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I . Эксплоатащя лвса въ Чернышевской Л Е С Н О Й дачв. 

Чернышевская дача графа А. С. Уварова, Чембарскаго уЬзда 
Пензенской губернш, разделена на три отреза: высокоствольный, 
среднШ и низкоствольный. Поэтому эксплоатащя л'Ьса въ этихъ 
трехъ частяхъ нисколько расходится между собою по времени и 
способу рубки его и мы предпочли говорить здт>сь о каждой части 
отдельно. 

1. Эксплоатащя лгъса въ среднемг хозяйствгь. 

Оборотъ рубки для подлиска принята въ средпемъ хозяйстве 
весьма высошй, 60-ти-л4тнШ, въ виду получешя наибольшаго про
цента строеваго лиса. 

Насаждешя состоять изъ смъхи вгЬхъ туземныхъ диственныхъ 
породъ, за исключешемъ ольхи и съ господствомъ осины, весьма 
ценной въ этой местности. 

До введешя болйе правильпаго л'Ьснаго хозяйства, въ Черны
шевской лъхной дач4 рубка производилась по всему л$су на 
пршскъ, то есть барщина или же крестьяне, которымъ отпускали 
л'Ьсъ, гЬхали въ дачу и рубили гд'Ь поближе было и Г Д Е матер1алъ 
маломальски подходилъ иодъ требоваше. На сторону л'Ьсъ до ше-
стндесятыхъ годовъ не продавали. Позже, когда уже начали отво
дить лЪсосЬки, л4съ въ нихъ рубился по нескольку л-втъ кряду. 
Понятно, что посл'Ь неправильной выборочной рубки вблизи м'Ьстъ 
нотреблешя л'Ьсъ принималъ мало по малу совершенно своеобраз
ный впдъ. Между единичными, по пегодности или же другимъ 
причпнамъ невырубленными, старыми деревьями пошелъ молоднякъ, 
видимо страдаюшдй отъ огЬнешя. Во второмъ случа'Ь, то есть на 
л'ЬсосЬкахъ, гд'Ь несколько л4тъ кряду при рубкй лиса мяли по
являющуюся поросль, къ концу уцЬл'Ьлп только тЬ породы, которыя 
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меньше всего боятся продолжительная повреждешя; поэтому пло
щадь покрывалась старообразными кустами липы, ортлпнпка, ряби
ны и пр. и только кое гдт> видн'Ьлись корявые осина, береза и дубъ. 
Понятно, что прироста въ этпхъ молоднякахъ самый пичтожный п 
ихъ теперь весьма трудно закультировать искусствеппо, такъ какъ 
почва истощена и покрыта сорными травами и кустами. 

Практикуемый нынт. способъ эксплоатацш лЬса устраняете вст> 
• эти неудобства. ЛЪХОСБКИ покрываются, какъ могли убъдится мпо-

rie посетители нашей дачп, превосходнымъ густымъ молоднякомъ 
изъ всЬхъ лучшпхъ породъ, такъ что искусственное пополнеше 
делается совершенно пзлпшаимъ, развт. только на м'Ьстахъ вре-
меннаго склада л'Ьса. 

Ходъ эксплоатацш ЛЪТОСБКИ делится на 2 частп: на производ
ство подготовительныхъ работа, отъ весны до 1-го сентября, и 
окончательное сведете лЬса, отъ 1-го сентября по 1-е мая слт>-
дующаго года. Такъ напримт,ръ, л'Ьсъ, назначенный согласно смЬ-
т'Ь на 1880 годъ, отводится весною 1879 года, а вырубается съ 
1-го сентября 1879 года до 1-го мая 1880 г. Такъ какъ въ от-
рйзт, средняго хозяйства имеются четыре свчи, то лъхосЬкъ по 
меньшей мт.рт> должно быть четыре, но на дЬлЪ ихъ часто вдвое, 
если не втрое больше, такъ какъ всегда приходится двлать осо
бые отводы или при проложенш новыхъ дорогъ и просъковъ, или 
при регулированы границъ, или для расчистки необл'Ьсившихся въ 
прежшя времена порубей подъ л'Ьсопольное хозяйство, или нако-
нецъ для экстренныхъ, неочередныхъ (но изъ числа назначенныхъ 
въ 1 деслтилтте) рубокъ, по случаю требоиашя лъса извт.ст-
наго качества. Границы л'ЬсосЬкъ делаются по возможности пря-
мыя, исключая т4хъ, который примыкаютъ къ дорогамъ или яс-
нымъ прпроднымъ знакамъ, обозначающимъ большею частью гра
ницу другаго отреза, свчи или участка. На граничныхъ пунктахъ 
ставятся дубовые столбы съ обозначешемъ года отвода Л'ЬСОСБКП, 
съ высъчеинымъ на маковки угломъ границы и съ надписью на 
соотвътствующихъ сторонахъ разстояшя отъ предыдущаго и слт.-
дующаго столбовъ. Когда лйсосЬка отведена, то слъдомъ по про-
свкамъ, а также дорогамъ (если только они на следующее время 
должны оставаться дорогами), пролегающимъ черезъ лйсосЬку или 
огранпчпвающимъ ее, устраиваются хоропия дороги. Ширина по
лотна при этомъ делается въ три сажени. Смотря по грунту плп 
большей или меньшей неровности поверхности, роются по об4пмъ 
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сторонамъ дороги болышя или менышя канавы, а выемка изъ 
нихъ служитъ для разравнивашя углублешй въ дороги и для под
нятая середины ея. Для поднятая середины дороги и съ ггвлыо 
сделать ее более отлогого къ канавамъ, рабоч1е снимаютъ еще 
слой земли шириною въ одну сажень, по наиравлешю отъ середины 
дороги къ краю канавы. При этомъ слой земли около канавы сни
мается въ x/t аршина, а во впутрь, черезъ сажень, онъ сходится 
на нЬтъ. Эти затраты на устройство дорогъ, ведущихъ съ лесо
секи къ мйстамъ сбыта леса, составляюшдя 'среднимъ числомъ 
около 50 руб. *) за версту, окупаются весьма скоро. 

Мы нарочно упомянули объ устройстве дорогъ и не можемъ не 
обратить внимаше спещалистовъ на тотъ фактъ, что тамъ, где 
торговля лътомъ ведется по чернотропу, состояше дорогъ сильно 
вл1яетъ на усп^хъ торговли. 

Только благодаря устройству, за 12 л4тъ , около 50-ти верстъ 
такихъ дорогъ, цена за возку лиса въ Чернышевской лесной дачи 
въ 12 лЬтъ не только не увеличилась, но убавилась, тогда какъ 
цены на друпя работы поднялись. 

Сейчасъ по ОТВОДЕ ЛЕСОСЕКИ продается весь находящейся на 
ней мелкШ подростъ и сучья съ деревъ, имеюппя въ толстомъ 
конц^ въ поперечнике не более 1Щ вершка; выручается отъ 20 р. 
до 25 р. с. за десятину, съ т^мъ, чтобы покупателемъ вся мелочь 
немедленно была срублена и сложена въ кучи, а сучья съ деревъ 
обрубались бы по мере рубки лиса. Учетъ этому мелколесью делается 
повозовно при вывозке его изъ леса къ месту, где производится 
торговля **) . 

Такимъ образомъ достигается, что доступъ къ деревьямъ и 
проездъ по лесесоке во всякое время свободенъ для рабочихъ и 
покупателей. 

Мелочь эта вся должна быть свезена съ лесосеки въ течеше 
лета до сентября (начало сплошной разработки участка), подъ 
страхомъ лигнешя права па получете сучьевъ съ деревъ. 

Продажа сучьевъ и мелочи подесятинно, хотя въ матер!аль-
номъ отношеши и самая выгодная, производится только въ такомъ 

*) За выемку куб. саж. по 80 к. с ; за корчевку пней и корней по 3 р. 
20 к. съ куб. с ; за сръзку краевъ дороги и равнеше дороги по 4 коп. съ 
пог. сажени дороги. 

**) Жилья служащихъ расположены на всЬхъ главныхъ вы'Ьздахъ изъ 
дачи. 



случае, если лт>съ довольно полный и спелый. Тогда мелочи подъ 
старымъ лт>сомъ и сучка на деревьяхъ мало и при оп/викт. этого 
матер1ала большихъ ошибокъ нельзя сдЬлать; если же л'Ьсъ моло
дой или весьма рт.дкш, сучковатый, причемъ всегда и подроста 
бываетъ много, то правильная оц'Ьнка всей этой мелочи весьма 
затруднительна. Въ этихъ случаяхъ на одной части отвода (для 
продажи остальной основываясь на добытыхъ данныхъ), или и по 
всей лзхосЬкт., этотъ матер1алъ заготовляется хозяйственнымъ 
образомъ, причемъ-за заготовку простой сажени мелочи платится 
по 20 к., а пучковой, для винокуреннаго завода, по 70 коп. 

Вслт>дъ за продажей подроста и сучьевъ, когда деревья отсо-
чали, приступаюсь къ обдиркт. лубка съ липъ и бересты съ березъ, 
причемъ береста сдирается со стоячихъ деревъ, а лубокъ сълипы 
на боку, такъ какъ поросль у липы появится и при ошкуренш ея 
на корив. Работу эту производятъ большею частью арендаторы 
дегтяриаго заведешя, покупающее всю бересту, которая можетъ 
получится въ очередныхъ отводахъ, по 20 коп. съ пуда. Покупа
тели уже послт. сортируютъ бересту. Чистые, цт>лые листы идутъ 
весьма дорого въ продажи: ихъ кладутъ на фундаментъ подъ пер
вый вт,нецъ строешй или подъ тесовыя крыши и пр. Лубокъ съ 
липъ идетъ, смотря по его качеству и количеству, на выделку мо
чала, изъ половинной части, безъ приплаты пли съ приплатой по-
купателемъ денегъ, причемъ онъ всв работы производить без-
платно. Въ случат, если покупатели предлагаютъ неподходящая 
услов!я, управлеше распоряжается о хозяйственной заготовки луб
ка для продажи его въ сыромъ ВИДЕ. П/ЬНЫ при этомъ платятъ 
за обдирку и вывозку лубка въ складъ по '/г к. с. съ аршина, а 
если рабочш обязанъ расправить и оскоблить лубокъ, то по 1 к. 
съ аршина. Расправляются и вообще заготовляются за деньги 
только лубки не ниже трехъ четвертей въ окружности, остальные 
же, тоненьше, лубки работаются изъ '/з части. Иногда впрочемъ 
и весь лубокъ, если онъ плохъ, ДЕЛИТСЯ ИЗЪ l/i доли, по вывозки 
его въ складъ. 

Выгода отъ продажи коры деревъ особнякомъ отъ древесины 
далеко не такъ велика, какъ мнопе полагаютъ, и мы предостере-
гаемъ отъ увлечешя этимъ дЬломъ имепно гЬхъ, которые прода-
ютъ^весь строевой лъхъ въ корт., какъ это имт.етъ мъхто въ Чер
нышевской лесной дачт.. При цт.н'Ь въ 20 коп. съ пуда за бересту 
(безъ бармы) и 10 до 15 коп. приблизительно за пудъ необд'Ьлан-



наго лубка (эта н/Ьна выведена производствомъ опыта), продажа 
этихъ матер!аловъ двло хотя и не убыточное, но и не представ
ляющее особыхъ выгодъ при нашихъ цЪнахъ на лесъ. Пудъ стро-
еваго лиса березоваго и липоваго стоите здесь безъ малаго 10 к., 
а кроме того не следуете также упускать изъ виду то, что лесъ 
по снятаи коры сильно усыхаетъ и трескается, а барма местами 
даже отстаетъ и отнадаетъ, черезъ что лъхъ продается многимъ 
ниже той цены, по которой онъ былъ бы проданъ сырымъ. Ко 
всему надо еще прибавить, что, стоя на корни ошкуренными все 
лито, березы часто уже въ томъ же году пускаютъ около шейки 
побеги, которые заминаются, какъ и побеги липы, последующей 
затемъ осенней рубкой леса. Березы вследсгая огакуретя вообще 
находятся въ такомъ болезненномъ состоянш, что не могутъ дать 
той спльной и здоровой поросли, которая отъ нихъ требуется. 

Обдпрка коры съ березы и липы продолжается ныне более для 
того, чтобы заинтересовать арендаторовъ дегтярнаго завода про
должать корчевку сосновыхъ пней и сидку изъ нихъ смолы, такт, 
какъ дело это представляете для нихъ менее выгодъ, чемъ сидка 
чистаго дегтя и мочальное производство. 

Кстати остерегаемъ всехъ поддаваться на удочку техъ людей, 
которые говорятъ, что бересту можно сдирать, въ роде промежу
т о ч н а я пользовашя, по нескольку разъ въ т е ч е т е жизни дерева, 
если только делать это съ надлежащей осторожностью. Желая 
выяснить этотъ вопросъ, здесь, въ 1869 и 1870 годахъ, отводили 
по Уа десятины прекраснаго 30-ти-летняго березняка для обдирки 
бересты. Работа производилась арендаторами дегтярнаго завода, 
которые выросли на этомъ деле, съ обязательствомъ, чтобы скала 
проревывалась ножемъ, а не разрубалась топоромъ, и подъ по-
стояннымъ присмотромъ оиытнаго человека, во и з б е ж а т е по-
вреждетя бармы. Pa6o4ie были заинтересованы въ томъ, чтобы 
по возможности менее повредить барму, такъ какъ имъ обещали 
ежегодно отводить по участку для обдирки бересты, если береза 
безъ вреда перенесетъ эту операщю. Что же оказалось? Въ пер-
вомъ и второмъ году эти участки сильно хворали, что видно была 
по желтизне и малой развитости листа. На т р е т и годъ уже около 
одной трети всехъ деревъ настолько загнили въ местахъ случай-
наго прореза бармы, что начали, въ этихъ мвстахъ, ломаться ве-
тромъ, а въ конце пятаго года управлеше было принуждено сру-



бить весь отводъ: около половины всЬхъ деревъ сильно пострада
ли, а другая половина на время прекратила ростъ. Что же не-
пр1ятнт.е всего, это то, что этотъ участокъ почти вовсе не возоб
новился отъ поросли и мы приступаеиъ теперь къ его искусствен
ному обл'Ъсешю, тогда когда рядомъ идетъ прекрасная поросль по 
срубки березоваго леса. Неверу ющпхъ просимъ пожаловать и убе
диться наглядно. 

Еще весною на л'всосвкт. отмечаются все деревья, которыя 
должны оставаться на корне до втораго оборота. Эти деревья от
мечаются осторожнымъ наружпымъ. кольцевашемъ посредствомъ 
топора *) и оставляются по возможности небольшими группамп, что 
благопр1Ятствуетъ ихъ устойчивости противъ сильныхъ ветровъ, 
отъ которыхъ единичныя деревья сильно страдаютъ, а главное— 
деревья въ группахъ не такъ спльно обрастаютъ, въ нижннхъ ча-
стяхъ ствола, молодыми побегами, влекущими часто за собою за-
сыхаше вершины деревъ. Количество же деревъ, преимущественно 
дубовыхъ, реже березовыхъ и сосиовыхъ, оставляемыхъ по лесо
с е к е на второй оборотъ, зависитъ отъ того, сколько можно на
брать годныхъ для этого деревъ на данной лесосеке; но во вся-
комъ случае здесь более 30 деревъ на десятине не оставляютъ. 
Двухоборотныя деревья достигнуть самыхъ крупныхъ требуемыхъ 
здесь размеровъ леса, поэтому трехоборотныхъ деревъ не будетъ 
вовсе. Когда двухоборотныя деревья отмечены, то ихъ очищають 
отъ наростовъ, сучьевъ и торчащпхъ обломковъ старыхъ сучковъ, 
приблизительно до 9 аршпнъ вышины, острымъ топоромъ и пилой 
Алерса. При этомъ обращаютъ внимаше и на то, чтобы края ста
рыхъ открытыхъ ранъ, оставшихся по опадеши сучьевъ, где гро-
зитъ развиться гниль, были слегка поранены, т. е. обнажены отъ 
коры топоромъ, что сиособствуетъ скорейшему заросташго раны-
Высоту, па которую следуетъ очищать эти деревья отъ сучьевъ, 
нельзя, понятно, определить твердо цифрой, но за правило при
нято, чтобы отпиливать и отрубать по возможности меньше сы-
рыхъ сучьевъ, отнимать только cyxie, а изъ сырыхъ только разве 
мелше или же те , которые грозятъ развить стволъ неправильно 
въ одну сторону. У каждаго рабочаго имеется легкая лестница, 

*) Такая отметка па дубЬ видпа еще хорошо по истечепш 10 л4тъ. 
Березы же обматываются кольцомъ изъ лыка и отмЬчаются кронЬ того 
красвымъ камнемъ. 



потому что раны послй опавшпхъ сучковъ н весьма малые концы 
обломанныхъ сучьевъ нельзя обделать алерсовой пилой, а только 
топоромъ, и эта работа еще важнее, чт>мъ опилка цЬлыхъ сучьевъ. 
Облагородить такимъ образомъ стволъ двухоборотнаго дерева 
стоить около 3 А к. с , а следующая затЬмъ, на 3-мъ, 4-мъ или 
5-мъ году, опилка посредствомъ алерсовой пилы, безъ лестницы, 
молодыхъ побътовъ, появляющихся по стволу, стоить около 'А к.; 
итого расходу 1 коп. 

Раны отъ срубки топоромъ сырыхъ дубовыхъ сучьевъ, величи
ною 1 до З У г вершковъ въ поперечники, заживаютъ превосходно 
въ 2 до 9 л'Ьтъ, если только работа произведена аккуратно. Раны 
отъ пилы не заживаютъ дольше. Тамъ, гд'Ь можно строго и не
отлучно контролировать работу, топоръ сл'Ьдуетъ предпочитать 
пплЪ, п наоборотъ, гд'Ь это затруднительио, пала безопаснее, а 
потому должна быть предпочтена, насколько это возможно; у насъ 
топоръ применяется только къ самымъ толстымъ сучьямъ. 

Весною 1879 года, прочитавъ статью Гартига (см. Л'Ьсн. Жур. 
1879 г. 2-я кп. стр. 93), мы нарочно запялпсь осмотромъ сотенъ 
ранъ самыхъ крупныхъ и не моложе 5 до 7 лгЬтъ, пропсшедшпхъ 
отъ работы топоромъ на дубахъ, п нашли только въ двухъ экзем-
илярахъ зачатки развивающихся грибковъ, въ нижнемъ конц4 
раны; поэтому мы считаемъ всякое обмазываше ранъ излишнимъ, 
если работа произведена хорошо и топоромъ. Вообще опасешя 
Гартига въ этомъ случат, сильно преувеличены. Что же касается 
крупныхъ ранъ, происшедшихъ отъ пилы, то мы еще недоста
точно подготовлены, чтобы дать на этотъ счетъ положительный 
ответь. Вообще же см'Ью уверить всякаго, что памъ нечего и за
ботиться о грибкахъ, когда видимый вредъ отъ плохо произведен
ной обрубки сучьевъ въ тысячу разъ больше. Это значило бы 
слона не заметить. 

До наступлешя осенней сплошной вырубки лЬса, въ т е ч е т е 
л-Ьта производятся еще сл4ду10щдя операцш. Вс4 слеги, толщи
ною отъ I 1 / * до 2 ! /г четвертей въ окружности на высогЬ груди, 
вырубаются и свозятся въ кучи, чтобы ихъ не ломать при валкт. 
крупныхъ деревъ. 

Изъ крупныхъ деревъ въ то время продаются некоторый осо
бенно хоропия осины, по весьма высокой ЦЕНТ . , отъ 25 до 4 0 % 
выше таксы, на маха для мельницъ; а также срубленныя и ого-
ленныя весною липы. Осиновый лт.съ на фонтаны (просверленное 



бревно для винокуреннаго завода) ошкуряется на корнт>, чтобы 
придать ему большую прочность и предупредить растрескивашо. 
Кромт> того, по всей лесосвк!. помощникъ лъсничаго (который по
стоянно и непосредственно следить за работами въ порученной 
ему части л'Ьса), отмъчаетъ простымъ затесомъ всЬ деревья, от
личающаяся хорошпмъ ростомъ и высокими качествами; эти деревья 
уже послъ 1-го сентября продаются целыми хлыстами. Цъна имъ 
по такст> вычисляется какъ за строевой лт.съ до самой макушки, 
и при продажи такого дерева въ разработанномъ видт. этой нЬны 
выручить нельзя,|такъ какъ часть его макушки пошла бы въ дрова. 
Крестьянинъ весьма охотно покупаетъ деревья по своему выбору 
на корни, хотя постройка изъ такого лъса ему обходится дороже, 
чъмъ изъ купленныхъ для этой цт>ли бревенъ. Отчасти это обу
словлено безпечностью не только мужичка, но и помт.щпковъ, ко
торые вчера только задумали строить что нибудь, а сегодня по-
сылаготъ уже за лъхомъ, не зная еще и размт>ровъ строешя. Вотъ 
тутъ то ивлин деревья избавляютъ строителя отъ лишней голово
ломки, и торгующШ лъхомъ сдт,лалъ бы ошибку, еслибы не удов-
летворилъ такому желанш. 

Приведенными р,№сттшв кончаются предварительный работы 
на отведенныхъ лъхосвкахъ. 

Съ 1-го сентября, когда нельзя больше опасаться, чтобы отъ 
срубаемаго лт>са въ томъ же году еще пошла поросль, число по-
стоянныхъ рабочпхъ *) увеличивается и имъ строятъ на главныхъ 
по величинЬ лъхосЬкахъ времепныя жилыя избы. Въ этихъ избахъ 
рабоч1е частью живутъ, частью же только заходятъ отдыхать или 
нагреваться. Въ^нт.которыхъ случаяхъ, если покупателямъ не по 
пути 4хать къ мт.сту жительства торгующаго лъсомъ помощника 
лт.сничаго, последит отгораживаетъ себЬ въ избт> конторку и за
нимается зд'Ьсь продажей и отпускомъ лиса. Въ этихъ избахъ зи-

*) Въ строгошъ смысл* слова это пе т4 „постоянные лъхпые рабоч1е", 
которыхъ мы встръчаемъ въ Германш. У насъ онп пе служапце лесной 
дачи, а только месячные лесные рабоч1е, число которыхъ то уплачивается, 
то убавляется, смотря по количеству работы. Но теперь уже но всейдач-6 
постройки лъснон стражи иринаровлены къ тому, чтобы постепенно перей
ти къ образцу заграничныхъ постоянныхъ рабочихъ (хотя бы для самыхъ 
щепетильныхъ работъ, т. е. для ухода за л'всомъ), и дЬло это стоить уже у 
пасъ на очереди. 



