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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ «ЛЕСНОГО ЖУРНАЛА» 

 

В 2018 г. в истории «Лесного журнала» две знаменательные даты: 

185 лет со дня основания одного из старейших в России журналов и 60 лет со 

дня его возрождения в серии «Известия высших учебных заведений». На про-

тяжении всего времени функционирования он отражал становление, развитие 

и успехи лесной науки. 

Как первое печатное лесохозяйственное издание «Лесной журнал» был 

востребован. Он возник в первой половине XIX в. благодаря «Обществу для 

поощрения лесного хозяйства», основанному по высочайшему утверждению 

от 25 февраля 1832 г. императора Николая I. В России до XIX в. отраслевых 

журналов не было, а проблемы лесного дела освещались в общей периодиче-

ской печати наряду с вопросами литературы, общественной жизни, техники  

и пр. Все это публиковалось без какой-либо системы и специального отбора.  

С начала XVIII в. статьи по лесоводственным и лесотехническим направлени-

ям печатались в различных периодических изданиях, таких как: «Календарь, 

или месяцеслов» и «Сочинения или переводы к пользе и увеселению служа-

щие» (1728–1769 гг.), «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах» и 

«Сельский житель» (1778 г.), «Экономический магазин» (1780–1789 гг.), «Но-

вые ежемесячные сочинения» и «Технологический журнал» (1768–1826 гг.). 

Значительный вклад в разработку аграрных проблем, в том числе и по лесно-

му хозяйству, внесли «Труды Императорского вольного экономического об-

щества» (с 1765 г.). 

Уже в самóм статусе «Общества для поощрения лесного хозяйства» бы-

ло заложено соображение о необходимости издания особого самостоятельно-

го журнала по части лесного хозяйства. Поэтому 16 декабря 1832 г. на деся-

том заседании Общества  его президент Петр Иванович Полетика предложил 

по составленному коллежским советником фон Фоком проекту приступить  

в 1833 г. к изданию «Лесного журнала». По этому поводу была созвана специ-

альная комиссия, положительное решение которой было утверждено 27 янва-

ря 1833 г. на одиннадцатом заседании Общества, а уже 16 мая 1833 г. цензор 

А. Крылов дал дозволение к печатанию первого номера. Так зародился «Лес-

ной журнал», в дореволюционной истории которого академик И.С. Мелехов 

выделял четыре периода. 

1833–1844 гг. В этот период журнал издавался «Обществом для поощ-

рения лесного хозяйства». Его редактором был сначала А. Юханцев, а потом – 

Ланге. Наряду с переводными статьями и заметками в нем было опубликовано 

много самобытных и оригинальных статей русских авторов. Подбор статей 

осуществлялся по следующей программе: 1 – лесохозяйственные науки; 2 –

 лесная статистика и география;  3 – лесоизмерение; 4 – изобретения и откры-

тия; 5 – естественные науки; 6 – садоводство; 7 – наблюдения в Отечестве; 8 –

 сельское хозяйство; 9 – охота; 10 – критика и библиография; 11 – смесь. В год 

выходило по 6–12 номеров, общий объем которых достигал 110–120 печатных 

листов, тираж – 800–1200 экземпляров, а на обложке журнала красовалось 

изображение древнего итальянского бога Сильвана – хранителя лесов, нив  

и скотоводства. 
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Публиковались интересные само-

бытные статьи фон Левиса, Гаффельде-

ра, Н.Г. Мальгина, А.Е. Теплоухова, 

графа А.Р. Варгаса де Бедемара. Самым 

«продуктивным» корреспондентом 

«Лесного журнала» был старший учи-

тель, а потом профессор лесных законов 

и лесной статистики, лесоохранения, 

егерского искусства, энтомологии, зоо-

логии, лесной таксации  Лесного инсти-

тута – генерал Корпуса лесничих Виктор 

Семенович Семенов. Им опубликовано 

более 60 самых разнообразных статей. 

1845–1851 гг. Журнал издавался 

Императорским вольным экономическим 

обществом (ИВЭО). Редактором был  

Ф. Арсеньев, а постоянными сотрудни-

ками – А.А. Длатовский и Ф.К. Арнольд. 

Программа журнала включала следую-

щие разделы: 1 – леса и лесоводство  

в России; 2 – леса и лесоводство в иностранных государствах;  

3 – библиография; 4 – смесь. В цели журнала этого периода входило 

«...распространение в Отечестве понятия о рациональном лесном хозяйстве  

и возбуждение желания к его изучению». Был поставлен ряд важных лесовод-

ственных как практических, так и научных проблем, указано направление на 

их решение, что в итоге способствовало прогрессу лесного дела. «Лесной 

журнал», издаваемый ИВЭО, прервал свое существование в 1851 г. Образо-

вавшийся пробел восполнял ряд периодических изданий, среди которых стоит 

особо выделить «Газету лесоводства и охоты». Это еженедельное издание вы-

ходило сначала под редакцией Ф.К. Арнольда (1855–1857 гг.), затем  

Н.В. Шелгунова (1858 г.), П. Коноплина (№ 1–22) и Н.М. Зобова (№ 23–52) за 

1859 г. Будучи переплетенной по го-

дам издания, «Газета лесоводства  

и охоты» представляет собой фолиан-

ты по 424–624 страниц текста, имею-

щего энциклопедическое содержание 

в области лесного дела. 

