
Макияжу -
лет 

«МИЛОВИДНОСТЬ обманчива, а красота суетна. Но жена, бояща
яся Господа, достойна хвалы». В словах этой библейской при-
тчипозиция церкви. Она однозначна. Церковные авторитеты 
видели в этом лишь проявление тщеславия. ТерТуллиан, на
пример, был искренне убежден, что помада и румяна изобрете
ны дьяволом, а святой Климентий учил: краска на лице женщи
ны - знак того, что она нечиста душой,.. 

Однако даже в пещерах лед
никового периода археологи обна
ружили такой косметический компо
нент, как помада. В целом же и скус-
ству красоты, макияжу - пять тысяч 
лет. Его формированием мы обяза
ны древним египтянам. С тех дале
ких времен в жизнь общества вошли 
благовония, краски для лица, много
численные рецепты мазей. 

Что было в арсенале женской кра
соты? Краски для волос, кремы для 
выбеливания лица, тушь для глаз, 
благовонные масла для смягчения 
кожи... Рецепты обещали, что под
веденные глаза в сочетании с рав
номерно нанесенными на лицо 
белилами и пышными прическами 
придадут взгляду египтянок эффект
ную глубину и выразительность. 

Греческая мифология приписыва
ет изобретение средств для под
держания красоты Афродите, а 
Елене Прекрасной - их распростра
нение. Но в действительности и гре
ки знакомству с косметикой обяза
ны стране фараонов. Макияж у гре
ков носил еще более подчеркнутый 
характер, чем у египтян. Гречанки 
не просто чернили ресницы сажей, 
нб и закрепляли ее смесью яичного 
белка со светлой смолой, а суриком 
красили губы и румянили щеки. Для 
улучшения кожи лица рекомендова
лись маски на ночь. Вот один из 
старинных греческих рецептов: от
вар рисовой муки смешать с хлеб

ным мякишем, размоченным в 
молоке ослицы, обладающем повы
шенным содержанием кислоты. 

В Древней Греции существовала 
профессия «космета», были откры
ты первые парикмахерские. Космет 
давал советы, как дольше сохра
нить молодость и красоту - то есть, 
выполнял те же функции, что и со
временные косметологи. 

Римлянки не придавали окраске 
вокруг глаз такого значения, как 
гречанки и египтянки. Зато в латин
ских текстах часто упоминаются 
белила и румяна и способы их упот
ребления. 

И в Египте и в Древнем Риме глав
ные усилия были направлены на 
обеспечение белизны лица, веро
ятно, потому, что жителей этих го
сударств всегда отличал природ
ный смуглый цвет. Но далеко не все 
старинные рецепты безвредны для-
здоровья. В погоне за белизной 
кожи составителим масок применя
ли даже металлические окислы. 

О том, насколько глубоко косме
тика внедрилась в нравы эпохи, 
можно судить по высказываниям 
Данте, отмечавшего, что женщина, 
которая не пользуется кремами, 
притираниями, помадами и краска
ми, - исключение из правил. 

Итальянские вкусы в области кос
метики были принесены во Фран
цию Екатериной-Медичи. Францу-
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Входя в вестибюли современных 
зданий, никто не помнит, что это 
был особый вход, посвященный 
богине священного очага в Древ
нем Риме. В храме этой богини хра
нился священный огонь - дар богов 
людям. Жрица - хранительница огня 
- берегла его для рода, города.-
Такой огонь-очаг был в каждом 
доме, и хозяйка, как жрица семьи, 
сохраняла его. Ежегодно огонь в 
храме Весты обновлялся, и каждая 
семья, чтобы обеспечить свою 
жизнь новым огнем, приносила его 
в свой дом. Так женщины соединя
ли быт и бытие семьи, рода, госу
дарства/религии. 

