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В минувшем году вышла в свет книга «Охота и лес (Культурное, при-
родное и историческое природопользование и сохранение биоразнообразия)». 
Ее авторы А.П. Каледин и М.Д. Мерзленко на основе многочисленных исто-
рических, архивных материалов показали тесную взаимосвязь лесного, сель-
ского и охотничьего хозяйства.   

В России с ее обширными пространствами лесов, полей, водоемов, 
населенных различными животными и птицами, охота всегда имела первосте-
пенное значение в жизни русского человека. На начальном этапе охота явля-
лась средством к существованию и выживанию, в результате чего человек по-
лучал пищу, одежду, орудия, кров и прочие блага. Впоследствии она стано-
вится частью культуры на Руси. Наиболее широкое развитие и статус охота 
получила в XIX в., в частности с эволюцией лесного хозяйства . 

В книге помещены уникальные фотографии первых лиц государства на 
охоте – Николая II, Н.С. Хрущева и других видных деятелей, а также фотоко-
пии многих ценных архивных документов.  

Несколько разделов книги посвящены истории Беловежской пущи, Ло-
синого острова, Измайловского леса и организации охоты в них. Среди них 
фигурируют принадлежащие царской фамилии огромные пространства лесов 
удельного ведомства, которые были выделены еще в начале XIX в. и нацио-
нализированы в 1917 г. 

Авторы подчеркивают тесную связь охоты с лесным хозяйством. Не зря 
одно из первых лесных изданий называлось «Газета лесоводства и охоты» 
(1855–1859 гг.). И сегодня количество периодических изданий в России, свя-
занных с охотой и охотничьим хозяйством, составляет более 30. 

Безусловно, эта книга представляет большой как научный, так и прак-
тический интерес не только для специалистов и студентов профильных вузов, 
но и для неравнодушных к судьбе родной природы читателей. 
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