
К 85-летию со дня выхода первого номера журнала 

«Наука и жизнь»
 



Журнал «Наука и жизнь» был основан в 1890 
году. Его создатель – Матвей Никанорович 
Глубоковский (1857 – 1903) был оригинальной и 
многосторонней личностью. Еще студентом 
он начал подрабатывать корректором в 
«Московских ведомостях», а вскоре начал 
вести основные разделы газеты, писать 
передовицы, выступать с научными 
обзорами. Печатался и во многих других 
русских газетах и журналах. Был автором 
стихов, рассказов, пьес и научных трактатов 
по медицине, математике и минералогии. 
Еще до появления эсперанто предложил 
проект всемирного языка, основанного на 
математике. Запатентовал несколько 
изобретений.



В 1890 году он создал свой еженедельный 
журнал, целью которого в первом номере 
провозгласил «популяризацию знаний и 
сообщение всех выдающихся научно-
практических новостей в возможно популярной 
форме, но не впадая в бульварный тон и стоя в 
стороне от всякой тенденциозности и 
политиканства». Тогдашняя «Наука и жизнь» 
имела формат приблизительно как у 
сегодняшнего «Огонька», 16 страниц и 
выходила раз в неделю. 



Из-за тяжелой болезни редактора выход «Науки и жизни» прекратился в 
1900 году. Еще до этого журнал явно увядал: его объем сократился 
(некоторые выпуски состояли всего из двух страничек), часто повторялись 
уже ранее опубликованные статьи, стало появляться объявление о 
желании продать журнал в другие руки. 

В 1904 – 1906 году журнал под таким названием выходил в Петербурге под 
редакцией агронома Ф.С. Груздева, но это было скорее общественно-
политическое и художественное издание, не уделявшее популяризации 
науки большого внимания. 



Издание    было    возобновлено    только    в    1934    году,    под    редакцией   
Н.Л. Мещерякова. 
Совсем в другой исторической обстановке журнал во многом сохранял 
программу старой «Науки и жизни». Но, разумеется, вместо «отречения 
от тенденциозности и политиканства» в программной статье, 
открывавшей первый номер, подчеркивалось: «Все вопросы в статьях 
нашего журнала будут освещаться с точки зрения марксизма-ленинизма». 





Новая эпоха «Науки и жизни» 
началась в 1961 году, когда главным 
редактором стал Виктор 
Николаевич Болховитинов (1912 – 
1980), физик по образованию, 
журналист по профессии, поэт по 
призванию.



Буквально за несколько месяцев, взяв с собой из редакции «Юного техника» 
большую часть сотрудников, Виктор Николаевич превратил журнал в 
интересное, живое и доступное чтение для всей семьи. Разумеется, успеху 
способствовала изменившаяся к тому времени из-за «оттепели» обстановка 
в стране, ослабление цензурных и идеологиче6ских ограничений. Тираж за 
несколько лет вырос более чем в 20 раз, так что пришлось лимитировать 
подписку, чтобы на «Науку и жизнь» не уходила вся выпускавшаяся в СССР 
бумага. Конструкция, схема журнала, заложенная в 1961 году, оказалась 
настолько перспективной и прочной, что выдерживается и до сих пор, 
сохранились даже основные придуманные тогда рубрики. 



С 1980 по 2008 год журнал возглавлял Игорь 
Константинович Лаговский, инженер, 
участник Второй мировой войны. 



Сейчас в редакции осталось не так много сотрудников, входивших в 
команду, созданную Болховитиновым и его друзьями, но, видимо, 
полученный тогда заряд настолько силен, что передается вновь 
приходящим. А может быть, дело в том, что новые сотрудники, конечно 
же, в детстве и юности читали «Науку и жизнь».



В нашей библиотеке вы можете заказать 
журналы «Наука и жизнь»
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Спасибо за внимание!
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