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Данная работа посвящена изучению текстов 
дореволюционной рекламы и выявлению в них 
эффективных приемов, использование которых 
можно было бы рекомендовать сегодня как в 
специализированных библиографических изда-
ниях («Библиография», «Мир библиографии», 
«Книжное дело» и др.), так и в продвижении 
книги вообще. 

На рубеже XIX–XX вв. в России выходило 
большое количество библиографических изда-
ний: «Библиограф» (1884–1894), «Библиогра-
фические записки» (1892), «Книжник» (1898–
1910, 1912), «Книга» (1906–1907), «Русский 
библиофил» (1911–1916), «Библиографические 
известия» (1913–1927, 1929) и многие другие, 
хотя и рассматривавшиеся ранее специалиста-
ми, в том числе и дореволюционными, но до 
сих пор не ставшие объектом пристального 
внимания исследователей журналистики.  

В связи с тем, что на рубеже XIX–XX вв. за-
частую бытовало еще расширительное толкова-
ние понятия «библиография», программы мно-
гих из библиографических журналов далеко 
выходили за полагающиеся им рамки. Изучение 
программ и структуры данных изданий убежда-
ет в том, что, называясь «библиографически-
ми», они по существу выполняли функции кни-
говедческих, а иногда и историко-литературных 
журналов. Это обстоятельство отразилось на 
контенте изданий, в том числе определило спе-
цифику рекламных текстов в них. 

Что же такое библиографическая реклама? 
Остановимся на определении, предложенном 
Козловой О.В. в ее диссертационном сочинении 
«Реклама как литературный текст в российских 
периодических изданиях 1890–1917 годов»: 
«Библиографическая реклама – это объявления 
о подписке на газеты и журналы и книжных 

новинках. К ней также относится самореклама 
изданий…» [1, с. 47].   

Конкурентная борьба на рынке рекламных 
услуг в России середины XIX в. способствовала 
превращению простого информационного со-
общения, привычного для газет XVIII в., в ил-
люстрированную рекламу, использовавшую 
большой арсенал шрифтов, виньеток и рамок. 

В связи с этим из множества определений 
рекламного текста, предлагаемых современны-
ми учеными, мы остановимся на определении 
Л.Г. Фещенко: «Рекламный текст… – это текст 
в широком смысле слова, синтез написанного 
(озвученного), изображенного и даже простран-
ственно расположенного (решенного) смысла, 
что необходимо учитывать при составлении и 
анализе рекламного текста» [2, с.189]. Соответ-
ственно и в языке рекламы можно выделить 
вербальные и невербальные (изобразительные, 
графические) способы воздействия на целевую 
аудиторию. Изучая язык рекламы, следует не 
только анализировать речевые модели построе-
ния рекламных текстов, но и обращать внима-
ние на особенности рекламного дизайна. 

Исследователи отечественной рекламы не-
однократно отмечали литературоцентричность 
рекламных текстов рубежа веков, то есть их 
ориентированность на доминирующие в рус-
ской культуре того периода литературные тра-
диции в выборе как предмета рекламирования 
(книги, газеты, журналы), так и приёмов рекла-
мирования, зачастую заимствованных из арсе-
нала изящной словесности [1, с. 20]. Это прояв-
лялось, в первую очередь, в библиографической 
рекламе, которая в количественном отношении 
занимала лидирующие позиции в прессе рубежа 
веков. Подобная ситуация способствовала вы-
работке специфического стиля рекламных об-
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ращений библиографического характера. «Ис-
пользование в рекламе различных литературно-
художественных приемов не только позволяло 
избежать сухости и шаблонности текста – оно 
также позволяло соблюдать одно из главных 
правил написания рекламы: чтобы быть услы-
шанным, нужно говорить с аудиторией на од-
ном языке. Для русского читателя, воспитанно-
го на художественной литературе, доступнее, 
понятнее и ближе был язык изящной словесно-
сти» [1, с. 126]. 

Каждый рекламный жанр, в том числе ис-
пользуемый в книжной рекламе, обладает спе-
цифическими стилевыми отличиями, позволя-
ющими его верно идентифицировать. 

