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Александровская
эпоха в трудах
Великого
князя Николая
Михайловича

К

ак известно, Великий князь Николай Михайлович1
всю свою сознательную жизнь читал, изучал, собирал
произведения искусства, книги, исторические раритеты.
И в какой-то момент в нем «все более берут верх качества ученого, его вкус к историческим изысканиям»2.
27 июля 1901 года он пишет А.В. Половцову: «Мне
было предложено от Имп<ераторского> Ист<орического>
общ<ества> составить некоторые биографии для Словаря
из эпохи им<ператора> Алек<сандра> I. В числе прочих
были и Долгорукие, которых никто не хотел писать. Я же
увлекся работой, напал на новые документы (больше всего в Лобанов<ском> отд<елении> библ<иотеки> Зимн<его>
дворца) и написал слишком подробные биографии, которые не подходили под рамку требований Словаря. Тогда
некоторые Петерб<ургские> историки, как-то Н.К. Шильдер, В.А. Бильбасов и Е.С. Шумигорский, посоветовали
мне издать все это отдельной книгой, чтобы труды мои не
пропали даром. Я долго колебался, не желая рисковать выступать на арену в печать, но в конце концов решился»3.
Первое издание книги «Князья Долгорукие, сподвижники императора Александра I в первые годы его царствования: Биографические очерки» вышло в 1901 году. На
следующий год последовало второе издание, исправленное
и дополненное, с 12 портретами. К нему были добавлены
факсимиле трех рукописей: донесение князя М.П. Долгорукого императору Александру I из Берлина от 13/25 ноября 1805 года (Архив МИД. Берлин, дела 1805 года); письмо Александра I князю М.П. Долгорукому из Кенигсберга
от 7 сентября 1808 года (Лобановский отдел Собственной Е.И.В. библиотеки); донесение князя П.П. Долгорукова императору Александру I из Берлина от 24 сентября
1805 года (Государственный архив, и Архив МИД,
Campagnes, France). В приложениях Великий князь Николай Михайлович поместил некоторые использованные им
источники, другие же обильно цитировал в тексте, так как
большинство из них появлялись в печати впервые.
Также впервые читающая публика могла увидеть изображения, подобранные для этого издания. Интерес знатока и коллекционера виден в письмах Великого князя
Николая Михайловича к Н.К. Шильдеру: «Нашел портрет
П.П. Долгорукого по невероятной случайности»4, «Сегодня

18

Антикварное обозрение №4 (ноябрь 2012) www.antiqoboz.ru

Букинистика

я был у П.Я. Дашкова, который передал, что Вы у него видели четыре, найденные мною миниатюры, относящиеся
к Вашей эпохе, а три к началу царствования Императора
Александра I. Я оставил их в пачке у Дашкова. Авось окажется, что самая интересная из них и есть князь Долгорукий (Аустерлицкий) †12 дек. 1806 ?!»5. В Предисловии к
изданию Великий князь пояснял, что миниатюры, снимки
с которых приложены к книге, «частью находятся в его коллекции миниатюр, частью принадлежат князю П.В. Долгорукому, живущему в своем имении Тульской губернии,
Спешневе». Кроме того, в издании можно увидеть портреты, принадлежавшие Спиридону Юрьевичу Толстому, –
князя Михаила Петровича Долгорукого (С. 64) и Елены Петровны Толстой (урожденная Долгорукая (С. 96).
Из своей коллекции миниатюр Великий князь Николай
Михайлович поместил портрет императора Александра I
в форме Лейб-Гвардии Семеновского полка в первые годы
царствования (С. 144) и два портрета князя Михаила Петровича Долгорукого, первый из которых был приобретен
у антиквара в Париже (С. 81), а второй – у антиквара в
Москве (С. 128). Из фамильной коллекции князя П.В. Долгорукого интересен портрет семьи Долгоруких (С. 16), акварельный портрет князя Михаила Петровича Долгорукого (С. 176) и др. Особое внимание в своем труде Великий
князь Николай Михайлович уделил князю Петру Петровичу Долгорукому (С. 48), личность которого, по его мнению,

