Содержаше XI-й книжки.
Стр.
I . Станичные лиса Области Войска Донскаго, какъ образецъ административной опеки

667

II. ГеннадШ Вороновъ. Лъхоистреблеше, его]прпчины, и
миры къ уменьшенш самовольиыхъ порубокъ

694

III. Правила объ окружныхъ сельскохозяйствепныхъ съ^здахъ ио губершяыъ и общемъ сельскохозяйственномъ съ4зд4
ири Министерстве Государственныхъ Имуществъ, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденный 30 мая 1880 года

708

IV. CMtcb:

1. 10. Леманъ.

Посввъ

клена

въ Рацынскомъ

Степномъ

Лесничеств!'.
2.

31. Андерсонъ.

717
Еще о непарномъ шелкопредъ* въ Воро

нежской губерши
3.

Тренинг.

719

Борьба съ непарпымъ шелкопрядомъ въ Св1яж-

скомъ уЬзд'1;

720

V. Д в и ж е т е по Корпусу Лт>сничвхъ

722

Книги, изданный А. Ф. Девр1еномъ, и вообще
в ев книги по лесоводству

могутъ быть получаемы

въ ЛФсномъ Департаменте, у г. Молчанова, который
выеылаетъ книги въ провинщю по и/внамъ, объявленнымъ издателями.

I , Станичные лЪса Области Войска Донскаго, какъ
объектъ административной опеки.
Весьма страпнымъ продстапляется при
мкнете къ станичнымъ л'Ьсалъ того по
рядка, который во многпхъ случаяхъ привелъ къ опустошетю... лъсовъ.

П. Вереха. 1 . Ж . 1877. V I .
Станичными лисами Области.Войска Донскаго называются лиса,
принадлежащее

станичнымъ обществамъ означенной

области на

правахъ неполнаго в л а д й т я , подъ контролемъ областной админи
страции. Станичные лиса разбросанга почти по всему п р о т я ж е н ш
области, преимущественно

въ северной

п северо-восточной

ея

части, по басейну pp. Дона и Донца, и с о о т в е т с т в у ю т въ остальныхъ губершяхъ Е в р . Poccin лесамъ крестьянскпмъ, въ отлич1е отъ
л4совъ такъ
остальныхъ
таясь

называемыхъ

„войсковыхъ",

соотв'Ьтствующихъ въ

губершяхъ лесамъ казеннымъ. Станичные леса, счи

лесами частными, Находятся

подъ контролемъ областной

администрации, и какъ у п р а в л е т е , такъ и пользоваше этими ле
сами состоять подъ непосредственнымъ ея вл1яшемъ. Изсл'Ьдоваuie

въ краткихъ чертахъ какъ самаго этого вл1яшя, такъ и эф

фекта,

производимая имъ на станичные леса, и составляетъ за

дачу настоящей нашей заметки.
р

По результатамъ съемокъ, производившимся после 35-го года,

по сообщешю покойнаго Л. 9. Вершинина, изложенному въ Ж у р 
нале М. Г. И. за мартъ 1861 г., станичные леса занимаютъ пло
щадь въ 290.682 десятины, которая распределяется по округамъ
следующимъ образомъ:
Хоперскомъ . . . .
Усть-Медведицкомъ.
Донецкомъ

. . . .

70.791
118.087
31.490

Льсной ЖУРНАЛЪ № X I . 1880.

2-мъ Допскомъ . . .

64.678

1 Донскомъ

14.955

. . . .
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Лвсотехи
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им. В . В . Ьугнзышева

Впрочемъ, приводя
нимъ

весь л а

эти цифры, { г . ^ ^ ^ - н Ъ н ъ относится к ъ

недоверчиво

и полагаетъ', что со времени съемки

площадь стаиичныхъ лъховъ значительно уменьшилась вслт.дств1е
истреблешя лесовъ и вообще неправильнаго хозяйства въ нихъ, и
что, по его
эту

л п'Глпю, внрочемъ совершенно голословному, цифру

следуетъ

1861

уменьшить до 200.000 дес. Это было говорено в ъ

году; а такъ какъ хозяйство въ станпчныхъ лъхахъ и въ

1878 г. продолжалось все тоже, то и цифру эту для 1878 г. сле
довало бы уменьшить еще более. Къ сожалйшю, при производимой
въ настоящее

время

съемке еще не приведена въ известность

цифра для отдельныхъ округовъ. Цифры же для отдельныхъ юртовъ то падаютъ,
при

этомъ

то возвышаются противъ прежнихъ показанШ;

увеличеше

цифръ

замечается

преимущественно

въ

южныхъ юртахъ, а уменьшеше — въ северныхъ.
Главныя реки Области, Донъ и Донецъ, протекая первый съ
С на Ю, сильно отклоняясь сперва на В, а затемъ на Ю и ЮЗ,
на

протяженш

980

верстъ,

а

второй

съ СЗ на ЮВ на протя

женш 280 верстъ, и разливаясь весною на болышя пространства,
образуютъ болышя массы воды, ограниченныя горными возвышен
ностями, и темъ даютъ возможность различать часть нагорную п
часть заливную.

Соответственно этому и станичные л е с а разде

ляются на леса нагорные (боераки) и леса заливные (займищные),
съ характерной для каждой части почвою: въ первомъ случае —
степною черноземного или черною глинистою съ болыпимъ содержашемъ

солей железа; а во второыъ случае—съ глинистою ило

ватою, летомъ сухою растрескивающеюся, поросшею густою тра
вою и камышами.
Господствующими
месью шелюги,

породами

тала

являются

верба и дубъ съ при

(белоталъ), вяза, карагача, тополя, черно

клена,

ольхи, груши, яблони, а въ северной части, кроме того,

осины,

березы

и ясеня *) и кустарныхъ породъ: орешника, ди

кой вишни, терновника, калины, крушины, бузины, боярышника и
божьяго дерева.
При

жаркомъ, весьма продолжительномъ,

и быстромъ

переходе

представляется

весьма

отъ зимы къ

лету,

лете,

краткой зиме

ростъ этпхъ породъ

хорошимъ, съ болыпимъ приростомъ: де-

*) Изъ хвойныхъ въ северной части [области встречается, какъ ред
кость, сосва.
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I

ревья

достигаютъ

(въ северной

иы'Ьютъ важное экономическое

части)

большпхъ размеровъ и

значеше, доставляя въ северной

частп строевой и поделочный матер1алъ, а въ южной служа пособ1емъ къ существонашю чуть не единственнаго способа пропитав1я жителей — разведешя впноградниковъ.
Предпославши такимъ обраэомъ несколько краткихъ замечашй
о станичннхъ л'Ьсахъ, посмотримъ теперь, въ чемъ проявляется
деятельность

администрации войска

въ деле опеки надъ этими

лесами. Опека эта, почти несуществовавшая до 1877 года, проя
вила свою жизненною деятельность лишь съ издашя закона 22
февраля 1877 г. о м'Ьрахъ къ обезпеченда станичннхъ лесовъ.
Законъ
Министра

этотъ явился

результатомъ

представлешя

Военнаго

о м^рахъ къ сбереженш станичннхъ лесовъ, и потому

главный смыслъ его состоитъвъ идее лъхоохранешя: законъ заключаетъ в ъ

себе

требовашя, направленныя, главннмъ образомъ, къ

полицейскому и хозяйственному надзору за лесами.
Состоитъ законъ изъ четырехъ отделовъ, изъ которыхъ 1-й за
ключаете въ себе определеше нрава в л а д е ш я станичными лесами
и обшдя положешя объ охрапеши лесовъ отъ пожаровъ, порубокъ
и пастбы скота, проводитъ впервые мысль о лесоустройстве, от
нося

все расходы

по этому предмету на счетъ станичннхъ об-

ществъ, и назначаете кару за неисполнеше закона.
По иараграфу 1 этого отдела, станичнне л е с а признаются об
щественною

собственностью, владельцамъ

которой воспрещается

отчуждать ее какъ въ целомъ, т а к ъ и въ частяхъ, и разделять
леса

на паи для надела отдельнымъ членамъ обществъ. Исклю

чаются изъ этого правила лишь мелшя лесныя куртинн, находя
щаяся среди земельнаго надела. Примечашемъ къ этому параграфу,
областному правлешю предоставляется право дозволять разделение
на-паи,
тельнымъ

где оно уже было сделано, но только по особо уважи-.
причинамъ. Целесообразность этого параграфа относи

тельно права
хотя

владешя

запрещеше

общественною

продажи лесовъ

собственностью очевидна,

на срубъ в ъ данном ъ случае

едва-ли имеете большое значеше, такъ какъ вообще

при скудо

сти лесовъ въ Области, станичники, при нормальныхъ услов!яхъ
жизни, пДшятъ свои леса, какъ необходимые для своихъ личныхъ
надобностей; а если и производится лесоистреблеше, то исключи
тельно въ силу крайней неотложной нужды въ лесныхъ MaTepiaлахъ

или-же

во время какихъ-нибудь волненш, какъ это было,
1*

напримеръ, въ 1878

году.

Только въ очень

рйдкихъ

случаяхъ

лътоистреблеше производится изъ финаисовыхъ разсчетовъ.
Гораздо большее значеше для станичныхъ лесовъ составляетъ
вопросъ

о дозволеши или недозволенш разделять лт.са на пап.

Сущность разд/Блешя

на

лап состойтъ въ томъ, что нт.которыя

станицы, не находя возможнымъ, при общественномъ пользоваши
лт>сомъ, сохранить его отъ истреблешя, ввели у себя обычай раз
делять

свои леса, аналогично земельному наделу, на

части или

паи, в в е р я я каждую такую часть въ полное р а с п о р я ж е т е пайщика.
Законъ

22

февраля

1877

г., исходя, по всей вероятности, изъ

той мысли, что лесное хозяйство немыслимо на мелкихъ участкахъ
леса,

запрещаетъ

дроблете

лесовъ и предоставляетъ это право

лишь по особо уважительнымъ причинамъ. Но подобное отрицаше
этого обычая не везде оправдывается. Р а з д е л е ш е на паи имеетъ
какъ

свою дурную, такъ и хорошую сторону; дурная сторона за

ключается именно въ невозможности вести хозяйство на мелкихъ
участкахъ и кроме того въ томъ, что паи, составляя уже частную
собственность, могутъ отчуждаться — продаваться на срубъ — д л я
торговыхъ

оборотовъ

и для разчисткп места подъ сельскохозяй

ственное пользоваше. При нодобномъ состоянш дела, богатые пай
щики скупаютъ паи л е с а у более бедныхъ и, захватывая такимъ
образомъ въ свои руки несколько паевъ, эксплуатируюсь ихъ по
своему желанию.
Хорошая-же
пайщики
щую
чемъ

для нихъ
при

сторона

охраняютъ

этого обычая заключается въ томъ, что

свои леса, какъ свою собственность, имею

большое экономическое значеше, гораздо лучше,

пользованш

общественномъ,

где дело л е с о о х р а н е т я ,

какъ мы увидимъ ниже, идетъ чрезвычайно плохо. Следовательно,
безусловное з а п р е щ е т е разделять леса на паи не приноситъ той
пользы, какую законъ имелъ въ виду принести.
О х р а н е т е лесовъ отъ пожаровъ, порубокъ и похищешй законъ
возлагаетъ, по §§ 4 и 5, на лесныхъ сторожей, избираемыхъ обще
ствами и утверждаемыхъ Областнымъ Правлешемъ.
Общш же надзоръ возлагается на Областное П р а в л е т е , которое
действуетъ по полицейской части черезъ окружныхъ начальниковъ,
а по технической—черезъ

лесныхъ ревизоровъ,

особо

назначен-

ныхъ для этой цели (п. 3 Отд. I и Отд. Ш).
Допуская

въ

принципе

устройство

лесовъ

(п.

6,

7 и

8),

законъ, однако, не входитъ въ подробности и весь трудъ и ответ-

ственность по этому вопросу возлагаетъ на Областное Правлеше
словами закона, „лесоустроительный работы производятся

земле

мерами и лесничими по назначенш Областнаго Правлешя" (п. 6).
Признавая исполнеше плана хозяйства обязательнымъ для станичныхъ обществъ и назначая наказашя за самовольныя порубки
отделъ этотъ заканчивается полнымъ запрещешемъ пастбы
въ лесу и допускаетъ ее лишь на
щихся среди леса. Последнее

лугахъ и полянахъ,

положеше,

по своей

скота
находя

односторон

ности, имело громадное вл!яше на станичные л е с а и было глав
ною причиною многихъ недоразуменш.
При составленщ закона, по всей вероятности, имелось въ виду
что некогда роскошные станичные леса почти совершенно

исто

щены, что леса страшно страдаютъ отъ потравы скотомъ, что ни
какая полумеры.не спасутъ ихъ отъ пстреблешя и что для искоренеч1я зла необходимо действовать сразу, самыми крутыми

ме

рами; а потому законъ 22 февраля, вводя лесоустройство въ станичныхъ
пастбе

лесахъ,

забылъ

всв последшя

научныя положения

о

скота въ лесу, оставилъ безъ внимашя в с е труды и пз-

следовашя, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ ученыхъ, по этому
вопросу, пренебрегъ мнешями знаменитыхъ авторитетовъ по л е с 
ному деду, изъялъ изъ обязанности

лесоустроителя

назначеше

участковъ для пастбы скота, и думалъ положить конецъ этому злу
однимъ ударомъ, одною фразою п. 9:

„пастба

скота въ

ныхъ лесахъ воспрещается!" Но ударъ оказался

станич-

не в е р е н ъ .

За

конъ ошибся и принесъ не пользу, а вредъ.
I I О т д е л ъ закона определяетъ порядокъ

пользовашя

лесомъ

впредь до окончательнаго устройства, дозволяя пользоваться

ле

сомъ лишь для своихъ личныхъ надобностей.
I I I Отделъ къ утвержденному штату Областнаго Правлешя прибавляетъ еще две штатныхъ должности лесныхъ ревизоровъ, точно
определяя ихъ содержаше, но нисколько не определяя ихъ

обя

занностей по отношешю къ станичнымъ лесамъ.
I V Отделъ предоставляетъ Военному Совету, въ р а з в и й е этого
закона, составить особыя правила для управлешя станичными

ле

сами области.
На основаши этого отдела, былъ составленъ проектъ особыхъ
правилъ, въ которомъ главныя положемя закона развиты въ более
подробной обстоятельной форме; а до утверждешя ихъ Военнымъ
Советомъ, областная администрация занялась объявлешемъ закона

владйльцамъ л'Ьсовъ и начала

делать хозяйственныя приготовле-

ш я къ лесоустройству.
По прочтепш новаго закона
раздаваться о т д е л ь н а я м н й т я

на станичныхъ
станичпыхъ

сходахъ,

обществъ

начали

о законе,

который составлялъ гордость администрации войска. „Пастба скота
воспрещается", говорили одни станицы; „ р а з д а е т е

на паи н е 

возможно", говорили д р у п я . Думали, думали станичники, и, привыкппе повиноваться, на этотъ разъ не вытерпели: порешили со
г

ставить приговоръ о т Ьхъ или другпхъ

неудобствахъ,

порождае-

мыхъ новымъ закономъ, и отправить его на благоусмотр^Ьше
чальства. Для примера возьмемъ Луганскую
округа. Луганцы,

видя

полную

станицу

невозможность

на

Донецкаго

не пускать

свой

:котъ въ леса, порешили составить прпговоръ о томъ, чтобы въ
такпхъ-то и такихъ-то участкахъ
пастба скота,

начальствомъ

была

разрешена

безъ чего станичники должны бы были встать

весьма неловкое положеше. Сказано—сделано. Приговоръ
ленъ и отосланъ къ ближайшему начальству. Проходятъ

въ

составдни, н е 

дели, месяцы, а о приговоре ни слуху, ни духу.
Т е м ъ временемъ Областное Правлеше, для производства лесоустроительныхъ

работъ, выписываетъ изъ Леснаго Департамента

четырехъ таксаторовъ,

назначаетъ 12 землемеровъ для производ

ства съемки, ассигнуетъ ежегодную сумму въ 23 т. р. для содержашя таксащонной

napTin. Таксаторы въ а п р е л е 1878 г. npie3-

жаютъ,

деньги и отправляются на места работъ для

получаютъ

производства устройства по еще неутвержденпому проекту правилъ.
11р1езжаютъ и въ Луганскую

станицу;

обрадованные

станичники

обращаются къ таксатору; но каково же было ихъ удивлете, когда
они узнаютъ,

что таксаторъ даже и не знаетъ о существовали

ихъ приговора. Туда, сюда... оказывается, что приговоръ ихъ лежитъ себе подъ сукномъ у того, кому они его послали. Дело под
няли, приговоръ препроводили, после годоваго лежашя подъ сук
номъ, въ более высшую инстанщю... но было уже поздно.

Кто-то

пустилъ слухъ, что леса отбираютъ въ казну, бабы подхватили—
и скоро вся станица была увЬрена, что ихъ хотятъ обидеть, рас
суждая совершенно верно, что если начальство даже не ответило
на ихъ прпговоръ, то значитъ дело не ладно. Покричали,

покри

ч а л и — и объявили пр1ехавшему таксатору, что въ л е с ъ они его не
пустятъ и покорнейше просили его выехать изъ станицы, за неимешемъ надлежаща™ дела. Гордая администращя, уверенная въ

успехе, не снабдила таксатора никакими инструкциями на подоб
ный случай и тЪмъ поставила его, конечно,

в ъ весьма

неловкое

положеше.
Тоже, или почти тоже, было и въ станицахъ Еланской, Казан
ской, Вешинской и др. Не понимая значешя работъ, не

получая

никакихъ объяснешй о такомъ спещальномъ законе, какъ лесной,
станичники отказывались давать рабочихъ,
не допускали въ лиса и, наконецъ,

ломали колья и вехи,

вырубали

ихъ большими про

странствами * ) . Нагляднымъ прим'Ьромъ такихъ вырубокъ могутъ
служить

станицы

Усть-Медв#>дицкая,

Хоперская,

Мигулинская,

Еланская и др. Дело начало принимать непр1ятный для областной
администращи

оборота;

для усмирешя были посланы одинъ изъ

совт/гвиковъ Правления и Областной ЛЬсничШ. Какъ тотъ, такъ и
другой, желая кончить дело миромь, пробовали делать уступки п
тЬмъ еще более убедили казаковъ,

что

д/Ьло ихъ правое. Было

произведено нисколько арестовъ, но главные зачинщики и подстре
катели,

владельцы нъсколькихъ (отъ 10 до 40) паевъ леса, кото-

рымъ было невыгодно позволять устраивать своп леса, оставались
на свободт., и неурядицы продолжались.
Такимъ

образомъ,

научной, мирной,

вопросъ о лесоустройстве съ почвы чисто

перешелъ на почву воинственную и даже, поли

тическую. Администращи войска оставалось тогда два исхода: по
ложить конецъ этому делу силою, арестовавъ всехъ зачинщиковъ
и заставивъ повиноваться всехъ остальныхъ, или-же пойти на еще
больнпя

уступки, принося въ жертву не только науку, но и про

стой финансовый разсчетъ. Администращя избрала второй путь и
пошла на уступки.
Въ ш л е 1878

года таксаторы

чить лесоустроительный
тишь" и, кроме того,
выхъ знаковъ,

где

получили предписаше „ограни

работы съемкою на шганъ лесныхъ кур-

„съ допущешемъ временныхъ лишь меже-

постановка таковыхъ окажется необходимою".

Впзирныя лиши, столь необходимыя при лесной съемке,

предпи

сывалось проводить, „какъ можно уже". Не требовалось ни п р о ведешя просекъ, ни разделешя на кварталы, ни закреплешя границъ отдельныхъ дачъ.

*) Москов. В*д. 78 г.; Совр. Изв. 1878 г. .V 103 и 187; Новости
1878 г. № 171, 192 и 212; Донская Газета 1878 г. декабрь и за 1879 г.
№ 23; Телеграфъ 1878 г. № 14; Л4сной Журн. 1878 г. № 8-9 и 10.

