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Реферат. Рассказывается о недостаточно известном на сегодняшний день журнале «Природа и лю-

ди», который издавался в России, в начале ХХ века. Излагается краткое содержание некоторых статей. Под-

чёркивается, что тема Первой мировой войны закономерно присутствовала, как в отдельных журнальных 

публикациях («Дневник войны»), так и в научно-популярных статьях. Среди авторов статей называются 

Н.Н. Лебедев, В.В. Рюмина, Г.Г. Генкель, М.В. Новорусский, И.Я. Перельман и другие. Особое внимание 

обращается на № 17 (26 февраля 1915 года) и № 32 (11 июня 1915 года). 
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Abstract. Tells about little is known to date, the journal «Nature and People», which was published in Rus-

sia in the early twentieth century. Presents a summary of some of the articles. Emphasized that the theme of World 

War I naturally present as a separate journal publications («The Diary of War»), and in the scientific and popular 

articles. Among the authors of the articles referred to N.N. Lebedev, V.V. Rumin, G.G. Henkel,  M.V. Novorussky, 

I.J. Perelman and others. Particular attention is drawn to the № 17 (February 26, 1915) and № 32 (11 June 1915). 
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Исторические статьи пишутся с самыми разными целями. Одни — скрупулёзно 

воссоздают глобальные процессы державного становления, другие — аналитически 

обобщают выводы их авторов. На сегодняшний день можно найти примеры чуть ли не 

«все жанровых» и «все тематических» работ по истории. Конечно, значимость изучения 

политических катаклизмов, героических личностей, социокультурных феноменов — не 

оспаривается. Наряду с этим, большинство учёных признают целесообразность исследо-

вания более «частных» аспектов, связанных с сюжетами локального и повседневного 
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уровней. Вопрос о пограничной черте «мелкотемья» всё же остаётся дискуссионным. По-

жалуй, даже простое включение в расширенный научный оборот недостаточно известной 

информации, в ряде случаев, может быть предметом отдельной публикации.  В подобном 

ракурсе предложена настоящая статья. 

Иллюстрированный журнал науки, искусства и литературы «Природа и люди» из-

давался в России, в Санкт-Петербурге (Петрограде) с 1899 по 1918 годы. Пётр Петрович 

Сойкин2  основал своё издательство в 1885 году, выпускал несколько популярных журна-

лов, среди которых «Природа и люди» занимал полноценную читательскую нишу. Небе-

зынтересно, что в 1914 году ответственным секретарём редакции журнала стал Яков Иси-

дорович Перельман3, которого нередко считают основателем отечественной научно-

популярной литературы и, даже, первооткрывателем понятия «научно-фантастическое». 

Произвольно из внушительной пожелтевшей подшивки за 1915 год выберем не-

сколько журнальных выпусков.  

Военный 1915-й год. Как по-разному он нашёл отражение на страницах отечест-

венной периодики! Публицистическая эклектика «Природы и людей» — тому подтверждение. 

Семнадцатый номер журнала вышел в свет 26 февраля 1915 года. На его первых 

страницах4 опубликован очерк Н.Н. Лебедева «Две столицы бельгийской Фландрии». 

Впечатляет иллюстративный материал, сопровождающий очерк: «Общий вид Гента», 

«Брюгге. Старинные ворота св. Креста», «Бельгийские «бегинки», «Один из каналов в 

Брюгге», «Памятник Якову ван-Артевельде, борцу за коммунальные свободы Гента в 

средние века»5.  

«Насколько Брюгге является городом прошлого, настолько Гент — город настоя-

щего», — подчёркивает автор [1]. Наряду с описанием средневековых памятников и со-

временных кооперативов Н.Н. Лебедев неизбежно затрагивает тему Первой мировой вой-

ны: «На полях бельгийской Фландрии решаются теперь судьбы народов, и старые фла-

мандские города являются свидетелями великих исторических битв. Имена Ипра, Дик-

смюдэ, а в скором времени, быть может, и имена Брюгге и Гента будут вписаны в книгу 

истории народов и сделаются известными всем. Но эта известность дорого достаётся: Ипр 

и Диксмюдэ представляют теперь только груду развалин…» [2]. 
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Две следующие журнальные статьи носят полностью научно-популярный характер. 

В.В. Рюмина разнопланово, на основе любопытных фактов раскрывает проблему «Элек-

тричество и животный мир» [3], а М.В. Новорусский рассказывает о древних окаменело-

стях. Двенадцать интересных рисунков сопровождают текст, в их числе — «Отпечатки 

растений из каменноугольного леса (папоротники, сигиллярии, хвощи и плауны)», «Их-

тиозавр, рыбоящер юрского периода», «Исполинские аммониты юрского периода» и др. [4]. 

В духе времени номер продолжает очередная часть исторической повести А.Е. За-

рина «Русские в Берлине» [5], а под рубрикой «Города Закавказья», — подробный рассказ 

об Артвине и Ардануче.  Изучая старинные города, безымянный автор обращает внимание 

не только на их достопримечательности, но и на стратегически важное расположение; 

приводит факты из истории русско-турецкой войны (1877 г.). Текстовый материал сопро-

вождают зарисовки: «Артвин. Скала с древней крепостью над Чорохом», «Общий вид го-

рода Ардануча» и др. [6]. 

