


I . Уставъ С.-Петербургского Лйснаго Института *). 

Общ1я п о л о ж е ш я . 

§ 1. С.-Петербургскш Л4сной Институтъ принадлежите къ раз
ряду высшихъ учебныхъ заведешй и имеетъ целью давать моло-
дымъ лгодямъ высшее образоваше по лйснымъ наукамъ. 

§ 2. Институтъ состоитъ въ въдЬнщ Министерства Государствен-
ныхъ Имуществъ, по Лесному Департаменту. Непосредственное 
управлете онымъ вверяется Директору. 

§ 3. Внутреншй распорядокъ въ Институте, по представлешго 
Директора онаго, утверждается Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ. 

§ 4. При Институтъ состоятъ: по части учебной—Сов^тъ и по 
хозяйственной—Хозяйственный Комитета. 

§ 5. Составъ преподавателей и вс4хъ служащихъ при Инсти
туте, ихъ содержаше и денежныя средства Института определя
ются штатомъ Института. 

§ 6. Молодые люди, учапцеся въ Институте, именуются слуша
телями Лъснаго Института. 

§ 7. Слушатели, окончивппе успешно полный курсъ наукъ въ 
Институте, удостоиваются званш ученаго лесовода перваго раз
ряда и ученаго лесовода втораго разряда. 

§ 8. Впредь до разръчпешя вопроса о служебныхъ правахъ вос-
питанниковъ учебныхъ заведенШ гражданскаго ведомства, лица, 
удостоенныя Институтомъ з в а т я ученаго лесовода перваго раз-

*) Уставъ этотъ утвержденъ Его Светлостью Управляющимъ Минпстер-

ствоыъ Государственныхъ Имуществъ 1 шля 1880 года, на основанш Вы-
СОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 аир Ьтги тяяо, гола П о ю ж е т я о С.-Петербург-

скомъ JliiCHOMb Институт*. 
Льоной ЖУРНАЛЪ № IX. 1880. 
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ряда, пользуются всеми правами, предоставленными получающимъ 
степень кандидата отъ Россгйскихъ Университетовъ; удостоенный 
же звашя ученаго лесовода втораго разряда, пользуются правами 
д/Ьйствительныхъ студентовъ сихъ Университетовъ (Высоч. утвержд. 
18 1юня 1863 г. Уст. Унив., §§ 142, 143 и 144). 

Учебное у с т р о й с т в о . 

§ 9 . Въ Институте преподаются: 
1) Православное Бо1'ослов1е. 
2) Физика, метеоролопя и климатолоия. 
3) Хим1я. 
4) Минералопя. 
5 ) Почвознаше. 
6) Ботаника. 
7) Зоолоия. 
8) Статистика и политическая экономгя. 
9) Общее законов'БД'вте, полицейше, лесные и межевые зако

ны, насколько знаше сихъ предметовъ необходимо для л'Ьсныхъ 
чиновъ. 

10) Лесоводство. 
11) Лйсная таксащя. 
12) Лесоустройство. 
13) Лесная технолоия и лесное инженерное искусство. 
14) Геодез1я и черчеше плановъ. 
15) Математика. 
16) Швмецшй языкъ. 
§ 10. Профессорсия каеедры присвоиваются преподавателямъ: 

а) Православнаго Богослов1я, б) химш, в) ботаники, г) общаго 
законоведешя, д) лесоводства, е) лесной таксацш, ж) лесоустрой
ства, з) лесныхъ технологш и инженернаго искусства и и) гео-
дезш. 

Нримгъчате. Чтеше предмета по профессорской каоедре можетъ 
быть, по представлетю Совета и съ утверждешя Министра Госу-
дарственныхъ Имуществъ, временно поручено доценту. 

§ 11. Въ составь учебнаго курса входятъ также практичесшя 
з а н я и я , производимый въ парке Института и въ казенныхъ лес
ныхъ дачахъ, по указанш Министра Государственныхъ Имуществъ. 

§ 12. Учебный ,курсъ Института продолжается четыре года и 
разделяется на четыре таддичиы&ъ курса. 

Ч ИМ 
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§ 13. Первый годичный курсъ предназначается, главнымъ обра-
зомъ, для уравнешя познатй поступающихъ въ Институтъ изъ 
различныхъ учебныхъ заведетй, по предметаыъ, служащимъ осно-
вашемъ при изученш наукъ спещальныхъ. 

§ 14. Учебный курсъ начинается съ 1 Сентября и разделяется 
на два семестра: осеншй и весеннш. Время съ 15 Декабря по 15 
Января назначается для зимнихъ вакащй, -съ 5 1юня по 1 Авгу
ста для практическихъ занятШ и съ 1 Августа по 1 Сентября 
для л'Ьтнихъ вакащй. 

§ 15. Для с о д й й о ^ я преподаванш и практическимъ заняиямъ, 
при Институте имеются: библютека, химическая лаборатор1я, ка
бинеты и учебныя коллекцш по предметамъ, преподаваемымъ въ 
Институте. 

С л у ш а т е л и И н с т и т у т а . 

§ 16. Въ слушатели Л/Ьснаго Института принимаются молодые 
люди всехъ сословШ, достиг inie семнадцатилетняго возраста и 
притомъ: 1) окончивппе съ успехомъ полный гимназичесый курсъ, 
или удовлетворительно выдержавппе въ одной изъ гимназШ полное 
въ этомъ курсе испыташе и получивипе въ томъ удовлетворитель
ный аттестатъ или свидетельство; 2) окончивппе курсъ въ реаль-
номъ училище, съ дополнительнымъ при ономъ классомъ, по 
какому либо изъ его отделенШ, а также и въ другихъ среднихъ 
заведетяхъ, объемъ преподаватя въ которыхъ будетъ признанъ 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ достаточнымъ для под
готовлена къ слушанпо курсовъ въ Институте, и 3) окончивппе 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ и т е изъ неокончившихъ 
онаго, которые имеютъ аттестаты или свидетельства о выдержа-
нш съ успехомъ экзамена изъ полнаго курса гимназш или соот
ветствующего средняго учебнаго заведетя . 

§ 17. Совету Института предоставляется, въ техъ случаяхъ, 
когда онъ признаетъ нужнымъ, подвергать каждаго изъ желаю-
щихъ поступить въ число слушателей Института, за исключетемъ 
лицъ, окончившиуь курсъ въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ, по
верочному испытанно изъ математики, физики и русскаго языка 
въ объеме курса гимназШ Министерства Народнаго Просвещетя . 

§ 18. Пр1емъ слушателей производится вообще лишь на первый 
курсъ; на высппе курсы допускается только прхемъ воспптанни-
ковъ другихъ высшихъ учебныхъ заведетй, соответствующаго или 
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высшихъ курсовъ, но не иначе, какъ по выдержанш ими экзаме-
новъ изъ всвхъ предметовъ низшихъ курсовъ Леснаго Института. 

Примгьчате. Студентамъ Петровской Земледельческой и Лес
ной Академш, переходящимъ въ Лесной Институтъ, могутъ быть 
засчитываемы отметки, полученный ими на испыташяхъ въ Пе
тровской Академш. 

§ 19. Пр1емъ слушателей въ Институтъ вообще производится 
съ 1-го по 10-е Сентября; но по особымъ уважительнымъ причи-
намъ Совету предоставляется принимать въ теченш всего Сен
тября. 

§ 20. Прошешя о принятш въ число слушателей Института 
подаются на имя Директора. Т е прошешя, которымъ Директоръ 
признаетъ возможнымъ дать дальнМппй ходъ, онъ вноситъ въ Со
в е т а Института для постановлешя окончательнаго р е ш е т я . 

§ 21. Слушатели живутъ въ зданш Института, и только при 
недостатке помещешя Министръ Государственныхъ Имуществъ 
дозволяетъ имъ жить при родственникахъ или у постороннихъ 
лицъ, коимъ Министромъ предоставлено будетъ право содержать 
у себя слушателей Института. 

§ 22. Предоставлеше права содержать у себя слушателей Ин
ститута, указаниымъ въ § 21 лицамъ, обусловливается приняиемъ 
ими на себя обязанностей по надзору за живущими у нихъ слу
шателями, требуемыхъ правилами Института. 

§ 23. Начальнику Института предоставляется во всякое время 
посещать слушателей, живущихъ у лицъ, указанныхъ въ § 21. 
Если въ здашяхъ Института окажется возможнымъ поместить од
ного или несколькихъ такихъ слушателей, то Директоръ можетъ 
потребовать отъ каждаго изъ нихъ, чтобы поместился въ здашяхъ 
Института. 

§ 24. Слушатели, живупце вне Института, уплачиваготъ, за 
право слушашя лекщй, по двадцати пяти рублей за каждое по
лугаде. Слушатели же, живупце въ здашяхъ Института, вносятъ, 
сверхъ того, за свое содержаще особую плату, размеръ коей опре
деляется Министромъ Государственныхъ Имуществъ. 

§ 25. За помещеше и содержаше слушателей, живущихъ въ 
здашяхъ Института, назначается на первое время годовая плата 
по 200 руб., которая вносится по полугод1ямъ 1 Сентября и 1 
Марта казначею Института. 

§ 26. Суммы, поступающая на основаши ст. 28 Положешя о 
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Лъсномъ Институте (уставъ § 24), отъ учащихся, причисляются 
къ спещальнымъ средствамъ Института и предназначаются на ра
сходы, какъ по содержашю слушателей, живущихъ въ немъ, такъ 
и имеюпце предметомъ развнпе учебной деятельности заведетя . 

§ 27. Деньги, внесенный какъ за слушаше лекщй, такъ и ш 
помещете и содержаше въ Институте, въ случае выхода слуша
теля изъ Института, не возвращаются. 

§ 28. Слушатели Института носятъ установленную для нихъ 
форменную одежду. 

§ 29. Слушатели, живушде въ з д а т я х ъ Института, сверхъ ио-
мещешя, получаютъ отъ Института чай, завтракъ и обедъ. Уста
новленную форменную одежду они обязаны иметь отъ себя, равно 
какъ подушки, одеяла, носильное и постельное белье и обувь. 
Форменная одежда должна быть всегда прилпчнаго вида, и съ 
этою целью Директоръ Института, .съ р а з р е ш е т я Министра Го
сударственныхъ Имуществъ, можетъ требовать отъ слушателей под
писки, поручительства или другаго обезпечетя въ томъ, что они 
будутъ иметь всегда приличную одежду установленной формы. 

§ 30. Слушатели въ случае болезни пользуются отъ Института 
медицинскою помощью и лекарствами безплатно. 

§ 31. Слушатели, какъ помещающееся въ з д а т я х ъ Института, 
такъ и живушде у лицъ, означенныхъ въ § 21, подчиняются всемъ 
правиламъ, кашя будутъ установлены согласно § 130, касательно 
посещешя лекщй, повторительныхъ беседъ, практическихъ заня
т ы и экзаменовъ, и вообще касательно образа жизни и поведетя , 
а также подчиняются всемъ распоряжетямъ Начальства. 

§ 32. Слушатель Института, неявившшся на экзаменъ безъ 
уважительной причины, увольняется изъ Института по постано
вление Совета. Слушатель не выдержавппй переводныхъ испытанш 
можетъ быть, по усмотреть» Совета, оставленъ въ курсе на вто
рой годъ. Но таковое разрешеше не можетъ быть дано одному и 
тому же лицу более двухъ разъ въ т е ч е т е всего институтскаго 
курса, а потому никто изъ слушателей не можетъ оставаться въ 
Институте более шести летъ . 

§ 33. Удалеше слушателей изъ Института за малоуспешность, 
обнаруженную до экзаменовъ, въ т е ч е т е учебнаго года, предоста
вляется Совету Института. Удалете и исключете за дурное по
в е д е т е производится Директоромъ Института, съ ра зрешетя Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ; при этомъ Директоръ пред-



варительно выслушиваетъ м н и т е Совета Института и предста-
вляетъ таковое съ своимъ заключетемъ Министру Государствен-
ныхъ Имуществъ; но въ особо важныхъ и нетерпящихъ отлага
тельства случаяхъ у д а л е т е изъ Института слушателей за дурное 
поведете, безъ з а п р е щ е т я вступать въ друпя учебныя заведетя , 
предоставляется самому Директору Института. Однако и въ этихъ 
посл'Ьднихъ случаяхъ Директоръ предварительно выслушиваетъ 
м н и т е Совета, и при несогласш своемъ съ заключетемъ Совета, 
представляетъ такое разномъкше на р а з р й ш е т е Министра. Во 
всякомъ случай объ удаленш слушателя Директоръ доноситъ Ми
нистру. 

§ 34. Слушатели увольняются изъ Института Директоромъ: 1) 
въ случай продолжительной болезни; 2) за невзносъ платы, уста
новленной §§ 24 и 25 и 3) за просрочку отпуска; но слушатели, 
вышеднпе изъ Института по указаннымъ въ настоящемъ § причи-
намъ, могутъ быть, въ т е ч е т е одного года со дня увольнешя или 
добровольнаго выхода, приняты вновь въ Институтъ безъ экзамепа, 
въ тотъ курсъ, изъ котораго они были уволены или выбыли. 

§ 35. Слушатели недостаточная состоятя , оказавпие успехи 
въ наукахъ, преимущественно сыновья чиновниковъ лйснаго в е 
домства, по представлетю Совйта Института, съ р а з р й ш е т я Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ, могутъ получать на счетъ 
особаго кредита, ассигнуемая на этотъ предметъ по смътй Лйс-
наго Департамента, стипендш въ размерь- средствъ, необходимнхъ 
для полнаго содержатя слушателя на казенный счетъ, или же по-
соб1я въ меньшемъ размйрй. Стипендш заменяются предоставле-
шемъ слушателямъ, на счетъ казны, помйщетя, завтрака,' обида 
и чая въ з д а т я х ъ Института или у т4хъ лицъ, коимъ, на основ'а-
нш § 21, будетъ предоставлено право содержать у себя слушате
лей Института и, кромй того, выдачею особой суммы на обмупди-
ровате , бйлье, постель, обувь и на внесеше платы за слушаше 
лекцш. 

Лримгъчате. Кромй указанныхъ въ семъ § стипендШ и посо-
бш могутъ быть, изъ остатковъ отъ кредита, открываемаго еже
годно Институту на стипендш или содержаше слушателей на счетъ 
казны, выдаваемы слушателямъ единовременныя пособ1я съ разрй-
шешя Министра Государственныхъ Имуществъ, по представлетю 
Совета Институте. 



§ 36. Стипендш или полное содержаше на счетъ казны могутъ 
быть назначаемы слушателямъ, пробывшимъ уже годъ въ Инсти
туте и выдержавшимъ, При хорошемъ поведенш, переводное испы-
таше. НаибольшШ срокъ производства стипендш одному лицу опре
деляется трехлъ"гнш и, по особо уважительныяъ причинамъ, че
тырехлетий (§ 32). 

§ 37. Слушатели, воспитывавшееся въ Институте на казенный 
счетъ, обязаны прослужить въ Лесномъ ведомстве по полтора 
года за каждый годъ, въ продолженш котораго пользовались со-
держашемъ отъ казны. 

§ 38; Слушатели, получивипе пособ1я въ меньшемъ р а з м е р е 

противу полнаго содержашя, не подчиняются обязательству, опре
деленному предъидущимъ § 37. 

§ 39. Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется 
право освобождать отъ обязательной службы по лесному ведом
ству лицъ, воспитывавшихся въ Институте на счетъ казны. 

§ 40. Выдача стипендш или полнаго содержатя на счетъ 
казны, а также пособШ (§ 35), прекращается Министромъ Госу
дарственныхъ Имуществъ по представленш Совета: 1) за не
одобрительное поведете, и 2) за невыдержате переводнаго въ 
следующШ курсъ испытатя, безъ особо уважительныхъ лричинъ. 
Кроме того, за неодобрительное поведете Министръ Государствен
ныхъ Имуществъ, безъ представления Совета Института, можетъ, 
по своему усмотренш, лишать слушателей Института стипендш 
или полнаго содержатя на счетъ казны, а также нособШ. 

§ 41. Советъ Института, съ р а з р е ш е т я Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, можетъ выдавать изъ спещальныхъ средствъ 
Института noco6ifl лицамъ, получившимъ з в а т е ученаго лесовода 
перваго разряда, съ целью дать имъ возможность продолжать за-
н я и я науками, особенно въ видахъ подготовлетя такихъ лицъ 
къ преподавательской деятельности, преимущественно по спещаль-
нымъ леснымъ предметамъ. Пособ1я сего рода выдаются на срокъ 
не более двухъ летъ . 

§ 42. При Институте могутъ быть учреждаемы стипендш какъ 
частными лицами, такъ равно обществами и ведомствами, на усло-
в!яхъ, которыя будутъ определены самими учредителями, съ темъ 
однако, чтобы эти услов!я не противоречили Уставу Института и 
общимъ законамъ. 



Преподаватели. 

§ 43. Профессоромъ Института не можетъ быть лицо, не имею
щее степени доктора или магистра, а доцентомъ—лицо, не имею
щее степени кандидата по разряду наукъ, соответствующихъ его 
каеедр4. Но по т^мъ предметамъ, по которымъ не установлены 
кандидатски и магистерски степени, профессорами и доцентами 
могутъ быть лица, получивппя высшее по симъ предметамъ обра-
зоваше и удостоенный звашя, соответствующая такому образо
в а н а . 

§ 44. Преподаватели изъ лицъ, не им'Ьющихъ ученой степени 
магистра или кандидата, по принадлежности, или не получившпхъ 
высшаго образовашя по тЪмъ предметамъ, по которымъ не уста
новлены кандидатски и магистерсия степени, считаются исправ
ляющими должность преподавателя. По полученш же ими соотвйт-
ственныхъ степеней или званш (§ 43) они утверждаются въ долж-
ностяхъ. 

§ 45. Для преподавашя нЬмецкаго языка назначается лекторъ 
изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ 
заведетй . 

§ 46. По открытш вакансш преподавателя Директоръ доносптъ 
о томъ Министру, сообщаетъ Совету и публикуетъ въ газетахъ. 
Совету предоставляется предлагать кандидатовъ на замйщеше 
вакансш. О всъхъ иредложепныхъ Совету кандидатахъ, Дирек
торъ доноситъ Министру, отъ котораго зависитъ окончательный 
выборъ и назначеше преподавателя, какъ изъ числа предложен-
ныхъ Советомъ, такъ и помимо такихъ предложетй, изъ числа 
другихъ лицъ, им'Ьющихъ соответственную ученую степень пли 
зваше. 

§ 47. Для усилешя средствъ преподавашя, Министру Государ
ственныхъ Имуществъ предоставляется, на остатки отъ штатныхъ 
суммъ Института, увеличивать определенное штатомъ число пре
подавателей, въ м е р е действительной надобности. 

Примпчате. Открывающаяся должности штатныхъ преподава
телей могутъ быть замещаемы, по представлешю Совета, съ раз-
решешя Министра Государственныхъ Имуществъ, преподавателями, 
приглашаемыми для чтешя лекщй, по особому услов1ю, безъ правъ 
службы. 

§ 48. Ассистентами и лаборантами могутъ быть только лица, 



получивпня высшее образоваше по тймъ предметамъ, по которымъ 
состоять помощниками профессоровъ, и удостоенная звашя, соот
ветствующая такому образовашю. 

§ 49. Ассистенты и лаборанты избираются Сов'Ьтомъ, по пред-
ложешю соответственная преподавателя, которому назначаются 
въ помощь преимущественно для демонстративныхъ и практпче-
скихъ работъ. 

§ 50. За отсутств1емъ Профессора, преподаваше предмета, или 
части его, можетъ быть, по усмотришь Совета Института, вре
менно поручено ассистенту. 

§ 51. Каждый преподаватель, сверхъ исполнешя прямыхъ сво-
ихъ обязанностей по преподаватю и практическимъ занятаямъ, 
исполняетъ также и особыя обязанности, возлагаемыя на него Со
в'Ьтомъ. 

§ 52. Одинъ преподаватель не можетъ занимать двухъ каеедръ, 
за псключешемъ крайнихъ случаевъ и притомъ не иначе, какъ 
съ р а з р й ш е т я Министра Государственныхъ Имуществъ. За вторую 
каеедру выдается вознаграждеше въ р а з м е р е половины получае-
маго преподавателемъ, по его каеедрй, оклада. 

§ 53. Директору Института предоставляется преподавать, по 
его желашю и съ утверждешя Министра, предметъ, соотвйтствую-
щШ его ученой степени или ввашю (§ 44), или же часть предмета, 
съ правомъ получешя за преподаваше вознаграждешя, назначен
н а я по штату доценту. 

§ 54. Утверждеше доцента въ зваши профессора зависитъ отъ 
Министра Государственныхъ Имуществъ, но Совету Института 
предоставляется входить по этому предмету къ Министру съ пред-
ставлешями. 

§ 55. Профессоръ, по выслуги двадцати пяти л^тъ въ должности 
штатнаго преподавателя, утверждается Мпнистромъ Государствен
ныхъ Имуществъ въ зваши Заслуженнаго Профессора ЛЬснаго 
Института и пользуется всеми преимуществами, предоставленными 
Заслуженнымъ Профессорамъ Университетовъ. 

§ 56. При счетъ лить для удостоешя звашя Заслуженнаго 
Профессора Лйснаго Института (§ 55), принимается въ соображе-
ше служба не только при Институте, но и при другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, которыя пользуются правомъ удостоивать 
своихъ преподавателей звашя Заслуженнаго Профессора. 



Производство испытанш въ И н с т и т у т е . 

§ 57. Въ Институте производятся с л е д у ю щ а я испытатя: 1) по-
верочныя, при пр1еме слушателей въ Института, 2) переводныя, 
при переходе слушателей пзъ курса въ курсъ и 3) окончательныя 
на з в а т е ученаго лесовода перваго разряда и ученаго лесовода 
втораго разряда. Сверхъ того каждымъ преподавателемъ, по его 
предмету, делаются въ т е ч е т е курса повторительныя б е с е д ы , ко-
торыя обязательны для слушателей и преподавателей и должны 
производиться въ сроки, определенные Советомъ Института. 

§ 58. Поверочныя, переводныя и окончательныя испытатя про
изводятся экзаменными коммиаяии, составлете коихъ изъ числа 
преподавателей Института предоставляется Совету. Кроме того, 
въ составъ экзаменныхъ коммисШ по выпускнымъ испытатямъ 
входятъ лица, командированныя Министерствомъ. 

§ 59. Познатя экзаменующихся определяются числовыми отмет
ками, отъ 1 до 5. Для получетя права на з в а т е ученаго лесо
вода перваго разряда экзаменныя отметки должны составлять въ 
общемъ выводе не менее 4'/г, а для получетя з в а т я ученаго 
лесовода втораго разряда не менее 3 Уг. Определете , отметка 
въ отдельности по каждому предмету даетъ право на з в а т е уче
наго лесовода перваго разряда или ученаго лесовода втораго раз
ряда, а равно подробный правила для производства экзаменовъ въ 
Институте, составляются Советомъ Института и утверждаются 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ. 

§ 60. Испыташе на з в а т е ученаго лесовода перваго разряда 
и ученаго лесовода втораго разряда обнимаетъ все предметы, 
преподаваемые въ Институте. 

§ 61. Слушатели Института, выдержавипе съ успехомъ, по 
окончанш курса, окончательное испытате и пршбревпие доста
точный яавыкъ въ практическихъ работахъ, удостоиваются, по 
представленш ими письменнаго разсуждетя и по одобренш онаго 
Советомъ, з в а т я ученаго лесовода перваго разряда. 