Такимъ образомъ, устройство станичныхъ лесовъ, т. е. предпола
гавшееся по проекту правплъ правильное опредтаеше оборота руб
ки, отводъ лт,сост.къ на десятшгвпе и составлеше плана хозяйства
(см. § 13—2& прав, о ст. лт>с.) — заменено было простою съемкою.
Предполагавшееся

(§ 11 и 12 пр.) закртшлеше границъ ямами и

плуговыми бороздами заменено

было „необходимыми" и притомъ

„временными" знаками.
И такъ какъ вскоре после этой мт.ры вст. неурядицы прекра
тились,

то областная

администращя

и остановилась на этомъ,

отложивъ мысль о л'Ьсоустройств'Ь на неопределенное время. Между
твмъ, 11 октября 1878 г., в ъ то время, когда лесоустройство въ
станичнихъ лесахъ признано было невозможнымъ, Военнымъ Советомъ былъ утвержденъ проектъ

„правилъ о станичныхъ л е с а х ъ

в ъ Области Войска Донскаго", въ которыхъ идея лесоустройства
развивалась довольно подробно.
„Правила"
составленною

эти, утв. Воен. Сов. 11 окт. 1878 г., вместе с ъ
областнымъ п р а в л е т е м ъ

„Инструкщею чинамъ по

управлешю станичными лесами въ Области войска Донскаго, Новочеркаскъ, 1879 г.", составляя узшя рамки, въ которыхъ вращается
административная опека надъ станичными лесами, представляютъ
весьма интересный матер!алъ какъ въ научномъ, такъ и въ практическомъ отношеши, и потому заслуживаютъ болЬе

тщательнаго

разсмотрешя. При изложенш главныхъ основашй этихъ регламентовъ мы остановимся сначала на самомъ духе ихъ и виутреннемъ
смысле, а з а т е м ъ бросимъ беглый взглядъ па применеше ихъ в а
практике.
„Правила" состоять изъ IV-хъ отделовъ, изъ коихъ 1-й отд.
посвящается положешю о должпостныхъ лпцахъ по охраненш и
заведыванда лесами; П-й отд. говоритъ объ охраненш станичныхъ
л е с о в ъ - о т ъ пожаровъ, иорубокъ и др. цоврежденш; Ш-й о т д . —
о

хозяйственномъ

надзоре

устройстве

за станичными

станичныхъ

лесовъ;

лесами со стороны

и IV-й — о

высшей областной

админпстрацш.
„Должностными лицами" по охраненш и заведыванш станичным и
лесами считаются—по „Правиламъ"—поселковые и станичные ата
маны, которые обязаны (§ 3 пр.) иметь постоянный надзоръ за
сторожами и вообще за целостью лесовъ, для чего имъ предпи
сывается

производить, по нескольку разъ въ годъ, осмотры ле-

совъ,—и лесные сторожа, избираемые (§ 1 ир.) обществами „изъ
людей благонадежныхъ не моложе 21-го года". Определи обязан
ности сторожа общими правилами объ охраненш лесовъ, и уста
навливая

порядокъ npieMa и сдачи обязанностей одного сторожа

другому,

отд. 1-й заканчивается приведешемъ соотв'Ьтствующихъ

статей Улож. о Наказ., опред'Ьляющихъ

ответственность. этихъ

должностныхъ лицъ.
Охранеше

лесовъ

отъ иожаровъ, порубокъ, похпщешн и др.

повреждешй, по „Правиламъ", должно производиться на основаши
законоположешй о частныхъ лесахъ. Весь контроль за действ1ями,
въ этомъ направленш, должностныхъ лицъ ограничивается обязательствомъ ихъ представлять

окружнымъ начальникамъ кошю с ъ

каждой составленной сказки, составлеше которой о каждомъ лесонарушен1и лежитъ на обязанности поселковыхъ и станичныхъ а т а мановъ, причемъ, по § 8 Прав., обвиняемому предоставляется право
прекратить дело, внеся причитающееся съ него денежное взыскаHie, въ томъ случае, когда онъ не подлежитъ другому наказашю.
Все дачи, за исключешемъ мелкихъ лесныхъ куртинъ,
отделу

„Нравплъ", подлежать

хозяйственному

крепляются ясными граничными

но I I I

устройству и за

знаками: на углахъ ямами в ъ

1'/2 с* ширины и 1 с. глубины, а по граничнымъ лишямъ—плу
говыми

1

бороздами. Величина оборота рубки, главнымъ образом ).,

определяется сортиментами, требуемыми въ хозяйстве, хотя, по §
13, оборотъ также

долженъ основываться на

предмету положешяхъ лесогодства".
ляется, вообще, разделешемъ
сообразуясь,

впрочемъ,

какъ

„общихъ

по сему

Годичная лесосека опреде

площади дачи на оборотъ рубки,
съ

правильнымъ

распредвлешемъ

классовь возраста, такъ п съ прпростомъ насаждешй ( § 1 4 Пр.).
Выборъ лесосекъ

производятся

лвсоустроителемъ на десять

л е т ъ , а отводить ихъ по § 16 Пр. предписывается „сплошными и
узкими полосами", допуская отступлеше отъ этого правила лишь въ
крайнихъ случаяхъ.
Планъ хозяйства, разсмотренный, какъ и все лесоустроительный
работы, техническою коммис1ею, утверждается

областнымъ

прав-

лешемъ и предлагается станичнымъ обществамъ къ обязательному
руководству; при этомъ пользоваше матер1аломъ па площади го
дичной

лесосЬки

дельцевъ;

вполне зависитъ

отъ усмотрешя самихъ вла-

§ 21 Пр. требуетъ лишь,

чтобы

„рубка и вывозка

л'Ьса* была произведена

„ежегодно въ теченш времени съ 1 сен

тября по 1 а п р е л я " *).
В ъ прямое противоречие закону 22 февраля 1877 г., § 22 11р.
допускаетъ пастбу скота въ участкахъ, выросшпхъ изъ-подъ морды
скота и избранныхъ для этой цели таксаторами или лесными ре
визорами.
Все

регламентами относительно возобновлена вырубленныхъ

площадей

ограничиваются однимъ § 23 „Правилъ", въ которомъ

говорится,

что

возобновлете

ихъ

обязательно для станичныхъ

обществъ, „согласно съ предначерташями по сему предмету лесо
устройства".
Наконецъ, п о с л е д и т отделъ разсматрпваемыхъ „Правилъ" регламентируетъ обшдй надзоръ за станичными лесами, который, по
§ 3 закона 22 февраля 1877 г., возлагается на Областное Правле
ше, которое действуете, въ этомъ отношети, по полицейской ча
сти черезъ окружныхъ начальниковъ, а по технической — чрезъ
ревизоровъ.
Обязанность

первыхъ, но смыслу

этого отдела, состоитъ въ

исполнеши отдельныхъ поручешй Областнаго Правлешя, а также
въ

общемъ

полпцейскомъ надзоре, доставляя годовые отчеты о

состоянш лесовъ по известной форме.
Обязанности лесныхъ
ствуют

обязанностямъ

ревизоровъ,

по смыслу § 26,

соответ

ревизоровъ леснаго ведомства, установ-

леннымъ инструкщею 13 февраля 1875 г.
Вообще, разсмотренныя „правила" представляютъ обпця предвачерташя

для управлешя станичными лесами и очевидно пред

назначены для употреблешя центральною администращею войска,
которая,
лицъ

для точнаго

определешя

обязанностей

должностныхъ

по управлешю и охранешю станичными лесами, по смыслу

§ 27 Правилъ, обязана издать особую инструкщю для этихъ лицъ.
Инструкщя
назваше

эта, составленная

„инструкщи

и изданная въ 1879 году, носитъ

чинамъ по управлешю станичными лесами

въ Области Войска Донскаго", и состоитъ изъ пяти отдельныхъ
инструкщи: леснымъ сторожамъ, поселковымъ атаманамъ, станичнымъ атаманамъ, окружнымъ начальникамъ и ревизорамъ.
1) Инструкщя леснымъ сторожамъ

частью заимствована

изъ

*) bet. эти п о с т а н о в л е н 1 я , касаюпияся собственно лесоустройства, от
мЬнени указомъ областнаго праклеЕия отъ 12 шля 1878 года.

таковыхъ-же инструкщй для казенныхъ и войсковыхъ лесовъ,—служившихъ, вообще, о фазцомъ при оаределенш того или другаго
порядка управлетя станичными лесами,—частью же приспособлена
къ мъхтнымъ услов1ямъ.
Лесные

сторожа,

по этой инструкщй, обязаны: знать точно

границы какъ своего обхода, такъ и участковъ, назначенныхъ въ
рубку;

осматривать

какъ

пастбу скота лишь

можно

чаще

свой обходъ; допускать

въ указаннихъ мъстахъ, а рубку и вывозку

лиса въ дозволенное время и сроки съ 1 сентября по 1 апреля;
следить за правильнымъ ходомъ рубки, устраняющимъ повреждеHie остающихся деревьевъ и молодаго подроста; иметь постоян
ный

надзоръ

за точнымъ

исполнешемъ

людьми, посещающими

лЬсъ, всехъ предорожностей отъ огня, и о таковыхъ нарушешнхъ,
равно какъ и о всякомъ случае порубки или повреждещя

леса,

доносить поселковому или станичному атаману. Въ случае само
вольной порубки сторожъ обязанъ арестовать виновнаго, а также
и
къ

его скотъ, вещи и порубленный матерьялъ, и представить его
ближайшему атаману;

при розыске обвиняемаго онъ можетъ

требовать содейств1я полицш.
Затемъ, порядокъ

употреблешя

сторожемъ

оруж1я для своей

защиты, наказашя за нарушеше правилъ самимъ сторожемъ, и взыскашя съ лпцъ, оскорбивгаихъ сторожа, заимствованы изъ
ствующихъ

по этому

предмету законоположешй

дей-

для казенныхъ

лесовъ.
Инструкщя
нимаете

первое

эта

состоитъ изъ 19 §§ и по величине своей за

место

после

инструкций леснымъ

ревизорамъ;

очевидно, лесной страже придавали большое значеше, и на благо
устройство ея администращя хотела употребить все свое стараше.
Но, къ с о ж а л е т ю ,

разсмотренная

инструкщя не можетъ иметь

большаго нрименешя на практике, потому что представляете со
бою не популярный наказъ для лесной стражи, а скорее резуль
т а т е кабинетной работы, выборку
ной страже

разныхъ

и обпця места изъ основныхъ

ства. Можно себе

закоположенш о л е с 
положенш

лесовод

представить отпошеше сторожа къ своей ин

етрукцш, когда, взявъ ее въ руки, ему бросается въ глаза § 1 ин
етрукцш, гласящий: „Обязанности лесныхъ сторожей определяются
общими правилами объ охраненш лесовъ". Затемъ, перевертывая
страницу, онъ встречается съ § 7, въ которомъ говорится, что онъ
обязанъ

„наблюдать

за соблюдешемъ при рубке условш, вл1яю-

щпхъ на усп4хъ лесовозращешя"; и наконецъ, обращаясь к ъ посл^днимъ

параграфамъ

инструкцш

(§§ 16, 17 и 19), онъ ужа

сается множествомъ увомннаемыхъ статей Лвснаго Устава и Улож.
о Наказ., о смысле которыхъ и о размере наказанШ, служащихъ
для

у с т р а ш е т я сторожа, нигде ничего не говорится.
2)

Следующая

обязываетъ

затт.мъ

посл'вднихъ

л-Ьсиой стражи;

CTBifliiH

ковъ; за

порядкомъ

инструкщн

иметь

за целостью

передачи

поселковымъ

постоянный

атаманамъ

надзоръ:

вв4ренныхъ

за л/Ьй-

имъ участ-

ими своихъ обязанностей одного

другому; за правпльнымъ производствомъ рубки въ разрт.шенныхъ
м4стахъ въ установленное время съ 1 сентября по 1 апреля, съ
соблюдешемъ условШ, вл1яющихъ на лесовозращеше; за надлежа
щею уборкою хлама, и за допущешемъ пастбы скота въ назначенныхъ участкахъ. Въ случае лйснаго пожара поселковый атаманъ
доноситъ о томъ станичному атаману, а самъ до его п р ^ з д а рас
поряжается

тушешемъ

пожара,

сзывая

для этой

цели жителей

селешй, находящихся не далее 10 вер., при недостаткт.-же этого
числа — и до 15 вер. О всякомъ лйсонарушеши поселковый ата
манъ

составляетъ сказку, по образцу протоколовъ о лйсонаруше-

Н1яхъ,—въ казенныхъ лесахъ; сказка эта, составленная въ присутств1и

обвиняемаго,

сторожа, свидетелей

и понятыхъ, прочиты

вается всЬмъ присутствующимъ и подписывается ими. За неграмотныхъ подписываются, по § 28 инструкцш, тт., кому они довт>ряютъ.
Не говоря уже о томъ, что и поселковые атаманы также могуть
не знать объ „услов1яхъ, влгяющнхъ на успЬхъ
шя",

лесовозобпоиле-

о способахъ тушешя л4сныхъ пожаровъ и о смысле много-

численныхъ статей Устава о Наказ., налагаемыхъ мировыми судьями,
прпведенныхъ въ § 31, инструкщя эта им'Ьетъ еще одинъ важный
недостатокъ,—въ § 28, где говорится, что при составленш сказки
за неграмотныхъ подписываются т в , кому они довЪряютъ. Само
собою очевидно, что такое общее одредйлеше ведетъ къ злоупотребленш

поселк >выхъ атамановъ,

которые, представляя

собою

обвинительную власть и потому являясь лицомъ прпстрастнымъ,
подписываются въ большинстве случаевъ за неграмотныхъ въ силу
предоставленнаго имъ права, п тт>мъ прюбретаютъ большое вл1яHie на ходъ дела. Весь порядокъ состаклешя сказки заимствованъ
изъ

постановлен^

о казенныхъ лесахъ; а между т4мъ

хотя въ

законе и говорится, что за неграмотныхъ подписываются ихъ до-

парители, но въ практике давно установился тотъ фактъ, что со
ставитель протокола ни за кого не подписывается.
3) Станичные атаманы, составляя

более высшую ступень

въ

1ерархпческой л Ьстниц'Ь администрации войска, по своей инструкщи,
им4ютъ обшдй надзоръ за дМетв1ями поселковыхъ атамановъ и
л^сныхъ
ковыхъ

сторожей, а также исполняютъ вей обязанности посел
атамановъ

въ лесахъ

станичяыхъ

въ т^сноиъ

смысле

слова.
При обнаруженш пожара в ъ лису, станичный атаманъ обя::анъ
немедленно донести о томъ окружному начальнику и отправиться
на место пожара, где и распоряжается его тушешемъ.
Станичный

атаманъ

представляетъ составленныя имъ самимъ

или поселковымъ атаманомъ сказки о всЬхъ лесонарушешяхъ—если
обвиняемый не пожелаетъ воспользоваться предоставленнымъ ему
праволъ, по § 8 правилъ и § 37 инструкщи, окончить дело, внеся
причитающееся взыскаше — мировому судье или судебному следо
вателю,

смотря по сумм* иска (до 100 р . въ первомъ случай и

выше 100 р. во второмъ), у которыхъ онъ является защитником!,
интересовъ

общества. Съ каждой составленной сказки станичный

атаманъ представляетъ кошю къ окружному Начальнику. Отобран
ный отъ порубщика матерьялъ поступаетъ въ пользоваше обще
ства по приговору станичнаго схода.
На

обязанности

станичнаго

атамана

лежптъ

наблюдете за

правильностью рубки въ назначенныхъ участкахъ, въ указанномъ
количестве и въ известное время, съ 1 сентября по 1 апреля. В ъ
случае самовольной порубки самимъ обществомъ, срубленный ма
терьялъ поступаетъ въ пользу войсковой казны.
Станичный атаманъ обязанъ осматривать вверенные ему л е с а
не менее трехъ разъ въ годъ и о результатахъ этихъ осмотровъ
представлять

отчетъ по приложенной

къ инструкщи форме. Въ

отчете этомъ перечисляются лесныя дачи и урочища, съ обозпачешемъ

числа лесной стражи въ каждомъ урочище и даче; удо

влетворительность
последняя

или неудовлетворительность ея; причины этого

факта, и меры, к а т я необходимо принять для устра-

нешя его; выставляется число случаевъ самовольныхъ порубокъ и
другпхъ лесонарушешй, и на какую сумму; а также и число рЬшенныхъ дЬлъ и сколько произведено взысканШ. Въ последней графе
этото отчета должны помещаться обгщя замечашя стаипчнаго ата
мана о последств1яхъ осмотра даче.

Вполне понятно, что, представляя подобный отчетъ къ своему
непосредственному

начальству,

станичный

атаманъ

постарается

иаписать, что вверенная ему лесная стража находится въ отличномъ состояши,

охранеше идетъ вполне удовлетворительно, без-

порядковъ н е т ъ ; а что касается до „общихъ замечаяш о последств!яхъ
манъ

осмотра дачъ", то едва ли какой-нпбудь станичный ата

считаетъ

шится

себя настолько комнетентнымъ судье*), что ре

писать свои личныя разсуждешя на тему о лесоулучшенш

въ станичныхъ лесахъ.
И въ этой инструкцш еще разъ упоминается объ уборке хлама,
объ услов1яхъ,
ной

вл1яющихъ на успехъ льсовозращешя, о правиль

пастбе скота, и о наказашяхъ, определяю щихъ

ответствен

ность станичнаго атамана.
Некоторыя
который

неудобства этой инструкщи заключаются въ § 37,

предоставляетъ станичному атаману одному прекращать

дело о лесонарушешяхъ, взявши причитающееся взыскаше съ обвиняемаго, если

последшй не подвергается другому взыскание.

