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У ИСТОКОВ ДЕТСКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ
Резюме. Выявляются предпосылки появления первых детских журналов в Германии, России и Беларуси, приводятся разные 

точки зрения на необходимость детской журнальной периодики в XIX – начале XX в., анализируется графическое оформление 
и  композиционный состав первых детских журналов, условия их издания; определяются роль и значение детских журналов для 
развития современной детской периодики.
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Abstract. The article identifi es the prerequisites for a fi rst children’s magazines in Germany, Russia and Belarus, provides a different 
perspective on the need for children’s magazines periodicals in XIX – early XX centuries, analyzes the graphic design and compositional 
structure of the fi rst children’s magazines, the conditions of their publication, defi nes the role and importance of children’s magazines for 
the development of modern children’s periodicals.
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Актуальность исследования первых детских журналов обусловлена рядом причин. Во-первых, ав-
торы имеющихся научных статей, монографий, кандидатских диссертаций не ставили цели установить 
общие закономерности создания и продвижения первых детских журнальных изданий. Их интересова-
ли вопросы истории российских журналов XIX–XX вв., советских пери одических изданий (см. Алексе-
ева 1982; Дзядевич 1988; Колесова 1966; Корнилова 2002; Холмов 1983). В отдельных статьях либо в 
общем описываются журналы, издававшиеся в определенный исторический период, либо приводится 
анализ одного-двух из них (Бегак 1978; Гімпель 1994; Луйгас 2005; Долгова 2006; Параничева 2007; 
Харитонова 2010; Харитонова 2011). Во-вторых, исследование детских журналов в сопоставительном 
плане не проводилось, а именно такого рода материалы позволяют установить общие тенденции 
основания и развития журналов для детей, особенности их тематического наполнения и оформления.

Цель исследования – определить предпосылки появления первых детских журналов в Германии, 
России и Беларуси, установить их роль и значение для развития детской журнальной периодики. Ма-
териалом для исследования послужили номера первых в мире журналов для детей «Лейпцигский еже-
недельный листок» и «Друг детей», первого российского детского журнала «Детское чтение для серд-
ца и разума», журнала для белорусской молодежи «Лучынка», первых белорусских детских журналов 
«Зоркі», «Беларускі піянер», «Заранка».

Как свидетельствуют научные источники, первые в мире детские журналы появились на родине кни-
гопечатания – в Германии – в период расцвета эпохи Просвещения, когда закладывались основы не-
мецкой национальной литературы, формировались новые интересы, обращенные к истории, художе-
ственному опыту, мировосприятию всего народа, открывались пути для развития детской литературы. 
Идеи нравственных исканий как смысла литературы для детей являлись одной из актуальнейших про-
блем прогрессивной литературы этого периода (см. История немецкой литературы 1985).

Именно тогда стал выходить первый в мире журнал для детей «Лейпцигский еженедельный листок» 
(«Leipziger Wochenblatt«). Журнал выпускал в 1772–1774 гг. немецкий филолог, представитель немец-
кого Просвещения И. К. Аделунг.

Издание состояло из 8 страниц, было украшено гравюрами, на которых изобра жались читающие 
или играющие дети. Оно было благотворительным, деньги от продаж перечислялись приюту для си-
рот. На страницах журнала печатались басни, сказки, загадки, богословские статьи, стихи, маленькие 
пьесы, этюды о шахматах. Однако материалы носили методический характер и были ориентированы 
скорее на учителей, занимающихся обучением детей на дому, чем на самих детей.

В 1775–1782 гг. немецкий поэт, писатель и драматург К. Вейсе издавал журнал «Друг детей» («Kinder-
freund»), который состоял из 16 страниц и был во многом схож с «Лейпцигским еженедельным лист-
ком». В нем печатались басни, стихи, рассказы, короткие пьесы. Тема номера, а иногда и нескольких, 
определялась от ведущего рассказ отца семейства.
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Немецкие исследователи отмечают огромный педагогический, образовательный потенциал этих из-
даний, но они, как совершенно новые и непривычные по своему содержанию и формату, не сумели 
добиться прочного успеха. Возможно, европейская общественность того времени просто еще не была 
готова к принятию такого своеобразного, самостоятельного литературного явления, как журнал для 
детей.

Выпуск первого детского журнального издания в России также приходится на эпоху Просвещения, 
когда российские власти активно способствовали развитию наук и искусств. Русские просветители вы-
двигали педагогические концепции, сутью которых было воспитание у людей с юных лет благородства, 
нравственности, «добрых и вечных» ценностей. Поэтому появление в таких условиях детского перио-
дического издания оказалось более чем уместным.