§ 62. Слушатели, прюбревнпе достаточный навыкъ въ практи
ческихъ работахъ, но оказавпие на испытанш изъ означенныхъ 
выше (§ 9) предметовъ успехи только удовлетворительные, или хотя 
и оказавпие отличные успехи, но не представивипе удовлетвори-
тельныхъ письменныхъ разсужденш, или вовсе ихъ не представив-



mie въ определенный срокъ, получаютъ з в а т е ученаго лесовода 
втораго разряда. 

§ 63. Постороння лица допускаются къ испыташю въ Инсти
туте лишь на з в а т е ученаго лесовода перваго разряда, если пред
варительно представятъ о своемъ образованы свидетельство, даю
щее право на поступлеше въ Институтъ. 

§ 64. Испытатя постороннихъ лицъ на зваше ученаго лесо
вода перваго разряда производятся изъ соответствующихъ пред-
метовъ всего пнститутскаго курса, одновременно со слушателями 
Института, причемъ производится также испыташе въ практиче-
скихъ заняияхъ. . 

' § 65. Постороншя лица допускаются также къ испыташю въ 
Институте по одному или несколькимъ спещальнымъ нредметамъ, 
въ немъ преподаваемымъ, и получаютъ отъ Института свидетель
ства въ степени знашя этихъ предметовъ. 

§ 66. Удостоеше звашя ученаго лесовода перваго разряда и 
ученаго лесовода втораго разряда и выдача аттестата и диплома 
на эти звашя предоставляются Совету Института. 

§ 67. Слушателямъ, выходящимъ изъ Института до окончашя 
курса, выдаются обпця свидетельства о всемъ прохождеши ими 
курса, съ поименоватемъ техъ предметовъ, изъ коихъ они выдер
жали испытатя; упомянутыя какъ въ этомъ, такъ и въ § 65, сви
детельства не предоставляютъ получившимъ ихъ никакихъ правъ. 

§ 68. Советъ Института предлагаете ежегодно желающимъ 
изъ слушателей, для соискашя, задачи изъ предметовъ препода-
вашя и назначаетъ за лучпня изъ представленныхъ на конкурсъ 
сочиненш, смотря по достоинству ихъ, одну золотую и одну се
ребряную медали и почетные отзывы. Слушатели, удостоенные 
медали или почетнаго отзыва, освобождаются отъ обязанности 
представлять письменное разсуждеше для получешя степени уче
наго лесовода перваго разряда. 

Примгъчате. Сочинешя, удостоенныя золотой медали, могутъ 
быть печатаемы, по определешю Совета, на счетъ Института. 

Управлеше И н с т и т у т о м ъ . Д и р е к т о р ъ . 

§ 69. Директоръ, какъ ближайппй начальникъ Института по 
всемъ частямъ управлешя, обязанъ наблюдать: 

1) Чтобы преподаваше въ Институте шло правильно и въ над
лежащей полноте, согласно утвержденнымъ Министромъ Государ-



ственныхъ Имуществъ программамъ, и чтоби практическая упраж-
нешя слушателей производились своевременно и съ возможной 
пользой для учащихся. Съ этою целью Директоръ обязанъ, отъ 
времени до времени, посещать лекцш и следить за ходомъ прак-
тическихъ занятш слушателей. 

2) Чтобы всв служашдя въ Институте лица исполняли надле-
жащимъ образомъ свои обязанности. 

3) Чтобы слушатели соблюдали всв установленный для нихъ 
правила (§ 31). 

4) Чтобы в с е хозяйственный части Института и учебныя по-
co6ia содержались въ порядки; и 

5) Чтобы суммы расходовались правильно и казенное имуще
ство сохранялось въ целости. 

§ 70. Директоръ ответствуешь за благосостояше и благоустрой
ство вс4хъ частей ввереннаго ему заведешя. 

§ 71. Директоръ созываетъ засЬдашя Совета и Хозяйственна-
го Комитета и въ нихъ предсЪдательствуетъ. 

§ 72. Директору, какъ ближайшему начальнику Института, 
подчиняются вс4 служашдя въ немъ лица и учашДеся въ ономъ. 

§ 73. Директоръ имеетъ право делать замечашя всемъ служа-
щимъ въ Институте лицамъ, кроме того о неправильныхъ д е й -
ств1яхъ преподавателей, относительно хода преподавашя и обра-
щешя со слушателями, сообщаетъ Совету; въ случаяхъ же важныхъ 
доводитъ до сведешя Министра. 

§ 74. Директору предоставляется производить во всякое время 
ревизш всехъ отдельныхъ частей управлешя Институтомъ, лично 
пли посредствомъ особыхъ коммпый, которыя, по предложена© его, 
избираются Советомъ изъ среды профессоровъ и доцентовъ, или, 
по части хозяйственной, назначаются имъ самимъ изъ другихъ 
служащихъ при Институте лицъ. 

§ 75. Въ случаяхъ важныхъ и нетерпящихъ отлагательства, 
Директоръ принимаетъ в с е нужныя меры, хотя бы оне и превы
шали предоставленный ему права, но въ последнемъ случае онъ 
обязанъ немедленно донести о сделанныхъ имъ распоряясешяхъ 
Министру, а также уведомить Советь или Хозяйственный Коми-
тетъ, по принадлежности. 

§ 76. Директору Института предоставляется представлять къ 
награде преподавателей и служащихъ въ Институте лицъ, отли
чающихся особенною ревностш и усерддемъ къ службе. Пред-



ставлешя делаются Министру чрезъ Лесной Департаментъ, въ 
установленные на этотъ предметъ сроки. 

§ 77. Директору предоставляется собственною власйю уволь
нять въ кратковременные отпуски, до 28 дней, какъ преподавате
лей, такъ и другихъ служащихъ въ Институте лицъ, съ доведе-
шемъ объ этомъ лишь до сведешя Министра Государственныхъ 
Имуществъ. О более продолжительныхъ отпускахъ Директоръ обя-
занъ входить съ представлешями къ Министру. Директоръ 
увольняетъ въ отпускъ слушателей. 

§ 78. Все бумаги и прошешя пишутся на имя Директора, ко
торый вскрываетъ пакеты, поступающее въ Институтъ. Исходлщш 
бумаги отправляются за подписью Директора и скрепою Секретаря 
или Бухгалтера, смотря по содержашю. 

§ 79. Выдаваемые отъ Института дипломы и аттестаты подпи
сываются Директоромъ и помощникомъ его и скрепляются Секре-
таремъ Совета. 

§ 80. По истеченш каждаго года Директоръ представляетъ 
Министру Государственныхъ Имуществъ, не позже 31 Марта сле
дующего года, общш отчетъ о состоянш и действ1яхъ Института. 
Прежде представлешя Министру, отчетъ обсуждается, по принад
лежности предметовъ, въ Совете и Хозяйственномъ Комитете. 

§ 81. Въ случаяхъ отсутств!я или болезни Директора, долж
ность его исправляетъ Помощникъ Директора. 

Помощникъ Д и р е к т о р а . 

§ 82. Въ помощь Директору Института но учебной части, Ми-
нистромъ Государственныхъ Имуществъ назначается Помощникъ 
Директора, изъ среды профессоровъ. 

§ 83. На обязанности его лежитъ ближайшее наблюдете за 
учебною ч а с т т , а именно: за правильности» и полнотою препода-
вашя, за своевременносию и полнотою практическихъ заняий, а 
также за всеми имеющимися въ Институте учебными пособиями. 
Онъ обязанъ отъ времени до времени посещать лекщи, а по воз
можности и практичесшя заняия . 

§ 84. Помощникъ Директора присутствуетъ при всехъ повй-
рочныхъ испыташяхъ лицъ, поступающихъ въ Институтъ, а равно, 
по своему усмотрешю, и при другихъ испыташяхъ, производящихся 
въ Институте. 

§ 85. До начала каждаго семестра, по соглашенш съ препо-



ДАВАТЕЛЯМИ, ОНЪ СОСТАВЛЯЕТЪ РОСПИСАШЕ ЛЕКЩЙ ПО ДНЯМЪ НЕДЕЛИ 

П ЧАСАМЪ ДНЯ; РОСПИСАШЕ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НА УТВЕРЖДЕШЕ С О 

ВЕТА И ЗАТЕМЪ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ВЪ АУДИТОР!ЯХЪ ИНСТИТУТА. 

§ 8 6 . ПОМОЩНИКЪ ДИРЕКТОРА, СОВМЕСТНО СЪ СЕКРЕТАРЕМЪ С О 

ВЕТА, СОСТАВЛЯЕТЪ И ИРЕДСТАВЛЯЕТЪ СОВЕТУ СВОДЪ ОТМЕТОКЪ, ПОЛУ-

ЧАЕМЫХЪ СЛУШАТЕЛЯМИ ПРП ИСПЫТАН1ЯХЪ, СЪ СВОИМЪ ЗАКЛЮЧЕШЕМЪ. 

§ 8 7 . О Н Ъ ЕЖЕМЕСЯЧНО ИРЕДСТАВЛЯЕТЪ ДИРЕКТОРУ ВЕДОМОСТИ О 

НЕБЫВШИХЪ НА ЛЕКЩЯХЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЯХЪ, А ТАКЖЕ И О ТЕХЪ, КО

ТОРЫЕ ОСТАВАЛИСЬ НА ЛЕКЦШ МЕНЕЕ УСТАНОВЛЕННАГО ВРЕМЕНИ, СЪ ОЗНА-

ЧЕШЕМЪ ПРИЧИНЪ. ВЕДОМОСТИ ЭТИ ВНОСЯТСЯ ВЪ СОВЕТЪ НА РАЗСМОТ-

P B N I E И СЪ ЗАМЕЧАШЯМИ СОВЕТА ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ МИНИСТРУ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ. 

§ 8 8 . В Ъ КОНЦЕ КАЖДАГО УЧЕБНАГО ГОДА ПОМОЩНИКЪ ДИРЕКТОРА 

ИРЕДСТАВЛЯЕТЪ СОВЕТУ ОТЧЕТЪ О ХОДЕ ПРЕПОДАВАШЯ И СВОИ СООБРА-

ЖЕШЯ О НЕОБХОДИМЫХЪ И З М Е Н Е Т Я Х Ъ ИЛИ УЛУЧШЕШЯХЪ ВЪ УЧЕБНОЙ 

ЧАСТИ. 

§ 8 9 . З А ИСПОЛНЕШЕ СИХЪ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОМОЩНИКЪ ДИРЕКТОРА 

ПОЛУЧАЕТЪ ОСОБОЕ ВОЗНАГРАЖДЕШЕ, УКАЗАННОЕ ВЪ ШТАТЕ. 

С о в е т ъ . 

§ 90. СОВЕТЪ ИНСТИТУТА СОСТОИТЪ ИЗЪ ПРОФЕССОРОВЪ ОНАГО 

ПОДЪ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМЪ ДИРЕКТОРА. 

§ 9 1 . ДОЦЕНТЫ, ЛЕКТОРЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАЙМУ ПРИГЛАША

ЮТСЯ В Ъ С О В Е Т Ъ И УЧАСТВУЮТЪ ВЪ ОНОМЪ СЪ ГОЛОСОМЪ РЕШАЮЩИМЪ 

ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫМЪ, ВЪ СЛУЧАЯХЪ, УКАЗАННЫХЪ НИЖЕ ВЪ § 9 6 . 

§ 9 2 . ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТШ СОВЕТА СУТЬ: А. Предоставляемые 
утверждетю самаю Совгьта: 

1 ) ИЗЫСКАШЕ М Е Р Ъ , КАСАЮЩИХСЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАШЯ ПРЕПОДА

ВАШЯ И ЛУЧШАГО УСТРОЙСТВА И ПОПОЛНЕШЯ УЧЕБНЫХЪ ПОСОБИ. 

2 ) РАСПРЕДЕЛЕШЕ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ЗАВЕДЫВАШЯ УЧЕБНЫМИ 

ПОСОБ1ЯМИ И СОСТАВЛЕШЕ ПРАВИЛЪ ДЛЯ ЗАВЕДЫВАШЯ ЭТИМИ NOCO6IFLMH. 

3 ) УТВЕРЖДЕШЕ РОСПИСАНШ ЛЕКЦШ ПО ДНЯМЪ НЕДЕЛИ И ЧАСАМЪ 

ДНЯ; О П Р Е Д Е Л Е Т Е СРОКОВЪ ДЛЯ ПОВТОРИТЕЛЬНЫХЪ БЕСЕДЪ ( § 5 7 ) , 

НАЗНАЧЕТЕ ДНЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКЗАМЕНОВЪ И СОСТАВЛЕТЕ ЭКЗА-

МЕННЫХЪ ЬОММИСШ. ЕСЛИ МИНИСТЕРСТВОМЪ БУДУТЪ КОМАНДИРОВАНЫ 

ЛИЦА НА ЭКЗАМЕНЫ, ТО ОНИ ВХОДЯТЪ ВЪ СОСТАВЪ ЭКЗАМЕННЫХЪ КОМ-

МИСШ. 

4 ) О Ц Е Н К А ПОЗНАНШ МОЛОДЫХЪ ЛЮДЕЙ, ИЗЪЯВИВШИХЪ ЖЕЛАШЕ 

ПОСТУПИТЬ ВЪ ИНСТИТУТЪ. 



5) Оставление въ Институте слушателей не выдержавшихъ пе-
реводныхъ испыташй и оценка причинъ неявки слушателей на 
экзаменъ (§ 32). 

6) Удалеше слушателей Института за малоуспешность въ нау-
кахъ въ т е ч е т е учебнаго курса (§ 33). 

7) Удостоеше слушателей перевода изъ одного курса въ дру
гой, а окончившихъ полный курсъ въ Институте—ученыхъ званш. 

. 8) Удостоеше постороннихъ лпцъ, подвергавшихся испыташю, 
звашя ученаго лесовода перваго разряда (§ 63). 

9) Выдача дипломовъ и аттестатовъ на зваше ученаго лесовода 
перваго и втораго разряда, а также и свидЬтельствъ постороннимъ 
лицамъ, подвергавшимся пспытанш по спещальнымъ предметамъ 
(§ 65). 

10) Разсмотреше разсужденШ, представляемыхъ для получешя 
звашя ученаго лесовода перваго разряда. 

11) Распоряжеше учебными пособ1ями и суммами, назначенными 
по штату на эти пособ1я и на издан1я Института. 

12) Разсмотреше ежегодныхъ отчетовъ Института по учебной 
части. 

13) Назначеше конкурсныхъ задачъ для соискашя медалей и 
удостоеше слушателей медалями и почетными отзывами за решеше 
таковыхъ задачъ. 

14) Цензура издаваемыхъ на счетъ Института каталоговъ, раз
сужденШ и сочиненШ. 

15) Разсмотреше техъ ученыхъ трудовъ преподавателей и слу
шателей Института, которые предполагается печатать на счетъ 
сего заведешя и выборъ таковыхъ. 

16) Избраше почетныхъ членовъ и корреспондентовъ. 
Б. Представляемые на утвержденге Министра Государствен

ныхъ Имуществъ: 
1) Предложеше кандидатовъ на открывающаяся вакансш нро-

фессоровъ и преподавателей, а равно на должности Секретаря 
Совета, членовъ Хозяйственнаго Комитета, ассистентовъ и лабо-
рантовъ. 

2) Распределен^ предметовъ преподавашя по курсамъ и се-
местрамъ и между преподавателями. Назначеше и распредБлеше 
практическихъ занятШ и экскурсш. 

3) РаспредБлеше ассистентовъ и лаборантовъ по каеедрамъ и 
поручеше имъ преподавашя. 



4) РазсмотрЪше программъ лекщй и практическпхъ занятШ по 
всЬмъ предметамъ преподавашя. 

5) Назначеше noco6ifl ученымъ лйсоводамъ перваго разряда, 
желающимъ продолжать заняия лесными науками. 

6) Обсуждеше случаевъ, когда преподаваше не соответствуешь 
предположенной ЦЕЛИ, и принят1е мйръ къ устранению подобныхъ 
случаевъ. 

7) Предположеше объ употреблены остатковъ отъ суммъ, наз-
наченныхъ по штату на учебныя noco6ifl и на издашя Института. 

8) О назначены недостаточнымъ слушателямъ Института по-
собы и стипендш въ случаяхъ, заслуживающихъ уважешя. 

9) О прекращены выдачи слушателямъ Института стипендШ 
и пособгё (§ 40). 

10) Обсуждеше поступковъ, влекущихъ за собою удалеше слу
шателей изъ Института (§ 33). 

§ 93. При представлены постановлены Совета на утверждеше 
Министра, въ случай разноглаая, прилагается и м н е т е меньшин
ства членовъ. 

§ 94. Директору предоставляется право прыстанавливать, подъ 
личною его ответственностью, приведете въ исполнете такихъ 
постановлений Совета, съ которыми онъ не согласенъ; но о вся-
комъ таковомъ постановлены Директоръ обязанъ немедленно до
нести Министру, отъ котораго зависитъ окончательное разрешеше 
возникшая вопроса. 

§ 95. Кроме предметовъ, поименованныхъ въ § 92, на раз-
смотреше и решеше Совета вносятся дела по предложешямъ 
высшаго начальства, или по усмотренго Директора Института. 

§ 96. Доценты, лекторы и нештатные преподаватели присут
с т в у ю т въ С о в е т е съ голосомъ совгыцателънымъ, при обсуждены 
вопросовъ, указанныхъ въ § 92, въ о т д е л е А, въ пунктахъ: 1, 2, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 и въ о т д е л е Б, въ пункте 3; 
съ голосомъ ргышющимъ, при обсуждены предметовъ, указанныхъ 
в ъ § 92, въ о т д е л е А, въ пункте 3 и в ъ о т д е л е Б, въ пунктахъ 
2 и 4. 

§ 97. Обыкновенный заседашя Совета назначаются не менее 
одного раза въ месяцъ, въ установленное самимъ Советомъ время; 
чрезвычайныя заседашя могутъ быть назначаемы или по личному 



усмотрешю Директора, или же всл,Ьдств1е полученнаго имъ пись-
меннаго заявлешя по крайней м е р е шести членовъ Совета, или же 
по приказанш Министра. 

§ 98. Н и к а т е выборы не "могутъ быть производимы на заст»-
дашяхъ Совета, состоявшихся въ вакащонное время или во время 
назначенное (§ 14) для производства практическихъ занятш. 

§ 99. Сов4тъ не приступаете къ разсмотрйтю и ръшешю д^лъ, 
если въ собрашп его не находится более половины всЬхъ налич-
ныхъ членовъ Совета, считая и Председателя. Прп производстве же 
выборовъ и вообще при р е ш е т и вопросовъ личныхъ, въ заседанш 
Совета должны лично присутствовать не менее двухъ третей всехъ 
наличныхъ членовъ Совета, считая и Председателя. 

§ 100. Дела въ Совете решаются или открытымъ собиратемъ 
голосовъ по общему коллепальному порядку, причемъ, въ случае 
равенства голосовъ, голосъ Председателя даетъ перевесъ, илп 
закрытымъ собиратемъ голосовъ; последшй способъ обязательно 
употребляется во всехъ вопросахъ, касающихся избрашя лицъ, 
которыхъ выборъ предоставленъ Совету. При баллотировке закры
той, въ случае равенства голосовъ, предложеше считается отвер
гнутым^ но по требовашю большинства присутствующихъ балло-
тироваше должно быть повтореио въ томъ же заседанш. 

§ 101. Въ заседашяхъ Совета обязаны присутствовать какъ 
все члены Совета, такъ и доценты, лекторы и нештатные препо
даватели въ случае ихъ приглатешя. Лицо, которое не можетъ 
прибыть въ з а с е д а т е Совета, извещаетъ Директора письменно, 
до открыия заседашя, о причине своего отсутств!я, о чемъ и 
вносится въ журналъ. При производстве выборовъ и вообще р е 
ш е т и вопросовъ личныхъ, отсутствуюпце по какимъ либо уважи-
тельнымъ причипамъ могутъ передать свой голосъ одному изъ 
техъ членовъ, которые будутъ въ заседанш. О таковой передаче 
заявляется Директору письменно до начала заседашя. 

§ 102. Совету предоставляется печатать протоколы своихъ за
с е д а ш и , вполне или въ извлеченш, въ повременныхъ издашяхъ 
или особо. 

§ 103. Въ Секретари Совета избирается Советомъ одинъ изъ 
преподавателей на два года. 

Примпчанге. За исполнеше обязанности Секретаря Совета на
значается вознаграждете въ р а з м е р е , определенномъ въ штате 
Института. 
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§ 104. Исполнеше постановлен^ Совета и сношешя по дбламъ 
его производятся Директоромъ, за скрепою Секретаря Совета. Пе
реписка бумагъ по дбламъ Совета производится въ канцелярш 
Института. 

Хозяйственный Комитетъ. 

§ 105. Хозяйственный Комитетъ состоитъ, подъ председатель-
ствомъ Директора, изъ двухъ члбновъ, избираемыхъ Советомъ изъ 
своей среды на два года и утверждаемыхъ Министромъ. 

§ 106. Ежегодно по очереди, а на первый годъ по жреб1ю, 
одинъ изъ членовъ Комитета выбываетъ и замещается новымъ. 

§ 107. Для временнаго замъщешя членовъ Хозяйственнаго Ко
митета, на случай ихъ отсутствия или болезни, Советъ избираетъ 
изъ среды себя особыхъ кандидатовъ, утверждаемыхъ Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ. 

§ 108. Для действительности заседанш Хозяйственнаго Коми
тета необходимо присутств1е всехъ его членовъ. По сему члены 
Комитета, въ случае невозможности присутствовать въ заседашяхъ, 
уведомляютъ объ этомъ заблаговременно Директора, съ объясне-
шемъ причинъ неявки ихъ, о чемъ и означается въ журнале. 
Отсутствующей членъ Комитета замещается въ такихъ случаяхъ 
однимъ изъ кандидатовъ, преимущественно старшимъ, по порядку 
избрашя, кандидатомъ. 

§ 109. Заседашя Хозяйственнаго Комитета назначаются не 
менее двухъ равъ въ месяцъ, преимущественно въ свободное отъ 
преподавашя время. 

§ ПО. По усмотренш Комитета, въ заседашя его могутъ быть 
приглашаемы и друия лица, съ совещательнымъ голосомъ. 

§ 111. д е л а въ Хозяйственномъ Комитете решаются болынин-
ствомъ голосовъ. Голоса подаются открыто. 

§ 112. Къ обязанностямъ Хозяйственнаго Комитета относятся: 
1) Наблюдеше за правильнымъ поступлешемъ и расходовашемъ 

суммъ и ответственность за ихъ целость. 
2) Производство торговъ и составлеше договоровъ на разнаго 

рода поставки и работы. 
3) Заготовлеше хозяйственнымъ способомъ техъ предметовъ, 

на поставку которыхъ торги не состоялись или оказались невы
годными для казны. 

4) Составлеше и представлеше въ Лесной Департаментъ сроч-
2 .23 ¥. .0881 ЛЪАН<ПЖ тюа-7. 



ныхъ въдомостеп и годовыхъ отчетовъ о движенш суммъ, состоя-
щихъ въ распоряжеши Института. 

