:ш 

С1"0 разr>-Бшснiя tJt•uбx.oдю10 должна нрrrдтu къ то~tу уб-Бждс

нiю, что учп.стiс жспщпны въ общгстnснн01'i жнэнп нсобх.одrшо 

rr 'J 'ro па ся nби:нtнпост:и: лсжнп, настойчпnо доGющтr,ся не

мсдленна.rо Y'taC't iи rю нс1;х,, l"ражданскnхъ нраnахъ п обязан 

ностяхъ . Сnраrн:д:швость этого трсбоваuiя rrрnзнастся nс-Б~щ 

Д'ВЯТС.IЪНDЦit:\111 ЖСНСh:<\ГU ДВПЖСПiН. Однf; желаютЪ IICIIO.'IПCHiC 

ЭТОГО ·t·ребованiя 1 IIOC1 H.lШTJ, НЪ ,}:IBIICJBIOCTI• Ul"l• (iол'lн• DЫCO

l.:aro разnнтiя 11 oupa3onaнi~l жctJщtшi,J n, потО\1)' глnrшofl co
J~pcж:ltiJOfi Зlli0'\.' 1 <.:11 С•111Т:1ТОI":Ь ПP!li'-111'/CCI<)'IO pa(')u·l ~ ll!l yлyч
IIICTiiC жснсr-:аrо обраэошшiя, ч·1·обы 1111. :)тoit 110чн·Т; н"'';pJJi'>c дo

ullтt.rя нcJtOЛIICпiя своего глнnнаt·о трсбованiя. ;lp yгi~t, наобо

РО}1•, CЧII'I:\IOTЪ, 'IТ<) TOЛJ,t,:O JJO:Jy'ICJiiC ВС r;хъ Г(Щ~I-Jtl\llt'KIIX1> 
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правъ, будстъ начало~1ъ осl!обожденiя женщl! НЫ nъ хозя1'1стnси

но~ъ, умствснномъ, обще.:твенномъ н правовомъ отношснi>tхъ. 

Во вс'Бхъ цnвuлнзованныхъ государствахЪ стороннnuы жен

екага движевiя стекаются изъ nс'Бхъ слоевъ общества; въ 

самомъ двоженiи нер.Ущко появляю1·ся новыя вапр<Шленiя, стре~t

девiя раэрJщтть Жl')"Jic вопросьт nременн, нмtющiе глубоt..:ое 

н важное зпачевiе въ жнзнn женщнны. Равподуmiе къ жен

СI\О~JУ нопросу со стороны женщины u матерп является нспро

стнтельнымъ. Она должна добросоn'Бстяо внuкпуть въ са~Jую 

сущнос1ъ и ni.ль женскаго двпженiя; пусть толы.:о внимательно 

отнесутся жеtлд1н1ы къ :лому ДJшжен i rо и тогда т-в, что раньше 

стояли въ сторон-в, открыто приэнаютъ справедливость его 

требованitt п nри:мутъ д·вятельное участiе uъ работt для осво

божденiя женщины. 

Жененое обраэованiе . 

1Iод1. образованiсмъ вонимаютъ обьжuовенно обладанiе сред

нuмъ коmt•tествомъ научны:х.ъ зпанitl п ум"Бньс вращаться nъ 

обществЪ. Однаi<о, ::но объясненiс не uсчерnывастъ всего по

нятjя, таt-:ъ какъ час1·о :\IОЖНО встр·tтnть грубость въ поведе

нiн людеН умныхъ н ltысоко стоящнхъ въ обществ-Б. 

Образовrшiс nреслТщуетъ двоякую ц"Бт,, no-nepвыx·r): оно 

стремнтся нсестороввс рnзвптъ СJ!Особностн челоn·Т>ческо:tt лнч

J!ОСТН u во-вторыхъ, указать ett ея ~1'Всто въ жпзнн по отно
шенiю кь окружающпмъ п всему ~1ipy . Истпнное образованiе 

достигаетси самостоятслыюfi переработкой добытыхъ noзшшiit 

нсзав~rснмо отъ пхъ J<олпчества . Только основnтелънымъ н 

всесторошшмъ нзу<tсвiемъ какоt\-юtбудь облnt:тн достщ·асмъ 

МЫ TOt\ BI1)'Tpeuнefi yn'f;peH110CTII, пpaBCTBeRHOit СJIЛЫ Н )'MCTBell

riOii ясностн, которая необходима для созданiя яснага onpeд·Б
JJCIШilГO J1Зrляда на nещп. Будучи уn'tренпымн nъ себ-Е, хотя 

въ I<акоt1·11Пбудь отраслп мы получаем.ъ возможность здраво 

судпть о людяхъ п о разнообразныхЪ ЖlJЗНСНIIЫХЪ явлепiях1 •. 
Очею. р'tдко до настоящаго npeмeнrr жепщпна. rшi>.1a uоз-

• 
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.можность изучить хотя что-наб~дь основатет,но-ваоборот·ь, 

она Д()ЛЖна была б'Вгло скользить мыслью по многнмъ 

вещамъ безъ серьознаrо вн:имавiя, безъ собственной r<ритпки

вотъ nочему образованiе женщины такъ nовер::аrостно . Высота 

образовавiя сказывается въ просв-Бщснномъ я дЪятелъномъ 

участiи человfн<а въ судьбЪ его ближнnхъ и въ жизни, въ 

свободЪ п ясности его мн·Бнitt. "Все понимать-все прощать"

говорптъ французская поrоворТ<а. 

Общественное образовавiе И}\1-Бетъ цЪлыо гармоничесТ<ое }.laз

nи-rie личности, разънсвенiе ей с;\!ысла л значенiя ея суще

ствованiя. 

Наблюдатель общес1·венной жизвn часто сталкивается съ 

значителънwми протnвор·:Вчiями: часто можно встрЪти':I'Ь утон

ченную вЪжЛJmостъ и почтенiе r<ъ женщинЪ на-ряду съ самымъ 

ннзi<имъ взглядомъ на жен:сr<ое достоипство-этотъ дпссонансъ 

особенно рЪзоТ<ъ тамъ, rдЪ равноnравiе женщины не прп

знапа муж:чиr-Jоrо. Свободное обраэованiе женщпны должно 

устра:нптъ эти ложвыя отношенiя. }Кенu~ина не желаетъ чтобы 

нn нее смотр·:Вли, I<акъ на безсловесное аависiТМос существо, 

не желаетъ, чтобы ее боготворили rr СJJужили ett каТ<ъ госnожЪ. 
)Кенщнна бол·ве эрЪлая духомъ отброситъ ниТ<ому не t-Jуж

ную щепстильпостъ и сумБетъ въ общсетв-Б llfужчинъ вести .~о 

разу.мныfi серьозпый разговоръ; бесЪда ставетъ одушевле~mою, 

еслп нъ ней свободно проявnтся женская веселость п ocтpo

Y~Jie. Ум-Бя защпщатs,ся женщипа не станетъ болЪе безело

нест-ю Т<раснf>ть ОТЪ ПЛОСКИХЪ ДВ)'СМЫСЛеl!НЫХЪ ШJ'ТОI<Ъ ПЛИ 

ВЫСЛ)'ШИВать ТIХЪ СЪ наШЗНОЙ улr,Jб!\Оi~-оца сумЪе':I'Ъ BЬlfi1'И ИЗЪ 

непрiятиаJ'О положенiя и при;:щтъ разговору соотвЪтствующift 

топъ. Гёте СJ,аэалъ: "еслп ты желаешь узнать '11'0 rrриличпо
сuроси у благородныхъ женщrшъ-оЕ-Б всего лучше знаrотъ, 

что прнлп'fво все то, что д-Бйствптельно сущестnуетъ". Э1·н 

~лова должны теперь полу•rлть новое шnр01..:ое значе;-Jiе. 
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Историчеснiй очернъ жененаго обраэованiя въ Россiи. 

Первое женское учтJзшще въ Pocciu было открыто въ 1086 г. 
~няжною-ннокпнею ;\н nой Всеволодовпоfi въ Kien·Б, nрп .\ндрс

евскО:\IЪ моuастыр-Б. Первое вообш.е училище для д·Бтсfi )зъ 

Россiи отr\рылъ Ярославъ Мудрый въ Honropoдi> въ 1025 году. 

Про это у•rилище въ л-Бтописи сказано глухо: для 300 д-Бте.il, 
н пеизв·Бстно, nринимали ли въ ::>то учплпще то:1ъко мальчн

ковъ, пли и д'Вnочекъ, но Анна Всеволодовна устроила школу 

только дmr д-Бвочскъ. Обучаmr ихъ та:-.tъ чтснiю, nncыJy, 11'f;нiю 
Н русФдi;лirо . 

Въ т·Т; времена нодъ слово:.tъ "образопаniе" поннмашt uочтн 

одну l'ра.мотвостъ, такъ катсъ женщины обучалисъ всему, че:\lу 

обуча;шсъ н :щтжчшrы. Вообще у насъ всегда бы:щ грамотныл 

жев:щивr..т, учившiя н друrихъ . Свид-Бтелъство:.Jъ это:.tу могутъ 

CJIY>IOIT.Ь С1 арообряд•JССI<iе ИЛП расr.:ОЛЪНИ'JЬИ МОНаСТЫрИ. У НИХЪ 

всегда гра.мот-Б обучаютъ женщ11вьr, въ скнтахъ :1и, тrлн ~tа

стерицы нани:\lаютъ избушку н собираютъ д·Т;тсй обоего ло.'1а, 

wm, нш.:онецъ, k"Ъ боrатЫ.\tЪ бдаrо.:.~.·Бтеля~tъ сюLтъ посылnетъ 

.\tастерtщъ на до:~tъ . 

Копс•тио, въ старнну не много было граJiютuыхъ, н ~~y~r<· 

ЧИНЪ, Н ЖСПЩШ1'Ъ 1 110 ЧТО 1\\ОГЪ 113У'ШТЪ МУЖ'ПIНа, ТОМу ЖС 

:>Jогла научиться н женщина, н н~ только бояре, или вообще 

знатпыс люди, но 11 друriя сослоniя, что, :<.1сжду nро•пшъ, 

:>JОЖВО вrrд·J,;ть ИЗЪ Cllf1CKOBЪ ДВОрЦОВilГО ШТI\·га ,\IOCKOBCIOIX Ъ 
царей uъ ХVП в·Т;rс:Ь. Тамъ уномrшаются "мастср1rцыа oбy•rao

miя царенснь rpaмo,~J;, казаачсн, •Jтицы, нсало~1щицы, н вс·Б 

оя-t с•штаются tшашюш чnва~ш. Пзn-Бстно, ю\къ въ 'li> np~
.\reвa боялпсь новшествъ, еслн бы гра~ютныя жепщиrrы только 

тогда IIOSIDIIJIТlcъ, то нмъ не доJЗ·Т;рнли бы oб)"reuiя царсJ3<>нь. 

Праnнла, nсредавасмыя таюr~111 мастернна.мн, носятъ вlt::~aв

тiiicкift характеръ, IIЗЪ чего мож11о заключить, что этн nраnпла 

аеренсслн къ на.мъ священпнкн, 11 вообще rрст.:н, nрн Bлnдн

~tip·J:;, н съ 'Ji>xъ nоръ он·Б ве н.1м·Бщшuсь. 

Вообще .въ дpcmtic nрсме11а моuастырн явлюшсъ раас-nднн

камн образоnанiя и ~tужска.го n жепскаго. Пl r.:олы устрашштrсъ 
1\НОгда J)'Ъ CUMO:\IЪ МОIЩСТЫjУВ, JIIIOГдa, Oб)"JПDilJaЯCЯ та~tЪ д·Б

вушка, открывала J31, слобод'Б прн :~юнастыр-Б шr-:олу 11 о6у-
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чала тамъ u д-Бuочекъ, и мальчиковЪ вм'Вст-Б. Посл·Б в:аmе

ствiя мовголъ, нравы становятся груб-Бе, и nоложевiе женщппъ 

ухудшается, n ваконецъ , доходитъ до затворни.<rестuа жен

щииъ. ЛСенскихъ монастырей становится больше, такъ rсакъ 

многiя женщuны сnасаются туда отъ тяжелой жизни въ ;..tipy, 

и грамотность не nрекращается въ монастыряхЪ . Упомянемъ 

о школ-Б :княжны Евфросинiи Полоцкой во второй половин·Б 

XII в-Бка, о школ-Б rсняжны Евфросинiи, дочери чернигов

сr<:аго князя Михаила r<:оторая сама тамъ обучала грамоn, 

nисьму и nЪнiю въ XIII в·БкЪ . Об-Б т<няжны были монахинями, 

пр.иче~JЪ черниговская юз.яжна славилась сдопми Jlропов .. f>дя;..ш 
н наставлевiями молодымъ монахкня~~:rъ. По 1'Оrдашвему вре

мени она была о"'енъ образована, въ житiи ея сказано: "Аще 

11 не во Аепн-Бхъ учися блаженна}J, но аеин·Бйски премудростп 

113)"m: философiю же и риторiю и всю грамматикiю, •Jисла п 
кругоnъ обхожденiя и. вс-'8 премудрости". 

Это была rюсл'fщняя I<НЯЖЕШ, иэв-Бстпая своею у•Jеностыо. 

Съ половины ХП1-го n·T;r<a обраэовапiе въ J:>occiи пошло на 

убыль особеюю среди мужчивъ, по обычай у•пtть Юiягинъ 11 

боярышень грамот-Б, сохранился, и ecлJI неnэв-Бстны ученыя 

I<няжпы, то изтз-Бства масса случаевъ, '1ТО Юiяrиuя или боярыня, 

оrщовiшъ, уходили: въ монастырь и, въ своrо очередь, обучали 
дочереti юiязей, бояръ, и другихъ д-Бвицъ грамот-Б. Кром'В 

моиастырСIШХ'.Ъ предапiй, J~ъ Х\', X.VI и ХVП вtт<ах.ъ изnfзствы 
11'Всrсолько тщсемъ , ппсанвыхъ русс1шмr~ женщинами, такъ 

изв-Бсша переnиска Иnанд т со своей дочерью Елсноfi, жен:оlt 

лnтовскаrо ЮiЯ3Я Алеr<:сандра, uaтpiapxa Фпларета съ иноюr

нiей Мароой (въ мipt Ксенiя Ивановна), матерью царя Мпхаила 

есдоронпча, Ксенiя Годунона ЛСКJ'СНО перепАсывала I<RИГИ. 

I<онечно, не во nс-Бхъ боярсr<:ихъ семы1хъ училн дБвушеi~ъ 

грамот·Б , но что грамотностJ, не была достоянiемъ тольтсо анат

ныхъ бояр1,, вндно иаъ того, что Ксенiя Ulecтona, nроисхо

днnшая нзъ незпа1'IНtl'О рода, будущая ивоrсипя Мароа ум'f>ла 

чnтатъ п шrсать, а что жен:щинамъ uc было чужл;о образовn.
нiс, можно заr<лю<m:ть иэъ того, что на жентцтшу возлагали 

тогда обязанность учи:тr, д<Бтей, и.'1а по rсрайпеf\ :м'Врf> забо

тrrтъся объ нхъ образовааiu. Тrосъ царица.,rъ Наталь·Т; Кирил

ловв-в 11 Праскоnь-Б 0едоровнЪ Исто]\(rшъ nоднесъ по буr<ваrю, 
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nрнчемъ, въ посвящснiп nря.мо было сказано "для обучснiя 

ввука (щtр1щ-Б Наталr.-Б Кnрнлловн·:В) н дo•tepctt" . 

?llать князя Dасплiя Васпльевн•ш Голнцына сама сл-!>;{ила 

за ero образоuанiе.мъ, такъ какъ ~f)'ЖЪ ея у.\lеръ, когда съmъ 

былъ еще очень малъ, п Bacnлii1 JЗnсильсвпчъ былъ Н<tу•Jенъ 

греческому п латннско,.tу язы1-:амъ. 

Итакъ, въ до-Петровское время nосJш.танiе женщинЪ 11 "'УЖ
'ШНЪ было одпнаковымъ n женщпнюtъ ве запрещали Jшчему 

учиться. 

llpи lJeтpf. нача.'JОСь Iшос. Тогда какъ llетръ nрuнуждалъ 

:мальчшсовъ учиться, таr~ъ I<акъ ему нужны былн анаюwiс людн, 

о д-Бвочr,·ах.ъ ue было н разговору. Онъ не заuрещалъ пмъ 

учиться, но п нетребоnа.·tъ этого, а r1зв'встно, каr-:ъ въ то время 

c:-Joтp'tлn на ученjе. То:1ъ~<о nысшiе классы, во rлав·:В съ д.о

черямn и племянщщамtr Петра, нолучалu бол·ве nли мсн·Ье 

нравилыюе образ<:л~анiс, т . е. ихъ училн слегюt науюtмъ, ШIО

страDW>lмъ языкамъ (н-Бмецкому, французскому, шведскому); 

воспитанi<.: ограви•шfНL'IОСЬ танцами, nЪнiемъ, умЪньемъ дер

жать себя въ общсс1 в'13. Дальше ::>того не ШJJO у насъ тогда 

образоnанiс, но кто жс:rалъ, МОl'Ъ чтенiемъ uрiобр·.fпать бOJJЫUC 

знанifi. Нс1•ръ открылъ nЪсl<Олr,ко нuзruихъ wколъ, гд't обу

ча.~ш чтсJJiю, uисьму , нсмножс-:о арио .метuкн. Jтн школы былн 

устроены для дf;тefi, безъ обозначенiя пола , значп·rъ, сели 

родпте;ш хоrБлп, 10 могли отдавать туда 11 дf;вочекъ. Въ мо

настыряхъ 11 расколыш•1t.nхъ сюrтахъ rrродолжалu по nрt:жпему 

учить дfнctt . Во nторой нолош:~н·l; t8 стол. нностранцы ста;ш 

открывать Llансiопы снсрnа для д·Бво•1скъ н мальчJJ.Ковъ nм'llc1-'t, 

Jютомъ отдЪл:ьво для д·Тню•Jекъ. УчiJЛП uхъ т<tмъ главнымъ 

образомъ ltНОстраннымъ .языi.:а~1ъ, французскому н н-Б).Jсцс,:ому, 

нсторiн, rcorpaфiн, арпомети~<·I> , рнсовапiю, му:зшк-Б, тапнамъ 

u т. д. 

