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I . Уманское лесничество Шевской губернш,
Уманское

лесничество

расположено въ предЬлахъ

Уыанскаго

уезда и лишь одна дача (Муравлинецкая) находится въ Липовецкомъ уезде, на самой границе Уманскаго. Длина лесничества около
65 и ширина около 80 верстъ.
г.

Уманя, ближайшая

граница

казенныхъ

Отъ местожительства
г

казенная дача в ъ 4 и самая

лесничего
отдаленная

л4совъ въ 47 вер.; площадь же его 10.170

д е с , въ томъ числе собственно удобной лесной почвы 8.739 дес.
Если взглянуть на карту лесничества, то окажется, что вооб
ще казенныя

дачи

расположены

но лесничеству

неравномерно.

Такъ, принявъ г. Умань за центръ круга, при длине его рад1уса
въ 15 верстъ, получимъ границу первой

и притомъ самой боль

шей группы дачъ, площадью около 5.852 д е с ; затемъ, если с. Маньковку принять за центръ (отъ г. Уманя 27 вер.) и описать кругъ
рад1усомъ длиною около 10 верстъ, то получится

вторая

группа

казенныхъ дачъ, площадью около 2.428 д е с ; въ разстояши же отъ
г. Уманя 43 и м. Тарговицы

4 верстъ находится

третья группа,

площадью 1.227 д е с ; сверхъ того в н е этихъ группъ еще 5 дачъ,
площадью около 663 дес.
В ъ Уманскомъ

лесничестве

всего 30 дачъ, в ъ томъ числе 1

конфискованная, площадью 76 Уг д е с , в с е же остальпыя дачи единственнаго

владЬшя

казны, изъ числа коихъ неустроено 11 дачъ,

площадью 610 дес.
Охранете.

В с е дачи лесничества разделены на 5 объЬздовъ

и 38 обходовъ (конфискованная дача составляетъ особый

обходъ,

39-й, но охраняется на счетъ арендатора конфискованная имешя,
почему и въ разсчетъ не принимается), такъ что средняя величи
на обхода равна

почти 266 д е с , наименышй же обходъ
х
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шаго объъзда 1.470 д е с , а наиболыпаго 2.797 дес. Разграничеше
обходовъ

произведено или по отдЬльнымъ

урочищамъ и дачамъ,

или же по квартальнымъ ^ ^ f t & ^ a ^ ^ i дорогамъ; хотя при дЬлен1и
дачъ на обходы главным-ьчюразомъ обращалось внимаше на труд
ность охранешя, но и въ настоящее

время нельзя

похвалиться,

чтобы въ этомъ отношенш цъль была вполне достигнута; напротивъ
того, чувствуется недостатокъ въ наличномъ составь стражи и есть
основан1е разсчитывать, что въ скоромъ

будущемъ

число ея бу-

детъ несколько увеличено.
Охранеше лъхныхъ дачъ отъ самовольныхъ порубокъ и потравъ
скотомъ вообще ведется довольно успЬшно, хотя нельзя не поже
лать въ этомъ отношенш еще лучшихъ результатовъ. Несмотря на
дороговизну

лт>са въ Уманскомъ

соседство селешй,

лъсная

уЬздъ,

стража

несмотря на близость и

настолько

добросовестно ис

полни етъ свои обязанности, что случаевъ самовольныхъ порубокъ,
при участш ея, почти не бываетъ, да и порубокъ на сумму выше
10 руб., по казенной таксъ, вообще очень мало.
году, изъ числа 174 д'Ьлъ

Такъ въ 1879

собственно по порубкамъ, начато было

на сумму, по казенной таксЬ, до 3 руб. 143 дъла, отъ 3 до 10 р .
28 дЬлъ и отъ 10 до 30 р . 3 дъла,

всего же вырублено на сум

му, по той же таксЬ, 287 р . 42 к., т. е. среднимъ

числомъ при

ходится на каждое дйло по 2 руб., причемъ, въ числЬ 174 д'Ьлъ
по самовольнымъ порубкамъ, по 24 виновниковъ не было обнаруже
но. По незаконной
пастбою

особаго

пастбъ

скота

начато 96 Д'Ьлъ,

но

таковою

вреда казенному интересу, въ большинстве слу

чаевъ, не причинялось, и взыскаше налагалось

по числу головъ

скота. Итакъ, по .нарушешю лЬснаго устава начато было въ 1879
году 270 дЬлъ. Протоколы составлялись преимущественно
чиками, и только по дЬламъ
ходимо было производить

объезд

болйе важнымъ, по которымъ

предварительное

разсл'Ьдоваше,

необ
лично

лЬснпчимъ или его помощниками. Если принять во внимаше сум
му причипенпаго казнт. убытка самовольными порубками, то лицу,
незнакомому

съ обязанностями

лЬснои

стражи,

можетъ

заться, что число стражи въ Уманскомъ лЬсничествЬ
достаточно, но примите въ разсчетъ
иредйлеше

числа

величину

пока

болЬе чЬмъ

обходовъ

и рас-

дЬлъ по обходамъ, тогда придете къ другому

з а к л ю ч е т ю . Такъ въ нЬиоторыхъ обходахъ, по причипЬ

удобнаго

расположешя, въ т е ч е т е года вовсе не было обнаруживаемо са
мовольныхъ порубокъ, между

ТТ.МЪ

въ другихъ число таковыхъ до-
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ходило

до 20 и более. Еслибъ

самовольные порубщики

рубили

л'Ьсъ сплошь въ одномъ месте и вырубали бы примерно въ годъ
1 десятину, то зло было бы не велико, достаточно въ такомъ слу
чай уменьшить лишь отпускъ лъса на ту же площадь и д4ло ула
жено; но порубщики какъ на зло рубятъ выборочно и именно тамъ,
где, по разсчетамъ хозяина, л'Ьсъ долженъ быть сохраняемъ. Глав
ная же необходимость въ увеличена числа лесной стражи заклю
чается, въ предупреждент

порубокъ.

Крестьяне

ются въ дачи, для рубки лиса, по одиночки,

редко отправля

чаще же бываютъ

случаи ночнаго н а п а д е т я , по уговору, несколькими лицами, воору
женными топорами,

кольями, пиками и тому подобными оруд!ямя

обороны, почему и лесники по ночамъ отправляются в ъ Л'Ьсъ во
оруженными и редко по одиночки; правда, они расходятся въ л Ь су въ разныя стороны, но впередъ уговариваются где кому нахо
диться, сверхъ того имйють при себЬ рожки для сигнала,—и подобныя предосторожности вполне необходимы на случай

обороны.

В ъ феврали мЬсяцъ 1879 года, въ ночное время, былъ даже слу
чай убШства одного лесника,
хомъ на лошади;

вооруженнаго

несчастному

переломили

одностволкой и верруку и ногу, пробили

коломъ спину и голову, такъ что онъ прожилъ лишь однъ сутки; бывннй неподалеку его, тоже верхомъ и вооруженный

одностволкой,

другой лЬсникъ хотя и прискакалъ на крикъ товарища, но ока
зать помощь былъ не въ состояши, такъ какъ нападающихъ самовольныхъ порубщиковъ
притащилъ

было нисколько; онъ сдЬлалъ лишь одно:

изувЬченнаго

лесника

въ

его

домъ.

Начальство

наше обратило на это дЬло особое внимаше, и вдова лесника съ
малолетними детьми получила noco6ie въ 100 р . Лъсникъ прежде
всего человъкъ, а следовательно можетъ исполнять лишь посиль
ный трудъ. Число дачъ и ихъ площадь еще не даютъ понятая объ
ихъ протяженш;

большая же часть дачъ состоитъ

изъ нЬсколь-

кихъ совершенно отдЬльныхъ урочищъ; таковыхъ урочищъ, составляющахъ 29 казенныхъ дачъ, всего 70. Мнопе обходы имЬютъ въ
длину до 7 вер.,—прибавьте къ тому еще смежность или близость
селенш, дороговизну лиса и т. п., и тогда легко поймете, что если
сохранеше нашихъ

лЬсовъ, а следовательно и обезпечеше

рушимости въ нихъ

хозяйства

и

выручка

дохода,

нена-

немало

за-

висятъ отъ добросовестнаго исполнешя стражею своихъ обязанно
стей и отъ численности ея, то и лесничШ в ъ свою очередь, безъ
сомнЬшя, долженъ

заботиться какъ объ улучшенш быта

стражи,

такъ

равно и о томъ,

чтобы въ местахъ, подвергающихся более

частымъ нападешямъ, при значительной
женш

участковъ,

нешя были

тоже

разбросанности и п р о т я .

пходящихъ въ .составъ обхода, средства
увеличены.

Расходъ на с о д е р ж а т е

охра-

стражи не

есть расходъ непроизводительный, а такъ какъ, безъ сомнешя, съ
увеличетемъ дохода и дороговизны л е с а является

более побудн-

тельныхъ причинъ

нарушающимъ

къ

самовольнымъ

порубкамъ,

правильность хозяйства, то и численность

стражи должна посте

пенно возрастать.
Л е с н а я стража Уманскаго лесничества
достаточно

обезпеченною;

можетъ

считать

себя

большинство ея живетъ въ казенныхъ

домахъ и получаетъ с о д е р ж а т е : объездчики по 200, а лесники по
90 руб. въ годъ; сверхъ того, они получаютъ безплатно по ] Уа д.
земли подъ усадьбу и, смотря по количеству свободныхъ

угод1й,

платный земельный надъмъ, по оцЬнке до 3 р. за десятину; тако
вой платный надт.лъ у нвкоторыхъ лицъ доходитъ до 20 д е с ; на
всвхъ же 43 лицъ лесной стражи приходится его 4837а д е с , что
даетъ ей полную возможность

вести

хозяйство.

Лесной

страж*

дозволяется также держать до 10 штукъ крупнаго скота и пасти
его въ лису, на указавныхъ для того м'БСтахъ, хотя, впрочемъ, за
недостаткомъ удобныхъ выгоновъ, HeMHorie лишь пользуются этимъ
,

правомъ. Всл Ьдств1е
стража

дорожитъ

своей относительной обезпеченности, лесная

местомъ, преимущественно

изъ

за земельнаго

надела, и, надо отдать справедливость, добросовестно исполняетъ
свои обязанности;

бываготъ, правда, р4дк1я исключешя, но за то

изъ числа лесной стражи

есть и т а м е ,

которыя

состарились на

л*сной служб*: у меня въ лесничестве 4 прослужило отъ 15 до
20 л е т ъ и 7 отъ 10 до 15 л е т ъ . Подобныя лица, безъ
могутъ

служить

сомнЪтя,

самымъ лучшимъ примеромъ для начинающихъ

службу, а для лесничаго они являются деятельными помощниками
въ достиженш целей охранешя казеннаго имущества. Выло бы нелишнимъ подобнымъ лицамъ,

прослужившимъ не менее 15 л е т ъ ,

при выходе въ отставку выдавать noco6ifl до 100 руб.; это послу
жило бы поощретемъ для прочихъ, а охранеше

леса

пошло

бы

еще успешнее. Но далеко то время, когда мы дойдемъ до сознаш я этой необходимости: недостатокъ средствъ и величина
довав но лесному

ведомству не даютъ

намъ

даже

расхо

возможности

своевременно обращать внимаше на более существенный

необхо

димости, какъ напр. на казенные дома лесной стражи. Изъ числа

35 таковыхъ домовъ,
ихъ положительно

10 настолько ветхп, что не только ремонтъ

невозможенъ, но даже они грозятъ, въ самомъ

непродолжительномъ времени, окончательно разрушиться;

сверхъ

того, за недостаткомъ помещешя, 5 лицъ проживаетъ временно въ
селешяхъ, на наемныхъ квартирахъ, хотя отъ этого охранеше л4совъ
идетъ менее успешно. Впрочемъ есть надежда, что въ текущемъ
году будетъ приступлено к ъ заготовке лЬса на постройку домовъ.
Лгъсное хозяйство. ЛЬса юга отличаются вообще большимъ р а з нообраз1емъ древесныхъ

породъ, а это разнообраз1е

производитъ

весьма npiaiHoe впечатлеше, въ особенности на жителей с е в е р а ,
знакомыхъ лишь съ сосновыми и еловыми

лесами. Впрочемъ и у

насъ встречаются чисто грабовый или чисто дубовыя насаждешя.
Первыя изъ нихъ мрачны и однообразны,

прптомъ

столь

сильно

затеняютъ почву, что она, за исключешемъ лишь а п р е л я и мая,
бываетъ почти вовсе лишена травянаго покроя; солнечные лучи не
цроникаютъ чрезъ густую листву высокоствольныхъ и тесно стоящихъ грабовыхъ деревъ; таюя насаждешя редко встречаются зна
чительными площадями. Что же касается до чисто дубовыхъ насажденш (редкодубья — местный терминъ); то въ нихъ

однообраз1е

пополняется роскошнымъ травянымъ покровомъ (дачи: Полковпичьей
кварталы 3 и 4, Толстодубинская и урочище Базилянская Дубина
Старомшской дачи). Вообще же древесныя породы, по господству
своему въ дачахъ лесничества, могутъ быть распределены въ следующемъ порядке:

грабъ, ясень, дубъ, липа, кленъ, берестъ, яб

лонь, груша и осина (замечательно, что березы вовсе н е т ъ въ ка
зенныхъ лесахъ); изъ кустарныхъ породъ: лещина, чернокленъ, татарскш

кленъ, дикая вишня,

боярышнпкъ и д р у п я , но главней

шею и господствующею породою есть безспорио лещина.
Хозяйство у насъ ведется исключительно высокоствольное, при
60 л. обороте, насаждешя возобновляются порослью отъ пня и естественнымъ

самообсеменешемъ.

Рубка

учетомъ по площади, и сверхъ того

сплошная

лЬсосечная, съ

выборочная, прежде съ уче-

томъ ио количеству, а ныне съ учетомъ.по числу пней;

послед

няя есть не что и н о е к а к ъ выборка единично разбросанныхъ прег

старЬлыхъ деревъ (примерно отъ 70 до 130 ш т у к ъ н а десятине * ) ,
въ насаждешяхъ отъ 20 до 35 д. возраста.

*) Неужели прсстарплыя деревья, расиоложешшя по 70—130 штугеъ
за десятин*, можно назвать „единично разбросанными"?
Ред.

Лт.сос4ки,

продаваемый съ учетомъ по площади,

разбиваются

на делянки различной величины, но редко менее 1 десятины; отведеннымъ очереднымъ лйсосвкамь, съ нанесешемъ на нихъ дтзлянокъ и съ показашемъ

не

только

площадей

послъднихъ, но и

мт,ры всвхъ граничныхъ визирныхъ и лъсосвчныхъ линш, состав
ляются чертежи, каковые и представляются для поверки участко
вому лесному ревизору, при оц'Ьночныхъ
л4сосЬкъ по таксацш

въдомостяхъ.

Площади

показаны вообще довольно верно и только

лишь въ исключительныхъ случаяхъ встречаются более или менее
значительныя ошибки.
таксащя не можетъ

Что же касается до

похвалиться

иногда довольно значительна.

г

л4сос Ькъ,

ОЦЕНКИ

точностью и разница

Разбивку

лъсосъкъ на дълянки и

оценку сихъ послъднихъ, въ большинстве случаевъ,
самъ лесничШ, во избежаше ошибокъ,

ТО

бываетъ

производитъ

усложняющихъ

скую переписку и дающчхъ поводъ къ жалобамъ

канцеляр

лесопромышлен-

пиковъ на недостатокъ площади, по которымъ проверку постоянно
долженъ производить онъ же, лесничШ. А такъ какъ съ учетомъ
по площади

продается

среднимъ

170 десятинъ, то понятно,

числомъ въ годъ

что оценку

отъ

162

до

дЪлянокъ, по недостатку

времени, невозможно производить перечислительнымъ способомъ, а
приходится ограничиваться пробными площадями, или для каждой
делянки особою, или же общею для двухъ

смежпыхъ

делянокъ,

если насаждешя таковыхъ не представляютъ различ1й. На делянкахъ оставляется на перестон, по р а с п о р я ж е т ю таксацш, числомъ
отъ 15 до 20 и до 40, ясеневыхъ, дубовыхъ, кленовыхъ и берестовыхъ деревъ, по некоторымъ же дачамъ, по которымъ пригодныхъ
на перестой деревъ не имеется, таковыхъ вовсе не оставляется. На
сколько эта м е р а

полезна и достигается ли ею желаемая

цель,

видно изъ р а з е м о т р е т я результатовъ, достпгнутыхъ применешемъ
этой меры въ Уманскомъ лесничестве въ т е ч е т е 16 л е т ъ . Вооб
ще въ нашемъ лесномъ хозяйстве этотъ вопросъ не решенъ еще
положительно, чему яснымъ доказательствомъ служить различ!е во
взглядахъ по сему вопросу

нашихъ

таксаторовъ.

Возьмемъ

для

примера две смежныя губернш, Полтавскую и Е1евскую: въ пер
вой изъ нихъ по таксацш 1874
лиственныхъ

насаждешяхъ

и 1875

рубка

годовъ

предположена въ

сплошная, безъ

семянныхъ и

перестойныхъ деревъ, при обороте 45 и 60 л., въ последней же,
по таксацш 1872

г., при обороте 60 л., предположено

деревья на перестой. Мы впдимъ два совершенно

оставлять

противополож-

ныхъ вгляда,—оба они признаны правильными и приведены въ исполнеше, а между т4мъ услов1я местностей почти одинаковы. Ввиду
подобеаго обстоятельства, считаю уместнымъ несколько подробнее
поговорить объ этомъ предмете.
Съ какою целью
ревья?

Цель, какъ

оставляются на лесосекахъ единичныя де
известно, двоякая: деревья оставляются или

какъ семянники, или же на перестой до следующей рубки насаж
дена.

Посмотримъ же, насколько достигаются

цели.

Для естественнаго обсеменешя площади, таксаторы остав

предположенныя

ляют^

по большей части до 40 семянныхъ деревъ на десятине.