5) Наблюдете за правильнымъ составлешемъ и ведешемъ опи
сей казенному имуществу и исключеше изъ этихъ описей предме
товъ, пришедшихъ въ негодность, за исключетемъ, однако же, 
тъхъ предметовъ, которые заготовлены самимъ Комитетомъ или 
ПредсЬдателемъ о наго. Объ исключены сихъ последнихъ предме
товъ изъ описей, Хозяйственный Комитетъ входитъ съ предста-
влетемъ въ Л'Ьсной Департаментъ. 

6) Заведываше ремонтными работами и перестройками въ зда
т я х ъ Института. 

и 7) Завйдывате, на основанш правилъ, приложенныхъ къ ст. 
464 Уст. Л4сн. т. V I I I Св. Зак. изд. 1857 г., оброчными участ
ками Института вообще и въ особенности исцравною уплатою за 
нихъ аренды, а также содержашемъ дорогъ, мостовъ и каналовъ 
на этихъ участкахъ и продажею участковъ въ собственность ихъ 
арепдаторамъ, на основанш Высочайше утвержденныхъ 29 Октября 
1877 г. правилъ. 

§ 113. Хозяйственнип Комитетъ имт>етъ право разрешать всв 
денежный выдачи по статьямъ расхода, штатомъ опред'Ьленпымъ. 
Комитету предоставляется право утверждать торги на сумму не 
свыше трехъ тысячъ рублей, а въ случай если торги не состоятся, 
или окажутся невыгодными, приступать къ хозяйственному загото-
вле1пю до такой же суммы; на расходы, превышающее означенную 
сумму, Комитетъ обязанъ испрашивать разр^шеше Министерства. 
Хозяйственному Комитету разрешается заготовлешя незначитель
ный, не свыше 300 руб. каждое, производить хозяпственнымъ спо-
собомъ, безъ торговъ. 

§ 114. Be t д*ла Хозяйственна™ Комитета производятся въ 
канцелярш Института, непосредственно подчиненной Директору. 
Исполнешя постановлешй Хозяйственна™ Комитета и сношашя по 
деламъ его производятся Директоромъ, за скрепою Секретаря кан
целярш. 

Инспекторъ с л у ш а т е л е й и его помощники; 

§ 115. Ближайшее и непосредственное наблюден1е за слуша
телями, относительно исполнешя ими всехъ установленныхъ для 
нихъ правилъ (§ 31), возлагается на Инспектора слушателей и на 
его помощниковъ. 



Завъдываше учебными пособ1ями. 

§ 116. В с е учебныя учреждешя Института, поименованныя въ 
§ 1 5 , находятся въ блпжайшемъ заведыванш преподавателей со-
отв'Ьтствующихъ предметовъ. 

§ 117. Зав^вдыванте библютекою возлагается на библиотекаря. 
§ 118. Означенный въ §§ 116 и 117 лица распоряжаются вве

ренными имъ частями, въ предтаахъ утвержденнаго Советомъ 
плана, самостоятельно и ответствуютъ какъ за целость вверен-
наго имъ казеннаго имущества, такъ и за точное исполнеше ука
з а н н а я по этпмъ частямъ плана. 

§ 119. Случаи, въ которыхъ означенныя лица обязаны обра
щаться за разрешешемъ къ Директору, его помощнику, Совету и 
Хозяйственному Комитету, определяются особыми для нихъ ин-
струкщями, составлеше и изменеше которыхъ возлагается на Со
в е т а Института. 

§ 120. На заведывающихъ отдельными частями возлагается 
отчетность и ответственность по онымъ. 

Опредълеше и увольнеже л и ц ъ , с л у ж а щ и х ъ в ъ И н с т и т у т е . 

§ 121. Директоръ Института избирается Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ и опредеется Высочайшимъ приказомъ. Онъ 
назначается изъ лицъ, имеющихъ ученую степень, причемъ исклю-
чеше изъ сего допускается лишь по особо уважительнымъ при
чинами Ироч1е чины Института, занимающее штатный долж
ности, утверждаются въ нихъ Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ. Профессоръ Православнаго Богослов1я назначается Ми
нистромъ Государственныхъ Имуществъ, по соглашешго съ епар-
х!альнымъ начальствомъ. Канцелярсше служители, писцы по найму 
и служители при Институте определяются Директоромъ, которому 
предоставляется установлять число ихъ и размеръ получаемаго 
ими содержашя, не выходя изъ назначенныхъ для того по штату 
суммъ. 

§ 122. Относительно увольнетя и удалешя отъ должностей, 
наградъ, предашя суду и увольнешя въ отпуски, кроме кратко-
временныхъ (§ 77), соблюдаются обшдя по симъ предметамъ пра
вила. 

§ 123. Выдача свидетельствъ для отлучекъ йреподавателей въ 



вакащонное время, свободное отъ чтешя лекщй и практическихъ 
занятШ со слушателями, предоставляется Директору. 

Права л и ц ъ , с л у ж а щ и х ъ въ И н с т и т у т е . 
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§ 124. Директоръ Института, профессора, инспекторъ, помощ
ники его, доценты, лекторы, ассистенты и лаборанты, а равно би-
блютекарь, сравниваются въ отношеши правъ по чинопроизвод
ству, а также на получете пенсш и единовременныхъ пособш съ 
лицами, служащими по учебной части Министерства Народнаго 
Просвещешя, а именно: Директоръ Института—съ ректорами уни-
верситетовъ, профессоры—съ ординарными профессорами, инспек
торъ, его помощники, доценты, лекторы, ассистенты, лаборанты п 
библютекарь—съ таковыми же чинами университетовъ. 

§ 125. B c i проч1я должностная лица, въ штате поименован
ный, производятся въ чины и получаютъ пенсш на основанш об-
щихъ законовъ о службе гражданской. 

Права И н с т и т у т а . 

§ 126. Института имеетъ право безпошлинно выписывать изъ 
за границы всямя учебныя пособия; ящики съ сими вещами, адре
сованные въ Институтъ, не вскрываются въ таможне, а только 
пломбируются; въ Институте же они вскрываются и свидетель
ствуются въ присутствш таможеннаго или полицейскаго чинов
ника. 

§ 127. Институту предоставляется цензура тезисовъ, разсуж-
дешй и иныхъ ученаго содержашя сочинешй, имъ самимъ или его 
преподавателями издаваемыхъ; при этомъ Институтомъ соблю
даются обшдя цензурный постановлешя. 

§ 128. Пршбретаемыя для Института въ чужихъ краяхъ книги, 
рукописи и повременныя издашя ученаго содержашя не подле
жать разсмотрешю цензуры иностранной. 

§ 129. Институтъ имеетъ печать, съ изображешемъ государ-
ственнаго герба и съ надписью: „С.-Петербургскш ЛЬсной Ин
ститута". 

§ 130. Въ разъяснеше порядка применешя подлежащихъ §§ 
настоящаго устава будутъ даны Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ: 1) Учебный планъ съ распределешемъ предметовъ 



преподавашя по курсамъ (§ 92, Б, п. 2); 2) программы препода
вашя и практическихъ занятш (§ 92, Б, п. 4); 3) правила для 
npieMa молодыхъ людей въ Институтъ, съ увазашемъ среднихъ 
учебныхъ заведены, воспитанники которыхъ, окончивпне съ y c n i -
хомъ полный курсъ, могутъ быть допускаемы къ поступлешю въ 
Институтъ (§ 16, п. 2), а также съ указашемъ высшихъ учебныхъ 
заведены, воспитанники которыхъ, достигпне извйстнаго класса, 
соответствующая по объему преподавашя среднимъ* учебнымъ за-
ведешямъ, могутъ быть также допущены къ npieMy въ Институтъ; 
4) правила о порядки выдачи разрешены постороннимъ лицамъ 
на право содержашя у себя слушателей Института и о порядки 
отобрашя обязательствъ отъ такихъ лицъ о соблюдены ими пра-
вилъ по надзору за живущими у нихъ слушателями (§ 21 и 22); 
5) правила для производства испытанШ въ Институтй и npio6pi-
теше ученыхъ степеней (§§ 57 до 65 включительно); 6) правила 
для слушателей Института (§ 31); 7) правила о взыскашяхъ за 
проступки слушателей; 8) инструкщя для Инспектора слушателей, 
его помощниковъ и другихъ служащихъ въ. Институте. 



I I . По поводу программы для изслйдоватя лесной 
промышленности *). 

Какъ ни богаты мы всякаго рода статистическими комитетами, 
центральными и МЕСТНЫМИ, статистическими отдйлетями и сто
лами, т"вмъ не менее статистика наша все еще находится въ 
весьма жалкомъ состояши. Къ какому вопросу ни обратись, сей-
часъ же окажется, что или многаго недостаетъ, или н£тъ ничего, 
или—что еще хуже—есть, но никакого д о в ъ ^ я незаслуживаетъ. 
Программа, заглав1е которой мы выписали выше, служитъ новымъ 
тому подтверждешемъ. Явилась необходимость обсудить некоторые 
вопроси, касаюпцеся условш нашей лесной промышленности, и 
сейчасъ же потребовалось вновь собирать всв нужныя для того 
статистичесшя с в е д Ь т я , даже, такъ сказать, съ азовъ, съ дан-
ныхъ о площади лъсныхъ дачъ. Какъ ни печально подобное по-
ложеше, тймъ не менее появлеше программы, съ которой Мини
стерство Государственныхъ Имуществъ обращается за необходи
мыми ему статистическими свйдЬтямп къ свопмъ органамъ МТ»СТ-
наго управлешя, къ органамъ управлешя земскаго и къ лицамъ 
частнымъ, имеете и утешительную сторону: программа можетъ, 
во-первыхъ, положить начало для дальнейшей разработки стати-
стическихъ данныхъ о лесной промышленности, во-вторыхъ — она 
указываете на твердо установившееся сознаше необходимости, 
предварительно проведешя какихъ либо MiponpiflTifi, запастись 
возможно богатымъ статистическимъ матер1аломъ, безъ котораго, 
во всей своей деятельности относительно л4совъ, не состоящихъ 
въ непосредственномъ заведыванш Министерства, оно не можетъ 
им^ть подъ ногами твердой почвы. 

*) Означенная программа разсылается приложешемъ къ настоящей 
книжке ЛЪснаго Журнала. Ред. 
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Статистичесюя данныя о лесахъ казенныхъ набираются у насъ 
въ довольно значительномъ количестве я разработываются въ до
статочно стройной системе, начиная съ 1866 года, когда былъ 
учреакденъ особый столъ въ пятомъ отделены леснаго департа
мента; спещально съ этой цЬлью и была составлена новая форма 
годовыхъ отчетовъ, остающаяся и по настоящее время безъ зна-
чительныхъ изменены. Но данныя объ однихъ казенныхъ лесахъ, 
очевидно, не могутъ быть достаточны, какъ потому, что въ сред-
нихъ и южныхъ губершяхъ, т. е. именно техъ, въ которыхъ лес
ной вопросъ выдвинулся на первую очередь, казенные леса занп-
маютъ сравнительно незначительную площадь, такъ и потому, что 
все данныя, представляемыя местными органами леснаго управ-
лешя о лйсахъ, состоящихъ въ ихъ заведываши, ограничиваются 
моментомъ вывоза лесныхъ матер1аловъ за границу дачи. Даль
нейшая судьба лесныхъ матер!аловъ, сплавъ, провозъ, торгъ, 
нотреблеше, все это остается вне круга ведешя органовъ лесной 
администрации. Попытка собирашя статистическпхъ сведешй о 
лесахъ, не состоящихъ въ видены Министерства, была сдЬлана 
еще въ 1858 году, но окончилась нпчемъ. Затребованный тогда 
отъ губерискихъ лЬсничихъ „описашя губерны въ лесномъ отно
шены" были составлены по весьма краткой программе, представ
ляли только гуртовыя данныя, часто далеко неудовлетворительный; 
по разсмотренш, онн были сданы въ архивъ и въ настоящее 
время не могутъ, конечно, иметь никакого значешя. 

НЬкоторыя данныя, требуемыя вновь разсылаемой программой, 
если с в е д е ш я по ней будутъ собираться старательно, добросо
вестно и съ знашемъ д е л а , могли бы положить прочное начало 
лйсной статистике, обнимающей леса всякаго рода лесовладель-
цевъ. Къ таковымъ относятся, напримеръ, требуемыя программой 
данныя о площади лесныхъ дачъ, если только эти данныя будутъ 
доставляться не въ форме гуртовыхъ цифръ по губершямъ и 
уездамъ, а въ отдельности по дачамъ, данныя о способахъ и 
размйре эксплоатацш, о сортахъ, въ которыхъ лесной матер1алъ 
отпускается изъ дачъ, о направлены сбыта и о ценахъ какъ въ 
лесу, такъ5| и на местныхъ рынкахъ. Ограничиваясь на первый 
разъ хотя только этими сведешями, но возобновляя ихъ периоди
чески и разработывая въ надлежащей системе, центральное лес
ное управлеше могло бы накоплять богатый статистически! мате-
piafli , который, расширяясь постепенно, обнимая постепенно все 
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большее и большее число вопросовъ нашего лйснаго хозяйства п 
лесной промышленности, могъ бы впоследствш послужить для 
Министерства той твердой почвой, безъ которой оно всегда будетъ 
вынуждаемо во многихъ частныхъ случаяхъ действовать на-угадъ, 
на-удачу. 

Какъ организовать, какъ направить эту работу — вопросъ не 
легкш, но именно потому-то онъ и заслуживаетъ того, чтобы надъ 
нимъ подумать. Выскажемъ наше м н и т е , но съ оговоркой: н4тъ 
ничего легче, какъ дать совете, но весьма трудно дать совете 
хороппй. 

Наше м н е т е , которое мы высказывали уже много разъ, 
несколько леть тому назадъ, пмеетъ иную цель, но съ достиже-
шемъ ея тесно связывается и достилаете той цели, которую мы 
упомянули выше; в е р н е е : достижеше одиой цели содействуете 
достижение другой, одна поддерживаете другую и наоборотъ—ею 
поддерживается. Мы полагаемъ, что для того, чтобы придать д е й -
ствгямъ центральнаго управлешя более стройности, чтобы устано
вить во всехъ расиоряжешяхъ его, касающихся данной местности, 
строгую согласованность, согласованность одного распоряжешя съ 
другимъ и согласованность съ местными потребностями и усло-
в1яви, для этого необходима реорганизащя распределешя занятШ 
между отдельными частями самого центральнаго управлешя. За
нятая должны быть распределены между отделешямп департамен
та, а въ о т д е л е т я х ъ — между столами, не по предметамъ ведом
ства, какъ теперь, а по местностями Такое распределеше пред
ставляете следуюпуя весьма важныя преимущества. 

Если въ заведыванш начальника отделешя состоите только 
несколько губершй, связанныхъ между собою единствомъ л е с о -

хозяйственныхъ условш и единствомъ направлешя сбыта, то для 
него значительно облегчается возможность основательно изучить 
эти губернш. Онъ не будетъ довольствоваться изучешемъ ихъ въ 
одномъ лесохозяЯственномъ отношенш, но обратится къ даннымъ 
общей статистики. Онъ ознакомится съ густотой населенности, 
со всемъ его экономическимъ бытомъ, съ количествомъ сельско-
хозяйственныхъ угодШ, съ распределешемъ ихъ между различными 
разрядами населешя, со степенью развитая местной заводской и 
фабричной промышленности, съ существующими въ этихъ мест-
ностяхъ кустарными промыслами, съ перюдическими двпжешями 
рабочихъ рукъ, съ заработной платой, съ существующими путями 



сбыта, съ существующими рынками. Такой задачей не можетъ за
даваться начальникъ отдвлешя въ настоящее время, такъ какъ 
черезъ его руки проходятъ двла не семи или десяти губершй, 
а дела всехъ губершй имперш. Будь въ его завъдыванш двла 
только семи - десяти губершй, но дела все, по всвмъ пред-
метамъ л^снаго управлешя, тогда и самое изучеше лесохозяй-
ственныхъ условШ этихъ губершй было бы для него значительно 
облегчено, тогда какъ въ настоящее время, заведуя, наприм^ръ, 
делами объ отпускахъ леса, онъ не все1'да знаетъ, какгя распо-
ряжешя делаются по темъ же губершямъ, наприм^ръ, касательно 
лесоустройства, организацш стражи и т. п. Очевидно, что полная 
согласованность всехъ распоряжешй возможна только тогда, когда 
все распоряжешя, касаюшДяся данной местности, проходятъ чрезъ 
одни и т е же руки техъ органовъ центральна™ управлешя, кото
рые, стоя непосредственно у дела, составляютъ наиболее активную 
силу центральная управлешя. Директоръ департамента не имеетъ 
возможности настолько удерживать въ своей памяти все текушдя 
дела ио всемъ губершямъ, чтобы нигде ни одна мера не забе
гала впередъ и не отставала отъ другихъ, и чтобы нигде ни одно 
распоряжеше не ослабляло действ1я другаго; это возможно только 
въ круппыхъ распоряженшхъ, но невозможно въ частностяхъ, 
а именно частностями-то и дается тонъ делу. Темъ менее воз
можно удерживать такую согласованность всехъ распоряжешй, 
во всехъ ихъ частностяхъ, министру или его товарищу, внимаше 
которыхъ направляется на дела разныхъ департаментовъ. 

Кроме того, что предлагаемымъ нами измЬнешемъ распредЬ-
лешя делъ между отдЬлешями открывается возможность началь
нику отделешя основательно изучить т е губершй, делами которыхъ 
онъ заведуетъ и сдерживать полную согласованность всехъ рас
поряжешй, делаемыхъ по этимъ губершямъ, такое йзменеше пред-
ставляетъ еще и друпя весьма важныя выгоды. Укажемъ, напр., 
на следующую: въ настоящее время, работая постоянно одинъ, 
надъ делами одного рода, каждый начальникъ отделешя легко 
можетъ впасть въ односторонность, которая въ той или другой 
степени неизбежно отразится на ходе делъ и темъ бол^е, чемъ 
онъ талантливее, чемъ онъ деятельнее. Когда же делами этого 
рода будутъ заведывать все начальники отделешй, между ними 
самъ собою установится обменъ мыслей, совещаше; каждый отъ 
этого только выиграетъ, выиграетъ конечно и дело. 
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Изменеше въ распределены д^лъ между отделешями должно 
быть дополнено т^мъ, чтобы вице-инспекторы и ревизоры л е с о 

устройства были распределены также по округамъ, т. е.: чтобы 
въ округе каждаго о т д в л е т я былъ постоянный вице-инспекторъ 
и ревизоръ лесоустройства. Работая постоянно въ одномъ и томъ же 
округе, они изучать его основательно и составятъ ту живую связь 
между управлешемъ центральнымъ и местнымъ, которой недо-
стаетъ теперь. Возвращаясь изъ командировокъ, они будутъ при
нимать непосредственное учаспе въ работахъ отделешя; работая 
на местахъ, онн будутъ въ состояши более твердо направлять 
деятельность местныхъ органовъ, согласно требовашямъ и целямъ 
управлешя центральнаго. Для лучшей связи управлешя централь-
наго съ местнымъ, начальникъ отделешя могъ бы по временамъ 
принимать непосредственное учасйе въ работахъ местнаго управ
лешя, тогда какъ его обязанности по управление отделешемъ испол-
яялъ бы или вице-пнепекторъ или ревизоръ лесоустройства. Только 
тогда работа центральнаго управлешя не расходовалась бы исклю
чительно на контроль и на раскрыйе упущешй управленш мест
ныхъ; центральное управлеше шло бы съ ними объ руку, оно само 
участвовало бы въ производстве работы на местахъ. Установлеше 
такой живой связи съ управлешями местными—есть одна изъ глав-
ныхъ задачъ, которую поставило себе французское правительство, 
при производимой имъ въ настоящее время реорганизацш леснаго 
управлешя. 

Откровенно говоря, мы затрудняемся придумать, что было бы 
возможно возразить противъ такой реорганизацш въ распределены 
двлъ въ самомъ центральномъ управленш, реорганизацш по типу, 
принятому въ Пруссш и оказывающемуся весьма рацюнальнымъ. 

Мы слышали только одно возражеше, что будто бы трудно 
найти столько людей, такъ знакомыхъ со всеми предметами лес-
наго управлешя, чтобы удовлетворительно заместить в с е долж
ности начальниковъ отделешя, заведующихъ подобными округами. 
Это возражеше намъ кажется более чемъ страннымъ. Со всеми 
предметами леснаго управлешя основательно долженъ быть зна
комь каждый управляющей государственными имуществами, каждый 
губернски лесничШ, каждый ревизоръ, каждый лесничы. Если все 
эти должности замещаются, то неужели же на должности шести-
семи начальниковъ отделены нельзя прыскать людей, достаточно 
для того подготовленныхъ? 



Возражеше можетъ быть еще со стороны экономической: пред
полагаемое распредйлеше дъмъ между отдъмешями должно повести 
къ увеличение состава центральная управлешя, такъ какъ три 
отдйлетя (инспекторское, судное и счетное) должны остаться по 
необходимости съ прежнимъ кругомъ заняты; останется изъ тепе
р е ш н я я состава л е с н а я департамента только четыре овдвлетя , 
между которыми пришлось бы разделить имперш на округа. На 
это мы имеемъ следующая возражешя: во 1-хъ возможно несколько 
силъ съэкономить лучшимъ распределешемъ дйлъ между отделе
ниями инспекторскимъ, суднымъ и секретаремъ при директоръ, 
имеющимъ кругъ занятШ крайне ограниченный; во 2 - х ъ — п р и ю т е 
въ в е д е т е л е с н а я департамента лъховъ горнозаводскихъ и ле -
совъ царства польская и безъ того должно по необходимости раз-
ширить составъ л е с н а я департамента на счетъ сокращетй въ 

- составе министерства финансовъ, въ 3-хъ — въ настоящее время, 
на мйстахъ, въ большинстве случаевъ оброчными статьями вре
м е н н а я отдела заведуютъ леснич1е, центральное же управлеше 
этими статьями возложено, на сколько намъ известно, на два от-
делешя временнаго отдела; заметимъ при этомъ, что всеми об
рочными статьями л е с н а я ведомства заведуетъ одинъ столъ, тогда 
какъ заведываше статьями временнаго отдела, более крупными, 
представляетъ для центральнаго управлешя менее работы. Если 
слить заведываше лесами съ заведывашемъ всеми оброчными стать
ями, то въ общемъ составе расходъ на центральное управлеше 
будетъ конечно ниже, чймъ сумма расходовъ, производимыхъ на 
тотъ же предметъ по лесному департаменту, временному отделу 
и министерству финансовъ. Въ общемъ несомненно должна про
изойти эконом1Я. Заведываше всеми учебными заведешями ведом
ства министерства государственныхъ имуществъ могло бы быть со
средоточено въ одномъ департаменте земледел1Я и сельской про
мышленности, прюбретшемъ въ этомъ деле такую почтенную опыт
ность; мы полагаемъ, что съ этой работой легко могло бы спра
виться одно отделеше этого департамента, такъ какъ именно въ 
заведываши учебными заведешями всего менее желательно до
пустить zu viel regieren. А это повело бы къ освобождешю части 
силъ въ лесномъ департаменте и въ департаменте горномъ. Въ 
общемъ, повторяемъ, несомненно должна оказаться эконом1Я. 