Таt.:ъ стояло дfmo женекага образованiя J3Ъ Россiп нр11 

восшестniн на престолъ Екатернны П. 

Ека·r ернnа П, еrце до восUiествiя, глубоко нптерс~оваn

шаяс.я н заtшмавшняся вопросамн воспuтанiя н образоnанiя 

дЪтеit, нрснмуществсшю дf;nочсJ.:ъ, BCI<Opt но встунлснiн на 
нрестолъ, nрнве:Jа сnон мечты B'l> дf;йствнтелыюстъ. Jlcpвoe 

учплшцс было устроено прн :-.юсt<овсr~омъ восnnтатею.номъ 
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ДО:).t'Б для д'Втей обоего nола, причемъ nодробно было указано 

ею, какъ восmпывать д'Втеfi, а съ 7 л'Втъ сл·Бдовало присту
пать и къ обученiю. Об)"Iали ихъ закону Божiю, чтeniro , nисьму 

11 цыфт1ри, а если, nодростая, д-tти выказывали особJ..,1Я спо

собностn, то nхъ y•rnлn и чтенiю и письму на ииостранныхъ 

языкахъ, чтобы ОJШ м~гm1 чтенiемъ nополнять свое образо
ванiе . 

Ученiе было одпнаковое J(ai<Ъ для мальчиковъ , таr<ъ и для 

л:Бвочекъ. Спедiально женскiя училища ЕI<атерnна II открыла 
въ 1\lосi<в'В, одно при: Воскресеисr<Омъ Новод'В1зичъемъ мона
стыр'Б, другое-востrтательвое общеспзо благородныхЪ д'В:ю~nъ, 

съ училищемъ для м'Вщансrшхъ д·ввицъ. Устаnъ для этнхъ 

двухъ учцлищъ былъ тотъ же, что и для кадет<:каrо корпуса 

n для училища при аr<адемiи художествъ, nричед1ъ програма.1а 

ученiя въ женсr<:ихъ учи:лшцахъ была не меньше, ч'Вмъ въ 

:мужСЮiХЪ , даже для благородпыхъ д'Бвицъ она была основа

телън'Бе, ч·в:).tЪ для r<адстъ . 

B'J, :ь..l'вщансr<омъ училюц:I; у•шли д'Вnочсr-:ъ: заr<:ову Boжiro, 

чтенiю и nnсьму на руссr<омъ и: и:ностранвыхъ язьн<а::<:.ъ, рисо

nанiю, первымъ nравиламъ арuо.ыеттш11 , ру:код'Влiямъ а, cno· 
собныхъ, еще :музык'В. Влагородвыхъ д'В1нщъ училii вс'Вму 

<'Тому nрострапн:Бе, а еще добавлены былп: географiя, исторiя, 

архптеrстура, гераль~mса, стихотворство, а изъ художествъ къ 

pпconaнiro прибавлена еще мп.нiатюра . Рут-:од'Блiя nреnодавалпсъ 
такъ обстоятельно, чтобы д'Бви:цы ;\IОГЛR въ старшихъ кпассахъ 

все, т:r б·l';лr,е, п пЛатье, себ1> сmr1тЪ, 1t чулюr связать, учr1лппхъ 
хозяйству, и nъ старwпхъ клuссахъ воспитаюнщы должны 

былп дава:rъ уроrщ младшимъ восnитаюлщамъ . Кром'В тоl'О 

рекомендов~шось воспнтатслъницамъ прiохот111ъ д:Бтсй qнтать, 

нрпчемъ въ уч:илищ'В была своя библiотс!<а . На фпзн•1еское 

вос11итанiе было обращеnо тоже большое вrпrман iе. Т('Вль Еtса

терины была дать общес1·ву тrр iятныхъ и nолсзпыхъ •rленоnъ, 

се:).1еilствамъ дать nосnнтавныхъ и образовавиыхъ жеuъ r1 
матереЛ, для чего cтaprniя nосnнтанниrсь1 давали уротш млад

шта.lъ, п хорошихъ хозяекъ, такъ 1сакъ зн.цятiс хоэяftствомъ 

было nъ пнсти·r·у·1·13 тюставлено очещ, серr.еэно . Кром·:В выruе· 

J.rазва:нпыхъ у•шлпщъ Еюt1'ерина ОТJ(рыла во вс'Бхъ rубервiяхъ 

нпзш iя илн народныя училища для д.:Ввочеr(ъ n лщл,,•шкоnъ 
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но родитслп нсохо1·ыо отдавали д·!нсП, особенно д-tвочеrсь, нъ 

:.>ТИ уч.шшща, хотя для обученiа д·Jщо•rекъ rt былu uрнгла

шены ;.t.:снщнliы, по npcжнc.lly д·Бвочскъ отдавали въ .l!Оuа

стырн учнться. Народиыя училuща были ~щлыя, средвiя п 

l'лавныя, nъ носл·Бдtшхъ нроходшш Щ>О.l!'В русскаго языr-:а съ 

rрамыатикоil, нсторiи 11 l'еографiи, еще ~1еханш:у, латинсr..:Ш и 

еще одпнъ пно~транньtй языi<ъ, мате~rатн•rескую географiю, 

геомстрi10, фнзш.:у 11 сс·J·ественную uсторiю. Д·'f;вочекъ JJpiiHU

.llaлп во nc'l> этu учн:шща, во что 01гБ рf.дко туда nосз·уна:т

это ужъ дtло общес1·nа. По Rрайне/J :\tf>p'Б E!..:aтcpulia дала 

русской жсищяв'Б воэ:.южность нол~"111ть образоnанiе, а сели 

01Ja этимъ плохо воснользовалась, то это уж1.. шша не ЕJса

тсрпны, ошнбка ея nъ д'Б:1'В обраэоnанiя тn, что она не НО;{

готовлsrла женщuнъ для педагог)jчсскоfi дtяте:rьностн. Она 

ОТiфЫЛа )''11\ТСЛЪСI\)'JО Ce.\ШilapiJO , 110 ПCKЛIO'IHTCJlЬHO ДЛ}I J\!)'Ж

'I'й!JЪ, от•tсrо-трудtю р·l;шить, н·l;роятно всл·вдспзiс нсдос1·аточ

ности срсдствъ на от~.:рытiс второй семшшрiн, нсклю•штсльно 

женскоii, тю-:ъ z-:акъ сс~вшарiя быJ1а закрыты~ъ завсденiе.l!ъ, то 

tiО~t-'tстнть туда n :-.sуж•ншъ, u женщtшъ было ttедоз~ожно. 
Это сдшtстnеrшос темное тrтно въ д"liятсльностu ЕI~ате

рrшы но образоваuiю жспщпвъ, но но всщ.:омъ случаi> она. 

nервая нрнзuала. :>то д-Блолtъ государства, t<акъ и образованiе 

мужчuнъ. llocл·I; с:-.rер1·н Ека·J·ерiШЫ ва.чальс1·но вадъ Восrш

тательвымъ Общсс1 вомъ б:Jагородныхъ дf.tшцъ было ввi>рсно 
нмttератJщц-Б :\[арiн Осдороnн-Б, 11 врограшщ ::этого учюшща. 

нодвсрl'щtсъ ttзм-Бнсн iщtъ. llpu Еюtтсрин·J; upoi'pa:o.r~щ учснiя, 

но кpai!нcft м·Бр·Б нерnоначалыю была одинакова, что для дuо

рянокъ, то 11 для ~ l.щанокъ, а тенсрь юшератрuца выразн.ш. 

мн-Бнiс, что нля м·вщавокъ довольно, основательно нзучнтt.. 

pycci<ifi языt.:.ъ п Эаt.:онъ Hoжiii, BЫ)"JtпJ, арJlометш.:.у настолы-:о , 

чтобы 0111> у:-.t·Блп uec'I'H нрnходо-расходвыя ЮJШ'И, na)"Шl'ЬC~t 

неевозможнымЪ pyt-:oдkliЯ.l!Ъ 11 хоз}rliству, но ccJнr какая дi>

nuцa оказыnа.rа бот.шiе усu'Бхн но нayi-:rш·h, тu ее nозно.:1сно 

было нсрсноднть на. дворянСI(УJО 110.юnnну 11 обгrатъ ее ncc.x~y, 
чс~rу тп;-.rъ у•шJш, съ т1;мъ, чтобЬJ она uотом ъ нрснодаnала въ 

:мл;щwихъ r-:лассахъ . lln. двор~!НСJ-:ую полоmшу нрm.:азано !tрu
ннматъ д·Тпсn толы-:о старшшыхъ дnорянъ, а не 110 чшrамъ 
poдuтc.ТJcll . 
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Вообще было строго разграничено въ I<ai<iя учnлuща при

нимать ""акое сословiе, н ученiе стало на upat<1"И•JeCr<yю почву; 

не до:вольст:вовались толысо 1--Б.мъ, чтобы сд-Елать д·Jшочеr<ъ 

образоnаннъшп, но думали и о томъ, •побы дать д-Евушк-Е 

uотомъ возможность, зарабатывать себ"В х:rrБбъ. Отъ бывшпхъ 

u настоящнхъ воспи1·а:юшцъ трсбоDалn, no возможности воз
м1;тцать rасходы но пхъ образованiю. ТаiСъ ШI<ОЛЫ nри Вос

питательномЪ Домt, щш Екатериut, )"ШЛИ д-Етей такъ, чтобы 

nзъ нnхъ nотомъ могли выходить ученые, художники n: т. д., 

1\[арiя еедороDва же ограничила ихъ курсъ, nоставивъ nмъ 

ц-Бл.ь нощ·отовлmъ ре:мссJiеннш<овъ, nричеыъ было оговореuо, 

что еслu у маль'!ика обнаружатся большiя способuостn, то 

отдавать его въ одну изъ академiй, но д.:ВвоtU<амъ достуаъ 
uъ ar,;aдe11Jiю былъ закрытъ. Точно таr<же работы Ш1томцевъ 

JЗосrштательнаго Дома обоего nола продавались раuьше лъ 

пользу дf5тей, а теперь и.мnератриrса nриказала :)TR деньги 

ОСТаlЗЛЯТЬ ВЪ ПОЛЬЗУ ЭТОГО дома. 

13ъ 1797 году ныnератрtJца открьтш~ на сrюн средства Сп

ротское у~шлище дш1 б'Бдuыхъ сиротъ, дочерей куtщоnъ и 

ре~tесленниковъ, вообще м.:ВщаRъ, священниковъ, нuжннхъ 

служнтелей 1-.:аицелярских.ъ и прuдnорпыхъ, за исключснiемъ 
д.:Втей nоенныхъ, шttющихъ офицсрсrсiй чинъ. Это у•tилпще 

вnосл'В;~.ствiи было nерсшtеuовано въ МарiпнскiJ1 институтъ. 

Въ 1798 году было ОТJ<рыто училище ордена св. Ех~атерnпы 
для 60 д'Ввнцъ оберъ-офицерскаго звавiя, нршншаеыыхъ и 

<.:одсржащнхся на средства rсавалерстnенвыхъ дамъ, только 

I\огда оказалось, •по средстпа ордена малы, <побы содержать 

учиюнце, Павелъ' nрnказалъ отпускать ю:t.ждый годъ по 8000 р. 
23 дек. то1·о же года утnерждснъ уставъ еще одного у•ш

лuща для нсбоrатыхъ д·J;тefi и сиротъ штабъ и обер·.ь-офи

цсровъ, съ о·1·д.:Вденiемъ для солдатсюз:хъ д"Втей. Это учнлище, 

DПOCJJ·Бдcтniu uepcJThteEoв~:шEoc :uъ ПавловсrсiИ шtсти'J'у·гъ, учреж

дено бы.чо ддя д·Т;оочекъ и малъчш\овъ. Пренодавалис:ь шtъ 

ОДВЛ 11 1vЕЖС Щ)СЩIС"J'Ы, НО ДЛЯ МаЛЬ'JИJ(ОВЪ "Не DЪ 1'<t1<ОМ:Ъ 

utщ·J;, чтобы друrпхъ обучать могm1, но чтобы самц позванiями 

пользоват~.ся ум·J:тн" , а дtвочекъ, наоборотъ, )''lтt.тJu с-.ь т1шъ , 

чтобы он·:Б моглn nотомъ сдtла'lъся у•штеJiъшща}.Ш. 

Учнлн nъ ] отдtленiн (офпцерсr<о~tъ) 3акону Божiю, рус-
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скому н н-Бщщко~у языка~tъ, чнтать, nrJcnть п грамматпк-Б, 

арпомстш;:f;, rJcтopiн, rеографiп, рнсованiю н рукод-Блiю. ~lалъ

•шковъ у•шлн <:щ~.: геометрiн, nоевш .. шь наукамъ. Во li отдf;левiн 
не у•шлн У.г'f;:.Iецt<ому языку, псторiн н reoгpaфin, зато обра

щали больше шшмавiя ua рукод·Блiя н обучалн пхъ домашнеfr 
экономiн u всяюшъ работамъ по nоварн'Б. 

По достпженiн восшпанницамii 16 л-Бтъ, родптелн, если 

мог л н содержатJ, д-.Бтеff, шt·I;ли: 11 pano брать ]Jхъ до?.юfi 1 въ 

nротuвномъ случа·r, он·в нолучали годовые IlllC1lopты о1·ъ Пыпе

рuторскаго военно-спротскаrо дома н могли поступать на м-Бета, 

uричемъ восыtая •Jасть Jrxъ жаловавisr постула.ла въ у•шлище. 

Еслн дtвушка, по оков•1авiи r<ypca, нахою-ша себ·:В жс1шха, 

то шt•1альство выдавало et\ аттестатъ, сообразiю ея знавiямъ, 

и вазначало еЛ нриданое, JJосл-Б •rего д-Бвушка уже не завн

сi3ла отъ учJmнща. Особенно сtrособныкъ учевнцъ остюзляm1 

прп учНJJищ·Т>, д1ш занятirt съ д1пьмн. Въ 1801 г. имr1Сратрпда 
открьша. въ blocr.;n'f> "Пrюанческit'J акушерскiГI Jщстнтутъ" для 
десятн mта.тныхъ восшiтнннцдъ. Воспuтаuнпцы туда прnнп

матн:ь не ~юложе 16 Jl'liтъ , у~t·Ьющiя 'IIЛ ать u ннсатъ по

русскн. 

Въ t803 1'. nъ l\locкu·в открыто у•шлuщс ордена св. Ека

терины на пн:ое же чпсло восnuтаннпцъ: 60 ч~ЛОD'Бкъ. Пре

имущественно спротъ 11 д•1epefr небогатыхъ ;~ворявъ. 

Въ 180.+ году шшсратрнца Марi~т 8содоровна составила 

nроектъ, открыть три учюшща для благоро;цны:къ в два для 

мJ;щанъ, во открыто было только одно y•JJI:IIIщe, Алексан

дроnсi~ое, для .-.rnщalloE..:ъ nъ .Москв·Т>. Пршшмалnсь туда до

чери м.-~щанъ, сш1щешшrсоnъ , докторовъ u JJCI..:apcй, х.удожнп

ковъ н учuтелеt1 . п ... тера1·рщщ обращала большое вrшмапiе 

на ueдaгoгu•tcci\~'JO д'tнтсльность женщrшъ, такъ въ t~G8 г. 

оюt nел-Б.'rа учрсднть нрн Восннтат.:льныхъ домах·L· доа от

дf;лr..вwхъ класса на 25 носпиташнщъ каждый, въ I\аждомъ 

КЛасс"(; КурСЪ ПОЛаrаЛС}I I'PCXГOДII'IIJЫЙ, tJpii•!CMЪ IICpl'BOДUTЬ 

uзъ r..:дасса въ классъ ;~од;I;вы б1.шн но публичному экза

мену. Икоnчнпшisr r<~·рсъ пОСIJИТШШJЩЫ' мOJ'JIН оставаться nрн 

Y'IUЛIIЩ'T; еще I'Одъ, усонершенстnоватъся nъ наукахъ, .\I~•зык·J; 

nлн танцахъ, н:ш же д..·1я занятi/1 'съ ~-шдшюш восrштаrиn•

цамн. Паконен"t>, он-Б .\!ОГЛII постунать 11 на. частвыя ~tf>cтn; 110 
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ТОЛЬ1<0 110 UЫuOpy на•Iа:JЬСТВа. 11 СЪ утвержденiя П~ШератрUЦЫ. 

По выход-Б нзъ учплuща восrттаннuщt nять л-Бтъ еще оста

валас.r. nодъ защптоtt совtта учптrща, а nото.мъ уже бы11а 

совсfшъ свободна. Этu ~-:шtссы nазываJшсь франдузсrш.мп, н 

nреnода.валп та.мъ: языКII pyccкii'i, нfщew.:in н франнузскiО, 

Законъ Bo.жiil, арuо.метnку, псторirо, rеографiю, рuсова.нiс, 

муз~.оii<У, танцы, pyr<oд'f>лie п чнстоnпсанiе; nрu11шrать туда nрп

казано было д-БтеЛ, не шr-tющпхъ родственнш~овъ въ Петер

бург'I;, таr~ъ ю.1къ такiя дi>вушки неохотно у·Бдутъ въ про

вшщiю. Кром-Е этнхъ I..:лассовъ былu еще н·Бмедкiе rшассы, 

nодrотовлявшiе восnнтанвпцъ J3оспитатсльнаrо До.щt въ Ю!НП 

Ji въ nовrшальныя б:tбюi. 

Вообще uo всf> Нетсрбургск:iе н ~rосковс1..:!с институты прс

nм~·ществевно npuюt:-.taлн д·Бтсti военпых:ъ, по.:'Iовuва вс-Бх:ъ 

вакансili nршщдлежа."Jа военны.мъ, да л остnлъвыя вакансiн 

ох.о1но отдава.лпсь нмъ же. 