И сегодня матери и жены, те, кто 
готовит для семьи пищу, тоже свя
зывают быт и бытие семьи. При этом 
они занимаются наукой, работают 
на производстве. Но, чем бы ни за
нималась женщина, она всегда 
должна строить свой дом, каждо
дневно, ежечасно. В этом, помимо 
чувств и душевного порыва, помога

е т ей то, что еще не исследовано, 
даже,.,не названо, но безусловно 
существует и может быть опреде
лено, как женская культура. Это 
великое множество разнообразных 
конкретных знаний, ответов на во-
прбсы, животрепещущие и неотлож
ные: как вылечить у ребенка кашель, 
с которым не справляются врачи, 
как принять гостей, помирить пле
мянницу с мужем или дочь с подру
гой, ободрить соседку... И женщина 
может дать точные ответы на эти 
вопросы, ибо она - носительница 
особой культуры. Главные ее черты 
можно с уверенностькГназвать да
рами. 

Первый дар - самый важный и 
драгоценный. Забота обо всех, кто 

, вркруг, дар любить и понимать сво
их близких, быть для них никогда 
не остывающим очагом тепла. 

Второй-бытьженой, «прилепить
ся к мужу своему». Третий - это ма
теринство. Какие уж тут пояснения! 
Четвертый - быть хозяйкой дома, 
его строительницей и собиратель
ницей. Пятый дар - быть Всех Кор
мящей, стоять у очага, готовить 
пищу. Шестой - заботиться о своем 
облике, быть привлекательной. Седь
мой - дар рукоделия, основной сти
хии женского творчества: шить, вы
шивать, вязать. * 

Восьмой - врачевать детей и лю
бимых - травами,.едой, режимом, 
нежностью. Этим искусством в со
вершенстве владели древние жен-
щины-жрйцы, ворожеи, знахарки. И 
девятый дар - особый дар сохране
ния связей, умение вслушиваться в 
таинственные родники прошлого, за
глядывать в него без предвзятости. 

Как говорят этнографы, Народы 
отличаются друг от друга больше 
всего двумя традициями - приготов
лением еды и воспитанием детей. 
Так что й народные истоки, нацио
нальные обряды и традиции чаще 
всего сохраняются Женскими рука
ми. 

Ученые расшифровали сегодня 
язык символов традиционных жен
ских выШивок: у некоторых народов 
они восходят к глубокой древности. 
Эти .письмена приоткрывают нам 
тайны происхождения и передвиже-
ния#ародов7~" 

Конечно, эти /Девять даров - ус
ловны. Каждый может добавить свой, 
перечислить дары в любой последо
вательности. Разумеется, в этот мир 
женской культуры не входят общие 
для всех гуманитарные интересы... 

Женская культура - это то, что 
помогает женщине совершать ве
ликое Творчество жизни. 

С.КАЙДАШ. 

зы усовершенствовали выбеливание 
лица. Альманах «Библиотека для 
дам» за 1774 год пишет: белизна 
должна быть более яркой на лбу, к 
вискам она должна становиться все 
гуще и затемненнее, с некоторым 
оттенком голубизны, а вокруг рта 
белый цвет должен был отливать 
желтизной алебастра. 

Новинкой восемнадцатого века 
стал красный цвет губ и щек на «вер
сальский манер» - не просто яркий, 
а кричаще яркий. «Хороший тон» 
XVIII века требовал, чтобы алые ру
мяна наносились также на нижние 
веки, придавая «огненность взору». 
К макияжу добавлялась голубая 
краска, которой наносились ниточ
ки вен на висках, плечах и груди - так 
белизна кожи оттенялась еще силь
ней. 

Особо надо сказать о мушках -
искусственных родинках. В их рас
положении не допускалось никакой 
случайности. Был даже своего рода 
«код» мушек: расположенная у глаза 
мушка означала «неотразимость», 
возле уголка рта - «страсть к поце
луям», над губой - « лукавство», на 
носу - «решимость», на лбу - «вели
чавость», на щеке-«галантность» и 
т. д. 

Последний штрих к туалету - духи. 
В те времена их называли бальза
мами. 

АЗБУКА ЗВЕЗД Н О В О Я 

Хранительницы 
О Любимый довод в пользу мужского превосходства 

и доныне таков: женщины в истории не совершили 
ничего великого, такого, что повлияло бы на судьбы 
человечества. Не знаю, как оценить в жизни людей 
земледелие.приручение диких животных, но археоло
ги считают, что этим мы обязаны женщине. В Африке 
существуют предания о том, что именно женщины 
первыми слепили посуду из глины и обожгли в огне 
костра... 

