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КНИГИ И ЖуРНАЛы КАК СРЕДСТВО РАСПРОСТРАНЕНИя  
ЗНАНИЙ О МОДНыХ ТЕНДЕНцИяХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТОБОЛЬСКОЙ ГуБЕРНИИ  
В КОНцЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

в статье исследуются вопросы распространения знаний о модных тенденциях. опи-
сываются источники поступления информации на территорию Тобольской губернии, 
среди которых главное место занимает сфера торговли.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационное пространство; Тобольская губерния; ярма-
рочная торговля; книги и журналы; модные тенденции.

Информационное пространство Тобольской губернии конца XIX — начала 
XX в. включает такой немаловажный аспект, как распространение знаний (спо-
собов передачи, источников) о модных тенденциях. соотнося полученные све-
дения с имеющимися, можно выявить как сходства, так и различия. на рубеже 
XIX–XX вв. общество в информационном плане было иное, и базовые принципы 
существования и образования пространства отличались от современных.

описывая пространство потоков в информационном обществе, М. Кастельс 
выделял сочетание трех слоев материальной поддержки: «Первый слой состоит 
из цепи электронных импульсов, которые, взятые вместе, образуют материальную 
основу процессов» [6, 386]. Далее автор уточнял: «...железные дороги определяли 
“экономические регионы” и “национальные рынки” индустриальной экономики» 
[Там же]. «Третий важный слой относится к пространственной организации до-
минирующих менеджерских элит (скорее элит, чем классов), осуществляющих 
управленческие функции, вокруг которых строится организованное простран-
ство» [Там же, 388]. Данный слой может быть представлен купечеством и тор-
говцами, занимающимися не только непосредственно актом купли-продажи, но 
и организующими систему товарооборота и инфраструктуры, благодаря которой 
происходил обмен традициями, знаниями и пр. Торговые люди являлись наиболее 
мобильной частью населения, выступали носителями различных идей, создавав-
шими базу для диалога культур.

описанные слои, взаимодействуя, и образовывали необходимый базис движе-
ния информации. распространение информации не было первопричиной органи-
зации данной схемы, но являлось ее неотъемлемой частью. структура торговли 
обеспечивала определенную связь «прошлого» и «настоящего», способствовала 
централизации государства, рождению общего культурного поля, которое позво-
ляло получать и транспортировать новые идеи, отчасти отраженные в документах 
и прессе, дневниках и письмах.
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Концепция М. Кастельса применима и к процессам, происходящим в регионе 
в рассматриваемый период. в соответствии с описанными слоями можно предста-
вить и сферу торговли как базовый элемент в распространении знаний о модных 
тенденциях. отметим, что в конце XIX в. в сибири сосуществовали различные 
виды транспортного сообщения, создавая определенную сеть. 

География распространения моды была обширной, существовало единое тор-
гово-экономическое пространство, включающее множество ярмарок, торжков, 
базаров, универсальных и «модных» магазинов, первых ателье и пр., выполня-
ющих функции узлов. различная специализация мест торговли, сырьевая связь 
регионов, транспортное сообщение формировали взаимозависимость территорий, 
реализуя второй слой концепции: «пространство потоков состоит из узлов и ком-
муникационных центров» [6, 386].

Процессы передачи информации происходили как в отношениях центр — 
периферия, так и с учетом социальной стратификации. сведения о модных 
тенденциях были доступны лишь ограниченному кругу лиц, как правило, 
относящихся к купеческому сословию. Иные группы населения могли лишь 
подражать, но не в полной мере и не первоисточнику, а уже видоизмененным 
образцам. Известен случай передачи «отреза розового шелка» от сосланной 
в Тобольск царской семьи романовых местной жительнице [19, 3]. но это были 
единичные (зафиксированные) случаи передачи информации в материальном 
выражении «вниз».

развитие печати позволило женщинам получить неограниченный доступ 
к информации, но лишь часть ее доходила до сибири, в основном в виде прило-
жений к журналам, о чем свидетельствуют издания, хранящиеся в фондах музеев 
и архивах. а. Э. Жабрева приводит список из 47 изданий «о модах XIX — начала 
XX в.», не включая «модных приложений к журналам и альманахам» [5, 84]. Это 
были как переводные издания, так и российские. 

