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В статье автор обращается к материалам художественно-литературного журнала 

«Новая иллюстрация», выходившего в качестве приложения к «Биржевым ведомостям», за пе-

риод с 1915 по 1917 гг., которые в настоящее время оцифрованы и размещены в свободном до-

ступе в группе социальной сети «Вконтакте» проекта «Фронтовые записки сержанта». Ана-

лизируя сохранившиеся номера, автор дает им краткую характеристику, а также рассматри-

вает историю развития журнала и его появления в семейном архиве Гражданиновых. Автор 

делает вывод о том, что текстовый и иллюстративный материал «Новой иллюстрации», 

представленный как фотографиями, так и рисунками, может представлять большой интерес 

для ученого-историка и исследователя периодической печати Первой Мировой войны и револю-

ционных событий начала 1917 г. 
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Материалы семейных библиотек и архи-

вов, собранные руками нескольких поколений 

и бережно хранимые, способны преподнести 

внимательному исследователю множество 

сюрпризов. Так, во время работы над статьей о 

моем деде, Семене Ивановиче Гражданинове 

(Вехине), вышедшей в апрельском номере 

научно-исторического журнала «Родина» в 

2019 г. [1, c. 81–82], в качестве дополнитель-

ного иллюстративного материала, раскрыва-

ющего детали быта солдат на фронтах Первой 

Мировой войны, мы решили привлечь фото-

графии и рисунки, опубликованные на стра-

ницах «Новой иллюстрации», чьи подшивки 

номеров за 1915 и 1917 гг. сохранились в 

нашей семье. Позднее этот материал в расши-

ренном и дополненном виде также был опуб-

ликован [2, c. 89–93]. Однако целью на-

званных статей было проведение био-

графического исследования, в которое не вхо-

дило детальное обращение к этому интерес-

ному и незаслуженно забытому историческо-

му источнику периодической печати. Воспол-

нить этот пробел призвана данная публикация. 

«Новая иллюстрация» – художественно-

литературный журнал, выходивший с 1900 г. 

еженедельно каждый вторник в качестве бес-

платного приложения к «Биржевым ведомо-

стям» совместно с ежемесячным журналом 

«Новое слово» с периодичность около пятиде-

сяти номеров в год. Среди других приложений 

к газете можно назвать и «Огонек», выходив-

ший первоначально с 1899 г. как еженедельное 

иллюстрированное литературно-художе-

ственное приложение. Издателем «Новой ил-

люстрации» был Станислав Максимилианович 

Проппер (1853/1855?–1931), еще в 1880 г. воз-

родивший «Биржевые ведомости», путем объ-

единения «Биржевого вестника» и «Русского 

мира». Несмотря на то, что «Биржевые ведо-

мости» были основаны еще в 1861 г., газета 

несколько раз меняла свое название, подверга-
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лась цензурным преследованиям и приоста-

навливала работу. Своего настоящего расцвета 

с выходом на массового читателя и наличием 

множества иллюстрированных приложений 

политико-экономическая газета умеренно ли-

берального направления добилась во многом 

благодаря личности С.М. Проппера, «человека 

с большими организаторскими способностями, 

с несомненным издательским чутьем», как от-

мечает один из ее редакторов А.Е. Кауфман [7, 

c. 111–119]. 

 

 
Как следует из выходных данных номе-

ров, типография располагалась в Петрограде 

на Галерной улице в собственном доме № 40. 

В октябре 1917 г. «Биржевые ведомости» пре-

кратили свое существование после разгрома 

редакции «за антисоветскую пропаганду» [5, c. 

70–75], типография была передана Балтийско-

му флоту, а С.М. Проппер эмигрировал в Гер-

манию, и в последние годы жизни написал 

воспоминания, отрывки из которых печата-

лись в эмигрантской периодике, а затем были 

выпущены отдельным изданием на немецком 

языке под названием «То, что не попало в пе-

чать» (“Was nicht in die Zeitung kam”). 

На страницах «Новой иллюстрации» чи-

татель найдет множество фотографий и ри-

сунков, в том числе, и эксклюзивных, сделан-

ных специально для журнала. Номера за 1915 

г. красочно и подробно освещают события на 

разных фронтах (Восточно-прусском, Итало-

австрийском и др.), обращая внимание на но-

вую военную технику, основные события и 

сражения, демонстрируя карты и театров во-

енных действий, подвиги героев, персоналии 

участников и детали фронтового и тылового 

быта. Однако при том, что журнал достаточно 

разнообразно демонстрирует жизнь иностран-

ных солдат и офицеров, что касается русской 

армии, чувствуется стремление показать ее 

лишь в позитивном ключе, отразив только 

успехи русского воина-героя, отретушировав 

бытовавшие проблемы со снабжением и обес-

печением солдат, потери. Германские солдаты 

же называются «гуннами двадцатого столе-

тия», на красочных иллюстрациях мы видим 

их в весьма нелицеприятном виде, рисунки 

сопровождает текст следующего содержания: 

«Для них вести войну значит: есть, пить, воро-

вать, громить, насиловать женщин, короче – 

обжираться едой и преступлениями» [8, c. 

