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Рассматриваются примеры влияния научных 
идей, общественных представлений, модных 
тенденций, нашедших отражение в истори-
ческих источниках XIX в., на женское здоро-
вье. Источниками послужили труды извест-
ных российских и зарубежных врачей, лите-
ратурные произведения Ф.М. Достоевского, 
М.А. Булгакова, Ги де Мопассана. Обосно- 
вана возможность привлечения художест- 
венных текстов в качестве источников для 
историко-культурологической реконструкции 
социокультурной реальности.
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Медицинская культура включает в себя 
не только содержание медицинских знаний, 
приемы врачевания и модели взаимоотноше-
ний врача и пациента, но и совокупность норм, 
ценностей, социально-культурных практик, 
типичных для определенного общества. в них 
отражаются бытовые и гастрономические при-
вычки, образ жизни, гигиена и даже мода. Ис-
следование взаимоотношений культуры и ме-
дицины затруднено во многих отношениях, 
что делает весьма сложным восстановление 
медицинской культуры повседневности. Ме-
тодологическая трудность состоит в том, что 
логически понятия «медицина» и «культура» 
связаны отношениями части и целого (медици-
на есть часть культуры). однако в аксиологи-
ческом поле они должны быть признаны рав-
ноправными: не только медицина может быть 
исследована и оценена с позиций культуры, но 
и культура – с позиций медицины [16, с. 87]. 
Мы будем исходить из того, что культурные 
практики рождаются как феномены, идеально 
подогнанные к историко-культурному контек-

сту и обеспечивающие включение индивида в 
процесс освоения культуры [13]. Это делает 
актуальным исследование медицины в гума-
нитарном контексте, в котором две составля- 
ющих – «собственно медицина» и «культу- 
ра» – представлены как две равнозначные ча-
сти. такой подход дает возможность рекон-
струкции «ускользающих» из гуманитарно-
го дискурса любопытных культурных прак-
тик и феноменов [14], которые должны быть 
признаны существенными. Без их «истолко-
вания на уровне повседневной жизни невоз-
можно приблизиться пониманию историко-
культурных процессов» [4, с. 71] 

Большее значение для предлагаемого под-
хода имеют всевозможные свидетельства, свя-
занные с культурой быта, как специальные 
научно-статистические исследования, так и 
литературно-художественные произведения, 
поскольку бытовые реконструкции воссозда-
ют целый комплекс характерных фактов, без 
которого понимание конкретного историко-
культурного сообщества не может стать до-
стоверным [12].

успехи медицины в XIX в. обусловили 
осознание высокой значимости здоровья, в 
том числе женского. Женщина – продолжа-
тельница человеческого рода, и от ее психо-
физического состояния зависит нравственное 
и физическое здоровье нации. Поэтому меди-
цинская общественность россии стала уделять 
серьезное внимание не только таким очевид-
ным проблемам женского здоровья, как родо- 
вспоможение, гинекологические и венериче-
ские заболевания, но и гигиене, образу жизни, 
здоровым привычкам, физиологии одежды. 

За двадцать пореформенных лет в россии 
значительно изменилась ситуация в области 
родовспоможения, появились специализиро-
ванные учебные заведения, дававшие акушер-
скую подготовку. Большинство дворянских 
детей появлялось на свет при помощи квали-
фицированных специалистов. однако, несмо-
тря на ежегодное увеличение числа родовспо-
могательных заведений, даже дворянки пред-
почитали рожать дома, приглашая акушерку 
(доктора) к себе. до начала хх в. родильные 
дома с их «тайными комнатами» часто исполь-
зовались для незаконного рождения или пото-
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му что в них помощь предоставлялась значи-
тельно дешевле, чем на дому, а нередко вооб-
ще бесплатно [9, с. 32]. 

в сельском родовспоможении главную 
роль продолжали играть повитухи. взгляды 
врачей на искусство повивальных бабок рас-
ходились. одни оценивали профессиональ-
ные навыки повитух достаточно высоко, от-
мечая их умение принимать даже самые слож-
ные роды, другие, наоборот, критиковали за 
варварские способы родовспоможения [15]. 
Было известно, что «когда роды идут трудно и 
долго, некоторые повитухи мнут живот роже-
ниц, либо колотят в поясницу, либо подвеши-
вают ее за руки на петлю, либо катают на боч-
ке, либо парят в бане, либо поят спорыньей, 
порохом, табаком, сажей и т.п.» [1, с. 303]. 

