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Предложен обзор статей из почти забытого на сегодняшний день журнала «Знание и искусство». В на-
чале ХХ века этот журнал издавался в Санкт-Петербурге и распространялся по всей России. Особенно боль-
шой интерес журнальные статьи представляли для провинциальных преподавателей, поскольку предлагали 
важную информацию по самым разным дисциплинам: физике, химии, биологии, географии, истории, тех-
ническим наукам и т.д. В отдалённых российских городах и посёлках трудно было найти хорошую научную 
литературы. В этом случае материалы журнала «Знание и искусство» были незаменимы. Подчёркивается, 
что комплект журналов «Знание и искусство» (1904) принадлежал учительнице из Вятской губернии, кото-
рая вместе с коллегами активно использовала журнальные статьи во время уроков и во внеучебной работе. 
Ряд публикаций, например, «Летальный аппарат и птичье крыло», «Археологические находки», «Обучение 
умственно отсталых детей» и другие сохранили свою информационную и методическую актуальность до 
сегодняшнего дня. 
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В начале ХХ века популярной россий-
ской газетой были «Биржевые Ведомости», 
в качестве приложения к которой издава-
лось несколько журналов. Один из них – 
«Знание и искусство» – представляет ин-
терес как для современной педагогической 
науки в целом, так и для её исторического 
ракурса. Целесообразно подчеркнуть на 
первый взгляд неожиданный в подобном 
контексте информационно-методический 
компонент темы. Ситуация объясняется сле-
дующим образом. Весьма многочисленные 
в Российской империи учебные заведения 
обладали явно не равнозначным библиотеч-
ным фондом. Особенно сложно было найти 
необходимую литературу преподавателям 
в далёких от столицы уездах. Между тем 
программы реальных училищ, гимназий, 
да и земских школ включали в себя весьма 
широкий круг вопросов. Творчески рабо-
тающему преподавателю было непросто 
разыскать дополнительный, а в ряде случа-
ев и основной материал по физике, химии, 

биологии, литературе и т.д. В этом случае 
неизменную поддержку оказывал распро-
страняемый по всей России журнал «Зна-
ние и искусство». Годовые подшивки этого 
журнала бережно хранились в учительских 
семьях, передавались по наследству. 

История распорядилась таким образом, 
что автору этих строк досталась подшив-
ка журнала «Знание и искусство» за 1904 
год, ранее принадлежавшая старшей род-
ственнице – преподавателю земской школы, 
реального училища и гимназии в Вятской 
губернии. Валентина Александровна Жу-
равлёва и её друзья-коллеги провели не-
мало вечеров, внимательно подбирая к сво-
им урокам материалы из журнала «Знание 
и искусство».

Таким образом, целью настоящей 
статьи является введение в расширенный 
информационный оборот научных мате-
риалов, изложенных на страницах журна-
ла «Знание и искусство» (1904 г.), при ак-
центированном внимании на практику их 
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применения в преподавательской деятель-
ности учителей российской провинции на-
чала ХХ века.

Подобное изложение с элементами би-
блиографических сведений может пред-
ставлять интерес для широкого круга со-
временных специалистов, интересующихся 
вопросами педагогики; методикой препо-
давания различных курсов; историей из-
учения естественнонаучных, гуманитарных 
и других дисциплин. Допустимо отметить, 
что заявленная тема неоднократно вызывала 
к себе интерес, будучи контурно обозначена 
во время научно-методических семинаров 
и педагогических дискуссий, проводимых 
в Тульском государственном университете 
и ряде школ. 

Вероятно, простительно-закономерной 
особенностью дальнейшего изложения бу-
дет тот факт, что в конце настоящей статьи 
не предлагаются стандартные библиографи-
ческие ссылки/сноски. Несмотря на то, что 
работа выполнена на основе изучения де-
сятков статей, все они объединены «одной 
обложкой» и единой для начала ХХ века ну-
мерацией страниц (№ 1 начинался 1-й стра-
ницей, а его последняя страница считалась 
«точкой отсчёта» для № 2; соответственно, 
№ 32 от 6(19) декабря 1904 года распола-
гался на страницах с 249-й по 256-ю). Та-
ким образом, при необходимости конкрети-
зации в последующем изложении не будет 
постоянно повторяться единственный ис-
точник: журнал «Знание и искусство». 