Указываемой реорганизацией въ распределены дйлъ между от-
делешями достигнется, по нашему мнешю, наилучшая согласован-
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ность всехъ распоряжение, делаемыхъ касательно той или другой 
местности, наилучшая согласованность этихъ распоряженШ съ 
местными услов1ями. Оно по необходимости, само собою, поведетъ 
къ тщательному изученш этихъ м4стныхъ уеловш, а этимъ кос
венно будетъ достигнута и та цель, на которую мы указывали 
выше—основательная разработка лесной статистики, обнимающей 
лЬса всЬхъ лъховладтаьцевъ, а вместе съ т^мъ обнимающей и 
всю лесную промышленность каждой местности. Данныя, собранный 
по программе, послужили бы каждому отделетю первымъ матер!а-
ломъ. На первое время не было бы надобности въ составлении 
особаго плана для его разработки; каждое о т д а е т е могло бы 
начать разработку по любому 'плану и полученные черезъ годъ 
или два результаты укажутъ, какой планъ более удаченъ, более 
цтаесообразенъ и можетъ быть, поэтому, сдтданъ обязательнымъ 
для дальнъйшихъ работъ во всЬхъ отдт>лешяхъ. 

Будетъ весьма жаль, если матер1алъ, собранный по программе, 
такъ широко задуманной, отслуживъ разъ службу, будетъ зат^мъ 
заброшенъ. Возможна, конечно, дальнейшая разработка его въ 
одномъ статистическомъ столе л4снаго департамента; но во 1-хъ— 
этотъ столъ и безъ того имеетъ не мало работы надъ данными о 
казенныхъ л'Ьсахъ, во 2-хъ — распорядительныя отделешя, непо
средственно участвуя въ заведыванш лесами, по необходимости 
будутъ разрабатывать этотъ матер!алъ въ форме, более приспо
собленной для того, чтобы руководствоваться имъ при разрешенш 
возникающихъ на местахъ вопросовъ, и въ 3-хъ—а это самое глав
ное—предлагаемой реорганизащей будутъ достигаться, какъ ука
зано намъ выше, еще и иныя цели, более важныя, более широшя. 

Д. Шгиоаъ. 



I I I . Первыя попытки искусственна™ лйсовозраще-
т я въ казенныхъ дачахъ Ошмянскаго увзда. 

Въ 1876 году, въ голе м е с я ц е , было образовано 2-е Ошмян-
ское лесничество, которое занимаетъ южную и самую лесистую 
часть Ошмянскаго у е з д а . Обширный лесння площади частныхъ 
владвльцевъ: графовъ Хрептовича и Тышкевича, князя Витген
штейна, Умястовскаго и другихъ, граничатъ съ казенными дачами 
лесничества. По этой причине оно есть самое малодоходное въ 
сравненш съ другими той лее губершй.—Въ среднемъ выводе за 
три последше года валоваго дохода поступило въ кассу 6.448 р. 
63 коп., израсходовано 4.438 р. 31 коп. Получившаяся въ сред
немъ выводе чистая прибыль должна быть отнесена лишь на одинъ 
1877 годъ, когда былъ произведенъ отпускъ 460 штукъ дубовыхъ 
и 250 штукъ еловыхъ деревъ. Съ прекращешемъ же выборочной 
рубки, по устройстве Бакштанской дачи, ежегодный расходъ на 
управлеше и охранеше лесничества не покрывается поступагощимъ 
доходомъ, возвышеше котораго, впрочемъ, ожидается отъ образо
в а л а оброчныхъ статей изъ ольховыхъ насажденш. 

Несмотря на малодоходность дачъ все-таки замечается возвы-
шеше средней покупной стоимости десятины, какъ это видно изъ 
приводимыхъ по годамъ выводовъ: 

Въ 1876 году покупная стоимость десятины 3.993 коп. 
, 1877 , 4.047 „ 
. 1878 . 5.982 „ 
. 1879 . , „ 6.112 „ 

Ежегодно въ среднемъ выводе за три последше года было 
вырубаемо по 30 дес. 2.040 саж. сплошною рубкою, при 23.019'А 
десят. площади, подлежащей эксплоатагщ. Эта, хотя и незначи-
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тельная, ежегодная площадь вырубки обсеменяется не скоро, чрезъ 
10—15 л е т е , и притомъ далеко несовершенно, что въ совокуп
ности составить довольно значительную площадь, оголенную или 
дурно облесенную. 

На боровыхъ местахъ лесосеки медленно и несовершенно об
семеняются по причине сухости и плотности почвы. На нпзмен-
ныхъ же местахъ съ глинистою или суглинистого, влажною, съ 
толстымъ слоемъ назема, почвою—лесосеки хотя и заростаютъ, но 
только осиною, отпрысками отъ корней; пропзроставплй же прежде 
дубъ, ясень и друпя цеиныя породы не возобновляются, хотя на 
лесосекахъ весь дубъ остается невырубленнымъ. Каждою весною 
на такихъ вырубкахъ выростаетъ молодая трава; она прпкрываетъ 
собою прошлогоднюю желтую некось, которая, сплетаясь, образуетъ 
толстый, непроницаемый покровъ. 

Семена, падая на этотъ травянистый покровъ, хотя и начи-
наютъ проростать съ весны, питая самп себя белковиннымъ веще-
ствомъ, но потомъ корешки, не достигая почвы, не отыскиваютъ 
пищи для растешя, истратившаго свой питательный запасъ, отчего 
оно вскоре и засыхаетъ. 

Успешное естественное возобновлеше лесосекъ могло бы быть 
достигнуто при постепенности въ сниманш съ корня стараго на-
саждетя—выборочного и постепенною рубкою—и удовлетворяло бы 
вполне новейшему идеалу леснаго хозяйства, воспитанно одновре
менно несколькпхъ насаждешй на одной и той же почве. При 
практикуемомъ же способе рубки сплошь, какъ мы видимъ, есте
ственное возобновлеше происходить нескоро и несовершенно. 

Следуетъ-ли, въ виду малодоходности лесничества, относиться 
къ этому индиферентно?—Решить вопросъ въ смысле несвоевре
менности культуръ нетрудно; но можно на тотъ же самый воп
росъ взглянуть и съ другой точки зрешя. 

Во второмъ томе Трудовъ коммпсш для изследовашя сельскаго 
хозяйства и промышленности въ Россш, въ 1-мъ приложены, пока
зано, что, по приблизительному вычисленш, Виленская губершя 
имеетъ действительно лесной почвы 810.000 десят., считая въ 
томъ числе 365.000 десят. общей площади лесовъ, состоящихъ въ 
ведЪнш казенпаго леснаго управлешя по 1 января 1877 года. 
Общая площадь губернш заключаете 37.351,8 кв. версте; следо
вательно, на 1 квадратную версту приходится 21,6 десятинъ, или 
20,7% общей площади занято лесомъ. 
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О сохраненш этого нормальнаго отношешя площади лесовъ 
къ общей площади губернш следовало бы заблаговременно поза
ботиться, и потому во многихъ более доходныхъ лъхничествахъ 
губернш, благодаря энергической деятельности губернскаго л4с-
наго управления, уя;е введено искусственное лт>сопозобновлеше. 
Действительно, истреблеше частныхъ лесовъ, даже въ раюне мо
его лесничества, идетъ crescendo. Такъ частная лесная дача въ 
3 .000 десятинъ прекраснаго строеваго л е с а , не далеко отъ моего 
жительства, при границе съ казенной дачей, обращена часмю въ 
пахатное поле, частш въ сенокосныя угодья; строевой лесъ про-
данъ за ничтожную сумму, мелкш же дровяной отдается безплатно 
лщамъ , взявшимъ участки въ аренду. 

Чугуноплавильный и железоделательный заводъ князя Витген
штейна долженъ временно прекратить действ!е за недостаткомъ 
въ окружности дровянаго л е с а , котораго на заводъ употреблялось 
ежегодно до 1 0 . 0 0 0 куб. саженей. Теперь же остались одне мо-
лодыя заросли. Подобныхъ примеровъ можно было бы привести" 
множество, но я ограничусь этими двумя. 

По этой-то причине такъ быстро возрастаетъ продажная стои
мость десятины казеннаго л е с а въ лесничествахъ даже со сла-
бымь сбытомъ, и, въ виду этого, искусственное возобновлете л е с а , 

по моему м н е н ш , н е можетъ быть названо м е р о ю преждевремен
ною, если расходы на таковыя работы довести до возможнаго 
minimum'a, безъ ущерба, конечно, успеху предпр1ят!я, въ особен
ности для малодоходныхъ лесничествъ Виленской губернш. 

Если вверенное мне лесничество, по блпжайшимъ разсчетамъ, 
и не можетъ выносить расходовъ на культуры, вследств1е низкой 
стоимости древесины, то все-таки лесничему, управляющему та-
кимъ лесничествомъ и который хоть сколько нибудь интересуется 
своею спещальностью, желательно, хотя бы въ виде опыта, по
пытаться ввести культуры. 

Это занятае я считаю самымъ привлекательнымъ: только при 
немъ можно всесторонне познакомиться съ жизнью леса и полю
бить его. 

Это, такъ сказать, якорь спасешя отъ заедающей деревенской 
рутины и мертвящаго бумажнаго формализма. 

Итакъ, по собственному желанш, а не по с м е т е , былъ мною 
въ а п р е л е м е с я ц е 1 8 7 8 года заложенъ питомникъ въ 1 1 0 квар
тале Бакштанской дачи. Онъ былъ разбитъ н а 16 грядокъ, дли-
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ною 52,5 фута и шириною 3,4 фута, что составить площадь 
гряды—3,64 кв- сажени, а площадь чистой гряды всего питом
ника 58,24 кв. саж. Тринадцать грядокъ были обсеменены сосно
выми, а три еловыми семенами, рядовымъ посевомъ поперекъ гря
докъ, на разстояши 1 фута между рядами. 

Въ видахъ удобрешя, въ борозды, передъ посевомъ, былъ при-
сыпанъ перегной; тонкимъ слоемъ его же были прикрыты семена. 
Появивппеся всходы, по случаю облачнаго и дождливаго лета, не 
прикрывались и оказались вполне удовлетворительными. Уходъ за 
питомникомъ состоялъ въ полотьи сорныхъ травъ и поливке пи
томника въ сухое время. Къ концу лета было воспитано около 
80.000 сосновыхъ и 30.000 еловыхъ саженцевъ, т. е. количество 
достаточное для окультировашя площади около 12 десятинъ. Эта 
значительная величина питомника сравнительно съ предполагав
шимися культурами въ прошедшемъ году послужила мне въ пользу, 
такъ какъ мне поневоле пришлось половину саженцевъ оставить 
въ питомнике на другой годъ, и также часию пересадить ихъ въ 
школу, что дало мне возможность судить о степени полезности той 
или другой культурной меры. 

Согласно утвержденной сметы на культуры, 2 мая 1879 года 
была начата посадка саженцевъ безъ глыбъ, на лесосеку пло
щадью 2Уа десятины, въ Бочесниксо-Викшнянской даче. Почва 
лесосеки супесчаная, сухая на высокпхъ местахъ, покрытая вы
соко-растущими растешями, какъ-то: Scabiosa succisa, Campanula 
servicaria, Crepis и другими. Посадныя борозды проводились сохою 
на 4-хъ футовомъ разстояши другъ отъ друга. Въ этихъ бороз-
дахъ делались посадныя ямки кольями, обитыми железомъ на кон-
цахъ. Въ эти ямки высаживались на возвышенныхъ местахъ сос
новые саженцы, въ низменныхъ же, сообразуясь съ соседнимъ 
насаждешемъ,— 5/\о сосны и 5До ели; ряды сосновыхъ саженцевъ 
чередовались съ рядами еловыхъ. Всего было высажено 18.750 са
женцевъ. Стоимость окультировашя одной десятины обошлась въ 
4 рубля. 

Обыкновенный сажальный колъ, которымъ производились по
садныя ямки, по моему мнешю, гораздо практичнее сажальнаго 
кинжала длиною около 2-хъ футовъ, следовательно, на столько 
короткаго, что работать пмъ приходится въ наклонку, отчего ра-
боч1е скоро утомляются; работая же коломъ, при 4-хъ-футовой 
длине его, нагибаться не приходится. Кинжалъ также могъ бы 

Ладной ЖУРНАЛЪ № IX. 1880. 3 
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быть пригоденъ, если бы рукоятку его удлиннпть; но я строго при
держивался при заказе размеровъ, указанныхъ въ книге „Посевъ 
и посадка л е с а " , безъ предварительной критической оценки ре-
комендуемаго оруд1я. 

Несравненно удобнее кинжала практикуемый при посадкахъ 
въ нашей губернш колъ особаго устройства. Онъ делается изъ 
дубоваго дерева и состоитъ изъ рукоятки и собственно кола для 
пробивки отверстш въ почве, имеющаго форму четырехгранной пи
рамиды, обращенной вершиною книзу. Колъ оковывается железомъ 
н на к о н ц е наваривается сталью. Будучи весомъ отъ 6 до 8 фун-
товъ, онъ легко пробиваетъ въ довольно плотной почве, въ бо
р о з д е , проведенной сохою, четыреугольныя о т в е р т я . Каждая 
сторона такого отверстая имеетъ 3". Въ эти о т в е р т я , д4лаемыя 
работникомъ по м е р к е , работницы вставляготъ саженцы на тре
буемую глубину и держать ихъ въ такомъ положены пока вторы мъ 
ударомъ этого кола, делаемымъ при первомъ отверстш подъ угломъ, 
саженецъ отрезаннымъ кускомъ земли сильно прижимается. Окон
чательно заравнивается земля около саженца рукою работницы, а 
второе отверсие слегка засыпается при помощи кола, какъ без-
полейнШ 

М н е не пришлось испытать работу этимъ коломъ, но кажется, 
что она должна идти довольно медленно, судя по количеству от-
дельныхъ манипулящй, до шести, а потому и обходиться дорого. 
Кроме того, могутъ ли успешно развиваться саженцы, которыхъ 
корешки защемляются между стенками уплотненной земли? 

Пробнваше посадныхъ ямокъ кольями вообще довольно утоми
тельно, потому что въ работв участвуютъ только мускулы рукъ; 
при подниманш кола вверхъ, силы тратятся на безполезную рабо
ту, называемую въ механике отрицательною; наконецъ, въ плотной 
почве приходится ударять коломъ отъ 4 до 6 разъ, чтобы придать 
отверстаю глубину, соответствующую длине корешка саженца, что 
замедляетъ работу. 

Имея это въ виду, я отдаю предпочтете, при производстве по
садныхъ отверстш, клинообразной лопате. Работа ею, мною испы
танная, идетъ почти въ V/г раза скорее, чемъ обыкновенным!, 
коломъ; нрнтомъ работникъ не такъ скоро утомляется, потому что 
щель въ почве производится надавливашемъ на лопату ноги, а не 
усшиемъ рукъ. По сдвланш щели саженецъ въ нее вставляется 
на требуемую глубину и затемъ осыпается землею руками работ-

Б .0881 .XI У. ЛАНЧХЖ йоно*!. 
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ницъ, что для нихъ привычнее, а по моему мнйшю п самая ра
бота происходить совершеннее, ч4мъ придавливаете земли ногою, 
какъ говорится въ книге Буркгардта. Щель, делаемая клинооб
разною лопатою, имеетъ въ длину 6 дюймовъ; было бы лучше 
съузить лопату до 3—4", оставивъ только поперечную перекла
дину при голове клина для постановки ноги; или расширяя самый 
клинъ при голове для этой цели. Этимъ уменьшешемъ размеровъ 
лопаты было бы уничтожено безполезное сопротивлеше при разъе-
диненш почвы и уменьшено т р е т е ея на стороне клина. 

На посадку въ Бочеснинско-Бпкшнянской даче были выкопаны 
саженцы всего только съ трехъ грядъ, а потому я съ большою 
охотою согласился раздавать саженцы некоторымъ лицамъ лесной 
стражи, изъявившимъ желаше своими средствами произвести по
садку на вырубленныхъ лесосекахъ въ своихъ обходахъ. 

Такимъ образомъ были культивированы еще 4 десятины лесо-
секъ, находившихся во временномъ сельско-хозяйственномъ поль-
зованш, и также въ борозды, проведенныя сохою, и подъ колъ. 

Освобожденныя изъ-подъ саженцевъ гряды питомника были 
вновь вскопаны и приготовлены для пересадки на нихъ, какъ въ 
школу, сосновыхъ и еловыхъ саженцевъ, которые были размещены 
по шнуру продольными рядами, на разстояши саженецъ отъ са
женца на полфута. Всего было пересажено въ школу 3.544 сос
новыхъ и 530 еловыхъ саженцевъ, остальные же остались въ пи
томнике. Сосновые саженцы въ питомнике пришлось изреживать 
такъ какъ они стали сильно теснить другъ друга въ рядахъ. 

Весною настоящаго 1880 года хвоя двухлетнпхъ сосновыхъ 
саженцевъ въ питомнике приняла бурокрасный цветъ. Эта болезнь, 
известная подъ назвашемъ „опадете хвои" (Schtitte), не косну
лась лишь несколькихъ рядовъ такихъ саженцевъ, въ западной 
стороне питомника, при поле, которые не прореживались; этп по-
с л е д т е ряды саженцевъ занимали V* часть гряды, изъ остальной 
же части гряды саженцы были выкопаны и земля осталась после 
того незаровненною, она лежала комьями. Еловые саженцы въ 
питомнике и школе имели здоровый видъ. 

Сначала я прииисалъ было причину болезни порче корешковъ 
саженцевъ при ихъ прорвживанш въ прошломъ году; но это было 
заблуждете: въ томъ же питомнике случайно выросипе между ря
дами экземпляры, а равно и въ школе, ближе къ опушке лЬса, 
сосновые саженцы стояли тоже съ пожелтевшею, но не столь сильно, 

3* 
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а лишь только при концахъ, хвоею. Новейппя изслйдоватя заста
вили меня искать другой причины этой болезни. 

М н е кажется, что объяснеше, данное Эбермайеромъ, приписы
вающее эту болезнь чрезвычайному увелпчешю съ началомъ весны 
испарительной способности хвои сравнительно съ пробуждешемъ 
корневой силы, заслуживаете болынаго внимашя, чймъ объяснеше 
Нердлингера и Штейна, приписывающее эту болезнь значитель-
нымъ колебашямъ температуры в о время весеннихъ м'Ьсяцевъ. По 
последнему объяснешю, все саженцы должны одинаково подверг
нуться этой болезни, тогда какъ у меня въ питомники несколько 
рядовъ сажеицевъ, какъ мы раньше видели, остались совершенно 
здоровыми на одной четвертой части гряды. Это я приписываю, 
согласно объяснение Эбермайера, тому благоир1ятному обстоятель
ству, что остальныя s/i гряды были вскопаны при вынутш въ про-
шедшемъ году саженцевъ, а потому весною теплый воздухъ могъ 
свободно проникнуть къ корешкамъ сосновыхъ саженцевъ, остав
шихся невыкопанными, отчего эти корешкп теплотою были ранее 
вызваны къ вегетативной деятельности сравнительно съ сажен
цами на грядахъ съ плотною землею, и такимъ образомъ равно-
Becie нарушено не было между деятельностью корней п испарп-
тельпою способностью хвои. 

Сосновые саженцы съ зеленою хвоею и еловые, 29 апреля 1880 
года, были выкопаны изъ питомника и пересажены въ тотъ же день 
на д в е десятины лесосекъ въ той же Бочеслинско - Вокшнянской 
даче, вырубленныхъ въ 1 8 7 4 — 7 5 годахъ и находившихся въ двух-
летнемъ сельско-хозяйственномъ пользованш. Почва, следовательно, 
была уже подготовлена къ посадке и даже были проведены въ 
прошедшемъ 1879 году борозды, въ которыя набрасывались сосно
вый шишки, не прпнесппя однако пользы. Оттого посадка, какъ 
увпдпмъ ниже, обошлась недорого. Въ эти борозды высаживались 
саженцы, которыхъ корешки передъ посадкою опускались въ воду 
съ пескомъ, для предупреждешя излишняго высыхашя. Посадка 
производилась подъ колъ. Всего было высажено 15.000 саженцевъ. 
Культура двухъ десятинъ, при условш предварительной обработки 
почвы, обошлась въ 4 руб. 25 коп. 

Поэтому, не признавая временное сельскохозяйственное поль-
зоваше лесною почвою за м е р у , содействующую успешному есте
ственному лесбвозобновлешю, въ чемъ я убедился изъ опыта, я, 
однако, нахожу весьма полезнымъ отдавать л е с о с е к и въ такое 
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нользовате въ видахъ подготовлешя почвы к ъ искусственному 
лъховозобновлетю, которое вслъдств1е этого обходится недорого. 

Нужно им^ть еще въ виду, что казна за отдачу подъ распашку 
лътосекъ, съ услов1емъ передачи ихъ въ казну распаханными и 
заборонованными, можетъ выручить по два рубля съ десятины, ко
торые почти покроютъ расходъ на культуры. Если два года и про-
падутъ даромъ для л4снаго хозяйства, такъ какъ въ это время 
л4сная почва будетъ находиться подъ сельскохозяйственнымъ поль-
зоватемъ, то все же два года не 10 или 12 л е т ъ , въ продоллсе-
ш е которыхъ наши лесосеки стоятъ необлесенными, дожидаясь 
естественнаго возобновлешя. Прптомъ же я имею въ виду мало
доходный лесничества. 

При такомъ способе подготовлешя почвы, проведете бороздъ 
сохою есть д е л о излишнее, темъ б о л е е , что на легкихъ распахан-
ныхъ почвахъ посаженный въ борозды саженцы засыпаются пес-
комъ, смываемымъ дождевою водою въ борозды, что подтверждается 
также наблюдешями г. Ходасевича. На лесосекахъ же, заростаю-
щихъ травами и не находившихся во временномъ сельскохозяй-
ственномъ пользовати, саженцы, помещенные въ борозды, заглу
шаются травою, занимающею более высокое положеше; трава, 
сплетаясь, образуетъ надъ саженцами вроде густой сети, отчего 
они погпбаютъ, будучи лишены света. Борозды полезны лишь на 
боровыхъ, незаростающихъ почвахъ. 

Итакъ, въ продолжеше двухъ летъ было культировано восемь 
съ половиною десятинъ; на этомъ посадки прекратятся на неопре
деленное время... Оставппеся въ школе саженцы будутъ употреб
лены для дополнительной подсадки на культпрованпыхъ площа-
дяхъ, на место заглушенныхъ травою саженцевъ. 

Затемъ, въ виду возникшаго вопроса о глубине покрышки же
лудей, я приведу, въ смысле единична™ факта, но не утверждая 
этимъ полезности мелкой покрышки, посевъ желудей, произведен
ный осенью въ 1877 году на л е с о с е к е площадью въ полдеся
тины. Почва была обработана полосами въ 1 футъ шириною, при 
разстоянш полосъ въ 4 фута, самымъ тщательнымъ образомъ, 
сперва' большими мотыгами, а затемъ небольшими мотыжками или 
гачками, по местному название, которыми окапывается картофель 
въ крестьянскихъ хозяйствахъ. 

Въ эти борозды высевались желуди, которые были мною мелко 
прикрыты землею, не глубже 1 дюйма. Несмотря на такую мел-



кую покрышку желудей, весною показались обильные всходы сом
кнутыми рядами, такъ что на лучппй результатъ нельзя было бы 
и разсчитивать. 

Эти дубкн хорошо росли, хотя на низкихъ м'Ьстахъ ростъ ихъ 
значительно отсталъ—вслъ\дств1е обпльныхъ дождями посл'Ьднихъ 
годовъ—отъ дубковъ, занимающихъ б о л е е возвышенное положите. 

