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Въ кассу Лътнаго Общества поступили членсше взносы съ 15 1юля
по 15 Ноября 1881 г.
З а 1880 г. Отъ гг. Еазилеяскаго (5 руб.), Гораина, Мазуркевича, Турскаго.
З а 1881 г. Отъ гг. Аносова, Базилевскаго (Б руб.) Кезпалова, Вейтко, Вышнлвова, Введенскаго, Герке, Гораина, Дмнтровскаго, Зубелевича, Краузе, Корзуна,
Куцке, Осецимскаго, Панасевича, Пака, Париса, Позена, Пирумова, Пржановскаго,
Промыслова, Радтлова, Рсйтлингера, Сергеева (б руб.), Соловьева (15 руб.), Стецкевича, Стржеговскаго, Трусковскаго, Тюрмера, князя Туманова, М. Успънскаго,
Хайдукова, Шмидта.
З а 1882 г. Отъ гг. П. А. Беляева, Корзуна, Мерципскаго.

Постоянный члепскш взносъ отъ С. М. Челищсва.

Отъ Совета Лъ-снаго Общества.
1. Совътъ Л ъ с н а г о Общества имт>етъ честь п о к о р 
н е й ш е просить гг. Ч л е н о в ъ , не у п л а т и в ш и х ъ членскихъ
взносовъ за текушдй годъ, п о с п е ш и т ь уплатою, в ы с ы л а я
д е н ь г и по адресу: в ъ С. П е т е р б у р г а , в ъ ООВ-БТЪ Л-вснаго
О б щ е с т в а , у Оиняго моста, в ъ домъ Министерства Г о сударственныхъ И м у щ е с т в ъ .
2. Въ виду нъоколькихъ жалобъ, полученныхъ Редакщей
на недоставку Лъснаго журнала, Совътъ Лт>снаго Общества
имъетъ честь покорнейше просить гг. подписчиковъ, не получившихъ

въ текущемъ году какихъ либо

№№ журнала,

сообщить объ этомъ Совъту, для сдълашя съ его стороны
надлежащихъ распоряжение.

Лъсной Департаментъ увъдомилъ Совътъ
Лъснаго Общества, что Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ изволилъ р а з р е 
шить с о з в а т е Y всероссшскаго съъзда р у с скихъ лъсовладъльцевъ и лъсохозяевъ въ г.
Москвъ съ 1 по 10 Августа 1882 года.
Доводя объ этомъ до С В Б Д Б Ш Я гг. Членовъ Л"Бснаго Общества и всъхъ интересую
щ и х с я вопросомъ о предстоящемъ съъздъ,
Совътъ Лъснаго Общества покорнейше про
сить тъхъ кто поЖелалъ бы предложить
для обсу/кдешя на съъздъ какой-либо вопросъ по лъсному хозяйству, сообщить о
томъ Совъту Лъснаго Общества, съ прилоАешемъ вводнаго по предлагаемому вопросу
доклада, не позЖе 1 Марта 1882 года.
Адресъ.

В ъ С о в ъ т ъ Л й с н а г о Общества, в ъ С. П е т е р 

б у р г а , у Синяго моста, въ дом* М и н и с т е р с т в а Г о с у д а р ственныхъ Имуществъ.
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I . И з в й т я о деятельности Лъснаго Общества.
Протоколъ

обыкновеннаго

•>•',•'

I

.Я

собратя

-3-й

к

октября
Предсвдательствовалъ
вичъ, при

Жгьснаго

чоач

J

1881

года.

Общества

10-го

•«•••!•

Вице-Председатель

В . К.

Августино-

Секретари П. Н. Bepexi. Присутствовало 17 членовъ

и 12 гостей.
1) По открытш з а с в д а т я
Обществомъ прискорбныхъ
Общества

Секретарь заявилъ
утратахъ,

Ю. И. Блюментадя

А. И. Васильчикова.

Собрате

о

со смертсю

понесенаыхъ
Председателя

и дййствительнаго

члена

князя

почтило память умершихъ обыч-

нымъ в с т а в а т е м ъ п молчатемъ.
2) Прочитапъ протоколъ

обыкновеннаго

собратя

25

апреля

и, по одобрети присутствовавшими, подписанъ ПредсЬдательствовавшимъ и скр'Ьпленъ Секретаремъ.
3) Доложенъ отчета казначея о движенш
апрель, май, ш н ь ,

суммъ Общества за

шль,

августа и сентябрь месяцы 1881 года.

По поводу указанной

въ отчете цифры расхода въ 602 руб.

29 коп., Секретарь заявилъ, что сумма эта причислена изъ капиталовъ Л/вснаго Общества къ суммамъ на учреждение

стипендш

имени Виктора Семеновича Семенова, согласно постановление Лъс
наго Общества,

какъ необходимая

для образоватя

ежегоднымъ доходомъ въ 150 рублей.

Зат^мъ

капитала съ

весь капиталъ, въ

3.000 рублей, въ облигащяхъ втораго восточнаго займа, переданъ
уже г. Директору Лъснаго Института и, такимъ образомъ, наконецъ, осуществлено н а м ^ р е т е Лъснаго Общества—учредить

сти

пендш имени Виктора Семеновича.
4) Доложено отношете Комитета учредителей Общества улучт е т я народнаго труда, въ память Царя Освободителя Александра I I ,
Ладной

ЖУРНАЛЪ

№ X I . 1881.

1

отъ 1-го октября

1 8 8 1 года,

каковымъ отношешемъ

Комитета,

объясняя цт>ли Общества, ходатайствуетъ о содМствш со стороны
членовъ Лътнаго Общества ycnixy начинанШ Общества улучшев1я
народнаго труда.
5) • Доложено о т н о ш е т е Коммисш составлешя проекта Лътнаго
Устава

для Царства Польскаго отъ 2 5 хюня 1 8 6 6 г. за № 5 1 8 .

При отношенш препровожденъ на р а з с м о т р ^ т е Лътнаго Общества
проектъ Лътнаго Устава Царства Польскаго *).
Секретарь доложилъ, что проектъ Лътнаго Устава заключаете
въ себ$ постановлетя касательно слтдующаго:
вила объ охраненш лътовъ;

1 ) основныя пра

2) объ учреждевш

установленш

по

надзору за л'Ьсами; 3) о порядке пользовашя лътами и средствахъ,
обезпечивающихъ исполнеше охранныхъ мъръ:

а) о

пользовании

лесными угодьями общаго влад^шя; б) объ охранныхъ лътахъ и
пространствахъ, лодлежащихъ облътешю; в) обшдя правила поль
зовашя лътомъ посторонними лицами; г) правила о замйнй и ограниченш лътныхъ сервитудовъ; 4) о лътной
лътной полижи;

стражи;

5 ) правила

6 ) правила охоты; 7 ) о л'Ьсныхъ проступкахъ и

наказашяхъ.
Проектъ сопровожденъ краткою объяснительною заппскою. При
сутствовавши въ собраши членъ Лътнаго Общества А. Н. Костромитиновъ обратилъ

внимате

Общества во 1-хъ на то, что

составленпо проекта Л'Ьснаго Устава для Царства
были вовсе привлечены представители

Польскаго

крестьянства,

весьма

къ
не
за

интересованные въ томъ или другомъ р е ш е т и вопроса о порядке
пользовашя лъгными

сервитудами въ частновлад'Ьльческихъ

сахъ, во 2-хъ, что отсутств1е

крестьянскаго

элемента въ

лт>-

среди

составителей проекта Устава не могло не отозваться къ худшему
на нт>которыхъ частяхъ его. К а к ъ на главнЬйшее въ этомъ отно
шенш мътто въ Уставе г. Костромитиновъ
Г. Костромитиновъ полагалъ,
статья допускаетъ

что въ

совершенное

указалъ на ст. 5 4 .

проектированной

видоизменение правъ

редакцш
сервитудо-

влад4льцевъ, правъ, хотя бы и установленныхъ предшествовавшими
актами. Влхяше проекта этой статьи уже
онъ поселилъ въ лътовладЬльцахъ надежду

сказалось,

такъ

какъ

на возможность боль-

шаго сокращешя сервитудныхъ правъ и вслт>дств1е этого пршста-

*) Проектъ Л'Ьснаго Устава пом$щенъ въ настоящей книжки Л'Ьс
наго Журнала.
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новилъ сделки по выкупу сервитудовъ, сделки, которыя до сего
времени шли успешно. Выслушавъ сообщенныя г. Костромитиновымъ данныя и сознавая всю важность затрогиваемыхъ Уставомъ
вопросовъ, с о б р а т е признало необходимымъ имйть предваритель
ный докладъ, составлеше котораго, по просьбЬ с о б р а т я , принллъ
на себя А. Ф. Р у д з т й . А. Н. Костромитиновъ, по просьбе собра
тя,

изъявилъ ГОТОВНОСТЬ, на сколько позволить время, поделиться

своими с в е д е т я м и по заинтересовавшему Общество вопросу.
6)

Избранъ

въ

члеиы

Общества

Александръ

Казим1ровичъ

Михаловскш.
7) Предложенъ въ члены Общества князь

Димитрй

Алексан-

дровичъ Тумановъ (членами П. И. Струнинскимъ и П. Н . Верехою).
8 ) ПредсБдательствуюнцй, въ виду малочисленности собрая1я,
предложилъ выборъ Председателя отложить до дру1'аго з а с в д а т я ,
что и было принято.

II. Проектъ Л^снаго Устава Царства Польскаго *).
ГЛАВА I.
Основныя правила объ охраненш лътовъ.
Ст. 1. Правиламъ настоящаго Устава подчиняются всъ лъсныя
пространства въ губершяхъ Царства Польскаго, за

исключешемъ

казениыхъ лътовъ.
Ст. 2. Пространство лъта общаго владт>шя,

принадлежащаго

учреждешямъ, городамъ, посадамъ, сельскимъ обществамъ, не можетъ быть уменьшаемо; пользоваш'е же такими лисами дозволяется
лишь на основашяхъ правильнаго лътнаго хозяйства.
Ст. 3. Во всЬхъ лътахъ безъ исключешя могутъ быть выде
ляемы извъстныя пространства, подъ назвашемъ лътовъ охранныхъ
или подлежащихъ сбережешю;
постановлено

и

равнымъ

образомъ

искусственное р а з в е д е т е

можетъ быть

подобныхъ

охранныхъ

л'Ьсовъ какъ на площадяхъ вырубленныхъ л'Ьсовъ, такъ и на пространствахъ, на коихъ прежде лъта вовсе не произростали,

а

именно въ слт>дующихъ случаяхъ:
а) когда по свойству почвы

въ данной местности

экспертовъ будетъ признано, что
песокъ, угрожаюшдй засорешемъ

можетъ

мнт»шемъ

образоваться

сосЬднимъ

владътаямъ,

сыпучш
обще-

ственнымъ учреждешямъ, главнымъ дорогамъ, а также естественнымъ или искусственнымъ водянымъ сообщешямъ;

*) Въ виду производящихся у насъ работъ по составлетю правилъ
для сбережен!я л'Ьсовъ, не состоящихъ въ казенномъ лътномъ управленш,
иастоящШ проектъ представляетъ большой интересъ; потому мы и счичаемъ необходимымъ поместить въ Л4сномъ Журнал* какъ самый проектъ,
чакъ и объяснительную къ нему записку.
Ред.
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Ъ) когда чужимъ владйшямъ, строешямъ, полямъ, лугамъ или
путямъ сообщешя,

расположениымъ у поднож1я горныхъ скатовъ,

угрожаетъ обрывъ, затоплеше или р а з м в т е и, наоборотъ,
мт>стностямъ,

расположениымъ

на возвышенностяхъ,

когда

угрожаетъ

провалъ или подмытье;
и с) когда прилегающимъ къ берегамъ рт>къ и каналовъ землямъ и строешямъ угрожаетъ опасность подмьшя, затоплешя пли
повреждешя ледоходомъ.
Ст. 4. Постановлеше о примененш

правилъ ст. 3-й

воспоследовать не иначе, какъ по требовашю

въ томъ лицъ, коимъ угрожаетъ опасность или вредъ.
ние охранными лисами дозволяется лишь по

можетъ

заинтересованныхъ
Пользова

правиламъ

настоя-

щаго Устава.
Ст. 5. Jttca общаго

владЬшя и охранные

леса

подчиняются

надзору • учреждаемыхъ настоящимъ Уставомъ лесныхъ

советовъ,

въ пределахъ этого Устава.
Ст. 6. лесоохранительныя

меры

состоять: а) въ

устройстве

леснаго хозяйства въ угодье, признанномъ охраннымъ лесомъ, или
Ъ) въ искусственномъ облесенш

известнаго пространства и заве-

деши на немъ постояннаго леснаго хозяйства.
Ст. 7. Владелецъ угодья, на

которое

распространены

лвсо-

хранительныя меры, а равно и лица, пользующаяся таковымъ. могутъ требовать вознаграждешя за причиненныя имъ этими мерами
убытки, если докажутъ действительность и размеры убытковъ.
При определенш вознаграждешя должна быть принята во внимаше польза, какую будетъ извлекать владелецъ
леса, а равно и возвышеше стоимости земли отъ

съ

охраннаго

искусственнаго

облесешя пустопорожнихъ до того времени пространствъ.
Ст. 8. Въ видахъ поощрешя къ разведешю

лесовъ,

лесные

советы даютъ лесовладельцамъ указан1я и возможное содейств1е
и, кроме того, могутъ

ходатайствовать

о соответственныхъ пре-

М1яхъ и пособ1яхъ или льготахъ въ уплате поземельныхъ податей
съ пространствъ, назначенныхъ къ облесешю, на время отъ 10
до 20 летъ, смотря по роду облесешя.
Лесныя угодья, освобожденныя отъ уплаты податей, подлежатъ
облесешю и устройству въ нихъ правильнаго

леснаго

хозяйства,

подъ надзоромъ лесныхъ советовъ, наравне съ охранными лесами.
•Ст. 9. Леса, вырубленные до объявлешя настоящаго Устава и
невозобновленные въ т е ч е т е десяти л е т ъ по объявлеши онаго, а

равно и вырубленные поел* объявлешя настоящаго Устава и невозобновленные

впродолжеши

шести лить после вырубки, если

не будутъ обращены подъ луга или постоянную полевую, либо
лесную культуру, а по свойству почвы, согласно

классификации

земскаго кредитнаго общества, относятся къ последнему

классу

пахатныхъ земель, подлежать обязательному возобновлетю. Обле
сенные такимъ образомъ участки впредь не могутъ быть обращаемы
в ъ д р у п я угодья.
Определенные въ настоящей

статье сроки применяются

земельнымъ участкамъ, необремененнымъ

крестьянскими

дами или освобожденнымъ отъ таковыхъ; въ последнемъ
сроки эти считаются со времени освобождешя

къ

сервитуслучае

угодья отъ серви-

тудовъ.
Ст. 10. Владелецъ пространства, оголеннаго отъ леса,
мененнаго пастбищнымъ сервитудомъ,

имеетъ

право

обре-

приступить

немедленно в ъ постепенному облесенш онаго, оставляя при этомъ
не менее половины всего участка для сервитуднаго
Пользоваше

сервитудомъ

на

облесенной

пользовашя.

площади пршетанавли-

вается до времени д о с т и ж е т я насаждешемъ возраста, указаннаго
въ 87 ст. настоящаго Устава.
Ст. 11. Правиламъ настоящаго Устава и законнымъ цостановлешямъ лесныхъ советовъ подчиняются какъ лесовладельцы, такъ
равно и лица, арендующая лесныя угодья и пользующаяся ими.

ГЛАВА

П.

Объ учреждены установлен^ по надзору за лесами.
Ст. 12. Для надзора за точнымъ соблюдетемъ правилъ настоя
щаго Устава учреждаются:

1) уездные лесные советы, и 2) гу-

бернеше лесные советы.
Ст. 13. Уездный лесной советъ состоитъ въ уездномъ городе
и заседашя его происходятъ въ уездномъ управлеши.
Ст. 14. Въ составь уезднаго совета, въ качестве постоянныхъ
членовъ, входятъ: 1) начальникъ уезда, и 2) три

землевладельца

по выборамъ. Кроме того, въ заседашяхъ уезднаго

леснаго

со

вета принимаетъ участае съ правомъ голоса гминный войтъ

или

заступающее его лицо, отъ той гмины,

въ районе которой нахо

дится л е с ъ , подлежащШ въ каждомъ данномъ случае обсуждешю

совета. Равнымъ образомъ, по усмотрт>юю совета,

можетъ

быть

приглашаемъ на засвдашя лесной техникъ.
PiraeHie Л'Ьснаго уЬзднаго совета признается законнымъ, если
въ засЬданш присутствовало не менее трехъ постоянныхъ членовъ.
Ст. 15. Въ уЬздномъ лътномъ совете предсЬдательствуетъ начальникъ уЬзда; въ случае же отсутств1я его, старний лотами изъ
присутствующихъ постоянныхъ членовъ. Д^вла въ сов'Ьтт> решаются
простымъ большинствомъ голосовъ. Въ случай равенства голосовъ
неревесъ даетъ голосъ председателя.
Ст. 16. ЗасЬдашя уЬзднаго Л'Ьснаго совета бываютъ перюдичесюя, въ сроки, самимъ сов'Ьтомъ определенные, и
по д^ламъ, не терпящимъ отлагательства.

экстренный,

Экстренныя

засЬдашя

созываются предеЬдателемъ по его усмотр4тю или по требовашю
двухъ членовъ, заявленному письменно.
Ст. 17. Уездный лесной советъ иаблюдаетъ за точнымъ исполнешемъ правилъ настоящаго Устава и р е ш а е т ъ въ первой инстан
ции дела, относящаяся къ охраненш
питомниковъ, саженцевъ

и къ

Устава. Срокъ для обжаловашя

лесовъ,

охоте,

огородовъ,

постановлешй уездныхъ лесныхъ

советовъ полагается двухмесячный,
лярнаго объявлешя

садовъ,

въ пред'Ьлахъ настеящаго

считая со времени

ихъ заинтересованнымъ

протоко-

лицамъ. Жалоба на

решеше уезднаго леснаго совета можетъ быть заявлена протоколярно при самомъ объявленш решешя, или же подается въ тече
т е о п р е д е л е н н а я срока на руки председателя

Совета.

датель препровождаетъ жалобу въ губернскш лесной

Предсе

советъ,

съ

присоединешемъ делопроизводства, не далее какъ въ семидневномъ
сроке по полученш.
Ст. 18. Уездный лесной советъ
о состоянш и пространстве

ежегодно собираетъ с в е д Ь т я

лесовъ,

находящихся

въ у е з д е ,

а

равно о иустошахъ, образовавшихся после вырубки леса и остаю
щихся необращенными подъ луга или подъ постоянную

полевую

либо лесную культуру. Уездный лесной советъ составляетъ про
грамму занятШ, проектируетъ таксы и представляетъ ихъ на утверждеше губернскаго леснаго совета (ст. 35 и 153).
Ст. 19. Поощреше къ повсеместному разведешю лесныхъ пи
томниковъ

и устройству древесныхъ

школъ

должно

составлять

предметъ особенной заботливости уЬздныхъ лесныхъ советовъ.
Ст. 20. Губернскш

лесной

советъ

городе и заседашя его происходятъ

состоитъ въ
въ губернскомъ

губернскомъ
правленш.

Губернскш лесной совътъ

составляютъ:

1) начальникъ

губершп

или вице-губернаторъ, какъ председатель по должности; 2) пред
седатель местной губернской дирекцш земскаго кредитнаго обще
ства; 3) землевладельцы, избранные оо одному изъ каждаго уезда,
и 4) лесной техникъ.
Ст. 21. Для законности постановлена губернскаго леснаго со
вета необходимо npncyTCTBie, по крайней м'Ьр'Ъ,

семи членовъ, и

въ томъ числе леснаго техника. Губернскш лесной

советъ

ре-

шаетъ дела простымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ случае равен
ства голосовъ перевесъ

даетъ

голосъ председателя.

Сроки для

заседашй назначаетъ председатель, по м е р е накоплешя делъ, илгг
по письменному заявление о томъ двухъ члеповъ совета.
Ст. 22. ГубернскШ лесной советъ решаетъ во второй
ледней инстанщи жалобы заинтересованныхъ

сторонъ

и пос

на

поста-

новлешя уездныхъ лесныхъ советовъ, а также въ случаяхъ, когда,
по правиламъ

настоящаго

Устава,

постановлешя уездныхъ л е с 

ныхъ советовъ подлежать утвержденго

губернскаго

леснаго

со

вета. Сверхъ того, губернски лесной советъ разсматриваетъ отчеты
уездныхъ лесныхъ советовъ, наблюдаетъ за ходомъ делъ въ т е х ъ
же советахъ, разрешаетъ возникающее вопросы по предмету толковашя и примепешя правилъ Устава, утверждаетъ инструкщи и
таксы, проектируемыя

уездными лесными советами,

на каждое трехлетие сметы расходовъ

составляетъ

и определяетъ

порядокъ

ихъ покрыия путемъ раскладки на жителей, ведетъ переписку съ
правительственными

учреждетями

и испрашиваетъ

необходимыя

денежныя средства и льготы. Смету расходовъ и раскладку утверж
даетъ начальникъ края.
Ст. 23. Губернсше лесные советы должны составить инструк
щи относительно внутреннягр своего устройства и делопроизвод
ства. Чрезъ своихъ
между

председателей

собою касательно

они входятъ въ

установлешя

соглашеше

однообраз1я въ

лесныхъ

статистическихъ ведомостяхъ, инструкщяхъ и программахъ заня
л и по всемъ губершямъ. Все инструкщи

и программы занятш

лесныхъ советовъ и изменешя таковыхъ представляются на утверждеше Министра Государственныхъ Имуществъ.
Ст. 24. Черезъ

каждые три года начальникъ уезда, въ м а е

месяце, созываетъ землевладельцевъ ввереннаго ему уезда, владеющихъ на праве собственности

поземедьнымъ имуществомъ не

менее 200 новопольскихъ морговъ, и представителей

общаго вла-

дЬшя лисами въ уЬздт», а равно гминныхъ судей того же уезда,
для избрашя трехъ членовъ въ уездный лесной советъ и одного
кандидата, а также одного члена и одного кандидата въ губерн
скш ЛЕСНОЙ СОВ'ВТЪ.

Ст. 25. Избранныя лица исполняютъ свои

обязанности

виро-

долженш трехъ л е т ъ и ыогутъ быть вновь избраны. Каждый л е с 
ной губернскШ советъ въ первое общее засЬдаше
избираетъ

всЬхъ членовъ

изъ лицъ, ознакомленныхъ съ лт>снымъ

хозяйствомъ,

одного или бол'Ье леспыхъ техниковъ. Для законнаго постановлеш я о выборе или увольненш леснаго техника необходимо присутcTBie двухъ

третей

общаго числа членовъ губернскаго Л'Ьснаго

совета.
Ст. 2 6 . Члени лесныхъ

советовъ,

за

исключешемъ

лесныхъ

техниковъ, исполняютъ свои обязанности безвозмездно.
Ст. 2 7 . Уездные лесные сов'Ьты ежегодно, въ конце мая, представляютъ

губернскимъ

леснымъ

советамъ .подробные отчеты о

своей деятельности за истекплй годъ. Таюе же отчеты ежегодно
губернсше лесные советы

представляютъ начальнику края и Ми

нистру Государственныхъ Имуществъ.
Ст. 28. Лесные советы имеютъ утвержденную правительствомъ
печать, а делопроизводство и переписка

ихъ освобождаются отъ

гербовыхъ и почтовыхъ пошлинъ, "наравне съ казенными учреждешями. В с е постаиовлешя лесныхъ советовъ приводятся въ исполн е т е административнымъ порядкомъ.
I
ГЛАВА III.
О порядке пользоватя лесами и средствахъ,

обезпечивающихъ

исполнеше охранныхъ мЬръ.
ОТДБЛЕН1Е I .
О пользованш л4сными угодьями общаго влад4шя.

Ст. 29. Уездные лесные советы, впродолженш не бол'Ье одного
года
обшдя

со

времени

ведомости

открытая

своихъ дЬйствШ,

и описашя

общую собственность

въ

лЬсныхъ

пределахъ

обязаны составить

угодШ,

уезда,

и

составляющпхъ
потребовать

отъ

учреждешй, заведующихъ этими лесами, дабы они въ трехмесяч
ный срокъ сообщили сов'Ьтамъ имеюшдеся у нихъ планы
хозяйства или сведЬшя о способе пользовашя лесами.

леснаго

Въ т4хъ лйсахъ, гдт. правильнаго леснаго хозяйства заведено
не было, заведующая ими управленш обязаны, въ теченш не бо
л'Ье одного года, представить

на

утверждеше

уЬзднаго

Л'Ьснаго

совета соответственные лесохозяйственные планы; въ протнвномъ
случае

о заготовлеши

таковыхъ

плановъ

распоряжается

г

у Ьздный лесной советъ, на счетъ владЬльцевъ имешй,

самъ

при семъ

имея въ виду потребности и выгоды последнихъ.
Ст. 30. И з м е н е ш я въ устройстве леснаго

хозяйства не допу

скаются безъ ведома и согласхя уезднаго леснаго

совета.

Уезд

ный лесной сов'Ьтъ имеетъ право чрезъ командируемыхъ имъ лицъ
проверять правильное исполнеше плановъ и, въ случае уклоненш,
принимать соответственный

меры къ возстановленго правильнаго

Л'Ьснаго хозяйства на счетъ владЬльцевъ, административнымъ порядкомъ.
Ст. 31. Если леспая площадь столь незначительна, что устрой
ство на ней правильнаго леснаго хозяйства было бы невозможнымъ
или обременительнымъ, то уездные лесные советы должны огра
ничиться проверкою способа пользовашя

и указать

на

средства

къ сохранение леса.
Ст. 32. При каждомъ составлеши,

утвержденш или изм'Ьненш

плана Л'Ьснаго хозяйства, лесные советы должны иметь

въ

виду

услов1я, указанныя въ ст. 3-й настоящего Устава.
Ст. 33. Лесныя угод1я общаго владешя городовъ, посадовъ и
сельскихъ обществъ ни въ какомъ случае не подлежать раздЬленда оныхъ натурою между отдельныхъ

совладельцевъ.

Пользова-

ше таковыми лесами, на основанш лесохозяйственнаго плана, не
посредственно, или путемъ продажи,

определяютъ

учрежденныя для надзора надъ собственностью

установлешя,

общаго владешя.

Однакоже т е лесныя угодья, кои поступили или поступятъ въ соб
ственность крестьянъ, наделенныхъ,

въ силу Высочайшаго

указа

19 февраля (2 марта) 1864 года, взаменъ за чрезполосные участки
или за сервитуды, могутъ быть обращены въ пастбища

или

раз

делены и отданы въ безусловное пользоваше каждой изъ наделен
ныхъ усадьбъ, но не иначе, какъ на основанш постановлен^ сельскаго схода.
ОТДФЛЕШЕ

И.

Объ о х р а н н ы х ъ д&сахъ и п р о с т р а н с т в а х ъ . п о д д е э к а щ и х ъ обл&сешю.

Ст. 34. Требовашя

о принятш лесоохранительныхъ меръ за

являются письменно въ подлежащШ лесной

советъ.

Въ

заявле-

ш я х ъ этихъ излагается точное

указаше местности,

где необхо

димы требуемыя лвсоохранительныя мъры, опредълеше существую
щей или угрожающей опасности или вреда и поименоваше линь, заинтересованныхъ въ принятш требуемыхъ меръ. Если вышеозначен
ное требоваше касается лъсовъ или земель казенныхъ, то оно должно
быть передано въ подлежащее

правительственное учреждеше, въ

управлении котораго находятся эти казенныя л'Ьса или имущество.
Въ случат, отказа со стороны этихъ учреждешй въ принятш охранительныхъ меръ, заинтересованныя

въ томъ лица могутъ

обра

щаться съ исками въ подлежащая судебныя установлешя.
Ст. 3 5 . В С Е лица, для коихъ полезны охранительныя мЬры,
принятыя въ случаяхъ, указанныхъ подъ литерами а, б, с, ст. 3-й,
съ целью устранешя опасности или предупреждена вреда, сораз
мерно

съ

тою

долею

пользы,

какую приносятъ предпринятыя

охранительныя мЕры имуществу каждаго изъ
1) въ издержкахъ, вызываемыхъ самимъ

нихъ,

участвуютъ:

предпринят1емъ охрани-

тельныхъ мъръ, а именно: въ расходахъ ио поездке лъснаго тех
ника въ местности, гдъ требуется принятае этихъ меръ, въ издерж
кахъ по съемке и составлешю плана лъснаго хозяйства, а также
и искусственному облъсешю; и 2) въ уплати вознагражденш, ка
т я могутъ быть признаны на основанш ст. 7-й настоящаго Устава.
Правила для о п р е д е л е т я означенныхъ въ 1 пункте издержекъ и
таксы составляются каждымъ губернскнмъ л4снымъ совътомъ на
5 л ^ т ъ и публикуются въ мъхтныхъ перюдическихъ издашяхъ.
Ст. 3 6 . Владельцы угоди, на которыя, по требованш заинтересованныхъ лицъ, имъютъ

быть распространены

м4ры, въ случаяхъ, указанныхъ

охранительныя

въ предыдущей статье,

должны

также участвовать въ возмещенш издержекъ по применение охранительныхъ меръ, соответственно

степени благопр!ятнаго вл1яшя

этихъ м е р ъ на стоимость, доходность

или обезпечеше ихъ

ственныхъ земель. Возмещеше

издержекъ

всехъ

соб-

полностью мо-

жетъ быть отнесено и на одного владельца, если имъ, после объявлешя настоящаго Устава, сведенъ л е с ъ

безъ надлежащаго во

зобновлена въ местности, требовавшей, по причинамъ, указаннымъ
въ ст. 3-й, охранешя и этимъ вызваны легко предвиденные опасность
или вредъ. В ъ этомъ случае владельцемъ не можетъ быть требуемо
вознаграждеше, о которомъ упоминается во 2-мъ пункте

35-й ст.

Ст. 3 7 . Владелецъ угодья, къ которому необходимо применеше
охранительныхъ меръ,

можетъ одинъ или совместно съ

лицами,

пользующимися

этимъ угодьемъ,

принять на

себя исполнеше и

дальнейшую поддержку охранптельныхъ мт>ръ, подчиняясь однакоже распоряжешямъ и надзору лесныхъ советовъ.
Ст. 38. Уездный лесной советъ, по полученш требовашя, коман
дируете одного изъ своихъ членовъ на место применешя требуемыхъ охранительныхъ меръ для изследовашя дела и для принятая
отъ всехъ заинтересованныхъ лицъ объясненш, возраженш и требованш,

кои

должны

Командированное

быть

лицо,

заносимы въ

после

отдельные протоколы.

разсмотрешя

яоложешя дела, и

пстребовашя, если окажется это необходпмымъ, мн/Ъшя экспертовъ,
представляетъ совету письменный докладъ, въ которомъ п предла
г а е т е отклонеше или принятае требовашя; въ последнемъ случае
онъ указываетъ

на

те

охраннтельныя

меры,

кашя необходимо

принять въ осмотренной имъ местности.
Ст. 39. Если

требоваше

уезднымъ леснымъ советомъ

о принятш

охранительныхъ

будетъ признано

меръ

заслуживающимъ

уважешя, то о таковомъ своемъ постановлен^ советъ сообщаете
заинтересованнымъ сторонамъ, кои могутъ это постановлеше обжа
ловать въ губернсшй лесной совете.
Въ псключительныхъ, не терпящихъ отлагательства случаяхъ,
уездный лесной совете имеете право немедленно приступить къ
применешю прпзнанныхъ имъ необходимыми охранительныхъ меръ,
не смотря на принесенную на это постановлеше жалобу.
Ст. 40. По истеченш срока на обжаловаше

или по утвержде-

нш постановлешя губернскимъ советомъ, уездный лесной советъ
поручаете лесному технику составлеше

проекта

обходимыхъ охранительныхъ м е р ъ и сметы
довъ, съ распределешемъ
этомъ д е л е лицъ.

ихъ

на всехъ

применешя

не-

предстоящихъ расхозаинтересованныхъ

въ

По полученш же отъ леснаго техника озна-

ченныхъ проектовъ, уездный лесной совете поставляетъ

о

томъ

въ известность всехъ заинтересованныхъ лицъ, предоставляя имъ
трехмесячный срокъ для разсмотрешя всего дела въ

канцелярш

совета и для соглашенш по всемъ вопросамъ относительно при
м е н е ш я охранительныхъ

меръ, необходимыхъ

расходовъ,

гражденш, если таковыя требуются и, наконецъ,

возна-

распределешя

этихъ расходовъ и вознаграждешй.
По истеченш означеннаго времени уездный лесной советъ на
значаете в с е м ъ заинтересованнымъ
въ его заседаше.