«останется одной из самых оригинальных среди других
сподвижников Александра I…».
В 1903 году вышел трехтомный труд «Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817): Историческое исследование эпохи императора Александра I» с обилием неизданных документов, что тотчас же вызвало огромный интерес историков, занимавшихся историей России начала
XIX века. Главным источником для написания исследования были архивы графа С.А. Строганова, находившиеся в
его знаменитом доме у Полицейского моста в Петербурге;
документы, хранящиеся в то время в селе Марьине у князя
П.П. Голицына; бумаги Жильбера Ромма, приобретенные
Великим князем во Франции, и официальные документы
из архивов министерства иностранных дел в Петербурге и
Москве, а также в Военно-ученом архиве Главного штаба.
В письме к Л.Н. Толстому, с которым он одно время поддерживал оживленную переписку, Великий князь сообщал,
что во время пребывания в Петербурге «собирал материалы для биографии графа Павла Алек<сандровича> Строганова, одного из сотрудников Александра I, ученика Ромма
(члена Конвента), товарища министра внутренних дел Кочубея (1802–1806)»6.
Весь материал изложен в строго хронологическом порядке. Первый том посвящен семье, воспитанию П.А. Строганова, его наставнику Жильберу Ромму, эпохе реформ,
Лондонской миссии, военной деятельности Павла Алек-

Антикварное обозрение №4 (ноябрь 2012)

