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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  
КАК НАУЧНЫЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО КОСТЮМА КОНЦА  
XIX – НАЧАЛА ХХ в.
В статье рассматриваются источники изучения русского городского костюма рубежа XIX–XX вв. Отмечаются особенности 
фотодокументов, периодической печати и реалистической живописи как источников изучения. 
Sources of learning the Russian city costume on the turn of the 19th–20th centuries are considered in the article. Features of 
documentary photographs, periodical press and realistic painting as sources of learning are marked.
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Отечественныеизарубежныеисточникиизучениягородского
костюмаконцаXIX–началаXXв.включаютдокументаль-
ныеписьменныеисточники,периодическиеиздания,вт.ч.

содержащиеиллюстративныйматериал,мемуарнуюихудожествен-
нуюлитературу,произведенияпортретнойижанровойживописи,
фотодокументыивещественныеисточники.
Значительныйсегментнаучныхисследованийвобластиистори-

ческойнаукипосвященопределениюдостоверностиисточников
изученияисториикостюмадореволюционнойРоссии.Существует
распространенноемнениео том, чторольживописикакисточ-
никапоизучениюкостюмаснижаетсясмоментапоявленияирас-
пространенияво второйполовинеXIX в. техникифотографии1.
И.П.Мельников-Печерскийв«Именинномпироге»выразительно
рассказывалодействии,оказанномизобретениемфотоаппарата
напортретнуюживопись:«ЖиветунасвгубернииИванЛазарев,
Цараповскийотпущенник.Живописьюкормится…портретная-де
работа…совсем, почитай, перевелась с тех пор, как угораздило
немцакакого-тоштукувыдумать:посадитчеловекапередящиком,
портретвящикесамготов<...>этиящики,говоритИванЛазарев,
насущныйхлебунашегобратаотбили»2.

Анализнаучнойимемуарнойлитературыпозволяетутверждать,
чтофотографиястановитсяглавнымпозначениюисточникомизу-
ченияисториикостюмаданногопериода.Масштабностьраспро-
странениянетолькопортретнойфотографии,ноифотографиче-
скойжурналистикипозволилазафиксироватьипроследитьсоцио-
культурные и национально-сословные особенности городской
одеждывреалияхповседневнойжизнигородастолетнейдавности.
Втожевремяфотодокументыэтогопериодавбольшинствесвоем
выполнены в технике черно-белой фотографии. Исследование
показало,что,несмотрянафактическоеналичиецветныхфото-

1См.:ВолобуеваТ.О.Эволюциягородскогокостюмакакотражениемодер-
низационныхпроцессоввроссийскомобществевторойполовиныXIX–начала
XXв.:дис.…к.и.н.–М.,2008,с.47;ФефиловаЛ.Ю.Методикаисторического
анализа европейскогокостюмаконцаXIX–началаXXв.пофотоматериалам
УралаиСибири:дис.…к.и.н.–Екатеринбург,2007,с.6,54–58.

2Цит.по:ГончароваН.Н.КупеческийпортретконцаXVIII–первойполо-
виныXIXвека //Дляпамятипотомству своему…(Народныйбытовойпортрет
вРоссии):альбом/авт.-сост.Н.Н.Гончарова,Н.А.Перевезенцеваидр.–М.:
ГалактикаАрт,1993,с.24.
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снимков, датируемых концом XIX –
началомXXв.,онимогутпривлекатьсяк
изучениюкостюма только лишь в каче-
стведополнительныхисточниковвсилу
невернойцветопередачи.
Исследователиширокоиспользуютдля

изучениякостюмарубежаXIX–XXвв.пери-
одическиеиздания.Какпоказываетанализ
отечественныхмодныхжурналовтоговре-
мени, периодика на темумоды в основ-
ном содержала переводы и перепечатки
изфранцузских, английских и (изредка)
американскихжурналов,очемредакции
предупреждалисвоихчитателей.Изучение
«Статистикипроизведенийпечати,вышед-
шихвРоссиив1913г.»,показывает,чтона
тот момент выходило 15 периодических
изданий,посвященныхмоднойтематике,
из них 13 – на русском языке1. Можно
утверждать, что общей тенденцией была
ориентированностьнафранцузскиеизда-
ния, предлагавшие новые модели каж-
дыедвенедели.Выпускисопровождались
советамипорукоделию,приложениямии
рисункамиизвестныхпарижскиххудожни-
ков2.Весьмаоригинальныйспособподачи
материалапрактиковал«Вестникмодыдля
модисток».Будучипереводомпарижского
журналаLa Modiste universelle,журналпред-
лагалодновременнооригиналнафранцуз-
скомязыкеипереводнарусский.
Некоторые журналы представляли

