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6 П Р Е Д И С Л О В И Е

Предисловие

Зачем носить нижнее белье? Что же, этот вопрос задают мне довольно 

часто, учитывая мои давние и близкие отношения с этим видом оде-

жды — начиная с первого места работы в бельевом бутике и заканчивая 

карьерой, где я предстаю в туго затянутых корсетах лишь затем, чтобы 

из них выскользнуть. Немаловажно и то, что я являюсь дизайнером 

собственных линий женского белья и модных чулок.

Одинокие женщины сообщают мне, что их эта проблема не волнует, 

поскольку в их жизни нет человека, на которого они хотели бы произ-

вести впечатление. Те, в чьей жизни такой человек есть, не хотят беспо-

коиться об этом, потому что, по их словам, они уже прошли эту стадию 

отношений. А еще есть те, которые считают, что их фигура не заслу-

живает красивого белья. Серьезно? В одиночку вы идете по жизни или 

нет, являетесь ли обладательницей пышной или мальчишеской фигуры, 

никогда нельзя откладывать свою чувственность в долгий ящик для сле-

дующей жизни. Дамское белье — это шанс! И не в том смысле, в каком 

вы могли бы подумать. Белье дает возможность ежедневно с уважением 

относиться к своему я.

Я люблю говорить, что белье позволяет вам соблазнить саму себя. 

Вы — первая, кто ощущает прелесть этого кружевного бюстгальтера или 

проскальзывает в шелковые трусики. Возможно, вы также единственная, 

кто знает, что надето под черным платьем, скрывающим очаровательное 

темно-красное боди, которое вы выбрали. И неважно, что об этом никто 

не догадывается! Красивое белье не должно быть лишь приманкой для 

того, чтобы поймать в свои сети любовника. Оно говорит о том, что вы 

любите себя и выбираете качественные товары, чтобы чувствовать себя 

по-особому даже в самые обычные дни. Разумеется, чтобы прийти к это-

му, требуется немного практики. Нужно терпение, по крайней мере вна-

чале, для того чтобы натянуть чулки со швом и ровно их пристегнуть. 

Или для того, чтобы выбрать бюстгальтер с чашечками, которые будут 

такими же красивыми, как и удобными. Но скоро вы будете выполнять 

эти ритуалы без всяких усилий, даже с удовольствием.



Мой собственный любовный роман с дамским бельем начался, когда 

я была юной девушкой. Я просто замирала, глядя на одетых в изящные, 

отороченные перьями марабу пеньюары старлеток из старых фильмов, 

которые по воскресеньям показывали по телевизору. Я начала работать 

в бельевом бутике, где научилась правильно подбирать бюстгальтер. 

Я купила винтажное белье и изучила его, прочитав старые книги на эту 

тему (как же нам повезло, что теперь на этих страницах Кора делится 

с нами своими знаниями!). Поэтому, начав исполнять стриптиз, я от-

личалась от других, носивших современное нижнее белье танцовщиц 

тем, что надевала (и снимала) корсеты и чулки со швом. В 1992 году 

это было смелое бизнес-решение. Но мне нравилось настроение, кото-

рое создавали у меня эти ретровещи. Я смогла воссоздать своего рода 

сказочную фантазию, которой давно восхищалась на экране, и казалась 

себе красивой.

Потом последовала удивительная карьера исполнительницы бур-

леска, несколько эпизодических выходов на подиумы в нижнем белье 

и бессчетное количество фотосъемок. Сейчас я получаю огромное удо-

вольствие, создавая белье, и помню о тех, с кем встречалась и для кого 

долгие годы выступала. Для них — для вас — я стараюсь создавать об-

ворожительное, удобное белье, доступное по цене и по размеру. Всем 

нам кажется, что у нас есть изъяны, и я уверена, что можно отвлечь 

внимание от этих воображаемых или реальных изъянов, подчеркивая 

свои достоинства. Я всегда радуюсь, видя, что женщины с индивидуаль-

ными особенностями фигуры, разных размеров и разного цвета кожи 

относятся к белью как к способу воздать себе должное.

В связи с этим перед нами встает принципиальный вопрос: с чего бы 

это кому-то не захотелось носить белье?