мою готовятъ финляндскую стружку, такъ какъ мерзлый лесъ 
строгать нельзя. По очистки весною л^сосЬки избы эти, уже рань
ше проданныя, свозятся, и такъ какъ онт. просохли, то за нихъ 
даютъ хороппя ЦЕНЫ , и контора оказывается на нихъ въ убытке 
не более 10—15 р. Надо впрочемъ добавить, что наган же лесные 
рабоч1е рубятъ эти избы, величиною отъ 8-ти до 9-ти аршинъ кру-

«гомъ, и отдЬлываютъ ихъ вполне за 20 до 25 рублей серебромъ. 
Занятые на другихъ, более мелкпхъ, лесосекахъ рабоч1е помеща
ются въ караулкахъ каюя попросторнее, если имъ по окончанш 
работъ нельзя возвращаться домой. 

Во время производства работъ наши рабоч1е всегда группиру
ются по нескольку человекъ; такъ напримеръ, за однимъ стру-
гомъ для заготовки финляндской стружки работаютъ трое, для 
резки дровъ и заготовки всякаго рода строеваго и подвлочнаго 
леса соединяются двое. Рабочш обязанъ во всякое время делать 
то, что потребуете отъ него приставленный къ нему лесной сто-
рожъ. При этомъ онъ работаетъ или поурочно, или поштучно, или 
даже, въ редкихъ случаяхъ, поденно. Если, напримеръ, лесной 
сторожъ отрываете пару рабочихъ отъ задельной заготовки дровъ, 
лучины, катковъ для стружки и пр., и заставляете его день или 
полдня готовить строевой лесъ для явившихся покупателей или по 
требовашю экономической конторы, то рабочШ долженъ исполнить 
на этой работе известный урокъ, нарезать столько-то бревенъ, 
накатнику, осей, срезать съ корня и очистить отъ сучьевъ столько-
то деревъ и пр. Если встретится работа, которую нельзя ни под
вести подъ урокъ, ни отдать задельно, то рабоч1й исполняете эту 
работу поденно. Помесячно pa6onie на своемъ содержаши полу-
чаютъ отъ 7 до 8 рублей, считая въ месяце 26 рабочихъ дней; 
при этомъ они каждый день должны исполнить известный урокъ, 
подъ страхомъ вычета изъ жалованья или же отработки безплат-
ныхъ дней. Поденный день взрослаго стоите отъ 25 до 35 коп. 
Помощникъ лесничаго бываетъ ежедневно на лесосекахъ, делаете 
нужныя распоряжешя и поверяете книжки рабочихъ, въ которыя 
по вечерамъ лесной сторожъ заносите сделанную работу. 

На ряду съ этими рабочими имеются здесь, для вязки фа-
шинъ, пучковыхъ дровъ и вообще для нелюбимыхъ народомъ ра
ботъ, все еще излюбленные повсюду на Руси подрядчики. Такъ 
какъ они сильно притесняютъ рабочихъ, то те въ свою очередь 
работаютъ весьма небрежно. Подрядчики, люди большею частью 



со средствами, заманиваютъ на эти работы людей, ссудивъ имъ 
въ трудную минуту денсгъ. Нельзя впрочемъ не признать за под
рядчиками долю пользы для управлешя, и эти люди па Руси не 
скоро заменятся артелями рабочихъ. Верно то, что они убавляютъ 
для управлешя пе мало работъ, какъ по отношешю найма и раз-
счета рабочихъ, такъ и относительно заключешя условШ и учета 
рабочихъ. Кто принужденъ пользоваться услугами подрядчиковъ^ 
долженъ ихъ сильно заинтересовать назначешемъ большихъ ц'Ьнъ 
за заготовку строеваго и подъмочнаго леса, и до крайности уба
вить цену за заготовку дровъ, чтобы цЬнныхъ матер!аловъ не 
резали въ дрова. 

Инструменты, т. е. пила и топоръ, имеются у каждаго рабо-
чаго свои. Шсъ подрубается топоромъ и срезается пилой; это 
нын'Ь существующие обычай, но предполагается на будущее время 
въ среднемъ и низкоствольномъ хозяйстве вернуться ЕЪ срубке 
леса съ корня топоромъ, такъ какъ участки, местами срублен
ные, дали более обильную и здоровую поросль и отпрыски. 

Раньше мы отнесли къ подготовптельнымъ работамъ отметку 
всйхъ самыхъ доброкачественныхъ деревъ на лесосеке, для про
дажи ихъ на корне. Эти деревья спиливаются рабочими только 
по требование покупателей, остальной же менЬе ценный лесъ, 
какъ-то: низкорослый, кривой, съ проростями, сердцевинной гнилью 
(что узнается черезъ появлеше грпбовъ около мутовокъ отпавшпхъ 
сучьевъ), срезается подъ рядъ съ корня, и разрабатывается на раз
ные сортименты, но и при этомъ заготовка поделочнаго и строе
ваго леса производится большею частью только по заявлению тре-
бованш на него. Только таще матер!алы, которые сбываются въ 
болыпомъ количестве и всегда въ пзвЬстныхъ размерахъ, какъ 
напр. финляндская стружка, березовая лучина, дубовый накатникъ 
для колодцевъ, оси, сохи и проч. готовятся въ небольшомъ коли
честве въ запасъ, который наверно можно продать на месте, безъ 
вывозки его къ просекамъ и дорогамъ. Сплошная разработка лЬса 
по всему отводу заранее на разные сортименты, наугадъ, какъ 
это практикуется въ казенныхъ лесахъ, где введена хозяйствен
ная заготовка леса, составила бы здесь, какъ и вообще въ боль
шинстве случаевъ, громадную ошибку, ведущую за собою умень-
шеше стоимости десятины леса, какъ ниже будетъ показано, на 
]/з и более. 

Кто, спрашиваемъ, въ состоянш узнать такъ точно нужды на-



селешя, чтобы впередъ заготовить столько-то: валовъ и маховъ для 
мельннцъ, ступишь для телътъ, сохъ, полозьевъ, осей, бревенъ отъ 
5 до 25 аршинъ, и еще три—четыре десятка другпхъ сортимен-
товъ, согласно будущему требовашю населешя? Въ Чернышевской 
лЬсной дач'Ь выдается около 8.000 продажныхъ билетовъ ежегодно, 
а между тШъ содержаще большей части ихъ, относительно каче
ства или размйровъ лЬса, другое. Кто могъ бы предугадать эти 
разнообразный требовашя? Ни мы, ни самый опытный лъхопро-
мышленникъ. Кто при мЬстномъ сбытЬ л'Ьса разработаетъ заранее 
весь л'Ьсъ и уже потомъ откроетъ продажу, встретится глазъ на 
глазъ съ большими затруднешями. Вотъ нЬкоторыя изъ нихъ: на 
нервыхъ порахъ покупатели сравнительно легко находили бы въ 

• ярусахъ подходянце имъ размеры лЬса, выбирая самый доброка
чественный лЬсъ по всему отводу, но мало по малу того или дру-
гаго размера бревенъ или вообще даннаго сортимента не доста
вало бы, покупатель, а съ нимъ и л'Ьсной сторожъ, измучились 
бы, розыскпвая по всей порубки подходящщ л'Ьсъ и зачастую при
ходилось бы, во избйжаше упустить покупателя или дать зале
жаться матер1алу, то отрезать но одному или по два аршина отъ 
излишне длинныхъ бревенъ, то уступить изъ таксовой пЬны за 
излишекъ въ толщинЬ лт>са. Большая часть покупателей желаетъ 
купить л4съ, какъ было сказано раньше, целыми хлыстами. За-
ранЬе срезать деревья, очистить съ нихъ сучья и ошкурить ихъ 
невыгодно уже потому, что деревья здЬсь продаются по таксовой 
цт,нгЬ, обм'Ьряя ихъ окружность на аршина отъ комля въ 
кор'Ь, а покупатель за то же самое сухое ошкуренное де
рево той ц'Ьны никогда не дастъ, и вообще сухой лт>съ покупаетъ 
неохотно, полагая, что только плохому товару делается облицовка, 
или что ему продадутъ сухостойное дерево или бревно подъ ви-
домъ нарочно ошкуреннаго. ВсЬ эти неудобства въ высшей сте
пени выступаютъ нри заготовкЬ недоброкачественнаго матер1ала: 
большая часть его можетъ вовсе не найти покупателя, а между 
тЬиъ неготовпть фаутный матер1алъ тоже неразсчетливо. Иной 
мужичекъ обътаетъ дорого стоюиця сошки, ему хоть бы плохень
кую, да дешевую, а между тт>мъ всЬ вершинкп распилены на дрова, 
хотя изъ нихъ можно бы было вырезать много плохпхъ сохъ и 
накатника, продавая ихъ безъ малаго по цЬнт. хорошаго строе-
ваго л'Ьса. Но вотъ срокъ уборки лЬса съ лт,сосЬки подходить, а 
порубка еще завалепа лт.сомъ, который не подходилъ подъ требо-



вашя покупателей. Свозка его вторично изъ прежнихъ ярусовъ къ 
просЬкамъ и дорогамъ стоить не дешево, а кром^ того не мало 
и переплочено за заготовку такого лиса, который, не дожидаясь, 
надо пилить въ дрова. А между тт,мъ всЬхъ этихъ неудобствъ 
такъ легко избежать: выбралъ себе покупатель дерево, его ему 
спиливаютъ и очищаютъ отъ сучьевъ; желаетъ онъ плохую сошку, 
ему вырезаютъ ее изъ суковатой вершины.... 

Тамъ, где можно опасаться, что не весь лесъ, который отведенъ 
къ продаже, найдетъ себе покупателей, мы советуемъ следовать 
примеру, практикуемому въ Чернышевской лесной даче . Разработка 
леса здесь не начинается сразу по всей площади, а напротпвъ, 
большая лесосека делится всегда, смотря по величине, на 2 или 
на 3 части; когда на одной части ея распроданъ весь хоропнй 
лесъ, переходятъ во вторую и т. д. 

Согласно смете, поданной въ сентябре изъ экономической 
конторы, а также по требовашю покупателей, готовятъ изъ дубо-
ваго леса бревна на перерубы и сваи, оси, столбы, сохи, накат-
никъ, полозья, дрожины, плужныя ножки, подушки для машинъ, 
вилы, колья простые и фашинные, спицы, дуги для телъгъ, обручи, 
и банду для конно-железной дороги. Мы намерены остановиться 
на заготовке только менее знакомыхъ сортиментовъ. 

Заготовка дубовой банды для Москвы приняла довольно круп
ные размеры и представляете следующую выгоду. Изъ дубоваго 
леса который принадлежите по качеству къ дровяному или весьма 
дурному строевому, стоющему на месте, за исключетемъ расхо-
довъ, около 20 руб. за куб. сажень, вырЪзаюте поперечной пилой 
катки толщиною въ 13Д вершка. Изъ этихъ катушекъ вытесы-
ваютъ или выпиливаютъ шашки, вышина которыхъ равна толщине 
катушки, I 3 / * вершка, ширина 1 Ув вершка, а длина отъ 3-хъ верш-
ковъ и более. Стоимость заготовки кубическаго фута этой банды 
ручнымъ способомъ, съ доставкой его въ общество конно-желез-
ныхъ дорогъ, следующая: 

Заготовка 42 шашекъ=1 куб. ф = 18 коп. 

Перевозка до станцш на 25 верстъ, 1 куб. ф. . . . = 6 „ 

За перевозку 62 фунтовъ или 1 куб. ф. 506 верстъ, 
по железной дороге до Москвы . . = 37 „ 

Перевозка со станцш и сдача въ паркъ Общества 
1 куб. ф • = 10 



% на затраченный капитал* на 1 куб. ф. около . . 0,5 коп. 
Разница отъ превращешя на каждый куб. футъ банды 

8/4 куб. ф. л'Ьса, стоющаго 6 коп., въ щепу, стою-
щую ТОЛЬКО 2,5 коп. ф — 3,5 „ 

Итого расходъ 75 коп. 

Заготовка же куб. фута банды машиннымъ способомъ и до
ставка его въ Москву обходится: 

Заготовка 42-хъ шашекъ = 1 куб. ф. машиннымъ спо
собомъ 10 коп. 

Расходъ за перевозку п % на затраченный капиталъ 
тотъ же 53,Б „ 

% погашешя стоимости привода со станкомъ около . . 1,5 „ 
Разница отъ превращешя на каждый куб. ф. банды 

l/i куб. ф. л'Ьса, стоющаго 2 коп. въ щепу, стоющую 
1 КОП • • • 1 „ 

Итого расходъ 66 коп. 

Такъ какъ куб. футъ банды нроданъ за 95 коп., то въ пер-
вомъ случат., за исключешемъ расходовъ, получается за куб. футъ 
20 коп., или за куб. сажень лгЬсу 48 руб., а во второмъ случат, за 
куб. футъ 28 коп., или за куб. сажень 69 руб. 60 коп. Расхода на 
конный приводъ можно избегнуть, если заготовлять банду въ то 
время, когда въ экономш хлт»бъ не молотится: стоитъ только 
приставить станокъ съ круглой пилой къ трехконному приводу. 
Станокъ съ пилой 18-ти вершковъ въ д1аметрт. и съ изобретен
ными нами салазками для передвижешя полънъ и катушекъ, стоитъ 
около 55 руб. Рабочихъ при заготовки имеется 2 взрослыхъ и 
2 мальчика. Одинъ мальчикъ погоняетъ лошадей, другой сорти-
руетъ хорошую банду отъ брака и щепы. Изъ взрослыхъ рабочихъ 
одинъ держитъ чурки или катушки, а другой передвпгаетъ желез-
ныя салазки. Кружковъ можно нарезать машиной отъ 300 до 1.000, 
смотря по толщине л'Ьса (отъ 4-хъ до 9-ти вершковъ), шашекъ же 
изъ кружковъ до 2.500 штукъ въ летшй день. Опытный рабочШ 
въ это время натесываетъ изъ кружковъ отъ 200 до 250 шашекъ, 
а кружковъ двое рабочихъ нарезаютъ отъ 50 до 3.000 штукъ 
(отъ 4-хъ до 9-ти вершковъ въ поперечнике). При ручной работе 
въ щепу идетъ вдвое и втрое более леса. Какъ ни выгодна эта 



операщя, но она причиняете столько хлопотъ, что при первой 
возможности управлеше и это производство, какъ вст, подобния, 
передаете въ руки крестьянъ, довольствуясь сбытомъ дровянаго 
лЬса по ц^нт. строеваго. Не можемъ не обратить при этомъ внп-
маше снещалистовъ на тотъ факте, что за вагонъ (600 пудовъ) съ 
лт>сомъ до Москвы, 506 верстъ, съ насъ берутъ около 140 рублей 
серебромъ, т. е. около Уго коп. съ пуда и версты; какая торговля 
лйсомъ мыслима при такой безразсудной дороговизпт. перевозки 
по железной дороги? 

Фашинные колья выкалываютъ по 2, по 3 или по 4 штукн изъ 
дубовой плахи длиною въ '/г или 2 аршина, заостриваютъ ихъ не 
только въ нижнемъ концъ, но еще и равном'Ьрнымъ сбътомъ сверху 
къ низу; головку у кола образуютъ черезъ зарубъ съ одной сто
роны, отступая отъ верхняго конца на 1 У г вершка. 

Изъ березоваго лт>са готовятъ: строевой лт>съ, ступицы для ко-
лесъ, ярма, вш для воловьей упряжи, з и м т я и л й т т я оглобли, 
наклески для саней и телегъ, лучину и пр. Изъ толстомърныхъ 
бревенъ пилятъ доски, толщиною отъ 1-го до 2Уг вершковъ, при-
чемъ тоншя доски идутъ на столярныя работы, а толстыя на 
болышя составныя колеса (напр. для топчаковъ), на подушки для 
колесъ и на машпнныя части. 

Изъ осины готовится преимущественно строевой лт.съ, дли
ною отъ VJ2 и до 20 аршннъ, причемъ коротюе размеры идутъ 
на косяки, притолки и простенки между окнами и дверями, а 
самые длинные—на мельничные маха. Заказы на рубку срубовъ 
изъ хорошаго осиноваго л'Ьса хотя изредка еще и принимаются, 
но болт>е и болт>е это дЬло переходите въ руки крестьянъ, окру-
жающпхъ дачу. 

Изъ толстыхъ осиновыхъ бревенъ пилятся доски толщиною отъ 
1'А до 1 Уз вершка, и тесъ, толщиною въ 3/s вершка. Доски эти 
идутъ отчасти на полы, а большею частью на перегородки и по
толки, а тесъ на обшивку мельничныхъ крыльевъ. 

Въ последнее время изъ осиноваго л'Ьса въ болыпомъ коли
честве пилятся брусочки (ртзшетникъ) шириною 2 вертка и тол
щиною 3 А вершка подъ крыши изъ осиновой стружки. Эти бру
сочки хотя и тонки, но не лопаются, такъ какъ они во первыхъ 
пришиваются весьма часто къ стропяламъ (черезъ два вертка) , а 
во вторыхъ потому, что стронилы подъ стружку становятся только 
черезъ 2—2Уг аршина одна отъ другой. 



Толстая бревна съ прямыми морозобоинами (проростями) пи
лятся вдоль трещинъ пополамъ, и изъ этихъ половинокъ рубятся 
холодныя строешя. Еслп же эти трещины, что чаще случается, 
сильно отклоняются отъ прямой лиши, то изъ нихъ режутся кат
ки, длиною въ 12 вершковъ, для финляндской стружки. Л'Ьсъ на 
финляндскую стружку готовится тоже пзъ гнилосердцеваго и крас-
носердцеваго л'Ьса, а также изъ вершинъ, где вырезаются чистыя 
куски между двумя мутовками сучьевъ. Въ Чернышевской лесной 
даче стружка готовится только ручнымъ способомъ, а не машин-
нымъ. Тамъ гд'Ь на стружку употребляется л'Ьсъ высшаго каче
ства, тамъ машинный способъ, при болыпомъ производстве, пред-
ставляетъ некоторое преимущество передъ ручнымъ, но где доро
говизна леса заставляешь набпрать коротыши для стружки изъ 
дровянаго леса, тамъ немыслимо вытеснить ручную заготовку. 

Хотя рабоч1е у насъ тщательно откалываютъ все фаутныя м е 
ста въ полене, какъ то: гниль, сучки, наплывы, искривленные 
слои п пр., но темъ не менее имъ приходится во время стругатя 
повертывать полгЬно среднимъ число до трехъ разъ, какъ только 
стругъ задираетъ лесъ. Машину останавливать такъ часто невоз
можно, а если ее не останавливать, то 3 /з всей стружки разще-
наются и будутъ никуда не годны. 

Изъ куб. сажени л'Ьса можно настрогать, смотря по добротно
сти леса, отъ 30 до 50 тысячъ стружекъ, шириною отъ 174 до 
21/2 вершковъ и толщиною въ 2 миллиметра ( 3 А лиши). Стружка 
лычкамп связывается въ пучки по 100 штукъ. Заготовку катушекъ 
для стружки, тамъ где лесъ дорогъ, никогда не следуетъ пору
чать темъ же рабочимъ, которые строгаютъ стружку, а то они не 
мало попортятъ строеваго леса, выбирая себе только самый луч-
шш матер1алъ. Катки здесь нарезаютъ всегда рабоч1е, занятые 
резкою трехчетвертныхъ дровъ, причемъ они каждое порядочное 
полено откидываютъ въ сторону, такъ какъ за заготовку ихъ пла
тится дороже, чемъ за заготовку дровъ. 

Задельно рабоч1е получаютъ, при ихней подвозке катковъ и при 
свозке готовой стружки въ лесной сарай, по 25 к. с. отъ тысячи. 
Поурочно 3 рабочихъ должны у насъ настрогать и связать въ день 
5.000 штукъ стружки; за лишнюю работу они получаютъ плату. 
БолЬе 6.500 штукъ стружекъ у насъ 3 рабочихъ не могутъ на
строгать въ день, но тамъ, где на стружку идетъ лесъ лучше на
шего, можно настрогать несколько больше. Нелишнимъ считаю 
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добавить, что покрыть стружкой квадратную сажень крыши стоитъ 
20 коп., а на квадратную сажень идетъ отъ 900 до 1.200 штукъ 
стружки и отъ 6/в до 9/в фунта проволочныхъ гвоздей. Стружка 
продается у насъ по 90 коп. за тысячу, что составляетъ за куби
ческую сажень валовой выручки отъ 27 р. до 45 руб.; сюда еще 
надо прибавить стоимость отброса, идущаго на дрова, отъ 2/s до 
3/в сажени, ЦЕНОЮ отъ 2 р. 50 к. до 3 р- 75 коп. * ) . Чистая вы
ручка при этомъ составляетъ отъ 22 р. 35 к. до 32 р. 50 к. за 
кубическую сажень. 

Финляндская стружка входитъ теперь здвсь более и более въ 
употреблен1е у крестьянъ, а гЬмъ более у помтлцпковъ. Не про
шло 10 л"втъ съ заведешя этого производства въ Чернышевской 
лесной даче, а ея здесь заготовляется уже свыше 2 миллюновъ 
въ годъ. Но кроме того, изъ всвхъ селъ, ближайшихъ къ Черны
шевской лесной даче, десятки рабочихъ уходятъ въ друпя губер-
нш готовить стружку и крыть крыши, и распространяют повсюду 
это полезное дЪло. Десятил'Ьтшя крыши въ Чернышевской лесной 
даче стоятъ ныне такими же прочными какъ и были въ начали, 
а стружка только потускнела, но нигде не сгнила. 

Изъ липоваго лиса делаются лучпня ярма для воловьей упря
жи, а бревна охотно берутся на постройку бань. Кленъ въ боль-
шомъ требованш на кулачья и цевки. Вязъ и ильмъ ЗДЕСЬ толь
ко нйзкаго достоинства и поэтому въ маломъ требованш. Если 
требуется просушка подвлочнаго леса, который ни въ какомъ слу
чае не долженъ дать трещинъ, какъ напрпм. лесъ на клещи, на 
машинный части, столярный лесъ и проч., то поступаютъ следую-
щимъ образомъ: где нибудь по близости жилья, или недалеко отъ 
лесосеки, по возможности въ пригорке, делаютъ выемку отъ 7 до 8 
аршинъ кругомъ и глубиною около 2-хъ аршинъ, сюда запускаютъ 
срубъ отъ 6 до 7 аршинъ кругомъ и заваливаютъ его, какъ и вы
ходящую наружу часть, со всехъ сторонъ доверха землею. Входъ въ 
срубъ обшиваютъ горбылями, чтобы земля не обваливалась; пото-
локъ заливаютъ землею; надъ срубомъ ставится легюй верхъ. Въ 
средине сруба делается печка въ виде свода изъ кирпичей и въ 

*) Мелкая щепа и негодная стружка, около 1/ь куб. саж. на разрабо
танную кубич. сажень, идетъ зимою на топку печки, чтобы ночью ото
шли мерзлые коротыши. Л/Ьтомъ же щепа продается и возвышаетъ п/Ьну 
выручки противъ вычисленной зд'Ьсь. 



