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Была ранняя весна и вековой парк в имении князя Г*** стоял 

еще в снегу, когда у чугунной решетки парка остановилась коляска, 

запряженная горячими рысаками. 

Сторож, задремавший, было, на весеннем солнышке, 

стремительно кинулся высаживать "господ". 

- В парке еще не все дачи сняты? - небрежно роняя звуки, 

сочным баритоном спросил Мажаров. 

- Никак нет-с... Мало еще господа нонешнюю весну ездили... 

Все холода стояли. - подобострастно ответил, как старый николаевский 

служака. 

- Адя... Да как же мы пройдем?.. Ведь снег. - 

капризно сказала цветущая барыня лет тридцати 

восьми, в шикарном весеннем туалете. 

Адя, которому уже было под пятьдесят, 

меланхолично подергал нафабренные черные усы. 

- 'З-э... послушай, любезный... Как же мы 

проедем, в самом деле? 

- Не извольте беспокоиться. - любовно уверял 

сторож. - Вот тутотка влево, тропочкой... Выйдете к 

главной аллее... там уже снег сошел... Грязновато 

немного... это точно-с. 

- Allons. - покорным судьбе тоном сказал 

Мажаров жене. и. по привычке сделал томные глаза. 

Елена Павловна заволновалась. 

Это, впрочем, было ее хроническое состояние. 

"Промочим ноги... особенно Адя... Простудимся... Запачкаю 

ботинки... Двадцать пять рублей вчера отдала за них... Надо было 

надеть черные... И даже ботики... Ах. Боже мой!.. И это все глупая 

Наталья. Подсунет не то в последнюю минуту..." 

Щеки ее заалели пятнами волненья, пока, стоя на лужайке, 

покрытой прошлогодней рыжей травой и почти обсохшей на солнце, 

она подбирала свою дорогую, гремящую шелковой подкладной юбку... 

- И кто мог думать? В городе так сухо? - с раздражением вслух 

заговорила она. – Наверное, мы оба простудимся... И к тебе вернется 

бронхит... Как ты не предвидел этой грязи? 

Адя. молча, с виноватым видом передал кучеру плед и 

предложил жене руку. 

Он привык быть всегда виноватым. Он должен был все 

предвидеть, в качестве образцового мужа. 

Сырая земля в парке как бы оседала под ногой. Птицы 

возбуждено щебетали, перепархивая по веткам, где набухали 

огромные, готовые раскрыться, почки. 

По тропочке они вошли на главную аллею. 

Теперь, когда светло-голубое веселое и мягкое небо сквозило 

сквозь оголенные ветки старых лип, аллея казалась странно далекой, 

почти без конца. За сторожевыми липами, при выходе из парка, 

тянулась, вся прозрачная, просека. 

Тишина леса, задумчивая тишина ранней весны, сменяющая 

зачарованную зимнюю дрему, захватила этих развинченных, 

измученных, бурным сезоном горожан. Она задела какие-то забытые 

струны, их души, погруженных в мелочи. Она что-то обещала. 

Елена Павловна остановилась и с недоумением поглядела в 

мечтательное лицо Мажарова. 

Он был полон, страдал одышкой, ходить не любил и не умел. И 

теперь слегка задыхался. Мажарова подумала, что муж устал. Но он 

снял фетровую шляпу, провел надушенным фуляром полбу и влажной 

лысине и мечтательно прошептал: 

- Как хорошо. Леля!.. Погляди туда... 

Прямо перед ним стоял и словно спал 

заколдованным сном белый, прекрасный княжеский 

дворец в стиле Людовика XIV. - копня Версаля в 

миниатюре. 

Печалью и тайной веяло от темных окон 

нежилого здания, где дремали отголоски давно 

у шедшей кипучей и без печной жизни. Печалью веяло 

от заглохшего цветника, погребенного под снегом: от 

драгоценных статуй с отбитыми руками и 

изуродованными профилями, спавших в своих 

деревянных гробах-ящиках, в цветнике и вокруг 

дворца: от чинных, искусcтвено. в подражении 

Ленотру, подстриженных аллей, расходившихся 

лучами от главной аллеи... 

Целая эпоха, невозвратно отошедшая в область 

преданий. 

Все это Мажаров почувствовал как-то смутно, и ему стало 

грустно и хорошо. 

-Ну. что же ты. Адя? - нетерпеливо окликнула Елена 11авловна. 

- Прямо в лужу стал... Какая сырость. Боже мой!.. У меня нынче же 

будет насморк... 

Адя вздохнул... 

Личико "балетной" Нееловой 3-й. смуглое и задорное, всплыло 

перед ним. 

Она танцевала, что называется "у воды", но у нее были такие 

чудные ямочки... И содержать ее пока было недорого. Она еще не 

вошла в моду. 

"Если бы приехать сюда с нею!.." 

Под их ногами всхлипывали лужи и чмокала грязь. По 

сторонам, где был газон, все еще лежали груды крепкого, нетающего 

снега. И. глядя, на него, трудно было поверить, что зиме конец, что 

скоро зазеленеет трава, и выглянут подснежники. 

- Вам дачку, господа хорошие!.. Пожалуйте, пожалуйте! - вдруг 

задребежал женский визгливый голос. 

Из переулка между дачами, показавшимися слева, утопая в 

грязи и снегу, вынырнула женская фигура в шубе и большом платке. 

Мажаровы вздрогнули от неожиданности. 

- У меня, господин, дачка... Ко мне пожалуйте. - раздался на 
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перебой другой певучий, более молодой, голос. 
И, пересевая дорогу навстречу Мажаровым, чуть не под ноги 

кинулась другая женская безформенная фигура. Лица ее нельзя было 

разглядеть из-под платка, как-будто на дворе стояла лютая зима. 

- У нее дача вся сквозная; господа хорошие, и без печей, - 

причитала первая фигура. - Ко мне пожалуйте!.. 

- Будет тебе Бога гневить!.. Не слушайте вы ее, барин!.. - 

истерично крикнула вторая - Пожалуйте за мною, сами увидете... 

Мажаровы оглядовались в недоумении. 

к ним издали ковылял черный, худой мужик с сизым носом, 

одетый по-летнему в пиджака и роговой рубахе на выпуск. 

- У меня шесть комнат; господин хороший, - причитала первая 

фигура. 

- У меня восемь, барыня-матушка, вы только взгляните... Не 

расстанетесь с дачей.... 

- Опять сбиваешь, Марья?.. Креста на тебя нету. Мало 

наедала? Дай другим заработать! 

- Заработать?!.. Много ты работаешь!.. У меня пять ртов... а 

ты!.. У!.. Обезьяна зеленая!.. 

- Сама шкура... 

- Боже мой... Они сейчас подерутся.. Какой ужас, kart.. 
- Эй, Ты... любезный... Как тебя.. 
- Господин хороший!.. Да вы только взгляните... 
Первая фигура ловила Мажарова за фалду 

- Сволочь ты!.. И больше никаких!.. А еще соседка! - неслись в 

догонку истерические вопли. 
- Вам дачку сударь? - почтительно спрашивал дворник. 
Елена Павловна дрожала от испуга. 
"Боже мой! Какие дикие нравы! Какой ужасный народ!.. И это 

женщины!!.. Из-за денег!!" 

Она схватила мужа пса руку и прижалась к нему пышным 

бюстом. 
- Дачи Болдыревых? - флегматично спросил Мажаров мужика. 
- Пожалуйте за мною, сударь! Я дворник ихний буду 

Они скрылись за поворотом, а озлобленные женские голоса все 

еще звучали в прозрачном воздухе, в тишине дремлющего парка. 
II. 

Мажаровы стояли на террасе большой, красивой дачи, всем 

фасадом смотревшей в молодую дубовую рощу. Сквозь голые ветки 

весело глядела даль сквозной чаши. 

Здесь не было большой дороги с ее убийственной пылью, 

печалью прославившее красивое имение "Дубки". Не гремели возы 

мясника и зеленщика. Не шмыгали кухарки и горничная, 

предпочитавшая более близкую дорогу в лавку.Парк был рядом. 

Дворник отодрал доски с грязными полами, носившими следы 

живших здесь ранее чужих людей, с грязными, кое-где ободранными 

обоями, - словно, вздохнули, просыпаясь от зимнего сна к Ее се иней 

жизни; словно, улыбнулись весело брызнувшим в них солнечным 

лучам. 

- Здесь будет твоя комната, Адя, - говорила Мажарова, обходя 

комнаты с лорнетом в руках и подбирая юбку брезгливым жестом. - 

Тут наша спальня... Тут гостиная... там столовая... А девочек мы 

поместим наверху, Боже мой! - снова заволновалась она. - Здесь, 

наверное, были клопы!.. И кто тут жил прошлый год?., Володя!.. а если 

у них был дифтерит или скарлатина?.. 

- Зачем дифтерик, сударыня? - с чуть заметной ноткой 

презрения усмехнулся дворник. - Нешто за эстим на дачи господа 

ездят? 

- Нет! нет!!.. Я так не могу. Надо узнать, кто жил здесь? 

Познакомиться... справиться... Мы приедем в другой раз... кая, 

слышишь? Ты должен справиться... Завтра же... Запиши фамилию... 

Конечно все-таки лучше дезинфекцию сделать... Почем мы знаем, что 

у кого-нибудь из них не было чахотки?.. 

- Переменим обои, - флегмантично предложил Мажаров. 

Она кинула ему сверкающий взгляд. 

- Как это просто!.. Как у тебя легко и удобно решаются все 

вопросы!.. А полы? А потолки? Во всех этих убийственных щелях,  

сидят тысячи микробов?.. Нет; так халатно относиться нельзя!.. Ты 

 _________    
—  

V 

 ХРИЗАНТЕМЫ 

(миниатюра)   

 — 

  Белые, чудные, изящные цветы!    

  Цветы Восходящего солнца! Умирают и облетают обаятельные цветы поэзии.   

  Цветы страны крошечных сан и мусмэ,    

  Цветы самураев... До боли мне хочется по этических святых МГНОВЕНИЙ  

. ,   ............                  полного общения  . 
  Хризантемы!.. Еще только хоть несколько дней яркого не  

У меня сейчас нет никого дороже вас!..            разышляющего счастья, красивой, большой страсти 

без 

Всю мучительную боль одинокой души, всю обещаний... 

неясную, трепетную боль одиночества я расскажу вам... Без клятв... И только вам... 

Я прильну горячими губами к вашим нежным 

лепесткам... 

Ведь вы живете?.. 

Да?.. 

Вы почувствуете, как бесконечно близки вы мне?.. 

Она - эта странная девушка с васильковыми глазами, 

такая родная и такая бесконечно далекая; принесла вас вше. 

Она не чувствует!.. 

Не понимает!.. 
Иль, быть может; не хочет понять?.. 

Без обязательств и упреков совести... 

Забьггь время.. 

Утонуть душой в другой душе... 

А потом?.. 
Потом разлука... 

И только в душе пусть останется красивая урна с 

пеплом счастья... 

Безумно печальный, обаятельно красивый аккорд 

того, что проходит и не возвращается... 

 

А вы?.. 
Вы ведь поймете?.. 
Да?.. 
Вы сможете быть частью моей души?.. 
Мне так хочется, чтобы моя жизнь слилась с вами!.. 

Неужели она не чувствует, как умирают во мне 

грезы- цветы?.. 

] 

Пусть облетели ваши белые, пушистые лепестки. 

Пусть умерли во мне грезы-цветы... 

Пусть!.. 
Сейчас дороже вас у меня нет никого... 
Никого!.. 

"Маленькая Грусть”. 
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забыл, что говорится в брошюре Говорова О живучести микробов? О 

чахотке в пыли, вторую мы глотаем?.. 

- Ну от пыли летом никуда не уйдешь, - примирительным тоном 

вставил Мажаров. 

- Оно точно... Пыли тутотка хоть отбавляй... 

У Елены Павловны лицо было полно отчаяния 

- Останемся в Разумовском, - предложил Мажаров,- на старой 

даче. 

- MerciL Вот это идея! Ты забыл, кажется; что у меня была 

малярия?.. И что мне глядеть на Разумовские запрещено? 

Мажаров понял, что дал маху и окончательно сконфузился 

Он вышел на террасу пока Елена Павловна "на всякий случай" 

яростно торговалась, давая полцены против того, что спрашивал 

дворник. 

Он представлял себе эту дубовую рощу в майский вечер, белые 

сумерки, запах сирени, смуглое личико Нееловой 3-й... Положительно, 

эта девочка вернула ему молодость... Ему было приятно думать, что 

когда стает снег белевший в роще, и когда зазеленеют кудрявые 

молодые дубки, он все еще будет находить наслаждение в объятьях 

молодой девушки... где-нибудь в урывках между биржей и конторой, в 

загородном ресторане, в cabinet a part... 

А потом здесь, на террасе, среди семьи, за самоваром, пока 

майские сумерки мягко спустятся на рощу, и она станет темной и 

загадочной, он будет вспоминать о смуглой девочке и мечтать о ее 

любви... 

И почему-то вся эта молодая, откровенно-ополенная; мокрая 

роща, весело смеявшаяся на солнце и возбужденно налившая 

разбухшие почки, напомнила ему курносенькое личико с оголенной 

шеей и руками, со смеющимися ямками и весенним блеском глаз... 

Что может быть лучше юности!.. 

- Помилуйте, сударыня!.. Да слыханное ли дело такую дачу за 

триста целковых?.. Летом пятьсот двадцать пять жильцы платили... 

Торговаться можно, да по-Божески... Нешто можно за полцены? 

- Ну, хорошо, ну триста пятьдесят, больше ни копейки!.. 

Мелкими, решительными шагами, с озабоченным 

озлобленным лицом Елена Павловна вышла на террасу. 

- Адя!.. A quoi pensezvous? (О чем ты думаешь?) - окликнула 

она мужа. 

Пока дворник показывал кухню, сарай и конюшни, Елена 

Павловна отчаянно торговалась. Больше трехсот пятидесяти она не 

хотела давать. При этом требовала оклейки заново всей дачи в счет 

хозяев. 

- Вот мое последнее слово: триста семьдесят пять... И все 

заново оклеить... Я не хочу заразиться.. 