Въ 1820 r. было у•rреждево въ Нетербург'I; еще дuа у•ш
лnща. для военныхъ: д11Я соддатскихЪ дочерей при гвардеf!

с:кnхъ пол1.:ахъ . Y•IIIЛiпцa :JПI былн пе закрытыя , воспnтан

JШЦЫ nриходнтr туда только учпться. Обучалнсь oriв тамъ 110 

лавкастерскоn метод·!> :.>ле~ентарны.мъ пред~tеrамъ ~ шtто.мпцы 

Восшtтате."'JыJаго Дома, n рукод-tлiю, npn•st:~ъ нмпсратрицn 

выразшrа жсланiе, чтоОы совре~rснемъ :все бJ;л.ье u чулюt для 
полковъ нзrотовли.чось въ ~тнхъ шко:1ахъ, 110 заран'tе опре
д-tленноft ц-t111>. Прuшшали туда д'f;вочекъ 5 6 л-tтъ, JJ оста

ваmtсь оu'В до 18 л'Втъ, посл·Б '!его он't nли возвращалнсъ къ 

р0ДП1'СЛЯ.МЪ 1 IJЛП Ila'HlЛЬCTDO ШЬ:ОЛЫ JJОДЫСЮJJН\ЛО D.МЪ 11рnлн•t

НЫЯ м·Jkra. Въ 1826 г. было отh:рыто еще два таЮJхъ у•шзшща 

въ Ссuастонол·:В rr Jlш-:олаенf;. 

Въ 1806 r. 1юдuолковнurщ l'aвpii!IOB<t устроила. Дuмь Тру
до."'lюбiя для 50 воспптаннпцъ небогатыхъ родптелеti . Об)

чатr, нрсдаолю·алось 11реrщущсствсrшо разнымъ женс/\m.П> ру

код'l>лiимъ, 11 то:tько са:мы:-.tъ ::те:-.rентарвы:\tЪ предметамЪ. За-

1<011)' Вожiю, русс~-:ому языку (•штап .. п uпсать), на•нtльным ъ 
правнламъ арне~етпюr u рнсоnанiто. Ucкopf> :этотъ Домъ Тру

долюбiя былъ передав-х. nъ o·f;дf>нie "1 I eт·epбypr·cr.:aro J 1 атрiотн
ческаго ОСiщества да:-.~ъ", состuявшаru 110дъ нокровuтельством 1. 

щ.шсра1 р1щы Елrtсаn~ты J\лe~.:c-teвнt.l, u :х.араr.:тсръ :Jтого учн-
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лвща нзм'Внился. Д·:Ввочекъ стали У'ШТЬ цсторiи, rсографiи, 

нfшецкому языку п руссr<ой rрам:.rатик'В, nринnмать стали 

"д-:Ввnцъ разночипнаго состоянiя", а не только д-tте:t1 штабъ-н 

оберъ-офицеровъ, и благотворительный характеrъ оно тоже 

утратило . Впосл-'fщствiи это у•rплrrще названо было Елизаве

тnнскuмъ пнститутомъ . 

Въ 1812 1'. упо.мянутое выше Патрiотnческое Общество 

дамъ р'Вшило учредить училище на 80 снротъ воnно.въ, nо
гnбшихъ Jia войн'В. У•шлище это мало-по-мал~r разросталось 

превратилось нъ 1825 г. въ Патрiотичесr,iй пнст11тутъ. При

нимали туда не толы<о сиротъ, во п другнхъ шшсiонерокъ 

СЪ ПЛаТОЮ ВЪ ГОДЪ 800 руб. 

Къ Э1'О.i\!~' лременn въ Poccin было еще два женскихъ uв
С1'итута въ Х.ары.:ов'Б н Полтав·:В. Устроены они были дворя

ва~ш исключительно для б'Вдвыхъ дворянокъ, чтобы пхъ под

ГО1'Овнть I<Ъ ueдaroraqecкoй дtятельности, но вскор'В туда 

стали нринuмать полу-пансiонсрками 11 nриходящШJ11 д-Етей 

nс'Бхъ cocлoвifi, Iфом'Б I<рестьянсi<аго и м'Вщансr.:аго . Про

грамма была составлена не no прим'Бру столnчныхъ янстпту

товъ, тат'ъ какъ иностравныхъ языrшвъ не nреподавалИ', а. nре

подавали тамъ 3<\lсонъ Бож:iй, гра;:>.шатrrческое знанiе pyccr(aro 
язы.с-:а, ариеметю<у и нужвr:.tя свtд'Внisr 110 геоJ'рафiи, lJCтopjп, 

священной, всеобщей, отеqественной н естественной, часть 

рпторики. Но въ 1818 r ., съ переходомЪ этихъ институтовъ 

въ в·Тщ'Внiс имnератрицы blap i и ееодороnны, nporpa:\tмa та.мъ 

была изм'Бпена, и введена та же, что n въ другихъ nнстuту

тахъ , но приnима.ть туда t'Jродолжали: п дo•tepejt J<)'nаовъ. 

1{ром'В этихъ ивс·J'ИТУ'I'ОВЪ въ nровинцiп стал:и отr<ры.вать и 

другiя у':lилпща, такъ въ Симбирск1з въ 1820 г. оп<рьшо »жев
СI-:ое Общество хрис1·iанс1<аго мплосердiя" Домъ Трудолюбiя 

для uризр'Бнiя и воспитанiя б'Бдн-Бйшnхъ д'Бвпцъ . Проrра~ша 

его была довольно обширная, тюJъ преnодавали грамчапJI<)r 

русскаrо языка, apuoмe'l'й.I<Y, исторiю 11 географiю, н гла.nньшъ 

образомъ разныя рукод·:Влiя. Въ 1847 опо было 11ерешtеновано 
въ Сю1бирсr<ос Елизаветннст,:ое y•tiiлиrцe. 

Устроенвый въ :мосrсвt Домъ Трудошобiй nрннюtалъ спер-ва 

ис.с-:люч.цтелыю снротъ спободнш·о состоявiя, н об)"tалъ uхъ 

элементарнымЪ upeд~tCT:t:\tЪ, включая сюда rr грашrапп<у, и 
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рукод'Блiя, впроче~1ъ ;(.!Я спосо6ныхъ учеющъ предпо.аа

rалось устропть въ е>удущемъ у,:лассы для учебпыхъ пред:-.~етовъ. 

Остается еще уnо~1яВуть про рnбочiя жепскiи ш"олы для 

д·I>тcfi б-Бдв-Бfiшаго паселенiя, оп-:рытыхъ Патрiотнчесrщмъ Об

ществомъ въ l l е1·ербургБ въ 1816 году . Обучал11 тА~rъ сюrы."ъ 

эле:-.~ентарнымъ нрсюrетюrъ. 

Кро~t·Б вышсуnО.\tянутыхъ пнстптутов'J> въ 1829 году бы.m 
открыты еще два: въ Одесе-Б n Казани, no тoti же пpoгpa}J~t'l;, 
J<aJ.:ъ n вс-Б остальные пнстuтуты . 

l'лавны~rъ обр:tЗОi\JЪ обучалн ло всtхъ nнстnтутахъ фран

цузсr-:ому языку, даже rrcтopiю, географiю1 фпзш-:у учвлп на 

фра11пузскомъ языу.,:·'f;, на русскомъ язьп<i> cтpoжatlmc запре

щено было восnнтА.шJш1а:мъ между собою разгонарнnать. 

Очень трудно было подбuран, кJtа.ссныхъ да~tъ въ пвстн

туты, для :этого отr.:рыла ютератршт.а blapiя Оедоровна пе

пшtьсръ, снер1эа только въ Обтсств:Б воспнтй.нiя благоро . .'!
ныхъ д'Бnиrtъ, н. потолrъ в во nctxъ штстлтута:хъ. Особеннаго 

знa•rerriя въ смысл·Т; образованiя nепnньеръ ne н~гf;лъ, тnкъ 

J<а"ъ n Та,.)tъ г:tазны~tъ образомъ обращали вннманiе ва фраu

нузскifi языкъ. Гораздо серьезн У> с было nоставлено д'вло въ 

l<:ta.ccaxъ насншшщъ (Фравпузсi<iе 1-:лассы). Наукп препода

ва.;шсь тамъ на русско~tъ яэык1;, y•mлn тю1ъ н rеометрiл, п 

фttзmсБ, а въ стnрпtс:о.Jъ ~<ласс·:В 11.ажс преподавмп "caмoвaж

JJf;Jjuriя JIОлитнко-::~кономнческiя пошпiя11 • Вм-Бсто лрсжшrхъ 2 
кJ~ассовъ, Gылп устрое11ы 5 классоnъ. .Восннтанющы этnхъ 

классовъ охотно бралпсь rувернантка~1n по вceii Россiп. Cтap

шifl t.:лассъ It:-.t·I;лъ еще :ыузьн,ll.'Jъное отд·Iшеniс, откуда вы:хо

ннлн у•нпельнrщы музыJ<п. 

fЗъ 1804 ГОду 11ЭДIНJЪ бЫЛЪ уставЪ О 11RрОЩJЫ:ХЪ УЧИЛ\1-
щахъ, 11ри•rсмъ rлаnныя у<rилнща Gr.JЛn персд-Блапы nъ гпм

назirr, среднiя nъ гГ;зnпыя, 11. ЩlJПMI въ npiJxoдcr-:iя .... 'l:I>вoчei-:'J, 
11ршнщалn толы<о nъ приходскiя ~ко.1ы, но тnкъ каr-:ъ раньше 

он1; былтr п въ глаnныхъ учrrJнщщхъ, то первое врс:-.rя въ 

] 'Юtllазiяхъ У'ШJШС[, п д·ввочкн, 11 ;-.tалъчшт щt·Т;стl;. Точное 

•тело дi:шочекъ, Gr,mнtrtxъ nъ l'П~Itнtairт нельзя онрсд-Т>лпт1,, 110 

•tто оно бы.чо нсболыпое, мо:.1mо съ ~'D'Вренпостыо С!\аэатi •. 
Вотъ н·всколъr-:о св'fщ·влii1 о чнсл'f; а·Бtю•Jеi-:ъ, y•mnrtнt:xcя въ 

нnродвыхъ гнr.tПIIЩХЪ н частны:хъ налсiонахъ (nъ 29 rубср-
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uiяхъ} въ 1802 году д·Бво•rекъ 2007, а ~1альчnковъ 22057, въ 
1820 году .:t-Бвочекъ 5i91, ~щльчиковъ 56127, въ 1824 году 
д-'f>DОЧеКЪ 3835, ~НlЛЬЧИКОВЪ 55021 . 

l\рол1'Б казенныхЪ учrr;шщъ, дfшочкп ~юrлн обучаться еще 

въ •rастных.ъ пансiонахъ, которые обыкновенно содсржалn: 

иностранцы и шюстранки. Нрогра~ша 1rх.ъ был~ обыююnенrю 

с.1r"Вдующа.я : законъ l)oжit\, pyccrcijj , франнузсJ<Ш н в·Б~rещ<iй 

языкп, арпоыетиъ:а, JIC1'0pisr, географiя, музън~а, та.1щы, руко

д'f>лiя, рпсовnнiе. Прптrмалнсь туда n naнcioнerжrr , п нрnхо

дящiя, rrрl'mtущественно дворянr.:п. 

Вообще тогда образованiе бы:ю больwе ноказнос, t·лавное 
ni!ТI'MШie обращалось на фр:нщузскiй языкъ, тавщ,r, ~1ансры н 

т . д., а научные пред;\rеты нроходп.-rпсь о 'Тень нонерхнос"I·но, 

даже nъ инстптутахъ nоспитаtшrщы не ::~югл11 основателыiо 

нзучатъ nредметы, nреnодаnас.ыые нмъ на фраrщуэсJсом t . }!ЗЫКВ . 

ll ансiонь1 открыватrсь пренлrущсственво въ столmщх.ъ, а въ 

IJpOJШrrrt i и: дать oбpaaona rrie д·вnо•н..:амъ было не JJerJ<o, прпхо
дплось nрибf.гать къ гуnерnnпткамъ, но п nх.ъ бъшо не:-.шоrо. 

Тю;:ъ стояло д"Бло женс.r-:аго образованiя въ трrсщатыхъ годахъ . 

Въ сороковыхъ 11 пятrщесятых:ъгодахъсталн обращат1.6ольшс 

внюшнi.я на руссJ.:Ш язы~>:ъ, п хотя француэскШ остается на 

nсрво~ъ план"Б, все же требуется основате.,ъное зна.нiе п рус

СJ..:аго языка. Открыли еще ннсппуты : HнкoлaencJ.:in снрот

скitt, прлнца Олъденuурrскаrо лъ Петербург'Ji , н н"Бс~олы~о 

nъ nponnnпiи; •Jастныхъ пансiоновъ стюювилосJ, лес болыне 

н болъmе, но rrpeюJyщecтncJHIO nc-I; учебныя эаведснiя былn 

закрытыя, когда, наконснъ, въ 1858 году nъ J 1 етербург'в от

J.:рrмщ первое открытое женскос y•шлrнцe-~rapimtCJ..:oc )"mлrrщe. 

:3аслуга открытi ~~ этого ~"JП.'шrца прпнадлежитъ nссц·);ло 

Нпкола10 Алеr.:сf.евп•Jу Bыrmrcrpaдct.:o)ly. Будучп nрофессоро~1ъ 

НС;щгоriп въ Патрiотнчесl\:омъ пнстптутf. п ннспекторо~tъ k:-Jас

сонъ въ Паюювсi.:о:-.Jъ, онt» хорошо былъ зню<о~rъ съ обра

зоnанirмъ жепщпнъ, н шцТ>лъ nc"t его недостаткп, таi<ЖС н 

недостаточность у•1ебныхъ :Jancдeвil!, особепво для :cliтeit ро

дrJтсл ей cpeдriЯro сослоniя. Нъ 1 85 7 году онъ н рсдстn1зп:1ъ въ 
сон-I;·r .. ъ Павловсrсаго Jшстнтутn сnоп сообра.же11iи о nо::~:-.южностr-r 
О1'I'ры·tъ npr1 томъ ж~ нrt стнтут-1; особые классы д.rя нрнхо

дящllх.ъ двnнпъ, прнче.\lъ nъ rодъ съ каждоil учсrшцы nред-
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нолю·алось брать не дороже 36 р . Jiроектъ JТОТЪ псреше.,ъ въ 

l'JJI03НЫif совtтъ жснскnхъ учебныхъ заведепiil при JY oтдt

JJ C11iи Собстnеюшо'А Его Велпчества кю-щелярiи, между тi>мъ 

Выш11 сградскiй, буду•m лично ЭШ\КО~rъ uрпнп:у Петру Геор

гiсвп•rу Ольденбургскому, nредставплъ п такъ краснорtчпво 

поддержПDалъ cnoit нрое ... -тъ, что прпнцъ все11'Вло одобрилъ 

et·o, только р'Бшнлъ открыть не особые к:~ассы npn Павлов

скомЪ пнститут·I;, а устроить са~rостоятелъвое женское откры

тое У'!ПЛИiце. J(·f;щ, этого училпща была та, чтобы облегчить 

ЛJОДЮIЪ Не СОСТОЯТСЛЫ!ЫМЪ забОТЫ ОСiЪ OбpaЭOB<llliП СВОПХЪ J(O
'ICpCir, пазначиnъ за учевiе не нысокую плату. 

У•шлпще ДОЛ}/~ПО СОСТОЯТЪ ПОДЪ 110Kp013UTI:!.IЬCTBO~\Ъ m.цrе

р:\ТрИЦЫ :\lapiп ,\лсксавдровны n называться ея нменеm,

:'\J арirщскос учпли ще, nодчиняясь х·лаnному con-tтy . На nервый 

раэъ р'Бшплн прш1ятъ 250 учеrшнъ, но еслп оr.:ажутся больше 
желающихъ, и наАдутся средства, то р'Бшено было открыть 

IJараллелъныс t<лассы . 

Предметы учс11iя раздi>шпотси на обязательные 11 нсобяэа

телыtыс, къ nерnымъ нрrтадлежатъ: 3аковъ J3oжitl, русскiА 

яэ1>1КЪ, nсторiя, географiя, естествоn'Ьд:Iшiе, арпомстнка, ni;вie, 

•1нстопriсанiе, pffconaп i c п рукод-t.1iс; t{O вторы~rъ: языки фран
нуэстсiй , н'БмещсШ, музьн..:а н тющы . 1'одона~т плата за одни 

обSiэателъныс rrрс; tмсты rн1эпачеrrа была rro 25 pyu., а. за не

обязательные, т'ромf; ~rуэъп,л , но 5 руб. за nрсдметъ, за му

зы~..:у же n o 1 руб . за уроRъ . Окопчrrвшiя полныt! курсъ вс'tхъ 

11редметовъ, полу•щлн зван i е до~rаш нctl учлтелынщы. 
Усн'Бхъ этого учплnща бJ,J.JЪ такоfi, что nъ nервый же 

годъ пришлось устралвать rrrtраллсльные J{Лассы н nод)тмы

lШТJ, о н:овыхъ )'' I I Jлищахъ тажого же типа, n nъ томъ же 

году въ anryc'lvf3 (Mnpinвcкoe учн.шще отr•рыто 19 -t·o аtтр·Блn 

1858 г . ) oткpWTJ,J былrr: I<олоh!снское, Петербур1·ское 11 Васпле
uсrровское учnлrrща, пача:tъннко:-.Jъ nс-Бхъ зтпхJ, у•ш.•шщъ 

п:tэначенъ бьтъ I Тнколаi\ .Алекс1;сmf'rъ Вышнсrра;~скШ. Hп

Jcoлait .\лекс'Бсвн•1ъ nозаботвлея составить npanп:нl для llonьrxъ 

учпзшщъ . Во глаnТ.; заnедев iя онъ ставнтъ нa•taJJЬHJJt-a-neдa

гoгa, а не пачалыпщу . ВпослТ;дстАill это сталн т<р 11ТJН<оnать, 

тжазалн, •по ноложенiе начnльтщы фальшнnос, ••то она, на

ходясь ежедневно въ rюшазiн НJIII по прежнс~у учнлнщ'Б, 
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скор·Бе ~ожетъ восшrтывать н руr,оводптъ нхъ Jапятiюш, ч.:В~п. 