у Михаила Булгакова в «Записках юно-
го врача» есть воспоминания акушерки, кото-
рая, приехав на трудные роды, нашла в родо-
вых путях сахар-рафинад. оказывается, этому 
способу «знахарка научила. роды, говорит, у 
ей трудные. Младенчик не хочет выходить на 
Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. 
вот они, значит, его на сладкое и выманивали» 
(М.а. Булгаков. Записки юного врача). И «та-
ких анекдотов» из практики было хоть отбав-
ляй. например, «волосы дают жевать рожени-
цам. раза три привозили нам рожениц. лежит 
и плюется бедная женщина. весь рот полон 
щетины. Примета есть такая, будто роды легче 
пойдут» » (М.а. Булгаков. Записки юного вра-
ча). другая акушерка вспоминала, как «однаж-
ды роженицу при неправильном положении, 
чтобы младенчик повернулся, кверху ногами 
к потолку подвешивали. о том, как бабка из 
коробова, наслышавшись, что врачи делают 
прокол плодного пузыря, столовым ножом из-
резала всю голову младенцу, так что даже та-
кой знаменитый и ловкий человек, как липон-
тий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать 
спас» (М.а. Булгаков. Записки юного врача).

крестьянки не доверяли родам в больни-
це, поэтому, когда приходилось везти роже-
ницу из деревни в больницу, «акушерка Пе-
лагея Ивановна свои сани всегда сзади пуска-
ла: не передумали бы по дороге, не вернули бы 
бабу в руки повитухи» (М.а. Булгаков. Запис- 
ки юного врача). неслучайно рассказ, по- 
вествующий о знахарских способах родовспо-
можения, называется у Булгакова «тьма еги-
петская».

к врачу-специалисту сельские женщины 
обращались крайне редко, поскольку они бо-
ялись и стыдились врачей-мужчин, поскольку 
«бабе свое нутро перед людьми выворачивать 

зазорно» [7, с. 107]. результатом позднего об-
ращения часто становились неутешительные 
прогнозы врача. 

однако по мере развития земской меди-
цины и санитарного просвещения крестьян-
ского населения ситуация с профилактикой и 
лечением гинекологических заболеваний ста-
ла меняться в лучшую сторону. так, доктор 
С.М. вишневский в своей «книжке для про-
стого народа» «о сохранении здоровья» пред-
писывает повитухам перед принятием родов 
«сходить в баню и вымыться, а если этого сде-
лать нельзя, то как можно чище вымыть руки 
горячей водой с мылом, надеть чистую рубаш-
ку и чистое платье <…> иначе она может за-
разить роженицу, и с той сделается тогда бо-
лезнь “родильная горячка”» [1, с. 303]. россия 
шла в ногу с европой. ведь именно в это время 
И. Земмельвейс обязал персонал больницы пе-
ред манипуляциями с беременными и рожени-
цами обеззараживать руки окунанием их в рас-
твор хлорной извести, благодаря чему смерт-
ность среди женщин и новорожденных упала 
более чем в 7 раз. 

крестьянки, да и дворянки, рожали в сред-
нем по 7–10 детей. Многочисленные и частые 
беременности наносили серьезный вред жен-
скому здоровью. врач а. форель считал, что 
«между родами и последующей беременно-
стью должен быть промежуток не менее одно-
го года, так, чтобы роды следовали приблизи-
тельно через два года. ведь лучше произвести 
на свет 7 детей, которые останутся живы и здо-
ровы, вместо 14, из которых половина умира-
ет, не говоря уже о несчастной матери, исто-
щенной и замученной вечной беременностью 
и родами» [11, с. 501]. уже в это время врачи 
советовали женщинам использовать средства 
контрацепции. а. форель предлагал приме-
нять презерватив, который «является простым 
и целесообразным средством для регулирова-
ния и предупреждения зачатия» и дает «отно-
сительную безопасность против венерических 
заражений» [там же, с. 494, 497].

Беспокоясь о физическом здоровье жен-
щин, многие врачи в популярных медицин-
ских журналах критиковали модную женскую 
одежду как мало соответствующую требова-
ниям физиологии женского организма и гигие-
ны. например, цветные чулки, которые люби-
ли модницы, часто были окрашены вредными 
красками, могущими вызвать явления обще- 
го отравления: в зеленых чулках найден был 
мышьяк, в голубых – сурьма, в красных – ами-
лин и соли олова [17, с. 9].
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Платья бывали так тяжелы, что превосхо-
дили своим весом мужские, поэтому носитель-
ницы при ходьбе быстро утомлялись. Светские 
модницы как будто напрочь забыл и о том, что 
«главная цель одежды состоит в том, чтобы 
защищать тело от чрезмерной жары и холода 
и от влияния внезапных изменений темпера- 
тур» [17, с. 4]. костюм мало сообразовывал-
ся со здравым смыслом, поскольку был не 
«столько функцией, сколько знаком». одеж-
да плохо различалась по своему назначению. 
даже верхняя одежда, в первую очередь, ори-
ентировалась на моду и плохо защищала от хо-
лода, поэтому «следовать моде, не имея экипа-
жа, было невозможно» [12, с. 229]. 