Доставлялись подобные издания в сибирь «с почтовым ямщиком для отве-
тов на разнообразные вопросы подписчиков» [8]. Какого характера вопросы мог 
удовлетворить ямщик, не указывается, но можно предположить, что он являлся 
коммивояжером и носителем информации о модных тенденциях. схожим об-
разом в конце XIX в. происходил сбыт продукции текстильных фабрик: через 
разъездных приказчиков-коммивояжеров [3, 61]. 

уместно привести высказывание в. а. Крючковой: «Добиться чего-то в ка-
питалистическом обществе — значит суметь выгодно продать себя на рынке, 
наводненном конкурентами, суметь продать — значит выделиться среди них» 
[15, 240]. При таких сделках происходил контакт непосредственно покупателя 
и продавца — прямые продажи.

основным источником распространения европейской моды являлись журна-
лы. Имелись и книги — пособия для женщин, где давались ответы, например, на 
такой вопрос: «Можем ли мы сделать себя красивыми?» [17, 3]. Г. Прево приводят-
ся советы: «…весьма благоразумно поступали бы родители и воспитатели, если бы 
почаще водили детей в художественные музеи, дабы с раннего возраста внедрить 
в ум их истинное понятие и правильное представление о красоте обоих полов» 
[17, 17]. Интересны «типы очаровательных женщин», описываемые л. Ганье: 
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«обворожительница, покорительница сердец, меланхоличная, поэтическая кра-
сота, сантиментальная, женщина-ребенок, истинная очаровательница» [4, 227]. 

выпускаемые за рубежом и в российской империи (и получаемые в сибири) 
издания были многогранны по содержанию. например, они могли размещать 
информацию о том, как живут люди в других странах, как нужно вести себя. 
в «спутнике изящной женщины» значится: «Эта книга имеет целью показать, 
что без значительного ущерба своему бюджету, как бы он ни был скромен, можно 
достигнуть высшей элегантности путем искусства, как к туалету, так и к убранству 
комнаты» [4, 227]. Данные издания, впрочем, были недоступны людям со «скром-
ным бюджетом», а иногда и отторгались — ввиду иного типа мышления и специ-
фических традиций, например, аборигенами и старообрядцами.

в целом издания включали в себя информационное оповещение, сочетали 
описание как духовных, так и материальных качеств, присущих современной жен-
щине. Данные издания носили новаторский характер, но читающие их женщины 
в большинстве своем находилась между двумя «лагерями» — патриархальных 
устоев, традиций семьи и социума, либеральных тенденций.

Формируемое информационное пространство было противоречивым, появ-
лялись издания, направленность и содержание которых могли негативно трак-
товаться их читательницами. 

в россии новации распространялись осторожно, с учетом сложности нрав-
ственного выбора, стоявшего перед женщинами, лишенными многих гражданских 
прав. 

Так, в журнале «Друг женщины» периодически публиковались статьи о поло-
жении женщин разных эпох, стран, специальностей. в восьмом номере за 1884 г. 
выходит статья, где пропагандируются идеи Rational Dress Association — обще-
ства рациональной одежды: «…пожелаем, чтобы и наше общество не оставалось 
чуждым влиянию начавшегося движения, — чтобы наши женщины содействовали, 
по мере сил своих, распространению в своей среде здравых понятий о костюме 
и тем подготовляли бы почву к принятию реформы его у нас, так как вопрос 
об одежде тесно связан не только с положением женщины, но и с благополучием 
и здоровьем человечества вообще» [1, 103]. Данную организацию «обвиняли 
в желании подражать мужчинам» [Там же, 102]. Кинг, выражая позиции части 
женского сообщества, призывала: «Женщина, не посягая на “основные начала 
своего бытия”, может и должна развивать свой ум и проявлять его, между прочим 
внешним образом, в своей одежде» [Там же, 103].

