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Abstract
The article discusses the possibilities of the journal "Nature and People" to be a reliable source on the
history of the northern peoples of the Russian Empire. The methodology related to the identification of
periodicals as historically accurate sources. Based on the criteria necessary for the interpretation of sources, a
selection is made of publications that correspond to the reliability of the historical source. The periodical
press is one of the recognized historical sources containing the description of economic, political, social,
religious, and cultural processes. The analysis of the methodology associated with the source value of
periodicals indicates the validity of the choice of the journal "Nature and People" as a source on the history of
the peoples of the Russian Empire at the beginning of the XX century. An analysis is made of the 1910
publications. A classification of publications on the ethnography of northern peoples (Tungus, Yakuts,
Bessermians and others) is given. As a result, the main topics of publications about the northern peoples of
the Russian Empire are highlighted. The essays of the journal "Nature and People" contain geographical,
geological, ecological, ethnographic and historical data that either supplement the existing descriptions, or
are unique and accompanied by original author's judgments. Issues of the journal "Nature and People" in
1910 contain historical material valuable for the study of the history of the northern peoples of the Russian
Empire. Until now, the materials of this periodical have not been included in the ethnography of Russian
peoples and have not been taken into account in historiography. This deficiency must be corrected, and the
ethnographic essays of the journal must be recognized as an important source for the study of the history of
the Northern peoples of the Russian Empire.
Keywords: periodicals, historical sources, peoples of the Russian Empire, the journal "Nature and
People", northern territories.
1. Введение
История Российской империи включает историю всех народов, которые в ней проживали, в том
числе историю и тех, кто относится к небольшим по численности группам, проживающим на
северных территориях в условиях экстремального полярного климата и сложного для человеческого
существования северного ландшафта. Исторические источники по данной проблематике включают,
как правило, этнографические описания путешественников, коммерсантов, затем с момента
формирования Императорского Русского географического общества появляются новые источники –
отчеты региональных отделений этого общества. Предлагается включить в состав исторических
источников по истории народов Российской империи ряд периодических изданий, журналов,
материалы которых имеют научно-популярную и публицистическую направленность.
Актуальность исторического исследования периодических изданий заключается в их
всестороннем охвате определенного периода, а также широкой аудитории читателей. В журнале
«Природа и Люди» в 1910 году публикуется значительное количество материалов, связанных с
этнографической спецификой обширной территории Российской империи в начале XX века. Анализ
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методологии, связанной с источниковедческой ценностью периодических изданий, указывает на
обоснованность выбора данного типа источников по истории народов Российской империи начала
XX века.
Периодическая печать является одним из признанных исторических источников, содержащих
описание экономических, политических, социальных, религиозных, культурных процессов,
обсуждаемых в момент написания журнальных текстов. Сложность анализа периодических изданий в
качестве источника заключается в направленности публикаций на широкую аудиторию, и поэтому
возникает разнообразие жанров публикаций, сочетающих и отражение фактов, и элементы
художественности.
Данная статья посвящена анализу группы источников по статусу северных народов Российской
империи, опубликованных в журнале «Природа и Люди» в 1910 г. Ранее этот вид исторических
источников применительно к истории северных народов Российской империи не рассматривался.
2. Материалы и методы
2.1. Главным источником для исследования стал журнал «Природа и Люди», основателем
которого были издатель Петр Петрович Сойкин и редактор Сергей Сергеевич Груздев. В рекламных и
других описаниях журнал был определен как «еженедельный иллюстрированный общедоступный
журнал для семейного чтения». В выборку вошли тексты, посвященные теме северных народов
Российской империи. Временные рамки нашей выборки ограничены 1910 годом, когда тема народов,
живущих на отдаленных от центра империи территориях, была представлена достаточно широко.
Всего в выборку вошли материалы семи номеров. Это семь источников, опубликованных в номерах
№№ 4, 8, 15, 16, 17, 28, 38 журнала «Природа и Люди» в 1910 году.
2.2. Основной методологический подход связан с отношением к периодической печати как к
группе различных исторических источников. Единицей источниковедческого исследования
выступает отдельная публикация, а не журнал в целом. Данный подход позволяет выделить
своеобразие каждого источника и учесть эти особенности при его историческом анализе.
