I . Извйспе о деятельности Л"Ьонаго Общества.
Лротоколъ обыкновентго собраны Жгьснаго Общества 13 де
кабря 1881 года.
За болезнью председателя и Вице-Председателя,

для предсЬ-

дательствовашя въ этомъ собранш избранъ былъ П. А. Камшони.
Секретарь П. Н. Вереха. Присутствовало 21 членъ и 15 гостей.
1.

Прочитанъ

протоколъ засЬдашя 2 ноября и, по одобреши

присутствовавшими, подписанъ предеЬдателемъ и скрепленъ секретаремъ.
2. Доложенъ отчетъ казначея за ноябрь мъхяцъ.
3. Доложена смйта прихода и расхода на 1881 г. * ) .
По поводу ст. 9 смЬты расходовъ (переплетъ

книгъ и содер

ж а щ е музея) секретаремъ доложено, что лучнпя модели изъ музея
Общества, въ настоящее время представляютъ груду щепокъ. Обя
зано этимъ Общество комитету сельско-хозяйственной выставки те
кущего года въ Ригъ, куда модели эти посланы были. При обрат
ной отправки модели были

уложены такъ небрежно, что прибыли

въ Петербурга въ обломкахъ. Исправлеше этихъ моделей будетъ
стоитъ весьма дорого и не имелось въ виду при онредъленш раз
м е р а расхода по этой статье.
Утвердивъ см'Ьту на 1881 годъ, Собраше поручило Совету пред
ставить особо соображешя объ исправленш моделей.
4. Предложены въ члены ЛЬснаго Общества: 1) Альфредъ Федоровичъ Девргенг,

издатель книгопродавецъ, 2) Сергъй Михайло-

вичъ Челищевъ, землевладЬлецъ,
*) См'Ьта напечатана дал^Ье.
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3)

Семепъ Яковлевичъ Чернякъ,

Библиотек»
Архангелы;- ого
Л«сотвки*»н к#г«
«.•.•.Ну*"

ахтырскш лЬсничШ, 4) Никифоръ Порфпрьевичъ

Швейдовь, част

ный лъхничШ (чл. общ. А. Ф:*Вудзкимъ и П. Н. Верехою), 5) Иванъ
Степановичъ Крыжинъ, про.фе.ссоръ Л'Ьснаго Института (чл. общ.
I I . С. Шафрановымъ и I I . Н. ВерехЧш), 6) г. Логашевь, частный
лътшган (чл. общ. Н. С.
Кутузовымъ) и 7)

Шафрановымъ п И. Т.

Алексий

Федоровичъ

(члеи. общ. А. Н. Матернъ и П. Н.

Голенищевымъ

Люболиршй,

Верехою),

8)

лйсничш,
Александръ

Павловичъ Аксеновъ, 9) Иетръ Осиповичъ Орловскш, 10) Левъ Казинпровичъ Елимашевскгй,

11) Антонъ Ивановичъ Здиховшй,

общ. А. Ф. Рудзкимъ и К. И. Баранцевпчемъ) и

(чл.

12) Я. Г. Коло-

совстй (чл. общ. И. К. Августпновичемъ и П. Н. Верехою).
5. Секретареыъ Общества доложено, что лт>снич1е Виленской губерн1и пожертвовали на пополнеше

суммы

на

стипенд1ю

имени

В. С. Семенова сто рублей.
6. Д. Н. Кайгородовъ

сообщплъ

следующее

имъ на осиновой древесинт. паразите:
мною была срублена,

для

о

зам'Ьченномъ

'23 апреля текущаго года

техническихъ

изсл'Ьдоватй, въ парк'Ь

Л'Ьснаго Института, осина, оказавшаяся съ зачатками сердцевинной
гнпли. Ио разложенш ея на отрубки и производстве
изслйдованш

надъ сырой древесиной,

два

итэкоторыхъ

отрубка—комлевой и

вершинный—были поставлены (въ корт,) въ сухомъ помтлценш л'Ьсо-техническаго кабинета,

для дальн'Ъйшихъ

изслЬдованш

этихъ.

отрубковъ въ сухомъ состоянш. Нисколько дней тому назадъ, когда
наступила

очередь для изслт,довашя

упомянутыхъ

отрубковъ,

я

былъ пораженъ неожиданными необыкновеннымъ зр'Ьлищемъ: одпнъ
изъ отрубковъ, и именно вершинный, оказался довольно густо нокрытымъ какими то св'Ьтло-каштановыми, полупрозрачными, кудря
выми и хрупкими „волосами",

длиною до

различной толщины; пйкоторые изъ нихъ

2—3

саитиметровъ и

(самые длинные)

были

не толще челов'Ьческаго волоса, и торчали большею частго прямо,
перпепдикулярно къ поверхности отрубка, друпе же, меньшинство,
им^ли толщину до 1 миллиметра н были круто завиты, на маиерь
часовой пружины. При микроскоппческомъ изслйдованш этихъ волосковъ оказалось следующее: самый тонюй волосокъ иредставляетъ изъ себя, въ сухомъ видт., золотисто желтую, полупрозрачную
трубочку, еъ полосатымъ и крапчатымъ рнсункомъ на поверхности,
наполненнук^--«ш ша^о^ч^щь мелко-зернистымъ
1

<м

содержпмымъ.

Толстые во4ссь^^^Ъ^?1Ь|>йЙ1сйен|гочки, въ 1 мм. ширины) состоятъ
изъ н4скол|кив»жада1и*^щ|>ед'1%ныхъ волосковъ,

соединениыхъ

(склеенныхъ) боковыми поверхностями. Приведенная

въ сопрпко-

сновеше съ водой, такая трубочка почти моментально растворяется
и обнаруживаются мир!ады бактерш,

въ видЬ крошечныхъ пало-

чекъ съ закругленными концами * ) , слегка связанныхъ между со
бою въ студенистую массу, которая мало

по малу

расплывается

и свободныя бактерш получаютъ небольшое колебательное движе
т е . Не будучи спещалистомъ-ботаникомъ
петентнымъ дЬлать

и не считая себя ком-

объ этомъ явленш какое либо положительное

заключеше (котораго нужно ожидать отъ лицъ вполне компетептныхъ), я съ своей стороны позволяю себе высказать здъть только
следующее предположеше:
Некоторые виды подвижныхъ бактерш имт.ютъ свойство в ы д е 
лить изъ себя слизистое (студенистое) вещество и, соединяясь во
множестве, образовывать такимъ образомъ студенистыя массы ша
рообразной, древовидной и другихъ формъ. Т а т я бактергёныя обра
з о в а л и называются

зооглеями

(Zoogloea Cohn.). Н е есть ли эти

светло-каштановые „волоски", выросппо

на коре моего осиноваго

отрубка, именно ташя зооглеи, развивнпяся въ коре въ присутствш
забродившаго обнльнаго весенняго сока и зат&мъ, когда имъ стало
тесно въ коре, пробивппеся (а можетъ быть и продавленные усы
хавшей корой) внаружу и зат'Ьмъ эасохпня?
На комлевомъ отруби тагае „волоски"

пробились только кое-

где, местами, въ очень небольшомъ количестве (не в с л е д ш н е - л и
бол^е толстой коры?).
Вотъ все что я пмт.ю

пока

сообщить

объ этомъ интересномъ

явленш. О результатахъ югЪющихъ быть дальнъчшихъ изследованШ я не замедлю своевременно довести до с в й д й т я Общества.
При семъ докладчикомъ былъ демонстрпрованъ

отрт»зокъ

отъ

упомянутаго осиноваго отрубка.
7. А* I . Анджейковичъ изложилъ сущность высказанныхъ имъ
положенШ въ сообщенш, прочитанномъ в ъ предыдущемъ Собранш.
Секретарь,

П. Н. Вереха,

указалъ на особую важность воз

б у ж д е н н а я докладчикомъ вопроса.
л^сахъ стало во о ч ш яснымъ.

Исчезновеше дуба въ нашихъ

Нельзя, по примеру пекоторыхъ

лесничихъ и администраторовъ, у т е ш а т ь

себя тЬмь, что въ бу-

*) См. работу профессора Л. Ценковскаго въ „Мётс-ires de VAcad. Imp.
des sciences de St. Petersb., VII Serie, I. XXV, № 2. Zur Morphologie der
Bacterien". Фиг. 36 и друг.
1*

дущемъ и осина будетъ давать большой доходъ,

и что,

следова

тельно, замена этою и другими породами дуба не уменьшить до
хода отъ лисель.

TaKie лесоводы,

стоя исключительно на точке

з р й ш я получешя рубля для л'Ьсовладт>льца, упускаютъ изъ вида, что
дубъ играетъ весьма важную,

часто незаменимую роль во мно-

гпхъ промыслахъ. Такими промыслами существуешь народонаселеHie и изводъ дуба поставить его въ крайне затруднительное положеше. Съ другой стороны нельзя не признать, что исчезновешю дуба
въ большой M i p i помогаетъ, если не служитъ положительною при
чиною, практикуемый до сихъ поръ способъ эксплоатащи дубовыхъ
насаждены.
Л. Ф. Рудзкш

указалъ на то, что въ строгомъ смысли въ на

стоящее время не принимается никакихъ мвръ къ возобновлен^
дубовыхъ лт>сосвкъ, такъ какъ

вырубку

насаждетя,

хотя бы съ

оставлешемъ н'Ьсколькихъ деревъ, какъ с4мянныхъ, конечно нельзя
назвать

хозяйственною

мерою. Предложеие

докладчика

вести

постепенныя свмянныя лЬсосвки, по мнешю г. Рудзкаго, встретить
препятств1е въ отсутствш денежныхъ средствъ. При этомъ г. Рудзitifi привелъ несколько прпмт>ровъ изъ действительности, какъ вы
годный лъсо-хозяйственныя мт>ропр1яия должны
виться,

за невозможностью

получить

были

прюстано-

суммы на ихъ примкнете,

л е с н о е Общество оказало бы, быть можетъ, услугу, еслибы дока
зало выгодность экономическаго ведешя

постеиенныхъ рубокъ въ

дубовыхъ насаждешяхъ. Что касается степени легкости примепеnifl этой меры, то, по мнешю г. Рудзкаго,
много труда, исключаетъ легкую продажу

она

требуетъ

очень

по площади и вообще

не мирится съ многими административными распоряжешями по про
д а ж е леса изъ казенныхъ дачъ. Для целесообразная

достижешя

цели, при введенш постеиенныхъ семянныхъ лесосекъ, необходимо
внести хозяйственныя заготовки. В е д е т е же хозяйственныхъ заготовокъ во нервыхъ требуетъ значительныхъ
-ро вторыхъ обставлено непреодолимыми
шямн.

Нельзя

при

асигновашй суммъ, а

контрольными

затрудне-

этомъ не принять во внимаше, по

мнешю

г. Рудзкаго, что в е д е т е рубокъ постепенными сЬмянными лесосе
ками потребуете отъ лесничаго массы труда, и что нашъ лесничн"!
не нандетъ себе такой помощп въ этомъ д е л е въ лесныхъ сторожахъ, какую имеетъ французскш д е с ш г а й .
Склоняясь вполве къ необходимости

введешя въ наши

рекомендуемой докладчпкомъ меры, г. Рудзкш ириходптъ

къ

леса
за-

ключешю

пъ необходимости устранешя многихъ контрольныхъ и

административныхъ тормазовъ.
Б. Ф. Павловичъ, по поводу

указатя

на затруднеше для Л'Ь-

сничихъ вести постепенныя рубки, привелъ примерь одного л в снпчества, состоящаго изъ трехъ дачъ, около 150 т. десятинъ, и,
какъ кажется, обремененнаго перепискою, въ которомъ, гЬмъ

не

менее, лткничш скучалъ отъ бездейств1я. Что касается необходи
мости вести хозяйственныя

заготовки при предлагаемомъ доклад-

чикомъ способт. возобновлете дубовыхъ лесовъ,

то, по мн4шю г.

Павловича, въ этомъ не можетъ встретиться затруднешй, такъ какъ
легко образовать артели опитныхъ рабочихъ, чемъ прпмвромъ мо;кетъ служить операция прочистки насажденш въ Московской губернш.
Предсгьдателъствующт

П. А. Еамтони, не признавая возмож

ности скучать лесничему въ казенномъ лесу отъ безделья, полагалъ однако, что къ применетю рекомендуемаго докладчпкомъ спо
соба возобновлешя дубовыхъ лесовъ едва ли

существуютъ

дей

ствительный препятствм. Время у лесничаго, даже п считающагося
обремененнымъ разпыми делами, все же найдется, а въ

указан-

номъ г. Павловичемъ способ! производства операцш артелями ра
бочихъ является большое облегчете, въ чемъ г. Кампшни
дается ознакомлешемъ съ ходомъ

убеж

работъ по прочистке насажде

ние въ Московской губерши. Что же касается частныхъ лесовъ, то
тамъ и речи не можетъ быть о трудности введешя предлагаемой
закладчикомъ меры.
Е. Ф. Фроммъ, признавая что дело возобновлена нашпхъ лесовъ
вообще находится въ весьма печальномъ положенш, думаетъ, что
доля причпнъ кроется въ рутине, созданной правилами для устрой
ства лесовъ. Имея въ виду исключительно эти правила,
и не думаютъ ни о какихъ другихъ мерахъ.
исполнителей на мысль о возможности
изменить

правила

лесоустройства,

другаго

дать

л4снич1е

Необходимо навести
пути, необходимо

въ большемъ размЬре

средства на хозяйственныя заготовкп, расширить

пределы власти

местныхъ органовъ по распоряженш мелочными польяоватями въ
лесахъ, какъ напр. добычею отъ прочистокъ, прорежпвапш и т. п.
В. Е. Ненсбергъ, ио поводу выраженнаго въ докладе мнешя о
далекомъ несовершенстве

способа

возобновлешя

дуба посевомъ,

привелъ два примера, изъ Подольской и Шевской губернш, вполне
успешнаго посева дуба и потому

полагалъ, что нельзя отдавать

псключительнаго предпочтетя естественному возобновлетю.