Мажаров чуть-чуть вздохнул, встретился тазами с дворником. 

И у обоих мужчин во взгляде сверкнула объединившая их насмешка и 

презрение к бабьему уму 

Мажаров быстро потупился 

- Я дам четыреста, - сказал он небрежно, по привычке. - 

Оклейка в мой счет... 

Елена Павловна вспыхнула и хотела спросить. 

- Tu ne comprends rien, Lili! Л faut finir avec cette question...(Ты ничего 

не понимаешь, Лили! С этим надо покончить...) 

Дворник ловко, но с невозмутимым видом, как дань, подхватил 

протянутый ему рубль, опустил его в карман просаленной жилетки и с 

легким снисхождением заметил барыне: 

- Сами пожалеете, коли упустите такую дачу... Тут каждый день 

стали ездить приценяться... Хозяин сказал меньше пятидесяти задатку 

не брать... 

Мажаров бесстрастно вынул деньги и потребовал расписку 

На мгновение Елена Павловна смолкла, собираясь отдохнуть и 

насладиться зрелищем рощи, - теперь, когда все дело решено... Как 

хорошо, в самом деле! 

Но, не прошло и секунды, как фантазия заработала снова. 

- А ставни? - крикнула она и кинулась в дачу глядеть на рамы. 

- У вас есть ставни? 
- Да зачем сударыня? Ведь это только на зиму. 

- Как можно без ставень?.. А если жулики?.. Ты помнишь, Адя; 

как к Мироновым в Кускове влезли ночью в окно?.. 
- Лили, ну-то Кусково? 
Она не слушала. 

- У вас тут много жуликов? 

- Зачем, сударыня?.. Пятый год служу ничего не слыхать... 

- Нет, я ни одной ночи без ставней не засну!.. Скажите хозяину... 

А шпингалеты у окон прочны? А замки у дверей хороши?.. Боже вас 

оборони, если я найду беспорядки!.. 

По ее волнению трудно было понять, что она переезжает на 

дачу, чтобы наслаждаться летом. Казалось, это осажденный полк 

укрепляет позиции, чтобы выдержать натиск врага. 

По дороге к воротам парка, высоко и неграциозно подбирая 

юбку, обнажавшую ее полные, изящно обутые ноги, она все еще 

продолжала волноваться, озабоченная постаревшая сразу с нервными 

пятнами на лице. 

И, сев в коляску, она все еще не умела отогнать заботы и 

отдаться, как Мажаров, радости отдыха в дали от города красоте 

солнечного дня; мягкой ласке весеннего воздуха... 

"Наконец-то, покончили!.." на секунду поняла она. Глаза ее 

ласково блеснули, и она пожала маленькой рукой в перчатке крупную 

руку мужа. 

На одно мгновение в ней проснулась женщина, мягкая, 

желающая нравится и еще влюбленная,^ несмотря на двадцать лет 

брака. 

Елена Павловна была уверена, что до сих пор не одна женщина 

не может остаться равнодушной к томным глазам Мажарва и его 

нафабренным усам. 

Она была избалована и требовательна к мужу необычайно, но 

ревность никогда не терзала ее души. Почти никогда... Если не считать 

скоро проходящих подозрений, не имевших почвы и таявших, как 

утренние сны. 

Как, не замечала она обрюзглости и полноты когда-то стройного 

"Ади" и его расползающейся лысины, так же не видела она перемены 

в его душе, где давно уже привычка и пассивная покорность раз 

установленному семейному режиму заменила когда-то пылкую 

любовь к жене. 

- Как хорошо! - прошептала она, вздохнув полной грудью и 

щурясь на дымившейся на солнце далекой лужайке, где наполовину 

уже стаял снег - Скоро можно и переезжать... К первому к мая.. Как ты 

думаешь, Адя? 

И вдруг тоска и забота опять погасили блеск глаз. 

- Ах, Боже мой!.. Я забыла про туалеты девочек. Что мне делать 

с этой Berthe, когда она так тянет работу?.. И кому отдать, когда теперь 

все  решительно все портнихи завалены заказами по горло?! 

И новый клубок безнадежных и беспокойных мыслей начал 

рзвертываться в ее запылавшем мозгу 

А.А. Вербицкая 

(Продолжение в следующем №). 
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НУЖНА ЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ АБОРТА? 
А н к е т а ,  

Петербургское общество врачей разрабатывает проект 

легализации абортов в России, 

Сторонники легализации аборта, видимо, взялись за депо 

горячо. 

Вероятнее всего, так это думают и некоторые врачи, авторами 

нового проекта являются некоторые члены "абортной" mмиссии, 

которая была выбрана на последнем гинекологическом съезде в 

Петербурге. 

Широкий, белее широкий, чем это даже предполагалось 

раньше, проект, несомненно, заставляет плохо верить в возможность 

его осуществления. 

Сейчас?.. При нынешних условиях жизни?.. Разве это 

возможно?.. 

- Сразу конечно, нет. Конечно, такие пожелания останутся 

пожеланиями, - так говорил один из видных деятелей Пироговского об- 

щества врачей. 

Почему же невозможно предоставить женщине свободу 

распоряжения собственной судьбой, своей жизнью?! 

Против этого выступил прежде всего закон. За аборты 

установлено суровое наказание. Вряд ли легко будет сразу перейти от 

карательного к совершенно иному взгляду. 

Директор Московского родовспомогательного заведения д-р 

С.С. Холмогоров не представляет себе, так осуществится на практике 

проект петербургских врачей. 

- Сейчас производство аборта карается наказанием от 10 до 14 

лет каторжных работ. Несмотря на это присяжные и теперь часто 

оправдывают виновницу абортов, принимают во внимание условия 

жизни обвиняемой. 

Дадут ли сейчас же женщине возможность делать с собой, что 

ей угодно - трудно сказать. Но если бы закон и воспротивился новому 

проекту было бы желательно, хотя бы уменьшение ответственности за 

аборты. 

И, говоря это, врач тот час же вспоминает солидный доклад, 

читанный на последнем заседании гинекологов Чубинским. И там 

подчеркивался хотя бы постепенный переход к легализации аборта. 

Одновременно указывалось на трудности, с которыми сопряжено 

вообще разрешение пресловутого "абортного" вопроса. 

Но разрешить его все-таки надо. Большие города России с 

каждым годом дают все большее и большее количество абортов. 

Последние грозят уже приросту населения. По статистике, прогрессия 

прироста все слабее и слабее... 

Гинеколог И.Н. Александров говорит: 

- При легализации аборта, последний просто будет технически 

делаться чище и без тяжелых последствий для матерей... 

И поясняет... 

- Сейчас аборты делаются большинством женщин. Но, помня 

ответственность за эту операцию, делают ее тайком, у подпольных 

акушеров и бабок, примитивными средствами... 

Разумеется; должен быть огромный процент неудач. И он 

имеется Одна жертва уносится за другой. 

Каким только образом можно разрешить вопрос о 

допустимости аборта для той или другой женщины? 

Петербургские врачи предполагают учредить особый институт 

попечителей и попечительниц при городских родовспомогательных 

заведениях, которые будут устанавливать имущественное и 

социальное положение женщины, нуждающейся в аборте. 

Но, кроме "имущественных" вопросов будут ведь возникать 

еще медицинские! 

Кому должно будет принадлежать окончательное решение 

вопроса - врачу или попечительнице? 

Об этих трудностях врачи считают необходимым особенно 

итого подумать. 

Интересно, что и сами женщины не разрешают единодушно 

вопроса о легализации аборта. 

Из двух женщин, работающих на поприще женского движения; 

одна в беседе с нами высказалась за легализацию аборта, другая - 

против. 

- Почему вы против аборта? 

- Да потому что он губительно отражается на здоровье 

женщины и будущем человечестве вообще. Поставьте женщину в 

благоприятные политико-экономические условия; дайте возможность 

желающим быть матерями - и исчезнет пресловутый "абортный" 

вопрос. 

- А почему вы за аборт? 

- Материнство, обычное хроническое материнство женщины 

губит в ней работника на ниве культуры, общественности. Может ли 

женщина, занятая вечно грудным ребенком, интересоваться 

политикой, искусством и т.д.? 

Читатели видят; что разрешение вопроса об абортах встречает 

столкновение мнений. Поэтому редакция предлагает нашим читателям 

высказываться по затронотому в настоящей статье вопросу дабы 

установить, нужна ли легализация абортов или нет. 

А. Петрова. 

 

Римлянин Овидий лучшую книгу своих стихотворений назвал 

"Ars arnandi" - "Искусство любви". 

к почти девятнадцать столетий спустя наш Пушкин, 

помянувший римского поэта проникновенными строками, бросил 

крылатое выражение: 

"Наука страсти нежной". 

Любовь, возведенная в искусство, в осуществление творческих 

замыслов... Любовь, как знание уловок обольщения.. Таким 

представлялось чувство думать из величайших л шей, хотя и 

раздельных веками, но слишком и слишком не свободных от 

увлечений. 

Любовь - наука, которую приходится проходить в школе 
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суровой учительницы - Жизни. 

Этого не подозревают на утренней заре, в девичьи годы. Для 

девушки-подростка любовь еще только мечта, неясное, обитое 

флером будущее, сладкий "сон в летнюю ночь". 

Когда грезится; что появится неведомый принц, прекрасный, 

юный, что на душе станет радостно, что вокруг будет все лучезарно... 

Вечная сказка Психеи, ожидающей своего Эроса. 

Вечен и ее конец - сколько Психей, подкравшихся к Эросу 

затянуть ему в лицо и спугнувших бога, томятся тяжкой мукой. 

Как часто сладостное ожидание сменяется мучительными 

днями страдания - юта появляется он, долгожданный "принц", 

появляется равнодушный к ожидавшей его Психее, занятый мыслью 

о другой. И если даже удается сказать сердцу - "молчи, скрывайся и 

таи!" - если даже удается забыть первое разочарование, попасть 

опять под власть чар ожидания, то ВО СКольких случаях только для 

того, чтобы испытать новый обман. 

Милостивые к Психее боги, даровавшие ей в ответ на ее 

мольбу вечное соединение с Эросом, милостивы не ко всем. 

Поэтому современным психеям своего Эроса надо 

завоевывать. 

Не только уметь полюбить его, но и уметь быть любимой. 

И последнее едва ли не самое славное в нежном "искусстве 

любви". 

Великими наставниками в этом искусстве до сих пор 

остаются древние. 

Когда Гораций, расставшись после свидания с Лидией, 

говорил - militat о rani s а roans (воюет каждый влюбленный) - он в 

поэтическом образном выражении высказывал верную мысль о 

необходимости для каждого влюбленного добиваться внимания 

предмета своей любви. Ведь каждый влюбленный - неминуемо 

стратег; не могущий не учить дать сип своих и сил противника, не 

могущий не рассуждать при выборе оружия, или игрок, не могущий 

рассчитывать СВОИХ ХОДОВ. И как на поле другой, так и на поле 

любовной битвы, как в другой, так и в любовной игре, счастье успеха 

зависит от сил, знаний, опыта противной стороны. 

Но каковы бы они не были - расчет; расчет и расчет прежде 

всего. 

В основе всякой любви между лицами двух полов лежит 

домогательство. Это нас только понятно, что не требует ссылок на 

данные естественных наук и психологии. Обратить на себя 

внимание, заинтересовать, понравиться - первое чувство, которое 

возникает у человека, охваченного домогательством. 

Но разве редки случаи, когда внимание, проявление интереса 

к лицу поклонение предшествуют даже страсти к домогательству? 

Разве редки случаи, когда женщина, не выказывавшая ни 

малейшего кокетства, уже при первой встречи с мужчиной 

становится предметом его ухаживаний и даже любви? И разве это 

удел только одних красавиц? Авторы ходких романов, заставляющие 

своих героев влюбляться мгновенно, в конце юнцов нисколько не 

грешат против действительности. 

Это таз^ и тут мы имеем дело с одной из загадок любви. 

Эту загадку попытался разрешить Жорж Роденбах, может 

быть, совершено незаслуженно не поставленный в ряды 

величайших романистов-психологов последнего времени. 

В одном из СВОИХ романов Роденбах говорит: 

- "Люди любят всегда за одну подробность, какой-нибудь 

оттенок Это - точка опоры, которую они создают себе в беспорядка 

бесконечности любви. Самые сильные страсти происходят от таких 

маленьких причин. За что мы любил? За цвет волос, интонацию 

голоса, крупицу красоты, вызывающую волнение, выражение глаз, 

очертание рук, некоторый трепет ноздрей, которые дрожат; точно они 

всегда находятся у моря". 

Не объясняет ли это увлечений мгновенных, увлечений, 

которых даже еще и не замечают те, тем увлекаются?.. 

Если одним, благодаря капризам судьбы или мужской 

психологии, выпадает на долю стать сразу предметом внимания и 

любви, то другим приходится добиваться этого и добиваться упорно. 
Им, чтобы сделать первый шаг на этом пути, чтобы 

понравиться, нужно знать средства нравиться и, мало того, уметь 

искусно пользоваться им. 

Подходя к вопросу о них, мы подойдем к старому вопросу о 

женском кокетстве, об его уловках, к вопросу об умении одеваться, 

выгодно выделять свою наружность. Ведь на нее прежде всего 

обратят внимание. 

Тут должны помочь искусные руки и богатая фантазия 

портнихи, тут должны прийти на помощь парикмахер, маникюрша, 

приказчик парфюмерного отела. Искусство быть привлекательной - 

в значительной степени искусство модного ателье, искусство 

туалетной комнаты. Костюм, прическа, серьги, браслеты, гольца, 

духи - вот на что должны быть обращены, прежде всего заботы 

женщины, которая хочет быть любимой. 

Но при этом она должна помнить одно - ей нельзя полагаться 

только на опыт и вкус других. Зачастую может наступить испытание 

и для ее собственного вкуса. И, спора нет, его присутствие в большей 

или меньшей степени у женщины сыграет значительную роль. 

Поэтому-то женщина должна стремиться развивать свой 

прирожденный вкус. 