лицамъ срокъ для

прибытая

Ст. 4 1 . Въ случай соглашешя сторонъ между собою, уездный лъсной совътъ составляетъ актъ окоичательнаго соглашешя въ форм!;
протокола, который подписывается сторонами или ихъ поверенными.
Постановлеше

уезднаго

леснаго

совета,

коимъ

утвержденъ

протоколъ о состоявшемся соглашеши сторонъ, признается

окон-

чательнымъ и подлежитъ псполнешю. Въ случае несоглашешя сто
ронъ, уездный лесной советъ, выслушавъ

все о б ъ я с н е н а , требо-

ваша и возражеша, решаетъ дело въ первой инстанцш и поста
новлеше свое объявляетъ заинтересованнымъ сторонамъ,
яснешемъ, что о н е имеютъ право обжаловать его въ

съ объ-

губернсшп

лесной сов4тъ.
Ст. 42. Требоваше о приняйи охранительныхъ меръ, въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 3-й, на сколько оно касается исключи
тельно интереса частнаго лица, можетъ быть взято назадъ до вре
мени составлена протокола

о соглашеши или до

постановлешя

окоичательнаго р е ш е ш я дела уезднымъ леснымъ советомъ. Воз
мещеше издержекъ, какъ по поездке техника

на

место предно-

лагаемыхъ работъ, такъ и расходы по производству

имъ

предва-

рительныхъ работъ, возлагаются на лицъ, отказавшихся отъ своихъ
требованш.
Равнымъ образомъ, если требоваше
охранительныхъ

меръ

стороны о приняйи лесо-

будетъ советомъ признано

нымъ, то, по вступленш такого постановлешя

неоснователь-

въ законную силу,

возмещеше всбхъ расходовъ, вызванныхъ этимъ требовашемъ, все
цело возлагается на сторону, заявившую

требоваше.

другомъ случае уездный лесной совЬтъ въ своемъ

Въ томъ и

постановлевш

точно определяешь, на основанш таксы, указанной ст. 35, сумму
издержекъ, съ подробнымъ указашемъ съ кого и сколько

причи

тается этихъ издержекъ.
Ст. 43. Въ случае несогламя заинтересованныхъ сторонъ отно
сительно размера и распределена вознаграждешй, причитающихся,
на

основанш ст. 7-й,

собственникамъ

и пользующимся

уездный лесной советъ ограничивается утверждешемъ
о соглашеши или постановлешемъ

решешя

объ

лесами,
протокола

охранительныхъ

мерахъ, о необходимыхъ на эти меры расходахъ и о распределе
ния таковыхъ между заинтересованными, согласно 1 пункту ст. 35;
въ отношенш же размера и р а с п р е д е л е н а вознаграждешй, упомянутыхъ во 2 пункте

той же

статьи,

ведаться судебнымъ порядкомъ.

предоставляетъ

сторонамъ

Ст. 44. Если охранительныя мъры применяются къ простран
с т в а м ^ принадлежащимъ крестьянамъ по надълу, въ силу Высочайшаго указа 19 февраля (2 марта) 1864 г., или пространствам^
обремененнымъ крестьянскими сервитудами, на основанш того же
указа и послъдующихъ распоряжений, то уездный лесной советъ,
до постановлешя р е ш е т и , упоминаемыхъ

въ ст. 39

буетъ отъ местнаго коммисара по крестьянскимъ

и 41,

деламъ

тре-

заклю-

ч е т я , предоставляя ему тридцатидневный срокъ; затемъ, по

по

лучеши означеннаго заключешя, или по истеченш сказаннаго срока,
советъ представляетъ свое

постановлеше на утверждеше губерн

скаго леснаго совета.
Губернскш лесной советъ

обращается предварительно въ Гу

бернское по крестьянскимъ деламъ Присутств1е за его

заключе-

шемъ, которое должно быть ему сообщено не позже трехъ месяцевъ со дня получешя

по этому делу отношешя.

По истеченш

сего срока, губернскШ лесной советъ решаетъ дело окончательно,
хотя бы упомянутое заключеше и вовсе не было сообщено.
Ст. 45. Если предохранительныя меры затребованы
т е ш ю къ пространству, на которомъ
ство, то уездный лесной

уже введено лесное хозяй

советъ ограничивается

кою, соответствуете ли планъ

по отно-

устройства

только

провер

охранительной

цели;

если при этомъ окажется необходимость въ измененш плана устрой
ства, уездный лесной советъ требуетъ отъ владельца исполнешя
этого, стараясь по возможности ограничиться наименыпимъ убыткомъ для него.
Ст. 46. Если планъ устройства леснаго хозяйства утвержденъ
учреждешями по крестьянскимъ деламъ, на основанш Высочайше
утвержденныхъ
января

правилъ

отъ

31-го

1876 года), то губернскш

обратиться съ представлешемъ

въ

года

(12-го

лесной советъ имеетъ

декабря

1875

право

эти учреждешя о распоряже-

нш соответственныхъ измененш, признаваемыхъ губернскимъ леснымъ советомъ необходимыми, въ виду случаевъ, указанныхъ въ
ст. 3-й.
Ст. 47. Въ силу ст. 9-й настоящаго Устава,
советъ обязанъ требовать отъ владельца,
более

уездный

чтобы

въ

одного года онъ приступить къ постепенному

лесной

течете

не

облесенш

пространства, подлежащаго таковому,и чтобы представилъ проектъ
предложеннаго имъ способа
вышеозначеннаго

облесешя.

Когда

же

по

истеченш

срока владельцемъ не будетъ исполнено

это

требоваше, уЬздный лесной советъ обязанъ постановить о ностепенномъ облътенш на счетъ владельца.
При постепенномъ облътенш слйдуетъ им4ть въ виду соотвътствуюпцй' мъттнымъ
владельца

услов!ямъ родъ

и возможность

облесЬшя,

сохранешя

состоятельность

лътонасаждешя. П о к р ь т е

издержекъ по о б л ъ г е т ю производится путемъ

административная

взыскашя, ио мйрй надобности, на ежегодный расходъ.
Ст. 48. Въ случай,

указанномъ въ ст. 10-й,

уЬздный

лътной

совйтъ можетъ распорядиться о постепенномъ облътенш на счетъ
владельца лишь по его требованию и

съ соблюдетемъ представ-

ленныхъ имъ условШ.
Ст. 49. Объ охранительныхъ
соглашешя

сторонъ

или на

м4рахъ,

основанш

принятыхъ

вошедшихъ

вслт>дств1е

въ законную

силу постановлешй лътныхъ совйтовь, сообщается мъттнымъ административно-полицейскимъ властямъ и подлежащему тминному суду.
Сверхъ того, если пространство, признанное подлежащимъ сбере
жешю по ст. 3-й, подлежитъ ипотекованному имт>шю, то, по предложешю губернскаго лътнаго правлешя, должна
томъ отмйтка въ I I I раздали ипотечнаго

быть сделана о

указателя того

имт>шя

и планъ устройства лиса, подлежащаго сбережешю, долженъ быть
приложеиъ къ документамъ ипотечной книги.
Ст. 50., Пользоваше лисами, подлежащими сбережешю, должно
производиться

по плану хозяйства для этихъ лътовъ.

Правило

ст. 30-й применяется ВПОЛНЕ И КЪ охраннымъ лътамъ.
Ст. 51. Освобождеше охранныхъ

лътовъ

отъ

ограниченш въ

свободномъ пользованш на иЬломъ пространстве ихъ, или по частямъ, допускается

не иначе,

какъ съ разрт.шешя лъгныхъ со-

вътовъ.
ОТДЕЛЕ HIE I I I .
ОбгцДя п р а в и л а п о л ь з о в а ш я д в с о м ъ п о с т о р о н н и м и л и ц а м и .

Ст. 52. Право сплошной и выборочной рубки деревьевъ въ чужомъ лъту, всл'Ьдсттае покупки, заклада, аренды и проч., должно
основываться на оффищальномъ актй, заявленномъ въ ипотечномъ
указатели безусловною записью. Заключенные лътовлад'вльцами до
издашя

настоящего

Устава контракты,

касательно

принадлежа-

щихъ имъ л'Ьсовъ, не теряютъ своей силы, если они

составлены

нотархальнымъ порядкомъ и въ теченш 6-ти мътяцевъ

по объяв-

ленш этого Устава внесены въ ипотечный указатель имйшй, им4ю-

щихъ устроенную ипотеку,

съ сохранешемъ

во всякомъ

случае

правъ третьихъ лицъ.
Ст. 53. Только

тъ

лесные

сервитуды считаются

законными,

которые до объявлешя настоящаго Устава были заявлены въ ипотечныхъ указателяхъ. Со времени объявлешя настоящаго Устава
запрещается установлять новые или усиливать существующ1е лъс
ные сервитуды, какъ безусловно несогласные съ лъсоохранешемъ.
Ст. 54. Въ виду сбережешя лъсовъ, пользоваше лесными сервитудами вообще должно быть соображаемо съ состояшемъ леса,
потребностями имъшя, обремененнаго сервитудомъ и действитель
ными нуждами и м е ш я или усадьбы,
ленъ сервитудъ, съ необходимымъ
вилъ настоящаго Устава,

въ пользу которыхъ установпри этомъ соблюдешемъ

пра-

а равно правилъ Положешя отъ 16-го

(28 ш н я ) 1830 года, за исключешемъ ст. 8, 9 и 10 того же Положешя, которыя вмести съ симъ отменяются.
Ст. 55. Лица, имъюгцля право сервитуднаго или другаго рода
пользовашя чужимъ лйсомъ или ЛЕСНЫМИ произведешями, обязаны
получать отъ лъсовлад'Ьльца билеты, съ указашемъ въ нихъ МЕСТ
НОСТИ, подлежащей пользоватю,
обозначенныхъ

строго придерживаться

условш,

этими билетами, и подчиняться контролю лЪсной

стражи.
Ст. 56. Лицамъ, пользующимся всякаго

рода

сервитудами въ

чужомъ лесу, запрещается уступать свои права,
ченный ими по праву

сервитуда лъсъ,

продавать

дрова и проч1я

полу
лъсныя

произведешя и пасти въ этомъ лъсу чужой скотъ, подъ страхомъ
н а к а з а т я , опредъленнаго за похищеше и противузаконную пастьбу.
Переуступка всего сервитуднаго права или

части

безъ поземельнаго

котораго установленъ

имущества,

въ

пользу

его, ОТДЕЛЬНО

сервитудъ, считается безусловно недействительного.
Ст. 57. Лица, на основанш
безплатно пзъ чужаго лъса

сервитуднаго

нрава,

строевой лесной

лолучаюшдя

матер!алъ,

дрова,

подстилку и пр. лесныя произведешя, не могутъ употреблять
ковыхъ для другой цели, кроме
пользу которой установленъ

потребностей

сервитудъ.

той усадьбы,

Виновные въ

тавъ

нарушенш

сего правила подвергаются наказашямъ, установленнымъ за похи
щеше. Строевой лесъ, полученный

по праву сервитуда,

не упо

требленный въ дело внродолжеши 4-хъ л е т ъ со времени отпуска
этого леса, зачисляется въ счетъ сервитуда

за следуюнце годы.

ОТДЕЛЕНА

IY.

П р а в и л а о аам4н4 и ограничении д ъ с н ы х ъ сервитудовъ.

Ст. 58. Правила,

изложенныя

въ

наетоящемъ

отделенш,

не

относятся къ крестьянскимъ сервитудамъ, установленнымъ на осно
ванш Высочайшая указа 19 февраля (2 марта) 1864 г. и распоряжешй, изданныхъ вслт>дств1е этого указа.
Ст. 59. ВсЬ вопросы и споры по устройству л е с н а я хозяйства
и исполнешю л'Ьсныхъ сервитудовъ решаются лесными советами,
за исключешемъ спора относительно самаго права

на

сервитудъ,

подлежащаго разсмотрйшю судебныхъ установлетп.
СТ. 60. Лесовладелецъ всегда можетъ требовать освобождешя
принадлежащихъ ему л'Ьсовъ пли назначенныхъ къ облътенш угодШ отъ лежащихъ на нихъ сервитудовъ,

предлагая

владтаьцамъ

т'Ьхъ недвижимостей, въ пользу которыхъ установлены эти сервитуды, справедливое и равномерное вознаграждеше какъ за

лише-

Hie ихъ сервитуднаго пользовашя, такъ и за неудобства, могуппя
произойти отъ такой замены. Вознаграждеше

можетъ

состоять:

1) въ выдЬленш въ собственность усадьбы или усадьбъ, въ пользу
коихъ

установлено

сервитудпое

право, и з в е с т н а я

лъса или иныхъ угодш; 2) въ уплати

пространства

единовременной

известной

денежной суммы, и 3) въ принятая обязательства уплачивать еже
годно определенную денежную сумму.
способовъ

вознаграждешя

Выборъ одного или более

предоставляется лйсовладельцу.

Лица

же, пользующаяся сервитудомъ, не имйютъ права требовать замены
или уплаты за сервитудъ.
Ст. 61. Лътовладъмецъ, требующШ замены сервитуда, въ представленш своемъ по этому предмету въ уЬздный

лесной

советъ,

обязанъ точно обозначить родъ сервитуда, отъ котораго ему же
лательно освободить свой лт>съ, местность,

подлежащую освобож-

дешю и способъ вознаграждешя за сервитудъ. Въ случае предложешя части леса или другаго угод1я взамену

за

сервитудъ, онъ

долженъ приложить планъ и межевой классификащонный реестръ
предлагаемая пространства.

Въ случае

предлоясешя уплаты ка

питала пли годичныхъ срочныхъ платежей, лесовладЬлецъ обязанъ
определить

размерь

самаго

капитала

или суммы годоваго пла

тежа, а равно способъ производства уплаты

и обезпечешя

оной.

Если пользоваше сервитудами производится за известную опреде
ленную плату, то подобные сервитуды подлежать выкупу взносомъ
I-BCHoft

ЖУРНАЛЪ
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суммы, происходящей отъ капитализация

годичнаго

платежа

изъ

5%, т. е. умножешемъ на 20.
Ст. 62. Лъсовладълецъ при заявленш
обязанъ

представить

деньги

на

объ

покръте

отмън'Ь

путевыхъ

сервитуда
издержекъ

командируемая совътомъ лица и указать двухъ экспертовъ,
мнъшя которыхъ онъ ссылается и которые

на

ВМЕСТЕ съ ТЕМЪ обя

заны быть посредниками сторонъ. УЕЗДНЫЙ ЛЕСНОЙ СОВЕТЪ, УВЕ
ДОМЛЯЯ владЕльцевъ усадьбъ,
сервитуды, о поступившемъ

въ

пользу

которыхъ

къ нему требованш

установлены

землевладельца-

касательно ОТМЕНЫ сервитуда, предлагаете имъ избрать изъ своей
стороны двухъ экспертовъ-посредниковъ

и назначаете сторонамъ

3-хъ МЕСЯЧНЫЙ срокъ для добровольнаго соглашешя о замЕнЕ сер
витуда. Если впродолженш означеннаго срока между лЕсовладЕльцемъ и лицами, пользующимися сервитудомъ, добровольнаго согла
ш е ш я не послйдуетъ,

то

уездньш

десной советъ командируете

двухъ своихъ членовъ, которые вместе съ экспертами, избраннымп
отъ сторонъ, а въ случае, если таковые не будутъ
лицами, пользующимися сервптудами,—съ

ными взаменъ ихъ отъ уезднаго леснаго совета,
м е с т е положеше дела, вносятъ въ протоколъ
и стараются склонить ихъ
токолъ о соглашеши

замены

назначен

поверяютъ

заявлешя

къ добровольному

по предмету

представлены

экспертами,

сторонъ

соглашение

сервитудовъ

на
Про

долженъ

быть составленъ въ присутствш уезднаго леснаго совета,

въ по

р я д к е , указанномъ въ ст. 4 1 .
Ст. 63. Если добровольное соглашеше не состоялось, уездный
лесной советъ назначаетъ для разсмотрешя дела срокъ и

вызы

ваете заинтересованныя стороны. Въ назначенный срокъ уездный
лесной совете, разсмотревъ все данныя, собранный командирован
ными имъ лицами, представленные сторонами документы и выслушавъ м н е ш я экспертовъ, а также объяснешя сторонъ, если таковыя явятся

въ заседаше, р е ш а е т е

дело

въ

первой

инстанцш,

определяя какое следуете вознаграждеше лпцамъ, пользующимся
сервитудами взамену за устраняемый сервитудъ.

Не могутъ быть

отдаваемы взаменъ за сервитуды ни лесныя пространства, ни дру
гая земли, обремененный крестьянскими сервптудами.
Ст. 64. Каждый собственник

леснаго пространства,

неннаго сервитудомъ, имеете право

обреме-

требовать отъ уезднаго лес

наго совета определешя размера п даже ограничешя существующпхъ сервитудовъ. Уездный лесной совете, узнавъ, чрезъ коман-

дированныхъ имъ двухъ лицъ, о положенш дъла на МЕСТЕ и принявъ протоколярныя объяспешя лицъ, пользующихся сервитудомъ,
на основанш 54 ст. настоящаго Устава, рЕшаетъ ДЕЛО ВЪ первой
инстанцш.
Ст. 65. На основаши договора или окоичательнаго постановле
ш я лъснаго совЕта относительно замены, опредЕлешя размера или
ограничешя ЛЕСНЫХЪ сервитудовъ, должны быть внесены ОТМЕТКИ
въ подлежащее ипотечные указатели.

ГЛАВА IV.
О

ЛЕСНОЙ

стражt.
•

ОТДЪЛЕШЕ I .

Обпця

положения.

Ст. 66. Для лъсиаго надзора учреждаются присяжные

лЕсные

стражники, пользующееся правами публичной стражи. Въ присяж
ные лЕсние стражники можетъ быть назначенъ всякш совершенно
л е т и й житель края, безъ различ1я сословш, способный к ъ отправлешю лежащихъ на лЕсиой страже обязанностей и не состоявши
подъ уголовнымъ судомъ. Изъ кандидатовъ, желающихъ поступить
въ лЕсную стражу, преимущество отдается лицамъ грамотнымъ.
Ст. 67. Присяжные лвсные стражники назначаются на службу
и увольняются отъ нея владЕльцемъ лъса

или его

нымъ. УЕЗДНЫЙ ЛЕСНОЙ СОВЕТЪ, по представлешю

уполномочен-

владельца,

даетъ стражнику, для ношешя на груди, особый для сего
новленный знакъ, а равно

выуста

и свидетельство о назначенш его на

должность, и снабжаетъ его инструкщей, въ которой должны быть
показаны: пространство лъха, вввреннаго его надзору, и подробно
изложены служебный обязанности дЕснаго стражника. Кроме того,
владълецъ леса обязанъ точно указать вновь назначенному лвсному
стражнику границы

безспорныя

и спорныя, а также

объяснить

права третьихъ лицъ на вверяемый этому стражнику лЪсъ.
Ст. 68. Кошя свидетельства о назначенш на должность присяжнаго леснаго стражника и оттискъ выданнаго стражнику клейма
для мйткн деревьевъ должны быть представлены

въ

подлежащей

гминный судъ для хранешя. Въ случае увольнешя леснаго страж
ника отъ должности, отбирается у него свидетельство о назначе
нш на таковую, инструкщя, присвоенный должности знакъ и клеймо.

Объ увольненш каждаго леснаго стражника отъ должности сооб
щается въ гминный судъ.
Ст. 69. Лйсной стражникъ, до вступлешя въ должность, даетъ
передъ

подлежащимъ

гминнымъ судьею присягу по следующей

форме: „Клянусь, что всегда, всеми силами буду охранять вверен
ное моему надзору лесное имущество, что, не взирая на личность,
по чистой совйсти моей донесу о каждомъ, кто какимъ бы то ни было
образомъ вознамерится посягнуть или на самомъ д е л е посягнетъ
на таковое имущество, и что никого ложно обвинять не стану".
Ст. 70. При исполнении служебныхъ обязанностей лесной страж
никъ долженъ носить на верхнемъ платье присвоенный знакъ и
иметь при себе подлинное свидетельство о назначенш.
Ст. 71. Содержаше присяжной лесной стражи обязательно для
надзора даже за такими лесами, пользоваше которыми не подле
жите никакимъ ограничешямъ.

Владельцамъ

мелкихъ

лесныхъ

угодш дозволяется установлять присяжную лесную стражу сообща.
Ст. 72. Присяжная лесная стража подчиняется исключительно
владельцу леса или его поверенному,

отъ которыхъ она и полу-

чаетъ служебный распоряжешя. Расходы по найму стражника несетъ лесовладелецъ.
Ст. 73. Въ случае выбыия

ила удалешя

со службы прпсяж-

наго леснаго стражника, владелецъ леса или его поверенный обя
занъ въ теченш 3-хъ месяцевъ назначить на его
лицо.

При несоблюденш

место

другое

этого правила уездный лесной советъ,

после двукратнаго напоминашя о замйщенш вакантной должности
присяжиаго стражника, самъ непосредственно назначаетъ его.

0ТДЪЛЕН1Е I I .
П р а в а и о б я з а н н о с т и п р и с я ж н о й лЗзсной с т р а ж и .

Ст. 74. Присяжная лесная

стража

обязана

тщательно охра

нять вверенное ея надзору лесное имущество, иметь строгое наблгодеше за точнымъ исполнешемъ правилъ лесной полицш и охоты,
к а к ъ въ лесахъ, такъ и на смежныхъ съ ними пространствахъ, и
у виновныхъ въ нарушеши

означенныхъ правилъ брать поличное

или же, по крайней м е р е , обнаруживать ихъ. О всякомъ наруше
н ы правилъ лесной полицш, а также и о всякомъ дЬйствш, могущемъ нанести ущербъ лесамъ, присяжная лесная стража обязана
немедленно доносить владельцу или его поверенному.

Ст. 75. Присяжная лесная стража определяете количество

и

размерь нанесеннаго лйсамь убытка. Для этой пили каждый лйсной стражникъ снабжается линейною мерою, которую онъ обязанъ
всегда иметь при себе.
Ст. 76. При нерадивомъ исполнения своихъ обязанностей при
сяжные лесные стражники подлежать ответственности за нарушеHie правилъ лесной полпцш, а равно за п о х и щ е т я и повреждешя
лъснаго имущества и, смотря по обстоятельствамъ дела,

они мо

гутъ быть подвергаемы штрафамъ и уплате вознаграждешй, полагаемыхъ за наругаеше означенныхъ правилъ вообще и даже

мо

гутъ быть привлекаемы къ уголовной ответственности по требованда владельца или его повереннаго. Такой же

ответственности

подлежитъ стража за ложный доносъ.
Ст. 77. Присяжному лесному стражнику воспрещается

зани

маться лесною промышленностью; воспрещается ему также требо
вать или принимать

отъ

кого-либо кашя бы то ни было подарки

и вообще пользоваться даровою услугою.
Ст. 78. Присяжная

лесная

стража

обязана неотлучно нахо

диться въ пределахъ вверенныхъ ея надзору лесовъ и не можетъ
отлучаться безъ разрешешя владельца или его повереннаго.
СТ. 79. Словесное показаше

присяжнаго леснаго

стражника,

данное на суде, съ ссылкою на принятую имъ присягу, или же
письменное донесете его, скрепленное его собственноручной) под
писью и составленное по форме, указанной

леснымъ

советомъ,

имеетъ силу законнаго доказательства относительно обстоятельствъ
совершеннаго нарушешя. Письменное заявлеше присяжнаго лес
наго стражника не нуждается въ подтвержден^

словеснымъ его

допросомъ на суде.

ГЛАВА V.
Правила лесной полищи.
ОТДМЕНШ I .
Объ о х р а н е н и и л ъ с о в ъ , с а д о в ъ и д е р е в ь е в ъ о т ъ п о в р е з к д е н ш и х ъ
д4иств1емъ человека.

Ст. 80. Воспрещается входъ въ чужой лесъ, въ заказники, на
участки, назначенные для естественнаго ихъ обсеменешя, въ сады,
огороды и питомники безъ билета или письменнаго

разрешешя

владельца.

Виновные въ нарушенш этого постановлешя подвер

гаются взыскашямъ, опредт.леннымъ ст. 147 Устава о наказашяхъ,
налагаеыыхъ

мировыми судьями, если притомъ не былъ

причн-

ненъ лъту вредъ, за который определено закономъ взыскаше или
наказаше въ высшемъ р а з м е р е . Оруд1я, которыми могли бы быть
повреждены деревья или д р у п я лесныя произведешя,

отбираются

и передаются владельцу леса.
Ст. 8 1 . Продажа на рынкахъ,

базарахъ и улицахъ, въ

горо-

дахъ и посадахъ, дровянаго строеваго леса, въ какомъ бы то ни
было виде, а равно продажа срубленныхъ или срезанныхъ деревцевъ: сосны, ели, пихты, березы и др., продажа метелъ,

корзинъ

и прочихъ изделш изъ свежо-срубленнаго леса,
рода лесныхъ произведен^, безъ свидЬтельствъ

о происхожденш

ихъ, строго воспрещается. Свидетельства о происхожденш всехъ
этихъ предметовъ выдаются владельцемъ леса или его повереннымъ, собственноручность подписи которыхъ удостоверяется гминнымъ войтомъ безплатно. Л/всъ и д р у п я
продаваемыя безъ означеннаго

лесныя пропзведешя,

свидетельства,

отбираются, а ви

новные въ этой продаже подвергаются взыскавхямъ, уетановленнымъ за похшцетя.
СТ. 82. Crpe6aHie подстилки
19-е (31) октября. Воспрещается
устроенныхъ, до половины числа

допускается

только

осенью

по

сгребать подстилку въ лесахъ
летъ

образомъ пользоваше это прекращается

оборота

рубки.

Равнымъ

въ дачахъ высокостволь-

ныхъ, на участкахъ, подлежащихъ вырубке, въ т е ч е т е 10 л е т ъ ,
а въ дачахъ низкоствольныхъ въ теченш 5 л е т ъ до начатая рубки,
по правиламъ леснаго хозяйства. В ъ неустроенныхъ лесахъ доз
воляется собирать подстилку только въ насаждешяхъ свыше 30-ти
летняго возраста. Во всякомъ случае воспрещается сгребать под
стилку

граблями съ

железными

зубцами въ одномъ и томъ же

м е с т е , не чаще какъ черезъ 3 года.
Ст. 83. Безусловно

воспрещается

живые

сучья

и ветви, во

всякое время года, обламывать руками или какимъ бы то ни было
оруадемъ; обрезка же дозволяется не иначе,

какъ

пилы или остраго топора, у хвойныхъ породъ, за

съ

помощью

исключешемъ

ели, во всякое время года, а у лиственныхъ и у ели только въ
зимнее время, по 19-е (31) марта. Cyxifl ветви могутъ быть обла
мываемы.
Ст. 84. Придорожныя деревья

вверяются

особенному попече-

шю и надзору лъсной и полицейской стражи и административныхъ
властей. Виновный въ ихъ поврежденш,
образомъ, а равно въ лпшенш

ихъ

какимъ

бы то

подпорочныхъ

ни было

кольевъ,

под

вергается за каждое дерево штрафу по 5 р . или аресту отъ 3 до
15 дней. Н а к а з а т е это удвояется, въ случав повреждешя придорожныхъ плодовыхъ деревьевъ.
Ст. 85. Охранные лъса, пространства
иыя,

и лъса,

искусственно

облъсен-

въ коихъ устроено правильное лъсное хозяйство,

должны быть окружены охранными рвами, изгородью, валами или
обставлены въ видныхъ мЪстахъ столбами съ досками и подлежа
щими на нихъ надписями.

За

похищеше

лъса

съ такихъ про-

странствъ виновные, на основанш ст. 154 Уст. о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, подвергаются взыскашямъ, опредъленнымъ за кражу (въ ст. 169 до 172 того же Устава).
Ст. 86. Вывозка лъса и другихъ лесныхъ произведены можетъ
быть совершаема только по существующимъ постояннымъ дорогамъ.

ОТД'ВЛЕШЕ I I .
Объ о х р а н е т и лъсовъ о т ъ вреда, п р и ч и н я е м а г о и м ъ пастьбою скота.

Ст. 87. Въ видахъ охранешя лъсовъ, воспрещается, во всякихъ
лъсахъ безусловно, не обращая внимашя на правоосноваше, пастьба
козъ. Рогатый скотъ и овцы не должны быть вгоняемы въ

лъсъ

ранъе 19-го апръля (1 мая). Пастьба рогатаго скота и овецъ не
можетъ быть производима сообща въ одномъ стадъ, на одномъ и
томъ же пространстве.
Равнымъ образомъ воспрещается пасти: 1) Въ лъсахъ высокоствольныхъ: а) на возобновленныхъ пространствахъ: въ дубовыхъ
и буковыхъ васаждешяхъ,

пока молоднякъ не достигнетъ 20-ти

лътняго возраста, а въ насаждешяхъ всъхъ
достижешя

15-ти лътняго

прочихъ

породъ—до

возраста; Ь) въ участкахъ, назначен-

ныхъ для вырубки съ ц ъ л ш возобновлешя лиса,
до начала возобновительной рубки, и затъмъ,

на одинъ

годъ

пока возрощенный

на этихъ участкахъ молоднякъ не достигнетъ возраста, указаинаго
въ предыдущемъ пунктЪ а.
возобновленныхъ лъсосъкахъ,

2) Въ лъсахъ низкоствольныхъ,

въ

до достижен1я молоднякомъ въ на

саждешяхъ: дубовыхъ, буковыхъ, кленовыхъ, ясеневыхъ, вязовыхъ
и грабовыхъ 15 лътъ; въ березовыхъ н ольховыхъ 10 лътъ, а ивовыхъ и тополевыхъ 5 лътъ. 3) Въ лъсахъ, состоящихъ изъ на-

сажденш какъ лиственяыхъ, такъ и хвойныхъ, на мъхтахъ, истребленныхъ пожаромъ или насЬкомыши, воспрещается послт, уборки
повреждепнаго л$са пастьба скота до того времени, пока мйста
эти вновь не будутъ облесены и пока молоднякъ не достигнетъ
до возраста, означеннаго выше въ пункте а. 4) По лт,снымъ канавамъ и рвамъ, и по ихъ откосамъ. 5) Въ ночное время.
Ст. 88. Участки лъха, изъятые
быть обозначены столбиками

отъ пастьбы

скота,

должны

съ надлежащими таблицами, вехами

или другими воспретительными знаками. За самовольное истреблеHie или порчу такого знака

виновные подвергаются

денежному

в з ы с к а т ю въ 5 р. или 3-хъ дневному аресту.
Ст. 89. Воспрещается пасти въ чужихъ лъхахъ всякш домашшй скотъ и птицъ.

Виновные

въ

самовольной

пастьбе

подвер

гаются штрафу въ слЬдующихъ разм'Ьрахъ: за каждую свинью ила
козу—по одному рублю; за каждую овцу—по 30 коп.; за лошадь,
вола, корову, жеребенка или теленка—по 50 коп.; за каждую д о 
машнюю птицу—по 15 коп. Штрафъ этотъ удваивается въ случае
незаконной пастьбы въ м£стахъ огороженныхъ пли на участкахъ,
въ коихъ пастьба воспрещается на основаши ст. 87. Штрафъ этотъ
налагается независимо отъ вознаграждешя за убытки.

ВладБлецъ

скота освобождается отъ штрафа въ томъ лишь случат., когда имъ
будетъ доказано, что скотъ только въ лъху могъ найти

спасете

отъ угрожавшей ему опасности, отъ свирепствовавшей бури или
града.
Ст. 90. Всякое сельское общество,

а также жители городовъ,

имйгопце право на пользоваше пастьбою скота въ лису, обязаны,
ежегодно, до воспользовашя этимъ правомъ,
владйльца

или

его

получить отъ

лъхо-

повйреннаго н а д л е ж а щ и билетъ, въ коемъ

должны быть обозначены: родъ и число головъ скота,

местность,

предназначенная на пастбище, и путь прогона скота.

При поль-

зоваши пастьбою должны быть строго

соблюдаемы правила лйсо-

охранительнаго Устава. Скотъ можетъ быть впускаемъ въ л^съ не
отдельно, по стадами,

подъ

иадзоромъ одного или

нъхколькихъ

совершеннол'Ьтнихъ пастуховъ. Каждая штука скота, вгоняемая въ
л4съ на пастбище по билету,

должна быть снабжена установлен-

нымъ знакомъ. Скотъ, пм-вюпцй снаровку отделяться
снабжается колокольчиками или бубенчиками.

отъ

Пастьба

стада,

скота не

стадами, даже подъ надзоромъ, воспрещается. Виновные въ нарушенш этихъ правилъ подвергаются

взыскашямъ,

опредвленнымъ

въ ст. 89 за незаконную пастьбу въ чужомъ лЬсу.
шя, причиненныя

За поврежде-

пастухами и пасущимся скотомъ,

владельцы

скота несутъ солидарную ответственность.
Ст. 91. Воспрещается пастухамъ срубать или портить какимъ
бы то ни было образомъ деревья и иметь при себе острыя

ору-

д1я, которыми бы они могли нанести имъ вредъ; равнымъ обра
зомъ воспрещается брать съ собою въ лесъ собакъ, собирать мохъ,
подстилку, орехи, грибы и вообще всяшя лесныя произведешя;
сверхъ того пастухи обязаны соблюдать правила, изложенный въ
ст. 94, касательно охранешя лесовъ отъ пожара.
Ст. 92. Въ случае необходимости прогона скота по участкамъ,
подлежащимъ охранешю по ст. 3 и 87, участки эти должны быть
огорожены или окопаны канавою на средства лицъ, пользующихся
пастьбою. Необходимый для устройства

изгороди матер1алъ отпу

скается владельцемъ леса безвозмездно.

ОТДЕЛЕНА I I I .
Объ о х р а н е н и и д ъ с о в ъ о т ъ п о ж а р а .

