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Литературный журнал как предвестник 

гендерно ориентированных изданий в начале XIX века. 

 

Вопросы возникновения женских журналов России в XIX веке и их влияния на 

гендерные процессы аспектно не изучались. Тем не менее разрозненные сведения по данной 

проблеме существуют, их преимущественно можно почерпнуть в историко-журналистских и 

исследованиях о русской моде. Рассмотрим период, когда происходило зарождение 

типологических черт женского журнала, когда он формировался в лоне литературных 

изданий как отдельный вид. 

Идея гендерной специализации журналов в России воплотилась в 1779 году благодаря 

деятельности Н. Новикова, который организовал первое адресованное женской аудитории 

«Модное ежемесячное издание, или Библиотеку для дамского туалета». [2, с. 68] Образцом 

для подобного издания стали модные журналы Западной Европы. 

В контексте общеевропейских тенденций понятно обращение русского просветителя к 

созданию женского литературного «толстого» журнала. Им было выпущено двенадцать 

номеров «Библиотеки для дамского туалета», к которому прилагались раскрашенные 

акварелью картинки – «Щеголиха на гулянье», «Раскрытые прелести», «Чепец победы». [3] 

Данные страницы, по форме отображения напоминавшие карикатуры, можно считать 

первыми русскими модными иллюстрациями. 

В России начала XIX века специальный журнал мод как вид отсутствовал, но 

«модные картинки» публиковались во многих серьезных литературных изданиях. Приведем 

для примера модную страничку из «Вестника Европы»: «Отделки. С некоторого времени 

вошли в моду стальные вещи. Шпажные эфесы, граненые перлы, часовые цепочки… /…/ 

Музыкальные инструменты. Нынешние щеголихи полюбили старину. /…/ Надобно 

непременно, чтоб арфа была похожа на лиру, а вместо гитары стараются достать лютню…» 

[4] 

В начале XIX века преемниками литературных женских журналов конца XVIII стали 

издания карамзинистов «Московский Меркурий» П. Макарова, «Журнал для милых» 

М. Макарова и издания князя П. Шаликова.  

Первый номер «Московского Меркурия» (сравн.: парижский «Галантный Меркурий», 

лондонский «Дамский Меркурий») вышел в 1803 году. Вот как в специализированном отделе 

хроникер оценивает «обязательный стандарт» женской красоты, анализирует тенденции 



современной ему моды на тонкие ткани и узкие юбки: «В нынешнем костуме главным 

почитается обрисование тела. Есть ли у женщины не видно сложения ног от башмаков до 

туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда 

Нимфа идет, платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое показывает всю игру 

мускулов ее при каждом шаге». [1]  

Закономерно, что мода, одно из частных проявлений так называемого гендерного 

стереотипа, распространялась не только на сам костюм, но и на чтение книг определенного 

склада (в нашем случае, сентиментальных) и даже на меблировку комнат. Проиллюстрируем 

последнее выдержкой из обзора «Московского Меркурия» 1803 года: «Роскошь и любовь к 

новому дошли до такой крайности, что женщина, одетая по-римски, стыдится принимать 

гостей своих в комнате, убранной во французском стиле; …когда она в турецкой шали, тогда 

мягкие диваны покоят ее прелести». [1] 

Несколько позже появляются узкоспециализированные издания князя П. Шаликова: в 

1808 году журнал «Аглая», а затем (в 1823) «Дамский журнал» – флагман публицистики о 

моде, прообраз современного женского журнала. Последний стал переходным типом между 

литературным и так называемым бытовым дамским изданием, поскольку вторую свою 

задачу – знакомство читательниц с парижскими модами, он выполнял более успешно, чем 

главную – служить проводником литературной традиции. Как и в более ранних журналах, в 

конце каждого номера давалась цветная картинка мод («Дама в белом», «Дама в голубом и 

кавалер», «Дама в розовом» и т. д.). 

Принципиальным новаторством издателя «Дамского журнала» стало помещение 

литературных портретов выдающихся женщин прошлого. Среди серьезных публикаций – 

статьи, касающиеся вопросов положения женщины в обществе и ее роли в истории.  

Модные известия помещались в «Литературных листках, журнале нравов и 

словесности, издаваемом Ф. Булгариным» (Петербург, 1823). Так, №15 содержал раздел 

«Парижские моды», №16 – «Петербургские моды». В них можно встретить черты 

патриотизма, критический взгляд на европейскую моду, точное указание на достоинства 

характера русской женщины: «Все же у нас менее мотовства, чем в других государствах, от 

того, что между прекрасным полом более нравственности, а нравственности более, потому, 

что у нас существуют Смольный и другие институты в виде рассадников семейного счастья, 

где даже иностранцы должны почерпать образцы нравственного образования». [1] Для более 

поздних журналов характерно проявление даже оппозиционных в отношении европейского 

стиля жизни настроений. 

Популярное общественно-политическое издание «Московский телеграф» (1825) также 

включало адресованный дамской аудитории отдел «Моды». В нем можно встретить и 



профессиональную оценку модных течений, и справочные материалы о новых аксессуарах: 

«…Испанскими токами называются такие, у которых сверху золотая испанская сеточка, а 

украшение составляет райская птичка. Турецкие токи делаются обыкновенно из материи с 

золотыми и серебряными сеточками или бархатными квадратами…» [4] Также журнал имел 

прибавления к каждому номеру: модные картинки, рисунки мебели и экипажей, которые 

задавали тон укладу семейной и светской жизни. 

Непосредственное отношение к заявленной теме имеет приложение «Молва» к 

журналу Н. Надеждина «Телескоп». Его планировалось издавать раз в неделю, но в 1832 

«Молва» выходила два раза, а в 1833 даже три. Издание делилось на две части: 1. Моды – 

отдел включал описание модной одежды, мебели, украшений, обычно одну цветную 

иллюстрацию; 2. Московские вести – отдел содержал забавные истории, анекдоты, описания 

московской литературной и внелитературной сферы. 

В конце первой – начале второй четверти XIX века женское издание эволюционирует. 

Параллельно с литературными и общественно-политическими появляются издания бытового 

и практико-ориентированного содержания, причем со временем они наращивают тиражи. 

Быстрый рост их популярности связан с ориентацией издателей на интересы отечественных 

модниц, расширением читательской аудитории за счет среднего класса. Среди таковых 

можно назвать журнал «Модный вестник» (1816), «Ваза» (1832), «Гирлянда» (1846) и 

последовавшие за ними позднее «Магазин мод и рукоделья» (1851), «Лучи» (1850), 

«Ласточка» (1859), «Модный магазин» (1861), «Новый русский базар» (1866), «Модный 

свет» (1868) и другие. 

Таким образом, феномен гендерно ориентированного издания, возникший в России в 

конце XVIII века, а также развитие отделов мод и новостей в литературных и общественно-

политических изданиях начала XIX века сформировали предпосылки для появления 

специализированных женских изданий. Идея дамского журнала, заимствованная из 

западноевропейской журналистики, была с успехом реализована на русской почве и имела 

плодотворное продолжение в середине и второй половине XIX века. 
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