Н а первый взглядъ мера эта покажется вполне ращональною, но
если вы хотя

немного

остановитесь

надъ т*мъ, насколько

въ

состоянш эти семянники исполнить свое н а з н а ч е т е , то почти на
верно придете къ положительно противоположному заключенш, по
следующимъ причинамъ: во 1) для деревъ, у которыхъ семена съ
крылатками, оставлять на десятине по 40 штукъ, съ целью обсе
менешя,
грабе

почти достаточно, но того же нельзя сказать о дубе,

и т. п., у которыхъ семена не отлетаютъ далее 3 или 4

саж. отъ дерева; 2) остающаяся семянныя деревья (конечно съ воз
можно развитою кроною) заглушаютъ всходы, которые, достигнувъ
4 или 5 л е т ъ , начинаютъ хворать, а если имъ не будетъ предос
тавлено

более света, то вовсе пропадаютъ, почему является не

обходимость къ удалеиш семянниковъ, исполнившихъ свое назначеше;

3)

въ густомъ

насаадеши

(лиственномъ) едва ли встре

тится возможность оставлять семянныя деревья съ развитою кро
н о ю , — в ъ подобиыхъ насаждешяхъ по большей части стволъ высокъ, а крона очень незначительна въ окружности; 4) семянныя
деревья, выросипя въ густомъ насажденш

и ватемъ получпвппя

сильное освещеше, начинаютъ хворать, обростаютъ боковыми сучь
ями,

вершина

же, получая недостаточное ц и т а т е , начинаетъ за

сыхать, а если и не подвергается столь пагубнымъ последств1ямъ,
то во всякомъ

случае

приноситъ семена редко и не въ значи-

тельномъ количестве; 5) въ лиственныхъ лесахъ и безъ оставлешя
семянныхъ деревъ, въ первый же годъ после вырубки насаждешя,
появляется значительное количество всходовъ изъ семянъ, благо
даря обсеменешю почвы въ годъ предшедствующШ рубке и взрыхлешю ея во время рубки; 6) отъ остающихся после вырубки леса
пней

появляется

скораго роста,

обильная

поросль,

которая, вследствие

по истеченш несколькихъ л е т ъ

своего

настолько заглу-

шаетъ всходы изъ съмянъ, что послздше сохраняются лишь на
просветахъ, ръдинахъ и неболыпихь прогалинахъ, въ остальныхъ
же за ттшъ местахъ, не получая достаточнаго освъщешя, начинаютъ
хворать и по большей части пропадаютъ; 7) удалеше сЬиянныхъ
деревъ, исполнившихъ
молодняку,

который,

свое назначеше, приносптъ немало вреда
однако,

при

дальн±йшемъ ихъ оставлеши,

тоже вблизи сЬмянниковъ, заглушается. Приведенныя мною данныя
не говорятъ за оставлеше сЬмянныхъ деревъ, и таксаторы, пред
полагающее

въ лиственныхъ

насаждешяхъ

рубку слошную, безъ

оставлешя съмянныхъ деревъ, поступаютъ целесообразно, сознавая
вполне справедливо, что подобнымъ насаждешямъ сЬмянники приносятъ не столько пользы, сколько вреда. Достаточно взглянутъ на
рубкп сплошныя, съ съмянниками и безъ нихъ, въ одной и той же
дачъ,

при однъхъ

и т ъ х ъ же услов!яхъ роста, чтобы убедиться

въ справедливости моего вывода. На это мне, пожалуй, о т в е т я т ъ ,
что во вверенномъ мне лесничестве деревья оставляются не съ
целью обсеменешя, а на перестоп, а следовательно имелось ввиду
главнымъ образомъ то обстоятельство, чтобы дать при рубке насаждешя

въ

следующемъ обороте

крупный

строевыя

деревья.

Ц е л ь прекрасная; въ ней ясно высказывается благодетельное яамереше

и заботливость

о потомстве,

но, къ сожалешю, и эта

цель малодостижима. На перестой предположено оставлять дубъ,
ясень,

кленъ и берестъ,

но две п о с л е д у я породы на перестой

вовсе негодятся: кленъ, будучи выставленнымъ на действ1е ветра,
выворачивается съ корнями, берестъ же въ скоромъ времени получаетъ суховершипность; если же кленъ и простоитъ до следующаго
оборота рубки, то делается пригоднымъ лишь на дрова, берестъ
же, по причине трудно-колкости, и на дрова покупается неохотно.
Межде т е м ъ недостатокъ въ насаждешяхъ дуба и ясеня или же,
наконецъ, старость ихъ, заставляютъ по необходимости оставлять
на

перестой

кленъ

п берестъ,

въ силу обязанности исполнить

иредначерташя таксащи, которою предположено оставлять на пе
рестой, смотря по дачамъ, отъ 15 до 20 и до 40 средневозрастныхъ деревъ на десятине, при толщине на высоте груди около

5 вершк. Насколько достигается и

ЗДЕСЬ ЦЕЛЬ,

повпдпмому благо

детельная, разсмотрпмъ подробнее. Во 1-хъ, въ большинстве случаевъ въ приспевающпхъ спелыхъ насаждешяхъ деревъ
возрастныхъ,

или вообще толщиною

средне-

около 5 верш, въ д1аметре

пня, имеется очень мало, почему и приходится оставлять деревья

значительно толще, въ особенности дубъ, отъ 8 до 10 и 12 верш,
на

высоте

груди, т. е. не средневозрастныя, а присп'вваюшдя, а

т а ы я деревья едва ли простоять до сл4дующаго оборота, то есть
еще

60 лЬтъ.

рестъ

2) Какъ

ранее

уже было пояснено, кленъ и бе-

являются породами вовсе непригодными для оставления на

перестой. 3) Деревья, роспля въ густомъ насажденш и выставленныя з а т ^ м ъ на свободу, въ большинстве случаевъ сильно развиваютъ

боковыя

сучья,

ростъ же въ высоту почти прекращается;

сверхъ того вершины деревъ, не получая достаточно ппташя, не
редко засыхаютъ, почему н получаются не крупныя строевыя де
ревья, а суховершинныя

и перестойныя. 4) Весною и осенью на

юге господствуютъ сильные ветры и даже бури, почему выстав
ленная на просторъ деревья, подвергаясь непосредственному ихъ
вл1янда,

нередко

ломаются

или

выворачиваются съ кореньями,

такъ что до следующаго оборота

сохраняются лишь немногая. 5)

Оставленныя на перестой деревья значительно заглушаютъ моло
дой

подростъ

уменыпеше

и

семянные

прироста

всходы, а следовательно вл1яютъ на

и запаса

будущаго насаждешя. 6) Будучи

вывернуты съ корнями или изломаны отъ бурь и ветровъ, деревья
при

падеши ломаютъ и повреждаютъ

на

значительной

площади

молоднякъ, который или вовсе пропадаетъ, или же начинаетъ хво
рать,

отставать въ росте и затемъ, угнетаясь въ росте ближай

шими деревцами, тоже пропадаетъ. 7) Вследств1е оставлешя де
ревъ на перестой, продажная цЬна десятины безъ сомнЬшя умень
шается, сообразно ихъ количеству и качеству. 8) Если

ко всему

этому прибавить еще трудность выбора деревъ, годныхъ на перестой,
то едва ли оставлеше таковыхъ будетъ признано мерой полезной.
Про выборочное

хозяйство не стану даже и упоминать, такъ

какъ я вполне уверенъ, что оно отживаетъ свой в е к ъ и что при
следующей

ревизш

лесоустройства

подобнаго хозяйства введено

не будетъ. Достаточно заметить, что подобная рубка есть не что
иное, какъ

выборка

перестойныхъ

35-летняго

возраста,

чтобы уяснить тотъ вредъ, который причи

деревъ въ насажденш 25 до

няется насаждешю; только благодаря плодородш почвы, нанесен
ный насаядошю

раны

и увЬчья по возможности заглаживаются,

но во

всякомъ

рубке,

укладке и вывозке перестойныхъ деревъ, получаются бо

случае отъ ломки молодаго насаждешя, при вы

л е е или менее значительныя прогалины. Подобной онерацш под
вергается по лесничеству ежегодно около 32 дес.

Жители сивера и даже среднихъ губернш (съ неполнымъ сбытомъ смътнаго назначешя), не могутъ себе дать нолнаго представл е ш я о нашихъ лъсахъ, а потому, чтобы дать хотя некоторое пон я и е о ихъ чистоте, считаю необходимымъ пояснить следующее:
1) очистка дълянокъ отъ остатковъ после заготовки у насъ обя
зательна

на

счетъ покупателей

безъ понуждешя.
стинка

Лъсъ

дЪлянокъ, и производится ими

у насъ дорогъ, почему и каждая хворо

имъетъ свое назначеше и стоимость; дълянки, послъ вы

рубки на нихъ леса, сдаются совершенно зачищенными, на нихъ
нътъ

ни длинныхъ ветвей, ни даже более или менъе крупнаго

хмыза; если и попадается таковой кое гдъ случайно, то уже впослъдствш, отъ остающихся на перестой деревъ; впрочемъ зачистка
производится не граблями, а руками, и охотнпковъ собирать этотъ
хламъ

немало, лишь

щепа

промышленники отдаютъ

собирается

въ кучи граблями; лесо

этотъ остатокъ отъ заготовки по боль

шей части безденежно, иногда однако получаютъ даже более или
менЬе значительную плату за право уборки остатковъ;

2) подоб

ный же видъ представляютъ и наши леса, которые более походятъ

на рощи и парки, предназначенные для прогулокъ город-

скихъ жителей. У насъ лишь изредка заметите упавшее сухопод
стойное

или полугпилое дерево, такъ какъ валежникъ стараемся

немедленно

продавать, лъсная же стража для отоплешя употреб-

ляетъ преимущественно круппыя и мелшя сучья, и лишь въ небольшомъ количестве, где таковыхъ п е т ъ , упавнпя деревья.
При описанш нашего хозяйства считаю уместнымъ хотя вкратце
упомянуть о значешн у насъ кустарныхъ нородъ и въ особенно
сти орешника,—породы, играющей повсеместно столь немаловажную
роль

въ крестьянскомъ

быту, доставляющей главный матерьялъ

для огораживатя. Попрошу васъ, читатель, съ этой целью, загля
нуть въ наши иолныя прпспеваюпця и спелыя н а с а ж д е т я ;
несомненно

васъ

удивитъ почтп полное огсутств1е въ нихъ подлеска,

Вы увидите тамъ п сямъ, ввиде угнетенныхъ хворостинъ, немнопя

изъ кустарныхъ

орешннкъ

породъ,

переносящпхъ

сильное

же, и то не кустами, а отдельно растущими хворо

стинками, заметите лишь на просветахъ и редпнахъ;
же

вырубить

откуда

сплошь

попробуйте

подобное насаждеше и вдругъ неизвестно

появится по всей площади сруба орешникъ, но при томъ

не местами,
нее

отенеше,

а въ сильной примеси к ъ поросли и всходамъ ра

произраставшихъ

древесныхъ

породъ.

Какъ

известно, эта

светолюбивая

кустарная

порода,

въ первые годы своей жизни,

обладаетъ скорымъ ростомъ, почему не только стесняетъ и глушитъ боковымъ

отънешемъ

древеспыя

породы, но даже вскоре

ихъ переростаетъ. Появляется борьба за существоваше, которая
хотя и оканчивается торжествомъ древесныхъ породъ, но во всякомъ
ихъ

случае
роста.

вл!яше

этой борьбы обнаруживается въ замедленш

Затемъ, При дальнейшеме своемъ росте, древесный

породы, въ свою очередь, оказываютъ тоже вл1яше па орешникъ,
который, отставая въ росте, заглушается ими, начипаетъ хворать,
а

впоследствш

сохнетъ и почти

совершенно

безследно

исче

заете * ) . Орешникъ въ этомъ отношенш какъ бы исполняетъ роль
сорныхъ травъ или осины севера, кроме вреда не принося поло
жительно никакой пользы. О своевременномъ устранеши изъ л е с а
этой породы и извлечены отъ нея дохода мы хотя и думаемъ, но
недостатокъ средстве и личнаго состава служащихъ не даетъ воз
можности

ввести для орешника особое низкоствольное хозяйство,

при обороте рубки отъ 8 до 10 л е т ъ . Между темъ можно разсчитывать, что, несмотря на густоту насаждешй, орешникъ выдержите
два

оборота

рубкп: срубленный первый разъ въ 10-летнемъ воз

р а с т е , онъ чрезъ следуюгаде 10 л е т ъ дастъ хворостъ лучшаго еще
качества,

таковой

будетъ хотя и не толстъ, но гонокъ, обладая

всеми необходимыми качествами, требуемыми отъ него въ крестьянскомъ

быту. Вести во всехъ дапахъ хозяйство на орешникъ,

при настоящихъ средствахъ лесничества, немыслимо, но в в е д е т е
его въ некоторыхъ дачахъ было бы желательно. Эта мера значи
тельно улучшите росте нашихъ молодняковъ, а следовательно со
времени ихъ вырубки дастъ лучшаго качества и более крупный
строевой матерьялъ, что очень важно ввиду недостижешя той же
цели оставлешемъ на перестой деревъ. Мноия смотрятъ на удалеше изъ молодаго н а с а ж д е т я орешника какъ на ирореживаше,
а потому полагаютъ, что для этого необходима хозяйственная за
готовка, но я взглядъ этотъ считаю ошибочнымъ по следующимъ при
чинами 1) орешникъ исключительно почти употребляется на огораживаше, а равно для потолковъ въ крестьянскихъ постройкахъ,
и

только

въ

незначительномъ

количестве

на

обручи;

каждый

*) Это впрочемъ относится лишь къ нолпымъ пасаждешямъ, к а к о ш я
ыы и надеемся получить изъ нашпхъ молодняковъ въ см'Ьшанныхъ на
саждешяхъ.

крестьянинъ легко отличить его отъ другой породы, л ^ с ъ же рубятъ исключительно крестьяне; 2) ценность орешника, по край
ней Mipb въ нашей местности, какъ матерьяла для огораживашя,
значительно выше ценности хвороста древесныхъ породъ, почему
и лицо, купившее ореховый

хворостъ, не станетъ, ввиду своего

же интереса, рубить хворостъ древесныхъ породъ, имъющш для
него меньшую стоимость, и 3) хворостъ долженъ быть продаваемъ
съ

торговъ

участками,

съ

учетомъ

по

количеству

заготовки,

складывать его должно въ сажени и полусажени, по прогалинамъ,
тропамъ и лътнымъ дорогамъ, а такъ какъ до освидътельствовашя

вывозка его не можетъ бить дозволяема, то лицо свидетель

ствующее

и наблюдающее

за заготовкой можетъ легко судить о

правильности

ея. Мне на это возразятъ пожалуй, что ввиду мо-

гущихъ быть

злоупотребленш,

рода

заготовку,

не

следуетъ

вводить подобнаго

но на это я отвечу, что оно можетъ быть на

столько же отнесено и къ другимъ заготовкамъ лЬса, однако мы не
прекращаемъ лесной

торговли и ведемъ разныхъ наименованШ

заготовки. Правда

и то, что по причине густоты молодыхъ на-

саждешй вырубку

ореховаго

хвороста производить не слишкомъ

легко, но лЬснпчш не врагъ своего леса и отъ него будетъ зависить указать самый удобный и наименее приносящШ вреда мо
лодому насажденш способъ заготовки.
Позволю при этомъ обратить вниман1е на вл1яше ветровъ не
только на старый, но и на молодыя насаждешя, въ особенности
образовавипяся отъ порослей отъ пня.

Сильные

ветры

нередко

отламываютъ у самаго пня побеги, пригнетаютъ ихъ къ земле, и
онп засыхаютъ, почему полезно со стороны господствующпхъ вет
ровъ оставлять полосу, шириною примерно саженей на 10 до 15,
безъ вырубки въ ней ореховаго хвороста.
Культурный

работы. Л е с а наши возобновляются естественнымъ

образомъ, и въ смешанныхъ насаждешяхъ къ культурпымъ работамъ прибегать излишне; встречаются, правда, местами неболышя
поляны, на которыхъ было бы полезно производить подобнаго рода
работы, но поляны эти настолько невелики, что не имеютъ почти
никакого вл1яа1я на наше хозяйство. На
впрочемъ въ весьма ограниченномъ

подобныхъ

размере,

площадяхъ,

производились

по

садки саженцевъ лиственныхъ породъ, и въ течеше трехъ последнихъ л е т ъ ,

до начала

1879

года,

засажено было не более З'/а

десят. Но у насъ есть чисто дубовыя изреженнмя насаждешя, въ

которыхъ мнопя деревья находятся въ такомъ возрасте, что пни,
после вырубки, оказываются лишенными побъто-производительности;
на такпхъ площадяхъ искусственное лъхоразведеше
крайне необходпмымъ.

оказывается

По этому поводу въ прошломъ 1879 году

были произведены первыя попытки производства культурныхъ работъ,

безъ расходовъ со стороны казны, на полянахъ въ редко -

дубьяхъ. Для этого площади, предполагаемыя подъ культуры, от
даны были на одинъ годъ подъ сельско-хозяйственное

пользова-

Hie, преимущественно подъ посевъ разныхъ огородныхъ растеши,
съ обязательствомъ къ 1-му

октября

всю площадь

подъ остатковъ отъ растеши и провести

очистить изъ

бороздки глубиною

до

3 вер., въ разстояши одна отъ другой на 1 саж., сверхъ того до
ставить на десятину около 4 четвериковъ доброкачественныхъ дубовыхъ желудей, а з а т е м ъ для засева таковыхъ выдать на деся
тину по 5 рабочихъ. Работа въ прошломъ году производилась лично
при мне, подъ надзоромъ сверхъ того лесной

стражп,

причемъ

оказалось, что этой нормы, т. е. 4 четверпковъ желудей и 5 рабо
чихъ на десятину,
былъ

достаточно, но такъ какъ въ прошломъ году

полный неурожай дубовыхъ желудей, то и засеяно такимъ

образомъ бороздками только 6 *Д десятинъ, да и то пришлось при
мешивать изредка грабовые орешки и ясень, хотя предполагалось
засевать исключительно дубовыми желудями, и затемъ уже допол
нять

посевы посадкой

саженцевъ другихъ

лиственныхъ породъ.

Грабъ и ясень при посеве клались не вместе съ желудями, а от
дельно,

по

нескольку

штукъ

семянъ,

примерно на разстояши

около 1У2 арш., желуди же въ т е х ъ же бороздкахъ клались по
одиночке, на разстояши другъ отъ друга 5 до 7 вершковъ, такъ
что даже при посредственной добротности семянъ и желудей можно
разсчитывать на получеше достаточно густаго всхода. В ъ текущемъ
году

предполагаются подобнымъ же образомъ

культуры на пло

щади отъ 20 до 24 десят., но уже чистымъ дубомъ, что будетъ
зависеть лишь отъ урожая желудей; сверхъ того въ текущемъ же
году, съ расходомъ на счетъ казны, предположено заложить 2 по
стоянные питомника береста, ясеня, липы и граба, для пополнешя
посевовъ желудей. Что касается до дальнейшаго роста всходовъ,
то нельзя разсчитывать

на сильное ихъ заглушеше сорными тра

вами, вследств1е тщательной обработки почвы. Сверхъ того на пло
щади около 1У4 д е с , после уборки баштана,
посевъ озимаго хлеба,

