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В
о второй половине 

XIX века вошла в моду про-

паганда личной гигие ны 

и поддержания здоровья. 

В журналах 1890-х годов можно 

найти рекламу различных 

средств по уходу за кожей 

и лечению кожных болезней.

Для окрашивания волос 

использовался самокрася-

щий гребень (рис. 1, 2).

«Лекарственное средство «Пе-

руин-Пето», которое позволяет 

иметь пышные волосы, устраняет 

перхоть и сейчас же останавли-

вает выпадение волос». Такое 

рекламное объявление можно 

было встретить на обложках 

многих газет и журналов начала 

ХХ века (рис. 3–5). В рекламе этого 

средства для защиты от подделок 

рекомендовалось следить за тем, 

чтобы у горлышка флакона была 

парижская медаль, а также при-

ложен аттестат изобретателя 

Р.Г. Пето. Как видно из рекламного 

объявления, флакон этого средс-

тва можно было приобрести за 1 р. 

75 коп. К сожалению, точный ре-

цепт «Перуин-Пето» был утерян. 

Зато сохранился рецепт средст ва 

для роста волос 1860-х годов. Нуж-

но было сжечь корни винограда, 

репы и капусты, залить водой 

и дать настояться. Затем втереть 

мед в кожу головы и смыть его 

этой настойкой. Процедура должна 

повторяться в течение трех дней.

Еще одно рекламное объяв-

ление рассказывает, как в конце 

ХІХ – начале ХХ века боролись 

с экземой (рис. 6). «Мыльные 

размывания» довольно часто ис-

пользовались в дерматологии. 

П.В. Никольский в своей книге 

«Общая терапия кожных болезней» 

пишет: «Самый простой способ 

мыльного размывания сос тоит в 

следующем. Куском белой фла-

нели (а при psoriasis – также жес-

ткой щеткой), смоченным в воде 

и хорошо намыленным или прямо 

смоченном в мыльном спирте, про-
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изводят растирание до ясного пок-

раснения, а при eczema chronicum 

и psoriasis – до точечных кровотече-

ний, указывающих на удаление по 

местам всей толщи разрыхленного 

эпителиального покрова. По удале-

нии мыла водой и обсушивании по-

лотенцем прикладывают средства, 

умеряющие причинное раздраже-

ние и защищающие раздраженную 

кожу: пудру, ungu. Diachylon (сма-

зывание или мазевой компресс). 

Искусственно вызванная гиперемия 

по прошествии суток должна прой-

ти, и размывания повторяются. 

Для лечения псориаза натирали 

тело зеленым мылом (sapo viridis), 

а когда эпителий размягчался – на-

мазывали березовым маслом (oleo 

Betulae). Зеленое мыло известно 

в России еще с 1670 года. Варят 

его, используя поташ (карбонат 

калия) вместо обычно применяе-

мой соды (карбоната натрия), оно 

часто получается жидким. В на-

стоящее время раствор зеленого 

мыла (200–400 г на ведро воды), 

имеющий щелочную реакцию, ис-

пользуют для обработки растений, 

страдающих от нашествия тли 

и других вредителей. Также приме-

нялось гидропатическое лечение, 

которое состояло в обертывании 

тела холодными простынями, затем 

покрытии гутаперчевой просты-

ней и принятии холодной ванны.

Воду для волос «Каптоль» 

(рис. 7) использовали для очи-

щения, освежения, укрепления 

головной кожи и оживления 

нервов. Особенно – против го-

ловной перхоти и сопряжен-

ным с ней выпадением волос.

Оказывается, паровые ванны, 

популярные в наши дни в космето-

логии, известны уже давно. Ком-

пания Ралле и Ко в рекламе своего 

продукта утверждала, что паровая 

ванна обеспечит свежесть и бе-

лизну лица, разгладит морщины 

и предупредит их появления без 

употребления косметики (рис. 8).

Точный рецепт средства «Уг-

рин» неизвестен, но препарат 

с таким же название существует 

и сегодня (рис. 9). Современ-

ный угрин представляет собой 

настойку, 100 мл настойки со-

держит: трава тысячелистника – 

1,5 г, листья мяты – 1,5 г, цветы 

ромашки – 2 г, трава чистоте-

ла – 1 г, цветы ноготков – 1,5 г, 

цветы пижмы – 1,5 г, трава ла-

ванды – 1 г; вспомогательные 

вещества: спирт этиловый 40%.

В ХІХ веке была в моде бо-

лезненная бледность. Женщины, 

стремясь достигнуть «бледного» 

идеала красоты, прикрывали лицо 

вуалью, длительное время остава-

лись в помещении и скрывались 

от свежего воздуха и солнца. Для 

бледности кожи глотали катышки 

белой бумаги, держали под мышка-

ми камфору, пили уксус, применяли 

отбеливающие умывания и белила 

с содержанием ртути и свинца.