19

Букинистика

сандровича Строганова. Большинство портретов, воспроизведенных в этом томе, – из Строгановской коллекции.
Назовем лишь некоторые из них: портрет графини Анны
Михайловны Строгановой (урожденная Воронцова; первая
супруга А.С. Строганова (С. 12), графа Александра Сергеевича Строганова (С. 14), графини Екатерины Петровны
Строгановой (урожденная княгиня Трубецкая; вторая супруга А.С. Строганова (С. 14), графа Александра Сергеевича Строганова с супругой Екатериной Петровной и детьми,
Павлом и Натальей (С. 18), барона Григория Александровича Строганова 17-ти лет (С. 56) и мн. др. Из коллекции
П.П. Голицына воспроизведены портреты: Жильбера Ромма (с миниатюры (С. 40), княгини Натальи Петровны Голицыной (урожденная Чернышева, матери Софьи Владимировны Строгановой, жены П.А. Строганова (С. 88).
Из коллекции Великого князя Николая Михайловича
представлен портрет графа Павла Александровича Строганова в детстве, воспроизведенный с миниатюры, ранее
принадлежавшей Ромму (С. 54), графа Павла Александровича и графини Софьи Владимировны Строгановых в молодости (С. 90) и др.
В Приложении опубликованы официальные бумаги, а
также переписка А.С. Строганова с воспитателем его сына
Роммом (из Строгановского архива), переписка Е.П. Строгановой с ее сыном, графом П.А. Строгановым, и с его воспитателем Роммом (из Строгановского архива), переписка
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барона А.Н. Строганова с Роммом (из Строгановского архива) и т. д.
Второй том посвящен преобразованиям высших государственных учреждений в первые три года XIX века.
Строганов записывал все «преобразовательные» планы,
«свои и чужие, точно и ясно формулируя ход работ. Том
почти весь напечатан с рукописей им составленных»7.
В Приложениях помещены ценнейшие исторические документы: всеподданнейшие доклады графа П.А. Строганова,
переписка императора Александра I с графом П.А. Строгановым, переписка графа П.А. Строганова с А.А. Чарторыжским. В конце тома – переписка именно тех, кто принимал
участие в выработке реформ — главном занятии Негласного Комитета.
11 мая 1902 года Великий князь писал Л.Н. Толстому: «Когда Вы прочтете чистые увлечения четырех юношей, окружавших Александра I, и то, что они создали
и что вскоре было обработано Сперанским, то увидите, что все эти учреждения, как то: комитет министров,
Госуд<арственный> совет, министерские департаменты,
остались почти нетронутыми почти сто лет спустя и ныне
действуют в полной мере. Нормально ли это? … мне представляется исполнителем такой реформы (если она не
утопия) – царь-богатырь вроде Петра Великого, т. е. царь
энергичный, самостоятельный, упорный в своих затеях и
умеющий выбирать людей. А с одной добротой и благостью
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намерений нельзя совершить и сотую долю того, что Вы
желали бы… На деле, т. е. на практике, надо считаться с
тем, что есть. Нельзя требовать от него (Николая II. – А.Ц.)
неисполнимого, а необходимо ему помочь… Вот я и набрел
на мысль о переформировании высших учреждений. Необходимо установить ответственность министров перед
общественным мнением… ограничить число департаментов, переписку, принявшую ужасающие размеры, установить более строгий надзор за чиновничеством, которое,
как червь, понемногу съедает все строение и дискредитирует власть, где только хочет и может… А тогда бы, т. е.
при полном обновлении всех высших государственных
учреждений, новые люди сами бы явились… Ведь даже за
истекшее XIX столетие были люди, которые хотели влить
живую струю. Неужели вы не признаете пользы, принесенной такими личностями, как Сперанский, Н.С. Мордвинов, гр<аф> Канкрин, В.А. Милютин, сам имп<ератор>
Александр II? А покойный государь Александр III, как русский человек, положил основу всему русскому и старался
стать на твердые начала добра во внутренней политике, а
во внешней придал такое положение России за 10-летнее
царствование, какого она дотоле не имела. Следовательно,
и личность самодержца играет выдающуюся роль в нашей
жизни на Руси»8.
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Необходимо отметить, что Великий князь Николай Михайлович, помимо документов, воспроизвел в издании образцы почерков императора Александра I, графа П.А. Строганова, Н.Н. Новосильцова, А.А. Чарторыжского.
Портреты, помещенные во втором томе, относятся ко
времени описываемых событий: «Александр I в молодых
годах» (с миниатюры, принадлежавшей Талейрану, затем
составляющей собственность Великого князя Николая Михайловича (С. 326 л.), «граф Виктор Павлович Кочубей в
молодых годах» (с портрета, принадлежавшего М.А. Васильчиковой; село Кораллово, Московской губернии (С. 32),
«князь Адам Чарторыжский в молодости» (с портрета, находящегося в Кракове, в музее князей Чарторыжских
(С. 68), «граф Павел Александрович Строганов в юности
(Voile, 1795; из коллекции князя П.П. Голицына в Марьине
(С. 340).
В третьем томе «собраны все бумаги, касающиеся военной деятельности гр. П.А. Строганова – не только частные письма, но и официальные документы (отдел «Военные подвиги графа П.А. Строганова по официальным донесениям»)… большинство этих бумаг относится к Отечественной войне 1812 года…»9. Помимо дипломатической
переписки по Лондонской миссии графа П.А. Строганова
(из архивов Министерства иностранных дел) здесь опубликованы письма к нему графов С.Р. и М.С. Воронцовых,
Н.Н. Новосильцева, графа В.П. Кочубея, князя П.И. Багратиона, а также переписка с женой, графиней С.В. Строгановой.
Портреты соответствуют содержанию тома. П.А. Строганов предстает перед нами изображенным в генеральском мундире (с портр. из Строгановской коллекции
(С. 4), в генерал-адъютантском мундире (из коллекции князя П.П. Голицына в Марьине (С. 304) и со свитою в 1814 году
(с акварели из коллекции князя П.П. Голицына в Марьине
(С. 358).
Следующий роскошно изданный труд Великого князя
Николая Михайловича вышел в 1908–1909 годах и был посвящен императрице Елизавете Алексеевне, супруге императора Александра I. Три тома практически полностью
основаны на документах эпистолярного характера. В Предисловии говорится, что Великий князь Сергей Александрович, увлеченный личностью императрицы Елизаветы
Алексеевны, задумывал написать ее биографию: «…он стал
постепенно не только собирать все, что касалось до нее в
области бумаг, писем и документов, но и приобретал портреты, миниатюры, гравюры с изображением Елисаветы
Алексеевны, а также вещи ей принадлежащие»10. Но гибель
Великого князя не позволила осуществить задуманное. Его
вдова, Великая княгиня Елизавета Федоровна, с согласия
императора, поручила написать биографию императрицы
Елизаветы Алексеевны Великому князю Николаю Михайловичу, передав в его распоряжение материалы, собранные Сергеем Александровичем. Большую часть из которых
составляли письма императрицы к матери, маркграфине
Амалии Баденской (копии были сняты для Сергея Александровича; сами письма находились в Карлсруэ в Hausarchiv
и в Гессен-Дармштадтском архиве); к секретарю Елизаветы Алексеевны Н.М. Лонгинову. Князь Павел Павлович