произведенъ

былъ

съ уменынешемъ нормальнаго количества

высвва на
ПОСЛЕ чего проведены бороздки и произведенъ ПО
С Е В Е желудей. Полученные результаты укажутъ, какихъ npieMOBE
выгоднее придерживаться въ будущемъ, а такъ какъ Х Л Е 6 Ъ будетъ сжинаться, а не коситься, то думаю, что последнему спо
собу придется отдать преимущество, именно потому, что площадь
будетъ мент>е подвергнута заросташю сорными травами, дубъ же
в ъ первый годъ роста, до уборки хлеба, т. е. примерно до поло
вины ш л я , едва ли будетъ страдать отъ заглупмшя. К ъ подобнымъ
пр1емамъ производства культурныхъ работъ побудила меня, главнымъ образомъ, дороговизна вообще нашихъ культурЕ, а ихъ въ
Уманскомъ лесничестве придется производить немало въ р е д к о дубьяхъ.
Лгьсная торговля. Наши лиса, за псключешемъ трехъ устроенныхъ дачъ: Гайдамацкой, Толстодубинской и Рожанской и одной
неустроенной —Муравлпнецкой, расположены около трехъ главныхъ
пунктовъ сбыта, которые и имеютъ безспорно немаловажное влшт е на продажную стоимость леса изъ близьлежащпхъ к ъ нимъ
дачъ. Эти о т д е л ы ш я группы суть: 1) дачи устроенныя: Белогрудовская (537 д е с ) , Старомшская (497 д.), Рожковкая (244 д.),
Горбово-Псяровская (1735 Д д.), Громовская (209'/г д.), Гавришевская (789'/г д.), Погребно-Окопанецкая (292 7* д)„ Бандурино-Мордасовская (561 Д д.), Шелестово-Жупаниковская (354 V*
д е с ) , Синицкая (265 Д д.), а равно 6 неустроенныхъ: Паньковскал
(467* Д.), Чигарная (347г Д.)> Коробаневская (82 д.). КруглоГромовская (55 д.), Берестовецкая ( 4 2 Д д.)'и Должокская (29 7* Д.)Все оне сгруппированы около города Умани, въ разстоянш отъ
него отъ 5 до 13 вер. Городъ Умань для этой группы служитъ главнымъ пунктомъ сбыта леса изъ перечисленныхъ выше устроенныхъ
дачъ (изъ неустроенныхъ дачъ отпускъ леса не производится),
поглощающимъ большую часть всего отпуска, в ъ селешяхъ же,
расноложенныхъ въ районе этой группы, потребность въ л е е в огра
ничивается строевымъ матер1алолъ для построекъ и хмызомъ на
отойдете. Хотя степень отдаленности дачъ отъ г. Умани имеетъ
значительное вл1ян1е на ценность леснаго матер1ала въ дачахъ,
но во всякомъ случае, вследств!е р а с п о л о ж е т я вблизи дачъ более
значительныхъ с е л е т й и одного свеклосахарнаго завода, является
полная возможность поддерживать въ нихъ, съ небольшими колеб а т я м и , торгоныя цены. Вторую группу составляютъ устроенныя
дачи: Германская (319 Д д.), Рябишево-Хмелевская (11887з Д-),
8
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Курбатово-Бодинская (817 д.) и 4 неустроенныхъ: Молчановская
(13474 д.), Буэрацкая (29 /4.д.), СтрЬлицкая (68 д.) и Бассовская
(5 д.), расиоложенныхъ отъ С. Маньковки, служащаго для нихъ
главнымъ пунктомъ сбыта, въ 4 до 9 вер., (изъ неустроенныхъ
дачъ отпуска леса тоже непроизводится); сверхъ того селешя
Дзингилевка, Нестеровка и д р у п я поддерживаютъ отчасти цЬну
на л е с е въ Курбатово-Бодинской дачЬ, а мъст. Иваньки, въ 15 вер.
отъ дачи Рябпшево-Хмелевской, и свеклосахарный заводъ въ мъст.
Тальпомъ, въ разстоянш отъ нея и дачи Германской 20 до 25 вер.,
поддерживаютъ ценность леса въ сихъ двухъ последнихъ дачахъ.
Третью группу составляютъ двт> устроенныя дачи: Каменечье-Запустская (4Ш д.) и Полковничья (808 Уа д.), съ главнымъ пунктомъ
сбыта м. Торговицы отъ 4 до 6 вер., сверхъ того с е л е т е Оксанино въ 5 вер. отъ последней дачи и упомянутый свеклосахарный
заводъ въ м. Тальномъ, въ разстоянш около 25 вер. отъ обеихъ
дачъ, имеютъ значительное вл!яше на постоянство въ нихъ торговыхъ ц е н ъ лЬса. З а т е м ъ остаются 3 устроенныя дачи: Р о (106'/г д.), Толстодубинская (230 А д.) и Гайдамацкая
(119 У* д.), а равно 1 неустроенная—Муравлинецкая, Липовецкаго
уезда (71Уг д.), но близость селешй: мест. Иваньки къ первой изъ
нихъ, Оксанина и ТеклЬевки ко второй и Рапотухи к ъ третьей
изъ дачъ, вполне обезпечиваютъ полный сбытъ леса.
3
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Среднимъ числомъ, изъ вышепоименованныхъ устроенныхъ дачъ
продается ежегодно съ учетомъ по площади около 163 дес. и съ
учетомъ по числу пней изъ дачъ Гавришевской и Горбово-Псяровской (изъ которыхъ сверхъ того производится отпускъ и съ уче
томъ по площади) около 32 дес. ЛЬса продаются съ торговъ поделяночно; по причине же сильной конкурренцш, такъ какъ на
устные торги является до 100 и болЬе лицъ и сверхъ того по
дается до 100 и бол'Ье запечатанныхъ объявленш, собственно торгъ
продолжается отъ 5 до 7 дней (утромъ и вечеромъ). Стачки между
покупателями не бываетъ, да она почти и невозможна, почему и
лЬсъ продается баснословно дорого: десятина, съ учетомъ по пло
щади, доходитъ иногда до 1100 р . Вообще цена на лЬсъ, отдельно
по каждой дачЬ, устанавливается стоимостью десятины первой
проданной делянки, такъ что колебашя ц е н ъ , между делянками
одной и той же дачи, бываютъ незначительны, если только н е т ъ
особой разницы въ качествЬ насаждешй; впрочемъ не все поку
патели даже осматриваютъ продаваемыя единицы торга; торгуются

иногда просто потому, что торгуются на нихъ друпе, и набиваютъ
цены невидавши товара. Лт,сная торговля сосредоточивается почта
исключительно въ рукахъ евреевъ; местные крестьяне х о т я и п р и нимаютъ въ торгахъ учасете, но но причине високихъ цЬнъ редко
остаются покупателями.
Лесъ

за пределы уезда не вывозится и весь расходуется на

местныя потребности. Лесопромышленники сбываютъ его по боль
шей части ввидЬ
кубическими

дровъ, заготовляемыхъ въ различныхъ видахъ:

саженями, при длине поленъ въ 1 саж., шестичет-

вертовыми, для сахарныхъ заводовъ, при длине поленъ въ 1'/2
К-«'рцпЭЬ'АТЙ.
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арш., и накоиецъ расколотыми на поленья длиною ЗУг до 4 чет
вертей, такъ называемыми вязками; каждая вязка заключаете въ
себе 5 мелко расколотыхъ поленъ, связанныхъ соломой. Изъ про
дажной саженп, заключающей въ себе около 180 до 200 куб. фут.
плотной древесной массы, накалывается таковыхъ отъ 750 до 800
штукъ, которые и продаются на м е с т е рубки копами (т. е. по 60
штукъ); незначительная лишь часть леса продается лесопромыш
ленниками строевымъ и поделочнымъ лесомъ. Это обстоятельство
объясняется: во 1) сильнымъ спросомъ на дрова, едва ли не превосходящимъ

возможность

отпуска; во 2) способомъ

постройки

местныхъ крестьянскихъ жилыхъ и нежилыхъ строенш, такъ называемымъ в ъ заметь, при которомъ строевой матер1алъ употребляется
только на столбы, балки, стропила и т. д., стены же кладутся изъ
более ровнаго

дровянаго леса,

а потолокъ устилается жердями

или хворостомъ и тростникомъ, и въ 3) дубовый и ясеневый строе
вой матер1алъ у насъ настолько дорогъ, что оказывается возможнымъ

пользоваться при постройкахъ досками изъ сосноваго леса

(котораго имеется даже складъ въ г. Умани), привозимаго изъ другихъ уездовъ за 100 и более верстъ, на лошадяхъ и волахъ. Сами
лесопромышленники редко заготовляютъ бревна, разве только по
заказу. Крестьяне
п

у V ) V ОТ!

же имеютъ

возможность пршбретать его не-
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сколько дешевле, такъ какъ покупаютъ у лесопромышленниковъ не
сортиментами, а цельными

деревьями съ пня, уплачивая за нихъ

по толщине на высоте груди, считая таковую по окружности. З а
дубъ и ясепь напр.,

при толщине

на высоте груди въ 1 арш.,

платятъ отъ 1 р . 20 к. до 1 р . 40 к.; въ 1 Уг арш. отъ 2 р. 40 к.
до 2 р . 80 к., 2 арш. отъ 3 р . 60 к. до 4 руб. и т. д.; но при
подобной покупке

крестьяпинъ

имеетъ

полную возможность вы

брать любое дерево, пользуется сверхъ того отъ него вершиной и

сучьями, изъ которыхъ,

если они ему не нужны для построекъ и

другихъ потребностей, заготовляетъ вязки дровъ и везетъ ихъ про
давать на базаръ, потраченные же трудъ и время въ разсчетъ не
принимаетъ.

Точно такимъ же образомъ покупаетъ онъ и жерди

для крыши; плата

за

таковыя,

при толщпн* въ окружности на

высот* груди 12 вер.—50 к. и 10 вер.—30 к.
Лучшаго качества ясень и берестъ идутъ на колесные заводы,
для выд*лки впрочемъ обыкновенныхъ тележныхъ колесъ, причемъ
для этой цт.ли изъ береста берутъ одипъ нижшй комлевой отрубокъ, длипого 5 и 6 арш.; таковые отрубки продаются обыкновенно
по 5 коп. за вершокъ толщины и за аршпнъ длины, такъ что отрубокъ толщиною въ 6 вер.

при шести аршинной длин* стоить

1 ]). 80 к. Дубъ и ясеиь идутъ также на заготовку

досокъ дли

ною З'/г до 4V2 арш., за распиловку коихъ платится,
толщин* бревна

смотря по

въ верхнемъ отруб*, отъ 8 вер. по 5 коп. за

аршинъ р*за, а тоньше 8 вер. по 4 коп. Изъ ясеня и лучшаго
качества

граба выдълываютъ также оси; стоимость таковыхъ на

м*ст* въ д а ч * отъ 25 до 35 коп. Дрова продаются в ъ г. Умани
отъ 15 до 17 руб. за продажную

куб. саж.; дрова обыкновенно

перекладываются болье или менье толстыми кольями,

уменьшаю

щими содержимость сажени, казенная же куб. саж. сухпхъ дровъ,
съ тонкими прокладными кольями, продается отъ 20 до 22 руб.
Но вышеозначеннымъ цъпамъ продаются дрова твердыхъ породъ
или съ небольшою

къ нимъ примъсью липы и осины, дрова же

м я г к и х ъ ' породъ продаются дешевле на 20 до 25%. Бревна про
даются

на аршины, хотя

продажа

таковыхъ на базар* бываетъ

очень р*дко, причемъ за дубовыя и ясеневыя бревна, толщиною въ
верхиемъ отруб* 6 до 7 вер., платятъ отъ 35 до 40 к. за каждый
аршпнъ

!

длины. Вязка дровъ на базарахъ продается отъ 2 /2 до

3 к.; толстыя сучья и даже потолще хмызъ тоже связываются въ
вязки,

но

побольше

дровяныхъ, и продаются копами или поые-

лочно, по ц*н*, сходной съ дровяною. З а заготовку 1 продажной
куб. саж. дровъ платятъ отъ 1 р . до 1 р. 20 к. и р*дко до 1 р .
50 к., за доставку же таковой сажени на 6 подводахъ (фурахъ по
м*стному),

смотря по разстояшю и времени года, отъ 3 до 5 и

даже до 6 руб.
Изъ этого описашя вы видите, что наша л*сная торговля огра
ничивается лишь м*стнымп рынками и м*стными потребителями;
у насъ даже

заслуживающихъ внимашя л*сныхъ базаровъ не су-
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ществуетъ,

если же и вывозятъ въ некоторые базарные и ярма

рочные дни лт>сной матер1алъ, то по большей части вы встретите
таковой ввидЬ кадокъ, лоханей, бочекъ, корытъ, сундуковъ и т. п.,
даже местной работы простую мебель увидите лишь въ р е д ш е дни
и то въ самомъ незначительномъ количестве. Спросъ на л е с ъ в ъ
нашей местности
ные владельцы,

превосходитъ сметное назначеше, а если част
мало

заботяшдеся

о сохранены

своихъ лесовъ,

еще более поистребятъ ихъ, продавая на срубъ большими площа
дями,

то мы вскоре

будемъ чувствовать въ лесе недостатокъ,

такъ какъ одне казенныя дачи не въ силахъ будутъ удовлетво
рить потребности края; впрочемъ къ этому времени, вероятно, вве
дено будетъ у насъ низкоствольное хозяйство на орешникъ, а увел и ч е т е отпуска примерпо даже на 1000 куб. саж. ореховаго хво
роста

въ годъ, а затемъ,

при следующемъ

его обороте,

въ

удвоенномъ количестве, явится значительнымъ облегчешемъ м е с т наго населешя въ удовлетворены его потребностей.
В ъ настоящее время въ Уманскомъ лесничестве, съ учетомъ по
площади и по числу пней,

по переоценке

сюда валежный и секвестрованный лесъ, а

лесничаго,

включая

равно отнускъ тако-

ваго на казенныя надобности (ремоптъ и постройка домовъ), вы
рубается

среднимъ

числомъ въ годъ отъ 25 до 28 тысячъ бре-

венъ, отъ ЗУа до 5 тысячъ жердей и кольевъ, отъ 2400 до 2500
куб. саж. дровъ, до 100 к. с. хвороста и отъ 1300 до 1400 к. с.
хмыза и ветвей, что составитъ примерно всего отпуска около 5300
куб. саж. древесной массы.
.

Продажная ц е н а десятины леса, смотря по насажденго, весьма

разнообразна,

наименьшая

выхъ насаждешяхъ

около

133 р. въ изреженныхъ дубо-

и наибольшая до 1100 руб., въ полныхъ на-

саждешяхъ смешанныхъ

лиственныхъ

породъ, такъ что средняя

продажная ц е н а десятины леса по лесничеству, отъ вл1ятя пло
щадей съ пзреженными дубовыми насаждешями, значительно по
низится, и хотя 1879 годъ далъ общШ средшй выводъ для тако
вой 659 р . 33 к., но ее можно принять не более 570 руб., т а к ъ
какъ результата прошлогодней продажи едва ли повторится.
Прежде ч е м ъ привести общую ежегодную цифру дохода, счи
таю не лишнимъ хотя вкратце перечислить статьи дохода, кроме
продажи леса. По Уманскому лесничеству имеется 5 лесныхъ аемельныхъ оброчныхъ статей, отданныхъ въ содержаше по контрак
т а м ^ въ томъ числе два фруктовыхъ сада; сверхъ того ежегодно
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отдаются въ содержате съ торговъ, для с в н о к о ш е т я ,

нъкоторыя

изъ л'Ьсныхъ полянъ и редкодубья *), а равно, для сбора фруктовъ, фруктовые сады. Этихъ посл'вднихъ хотя и много, но только
некоторые изъ нихъ могутъ приносить доходъ. Сады эти по боль
шей части заросли л'Ьсомъ, заглохли, а фруктовыя деревья устарели
и одичали, такъ что, по причин* р*дко
ныхъ годовъ на фрукты,
причислена

къ

ЛЕСНОЙ

большая

повторяющихся

часть

урожай-

изъ нихъ должна быть

площади, подъ заростъ л'Ьсомъ.

доходъ выручается отъ выдачи

Затъмъ

билетовъ на право охоты въ ка-

зенныхъ дачахъ, но цифра его незначительна, такъ какъ выдается
таковыхъ ежегодно отъ 7 до 10 штукъ; сверхъ того значительная
сумма поступаетъ ежегодно,
ный порубки,

отъ взыскашя штрафа

пастбу скота и д р у п я нарушешя

за самоволь

лйснаго

устава.

Всего же выручено в ъ 1879 году по лесничеству: а) отъ продажи
л*са 132.827 р . 37 к., Ь) отъ оброчныхъ

статей 488 р. 85 к. с)

случайныхъ доходовъ, какъ то: сънокошеше, сборъ фруктовъ, право
охоты, сборъ грибовъ, ягодъ и ор*ховъ—1.021 р. 85 к. и d) взы
сканы

за нарушешя

Лъснаго Устава

1.955 р . 72 V* к.,

итого

136.293 р . 807^ к., произведено жерасходовъ всего 6.856 р . 45 к.,
затЪмъ чистаго дохода

оказывается

десятину эксплуатируемой площади

129.437 р . 35 У* к. или на
16 р . 51 к. Эта цифра до

хода, какъ я уже и ранее высказалъ, слишкомъ высока и едва лп
повторится, но во всякомъ случае можно смело принять за сред
нюю цифру

валоваго дохода минимумъ

108.000, если же циф

ру расхода увеличить до 8.000 руб. в ъ годъ, то и в ъ такомъ слу
ч а в получится чистаго дохода не менее

100.000 р., т. е. на де

сятину эксплуатируемой площади около 12 р . 50 к. Эта цифра на
столько высока,

что даетъ

возможность

высказать

желаше объ

улучшенш нашего хозяйства, затраты на которое вполне окупятся
и среднш чистый доходъ по лесничеству
шится, но еще увеличится,

о чемъ

не только

не

подробнее изложу

умень

въ сле-

дующемъ отдел*.
Заключенге. Хотя, быть можетъ, мноие
описашя

и выведутъ заключеше,

изъ вышеизложеннаго

что по Уманскому лесничеству

леса вообще хорошо сохраняются и что хозяйство въ дачахъ ве
дется недурно, но я лично не вполне соглашусь
водомъ. Мы должны

заботиться

объ улучшенш

съ этимъ вынашихъ лесовъ,

* ) Съ 1880 г. сЪнокошеше въ ръдаодубьяхъ воспрещено.

г д е то позволяютъ средства, а этого именно у насъ и недостаетъ.
Мы оставляемъ въ пекоторыхъ

дачахъ, при рубке съ учетомъ по

площади, на перестой деревья, съ целью дать потомству крупный
строевыя

деревья,

однако надеюсь,

что

прежде-высказаннаго о

пригодности этой меры вполне достаточно для того, чтобы судить,
можемъ ли мы разсчитывать въ действительности

достигнуть на

шей цели, такъ какъ до вторичной очереди рубокъ лесосекъ со
хранятся лпшь очень немпоия

деревья;

между

т е м ъ орешнике

п друия кустарныя породи заглушаютъ наши молодняки,

почему

и они, къ наступление временп рубки, тоже не дадутъ такого матерьяла,

каковой

отъ

нихъ были бы вправе

нильномъ ведьши хозяйства.

Этотъ

зяйстве (мы же должны служить прпмероме
д'вльцевъ) происходитъ, на мой взгляде,
чине, а именно: 1) отъ упущешя

ожидать при пра-

крупный

недостатокъ въ хо
частныхъ

вла-

отъ слвдующпхе

для

при

таксаторами изъ виду

необхо

димости устране!ля въ пашихъ молоднякахъ opf.xonaro и другихъ
кустарпыхъ породе хвороста, съ целью тлучшешя

роста

древес-

ныхъ породъ; 2) отъ недостатка средствь, которыми располагаетъ
лесничш

для ведешя въ лесахе

ной местности хозяйства;
нпкамъ лесничихъ, безъ

вполне

3) отъ
чего

соотиетствующаго дан

недостатка

они

Постоянно

довер1я къ помощостаются какъ бы

недоразвитыми и мало опытными, а потому, безъ сомпешя, и не
могуте быть ответственными за правильность исполнетя возлагаемыхъ на нихъ более важныхе поручетй, и 4) отъ- опасешя за то,
что лесничгн,

даже

еостоянш будетъ

при

вести

своей малоопытности,

необходимыхе на то средствахъ, не въ
вполне

ращональяаго хозяйства, или по

или по какпмъ

Самая же главная причина—это

либо другпмъ

причинами.

недостатокъ довер1я.

Деятель

ность каждаго лесннчаго замкнута в е столь узкихе рамкахъ, что
енъ не въ силахъ приносить желаемой
е т ъ его ко всему относиться

пользы; эта рамка пулуча-

равнодушно,

почему

очень

мнопе

лишаются энергш къ труду и къ полезной деятельности.
Действительно,

при настоящемъ

положенш

лесничаго

невоз

можно и думать обе улучшешяхъ нашего хозяйства. У него правда
есть помощники, но позвольте спросить

насколько

оправдывается

па д е л е это назваше и въ чемъ имепно заключаются
занности? Они неответственны за свои действ1я,
ветственность за

испрлнете

ими поручешй

такъ

возложена

ихъ

обя

какъ от
всецвло

на лъсничаго, да и кругъ ихъ прямыхъ обязанностей очень огра-

ниченъ, почему въ настоящее время вся
лесничествами лежитъ

въ

большинстве

тяжесть по управлешю
случаевъ на лесничемъ.

