С.Ю. Рычков
Светлой памяти моей бабушки
Августы Тимофеевны1
посвящается

«НИВА». БАБУШКИНА ПОДШИВКА –
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
«Нива» – популярный еженедельный российский журнал с приложениями, издававшийся со второй половины XIX в. до 1918 г., имел подзаголовок «Журнал литературы, политики и современной жизни». В 1904 г.,
в «последний год жизни своего основателя Адольфа Федоровича
Маркса», тираж в России составлял 275 тыс. экземпляров. Читали его не
только подписчики, но и их родственники, знакомые, посетители библиотек, следовательно, в 1912 г. реальное число читателей могло составлять
не менее миллиона человек. Представляется весьма полезным узнать, что
же предлагал россиянам самый массовый журнал империи в столетний
юбилей Отечественной войны 1812 года.
В статье В.Н. Федорова2 имеется ссылка на публикации «Нивы»
в 1912 г. В интернете есть только перечень живописных работ, опубликованных журналом в тот год. Архивы страны содержат собрания вырезок
только из газет, посвященных юбилею. А вот обзора самого массового
журнала Российской империи в библиографии Отечественной войны
1812 года нет. Целесообразно представить его за 1912 г. (частично –
1913, 1914 и 1918 гг.), когда на страницах журнала фактически была
опубликована краткая история Отечественной войны в виде изображений «памятников-свидетельств», «памятных мест и памятных объектов-свидетелей», «памятных знаков»3, репродукций картин, гравюр
и рисунков с эпизодами сражений, портретами, а также биографиями
военачальников и героев войны. Была отражена значительная часть
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«историко-культурного потенциала» Бородинского поля сражения
на момент проведения торжеств, что подводило итог инициативы
великого князя Сергея Александровича по увековечиванию памяти
Отечественной войны 1812 года и «ее главном событии – Бородинском
сражении»4.
Журнал имел сквозную нумерацию страниц для удобства составления годовой подшивки и предназначался для обыкновенных граждан,
проживавших в городах, селах и деревнях Российской империи. Обыватель, прочитав этот журнал, становился свидетелем не только торжеств,
проходивших в стране и за рубежом, он мог посетить, условно говоря,
«виртуальный музей» войны 1812 г., который был создан издательством
А. Маркса на страницах журнала «Нива». Среди читателей была и моя
бабушка, так как прадед, проживавший в деревне на Среднем Урале,
выписывал это издание. Подшивка была утеряна в начале 70-х годов
прошлого века, но благодаря компании «Транснефть» и сайту «Руниверс», где хранятся экземпляры журнала в электронном виде, с ними
в XXI в. может ознакомиться каждый.
Все репродукции картин, гравюры и рисунки, помещенные в журнале, сопровождались датой изображенных эпизодов. Отдельно
давались пояснения к рисункам (кроме № 44), в которых кратко описана их суть. Для неискушенного читателя такая информация была
крайне полезна. О верности словосочетания «виртуальный музей»,
которое у меня случайно возникло от впечатления после просмотра
выборки материала, свидетельствует не только весь массив информации в целом, но и конкретные аргументы. Например, серия фотографий «Бородинское поле в наши дни» сопровождалась краткими
пояснениями, т.е. фиксацией фотокорреспондентом событий прошлого и связанных с ним мест. Можно утверждать, что эти фотографии явились для читателя своего рода элементами мемориально-ландшафтной экспозиции, они коррелируются прямой и «ассоциативной
связью с эпизодами боевых действий». Корреспонденту надо было
«увидеть местность в …ключевых точках, дать… ту или иную информацию». На фотографиях отображены «природные элементы ландшафта
поля сражения» и памятники-свидетели5.
Переходим к общему массиву информации (тематическому путеводителю, иными словами), который можно рассматривать в порядке,
установленном оглавлением годовой подшивки.
Обложка первого номера украшена плакатом русского и советского
художника Н.С. Самокиша. В течение 1912 г. было опубликовано
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13 рисунков (тушь, бумага, перо) и репродукций картин баталиста,
ставшего в 1913 г. профессором «батальной мастерской» Высшего
художественного училища при Императорской академии художеств 6.
В пояснении «К рисункам» первого номера издательство извещает
читателей о том, «что в текущем году готовится целый ряд торжеств
в честь 1812 года, и этот славный „год русской славы“ предстанет пред
нами в художественных образах и в целом ряде исторических переживаний, запечатленных в предположенных юбилейных торжествах»7.