Голицын предоставил письма императрицы к Софье Владимировне Строгановой, а граф Александр Анатольевич
Орлов-Давыдов – письма к графине Анне Ивановне Толстой (урожденная княжна Барятинская).
Труд разделен на главы в соответствии с известными периодами жизни императрицы: приезд в Россию в царствование Екатерины II, правление Павла, первые года царствования Александра Павловича, события Отечественной
войны, эпоха конгрессов, пребывание в Таганроге. К каждому разделу приложены письма императрицы к матери,
как живая иллюстрация ее жизни в России.
Необходимо отметить, что в издание из цензурных соображений не вошла глава, посвященная истории любви
Елизаветы Алексеевны и кавалергарда А.Я. Охотникова –
«Императрица Елисавета Алексеевна, супруга императора
Александра I. Единственный роман императрицы», тем самым отвергающая версию еще об одном романе – с князем
Чарторыйским. История создания этой главы и дальнейшая ее судьба подробно описаны Д.И. Исмаил-Заде. Также
исследовательница опубликовала эту секретную главу по
корректуре, хранящейся в архиве Управления делами великого князя Николая Михайловича и им собственноручно
подписанной к печати11.
Издание обильно иллюстрировано. Обратим внимание
лишь на малую долю из представленного визуального материала, например, на изображение глаза императрицы
Елизаветы Алексеевны (с табакерки, подаренной импера-
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трицей Н.М. Лонгинову; из собрания Великого князя Сергея Александровича (Т. 1. С. XIV), портрет императрицы
Елизаветы Алексеевны (с миниатюры на эмали Евреинова,
из собрания Великого князя Николая Михайловича (Т. 2.
С. X. отд. л., цв.), «Императрица Елизавета Алексеевна в
Ораниенбауме» (с литографии А. Мартынова из собрания
П.Я. Дашкова (Т. 2. С. 688. отд. л.), портрет графини Софьи
Владимировны Строгановой» (с портрета Фогеля, 1810 год,
собственность князя П.П. Голицына (Т. 2. С. 716. отд. л.).
В 1910 году Великий князь Николай Михайлович издает переписку императора Александра I с любимой сестрой,
Великой княгиней Екатериной Павловной. «…С ней император был особенно откровенен, доверял ей… В печатаемых письмах перед нами предстает как бы настоящий
Александр Павлович, а тот, который оставался загадкой
для толпы, временно исчезает, и эта-то доля откровенности и драгоценна для нас»12. Эта переписка находилась в
архиве принцев Ольденбургских. Но в 1849 году во дворце
на Марсовом поле случился пожар, и письма погибли. Великому князю удалось найти в Государственном архиве письма за 1807, 1811, 1812, 1813, 1814 и 1815 годы и часть
позднейшей переписки 1817, 1818 годов. «В Собственной
Е.И.В. библиотеке имеются письма и много записочек карандашом императора Александра I к сестре за период
от 1805 по 1812 год. Сложенные в пакете письма едва ли
были вскрыты и пролежали в пачках за все царствование
Николая Павловича. Во времена государей Александра II
и Александра III никто из историков ими не пользовался,
равно как и теми, которые находятся в вышеназванном
архиве», – сообщалось в Предисловии.
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Издание вышло с восемью рисунками, двумя факсимиле рукописей. На фронтисписе был помещен портрет императора Александра I (с миниатюры Босси, 1807 год; из
собрания Великого князя Николая Михайловича). Из этого
же собрания воспроизведены портреты Великой княгини
Екатерины Павловны (С. 16) и принца Георгия Ольденбургского (С. 32). К тексту приложены снимки с письма Александра I к Великой княгине Екатерине Павловне (С. 192) и
с письма Великой княгини Екатерины Павловны к Александру I (С. 224).
В 1912 году вышло первое издание труда Великого князя Николая Михайловича. «Император Александр I: Опыт
исторического исследования». Второе издание последовало в 1914 году и, так же как предыдущее, практически
сразу стало библиографической редкостью. «Успеху книги
содействовали, во-первых, личность великого князя, а вовторых, упорно державшиеся слухи о том, что книга подверглась негласному запрету»13. В Предисловии Великий
князь Николай Михайлович отмечал: «…мы не намерены
излагать истории царствования Александра Благословенного … Мы стремимся дать опыт исторического исследования характера и деятельности Александра Павловича не
только как государя… но и как человека». При этом Великий князь более критично, нежели Н.К. Шильдер, подходил
к оценке Александра I.
Значительное место в издании занимают документы, в
большинстве своем публикующиеся впервые.
Многие изображения, воспроизведены с портретов из
собрания Великого князя Николая Михайловича. К ним
относятся: «Великий князь Павел Петрович с супругою

