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Дамский корсет

XVIII
века,
или 33 сантиметра для

головокружительного успеха
33 САНТИМЕТРА – ОБЪЕМ МУЖСКОЙ ШЕИ
И ТАЛИИ У ИСТИННОЙ ДВОРЯНКИ
В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ

Е
 «Нана», Эдуард Мане
 Корсет
XVIII-го века.
Изначально
вставки для
корсетов изготавливали из дерева
или металла. Но
где-то с XVIII-го
века для этого
стали применять
китовый ус:
роговые пластины,
которые свисают
с верхней челюсти
морских гигантов.

катерина Медичи –
королева, которая
славилась своей жестокостью, заточила
всех дам в корсеты из китового уса. Тех, кто отказывался
носить неудобную вещь, принимали за простолюдинок.
В XVIII веке моду на осиную талию подхватила вся
Европа. Первые корсе ты
мамы выдавали девочкам
уже в 7 лет, а 16-летние девушки не снимали их даже

во время сна. Это было неудобно и очень вредно для
здоровья. Ношение корсета
грозило рождением мертвых детей, ведь его надевали даже в первые месяцы
беременности.
Облачение в этот модный
предмет гардероба было делом нелегким. На рисунках
того времени изображена, как
правило, дама, которая держится за столб кровати, тогда
как камеристка, упираясь ко-

 Затягивание
корсета, который помогал
представительницам
прекрасного пола
скрывать свои
округлости
 Дама, облачающаяся в корсет.
Карикатура
XVIII-го века.
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 Корсет с задней
шнуровкой

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
 Цветной
корсетбыл убежденным монаформе
хаймверовца)
XVIII-го века
рхистом и находился в тесном контакте с кронпринцем
Так выглядел
Отто Габсбургом (в гражданском
детский корсет
костюме).

ек

ет
ааеивоз-

йава
ты
о-

леном в пятую точку своей госпожи, старательно затягивает шнуровку корсета.
И моднице, и камеристке приходилось
изрядно
попотеть.
чем тоньА помните
это фото?
Я давалаВедь
его в одной
из
ше
была
талия
–
тем
выше
статус.
предыдущих частей – вот здесь этот самый Так
считали
модницы тех
лет и ребенутягиваПетр
Ревертера-Саландра
изображен
ком,
также его
младший
брат и ужинамать,
лисьнавфото
корсеты
перед
зваными
урожденная
графиня
Альдобрандини-Боргезе
ми и балами,
добиваясь
головокружительных результатов в прямом смысле
этого то,
слова.
организм
практичетеряли
что уВедь
них еще
оставалось
после
конфискаций
1919кислорода,
года. Теперь
их земли
ски не получал
а бал
пробыли
полностью
конфискованы
коммудолжался
всю ночь
– к утру девушки
нистическими правительствами, пришедв бессознательном состоянии просто
шими к власти, а их самих заклеймили как
валились на пол.
«классовых врагов», «поработителей и

Первый смертельный случай произошел
в Париже. Невеста
в узком
свадебном
плаугнетателей
народа».
Многие
замки
и
тье упала
и скончалась
прямо
у алтаря. в
дворцы
были
разрушены
и разграблены
ходе
военных
действий. корсеты (в перОсобой
популярностью
Особенно
судьба графау курЭмвую
очередь трагична
цветные) пользовались
мериха
(Имре)
Чаки,
который
был
минитизанок. Об этом можно судить по карстром иностранных дел в довоенной Вентинам «Нана» Эдуарда Мане или «Ролла»
грии. В 1919 году его земли, большей чаАнри находившиеся
Жерве. Чтобы увзрителя
осталось
стью
Чехии,не
были
консомнений,
что
на
кровати
лежит
спящая
фискованы в ходе земельных реформ.
ПодамаВторой
легкогомировой
поведения,
а не были
жена мужчисле
войны
конфискованы
также
и остатки
его изображена
венгерских
ны у окна,
на переднем
плане
все! В–1948
году,
владений.
Но ибелья.
это еще
гора смятого
Нанекресле
красный
после прихода в Венгрии к власти коммувывернутый корсет, из-под которого, понистов, его как «классового врага» посасылая горячий привет Фрейду, виднеется
дили в тюрьму, где он провел четыре
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Лучшие
ПРОВАЙДЕРЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
по низким ценам
ВЫБИРАЯ
НАС, ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ:

АКЦИЯ –
подпишись

• Более 140 российских
на год и получи
каналов на любой вкус;
приставку
прист
авку
• Больше 20 HD каналов;
БЕСПЛАТНО!
БЕСПЛА
ТНО!
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с
постоянными обновлениями;
сам
опраож:
• Архив всех каналов;
в
о
П род
п 0336260
• Премиум пакет 140+
91
каналов за 12,5 евро
3 69
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 «Ролла», Анри Жерве

кончик трости. Лежащий на корсете цилиндр свидетельствует о том, что дама разделась прежде, чем ее клиент снял шляпу.
Неудивительно, что эта картина стала причиной скандала. Ведь далеко не все женщины, носившие корсеты, привлекали ими
любовников. Чаще даме просто было приятно осознавать, что на ней красивое белье.
Самым человеколюбивым дизайнером оказался Поль Пуаре. Он первым
отказался от корсетов и ввел в моду
одежду нового кроя, но это уже другая
история.
По материалам www.omode.info

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ
МАСТЕР для дома и офиса


• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция
• Косметические процедуры (микродермабразия, лифтинг, кислотный пилинг, массаж)
• Юношеская косметология
• Химическая завивка и
наращивание ресниц
• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам
• Кислородотерапия
(дыхательные маски, коктейли)
• Маникюр, педикюр
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя
Говорим по-русски, по-немецки

1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5
Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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 Установка программного обеспечения
для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в рамках
сервисного договора
А также создание и сопровождение
WEB-сайтов,
подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам
и многое другое в сфере IT-технологий.



e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260
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