При подобномъ праве станичнаго

атамана, онъ можетъ войти въ

сделку съ обвиняемымъ,

показавши въ скачке меньшую

парочно

сумму иска и д е л а я съ обвиняемымъ особое услстае вознаграждешя
за эту услугу.
Разсмотренныя три инструкщи составляютъ рамки действШ такъ
называемымъ, по „Правиламъ", „должностнымъ лпцамъ" по управле
ние станичными лесами. Остальныя

две инструкцш служатъ для

руководства окружныхъ начальниковъ и лесныхъ ревизоровъ; пер
вые изъ нихъ, по смыслу § 3 отд. I закона

22 февр. 1877 г.,

имеютъ полицепскш, а вторые — технически надзоръ за станич
ными лесами.
4. Окружной начальникъ,
общш

полицейскШ

по смыслу

я

инструкщиимеетъ

надзоръ за станичными лесами; за исполни

тельностью и деятельностью лесной

стражи, поселковыхъ и ста

ничныхъ атамановъ; за правильностью составлешя сказокъ, за точнымъ исполнешемъ предначертаны лесоустроителя или областнаго
правлешя, и за неусыпнымъ охранешемъ

станичныхъ лесовъ отъ

пожаровъ, порубокъ, похищешй ц вредной пастбы скота. При этомъ
онъ обязанъ о всякихъ

лесонарушешяхъ

доносить

областному

правлешю, а ежегодно, въ конце года, представлять отчетъ о со_стоянш лесовъ.
точными

Вообще,

окружные начальники служатъ переда

звеньями при распоряжешяхъ областнаго правлешя по

управлетю станичными лесами и являются главными

исполните

лями отд-вльныхъ норучешй п р а в л е т я .
5. Лесные ревизоры имеютъ (§ 54 инстр.) технически надзоръ
за лисами. Главная и существенная ихъ обязанность заключается
(§ 56) въ подробномъ и тщательномъ осмотри

лесовъ

съ

целью

убедиться въ неприкосновенности ихъ и въ рациональности самаго
хозяйства. Кроме

того,

на ихъ обязанности лежитъ (§ 55): по

стоянный надзоръ за „ходомъ хозяйственно-технической части" въ
лесахъ, направлеше действШ чиновъ станичнаго п р а в л е т я и содейств1е имъ въ успешномъ исполненш

ими своихъ обязанностей

по отношешю къ станичнымъ лесамъ.
Въ устроенныхъ дачахъ ревизоръ наблюдаетъ за правильнымъ
исполнешемъ плана хозяйства и поверяетъ обмеромъ вырубаемыя
лесосеки (§ 57), если рубка ведется сплошная.
В ъ неустроенныхъ дачахъ онъ прежде всего определяете нор
мальное количество вырубки изъ каждой дачи,

и затемъ

наблю

даете за „целесообразностью выбора м е с т е для рубки" и за пра
вильностью валки деревъ съ корня; наконецъ, д е л а е т е ,

„по воз

можности учете количеству вырубденныхъ матер1аловъ" (§ 58). Въ
лесахъ, где допущено р а з д е л е т е на паи, онъ также обязанъ на
блюдать за правильностью рубки. Надзирая за правильною пастбою
скота въ лесу, они определяютъ крайшй возрасте, при которомъ
возможно допущеше пастбы;
новлешя и пзучеше

наблюдете за успехомъ

м е р ъ , которыя необходимы

при

лесовозобэтомъ, со

ставляете также одну изъ главныхъ обязанностей ревизоровъ.
Кроме этпхъ, чисто техническихъ, обязанностей, на нихъ ле
ж а т ь еще некоторыя

полицейсшя, какъ-то: изследоваше дошед-

шихъ до нихъ слуховъ о безпорядкахъ въ лесу;

т р е б о в а т е отъ

чиновъ Станичнаго П р а в л е т я исправлешя этихъ безпорядковъ и
объясвешя иричинъ, породившихъ ихъ; объяснешя вместе съ своимъ заключетемъ они представляютъ въ областное правлеше; нако
нецъ, исполнеше отдельныхъ порученШ областнаго п р а в л е т я , съ
надлежащею отчетностью.
Годовая отчетность лесныхъ ревизоровъ заключается въ представленш, въ конце года, особыхъ

„ведомостей объ осмотре ле

совъ" по приложенной къ инструкщй форме.
Въ нихъ исчисляются: 1) число лесныхъ дачъ,

пространство

ихъ и время осмотра; 2) господствующая порода, возрасте леса и
общее состояше;

3) число лесной стражи и общее определеше

целесообразности охранешя; 4) способы рубки и возобновлетя леса,
съ указашемъ м^ръ для успеха п о с л е д н я я ;

5)

у к а з а т е количе

ства нормальной вырубки въ неустроенныхъ дачахъ по породамъ и
сортиментамъ; н 6) обшдя замечашя и предположена ренпзора.
Нельзя не признать, что разсмотренная инструкщя л4снымъ
ревизорамъ

довольно удачно и точно опредЬляетъ поле деятель

ности лесныхъ

ревизоровъ,

а

представляемые пми отчеты,

при

тщательномъ пхъ составленш, могутъ служить хорошими матер1аламп для пзучешя хозяйства, существугощаго въ станичныхъ ле
сахъ, и меръ,

служащихъ для направлешя его на ращональный

путь.
Кроме вышеизложенная, 22 ноября 1879 г. на лесныхъ реви
зоровъ наложена новая обязанность, которая должна будетъ у нпхъ
отнять большую часть временп. Мы уже говорили, что для устран е ш я безпорядковъ, порожденныхъ закономъ 22 февраля 1877
областная

администрация

г.,

принесла въ жертву мирному произвол

ству работъ не только основной прпнципъ
всяше финансовые разсчеты,

т. е. она

этихъ

заменила

работъ,

но и

лесоустройство

простою съемкою, оставивъ все расходы, предполагавшееся по ле
соустройству.
ластное

Сознавъ

всю невыгодность подобной операцш, об

правлеше указомъ 22 ноября

основаши ст. I п. 6 м н е ш я

1879 г. постановило:

Государственная

Совета

„на

о станич

ныхъ лесахъ, возложить устройство этихъ лесовъ на трехъ штатныхъ лесныхъ ревизоровъ, взаменъ 4-хъ таксаторовъ, приглашён
ные

изъ леснаго ведомства".

Не следуетъ, впрочемъ, думать, что на основанш этого указа
лесные ревизоры превращаются въ лесоустроителей. Совсемъ н е т ъ .
Имъ поручается лишь быть начальниками съемочныхъ п а р и й (каж
дая въ 4 землем4ра),
лесоустройстве,

которыя

действительно,

прежде,

при

назывались

предполагавшемся
лесоустроительными

партхями. Назваше это удержано въ указе, вероятно, по какомунибудь недоразумешю.

Обращаясь къ применешго на практике разсмотренныхъ пами
регламентами

о станичныхъ лесахъ, мы замечаемъ, что законъ

22 февраля 1877 г., в м е с т е со всеми последующими постановлешямп, затрогиваетъ три стороны леснаго хозяйства:
ство, лесоохранеше и лесовозобновлея!е.

лесоустрой

Какъ мы уже видели, лесоустройство,

начавшееся съ такимъ

трудомъ и при такихъ грустныхъ обстоятельствахъ, продолжалось
всего лишь 2 7 2 м4сяца и не произвело никакого полезнаго эф
фекта на благосостояше станичныхъ лесовъ, напротивъ

принесло

пмъ даже вредъ.
И такъ

какъ

устройство

время, совершенно
кихъ чертахъ

станичныхъ

прекратилось,

лесовъ, въ настоящее

то мы лишь

въ самыхъ крат-

постараемся показать, насколько целесообразны т!>

или д р у и я постановлешя, которыя и.меютъ въ виду установлеше
правильнаго лесоохранешя и успешнаго возобновлешя леса; чтоже

касается

лесосеки
такъ

до

определешя

оборота рубки, величины годичной

и выбора ея, то объ этомъ мы говорить не будемъ,

какъ

все это отменено указомъ областнаго правлешя отъ

12 ш л я 1878 г.
Здесь только мы скажемъ несколько словъ о порядке назначешя

въ

настоящее время, при прекратившемся устройстве ле

совъ, участковъ
ромъ

на

въ рубку. Участки назначаются въ рубку выбо-

станичномъ

сходе

болыпинствомъ

голосовъ.

Списки

этихъ участковъ и перечень сортиментовъ, нужныхъ для потреблешя всего общества, безъ обозначешя площади, съ которой это
количество

матерьяловъ можетъ быть добыто, представляется че-

резъ окружнаго начальника на утверждеше областнаго правлешя.
Обыкновенно,

окружной начальникъ, безъ всякаго своего заклю-

чешя, подлинный приговоръ общества предетавляетъ въ областное
правлеше, которое, также не входя въ подробности,

утверждаетъ

представленный приговоръ, т. е. разрешаетъ обществу вырубить
изъ такихъ-то участковъ столько-то матерьяловъ; при этомъ иногда
окружному начальнику поставляется на видъ, чтобы онъ следилъ
за вырубкою именно этого разрешеннаго количества матерьяловъ.
Но подобная патр1архальность дела породила т а м е факты, ко
торые заставили областное правлеше поручить двумъ леснымъ ревизорамъ

осмотреть

составивъ

списокъ

въ лето

1879

года все станичные леса и,

спелымъ участкамъ,

представить

его въ об

ластное правлеше. Само собою разумеется, что при составленш
этого списка
щадь этихъ

ревизоры лишены были возможности показать пло
участковъ или-же должны"были ее показать по све-

дешямъ сороковыхъ годовъ.
О х р а и е т е станичныхъ лесовъ было главною целью закона 22
февраля 1877

г. и большинства регламентацш областной админи-
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страцш,

п на

ращональное установлете его было затрачено пе

мало труда со стороны последней. Более всего заботились объ охра
ненш лт>са отъ норубокъ, похищенш, пожаровъ и иастбы скота;
о всякпхъ

„другпхъ повреждешяхъ" говорится лишь вскользь и

на нихъ не обращено особаго внимашя.
Изъ всЬхъ лт.сонарушенш, въ станичныхъ л4 ахъ более всего
развиты самовольныя порубки. Главнейшею причиною этого нарутетя

служить

недостатокъ

мости

его какъ Строева го и поделочнаго матер1ала, является (въ

южной

части области) необходимымъ условгемъ разведешя вино-

гра.гниковъ, — главнаго

въ л е с е , который, кроме необходи

способа

пропиташя

жителей. Виноград

ники поглощаютъ чрезвычайно много леса (отъ 16 до 20 кольевъ
на

каждый кустъ) и почти ежегодно требуютъ новаго количества

леса,

такъ какъ прошлогодн!й запасъ ИЛИ бываетъ негоденъ ИЛИ

употребляется
ствовала
рубка

зимою на д о м а ш т я нужды. Доказательство суще

этой причины порубокъ видно въ т е х ъ станицах ь, г д е

производится неравномерно черезъ несколько л е т ъ : чемъ

больше промежутокъ между

двумя

последовательными

рубками,

т е м ъ более самовольныхъ порубокъ. Не говоря уже о мненш жи
телей, что коли л е с ъ составляетъ общественную собственность, то
его можно всякому рубить. — какъ на причину случайныхъ пору
бокъ, въ виде мести, можно указать на непризнаваше обществомъ
частныхъ

левадъ,

разведенныхъ

членами станичныхъ обществъ.

В ъ подобныхъ случаяхъ владельцы левадъ, изъ мести, вырубаютъ
не только свою леваду, но и окружающш л е с ъ , а иногда и поджигак-тъ его.
Лесная

стража,

изъ людей

долженствующая, по правиламъ, выбираться

благонадежныхъ не моложе 21 года, далеко

не удо

влетворяете цели. Да и какъ можетъ лесной сторожъ относиться
добросовестно
желанш,
какого
велика,
сторожъ

къ

своей службе, когда его выбираютъ не по его

иногда даже въ его отсутствтп? Вознаграждения ему ни
не полагается;
а разстояше
иногда

даже

величина
отъ места

обхода

иногда

жительства

бываетъ

такъ

далеко,

такъ
что

и не знаетъ въ точности границъ своего
2

участка. Мало того, въ некоторыхъ станицахъ даже /з сторожей
бываютъ неграмотны, а тутъ ему даютъ въ руки инструкцш, ко
торую если и прочтутъ ему люди грамотные, то едва-ли онъ много
иойметъ

изъ

заключающихся

спещальныхъ определенШ и нежныхъ требованШ,
въ ней и пересыпанныхъ миожествомъ номеровъ

статей закона, которые только пугаютъ сторожа, но нисколько не
разълсняютъ

ему его

рожъ даже и хотЪга

ответственности.

Наконецъ, еслибы

быть добросовестны мъ, то къ этому пред-

станляются и еще препятств!я: не успъетъ
своимъ

участкомъ,

сто-

какъ

уже

кончается

онъ ознакомиться съ
годъ его обязательной

службы, а новому сторожу опять приходится ознакомляться; да п
ьакой-же
детъ

сторожъ решится арестовать порубщика, когда это бу-

непременно

рожъ знаетъ,

или его родственникъ или соседъ, когда сто-

что на будущш годъ этотъ-же порубщикъ можетъ

быть сторожемъ и они могутъ поменяться ролями! Ко всему этому
прибавьте еще, что въ некоторыхъ станицахъ на одинъ участокъ
избирается

несколько сторожей н все они утверждаются област-

нымъ правлен1емъ, которое-н не подозреваете, какое зло оно делаетъ, допуская пререкашя несколькихъ сторожей одного участка
въ исполненш ими своихъ обязанностей.
О всякомъ лесонарушенш,
сторожъ доносить
деятельность

его

иногда случайно

заметивши

его,

поселковому или станичному атаману и темъ
кончается. Обыкновенно атаманъ составляетъ

сказку лпшь о лицахъ, съ которыми онъ не въ ладу; со всемп-же
прочими ему невыгодно ссориться: составлять сказку, да еше пред
ставлять кошю съ нея къ окружному начальнику,

значить пока

зывать свою неисполнительность. Въ сплу этого порубщикъ свободенъ и издевается надъ сторожемъ; хорошо еще, если последшй

успелъ захватить

случае
въ

у

лесу

срубленный матерьялъ, хотя и въ этомъ

сторожа

является новое гире: матерьялъ лежитъ себе

или даже

на дворе у сторожа и заставляетъ его опа

саться каждую минуту за целость общественна™ добра; само со
бою разумеется, что, не составивши сказку о порубке, атаманъ и
не думаетъ принимать отъ сторожа захваченный матерьялъ п ставитъ его въ критическое положеше, отбивая охоту пускаться въ
другой разъ на такое недоброе дело.
Если-же атаману

и необходимо будетъ почему-либо составить

сказку, то у него всегда есть на готове § 37 инструкщй, въ силу
котораго

онъ и прекращаетъ дело домашнимъ образомъ, где ни

будь подъ сенью виноградныхъ лозъ.
Наконецъ,

въ последнемъ случае, когда составлена сказка о

лесонарушенш
она отправлена

по всемъ

правиламъ строгости и порядка, когда

къ мировому судье или судебному следоваюлю

когда, въ конце концовъ, дело решено не въ пользу обвиняема го
2*

и требуется

взыскать съ него известную сумму въ пользу обще

ства — то дтзло тогда поступаетъ на обсуждеше станичнаго схода
и зд'Ьсь оно, вместо безпристрастнаго справедлпваго обсуждешя,
принимаетъ

опять

пасъ,-. братцы,

не

характеръ

благодушный, келейный. „Кто изъ

гръшеиъ? Всв подъ Богомъ ходпмъ!" воскли1

цаетъ обвиняемый.— „Что-же въ самомъ Д/БЛЪ ", обсуждаетъ СХОДЪ,
„видь не хохолъ какой-нибудь, свой-же казакъ; пусть ставитъ полъг

ведра, да и съ Богомъ!"—„Простить его, простить!" р Ьшаетъ воль
ница, и дйло о самовольной порубкЬ лиса запивается св-Ьженькимъ
цымлянскимъ.
г

Гораздо р Ьже, чймъ порубки, бываютъ пожары; причинами ихъ
являются кочевки со стадомъ въ лтзсу и разложеше костровъ, не
осторожное

обращеше

съ

огнемъ

но бечевиикамъ

р^къ

Дона,

Донца и др., а также, какъ мы уже говорили, поджоги изъ личной
мести. Въ

инструкцш лътнымъ сторожамъ чрезвычайно подробно

обозначены

предосторожности

отъ

огня,, но все это не можетъ

принести пользы, такъ какъ сторожа ртздко бываютъ въ лт,су.
Пастба скота также чрезвычайно вредна для станичныхъ ле
совъ; проектированное
нрещеше

закономъ

пастбы скота,

послй

22 февраля 1877 г. полное зауказа

областнаго

12 ш л я 1878 г., перешло въ другую крайность:
совъ

на планъ,

совсЬмъ забыли о пастб'Ь скота.

важность этого вопроса, областное

правлете

правлешя

отъ

при съемки ле
Сознавая

всю

могло-бы поручить

таксаторамъ избирать участки для этой п/вля, тЬмъ болйе, что это
нисколько не усложнило-бы пхъ обязанностей, такъ какъ все равно
г

они должны были вид'Ьть каждый отдельный участокъ, для опред Ьл е ш я породы, возраста и полноты лиса.
Въ настоящее-же
л4су и приносить

время пастба скота производится по

всему

ему чрезвычайный вредъ. Намъ случалось ви-

д'Ьть болышя площади, на которыхъ, какъ доказательство бывшаго
вязоваго насаждешя,

торчали кое-гдй

съ ободранпыми витками

неболыше

колышки

вяза

и листьями, а иногда и вырвапные съ

корнемъ.
Что-же касается до такъ называемыхъ по „правпламъ"

„дру-

гихъ поврежденш", то въ правилахъ объ нихъ особыхъ указашй
не делается,

а говорится, что къ нимъ должны применяться ст.

9—27 дополн. къ ст. 1421 Уст. Лозсн. Подъ именемъ этпхъ „другихъ поврежденш", надо полагать,подразумевались повреждешя, про
исходящая отъ воды, в^тра, насйкомыхъ и животныхъ. Вода про-

текаемыхъ

по станичнымъ лт.самъ рт,къ смываете Ц'Ьлыя полосы

леса, растущаго по и х ъ берегамъ; падая въ воду, деревья корнями
своими разрыхляютъ землю и делаютъ ее еще более удобною для
д4йств1я на нее воды. Вт>теръ хотя

и производить опустошешя

не въ такой степени, но все же настолько,

что на него слйдова-

ло-бы обратить внимаше. Изъ насЬкомыхъ

вредятъ

станичнымъ

лЬсамъ

изъ рода

Scolytus и

некоторый

листовертки,

короеды

Hylesinus и наконецъ, въ дубовыхъ насаждешяхъ, некоторые виды
Bombyx. Изъ животныхъ главнымъ

образомъ обращаете на себя

внимаше крыса, которая производите громадныя опустошешя: объ
е д а е т е весною, при полой воде, не только
тонюя

ветки,

но также настолько

верхушечныя почки и

обгладываете кору толстыхъ

ветвей, что они чрезвычайно скоро засыхаютъ и отъ сравнительно
неболыпаго в е т р а ломаются.
Переходя к ъ постановлешямъ о лесовозобновленш

въ станич

ныхъ Л'1>сахъ, следуете прежде всего сказать, что много лете тому
назадъ

чинамъ

станичнаго

правлешя былъ разосланъ указъ объ

обязательной посадке, деревьевъ.
много времени,

что указъ

Но съ т е х ъ поръ прошло такъ

давно забытъ и потому въ настоящее

время онъ является мертвою буквою. При предполагавшемся устрой
стве станичныхъ лесовъ, въ „Правила" вошелъ § 23, который го
ворить,

что

„возобновлеше

для общества,

согласно

вырубленныхъ площадей обязательно

съ предначерташями

по сему предмету

лесоустройства", т. е., другими словами, лесоустроители должны-бы
были

предначертать

долженъ
ныхъ

былъ-бы

целый

планъ десовозобновлешя, который и

исполняться обществомъ, въ виде искусствен-

посадокъ пли посевовъ;

объ естественномъ

возобновленш

тутъ не можете быть и речи, такъ какъ въ § 23 ясно говорится,
что „возобновлеше

должно

производиться

обществомъ".

Между

темъ § 23, допуская лишь мысль объ искусственномъ возобновле
нш, является прямымъ противореч1емъ § 16, который допускаете
лишь мысль

объ естественномъ возобновленш семенами, потому

что, ио смыслу этого §, годовыя лесосеки
натуре

„сплошными

техъ случаевъ,

когда

должны отводиться въ

и узкими полосами", за исключешемъ лишь
этого сделать не позволяетъ форма участ-

ковъ или к.огда необходимо бываетъ сделать выборку перестойныхъ
деревьевъ и вырубку подлеска. Очевидно, что войсковая администращя имела въ виду успешное естественное обсеменеше, но для
чего-же делать лесосеки сплошными и узкими полосами?

