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Болезина Т. В. 

РеДКие СелЬСКОХОЗЯйСтВеННЫе иЗДАНиЯ  
В ФОНДАХ ДВГНБ

(СлОВАРи, СПРАВОЧНиКи)

Первые сведения по сельскому хозяйству дошли до нас в рукопис-
ной книге XI в. Жители Руси в это время в основном занимались земле-
делием. Значительные успехи в сельском хозяйстве при Петре I обусло-
вили возникновение печатной книги по вопросам сельскохозяйствен-
ного производства. Производственная литература во второй половине 
XVIII в. была представлена довольно широко. Важное место здесь за-
нимали советы, наставления по ведению сельского хозяйства. Поми-
мо производственной литературы издавались книги справочные. Но 
их выпускалось мало, так как не сложились еще типы справочников. 
Среди первых справочников следует назвать «Подробный словарь для 
сельских и городских охотников и любителей ботанического садовод-
ства» Н. Осипова, изданный в 1792 г. Книги как производственные, так 
и справочные играли важную роль в развитии земледелия и скотовод-
ства, хотя их читал лишь узкий круг грамотного населения. Прогресс 
в области сельского хозяйства чрезвычайно способствовал развитию 
сельскохозяйственной книги.

1800–1861 гг. — это период развития сельскохозяйственной литера-
туры в дореформенное время. Более широко в этот период была пред-
ставлена производственная литература. Это были в основном инструк-
ции, наставления, руководства как по общим вопросам сельского хо-
зяйства, так и по отдельным его отраслям. Так, в 1830 г. была издана на 
русском языке инструкция по лесному делу «Инструкция об управлении 
лесною частью на горных заводах хребта Уральского». Она появилась 
на семь лет раньше опубликованного перевода немецкого автора Ген-
риха Котты по лесоустройству. Инструкция напечатана в типографии 
Экспедиции заготовления государственных бумаг в Санкт-Петербурге 
в 1833 г. Это издание хранится в редком фонде ДВГНБ. Книга состо-
ит из введения и десяти глав, посвященных рубкам и уходу за лесом, 
проблемам использования и охраны лесных ресурсов. Изложены ме-
роприятия по таксации леса. Справочная книга в дореформенный пе-
риод была представлена в основном справочниками производственно-
бытового назначения. По структуре, форме справочники были самые 
разнообразные. Наряду с традиционными «руководствами» и «настав-
лениями» появляются настольные, карманные справочники, «ручные 
книжки», справочники-календари. В 1836–1837 гг. был издан первый 
русский сельскохозяйственный словарь И. А. Двигубского «Лексикон 
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городского и сельского хозяйства». Однако тип производственного 
справочника в России в дореформенное время еще не сложился.

Во второй половине XIX в. был сделан ряд выдающихся научных от-
крытий. С 1861 г. начинается период развития сельскохозяйственной 
литературы в пореформенное время. В русской агрономической науке 
выдвинулись такие замечательные ученые как В. В. Докучаев, П. А. Ко-
стычев и др. В 1877 г. вышла книга В. В. Докучаева «Итоги о русском 
черноземе». Это издание представляет собой доклад В. В. Докучаева, 
посвященный исследованиям русского чернозема. Книга печаталась 
по распоряжению Императорского Вольного экономического обще-
ства в Санкт-Петербурге в типографии товарищества «Общественная 
польза». Доклад была одобрен общим собранием Вольного экономиче-
ского общества, и 24 февраля 1877 г. агрономы приступили к исследо-
ванию земледелия на черноземах Европейской России. Было решено 
выделить на это мероприятие 2000 руб.

Огромная роль в выпуске сельскохозяйственной литературы при-
надлежала издательству А. Ф. Девриена, созданному в 1872 г. В 1872–
1902 гг. Девриен издал 270 названий книг по сельскому хозяйству. Из-
дания Девриена отличало высокое научное содержание. Обращает на 
себя внимание книга «Уход за пасекой — календарь пчеловода», вы-
шедшая в 1893 г. под редакцией Г. П. Кондратьева в Санкт-Петербурге в 
издательстве А. Ф. Девриена, она содержит 91 рисунок и 3 таблицы чер-
тежей трех главных типов улья. В начале издания дана биография Эду-
арда Бертрана, затем идет календарное расположение правил и настав-
лений по уходу за пчелами. В конце книги есть алфавитный указатель 
основных названий, встречающихся в книге. Главное достоинство это-
го издания — простое изложение материала и удивительная сжатость.