В 1785 г. известный просветитель, писатель, один из основателей российского книжного дела 
Н. И. Новиков начинал издавать журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума», который 
выходил до 1790 г. В нем, как утверждают литературные источники, Н. И. Новиков видел прежде всего 
возможность провести в жизнь свои педагогические и просветительские идеи (Еремина 1985, 58).

Как пишет А. П. Бабушкина, свой журнал Н. И. Новиков предназначал для детей широких социаль-
ных слоёв. Очевидно, с этой целью журнал выпускался бесплатным приложением к газете «Мо-
сковские ведомости» (Бабушкина 1948, 98). Это было скромно оформленное внешне 16-страничное 
издание без иллюстраций. Целью журнала являлось распространение науки и среди тех, кто не зна-
ет французского языка (т. е. не только среди среднего и высшего дворянства), распространение 
добрых обычаев, обогащение ума и воспитание чувств (Там же).

Исследователи отмечают, что журнал Н. И. Новикова заложил важнейшие традиции отечественной 
периодики для детей: правдивость, оптимизм; доверие ребенка к детскому журналу. Он оказал сильное 
благотворное влияние на все дальнейшее развитие журналистики для детей (см. Автухович 2010).

Положив начало российской детской периодике, журнал «Детское чтение для сердца и разума» спо-
собствовал созданию новых изданий для детей. С начала XIX в. один за одним стали выходить детские 
журналы: М. Невзорова «Друг юношества и всяких лет» (1807–1815), Н. Ильина «Друг детей» (1809), 
С. Глинки «Новое детское чтение» (1821–1824) и др. (см. Еремина 1995). 

В XIX – начале XX в. отношение к детским изданиям было неоднозначным. Одни исследователи 
(Ф. Г. Толль, К. Н. Модзалевский, Н. В. Чехов) считали, что появление детских журналов ничем не 
оправдано, другие же, наоборот, встали на их защиту (А. В. Круглов, Е. Чебышева-Дмитриева). Так, 
Ф. Г. Толль характеризовал выходившие тогда детские журналы как неуместные в применении к дет-
скому чтению, сравнивал журнальные статьи с хроническими при падками, возникающими у детей пе-
риодически, по мере прочтения частей одних про изведений в последующих номерах журналов (Толль 
1862). К. Н. Модзалевский с жестокой иронией называл их так называемыми журналами для детей, 
полностью отдавая при этом приоритет книге (см. Модзалевский 1891, 115). Н. В. Чехов отрицал необ-
ходимость детской периодики, называя детские журналы периодичес кими сборниками более или менее 
случайных рассказов (Русские детские журналы 1909, 81).

Являясь уже не столь категоричным, В. П. Родников пытался объективно подойти к оценке детской 
журнальной периодики. Он высказывал мысль о некоторой опасности журнала, который может ис-
кусственно втягивать ребенка в чтение, муссировать его читательскую наклонность, но вместе с 
тем отмечал, что детский журнал систематизирует художественное и научное чтение детей и, если 
журнал выбран правильно, ребенку гарантируется возможность получать для своего чтения без-
условно добропорядочный материал. Однако, как и К. Н. Модзалевский, В. П. Родников отдавал при-
оритет детской книге, отмечая, что при разумном подборе книг детский журнал становится ненужным 
(Родников 1915, 137).

А. В. Круглов считал, что <...> детский журнал не может быть в полном смысле журналом, т. е. 
таким журналом, которые существуют для взрослых. Он говорил о том, что детские журналы должны 
воспитывать своих читателей, однако отмечал, что такого издания, каким должен быть детский журнал, 
пока <...> не было и нет в России (Круглов 1897, 91). Е. Чебышева-Дмитриева категорично защищала 
детские издания, отмечая их экономическую выгодность (журналы были намного дешевле книг), на-
личие на журнальных страницах свежих литературных сил, наибольшей возможности разнообразия, 
и предлагала вопрос о детских журналах свести не к рассмотрению их прав на существование, но к 
обсуждению содержания их и направления (Чебышева-Дмитриева 1889).