Букинистика

ранее не издававшихся документов, которые касаются всех
аспектов русско-французских переговоров относительно
условий выполнения Тильзитского мира вплоть до взаимных претензий, обостренных событиями 1809–1812 годов»15. Запланированный восьмой том не был издан. Завершению этого проекта помешала революция.
Царствование Александра I, его окружение и он сам особенно интересовали Великого князя Николая Михайловича, что подтверждают его научные труды. Изданный им
массив документов дает представление об Александровской эпохе и до сих пор является важным источником для
изучения истории России.

Примечания
1

и сыновьями Александром и Константином» (с пастели
(С. XIV), «Граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен» (с акварельного портрета (С. 32), «Федор Петрович Уваров» (с миниатюры (С. 32), «Мария Антоновна Нарышкина» (с миниатюры де Бомон, 1808 год (С. 96), «Баронесса Юлия Крюденер»
(с миниатюры (С. 96), «Императрица Мария Федоровна»
(с портрета (С. 128), «Граф Михаил Михайлович Сперанский» (с акварельного портрета Васильевского (С. 256),
«Граф Алексей Андреевич Аракчеев» (с портрета Доу
(С. 352), «Император Александр I на смертном одре» (с рисунка, принадлежавшего А.С. Талызину, а затем Великому
князю Николаю Михайловичу (С.512).
В 1913 году вышла книга «Генерал-адъютанты императора Александра I» с 47 портретами. Великий князь пояснял, что «…именно при Александре I этот титул приобрел
известную цену, и люди, получавшие вензеля императора,
делались не только его доверенными приближенными, но
подчас и советниками…»14. В издании представлены портреты и биографии князя П.Г. Гагарина, князя П.П. Долгорукого, графа Х.А. Ливена, Ф.П. Уварова, Е.Ф. Комаровского, И.В. Васильчикова, князя П.М. Волконского, князя
В.С. Трубецкого и др.
С 1905-го по 1914 год Великим князем Николаем Михайловичем было выпущено капитальное издание «Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов
императоров Александра и Наполеона, 1808–1812» в семи
томах. Всего в этих томах было издано около тысячи «новых,