Хотя помощниковъ въ моемъ лесничестве двое,
ютъ права

даже

разбивать

щихъ случаться ошибокъ,

лесосеки

но они не имЬ-

на делянки,

имеющихъ

весьма

ввиду

важное

могу-

вл1ян1е на

лесную торговлю, объ оценке же делянокъ и говорить нечего; имъ
нельзя поручать свидетельство заготовокъ на сумму выше 50 руб.,
ипже-же 50 р., кроме отпуска валежника и секнестрованнаго леса,
по лесничеству не имеется; онп следятъ за исполнешемъ стражей
ея обязанностей, но въ случае
имеютъ права даже
составлять

произвести

какого

либо на

нея

доноса, не

дознаше о ея вине; они могутъ

протоколы по нарушешямъ Леснаго Устава, а следо

вательно и по самовольнымъ порубкамъ,

но лишь тольио по не-

большимъ порубкамъ, т. е. въ предвлахъ, предоставленныхъ лесной
страже, да и то подъ ответственностью
ность ихъ составлешя. Производство
житъ на ответственности

лесничаго

культуръ

за

правиль

тоже всецело ле

лесничаго; наконецъ и въ канцелярш

лЬсничаго заниматься помощники не могутъ. Каше же они после
всего

этого

помощники? Быть можетъ, я и не иравъ въ моихъ

взг'лядахъ, но скажу откровенно, не желаю принимать на себя от
ветственность за исподнеше моими помощниками пору чеши, выходящихъ изъ круга ихъ деятельности, почему и не считаю возможнымъ давать имъ таковыя, да и едва ли кто согласится выдавать
исполненный другимъ работы за свой трудъ. И т а к ъ , х о т я помощ
ники и занимаются деломъ, но, но причине столь тесныхъ рамокъ
для ихъ деятельности, не могутъ принести
Вотъ почему для ведея1я въ лесничестве

надлежащей

правильнаго

пользы.

хозяйства

необходимо увеличить кругъ деятельности номощниковъ и оклады
ихъ содержашя. Въ настоящее
держашя въ годъ 240 руб.

время

кондукторъ

и квартпрпыхъ

20

р.

получаетъ со(разъездные

въ 100 р. въ разсчетъ не принимаю), сверхъ того земельный участокъ въ 15 д е с , который ыожетъ ему дать дохода около 65 руб.,
а всего въ годъ 325 руб. Номтщникъ съ семействомъ, но причине
дороговизны жизни въ г. Умани, на эти средства прожить не мо
жетъ; за одну квартиру въ две комнаты съ кухней онъ долженъ
заплатить около 100 руб., заготовка и доставка казенныхъ дровъ
(по положешю), съ распиловкой,
вода въ годъ не менее

обойдется

ему

около

30

руб.,

20 руб., итого 150 р., на все же осталь

ное, въ томъ числе и на наемъ одной прислуги, онъ имеетъ только

сниками, то на основанш вышеизложеннаго разсчета еще 550 р . , —
получимъ, что расходъ увеличится
ходъ же увеличится:

только на 2.497 р . 52 к. До

1) отъ неоставлешя

на перестой

деревъ,

всего около 3.000 штукъ, примерно не менъе какъ на 2.500 руб.;
2) отъ введешя хворостянаго хозяйства

в ъ устроенныхъ дачахъ

(получится возможность вырубать ежегодно
хвороста) примерно
цифра эта можетъ

на
даже

не меиъе 1.000 к. с

4.000 руб., при слъдующемъ

оборот*

удвоиться *), и 3) отъ введешя хозяй

ства въ неустроенныхъ дачахъ

тоже

примерно на 1.000 руб., а

всего примерно на 7.500 р . , то получится чистаго дохода

около

5.000 р., или всего по лесничеству не менее 105 т. р . , т. е. рас
ходъ составить лишь 9% валоваго дохода. Средства
дозволяютъ обратить на хозяйство
сделать изъ него лесничество

образцовое, со стороны же казны

для этого не придется приносить
какъ расходъ на преобразоваше

лесничества

в ъ дачахъ особое внимаше и
ровно никакихъ жертвъ,

такъ

покроется съ избыткомъ и оста

нется еще 5.000 руб. Работы у лесничаго отъ подобнаго преобразовашя будетъ, пожалуй, еще больше, но работа

эта сделается

пр1ятнее и полезнее; онъ сделается полнымъ леснымъ хозяиномъ,
а на юге это является

существенною

вполне сознаю, что предполагаемый
приняты, но если на нихъ обратятъ

необходимостью.

Хотя я

мною меры едва ли будутъ
хотя

некоторое

внимаше и

сделаютъ несколько попытокъ въ этомъ духе, то и этого

пока

достаточно. Улучшешя в ъ хозяйстве при настоящихъ средствахъ
лесничаго невозможны, увеличеше

же числа

помощниковъ, при

настоящемъ ограниченномъ ихъ круге дЬйствШ, съ незначительнымъ содержашемъ, безполезно.
Стычинскгй.

*) ПослЬ вырубки хвороста можетъ быть введено постепенно И n p o p i ж и в а ш е молодняковъ.
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свои причины,

время существовала и послед ствхя. — Когда явлеше для насъ вред
но, то мы стараемся искоренить его, отъ него избавиться, уничто
жить его, а если это положительно не въ нашихъ сплахъ, то изоб
ретаешь средства для защиты себя отъ него или, по крайней мере,
стараемся умалить его вредное дЬйств1е и последств!я.

Понятно,

что совершенное искоренете вреднаго явлешя возможно лишь въ
томъ случае, когда есть возможность

искоренить

самыя причины

даннаго явлешя.
Лесной пожаръ—явлеше для насъ вредное. Спрашивается: к а к ъ
искоренить это явлеше?

Ответь: уничтожьте самыя причины, вы

зывающая лесные пожары! Причины, вызываюшдя лесные пожары,
въ большинстве случаевъ, намъ известны:—неосторожное обращеnie съ огнемъ, злонамеренные
столюбивыхъ

поджоги изъ мести или для коры-

целей, и некоторый

д р у п я . — Какъ

средства для

уничтожеш'я причппъ, вызывающихъ лесные пожары, предлагаются
съ одной стороны: поголовное просвещеше народа, поголовное разви'пе въ народе уважешя къ чужой и общественной

собственно

сти вообще, а въ отдельности къ лесу. — Но когда это сбудется
п сбудется-ли это скоро?—Съ другой стороны предлагается усилеHie въ жаркое

летнее

время

надзора

людьми имеющими и неимеющими
не нужно быть близко

за лесными рабочими, за

права

входа въ лесъ.

Вовсе

знакомымъ с ъ ' л е с о м ъ и лесною службою,

чтобъ сказать, что по всемъ дорогамъ и дорожкамъ людей не разставить и къ каждому лесному

рабочему, охотнику, -собирателю

ягодъ и грибовъ и пр. не приставить,—за всеми не углядеть. —
Предлагають еще разныя

изменешя,

прибавления и унпчтожешя

некоторыхъ законовъ, относящихся къ леснымъ пожарамъ.—ДейCTBie закона ыожетъ, на этотъ

разъ, только въ известныхе слу-

чаяхъ иметь свое благодетельное вл1яше. Разведеше-же
ныхъ насаждений, проведете широкихъ просекове,

смешаи-

очистка

леса

отъ валежу и прочаго леснаго хлама и д р у п я хозяйственный м е 
ры

противе

распространен!я

лесныхе

пожарове

уже

конечно

нельзя отнести къ такимъ мерамъ, которыми можно было-бы иметь
в е виду уничтожить причины,, вызываются лесные пожары, а къ
такиме, которыя могуте предохранить лесное имущество отъ силънаго въ пемъ расиространешя огня.
Изъ краткаго перечня причинъ лесныхъ пожарове и средстве к е
пскоренешю первыхъ и къ предупреждетю вторыхъ ясно видно, что
натяимъ лесаме

еще надолго

предстоите

борьба со страшныме

бпчемъ, ихъ сокрушающимъ изъ л е т а в е л е т о , и что помимо об
щей громадной площади присневающихе и спелыхъ насаждешй, по
чти обезцениваемыхъ ежегодно пожарами, общая площадь молод
няковъ

ежегодно

истребляемыхъ

огнемъ

будетъ въ сотни

разъ

превышать ту площадь, которую мы ежегодно культируемъ въ н а шихъ лесахъ.
Если мы безспльны противъ причинъ, вызывающихъ лесные по
жары, то т е м е более мы безспльны
ствш лесныхе пожарове.

противъ

пагубныхе

послгьд-

Какъ вознаградить себя за потерянное

время роста, а иногда и за трудъ и расходы на р а з в е д е т е огнемъ
истребленнаго молодняка? Какъ и чемъ заменить техническое свой
ство,

потерянное

бывшими въ огне деревьями?

К а к е избежать

передвижешя м е с т е рубокъ, чтобъ не нарушить предначертаннаго
плана хозяйства? Какъ избежать повышешя рабочей платы и падешя ц е н е на рынке на лесные матерхалы, если,

благодаря по

жару охватившему значительную лесную площадь, изъ оиасешя по •
явлешя насекомыхе въ неповрежденныхъ
димо разработать сравнительно

насаждешяхъ,

более обыкновеннаго

необхо

количества

лесныхе сортиментовъ изъ обгорелыхъ деревьевъ?
Видно, наши леса еще на долгое время обречены поврежденш
пожарами, со- всеми

ихъ гибельными

последе™ями;

одно

лишь

паше с п а с е т е можете быть въ тупгенш леснаго позкара.
Захватить пожаре в е самомъ его начале—случай весьма и весь
ма р'Ъдкш. Обыкновенно застаюте
и прюбръле

пожаре,

силу и занялся на более

когда онъ разошелся

или менее

значительной

площади. Какъ часто узнаютъ про существоваше его, когда поло-

жительно поздно,

когда лишь необыкновенное

умете

и энерпя

людей, противоположный вътеръ, проливной дождь, подхошдя услоили д р у и я естественныя
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причины

являются намъ

въ помощь и тогда только прекращается пожаръ.
Если естественно, что, въ большинстве случаевъ, ч4мъ позд
н е е мы являемся на пожаръ, тъмъ

более мы безсильны его

шить, то и логично, что чъмъ больше

пожаръ

ту

распространился,

т ъ м ъ менъе мы его тушимъ, и тъмъ болъе предохраняет

осталь

ной л е с ъ отъ огня. Действительно,

лгьснаю

пожара

внражеше:

тушенге

въ ръдкихъ случаяхъ изображаетъ собою наше действи

тельное дБйств1е, а почти всегда наше д е и с т е
въ предохранены

распространетя

только

СОСТОИТЪ

даннаго пожара въ лгьсу.

— Тушить, въ обыденномъ значенш слова, значитъ прекратить
сгораше предмета; научно тушить

значитъ: прекратить

кислорода воздуха къ горящему предмету или

доступъ

остудить

горящш

предметъ настолько, чтобы онъ лишенъ былъ того количества теп
лоты, которая обусловливаетъ собою соединете кислорода воздуха
съ составными горючими

веществами

горящаго предмета.

Такъ,

если въ избе произошелъ в н у г р е н т й пожаръ и для этого плотно
закрываютъ все отверстая дома, или когда, при наружномъ пожа
ре, избу обливаютъ водою, закидываютъ землею, грязью, снегомъ
и пр., то въ этихъ случаяхъ имеетъ з и а ч е т е выражеше:
пожара. Разборка,
загоревшейся,

между

темъ,

делается съ

распространетя

рядомъ стоящей

избы, еще не

предупрежденгя

дальнгъйшаго

ЦЕЛЬЮ

огня на постройки, еще не охваченныя

Наши д е й с ш я во время такъ называемаго

тушетя

жара въ сущности состоятъ въ предохранент
пространетя
нымъ

огнемъ,

существующаго
охранной

тушенге

огнемъ.

лгъснаго по

дальнгъйшаго

рас

пожара. Р а з в е обжигашемъ, встреч-

полосой, канавами и проч. мы тушимъ

лесной пожаръ? Въ тесномъ смысле слова тушенге пропзводимъ,
но только по доступнымъ краямъ пожарища, где мы сучьями захлестываемъ, землею закидываемъ, водою залпваемъ. Но площадь, под
лежащая этимъ д Ь й с ш я м ъ , темъ менее становится въ отношенш
къ общей площади пожарища,
вается.

чемъ

болЬе

последняя

увеличи

Въ балансе сказаннаго получаемъ, что, по природе

лес-

ныхъ пожаровъ, въ настоящее время мы всего больше въ силахъ
и всего больше должны' стараться захватить лесной пожаръ
не при его зародыше, то, по крайней

мере, въ ближайшемъ

если
къ

нему времени и въ тоже время мы всего больше въ силахъ и

должны, главнымъ образомъ, предохранить остальной л^съ отъ
завлад4н1я огнемъ всеми намъ теперь известными средствами.
И.
Для того, чтобъ усладить пожаръ въ возможно скоромъ вре
мени, въ сравнительно неболыпихъ дачахъ достаточно въ жаркле
л е т ш е дни поместить человека на возвышенномъ пункт*, на крынтв
дома, на высокомъ холм'Ь, на нарочно выстроенной каланче и проч.,
и если онъ достаточно знакомъ съ мъстоположешемъ разныхъ ча
стей дачи, то при первомъ появленш где-либо дымка онъ немедленно
даетъ знать кому слъдуетъ, съ показашемъ, г д ъ именно явился
огонь. Въ большихъ же дачахъ, протягивающихся вдоль и поперегъ на десятки верстъ, такой способъ наблюдешя за появлешемъ пожаровъ слишкомъ примптивенъ и не можетъ отвечать
действительной потребности. Для такихъ дачъ необходимо иметь
следующее приспособлеше, котораго устройство проще, дешевле и
доступнее употребление даже лесному сторожу, если только онъ
грамотный, и совершенно верно можетъ определить место пожара,
не хуже всегда дорогихъ, сложныхъ и недоступныхъ для всякаго
дальномеровъ.
Н а двухъ высокихъ пунктахъ, откуда открыть впдъ на весь
горизонта дачи, въ известномъ другъ отъ друга разстоянш, уста
навливаются два такъ называемыхъ пожарныхъ стола.
Каждый пожарный столъ долженъ конструироваться следующимъ образомъ: склеивается четыреугольная доска изъ совер
шенно сухихъ лпповыхъ дощечекъ, которыя, после совершенно глад
кой обстружки, имели бы въ толщину дюйма l'/a. Кругомъ вся
доска скрепляется рамкою за поднизъ. Такимъ образомъ устроен
ная доска не будетъ ссыхаться, трескаться и коробиться. Съ од
ной стороны доски, поперегъ составнихъ дощечекъ, прикрепляется,
помощью клея и шуруповъ, брусокъ толщиною въ 4 и шириною въ
14 дюймовъ, во всю длину доски. По средине этого бруска, т. е.
въ месте, соответствующемъ пересечешю ддоганалей доски, про
сверливается цилиндрическое углублете въ 4 дюйма, д1аметромъ въ
1 дюймъ. Въ томъ месте, которое мы выбрали пунктомъ для наблюдешя за пожарами, укрепляется перпендикулярно неподвижный
столбъ, вышиною фута въ 3, толщиною въ 14 дюймовъ; въ сере
дину столба вгоняется круглый и гладкш железный болтъ, кото-

рый надъ

лицомъ

въ толщину
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торца столба имйетъ въ длину З'/а дюйма и

Дб дюйма. На этотъ болтъ надевается доска ниж-

нимъ понеречнымъ брускомъ и свободно можетъ вращаться около
себя. По установлены

столба совершенно неподвижно и прочно,

торцъ помощью ватерпаса и струга делается гладкимъ и горизон
тальными На доску наносить планъ дачи масляными красками.—
Ч-БМЪ

въ большемъ масштабе нанесенъ планъ, тъмъ лучше, но въ

виду неудобства значительной величины доски, которая въ долгой
стороне не должна иметь больше 3*/2 футовъ, масштабъ плана не
обходимо

соразмерять

планъ требуется
стей,
рожки

всякаго

съ

удобною

величиною доски. На такой

нанести лишь границы съ показашемъ смежно-

рода

просеки,

все безъ исключешя дороги, до

и даже тропинки, воды, стражничесюя караулки, заводы

и др. постройки всякаго рода, овраги и пр. съ н а д п п с а и е м ъ ихъ
названы и, наконецъ, самые два пункта, где помещаются пожар
ные столы, отметивъ одинъ пунктъ буквою А. и другой — буквою
В . — Кругомъ, планъ обносится двумя рамками, въ которыхъ две
протпвоположныя
роны

стороны перпендикулярны,

а

друия

две сто

параллельны къ мерид1ану (см. приложенный планъ). Внут

ренняя рамка обозначается во в с е х ъ четырехъ углахъ буквою А,
а

наружная — буквою В. Точки,

въ натуре,

соединяются

демъ называть

базисомъ

обозначающая столбы столовъ

на плане прямою лишею, которую будвухъ пожарныхъ столовъ. По направ

ленно базиса на двухъ противоположныхъ сторонахъ рамокъ А и
В

проводимъ

точку

А

черты

за центръ,

кругъ разделяемъ

на

(на приложенномъ плане 1 и 37 * ) . Взявъ
проводимъ

кругъ

произвольнаго

рад1уса;

желаемое число равныхъ частей, начиная

двлеше отъ точки пересечешя круга съ лишею продолжетя ба
зиса. На

рамке А проводятся потомъ черточки по направлешю

рад1усовъ, проведенныхъ черезъ точки двлешя круга. Каждая чер
точка на рамке, начиная отъ лЬвой черточки, идущей по направ
лешю базиса,

обозначается числами последовательно, начиная съ

единицы. Точно также проводятся черточки д в л е щ я на рамке В.,
взявъ точку
две:

одну

В.
для

за

центръ. Такихъ

наблюдательная

досокъ

пункта

А.,

съ планами иметь
а

другую—для

*) Прилагаемый планъ представляетъ собою I I часть казенной Ризадеевской дачи, въ масштаб* 6 вер. въ дюйм!); для пожарнаго стола должно
избирать масштабы 1 верст, въ дюйм*.

пункта
номъ

В.,
для

лярно

съ тою

только

наблюдений

въ

желъзный штифтъ,

разницею,
пуикт±
вышиною

что на плане, назначен-

А., укр'впляютъ перпендику
надъ

лицомъ

плана въ 7

дюймовъ и толщиною въ Ув дюйма, а на плане наблюдательнаго
пункта В. укрепляютъ въ точке В. такой-же штифтъ. Когда доски

OX./

S7.\

&в\

SS\

&s>\ ez\

si\

sa\

41>.\

съ планами такимъ образомъ изготовлены, ихъ надеваютъ на болты
столбовъ;
жеше

помощью ор1ентиръ-буссоли

соответственное

положешю

ошЬ приводятся въ поло-

данной дачи, и на столбе и

нижней стороне бруска доски масляного краскою проводится одна
прямая черта,

которая каждый разъ безъ помощи буссоли даетъ

намъ возможность, по над4ванш доски на столбъ, привести планъ

въ положеше, соответственное д а ч * въ натур*. Необходимою при
надлежностью

каждаго лъсопожарнаго

стола

есть еще линейка,
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шириною въ 2 дюйма, толщиною въ Ув — /ie дюйма; длина ея на
2 — 3 дюйма больше разстояшя точекъ А. и В. отъ самаго дальнаго места края наружной рамки. На одномъ конце линейка, къ
краю ея, прикрепляется вертикальный железный штифтъ, такой-же
какъ

въ точкахъ А и В. Наконецъ на каждомъ плане, въ т е х ъ

точкахъ А и В., въ которыхъ не полагается штифтъ, необходимо
просверлить
штифтъ

о т в е р т я д!аметра въ Ув дюйма и иметь на готове

со шляпкою, который

отверти.