Применялся метод определения источниковедческой значимости журнальных публикаций,
была проведена систематизация источников по проблематике и выделено содержание, значимое для
истории народов Российской империи, проживавших на северных территориях в сложных
климатических, ландшафтных и социально-экономических условиях. Сравнительный метод
исследования исторических источников при сопоставлении выпусков одного журнала и схожей
тематики коренных народов сделал возможным исследование динамики этнокультурного
пространства Российской империи.
При цитировании были сохранены особенности письменности, характерные для периода
появления источника.
3. Обсуждение
Использование периодической печати в качестве значимого исторического источника было
сделано В.М Рынковым, который дает следующее определение: «Периодическая печать –
это одновременно место и способ публикации источников, ее отличают периодичность и единый
подход редакции к делу их обнародования. Она не является комплексным источником, но
представляет собой комплекс источников. Возникновение прессы породило и продолжает порождать
новые разновидности исторических источников, многие из которых присущи именно периодическим
изданиям. Неизменным остается главное – периодика никогда не была и не станет видом
исторических источников, а напротив, сама может содержать в себе источники всех видов» (Рынков,
2010: 46). Данное утверждение указывает на комплексную природу периодической печати в качестве
исторического источника.
Д.И. Тушканов указывает на изучение периодических изданий в качестве источника,
отражающего историю социокультурных процессов в аспекте национальных отношений (Тушканов,
2017: 23). В свою очередь, Д.Л. Шереметьева отмечает, что анализ источников периодической печати
многоплановый, дает возможность для углубления знаний по какой-либо определенной теме и в
совокупности с разными методиками расширяет исторические исследования (Шереметьева, 2014:
109). Периодический источник предполагает критический анализ информации и учет особенности
исторического времени создания издания. Ряд исследователей указывает, что системный подход в
историографическом методе предполагает наличие двух противоположностей при анализе: критики
исторического источника и его интерпретации (Данилевский и др., 2015).
Привлечение периодических изданий в качестве источника информации интересующего
временного периода прослеживается во многих работах отечественных и зарубежных исследователей
(Vititneva et al., 2019; Kattsina et al., 2019; Hardwick, 2012; Reznikova et al., 2019; Seredkina, Koptseva,
2018; Vitineva et al., 2019; Watson, 2015; Zabelina et al., 2020 и др.).
Так, И.В. Корнилова и Т.А. Магсумов (Корнилова, Магсумов, 2017) при изучении женского
высшего образования в России второй половины XIX века привлекали периодические публикации,
которые освещали развитие женского образования в России. Ученые подчеркивают
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источниковедческую значимость российской периодики для исследования истории женского
высшего образования, общественных дискуссий, разворачивающихся вокруг этого процесса,
его основных результатов.
Н.Е. Никонова (Никонова, 2018) обращается к периодическим дореволюционным изданиям
Сибири 1890–1910-х гг., среди которых в качестве основных источников она анализирует «Сибирский
листок», «Сибирскую газету», «Сибирский вестник» для изучения восприятия жителями Сибири
произведений польской литературы. Исследуется специфика переводов и выделяются элементы
пересечения польского литературного наследия с политической, социально-культурной историей
сибирского региона. Выбор периодических изданий в качестве источника для этнокультурных
исследований обосновывается Л.Б. Четыровой (Четырова, 2017), которая изучает историю калмыков
в разные исторические периоды.
Ю.Г. Благодер для истории Российской империи в 1905 году использует в качестве
исторического источника статьи газеты «Кубанские областные ведомости» в г. Екатеринодаре
(Благодер, 2019). Главным образом автора интересовало освещение событий Русско-японской войны
и революционных волнений в России, роль казачества в этих событиях и, как следствие, особенности
формирования информационного образа казачества.
Е.В. Каменская, сравнивая периодические издания с другими историческими источниками,
указывает на взаимозависимость большого тиража и влияния на читателей содержания этих
источников (Каменская, 2011: 139). Свойство всеохватности является важным для получения общей
исторической картины изучаемого периода.
Противоположную точку зрения высказывает К.Н. Филькин, указывая на то, что в периодике
содержится много внеисторических элементов религиозного, философского и мифологического
содержания (Филькин, 2017: 138). Но, тем не менее, возможность использования периодики в
качестве исторического источника им принимается при условии тщательного анализа содержания
этих источников и выделения в них значимых исторических фактов.
А.С. Хотеев полагает, что исторический аспект периодических изданий включает широкий и
узкий контексты. Широкий контекст предоставляет исследователю информацию о социальной среде,
в которой выпускался журнал, и о целевой аудитории. Узкий контекст раскрывает социокультурные
причины появления данного издания, цель и задачи журнала, правила публикаций, выбор тематики
журнала (Хотеев, 2019: 60, 62).