Первые детские журналы на территории Беларуси появились только в XX в. в период белорусского 
национального Возрождения. которое оказало огромное влияние на культуру, науку, просвещение нашей 
страны (См. Бярозкіна 2000). В это время издаются такие белорусскоязычные периодические издания, 
как газеты «Наша доля» (1906), «Наша ніва» (1906–1915), месячнік «Саха» (1912–1915). Однако при 
этом ощущалась нехватка изданий на белорусском языке, и особенно для детей и молодежи. С учетом 
этого общественный и культурный деятель, издатель и публицист А. Власов начинал выпускать в 1914 г. 
в Минске «літэратурно-навуковы месячнік Беларускай моладзі» «Лучынка».

Исследователи называют «Лучынку» как первым изданием для детей и подростков на национальном 
языке (Гімпель 1994), так и предшественником журнальной детской периодики (см. Луйгас 2005; 
Харитонова 2011). И все же это был журнал, ориентированный скорее на молодежь, нежели на со-
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всем юных читателей. В нем поднимались насущные вопросы и проблемы того времени (тяжелое 
положение крестьянства, обездоленное детство, сиротст во), которые могли до конца понять читате-
ли с определенным жизненным опы том. Все публикации «Лучынкі» были направлены на то, чтобы 
(как определила Тётка в обращении «Да вясковай моладзі беларускай» во втором номере жур нала) 
...заглянуць  у кожны куток нашай роднай Беларускай старонкі, пазнаць усе яе балючкі, паказаць іх 
Табе, Моладзь, і растлумачыць, якім спосабам можна з гэтых балючак вылячыць Родну Старонку (Да 
вясковай моладзі беларускай 1914, 2). 

На страницах «Лучынкі» печатались произведения А. Пашкевич, А. Власова, Я. Купалы, Я. Коласа, 
К. Буйло, А. Журбы, З. Бядули и других писателей, чье творчество составляет золотой фонд отечествен-
ной литературы.

По своему художественному оформлению журнал мало чем напоминал современные цветные изда-
ния для подростков. Он был небольшого формата (60×90 1/16), почти не содержал рисунков, а если они 
все же встречались, то небольшие, черно-белые, больше похожие на скромные элементы оформления, 
чем на полноценные журнальные иллюстрации.

Всего вышло 6 номеров, и журнал прекратил свое существование в связи со сложной политической 
ситуацией – началась Первая мировая война.

1920-е гг. в нашей стране характеризовались политикой белорусизации. Так, на второй сессии ЦИК 
БССР в феврале 1921 г. впервые на государственном уровне обсуждалась проблема национального об-
разования, ставился вопрос о необходимости белорусскоязычных изданий: Ударнай задачай наркамас-
веты і яго органаў было выданне падручнікаў, дзіцячага часопіса, навукова-папулярнай і палітычнай 
літаратуры на беларускай мове (Традыцыі і сучасны стан 2008).

В 1921 г. Народный комиссариат просвещения БССР начал издавать в Минске первый журнал для 
детей на белорусском языке «Зоркі» под редакцией белорусского писателя З. Бядули. В нем поме-
щались стихи и рассказы, произведения устного народного творчества, загадки, песни, описания игр, 
стихотворения и рисунки читателей. В журнале печатались Я. Купала, Я. Колас, К. Черный, З. Бядуля, 
Я. Журба, М. Чарот и др. (см. Бігеза 1984).

Авторы публикаций стремились к разностороннему развитию маленьких читателей, использовали 
материалы, близкие детскому восприятию (см. Традыцыі і сучасны стан 2008). В оформлении журнала 
участвовал известный белорусский график П. Гутовский. Как и «Лучынка», «Зоркі» были небольшого 
формата, иллюстраций в них не было. 

Журнал «Зоркі» выходил с февраля 1921 по май 1922 г. (выпущено 10 номеров) и сыграл важную 
роль в становлении и развитии детской периодической печати как родоначальник детских белорусских 
журналов.

С декабря 1924 г. начал выходить ежемесячный детский журнал ЦК ЛКСМБ и Республиканского со-
вета пионерской организации имени В. И. Ленина «Беларускі піянер» (сначала издание предполагали 
назвать «Чырвоныя зоркі»). Издавался он в Минске на белорусском языке, главным редактором был 
белорусский писатель, критик и переводчик В. Дубовка. В нем печа тались различные художественные 
произведения (сказки, рассказы, повести), очер ки, советы юным техникам, натуралистам, пионерские 
песни, игры и задания. Журнал оказал значительное влияние на детскую литературно-художественную 
жизнь Беларуси, так как на его страницах публиковались все лучшие детские авторы того времени 
(см. Традыцыі і сучасны стан 2008; Бігеза 1984).