И. С. Шафрановъ

полагадъ, что кроме адмшгастративныхъ п р е 

пятствие, могутъ встретиться и технпчесшя затруднешя для прим е н е ш я рекомендуемой докладчикомъ миры. Леса Франщи во многихъ случаяхъ находятся въ более благопр1ятныхъ климатическихъ
услошяхъ, нежели леса Poccin, что, въ свою очередь, вызываетъ и
большую производительность у дуба, которая
спешности

естественпаго возобновлешя. Въ

составляетъ залогъ
виду такой разницы

въ климатическихъ услов1яхъ, разрЬшеше вопроса о возобновлешя
дуба въ нашихъ л е с а х ъ коренится въ искуственномъ возобновлеши
н преимущественно
пр1ятцыя

услов1я,

въ посадкахъ.

Но могутъ быть особо благо-

когда и посЬвъ и естественное возобновление

приведу»гъ къ успешнымъ результатамъ. Мысль о в в е д е т е естественнаго возобновлешя въ дубовыхъ лесахъ не нова. По мнешю Н. С.
!

Шафранова оно рекомендовано еще въ /г прошлаго с т о л е п я инструкщею, изданною въ царствоваше Анны 1оанновны. Отсутств1е
успешныхъ результатовъ
эта мера

не даютъ однако повода сказать, чтобы

при известныхъ услов!яхъ не была целесообразною, но

она не должна устранять искуственпаго лесовозобновлешя дубовыхъ
лесовъ.
А.

I. Лнджейковичъ.

Дубовые посЬвы и посадки страдаютъ отъ

утренниковъ, позднихъ весеннихъираннихъ осеннихъ морозовъ, къ
которымъ следуетъ еще прибавить стужи въ паши безснежныя иногда
зимы. Эти вредныя вл1яшя задерживаютъ первоначальный сортъ дубо
выхъ посЬвовъ и посадокъ,

саженцы

ихъ и всходы теряютъ по

беги, даже вершины, и поправляются въ росте только тогда, когда
успели ихъ возстановить. Но деревья, которыя, потерявъ'вершины,
хотя

въ

весьма раннемъ

возрасти,

впоследствш и поправились въ ростЬ,

успели

ихъ

возстановить

едва ли следуетъ считать

происшедшими отъ сЬмяни.
Вредныя вл1яшя

переменъ

температуры, проявляясь сильнее

въ суровомъ климате, вредятъ гораздо более дубовымъ
и посадкамъ,

посевамъ

произведеннымъ въ стране съ климатомъ суровымъ,

нежели съ умиренными

По

этому уже одному искусственное во

зобновлеше дубомъ нашихъ сплошь вырубленныхъ, нередко обширпыхъ лесосекъ, въ нашемъ суровомъ климате, делается труднее
пежели во Франщи, въ которой однако предпочитаютъ естествен
ное возобновлеше дуба искусственному.
Это п р е д п о ч т е т е основано, между прочпмъ, на томъ, что есте
ственное семянное возобновлеше рядомъ посл'Ьдовательныхъ рубокъ

предохраняетъ отъ вреднаго вл!яшя рйзкихъ

перем^нъ темпера

туры дубовые всходы, позволяя имъ развиваться

совершенно пра

вильно и образовывать лучшихъ качествъ ц/Ънныя деревья. Для нашихъ дубовыхъ
вредный

лесовъ

вл1яшя

отъ которихъ

съ

перемънъ

необходимо

суровымъ

климатомъ,

при которомъ

температуры проявляются сильнее и
предохранить всходи для нравильпаго

ихъ развитая, естественное сЬмянное возобновлеше более соответ
ственно, более полезно п необходимо, нежели для дубовыхъ лъховъ,
растущихъ въ стране съ более умереннымъ климатомъ.
Р ъ д й е семянные годы въ нашихъ дубовыхъ лъсахъ не могутъ
.служить препятств1емъ
возобновлешя.
годно,

хотя

большое
ствуем

для успеха естественнаго с^мяннаго ихъ

Здоровыя

дубовыя

въ известные

деревья

только

годы

даютъ

изобильно.

количество желудей, рождающихся
возобновлешю,

которое

желуди

Но и не

ежегодно,

происходить

еже

способ

постепенно,

мед

ленно, но в4рно, давая лучния и ценныя насаждешя безъ всякихъ
затратъ.

Искусственное возобновлеше не только не даетъ такихъ

хорошихъ результатовъ,

но даетъ иногда отрицательные; посевы

и посадки пропадаютъ и площадь, на которой они производились,
покрывается сорными растешями, задерневаетъ, увеличивая труд
ность и расходы на новыя культуры.
В ъ виду такихъ результатовъ, можно сказать, у насъ довольно
частахъ, въ виду суроваго климата губернш
дубовыми
лучшихъ

лесами и съ большими
качествъ,

съ весьма ценными

требовашямп

дубовый матер1алъ,

на

поделочный,

естественное

семянное

возобновлеше не только целесообразнее искуственнаго, но и един
ственно правильное, обезпечивающее будущность нашихъ лучшихъ
дубовыхъ лесовъ.
Примеръ

искусственнаго

разведешя дуба на 3,000 гектарахъ

въ Компьеньскомъ лесу и въ 6-мъ квартале Сотниково-ЯндашевоТагаевской

дачи

Казанской

губернш

говорить более въ пользу

естественнаго, нежели искуственнаго возобновлешя. Дубовыя насаждешя

искуственнаго

происхождешя

въ Компьеньскомъ лесу, по

заявлешю местнаго ревизора Шаль-дез-Етанъ, начинаютъ страдать
и портиться съ 60—70 года, сохраняя хорошш наружный только
видъ.
Опасеше, что способъ естественнаго

семяннаго

возобновлешя

дубовыхъ лесовъ рядомъ посльдовательныхъ рубокъ предлагается
какъ общШ рецептъ, для применешя его ко всемъ местностямъ и

при ВСБХЪ услов1яхъ безъ и с к л ю ч е ш я — преувеличено. Прогалипы
и не возобновивппяся прежшя лесосеки требуютъ облт,сешя искуственнымъ способомъ.

В ъ обширныхъ

дубовыхъ лесахъ, при недо

статочности средствъ для ведешя послт>довательныхъ рубокъ естественнаго сЬмяннаго
ихъ,

возобновлешя, при невозможности контроля

при отсутствш спроса на ценный ПОДЕЛОЧНОЙ дубъ, где прп-

томъ задвльная плата во время культурныхъ работа мала, приоб
ретете

хорошихъ

желудей

легко и во всякое время

тамъ съ пользою могутъ быть употреблены искуственные

возможно»
способы

возобновлетя. Въ сдъчгганномъ мною докладе возобновление
ственнымъ

способомъ

иску-

дубовыхъ л'Ьсовъ не отвергается, но пред

п о ч т е т е и преимущества признаются за естественнымъ сЬмяннычъ
рядомъ последовательнкхъ рубокъ.
Изданное въ половине прошлаго с т о л е п я распоряжеше о во
зобновлены у насъ дубовыхъ лесовъ посредствомъ посадки не до
казываете препмуществъ этого способа. Въ то время у насъ лес
ная наука еще не существовала или только зарождалась; не имея
опытовъ и даже достаточныхъ въ этомъ д е л е с в е д Ь т й , мы должны
были брать целпкомъ, безъ критическая разбора, все намъ пред
лагаемое. Административный распоряжеш'я давно п р о ш е д ш а я вре
мени, потому только
скомъ отношенш,
ш е т я научныхъ

что весьма почтенны и важны въ историче-

не могутъ еще служить авторитетомъ для р е 
вопросовъ, возбужденныхъ новейшими изследо-

вашями.
К. X. Фроммъ. Позвольте м о е привести два примера: лета 30
назадъ въ Кандаусскомъ лесничестве лесничш велъ хозяйство по
своему усмотргьнгю и возобновлялъ леса посадками и посевомъ.
Теперь н а с а ж д е т я т р и д ц а т и л е т т я . Посадки кое-какъ растута, по
севы все корявые. Тоже самое въ Дубенаскомъ лесничестве. Но
въ обоихъ лесничествахъ, где только была приложена забота къ
естественному возобновленш, получились прекрасныя н а с а ж д е т я .
Н. С. Шафрановъ

полагаетъ, что это произошло отъ случай

ностей, напр. отъ р а з в е д е т я въ чистомъ виде.
А.

Ф. Рудзкгй.

Приведенные К. X . Фроммъ примеры, полагаю,

представляютъ большую важность.
неуспехъ

могъ

зависеть

отъ

Мы слышали в о з р а ж е т е , что

случайностей, но не слышали ни

одного примера образования вполне хорошихъ н а с а ж д е т й искуственнымъ путемъ. Я могу указать на Черкаскую дачу Шевской губернш,

где лесничимъ Минкельде велись постепенно рубки и резуль-

таты

были

сплошная

прекрасные. Вышли „упроченныя правила", началась
лг.сосЬчная рубка

и началось образовате прогалинъ.

Если въ этомъ случае вопросъ идетъ о сосне, то я полагаю, что
вл1яше климата, на которое указывалъ Н. С . Шафрановъ, одинаково
какъ

для сосны

такъ и для дуба.

Покойпый

Бергъ

поразился

успешными результатами естественнаго лъсовозобновлетя въ Цар
с т в ! Польскомъ. Что касается искусственнаго возобновлетя, то я
долженъ заметить, вопреки высказанному здесь мнйшю, что прак
тики отдаютъ предпочтете въ дубовыхъ лъсахъ посеву предъ по
садкою. Я согласенъ, что не слт.дуетъ предписывать узкихъ рецептурныхъ общихъ правилъ, но необходимо установить принпптальныя правила и съ этой стороны полагаю, сл!дуетъ отдать пред
почтете

естественному

возобновлен^, но необходимо устранить

тЬ административная и контролышя правила, которыя тормозятъ
дело.
Е. X. Фроммъ указалъ на несовершенную безполезпость сЬменныхъ деревъ, въ чемъ онъ могъ убедиться долголетнею практикою.
П. Н.
мт.ра

Вереха

находилъ,

осуществима и безъ

что

предполагаемая

введетя

докладчикомъ

хозяйственныхъ

заготовокъ.

Разъ эта мт,ра связывается съ необходимостью введен1я хозяйствен
ныхъ заготовокъ,
казеннымъ, такъ
выгодность

она делается неприменимою
частнымъ. Какъ бы рельефно

ведетя

хозяйственныхъ

какъ къ л ! с а м ъ
ни была доказана

заготовокъ,

государственное

казначейство, по соображетямъ иного порядка, едва ли отпустить
сумму, потребную на в е д е т е этого дт-ла въ шпрокихъ размт>рахъ.
Размеры же должны быть ш и р о т е , такъ какъ

вопросъ идетъ о

с п а с е т и дубовыхъ лесовъ на большой площади. Частные владельцы
въ большей части случаевъ

не им!ютъ

свободныхъ капиталовъ,

чтобы затрачивать ихъ на рубку и разделку матер1аловъ, хотя бы
и въ ожиданш болыпихъ выгодъ. Я полагаю
н е т е постепенныхъ

лесосекъ

возможно

однако, что примк

вполне и безъ всякихъ

хозяйственныхъ заготовокъ. Здесь высказывалось м н е т е объ уве
личении труда лесничаго. Трудъ будетъ заключаться въ клейменш
деревъ, подлежащихъ вырубке или о с т а в л е т ю .
этотъ

трудъ

съ

СТОИТЪ

сравнить

трудомъ возможно верной оценки для продажи

по площади, чтобы убедиться,

что

онъ

нисколько не обремени

тельнее. Еслибы вопросъ шелъ объ о ц е н к е сосновыхъ или еловыхъ
лесовъ, то можно было бы еще спорить, но цена дубоваго дерева
много видоизменяется отъ н а з н а ч е т я дерева на тотъ пли другой

поделочный

матер!алъ.

Добросовестный

лесничш,

можно вйрно оценить дубовую лесосеку,

долженъ

дое дерево. Этотъ трудъ далеко превосходить
деревъ для выборки или оставлешя
Hie,

что

чтобы

воз

оценить каж

трудъ

клеймешя

на корне. Существуетъ мнЬ-

лесопромышленника не слъдуетъ пускать въ л е с ъ , если

выборке подлежать только некоторый деревья. Мне кяжстся * здесь
есть

некоторое

недоразумеше. Заготовляетъ не лесопромышлен-

никъ, a pa6o4ie. Интересы ихъ одинаковы, будетъ то такъ
зываемая

хозяйственная

Безспорно,

что

заготовка,

могутъ

или

для

быть никоторый нарушешя

н ы , но при двятельномъ

и внимательпомъ

могутъ принять вредныхъ размеровъ.
живанш и прочистокъ,

продажа

когда

При

ч а я х ъ , какъ мы слышали

здесь,

предположе

лесничемъ
производстве

выбираемый

быть оклейменъ, дело представляется

на

выборки.
они

не

проре-

матер1алъ не можетъ

иначе. Но и въ этихъ слу-

нашлась

полная и легкая

воз

можность достигнуть хорошихъ результатовъ. Я не возражаю противъ высказаннаго м н е ш я , что некоторый существующая
могутъ тормозить дело,

но это

чисто

правила

канцелярская мелочь

въ

такомъ важномъ деле; она легко устраняема, т е м ъ же путемъ, какимъ создалась. Все это приводить меня къ заключешю о полной
возможности, а на ряду съ
приняия

предлагаемой

нею и настоятельной

докладчикомъ

миры.

Ей

необходимости
легко

пройти

въ жизнь казенныхъ лесовъ, если лесное у п р а в л е т е сознаетъ
важность, уяснить своимъ агентамъ, что сплошная
дажа съ учетомъ по площади

были

ее

рубка и про

законною данью известному

прошлому времени, но не составляютъ омеги въ эксплоатацш л е 
совъ, если власть потребуетъ применешя этой миры и успехъ ея
поставить въ заслугу. Въ частныя леса проникнуть

ей поможетъ

примерь соседнихъ казенныхъ лесовъ.
В. А. Рейслеръ полагалъ,

что

введете

продажи съ учетомъ

при постепенныхъ лесосъчныхъ рубкахъ не только не затруднить,
но даже облегчить л$сничихъ.
Предсгьдателъствовавшгй П. А. Еампюни

разюмировалъ п р е т я

въ связи съ положешями доклада и предложилъ следуюшде выводы:
1) Порядокъ эксплоатацш нашихъ

лесовъ

ведетъ къ упичто-

жешю дуба.
2) Семенныя деревья обыкновенно

не

помогаютъ

делу;

они

лишь маскируютъ отсутств1е двйствительныхъ мЕръ.
3) Есть возможность вести постепенныя

рубки и при нынеш-

ней обстановке лъсничихъ.