Дита фон Тиз*

* Д и т а  ф о н  Т и з (1972) — американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, 
фотомодель, певица (здесь и далее примечания переводчика).
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Введение

С
кажем честно: разнообразие белья приводит в замешательст-

во. Существуют тысячи брендов, сотни стилей и множество 

размеров. Даже если белье вас привлекает, эта интимная состав-

ляющая женского гардероба может показаться сложным и сбива-

ющим с толку миром. В чем разница между деми-бюстгальтером 

и балконетом? Какой смысл в швах на бюстгальтере? Еще важнее, 

как подобрать подходящую модель. Кроме того, какого рода бе-

лье следует носить на официальных мероприятиях, в медовый 

месяц или даже по обычным рабочим дням? Моя книга отвечает 

на все эти вопросы и не только.

Почему мы об этом говорим?

Часто, когда я говорю людям о том, что пишу о женском белье, 

они первым делом спрашивают меня: «Какой в этом смысл?» 

И это понятно. Нижнее белье — штука загадочная. Большинство 

из нас ежедневно носят его в том или ином виде, но мы мало 

знаем о нем. Чем может украсить нашу жизнь хорошее, функци-

ональное, высококачественное и красивое белье? Зачем вообще 

уделять ему особое внимание? Что, если у вас большой размер 

или вы немолоды или никогда не проводили в отделе женского 

белья больше пяти минут?

Многие из нас воспринимают мир женского белья как шикар-

ную вечеринку, на которую нас не пригласили. Все эти изящные 

вещицы, возможно, красиво смотрятся в витрине магазина или 

в Интернете, но стоит взять их в руки и примерить, как сразу 

кажется, будто это белье создано не для вас. Означает ли это, 

что оно бесполезно и предназначено лишь для тех, кто работает 

супермоделями?

Нет. Отнюдь нет.

Красивое белье предназначено для всех. Оно — для вас. Для 

меня. Для всех, кто хочет носить его. Эта книга сокрушает стерео-



10 В В Е Д Е Н И Е

типы о женском белье, отвечает на вопросы, упрощает трудные 

для понимания концепции и придает смысл всем тем мелочам, 

которые эксперты принимают как данность. Я надеюсь, что, ког-

да вы дочитаете ее до конца, мир женского белья станет для вас 

более доступным, более понятным и, главное, вы сможете само-

стоятельно продолжать его исследование. В книге делается ак-

цент на практических знаниях, которые вы сможете применять 

в будущем на протяжении всей своей жизни, а не на трендах или 

преходящих увлечениях.

Хотя нижнее белье может сбить с толку и озадачить, а порой 

даже прямо-таки напугать, радует то, что сейчас самое время 

проявить интерес к этой теме. Количество доступных в данный 

момент размеров, брендов, цен и моделей не имеет себе равных 

в истории женского белья. Неважно, какие у вас интересы, цели 

или положение в обществе, где-то есть тот, кто создает белье 

с мыслью о вас — для вашего тела, стиля, вкуса и бюджета. Кни-

га Важная деталь дает вам в руки инструменты, необходимые 

для того, чтобы открыть для себя и уверенно носить эти вещи, 

а также правильно ухаживать за ними.

В этой книге вы найдете рекомендации для самых разных ти-

пов фигуры, физической формы и жизненных ситуаций. Почему? 

Потому что наши тела удивительны и прекрасны и все мы заслу-

живаем того, чтобы носить красивое белье.

Однако в этой книге нет одного — жестких правил относи-

тельно того, что вы должны носить. Хотя вы увидите в ней советы 

по подбору моделей и рассказы об определенных стилях, я хочу, 

чтобы вы использовали информацию, содержащуюся в книге 

Важная деталь, так, как считаете нужным. Не существует един-

ственной правильной манеры носить нижнее белье. Вы должны 

носить то, что любите и в чем хорошо себя чувствуете, потому 

что вы достойны этого.

Читая эту книгу, вы научитесь выбирать белье именно для сво-

ей формы груди и в соответствии со своими модными предпоч-

тениями, распознавать высококачественные изделия, понимать 
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специальную промышленную терминологию (например, разницу 

между полным бюстом и грудью большого размера), узнаете, как 

ухаживать за своим бельем и даже как его дарить. Книга Важная 

деталь освещает и более специфические темы. В ней вы найдете 

советы по выбору бюстгальтера для тех, кто ожидает ребенка, 

и о том, как покупать нижнее белье, если у вас менопауза. И хотя 

я не собираюсь утверждать, что эта книга освещает все аспек-

ты — я понимаю, что это невозможно, — я постаралась сделать 

так, чтобы она стала своего рода справочником, о существовании 

которого я мечтала, когда впервые заинтересовалась женским 

бельем.