Он был большого формата (60×84 1/8), с двухцветной (черно-красной) обложкой, черно-белыми фо-
тографиями, черно-белыми, а иногда и одноцветными (например, синими) авторскими иллюстрациями, 
размещением текста в две колонки. Издание имело классический «журнальный» вид, соответствующий 
уровню издательско-полиграфических возможностей того времени.

В октябре 1929 г. журнал был переименован в «Искры Ильича», а с июня 1945 г. начал выходить под 
известным всем названием «Бярозка». С таким названием издание просуществовало до 2012 г., когда 
по финансово-экономическим причинам стало приложением к журналу «Маладосць».

В 1927 г. общественный деятель и писательница Л. Войтик (Зоська Верас) начала издавать в Виль-
нюсе первый иллюстрированный белорусскоязычный жур нал для детей «Заранка», представляющий 
собой небольшие номера по 16 страниц, ко торые составлялись в книжки. В каждую из них входило по 
несколько номеров.

Обращаясь к юным читателям, в первом выпуске журнала З. Верас сравнивала «Заранку» с прияте-
лем, «каторы заўсёды б меў гатовыя адказы на вашы пытанні, нёс вам і разрывак і карысць расказам 
аб нашай Бацькаўшчыне і яе жыхарах <...>; каб нёс святло вашым галоўкам, а ў малодзенькія душы 
клаў скарбы кахання ўсяго жывога, кахання Бацькаўшчыны-Беларусі, кахання Дабра і Працы» (Некалькі 
слоў да бацькоў беларусаў 1927).

Журнал решал задачи просветительского характера, воспитания молодых литературных сил в За-
падной Беларуси. На его страницах со стихами, рассказами, статьями выступали М. Машара, Я. Пачоп-
ка, С. Кривец (С. Пастушок), С. Новик-Пяюн (Молодой Дедок), Я. Колас, М. Богданович, З. Бядуля и др. 
(см. Ліс 1984).

Издание имело хоть и черно-белую, но прекрасно иллюстрированную обложку, а также много рисунков 
и настоящих авторских иллюстраций, которые могли бы украсить любой современный детский журнал.
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С 1927 по 1931 г. вышло 18 номеров «Заранкі». Однако, несмотря на многочисленные попытки 
З. Верас организовать финансирование журнала, далей існаваць часопіс у буржуазных умовах не змог, 
і «Заранка» згасла... (Верас 1968, 250).

Таким образом, предпосылки появления первых детских журналов тесно свя заны с социальным раз-
витием общества, расцветом национально-культурной поли тики, просветительских идей, направленных 
на развитие образования, националь ного языка, литературы, культуры в целом. При этом журналы для 
детей воз никали не с коммерческой (распространялись бесплатно либо имели небольшую, доступную 
даже малообеспеченным слоям населения стоимость), а с образователь ной, просветительской целью, 
преследовали основную задачу – способствовать обучению детей родному языку, помогать родителям 
в воспитании детей; журналы играли роль своеобразных помощников для приобщения к чтению юного 
поколения.

Своим появлением первые детские журнальные издания обязаны не про фессиональным 
редакторам-издателям, а известным просветителям, общественным и литературным деятелям. К 
созданию журналов привлекались лучшие литературные силы (писатели, педагоги) своего времени, 
что свидетельствует об огромном литературно-художественном потенциале этих изданий. 

Публикации в первых детских журналах в своем большинстве (исключение составляют материалы 
немецких журналов, носившие методический характер и рассчитанные на прочтение вместе со 
взрослыми) характеризуются простотой и доступностью изложения, использованием образных средств, 
эмоциональной речи, за счет чего достигалось закрепление внимания юного читателя, развитие 
интереса к чтению и изучению родного языка. Журналы отличались особым оформлением: все 
иллюстрации были черно-белыми, однако представляли собой авторские, созданные специально для 
детей, рисунки, на которых изображались либо сами дети, либо животные, либо предметы и явления, 
понятные детскому мировоззрению.

Значение первых детских изданий для развития современной журнальной периодики крайне ве-
лико, ибо, появившись в Германии в форме методических публикаций и постепенно отделившись от 
взрослых, претерпев видоизменения в издательской, редакционной, журналистской сферах, детские 
журналы транс формировались в совершенно новый, самостоятельный вид литературы для детей, вос-
требованный современным юным читателем.
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