Ст. 93. Со дня опубликовашя настоящаго Устава воспрещается
возводить вблизи чужаго леса, на разстоянш 50 прентовъ (100 са
женей) отъ леса, строешя и заводы, потреблявшие лесъ, а именно
заводы: пивоваренные,

винокуренные,

стекольные,

лесопильные,

столярныя мастерсшя, смолокурни; устраивать костры для выжигашя угля, возводить дегтярные заводы, а равно заводы для выжигашя извести и гипса, кирпичные заводы и т. п. и даже жилыя
строешя.
Ст. 94. Во время съ 3-го (15) апреля по 3-е (15) октября
воспрещается: 1) курить табакъ въ лесу; 2) разводить огонь въ
лесу или вблизи леса, на разстоянш 100 прентовъ и разведенный
г д е бы то ни было въ лесу огонь воспрещается оставлять не потушеннымъ;

3) ездить

или ходить по лесамъ съ факелами или

светильниками; 4) ловить рыбу или раковъ съ лучиною въ водахъ,
расположенныхъ

среди лесовъ

или въ разстояшя отъ нихъ на

25 прентовъ; 5) корчевать и вообще разделывать лесныя простран
ства въ полевыя угодья, помощыъ огня, въ лису или вблизи лиса,
безъ разрешешя уезднаго леснаго совета и безъ соблюдешя над
лежащей предосторожности; 6) пастухамъ и лицамъ, работающимъ
въ лису, иметь при себе

спички и снаряды, съ помощью кото-

рыхъ можетъ быть разведенъ огонь; 7) употреблять яри стр'Ьльб'Б
въ л'Ьсу пыжи изъ пакли, бумаги и т. п. легко воспламеняющихся
веществъ, но предоставляется заменять ихъ пыжами изъ войлока
или шерсти.
Ст, 95. Угольщики, смолокуры,

заготовщики

золы и вообще

лица, занимаюпцяся въ л'Ьсу какимъ либо производствомъ, им$ющимъ соприкосновеше съ огнемъ, обязаны подчиняться распоряжешямъ лесной стражи и соблюдать сл^дующ^я предосторожности:
a) костры для выжигашя угля устраивать только въ мъхтахъ,
указанныхъ лесною стражею;
b) вокругъ этихъ костровъ

полосу,

шириною

въ полупрента,

очистить до самой почвы, убравъ загорающееся матер1алы, каковы:
мелкш сушнякъ, листья, верескъ, сухой листъ и дернъ;
c) дрова, назначенныя для заготовки угля, складывать въ разстояши, обезпечивающемъ ихъ отъ загорашя;
d) зажигать угольные костры съ надлежащею осторожностью,
чтобы вйтеръ не могъ разносить огня; не оставлять зажженнаго
костра безъ присмотра, до окончашя операцш;
e) не оставлять разведеннаго огня не потушеннымъ; огонь же,
разведенный угольщиками при шалашахъ, закрывать отъ в&тра;
f) при кострахъ всегда имйть достаточный запасъ земли, уголь
ной набойки, дерна и воды для гашешя огня;
g) разрывать костры не ранФе того, какъ они совершенно остынутъ и добывать изъ нихъ уголь въ утренв1е часы, до восхода
солнца, пока не обсохнетъ роса; горяпце угли тотчасъ гасить;
h) добытый уголь нагружать на возы не ран^е 24 часовъ;
i) лица, занимающаяся перевозкой угля черезъ лъсъ, обязаны,
во время съ 3-го (15) апреля по 3-е (15) октября,

имйть съ со

бою при телът'в боченокъ съ водою не менйе 5—6

гарнцевъ, для

тушешя огня, въ случай, если бы таковой вспнхнулъ.
Ст. 96. Кто замътитъ въ лЪсу или вблизи лиса огонь обязанъ
имеющимися въ его распоряженш

средствами погасить

В ъ случай,

невозможнымъ, долженъ

если бы это оказалось

таковой.

отлагательно дать знать о томъ ближайшей полицейской
и требовать помощи. Мйстныл

полицейсшя

власти въ

без

власти

городахъ,

посадахъ или селеш'яхъ, расположенныхъ въ 10-ти верстномъ разстояши отъ лиса, зам'Ьтпвъ пожаръ или получивъ
щеше, немедленно созываютъ жителей

о немъ

для тушешя

огня.

извйСозы

ваемый лица обязаны тотчасъ явиться на м-Ьсто пожара съ засту-

нами, мотыгами, топорами, ведрами и т. п. оруд1ями. Жительствую
щее даже въ районт. свыше 10 верстъ отъ мътта пожара, въ слу
чай приглашешя пхъ, не могутъ уклоняться отъ помощи при тушенш огня. Лица, отказываюпцяся, безъ уважительныхъ причинъ,
въ помощи для тушешя лътнаго пожара, подлежать

установлен

ному закономъ взыскашю. Двойному за это взыскашю подлежать
лица, пользующаяся

сервитудами въ лису, въ которомъ

возникъ

пожаръ.
Ст. 97. Лица, явивппяся для тушешя пожара, безусловно под
чиняются всймъ р а с п о р я ж е т я м ъ

управляющаго лъгомъ и лътной

стражи, руководящихъ тушешемъ огня, и дМствуютъ по ихъ указашямъ, не отлучаясь самовольно съ пожарища. Виновные въ несоблюдеши этого порядка

подлежать

взысканго, установленному

за отказъ въ помощи для тушешя огня.
Ст. 98.

Послт> прекращешя

пожара,

представитель

местной

полицейской власти обязанъ въ т е ч е т е 24 часовъ донести о происшедшемъ пожарт» тминному

суду и уЬздному лътному

совету,

для производства слъ\я;ств1я, обнаружешя виновныхъ и о п р е д й л е т я
размера причиненнаго убытка. Выгорелый участокъ долженъ быть
обращенъ въ заказникъ и обставленъ воспретительными знаками.

ОТДСВЛЕН1Е I Y .
Объ о х р а н е н ш д 4 с о в ъ о т ъ в р е д н ы х ъ н а с й к о м ы х ъ .

Ст. 99. О всякомъ появленш въ лътахъ вредныхъ насЬкомыхъ
лътное управлете обязано немедленно
лицейской

власти и донести уЬздному

сообщить надлежащей по
лесному совету, съ пред-

ставлешемъ этому последнему образцовъ насЬкомыхъ и указашемъ
времени ихъ появлешя,

того пространства лъта, на которомъ по

явились насЬкомыя и мт>ръ, принятыхъ съ цЬл1ю истреблешя таковыхъ.
Ст. 100. Уездный лътной советъ, опредЬливъ родъ, видъ на
сЬкомыхъ и оцт>нивъ степень целесообразности мт>ръ, предпринятыхъ мъттнымъ лътнымъ управлешемъ къ ихъ истреблешю, утверждаетъ эти послъ\лшя или-же предлагаетъ применить друпя, указы
ваемый имъ миры. Вмйстй съ гЬмъ уЬздный лътной совете приглашаетъ всЬхъ лътовлад'Ьльцевъ, которымъ угрожаетъ опасность,
а также окрестныхъ жителей принять учаспе въ истребленш н а 
сЬкомыхъ и определяете за то размерь поденной платы.

Ст. 101.

Деревья,

окончательно ловрежденныя

насекомыми,

должны быть немедленно вывезены изъ лъса, съ соблюдешемъ пре
досторожностей,

указанныхъ уъзднымъ лъснымъ совътомъ. Буре

ломы и вътровалы подлежать или немедленной вывозке изъ лъса,
или же очистке отъ сучьевъ и коры.

ОТД'ВЛЕШЕ
Объ о т о б р а н т

V.

поличнаго.

Ст. 102. Дозволяется отбирать поличное: 1) для обезпечешя
уплаты вознаграждешя

за причиненный вредъ дЪсамъ, и 2) для

удостовъретя въ действительности нарушешя права собственности
дъсовладельца лицомъ, которому принадлежитъ поличное.
Ст. 103. Поличное можетъ быть отбираемо: а) у всякаго замЪченнаго въ причиненш лъсамъ вреда, а равно у всякаго кто уно
сить или увозить лъсъ, незаконно срубленный или друпя произведешя лъсной почвы, и Ь) у всякаго встръченнаго въ лъсу (кроме
публичныхъ дорогъ), безъ установленнаго билета, съ возомъ илп
безъ воза но съ топоромъ, пилою, буравомъ, лопатою, мотыгою,
съ ружьемъ, собаками, силками или какими либо другими оруд1ями,
которыми можетъ быть нанесенъ вредъ лесу, даже и въ томъ
случае, еслибы никакой ущербъ не былъ имъ причиненъ.
Ст. 104. Для обнаружен1я виновнаго въ нанесенш лесамъ вреда
можетъ быть производимъ на земляхъ или въ строешяхъ, составляющихъ чужую собственность, обыскъ, но не иначе, какъ въ при
сутствии местной полищи.

Чины полищи обязаны по приглашенш

присяжной лесной стражи присутствовать при производстве обыска.
Въ случае съ ихъ стороны отказа или замедлешя присяжная лес
ная стража производить обыскъ въ присутствш двухъ приглашенныхъ ею понятыхъ, а въ составленномъ протоколе отмечаетъ объ
отказе или замедлеши, последовавшемъ со стороны полищи.
Ст. 105. Взаменъ поличнаго можетъ быть представленъ денеж
ный залогъ или же поручительство.
Ст. 106. О взятш поличнаго должно быть донесено въ местный
гминный судъ или мировому судье, въ течеше 24 часовъ, съ приложешемъ протокола или же съ ссылкою на засвидетельствоваше
присяжной десной стражи.
Ст. 107. Поличное, взятое

у местныхъ

жителей и при томъ

состоятельныхъ, можетъ быть возвращено

после составлешя про

токола или же посдЪ предъявлешя поличнаго свидетелями
Ст. 108. Если не будетъ обнаружено виновное лицо, которому
принадлежитъ предметъ взятый лесною стражею въ виде полич
наго, то таковой предметъ, по истеченш б дней со дня его отобрашя, продается съ аукщона, для возмтлцешя убытковъ, взыскашя
штрафа и издержекъ по производству дела.
Ст. 109. Если лицо, замеченное въ иричиненш убытка въ лесу
и задержанное, неизвестно

лесной страже и не представить до

статочной гарантш въ возмещенш таковаго убытка, то оно должно
быть арестовано и препровождено въ местное полицейское управлеше для задержашя и немедленнаго сообщешя о томъ суду.
Ст. П О . Виновные въ сопротивленш лесной страже при отобранш поличнаго и въ нанесенш ей оскорблешя
зашю,

определенному

закономъ

за

подлежать

нака-

сопротивлеше и оекорблеше

чиновъ полищи.

ГЛАВА

VI.

П р а в и л а

о х о т ы .

ОТД'ВЛЕШБ I .
О п р а в i

охоты.

Ст. 111. Право охоты предоставляется
на правахъ собственности въ

одной

лицамъ,

окружной

владеющимъ

меже

участкомъ

земли пространствомъ не менее 200 морговъ.
Ст. 112. На земляхъ, принадлежащихъ усадебникамъ иколонистамъ, владеющимъ участками пространствомъ менее 200 морговъ
каждый, если участки эти въ общей
или более морговъ, право

сложности

охоты не

служитъ

составляютъ 200
отдельнымъ

вла-

дельцамъ и должно быть отдаваемо въ арендное содержаще.
Ст. 113. Право пользовашя охотою, а также ловлею зверей и
птицъ на всемъ пространстве земель, поступившемъ въ собствен
ность крестьянъ и принадлежащемъ

къ сельскому

обществу, не

составляетъ отдельнаго права каждаго изъ крестьянъ, но принад
лежитъ нераздельно целому сельскому обществу. Право охоты на
этихъ земляхъ отдается также въ арендное содержаше.
Ст. 114. Если земельные

участки,

на

охотою допускается только посредствомъ

которыхъ

пользоваше

аренды, окружены про-

странствомъ земель въ 200 и более морговъ въ одной меже, принадлежащемъ одному владельцу, въ такомъ случай владельцу этого
большаго пространства, имеющему право
предъ другими соискателями

охоты,

право аренды

предоставляется

охоты безъ торговъ,

на упомянутыхъ участкахъ, за плату, установленную уЪзднымъ дъхнымъ совътомъ. Если-бы онъ не желалъ пользоваться этимъ правомъ, то аренда на право охоты отдается съ торговъ.
Ст. 115. Не

дозволяется арендовать охоту на срокъ менее 5

лить, и право это предоставляется только одному лицу, имеющему
билетъ на производство охоты и на содержате охотничьяго оружья.
Аренда охоты, за исключешемъ
114, допускается

случая, предусмотренная» въ ст.

только съ публичныхъ торговъ,

на

услов!яхъ,

утвержденныхъ уъзднымъ лъснымъ совътомъ.
Ст. 116. Арендующей охоту вносптъ арендную плату за 2 года
впередъ, причемъ плата, вносимая арендаторомъ за 1 годъ, имъетъ
значеше безпроцентнаго залога. Затъмъ текушде арендные пла
тежи вносятся впередъ, за 4 недъли до начала аренднаго года,
подъ страхомъ лишешя арендатора права на получеше залога, раеторжешя контракта и объявлешя новыхъ торговъ на его рискъ
и счетъ. Чистый ежегодный доходъ отъ охоты разделяется между
отдельными владельцами, пронорцюнально

пространству

владее-

мыхъ ими участковъ земли.
Ст. 117. Пользоваше охотою, звериною, птичьею и рыбною лов
лею, на чужихъ земляхъ, безъ письменнаго дозволешя

землевла

дельца не допускается; въ лесахъ городскихъ и прпнадлежащихъ
благотворительнымъ

учреждешямъ

охота разрешается

письмен-

нымъ дозволешемъ подлежащихъ управлетй этими лесами.
Ст. 118. Нарушешемъ правъ собственности
или ловля звйрей и птицъ на чужихъ

признается охота

земляхъ и въ лесахъ даже

тогда, если при томъ не было убитыхъ или пойманныхъ зверей и
птицъ.
Ст. 119. Права охоты

и ловлп

зверей и птицъ могутъ быть

ограничены постановлешями правительственныхъ

или судебныхъ

местъ.
Ст. 120. Каждый, желающш охотиться, обязанъ npiобрести для
себя отъ уезднаго леснаго совета охотничш билетъ, который вы
дается срокомъ на 1 годъ съ 1 января по 1 января

следугощаго

года, съ платою 1 рубля за каждый годъ въ доходъ казны. Билеты
эти выдаются именные, не могутъ

быть никому переуступаемы и

должны быть представляемы каждый разъ лесной или полицейской
страже, по ея требование Влад'Ьлецъ охотничьяго билета, выданнаго т^мъ илп другимъ увзднымъ л'Ьснымъ совътомъ, им^етъ право
пользоваться охотою въ пред'Ьлахъ всего Царства Польскаго.
Ст. 121. Уездному лесному совету предоставляется выдавать,
по его усмотренпо, охотничьи билеты и темъ желающимъ, которые,
не владея поземельною собственностью въ определенномъ размере,
не пользуются правомъ охоты, если ими будетъ предъявлено пись
менное дозволеше на производство охоты, данное однимъ или н е 
сколькими землевладельцами, имеющими право самостоятельно поль
зоваться охотою. Въ дозволенш этомъ должно быть оговорено, что
дающш таковое ручается и принимаетъ на себя
за наругаешя правилъ

охоты лицомъ,

ответственность

которому имъ

дозволено

охотиться.
Ст. 122. Присяжной лесной страже выдаются,

съ р а з р е ш е н а

владельца, безплатные билеты на содержаше оруж1я.

Однако-же

лесная стража имеетъ право охотиться не иначе, какъ съ разрешешя владельца или леснаго управлешя.
Ст. 123. Уездному лесному совету предоставляется во всякомъ
случае, по его у с м о т р е т ю , отказать

въ

выдаче охотничьяго би

лета. Лицамъ несовершеннолетнимъ охотничьи билеты могутъ быть
выдаваемы только съ разрешешя и за поручительствомъ

ихъ

от-

цовъ или опекуновъ.
Ст. 124. Желающш воспользоваться разрешенною ему владельцемъ охотою, обазанъ предварительно явиться въ местное лесное
управлеше, которое, по предъявлены дозволешя, указываетъ место,
назначенное для охоты, и поручаетъ лесной страже иметь надзоръ
за производствомъ таковой.
Ст. 125. Пользующиеся

разрешенною

охотою въ чужихъ

ле-

сахъ обязанъ точно соблюсти все услов1я даннаго ему разрешешя
на право охоты и при томъ не убпвать более дичи, противъ дозволеннаго ему количества.
Ст. 126. Лицо, которому разрешено охотиться въ лесахъ только
на хпщннхъ зверей или на мелкую дичь, не можетъ убивать круп
ной дичи.
Ст. 127. У лицъ производящихъ охоту самовольно или въ за
прещенное для охоты время, или-же въ лесахъ, въ коихъ охота вос
прещена, а равно у несоблюдающихъ правилъ охоты, лесная и поли
цейская стража должна, тотчасъ

на

месте,

отбирать поличное.

ОТДЕЛЕНО! I I .
О опоообахъ охоты.

Ст. 128. Безусловно запрещается:

а) ставить СЕТИ, петли, те

нета, капканы, западни, силки, крючки и устраивать ямы, а также
употреблять всякаго

рода

отраву;

Ь)

охотиться ночью или при

освтлцети; с) производить охоту въ заказникахъ, въ т е ч е т е 5 ЛТ>ТЪ
после ихъ облесешя; d) охотиться

съ

борзыми собаками или съ

облавою на поляхъ, засЬянныхъ озимымъ или яровымъ хлт>бомъ и
кормовыми травами; е) разорять гнезда, выбирать яйца, птенцевъ
и молодую дичь, исключая хищныхъ породъ. Примъчаше 1-е; Ловля
куропатокъ СЕТЬЮ, съ ЦЕЛЬЮ прокормлешя ихъ въ т е ч е т е зимы и
выпуска весною, можетъ быть разрешаема увзднымъ лъснымъ со
ветомъ владельцамъ, известнымъ заботливостью о сохраненш дичи.
П р и м е ч а т е П-е. Дозволяется ставить капканы, делать ямы, класть
приводы и отравы исключительно
вотныхъ, съ
пользующаяся

ведома

и

правомъ

для истреблетя хищныхъ жи-

разрешешя
охоты,

съ

владельца

земли или лица

соблюдешемъ

надлежащихъ

предосторожностей и не подвергая опасности жителей.

Примеча

т е Ш - е . Ловля силками дроздовъ и свиристелей можетъ быть, въ
виде исключешя,

разрешаема

уезднымъ

леснымъ советомъ

въ

т е х ъ местахъ, г д е эти породы птицъ находятся въ болыпомъ ко
личестве, лицамъ, пользующимся правомъ охоты.
Ст. 129. Охота съ облавой въ одномъ и томъ-же м е с т е можетъ
быть производима, не более 2 разъ въ теченш времени, определен
н а я для охоты въ ст. 140.
Ст. 130. Облавы на хищныхъ зверей, а равно и на другихъ животныхъ, причиняющихъ жителямъ данной местности чувствитель
ный вредъ, могутъ быть разрешаемы или даже

назначаемы уезд

нымъ леснымъ советомъ, во всякое время года, но съ темъ, чтобы
при производстве означенныхъ облавъ не были убиваемы или ист
ребляемы друпя животныя или птицы, подъ страхомъ взыскашя,
о п р е д е л е н н а я за охоту въ запрещенное время.
Ст. 131. О назначенш облавы каждый разъ сообщается мест
ной полицш. Въ случае н а з н а ч е т я облавы въ силу ст. 130, полиц е й с и я власти обязаны оказать

содейств1е въ созванш необходи

м а я числа погонщиковъ.
Ст. 132. Хищный зверь составляетъ добычу того, кто последнимъ выстреломъ

его убьетъ. Подстреленное на облаве хищное

животное можетъ быть преследуемо

повсюду. Прочая

дичь под

стреленная пе можетъ быть преследуема охотнпкомъ за пределами
того пространства, на которомъ онъ и м е е т ъ право
найденная

убптою, принадлежитъ

владельцу

охоты.

Дичь,

земли, на которой

она найдена.
Ст. 133. Уездный лесной советъ опредвляетъ

вознаграждеше

за пстреблете волковъ, а также за уничтожеше хищпмхъ или б е шеныхъ жпвотныхъ, если

это

угрожало

охотнику

опасностью и

произведено пмъ было съ особеннымъ самоотвержешемъ.

ОТДФЛЕН1Е I I I .
О ообакахъ.

Ст. 134. Собаки разделяются на простыхъ и охотнпмьпхъ. Вся
кая собака, какъ простая, такъ и охотничья, должна иметь своего
хозяина, который за нее отвечаешь.
Ст. 135. Простыя собаки, какъ то: дворовыя, аа. тушьи и ком
натный, не должны быть впускаемы въ поля и л е с а иначе, какъ
на привязи или съ привязанными на ш е е палками длиною въ 2 '/а
1

фута, въ 2 /2 дюйма толщиною, для воспрепятствовашя пмъ оты
скивать

и преследовать дичь.

Для

собакъ,

стерегущихъ стадо,

палка можетъ бить заменена длинной веревкой, прпвязанной къ ш е е .
Ст. 136. Простыя

собаки,

безъ привязи и безъ палокъ,

скитаюпцяся по полямъ п лесамъ
а

также

кошки, могутъ быть уби

ваемы безнаказанно.
Ст. 137. Охотничьими

собаками

игЬдуетъ

считать: гоньчихъ,

борзыхъ, лягавыхъ, волкодавовъ, даксъ

и

вообще щлученныхъ и

употребляемихъ для охоты. Изъ числа

означенпыхъ

породъ бор-

зыя и гонч1я собаки, а равно и ублюдки отъ нихъ облагаются пош
линой: первая по 15 руб. въ годъ за каждую

собаку,

вторая по

5 руб. Щенки, неспособные къ охоте, не подлежать оплате.
Ст. 138. Право содержать борзыхъ и гончихъ

собакъ предо

ставляется лпцамъ, имеющимъ билеты на охоту, за псключешемъ
лесной стражп и лицъ живущихъ въ л е с а х ъ . Лпца, желаюшдя со
держать борзыхъ и гончихъ собакъ, обязаны представить въ лес
ной уездный советъ до 20 августа (1 сентября) заявлеше о томъ,
сколько и какихъ собакъ опи намерены содержать въ следующемъ
охотничьемъ году, съ приложешемъ квитанцщ объ уплате въ уезд
ное казначейство установленной пошлины.
Дюной
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Ст. 139. Борзыхъ и гончихъ

собакъ

не

дозволяется никогда

пускать свободно. Во время охоты онъ- должны следовать не иначе
какъ на сворахъ, съ которыхъ

могутъ быть спускаемы только во

время гонки дичи, по распоряжешю

охотника;

скитающихся на

поляхъ и лЪсахъ безъ хозяина дозволяется стрелять. Лягавыя со
баки могутъ быть только задерживаемы.
ОТДЕЛЕШЕ

IV.

Правила охранетя.
,

Ст. 140. Для сохранешя дичи, въ пер1од Ь ея размножешя, во
спрещается въ нижезначашдеея сроки охотиться, ловить или уби
вать следующую

дичь: а ) лосей и оленей съ 20 декабря (1 ян

варя) по 18 (30) 1юяя; b) козуль (самцевъ) съ 17 февраля (1 марта)
по 19 (31) мая; с)

тетеревей и глухарей

по 19 (31) августа; d) зайцевъ

самцевъ съ 8 (20) мая

съ 20 января

(1 февраля) по 1

(13) сентября; е) рябчиковъ съ 20 января (1 февраля) по 19 (31)
августа;

f)

куропатокъ

съ 3 (15)

ноября по 3 (15)

августа; g)

вальдшнеповъ съ 8 (20) апр'Ьля по 19 (31) августа; h) перепелокъ
и голубей съ 20 октября (1 ноября) по 3 (15)
летныхъ, болотныхъ и водяныхъ птицъ,

августа; i) пере-

а именно: журавлей, ца

пель, куликовъ, коростелей, бекасовъ, дупелей, чибисовъ, водяныхъ
курочекъ,

дроздовъ, гусей, утокъ, нырковъ съ 3 (15) апр'Ьля по

18 (30) ш н я .
Ст. 141. Воспрещается круглый годъ ловить, стрелять и уби
вать ланей, козуль, молодежь этихъ породъ, а равно самокъ глу
харей и тетерокъ. Ланей и козуль дозволяется
видахъ хозяйственныхъ, но не иначе, какъ

убивать только въ

съ разр^шешл уЬзд-

наго лйснаго совета.
Ст. 142. Кабановъ, а равно хищныхъ зверей и птицъ, а именно:
медвъдей.
выдръ,

волковъ, барсуковъ,

куницъ, ласокъ,

орловъ,

лисицъ,

дикихъ

кошекъ, рысей,

ястребовъ и проч.

дозволяется

стрелять круглый годъ.
Ст. 143. Пъвчихъ птицъ, въ особенности

соловьевъ и жаво-

ронковъ, а равно насЬкомоядныхъ птицъ, а именно: сорокопутовъ, кукушекъ, дятловъ, кузнечиковъ, сивоворонокъ, иволгъ, вертиголовокъ,
пищухъ, удодовъ, зябликовъ, дроздовъ,

скворцовъ, козодоевъ, ла-

сточекъ, спницъ, крапивниковъ, трясогузокъ, мухоловокъ и т. п., ни
подъ какпмъ видомъ не дозволяется стрелять, ловить и продавать
Ст. 144. В ъ виду
•в

сохранешя

и

размножешя

.Ш1

крупной

.IX 31 лиАпчгЖ йонвЛ

дичи

должны быть в ъ лесныхъ участкахъ (островахъ), въ которыхъ хра
нится эта дичь, устроены охранныя осоки, пространствомъ около
10 морговъ новопольской меры.
право

воспретить

Уездный

лесной совътъ имветъ

безусловно въ означенныхъ участкахъ охоту,

пастьбу скота и рубку леса.
Ст. 145. Воспрещается продавать и покупать дичь убитую въ
недозволенные по ст. 140 для охоты сроки, а равно дичь пойман
ную однимъ изъ способовъ, значащихся въ пункте а ст. 128. Про
давцы и покупатели, кроме конфискация дичп, подвергаются взыскан ш въ размере, опред'Ьленномъ по ст. 159 Устава о наказашяхъ
налагаемыхъ мпровымп судьями.
Ст. 146. Въ теченш 8 дней, после

срока установленная для

п р е к р а щ е т я охоты, торговцы дичью обязаны

представить в ъ по-

лищю, имВющШся у нихъ запасъ дичи для приложешя к ъ ней пе
чати, чЪмъ и разрешается продажа означенной дичп

и ея упот-

реблеше. Затймъ если бы после того оказалась у кого либо дичь
не помеченная клеймомъ, или найдена была дичь ловленая запре
щенными способами, то въ такомъ случае виновные подвергаются
последств1ямъ, указаннымъ въ ст. 145, за исключетемъ техъ случаевъ, когда ими будутъ предъявлены достоверный

свидетельства

въ томъ, что убитая дичь происходить изъ за пред/вловъ Царства
П о л ь с к а я . > „гтотий-{ voicainqsron о п т . <гмот О агтт
Ст. 147. Лицо, уличенное въ нарушении правилъ охоты и въ
незаконномъ содержаши собакъ, сверхъ взыскашя и конфискацга
дичи, лишается права на получете охотничьяго билета въ т е ч е т е
одного

года; въ случае

л е т ъ , а при повторенш
право навсегда.

вторичнаго н а р у ш е т я — в ъ т е ч е т е

3-хъ

н а р у ш е т я в ъ третий разъ, т е р я е т ъ это

О состоявшихся

этого рода приговорахъ

судъ

обязанъ извещать подлежащШ лесной советъ.
Ст.

148. З а самовольную

охоту и ловлю зверей и птицъ на

чужой земле лица, не имегошдя билета на право охоты,

подвер

гаются такому же н а к а з а т ю какъ за воровство, согласно ст. 169—
172 Устава о в а к а з а т я х ъ , налагаемыхъ мировыми судьями,
-жвя иг.д Шнэдэсщоцп п лшглГцртлк

лтат-Н

иэалт и « л , и м | и

ГЛАВА V I I .
О лйсныхъ проступкахъ и наказашяхъ.
Ст. 149. Незаконное, а также съ превышешемъ
ная

права, произведенное въ чужомъ

предоставлен

лесу похищеше

лесныхъ

произведен^ или причинеше въ чужомъ лт>су вреда—самовольною
пастбою скота, охотою и вообще всяшя
стоящаго

Устава, им'Ьющихъ

ковъ, садовъ,

лесными проступками.

проступковъ

которыхъ

ими

питомнпковъ и

Виновные въ совершены

сверхъ н а к а з а ш я и отобрашя
;

какъ похищенныхъ ими лъспыхъ
помощью

правилъ на-

Л'Ьсовъ, заказни-

придорожныхъ деревьевъ, л'Ьсныхъ

дичи, считаются
означенныхъ

нарушетя

ЦЕЛЬЮ охранеше

у нпхъ

произведете, такъ и орудий, съ

нанесенъ

былъ вредъ лътамъ,

возместить причиненные ими лесному имуществу

обязаны

убытки и упла

тить издержки на производство двла.
Ст. 150. Лесными пропзведешямп считаются не только деревья,
кустарники, но и всяюя д р у п я растешя съ ихъ принадлежностями,
находящаяся въ лесахъ, садахъ, паркахъ, питомникахъ и при дорогахъ,

какъ-то: ягоды, орехи и проч1е плоды и семяна,

грибы,

мохъ, трава, подстилка, древесные соки, вересковая п лиственная
земля, а также находящееся въ лесной почве: торфъ, глина, из
вестковый и д р у п я минеральный породы, и, наконецъ, дише звери
и птицы, находящееся въ лесахъ и па земляхъ, къ нпмъ принадлежащихъ, какъ постоянно, такъ и временно.
Ст. 151. Каждый,

заметивппй или получивппй известие о на

рушены правилъ настоящаго Устава, подлежащемъ паказанш, обя
занъ уведомить о томъ лицо потерпевшее убытокъ, если оно ему
известно, или ближайшую лесную или полицейскую стражу, или же
административную пополнительную власть, или гмпнный судъ.
Ст. 152. Производство д е л ъ по леснымъ проступкамъ, присуждеше вознаграждены за причиненный
основанш настоящаго

убытокъ и определеше на

Устава, а равно Устава о наказашяхъ на-

лагаемыхъ мировыми судьями, размера взыскашя, возлагается на
мировыхъ судей и гминные суды. По нарушешямъ, однако, же значущимся въ ст. 80, 82, 83, 87, 89, 90, 117, 124, 125 и 126, какъ
разсмотреше

дела судомъ, такъ и взыскаше допускается

только

вследств!е жалобы лицъ, потерпевшихъ убытокъ.
Ст. 153.

Губернсше лесные советы

утверждать таксы лесныхъ

обязаны на каждый годъ

матер1аловъ и произведен^ для каж

д а я уйзда и сообщать таковыя

надлежащимъ

судамъ къ 20 де

кабря (1 января).
Ст. 154. Мужья, отцы и опекуны, хозяева п владельцы усадьбъ
отвечаютъ свопмъ имуществомъ въ размере
1384 гражд.

французск.

и на

основаны ст.

кодекса, за возмещеше какъ денежныхъ

штрафовъ, такъ и вознаграждение

убытковъ,

присужденннхъ съ

лицъ отъ нихъ зависимыхъ и прожпвающихъ у нихъ, каковы: жены,
дт.ти, питомцы, pa6o4ie и т. п.
Ст. 155. Если ни въ настоящемъ Уставе, ни въ Уставе о нак а з а т я х ъ , налагаемыхъ мировыми судьями, не имеется ясно опре
д е л е н н а я наказашя за преступное д Ь я т е , воспрещенное настоящимъ Уставомъ, и за нарушеше спещальныхъ, опредъленныхъ въ
этомъ Уставй л4соохранительныхъ постановление, то виновный под
вергается наказанию, определенному за проступокъ, наиболее

съ

оными сходный.
Ст. 156. Преступныя действ1я, за которыя определены въ уложенш объ уголовныхъ и псправительныхъ наказашяхъ, более стро
п я наказашя,

разсматриваются и наказываются на основаши по-

становленш этого У л о ж е т я .
Ст. 157.

Въ случае необнаружешя

лицъ, потерпевшихъ отъ

похпщешя лЬса или другихъ лесныхъ произведешй или отъ про
тивозаконной

охоты, въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 81, 145 и

146 настоящаго Устава, отобранные у лицъ виповныхъ
продаются съ публпчныхъ торговъ въ пользу

предметы

благотворительныхъ

заведенШ; сверхъ того, половина следующего съ виновнаго штрафа
выдается открывшему нарушеше, а другая поступаетъ въ пользу
благотворительныхъ заведенш.

ГЛАВА У Ш .
О б щ i я п о л о ж е н ! я.
Ст. 158. Администратпвно-полицейсшя и исполнительный власти
обязаны наблюдать за точнымъ исполнешемъ настоящаго Устава:
нести съ своей стороны по т р е б о в а н т

лесовладБльцевъ,

стражи и лесныхъ установлешн законную помощь

лесной

и содвйств1е

приводить въ псполнеше постановлешя лесныхъ установленШ. На
судебный

установлешя

производить
лесныхъ

следегая

возлагается
и

обязанность

постановлять

решетя

безотлагательно
по деламъ

и

проступкахъ и нарушешяхъ, а равно о взыскашяхъ за

причиненные убытки.
Ст. 159. Чины казенныхъ лесныхъ управлешй обязаны, по требовашямъ лесныхъ советовъ, сообщать этимъ последнимъ

разъ-

яснешя по вопросамъ, касающимся охранешя лесовъ и облесешя.

Ст. 160.