В ъ этихъ

рубкахъ с п а с е т е нашихъ

лъсовъ, особенно цънныхъ породъ.
4) Большой

тормазъ

представляютъ

суш,ествую1щя

правила

устройства лъсовъ, ихъ эксплоатащи и контроля.
5) Слъдуетъ безотлагательно везде, г д е это возможно,

ввести

постепенныя рубки, для чего и видоизменить по надобности су
ществующая правила порядка отпуска леса и контроля.
6) В в е д е т е постепенныхъ

рубокъ

не исключаетъ

прибегать къ искусственному разведешю дуба,

полезности

г д е это прегста-

вится удобнымъ.
Выводы эти собраньемъ приняты единогласно.
8 ) Избраны в ъ ревизюнную коммисш: Б . Ф. Павловичъ, Н. С.
Шафрановъ и Д. Н. Кайгородовъ.
9) Секретаремъ доложено, что в ъ складе

леснаго

общества

имеется много разныхъ книгъ и брошюръ, частью издапныхъ Леспымъ Обществомъ, частаю подаренныхъ ему. В с е х ъ кпигъ, по ценамъ,
назначеннымъ обществомъ для продажи членамъ его, имеется на
сумму 267 р. 55 к. Книгопродавецъ издатель А. Ф. Девр1енъ согласенъ прюбресть эти книги за сумму 105 р . 56 к. Въ виду очень
медленнаго сбыта и предстоящихъ расходовъ по пересылке, чемъ
значительно уменьшится указанная сумма стоимости книгъ, Советъ
Общества призпалъ выгоднымъ принять предложеше

г. Девр1ена.

Собраше одобрило м н е ш е совета.

С м е т а прихода и расхода суммъ Л е с н а г о Общества на 1881 г о д ъ .
П р и х о д ъ.
и
*

g

* g

НааваШе п р и х о д а .

1.

Членсмй взносъ
ВСБХЪ д'ЬЯствительныхъ членовъ состоитъ
•
355. Изъ нихъ за 18?4 г. уплатили членскШ взносъ въ сумм-в 121 р., остальная
сумма предположена къ поступлешю въ
1881 году.

2.

Подписка на „Лзсной Журналъ"
Въ текущемъ году Л'Ьсной Журналъ пм^еть
360 подписчиковъ, по каковой цифр* исчисленъ доходъ и на 1881 годъ.
Отъ продажи „Лвснаго Журнала" за прежHie годы
Въ текущемъ году 1 декабря продано „ л е с наго Журнала" за нрежме годы на 57 руб-

3.

ГЬ1ййПтпи^
„о\„„ «

назначено.
Руб. К.
3.800 —

1.080

На 1881 годъ
предполаРуб. К,
3.429 —

—

1.440 —

40 —

40 —
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лей; но въ виду вт>роятнаго уменыпешя
спроса на старый журналъ, на будупцй
годъ удержано назначете 1880 года.
4. За объявлетя въ Л^спомь Жvpнaлa . . . .
Въ текущемъ году uo 1 декабря поступлеHie DO этой статьи достигло 124 р 80 к.,
каковая цифра съ округлешемъ предполо
жена и на будущш годъ.
5. Отъ продажи и з д а т й Общества
Совъть вошелъ въ соглашеше съкнигопродавцемъ Девр1еномъ о продаж* ему вс*хъ
остатковъ издали, кром* втораго и з д а т я
Л'Ьсохозяйственнаго Атласа. Двло пред
полагается привести къ окончашю въ текущемъ году.ЗагЬмъ для продажи остается
Лътохозяйственный Атласъ иАльмапахъ.
Въ виду туго идущей продажи перваго,
цифра поступлешя на будущШ годъ умень
шена до 30 рубдей.
6.

7.

Процентовъ на капиталъ
Въ кассв Общества имеются 25 листовъ
зеыельныхъ банковъ и 1 билетъ Государственнаго Банка. Проценнты съ нихъ со
ставляюсь 155 рублей. Кром4 того, ожи
дается процентовъ по текущему счету до
35 рублей.
Возврата ссуды, сделанной г. Туцевичу . . .
Къ поступлещю исчислена недополученная
еще сумма.
В с е г о .

.

60

—

125 —

650 —

30 —

150 —

190 —

Ш

—

59 90

5.891

—

5.313 90

Р а с х о д ъ.
Наименование расхода.

1.

Освищете
Уменынеше сделано сообразно съ д^ятельнымъ расходомъ.

2.

^аТввО^

6

иеше
на 1881 г.
Руб. К.

Руб.

К.

25

—

20

60 —

60

40 —

40 —

-

По примеру текущаго года.
3.
4.

Тоже.
Издаше „Л'вснаго Журнала"
Тоже.

5.
Въ настоящее время Общество пользуется
услугами ппсца за 5 руб. въ мъхяцъ. Въ
силу такой малой платы является постоян
ная необходимость производить дополни
тельные расходы и, кром-Ь того, представ
ляются больпия затрудпешя по переписке
и инвентировкЬ имущества. Въ текущемъ
году на писаше адресовъ для „Лъчшаго
Журнала" и трактовыхъ списконъ издер
жано до*40 рублей, при крайне затрудни-

4.000

-

4.000 —

60 —

180 —

тельной экономш. Поэтому предполагается
на будунпй годъ им15ть постояннаго пис
ца съ платою ему по 25 рублей въ мт>-

сяцъ, изъ коихъ 10 рублей относить на
счетъ суммы на издаше „Л'Ьснаго Жур
нала" и 15 рублей по этой стать*.
6.

Канцелярсие и почтовые расходы
По примеру текущего года.
7. Казначею за в е д е т е квигъ
По примеру текущаго года.
8. Содержало прислуги
Изъ ннхъ 60 рублей жалованья сторожу
50 руб. праздничвыхъ прислуг*.
9. Переплетъ кппгъ и содержаше музея
. .
По примеру текущаго года.
10. Покупка книгъ и выписка журналовъ . . .
Тоже.
П . Ремонтъ вещей и разные расходы
Тоже.
В с е г о .

60

—

60 —

180

—

180 —

110

—

110

.

50

—

50 —

.

120

—

120 —

40

—

40 —

4.745

—

.

-

и

.

4.860

-

Протоколъ годичтго собрангя Жгьснаго Общества,
10-го января 1881 года.
Предсвдательствовалъ Вице-ПредсЬдатель Л. Г. Баркъ, при сек
ретари П. Н. Верехт». Присутствовало 29 членовъ и 15 гостей.
1. Прочитанъ протоколъ собрашя 13 декабря и, по одобренш
присутствовавшими, подписанъ предсЬдательствовавшпмъ и скртшленъ секретаремъ.
2. Доложено ходатайство председателя

распорядительной ком-

мисш по устройству съезда въ Москв!, объ ассигновали в ъ р а с поряжеше коммнйи суммы на нечаташе картъ Лосинаго Погопнаго
Острова и Всесвятской рощи и на друпе расходы.
Постановлено

ассигновать въ распоряжеше

коммисш

триста

пятьдесятъ рублей.
3. Избраны въ члены

Общества

Челищевъ, 3) С. Я . Чернякъ,

1) А. Ф. Девр1енъ,

4) Н. П. Швейцовъ,

2) С. М.

5) И. С. Кры-

жинъ, 6) г. Жоъашевъ, 7) А. Ф. Жюбожрскт, 8) Я . Г. Колосовскш,
9) А. П. Аксеновъ,
п 12) А. И.

10) П. О. Орловскт,

11) Л. К.

Климашевсий

Здиховскт.

4. Секретаремъ доложенъ

слвдующш отчетъ о состав!, сред-

ствахъ и деятельности общества за 1881 годъ:
Мм. гг., на основаши § 22 Устава нашего общества, им4ю честь

представить Вамъ отчетъ о составь,

средствахъ и деятельности

нашего общества за истекшш годъ.
К ъ 1 января 1880.г. въ состав* общества числилось членовъ:
>

Почетныхъ
Постоянныхъ

8

а

- • •

Двйствительныхъ

14
237
269

Въ 1880 году избраны въ почетные члены—2, изъ нихъ одинъ
изъ постоянныхъ членовъ,
перешелъ изъ действительныхъ въ постоянные члены

,

и прибыло двйствительныхъ членовъ

1
121
124

В ъ томъ же году мы понесли тяжелую утрату со смертею двухъ
нашихъ почетныхъ членовъ, Генералъ-Адъютанта А. А. Зеленаго n
форстдиректора Бурггардта.
Изъ постоянныхъ членовъ избранъ въ почетные . . . .

1

Двйствительныхъ членовъ умерло

2

„

„

отказались отъ членства

. .

2

„

„

перешелъ въ постоянные члены

1

и считаются сложившими съ себя зваше членовъ обще
ства, на основаши § 11 устава

121
129

-моя

йонльэтидкдопэа!

BA3T*^d->A9qn оатойвтвдох опэжоьоД .2

З а т 4 м ъ къ первому января 1881 года въ составь- общества чи
слится членовъ почетныхъ

..............

постоянныхъ

8
14

двйствительныхъ

232
254~~

Считаю необходимымъ объяснить, что указанная убыль членовъ
г л а в н М щ е зависитъ отъ принятаго, на основанш устава, порядка,
по которому

исключаются изъ списка

вей т ь , кто но 1 января

года, слйдующаго за отчетнымъ годомъ, не вполне уплатили членскш взносъ за нстекшш годъ.

Уже по настоящее время

некото

рые уплатили членоше взносы за прошлый годъ и в с л е д с т е этого
вновь внесены въ списокъ.

v

Состояше суммъ общества является въ сл'Ьдующемъ видЬ:
Пр

иходъ.
„
Назначено
по СМЕТ*.

т е

ДМстви^
н о

П Ш О >

Руб.

К.

Руб. К,

—

—

3.729

—

3.236 03

—

1.644

I . Суммы Л * с н а г о Общества.
Къ 1 января 1880 года состояло:
24 закладныхъ диета земельныхъ
банковъ
2,400 р. — к.
1 билетъ государствепнаго банка
100 „ — „
Деньгами
1,229 „ 26 „

26

Въ 1880 году поступило:
1. Членскаго взноса:
За предыдушде годы
За 1880 годъ
1881 ,
Отъ постояннаго члена
я

773 р. 95 к.
. 2,125 „ 08 „
247 „ - „
. . . .
90 „ — „ 3.400

2. Отъ подписки на Ляспой Журналъ:
на 1880 годъ
„ 1881
я

1.297 р. 31 к.
347 „ — „ 1.080

3. Отъ продажи Ляснаго Журвала
за п р е ж й е годы
4. За объявлешя въ Л4зсномт> Журнал!! . . . .
5. Отъ продажи изданш Общества . . . . . . .
6. Процентовъ на капиталъ
7. Возврата ссуды г. Туцевичу
8. Отъ продажи Леснаго Альманаха

40
60
50
150
111
600

—
—
—
—
—
—

65
124
191
181
51
509

5.891

—

6.006

31 ')
2

51 )
80
28
30
10
39 )
!

72

О б о р о т н ы х ъ суммъ:
Возвращенный гонорарь отъ гг. Андерсона
и Богданова
29 р. 44 к.
1 билетъ Земельнаго банка , . 100 „ — „

П.

С у м м ы н а у ч р е ш д е т и стипендии
В . С. Семенова.

—

—

129 44

—

—

6.13G 16

—

—

9.8G5

42

имени

Къ 1 января 18 10 года состояло:

1

16 закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ
1.600 р . — к.
1 билетъ внутреипяго съ выигры
шами займа .
100 „ — „
Депьгами
М „ 64 „

—

—

1.764

64

Въ 1830 году поступило;
Деньгами
1 билетъ польскаго б а н к а . . .

—

—

360

50

£30 „ 50 „
30 „ — -

) Оверхъ того оеталось въ долгу 112 р. — к.

Оборотныхъ
займа

суммъ:

1

билетъ

восточнаго
2.225

Н

III. Лереходяпця суммы.
Къ 1 января 1*80 года состояло
Въ 1880 году поступило . . . .
-

-

161 31
19 50

—

180 81

Р а с х о д ъ.
й с т в и

Назначено
Д*
"
по с м * г ! ходовано.
Р Руб. К.
Руб. К.
т е л ь н о

1. Н а о с в и щ е т е
2. Расходы въ собраияхъ Общества
3. Натирка нолочъ

. . . .

4. Изданге Л'Ьснаго Журнала:
а) Типографсклй расходъ
б) Корректура
в) Рисунки
•
г) Гонораръ авторамъ
д) Жалованье редактору
с) Канделярсме и почтовые расходы ре
дакции
ж) Пересылка
з) Брошюровка и экспедпщя
и) Изготовлете адресовъ
.
i) Усилеше средствъ нздашя
к) Печаташе и пересылка
Л'Ьснаго Альманаха

5.
0.
7.
8.
9.
10.
11.

Жалованье писцу . . . . •
Каицелярсие и почтовые расходы
Казначею на веден1е книгъ
Содержан1в прислуги.
Переплетъ книгъ и содержаие музея . . . .
Покупка книгъ и выписка журналовъ . . .
МелочпоЙ расходъ

На памятникъ г. Буркгардту

25 —
Ь0 —
40 —
1.288 —
81 —
75 —
1.350 —
400 —

и з

а с

17 69
44 93
21 40
1.235
88
34
975
400

3"
74
63
75
—

36
357
108
10
295

—
—
—J
—/
—

40 38
401 25
.д

—

—

488

23

4.000

—

3.834

22

60
60
180
110
50
120
40

—
—
—
—
—
—
—

60
190
180
110
21
114
25

4.745

—

4.62S 05

25

—

25 —

4.770

—

4.645 05

—

—

97

80

—

—

29

44

—

—

1(

— —

—
16 )
—
—
70
05
90
4

Оборотные с у м м ы :
Употреблено на покупку одного закладнаг'о
листа тульскаго земельнаго банка
. . .
Высланъ ВТОРИЧНО гонораръ, возвращенный
за неотыскашемъ адресатовъ

4.772 29

*) Усиленный расходъ вызванъ пересылкою вещей въ Ригу на выставку (67 р. 6 к.),
шготовлетемъ всеподданнт,йшаго адреса (140 р.) и дипломов* почетнымъ и постоявнымъ пленамъ и г. Каде (до 19 р.).