Я полагаю, что существуетъ зависимость между глубиною по
крышки желудей и тщательностью въ обработки почвы: при по
с е в е желудей на необработанной почве подъ колъ, желуди при 
мелкой покрышки могутъ быть легко выжаты морозомъ изъ по-
саднаго о т в е р т я , чего бы не случилось, по моему мнйшю, нри 
тщательности въ обработки, какъ въ приведенномъ мною п р и м е р е . 

Въ нынешнемъ году, въ ма'Ь м е с я ц е , я былъ опечаленъ, 
уввдйвъ, что листья у дубковъ, выросшихъ на низменныхъ м'Ьстахъ, 
посохли и свернулись, и лишь только на высокихъ м'Ьстахъ дубки 
съ хорошо развитыми листьями имели здоровый видъ. Причина 
этому наступивппе холода въ первой половине мая месяца, когда 
именно начинаютъ развиваться листья на деревьяхъ, отчего и по
мерзли поздно развивниеся, нужные листочки дубковъ; ранЬе раз
витые листья на б о л е е сильныхъ экземплярахъ дубковъ остались 
неповрежденными. Даже и въ старомъ л§су отъ холода молодой 
листъ валился съ деревъ, какъ осенью. 

Я оканчиваю изложеше моихъ первыхъ шаговъ на пути искус
ственная л'Ьсовозращешя. Какъ ни ничтожны мои наблюдешя п 
моя> опытность въ этомъ д е л е , я все-таки разсчитываю на благо
склонность читателя и жду нравственной поддержки, въ которой 
такъ нуждается каждый лъхничпт, поставленный въ неблагопр1ят-
ныя услов1я для совершенствовашя своей снепдальности. 

Горе тому, кто потеряетъ уверенность въ свои силы и въ 
плодотворность своей деятельности. Гёте такъ заключилъ перечень 
утратъ человеческихъ: 

Muth verloren, Alles verloren, 
Dann ware es besser nie geboren. 

Вл. Политаевъ. 



IV, Осина въ Шиповыхъ рощахъ, Павловскаго 
увзда Воронежской губернш. 

В Ъ ТАКИХЪ МЪТТНОСТЯХЪ, ГДЕ, КАКЪ ВЪ ПАВЛОВСКОМЪ уЕздй В О 

РОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНШ, ХВОЙНЫЙ ПОРОДЫ ВОВСЕ НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ, ОСИНА 

ПОЛУЧАЕТЪ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕШЕ. ЗДЕСЬ ИЗЪ ОСИНОВАГО ЛГЬСА СТРОЯТЪ 

ИЗБЫ, БАРКИ ДЛЯ СПЛАВА ХЛЙБА ПО ДОНУ ВЪ РОСТОВЪ, ПИЛЯТЪ ДОСКИ 

ДЛЯ ПОЛОВЪ, ШЕЛЕВКУ (ТЕСЪ) ДЛЯ ОБШИВКИ, ЛАГУННИКЪ ДЛЯ БОЧЕКЪ 

ПОДЪ САХАРНЫЙ ПЕСОКЪ, ДЙЛАЮТЪ СТУПИЦЫ ДЛЯ КОЛЕСЪ, ПОДУШКИ къ 

ТЕЛЪТАМЪ, ОГЛОБЛИ, ОБШИВАЮТЪ ТЕЛЪГИ И САНИ, МЕЛЬНИЧНЫЯ КРЫЛЬЯ 

И ПРОЧ. 

И З Б Ы СТРОЯТЪ ВЪ ПАВЛОВСКОМЪ У В З Д Ь НА ПРОДАЖУ В Ъ 6 И 7 

АРШИНЪ И ВЪ 7 И 8 АРШИНЪ, ДЛЯ СЕБЯ ЖЕ ВЪ 8 И 9 АРШИНЪ; В Ъ 

ВЫШИНУ СРУБЪ РУБЯТЪ НА 4 АРШИНА, ИЛИ СРЕДНИМЪ ЧИСЛОМЪ ВЪ 1 6 

ВЪНЦОВЪ; НИЖШЕ 5 — 6 В4НЦОВЪ, ДО ОКОНЪ, РУБЯТСЯ ИЗЪ ДУБОВАГО 

ЛТЗСА ТОЛЩИНОЮ 3 — 4 ВЕРШКА ВЪ ОТРУБИ, ДВА ВЕРХНИХЪ ВИНЦА 

ТОЖЕ ДУБОВЫЕ, ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ 8 — 9 ВЬНЦОВЪ ОСИНОВЫЕ; ПОТОЛОЧНЫЙ 

БАЛКИ, СТРОПИЛЫ, ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ КОСЯКИ ДЪЛАЮТСЯ ДУБОВЫЕ, А 

ПОТОЛОЧНАЯ НАСТИЛКА ИЗЪ ОСИНОВЫХЪ ДОСОКЪ ИЛИ ПЛАСТИНЪ, НА ОБ

РЕШЕТКУ ИДУТЪ ОСИНОВЫЯ ЛАТЫ, ЗАТЪМЪ КЪ СРУБУ ПОЛАГАЕТСЯ двер
НОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ИЗЪ ОСИНОВЫХЪ ДОСОКЪ. Т А К Ъ КАКЪ БОЛЪЕ ВСЕГО ИЗБЫ 

СТРОЯТСЯ РАЗМЙРОМЬ ВЪ 7 И 8 АРШИНЪ, ТО ПРИВЕДУ ЗДЕСЬ СРЕДШЯ 

ЦИФРЫ О СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭТОГО РАЗМЕРА СРУБОВЪ, ТРЕБУЮ-

ЩИХЪ 4 0 ШТУКЪ ДЕРЕВЪ, изъ КОТОРЫХЪ 2 0 ШТУКЪ ОСИНОВЫХЪ 4 И 5 

ЧЕТВЕРТЕЙ, В Ъ ОКРУЖНОСТИ НА ВЫСОТЪ ГРУДИ И 2 0 ШТУКЪ ДУБОВЫХЪ 

3 И 4 ЧЕТВЕРТЕЙ, ИЛИ ВСЕГО 2 ТАКСАЩОННЫХЪ САЖ. ДРЕВЕСИНЫ: 

СТОИМОСТЬ ЛЪСА, ПО 1 0 КОП. ЗА КУБ. ФУТЪ ПЛОТНОЙ 

ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ 4 8 РУБ. * ) 

СТОИМОСТЬ ЗАГОТОВКИ ЛТ,СА 6 „ 

*) ПРИНИМАЯ ВЪ ТАКСАЩОННОЙ САЖЕНИ 240 КУБ. ФУТ. ПЛОТНОЙ ДРЕВЕСНОЙ 

МАССЫ И СООБРАЖАЯСЬ СЪ ВНОВЬ СОСТАВЛЕННОЮ МНОЮ ВЪ НЫН'ЬШНЕМЪ ГОДУ 

ТАКСОЮ НА ЛЕСНЫЕ МАТЕР1АЛЫ; ПРИ ЭТОМЪ НУЖНО ЗАМЕТИТЬ, ЧТО СТРОЕВОЙ 

ОСИНОВЫЙ Л'ЬСЪ Ц-ЬНИТСЯ НАРАВН'Ь СЪ ДУБОВЫМЪ. 



Стоимость перевозки лиса въ слободу 8 руб. 
Плотничная работа 15 „ 
3 0 % съ общаго расхода, какъ проценты на капи-

талъ и прибыль предпринимателя 23 „ 
Продажная цена сруба 100 „ 

Избы строятся въ Павловскомъ уЕздй преимущественно дубо-
выя, затемъ осиновыя, липовыя и ветловыя, причемъ изъ послед-
нихъ трехъ породъ, какъ описано, делается 8—9 вЬнцовъ. Во 
всехъ л^сахъ Павловскаго уЬзда дубъ составляетъ господствующую 
породу, только поэтому онъ и употребляется въ постройки избъ 
преимущественно предъ другими породами. Обычай мазать пзбы, 
какъ извнутри, такъ и снаружи, глиной и белить мтаомъ хорошо 
предохраняетъ стены отъ разрушительныхъ вл1яшй, тт>мъ б о л е е , 

что въ этой местности совсймъ не въ употребленш курныя избы; 
поэтому избы изъ мягкихъ породъ достаточно долговечны и ни
сколько не уступаютъ въ этомъ отношеши дубовымъ, въ особен
ности если принять въ разсчетъ величину вероятности уничтоже-
шя пожаромъ. Дубовыя же избы стбятъ дороасе, потому что до
роже обходится работа и вывозка леса, вследств!е чего постройка 
дубовыхъ избъ практикуется только по необходимости, за недо-
статкомъ мягкихъ породъ. Д л я удовлетворешя въ этомъ отношеши 
потребностей местнаго населешя, осина представляетъ более удоб
ную древесную породу, чемъ липа, такъ какъ удовлетворить спросъ 
на осину можно въ кратчайшш срокъ и съ меньшими хлопотами, 
состоящими только въ покровительстве этой породе; разведете 
ветлы составляетъ заботу частныхъ владельцевъ, такъ какъ въ 
Шиповыхъ рощахъ нЬтъ необходимы хъ условш для ея возращешя. 
Шиповыя же рощи составляютъ главный источникъ для удовлетво
решя потребностей въ л е с е населешя Павловскаго уезда, следо
вательно хозяйство въ этихъ рощахъ, въ интересахъ потребителей 
и въ интересахъ фиска *) , должно иметь заботу не только о со-
хранеши осины, но и о распространен^ этой породы въ надлежа-
щихъ, по потребностямъ населешя, размерахъ. 

Городъ Павловскъ расположенъ на Дону и съ давнихъ поръ 
составляетъ значительный пунктъ вывоза зерна въ Ростовъ, откуда 

йономвфц fioHTotii .т^ф Ъ\я 0&£ пнэа?вэ НОПНСИИЕОЯЛТ <гя допиши, il (* 

*) Такъ какъ осина въ кратчайшш перюдъ времени даетъ одинаковую 
по ценности съ дубомъ древесину, при равныхъ разм'Ьрахъ въ толщину. 
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ОНО ИДЕТЪ ЗА ГРАНИЦУ. В Ъ УРОЖАЙНЫЕ ГОДЫ ИЗЪ ПАВЛОВСКА СПЛАВ

ЛЯЕТСЯ ДО 5 0 0 . 0 0 0 ЧЕТВЕРТЕЙ ЗЕРНА, ИМЕННО ПШЕНИЦЫ, ЛЬНЯНАГО 

СВМЕНИ И РЖИ. РАЙОНЪ ХЛЕБНОЙ ТОРГОВЛИ Г. ПАВЛОВСКА СОСТАВЛЯЕТЪ 

ВЕСЬ ПАВЛОВСКШ УВЗДЪ И ЧАСТИ БОБРОВСКАГО, ОСТРОГОЖСКАГО И Б О -

ГУЧАРСКАГО УВЗДОВЪ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРШЙ, ПРИМЫКАЮЩДЯ КЪ П А В 

ЛОВСКОМУ УЕЗДУ. СПЛАВЪ ИЗЪ ПАВЛОВСКА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ВЪ 

ПОЛУЮ ВОДУ. В Ъ 1 8 7 9 ГОДУ БЫЛЪ ПЛОХОЙ УРОЖАЙ, ВСЛЪ\Я,СТВ1Е ЧЕГО 

В Ъ НАВИГАЩГО НАСТОЯЩАГО ГОДА ОТПРАВЛЕНО ИЗЪ ПАВЛОВСКА ВЪ Р О -

СТОВЪ ТОЛЬКО 1 0 0 . 0 0 0 ЧЕТВЕРТЕЙ ЗЕРНА. СПЛАВЪ ПРОИЗВОДИТСЯ НА 

БАРКАХЪ, СТРОЮЩИХСЯ ЕЖЕГОДНО ВЪ ПАВЛОВСКЬ, И БАРЖАХЪ, БУКСИ-

РУЕМЫХЪ ИЗЪ РОСТОВА ПАРОХОДАМИ. К Ъ НАВИГАЩИ НАСТОЯЩАГО ГОДА 

В Ъ ПАВЛОВСКЕ ПОСТРОЕНО 1 0 БАРОКЪ. ПАВЛОВСТЯ БАРКИ ПМЪЮТЪ 

18—20 САЖЕНЬ ДЛИНЫ, 1 3 — 1 5 АРШИНЪ ШИРИНЫ И 1 5 ЧЕТВЕРТЕЙ 

ВЫШИНЫ, ИЗЪ КОТОРЫХЪ 1 0 ЧЕТВЕРТЕЙ ИДЕТЪ НА ОСАДКУ НАГРУЖЕННОЙ 

БАРКИ. Н А КАЖДУЮ БАРКУ ТРЕБУЕТСЯ 8 0 ОСИНОВЫХЪ КОКОРЪ; ЗАТЕМЪ 

ИЗЪ ОСИНЫ ДЕЛАЮТСЯ НАКРУТКИ, ИОДГРЕБИЦЫ, ПЫЖИ, ПОДУШКИ, КОНИ, 

ЧОБЛАКИ, ОБРЕШЕТНИКЪ И ВЕСЛА; ДНО ОБШИВАЕТСЯ СОСНОВЫМИ ДОСКАМИ 

ТОЛЩИНОЮ ВЪ 2 ВЕРШКА, А БОКА ТОЖЕ СОСНОВЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩИ

НОЮ ВЪ 1Уг ВЕРШКА; ПОВЕРХЪ СОСНОВОЙ ОБШИВКИ, НА 1 0 ЧЕТВЕРТЕЙ 

СНИЗУ, БОКА ОБШИВАЮТСЯ ЕЩЕ ОСИНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ, НАЗЫВАЕМЫМИ 

ВЪ ЭТОМЪ СЛУЧАЕ БЫКАМИ ИЛИ НАЛИЧНИКАМИ; ИНОГДА ВСЕ ДНО ОБШИ-

ВАЮТЪ ОСИНОВЫМИ ДОСКАМИ 2-ХЪ ВЕРШКОВОЙ ТОЛЩИНЫ. Н А КАЖДУЮ 

БАРКУ ИДЕТЪ 1 4 0 ТОЛСТЫХЪ ОСИНОВЫХЪ ДЕРЕВЪ ОТЪ 5 ДО 8 ЧЕТВЕРТЕЙ 

ВЪ ОКРУЖНОСТИ НА ВЫСОТЕ ГРУДИ, А ЕСЛИ И ДНО ОБШИВАЕТСЯ ОСИНО

ВЫМИ ДОСКАМИ, 'ТО 1 8 0 ТАКИХЪ ДЕРЕВЪ; ВСЕГО же РАЗНЫХЪ РАЗМЕРОВЪ 

ОСИНОВЫХЪ ДЕРЕВЪ ИДЕТЪ НА БАРКУ ВЪ ПЕРВОМЪ СЛУЧАЕ ДО 200 ШТУКЪ, 

ВО ВТОРОМЪ ДО 2 5 0 ШТУКЪ. Н А КАЖДУЮ 20-САЖЕННУЮ БАРКУ ГРУЗИТСЯ 

ОТЪ 3 5 ДО 3 8 ТЫСЯЧЪ ПУДОВЪ ЗЕРНА, ЧТО ЗАВИСИТЪ ОТЪ СТЕПЕНИ СУ

ХОСТИ ЛЕСА, УПОТРЕБЛЕННАГО НА ПОСТРОЙКУ БАРКИ. ВЕСЬ ОСИНОВЫЙ 

ЛЕСЪ НА ПОСТРОЙКУ БАРОКЪ ИДЕТЪ ИЗЪ ШИПОВЫХЪ РОЩЪ, НЕДОСТА-

ТОКЪ ОСИНЫ ВЪ КОТОРЫХЪ ВЫНУЖДАЕТЪ ХЛЕБОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ ВЫ

ПИСЫВАТЬ ИЗЪ РОСТОВА БАРКИ И НАНИМАТЬ ПАРОХОДЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ 

ИХЪ ПРОТИВЪ ТЕЧЕШЯ ВЪ ПАВЛОВСКЪ; ПОСТРОЕННЫЙ ЖЕ ВЪ ПАВЛОВСКЕ 

БАРКИ ПРОДАЮТСЯ ВЪ РОСТОВЕ НА СЛОМЪ, ТАКЪ ЧТО ИЗЪ ЭТОГО УЖЕ 

ВЫХОДИТЪ; ЧТО ОБШИВКА ДНА БАРОКЪ СОСНОВЫМИ ДОСКАМИ, ПРИВОЗИ

МЫМИ ИЗЪ ХРЕНОВАГО, БОБРОВСКАГО УЕЗДА, ЗА 100 ВЕРСТЪ ОТЪ П А В 

ЛОВСКА, СТОЮЩИМИ НЕСРАВНЕННО ДОРОЖЕ ОСИНОВЫХЪ ДОСОКЪ, ПРОИЗВО

ДИТСЯ ЗА НЕДОСТАТКОМЪ ОСИНОВАГО ЛЕСА. СЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕДОСТАТОКЪ 

ОСИНЫ ДЛЯ БАРКОСТРОЕШЯ ВЪ ПАВЛОВСКЕ ТОЖЕ ТРЕБУЕТЪ ОТЪ ХОЗЯЙ-



ства въ Щиповыхъ рощахъ заботы о соотвътствующемъ мъхтнымъ 
потребностямъ распространены этой породы. 

Доски пилятъ изъ осиновыхъ деревъ отъ 6 четвертей въ окруж
ности на высотв груди *) . Длина досокъ 6 аршинъ, толщина l'/e 
вершка. Изъ 6-ти четвертоваго дерева выходитъ одинъ отрубокъ 
для распиловки на доски, изъ 7-ми четвертоваго два, изъ 8-ми 
четвертоваго три, конечно при нормальной формй ствола. Доски 
пилятъ въ лвсу и продаютъ безъ доставки по 50—55 рублей за 
сотню; распиловка стоитъ 10—12 рублей за сотню. Осиновый тесъ 
или шелевка пилится 6-ти аршинной длины, толщиною въ &/s 
вершка; его пилятъ изъ 4-хъ и 5-ти четвертовыхъ деревъ, а 
также изъ вторичныхъ и третичныхъ отрубковъ болъе толстыхъ 
деревъ. Распиловка производится въ лису и стоитъ 6—7 рублей 
за сотню. Продается шелевка по 25 руб. за сотню на мйстй. Сос
новый доски и сосновый тесъ, привозимыя изъ Бобровскаго уъзда, 
стоятъ вдвое дороже осиновыхъ, но, за недостаткомъ осиноваго 
л'Ьса, они бол§>е употребительны въ постройкахъ Павловскаго 
уъзда. Дубовыя доски имЪютъ п/Ьну среднюю между цънами на 
осиновыя и сосновыя доски, но устройство дубоваго пола, вслъд-
ств1е болъе дорогой работы, обходится дороже сосноваго, почему 
р^дко кто устраиваетъ дубовые полы. 

Лагунникъ для бочекъ на песчаносахарные заводы пилится изъ 
оспновыхъ отрубковъ толщиною въ 3—4 четверти. Лагунникъ бы-
ваетъ ординарный, длиною въ 3 3 Д аршина, и двойной, длиною въ 
7 !/2 аршинъ; толщина лагунника B/s вершка. На два существую-
щихъ въ Павловскомъ уъздБ песочно-сахарныхъ завода требуется 
ежегодно лагуннику (ординарнаго) около 90.000 штукъ, который 
стоитъ съ доставкою на заводъ 60 рублей за тысячу. Распиловка 
1.000 лагунника стоитъ 25 руб., а доставка на заводъ 7 рублей. 
Для распиловки на лагунникъ ежегодно требуется изъ Шиповыхъ 
рощъ около 120 таксащонныхъ саж. осиновой древесины въ от-
рубкахъ вышеуказанныхъ размъровъ, и около 40 таксац. саж. оси
новой древесины идетъ на лагунникъ изъ л4са КНЯЗЯ Воронцова. 

Въ Павловскояъ у^здв , подъ вл1ян1емъ существовашя Шипо

выхъ рощъ, съ давняго времени развился экипажный кустарный 

ня'П ITTO uyioqoa 001 як -,1;дагу O'lBHoaoqooci ,оши6н&< ; анни 

*) Вообще нужно заметить, что въ Павловскомъ увздъ принято счи
тать толщину лгЬса по окружности въ вершкахъ или четвертяхъ и ни
когда не различаютъ д'всъ по Д1аметру верхняго отруба. 
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промыселъ, состоящей въ производстве тарантасовъ, телътъ и са
ней, а главнымъ образомъ въ производстве колесъ, которыя сбы
ваются на весьма отдаленныхъ ярмаркахъ къ югу и юго-востоку 
отъ Павловскаго уезда. Я не собралъ еще точныхъ сведенш о ко
личестве производства этого рода промышленности, но количество 
производимыхъ колесъ очень велико, причемъ половина колесъ для 
крестьянскихъ телегъ нмеютъ осиновыя ступки. Передняя и зад
няя подушки у телегъ по большей часли осиновыя. Оглобли какъ 
къ телегамъ, такъ къ санямъ и къ тарантасамъ делаются, по ко
личеству, на половину изъ осины. Изъ такихъ осиновыхъ отрубковъ 
толщиною въ 2 : / г—3 четверти выпиливаютъ дощечки толщиною 
въ У* вершка, которыми обшиваютъ телеги, сани и мельничныя 
крылья. 

Осина, негодная на строевой и поделочный лесъ , идетъ въ 
дрова, кубическая сажень которыхъ продается на базарахъ только 
на одинъ рубль дешевле дубовыхъ дровъ. Часть осиновыхъ дровъ 
пережигается въ уголь, четверть котораго продается на 10 кон. 
дешевле дубоваго *) . 

Финляндская стружка для кровли крышъ первый разъ была 
применена въ Павловскомъ уезде въ прошломъ году, на виноку-
ренномъ заводе графа Апраксина; ею покрытъ заводъ и зерносу
шилка. Крыши эти обошлись чрезвычайно дешево, въ особенности 
въ сравнены съ железомъ, которымъ бы пришлось крыть эти строе-
шя, если бы не выручила осиновая стружка. Этотъ способъ кровли 
крышъ заимствовалъ изъ Пензенской губернш управляющей графа 
Апраксина, г. Цеге. Онъ же первый въ Павловскомъ уезде сталъ 
употреблять земляныя постройки, которыя, хотя и туго, заим
ствуются уже крестьянами; нвтъ сомнешя, что и крыши изъ оси
новой стружки найдутъ себе применеше, что въ совокупности съ 
земляными стенами будетъ иметь большое значеше для местнаго 
населешя, какъ въ отношенш экономш въ постройке избъ, такъ еще 
более въ отношенш значительно меньшей опасности отъ огня**). 

*),На базар* въ слобод* ВОРОНЦОВЕ*, составляющей торговый и про
мышленный дентръ въ увзд*, дубовыя дрова продаются отъ 7 до 9 рублей 
за куб. сажень местной кладки въ 160 куб. футъ плотной древесной массы, 
осиновыя дрова продаются отъ 6 до 8 руб. за сажень. Дубовый уголь про
дается по 90 коп. за четверть, осиновый по 80 коп. 