немъ оставляется восемь отверстан для дыма, выходяшаго при топ-
кт> въ открытую дверь; л'Ьсъ, который долженъ сушиться, накла
дывается неошкуреннымъ на полати ближе'къ потолку сруба. Огонь 
поддерживается слабый, но жаргай, въ т е ч е т е нъхколькихъ ча-
совъ; на ночь дверь парницы закрывается и заваливается землею; 
утромъ дверь и западня въ крыши открываются, лЬсъ выпимается 
и складывается для просушки въ capai плп подъ навЬсомъ, гдт, 
его хорошенько пробираетъ в'Ьтеръ. Л'Ьсъ, вынутый изъ иарппцы 
въ кортз, совершепно мягюй, водянистый, но на воздухЬ скоро сох-
петъ, сильно твердеете и уже послЪ трещинъ не даетъ. 

Во все время заготовки и продажи л'Ьса съ нзвЬстной лъхо-
сЬки, проданныя уже весною сучья съ деревъ собираются поку-
пателемъ въ кучи и къ 15 мая, до появлешя поросли и отпрысковъ, 
должны быть увезены съ л^сосЬки; въ противъ случат, они оста
ются въ пользу лесной конторы и продаются по уменьшенной цЬ-
нЬ. Но до этого впрочемъ дЬло еще почти никогда не доходило. 
До наступлешя весны лЬсъ на л^сосЬкй распроданъ настолько, 
что свозка остатковъ къ просЬкамъ въ яруса стоитъ уже не бо-
л'Ье 4 — 7 руб. съ десятины, и составляете не болЬе 10 — 15% 
всего запаса лт.са до рубки. Свозка этого л'Ьса подгоняется къ 1 
мая. Изъ собранннхъ такимъ образомъ ярусовъ все еще идетъ 
сортировка матер1ала. Немало еще срубиковъ *) изъ лЬса сомип-
тельнаго качества найдется для бЬдныхъ крестьянъ, съ уступкой 
до 15%, и немало другаго л'Ьса, строеваго и подЬлочнаго по ц'Ьнт., 
а не по качеству, находптъ себт. покупателей, такъ что, при записп 
по счетамъ, не знаешь, записать его дровянымъ или строевымъ 
лЬсомъ. При такомъ порядки разработки и продажи л'Ьса дошли 
до того, что изъ см4шанныхъ лиственныхъ участковъ, полнотою 
около 0,9, съ господствомъ осины около 55 до 60 лт>тъ и съ запа-
сомъ около 35 кубич. саж. на десятпн-Ь, продается строеваго и 
подЬлочнаго л'Ьса около 25 куб. саж., а дровянаго л4са, со вклю-
чешемъ сюда сучьевъ и мелкаго подлиска, лишь 10 куб. саж. 

При продаж'Ь же л'Ьса, заготовляя его сплошь заранее до нредъ-

*) Нелпшнвмъ заметить, что срубъ изъ краспосердцеваго лиса на 2 
годъ продается гораздо выгодн-Ье и легче, такъ какъ древесина прини
маете вся одпнъ одппаковый съ наружной его окраской цв-кта, именно 
сипеватосЬрнЙ, а кислый его запахъ, напомипаюпий запахъ испорченнаго 
пива, исчезаетъ. 
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явлешя изв'Ьстныхъ требованШ, какъ мы испытали въ конце ше-
стидесятыхъ годовъ, на такой десятине набиралось строеваго леса 
около 10, а дровянаго около 25 куб. саж.; это составляешь разницу 
въ цене десятины леса, при существующихъ ценахъ, слпшкомъ 
300 руб. сер., а именно: 

Средшя цепы здесь кубнч. саж. строеваго леса, за пс-
ключешемъ расходовъ 31 руб. 

Средняя цена дровяному лесу, за исключеш'емъ расхо
довъ, кубпч. саж 9 „ 

Поэтому въ 1-мъ случае 1 десятина давала доходу: 

а) 25 сажень по 31 руб . 775 „ 
ю , „ а я 90 ,, 

Итого . . . 865 руб. 

б) 10 сажень по 31 руб 310 руб. 
25 „ я 9 „ 225 „ 

Итого . . . 535 руб. 

Разница 330 рублей, а при отводе 40 десятпнъ въ годъ 
въ среднемъ хозяйстве это составить недовыручки 13.200 руб. 
Какъ ни преувеличенъ казался бы этотъ прпмеръ, но онъ при
близительно веренъ. Эта причина объясняетъ, почему въ казен-
ныхъ дачахъ съ полнымъ местнымъ сбытомъ леса, где делали 
опыты относительно применимости хозяйственной заготовки и съ 
этою целью продавали лесъ уже только въ разработанномъ за
ранее впде, результаты оказались столь печальными, какъ напри-
меръ лесничш В. А. Родзевичъ приводнлъ на съезде лесохозяевъ 
въ Липецке (смот. Л. Ж. 1874 г. вып. 5-й прил. стр. 14). Резуль
таты получались темъ печальнее, еслп наряду съ заготовкой и 
продажей для опыт» небольшой площади леса продолжалась 
прежняя продажа площадями. Разработать лесъ заранее на из
вестные сортименты можно только тамъ, где лесъ идетъ большею 
частью на внешшй, дальнш рынокъ. Если намъ скажутъ, что при 
этомъ нельзя удовлетворить требовашя въ сухомъ лесе, то и у 
насъ никому ие возбраняется заблаговременно сделать свой за-
казъ. Впрочемъ каждый потребитель скоро привыкаетъ къ поряд-
камъ, заведеннымъ въ известной местности и, купивъ сырой лесъ 
въ коре, пускаетъ его въ дЬло когда онъ дома просохнетъ. 
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Крестьянинъ же на сухость леса вовсе не глядитъ, а скорее об4-
гаетъ ее, какъ было выше сказано. 

2. Эксплоатащя лгьса въ высокостоольномъ хозяйствгь. 

Оборотъ нринятъ ЗДЕСЬ 80-ти лйтшп. Изъ породъ господству
ете сосна съ примесью дуба и березы. Чтобы не повторяться, мы 
приведемъ только вкратце, въ чемъ эксплоатащя лиса отличается 
отъ прпнятаго порядка для средняго хозяйства, такъ какъ онъ въ 
главныхъ чертахъ сходится въ обоихъ случаяхъ. Въ высокостволь-
номъ хозяйстве порубка очищается вполне отъ всЬхъ остатковъ 
не позже 1-го апреля, чтобы успеть въ томъ же году закультиро-
вать лесосеки. Рубка же, разработка и продажа леса въ высоко-
ствольномъ хозяйстве начинается весною, съ отводомъ лъхосЬкъ, 
и кончается большею частью уже къ осени того же года, и только 
кой каше остатки собираются еще весною къ просвкамъ. Такъ 
какъ здесь принята въ принципе сплошная рубка, съ последую
щей зат^мъ посадкой сосны, то этимъ дается возможность upio6-
р4тен1я л'Ьса экономш и постороннимъ лицамъ въ летнее время, 
когда рубка въ среднемъ и низкоствольномъ хозяйстве прекрати
лась; такимъ путемъ служашде заняты заготовкой и торговлей лй-
сомъ более равномерно весь годъ, и не обременяются ею черезъ 
чуръ осенью. Сосновый лесъ, какъ самый ценный, разработывается 
съ особеннымъ внимашемъ, такъ что, включая сюда сучья и под-
лесокъ, дровянаго леса на десятине хорошаго полнаго участка не 
наберется более 20%, тогда какъ въ смешанномъ лесу (средняго 
хозяйства) этого матер1ала набирается до 40%, а въ ольховомъ 
(низкоств. хоз.) доходптъ до 60% и даже 80%- Сосновые пни 
вместе съ деревьями корчуются охотно арендаторами дегтярнаго 
заведешя и платятъ они за каждую заготовленную своими сред
ствами кубнч. сажень пней и корней по 2 руб. сереб. Но такъ 
какъ они при этомъ не соблюдаютъ правила, чтобы «се деревья 
были повалены въ одномъ известиомъ направлены и рядомъ одно 
около другаго, а валяютъ нхъ кресте на креста, какъ попало, че
резъ что затрудняется разработка леса, а самъ лесъ зачастую ло
мается, то, до npiy4enifl рабочихъ валить деревья посредствомъ 
„леснаго черта", валка деревъ вместе съ пнями пр!остановлена. 
Ныне арендаторы обязаны заготовлять себе летомъ пни и корни 

отъ срезанныхъ на очередной лесосеке деревъ, до 50 куб. саж., 
2* 



съ платою по 2 руб. сер. Часть пней и корней при этомъ остается 
на лт-сосвкй еще невырытими къ веснЬ, такъ что приходится 
вновь приняться за корчевку и заготовку остальной части хозяй-
ственнымъ образомъ. Вырыть кубическую сажень сосновыхъ пней 
и корней, после срезки деревъ, стоитъ отъ 3 руб. 50 к. до 4 руб. 
Расколка кубич. саж. стоитъ отъ 3—3 р . 50 к., итого расхода отъ 
6 р. 50 к. до 7 руб. 50 коп.; продается же такая кубич. сажень 
отъ 7 р . 50 к. до 8 р. 50 к. 

3. Эксплоатащя низкошволъниковъ. 

Срокъ уборки лт.са въ низкоствольникахъ обусловленъ нпзмен-
нымъ положешемъ, дозволяющимъ начапе рубки только по на-
ступлеши сильныхъ морозовъ и окончаше ея до разлива воды. 
Этотъ коротки срокъ не дозволяетъ разработывать лъсъ лишь по 
irbpT. поступлешя требовашй, а принуждаетъ къ рубке срубовъ 
разпыхъ размеровъ, въ количестве не бол'Ье того, которое наверно 
можно продать до иаступлешя жары. Это потому, что ольховыя 
бревна въ сруб'Ь донельзя коробятся, и покупатель естественно 
обътаетъ купить срубъ, между бревнами котораго безъ затруднешя 
проскользнетъ воробей, а подъ часъ и ворона. Ольховый строевой 
лЬсъ на 10% дешевле осиноваго, и крестьяне его нисколько не 
обътаютъ и даже говорятъ, что въольховомъ жилье „духъ легши". 
Такъ какъ оборотъ рубки въ низкоствольномъ лесу у насъ 40 лет
и т , то процента строеваго леса добывается гораздо меныпш, то 
есть только 20°/о ДО 40%. Въ неболыпомъ количестве здесь сбы
ваются ольховыя доски для мебели. Для гастрономовъ прибавляемъ 
еще, что ольховыя гнилушки — лучппй матер1алъ для копчешя 
ветчины. 

4. Промежуточный полъзоватя. 

Очертивъ ходъ работа по эксплоатацш лесосйкъ главной рубки, 
мы должны упомянуть еще о заготовке л'Ьса при рубкахъ проме-
жуточныхъ, какъ то: проходныхъ рубкахъ, вырубке единичных* 
перестойныхъ деревъ, сборе сухостоя и валежника. 

Прочистки начинаются въ смешанныхъ лиственныхъ участкахъ 
отъ 7 и до 10 года, въ сосновыхъ же посадкахъ уже и раньше; 
при прочисткахъ деревья и кустарникъ къ вырубке не отмечаются, 



а два опытныхъ въ этомъ дЬлт. лйсныхъ сторожа, въ присутствш, 
хотя п не безотлучномъ, помощника лЬсничаго, слт,дятъ за рабо
той артели мъхячныхъ рубщиковъ—мужчинъ, взрослыхъ и среднихъ, 
числомъ отъ 6 до 10, а также женщинъ, таскалыцицъ и сорти-
ровщицъ, числомъ отъ 10 до 15-ти. Весь вырубаемый матер1алъ 
вытаскиваютъ на разстояше до 25 сажень къ нросЬкамъ и дорож-
камъ и здт»сь сортируютъ на: 1) хворостъ всЬхъ породъ, по тол
щине годный на плетень; 2) кучки лутожекъ, хотя и низшаго до
стоинства; 3) частоколъ (мелкш жерднякъ), обручи, колья и пр. и 
4) дрова и проч. Если pa6o4ie соглашаются вытаскивать весь ма-
тер1алъ задйльно, что предпочтительно, то платится по 15 коп. сер. 
отъ кубической сажени, съ тЬмъ чтобы сортировать матер1алъ по 
указашямъ лъхнаго сторожа. Не считаемъ нужнымъ распростра
няться, почему рубить этотъ л'Ьсъ задЪльно нельзя. Сучья остаю
щихся невырубленными, преимущественно дубовыхъ, деревъ дозво
ляется подчищать, топоромъ или посредствомъ алерсовой пилы, 
только одному или двумъ нарочно для этого назначеннымъ рабо-
чимъ, потому что за всЬми усладить нельзя, а это работа весьма 
опасная. Лучше вовсе не подчищать сучья, если это нельзя сдЬ-
лать хорошо. Въ 1 кн. Л. Ж . отъ 1880 г. на 39-й стр. г-нъ Хо-
дасевичъ восторгается тЬмъ, что дубовыя сучья можно подчищатьизъ 
половинной части съ крестьянами. И мы были молоды, и мы восхи
щались однажды этимъ, а нынЬ мы никому болт,е громко объ этомъ 
не заявляемъ. Да! въ Чернышевской лЬсной дачт> слишкомъ 10-ть 
л4тъ назадь подчищали сучья на деревьяхъ изъ х/а и даже 1/з 
доли. Въхть эта разнеслась по окрестностямъ и теперь можно 
встретить тысячи десятинъ дубоваго л4са, подчищеннаго изъ по
ловинной доли, и увы! всЬ эти л'Ьса окрестныхъ помЬщиковъ со
вершенно этимъ изуродованы. При этомъ на нашу дачу указыва
юсь какъ на добрый прим^ръ. Сколько бы мы теперь ни откре
щивались отъ варварскаго способа обрубки сучьевъ въ этихЪ лЬ-
сахъ, поправить громадное зло, причиненное неряшлпвымъ испол-
нешемъ полезнаго дЬла, мы не можемъ. НЬтъ, самому надо по
трудиться, надо знаючи и въ высшей степени аккуратно произ
вести эту работу, если слова Буркгардта, приведенный г. Ходасе-
вичемъ, должны оправдаться, а именно: что безъ обрЬзки сучьевъ 
немыслимо возращеше высокоствольнаго дубоваго лЬса. Намъ, 
л'Ьснымъ хозяевамъ, до прибыли отъ сучьевъ мало д4ла, половин
щику же только и забота, что о нихъ. Работу изъ части лЬса 



крестьяне весьма любятъ, если верить искренности ихъ изрйчетя , 
потому, что заработанный л'Ьсъ не такъ легко пропивается какъ 
деньги; мы же вамъ, читатель, тайкомъ скажемъ, что едва ли по 
этому, а скорее потому, что крестьянинъ нътъ—нЬтъ, да что ни
будь и стащитъ скрытно подъ хворостомъ, или плашку лучины, 
или свертокъ лыкъ, нли кленку на топорище, или обручъ дубовый, 
или вязокъ и т. д. 

Въ этомъ возрасти изъ молодняковъ получается отъ прочистки, 
смотря по полнот'!; и росту л'Ьса, отъ 10 и до 20 куб. саж. хво
росту (въ томъ числе лыко, частоколъ и проч.). Заготовка куби
ческой сажени обходится отъ 25 до 35 коп., а продается хво-
ростъ среднпмъ числомъ не менее 60 коп. Въ такомъ случае чи
стый доходъ отъ прочищенной десятины колеблется между 3 и 6 
рублями, но такъ какъ лыкъ набирается съ десятины около llh 
куб. саяг. и частоколу 3 А куб. саж., то этотъ доходъ на деле, при 
дороговизне лыкъ (4 до 5 руб. за сажень), наверное удваивается. 

Вторичная рубка, уже заслуживающая назвашя проходной, за
кладывается черезъ 5 — 8 летъ после прочистки. Она разнится 
отъ прочистки темъ , что здесь все мало-мальски сомнительныя 
деревья, исключая засохшихъ и совершенно угнетенныхъ, должны 
быть затесаны или помощникомъ леенпчаго, или же нарочно 
только для производства проходной рубки подготовленнымъ чело-
векомъ, который круглый годъ этимъ только и занимается. При 
этой вторичной рубке главнымъ образомъ обращаютъ впимаше, 
чтобы облегчить дубу и клену борьбу съ мягкими породами, и что 
это достигается вполне, доказываютъ все наши молодняки. До
ходъ отъ этой проходной рубки, понятное д'Ьло, выше чемъ отъ 
прочистки. При этой проходной рубке заняты почти только муж
чины, матер1алъ же вытаскивается и заготовляется задЬльно. Что 
касается вообще проходпыхъ рубокъ въ более старшихъ, чрез
мерно частыхъ участкахъ, отъ 20 — 40 Л'Ьтъ, гдгЬ проходная рубка 
закладывается первый разъ, то здесь держатся следующаго по
рядка: прежде всего по всему участку вырубается и вяжется 
аадвльно, въ пучковые дрова, весь мелюй подростъ и вырубается 
весь сухой лесъ. На другой годъ, когда весь матер1алъ отъ пер
вой прочистки вывезенъ, начинается правильная проходная рубка, 
отмечаются все сырыя деревья, который подлежать вырубке и. 
уже месячные рабоч1е срубаютъ весь намеченный лесъ. Значки 
на деревьяхъ делаются охрой (дешевая желтая краска), разве-



денной въ водЬ; у надсмортщика внситъ на рук* кувшинъ съ 
краской и маленькой кистью. Каждое дерево намечается на вы-
сотв груди, съ той стороны, откуда подвигаются рабоч1е и около 
самой земли, чтобы можно было контролировать вырубку деревъ. 
Вслъдъ за месячными рабочими идутъ уже тЬ, которые задйльно 
вытаскиваютъ л4съ и разрабатываютъ его около дорожекъ и про-
сЬковъ. При полной возможности контролировали вырубаемыхъ 
деревъ, мы иногда допускаемъ даже вырубку этого лиса задвльно. 

Для того чтобы сделать молодняки более достунними для про
изводства прочпстокъ и чтобы избегнуть складывашя матер1ала 
по всему лесу, начиная съ 1880 года, черезъ назначенные къ 
прочистит, кварталы будутъ прорублены но паиравлетю главнаго 
сбыта матер1ала (въ нашемъ лесу отъ востока къ западу), неши-
poKie просЬки въ 4 аршина, пока черезъ каждыя 80 сажень. Эти 
просеки при посадке сосповаго леса оставляются шириною въ 5 
аршинъ и обсаживаются породою резко отличающеюся внешнимъ 
видомъ, напрпм. березою, черезъ каждые 40 сажень, по образцу 
Порвчьской лесной дачи. 

Лыборка едпнпчныхъ перестонныхъ деревъ, а также сборъ ва
лежника и сухостоя производится здесь отчасти за деньги, отча
сти за часть собраннаго и вывезеннаго въ складъ матер1ала. Вы
борка единичныхъ деревъ производится всегда за деньги; что же 
касается сухостая и валежника, то часть, которую получаетъ за-
готовщикъ, меняется несколько по разстояшю склада отъ места 
сбора леса. Большею частью на долю заготовщика поступаетъ: 
отъ леса гннлаго изъ мелкихъ дровъ (сучьевъ и мелочи), до 2-хъ 
вершковъ въ толстомъ конце, половипа; отъ гннлыхъ, крупныхъ 
дровъ, съ примесью развЬ немногпхъ свежихъ обломковъ, ] /з часть, 
а слеги, бревна и норядочныя вершины делятся изъ l/i до )/ь 
части. Плохой матер1алъ невыгодно заготовлять на деньги, хо-
poniin же—обратно. Иорядокъ производства этихъ работъ принята 
здесь следуюпип: надежнейшимъ изъ крестьянъ, которые пред-
ладаютъ свои услуги для сбора валежника и сухостоя, отдается 
одинъ пли два квартала навсегда, для производства этой работы. 
ЗдЬсь опъ считается едпнственнымъ ответственнымъ лицомъ пе-
редъ конторою и уже ради интереса не иускаетъ ненадежныхъ 
рабочихъ въ свой участокъ. Эту ответственность надо оформить 
въ договоръ. Но хотя этотъ способъ несколько обезнечпваетъ лес 
ную контору отъ злостнаго повреждешя леса для получешя по-



больше сухостоя, но бдительный присмотръ и въ этомъ случав 
необходимъ. Опасность тъмъ более велика, что эти способы пов-
р е ж д е т я лъса легко ускользаютъ отъ глазъ л'Ьснаго сторожа. 
Такъ, самый излюбленный способъ скрыть повреждеше дерева — 
это перерубать вст. толстые корни на разстоянш 1 — 1Уг аршина 
отъ дерева, после чего всъ эти места снова заглаживаются. Но 
этому лЬсное управлете ждетъ—не дождется того времени, когда 
проходными рубками можно будегъ такъ часто возвращаться къ 
пройденнымъ уже рубкою мъстамъ, что услуги крестьянъ для 
уборки сухостоя и валежа сделаются излишними. 

5. Общгя замгьчатя объ эксплоатацш лгъса. 

ЛЕСНОЙ хозяинъ долженъ всегда ограничиваться заготовкой 
только самыхъ простыхъ матер1аловъ, т. е. раздълкой дерева на 
более мелия части поиеречною пилою и топоромъ, продольною же 
пилою лишь для мъстнаго требовашя. Изд1шя дальнейшей раз
работки лЬса, какъ-то: дегтярное производство, углежжеше, сухая 
перегонка леса, рубка срубовъ, д4лаше саней, телегъ, ободьевъ, 
заготовка бочариаго л'Ьса, наконец* вся кустарная промышлен
ность пзъ л'Ьснаго матер1ала и проч., все это должно по возможно
сти только временно входить въ кругъ занятШ л'Ьснаго управле-
шя. Мы говоримъ временно, потому что дт>ло Л'Ьснпчаго пр1учить 
и upioxoTHTb населеше ко всЬмъ этимъ лъхнымъ производствамъ, 
а какъ только находятся охотники среди населения, то имъ долж
но предоставить дальнейшую обработку, довольствуясь достиже-
шемъ конечной для лесничаго нД'.ла, т. е. наивысшей цены и вер-
наго сбыта сыраго матер!ала. Огромная иольза, хотя и трудно вы
ражаемая въ цифрахъ и увы! р'Ьдко сознаваемая помещиками, ко
торую приноситъ л'Ьсничш посредствомъ тщательнаго ухода за ле-
сомъ, посредствомъ культуры и разныхъ лесоулучшешй, не можетъ 
подчасъ вознаградиться сомнительны ни барышами отъ дальней
шей, трудно учитываемой и контролируемой разработки л'Ьса. По-
ложивъ руку на сердце сознаемся, что нанримеръ, получая черезъ 
разработку въ годъ 10 куб. саж. дровянаго дубоваголеса на банду 
барыша 200 руб., мы не достигаемъ той пользы, которую могли бы 
достигнуть, пройдя завязанными въ этомъ д'Ьле силами, напри-
меръ, хотя бы 25 десятинъ унаследованныхъ молодняковъ про
чисткой, где после сосны пошелъ березнякъ, липнякъ и осинникъ, 



не дающШ подняться обильному всходу сосны. Кто въ состояшп 
здЬсь выяснить цифровую пользу этой операцш, имеющей послЬд-
с ш е м ъ отчасти замену малоцъннаго лЬса дорого стоющпмъ? Между 
Т'БМЪ знающш лйсничШ не замедлить признать эту пользу всецЬло. 
Вотъ почему на всякое лЬсное производство надо смотрЬть какъ 
на временное заняме лъсничаго, главная деятельность котораго 
должна быть техническая. 