на•rальнпкъ-rrедагоrъ, у котораru :\rного своего д.:Вла, который 

ннв·Бщаетъ женскую пшвазiю толы.:о изр-.fщrа1., и т . д . TetrepJ,, 
ког:щ педа1·оr:н•rеское воспптанiс п образоuанiс жснщинъ но

ставлено бол-Бс ссрr,езно, т.:ов<:•tпо, ~огутъ быть с:1уч~ш, что 

на•rалыш1щ rн~пазiи впо.•л·Б способна вестп 11 наблюдать за 

образовавiс~rъ nоспптанnrщъ, 110 тогда, когда не было отд.:Вль

ныхъ ПCДйГOJ'IJ'ICCKIIXЪ r.:ypCORЪ, ЗНаiОЩriХЪ педаГОГО13Ъ :\IОЖИО 

было наiiтп толr.ко между мужчипа:-.rи. 

И таr.::ъ, во rлав·в стоитъ на•rалыtнт-:ъ, н ему нодчиншотсн 

nc·'fi учителя п панзнратслышнr>1 · плn класспы:J да).IЪJ. I<роы·в 

того, новостыо для тогдаmняго временn является пвструкнiя 

Вышнеградскаrо у•mтеля~Iъ. Ранъmс отъ учптс.'lсй требовалв 

толь~о дав::tть урокп, Пиколаfi Алекс'tевичъ же ухазыnаетъ 

·имъ ua бол·nс шnpot<oc Jrопрнщс: )"?~Jствсuно н нравственно 

noc1 ттьшатт, .n'f;тcf). Вотъ вьщсржю1. rrзъ "t l раттлъ": "наставнпк11 
уiИ;днтельп.:Вtiшс нрнглашаются даnа'lЪ такое направленiе сво

с:о.tу nреподаnанiю, чтобы nx'h пс тольт.:о обогащался умъ, но 

11 развnвалось, облагоражrшалосr, •tувстnо, ут~tсрждаясь въ 

добр'{; во.'!я. И въ :о.tужчяпахъ одно тольт.:о звапiс безъ обла

·горожеuп.nrо п разiЗптаrо •1yncтna мало пмl;стъ н'f;ны, а въ 

жснщnнах1. p·T:;rllnтc.m,нo пn-ryбrro: оно д'I;лnстъ нхъ сухн).щ, 

на;~:\tснньшп ::>гонстr,·а~rп, несnосоuныхъ r..:ъ добросов.:Встно\lу, 

нсr-:ренне~rr отrrравлеniю тихнхъ семсйныхъ обязанностеti". 

Паст,:олът.:о нспо.1пялпсъ п тrснолняются этп правтrа-воnросъ 

другой, но важно уже н то, •tто явплось сознанiс, что одно 

обра:юванiс, беJъ восnnтанiя, пrшносnтъ :\rало но.1т,зы. 

Уже nъ сл·Т;дуrощс!l!ъ, 1836 г.,стнло JтостунатJ.. nзъ мпогпх·J, ----rубсрнсюrхъ гоrодолъ эaянJJclli~r объ откr r.1тiи татп1хъ же жен-

сr-:rtхъ учплнщъ; со-гласiе nосл'fщоnало н nъ о•rспь ~шогнхъ 

гпrюдахъ быJm открыты т:н..:iя 1 •rnлища, которыхъ nублпr-:а 

ста.·rа назыnа1 ь гшшазiя~rн, 'ITO, наконспъ, было узат.:онсно. 

Въ то же врс:о.Iя п .шшис1срстi'О на.родпаt·о нросв·Бщенiя 

ста.тrо занюrаться :1ТТЛ11Ъ воnросо,\lъ, п р.:Вшс11о 11ЗЮ1.1Ъ nоложе· 

lliC О ЖСПСЮIХ.Ъ )''IТ1ЛIНЩ1ХЪ , рН:Щ'ВJШJ3Ъ I!ХЪ Пl\. дАа разряда; 

нсрnаго рuарsша-курсъ шc<:'J'ПJikJ'Iriii, npeд~rcтr.r обязатслып;rс: 

Эnконъ Hoжin, pyccF-:iй язык1., арtю?~rстш:а. н 1/ОНйтiя объ нз

м f;ренiяхъ, 1 cnrpnфiи, псторiя, пl;"оторыя cn·'fiд·T;niя пзъ сете-



- •179-

спtо..:нноfi исторiн, 'lriClO/Jucaвic 11 р) 1\:oд·J:.:Jie, нсоб~tз:нельвые; 

щшt.:п срранцуэскifi и н-Т:.щ:щкiti, рнсованiе, 'rузыка, 11-'Бвiс 11 
танны; вторага разряда-rсурсъ трсхл·Т;тнiй, прещ.tсt·ы СJГВ

дующiс: Законъ Вожiй, кратrсая русская гра~шатнка, руссюtя 

нсторiя и геоrрафiя сокращевпо, нсрвын четыре нршшла арпо

~rепн:н надъ npOC1'hiМI! n ц,tенованны,tи чnслашr, чпстошtсанiе 
11 Р}'r-:од'Блiе. Характеръ этихъ училпщъ былъ •1астныn, т. е. 

~юtтелLt са~ш p'Бtrm.rJu, нужно лн JJJ>tъ женскую l'lt~tнaзiro, 11 

самн собJ.Jрали средства, пrжвш·сю,стnо давало только бол'Бе 
tiЛIJ метгвс большую субсидiю н шtблrодало за образоnанiемъ. 

Н такъ образованiе жет-нд1111ъ сн-Блало большоtk шаrъ вне

редъ, оно стало н ссръеэв-Т:.с, и достуннЪе. По скоро увпд'Б.111 

•по этого оСiразовавiя мало женщшtа,s'J>, nосвящающнхъ себя 

нсдю·ог1tческой д·J.ятельности, и вотъ въ 1865 J'. учрсждаюt·ся 

н·ь 11 етербур1•), "Высшiе Педа1·огн•rескiе Курсы", устроенвыt 

сnерва nъ впд"Б оОщсобраэовnтсльш.Jхъ курсонъ, но уже въ 

L872 r. нолу•!ИВtlшмъ строго rrсдаrог11ческос эпач~11iе, yc1·poil· 
стномъ нрu нихъ •!стырехклассноi! нрогимназiн, гд:Б ~~урснс·J·ю r 

на пракпrкв у•ннс~r uреподавапiю. К) рсъ-трсхл1>тнift, дш1 
\'Ода nосвящены теоретическому нзучсвirv нс;1,агогiн, а третШ 

ГОДЪ НСКЛIОЧИ'J'(!Лt.!!О JТОСDЯЩСН'Ъ 11ракrик'Б. 
Съ отi<рытiем·f, ::~т11хъ курсовъ, н пешшiерсr<iс t<J1accы нрн 

lmстrrтутахъ зrtа•1итслыrо расш11р11.1111 свою нрограмму, и :мио

гiя ги~mазiн мннистсрства народшti'О 11росв·Ъщенiя ус·rронлн 

8-tl недаrогичссr<ifl .классъ, тur..:ъ что недаrогнчсскос образо

ванiс женщины стало на твердую rючву. 

Въ 1872 r., 110 ходатаfiству нocltнaro ~1111ШС1[Ж ~lнлютrша, 

uткры·rr.1 былн курсы ученыхъ аr~ушсрокъ uрн вocвiiO·MCД'IiЦiiH· 

crmfi акадсмiu. Чо..:рсзъ четыре года :1ти курсы нреврf-tтплпсь въ 

ЖCI\CI<ie врачебные J<урсы, C'L I!Я'I'IШ'f>'fiiiiM'Ъ I<)'pCOM'J>. )КС11ЩИНМ
Вр!\ЧII заявrtзш себя съ caмoff J IY'IIIICfi сторош,J no :вр~.:мя войны 

1873-1878 г., куда он't nошли пря~10 съ r-:урсопъ, 11 1·д'Б мно· 

l'ist из ь нrtхъ погнGли. По устава .J1'Jl курсы вес в с 11о:rучалщ 

въ 1882 г. нашлн, •Jто неудобно ж~нсюJмь курсамъ 6ЬITJ• прн 

IIOt'fiiiO·MCДИI"(UHCICOfi <.Н<адемiн, C'l'ltJJII I!Cf<t:I.TЬ, KllKJ.o бЫ UX'J, 

устрон·rъ, и, ни•tсго не нnйдя, нъ 1886 г . совс'вмJ, зa.кpЫJJII 

:этrr курсы, н тот.ко недавно, вссt•о года четы ре тому назахt., 

от..:рылсsr ")Keнct,it\ :\1е•щщшскi.it llнслпутъ". 

Hl 
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Остается с~.<аэать ещ~ объ снархiальиыхъ у•шлищахъ. 

Сперва, I<orдa духовенство было отд'В.чыш,tъ cocлonic~tъ, 

училища :JTrt былгr строго сословныя, lrодготов.,ялuсъ та~п~ 

HCKЛIOЧUTCЛI,I/0 Жены ~ВЯЩенnиt<а:>tЪ U ВООС\Щt: :\)'XODCHC1'BY 1 

во съ 1868 r., когда духовное сос.1овiе было уюtчтожено, въ 
сnархiальныя учил11ща сталп нрлнтшатъ не тОЛЪI(О дочерей 

духовенства, но п другнхъ cocлol3ii1, rчрсъ стали увеЛI·Рitiва,·ь 

и OI<oнчrmnriя весь r~урсъ nолучалн звattic доыа.wнеJ'\ )"111-
тс.:льнrщы. 

Земледtльчесиiя шиолы. 

Въ народвыя н rородскiя школы пршiИ-'tаютъ ,t'Бт-eil обоего 

нола. Для 11оступленiя въ н'Вкоторы~t эем:се,;t'Вт,ческiя 111r<ольt 

требуется нpotlтrt од по- нлн ;т:вух~>:Jtассное народное учплнщ\;'. 

Такnхъ зеы.tед'Влъчс.:кнхъ шко.Jъ ес1·ь ужъ довольно :-.11юго, 
110 нахощпся обыкновенно nрп н:~1'Iшiяхъ 11 нэв-tствы толы:u 

б.'шжаitJшt~tъ жrпелямъ, вотъ адреса н'Вкоторыхъ: Зoзy.lttl'

cr~aя, Kicпcr~o1'i ryбepttlн, адрсс1,: но•1т. ста1щiн CaмropoдotCL. 

1Глата тn..\l'.u с·ь взрос.tыхъ 60 р., съ ~[алол Ьтн. 40 р. 
Преображенская, Чертшговсt-:оfi Г) б., пдр.: м. ЯмаuЛI,, LJt:p· 

ттговскuй гус;., Воздвнженсt-:ъ. Есть nтицеводе 1 во. 
~Т{ енсюtя школа садовощ:тnа, J\J ocк:onct(Oi1 t·уб., Ншсолнев

Сt\ая ж. д., стащфт Схидня . 

Едrr~юноnс"ая IIIKO. Ift \/O:!O'!HI\1'0 :хоэяйстnа, Твсрско/\ хтб.' 

I!пколаснсr<ая ж . д., стаrщiя :!<tnндова. 
L~урсы ccm,ct~aгo :xo.3яilcтna б.шзh 11 етровсt.:о-Разг.ювс~-:аго 

(нодъ .\lосr.:вой). 

Пirшда садонодст1ш н огородrтчсства JJ \IГicp . Рос. Обще

Сt"Ва с1tдоnодства. Царское Село, бл11зь lТаnловсr.:а. Ilpic~r'J, 

.шцъ не ~ю.1оже 13 JI., а въ спснiа.lыtыс 13 л-tтъ. П!!ата за 

нолугодit 73 р~:б. н fiO руб. щm rrостуnлснiн. 

П аж:мун r.сю1~ fllf(o,m, Ковенсr\ая губернiя. а .. ~р.: nоч·,·ова·t 

cтarщi>r fl fснбсрt·ъ. Курсъ 2 roдn, штата 150 руб., есть тк1щ 
кnя н шв<:f\вая :-.~acтl'pC.t-:iя. 
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Нрnктическая шко.~1а сел~скаго хозяйства 11 домоводсJва 

г-;.1~11 l'рпневой, Kiencкofi г~·б.; нъ Jтoit школ-Б, кpo:.tt общпхъ 

нредметовъ, nрс11одаются: птицеводство , оrороднтt•rсстно, мо

.'tо •шое хозяйство, П\Jеловодстnо, рыболовство, <.·а.доводстnо и 

домоводство, повnревное искусство, мытье, t-:ройка, пштье п 

т. д. :\rожно пзу<Inть пе вс·t пред\1сты, а no своем) выбору. 

Вотъ что шt"Вется въ Poccirt для сельско-хоэяйственвагu 

образоnанiя женщшtъ, переtlдемъ теnерь къ другюtъ отд"Вламъ , 

1•ъ средвnмъ учебвымъ эавед.енiямъ, и начнемъ CJ. епnрхiалъ
IIЫХЪ УЧИЛИЩЪ . 

Епархiальныя у•tилища uодrотоuляютъ д.омашttихъ у•llпель

шщъ, курсъ uхъ равенъ rrшназn•rескому. Пршшмаются туда 

не только дочери духовенства, но и другrrхъ cocлonii!', no п:rат-Б, 
тrред'Бленноfl ы];стпымъ духовснстnО\IЪ. Въ вн·Т>клnссное вре:-.1я 

обsrзательно обу•rенiс r-:poftкf> n шnтыо. 

Институты. 

13ъ институты нрnнnмаются не нс'Т> сословiя, нрСН:\tуще

стнснно д.ворянсJ\аrо, J3Ъ вtкоторые, какъ 11a1Jp. въ Mapiинcкiii, 

Еднза.ветnнскiй, 11 aвлoвci<ift nъ 11 стсрбург-в, 111Н111 Jtмнютъ д.оче

рсft потом. uo•1 . гражданъ, I<yJщonъ, духоnныхъ лrщъ н 

учсныхъ . Dъ спротскiе nвституты, КсенiинсЕ-:Ш n l l нколае:вскifi, 

llpJшH~taroтcя только сироты н nолу-снроты 1юснпыхъ и rраж

дансюJХЪ ЧJШОВШI!<ОВЪ, офнцеронъ tt учеuыхъ. Сироты yбti

'l'J,lX'Ь на :войпJ; офFщеро:въ, нpи:tJТJlllllJOтcя безъ баллотпровкн 

r1 нъ llanлoвcJ<it\ HIJC1'11TY'1'Ъ , 13озро.стъ uрiеыа-дюr снротъ огь 

6-12 JJiнъ, а длн другихъ-от1, 9-18 л"ВJ"Ь. д.,щ ноступлс

нiн :въ nодrотоuнтс.JЫ!Ыil классъ требуется •нJтатJ, 11 nиса.1ъ 

1ю-русски 11 на Ю\КО~•ъ-нибудъ нностравнО:\JЪ языкТ;, счнтать :~о 

ста 11 знать r·лавн'нilшiя мо.·штnы . Курсъ сещт I;1'нiit 11 ~ года. 

~IОJ'УТЪ восnпташтны оставап.ся щ, tJСЛJJНьерках:ь. Окон•ш:вmi~ 

7 r•лассовъ, uoJJ)"Jaroтъ эванiс до:.tаншсil y•ш·t·cлыtiщt,J , а oкon

'IIШIIJiя н Lieшшьercкi}t и.·ш нeJ.tнГOt'IJ'1Ccкi~l к rассы -зnанiс до

:м:шшсii настаnнrщы. 

31* 
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!;уш.tгн требуются: метрп•1еское свпдf;тельство, дOI(Topcr.-oc 

(о прпвитiи ОСПЪ\ II вообще о здорово.ыъ 1''I>.'locлoжeвin), фор

мулярвыfi сnисокъ отца, если снрота, то свтщ.У>тсльстnо о смертн 
родятеле:й. Плата въ институтахъ колеблется отъ 250-400 р. 
за нансiонсрr,:у, за nрпходящnхъ берутъ то же, что въ ГIIМI!а

зiяхъ. Въ п·l'п<оторые rубсрнскiе ннституты (Таыбовскiй, Пол 

тавскiй) нриходящr~ми прюпщаютъ дочерей t<улцоnъ, свяr rtен

ннковъ и т. д., но пансiонсрками туда прюпшаютъ nсключн

тс:lr.но дnорянокъ. 

ГТроrрамма институтовъ та же, что въ глмназiяхъ, толr,ко 

т1рсподаютъ еще естественную псторiю, языки выучиваются 

nрактn•Iески, n на рукод'Тшiе обращаютъ гораздо болыпс nнп
манiя. 

Гимназiи. 

\'ш1назiн, открытыя женскiя учнлища, нршшмаютъ д'I;тeti 

всJ>хъ coc.юniii, бсзъ исключевiя. Нрава он Б даютъ 1·1'> же, что 
11 инсти'J'уты: окончившiя 7 1..:лас. ПOJiy-<raro·rъ эванiе до;\rаuшсй 

Y'IИ'I елышцы, а n, которыя нроfiдутъ fl 8 neд!\ГOГ1IЧCCI<itt 

r.::шссъ,-зnnцiе домашнеfi наст<tвющы. Гnмназiл казенныя на

ходя·rся в1, в·fщ·nвiн учр. Jlмп. Марiи, а частвыя: нс'Б-l\f . 1 Г. 
llp. Дапая одинаковъrя права, проrра·мма 'lастныхъ rимвнзiй 

серi,озн'Бе, въ н'Бкоторыхъ гп~шазiяхъ М. П. Пр. цреподается 

латинскiii яэыкъ, таr<ъ '11'0 OKOfl'IШ3UJiЯ 'J~J3 J'имнмiи пrшпнМ<\.

ются nъ женскili мсдrщипсr<iй юJстатутъ беэъ ЭI<замеаа. J(ъ 

таюв1ъ J'юltlазiямъ uривадлсжитъ въ Петербурl'"fi прiютъ nршща 

Uт.дснбургстсаrо, нриввмпются тоJtъко пансiонер~<и, съ nлатой 

ПО 250 руб. ВЪ ГОДЪ, 1'1 TOЛI,f<O В'Ъ IICI<ЛIOЧ11TeJJЬHI>IX'Ъ СЛ)"JаЯ'i:Ъ 

прлходящiя. 