Состоитъ н а л и ц о :
25 закладныхъ листовъ земельныхъ бапковъ,
сторублеваго достоинства . . 2.500 р. — к.
1 билетъ тосударствеинаго банка. 100 „ — „
Деньгами
2.493 „ 13 „

—

—

5.093 13

—

—

9.865

—

—

92 68

—

—

2.132 46

—

-

2.225

—
—

—
—

9 50
171 31

—

-

180 81
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I I . С у н н ы н а у ч р е ж д е ш е стипендии и м е н и
В. С. Семенова.
Употреблено на покупку 1 билета восточнаго
займа
Состоитъ на лицо:
Процентными бумагами . . . . 1.830 р. — к.
Деньгами

302 „ 46 „

I I I . П е р е х о д я ш д я суммы:
Въ 1880 году израсходовано
Состоитъ на лицо

Въ отчетномъ году общество

имйло 8 засЬданш.

ш я х ъ этихъ общество занималось
иросовъ Л'Ьснаго хозяйства,

Въ

14

засъда-

теоретическою разработкою во-

руководствуясь

тикою русскаго лесоводства, съ которою

главнЬйше тою прак

знакомили

насъ гг. д о 

кладчики и члены, прпнимавпие учасме въ прешяхъ. Такпмъ образомъ, въ отчетномъ году общество выслушало: во 1-хъ, докладъ
г. Гомилевскаго

„о древопольномъ и лъхохл:Ьбномъ хозяйств! въ

примйненш к ъ степнымъ, безлътнымъ и малоземельнымъ

мъттно-

•стямъ Россги". Полагаю, что п р е т я м п и заключетямн, возбуждеппыми этпмъ докладомъ, общество вероятно поспособствовале устрапешю тЬхъ

нововведенш, на который

падки мноие, но который,

основываясь на шаткихъ умозр'Ьшяхъ н не вытекая изъ практики
дт.ла, нередко приносятъ ему существенный вредъ, въ особенности
прп услов1яхъ юности д'Ьла, въ какихъ

находится наше лесовод

ство; во 2-хъ, сообщешя А. I . Анджейковича, затрогпвающдя мнопя
весьма важные вопросы Л'Ьснаго хозяйства, какъ напр. возобновлеше дубовыхъ лесовъ и р а з в е д е т е
этихъ интересныхъ

cooбщeнiй

лъса

на пескахъ;

предстоитъ

намъ

окончате

выслушать въ

текущемъ году. Въ отчетномъ году Д. Д. Шиловъ сдт>лалъ докладъ
о двпженш Л'Ьснаго законодательства за истекшее 2 5 ^ i T i e ; И. С.
К р ы ж п щ ознакомилъ

общество съ собственными

пзобр4тетямн,

п\гЬющимп не малую важность въ д т и ! облегчен!я съемки лЪсовъ
Лесной ЖТРНАЛЪ № I V . 1881.

2

и выдала насажденШ, съ улучшешемъ при этомъ получаемыхъ р е 
зультатовъ; Д. Н. Каигородовъ — съ сделанными

имъ научными

наблюдешями надъ некоторыми деревьями; секретарь—съ ходомъ
заграничной лесной торговли Poccin. Сознавая всю важность привлечешя къ

обсужденда лесоводственныхъ

вопросовъ

сочленовъ

нашихъ—практиковъ, неимеющпхъ возможности принимать лпчнаго
у ч а т я въ з а с е д а т я х ъ общества, оно въ истекшемъ году, по предложешю А. Ф. Рудзкаго, постановило, вводные доклады по более
важнымъ вопросамъ публиковать, а, затемъ, къ обсуждешю ихъ при
ступать по получеши сообщешй, замечанш и мнешй отъ нашихъ
сочленовъ изъ провинцш. Въ отчетномъ году

общество

приняло

учасие въ сельско-хозяйственной выставке въ Риге, окончившееся,
къ сожалешю, печальными для насъ результатами—совершеннымъ
уничтожешемъ лучшихъ моделей нашего музея, какъ вамъ это уже
известно. Наконецъ, въ томъ же году, пересмотренъ Уставъ нашъ
и исходатайствовано разрешеше на созваше V всероссШскаго съезда
лесохозяевъ, въ настоящемъ году, въ Москве. Лесной Журналъ в ъ
отчетномъ году печатался въ 1.000 экземплярахъ и разосланъ былъ
членамъ, подписчикамъ и въ обменъ на разныя издашя, всего в ъ
777 экземплярахъ. Годовое издаше журнала 50 листовъ, собственно
въ журнале и, кроме того, 5 листовъ приложешя

„Осушительныя

работы въ Полесьи", итого 55 листовъ, не считая 6 листовъ при
ложешя къ I X книжке „Программа для изследовашя лесной про
мышленности",

иолученнаго въ отпечатанномъ

просвещенному

содействш

члена

виде,

благодаря

нашего общества гофмейстера

А. Н. Куломзина. Принимая стоимость разосланныхъ экземпляровъ
въ 3.108 р . и прибавляя къ этому доходъ отъ объявленш и про
дажи

Леснаго

Журнала за прошлые годы, а всего 190 р . 31 к.

оказывается, что въ истекшемъ году Лесной Журналъ далъ убытка
535 р. 91 к., но следуетъ

принять во внимаше, что на средства

ЛЬснаго Журнала въ отчетномъ году былъ

изданъ Лесной

Аль-

манахъ, который принесъ дохода 659 р. 89 к., такъ что конечный
результатъ выражается въ чистомъ доходе отъ издашя въ 123 руб.
98 копейкахъ, не считая оставшихся къ 1 января 1881 года не
проданными экземпляровъ Леснаго Журнала и Леснаго Альманаха.
Число сотрудниковъ Леснаго Журнала въ отчетномъ году было 44.
Изъ нихъ: вице-инспекторовъ 1, ревйзоровъ лесоустройства 1, л е с ныхъ ревйзоровъ 5, местныхъ лесничихъ 13, практикант^ръ 2, помощниковъ лесничихъ 7, изъ учащаго сослов!я 5 лицъ и 10 част-

ныхъ лицъ. Нельзя не пожалить, что, какъ видно изъ этого пе
речня, ни одинъ управляющей Государственными Имуществами, ни
одинъ губернскш лт>снич1й, ни одинъ таксаторъ не пожелали ПО
ДЕЛИТЬСЯ съ нами при посредстве Лт»снаго Журнала тт»ми поучи
тельными данными, которыхъ массу представдяетъ имъ служебная
деятельность.
Съ истекшимъ годомъ оканчивается д е с я т и д е и е существоватя
нашего общества. Заканчивая отчетъ за этотъ годъ, я считаю не
безполезнымъ бросить взглядъ на прошлое.
Начавъ деятельность свою въ составе 137 членовъ, въ отчетномъ году мы насчитывали въ рядахъ

нашихъ уже 382

члена.

Если принять во внимаше тотъ малочисленный, сравнительно, кружокъ людей, отдавшихся

спещально лесному хозяйству, то

едва

ли можно не прШти къ заключешю, что сочувств!е къ деятельности
нашей возрастаетъ среди лесоводовъ.
Мы начали

нашу

деятельность съ капиталомъ въ 1.899 руб.

34 коп. Изъ додоженнаго отчета вы изволили
окончанш десятилетия существоватя
его имеется 5.093 руб.

усмотреть, что къ

нашего общества въ кассе

13 коп.

Съ самаго начала своей деятельности

общество сознало,

что

краеугольный камень для успеха русскаго лесоводства заключается
въ постановке его на научную почву и что поэтому

необходимы

средства для увеличешя числа научно-образованныхъ лесоводовъ.
Съ этою п,ел1ю общество не переставало стремиться к ъ уяснешю
необходимости создашя спещальнаго высшаго учебнаго з а в е д е т я ,
стремилось, не смотря на незаслуженные упреки въ односторонности
отъ многихъ и даже отъ такихъ
общество

сельскихъ

близкихъ родственниковъ, к а к ъ

хозяевъ. Результаты

известны. Насколько наша деятельность

нашего почина

способствовала

вамъ

достиже-

нда этихъ результатовъ—судить не намъ.
Съ самаго начала существоватя

нашего общества, оно стре

милось поставить деятельность свою на практическую почву, чтобы
путемъ нагляднаго примйра пропагандировать ращональные npieMH
леснаго хозяйства. Съ этою п,ел1ю въ среде нашей не разъ подни
мался вопросъ о прюбретенш

хотя бы небольшой лесной

дачи,

где бы можно было вести лесное хозяйство и доказывать всю вы
году ведешя его на строго научныхъ начадахъ. Но желаше наше
не могло осуществиться, съ одной стороны, за н е и м е т е м ъ средствъ,
а съ другой, за неуверенностью, что правительство или частные

л!совлад!льцы

придутъ къ намъ въ этомъ д ! л ! на помощь

съ

богатымъ, сравнительно, даромъ. При такпхъ услов1яхъ намъ оста
валось изыскать друпе пути для у я с н е т я

состояшя нашихъ

совъ п хозяйства въ нихъ и развитая въ с р е д !
сознашя въ необходимости

л!-

л!совлад!льцевъ

пнаго хозяйства, нежели то, которое

большею частью ведется въ русскпхъ лъхахъ.

Въ этихъ ц ! л я х ъ

общество во 1-хъ, издавало въ теченш 10 л ! т ъ Лесной Журналъ,
во 2-хъ, издало Л!сохозяйственный атласъ (въ двухъ и з д а т я х ъ ) ,
сочинеше Шлейдена „Дерево и Л ! с ъ " въ перевод! А. Ф. Рудзкаго,
onncaHie способовъ у к р ! п л е ш я
п брошюры.
пздашй,

лётучихъ песковъ и д р у п я

книги

Неся при этомъ н е р ! д к о матер1альныя убытки отъ

общество наше не останавливалось на этомъ пути, и м ! я

въ виду исключительно распространете л!соводственныхъ знанш.
В ъ 3-хъ, принимало у ч а с т е въ выставкахъ, въ 4-хъ, созвало 4-ре
с ъ ! з д а л!совлад!льцевъ и л!сохозяевъ: въ Москв!, Липецк!, Р и г !
й В а р ш а в ! . С ъ ! з д ы эти, при всей новости д!ла, были не безъ результатовъ. Напр., по и н и щ а т и в ! Московскаго съ!зда частнымъ л ! с о влад!льцамъ облегченъ

путь им!ть недорогихъ снещальио подго-

товленныхъ л!сничихъ, чрезъ то, что кондукторамъ предоставлены
права государственной службы, при поступленш для

зав!дыватя

частными л!сами.
Взв!шивая все это немногое, мы едва ли не в п р а в ! сказать,
что если русское л!соводство въ истекшее д е с я т и л ! ™ двинулось
виередъ, если въ этотъ перюдъ оно прюбр!ло н!которые задатки
для преусп'!ятя въ будущемъ, то въ д ! л ! этомъ и „нашего меда
капля есть".
По выслушанш отчета,
Павловича, постановило

с о б р а т е , по предложение члена Б. Ф.

отм!тить въ отчет!,

что весь

истекшш

10-л!тней перюдъ Л!сное Общество существовало и д!йствовало
благодаря

исключительно

сочувствие членовъ и не получая

ни

какой субспдш.
5. Произведены

были выборы въ члены сов!та на сл!дуюпце

два года.
По заппскамъ предложены были къ избранно:
а) На должность Председателя:

Ю. И. Блюменталь (27 голо-

совъ) п И. К. Августиновичъ (2 голоса).
б) Па должность Вице-предсгъдателя:

И. А. Августиновичъ (19

гол.), Л. Г. Б а р к ъ (7 гол.), Ф. А. Роневъ, Н. В. Холшевпиковъ и
Б . Ф. Павловичъ (по 1 гол.).

в) На должность редактора
(19 гол.),

Лпснаю

Д. Д. Шиловъ (8 гол.),

Журнала:

А. Ф. Рудзый

I I . Н. Вереха и Б . Ф. Павло-

вичъ (по 1 голосу).
г) На должность

Секретаря:

П. Н. Вереха (27 гол.),

Б . Ф.

Павловпчъ п А. Ф. РудзкШ (по 1 голосу) п
д) На должность казначея: А. Н. Матернъ (25 гол.), Б . Ф. П а в ловичъ (2 гол.), И. I I . Вишневскш и П. И. Струтинекш (по 1 гол.).
Не пожелали балотироваться на должность председателя И. К.
Авгус'гиновпчъ, на должность Вице-председателя—все предложен
ные по запискамъ, кроме И. К. Августиновича, на должность р е 
дактора — все предложенные но запискамъ, кроме Д. Д. Шилова,
на должность секретаря—гг. Навловичъ и Рудзкш и на должность
казначея гг. Вишневскш и Струтинекш.
По произведенной балотиравке избраны:
В ъ председатели Ю. И. Блюменталь (24 голосами),

въ

вице-

председатели—И. К. Августиновичъ (26 гол.), въ редакторы—Д. Д.
Шиловъ (21 гол.), въ Секретари П. Н. Вереха (единогласно),

въ

казначеи—А. Н. Матернъ (20 гол.) и въ кандидаты на должность
казначея для замещешя, на случай его отсутств1я — Б . Ф. Павловичъ (16 гол.).
6. Предложены въ члены Общества: 1 ) Александра, Иваповпчъ
Лисовскш и 2) Владиславъ Константиновичъ Апознанскш,

кончив-

niie курсъ въ институте Сельскаго Хозяйства и лесоводства (чле
нами Общ. гг. Красусскимъ и Краузе),
Жумиковъ,

3) Семенъ

Алексйевпчъ

запасный лЕсничт и 4) И г н а п й Гильяровичъ

Людке-

вичъ, старппй таксаторъ (членами Общ. гг. А.вгустпповичемъ и Верехою) и 5) Князь Александръ

Иларшновичъ

нами Общ. гг. Львовымъ и Верехою).