**) Въ виду аослЬдняго обстоятельства земляныя постройки для жилья 
поощряются воронежскимъ губернскимъ земствомъ. 



На сколько количество отпускаемой изъ Шиповыхъ рощъ осины 
не удовлетворяетъ спросу на эту древесную породу, настолько же 
ощущается недостатокъ въ ясене и липе, отчасти въ карагаче 
(берестъ) и клене. Ясень предпочтительно передъ дубомъ требуется 
на ободья для колесъ; только недостатокъ ясеня въ Шиповыхъ 
рощахъ вынуждаетъ употреблять на ободья и дубъ; хороппя же 
колеса всегда имеютъ ободья ясеневые или карагачевые. Липа 
требуется для лубка, употребляемаго въ сапожномъ мастерстве, 
существующемъ какъ кустарный пррмыселъ, которнмъ въ некото-
рыхъ слободахъ близь Шиповыхъ рощъ занимаются въ обширныхъ 
размерахъ; лубокъ же для кровли барокъ, отправляемыхъ съ хле-
бомъ изъ Павловска въ Ростовъ, доставляется изъ Саратова * ) . 
Липовые стволы толщиною отъ 4 четвертей идутъ на постройку 
избъ, распиливаются въ тесъ для кустарнаго сундучнаго произ
водства, а также употребляются на ступки для колесъ. Карагачъ 
употребляется на ободья и ступки для колесъ, на оглобли и раз
ный мелк1й экипажный лесъ; въ крупныхъ же размерахъ онъ пред-
ставляетъ особенно ценную древесную породу, равно какъ и кленъ. 

З н а ч е т е ясеня, осины, липы, карагача и клена въ сравненш 
съ дубомъ, видно изъ цЬнъ, существующихъ на эти породы. Такъ 
все оне ценятся или одинаково съ дубомъ, или дороже дуба. 
Осина и липа отъ 3-хъ четвертей имеютъ одинаковую ц е н у съ 
дубомъ; ясень до 6-ти четвертей стоитъ дороже дуба, а в ъ выс-
шихъ размерахъ ценится наравне съ дубомъ; кленъ до 4-хъ чет
вертей имеетъ ц е н у одинаковую съ дубомъ, затемъ стоимость его 
возвышается противъ дуба; а карагачъ во всехъ размерахъ стоитъ 
дороже дуба и чемъ онъ толще, темъ разница въ цЪнахъ значи-

' тельнее, причемъ стоимость его отъ б'/г четвертей сравнивается 
съ кленомъ. Даже по ныне дБйствующимъ казеннымъ таксамъ нетъ 
ни одного размера изъ второстепенныхъ по распространешю дре-
весныхъ породъ, который бы сталъ дешевле дуба. При этомъ нуж
но, конечно, принять во внимате быстрый ростъ осины, чтобы по 
достоинству судить о ея ценности. 

Хотя дубъ въ Шиповыхъ рощахъ составляетъ господствующую 

*) Барки кроются въ 2 лубка, причемъ на каждую барку требуется 
лубка отъ 700 до 800 штукъ. Доставляемый изъ Саратова лубокъ разде
ляется на аршижикъ, HMiromiB 1 арш. ширины и 21/» длины, и отборный, 
въ 1у« арш. ширины и 3 арш. длины. 
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породу, но, по экономическимъ услоьчямъ рашна сбыта пзъ этихъ 
рощъ л'Ьсныхъ матер!аловъ, онъ не можетъ иметь значешя главной 
древесной породы. Въ этомъ можно убеждаться ежегодно на тор-
гахъ. Д4ляпки, на которыхъ больше ясеня и осины, продаются 
несравненно дороже. Каждый л'всопромышленникъ, осматривая пе-
редъ торгами делянки, отмечаете, сколько молшо получить съ каж
дой делянки ясеневыхъ становъ на ободья, также есть ли на ней 
осина и въ какомъ количестве. Сообразно съ этими данными онъ 
выдаетъ цены на торгахъ. Делянки въ чистыхъ дубовыхъ насаж-
дешяхъ съ жердневымъ лесомъ по большей части сплошь рубятся 
въ дрова. Вообще дубъ главнымъ образомъ требуется на дрова, 
затемъ на ступки и спицы для колесъ, а въ более крупныхъ строе-
выхъ размерахъ его требуютъ для судостроешя *) и на клепку. 

Ясень и осина, одинаково съ дубомъ, составляютъ главныя дре
весный породы для Шиповыхъ рощъ, в с л е д е т е чего господство 
въ нихъ дуба должно уступить соответственное место ясеню и 
осине; равно на счетъ дуба должны быть более распространены 
въ рощахъ липа, карагачъ и кленъ. 

Совмещете понятш о главной древесной породе и о господ
ствующей составляетъ громадную ошибку, вследств1е которой куль-
турныя MeponpiflTifl въ Шиповыхъ рощахъ состоять изъ ошибокъ. 
Вместо того, чтобы культировать главнымъ образомъ ясень, затемъ 
липу, карачагъ и кленъ и покровительствовать распространетю 
осины, культируется дубъ и предлагается истреблять осину. 

Л е с о с е к и , после вырубки весьма успешно покрывающаяся по
бегами и отпрысками, на которыхъ (лесосекахъ) въ 7—8 летъ въ 
npocBiTaxb показываются семянные всходы дуба и ясеня, перво
начальной сметой культурнымъ работамъ было предположено по
полнять посадкой по 200 штукъ на десятину 4 — 6 летнихъ дубо
выхъ саженцевъ, вырощенныхъ въ питомнике и воспитанныхъ въ 
школе. Вторая смета культурнымъ работамъ оставляетъ этотъ спо-
собъ и предлагаете другой, состоящщ въ пополненш вырубаемыхъ 
лесосекъ посевомъ желудей местами, по 1.200 месте на десят. По 
первой с м е т е предполагалась^ а по второй предлагается, прополка 
лесосекъ и вырубка скорорастущихъ, заглушающихъ породъ. Та-
кимъ образомъ культируется дубъ въ ущербъ прочимъ древеснымъ 

*) Въ Павловск* ежегодно строится около 10 штукъ кплевыхъ судовъ, 
нредназначаемыхъ для плавашя по Азовскому и Черному морямъ. 



породамъ, имйющимь болЪе важное экономическое значете ; тра
тятся совершенно напрасно деньги на пополнеше Л'БСОСБКЪ, въ 
то время, когда въ одной 2-й части Шиповой корабельной рощи 
находится около 300 десятинъ свободныхъ полянъ, предположен-
ныхъ къ окультпровашю, для котораго не предпринимается еще 
нпкакихъ мЬръ. Вообще можно сказать, что культурныя работы въ 
Шиповыхъ рощахъ производятся ради моды на культуры,—дубъ 
возращается ради того, что онъ дубъ. 

М. Лндерсонъ. 

d'Xinf'i.il'V/flHH ЯШ 



V. Омйсь, 

1. Значеше ильма (Ulmus campestris) въ Башкирш, Орен
бургской ГуберНМ. По всей ВЕРОЯТНОСТИ, немногимъ лтзсничимъ 
известны та ценность и то громадное значеше, кашя им'Ьетъ 
ильмъ въ экономическомъ быту Башкирш, и потому, въ настоящей 
коротенькой замъткъ, мы и намерены познакомить читателей Лъс-
наго Журнала съ этимъ значешемъ ильма. 

Ильмъ въ Оренбургской губернш растетъ только въ двухъ уъз-
дахъ, именно: въ северо-восточной части Оренбургскаго и северо-
западной части Орскаго. местность эта населена преимущественно 
башкирами, народомъ, какъ известно, вообще стоящимъ на весьма 
низкой степени культурнаго развшчя, и въ добавокъ, къ несчастда, 
очень безпечнымъ. Безпечность башкиръ такъ велика, что несмо
тря на громаднейшее пространство удобныхъ подъ сенокосъ зе
мель, населеше это никогда не заготовляетъ достаточнаго количе
ства сена на всю зиму для своего немногочисленна™ скота. Въ 
то время, когда окрестное русское населеше уже оканчиваетъ с е 
нокосъ, то есть около 20 чиселъ 1юля, башкиры только начинаютъ 
косить; раньше они не косятъ потому, по отзывамъ нЬкоторыхъ 
изъ нихъ, что трава еще молода и поэтому сено будетъ неспоро. 
Башкиры степной полосы этихъ уездовъ, по уборке сена и пред
видя недостатокъ въ немъ, утешаются обыкновенно темъ, что 
авось зима будетъ не суровая и малоснежная,—тогда скотъ про
кормится въ степи, на подножномъ корму (на тибетеневке); а баш
киры лесистыхъ местностей, при недостатке сена, всю надежду 
свою возлагаготъ на илемникъ (Джплла-агачъ). 

При поздней и малоснежной зиме, недостатокъ сена у степ-
ныхъ башкиръ действительно не особенно тяжело отражается на 
ихъ скотоводстве; но при такой ранней и многоснежной зиме, ка-
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коЕа была прошлая, недостатокъ этотъ имеетъ очень печальный 
нослт>дств1я: значительная часть скота умираетъ буквально съ го
лоду. СовсЬмъ другое въ Башкирш лесистой, въ особенности ГДЕ 
въ изобилш растетъ ильмъ; тутъ ранняя и продолжительная зима, 
при такомъ же недостатке евна, уже не такъ тяжело отзывается на 
скотоводстве, а въ особенности если со второй половины февраля 
не будетъ сильныхъ и продолжительныхъ морозовъ въ 20—25° R. 

Съ этого именно времени, т. е. со второй половины февраля, 
большинство башкиръ данной местности начинаготъ уже кормить 
свой скотъ илемникомъ; сначала кормятъ одинъ только гульиый, 
нерабочШ, а за темъ, съ марта и нередко до двадцатыхъ чиселъ 
апреля, кормятъ илемникомъ уже весь скотъ. При этомъ редко 
случается, чтобы з д е с ь умиралъ скотъ съ голоду, кроме, впрочемъ, 
родившихся въ это время жеребятъ и телятъ, которые наполовину 
гибнутъ. 

Вообще же, кормлеше скота илемникомъ, какъ рогатаго, такъ 
".|<Г1.*< B.-J F i - х И Р t i i IfibOiiJ l i c - v l l K I B J ' . | Q I * . « H И idle. , i l л 1 d i f i j " l i O i i c l v i i j l i f l 

и лошадей, призиается башкирами полезнее, чемъ плохимъ сеномъ; 
по отзывамъ многихъ изъ нихъ, при этомъ кормленш дойныя ко
ровы даютъ больше молока, чемъ при кормленш сеномъ. Послед
нее обстоятельство, конечно, несправедливо, и объясняется, веро
ятно, темъ, что при недостаточномъ запасе сена даютъ его очень 
мало, и темъ, что мноие изъ башкиръ, при корме илемникомъ, 
даютъ скоту чаще обыкновеннаго лизать поваренную соль (комо
вую). Какъ бы то ни было, но ежегодно, съ марта месяца и до 
стаяшя снега, то есть около одного съ половиною месяца, весь 
почти скотъ башкиръ лесистой местности Оренбургскаго и Ор-
скаго уездовъ питается и поддерживаетъ свое существоваше ис
ключительно почти илемникомъ. 

Все занятая населешя данной местности, не только рабочаго, 
но я детей съ семилетняго возраста, сосредоточены въ марте и 
апреле главнымъ образомъ на приготовленш корма скоту. Взро
слые обыкновенно рубятъ въ л е с у и подносятъ на с е б е къ доро-
гамъ, сажень за 100 — 300, ильмъ и возятъ его домой, (я. дети 
дома сдираютъ съ привезеннаго ильма кору п кормятъ ею ягнятъ 
и телятъ. Такимъ образомъ пр1учаютъ этихъ животныхъ съ пер-
выхъ дней жизни къ столь своеобразной ппще. Процессъ же кор-
млешя крупнаго скота совершается весьма просто: на карде, т. е. 
скотномъ дворе, раскидываютъ илемникъ, въ количестве на каж
дую голову по одной или по две хворостины, раза два—три въ 



день и столько же разъ перевертываютъ его съ боку на бокъ. 
Толщина хворостинъ, при длин* 3 — 5 аршинъ, бываетъ обыкно
венно отъ Уг до 2 вершковъ въ комлй. Первоначально скотъ объ-
4даетъ вершинки итонше, до '/s вершка, сучья хворостинъ, а за 
тъмъ начинаетъ грызть, или вйрнйе обдирать съ комля и •ЕСТЬ, 
одну кору. Мног1е, для облегчешя скоту сдирки коры, ее, на ком-
левыхъ частяхъ хворостинъ, особенно толстыхъ, нисколько зади-
раютъ, и тогда лошадь или корова, -взявъ за задранный конецъ, по-

' степенно сдираетъ и жуетъ ее до самой вершинки. 
При достаточномъ кормлеши скота илемникомъ, т. е. настолько 

достаточномъ, что съ утра, или вернее съ пригрева солнца *) , и 
до вечера имеется безпрерывно этотъ кормъ, — потребляется въ 
день, какъ оказалось по моему изслйдовашю, на 10-ть головъ 
крупнаго рогатаго скота, 16 телятъ 5—12 мйсяцевъ, и на 12 
овецъ—не меньше пяти возовъ ильмоваго хвороста, при толщине 
Уг—2 вершка въ комлй. Такихъ хворостинъ, среднимъ счетомъ, 
въ каждомъ возу бываетъ 28 штукъ; а всего, следовательно, на 
38 головъ скота въ сутки идетъ 140 хворостинъ. Среднш в^съ 
такой хворостины ильма съ корою и тонкими ветвями (не толще 
пяти л и т й въ комл4) равняется 23 фунтамъ, а 140 шт. составля
ю т 80 Уа пуда древесины съ корою. Безъ коры же и сучьевъ 
поясненной толщины хворостъ этотъ в4ситъ только 52Уа пуда. Та-
кимъ образомъ оказывается, что изъ даваемаго скоту ильмоваго 
хвороста съедается по вйсу больше третьей части (28 пудовъ); въ 
среднемъ же выводи, на каждую голову въ сутки идетъ ильмовой 
древесины съ корою около 2,11 пуда **) , а собственно потребляе-
мыхъ веществъ, т. е. коры и сучьевъ, по 29 Уг фун. на каждую 
голову. 

Сравнивая это количество корма съ нормальнымъ количествомъ 
таковаго ввидй с4на, необходимымъ для даннаго количества скота 
согласно кормовыхъ дачъ ***) , а именно на 10 головъ взрослаго ро
гатаго скота по 20,4 фунта въ д е н ь = 2 0 4 фунта, на 16 головъ те-

*) Въ морозные утренники, пока не пригр$етъ солнце, кора съ илем-
ника не такъ свободно сдирается, и потому утромъ рано скотъ не 4стъ 
илемнпкъ. 

**) Что составить 4,22 куб. фута, принимая, что куб. футъ хвороста ра-
венъ по в-Ьсу V» пуда. 

***) См. Справоч. кн. для сельск. хоз. на 1875 г., стран. 194. 
Лесной ЖУРНАЛЪ № IX. 1880. 4 



лятъ по 12 ф.—192 ф. и на 12 овецъ среднимъ числомъ по 2 ф . = 
24 ф., а всего ЮУг пудовъ,—оказывается, что 2 2/з пуда ильмовой 
коры и тонкихъ сучьевъ з%м4няютъ одинъ пудъ свна, илп, что 
все равно, взам^нъ одного пуда свна срубается около 15'/з куб. 
фута ильмоваго хвороста. 

Въ прошлую зиму въ данной местности одинъ пудъ свна прода
вался по 40 коп. сереб., следовательно, стоимость одного пуда 
ильмоваго хвороста определяется въ 5,2 коп. сереб., а кубич. са
жень, какъ заключающая до 125 пудовъ, въ 6 руб. 50 коп. И это въ 
местности, г д е сосновыя бревна, длиною 3 саж., толщ, въ отрубе 
8—12 вершковъ, продаются за 40 и 70 коп. сереб., съ вырубкой 
и вывозкою ихъ верстъ за 7! 

Чтобы составить более ясное понятае о значенш ильма въ дан
ной местности, мы допустимъ следующее предположеше. Поло-
жимъ, что башкирское населеше северо-западной части Орскаго 
уезда, именно 3-й Бурзянской волости, кормитъ илемнпкомъ свой 
скотъ въ т е ч е т е только одного съ половиною месяца; полагая, 
что въ этой волости имеется въ наличности на каждую ревизскую 
душу (ихъ числится 3.733) по 5 головъ крупнаго и мелкаго скота, 
п въ такомъ же относительномъ количестве того и другаго, какъ 
приведено нами выше,—всего,следовательно, 18.665 головъ, и разсчи-
тывая въ день на каждую по 2,11 пуда, оказывается, что насе-
лешемъ лишь одной этой волости срубается каждую весну до 
14.177 куб. сажень этогодхвороста, ценностью, сравнительно со 
стоимостью замепеннаго^ имъ сена въ прошлую зиму, на сумму 
92.155 руб. Сумма эта, конечно, лишь приблизительная, и во всякомъ 
случае значительно будетъ ниже действительной. 

И такъ ильмъ въ данной местности имветъ неоцененное зна-
чеше въ экономпческомъ быту башкирскаго населешя, въ особен
ности въ тяжелые годы, {при неурожаЬ травъ и вообще при недо
статке сена; онъ спасаетъ въ этомъ случае тысячи головъ баш
кирская скота отъ неминуемой голодной смерти. 

Говоря о наетоящемъ значенш ильма въ Башкирш, мы не мо-
жемъ умолчать также и о томъ, что въ техъ местахъ Башкирш, 
г д е совершенно нетъ ильма, тамъ при недостатке сена вместо 
его даютъ скоту тальникъ, сучья и молодыя деревья осокоря, оси
ны и даже березы, но этотъ суррогатъ нпкоимъ образомъ не мо
жетъ сравняться съ ильмомъ, потому что при продолжительномъ 
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употреблены его, а въ особенности березы, въ желудке скота д е 
лаются затвердЬшя и онъ неизбежно умираетъ. 

Въ заключеше, къ изложенному мы добавимъ, что не только 
скотоводство въ данной части Башкирш находится въ тесной за
висимости отъ существовашя л е с а , но и значительная часть са-
михъ башкиръ, за совершеннымъ отсутств1емъ у нихъ хлебопа
шества, поддерживаетъ свое существоваше исключительно дохо
дами отъ своихъ лесовъ, г д е они, т. е. башкиры, имеютъ пол
ную возможность постоянно прилагать хорошо вознаграждают,!йся 
трудъ. Поэтому казалось бы, что среди этого населешя должно 
бы уже сложиться и поддерживаться особенное покровительствую
щее убеждеше относительно леса. Къ несчастш, ничуть не бывало. 
Напротивъ, въ убеждешяхъ и пошшяхъ этого населешя коре
нятся ташя дишя понят1я, что, полагаемъ, нигде не наносится та
кого страшнаго вреда Л е с у , какой наносится ему именно здесь; и 
опять таки ради того же корма (только подножнаго) и тому же 
скоту: по убежденш башкиръ скотъ съ весны лучше и скорее по
правляется на траве, выросшей на пожарищахъ, а потому, какъ 
ыгЬдств1е этихъ дикихъ поняпй, видимъ ежегодные почти сплошные 
степные пожары въ башкирскихъ дачахъ, въ корень истребляющде 
далнЬйшее возобновлеше, почти уничтоженныхъ уже, строевыхъ 
матер1аловъ въ т е х ъ дачахъ, въ особенности сосновыхъ крупныхъ 
размеровъ. 

М. Сидорченко. 

2. О ПОЛОЖеШИ ПОМОЩНИКОВ^ Л%СНИЧИХЪ. Въ 1 и 3 книж-
кахъ Леснаго Журнала нынешняго года были помещены две ста
тьи о положены помощниковъ лесничихъ. 

Нельзя вообще не порадоваться, видя, что изъ среды кондук-
торовъ находятся лпца, неубоявпняся сказать громко несколько 
горькихъ истинъ. По крайней м е р е м ы , прочитавъ фамилш авто-
ровъ этихъ статей, были пр1ятно испуганы этимъ дотоле неслы-
ханнымъ казусомъ; „что это, да никакъ сами кондуктора и пишутъ 
то о своемъ положенш, • да вдобавокъ кондуктора дореформенные 
(окоячивппе курсъ въ 1875 г., за годъ до новыхъ правъ) и при-
томъ наши однокашники"! Вотъ такъ метаморфоза—не въ томъ 
смыслЬ, какой былъ придапъ г. Жудрою въ статье о помощникахъ 
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( J l i c . Жур. 1 8 7 5 г.), а въ смысли смелости, небоязни сказать 
громко правду о с е б е . 

Мы должны сказать, что, съ одной стороны, радуемся этому 
обстоятельству, съ другой опасаемся, что наши ратовашя объ 
улучшепш положешя кондукторовъ будутъ игнорироваться и наши 
витШствоватя останутся гласомъ, вошющимъ въ пустыни. Нужны 
слова сильныхъ Mipa сего. 

Еще въ начали 70 годовъ были слышны, время отъ времени, воз
гласы о „нищенскомъ" жалованьи кондукторовъ; на с ъ е з д е лъсово-
довъ была предложена даже цифра необходимаго жалованья кон-
дукторамъ, а въ Лъсномъ Журнале за голь и августа 1 8 7 5 г. 
Г. Жудрою выражено, что помощники лъсничихъ не суть „помощ
ники въ истинномъ значенш этого слова" по причине нищенскаго 
содержатя ихъ и служебнаго положетя. 

Вотъ эти то два обстоятельства и служатъ камнемъ преткно-
вешя на пути деятельности кондукторовъ, а для нихъ самихъ— 
единственною светлою надеждою въ ихъ настоящемъ жалкомъ 
прозябаши. Осуществите ихъ взлелеянный надежды и тогда тре
буйте отъ нихъ энергичной деятельности и преданности д е л у . 

А потому-то мы считаемъ преждевременнымъ радоваться, что 
въ высшихъ сферахъ вырабатывается инструкщя о разграничены 
делъ лесничаго отъ его помощника. Мы не сомневаемся, что ин-
струкцш отчетливо разграничить деятельность между лесничимъ 
и его номощникомъ, но точно также не сомневаемся въ томъ, что 
она нисколько не облегчить положешя кондукторовъ въ матерьяль-
номъ отношеши, а напротивъ, по нашему мнешю, поставить ихъ 
въ б о л е е тесное — если это еще возможно — положеше, вызовомъ 
большихъ издержекъ. Разъ инструкщею к а т я либо д е й с т в 1 я воз
ложены на кондукторовъ, то лесничш вправе поспешить отстра
нить ихъ отъ себя и только требовать отъ помощника ихъ точ-
наго исполнешя, и благо помощнику, если онъ и ограничится этимъ 
требоватемъ, а то иной, пожалуй, поделится и своимъ деломъ, 
предлагая его въ любезныхъ выражешяхъ просьбы, зная, | что 
обезпечешемъ исполнешя просьбы служить аттестащя, находя
щаяся всегда въ рукахъ лесничаго и признаваемая непогрешимою. 
Теперь, дела въ лесничестве, при добросовестномъ лесничемъ, 
исполняются собща, и бывают*}, т а т е случаи, что ~леснич1Й, зная, 
что его помощнику много езды, а онъ между темъ занята дела
ми въ канцелярш,—даетъ ему своихъ денегъ въ пополнеете за-
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тратъ по лишнимъ по4здкамъ. При сущеАвоваши инструкцш онъ 
не обратить на это и внимашя. Допустите, что инструкщя поста
вить въ обязанность кондукторамъ проверять правильность соста-
влешя стражею протоколовъ, для чего ездить на порубки и клей
мить пни, что теперь делается собгца съ лесничимъ. Хорошъ 
будетъ сюрпризъ для номощниковъ въ обширныхъ лесничествахъ 
съ многочисленными порубками! Потребуется просто на просто не 
наедаться досыта, а, заручившись мыслью о пользе службы, е з 
дить, ездить и ездить... Кроме того, если деятельность номощника 
будетъ самостоятельна и ответственна, то лесничхй, особливо жи-
вущш не въ одномъ м е с т е съ помощиикомъ, въ ограждеше себя 
отъ ответственности, станетъ делать поручешя помощнику пись
менно, равно какъ и последшй, исполнивъ поручеше, будетъ до
носить лесничему письменно, вследств1е чего" потребуется трата 
далеко немногочисленныхъ грошей кондуктора на бумагу, чернила 
и проч1е канцелярсше предметы. 