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919), генерал-адъютант –
внук императора Николая I и старший сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны. С 1892 года
Николай Михайлович – председатель Русского географического, а
с 1910 – Русского исторического общества, с 1910 – доктор философии Берлинского университета, с 1915 – доктор русской истории Московского университета. В январе 1919 года великий князь Николай
Михайлович был расстрелян в Петербурге в Петропавловской крепости,
вместе с Великими князьями Георгием Михайловичем, Павлом Константиновичем и Дмитрием Константиновичем. 2 Исмаил-Заде Д.И.
Императрица Елисавета Алексеевна. Единственный роман императрицы. М., 2002. С. 351. 3 Колобков В.А. Августейший историк: Материалы Великого князя Николая Михайловича в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
// Книга в России: Проблемы источниковедения и историографии.
СПб., 1991. С. 89. 4 Телеграмма Великого князя Николая Михайловича
к Н.К. Шильдеру в Вильно из Петербурга от 4. 02. 1896 года // РНБ. Ф.
859. Карт. 41. № 18. 5 Письмо Великого князя Николая Михайловича
к Н.К. Шильдеру от 3. 02. 1897 года // Там же. 6 Цит. по: Цамутали
А.Н. Великий князь Николай Михайлович как историк // Книга в России. С. 9. 7 Николай Михайлович, Вел. кн. Граф Павел Александрович
Строганов (1774–1817): Историческое исследование эпохи императора
Александра I: в 3 т. СПб., 1903. Т. 2. С. VII. 8 Цит. по: Цамутали А.Н.
Великий князь Николай Михайлович как историк. С. 10–11. 9 Николай Михайлович, Вел. кн. Граф Павел Александрович Строганов…
Т. 3. С. XXI. 10 Николай Михайлович, Вел. кн. Императрица Елисавета
Алексеевна, супруга императора Александра I: в 3 т. СПб., 1908–1909
Т. 1. С. 5. 11 См.: Исмаил-Заде Д.И. Императрица Елисавета Алексеевна. Единственный роман императрицы. 12 Николай Михайлович,
Вел. кн. Переписка императора Александра I с сестрой, Великой княгиней Екатериной Павловной. СПб., 1910. С. V, XXIII. 13 Искюль С.Н.
Труды великого князя Николая Михайловича по внешнеполитической
истории России: (Издания и неосуществленные замыслы) // Книга в
России. С. 18. 14 Николай Михайлович, Вел. кн. Генерал-адъютанты
императора Александра I. СПб., 1913. С. 1. 15 Искюль С.Н. Труды великого князя Николая Михайловича по внешнеполитической истории
России: (Издания и неосуществленные замыслы). С. 22.

©Н.Ю. Меньшенина,
кандидат исторических наук
Иллюстрации предоставлены издательством «Альфарет»
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Нива. Иллюстрированный
журнал литературы, политики
и современной жизни
Практически на протяжении полувека, с 1870 по 1918 год, в СанктПетербурге А.Ф. Марксом издавалась «Нива. Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни», на страницах которого печатались произведения известных русских писателей, научнопопулярные статьи различной тематики, обзоры новостей политической
и культурной жизни. «Нива» пользовалась колоссальным успехом у читателей, с ее тиражами не могло соперничать ни одно издание дореволюционной России. Подписчики на территории всей империи с нетерпением ждали выхода в свет каждого следующего номера журнала.