Журнал «Природа и Люди» периода 1889–1918 гг. в исторических исследованиях представлен в
определенных аспектах. О.Н. Сидорчук рассматривает данное издание в контексте истории
периодических изданий и предоставляет тематическую разбивку журнала, выделяя разделы:
историко-биографический; романы, повести и рассказы; географо-этнографический; научный отдел;
текущие известия (Сидорчук, 2016). Журнал характеризовался автором как научно-популярный,
включающий в себя историко-культурные очерки, что подчеркивало его информативность в области
этнографических исследований народов Российской империи.
4. Результаты
В Российской империи журнал «Природа и Люди» выходил в период с 1889–1918 гг. в
издательстве П.П. Сойкина. Издание выходило еженедельно, и программа журнала предполагала
печать по следующим темам: биографии деятелей науки, романы, повести или рассказы,
включающие в себя быт разных народов, очерки из географических и этнографических экспедиций,
статьи на актуальные естественнонаучные темы, статьи по медицине, обзор новых открытий и
изобретений (Адмиральский, Белов, 1970: 145). Издания издательства П.П. Сойкина имели
всероссийский и мировой охват.
Научно-популярная тематика журнала предполагала авторов, имеющих отношение к научным
исследованиям, такими авторами были С.П. Глазенап, Я.И. Перельман, A.M. Никольский,
B.C. Груздев, Н.Н. Лебедев, В.В. Рюмина, Г.Г. Генкель. Отмечается важность деятельности известного
популяризатора науки Я.И. Перельмана, который, наряду с написанием статей, занимал пост
ответственного секретаря редакции (Махонина, 2004: 186). Особый академический интерес представляют
специальные историографические рубрики, посвященные народам Севера Российской империи.
Исторически в России появление этнографии как науки происходило в начале XX века. На данный
период приходилось большое количество этнографических экспедиций. Одновременно развивалась не
только этнография, но и историография отдельных народов России (Сабирова, 2004: 585).
При обработке данных была проведена структуризация и классификация текста по степени
информативности. Проанализированы археографические, художественные и исторические тексты,
касающиеся истории народов Российской империи. Так как издание носило научно-популярный
характер, можно разделить анализируемые материалы на справочные, энциклопедические,
содержащие фактические данные и содержащие художественные рассказы, включающие в себя
легенды и мифы разных народов.
На Рисунке 1 представлено оформление первой страницы журнала, где его название
расположено на фоне восходящего на морском горизонте солнца, представлен фрагмент берега и гор.
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Изображены два человека, масштаб их изображения позволяет вообразить высоту гор и широту моря.
Пейзаж имеет достаточно универсальные характеристики и не может быть привязан к какому-либо
конкретному региону Российской империи или мира. Тем самым, очевидно, подчеркивалось широкое
содержание публикаций, не ограниченное конкретными территориями или народами.

Рис. 1. Фрагмент обложки журнала «Природа и Люди»
Опубликованные в № 4 журнала «Природа и Люди» за 1910 год путевые заметки «Въ Сибирь за
мамонтомъ» препаратора Э. Фиценмайера (Природа и Люди, № 4: 49-51), повествующие о
палеонтологической экспедиции к берегам Северного Ледовитого океана с целью поиска ископаемых
животных, содержат упоминания об охотниках – тунгусах и якутах: «На далекомъ сѣверѣ Сибири,
у берега Ледовитаго океана, на 72 параллели между рръ. Яной и Индигиркой простирается пустынная
Омулахская тундра, рѣдко посѣщаемая даже бродячими племенами Сѣвера. Здѣсь-то, на обрывѣ
небольшой рѣчки, два года тому назадъ вешніе воды обнажили засыпанный пескомъ трупъ мамонта.
Запахъ падали привлекъ голодныхъ полярныхъ лисицъ, довольно неразборчивыхъ въ пищѣ.
По слѣдамъ этихъ пушныхъ звѣрей явились охотники-тунгусы и нашли остовъ ископаемаго гиганта.
А такъ какъ имъ было извѣстно, что трупами этихъ животныхъ почему-то интересуются въ далекой
Россіи и даже предлагаютъ за нихъ большое вознагражденіе, – то тунгусы и заявили о своемъ
открытіи въ ближайшій административный пунктъ – въ Верхоянскъ»; «Къ вечеру второго дня пути
мы достигли юрты одного богатаго якута и здѣсь простояли цѣлый день».