В ъ станичныхъ лесахъ чистыми насаждешями являются,

соб

ственно говоря, только дубъ и верба. Если имелись въ виду вербовыя н а с а ж д е т я , то семена вербы настолько легки, что
таются на болышя

разле

пространства и потому н'Ьтъ никакой необхо

димости въ подобномъ условш. Если имелись въ виду насажден1я
дубовыя съ тяжелыми

сЬменами,

то ведь въ лесоводстве давно

уже признано неудобнымъ въ дубовыхъ насаждешяхъ делать слишкомъ узшя лесосеки, и для успешнаго возобновлешя дуба какъ въ
Западной Европе, такъ и у насъ, признано выгоднымъ вести семянную рубку; да и вообще, въ настоящее время, принципъ,рубки
сплошными и узкими полосами мало по малу оставляется и усту
паете

место

другимъ

способамъ рубки. Не могли-же этого не

знать представители леснаго д е л а въ областномъ правленш.
Далее, во всехъ

станичныхъ лесахъ давнымъ давно ведется

низкоствольное хозяйство, какъ более удобное при МБСТНЫХЪ услов1яхъ. А. такъ какъ ни въ законе 22 февраля 1877 года, ни въ
„правилахъ", ни въ „инструкщи" нигде не упоминается о пред
почтении той или другой системе или роду хозяйства, а также и
таксаторамъ никакихъ указашй по этому вопросу не дано,—то ясно,
что о другомъ хозяйстве, кроме низкоствольнаго, тута не можете
быть и речи. Ясно, что хозяйство это настолько укоренилось въ
станичныхъ лесахъ,
рода

хозяйства

вается,

что

о возможности

забыли даже и

сплошныя

и узия

существовашя другаго

подумать. Зачемъ-же,

лесосеки

спраши

при низкоствольномъ

хо

зяйстве?
На этотъ затруднительный вопросъ мы не можемъ придумать
другаго предположена, какъ разве то, .-что при составлены „пра
вилъ" имелся
объ

подъ

рукою Лесной Уставъ. Нашли тамъ статью

отводе лесосекъ сплошными и узкими полосами, да и поме

стили ее въ „правила", окрестивши § 16-мъ.
Этимъ-же самымъ предположешемъ, пожалуй, можно объяснить
и другое постановлеше областной администращи касательно рубки
и

вывозки

леса.

Дело

въ томъ, что, после прекращешя лесо

устройства, все заботы администращи о лесовозобновленш ограни
чились двумя постановленшми, одинаково не приносящими пользы
на практике.
Въ § 21 „правилъ" говорится, что порядокъ пользовашя матерьяломъ на

годичной лесосеке вполне предоставляется обще

ству, но требуется

лишь, чтобы

рубка и вывозка

леса

били

произведены

ежегодно съ

1 сентября

по L апреля.

Последнее

требоваше выражается затемъ въ инструкщй лъснымъ сторожамъ,
поселковымъ и станичнымъ атаманамъ, что доказываете, что ис
полненш этого требовашя придавали большое значеше. Чъмъ-же
объяснить подобное требоваше?
Правда, въ большинстве русскихъ лесовъ рубка производится
осенью или зимою, что оправдывается

многими причинами, на-

примеръ:
Во 1-хъ,

рубку начинаготъ осенью или зимою потому, что въ

это время рабоч1я руки дешевле; а такъ какъ въ станичннхъ ле
сахъ

рабочими являются

сами владельцн леса, то и требоваше

работать осенью, а не летомъ, не имеете смнсла.
Во

2-хъ, зимнюю

рубку

предпочитаютъ

тамъ, где въ лесу

много болоте, напримеръ на ольховнхъ трлсинахъ, когда все бо
лота

замерзаютъ

и доступъ къ нимъ удобнее; но если въ Обла

сти и есть болота, то только въ самой северной ея части, а по
тому

непременное исполнеше этого требовашя во всехъ частяхъ

Области также не имеете достаточныхъ оснований.
Въ 3-хъ, рубку начинаютъ вести раньше для того, чтобы ус
петь ее кончить къ таянью спега, когда матерьялъ надо будетъ
сплавлять

на место сбыта; и этотъ случай не имеете здесь ме

ста, такъ какъ въ станичныхъ лесахъ место рубки, въ большин
стве случаевъ, совпадаетъ съ местомъ потреблешя лесныхъ матерьяловъ.
Въ

4-хъ, рубку производятъ съ осени или зимы, чтоби заго

товленный матерьялъ успеть внвезти изъ лесу по снегу, съ целью
сохранить

невредимнмъ

едва-ли имеете
за

немногими

молодой

подростъ; но

и этотъ случай

здесь место, такъ какъ въ станичннхъ л е с а х ъ ,
исключешямп,

почти совершенно

не встречается

обс1;менешя почвы отъ окружающихъ деревьевь, вследств1е сухой
твердой почвы и чрезвнчайно густаго травянистаго покрова, которнй

иногда бываете

такъ

густъ, что затрудняете д в и ж е т е не

только человека, но и конной подводы. А въ южной части обла
сти не остается

на вырубленннхъ лесосекахъ даже и поросли,

такъ какъ она вся вырубается до чиста.
Въ 5-хъ, одною изъ уважительныхъ причинъ осенней рубки слу
жите выпгрншъ въ приросте за целое лето; но по смыслу § 21

правилъ и §§ 7, 23 и 44 инструкщи ясно видно, что имелся
въ виду не приростъ, а что-то другое, да иначе не было-бы надоб
ности и определять срокъ 1 а п р е л я .
Ч ъ м ъ же объяснить подобное требование? Да опять таки т1шъ
предположешемъ, что все это переписано
статей

Лътнаго Устава, ГДЕ требуется

нихъ „сокъ въ корнЬ"! Если

изъ

соотввтствуюшихъ

рубить деревья,

когда у

практики въ станичныхъ ле

сахъ рубка действительно ^происходить

зимою, то. совершенно не

потому, что это предписано областною администращею, и совевмъ
не потому,
просто

что въ

это время

„сокъ въ корнтз", а

потому, что и люди свободнее въ это время, да и пере
г

возка

у деревьевъ

л Ьса съ другой

стороны Дона, Донца и др. ртзкъ

гораздо

удобнее по льду, чтзмъ по водъ\
Что же

касается до первой половины § 21 Правилъ, которая

выражается словами: „порядокъ поль^овашя матер!аломъ на лЗзсосЬкахъ

предоставляется

усмотрит

общества",

то нпчЪмъ не

оправдываемое постановлеше это смягчается въ „инструкщи" §§ 7,
23 и 24, по смыслу которыхъ поселковые и станичные атаманы и
лйсные сторожа обязаны постоянно следить, чтобы при рубкй со
блюдались

„услов1я, вл1яюшдя- на yenfeb лътовозращешя",

хотя

тамъ совершенно не поясняется, что подразумевается подъ этими
у ш ш я м п и за чймъ
чины. Вслт,дсттие

собственно должны следить

этой

поименованные

неясности, при рубкй на лЬ'сосвкахъ не

только не соблюдаются н и к а и я услов1я, вл1яюшдя на усп^хъ л^совозращешя,

но, напротивъ,

соблюдаются вей усл<>в1я,

ему. Участки, назначенные въ рубку, въ присутствга
ства

разбиваются на известное

вредяигш

всего обще

число частей пли паевъ,

сперва

посотенно, потомъ на десятки, узкими визирами посредствомъ про
рубки

подлиска

или затесывания деревьевъ. Разбития въ натур!',

части лиса раздаются
или

жеребью.

Затлмъ

участк'Ь производить
зомъ: или

сотнямъ и десяткамъ по желанш,
каждый

уговору

десятокъ въ назначенномъ

разд4лъ на отдельные паи двоякимъ

ему
обра-

раздтзлешемъ по площади, или раздъчлешемъ по коли

честву матер1аловъ.
В ъ первомъ случай, участокъ разделяется на десять равныхъ
частей,

прпиимая въ соображеше

густоту,

число крупныхъ де

ревьевъ и вообще общее состояше лтзеа. Понятно, что паи съ боль
шею густотою займутъ меньшую площадь и наоборотъ.

Получен-

ныя

части или паи разбираются

членами

десятка

по уговору

или жеребью, и эксплуатация въ доставшемся участки

предостав

ляется на полное у с м о т р и т е его временнаго владельца. Одни вырубаютъ

раньше, друпе позже; одни оставляютъ

пни одной вы

шины, друпя—другой; въ некоторыхъ панхъ, за отсутств1емъ мужчинъ,

рубятъ женщины и своимъ неумт>н1емъ, вследствие

физической

силы, приносятъ

большой

вредъ

л'Ьсу,

разщепляя

остающшся пень и т^мъ давая почву для образоваНя
гнили. Да и вообще

шалой

въ пемъ

деревья рубятся желобкомъ и потому остаю

щееся пнп чрезвычайно страдаютъ отъ загнилешя.
Во второмъ
участки

случае, при рубке по количеству

вырубаются

матер1аловъ,

сплошь общими силами и складываются но

сортиментамъ, которые потомъ и разделяются

между

пайщиками

поштучно.
Впрочемъ,
„условшхъ"

несмотря на то, что требоваше объ упомянутыхъ
не соблюдается

за непонимашемъ,

тпмъ не менее

остаюииеся пни даютъ чрезвычайно обильную поросль,

и еслибы

она не страдала отъ води, крысъ и скота, то не оставляла-бы же
лать ничего лучшаго.. Зато естественное

обсеыенеше

отъ окру-

жающихъ дереиъ идетъ гораздо хуже, вследств1е чрезвычайно густаго травянпстаго покрова почвы, особенно въ лесахъ
ныхъ.

Взаменъ

этого,

займищ-

ежегодно во время весеннпхъ разливовъ

больппя пространства прибрежной

почвы

отлично

обсеменяются

наиосомъ семянъ водою.
Обсемененныя такимъ образомъ верба и талъ представляются
чрезвычайно густыми и служатъ хорошимъ цодспорьемъ лесу.
Искусственныя посадки и посевы являются какъ
производство ихъ зависитъ вполне отъ желашя
мана. Странно только, что, взявши

редкость, в

станичнаго

пйдъ свою опеку

ата

станичные

леса, областная администрация не издала ни одного

указа о раз-

веденш леса, не рекомендовала ни одного способа

посадки или

посева,—несомненно

громадный

пробелъ въ деятельности

столь

заботливой администрации.

Такимъ образомъ, резюмируя все сказанное, мы приходимъ къ
тому заключешю, что законъ 22 февраля 1877 г. на благосостояHte станичныхъ

лесовъ

произвелъ чрезвычайно малый эффект'].

В ъ самомъ дълъ, мы видели, что пастба

скота продолжается все

въ той же вредной степени; вообще дт>ло лъсоохранешя постав
лено такъ плохо, что если и есть какая нибудь польза отъ ново
введенной лесной стражи, то она ВПОЛНЕ заглушается тъмъ вредомъ, который приносить расширеше власти станичннхъ атамановъ
въ деле лесоохранешя. Дт.ло лееовозобновлешя

поддерживается

только природою, и въ успехе его человъчесйя руки едва ли могутъ считать себя виновннми.
Устройство лъсовъ совершенно прекратилось, хотя въ настоя
щее время, а въ некоторнхъ

округахъ и всегда,

производиться безпрепятственно.

Въ настоящее

оно могло

бн

время

произво

закръплешя

границъ

въ натуре, а потому и съемка эта не имъетъ важнаго

значетя.

дится лишь съемка лъсовъ на планъ, безъ

Надо полагать, что съемке этой придаютъ значеше политическое,
вслъдств1е чего и затрачиваютъ на нее, ежегодно, капиталъ в ъ
23.000 рублей (съ 1 января

1880 г. по 15.000 руб.),

которнй,

впрочемъ, по смнслу закона, долженъ быть отнесенъ на счетъ станичныхъ обществъ, которыя, следовательно, не признавая никакой
пользн отъ производящихся

работъ, наживаютъ новнй долгъ, не

считая стоимости натуральной повинности—поставки рабочихъ для
работъ. Стоимость этой повинности по приблизительному разсчету
весьма легко определить. Считая на каждаго землемера по 8 обязательннхъ рабочихъ и 1 подводчику, получимъ для всехъ 12-ти
землем1.ровъ необходимое количество въ 108 рабочихъ ежедневно.
Полагая 150 рабочихъ дней въ лето, получимъ весьма почтенную
цифру въ 16.200 рабочихъ ежегодно. А т а к ъ какъ ц е н а рабочаго
дня, по местннмъ услов1ямъ, колеблется между 40 к. п 1 р . 20 к.,
то, взявши среднюю цену въ 80 к. день, получимъ. стоимость по
винности въ 12.960 руб. ежегодно. Наконецъ,

даже

и

площадь

лесовъ, которая, по словамъ Л. в.. Вершинина * ) , постоянно умень
шалась отъ неправильная хозяйства въ лесахъ, уменьшилась отъ
действ1я закона 22 февраля

1877 г., посредствомъ

громадннхъ

внрубокъ бунтовавшими казаками.
Такимъ образомъ, законъ 22 февраля 1877 г., явившшся результатомъ настояшя областной администращи, казавшшся взлюб-

*) Журн. М. Г. И. Мартъ 1861 г.

леннымъ плодомъ долгихъ ожидашй, пособникомъ по исполнешю
великой идеи сбережешя станичныхъ лт>совъ,—въ первый же ми
нуты своего существовашя произвелъ
CTeie. Законъ,

совершенно

обратное д М -

имт>юшдй въ виду сбережеше лъховъ, произвелъ

лъхоистреблеше! Законъ, имт»юпий въ виду общее благосостояше,
принесъ не мало хлопотъ какъ администрации, такъ и самимъ владт>льцамъ лт>сныхъ дачъ! Законъ

оказался

опасною

игрушкою,

обоюдо-острымъ мечомъ!

Николай Селянинъ 2-й,

I I , Лйсоистреблеше, его причины, и м4ры къ
уменьшешю самовольныхъ порубокъ.
В ъ последнее
шатся

время, больше ч^мъ когда либо прежде, слы

жалобы крупныхъ собственниковъ на самовольныхъ поруб-

щиковъ ихъ л'Ьсныхъ угодШ, и я уверенъ, что въ нашей местно
сти (Устюженсмй уйздъ Новгородской губернш) не найдется ни
одного

хозяина, который не несъ бы отъ нихъ убытка, и не по-

желалъ

бы применить

виться

отъ

иетреблешя

Учиняются
изъ

все отъ него зависящее, лишь бы изба

эти

своихъ лътовъ СОСЕДНИМИ крестьянами.

самовольныя

порубки со дня выхода крестьянъ

крепостной зависимости и получешя ими земельнаго надтла,

но раньше, при избытки лиса, хозяева смотрели на нихъ хладно
кровно, теперь же, когда масса строевыхъ лъховъ уже продана, и
явился, хотя
л4съ

правда

дровяной,

собственности
ществовашя

незначительный, но все таки спросъ и на

р'Ьшили, что т а к ъ халатно относиться къ своей

нельзя, и что въ видахъ будущаго безбйднаго суприходится

охранять

даже и малоценные

лесные

участки и извлекать изъ нихъ известную часть дохода, хотя бы
для покрыия ежегодно увеличивающагося земскаго сбора съ лъсныхъ

угодш и лишняго расхода на возрастающую съ каждымъ

днемъ цену на рабочш трудъ. Больше всего самовольно рубится
крестьянами,
леса:

изъ

дачъ

крупныхъ

собственниковъ,

следующего

сосноваго на лучину (осветительный матерьялъ, заменяю

щей у нашихъ крестьянъ свечи и керосинъ), мешанаго на дрова,
березоваго на снимаше лыкъ для ежедневной рабочей обуви, лап
тей, и для сдирашя бересты на продажу местнымъ скупщикамъ;
наконецъ,
родъ

реже

случаются

порубки

ценнаго

хвойныхъ

по-

леса, на постройки. Чтобы убедить читателя, какая масса

лт>са расходится ежегодно на ВСЕ эти потребности крестьянскаго
хозяйства,
дровъ,

я сделаю разсчетъ необходимаго количества лучины,

лаптей

и скупаемой

бересты, а также молодаго еловаго

лт.са на изгороди у крестьянъ

одного только нашего

прпхода,

причемъ обязанъ сказать, что приблизительно верный данньтя для
этого

учета

местными
противъ

сообщены

мне

самыми обстоятельными

пожилыми

крестьянами, и ручаюсь, что итоги'мои мало г р е ш а т ъ
действительности.

крестьянскихъ дворовъ
т е года,

Въ нашемъ

приходе

считается
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(домохозяевъ), и каждый дворъ въ тече

для освещешя избы, гумна во время ночной молотьбы,

осмотра ночью скота

и для плетешя корзинъ, расходуете сред-

нимъ числомъ до 6 возовъ лучины, въ возъ же идете три сосновыхъ дерева

1

отъ 2 до 2 /% саж. длины 3—4

вершковъ въ верх-

немъ отрубе,—значите каждая крестьянская

семья уничтожаете

18

молодыхъ сосновыхъ деревьевъ; во всемъ же приходе на лу

чину ежегодно губится 2.646 деревъ, который, говоря безошибочно,
полнымъ количествомъ вывозятся крестьянами изъ дачъ соседнпхъ
съ ними землевладельцевъ. Здесь я позволю себе маленьное отступлете
освещеше

отъ прямой цели

статьи

лучиною выгоднее

керосиномъ:

йа

доставку

и сделаю учетъ, насколько

или убыточнее освещешя хотя бы

6 возовъ лучины, считая выборъ

год-

ныхъ прямыхъ деревьевъ, проложеше дороги по глубокому снегу,
при трехверстномъ разстояши отъ селешя, нужно 6 конныхъ дней;
оценивая

трудъ,

въ

вывозка

день,

содержаше рабочаго и лошади только по 40 к.
стоитъ

2 руб. 40 коп.; разщепка

сосновыхъ

кряжей на тоншя лучинки и ихъ сушка потребуютъ minimum 10
мужскихъ дней; считая день по 30 к., она обходится въ 3 р.; стои
мость
берутъ

18

деревъ

леса

по 10 к. п е н ь — 1 р. 80 к. (Теперь они

лесъ изъ соседнихъ дачъ даромъ, но ведь не всегда же

это будете продолжаться, да кроме того каждый самовольный рубщикъ рискуете, въ случае обнаружешя порубки, уплатить по суду
втрое противъ таксы). Значите годовое освещеше лучиной
дится въ

обхо

7 р . 20 к. На эти же деньги крестьянская семья мо

жете купить более 2 пуд. керосину, такъ какъ, въ шестилетней
сложности, цена ему у насъ, при покупке у местныхъ торговцевъ,
3 р. 30 к. за пудъ, двухъ же пудовъ у крестьянина нпкогла не
выйдетъ, потому что у семейныхъ крупныхъ собственннковъ, где
огонь круглый годъ горптъ съ вечера далеко за полночь, его рас-
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ходуется

до 3 пудъ, крестьяне же наши, по установленному ста

риной обычаю,
когда

съ Благовт>щен1Я (25 марта) и до 1 августа ни

вечеромъ не зажигаютъ огня

свт>тецъ).

(серпъ на полосу, огонь въ

Обычай этотъ строго соблюдается, а теперь и если на

рушается, то ради какихъ либо исключительныхъ случаевъ (празд
ники,

больные, грудные

дети, запоздалый ночлежникъ и т. п.).

Следовательно, уб&ждеше, что лучина дешевое освтэщеше, далеко
не основательно: она обходится

дороже

керосина; въ тЬхъ же

случаяхъ, когда она растетъ близко отъ селешя и если въ семье
есть старпки, немогушде исполнять никакой другой работы какъ
г

только щепать лучину, она буде'тъ дешевле, да в Ьдь такихъ селешй

и семей немного. Но во всякомъ случае, еслибы лучина об

ходилась и дешевле керосина, все-таки следовало бы навсегда из
гнать

изъ употреблешя

этотъ

губительный

осветительный ма-

терьялъ, потому что онъ главный виновникъ пожаровъ отдельныхъ
избъ и целыхъ селенш, продукты его г о р е ш я портятъ воздухъ, и
безъ того

уже не здоровый въ жплыхъ крестьянскихъ пом'ьще-

шяхъ, и вредно гшяютъ на з р е ш е обывателей, остающейся же отъ
лучины

уголь увеличиваетъ грязь и нечистоту, что ведетъ за со

бою лишнюю трату времени для более частаго мытья с т е н ъ , пола
и потолка, которое съ большею пользою могло бы быть употребле
но на какое либо другое, более нужное дело. Перехожу к ъ учету
дровъ. Каждый крестьянсшй жилой дворъ, на о т о п л е т е избы, еже
недельно бани,

BbicynmBaHie на ригахъ и овинахъ хлеба и льна

и д р у п я потребности, расходуетъ дровъ

до 8 куб. саж. в ъ годъ

(80 возовъ), следовательно во всемъ приходе ежегодно вырубается
дровъ 1176 саж., считая среднимъ числомъ

до 50 деревъ в ъ са

жени (3 саж. длины и до 4 верш, ширины), выходить что ежегод
l

но вырубается местнымъ населешемъ на дрова 58.800 деревъ, /i ко
торыхъ непременно вывозится изъ дачъ крупныхъ собственниковъ.
Теперь посмотримъ, какое количество березоваго л е с а губится е ж е 
годно для приготовлешя ежедневной рабочей обуви—лаптей.