Правила лесной полищи и охоты, а въ

особенности

относящаяся къ порядку продажи лЬсныхъ произведение, охранеniro придорожныхъ деревьевъ, запрещешю

пастбы

скота,

произ

водству охоты, содержашю собакъ, осторожности съ огнемъ, охранешю лесовъ отъ насЬкомыхъ, а равно относительно обязанности
жителей нести помощь при тушеши

лесныхъ пожаровъ и истреб-

ленш насекомыхъ, должны быть ежегодно въ начали апреля м е 
сяца, по новому стилю, публикованы жителямъ посредствомъ гминныхъ войтовъ и бургомистровъ. Кроме того, о срокахъ, назначенныхъ для охоты, должно быть ежегодно объявляемо въ
скихъ Ведомостяхъ" и въ ежедневныхъ
лесные

советы

возлагается

обязанность

„Губерн-

газетахъ. Н а губернсте
составлять

означенный

объявлешя и наблюдать за исполнешемъ настоящей статьи.
Ст. 161.

Все правила и распоряжешя, несогласныя съ прави

лами настоящаго Устава или замененный этими последними, при
знаются

со времени опубликовашя Устава недействительными

и

не имеющими законной силы.
Ст. 162.

Срокъ для перваго

выбора членовъ въ уездные и

губернсше лесные советы будетъ опредвленъ начальнпкомъ

края

въ т е ч е т е 3-хъ месяцевъ со дня у т в е р ж д е т я настоящаго Устава.

)Il

I I I , Объяснешя къ проекту лйснаго устава
Царства Польскаго.
Назначенная

IV-мъ съездомъ лесохозяевъ,

состоявшимся

въ

1878 году въ г. Варшаве, коммпия для составлешя проекта л 4 с наго устава въ Царстве Польскомъ, приступая къ псполиешю сво
ей задачи, должна была прежде всего

ознакомиться въ точности

со всеми этого рода уставами и проектами уставовъ. По этому озна
ченная

коммис!я

танноверскШ

разсмотрела и приняла въ соображеше

1816 г., ф р а н ц у з ш й

уставы:

лесной кодексъ, изданный въ

1827 г., австрИсюй лесной уставъ 1852 г., баварсюй 1852
денсшй

1854

г.,

прусскШ

лесоохранительный

уставъ

г.,ба-

1875 г.,

итальянсый лесной кодексъ 1877 г. и, наконецъ, два проекта по
ложения о сбереженш лесовъ для Имперш, изъ коихъ

одинъ со-

ставленъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, а другой осо
бою коммис1ею, установленною на основанш

Высочайше

утверж-

деннаго мнешя Комитета Министровъ.
Въ основе в с е х ъ новейшихъ лесныхъ законодательствъ лежитъ
полнейшее уважеше въ праву собственности,

причемъ

стеснешя

въ способахъ пользовашя лесами применяются лишь въ случаяхъ
точно

определенныхъ,

когда

угрожаетъ

опасность илп убытокъ

частнымъ либо общественнымъ интересамъ. Та же самая руководя
щая

мысль

господствуетъ въ двухъ

поименованныхъ

проектахъ

положешя о сбереженш лесовъ, составленныхъ для Имперш, рав
но

какъ и въ соображешяхъ,

изложенныхъ въ мнеш'и

Комитета

Министровъ. Правила, слишкомъ стесняюпця собственность, нигде
не оказались целесообразными. Препятствуя свободному пользова
ны» собственностью, one вызвали

изыскаше

способовъ

обходить

правила, что не согласно съ основнымъ понятемъ справедливости

и нравственности. Поэтому то, въ Австрш, гдъ согласно

§ 2 лъс

наго устава отъ 3 декабря 1852 г., принцппомъ лъсныхъ законоположеши

служатъ

уменьшать лъ^ное

признаше

лъсовъ

пространство

предположена уже отмЪна

закрытыми

безъ р а з р е ш е н а

этого закона.

п запрещеше
правительства,

И действительно,

при

возрастанш народонаселен1я, въ виду необходимости с о р а з м е р н а я
подняпя

общей

н е е покрытия

производительности страны,
лесами

плодородный

несравненно выгод

пространства

обращать на

пашнп пли луга, а неудобный земли заменять правильно устроен
ными лесами,

нежели

оставлять

леса неподвижно на т е х ъ м е -

стахъ, г д е случайно и безъ разбора
Относительно

насадила ихъ сама природа.

разсматриваемаго здесь

предмета

два взгляда: одинъ, основанный на принципе

существуетъ

охранешя

сущест-

вующихъ ЛБСОВЪ и неразрывно связанный съ ограничешемъ ирава
собственности и свободнаго пользовашя лисами вообще, съ необходимымъ подчипешемъ этого пользовашя правительственному над
зору; дру:он а;е, допускаюпцй

стеспен1е

свободнаго

пользовашя

лесомъ лишь въ случаяхъ точно определепныхъ, г д е это необхо
димо для о х р а н е и я

частнаго или общественная п/гереса, и не

иначе, какъ в с л Ь д с ш е требовашя заинтересованиыхъ сторонъ и съ
особеннымъ стремлешемъ къ постоянному облесенпо нространствъ
неудобныхъ для земледел1я.
Хотя, повидимому, первый пзъ этихъ взглядовъ
KOMMiicin въ предложены
отъ 30 января

г. варшавскаго

указанъ былъ

гепералъ • губернатора

1879 г. за № 1669, съ ссылкою на § 2 австрЫ-

скаго лЬсиаго устава тЬжь не менее ком м нпл, по всестороннемъ
разсмотрепш предмета и ознакомившись съ разными лесными уста
вами, решительно приняла послвднш пзъ приведенныхъ взглядовъ.
Поводами кь тому послужплп следующая соображешл.
1. Изъ оффищальныхъ статистпческпхъ сведен ifi,
съ разрсшешл

г. варшавскаго

собраппыхъ

генералъ-губернатора,

по коимъ

составлены нрилагаемыя ведомости, коммпс1я убедилась, что отношеше

лесныхъ

нространствъ къ общему

пространству края со

ставляете въ Царстве Польскомъ 22,5 процента; пространства же
после вырубленпыхъ

лесовъ, на коихъ лесъ вновь

неразводптся,

занимаютъ свыше 500,000 морговъ (250,000 десятппъ).
П о с т о я н н а я отношешя

лесныхъ

верхности по уездамъ или губершлмъ
всякш

уставъ,

пространствъ къ общей по
определить

невозможно, и

стремящейся къ определенно обязателышхъ л е с -

пыхъ пространствъ,

на основанш нриблизительиаго

разсчета по

требностей данной местности, по необходимости оказывается либо
слишкомъ обременительнымъ,

либо неудобоисиолнимымъ, или же,

наконецъ, не достигающимъ

цели и вредно

вл1яющимъ на сель-

ско-хозяйственную промышленность. Такъ, въ мъттностяхъ съ пре
обладающею плодородною почвою, обязательное сохранеше л Ьсовъ,
на тйхъ иространствахъ, на копхъ земледъмпе можетъ
сравненно

болЬе

интересу. ЗатЬмъ

выгодные результаты,
местности,

противно

расположенныя

дать

не

общественному

при водяныхъ

иу-

т я х ъ с о о б щ е т я или железныхъ дорогахъ, легко могутъ запасаться
инымъ топливомъ, а именно каменнымъ углемъ. Въ другихъ мЬстностяхъ добывашс торфа можетъ заменить древесное топливо при
его вздорожанш. Поэтому

невозможно

подвести

отношенш

лЬс-

ныхъ пространствъ подъ одну впередъ установленную норму, тЬмъ
более, что соблюдете

этой нормы влечетъ за собою необходимое

и постоянное вмешательство администрации въ частную сферу соб
ственности,—что всегда и везде даетъ одни лишь отрицательные
результаты.
2. Въ зд'Ьшнемъ к р а е около двухъ третей всего

пространства

частныхъ л'Ьсовъ обременены крестьянскими сервитутами п потому
эти дпЬ трети, уже по силе

правилъ отъ 31 декабря 1875

года,

подчинены стеснешямъ въ отношенш свободнаго ими пользовашя.
Самыя эти правила, не допуская

свободной

рубки лЬсовъ, въ

связи съ другими причинами, сильно повл!ялп на вздорожаше л е с 
ныхъ матер!аловъ. Еслибы къ этому проектируемый уставъ

доба-

вилъ еще crbcHenie въ отношенш къ остальной части л'Ьсовъ, то
ц'Ьны на лЬсной матер1алъ

немпнуемо возрасли бы еще более къ

общему ущербу и къ выгод'Ь сиекулянговъ, которые успЬлн бы за
пастись заранее обширными пространствами лесовъ на долпигЬття рубки и которые, такимъ образомъ, прюбрели бы м о н о п о л т ,
съ возможностью налагать пропзвольпыя Ц'Ьны на лесной матер1алъ.
3. Вместо того, чтобы налагать ограничешя на пользоваше л-Ьсами по большей части полуистребленными и плохо устроенными,
ограничешя, которыя во всякомъ случае нарушаютъ одну пзъ главныхъ принадлежностей

права

собственности, несравненно полез

нее, по м н е ш ю коммисш, дать леснымъ правпламъ определенное
направлеше къ непременному обл'Ьсешю пространствъ, неудобнихъ
для другаго употреблешя. Сверхъ того, принудительное
пространствъ

облЬсоше

неправильно вырубленныхъ, или же такпхъ,

коихъ

охраиеше предусмотрено уставомъ, не менее ограничен^ должно
подействовать на охранеше

лесовъ, а вместе съ т е м ъ , это обез-

печппаетъ въ будущемъ нормальное отношеше пространства лесовъ
къ общему

пространству

края и правильное въ нихъ лесное хо

зяйство.
4. Одною изъ главныхъ причинъ упадка леснаго хозяйства служатъ чрезмерные и к ъ тому еще не точно определенные

лесные

сервитута, преимущественно же пастбищные и сгребаше подстил
ки.— И действительно, тамъ г д е пастбище не подлежптъ никакому
огранпчешю, при укоренившемся неуваженш къ чужой собственно
сти, самое принудительное лесное хозяйство не можетъ

принести

ожпдаемаго результата. Никто изъ владвльцевъ не можетъ делать
затратъ на лесное

хозяйство, не имея нпкакого ручательства въ

томъ, что эти затраты въ впду серпитутовъ,

принесутъ

соответ

вышепзложенномъ, коммимя сочла

наиболее

ственную выгоду ему самому, либо обществу.
Основываясь на

соответственного, для здешняго края, систему смешанную, состоя
щую, съ одной стороны, въ охранеши существующихъ лесовъ лишь
въ случаяхъ

точно определенныхъ, где дело касается

или общественнаго

частнаго

интереса отъ опасности или ущерба и всегда

не ипаче, какъ вследств1е требовашя заинтересованныхъ частныхъ
лицъ

или правительственныхъ

учреждешй, а съ другой въ обле-

сенш пространству не надлежаще вырубленныхъ, пли такпхъ, ко
торый не обращены въ пашни
свойствамъ

пригодна лишь

или луга,

для

когда почва по своимъ

пропзрастешя

леса, а также и

оставшихся по вырубке леса и вновь не облесенныхъ, вследств1е
обременешя пастбищными
настоящаго устава,

сервитутами. Такъ какъ главная цель

состоящая въ облесенш пригодныхъ къ тому

пространствъ, ни въ какомъ случае не могла бы быть достигнута
тамъ, где пастбищный сервитутъ положительно препятствуетъ пронзрасташю молодыхъ насажденш по этому коммпая избрала путь
в ъ наименьшей возможной м е р е стесняющШ крестьянъ въ исполненш сервптутовъ и допускающШ осуществлеше главнаго преднач е р т а ш я всего устава.
Смыслъ этихъ предначерташй выраженъ въ статьяхъ 3, 4, 6, 7,
9 и 10 проекта.
Изложпвъ такимъ образомъ основную мысль и стремлете цело
сти проекта, коммиыя приступаете къ подробному объяснешю законоположетй проекта.
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I. Охранные лпса и пространства, подлежащая облпсетю.
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Въ 1-fi главе помещены основныя правила, излагаются смыслъ
я цель устава. Такъ

какъ

казенные леса

адмпнпстрацш, которая руководствуется

подчинены отдельной

административными

пра

вилами, то леса эти по ст. 1-й изъяты отъ действия общаго уста
ва. Но какъ определенные въ ст. 3-й случаи, при коихъ
димо прпнят1е лесоохранительныхъ

меръ, могутъ

необхо

касаться и ка-

зенныхъ лесовъ и земель, то ст. 34-я указываетъ способъ

произ

водства въ подобныхъ случаяхъ.
Должно полагать, что правительственныя учреждешя
ворять справедлпвымъ требовашемъ и примутъ сами
лесоохранительныя

меры. Но въ случае ихъ

удовлет

надлежатдя

отказа необходимо

было предоставить запнтересованнымъ сторонамъ требовать это судебнымъ порядкомъ.
Во всвхъ 'государствахъ

леса,

лицамъ, въ виду безпрерывности
нены услов1ю безпрерывности

принадлежащее
правъ общаго

веденш

въ

в л а д е ш я , подчи

существовашя и пространство

уменьшаемо быть не можетъ; поэтому
обязательному

юридическпмъ

нихъ

они

должны

ихъ

подвергаться

правильнаго .твспаго хозяйства

подъ надзоромъ п наблюдешемъ учреждены, которымъ вообще вве
рено попечете о хранешп лесовъ.
К ъ этой категорш причисляются леса, принадлежащее разпаго
рода учреждешямъ,

городамъ, посадамъ и крестьянскимъ

ствамъ, на сколько эти лЬса состоять въ нераздельномъ

общеобщемъ

владенш города, посада или крестьянъ.
Подлежащая

правила,

съ заковоположешями

касаюппяся лесовъ сего рода, сходпыя

другихъ и преимущественно

германскпхъ

лесныхъ уставовъ, помещены въ виде принципа, въ ст. 2-й и 5-й,
а развиие

ихъ изложено въ ст. 29 по 33 главы I I I , отделения I ,

устава.
Въ виде

вдоана
изъяэтя,

Бтэафчш О'шщвж г.двн

однако, пе подвергаются ограничешямъ въ

пользованш т е лесныя пространства, которыя перешли въ заменъ
за сервптуты и чрезполосные участки въ собственность крестьянъ,
наделенныхъ землею въ силу Высочайшихъ

указовъ, па сколько

участки эти по приговору сельскаго схода не признаны нераздель
ною собственностью сельскаго общества.
Согласно изложенному выше основному

взгляду, главная ц е л ь

устава состоите въ направленш деятельности землевладвльцевъ к ъ
разведешю лесовъ и устройству ихъ по правиламъ лътнаго хозяй
ства, къ чему лучшимъ побуждешемъ независимо отъ законоположенШ устава, будетъ несомненно постоянно возрастающая въ з д е ш немъ к р а е цена на лесные матер!алы, а затемъ и уверенность въ
выручке процентовъ отъ затраченнаго капитала.
Для землевладельцевъ, пОнимающихъ
щественный

свой собственный и об

интересъ, въ ст. 8 содержится

поощреше и обезпе-

чивается с о д Ь й с ш е лесныхъ учреждешй.
Такъ какъ владельцы, часто по недостатку средствъ, не въ состоянш скоро расчистить и употребить въ дело землю по выруб
к е леса, то необходимо

было предоставить имъ для этого доста

точный срокъ. Земли, коихъ грунтъ совершенно легши ы неудобенъ
для постоянной полевой культуры, подлежать постепенному прину
дительному облееенш; причемъ имелась въ виду

состоятельность

владельца, дабы попуждешенъ къ слпшкомъ торопливому
н ш значптельныхъ
затраты
fm

капитала, которыя могли бы разстропть

Щ0ррЩ\{

облеее

пространствъ, не вовлекать его въ излишвдя

в к.ь-:;иоадгаш/з

Изъ числа 500,000 морговъ,
леса, большая часть

его

ит?о»шдаф|£8.д имоьщ

оставшихся после

не обращена

имущество

ни

инэн

вырубленнаго

подъ лЬсъ, ни въ пашни,

лишь вследств1е пастбищнаго сервитута. Наука и опытъ

убЬжда-

ютъ, что пространства, оставнпяся по вырубке леса, особеппо со
стоящая изъ грунтовъ

тощихъ, отъ

дейстя

солнца, ветровъ и

утаптыванля пасущимся скотомъ, постепенно утрачпваютъ пастбищныя качества и превращаются въ земли неудобныя, къ ущербу и
владельца и пользующихся сервитутомъ.
Дозволеше немедленнаго облееенш такихъ пространствъ съ сохранешемъ по крайней м е р е ихъ половины для

исполнешл сер-

витутовъ, съ окончательною цЗшю предоставить вновь подъ сер
витута полное пространство, когда разведенный

лЬсъ достигнете

надлежащаго возраста, выгодно и для владельца и для

пользую

щихся сервитутомъ. К ъ этой ЦЕЛИ стремятся правила, изложенный
в ъ ст. 10 и 48 устава.
Если въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 3, въ виду частнаго или
общественнаго интереса, окажется необходимымъ подчинить ограннчешямъ пользоваше лесомъ, то по всей справедливости следуете
предоставить
пользовашя,

какъ владельцу, такъ и лицамъ,
возможность требовать для себя

имеющимъ

право

вознаграждешя, по

M^pt прпчипенныхъ ограничешями доказанннхъ потерь,
съ другой стороны дол;кпо принимать въ разсчетъ
могутъ имъ быть

принесены установлешемъ

причемъ

выгоды, кашя

л*соохранительныхъ

м^ръ (ст. 7).
Указаше лицъ и учреждешй, имеющихъ право предъявлять т р е боваше объ устаповлеши

л'всоохранительныхъ

ихъ въ отношенш въ владельцу,

порядокъ

мт>ръ, обязанности

уплаты издержекъ по

делопроизводству и вознаграждешй за убытки, наконецъ, изложеHie способа делопроизводства по предмету постановлешя лесными
учреждешямп лесоохранительныхъ меръ на даниомъ пространстве,
помещены въ ст. 4, гл. I и ст. 34 по 46, а также въ ст. 49

и

50 гл. I I I , съ предоставлешемъ по ст. 44 и 46 законнаго вл!яшя
крестьянскимъ учреждешямъ въ т е х ъ случаяхъ, г д е дело касается
пространствъ принадлежащихъ крестьянамъ, наделеинымъ землею
въ силу Высочайшаго

указа 19 февраля (2 марта) 1864 г.,

или

обремененныхъ сервитутами въ силу этого же указа и последовавшихъ распоряжение.
Коммпая не проектируетъ никакихъ денежныхъ

штрафовъ на

владельцевъ, уклоняющихся отъ псполнешя устава, считая наложеше штрафовъ нецелесообразнымъ и неестественно вводящимъ л е с ныя учреждешя въ кругъ действ!я уголовныхъ судовъ.

Возлагае

мая на такихъ владельцевъ обязанность возстановить нарушенное
лесное

хозяйство и произвести

обльсеше

на собственный

(ст. 9, 47 и 50), это, по ин'вшю коммисш, средства
более

счетъ

несравненно

действительныя, а въ тоже время не имеюшдя признаковъ

наказашя, а только чисто

граждански характеръ возстановлешя

должнаго порядка. По тому же самому поводу, а именно: дабы не
входпть въ кругъ действш судовъ,
поручать леснымъ

учреждешямъ

коммис1я сочла
онределеше

убытки для лесовладельцевъ и пользователей

неуместнымъ

вознаграждение за
въ случае

спора и

несоглаия сторонъ, и р е ш е т е таковыхъ споровъ предоставила в е д е ш ю общихъ судовъ (ст. 43).

II.

Обь установлетяхъ

для надзора за

лжами.

Во П-й главе помещены правила, касагонцяся состава, правъ
и размера власти лесныхъ учреждешй,

коихъ

цель состоитъ въ

наблюденш за исполнешемъ устава и за охранешемъ лесовъ.
Что касается состава лесныхъ учреждешй, коммиия руковод-

ствовалась правилами о такнхъ же учреждешяхъ въ итальянскомъ
лъсномъ кодексе и въ проектахъ, составленныхъ для Имперш.
Такъ какъ въ здвшнемъ к р а е нътъ земскихъ учреждешй по
выборамъ, вроде существующихъ въ Имперш, то следовало устроить
на подои1е ихъ учреждена, состояния изъ членовъ по выборамъ,
изъ

среды

землевладъльцевъ,

а именно:

уЬздные

и

губернсше

лесные совъты, подъ предсвдательствомъ уездныхъ начальниковъ
по уЬздамъ и начальниковъ губернш по губериямъ.
Что касается состава советовъ, то невозможно было бы огра
ничиться исключительно владельцами лъсовъ ибо во многихъ уъздахъ пространство

лЬсовъ весьма

незначительно, такъ что едва

ли нашлось бы тамъ достаточное число кандндатовъ въ члепы лъсныхъ совътовъ. Въ виду этого оказалось
въ качестве

избирателей въ лесные

дельцевъ, имеющпхъ земельной

необходимымъ

привлечь

советы: а) всехъ

землевла-

собственности каждый не менйе

200 морговъ (100 десятинъ) земли; Ь) представителей обшдго вла
дения, и наконецъ, с) гминныхъ судей, какъ назначенныхъ по вы
бору п потому являющихся до известной степени
представителей населена.

къ

качестве

Эти избиратели, каждые три года, на-

значаютъ изъ среды себя по баллотировке, нужное число членовъ
и кандндатовъ въ лесные советы.
Каждый губернскШ лесной советъ избираете, по своему усмотренш,

одного или более

лесныхъ техниковъ

изъ

числа лицъ,

ознакомленныхъ съ леснымъ хозяйствомъ.
Хотя неоспоримо было бы весьма желательно, чтобы, если не
при каждомъ уездномъ лесномъ совете, то по крайней м е р е при
двухъ пли трехъ, состоялъ постоянный лесной техникъ, коммиия,
однакожъ, въ виду издержекъ по содержаию значительнаго числа
способныхъ

техниковъ и недостатка

средствъ на ихъ

покрыие,

принуждена была отказаться отъ этой мысли.
З а в е д е т е и содержаше

образцовыхъ лесныхъ

питомнпковъ и

древесныхъ школъ, возможно только подъ руководствомъ опытныхъ
техниковъ. Этой
советы

обязанности

единственно въ виду

коммпия не возложила на лесные
необходпмыхъ

па

первоначальное

устройство расходовъ. Коммиия полагаете, что лесные советы, осно
вываясь на подожеип ст. 8, съумеютъ побудить землевладелъцевъ
къ заведеию разсадниковъ, хотя бы и на самыхъ незначительныхъ
пространствахъ. \
Коммиия вовсе не коснулась въ своемъ проекте т е х ъ расходовъ,

как1е на практике могутъ оказаться
всл'Ьдъ за учреждешемъ

л^сныхъ

необходимыми,
советовъ,

полагая, что

ЭТИМЪ нослъднимъ

удобнее будетъ составить для себя расходную смету, которая

во

всякоыъ случае будетъ незначительна.
Главный расходъ

составить

вознаграждеше для лъсныхъ тех-

никовъ, ибо остальные члены могутъ исполнять свои не очень т я желыя обязанности безплатно; расходы же по производству съемокъ,
составлешю плановъ, разъ'Ьздамъ и осмотрамъ на м е с т е ,

должны

нести запнтересованныя стороны, на основанш нормальной таксы,
публикуемой на каждое пятил'Ьие, губернскими лесными советами
(ст. 35). Впрочемъ расходы лъсныхъ совътовъ будутъ не одинако
вы, смотря по мЬстнымъ услов1ямъ. Что касается до источниковъ
удовлетворешя

расходовъ, коммпйя руководствовалась взглядомъ,

что лГ.сные матер1алы принадлежать къ числу нредметовъ первой
потребности п сохранеше лъховъ составляетъ общш интересъ всего
населешя, а поэтому и расходы лъхныхъ совътовъ, вызванные ислолнешемъ возложенныхъ на нихъ обязанностей,
пределешю между
комъ смысле

подлежать рас-

всъми жителями по каждому увзду, п въ та-

коммисш

предложила ст. 22, предоставляя

самимъ

совътамъ способъ и основаше распределешя.
Назначеше правительствомъ постоянныхъ источниковъ для удо
влетворен

расходовъ по лйснымь совътамъ, весьма желательно,

но коммпсш пе сочла себя в ъ праве указывать на таюе источники.
Такъ какь лъсныя узаконешя не касаются одного частнаго ин
тереса, но общаго блага, то коммишя сочла справедливымъ облег
чить производство по лъхнымъ

д4ламъ, и въ ст. 28 предложила

освобождеше производства и переписки отъ гербовыхъ пошлпнъ,
на подоб!е уставовъ Земскаго Кредитнаго
jJMHfct
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Общества и Польскаго

т r.oasHoqnobift

О правахъ третьшъ

.sMaifjn

и, Г,,

лицъ и о сервитутахъ.

Въ Ш - й главе, кроме постановлен^ о лесахъ, состоящихъ въ
общемъ владенш и охранныхъ,

о которыхъ

говорится выше, по

мещены, въ 3-мъ и 4-мъ о т д е л е т я х ъ , правила, касаюшдяся правь
третьпхъ лицъ и сервитутовъ.
Хотя действительное охранение лесовъ
кихъ, которые будутъ

существующихъ, и та-

разведены, обусловлено главнымъ образомъ

устройствомъ сервитутовъ, коими, въ большей части частныхъ л е -

совъ, пользуются крестьяне,

и хотя I V

ОТБЗДЪ

лт.сохозяевъ

въ

отдел ы к ш ъ заключены призналъ сервитуты главнымъ препятств1емъ
к ъ улучшешю состояшя лесовъ въ Царстве Польскоыъ,
одпакожъ, не считая себя въ

коммиая

прав'Ь предложить проектъ

щШся отмъны крестьянскихъ сервитутовъ,
жешемъ въ 3-мъ отделены Ш-й

главы

ограничилась

такихъ

касаюиредло-

только правилъ,

который, не касаясь законнаго источника сервитутовъ, указываютъ
лишь способъ в н е ш н я я исполнешя ихъ и которыя по не обходимости вошли въ лесной уставъ. Правила эти ни въ чемъ неослабляютъ самаго права на сервитуты, ни размера власти, предостав
ленной

существующимъ крестьянскимъ

учреждешлмъ. Они осно

ваны на духе и букве обязательнаго гражданскаго кодекса и инотечнаго устава 1818 г., и вместе съ тт>мъ согласуются съ положешямп закона

о сервитутахъ

пастбищныхъ и лесныхъ

(28) ш н я 1830 года *), которыя

отъ 16

по смыслу ст. 12-й Высочайшаго

у к а й отъ 19 февраля (2 марта) 1864 г. сохранили до нынъ обя
зательную силу, за псключенк'мъ лишь ст. 8, 9 и 10, касающихся
договоровъ о замени сервитутовъ. НЬкоторыя правила почерпнуты
изъ французская Л'Ьснаго кодекса, указаннаго

коммисы въ пред

ложены г, генералъ губернатора отъ 30 января 1879 г. за № 1 6 6 9
въ руководство при составлены проекта устава. Но если коммиая
не считаетъ себя въ п р а в е

предлагать

правила

крестьянскихъ сервитутовъ, основанныхъ

объ

устройстве

на Высочайшемъ указе

19 февраля (2 марта) 1864 г., то напротивъ того, она поставила
обязанностью своею поместить въ проекте устава подробныя пра
вила относительно замены и ограничешя сервитутовъ, установленныхъ на другихъ основашяхъ.
По этому то поводу въ 4-мъ
подробный правила

отделены Ш - й главы помещены

делопроизводства

при з а м е н е

определены размера этого рода сервитутовъ,

пли

прпчемъ

точномъ
предполо

жено посредничество экспертовъ.
Относительно
правила

способа зам'Ьны ИЛИ ограничешя

вышепоименованная

закона

1830

г.

сервитутовъ,

необходимо

было

изыЬнпть.
Неудобства въ применены

положешй этого закона

состоять

въ следующемъ:

*) Диевиикъ Законовъ Царства Польскаго. Томъ X I I I , стр. 121.

a) что у с т р а п е т е пастбищныхъ

сервитутовъ полагается един

ственно за денежное вознаграждете (ст. 8 уст. 1830 г.);
b) что лесные

сервитуты

не

иначе

могутъ

быть устранены

(ст. 9), какъ отдачею взам^нъ оныхъ части лъснаго пространства;
c) что но указано особыхъ и подробныхъ

правилъ

делопроиз

водства прп з а м е н е сервитутовъ, а все дт>ло предоставлено вообще
судамъ.
Между гЬмъ землевладельцы, особенно после крестьянской ре
формы, оказались вдругъ въ затруднительномъ положенш, вследств!е
необходшшхъ преобразование во всемъ устройстве хозяйства, сопряженныхъ со значительными расходами.
многихъ

Продажа

едппственнымъ средствомъ оставить

леса

имешя

была для
за

собою.

Поэтому невозможно требовать отъ нихъ денежныхъ вознаграждешй
за пастбпщные сервитуты.
Замена собственно леснаго сервитута лесными участками ока
зывается тоже невозможною, такъ какъ леса,
сервитутамп на основанш договоровъ,

по

обремененные уже

большей

ж а т ь сверхъ того крестьянскимъ сервитутамъ,

части, подле

а потому взаменъ

первыхъ сервитутовъ нельзя выделить ни малейшаго; леснаго про
странства,

v.,,.,.

uJflHlon

ЙО'ГЭ'Ь

По такимъ соображетямъ коммишя

Г"ЙЬВЯ«0

сочла необходимымъ пре

доставить владельцу выборъ одного изъ трехъ способовъ замвны,
т. е. или отдачу известнаго пространства л е с а ,
уплаты известнаго капитала, или,

либо

земли, или

наконецъ, замену постоянными

срочными платежами.
Невозможно было тоже оставить обшД принципъ, чтобы д е л а
о з а м е н е сервитутовъ ведались судами, такъ какъ, въ виду совер
шившейся судебной реформы, следовало указать,
судамъ

предоставляется

решете—гмпннымъ

какимъ

именно

ли судамъ и миро-

вымъ судьямъ, пли же общимъ судамъ.
Предоставлете вопроса о выкупе или з а м е н е сервитутовъ су
дебному р е ш е н ш , слишкомъ обременило бы суды, и безъ того уже
отягощенные весьма значительнымъ количествомъ делъ, а по при
чине большаго количества

лицъ, подлежащихъ

вызову въ судъ,

судебныя издержки оказались бы слишкомъ обременительными.
Лесныя учреждешя, какъ вполне знаюпця местныя отношешя
и услов1я, всего лучше могли бы разрешать дела этого рода, безъ
издержекъ, преимущественно же путемъ добровольнаго с о г л а ш е т я
и при соучастш экспертовъ, въ качестве посредниковъ.
Лисной

ЖУРНАЛЪ

№ X I . 1881.
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IV.

О лгъсной стражгъ.

Въ l Y - й главЪ заключаются правила о лЪсной стражъ.
Правила эти составлены по образцу уже дъйствующпхъ въ Цар
ств* правилъ о казенныхъ лъсахъ, причеыъ пмълись въ впду пра
вила, пзданныя по этому предмету для Имперш,

а также и пра

вила обязательный въ Австрш.
Коммпия, полагая, что присяжная лъсная стража
е т е лучшее средство къ сохранено»
употреблешй, [_ сочла
всъхъ лъсныхъ

представля

порядка и прекращенш зло-

необходимымъ

учреждеше такой стражп во

пространствахъ безъ исключешя, съ предоставле-

шемъ ей необходпмаго авторитета и оффищальностп въ предълахъ
правилъ, указанныхъ Уставомъ о наказашяхъ налагаемыхъ

миро

выми судьями (ст. 30, 31 и 167 того Устава).
п И Г ь л г i,F I ГЛ'ЫП"сГ Р. Ь Г { Т и Я ц Э Э О Ч Я Н О Л г . OTlBj3^T 'Ч-а i»Hd'!f^J&
'1Ж>; эмиаэна.1 щЪо .«>•!*. <гяяя дает .окшжок;.ояэн эжот катаяеш.
V. О лгъсной полищи.
-abj... ,HTv>i>p it'jmji 00 on ^лаицоаочод шняяоиао ян пкят^тнядэ»

"ЫШ

За исключешемъ казенныхъ лъсовъ,

состоящихъ

въ завъды-

ванш правительственныхъ властей и подчиненныхъ точнымъ п подробнымъ

правиламъ лЪсной полищи, проч1е лъса до послЪдняго

времени не пользовались
откуда

произошло

особеннымъ

чрезвычайное

покровительствомъ

своевол1е

и полное

закона,

пзвращеше

понятш о ненарушпмости чужой собственности и упадбкъ уважеш'я
къ ней, къ ущербу не только самой собственности, но и нравствен
ности населешя вообще.
Поэтому точпыя правила о лъсной полищи коммпс1я

считаете

одннмъ изъ важнъйшпхъ предметовъ лъснаго устава; безъ нпхъ
всЪ лъсоохранптельныя
цъль закоподателя
соответственный
ческое цЪлое,

правила остались бы мертвою

не была бы достигнута.

правила

почерпнувъ

кодекса, частью

буквою и

Коммио'я поместила

въ V-й главъ устава,

какъ системати

ихъ частью изъ французскаго лъснаго

изъ уставовъ 'обязательных* въ Австрш, частью,

наконецъ, изъ админпетратнвныхъ

постановленш,

изданныхъ въ

разныя времена для управлешй казенныхъ лъсовъ въ Царствъ.
.ПМШ1.П ',ТПНЗМЭСр'О л-исяшньэ ыЪ. ллажхли пяжодг.сн кивдэд!».
VI. О правилахъ охоты.
.геч" .moq о'юте i!L*,r, «m$m$q8«q иЪ пклои etnv^r. « ш RiaoF.3f и
Страны плотнъе, чъмъ Царство Польское, населенный н менъе,
сравнительно съ нимъ, обладающая лисами, пользуются болыпимъ
t
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ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

обшпемъ дичи, благодаря точнымъ охотничьимъ правпламъ и стро
гому ихъ п р т г в н е ш ю .