Большой интерес представляет еще одно издание Девриена — кни-
га П. Костычева «Возделывание важнейших кормовых трав и сохране-
ние их урожаев», вышедшая в Санкт-Петербурге в 1895 г. Это второе, 
исправленное и дополненное издание с восьмью хромолитографиче-
скими таблицами. Книга представляет собой курс публичных лекций, 
которые читал П. Костычев в Императорском Сельскохозяйственном 
музее в 1885 г. Некоторые части книги изложены с большей подроб-
ностью, чем в лекциях. Цель этой книги — описание важнейших кор-
мовых трав и способов их селекции. В книге два основных отдела, в 
которых приводятся пояснения к таблицам. Оба эти издания Девриена 
находятся в редком фонде ДВГНБ.

В конце XIX в. стали появляться указатели как статистический 
материал и источник разыскания литературы. В 1893 г. в типографии 
Е. Евдокимова в Санкт-Петербурге выходит указатель русского отдела 
«Всемирная Колумбова выставка 1893 г. в Чикаго». Россия была при-
глашена к участию в этой выставке, на которой были представлены 
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предметы сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности, 
искусства. В указателе дан перечень экспонентов и представленных 
на выставку сельскохозяйственных товаров, перед фамилией каждого 
экспонента присутствует отдел, группа и класс, к которому принадле-
жат выставляемые предметы. Под перечнем помещены краткие сведе-
ния о времени возникновения производства, о размерах и готовой его 
стоимости, имеющихся машинах, орудиях и местах сбыта. Для учреж-
дений непромышленного типа указаны время их основания и краткие 
сведения об их деятельности. В тех случаях, когда фамилия экспонен-
та повторяется, сделаны ссылки на номера и страницы, где помеще-
ны указанные сведения. За списком по группам помещен алфавитный 
указатель экспонентов. Указатель представляет большую ценность для 
научных работников и специалистов сельского хозяйства, он находит-
ся в редком фонде ДВГНБ.

Обращает на себя внимание другое издание типографии Евдоки-
мова — «Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Есте-
ственно-историческая часть», вышедшее в Санкт-Петербурге в 1884 г. 
Это — отчет Нижегородскому губернскому земству, составленный 
Н. М. Сибирцевым под руководством профессора В. В. Докучаева. 
Книга знакомит читателя с тем, как правильно в то время можно было 
оценивать землю.

Удовлетворяя интерес к знаниям по сельскому хозяйству, издава-
лась научно-популярная литература. В 1883 г. в Москве выходит изда-
ние книгопродавца Г. Т. Бриллиантова «Школа садоводства и огород-
ничества» в шести частях. Это практическое руководство (составитель 
Мельников) по агротехнике возделывания плодовых, овощных и цве-
точных культур. Оно было интересно, прежде всего, читателям, кото-
рые занимались приусадебным садоводством.

Еще одно издание, предназначенное для широкого круга читателей, 
— книга В. В. Пашкевича «О приготовлении плодовых вин» (М., 1886). 
В книге даны советы по приготовлению вина из яблок, груш лучших 
сортов не только нашей страны, но из сортов этих культур, произрас-
тающих за границей. Издание снабжено рисунками, на которых изо-
бражены несколько видов плодовых мельниц, а также другие приборы 
для приготовления вина. В типографии Училища глухонемых в Санкт-
Петербурге в 1899 г. вышло «Руководство к культуре розана» Н. В. Ру-
нова. Книга предназначалась тем, кто занимался выращиванием этой 
цветочной культуры.

В этот же период вышли книги, посвященные рыбному и охотни-
чьему хозяйству. В фонде ДВГНБ сохранилось несколько изданий на 
эту тему. Так, в типографии Тренке и Фюсно в Санкт-Петербурге в 
1894 г. издана книга В. И. Вешнякова «Рыболовство и законодатель-
ство». Это издание почти на 150 страницах рассказывает о развитии 
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рыболовства как у нас в стране, так и за рубежом. В приложении ука-
заны действующие в России законы по рыболовству, уставы обществ 
того времени. В начале издания представлены источники и пособия, 
которыми пользовался автор, а также дан перечень русских авторов и 
изданий. В 1874 г. вышла книга «Ружейная охота на птиц в России» (ти-
пография Мамонтова).