Именно тексты книготорговой рекламы за-
частую составлялись по единому шаблону 
(вспомним о сугубо информативном характере, 
изначально присущем объявлениям). Обознача-
лось направление издания, указывались его от-
делы и рубрики, периодичность выхода, цена и 
условия подписки. Особенностью языкового 
оформления таких текстов являлась их клиши-
рованность. «Клише в объявлениях работает как 
опознавательный знак, сигнал, как гарантия хо-
рошего, доброжелательного отношения адреса-
та» [3, с. 306]. Так, один из лучших библиогра-
фических журналов рубежа веков – «Известия 
книжных магазинов товарищества М.О. Вольф» 
– в порядке саморекламы неоднократно приво-
дил следующий текст: С 1-го октября 1897 г. 
выходит новое (здесь и далее слово ‘новое’ вы-
делено нами. – Е.Г.) повременное издание ИЗ-
ВЕСТИЯ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ ТОВА-
РИЩЕСТВА М.О. ВОЛЬФ. Ежемесячный ил-
люстрированный библиографический журнал. 
Назначение журнала – дать читающей публике 
возможность своевременно следить за всем, 
что есть нового в области литературы, науки 
и библиографии у нас, в России, и за границею. 
В этих видах «Известия книжных магазинов 
товарищества М.О. Вольф» помещают ста-
тьи и заметки по вопросам из указанной обла-
сти, критические отзывы о наиболее выдаю-
щихся новых сочинениях, полные списки новых 
книг и важнейших журнальных статей русских и 
иностранных, сведения о подготовленных к пе-
чати новых изданиях и пр. Особый отдел журна-
ла посвящен справкам, советам и ответам на 
предлагаемые читателями журнала вопросы. В 
«Известиях» примут участие: Ф.И Булгаков, 
М.М. Бродовский, С.А. Венгеров (далее давался 
длинный перечень авторов, участвующих в жур-
нале. – Е.Г.). Подписная цена на год с достав-
кою и пересылкою: на лучшей бумаге – 1 рубль; на 
обыкновенной бумаге – 35 коп. Подписная сум-

ма может быть высылаема почтовыми мар-
ками. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В КНИЖ-
НЫХ МАГАЗИНАХ ТОВАРИЩЕСТВА 
М.О. ВОЛЬФ. С.-Петербург, Гостиный двор, 
18/ Москва, Кузнецкий мост, 12 [4]. Такие объ-
явления напоминали библиографические справ-
ки, дающие точную, но несколько сухую ин-
формацию о содержании издания, поэтому по-
нятие аннотации довольно точно характеризует 
их структурные особенности. О.В. Козлова счи-
тает, что именно жанр аннотации был наиболее 
популярным жанром библиографической ре-
кламы [1, с. 112]. Со временем сухая информа-
ция рекламных текстов оживляется благодаря 
привлечению приема «авторитетного мнения», 
публикации благожелательных рецензий об из-
дании, а также использованию возможностей 
дизайна (обратим внимание на игру шрифтов в 
вышеприведенном тексте: преобладающее 
написание фрагментов прописными буквами, 
варьирование размера шрифта, шрифтовые вы-
деления и др.). Таким образом, бесхитростная 
аннотация перерождается в более искусное раз-
вернутое рекламное сообщение. Помимо эле-
ментов информационных жанров, синкретич-
ные по своей природе тексты книжной рекламы 
апеллировали и к критико-публицистическим 
жанрам. Стремление выделить свою рекламу на 
фоне аналогичной актуализировало использо-
вание в библиографической рекламе жанра про-
граммной статьи. Программная статья, в свою 
очередь, трансформировалась иногда в прямое 
обращение редактора или издателя к подписчи-
кам. Библиографическая реклама на рубеже ве-
ков была представлена и жанром прейскуранта, 
«основной целью которого было сообщение о 
наличии в магазине того или иного товара с 
указанием автора книги, издательства, цены, 
наличия скидок, иногда краткого содержания… 
Для привлечения внимания читателей сухую 
информацию помещали в рамки, использовали 
сочетание шрифтов, выделения» [3, с. 161]. В 
основе языковой суггестии, которая занимает 
уже прочное место в рекламе рубежа веков, ле-
жит несколько тактик, среди которых прием 
«лексического повтора». Укажем на неодно-
кратное повторение слова ‘новый’ в цитируе-
мом программном заявлении. Несмотря на раз-
личный объем и композицию текстов книжной 
рекламы, все они имеют четкую структуру, со-
держат речевые стереотипы и подчинены глав-
ной задаче – проинформировать потенциально-
го покупателя о новинках. 