В очерке В.П. Быкова «Женщина этнографъ и историкъ», посвященном заслугам исследователя
народностей России Александры Яковлевны Ефименко, фиксируется внимание на изучении таких
народов Севера, как «самоеды», «лопари», «карелы» (Природа и Люди, № 38: 606-607).
Очерк в № 8 автора Дм. К. Зеленина «Гдѣ празднуютъ святки дважды въ году?» посвящен
этнокультурным особенностям бесермян и вотяков – «полухристiанъ, полуязычниковъ»,
проявляющимся в традициях празднования святок (Природа и Люди, 2010, № 8: 117). Небольшой
очерк Зеленина сопровождается визуальным рядом, фотографиями, отражающими особенности
внешнего облика бесермян, их бытовой и праздничной одежды, а также специфику музыкальной
культуры этого народа.

Рис. 2. Бесермянская семья

Рис. 3. Бесермянские женщины в
праздничной одежде
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В очерке Н. Островских «Бичъ нашего сѣвера» (Природа и Люди, 2010, № 28: 442)
описываются исторические факты, связанные с эпидемией оспы на Севере, и изменения в
традиционном укладе жизни северных народов – «племенъ Азiатской и Европейской Россiи». Автор
именует представителей северных народностей инородцами, туземцами севера. Фиксируется
проблема алкоголизации среди северных народов: «трудно убѣдить… инородца… беречься отъ…
излишества въ употребленiи водки».
Особенное внимание Н. Островских уделяет демографическим проблемам освоения северных
территорий Российской империи. Он справедливо замечает, что этнические особенности северных
народов – их приспособленность к экстремальным условиям северной жизни – позволяют
государству удерживать Север в своем составе: «Одно нужно помнить господствующему племени,
завоевавшему Сибирь, – что сѣверъ Сибири станетъ безлюденъ и недоступенъ для насъ со всѣми
своими дарами природы, если обѣднѣютъ (при постоянно случающихся падежахъ ѣздовыхъ оленей),
обезсилятъ и вымрутъ туземцы сѣвера.
Только они одни хорошо изучили и приручили сѣвернаго оленя, только они такъ выносливы во
время страшныхъ сѣверныхъ пургъ и морозовъ, только они съ истинно звѣриннымъ чутьемъ умѣютъ
распознавать мѣстность и угадывать направленiе пути. И вотъ на обязанности болѣе культурнаго
племени лежитъ, изъ собственныхъ личныхъ выгодъ, не говоря уже о соображенiяхъ любви къ
меньшему брату, озаботиться внести хоть долю тѣхъ культурныхъ удобствъ жизни, что мы сами
пользуемся: первѣе всего нужны пути сообщенiя и телеграфъ, нужны школы какъ
общеобразовательныя, такъ и ремесленныя (чтобъ туземецъ умѣлъ ружье починить, чайникъ
вылудить) и рыбопромышленныея, нужны миссiонеры и учителя, преданные дѣлу и любящiе
способныхъ и воспрiимчивыхъ, но темныхъ инородцевъ, нужны правильные суда, коихъ лишена
теперь сѣверная Сибирь. И тогда сохранится много инородческихъ жизней, инородцу легче станетъ
жить въ его суровомъ краю, его жизнь скраситься.
Несомнѣнно, повторяю, для государства – чрезвычайно выгодно и полезно поддержать
сѣверное выносливое населенiе, вполнѣ жизнеспособное и могущее своей работоспособностью и
сноровкой съ лихвой вознаградить всѣ заботы и затраты коренной Россiи».
Очерк В. Анфилова «Великiе запасы сокровищъ Россiи», опубликованный в № 15 и 16,
посвящен Якутской области. В авторском очерке она предстает труднодоступным, холодным местом.
Отмечается малоизученность территории Якутии и отсутствие научных данных в области
топографии, орографии, гидрографии, метеорологии, этнографии, зоологии и т.д.
Владимир Анфилов дает географическое описание Якутской области, уделяя особое внимание
водным ресурсам, представляющим огромное разнообразие и играющим важную роль в
повседневной жизни местного населения (Природа и Люди, 2010, № 15: 234-236). Так, при
упоминании болот с горько-соленой водой автор рассказывает об использовании этой своеобразной
воды в скотоводстве: «Мѣстные жители вымачиваютъ въ этой водѣ сѣно. Скотъ пожираетъ его съ
повышенною охотою, при чемъ быстро тучнѣетъ и развивается къ лучшему во всѣхъ отношенiахъ. Кто
знаетъ, быть можетъ, химическое изслѣдованiе воды этихъ болотъ, дѣйствительно открыло бы
нашимъ скотоводамъ новые горизонты по части выкормки скота? Но, пока этимъ дивомъ владѣютъ
лишь якуты».