Вторая неделя юбилейного года отмечена в журнале репродукцией
картины Р. Трахе «Последняя надежда»8.
Пятый номер разместил репродукцию картины немецкого художника и известного ученого-униформиста Р. Кнотелля «Битва при
Эйлау»9.
Отдельной темой для исследования является реклама на страницах
журнала. Наряду с «капсюлями от ожирения», «увеличением бюста»,
«лампочками Osram» и т.п., юбилею было посвящено всего три
номера.
8-й номер10 анонсировал поступление в продажу книги фотохудожника: «Роскошное художественное издание „Нашествие Наполеона. Отечественная война 1812 года“». Оно было издано в 1911 г.
С.М. Прокудиным-Горским под редакцией И.И. Божерянова.
В 27-м номере реклама обращала внимание читателей на издание
Всероссийским национальным клубом восьми книг11, посвященных
столетию войны 1812 г.
Рекламировались в журнале и детские издания12 .
Продолжением темы «Последняя надежда» агрессора стала
публикация в № 18 репродукции картины «Начало конца»13 работы
К.А. Вещилова, удостоенной пятой премии на «Весенней выставке
в Императорской Академии Художеств». В № 23 публикуются три
фотографии открытия 30 мая 1912 г. у Храма Христа Спасителя
«в Высочайшем присутствии» памятника14 Александру III по проекту
академика А.М. Опекушина «на месте, отводившемуся М.Б. Барклаю
де Толли»15. Логическим продолжением сюжета картины К.А. Вещилова явились четыре живописных работы в 24-м номере:
«Г. Вейсс. Вечер сражения при Линьи. (16 июня 1815 г.)»16;
«В. Орчардсон. Наполеон на Белерофоне. Полк. Плана. Ген. Монталон; Хирург Менго. Граф Лас-Казас. Ген. Лалеман. Лас-Казас-сын»17;
«В. Сюлливан. Тревожный момент. (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.)»18;
«Ф. Нейман. Захват кареты Наполеона после битвы на Ватерлоо»19.
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Таким образом, накануне столетия годовщины нападения Наполеона на Россию журнал показал публике, чем оно закончилось для
объединенных военных сил Европы.
На 26-й неделе опубликованы два рисунка Н.С. Самокиша: «Переход Наполеона через Неман. (12 июня 1812 г.)»20 и «Дело при Островне.
(13 июля 1812 г.)»21. Рисунок академика «Дело при Молевом болоте.
(26 июля 1812 г.)» помещен в 29-м номере 22 . В этом же номере читателю представлен репортаж «Перенесение праха Неверовского»23 из
пяти фотографий А.В. Савельева с описанием процессии.
Следующий номер посвящен «Памяти генерала Я.П. Кульнева».
Здесь были размещены четыре фотографии, гравюра и репродукция
картины 24.
В № 31 помещена цветная репродукция картины Н.С. Самокиша
«Кавалергарды после атаки под Аустерлицем. Музей Императорской
Академии Художеств»25. Здесь же мы можем видеть две фотографии26
с памятными знаками и репродукцию картины27, посвященных битве за
Смоленск. Следующий номер отмечен рисунком Н.С. Самокиша «На
валах Смоленска. (5 и 6 августа 1812 г.)» и опубликована фотография
с текстом: «Новый православный собор во имя Благоверного Князя
Александра Невского в Варшаве, заложенный в 1894 году и освященный
весною этого года»28. По моему мнению, редакция «Нивы» не решилась
написать, что освящение Храма 20 мая 1912 г. в Варшаве было приурочено к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года, где также
происходили праздничные мероприятия в течение 1912 г. Самый большой православный храм в Европе, высотную доминанту Варшавы,
постигла та же участь, что и Храм Христа Спасителя в Москве – два
выдающихся памятника архитектуры во имя победы в Отечественной
войне 1812 года были уничтожены. Пятнадцать тысяч «малых взрывов»
в 1926 г. превратили Храм Александра Невского в руины29.
Репродукция картины «Портрет Александра I» кисти Франсуа Жерара
размещена на обложке № 34, а на страницах номера – еще две работы
портретиста: «Барон Жерар. Наполеон I. (1804 г.)»30 и «Барон Жерар.