На этомъ самомъ основанш лЬсное управлеше не должно но 
возможности браться за поставку л'Ьса постороннимъ потребите
л я м ^ хотя бы по весьма выгодной ц и н к Это можно оправдать 
только въ такомъ случат., если управлеше, взявшись доставить 
лт,съ по дешевой цт.н'Ь, намЬрено произвести давлеше на нере-
возочныя цЬны. Удешевлеше возки лт.са чрезъ устройство хоро-
шихъ дорогъ и возбуждеше конкурренщи между возчиками состав
ляете прямой разсчетъ л'Ьснаго управлешя. Въ Чернышевской лЬс-
ной дачъ цЬны выше чЬмъ въ окружающихъ ее лЬсахъ, а покупатели 
все-таки къ намъ йдуте, на 10, 15 — 20 и болъе версте дальше, 
потому что везд'Ь но лъсу распланированы дороги и крестьянинъ не 
поломаете оси, хотя накладываете на телЬгу вдвое больше л'Ьса. 

Если лътная дача должнЪ удовлетворить разнообразный и зна
чительный требоватя экономш, а рубка съ появлешемъ на поруб-
кахъ поросли и отпрысковъ прекращается, то экономдя должна уже 
съ осени доставить лесничему смЬту на Л'Ьсъ, чтобы не нарушить 
правильность хозяйства. Но такъ какъ, прп всемъ желанш, нельзя 
совершенно избегнуть экстреннаго отпуска, какъ для экономш, 
такъ и пргЬхавшимъ изъ-далека покупателямъ, то въ это время и 
следуете сосредоточить рубки на искусственно возобновляемыхъ 
лъсосъкахъ, а также прокладывать въ это время черезъ лт.съ до
роги и просЬки, и производить промежуточный рубки. Раньше ис-
полнешя требовашй въ лт.сЬ, надо всегда хорошо узнать, на ка
кое дт.ло лЬсъ иредвазначе.нъ. Какъ известно, коротше сортименты 
хорошаго качества всегда можно выгадать изъ криваго или вообще 
въ одной части ствола порочнаго дерева. Если поэтому требуются 
длинныхъ размт,ровъ бревна, въ томъ разсчетъ, что изъ нихъ дома 
можно вырезать какой угодно коротий сортименте, то было-бы 
безразсудно не разъяснить покупателю пли посланному изъ эко
номш, что это убыточно какъ ему, такъ и лЬсной конторъ. Такъ 
нерЬдко поступаютъ слйдуюшде заказы: требуютъ дубовое бревно 9 
аршинъ 3 вершковъ и березовое 6 арш. 6 верш., а дома разрт,-



заютъ первое на 3-хъ-арпганныя оси, а второе на 12-ти-вершковыя 
ступицы. Въ правильно составленной таксЬ кубич. футъ древесины 
длинныхъ размЪровъ лиса ценится гораздо дороже короткаго, а 
на л'Ьсос'Ьк'Ь много такого лгЬса, который годился бы на эти ко-
ротше сортименты, иначе же пойдетъ въ дрова. 

Торговлею л£сомъ въ Чернышевской лъсной дачт. занимаются 
два помощника л4снпчаго; они отпйчаготъ за правильность тор
говли и поэтому должны придерживаться правилъ, созданпыхъ для 
этой ЦЕЛИ . При продажи хорошего л'Ьса, они руководствуются це
нами, обозначенными въ таксЬ. Уступку изъ таксовой ц'Ьны на по
рочный матер1алъ они могутъ дЪлать, объяснивъ причины таковой 
на обоихъ ярлыкахъ. Для продажи и отпуска л'Ьса на потребно
сти экономш и л'Ьсноп дачи имеются печатные ярлыки одинако
вой формы. Если проданный л'Ьсъ увозится за разъ, то ярлыкъ по
купателя перечеркивается крестъ на крестъ; въ противномъ слу
чай какъ на ярлыки, остающемся въ журналй, такъ и на ярлыки 
покупателя дЬлается о томъ надпись, сколько изъ купленной ча
сти л'Ьса отпущено. Въ долгъ л'Ьсъ отпускается р-Ьдко и разв4 
только по надежнымъ обязательствамъ, какъ наприм^ръ, иогоръмь-
цамъ, съ тЬмъ, чтобы изъ страховыхъ денегъ, по полученш ихъ въ 
волостномъ правлеши, была удовлетворена прежде всего лътная 
контора за отпущенный ею л гЬсъ. Каждую субботу, а при тихой 
продажи и рЪже, иомощникъ лйсничаго составляете выборку изъ 
журналовъ продажи и безденежнаго отпуска, для внесешя данныхъ 
на прихОдъ по кассЬ; эти данныя служатъ для сосхавлешя, по 
насей прихода, мъхячныхъ отчетовъ. 

Конторщикъ въ тоже время данныя, заключающаяся въ выборки, 
группируетъ по отм-Ьткамъ, сдйланнымъ на ярлыкахъ съ нраваго 
бока, въ I часть хозяйственной книги, ОТДЕЛЬНО за высокостволь
ный, среднш и низкоствольный л'Ьсъ. Книга эта есть текущая ве
домость главнаго нользовашя по участкамъ, годамъ, сортамъ, и 
выручениыхъ за него денегъ. 

Во I I части хозяйственной книги записываются побочныя поль-
зовашя, поступившая за тотъ же перюдъ времени, притомъ от
дельно съ лйсной, и отдельно съ нелъхной почвы. Въ I I I части 
хозяйственной книги группируются эти же данныя, въ болт.е сжа-
томъ видй, по родамъ, согласно сметному назначешю и случайнымъ 
отъ него отступлешямъ. Въ такомъ же видЬ, какъ эта часть книги, 
составляется ежегодно смьта вырубка^ъ. 



Наконецъ, въ последней, IV , части хозяйственной книги срав
ниваются дЪйствительныя ежегодныя вырубки главнаго пользова-
шя съ годовымъ бюджетомъ, онредвленнымъ таксащею передъ от-
водомъ л'ЬсосЬкъ. 

После того, когда приходъ, представленный помощникомъ л^с-
ничаго, провйрень конторщнкомъ и заппсанъ какъ по кассе, такъ 
и по хозяйственнымъ кнпгамъ, оба эти лица подписываются въ 
продажномъ журнале, подъ выборкой, въ томъ, что она составлена 
в4рно. ЛеспичШ контролируем правильность торговли, не участвуя 
въ ней лично, за исключешемъ болезни или отлучки помощника. 

Далее онъ пронеряетъ верность записей и росписывается уже 
въ кассе въ получешп денегъ. 

6. Статыстичешя данныя. 

Въ заключете приведемъ некоторый цпфровыя данныя изъ годо-
ваго отчета за 1878 годъ, въ которыхъ сгруппированы сведешя объ 
эксплоатащи леса въ Чернышевской лесной даче за шесть летъ. 

Площадь Чернышевской лесной дачи 5.183 дес. 1.909 с. 

Въ 1876 г. земля была занята: Примйчаше. 

Десят. . Саж. 

Подъ сосною въ смЬси съ ду-
бомъ, березою и липою . . 452 2.252 

Подъ смесью листвевныхъ по-
родъ, исключая ольхи . . . 2.829 QR 

Подъ смесью листвевныхъ по-
родъ, исключая ольхи . . . 2.829 

Подъ ольхою въ см^си съ бе-Подъ ольхою въ см^си съ бе-
1.148 
1.905*) Подъ тальниками 

716 
329 

1.148 
1.905*) Подъ тальниками 

716 
329 

1.148 
1.905*) 

Итого дЪса . . . 4.328 603 

5 687 
48ti 1.982 Часть нып4 заса-

жепа сосною. 
Тоже. 114 1.545 

Часть нып4 заса-
жепа сосною. 

Тоже. 

15 1.833 
19 1.834*) 

„ неудобной земли . . . 213 625 

5.183 1.909 

*) У» этихъ участковъ посл'Ь осушки нышв находятся подъ лъхополь-
пымъ хозяйствомъ или уже облесены. 



Цт.пы на лт.съ въ Чернышевской лъсной дачъ, хорошаго каче
ства, но въ сыромъ видв, т. е. въ первоначальной обдълкт. пилой 
или топоромъ, на мт>стт. слъдуюшДя: за кубичесшй футъ плотной 
древесной массы: 

Пильнаго сосноваго и березоваго. . . . 
„ ольховаго и осиноваго . . . . 

Въ томъ числт. за заготовку, 
Строеваго сосноваго и дубоваго . . . . 

я осиноваго, липоваго и березоваго 
„ ольховаго 

Въ томъ числт. за заготовку 
Подълочнаго лт>са . . . . . . . . 

Въ томъ числт. за заготовку 
Дровянаго крупнаго твердыхъ породъ . 

„ „ мягкихъ „ 
Въ томъ числт. за заготовку 

„ кругляка твердыхъ породъ . 
я ,, мягкихъ „ 

Въ томъ числт. за заготовку 

в мелкаго лъса вмъстт. съ хвоею или 
листьями мягкихъ породъ. 

Въ томъ числт. за заготовку 

Т а б л и ц а выпущеннаго изъ Чернышевской лвсной д а ч и о т ъ 1873 по 
1879 г о д ъ л ъ с а и вырученныхъ за него д е н е г ъ . 

отъ 26 до 40 к. 

я 20 „ 25 „ 

я 6 „ 8 „ 

я 13 я 22 л 

я 9 я 13 „ 

» 8 „ 9 я 

я 72 „ 1 „ 
я 6 „ 20 „ 

я 1 я 
10 я 

5 
я ° я я 
я 4 „ 

я 3 А я 

я 3V2 „ 4 B 

я 2Уа „ з у 2 „ 

я т т . V»» 

я 2 „ 5 *)„ 

я Va я 1V2„ 

Ко
ли

че
ст

во
 п

о 
со

р-
та

лъ
, 

ку
би

ч.
 с

аж
. 

(2
40

 к
в.

 Ф
ут

.).
 , £ i 

Выпущено 

л tea. 

Качество 

л tea. 
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щ

ее
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ли
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уб

ич
. 

са
хе

нь
. 
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л tea. 
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(2
40
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в.
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.).
 

руб. | к. руб. к. руб. | к. руб. 1 к 

1 

Въ1873г.| 
Строеваго ' 

2005«л| 
788V* 26.518 88 3.954 37 30.473(25 

| 44.544 20 Въ1873г.| 
Дровянаго 2005«л| 

|.217V« 10.010 85 3.060 10 14.070 95 
| 44.544 20 

Въ1874г.| 
Строеваго 
Дровянаго, 1 29817*1 

804'А 
2.1761 а 

28.036 
19.187 

30 
91 

6.637 
4.496 

50 
53 

34.403 
23.684 

80 
44 

| 58.088 24 

*) Высшая j i tna выручается за плетпевый хворостъ. 
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л^са. д. со га Н s- о 
о | 

S К « g t; я % 

я О J3 э а) 
Э *^ в л^са. д. со га Н s- о 

о | 
ЕЯ о Я В 

я • руб. К. руб. К. руб. к. руб. К. 

Въ 1876 г. | 
Строеваго 1 
Дровянаго J 2109V»| 

768'/» 
1.341 

27.538 
12.163 

77 

187» 

4.751 
2.726 

8 
5 

32.289 
14.889 

85 
231/» 

| 47.179 

Въ 1876 г. | 
Строеваго "1 

Дровянаго J 23387«| 
753 

1.5857* 

22.263 

12.144 
86 
83 

4.330 

3.582 

25 

63 

26.594 
15.727 

11 
46 

| 42.321 57 

Въ 1877 г. | 
Строеваго ] 

Дровянаго J 23737*! 
6231/» 

1.7507» 

18.006 

15.175 

78 

8 
3.801 

5.624 

92 

75 

21.808 

20.799 
70 

83 1* 2.608 53 

Въ1878г.| 
Строеваго 1 

Дровянаго J 
2836 ! 8457' 

1.9907* 

24.330 
16.847 

26 

16 

4.082 

5.529 
25 
57 

28.412 
22.376 

57 
63 

J 50.789 14 

Примтате. Оредннмъ числомъ за 6 л-Ьтъ, отъ 1873 до 1879 г., выну-
щено 2.4407» куб. саж., въ томъ числи 31°/о строеваго и 697» дровянаго, 
на 47.588 р. 46 к., что составляете ежегодной вырубки съ десятины всей 
площади л'Ьса 113 куб. фут. или менъе 7» куб. саж., при чемъ изъ проае-
жуточныхъ рубокъ получится около 337» всей массы ежегодной вырубки. 

Т а б л и ц а средней валовой и чистой ЦЕННОСТИ кубической сажени в ъ 
(240 куб. ф у т . ) по сортамъ и годамъ. 

Г о д ъ. 

Дрова крупный 
сучья BMT.CT*, 
пни и корни 

и 
и Строевой лЪсъ. ВСБХЪ сортовъ 

Л'Ьсъ. 
Г о д ъ. 

Валовая. Чистая. Вало вая. Чистая. Валовая. Чистая. 
руб. к. py<s. к. руб. к. руб. к. руб. 1 к - руб. |к. 

1873 11 57 8 22 38 65 33 65 22 20 18 21 

1874 10 59 8 81 42 70 : 34 82 19 — 15 84 

1875 11 10 9 07 42 04 35 85 22 45 18 82 

1876 66 35 09 14 71 1876 9 92 7 66 35 31 29 56 18 09 14 71 

1877 18 86 8 66 34 99 28 89 17 95 13 97 

1878 11 24 8 46 33 62 28 79 17 90 14 52 

Цйна средняя 
за 6 л!тъ , . 

Цйна средняя 
за 6 л!тъ , . 1 46 8 48 37 88 31 92 19 59 16 10 
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Т а б л и ц а валоваго и чистаго д о х о д а и расхода по Чернышевской 

лъсной д а ч % за ш е с т ь л ъ т ъ . 

Г о д ъ . 
BaJOBoii 
доходг. Расходъ. Чистый доходъ. 

руб. коп. руб. коп. руб. коп. 

1873 47.211 57 19.389 lOVi 27.822 46«А 

1874 01.873 47 26.636 11 35.237 36 

1875 51.033 ззу» 23.282 32 27.751 IV» 

1876 47.217 75 21.771 65 25.446 10 

1377 48.332 51 21.766 17 26.5G6 34 

1878 56.311 60 24.882 94 31.428 66 

Средпимъ чнс-
ломъ за 6 лъ"гъ . 51.997 22.955 29.042 51.997 

Примгъчанъе. Разложивъ средпш валовой и чистый доходъ и расходъ 
за 6 лЬтъ поровну на всю площадь, т. е. па 5.183 десят., мы получимъ, 
что па каждую деснтину ежегодно падаетъ: валоваго дохода 10 р. 4 к., 
расхода 4 р. 44 к., чпстаго дохода 5 р. 60 к. Побочаыя пользовашя со-
ставляютъ около 10°/» главнаго пользования. 

По отношение къ валовому д о х о д у : 

а) Чистый доходъ со
ставляете въ °'о. . . 

1>) На администрацию 
j'lica , 

с) Заготовка п пере
возка л'Ьса 

'I) Разведев1в л'Ьса и 
улучшеше лЬсн. дачи 

о) Различиыхъ расхо-
довъ: палогъ на землю, 
устройство дачи и 
рази. ыелк. расходовъ 

Везли въ этой статьи содержаше кубической сажени принято 

равной 240 куб. фут., а не 250, на томъ основании, что содержа-

nie кубической сажени крупныхъ дровъ при плохой кладк'Ь едва-лп 

превышаетъ въ Чернышевской л4сной дачт. 230 куб. ф. 

Павелъ Кнорре. 
Францъ Ншлихь. 

1873. 1874. 1875. 1876. 1877, 1878. цщнимъ 
чисдомъ. 

58,9 

15,4 

17,0 

5,2 

3,5 

57,0 

15,4 

17,6 

2,6 

7,4 

64,4 

18,4 

14,6 

6,5 

6,1 

54,0 

20,5 

16,7 

3,6 

5,2 

55,0 

18,7 

19,5 

2,5 

4,3 

55,9 

14,8 

20,3 

2,2 

6,8 

55,9 

17,2 

17,6 

3,8 

5,5 



П. Боспоминашя о Ллзсномъ Институте, 

(1829-1838 годы). 

Лесной Институтъ до 1829 года состоялъ изъ 40 воспитаннп-
ковъ, который принимались туда отъ 16 до 20 лт^тняго возраста, 
преимущественно изъ сыновей л'Ьсничихъ; по съ этого времени 
решено было число воспитанниковъ увеличить и принимать отъ 
10 до 14 лътъ. До учебнаго 18'29/зо г. Лъсной Иистптутъ состоялъ 
изъ 4-хъ классовъ, но съ этого времени назначено было таковыхъ 
6: вновь поступивппе распределены были въ 1 и 2 классы; 3, 4 
и 5 составился изъ бывшихъ тамъ воспитанниковъ, а С весь 
сформированъ изъ воспитанниковъ Горнаго Корпуса; таковыхъ от
туда прислано 8 челов^къ; изъ нихъ одинъ, Дейхманъ, возвра-
щенъ въ Горный Корпусъ и еще одинъ, Клоковъ, умеръ; осталь
ные 6 челов^къ въ 1.830 году окончили курсъ, а именно: Серебря-
никовъ, Самойловъ, Орловъ, Далматовъ, Ферстеръ и Левандо. 

Лесной Институтъ въ то время помещался въ городе, близь 
Болынаго Театра, на Екатерининскомъ канале, на пскосокъ мо
стика со львами, спиною къ здашю 2-й Адмиралтейской части; 
рядомъ съ нами въ угловомъ доме, теперъ принадлежащемъ той 
же части, тогда помещалось женское отдвлеше театральной ди-
рекщи; въ недавнее еще время въ бывшемъ доме нашего Инсти
тута помещалось Общество Поземельна™ Кредита. Тамъ теснота 
была ужасная, даже 1 и 2 классы помещались въ одной общей 
комнате. 

Директоромъ института былъ уволенный изъ казанскаго уни
верситета лекторъ ботаппки Филиппъ Леонтевичъ Брейтенбахъ, 
немецъ съ головы до пятокъ, неограниченный деспотъ; отъ кого 
только можно, онъ требовалъ рабской покорности, въ протпвномъ 
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случае у него проявлялось неудержимое бешенство; младгапхт. 
классовъ воспитанники п несчастные служителя, въ чемъ-нибудь, 
хоть пед'Ьлю тому назадъ, замеченные, во время бешенства Врей-
тенбаха были наказываемы розгами ударовъ по 200; онъ припо-
мпналъ разные мпнувппе случаи, давно всеми забытые, собиралъ 
воспитанниковъ человвкъ по пяти я на нихъ вымещалъ злобу, но 
если этого ему было недовольно, то онъ поролъ служителей, на
ходя ихъ вину въ томъ, что онп худо секутъ воспитанниковъ. 
Русскш языкъ зналъ онъ плохо и сердился, когда его не пони
мали; являясь на экзамены, онъ обыкновенно делалъ вопросы 
единожды навсегда имъ заученные, и воспитанники всегда напе-
редъ знали, что именно онъ спроситъ и потому постоянно ответы 
были готовы. Молва гласила, что онъ родомъ бранденбуржецъ, 
приготовлялся въ фармацевты, но, потерпевъ неудачу на родине, 
ноехалъ въ Pocciro, где п получилъ место въ казанскомъ универ
ситете, откуда его однако выжилъ попечитель Мусинъ-Пушкинъ. 

Инспекторъ Романъ Богдановичъ Штрандманъ, бывшш капи-
танъ артиллерш, человекъ постоянно больной, желчный, раздра
жительный, говорилъ, не раскрывая рта, какъ то сквозь зубы, 
несколько гнуся, отрывисто; никто никогда не видалъ его не 
только смеющимся, но даже улыбающимся; управлялъ онъ нами 
довольно самостоятельно и съ воспитанниками вообще обращался 
очень круто. 

Е щ е были у насъ два гувернера: Петръ Ивановичъ Цейль и 
Адольфъ Петровичъ Реймерсъ; оба они въ тлазахъ воспитаннп-
ковъ не имели решительно никакого значешя, будучи раболепными 
исполнителями воли начальства, въ особенности Цейль. 

Докторомъ былъ Шперъ или Шпереръ, что то въ этомъ роде, 
кастелянша вдова Рейнгардъ, и вообще все наше начальство, безъ 
исключешя, все были немцы. 

Въ помощь гувернерамъ назначалось дежурство изъ воспитан
никовъ 5 и 6 классовъ; обязанность ихъ была будить воспитан
никовъ, собирать на молитву, въ столовую и классы, отводить 
больныхъ въ лазаретъ, ходить къ директору съ рапортомъ 
и т. п. 

Въ то время всякое учебное заведете имело свой собственный 
духъ: такъ назывались те правила, которыя были выработаны са
мими воспитанниками, ими освоены и укреплены; правила эти по 
наследш переходили къ преемникамъ и считались священными, 
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ими все пропитывались, они положительно входили въ кровь и 
плоть воспитанниковъ того времени. 