Къ

этому штифтику

свободно вмещался-бы въ этомъ
долженъ быть постоянно привя-

занъ тонкш и прочный снурокъ.
Определеше помощью пожарныхъ столовъ место пожара не представляетъ никакихъ затрудненш и состоитъ въ следующемъ: какътолько дымъ где-либо показался, тотчасъ
деваетъ
роне

доску на

наблюдатель въ А на-

болтъ столба такъ, чтобъ черта нижней сто

бруска и чёрта на верхней части столба приходились одпа

противъ другой. Наблюдатель

долженъ стать

такъ

лицомъ

къ

пожару, чтобъ между нимъ и дымомъ, на одной прямой, находилсябы штифтъ въ точке А на плане. Затемъ прикладываетъ линейку
краемъ, къ которому прикрепленъ штифтъ, къ штифту плана. Но
прикладываютъ къ штифту плана тотъ конецъ линейки, къ кото
рому

штифтъ

не прикрепленъ,

а другой конецъ, къ которому

штифтъ прикрепленъ, наводятъ такъ, чтобъ штифтъ линейки на
ходился между штифтомъ плана и дымомъ, а все три вмьсте, т.
е. два штифта и дымъ, находились-бы на одной прямой лиши. На
блюдатель делаетъ на бумаге отметку, съ какимъ делешемъ на
рамке

А совпалъ край линейки, касающдйся

штифта плана, —

определивъ, такимъ образомъ направлеше пожара

съ А, наблю

датель отправляется на пунктъ В и такъ-же определяетъ направ
леше, съ тою только разницею, что здесь онъ беретъ делеше на
рамке

В и, оставляя линейку въ положеши

ор1ентпровашя на

пожаръ, беретъ штифтъ со шляпкою, опускаетъ въ отверсие точки
А., а снурокъ

натягиваетъ черезъ то делеше рамки А., которое

прежде у себя отметилъ. Снурокъ съ линейкою взаимно пересе
каются

и образуютъ уголъ А X В, где х, вершина угла, будетъ

означать на плане место пожара въ натуре.
Для

примера, положимъ, по приложенному плану, что наблю

датель въ В увид*лъ дымъ по направленда

делешя

50, а въ А
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по направлешю д е л е ш я 47 /4 (при крупныхъ дЬлешяхъ слъдуетъ
глазомърно определять части дЬленШ), следовательно горитъ въ
Ю. 3. части 34 кв.
Лесопожарные столы основаны на теорш мензульной съемки:
столъ отвечаетъ самой мензуле, линейка и два штифтика заменяютъ собою алидаду, разстояше между точками А и В—базисъ,
а X , место пожарища, получается засечкою. Если тутъ есть не
которые не совсемъ стройе npieMH установки стола, npieMn не
обходимые для мензульной съемки, то для определешя места по
жара они достаточны.
Одно изъ местъ наблюдешй должно быть устроено возле дома
лесничаго, а другое не ближе одной версты и не далее 2-хъ
верстъ; первое потому, что при слишкомъ маломъ базисе, уголъ
пересечешя будетъ слишкомъ острый и т е м ъ неудобный для опре
д е л е ш я X , а второе потому, что при слишкомъ болыпомъ базисе
долгое время пройдетъ, пока наблюдатель изъ А пройдетъ на
пунктъ В . — П р и первомъ начале пожара каждая минута дороже,
нежели въ то время, когда пожаръ получилъ силу. Такъ какъ
местъ, расположенныхъ на одной линш съ АВ, нельзя определить,
поэтому базису следуетъ давать такое направлеше, чтобы по его
протяжешю въ оба конца лежала, по возможности, меньшая часть
дачи, или менее опасныя для пожара места, или же менее удобныя насаждешя. Надъ пожарнымъ столомъ не должна быть устраи
ваема крыша, дабы столбы, ее поддерживающее, не закрывали бы
собою части горизонта.
Каждому объездчику следуетъ выдать кошю на бумаге съ
плана пожарнаго стола и объяснить ему способъ определешя
места пожара по отметкамъ. Такъ по нашему примеру отметки
места пожара будутъ: А 47 Д, В 50.
3

Какъ только объездчикъ получитъ приказъ съ отмгьткою ме
ста пожара, онъ помощью двухъ линеекъ определяетъ у себя на
плане место, и ему известно куда вести народъ или другую по
дать помощь, не теряя времени на безполезныя искашя и распрашивашя о месте пожара.
III.
Хотя объ очевидныхъ

для каждаго

преимуществахъ

устрой

ства пожарныхъ столовъ лишне н говорить, темъ не менее о не
которыхъ следуетъ высказаться; такъ:

1) Прежде всвхъ узнаетъ о томъ, что у него происходить, тотъ,
кто долженъ узнать—хозяинъ—л'Ьсничш.
2) Соображаясь съ обстоятельствами времени и места пожара,
онъ самъ туда отправляется

или посылаетъ отъ себя нарочнаго,

Посл^дшй является уже какъ контролирующее лицо, т. е. провйряетъ

на месте,

своевременно-ли

и достаточнымъ-ли

числомъ

средствъ местная стража приступила къ пресЬчешю дальнейшаго
распространешя огня.
3) Въ настоящее время происходить наоборотъ:

лт.сничш по

чти позже всвхъ узнаетъ про пожаръ въ лису и къ нему посылаютъ нарочнаго съ объявлешемъ о пожаре.—Читатель, лично принимавшш

м'Ьры

къ пресеченш

распространена огня

в ъ лесу,

знаетъ, к а к ъ вяло и принужденно работаютъ сельсше жители, вы
гнанные на пожары, и что чьмъ больше
сутствуете на пожарь, тъмъ болышй

лъсныхъ сторожей при

надзоръ за народомъ, кото

рый тогда усиътннъе работаетъ. — Отсылка-же хоть одного чело
века

изъ стражи къ лесничему

уже имеете

вредное

значеше

для дьла.
4) Важно и то, что стража, убежденная, что лъсничш немед
ленно узнаетъ про пожаръ,

сама тщательнее будетъ

следить за

этимъ.
5) Следств1я о причинахъ лесныхъ пожаровъ редко
я с ь виновныхъ, вследств1е трудности

собирашя

кого-нибудь, что лежите въ природе лесныхъ

уликъ

открыва
противъ

условШ; знаше-же

времени, ближайшаго къ моменту проявлешя огня можетъ въ иныхъ
случаяхъ содействовать следователю.
М.

И.

*
Бейнштокъ.

I I I . Производство боронъ въ Одоевскомъ уЬздй,
Тульской губернш.

Наряду

съ другими кустарными

ными между крестьянами
водство

боронъ.

промыслами,

распространен

Одоевскаго увзда, существуетъ произ

Оно сосредоточено въ четырехъ селешяхъ К а -

зюлькинской волости, въ деревняхъ: Большой Тризновой,

Ждано

вой, Старой Русановой и Новой Русановой, и доставляетъ з а н я и е
въ совокупности 61 двору; это же производство единично

встре

чается и въ другихъ селешяхъ Одоевскаго уезда.
Хотя производствомъ боронъ и занимаются

круглый годъ, но

такъ какъ оно все-таки побочное з а н я и е , главное же земледъ\те,
то ему и отводится только свободное отъ полевыхъ работъ время.
Начиная съ Покрова, крестьяне

„промышляютъ", гдт>

бы по

сходите купить товаръ, и приступаютъ къ подготовке матер1ала,
къ

сбивашю боронъ, и первое

и зимы, а къ последнему

совершаютъ

впродолжеше осени

приступаютъ съ весны и продолжаютъ

летомъ, вплоть до Успешя, когда

уже продажа боронъ прекра

щается.
Производство боронъ,
шяхъ

также старо,

надо

полагать, въ описываемыхъ селе

какъ и сами деревянныя бороны: оно суще

ствуетъ съ незапамятныхъ временъ; но на продажу бороны стали
приготовлять не более л е т ъ 40 и сначала въ деревне Новой Р у 
сановой. Эта деревня образовалась

около 1839 года ч а с т т изъ

прежнпхъ жителей просто деревни Русановой, другая часть кото
рой въ настоящее время составляетъ Старую Русанову, ч а с и ю изъ
перевезенныхъ сюда изъ Алекспнскаго уезда.

Въ числе

переве-

зенныхъ изъ Алекспнскаго уезда былъ крестьянинъ Алексей Григорьевъ: слишкомъ тщедушный чтобы заниматься земледеиемъ, онъ
Лесной ЖУРНАЛЪ № X. 1880.

3

для прокормлешя

своей

семьи

Краиивн* типинокъ на ц*ны.

сначала
Поел*

занимался продажей в ъ

того, какъ это предпр1ят1е

удалось, онъ сталъ заниматься изд*л1емъ на продажу и боронъ;
но когда и это удалось и крестьяне-сосъди увидали,

что

ихшй

А л е к с М Григорьевъ видимо поправляется въ хозяйств*, благодаря,
конечно, продаж* боронъ, стали и сами д*лать на продажу бо
роны.

Такъ

образовалось производство въ Новой Русановой. От

сюда оно перешло впачал* въ Жданову, потомъ въ Б . Тризнову и
наконецъ

завелось и въ

Ст. Русановой. В ъ посл*дней поздн*е

вс*хъ потому, что л * т ъ десять тому назадъ тамъ занимались производствомъ колесъ. К ъ этому времени ц*ны на лЬсные матер!алы
поднялись, а крестьяне, благодаря нереселешю— по случаю им*вшагося открыться на ихъ старомъ пепелищ* каменнаго
новое м*сто, об*днялп и съ бол*е

дорогаго

угля—па

производства, — ко

лесъ, перешли къ производству боронъ, какъ требующему сравни
тельно гораздо менынихъ предварительныхъ затрата. Этимъ же самимъ объясняется и п о я в л е т е
случаевъ

въ

настоящее время единичныхъ

производства боронъ наряду съ производствомъ колесъ

и другихъ изд*лш п въ другихъ деревняхъ.
Почва з д * с ь — м е л т й и б*дный суглинокъ, съ подпочвой глиной,
и

при томъ крестьяне

только въ Б. Тризновой и М. Русановой

пм*ютъ полный над*лъ, 3 д. 600 с , а въ остальныхъ крестьянамъ
досталось на душу только около 2-хъ десятииъ. Такая земля трудно
поддается обработк* и требуетъ болыпаго количества навоза, что воз
можно при болыпемъ, ч*мъ на самомъ д*л*, количеств* скота, котораго, въ свою очередь, нельзя

держать много,

за отсутств1емъ

достаточнаго количества пастбпщъ. По статистическимъ даннымъ,
собраннымъ мною, на 78 дворовъ, въ описывасмыхъ четырехъ де
ревняхъ, насчитывается только 141 лошадь и 85 коровъ; сл*довательно, на каждаго домохозяина

приходится мев*е ч*мъ по д в *

лошадп (по 1,8) и немного бол*е одной коровы. Хотя

крестьяне

и ищутъ выхода изъ подобнаго положешя, нанимая земли у сос*днихъ землевлад*льцевъ и обработывая у нихъ все изполу, а также
отработывая за нагулъ, но это, по малоземелш сос*днихъ землевлад*льцевъ п густот* населешя, не всегда пмъ удается, носитъ
характеръ

случайности и является палл1ативомъ, хотя и дорого

оплачиваемымъ, но не приносящимъ почти никакой пользы, а напротивъ

только

тормозящимъ

крестьянское хозяйство. Хл*ба у

очень немногпхъ хватаетъ на ц*лый годъ и потому

производство

боронъ, за отсутств1емъ другаго рода обрабатывающей (фабричной)
промышленности, является

не только желательнымъ, но и очень

важнымъ подспорьемъ въ скудномъ бюджете крестьянина.

Самое

производство совершается въ той же х а т е , Г Д Е живетъ самъ кус
тарь, или просто на чистомъ воздухе или на дворе; оруд1ями об
работки служатъ обыкновенный плотничш топоръ, обыкновенный
ножъ, плотничья пила, а приспособлешемъ—старая колесная сту
пица, врытая
ствующая

ЦЕНЫ

наискось въ землю или навозъ. Если взять

суще

на упомянутые инструменты: топоръ 70 к., ножъ

30 к. и пила 40—30 к., то основной капиталъ окажется очень н е значительнымъ,

въ особенности,

если принять во внимаше, что

эти-же инструменты являются необходимой принадлежностью при
каждомъ

ХОЗЯЙСТВЕ.

Матер1аломъ для производства боронъ служатъ обыкновенные
дрова, дубовые

и кленовые, аршинной длины, ореховые

прутья

отъ полвершка до вершка толщиной, и молодые „дубцы" и черемха.
Первыя идутъ на „клевцы"—зубья, ореховые прутья на „хлудцы",
служащее основашемъ для бороны,

изъ посл'Ьднихъ же вертятся

„котелки"—кольца.
Въ прежнее время, „до воли" и немного после, всв эти матер1алы приобретались

частш

даромъ, изъ помъщичьихъ л'Ьсовъ,

ч а с т ш воровствомъ изъ казенной засвки, но въ последнее время,
со в в е д е т е м ъ земской таксы и болъе тщательнаго охранешя, во
ровство заметно ослабело и крестьяне преимущественно покупаютъ
матер1алы иногда у частныхъ владвльцевъ, а большею ч а с т ш у лъсопромышленниковъ,

въ казенной

засъкъ. Въ этомъ случат, заме

чаются иногда и признаки артельнаго начала: при продаже матер1ала гуртомъ, в ъ случае неимешя

силъ

руки, составляется складчина, и мaтepiaлъ

закупить все въ одни
закупается собща и

уже заготовленный делится между боронниками; заготовка произ
водится самими покупателями. Такимъ образомъ производство бо
ронъ нисколько не является въ здвшней местности бичемъ лесо
водства, какъ это мы видимъ у автора А. Л., в ъ его статье „ Кус
тарная промышленность въ Воронежской губерши",

перепечатан

ной въ „Л. Ж . " изъ Т. И. В. Э. О.", мартъ 1879 года.
Вообще,

если

сопоставить

то, что существуете

въ данной

местности, то можно будетъ видеть немало интереснаго, сравни
тельно съ встречаемымъ въ вышеозначенной с т а т ь е .
По Одоевскому

уезду

тянется

полосой казенная засека, со3*

ставляя

два

лесничества,

оба вместе;

къ

въ

10 тысячъ

десятинъ

засЬкъ-то и примыкаютъ описываемый

площадью
селешя.

Едва ли можно предположить, чтобы когда-либо лесное хозяйство
въ

казенной

засеке,

прекратилось,

не говоря о пемногихъ частныхъ десахъ,

а посему обезнеченность въ полученш матер1аловъ

будетъ существовать всегда.
Въ годъ приблизительно приготовляютъ до 7305 боронъ. Изъ
кубической сажени хлудцевъ выходить 200 боронъ, изъ „шкалика''
ОД а к. с.) дровъ. на 25 боронъ клевцевъ и изъ ста дубчиковъ или
черемухи можно навертеть котелокъ на четыре бороны. Следова
тельно на все количество производимыхъ боронъ въ годъ потре
буется

36,

5

к. с. хлудцевъ, 24,

3

дровъ и 18,

25

сотенъ дубчиковъ

или черемхи.
Складами для матер1аловъ, а равно и для самихъ боронъ, слуобыкновенные сараи.
Коль скоро матер1алъ готовь, а время подошло къ масляницЪ,
крестьяне начинаютъ сбивать бороны и отправлять мало по малу
на базаръ. Велики! постъ и ранняя весна самое бойкое для про
дажи

боронъ

время, и крестьяне спешатъ пользоваться послед-

нимъ путемъ, чтобы забрать хороппя цЬны на бороны. Подготовка
матер1ала состоитъ въ следующемъ: прежде всего изъ дровъ вы
бирается все, что
отобранные

дрова

сколько

нибудь можетъ годиться на клевцы;

колятъ на части, пилятъ пополамъ и вытесы-

ваютъ изъ этихъ половпнокъ клевцы—зубья. Клевцы имеютъ форму
неправильно шестиграннаго
соты, и делаются

неравной

2

клина, съ зарубкой на /з своей вы
длины. Въ это время бабы и друпе

малосильные члены семьи тоже не спятъ: кто оскабливаетъ орЬшникъ

отъ

коры,

кто вертитъ котелки. Какъ толщина клевцевъ,

такъ и величина д1аметра котелокъ делаются на глазомеръ, но всЬ
бываютъ

почти

происходить
тельно

на

математически

одинаковы.

Самое ихъ

сбиваше

такимъ образомъ: на улице иди на дворе, следова
навозе, а

земле, раскладываются

не то и въ избе, прямо на полу или на
параллельно

другъ

къ другу

пучки, въ

каждомъ по три прута или палки—хлудца, на разстоянш 5 вершковъ одинъ
каждый

снизанная
стоянш,

отъ

другаго; такихъ пучковъ въ бороне пять. На

изъ нихъ надевается пять паръ котелокъ; каждая пара,
между собой, размещается но нучку на равномъ раз

около 6 вершковъ одна отъ другой, въ крестообразномь

положенш.

Коль

скоро это

сделано, начинаютъ продевать

или

вбивать въ котелки, нанизанныя на пучки, заранее заостренные съ
одного конца, по два хлудца, такъ чтобъ каждый изъ этихъ двухъ
хлудцевъ проходилъ
локъ, ложился

въ

рядамъ пучковъ

чрезъ

соответственный

перпендикутярномъ

палокъ

рядъ колецъ котё-

положенш

къ прежнимъ

и находился между однимъ нижнимъ

и

двумя верхними хлудцами. Пары хлудцевъ, вбиваемыя въ кольца,
числомъ тоже пять
ваются

съ

паръ, заостряются съ тонкаго конца и вби

двухъ противоположныхъ сторонъ; эти хлудцы назы

ваются „остряками". Вбиваше остряковъ съ разныхъ сторонъ про
изводится для того, чтобы тонкш конецъ приходился къ толстому,
отчего борона бываетъ прочнее.
При сбиванш боронъ опять немало работаютъ бабы: иная сбиваетъ гораздо ловчее, ч е м ъ мужикъ; мне не приходилось только
встречать чтобы бабы забивали клевцы.
Если взять три пальца одной руки, среднш изъ нихъ опустить,
а между двумя параллельными верхними и третьимъ нижнимъ по
ложить въ перлендикулярномъ положенш два пальца другой руки,
и на образовавппйся такимъ

образомъ

крестъ надеть крестооб

разно кольца—котелки; то это и будетъ такъ называемое „гнездо"
или „место", куда вбивается клевецъ. Изъ такихъ элементовъ —
гнездъ,

конечно неразрывно

шетки, съ

связанныхъ, и образуется родъ ре

25 гнездами. Когда приготовлена такая рЬшетка, то,

прежде ч е м ъ приступить къ вбивашю въ ея гнезде зубьевъ, ста
раются привести въ симметрическое расположеше самыя гнезда.
В б и в а т е зубьевъ производится или прямо въ навозь или зем
лю, причемъ
надъ

борона

колесной

обыкновенно

ступицей, которая

бываетъ

пригвождена,—или

для этой цели зарывается въ

землю или навозъ въ наклонномъ положенш. В б и в а т е на ступпцв
прочнее. Оно производится или обухомъ топора, или колотушкой,
и начинается со стороны — если это делается па ступице,—куда
наклонены клевцы и которая обыкновенно бываетъ передней. Сна
чала вбиваютъ зубья покороче, а потомъ, кзаду, подлиннее. К л е 
вецъ

ударяется

обухомъ до тЬхъ поръ, пока зарубка на клевце

не придется какъ разъ противъ вверху лежащаго хлудца.
Благодаря тому, что пятый въ каждомъ кресте хлудецъ нахо
дится посреди параллельно съ собой лежащихъ, то клевцы, вбивае
мые обыкновенно въ гнезда всегда по одну сторону среди
щаго,

идутъ

подъ угломъ;

клевцу при бороньбе.