на территорию Тобольской губернии информация о модных тенденциях по-
ступала в основном через приложения к журналам. например, в фондах ГауК 
То (Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области) 
«Музейный комплекс им. И. Я. словцова» хранятся выпуски журнала «вестник 
моды» [10], где представлены зарисовки и краткое описание технологии изготов-
ления костюма, и журнала «нива» [7–9], содержащие, как правило, рекламу мод-
ных магазинов и товаров. в Троицком историко-краеведческом музее (Талицкий 
район свердловской области) сохранились приложения к журналу «родина» — 
«нов™ишiя моды и рукод™лiя», где описаны модные туалеты, предназначавшиеся 
для различных событийных поводов [11–13].
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Известен и другой путь получения информации о модных тенденциях — через 
соотечественниц и привезенные ими предметы, проспекты, выкройки, журна-
лы, фотографии, рисунки, и, конечно, через живые описания и ощущения. Так, 
впервые в Москву (а может быть, и в россию) «реформированные» платья Поля 
Пуаре привезла анна николаевна Бурышкина, жена наследника богатейшего 
«Товарищества мануфактурных товаров а. в. Бурышкина», красавица и щеголиха. 
П. П. Бурышкин вспоминал, что жена надевала новомодные платья Пуаре «к не-
которому смущению тех, к кому мы ездили в гости» [16, 226]. После посещения 
Полем Пуаре восточной Европы, включая варшаву, Москву и Петербург, им 
была создана первая в мире коллекции на русскую тему — «Казань» [18, 11]. Так 
заимствование элементов русского национального костюма привело к появлению 
новых форм в индустрии моды. 

но это были редкие явления «обратного» влияния. Подтверждая этот факт, 
в. а. верещагин писал о моде: «…вследствие рабского заимствования вкусов, 
господствовавших во Франции. в этом последнем отношении александровское 
время ничем не отличается от некоторых ему предшествующих и всех, безусловно, 
ему последовавших исторических эпох» [2, 471]. Модные тенденции, провоз-
глашаемые Парижем, были неоспоримыми, и русские модницы «несмотря ни 
на что… продолжали слепо следовать всем бесчисленным прихотям парижской 
моды [2, 473].

очевидно, что распространение в провинции новинок было длительным про-
цессом. в Тобольскую губернию они поступали разными способами: в Троицком 
историко-краеведческом музее хранится пальто французского производства, 
приобретенное, по легенде сдатчика, на Ирбитской ярмарке [14]. 

сибирский характер моды определялся воздействием как внешних, так и вну-
тренних факторов. Исходя из того, что основным торговым и информационным 
местом долго служили местные ярмарки, на моду оказывали влияние приезжие 
торговцы. не стоит забывать и о влиянии климатического фактора: некоторые 
модные вещи приобретались, несмотря на то, что их было нельзя носить в данных 
условиях. 

внутри городской жизни происходили определенные изменения, связанные 
с тесным проживанием на одной территории представителей различных сословных 
и национальных групп. о взаимном влиянии культур свидетельствуют коллекции 
одежды, выполненные в этническом стиле. речь идет не о копировании существу-
ющих форм, а о заимствовании приемов декоративного оформления одежды — от-
делок и вышивок, элементов и способов кроя, предметов одежды [20, 88].

в сибирском крае новации моды были обусловлены в первую очередь вну-
трироссийским культурно-информационным пространством и в меньшей мере — 
общемировым. Хотя встречалось и прямое подражание европейско-атлантическим 
(западным) тенденциям. Тем не менее можно утверждать, что здесь складывался 
особый, «сибирский» характер моды, где информация «препарировалась», а ко-
стюмная новация подвергалась изменениям и адаптации, поскольку климат был 
иным, а общество — более консервативным.

Происходил не хаотичный обмен информацией, а организованное движение, 
обусловленное реалиями соответствующего периода. с точки зрения времени, 
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движение осуществлялось последовательно, вначале по географическому при-
знаку, затем — по сословному.

Жительницы края стремились познать и воссоздать моду по тем источникам, 
которые до них доходили. невозможно было провести анализ модных тенденций 
из-за ограниченного количества источников и отсутствия специалистов, готовых 
это сделать. Были мастерицы, изготавливающие высококачественную одежду 
и дополнения к ней, но они не могли формировать модные тенденции в масшта-
бах страны.

Можно утверждать, что торговля стояла во главе источников знаний о про-
цессах, происходящих в обществе. рассматриваемые сведения о распространении 
модных тенденций в Тобольской губернии являются наглядным примером, демон-
стрирующим не только источники получения информация, но и их дальнейшую 
трансформацию и участие жителей в этом процессе. 
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