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2003 г. исполняется 190 лет со дня смерти Андрея Ан
дреевича Нартова (1737–1813) — известного деятеля
науки и культуры, а также государственного деятеля
конца XVIII — начала XIX в.
Андрей Андреевич Нартов родился в СанктПетербурге;
учился в немецком и латинском классах при Академии наук,
затем поступил в шляхетский (кадетский) корпус. Окончил
его в 1755 г. в чине поручика армии, а уже в 1763 г. был произ
веден в подполковники артиллерии. С 1766 г. он состоял чле
ном Бергколлегии (горнорудного управления), а с 1796 г. —
ее президентом; в 1777 г. Нартов стал вицепрезидентом Мо
нетного департамента.
А. А. Нартов — один из создателей Императорского воль
ного экономического общества, открытого в 1765 г. На протя
жении 23 лет (с июня 1765 по 1778 г., т. е. до отъезда за грани
цу, и с 1787 по 1797 г.) он являлся секретарем Общества, а в ян
варе 1797 г. А. А. Нартов избирается его президентом.
А. А. Нартов много и плодотворно трудился на литера
турном поприще: редактировал труды Общества, делал пере
воды для французских писателей. В 1755 г. открывается Им
ператорский театр, и Андрей Андреевич пишет пьесу для но
вой русской сцены, переводит комедии СанФуа, Детуша,
Лессинга, Гольберга. В 1759 г. сотрудничает в журнале «Тру
долюбивая пчела», издаваемом известным писателемдрама
тургом и сатириком А.П. Сумароковым [1].
В 1796 г. А. А. Нартов избирается почетным членом Ака
демии наук; такое же звание он получает от Академии худо
жеств, Харьковского университета и Стокгольмской акаде
мии, а с 1801 г. назначается президентом Российской Акаде
мии1. За то время, когда он возглавлял Академию
(1802–1813 гг.), были изданы: «Грамматика Российская»; со
чинения и переводы Академии; «Словарь русского языка»,
расположенный по азбучному порядку; перевод Летописи Та
цитовой, перевод «Путешествия Младшего Анахарсиса» [4].
А. А. Нартов по праву является основоположником отече
ственного лесоводства. В его работах не только приводятся ре
цепты и советы, но и поднимаются теоретические вопросы,
касающиеся биологии леса — отношений древесных пород к
почве, взаимоотношений растений между собой и т.д. [2].
Опубликованная им в 1765 г. статья «О посеве леса» пред
ставляет собой первый в российской литературе печатный
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1
В отличие от Академии наук, открытой в 1725 г., Российская Академия,
учрежденная в 1783 г. Екатериной II, служила цели развития гуманитарных
наук, в частности изучения русского языка и словесности. По указу Николая I
в 1841 г. Российская Академия была упразднена как самостоятельное
учреждение и преобразована во 2е отделение Академии наук.
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труд по лесоводству и, в частности, по лесокультурному делу.
Поражает глубина содержания этой маленькой, но очень
ценной работы. Поводом для ее написания стали раз
мышления А. А. Нартова о безлесных местах, где жители ис
пытывают острую нужду в древесине. Кроме того, есть при
мечание, что вышел этот труд «по наставлению славного
шведского ботаника Линнея» [3]. Это обстоятельство наво
дит на мысль о возможном знакомстве с самой работой, а за
тем одобрении и содействии в ее опубликовании известного
биолога того времени Карла Линнея.
Вопросы практического лесоводства и лесокультурного дела
в статье рассматриваются исходя из особенностей условий мес
топроизрастания лесов и биологии самого леса. Так, при изло
жении вопроса о посеве ели, сосны и березы А. А. Нартов обра
щает внимание читателя на необходимость учитывать три вещи:
1 — время сбора семян и их хранение; 2 — как и когда сеять;
3 — на какой земле надлежит сеять. Он дает сроки естественно
го созревания и выпадания семян ели, сосны и березы; описы
вает технику получения семян из собранных шишек ели и со
сны; указывает время посева семян ели, сосны, березы и глубину
их заделки. При этом А. А. Нартов раскрывает отношение и тре
бовательность данных древесных пород к почвенным условиям.
Характеризуя условия произрастания хвойных пород, он
подчеркивает значение рельефа и степени влагообеспеченности
почвы, четко выделяя суходольные, заболоченные и болотные
условия.
Ученый повествует о приемах удаления густой дернины
огнем и рыхлении почвы граблями, предшествующих высеву
семян. А. А. Нартов рекомендует до посева хранить семена в
погребах либо в других холодных местах, что представляет
собой не что иное, как процесс стратификации семян; сове
тует прикрывать посевы мхом, который доныне используют
как хороший мульчирующий материал (покрышку).
В работе «О посеве леса» содержатся конкретные рекомен
дации и по рубкам ухода за лесом. Причем в них мы находим
четкое указание на целевое назначение этих рубок, время их
проведения, периодичность и интенсивность разреживания:
«Кто бревна и мачтовые деревья иметь желает, тот должен со
снам дать вырасти до 24 футов и то в густоте и чащине, а
напоследок густоту леса несколько вырубить, только с тою ос
торожностью, чтоб снег, лежащий на сучьях, малые деревья
повредить или поломать не мог» [3]. Повторную рубку он ре
комендовал делать через 10 лет так, чтобы деревья находились
друг от друга на расстоянии 18 футов. Излагая лесоводствен
ные вопросы, А. А. Нартов раскрывает и биологическую сто
рону жизни леса, в частности указывает на взаимоотношения
разных древесных пород между собой и с травянистой расти
тельностью. На приводимых им примерах четко прослежива
ется закон борьбы за существование видов.
Статья «О посеве леса» была опубликована в трудах Им
ператорского вольного экономического общества, которому
Андрей Андреевич отдавал много времени и труда. Кроме то
го, он делал большие денежные пожертвования, в результате
чего, «несмотря на свой высокий чин действительного тайно
го советника, он был человек в такой степени недостаточ
ный, что по смерти своей не оставил нисколько наличных де
нег, так что семейство его не в состоянии было и похоронить
его приличным образом» [5]. А. А. Нартов был похоронен на
средства Общества на Смоленском кладбище Петербурга.
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