И, конечно, самым вредным предметом 
женского туалета большинство врачей счита-
ли корсет. он мог вызвать искривление позво-
ночного столба, обмороки, выкидыши и др. 
«Женщины носят тесные, крайне вредные для 
здоровья корсеты, которые затрудняют ды-
хание, суживают и уродуют грудную клетку, 
сдавливают внутренность живота, наруша-
ют пищеварение. у женщины, долго носив-
шей корсет, все внутренности иногда так пе-
ремещены, сплюснуты, сдавлены, что неуди-
вительно, что такая женщина страдает разны-
ми болезнями, включая и женские» [6, с. 309].

однако, как ни негодовали врачи, попу-
лярность корсета росла с каждым годом. Были 
созданы специальные конструкции, адапти-
рованные под наездниц или же для сна. кро-
ме того, к концу XIX в. стали выпускать кор-
сеты для кормящих матерей и даже для бере-
менных. И это несмотря на то, что все врачи 
в один голос заявляли, что ношение утягива-
ющих конструкций, даже адаптированных для 
беременных, становилось причиной появле-
ния осложнений как у матери, так и у будуще-
го ребенка.

у Ги де Мопассана есть рассказ «Мать 
уродов» (1883 г.), в котором автор описыва-
ет встреченную им на модном курорте оча-
ровательную, изящную, кокетливую женщи-
ну, окруженную поклонниками. Чуть поодаль 
он видит няньку и трех детей этой женщины. 
все три малыша были уродливы, горбаты, ис-
кривлены, ужасны. врач, указывая на них, по-
яснил: «вот произведения этой прелестной 
женщины. таковы результаты ее стараний со-
хранить тонкую талию до последнего дня бе-
ременности. Эти уродства созданы корсетом. 
она прекрасно знает, что рискует жизнью в та-
кой игре. но ей все нипочем. лишь бы остать-
ся красивой и любимой». 

Именно корсет, по мнению некоторых 
врачей, приводил к заболеванию туберкуле-
зом: «Чахотка встречается у женщин гораздо 
чаще, чем у мужчин, т.к. корсет сжимает груд-
ную клетку, и вентиляция легких уменьшает-
ся». Заболеванию легких также способствова-
ли декольтированные платья, которые откры-
вали грудь: «между тем именно легочные вер-
хушки, предрасположенные к заболеванию ча-
хоткой, следовало особенно тщательно беречь 
от холода и сквозного ветра» [17, с. 4]. 

врачи критиковали не только корсеты, но 
и крестьянские сарафаны. С.М вишневский 
считал, что «низ у них очень широк и воздух 
просторно ходит тут, часто меняется, не успе-
вая обогреть. ноги всегда голы, оттого они 
зябнут и простужаются. нашим женщинам не-
обходимо перенять хороший обычай – носить 
в холодное время штаны. еще в сарафанах не 
бывает закрыта верхняя часть груди, оттого 
грудь нередко простужается (так как женщи-
на, когда стряпает у печки, разогревшись, вы-
бегает на двор зимой или в погреб летом, не за-
крывшись платком), поэтому лучше для жен-
щин платья и кофты» [1, с. 157–158].

доставалось от врачей и модным шляпам: 
«Может ли быть полезна при знойном солнце 
или проливном дожде жалкая шляпенка с узки-
ми полями? лицо буквально печется на солн-
це, а шею обливают потоки воды [2, с. 223]. 

в XIX в. отечественные и зарубежные вра-
чи забили тревогу по поводу новомодных кос-
метических средств, т.к. они были опасны для 
женского здоровья. врач в.И. Миропольский 
в рубрике «врачебные заметки» приводит вы-
держку из британского медицинского журнала 
The Lancet (№ 3358): «Порошки, которые упо-
требляются ради прочного прилипания к коже 
содержат в своем составе висмут, углекислый 
свинец в смеси с мелом. Случаи свинцовой 
колики и свинцового паралича – последствия 
употребления таких порошков» [5, с. 361]. вы-
зывало опасения врачей и широкое использо-
вание женщинами всех возрастов искусствен-
ных волос и париков, которые делали, по неко-
торым данным, «из волос трупов, лихорадоч-
ных больных и женщин-заключенных» [18, 
с. 4]. для того чтобы придать себе «ложный и 
роковой блеск», светские модницы расширя-
ли себе зрачки с помощью белладонны и ча-
сто имели при себе «запас опиума и одеколо-
на» [там же, с. 313].