Васшъчиковъ

(чле

I I . О лйсахъ Франщи,
ЛЪсоразведеше. Укр-Ьплете и о6л~Ьсеше песчаныхъ дюнъ и
ландовъ.
Изъ употребляемыхъ во Франщи способовъ лъхоразведешя, заслуживаетъ особеннаго внимашя, выработанный долгол'Ьтнимъ опытомъ,
способъ укрйплешя и облесешя приморскихъ песковъ и дюнъ. Ознакомлеше съ нимъ представляетъ для насъ т^мъ более интереса,
что во многихъ мт.стностяхъ Россш и особенно въ Дн4провскомъ
уезде, Таврической губерши, въ Алешкахъ, есть обширныя пло
щади летучихъ песковъ, облесеюе которыхъ производится съ давнихъ поръ, стоитъ значительныхъ денегъ и до настоящаго времени
не дало вполне желаемыхъ результатовъ.
Сравнеше работъ по облъхешю песковъ, который производятся
во Франщи и у насъ, сопоставлеше достигнутыхъ при этомъ резуль
татовъ не только любопытно, но можетъ быть и поучительно, по
тому что вынуждаетъ,

такъ сказать, разсмотрйть

разносторонне

употребляемые у насъ для этого npieMH и даетъ возможность при
менить къ нвкоторымъ изъ нашихъ местностей способъ укреплеш я п облесешя

песковъ, употребляемый

съ такимъ блестящимъ

успехомъ во Франщи.
Происхождеше песковъ, образующихъ дюны, объясняется обык
новенно постояннымъ трешемъ подмытыхъ моремъ горныхъ породъ,
части которыхъ приводятся въ движеше волнами океана. При этомъ
растворимыя ихъ частицы распускаются въ воде, а остальныя, въ
в и д е песчаныхъ крупинокъ, выбрасываются на берегъ,

во время

морскаго отлива высыхаютъ и разносятся ветромъ.
Некоторые писатели, какъ, напримеръ, Гурсо (лесной ревизоръ
въ департаменте Ландовъ), объясняютъ иначе происхождеше пес
ковъ, образующихъ дюны департамента Ландовъ и Жиронды.

Гурсо говорить, что вдоль береговъ Гасконекаго залива, между
устьями р е к и Адуръ и Жиронды, дно моря образуется

песчанок)

толщдю, простирающеюся на 28 — 150 верстъ къ западу. Вышина
или глубина толщи

достигаетъ 20 — 22 сажень. Во время бури

она размывается волнами океана и часть составляющаго ее к в а р цоваго песка

выбрасывается

на берегъ,

накопляется

на немъ и

служить матер1аломъ для о б р а з о в а т я дюнъ.
Выбрасываемый моремъ зерна песку большею частью такъ малы,
что передвигаются обыкновеннымъ вътромъ; катятся по поверхно
сти, на которой находятся.

Во время бури они подымаются вът

ромъ, образуя облака пыли. Но лишь только вътеръ ослабъетъ или
затихнетъ, песчаныя зерна падаютъ отъ собственной тяжести.
,

Всл Ьдств1е такого д в п ж е т я , песокъ, отъ постояннаго дг>йств1я
на него морскаго ветра, удаляется отъ моря, накопляясь и возвы
шаясь постепенно.
Достигвувъ

на изв^стномъ

разстояши

отъ моря

наибольшей

вышины, онъ обрывается круто къ стороне, противоположной мор
скому берегу. Такое накоплев1е песка образуетъ родъ вала съ медленнымъ наклономъ къ морю и съ крутымъ—къ противоположной
сторонъ.
За первымъ песчанымъ валомъ слъдуютъ д р у г е , отделяющееся
промежутками, въ виде узкихъ долинъ, часто низменныхъ пли покрытыхъ водою. TaKie песчаные валы называются собственно дю
нами.
Этотъ порядокъ въ слъдованш дюнъ и ихъ форме нарушается
каждымъ сильнымъ вътромъ, подымающимся съ материка или имъющимъ направлеше отличное отъ главнаго морскаго. Тогда дюны,
имъюшдя форму песчаныхъ волнъ, параллельныхъ морскому берегу,
изменяются; вершины ихъ разрываются, долины увеличиваются или
исчезаютъ, образуются песчаные бугры и отдельные холмы.
Выбрасываемый постоянно

моремъ

песокъ

накопляется

вдоль

-берега въ громадноиъ количестве и, отъ дЬйств1я морскаго в е т р а ,
движется въ глубь страны съ быстротою,
ветра '). Полагаютъ, что ежегодное

соответственною

д в и ж е т е дюнъ

силе

к ъ материку

составляетъ, среднимъ числомъ, 4 сажени. Принимая такое предположете за достоверное, которое, конечно, ниже действительно-

г

) Былъ подмъченъ случай, что песчаный бугоръ передвинулся во время
бури на 15 вершковъ въ теченш трехъ часовъ.

сти, можно предстачпть то громадное пространство удобной земли,
которая, подвергаясь въ теченш вт>ковъ песчанымъ заносамъ, с д е 
лалась совершенно безплодною
Въ новейшее сравнительно время

мнопя местности департа

мента Ландовъ, Жиронды и Нижней Шаранты были засыпаны пескомъ. Можно указать на подвергшееся такой участи местечко В1ель

т

Аншоанъ, церковь и местечко около Стараго Сулака, церковь деБюзъ и Мимизана, деревня Аресъ, дома деревни Сенъ-Пале, дубо
вый л'Ьсъ Сатистъ и л^съ около Леонскаго пруда.
Дюны находятся везде, где существуютъ моря съ берегами в з ъ
породъ, принадлежащихъ формащямъ настоящаго

геологическаго

першда. О н ! находятся также и тамъ, гдт, существовали прежде
моря, теперь

исчезнувппя,

какъ напримт.ръ,

на Суэзскомъ пере

шейке, въ Северной Афрпке, гдт, существовало, какъ полагаютъ,
внутреннее море;

въ Днтшровскомъ у ! з д е , Таврической губервш,

омывавшейся прежде, на с!веръ отъ материка, пролпвомъ, соедиияишимъ Черное море съ Азовскимъ; на югт> Африки около Елисаветинскаго порта.
До настоящаго времени на укртшлеше летучихъ песковъ обра
щено было внимаше только въ Европе и работы съ этою целью
производились и производятся по берегамъ БалтШскаго моря, Ламаншскаго пролива, Атлантическаго океана и около Чернаго моря
въ Алешкахъ. Въ конце 70-хъ годовъ

этого рода работы начали

производиться на югт, Африки около Капъ-Флятсъ и Елпсаветинскаго порта.
Работы по укр^пленио и облесешю дюнъ нигде не дали такихъ блестящвхъ результатовъ, какъ во Францш, въ которой дюны
находятся по берегамъ Атлантическаго океана, между устьями р ! к и
Лоары и Адуръ, на протяжеши до 400 почти верстъ.
Есть дюны и на севере отъ устья Лоары въ департаментах?*
Нижней Лоары, Морбигана, Финистера Соммы, Па-де-Кале п Нора,
но самыя замечательный изъ нпхъ по своей обширности, непрерыв
ному своему

следованш [и законченности работъ, дюны Гаскон-

скаго залива, находяпцяся между устьями реки Жиронды и Адуръ.
О н ! простираются на 200 верстъ въ длину, при ш и р и н ! 4 — 5
верстъ.

Де-Ренье говорите, что песокъ въ Кубръ, департамента НижяейШаранты, подвигается въ глубь материка на 20 метровъ ежегодно.

Закртшлеше и облвсеше

дюнъ Гасконскаго

залива

закончено

НИСКОЛЬКО лътъ тому назадъ, такъ что въ настоящее время про
изводятся тамъ работы только но поддержки береговой дюны пли
для пополнешя и поправокъ сдЬланныхъ прежде посввовъ.
За дюнами на востокъ Гасконскаго залива, въ глубь материка,
слт>дуютъ ланды, образуются обширную равнину, возвышающуюся
постепенно съ удалешемъ отъ береговъ моря. Ланды покрыты кварцовымъ пескомъ, подъ которымъ, на небольшой

иногда

глубинъ,

не превышающей 6—7 вершковъ, лежитъ пластъ alios, родъ песча
ника съ значительнымъ количествомъ окиси жел'Ьза, толщиною въ
10—22 вершковъ. Будучи пропитанъ водою, онъ д'Ьлается совер
шенно пепроницаемымъ. Поэтому во время весенпихъ или осеннихъ
дождей, а иногда и зимою при таянш снътовъ, онъ способствуем обр а з о в а т ю болотъ п временныхъ озеръ, особенно въ углублешяхъ,
не покрытычъ растительностью.
По свъдЬшямъ, помвщеннымъ въ разныхъ брошюрахъ, отчастп
пзданныхъ центральнымъ лъснымъ управлешемъ, площадь дюнъ п
ландовъ казеннаго и частнаго

владвшя,

укр'Ьпленныхъ и покры-

тыхъ лъсомъ, простирается приблизительно до 711.525 гектаровъ
Облъхеше такой обширной площади песковъ

им^ло громадное

вл1яте на благосостояше жителей департамента Жиронды и Лан
довъ. Въ прежнее время местное населеше, не находя

средствъ

для своего существовашя, оставляло страну и уходило въ д р у п е
департаменты.
Заносы песку, въ то время, преграждая т е ч е т е ручьевъ и ртзкъ,
способствовали образовашю болотъ п стоячей воды, испарешя ко
торой заражали воздухъ, распространяя среди окрестнаго населеш я злокачественный лихорадки. Лишенный растительности песчаныя пространства служили только скуднымъ яастбпщемъ для толсторунныхъ овецъ и мелкаго рогатаго скота,
нымп травамп, кустарными растешями,

питавшагося песча-

попадавшимися

въ лощи-

нахъ и низменностяхъ.
Съ облтзеешемъ песковъ—страна совершенно преобразилась не
только въ экономическому но и климатическомъ отношенш;
') При oniicaHin дюнъ п ландовъ и хозяйства въ л'Ьсахъ приморской
сосны искусственная нроисхождешя я пользовался брошюрами Гурсо, ДеВассело де-Репье, Кроазеттъ де-Нойе, св-Бд-втямп и объяснешями на м4cfb гг. де-Флеръ, Редо и другихъ, также личнымъ осмотромъ работъ, про
изводящихся или закончеппыхъ и вырощенныхъ на пихъ лътовъ.

Разведенные лъса даютъ теперь
дохода, не считая денегъ,

до 15 миллшновъ

франковъ

уплачиваемыхъ местному населенго за

лТ|Сныя работы, за подсочку деревъ, собираше живицы, обработку
пробковой коры и тому подобное. Эти же лт.са защищаютъ страну
отъ песчаныхъ заносовъ.

Съ облъхешемъ дюнъ и ландовъ, иахо-

дяшдяся между НИМИ болота исчезли или осушены и прежнш зло
вредный климатъ сделался здоровымъ. Тысячи людей едутъ теперь
на лт»то въ Ланды, чтобы подышать чистымъ воздухомъ сосновыхъ
лт>совъ или отдохнуть въ устроенныхъ по берегу Атлантическаго
океана м-встахъ для морскихъ купашй.
Для достижешя такихъ результатовъ правительство
нало ни передъ

громадностью труда,

не отсту-

ни значительностью пздер-

жекъ и времени.
Если въ этомъ дт>лт> значительная часть заслуги принадлежишь
выполнителямъ первоначальнаго проекта, то какая же заслуга при
ходится на долю того, который

первый составилъ

предположеше

преобразить безплодную местность въ страну производительную п
сравнительно богатую.
Въ департаментахъ Ландовъ и Жиронды, ГДЕ работы по закртшлешю и облт>сешю дюнъ уже закончены,
кусственно вырощенныя н а с а ж д е т я

мне удалось ВИДЕТЬ ис

приморской сосны,—70, 80 и

ЭО-лйття.
В ъ нтжоторыхъ м'Ьстностяхъ, особенно департамента Ландовъ,
къ приморской сосне примешивается

въ значительной

пропорщн

западный дубъ, котораго кора употребляется для выделки пробокъ.
Его разводятъ теперь среди приморской сосны съ ц е л т
в ы ш е т я лесныхъ доходовъ.

Въ лесахъ

же департаментовъ я имелъ
тамъ способы подсочки

и

приморской

возможность

переработки

видеть

воз-

сосны т е х ъ

употребляемые

смолистыхъ

продуктовъ,

хотя и не могъ осмотреть скипидарныхъ заводовъ.
Что касается собственно работъ, производящихся по укреплешю и облесешю дюнъ и песковъ, то я осматривалъ ихъ въ депар
таменте Нижней Шаранты, въ местности, ИЗВЕСТНОЙ подъ н а з в а т емъ Кубръ и находящейся между местечкомъ Роа1анъ, служащимъ
местомъ съезда для морскихъ купашй,

п местечкомъ

блядъ, т. е. въ местности, ограничиваемой

Ла-Трам-

моремъ съ запада, съ

юга моремъ и устьемъ Жиронды, а съ севера устьемъ Седры.
Тамъ производятся

еще и теперь работы

по закреплешю

и

облесешю дюнъ. Способъ ихъ производства я постараюсь изложить

съ некоторою подробное™, чтобы уяснить ходъ работъ, считаю
щихся образцовыми.
Для изучешя ихъ п р й з ж а л и спещалисты изъ Англш, Голландш,
Россш и даже,

говорятъ, некоторый лица изъ окрестностей Ели-

саветинскаго порта, Южной Африки, около котораго песчаные за
носы причинили громадные убытки

фермерамъ.

образовавшихся около Елисаветинскаго

порта

Для

дюнъ

укръплетя
вызваны ра

!