J>умаt'и требуются тБ же, что и для вс'Бхъ rrшннзiИ: метри

чесt~ос сзтщ-tтельство и доr<'J'Орское о привr1тitr осnы. Въ Мосt~в-Б 

•tаt:твая женская гимнаэiя Фr1шера. rи~шаэiя сос·1 OJt-м-. IIЗ'Ъ 8 
ютссоnъ, 11 къ •mслу обязательныхъ нрсдметоnъ nринадле

жа1'ъ гpcчecr<ii.f и JН\.TIIIBCiciй яэыrщ, а для нансiовсроi<'J> и англiй

скiti. 11ршшмаются туда д·nти вс·вхъ cocлuвiti, бумагп трсбу

JОI·ся тБ же, что tf во вс t rшrнa.."Jiн, и для постуnленiя въ при-
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l'Отоuнтельвы•'i кдассъ т t же зпанiя: читать п шtсать но-русски, 

r:Jавн-Бйшiя MOЛILTBьt н считать до ста. 

Окончивmiя шсс1ъ классовъ :)Toit rимназiи нозrуча1отъ звa

Jiie домаmнеfi у•щтельню{ы нлн наста.оrrшiы, смотря по уса'В
хамъ, а окон•швшiя »с·:В восе~•ь к.1ассовъ, И.\l'Вютъ 11раво пре

нодавать въ <rетырехъ младш~rхъ классахъ .\lужскихъ l'lf\tнaзiй, 

п во вс'Вхъ классах ь женскпх:ъ . Плати за прiJходя щ,ую вocnu

тнtш1щу 150 руб . в ь rодъ, а за nансiонерку -600 руб . 

Профессiональныя шнолы . 

• ia uосл·Тщне~ время стали о'lень рас•tростра.шпься нрофес
сiопалъпыя школы. Он·в представшнотъ то удобство, что uозnо

ШIIотъ учстщl; нзi'iнра.ть себ·Т> д-llло но вкусу. l l.u.y•шыn курсъ 

нхъ четырехъ-лiнпШ, пр иннмая д fH.!O•Je~-:ъ 1 О л-Бтъ, В1> 11 .1-Бтъ 
011'1> могутъ nыдержат1. экза .. \lенъ на званiе учптсльнпцъ нача..'1ь

ных.ъ училищъ, но ~ели п это ока>ю.;·rся не по силюJъ какой

ннбудь д-tвочк-t, то ona можетъ n снаnать Эt<замснъ Jl отдаться 

nсецТщо рукод·:Влiямъ . 

Jl ер вые четыр<.: l'Ода д'J':шо•ша учнтсsт бол-tе леJ'КI1М'Ь руко· 

д f;лiямъ, у ucc вообще развrшаютъ nкусъ и !laвt,JI< ь, нослiщ· 

нiс же 2 года utщ tiзбнраетъ ссбl; спеt{iальност1.1 н совершен
ствуется нъ ueti. IJo окончаuiн всего курса efi nьщаютъ сви
дl>тслi•Стnо, дающее ей нpaBfL шL~:терицы, а ныдсржа.вшiя п 

:'каа.мснъ на звавiс у'штелышцы моt•утъ прсноданn:rь р~rко

дJ;лiс J'IЪ гщшазiихъ. Плата въ IJ itXЪ обы:квовеrшо llевысо:ка}t : 

311. 11рlfХОДЯЩую ПOCI\IITtlllНIЩ)'-1~ руб. Такiя IПКUЛЬI /ШХОДЯ'ГСЯ 

но всюду въ Poccitr. 

Номмерчесиiя шнолы . 

Для t<Оммер•1сскаrо образотшiя женщип·Ь u--r. l"occiн ecrr. 
Н'ВС1<0.11ЬКО з,tBCДCJJilt, 06Ыt-.:HOBCHIIO l~урСЫ Д.Ш! ПJШХ.О;l.ЯЩИХ"Ь, 

но есть и ~щкрытос ая.всдепiс. '/f,снск:ос ко~шерческос учп.:'Т&Jщ~.: 
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н рукодJ;льно-нрофессiональная тuко.'Jа щш .,;to~tf> .\.ватолiн 

Демндова" В1> ( fстербург1;. 

f{урсъ въ этомъ эаведевiи :восыщ-л·:ВтпШ, 5 л'f;тъ общс

обраэо:вателыJыt! 11 3 года спсцiалыJыtl. На шrострапные язы1ш 
uСiращается особенное ввпмаиiе; только т'в у•Iсющы nерехо

;tягь въ снецiально-коммер•rсскiс классы, которыя выказ:uш 

Gольшiе ycн·T;xtl въ языкахъ, всf; осrальныя персводятся въ 

рут~од-Бльньн: классы. 

Въ l<О~Jмсрчесюiхъ классахъ 11реnодаютъ: 1.:о:ммерческую 

артюметику, Ci~rxraлтepiю, кощrерч. r-:орреспотщснпiю, rеогра

фiю, nсторiю ropronли, rrолнтпчсскую экономiю, торговое заt.:о

нов·f.;\fшiе, nеJ.:сс."\ыюе и финансовое право, ста1 истику, -roнa

pon fщ-Бнiе, :xJвtiю 11 aнглiЛck"ifi язы1-:ъ. О:кончпnшiя курсъ no:t)
'lаютъ зваиi<.: "конторщnны" rr именные жето11ы в ь вuд'f; Gро

щет,ъ, первы~ дв·в золотые, а осталы1ые-серсбр>IIIЫС. 

Въ nрофсссiотtлытыхъ клн.ссахъ обучаютъ шить, 1\рошь, 

дБлать пв·Т;ты, методику прсrrодаrзапiя, вяэнт1. 11 вышпватr •. ll o 
uковчавiн курса, rюлучаютъ эnанiе мастерицы, 11~1 J;ютъ nраво 

открывать ~щст~рск~ 10 n nм l;ть выв Беку, а Л) чшiя званiе j' •ш

т·слынщы, р) код'f;лiя, Il~t-tю·• ъ право открывать ру1~од-tльныя 

111/\0JIЫ 1 И 1 !(pOMi> 'IОГО 1 ПОЛ)''IНIОТЪ JIJIICBJIЫ~ ЖI'TOIJЫ 1 ВЪ ВIJД1> 

СiрОШСl<Ъ, IIC[lШ>ISI 2 :{ОJIОТЫЯ 1 а ОСТНJIЫJЫЯ сСrсбрЯНЫС. 
Пр:ннимаютс}r не толы<о нъ общеобразовательные классы, 

но н въ снеttiалыiЪн· , oкotl'lllnJrti}{ rимназiю-бt·зъ :жзам.сна, а. 

другiя по :-~r.:замену. Плата нъ годъ за uансiонероk:ъ 270 pyu. 
11 иа первона•rат.ное обзавед~нi~ 30 руб. 

Изъ курсовъ можно указать 11а "женскiе кo:o-.t~tcpчecr.::ic курсы" 

11р11 "1-ft Снб. желекой артеJш r.:асснршъ, продnнщпнъ, 11 бух
галтеровЪ". Ямсюtя 9, r..:в. 29. ]{урсъ годн•rный, занятiя 110 

н~·rсрамъ н nъ 11ра:щюtки. Пдатn в·ь rодъ 40 р., ,,а языки 20 р, il' енскiс курсы с•1етоnодстnа u. слуш. 
Высшпхi, жепсюrхъ курсонъ \1. Красновоrt. J). :\lоскон

СI.:ая, 8. 
С•!СТО.ВОДIIЬ\1.~ .-урсы е. в. Езср~каго. l l clЗCJ.:i/1, 18. 
)Keнcl\ie r<oщrcJ')чecкic r<урсы 1 rнauпrнцenott, J'opoxol3aя, Э-~. 



Рисов.анi е. 

Jl.'IЯ pncon<tнiи существуютЪ въ Poccin снецiа.rьныя заве

ют i я, та.къ въ М осю3·Т; Cтporonoвci..:oe централы !Ос у' rнлшцс. 

)(ля постуnленiи туда требуется окон,шть курсъ однокJJасснаго 

у•m.'Тпща n 12 л'tтнif\ возрастъ. Плата 10 руб. по полугодiямъ, 
11 но окончанiп т-:урса звапiе учпте.1ьющы рнсовавiи н чисто

ннса.нiя. Рождественr-:а, соб. до:\tЪ. 

Учп.'1ище жrrвонпсн, ваsrнiя н зо,t'rсства. Лfясоая ул. Ilлата. 

:ю руб. 

Въ Петербур1vЪ: 

Акаде.1.1iя х~·дожествъ. Ушшсрсн1Уrская Jщ(i., t 7. 
Jfормальнаи рнсоuальная urко:ш нрп Педагогн•1есюiхъ кур-

снхъ .\т-:aдe:-.1iss художествъ. Пршщщtются лrщn обоего пола 

11~ ~rоло:же 1 О лi;тъ, безплатно. l'отоnвтъ учптелеit и ~ •штеJJь-

111ЩЪ рисованiя для средне-у•rебных1. заведенif!. 

Рнсо])альная вн<ола !1 ~шсра.торскаго Общест на ноощрсаiя 

ху;tо".:~·сrвъ. Mollr-..a, 83. Нпкакнхъ доr.:ументовъ не надо. 

ll:нна 6 р. за вoJJyroдic. Оt-:азнвшiс усn-вхн осnобождаtот~я 

от'' платы. 0KOII'IПBUJie курсъ, 11р11 нocтy11:IcJiirr n ь .\каJ.!,е~1iю 

ху;(ожест])ъ, прrтш.шются безъ дкза:-.1еиа. 

Пснтралыюс у•шлпще технн•IССЮtl'О рисованiя бapomt Пtтпг

Jllltta, С6ляноti нср . д. 9 . [l рншщаются лшщ ttC моложе 14 
л1;тъ, трс:бустся сtищ·:Втелr,ство объ окон'!анiн 4 r.:лА.ссоnъ гим

назiп п.m 3 ~-:.тtaccнnr·o rородст-:огu учнлнща н \\Стрн•rссr.:ос свн

д t.тст.ство. КУрсъ :'1 л'Бтъ, п.'laT:t (t руб. по 11О.ТI)ТОд. Окон

'IIIВШiЯ курсъ вr,щускаютсsr y•mт~:tыrшtcn рисованiя н.:rя rн.\t· 

нaзiii 11 nрофессiонnлыrыхъ 111т-:о.ч·•·· 

Фотографiя. 

11 :t:t.и Фотоrрафiн есть к~ рсы: фотографнч~скiе курсы щщ 

5 отд. lf).щepnтopcJ.:aгo Py('Ct<nro Тсхнnчесюн·о ОGщ~ства. Со· 

л н но" 1 'ородою., l!nm елеft,.юновсюtи, 2. Плата а а весь курсъ 
21 pyG. 

К~ рсы !lpat-:1·ti'ICCKotf фОТОI'рафiТI . ~{ltt'OpOДIII>Iii, 30. 



Музынальныя шнолы. 

/Зо ГJiaB 1> МУЗЫКll..IЫIЫХЪ 11\КUЛЪ НаДО UОСПШПТJ, l(~IПС)')й.· 

торскiн консерваторiи J lстерt1урl'скую и ~Iосковскую. 

IJ aнcioнcpi,l въ ковсернаторiн не прннимаются, нрюш

мшоlся Jнща обоеrо нола, nс1;хъ сословiй и вlipoliCHOn·T;дaнi:A, 

не мотожс 1 О л-Бтъ, n 11 fщтщ пе моложе 16 Jt-Бтъ. 
У •tnщiяся nъ кoнc<:pnn.тopirr д-вшrтся па учепиt\Ъ п волыю

слушатt"льнпцъ. Учеющамн назыn:нотся тВ, ко1·орыs1 нос-вща

ЮlЪ КJI!\ССЫ nc'f;xъ, опр~дТшенпыхъ учебнымъ пюшомъ, пред

:-.tсJ·олъ, Kf'O:\Jf; научНЬJХЪ JI)')CД:\ICTOBЪ, IСЛаССЫ КОТ()рЬlХЪ ~ЮЖIЮ 

н н~ rrос-Бщать съ условiе\t '' пpri выход-Б иаъ консернаторiп 
выдержать выпускноti Эt.:з~tмснъ, нли uредста:втi·rъ с:впд-:f;тсль

сJво оr>ъ OJ{OIJчal!iи >за~·чнп.го курса 110 программ1; консерва

тuрiн. llmt'NI. нъ rодъ 200 руб. ,;lоRумепты требуются сл1;ду

ющiс: метрическое сшщ·rпсJiьствQ, мсдицинстсос о щштшанiп 

OCIIЫ, 11 удосто:в-J;ряiОrнсс, •r'J'O зalfЯ'J'ie снепiалыrылtъ нредыс

., ом J. ikзврсдно для здороВJ.я, унолънtrтельвое сn н U>тсльс1 во, 

о.;С.'Iн nо~·туnающШ nринад.1сжнтъ къ нодатному соrл .. вiю, сс.ш 
ностуняющему уже 17 л tтъ, -го еще фотографii'I~ску ro t.:.tрточку. 
ЕсJш cвpcti, то обяэап·r. llр~дстtшJпь свпд·Iпельство о дoзno

Jteнill ему жительства nъ lfc·,·cpб) ргБ пли :\focкn [;, f{po~t f; того 

ео нс·вх.ъ этiiХЪ доi<умснн:Jвъ надо предста:вn1ъ конiи. Иного

роюriе ~югутъ прпсылnть нроше11iе о npieмf> со nсf;ми дor•y

МC'JITI\11111 3аЮt3ЯОЙ I<OppCCI IOIIДL'tll(i<'ft t aдpecyJJ ВЪ КаJЩСЛЯ pi10 

KOIICCIНIIO'ItpiJJ. 

){ром·I; f\011CCp13a'l opiJ1, ССТJ, I.:ЩС O'ICIIЬ MIIOI'O M~':IJ,II<ItЛЪIIЫXЪ 

шко.:п., тнt.:ъ нъ ::'llоскв.У;: 

,\1 узыкалыrо-дра~rnтнчсскос у•Iюшщс \1 ocкoncюtro фrrлap

\tOIIИЧC~кaro общсснш, Полын. Ilm<nтcкaя д. J>атюшкона, нлата 

150 руб. ВЪ ГОДЪ. 

2-с :\lосковскос музык:о1ыюс у•шлнще, BoJJJ,шaя ,'tмш poAJat, 
JJЛf\IH 100 руб. :В.Ь ГОДЪ. 

Оnщсдоступпос мyarщaлt,JIOL' учплище, JIШ<trTCt.:ie 13Орота, 

.\ ) Cp311.'fJ~OBCKifi н ер. ){ . ) liOJ'й1\ICЛf, , 

Нъ 11 етербурr·в: 
Х oponon классъ 11f;нi s1 н р11 xop'f> ! !лщсрюuрскоt\ рус~1-:ой 
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оперы. Нр:юпшаются не старше 25 л·втъ, занятiя отъ 15 anr. 
до 1 апр . безnлатно . 

Безnлатная музыкальна~ mr-:oлa, эданiе ГородекоН Думы. 

f{лассы элемен·t·арной тeopirr музыrш, Педагогпчесr<i.i! м~'aeff . 

Общедостуnные М)'зыкальные классы прu П едагогпчесrсо~!Ъ 

музе"Б, Пантелеймоновская, зданiе Со:r1явого J'орощ:а. Плат;:~ 

7 р. въ м'Вс.яцъ . При uнхъ музыi<ально-nедаrогическiе t<~'рсы 

начальпаго n-tнiя 11 реrеm'Ированiя. Плата 25 р. въ годъ. 
Классы церкошшrо нотнаго пtнiя, прл ПедагогическомЪ 

музе-Е, безnлатпо. 

Петербурrская ~~узыТ<аJII,ная. шi<ола, уг. Певскаrо и Б, 
1\lорской, N!! 16/ 7. Плата: 1 Т\урсъ 90 р. 1 2-120 и 3-150 р. 

Театральныя школы. 

ТеатраJн,вых.1, tщ.:олъ 1зъ Poccirr не мноt·о, такъ нъ Пе. 

тербург·l'; им"Бются сл·J;щrrо•цiя: 

1-е Петербургское, Театралыtая улrща, 2 1 состонтъ 11эъ 

балетнаго отдf>ленiя съ приготовптельньшъ 1-:лассомъ п дра. 

мати'!ескнхъ r<.урсовъ. Па11сiонеры u.чатя·t•ъ 300 р . nъ J'Oд'h и 

30 р . :на nервоuачальное обзаведенiе 1 кром·в того nно~тъ 

150 р. въ обезпетrенiе правильнаго годоваrо взноса. Съ nри

ходящихъ учеnппъ за обучевiе ·rаtщовалъному нсt,усстnу n 
о6щеобрааовательньтмъ nредметамъ, nлаты ne взтшается. 

Jlра.\н.tтпчсст<iе r<урсы при Снб. тсатрально~rъ yчrumщf>, 

Театральная у л. 2. ПлатR. съ нрnходящn:хъ 100 р~rб . въ годъ . 

Дот~rме'Нты 1·ребуютс.я сл1щ.: аттестатъ nли свтщ·втеЛJ,стно того 

учсбнаrо завсдевiя 1 гдf> обучалисJ,, метрпчесt<ое свrщ·Бтель
стnо 1 свтщf>тельстnо о nолптnч ecкoti Е5лагонадежноспr, сели 
нротлло C50.1JЫtJe году съ окончанiя у•1ебнаго э•1.ведеп iя. 1 fе
совс]шJеннол"Бтпiя обяэавы нредстатпь ппсьмеппое сог~ш.сiе 

родптелей н.т!И one1.:ynonъ, а эамужвiя-мужей. Прп npie:o.r1; 
пропэводnтся nспытанiе сцетш•rссюtхъ сrrособнос'!·сй, н если 

наttду•J·ъ, '11'0 жemtiOIIJ.aя 11остунuть годтrтся на сцену, но опа 

не t-:Ori•JН.тta tпr одного средпе-~·чсбнА.го яn.всл.t.:нiя, то ей rlpO ir этю-
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дnтся эъ:замеnъ по J.:ypcy балетнаго отд1шенiя, п если она 

выдержитъ, то ее пртшмаtотъ. 

