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МАЛЫХ С. В.  

РЕКЛАМА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ПЕЧАТИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Парфюмерно-косметическая продукция стала занимать 
значительное место на рынке рекламируемых товаров России 
и Восточной Сибири в последней четверти XIX столетия. В 
1880-е гг. реклама парфюмерии и косметики не могла конку-
рировать с рекламой печатной продукции и операций с не-
движимостью, однако в 1890-е и особенно в 1900-е гг., она вы-
шла на одно их первых мест, стабильно занимая не меньше 50 
% от общего объема рекламируемых товаров.  

Поскольку пик рекламы этой группы товаров пришелся на 
рубеж XIX–XX вв., как и многих других категорий товаров, ее 
качественные характеристики были достаточно высоки, по 
сравнению с другими рекламными объявлениями, и вполне 
конкурентоспособны уже изначально, еще на заре своего появ-
ления, и неизменны в течение всего хронологического отрезка 
времени.  

Реклама парфюмерии и косметики выгодно отличалась ла-
коничностью, художественным оформлением, использованием 
разных видов и размеров шрифта, рамок, применением худо-
жественного изображения. Эти рекламные объявления обычно 
были довольно компактны, занимали небольшой процент га-
зетной полосы, но, тем не менее, привлекали внимание чита-
теля и потребителя.  

Рекламу давали определенные косметические фирмы, на-
пример «Р. Келер» или «А. СИУ и Ко», рекламируя в первую 
очередь свою торговую марку или бренд, и во вторую – свою 
продукцию. Название торгово-промышленной фирмы всегда 
выделялось крупным шрифтом. В более редких случаях рек-
ламировался аптечный магазин, в ассортименте которого была 
представлена рекламируемая косметическая продукция, ука-
зывался его адрес. Кстати, вся парфюмерно-косметическая 
продукция в конце XIX – начале XX вв. продавалась исключи-
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тельно в аптеках, наряду с лекарственными средствами, да и 
многие косметические средства действительно граничат с ме-
дикаментами (например, средство от облысения или зубной 
эликсир).  

Например, в Иркутске в 1882 г. действовало 3 аптеки 
(1 городская Михеевская и 2 вольные) с производством на 
65 тыс. руб. в год.  

Анализируя рекламу парфюмерии и косметики, можно 
отметить, что столетие назад мужчины и женщины не меньше, 
чем сейчас заботились о своем здоровье, молодости, внешней 
привлекательности, желали быть стройными, стремились 
иметь здоровые зубы, красивые, густые волосы. Обо всем этом 
свидетельствовали многочисленные предложения от провизо-
ров и косметических фирм. Читателям газет настойчиво пред-
лагали гигиеническое борно-тимоловое мыло (от провизора  
Г. Ф. Юргенса), уничтожающее веснушки, прыщи, действую-
щее против излишней потливости, глицеро-вазелиновое мыло 
молодости «Секрет молодости», мыло провизора А. М. Остро-
умова против головной перхоти; зубные средства (зубные 
эликсиры, зубную пасту, зубные порошки); «совершенно без-
вредное» средство для окраски волос; пудру для лица «Лебя-
жий пух» и т. д. Реклама обещала излечиться от многих косме-
тических недостатков, стать самой «обаятельной и привлека-
тельной». Разные виды ланолинового мыла, например: борное 
мыло от головной перхоти, бензойное мыло от угрей, тимоло-
вое — от загара, карбоновое — от прыщей, дегтярное — от 
красноты лица. Подданным империи со страниц предлагалось 
бороться с серьезной проблемой — облысением с помощью 
«Верного ВОЛОСОРАСТИТЕЛЯ Л. Э. Брокмана, приводящего 
русский народ в изумление»1. Заставляет обратить на себя все-
общее внимание такое рекламное объявление, которое разме-
щалось на первой странице газеты и начиналось словами 
(крупным шрифтом): 

Я БЫЛ ЛЫСЫМ 
Еще недавно я был совершенно лысым. Мои отец и дед были лысы. 

У матери от природы редкие волосы…2 
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Далее следовала «душещипательная» история от первого 
лица, как некоему гражданину помогло «чудесное» средство от 
облысения, приводились два изображения этого мужчины: 
«до» и «после» использования средства. Очевидно, что приемы, 
используемые в современном рекламном бизнесе были изобре-
тены еще более ста лет назад, и, по-видимому, являются, дей-
ствительно, результативными. Реклама предлагала не только 
разные средства от облысения, но и шампуни и мыло для во-
лос, а также краску для волос (например, «Прима-индиан»), 
позволяющую окрашивать волосы в черный, темно-русый и 
русый цвет. Любопытно, что осветлять волосы женщины стали 
намного позже.  