Существуютъ,

впрочемъ, и въ здйшнемъ

крат, правила объ охот в, составленный въ 1871 году по ходатай
ству охотничьего клуба и утвержденный б. Намъстникомъ Царства,
но правила эти не привели къ желаемому результату.
Всеми сознаваемый недостатокъ дичи, особенно въ губершяхъ,
расположенныхъ по правую сторону Вислы, можно отнести къ различнымъ причинамъ. Неправильное лЬсное хозяйство, всюду почти
существующее сервитуты пастьбища, собирашя валежника и подстил
ки по всему лесному
ствуютъ разведешю

пространству,

дичи,

безъ ограничены,

препят-

а неразборчивое истреблеше е,я, осо

бенно тайными стрелками, дЬйствуетъ самымъ вреднымъ образомъ.
Правила

объ охоте отъ 1871 г.

вошли въ составь

леснаго

устава, съ необходимыми дополнешями, указанными опытомъ, именно
стЬснешями нрава охоты и н а к а з а т я м и за незаконную охоту, на
лагаемыми не только на хпщниковъ, но и на покупателей и укры
вателей дичи, убитой или пойманной тайно или незаконно.
Подчинёше охоты надзору лъхныхъ совътовъ повл1яетъ несом
ненно на улучшеше состояшя дичи въ здтлпнемъ край. На этихъ
началахъ п основаны правила, помещенный въ VI-й главе проекта.
г

Кром Ь приведенныхъ выше правилъ объ охоте 1871 г., ном
и н а л поместила много новыхъ, почерпнутыхъ главнымъ
изъ

образомъ

охотничьихъ правилъ, изданныхъ въ Австрш, особенно же

для Галицы 7 марта 1849' года, 15 декабря 1852 года и 30 января
1875 года.
^

^Коммиа'я сочла нужнымъ провести различ!е между обыкновен-

нымъ н а р у ш е т е м ъ правилъ объ охоте, совершаемымъ лицами, имею
щими право охоты, а потому явно, и нарушешямп, совершаемыми
тайно лицами, неимеющими права охоты,
характеръ

а потому

имеющими

тайнаго похищен1я или кражи. Вследств1е этого ком-

Mncifl въ ст. 148 и проектировала, что такая кража дичи, подвер
гается общимъ наказашямъ за кражу.

VII-

О лгъсныхъ прешуплетяхъ

При установлены

и

наказатяхъ.

основнаго понятая о лесныхъ проступкахъ,

наказашяхъ за оные и властяхъ, коимъ предоставляются нзследоваше и о п р е д в л е т е наказаны и вознаграждешй, коммиа'я сообра-

зовалась съ существующими узаконешями и соотвъ"гственныя пра
вила поместила въ VII-й главе.
Съ целью устранешя
производстве

могущихъ случиться недоразуменш при

д 4 л ъ , коммисля

V I I положительно

определить

сочла уместнымъ
предметы,

которые

въ ст. 150 гл.
должны

быть

признаваемы лесными произведешями, отнеся къ нимъ между прочимъ придорожныя деревья и древесную растительность въ садахъ
я паркахъ, для охранешя которыхъ

до сего времени въ Царстве

Польскомъ не было особыхъ законоположенШ.
В ъ видахъ действительнаго и успешнаго

охранешя т е х ъ л е 

совъ, о которыхъ уставъ въ особенности долженъ заботиться, т. е.
лесовъ охранныхъ, пространствъ искусственно облесенныхъ, и л е 
совъ, въ которыхъ заведено правильное

лесное хозяйство, комми-

cia считала необходимымъ подвести подъ кражу тайное похищеше
л е с а и вообще лесныхъ произведешй изъ лесовъ этихъ категор1й,
не только лицами не имеющими никакаго права пользовашя

въ

лесахъ, но и такими, кои имеютъ это право, если похищеше со
вершено ими тайно и безъ соблюдешя

правилъ лесной полицш.

Вследств1е же этого коммшля къ подобнымъ проступкамъ приме
нила наказашя за кражу, определенныя въ ст. 169 и следующпхъ
устава о наказашяхъ налагаемыхъ мировыми судьями.
Основаше это, выраженное въ ст. 85 проекта, ни въ чемъ не

Статистичесн'ш в%домости о состояли лъсовъ Царства Польскаго,
путемъ въ 1879
ъ

В

д

о

порядку.

распредтзлетю лесовъ въ г у б е р т я х ъ

о
и

В

Общее

ъ

простран
ГУБЕРН1И.

ство

т

о

м

%

Подухов- МашратЧастныхъ. Казенныхъ.
ныхъ.

лЬсовъ.

ж

о

ныхъ.

Р

1

787.860

652.945

32.809

15.254

33.854

2

607.523

370.778

120.193

•25.3,-,

27.018

3

569.703

454.847

26.101

2.153

29.367

4

537.603

323.257

127.094

1.002

28.697

нарушаетъ общей системы устава о наказашяхъ, налагаемыхъ ми
ровыми судьями, такъ какъ оно соответствуете ст. 154-й того же
устава, по которой похищеше заготовленныхъ лъсныхъ матер1аловъ считается кражей.
Лучшее ограждеше

охранныхъ лъховъ, пространствъ искусст

венно облъсенныхъ и лъховъ

правильно устроенныхъ,

не только

необходимо, какъ д$йств1е охранное, но еще представляется средствомъ побуждешя к ъ облйсенда

и заведенш

правильныхъ лт>с-

ныхъ хозяйствъ.
Впрочемъ всв остальные лзсные

проступки и иохищеше л е с 

наго матер!ала, относящееся къ неустроеннымъ лъхнымъ пространствамъ, подчиняются,

по прежнему, денежнымъ наказашямъ, по

ст. 155 и слйдующимъ

устава о наказашяхъ, налагаемыхъ миро

выми судьями.

VIII.

Общгя

Въ VIII-й и последней

правила.

главтз проекта

поименованы

правила

обшл'я и переходныя, касаюшДяся OTHOineHifi исполнительныхъ вла
стей и казенныхъ лътныхъ управлешй, перюдическаго публиковашя
нт>которыхъ правплъ для ознакомлена съ ними населешя и устрой
ства первыхъ выборовъ въ предполагаемые лесные советы.

составленный на основанм данныхъ, собранныхъ о
и 1880 годахъ.

ифальнымъ

м о с т ь
Ц а р с т в а Польскаго по роду влад-вшя.

Эмфи-

Крестьянскихъ.

Удйдь-

тевтичеСКИХ'Ь.

ныхъ.

А 6
X ^

. (в
я

ПринадлеОтведен- Прежде вла- ев м ь щ жащихъ
И # j В ч
ныхъ за
Р.Й S о > посадамъ.
сервитуты.
й Й Я
й
*ч

И

р ч 4 .Д

Э

«

н

Прим-вчавля.

га

'I..

616
23.879
9,115
25.670

40.808

1.690

5.664

4.220

29.395

2.974

657

7.275

30.630

4.961

3.733

8.796

10.131

4.762

5.397

11.593

Въ Радомской губернш къ казеннымъ
л4самъ
прибавлено
150морговъ 222прентовъ сиорныхъ лъховъ.

В

Общее

н

нространГУБЕРН1И.
[Taoqu

Нодухов- Машрат-

Частныхъ. Казенныхъ,

пыхъ.

лйсовъ,

ныхъ.

<гафат. а х ш а *sqxo эшэкжясгш ssjun 7lu

ЭН

5

1

Сувалкская

. . . .

аштэМд

пдош»!

114.969

344.427

448.870

26-.6Э7

124.887

21.939

16.483

425.356

307.686

61.416

2.496

9.712

8 ! Лонжинская . . : . . .

398.082

179.275

186.437

475

21.208

9

326.437

246.430

30.730

294.034

224.240

48.568

413

3.202

4.907.665

3.141.124

1.102.561

69.086

237.258

512.197

6 , гИлецкая
7 : Паршавская

ID

. . . .

-.алишская
Плоцкая
Итого . . . .
Н а 100 морг, обшей террпторш Царства Польскаго, приходится . .

22,5

14,4

Н а 1.000 морг, общаго
пространства лъховъ
приходится . . . . .

5Д

640

226

32.286

28.437

0,3

1Д
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В

ъ

д

о

р а с п р е д ' в л е т ю л'йсовъ в ъ г у б е р т я х ъ Ц а р с т в а Польскаго,
поверхности каждой г у б е р н ш , а равно п р о ц е н т н ы х ъ отно
лъсной площади
Въ общ. пространств'!'. л'Ьсовъ.

в а

о и
к

ti
&
Р. И
О

ГУБЕРНШ.

о-В

в

= я

ЯS
Я О
Иш

а, к

К

О Рн

а о
и

за ДИ2 ак« ав«

я £"

СЗ

в

_. X

^ Он
я

G

в

.

Р. с.

О В
О
Р.
т—I о

ев В

о

5н иямя

я е?

;>т0
Люблинская.
Р а томская.
С-вдлецкая..
Петроковская
Сувалкская .
К-Ьлецкая . .
Варшавская•
Лочжппская.
Каляшская .
Плоцкая.. .
;

Итого

787.Р60
607.523
569.703
537.603
512.197
448.870
425.356
398.082
326.437
294.034

27,2 55.502
27.5 73.210
23,2 69.578
25.7 70.878
23.8 38.865
26.8 54.201
16.7 61.944
19.6 31.03 >
16.8 38.443
15.9 45.147

4.907.665 22,5 538.800

1,9
3.3
2,9
3.4
1,8
3,2
2.4
1.5
2,0
2,5

732.358
534.313
500.125
466.725
473.332
394.669
363.412
367.050
287.994
24*.887

25,3
24,3
20,3
22,3
22.0
23,6
14.3
18.1
14,8
13.4

и

s ЕС и
°. 1

м

•.и
ft" ° оО Що

1,1
1,0
1,0
0,7
0,9
0,8
0,3
0,8
0,4
0,6

2,5 4.368.865 20,0 0,7

0,9
0,9
0,9
0,6
0,8
0,6
0,3
0,7
0,4
0,5

в «
5- я
Е? ч

я
о

в
г

я

О р.

В

Г

8Щ
>-| в

С 51

гН СО

—

Я

695.443
427.026
490.438
363.820
120.052
275.399
336.228
1 «5.879
256.173
233.405

24,0
19,4
20,0
17,4
5,5
16,4
13,2
9,1
13,2
12,6

88.2
70.3
86,2
67,7
23.1
61.2
79,0
46.4
78.5
79,2

0,6 :3 383.863 15,5 68,9

4.
ЭифитевтичеСКИХЪ.

Крестьянскихъ.

Й * в и а
I S g. я 3 g Принадлер ч ч .3
Отведен- Прежде вла- • t<ч Ен
\о ч> я
os ы й « жащихъ
ныхъ за
Я [• 3 я ч
и я S* Ж посадамъ.
сервитуты. двемыхт..
Н <=С Н 05

УдЬльныхъ.

4.266

817

3.424

5.008

6.754

1.948

7.265

2.898

12.550

1.944

13.457

2.057
2.562

6.303

301

1.527

7.209

2.534

3.007

8.090

7.110

2.055

2.171

6.275

23.986

46.302

58.774

63.597
I080H

0,04

!

Прим-Ьчанля.

н

14.408

9.731

1

|П ВДЯТЭОЭ•галиоте

0,3

13

0,7

31

0,3

0,2

ОД

13

4

понагони

M О С T Ь
с ъ п о к а з а ш е м ъ и х ъ п р о ц е н т н ы х ъ о т н о ш е н ш к ъ общей
ш е н ш о т д ъ л ь н ы х ъ л ъ с н ы х ъ п р о с т р а н с т в ъ , к ъ обще!!
каждой г у б е р н ш .

в

48.063
145.397
28.254
128.096
344.427
146.825
63.902
186.912
30.730
48.981

1.7
6,
1,2
6.1
16,1
8.8
2.5
9.2
1.6
2,6

6,3
23,9
5,2
23.7
67,6
32.8
L',9
46,2
9,5
16,4

1.1
27.168 1.2
38.482 1,5
28.697 1.4
39.286 1,8
16.483 1.0
9.712 0,4
21.202 1.1
28.437 1.5
3.202 0,2

4,0
4.3
6.4
5,4
7.6
3.7
2,4
5,6
8,9
1,3

9.834
7.932
12.529
16.9^0
8.432
10.163
15.514
4.089
11.097
8.446

0,4
0,4
0,5
0,8
0,4
0,6
0,6
0,2
0,5
0,5

1,5
1.5
2,2
3.1
1,7
2.2
3.6
1,0
3.0
3.1

572.255
175.434
365.939
226.737
73.553
162.447
251.354
138.717
150.977
217.549

73,0,
28,9
64,2
42,2
14,4
36,2
59,1
34,8
46,21
74,0

212,605
432,089
203,764
310,866
438,644
286,423
174,002
259,365
175,460
76,485

27.0
71.1
35,9
57,8
85,6
63.8
40.9
65.2
53,8
26,0

чашя и указашя, я настоящее
целью

содействовать

настоящаго

очерки составилъ

единственно съ

по возможности всестороннему

вопроса о составленш

обсуждешю

новой инструкцш для устрой

ства лесовъ.
Если не ошибаюсь, до настоящаго времени въ Россш
нялись къ устройству казенныхъ

лесовъ

приме

преимущественно

два

метода: одипъ основанный на инструкцш 1854, другой на инструк
цш 1859 года или на т а к ъ называемыхъ упрощенныхъ правилахъ.
Чрезвычайно сложные пр1емы, предписанные пнструкщею

1854

года, служили препятств!емъ къ успешному ходу лесоустроитель
ные

работъ. ЛЬсоустройство, сравнительно съ громаднымъ

про

странствомъ казенныхъ лесовъ, подвигалось впередъ весьма мед
ленно, да

и самыя предначерташя таксаторовъ,

основанныя

на

сложныхъ и при этомъ отчасти гадательныхъ данныхъ (уравнеше
добычи по массе и по площади, исчислеше будущаго
на практике неосуществились.

прироста),

Е д в а ли найдется много дачъ, въ

которыхъ при ревпзш лесоустройства обнаружено, что предначер
ташя таксатора выполнены хотя бы въ главныхъ основашяхъ;. н а протпвъ того, приступая,

после известнаго першда времени, къ

ревизш лесоустройства, большинство таксаторовъ не находило возможнымъ исполнить ревизш по указашямъ существовавшей на то

должевъ предназначаться къ отпуску, такъ что, читая ее, можно поду
мать, что за отпускомъ всего корабельнаго леса, имеющаюся въ дач*, спец1альное назиачеше дачи прекратится.
Только тогда, когда точно будутъ указаны цтзди, которыя должно пре
следовать лесное ведомство въ лвсахъ казенныхъ, притомъ—указаны закономъ, чтобы п само Министерство, давая „Правила и наставлешя" не
могло отъ нихъ уклоняться, въ направлены нашего лесоустройства уста
новится необходимая въ этомъ д е л е стойкость, твердое д в и ж е т е по
ясному, намеченному пути. Этого, конечно, не достигнуть одпимъ предлагаемымъ авторомъ видоизмепешемъ действующихъ у насъ лесоустровтельныхъ инструкций.
•:, (• •£ .£ТППВа ОТ' ij:":
Т
Во всякомъ случае, мы охотно помещаемъ настоящую статью. Она
можетъ представить некоторый интересъ для техннковъ, а главное—она
напоминаетъ о работе по пересмотру десоустроителшыхъ нпструкпл'й, за
которую принимались, сколько памъ известно, несколько разъ, которая
потомъ несколько разъ забывалась и въ настоящее время, повидимому,
остается забытою. А она, при разумномъ направлении, должна будетъ, по
л а г а е м а повести къ разрешению того вопроса о цтляхъ хозяйства въ
хазеппыхт. дЬсахъ, па который мы указали выше.
Ред.

инструкщи, а почти всегда приступало къ переустройству, допуская
при этомъ въ свою очередь т ъ же погрешности, которыя вкрались
при первопачальномъ устройстве.
Неприменимость сложной таксапдонной инструкции 1854 г. к ъ
русскпмъ л'Ьсамъ, а главн-Ьйше, медленное движейе
тельныхъ работъ

вероятно побудили лесную

л4соубтрои-

адмпппстращю вы

работать новую пнструкщю устройства казенныхъ лйсовъ.
Результатомъ

явились

упрощеппыя правила 1*59 г. Состави

тели инструкщи 1859 года впали пзъ одной крайности въ другую;
тогда какъ ннструкщя 1854 года требовала подробной инструмен
тальной съемки выделенпыхъ разнообразных!, лесонасажденш, со
с т а в л е н плана хозяйства впередъ па целый
очередовашя рубокъ по кварталамъ,

оборота

хозяйства,

уравнешя добычп пе только

по площади, но и по массе, иечислешя добычи отъ проходных* ру
бокъ и прокЬживанш, составлешя таблпцъ классамъ почвъ и возрастовъ, таксащовной

оппсп, п о д р о б н а я статистическая

оппса-

ш я и т. п., упрощенный правпла допускаютъ глазомерную съемку
лесонасажденШ

и ограничиваются

ственно делешемъ
11

э

'Щ^^Ш.

ц

съемка

добычи

един

лесонасажденной площади на принятый обо-

w-№B»iUtv

По ЩвМЩШ
тальная

определешемъ

оятэиишлйд .яатолоч i jyoo;i г. ыкйавц

правиламъ

1859 года требуется: пнструмен-

наружныхъ гранпцъ дачи, земельныхъ

уголдй и

оброчныхъ статей, глазомерная съемка лесонасажденпой площади
во время

прорубки и промера квартальныхъ

величины годичиыхъ

лесосекъ делешемъ

лиши,

определеше

лесонасажденпой

пло

щади на принятый оборота рубки и затемъ составлеше ведомости
рубкамъ на 5-ти или 10-тп-лет1е.
Главная цель лесоустройства должна заключаться: 1) въ определсдпи возможно
истотешн

равномерной и постоянной

настоящихъ

эксплоатацш

безъ

запасовъ, или другими словами, въ опре

д е л е н ^ возможно напвысшаго и напвыгоднейшаго процента поль
зовашя отъ леснаго капитала; 2) въ предначертапш такпхъ пра
вилъ хозяйства, посредствомъ которкхъ леса
ЯЯО - ! > 0 П Н в И D ,JH0M!1!1X'JT

,Т'Э (fTJJi'l

приводились бы въ
!
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идеально пормальное состоянш.
Нп та, нп другая цель не достигнута въ лесахъ, устроенныхъ
по упрощеннымъ правиламъ.
Определение большей или меньшей добычп
дачи

вполне

зависитъ отъ индивидуальная

такъ какъ площадь

отъ устраиваемой
взгляда

таксатора,

п вместе съ теыъ количество рубки, по ин-

струкцга 1859 г., определяется делешемъ

лесопасажденной

пло

щади на принятый оборотъ рубки, а выборъ' л'Ьстъ рубокъ предо
ставляется таксатору. Здесь встречаются две крайности:
1) Таксаторъ, желаЮгадп
веденпаго
къ

доказать, что доходы, после

пмъ устройства, значительно возвысятс.1,

.тЬсонасаждеппой

площади

возможно

произ-

причисляетъ

большее

пространство

(едва облесившляся лесосеки, прогалины съ единичными деревья
ми, заболотпвнпеся
возрастъ

участкп,

пасаждешй

и т. п.),

средшй

показываетъ скорее высогпп, чемъ

несчаныя дюны

ннзкш,

а оборотъ рубкп определяете возможно нпзкш. Изъ данныхъ та
кого таксатора оказывается, что лесопасажденной площади и с п е лыхъ насаждешй въ даче

сравнительно много; что лесъ въ дан

ной местпости растетъ быстро п скоро возобновляется и что, сле
довательно, площадь отводимыхъ л е с о с е к ъ можетъ быть назначаема
нормальная, т.

е. дт>лешемъ искусственно

увеличенной

лесопа

сажденной площади на несоответственно низкш оборотъ рубки.
Определенная такимъ образомъ площадь
отводится въ лучшихъ

спелыхъ

ежегодныхъ

насаждешяхъ,

съ

хорошею почвою. Естественно, что добыча здесь
чительная

пока

хватптъ

этпхъ

насаждешй,

рубокъ

сравнительно
получится зна

а по вырубке нхъ,

иногда уже во 2-е десятилеие, приходится или значительно умень
шать площадь рубокъ, или отводить лесосеки въ худшихъ насаждешяхъ, пронзростающихъ

на скудной почве, пли же

назначать

въ рубку прпспеваюппя насаждешя, прнчемъ, конечно, добыча по
лучается меньшая противъ полученной въ 1-е десятилЬТ1е.
2) Одпнъ изъ

бывшихъ ревизоровъ лесоустройства

на

цель

лесоустройства имелъ какъ разъ противуположные противъ вышеизложеннаго взгляды. Исходя изъ той точки зрешл,
стоящемъ почти всеобщемъ

быстромъ псчезновенш

что при начастныхъ л е 

совъ, русское правительство должно по возможности

беречь своп

лесные запасы, онъ

къ

причпслялъ спелыя насаждешя

вающнмъ, крайне скудно определялъ лесонасажденную
и прннималъ довольно высоше обороты рубки.
возраста

насаждешй

определяется

прнснеплощадь

Такъ какъ классъ

глазомерно, а

въ одиомъ и

томъ же насаждешй у насъ попадаются деревья ночтп всехъ нозрастовъ, то понятно, что обозначить

средшй возрастъ

математи

чески верно невозможно. Такъ нанрпмеръ, принимая прп 120-ти
летнемъ обороте рубкп 4 класса возрастовъ, каждый въ 30 ле-гъ,
одинъ таксаторъ совершенно добросовестно

можетъ

определить

возрастъ описываемая

насаждения въ 91, а другой въ 89 л ъ т ъ .

В ъ первомъ случав насаждеше

причисляется

к ъ спвлымъ, а во

второмъ къ приспввающпмъ. Ж е л а я сберечь лвсные запасы этотъ
ревизоръ

лесоустройства

и последователи его, выведенную

ими

незначительную площадь рубокъ отводятъ преимущественно въ насаждешяхъ изрвженныхъ, произростающихъ на низшихъ классахъ
почвы.
Какъ на разительный

примъръ подобныхъ

протпвуположныхъ

взглядовъ таксаторовъ, укажу на устройство Бильдерлпнгсгофской
дачп, Лифляндской

губернш, въ

1860

устройство той же дачи въ 1872 году.
площадь

главной

или

1861

году, и пере

При устройстве годичная

рубки здвсь определена была въ 11 десятинъ,

а яри переустройстве лишь въ l'/a десятины.
Подобныхъ

прпмеровъ изъ моей служебной

практики я знаю

много, но по непмешю подъ рукой точныхъ

данныхъ, могу ука

зать лишь изъ

выдающееся

памяти

на некоторые более

случаи

чрезмерно высокой и несоответственно низкой таксащи.
К ъ первымъ я причисляю:
1) Устройство Бнльдерлингсгофской дачи, Лифляндской губерuin, произведенное въ 1860 и 1861 годахъ.
2)

Устройство

Гольдингенской

дачи,

Курляндской

губернш,

1865 года.
3) Устройство Вирцауской дачи, Курляндской губернш, произ
веденное, кажется, въ 1871 году.
4, 5 и 6) Устройство Берсъ-Ципельгофской, Ангернекоп и Нидербартауской дачъ, той же губернш, произведенное въ 1873 или
1874 году.
Несоответственно

низкая

зксплоатащя

предначертана въ да

чахъ Впндавской и Банкаусгофской, Курляндской губернш, въ на
чале

семидесятыхъ

годовъ

и Сядской,

Ковенской

губернш, въ

1877 году.
Н е т ъ СОМНБШЯ, что бережливое назначеше ежегоднаго пользо
в а ш я лесомъ

имеетъ

свои хорошая стороны, но также

что оно переходить

въ крайность, когда оставляются

деревья, достигшая

физической спелости, а темъ более

стоНныя

или

угнетенныя,

понятно,
на

корне

сухопод-

пмеющш въ данной местности

сбытъ.

Метода в о з м о ж н а я сбережешя наличнаго запаса посредствомъ от
вода возможно менынпхъ лесосекъ для главной рубкп
бы, по моему мнешю, применимою къ большинству

оказалась

нашихъ раз-

строенныхъ и изрубленныхъ лесовъ,

еслибн

по инструкцш

года было для таксатора обязательно определеше
роста устраиваемой

дачи

и еслибы размерь

средняго

1859
при

вырубокъ былъ по-

ставленъ въ зависимость не только отъ пространства лтзсонасажденной площади, но и отъ прибавляющагося

ежегодно къ капи

талу процента, т. е. прироста. При такомъ условш таксаторъ мо
жетъ отвести

незначительную площадь съ малымъ запасомъ для

главной рубки, а недостатокъ
сЬкахъ,

выведенный изъ

пополнить

массы на отведенныхъ

имъ

средняго прироста всей дачи,

опредъмешемъ добычи отъ проходныхъ

лтзсо-

долженъ

рубокъ и про-

рт>жпванш.
Если бы инструкцш обязывала таксатора, прн опред'Ьленш ко
личества добычи,
сажденной

соображаться

не только

почвы и оборотомъ рубки,

целой дачи ежегоднымъ

съ площадью лт»сона-

но и съ выведеннымъ для

среднимъ приростомъ, то ни чрезмерно

высокая, ни несоответственно низкая экслоатащя не могли бы иметь
места.
Изъ данныхъ о различныхъ классахъ
приросте,

ревизующих

планъ

почвъ и среднемъ

лесоустройства

митета легко можетъ вывести

заключеше,

ромъ къ рубке преувеличенное

Специальный

ихъ
Ко

назначено ли таксато-

ила слишкомъ

малое

количество

лесныхъ матер!аловъ.
Но такъ какъ представлеше таксаторомъ такихъ данныхъ упро
щенными

правилами не требуется,

то Спещальный Комитетъ ли-

шенъ возможности судить о правильности
вырубокъ.

я в т а'хятяэджаочн

Площадь лесосекъ, определенная

назначешя

а?хиаои9 <га •

количества
. ,

делешемъ лесонасажденной

почвы на оборотъ рубки, согласно указашямъ упрощенныхъ правилъ и последовавшимъ

циркулярамъ Леснаго Департамента, от

водится узкими полосами изъ спелыхъ насаждешй; полосы въ хвойныхъ насаждешяхъ

допускаются не шире 50,

а въ лиственныхъ

не шире 100 сажень, съ оставлешемъ, кроме того, въ известныхъ
случаяхъ

на полосахъ

естественному

еще

облесешю.

семянныхъ деревъ,

Отъ

этого способа

для СОДБЙСТВ!Я

отвода

лесосекъ

вытекаютъ три важныя неудобства:
1) По истеченш 1 десятилеия прежняя
насаждешй уничтожается
растъ прилегаетъ

вырубленными

сомкнутость спелыхъ

полосами; старппй воз

къ узкой полосе оголеннаго пространства; по

переменно встречаются

не облесивппяся

места

или насаждешя

О

Ш

В

Ъ

УСТРОЙСТВ*

I класса возраста со старшими классами; нередко длинныя полосы
Л'ЬСОСБКЪ переходятъ чрезъ разлпчыыя по характеру,

свойствамъ

почвы и даже возрасту, насаждешя— словомъ, первобытный непра
вильный

впдъ

нашпхъ

лъсовъ

еще более испещряется.

Одинъ

взглядъ на любой планъ лъсонасажденШ дачи, устроенной 2 0 лт»тъ
тому назадъ,

на осцоваши

ннструкцш

1 8 5 9 года, рельефно под

тверждаете вышеизложенное.
2 ) Оставпляся

после

вырубки

1 0 лътнихъ

лъсогЬкъ

полосы

стараго лъса, во многпхъ случаяхъ, не представляютъ возможности
къ отводу изъ нихъ лъсосвкъ на 2 д е с я т и л ъ и е ,
рина

ихъ не допускаете

сЬмянныхъ полосъ.

потребныхъ для

облЬсешя

Отъ того бываютъ случаи, что хотя въ д а ч ъ ,

въ общей сложности,
сЬкъ отвести

составлешя

потому что ши

спълыхъ нпсаждешй

негде,

по невозможности

достаточно, но лъсооставлешя

съмянныхъ

полосъ. Такимъ образомъ изрубленныя спълыя насаждешя остаются
на корнъ на неопределенное
сторъ гибельному
торыхъ

дъйствш

нашп таксаторы,

время,
вйтровъ

при

предоставляя

полный

про-

на главное напразлеше ко-

отводе

лйсос^къ, къ

сожалйшю,

весьма р'Ьдко обращаютъ должпое впимаше.
3) Отводъ л1;сосекъ

для сплошной рубки узкпмп полосами въ

еловыхъ, пихтовыхъ, буковыхъ н дубовыхъ насаждешяхъ безусловно
вреденъ.

Возобновлешя

стве случаевъ,
крываются

пли

при такомъ способе рубкп,, въ большин

не достигается, а вырубленныя
травою

или малоценными,

пространства

по

скорорастущими

по-

Я/ЩЩгля
нгаэрянйян птоон«Ш1Явап о JTHTVO н т э о н ж о и т а а-нэш
Сверхъ того въ еловыхъ насаждешяхъ узшя полосы десосйнъ
вызываютъ частые и значительные ветровалы.
Вышеизложенные недостатки упрощенныхъ правилъ 1859 года
я отношу только къ лесамъ

средней полосы Россш, расположен

иымъ въ такихъ местностяхъ, где сбытъ более или менее полный.
К ъ -лесамъ же первобытнымъ далекаго севера, имеющимъ только
ограниченный сбытъ,
нима,

быть можетъ, инструкщя 1859 года приме

хотя я того м н е ш я , что

на устройство подобныхъ лесовъ

не следовало бы тратить огранпченныхъ средствъ, отпускаемыхъ
на лесоустройство,

пока важнейпия дачи въ остальныхъ частяхъ

имперш не в с е устроены.
Резюмируя все сказанное, я нахожу, что упрощенный правила
заключаютъ въ себе следуюпие главные недостатки:
1 ) Способъ

съемки

предоставляете

личному усмотрешю так-
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сатора слпшкомъ

широилй просторъ.

Следовало бы, но степени

значешя дачъ, определять или въ самой пнструкцш плц въ а к т е
Совещательной Коммпсш на какомъ именно разстоянш другъ отъ
друга обязательны для съемщика

прорубка и промерь впзпрныхъ

лиши, съ целью глазомерной съемки.

Инструкщя 185и года т р е -

буетъ только рубкп и промера квартальных^. линШ, которыя инода
лежать другъ

отъ друга въ разстоянш отъ 2 до 4 верстъ.

Сле

довало бы обязать таксатора въ каждой даче проводить, по край
ней мЬре,

одну

проверочную лишю,

МИЙЙГЬОТ'Г.еНВЧ. ?Г imefJT •

съ нанесешемъ таковой на
ЛТП1иГАЭ<["Г.

ЭИНРНКОД

П"

T.fnO

За обпаруженныя впоследствш грубыя погрешности в ъ съемке
дачи делать ответственными съемщиковъ и наблюдающихъ за ихъ
действиями такеаторовъ. Предложенный некоторыми специалистами
обходъ , гранпцъ
црактпчпымъ;

посредствомъ

ращаться съ этимъ
его

нельзя

теодолита

я

не могу

большинство нашпхъ межевщиковъ

найти

сложнымъ
на м е с т е

пнструментомъ;
умеющпхъ

признать

не умеетъ об

въ случае порчи

починить

его механи-

ковъ и притомъ результаты подробной и точной граничной съем
ки ие находятся въ соответсткенномъ отношенш съ глазомерного
съемкою внутренней сптуапДи п главными

предположешями десо-

2) Сцособъ отпода лесосекъ не целыми насаждешямп, а разъединешмъ

ихъ узкими полосами,

не даетъ возможности

во;;ращать

одповозрастныя пасаждешя, увеличпваетъ опасность отъ ветровала,
препятствуетъ отводу л е с о с е к ъ такпмь же способомъ на будущее
время и во многахъ случаяхъ не обезпечиваетъ е с т е с т в е н н а я во•ВДИРЧМЧЧЬЕгалдяи му.лп .у
'ил;{г. ariraeraotoqc ый лт./ляг-оп и
Следуетъ составить обшдй планъ устройства на ЦЕЛЫЙ оборотъ
хозяйства; проектировать очередоваше

кварталовъ п целый квар-

тадъ проектировать въ рубку въ принятый нершдъ времени (раз¬
, д/Блешемь оборота

рубки па 3, 4 пли 5 кдассовъ

возраста), въ

еловыхъ, ппхтовыхъ, буковыхъ и дубовыхъ насаждешяхъ

сплош-

ныхъ рубокъ не допускать, а назначать семянно-десосечную рубку,
при хрзяйствениой заготовке лесныхъ матер1аловъ самнмъ лесничимъ, а не лесопромышленникомъ.