ботники изъ Гаскоши ) .
У к р ъ п л е т е и облъсеше

дюнъ

производится

обыкновенно

со

стороны морскаго берега по направлешю господствующаго вътра.
Этимъ работамъ предшествуетъ образоваше береговой дюны и за
щитительной полосы, назначеше которой, какъ
ея назваше, заключается

въ

томъ,

указываетъ самое

чтобы защищать отъ заноса

пескомъ произведенныя культуры.
Береговая дюна устраивается слйдующимъ образомъ:
На разстоянш 50 или 70, иногда даже и болъе, сажень отъ черты
наиболыпаго морскаго прилива устраиваютъ, параллельно морскому
2

берегу, досчатый заборъ ) .
1

3

Для этого употребляютъ обыкновенно доски длиною 1 / г д о I /»
метра, шириною 15 до 20 сантиметровъ и толщиною 3 сантиметра.
Они вкапываются въ песокъ на 50 до 60

сантиметровъ и между

нпми оставляются промежутки на 2 до 3-хъ сантиметровъ.
Выбрасываемый моремъ песокъ накопляется вдоль забора, прпчемъ часть песка проникаетъ черезъ отверсия на другую сторону
досокъ, образуя засыпающш ихъ валъ.
Коль скоро заборъ засыпанъ, доски подымаются и заборъ возстанавливается, но уже на местности несколько
нисколько времени заборъ засыпается

высшей.

Черезъ

опять и возстанавливается

снова.
Повторяя

эту работу,

современемъ достигаютъ

устройства

') Яа югЬ Африки около Капъ-Флятсъ есть болышя песчаныя отмели,
между столового бухтою и бухтою Фальса (Table-Bay, Hslise-Bay) по сосед
ству Елисаветинскаго порта и бухты Альгоа (Algoa-Bay).
2

) Для предоставлеп1Я ему большей устойчивости противъ сильныхъ
в^тровь, устраиваютъ предварительно, не далеко отъ черты паиболыпаго
прилива, заборъ изъ кольевъ длиною Ifrft метра. Когда этотъ заборъ по
кроется пескоыъ"устраиваютъ такой же другой впереди перваго па одну
или 17а сажени. Песокъ, накопляясь между диумя заборами образуетъ родъ
защиты, за которою можно уже устрапвать безопасно досчатый заборъ.

вдоль морскаго берега песчанаго вала, вышины, необходимой для
задерживашя выбрасываемаго моремъ песка и защиты

дЬлаемыхъ

за нимъ посввовъ. Вышина такого вала или береговой дюны бываетъ неодинакова, что зависитъ отъ большаго или меныпаго ко
личества выбрасываемаго моремъ песка.
4-хъ или 5-тп саженная вышина

Въ нвкоторыхъ мъттахъ

береговой дюны признается до

статочною для защиты дЬлаемыхъ за нею посввовъ; въ другихъ—
вышина ея достигается 8 и болйе сажень.
При устройств* береговой дюны стараются придать ей форму,
наиболее устойчивую противъ морскихъ в*тровъ, и пригодную для
порасташя травами и растешямп.
Такая форма представляетъ родъ трапецш, которой высота со
ставляете пятую пли даже 8 часть
зуете плоскость, шириною иногда

основашя;

вершина ея обра

вдвое бол*е вышины трапецш,

скатъ ея—обращенный къ морю—отлогъ,

а къ противуположной

сторон*—крутой.
Для прндашя береговой дюн* такой формы разсаживаютъ самъ
иятъ пучки песчанаг'о тростника,

но возможности съ корешкомъ,

на разстояши къ морю отъ забора, въ 8 разъ больше его вышины.
При этомъ пучки располагаютъ у забора гуще, удаляясь отъ него—
р*же.
Такое расположеше пучковъ

производить

прогрессивное

ихъ

густот* отложеше песка, достигающее своего максимума у забора.
При этомъ на возвышешяхъ, если

о н * образовались, пучковъ не

сажаютъ, а на углублешяхъ—число ихъ увеличиваютъ *)
Подымая засыпанный досчатый заборъ, удвавваютъ
ство засаженное пучками песчанаго тростника,

простран

чтобы протяжеше

посадки къ морю было, по возможности, въ восемь разъ

бол*е

высоты дюны.
Между пучками, до ихъ посадки,

с*ютъ

песчаный тростникъ,

Triticum junceum, чернобыльнпкъ, Artemisiades, Kakile maritimum,
солянку—Salsola, степнпкъ, Ephedra. Вмт.ст* съ т*мъ сажаютъ маленьк1е пучки или стебельки песчанаго тростника рядами, перпен-

За неим-Бшемъ пучковъ иесчанаго тростника, употребляютъ пучки
в*твей или какихъ либо растеши; до посадни выс-вваютъ между пучками
с-Бмяна песчанаго тростника и другихъ песчаныхъ растеши, до 15 килограммовъ на каждый гектаръ.

дикулярными къ забору и въ разстоянш рядъ отъ ряда,

равномъ

1

полуторной д л и н ! его ) .
Для образовашя площадки, т. е. плоскости на вершпн'Ь дюны,
заборъ устраиваютъ впереди ея на 10 до 15 сажень. Разсаживаютъ
передъ

нимъ

пучки

возобновляя посадку

песчанаго тростника какъ объяснено выше,
его

и подымая

заборъ до ттзхъ поръ, пока

2

обе дюны не соединятся ) .
Береговая дюна поддерживается въ той форм!, какая для того
признана наиболее соответственною. Для иолнаго образовашя бе
реговой дюны требуется 12,

15 или даже 18 л4тъ. На береговой

дюнт> ые разводятъ лиса, на ней разводятъ песчаный тростникъ.
Но за береговою дюною или, если она не устроена, то позади
какой нибудь широкой между дюнами долины,

которую

впослт>д-

ствш защпщаютъ отъ заносовъ, предирпнимаютъ посЪвъ.
Для

этого

выбираютъ полосу, шириною въ 100—150 сажень,

при различной длин!, зависящей отъ средствъ, которыми располагаютъ

для производства работъ и отъ площади, предположенной

для пос!ва. Полоса должна быть паралельна береговой дюне или
долине, которою защищается отъ заноса пескомъ.
Для защиты полосы съ другихъ сторонъ устраиваютъ боковые
заборы и передни, называемый передвижнымъ, всегда параллельный
береговой дюне.
!

Заборы для этого устраиваются изъ кольевъ 1 Уг или 2 /а метра
длиною, при д1аметре по средине въ 8 сантиметровъ. Забиваются
1

они въ песокъ на /2 метра и въ такомъ же разстоянш другъ отъ
друга.

Заборъ

заплетается

на

'/г

основашя ветвями или травянистыми

метра въ вышину отъ своего
растешями,

свиваемыми въ

виде каната.
J

) Главный заборъ возобяовляютъ лишь только онъ засыпапъ. Непод
нятый своевременно, при обильпомъ нанос* песка, онъ покрывается пмъ
совершенно. Тогда в+>теръ переносить песокъ черезъ вершину забора и
отлогость дюны къ морю делается круче. На пей образуются углублешя,
обнажаются доски и мъстами вываливаются. Случается, что ввтеръ, дей
ствуя паралельно къ забору, выдуваетъ доски. Въ такомъ случат; дт.лаютъ
изъ вътвей небольшой заборъ, загораживающш мт>сто, изъ котораго вы
дуло иътромъ песокъ, или же сажаютъ пучки самъ пять песчанаго трост
инка.
Иногда такой заборъ устраиваютъ позади дюны, на разстоянш 2-хъ
до 4-хъ сажень. Это бываетъ въ томъ случат., когда береговая дюна под
мывается моремъ.

Когда заборъ засыпанъ до вершины переплета, послт>дшй д Ь лается выше и это продолжается
достигнетъ

вершины

кольевъ.

до т ^ х ъ поръ, пока песокъ не
Тогда колья подымаются и пере-

плетъ возобновляется или же заборъ устраивается новый, что бы:

ваетъ чаще ) . Т а ы е заборы устраиваютъ нередко для образования
2

береговой дюны ) .
Для защиты боковъ посева пользуются иногда низменными до
линами или местами, поросшими растешями.
Въ такихъ случаяхъ

бока

посева должны упираться въ этого

рода естественный защиты.
По выборе места подъ постзвъ и устройстве защитительныхъ
заборовъ, доставляютъ на место приготовленная для покрымя по
сева вязанки дикаго терна (ajonc, ulex), дрока (genet, genista), песчанаго тростника, вереска, мелкаго кустарника, сосновыхъ ветвей.
Ветви мягкихъ лиственныхъ

породъ непригодны, потому что

слишкомъ скоро сгниваютъ. Растешя и ветви должны быть свеж1я.
Вязанки респолагаютъ на избранномъ месте группами, по 25
въ каждой.
Посевъ

начинаютъ

отъ передвижнаго

отъ него на 2 или 2'/г сажени. Рабоч1е
вдоль

обозначенной

лиши

забора, въ разстоянш

раскладываютъ

вязанки

и нритомъ такъ, чтобы на разстоянш

каждой сажени приходилось по одной вязанке.
Когда на разстоянш 15 сажень отъ временнаго забора вязанки
разложены, то на песокъ высеваютъ, безъ всякой предварительной
обработки

почвы, семяна приморской сосны съ семянами дикаго

') Для подъема досокъ и кольевъ забора употребляется обыкновенный
рычагъ, къ которому приделывается свободный железный крючекъ, для
захвата ЦЕПИ, которою обвпваютъ доску или колъ, подлежащей подпяию.
Для подъема досокъ въ заборахъ употребляли разные инструменты,подъемъ на козлахъ, употребляемый ломовыми извощиками, подъемъ съ руко
яткой (crio), употребляемый также для подъема экипажей. Но вс* эти ин
струменты, требуюшде для переноски не менее 2-хъ рабочихъ, оказались
неудобными. Теперь самымъ удобнымъ и дешевымъ инструментомъ для
подъема считается простой рычагъ съ железнымъ крючкомъ. Подъемъ до
сокъ делается иыъ удобно и скоро; рабочШ въ день можетъ поднять легко
120 досокъ.
') Боковые заборы делаются иногда изъ ветвей, длиною до 1 метра,
втыкаемыхъ въ песокъ на глубину V метра.
1

терна,

дрока и песчанаго тростника, какъ это двлается при П О 
хл'Ьбныхъ растеши

СЕВЕ

Производящш посввъ постепенно отступаетъ отъ передвижнаго
забора къ береговой дюнъ.
Лишь только посъвъ сдъданъ, в я т к и изъ вязанокъ расклады
ваются

на

посъвъ

такимъ образомъ, чтобы толстый конецъ ихъ

былъ обращенъ къ береговой дюн4 и слЬдующШ рядъ вътокъ покрывалъ своими вершинами толстые

концы вътокъ перваго ряда,

какъ это соблюдается при устройстве крыши изъ гонта или чере
2

пицы ) . Во время раскладывашя вътокъ рабоч1е бросаютъ на нпхъ,
черезъ

каждый

лопатою,

аршинъ, кучки песка, какъ можно захватить его

чтобы витки пдотнъе покрывали посъвъ и были устой

чивее противъ вътра.
Когда посъвъ

и

покровъ его сдъланы на всей избранпой ПО

ЛОСЕ и требуется производить посъвъ далйе, то переносный заборъ
отодвигаютъ

на

желаемое р а з с т о я т е и отъ него дълаютъ новый

посъвъ, покрывая его вътвями, какъ объяснено выше.
При покрыванш

посЬва всъ находящаяся на местности неров

ности сглаживаются, чтобы вътви совершенно плотно ложились на
песчаную

поверхность. Если на

вътвяхъ

есть

кольцеобразные

сучки, то ихъ ср^зываготъ, чтобы не мъшали въткамъ плотно при
крывать посъвъ.
Посевы начинаются въ начали нашего октября и продолжаются
до половины

апръля;

иоэтому

временные заборы, оставаясь все

лъто на мъстахъ, заносятся иногда пескомъ отъ д ъ й с ш я вътровъ
съ материка. Засыпанный заборъ подымаютъ снова, какъ объяснено
было выше.
1

) До 1879 года места посева подвергались нъкотораго рода обработке.
Черезъ каждыя V/г сажени проводились лиши, который вскапывались мо
тыгою ;на глубину V» аршина, а въ ширину на три аршпна, посЬвъ по
сыпался искусственнымъ удобретемъ въ количестве 2-хъ литръ на погон
ную сажень и покрывался тонкимъ слоемъ песка, который слегка утап
тывался. М4ста между полосами засевались обыкновеннымъ способом* и
вся площадь прикрывалась ветвями.
Теперь обработки полосъ и ихъ удобрешя не производится, что ни
сколько не уменьшаетъ успеха облесешя песковъ.
2

) Оъ 1879 года покрываше посъвовъ делается проще. Ряды ветвей
не раскладываютъ более какъ черепицы крыши, а стараются только, что
бы между ветвями и рядами вхъ не было промежутковъ. Работа идетъ
скорее, и менее требуется хвороста или ветвей.