В России конца ХІХ – начала 

ХХ века были популярны средст ва 

по уходу за кожей компании Брокар 

(рис. 10, 11). Француз Анри Брокар 

15 мая 1864 г. основал в Москве 

предприятия по производству пар-

фюмированного мыла. Сначала 

Анри выпускал всего три сорта 

мыла: знаменитое «Детское» с вы-

давленным на нем русским алфави-

том (на каждом кусочке по буковке), 

«Янтарное» и «Медовое». Продукция 

быстро начала пользоваться по-

вышенным спросом, и от выпуска 

ста кусков в день Брокар перешел 

к расширению производства и раз-

работке новых сортов. Наиболее 

популярным стало «Греческое», 

которое вырабатывалось из луч-

ших сортов орехового масла.

С компанией Брокар связана 

интересная история. В 1913 году 

вдовствующая императрица Мария 

Федоровна получила от фирмы 

Брокар вазу с изумительно сделан-

ными восковыми цветами, каждый 

из которых источал свой натураль-

ный аромат. Запахи легко и приятно 

кружили голову и сливались в не-

обычайный букет. Императрица по-

велела назвать новые духи «Люби-

мый букет императрицы», а Брокар 

получил звание «Поставщика Двора 

Его Императорского Величества». 

Духи стали легендой и приобрели 

несравненную популярность в Рос-

сии и за ее рубежами. «Любимый 

букет императрицы» был оформлен 

во флакон с изображением Ека-

терины II. Коробочка была укра-

шена красным шелком (рис. 12). 

После Революции «Любимый бу-

кет императрицы» перевоплотился 

в духи «Красная Моск ва». Только 

Рис. 7. Вода для волос «Каптоль» против 
перхоти и выпадения волос

Рис. 8. Паровые ванны для лица

Рис. 6. Мыло для борьбы с экземой

Рис. 5. Лекарственное средство «Перуин-Пето»
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к формуле аромата, состоящего 

из бергамота, цветущего жасмина, 

нероли и мускуса, добавили не-

сколько синтетических акцентов.

Популярны были также мыло-

варни Жукова, которые появились 

в начале ХІХ века (рис. 13). Алексей 

Жуков был купцом первой гильдии. 

Сначала он торговал парафиновы-

ми свечами, говяжьим салом, рас-

тительным маслом. Потом накопил 

на мыловаренно-салотопенный за-

водик у реки Лигвы (нынче на месте 

засыпанной реки находится Лигов-

ский проспект в Питере), неподале-

ку от Московской заставы. И при-

нялся варить мыло, забросив свеч-

ное дело. Мыло варили в огромных 

котлах, от которых во время варки 

мыловар практически не отходил, 

внимательно следя за температурой 

смеси. Любое отклонение приводи-

ло к тому, что получался так назы-

ваемый «козел» – масса, от которой 

не отделялся осадок, где скапли-

вались плохо пахнущие вещества 

и отходы. Качество хозяйственного 

мыла проверяли так: если сварен-

ная масса стекает с совка, не ос-

тавляя следов, – мыло будет отлич-

но отстирывать и не иметь неприят-

ного запаха. Качество туалетного 

мыла мастера проверяли «на язык»: 

если язык не щиплет – значит 

в мыле нет избытка щелочи и тех-

нология варки не нарушена. Потому 

у настоящих старых мыловаров 

от постоянных проб кончик языка 

всегда был почерневшим. Алексей 

Жуков пригласил на работу не-

мецких мастеров, чтобы те варили 

мыло по последнему слову органи-

ческой химии, а его сын Александр 

Жуков пригласил уже не мыло-

варов, а профессоров-химиков. 

После окончания Петербургс кого 

университета он знал многих из-

вестных химиков и довольно тесно 

общался с Д.И. Менделеевым.

Сложно рассказать обо всех 

дерматологических средствах 

того времени и их рекламе. Одна-

ко рекламные лозунги, которые 

мы можем встретить сегодня, 

существовали и до революции.

Рис. 13. Мыло А. Жукова

Рис. 12. Духи «Любимый букет императрицы»

Рис. 9. Средство от угрей «Угрин»

Рис. 10. Компания Брокар

Рис. 11. Парфюмерия компании Брокар

Из газетной дореволю-

ционной рекламы:

–  Отчего, Антипьевна, у тебя 

бљлье всегда такое бљлое, 

да и мыла уходитъ у тебя 

на стирку куда меньше моего?

–  Оттого, Матреша, что я беру 

только Жуковское мыло, 

а никакое другое дешевое 

и холодное.

–  А я-то, дура, все беру самое 

дешевое. А какъ, Антипьев-

на, узнать Жуковское мыло?

–  Да очень просто, Матреша: 

на которомъ есть Орелъ да 

Жукъ – то и Жуковское.