тотъ

же

хлудецъ

служптъ

лежа
опорой

Неравномерность клевцевъ, что обыкновенно почти незаметно
въ сделанной уже бороне, объясняется темъ, что борона и лучше
идетъ, и задняя часть ея лучше работаетъ.
После

того какъ вбиты клевцы, остается отодрать, если вби-

ваше происходило непосредственно на земле или навозе,—что не
составляетъ болыпаго труда—обрезать лишшя части хлудцевъ —
обыкновенно

на конце

остается

до двухъ вершковъ отъ близъ-

лежащаго гнезда, — привязать къ передней стороне „огибокъ" и
борона готова.
Борона въ одномъ направленш делается 6 и 7 четвертей ар
шина, а спереди назадъ немного меньше, и такихъ размеровъ достигаетъ только, когда будетъ привязанъ огибокъ; следовательно,
борона

имеетъ квадратную

форму. Такая форма дается бороне

только потому, что она бываетъ отъ этого „аккуратнее".
Изъ предыдущего видно, что на борону идетъ 25 хлудцевъ,
25 клевцовъ и 25 паръ котёлокъ. Съ болыпимъ количествомъ
клевцевъ (въ 6 рядовъ) делаютъ редко и только по заказу.
Следовательно въ боронахъ можно отличить следующее сорта:
больше и меньше по размеру, съ дубовыми и черемховыми котел
ками. Большая по размеру и съ дубовыми котелками ценится на
5 — 10

коиЬекъ дороже остальныхъ. Понятно, что прочность бо

роны и тщательность работы имеетъ не малое значеше въ ц е н 
ности бороны. К ъ числу недостатковъ бороны относится недоста
точная сухость матер1ала: иногда борона, прежде чемъ нонадетъ
на рынокъ, уже разсыпалась. Въ этихъ случаяхъ бороннпки прибегаютъ къ фальсификации, къ замачиваиш.
Одинъ рабочш можетъ въ день сделать 2 — 3 бороны.
Производство боронъ ведется въ тесномъ домашнемъ кругу и
потому никакихъ не бываетъ работниковъ, — передаваясь же изъ
поколешя

въ п о к о л е т е , не имеетъ и никакихъ учениковъ, какъ

это обыкновенно понимается.
Мы уже видели, что по основному капиталу производство бо
ронъ самое

удобное

для

крестьянъ;

но того же нельзя сказать

про оборотный.
Кубическая сажень хлудцевъ стоитъ 10 руб., шкаликъ дровъ
1 р., 100 дубчиковъ стоитъ 40 коп., сотня черемушинъ 20 к. Мы
уже видели, сколько чего выходитъ изъ означеиныхъ матер1аловъ,

а посему оказывается, что борона самому бороннпку обходится
отъ 15 до 20 к. матер1аломъ.
Кроме того заготовка на л е с о с е к е и подвозка до дому мате
р и а л а — 3 к. съ бороны, провозъ на базаръ до 10 к. и за место
на базаре 1 к.
Въ конце концове капитализированная стоимость бороны 29—
34 К;
Чтобы не рисковать просидеть зиму даромъ и остаться къ весне
безъ хлъба, падо, хоть для производства 100 боронъ, руб. 8—10
minimum. Такой капиталъ бороннику приходится завязывать на
шесть месяцевъ. Неимен1емъ часто и такой суммы можно объяс
нить minimum (10 —15 боронъ) производства. Другое дело на
чало лета, здесь можно капиталъ завязывать не более какъ на
двй недели: матер1алъ сохнетъ скоро, торговля существуетъ, —
с д е л а л е боронъ 10—15, да и продалъ на базаръ. Но тутъ в с т р е 
чаются разнаго рода препятств1я: мужикъ уже не имеете теперь
столько времени, чтобы розыскивать матер1алъ, какъ осенью, да и
розыски его часто бываютъ въ это время безуспешны, такъ какъ
на отводахъ если что и было, то продано, а не то поломано при
валке деревьевъ и вывозке лесныхе матер1алове; да и денегъ-то
весной у крестьянина бываетъ мало. Такимъ образомъ онъ просидитъ даромъ зиму, ничего не можетъ сделать, что называется
между деломе, и весною и летоме.
В е томе случае, если придется заблаговременно запастись матер1аломе, бороннике можете изготовить ве годе 200 и более бо
роне. Нормальная ц е н а бороны ве п р о д а ж е — 7 0 к. Если вычесть
то, что борона
дами,

борона

тельность
отъ

стоите матер!аломъ, то, за остальными

расхо

приносить 37 — 42 к. барыша. Считая производи

рабочаго въ две бороны, оне вырабатываете въ день

74 — 84 к.; въ годъ онъ заработаетъ, сработавши 200 бо

ронъ, 168 — 148 рублей.
Но это, впрочемъ, maximum; дело в е следующемъ: сбыте бо
роне производится въ Крапивне и по местныме ярмаркаме, но
это для местнаго употреблешя и въ малыхъ размерахъ; главный
же сбыть совершается въ торговомъ селе Серпевскомъ, Крапивенскаго уезда, откуда бороны расходятся по степнымъ уездаме
Тульской губернш и при помощи железной дороги (Серпевское
стоите при Моск.-Курск. жел, дор.) в е более южныя губернш.
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Бываетъ такъ, что боронъ въ Серпевское навезутъ много, поку
пателей почти нътъ, везти бороны за сорокъ верстъ назадъ н ъ т ъ
разсчета, и крестьяне отдаютъ свой товаръ Серпевскимъ барышникамъ копъекъ по 40 п меньше. Такимъ образомъ не мало ба
рышей отъ производства боронъ остается въ рукахъ кулаковъ.
П.

Лвчаевъ.

IV, Смйсь,
I. Уставъ ссудной кассы царевококшайскаго земства, на
значаемой для развитая лъсопромышленности въ Царевококшайскомъ уЪзд% *).
§ 1. Ссудная касса учреждается царевококтайскимъ земствомъ,
для выдачи заимообразныхъ пособш нуждающимся

освдлымъ жп-

телямъ Царевококшайскаго уЬзда, занимающимся артельно
МИ

промыслами или

ЛЕСНЫМИ

ЛЕСНЫ

работами.

§ 2. Капиталъ кассы образуется изъ суммы,

которая

будетъ

ассигнована на сей предметъ уЬзднымъ земскимъ собрашемъ, изъ
уЪзднаго земскаго сбора.
§ 3. Капиталъ кассы хранится въ уъздномъ казначействе, въ
сундукъ управы.
§ 4. Унравлеше кассою возлагается уъздною земскою

управою

на одного изъ ея членовъ.
§ 5. В ъ управе

ведутся

необходимый

книги, подъ непосредственнымъ

для отчетности

наблюдешемъ, н а з н а ч е н н а я

кассы
для

этого, члена управы и подъ общимъ руководствомъ управы.
§ 6. Ежемесячное свидетельство суммъ и оборотовъ кассы про
изводится всеми членами управы, по общимъ правиламъ, установленнымъ для освидЬтельствоватя земскихъ суммъ.
§ 7. Управа представляетъ

ежегодно

уездному

б р а н ш отчетъ по оборотамъ кассы, за подписью

земскому со-

всехъ

членовъ

управы.
§ 8. Артели

могутъ образоваться изъ членовъ

одного и того

же сельскаго общества, въ числе не менее 4 человекъ, и притомъ
*) 7-го мая 1880 г. Управляющей Мипистерствомъ Г о с у д а р с т в е н н ы е
Имуществъ п р и к а з а н , этотъ Уставъ „принять къ руководству".

исключительно изъ лицъ, участвующихъ непосредственно въ работахъ; учасие же въ артели однъми деньгами ни въ какомъ слу
ч а я не допускается.
Примгъчате.
управа можетъ

Если членъ артели
требовать

будетъ не домохозяинъ, то

поручительства за него главы того се

мейства, въ которомъ онъ состоитъ.
§ 9. Образовавшимся, согласно S 8, артелямъ могутъ быть, съ
разръшешя

управы,

мыслы и лъсныя
подъ круговую

выдаваемы изъ кассы ссуды на лъсные про

работы, въ р а з м * р * до 60 рублей на человека,
поруку членовъ артели и при обязательств* под

чиняться веъмъ правиламъ сего устава.
§ 10. Артель, желающая получить изъ кассы ссуду на лътныя
работы и л*сные промыслы, заявляетъ объ этомъ непосредственно,
или чрезъ местное волостное правлеше, уЬздной земской
которая,

оцЬнивъ

благонадежность

образовавшейся

управ*,

артели, р * -

шаетъ коллепально возможность удовлетворешя ходатайства. При
этомъ управ* предоставляется, если найдетъ нужнымъ,

требовать

отъ заемщиковъ и представлешя посторопнпхъ поручительствъ въ
исправномъ возврат* ссуды.
Примгъчате.

Въ управ* ведутся списки вс*хъ лицъ, участвую

щихъ въ артеляхъ, которымъ выданы ссуды.
§ 11. Срокъ ссуды простирается до 11 м*сяцевъ; при выдач*
ссуды удерживается по полупроценту въ м*сяцъ,

или по 6 %

в

ъ

годъ со взятой ссуды. Проценты эти прюбщаются къ основному
капиталу кассы, для расширения ея д*йств1й.
§ 12. Неуплата въ назначенный срокъ ссуды влечетъ за собою
взыскаше съ имущества артелыциковъ, съ соблюдешемъ

правилъ,

установленныхъ закономъ, для продажи крестьянскихъ имуществъ
по частнымъ долгамъ. Кром* того,

члены

артели,

неуплативпие

ЁЪ срокъ ссуды, лишаются навсегда права пользоваться кредитомъ
изъ кассы.
Примгъчате.

Въ т*хъ случаяхъ, когда неуплата ссуды въ срокъ

произошла всл*дств1е уважительныхъ

причинъ,

какъ-то:

падежа

рабочаго скота, пожаровъ, неудачнаго сплава заготовлениаго л*са
и т. п., управа представляетъ ближайшему земскому собранш объ
отсрочк* уплаты ссуды, или даже о совершенномъ ея сложенш.
§ 13. Для ближайшаго надзора за правяльнымъ ходокъ
артели и за

исполнешемъ

членами артели

настоящаго

д*лъ
устава,

управа избираете изъ среды своей, или

изъ постороннихъ лицъ,

попечителя.
Примгьчате. Въ полицейскомъ отношенш дъйств1я артелей под
лежать надзору на общемъ основанш.
§ 14. Артель, получившая ссуду,

обязана

употребить

деньги

непремънно на лесной промыселъ или на лъсныя работы. Въ противномъ случае она не только лпшается права получать ссуды на
будущее

время, но вместе съ тбмъ

жешемъ

неправильнаго

управою, вследъ за обнару-

употреблешя артелью

денегъ,

делается

распоряжеше о немедленномъ взыскаши выданной ссуды съ иму
щества артельщиковъ, съ соблюдешемъ впрочемъ
новленныхъ закономъ, для продажи

частнымъ долгамъ. ТЬмъ же последств1ямъ
если въ ней

окажутся

правилъ,

уста-

крестьянскпхъ имуществъ по
подвергается

лица, неучаствуюшдя

артель,

лично и непосред

ственно въ работахъ артели.
§ 15. Въ случае выбытия члена артели по болезни или смерти
до уплаты взятой ссуды, все разсчеты съ выбывшимъ, или наслед
никами его, по произведеннымъ

уже работамъ

остаются на обя

занности артели. При этомъ предоставляется артели заменить выбывшаго новымъ членомъ изъ однообщественнпковъ, но во всякомъ
случае ответственными

лицами

выданную артелу, являются

передъ земствомъ, за всю ссуду,

остающееся въ наличности члены ея;

со вновь же вступившими въ артель лицами земство ни въ к а т е
разсчеты не входитъ.
§ 16. Каждой

артели

выдается

одинъ

печатный

экземпляръ

устава кассы, для руководства, и разсчетная книжка по выданной
ссуде. Вместе съ темъ отъ получающей ссуду артели отбирается
в с я т й разъ особо подписка, со взыскашемъ установленнаго гербоваго сбора, въ которой, кроме озпачешя количества ссуды и срока
ея платежа, должно быть положительно выражено, что артель обя
зывается въ точности

исполнять все правила сего устава и под

вергаете себя всЬмъ указаннымъ въ немъ

последствншъ въ слу

ч а е пеисполнешя опыхъ.
§ 17. На всякое изменеше или дополнеше настоящаго устава,
уездное земское с о б р а т е испрашиваетъ р а з р е ш е т я Министра Государственныхъ Имуществъ.
§ 18. Если по ходу оборотовъ кассы царевококшайское земство
признаете

необходпмымъ закрыть оную, то постановлеше о томъ

царевококшайскаго земскаго

собрашя представляется на утверж-

девле казанскаго

губернатора и о закрытш

кассы

уведомляется

Министре Государственныхе Имуществе.
§ 19. Н е д о у м е т я по исполнение настоящаго устава, не р а з р е шаемыя

общими

законами, представляются на усмотреше Мини

стра Государственныхе Имуществе.

2. /ItcHoe хозяйство при с. Ивни, Курской губернш.
Устроеннаго леснаго хозяйства до 1876 г. не было в е и м е т и ,

и

рубка велась выборочно, безе системы, где попало; а между т е м е
владелеце Ивни, к а к е пожизненный *), желая пользоваться лесоме,
обязане быле разбить его на лъсосекп. Далее,

оте

определешя

числам десятине леса, могущаго ежегодно поступать въ рубку, и
доставляемаго
села

ими количества дровъ для сахарнаго завода зави

будущность

сахарнаго

производства, а

се ниме и ведешя

всего хозяйства в е именш. Поэтому моей первой заботой было про
извести

оценку

лесовъ и установить правильное хозяйство. По

дробно произведенная таксащя показала следующее:
А) Въ болыиинствгь

старыхъ

лжовъ

опушки (всего чаще на

ровныхъ мъстахе) представляютъ чисто дубовое насаждеше съ еди
нично стоящими березами, кленами и липами; полнота насаждешя
0,2, редко 0,3; средшй возрасте 120 л е т ъ ; средняя вышина 9 са
жень, средшй Д1аметръ 1 1 в е р ш к о в ъ .

Ч е м ъ далее оте опушки

в е глубь оврага, т е м е л е с е становится гуще,

полнота

доходите

до 0,5, а с е подростомъ, состоящимъ изъ пакленка, березы, липы
и осины, до 0,7; примесь ке дубу другихе породе все усиливается
и можете быть выражена 0,3 клена, 0,2 березы и липы, 0,5 дуба.
Подлесоке-орешникъ всюду встречается по логаме, то куртинами,
то сплошными массами. Средшй возрастъ деревъ по логамъ 80-тплетнш, ср. высота 10 саж., ср. д1аметръ 10 вершк.
Въ другихъ участкахъ

старыхъ лгъсовъ между господствующей

породой—дубомъ—насаждена куртинами береза, подростъ тоже по
падается куртинами (кленъ, пакленокъ, илимъ и орешнике). Сред-

*) Прод. т. X , ч. I Св. Зак., ст. 116, приложев1е 9: Л4са, состояние въ
имънш, пожизненный владЪлецъ обязанъ разделить но правиламъ л-Ьснаго
хозяйства на годовыя л4сос*ки для соразмерной, съ произрастан1емъ де
ревъ вновь, вырубки.

нш возрастъ

80-летшй,

ср. полнота 0,3, ср. высота 9 саж., ср.

ддаметръ 10 вершковъ.
Молодые

лгьса представляютъ смтзсь дуба (0,4), клена

(0,3),

илима и березы (0,2) и осины (0,1); среднш возрастъ — 15, 25 и
30 лътъ,

ср. полнота 0,9, 0,7, 0,5, ср. высота 5 — 2 У

2

саж., ср.

д1аметръ 4Уг—2Уг вершковъ.
По низкимъ мъстамъ въ 3 урочнщахъ растетъ ольха (0,6), ра
кита (0,3) и осина (0,1), или одна только ракита съ вкрапленными
ольхой и осиной; среднШ возрастъ 30—20 л е т ъ .
B) Ростъ деревъ въ большинстве старыхъ участковъ (на 1000
и болъе дес.) большею частш уже прекратился: деревья 80 л е т ъ
имъютъ такой же д1аметръ,

какъ

ЮО-лътшя и болъе... Причина

этого должна заключаться въ слъдующемъ:
лиственныя породы,

ЗДЕСЬ,

какъ и вездъ,

при хорошихъ почвенныхъ и клнматическихъ

услов!яхъ, въ молодомъ

возрасте отличаются очень ходкимъ ро-

стомъ. Затъмъ корни ихъ достигаютъ твердой,

непроницаемой

непитающей ихъ подпочвы и потому направляются въ бокъ,
пространяются по всъмъ

направлешямъ,

и

рас

сплетаются съ корнями

сосъднихъ деревъ и такъ сильно истощаютъ почву въ насаждешяхъ, что, вместо злаковыхъ и крестоцвътныхъ покровныхъ растенш,
встречаются более

неприхотливые папоротники и мхи; подростъ

не принадлежите более господствующей породе, его составляютъ
менее

требовательные

осина,

накленокъ и липа.

Непрерывная

пастба скота, безъ всякаго сомнешя, играетъ также важную роль
въ истощенш почвы.

Ожидать всюду надежныхъ отпрысковъ отъ

всехъ пней и вообще полнаго лесонасаждешя, после срубки стараго, нельзя,

и необходимо искусственно помогать дклу. Липа и

береза особенно

перестояли—все почти модельный деревья стра-

даютъ сердцевинного гнилью, равно дубъ старее 80 лехъи

кленъ

старее 60 л е т ъ .
Въ менгье старыхъ
также

достпгъ

своей

участкахъ

лгьса (дес. 500) ростъ деревъ

технической

зрелости, но древесина е щ е

здорова.
Въ молодыхъ участкахъ
кихъ,

сырыхъ

мпстахъ

(дес. 450) ростъ отличный;

на низ-

съ непропускающей подпочвой древесина

ольхи уже въ 20 —25 летъ страдаетъ сердцевинного гнилью и во
обще отличается хрупкостью.
C) Н а 2026 дес. (я не принимаю

въ разсчетъ

вербовыхъ

и

ольховыхъ насажденш) запасъ древесной массы вычисленъ мною по

даннымъ таксащи *), круглымъ числомъ, не считая вершинъ, съ
40,000 куб. саж., или, считая вершины, въ 55,000 к. с , т. е. среднямъ числомъ 19 или 27 куб. саж. на 1 дес. Ежегодный прироста
опредъленъ въ 481 куб. саж. древесной массы,
l

6

составитъ /t (собственно /2i)

что на десятину

Прироста, какъ видно, слиш-

комъ незначительный и указывающей на нерестоялость и неполное
с т о я т е лъсовъ.
При установлены

системы лъснаго хозяйства, пришлось руко

водствоваться следующими соображетями и противоречащими одно
другому требовашями:
1) Указанное выше обстоятельство—прекратите роста деревъ
около

80-лътняго

возраста — требуетъ

более короткаго оборота

рубки; въ пользу этого говорить и большая надежность образова
т ь побъговъ
роны,

годовой

въ возраст* не старше 60 л е т а . 2) Съ другой сто
прироста въ 500 к. с. при общемъ запас* въ 40

или 50 тысячъ к. с. соотв*тствуетъ

80 — 100

л*тнему

обороту

рубки. 3) На такой продолжительный срокъ рубки указывало также
желаше владельца им*шя строго соблюсти правило—пользоваться
ежегодно л*сомъ въ р а з м * р * настоящаго годоваго прироста, хотя
и слаба го. 4) Съ другой стороны,

правильнее

соблюсти действи

тельную пользу леса и не ставить ее въ зависимость отъ неправпльнаго хозяйства

прежнихъ л е т а , т. е. не заводить 80-летняго

оборота. 5) Кроме установлешя лЬсосечнаго хозяйства, надо было
непрем*нно удалять, выборочно, совершенно сухостойныя деревья,
постепенно во вс*хъ участкахъ.