Помимо косметических продуктов, реклама предлагала и 
лечебные продукты: снотворное, слабительное и т. п. Одно из 
рекламных объявлений предлагало ушные барабанные пере-
понки по почте из Варшавы, которое начиналось с фразы:  

!!! ГЛУХОТА ИЗЛЕЧИМА !!!3 

В рекламе широко был представлен ассортимент парфю-
мерной продукции — духов, одеколонов, туалетной воды. Ин-
тересен тот факт, что фирма «Р. Келер» предлагала как духи (и 
другие косметические товары), так и занималась виноторгов-
лей, реализацией пряностей и приправ, масла и других това-
ров. В аптекарских магазинах можно было приобрести духи 
«Белый ирис», «Персидская сирень», «Ландыш» (от придвор-
ного поставщика А. Ралле и Ко), цветочный одеколон, удосто-
енный серебряной медали на Всероссийской Московской вы-
ставке 1882 г. (от А. СИУ и Ко), духи «Каприз Невы» (Санкт-
Петербургской технохимической лаборатории, изготовленные 
для выставки в Чикаго) и др. Многие производители парфю-
мерии старались наградить свою продукцию звучными, запо-
минающимися, даже «знаковыми» названиями: «Paris Caprice» 
или «Fin de siecle» (конец столетия) (парфюмерная фабрика 
«Виктория Регина»)4.  

Конкуренция на рынке парфюмерно-косметической про-
дукции заставляла производителей использовать разные сло-
весные приемы: 
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Рейнская фиалка 
Действительно свежий запах фиалки. Никакие иные фиалковые 

произведения не могут сравниться с этим запахом5 

Часто в рекламе косметической продукции стал использо-
ваться прием в виде диалога «от первого лица»: 

Я, Анна Челинг, вырастила свои необычайно длинные волосы (в 
185 см длиною), благодаря 14-месячному потреблению мною самой 
изобретенной помады. Помада признана хорошим средством против 
выпадения волос, содействует укреплению…6 

Реклама предлагал даже некоторые, не совсем традицион-
ные для современного понимания, товары, такие как «жидкий 
лед для головы» от фирмы Р. Келер в Москве: 

Смачивание этим средством головы моментально производит 
самое благодетельное и интенсивное освежение в пору летних жаров, 
при головных болях, приступах дурноты, тяжести головы, совер-
шенно наподобие настоящего льда.  

Продается везде, но рекомендуется остерегаться подделок 7. 

Вообще, необходимо отметить, что во многих рекламных 
объявлениях, в том числе и в рекламе парфюмерии и космети-
ки, рекомендовалось остерегаться подделок, иногда указыва-
лись какие-то отличительные знаки на продукте, подтвер-
ждающие его подлинность.  

Объяснить, по какой причине реклама этой категории това-
ров вышла на первое место в определенный период времени, 
можно, пожалуй, следующим образом. Примерно в это же вре-
мя, в 1880–1890-е гг., когда в России завершился промышленный 
переворот, появился ряд новых отраслей, среди которых была и 
химическая промышленность. Химическая промышленность, 
совсем еще молодая, только начала набирать обороты.  

В структуре сибирской промышленности химическая про-
мышленность в начале XX в. занимала только 0,6 %. В эконо-
мике страны эта индустрия еще не могла играть значительную 
роль в силу недостаточной оснащенности промышленных 
предприятий, нехватки квалифицированных кадров.  

Поэтому высокое процентное соотношение рекламы косме-
тической продукции было не столько результатом высокого 
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удельного веса отрасли в экономике, ее значимости, сколько 
последствием общих социально-экономических тенденций.  

Спрос на парфюмерию и косметику появился по тем же 
причинам, что и на мануфактурные товары высокого качества, 
красивые модные дамские и мужские наряды для посещения 
публичных мероприятий, балов и приемов, на галантерейную 
продукцию — кожаные перчатки, шляпки, зонты и прочую 
атрибутику городской светской жизни. Росла численность си-
бирских городов, менялся их облик, становился более европей-
ским. Парфюмерия из Франции завоевывала российский ры-
нок, о чем живо свидетельствовала реклама того периода. Ме-
стные аптекари тоже изготавливали различные виды мыла, 
туалетные воды, одеколоны, зубные порошки и эликсиры. Эта 
продукция изготавливалась небольшими партиями, исключи-
тельно для продажи в пределах одного города, и аптекари чаще 
всего размещали рекламу своего аптекарского магазина, пред-
лагающего определенный ассортимент товара.  

Таким образом, спрос рождал предложение, и предложение 
не заставляло себя ждать. Реклама парфюмерно-косметической 
продукции, имея невероятные масштабы ее распространения в 
кратчайшие сроки, отражала отнюдь не реальные экономиче-
ские показатели развития этой отрасли в российской экономи-
ке, а скорее новые веяния в моде, новые ориентиры в культур-
ном и духовном развитии общества, сдвиги в социально-
экономической структуре общества. Внешняя красота, эстети-
ческая привлекательность, здоровый внешний вид постепенно 
стали входить в моду, свидетельствовать об успешности лично-
сти, что, является, пожалуй, одной из сопутствующих характе-
ристик капиталистического общества, по которому продолжа-
ла развиваться Россия.  
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