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Каменева В. А. 

ДОРеВОлЮЦиОННЫе СелЬСКОХОЗЯйСтВеННЫе 
ПеРиОДиЧеСКие иЗДАНиЯ В ФОНДАХ ДВГНБ

В XVIII в. берет начало русская периодическая печать, которая осо-
бенно быстро и плодотворно развивалась во второй половине этого 
века.

В ДВГНБ огромную ценность для истории сельскохозяйственной 
науки представляет коллекция редких книг по сельскому хозяйству, 
объемом около 500 изданий, дореволюционных сельскохозяйственных 
периодических журналов — более 1500 экземпляров.

Эта литература представляет большой интерес для исследователей, 
историков, научных работников и специалистов сельского хозяйства, 
поэтому работа по выявлению, описанию редких сельскохозяйствен-
ных изданий, особенно дореволюционных, продолжается.

Первым и наиболее значительным сельскохозяйственным журна-
лом того времени следует считать «Труды Вольного экономического 
общества». Они выходили с перерывами с 1765 по 1915 г. В течение 
150 лет было выпущено 707 томов, которые впоследствии известный 
русский агроном А. В. Советов назвал «драгоценной летописью русско-
го сельского хозяйства». На страницах этого журнала печатались про-
токолы заседаний общества, статьи по агрономии, овощеводству, пло-
доводству, механике, домоводству, экономической статистике. Журнал 
способствовал организации передовых методов сельского хозяйства, 
внедрению новых культур, в том числе картофеля. В ДВГНБ сохрани-
лись «Труды ВЭО» (СПб., 1882; т. 1, 2, 3, 4, 13; 1914, кн. 2, 3).

Задуманные как орган сельскохозяйственного профиля, «Труды 
ВЭО» вскоре превратились в экономический журнал широкого про-
филя.

До 1861 г. в Москве не издавалось ни одного еженедельного перио-
дического издания. В 1861 г. Императорским Московским обществом 
сельского хозяйства был издан журнал «Сельское хозяйство» (М., 
1861). К сожалению, у нас сохранилось всего три номера. Это издание 
знакомило отечественных земледельцев со всеми полезными и необ-
ходимыми сведениями по развитию сельского хозяйства в России и за 
границей, с деятельностью сельскохозяйственных и ученых обществ, с 
образцовыми имениями, фермами, постройками. Журнал был интере-
сен не только богатым землевладельцам, но и бедным собственникам, 
предприимчивым земледельцам-съемщикам и арендаторам.

С 1861 г. начала формироваться система отраслевых периодических 
изданий.

Первым печатным органом по ветеринарии был «Журнал ветерина-
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рии, медицины и скотоводства», издаваемый в Петербурге ветеринар-
ным врачом И. С. Ташкевичем, по овцеводству — «Журнал для овце-
водов», по лесному хозяйству — «Газета лесоводства и охоты», «Лесной 
журнал» и др.

«Лесной журнал» был издан Лесным обществом в Санкт-Петербурге, 
в 1871 г. Журнал выходил с периодичностью 6 раз в год. В фондах ДВГНБ 
сохранилось около 100 экземпляров (за 1891–1894 гг.). На страницах 
этого журнала печатались лучшие статьи по лесоводству, освещались 
правительственные распоряжения о деятельности лесохозяйственных 
обществ, разные вопросы лесопромышленности и торговли лесом, за-
готовки и хранения леса, механической и химической обработки дере-
ва, рыночных цен на лесные товары, сделки, торги и поставки на лес.

В конце века начал выходить еще ряд журналов по лесному хозяй-
ству, в том числе «Русское лесное дело» — орган группы лесоводов 
Санкт-Петербурга, «Сельское хозяйство и лесоводство» (СПб., 1896). 
У нас сохранилось более 10 экземпляров. Этот журнал освещал мето-
дики изучения лесоводственных вопросов и лесной таксации, оценки 
лесов и лесной статистики. Кроме статей по лесоводству, печатались 
статьи по агротехнике возделывания зерновых культур, картофеля,  
овощей и др.