6) Наконецъ для удовлетворетя

главному т р е б о в а т ю отъ л*са: доставлять заводу дровяной матер1алъ въ наибольшемъ количеств*, сл*довало бы завести непро
должительный оборота рубки въ л*сос*чномъ хозяйств*, оставляя
только небольшое

число маяковъ

или отд*льныхъ участковъ на

второе 4 0 - л * и е , т. е. устроить среднее хозяйство.
Для удовлетворетя,

по возможности, вс*мъ этимъ разнор*чи-

вымъ требовашямъ, р*шено было завести правильное лесосечное
хозяйство съ 60-летнимъ оборотомъ рубки, и только подлескомъ
изъ орешника въ некоторыхъ
сухостоемъ прежнихъ
кахъ

решено

летъ

разводить

участкахъ,

г д е онъ попадается, и

пользоваться выборочно. Н а л е с о с е -

дубъ въ смеси съ кленомъ, а

совреме-

немъ—ясень п березу. Такимъ образомъ, съ годичной л*сосеки
*) Произведенной лътничимъ корпуса лъхничихъ В. Ф. Кайзеромъ.

въ 32 д. можио имъть среднимъ

числомъ до 666 к. с. древесной

массы и отъ уборки сухостоя около 30 к. с , всего круглымъ ч и 
сломъ до 700 к. с. древесной массы * ) . При назначены

порядка

лъсосъкъ, владълецъ имъшя поставилъ непремЬннымъ услов1емъ—
сохранить на 2 десятилъччя,

не смотря

на

ихъ перестоялость,

участки лъса, ближайппе къ усадьбе, какъ составляющее украшеHie им'Ьшя. КромЬ того, необходимо было изъ числа лъсосъкъ 1-го
десятилълчя

поставить

первыми номерами

участки,

болфе бога

тые запасомъ, чтобы получить въ первые года съ одной лт>сосвки
больше дровъ для завода, оставивъ болъе скудные на 4 и 5 года,
когда торфяное производство будетъ въ состоянш помочь лъсу въ
доставленш топлива для завода, и кромъ того лъсные питомники
будутъ

расширены

настолько,

чтобы дать возможность засажи

вать ВСЕ пустая мъста въ лъсоевкахъ, дающихъ, уже по редкому
лъсостоянш ихъ, мало естественнаго облъсешя.
Выведенная выше цифра, 700 к. с. древесной массы, соотвътствуетъ 1000,5 к. с. дровъ обыкновенной
вмъсто 343), и это количество

слъдов.

кладки (240 куб. фут.,

надо

принять

за норму

ежегоднаго пользовашя лътомъ. Между тъмъ въ т р е х л ъ и е 1876—
1879 было сожжено 3701 с ,
1234 с ,

т. е. ежегодно

среднимъ числомъ

и употреблено по 100 к. с. строеваго матер1ала,

всего

ежегодно 1334 к. с , т. е. на 334 к. с. болъе назначеннаго * * ) .
Ясно, что все внимаше должно было обратить на: 1) уменынеHie значительнаго расхода вообще топлива въ паровичной завода
и 2) на пршбрътеше части топлива вит, своего лъса.
Относительно

покупки дровъ на сторон'Ь вскоръ выяснилось,

что сколько-нибудь значительнаго количества вообще прюбръстп
нельзя; каменный уголь, в ъ сравнены съ принятой цъной дровъ,
обходится слишкомъ дорого (25—30 р . за 100 пудовъ, замъняющихъ
1 к. с ) , да и доставка

его совершенно не обезпечена при суще-

*) Т. е. на 200 к. с. бол'Ье бывшаго до сихъ поръ годоваго прироста,
цифра котораго, при правильной рубкъ, отсутствш пастбища и покосовъ
въ молодыхъ порубахъ, должна съ каждымъ годомъ увеличиваться.
**) Этотъ излишекъ

былъ взятъ частью изъ сухостоя всйхъ л'Ьсовъ,

давно неочищавшихся отъ него, частью изъ двухъ первыхъ очередныхъ
рубокъ, давшихъ бол'Ье средняго
изъ гранидъ годичныхъ
всего 50.

количества, такъ что рубка не вышла

ЛЪТОСБКЪ; напротивъ, вместо

64 дес. сведены

658

сыьсь.

ствующихъ

на местной

(курско-азовской) железной

дороге

по-

рядкахе.
Одно и з е простейшихе средстве сбережешя топлива — сохранеше пиленыхе дровъ в е течеши 2—3 л е т е , для просушки — не
удалось еще привести въ исполнен1е, потому что потребовалось бы
сразу загото в л е т е 3-хъ-годичнаго запаса. З а то удалось сократить
требовашя завода до 1,200 складочныхъ сажень дровъ и заменить
часть (ве 1878 году 100 сажень) ихе торфоме, нарезанныме не
подалеку оте завода, на болоте,

припадлежащеме

иметю, а ве

1879 году—поставить торфяное дело настолько прочно, что в е бу
дущее время расходе дрове не должене превышать 900—1,000 саж.
Хотя такпме образоме удалось завести правильное лесное хо
зяйство по отношенш рубки и соразмерить потребности завода ве
отопленш с е ежегодной летосекой, однако самое пользовате этиме
матер1аломе было совершенно
строевой и поделочный
Для

неправильно,

таке

каке

хорошш

л е с е пилился большею частью в е дрова.

установлешя и здесь

мической стороне, хозяйства

правильна™, с е технической и эконо
следовало

годный строевой и поде

лочный матер1алъ продавать и на часть вырученныхъ средстве уси
ленно

разработывать торфе или даже покупать

невыдерживаюшдй, к а к е сказано,

каменный уголь,

сравнешя се ценностью

дровъ,

но не вдвое, втрое более ЦЕНнаго строеваго леса; на такую операщю однако владелеце имешя не согласился, не смотря на пол
ное право, предоставленное ему на то закономе *).
На другую сторону леснаго

хозяйства — лесовозобновлеше —

также было обращено впимаше. На 2 участкахъ, № 1 и № 2, вновь
установленнаго оборота рубки, г д е лесостояше было сравнительно
густое, лесовозобновлеше происходило главныме образоме порослью
отъ пня и всходами упавшихе, въ последв1е года до срубки, семя не
дуба, клена, плима. Чтобы всходами этиме воспользоваться сполна,
назначенный к е рубке уча стоке окапывался за годе и даже за два
канавою и всякая

пастба и сенокошенле в е неме были запреще

ны. На опушкахе и въ местахе, недавшихе поросли, были подса
жены березы изе питомника, а также

произведена посадка

желу

дей в е борозды.
*) См. выииску прод. I г X т. Св. Зак.,—лишь бы количество ежегодпыхъ вырубокъ не превышаю одной лЬсосЬки. Планъ леснаго хозяйства,
изложенный выше, нросмотрЪнъ въ лъхномъ деиартаментк и найденъ отвЬчающимъ требовашямъ науки.
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сы*оь.
Питомники березы были заложены по угольнымъ
это

практикуется

въ Трубетчинскомъ

ямамъ,
КН.

ХОЗЯЙСТВЕ

какъ

Васильчи-

кова *), и дали xopouiie результаты; только засуха весною 1878 г.
остановила всходъ съмянъ до осени. При этомъ семена собствен
н а я сбора оказались надежнее купленныхъ у извЕстнаго рижскаго
съмяторговаго Вагнера, часть которыхъ вовсе не взошла. Полуторагодовалыя березы пересаживались на мт>сто. Клены не

СЕЯЛИСЬ,

а дички, въ огромномъ количестве попадавппеся въ лЬсахъ и обширномъ паркт., воспитывались на грядахъ и затъмъ пересаживались в ъ
грунтъ. Съ разведешемъ лиственницъ былъ сдвланъ только опытъ.
Главнымъ же образомъ

ЛЕСНЫЯ

поляны и опушки засаживались

желудями по бороздамъ, и большего частью удачно.

Посаженные

въ 1877 г. осенью и весною 1878 г. взошли великолЕнпо;

ПОСЕВЕ

же осени 1878 г. пострадалъ отъ неудовлетворительнаго качества
желудей и в ъ особенности отъ крысъ.
Оцънка лЕснаго матер1ала для отчетности производилась СЛЕдующимъ образомъ: Сажень дровъ (240 куб. фут.) считалась съ
доставкой на заводъ въ 17 р . З а вычетомъ стоимости пилки аршинныхъ дровъ (2 р . 20 к.) и доставки (среднимъ числомъ 2 р . 30 к.),
всего около 5 р . 50 к., остается 12 р . 50 к., какъ цЕна за 240 куб.
фут., т. е. около 5 к. за куб. футъ древесной
примъсью

березы,

массы

илима и клена. Строевой и

дубовой съ

ПОДЕЛОЧНЫЙ

мате-

р!алъ ценили въ 5—15 к., смотря по породЬ и размЕрамъ: I классъ
(дубъ, кленъ) д р . 9 — 15 к., I I классъ (береза, илпмъ) въ 7—13,
I I I классъ (липа и др. мягюя породы) въ 5—11 к. за 1 куб. футъ.
Пиленый матер1алъ

сообразно кубическому с о д е р ж а н т

ЦЕНИЛСЯ

съ надбавкой расходовъ на пилку и 15—30% на доску или брусъ
для с о о т в е т с т в е н н а я понижешя
ловъ-горбылей). Мелкгй

ЦЕНЫ

ПОДЕЛОЧПЫЙ

обзелныхъ

ЛЕСЪ

досокъ (обапо-

ЦЕНИЛСЯ

по базарнымъ

цЬнамъ за вычетомъ провоза.
При такой

ОЦЕНКЕ,

доходъ отъ лгьса въ 3 года составляете:

З а 3898 саж. дровъ по 17 р .

66.266 р .

— к.

А за вычетомъ расходовъ .

18.000

— „

За разный

ПОДЕЛОЧНЫЙ

.

ЛЕСЪ

И

строевой

р^алъ, за исключешемъ расходовъ
За

СЕНОКОСЫ

„

лъсные

48.266 р . —

к.

мате14.734 р . — к.
6.533 р . 50 к.
69.553 р. 50 к

*) См. № 15 „Земл. Газ." за 1876 г.
Льсной ЖУРНАЛЪ № X . 1 8 8 0 .

З а караулъ леса.

2.448 р. 10 к.

1 р . 16

к.

7.344 р . 32 к.

Часть общихъ р а сходовъ по управленш

.

.

.

.

800 „ -

„

_

„ 38

.

2.400 . -

,

Налоги .

.

.

.

693 „ -

,

-

„ 33

,

2.079 „ -

„

За

рытье канавъ

и временные рас
ходы по таксацш.

353 „ 70 „

— „ 17

Лесныя культуры.

159 „ 14 „

-

4.453 р . 94 к.
Итого чист. дох. 18.733 р . 88 к.

„

1.061

7»/я ."

12

467 „" 41 ]

2 р . 11 Уз Ц» 13.351 р. 85 к.
8 р . 92

к.

56.201 р. 65 к.
69.553 р . 50 к.

Чтобы найденная и действительно

полученная

ежегодно, въ

среднемъ выводе съ 1 десятины, цифра дохода выражала доходъ
съ разсматриваемаго леса при вырубке назначенной таксащею ча
сти, надо ее уменьшить на Уз, такъ что получится около 6 руб.
Прп разсмотрвнш этого дохода, следуете вспомнить

чрезвычайно

скудный годовой приросте и то обстоятельство, что почти вся дре
весная масса шла въ дрова, а след. и ценилась какъ таковыя.
Бауеръ.
(Изъ „Сельское Хозяйство и Лесоводство").

3. По поводу статьи „о вредныхъ насЪкомыхъ". Въ
Лесномъ журнале, въ книжке № 4 настоящего года, на стр. 276
и 277, напечатана статья г. Ганзена о вредныхъ насекомыхе, по
явившихся в е с. Варевке, Тамбовской губернш.
Статья эта т е м е замечательна, что будто-бы личинка мотылька
Sesia apiformis

(должно быть, Trochilium apiformis L.?) поддала

листья и цветы яблонь и грушъ въ названной местности. Ежели
опредвлете

этого мотылька

замечательное

явлеше,

действительно

потому

верно, то это очень

что личинка эта исключительно

питается внутри деревъ осины, какъ мною и здесь въ Олонецкой
губернш замечено.
Вообще

известно,

между древесиною

что весь

родъ Sesia питается внутри или

и корою деревъ, сучьевъ, кустарникозъ и въ

р4дкихъ случаяхъ живетъ и питается въ кореньяхъ и стебляхъ
травянистыхъ растеши.
Поэтому крайне желательно знать, были-ли собраны личинки
этого мотылька для точнаго и върнаго опредвлешя? Н е была-ли
ошибка въ определены, или не была-ли эта личинка другаго мо
тылька, близко подходящаго къ породе Sesia, какъ напр. Масгоglossa bombyliformis, которая иногда нападаетъ на листья жимо
лости (Lonicera xylosteum)?

Л.

4. О ПОЛОЖвНЖ Л%СНЫХЪ

КОНДУКТОРОВЪ.

Гинтеръ.

Лесной

кондук-

торъ, безупречно прослужпвшш отечеству десять—двенадцать летъ,
допускается
сомнешя,

к ъ экзамену на классный

чпнъ. Истина

эта, безъ

известна каждому, интересующемуся правами

лесныхъ

кондукторовъ, но до сихъ поръ нигде не появлялось м н е ш я , ко
торое всесторонне
право

обсудило

бы эту истину. Для кондуктора это

есть единственный исходъ

изъ той узкой,

колеи, в ъ которой онъ бредетъ 10—12 л е т ъ ,
собности то въ нолицейско-фискальноп

неприглядной

развивая свои спо

сфере протоколовъ, то въ

холодной повврке заготовокъ, то, наконецъ, выполняя обдуманные
другими планы. Посмотримъ теперь, что значить

этотъ

для человека, провертевшагося въ этой сфере 10—12
Кондукторъ выходить

со скамьи

училища,

экзаменъ
летъ.

имея въ голове

знашя, добытый имъ за три года, знашя, испытанныя экзаменомъ.
Онъ твердо убежденъ, что в ъ своей служебной

практике

далеко

подвинетъ эти знашя и опытами дастъ твердую устойчивость понят!ямъ, более слабо держащимся

въ голове. Но такое убеждеше

его по меньшей мере ошибочно, все зависитъ отъ того, куда судьбазанесетъ его: будетъ ли это лесничество съ первобытнымъ характеромъ хозяйства и, следовательно,

съ преобладашемъ

канцеля

ризма, или лесничество съ хозянствомъ новейшаго времени, или
стеаное, или, наконецъ, таксащонная п а р и я .

Нетрудно догадать

ся, что, нопавъ въ одну изъ этихъ категорШ, кондукторъ и разовьетъ свои познашя въ преобладающемъ

характере категор1и; онъ,

следовательно, будетъ развиваться односторонне. Пояснимъ примеромъ: предположимъ, что кондукторъ находится въ местности!
г д е канцеляр1Я по необходимости пока господствуете, г д е лесни-

4ie по неволе должны быть чиновниками, но не хозяевами. Никто
не будетъ отрицать того, что чрезъ два—три года службы въ по
добной местности

каждый по немногу будетъ терять пршбрътен-

ное въ стт>нахъ ли Института или Лъснаго училища. Всяшй, испы
тывающей или испытавши

это, согласится, что чрезъ пять лЬтъ

приходится съ сожал'Ьтемъ замечать, что отъ формулъ Пресслера в ъ
головъ остается какое то смутное воспоминаше и что, напротивъ,
ежемесячная отчетная

ВЕДОМОСТЬ B E

Контрольную

Палату и бух

г а л т е р с к и журналъ рельефно выдвигаются въ памяти.

Отсутмтае

специальной лесной практики будетъ причиной отсутств1я спещальныхъ лесныхъ истинъ

въ голове, а кто знаетъ

практика канцеляризма, тотъ не будетъ

обвинять

какъ

обширна

попавшаго

въ

эту безконечную практику въ томъ, что онъ позабылъ спещальныя
истины. Тоже должно сказать и про другая категорш практики. Мы
убеждены, что каждый не довольствуется
развитая и въ свободное
можно

всесторонне,

этой

односторонностью

время старается пополнить

но вопросъ:

знашя воз

много ли времени и, главное,

средствъ для этого у кондуктора, которому это всестороннее развптае необходимо

какъ

хлебъ

насущный, хотя

бы потому, что

ему вторично придется выдержать испыташе его з н а т й , или, вер
нее, памяти. (ЛесничШ отъ вторичнаго испыташя избавленъ, хотя
и съ кондуктора при этомъ не спрашпваютъ больше того, что ему
было дано). И вотъ, урывая свободныя минуты въ т е ч е т е 10 — 12
л е т ъ , кондукторъ, подобно пчеле,

выхватываетъ изъ опнтовъ н е 

обходимый ему подтверждешя истинъ, лаская себя надеждой, что
въ случае удачнаго исхода

испыташя онъ можетъ, наконецъ, от

дохнуть отъ безпрерывной начинки своей головы
въ сфере его деятельности

неприложимыми

пстинами, что онъ можетъ тогда н а 

править свой мозгъ для самостоятельной работы, потому что этотъ
мозгъ уже откинетъ грозный призракъ вторичнаго испыташя. Посмотримъ, какъ подготовленъ кондукторъ къ этому экзамену, имею
щему превратить раба мысли въ хозяина ея. Понятно, что пчели
ные поборы въ т е ч е т е двенадцати л е т ъ почти
чешго воды въ ступе, потому что этотъ

равносильны тол-

почтенный перюдъ вре

мени, безъ сомнешя, заставить позабыть даже более
вещи, ч е м ъ , напр., время ц в е т е ш я Betula nana.
сводится к ъ последнему году.

Солидный

рельефныя

Вся подготовка

человекъ

за тридцать,

окруженный, быть можетъ, уже толпою розовыхъ Ваничекъ и Андрюшъ, съ напряжешемъ углубился въ рекомендованный

ему пе-

реводный

учебнике

древоизмерешя

Кунце

и съ отчаяньеме во

взоре ищетъ ключа къ разгадке какой то двухстраничной алге
браической выкладки...

То

кондукторе

готовится к е испытанно.

Картина, положиме, восхитительная, потому, что „ в е к е живи, в е к е
учись", учись и работай. Хотя в е голове занимающагося и мелька
е т е мысль, что приобретаемое име теперь черезе годе снова умчит
ся, что еслибы п понадобилось что либо в е практике припомнить,
то ведь

оне моге бы, посмотреве любой учебнике, живо припом

нить требуемое, что ведь и лесничш не обладаете же такой за
видной памятью... но решающш
ставляете его лихорадочно

судьбу призраке испыташя

отыскивать

основашя

формулы.