Исключешя

допускать только

въ тЬхъ дачахъ, г д е имеются на лицо несомненныя

доказатель

ства въ томъ, что возобновлеше можетъ быть достигнуто такъ же
успешно и при сплошной рубке. Въ обширныхъ же дачахъ лесистыхъ местностей, въ подобныхъ насаждешяхъ,

лучше допустить

выборочную рубку, съ продажею матер1аловъ съ учетомъ по коли
честву,

ч$мъ

отводъ

лъсоеЬкъ

узкими полосами для сплошной

рубки.
При отвод'Ь лъсоеЬкъ обязать таксатора принимать въ соображеше главное направлеше опаснейшихъ ветровъ.
3)

Количество

добычи

определяется

единственно делешемъ

лътонасажденной площади на принятый оборотъ рубки; определе
ние добычи отъ сухостоя, перестоя, проходныхъ
жпвашй для таксатора
Следуетъ

рубокъ и проре-

по инструкщи 1859 года не обязательно.

определить

различные

классы

производительности

дачи,

который и принять

почвы, вывести среднШ прпростъ всей

за возможный ежегодный отпускъ. Р а з м е р ь главной рубки опреде
лять делешемъ лесопасажденной площади
рубки, а г д е спелыхъ

насаждешй

на принятый

оборотъ

недостаточно, делешемъ пло

щади спелыхъ насаждешй на число л е т ъ

отдельнаго класса воз

раста. Лесосекп для главной рубки отводить преимущественно въ
изрубленныхъ, изреженныхъ,' спелыхъ пасаждешяхъ, по возможно
сти въ местахъ съ хорошимъ и благонадежнымъ подростомъ. При
этомъ способе отвода лесосекъ масса отъ главной рубки будетъ
всегда мепее ежегоднаго прироста;

этотъ педостатокъ возможной

эксплоатацш следуетъ дополнить н а з н а ч е т е м ъ въ рубку перестоя,
сухостоя, проходными рубками и прореживашемъ. Определить на
целое 10-лет1е впередъ, въ какихъ именно местахъ будетъ обра
зовываться сухостой—невозможно; успешный сбытъ материала отъ
проходныхъ рубокъ и прореживашй иногда
тельствъ, которыхъ таксаторъ

не

зависптъ отъ обстоя-

можетъ предвидеть.

Поэтому

я полагалъ бы предоставить лесничему, подъ наблюдешемъ местнаго Управлетя, ежегодно определять т е места, въ которыхъ сле
дуетъ производить подобнаго рода рубки. Таксаторъ долженъ опре
делить въ кубпческихъ футахъ массу возможнаго, наивысшаго пользовашя, определить места и количество главной рубки, а местный
лесничШ вести хозяйство

по главнымъ н а ч е р т а т я м ъ лесоустрои

т е л ь н а я плана, не имея права
ч е м ъ исчислено по таксацш,

на

рубить

более

основанш

древесной

массы,

данныхъ о среднемъ

приросте въ даче.
При такомъ способе эксплоатацш устроенныхъ дачъ не будетъ
почти встречаться необходимость
такъ какъ древесная масса отъ

въ

сверхсметныхъ

самовольныхъ

отпускахъ,

порубокъ,

уборки

ветровала и поврежденнаго пожарами и насекомыми л е с а и т. н.

пойдетъ въ счетъ того количества,

которое лт>снпч1й по таксацш

долженъ рубпть въ дополнеше массы отъ главной рубки на отведенныхъ лтзСосЬкахъ.
При настоящпхъ услов1я.хъ лесничШ не имеете почти никакой
возможности улучшить хозяйство во ввт.ренныхъ ему дачахъ. Онъ
обязанъ выполнять предначерташя таксацш въ точности, т. е. ру
бить только узюя полосы

отведенныхъ

лтзсосЬкъ,

ревья мертвыя, улучшать ростъ густыхъ
ствомъ прореживашй,

отъ

которыхъ,

а убирать де

молодняковъ,

во

пропзвод-

мпогнхъ мтзстностяхъ,

молено сверхъ того получать доходъ—для него необязательно
Ныитз попытки къ Тому усерднаго лт,сничаго большею пастью
г

имъютъ посл Ьдств1емъ продолжительную, безплодную переписку, а
иногда влекутъ за собою даже ответственность.
4) Вся отчетность по упрощеннымъ

правпламъ

состоитъ:

въ

описашп, вместе съ ведомостью рубкамъ, хозяпственныхъ распоряжешяхъ, и въ ведомостяхъ пробпымъ площадямъ и площадямъ
планшетовъ.
Эту несложпую форму отчетности можно сохранить и па буду
щее время, съ заменою ведомости площадямъ плапшетовъ таксащонною оппсью, по форме инструкцш 1854 г., съ добавлешемъ въ
ней одной рубрики для обозначешя класса почвы. Изъ таксацюнной описи

таксаторъ

обязанъ

вывести

площадь

насаждешй по

классамъ почвы и обили выводъ о среднемъ приросте, точно так
же, какъ опъ ныне изъ ведомости площадямъ

плапшетовъ выво

дить площадь насаждешй но классамъ возрастовъ и данпыя о пло
щади, занятой различными древесными породами.

Въ составлеши

особыхъ таблпцъ классамъ почвъ и количества средняго
н е т ъ надобности.

Проверка

выведенныхъ

прироста

таксаторомъ

общихъ

данныхъ о классахъ почвы и количестве прироста всегда возможна
по таксацюнной описи.
Общая добыча какъ отъ главной, такъ и отъ проходныхъ ру
бокъ, прореживашй и т. п., кроме указашя

сортпментовъ,

числа

куб. саж. дровъ, хвороста и т. п., должна быть выражена еще сверхъ
того въ кубическихъ футахъ.
Полезно было бы указать въ такеащонномъ
древесную массу въ кубическихъ

футахъ

отчете

плотную

разныхъ сортиментовъ,

предполагаемыхъ къ вырубке. Эти данныя важны для правильнаго
ведешя лесничимъ книги о приходе и расходе леса

(матер1аль-

ной книги).
1*оно» ЖУГНАЛЪ 1881.
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К ъ существующей плановой отчетности следуетъ добавить планъ
очередовашя кварталовъ.
Новая и негру гада должна быть возможно

сжатие и не заклю

чать въ себе нпкакихъ указашй, который преподаются въ курсахъ
таксацш или геодезш. Помнится л^тъ 5, 6 тому назадъ былъ составленъ новый проектъ инструкщи для устройства лътовъ, по ко
торому

требовалось отъ таксатора,

безъ видимой пользы, состав-

леше множества таблицъ и ведомостей и который по объемистому
содержашю своему не уступаетъ пространному руководству таксацш.
Критическш разборъ этого

проекта

инструкщи

представленъ

въ ЛЕСНОЙ Департаментъ многими интересуюашмися деломъ лесо
устройства липами, въ томъ числе

и мною. Полагаю,

что

про-

смотръ этихъ критическихъ заметокъ составителями новой инструк
щ и имелъ бы свою долю пользы.
Коснувшись въ главныхъ

основашяхъ

условШ, необходимыхъ,

по моему м н е н ш , при устройстве, лесовъ имеющихъ обезпеченный
сбытъ, не могу не упомянуть о некоторыхъ
щихся въ прямой

связи

предметахъ,

съ успешнымъ ходомъ

находя

лесоустроитель-

ныхъ работъ.
Ревизоры лесоустройства

назначаются для руководства такса-

торовъ ари ихъ работахъ. Задача

эта

имъ не по силамъ вслед-

CTBie слишкомъ обширнаго круга ихъ деятельности.
ность следуетъ

возложить

или

на

губернскихъ

управляющихъ изъ спещалистовъ леснаго
могутъ знать в с е особенности

местныхъ

дела.
условш

Эту

обязан

лесничихъ, или
Эти лица лучше
леснаго

дела,

ч е м ъ пр1езжающ1е въ губершю на KopoTKifi срокъ ревизоры лесо
устройства. Теоретичесшя же познашя т е х ъ и другихъ не могутъ
значительно разнствовать, такъ какъ спещальное

образоваше они

получили одинаковое; перевесь же практическихъ познанш скорее
находится на стороне местныхъ лесныхъ чиновъ, чемъ ревизоровъ
лесоустройства.
По моему м н е н ш , ревизоры лесоустройства могли бы принести
большую

пользу, если бы на

нихъ

возложена была обязанность

першдпческихъ ревизш хозяйства въ устроенныхъ дачахъ, причемъ
они могли бы доставлять Департаменту с в е д е ш я о томъ, на сколько
целесообразно

леснич1е

производятъ рубку, предоставленную по

таксацш ихъ усмотрешю, чрезъ что Департаментъ имелъ бы воз
можность

заблаговременно

предпринимать

обнаруженныхъ недостатковъ или упущешй.

меры

къ

устраненш

Хорошихъ, опытныхъ таксаторовъ въ настоящее время у насъ
мало; недостатовъ въ нихъ можетъ быть пополненъ только постепеннымъ

воспитяшемъ

молодыхъ

спещалистовъ на таксаторскую

должность.
Окончивнпе курсъ наукъ молодые люди, прежде всего, должны
поступать

для практики

на 1—2 года къ лъсничимъ, а затт^мъ

уже переходить въ р а с п о р я ж е т е старшихъ таксаторовъ, въ каче
стве ихъ помощниковъ; въ этой должности они остаются до т 4 х ъ
поръ, пока не прюбрътутъ

достаточно опыта и познанШ, необ-

ходпмыхъ для самостоятельнаго руководства лесоустроительными
работами. Старики таксаторъ долженъ оставаться по возможности
долее въ одпомъ и томъ же районе.

Въ случае недостатка въ

опытныхъ

старшихъ таксаторахъ для всйхъ предполагэемыхъ въ

известный

першдъ лесоустроительныхъ

можетъ

быть

Доля

возлагаема

участая

устройства

работъ, обязанность ихъ

на опытнейшихъ лесныхъ ревизоров*.

местнаго лесничаго въ предначерташяхъ л е с о 

ныне заключается только въ совещательном* голоси,

при составлены совещательнаго акта, и въ в ы д а ч е таксатору росписки въ томъ, что отведенный лесосеки ему указаны. Следовало
бы

обязать лесничаго

въ этой росписке добавлять, что отводъ

лесосЬкъ и определеше

количества

вырубокъ сделаны въ соот-

ветственныхъ местахъ и сообразно производительности дачи, въ
противномъ случав оговорить, въ чемъ заключаются эти несообраз
ности. Тогда старппй таксаторъ, совместно съ управляющим* или
губернскимъ лесничимъ, при участш местнаго лесничаго, обязаны
разсмотреть и проверить

на месте спорные пункты и исправить

недостатки, или, если признаютъ протестъ лесничаго не зас.;уживающимъ уважешя, изложить свое мнеше и заключеше по заявлешямъ

лйсипчаго

въ особомъ протоколе, который поступаетъ на

окончательное р е т е ш е Леснаго Департамента. При соблюдены та
кого порядка местное у прав л е т е лишается поводовъ къ пререкат я м ъ на счетъ высокой оценки

лесосекъ, отвода лесосекъ въ

несоответственныхъ местахъ и т. п.
По новейшимъ предписашямъ Министерства требуется отъ местныхъ лесничихъ оценка лесосекъ перечислительнымъ способомъ.
Вероятно

эта

обязанность

возлоясена будетъ также на таксато

ровъ, при о ц е н к е отведенныхъ ими лесосекъ. Я лично того м н е шя,

что перечислеше всехъ деревъ на лесосвкахъ и п з м е р е т е

ихъ на

высоте

груди, для точнаго опредвлеш'я ценности лесо-

сЬкъ, не приносить никакой пользы, пока не будутъ изданы Де
партаментом^ опытныя таблицы о кубпческомъ содержанш разныхъ
породъ деревъ, произрастающихъ на различныхъ классахъ почвъ и
пока не будутъ выведены видовыя числа — для каждой губерши
отдельно.

Л'Ьтъ 10 тому назадъ

Лесной Департаментъ

распоря

дился собирашемъ нужныхъ на то сведешй по всей Россш; мате
риалы доставлены

таксаторами и местными лесничими въ изобп-

лш, но результате этихъ немаловаяшыхъ трудовъ провинщальному
лесному Mipy пока неизвестенъ.
Противъ неудобства

о п р е д в л е й я древесной массы перечислиг

тельнымъ способомъ (кроме опред Ьлен1я числа и размъровъ строевыхъ деревъ) я могъ бы выставить много въскихъ
это завело бы меня

данныхъ, но

слишкомъ далеко и отвлекло бы отъ разсма-

триваемаго вопроса о лесоустройстве. Во всякомъ случае я пола
гаю, что коль скоро для таксаторовъ будете обязательна оценка
лъхосЬкъ перечислительнымъ способомъ, то л"БСнич1е должны быть
освобождены отъ обязательства переоценки лесосекъ, оцененныхъ
таксаторомъ, каковое обязательство возлагается на нихъ § 23 ин
струкцш для отпуска лесныхъ матер1аловъ 1869 года.
Кстати замечу, что редакщя означеннаго § инструкцш не совсемъ

понятна,

такъ какъ не разъясняете, допускается ли пони-

жеше таксаторскихъ исчислешй на 10% по количеству или сортиментамъ матер1аловъ, или же но стоимости ихъ но таксе.
Актъ совещательной коммисш,
ные

управляюшДе-спещалисты,

принимаютъ учасия,

въ составленш котораго мест

по существующимъ правиламъ, не

до н а ч а и я работъ можетъ быть составленъ

только относительно способа и подробности съемки; все же остальныя

предположешя,

по существу самаго дела, возможны только

по окончанш съемки и носле подробнаго ознакомлешя съ дачею.
Таксаторы въ своихъ отчетахъ лесоустройства нередко высказываютъ необходимость осушптельныхъ работе, предоставляя мест
ному управлешю составлять подробные проекты осушекъ.
По моему м н 4 и ш , необходимо обязать таксаторовъ непременно
самимъ составлять таше проекты, при непременномъ деятельномъ
участш

местнаго лесничаго, каковые проекты, за обоюдною под

писью, прилагать къ лесоустроительному отчету.
Е.

Ф.

V. Продажа л-вса изъ казенныхъ дать,
*я;гч, окййос .'Т'пппД!» пгаг-эм э'аЧоо г.и <гхп гяоаап
Двънадцатилътшй

опытъ д*йств!я инструкщи

»т

JO ,апнд

1869

года по

продаж* лъса указалъ много новыхъ обстоятельствъ, не предусмотрънныхъ ея составителями,

почему и яересмотръ инструкщи те

перь же является крайне необходимымъ и желательным*.
По Казанской

губернш, напримъръ, за послъдше 6—7

лЪтъ

выяснилось:
1) Что продажа лъса въ кредита,
никакого

риска,

значительно

не представляя

возвышаетъ

для казны

продажную стоимость

лЪсныхъ матер1аловъ, увеличивая въ то же время и число поку
пателей казеннаго лъса.

Продажа съ отсрочками платежей прак

тикуется въ Казанской губернш съ 1875 года *).
2) Что отсрочка наступившпхъ платежей

за матер1алы, выве

зенные на пристань, при неблагополучномъ сплав* лъса, одинаково
необходима

какъ для промыгаленниковъ, такъ и для казны.

Что

такою отсрочкою лица, занимающаяся лЪснымъ промысломъ, спа
саются отъ раззорешя, а казна, давъ льготу въ платежахъ, сохра
няете

тъмъ самымъ и конкуррентовъ

для будущихъ торговъ на

казенный лъсъ.
3) Что дачею такихъ

(п. 2 ) отсрочекъ нисколько не подры

вается доходъ текущаго года, такъ какъ
обыкновенно

даются

до декабря мъсяца,

отсрочки въ платежахъ

съ весны до осени и въ крайнемъ случай
причемъ промышленникъ уплачиваете еще и

6% со всей отсрочиваемой суммы.
4) Что совершенно достаточнымъ обезпечешемъ служитъ лъс
ной матер1алъ, вывезенный на пристань и что въ случаъ требова-

*) По н'Ькоторымъ л'Ьсничествамъ отсрочки въ платежахъ состаиляютъ
4

Д покупной СТОИМОСТИ лъса, а но н^которымь

отъ этой стоимости.

Н1я управдешя такой матер1алъ охотно страхуется отъ огня мест
ными страховыми обществами. Страховую прем!ю уплачпваетъ, ко
нечно, промышленникъ.
5) Что отсрочка въ заготовкахъ, т. е. удлинеше срока опера
ции въ случае

безснежныхъ зимъ, затруднявшихъ вывозку леса,

или весенннхъ и летнихъ засухъ, препятствовавшихъ съему луба,
также необходимы какъ въ интересахъ промышленниковъ, такъ и
казны (п. 2).
6) Что возвышение дохода въ будущемъ, помимо тщательной и
сообразованной съ требовангями рынка оценки продаваемыхъ участковъ, съ разбивкою

ихъ на более мелшя единицы, помимо даже

значптельныхъ разерочекъ въ платежахъ, могутъ содействовать и
д р у п я услов1я, поставляемый казною для лицъ, имеющихъ съ ней
дело, съ целью устранить возможность прптязанШ низшихъ агентовъ

лесной

администращи

къ

промышленникамъ, какъ, напри-

м е р ъ , обязательство лесопромышленниковъ

уплачивать ИЗВЕСТНЫЙ

процента со стоимости купленпаго леса, взаменъ платы по учету
за лесъ, идущШ на отоплеше зпмовокъ,

за рычаги, колья и т. п.

По Казанской губерши в в е д е т е въ кондицш параграфовъ, определяющихъ

очереди въ порядке

рискъ лесопромышленниковъ,

сплава, значительно сократило

происходившш

отъ неурядицъ при

доставке леса водою.
Въ настоящее время съ разерочкою
названной

платежей отпускается въ

губерши почти исключительно лесной матер!алъ, заго

товляемый съ учетомъ по количеству: дрова, брусъ и бревна.
Въ виду блестящихъ
продажахъ
6—7

при

этихъ

обезпечешемъ

по площади

платежей

въ пределахъ

Наконецъ, теперь

суммы поступали въ казну полно

пора и для продажи въ кредитъ леса, отпу-

скаемаго съ учетомъ
остающшея

полученныхъ

и того обстоятельства, что до сихъ поръ, въ теченш

л е т ъ , все отсрочиваемыя

стью, приближается
где

результатовъ,

во всехъ т*хъ леенпчест^ахъ,

можетъ служить лесной матер1алъ,

казеннаго леса

же, въ виду прекраснаго

до весенняго сплава.
охранешя леса

въ

большинстве лесничеству можетъ быть допущена безъ риска для
казны продажа неболыпихъ

л е с о с е к ъ , съ оплатою продаваемаго

л е с а по частямъ, по м е р е увоза матер1аловъ съ мветъ заготовки.
При этомъ, до уплаты
жетъ служить
матер!алъ.

всей следуемой суммы, обезпечешемъ мо

остаюпцйся въ лесу и разделанный покупателемъ

Облегчая такимъ путемъ лвсопромышленниковъ, лесное управл е т е не только увеличить свои доходы, но оживить и самую тор
говлю льсомъ, что не можетъ не отразиться благопр1ятно и на
потребителяхъ. Интересы послъднихъ у п р а в л е т е постоянно должно
иметь

въ виду;

дороговизны леса,

оно обязано принимать мъры и къ у д е ш е в л е т ю
если эта дороговизна создается искусственно

группою нъсколькихъ лицъ, завладЬвшпхъ привпленей снабжать
обывателей

топливомъ, которое составляетъ одну изъ насущнъй-

шихъ потребностей въ нашемъ суровомъ клпмагЬ, съ его иолугодовымъ перюдомъ зимняго времени.
К ъ числу мт>ръ, которыя могутъ вести къ этой цели, следует*
отнести:
1) П р и в л е ч е т е

на торги

болыпаго числа конкуррентовъ изъ

лицъ мъстнаго н а с е л е т я , работающаго въ лъсу. Тамъ, гдъ разра
боткою лвса занимаются цълыя общества крестьянъ, Высочайше
дарованная льгота 3-го сентября сего года *) какъ нельзя болйе
отвечает* этому.

2) Постановка леснаго промысла такимъ обра

зомъ, чтобы местное населеше, живущее этимъ иромысломъ, д е й 
ствительно находило бы въ немъ средства къ жизни и къ уплат*
лежащих* на

немъ повинностей, податей и сборовъ и 3) нредо-

ставлеше потребителямъ, на сколько это возможно, покупать лъсъ
изъ первыхъ рукъ, помимо кулаковъ и крупзыхъ промышленниковъ.
По м н ъ н ш моему, шпроюй кредитъ со стороны казны и д р у п я
льготы, возможный по мъттнымъ услов1ямъ надзора и контроля за
лътомъ, въ значительной мъръ содействовали бы разрешение намеченныхъ
мера

общая

целей

будущей эксплоатацш казениыхъ лесовъ.

Эта

и везде применимая. З а т е м ъ одною изъ крупных*

частныхъ мъръ следуетъ признать: поддержку правительственными
учреждешями и земствами лесорабочихъ артелей, прототипомъ для
которыхъ могутъ

служить артели Царевококшайскаго

уезда

со

ссудного кассою (въ 10 тыс. руб.), образованною на земешя сред
ства (уставъ утвержденъ г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ 7-го мая 1880 года). Необходимо сказать, однако, относи
тельно артелей, — будутъ ли эти артели, имеюппя ссудный кассы
или безъ нихъ, — что оне тогда лишь могутъ считаться отвечаю
щими своему назначешю, когда, при самомъ ихъ возникновение

*) Разсрочка платежей подъ поручительство общества.

OHi будутъ поставлены въ услов1я, благопр1ятныя нормальному ихъ
существовашю.
НЪтъ надобности ставить рабоч!я артели, хотя бы того же
Царевоковшайскаго уЬзда,

въ кашя-нибудь исключительный усло-

в1я по покупке ими лиса.

Достаточно будетъ для развпия этого

д4ла и скор-Ьйшаго роста артелей допустить лишь нтэкоторня льго
ты для нихъ въ платежахъ казни по сравнетю съ промышленни
ками, хотя бы на первое только время. Такъ, напр., допуская ар
тель, какъ юридическое лицо ко всякпмъ торгамъ на продажу лвса
и на услов1яхъ общихъ для вспхъ промышленниковъ, освободить ар
тель отъ залога, замЬнпвъ его взаимнымъ, другъ за друга, ручатедьствомъ членовъ артели. При платежахъ съ разсрочкою — взи
мать съ артели въ уплату более мелыя суммы, ч'Ьмъ съ дромышленннковъ. Окончательный платежъ отсрочивать артелямъ до вре
мени, когда OHfi действительно могутъ выгодно продать л'Ьсъ (по
Казанской губерши, напр., до 1-го 1юля), не прибегая къ займамъ,
которые возможны для промышлепнпковъ, получающихъ деньги изъ
банковъ и недоступны крестьянамъ-рабочпмъ,

составляющпмъ эти

артели.
Есть полное основаше думать, что если дать артелямъ такое
широкое пользоваше кредитомъ, то он'Ь съумътотъ какъ восполь
зоваться

предоставляемыми

пмъ льготами,

существующими нормальными

такъ и совладать с ъ

услов1ями для покупки и заготовки

лиса.
Возникавшей вопросъ

о поручительстве земства, о чемъ была

и переппска съ Леснымъ Департаментомъ (земство отказалось отъ
поручительства), не долженъ быть вповь возбуждаемъ. Въ самомъ
д е л е : если принять во внимаше, что лесъ, дорожающШ по м е р е
прпближешя къ рынку, нредставляетъ весьма надежное обезпечеше,

что забрать непосильно

много лесу артели не могутъ, такъ

какъ необходпмымъ нризнакомъ артели,

помимо круговой поруки,

является личная работа въ лесу каждаго артельщика — то и во
просъ о поручительстве устраняется самъ собою.
Относительно отсрочекъ въ платежахъ артелямъ до 1-го ш л я
необходимо пояснить, что по Царевококшайскому уезду весь учетно
заготовляемый

лЬсъ, исключая крупныхъ

партШ бруса, идущаго

къ низовьямъ Волги, дальше Казани не идетъ, почему весь сплав
ляемый л е с ъ , такъ сказать, находится на глазахъ и подъ контролемъ чпновъ казеннаго леснаго управления. Лесъ, припдавленный

въ Казань, обмеривается и принимается покупателями только по
спаде воды, обыкновенно около 15-го ш н я . Вотъ почему возможно
дать

отсрочку

артелямъ, которыя, только при такихъ услов1яхъ,

не прибегая къ убыточнымъ займамъ для платежей въ казну (про
мышленники обязаны платить къ 1-му мая), получатъ настоящую
цену

за свой матер!алъ.

сплавныхъ

Но тутъ является

вопросъ о выдаче

билетовъ на этотъ лесъ, также вопросъ о томъ, на

сколько интересы казны будутъ ограждены при подобной продаже.
Выдачу билетовъ на такой лесъ следуетъ признать вполне за
конной и интересы казны совершенно огражденными,

если самый

лесъ будетъ представленъ

Для соблю

дена

въ обезпечеше платежей.

этого необходимо, выдавая билетъ, включить въ него ого

ворку: „что обозначенный въ билете лесъ, отпущенный до такого-то
места, до уплаты причитающейся
писать),

за него суммы (сумму эту про

принадлежитъ казне и служитъ обезпечешемъ ея плате

жей, отсроченныхъ до такого-то числа и месяца, а потому лпцо,
покупающее

его отъ артели, можетъ воспользоваться имъ только

по взносе денегъ въ ближайшее

казначейство, которое, выдавъ

квитанщю, и дедаетъ отметку о томъ на билете, после чего секвестръ съ леса снимается. Прп неуплате денегъ ко дню отсрочки
весь лЬсъ поступаете въ пользу казны".
За симъ, необходимо дополнить, что такъ какъ и друпл заня
ла

въ лесу,

напримеръ: гонка смолы, скиппдара, углежжеше и

т. п. въ значительной

доле составляютъ предметъ зимпяго кре-

стьянскаго промысла, то и здесь отсрочки въ платежахъ до про
дажи большей части товара (по февраль) необходимы и прибавлю—
вполне возможны. Обезпечешемъ платежей по отсрочкамъ могутъ
служить

какъ самый заводъ, такъ и находящаяся при немъ по

стройки, что и должно быть прописываемо въ провозныхъ бплетахъ
(въ сплавныхъ въ это время нЬтъ надобности).
Инструкщя 1869 года требуетъ пересмотра и въ другпхъ отношешяхъ. Писаше билетовъ, напримеръ, отппмаетъ очень много
времени
дить

у лесничаго и покупателей: такъ, на одинъ билетъ ухо

не мемъе часу времени,

а

во многихъ

леснпчествахъ они

выдаются сотнями... Целесообразнее вернуться къ лесорубочнымъ
книгамъ, существовавшимъ до вздашя инструкщи и представлявшимъ во многомъ

тоже самое, но въ значительно сокращенномъ

виде.
Для десничихъ, живущихъ въ городахъ, следуетъ совсемъ от-

мт>нпть пр1емъ казенныхъ денегъ, имея в ъ виду циркуляръ Депар
тамента

Государственнаго

Казначейства отъ 9-го сентября

1869

года, за Л° 18,560, обязывающш мъстныя казначейства принимать
деньги и прямо отъ плательщиковъ лесныхъ доходовъ. Это право,
остающееся

з а спещальными сборщиками, практикуется по 1-му

Царевококшайскому и Болыпекокшайскому лвсничествамъ с ъ 1873
года

и значительно облегчаетъ лъсничихъ, что могу подтвердить

и я , какъ бывшш местный л1зснпчШ. Взносъ денегъ удобенъ и для
промышленниковъ, въ виду частыхъ разъфздовъ лъсничаго по д Ъ ламъ службы.
Необходимо также изменить устаревшую 691 ст. V I I I т. 1 ч.
(изд. 1876 г.) о десятипроцентномъ переруб*, потому что во в с ъ х ъ
тъхъ случаяхъ, когда продажа лъса производится примерно—рубка
всегда назначается съ известной площади и опредъленныхъ сортиментовъ, и все заготовленное количество лЪса сосчитывается весьма
точно на пристаняхъ. Казна, следовательно, ничего и не теряетъ
при увеличивали заготовки промышленникомъ. Но желательна еще
болЪе отмена этой статьи

для мертвой древесины, невывозка ко

торой изъ л'Ьсу въ кратчайшш срокъ является прямымъ ущербомъ
казны, вслъдств1е скорой порчи такого л ъ с а .
Въ настоящее

время, въ виду с п л о ш н о й п о ч т и вырубки кре-

стьянскихъ лЪсовъ п п о м Ъ щ и ч ь и х ъ ,

казна во многихъ уже мъст-

ностяхъ можетъ поставить въ полную зависимость отъ составляемыхъ ею таксъ на лъсъ существующая цъны на лесныхъ рынкахъ.
Обстоятельство это, конечно, не должно быть совершенно игнори
руемо при о п р е д е л е н ы стоимости лЪса на корнъ; но нужно при
н я т ь во внимаше и интересы обывателей, заброшепныхъ въ глуши
лъсовъ и обязанныхъ платить по цънамъ рынка, за вычетомъ лишь
расходовъ на доставку и заготовку лЪса *). Возвышеше цънъ на
лъсъ и затрудпешя въ его п р ю б р Ъ т е н ш
число порубокъ и обостряютъ
лЪсной страж*.

Недружелюбное

на мт>стъ увеличиваютъ

отношешя мъстнаго населешя въ
въ такихъ

случаяхъ отнотеше

всего замътнйе бываетъ во время лесныхъ пожаровъ. Желательно,
поэтому, уменыпете таксы на лесной матер1алъ—хотя бы на н е 
которые сорта,—идущш исключительно на нужды местнаго н а с е -

*) Н а посл'Ьднихъ торгахъ въ Б . Кокшайскомъ лесничестве ггЬна ку
бической сажени сосновыхъ дровъ дошла до 12 руб., тогда к а к ъ десять
лъ"гь тому назадъ кубическая сажень дровъ стоила тамъ всего 2 рубля.

л е т я , а, следовательно, и измЬнете примт,чашя Е Ь 279 ст. V I I I
т. ч. 1 (изд. 1876 г.).
Прибавлю въ заключеше,
зимахъ,

что, при нашпхъ продолжительныхъ

съ ихъ отдичнымъ саннымъ путемъ, делающпмъ добычу

л-вса возможною изъ м4стъ, недоступныхъ въ друпя времена года,
л4сная промышленность, для массы населешя, ничемъ не занятаго
зимою, представляетъ часто единственное средство для существо
в а л а . Потому-то и необходимо принять меры къ ея оживленш, а
это невозможно безъ допущешя казной довольно широкаго кредита.
Казна,

по мнешю моему,

подобающей

теперь же должна отказаться отъ не

ей роли промышленника и совершенно оставить вво

димый „для большаго извлечешя дохода" (правда—пока единично)
хозяйственный заготовки леса, предоставивъ дело всецело въ руки
населешя * ) . А съ оживлешемъ лесной промышленности и самый
л е с ъ сделается доступнее для огромной массы его потребителей

М.

Китаем.

*) Авторъ унускаетъ изъ виду, что хозяйственный заготовки жела
тельны главныиъ образомъ потому, что л е с н а я администрация, производя
сама вырубку леса, можетъ достигать при этомъ различиыхъ лесохозяиственныхъ целей. Ред.
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V I . По вопросу о сплаве.
-она <гп«?№:о w
Масса
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iimMoqr, moq

ite.;;Mfifc>£on

споровъ, возбуждающихся между береговладъльцами и

промышленниками, пользующимися правомъ сплава, главнымъ об
разомъ лесопромышленниками, не могла не обратить на себя вним а т я правительства. На сколько намъ известно, въ Министерстве
Путей С о о б щ е т я идетъ усиленная работа по пересмотру действующихъ узаконены о водяныхъ путяхъ. ;Намъ

неизвестно,

жалешю, какое направлеше принимаютъ эти работы,

к ъ со-

но вопросъ

о сплаве на столько связанъ съ интересами лесопромышленности,
что мы не можемъ обойти его м о л ч а т е м ъ .
Если не останавливаться

надъ изследоватемъ

историческая

развитая действующпхъ у насъ узаконешй о сплавныхъ р е к а х ъ , а
ограничиться только непосредственнымъ разсмотрешемъ техъ, к о 
торый действуготъ

въ настоящее

время, то мы должны

прежде всего остановиться на третьемъ
Путей С о о б щ е т я . К ъ этому пункту,

пункте

будемъ

ст. 87-й Устава

съ дополнешями к ъ нему по

продолжешю, обращается практика во всехъ случаяхъ, когда воз
буждается вопросъ о п р а в е производить сплавъ
К ъ сожаленш, редакщя

статьи

по данной р е к е .