Вотъ почему мы сказали и повторимъ, что более чемъ преж
девременно радоваться составлению инструкцш, разграничивающей 
деятельность лесничаго отъ его помощника. Эта инструкщя—благо 
для насъ въ будущемъ, после осуществлешя нашихъ надеждъ; 
после получешя намъ необходимаго и нами заслуженнаго, сло-
вомъ—после улучшеия нашего горемычного матерьяльнаго и уни
женно—служебнаго положешя. 

О способахъ улучшешя матерьяльнаго положешя номощниковъ 
лесничихъ говорить нечего; стоить только вникнуть въ дорого
визну ценъ на необходимые жизненные продукты, чтобы получи
лась требуемая цифра жалованья. О получаемыхъ же помощни
ками деньгахъ на разъезды скажемъ несколько словъ. Насколько 
мы знаемъ, ни въ одномъ лесничестве не было случая, чтобы отъ 
получаемыхъ разъездныхъ денегъ у помощника былъ бы остатокъ; 
напротивъ, сплошь и рядомъ—дефицитъ. Получишь за треть вне-
редъ разъездные деньги и не пройдетъ иногда и двухъ месяцевъ, 
какъ ихъ ужъ нетъ . Цо закону, кондукторъ имеетъ право на взи-
маше пары лошадей, на голомъ же д е л е онъ, по необходимости, 
всегда ездитъ на одной. Зимой это обстоятельство не имеетъ почти 
никакой важности, за то летомъ, при болыпихъ разъездахъ, езда 
на одной лошади, впряженной въ какую то двуколесную таратай
ку, а то просто въ навозную телегу, представляется пыткой. Не
привычному проехать въ такомъ экипаже 30—40 верстъ, но ка-



менистымъ и вообще ужаснымъ сЬвернымъ дорогамъ, невозможно 
безъ разстройства здоров!я. Кондукторъ же едетъ л4томъ 50 и 
более верстъ въ день. Особенно непргятны эти поездки по ре-
зультатамъ, когда, прйхавши домой, не досчитываешься 3—4 руб. 
въ кармане; йздилъ то всего три дня (на одной лошади), а издер-
жалъ денегъ какъ разъ половину того, что получаешь въ мътяцъ. 
На к а т я деньги, спрашивается, разъезжать остальные 27 дней 
месяца? По закону кондукторъ им4етъ право получать разъездныя 
деньги въ р а з м е р е до 150 руб., но, насколько мы знаемъ, эта 
цифра выдается только лишь въ нЬсколькихъ лЬсничествахъ, а 
больше фигурируешь цифра 85. Лт»снич1е, смотря по разряду 
управляемаго ими лесничества, получаютъ и соответственный разъ
ездный. Для помощниковъ же такого нодразделешя нетъ . Если 
признали, что у лесничаго 1 разряда лесничества больше разъ-
ездовъ, чемъ у лесничихъ I I и I I I разрядовъ, то почему же у 
кондуктора — его помощника—не признаютъ, по справедливости, 
того же самаго? Года три тому назадъ увеличили плату поверст-
ныхъ денегъ, начавъ взыскивать не 2'/г коп. за версту и лошадь, 
а 3. Эта, повидимому ничтожная, прибавка для кондуктора очень 
важна, такъ какъ она увеличиваетъ сумму, ежегодно расходуемую 
на разъезды, на 1/в часть. Такъ, если помощникъ въ то время 
получалъ 85 р. и ихъ в с е расходовалъ, то, по увеличешя платы по-
верстныхъ денегъ, ему потребно ужъ не 85, а 102 р . Между темъ 
сумма, выдаваемая на разъезды изъ казны, осталась безъ перемены. 

О мишятюрности цифры, выдаваемой кондукторамъ на наемъ 
квартиры, говорить нечего, ибо, какъ мы слышали, эти деньги по
чему то не составляютъ сметныхъ или окладныхъ, такъ сказать, для 
кондукторовъ назначешй, а просто есть милость высшаго началь
ства, ежегодно испрашиваемая; почему и бываютъ таыя случаи, 
что ужъ больше половины года проходитъ, а квартирныхъ все 
еще нетъ . Этихъ денегъ, 20 р у б . , слишкомъ недостаточно для найма 
годовой квартиры, но за то хватаетъ на целый годъ на сапоги. 

Служебное положеше кондукторовъ, какъ помощниковъ лесни-
чпхъ, нельзя обойти молчашемъ, ибо оно, по мнешю давно сло
жившемуся, не соответствуетъ своему назначение. Тяжесть его 
всего больше виситъ надъ кондукторами дореформенными, т. е. 
окончившими курсъ въ Лисине до 1876 года и, по воле судебъ, 
неполучившими т е х ъ облегчающихъ положеше правъ, каковыми 
пользуются вышедпие съ 1876 г. Служебное положеше обусловли-



ваетъ и общественное. Съ п о ш т е м ъ о кондукторе тесно связано 
поняте о какой то безличной личности, автомате, „ученомъ недо-
рослв" и вообще лице, незаслуживающемъ внимашя. Это м н е т е 
не устарело, какъ говорить г. Логиновъ, и само собой уничто
жится лишь по истечеши многихъ летъ , ибо „худая слава бежитъ, 
а хорошая лежитъ". Поднять кондуктора въ служебномъ и обще-
ственномъ Mipe можетъ скоро только начальство, а это можетъ быть 
въ томъ случае, если сочувствовать этому делу будетъ местная 
адмннистращя. Но, къ горькому сожалетю, закореневшее унизи
тельное мнеше последней лишаетъ кондукторовъ надежды на по
добное сочувств1е. Насъ не могутъ обвинить за выраженную общ
ность мнешй: мы не привыкли къ сочувсттаямъ, мы не слыхали 
ни одного слова, говорящаго въ пользу нашу. Намъ чужды ласка, 
довер1е, каковыя нужны только что вступившему на попрпще служ
бы, почти мальчику, намъ чужды одобрешя и поощрешя, необхо-
димыя для возбуждешя деятельности и энергш къ службе. Сойдя 
со школьной скамьи, мы прямо натыкаемся на недоверчивые пред
взятые взгляды, требовашя автоматической покорности, и не прой-
детъ и года, какъ ясно обрисуется для насъ м н е т е начальства о 
себе, испьется изъ горькой чаши кондукторской жизни, узнается 
гнетъ нужды... 

Облегчить положете кондукторовъ дореформенныхъ началь
ство можетъ ходатайствомъ о дароваши имъ права теперь же 
держать экзаменъ и получить чинъ. Н о с л е д т е изъ нихъ служатъ 
уже 6-й годъ. Если местное начальство ихъ хорошо аттестуетъ, 
то должно разрешить имъ ехать держать экзаменъ на чинъ на 
свой счетъ и на свой рискъ въ случае неуспеха. В е д ь если 
недозволить имъ теперь же держать экзаменъ, до истечетя без-
конечпыхъ 12 летъ , то это, по нашему МНБЩЮ , вначитъ игно
рировать ихъ познатя , тормозить развиие, образоваше. Намъ мо
гутъ возразить, что, по закону, кондукторы, выпущенные до 1876 
года не имеютъ права быть произведены ранее 12- летъ ихъ 
службы, и то по выдержанш испыташя. Мы знаемъ это, равно какъ 
и то, что законъ и отменяется закономъ. Законъ истекъ изъ по
рядка общественныхъ отношешй, строя жизни; онъ идетъ рука объ 
руку съ образоватемъ, прогрессомъ, и всякое изменеше въ обще
ственныхъ отношетяхъ изменяетъ и самый законъ. Законъ о пра-
вахъ кондукторовъ дореформенныхъ былъ составленъ тогда, когда 
спещальныя лесныя училища, въ томъ числе и Лисинское, лишь 



при посредстве м4стныхъ властей могли завербовать крестьянскихъ 
мальчиковъ изъ казенныхъ деревень, которыхъ, по окончанш уче-
нш, и выпускали съ познашями едва-ли большими противъ позна-
Hifi, прюбрътаемыхъ въ нынъшнихъ приходскихъ училищахъ. Съ 
тъхъ поръ многое ИЗМЕНИЛОСЬ: ВСВ училища, за исключешемъ Ли-
синскаго, упразднились, Лисинскому же училищу уже не нужно было 
прибътать къ посредству властей для набора воспитанниковъ. Въ 
60 годахъ желающихъ было гораздо больше, чъмъ ИМЕЛОСЬ ВЪ учи-

' лищъ вакансш, а въ 70 и т. д. годахъ изъ ста и больше желаю
щихъ поступало лишь 25 — 35 человЕкъ. Принимались, конечно, 
лишь съ большими познашями и бывали случаи, что лица изъ 4, 
5 даже 6 класса гимназш не могли выдержать вступительнаго экза
мена. А между ТЕМЪ программа для поступлешя существовала 
прежняя, и въ извъщеши Лйснаго Департамента, на поданное туда 
прошеше, значилось, что отъ поступающаго требуется уменье пра
вильно читать и писать по русски и первыя четыре правила арие-
метики. Въ самомъ училище программа преподавашя время отъ 
времени расширивалась, и въ 71—72 гг. ее можно было сравнить, по 
объему преподаваемыхъ предметовъ и по числу ихъ, съ програм
мами среднихъ учебныхъ заведешй; въ 74 году утверждена эта 
программа и включенъ немецшй языкъ, а въ 75 году состоялся 
законъ о правахъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ съ 1876 г. 
Такимъ образомъ воспитанники, успешно окончивппе въ 73, 74 
и даже 75 годахъ, не удостоились получить новыя права, но при 
этомъ не обошлось безъ странностей: некоторые воспитанники— 
впоследствш счастливцы—по лености и нерадБтю, а можетъ и по 
малоспособности, не могли каждогодно переходить изъ низшаго въ 
выспий классъ, оставались по два года въ одномъ и томъ же 
классе, и потомъ, кое какъ дотащившись до последняго класса, 
какъ разъ подпали подъ положеше 75 года и, выходя въ 1876 г., 
пршбрели новыя права и имеютъ право чрезъ 4 или 6 летъ дер
жать экзаменъ и получить чинъ! 

Какъ бы въ подтверждеше давно составленнаго унизительнаго 
мнешя о кондукторахъ, и форму для нихъ избрали соответствен
ную. Казалось бы, зачемъ ихъ, какъ помощниковъ лесничихъ 
такъ отличать по форме, тогда какъ известно, что кондукторы, 
больше чемъ леснич!е, ревизоры и друпя лица, вращаются въ среде 
крестьянъ, которые, какъ прежде, такъ и теперь, исполняютъ какое 
либо законное требование не потому, что оно законно—они этого не 



знаютъ—а потому, что требуетъ лицо чиновное, въ блестящей ми
шуре. Пргёзжай въ деревню хоть губернатору да только одннъ 
и безъ формы, и какой нибудь прапорщикъ въ форме, то чье изъ 
нихъ требоваше—равносильно законное—скорей будетъ удовлетво
рено? Конечно прапорщика, ибо тотъ блеститъ позументомъ. Взглядъ 
лесной стражи на кондукторовъ—номощниковъ далеко не соответ
ствующе; имъ не безъизвестно положеше помощника какъ лица не 
чиновнаго, они знаютъ величину получаемаго ими жалованья, почти 
не превышающая жалованья объездчика, наконецъ самая форма 
номощниковъ даетъ имъ право стать въ фамильярное отношеше. 
Стража состоитъ преимущественно изъ отставныхъ, иногда заслу-
женныхъ, солдата, прввыкшихъ къ дисциплине, к ъ форме; какое, 
спрашивается, будетъ ея отношеше къ кондуктору — помощнику, 
резко отличающемуся отъ стражи только развшиемъ, образовашемъ? 
Мы уже не говоримъ о томъ шокирующемъ положеши, которое 
испытываетъ кондукторъ-помощникъ, или еще хуже кондукторъ-
лесничШ, при столкновеши по службе со следователями, судьями, 
приставами или съ гласными на земскихъ собрашяхъ; з д е с ь , несом
ненно, настоящая форма кондукторовъ прямо въ ущербъ службе. 

Не можетъ умолчать и не сказать слышанное нами мнеше отъ 
многихъ немаловажныхъ лицъ въ нашемъ лЬсномъ управлеши. 
Мног1е убеждены — какъ ни странно это можетъ показаться съ 
перваго в з г л я д а , - - ч т о тогда только совсемъ можетъ измениться 
общее, далеко не лестное, м н е т е о кондукторахъ, когда самое 
зваше ихъ будетъ заменено какимъ либо другимъ, напр. помощ
никами лесничихъ или подлесничими. 

И такъ, ^ л я обновлешя кондукторовъ или для возрождетя но
мощниковъ лесничихъ „въ истинномъ значенш этого слова", не
обходимо: 

1) улучшить ихъ матерьяльное положеше увеличешемъ жало
ванья, соразмерно разъездныхъ и квартирныхъ; 

2) кондукторамъ, вышедшимъ изъ Лисина до 1876 г., предо
ставить право держать экзаменъ на чинъ; 

3) изменить настоящую форму кондукторовъ и дать общую 
Корпуса ЛЬсничихъ и 

4) изменить зваше ихъ, именуя помощниками лесничихъ или 
подлесничими. 

Вотъ, въ краткихъ словахъ, т е нужды, которыя имеетъ кондук-
торъ; вотъ обстоятельства, заставляющая однихъ кондукторовъ апа-



тично относиться къ д е л у и ждать осуществлешя своихъ надеждъ 
какъ заслуженнаго, необходимая, другихъ находить невозможнымъ 
продолжать казенную службу и уходить на частную, всегда б о л е е 

для нихъ выгодную, или СОВСБМЪ увольняться. 
Обратите почеловечнее на нихъ внимаше, вникните въ ихъ 

нужды, отстраните отъ нихъ обстоятельства, обезличиваюшдя ихъ, 
осуществите взлелеянный ихъ надежды, наконецъ дайте имъ не
обходимое и ими заслуженное, и тогда требуйте отъ нихъ энергич
ной деятельности и преданности д е л у . 

Красавцем. 

3. Заисьтки по Керенскому лЪсничеству. Осенью 1877 г. 
былъ произведенъ мною посевъ дуба на 21 десятине; но къ не-
счасиго, осень 1877 года была крайне мокрая и до 1 января 1878 
года не было вовсе въ здешней местности снега, морозы же до
ходили до 20°. 

Я радовался, что прикрылъ желуди глубоко, на 1 3 Д вершка, 
но весною, раскопавъ во многихъ местахъ почву, я убедился, что 
изъ посеянныхъ желудей уцелело не более десятой части и уце-
левппе желуди начали давать ростки. Но вотъ прошелъ апрель 
месяцъ, наступилъ май, а всходовъ нетъ да нетъ. Начинаю опять 
производить изследоваше,—оказывается, что уцелевпне желуди какъ 
дали ростки, такъ и остались на месте, а наружу пробиться не 
могли, потому что осенью, отъ постоянныхъ дождей, почва слеглась 
плотно; затемъ первая половина весны была сухая, на посадкахъ 
изъ верхняго слоя почвы образовалось что-то вроде твердой зем
ляной доски и ростки отъ желудей пробиться наружу чрезъ нее 
не могли; тутъ только я спохватился о своей ошибке, что не раз-
рыхлилъ почву предъ посевомъ. 

Въ 1878 году посевъ я произвелъ следующимъ образомъ: на 
предварительно хорошо взрыхленной почве, проводились парал
лельно, на разстоянш одного аршина, борозды, откидывая землю 
къ южной стороне; въ эти борозды пеппй рабочш клалъ по од
ному желудю, на разстояши 0,5 аршина, и затемъ тотъ же рабочш, 
ногой засыпалъ желуди землей совершенно рыхлой, не толсто, 
такъ примерно на вершокъ; этимъ способомъ были вновь засеяны 
все 21 десятина дубовыми желудями. Осень была теплая, недождли-
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вая, съ немногими, хотя довольно значительными (градусовъ до 12) 
морозами; снвгъ напалъ въ ПОЛОВИНЕ ноября и я былъ ВПОЛНЕ 
убвжденъ, что достигъ ЦЕЛИ. ВОТЪ прошла зима, наступила весна 
1879 года и май мвсяцъ; иду осматривать мои культуры, и что же? 
Оказалось, что на полянахъ, защищенныхъ со всвхъ сторонъ лв-
сомъ, желуди взошли хорошо, а на полянахъ открытыхъ—со сто
роны защищенной всходы оказались хороппе, а на сторонв от
крытой опять пропали; но пропали на этотъ разъ уже не по твер
дости почвы, а потому, что, будучи засыпаны землей не толсто, на 
открытомъ МЕСТЕ промерзли! 

Тутъ уже я право сталъ втупикъ: какъ бы устроить ДЕЛО такъ, 
чтобы покрывать желуди нетолстымъ слоемъ земли хорошо взрых
ленной и ВМЕСТЕ съ тъмъ избавить ихъ отъ промерзашя? Однаж
ды, въ ш л в МЕСЯЦЕ, въ чистомъ и весьма частомъ дубовомъ на
саждены, замвтилъ я на листьяхъ, посохшихъ весной, всходъ же
лудя; началъ сгребать осторожно листья и нашелъ, что желудь, 
осенью упавъ съ дерева, попалъ прямо на голую землю; потомъ 
листья, падая съ деревъ, накрыли его; затвмъ листья весной за
гнили снизу немного отъ сырости и желудь далъ ростъ. Это на
вело меня на мысль употреблять листву для п р и к р ь т я желудей 
при ПОСЕВЕ. Когда пришла осень, я вспахалъ, на площади 96 квад-
ратныхъ сажень, два раза почву, какъ нельзя мельче проборонилъ, 
и, когда она уже была рыхла, устроилъ грядки, вышиною въ 4 верш
ка, а на нихъ бороздки въ разстоянш 10 вершковъ одна отъ дру
гой; въ эти бороздки положилъ желудей плотно одинъ ВОЗЛЕ дру-
гаго бокъ-о-бокъ, засыпалъ ихъ слегка землей (не болъе толщины 
желудя) и грядки всплошь накрылъ дубовыми листьями; всходы 
оказались совершенно полные и ростъ свянцевъ до сихъ поръ пре
красный. 

Рядомъ съ посввомъ желудей, я въ 1 8 7 8 году, осенью, началъ 
практиковать разведете осины черенками. Для этого, избравъ ОТ
ДЕЛЬНО десятину площади, земля была предварительно глубоко про
пахана (вершковъ на 8 ) и затт»мъ мелко проборонена; приготовивъ 
затъмъ осиновые черенки, длиною въ 10 вершковъ, изъ двухлът-
нихъ побътовъ, проводились на вспаханной ПОЧВЕ, параллельно 
одна другой, глуботя борозды; въ эти борозды клались на раз-
стояти 0,5 аршина черенки отлого, а концы ихъ вершка въ два 
оставлялись наружу; затъмъ черенки опять засыпались бороздой 
земли и, чтобы земля вездв прилегла къ черенкамъ плотно, рабо-
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чш, п4шШ, шелъ за сохой съ лопатой и подпраглялъ покрышку 
работа эта обошлась мнъ за десятину: 5 сохъ 2 р . 50 к., д в е бо
роны 90 к., 10 пъшихъ для укладки черенковъ въ борозды 2 р . , 
шесть человъкъ для резки черенковъ ва десятину 1 р . 20 к. и 
одинъ рабочШ съ лопатой 30 к., всего 6 р. 90 к.; затъмъ, когда 
наступила весна, то черенки мои первое время дали листья изъ 
верхнихъ концовъ, и я уже былъ увъренъ въ успъхъ, но пе про-
шелъ еще гонь мъсяцъ, какъ все листья на моихъ черенкахъ по
чернели. Раскопавъ затъмъ несколько черенковъ, я нашелъ ихъ 
безъ корней и полусгнившими; между темъ весна была сухая, и не
удачу эту я яриписалъ на этотъ разъ тому, что черенки, положен
ный въ землю осенью, могли зимой промерзнуть и оказались не 
въ состояши произвесть корни, или же тому, что сухая и жаркая 
весна засушила ихъ; поэтому, не довольствуясь первымъ опы-
томъ, я, весной нынешняго года, распорядился приготовить одну 
грядку въ моемъ питомнике, взрыхлилъ почву какъ нельзя глубже 
и мельче лопатой, посадилъ на этой грядке осиновые черенки вы-
шесказаннымъ способомъ и пустилъ въ ходъ все средства для до-
с т и ж е т я цели, какъ-то: поливку, полотье, защиту отъ жары и отъ 
весеннихъ морозовъ, но опять неудача, и въ минуту, когда пишу 
эти строки, мои черенки начинаютъ опять засыхать, также какъ 
и въ первый разъ. Какимъ образомъ испытать разведете осины— 
этимъ или дрз гимъ способомъ, кроме посева, я положительно сталъ 
втупикъ, а между темъ это въ здешней местности было бы не 
лишнимъ, потому что осина здесь играетъ большую роль. Ни одинъ 
дубовый срубъ, въ крестьянской избе, не бываетъ безъ трехъ или 
пяти венцовъ осиновыхъ между окнами, и эти несколько венцовъ 
увеличиваютъ ц е н у дубовой избы не менее какъ на 10 рублей; 
мало того: изъ осины здесь выпиливаютъ доски для потолковъ и 
дверей; делаютъ лотки (корыта), чашки, ложки, кадки изъ трости 
осиновой и кадки цельный, круглый, для меда, воска и сала, ведра, 
дойники, лопаты, а также ульи для пчелъ и детсшя игрушки, и 
вообще изъ осины въ здешней местности приготовляютъ столько 
добра, что и не перечтешь, а поэтому обратить особое внимате 
и на эту породу было бы нелишне. 

Въ заключете я хочу сообщить читателю, хотя въ узкихъ раз
мерахъ, и цены на лесъ въ описываемомъ лесничестве; считаю 
это не лишнимъ потому, что цены эти могутъ послужить совре-
менемъ матер!аломъ для исторш; цены эти следуюшдя: въ 1877 г. 



кубическая сажень лита продана была по 6 р.; въ 1878 г. по 6 р. 
98 коп. сер., въ 1879 г. по 6 р. 96 коп., а уже въ настоящемъ 
году на торгахъ 23 февраля запродано лиса на 11.453 р. 77 к., 
за кубическую сажень по 10 р . 16 коп. сер., а за десятину въ об
щей сложности (въ томъ числи пять десятинъ сплошнаго opixo-
ваго хвороста) по 243 р. 70 коп.; причемъ было нисколько отдъмь-
ныхъ случаевъ продажи десятины лиса, съ запасомъ дуба до со
рока кубич. саж., за сумму 500 и до 600 руб. сер.; сверхъ того на 
торгахъ въ 1879 г. продано лыкъ, съ учетомъ по количеству за-
готовленныхъ матер1аловъ, только на 843 р. 75 кои., а въ настоя
щемъ году, 12 мая, продано лыкъ, съ учетомъ по площади, на 
2.090 руб. 