335]. Номера за 1917 г. также продолжают 

освещать события Первой Мировой войны, 

рассказывая в частности о таких личностях как 

А.А. Брусилов и М.Л. Бочкарева. Кроме того, 

не меньшее место занимают разнообразные 

материалы о событиях Февральской рево-

люции и деятельности Временного пра-

вительства. 

 

 
Как же номера «Новой иллюстрации» 

оказались и сохранились в семейном архиве? 

С начала XX века история нашей семьи нераз-

рывно связана с Большим Мурашкино – горо-

дом, затем селом Нижегородской губернии 

[11] и поселком городского типа в Нижего-

родской области в настоящее время. Именно 

сюда в последней четверти XIX в. из деревни 

Мословки переселился Иван Вехин, мой пра-

дед. Моя бабушка по матери, Ольга Семенов-
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на, в девичестве была Ковалевой. Ее отец, Се-

мен Ковалев, владел на улице Нижегородской 

двухэтажным домом, верх его был дере-

вянный, а низ каменный. Сейчас этого дома в 

Мурашкине уже нет. Семен Ковалев был глу-

хонемым, и чем занимался, мне неизвестно, но 

жил зажиточно. Его фотографию на паспорту 

мы нашли летом 2016 г. в нашем заброшенном 

доме вместе с инициативной группой проекта 

«Фронтовые записки сержанта» [4, c. 39–42]. 

Семен Ковалев компенсировал свой недоста-

ток тем, что много читал, выписывал популяр-

ные издания – «Ниву», «Родину» и какие-то 

еще, аккуратно подшивал их и хранил в под-

вале. Кое-что досталось его дочери Ольге, ко-

гда ее выдали замуж и отделили. Отдельные 

номера и подшивки я в детстве еще находил 

на чердаке, но бабушка была очень религиоз-

ной и бережно хранила только много-

численные церковные издания и иконы. 

 

 
В доме Семена Ковалева осталась жить 

вторая дочь, Нина Семеновна, или тетя Нина, 

в замужестве Данилова. Ее муж, дядя Гриша, 

был меховщиком и очень любил вспоминать в 

застолье, как однажды в молодости он видел и 

слышал в каком-то из московских кабаков 

Сергея Есенина. К тете Нине я частенько захо-

дил в детстве, благо ее дом был рядом с до-

мом, где жила бабушка Александра Харлам-

пиевна. Вот в один из таких визитов тетя Нина 

и подарила мне переплетеные номера «Новой 

иллюстрации», заметив, с каким интересом я 

рассматриваю картинки. 

Со временем переплет износился, но но-

мера сохранились, и мой отец, Рафаэль Семе-

нович Гражданинов (1924–1998), ветеран Ве-

ликой Отечественной войны [6, c. 55–60], пе-

дагог, лектор-международник и самодеятель-

ный художник, однажды с их помощью пой-

мал на грубой фальсификации советских исто-

риков, обнаружив в третьем томе «Истории 

Гражданской войны в СССР», подаренном ему 

учительницами семилетней школы в день Со-

ветской Армии в 1958 г., ту же фотографию, 

что и в «Новой иллюстрации». На ней браво 

вышагивавшие солдаты лейб-гвардейского 

полка, охранявшего царскую семью, выступа-

ли на фронт Первой Мировой и несли транс-

парант «Товарищи, умрем за свободу» [9, c. 4]. 

А в «Истории Гражданской войны в СССР» 

подпись под той же фотографией была изме-

нена («Революционные солдаты выступают на 

фронт под Нарву. Февраль 1918 г.»), а на 

транспаранте красовались слова: «Товарищи, 

умрем за Советскую власть!» [3, c. 115] Отец 

ответа так и не получил, а сфаль-

сифицированную фотографию я, уже будучи 

преподавателем истории, встретил в какой-то 

книге о Гражданской войне и подивился 

непрофессионализму издателей. Эту фотогра-

фию с искаженной надписью можно встретить 

на просторах сети Интернет и сегодня, и едва 

ли это единственный и самый вопиющий слу-

чай подобных манипуляций с историческими 

фотодокументами… 
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Архив номеров «Новой иллюстрации», 

сохранившийся в нашей семье, включает 26 

номеров за 1915–1916 гг. с 7 (20) июля по 29 

декабря (11 января) (№ 27–52), включая общее 

оглавление за 1915 г., и 11 номеров за 1917 г. с 

11 (24) апреля по 20 июня (3 июля) (№ 13–23). 

Эти материалы в 2020 г. был полностью оциф-

рованы и размещены в свободном доступе мо-

им учеником и другом, кандидатом историче-

ских наук Д.В. Кирюхиным, в отдельном аль-

боме на странице проекта «Фронтовые за-

писки сержанта» в социальной сети «Вконтак-

те» [10]. Уверен, эти материалы будут полезны 

всем, кто интересуется историей Первой Ми-

ровой войны и революционных событий на-

чала 1917 г. 
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