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Листаешь такие
журналы, и перед
глазами проходит
живая история из
первоисточника.
Пасха в 1915 году
отмечалась рано,
страна была истер�
зана войной. Эссе
на эту тему откры�
вает номер. Читая
его, нам остается
лишь радоваться,
что сегодня мы мо�
жем в полной мере
насладиться всей
красотой и радос�
тью праздника.

Женщины были женщинами
во все времена. Для них любой
праздник – возможность выйти
в свет и показать себя. Поэто�
му едва ли не четверть пас�
хального номера посвящена
модным советам – с демо�
нстрацией фасонов. Приложе�
нием к журналу были выкрой�
ки. С ними издание стоило 20
копеек, без них – 15. "Журнал
для хозяек" сообщал, что в
моде все русское, все, что за�
готовлялось русскими фабри�
кантами. Вот некоторые моде�
ли, которые предложила ре�
дакция своим читательницам:

Настоящая хозяйка того времени хорошо
готовила, и не абы что. К Пасхе журнал пред�
лагает рецепты не только разнообразных ку�
личей, но и рулетов из гуся, супа с пармеза�
ном, фаршированной утки, абрикосового
парфе и других деликатесов. Самыми прием�
лемыми идеями наших прабабушек мы ре�
шили поделиться с вами.

Аналог современных анекдотов
про блондинок – вот такой фельетон

о представительницах прекрасного пола.

В руки корреспондентов "Вестника" попал женский
журнал 1915 года. По счастливому стечению
обстоятельств обнаруженный в одном из семейных
архивов прообраз современного глянца оказался
посвящен пасхальной тематике, и мы не могли
не поделиться с вами открытиями – как готовились
к главному христианскому празднику сто лет назад.

По словам исследователей, в то время журналы занимали ведущее место среди
разного рода печатной продукции. Книги в России стоили сравнительно дорого, а
рисковать деньгами, покупая неизвестное издание, читатель не хотел. Едва ли не по�
ловина журнального объема занимали произведения художественной литературы,
печатались даже романы – из номера в номер по главам. Наш "Журнал для хозяек",
датированный 15 марта 1915 года, – не исключение. В нем много сентиментальных
повестей и рассказов, рассчитанных в основном на женский вкус. А в целом гламур�
ные издания прошлого не отличались от нынешних – в них тоже было много рекламы,
советов модницам, юмора, писем читательниц и светских новости.


