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В 2015 г. исполнилось 250 лет с момента выхода первых статей по лес-

ному делу в периодической печати. 

В книге «История лесоводства в России, Франции и Германии» Федор 

Карлович Арнольд отмечает, что «…русская лесоводственная литература в 

XVIII в. также чрезвычайно бедна» [1, с. 220]. В 1765 г. было учреждено 

«Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и до-

мостроительства» (ВЭО), о становлении и деятельности которого  сообщалось 

ранее [2]. Это общество незамедлительно приступило к изданию своих тру-

дов, первая их часть  увидела свет уже в конце 1765 г.  

К числу зачинателей русского лесоводства академик Иван Степанович 

Мелехов [3] также относил известного деятеля науки и культуры конца 

XVIII–начала XIX вв., президента Российской академии наук Андрея Андре-

евича Нартова. В первой части Трудов ВЭО напечатана статья А.А. Нартова 

под скромным названием «О посеве леса», которая представляет собой пер-

вый в российской литературе печатный труд по лесоводству, в частности по 

лесокультурному делу. Как отмечает М.Д. Мерзленко [4], поражает глубина 

содержания этой небольшой, но очень ценной работы. Поводом для ее напи-

сания послужили размышления автора о безлесных местах в России, где жи-

тели испытывают острую нужду в древесине. В этой статье автор на основе 

собственных наблюдений и опытов дает рекомендации и советы по многим 

лесоводственным аспектам, подробно рассматривает вопросы лесосеменного 

дела – время созревания, сбора, технология переработки лесосеменного сы-

рья, особенности хранения семян основных древесных пород. Не менее скру-

пулезно изложены и лесокультурные вопросы – выбор места и подготовка 

почвы, технология посева семян, мероприятия по уходу за лесными культура-

ми с учетом целевого их выращивания. В заключение А.А. Нартов [5] совету-

ет для озеленения и облесения усадеб и деревень разводить ивы и ветлы по-
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средством черенкования, которые потом можно использовать и для домашне-

го хозяйства. В примечании к статье сказано: «По наставлению славного 

шведского ботаника Линнея» [5], что говорит о его знакомстве с работой или 

с самим автором известного шведского ученого того времени Карла Линнея.  

Необходимо отметить, что рассматриваемая работа не является компи-

ляцией из зарубежных источников, а представляет первый печатный труд  

отечественных пионеров лесной науки, к которым по праву принадлежит  

А. А. Нартов. 

В первой части Трудов ВЭО помещена и другая лесоводственная статья 

«О сибирском гороховом дереве, и о великой его пользе»  (перевод П. Полон-

ского). Ее автор Генрих (Андрей) Я. Эклебен – главный садовый мастер при 

дворе ее императорского величества, происходивший из обрусевших немцев. 

В статье он дает эколого-биологическую и морфологическую характеристику 

вида карагана древовидная, или акация желтая, описывает ее полезные свой-

ства. Автор приводит технологию выращивания и ухода за этим растением и 

рекомендует его плоды использовать в пищу как обычный горох. «Сей горох 

есть весьма изрядная и питательная пища как для людей, так и для скота. В 

нынешнем году варил я оный в разных приправах и делал из него блины и ел. 

Можно также молоть и печь из него хлеб. Я нашел, что он не только вкусен, 

но и сытен», – заключает Г.Я. Эклебен [6]. Заканчивает статью Г.Я. Эклебен 

словами: «Сие на собственных моих опытах основанное сочинение оканчивая, 

предаю оное благоразумным на рассуждение, которое к дальнейшим трудам 

будет мне побуждением» [6]. Его перу принадлежат и другие статьи по сель-

скому хозяйству и садоводству.  

Таким образом, рассмотренные статьи явились первыми печатными ра-

ботами по лесному делу в России, а их авторы внесли весомый вклад в ста-

новление и развитие отечественной лесной науки.  
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