УсловШ этихъ было великое множество; вотъ для примера нгв-
которыя: недозволялось ни межъ собою и ни съ к^мъ посторон-
нимъ драться, употреблять скверныхъ словъ, запрещалось ходить 
но улице съ узлами, мишками, клетками и проч., ходить въ 
раекъ, и на рынки, заходить въ мелочныя и подобный лавки, иметь 
знакомство съ уличными мальчишками и удить съ ними рыбу, 
на масляной кататься съ горъ на площади; требовалось на улице 
ничего не есть, въ отпуску быть одвту опрятно, умтзть хорошо 
раскланиваться со знакомыми, въ особенности съ дамами, приглашая 
на танцы и благодаря ихъ носле танцевъ, — короче сказать пер-
вымъ условхемъ было соблюдете наружныхъ признаковъ хорошаго 
тона. Та молодежь, которая, поступая въ института, не била до
вольно къ этому Подготовлена, распределялась между старшими, ко
торые уже п направляли непосвященныхъ. Къ старшимъ восни-
танникамъ младние обязаны были относиться съ уважетемъ, но 
унижете считалось подлостш и подвергалось взысканш. Гуверне-
рамъ п учителямъ въ исключительныхъ случаяхъ допускалось гру
бить и делать дерзости, но выраженныя въ ловкой форме; остроты 
и каламбуры поощрялись, лесть презиралась, просить прощешя не 
дозволялось. Дрянные гувернеры и учителя и грубые, необуздан
ные начальники вселили къ себе общее неуважете и развили въ 
воспитанникахъ вообще, а въ старшихъ въ особенности, духъ 
ненависти и непокорности, что они не только не скрывали, но 
явно выказывали; нравственнымъ нанравлетемъ младшихъ стар-
niie настойчиво занимались, что было хорошо известно ближай
шему начальству и очень ему не нравилось, но оно не умело 
этому противустоять; старнпе два класса пользовались какимъ то 
особеннымъ привиллегированнымъ правомъ, доставшимся въ на
следство отъ иредшественниковъ, и эта привиллепя ихъ поддер
живалась особою благосклонности» къ нимъ главнаго нашего по
печителя, директора Департамента Государственныхъ Имуществ гь, 
Николая Порфировича Дубенскаго. 

Кстати позволяю себе сказать несколько словъ, по отзывамъ того 
времени, объ этой замечательной личности: Дубенскш происходилъ 
изъ хорошей фамилш, получилъ блестящее воспиташе, былъ очень 
богатъ, имелъ замечательный умъ, любилъ науки, особенно матема
тику. Какъ человекъ самостоятельный, Дубенсшй держалъ себя со 
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ВСЕМИ вообще, особенно же съ гр. Канкринымъ, съ которымъ не 
сошелся, съ чувствомъ полнаго достоинства, но съ младшими онъ 
былъ простъ въ обращенш, въ особенности съ людьми образован
ными, которыхъ тогда было очень мало; имъ Дубенсюй охотно 
оказыпалъ свое покровительство, нъмцамъ же не симпатизировалъ. 
Въ ЛЕСНОЙ Институтъ Дубенскш пргвзжалъ раза 3—4 въ годъ; 
пройдетъ бывало по маленькимъ классамъ, остановится въ каж-
домъ на 2—3 минуты, и потомъ направится въ свои любимые 
старппе классы; здъсь ему подадутъ стулъ, онъ усядется, его всЬ 
окружатъ и начинается бесвда. Дубенсюй зналъ выпускныхъ по 
фамилш, зналъ кто откуда родомъ и что думаетъ дълать по вы
пуске, давалъ житейсюе и служебные совъты, разсказывалъ разные 
случаи и столкноветя лъсничихъ и землемт,ровъ съ другими ли
цами, и вообще былъ крайне сообщителенъ съ молодежью, объ
являя имъ, чтобы они по выпуски прямо шли къ нему и откро
венно высказывали свои нужды и желашя. Такъ онъ въ старшихъ 
классахъ оставался 1 и V/2 часа, постоянно куря сигару, и въ 
это время никого изъ начальствующихъ лицъ тамъ не бывало; ни
когда прежде Дубенсюй ни къ кому не заходилъ изъ начальниковъ, 
но когда у насъ поселились новые преподаватели, Семеновъ, Дла-
товскш и Гильдеманъ,—у нихъ онъ бывалъ. 

Дубенсюй любилъ и зналъ музыку. Вт, Институте для воспи-
танниковъ онъ завелъ несколько инструментовъ и учителя музыки; 
иногда во время посъщешя приказывалъ собраться музыкантамъ 
и, слушая ихъ игру, двлалъ покровительственный наставлешя; слу
чайно узнавъ, что воспитанникъ Александровъ имъетъ особенную 
способность къ рисованию, Дубенскш избралъ ему особаго учителя 
и отъ себя платилъ тому за уроки, даваемые только одному 
Александрову. 

Въ 1830 году по обычаю курсъ былъ оконченъ въ мат, и насъ 
распустилп, назначивъ собраться къ 1 августа, но уже не въ тотъ 
домъ, Г Д Е мы провели зиму, а въ нынешнее помйщеше Лъхнаго 
Института; выпущено всего только 6 человъкъ и принято около 
50 или даже болЬе. Съ увеличешемъ числа воспитанниковъ, при
бавили и гувернеровъ, а именно: Пунта и Нерике, оба xopoinie 
люди, въ особенности мы полюбили Нерике, человека молодаго, 
добраго, честнаго. Онъ былъ изъ студентовъ богословскаго фа-
факультета Дерптскаго Университета; у насъ онъ пробылъ года 
полтора и получилъ МЕСТО пастора, а на МЕСТО его прпбылъ ка-



кой-то Зоммеръ, ужаснМгшй обломъ, но челов^къ добраго 
сердца. 

Осенью того же года возвратились изъ за границы окончивгше 
тамъ высшее образоваше бнвпп'е наши воспитанники, Семеновъ, 
Длатовсюй и Гильдеманъ, .назначенные въ старшле классы препо
давателями лъсныхъ наукъ. До ихъ же п р и б ь т я всв лесныя науки 
читалъ Перелыгинъ, а ботанику и техполопю адьюнктъ медико-
хирургической академш Семеновъ. 

Количество выпускаемыхъ воспитанниковъ далеко не удовлетво
ряло числу потребныхъ на службу, тъмъ более, что изъ оканчи-
вающихъ курсъ необходимо требовалось назначить НЕСКОЛЬКО че-
лов'Ькъ землемерами, во избежаше чего въ 1832 году при нашемъ 
институте образовано особое училище для приготовлешя земле-
меровъ и названо оно межевымъ; съ учреждешемъ этого училища, 
пнститутъ нашъ уже сталъ называться „лесной и межевой". Воспи
танники этого новаго заведешя помещались въ отдельномъ фли
геле, где имели все, особое отъ насъ; нмъ даже назначенъ былъ 
особый ближайшШ начальникъ, бывнпй нашъ воспитанникъ, во:;-
вратившшся изъ за границы, Букъ, но нашъ директоръ и инспек-
торъ остались въ таковыхъ же звашяхъ и правахъ къ межевому 
училищу, въ каковыхъ были и у насъ. ! • 

Въ 1833 г. Штрандманъ, вследств1е неудовольствШ съ Букомъ, 
оставилъ службу у насъ, чему воспитанники очень обрадовались. 
На место его прислали новаго инспектора, по слухамъ, человека 
ученаго, Никанора Алексеевича Гречищева; при первомъ взгляде 
на него, онъ показался намъ противнымъ и съ первой минуты его 
все прозвали „бурса"; это былъ высошй, худощавый,. рыж1й съ 
редкими волосами, глаза постоянно красныя, вечно въ очкахъ, 
губы тон1пя, носъ длинный, голосъ грубый, манеры угловатыя, а 
потому радость наша о потере ПЗтрандмана была непродолжительна. 

Гречищевъ, вступивъ къ намъ ииспекторомъ, сразу принялъ все 
управлете въ свои бразды, кроме учебной части, которую вполне 
иредоставилъ преподавателями Брейтенбахъ очутился уже какимъ-
то высшимъ наблюдателемъ и показывался въ институтъ реже 
прежняго, Гречищевъ же почти безвыходно былъ въ институте, 
часто во время уроковъ заходилъ въ младнпе классы, къ обеду 
приходилъ непременно, иногда и къ ужину, случалось и во время 
рекреащй. Правда, въ его время кабинеты и библютека пополни
лись, но все-таки безпрестанно видеть его антипатичную фигуру 
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намъ было противно и онъ сильно этимъ намъ надоедал*. Забравъ 
все въ свои руки, онъ хозяйничалъ п управлялъ совершенно само
стоятельно, единолично; обязанность дежурнаго воспитанника хо
дить к ъ директору съ рапортомъ Гречищевъ неоднократно пробо-
валъ отменить, но старпие воспитанники на это не поддались и 
продолжали по прежнему. 

Совершенно безапелящонпое хозяйство Гречпщева продолжа
лось, но ничъмъ особымъ не отзывалось на воспитанниках*, а по
тому мы были къ нему пассивны, но, не замечали въ немъ желашя 
стать съ нами въ лучиия отношешя, хотя онъ хорошо зналъ об
щую къ нему ненависть. По возвращенш съ каникулъ въ 1836 
году, мы вст. ясно ощутили во всемъ ухудшеше, начиная со стола; 
число прислуги сократилось, до сего времени ночью обыкновенно 
служителя чистили сапоги всЬмъ воспитанникамъ, а съ этого вре
мени этимъ могли пользоваться только два старпие класса. Прежде 
былъ такой порядокъ, что, ложась спать, всяый воспитанникъ, у 
котораго что либо изъ. платья было разорвано, такую вещь клалъ 
на прутъ кровати въ ногахъ; ночью портные, ходившие въ туфляхъ, 
собирали тъ вещи, чинили ихъ и къ утру приносили на место, 
что вдругъ было отменено. Срокъ получешя новаго платья, какъ 
домашняго, такъ и выходнаго, наступалъ постоянно въ сентябри, 
который уже прошедъ, но намъ платья почему-то не выдавали и 
причины не объясняли, а мы вст. уже сильно пообносились; глухой 
ропотъ ходилъ по заведешю, но отъ того намъ пользы никакой 
не было; говорили гувернерамъ, которые старались успокоитьвос-
питанниковъ и только, объясняли учителямъ, тт. уклонялись отъ 
содт.йств1я. 

Въ то время въ институте жили преподаватели старшихъ клас-
совъ: Семеновъ, ДлатоискШ, Гильдеманъ, Зоргенфрей, Серебрянни-
ковъ и докторъ Яновскш; воспитанники старшаго класса, состояв
шего всего изъ 14 человъкъ, имели право вечеромъ поел* занятш 
ходить въ гости къ кому либо изъ живущихъ въ институте, а по
тому они обыкновенно все и расходились, кроме дежурнаго. 

Во время этихъ странствованш жалобы и разносились; съ осо
бымъ доверхемъ мы были къ священнику, Семенову и Длатовскому, 
Семеновъ советовалъ терпеть и ждать, спокойно говоря, что скоро 
будетъ большая перемена, но что именно, того не высказывалъ, 
ссылаясь на то, что решительнаго еще ничего петъ и обыкновенно 
рекомендовалъ поговорить съ Гильдематтомъ, какъ съ зятемъ Брей-



тенбаха. Длатовшй говорилъ: „ну теперь платья не дали, полу
чите къ Рождеству, будетъ на праздники новйе", а когда толко
вали, что кормятъ плохо, то онъ, указывая на столъ въ залъ, 
уставленный разными яствами, говорилъ: „ну вотъ вамъ, вку
шайте", и въ заключете всегда давалъ слово поговорить съ Ду-
бенскимъ. 

Въ начали ноября получены были м'Ьсячныя отметки отъ учи
телей за октябрь, по межевому училищу оказалось нисколько ну
лей; Гречищевъ вероятно этому очень обрадовался и въ одпнъ 
вечеръ, когда Бука не было дома, Гречищевъ, взявъ человйкъ 
8—10 служителей и полпщймейстера, явился въ межевое училище, 
чтобъ наказать лйнивыхъ розгами; всЬхъ учениковъ тамъ было 
около 100 челов'Ькъ, народъ взрослый, крйпкш, здоровый; лишь 
онъ объявилъ имъ цтзль своего прихода, межевщпки выгнали по-
линдймейстера и служителей вонъ, а Гречищева, заперевъ въ спальню, 
чуть было не отпороли розгами. Происшеств1е это насъ обрадо
вало и мы решились немедленно приступить къ Гречищеву съ на
шими жалобами, но онъ отвт>чалъ, что все зависитъ отъ Брейтен-
баха, что онъ, Гречищевъ, есть только точный исполнитель его 
приказанш и будетъ за насъ ходатайствовать. Съ этого дня Гре
чищевъ сделался много мягче съ воспитанниками вообще, а съ 
выпускными въ особенности. 

Однако время шло, Гречищевъ о б й щ а т я своего не сдержалъ, 
самимъ объясняться съ Брейтенбахомъ намъ не стоило, ДубенскШ 
къ намъ противъ обычая не йхалъ, и т е р п и т е наше лопнуло; 17 
ноября съ вечера ръгпили на следующее утро двумъ старшимъ 
классамъ въ полномъ составе, кромй дежурнаго, отправиться къ 
Дубенскому въ департаментъ и объяснить ему все. Но стоялъ 
сильный холодъ, безъ шинелей идти нельзя, а достать ихъ безъ 
записки начальства не было возможности. Выручилъ Семеновъ, 
которому все объяснили и который выдалъ записку на шинелп 
подъ предлогомъ посадки деревъ въ парки. 

Съ утра вст> старпйе, кромй меня, какъ дежурнаго, ушли, я 
же, по совету Семенова, отправился къ Брейтенбаху, который вы-
шелъ ко мнт. въ халатт>; губы его сильно дрожали отъ раздра-
ж е т я , что его безпокоили въ неурочный часъ. Когда я объяснилъ, 
что воспитанники 5 и 6 классовъ отъ имени всего института от
правились къ директору Дубенскому жаловаться па лишения п 
стЬснешя, лицо Брейтенбаха побагровело; „розогъ! больше розогъ 
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приготовить!" зарев'Ьлъ онъ, прибавивъ: я сейчасъ иду. По совету 
Семенова, предвидъвшаго такой оборота, но знавшаго, что Брей-
тенбахъ трусъ, я доложилъ ему, что при виде розогъ воспитан
ники непременно сочинять такую историо, какой и предвидеть 
нельзя, даже, можетъ быть, хуже той, какая случилась недавно 
съ Гречищевымъ въ межевомъ училище.—„Чтожъ они сдълаютъ?" 
крикнулъ Брейтенбахъ. „Да перебьютъ всъхъ, кто къ нимъ пока
жется; разъ расходятся, потомъ ихъ не остановить, тамъ ихъ 150 
человъкъ,—межъ ними есть довольно взрослые, особенно въ 4 клас
с е . " — С к а ж и т е , дружочекъ, откровенно, какъ предупредить вез 
эти непр1ятностп? „Ничъмъ ихъ не пугать и никому къ нимъ не 
ходить!" отвътилъ я . „Ручаетесь ли вы мнъ за спокойств1е млад-
шихъ?" „Ручаюсь, если никто къ нимъ не придетъ и не станетъ 
ихъ стращать". „Ну хорошо, ступайте и наблюдайте, и пришлите 
ко МНЕ с ш минуту гувернера, а когда ваши вернутся, доложите 

адф"..-л г г-, в о: • натэбдонваВ .нмачеои падиовто. эн о ш о а т р 
Въ 12 часовъ, ЯВИВШИСЬ КЪ . Бреитеибаху съ обычнымъ рапор-

томъ, я нашелъ его одътымъ и спокойнымъ, отрапортовавъ и, по 
иоложешю, доложивъ объ объдъ, который онъ приказалъ пода
вать, я почелъ обязанностш спросить относительно обеда отсут-
ствующихъ.—Онъ улыбнулся и сказалъ: „я думаю, что въ депар
таменте ихъ не накормятъ, а какъ они сдълаютъ хоронпй мо-
цюнъ, то эконому и приказано накормить ихъ посытнъе, а по слу
чаю холода напоить теплымъ". 

Было около двухъ часовъ, когда я зам'Ьтилъ возвращающихся 
и;оихъ товарищей; встрътивь ихъ въ парке, я пригласилъ ихъ 
прямо въ столовую, а они мнЬ передали, что Дубенскш, выслу-
шавъ ихъ, сказалъ: „идите домой смирно, завтра я самъ приду въ 
института". 

По докладе объ этомъ Бреитеибаху, онъ приказалъ, по случаю 
кавтрашняго праздника, младппе 4 класса отпустить, а старшимъ 
остаться и ждать пр1езда Дубенскаго. Наступило роковое 19 но
ября, мы, два старппе класса, къ 12 часамъ собрались все въ свою 
залу г)жидать Дубенскаго. Около 2-хъ часовъ онъ пр1ехалъ съ 
вице-директоромъ Энегольмомъ; не здороваясь съ нами, Дубенскш 
сказалъ: я обещалъ upiexaTb и вотъ я здесь, чтобы отучить васъ 
бунтоваться и составлять комплоты, и еще что то очень недолго 
говорилъ въ этомъ роде, потомъ, взглянувъ на стоящаго у две
рей служителя, крикнулъ ему: „подай мне сюда Брентенбаха!" Я 
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здесь, отв4чалъ тотъ съ поклономъ, выходя впередъ. „Ну что ты 
мнъ скажешь?" крикнулъ Дубенскш. Брейтенбахъ, ободренный про
изнесенною къ намъ речью Дубенскаго, сказалъ довольно логич
но и почти чисто по русски слово, вероятно кЬмъ нибудь состав
ленное и имъ наизусть выдолбленное, въ общемъ такого содер-
жашя: давно управляя этимъ заведешемъ, я никогда не подвер
гался ни жалобамъ, ни выговорамъ (ругань не въ счетъ), но 
нынйшшй выпускной классъ заключаете въ себе нисколько лицъ 
съ вредными наклонностями, не уважающихъ (начальства, небла-
годарныхъ Правительству, 5 классъ заразился отъ нихъ т'Ьмъ же 
и это замечается между младшими; пища, какъ и была преж
де, а платье не сшито потому, что отъ Департамента н'Ьтъ раз-
рвшешя, которому о семъ представляли еще весною. Довольно! 
крикнулъ Дубенскш и, обратясь къ выдвинувшемуся впередъ Гре-
чищеву, сказалъ: ну, а ты что мни скажешь? Гречищевъ былъ 
безспорно умная личность, хитрая, вкрадчивая, гибкая, способная 
на всякаго рода унижеше, даже подлость; уроженцемъ онъ былъ 
одного изъ многочисленныхъ именш Дубенскаго, Пензенской губер
нии кажется, сынъ пономаря, учился въ пензенской семнпарш, 
въ бытность Дубенскаго пензенскимъ губернаторомъ служилъ у 
него въ кавцелярш, а потому онъ очень хорошо изучилъ Дубенскаго 
и ум4лъ къ нему подладиться. „Каюсь, сказалъ Гречищевъ, что 
наибольшая часть вины въ этомъ крайпе прискорбномъ событш не
вольно ложится на меня. При назначеши меня на настоящее ме
сто, Вы изволили сказать: Штрандманъ былъ очень крутъ, а ди-
ректоръ старъ и слпшкомъ нвмецъ, надо действовать мягче и по 
русски, я такъ и повелъ, но слпшкомъ пересолилъ; глядя на мно
гое сквозь пальцы, я развплъ въ воспптанникахъ непомерную тре
бовательность; вынужденный ограничить пхъ въ излпшествахъ, я , 
противъ ожидатя , увпдЬлъ въ нихъ къ себе ненависть, кончив
шуюся жалобою Вашему Превосходительству". „Розогъ!" крик
нулъ Дубенскш; полуумный Брейтенбахъ, обрадованный такимъ 
оборотомь дела, по кровожадности или подлой услужливости, ки
нулся въ переднюю, отдавая приказашя собирать служителей и 
готовить розгп, а Гречищевъ вновь обратился къ Дубенскому и 
продолжалъ: „Предстояшде здесь воспитанники 5 и 6 классовъ— 
молодые люди безукоризненной нравственности и настояний по-
ступокъ ихъ есть подчинение дурному, внешнему влшнш неблаго-
намеренныхъ лицъ, искавшихъ случая повредить доброму имени 
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заведешя; вся ихъ вина состоитъ въ томъ, что они неопытны и 
впечатлительны". Прервавъ ръчь Гречпщева, Дубенскдй приказалъ 
призвать младнле классы, на что кто-то отвътилъ, что они въ от
пуску. До сихъ поръ Дубенскш былъ только сердитъ, но тутъ онъ 
вдругъ вышелъ изъ себя и заревълъ: „Какъ! Нева едва встала, я 
кое какъ перебрался по мосткамъ безъ перилъ, а тутъ отпустили 
д'Ьтей однъхъ, безъ наблгодешя, чтобъ они переломали руки, ноги, 
разшибли головы, изуродывались? Что скажутъ ихъ родители, увидя 
дътей калъкамп? Какъ ты объ этомъ не подумалъ!" сказалъ онъ 
Гречищеву. „Это было приказан! е г-на директора Брейтенбаха", 
отвътилъ тотъ. Въ эту самую минуту въ дверяхъ показался рас
красневшийся, весь въ хлопотахъ, Брейтенбахъ, ведя съ собою тол
пу служителей съ розгами, и проговорилъ: „все готово". 

Несмотря на грустное впечатлъше, которое мы всъ въ то 
время ощущали, но видъ злобствующаго и торжествующаго Брей
тенбаха, который не предвпдвлъ ожидающей его сильной бури, не 
вольно всвхъ насъ заставилъ улыбнуться; мы радовались пред
стоящей ему нагоняйкв; этимъ какъ-то облегчалось личное наше 
горе. Лишь взошелъ Брейтенбахъ, ДубенскШ съ яросию накинулся 
на него, и взглянувъ на двери въ переднюю, обе половинки кото
рыхъ были отворены и на пороге стояли служителя съ розгами,— 
„вонъ отсюда!" крикнулъ имъ Дубеисшй и, вновь обратясь къБрей-
тенбаху, сказалъ: „а ты въ самомъ двлт» повврилъ, что я могу 
унизиться до того, чтобъ свчь?" Вся фигура его въ этотъ момента 
чыражала какое-то ужаснейшее преьрвте ; увидя Длатовскаго, онъ 
уже мягкимъ тономъ сказалъ: „Почему никто изъ васъ не вразу
мил* ихъ, что, идя ко мнв въ будень и гурьбою, они очень ри
сковали?" На что ДлатовскшТотввчалъ:' „Мы этого не предвидели. 
Въ короткое время я дважды былъ у васъ и оба раза доклады
вал*, что воспитанники съ нетерившемъ ждутъ вашего пр1езда, 
а теперь отъ себя и моихъ товарищей имею честь убедительней
ше ходатайствовать за молодежь, которая ничего не сделала без-
честнаго, но у которой только не достало терпешя."— „Вижу, дру
жище, что тебе до сихъ поръ дорога ученическая скамья, за ко
торую ты стоишь горой; но надо глядеть поглубже: на тебя и на 
твоихъ товарищей я не сержусь, но мне прискорбно, что вы не 
пользуетесь темъ полнымъ довер1емъ вашихъ воспитанников*, на 
которое я вполне разсчптывалъ; нарочно вам* устроил* я здесь 
квартиры, чтобъ вы были къ ним* ближе и за ними постоянно 



следили, но вы не довольно поняли меня,—мнв это больно. Ихъ 
надо сберечь отъ вреднаго внъчнняго влхяшя, отъ людей неблаго-
намеренныхъ". Съ этимъ онъ и уъхалъ. Мы всЬ кинулись благо
дарить Длатовскаго, но это былъ совершенно своеобразный чело-
вт^къ, честный п добрый; онъ не умтзлъ быть ласковъ, рйчь его 
была безъискусственно пряма, мягкихъ фразъ онъ даже какъ-то 
избегалъ, комплиментовъ решительно не допускалъ, а напротивъ 
любилъ пошкольничать; какъ человтжь, онъ пм^лъ и свои несо
вершенства. Такъ, напримеръ, по привычки, онъ имтзлъ обыкновевхе 
говорить вместо слова теперь—таперича; одинъ воспитаннпкъ под
ходить къ нему и что то просить ему дать. Таперича? спраши
ваете ДлатовскШ; нйтъ не таперича, а теперь, отвечаете воспи-
танникъ. Длатовскш улыбнулся и говорить: пряникъ за мной.— 
Длатовскш, услыхавъ первыя слова нашей благодарности, кинулся 
въ переднюю и съ поспйшностю иронически сказалъ: „бегите 
обедать, вероятно сегодня васъ сытно накормить, пора есть . "— 
Предсказате это сбылось, обидь былъ на славу. 