Вы найдете рекомендации и информацию по разным катего-

риям белья — таким, как бюстгальтеры, трусики, корректирую-

щее белье, чулки и домашняя одежда. Другие разделы посвящены 

тому, как применить ваше новообретенное практическое знание 

при покупке белья (как онлайн, так и в бутике или в универмаге), 

а также советам по уходу за бельем. Не стесняйтесь перескакивать 

через несколько страниц, выбирая ту информацию, с которой вам 

хотелось бы ознакомиться прежде всего.

Есть еще одна причина для того, чтобы стать более информи-

рованной и знающей покупательницей женского белья: вы смо-

жете требовать лучшего от производителей и брендов, создающих 

эти изделия для вас. Информированный потребитель — это силь-

ный потребитель. Понимая разницу между тем, что предлагается, 

и тем, что возможно, вы сумеете добиться максимума от брендов, 

выпускающих для вас нижнее белье. В первую очередь покупа-

тельский спрос стимулирует бренды к переменам, а эта книга 

обеспечит вас инструментами и терминами, которые нужны вам 

для того, чтобы способствовать желанным изменениям.

Я всегда считала, что женское белье — это тоже мода. То, что 

мы носим под одеждой, так же важно, как и сама одежда. Когда 

говорят о моде или о том, как покупать и что носить, на белье 

часто не обращают внимания, но оно — такая же важная часть 

стильного гардероба, как безупречная сумка, классический блей-
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зер или шикарное маленькое черное платье. Более того, хорошее 

белье помогает нам лучше относиться к своему телу и к себе са-

мой. И также благодаря ему наши вещи сидят на нас гораздо 

лучше!

К концу книги вы получите информацию по всем основным 

аспектам, имеющим отношение к миру женского белья. Вы уз-

наете, какое белье подходит вам и почему. Вы станете лучше 

понимать, как и где покупать белье, ознакомитесь с маленьки-

ми хитростями и способами экономии, которые помогут вам со-

брать собственную красивую коллекцию нижнего белья. В конце 

книги вы также найдете несколько полезных приложений, вклю-

чающих в себя таблицу конвертации международных размеров. 

Наконец, в приложениях вы найдете информацию по особым 

проблемам, такую как советы относительно нижнего белья для 

тех, кто меняет пол и живет с фибромиалгией или имеет дело 

с последствиями мастэктомии. Но сначала позвольте мне убе-

диться в том, что мы с вами одинаково понимаем, что входит 

в понятие «белье».

Что такое белье?

Белье служит разнообразным целям. Оно согревает тело, за-

щищает верхнюю одежду, обеспечивает соблюдение приличий 

и выполняет роль барьера между нашей кожей и грубыми тка-

нями. Также белье поддерживает наше тело и помогает модели-

ровать фигуру в соответствии с современными стандартами кра-

соты. Кристиан Диор однажды сказал: «Без корсета нет моды». 

Мода зависит от белья. В XVI веке en vogue* был торс конической 

формы. Через пару столетий последним криком моды была фи-

гура в виде песочных часов. Еще через сто лет мода не могла 

нарадоваться на «естественный» образ. В каждую эпоху нижнее 

белье менялось, поддерживая или даже создавая современный 

модный образ.

* E n  v o g u e  — в моде (фр.).
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Однако белье — это также физически осязаемое проявление 

нашей культуры. Интимное одеяние олицетворяет собой множе-

ство кодов и правил — того, о чем не принято говорить, но что 

воспринимается как должное. Женское белье больше, чем лю-

бая другая категория модной одежды, наполнено значимостью 

и смыслом. Возможно, именно поэтому общество направляет нам 

путаные послания относительно того, каким должно быть наше 

нижнее белье. С одной стороны, нам говорят, что белье необхо-

димо для того, чтобы быть прилично одетой, с другой — что оно 

фривольно, бессмысленно и экстравагантно.