Въ

пашемъ приходе считается до 800 душъ обоего пола; среднимъ чи
сломъ каждому человеку нужно въ годъ до 18 паръ лаптей,—зна
чить для всего населешя прихода требуется 14.400 паръ. Н а па
ру хорошихъ лаптей идетъ 16 саж. лыкъ, следовательно на про
изводство всего количества

лаптей

нужно

230.400 саж. лыкъ, а

т а к ъ какъ съ одной березы 3 саж. длины и 3 вершковъ толщины

годныхъ лыкъ на лапти снимается среднимъ числомъ до 24 саж.*),
то, значить, ежегодно рубится для лаптей до 9.600 березовыхъ деревьевъ; считая половину этого количества

на лапти для подрос-

тающихъ детей и продажные, которыхъ продаютъ ежегодно не одну
тысячу паръ на местные стеклянные заводы и въ городахъ, всего
рубится лъса на лапти до 140.400 деревъ. Высчитанное здесь ко
личество идетъ собственно на лапти, рубятъ же его съ корня еще
больше, потому что не всякое дерево, которое срубятъ, даетъ лы
ко, годное на лапти: иногда оно бываетъ очень толсто, хрупко, съ
трещинами или сучками; т а м я деревья бросаются какъ негодныя,
а въ замънъ ихъ рубятъ новыя, такъ

что если принять въ раз-

счетъ рубку негодныхъ деревьевъ, то смело можно сказать, что
для однихъ лаптей вырубается

до 16.000

березовыхъ деревьевъ,

и непременно въ дачахъ землевладельцев^ Въ послъдше три го
да открылся новый путь к ъ лъсоистребленш: это громадный спросъ
на бересту, которая

закупается, большими п а р и я м и , денежными

крестьянами и местными

лавочниками, по заказу какихъ то за-

водчиковъ изъ Ярославля, Рыбинска

и др. городовъ.

Благодаря

высокой ц е н е , отъ 12 до 14 к. за пудъ бересты на м е с т е , яви
лось много желающихъ поставлять этотъ товаръ,

только

не изъ

своихъ нарезочныхъ, а изъ чужихъ лесныхъ участковъ, и ежегод
но десятки тысячъ пудовъ сбываются соседними крестьянами. Д е рутъ бересту, по выражешю крестьянъ, въ межень (последняя по
ловина ш н я и первая ш л я ) , и дерутъ двоякимъ способомъ: толстыя ветвистыя березы сначала

срубаютъ съ корня,

валятъ н а

землю, обрубаютъ сучья и снимаютъ бересту, если же л е с ъ глад
коствольный, тогда насаживаютъ ва длинную палку острое долото
и снявши бересту, пока возможно, руками, упираются долотомъ въ
дерево и, двигая его вертикально

по стволу

съ низу въ верхъ,

прорезываютъ кору до заболони, отчего береста сама отскакиваетъ
отъ ствола, свертываясь при паденш на землю въ трубку; трубки
эти расправляютъ, и складываютъ листы бересты въ больпия кучи,
поверхъ которыхъ кладутъ известную тяжесть. Снятая береста бы
ваетъ двухъ сортовъ: тонкая, чистая, и толстая, коробочковатая; пер
вой на одинъ пудъ идетъ несравЖнно более, ценность же обо*) Вообще крестьяне говорятъ такъ: „съ иной березы снимешь лыкъ па
пару лаптей, а съ другой и на двЬ", следовательно отъ 10 до 32 сак.,
среднее же будетъ 24 саж.

ихъ сортовъ одинакова;
ея количество:
толстой

отъ качества

бересты завпситъ и самое

съ березы 4 саж. длины

и 4

вершка

толщины

бересты сдирается до 2 пудовъ, тонкой же съ молодаго

дерева не получается и 20 ф., такъ что среднимъ числомъ нужно
считать 1 п. 10 ф. съ дерева. Не имея точныхъ данныхъ о количестве
скупаемой у крестьянъ бересты, приблизительно определяю его въ
одномъ нашемъ приходе до 10 тысячъ пудъ, а следовательно, этотъ
промыселъ уничтожаетъ до 8.000 деревьевъ. Правда, не все это ко
личество леса срубается,

большая

часть его остается въ обезоб-

раженпомъ виде на корне, и на обнаженныхъ местахъ стволовъ,
л е т ъ черезъ 5—10, вновь нарастаетъ береста, но она уже далеко
не будетъ такъ прочна и толста, какъ первая; въ случае же про
дажи дачи въ такомъ безпорядочномъ
недополучптъ

целой

виде,

владелецъ наверно

трети ея настоящей стоимости. Лесъ, оста

ющейся въ дачахъ отъ сдирашя лыка и бересты,- кроме прямаго
убытка, потери леснаго матер1ала, ведетъ за собою еще болыпш,
косвенный, такъ какъ, валяясь на земле, онъ гшетъ, порождаетъ
пасекомыхъ, которыя съ гнилыхъ деревьевъ переходятъ на здоровыя и иричиняютъ немалый вредъ даче; тотъ же валежникъ, при
малейшей неосторожности съ огиемъ, быстро увеличиваетъ пламя
пожара, который изо всей лесной

площади

иногда

и ничего не

оставляетъ цегшаго владельцу. Громадное количество леса истреб
ляется крестьянами, какъ своего собственная, такъ и крупныхъ
хозяевъ, на изгороди вокругъ деревенскихъ полей; объ нихъ была
помещена мной въ Земл. Газ. за 1876 г. № 27 подробная статья,
почему, во пзбежаше повторетия, здесь скажу только то, что въ
одномъ нашемъ приходе каждый годъ вырубается на изгороди мо
лодаго, р о в н а я какъ свеча, е л о в а я л е с а — ж е р д е й 71.966 деревъ
и е л о в а я молодняка 21.150 штукъ * ) .
Статью

мою цитировали какъ сама редакщя многоуважаемой

газеты, такъ и друпе хозяева, и находили сделанный мною разсчетъ убытковъ далеко неосновательнымъ;

я

же, не считая нуж-

нымъ тратить время на полемику, только молча читалъ
ражешя. Здйсь же скажу, что я до сихъ поръ

все вок-

нахожу мой pat-

счетъ вернымъ и еще разъ пййторяю мое последнее слово, что из
городи, при пастоящемъ порядке вырубки жердей, одна изъ глаьныхъ прпчпнъ лесоистреблешя.
*) Въ Иемл. Газ. у меня сказано, что, черезъ каждые 5 лъ"гъ, вырубает ся 359.832 жерди и 105.750 штукъ еловаго молодняка.

Наконецъ, посл'Ьдн1й видъ

самовольнаго

пользовашя лЬсомъ

будетъ вырубка д'Ьнныхъ хвойныхъ строевыхъ деревьевъ на крестьлнсшя постройки/ Д'Ьлаются ташя порубки сравнительно р4же н
иритомъ крайне осторожно; прежде всего стараются лт>съ увезти в ъ
такое время,

когда скоро теряется всякш п р ш н а к ъ проложенной

въ лъсъ доро!'я; время это — первый и посл^дшй санный путь.
Чуть подмерзнетъ земля, запорошитъ ее сн'Ьжкомъ, крестьяне уже
въ л'Ьсу и втихомолку

возятъ лт.съ; папалъ настоящШ,

зимшй

снъгъ, закрылъ дорогу и сл^дъ простылъ. Тоже самое бываетъ и
весной, когда возятъ лъхъ по последнему пути: при малМшей за
бывчивости владельца осмотреть дачи,

вместе

И СЛТ>ДЪ

таетъ сн^гъ, а

съ нпмъ

проложенной въ л!;съ дороги. Не имЪя даже при-

близительныхъ данныхъ о количестве ежегодно вырубаемаго строеваго леса,

я

обхожу^ его молчашемъ.

Теперь

сделаемъ обппй

выводъ, сколько л4са изъ дачъ круппыхъ собственппковъ самоволь
но уничтожается

соседними

крестьянами:

сосноваго

на лучину

2.646 дер., ы^шаннаго на дрова (V* всего высчитанного количества)
14.700 деревъ, для сдирашя продажной бересты 8.000 дер., для
нрпготовлешя лаптей 1G.000 дер., еловаго молодаго лиса на жер
ди ('/в всего количества) 14.399 дер., еловаго молодняка на тЬ же
изгороди С/з всего количества) 4.230 штукъ, всего же 59.975 де
ревъ. Не правда ли, цифра почтенная, поневоле заставляющая ду
мать землевлал/Бльцевъ о целости ихъ лесныхъ угодШ.
Попытавшись учесть разм^ръ самовольныхъ порубокъ, перехожу
къ предположешю причинъ, по которымъ онъ учиняются. Я нпкакъ
не могу допустить, чтобы наши крестьяне питан

действительную

страсть пользоваться чужимъ, и потому порубки эти объясняю такъ:
въ первые годы после выхода изъ крепостной зависимости кресть
яне могли делать самовольныя порубки всле,т,ств1е привычки поль
зоваться прилегающими къ ихъ землямъ лесами помещиковъ, ибо
раньше рубить запрету не было, все рубили сколько хотели и где
вздумали.

Я хорошо помню то время, когда мнопг, крестьяне и

верить не хотелп, чтобы за порубку дровъ или лучины прршлось
имъ отвечать, пока на деле не убедились въ существовали та
кого закона, — что же касается сенокосныхъ участковъ, то и въ
настоящее время есть т а й е домохозяева,

которые уверяютъ, что

до дня Св. Троицы пасти скотъ можно где пожелаешь, лишь бы
только не въ хлебныхъ поляхъ

(раньше здесь действительна су-

ществовалъ такой обычай); следовательно, говорю я , въ то время
Лвсной ЖУРНДЛЪ № X I . 1880.
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возможно еще

было допустить

порубки какъ

прямое

жизни подъ впечатлъчпемъ прежнпхъ порялковъ,

слт.дств1е

теперь же при

писывать такую наивность крестьяпамъ более чт.мъ странно.
части самовольныя порубки

можно объяснить неполнымъ

От

созна-

т е м ъ той простой истины, что если у кого чего много, то это еще
не даетъ никому права отнимать часть этого многаго; говорю такъ
потому, что наши крестьяне зачастую рубятъ чужой лесъ, вполне
понимая, что поступаютъ вопреки закона,

но успокоиваютъ себя

т 4 м ъ , что у крупнаго собственника т а к о ю лт>са вволю, и что если
онъ и узнаетъ про порубку, то самое большее, что онъ сдт.лаетъ,
это побранптъ, но ни въ какомъ случат, не доведетъ дт>ла до су
да; стоить ли ему изъ за такихъ пустяковъ судиться? Что у крестья н ъ действительно слагается иногда
вещи, видно изъ слйдующаго

такой странный взглядъ на

примера.

У моего соседа*

котораго находится подъ моимъ вед'Ьшемъ,
земли прилегаютъ къ

имеше

благодаря тому, что

крестьянскимъ надт>ламъ сосЬднихъ дере

вень, очень часто случаются порубки лучины, дровъ, а иногда и
строеваго леса;

когда узнаешь" впновныхъ и начнешь ихъ спра

шивать, какъ желаютъ они кончить дело,
преспокойно отвт>чаютъ:

„бросьте вы

дома или судомъ, они

о пустякахъ-то

говорить,

велика важность лучинки порубили, она все равно у васъ безъ
пользы стоить, лесу-то и окромя лучины вволю, неужто вы о та
кихъ пустякахъ судиться станете, да съ насъ бт>дныхъ мужиковъ
деньги брать, грт>хъ за это будетъ, когда-нибудь и мы пригодимся".
Подъ словомъ „пригодимся" все
что если позовутъ ихъ на помощь,

мы хозяева

должны понимать,

т. е. работать не за деньги,

а за угощеше, то они придуть не отговариваясь. Досаднее всего
то, что, намекая на помощь, в с е они отлично сознаютъ,

что та

кого рода работа обходится несравненно дороже платы поденно.
Главными причинами самовольныхъ порубокъ я считаю желаше
крестьянъ сохранить

свой л е с ъ

въ нарезкЬ на будущее время,

привычку ихъ жить на авось, неправильный
лесныхъ сторожей и изменеше закона

выборъ владельцами

о взыскаши съ крестьянъ

по исполнительнымъ листамъ, о которыхъ и скажу более или менее
подробно. Крестьянииъ, получивши .въ наделъ по 6 десятинъ

на

душу, и имея въ виду увеличить свое скотоводство, прежде всего
старался расчистить

удобныя лесныя площади подъ сенокосъ и

распахать ихъ подъ пашню, отчего собственно леса у него оста
лось

немного,

этимъ то остаткомъ-онъ теперь и дорожитъ, со-

вершенно верно разсчитывая, что если онъ для своей ежегодной
потребности станетъ вырубать лъсъ только изъ своего участка, то
лътъ черезъ десять—пятнадцать онъ изведетъ его совсъмъ и тогда
ему придется покупать лесной матер1алъ у крупныхъ собственнпковъ и платить за него ту цену, какую запросятъ; пользуясь же
въ настоящее время лъсомъ изъ сосъднихъ съ иадъломъ д а ч ъ ,
онъ тт>мъ самымъ сберегаетъ собственный л ^ с ъ для детей, виуковъ и правнуновъ; свои же самовольные поступки онъ упрочняете
привычкой жить на авось: авось не узнаютъ; авось забудутъ, авось
простятъ. Следующей важной причиной лЬсоистреблешя я считаю
плохой составь или, в ъ р н е е в ы б о р ъ лицъ, нанимаемыхъ на долж
г

ности лъсныхъ сторожей.
исполняютъ

большею

Въ настоящее время

частью бедные,

почти никакого имущества крестьяне,
очень небольшое вознаграждеше,

эту обязанность

безземельные, неимеюпце
получаютъ

за свой трудъ

отъ себя же даютъ обязатель

ство следить за целостью ввъренныхъ охраненш ихъ дачъ, и въ
случат, обнаружешя порубки немедленно давать знать владельцу.
Первое время каждый л'Ьсникъ зорко следите за лъсомъ и доносите
хозяину о каждомъ порубщикъ, принося наличныя доказательства ви
новности,—отобранные топоры икушаки;но потомъ мало по малуэнерп я его стихаете и уже порубокъ въ дачъ почти не случается; владълецъ въ восторге, приписывая такое явлеше строгости лесника,
поздние же оказывается, что доносы о порубкахъ прекратились по
тому, что самъ лътникъ вошелъ въ сделки съ СОСЕДНИМИ крестьянами
и самъ, за известную взятку, позволяете имъ возить хозяйсйй лъсъ.
Что все сейчасъ
следующими

сказанное

не игра

фантазш, доказывается

фактами: лесникъ за 5 руб. д е н е г ъ , . 2 воза

cina

и 1 четверть водки позволилъ вывезти крестьяиамъ изъ охраняе
мой имъ дачи, сосъдняго съ нами владельца, до 600 возовъ строеваго еловаго лъса. Другой случай: всЬ домохозяева одной дерегни взялись, за безилатное

пользоваше

громадной площадью по

коса и валежникомъ, оберегать у одного крупнаго лесопромышлен
ника лесную дачу отъ порубокъ,
десяти лете;

наконецъ

и оберегали на словахъ

около

до хозяина дошли слухи, что эти самые

караульные, мало того что сами возили для себя строевой л е с ъ и
сырые дрова изъ дачи,

но позволяли

еще возить и крестьянам?,

другой соседней деревни. Оказалось, что, въ одномъ 1879 году,
вырублено самими караульными и ихъ соседями изъ дачи лесо
промышленника до 1.500 деревъ строеваго леса. Видя, что беда
з*

немгщуема,

крестьяне

добровольно

смотръ за дачей переданъ другой

уплатили

штрафъ,

деревни, но и эта

а прп-

последняя,

при малМшей забывчивости хозяина, не замедлить не гЬиъ, такт,
другимъ
ступки

попользоваться

изъ дачи.

каждый лъхнпкъ

долженъ

Правда, за такого рода по
подлежать

судъ присудить съ него вей понесенные

ответственности и

владвльцемъ убытки, во

въ томъ то и двло, какъ я и раньше сказалъ, что эти люди не
имеютъ никакой собственности, следовательно

нетъ

и разечета

возбуждать дело о понесенныхъ убыткахъ. Наконецъ последней и
очень важной причиной не уменыпешя,
лесныхъ

порубокъ,

я

считаю

а

напротивъ увеличена;!

изменеше

закона о взысканш съ

крестьянъ по исполнительпымъ листамъ. До мпнувшаго года, стоило
только потерпевшему получить
исполнительный листъ

на присужденную

судомъ

сумму

и передать его вместе съ прогонами су-

дебному приставу, какъ посл4дшй тотчасъ приступалъ къ исполнешю р е ш е ш я , в ъ случае неуплаты требуемой суммы добровольно,
описывалъ имущество, продавалъ его съ торговъ и вручалъ вла
дельцу исполнительная

листа всю присужденную

стаю; съ 1879 г., вследств1е
в а м ^ порядокъ

сумму полно

предппсашй гг. судебнымъ

приста

взыскашй изменился: теперь, раньше удовлетво-

р е т я истца, изъ вырученной па торгахъ, за йроданное имущество
ответчика,

суммы,

судебный приставь удерживаетъ все лежашде

на этомъ крестьянине казенныя недоимки, затемъ з е м с т в и друrie сборы, потомъ недоимки помещику (если они есть), свои рас
ходы и, наконецъ, остатокъ после в с е х ъ этихъ уплатъ поступаетъ
уже въ пользу истца, а такъ

какъ

почти у каждаго крестьянина

есть тотъ или другой родъ недоимокъ,

а

ценность всего описы

в а е м а я имущества зачастую не превышаетъ

и половины его ка

з е н н а я или ч а с т н а я долга, то въ пользу истца остается одинъ
лишшй расходъ—представлеше прогонныхъ денегъ приставу и за
т е м ъ у т е ш е т е получить исполнительный листъ обратно и ожпдаHie, не окажется ли со временемъ, пока листъ
силу, у должника

имеетъ

законную

какого либо другаго имущества. Настоящее же

положеше дела таково: крестьянину сдвлавпшг порубку, остается
съ лесомъ (если последшй тотчасъ
или съ деньгами

былъ

употребленъ въ дело),

(если лесной матер1алъ былъ проданъ), владЬ-

лецъ же съ порченой порубкой дачей и исполнительнымъ листомъ
на п о л у ч е т е штрафа, но съ одной лишь шаткой надеждой па по
лучку его въ пеизвестномъ будущемъ.

Теперь да позволено мнъ будетъ указать на т ъ
рыя

следовало бы предпринять

въ

меры, кото-

видахъ о г р а ж д е т я целости

Л^СОБЪ крупныхъ собственншшвъ. Неспорно, что надълъ крестья
нина невеликъ,

но вт>дь это не даетъ

ему права жить на счетъ

другихъ, а потому, пока крестьяне наши
ность npio6picTH въ

свое

будутъ иметь

пользоваше лишней земли,

возмож
следуетъ

обставить д^ло такъ, чтобы они, не расхищая чужой собственности,
могли еще мнопе годы пользоваться своимъ лесомъ, безъ опасешя
что его не хватить не только правнукамъ, но и д е т я м ъ ; короче
говоря, ихъ следуетъ научить правильному
угодьями и въ тоже самое время

издать

пользовашю лесными
обязательный правила,

воспрещающдя рубить л е с ъ для той или другой, по ихъ понят1ю,
хозяйственной надобности, чрезъ

что сохранится

немалое

коли

чество леса, п р и н а д л е ж а щ а я самимъ крестьянамъ, и уменьшатся
самовольныя порубки въ лесахъ землевладельцевъ.