своим читателям компиляцию несколь-
ких изданий. Такими изданиями были
«Вестник моды», содержавший перевод
парижскихжурналовLe Moniteur de la Mode
иLa Mode Illust e,атакжежурнал«Моды
ирукоделия»,заимствовавший«новейшие
дамскиеидетскиемоды,атакжебельяи
куафюр исключительно из нескольких
лучшихфранцузских модных специаль-
ныхжурналов»3.Компилятивнымиизда-
ниямибылии 20 выпусковприложения
к журналу «Женщина» под названием
«Последниемоды.ЛучшиемодыПарижа,
ЛондонаиНью-Йорка».
Журналами, представлявшими пере-

вод единственного источника, были
«Вестникмодыдлямодисток»и«Модный

1 Цит. по: Россия накануне Первой мировой
войны (Статистико-документальный справоч-
ник).–М.:Самотека,2008,с.374.

2Например,журнал«Модныймагазин»сопро-
вождалсярисункамиработыГуставаЖане(Gustave 
Janet).См.:Модныймагазин/изд.-ред.С.Г.Мей.
–СПб.,1878,№1,с.8.

3 Моды и рукоделия / изд.-ред.
М.Ф.Волькенштейн.–СПб.,1876,№1,форзац.

магазин», который являлся переводом
парижскогожурналаLa Revue de la Mode.
Изредкачитателямпредлагалисьмодели
изанглийских(например,журналCostume 
Royal) и американских (Harper's Bazaar,
Vogue)изданий.
Кжурналамприлагалисьвыкройкидля

самостоятельного изготовления одежды.
Частьизнихбылабесплатнойиобщедо-
ступной,другиенужнобыловыкупатьпо
15–20копеекзавыкройку,но,темнеменее,
общей практикой было предоставление
выкроекко всембезисключениярисун-
камодеждывжурналах.Например,журнал
«Модныйкурьер»вкачествесобственной
рекламыпредставлял«двойныевыкроеч-
ныелисты,заключающиевсебеболее600
выкроек безукоризненного парижского
покроявнатуральнуювеличинудамскогои
детскогогардероба»4.Иногда,вслучаерас-
хождениясроссийскойтрадициейноше-
ния того или иного предмета гардероба
(например,впокроетраурныхнарукавных
повязок5), редакция давала собственные
комментарии и примечания, но в целом
модныежурналывРоссииявлялисьсвоего
рода калькой зарубежных изданий, по-
этомунеимелисколько-нибудьзаметной
разницыспервоисточниками.
Как правило, в каждом выпуске мод-

ногожурналанепременноанонсировался
и оригинальный выпуск. Однако часто
моднаяжурнальная картинка имодный
костюмвдействительностиимелинеко-
торое расхождение по времени.Следует
отметить, что более 2/3 всех городских
обывателейвходиловкатегориюбедных
и неимущих6. Неблагополучное мате-
риальное положение многих горожан
заставлялоихизобретатьновыеварианты
одежды,поневолесочетаяприобретенные
предметы с вещами, доставшимися по
наследствуидавновышедшимиизмоды.
Периодические источники рубежа

XIX–XXвв.непередавалитакойважной
информации, как цвет того или иного
предмета костюма, тем более общий
колоритгардеробаи,следовательно,цве-
товой фон толпы на городской улице.

4Модныйкурьер,1914,№43–44,с.384.
5Советыотносительнотраура//Вестникмоды,

1915,№31–32,с.292.
6 См.: Миронов Б.Н. Социальная история

Россиипериодаимперии(XVIII–началоXXв.).
Генезисличности,демократическойсемьи,граж-
данского общества и правового государства. –
СПб.,2000,т.1,с.118.
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Некотороепонятиеочастныхслучаяхрас-
цветкикостюмадаетизучениевеществен-
ных источников: подлинных музейных
костюмныхпредметов,атакжеобразцов
продукциимануфактур.Вмузеяхичаст-
ных коллекциях находится достаточное
для репрезентативности анализа число
этих предметов. Так, для исследователя
городскогокостюмаРоссийскойимперии
сегоднядоступны,вчастности,вкладыши
ккаталогам«МюриМерилиз»сподлин-
нымиобразцамиматерии,альбомыобраз-
цов продукции Богородско-Глуховской
мануфактуры из собрания Ногинского
краеведческого музея, образцы продук-
ции шелкоткацкой фабрики Зайцевых
из собранияСергиево-Посадского госу-
дарственногоисторико-художественного
музея-заповедника,Трехгорноймануфак-
турыизсобраниямузеятканейТрехгорной
мануфактуры,Никольскоймануфактуры
Морозоваизсобрания О р е х о в о -
Зуевского историко-краеведческого
музея, образцы «барановских ситцев»
производствамануфактурБарановых из
собрания музея «Александровская сло-
бода»г.Александроваидр.Представляет
интерессравнениеотечественноговари-
антаобщеевропейскогокостюмасанало-
гичнымизарубежнымиисточниками1.
В процессе изучения вышеуказанных

