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УДК 061.75 

 

К 240-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ  

ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
 Вольное экономическое общество к поощрению в России земледе-

лия и домостроительства было высочайше учреждено Екатериной II в 

1765 г. и имело своей целью «чинить всякие опыты для поправления земле-

делия и домостроительства, что побудило некоторых патриотов соединен-
ными силами стараться о распространении в народе полезных и нужных к 

тому знаний». К 22 мая 1765 г. был составлен план ВЭО, согласно которому 

«общество сие, основанное на добровольном соединении членов, управлять-
ся должно само собой, под председательством президента, через каждые 

четыре месяца баллотированием выбираемого», а 15 июня на первом собра-

нии членов ВЭО был рассмотрен и утвержден устав.   
 Членами ВЭО состояли, как правило, титулованные особы, государ-

ственные деятели и крупные ученые того времени, помещики. Представля-

ют интерес имена первых пятнадцати персон, составивших общество: графы 

Р.Л. Воронцов, Г.Г. Орлов, И.Г. Чернышев, А.В. Олсуфьев, барон А.И. Чер-
касов, Г.Н. Теплов, И.И. Тауберт, Т.И. Клингштет, А.А. Нартов, В.Р. фон 

Польман, И.Г. Модель, И.Г. Леман, И. Фальк, Г.Я. Эклебен, Пекен.  К концу 

1765 г. состав общества пополнился новыми членами (З.Г. Чернышев, А.П. 
Мельгунов, П.И. Рычков, Вульф). В качестве консультантов были приняты в 

основном переводчики Н. Леонтьев, Х. Шевиус, И. Богданович, П. Полон-

ской, В. Крамаренков. 

 Планом ВЭО предусматривалось, что «доколе общество на всякие 
случающиеся расходы иной суммы иметь не будет, члены его соглашаются 

ежегодно складываться по 12 рублей, оставляя всякому на волю прибавить 

столько, сколько из усердия к поспешествованию сего полезного предпри-
ятия сам за благо рассудит».  

В письме к членам ВЭО  от 31 октября 1765 г. Екатерина II писала: 

«План и устав ваш, которыми вы друг другу обязались, мы похваляем, а для 
испрашиваемой же вами печати не только дозволяем вам употреблять во 

всех случаях при ваших трудах герб наш императорский, но и в знак отлич-

ного нашего к вам благоволения дозволяем внутри оного поставить собст-

венный наш девиз, пчелы, в улей мед приносящей, с надписью – «полез-
ное». Сверх того жалуем еще всемилостивейше обществу вашему шесть ты-

сяч рублей на покупку пристойного дома как для собрания вашего, так и для 

учреждения в нем экономической библиотеки». 
В сентябре был избран президент ВЭО – А.В. Олсуфьев, секретари – 

А.А. Нартов, И.Г. Леман и казначей Т.И. Клингштет. С этого времени обще-

ство начало свою полноценную работу, незамедлительно приступив к печа-
ти собственных трудов, первая часть которых вышла уже в конце 1765 г.  

 На рубеже второй половины XVIII – начала XIX столетия «Труды 

Вольного экономического общества» являлись, пожалуй, единственным пе-
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чатным органом, на страницах которого публиковались первые статьи осно-

воположников отечественной лесной науки и практики. Напомним, что на-
чало собственно лесохозяйственной периодической печати было положено 

лишь в 1833 г. с выходом в свет первого номера «Лесного журнала». 

 Среди сельскохозяйственных обществ России Вольное экономиче-
ское общество – старейшее и первое по значению. Несмотря на все преврат-

ности истории, оно просуществовало более 150 лет, а его труды издавались 

с незначительными перерывами с 1765 г. по 1915 г. За этот период вышло 

огромное количество статей и по части лесоводства, многие из которых не 
утратили значения и сегодня. Давая здесь оценку некоторым из них, мы не 

умаляем заслуг других ученых и практиков, внесших определенный вклад в 

развитие отечественной лесоводственной науки.  
Опубликованная в Трудах ВЭО А.А. Нартовым в 1765 г. статья «О 

посеве леса» [8] представляет собой первый российский труд по лесо-        

водству, в частности по лесокультурному делу. Как отмечает М.Д. Мерзлен-
ко [7], поражает глубина содержания этой маленькой, но очень ценной ра-

боты. Поводом для ее написания стали размышления А.А. Нартова о без-

лесных местах, где жители испытывают острую нужду в древесине. Кроме 

того, есть примечание, что вышел этот труд «по наставлению славного 
шведского ботаника Линнея», что наводит на мысль о возможном знакомст-