во второй половине хIх в. на модный ко-
стюм начинают влиять идеи женской эманси-
пации. в просвещенных буржуазных кругах 
появляется новый тип женщины (т.н. Gibson-
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Girls), соединяющий здоровье, силу, естест- 
венность и элегантность одновременно. Жен-
щины впервые становятся активными участ-
ницами общественной жизни. ф.М. достоев-
ский в романе «Идиот» писал об этом так: сто-
ило некоторым из наших барышень остричь 
себе волосы, надеть синие очки и наимено-
ваться нигилистками, чтобы тотчас же убе-
диться, что, надев очки, они немедленно стали 
иметь свои собственные «убеждения».

новые тенденции дали толчок развитию 
гигиены как науки: во второй половине XIX в. 
появилось множество трудов отечественных и 
зарубежных врачей, посвященных личной ги-
гиене женщин. в один голос врачи утвержда-
ли, что «для женского организма чрезвычайно 
важны: хороший воздух, целесообразное пита-
ние и соблюдение чистоты, применение ванн, 
холодные обтирания с целью закаливания» [8, 
с. 14]. Большинство врачей для поддержания 
женского здоровья и женской психики реко-
мендовали дамам физическую нагрузку: «чем 
меньше упражнять мышечную ткань, тем раз-
дражительнее становится нервная система: вот 
почему деревенские девушки и женщины, по-
стоянно занимающиеся телесными работами, 
избавлены от нервных страданий. Между тем 
светские дамы чрезвычайно раздражительны» 
[2, с. 70]. Молодым особам и вовсе не рекомен-
довали «спать на постелях из простого или га-
гачьего пуху, потому что развиваемая ими теп- 
лота вызывает эротические сновидения, по- 
этому они часто страдают истерикою» [там 
же, с. 74].

в конце XIX в. россии начинает разви-
ваться женский спорт. особой популярностью 
пользуются как зимние виды спорта (коньки и 
лыжи), так и летние (велосипед, яхтспорт). вра-
чи активно пропагандировали занятия спор- 
том: «весьма полезно, чтобы каждая девуш-
ка еще до достижения половой зрелости на- 
училась плавать» [8, с. 15] Большой популяр-
ностью у женщин различных сословий ста-
ли пользоваться бани, причем они приобрета-
ют функции спа-салонов. в.а. Гиляровский в 
произведении «Москва и москвичи» расска-
зывает о многочисленных «манипуляциях для 
красоты»: «Первым делом – для белизны ли- 
ца – заваривали в шайке траву-череду, а в 
“дворянских” женщины мыли лицо миндаль-
ными высевками. Потом шли разные притира-
ния, вплоть до мытья головы керосином для 
рощения волос» (в.а. Гиляровский. Москва и 
москвичи). а вот знаменитый доктор Г.а. За-
харьин был «враг бань и советовал лишь обти-

раться водою и то только ежедневно летом, а в 
остальное время года раз в неделю» [10, с. 105]

особое внимание в это время стали уде-
лять гигиене полости рта. у женщин, как пра-
вило, зубы были в худшем состоянии по срав-
нению с мужчинами в связи с потерей витами-
нов и минеральных солей во время частых бе-
ременностей: «немало есть матерей, которые 
с каждым ребенком теряют по одному, а то и 
по два зуба» [3, с. 434]. Появление анестезии 
сделало лечение зубов менее устрашающей 
процедурой, поэтому стоматологи предлага-
ли пломбировать зубы, как только появилась 
полость в зубе [там же]. хорошие зубы стали 
восприниматься как «одно из главных украше-
ний женщин» [там же, с. 433].

культурологический анализ феноменов, 
имеющих отношение к медицинской культу-
ре, – направление, интенсивно развивающееся 
в современной мировой и отечественной прак-
тике. он позволяет создать утерянную целост-
ность и включить специфические медицин-
ские явления в поле многогранного гуманитар-
ного исследования на пересечении различных 
дискурсов – антропологического, историко-
психологического, этического, лингвистиче-
ского, социально-экономического и др. 
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Historical sources of the XIX century 
about women’s health and fashion

The article deals with the examples of the influence 
of scientific ideas, social attitudes, fashion trends 
reflected in the historical sources of the XIX cen- 
tury on women’s health. The analyzed sources are 
the works by famous Russian and foreign doctors, 
literary works by F.M. Dostoevsky, M.A. Bulgakov, 
Maupassant. The article substantiates the possi- 
bility of regarding literary texts as the sources 
for historical and cultural reconstruction of the 
sociocultural reality.

Key words: health culture, culture of everyday life, 
women’s health, fashion, historical and cultural 
reconstruction.
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