С

оздателем «Нивы» был Адольф Федорович Маркс
(1838–1904), один из крупнейших издателей в России.
Именно благодаря таланту этого человека журнал приобрел чрезвычайный успех и стал ярким явлением культурной жизни своего времени.
Сын немецкого фабриканта, не получивший на родине
систематического образования, Маркс приехал в Петербург в 1858 году и продолжил заниматься здесь книготорговой деятельностью, начатой в Германии. Он работал в иностранном отделе книжной торговли у Битепажа и Кулагина, немецком отделении книжного магазина
М.О. Вольфа, в конторе Варшавской железной дороги.
И только в конце 1860-х годов приступил к самостоятельной издательской деятельности. Скорее всего, первоначальный капитал издателя состоял из небольших долей его
товарищей.
Во второй половине XIX века в России наиболее востребованным у публики был еженедельный иллюстрированный журнал. Причиной этого была легкость восприятия и
образность материала, к тому же оперативность выпуска.
Но подобные издания имели высокую стоимость и были,
соответственно, недоступны большинству читателей. Учтя
этот фактор, Маркс приступил к созданию собственного иллюстрированного периодического издания. Он купил право на издание уже существующего «Живописного
сборника замечательных предметов из наук, искусств,
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промышленности и общежития» Адольфа Плюшара. Так
в 1870 году появилась «Нива. Иллюстрированный журнал
литературы, политики и современной жизни».
Издание позиционировалось как журнал для семейного чтения и было ориентировано на массового читателя.
«“Нива” поставила перед собой более скромную и, может
быть, более ответственную задачу – помещать на своих
страницах все, что может сплотить семью и оказать ей
посильную помощь»*. Главными критериями при выборе
материалов для публикации были актуальность темы, занимательность, доступность, энциклопедичность, информативность.
Основное место на страницах «Нивы» занимали литературные произведения – романы, очерки, повести, рассказы, поэзия. Также здесь можно было найти статьи и
научные очерки, посвященные вопросам истории, географии и этнографии России, всеобщей истории, археологии,
естествознанию, медицине, спорту, искусству. В издании
были широко представлены биографии знаменитых русских деятелей, обзор политики, библиография новых книг,
технические изобретения и открытия, шахматное обозрение. Журнал знакомил своих читателей с наиболее инте*Торопов А.Д. Систематический указатель литературного и художественного содержания журнала «Нива» за 30 лет (1870–1899).
СПб. 1902. С. I.
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ресными мировыми событиями и происшествиями, регулярно давал информацию о художественных выставках.
Среди основных авторов «Нивы» были М.Н. Волконский,
П.Н. Гнедич, А.А. Коринфский, А.Н. Майков, Н.С. Лесков,
Я.П. Полонский, В.И. Немирович-Данченко, Вс. С. Соловьев,
Вс. В. Крестовский. Публиковали свои стихи: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.А. Блок, С.А. Есенин, О.Э. Мандельштам,
В.Я. Брюсов, А.А. Ахматова, К.Д. Бальмонт. Кроме того,
в разное время в журнале печатались такие литераторы
как А.П. Чехов, И.А. Бунин, Д.С. Мережковский, А.К. Толстой, П.А. Вяземский, Д.В. Григорович, К.К. Случевский,
Н.В. Успенский, Г.П. Данилевский, К.М. Станюкович,
Д.Н. Мамин-Сибиряк, Л.Н. Андреев, М. Горький, К.И. Чуковский, А.И. Куприн, Г.В. Иванов, С.М. Городецкий,
Г.И. Чулков, А.Ф. Кони и другие. Маркс стремился привлечь читающую публику произведениями знаменитых современников. Так, издатель прославился первой публикацией романа Л.Н. Толстого «Воскресение».
Иллюстрации являлись неотъемлемой частью журнала и
занимали определенные страницы в каждом номере. Это
графические изображения, фотографии, олеографии в
различных жанрах и различной тематики. Часто воспроизводились известные произведения из собрания Эрмитажа. Среди художников журнала наибольшей популярностью пользовались Н.Н. Каразин, Е.М. Бём, С.С. Соломко,
И.С. Ижакевич, В.А. Табурин, Е.П. Самокиш-Судковская,
Н.С. Самокиш, И.Н. Павлов, И.Э. Грабарь, Л.О. Пастернак
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и другие. Кроме того, Маркс приобретал права на публикацию гравированных изображений с картин современных
европейских мастеров. В качестве бесплатных премий за
год подписки читателям дарили репродукции с произведений известных художников.
Особой популярностью у подписчиков пользовались бесплатные приложения к журналу. Этот удачный коммерческий ход впервые был реализован Марксом в «Ниве» и принес журналу еще больший успех. В качестве приложения
публиковался журнал «Парижские моды» с выкройками,
узорами для рукоделия и домашними рецептами, ежемесячные литературные и научно-популярные приложения,
сборники повестей, рассказов, стихотворений, романсов.
С 1891 года журнал сопровождали собрания сочинений русских и иностранных авторов. Первыми вышли
в свет произведения классиков русской литературы, не
облагавшиеся авторским правом. Это были сочинения
Д.И. Фонвизина, А.В. Кольцова, А.И. Полежаева, императрицы Екатерины II, М.В. Ломоносова, А.С. Грибоедова.
Далее, с увеличением дохода, Маркс получил возможность
приобретать права на публикацию произведений более
знаменитых современных литераторов. Так, в 1893 году