Прежде всего

следуетъ окончательно запретить употреблять для освещешя лу
чину во всехъ ея видахъ;

говорю

во в с е х ъ видахъ потому, что

тамъ, где н е т ъ сосноваго леса, ее делаютъ изъ
такой лучины

очень долго

тлеетъ

березы, а уголь

не угасая и потому она не

сравненно опаснее сосновой. Такого рода запрешев1е поведетъ за
собою уменыпеше порубокъ, сокращеше д е л ъ о последнихъ, уменьineiiie

несчастныхъ

случаевъ отъ пожаровъ и заметно

къ лучшему на здоровье крестьянъ; что
даже сальными

повлхяетъ

замена керосиномъ или

свечами не можетъ повести крестьянъ къ обед-

иешю, ФТО было мной доказано въ начале статьи. Такую же самую
меру следовало бы применить и къ продаваемой теперь бересте.
До конца минувшаго года береста

продавалась крестьянами безъ

всякихъ формальностей, покупщику не было дела откуда она крестьяпиномъ получена;

затемъ

ихъ обязали покупать не иначе какъ

при свидетельстве, выданномъ продавцу отъ волостнаго правлешя
пли крупнаго собственника,

въ которомъ должно быть объяснено,

что береста собраиа изъ собственной его дачи, или изъ леса того
собственника, который выдалъ

удостовереше. Такая торговля бе

рестой со свидетельствами ведется

и теперь,

но такъ какъ эти

удостоверешя выдаются волостными властями не выходя изъ стенъ
правлешя, по одному объяснешю

крестьянина,

что онъ снималъ

бересту въ своемъ надельномъ участке, безъ всякаго освидетельствовашя на месте порубки,

то понятно, что

оне

составляютъ

одну формальность, въ смысле же охранешя лесовъ отъ порубокъ
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пользы не приносятъ никакой; что же касается удостосвретй земле"ладт>льцевъ пли крестьянъ собственниковъ, то бываютъ и т а ы е
оригинальные случаи: мелшй землевладъ'лецъ или крестьянинъ, имт>юсвою куплепную землю, по знакомству ли съ лавочникомъ или
по желашю ему услужить, даетъ свидетельство,

что вся парт1'я

бересты собрана изъ его дачи, на самомъ же деле она скуплена
у многпхъ крестьянъ. Все это вместе взятое ведетъ къ тому, что
лучше совершенно воспретить покупать
лагая въ противномъ

случае

бересту у крестьянъ, на

штрафъ какъ на продавца, такъ и

па покупателя. Мера эта не ухудшить крестьянскаго благосостолш я , потому что если они в ъ пастоящее время не дополучатъ н е сколькихъ рублей за свою и за тайно увезенную бересту, за то со
хранять

десятки руб. на целости дровянаго и поделочнаго леса

въ будущемъ. Отъ запрещешя

скупать

бересту у крестьянъ за

водская промышленность пострадать не можетъ, потому что каж
дый землевладелецъ

въ состояшй

продавать

ежегодно

ное количество, не уничтожая своихъ лесныхъ дачъ;

извест

сбыть та

кой бересты можетъ дать посильный заработокъ тЬмъ же крестьянамъ въ виде

поденной или издельной

платы

за

с н и м а т е съ

деревъ. Воспретивши употреблять на о с в е щ е т е лучину и снимать
на продажу бересту, следуетъ научить крестьянъ- какъ

разумнее

пользоваться ихъ собственнымъ лесомъ, пдущимъ на дрова, изго
роди и др. хозяйственныя

пужды.

тем'ъ разсылки по волостнымъ

Необходимо уяснить имъ, пу-

правлешямъ

печатныхъ

наставле-

шй, что, осмысленно расходуя каждый кустъ и дерево, можп# поль
зоваться мнопе десятки л е т ъ и тЬмъ лесомъ, которымъ они теперь
владеют*. Топить печи можно

не однимъ нарочно срубленнымъ

для дровъ лесомъ, что на эту потребность прежде всего долженъ
идти гшюшДй теперь даромъ

въ дачахъ

валежникъ,

верпшякъ (оставппяся отъ вывозки строеваго
ревьевъ); словомъ, раньше
корню

лесъ,

должно

щадь отъ сказанныхъ
личество леса.

чемъ портить

очистить

всю

леса

вершины де

на дрова стоящШ

надельную

отбросовъ, ч е м ъ

сухостой и

лесную

на
пло

сбережется немалое ко

ЗатЬмъ, когда лесъ будетъ очпщенъ и придется

для дровъ рубить растущдя деревья, то имъ нужно применять не
сплошную, какъ это делается теперь, а выборочную рубку,

начи

ная ее съ старыхъ березовыхъ и осиновыхъ деревьевъ, такъ какъ
известно

что съ 60

и 70-летняго

уже прекращается прироста.

возраста

у этихъ

Пока изводится такой лесъ,

породъ
моло-

дыя деренья будутъ
увеличиваться.

подростать

и количество древесной массы

Въ этихъ же наставлешяхъ

нужно

предложить

крестьянамъ не приготовлять березовыхъ лаптей, а, въ видахъ гро
м а д н а я сбережешя лиса, заменить ихъ лаптями, сплетенными изъ
тонкихъ пепьковыхъ веревочекъ, которыя значительио прочнее. Въ
безлъхныхъ

MiciHOCTflXb т а и е лапти во всеобщемъ употреблении

у рабочаго класса, почему же ие ввести ихъ у насъ? Объяснивши,
какъ слъ\дуетъ поступать съ дровам» и лаптями, нужно дать совйтъ,
какъ избегнуть лишняго расхода и на изгороди, но такъ какъ на
замйну ихъ живыми или канавами крестьяне

согласятся нескоро,

то объяснить имъ, что нмЬсто изгороди въ 9 и 12 горизонтальныхъ жердей, можно двлать ихъ въ три или четыре,

чрезъ

что

пойдетъ на нихъ только треть высчитаннаго мною количества жер
дей, но чтобы черезъ такую редкую изгородь не могли пролизать
телята, овцы, козы и свиньи, можно пролеты меасду двумя
ними жердями

ниж

забирать прутьями, употребляя для этой ЦЕЛИ ма-

лоц'Ьнныхъ породъ кустарники, въ частыхъ лъхныхъ насажден1яхъ,
а также и на свнокосныхъ

участкахъ;

что же касается

свиней,

то ихъ обязательно должно крестьянамъ держать круглый годъ въ
хлйвахъ, потому что при пастбй на лугахъ онЬ, кроме порчи послтзднихъ, приносятъ не малый вредъ потравами. На самомъ дъ\л'в
какъ то странно звучитъ мой сов'Ьтъ: научить крестьянъ разумно
пользоваться лъхомъ; неужели сами они не додумаются до такихъ
простыхъ истинъ? Не додумаются, я въ этомъ вполне увъч>енъ, но
когда, следуя наставлешю, убъдятся, что они принесли имъ пользу,
то будутъ самодовольно улыбаться и говорить:

„А видь вправду

теперь стало хорошо, не застань да не растолкуй и вЬкъ бы намъ
самимъ не догадаться". Лучшш прим^ръ справедливости сейчасъ
с к а з а н н а я — э т о ремонта проселочныхъ дорогъ^наз местами бываютъ
изъ рукъ вонъ плохи, но пока полицейсшя власти не настоятъ,
чтобы дороги были починены, крестьяне ни зачто сами не присту
пить къ ремонту, когда же, по настоятельному требованш властей,
ясправятъ дорогу, то т.дутъ по ней улыбаясь и прибавляя каждому
встречному: „а въдь что, теперь важно, не заставь нашего брата,
сами бы не догадались

вычинить дороги, мука была тутъ прежде

йздить!" Не правъ ли я говоря, что пока нашему крестьянину не
прикажутъ, онъ ничего радикально не предприметъ.

Разославши

сказанныя мной н а с т а в л е т я по волостнымъ правлешямъ, присмотръ
за обязательнымъ исполнетемъ всего въ нихъ сказанпаго

возло-
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жить на ближайшее деревенское начальство—сельскихъ и деревенскихъ староста,

которымъ, какъ живущимъ въ селешяхъ, ближе

ч'Ьмъ кому другому есть возможность следить, какой лесной матер^алъ и на какую

потребность

вывозится его односельцами;

имъ

же предоставить и право, въ случав несоблюдешя правилъ, привле
кать виновныхъ къ ответственности. Затруднешя въ првмъиенш
на

практике

проектируемыхъ мною м е р ъ я не вижу никакого,

ведь было же издано приказашечне украшать въ день Св. Троицы
дома и дворы березками и оно соблюдается

теперь

повсеместно;

почему же не допустить исполнешя правилъ разумнаго

пользова-

iiifl лесными матергалами? Если осуществить рекомендуемыя здесь
меры лесосбережешя, то самовольныя порубки должны несомненно
уменьшиться, въ видахъ же предоставлешя землевладельцамъ боль
шей возможности охранять свои леса, следовало бы запретить не
только ездить, но даже и ходить безъ всякой надобности по л е с нымъ дачамъ; въ случае прпвлечешя виновныхъ къ

ответствен

ности и доказательства порубки, присуждать съ нихъ

наивысшую

меру взыскашя; сделать обязательнымъ для гг. мпровыхъ
учинять разборъ д е л ъ о порубкахъ даже и въ такихъ

судей

случаяхъ,

когда виновные не отысканы, но имеются лишь ясные следы ви
новности, напримеръ, когда дорога, нарочно проложенная для возкп
леса, съ места

порубки

идетъ прямо

въ селеше. Но когда не

известно, кто именно изъ жителей деревни рубитъ лесъ, въ такихъ
случаяхъ необходимо присуждать штрафъ за порубку со всего сел е ш я , ибо здесь видно прямое укрывательство виновнаго, такъ какъ
немыслимо допустить,'чтобы никто изъ односельцевъ не виделъ и
не зналъ, откуда тотъ или другой крестьянинъ возитъ л е с ъ . Допустимъ даже, что по этой дороге
быватели другой•соседней деревни,

черезъ

деревню возили

лесъ

то вновь нельзя согласиться

съ тЬмъ, чтобы никто изъ жителей ближайшаго къ месту селешя
порубки ни разу не заметилъ, какой соседъ возитъ мимо ихъ лесъ.
Сначала, вследств1е привычки не выдавать товарища, непременно
будетъ несколько случаевъ укрывательства и невиновные уплатятъ
деньги,

присужденные

судомъ, за виновныхъ, но затемъ, я увь-

ренъ, прямо будутъ указывать порубщпковъ, нисколько не стеспясь
т е м ъ , что выдали товарища. Но чтобы присуждеше штрафа за са
мовольныя порубки достигало цвли, необходимо изменить и самый
способъ взыскашя по исполнительнымъ лпстамъ, и если уже нельзя
поставить

дело

на

нрежнш

путь, чтобы присужденные

судомъ

убытки взыскивались независимо отъ числящихся на внновномъ недоимокъ, то предоставить право, въ случая несостоятельности внповнаго, обращать взыскаше на его односельцевъ и прежде всего
на деревенскаго старосту. Эта ПОСЛЕДНЯЯ мира скор lie всехъ другихъ прекратить самовольныя порубки, такъ какъ ничъмъ неповин
ные,

уплативши деньги за виновныхъ, зорко будутъ СЛЕДИТЬ, чтобы

порубки не возобновлялись; настояшдй же способъ в з ы с к а т я способепъ скорее усилить, чъмъ ослабить пользоваше чужой собствен
ностью: крестьянинъ, зная сумму числящихся за нимъ недоимокъ
и ценность своего имущества, СМЕЛО Едетъ въ чужой ЛЕСЪ, зная
ранее, что не

заплатить за сделанную имъ порубку пи КОПЕЙКИ,

и убъжденъ, что потерпЕвш1й не предъявить на него даже иска,
такъ

какъ

сколько бы ни присудили, онъ все-таки, изъ за недо

имокъ, не получить ни КОПЕЙКИ. В Ъ заключеше МНЕ остается ска
зать о ЛЕСИЫХЪ сторожахъ или льсникахъ; ихъ должны нанимать
л'Ьсовладъльцы съ большой

осторожностью,

отъ найма кой-какихъ, и следовать въ этомъ

навсегда

отказаться

случае пословице:

„дорого да мило, дешево да гнило"; нужно прежде всего нанимать на
эту должность людей состоятельныхъ, им'Ьющихъ кроме надельной
еще и благоприобретенную землю, и не раньше какъ по справке,
что на нанимаемомъ не числится ни казенныхъ, ни частныхъ не
доимокъ. Не должно- скупиться на жалованье: за хорошую плату эту
должность приметь на себя каждый исправный семейный крестья
нинъ, и съ него-то, въ случае умышленной продажи леса,

всегда

будетъ возможность получить убытки. Сказавши все о мерахъ, которыя

следовало бы предпринять въ видахъ

сбережешя

лесовъ

частныхъ собственнпковъ, а также и крестьянскихъ, мне остается
пожелать, чтобы и друпе хозяева высказали бы иобольше своихъ м н е шй на страницахъ

могоунажаемаго Л/Ьснаго Журнала по возбуж

денному вопросу. Я не буду въ претензш, если все мои меры найдутъ непрактичными или трудно осуществимыми, готовь потерпеть
полнейшее (piacKo, лишь бы основательно разработался этотъ более
чЬмъ важный для насъ землевладбльцевъ экономически вопросъ.

Геннадт Воронова. .
Прим. ред. Значительно расходясь съ авторомъ во взглядах^, мы вос
пользуемся его вшовомъп въ одной изъслт>дующпхъ книжекъ поговорим/,
опять о „лт>соистребленш .
и

Ш. Правила объ окружныхъ сельско-хозяйствен
ныхъ съ'Ьздахъ по губершямъ и общемъ сельскохозяйственномъ съ^зд-в при Министерстве Государственныхъ Имуществъ,
(Высочайше утверждены 30 мая 1880 года).
1. Въ видахъ ближайшаго сод4йств1я развитаю сельскаго хозяй
ства, а равно и для с б л и ж е т я существующихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ м е ж д у собою и съ Министерствомъ Гоеударственныхъ Имуществъ,
хозяйственные

учреждаются въ губершяхъ окружные сельско

съезды, а въ С.-Петербурге общш сельско-хозяп-

ственный сътзздъ при Министерстве Государственныхъ Имуществъ,
на нижесл'Ьдующихъ основашяхъ:
Объ окружныхъ

сельско-хозяйственныхъ

съьздахъ.

2. Вс^хъ окружныхъ сельско-хозяйственныхъ съЪздовъ въ Е в 
ропейской

Россш

учреждается

зяйстве'нныхъ

округовъ

несколькихъ

смежныхъ

12, причемъ составъ сельско-хо-

определяется по особому росписашю изъ
губершй,

подходящихъ

подъ более или

менее одинаковыя хозяйственныя и экономичесюя услов1я.
Примпчате.
гамъ
нш

Первоначальное р а с п р е д е л е т е губернш по окру-

можетъ впоследствш подлежать изменение, согласно указаопыта,

Имуществъ,

по испрошенш на то Министромъ Государственныхъ
чрезъ

Комитетъ

Министровъ,

Высочайшаго сопзво-

летя".
3. Окружные съезды собираются ежегодно въ одномъ изъ губернскихъ

городовъ округа, по очереди, установляемой Минист

ромъ Государственныхъ Имуществъ, изъ указанныхъ въ ст. 5 и 6
лицъ

ПРАВИЛА ОВЪ ОКРГЖНЫХЪ СЕ Ь С С О - Х О З Я Й С Т В Е Н В Ы Х Ъ СЪ1>ЗДАХЪ.

4. Председательство

въ « о б р а т и

каждаго

начальнику

губерти.

принадлежйтъ местному
тяхъ,

окружнаго
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съезда

Въ т4хъ засъда-

въ копхъ начальникъ губернш присутствовать не будетъ,

председательство

принадлежйтъ местному губернскому предводи

телю дворянства, а въ т!.хъ г у б е р т я ч ъ , г д е предводителей н е т ъ ,
местному Управляющему Государственными Имуществами.
5. Членами
которой

съездовъ

происходить

состоять:

начальникъ той губернш, въ

собрате, местный губернскш предводитель

дворянства, местный уездный предводитель дворянства, председа
тели губернскихъ земскихъ управъ тЬхъ губернш, кои входятъ въ
составь округа; председатель

местной

уездной земской управы,

местные: управляющей Государственными имуществами, губернски
лесничий, управляющей

удельнию конторою, управляющш конно-

заводскимъ округомъ, начальникъ горнаго округа, начальникъ ок
руга путей сообщешя, председатели п р а в л е т й МБСТНЫХЪ банковъ
поземельнаго
гами,

кредита,

представители

одному

управляющее
обществъ

местными железными доро

местныхъ железныхъ дорогъ, по

отъ каждаго, по выбору управлешями т е х ъ обществъ, и

председатели сельско-хизяйственныхъ обществъ той г у б е р т и , где
происходить съездъ.
Примпчате.
путей

Начальники

сообщетя,

принимаютъ

округовъ

горнаго,

коннозаводства,

а равно и управляющее удельными конторами,

учасие въ с о б р а т я х ъ сельско-хозяйственныхъ с ъ е з 

довъ во всехъ губерншхъ, входащихъ въ составь подведомственныхъ имъ округовъ. Въ губершяхъ, въ которыхъ н е т ъ предводи
телей дворянства, для учасйя въ с о б р а т я х ъ съезда могутъ быть
приглашаемы,

по усмотренш

Министра

Государственныхъ Иму-

ществъ, предводители дворянства соседнихъ г у б е р т и .
6. Члены окружныхъ съездовъ отъ сельско-хозяйственныхъ об
ществъ избираются въ числе двухъ отъ обществъ, деВствующихъ
въ пределахъ

не менее одной губернш, и по одному, какъ отъ

обществъ, действующпхъ

въ

пределахъ не менее одного уезда,

такъ и отъ обществъ спещальныхъ (садоводства, пчеловодства и
т. п.). Члены

отъ сельско-хозяйственныхъ обществъ избираются

съ ихъ соглаыя каждый разъ на одно с о б р а т е окружнаго съезда
и могутъ быть вновь избираемы на следуюшдя с о б р а т я .
7. Членамъ съезда вознаграждетя не полагается.
8. Для объединешя
ружныхъ

деятельности

сельско-хозяйственныхъ ок

съездовъ Министру Государственныхъ Имуществъ пре-
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доставляется командировать въ собрашя сихъ сътзздовъ пнспекторовъ сельскаго хозяйства и другихъ лицъ, занимающих!, специаль
ная

сельско-хозяйственныя

должности.

Командируемый

такимъ

образомъ лица пользуются ВСЕМИ правами членовъ съезда.
9. ПредсЬдателямъ окружныхъ съъздовъ предоставляется при
глашать

въ засвдаше, съ правомъ голоса, тйхъ зав'Ьдывающихъ

ОТДЕЛЬНЫМИ частями
лицъ,

учасие

административнаго

коихъ въ

управлешя въ губернш

съезде будетъ признано полезнымъ, а

равно и вообще всвхъ лицъ, могущихъ, по своему положетю или
по своиыъ практическимъ знашямъ, дать СЪЕЗДУ полезныя разъяснешя. Симъ последнпмъ лицамъ предоставляется лишь право со
вещательна™ голоса.
10. Занятая окружныхъ

сельско-хозяйственныхъ

съйздовъ за

ключаются:
а) Въ разсмотрйши и обсужденш делаемыхъ съезду еообщешй
о местныхъ

обстоятельствахъ

и услов1яхъ сельскаго хозяйства,

содействующихъ или препятствующихъ развпт!ю въ данной мест
ности различныхъ отраслей сельскаго хозяйства.
б) Въ изыскашп

м е р ъ къ устранешю причинъ, препятствую

щихъ успехамъ местнаго сельскаго хозяйства и къ усиленш, въ
иределахъ округа, сельско-хозяйственной производительности, улучшешю местнаго

скотоводства,

сохранешю и р а з в е д е т ю лесовъ,

расшпрешю торфяной и каменноугольной промышленности, облегчешю хозяевамъ сбыта произведенш и т. п.
в) Въ изследовашн
ныхъ

и разработке, прп посредстве компетент-

лицъ, разныхъ отдЬльныхъ сельско-хозяйственныхъ вопро-

совъ.
г) В ъ указанш способовъ организацш, съ наибольшею пользою
для края, местныхъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ.
д) Въ

разсмотренш ходатайствъ сельско-хозяйственныхъ

об

щ е с т в у подлежащихъ внесенш, чрезъ окружной и обшдй съезды,
па благоусмотрете Правительства.
е) Въ
ства

собранш,

сведвшй

пределахъ

чрезъ ыестныя сельско-хозяйственныя обще

объ отдельныхъ хозяйствахъ, существующихъ въ

округа.