Педаrоrичеснiе нурсы. 

Переitдем·ь тс11ерь r'ъ 11едаrогичесr<ому обрааованiю жен~ 

щннъ. Кром·Б uедаrогн•lесюiХЪ Юiассо.въ прn гимназiяхъ Мн

ШJС1 ерства Народнаго Просв'Вщеniя есть отдfшъные ледаrогн~ 

<rccт.:ie I\1'РСЫ въ Петсрбургt, Гороховая, д. N'l! 20. Пртш
маютсsr туда оковчивrоiя гиыназiю или друrое эаведевiе, дающее 

право lla з.ванiе домашuей учителъниnы по слJщу10щ1!"МЪ nред
~ста~ъ: 3a'КOJJY Вожiю, русскому языку, ма·1 ематnкЪ, нсторiн 

'' геоrрафiп. Лrнtъ окоn•пп3шихъ нетербургсi<iя гuмназiи н нн
стптуты, uранимаютъ нредаочтительно ·гТшъ, J<оторыя I<:OIIЧТIЛil 

rшоrородныя эаведснiя или JЮЛ)'ЧИЛН домашнее обраэовавiе. 

ОJ<ан•пmшихъ съ uаградой, . npИIII!мaю·t·ъ на курсы без r. экза
мена, остальны:х.ъ съ пов'tро•шымъ экэа~Jеномъ . IIлa·ra въ год'Ь 

100 р. Сл~rrш1'rельнищtм7> строго вос1трещается жпть въ меблп

ровыпныхъ комнатахъ или ном'Вщатьсsr отд'tт1Ы10. Курсъ трех:

лf,·гнit:!, два года тeope1'fi'JCCI<iя заnитiя, а. носл"Б~tвift l'Одъ

практпчест<iЯ. Ою.)н<rнвшisr .весь I\.fpcъ, rrол~rчаютъ званiе до

маrщtеП наставницы. 

К ром-Т; :1тпхъ курсовъ существуrо1·ъ еще IJ едагоrнческiе 
куrсы Петербурrскаrо Фребелевекага Общества. .:lл.я носту

н."Jенiя 'J'уда требуется диолом1. дощ\шпей учптелынщы, метрн

ческое свrщЪтельство, свнд·krельстnо о полнтическо/1 Gлаrонн

дежностп и дн'В фотоJ·рафичсскiя картО'JЮr. Курсы дон года, 

nлата в-,, годъ 60 руб. 
У•JительСJ\jя сюшпарiв 1~ъ lleтepбyp1'f> н Мосr<Ь·:В. 

Нъ П етербурr-n курсъ трехл·:Втнin безпшt1'1ТЬJЙ, uъ ~J осю~'f; 

же нлата 350 р. и J.:урсъ дв~'хъ-годП'IНЫi1 Для нocтynлei-ti:.t 

въ этu cщirпtapi и требуете н nредстRвllть наслортъ, метрп•rеск(.>е 

свпд·втсльство. свrrдТнелr.ство о благопадсжн()стн н объ OI.:oн

чttlliи tсю<оrо-rшбудl. учебнаrо завсдспiя, нлп же щ.Iдсржать 

cooтiif5;.cтвyющifi ЭJ<заыепъ . 

Длsrприготовленisr уч11тслыпщъ въ лрофсссiопальпыи школы 

существуют'Ь в-ъ Jfcтepбypr·:G oroбr.Je курсы. J 1 o~•·fimaю·r·csr о1ш 



- -!S!J-

1t:t 11 етербургскоl\ сторон-Б, Во.1ьшая Ружейная, фонъ-;l,срвuэъ 
Курсъ два года, нлата 5U р~·б. въ rодъ. Пршmщ\ютъ окон

'НIIнппхъ среднс-учсбныя эавсдспiя nлп nрофсссiонfl,льныя 

111колы, но nмfнощiя званiя народныхъ учителыпщъ. nреnо

дается там:ъ п педагогпr.:а, и гrrrkнa, n методnка преnодава

uiя, п, r.:онечно, вс-Е pyr.:o;:{-t.J.ьsr. 

Есть еще ~>:урсы пвостранных ь языковъ при СмоЛЫiО~It. 

JШСТtlтут-Б н н'tсt-:олъt.:о частныхъ. Оt.:ончпвmю.tъ этп курсы 

охотн'Бе дов·J;рястС>I преnодаванiс тшосrраштыхъ яэыт<овъ нъ 

учсбвьтхъ аавсденiяхъ. 

Высшiе нурсы . 

Высшit: жснскiе курсы сущсствротъ въ llетсрбурrБ н 

Мос~>:вв. Услuвi~1 нрiема одшнн<ОJ1ЫЯ. К-урсы состоятъ иэ·ь 

двухъ отд:В:н:нin нcтopщ-:o-фu:JO.IOГIIЧCCJ..:aro н фiiЗIIKO·Maтc~щ
TII'tt:cкaгo. Д.rя пpic~ra требуются с.тТ;дуrощiя бу,rагн: свпд-Б

тсльство о эванiн, ~tетрnческос свнд·Т;тельство, СDtrд-Бтелъство 

оСiъ оr~ончанi11 нолнаго nосы.щкласснаго курса RЪ жевскоfi 

ГIIMIJaЗill l\Lннпстсрства Народнаго 1 fросвf.щепiл, нщ1 ипстnтутн 

съ кouiett, сшtд li'rсльство о бзщJ·онnдсжвос1·н, свое жrrзncomr 

cnнie, ппсьыешtос разр-Бшенiе сnопхъ роднтелеt'i илн онеку

новъ, свнд·tте.:rьс1·во объ п~-Бвiн просnтельюrнсю достаточ

lfi,JХ'Ь средствъ для безбi;д!lаrо сущсстnованiя no нес продол
жснiе yчetriя на r~урсахъ n дв1; фотографнчесt.:iц ~<Щ)TOчt<ri. 

Въ нроrпевin ДOJIЖJJO бr.1тъ ую1эnно, nредnоля.rастъ пщт·J;стп·lf•· 

сп у родителсil шrн же въ пllтcprrn·J-в; слушатслышны нсрваго 

rcypca .\ЮГ)'Т1> жнть тольt<о у ронптелеfi нлп nъ llнтернаТ');, 

lfлnm за леюtiн въ годъ 100 р., а за nнтернатъ 300 руб. Jlc 
~r,нnущiя въ lJстсроургТ; Jt жслающiя постунюь шt эти кypct.t 

нрнсылаютъ прошснiя со вс'f;~111 выrпсуnо~tяну Jъtмп ~~оку~н~11 

1 n.'ш но по·п·в, нu с.J'Тздующс~tу 1щрссу: Hactrлt.cвcl\il'i остро1и,, 

10 mшin, д. К9 ~!:\. lfa отв'tтъ слТ;дустъ нрнсr.1Лn1ъ мщжн 11 
нодробно IПICtt·tь cвofi адрссъ, и на м·tсТ'Г. ждать отп·1';1а. 

51вип.сн сл'fщустъ не позже l-1 о ссптября. 
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Въ .\рхеолоl'нческii! пнстнтутъ гоже принш.rаютъ женщннъ. 

Адrесъ: уг. Ннжеиерной н Садовоfi, .\9 1-4. 

Медициненое образованiе. 

/K~нcr<iil .\tсдrщшrскiй инстrпутъ, Apxiepel1cr<aя у JJ., д. N2 (•. 
Въ слуurателышцы ивсти1·ута принимаются 13Ъ воэраст·I; 

отъ 20-35 JУJ>тъ, oкoE'lJIDШi}J нолпыfi курсъ женскоn гпмпаэin, 
н.•щ пнстnтута, tiЛIJ nъ какоыъ другомъ заведепiи, нм·Тнощемъ 

·~·I; же nрава. Докрtенты ирнлагаются т-Б же, что 11 для Вые 

шнхъ Курсовъ, ио nрпбавляется еще свид-Бтеш.ство о выдер

жанiн ПСПЫТаJJiИ 110 .7lдТ/1НСКШ1У >IЭЫI<у, И ЗдМ)'Ж11iЯ-Ш1СЬМСН

J101..' ~orлacic мужа. l l рп этомъ ннстнтутt тоже устроено обще
жнтiс. Плата таже: 100 р. за .чсrщiп п 300 р. эа ншернатъ. 

1 lноi·ородвiя ~1огутъ присылать но ночт-Б прошенiн со вс'I>мп 

документами н ждать ппсьмеnнаrо ув'Вдомленiя. 

1\ромl> это1·u ннстлтута есть еще: 

Уч11лище лБкарскнхъ номощвrщъ 11 фельдnн~рннъ да\tСкаго 
Jнt.шрстнаго 'l<O\HJТC1 а, Сnб. 2 Рождественская у л. у г. Су13оровска
го J1 t;СКОЛЬI<О фC.'IbДIIICpCr<ИX.'b ШI<ОЛЪ (Y'lllЩIЩC феЛ/,дШСрИЦЪ Пр11 

\ l ~tрiннской бодынщt, Москва, Ilo/Jasr ул., 13ожсдомюt, соб. д.), 
к у ре"' ухода за 6оJiьными у с~стсръ Краенаго I<pec·1 а (въ Пе
тербург·[; llplf общтгi; cn. Евгснiн, н св. Георгiн), повnвальныс 
IIHCIJIТ)'TЬI 11 курС1.1 1 зубоврачеб11/JSI IJIKOЛЫ1 ШКОЛ/.! ДЛЯ ПЗ)'ЧC

Jij)J массажа н фnрмаJtсвтшш. 

Въ У'П1Л11щс лТжарскuхъ 11uмощmщъ 11р11ншшются окон

•шщвiн среднее y•rt·бrюc заведевiс, о-rъ 18- 28 л·f;тъ . Доку

~Jсllты требуются CJI f;д) ющi~r: ~Jcтpn•rccкoc свид·Бте-н,ство, доктор

СI,•IС-о np11nnтi11 ucnы н о здоро13о~tъ т-tлосложенiн, несоnср

шсшюл·fпнlя-tiiiСЫн:нное cor-.rнtciL· родителей шm онекуновъ. 

Востпаннrщы моrутъ быть 111/JCpнa:rкrt пли DРI!Ходящiя. Плата 

а а нн I'Срнатъ 250 р. въ годъ, а Зft одв f; леrщiн 50 р., 110 нрн
х·щ~rщнмu нрrшющютъ 'l'OJJЫ<O ·rtxъ, которыя достанsrтъ отъ 

pOJ(IПC:Jeit UЛU бJJIIЗIOIXЪ puДC'lBCIIIIШO:OB'Ь ЛПCb\ft'llliOC )ДОСТО· 

вl.рснiс, что онl, оуду·1 ъ жю·ь у щtхъ. 

Не·]; noCIIIITIШIIIЩI.J обязnНIJ: носнть установ.JСJII!ую фор~ у, 
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не nрсд·ыtвлятJ, вн.чаJJъс·l·ву нrп<аюrхъ коллектннныхъ tJросьбъ 

п занв:Jспi!'!, нос f;щать нс-J; лскцiи н держать nci':. ренетпцitr, 

IIСnолпяп, вс-Б дежурства п выnалnять -вс-Б ••рпказанiя руко

водптслн yчeбJJofl ••астыо н дпректорn баракоn1.. Интеrшатю1 

должн"' являть си nъ nнтерnатъ I\Ъ 9 часамъ вечера, 'l'OJ!ЬRO 

.:ъ ПОЗВI)ЛСRiЯ IШЧаЛЪНИЦЫ МОГУТЪ ЯII.IЯТЬСЯ ПОЗЖе. 

ПошtRальные Itнстатуты сущестnуютъ nь ПетерОурГ't п 

~Iоскв'\; самос1·оятслl,ко, а во мвогихъ уяивсрсптстскихъ rо

родахъ прn ысд11ЦIШСЮiхъ фаr-:ультетахъ, а гдТ; унпверсnтс

товъ н-Бтъ, та,,ъ нрл бо.тiЫIJJцахъ. 

Эубоврачебныt.: курсы С)'ществуютъ во ~tноrнх.ъ t'ородuхъ, 
пъ Петербур'!"'В: Пс"Rсr<Ш 2(1, mколn. Вояглъ, nъ blocю\·I;: Пе

тровка, д. Каб~шо1зн., школа Наnарскн.го. 

~КенщtJRЫ, окончnвшiя полны/! курсъ гnмннзiп н IШдt:р

жавшiя экзаменъ по ла·rннСI<ому яаыку, 'югутъ дер~t...-:пь эк

за:-.tенъ JН\. нровпзорn nocл-J; дnухл'Вт11ей 11раю·ню1 нр11 автс1.: f;, но 

сеть длн женщннъ 11 снснiальные t<урсы прв I'ОродсJ<Оiiбарач
иой болынщf; nъ на~IЯТI> С. П. Воткrша, n 1. Петербпн-t;, 11 
кро~1f; того при вольноtt нптеК"в щtrпстра фap~aнill, г-жя 

J!'l';спсвской, устроена ла6ораторiя 11 rш.:ола для подr·отонJiснiн 

женщnнъ I<Ъ псны щнiю 11а эванiс allтt:кapcкaro помощш1юt. 

Нот1. краткiti очеркъ, •тс~rу мткстъ на~ •11нься ж~.:ищпна. 

Не уноминуто то.·lт,ко о тсдсграфнi.Iх.1. п кулrшарныхъ курсnхъ. 

И т'f> н дР~'гiе Ш1:вются поnеюду нъ Россiв 11 11остуnат1. моrутъ 
не-Б жслRющ.iн. Выборъ болыпой. 

Тенсри н'Бсколъко словъ о uрi:f>зжающпх ,, въ Пстt:рбур1·ъ 
у•ппься. Па nеда\'ОГИЧССI(iС т..:урсы труд110 пошtсть, а па высшiс 

тпm л1. мсдиюшсl<ifi нвстптутъ ж:елшощiя noнftcтr,, прi'Т;ажшотъ 

только уже ~щнощiн, что<'iы нхъ нршшт1н попадаютъ нр>t\ю в·J, 

пнтерпатъ. Прн мeдnt{П!I\..I,O.\JЪ ппстнтут-Б есть Общество б:rа

rотворнтслыюе, ПО\IОГаtощсс ел~ tпiНСJIЫшщtмъ, во д l.вупнш, 

нрi'Бil>l<ающiя: I10C1'}'rraтt, 1111. J(af<it' - ннбудr. другiе курс:ы, 

часто вс знаютъ, куда нмъ д·Iщаться. Можnс) 'ую\зать IIE\ 
Общество распространенiя нрофессiощ\ Iьnaro обрнзояаniя \IС:Жду 

;J.:енщпнами, БOJII>IIIttя Ружt:l\ная, .N'2 8, на Общество достнвлснisr 
М'ВСТЪ О'КОRЧПВШI!МЪ ЖС11С1<iЯ ГПMittiЭill, Jia[\CЖДHIICI<IШ 1 1$, 
кв. Э(J. аая-вленiн нщущнхъ ~ti'>cтa нринпмаются по нонсд·tль

ника~tъ, t:peдtl\1 l• 11 ЛЯТНI!IIЮ!Ъ ОТЪ :\-5 Ч. 
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Общ,естuо вспо~tоществованiя учащимся въ Сnб. Консерва

торiи, зд. [{онссрваторi 11. 

Общество ~ля nособiя с!Iушателъница:-.tъ Недю·огическю::ъ 

J.;урсовъ 11 Снб. женскi1, :-.tузыка.,ьный ивстnтутъ, Фурштат

ская, 30. 
Общество apтc.ТJьrrott щtс rcpcкot\ женсr<ихъ p~· кo.:~:f;:ritt, ~lа

.'Тая Итальянс1.;ая, 3-5. 



Положенiе руеекой женщины въ правt. 
(сост. д. А. I1 ер с о н ъ). 

БракЪ JЗО DСеЙ COBOJ<YirHOCП! порождаемЫХЪ ЮJЪ ОТНОД!еНiй 
н въ осQ_бенности со стороны oupeд·Блeflisr о·rношенiй между 

супругаl-rи долженъ быть nричнслевъ RЪ тому немJЗоrочнслен

RО~IУ ряду о6щественно-б.ь1товыхъ институтовъ, которые регла

ментируются вс1щи сферама нашей духовной жнаЕпr. И д!f3t1-

ствителъно бракъ съ момента его ааtслюченiя u непрерьl}~Во 

вtтредь до мо·мевта прскращеniя пастолько охватыnаетъ всесто

ронне :вt:е наше существо, IJас1·олько оr<рашиваетъ с1~оимъ сnецн· 

фа<rесюtмъ фовоl\!Ъ всl> nроявленiя, момеuты въ r1 ашей жиэнtt, 

1'1\l<':n r<акъ он·ь эатрагиваетъ вс"В сферы вашего фцэJиесJ<аl'О u д у
хоннаго бытiя, что естественно и релиriя, и ~юраль, и, нюсонецъ, 

11раво не могутъ его обойта, и rсаждая изъ этихъ духовныхь 

сферъ nъ с1•ремленiи достиженiя nресл'Вдуе:мой ею н1;Jш по

свящаетъ рядъ своихъ nормъ опред'Влсвiю со своitствснной 

eit то• tюt зр·вн iя отнощенiй, норождаемых.ъ браr<омъ . I<Ю!.;:дая 

пзъ этихъ сферъ по-своему опрсд·tляетъ ттопятiе n естествен

иое nnаначенiе брыка, по-своему онред'Вляетъ его ц-Бль 11 со

держанiе, п сообразно съ Э'I'Пмъ подвергаетЪ его нзн-Бстuоit 

рсrтшентацiТJ .. . 
ТаJ<Ъ ноступае·rъ и нuтерссующая 1:1асъ въ настоящую мп

нуту одна изъ укаэанныхъ духоnныхъ сфсръ нашеtt жпэнп

нрnnо. У станоnл»ъ ш:нштiс браr<а, как'L сотозъ двухъ 1111 П'h разнаго 
tюла, удоnлстворяющiй ряду юрnднческпхъ )'слоniт1, нео6хо

щ:мыхъ для его LIPFI?naпiя, и вле:r<ущiй за coб()fi rp<\Ж.!J.aТICI<iя 

Iюсл'Бдс1·вiя, rt paвo 11PJJC'I')'Uaeтъ зн.твмъ Io. о.rrред);лснiю эт1:1хъ 
,·cлouifr и pel'JJaJ\tcu•t·:щitt порождаемыхъ браrФ~1·.ь граждансimхъ 

•юслТщстniй. Непосредстщщпой эада•1сti пастонщаго очерка яв

'IЯС1'Ся уrщэать ВЪ ОUIЦТ1ХЪ ЧСрТttХЪ Гра;.l-:ДаНСf<iЯ IIOC.rJ.i';~(CTD(}I 
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браr<а но uостановленiю соnрсд~снш1го русскаго nрава въ об

ластн отношенiй между coбoil супруговъ 11 оrтред'Блитъ, не вы

хоJ(я изъ рамокъ популярнаго о•rерка, влiянiе этихъ послТ;д

ствifi на правовое положеЕiе русской женщины въ эамужеств't. 