издатель покупает у В.В. Думнова за 150 тыс. руб. авторские права на сочинения Н.В. Гоголя, а чуть позже в том
же году перекупает у наследников Ф.М. Достоевского за
75 тыс. руб. принадлежащие им авторские права. Таким
образом, у постоянных подписчиков «Нивы» комплектовалась библиотека отечественной классики.
На протяжении всего периода существования журнал
возглавляли семь главных редакторов: В.П. Клюшников,
Ф.Н. Берг, М.Н. Волконский, Д.И. Стахеев, А.А. Тихонов,
Р.И. Сементковский, В.Я. Светлов. Как бы ни менялся состав редакционного отдела, неизменным оставался
определенный стиль журнала, его творческая программа,
разработанная А.Ф. Марксом. Благодаря этому фактору,
а также ценовой и рекламной политике издателя «Нива»
была интересна и актуальна для читателей все годы своей
литературной жизни, а тиражи журнала были самые большие в дореволюционной России.
Первоначально редакция и контора журнала располагались в маленькой квартире на углу Малой Конюшенной
улицы и Невского проспекта. Спустя несколько десятков
лет «Нива» заняла большое помещение на Малой Морской
улице. Типография находилась на Измайловском проспек-
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те, по своим размерам и оснащенности была одной из самых крупных в России.
Торжественно был отпразднован 25-й юбилейный год
издания журнала. В январе 1894 года вышел в свет дополнительный 53 номер «Нивы», оформленный И.Е. Репиным.
На страницах этого выпуска опубликованы воспоминания
редакторов, произведения постоянных авторов журнала.
В юбилейных мероприятиях приняли участие видные деятели русской культуры того времени, на страницах многих популярных изданий появились статьи, освещавшие
торжество. Журнал «Всемирная иллюстрация» опубликовал биографию и портрет А.Ф. Маркса. Издатель наградил
своих сотрудников за успешную работу. В Академии художеств учредили стипендию имени Маркса.
За свою «общеполезную деятельность» А.Ф. Маркс был
награжден знаками отличия Российской империи: орденами Станислава II степени, Анны II степени, орденом Св.
Владимира IV степени, пожалован в почетные граждане,
возведен в потомственное дворянство.
Тридцатилетие «Нивы» было отмечено изданием «Систематического указателя литературного и художественного
содержания журнала «Нива» за 30 лет (1870–1899)», что явилось наглядным воплощением культурно-просветительской
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деятельности редакции и самого А.Ф. Маркса. Большая
вступительная статья освещала историю создания журнала и его функционирования на момент юбилея.
К сожалению, «Ниве» не суждено было отпраздновать
50-й год рождения своей литературной жизни. В разгар
революционных событий ее издание прекратилось. Тем не
менее, «Нива» сыграла значительную роль как в формировании книгоиздательского рынка в России, так и в воспитании вкусов русского читателя.
Сам А.Ф. Маркс умер гораздо раньше, в 1904 году, и
был похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге. По его завещанию издательство преобразовали в акционерное общество «Товарищество издательского и печатного дела А.Ф. Маркса».
В 1914 году большей частью паев владел известный издатель И.Д. Сытин.
Для современного читателя собрание «Нивы» представляет большой интерес, замечательно иллюстрируя
многогранную картину жизни российского общества на
протяжении практически пятидесяти лет. Литературные
пристрастия, политические события, актуальные открытия, художественные вкусы, мода и многое другое можно
найти на страницах журнала. Не одно поколение выросло

Букинистика

на прочтении этого еженедельника. Архивные материалы,
исторические исследования не дадут такого полного представления об эпохе и ее современниках, как востребованный журнальный материал.
Полный антикварный комплект «Нивы» является большой редкостью. Одно из петербургских издательств, продолжая традицию дореволюционных подписных изданий,
объявило подписку на коллекцию журнала. Начиная с ноября 2012 года у библиофилов появится возможность стать
владельцем полностью скомплектованных томов «Нивы»,
где собраны все номера за каждый год выхода журнала.
Восстановлен каждый выпуск в изначальном виде, собраны все тексты, иллюстрации, утраченные фрагменты, рекламные листы. Собрание журнала составляет сто томов
в коллекционном исполнении, с сохранением всех особенностей оригинала.
«Нива» станет истинным украшением домашней библиотеки и личного кабинета, гордостью владельца, великолепным подарком близким, воплотив в себе представление о
фамильных ценностях, передаваемых из поколения в поколение. Собрание журнала имеет коллекционную, научную,
художественную значимость, представляет историческую и
библиографическую, а в будущем – антикварную ценность.
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