1871–1903 гг. В 1871 г. в Петер-

бурге образовалось Лесное общество, 

особой заслугой которого явилось воз-

обновление в том же году издания 

«Лесного журнала». Программа по-

следнего состояла из восьми разделов: 

1 – статьи по всем отраслям лесного 

хозяйства; 2 – влияние законов и обы-

чаев на успехи лесного хозяйства; 3 –

 лесоторговый отдел, движение лесной 

торговли в разных местностях, рыноч-

ные цены на лесные материалы и т. п.; 
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4 – лесоводственная библиография, разбор важнейших русских и иностран-

ных сочинений по лесному хозяйству; 5 – лесная хроника и смесь;  

6 – известия о деятельности Лесного общества; 7 – обзор вновь выходящих 

постановлений по лесному управлению; 8 – объявления, касающиеся предме-

тов лесного хозяйства. Редакторами журнала были Н.С. Шафранов, 

А.Ф. Рудзкий, Н.С. Нестеров, Л.И. Яшнов и др. 

«Лесной журнал» этого периода был сосредоточием русской лесовод-
ственной мысли, боролся за дальнейшее развитие отечественного лесоводства, 
за внедрение в практику передовой науки и поднимал престиж русского лесни-
чего. Журнал пользовался популярностью не только среди российских лесово-
дов, но и за границей – в Европе и Америке. Этот период являет собой полное 
становление отечественной лесной науки в ее практическом применении. 

В числе авторов журнала были имена выдающихся российских лесоводов – 
А.Ф. Рудзкого, Ф.К. Арнольда, В.Т. Собичевского, К.Ф. Тюрмера, В.И. Гоми-
левского, М.К. Турского, П.И. Жудра и многих других, продвинувших отечествен-
ное лесоводство на новые высоты. В конце этого периода выходит ряд работ, свя-
занных с зарождением лесной типологии (статьи И.И. Гуторовича (1897 г.), 
Н.К. Генко (1902 г.) и др.). 

1904–1918 гг. В этот период журнал также издавался Лесным обществом, 
его редактором был Георгий Федорович Морозов, что наложило своеобразный 
отпечаток на содержание и значимость журнала в среде лесоводов. Четвертый 
период по праву можно назвать расцветом «Лесного журнала». На первом ме-
сте программы Г.Ф. Морозов поставил пункт «Оригинальные статьи по всем 
отраслям лесного хозяйства». О сущности значения этого пункта он пояснял, 
что «...“Лесной журнал” должен 
обнимать вопросы лесоведения и 
лесоводства, экономики лесного 
хозяйства и организации его, 
наконец, политики лесного хо-
зяйства».  

На основе более чем веко-
вого опыта ученых и практиков 
 в журнале пестовалось учение  
о типах насаждений (статьи 
П.П. Серебренникова (1904 г.), 
А.С. Рожкова (1904 г.) и др.). 
Особо выделяется в этом новом 
учении статья Г.Ф. Морозова  
«О типах насаждений и их значе-
нии в лесоводстве» (1904 г.), где 
учение о типах насаждений им 
подразумевалось как классифика-
ционная система лесов. Широко 
освещались вопросы: лесоведе-
ния и лесного опытного дела;  
о принципах и методах регули-
рования пользования лесом; об-
суждались проблемы социально-
го порядка. Стали появляться 
рецензии на книги и статьи по 
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вопросам ботаники, сельского хозяйства и экономики. Все это не замедлило 
сказаться на проявлении к журналу интереса в широких кругах не только ра-
ботников леса, но и смежных научных дисциплин. Тираж журнала поднялся  
к 1915 г. до 2 тыс. экземпляров. 

Публиковались интересные статьи М.М. Орлова, Д.Н. Кайгородова, 
Г.Ф. Морозова, Д.М. Товстолеса, Г.Н. Высоцкого, В.Д. Огиевского, 
Н.С. Нестерова и многих других замечательных деятелей в области лесной 
науки и практики. Барон А.А. Крюденер, один из наиболее активных последо-
вателей Г.Ф. Морозова, на основе собственных материалов фундаментальных 
исследований и массового обобщения народных знаний о взаимосвязях между 
лесом и почвой создал первую научно-обоснованную классификацию типов 
леса. Она была опубликована в 5-м выпуске  журнала за 1914 г. и как моно-
графия в 3–5-м выпусках «Материалов по изучению русского леса», являв-
шихся бесплатным приложением к «Лесному журналу». 

В качестве редактора Г.Ф. Морозов выполнял огромнейшую работу: бо-
лее чем 10 лет он не только руководил изданием «Лесного журнала», но и при 
отсутствии у Лесного общества средств на приглашение специальных лиц для 
корректуры, улаживания вопросов по расчету с типографией, оформлению раз-
личных документов и т. д. бескорыстно исполнял всю эту черновую работу.  
С 1906 г. журнал стал выходить 6 раз в год. Однако в тяжелых условиях граж-
данской войны его выпуск прекратился в 1918 г. 

В последующие десятилетия постоянно высказывалась мысль о возрож-
дении «Лесного журнала». И вот в 1958 г. он стал издаваться под своим исто-
рическим названием в г. Архангельске Министерством высшего образования 
СССР в серии «Известия высших учебных заведений». Во многом возрожде-
нию журнала во второй половине XX в. мы обязаны действенной инициативе 
академика Ивана Степановича Мелехова. 

В настоящее время, продолжая и развивая лучшие традиции, «Лесной 
журнал» охватывает научные направления лесного хозяйства, лесной, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, охраны окру-
жающей среды, публикует информацию о научных конгрессах, конференци-
ях, совещаниях, размещает рецензии и пр. «Лесной журнал» высоко котирует-
ся в научно-педагогической среде и входит в перечень изданий, рекомендо-
ванных ВАК для публикации научных статей соискателей ученых степеней. 

Учитывая непреходящую ценность многих ранее опубликованных ра-
бот, в 2013 г. Северный (Арктический) федеральный университет выпустил 
указатель (каталог) статей, изданных в «Лесном журнале» за 1958–2012 гг. 
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