В целях саморекламы журналы использова-
ли не только аннотации, но, например, и заяв-
ления от редакции, подчеркивающие исключи-
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тельную популярность издания у читателей: От 
редакции «Известий книжных магазинов това-
рищества М.О. Вольф». Первые три номера  
(Октябрь, Ноябрь и Декабрь) «Известий книж-
ных магазинов товарищества М.О. Вольф» за 
текущий подписной год совершенно израсходо-
ваны, а потому вновь пребывающие подписчики 
могут получать журнал ТОЛЬКО с № 4-го. 
Подписная цена на 9 месяцев остается с до-
ставкою и пересылкою 35 к. На издание «ИЗ-
ВЕСТИЙ» на веленевой бумаге за полным из-
расходованием всех номеров подписка больше 
не принимается» [5]. Подобные сообщения 
имели своей целью ещё больше поднять авто-
ритет журнала в глазах читателей. 

Привлекая внимание читателей к журналу 
«Задушевное слово», библиографическое изда-
ние «Известия книжных магазинов Товарище-
ства М.О. Вольф», выходившее в том же изда-
тельстве, постоянно размещало рекламу журна-
ла для детей, подчеркивая, что последний изда-
ется «с участием известных русских писателей, 
педагогов и художников». При этом Товарище-
ство использовало элементы поощряющей ре-
кламы, прекрасно понимая значение подарка, 
обещанного читателю: …подписчикам каждого 
издания будут высылаться бесплатно в тече-
ние года два журнала для родителей и воспи-
тателей: «Педагогический листок» в виде не-
скольких отдельных книжек и «Детские моды» 
с рисунками новейших детских платьев, работ, 
практическими советами и т.д. [6]. 

В отдельных номерах журнала находим ре-
кламу «Отдела детской и педагогической лите-
ратуры книгоиздательства Товарищества 
М.О. Вольф»: Т-во М.О. Вольф, считая дет-
скую литературу одной из важных отраслей 
своей деятельности, во все 50 лет своего суще-
ствования, придерживалось этого именно 
взгляда и, в изданиях своих, старалось соеди-
нить всегда дельное, полезное, развивающее 
душу, ум или сердце содержание – с изящною, 
художественною внешностью, в особенности в 
т. н. книгах-подарках. При этом Т-во 
М.О. Вольф всегда стремилось и продолжает 
стремиться идти навстречу всем основатель-
ным педагогическим требованиям и удовлетво-
рять все справедливые желания родителей и 
воспитателей [7]. Редакция не преминула упо-
мянуть, что большинство изданий Товарище-
ства рекомендованы или одобрены Ученым ко-
митетом Министерства народного просвеще-
ния, Главным управлением военно-учебных 
заведений, Учебным комитетом Св. Синода и 
другими ведомствами и педагогическими круж-
ками. Вне всякого сомнения, многие материалы 

«Известий», содержащие ссылки на «автори-
тетное мнение», способствовали росту попу-
лярности Товарищества М.О. Вольф. 

Ежегодно в декабрьском номере «Известий 
книжных магазинов Товарищества М.О. Вольф» 
давалась тематическая подборка, посвященная 
детской литературе. Сезонный характер подоб-
ной информации определялся необходимостью 
прорекламировать детские издания, выпущен-
ные Товариществом. Декабрьский номер жур-
нала за 1908 год выделяется среди прочих мно-
гоаспектным изучением детской книги. Здесь 
можно встретить такие материалы: «Книга как 
подарок детям», «Книга как воспитатель под-
растающего поколения», «Природа в детских 
книгах», «Героическая отрасль детской литера-
туры», «Новые сборники детских сказок», «Ис-
поведь детской души», «Нужна ли красивая 
внешность в детских книгах?», «Роль изящной 
детской литературы». Из анализа заголовков 
текстов становится очевидным, что многие ма-
териалы и, в особенности два последних, по-
священы обильно иллюстрированным подароч-
ным (как правило, дорогим) детским книгам, на 
выпуске которых специализировалось издатель-
ство и спрос на которые надо было постоянно 
поддерживать. Очевидно, что даже родителям, 
не склонным к покупке изящных изданий, вну-
шалась мысль о том, что раз в год следует поба-
ловать ребенка красивым подарком. 