Тем не менее я верю в то, что белье — больше, чем просто 

фундамент для вашей одежды. Оно еще и способ позаботить-

ся о себе, развлечь и побаловать себя. В отличие от остальных 

вещей, которые вам, возможно, приходится надевать для того, 

чтобы сделать счастливыми других, надевая нижнее белье, вы, 

несомненно, одеваетесь для самой себя. Нижнее белье считается 

интимным предметом одежды не потому, что оно скрыто от по-

сторонних глаз, а потому, что в нем отражается ваше сокровенное 

«я», ваша тайная идентичность. Это сильный фактор.

В английском языке слово белье (lingerie) образовалось из 

французского слова linge, или полотно*. Нижние сорочки, ко-

торые были неотъемлемой частью женского гардероба со вре-

мен Средневековья и заканчивая примерно XIX веком, шили из 

льна, прочной, приятной для тела ткани, способной выдержать 

повсе дневные стирки в едком мыле. Большинство платьев, осо-

бенно тех, что носили богачи, нельзя было подвергать воздейст-

вию воды, а у бедняков не всегда находилось время или сменная 

одежда для того, чтобы чаще стирать верхнюю одежду. Поэтому 

сорочки носили прямо на голое тело, и они помогали защищать 

более дорогую одежду от пота и грязи немытой кожи. К XIX веку 

словом lingerie стали называть и другое нижнее белье свободного 

покроя, в частности панталоны. Все остальное дамское белье — 

* Во французском языке «linge» — белье; кусок белой материи. «Lingerie» — 
белье, тонкая бельевая ткань. В корне слова — «lin» — лен.
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особенно корректирующее, такое как корсеты, бюстгальтеры 

и пояса для чулок — называли корсетными изделиями.

В то время как многие воспринимают белье только как сек-

суальный аксессуар, так сказать, наряд для спальни, это полно-

ценная категория женской моды, а не просто одежда для особых 

ситуаций. В эту категорию входит все женское нижнее белье, 

ночные рубашки, пижамы и пеньюары, а также корректирую-

щее белье. Недавние тренды, такие как ношение пижам и ниж-

него белья в качестве верхней одежды, размыли границы между 

интимным одеянием и повседневной модой. Скажем так: вещи, 

предназначенные для того, чтобы носить их исключительно под 

одеждой, дома или в постели, попадают под определение белья. 

Это означает, что женское белье — это не только бюстгальтер 

и трусики, это также комбинации, сорочки, корректирующее 

белье, пижамы, пеньюары, чулки, колготки, ночные рубаш-

ки и тедди. Они могут быть эксклюзивными, для особого слу-

чая, и обычными, для повседневной носки. И все это женское 

белье.

Наше нижнее белье точно так же, как верхняя одежда, может 

быть некой формой самовыражения. Белье не меньше, чем юве-

лирные украшения, макияж, обувь, пальто и сумка, раскрывает 

вашу личность и вкусы. Вне зависимости от того, что вы демон-

стрируете окружающему миру, ваше белье может стать истинным 

выражением того, кем вы являетесь. Возможно, вы носите его 

только для себя просто потому, что вам этого хочется. Этот факт 

может быть невероятно вдохновляющим, способным изменить 

вашу жизнь.

Несмотря на то что многие ставят знак равенства между жен-

ским бельем, сексом и сексуальностью, белье не всегда должно 

быть эротичным. И хотя интимное одеяние нередко служит пра-

ктической цели, например способствует тому, чтобы одежда на 

вас сидела лучше, оно не должно просто изменять или корректи-

ровать тело. Белье никогда не должно быть тем, что мучительно 

носить, или тем, чего нужно стыдиться.
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БОНУСНАЯ 

ПОДСКАЗКА

Самые выгодные 

распродажи женского 

белья проходят в январе 

и июле.

Белье связано с самовыражением, проявлением 

индивидуальности, творчеством и радостью. Это 

веселье, игривость и эксперименты. Хотите почув-

ствовать себя сердцеедкой, сошедшей с киноэкрана? 

Расхаживайте по дому в длинном атласном халате. 

Стремитесь обрести больше уверенности в себе? На-

деньте под обычную одежду свой любимый комплект 

из черного бюстгальтера и трусиков. Готовы освоить 

новый комплекс физических упражнений? Потрать-

тесь на забавный спортивный лифчик яркого цвета. 

Предметы нижнего белья не должны ограничивать-

ся унылыми или «практичными» вещами. Это может 

быть все, что вам заблагорассудится. В том-то и со-

стоит прелесть женского белья.