С 1 января 1886 г. в Петербурге издается журнал «Русский пчеловод-
ный листок», основанный выдающимся русским химиком академиком 
А. М. Бутлеровым, который был страстным любителем, знатоком био-
логии пчел. В фондах ДВГНБ сохранилось около 120 экземпляров (за 
1886–1910 гг.).

В «Русском пчеловодном листке» редакция на страницах журнала 
отражала все новое и интересное по пчеловодству, печатала советы на-
чинающим пчеловодам, вести с полей. В виде отдельных приложений 
рассылались бесплатно небольшие сочинения (например: перевод ил-
люстрированного сочинения Кована «Медоносные растения», «Руко-
водитель английского пчеловода», «Указатель статей по пчеловодству» 
И. Е. Шаврова и др.).

Среди пчеловодов России журнал сыграл огромную роль в пропа-
ганде новых идей по пчеловодству.

Возникают первые журналы по охотничьему делу. В их числе: «Жур-
нал охоты», «Наша охота», «Охотничий вестник», «Охотничье оружие», 
«Псовая и ружейная охота», «Природа и охота» и др. В ДВГНБ хранится 
около 400 экземпляров.

Интересным изданием был «Журнал охоты» (М., 1874–1891). Редак-
тор, Георг Мин, видевший в охоте источник научных знаний, высту-
пал против «орды хищников и опустошителей». Журнал был рассчитан 
на «благонамеренную рать наблюдателей и исследователей». Журналы 
«Природа и охота» (М., 1879–1912; 189 экземпляров), «Наша охота» 
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(СПб., 1907–1914; 63 экземпляра), «Псовая и ружейная охота» (орган 
Киевского отдела Императорского Общества правильной охоты. Тула, 
1897–1904; 41 экземпляр) были посвящены охотникам-любителям, ко-
торые занимались ружейной, псовой охотой и рыболовством. Помимо 
беллетристического отдела, печатались статьи по всем отраслям охоты, 
рыбной ловли, собаководству, сведения о новейших изобретениях во-
енного и охотничьего оружия, различных оружейных заводах, о воору-
жении войск как наших, так и иностранных.

Интересным иллюстрированным еженедельным изданием был жур-
нал «Охотничья газета». В ДВГНБ сохранилось 144 экземпляра перио-
да 1890–1895 гг. На страницах газеты были опубликованы правила для 
охотников, краткие сведения о жизни и повадках диких зверей и птиц, 
изложены приемы и способы охоты на них в различные сезоны года.

Молодому охотнику печатались статьи о собаках, как нужно выби-
рать щенка, выращивать его, чтобы сделать из него верного помощни-
ка на охоте.

Занимательными были фельетоны на охотничьи темы.
Среди отраслевых журналов по рыбному хозяйству обращают на 

себя внимание такие журналы: «Вестник рыбопромышленности» (ор-
ган Российского общества рыбоводства и рыболовства; СПб., 1894–
1910; 35 экземпляров), «Рыбное дело» (издание Общества астрахан-
ских речных рыбопромышленников; Астрахань, 1912 г.; 1 экземпляр), 
«Рыболов-охотник» (иллюстрированный журнал рыболовства, охоты; 
Вятка, 1915; 13 экземпляров). Эти журналы печатали отчеты о деятель-
ности Российского общества рыбоводства и рыболовства, материалы 
о деятельности рыбоводных заведений в России, статьи по прудовому 
хозяйству, рыбной ловле, торговле рыбой.

Периодику начала XX в. характеризует количественный рост и даль-
нейшее углубление сельскохозяйственной специализации.

Большим успехом у читателей пользовался журнал «Животновод-
ство», выходивший с 1911 г. В нем освещались все вопросы, связанные 
с кормлением, разведением и содержанием сельскохозяйственных жи-
вотных.