На другой день начались классы и все пошло своимъ заведен-
нымъ порядкомъ, Брейтенбахъ почти не показывался, а Гречи
щевъ являлся реже, ни съ кЬмъ изъ насъ не заговарпвалъ, а мы 
гвмъ более; столъ сталь лучше.—Приближались праздники, и хотя 
насъ не пускали въ отп5скъ, но мы согласились решительно ни
кого не просить о ходатайстве за насъ; отъ Семенова услыхали 
мы, что о путешествш нашемъ къ Дубенскому Императоръ узналъ 
въ тотъ же день и только сильное ходатайство графа Кан-
крина положило конецъ этой исторш, которая некоторыми лицами 
передавалась совершенно въ пзвращенномъ вид*; — отъ него же 
мы услыхали, что предполагается нашъ Института преобразовать 
въ военно-учебное заведете . 

И действительно, 2 января 1837 г., около 2 часовъ, къ Институту 
подкатили парныя сани съ двумя военными, которые просили меня, 
какъ дежурнаго, проводить ихъ къ Брейтенбаху.—Черезъ У* часа 
оба военные возвратились съ Брейтенбахомъ, и взойдя въ залу, где 
собрались все воспитанники и начальство, остановились среди нея, 
и тогда одинъ изъ гостей, генералъ Делинсгаузенъ, громко произ-
несъ: „Государю угодно было повелеть преобразовать Лесной Ин
ститута въ военное заведете и назначить полковника флигель-
адъютанта графа Николая Матвеевича Ламздорфа директоромъ,— 
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причемъ указалъ рукою пастоящаго рядомъ военнаго—о чемъ име-
немъ Императора объявляю всвмъ вамъ". 

Вскоре после этого сменился и инспекторъ, по следующему 
случаю: Гречищевъ пришелъ наказать воспитанника 3 или 4 клас
са Ильина, тотъ ударплъ Гречпщева по физюномш, и вырвалъ 
у него клокъ волосъ; после этого Гречищева перевели въ депар
тамента, Ильина нослалн межевщикомъ, а къ намъ прислали ин-
спекторомъ очень хорошаго Человека, ведора Ивановича Неймана. 

Въ марте все мы'получпли новую экипировку военнаго образца, 
и тутъ старшему классу объявили, что въ этомъ, 1837, году, вы
пуска не будетъ, во внимание того, что все мы очень молоды, то 
есть не достигли 17 летъ ; только двое изъ нашихъ были по
старше—Пашкангъ и Блоковъ. Весь старшШ классъ назначенъ былъ 
унтеръ-офицерами съ серебряными темляками; первый стоявшШ 
по списку, Бекманъ, сдвланъ былъ фельдфебелемъ. Пятый классъ 
назначенъ былъ ефрейторами, а остальные воспитанники считались 
рядовыми. Сверхъ двухъ помянутыхъ ротъ образована была еще 
третья рота, названная „образцового"; оная составлена изъ 100 
человекъ кантонистовъ, которые приготовлялись для заняия местъ 
конпо-лесныхъ объездчпковъ; командиромъ ея былъ маюръ Ле-
бедевъ. Въ образцовую роту прислали изъ учебнаго саперпаго ба-
талюна несколькпхъ ловкихъ рядовыхъ, которыхъ мы называли ка
дровыми, и они то занялись обучешемъ всехъ трехъ ротъ воен-
нымъ пр1емамъ. 

Преобразоваше института въ военное заведеше прошло для 
насъ совершенно нечувствительно и мы вообще были очень до
вольны делаемыми пововведешями. Начальники наши были лица съ 
тактомъ, къ которымъ мы питали полное уважеше и не имелп 
повода бояться ихъ. 

Мы, выпускные, видя, что намъ не долго уже остается быть 
въ институте, съ которымъ приближалось время разстаться на
всегда, желали оставить по себе какую-нибудь память въ знакъ 
глубочаншаго нашего уважешя къ любимому нами преподавателю 
Семенову; а такъ какъ онъ между прочимъ читалъ у насъ егер
ское искусство, то мы и решили отъ всего нашего класса собрать 
но возможности, кто сколько въ силахъ, денегъ, купить у итальян-
скаго скульптора Фратпни лепной работы изображете Д1аны и 
поднести ему въ день ангела, но почли нужнымъ предварительно 
доложить графу, который для подробнаго объяснешя самъ пришелъ 



къ намъ въ классъ. Выслушавъ насъ, онъ не только призналъ 
возможнымъ, но даже отозвался ВПОЛНЕ поощрительно. Наступилъ 
жданный день, все шло заведеннымъ порядкомъ, но вечеромъ нашъ 
ротный командиръ пришелъ сказать, что графъ намъ всъмъ въ 6 
часовъ совътуетъ отправиться къ Семенову съ поздравлешемъ и 
остаться до 9. Мы отправились съ Д1аной,—среди просторной залы 
застали группу, стоялъ Семеновъ, окруженный своими товарищами, 
тутъ же были нашъ графъ, ннснекторъ Нейманъ и друпе. Для 
В. С. Семенова какъ появлеше наше, такъ и подарокъ были совершен
ною неожиданностью; онъ какъ будто въ первый моментъ былъ 
сконфуженъ, а потомъ въ трогательныхъ выражешяхъ благодарилъ; 
день этотъ былъ радостный для насъ,—такой день, какихъ не 
много бываетъ въ жизни, но за то т а т е дни никогда и не забы
ваются, — воспоминашя о нихъ хранятся свято. У всъхъ моихъ 
товарищей, конечно, живы еще воспоминашя, вселнюшдя чувства 
глубочайшаго уважешя къ памяти нашихъ честныхъ преподава
телей, Семенова, Длатовскаго и Гильдемана, которые были пер
выми создателями тогда только зарождавшейся ЛЕСНОЙ пауки. 

Въ старшихъ классахъ ncTopiro литературы читалъ Комаровъ, 
личность во ВСЕХЪ отношешяхъ изящная и безконечно деликатная. 
Хотя у насъ и безъ него было много занятш и я хорошо помню, 
что его лекщя была первая, утренняя, по понедЕльникамъ, когда 
всякш, возвратившейся изъ отпуска, не чувствовалъ расположешя 
къ серьезному занятш, но Комаровъ своими манерами и тактомъ 
унЕлъ привлечь насъ къ его чтешю и быть ВПОЛНЕ внимательными 
и точными къ составлешю записокъ; некоторые изъ насъ имъ 
приглашались на литературные вечера, иногда у него собиравшиеся 
по субботамъ. 

То было время, когда литература стояла во всемъ блеске на 
своей полной ВЫСОТЕ, ВСЕМН ВЫСОКО чтилась и глубоко уважалась. 
Нашъ выпускъ издавалъ самъ для себя рукописный литературный 
журналъ, ежемъсячно подносимый для оценки Комарову; нашъ 
графъ тоже читалъ и постоянно хвалмлъ и благодарилъ насъ. 
Ввсть о смерти Пушкина привезъ намъ Комаровъ; мы все плакали 
павзрыдъ: Пушкинъ былъ общимъ наши.иъ идодомъ. 

Отдавшись всевозможнымъ воспоминашямъ давно минувшаго, 
позволяю себе остановиться на одномъ эпизоде, хорошо рисую-
щемъ отношешя графа Ламздорфа къ воспитаниикамъ. 

Въ младшихъ классахъ чистописашю училъ отличнейшш кали-



624 восаоминАвтя 

графъ Бегичев*; онъ былъ маленькаго роста, худощавый, рыжШ 
и смирный до того, что называется изъ рук* вонъ; но главною и 
сильно выдающегося его странностш это была оргинальная по
ходка, медленная, шаги очень болыше, прпчемъ нога, движущаяся 
впередъ, всегда такъ сгибалась, что колвно выставлялось внередъ, 
а другая, во всю длину вытянутая, оставалась далеко назади. 
Раздавшись въ передней и держа въ правой рукъ шляпу, а въ 
левой подъ мышкой тетрадь прописей, а пальцами линейку и 
треугольник*, онъ направляется черезъ длинную залу. Глядишь 
бывало и удивляешься его уродливой и трудной ходьбе. Воспитан
ники его прозвали „РыжШ Паукъ". Около передней была комната 
классных* принадлежностей, гдъ воспитанники иногда безъ надоб
ности оставались въ то время, когда надо было быть въ клас-
сахъ; дежурный обязанъ былъ наблюдать, чтобъ этого не было.— 
Однажды, въ день моего дежурства, горнистъ протрубилъ сборъ, 
я по обязанности долженъ былъ заглянуть въ комнату классных* 
принадлежностей, и лишь я вступилъ въ залу, слышу нЬше и вижу 
движущуюся картину: Вегичевъ впереди, а сзади его весь млад-
нпй классъ, человъкъ 30, вст. гуськомъ, на ровную дистанщю, точно 
тою же походкою какъ и онъ, прописи, линейки, какъ и у него, 
и вст. въ тактъ поютъ: „Плыветъ ры-жШ паукъ" „учи-тель пись-
мен-ныхъ наукъ", растягивая пъше подъ тактъ шага, а Вегичевъ 
идетъ молча, какъ ни въ чемъ не бывало. Я поместился за шка-
фомъ, давъ имъ пройти не заметя меня, и лишь они удалились, я 
вышелъ изъ засады и увидълъ, что изъ за другаго шкафа вы-
шелъ графъ; на губахъ его скользила улыбка, но онъ, стараясь 
казаться серьознымъ, сказалъ мнт>: „постарайтесь, чтобъ это не 
повторялось". 

Наше желаше поздравить Семенова и поднести ему посильный 
подарокъ было совершенно во вкуси графа; онъ ужасно любил* 
порядочность во всем*, и если иногда въ чемъ-нибудь замечался 
и подлежалъ в з ы с к а н т воспитанникъ, нравившийся графу по сво-
имъ хорошимъ манерамъ, то таковому делалось лишь самое сни
сходительное внушеше; хотя графъ былъ вообще крайне сдер-
жанъ, и никогда не возвышалъ тона противъ обыкновенная, но-
онъ двпжешемъ губъ высказывалъ все, и неудовольств1е и благо
дарность; его мимику мы скоро и верно изучили. 

Въ т е ч е т е моего почти девятил'Ьтняго пребывашя въ Инсти
туте, мы мало знавалп болезней, и при мне умерло только три 



воспитанника: Шмидтъ, де-Лассп и Фокель, кроме привезеннаго 
больнымъ изъ Горнаго Корпуса Клокова, умершаго въ 1829 году, 
какъ я упомянулъ въ начале моей статьи. 

Обычной чередою прошелъ носледшй годъ нребывашя въ Ин
ституте; на вербной неделе все экзамены были окончены и со
стоялся актъ, после котораго всехъ распустили на пасху, а вы-
пускнымъ назначено было собраться въ пятнпцу на страстной не
деле, 1 апреля. Къ намъ во флигель пришелъ графъ съ адъю-
тантомъ, и лично вручивъ каждому изъ насъ ВысочайшШ приказъ 
о производстве насъ въ прапорщики, сердечно поздравилъ и уда
лился. Приказъ былъ помеченъ 3 числомъ, а оставшейся адъю-
тантъ ввелъ къ намъ подрядчиковъ по офицерской экипировке со 
всеми готовыми вещами, который мы и стали примерять, делая 
замечашя о нужныхъ поправкахъ. Отложивъ все до времени, мы 
остались только въ офицерскпхъ сапогахъ со шпорами, чтобъ при
выкнуть къ нимъ. Экипировка была намъ дапа полная и велико
лепная, сверхъ того мы получили каждый по сту рублей карман-
пыхъ денегъ. 

Въ субботу ударплъ церковный колоколъ, нризывавшш къ Свет
лой заутрени и мы, надЬвъ офицерскую форму, обновили ее въ 
церкви нашего Института 3-го апреля 1838 года. 

Не всяий изъ насъ понялъ громадное значете этого великаго 
дня; изъ непонимающихъ я былъ первый, потому что былъ 
круглымъ сиротою, но помню, что я съ сердечною грустно раз-
стался съ роднымъ своимъ 'Леснымъ Институтомъ, и теперь на 
старости летъ, храню объ немъ благовейныя воспоминатя, какъ 
о незабвенной, великой святыне. 

Самойловъ, выпущенный въ 1830 году, есть тотъ самый, кото
рый ныне известенъ всей Россш какъ талантливый артистъ. 

Я хорошо помню, какъ онъ вместе съ Далматовымъ, будучи 
у насъ въ 6 классе, произвели скандалъ съ воспитанницами теа
тральной дирекщп, за что и были оба арестованы. По окончанш 
у насъ курса Самойловъ былъ назначенъ въ Низовый округъ ко-
рабельныхъ лесовъ, откуда причисленъ къ казанскому отделу, 
которымъ управлялъ статешй советникъ Брандорфъ, любившш 
выпить. По службе Самойловъ часто бывалъ у Брандорфа; моло
дой человекъ, очень красивый и вполне светскШ, былъ пригла-
шаемъкакъ знакомый, а супруга Брандорфа, молодая и изящная, 
не симпатизировала пьяному мужу и, стараясь развлекаться свет-



526 ВОСПОМИНАНИЯ 

скими удовольств1ями, была приветлива къ Самойлову, что не 
нравилось, кому изъ ревности, кому изъ зависти. 

Кажется въ 1832 году, на бале дворянскаго собратя въ Ка
зани, между многочисленными гостями былъ и Брандорфъ съ же
ною; онъ более проводилъ время въ буфете, а она танцовала. 
Составилась мазурка, и Самойловъ былъ въ первой паре съ m-me 
Брандорфъ, мужу которой, указывая на нихъ, что то напевали, и 
онъ, подойдя къ Самойлову, ни слова не сказавъ, съ пьяну уда-
рилъ его. Брандорфа за это разжаловали въ матросы, а Самой
ловъ оставилъ лесную службу и поступилъ на театральное по
прище. Пр1ехавъ въ 1839 году на службу въ Казань, всю исторш 
съ Самойловымъ слышалъ я отъ многихъ очевидневъ и товарищей 
его; видалъ неоднократно и интересную m-me Брандорфъ, которая, 
кажется, въ 1840 году, по смерти своего мужа, вышла замужъ за 
генералъ-адъютанта Стрекалова, бывшаго тогда военнымъ губер-
наторомъ Казани. 

Изъ современниковъ Самойлова по Лесному Институту не
сколько человЬкъ и по cie время находятся въ С.-Петербурге: 
Александровъ, Луккъ, Юханцовъ и друпе. 

А. Малышевг. 



А В Д (Уином aiHaatOi. 

I I I . Краткш очеркъ настоящаго положешя л4с-
наго д4ла въ Царстве Польскомъ, 

ЛЕСНОЙ вопросъ, въ СМЫСЛЕ вопроса, васагощагося охранешл 

существующихъ лъховъ, рациональной эксплоатацш этихъ НОСЛЕД-
нихъ и усплешя въ краЕ производства древесины посредствомъ 
облЕсешя неудобныхъ земель и необсвменившихся вырубокъ, под
нятый на варшавскомъ СЪЕЗДЕ ЛЕСОВОДОВЪ И лЕсохозяевъ, быв-

шемъ въ 1878 году, явился, въ ряду существенныхъ экономичес-
кихъ вопросовъ ЗДЕШНЯГО края, вопросомъ первостеиепной важности. 

Сознаше столь важнаго значешя его для края и необхо
димости неотложна™ разрЕшешя его глубоко проникло какт. 
въ сферы правительственныя, такъ и въ среду ЗДЕШНЯГО общества 
и вызвало, какъ уже ИЗВЕСТНО читателямъ ЛЕснаго Журнала, учреж-
деше въ 1879 году въ Варшавт., съ разрЕшешя бывшаго варшав-
скаго генералъ-губернатора графа Коцебу, спещальной ЛЕСНОЙ 
коммисш для составлешя проекта лъснаго устава для Царства 
Польскаго. 

Коммийя деятельно взялась за исполнеше возложенной на нее 
задачи. Въ настоящее время проектъ поименованнаго Устава уже 
составленъ и, по окончательном^ разсмотрЕнш его въ общемъ со-
бранш коммис1и, въ скоромъ времени будетъ представленъ на 
утверждеше Правительства! 

Съ подробностями этого проекта надЬюсь ИМЕТЬ возможность 
познакомить читателей Лъснаго Журнала ВНОСЛЕДСТВШ, НЫНЕ же 

ограничиваюсь только краткимъ сообщешемъ, что коммиая, вос
пользовавшись собраннымъ ею богатымъ матерхаломъ, то есть 
ЛЕСНЫМИ законоположетямн и постановлешями о лЕсахъ ЗДЕШ

НЯГО края и иностранными, а также, пока еще неутвержденнымъ 
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Уставом* для лесовъ Имперш, предположешя свои основала на 
точном*,—насколько при отсутствии верных* статистических* дап-
ныхъ это представилось возможным*, —-сознанш условШ и потребно
стей зд*шнпхъ лесов*. Не игнорируя т*хъ мтфопргятш, которыя 
съ действительною пользою для лесов* могут* и должны бы быть 
присвоены изъ иностранных* законодательств* и изъ проекта лес -
наго устава Имперш, комм и « я , не разделяя идеи современныхъ 
нашихъ реформаторовъ, заключающейся въ безрезультатпомъ стрем-
ленш къ разрушешю, поставила себе главною задачею исправле-
Hie или пополнеше, насколько это признано ею полезным* и 
возможнымъ, существую щихъ порядковъ, выработанныхъ време-
немъ и народною жизнью. 

Местная журналистика—постояннымъ сообщетемъ сведешй о 
трудахъ коммпсш и разработкою деталей леснаго вопроса—въ зна
чительной степени содействовала разъяснетю взглядов* на зна-
чеше лесовъ для здЬшняго края, на необходимость ихъ охране 
т я н в е д е т я въ нихъ ращональнаго хозяйства. 

Въ особенности заслужпваютъ въ этомъ онтошенш внпма1пя 
статьи подъ заглав1емъ „sluzebnoSci" (сервитуты) п „wspolnoSci 
i sluzebnoSci" (общинное и сервитутное пользоваше), напечатанныя 
въ минувшемъ и въ текущемъ году въ местной земледельческой 
газете (Gazeta Rolnicza) и въ журнале Эхо (Echo). 

При такомъ положенш въ настоящее время леснаго дела въ 
Царстве Польскомъ, становится заметнымъ обнаруживающееся во 
всехъ частяхъ этого п о с л е д н я я стремлеше къ улучшение состоя-
nifl лесовъ. Стремлете это вызывается еще и темъ, что цены 
лесных* матер1аловъ въ крае возвышаются чрезвычайно быстро. 
Въ мпнувшемъ 1879 году цены какъ строеваго, такъ и дро
вянаго леса во многихъ местностяхъ края удвоились. Въ Вар
шаве и въ другихъ более населенныхъ городах*: Петрокове, 
Нлоцке и проч., дрова въ истекшую зиму продавались по 7а до 
1 коп. фунт*. Отоплеше маленькой семейной квартиры, состоящей 
из* двух* комнаток* в кухни, обходилось въ Варшаве до 60 к. 
въ сутки. 

Вследетъче того, частные лесовладельцы повсеместно приступа-
ютъ къ организащи хозяйства въ принадлежащихъ имъ лесахъ, устра-
иваютъ въ нихъ питомники, собираютъ сЬмина для местныхъ куль-
туръ и для продажи, производятъ посевы, посадки и друпя 
работы, имеюшдя целью улучшеше состояшя лесовъ. Можно 



надеяться, что если, введетемъ въ д4йств1е предположенного 
коммиыею леснаго устава, лиса здйпше ограждены будутъ пу-
темъ закона отъ различнаго рода самовольныхъ нарушенщ, то 
частное лесное хозяйство въ здвшнемъ крае вступить на путь 
действительна™ прогресса. 

Въ настоящее время развитш лесной культуры въ Царстве 
Польскомъ препятствуютъ, главнымъ образомъ: по отношешю къ 
лтзсамъ частнаго владЪшя—крестьянсте сервитуты, а въ особен
ности неопределенность пхъ размвра, отсутств1е правильной ор-
ганизацш сервитутнаго пользовашя лесами и предоставлеше сер-
витантамъ права на т а т я - пользовашя, которыя безусловно вредны 
для лЬсовъ, какъ напр. сгребаше мха, листьевъ, хвои и т. п.; а 
по отношешю къ лъсамъ казеннымъ — отсутств1е въ нихъ спе-
щальнаго управлешя, неудовлетворительность лесоохранешя и нео
беспеченность лъсныхъ чиновъ и стражи. 

Высочайше утвержденный въ 1875 году правила о порядке поль
зовашя лесами, обремененными крестьянскими сервитутами, а равно 
предполагающейся коммииею Уставъ для лесовъ Царства Польскаго, 
направлены къ устранешю, по мере возможности, хотя въ извест
ной степени, созданныхъ крестьянскою реформою препятствий, тор-
мозящихъ усцехъ частнаго леснаго хозяйства въ здешнемъ к р а е . 
Что же касается лесовъ казенныхъ, то не подлежитъ сомнешю, 
что съ переходомъ ихъ въ заведываше Министерства Государствен-
ныхъ Имуществъ, который, по слухамъ, сообщеннымъ русскими и 
здешними газетами, долженъ последовать еще въ текущемъ году,— 
леса эти будутъ приведены въ правильное состояше и станутъ, 
согласно прямому ихъ назначенго, удовлетворять потребности края 
въ лесномъ матер1але и служить вместе съ темъ источникомъ дохода 
казны. Доходъ этотъ, недостигающш въ настоящее время 8 0 копеекъ 
съ десятины, можетъ быть, при надлежащей организацш хозяйства 
и управлешя казенными лесами, значительно возвышенъ. 