Все эти вопросы - об умении одеваться к лицу об умении 

выгодно выделяться - требуют; каждый в отдельности, подробного 

рассмотрения. Не в этом, конечно, счастье, дающие сжатые общие 

руководящие основания, останавливаться на составляющих их 

частностях. Мои товарки и товарищи по жизни, да я и сама в СВОИХ 

статьях, не раз еще будем возвращаться к этим вопросам, осветим их 

на сколько сумеем, подробно. 

Как мало уметь одеваться; а нужно еще уметь носить костюм, 

так мало вообще и только одних забот о красоте костюма, лица и 

тела. 

Это все лишь внешность, хотя и прекрасная внешность. По 

французской поговорке "самая прекрасная девушка в мире не может 

дать больше того, что она имеет". И, хотя бы внешне было 

достигнуто возможное совершенство, женщине этим ограничиваться 

нельзя. Красивейший ландшафт; красивейшее зрелище может 

пресытить. Внимание охладеет, место восторженного поклонения 

начнет сменять скука. Первое влечение, этот бутон любви, 

вызванный к жизни созерцанием красоты, нужно поддержать, 

вырастить в пышный цветок любви. 

Если есть женщины, которые на всю жизнь мирятся с 

названием "хорошенькой куклы", то таких немного. Большинство же 

хочет, да и должно, быть большим, чем даже кукла говорящая. 

Кукольный успех, успех красивой, великолепно наряженной куклы, 

слишком минутен, слишком мишурен. Только человек и, надо 

добавить, интересный человек может быть любимым, но не 

бездушная мертвая куколка в кудрях. Пусть трудно сделать из себя 

интересного человека, то для той, которая хочет быть любимой, 

необходимо создавать иллюзию того, что она "интересная натура". 

Этому служит "древнее как мир, оружие женщины - 

кокетство". То кокетство, которое складываете я из игры глаз, жестов 

и, наконец, слов. Пусть женщина будет, какой угодно по своему 

характеру и по склонностям, но, если она ищет любви к себе, пусть 

будет хоть немного кокеткой. 

Говорить о формах кокетства - это считать звезды или 

морской песок: они неисчислимы. И женщина, если она обладает 

чувством меры и внутренним чутьем, сама найдет нужные из них, в 

зависимости от обстановки минуты, в зависимости от характера того 

мужчины, любви которого она ищет. Известное чутье, известная 

способность проникновения в мужскую психологию больше, чем 

необходимы, чтобы почувствовать грань, до которой можно дойти 

или переступать которой не следует; не рискуя произвести 

неприятное впечатление. 

Способность учитывать психологию партнера, с которым 

всегда любовная игра, должна определять все поступки, все 

поведение женщины. При этом "казаться лучше, чем есть" должно 

оставаться задачей, которую ни на минуту нельзя забывать. 

От одного нужно предостеречь женщину - от шаблона, от 

штампа. Такой штамп простителен только мелким Дон-Жуанам. С 

ним они подходят к юным, доверчиво воспринимающим все 
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натурам, не разбирающимся еще в окружающем - так удивительно ли, 

что их пошлые речи воспринимаются; как идущие из глубины сердца, 

едва приодетые словами лжи поступки рассматриваются, как 

пробуждение любви? 

Задача женщины, которая хочет быть любимой, несравненно 

труднее. Труднее уже потому что мужчина в силу своего положения в 

обществе, никогда не будет таким новичком в любви, как те подростки, 

которые составляют плоды легких побед микроскопических Дон- 

Жуанов. Дальше от шаблона, дальше от выработавшихся форм 

кокетства и привлечения тем вернее победа, тем на более сильную 

привязанность можно рассчитывать. 

Быть всегда другой, иметь много лиц, приноравливаясь к 

обстоятельствам, всегда дразнить неизведанностью, - одно из самых 

могущественных средств для того, чтобы стать женщиной- 

победительницей. 

Всякая победа, как упоение силой, имеет отрицательную 

сторону. Вместе с триумфом к победителю приходит зачастую и 

глумление над врагом. Плененные рабы и ненавидят своего нового 

властителя; и трепещут его. 

Женщина никогда не должна становится на ту триумфальную 

колесницу за шторой пленники идут именно с таким чувством. Если 

она хочет быть люб юлой, пусть она не дает противной стороне понять 

ее слабость, боязнь лишиться завоеванного, пусть не внушает ей 

также и страха перед собой - пусть она даст возможность уважать себя 

Это уважение привяжет к ней человека крепче, чем какие-либо другие 

узы. 

По укоренившимся в общежитии взглядам, то традициям, 

переживающим века, в ухаживании на долю женщины выпадает 

пассивная роль. Но, по существу как мы видим, ее роль также активна, 

как и роль мужчины. 

Женщина, которая стремилась к тому, чтобы ее любили, может 

о днях этих стремлений всегда сказать словами поэта: 

И мы боролись с равной силой, 
Друг друга жаждя и кляня! 
Право быть любимой требует борьбы. Требует многих 

отречений, усилий воли и характера. А главное, в отличие от флирта, 

рассчитанного на возбуждение только грубого влечения; требует от 

самой женщины хоть крупицы чувства, крупицы души. 

Маргарита Готье. 

 

Вряд ли многие знают небольшой приют при небольшой церкви 

Воскресения, что на Кадашах, устроенный настоятелем этой церкви о. 

Николаем. 

Был полдень, когда я вошел в помещение приюта, состоявшее 

из трех комнат и кухни. 

Звон детских голосов встретил меня 

В одной из комнат весело резвилось человек сорок мальчиков и 

девочек в возрасте от четырех до восьми лет. 

В другой, четыре барышни расставляли на длинном столе 

мисочки и раскладывали ложки и ломти хлеба. 

Все дети были одеты в чистые, однообразные фартучки, кругом 

облегавшие их тела, умытые и причесанные. 

- Я давно думал о детях улицы, - заговорил о. Николай, отвечая 

на мои расспросы. - Этот приют существует; главным образом, на 

гроши тех же тружеников. 

Я считаю, что церковь должна объединять людей, а каждый 

приход есть нечто вроде семьи. А в каждой семье один человек должен 

помогать другому Имущий, по мере своих средств, должен уделять, 

сколько хочет; неимущему Вот у меня есть сотрудники и сотрудницы, 

студенты, курсистки, вообще всякие. Еженедельно они, не беря с 

приюта ничего, обходят все квартиры моего прихода и собирают 

деньги. Есть рабочие, которые платят еженедельно деньги в пользу 

приюта, по пяти или то десяти копеек, другие дают больше. Но 

клянчить я запрещаю. Затем, те же сотрудники время от времени 

обходят мой приход и ищут бедных детей, остающихся дни без 

надзора, или живущих в испорченной среде. Все эти дети приходят; 

или их приводят; ко мне в семь часов. Тут те же сотрудницы сначала 

моют их, чистят ногти, подстригают, если нужно, ВОЛОСЫ И одевают на 

них чистые фартучки, да кот тем, у которых нет; обувь и чулки и поят 

чаем с белы хлебом, давая сколько угодно. Затем, дети занимаются, в 

полдень им дают обед, потом снова идут игры и занятия, в четыре часа 

- чай, в семь - ужин и к восьми часам они являются домой, где скоро и 

засыпают. По праздникам то же самое. Тут у нас строго следят за тем, 

чтобы никто не ругался и не дрался. Но к восьми годам ребенок еще не 

возмужал нравственно. Мы помещаем его в городскую школу, но после 

занятий он снова приходит к нагл, готовит здесь уроки и остается до 

вечера. В приюте у нас ночуют только совершенно одинокие, круглые 

сироты. Я против того, чтобы совершенно изолировать детей от их 

настоящей среды. Да, притом, дети, походив сюда некоторое время; 

делаются совcем другими и в свою среду вносят очищающий элемент. 

Родителям же они перестают быть в тягость, и те начинают любить их 

больше. 

В это время вошла в комнату жена о. Николая 

- Ну, дети, обедать! - проговорила она. 

Дети выстроились в две шеренги по ранжиру, пропели молитву 

и молча сели обедать. 
Ели вволю, суп с рыбой, пшенную кашу с маслом и хлеб. 
После обеда начались игры, потом занятия 
Несколько сотрудниц и сотрудников бесплатно занимались с 

детьми. 

Одна барышня рассказывала о природе, другая о Боге, третья 

учила вязать и клеить картонажи, один из сотрудников учил азбукe. 

И было весело и приятно смотреть на эту картину 

Я подошел к семилетнему мальчугану 
- Как зовут тебя - спросил я. 
- Митя - весело ответил ребенок 
- А чего тебе больше всего хочется? 

- Любить Бога и людей, - раздался неожиданный ответ из уст 

ребенка. 
Право, я чуть не прослезился. 
Но я не имею в виду расхваливать о. Николая. 
Он, может быть, и злоупотребляет одним, за счет другого. 

Может быть, он научит детей хорошо читать по-славянски, а по- 

русски они будут читать хуже и не узнают Пушкина. 
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Но сама мысль о. Николая заслуживает большого внимания. 

ОбщесТВО давно уже жалуется на то, что в России страшно 

развивается разврат; хулиганство, воровство и вообще разнузданность. 

И все это развивается среди самой юной среды, среди детей и 

полу-детей. 

Растут, в количественном смысле, приюты, танцуют с 

благотворительной целью дамы, поют на концертах артисты и 

любители. 

И призреваемым  достаются от рублей - гроши. 

Эти гроши достаются; главным образом, сиротам, да и то не 

ВСем. 

Тем детям, у которых есть отец и мать, не достается иногда 

ничего, хотя бы у них и была большая нужда. 

Растут на улице бедные дети без всякого призора. 

Вот бедная мать - поденщица. 

В темном, грязном подвале ютится она со своим маленьким 

сыном. 

Утром, рано, уходит она на поденщину предоставляя сынишка 

играть на улице с грубыми мальчишками. В полдень она должна 

прервать работу и бежать домой, чтобы накормить ребенка, и потом 

снова спешит на работу. Она невольно злится на сына за этот перерыв. 

Таково же положение и вдовца, ходящего на фабрику или на 

поденную работу 

А вот; в подвале, пьяница отец, пьяница мать, или пьяницы оба. 

Ребенок видит водку и драку он слышит ругань, он не видит 

просвета. 

Часто в таких притонах видит он воров, слышит расточаемые 

им похвалы, видит сцены разврата. 

Большую часть этих детей пускают на нищенство. 

И вот, оставленные на целые дни без присмотра, дети, 

сталкиваются на улице друг с другом, перенимая лишь плохое, с 

детства впитывая в себя разврат и пороки. 

Вот эти-то дети и составляют ряды будущих проституток и 

преступников. 

Они с детства привыкают к побоям, к скверной ругани, 

начинают смотреть на разврат, как на молодечество. 

Как же бороться с этим? 
И правда, разве не общество должно заботиться о несчастных 

детях, гибнущих в сетях разврата, благодаря тому что их бедным или 

пьяным родителям нет возможности или желания следить за их 

жизнью и дать им хотя бы какое-нибудь воспитание. 

Если бы город захотел, он мог бы осуществить это, хотя бы по 

способу о. Николая разбив город на необходимое количество участков 

и тем же способом обезвреживая детей от вредного влияния 

И тогда, само собой разумеется, не гибло бы столько бедных 

девочек, переходящих ныне в разряды детей-проституток, и не было 

бы вообще такого количества преступного элемента. 

Но беда в том, что все начинания города строятся на почве 

канцелярщины, и было бы лучше, если бы эту инициативу взяло на 

себя широкое общество. 

Разве, скажем, к примеру, в каждых двух-трех кварталах, не 

найдется  несколько добрых людей? 

Ведь им на помощь придут, прежде, всего сами бедняки. 

Пятак или гривенник разве тяжело отдать в неделю? 

Разве пример о. Николая не подтверждает это? 

И очистится тогда улица от беспризорных детей, и поредеют 

кадры будущих отбросов человечества. 

П. Орловец. 

“ПРИЗНАНИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ”. 
 

Это уже не первая крупная вещь начинающей входить в моду 

американской писательницы. Но только названным романом она 

создала себе имя, которым теперь заинтересовались и то эту сторону 

океана. 

Роман ведется от имени "ремингтонистки" Эстер Кери. Один из 

ее работодателей, сенатор Белпарс, диктует ей однажды письмо к 

племяннику своему Стефану Киркленду прожигающему в ту минуту 

жизнь в Париже. Письмо, предназначаемое для вразумления 

племянника- интимного свойства, но сенатор, как- будто и не думает об 

этом: для него ремингтонистка - почти такой же неодушевленный 

предмет; как и пишущая машинка. Только закончив письмо, он 

случайно взглядывает на девушку, встречается с ее проницательным 

взглядом, и ему вдруг ясно становится, что перед ним не машина, а 

живой человек. "Вы далеко пойдете, Эстер Кери!" - говорит он ей. 

Предсказание сенатора оправдывается Племянник, следуя его 

предостережениям, бросил Париж и вернулся в Америку. Это высокий, 

довольно неуклюжий молодой человек, некрасивый, но симпатичный. 

Производит впечатление сильного и слабого в одно и то же время 

Силен он своими порывами и стремлениями к деятельности, к поэзии, 

к искусству. Слаб - недостатком настойчивости и выдержки. Ни на чем 

он не может долго сосредоточиться. Оттого, вероятно, его постигают 

на каждом шагу неудачи, которые вызывают у него упадок духа, гонят 

к пьянству игре, кутежам, женщинам. 

Сколько ни бьется сенатор со своим племянником, он ничего с 

ним поделать не может. Но тут выступает на сцену ремингтонистка: 

она задалась целью спасти, погибающего молодого человека. Как же 

она берется за это дело? Осторожная Марлитт ввела бы девушку в дом 

в качестве гувернантки, наградила бы ее ангельским терпением и, в 

результате, в виде награды, выдала бы ее замуж за исправившегося 

грешника. Смелая американская романистка поступает иначе. Эстер 

выходит замуж за грешника именно для того, чтобы его исправить. Ее 

не пугает даже угроза сенатора, что в таком случае он лишит своего 

племянника наследства (миллион!). На его замечание, что она 

закрывает Стефену доступ к золотым россыпям, девушка отвечает; что 

она сумеет, открыть золотоносную жилу в нем самом. 