В этот период в России выходили также журналы «Вестник сельско-
го хозяйства» (еженедельное издание Императорского Московского 
общества сельского хозяйства по всем вопросам сельскохозяйственной 
земской агрономической деятельности и мелкого кредита; М., 1904–
1907; 62 экземпляра), «Журнал опытной агрономии» (СПб., 1901–1917; 
15 экземпляров).

Для крестьян и сельской интеллигенции — «Крестьянское дело» 
(М., 1910–1911; 10 экземпляров). Любителям комнатных растений — 
«Журнал Общества любителей комнатных растений и аквариумов» 
(СПб., 1902–1907; 20 экземпляров). Читателям садоводам-огородни-
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кам — «Вестник садоводства, плодоводства и огородничества» (СПб., 
1909; № 1–12). Этот журнал отражал все стороны развития различных 
отраслей отечественного садоводства, огородничества. Печатались ста-
тьи о развитии садоводства за границей.

Для пропаганды сельскохозяйственных знаний и развития сельско-
го хозяйства в Амурской области в 1912–1917 гг. Амурским сельско-
хозяйственным обществом был издан интересный журнал «Амурский 
земледелец». В фондах ДВГНБ сохранилось 116 экземпляров этого уни-
кального издания. Все это время его редактором являлся В. А. Смолич. 
Выходил журнал два раза в месяц тиражом в две тысячи экземпляров.

Три основные задачи ставила перед собой редакция журнала: 1) сле-
дить за успехами современного сельского хозяйства и сообщать о них 
амурскому крестьянину и сельскому хозяину; 2) изучать особенности 
Амурской области и условия ведения сельского хозяйства в ней; 3) при-
ходить на помощь крестьянину в его стремлении поставить свое хозяй-
ство на лучший лад.

Статьи на сельскохозяйственные и экономические темы писали ве-
дущие агрономы, ветераны и другие специалисты, имевшие большой 
опыт теоретической и практической работы. Для распространения 
лучших достижений в хозяйствовании много материалов посвящалось 
опытным полям. В 1915 г. издание включалось в проведение необычай-
но важной работы по культивированию масличной сои в хозяйствах 
области. Особенно тесно сотрудничал с изданием известный амурский 
земледелец А. В. Ланкин. Со страниц журнала он настойчиво убеждал 
хозяев в полезности сои, прежде всего для корма лошадей. Читатели из 
крестьянской среды обращались в журнал с конкретными просьбами и 
вопросами за практическими советами и помощью. Это, прежде всего, 
законы и распоряжения правительства, которые касались крестьян-
ства.

В начале XX в. Амурская область занимала одно из первых мест в 
России по применению крестьянскими дворами сельскохозяйствен-
ной техники. Свой вклад в это достижение внес и «Амурский земледе-
лец». Здесь печатались снимки тракторов, автоплугов, сноповязалок и 
другой американской техники и рекомендации по их использованию. 
Журнал «Амурский земледелец» объединял наиболее творческие, тру-
долюбивые и грамотные слои крестьян Приамурья.

В 1913 г. на состоявшейся в Хабаровске выставке Приамурского 
края в честь 300-летия Дома Романовых Амурское сельскохозяйствен-
ное общество получило Большую серебряную медаль за создание жур-
нала «Амурский земледелец».

Подводя итоги анализа основных этапов развития сельскохозяй-
ственных периодических журналов в дореволюционной России, мож-
но сказать следующее.
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Основной контингент читателей сельскохозяйственных книг и 
журналов в дореформенной России составлялся из небольшого числа 
специалистов, работавших в сельскохозяйственном производстве, раз-
личных учреждениях, обслуживавших сельское хозяйство, а также из 
учащихся и студентов различных школ, курсов и сельскохозяйствен-
ных вузов. Сельскохозяйственная книга и журналы слабо проникали в 
массы, да и сам потребитель в основном был беден и неграмотен. Ос-
новная часть сельскохозяйственной литературы предназначалась для 
дворян-помещиков и кулацкой верхушки, поэтому не могла оказать 
большого влияния на практику отсталого русского сельского хозяйства.