Вместе с тем, библиографические журналы 
занимались не только саморекламой. Все биб-
лиографические издания активно рекламирова-
ли провинциальную прессу, всегда серьезно 
отстававшую от уровня развития столичных 
изданий. Привлекая внимание читателей к про-
винциальной прессе, издатели рубежа XIX–
ХХ вв. способствовали дальнейшему развитию 
этого сектора российской журналистики. Так, 
на страницах издания антикварной книжной 
торговли П. Шибанова в Москве читаем: Со 2-
го № «Библиографических записок» начнется 
печатанием «Летописи русского книгопечата-
ния», в которой видное место должен зани-
мать «Указатель вновь выходящих книг»… 
Принимая во внимание громадное значение для 
«Летописи русского книгопечатания» полного 
перечня провинциальных изданий, число коих 
возросло до весьма почтенных размеров, и с 
другой стороны зная, насколько сведения об 
этих изданиях, при всей своей неполноте, опаз-
дывают, Редакция обращается к провинциаль-
ным издателям с особенно усердною просьбой  
(выделено нами. – Е.Г.) присылать ей свои из-
дания или же сообщать упомянутые выше све-
дения … [8]. Часто в дореволюционной рекламе 
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используется стилистический прием «доброго 
слова», что характеризует ее этикетную сторо-
ну. 

В начале ХХ века в качестве рекламного в 
библиографических изданиях используется да-
же жанр некролога. Так, в «Вестнике книжных 
магазинов «Нового времени» А.С. Суворина» 
читаем: 26 декабря скончался известнейший 
библиограф и библиофил Петр Александрович 
Ефремов… Свою литературную деятельность 
Петр Александрович начал в 1857 году, в «Со-
временнике», статьей «Разговор в царстве 
мертвых», и продолжал эту деятельность в 
«Библиографических записках», «Отече-
ственных записках», «Искре», «Голосе», 
«Книжном Вестнике», «Русской старине», 
«Русском архиве», «Новом времени» и др. из-
даниях, подписываясь псевдонимами 
Ив. Маслов, Псевдоним, П. Олесин и др. … [9, 
с. 5]. Перечисление изданий, в которых со-
трудничал покойный, в том числе действую-
щих библиографических, способствовало 
стимулированию их сбыта. Заметим, что жанр 
некролога, который сегодня изучается и как 
PR-текст, нередко встречается на страницах 
библиографических изданий рубежа веков. Из-
вещения о кончине известных издателей, книго-
торговцев, членов Русского Библиографическо-
го и прочих обществ, сопровождаемые подроб-
ным рассказом о вкладе покойного в развитие 
книжного дела, также содействовали формиро-
ванию корпоративной культуры.  

С началом Первой мировой войны намеча-
ется существенная переориентация в реклам-
ной деятельности библиографических журна-
лов. Систематически дается реклама как но-
вых книг, «имеющих отношение к пережива-
емому историческому моменту», так и много-
численных переизданий, посвященных вой-
нам минувших времен. Иногда распростране-
ние подобных книг преследовало благотвори-
тельную цель: Поступило в продажу второе 
исправленное и дополненное издание «Спра-
вочника», состоящего под Высочайшим Его 
Императорского Величества покровитель-
ством общества повсеместной помощи по-

страдавшим на войне солдатам и их семь-
ям… [10, с. 105]. 

В целом отечественная книготорговая ре-
клама в библиографических изданиях рубежа 
XIX–ХХ вв., использующая возможности ху-
дожественных и публицистических текстов, 
апеллирующая к языку изящной словесности, 
продемонстрировала высокие образцы реклам-
ного творчества. Однако «если мышление чело-
века еще сто лет назад было литературоцен-
тричным, то теперь в силу разных обстоятель-
ств оно стало рекламоцентричным. Код, понят-
ный современному человеку, через который он 
получает информацию о внешнем мире, полно-
стью поменялся» [1, с.71]. Поскольку именно на 
рубеже веков российская реклама  переживает 
эпоху своего наивысшего расцвета, становится 
суггестивной, вырабатывает многие жанры, ис-
пользуемые современными копирайтерами, то 
изучение рекламных стратегий того периода 
представляется нам не только интересным, но и 
необходимым этапом в подготовке специали-
стов в области рекламы. 
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