После небольшой рубрики «Смесь» в журнале на четырёх страницах располагается 

раздел с самой тревожной и так не свойственной научно-популярному изданию информа-

цией. Однако суровый 1915 год делает этот раздел неизбежным — «Война». Раздел от-

крывается «Дневником войны»:  

«Февраль. 8-го.  6-го февраля происходили бои на правых берегах Бобра и Нарева 

в районе Осовца и на путях к Ломже, Остроленке, Праснышу и Плонску. 

В Карпатах настойчивые атаки неприятеля отражены. В районе Клаусе мы продви-

нулись с боем вперёд. 

Бомбардировка союзным флотом портов Дарданелл. 

9-го. На вост.-прус. Фронте с 22-го января до 6-го февраля боевые действия на гер-

манском фронте продолжают развиваться на подступах к Осовцу, на путях от Ломжи к 

Едвабно, к северу от Кадзидло и на полпути между Плоцком и Плонском…» [7]. 

На той же странице, где опубликован «Дневник» — рисунок: «Набег казаков на 

германскую артиллерийскую батарею». 

Статьи в разделе «Война» следуют одна за другой; не подписаны авторами-

составителями, хотя та или иная точка зрения (или первоисточник) прослеживается весь-

ма отчётливо. Это касается — «Продолжительности войны» (комментарии к публикации 

Франсиса Лора из «Journal» [8], «В океане сербской крови» (по рассказам сербского врача 

г-жи Бртичевой) [9], «Совершается великое…» (извлечения из очерков Н. Бутовского, 

опубликованных в «Русском Инвалиде» и подчёркивающих опасность антиправительст-

венных настроений «нашей безпочвенной интеллигенции») [10]; «Мобилизация немецких 
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домохозяек» [11], «Батальоны смерти» (о жестокости немцев даже по отношению к своим 

солдатам) [12], «Впечатления офицера» (обработка рассказа унтер-офицера П., награж-

дённого Георгиевским крестом) [13].  

На этой же странице привлекают внимание несколько фотографий: «62-летний 

доброволец казак Иван Труфанов, участвовавший в трёх войнах», «15-летний доброволец 

Константин Малафеев, отличившийся в боях». 

Раздел завершается списком пожертвований, поступивших к 1 февраля 1915 года 

на лазарет имени Его Императорского Высочества принца Александра Петровича Оль-

денбургского. Лазарет был организован издательством П.П. Сойкина. В списке — пред-

ставители разных городов Российской империи, разных финансовых возможностей. Так, 

П. Жомпкевич из Таганрога пожертвовал 100 рублей, И. Орловская из Тифлиса — 10 руб-

лей, А. Голубков из Васильсурска — 30 копеек. Сотрудники и служащие в издательстве, 

типографии П.П. Сойкина собрали 61 рубль, 7 копеек. Общая сумма пожертвований со-

ставила 8439 рублей, 61 копейку [14]. 

В объявлениях, размещённых на внешней стороне журнальной обложки, тоже при-

сутствует военная тема.  «Воззвание Калужского Дамского Комитета 10 и 226 полков в 

пользу воинов» напоминает о приближении Светлого Христова Воскресенья, о том, что 

«отзывчивые граждане и добрые крестьяне» могут подарить оторванным от дома солда-

там бельё, деньги, табак, мыло, чай и т.д.  

Таким образом, общее впечатление о журнале получено. Последующие номера (не 

будем повторяться) во многом повторяют тематическую направленность, структуриро-

ванность № 17. Избегая чрезмерного упрощения настоящей статьи, обратим внимание хо-

тя бы ещё на один номер. Не без доли субъективности весьма интересным следует считать 

№ 32 от 11 июня 1915 года. 

Ряд публикаций явно не оставили безучастными всех не равнодушных к научно-

исследовательской мысли. Речь идёт о биологическом очерке Н.Ф. Золотницкого «Как 

защищаются растения» [15], записках Фёдора Иванова — участника битвы при Литль-

Биг-Хорне (25—26 июня 1876 года, США) [16], очерке А. Бахтиарова «Скелет мумии» 

[17], статье Я.И. Перельмана «В поисках вечного двигателя» [18], медицинской беседе А. 

Д-ва «Столовая вода» [19]. 

Безусловно, в журнале был раздел «Война». Из его «Дневника», многочисленных 

фотографий, статей («Последнее слово швабской культуры», «Ядовитые газы», «История 

пулемёта»…) читатели получали сведения о разных сторонах военной жизни. Сам днев-

ник стал лаконичнее, краткая сводка событий предлагалась на каждый день. Раздел за-
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вершался небольшой заметкой под названием «Почему вы до сих пор не юный развед-

чик?». По сути это была перепечатка обращения общества «Русский скаут», уже опубли-

кованного в нескольких петроградских газетах. Редакция журнала «Природа и люди» по-

считала текст «в высшей степени интересным» и разместила на своих страницах: «Почему 

вы относитесь равнодушно к этому прекрасному стремлению сделать молодых людей 

России как можно лучше? Почему вы не хотите ничего делать, чтобы быть полезным ва-

шим братьям, которые сражаются за отечество? Вероятно, вы ничего не знаете о юных 

разведчиках или бой-скаутах? 