87-й недостаточно

точна и эта

неточность увеличилась еще более той редакщей, которая

была

дана въ продолжешяхъ, дополнешями к ъ 3-му ея пункту.
Статья 87-я Уст. Путей С о о б щ е т я ,
у л у ч т е ш е путей с о о б щ е т я ,

устанавливая

говорить, что этотъ

сборъ на

сборъ распро

страняется на следуюшдя сплавныя и судоходныя реки: следуетъ
перечень ихъ, которому и посвященъ весь 3-й пунктъ 87-й статьи.
И з ъ такой

редакщи, придерживаясь

буквы закона,

мы можемъ

сделать только одинъ выводъ: по сплавнымъ рекамъ, перечисленныхъ въ статье 87-й, производится сборъ на улучшеше водяныхъ

путей. Болыпаго вывода мы сделать

не можем*. Есть ли кромъ

этихъ рЗжъ еще сплавныя ръки, но по которымъ названнаго сбора
не производится, или статья

87-я

содержитъ

полный

перечень

веЬхъ сплавныхъ ръкъ? На этотъ вопросъ она не отвъчаетъ.
Дополнешямъ же къ пункту 3-му

статьи

87-й

дана

совевмъ

иная редакщя. Въ нахъ ни слова не сказано о сборъ на улучшеHie водяныхъ путей, а говорится только: къ числу сплавныхъ ргъкъ
относятся ташя-то и такая-то. Такая редакщя дополненШ

даетъ

поводъ давать иное значеше перечню, пом^щеному въ 3-мъ пунктй
статьи 87-й. Если, по мйрй признашя той илп другой ръки сплав
ною, этотъ перечень постепено дополняется, то не значитъ-ли это,
что онъ

есть полный перечень вс4хъ

сплавныхъ и судоходныхъ

р ъ к ъ и что, загЬмъ, вев рйки, не нопавппя въ этотъ перечень, не
могутъ быть считаемы ни судоходными, ни сплавными.
При возбуждавшихся
давала то то, то другое

на практики

изъ указанныхъ толкованш,

тому, какое было въ ея интересе.
что статья 87-я

спорахъ каждая

ръкъ, сплавщикъ—что

смотря

Береговладълецъ

заключаетъ полный перечень

сторона
по

доказывалъ,

всЬхъ

въ ней перечислены только

сплавныхъ

т в сплавныя

р'Ькп, по которымъ взимается сборъ на улучшеше. А какъ редакц1я ст. 87-й не давала твердой прпдержки

ни тому, ни другому

тояковашю, то приходилось прибегать къ другимъ статьямъ.
Сплавщики говорятъ, напрпмЬръ: по ст. 82-й Уст. Пут. Сообщ.
„право

судоходства

по ръкамъ

предоставляется

всЬмъ россш-

скимъ подданнымъ". Не ясно ли отсюда, что ръкою,
щею черезъ данное имъше, можетъ

пользоваться

протекаю

не только вла-

дълецъ этого и м й т я , а и всякш другой? Не ясно-ли отсюда, что
пользоваться какъ водянымъ путемъ предоставляется ргьками во
обще, а не только реками, которыя объявлены сплавными?
томъ законъ нигдт. даже

и

не указываешь,

какимъ

рйки объявляются сплавными, кому предоставлено

При-

порядкомъ

право

призна

вать ръку сплавной.
НЬтъ, отв'Ьчаютъ береговладъльцы, статья 82-й нельзя

прида

вать такого смысла. Она создалась въ то время, когда населеше
ръзко дълилось на сослов1я, означавпияся, каждое,

особыми пра

вами. Множество даже чисто промышленныхъ занятш

составляли

тогда привпллепю только даннаго сослов1я, данной группы,

какъ

напримеръ—право влад'Ьть землей, вступать въ подряды съ каз
ной, имъть такого-то рода фабрики. Очевидно, что въ то время

законодатель,
сплавными

имт>я въ виду

путями

всъмъ

предоставить

безъ

изъят,

статьей. Только въ этомъ смысл*

и

право

пользоваться

оговорплъ

следуете

это

особой

понимать

статью

82-ю, которая говорить только, что пользоваше сплавными путями
не составляетъ привпллепи какого либо сослов1я, что оно предо
ставляется вст»мъ рогайскимъ подданнымъ. Она говорить исключи
тельно о субъекте

права, не задаваясь

потому-то

точнаго

вместо

опредвлешемъ

объекта,

„по сплавнымъ

рекамъ"

„по рекамъ". Законъ

действи

выражешя

она употребила неопределенное

тельно не указываетъ кому и какимъ порядкомъ

предоставляется

объявлять данную реку сплавною, но если законодатель
вновь состоявшееся признаше той или другой реки
носить въ Сводъ Законовъ, дополнешемъ

каждое

сплавною за

къ статьи

87-й, то не

ясно-ли, что для признашя ръки сплавною онъ считаетъ

необхо-

димымъ—актъ власти законодательной, законъ.
Сплавщики говорятъ: по ст. 85-й Уст. Пут. Сообщ. для изъят1я
какой либо р е к и изъ числа сплавныхъ общаго пользовавдя требует
ся „особое о томъ

постановлен1е".

Не ясно-ли,

что

река,

объ

изъятш которой изъ числа сплавныхъ общаго пользовашя не было
издано особаго

постановлешя,

должна

считаться открытою

для

пользовашя всвхъ и каждаго? НЬтъ, о т в е ч а й т е береговлад^льцы,
статью 85-ю нужно разсматривать въ связи съ статьей 87-й. Если
данная ртзка признана сплавною

общаго

пользовашя и вошла въ

перечень сплавныхъ рт>къ, помещенный въ стать* 87-й, то тогда
для изъяэтя ея изъ числа

сплавныхъ

рт>къ, конечно, необходимо

„особое постановлеше". Но н и т ь никакой надобности въ особомъ
постановлеши для изъят1я изъ числа сплавныхъ ръкъ такой ръки,
которая никогда и не признавалась сплавною.
Во всЬхъ этихъ спорахъ береговладЬльцы стоять, повидимому,
тверже, ч*мъ

сплавщики,

но въ самомъ

считаютъ полнымъ перечнемъ

всехъ

перечне,

сплавныхъ

р е к ъ , есть одна слабая сторона, которая

и

который

они

судоходныхъ

ихъ до некоторой

сте

пени смущаетъ. Въ новейшихъ дополнешяхъ этого перечня точно
обозначается, что данная река

признается сплавною, или сплав

ною и судоходного, прптомъ означается
чинаете

она признаваться

таковою

и

съ котораго пункта
если она можетъ

на
быть

признана сплавною только во время весеннихъ или осеннихъ розливовъ, то въ дополнетяхъ точно означается

въ течеше

какого

именно срока она признается сплавною. Но т а т я точныя опред*-

лешя даны только, какъ мы сказали выше, въ новЪйшихъ
нешяхъ. Въ пункт* же третьемъ статьи 87-й ръки

допол-

пересчптыва-

ются подъ общпмъ назвашемъ сплавныхъ и судоходныхъ; пункта,
съ котораго о н * признаются

таковыми, не обозначается и самый

перечень дается, напримъръ, въ такпхъ выражетяхъ: рЪка т а к а я то, „со всЬми ея притоками и притоками притоковъ".
что не только никоторые прптоки

притоковъ

Очевидно,

Камы,

напримъръ,

но и некоторые прптоки самой Камы могутъ быть таковы, что по
вимъ

сплавъ

физически

невозможенъ;

физически

невозможенъ

сплавъ можетъ быть и на верьховьяхъ самой сплавной р'Ьки. Пе
речень, следовательно, сделанный въ статье 87-й,
ченъ: онъ зачпсляетъ

въ число

крайне не то-

судоходныхъ и сплавныхъ

ташя реки, по которымъ никакой сплавъ

рекъ

невозможенъ. Мо;кио-ли

опираться на такой перечень и только на основанш его

одного

решать, сплавная данная р е к а или не сплавная? При такой не
точности и неопределенности д е й с т в у ю щ а я

закона,

спорные во

просы по необходимости должны былп доходить до Кассащонныхъ
Департаментовъ Сената, т. е. до того

высшая

судебная

новлен!^, которому предоставлено право разъяснять

уста

действитель

ный разумъ закона.
Посмотримъ-же,

какое

разъяснеше

спорная

вопроса

далъ

Кассационный Департамента.
Мы можемъ привести три р е ш е ш я гражданскаго Кассационная
Департамента, въ которыхъ даются этому вопросу разныя толковашя.
Въ одномъ д е л е (реш. гражд. К. Д. 1878 г. № 200, по д*лу
Полякова) Кассационный Департаментъ для
о томъ, сплавная данная

река

пли

разрешешя

не сплавная,

обращается къ ст. 87-й, а довольствуется

вопроса

совсемъ и не

имеющимся

въ

деле

удостоверешемъ м е с т н а я округа путей сообщешя о томъ, что эта
р е к а сплавная, какъ

довольствовался

этимъ и судъ,

решавши

дело по существу, А на сколько подобное удостовЬреше действи
тельно можетъ служить

основашемъ для

разрешешя

подобнаго

спорнаго вопроса, это видно изъ д р у г а я дела по такому (по д е 
лу Волкова) же вопросу, бывшаго на разсмотренш
Департамента, где местные органы

путей

Касацюннаго

сообщешя

признавали

для б е р е я в л а д е л ь ц а неспдавной реки обязательными ташя правила
для сплава, которыя были составлены местнымъ начальникомъ су
доходной дпстанцш, и признавали потому, >что эти правила „хотя
не были утверждены Министерствомъ, но не были имъ и измене-

БЫ". В Ъ ЭТОМЪ второмъ дт>л#> (Волкова 1875 г. № 924) Кассацион
ный Департамента основываетъ свое р е ш е т е главным* образомъ
на стать* 87-й Устава Путей Сообщетя, признавая &ту статью,
съ дополнен1ями къ ней, перечнемъ ръкъ сплавныхъ и судоход
ных*, но, педовольствуясь однимъ этимъ основатемъ, опъ приво
дить и д р у п я соображешя, подкръпляюпця состоятельность р е ш е 
т я о данной ръкъ, по поводу которой возбудился споръ, что д е 
лается уже совс4мъ излишнимъ, если основатемъ для р е ш е т я
должна быть принята статья 87-я. Наконецъ, въ третьемъ д е л е
(Лаговскаго, 1878, № 16) Кассационный Департаментъ уже не только
основываетъ свое р е ш е т е исключительно на статье 87-й, но, призна
вая ее полнымъ перечнемъ р е к ъ сплавныхъ и судоходныхъ, он* даже
съужаетъ ея значеше, поясняя, что этот* перечень не имгьетъ
безусловно тою значетя, что всгь указаннныя въ нет ргьки должны
считаться сплавными или судоходными. На этом* основаны он*
не призпаетъ сплавнымъ одного притока Западной Двины, не смо
тря па то, что по статье 87-й она числится сплавною со всгьми
ея притоками. Кассащонный Департаментъ находить, что для
признашя сплавнымъ того притока, о которомъ возбудился споръ
/ (р. Шевянка) необходимо, чтобы въ действующемъ законе имелось
особое постановлеше о признаны сплавнымъ именно этого при
тока. Очевидно, что при такихъ р а з ъ я с н е т я х ъ вопросъ еще силь
н е е запутывается, делается еще более спорнымъ.
Такъ стоить этотъ вопросъ на практике и потому понятно,
что при такомъ его положены весьма естественно является мысль
разрешить его следующимъ образомъ: нужно, во 1-хъ, определить
въ законе тотъ порядокъ, которымъ должно совершаться призна
к е рЬки сплавною или судоходного; нужно, во 2-хъ, определить
закономъ ту власть, которая сакщонируета это прпзнаше; затемъ
установленнымъ такимъ образомъ порядкомъ осуществить это при
з н а к е , давъ этимъ путемъ точный перечень всехъ сплавныхъ и
судоходныхъ р е к ъ , съ точнымъ означешемъ въ немъ съ какого
пункта каждая р е к а признается сплавною или сплавною и судо
ходного и прпзнается-лп она таковою на все время, когда она
свободна ото льда или только въ известные пертды и въ к а т е
именно. ЭТИМЪ, очевидно, всяюе споры о томъ, сплавная данная
р е к а или несплавная—будутъ устранены. Выходъ, несомненно са
мый существенный, самый ращональный, и онъ, на сколько намъ
известно, имеетъ весьма многихъ приверженцевъ.

Но, сколько онъ удобопрпыънпмъ на практик*?
Отв1томъ на это могутъ служить сл'Ъдуюпщ свъдъшя. Е щ е въ
1806 году, по случаю представлешя Департамента Водяныхъ Ком
муникаций о затруднешяхъ, встрвчаемыхъ при наръзкъ бечевника
по ръкамъ

Петербургской

указолъ 28 мая, поручалъ

губерши, ПравительствующШ

Департаменту Водяныхъ Коммуникаций

представить ему описаше и карты судоходныхъ
эти не были представлены Сенату.
зобновлялся
начинашя

Сената,

ръкъ;

Вопросъ о ихъ

свъдъшя

собиранш во

потомъ вновь въ 1815, затъмъ въ 1835 г. Вев эти
остались

безъ результата

и въ настоящее время, по

с в ъ д ъ ш я м ъ Министерства Путей Сообщешя,
щаго польяоаашя считается

сплавныхъ р ъ к ъ об

около 200 (точно—193), тогда

какъ

по CBijiiniflMb, собраннымъ въ последнее время по Министерству
Г о с у д а р с т в е н ыхъ Имуществъ, такпхъ ръкъ, по которымъ

факти

чески сплавъ производится, насчитывается несколько тысячъ. Если
Минпстерство Путей Сообщешя ограничится

на первый разъ за-

числешемъ въ составь сплавныхъ и судоходныхъ только т ъ х ъ ръкъ,
о котормхъ

оно

должно будетъ

само им*етъ точныя свъдъшя, то, затъмъ,
приступить къ громадной работ*,

которая

оно
затя

нется на десятки и мнопе десяткп лътъ, по пзслъдовашю остальныхъ ръкъ, по коимъ фактически производится сплавъ, съ цъмью
объявлешя и ихъ сплавными. Ему придется
вать

тщательно

каждую р*чку, потому что разъ признается

изслъдо-

необходимость

выполиешя формальнаго прпзпашя ръки сплавною, то таковое при
з н а к е только тогда можетъ ИМЕТЬ смыслъ, когда предварительно
признаше

будетъ

тщательпо

изслъдовано требуетъ лп

тельно общественный иптересъ открытая данной
щее пользоваше для сплава,
крытая т ъ стътнешя,

действи

р'Ьчки во всеоб

окупаются ли пользой отъ этого от

которыя

несомненно

понесутъ

береговла-

дъльцы, съ какого пункта р^чка должна быть признана сплавною,
должна ли она считаться таковою постоянно или только во время
розливовъ, а въ последнемь случав—на каше сроки, к а ы я сооружешя, имъющ.яся теперь на этой рйчк* должны быть или устра
нены пли такъ

приспособлены,

чтобы не препятствовать

сплаву

и т. д. и т. д. Сколько сплъ потребуется на производство этой ра
боты, сколько споровъ придется разсмотрйть и разрешить!
А между тъмъ, пока эта работа не будетъ окончена, какъ же
быть съ реками, которыя не попали въ число 193-хъ, пзвъттныхъ
Министерству Путей Сообщешя? Не прекратить же на пихъ сплавъ,
Лисной ЖУРПАЛЪ № XI. 1881.
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который фактически съ издавна по нимъ производится, на все то
время, которое потребуется Министерству Путей Сообщешя, чтобы
окончить предпринятую работу. Это значило бы раззорить тъ мест
ности, откуда идетъ сплавъ, остановивъ

сбытъ оттуда м'Ьстныхъ

произведешй, поставить въ

положеше

бедственное

т4,

которыя

потребляюсь эти произведешя, служа рынкомъ для первыхъ. При
дется, очевидно, признать существующей фактъ и на все это время,
повторяемъ—очень и очень продолжительное, оставить то неопре
деленное положеше, которое существуетъ теперь, которое
въ постояннымъ
затемъ:

какъ

ведетъ

спорамъ сплавщиковъ съ береговдадельцами.

быть въ случаяхъ

необходимости

вновь

А

открыть

сплавъ по р е ч в е , до того не бывшей сплавною? Въ нашихъ лесистыхъ местностяхъ,

въ особенности на севере и северо-востове,

лесная промышленность постепенно подвигается въ глубь лесовъ,
при чемъ по необходимости изыскиваетъ новыя пути сплава, какъ
единственное

средство передвижешя,

которое

она

можетъ

вы

нести. Она пользуется при этомъ самыми мелкими речками, иногда
даже ручьями, которые на коротки перюдъ половодья иногда мо
гутъ служить для сплава леса

розсыпью; они не значатся ни на

какихъ картахъ, не имеютъ назвашя. Придется, прежде чемъ ими
воспользоваться, вызывать на место коммиыю, которая должна будетъ произвести изследоваше, за этимъ изследовашемъ последуетъ
выполнеше установленной

процедуры признашя (конечно: заклю-

чеше губернатора, соглашеше министерствъ, поднесете на утверждеше) и только тогда откроется возможность воспользоваться вновь
открытымъ путемъ, а въ немъ и надобность-то могла быть только
на першдъ начатой заготовки....
Мысль снять часть этого непосильнаго бремени съ Министер
ства

Путей

Сообщешя,

разделешемъ

р е к ъ на два

разряда, съ

темъ чтобы оно знало только первый разрядъ (главнейппя реки),
второй же ведали бы местный

земства,

имеетъ

стороны. Не говоря уже о томъ, что задержка

друпя

слабыя

промышленности

все-же будетъ, хотя вопросы будутъ разрешаться и местными зем
ствами, главное неудобство представляется въ томъ, что река, о
которой возбудился вопросъ, часто прорезаетъ несколько уездовъ,
несколько губернШ. Можетъ ли установиться необходимое въ этомъ
случае соглашеше, когда н а с е л е т е по леспстымъ верховьямъ реки
будетъ находить необходимымъ данный водяной путь, потому что
только благодаря этому пути оно можетъ сбывать свои произведе-

тя, только благодаря ему оно имЪетъ заработок* на лесныхъ за
готовках*,

тогда

какъ

население на низовьяхъ,

мимо

котораго

только проходятъ товары, сплавляемые на более отдаленные рынки,
можетъ желать пользоваться той же рЪчкой главнымъ образомъ
для приведены въ дъйств1е своихъ мельницъ, своихъ фабрикъ, мо
жетъ быть заинтересовано главн имъ образомъ въ томъ, чтобы прибрежныя полосы не пропадали для сельско-хозяйственной культуры.
При томъ: земство, по землямъ котораго

проходитъ путь, будетъ

иметь въ виду только свои местные интересы, тогда какъ этотт.
путь имЬетъ значеше для гораздо большаго района. Онъ питаетъ
товарами

друпе пути, передвигающие ихъ на отдаленные

рынки.

При разрешены вопроса о данной р ъ ч к ъ нужно будетъ, следова
тельно, принимать во внимаше интересъ
местный

более

шпрокШ,

ч*мъ

интересъ, въ опенке котораго одни местныя земства не

компетенты.
Мы полагаемъ, что приведенныя соображенш достаточно убеждаютъ

въ неудобоисполнимости,

томъ, чтобы установлена

на

практике, предположена

о

была известная формальность прйзнашя

каждой реки сплавнымъ путемъ, и чтобы, затемъ, сплавъ допускался
только по темъ рекамъ, которыя, указаннымъ въ законе порядкомъ,
признаны и объявлены сплавными.
Если мы обратимся къ исторш нашего законодательства о водяныхъ путяхъ, то мы увидимъ, что установлешемъ таковаго при
з н а к и и объявлешя р е к ъ сплавными будетъ введено къ намъ но
вое начало, котораго не знало наше законодательство.
Е щ е уложетемъ царя Алексея Михайловича воспрещалось за
водить пруды и плотины, и делать препятств1я свободному плаванш

на судоходныхъ

рекахъ

и на т е х ъ ,

по коимъ

судоходство

можетъ быть производимо. Одна возможность, следовательно, уже
обязывала держать руку открытой. При П е т р е Великомъ, въ виду
постояниаго стеснешя

судоходства береговыми владельцами, тре

бовавшими съ судохозяевъ уплаты разныхъ сборовъ, въ виде „прзвальныхъ", „отвальныхъ", „прикольныхъ", было установлено (1719
и 1722) „основное начало полной свободы судоходства

и сплава

вездп, tdn, естественный свойства ргькъ допускаготъ то и другое",
причемъ

устанавливается и свободное

пользоваше

бечевникомъ.

И здесь, следовательно, вопросъ разрешается естественными свой
ствами рпки,

т. е. одной возможностью сплава, а не оффищаль-

нымъ признашемъ

данной реки сплавною. По пункту 13-му Ме-
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по ВОПРОСУ о спллп*.

жевой Инструкцш 1766 г. бечевники должны быть отрезаемы при
всЬхъ тт>хъ ръкахъ, гдъ ходъ судами, а не одними лодками, есть
и по которымъ,

по состояшю ихъ глубины, оный можетъ быть.

ТолькоХнъкоторый намекъ

на нечто

вроде

„признашя" j можно

видеть въ у к а з е Сената 23 мая 1806, на который

мы уже ссы

лались выше. Въ этомъ указе (но, не слвдуетъ забывать, въ указе
Сената, а не въ закон*), вызванномъ затруднешями, которыя встре
тились при] наръзкъ бечевниковъ по ръкамъ С.-Петербургской гу
бернш, говорится между прочимъ, что „для всъхъ р ъ к ъ , по кото
рымъ бечевникъ ,еще не учрежденъ,
дить или впредь происходить
теснетя,

то Департаменту

если г д е отъ кого происхо

будутъ к а т я либо жалобы на при-

Водяныхъ Коммуникаций

больше ли будетъ пользы, чемъ вреда

соображать:

отъ посвящения

пути|на

общее пользоваше". Но, повторяемъ, это указъ Сената, состоявшийся
по поводу частныхъ случаевъ,

возникавшихъ при нарЬзке бечев

никовъ, что потомъ (1838) было совсемъ отменено, за признан!емъ
бечевниковъ существующими „силой самаго закона",

безъ отвода

и нарезки,

пли можетъ

„нритомъ" по всемъ рекамъ,

быть судоходство
этого указа

пли сплавь

мы нигде

не встречаемъ

какое либо „посвящеше" р е к ъ
рекъ,

помещенный

г д е есть

(ст. 359 т. X I I ) . З а исключешемъ
ни малейшаго

намека на

въ чпсло сплавныхъ, и перечень

въ ст. 87-й Уст. Пут. Сообщ.,

появляется у

насъ единовременно с ъ установлешемъ сбора на улучшеше сплав
ныхъ путей, а потому
какъ перечень

рекъ,

и можетъ быть понимаемъ
на которыхъ

исключительно

сборъ взимается.

Въ такого

рода перечне не было, очевидно,

надобности определять пунктъ,

съ котораго сплавъ начинается,

время, въ теченш котораго онъ

производится, а довольно было сказать: „река такал-то, со всеми
ея притоками и притоками притоковъ"; въ силу такого положения
всякая п а р и я , приплывавшая къ заставе, въ надлежащемъ м е с т *
устроенной, делалась безспорно подлежащею оплате сборомъ.
Если затемъ, въ дополнешяхъ къ статье 87-й, мы встречаемся
ст> редакщей, которая какъ бы придаетъ иное значеше статье 87-й
то видеть въ этомъ „мысль законодателя", утверждать „что само
правительство сознало необходимость особыхъ распоряженш о формальномъ

зачнсленш

р е к ъ въ число сплавныхъ", ужъ, конечно,

нельзя, съ этимъ согласится всякШ, кому извЬстенъ порядокъ составлешя продолженш нашего Свода Законовъ.
Р е ш е т я , состоявпляся

по частнымъ случаямъ, которыми, для

п р е д у п р е ж д е т я споровъ, возникающихъ на данныхъ р е к а х ъ , то та,
то другая ръка признается сплавною, совсемъ не должны бы были
искать места

въ Свод* Законовъ, а тт.мъ болъе, если

вопросъ

разрешается, наприм4ръ, опредълетемъ Правительствующаго Се
ната. Но разъ

эти р е ш е т я

вводятся въ Сводъ, то ихъ

было помЬстить, какъ подъ 'статьей

негде

87-й тома X I I , г д е

тоже

перечисляются некоторый сплавныя реки. А какъ въ с т а т ь * 87-й
говорится о рекахъ, на которыхъ взимается сборъ, *въ

частныхъ

же решешяхъ,*-который приходилось вводить, о сборе совсемъ не
упоминается,! то „дополнешямъ" къ статье

87-й

пришлось

дать

такую редакщю, которая не предрешала бы вопроса сбора, вслед
ствие чего дополнешя

и начаты словами:

„къ числу

сплавныхъ

р е к ъ относятся".... Очевидно, что въ „дополнешяхъ",

составив

шихся такимъ путемъ, нельзя видеть „мысли законодателя", опи
раясь на нихъ, нельзя

придавать статье 87-й инаго

значешя,

кроме того, какое она имела безъ этихъ дополненШ.
Если мы обратимся, наконепъ, къ действительности, къ прак
тике, то увидимъ новое подтверждеше
всегда,

повсеместно, производится

нашего

мнешя.

безпрепятственно

Сплавъ

тамъ,

где

сплавлять оказывается возможно и прибрежное населеше совсемъ
не возбуждаетъ вопроса о томъ, есть ли право сплавлять л е с ъ по
данной р е ч к е или этого права нетъ. Споры возбуждаются только
тогда,

когда

которая

нибудь

сторона

наносить

ущербъ, котораго она могла бы избежать.

другой

Сплавщикъ

такой

пускаетъ

лесъ безъ всякаго присмотра и повреждаетъ какой нибудь мостикъ
или плотину, черезъ которые

лесъ, при надлежащемъ

надзоре,

могъ бы пройти безпрепятственно; для сокращешя путей подвоза
къ р е к е начинаете пролагать новыя дороги по полямъ и лугамъ;
пропустивъ время половодья, покушается

воспользоваться

водой,

которую накопила плотина, для действ1Я мельницы; поднявшШ воду
плотиной начинаете считать

себя въ праве

на

вознаграждеше,

даже и въ то время, когда сплавъ возможенъ и безъ этого содействгя. А разъ возбудился споръ, тогда на помощь является мест
ная адвокатура,

местные ходатаи по д е л а м ъ и, благодаря

усюпямъ, дело поступаетъ на судебное разбирательство.
ряемъ, безъ наличности

ущерба, наносимаго

ихъ

Иовто-

умышленно или по

явному небрежешю, самое право сплава по р е к е , по которой сплавъ
фактически возможенъ, нигде не оспаривается.
Итакъ: ни въ псторш нашихъ законоположешй о сплавныхъ

путяхъ, ни во взгляд* народа мы не находимъ никакой придержки
для отрицашя права пользовашя всвмъ и каждому водяными пу
тями по всвмъ ръкамъ, рвчкамъ, ручьямъ, по которымъ, хотя бы
временно, сплавъ фактически возможенъ.

Действующее наше за

конодательство не даетъ основашя утверждать,
признается

у насъ только

сплавными или судоходными;

что право сплава

по т4мъ ръкамъ, которыя признаны
порядокъ таковаго п р и з н а т я нигде

не опредъленъ; перечня ръкъ, оффипдально признанныхъ сплавны
ми, мы не имъемъ, т а к ъ к а к ъ ст. 87 Уст. Пут. Сообщ. перечисляетъ
только т в ръки, по которымъ взимается сборъ на улучшеше водя
ныхъ путей. Самая мысль установить формальности признашя р£ки
сплавною, для открытая ее во всеобщее пользоваше, оказывается
неудобовыполнпмой на практике; эта работа непосильна Министер
ству Путей Сообщешя, даже при содъйствш земства, которое притомъ не можетъ
петентнымъ;

быть

признано

въ этомъ д4лъ и вполне ком-

наконецъ: установлеше признашя ляжетъ тяжелымъ

гнетомъ на нашу промышленность

вообще, промышленность же

лъхную оно убьетъ и именно въ т ъ х ъ мъхтностяхъ имперш, гдъ
она даетъ местному населешю главнейшее средство существовашя,
въ г в х ъ ,

которыя снабжаютъ лесными матер1алами наши безлвс-

ныя и малолйсныя губерши.
Водяные путп составляютъ общее богатство всей страны;

они

суть одно изъ сильныхъ орудш развитая общественнаго благосостояшя и этпмъ оруд1емъ необходимо пользоваться возможно пол
нее.

Имъ нельзя поступаться во имя интереса отдъльныхъ лицъ.

Каждая

ръка,

на которой сплавъ физически возможенъ, должна

быть открыта для свободнаго пользовашя вевхъ и каждаго, но это
пользоваше несомненно должно осуществляться въ формахъ, наи
менее етъснительныхъ для береговладельца.

Пред^лъ

необходи

ма™ пользовашя долженъ определяться исключительно особенно
стью характера водяныхъ путей.

Все, что выходитъ за пределы

необходимаго, будетъ несправедливой тяготой, наложенной на од
ного въ пользу всехъ.
Вотъ на разсмотренш этихъ-то пределовъ и следуетъ остано
виться, разъ ведомство путей сообщешя пристуиаетъ къ пересмотру
действующихъ законоположешй о сплавныхъ путяхъ.
В ъ этомъ отношенш, какъ и во многихъ другихъ, мы сильно
грвшимъ, благодаря нашей широкой натуре.
никъ, то ужъ непременно

У насъ если бечев-

въ 10 сажень по обе стороны реки,

если дорога,

то ужъ непременно съ полосой въ десятки сажень.

Въ свое время, при избытке земель, это могло держаться, но те
перь, очевидно, приходится стесниться.
Именно

широте

пределы пользовашя бечевникомъ, допускае

мые нашимъ закономъ, и создали сторонниковъ мнешя, что бечевникъ обязателенъ только по рекамъ судоходнымъ. Читатели „ Л е с 
наго Журнала" уже имела случай отчасти ознакомиться съ этимъ
взглядомъ пзъ статьи Г. И. Горлова, перепечатанной въ „Лесномъ
Ж у р н а л е " изъ „Трудовъ Вольнаго Экономическая Общества" * ) .
Мнете,

что бечевники обязательны только по рекамъ судоход

нымъ, основывается, во 1-хъ, на статье 359 уст. Пут. Сообщ., въ
которой говорится, что бечевники существуютъ, словомъ закона,
по обеимъ

сторонамъ

фарватеръ"

повторяется

водъ утверждать,

судоваю

фарватера.

ВыражеПе „судовой

въ этой статье два раза, что даетъ ио-

что оно употреблено не случайно. З а т е м ъ : за

коны гражданств, перечисляя имущества государственный (ст. 406);
называютъ въ числе ихъ только судоходный р е к и и ихъ берега,
къ обязанностямъ же

береговладельцевъ

(ст. 438) относятъ:

на

р е к а х ъ судоходныхъ не строить мельницъ, плотинъ и другихъ перегородокъ, отъ которыхъ р е к и засоряются и къ судовому ходу д е 
лаются неудобными, допускать въ рекахъ проходъ и проездъ лгодямъ, занимающимся
платно

судамъ

останавливаться у береговъ,

причаливать къ нпмъ и выгружать

товары въ ч е р т е бечевника.

Все

баркамъ

подъемомъ ргьчныхъ судовъ, позволять без-

и друшмъ

эти ограничена налагаются, повпдимому, только па берего

владельцевъ судоходныхъ р е к ъ .
Вотъ главнейние доводы, подтверждаюшде этотъ взглядъ, но
мы

никакъ не можемъ признать ихъ состоятельными.

359 Уст. Пут. Сообщ. и говорить два раза

Хотя ст.

о „судовыхъ фарвате-

р а х ъ " , но не следуетъ упускать пзъ впду, что та же статья признаетъ существован.е бечевнпковъ обязательнымъ „по всемъ сплавнымъ и судоходнымъ
вамъ, г д е

рекамъ, также по всемъ озерамъ и разли-

открыто или впредь откроется

сплавъ или гонка лпса и дровъ".

судоходство, а равно

Толковать,

здесь выражеше „судоходных и сплавныя рпки"

что употребленное
означаетъ „судо

ходный, которыя въ то же время суть и сплавныя"

было бы оче

видной натяжкой: каждая судоходная р е к а есть въ то же время

*) „ЛЪсной Ж у р я а л ъ " 1879 года, № 7.

и сплавная и если законъ говорить о рЬкахъ судоходныхъ и сплав
ныхъ, то это несомненно должно означать, что существоваше бе
чевника признается обязательнымъ какъ на тъхъ, такъ и на другихъ.

Статья

360-я Уст. Пут. Сообш. говорить исключительно о

бечевникахъ на р ъ к а х ъ сплавныхъ.
ине, исчисляя
надобностяхъ

обязанности
судоходства,

Далее: если закопы граждан

береговладъльца,

говорить только о

то это объясняется только тъмъ, что

они не вдаются въ исчислеш'я подробностей, ссылаясь на Уставъ
Путей С о о б щ е т я , а въ этомъ уставь говорится и о такихъ пользовашяхъ

бечевникомъ, которыя не относятся исключительно къ-

надобностямъ
Сообщ.)

судоходства.

Такъ,

бечевники

(ст. 358

уст. Пут.

предназначаются, между прочимъ, для складки дровъ на

водопоемпыхъ

мъстахъ,

до

скидки ихъ съ береговъ,

поднятая ихъ полою водою или до

для пристанища рыбныхъ ловцовъ, для

обсушки ихъ снастей и т. п.

Обращаясь

къ судебной практике,

мы находимъ новое подтверждеше того же взгляда.

Т а к ъ въ од-

номъ изъ двлъ, о которыхъ мы упоминали выше (Р. Гр. К. Д. 1878
года

№ 16,

по делу

Логовскаго), вопросъ

шелъ

о томъ,

дол-

женъ-лп быть бечевнпкъ по берегамъ речки Шевянки, несомненно
не судоходной. Одного этого было бы достаточно, чтобы разрешить
вопросъ, если-бы существоваше бечевника было обязательно только
по берегамъ р е к ъ сплавныхъ. Но кассационный департаментъ по
ставить прежде вопросъ не сплавная ли она и только не признавъ
ее сплавною, нагаелъ, что прптязаше сплавщика на пользоваше
бечевникомъ по этой р е к е не заслужпваетъ упажешя,

не пмеетъ

законныхъ основашй.
Въ виду изложеннаго, мы полагаемъ несомненнымъ, что обя
зательность

существовали

бечевника не только на судоходныхъ,

но и на сплавныхъ рекахъ признается п нашпмъ положптельны'мъ
законодательствомъ,
водянаго

не говоря уже о томъ, что самыя свойства

путп обусловливают* необходимость пользовашя, въ из

вестной м е р е , и самымъ берегомъ. Онъ необходимъ для причала,
онъ необходимъ для своза товара передъ нагрузкой,

передъ спу-

свомъ въ воду; онъ необходимъ для тяги и даже прп сплавв розсыпью пользоваше имъ неизбежно, во всехъ гЬхъ случахъ, когда
съужеше

русла

пли крутой поворотъ реки прпчиняютъ задержку

сплаву. Онъ необходимъ.;па мЬстахъ перегрузокъ, переходовъ отъ
одного способа сплава къ другому, необходимъ, наконецъ, во всехъ
несчастныхъ случаяхъ, буряхъ, порче связей или посуды.