И вот начинается подвиг перевоспитания человека. Несколько 

лет проходят для Эстер в бесплодных усилиях и мучениях. На что 

только ни бросается за это время ее муж. Он и драмы пишет; и на 

бирже играет; и секретарствует у политических деятелей, и на 

поприще адвокатуры подвизается. Но каждое из этих дел занимает его 

недолго, - и заканчивается; как прежде, пьянством и женщинами. 

Правда, каждый раз он возвращается к своему ангелу-хранителю - 

жене, то и ее начинают, в конце концов, одолевать сомнения: 

справится ли она со своей задачей. А тут, вдобавок, и ее окружают 

соблазны. Но сильная женщина героически все преодолевает и, 

наконец, видит себя вознагражденной за все свои страдания. Мужу 

удалось благополучно довести до конца большое железнодорожное 

предприятие в штате Невада. Его избирают губернатором штата, затем 

сенатором, и в той зале, в которой дядя произнес знаменитую речь за 

таможенный тариф, племянник произносит блестящую речь против 

тарифа. 

Эстер торжествует. Цель достигнута. Но не это дает ей счастье, 

а другое. До сих пор некогда было думать о себе. Теперь она 

убеждается, что она и муж друг друга любят. 

Мораль ясна. Мисс Ворст хочет сказать своим романом 

женщинам: 

"Каждая из вас может добыть себе счастье, но для этого надо 

пройти путь испытания"... 

В сущности, это - не роман счастливой женщины, а роман 

сильной американки, сумевшей выковать себе счастье, создать себе 

его, как создают себе в Америке  дела, положение, богатство, карьеру 
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Редакция пригласила меня заведовать этим отделом и вести 

переписку с вами, милые читатели. 

Я с удовольствием согласилась. 

Мы ведь давно знакомы друг с другом. 

Я - та самая, которая давно уже пишет о вас, подмечает каждое 

ваше переживание, освещает каждую страничку вашей жизни. 

В своих рассказах и романах, начиная с первого и кончая 

последним, я писала только о вас, радовалась вместе с вашими 

радостями, плакала вместе с вами, когда вы изнемогали от страданий... 

Помните, вы часто писали мне, то еле прочтения какого-нибудь 

моего романа?.. 

Вы помните? 

Вы пишите мне и сейчас. 

Каждое утро я нахожу у себя на письменном столе пачку ваших 

писем в разноцветных изящных конвертах, самых разнообразных 

форм. 

Нежным слабым ароматом веет от писем. 

Я не знаю, но почему-то каждый раз волнуюсь, когда вижу их. 

У меня от волнения слегка вздрагивают руки. 

Беру всю пачку писем к себе на юле ни и долго не решаюсь 

распечатывать их. 

Наконец вскрываю. 

Читаю одно за другим. 

Сколько радости, сколько страданий хранят эти пачки писем. 

Нежные женские души раскрываются передо мной, как 

лепестки розы, и я заглядываю в глубину их. 

Передо мной проходит длинная вереница женских образов... 

Радующиеся, страдающие, отчаявшиеся... 

Прелестные, наивные девушки, верные и изменчивые жены, 

матери.... 

Пишут женщины самых разнообразных положений и 

профессий. 

Поверяют мне свою тоску о милом, рас сказывают о жажде 

счастья, о разочарованиях, о растаявшей вере в счастье... 

Делятся своими радостями, пишут о любви, страсти, которые 

пришли и охватили их как пламенный вихрь. 

Пишут все, кто читает меня, спрашивают совета, указания; 

просят нравственной поддержки, одобрения 

В продолжение часа- двух, когда перечитываю эти письма, я 

переживаю целую гамму самых разнообразных настроений. 

Улыбаюсь... хохочу, чувствую себя веселой, счастливой... 

Мучаюсь... тоскую и плачу навзрыд. 

Я смертельно устаю от чтения писем... 

Так хочется ответить на каждое письмо. 

Отвечаю по мере сил моих, и мне грустно, что не могу ответить 

всем. 

Теперь иное дето.... 

Теперь в моем распоряжении страницы этого издания, и тут; 

кому я не успевала ответить, найдут ответы в моих статьях. 

Я б joy писать о том, что знаю, делиться своим опытом, знанием 

жизни, своими наблюдениями. 

Позади моих плеч тянется длинная; пестрая лента жизни, и я 

смело могу сказать, что многое видела, многое пережила! 

У меня тоже были радости и ослепительное счастье, когда 

хотелось поднять руки и благословить весь мир. 

Я тоже видела страдания тяжкие, гнетущие, когда грудь 

разрывалась от тоски и скорби, когда назойливо мучили меня; 

безотрадные мысли. 

И не раз у меня; сломленной страданиями, являлось страстное, 

жгучее желание взглянуть в ледяные глаза смерти. 

Нежную любовь, чистую как вздох весеннего утра, как 

серебристый смех юности... 
Все это и я испытала. 
Были, конечно ошибки, много ошибок... 
Но как же жить без ошибок?.. 

Ведь они видны лишь тогда, когда уже разбиваются иллюзии, 

тают радости и остаются одни лишь воспоминания о прошлом. 

Я не знаю, как другие, но я никогда не чувствую сожаления и 

терзания при воспоминании об ошибках. 

Ошибки жизни сами по себе прелестны. 

От них всегда веет чем-то обаятельным, освежающим, 

неожиданным, и мне даже приятны воспоминания о них... 

Как много ошибок делают женщины с точки зрения той 

условной нравственности и морали, которыми любит кичиться наше, 

так называемое, "порядочное общество"! 

Непонятна для него женщина, которая с первого взгляда 

влюбляется и тотчас же готова отдать свое тело и душу не считаясь ни 

с этой лживой моралью, ни с цепями, с певавшими движения ее души и 

порывов. 

Женщина в одну минуту способна, не задумываясь, бросить 

мужа, семью, детей и уйти к новому счастью. 

Вслед ей бросают комья грязи, закидывают осуждениями и 

ругательствами. 

Но как осудить ее, эту женщину, у которой хватило силы и воли 

свергнуть с пьедесталов старых богов, растоптать их и затушить 

священное пламя лампад, дымившихся перед ними. 

Как осудить ее за это? 

Ибо пришел час, в который она снова почувствовала в своем 

сердце; любовь и жажду счастья 

Перед ней нужно склониться; а не осуждать. 

Она идет вперед, вся залитая солнечным светом, радостная; 

забывшая все свои прошлые радости и страдания, которыми жила до 

сих пор, обновленная с своим новым счастьем. 

Такие женщины напоминают мне неопытных мотыльков, слепо 

летящих на огонь, обжигающих свои хрупкие, прелестные крылышки. 

Но они не гибнут; с обожженными крылышками раненные 

стремятся дальше, к другому огню и снова обжигаются и снова 

стремятся... 

Это вечное стремление, вечное искание счастья и есть уж само 

счастье. 

Меня за эти взгляды, которые я не раз высказывала в своих 

произведениях, многие не любят и даже ругают. 

Пусть. Мне все равно. 

Мне глубоко жаль их, что они не понимают красоты вечной 

страсти и жажды нового счастья... 

Мужчины, которые нарочно придумывают всевозможные 

нравственные путы для женщины, сами не считают себя обязанными 

подчиниться хотя бы отчасти им. 

До какой степени различны одни и те же понятия в применении 

к мужчине и женщине, видно уже из того, что коренное слово, так 

сказать, в жизни человека "честь" - совершенно различно применяется 

к мужчине и женщине. 

Кутежи, пьянство, разврат почти все мужчины считают 

молодечеством, и это нисколько не бесчестит их. 



 

ЖУРНАЛ для ЖЕНЩИН  
 

11  № 1  

Такое же поведение для женщины считается не только 

неприличным, но даже бесчестящим ее. 

Женщина не может лишить мужчину чести, тогда гак мужчина 

может обесчестить ее, отнять у нее честь даже своей любовью, если не 

пожелает оформить браком. 

Лишить женщину чести - ходячая всем понятная фраза. 

Незаконный ребенок не приносит никакого стыда своему отцу 

и никому в голову не придет попрекнуть мужчину тем, что у него был 

такой ребенок. 

И если отец незаконного ребенка при жизни давал содержание 

его матери или после смерти оставил наследство - то это всеми 

считается необыкновенно благородным поступком с его стороны. 

Ну а как в таких случаях смотрят на одинокую женщину, 

имеющую ребенка и не имеющую мужа? 

Измученная страданиями она встречает лишь презрение в 

большинстве случаев. 
Она рискует не иметь ни заработка, ни помощи. 
Мне становится больно, когда встречаю такую женщину 

одинокую, исстрадавшуюся; изверившуюся в себя, в свои силы. 

Она живет прошлым, она живет воспоминаниями... Там далеко, 

позади была совершена ошибка, которая потом принесла ей с только 

страданий... 

Но она любит вспоминать эту ошибку, потому что все же она 

была красива и дала ей счастье - правда короткое, лживое счастье, то 

все же счастье... 

Потому что с этой ошибкой связаны девичьи чистые грезы, 

наивная вера и ожидания 

Мне хочется плакать над горькой участью этой милой одинокой 

женщины, хочется утешить ее. 

Я знаю, по себе как мучительны страдания в одиночестве. Они 

выступают ярче... 

Я знаю, потому что сама перегорела в их огне. 

Но ведь жизнь многогранна, полна неожиданностей и так 

очаровательны эти неожиданности. 

Из-за хмурых туч, всегда выглядывает яркое солнышко, а рядом 

со страданием всегда идет радость. 

Время постепенно сгладит остроту боли, и останется лишь 

грустное воспоминание. 

А потом вспыхнет вместе с новой страстью и жажда нового 

счастья. 

Я знаю, как часто в груди копится горечь обиды, и хочется 

тогда, высказать их кому-нибудь, рассказать обо всем, обо всем, 

спросить совета. 

Даже, когда приходит радость, и с ней хочется поделиться. 

Я готова прийти на помощь вам, милые читательницы. 

Я всегда рада, когда получаю письма женщин. 

Каждое письмо ваше я прочту с глубоким вниманием, каждое 

слою ваше найдет отклик в моем сердце. 

Спрашивайте меня, я буду отвечать вам... 

Жалуйтесь - я утешу вас... 

Пишите о СВОИХ радостях, и я буду радоваться вместе с вами. 

И между нами действительно создадутся невидимые нити 

интимных отношений... 

Принцесса Греза. 

 

Хроника женской жизни. 

Охрана материнства. 

Отдел народного здравия и 

общественного призрения при министерстве 

внутренних дел выработал для внесения в 

Государственную Думу законопроект об 

охране материнства и младенчества. 

Предполагается, согласно проекту учредить 

во всех губерниях цепь яслей, родильных 

домов и т. п. В Петербурге намечается 

учреждения специального института с целым 

рядом лабораторий, где будут производиться 

исследования и читаться лекции по вопросам, 

связанным с охраною материнства и 

младенчества. 

Женщины -инженеры. 

Министерство путей сообщения 

издало распоряжение, которым разрешается 

казенным дорогам московского узла 

принимать на службу женщин-инженеров. 

При этом ставится условием, чтобы 

предоставляемые им должности не носили 

ответственного характера и были включены в 

общую процентную норму для женщин. 

Реформа женской гимназии. 

Министерство народного просвещения 

утвердило проект реформы женской гим- 

назии. 

Гимназии будут 3-классные, с 

обязательным изучением латинского языка. 

По окончании гимназий, учащимся будут 

даваться такие же права, как и в мужских 

гимназиях. 

Обида женщины. 

"Бирж. Вед" ссылаются на "документ" 

- текст договора по приему на службу 

"барышень" в петербургское управление 

телефонов. 

Особым пунктом договора будто бы 

требуется от барышень врачебное 

удостоверение, что они - девушки. Трудно 

понять, против кого тут гарантия - против 

самих ли злополучных барышень, или против 

их сослуживцев не прекрасного пела? Если 

"документ" действительно существует - в 

управлении спб. телефонов по-видимому 

вообще все стало возможным. 

'Женский день. 

В Петербурге, в рабочих кругах, по 

примеру прошлого года, поднять вопрос о 

праздновании в феврале международного 

"женского дня", приурочив его к тому 

моменту, когда он будет праздноваться в 

Западной Европе. 

Решено в этот день во всех 

профессиональных и культурнопросве- 

тительных организациях устроить лекции, 

рефераты и т.п. Программа лекций должна 

быть целиком посвящена женскому вопрос у 

"Modes et robes". 

В Москву на днях приезжает из 

Парижа оригинальный театр-миниатюр 

"Modes et robes", который представляет не что 

иное, как рекламу известных парижских 

модных домов и имеет целью 

популяризировать последние новинки в 

области платьев и шляп. Разыгрывая веселые 

миниатюры, артисты и артистки театра 

"Modes et robes" искусно демонстрируют 

перед зрителями новинки Парижа. 
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Моды 

ОБОЗРЕНИЕ МОД 

 

Вечерние туалеты молы 1914 гола отличаются своей 

экзотичностью, причудливостью, а также большим 

разнообразием 

Безумие и страсть к роскоши у женщин растут с каждым днем. 

Употребляют массу жемчуга, много дорогих мехов и бриллиантов и 

оттенков, цветов, фор* и т. д. Мода капризна 

и открываешь большой простор фантазии 

для создания новых эффектов. Творцы мод, 

лучшие портные больших домов (les grands 

maitres) ищут вдохновения понемногу везде: 

то от цветных, пестрых тканей Востока, то 

подражая кокетливым временам рококо, или 

даже от кринолинов XIX столетия. 

Но все моды имеют достойный покрой 

последнего сезона; в них чувствуется 

очаровательная небрежность, как будто 

неуверенное исполнение, что конечно, 

требует очень большого вкуса и хороших 

мастеров. 

Наиболее интересная часть дамского 

костюма сейчас юбки, которые у бедер 

имеют широкие сборки, а книзу суживаются 

эллипсообразно. Внизу же настолько узки, 

что необходимо делать разрез, или округлять 

для того, чтобы дать возможность ходить. 

Туники, кринолины и воланы в моде 

до БОЛЬНО хорошо прививаются; интересен 

новый волан в виде А впереди юбки. 