Бываготъ

случаи,

что посевы заносятся пескомъ или покровъ

втзтвей разбрасывается вйтромъ и посЬвъ выдувается, тогда засыианный

посъвъ

засЬваютъ

снова,

прикрывая его ветвями. Если

пост>въ выдуло вйтромъ, то такое м*сто взрыхляютъ мотыгою, за
сЬваютъ его и покрываютъ ветвями.
Поел* обл Ьсен1я дюнъ, находящаяся между ними низменности,
,

извт>стныя подъ назвашемъ „lettes", также болота, высыхаютъ. Съ
увеличешемъ
жается

возраста покрываюшихъ

дюны

насаждетй,

пони

уровень воды въ прудахъ и озерахъ, находящихся между

дюнами

или

по

близости

ихъ. Это явлеше объясняется различ-

нымъ образомъ: полагаютъ,
значительнаго
леннымъ

что оно происходить отъ п о г л о щ е т я

количества воды растешями, корнями деревъ, уси-

выдыхатемъ

листьями паровъ и образовашемъ плотной

почвы, удерживающей влагу. Но т а и я объяснешя, не основанный
на уважительныхъ

доводахъ

и

,

изсл Ьдован1яхъ, остаются только

предположешями. Гораздо болт.е заслуживаетъ втфоятая объяснеше,
представляемое лъснымъревизоромъ департамента Ландовъ—Гурсо.
Онъ говорить, что сухой песокъ, состоящей изъ мелкихъ, мивесьма

трудно

проникается

Обильные осенше и весенше дожди

кроскопичныхъ

зернышекъ,

только

уплотняютъ

водою.
поверх

ность и бока дюнъ, облегчаютъ дождевой вод* скатываться по нимъ
въ углублешя п долины и наполнять ихъ.
Такъ

какъ

просачиваше

воды въ Hucniie слои песку бываетъ

весьма медленное, испареше незначительное, то накопившаяся въ
долинахъ

вода

остается

въ

нихъ

долгое

время, а въ сильные

дожди и ливни наполняетъ всю долину. Современемъ, отъ медлен
н а я испарешя

и просачивашя воды въ ниише слои, количество

ея уменьшается, покрывая только углублеше долины и превращая
ее въ болото.
Поел* облтэсешя дюнъ дождевая вода не стекаеть съ нихъ съ
прежнею быстротою въ долины:

часть ея остается

на

листьяхъ,

сучьяхъ и стволахъ, часть проникаетъ въ верхшй слой почвы,по
крытой

опавшимъ хвоемъ, растешямп и кустами, наконецъ, часть

дождевой воды проникаетъ въ ниеппе слои почвы, стекая медленно
по

корневой

систем*

деревъ. Всл*дств1е этихъ причинъ, поел*

облъсешя дюнъ н*тъ уже такого иакоплешя воды въ долинахъ, а
находящаяся въ нихъ отъ прежнихъ дождей и ливней, уменьшаясь
постоянно отъ просачивашя и испарешя, исчезаетъ наконецъ со
вершенно.

Облт>сете долинъ и высохшихъ
производится

низменностей

посъвомъ приморской

песчанаго тростника въ борозды,

между

дюнами

сосны съ примесью

дрока и

проводпмыя мотыгою на глубин v

10 сантиметровъ и въ разстояпш другъ отъ друга на V* или }fa
метра, и такой же ширины.

Посйвъ

покрывается слегка

землею,

вынутою изъ бороздъ.
На песчаныхъ ландахъ посввъ приморской сосны съ ст.мянамп
дрока и песчанаго тростника производится въ борозды, проводимыя
плугомъ. Въ такомъ случай ширина борозды бываетъ до 1 аршина,
глубина ихъ можетъ быть также бол4е 10 сантиметровъ и достигаетъ 4 или 5 вершковъ.
Сделанный въ борозды поеЬвъ

покрываютъ легкимъ взбороне-

шемъ почвы. Съ свмянами приморской сосны

высвваютъ

иногда

желуди западнаго дуба.
До 1879 года для покрымя пост>ва на 1 гектаръ употребляли
2.500 вязанокъ, каждая длиною въ 1,30 сантиметровъ и толщиною
въ 1 метръ по окружности. Теперь ихъ употребляютъ только 1.800.
Правда, что исполнители работъ, напримт>ръ подлт>снич1й Редо, говорилъ МНЕ, что покровъ такой
вовъ. Тт>мъ не мент>е они мнъ

недостаточенъ для защиты посйпоказались

вполне удовлетвори

тельными. Упрощенный способъ прикрывашя посЬвовъ делается и
въ настоящее время.
Для посвва на 1 гектаре дюнъ употребляютъ
15 кплограммовъ

приморской

теперь сймянъ:

сосны, 7 кшюграммовъ дрока и по

3 килограмма дикаго терна и песчанаго тростника; всего 31 килограммъ разныхъ сЬмянъ. Прежде высевали гораздо более сЬмянъ
приморской сосны—до 30 килограммовъ

на 1 гектаръ,

въ смеси

съ дрокомъ, дикимъ терномъ, песчанымъ тростникомъ и хлебными
зернами, по 3 килограмма

стзмянъ

каждаго изъ этихъ

растеши,

всего же 42 килограмма.
Для посева въ борозды на долинахъ или прежнихъ

низменно-

стяхъ между дюнами употребляютъ отъ 6 до 7 килограммовъ при
морской сосны, такое же количество дрока и 4 килограмма песча
наго тростника.
Для

посева

песчанаго

тростника требуется на 1 гектаръ 15

килограммовъ сЬмянъ. Ихъ разбрасываютъ по наклону

береговой

дюны, иногда покрываютъ сейчасъ же хворостомъ. Послт>дняго, въ
такомъ случай,

требуется на 1 гектаръ до 150 вязанокъ, по 20

килограммовъ вт»су въ каждой. Для посадки тростника требуется
Ллснои ЖУРНАЛ* № IV. 1881.
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на 1 гектаръ до 40.000 пучковъ, по 5 иди 6 стебедьковъ в ъ к а ж домъ. Пучки

сажаютъ самъ пять на разстоянш tya метра и глу

2

биною на А метра, утаптывая

вокругъ

каждаго

песокъ. Произ

водя посадку пучковъ песчанаго тростника высвваютъ между ними
его сЬмяна, которыхъ въ такомъ случат* требуется на 1 гектаръ—
6 килограммовъ.
Для устройства забора изъ вътвей требуется ихъ на одинъ по
гонный

метръ

до

20

вязанокъ,

по

20

килограммовъ вйсу въ

каждой.
Для устройства забора изъ кольевъ на 100 погонныхъ метровъ
требуется 200 кольевъ и для заплетешя забора 75 вязанокъ в е т 
вей, по 20 килограммовъ в'Ьсу въ каждой вязанкт>. Колья бываютъ
1

г

длиною 1 /а и 2'/а метра п не менЬе Щ вершка въ д1аметр Ь верхняго отруба.
Количество расходовъ на облътеше десятины дюнъ весьма разно
образно: оно зависитъ отъ местности, требующей
меньшихъ

защптптельныхъ

заборовъ,

болынихъ

употребляемаго

или

способа

и

отъ стоимости рабочаго дня. В ъ Департамент! Лаядовъ и Жиронды
въ

1852

году

посЬвъ

и покровъ 1 десятины стоилъ,

среднпмъ

числомъ, 143 франка, въ 1856 году—132 франка, а въ 1871 году—
когда не требовались защитптельныя работы—93 франка. Посадка
пучковъ песчанаго

тростника

обходилась въ то время отъ 55 до

104 франковъ за десятину.
Гуртовыя показашя стоимости

работъ по о б л ^ с е т ю одной д е 

сятины дюнъ у д о в л е т в о р я ю т любопытству, но безполезны для разсчетовъ по производству

такихъ же работъ въ другихъ

м'Ьстно-

стяхъ. Для этого гораздо ращональн'Бе показывать число рабочихъ,
употребляемыхъ для каждаго рода работы, необходимой для облт>сешя дюнъ.
По собраннымъ на м ! с т £ СВТ>ДБШ'ЯМЪ ДЛЯ укртшлешя въ К у б р ! 1
гектора дюнъ требовалось, въ 1879 году, следующее число рабочихъ:
1. Связать 1.800

пучковъ, длиною 1,30 метра и въ окружности

1 метръ изъ хвороста и растеши—23 муж. рабоч.
2. Разложить пучки на мйстЬ посева въ кучи по 25 штукъ—
2 муж. рабоч.
3. Поднести^ ихъ рабочимъ, покрывающпмъ посввъ—6 невзросл,
рабочихъ.
4. Покрыть хворостомъ посЬвъ—24 жен. раб.

5. Набросать на хворостъ, черезъ каждый аршинъ, кучки песку—
12 невзросл, рабоч.
6. Сверхъ того для посбва и для надзора за рабочими 4 муж.
рабочихъ.
Всего на 1 гектаръ рабочихъ дней: мужскихъ 29, женскихъ 24
и невзрослыхъ 18 * ) .
Для посадки на 1 гектаръ береговой дюны самъ пятъ пучковъ
песчанаго

тростника, по 5—6 стебельковъ въ каждомъ, при раз-

1

стоянш /з метра,

требуется 14 мужскихъ и 45 женскихъ

чпхъ. Для такой же посадки пучковъ хвороста—8

рабо-

мужскихъ и 9

женскихъ рабочихъ.
Съ 1862 по 1878 годъ укреплено и облъсено дюнъ въ мест
ности Кубръ

2.085 гектаровъ, или, среднимъ

чнсломъ, въ годъ

149 гектаровъ. Н а это израсходовано 766.142 франка, т. е. сред
нимъ чнсломъ, на каждый гектаръ, 367 франковъ и 44 сантима.
Для облегчешя, доставки матер1ала для покрывашя
и вообще для ускорешя

производства

работъ,

посъвовъ

въ послъдшя 1 6

л ^ т ъ , проведено в ъ местности Кубръ 60 километровъ
ныхъ дорогъ, 8 шоссированныхъ и 28 километровъ

обыкновен

1

конно-желез-

ныхъ. В ъ то же время вырытъ каналъ въ 5 километровъ длиною.
Устроенъ опытный питомникъ для растеши, разведеше
можетъ быть полезно на песчаной местности;
шильнн для заготовлешя
заводъ

для пропптывашя

выстроены

съмянъ приморской сосны и

которыхъ
сЬмясуустроенъ

древесины мъднымъ купоросомъ. Мнй

однако пришлось осматривать

заводъ уже закрытый.

По словамъ

зав'Ьдывавшихъ имъ, употреблявшшся на немъ способъ пропитывашя
древесины

оказался для прочности ея скорее

вреднымъ,

нежели

полезнымъ.
Въ настоящее время работы производятся еще по укръплешю,
облъсешю и ч а с т ш покрыию дерномъ остальной

площади

занимающихъ всего до 12.000 гектаровъ. Изъ нихъ
ровъ находятся по берегамъ
менте

нижней

расположены

Атлантическаго

Шаранты и Вандеи.
вдоль

морскихъ

Лоары, Фпнпстера, Морбпгана,

океана въ департа

Остальные

береговъ

дюнъ,

3.600 гекта

8.300

департамента

гектаровъ
нижней

Соммы, Па-де-Кале и Нора. Въ 3

*) Въ этомъ разсчетв не показано числа конныхъ и птнппхъ рабочихъ
для переноски вътвей на мвсто посвва.
3*

послйднихъ департаментахъ
ненш.

Последнее

делается

дюны подлезкатъ облйсетю и задервъ виду трудности ихъ

облйсетя,

такъ какъ приморская сосна, наиболее для этого пригодная, вслтаCTBie климатическихъ и почвенныхъ

услов]'й тамъ хорошо не ро-

стетъ, д р у п я же древесныя породы на приморскихъ пескахъ pasводятся трудно.
Н а укртшлеше п облъхеше песковъ казна ассигнуетъ ежегодно
500.000 франковъ.

(Продолжете

слгьдуетъ).

III. О ходи работъ по изслъдоватю, нивеллированш и осушешю болотъ О.-Петербургской, Новго
родской, Олонецкой, Ярославской и Псковской губершй ва 1880 годъ.
I. По С.-Петербургской губерши.
1) Изслгьдованге и нивеллированге.
Работы по изслйдовашю

и нивеллировашю производились въ

увздахъ: С.-Петербургскомъ, Шлиссельбургскомъ, Гдовскомъ и Ямбургскомъ. Работы эти имели целью постепенное

п р и в е д е т е въ

известность болотъ губерши, согласно съ ж е л а т е м ъ

губернскаго

земства, участвующаго ежегодно въ расходахъ экспедицш, ассигновашенъ 5.000 руб. При этомъ, по M i p i средствъ экспедицш, про
изводились изсл4довашя въ болотахъ по особымъ заявлешямъ мъстнаго управлешя государственными имуществами, губернской упра
вы, С.-Петербургской
заинтересованныхъ

городской управы и разныхъ

владЬльцевъ,

въ дт.л4 осушки и заявившихъ готовность, по

изсл-Ьдованго болотъ, имъ принадлежащихъ, и с о с т а в л е н т проекта
осушительнымъ

работамъ,

заняться

таковыми

на

собственныя

средства.
Результаты работъ по изслйдовашю и нивеллировашю
помещены въ следующей ведомости:

болотъ

по порядку

В ъ

1 0

м ъ ч и с л Т.:

Общая пло

Наименование у Ь з д о в ъ

щадь болотъ.

вс бодотъ.

Казны.

Городовъ,
крестьянъ и
частныхъ

УдЪла.

ЛИЦЪ.

Ж

Дес.

Саж.

Дес

Саж.

Дес.

Саг.

—

—

—

Дес.

Саж.

1. Болота, въ которыхъ работы на
чаты въ 1880 году.
С.-Петербургскаго

угьзда.

1

Болото при Земледельческой
коловш дла малол4тнихъ

2

Оеиповорощииское

3

Парголовское

4

Городсше болотные участки;

258
2.500
220

а) Куликово поле

.

б) Смоленское поле
5

258
—

.

.

.

. . . .

При сел* Смоленскомъ. . . .
Шлисселъбургскаго

220

400

—
—

—
—

—
—

64 1.200

—

—

—

18

—

48

915

11

—

48

9 —•' —

—
—
915

11

400

64

1.200
—

—

—•

18

—

—

2.968

угьзда.
2.968

6
Ямбургскаго

2.500

180

—

—

180

угьзда.

7

392 1.300

285 1.000

—

—

107

300

8

917

424 1.000

—

—

492

1.500

—
—

—
—

—

—
—

671

—

—

446

1.300

—

—

—

3.667

600

Гдовскаго

100

угьзда.

Болота Добрученской волости

671

10

Болота Гдовской волости

446 1.300

11

Между

9

реками

. .

—

Наровою и
3.667

600

- -

П. Болота, въ ноторыхъ работы, на
чатый раньше, продолжались въ
1880 году.
С.-Петербургскаго
12

Лахтинское

13

Березняковое

угьзда.
1.050

Шлисселъбургскаго

угьзда.

Гдовскаго

угьзда.

Лужскаго

упзда.

14
15

Толстовское
Царскоселъскаго

—

—

—

—

1.050

—

_

1.811

mm*

1.811

_

10.478

—

—

—

—

10.478

—

—

—

—

5.С0С

5.000

—

—

упзда.

16
Всего по губерши

1

—

1.034
9.281 — 6.662
39.883 1.195 7.371 2.00С 1.034

1.58Е
31.39f i 1,59Е
JJa'KO.