Обрnщаясь къ раэр'Бшен iю настоящеfi эадаю1, мы прежде всего 

обязаны от~t'Втить, что аакоаъ 1 не только русскiй1 во вообще 

J<~l.къ nравоная nорма1 нреднолаrаетъ двоякаго рода отnошенiя 
сунруговъ . :I и'lныя. подъ которыми сл1щуетъ поНiг..нt.ть отно

шенiя, воэшшающiя изъ совм~'>с1·ной жnзш! ДJЗух.ъ лицъ, двух.ъ 

субъеJ<.:товъ 1 одаренвыхъ волей и способностью мьшщевi яl и 

имущ~ственныя 1 т . е. o·rfloшeвiя 1 воэникающiя иежду супру
гами по поводу имущества, которое каждый иэъ ни:-tъ вносатъ, 

вступая въ бракъ rrлл уже по его эаклю•rепiи: . РазсмотримЪ 

тf> н другiя oтнom~нi sr въ отд'Вльнос1'n. 

1. Личныя отношенiя супруговъ по руссному nраву. 

Собстnевnо въ д-tл·в дичныхъ отноше11i1i между с~rпругами, 

д-Бл·Т; 1 столь нод•tшiеНЕrомъ морали и релнriи, юридиче<:кiя пра
вила нм·вю·rъ мало м·встд. и pia desidcria зд'Всъ должно яnttться 

стрt>.мленiе къ возможному r-:олачественному сот<ращсиiю этпхъ 

правюiъ . И д-Б:t!стnительно, если пониi\tать и :исходить изъ 1·oro 
положенiя, что мужъ и жена одно. т'Вло, qто они должны быть 

едвны духо.мъ, что женя. являеrся нодруг<Jfi1 помощнrщеfi су
n руга, то nрядъ ли въ этой сфер't должно им·:Вть м"Бсто раз

гранn•Jснiс nравъ п обязапиостей , что составляетъ содержанiе 

торrщп•tескихъ nравилъ 1 но в-Бдь n nрн положителыrомъ нn

нравлеt~iи общес·t·веиnаго строя возможенъ рядъ анощ.t.ЛЫ1LIХЪ 

na·roJIOГIPiecкиxъ слу<Jаевъ 1 когда эта rармоиiя нарушается, н 

'l'I)ГДа-то во1·ъ ааконъ1 въ частности и русскiй 1 .выступаетъ съ 

рндо.мъ нрn:вилъ въ ка•rеств.:В регулятора и ремонтера нару

ч.rсшrой rарлrопiи . Существо ::>тихъ праnюrъ по русскому праду 

зА.r<лю•rается :въ тrр~достаnленiи .мужу влn.сти надъ женой, влac'rnl 

нредъ которо~ устунаетъ рuди1·ельск11я властr. . 11)Ксна, J'Ово
рнтъ ст. 108, Х т. t 1 ч. , обязана нреи:о.rущественllы;>,rъ поr.ш.но

вен iе~rъ своему сунругу и не освобождается отъ нов:иuовенisr 

свою.rъ родите:rrя~tъ11 • Лrl'mыя oтнomeвisr супрj•говъ между со-
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бofl заютъ онредf,щrетъ сл·вдующn:-.rъ Qбразоыъ: по отиошс11iю 

къ ~Iy:.X>'Y онъ говорuтъ, что ~1ужъ обязавъ "любить, ynnжn.п,, 

защищать жеnу, извпн>1ть ся недостатТ<п, об.'lсrчнтr, efi nъ ея 
НС.\IОЩПU. }Кен't же ЗаКОНЪ 110DСЛ"f3ваетъ ПОDШ10ШI.ТЬС5! мужу 

I<акъ r·лав·Т; семейства, "nрсбыва.тъ къ не~1у въ любвн, почтс

Riп tt Rсограmиенномъ послушапiп, оюtэыnатr, венкое уr()жде

пiе n привяэанпостr, ю~къ хозяй1.:а. до-ма" ... Rнпка.я въ лorн

•rcci-:iii с:-.tыслъ tJривсдеивыхъ статсt!, }.IЫ нпд1щъ, '!ТО въ cc
J.rcfiнoмъ CTL>O"I> pyccr.:il\ законъ отдастъ лредночтенiе сунру1'У, 

ночнтая его ь:акъ главу ceмeiicтna, вндя н нред11олагая nъ не~tъ 

бо:1:8с снлыrый элсментъ nъ брачно~1ъ союа·в, требустъ от1, 

HCI'o къ супруr·в ноr<рtшn1·е.ттьстнемнаt·о отношенi$!, С:О!'р1;.тnто 

чувсiDо~rъ уважающеn лтобвн; сыотрит"J, на него каt.:ъ па стар· 

ша1·о, обле•1еннаго изн·встноf.! властью, сотрудшrюt сунругн nъ 

д1>:t·f; жиэненвоtt борьбы. qто касается жены, то отъ нея за.

конъ треб)•стъ, •побt.l въ .ыуж·в она вrщ'f3ла н l>•tтo nерховное, 

прсим~rществешюе предъ coбoii, •rтобы nc·T; ея oтrю!LJCHi}t r.::ъ неыу 
были пропикнуты соэнанiемъ этого, чтобы нъ случа't коллпзiп 

ся яuлtr съ его :яолсi1 она бы "пеогрttпичепuо !!Ослушал~tt:ь 

его" ... Tar.:onы тt властныя начала, т.:оторr;ш pycc1<iti эаt<онъ 

кладетъ въ ocиoвarrie сунружссю1хъ o·r'IJOШCJJiй, 11 зд'БсJ. таким·,, 

обраэо111ъ о1JЪ идетъ рука объ руку съ западно-ещютrеПскюrъ 
аат.;:щюдатс:лr,ствомъ, но нм·Тно1·ся тr н-I>которы>J уr.:доненi>r, ·и1къ 

t\ar.:ъ нашъ pycci<iй Эa.IO:OIIЪ не звастъ n .. Бчпой ()nекн тнtдъжсш r щrюt\ 

оп~а, а эат·I;мъ c~rnp~·гa.; пocлlщrtifr не нвлнстся естсстлсrшым1, 

онеr..:упО.\tЪ не 'l'РЛr,ко сояершенnол"БтJJей cyнpyi'U, но -~~\Же п 

несовертrтещюл-Бтнеtt, r:r nъ послТщпсмъ cnyчai; пш1 прнзrтанi>l 

сгn онекуномъ требуется ея нpeдnaprнeJJI,пoe на то corлncie. 

У стаt!ОВТ113Ъ уъ:аэаннъте ocnonm,,c моменты въ о·J·ношснi~хъ ме

жду собо1i сулруговъ, заr.:онъ даетъ эл.тТ.;мъ JШдъ частных.·t, 

IJO ЭТ()}.!У Же I!OIIpOC~' JJOЛOЖC!Iif\ 1 }IВЛИЮЩИХС>I Л01'11'1ССIШМП 110· 

сл1щствisrмп ttрщзсдсн11ых:ъ, такъ: 1) ~гТ;стожrtrелl,ство сунруt'п 
О11рt·д'Бл.яется ~t·вс:тожнтсJif,с·r·вомъ его, мужа, тJ:;мъ самымъ она 

обяэуе1·ся t<Ъ соn.\1-I>стному c·J, нимъ сожнтсльс1'ВУ; о па oбstnaпa 
сл·Lдо11а'JЬ за мужсмъ, еслп но роду службы нлrr заннri11 онъ 

нрпну.жденъ асрсм .. Iннпь свое лr'f>CIOжнreJ!hC't'нo; жена, ОJщако, 
осноСiожпастся отъ сл-lщованiн :щ су11ругuмъ нрп ссы.н.;·l·, его 

110 суд} н.тrr1 прнrовору общсспзn, h'Ъ r<t)TOP0:\1 у 0111, l"il,l. rъ щш-



Jllll:uнъ. Нпсто:.~щсt: 11раво сунрулt ·1pt:бOUt.HI• <нъ ЖCIILI сою.t·);с-, 

11111'11 c"J, IHHJJ, <.:о.жнтсльстна явлн~:тся СiезусловнL.1м1., r..:оторос 

онъ не nъ праu 1, u 1''Jу:.кдатr. н о·1 ·r. 1-:отораго не <'~1 r.ст L отре•н,\.'Я; 

дJI~I осущсстнлtшiн этого праnн. ,tонусr-:ается законтtъ оОращс

нiс за сuд '!;l\cтвic~ll• ки правнтс~н.ственноfi: n!Ia\'ПJ. 1 fоюп11о, 

111\СI\:ОЛЬКО ~1 а .\1Ъра ~IН.'JЯСJ'СЯ ~11\110 ОСуЩСС'I HJJ\IOfi l\Ъ дi;i\

CTRIITC'JJJ,HOЛ ЖIIЭIIII. Въ TOJП,:OШll/ill aдi\:UfЩ О С013'1 liCTHO~п.. \.'0-

~IOITCJJbCTU'Б ад~шш1стративнан rtрш-:тш:u пошла вастолько дa

~lcJco, что щ.JJН\.Gотала пpanнJJo, нъ с11лу которnго жctr·J; не ны

;щс: 1 ся oтл.1~JJЫIЫJi наснортъ беэъ .>JCIIO выражсшщго на то со

!' mciя С)'Щ>уга. Нре:t·ыrВIШЪ ч>сбuнанiе ь:ъ СОЮ! Г.iCTC!O~I~' COЖ11-

r<.:JII,C 1·ву, закон·ь 1! ~.> В[!Дахъ tJО\,;Jtl.доват~лыюстst долженъ бьт 1. 

до11устnть н-tкон1р1.1>« tlrpami'ICHiя 111. пrавuснособ!юс·!n жсш.1; 

'I'CH~'J,, она не н ь JI(ЖtJ'Б бс3-ь cuJ'Jtttciя су11 ру1 n: а) лстуnлть JJЪ 

OO~I.!U.TCЛbCTB<I. 110 дОГОВОру JIII'IВШ'O найма, CB}I;ЩI!ttшty С'Ъ 11С· 

рсмТ>!юl\ ы--f>с1о.жнтс:Jьст13а, тшо, rан:ъ :JTO нсобходнмо треб) стъ 

t)'t'.IY'ICHiЯ CSI llll СрОI{Ъ ДOI'<JI!O(Ш 1!3'Ь • IIOД'l> Cyllp~ ЖCCI«tJ'u 

l~pvвa; ()) DI.JДa 11, U'! Ъ СВОеГО 11M~'I111 DCI.:CCJJЪ,I!C Jщi';:,s I'ОРГ,JНаГО 

<.:В11д1>тс.1ъств~; насlоящсе liО.южснiс шs'В:ю ocнunaнic нреждс, 

I{OI'ДIL IH'COC J'U~ll'C.'II>HOC1'J, 110 BCI-:C(' Jlbll0;\1 у OбЯaU.TCJIJ>C 1 8)' СОЛ ро

нождалас1, лн•шJ,I~I'I> зндерж~шiс~11 .. - что <JIIЯ11• 111.1u н·ь ра:\

Р [i.:S1, <.:1, ot1SJ.Щ'I'l'Jif,CTIJOM Ъ IC 1> Cc.>Вt.l'f;<.:тtloмy COЖIITCJibC'I'B~'i 'I'C· 

11с:рь же этu нра1юtю.южеr1iе JШЮ.tстся анахрошtз~JО.\IЪ. 2) \lужъ 

"соuuщаетъ·•, ~-:а~>:ъ uыраж:1стся :s.tковъ, жен·Т; не 1. свои. 11pana 
11 ЗВд.НiН, t-:<tKVHI.\ЩI 011<1 IIC HpC.\lt:JIIIU .ШШЬ IIO.IЬIYCIC>J, а ЩJI

uбp'fil:tC1'Ъ IIX'I, IICCit [;л о ВЪ CUOC~II, Л11Ц1;, '1/.Щ'J• '11'0 IIC .'IIIIIJaCTCИ 

IIX'J, 11 НЪ 'IO~IЪ С Jy<t;t•l;, еслн Су](<.:011ЫП llpni'OHOj)1> .JJI/llae1·ъ бl 

t'~'IIJ>)'I'U. :JТJIX'.Ь ll))aHЬ lJ З.U:tJJif\j IIO CCЛII ЖCIJU. JtO BCT)'JIJ1t:IJiИ 

Jl'l• (jpa1~1, ЯHJ1~1C'J'C~I OTIIj)blCIШ~IJ, IJI,ICII(al'(.) CuCJIOHiH ll.lll зланiн, 

'11.;~11. Cyflp)'l'1 .. , ТО IJI,JXuДO~П, 11 f, .la~IY:,I<i.:Cl'BO JIC JI1111ШC1'CSI CBOIJX'J> 

.III'ШLIXЪ II)Шllll J11CГiii: IIOЯCJIЩI Ъ IIЛ. llpii~:Вp[;: J\pC'tl'blliШtL, ВIJ

XOД~l за.\1у~1{1, :J:-t дворянпна, 11pioripJ,Jaeo. ncJ; нрава 11 прсюsу-
11{<.'~'1 B:t, С1Ш I:IШ/J,JЯ С 1. ;щujHIIIC'I!IOM l>j ;tBUpЯIIKIL, IIJ,IXUДИ :~a~l)'il{ J, 

.щ 1<1 ..:<.:1 ЫIJJ/11111, ~t·J,J11aJIIII/a 11.111 1:y111ta, uстастсн д110lHШкurl, liL' 

СОuОЩ/НI C)'llpyt )' СВ011ХЪ llЫC!IIIIXЪ l!plii!IIЛЛt:l'ill. 

B·r, II<!.C'JO:.IIIL!IXJ, IIO.IOЖ~Jii~IX 1, р}'ССI~аГО 3HIOJI!a HCCJt·J; IU IIO 

1\.:CII 11 >.'II! 11 J; lll.lj):l311 ICS/ t..:I'O 1131 ISIД 1> 11.1 MY~I:.\ 1~.\1( 1> На 1'.'1:\lly 

ссмыr, "·LI~Ъ на uo.1 J, 11111 t:JI( Jшшнl :mcлteii'П• 11 ь cc~cJrв мъ со· 
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юз'В; эд.:Всъ эа.t-:онъ впо.ш·в логn<Jескп со сuоюш ос-ною1ымУ1 

но.'Jожеяiя:-.т допускаетъ, ч1·о м)•жъ, беrя :.кену пэъ Jшзm:lго 

сословiя, су~t-'Бстъ Jюдпя·,·т, ее до уровня требованiй его эяА-

1~iя, а потому n даруетъ щнrnиллerirr муж:а n его cynpy:r-1;; 
1'о•шо также еслп жена бол·:Sе nысшщ·о cocJtoнiя плп аnанiя, 

то ~1ужъ не tiОJJЪЭустся ареш1ущестnенuьшъ положенiемъ су~ 

нруrи, такъ какъ въ этомъ случа-:S сщл,uо noi<OЛeбll.rcя бы его 

авторптетъ ю.tУ<ъ главы cehtЪU. Предоставляя суnругу преиму

trtсствеrшое rrоло:;кенiе :въ ce.\lc'iiпo~rъ С'i'ро:В, ::~.акопъ налагаетъ 

н:н. нсrо rr oбsrзaнuoc·rr. содержать cynpyl'Y, но выраж.евiю co
oт-n1:.тc·rnyющcli cтa·rъri граждапсi<П~ъ эar<ottonъ, ,, по · сос·rояпi ю 
rr возлrожностr1 cnoeii"; от:ь 'J'Ill<Onot\ cвoeii обязанностп мужъ 

не освобождаетсн п пprr разд'l>лыiоi1 жпзнп, будетъ лп oJm 
nыэвана его поnеденiсмъ, нссоrласrшмъ со строс~rъ семеi1пых1. 