Корсажи отличаются большей простотой 

сравнительно с запутанной юбкой; они 

просторны и образуют массу красивых 

складочек, декольтированы; имеют кругом 

выреза тюль, мех, кружева и проч. 

Для тех дам, у которых средства более 

ограничены, или которые не хотят одеваться 

так ярко, в моде черные и белые платья, или 

составленные из этих обоих цветов вечерние 

туалеты. 

Они могут оживляться цветным поясом, 

воткнутым цветком и т. д. 

Самыми модными в этом сезоне - цвета 

"танго" различных оттенков, огненных, 

оранжевых цветов. 

Тангомания эти дни чрезвычайно 

возрастает. 

Пластичные движения, красивый ритм 

этого модного танца, также оригинальная 

постановка движения делает танец танго 

чрезвычайно популярным; интерес к нему 

настолько велик, что, конечно, костюмы 

танцующих артисток не остаются без 

внимания. Очень очаровательны платья- 

танго, которые, благодаря драпирующимся 

складкам и прорезям, дают свободы 

движениям и красиво оттеняют каждый ритм 

этого танца. 

 

№ 1. Элегантный визитный 
туалет из велюра и тафты 6V2 арш. 
велюра и б арш. тафты. 

прочих украшений. Очень много идет 

кружев для украшения туник, воротничков и 

проч. Интересны металлические кружева, 

частью матовые, частью блестящие, которые 

вечерник* платьям дают очень большой 

эффект. 

Прически в последнее время модные дамы 

начали пудрить и даже начали употреблять 

черные мушки для оттенки белизны лица, 

словом то моде времен рококо. 

К таким прическам идут также перья и 

ободки различных цветов. 

В самое последнее время один Парижский 

модный парикмахер фаворизирует цветные 

прически, которые подходили бы к цветам 

платьев. Как это войдет в моду покажет 

ближайшее будущее. 

Отмечая моду нельзя не указать на 

красивые манто, широкие, бесформенные, 

которые являются естественным следствием 

просторных платьев; одни манто как бы 

имитируют романскую тогу драпируясь 

соответственно около платья; другие же 

имеют форму плаща. Последние имеют 

капюшоны, которые также модны. 

Платья молодых девушек много проще 

дамских костюмов. Сама по себе юность 

украшает человека. Нет ничего лучше 

белого, Бездушного платья, которое так 

гармонирует с молодым красивым лицом. 

Можно спереди отделывать платье рюшами 

или фишу, красиво также оживлять платье 

каким-нибудь цветком, например, розой у 

пояса. Конечно, платья делаются короче и 

юбки делаются не такими запутанными. 

Украшениями злоупотреблять также не 

годится; из камней носят жемчуг. 

Смешно видеть молодую девушку, одетую 

в тяжелое платье с массой золотых 

украшений, ненужных отделок, которые 

иногда только портят платье. Истинный вкус 

ведь заключается не в рабском копировании 

моды, а в том, что соединяет три простых 

слова: просто, модно, изящно. Молодой 

девушке ни в коем случае не нужно быть в 

кричащем платье, так как молодость, еще раз 

повторяю, говорит сама за себя; сама то себе 

уже украшает человека. 
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батиста с черным ажуром. 
№ 4. Вечерний туалет из винно-красного шелка с 

короткой туникой и широким остроконечным поясом. 

Сборчатый лиф из черного муслима на красном шелковом 

корсете. Из - под пояса выпущена широкая черная тесьма с 

кистями. Черный бархатный воротник чертой маслиновой 

рюшью. 

№ 5. Английская юбка в два шва из диагонали. На складки 

вверху накладывается корселе, застегивающийся спереди 

на кожаную пуговицу, которая теперь в большой моде. 

№4. Вечерний ту* лет из ш:лка.4 арш. шелка и 2 

арш. муслина. 

№ б. Юбка из легкой шерстяной материи. 

Короткая туника заканчивается внизу 

сборчатым воланом, который может быть 

исполнен из легкой шелковой материи. 

Шелковый сборчатый пояс в цвет. 

№ 7. Юбка из тонного сукна с модным 

N22 Нарядная блузка из серого 

шелка. 3^2 арш. серого шелка и Ч 

арш. белого. 

Описание рисунков. 

№ 1. Элегантный визитный туалет. 

Гладкая юбка из черного велюра, корсаж и 

туника из черной тафты, отделываются 

таким же велюром. Сборчатый жилет из 

белого тюля "малине". Пояс из тяжелого 

шелка жемчужного цвета. 

№ 2. Нарядная блузка из серого 

шел га, отделанная складками. Кокетка 

кимоно спадает на сборчатый рукав. 

Белый шелковый жилет с стоячим 

воротником украшает черным кантом и 

пуговицами. Маленькая шемизетка из 

белого кружева. 

№ 3. Английская блузка из 

б е н г а л и н а ,  

о т д е л ы в а е т с я  

м е л к и  м и 

складочками и 

ажурной строчной. 

Жабо и оборки у 

рукава из белого 

№ 5. Английская 

юбка. 2-х аршинной 

материи 13/4 арш., 

обьккокнной 3V4 арш. 

№ б. Юбка из 

шерстяной материи 

4 Ч арш. 

 

Ns 3. Английская блуза из 

бенгалина. 2арш бенгалина. 

воланом плиссе на бедрах (кринолин). 

Узкая юбка спереди внизу имеет 

вырез. 

№ 3. Юбка из синей саржи в два шва. 

Переходящий передок уходит под 

гладкий выстроченный пояс. Складки 

по бокам заменяют вьггочки, придавая 

больший размер бедрам. 

№ 9. Платье из английской ткани 

старо-бронзового цвета. Сборчатая 

блуза на кокетке образует в боках 

легкую драпировку Стоячий 

остроконечный воротник и манжеты 

из сукна молочного цвета. Сборчатая 

драпированная юбка выкраивается из 

поперечной материи, причем концы 

ткани загибаются вверх, отчего 

о б р а з у е т с

я  

б о л ь ш о

е  

к о л и ч е с т в о  

складок у пояса. 

№ 10. Матине из 

бледно-желтого 

№3. Юбкакз саржи. 

зЧ ^ш.т.ттрии. 

№7. Юбка из сукна. 

зЧ хрш. сукна. 

К рис. 5-6-7-3. 
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№ 9. Птагк кз жглккской материи. арш. 
материи. 

 

№ 12. Костюм дпамалиика 
3-х пет. 1V4 фш. бархэта. 2 
Vj 
fm. шелка. 

батиста, отделанное белым 

батистом с черными горошинами. 

Банты из того же батиста. 

№ 11. Оригинальный 

гостом из ратина цвета красной 

бронзы. Черные шелковые канты 

оттеняют кокетку накладную 

спинку и борта. Крупные складки 

плиссе закладываются без 

подкладки с узким черным кантом 

внизу Гладкие пуговицы цвета 

 

№ 11. Костюм из ратина. 7 арш 

материи, 1 арш шелка на канты. 

сукна с петлицами из черного 

сутажа. Белый суконный воротник и 

низ рукава обшитые рюшью из 

батиста "виктория". 

№ 12. Костюм для мальчика 

3-х лет. Бархатные широкие брючки 

темно-голубого цвета и шелковая 

белая рубашка кимоно, вышитая 

розовым, голубым и черным, 

шелковый витой пояс голубого 

цвета. 

№ 13. Суконное серое платье 

для девочки 12-14 лет; отделанное 

сутажной вышивкой в цвете. Поя; и 

манжеты светло-золотистого сукна. 

Блузка кимоно на лифе, к которому 

пришиваются рукава. Юбка к заду 

повышается и открывает нижний 

чехол, покрытый внизу таким же 

сукном. 

№ 14. Детское манто из 

 

№ 10. Батистовое матине. 2^ щ/ш. батиста. 

черного бархата, отделанное аппликацией из 

светло-сурового сукна с сутажной вышивкой. 

Белый шелковый галстук. Золотые пуговицы. 

№ 15. Пальто кимоно девочка 3-10 лет из 

коричневого ратина украшено патами, 

продержкой из сукна и бие синего цвета 2V2 

аршина материи. 

№ 16. Домашнее платье из шерстяной 

материи каштанового цвета, отделанное 

шелковой тесьмой белье темного оттенка. 

Застежка у блузы кимоно на черных пуговицах. 

Юбка с одним воланом, скроенным по прямой 

’ 
% 

л 
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№ 13. Суконное платье для дезшки 12-14 лет. 3 

арш. 

сукна. 
№ 14. Детское манго. 4 V4 арш бархата. 

№15.ПалБго-киг.тоно детснке 3-10 лет. 2*/2арш. 
материк. 
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№ 16. Домашнее платье. 7Vj арш. материи, 6 арш. 

тесьмы. 
№ 17. Платье для деточки 5-6 лет. 3 арш. шотландки. 

нитке, на который спадает б ас га от блузы, 

собранная вверху. 

№17. Платье для девочки 5-6 лет из 

шотландки белого и шоколадного цвета, 

заложенной спереди и сзади в три байтовые 

складки. Ворот, шемизетка и манжеты из белого 

полотна, делаются пристегивающимися, чтобы 

возможно было менять для чистки. Шелковый 

серо-голубой галстук и коричневый лайковый 

пояс. 

№ 13. Английский костюм для мальчика 

10 -12 лет из серой диагонали. Куртка на гладкой 

куртке с байтовыми складками и большими 

карманами. Мужской воротничок. Мужские 

розовые пуговицы. 21/3-3 аршина диагонали. 

№ 19. Оригинальный домашний костюм 

для мальчика из бумажного синего полотна. 

Гладкая блуза застегивается спереди и на боках. 

Отделывается перламутровыми серыми 

пуговицами, так же как и брюки. Белый 

батистовый воротник с цветным галстуком. 

№ 20. Изящный жакет из белого пра- 

дедам, отделан вышивкой. Вышивка на 

воротнике и манжетах может быть заменена 

шелком помпадур. Сборчатый пояс светло- 

малинового либерти застегивается на блестящие 

пуговицы. Подобный фасон жакета можно 

применить и к платью, сделав блузу с баской из 

легкой материи. 

№21. Платье из букле светло каштанового 

цвета с черными точками. Черный бархатный 

воротник, манжеты и пояс. Сборчатая туника 

подбита черным либерти. 

.№ 22. Изящная блузка из тафты серо- 

зеленого цвета. Стоячий воротник из 

малинового бархата "пан". Шелковый галстук 

из шелка в цвет бархата. Пояс из восточной 

материи. 

№23. Платье из бледно-малинового 

сукна с шелковым черным поясом. Блузка 

кимоно с четырехугольным вырезом из 

белого сукна, вышитым темно-малиновым 

шелком и черным бархатным бие около 

ворота. Свободные рукава схватываются 

гладким манжетом. Юбка в два накладные 

кутюра, слегка собрана вверху. Платье 

отделывается басонными пуговицами в цвет с 

черными шнуровыми петельками. 

.№ 24. Элегантный пенюар из 

шелкового крепона цвета шампань, подобран 

и собран вокруг крутой КОКЕТКИ, застегнутой 

 

№20. Изящная блуза жакет. 2 */4 арш. 
материи. 

К этому рисунку выкройка. 

на большую пуговицу край полуоткрытого 

ворота отделан батистовой рюшыо. Перед 

отделывается вышивкой, которую можно 

заменить не тонким кружевом. Низ рукава с 

двойными воланами и вышивкой как на 

пенюар. 

.№ 25. Нарядный утренний халат из 

белого батиста с вышитыми разноцветным 

шелком цветами. Отделан гипюрными 

прошивками и широкой оборкой из валансьен, 

шелковыми розетками и шу. Это платье можно 

сделать из цветного батиста или муслина, а 

кружевной волан заменить оборками из гладкого 

батиста. 

.№ 26. Нарядное утреннее платье кимоно 

из синего велюра с плиссированными тюлевыми 

рюшами. Повязывается цветной шелковый 

шарф, перехваченный басонами и 

прикрепленными на концах кистями. Опаловая 

пуговица на застежке. Покрой этого платья 

напоминает халат кимоно. 

 

13 19 
№ 13. Английский костюм для малинка 10-12 

лет. 3 арш. диагонали. 

№ 19. Домашний костюм для мальчика на 

9-10 

лет. 3 арш. дюиного полотна. 

 

№21. Платье из букле. 6 арш.материи. 
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№22. Изящная блуза из тафты. 2 арш. материи. 

 

№ 23. Суконное пзшъе для т.холодок 

особы. 4 ^2 арш. материи. 

Кройка и шитье фасона № 20. 
Патрон блузы-жакета с басвой дан в натуральную величину на размер 48. При кройке из 

широкой двухаршинной материи, спинка блузы и баски может выкраиваться без кутюра, в этом 

случае патрон блузы спиной накладывается на средину материи, средина баски, обозначенная 

вырезкой накладывается также, недостающий кусочек рукава под манжетом пристрачивается. 

Блуза сбирается в сборку и пришивается к гладкой баске. При тонкой талии баска требует в 

боках выточки или кутюра, поэтому перед кройкой патрон баски рекомендуется примерить. 

При большом размере фигуры, патрон увеличивается по ширине на столько сантиметров, 

сколько приходится разницы между данными патроном на размер 48 и фигурой. (Размер патрона 

считается по половине объема груди). 

Уменьшать патрон по ширине можно спереди и в спинка, но отнюдь не в боках, где можно 

испортить фасон рукава. 

Блуза и баска жакета должны лежать лучше без подкладки, но если материал дан очень 

тонким или сильно мнущимся, тогда под шерстяные материи или сукно лучше всего подкладывать 

шелковый сазан, как более мягкий и эластичный материал. 

Низ баски выстрочен ажуром, при неимении особых машин для ажура можно сделать 

редкую строчку толстым шелком. 

Место пришивки блузы к баске прикрывается поясом из 

шелка. Пояс выкраивается по продольной или косой, нитки, но не 

поперечной. 

№26. Нарядное утреннее ппаье 3 арш.. 

Еепькта. 

№ 25 Нарядный 

утренний 

халат. 8 арш. басиста. 