Портрет матери Наполеона I»31. Следом идет рисунок Н.С. Самокиша
«Бородинское сражение 26 августа 1812 г. Атака на каре лейб-гвардии
Литовского полка»32. Здесь же размещено 26 портретов «Герои Отечественной войны»33 и начинается обширный очерк «Юбилей страдания
и славы», где изложена краткая история войны34.
Изображения двадцати двух памятников Отечественной войны из
разных уголков России опубликованы в № 3535, а также упомянутые
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в начале сообщения 16 фотографий «Бородинское поле в наши
дни» (примечательно, что памятник 3-й пехотной дивизии генерала Коновницына располагался в ограде монастыря; там же – два
снимка со скульптором Родионовым Сергеем Константиновичем на
фоне юбилейного обелиска и триумфальной арки) 36 , некоторые из
монументов иллюстрируют результаты реставрации и имеют уже
«экспозиционный вид»37.
Десять акварелей Ф.Я. Алексеева38 «Старая Москва до 1812 г. по акварелям… современника Отечественной войны» размещены в № 3639. Читатель мог не только посмотреть на виды старой Москвы, но и почитать
интереснейший очерк о быте и нравах «В старой Москве»40.
Бородинские торжества в стране отмечены в журнале показом
установки памятного знака 41 в Петербурге и мероприятиями в Москве.
Тот же номер опубликовал статью «Бородинские торжества»42 , сопровождаемую пятью фотографиями43.
При публикациях редакция журнала придерживалась приблизительной хронологии хода войны 1812 г. Подбор материала номера
осуществлялся в соответствии с замыслами издателя. Так, в № 37
размещены три картины: «Наполеон на Поклонной горе» кисти баталиста и рисовальщика И.А. Владимирова 44, „Шествие смерти“ работы
Густава Спангенберга 45 и „Пожар Москвы“ В.В. Мазуровского 46 .
Живописные работы этого номера прослеживают незавидную судьбу
Бонопарта в России: торжество – пожар – дорога к смерти47. В номере
размещены 18 фотографий памятников на Бородинском поле 48. Статья
яснополянского учителя Т. Файнермана «Л.Н. Толстой о „Войне
и мире“ помещена под псевдонимом И. Тенеромо 49. С подзаголовком
«К Бородинским торжествам на Бородинском поле и в Москве» опубликованы четыре фотографии 50.
Стихотворение княгини Марии Трубецкой «На Двенадцатый год.
К столетнему юбилею Отечественной войны» можно прочитать
в № 3951, где приведены 10 фотографий, иллюстрирующих «Выставку
в память войны 1812 г. в Москве»52 , с обширным комментарием 53.
На сороковой неделе журнал опубликовал два рисунка Н.С. Самокиша:
«Тарутино, 6-го октября 1812 г.» и «Выступление Наполеона из Москвы
6-го октября»54. Следующий номер разместил рисунок Н.С. Самокиша
«Бой под Малым Ярославцем. 12 октября 1812 г.»55. Картина «1812 год»
пера французского художника Альберта Блиньи помещена в № 4256.
Номер 43-й содержит рисунок Н.С. Самокиша «Бой у Вязьмы. 22 октября
1812 г.»57. В 44-м номере составители обращаются к теме «народной
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войны», публикуя репродукции картины И. Владимирова «Герои крестьяне 1812 года» и рисунка Н.С. Самокиша «Партизаны у Ляхова. 28
октября 1812 г.»58. В рамках празднования юбилея там же опубликованы
две фотографии, связанные с сражением под Полоцком59. Спустя ровно
век со дня сражения под Красным опубликован рисунок Н.С. Самокиша
«Бой под Красным. 3 ноября 1812 г.»60.
Теме страшной трагедии перехода остатками Великой армии Наполеона через Березину посвящены две работы в № 45: картина голландского живописца и униформолога Яна Папендрехта «Переход через
Березину» и рисунок Н.С. Самокиша «Березина. 15 ноября 1812 г.»61
Такое внимание к трагедии оправданно, ведь с тех пор «выражение
C’est la bérézina во французском языке не имеет альтернативы или
синонима»62. «Два этапа» отступления Великой армии отражены на
обложке № 47 изобразительными средствами в картине В. Мазуровского «На Ошмянском тракте, 1812 г.» и на рисунке Н.С. Самокиша
«Наполеон покидает армию в Сморгони. 23 ноября 1812 г.»63. Две картины И.А. Владимирова, выставленных на «Осенней выставке Товарищества художников» («Попался мусью» и «В сожженной Москве»)
опубликованы в 48-м номере 64. Фигура известной партизанки Двенадцатого года Василисы Кожиной в работе Ивана Силыча ГорюшкинаСорокопудова «Старостиха Василиса. (Героиня Отечественной войны
1812 г.)» помещена на обложке 49-го номера 65, завершающего номера
юбилейного года, как символ народного характера Отечественной
войны.