Съ 1869 года, то есть со времени подчинешя здешнихъ казен
ныхъ лесовъ непосредственному заведывашю казенныхъ палатъ, 
въ составе леснаго персонала значительно увеличилось число лицъ, 
•не получившихъ спещальнаго образовашя. Вследств1е того, въ 
сфере леснаго ведомства пршбрело господство то ложное поняие, 
что изучете кое-какъ лесныхъ законоположение и инструкщй и 
прюбретеше права носить мундиръ съ зеленымъ воротникомъ, да 
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еще барашковой шапки, достаточны яе только для того, чтобы вести 
лесное хозяйство, но даже и руководить имъ. Конечно, при спе-
щальномъ, научномъ, со стороны Министерства Государственных!. 
Имуществъ, заведываши казенными лисами въ Царстве Польскомъ 
ожидается господство совершенно другихъ идей. 

Говоря о спещальномъ лесномъ образованш, нельзя не оста
новиться на настоящемъ положенш этого двла въ здЪшнемъ 
край. 

Въ Царстве Польскомъ существуете одно только спещальное 
сельско-хозяйственно-л'всное учебное заведете : Ново-Александр1й-
скШ институтъ, въ Люблинской губернии, посадв Новая-Александ-
pifl (Пулавы). По уставу, институте есть высшее учебное заведе
т е , имеющее целью приготовлете научно - образованныхъ сель-
скихъ хозяевъ и лесничихъ. Онъ имеете два отд/влеюя: сельско
хозяйственное и лесное. Въ каждомъ изъ этихъ отделешй курсъ 
продолжается три года. О т к р ь т е института последовало въ 1869 г. 
Въ т е ч е т е первыхъ шести летъ, т. е. съ 1869 до 1876 года, 
лесныя науки, а именно: лесоохранеше, лесовозращете, лесоупо-
треблете , лесная таксащя, лесная статистика и лесные законы, 
а также лесное счетоводство, читались въ немъ однимъ только 
преподавателемъ. Съ 1876 года ч т е т е этихъ предметовъ разделено 
между двумя преподавателями, изъ которыхъ одинъ излагаетъ лес
ную таксащю, а другой — проч1я отрасли лесныхъ наукъ. Ассистента 
по каеедре лесоводства при институте не имеется. . 

Учебно-воспитательныя учреждетя института по отделешю ле
соводства составляютъ: лесная библютека, кабпнетъ и пптомникъ. 
Начало этому последнему положено только въ 1877 году, при на
стоящемъ директоре института. Ныне пптомникъ составляете уже 
полезное учреждете для практическихъ занятш со студентами 
по лесоразведенш и кроме того начинаете приносить доходъ отъ 
продажи воспитанныхъ въ немъ сеянцевъ и саженцевъ. Онъ могъ 
бы более удовлетворять своему назначенш, еслибы средства инсти
тута позволили содержать для надзора и ухода за нимъ хотя одного 
сторожа. По уставу при институте должна находиться лесная дача 

' и Министерствомъ Финансовъ изъявлено comacie на отводъ ин
ституту участка леса пространствомъ около 360 десятинъ, изъ 
расположенной при посаде Новая-Александрии казенной дачи Руда, 
но съ темъ, чтобы выручаемый изъ него доходъ обращаемъ былъ, 



въ полной сумме поступавши, въ государственный доходъ. Такъ 
какъ для ограждешя этого участка отъ самовольныхъ пору-
бокъ и другихъ нарушешй, для приспособлешя его къ цълямъ на-
учнымъ и учебнымъ, а также для управлешя имъ и надзора, кроме 
единовременной затраты значительная капитала, около 16.000 руб., 
потребовалось бы ежегодно расхода до 2.500 рублей, то поэтому 
институтъ, не имъя въ своемъ распоряженш никакихъ для этой цъли 
денежныхъ средствъ, решился принять поименованный участокъ 
лиса съ тъмъ услов1емъ, чтобы доходъ изъ него поступалъ въ об-
щде государственные доходы только после удовлетворешя всъхъ 
упомянутыхъ выше расходовъ. На предложеше это не последовало 
соглашя со стороны Министерства Финансовъ и такимъ образомъ 
вопросъ о надълъ института лъсомъ остается неразрешенными 
Вслъдств1е этого, дъло спещальнаго высшаго лъснаго образо-
вашя въ крае , въ ущербъ даже прямымъ интересами Министер
ства Финансовъ,—такъ какъ подведомственный этому Министер
ству лъсной персоналъ комплектуется главнымъ образомъ изъ вос-
питанниковъ института,—страдаетъ многими недостатками. 

На основанш устава, лица, окончивппя курсъ наукъ въ инсти
туте, не пршбретаютъ права ни на получеше ученой степени, 
ии па поступлеше на государственную службу. В с л е д с т е того 
воспитанники института, по окончаши въ немъ наукъ, въ значи
тельной части или поступаютъ на частную службу, или же перехо-
дятъ въ высиня лесныя учебныя заведешя Ипмерш. Часть ихъ, по 
неимешю другихъ спещально подготовленныхъ кандидатовъ, опре
деляется Казенными Палатами на должности младшихъ или кан-
целярскихъ лесничихъ въказенныхъ лесничествахъ Царства. Во
просъ объ изменеши устава для института возбужденъ былъ уже не
сколько летъ тому назадъ, но до настоящаго времени разр4ше-
шя его еще не последовало. 

Громадное затруднеше въ правильномъ исполненш лесохо-
зяйственныхъ операцш въ здешнихъ лесахъ, — какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ,—встречается въ недостатке лицъ, спещально-
практически подготовленныхъ къ выполнешю задачъ ея деятель
ности. Недостатокъ этотъ можетъ быть устраненъ только уч-
реждешемъ низшихъ лесныхъ училищъ. Въ Пруссш, какъ вид
но изъ статьи подъ заглав!емъ „Лйсная Хроника Германш за 
1878 годъ", напечатанной во 2-й книжке Леснаго Журнала за 
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1880 годъ, открыто въ настоящее время первое такое училище 

въ лвсничеивт. Шенебекъ, близъ Нейштадтъ-Эберсвальде. Въ Цар

ств* Польскомъ низнпя лъсныя училища существовали до 1863 года. 

На варшавскомъ съвздв поднятъ былъ вопросъ объ ихъ возста-

новлеши и надлежащей организации, но, къ сожалъшю, не полу-

чилъ еще тогда нужнаго разрвшешя. 

Примгьчате редакцт. Давно ожидаемая реформа въ управлешп ка
зенными лясами Царства Польскаго наконецъ совершилась. Указомъ отъ 
8 августа ВЫСОЧАЙШЕ поведано передать управлеше этими лисами въ ве
д е т е Министерства Государственныхъ Имуществъ по Лесному Департа
менту и учредить 3 окружныя дъхныя Управлешя, въ Сувалкахъ, Радом* и 
ПетроковЬ, на правахъ УправленШ Государственныхъ Имуществъ. Во глав* 
Управлен1я будетъ стоять Начальнгкъ Округа (З.ОСО р.), а въ помощь ему 
старпий делопроизводитель (800 р.), старшШ ревизоръ (1,500 р.), младпне 
ревизоры (1,200 р.), таксаторы (750 р.), старшш землем*ръ (800 р.), топо
графы (600 р.), столоначальники съ помощниками, бухгалтеръ съ помощ
никами и архивар1усъ. На содержав1е личнаго состава, на кавцедярсше 
расходы и на разъезды назначено 65,720 руб. Елассовъ вновь образовап-
нымъ должностямъ не присвоено. Местное управлеше въ лесничествах!, 
оставлено безъ изменешя, впредь до указавИ опыта. 

О. С. Ерасусскт. 



I V . ОЙГЬСЬ. 

1. О ПОМОЩНИКаХЪ Л%СНИЧИХЪ. Вопросъ о л*сныхъ кондук-
торахъ, возбужденный еще въ прошломъ году, и въ настоящее 
время составляетъ живой интересъ для каждаго изъ нихъ. При 
этомъ нельзя не присоединиться къ мнт5н1ю, что точное и прав
дивое опредвлете самими кондукторами своего настоящаго поло-
жешя и деятельности на лт>сиомъ поприще послужитъ лучшимъ 
матер!адомъ, для высшей администрации при выработке инструкщи, 
отграничивающей обязанности лесничаго отъ обязанностей его 
помощника и определяющей ихъ взаимное положеше. 

Лесные кондукторы, только что окончивнне восппташе, имЬютъ 
довольно розовое поняие о своей будущности. Они мечтаготъ о 
принесеши заметной пользы для леснаго дела, о примененш сво-
ихъ теоретическихъ знанШ къ практике, наконецъ о возможности 
постепенно обогащать своп познашя научнымъ матер1аломъ, чер-
паемымъ изъ лесныхъ сочиненш, знакомствомъ съ отечественною 
литературою и общественною жизшю. Но въ действительности 
ямъ часто приходится глубоко разочаровываться. Съ первыхъ дней 
своей службы они начинаютъ уже вести борьбу съ своими финан
совыми делами, борьбу, которая такъ явно отражается на нрав-
ственномъ и умственномъ развитш молодыхъ людей. 

Эта первая измена ихъ ожидашямъ на поприще служебномъ, 
во многихъ случаяхъ, отнимаетъ у нихъ энерию къ труду, заста
вляете ихъ мало дорожить своимъ местомъ, а иногда и недобро 
совестно относиться къ возложеннымъ на нихъ поручешямъ. Одня 
изъ нихъ постепенно запутываются въ безвыходные долги, друпе 
же, люди менее совестливые, добываютъ себе лишнюю деньжонку 
иногда и съ ущербомъ для казны, наконецъ третьи всеми уси-
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Л1ями стараются свести концы съ концами въ своемъ бюджете, 
ограничивъ себя самымъ крайнимъ образомъ, отказавъ себе во 
всемъ, даже и въ чтенш самой дешевенькой газетки. 

Неоспоримо то, что въ большинстве случаевъ отъ лесничаго 
зависитъ дать лесному кондуктору то или другое направлеше, 
сделать его полезнымъ или вреднымъ на службе; зависитъ это 
отъ воззрйшй, сложившихся у лесничаго на умственное развиие 
кондуктора. 

Обыкновенно леснич!е не привыкли смотреть на кондукторовъ, 
какъ на своихъ помощниковъ, и не компрометируютъ себя близ-
кимъ отношевхемъ къ нимъ,—людямъ, столь разнящимся въ ма-
тер1альномъ положенш я въ умственномъ развитш... 

Лесные кондукторы, состояние при такихъ леснпчихъ, д е 
лаются немыми исполнителями только лишь самыхъ тяжелыхъ 
техническихъ работъ, немыми исполнителями всехъ мельчайшихъ 
порученш лесничаго, т. е. машиною, облегчающею его трудъ, но 
не высказывающею своего существоватя. Время у нихъ обыкно
венно поглощается различными съемками, отводами и обмерами, 
собирашемъ нужныхъ для лесничаго сведвшй, составлешемъ про-
токоловъ и свидетельствъ по малымъ заготовкамъ и т. д. И они 
обыкновенно едутъ и едутъ, творятъ и исполняютъ, часто и такъ, 
что лишь бы съ рукъ долой; самое же главное они оставляютъ 
въ стороне, не интересуются ни оборотомъ, принятымъ въ той или 
другой даче, ни способомъ обсеменешя лесосекъ данной местно
сти, не говоря уже о запасе, приросте и видовыхъ числахъ. 

Позволимъ себе указать еще на одно обстоятельство, имеющее 
большое значете для лесныхъ кондукторовъ, какъ охранителей 
лвса. Бываетъ иногда, что леснич!е позволяютъ себе резкое об
ращаете со своими помощниками въ присутствш лесной стражи, 
ч4мъ ставятъ ихъ. въ довольно неловкое положете въ отношенш 
къ страже, последств1емъ чего часто является ослушаше или не-
радЬте стражи при исполненш приказанш кондуктора. 

При этомъ нельзя не констатировать того факта, что подоб
ное обращение со своими помощниками всего чаще встречается 
среди лесничихъ, вышедшихъ именно изъ той же корпорацш. 

Но есть много лесничихъ совершенно другаго направлешя, съ 
выработаннымъ более правильнымъ взглядомъ на лесныхъ кон
дукторовъ. Они смотрятъ на нихъ какъ на молодыхъ людей, спо-



собныхъ и могущихъ действительно во всемъ имъ помогать; съ 
этой ц^лью они и стараются поставить кондукторовъ въ лесни
честве какъ своихъ помощниковъ, въ настоящемъ значенш этого 
слова. Они смотрятъ на нихъ какъ на людей способныхъ и къ 
высшему труду, чемъ трудъ механическаго исполнешя порученш, 
не требующихъ шевелешя мозгами. Эти почтенные леснпч1е не от
казываются иногда советоваться съ помощниками въ своихъ лесо-
хозяйственныхъ предпр1ят1яхъ, не брезгаютъ ихъ соображетями 
объ удовлетворительности того или другаго способа возобновлешя, о 
состоянш той или другой дачи и т. д., признавая въ этомъ слу
чае указашя и сообщешя своихъ помощниковъ довольно вескими, 
такъ какъ кондукторы по роду своихъ заняий могутъ чаще бы
вать въ лесу, чемъ леснич1е, обыкновенно обремененные громад
ною канцелярскою перепискою, всего больше поглощающею ихъ 
время. 

TaKie леснич1е не отказываютъ тоже въ своихъ полезныхъ ука-
зашяхъ и советахъ молодымъ людямъ, только что сошедшимъ со 
школьной скамейки и прикомандированнымъ къ нимъ; они ста
раются дать имъ направлеше, которое отвечало бы ихъ назначе-
т ю ; они сочувствуютъ во всемъ своимъ помощнпкамъ, признаютъ 
неудовлетворительность ихъ матер1альнаго обезпечешя и стараются 
посильпо имъ помочь, какъ напр. пршскивая имъ иногда малень-
Kia частныя работы и т. д. 

Лесные кондукторы, состояние при такпхъ лесничпхъ, редко 
не оправдываютъ ихъ ожидашй и довер1я къ нимъ,—разве попа
дется человекъ относящейся безъ должной любви къ лесному делу, 
не интересующейся своею специальностью, а на службу свою смо-
трящш только какъ на средство существовашя. Но такнхъ людей 
между начинающими кондукторами мало. По большей части это на-
родъ, который старается заслужить всеми силами оказываемое ему 
довер1е, исполняетъ возложенныя на него поручешя, съ должнымъ 
внимашемъ и относится къ своему начальнику съ надлежащимъ 
уважешемъ. Но эти кондукторы смотрятъ на лесничаго не какъ 
па своего повелителя, но именно какъ на начальника, какъ на 
человека, имеющаго более практики, какъ на руководителя въ 
служебной деятельности. И они действительно стараются во всемъ 
помогать такому начальнику: они занимаются культурами, зани
маются въ лесу различными работами, а въ свободпое время 
охотно, безъ всякихъ принужденш, помогаютъ лесничимъ въ кан-



целярш, вполнт. сознавая пользу и необходимость прюбрвтешя 
познанШ и въ этой части разнообразнаго труда лъсничихъ. 

И. Радвгшовичъ, 

2. О КОЧеВОЙ ЖИЗНИ Л Ъ С Н Ы Х Ъ К О Н Д У К Т О Р О В Ъ . По поводу статьи 
г. Логинова „о положенш лвсныхъ кондукторовъ", помещенной въ 
январской книжке Лвснаго Журнала за 1880 годъ, можно ука
зать еще на одно изъ болыпихъ неудобствъ во внешней жизни 
кондукторовъ, а именно на кочевую жизнь, которую принуждено 
вести большинство изъ нихъ и устрапеше которой, при настоящемъ 
положенш дълъ, невозможно. Еслибы вместо случайныхъ 20 рублей 
въ годъ квартирныхъ денегъ лъсное управлеше признало возмож-
нымъ выдавать 120 р . окяадныхъ, то и тогда не была бы достиг
нута местная ОСЕДЛОСТЬ кондукторовъ, ибо постоялецъ всегда 
былъ, есть и будетъ игрушкою въ рукахъ домохозяина. Отъ 
фантазш этого послъдняго зависитъ, въ теплой ли комнате будетъ 
постоялецъ ночевать следующую ночь или на улице? Сверхъ того, 
въ большинстве случаевъ, кондукторъ, волей-неволей, избираете для 
своей резиденцш глух1я захолустья, гдъ не только нельзя найти 
прнличнаго помвщешя, но даже и простая курная изба, свободная 
(безъ домохозяевъ), составляетъ редкость. 

И вотъ кондукторъ, отъ котораго желаютъ получить что ни
будь полезное для государственной службы, гнездится въ избе, 
которая для мужика-домохозяина оказалась негодною (онъ выстро
ил* себе новую), гнездится въ обществ* клоповъ и таракановъ, 
целыми колоннами марширующихъ по закоптвлымъ потолку и ств-
намъ. За счастье считается, если на подобную квартиру прихо
дится стать лвтомъ, когда большая часть насвкомыхъ расползается 
по разнымъ уголкамъ и когда еще небольшая бвда, что гдъ ни
будь въ ствнт. видна огромнейшая прогнившая дыра, которую не 
законопатить и пяткомъ хорошихъ рученекъ пакли; но чтобы здвсь 
жить зимой, то нужно всю избу перебрать. заново, такъ какъ 
прогнившпхъ отверстШ въ такой избв видимо-невидимо. Пере
стройка же избы требуетъ отъ постояльца сторублевой за
траты, домохозяинъ же избу, обреченную „на скотную", пере
страивать не станетъ. Да и чвмъ гарантированы какъ постоялецъ, 
такъ и домохозяинъ, что затраты на перестройку избы окупятся? 
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Домохозяину ломаться ради постояльца значить рискнуть на авось, 
ибо очень мозкетъ быть, что какой нибудь случай заставить квар
тиранта перейти на другую квартиру, последств1емъ чего явится 
изъянъ потратившемуся домохозяину. Съ другой стороны, кварти
ранту перестраивать чужую избу, съ ц 4 л ш воспользоваться пяти-
десяти-копеечной ежемесячной уступкой изъ ЦЕНЫ за квартиру, 
неращонально и такъ-же рискованно, да и заживать-то сторубле
вую затрату пришлось бы слишкомъ долго, не говоря уже о томъ, 
что откуда же кондуктору взять такую сумму сразу? Итакъ, въ 
полной надежде къ зиме какъ нибудь позамазать избу-решето, 
кондукторъ остается на этой квартире за 3 р. въ месяцъ! „Еще 
сносно", утешаетъ себя новый квартирантъ, осматривая свое по-
мещеше и крупными шагами прохаживаясь по немъ, но въ это 
время полъ, дрожавнпй отъ вескихъ шаговъ, поколебалъ основаше 
печи и она съ грохотомъ рухнулась на полъ и темъ красноречиво 
предупредила, что въ подобныхъ помещешяхъ следуете ходить 
тише, и что изъ 20 руб. квартирныхъ денегъ нужно употребить 
5 р. на починку уроненной печи. 

Въ ночное время, пронзительное чириканье сверчковъ, забив
шихся подъ печку, и милл1арды клоповъ и блохъ, народившихся 
вследств!е пыли и грязноты этого жилища, не даютъ уснуть по
стояльцу, который утромъ встаетъ обыкновенно со впавшими отъ 
безсонницы глазами и съ пятнистымъ, точно въ кори, тедомъ. 
Лето, повторяю, такъ-сякъ можно перекоротать, потому что при
ходится жить больше въ уезде, на работахъ, но что касается 
зимы, такъ это положительно наказанье для кондуктора жить на 
подобнаго рода квартире. Морозъ и вьюги даютъ себя чувствовать 
нагляднымъ образомъ: вода въ квартире замерзаетъ, а въ углахъ 
подъ лавками образуются чуть не сугробы снега. Да, несмотря на 
то, что изба, благодаря старашямъ кондуктора-постояльца, почти 
вся оштукатурена, въ ней холодъ невыносимый, убшственный хо-
лодъ, отъ котораго цепенеете все тело. Для устранешя стужи 
принимаешь в с я т я меры: покупаешь железную печку, ходишь по
стоянно въ [полушубке и теплыхъ калошахъ, и то едва-едва со
греваешься. А такъ какъ сньтъ, врывающшся въ избу, наконецъ 
сильно надоедаете, то все непригодныя газеты и писчая бумага 
потрачиваются на оклейку всей избы сплошь, а затемъ, ввиде рос
коши и для большей приглядностя, покупаются шпалеры, и изба 
принимаете праздничную физюномш. Но недели чрезъ три, много 



черезъ мтзсяцъ, является новое неудобство: за обоями, въ гнилыхъ 
ст'Ьнахъ заводятся мыши и мало по малу, прогрызши обои, по
являются въ самую избу, причемъ всякая порядочная вещь изъ 
кнпгъ, бйлья или платья, если только не досмотришь, подвергается 
порчй. Домохозяинъ же, видя, что изба безъ затратъ съ его сто
роны приняла благообразный видъ, безцеремонно отказываете кон
дуктору отъ квартиры: м1ръ, дескать, васъ не велите держать. 
Были случаи когда собирались сельсшя сходки и тамъ строго 
на строго наказывалось—не пускать кондуктора „на фатеру". При
чина подобнаго наказа ясна: невозможность сравнительно свободно 
повольничать въ лесу. 

Крайне вредныя и для службы последств1я такого порядка ве
щей могли бы быть устранены лишь устройствомъ казенныхъ до-
мовъ для кондукторовъ *) . I 

Е. Аристовъ. 

3. О выт-Ьсненм одн%хъ древесныхъ породъ другими. 
(По поводу заметки г. Логинова изъ далекаго севера, помещенной 
въ 4 книжке леснаго Журнала). Заметка г. Логинова о найденныхъ 
имъ въ Архангельской губерши подъ 64 и 631/ъ°/о северной ши
роты трехъ болыппхъ группахъ пихты, составляющихъ чистыя на
саждение, безъ примеси другихъ породъ, и о полномъ отсутствии 
ея въ другихъ местностяхъ, напомнили мне несколько отчасти 
подобныхъ обстоятельствъ, встреченныхъ мною во время моей 
служебной деятельности; а такъ какъ я намеренъ хотя отчасти 
попытаться объяснить эти явлешя, то и приведу здЬсь ихъ. 
1) Въ 1864 и 1865 годахъ, будучи лесничимъ Кадниковскаго 
лесничества Вологодской губерши, более или менее свободное 
время я носвятплъ устройству двухъ смежныхъ казенныхъ дачъ: 
С1емской и Полутихинской, площадью около 5.000 десят. Господ
ствующее насаждеше этихъ дачъ составляете ель, съ примесью 
осины, березы и пихты. Примесь пихты замечена мною на сырой 
почве, богатой перегноемъ; въ такихъ именно местностяхъ, въ 
западной части дачъ (такъ какъ со времени устройства этихъ дачъ 
прошло около 15 л., то да будетъ мне простительно, если, быть 
можете, несколько ошибаюсь въ положенш участковъ), подъ поло-

*) Таые дома во многихъ л1;сничествахъ ц существуютъ. Ред. 