Въ прежнее время за очистку десятины отъ остающагося хлама, 
послЬ рубки, нужно было платить рабочимъ по 5—8 р., а въ на
стоящее время окрестные крестьяне очищаютъ делянки не только 
что безплатно, да еще платятъ лесопромышленнику за собранный 
ими же хламъ по 3—12 руб. съ десятины. Значитъ пришло время 
разсчета и покаяшя за п р е ж т е грешки по истреблешю л4са, а это 
покаяте есть нечто другое, какъ нужда въ лйсЬ. 

В. ГалецкШ. 



V I . Движете по Корпусу Л'Ьоничжхъ. 

(Приказы Ш 21, 22,, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29). 

Ф а м и л г и. Прежнее званге. Новое назначете. 

Орлицшй. 

Богусшй. 
Броновонй. 
ХлЪвинымй. 
Некозъ. 

Перовъ. 

Г алаховъ. 

Грамолинъ. 

Акоронно. 

Князь Кантакузинъ, 
Граф-i. Сперансшй. 

Алфераки. 

Троицшй. 

Заславши. 

Гротто-Сл-Бпиковшй. 

Кремпольсшй. 

Домбровсмй. 
Рудзинск!й. 

Младт. Таксат. 

Оостоящ. по Корп. Л-Ьсн. 

Елабужсый,Вятской губ., 
ЛЬсничШ. 

Пушемсюй, Вологодской 
губ., Л-ЬсничШ. 

Состоящ. по Корп. Л-Ьсн. 

Младппй Л-Ьсной Реви-
зоръ Пермской губ. 

МогилевскШ, Пермской 
губ., Л-ЬсничШ. 

Чиновнпкъ Особыхъ По-
рученШ при Министр* 
V класса. 

Чиновникъ Особыхъ По-
ручешй VII класса. 

Кандидата л-Ьсоводства. 

Состоящ. по Корп. Л-Ьсн. 
1-й Архангельсшй, Ар

хангельской губ., Л4сн. 
Состоящ. по Корп. Л-Ьсн. 

Состоящ. по Корп. Лъсн. 
Костромской, Костром

ской губ., Л-Ьсничгй. 

Пушемсшй, Вологодской 
губ., ЛЬсничШ. 

Младнне Таксаторы. 

JKnTOMipceii?, Волынской 
губ., Л*сничш. 

Окружной Надзиратель 
Нижегородской У Д Е Л Ь 
Н О Й Конторы. 

Уволенъ отъ службы со
гласно прошенш. 

СтаршШ Ревизоръ той же 
губ. 

Младппй Л-Ьсн. Ревизоръ 
той же губ. 

Состоять по Корп. Л£с-
ничихъ. 

Младппй Таксаторъ. 
1-й Пинежскш Л-ЬсничШ, 

той же губернш. 
Елецюй Л"6сничШ, Орлов

ской губ. 
Младппй Таксаторъ. 
Младппй Зап. ЛъхничШ. 
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Ф а м и л i и. Прежнее званге. Новое назначеше. 

Лоссовшй. 

Ивановъ. 

Теръ-Саркисовъ. 

Пальчинсмй. 

Сморчевскш. 

Нармиловъ. 

Филиповъ. 

Грамолинъ. 

Самсони-Тодоровъ. 

Вишневскш. 

Фрискъ. 

Цсйль. 

Божановъ. 

Кузьминшй. 

Осадчевъ. 

Агибаловъ. 

Доброгаевъ. 

Бобыръ. 

Баптидановъ. 

Шульженко. 

Смирновъ. 

ПрусскМ. 

Состоящ. по Корп. Л'Ьсн. 

КпнешемскШ, Костром
ской губ., ЛЬсничШ. 

МладшШ Таксаторъ. 

Причисленъ къ Лесному 
Департаменту. 

1-й СудогодскШ, Владп-
MipcKoft губ., д-ЬсничШ. 

МладшШ ЛЬсн. Ревизоръ 
Пензенской губ. 

Ст. Л'Ьсн. Рев. Вятской 
губ. 

Ст. Л'Ьсн. Рев. Пермской 
губ. 

Ст. Лт^н. Рев. Владим1р-
ской губ. 

Старш. Столоначальпикъ 
Л4сн. Департамента. 

Состоящ. по Корп. ЛЬсн. 

Младпт. ЛЬсн. Ревизоръ 
С.-Пстерб. губ. 

СтаршШ Таксаторъ. 

МладшШ Таксаторъ. 

ПереяславскШ, Полтав
ской губ., Л'ЬсничШ. 

Помощп. Л'Ьсн. Самарской 
губ. 

КремепчугскШ, Полтав
ской губ. ЛЬсничШ. 

ПрилукскШ, Полтавской 
губ., Л'ЬсничШ. 

Состоящ. по Корп. Л'Ьсн. 

РебольскШ, Олонецкой 
губ., ЛЬсничШ. 

Вывипй ЛЬсн. Костром
ской губ., отбывавшШ 
воинскую повинность. 

ЧереповскШ, Новгород
ской губ., ЛЬсничШ. 

КинешемскШ, Костромск. 
губ., ЛЬсничШ. 

КашинскШ Л'ЬсничШ, той 
же губ. 

ГрозвенскШ Л'Ьсн. Тер
ской Области. 

Младппй Таксаторъ. 

1-й Архангельсый, Архан
гельской губ., Л'ЬсничШ. 

1-й СудогодскШ, Влади-
м1рской губ., ЛЬсничШ. 

Старш. Ревиз. С.-Петерб. 
губ. 

СтаршШ Ревизоръ Ко
стромской губ. 

СтаршШ Ревизоръ Пен
зенской губ. 

СтаршШ Таксаторъ. 

Старш. Столоначальнпкъ 
Леснаго Департамента. 

МладшШ Зап. Л'ЬсничШ. 

ЗасурскШ, Пензенск. губ., 
ЛЬсничШ. 

УшицкШ, Подольск, губ. 
ЛЬсничШ. 

ПрилукскШ Л'ЬсничШ той 
же губ. 

КременчугекШ Л'ЬсничШ, 
Полтавской губ. 

ПереяславскШ ЛъхничШ 
той же губ. 

Уволенъ отъ служба по 
разстроеп. здоровью. 

РебольскШ, Олонецк. г., 
ЛЬсничШ. 

СелецкШ, ЛЬсничШ, той 
же губ. 

Костромской, Костром
ской губ., Л'ЬсничШ. 

2 ТемниковскШ, Тамбов, 
губ., Л'ЬсничШ. 
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Фа ми лги. Прежнее звате. Новое назначете. 

Видмондъ. 

Тихановъ. 

Рииеръ. 

Дитрихъ. 

У М Е Р П П Е : 

Сукинъ. 

Зеленскм. 

2-й ТемниковскШ, Там
бовской губ., Л*сничШ. 

Кашински, Тверской губ., 
Л*снич1й. 

Бывнпй Л*сн. Тамб. губ. 

Л*сн. Курлянд. губ. 

Л*снич1йКамепской дачи, 
Екатеринбургской губ. 

УптицкШ Л*сничШ, По
дольской губ. 

БорисогльбекШ Л*свич1Й 
той же губ. 

ПРЕДАНЫ СУДУ. 

За иротивозакйаиыя дЬй-
C T B I H по служб* въ 
бытность Л'Ьсн. Казан
ской губ. 

За противозаконный д*й-
ств1я по служб*. 

За растрату казенныхъ 
денегъ. 

.ЧгО I . .JHNR'.MSql 

(Приказашя №№ 

Гурьяновъ. 

Лейцевицъ. 

Пурлевскш. 

Буковыми. 

'" " VflJ 
Шминке. 

Ленкевичъ. 

Егоровъ. 

Боковъ. 

Огановскж. 

Гинтовтъ. 

Штенгель. 

СоколовскМ. 

Логашевъ. 

Ивановъ (Констант.) 
Станкевичъ. 

Максимовъ. 

Быстровъ. 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 33). 

Кондукторы таксацюнной 
партш. 

Отставной Кондукторъ. 
Кондукторъ Костромской 

губ. 

Кондукторы, отбывавгше 
воинскую повинность. 

Кондукт. Златоустовскаго 
Горн. Округа. 

Кондукт., отбывппй воин
скую повинность. 

Кондукт. Тульск. губ. 

Кондукт. Пермск. губ. 

Кондукт. Харьковск. губ. 

Кондукт. отбывпие воин
скую повинность. 

Копдукт. Херсонск. губ. 
Кондукт. Владим1рск. губ. 

Кондукт. Волынск, губ. 
Зав*дывать л*сами Гоф

мейстера Челищева въ 
Костромской губ. 

Кондукт. Екатеринбург. 
Горнаго Округа. 

Копдукт. Минск, губ. 
Кондукт. Пермск. губ. 
Зав*дывать л*сами Кыш-

тымскихъ заводовъ на
с л а н . Расторгуева. 

Кондукт. Нижегородской 
губ. 

Отбывать воинск. повин. 

Кондукт. С.-Петерб. губ. 
Зав'Ьдынать л*сами Графа 

Рибопьера, въ Изюм-
скомъ у 4зд* Харьковск. 
губ. 

Кондукт. Пермск. губ. 
Кондукт. Казанск. губ. 

Кондукт. Нижегород. губ. 
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Фа ми лги. Прежнее званье. Новое назначенie. 

Станкевичъ, Кондуит. Казанск. губ. Копдукт.Виленск. губ. 

Яхимовичъ. Копдукт. Вплепск. губ. Отбывать воипск. повин. 

Константиновъ. Кондукт., отбывшШ HOHH-
скую повинность. 

Кондукт. Полтавск. губ. 

Осиповъ. Отст. нодпоручикъ, бывш. Помощи. ЛФ.сп. Казанск. 
Л-Ьсп. Копдукт. губ. 

Фонъ-Фрей. Отст. нодпоручикъ, бывш. Помощи. JTf.cn. Прибал-Фонъ-Фрей. 
14сн. Копдукт. TiHcitoit губ. 

Веймаровъ. Копдукт. Орловск. губ. Уволенъ отъ службы по 
прошейю. 

Добронравовъ. 
\ Отбывать воипск. повин. 

Добронравовъ. 
\ Отбывать воипск. повин. 

Будревичъ. ) 
Боханъ. Кондукторы, выпущенные Кондукт. Витебск, губ. 

Вноровшй. . изъ Лиспнскаго Л-Ьс- Копдукт. Воронежса. губ. 
Чернышевъ. наго Училища. Кондукт. Полтанск. губ. 

Нозловъ. Копдукт. Уфимск. губ. 

ЦивинснШ. Кондукт. Уфимск. губ. 

Титовъ. Коллежек. Регистр., вы Помощи. Л$сн. Шевской 
держанной экзаменъ на губ. 
зваше Кондуктора. 

Нсйманъ. Кондукт. Прибалтшской 

1 Копдукт., отбывш. воин- губ. 
Сипайло. [ скую повинность. Копдукт. Впленск. губ. 

Полудницынъ. Кондукт. Вятск. губ. Кондукт. Воткипскаго за
вода Гороблагодатскаго 
Округа. 

Ивановъ (Bacraiii). Кондукт. Таыбовск. губ. Отбывать воинск. повин. 

Брилл1антовъ. Кондукт. отбывш. воин
скую повинность. 

Кондукт. Воронежск. губ. 

ЛисневскШ. Кондукт. Шевск. губ. Переведенъ на службу въ Кондукт. Шевск. губ. 
Ферганскую Область. 

У М Е Р П П Е : 

Исаковъ. Кондукт. С.-Петерб. губ. 

Лукинъ. Кондукт. Шевск. ryfo 

Пихлокасъ. Кондукт. Витебск, губ. 

V»5 



V I I Новый составь Л^снаго Института. 

Дпрскторомъ Иетербургскаго Л'Ьснаго Института назна'ченъ 
Ф. А. Постельсъ, помощникомъ его п профессоромъ лъсоводства Н. 
С. Шафрановъ, профессорами: ботаники—И. П. Породит, химш— 
П. А. Лачиновъ, общаго законоведения п полицеискаю права — 
г. Ведровъ, лесной таксацш—П. П. Вереха, лесоустройства—А. 
Ф. Рудзкш, лесной технологш в Л'Ьснаго пнлсенернаго искусства— 
Д. Н. Кайюродовъ, геодезш — И. С. Крыжинъ. Доцентами назна
чены: фшикп—Д. А. Лачиновъ, зоолопп—О. А. Гриммъ, мпнерз-
лопи — М. В. Ерсфеевъ, иочвознашя— П. А. Еостычевъ, матема
тики—П. О. Сомовъ, политической экономш и статистики—Ю. Э. 
Янсонъ, лекторомъ н'Ьмецкаго языка—г. Струве. Для ч т е т я лЬс-
ныхъ н ыежевыхъ законовъ приглашенъ старппй запасный л'Ьснн-
4ifi Д. Д. Шиловъ. 

Прошетн о поступленш въ Инстптутъ принято было 126; вы-
дерясало поверочное испыташе 77 молодыхъ людей, которые всЬ 
и приняты. 

Вместе съ студентами прежняго Института, всего въ новомъ 
Л'Ьсномъ Институте 135 слушателей, а именно: 

въ I к у р с е 75 

» I I , » . . . . . 38 
„ 1 И , 22 

Четвертый курсъ будетъ открытъ лишь въ слт>дующемъ акаде-

мическомъ году. 

25 сентября, после торжественпаго молебшпя, начаты лекшп 

въ Институте. 

БИБЛИОТЕКА^ 4 " 

Л» 17. Cnfi. 1880. Т|*ограф)я В. Киршбаума, въ д. М-ва Фннппс, на Днорц. пл. 



ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ 

м а г а з и н а о ф и ц е р с к я х ъ в е щ е й 

Челпанова и Коияева. 
Гостииный дворъ, № 2. С. Нетербургъ. 

Форма для чиповъ Корпуса JltcHini^xi. 

Р-
11 Л 

9 я 

4 Я 

„ „ штабъ н оберъ-офпцерсме . 2 я 50 Б. 
32 я — я 

27 я я 
„ „ „ штабъ - офпцерсшй 20 я — Я 

„ „ „ оберъ-офпцерскШ . . 17 я — п 

8 п 10 » — п 
3 я — я 

, 13 л — я 

. 10 3) — п 
• 5 п 50 я 

Портупея серебр. съ серебрянымъ прпборомъ 84 пр. 14 я — я 

8 я -г- я 

. 2 и — п 

Знакъ академия, серебр. ювелирной работы 84 пр. . 12 я — It 

„ „ аплике „ „ . . О 
0 и — я 

я — ' я 
п п ч аплике 1 я 50 я 

Шнуръ для погонъ шерстяной, зеленый, за 1 арш. я 20 я 

я шелковый я , . — я 60 я 
1 я 75 я 

Пуговицы б11лыя 1-й.сортъ, больная, за дюжину • я 50 я 

n „ погонныя и жилетныя . . . . . — я 30 я 

. — я 25 я 
» 20 я 

Шпоры стальным и мельхюровмя . . . 75 к. 1 Р- п 1 и 50 я 

я 75 я 

„ къ вицъмундпру . . . 1 р . 50 к., 2 Р- и 2 я 50 я 

Сукно зеленое для кантовъ за вершокъ . . 60 к. и — я 75 я 

. 2 я — и 

я 75 » 



Ж И О Й игнл 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

ЛЪСНЫМЪ ОБЩЕСТВОМ. 

X годъ. - • -«ССФФЗ.: книжка 9. 

К. К. ВАГНЕРЪ, Малая Морская, N2 8, кв. N° 8, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ 

К Е Л . Л Е Р Ъ въ ДармштадтФ, 
$ принимает!, заказы на древесный свмена, но цъпамъ за руссшй 
д5 фунтъ: сосны обыкновенной 1 р., веймутовой сосны 2 р. 25 к., 

приморской 20 К., корсиканской (P. laricio) 1 р. 50 К., горной 
(P. pumilio) 1 р., черной (P. austriaca) 80 к., сибнрокаго кедра 20 к., 
ели 60 К., п и х т ы 40 к., лиственницы 80 к., д у б а л±тняго 15 к., 
л и п ы 30 в., асеня 20 в., граба 20 в., клена остролистнаго 20 к., 
явора (Ac. pseudoplatanus) 20 в., ольхи черной 45 в., б4лой 65 В., 
березы 25 в., яблони 1 р., г р у ш и 1 р. 60 В., боярышника 
(О. oxjacanlba) 20 в., акапДи pscudoacacia) 30 в., дрока (Spartium 
scoparium) 25 в. 

Тамъ же принимаются вавазы на всяваго рода сЬмеиа луговыя 
и влеперпыя лучшаго качества, по умЪренпымъ цЬпамъ, согласно 
подробному прейсъ-куранту, воторый высылается по требовапш без-
платпо. Смъхь лучшпхъ вормовыхъ травъ для сухяхъ луговь 20 в., 
для моврыхъ 30 в., для газоновъ 30 к. за руссвш фунтъ. 

Bet заказы доставляются па счетъ фирмы до Петербурга ИЛИ 
до Москвы, за исвлючеи1емъ мелвихъ, выполпяемыхъ no почт*. 
При завазахъ до 100 руб. прилагается вся сумма сполна, приболев 
же значителышхъ допускается разерочва чрезъ 4 недъли по полу-
•lenin товара. Упаковка въ мъшки оплачивается особо. 

За доброкачественность евмявъ ручаются пробы, производимый 
иередъ отлускомъ, а также ренутащя, npio6pt.TeunaH у русекпхт. 
л-г.соводовъ, И8ъ которых?, Л. Г. Барвъ и А. Ф. РудзкШ считали 
пужиымъ заявлять въ иечати о добровачественностня 

Bc.TBACTBie отдаленности Дармштадта к < ^| |^р§ 
, заблаговременно. 

ьсллг .ра . 

*Ы fe* fc* ̂  Ы feflfe* \ 

С . П Е Т Е Р Б 

1880. 



У А. Ф. Д е в р 1 е н а , к о ш е ш е р а JIfaaro Общества, 
ПРОДАЮТСЯ, МЕЖДУ ПРОЧИМИ, СЛЬДУЮЩШ КНШ'И: 

ЛЕСНОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1880 (V) годъ. Цт>па въ переилегЬ 1 руб. 50 коп. 
ТРУДЫ IV Съезда лткохозяевъ въ Варплавв. Ц. 2 р. 50 к. 
ОПИСАНГЕ способовъ п разм-Ьровъ укрТ.п.кчпя и оПл 1нчмпя иравнтед! 

ствомъ летучихъ песковт, въ Poccin. IJ,tna 40 коп. 
УСТАВЪ о казенных^ оброчпыхъ статьяхъ. IPbna 60 ков. 
ЛШДОЗЯЙСТВВННЫЙ АТЛАСЪ Европейской Poccin. Изд. 2-е, совершенно 

измененное. Ц'Ьна 3 руб. 
КАЛЕНДАРЬ И ИГ АВОЧНАЯ КНИГА Р1ССКАГ0 СЕЛЬСКАТО ХОЗЯИНА па 1880 годъ. 

Составленный г;одъ редашцею 0. А . Ваталина. ЦЬна 1 руб. 75 коп. 
ШАФ^АНОВ!- Л-всоохрапете. Ивд. 2-е. ЦЬна 2 р., въ переплет* 2 р. 76 к. 
ШАФРАНОВЪ. Лйсовозращете. Съ 142 политипажами. ЦЬпа 3 руб. 50 коп., 

въ переплет!» 4 руб. 25 коп. 
БУРНГАРДТ'Ь, иерев. ШАФРАВОВА. Посввъ и посадка лтзса. Цт>на 5 руб., 

въ переплете 5 руб. 75 кон. 
ШТЕЦЕРТ>, нерев. ШАФРАНОВА. Руководство къ построив* лЬсныхъ дорогъ. 

Съ 58 политипажами. 11.-I.FI:» 2 руб. 
НЕРДЛИНГЕП, иерев. ШАФРАНОВА. Технпчесшя свойства древесины. ЦЬна 

1 руб. 50 коп. 
БАУРЪ) нерев. ШАФРАНОВА- -Тесная таксащя. ЦЬна 4 руб. 
БУНДЕ, нерев. подъ ред. АРНОЛЬДА. Учебпнкъ древопзмврешя. Ц'Ьна 3 р. 
ТВЙЕРЪ, левев. КРАВЧИНСКАГО- Руководство къ оцЬнкЬ лвсовъ. Ц. 1 р. 50к. 
ЗОБОВ!. Лесоустройство Ц. 2 р. (Лътпая таксащя Уобова распродана). 
ПРЕССЛИРЪ, перев. ОЯЬШЕВСКАГО. Дватать пять формул, для вычислетя 

прироста и приростный буравъ. 11,1.па 75 кон. 
ЮДЕИГЬ, перев. ЗАП0ЛЫЖАГ0. Лесоустройство. Щша 3 руб. 
ЮДЕВТЬ, иерев. РУДЗКАГО и БИТНАГО-ШЛЯХТО. Лесоустройство. ЦЬна 4 руб. 
ЗОБОМ. Лъсная ботапика. ЦЬиа 1 руб. 25 коп. 
ШЯВЙДЕН1, иерев. РУДЗКАГО. Дерево и лЬсъ. ЦЬна 60 коп. 
ТУРСН1Й- Таблицы для таксацш л*са. Издаше 2-е. Ц6на 50 коп. 
ВНРЕХД, норядокъ отпуска л'Ьсныхъ матер!аловъ. Издаше 2-е Ц. 3 руб. 
РУДЗК1И- Лесная таксащя noco6ie при матер1альпой н депежной оценке 

л'всосвкъ. Ц. 3 руб. 
ШИЛОВТ). Лесной уставъ, дополненный циркулярами Министерства и Се* 

патскими рЬшешями. Ц. 2 руб. 50 кои. 
ПОЛОВШИ. О съ'Ьздахъ лЬсннчихъ Вятской губерпщ. Ц'Ьна 50 коп. 
П0Д0НСК1Й. Статистичесшя св'Ьдешя: о Рязанской губерпш въ лЬсномъ 

отпошонш. ЦЬна 60 коп. 
ВЕРЕХА. СпстематическШ сборник* д'Ьйствующпхъ циркулярныхъ распо-

ряжешй, послЬдовавшнхъ по Лесному Департаменту съ 1838 г. по 15Марта 
1877 г. ЦЬна 4 руб. 

АРНОЛЬДЪ. Хозяйство въ русскнхъ л1.сахъ. Ц'Ьна 2 руб. 
КАЙГОРОДОВг. ВесЬды о русскомъ лЬсЬ. Краснолесье. ЦЬна 1 руб. 
Р У Д З Ш Й . Ваварсвля массовый таблвцы въ русской ы1;р'1>. ЦЬна 20 коп, 
ШИЛОВА- Порлдокь преследоватя нарушенШ Леснаго Устава. Руковод

ство для л'Ьспичихъ и мировыхь судей. ЦЬиа 2 руб. 50 кои. 
ВЕРЕХА П РУДЗСК1Й Литература русскаго лесоводства. ХЗпстематнчоскШ 

указатель отдЬльныхъ кпнгъ, изданныхъ на русскомъ язык* до 1878 года, 
Цъна 2 руб. 50 кон. 

Гг. иногородние, адресуюшде своп требован!я прямо къ А. Ф. Девр.ену, 
С. Петербургъ, ВаснльсвскШ Островъ, по Волыпему проспекту, № 8. 

за п е р е с ы л к у не платят*. 
Редакторъ Рудзк1Й. 

Фин., на Диорц. площ. 