Таким образом, можно констатировать увеличение спроса на сель-
скохозяйственную книгу после реформы 1861 г. В 1900–1917 гг. еще бо-
лее расширилась тематика издаваемой сельскохозяйственной литера-
туры, в том числе дешевые выпуски массовой литературы по сельскому 
хозяйству, которые имели большой успех у читателей. В фондах ДВГНБ 
сохранилось руководство для садоводов-любителей «Культура краси-
воцветущих орхидей для резки и декораций», вышедшее в издатель-
стве А. Ф. Девриена в 1904 г. Но издательство Девриена уже не смогло 
удовлетворять растущий спрос на популярную литературу по сельско-
му хозяйству. Большим спросом стали пользоваться издания, которые 
выходили в других издательствах, таких как издательство П. П. Сойки-
на, товарищество «Агроном», типолитография М. П. Фроловой и др. В 
1904 г. вышла книга П. Е. Грачева «Шампиньоны. Различные способы 
их культуры и заготовка впрок».

Представляет также интерес книга из серии «Сельскохозяйственная 
библиотека», вышедшая в издательстве П. П. Сойкина в 1911 г., — «Ле-
чебник домашних животных». Написал лечебник магистр ветеринар-
ных наук П. Г. Алтухов. Книга написана простым языком, дает советы 
по лечению животных в домашних условиях, снабжена 285 рисунками 
и таблицами с изображениями, иллюстрациями. В товариществе «Аг-
роном» вышло руководство О. И. Ивашкевича «Молочный скот» (М., 
1914). В книге даны советы по содержанию молочного скота в приуса-
дебном хозяйстве.

Следующие два издания, которые хранятся в ДВГНБ, изданы в 
типолитографии М. П. Фроловой в Санкт-Петербурге. Первая книга 
— «Из Никольского рыбоводного завода» под редакцией О. А. Гримм 
(СПб., 1904). Издание посвящено Владимиру Павловичу Врасскому, 
первому русскому рыбоводу и основателю Никольского рыбоводного 
завода. В 1854 г. в России впервые проводились исследования по искус-
ственному оплодотворению рыб в селе Никольском на озере Пестово, 
которые подробно описаны в книге. В качестве приложения даны кар-
ты и схемы гидрологического состояния воды в озере.

Еще одно издание типолитографии М. П. Фроловой — книга 
А. В. Новака «Естественное возобновление сосны в сложных насаж-
дениях на мергелях в Бузулукском бору Самарской губернии» (СПб., 
1912). Это отдельный оттиск из XXII выпуска «Известий Император-
ского Лесного института» за 1912 г.
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Для того чтобы меньше покупать лекарственные средства за грани-
цей, в России создавалась своя лекарственная промышленность. В свя-
зи с этим начали издаваться книги по лекарственным растениям. Так, в 
1916 г. в издательстве К. Л. Риккера вышла книга А. Г. Клинге «Лекар-
ственные, душистые и технические растения». Это издание также мож-
но найти в редком фонде ДВГНБ. Оно знакомит читателей с культурой, 
агротехникой выращивания и заготовкой лекарственных растений. Из 
нее, в частности, можно узнать, как готовить эфирное перечномятное 
масло. В конце издания приведена таблица усушки лекарственных рас-
тений, дан перечень лекарственных и технических растений, имеющих 
больший или меньший спрос. При написании книги автор пользовался 
литературными источниками на русском, латинском, французском и 
польском языках. Книга предназначена для широкого круга читателей, 
интересующихся лекарственными растениями.

В дореволюционной России основной контингент читателей сель-
скохозяйственной литературы состоял из небольшого числа спе-
циалистов, работавших на производстве, а также из учащихся и студен-
тов специализированных школ и вузов. Русская сельскохозяйственная 
книга не имела доступа к неграмотной массе русских крестьян, потому 
что издавалась небольшими тиражами.