м УДРОСТЬ МИРА 
О женщинах всегда найдется ска

зать что-нибудь новое, пока хоть 
одна из них останется на земном 
шаре. 

С. БУФФЛЕР, 
французский политический 

деятель, писатель. 
. , ̂ Кенская догадка обладает боль
шей точностью, чем мужская уве
ренность. 

Р. КИПЛИНГ, 
английский писатель. 

В общении с женщиной мужчина 
самого тонкого ума становится ум
нее. 

. А.ТУРНЬЕ, 
французский писатель, 

историк.. 
^.Ни один человек не прожил на
стоящей жизни, если он не был очи
щен любовью женщины, подкреп-' 
лен ее мужеством и руководим ее 
скромной рассудительностью. , 

Д.РЕСКИН, 
английский писатель, историк, 

теоретик искусства. 
Все в женщине загадка, и все 

имеет в ней разгадку: она называ
ется «беременность». Мужчина есть 
для женщины средство: цель всег
да есть ребенок. 

Двух вещей хочет настоящий муж
чина: опасности и игры. Поэтому 
ему нужна женщина, как опасней
шая игрушка. 

Слишком сладкие плоды не ну|к-
ны воину. Поэтому ему нужна жен$ 
щина: горька для него и сладчай
шая из женщин. 

теория Женщины 
Астролог Григорий Кваша, известный как автор структурного 

гороскопа, недавно прочитал по звездам двойственную природу 
женщины. При этом он говорит, что двойственен любой человек, 
только у мужчин две половинки так плотно подогнаны друг к 
Другу, что трудно даже догадаться об их существовании. У жен
щин же половины эти принципиально несовместимы. „ 

Одна половина человека - внеш
няя - названа атрибутикой. Это 
язык, способ выражения, словом -
то, что дано человеку природой и 
отчасти выработано правилами че
ловеческого общежития. Другая 
половина - внутренняя - как бы некий 
инструмент для понимания. Его Г. 
Квашаназывает разумом или само
сознанием. 

Атрибутик двенадцать - по числу 
знаков Зодиака. Типов мышления, 
способов познания мира - только 
четыре. Вопреки утверждениям 
классической психологии, у женщин 
представлены все четыре типа мыш
ления: интуиционный, волевой, мис
тический, лигический. Единствен
ное, но существенное их отличие от 
мужчин - способ стыковки каждой 
из двенадцати атрибутик с какой-
то из четырех моделей разума. 

У мужчин все логично и просто: 
волевой тип мышления состыкован с 
волевыми атрибутиками: Тигр, Ло
шадь, Собака; лигический тип мыш
ления - с логическими атрибутика
ми: Петух,. Бык, Змея. У женщин весь 
строй и образ жизни стыкуются с 
совершенно чуждым данной атри
бутике типом разума. Женщины-
Петухи, Быки, Змеи обладают воле
вым мышлением, а Тигры, Собаки, 
Лошади-логическим. Раздвоеннос
ть женщин имеет великое множест
во последствий, в результате жен
щина - фактически существо друго
го типа, лишь по виду схожее с муж

чиной. Исходя из многочис-
, ленных следствий раздвое

нности, астролог Г. Кваша и 
создал Новую теорию жен
щины. Согласно ей женщина -
не частный случай мужчины, 
а самостоятельное явление. 

Сравним три составляю
щих мужчины и женщины. 
Мужчина - обладатель при
родного языка, природного 
образа жизни, поэтому в 
каком-то смысле он извечный 
дикарь, - утверждает астро
лог. - Оставьте мужчину без 
женского общества, и вы уви
дите, какбьютро (если он, ко
нечно, настоящий мужчина) 
он одичает, перестанет 
бриться и будет есть сырую 
пищу... 

У женщины - ортодоксальный, 
социальный, человеческий' язык, 
образ жизни, атрибутика. Жить она ~ 
предпочитает в человеческих, ци
вильных условиях. Это ее потреб
ностями вызваны к жизни водопро
вод, канализаций, паровоёотопле-
ние, паркет и прочие блага. 