Если вы сделаетесь хорошим юным разведчиком, вы будете знать, как держать се-

бя, помогать другим, повиноваться, уметь жить на открытом воздухе, как сделаться силь-

ным и здоровым. Вы научитесь быть поваром, моряком, сапожником, огородником, теле-

графистом, велосипедистом, санитаром. Всё это только малая часть того, что знает бой-

скаут! Приходите и мы включим вас в число членов великого братства юных разведчиков-

скаутов. Адрес собрания: Галерная, 63, кв.8, Общество содействия юным разведчикам 

«Русский скаут» [20].  

А теперь, с определённой точки зрения нарушив логику изложения, вернёмся в се-

редину журнала к воспоминаниям бывшего директора Батумской гимназии Г.Г. Генкеля 

«Мои юные разведчики» [21].  

На сегодняшний день вопросы, связанные с движением бой-скаутов, юных развед-

чиков — привлекают внимание многих исследователей. Возможно, новые нюансы про-

блемы подскажет объёмная статья Г.Г. Генкеля. Некоторые моменты явно небезынтерес-

ны в контексте настоящего изложения.  

Г.Г. Генкель подчёркивает, что хотел бы сообщить «…несколько сведений читате-

лям нашего журнала, тем более, что сейчас, когда Батум, с объявлением войны, совер-

шенно преобразился, когда эта крепость, оплот Закавказья против Турции, опустела, когда 

мирные жители этого живописнейшего уголка почти все разъехались, когда гимназия пе-

реведена в Кутаис, когда вся жизнь батумцев коренным образом изменилась, — сейчас 

«юные разведчики» этого города превратились в воспоминание, хорошее, доброе, краси-

вое…» [21, с. 506].  

Вначале автор рассказывает, как во время англо-бурской войны полковник, «ныне 

генерал великобританской армии Баден-Пауэл… организовал для разведочной (первона-

чально почтово-полевой) службы первый отряд малолетних, названный им «бой-

скаутами» (т.е. мальчиками-разведчиками)» [21, с. 506]. Информируя о законах, символи-

ке бойскаутского движения, его распространении в Европе, Америке, Африке, Австра-



28 
 

лии — автор «географически приближается» к России. В целом, Г.Г. Генкель подчёркива-

ет, что попытки насадить «скаутизм в его первоначальном, английском виде» не были 

удачны. Одна из причин — не учитывалась местная специфика, культурно-исторические 

условия. Примером может служить инициатива капитана М.А. Семёнова в батумской 

гимназии (1911 год).  

«Как бы то ни было, быстро расцветши, батумский скаутизм так же скоропали-

тельно зачах и, несомненно, умер бы, если бы не энергия молодого подпоручика 203-го 

Сухумского полка М.Е. Афанасьева…; решил реорганизовать местных скаутов, придав им 

специально военный характер… Мальчики были разделены на 4 взвода, со своими взвод-

ными, унтер-офицерами и фельдфебелем… Кроме обучения строю, военной и сокольской 

гимнастике, фехтованию и бою на штыках, шло изучение устава общего и специально-

разведочного…, были введены смотры и парады» [21, с. 507]. Ряд фотографий дополняют 

его слова: «Упражнение батумских юных разведчиков в сигнализации и съёмке», «Со-

кольская гимнастика юных разведчиков». 

Г.Г. Генкель отмечает не только высокую степень заинтересованности гимназистов 

нововведениями, но и повышение успешности «их классных занятий». Завершая статью, 

автор констатирует: «Когда началась война, ряд юношей-разведчиков поступил в добро-

вольцы или в военные училища и теперь доблестно сражается на всех трёх фронтах. Неко-

торые успели заслужить и боевые награды и отличия» [21, с. 507]. 

Ровно сто лет отделяет нас от 1915-го года. Российские войска проявляли героизм 

на фронтах Первой мировой. Основные события тревожного ХХ века были ещё впереди. 

Но повседневная человеческая жизнь даже в самые тяжёлые исторические периоды не 

может ограничиваться сопричастностью к судьбоносным свершениям. Игрались свадьбы, 

учились школьники, готовилась еда… По-прежнему немалая читательская аудитория бы-

ла у журнала «Природа и люди». Редакция не отказывалась от научно-популярных публи-

каций, но Великая война стала страшной объективной реальностью, которая нашла отра-

жение даже на страницах мирного журнала. Сегодня, перелистывая его страницы, можно 

попытаться лучше понять те, не столь уж исторически далёкие от нас времена; постарать-

ся хотя бы на уровне своего окружения, семьи — не забывать о скоротечности и ценности 

каждой человеческой жизни. 
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