Мы приходимъ,
во-1-хъ, всякая

такимъ

р'Ька,

образомъ, къ двоякаго рода выводу:

если по ней физически сплавъ возможенъ,

должна быть, безъ всякаго объявлешя ея сплавною,
свободнаго пользовашя

открыта для

веЬхъ и каждаго, а во-2-хъ — по всякой

рЬкъ, по которой производится сплавъ, должно быть признаваемо
право извъстнаго рода пользовашя берегомъ, на сколько это необ
ходимо по особенностамъ природы водяныхъ путей.
На этихъ двухъ положешяхъ слвдуетъ прежде всего остано
виться

при

пересмотр* законоположешй о сплавныхъ

путяхъ, а

разъ эти положен.я приняты, тогда программа дальнейшей работы
определяется ясно: вся задача состоитъ въ томъ, чтобы уяснить,
кашя

пользовашя

берегомъ, какъ неизбежно необходимыя, и въ

какихъ именно пределахъ должны быть допускаемы закономъ,
какого рода требовашями можетъ обратиться

съ

къ берегевладелыгу

сплавщикъ и какимъ требовашямъ береговладельца онъ самъ долженъ подчиняться.

Слвдуетъ

стоянный во время сплава

отличить пользовашя берегомъ по

(узкая полоса по берегу, для прохода

рабочпхъ, для тяги бечевой, для причала, более широкая площадь
на пунктахъ разгрузокъ, перегрузокъ, перехода отъ одного способа
сплава

къ другому) и пользовашя временныя, часто

передвигаю-

пцяся, какъ, напримеръ, места, г д е складывается лесъ для подъема
его водой или для скидки съ берега во время половодья, опреде
ляющаяся часию

п положешемъ того пункта, откуда въ данное

время вывозится л*съ. Необходимость более широкаго пользовашя
берегомъ

въ данномъ

несчастнымъ

случаемъ

частномъ случае
(бурей,

обусловливается

повреждешемъ),

иногда

иногда личными

разсчетами сплавщика. Некоторый пользовашя остаютси постоянно
открытыми всемъ и каждому, друпя — нетъ; такъ, площадью бичевника, занятою подъ складъ леса однимъ лесопромыгаленинкомъ,
другой не можетъ воспользоваться на все время, пока пе вскры
лась река, т. е. на все то время, когда только онъ и могъ въ пей
нуждаться.

При разнообразш этихъ пользование могутъ, конечно,

найтись п таюя, по поводу которыхъ придется остановиться надъ
вопросомъ, не следуетъ ли, признавая
это пользоваше, признать
граждеше.

Некоторыхъ

за сплавщикомъ право на

за береговладельцемъ право на возна-

сборовъ промышленность не испугается;

она боится не ихъ, а прптеснешй, притязанш,

несообразпыхъ ни

съ выгодами, которыя получаетъ сплавщикъ, ни съ ущербомъ, ка
кой несетъ береговладелецъ. Въ этомъ отношенш нельзя не отли-

чить, яапримъръ,
нымъ

и

береговлад'Ьльцевъ

по ръкамъ, издавна сплав-

береговлад'Ьльцевъ по р-Ькамъ, гдъ сплавъ практикуется

впервые, когда береговладъльцу приходится дълать некоторый присиособлешя

въ

рт>кт>, также

сооружешяхъ,

какъ

ранее

существовавшихъ

на этой

нельзя не отличить тЪхъ береговлад'Ьльцевъ,

которые дЬлаютъ сплавъ возможнымъ только помошдю тЬхъ сооруженШ, которыя ими произведены и т. п. Вотъ въ этомъ вопрос*
есть

поле для

у ч а с й я мЬстныхъ земствъ, а именно путемъ со

с т а в л е н а таксъ на вознаграждеше за некоторые виды пользовашя^
которыя должны применяться въ случа*, если добровольнаго соглагаешя не состоялось.

Обязательство давать по рекамъ свобод

ный проездъ и проходъ должно быть точнее определено закономъ,
такъ какъ именно въ этомъ отношеши весьма часты злоупотреблеш я правомъ.
Само собою разумеется,

что разработывая эти вопросы, с л е -

дуетъ старательно воздерживаться отъ чрезмерной регламентами.
Задаваясь задачей предусмотреть всякаго рода случаи, вдаваясь въ
казуистику, мы только создадимъ новые поводы для массы нескончаемыхъ споровъ между сплавщиками

и береговладельцами.

Только

обнпя положешя и должны войти въ уставъ, но они должны да
вать твердую продержку для р а з р е ш е ш я всехъ частныхъ случаевъ.
Только обратясь въ этого рода вопросамъ, мы станемъ на твер
дую почву при пересмотре дЬйствующихъ у насъ законоположешй
о сплавныхъ

путяхъ

и не будемъ терять время на пререкашя,

напримеръ, о томъ, следуетъ или не следуетъ признавать сплавныя реки государственною собственностью. Если на р е к е , проте
кающей чрезъ мое пмеше, по которой производится сплавъ, я долженъ давать свободный пропускъ судамъ, плотамъ и гонкамъ, если
долженъ

терпеть

известные виды пользовашя

моимъ берегомъ,

но если при этомъ за мной остается и пользоваше водоносомъ и
пользоваше
пользоваться

рыбной

ловлей,

водой какъ

и

право на обсохшее дно, и право

двигателемъ,

не стесняя лишь сплава,

то, затемъ, для меня делается совершенно безразлично, считается
ли р е к а

собственностью государствениой или не считается.

Это

юридическая фикщя, никакого практическаго значешя не имеющая.

Д.

Шиловг.
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ПОСТУПИЛА В Ъ ПРОДАЖУ К Н И Г А

КРИШЕСШ ОЦША
лкоустроитшнаго метода Царства Польскаго
Въ

А.

Краузэ.

Цена

1 р . 75

к.

непродрлЖительномъ времени поступить
въ продаяЧу сочинеше
Г А Н Г Г О Ф Е Р А ,

переводъ студентовъ Ново-Александр] йскаго Института Сельскаго
Хозяйства и Лесоводства

подъ редакщей А. К р а у з э .

^

С

Цена 75 коп.

Съ

1 Днваря 1882 года будетъ издаваться
НОВАЯ ГАЗЕТА
о

Ж

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
„СВъТЪ" будетъ выходить Е Ж Е Д Н Е В Н О (кроме дней, следующихъ за праздниками), въ формате обыкновеннаго печатнаго листа.
кою:

Цена на газету „Светъ" назначена: съ пересылкою и достав
„
За годъ . .
4 руб.
полгода
2 „
„ четверть года
1 „
я

Письма п подписныя деньги адресовать: Петербурга, редакщя
газеты „Светъ", Гороховая улица, № 41.
Въ С.-Петербурге подписка и объявлешя принимаются: въ
конторе газеты: на углу Невскаго и Литейной, д. Л» 59—62, при
библштеке книжнаго коммисшнерства; въ собственной типографш
издателя газеты: по Гороховой, д. •№ 46, и во всехъ главнейшихъ
книжныхъ магазинахъ Россщ.
Редакторъ-Издатель В. В. Комаровъ.

ГОДЪ

О б ъ и з д а в ш и в ъ 1882 г о д у

XIX.

ИЛЛЮОТРИРОВАННАГО Ж У Р Н А Л А ;

„СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА".
Журналъ этотъ состоитъ подъ Высочайшимъ Покровптельствомъ Государыни Императрицы МарЫ беодоровны. Рекомендованъ
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПросвЬщешя для
гпмназ1Й, увздныхъ учплищъ и народныхъ школъ. Состоящимъ при
I V отдЬлеши Собственной Его ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш Учебнымъ
Комитетомъ—для чтешя воспитанницамъ женскихъ учебныхъ заведешй Императрицы Мар'ш. Духовно-учебнымъ Управдешемъ реко
мендованъ начальствамъ духовныхъ семинарШ и училищъ и Главнымъ управлешемъ военно-учебныхъ заведенш рекомендованъ для
библютекъ военныхъ гимназш и прогимназш, какъ издаше, пред
ставляющее обильный матер1алъ для выбора статей, пригодныхъ
для чтешя воспитанниковъ.
Годовое издаше „Семейныхъ Вечеровъ" будетъ состоять изъ
24 книгъ, составленныхъ по следующей программе: 1) Стихотвор е ш я , пов'Ьсти и разсказы, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ
писателей. 2) Бшграфш зам'Ьчательныхъ людей. 3) Очерки народ
ныхъ обычаевъ, предашй разныхъ странъ. Картины частной жизни
въ разныя эиохи. 4) Путешеств1я. 5) Статьи ио части исторш,
отечественной и всеобщей. 6) Статьи по естественнымъ паукамъ.
7) Разборы зам'Ьчательныхъ сочинешй. 8) ИзвЬсия о замЬчательныхъ открьшяхъ, nsoepiTeHiflxb и наблюдешяхъ.
Статьи будутъ тщательно распределяться такпмъ образомъ,
чтобы первый отдЬлъ издашя, состояний изъ 12 книгъ, украшенныхъ картинами, распадался на двт> половины, изъ которыхъ пер
вая составила-бы вполнЬ пригодное чтеше для д"Ьтей отъ 8-ми до
14 лЬтъ, а вторая—для детей отъ 5-ти до 8-ми лЬтъ. Другой же
отдЬлъ заключалъ-бы въ себЬ по преимуществу статьи; прпспособбенныя для семейнаго чтешя такъ, чтобы всЬ члены семьи нашли
в ъ этомъ отд^лЬ вещи, которыя прочлись-бы съ одинаковымъ интересомъ и пользой.
К ъ отделу для Семейнаго чтешя, какъ и въ 1881 году, бу
дутъ разсылаться приложешя рисунковъ новгьйшихъ рукодгълш, а
къ отдЬлу для дЬтей—рисунки техническихъ искусствъ и различ
ный игры и занятгя, а также награды подписчшамъ, ргьшившимъ
определенное редакщей количество задачъ.
КромЬ того, всуылъ подписчикамъ на оба отдпла
„Семейныхъ
Вечеровъ" будетъ разослана, въ вид* премю, олеографгя.
ПОДПИСНАЯ
Полный журналъ (24 книжки)
ОтдЬлъ для дЬтей (12 кн.)
„
семейнаго чтешя и юноше
ства (12 кн.)

ЦЪНА:
Безъ доставки. Съ доставкою.
10 р.
11 р.
5 „
5 „ 50 к.
5 „

5 „ 50 „

Для вевхъ учебныхъ заведешй, подписавшихся на полный жур~
налъ и обращающихся прямо въ редакщю, уступается 1 руб.
Для земскихъ школъ, подписавшихся не менъе какъ на 25
полныхъ экз., уступается 2 руб.
Разсрочка допускается: для лицъ, служащихъ въ казенныхъ
учреждешяхъ за ручательствомъ гг. Казначеевъ, для воспитательннхъ и учебныхъ заведешй за ручательствомъ ихъ начальствъ. А
для прочихъ подппсчиковъ по соглашешю съ редакщей.
Разсрочка допускается по третямъ не иначе, к а к ъ по согла
шешю съ редакщей.
Подписка принимается, въ редакцш журнала „Семейные Вечера",
С.-Петербургъ: Пушкинская (Новая) улица, д. № 14, кварт. № 5.
Редакторъ-Издательница С. Кашпирева.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А И З Д А Н 1 Е въ 1 8 8 2

г.

JElHIl СБОРНИКЪ"
ГШ

Ж У Р Н А Л Ъ

ГОДЪ.

ОТКРЫТ1Й, ИЗОБРЪТЕШЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАН^

по вс£м! отраслямъ промышленности.
Журналъ удостоенъ большой золотой медали на Московской
Политехнической выставкъ 1872 г. и рекомендованъ Ученыяъ

Конитетояъ Министерства Народнаго Просв^ще^а.
Программа журнала:
1) Правительственный распоряжешя и узаконешя, касаюпцяся
фабричной и заводской промышленности и желъзныхъ дорогъ.
2) Механическая технолопя.
3) Химическая технолопя.
Оба эти отдъла заключаютъ въ себ* описаше магаинъ, аппаратовъ, инструментовъ и матер1аловъ для техническихъ производствъ; открытая, изобретена и усовершенствовала по всъмъ
отраслямъ технологш.
4) Железно-дорожное дело: локомотивы, вагоны, стрелки сиг
налы, устройство монтажныхъ, различныя приспособлешя для
эксплоатацш желъзныхъ дорогъ и проч.
5) Смесь: техническая замътки о новостяхъ въ технике, описашя различныхъ составовъ и средствъ, патентованный секретныя
средства и проч.
6) Библшграф{я.
7) Списокъ выданныхъ привиллепй, съ краткимъ пояснешемъ.
8) Почтовый ящикъ редакцш.
9) Объявлешя.
10) Прпложешя. Въ составъ приложешй войдутъ механичесшя
и химичесшя производства.

окъяплвшя.

789

В ъ журнал* помещаются политипажи, образцы, чертежи, про
екты и планы заводовъ и т. п.
П Р И М * Ч А Н 1 Е . Отделы, к р о м е десятаго, н е должны быть обязательны
для каждаго № Сборника и отделы не следуютъ въ показанномъ выше по
р я д к е , кроме перваго и десятаго. Отдйль десятый, для каждаго отдель
на™ производства, имеетъ свою отдельную нумеращю страаицъ.
Подписная ц е н а
16

н а годъ с ъ доставкою и
р у б . , н а полгода

9

пересылкою

руб.

При перемене адреса прилагается 60 коп.
Гг. иногоротныхъ просятъ обращаться исключительно въ р е 
дакцию „ Т е х н и ч е с к а я Сборника"
в ъ С.-Петербургъ, Торговая
ул., домъ № 6 кв. № 1.
Hpietrr.

объявленш.

Ц е н а томамъ журнала „Технический Сборникъ" отдельно сброшюрованныхъ
и съ пересылкою: с ъ тома I по томъ X I V
(1865—1872 г.) по 2 руб. за томъ, X V I и X V I I (1873 г.) по 2 р .
50 к.; с ъ тома X V I I I по томъ X X I I I (1874—1876) по 3 руб.; с ъ
тома X X I V по томъ X X X I I I (1877—1881 г.) по 8 р у б . Выписы
ваю щимъ в с е тома делается 1 0 % уступки.
Редакторъ-Издатель В. Ашинъ.

В Ъ РЕДАВДДИ

„ Т Е Х Н И Ч Е С К И

ЖУРНАЛА

С Б О Р Н И К Ъ "

ПРОДАЮТСЯ О Л В Д У Ю Щ Ш И З Д А Н Ш Р Е Д А К Щ И :
№

1. Обойное производство и производство онрашенныхъ бумагъ (papiers de fantaisie).
По Экснеру, составилъ П. Волковъ. Съ одной таблицею чертежей,
съ 42 образцами обой и 30 образцами papiers de fantaisie. Спб. 1875 г.
Ц е н а 3 р. 40 к., съ пересылкою 4 р .
№ 2. Механически отдЪлъ венской Всепмрной выставни 1873 г. И. Мурашко 75
политапажей въ тексте, 22 таблицы политипажей и 8 литограф, таб
л и ц а Спб 1874 г. Ц е н а 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 руб.
№ 3. Выставка новыхъ и усовершенствованныхъ механизновъ аппаратовъ и инструиентовъ въ Ииператорсноиъ Русскоиъ Техническомъ Обществе въ 1875 г.
И. Мурашко. Спб. 1875 г. Ц е н а 75 к., с ъ п е р е с . 1 руб.
№ 4. Бълеше, окрашиваме и ситцепечаташе. Техвологовъ П. Дидковскаго и
С. Фурмана. 31 политипажъ р е з а в , на д е р е в е и 5 образцовъ. Часть
первая. Спб. 1876 г. Ц е н а 3 руб.
№ 5. Машины и станки для обработки иеталловъ и дерева. Составилъ И. Му
рашко. Съ политипажами и таблицами. Ц е н а 4 руб., съ пересылкою
4 р . 50 к. Спб. 1876 г.
№ 6. Спичечное производство по 1еттелю и д р . Составилъ П. Волковъ. Съ 43
резанными на дереве политипажами. Спб. 1875 г. Ц 6 н а 1 р . 50 к.,
съ пересылкою 1 р . 80 к.
№ 7. Производство искусственнаго коровьяго масла. Соч. Технолога, Н. Мель
никова. Съ 14 резанными на дереве политипажами въ т е к с т е и 2
таблицами чертежей. Спб. 1877 г. Ц е н а 1 р . 50 в., съ перес. 2 р у б .

№

8. ИзслЪдоваше объ отношенш протравъ (мордановъ) къ хлопчато-бумажной ткани
и къ искусственному ализарину. Технолога С. Фурмана. С и \ 1877 г.
№ 9. Ультрамариновое производство. Соч. Технолога В. Ипполнтова. Съ
2 политипажами и 5 таблицами чертежей. 1877 г. Д * п а 1 р. 50 к.,
съ пересылкою 2 р.
№ 10. ЛГасло-экстрацюнное производство. Соч. Технолога Н. Мельникова. Съ 8-ю
рЬзанными на дерев* политипажами въ текст* н съ одной таблицею
(разр'Ьзъ завода). Спб. 1877 г. Ц*на 1 р. 60 к., съ пе|>ес. 1 р. 75 к.
№ 11. Прессовкасвна и система прессовъ. Соч. Технолога 1J. Мельникова, Съ
таблицею чертежей. Спб. 1877 г. Ц*на 1 р. 25 к., съ иерее. 1 р . 5 0 к .
№ 12. Производство цикор1я. Соч. Технолога Н. Мельникова. Съ планомъ
завода н рпсункомъ въ текст*. Спб. 1877 г. Д*иа 1 руб. 25 коп., съ
пересылкою 1 р. 80 коп.
№ 13. Производство искусственныхъ пахучихъ веществъ. Соч. Технолога П. Мель
никова. Съ 4 политипажами. Спб. 187/ г. Ц*на 1 р. 50 коп. съ
пересылкою 1 р. 80 к.
№ 14. Производство сахарнаго нулера. Соч. Технолога Н. Мельникова Съ поли
типажами. Спб. 1878 г. Д * н а 1 р., съ иерее. 1 р. 25 к.
№ 15. Производство съ*добной желатины. Соч. Технолога 11. Мельникова. Съ
т 17. чертежами и планомъ закола. Спб. 1878 г. Ц*на 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
№ 16. Ма шинное производство черепицы. Соч. Техволога 11. Мельникова. Съ
п л а т мъ завода. Сиб. 1876 г; Ц*на 50 к.
№ 17. Гроизводство суррогатовъ кофе. Соч. Технолога Н. Мельникова. Съ
политипажами. Спб. Д * н а 1 р. 25 к., съ п е р е ' . 1 р . 5 к.
№ 18. Производство хромовыхъ солей. Соч. Технолога А. Яковлева. Спб. 1878 г.
П*па 75 к., съ перес. 1 руб.
№ 19- Производство вальцованной и тянутой проволоки и проволочнаго жельза.ТехHo.ioia В. Кнаббе. Съ 32 таблицами чертежей и мриложешемъ проекта
вароваго жел*зод*лательпаго и проволочнаго завода на 1и0,000 пуд.
ежеюднаго производства. Спб. 1878 г. Ц * и а 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.
№ 20. Производство ржаныхъ сухарей для армм на фабричнихъ началахъ и при
небольшихъ хошйствахъ. Соч. Технолога Н. Мельникова. Съ поли
типажами въ т е к с т * и 7-й таблицами чертежей.
А. Д .
Л» 21. Производство химической древесной массы. Соч. Технолога Н. Мельни
кова. Съ 4 таблицами чертежей и планомъ завода. Спб. 1878 года.
Ц 1 н а 1 р . 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
Ж 22. Джутъ и его обработки. Часть I . Прядеше. Соч. П. Волкова. Съ тремя
таблицами чертежей и рисунками въ текст*. Спб. 1879 г. Д * н а 2 р . ,
съ пересылкою 2 р. 25 кон.
№ 23. Производство машинной смазочной мази, съ чертежами и планомъ завода.
Технолога Н. П. Мельникова. Спб. 1879 г. Ц*на 75.
№ 24. Заготовлеше для армИ. Бараки изъ кровельваго толя, шведской папки
н кордона, съ описашемъ производства шведской пайки, картона и
кронельваго толя, по иов*йшимъ способамъ. Соч. Инж. Техн. Н.
Мельникова. Съ 18 политипажами, 5-ю таблицами чертежей и образ
цами строительнаго картона. Спб. 1879 года. ЦЬна 1 руб. 25 коп.,
съ пересылкою 1 р. 40 коп.
№ 25. Производство стеариновыхъ, сальныхъ, параффиноаыхъ, спермацетныхъ и восковыхъ св*чей. Ооставилъ Технологъ В. Иииолитоиъ. Съ 3 ' полити
пажами. Спб. 1879 года. Д * и а 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.
№ 26. Мукомольное д*ло. Чертежи мукомольпыхъ мельнпцъ: 1) Паровая мельш ца о двухъ поставахъ. 2) Мельиица о трехъ поставахъ. 3) Мель
ница о четырехъ поставахъ. 4) Паровая мельница о шести поста
вахъ. Чертежи раскрашены въ 7 красокъ. Сост. Ннж.-Технологъ Н.
Мельниковъ. Спб. 1879 года. Ц*на 1 р. 25 коп.
№ 27. Производство дезинфектирующихъ веществъ и дезинфекция, съ чертежами
въ текст в Ииж.-Технол. Н. Мельникова. Д*ыа 1 р. 23 к. Спб. 187S г.
№ 28. Крахмальное д*ло. Чертежи крахмальныхъ заводовъ. Статистика и
1
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литература крахмальнаго производства. Съ 3-мя таблицами черте
жей. Сост. Инж.-Технологъ Н. Мельников*. Спб. 1879 г. Ц е н а 1 р . 5 0 к .
№ 29. Винокуренное дело. Чертежи винокуренныхъ заводовъ. Съ X I хромолитографированными таблицами чертежей. Сост. Инж.-Технологъ НМ е л ь н и к о в а Спб. 1879 г. Гл/вна 2 р., съ перес. 2 р . 40 к.
№ 30. Заготовлете для аршнй. Производство галетъ для армШ при пебольшпхъ
хозяйствах!.. Соч. Инж.-Техн. Н . Мельникова. Съ в политипажами
и таблицею чертежей и хромолитографированнымъ пллпомъ завода
для выделки галетъ. Спб. 1879 г. П/Ьна 1 р . 25 к., съ перес. 1 р . 50 к.
№ 31. Смоляные пигменты. Авилиновыя краски и ихъ приивнешл, съ приложешемъ чертежей и образцовъ окрашенныхъ тканей. Сост. Инж.Техи. Н. Мельниковъ и Технологъ П. Дидковиий. (Извлечено изъ
журнала „ Т е х н и ч е с к и Сборникъ" за 1877—1878 г. ц е н а 2 р . 25 в .
№ 32. Крахмальное дело. Чертежи (хромолнтографированные) заводовъ крахмальнаго сахара, крахмальной патоки, декстрина и сахарнаго ку
лера. Съ 4 таблицами чертежей. Сост. Инж.-Техн. Н . Мельниковъ.
Спб. 1879 г. Ц е н а 1 р . 25 к., съ иерее. 1 р . 50 к.
Лг 33. Обзоръ открыли, изобретена и усовершенствовав!!* по ВСБМЪ отраслямъ вино
нуреннаго производства. Съ политипажами въ т е к с т е , 2 таблицами поли
типажей, одной хромолитографировапною таблицею п 5-ю таблицами
чертежей. Спб. 1880 г. Ц е н а 1 р. 50 к. (см. № 47).
№ 34. Мелме промыслы и производства. Производство дроби. Съ 22 фигурами
чертежей. Сост. Инженеръ-Технологъ Н . П. Мельниковъ. Сиб. 1880 г.
Ц е н а 75 коп.
№ 35. Мелме промыслы и производства. Приготовлеше разнаго рода клея и
замазокъ. Сост. Инж.-Техн. Н. П. Мельниковъ. Спб. 1880 г. Ц е н а 1 р . ,
съ пересылкою 1 р . 25.
№ 36. Производство спирта изъ мха, дерева, соломы и сена и т. п., п новый способъ впиокурешя съ минеральными кислотами. Съ чертежами и пла
нами завода (хромолитографированными). Сост. Инж.-Техн. Н . П. Мель
никовъ. Спб. 1880 г. Ц е н а 1 р. 25 к., съ перес. 1 р . 50 к.
№ 37. Мелые промыслы и производства. Золочеше и серебрен1е дерева и металловъ по клеевой и маслявой подготовке. Съ чертежами. Соч. Т е х н .
А. И. Яковлевъ. Ц е н а 1 р. 25 к.
№ 38. Мукомольное дело. Мукомольное производство, руководство к ъ по
стройке водяаыхъ, ветрянныхъ, паровыхъ и др. рода мельницъ (печатаетея при журнале).
№ 39. Производство глиняныхъ изделГС. 6 таблицъ чертежей. Сост. Технологъ
А. Яковлевъ. Спб. 1880 г. Ц*на 2 р . 50 коп.
№ 40. Мелмя промыслы и производства. Приготовлеше различнаго рода ч е р нилъ, туши, штемпелевой и типографской красокъ. Сост. В . П . Ипполитовъ. Спб. 1881 г. Ц е н а 1 р . 50 к., съ перес. 1 р . 75 к.
№ 41. Кожевенное производство. Практическое руководство для выделяй р а з наго рода юфти, подошвы, опойковъ, козловъ, шагрени и проч., а
т а к ж е для выделки перчаточной лайки. Съ 87 въ т е к с т е , резанными
на д е р е в е политипажами и 2 таблиц, чертежей. Сост. М. А. Рыловъ
Спб., 1881 г. Ц е н а 3 р., съ перес. 3 р . 25 к.
№ 42. Мелме промыслы и производства. Производство сургуча. Спб. 1881 г. Сост.
Техн. А. Яковлевъ. ц е н а 75 к.
№ 43. Мелме промыслы и производства. Производство халвы, рахатъ-лукума и
кувжутнаго масла. Съ чертежами, политипажами, хромолитографированною таблиц, завода и образцами очищеннаго и неочишеннаго.
кунжутнаго семени. Сост. Н . П. Мельниковъ. Спб. 1881 года.
Ц е н а 1 руб. 25 коп.
№ 44. Мелме промыслы и производства. Приготовлеше сапожной ваксы, л а к а
и мазей. Спб. 1881 г. Ц е н а 60 коп.
№ 45. Лаковое производство. Технолога П. П . Волкова (оканчивается).
№ 46. Производство каучуиовыхъ и гуттаперчевыхъ изделЮ. Съ 12 рисунками.
Сост. Технологъ А. Яковлевъ. Спб. 1882 г. Ц е н а 1 р . 25 к.
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№ 47. Обзоръ открыли, изобрЪтетй и усозершенствовашй по всъмъ вопросамъ винокурсннаго. производства. Выпускъ И. Б и и о к у р е т е съ аппаратами
Sayajl'jj съ 15 нолишпажамп въ тексте. 1882 г. ЦЬна 75 к. (См. №33}.
Л» 48. Обзоръ открытж, изсл-Ьдованш и усовершенствованы по всъиь вопросамъ
кожеаоннаго производства. Съ рисунками. Сост. Инж.-Техц. I I . Волковъ.
•(Печатается).
№ 49. Производство кирпича. (Печатается).
№ 50. Обзоръ посл'БДнихъ успъховъ свеклосахарнаго производства за границею.
(Печатается).

-оквш: а-э л ш э н * * * » *x*.» rtaoeqa нинояшлы '-. мткйм-пга &дом«9 .К I t
Кром-в т о г о п р и г о т о в л я ю т с я к ъ п е ч а т и и п е ч а т а ю т с я с л в дугошДя п р о и з в о д с т в а :
1. Листопрокатное дЬло. Технолога В. С. Кнаббе.
2. Б Ъ е ш е , о к р а ш и в а т е и с и т п е ц е ч а т а т е . Часть 2. Техн. П. Дидковскаго и С. Фурмана.
3. П р я д е т е кардной шерсти н пропзводстзо искусственной шерсти,
•он»:: Технолога П. П. .Волкова.
4. Сухая перегонка дерева. Технолога В. Инполиговя.
5. Парфюмерное дбло.
6. Производство сЬриой кислоты. Техп. В. Ипполитова.
7. Конструкторские чертежи: Инвоваренныхъ ааводовъ. Паточныхъ
заводовъ. Декстрнновыхъ заводовъ. Уксусныхъ заводовъ. Писчв,
бумажпыхъ заводовъ и пр.
8. Свеклосахарное производство по Штомаау. Сост. П. Волковъ.
9. Производство шведскихъ спичекъ.

•
•

•

.таоО л

Спб. 1881 г. Типограф1я В. Киршбаума, въд. М-ваФинанс, на Дворц. площ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
пргемъ подписки на Лесной Журналъ

1881 года. Ц е н а за годъ

съ пересылкою 4 руб. Подписка адресуется въ Петербургъ, Совету
Леснаго Общества,
сударственныхъ
одновременно
подписки.

у Синяго Моста,

въ доме Министерства Го-

Имуществъ. — Вышсдннл уже книги высылаются
съ первою книжкою,

какая выйдетъ по получеши

Служащее по лесному ведомству,

при подписке чрезъ

посредство Управлешй Государственныхъ Имуществъ, могутъ вы
сылать деньги

и впоследствш,

но не позже 1-го Ноября,

чрезъ

Управлешя же.
Члены Леснаго Общества, уплатившие сполна свой взносъ
текущей и предыдущей годъ, получаютъ журналъ безплатно.

за

Чле

нами Обществами могутъ быть всЬ лица, интересующ1яся леснымъ
деломъ. Съ заявлешями о желаши поступить въ члены слвдуетъ
обращаться въ Советъ Леснаго Общества. Годовой взносъ въ 10 р.
можетъ быть замененъ единовременнымъ въ 100 рублей.

Въ Совете леснаго Общества продаются слйдуюпця
издав!я Лехнаго Общества:
Лесной журналъ съ 1872 по 1878 годъ, по 1 руб. за годъ
и 4 руб. за все 7 л е т ъ . При выписке за 7 л е т ъ прилагается на
пересылку, по разстояшю, за 20 фунтовъ. Пересылка одного года—
50 копеекъ.
Лесной журналъ 1879 и 1880 года—по 4 руб. съ пересылкою,
за каждый годъ.
Лесохозяйственный статпстичесшй атласъ. Второе издаше. Ц е н а
3 руб., съ пересылкою 3 руб. 50 коп.
floco6ie нъ лесоустройству. Соч. Туцевича. Ц е н а 1 руб. 50 коп.
съ пересылкою.
Лесной альманахъ на 1880 годъ. Ц е н а 2 р . 50 к., съ пересыл
кою. З а 20 экземпляровъ—цена 30 руб. съ пересылкою.

ИЗДАВАЕМЫЙ

ЛЪСНЫМЪ

XI годъ.

ОБЩЕСТВОМЪ.

±Шж2*«

книжка 11.

Журналъ разсылается безплатно всЬмъ членамъ Льснаго Обще
ства, для нечленовъ же подписная цтэна за годъ четыре рубля,
съ пересылкою и доставкою, за 12 книжекъ съ прнложешями.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В Ъ С. ПЕТЕРБУРГ*:
Въ СОВТУГЬ Лъспаго Общества, у Синяго моста,
стерства Государственныхъ Имуществъ.

д.

Мини

4

При подписк* въ другихъ местахъ, Лесное Общество не отвечаетъ за исправную
доставку журнала.

Экспедищя Журнала просить гг. членовъ Общества и подписчиковъ доставлять
т о ч н ы й адрес-ь свой, съ обозначешеыъ ближайшаго почтоваго мъста, въ в.оторои'ь производится выдача корреспонденция.
П р и всякой п е р е м е н * а д р е с а , п р о с я т ъ н е м е д л е н н о
Сов*тх Общества.

извещать

Извлечете изъ устава Леснаго Общества:
§ 1. Д. О. шгЬетъ ц*лыо содействовать распространешю знатй по лйтному
д-Ьлу и улучшешго л*снаго хоаяйства.
§ 8. Д'Ьйствит. члены обязуются годичпымъ взносомъ въ разм'Ьр* 10 руб.
§ 9. Ежегодные членше взносы, по желашю, могутъ быть заыъиены едино
временными во сто рублей.
§ 10 и 11. Лида, не уплативпня взноса въ течете года, считаются сложив
шими съ себя зван!е члена, но по уплат* причитающегося за прежнее время
взпоса вновь зачисляются членами, безъ баллотировки.
§ 13. Каждый членъ им'Ьетъ право па посредничество Общества по своимь
лъхохозяйств. двдамъ, для сношешя съ разными учеными и лесопромышленными
заведешныи, обществами и учреждешлми, въ Росии и за границею.

С.

Петербургъ.

1881.