ве с самой работой, а затем одобрении и содействии в ее опубликовании из-

вестного биолога того времени Карла Линнея. 
В первой части Трудов ВЭО помещена и другая замечательная ста-

тья главного придворного садового мастера Г.Я. Эклебена, переведенная   

П. Полонским, «О сибирском гороховом дереве и о великой его пользе» 

[14]. В ней автор дает описание вида акация желтая, или карагана, рекомен-
дации по сбору и хранению семян, агротехнике ее выращивания. Плоды де-

рева Г.Я. Эклебен рекомендует употреблять в пищу наподобие обычного 

гороха. «Сей горох есть весьма изрядная и питательная пища как для людей, 
так и для скота. В нынешнем году варил я оной в разных приправах и делал 

из него блины и ел. Можно также молоть и печь из него хлебы. Я нашел, что 

он не только вкусен, но и сытен», – заключает Эклебен.  
Во второй части Трудов ВЭО за 1766 г. находим лишь одну статью 

профессора ботаники при аптекарском саде И. Фалька, переведенную А.А. 

Нартовым, «О здешних деревьях и кустах, которые годны в садах к аллеям и 

шпалерникам» [12]. В ней автор рассматривает ряд деревьев и кустарников, 
дает рекомендации по их использованию в зеленом строительстве. 

Член Императорской академии наук профессор химии И.Г. Леман на 

страницах Трудов ВЭО в 1766 г. опубликовал статьи: «Мнение о лесах» [4], 
«Как лучшим способом жечь из дров уголье» [5], а также «Заметки о смоло-

курении и углежжении в Талицкой провинции, во Владимирском уезде, в 

южной части Олонца и в Вологодском уезде» (1769–1773). В них была от-
мечена тесная связь лесного дела с горным. В своих публикациях он рас-

смотрел вопросы: «О присмотре и сбережении лесов», «О разведении новых 

лесов», «О присмотре за разведенными и старыми лесами», «О правильном 
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и полезном их употреблении», давал практические рекомендации по этим 

вопросам, обращая внимание на соответствие древесных пород определен-
ным условиям местообитания [9]. 

Одновременно с выходом в свет книги Ф.Г. Фокеля в 1766 г. [13] 

было опубликовано обширное сочинение А.Т. Болотова «О рублении, по-
правлении и заведении лесов» [1]. На личном практическом опыте ведения 

лесного хозяйства в Каширском уезде Тульской губернии он разработал на-

учные принципы рубок леса и искусственного лесовозобновления, описал 

свойства древесных пород [6].  
К числу первых лесоводственных публикаций в России относятся и 

статьи П.И. Рычкова «Опыт о березовой воде» [10], «О сбережении и раз-

множении лесов» [11], «Состояние лесов в Оренбургской губернии» (1767) 
и др. Эти статьи касаются большого круга вопросов от значения леса, опи-

сания древесных пород и качества их древесины до оценки роли степных 

палов и рекомендаций по уходу за лесом. Впервые П.И. Рычков поставил 
вопрос о степном лесоразведении, разработал научные основы лесного то-

вароведения, проявил значительный интерес к экономике. Ему же принад-

лежат и «Указания на местонахождение дубовых лесов в Оренбургской гу-

бернии» (1767). 
Чл.-кор. Российской академии наук, впоследствии академик К.Г. 

Лаксман, близко познакомившийся с природными и хозяйственными усло-

виями Сибири, опубликовал в Трудах ВЭО ряд статей: «Новые некоторые 
способы по удержанию наносного и летучего песка» [2], «Наилучший спо-

соб сеять древесные семена для произращения лесов в сибирских степях» 

[3], «О посеве древесных семян в северных странах» (1774) и др.  

Публикации А.А. Нартова, А.Т. Болотова, П.И. Рычкова, И.Г. Лема-
на, К.Г. Лаксмана и др. значительно обогатили и подвинули вперед отечест-

венную лесную науку. 

Вольное экономическое общество выпускало и другие печатные из-
дания: 1) Еженедельные Известия ВЭО. 1788-1789. СПб.; 2) Записки деяний 

Императорского ВЭО. 1802-1812. СПб., ежегодно по одному тому (в 1813–

1821 гг. под этим заглавием они помещались в общем составе Трудов);       
3) Экономические записки. 1854–1862. СПб. Ежемесячно. 

Как видим, печатные издания Вольного экономического общества к 

поощрению в России земледелия и домостроительства являются ценной ле-

тописью сельского хозяйства, в частности истоков науки о лесе в России.  
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