Итак, издаваемый в Санкт-Петербурге 
и рассылаемый подписчикам по всей России 
журнал «Знание и искусство» подразделялся 
на несколько рубрик. В 1904 году это были 
«Археология, геология и минералогия», 
«Военная техника», «Воздухоплавание и ме-
теорология», «История культуры», «Мир 
животных», «Мир растений», «Народное 
просвещение и здравие», «Психология, фи-
зиология, медицина», «Путешествия, геогра-
фические исследования», «Судостроение, 
железнодорожная техника, автомибилизм», 
«Телеграфия, телефония и почта», «Техни-
ка, открытия и изобретения», «Физика и хи-
мия», «Статьи разного содержания».

Указанные наименования подтверждают, 
насколько широко в познавательном плане 
можно было использовать журнал «Знание 
и искусство». Вместе с тем внимательно про-
читав все статьи, сопоставив с устными вос-
поминаниями преподавателей начала ХХ века, 
логично выделить наиболее важные из опу-
бликованных работ, которые привлекали к себе 
внимание век назад и во многом не утратили 
значения для сегодняшнего дня.

В качестве исключения позволю назвать 
все статьи первой рубрики, содержание 

которых имеет некоторую междисципли-
нарную направленность: «Происхождение 
нефти», «Гейзеры», «Гипотезы о нашей 
планете», «Археологические находки», 
«Вулканы над уровнем моря», «Процесс 
образования гор», «Величайшие соляные 
копи», «Сапфир». Как видим, даже прочи-
тав одни названия, можно заключить, что 
предлагаемые сведения касаются самых 
разных сторон знания. Дополнительный ин-
терес вызывают многочисленные, хорошего 
качества рисунки на страницах журнала.

 Материалы следующей рубрики ‒ «Во-
енная техника», ‒ конечно, имеют свою 
специфику. Однако, учитывая, что изучае-
мые преподавателями статьи зачастую раз-
бирались вместе с гимназистами и учени-
ками реальных училищ; использовались 
в частных уроках – тематическое воспри-
ятие рубрики конкретизируется. Да и по-
казательные примеры для химии и физики 
опять же можно почерпнуть из этих статей. 
Например, в № 9 была опубликована ста-
тья «Какой уголь нужен для флота». Автор 
укрылся под псевдонимом Моряк. Под-
робно рассказывая о том, как решаются 
вопросы отопления российского флота на 
Дальнем Востоке, Моряк предлагает учеб-
но-популярные экскурсы: «Непосвящённо-
му наблюдателю можно предложить два ку-
ска каменного угля: с виду как будто совсем 
одинаковы, так же черны, а между тем при 
употреблении в топках котлов дают совер-
шенно различные результаты. …О досто-
инствах различных сортов каменного угля 
судят по его теплопроизводительности или 
теплотворной способности, т.е. по количе-
ству единиц тепла (калорий), развиваемых 
одной весовой единицей (фунтом, кило-
граммом) топлива; теплотворная же способ-
ность каменного угля находится в прямой 
зависимости от процентного содержания 
в нём углерода, определяемого химическим 
анализом» [9]. 

С точки зрения современных лексиче-
ских построений из области физики и химии 
возможны корректирующие реплики. Но, 
согласимся, для изложения в 1904 году – 
очень неплохо.