У мужчины ортодоксальный ра
зум, социальная наука. В ней важ
нейшее достижение - язык формул, 
знаков, что делает науку интерна
циональной, независимой от куль
турных и прочих различий. Предме
том ортодоксальной науки являет
ся природа, главным критерием -
эксперимент. И тем не менее само
го-то человека эта наука и не 
познала. 

Предметом женской науки ста
нет человеческое общество и сам 
человек: медицина, психология и 
все, что связано с человеком. Сама 
же женская наука будет закрытой, 
эзотерической и эстетизированной. -
Исчезнут единые критерии, фор
мально-математический аппарат, 
наука будет субъективной. Обра
зование ученого-мужчины будет 
длиться с семи до 31 года.образо-
вание ученого-женщины продолжа
ется практически всю жизнь. Ко-. 
нечно же, в женском образовании 
будет куда больше мудрости... 

Ну и, наконец, душа. Когда гово
рят: Чужая душа - потемки, имеют в 
виду мужчину. Душа мужчины со
здается в тишине собственных 
воспоминаний и переживаний, та
кая душа - бездонный колодец. При
чем, чем он глубже, тем более 
одинока душа. Мужская душа заня
та собой и потому холодна. 

Женская душа природна, откры
та. Женщина готова понять, приня
ть, обогреть. Поэтому женщины все-
таки лучшие педагоги, чем мужчи
ны. В женской душе, как в доме, 
найдется место каждому ученику. 
Женщина способна повести челове
ка по жизни, лепить человека, вдох
нуть в некрепкую мужскую душу 
тепло... 

Есть ли хоть один мужчина, кото
рый обошелся без материнской, пе
дагогической, супружеской опеки 
женщины? При хорошей жене и по
средственный мужчина может рас
цвести, а при плохой и гению грозит 
погибель... 

И это все о ней... 
Не стирайте и не смывайте изо

бражения женщины, вы, современ
ники! 

Ф.НИЦШЕ, 
немецкий философ. 

Каждая слеза, которую пролива
ете современных обществах любя
щая женщина, есть тяжелое обви
нение против мужчины. 

Д. ПИСАРЕВ, 
русский публицист и 

литературный критик. 
Поприще женщины - возбуждать 

в мужчине энергию души, пыл бла
городных страстей, поддерживать 
чувство долга и стремление к высо
кому и великому - вот ее назначе
ние, и оно велико и священно. 

* . Г. БЕЛИНСКИЙ, 
русский литературный критик, 

публицист. 
Когда женщина бывает до конца 

женщиной, она представляет боль
ше ценности, нежели когда она иг-
раетроль мужчины. Развивать в жен
щине мужские свойства, пренебре
гая присущими ей качествами - зна
чит действовать ярно ей во вред. 

^ / Ж.РУССО, 
французский философ 

и писатель. 

Природа сказала женщине: будь 
прекрасной, если можешь, мудрой, 
если хочешь, но благоразумной ты 
должна быть непременно. 

П. БОМАРШЕ, 
французский драматург. 

Любите и уважайте женщину; 
ищите в ней не только утешение, но 
и силы вдохновения, удвоения ва
ших нравственных и умственных спо
собностей. 

Мужчина и женщина - это те две 
ноты, без которых струны челове
ческой души не дают правильного и 
полного аккорда. 

Д. МАДЗИНИ. 
итальянский полит, деятель,, 
публицист/литерат. критик. 

Женщина не только способна по
нять самопожертвование: она сама 
умеет пожертвовать собой. 

! Л. Н. ТОЛСТОЙ, 
русский писатель. 

Высота культуры определяется 
отношением к женщине. 

От любви к женщине родилось 
вселрекрасное на земле. 

Л юбовь к женщине всегда плодо
творна для мужчин, какова бы она 
ни была, даже если она дает только 
страдания, и в них всегда есть много 
ценного. 

Даже суровость любимой женщи
ны полна бесконечного очарования, 
которого мы не находим в самые 
счастливые для нас минуты в дру
гих женщинах. 

Уважай подругу твою, прекрас
ную русскую женщину, учись лю
бить в ней человека, товарища твое
го в трудной работе строительства 
русской земли. ' 

М. ГОРЬКИЙ 
русский советский писатель. 