за
Се

тоскою в е сердце, при помощи учебникове и сочиненш, старается
кондукторъ возстановить в е памяти вещи, двенадцать л е т е тому
назаде име слышанный в е с т е н а х е

училища,

и воте, наконеце,

все уместилось в е голове в е должноме порядке. Сколотиве и призаняве сотню рублей, оставиве жить въ доме свое семейство, от
правляется оне въ далекое нутешеств1е, справедливо опасаясь, что
надежды его рухнутъ. И счастье его—безъ преувеличешя, счастье,—
если это роковое

„быть или не быть" разрешится благопр1ятно,

въ противноме случае, это будете человеке разве только по образу.
Стоите только вдуматься в е это положеше

более

чемъ

поверх

ностно, чтобы понять всю жестокость такого падешя.
Изъ всего сказаннаго видно, что вторичный

экзаменъ кондук

тору есть не что иное, какъ роковое испыташе его памяти, а д в е надцатилетнш перюде приравниваете его к е

унтере-офицеру ар-

мш, хотя про кондуктора в е общемъ и грешно

было бы сказать,

что оне по познашяме и развитно стоите наравне
говориме про унтере-офицеровъ до всесословной

съ ниме (мы

воинской повин

ности 1874 г., потому что и сравнеше это произведено еще за
долго до 1874 г.). Все изложенное выше мало относится къ кондукторамъ выпусковъ съ 1876 г., которымъ, реформою
бывшш

двенадцатплетшй

пертдъ

1876

г.,

сокращенъ на 4 и 6-лътнш.

Хотя и въ данномъ случае экзамене есть не что иное, какъ испы
таше памяти, однакожъ, должно сказать, въ данномъ случае н е т е
безплодной потери

6—8

л е т е , времени горячаго стремлешя про

грессировать. Принадлежа къ выпуску
знаться,

что ф1аско,

1875

г., мы должны со

испытанное этимъ выпускомъ отъ реформы

1876 г., т е м е более ощутительно, что отставппе оте выпуска (по

недоразвит™ ли или по тугости в о с п р и н я т

познашй)

восполь

зовались правами этой реформы на другой годъ.
Редакщей Леснаго Журнала въ 8 книжке 1880

г. сделана за

метка, что кондуктораме открыто д в и ж е т е впередъ с е п о л у ч е т емъ чина; насколько ращонально и легко достигается это движе
т е мы, надеемся, успели выяснить выше.
При безотрадномъ „прохожденш" службы кондукторомъ,
сказать, бываютъ и для него светлые

дни: мы

разумеемъ

надо
само

стоятельное, само себя рекомендующее, заведываше лесничествомъ.
Каждый согласится, что подобнаго
желаетъ всякш кондукторъ, но

положетя,

ныхъ": пользующихся этимъ единственнымъ
емъ

кажется, только
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самостоятельнаго,

„много званыхъ,

а мало избран-

отраднымъ п о д о ж е т -

на массу кондукторовъ. Безъ с о м н е т я ,

это личности, отличаюнцеся

отъ

другихъ развитаемъ, честностью

и выдержкой. Если разъ поручено кондуктору

лесничество, то,

какъ мы понимаемъ, его мисия нисколько не отличается отъ мисС1и лесничаго, особенно въ т е х ъ местностяхъ,
разрядахъ дачъ не въ способе

хозяйства,

где

разница

въ

а въ обширности его.

Такимъ образомъ, разница между кондукторомъ, признаннымъ способнымъ управлять хозяйствомъ лесничества, и лесничимъ заклю
чается въ чине, и эта разница останавливаетъ
тору всюду. Изъ статистическихъ
должность лесничаго доступна

данныхъ

движете

видно

кондук

впрочемъ, что

и не имеющему чина, а также и

не спещалисту. Проведя параллель между

кондукторомъ-заведую-

щимъ и лесничимъ не имеющимъ чина или не спещалистомъ, мы
видимъ, что кондукторъ три года прюбретавшш
знашя, выдержавшш

спец1альныя по-

экзаменъ на свое з в а т е , удостоенный заве-

дывашя лесничествомъ, съ одинаковымъ успехомъ заведующш л е 
сничествомъ и имеюшдй память, чтобы выдержать въ отдаленномъ
будущемъ

вторичное испыташе^ матер!ально и морально

ченъ хуже, чемъ леснич!е, взятые

въ

параллель.

чаетъ „окладове" лесничаго, не имеетъ

права

обезпе-

Онъ не полу-

носить мундиръ

лесничаго и сощальное положеше его не то. Не даромъ говорится,
что „по одеисде

встречаютъ,

а по уму провожаютъ"; общество

какъ то охотнее отпираете двери изящпому
ренькому кафтану съ широкимъ поясомъ
въ

лесу кафтанъ

незаменимъ

мундиру, чемъ

се

и ножомъ. Словъ н е т ъ :

по своиме

драгоценнымъ

удоб

с т в а м ^ нельзя того же сказать про ножъ, который совсемъ плохо
играетъ роль защиты (что стоитъ ножъ, напр.

противъ дубины?),
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СМЕСЬ.

но в ъ обществе въ кафтан* показаться нельзя, потому что обще
ство пока еще принимаетъ не по уму, а по одёже. Н е
спространяться о томъ, какъ вл1яетъ на умъ
ность отъ общества,
Итакъ

чтобы

при разсмотренш

понять

надо ра

человека отчужден

весь вредъ этого положешя.

положешя

даже

заведующаго кондук

тора приходится усматривать обстоятельства, тормозяшдя его прогрессъ на каждомъ шагу.
Отрадно, если вышесказанными истинами будетъ принесена по
сильная польза стремлешю

высшей администрации

отношешя лесничаго и кондуктора и открыть

разграничить

последнему дорогу

къ прогрессу, такъ необходимому каждому члену общества.
Ив.

Лонгиновъ.

г

V. Движете по Корпусу Л Ьсничихъ.
(Приказы Ш
Ф а м и л i и.

Прежнее

30 и 31).
Новое

звате.

иазначенге.

Миштовтъ.

МладшШ Л'Ьсной Реви
зоръ Вятской губ.

Явдынсшй..

Р о ж н о в с и й Л'Ьсн., Владим1рской губ.

Отарш. Л'Ьсн. Ревиз., той
же губ.
Старш. Л4сн. Ревизоръ,
Владижрск. губ.

Гроссъ.

Уржумсмй Лъхн.,
ской губ.

Младш. Л'Ьсн. Ревизоръ,
Вятской губ.

Кедровъ.

Зав'ЬдкваюшДй
лесами.

Желтый.

Домощникъ лъхничаго.

Гельдъ.

Состоящ. по Корп. Лътничихъ.

Младш. Запаси. Лъсн.

Лачиновъ.

Доцентъ Лъчшаго Инсти
тута.

Младш. Запаси. Л'Ьсн.

Ермоловичъ.

1-й Глазовскш ЛъхвичШ,
Вятской губ.

Уржунскш Лъсн., той же
губ.

Треитов1усъ.

I* Со'стЬялъ по Корп. Лъсн.

Шлиосельбургсмй Лъсн.,
С.-Петербургской губ.

Шлиссельбургскш Л'Ьсн.,
С.-Петербургской губ.

Прачисленъ къ Лесному
Департаменту.

Краузъ.

Гедеке-Мейеръ.

Вят

частными

УМЕРППЙ.
Свиерсъ.

Черкассшй Л'Ьсн., KieBП

„ Й
Л

„„л

Соликамске
Лт>снич1Й, .
Пермской губ.
Каменсшй Л'Ьснич., Е к а теринбургскаго Горнаго округа.

Приказашя Д6№ 34, 35, 36 и 37.
Ф а м и л i и.

Прежнее

званге.

Новое

назначеиге.

Котляровъ.

Кондукторъ, завъд. част
ными л-всами.

Кондукторъ Новгор. губ.

Васильевъ.

Отставной кондукторъ.

Завьдывать лЬсами графа
А. П. Шувалова, въ
Пермской губ.

Котлярчукъ.

Кондукторъ
губернш.

Черниговск.

Кондукторъ Минской гу
бернш.

Милевсшй.

Кондукторъ Нижегородс.
губернш.

Кондукторъ Тульской гу
бернш.

Жонголовичъ.

Кондукторъ Вятской гу
бернш.

Кондукторъ'Воронежской
губернш.

Пътуховъ.

Отставной Кондукторъ.

Кондукторъ
губернш.

Георпевсшй.
Захаровъ.

Соболевъ.
Д*евъ.

Кондукт., отбывппе воин
скую повинность.

Кондукторъ Вятской гу
бернш.
Кондукторъ
губернш.

Смоленской

Московской

Кондукторъ Нижегород
ской губернш.
Кондукторъ
Екатеринбургскаго Горнаго Ок
руга.
Уволены, по прошешю въ
отставку.

УМЕРШ1Й.
Доброхотовъ.

Кондукторъ Вятской гу
бернш.

БИБЛИОТЕКА

, Гос. Ущде*ешта

Лг 2 0 . Спб. 1880. Типограф1я В. Киршбаума, въ д. М-ва Финанс, на Дворц. пл.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

магазина офицерскихъ

вещей

Челпанова и Коняева.
Гостипный дворъ, № 2. С. Нетсрбургъ.
Форма для чиновъ Корпуса

Л'ЬоничйХъ.

Погоны серебряные 4-го и 5-го класса
12 р.
„
,,
штабъ-офицерше
11 „
„
„
оберъ-офицерсше
9 „
„
аплике, мишурные 4 и 5 класса
4 „
„
штабъ п оберъ-офицерше . . .
2 „ 50 к.
Воротникъ шитый серебромъ 4-го класса
32 „ — „
5-го
„
-21 „ — „
„
,
штабъ - офицерсшй . . 20 „ — „
„
п
о б е р ъ - о ф и ц е р с ы й . . . . 17 „ — „
Шапка каракулевая съ гербомъ
6, 8 и 10 „ — „
Фуражка форменная . .
3„ — „
Ножъ мельхтровый
13 „ —
„
иосеребреный
10
— „
„
кондукторсшй, воропеный
5 „ 50 ,
Портупея серебр. съ серебрянымъ нриборомъ 84 пр. 14 „ — „
аплике приборъ
8„ —
„
для кондукторовъ съ бляхою
2 „ — „
З н а к ъ академич. серебр. ювелирной работы 84 пр. . 12 „ — „
„
„
аплике
„
„
. .
.
3
—
Листья для кондукторовъ 84 пробы
З
— „
»
п
аплике
1 „ 50 „
Шнуръ для погонъ шерстяной, нелепый, за 1 арш. . — „ 20 „
я
„
шелковый
„
„
. — „ 60
Перчатки бълыя и сърыя, за пару
1 „ 75
Пуговицы бълыя 1-й сортъ, болышя, за дюжину . . — „ 50 „
„
погониыя и жилетныя
— „30 „
черныя кондукторск1я
— „ 25 „
„
„
жилетныя
— „ 20 „
Шпоры стальныя и мельхюровыя . . .
75 к. 1 i). и 1 , 50 ,
Галстухъ форменный шелковый
— „ 75 „
,
къ вицъ-мундиру . . .
1 р . 50 к„ 2 р. и 2 „ 50
Сукно зеленое для кантовъ за вершокъ . . 60 к. и — „ 75 „
Гербъ на шапку серебряный 84 пробы
2 „ — „
аплике
— . 75 „
и

а

п

я

я

я

я

я

я

я

в

я

я

я

я

я

ИЗДАВАЕМЫЙ

ЛЪСНЫМЪ

ОБЩЕСТВОМЪ.

X годъ.

книжка

10.

К. К. БАГНЕРЪ, Малая Морская, № 8, кв. № 8,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ИЗВ%СТНОЙ

ФИРМЫ

К Е Л Л Е Р Ъ въ Дармштадт*,
прпнимаетъ заказы па древесный сЬмепа, но н/япамъ за русскШ
фунтъ: с о с н ы о б ы к н о т ш н п о й 1 р., в е й м у т о в о й с о с н ы 2 р. 25 К.,
п р и м о р с к о й 20 к., к о р с и к а н с к о й (P. liiricin) 1 р . 50 к., г о р н о й
(P. puniilin) 1 р., ч е р н о й (Р atishiaca) М) к., с и б и р с к а г о в е д р а 20 К.,
е л и 50 К., п и х т ы 40 к., л и о т в е н н и ц ы 80 к., д у б а л ъ т н я г о 15 К.,
л и п ы SO К.-, я с е н я 20 к., г р а б а 20 к., в л е н а о о т р о л и с т н а г о 20 к.,
я в о р а (Ac. pseudoplalaous) 20 к., о л ь х и ч е р н е й 45 к., б * л о й 65 к.,
б е р е з ы 25 к., я б л о н и 1 р., г р у ш и 1 p. Е0 к., б о я р ы ш н и к а
(С,г. oxyacaotua) 20 it., а в а п Д и (И. psuudoncacia) 30 к., д р о в а (Spartium
siopariuni)

25 К.

Тамъ же принимаются заказы на всякаго рода евмепа лугоныя
и клеиерныя лучшаго качества, по ум'вреннымъ ц].намъ, согласно
подробному прейсъ-куранту, который высылается по треГювагйю безплатпо. См'Ьсь лучших!) кормоныхъ травъ для сухнхъ луговь 20 в.,
для мокрыхъ 30 к., для газоиовъ 30 к . з а р у е с т п фунп..
ВсЬ з а к а з ы доставляются на счетъ фирмы до Петербурга ИЛИ
до Москвы, за исключеп1емъ мелкпхъ, выиолпяемыхъ по почт*.
При заказахъ до 100 руб. прилагается вся сумма сполпа, при болЬе
же зпачительныхъ допускается разерочка чрезъ 4 педали по полученш товара. Упаковка иъ мтшшн оплачивается особо.
За доброкачественность сЪмяпъ ручаются пробы, производимый
передъ отпуекомъ, а также рснуташл, нршбрътегптл у русскихъ
л1;соводовъ, изъ которыхъ Л. Г. Баркь п А. Ф. Рудзмй считали
нужпымъ заявлять въ печати о доброкачественности съмянъ Келлера.
Всл'Бдст1пе отдалениостп Дарнштадта, нросятъ д1аать заказы
заблаговременно.

С. П е т е р б у р г ъ.

1880.

У r l Дев pirn, кошсщра Шип Общества,
ПРОДАЮТСЯ,

МЕЖДУ

ПРОЧИМИ,

ОЛВДУЮЩШ

1шиги:

ЛЕСНОЙ КАЛЕНДАРЬ па 1880 (V) годъ. ЦЬна въ переплете 1 руб. 60 коп.
ТРУДЫ I V Съезда лъсохозяевъ въ Варшавт.. Ц. 2 р. 50 к.
ОПИШИ способовъ и размъровъ у к р Ь н л е и я и облЬсешя правительствомъ летучнхъ песковъ пъ Poccin. ЦЬла 40 коп.
УСТЛВЪ о казеипыхъ оброчпыхь стагьяхъ. Д1ша 60 кои.
ЛШХОЗЯЙСТВВННЫЙ АТЛАСХ Европейской Poccin. Изд. 2-е, совершенно
измвпенное. Ц-Ьна 3 руб.
КАЛЕНДАРЬ И СПРАВОЧНАЯ КННГА РУССКАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА па 1880 годъ.
Составленный подъ редакндею 6, А. Баталина. Ц-Ьпа 1 руб. 75 коп.
ШАФРАНОМ. ЛЬсоохранеше. Изд. 2-е. ЦЬна 2 р., въ переплети 2 р. 75 к.
ШАФРАНОВХ. ЛЬсовозращеше. Съ 142 политипажами. Ц-fcna 3 руб. 50 коп.,
въ переплет* 4 руб. 25 коп.
БУРШРДТХ, нерев. ШАФРАНОВА. Пое-Ьнъ и посадка лт>са. Ц-Ьва 5 руб.,
въ переплет!) 5 руб. 75 коп.
ШТЕЦЕРХ, перев. ШАФРАНОВА- Руководство къ постройк-Ь лЬсныхъ дорогъ.
Съ 58 политипажами. Ц-Ьпа 2 руб.
НЕРДЯИНГЕРХ, нерев. ШАФРАНОМ- Технически свойства древесины. Ц-Ьпа
1 руб. 50 коп.
БАУГХ, перев. ШАФРАНОВА- Л-Ьснан таксащя. Ц-Ьна 4 руб.
'
КУНЦК, перев. подъ ред. АРНОЛЬДА. Учебнпкъ дреноиэтгЬрсшя. ЦЬна 3 р .
ГЕЁБРЪ, перев.КРАВЧИНСКАГС Руководство къоцЬнкЬ лЬсовъ. Ц. 1 р. 50к.
ЗОБОВЪ Л'Ьсоустройстно Ц. 2 р . (Лиепая таксация Зобова распродана).
ПРЕССДЕРХ, верен. ОЛЬШЕВСКОГО. Д в а т а п . пни, формуль для вычнелешя
прироста и приростный буравъ. Ц1:на 75 кон.
ЮДЕИХЪ, перев. ЗАПОДЬСКАГО. ЛЬсоустройетво. Ц-Ьпа 3 руб.
ЮДЕИХг, перев. РУДЗКАГО и БИТНАГО-ШЛЯХТО. ЛЬсоустройетво. Ц - Ь н а 4 р у б
30Б0 X. Лъспая ботаника. Ц-Ьпа 1 руб. 25 коп.
ШЛЕЙДЕНХ, нерев. РУДЗКАГО. Дерево и л'псъ. ЦЬна 60 коп.
ТУРСК1Й- Таблицы для таксацш лЬса. Издап1е 2-е. Ц-Ьна 50 коп.
ВЕРВХА, порядокъ отпуска л-Ьеныхъ матер1аловъ. Издаше 2-е Ц. 3 руб.
РУДЗКШ- Л е с н а я таксавдя. Hoco6ie при матер1алыюй п денежной ОЦ'БНК'Б
л-Ьсос-Ькъ. Ц. 3 руб.
ШНЯОВХ- Л'БСНОЙ уставъ, доиолпеппый циркулярами Министерства и се
натскими рЬшешлмп. Ц. 2 руб. 50 коп.
П0Я0НСК1И. О съ-Ьздахъ лЬсничихъ Вятской ry6epain. ЦЬна 50 коп.
П0Л0ПСК1Й Сгатистичссшн снЬдешя о Рязанской губернш въ лЬспомъ
о т н о ш е т и . ЦЬна 60 кон.
ВЕРЕХА. Спстематпчесшй сборннкъ д-Ьйстиующпхъ инркулярпыхъ распоряжешй, нослЬдовпвпшхъ но Лесному Департаменту съ 1838 г. но 15 Марта
1877 г. H i на 4 руб.
АРНОЛЬДЪ. Хозяйство въ русскихъ лт>сахъ. ЦЬна 2 руб.
КАЙГОРСДОВХ. ВесЬдь о русскомъ лкс-Ь. Краснолесье. ЦЬна 1 руб.
РУДЗК1Й. Б а в а р с т и массовый таблицы въ русской м | р-Ь. ЦЬна 20 коп.
ШИЛОВЪ. Порядокъ иреслЬдовашл uapymenift ЛЬспаго Устава. Руковод
ство для лъсничихъ п мировыхъ судей. ЦЬна 2 руб. 50 кон.
ВЕРЕХА и РУДЗК1Й. Литература русскаго лЬсоводстиа. Систематически
указатель отдЬльпыхъ кпигь, пздапннхъ на русскомъ язык-» до 1878 года.
ЦЬна 2 руб. 50 коп.
Гг. иногородние, адресуюнце своп требования прямо къ А. Ф. Девр1ену,
С. Цотербургъ, Баснльевск1Й Островъ, по Большему проспекту, № 8
аа п е р е с ы л к у н е платятъ.
в
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