материалов становятся очевидными раз-
личия в цветовом решении костюмов.
Колорит тканей отечественных произ-
водителей теплее, в нем больше красно-
коричневого,меньшесине-серого,харак-
терногодлязападноевропейскоймануфак-
туры.Примечательнатакжехарактерная,
исключительнаяособенностьотечествен-
ногокостюма,выраженнаявпривержен-
ностиккумачовымипунцовымматериям.
Наиболеепродаваемыминаотечественном
рынкебылиматериикрасногоцвета2.

Этоподтверждаетсятакжепосредством
изучения произведений русской реа-
листической живописи периода конца
XIX – начала XX в. Ценнейший мате-
риалдляизученияпредставленвпроиз-

1См.,напр.:BellasHess&Co.Catalogue№69.
FallandWinterFashions1915–1916.–N.Y.

2См.:БарышниковМ.Н.ДеловоймирРоссии:
историко-биографический справочник.–СПб. :
Искусство-СПБ, 1998, с. 116; Ланговой Н.П.
Мануфактурная промышленность // Фабрично-
заводская промышленность и торговля России
/ под. ред. Д.И.Менделеева. –СПб., 1893, с. 2;
http://runivers.ru/bookreader/book45277/#page/39 /
mode/1up(датаобращения11.03.2012).

веденияхпортретнойижанровойживо-
писи, прежде всего кисти В. Серова,
И. Репина, Н. Богданова-Бельского,
В. Бакшеева, В. и К. Маковских,
Н.Ярошенко,Д.Жукова,Н.Касаткина,
А.Корзухина,В.Максимова,Н.Неврева,
атакжевотдельныхработахВ.Пукирева,
И.  Прянишникова,  А.  Попова,
Н. Пимоненко, А. Новоскольцева,
К.Лемоха,И.Куликоваидр.художников.
Судяпоихпрекраснымпроизведениям,
самыми традиционными цветами для
обыденной одежды горожан были сан-
кирь,илитемно-коричневыетона,багор
–темно-красныетонаитакназываемая
«дичь»–тонатемного,неопределенного
цвета.Впраздничнойженскойгородской
одежде также сказывалась колористиче-
ская особенность русского мещанского
вкуса:наиболееупотребительнымибыли
насыщенныетонавсехоттенковкрасного:
рубиновый, бордо, сливовый, малино-
вый,фиолетовый,вишневый,пурпурный,
багровый.Яркостькиновариисурикараз-
бавляласьдекоромцветамедянки,празе-
лени,охры,лазури.Какотмечалось,«для
кухарок предпочтительнее всего корич-
невоебордосжелтойгорошиной.Клетка
для кухарки тоже хороша. Особливо с
красным…Длянянюшкисолидноесмел-
кимцветком,кардинал-эстрагон,лиловое
смильфлером...Длягорнишенвеселень-
коеподшелк,сажурчикомподброкар»3.
Разумеется,здесьневедетсяречьокостюме
аристократии,традиционнопредпочитав-
шейсветлыепастельныеоттенки.
В живописных произведениях, вклю-

чая реалистическое направление, изо-
бражался не конкретный, а собиратель-
ный, обобщенныйобраз.В тоже время
этиполотнаявляютсядляисследователя
важным источником, поскольку они не
тольконесутнасебеотпечатокличности
художника,ноиотражаютхарактеркуль-
туры, времени, эпохи. Представляется,
чтоименнопроизведениярусскойреали-
стическойживописиконцаXIX–начала
XXв.,сучетомотсутствияфотографиис
точной цветопередачей, являются глав-
нымидостовернымиисточниками,даю-
щими общее представление о колорите
костюмаданногоисторическогопериода.

3 Тэффи Н.А. «Предпраздничное» //
Человекообразные: рассказы. – М. : АСТ, 2010,
с.128.