СведЬтя

эти,

а

равно описаия этихъ хо

з я й с т в у произведепныя чрезъ местныя сельско-хозяйственныя об
щества, представляются въ Министерство Государственныхъ Имуществъ, причемъ съезду предоставляется право ходатайствовать о
присужденш

лучшимъ хозяевамъ округа, какъ землевладельцам^

такъ и арендаторамъ и управляющими имъшями, а равно владъльцамъ механическихъ заведешй и вообще мъстнымъ дъятелямъ по
сельскому хозяйству, особыхъ почетныхъ наградъ.
ж) Въ разсмотрънш, преимущественно

съ практической сто

роны, всъхъ тЬхъ вонросовъ и предположешй по улучшешю сельскаго хозяйства, которые Министръ Государственныхъ Имуществъ
признаетъ нужнымъ передать на обсуждеше окружныхъ съъздовъ
по собственному

усмотрътю

или по соглашенш, въ потребныхъ

случаяхъ, съ подлежащими Министрами.
з) Въ избранш

членовъ

сельско-хозяйственномъ

отъ округа

съъздъ

для у ч а с и я въ общемъ

при Министерстве Государствен

ныхъ Имуществъ.
11. Въ члены общаго сельско-хозяйственнаго съезда при Ми
нистерстве Государственныхъ Имуществъ могутъ быть избираемы
только члены сельско-хозяйственныхъ обществъ округа.
12. Для каждаго собрашя окружнаго съезда устанавливается
предварительно

местнымъ

губернаторомъ

программа

вопросовъ,

подлежащихъ въ томъ собранш обсуждешю съезда. .Въ программу
эту включаются

вопросы, предлагаемые на обсуждеше съезда: а)

Министромъ Государственныхъ Имуществъ; б) губернаторами входящихъ въ составъ округа губернш, и в) сельско-хозяйственными
обществами т е х ъ
программе,

же губершй. Вопросы, не заключающееся въ

могутъ быть представлены

губернатору

только в н е

заседашя собрашя въ письменной форме и за подписью не менее
трехъ

членовъ съезда,

губернаторомъ,

если

и предлагаются на обсуждеше собрашя

онъ не встретить к ъ тому препятствия. Во

просы, не разсмотренные
гутъ

быть

отлагаемы

окончательно въ одномъ собранш, мо

до следующаго

съезда, или передаваемы

съездомъ на осбуждеше подлежащихъ сельско-хозяйственныхъ об
ществъ. Съездъ можетъ также, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 17,
поручать обществамъ п р и в е д е т е въ исполнеше некоторыхъ своихъ
заключешй, напримеръ: по осмотру и описашю хозяйствъ, механи
ческихъ

заведенш,

собранш

сведешй по различнымъ частнымъ

вопросамъ и т. п.
13. Председатель съезда руководствуется относительно порядка
производства д е л ъ въ съезде,
шня

1867

года,

мнешемъ

Высочайше

утвержденпымъ, 13-го

Государственнаго Совета о порядке

производства делъ въ земскихъ, дворянскихъ и городскихъ, общественныхъ п сословиыхъ собрашяхъ.
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14. Собрашя окружныхъ съ'Ьздонъ созываются преимущественно
въ осенше или зимше месяцы, въ срокъ, назначенный губернаторомъ той губернш, г д ^ по очереди им1,етъ быть с о б р а т е съезда.
О времени, назначенномъ ДШя с о б р . т я съезда, какъ и о предло
женной программе запя'пй, i убернаторъ, но крайней мере, за два
месяца уведомляетъ Министра Государственныхъ Имуществъ, со
общаете

губернаторамъ

губершй,

а равно и оповещаете находи

входящихъ въ составъ-округа,

i с я »ъ округе сельско-хозяйствен-

ныя общества и членовъ съ+.з-ia ао должности.
15. Собрашя съездовъ вообще

и о юлжаются не более двухъ

недель, но, по особымъ укажёШнмъ срокъ этотъ можетъ быть m одолженъ по представлешю губернатора, съ разрешешя
Государственныхъ Имуществъ.

Министра

о трехъ недель.

16. Заседашямъ окружныхъ съездовъ вед*тел протоколы, кото
рые, немедленно по окопчанш c*fe in. сооб аются Министру Го
сударственныхъ

Имуществъ.

о б с у ж д е т я въ собрашлхъ

Вдожапшш

ci.1i да

порядокъ

но роеовъ,

разработки и

подлежащихъ раз-

смотрешю съезда, определяется особою пнетрукщею Министра Го
сударственныхъ Имуществъ.
17. Протоколы съе.здовъ представляются чрезъ губернатора на
благоусмотреше или утверждение Мййисч'ра Государственныхъ Иму
ществъ, причемъ т е изъ заключен)» сг!>иовъ, которыя относятся
къ собиранш разнаго рода снедешй и данныхъ, могутъ быть при
водимы въ исполнеше съ р й з р ё ш Ш я

i уо "рнатора,

домляете Министра Государственныхъ Имуществъ

который уве
о

сделанныхъ

имъ р а с п о р я ж е т я х ъ .
18. З а в е д ы в а т е всеми делами о р\жна о съезда возлагается
на м е с т н а ю управлнюшаго госудиретвечними имушествами; въ по
мощь ему для составлешя протоколов!,

и

велетя

переписки

по

съезду, на время собрашй, назначаются то•• или более секретарей
изъ числа служащихъ въ общихъ губерт кихъ

учреждешяхъ или

въ управленш государственными имушествами.

по взаимному со-

г л а ш е т ю губернатора съ управляющими
ществамп. Секретарь м'Ьстнао

государственными

еельеко хозяйстиеннаго

пму-

общества

можетъ быть также приглашаем'!, къ учкетш въ делопроизводстве.

Объ общемъ сельско-хозяйственномъ с ъ е з д е при Министерстве Госу
дарственныхъ И м у щ е с т в ъ .
19. Обпци сельско-хозяйственный съ'Ьздъ при Министерстве Го
сударственныхъ Имуществъ созывается ежегодно, но не более од
ного раза въ годъ и на двухнедельный срокъ, въ С.-Петербурге,
Министромъ Государственныхъ Имушествъ, подъ его личнымъ председательствомъ. По усмотрешю

Министра,

председательство

въ

заседашяхъ можетъ быть поручаемо Товарищу Министра Государ
ственныхъ Имуществъ.
20. ОбшДй сч.ездъ составляется изъ указанныхъ въ ст. 21 лицъ
и изъ членовъ

по взбрашю

окружныхъ

сельско-хозяйственныхъ

съездовъ.
21. Членами общаго сельско-хозяйственнаго

съезда

Тоиарищъ Министра Государственныхъ Имуществъ,

состоять:

председатель

департамента уделовъ, директоръ и вице-директоръ департамента
земледел1л и сельской промышленности, директоръ леснаго депар
тамента, лпректоръ горнаго
нымъ

отделомъ

по

департамента,

поземельному

крестьянт, одинъ изъ членовъ

государственныхъ

совета Государственная Конноза

водства, по назначешю Министра
директоръ департамента

управляющей времен-

устройству

Государственныхъ

Имуществъ,

торговли и мануфактуръ, директоръ де

партамента железныхъ дорогъ, директоръ департамента
ныхъ

и водянихъ сообщешй,

инспекторы

сельскаго

шоссей-

хозяйства,

с.-иетербу! rcKifl губернсшй предворитель дворянства, председатель
с.-петербу! гской

губернской

земской

совета Императорскаго вольнаго

управы и по одному члену

экономическаго общества и Им-

ператорскаго московскаго общества сельскаго хозяйства, по избрашю советовъ сихъ обществъ.
Еримпчаиге.

Въ отсутств1е директоровъ департаментовъ и на-

чальнмковъ отдельныхъ управлешй, въ з а с е д а ш я х ъ съезда могу гь
присутствовать вице-директоры и помощники

начальниковъ этихъ

уирлвлешй.
22. Члены отъ окружныхъ

сельско-хозяйственныхъ

съездовъ,

въ числе двухъ отъ каждаго, избираются, съ ихъ соглаия, всякШ
разъ на одно с о б р а т е ; те же лица

могутъ быть вновь избираемы

въ следчош,1я собрашя (ст. 11).
23. Министру

Государственныхъ Имуществъ

предоставляется

приглашать, но своему усмотрешю, въ заседашя съезда,

съ пра-
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вомъ голоса,
ностныхъ

гЬхъ дпректоровъ

лпцъ

другихъ

ОКРУЖНЫХЪ

департаментовъ и вообще долж

втздомствъ,

участае коихъ будетъ иыъ

признано полезнымъ, а равно и всЬхъ тйхъ лицъ, которыя могутъ
содействовать

разъяснешю

разсматривае.мыхъ

на с ъ е з д е вопро-

совъ; снмъ послйднимъ лицамъ предоставляется лишь право сове
щ а т е л ь н а я голоса.
24. Занятая общаго сельско-хозяйственнаго съезда при Мини
стерстве Государственныхъ

Имуществъ заключаются:

смотренш т е х ъ предположешй и ходатайствъ,

а) въ раз-

которыя представ

ляются Министру Государственныхъ Имуществъ окружными с ъ е з 
дами по предметамъ
нимъ

отраслей

сельскаго

народной

хозяйства и соприкасающихся съ

промышленности и которыя Министръ

Государственныхъ Имуществъ признаетъ нужнымъ передать на заключеше общаго съезда и б) въ обсуждеши
совъ, которые Министръ

Государственныхъ

всехъ

т е х ъ вопро

Имуществъ,

по соб

ственному усмотренио и по предварительному соглашешю въ подлежащихъ случаяхъ съ другими Министрами, найдетъ полезнымъ
возбудить въ интересахъ сельско-хозяйственной промышленности.
Лримгъчате. Все ходатайства сельско-хозяйственныхъ обществъ
не иначе могутъ быть представляемы на благоуважеше Правитель
ства, какъ чрезъ окружные съезды и чрезъ обшдй съездъ.
25. Для каждаго собрашя общаго съезда устанавливается пред
варительно Мпнистромъ Государственныхъ Имуществъ
вопросовъ,

подлежащихъ

въ томь собранш

программа

обсуждешю

съезда.

Вопросы, незаключаюшдеся въ программе, могутъ быть представ
лены Министру Государственныхъ Имуществъ только вне заседашй съезда, въ письменной форме и за подписью не менее трехъ
членонъ съезда, п подвергаются обсужденю съезда лпшь съ разр е ш е т я Министра.
26. Для большаго удобства въ разсмотренш вопросовъ, подле
ж а щ и х ъ обсуждешю съезда, занятая его распределяются по отдЬлешямъ пли спещалышмъ коммиЫямъ.
и коммисш,

Указаше числа

равно какъ и раснределеше

занятай

отделешй

между ними и

назначение председателей ихъ зависитъ отъ усмотрешя Министра
Государственныхъ

Имуществъ.

Заключешя :,спхъ отделешй

или

KOMiiuciFi съезда докладывается общему собрашю съезда.
27. Всемъ засЬдашямъ общаго съезда- и его коммпмй ведутся
протоколы, которые могутъ быть печатаемы по усмотрешю Мини
стра Государственныхъ Имуществъ вполне, или въ извлеченш, въ

правительственныхъ органахъ печати, или въ видь отдъльнаго издашя.
28. Завъдываше всеми делами общаго

сельско-хозяйственнаго

съезда и его отдтаешй лежптъ на директоре департамента земле
делия и сельской промишленности, въ помощь которому, для ведешя делопроизводства, Минпстромъ Государственныхъ

Имуществъ

назначаются несколько лицъ, преимущественно изъ числа служащихъ по департаменту земледел1я, или приглашаются спещалисты
по сельскому хозяйству. 11о предложешю Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, съездомъ могутъ быть избираемы особые секре
тари изъ членовъ самаго съезда. Порядокъ делопроизводства уста
навливается Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
29. Все з а н я т ,

какъ окружныхъ

съездовъ,

такъ п общаго

съезда при Министерстве, имеютъ характеръ совещательный.
30. Предположешя общаго съезда, по которымъ требуется разрешеше высшихъ правительственныхъ учреждешй, по надлежащей
ихъ разработке и собранш, буде нужно, дополнптельныхъ и поверочныхъ сведешй, а въ т е х ъ случаяхъ, когда самъ Министръ не
председательствовалъ на съезде, и по предварительномъ разсмот р е н ш ихъ въ Совете

Министра Государственныхъ

Имуществъ,

представляются на усмотреше Министра, отъ котораго будетъ за
висеть или отклонить предложеше, или дать ему дальнейпий ходъ
въ установленномъ порядке. Въ т е х ъ
предложешя

относятся

до другихъ

случаяхъ, когда подобныя
ведомствъ,

они передаются

Министромъ Государственныхъ Имуществъ на дальнейшее распоряжеше подлежащихъ Министровъ по принадлежности.
Распредвлеше губернш д л я окружныхъ
съездовъ.
1 округъ: 4

сельско-хозяйственныхъ

губерти.

С.-Петербургская.

Эстляндская.

Новгородская.

Псковская.
2 округъ: 6

губернш.

Лифляндская.

Курляндская.

Витебская.

Виленская.

Ковенская.

Гродненская.
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3 округъ: 2
Архангельская.

|
4 округъ: 3

Вологодская.

губерти.
Олонецкая.
губерти.
Ярославская.

Костромская.
5 округъ: 4

губерти.

Калужская.

Могилевская-

Смоленская.

Минская.
6 округъ: 6

губерти.

Тверская.

Тульская.

Московская.

Владим1рская.

Рязанская.

Нижегородская..
7 округъ: 4

губерти.

Орловская.

Харьковская.

Курская.

Воронежская.
8 округъ: 3. губерти.

Казанская.

Вятская.

Пермская.
9 округъ: 5

губерти.

Симбирская.

Пензенска-я.

Саратовская.

Астраханская.

"\.'-V~

Тамбовская.
10 округъ: 3
Уфимская.

губерти.
Самарская.

Оренбургская.
И округъ: 5

губерти.

Черниговская.

Волынская.

Полтавская.

Подольская.

Шевская.
12 округъ: 4

губерти.

Бессарабская.

Екатеринославская.

Херсонская.

Таврическая.

С м i с ь,
1. Посъвъ клена въ Рацынскомъ степномъ л1:>сничествъ\
Пользуясь

обильннмъ урожаемъ

npio6pi\>ib, для культуръ

сЬмянъ

клена въ 1879 году, я

въ Рацынскомъ

степномъ лъсничествт.,

значительное количество сЬмянъ остролистнаго и татарскаго клена.
Часть этихъ сЬмянъ была

высЬяпа осенью того же года въ сЬ-

мянныя грядки, общепринятымъ въ степныхъ лъсничествахъ способомъ, другая же, большая, часть осталась невысЬянною но при
чине рано наступившей непогоды и стужи. Я

ръшилъ сохранить

оставпйяся сЬмена впродолжеше згшы въ канавкахъ, следующею
же весною ВЫСЕЯТЬ ИХЪ уже проросшими

прямо

на

мъста,

для

образовашя постоянныхъ насаждешй.
Весною текущаго года,
земля ^достаточно

растаяла

въ

посл'Ьднихъ
и

следовало

числахъ марта, когда
начать

садку, я осмотрълъ храпивппяся въ канавкахъ

весеннюю по

сЬмена, и оказа

лось, что остролистный кленъ уже успълъ пустить ростки до 4-хъ
лиши длины, а

татарешй кленъ сильно набухъ, несмотря на то

что подъ соломою,

которою канавки были покрыты сверхъ спвга,

земля была еще мерзлая, а местами даже лежали болышя глыбы
льда. Пришлось немедленно приняться за посЬвъ,
клену

перерости,

чтобы не дать

сл'Ьдсшемъ чего бы была большая потеря отъ

обламыванья ростковъ во время вынимашя сЬмянъ изъ

капавокъ

и переноски ихъ на мъста посЬва. Съ другой стороны

приходи

лось опасаться, что кленъ, при такомъ раннемъ посЬв'Ь, слпшкомъ
скоро появится на поверхность земли и погибнетъ
ковъ,

которые

ежегодно, повторяются

отъ утренни-

въ этихъ мЬстиостяхъ, съ

большою правильностью, въ концт. апръля и въ первыхъ числахъ
мая. Для уменьшешя, по возможности, опасности отъ утренниковъ,
я выбралъ мъсто и способъ посЬва т а т е , чтобы, во иервыхъ, умень
шить тягу холоднаго воздуха, которая усиливаете д / Ь й с т е мороза

смьсь.
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лодыя, мягюя части корня находились на такой глубин*, которая
для личинокъ мало доступна.

Убыль деревцовъ

доходитъ

всего

до 8%.
Вышеописаннымъ способомъ мною засъяно нынешнею весною
7,5 десятинъ, и такъ какъ на одной десятине насчитывается среднимъ числомъ до 10000 благонадежныхъ

к ъ дальнейшему росту

деревцовъ, то, при саженномъ разстоянш между рядами, можно
ожидать съ достоверностью, что л е т ъ черезъ 5 на этихъ площадяхъ образуются сомкнутыя

н а с а ж д е т я съ господствомъ

остро-

листнаго и подлескомъ изъ татарскаго клена, а л е т ъ черезъ 10,
15 можно будетъ приступить к ъ пользовашю, такъ какъ в ъ з д е ш 
ней местности чувствуется особенно сильный недостатокъ мелкихъ
поделочныхъ сортиментовъ.

^

2. Еще о непарномъ шелкопрядЪ въ Воронежской губерН1И. Въ дополнете к ъ статье о непарномъ шелкопряде, рас
пространившемся

въ нынешнемъ году во 2-й части Шиповой ко

рабельной рощи, Воронежской г у б е р т и , въ которой (статье) сооб
щено
наго

было мною о развитш и распространен^ гусеницы непаршелкопряда

до сдачи мною 2-го Шиповскаго лесничества,

т. е. до половины ш н я , когда гусеница только начала окукляться
и величина причиняемаго ею о п у с т о ш е т я листвы еще не ВПОЛНЕ
определилась,—считаю нужнымъ сообщить редакцш о полученныхъ
мною последующихъ сведен1яхъ. Сплошь объедена гусеницею ли
ства на площади около 4000 десятинъ и приблизительно н а такой-же площади

оголены единичныя деревья. Во все время наи

большей силы гусеницы, т. е. после последняго л и н я т я , стояла
благопр1ятная
ница

особенно

погода,

вследств1е

чего нередъ окуклешемъ гусе

быстро объедала листву. З а т е м ъ , въ пердодъ вы

хода бабочекъ опять стояла сухая погода, такъ что бабочки могли
благопрхятно окончить

кладку яичекъ, подготовивъ

следующую

генеращю 1881 года, грозящую опасностью опустошить листву въ
насаждешяхъ рощи - и въ следующемъ году.
Ж.

Андерсонъ.