№ 24. Элегантный паны ар 5^2 арш. 
материи. 
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 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ....  

| ПРАКТИЧЕСКАЯ КРОЙКА. | 
 ..  ....................................................................................................................................................................................................................... i 

Упрощенный способ кройки, имеет целью отмечать все От угла В отложим 30 сайт, и отметим знаком F, от которого 

перемены в покрое современной моды и каждая новость, возможно опустим вниз 2 сайт. - знак J и от него проведем прямую линию к знаку 

популярно, будет пройдена, в практических сведениях то кройте, h, отстоящему от угла С на 3 сайт. В боку юбки вырисовывается 

шитью, шляпному и др. искусствам. выточка, для чего от угла А отложим 20 сайт. - знак] и далее на 10 сайт. 

 

В настоящий момент мода остановилась на колоколообразных 

туниках юбок и вообще отвела большую роль юбкам в создании 

"элегантного туалета". Поэтому с покроем различных юбок, от 

простых до драпированных мы постараемся познакомить наших 

читательниц в ближайших №№ издания 

Покрой юбки не представляет никакой трудности, но для лиц, 

не посвященных в искусство кройки, кажется невозможным для 

исполнения без специальных знаний. Попробуем ближе подойти 

практическим путем прямо к изучению покроя различных частей 

туалета. 

Фасон юбки рис. 27 очень прост, и если имеется какая-либо 

мяла я ткань, то можно взять прямой кусок материи нужной длины и 

ширины, собрать ее у пояса сборками, а затем наложить скошенный к 

талии волан-тунику, то если же имеется грубая, тяжелая ткань, тоща 

большое количество складок и сборок будет утолщать талию, а 

поэтому юбку нужно кроить с выточкой или кутюром в боку как на 

прилагаемом чертеже, который дает патрон на среднюю фигуру. 

Чертеж сделан на тунику "клош", но ее можно также сделать из 

прямого куска тонкой материи, срезав спереди сайт 30-40 (смотря то 

фигуре) и сходя постепенно вниз. Надо взять лист бумаги длиною 115 

сан. шириною 35 сайт., который по ушам отметил знаками А В CD. От 

угла h вниз отмеряем 12 сайт, и обозначаем знаком Е средину переда 

юбки по талии. 

 

 

№27. Юбка из светло-серой тафты 
черной шелковой прошивкой. 4 tyj *рш 
тафты  
арш. прошивки. 

от него знак К, от которых отложил вниз 7 сайт, и 3 сайт., как показано 

на чертеже. Это будут знаки 1 т. 
Знаки Е и 1 соединяются кривой вогнутой внутрь, а знаки m и J - 
наружу 
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Чтобы закончить выточку проводится прямая пунктирная 

линия п О, отходящая от знаков е J на 30 сайт. От средины переда 

юбки, знака п отмерим 30 сайт, или половину мерки торса, от чего 

проведем пунктир к средине выточки - расстоянию между знаками 1 m 

и обрисуем выточку линиями, сходящими с трелюй к отмеченным по 

ширине 30 сайт. 

Низ юбки вырисовывается выгнутой линией. 

Чтобы применить патрон к своей фигуре, следует вымерить 

себя в бедрах и приложить по линии П О, при излишка ширины юбка 

убавляется, как показано пунктиром или отодвигается вьггочка и линия 

g h влево то размеру, на настоящем фасоне излишек талии сбирается 

в сборки. 

Сантюр - пояс делается невысоким, спереди 2 сайт, и сзади 4 - б 

сайт. При недостаточно широком материале юбка может быть с 

кутюром, для чего от выточки проводит: я линия к средине юбки внизу 

и патрон разрезается 
Для короткой туники расширенной внизу (клеш) берется 

квадратный лист бумаги в 60 сайт., обозначенный по ушам A B C D .  
От А отмерим 12 сайт., отметив знаком е, от В отложил влево 15 

сайт. - знак f и соединил его с е пунктиром, и кривой отходящей от 

средины пунктира на 3 с ант. - знаки J п. 

От угла В отложил 25 сайт., знак j и от него проведем прямую 

линию к знаку f, это будет передняя сторона туники. 

Низ вырисовывается так: знаки j и Д соединяются прямой 

пунктирной линией, а затем кривой отходящей от с редины пунктира на 

3 сантиметра, знаки к 1. Туника без кутюра, но может быть сделана и с 

кутюрами то бокам, для чего выкройка складывается потопам и 

разрезается. Подобный туники в настоящее время очень модны и, 

чтобы внизу образовалась вроде кринолина, подшивается жестким 

шелком или даже в край подшивается тонкий эластичный каркас. 

Л-а. 

 

Искусство одеваться. 

Не следует думать, что умение 

одеваться есть природный дар всех женщин. 

Чаще оно есть результат изучения и 

размышления. 

Женщина, не позволит себе увлечься 

капризом, когда дело касается туалета. 

Женщина, обладающая вкусом, не 

выставит никогда пышного туалета на 

солнечный свет. 

Эта осторожность не составляет 

особенности Европы: Восток всегда 

признавал ее. 

В Анаме знатные дамы скрывают 

великолепие своего костюма под темным 

покрывалом. Знатные японки тоже признают 

подобный чехол. Они не желают; чтобы 

встречающие их на прогулке или в храк,tax 

люди оборачивались на их великолепные 

шелковые платья 

Он приносит еще большую пользу тем, 

что защищает прекрасные одежды от 

дождевых пятен и пыли. 

Если не иметь ни плаща, ни 

непромокаемого своего платья; то хорошо 

сделают, с двойной точки зрения - вкуса и 

экономии, если будут выбирать очень простые 

туалеты для улицы. 

Богатые женщины имеют особенные 

туалеты для каждой минуты дня и для 

каждого обстоятельства жизни. 

Когда лишь имеют ограниченные 

средства, то нужно иметь изобретательность, 

чтобы уметь пользоваться одеждой для 

многих целей; конечно, это достигается не 

без некоторого труда. 

Если для совершения утреннего 

выезда принуждены бывают "остановиться" 

на бархатном пальто, "покончить" с изящной 

шляпкой, то, по крайней мере, следует 

освободить и пальто и шляпу от излишних 

украшений, как можно больше упростить их, 

чтобы они хоть немного были приспособлены 

к часам, в которые их надевают; и к 

употреблению, для которого они назначены. 

Впрочем, кто менее имеет платья, тем 

менее тот должен выбирать его 

разутешенным или отделанным, и стараться 

также выбирать прочные и одноцветные 

материи. 

Между прочим, известно, что гораздо 

дольше носят ту одежду, которая хорошо идет. 

Еще лучше было бы ограничиться 

одним единственным туалетом, очень 

простым, но хорошо сшитым, скроенным по 

нашей талии, и отказаться то купать в 

магазинах массу нарядов, не идущих к нам, 

потому что они не изготовлялись сообразно с 

строением нашего тела, и потому еще, что 

цвета и рисунки доставляемых материи почти 

никогда не идут к нам, первые к нашему цвету 

лица, вторые - к нашему росту 

Когда вынуждены бывают 

ограничиваться слишком скромным туалетом 

для того общественного положения; которое 

занимают, для обычаев жизни тех людей, с 

которыми встречаются в обществе, то лучше 

сидеть дома под благовидными предлогами. 

Как бы мы ни были лишены гордости, 

все-таки неприятно составлять пятно среди 

роскошного щегольства, видеть, с каким 

пренебрежением относятся к вам богатые 

женщины, которые не могут понять, как 

можно носить очень простое платке, иметь 

несовершенную прическу 

Есть много женщин, которые, принося 

жертвы для того, чтобы поднять себя "на 

высоту", как они думали, уезжали на пир 

веселья счастливые, торжествующие, 

убежденные в том, что они одеты со вкусом 

"сообразно моде", как говорят; и которые 

возвращались оскорбленные, приходящие в 

отчаяние, потому что видели, как под 

прикрытием веера смеялись над их платьем, 

только что, накануне, вышедшим из моды, над 

их жалкими драгоценностями. 

Вы скажете, что печаль их не особенно 

внушает сочувствие; что следовало бы уметь 

переносить презрение глупцов с большей 

философией, и что следует только принять 

решение не вращаться более среди людей, 

которые ставят вам в преступление 

ограниченность вашего состояния. 

Без сомнения; так, но мы думаем, что 

лучше следует держаться на стороже, чтобы 

даже ни одного разу не производить этого 

тяжелого опыта над презрительным 

недоброжелательством суетных людей, 

основывающих свое уважение на признаках 

богатства. 

Прозрачные, легкие материи, тюль, 

газ, кружева и т. д. хорошо идут только к 

красивому цвету лица. Следовательно, для 

туалета нужно произвести разумное 

исследование тканей, и держаться тех, 

которые дают преимущество образу 

известной особы ее цвету лица. 

Только одни мягкие и тонкие ткани, 

легкодрапирующиеся; можно одевать с 

грацией. Даже зимние платья должны 

кроиться из плотных, но не тяжелых материй. 

Если бы это хорошо скроенное оде- 

яние следовало за формой тела - вместо того - 

чтобы тело складывалось по форме одеяния - 

тогда искусство одеваться дошло бы до 

совершенства. 
Итак, требуйте же этого от портных. 
"Чтобы красиво носить прекрасное 
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платье, - справедливо говорить г-жа 

Жирарден, - нужно забыть, что его носишь". 

Важно еще уметь надеть свое платье, 

чтобы быть хорошо одетой. Одежда, сшитая 

лучшим мастером, покажется несовер- 

шенной, если она плохо одета. 

Обыкновенные руки, руки слишком 

толстые или слишком худые, требуют рукава 

достаточной полноты - но никогда не 

чрезмерной - для своего прикрытия. 

Шея почти всегда плохо одета. Будет 

одинаковой ошибкой против эстетики, 

"стеснять" широким рюшем слишком 

короткую шею, или чрезвычайно обнажать 

длинную шею. 

Шея, немилосердно выдающая 

возраст, должна быть обнажаема только с 

осторожностью. Поэтому когда достигают 

"известного возраста", следовало бы совсем 

отказаться от платья с открытым лифом. Шея 

носит на себе знаки старости уже тогда, когда 

все остальное тело человека еще моложаво. 

Красиво видеть, как из 

декольтированного лифа выступают бюст и 

руки, несовершенства которых скрывают 

прозрачное облако, не закрывая при этом 

непроницаемо кожу 

Всякий прикрытый предмет млеет 

глубокую прелесть тайны, неизвестности и 

заставляет предполагать красоту. 

При помощи легкого изучения 

раскраски в туалете, можно было бы дойти до 

то того, чтобы быть, если не красивой, то, по 

крайней мере, приятной. 

Окружая себя благоприятными 

оттенками, заставили бы выделиться свой 

цвет лица, или смягчили бы его, ослабили бы 

его недостатки, осветили бы его, оживили бы 

его. 

Цвет платья, в соединении с покроем и 

тканью, как мы уже сказали, составляет все, 

чтобы быть еде той с истинным изяществом и 

к лицу, несмотря на самую строгую простоту. 

По мнению Платона, белый цвет есть 

цвет богов. 

Белое платье, так прославляемое 

поэтами настоящего времени, идет к женщине 

во всяком возрасте. 

По крайней мере, она может носить его 

до самого порога старости. 

Белый цвет есть символ женщины, 

матери чистоты, целомудрия, доброты. 

Желтый цвет делает фигуру тоньше. 

Этот цвет млеет еще одно преимущество, он 

требует мало отделки. Желтый цвет светлый, 

как золото и солнце, вызывает радость, 

веселье. 

Покрывало римских невест было 

желтое. Желтыми были также одежды 

буддистов, которые удалялись от людей, 

чтобы посвятить себя исканию совершенства. 

В науке об изящном, желтый цвет 

принадлежит брюнеткам, хотя и блондинки 

желали бы носить его. 

Он озаряет немного окрашенный, 

смуглый цвет лица. 

Желтое с оранжевым оттенком хорошо 

в соединении с черным кружевом. К нежному 

или бледно - желтому цвету лучше подходит 

белое кружево. 

Синий цвет имеет нежный и 

успокаивающий оттенок. 

Он успокаивает и, по этой причине, 

хорошо поступают, когда одевают в него 

раздражительных и нервных людей; он 

считается также вдохновителем нежных и 

сердечных чувств. 

Думали ли вы, что этот цвет лучше 

идет к женщине, имеющей черные волосы и 

яркий цвет лица, чем к блондинке? 

Блондинка может подходить к синему 

только лишь тоща, когда имеет очень розовые 

щеки. 

Светло-красный цвет придает немного 

свежести и красноты лицу, исхудавшему и 

побледневшему. Он делает почти красивой 

голову, которая окружена им. 

Коричневый цвет есть рамка, 

необходимая для рыжеволосых. Яркое золото 

их волос, их кожа молочного цвета, не могут 

быть окружены более художественно. 

Достигнув "известного возраста", 

который с некоторого времени называют 

"средним возрастом", лучше бывают одеты, 

когда надевают "блеклые" гармоничные 

цвета, чем яркие цвета, производящие 

контраст. 

Фиолетовый цвет идет к "среднему 

возрасту". 

Молодые девушки требуют таких же 

мягких и нежных оттенков, как их 

прелестный цвет лица, как их блестящие глаза 

и невинный вид. 

П. Залольская. 

 

ПИЩЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ. 

Всякое время имеет свои продукты, которые в известное время 

и вкуснее и дешевле. 

Зимою сохраняются дары лета и осени, чему способствует и 

температура, позволяющая долго сохранять и издалека привозить в 

замороженном виде продукты: различные мяса, включая и оленину 

дичи, всевозможные рыбы мороженные, а для гастрономов и устрицы. 

В виду приближения рыбного сезона мы укажем способ 

покупки и варки рыбы. 
При покупке сонной рыбы нужно обращать внимание на жабры 

Блины гречневые (на шесть персон). 

Просеять полтора фунта гречневой 

муки, сложить в обширную посуду и развести 

теплой водой 4 стек., хорошо вымешать 

лопаточкой и влить на 3-4 коп. дрожжей, 

разведенных чуть теплой водой полстакана., 

размешать, покрыть, и поставить в теплое 

место; дать хорошо подняться, положить 1 ст. 

ложку соли, 2 ст. ложки сахару и всыпать 1 ф. 