В 1913 г. журнал продолжил освещение событий, посвященных
юбилею. 2-й номер 1913 г. публикует материал к столетнему юбилею
битвы под Лейпцигом о строительстве «храма-памятника под Лейпцигом» 66 по проекту академика В.А. Покровского.
Памяти скончавшегося 11 декабря 1912 г. баталиста Жана-БатистаЭдуарада Детайля в 3-м номере помещена репродукция его картины
«Сон», фотография и некролог67. Здесь же сообщают о смерти 31 декабря
1912 г. Альвина Андреевича Каспари, издателя исторического иллюстрированного журнала для семейного чтения «Родина», на страницах
которого в 1912 г. были опубликованы рисунки Спасо-Бородинского
монастыря. Портрет П.П. Пезаровиуса, основателя газеты «Русский
инвалид»68, фотография Генерального штаба генерал-майора В.В. Беляева, нынешнего редактора газеты, изображение Адольфа Федоровича
Маркса, основателя «Нивы»69, опубликованы на страницах журнала
и имели непосредственное отношение к памяти о войне 1812 года.
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К столетнему юбилею со дня кончины М.И. Кутузова, в № 17
помещена статья «Князь М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский»70.
В № 25 опубликована репродукция картины «Перед походом 1813
года» кисти Рудольфа Эйхштадта, где мы видим свадьбу немецкого
вольного стрелка «с любимой девушкой», но «завтра он пойдет с товарищами освобождать родину от угнетателей»71.
Очерк Б. Никонова «Теплоходы», посвящен первому в мире речному
винтовому теплоходу серии «Бородино» (головной корпус серии был
спущен на воду в 1911 г.) – материальному памятнику войны 1812 г.,
воплощенному в технике72.
Фотография известного фотографа Карла Фишера иллюстрирует
открытие памятника героям Отечественной войны в Смоленске73. В № 42
помещены фотографии памятников генерал-лейтенанту И.С. Дорохову
(с автором памятника полковником А.Ф. Рахманиновым) и «Битве народов» в Лейпциге, который «торжественно открыт 5 октября с. г. в присутствии представителей России, Германии, Австрии и Швеции»74.
В 1914 г. опубликованы фотография бюста Александра I в Публичной библиотеке75, репродукция картины ученика Э. Детайля Альфонса
Лалоза (1872–1936) «Тревога в лагере легкой кавалерии (1812 г.)», выставленной в Парижском художественном салоне76.
В 1918 г. опубликован рисунок Николая Васильевича Пирогова
«Поездка Ростовых. („Война и мир“ Л. Толстого), из собрания князя
Массальского»77. Серия рисунков «Типы старого Петербурга» повторяют рисунок М. Воробьева о похоронах М.И. Кутузова из журнала
1913 г.78 И наконец, последний сюжет 1918 г., посвященный нашей теме.
Это рисунок победившего на конкурсе проекта военно-исторического
музея, созданного учеником Л.Н. Бенуа Александром Александровичем
Юнгером79.
Итак, журнал «Нива» на своих страницах в 1912 г. опубликовал 73
живописные работы, 88 фотографий и изображений, девять обширных
текстовых материалов и три рекламных материала. В 1913–1918 гг.
было опубликовано девять живописных работ, 14 фотографий и изображений и четыре текстовых материала. Все это позволяло читателям
прикоснуться к истории Отечественной войны 1812 года и побывать
в «виртуальном музее», который удалось создать на том этапе развития средств массовой информации – без интернета, телевидения
и радиовещания.
Выражаю признательность Г.Н. Невской, И.В. Арзамасцеву за
помощь в формулировании названия сообщения; особая благодарность
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сотруднику Бородинского музея Е. Шамоновой за помощь в сканировании страниц журнала «Нива» и учителю русского языка О. Федотовой.
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