Среди публикаций рубрики «Воздухо-
плавание и метеорология» внимание боль-
шинства преподавателей привлекла безы-
мянная (как и большинство других) статья 
из № 28 – «Летательный аппарат и птичье 
крыло». Её читали учителя всех естествен-
ных наук, а также истории, рисования, чер-
чения. Одни дополнительно анализировали 
со школьниками изложение легенды о Де-
дале и Икаре, другие выделяли из текста 
более прозаичные фрагменты: «Если при-
смотреться к летательному аппарату пти-
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цы, то увидим, что крыло состоит из целой 
плоскости, т.е. перьев. …Хорошее искус-
ственное крыло точно так же должно про-
изводить ток воздуха, противоположный 
направлению движения…» [10].

Преобладающей тематикой «Истории 
культуры» в 1904 году стала древняя Гре-
ция. Несмотря на довольно высокий уро-
вень российских учебников по истории, ряд 
преподавателей явно обратился в качестве 
хотя бы внеурочного дополнения к таким 
статьям, как «Древнегреческая культура» 
(№ 4) или – «Стенография в древней Гре-
ции» (№ 31): «…До сих пор самым старым 
памятником стенографии считался доку-
мент, относящийся к 194-му году после 
Р.Х. Папирус, найденный, однако, в древ-
нем городе Оксиррингоне, показывает, что 
ещё в 155 году нашей эры, местный гражда-
нин отдал своего раба Хайрамона в учение 
к стенографу Аполлонию» [15].

В отличие от предыдущей рубрики самые 
многочисленные статьи были объединены под 
наименованием «Мир животных». Возможно, 
данная рубрика заинтересует даже современ-
ных преподавателей биологии, поскольку не-
редко оперирует малоизвестными фактами. 
Например, в статье «Светлячки» (№ 18) ана-
лизируются исследования профессора Му-
раока (ун-т Киото); статья «Американские 
мухоловки» из № 28 основана на изысканиях 
американского орнитолога Р. Шуфельдта [1]; 
немало и других любопытных сюжетных до-
полнений, таких как в № 27 – это чёткие ил-
люстрации экзотических бабочек из разных 
уголков планеты.

Не разочаровывает и рубрика «Мир 
растений», предлагающая статьи уров-
ня практической направленности: «Какие 
растения следует выбирать для комнатных 
аквариумов?» [8].

Один из самых популярных разделов 
журнала предлагал материал по теме: «На-
родное просвещение и здравие». Допустимо 
напомнить, что многие представители про-
винциальной педагогической интеллиген-
ции состояли в рядах «Русского общества 
охранения народного здравия», а в 1904 году 
этому обществу исполнялось 25 лет. Разуме-
ется, юбилейная статья из № 3 не прошла 
незамеченной [14]. Явно обратив внимание 
на то, что даже в юбилейной публикации 
высказывается сожаление о минимальном 
количестве литературы по столь болезнен-
ной теме, редакция вскоре, в № 5, помести-
ла статью «Влияние алкоголя на развитие 
нации». Правда, статья была основана пре-
имущественно на данных из Англии, а выво-
ды делались «страшноватые» [2]. Большую 
практическую, в чём-то методическую на-
правленность имела статья «Заботы о на-

родной трезвости» в № 29. В ней говорилось 
и о «казенной продаже питий», о народных 
чайных, необходимости устраивать библио-
теки, чтения «с туманными картинами», са-
модеятельные театры и т.д. [5].

Следует подчеркнуть, что рассматри-
ваемая рубрика уделяла внимание разным 
аспектам высшего, среднего и начального 
образования. Отдельно в № 27 была предло-
жена статья: «Обучение умственно отсталых 
детей». Автор (или авторы?) рассказывал о за-
рубежном опыте; объяснял конкретные мето-
дические приёмы работы с арифметическими 
таблицами, подсказывал, как научить чтению 
и письму необычных детей. Некоторые его 
конкретные приёмы вполне применимы для 
сегодняшнего дня. Главное, что статья хотела 
донести до «своих» современников: «В срав-
нении с нормальными детьми недоразвивши-
еся обладают ещё большею рассеянностью. 
Очень часто требуется масса терпения, чтобы 
поддержать в должной мере их интерес. По-
мощь окажет только любовь к делу, наказания 
же и строгость здесь не достигнут цели» [12].