пшеничной муки, вымешать и развести блины 

теплой водой до густоты жидкой сметаны, 

приблизительно еще влить 3 ст. и дать хорошо 

подойти и начать печь. 

За полчаса затопить печь приготовить 

и глаза; если глаза светлые, а жабры красные, то рыба свежа, если же 

жабры темны, глаза ввалившиеся, то рыба не свежа и вредна для 

употребления. 

Во время метания икры все рыбы имеют плохой вкус. 

Варить рыбу следует таким образом: вскипятить воду с 

кореньями и класть уже приготовленную, поселенную рыбу. Варить 

смотря по величине и нежности рыбы 1 0 - 1 5  минут. Очень большую 

полчаса; например, судака. 

сливочное, сметана, а также икра паюсная, 

зернистая, семга, селедки и т. п. К постным 

блинам можно подать прованское масло с 

поджаренным рубленным луком. 
Блины гречневые сдобные. 

Положить в небольшую посуду 1 ф. 

гречневой муки, и вливать постепенно 3 ст. 

чуть теплого молока, и размешать. Влить 

сюда же на 5 к. разведенных в 1 ст. молока 

дрожжей, вымешать, покрыть, и поставить в 

теплое место и дать тесту подняться; потом 

положить 3-4 желтка, полстакана сливочного 

масла, 2 стол, ложки сахару и 1 стол, ложку 

соли, и всыпать полтора фунта пшеничной 

маленькие сковородочки, вытереть мягкою 

солью, и поставить перед печкой; а с правой 

стороны устроить под рукою массу для 

блинов, и за 15 минут до отпуска начать печь 

следующим образом: помазать маслом 

горячую сковородку влить ложку теста, 

поставить в печку перед пламенем (дрова 

должны гореть в заду печки, дабы уголья не 

валились в сковородки) и поступать так со 2- 

ю, 3-ю и остальными сковородками; и 

продолжать печь до конца. Подавать блины 

покрытыми салфеткой, или в серебряной 

кастрюльки с крышкой; к блинам скоромным 

подается в соусниках растопленное масло 
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муки, размешать, и разнести чуть теплым 

молоком 3 стак. Сбить венчиком оставшиеся 

три белка и положить в тесто. Вымешать 

хорошо ложкой и дать хорошо подойти. Если 

блины окажутся густы, то прибавить молока, 

или веды, но немного, чтобы не очень 

разжидить, и печь, как сказано выше. 

Блины гречневые заварные. 

За 4 часа до употребления приготовить 

в кастрюле или в деревянной кадочке 2 ф. 

гречневой муки и влить 4 стак. кипящей воды, 

хорошо вымешать лопаткой, чтобы не было 

комков, покрыть и дать то стоять, пока не 

остынет до теплоты парного молока, потом 

растворить в 1 ст. чуть теплого молока на 5-3 

коп. дрожжей и влить в приготовленное тесто, 

размешать и дать подняться. Затем положить 

сюда же 4 сырых желтка, 1 ф. сметаны, 

полстакана сахару 1 ст. ложку соли, и всыпать 

1 ф. крупчатой муки, и, хорошо размешать, 

развести теплым молоком, приблизительно 4- 

5 стак., и положить, взбитые в густую пену 4 

белка, перемешав снизу вверх, дать постоять 

минут 10 и начать печь (блины пекутся также 

и на плите; только надо перед тем, как их 

переторачивать, побрызгать сверху маслом и, 

перевернув, дать поджариться до красного 

колера). 

Блины рисовые. 

Положить полтора фунта крупичатой 

муки в кастрюльку и влить дрожжи, 

растворенные одной восьмой фун. в теплом 

молоке 4 ст., хорошо вымешать поставить в 

теплое место, дать тесту хорошо подняться, 

влить в него полбутылки густых слиток, 

положить пять сырых желтков, 5 ст. ложек 

сливоч. масла, 2 ст. лож. сахару 1 ст. лож. соли 

и всыпать полфунта муки из риса (муку из 

риса можно приготовить доела, взять рису 

сколько потребуется; промыть в теплой воде, 

и высушить на салфетке, потом истолочь, и 

просеять на частом сите), блины хорошо 

вымешать, и прибавить еще 1-2 ст. молока, 

взбить 5 белков в пену размешать блины 

ложкой, дать хорошо им подойти и начать 

печь. 

Блины рисовые пекутся также с рубленными 

яйцами и рассыпчатою гречневою кашею. 

Блины красные из моркови. 

Всыпать в какую-нибудь посуду для 

блинов 2 ф. пшеничной муки, и сюда же 

положить 1 ф. морковного пюре (сваренную 

морковь в соленой воде протереть через сито) 

и влить, растворенные в 1 ст. чуть теплого 

молока, на 5 к дрожжей, хорошо вымешать, и, 

прибавив 3 ст. теплого молока, то ставить в 

теплое место; когда подойдет тесто, положить 

в него 4 желтка и 4 ст. лож. слиточного масла, 

2 ст. сахара, 2 чайн. ложки соли, и 4 сбитых в 

пену белка, хорошо вымешать; если будут 

густы, то тесто можно развести молоком, и 

дать подойти. При печении этих блинов, 

посыпают сверх каждого вареною рубленою 

морковью. Этим способом приготовляются 

блины с различными пюре, как-то: из репы, 

тыквы, яблок. 

Блины из манных круп. 

Влить в кастрюлю 1 бут. молока и 

вскипятить, потом положить четверть фунта 

сливочного масла, 1 ст. лож. сахара, 1 чайн. 

лож. соли, и сюда же стереть немного цедры 

из лимона, и всыпать 1 ст. манных круп, 

хорошо вымешать, покрыть и дать постоять 

на легком огне минуть 10; когда будет каша 

готова, отставить, не косого остудить. 

Положить 3 шт. желтков, размешать, и 

прибавить 1 ф. пшеничной муки, и сюда же 

влить дрожжей одну восьмую фунта, 

растереть иных в чуть теплом молоке, в 1 ст., 

выбить тесто лопаточкой, и влить 3-4 ст. 

молока, смешать, дать в теплом месте хорошо 

подняться; и печь, как обыкновенные блины. 

К этим блинам можно подать густо сбитые 

сливки с прибавлением мелкого, сахара а 

также можно подавать и варение из ягод. 

Блины из кукурузной муки. 

Отмерить в кастрюлю: 2 ст. 

кукурузной муки, влить в нее 2 ст. кипящего 

молока, размешать до гладкости, покрыть и 

дать остыть; пока тесто остывает; надо 

приготовить дрожжевую опару взять на 5 коп. 

дрожжей и растворить в 2-х ст. молока, 

всыпать 2 ст. пшеничной муки, подбить опару 

покрыть и поставить в теплое место; как 

только подойдет, т.е. окажется тесто вдвое 

больше, то переложить его в кукурузное 

тесто, и выбить лопаткой до гладкости. 

Положить б сырых желтков, 4 ст. лож. 

коровьего масла, размешать, потом всыпать 3 

ст. лож. сахара, 3 чайн. лож. соли и положить 

полбутылки сбитых густых СЛИВОК, а также 

взбитые оставшиеся шесть бел ков, хорошо 

перемешать, и дать еще раз подойти, и начать 

печь, если окажутся блины толсты, т. е. густы, 

то. надо прибавить 1-2 ст. молока. 

Блины прозрачные. 

Разбить в кастрюлю 4-5 шт. цельных 

яиц и положить 6-7 ст. лож. пшеничной муки, 

размешать, всыпать2ст. лож.сахара, и 2 чайн. 

лож. соли, положить сюда же 4 ст. лож. 

сливочн. масла и развести чуть теплым 

молоком, 3-4 ст. Хорошо вымешать до 

гладкости, и начать печь следующим 

способом: разогреть на плите, или в русской 

печке, чугунные сковороды, вытереть 

полотенцем, смазать очищенным маслом или 

куском шпику и опять разогреть, влить ложку 

теста на сковороду так, чтобы масса 

разлилась по всей сковородке, и поставить на 

плиту или перед огнем в печку, когда блин 

начнет подниматься, и слегка края начнут 

желтеть, то выложить его на крышку и 

повторять, таким образом, до последнего, 

наблюдая, чтобы не было большого колеру 

Блины на воде. 

Всыпать в глубокую чашку или в 

кастрюльку 2 ст. гречневой муки, и 3 ст. 

пшеничной, и развести 6-тыо ст. молока, 

положить четверть ф. растопленного 

сливочного масла, всыпать 3 ст. лож. сахару 3 

чайн. лож. соли, размешать и положить сюда 

же 5 желтков и 5 сбитых белков; когда эта 

масса будет готова, то, перед тем, как печь, 

надо приготовить в 2-хъ ст. то полстакана 

холодной веды и в каждый из них положить 

то 1 чайн. лож. соды и виннокаменной 

кислоты, т.е. в 1 ст. соду а в другой ст. 

кислоту перемешать и слить в одно место; 

как зашипит, сейчас же влить в блины, 

размешать ложкой и начать печь, как и всякие 

блины. 
Эти блины ничуть не отличаются от 

дрожжевых, такие же рыхлые, легкие, как и на 

дрожжах. 

Суп пюре из шампиньонов. 

Сварить мясной бульон. 2 ф. огузка 

промыть, сложить в кастрюлю и залить 

холодной водой, 3 - 1 0  ст., поставить на плиту 

и когда закипит; снять пену и положить 1 ст. 

лож. соли, и так пусть кипит на легком огне 2- 

3 часа, потом процедить на салфетку и 

заправить приготовленную массу из 

шампиньонов, полфунта свежих шам. 

очистить от грязи и промыть хорошо в двух- 

трех водах, потом изрубить помельче и 

сложить в кастрюльку положив четверть ф. 

сливочн. масла и прокипятить. Затем всыпать 

четверть ф. муки, смешать и постепенно 

вливая бульон, вымешать до гладкости, дать 

раз-два вскипеть и протереть через частое 

сито. Затем слить в кастрюлю и еще раз 

прокипятить. Перед подачей заправить 

лье зоной, 2 сырых желтка, полстакана  

сливок или молока, восьмую ф. сливочн. масла, 

все 

смешать и влить в суп, хорошо вымешать 

суповой ложкой и по вкусу посолить. 

Суп перловый со сметаною. 

Вымыть в теплой воде полфунта 

перлов, круп, положить четверть ф. сливочн. 

масла, влить 3 ст. кипящей волы, и сварить на 

легком огне до мягкости, (наблюдая, чтобы 

крупа не приставала ко дну кастрюльки). За 

10 м. до отпуска переложить в другую 

кастрюлю и положить еще четверть ф. 

слигочн. масла, разбить лопаткой и положить 

1 ст. сметаны, по вкусу соли; если будет суп 

густ, то разбавить кипятком, стереть на терке 

немного мускатного ореха, положить рубл. 

зелени, петрушки, дать покипеть минут 

десять. 

Сальмэ из диких уток. 

Очистить как должно дикие утки, 2-3 

шт., сложить в кастрюлю, слегка поселить и 

положить немного масла, покрыть и 

поджарить; петом вынув на доску разрезать 

порционными кусками, сложить в сотейники, 

а кости и обрезки столочь в ступке и положить 

в кастрюлю, где утки жарились, и влить 

полстакана мадеры и полстакана белого вина, 

покрыть и дать прокипеть 5 - 1 0  минут; потом 

влить сюда же 2-3 ст. мясного бульона, за 

неимением бульона можно развести в 3 ст. 

кипящей воды 2 куб. бульона маги, и вылить 

на кости из уток, еще дать раз вскипеть и 

процедить на сито, в чистую кастрюлю; затем 

подогреть в сковородке 2 от. лож. масла и 

положить 2 ст. лож. муки. Слегка поджарить и 

положить в процеженный сок, хорошо 

смешать и прокипятить раз-два и затем залить 

этим соус сел утки, сюда же можно прибавить 

несколько изрезанных шампиньонов, покрыть 

и дать покипеть минут 5 - 10 и подать на 

крутонах, приготовленными заранее, 1 черств, 

ржан. хлеба очистить от корки и каре тать 

тонкими ломтиками, сложить на лист; 

сбрызнуть сверху сливочн. масл. и поставить 

в духовку подсушить, сложить на блюдо, на 

каждый гренок уложить куски утки, облить 

соусом и подать горячими. 

Парфе из мандарин. 

Всыпать в кастрюлю 1 ст. сахару и 

влить полстакана годы, поставить на огонь и 

сварить густой сироп; в горячий сироп 
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положить очищенную и нарезанную мелю из 

2-х мандарин цедру а также и сок из 3-4 

мандарин, сироп покрыть, остудить, потом, 

процедив через кисею, выпить в сбитые в 

густую пену густые опивки полтора стакана. 

Смешать ложкою и переложить массу в 

пломбирницу покрыть и поставить в ведро, 

засыпав мелким льдом и солью. Перед 

подачей форму вынуть и опустить в холодную 

воду на 3 - 5 минут. Снять крышку и 

опрокинуть сначала на стол, а потом на 

блюдо. 

Кулинар. 

Сыр о еды 

Идеи вегетарианства, постепенно 

внедряясь в нашу жизнь, все глубже пускают 

корни, дают новые и новые ростки, новые 

разветвления. В последнее время среди 

русских вегетарианцев выявилось новое в 

высшей степени своеобразное течение. 

Сущность этого течения сгодится к 

совершенному отрицанию какого бы то ни 

было приготовления пиши. Носит это тече- 

ние очень характерное название: 

"сыроедство". Сыроеды довольствуются 

исключительно только продуктами 

растительного царства в сыром виде. Сырыми 

они едят даже такие овощи, как свекла и 

картофель. Ни яиц, ни молока, ни даже 

травяных супов, сыроеды не едят. Пьют они 

исключительно воду 

Очагом этого течения является Киев, где 

существует организованный кружок его 

последователей. Затем оно перекинулось в 

Москву и Петербург но, очевидно, ни здесь, 

ни там не нашло благоприятной для себя 

почвы, так как разрастается крайне медленно 

или, вернее сказать, совершенно прозябает; 

насчитывая пока в обоих городах не белее 

1 5 - 2 0  человек в рядах своих защитников и 

апологетов. 

В Москве "сыроедов" не более 5 - 7 человек, и 

организованного кружка пока не существует. 