Фиксируя такую природную уникальность, как «кровяная вода» – явление «обильнаго
насыщенiя обыкновенной прѣсной воды – отложенiями особаго краснаго желѣзняка», которое при
отстаивании дает около 50 % осадка, автор говорит об ее использовании в этнокультурных практиках
местным населением: «якутскiе знахари считаютъ воду кровяныхъ ручьевъ цѣлебною».
Этнокультурный образ якутов, специфика традиционного уклада их жизни также
складываются на основе изображений, иллюстрирующих статью.

Рис. 5. Богатая якутка

Рис. 6. Якутская нищая
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Фиксируется образ якутской женщины (Рисунки 5 и 6), построенный на материальном
различии: богатая якутка в традиционной праздничной одежде, восседающая верхом на якутской
лошади в богатой сбруе и якутская нищая с жестом просящего милостыню в одежде, большей по
размеру и простой по выбору ткани и пошиву. А также визуализируется особенность конструкций
традиционных якутских строений (Рисунок 7).

Рис. 7. Почтовая станция в Якутской области
В продолжении разговора об особенностях Якутской области В. Анфилов повествует о богатстве
и разнообразии природных ископаемых, в первую очередь о наличии самых масштабных залежей
природного золота в Сибири. В № 16 (Природа и Люди, 2010, № 16: 250-251) упоминаются другие
ценные ископаемые породы – серебряная, медная, свинцовая, магнитная руды, базальт, каменный
уголь, глина и др., идет геологическое описание наличия большого количества железной руды:
«На Алданѣ же туземцы также простымъ и быстрымъ способомъ вырабатываютъ и металлическую
мѣдь, – причемъ мѣсторожденiе руды держатъ въ строгой тайнѣ, а самую руду постороннимъ
интересующимся не показываютъ ни за какiя деньги». Уделяется внимание и палеозоологии, а также
животному и растительному мирам, климатическим условиям области.

Рис. 8. Езда на оленях на Неве, в Санкт-Петербурге, в старые годы
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Выпуск № 17 журнала «Природа и Люди» содержит статью «Сани у разных народов», которая
также имеет характер историко-этнографического источника. В статье рассматриваются составные
части саней, делается сравнительный анализ северных саней и саней, имеющих развлекательный
характер в столице России и европейских странах. На Рисунке 8 представлена иллюстрация к этой
статье «Езда на оленях на Неве, в Санкт-Петербурге, в старые годы», где визуализируется
традиционная жизнь северных народов, присутствуют изображения традиционного жилища
северных народов, а также езды на упряжках с северными оленями и нартами.
Путевые впечатления В.П. Герасимова, опубликованные в статье «Окаменелый народ» № 44,
описывают сибирскую легенду, связанную с могильными камнями. Легенда была рассказана
ямщиком, доставлявшим автора в город Минусинск Енисейской губернии. Автор описывает ямщика
следующим образом: «приземистый, съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами и физiономiей, яркая красота
которой поддерживалась постоянными жертвоприношенiями доброму богу Бахусу, ясачный
татаринъ».
«Давнымъ давно это было, лѣтъ, поди, съ тысячу али больше тому назадъ: кочевалъ тутъ
великiй монгольскiй народъ. На всѣ окрестныя племена распространилъ онъ свою силу; старшаго
родового князя ихъ слушалась вся Монголiя… Женщины ихъ были красивѣе, выше и стройнѣе всѣхъ
женщинъ на свѣте, ходили въ парчѣ и шелкахъ; мужья, когда не воевали, лежали лома, въ кибиткахъ,
на дорогихъ коврахъ, пили изъ маленькихъ серебряныхъ чеканныхъ чашекъ самый лучшiй
кирпичный чай, ѣли барановъ и курили душистый кальянъ. Хорошо и счастливо жилъ этотъ народъ,
благословенный самимъ Аллахомъ, потому что строго исполнялъ всѣ его заповѣди, воевалъ съ
невѣрными и благоговѣйно чтилъ коранъ». Но, нарушив заповедь Корана (пролив неповинную
кровь), народ был наказан Богом, обратившим его в белые камни.