Предыдущий материал взаимосвязан 
с рубрикой «Психология, физиология, меди-
цина». Несмотря на захватывающе интерес-
ные для начала века публикации («Галлю-
цинации», «Телепатические явления») – их 
сюжеты в меньшей степени присутствовали 
на школьных уроках. Хотя внешкольные ча-
епития с любимыми педагогами настраива-
ли на любые для обсуждения темы.

Любимой рубрикой учителей геогра-
фии были, конечно, «Путешествия, геогра-
фические исследования». А в ней Европа, 
Сибирь, Сахалин, Южный полюс, Сахара, 
Япония…, плюс многочисленные иллюстра-
ции, дискуссионные постановки вопросов. 
Повезло, в какой-то степени, географам.

Более узкопрофессиональную направ-
ленность носили рубрики «Судостроение, 
железнодорожная техника, автомибилизм», 
«Телеграфия, телефония и почта», «Тех-
ника, открытия и изобретения». Впрочем, 
в качестве совершенствования в сфере из-
бранной специальности молодые люди и их 
наставники получали подборку весьма ка-
чественного материала. На уровне неболь-
шого («непрофильного) уездного училища 
нередко знакомство с той или иной техни-
ческой статьёй помогало сделать определя-
ющий выбор: в инженеры!

В начале ХХ века путь в техники или 
инженеры (как и сейчас!) находился в не-
малой зависимости от познаний в сфере 
физики и химии. Так называлась ещё одна 
из рубрик журнала «Знание и искусство». 
С точки зрения современной научной лек-
сики претензии к статьям, конечно, возмож-
ны. Но доступность изложения, красочные 
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примеры, опять же иллюстративный матери-
ал делали эти публикации незаменимыми для 
творчески работающих преподавателей. При-
мер к сведению, хотя бы несколько названий 
статей: «Двойные и многосложные звёзды» 
[4]; «Новые гипотезы об атомах и клетках» 
[11]; «Движение земной оси» [3] и другие.

Не хотелось бы забыть и о том, что в жур-
нале присутствовала рубрика «Статьи разно-
го содержания». Пожалуй, это действитель-
но была некая познавательная мозаика: «Как 
учится команда военного корабля» [7]; «Ис-
кусственное орошение Египта» [6]; «Про-
блема международного языка» [13] и т.д. Эти 
статьи были интересны и полезны в самом 
широком образовательном применении.

Таким образом, в настоящей статье 
была предпринята попытка обратить вни-
мание в первую очередь педагогической 
общественности на недостаточно известные 
аспекты из истории становления и развития 
отечественного образования. Возможно, 
напрашивается вопрос, почему рассматри-
вается так называемый «информационно-
методический потенциал», да к тому же не 
самого престижного журнала? Автор насто-
ящей статьи отнюдь не претендует на некие 
открытия, на высокую оценку предлагаемой 
скромной работы. Однако именно уровень 
методической, психолого-педагогической 
подготовки ряда представителей современ-
ной педагогической среды стал одним из 
поводов к написанию данной статьи. И по-
следнее замечание. Напомню, что более сто-
летия назад журнальная подшивка «Знание 
и искусство» (1904 год) принадлежала юной 
учительнице литературы –Валечке Журавлё-
вой. Прочитав эту подшивку, мы не найдём 
ни одной публикации, посвящённой этой 
дисциплине. Тем не менее каждая из техни-
ческих, естественнонаучных, философских 
и др. статей была ею внимательно прочита-
на, а интересные места выписаны в отдель-
ную тетрадь. В.А. Журавлёва прожила дол-
гую, интересную жизнь, почти всё время 
преподавала в маленьком городке, в Уржуме. 
У неё как у весьма разностороннего челове-
ка были очень достойные ученики. Некото-
рые из них известны всей России, например, 
поэт Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Попробуем не забывать о тех малень-
ких педагогических и методических под-
сказках, которые не уместились в солидные 
монографии, но заслуживают нашей уважи-
тельной памяти.
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