Домашнее хозяйство. 
Практические сведения. 

№ 1. Способ мягко мыть белье. 

Взять на ведро веды столовую ложку 
керосину или бензину и опустить полфунта 
мыла, то ставить воду на огонь и кипятить 
минут 20. Положить в этот раствор грязное 
белье и оставить его там в течение получаса. 
Затем вынуть, выполоскать несколько раз в 
холодной воде и выжать; при очень грязном 
белье вываривание его в растворе можно 
повторить, прибавив буры. 

При обыкновенном мытье белья 
весьма полезно прибавлять к воде буры 2 зсл. 
и седы 2 зол. на ведро воды. Стирка в такой 
воде идет гораздо быстрее и через это 
сберегается мыло. 

№ 2. Крахмаление белья 
Берется хороший крахмал, разводится 

холодной водой в жидкую кашу затем 
подливается, постоянно мешая, кипяток, пока 
не образуется густой клейстер, в который 
тотчас же прибавляют белый шеллак, воск 
или стеарин. Приблизительно, на фунт 
крахмала 1 лот воску или стеарину. Если 
требуется накрахмалить очень крепко, то в 
холодной воде, в которой замешивают 
крахмал, прибавляют гуммиарабику. Крахмал 
выжимается сквозь кисею. Требуемое для 
накрахмаливания белье кладут в горячий 
крахмал и трут до тех тор, тока крахмал не 
всосется совершенно. После чего белье 
кладется в сухую простыню и катается; затем 
на гладильную доску и растирается от левой 
руки к правой, чтобы устранить крахмальные 
комки. 

№ 3. Стирка цветных материк 

При стирки ситцевых и пестрых 
бумажных тканей, их прежде кладут в чистую 
воду, где они мокнут несколько часов. Затем 
вещи полощат в теплой воде и кладут в 
горячую мыльную воду По окончании стирки 
полошат в холодной воде два раза, прибавляя 
во вторую воду на ведро воды чашку крепкого 
уксусу для сохранения красок. 
Можно мыть и следующим образом: 
нагревают в котле воду до степени 
терпимости, рун; всыпают в нее пшеничных 
отрубей одну восьмую часть веса стираемых 
Ее щей. Держать смесь минут пять в огне, 
кладут в нее вещи и повертывают их почаще 
палкой. Затем вынимают; остужают; стирают 
и полошат. От такой стирки цвет вещей не 
изменяется. 

№ 4. Чистка лайковых перчаток. 
В известковом молоке растворяют 

мыло, опускают один хорошо взбитый желток 
и прибавляют 1-2 капли аммиаку. Этой 
смесью смачивают фланель и хорошенько 

вытирают ею перчатки. 
Надеть перчатки, застегнуть их на 

пуговицы, влить в медную чашку самого 
чистого бензина, намочить в этом бензине 
руки в перчатках и вытирать их, как 
обыкновенно моют руки мылом. Минуты 
через две взять чистенькую ветошку и 
вытирать ею перчатки; продолжать это, тока 
перчатки на руках не высохнут. Удобнее всего 
чистить перчатки бензином при дневном 
свете, так как при огне, в случае 
неосторожности бензин легковоспла- 
меняется 

№ 5. Чистка замшевых перчаток. 

Вымыть в теплой мыльной води, надев 
их на руки, вытереть сухим полотенцем, не 
выполаскивав; и дать высохнуть на руках, 
тоща снять, вытянуть, сложить под пресс. 
Или, вымыв на руках, снять, выкатать, потом 
расправить. 

№ б. Исправление страусовых перьев. 

Нужно бросить перо на 10 минут в 
кипяток, вынув, обсушить в полотне и 
подержать около огня; чтобы получить 
курчавость. Курчавость получается и от того, 
что накаленной булавкой проводишь 
каждую пушинку пера. 

№ 7. Средство обновлять меха. 
Взяв так называемой минеральной 

эссенции, надо смочить ею волос, стараясь 
распределить жидкость, то возможности, 
ровно то всему меху потом тереть суконкой 
то шерсти (а никак не против шерсти), тока 
кожа совершенно высохнет, что делается 
довольно скоро. 

№ 8. Английская жидкость дня вывода пятен 
Английская жидкость для выгода 

пятен, происшедших от кислот, смолы, дегтя 
и жира: 100 граммов 95° алкоголя; 30 граммов 
крепкого нашатырного спирта и 4 ф. бензина. 
Также с успехом применяется, для. 
уничтожения пятен жирных и происшедших 
от грязи на светлых тонких шерстяных 
тканях, вода, приготовленная из 30 гр. буры в 
порошке и 15 гр. камфоры, растворенных в 1 
бут. воды, разлитой по флакончикам. 

№ 9. Приготовление пятновыводной воды. 
Взять четыре столовые ложки 

нашатырного спирта, 4 столовые ложки 
винного спирта, 1 столовую ложку 
поваренной соли; смешать все хорошенько, 
встряхивая в бутылке. Эта смесь прекрасно 
отчищает всякие жировые, маслянные и тому 
подобные пятна. Отчищая смолу или деготь, 
полезно смазать сначала пятно коровьим 

маслом, которое действует; как смягчающее 
средство. 

№ 10. Уничтожение пятен, от кофе со 
сливками. 

Для вывода таких пятен из шерстяной 
или шелковой материи, надо просто покрыть 
запятнанное место глицерином (не 
парфюмированным), промыть его потом 
тепловатой водой и разглаживать материю с 
изнанки, пока она не просохнет. При таком 
способе не портится даже самый нежный цвет 
на материи: глицерин поглощает не только 
жир молока или сливок, но и дубильную 
кислоту содержимую в кофе. 

№ 11. Чернильные пятна. 
Чернильные пятна смываются сначала 

водой с мытом, потом серной или хлористой 
кислотой, растворенной в воде; если пятна 
застарели, сделать раствор сильнее: одна 
часть кислоты на восемь и двенадцать частей 
воды. 

№ 12. Уничтожение пыли из сукна. 
Часто сукно пылится, чтобы очистить, 

следует раскалить камень или кирпич и 
поливать водой и над паром держать вещь, 
пар уничтожит пыль и сукою обновится. 

№ 13. Уничтожение льда с замерзших 
оконных стекол. 

Чтобы уничтожить лед с замерших 
оконных стекол, никогда не следует его 
царапать ножом, а взять поваренной соли и 
тереть губкой. Стекла следует, утром и 
вечером вытирать тряпкой, тогда они не будут 
замерзать. 

№ 14. Чистка стекол зимою. 
Старые стекла, выгоревшие трудно 

вычистить. Лучший способ: сделать кисть из 
кусочков шерстяной материи. Порошком 
пемзы или угля с мелом протирают стекло. 
Отмывши, таким образом, стекло протирают 
его замшей, вымоченной в спирте. 

№ 15. Чистка полированной мебели. 

Для чистки полированной мебели 
служит керосин. Вытирать фланелью, а 
резные украшения и в углах мягкой щеточкой. 
По окончании работы следует крепко 
натирать чистой вощенной кожей. Для 
устранения неприятного запаха, следует 
поставить мебель на сквозной ветер, на 
несколько часов. Так же хорошо 
лакированную мебель обтирать тряпкой с 
деревянным маслом. Пятна водяные 
выводятся: посыпая на пятно сырой соли, 
смести ее, вытереть сухой тряпкой, затем 
простой пробкой полировать пятно. 
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Женщины и практическая жизнь. 
i .......................................................................................................................................................................................................................... > 

В первом номере нового издания мне 

хотелось бы поговорить о роли женщины в 

устройстве жизни и о той колоссальной 

практической работе, которая может и должна 

быть сделана руками женщины. 

Женское движение в его широком 

смысле растет и прогрессирует; женщины с 

каждым годом все в большем и большем 

количестве выходят из узких рамок семьи, 

чтобы стать в ряды самостоятельных 

работников. 

Все меньше и меньше остается 

закрытых дверей с плакатом - «вход 

женщинам воспрещается^. Для женщин 

открыты теперь многие области труда, 

которые еще недавно считались 

исключительным достоянием мужчины, и 

женщина всюду и везде проникает за 

мужчиной, идя по его стопам и рабски 

подражая ему 

Я подчеркиваю последнюю фразу 

И если я только что сказала о 

прогрессе женского движения, то теперь 

должна добавить, что оно развивается не в 

силу возрастающего самосознания женщины, 

а в силу экономических причин. Эти 

последние, лишая женщину мужской 

поддержки, выталкивают ее, часто вопреки ее 

желанию, на самостоятельную дорогу и она 

идет по линии наименьшего сопротивления, 

занимая во всех областях труда подчиненное 

положение, не внося в жизнь инициативы, не 

проявляя достаточной энергии для улучшения 

своего положения. 

По сравнению с мужским, женский 

труд оплачивается нищенски; требования к 

ней предъявляются драконовские - где 

довольствуются для какой-либо чисто 

механической работы полуграммотным 

мужчиной, от женщины требуется, по крайней 

мере среднее образование. 

И женщина в печати, в рефератах, в 

частных беседах не устает жаловаться на 

мужское засилье, упрекать и даже стыдить 

мужчин за все те несправедливости, которые 

выпадают на долю женщины. 

А где же сами женщины? Почему они 

ограничиваются только упреками и 

сетованиями, а не возьмут защиты в свои 

руки? 

Мне ответят; что женщины работают в 

этом направлении, существуют общества, 

устраиваются съезды, конгрессы, добились 

того-то и того-то. 

В этой статье я хочу говорить только о 

русских женщинах и о том, что делается ими 

в смысле улучшения их положения. 

В России существуют женские 

организации. Начну с тех, с которыми я 

знакома более или менее близка - с 

провинциальных. 

Женские организации в провинции 

влачат страшно жалкое существование. Это 

по большей части так называемые женские 

клубы. Они живут по раз заведенному 

шаблону играя в жизни провинции очень 

незначительную роль. Все сводится к 

бесконечным рассуждениям о женщине в 

самых различных формах, то дальше 

платонических стремлений и воздыханий 

дело не идет. 

Попробуйте вы, зайдя в такой клуб, 

преследующий по уставу весьма широкие 

цели, поинтересоваться тем, каковы условия 

женского труда в данной местности, в каких 

отраслях преимущественно работают жен- 

щины, как оплачивается их труд, каковы 

отношения между спросом и предложением и 

так далее. 

На эти вопросы вы в громадном 

большинстве не найдете ответов, и женской 

организации не приходит даже мысль, что 

здесь перед ней открывается широкое поле 

для плодотворной практической работы. 

Я не знаю, как много делается в этом 

смысле женскими организациями столиц, то, 

кажется; и их практическая работа не велика, 

и они меньше всего заботятся о сплочении 

широких женских кругов, замкнувшись в 

мелкие само довлеющие кружки. 

Вскоpe по приезду в Москву мне 

пришлось натолкнуться на характерный факт. 

Я была здесь человеком совершенно 

новым. Приходилось подыскивать занятия 

при полнейшем незнакомстве с местными 

условиями. Естественно, что я обратилась в 

одну из местных женских организаций с 

просьбою дать мне практические указания. Я, 

между прочим, была уверена, что в таком 

крупном городе должно существовать в 

женских руках бюро труда для женщин. 

Говорила я с дамой — членом правления 

организации и, кажется; коpeнной москвич- 

кой. 

Оказывается, моя просьба поставила 

ее в очень неловкое положение. Она не могла 

мне сказать ничего по интересующему меня 

вопросу Разговор со мной, по-видимому 

тяготил ее, и я постаралась больше не 

беспокоить. 

Для меня был понятен факт; что 

представительница жене гай организации не 

могла дать самых примитивных практических 

указаний, и, если бы на моем месте была 

неопытная молоденькая девушка, такое 

отношение было бы почти преступно. 

И, настолько мне известно, у нас 

существуют «Лаборатории идей женского 

движениям (взято из одной брошюры), то 

ничего почти не делается в смысле 

практического их осуществления. 

Взять хотя бы тоже бюро труда. 

В Москве ежедневно ищут работу 

сотни женщин, мечутся из конца в конец 

города по газетным объявлениям, отдавая 

свой труд за гроши и наталкиваясь на очень 

определенные предложения, или же несут 

нередко последние рубли в частные 

посреднические конторы, эти гнилые, 

зловонные наросты на теле труда. Извиняюсь 

за высокопарную фразу, но иначе 

охарактеризовать эти милые учреждения я не 

могу 

Известно ли женским организациям 

хотя бы приблизительно, сколько таких 

контор в Москве и какие суммы извлекают 

они из кармана трудящейся женщины. 

Почему женщина не приходит здесь на 

помощь сама себе? 

Где биржи труда, созданные женщи- 

нами? 

Почему наши трудовые деньги идут на 

обогащение господ беззастенчивых дельцов, а 

не концентрируются в наших собственных 

руках, как фундамент нашей же независимо- 

сти. 

Дальше — в городе живут десятки 

тысяч трудящихся и учащихся женщин, для 

которых самым острым жизненным вопросом 

является квартирный. Они заселяют 

бесчисленные «меблирашки», зависят вполне 

от квартировладельцев, терпят всевозможные 

неудобства. 

Была ли попытка сделать что-либо в 

этом направлении? 

Если частные люди могут снимать 

квартиры и сдавать меблированные комнаты с 

целью наживы, почему не могут сами 

женщины быть коллективными хозяевами 

таких квартир, получая комнаты дешевле и 

удобнее, чем приходится иметь теперь. 

Я не буду вдаваться в подробности; 

цель этой статьи указать только на то, что на 

каждом шагу женщину ждет масса 

практической работы. 

Часто приходится слышать, что нет 

средств для осуществления всяких благих 

начинаний... 

Это не отговорка. Благотворительные 

общества изыскивают же средства для того, 

чтобы тратить их самым нерациональным 

образом. 

А здесь речь идет о рациональной 

постановке дела, при которой всякое 

начинание само себя оплачивает и, если 

требуются средства для начала, то очень 

некрупные, во-первых, а во-вторых только 

заимообразно. И если бы женщины сумели 

подойти к делу с практической стороны, они 

достигли бы неожиданных результатов. 

В. Симова. 
(Продолжение следует}. 
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