на•шлъ, или даже обоююты~1ъ тrхъ rсъ сс·му соr·ласiемъ. ,'lал Г3с 

паruъ pyccr<ift закопъ обяаыnастъ супру r ·н. ю. супружескоi'r n:Б-р

постл, треб~rя ея отъ него съ rщппnкou()ft строгостью, rсакъ п 

отъ жены; зд-tсь 'J'ilюшъ образо~rъ нrшrе закоr.юл.ате.'lr.ство от

:rшчастся отъ 3апал.но-европеtiсю\J·с, йъ особешюстrt франнуз

сю\rо, отпосящаrося къ uелtрпостп мужа съ бoJJЬJПel1 сiшсхо

дnте.н.постьrо, ч·r-шъ r<ъ пев.:Врности жены. Тнт-:о:вы nъ общrrхъ 

черта~ъ лп•шыSJ о·rппnтепiя межну супруrа~ш по современному 

русскоыу праnу. ()бращаясь к т, его пстоiНI'Jt:скому uрошлому, 

мы л.олжrrы I.:онстnтпрпuатъ, 'ITO тогда -:~t~'ЖIHJЯ nлас1ь нро

являлнсr, еще p_-fjЭ'fc. 1 Год·t·nt:рждснiе uысказаii!ЮМУ- нам н ваr;rяду 

1\t r.т наход1шъ на страшm:1.х 1. JJJrтературпыхъ шн.rя 1 нш.:овъ ДftJIC· 

каrо прошлаru. 

lkпo~шmrъ 11Домостt,оii", его щжt<тнчесr<iе coнi3-J ы мужь 

IOI'L, uспошщмъ одабрtтасмыя И~1·1> кула•11шrо характерн. мi;po-

11[1i}1Tiи 1~ъ ncyщccrrзлeriiю мужнеf! 1шастn ... Эатсоrюдателыtые 

пя.шrтнш..:н дрсввяrn acтop11'1Ccr~aro тrрошлнго уд;!,ляют1. мало 

111 [;\:та нормнмъ бpa•11raro Щ)/:\'tщ п nообще o·•·нoпJcнift внутрев

ояrо быта, -rщ<ъ t<.n.r<ъ праnптелъстnа того nременн nсец'Б.тю 

бr,JJIП rrоrлощены rюnpoco:-..rъ l!ОЛТ1 ruчсска го устроt\с J шt l1yCJJ. 
11 елrrтпне Gудетъ отл1Т;тт•r,, •Jто Э!'IJ~or rъ n ,, rщэJщтifl cnoet·o 
Bdr.tЯдa, что мужъ t•щtщ\ cc~Jblt, что жсшt рбяэана к·ь IICOI'JЩ

JJJI'rcmюмy IJOCЛJ'IЩtlliiO CI'O, ДO.IЖIJ.fl ВНД'SТЪ НЪ \JС~П. ЛIЩО СЪ 

нрешrущсствсi!IJЫ~I r. JIO.'roжcr1icмъ nъ сент.:f>, ПН<'Т'Т> щюrо дa.'ll•lllt\ 
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t·.чубже П ЖСС1''1С 1 ·~·В~IЪ Н!\СТОЯЩа~ IЩМЪ дf.itCT.IJИTC.'IblJaЯ ЖIJ3Н.Ь, 

что объstсuяется врс~tсuе~п, состаnлепiи 11 изданiя uастоящnхъ 
эю,oнo1JO.'JOЖCJ1ifl, когда все русс1ще общество было I.!Ще нро

нтrкыуто рабо.вла;сtлJ,чесi-:tJ~IЪ д~·хомъ, I~огда слоnо эм;шсtшацiя 

Оыло мa.rto nонятно да;ке высштtъ cro слоямъ . 

ll. Имущественныя отношенiя между супругами. 

Tar<oш.t :uъ общt-~хъ чер'l·ахъ Jtи•щыя oпtottteнiи :ыежд~ cy
JJPYJ'a~щ, вv далеко ве такъ и 11а таю~хъ nа•1алахъ опрсдЪля

ются нмущественuын отноr.uенiн лн:жду С}7пругамп. JJacr<OJJЫ<O 

uъ tJерномъ слу•щ-Б, чnтая этн заt-:ононоложенiя, слt,шштся O'J'д::t

JJe ll ноt: эхо .nревtJ1;йшнх ъ началъ се:.н~t\ных.ъ устоеnъ, •Jун

ствустся ВЪ IШХЪ ОТГОЛОСОКЪ ГЛубОI<ОЙ СТарИНЫ, НаСТО. LЫШ 

llOpaЖt\CTЪ CBOHJ\\1, 11Сj)СДОВЫЛIЪ DЭГЛЯДО'-I'Ъ ТО'i·Ъ НРИ11Ц11ПЪ 1 Ш\ 

rшторомъ зиждутс~ эаr<:оны объ амущест.ве11ных.•и O'l'IIOH!eniяxъ 

t.:)'lJJ1Y I 'ODЪ. 3д'tct, ЖeJJa. уже 11е ЯDЛЯСТСИ DЭрОСJJЫМЪ ребе!IКО~IЪ, 

нуждающсмся въ рукоnоднтел'Б 11 эаи.t.Ат t ш.t<'В ся ·тпеrссонъ; 

:~д'Бсъ эut.:онъ ужъ пс с•штастъ пеобходимымъ uэыватt, f(Ъ снпс

хожденiю н пзuиненiю сунруга I<ъ женннымъ нсдостаткалrъ, 

1 J'T'b OU:1 ЯllJIЯCTCЯ BtrOJJU'B Са.МОСТО"ТС.ЧЪНОЙ JIИ LJHOC'Гb 101 11 UJJ • 
Н!.\МЪ 11/)ftHOCIJOCOбHЫMЪ 10/)ИДII'ICCKIOIЪ ЛIIUUMЪ, ClfOCOC5 11 L:.IM /, КО 

JJCT)'JIЛCBiiO 130 nс·в t10'1Til Д03DOJ1CHI11>HI Э~tт<О ПО,\IЪ l'J)Q.)!(JЩJ1CI<i!A 

нраnоотиошевiя. Оспоnнос на.ча.'IО эдi;сь нa.urero пра.щt-бра.r.::ъ

н е оr<азыnи.еt·ъ влiянiя на ti:\I)'IILCCTEeшryю сферу cyrrpyгoдr, н 

ЗД fiCI, ОJШ OC'I аСQТСЯ 'IYЖ.r(ЫMII друГЪ f(Ъ другу, Каi\Ъ ЛII!ta J tO· 

C'l'O(JOJIIJiЯ ... "J~pa.I<:OЬII> 1 l'ОН0()'И1'Ъ Эai<Oif'Ъ, tJC COC I'<ШЛHC'I'CSI об
ЩаГО nлaдf3нi~J; кажд1.1"1\ пэ1, супруrоnъ можетъ н~1'Тн.ь н щtовr, 

1 1рiо6р·I;тнть отд·вльтt ~ 10 собстnевность. Jl pндa.uoe ~~~etJы, равно 

t<O.I..:ъ н пмЬпiя, 11рiобр:Втен11щr ею нJщ mt си 11мя •fерсзъ даръ, 

lliti:JJf;дc пю л др., нрнэнаются ся отд:Влъноu co6cтnem-toc ,.,, , о". 

"~!анрета.ется -rоворптъ дазri;е эа.JФI!Ъ-мужу uостуnатьс~1 oм1>
l ticлlъ 'кспы н жепt I!~lf.lliC~IЪ ,\!ужа mщ•1е, кюсъ но ::Jак:онноi,i 

nou'l; ре н rrостп" . Въ рнд·l; <1тнхъ з,1 ко1ю tlоложент ~·с 1 atHtn.ТIIr~ 

nac rся такrшъ о6рnзомъ JIOJ!Jlaa mtyiЦL'C пJешнtя Р<t::tд·влыюс'J'I> 
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с~ нrуl·vнъ. Но закuнъ н~ uСJаlшu.тншается на .нu~•ъ, IЩI:I"b 

СЩС Щl~IЬШС fiO ЭТОМ~ IICUЖifДaJIItUM)" llYTJf П 11рС;~оt.:1аВ.IИСТЪ 

• JIO.IIIU~ 11 t.:a~IOUЛaCTHO~ PllCIIOJHIЖCfliC СВuНМЪ II.ЫYЩCC'IIIO\I"Ь IIC 

ТОЛЫ:О !I.I)"Ж~, НО U ЖCII't, ПС д/,ЮНI .\!еЖду IIIOШ TIIII0\1_-0I'U раа

Л12ЧiИ. "Сувруrамъ -t·оворнтъ lt.f статья J'paждariCIOIX'l> .щ~-:о

нmtъ-нозnоляется продаtН\.ть, аа1шадыва.тr. rr tma••c paCIIOJHI

:.кa·t·l.cн собстnеняымъ CJЗOIIMЪ ю1·Т;нiс~1ъ примо 01' J, свос\'О нмсtш, 

RC3<ШIICШtu друГЪ ОТЪ др)'!':\, IJC НСПраШПВаЯ IOI l t03})0.tti'I'C.'Jt,

HЫX'Ъ, 1\П n'!;руЮЩПХЪ Ш1СС.IIЪ 11 
... Да..rГSС ВЪ 1'0 JJ[JCШI, J<а"Ъ в·ь 

:·laiJ:\ \IIO ·CBpOIICЙCIOiXЪ 311KOIIOЩ1.1 CJII,C IВаХ.Ъ HpO~RJHIC I'СЯ t.:·l·p~

M.ICHiC C'IJI'/aTЪ Мужа }1 ЖСВ)' НЪ Тl:I.J)'lltCCTJ3ei1Ш.iiXЪ llp:tnOOIHO· 

IIICШЯX Ь ЗU ОдRО Юpllдll 'Н:СКОС JIIIЦO, ffC Д<)!ТУСЮНI ,\IСЖДУ 111\ШI 

IО/)11 ) 1.1\'IССКИХ.Ъ СД'S.'IОКЪ, 'ITO I)~O(kllliO liUЛIIO ПЫрUЗIIЛОСЬ ВЪ 

am·. 1 if}ci.:oмъ ааконодат~льстu·l;, l'д Б до 6ил.ttя 1 87:! l'. нъ rщу

ЩССТНUIЩЫХЪ llpaвuOTfi0111CIIiHX1.o Cyilp)'!'Ir COCI'HUJI.S.IJlll ОДНО юри

ЩI'IССJ,ОС r~·nлoc, ryccкift Jаt~онъ ностунаетъ coнepmu11110 llpo

тrшoнOJIOЖIIO; ВЪ ЭTOti Сфср'f; IIIJЛ:'II'HCTЪ ВЪ .\IYЖl> 11 Жl'ft'f> ."IIIII(J.. 

;(р\'Г1> Kl> друn t'OBCpiiiCIIНO IIOCTOpOIIIJI1XЪ П pnЭpJ;JJJHCJ''i> Jt.\IЪ 

BCI )'lla'J 1> щ:ЖД)' C06oft IH.o JЩЗ.'III'IItWЯ Гра~КДfШСI.:iя t.:Jt J;Лt-:11. 

lf.I"Ъ 11ШIIl'llplfвeдeEIHЫX'Ъ 3i!Koii0110.'10ЖCBiJ1 ЯC!Iu )'С.\tа'l·рнваеТСЯ 

ра.тшщ въ русскомъ ааков·J; н аанадно-евро11еf1СЮIХ'Ь aaкolю

д<tll'.'JI.CTН:\XЪ, Гд'fi ~УЖ J, >JB.ТJЯCTC>t OllCf.:YJJO~Ъ П безо IIJ'bTC'II3etJ 

Hbl~IЪ p.ti:HOJ)Я.~IHC."I~ЫЪ Жt:I\1\IШI'I.I НМущеСТВа, Гд'f> ;.J<t'IJ:! !Н; IШ'I;

C'I1> IOJШ!\II'ICCI<:O.fi BOЗ~IOihiiOC'III CI\\IOCTOЯTCJJbHO ВСТ~'IН\'11> В lo l'p;t;к

ДHIICKi}J сн·Jщкн, п вструю1о 1\Он~татироuать, нaCI\OJtы'o нъ 

э·ro(l oOJJaC'I'II ушел: u rнн.:рсдъ p~'CCI(ifl ::щков ь, ltacкuJII•I\<J 'I'Y'I' 1• 

нрОГJН~~СIIIШЫ е1·о нa•lllJli! 11 нн.сr.:uлы.:о о1н1 соотв'tтствуютъ со

щ>сщ•нt!О~I~' общественному д~·ху HPI.:'\ICJШ. Вощюс1. атuп., а 

JJ\ICIIIIO отr.:уда и r.:ar.:ъ :ншалн ;ни завnд1:1ы~t c-t~c11a нрut'JН.:с

сннш,Jхъ 11а•1алъ въ pyccr.:ue anr.:oнo.~a 1 е.1ъс !'ВО, да ~:щс въ .:1.

.:ofi oб.itac·rв, Юii.:Ъ CCMCI\IIOC IIJЖIIO, J'ДЬ J<OHCCPIIILIIJЗMЪ 1111\1. 

CII.Iellъ 1 11с .рааъ I!ltтсрссовn.чъ pycCJ(il\ ученыl! юprщн•!l'CI.:il\ 

:.rip 1• -11u t·:шъ и остался BOIIJIOCO~I ь, зal'a,(к:ofl. Од в н учсн1.1С 

Y'IBCp>J,JI,ItiOTЪ 1 ЧТО JTil IНI'Ja:Ш uудтu 61•1 UpOXOЩil'l> кp.tCIIOil 

I!IITI•IO CI\JЗ();IJ, ВСЮ fiC'Н>j')JJЧC~I{O 11(11ti)OB)'IO ...J<ИЗНЬ I'Yt'11 1 II<J IIX'J, 

IIOJII>ri(CIIi>t IIЮШДЯТЪ Ссб·Т; Ma.'IO IIO;lTBCj)ЖДCHiH; бoJJ·];t• HJ>pOИTIIa 

J'IIII!HCJH Щ1) I'ПХ"Ь, llpCЦIIOI01.t'ttiOЩ\IX h, '11'0 .1;tBCI> Ml.l UO}I;t,I/JI,J 

TO\IY t •lk ннпсJJL>ству 1 ч 1·о на р) <.'ci..:O.\I't. 11 рее 1 о л J; llt),)t: \,;~а 111 



rн• ра.:ъ нщrcrat рrщы, б."JIIЗKO щтшшшiя къ ~ср.щ.у судьбу 

crю<.·ro нола. Ro всяr~о~rъ ел) •raf;, к:н.:оно Gы нn бы.чо нропсхо

ж;с<.:нiе ,Jтпхъ началъ, б~rде:-.п. ·их·r. ltрrш'Втстtзоsатr. r<aro, первые • 
нроб:tссюr ocвot"ioж.telliя жеищтшы отъ тщ·остпоir дли нся онеюr, 

нъ кo·topoll она тnкъ мало нужп.астся, какъ .по (<!Казала. ~~c·ro

piя ру~скоi\ Жt'IIЩIIНIJ .•• 

lftorъ остпетел сказать еще ,,·T;cr{o.'1uKO сло1н .. о 11р11дащнrъ 

11 11аслfщствсrшомъ нрав-Б сунр~тонъ носл·Т> друt·ъ друга по 

В<)З.Iрtнiю ру~сю\го з:шоно.tательства. Наmъ .1а1·опъ не nрн

;щстъ прнда11nму 1·\;x7J сненифп<JСС'ю~хъ оt<раrокъ, JCat\.iя мы 

rtC'I rt•tae~п. ВЪ Clli.IШДitO·CBpOIICrtCIOfX Ь Эlll<OHOДit'Н~J11>CT/laXЪ, Не 

1111,(1!1"1• 11 u н~·\tl> о~.:обеннш·" 10\Нiдll•rccJ.:aгo пнсtнl'\ ra съ н=J;
JJrдaъ f>ЯДО\IЪ С\1)' ~1\IIIJЪ CBIIIIC1'1\I,:HI1ЫXЪ ОСОбСН\IоСТ\.'Й, в·(;тъ -

пrшляное, но pyc<:r.:o\1)' праву, t·c·• 1. нлн нростоft дар·ь, и.JП же 

111>1;\·f;лъ HUCJ!"t;\НIЩ'B Шt'f>юrrtaro IIОСI')'ППТЬ K'u IICIJ ВЪ 6удуще~11• 

но нрнnу пас l·r,;tcтJ>a n~1Tmi~1 lfЛII юн<nt·о~лt~бо дp)'I'OI'() И\lуще

стнн нъ его ц·Т;ло\lъ ИJtп •rастн но cJr) чаю e}r m.t\Л'ta в·r. aa~IY· 
Жt'CIRO. Что каl·nстс~ 11асл·Т;;tстщ•н11ыхъ 11равъ :.tежду cyнpyra,rn, 

'1" Il J, C'J'f'OГO·IIIlY '1110~\Ъ C'~l (,IСЛ~. С .'IOIЩ llaDlЪ :1:\KOII"J. liC ПрИ:\• 

lff\CTЪ ПХЪ, НО paar'tut:tCTЪ обС31\С'1111'1> UCTaJOIJtai'O~Я Н Ь ЖIIRЫХЪ 

~'\'IТJ'~'I'R. ПЛТI IIJII:.'IIICTaBЛellii?~IЪ C~l) IIОЖПЗЯl'ННI\1'0 \lf>ЛЫIOBa!liH 

11\1 {;11 it'\I'Ъ, rr\f)' II(CCTBO~J7, y~tcpшat'O, ИЛ!\ ЖС Bt.l;\f;!ICII it'.\IЪ C:\IY 

yt.:mшoii 'lдCTII нэъ Шl)'щества умсрiшtго (разм·Бры y~a:~нoti чn

ств: 1 , ДЛЯ ;triiiЖIIM!\1'0 lf ' / 7 Д. !SI IIC;(II JiЖTHf:li'O). Ут.:а:"lная 'ftlC'f Ь 

('cнiCI ВСЮЮ 110 СУЩНОСП1 CRoCtl <:CTf, Ш\.СЛ-'fЩС1'110 -Ю\КЪ Ilpiot'i· 

p·t; н:нiс в ь собств~·щюсть tнtущсс t'l\!\. nъ ц·в.'IJ(ШЪ п;тш •ыстн 

)1 р~ТО/'11 Л!IЦI\ lro CJIYЧR./0 ('ПJ C~ICJH!f, 110 OT.IIИ'IEiCTC}I ОТЪ IICJ't) • 

JНЩО\1/, юрпд11'IСС1.:11хъ форщtлыюстсti, сn~rэанш.1х1, с r, вoltpu

(;()\t'l. прiобр·l.'t\•пiя .нoti yюl3Htнi •m.стп. :\lы тн· ()yнc~tt. !(асатьеJ 

:1111:»Ъ от.tн•ttнслын.IХЪ чертъ )'J\a.moн части, тш.:·ь кнт<ъ :11 о 
t iOR~JJ•) бr.J насъ дa.'l~r-:o эn нрсд·1.щ.1 ltaiiJCil c~o;rr,щiOII зщщ•ш ... 
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