глубиною, а затемъ прикрывается на 4 вершка соломою. ТатарскШ, поле
вой кленъ и яворъ вовсе почти не повреждались, хотя и свялись въ смг.си
съ остролистнымъ кленомъ.
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см*сь.

3. Борьба съ кепарнымъ шелкопрядомъ въ Св1яжскомъ
у"Ьзд1>. Весною н а с т о я щ а я года, въ половпнй мая, Въ большин
стве лйсовъ Св1яжскаго и сосйднихъ уйздовъ появилась настолько
въ

значптельнбмъ

количестве

гусеница

непарнаго

шелкопряда,

(Liparis dispar), что нападенго ея подверглись почти вей лиса въ
уйздй, но въ

особенности лиса въ Тепьковской волости, гдй не

только лйсъ былъ буквально оголенъ этой гусеницей, но съедены
били также и лйспыя травы. Гусеница эта, по появлеши своемъ,
нападаетъ

на

листву дуба и, при недостаточности последней, пе

реходить на д р у п я

лиственныя

породы и, наконецъ, на лйсныя

травы, а по истребленш послйднихъ
выя поля.

можетъ напасть

и на яро-

Весь вредъ отъ этой гусеницы трудно исчислить даже

въ такоыъ случат,, еслибъ нападешю ея подверглись одни только
лиса.

Понятно,

что ростъ лишеннаго листвы дерева останавли

вается, дерево хпр'Ьетъ, и наконецъ, въ случай нападешя въ течснш нйсколькпхъ лйтъ кряду, сохнетъ.
Хотя въ Сгтяжскомъ уйздй и не бывало еще примйра нападеш я этихъ гусенпцъ на яровые хлйба, и, какъ известно,
чптельномъ

въ

зна-

количестве эта гусеница появлялась только въ концй

шестидесятыхъ годовъ, когда вся она побита была

очень холодной

дождливой погодой въ май мйсяцй,

но

такой прпмйръ псиытанъ

южной Франщей въ 1818 г., когда,

по истребленш листвы проб-

коваго дуба, она пожрала вей сосйдн!я ыаисовыя и рпсовыя поля.
В ъ виду такого вреда, какой можетъ быть наиесенъ этой гу
сеницей народному хозяйству, я счелъ долгомъ
внимате

земскаго

с о б р а т я , а вмйстй

обратить

на это

съ тймъ представить на

обсуждеше собра!пя предлагаемую мною миру къ предупрежден-^
ея п о я в л е т я въ будущемъ году. Самая дййствптельная и не осо
бенно затруднительная мира состоитъ въ сборй япчекъ непарнаго
шелкопряда

въ октябри этого года и въ апрйлй б у д у щ а я года,

какъ болйе свободное отъ полевыхъ работъ время, и еслибъ зем
ское с о б р а т е согласилось назначить за сборъ премш въ размйрй
15 коп. за 1 ф. яичекъ

вмйстй

съ

войлокообразной

покрышкой

ихъ, то каждый фунтъ уннчтоженпыхъ яицъ сохранплъ бы нисколько
десятинъ лиса; сборъ же яичекъ непарнаго шелкопряда не пред
ставить затруднены, потому что яйца этой бабочкой откладываются
на стволахъ деревъ и пенькахъ (на V* ар. отъ земли и нисколько
выше или ниже, но рйдко выше 1 арш.), расноложенныхъ по опуш-

камъ леса, по обе стороны дорогъ, просвкъ, вокругъ полянъ п во
о б щ е въ рт,дпнахъ,—каковы вырубленныя лесосеки съ евмянниками и пнями. Впутри же лЬса, въ густыхъ н а с а ж д е т я х ъ , яйца
эти встречаются редко. Каждая самка кладетъ болЬе сотни яицъ,
расположенныхъ слоями, отделенными войлокообразнон массой, и
покрытыхъ такой же массой, образуя продолговатую кучку. На
каждомъ стволе и пеньке бываетъ иногда 20—30 п более кучекъ,
причемъ часто все эти кучки образуютъ сплошную вайлокообразную массу, почему сборъ япчекъ легко можетъ производиться и
детьми. Выдачу премш можно будетъ производить по сожжеши '
этихъ яицъ послЬ вззешивашя въ присутствш члена управы, волостнаго старшины, местнаго сельскаго старосты и несколькихъ
нонятыхъ, о чемъ и составляется актъ, подписываемый всемп при
сутствующими при сожженш. Въ виду премш (а также возмож
ности сбора детьми), вероятно, и крестьянешя общества не отка
жутся заняться истреблешемъ япчекъ непарнаго шелкопряда. Въ
з а о ю ч е т е позволю сеГ>е привести несколько словъ к ъ характе
ристике непарнаго шелкопряда: непарный шелкопрядъ хотя и при
надлежите къ ночнымъ бабочкамъ, но и днемъ летаете не въ
меныиемъ количестве въ лесу. Самецъ и самка резко отличаются
какъ размеромъ (самка почти вдвое больше самца) такъ и ц в е томъ (самка беловатаго цвета съ чернымъ зубчатымъ рнсункомъ,
а самецъ темно-сераго цвета). Кладка яицъ происходите съ конца
тля до средины ш л я . Гусеницы вылупляются при распускайте
листьевъ дуба. Гусеница буровато-сераго цвета съ голубыми и
кирпичными парными бородавками, покрытыми щеткообразно во
лосами; окуклилась въ настоящемъ году въ 1-й половине ш н я .
По выслушанш моего доклада, Св1яжское Уездное Земское Со
б р а т е , 26 сентября, постановило назначить премш за сборъ яичекъ
непарнаго шелкопряда въ р а з м е р е 15 коп. за фунте.

Лпсттй

Тренинг.

Y, Движете по Корпусу Лйсничихъ.
(Приказы Ш

32, 33, 34, 35 и 36).

Прежнее звате.

Новое назначенье.

Краузъ.

ШевскШ Губ. ЛЬсничШ.

Начальникъ Сувалкскаго
Лъснаго Округа. ,

Алсеитовъ.

ТаврическШ Губ. Л'Ьсн.

Начальникъ Радомскаго
Л'Ьснаго Округа.

Бржозовснш.

Лесной Коммпсаръ Вар
шавской губ.

Начальн. Петроковскаго
ЛЪснаго Округа.

Дашель.

Старшш Ревизоръ Туль
ской губ.

Шевсый Губернскш Л$сничш.

Булатовичъ.

СтаршШ Ревизоръ Тав
рической губ.

ТаврическШ ГубернскШ
ЛФсничШ.

Арасимовичъ.

Старшш Ревизоръ МИН
СКОЙ губ.

СтаршШ Таксаторъ.

Тимофеевъ.

СостоящШ по Корп. Jlic-

Мдадпцй Ревизоръ С.-Пе
тербургской губ.

Ф а м и л г и.

НИЧИХЪ.
Герихъ.

СтаршШ Запасный Л'Ьсн.

Инспекторъ слушателей
С.11етербургскаго Лъс
наго Института.

Шафрановъ.

СтаршШ Запасный Л'Ьсн.

И. д. Профессора и По
мощника Директ. Л'Ьснаго Института.

8ереха.

СтаршШ Запасный Л'Ьсн.

И. д. Профессоровъ Лъс
наго Института.

Рудзшй.
Кайгородовъ.
Брудзинсшй.

Младнпе Запасные Л'Ьсн.
Старшш Делопроизводи
тель Ломжинской Каз.
Палаты по Л'Ьсн. части.

КОЗЛОВСКШ.

Лагунъ.
Мартеуъ.

Л'Ьсн. Ломжинской губ.

Состоять по Корп. Л-Ьсничихъ, съ оставлетемъ
при занимаемыхъ должностяхъ.

Д В И Ж Е Ш Е ПО КОРПУСУ ЛФСНИЧИХЪ.

Фа ми лги.

Прежнее званге.
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Новое назпачете.

Тугариновъ.

Отставн. Губ. Секретарь.

Череповсый Лт^снич. Нов
городской губ.

Жайворонковъ.

Петровскш Л'всничш, Са
ратовской губ.

Младиий Ревизоръ Воро
нежской губернш.

Михайловъ.

1-й ГродвенскШ МсничШ
Гродненской губ.

МладшШ Ревизоръ Ниже
городской губ.
Новохоперсый Лт>сничш
Воронежской губ.
МошевскШ ЛФснич. Перм
ской губ.

Радзишевсмй.

Младпие Таксаторы.
Шеиигоновъ.
Ёршовъ.

Состояний

по Корпусу

Лт,СНИЧИХЪ.

2-й ЕлабужскШЛЬсничш
Вятской губершй.

Новаковскш.
Шумковшй.'
Зморовичъ.
Ляпидевсшй.
Еродзшй.
Нечаевъ.
Красовсжй.
Холевинсн1й.
ШиманскМ.
Садовсшй.
Любицшй.

Рудницм'й.

Состоящее по Корпусу
Младше Таксаторы.

Л'БСНИЧИХЪ.

Шанявшй.
КвЪцинскш.
Хашковсшй.
Загуршй.
Яковицчш.
Ставевичъ.
Портанск'|й.
Степанюковъ.
Рюль.
Троцтй.
Юшковъ.

Отставной Колл. Регистр.

Состоять но Корп. Л*сн.
ничихъ.

Кел-Ьшъ.

Мдадий Ревизоръ
венской губ,

ТаыбовскШ Губ. Лт>снич.

Ко-

1

ч4
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ДВПЖЕНШ ПО КОРПУСУ льсничихъ.

Повое назначенге.

Прежнее звате.

Ф а м и л i и.

Райскш.

Младппй Таксатор!..

Петровсий ЛъсничШ Са
ратовской губ.

Мачинсшй.

СостоягоДп по Корп. Л15СН.

6-й Макарьевсий Л ten.
Нижегородской губ.

Ивановъ.
Нерстенсъ.
Журановымй.

.<?а!ЖЙ£.хк

1 Действительные Студенты . й-1
I
Петровской Академш.
•

•

Казицынъ.
Асписъ.

Состоять по Корп. Л^с-

Баронъ Корфъ.

ДЕЙСТВ. Студенты Л1)сн.

Зеленсшй.

•

ничихъ.

Института.

Казьеръ.
Рошковскш.
Нуровскш.
Б*БЛяевъ.

•

Эрдманъ.

Младппй Таксаторъ.

Лортансмй.

МладшШ Ревизоръ Сара
товской губ.

1-й Гродненспй Лъхнич.
Гродненской губ.
Младппй Ревизоръ Са
марской губ.

Стацсвичъ.

Младппй Ревиз. Саратов
ской губ.

МладшШ Ревизоръ Са
ратовской губ.

Дворановсмй.

1-й Слободской Лъхничм
Вятской губ.

Александрович*.

Младппй Лт>снич1й Вар
шавского Лесничества.

Черкассий Лътнич. Шевской губ.
Состоять по Корп. Лйсничихъ, съ остановлешемъ при той же долж
ности.

Валленбургеръ.

НевмйющШ чина.

Состоять по Корп. ЛФсничихъ, съ откомандировашемъ зав*дывать
л4сами Графа Уварова.

Рейслеръ.

Виленсый губ. Л'ЬсничШ.

Управляющей Г. И. Пен
зенской губ.

Дво|>аковси'|й.

1-й Мензелинсий ЛътничШ Уфимской губ.

ВиленскШ Губ. Л'ЬсничШ.

Копецъ.

Лт5снич1й Казанской губ.

Старили Ревизоръ Казан
ской губ.

БеньковскШ.

Состоящей по Корп-Лесничихъ.

1-й Мензелинсий Л4сн.
Уфимской губ.

ДВИЖЕН1Е

Фа ми

лги.

ПО КОРПУСУ
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двсничихъ.

Прежнее званге.

Повое назначенге.

Хорольшй.

Младпий Таксаторъ.

Вятсый Л-ЬСНИЧРЙ
ской губ.

КалисскШ.

Опочецкш Лт>сп. Псков
ской губ.

Буйскш Лйсвич. Вятской
губернш.

Зайцевъ.

Еондукторъ Таврической
губернш.

ОпочецкШ Л4сн. Псков
ской губ.

Георпевсмй-

Буисый Лт,снич1Й Вят
ской губервш.

Царевосанчурскш ЛЬсн.
той же гу(>ерши.

Кравчунъ,

Состоят, по Корп. Лт.сничихъ.

Уволенъ, по болезни, отъ
службы.

уМИР ш

Вят

IE:

ЗабЪльшй.

ПензенскШ УправляющШ
Г. И .

ПлясковскШ.

ВятскШ Л-всничш Вят
ской губернш.

Фаренгорстъ.

Подлт>снич. Курляндской
губернш.

(Приказашя №Д6 38, 39, 40, 41 и 42).
Раюнецъ.

Коедукторъ, отбывающей
воинскую повинность.

Кондукторъ
ской губ.

Нижегород

Гинтовтъ.

Еондукторъ, отбывающей
воинскую повинность.

Кондукторъ
губернш.

Тамбовской

Трусевичъ.
Осельстй.
Никитинъ.
Суринъ.

• Лесные Кондукторы.

Поступили въ число студентовъ Петровск. Академш.

БорисовскМ.
Прушинскш.
Троицки.
Русшейко.
Колосовсшй.
Пастуховъ.

Кондукторъ Казанской г.
1 Кондукторы, отбывающее
J
воинскую повинность.
Кондукторъ, мщВщЩша
частной лътткщшШ
1 •

Отбывать воинскую по
винность.
Кондукторъ Екатерпнославской губ.
Кондукторъ
ской губ.

Нижегород

Кондукторъ Уфимской губерн1и.
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ДВИЖЕНИИ НО КОРПУСУ ЛФСНИЧИХЪ.

Фа ми

Новое назначете.

Прежнее звате.

лги.

Кондратьевъ.

Отставной Лесной Кон
дукторъ.

Въ распоряжении Главнаго Начальника горныхъ заводовъ Уральскаго хребта.

Степановъ.

Кондукторъ Шевской губ.

Кондукторъ Могилевской
губ.

Шуркинъ.

Кондукт. Казанской губ.

Завйдывать л-Ьсамиг. Ше
реметева въ Нижего
родской губ.

Витаковсшй.

Кондукторъ Тамбовской
губернш.

Уволенъ, по болезни, отъ
службы.

Къ читателямъ „Л-Ьснаго Журнала".
2

/ и декабря прошлаго года скончался въ Ганновер* известный

лъхозодственный писатель и лъховодъ - практикъ Буркгардтъ,
четный членъ
вился комитетъ

нашего Л'Ьснаго
по

Общества.

устройству памятника

этотъ возложилъ на меня почетную

по

Въ Ганновер* соста
покойному;

обязанность

комитетъ

быть посредни-

комъ между нимъ и русскими лъсоводами, желающими содейство
вать ЦЕЛИ комитета своими' посильными пожертвовашями

на со-

оружеше памятника общему нашему учителю.
Пожертвовашя

прошу

адресовать или въ „Лгъсное Общество"

(для передачи мн'Ь), или же непосредственно на мое имя
тербургъ, Лпсной Институтъ);

(G.-lIe-

о постуиившихъ пожертвоватяхъ

будетъ своевременно данъ мною отчетъ на страницахъ „Лъснаго
Журнала".

Н.

С. Шафрановъ.

Л? 20. Спб. 1880 г. Типография В. Киршбаума, въ д. М-ва Финанс. на Дворц. пл.

ИРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

магазина офицерскихъ

вещей

Челпанова и Коняева.
Гостииный дворъ, № 2. С. Петербург!,.
Форма для чиновъ Корпуса Л'кничихъ.
Погоны серебряные 4-го и 5-го класса
„
„
штабъ-офнцерше
„
„
оберъ-офицерскле
„
аплпке, мишурные 4 и 5 класса
„
„
штабъ и оберъ-офпцерскле
Воротникъ шитый серебромъ 4-го класса

12 р.
11 „
9 „
4 „
. . .
2 „ 50
32 „ —
п
я
я
5-ГО
„
27 „ —
„
„
штабъ - офпцерскШ . . 20 „ —
„
„
„
оберъ-офицерскШ . . .
17 „ —
Шапка каракулевая съ гербомъ . . . . . . 6, 8 и 10 „ —
фуражка форменная
З
—
Ножъ мельхюровый
13
—
иосеребреиый
10
—
„
кондукторши, вороненый
5 „ 50
Портупея серебр. съ серебрянымъ ириборомъ 84 пр. 14 „ —
„
аплпке приборъ
8
—
„
для кондукторовъ съ бляхою . . . . . .
2 „ —
Знакъ академпч. серебр. ювелирной работы 84 пр. . 12
—
„
аплпке
„
„
. . . .
3 „ —
Листья для кондукторовъ 84 пробы
3 „ —
аплпке
1 „ 50
Шнуръ для погопъ шерстяной, зеленый, за 1 арш. . — „ 2 0
шелковый
„
„
. - „ 60
Нерчаткп бълыя и сърыя, за пару
1 „ 75
Пуговицы бЬлыя 1-й сортъ, больная, за дюжину . . — „ 5 0
„
„
погоппыя и жилетиыя
— „30
„
черныя кондукторсюя
—
„25
„
„
жилетныя
— „20
Шпоры стальныя и мельхюровыя . . .
75 к. 1 р. и 1 „ 50
Галстухъ форменный шелковый
— „75
„
къ вицъ-мундиру . . .
1 р. 50 к., 2 р. и 2 „ 50
Сукно зеленое для каптовъ за вершокъ . . 60 к. и — „ 7 5
Гербъ на шапку серебряный 84 пробы
2 „ —
„
„
„
аплпке
— „ 75
. . .

я

я

я

ж

я

Я

я

я

п а и *

Ш 0 1 1УРНШ
ИЗДАВАЕМЫЙ

ЛЪСНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ.

X годъ.

книжка

11.

' К. К. В АГНЕРЪ, Малая Морская, № 8, кв. N 8,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ

К Е Л Л Е Р Ъ въ Дармштадт*,
принимает!, заказы на древесный семена, по ц'1'.намъ за руссвШ
фунтъ: сосны обывновеняой 1 р., веймутовой сосны 2 р. 25 к.,
приморской 20 к . , корсиканской (P. l a r i c i o ) 1 р. 50 к., торной
(P. pumilio) 1 р., черной (P. austriaca) 80 к . , сибирекаго ведра 20 К . ,
ели 50 к., пихты 40 к . , лиственницы 80 К., дуба л*тняго 15 к.,
л и п ы 30 К., ясеня 20 к . , граба 20 к., клена оотродистнаго 20 к.,
явора (Ac. pseudoplalanus) 20 к . , ольхи черной 45 к . , б4лой 65 к . ,
беревы 25 к,, яблони 1 р., г р у ш и 1 р. 50 к . , боярышника
(Ст. oxyacanlba) 20 в., авапДи (R. pseudoacacia) 30 в., дрова (Spartium
scoparium) 25 в.
Тамъ же принимаются завазы па всяваго рода свмеиа луговыя
и кленерныя лучшего вачества, но ум1.решшмъ ц-Ьнамъ, согласно
подробному прейсъ-вуранту, который высылается по требованш безплатно. Смесь лучшихт. вормовыхъ травъ для сухихъ луговъ 20 к.,
для мокрыхъ 30 к . , для газоновъ 30 к . за русскш фунтъ.
Bet заказы доставляются на счетъ фирмы до Петербурга или
до Мосввы, за иевлючешеиъ иелкихъ, выполняемых!, по почте.
При заказахъ до 100 руб. прилагается вся сумма сполна, при более
же значительныхъ допусвается разерочка чрезъ 4 недели но получеши товара. Упаковка въ мешки оплачивается особо.
За добровачественпость сЬмянъ ручаются пробы, производимыя
передъ отнускомъ, а также репутапдя, приобретенная у русекпгь
лёсоводовъ, изъ которыхъ Л. Г. Баркъ и А. Ф. Рудзшй считали
нужнымъ заявлять въ печати о доброкачественности семянъ Келлера.
Вследств1е отдаленности Дармштадта, просятъ делать заказы
заблаговременно.

С.

Петербургъ.

1880.