гомъ насаждения, при 0,8 полн. и возрасти отъ 60 до 70 л., най-
денъ мною подлъсокъ клена, составляющей какъ бы особое 
деше въ насажденш, при ВЫСОТЕ, если не ошибаюсь, около 172 саж. 
Устройство этихъ дачъ производилось мною, въ оба года, между 
10 и 30 числами августа, однако на клеив сЬмянъ замечено не 
было. Кленъ составлялъ густой нодлъсокъ, о чемъ мною было упо
мянуто даже въ таксащонныхъ отчетахъ; онъ замечался мною по
всюду въ той части дачи, Г Д Е произростала ель въ СМЕСИ съ 
пихтой, на упомянутой ранЕе ПОЧВЕ; ХОТЯ КЪ сожалънш, въ то 
время МНЕ не пришло въ голову определить его возрастъ, полагаю 
однакоже, что этотъ ПОДЛЕСОКЪ лишь по причине значительная 
угнетешя и своего севернаго положешя, около 6 1 % сев. шир., не 
достигалъ высоты дерева, соответствующей его возрасту. Затемъ 
въ другихъ дачахъ этого уезда, насколько помню, клена я не 
встречалъ. Не думаю, чтобы упомянутый мною кленъ могъ въ 
той местности приносить плоды: еслибъ онъ даже и цвелъ изред
ка, то семяна не могли бы созреть; но это вопросъ второстепенный, 
главный же вопросъ тотъ, откуда въ этой местности могъ явиться 
кленъ въ виде подлеска, куртинами на значительныхъ площадяхъ? 

2) Въ Грязовецкомъ и Вологодскомъ уездахъ, Вологодской 
губернш, иногда находятъ въ верхнихъ земляныхъ пластахъ 
дубъ, который, какъ надо полагать, очень долго лежалъ подъ 
землею и подучилъ черный цветъ; подобная находка, какъ напр. 
насколько помню, была сделана въ 1867 году. Дубовыхъ лесовъ 
въ этихъ уездахъ ныне нетъ и даже дубъ не встречается въ при
меси къ другимъ породамъ; откуда ж е взялся этотъ дубъ, ведь 
не попадъ же онъ туда случайно? 

3) Въ юго-восточной части Никольская уезда, по сказаш'ю 
местныхъ жителей, еще недавно произрасталъ дубъ въ смеси съ 
другими породами, а такъ какъ таковой встречается въ смежной 
Костромской губернш, и даже значительными площадями, хотя 
и въ кустарномъ виде, то это можетъ служить иодтверждетемъ 
справедливости сказашя. Куда же делся этотъ дубъ? Еслибъ 
онъ былъ вырубленъ, то появилась бы во всякомъ случае поросль 
отъ пня, которая продолжала бы развиваться и дубъ отъ вырубки 
не исчезъ бы окончательно изъ этой местности, следовательно на 
это были друпя более могущественный причины. 

4) Въ Гадячскомъ уезде, есть одна казенная дача, подъ наз-
вашемъ Загребельнаго бора; боромъ она называется потому, что 



значительная часть площади этой дачи составляло насаждеше сос
ны съ примесью дуба. Характеръ насаждешя дачи впрочемъ из
менился настолько, что подобное назваше можно ей дать разве 
только по причине песчаной боровой почвы въ даче; господствую
щей же породой въ ней является уже дубъ. Для насажденш этой 
дачи, состоящихъ изъ сосны съ примесью дуба, по таксацш 1864 г. 
рубка назначена была сплошная, съ оставлешемъ сосновыхъ семян-
ныхъ деревъ. Но вообразите, читатель, что сосновые всходы, отъ 
обсеменешя после вырубки, появляются не ранее какъ летъ чрезъ 
8 до 12, т. е. въ то время когда дубовая поросль отъ пней зна
чительно подрастетъ и даетъ защиту сосновымъ всходамъ. На вы
рубленной площади производилось и, по всей вероятности, и ныне 
производятся культуры сосны, но не слишкомъ успешно, вслед-
CTBie неблагопр!ятныхъ местныхъ условш, посеянныя той 
же площади дубовые желуди растутъ весьма удовлетворительно. 
Допустимъ, что культуры сосны производиться не будутъ, и что 
ограничатся лишь оставлешемъ семянныхъ деревъ. Понятно, что 
при подобныхъ услов1яхъ семянной всходъ сосны будетъ заглу
шаться дубовой порослью и, въ конце концевъ, дубъ совершенно 
вьпгвснитъ сосну, существоваше же сосны останется лишь въ од-
номъ преданш. Подобное обстоятельство случилось въ одной по
мещичьей даче того же уезда, въ которой, со словъ бывшаго ея 
владельца, было сосновое насаждеше (вероятно съ значительной при
месью дуба), ныне же после вырубки леса образовалось насажде
ш е дубовое. Куда же делась сосна? 

Не стану приводить более подобныхъ примеровъ, мне кажется, 
что и ихъ вполне достаточно для вывода по нимъ общаго заклю
ч е н а . Въ Кадниковскомъ уезде, въ (Лемской даче, по всей в е 
роятности, въ отдаленныя времена произросталъ кленъ или чисты
ми насаждешями или въ смеси съ другими хвойными породами, 
преимущественно съ елью и пихтой, но такъ какъ кленъ порода бо
лее нежная, то съ изменешемъ климатическихъ условШ онъ и 
вытесненъ породами более сильными и способными переносить из-
менивнпяся климатичесшя услов1я—елью и пихтою. Ныне встре 
чается лишь подлесокъ клена въ подобныхъ насаждешяхъ, да и то 
на почвахъ влажныхъ, богатыхъ перегноемъ, въ недалекомъ же 
будущемъ и онъ исчезнетъ въ силу великаго закона борьбы за 
существоваше ивследств1е изменешя климата. Тому же вл1яшю 
подвергся и упомянутый мною дубъ въ Грязовецкомъ, Вологод-



скомъ и Никольскомъ увздахъ, та же участь предстоитъ и сосне 
Гадячскаго утззда. Думаю, что подобное заключеше применимо и 
къ группамъ пихты, о которыхъ упоминаетъ г. Логиновъ: пихта 
постепенно вытеснялась елью, что мною между прочимъ замечено 
было и въ Вологодской губерши, и, быть можетъ, недалеко то бу
дущее, когда она будетъ совершенно вытеснена изъ т^хъ местно
стей, гд4 ныне роскошно растетъ съ елью. Въ силу этого закона 
природы, земные растительные ландшафты, хотя медленно, века
ми, но постоянно изменяются; победителями остаются более силь
ный породы деревъ, способныя переносить все невзгоды изменив
шихся климатическихъ условш местности, слабейште же виды вы
тесняются и безследно пропадаютъ. Поколешя растеши постепен
но являются и исчезаютъ, остатки же ихъ, находимые въ ископае-
момъ виде, могутъ служить яснымъ доказательствомъ тому, что 
земля уже неоднократно изменяла свой растительный покровъ. 
Человекъ не въ силахъ предотвратить это стремлеше къ вечному 
обновлешю". 

СтычинскШ. 

4. По поводу замени г. Барка въ 4 кн. Л-Ьснаго Журнала, 
До 1879 года мне хотя и приходилось производить посевъ дубо-
выхъ желудей, но преимущественно или въ питомникахъ или же 
въ дачахъ на почвахъ песчаныхъ, причемъ покрышка применя
лась около 3 Д вершка; всходы при этомъ получались удовлетвори
тельные. Въ 1879 же году, произведя посевъ желудей на почве су-
глинисто-черноземной, на площади около 6 !/г десят., въ бороздки 
глубиною около 3 вершк. (земля эта, съ целью подготовки ея для 
культурныхъ работъ, была предварительно мною отдана подъ сель-
ско-хозяйственное пользоваше на одинъ годъ), я , безъ сомнешя, 
не могъ придерживаться вполне одинаковой покрышки, хотя и на-
блюдалъ за этимъ лично и чрезъ лесную стражу, почему таковая и 
колебалась между Уг и 1 Уа вершк.; посевъ же произведенъ почти 
одновременно на всей площади во второй половине октября. Весною 
текущаго года во всходахъ дубовыхъ желудей замечена была од
нако значительная разница—таковые появились неодновременно, а 
въ промежутокъ съ последнихъ чиселъ апреля до половины мая, 
причемъ оказалось, что желуди съ более сильной покрышкой да
вали всходы значительно ранее желудей съ мелкой покрышкой. 
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Всходы появились ранее также въ мъстахъ, находившихся подъ 
более глубокимъ и позже растаявшимъ снътомъ. 

Стычгтшй. 

5. З о л о т и с т ы й ш е л к о п р я д ъ (Bombyx chrysorrhoea) в ъ д а -

Ч а Х Ъ В е р Х Н е Д Н - Ь п р О В С К а Г О fltCHMMeCTBa. Нынешнею весною въ 
участкахъ, числомъ 57, а Площадью 431 десятина, составляю-
щихъ двъ дачи Верхнеднъпровскаго лесничества, деревья, по 
преимуществу дубовыя, были совершенно лишены листвы и стояли 
обнаженными словно зимою. Появлявшаяся на нъкоторыхъ силь-
ныхъ экземплярахъ зелень вскоре исчезала, вследств1е чего здеш-
Hie леса,—кстати говоря, не одни казенные, но и частные—среди 
цветущей весенней степной растительности, будто облеклись въ 
трауръ, наперекоръ ликующей весенней природе. Такую пертур-
бацпо произвела гусеница золотистаго шелкопряда. Массами ея 
усеяны были деревья снизу до верху; даже пространство между 
деревьями не везде было свободно, и тамъ гусеница висела на ни-
тяхъ. Трава въ лесу была обсыпана испражнешямй, ниспадав
шими безпрерывно и производившими шумъ подобно дождю. Ни 
скотъ, ни лошади не паслись на лесныхъ полянахъ, состоящихъ 
въ пользовании стражи. Рабоч1е, нанятые, по распоряжешю Упра
вления Государственныхъ Имуществъ, для сбора куколовъ, прора-
ботавъ одинъ день, наотрезъ отказались продолжать работу въ 
следующий день, потому что и лицо, и шея, и руки у .нихъ по-
опухали отъ волосковъ гусеницы, производящихъ раздражитель
ный зудъ на коже человека.—Окукдеше началось въ конце мая, 
а во второй половине гоня вышла бабочка снежно белаго цвета 
съ характерною золотпстою шерстью на оконечности тела самки. 
Тогда же началось, и въ начале ш л я окончилось, откладывай ie 
яичекъ на нижней стороне листа и на ветвяхъ; яички сложены 
въ виде валика и прикрыты золотистою шерстью. Эти валики 
вместе съ листьями теперь собираются въ молодыхъ насажде-
шяхъ, съ целью хотя отчасти ослабить прожорливое насекомое 
въ будущем*. Полнаго истреблешя насекомаго едва ли удастся 
достигнуть и этимъ, повпдимому радикальнымъ, путемъ, потому 
что, во 1-хъ, собрать сперва яички, а потомъ, осенью и зимою, 
гнезда гусеницы на всехъ 431 дес. возможно лишь при довольно 



значительной затратт, денегъ, на ассигноваше которыхъ расчиты
вать трудно, а во 2-хъ, еслибы и удалось истребить насекомое въ 
казенныхъ лъсахъ, то сосъдше частные лъха, владельцы кото
рыхъ, конечно, не послъдуетъ примъру казеннаго лъснаго управ-
лешя, будутъ снабжатъ гусеницей и сосъдей. Остается спасать 
молодыя насаждешя, а относительно приспъвшихъ ограничиться 

"ожидатемъ холодной, дождливой весны, а не такой сухой и теп
лой, благоприятной для развитая насъкомаго, какова была НЫ
НЕШНЯЯ. 

Е. Алексгьевъ. 

Въ кассу ЛЪснаго Общества поступили членсше взносы съ 
1-го февраля по 20 поля 1880 года: 

За 1878-й годъ. Отъ гг. А. Я. Волосевича, П. Г. Высоцкаго, 

Гомилевскаго и Гриневицкаго (8 р.). 
За 1879-й годъ. Отъ гг. Асъева, А. Базилевскаго (5 р.), Бялец-

каго, Воинова (5 р.), П. Г. Высоцкаго, А. Я. Волосевича, Голопе-
рова (5 р.), Грушвицкаго, Гомилевскаго, Гриневицкаго, I . И. Жи-
линскаго, Забъльскаго, Заремба, Избицкаго, 1одловскаго, Я. С. 
Медведева, Мылова, Олевинскаго, В. Л. Олыпевскаго, Париса, 
В. И. Павловскаго, Постельса, Разсудова, Рдултовскаго, Ринека, 
В. А. Родзевича, Рубика, Рыхлика, М. К. Савича, Сырочинскаго 
(4 р. 70) к., В. М. Тиханова, Н. С. Шафранова, В. Шмидта, Цейля 
(5 р.), и Явдынскаго (1 р . 25 к). 

За 1880-й годъ. Адольфа, Арасимовича, Буша, Бузунова (5 р.), 
Бердо, Брюх£Вфвал ЛВоцрва (5 р.), А. Я. Волосевича, Вейтко, Воло-
хова, Владим1рова, Вышнякова, Вндмонта, Го-
лоперова (5 р.), Грудистова, Гельгара, Гоппена, Генко, Н. К. Гарфа, 
Гембаргневскаго, Гомилевскаго, Герсеванова, Дагаева (5 р.), Двора-
ковскаго, Кн. Дондукова-Корсакова, Довгерта, Жебровскаго, Жудры 
(5 р.), Запасника, Зелинскаго, Избицкаго, Каниговскаго, Качуры, 
Квеста, Келпша, Комошинскаго, А. Н. Куломзина, Мирзы Каземъ-
Бека, М. Китаева, В. Козловскаго, Козырева (5 р.), Корвина-Кру-
ковскаго (1 р. 40 к.), Н . П. Лебедева, Лаппы, И. Н. Левицкаго, Ля-
щика, Львова, Милицера, Т р . Мусина-Пушкина, Морендшильда, 
Мниховскаго, О. А. Мицкевича, Я . С. Медведева, Недосюкина, Нико-
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лаева, Некоза, В. В. Ольшевскаго, Осецимскаго, Пака, Паклевскаго-
Козелла, Панасевича (5 р.), Радвлова, Рудакова, Рунцлера, Ръдько, 
Сторожева, Н. П. Соловьева, Сладковскаго, Сырочинскаго (5 р. 30 к.), 
Сувейдзиса, Сидорченко, Семенникова, СнЬжкова, А. Смирнова, 
'В. Смирнова, Н. С. Сергеева (5 р.), Кн. Трубецкаго, 9. Тиханова, 
Н. Тонкова (5 р.), Туцевича, Тюрмера, Филиппова, Хайдукова, Хо-
сицкаго, В . Шмидта (5 р.), Э. Г. Эльцберга и Эрна. 

За 1881-й годъ. Отъ гг. Адольфа, Запасника (4 р.), Каниговскаго, 
Я . С. Медведева, Снт>жкова, Н. П. Соловьева (1 р.) и Э. Г. 
Эльцберга. 

№ 15. Спб. 1880. Типограф1я В. Киршбаума, въ д. М-ва Финанс, на Дворд. пл. 



ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ 

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

Челпанова и Коняева. 
Гостиниый дворъ, № 2. С.-Петербургъ. 

Форма для чиновъ Корпуса Л'Ьсничихъ. 
12 Р-
11 Я 

9 » 
4 

„ „ штабъ и оберъ-офицерсйе . 2 » 50 к. 
Воротникъ шитый серебромъ 4-го класса . . . 32 » — И 

27 я — » 
„ „ „• штабъ - офицерсшй 20 я — 1) 

„ „ „ оберъ-офицерсшй . 17 я — в 
8 и 10 я — И 

3 я — !) 
13 я П 
10 я — Я 

Я 
Портупея серебр. съ серебряиымъ ярпборомъ 84 пр. 14 я — Я 

8 я — Я 
2 11 — Я 

Знакъ академнч. серебр. ювелирной работы 84 пр. . 12 н — Я 

аплике „ „ • • д я — я 

Листья для кондукторовъ 84 пробы 
••• • • •;• 

3 я — я 

1 я 50 я 

Шпуръ для погонъ шерстяной, зеленый, за 1 арш. . — я 20 я 

„ „ „ шелковый „ „ я • — я 60 я 

1 я 75 я 

Пуговицы б'Ьлыя 1-й сортъ, больная, за дюжину — я 50 я 

„ „ погонныя и жплетныя . . . . — я 30 я 

— И 25 я 

— п 20 я 

Шпоры стальная и мельхюровыя . . . 75 к. 1 р. и 1 я 50 я 

— я 75 я 

„ къ вицъ-мундиру . . . 1 р. 50 к., 2 р. п 2 » 50 я 

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

Гербъ на шапку серебряный 84 пробы . . . . 2 я — я 

л 75 я 



ИЗДАВАЕМЫЙ 

ЛЪСНЫМЪ ОБЩЕСТВОМ!*. 

X годъ. к н и ж к а 8. 

К. К. ВАГНЕРЬ, Малая Морская, Ц 8, кв. № 8, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ 

К Е Л Л Е Р Ъ въ Дармштадт!, 
припимаетъ заказы па древесный сЛ.менз, но цт>намъ за русски 
фунтъ: сосны обыкновенной 1 р., веймутовой сосны 2 р. 25 к., 
приморской 20 к., корсиканской (P. laricio) 1 р. 50 к., горной 
(!'. pumilio) 1 р., черной (P. austrinca) РО К., сибирскаго кедра 20 к., 
ели 50 к., пихты 40 К., лиственницы 80 к., д у б а л*тняго 15 к., 
л и п ы 30 К., ясеня 20 к., граба 20 к., клена остролистнаго 20 к., 
явора (Ac. pseudoplataiius) 20 к., ольхи черной 45 В., 64ЛОЙ 65 В., 
боровы 25 к., яблони 1 р., г р у ш и 1 р. 60 к., боярышника 
(dr. oxyacaftliia) 20 к., акапди (К. pseudoaeacia) 30 it., дрока (Spaitiuin 
scoparium) 25 к. 

Tain, зке принимаются заказы па всякаго рода синева лугопня 
IT клспериыл лучшаго качества, по умт.реппымъ цт.иамъ, согласно 
под])обпому iipeiici.-курапту, который высылается по требовавш без-
платно. См'Ьсь лучпшхъ ко'рмовыхъ травъ для сухнхъ луговъ 20 к., 
для мокрыхъ 30 к., для газонов:. 30 к. за русстй фунтъ. 

Bet, заказы доставляются, на счетъ фирмы до Петербурга или 
до Москвы, за исключешемъ мелкихт., выполняемых!, по почт*, 
При заказах* до 100 руб. прилагается вся сумла сполна, при бол'ве 
же зпачитсльныхъ допускается разерочка чрезъ 4 недълн но полу
ч е т и товара. Упаковка въ мт.шки оплачивается особо. 

За доброкачественность ст.мяпъ ручаются пробы, нропзводнмыя 
передх отпускомт., а также репутация, пршбрт.тениая у русских!, 
л*соводовъ, изъ которыхъ Л. Г. Баркъ п А. Ф. Pviiamit считали 
нужнымъ заявлять въ печати о доброкачествен? 

Bc.itacTBic отдал епиоси! 
заблаговременно. 

С. П е т е р 6 у р., 

1880. 



Н Ы Ш Л Л К Ъ С Б В Д Ъ I I Р А З О Б Щ А Е Т С Я П О Д П И С А В Ш И М С Я : 

Л'БСНАЯ ТАКСАЩЯ. 
ПОСОБ1Е Л'ЬСНИЧИМЪ И ТАКСАТОРАМЪ ПГП ДЕНЕЖНОЙ II MATE-

PI А.1ЫЮЙ ОЦ'ВНК'В .ГГ.СО("1')КЪ. 

• 

Составшъ А л . 1 Р у д з к 1 и . 
• 

СОДЕРЗКАШЕ: Введете . — Вместо преднслов1я. — Объясни
тельный текста къ таблпцамъ. — Т а 6 л и ц ы: Четырнадцать таб-
лицъ для перевода различпаго числа сажень дровъ разной мЬры 
въ нормальныя сажени. Таблицы для опред'Ьлешя объема уголь-
ныхъ кучъ. Таблицы кьидратовъ и кубовъ. Таблицы площадей c i -
ч е т я круга при д1аметрв н бкружиости въ дюймахъ н въ верш-
кахъ. Таблица объема цилиндра въ кубическпхъ футахъ, при 
д1аметр,Ь въ вершк'Ь и высогЬ въ аршинЬ. Таблица объемовъ 
одноаршиннаго цнлппдра въ куб. ф. по окружности въ вершкахъ. 
Таблица объема разнаго'числа бревенъ разной м'Ьры, въ кубиче
скпхъ футахъ и въ нормальныхъ саженяхъ. Таблица, показываю
щая сколько бревенъ разныхъ размйровъ вм'Ьщается въ одной нор
мальной сажени. Таблица для опред'Ьлешя объема жердей. Таб
лица для опред'Ьлешя объема бревенъ по изм'Ьрешямъ въ aHr.iifi-
ской мт,рт>. Таблица для о ^ е д в л е ш и высоты дерева. Таблица 
для перевода окружностей въ д1амстры дюймовъ въ вершки, фу-
товъ въ аршппы,—и обратно. Таблица метрическнхъ м^ръ. Таблнлм 
нроцентовъ верхняго д1аметра отъ нпжняго. Таблица объема расту-
щпхъ деревъ въ куб. ф. но высоте въ аршпнахъ и д]'аметрт> въ 
вершкахъ. Таблица для оиредълетя верхняго ддаметра по вйж-
нему. Таблица отношешя разныхъ сортиментовъ. Таблица для 
опред'Ьлешя п))ироста. Опытння таблицы запаса и прироста, графа 
Варгаса, для Петербургской, Тульской п Симбирской губершп. 
Таблицы для опред'Ьлешя, въ рубляхъ и копМкахъ , ' цЬнностп 
большаго числа едииицъ. Таблица для облегчешя дЬлешя. 

Е/вна 3 руб. 

Обращающееся къ издателю, А. Ф. Девр1епу, ВасильевскШ островъ, 
Большой просиектъ, Л» S, за пересылку не илатятъ. 

Редакторъ РудзнШ. 

№ 15. Тппографш В. Квршбаума, въ д. Мшшстер. Фин., ua Дворц. площ. 