Таким образом, на страницах журнала «Природа и Люди» в 1910 году чаще всего даются
описания таких северных народов Российской империи, как самоеды, лопари, карелы, тунгусы,
якуты. Основываясь на содержании соответствующих публикаций, можно предположить, что выбор
этих народов базируется либо на территориальной доступности для исследователя мест их
традиционного расселения (это касается самоедов, лопарей, карелов), либо на актуальной для
1910 года политической и экономической заинтересованности российского государства в регионе, на
территории которого проживают северные народы. Таким примером является Якутская область
(место жительства якутов и тунгусов), о полезных ископаемых которой многократно сообщается в
публикациях журнала.
Образ северных народов выстраивается, как правило, на основе визуального ряда, но такие
примеры единичны и чаще всего репрезентируют внешний облик того или иного народа через
традиционную одежду или жилище. Текстовая информация о народах – в смешанной тональности
повествования, когда «инородцы» характеризуются как «несчастный» народ. Позитивная
тональность определяется такими характеристиками северных народов, как выносливость,
работоспособность, владение уникальными и полезными для жизни и ведения хозяйственной
деятельности навыками и т.д.
В целом можно зафиксировать возрастающее внимание к разнообразному этническому составу
Российской империи, этнографическому исследованию северных и сибирских территорий.
5. Заключение
Выпуски журнала «Природа и Люди» 1910 года содержат исторический материал, ценный для
исследования истории северных народов Российской империи. До настоящего времени материалы
этого периодического журнала не были включены в этнографию российских народов и не
учитывались в историографии. Этот недостаток должен быть исправлен, и этнографические очерки
журнала необходимо признать важным источником для изучения истории северных и сибирских
народов. Эти очерки содержат географические, геологические, экологические, этнографические и
исторические данные, которые либо дополняют существующие описания, либо являются
уникальными и сопровождаются оригинальными авторскими суждениями.
Структурирование этнографических публикаций журнала за 1910 год позволило выделить
такие темы как: география и политическое положение регионов Российской империии, этнография,
геология местности проживания северных народов и особенности ведения традиционного хозяйства.
На основании аналитического обзора статей журнала «Природа и Люди» зафиксирована
специфика представленности этнического разнообразия Российской империи начала ХХ века в
периодических изданиях научно-популярного характера, а также особенности формирования
этнокультурного образа народов Российской империи в исторический период начала XX века.
Важность исторического анализа данного периодического издания в качестве материала по истории
народов заключается в его объемной и оригинальной информативности об этнических процессах в
России данного исторического периода.
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Журнал «Природа и люди» (1910 г.) как источник по истории народов
Российской империи
Наталья Петровна Копцева a , *, Ксения Александровна Дегтяренко a, Анна Александровна Шпак a
a

Сибирский федеральный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье обсуждаются возможности журнала «Природа и Люди» быть
достоверным источником по истории северных народов Российской империи. Производится обзор
методологии, связанной с определением периодических изданий в качестве исторически точных
источников. На основе критериев, необходимых при интерпретации источников, производится
выборка публикаций, соответствующих достоверности исторического источника. Периодическая
печать является одним из признанных исторических источников, содержащих описание
экономических, политических, социальных, религиозных, культурных процессов. Анализ
методологии, связанной с источниковедческой ценностью периодических изданий, указывает на
обоснованность выбора журнала «Природа и Люди» в качестве источника по истории народов
Российской империи начала XX века. Делается анализ публикаций 1910 года. Приводится
классификация публикаций по этнографии северных народов (тунгусов, якутов, бесермян и ряда
других). В результате анализа выделены основные темы публикаций о северных народах Российской
империи. Очерки журнала «Природа и Люди» содержат географические, геологические,
экологические, этнографические и исторические данные, которые либо дополняют существующие
описания, либо являются уникальными и сопровождаются оригинальными авторскими суждениями.
Выпуски журнала «Природа и Люди» 1910 года содержат исторический материал, ценный для
исследования истории северных народов Российской империи. До настоящего времени материалы
данного периодического журнала не были включены в этнографию российских народов и не
учитывались в историографии. Этот недостаток должен быть исправлен, и этнографические очерки
журнала необходимо признать важным источником для изучения истории северных народов
Российской империи.
Ключевые слова: периодические издания, исторические источники, народы Российской
империи, журнал «Природа и Люди», северные территории.
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