Всего въ 1880 году пронпвеллировано и въ необходимыхъ мт»стахъ обойдено инструментально

границъ

болотъ,

на протяженш

758 вер. 50 саж., на что израсходовано 1.620 р. 30 к.
Всв вновь изслт»дованныя болота представляютъ особый интересъ. Изъ нпхъ поел*

осушки

могутъ быть

образованы

цинния

угодья и удобныя земли. По расположешю ихъ близъ столицы, важнМшля болота елтдуюшдя: Осиноворощинское, Парголовское, Зем
ледельческой колонш и городешя.

2) Осушительный рйботы.
Осушптельныя работы производились въ болотахъ, въ которыхъ
таковыя начаты били прежде, а также и во вновь избранныхъ, к а к ъ
это видно изъ следующей ведомости:
Израсходовано'
Наименование у&здовъ, б о л о т ъ

со

Казною и

Частными

3 в!
н

земствомъ.

лицами.

1Л

и работъ.

S »

м

руб.
I. Болота,въ которыхъ работы начаты въ
1880 г.
Гдовскаго

коп.

Княземъ Дон'
дуковымъ-Kop-j
саковымъ.

утзда.

Ннзовское—прокопапо новыхъ

руб.

4.501 2.376.601
1.457 798.879
&.У58 3.175.480

. .

По p-EKis Плюссв прокопано новыхъ
Итого . . . .

2.239|
800
998 60
1.798 60 I 2.289,

58
58

П. Болота, въ ноторыхъ работы, начатыя
првжде, продолжались въ 1880 году.
Царскосельскаго

угьзда.

Лисинсыя—прокопапо новыхъ

11.736 2.150.002

. .

ремонтировано старыхъ
Ямбургскаго

212.958

1.700

328.000

3.071

угьзда.

Большое—прокопано новыхъ. . . .
Шлиеселъбургскаго

14.435

угьзда.

Березняковое—прокопано новыхъ .

7

углублено старыхъ .
Итого: прокопапо новыхъ . .

_£
25
11
7

углублено старыхъ

. .

ремонтировано старыхъ
Псего: прокопано новыхъ
углублено старыхъ. . .

28
4

ремонтировано старыхъ

7

3.243

862,828
1.000 50
1.949 324.970
16.679 3.340.830
1.949 324.970 4.072 34
14.435 212.958
22.Й37 6.516.310
1.949 324.970 5.870 94
14.435

212.958

ГраФомъ
Спверсомъ.
410| —
Барономъ
Медемъ.
5001 —

500

3.199

58

Сумма, израсходованная

частными лицами, составляетъ

35,4%

отъ общей суммы, израсходованной на осушительныя работы.
Изъ произведенныхъ осушительныхъ

работъ по результатамъ

своимъ особаго внимашя заслуживаютъ въ Березняковомъ болот!,
котораго г л а в н М н п я части настолько осохли и изменили свой характеръ, что влад'Ьлецъ его, сенаторъ баронъ М. Н. Медемъ, присту
п а е т е къ разбивк! на участки, съ ц!лью воздвлывашя подъ сельско-хозяйственное пользоваше.
То же сл!дуетъ сказать и о б о л о т ! Болыпомъ, г д ! кислыя растешя зам!тно уступаютъ м ! с т о злакамъ и трава настолько улуч
шается и г у с т ! е т ъ , что вдад!лецъ его, графъ Н. Е . Сиверсъ, заявилъ, что въ отчетномъ году укосъ с ! н а

былъ вдвое болышй, и

онъ н а д ! е т с я сд!ланныя имъ затраты возвратить

въ теченш не

бол!е 2 л ! т ъ .
Осушительныя работы въ Лисинскихъ болотахъ, уменьшая въ
нихъ количество излишней влажности, зам!тно оказываютъ благо
творное вл1яше на ростъ л!сонасаждешй

ц!нной и обезпеченной

сбытомъ Лиспнской казенной дачи.
Н а ч а т а я вновь въ 1880 г. работы, конечно

не могли оказать

полныхъ результатовъ, однако нельзя пройти молчашемъ того об
стоятельства, что съ канализащей р. Чернавки въ Низовскомъ бо
л о т ! достигнуто уже того, что р ! ч к а , неим!вшая прежде правильнаго русла и во многихъ м!стахъ разливавшаяся среди л!сонасаждешй и заболачивавшая ихъ, н ы н ! , будучи канализирована, полу
чила правильное т е ч е т е ,
ние

отчего дальн!йшее отъ нея заболачива

прекратится и л ! с о н а с а ж д е т я

въ р о с т ! поправятся,

кром!

того, таже р ! ч к а , прежде заливавшая к р е с т ь я н ш я покосы, выка
шиваемые въ р ! д и е годы, н ы н ! отвлекаетъ отъ нихъ воду и кресть
яне въ настоящемъ году косили уже въ новыхъ м ! с т а х ъ .

II. По Новгородской губерши.
1) Изслгьдовате и нивеллировате.
Работы по изсл!довашю

и нивеллированш производились въ

болотахъ вновь избранныхъ, г д ! таковыя были начаты въ предшествовавшемъ году и въ необходимыхъ случаяхъ въ болотахъ, г д !
производятся осушительныя работы.
Результаты работъ представляются въ сл!дующемъ в и д ! :

Въ томъ числ1> владъчий:
as
ЕС
О*

Общая плоНаименоваше у±здовъ

е>

*

щадь болотъ.

Казны.

Уд«ла.

а
н
о

Дес.
Ноегородскаго

Саж.

Д-с Саж.

Саж.

ЛЕЩЪ.
Саж.

Д'-с

утзда.
1.126

1

2.606

2
Балдайскаю

Дес.

Частныхъ

1.126

400
105 1.600 —

1.600

—

400

2.501

угьзда.

3

1.581

1.581

4

255

255

5

2.056

2.056

Боровичскаю

—

угьзда.
1.091

6
Устюжнскаю

840

240 —

608

600

4.827

500

угьзда.

7

4.827

500

8

2.055

2.100

9

7

800

10

187

2000

11

12С

Череповскаго

483

—

2.055 2.100
7

800

угьзда.

Итого

15.914

187 2.000

—
—

—

120

—

15.325 1.600

1.000 3.419 1.200 —

--

3.573 2.200

640 —

—

18.899 1.400

1.040

588 1.840

Дополнительныя работы въ
болот*.
12

Медв$дскомъ 2-мъ Новгородскаю у1>зда
Всего.

. . • 22.90'

Кромт. того производилось
болотахъ Пидебскомъ

6.992

2.040 4.008

дополнительное

Новгородскаго,

нивеллированге въ

Осиповскомъ

Валдайскаго,

Пустынскомъ и Уломскомъ Череповскаго уЬздовъ, на площади около
30 т. десятпнъ.
Всего въ 1880 году пронивеллпровано и обойдено

инструмен

тально в ъ необходимыхъ мъхтахъ границъ болотъ, на протяженга
712 вер. 342 саж. Н а что израсходовано 1134 руб. Въ томъ чпслт.
земствомъ 321 р . 40 коп.
Изъ изсл4дованныхъ болотъ важное

мовское болото, какъ заключающее

значете

ИМТ>ЮТЪ Анисп-

въ себй достаточное количе

ство травянистыхъ частей. Владтаецъ его, предводитель дворянства

Устюжнскаго уЬзда г. Позенъ, уже нисколько лт>тъ занимается осуш
кою болотъ, но такъ какъ канавы копались безъ предварительной
нивеллировки, то местами образовались застои воды. По н!которымъ
изъ прорытыхъ канавъ, нризнанныхъ
отчетномъ году нивеллироваше,

полезными,

произведено в ъ

согласно которому т ! канавы бу-

дутъ подлежать углубление в ъ связи съ другими, предполагаемыми
вновь. Г. Позенъ, весьма сочувственно относящШся къ осушкт» бо
лотъ, выражаетъ готовность постоянно

расходовать

необходимую

на то сумму.
Проч1я изсл'Ьдованныя вновь болота преимущественно иытзютъ
местный интересъ для влад'Ьльцевъ и крестьянъ, по просьб! которыхъ

и по заявлешю мъттныхъ

земскихъ управъ

болота были

изсл!дованы, а з а т ! м ъ по нЬкоторымъ изъ нпхъ, на средства влад'Ьльпевъ, приступлено было к ъ осушптельнымъ работамъ.

2) 'Осушительныя работы.
Осушительныя работы производились въ слъ\дующихъ болотахъ:
Израсходовано;

Наименоваше у4вдовъ,
Казною.

бодотъ и работъ.
я;

руо

Земствами и
частными ли
цами.
руб.

1. Болота, въ которыхъ работы начаты
въ 1880 году.
Новгородского

упзда.

Княземъ Васильчиковымъ.

Медвъдское 2-е:
12

прокопано новыхъ
Валдайскаю

При деревнт. Осипов*
Череповскаю

2.8671

6.996 2.206.000
3.060

579.000

упзда.

Чрреповскпмъ
земствомъ.

Стаф'Ьевское:
прорыто новыхъ

1.695

366.674

1.900

320.000

458J
34
Череповскимъ
земствомъ.
400J —

Успенское:
прорыто новыхъ

Г. Ильинымъ.

Судбицкое:
прокопано новыхъ
Дорога между деревнями Елеховымъ и Хохловымъ чрезъ 1-ую
часть Уломскаго б о л о т а . . . .

80

Г. Балкашинымъ.
752|
89

угьзда.

570

207.000

5.980 2.383.130

1.693 85

25в|
75
Череповскимъ
земствомъ.
2.0001 —

Израсходовано:

Наименование уйэдовъ,

и

Земствами и
частными ли
цами.

Казною.

болотъ и работъ.
С—

руб.

еа

коп

руб.

коп.

Общиною и гг.
Максимовым* в
МастаФпнывъ.

Дорога отъ деревни Барковъ къ
1оандо-Предтечепской женской
общипЬ . .
Итого

1,600 357.000
21.801 6.418.801

571
1.693 85

20
93

П. Болота, въ которыхъ работы начатый
прежде, продолжались въ 1880 году
Новгород скаго

угьзда.

Нидебское:
прокопано новыхъ

4.563 1.013.393

углублено и расширено старыхъ

9.522

Череповскаго

766.427

2.224 77

угьзда.

Купцом* Завод
чином*.

Цустунское:

10

прокопано новыхъ . .

5.310 1.803.883

ремонтировано старыхъ

5.800

1.407 35

1.000

Коленецкое:
прокопано новыхъ

5.730 2.321.200

. .

10.500

ремонтировано старыхъ
11

Игпатьеаское:

12

Сомовское:

13

Ворсовское:

163.000

3.105 25
\ Игнатьевым*

. .

1.577

239.704

ремонтировано старыхъ

3.500

140.000

9.700

312.000

прокопано новыхъ

ремонтировано старыхъ

15

117.000

17

244 44

55|
18,
Г. Сомовым*.
182J
Гг. Милютины
ми п Роговыми
4051
60

Еириловскаго и Череповскаго
упздовъ.
Ниловецкое:
прокопано новыхъ

11.277 3.491.976

ремонтировано старыхъ
Итого прокопано новыхъ

12.500 333.000
28.457 8.854.976

углублено и расши
рено старыхъ. . . .
ремонтировано стар ы х ъ . . . . . . . .
Всего прокопано новыхъ .
углублено и расши
рено старыхъ . . .
ремонтировано
рыхъ

9.522

766.427

4.756 22

3

1.042

78

13.431 88

8.951

76

11.738

42.000 1.076.000
50.258 15273780
9.522

766.427

ста
42.000 1.075.000

240

О ХОД* РАБОТЪ по

пзсд'Бдовавш,

Расходъ земства и частныхъ линь составляетъ 39,9% отъ всей
суммы, израсходованной на осушительныя работы.
щееся результаты
щихъ

осушительныхъ

работъ

болотахъ: Ворсовское болото,

Более

выдаю

выразились въ слйдую-

690 д е с , осохло совершенно,

почему владельцы его гг. Милютины и Роговы, въ виду болынаго
количества получаемаго теперь съ него съна, а также возмоягаости
на многихъ осушенныхъ

частяхъ

производить

посъвъ

яровыхъ

хл'Ьбовъ (озимыхъ съять невозможно по случаю ежегоднаго весенняго заливашя местности водою отъ р. Шексны), прпступаютъ къ
устройству сельско-хозяйственной фермы

и намерены

содержать

значительное количество рогатаго скота,

съ целью производства

сыроварешя.
Въ Сомовскомъ болоте, 156 д е с , мъста, бывпня недоступными
для сенокошешя даже въ самые cyxie годы, по прокопке въ прошломъ году канавъ, осохлп настолько, что вполне удобны для кось
бы; вообще же все болото представляетъ

теперь удобный выгонъ

или сЬнокосъ.
КаналпзапДя ручья Истока и р. Колиаксы въ Иустынскомъ бо
лотъ (8367 дес.) способствовали совершенной осушке прилегающей
къ нимъ мъстности, представлявшей, па всемъ пятиверстномъ протяженш стоковъ, непроходимую трясину. Каналпзащ'я предпринята
по просьбе череповскаго купца А. Е . Заводчикова,
за т е работы изъ собственныхъ

уплатившаго

средствъ 1000 руб. Онъ нмелъ

при этомъ цель проведешя изъ озера Ивачевскаго въ речку Ягорбу
воды, которой иногда бываетъ недостаточно для д е й с г а я находя
щейся на той речке мельницы, принадлежащей городу Череповцу
и арендуемой Заводчиковымъ на продолжительный срокъ.
Съ проложешемъ по Уломскому
верстъ, дороги между деревнями:
вымъ, Пустородецкой

волости,

болоту,

на протяженш

1

8 /з

Елеховымъ Уломской и Хохло-

разстояше

между

ними,

вместо

прежнихъ 65 верстъ, уменьшилось до 18 верстъ. Дорога эта хотя
въ незначительной части не окончена (не вся еще засыпана пескомъ), имеетъ очень важное значеше

для крестьянъ

Уломской

волости, которые издавна занимаются гвоздянымъ производствомъ,
составляющимъ ихъ исключительный промыселъ. Въ Уломской мест
ности почти н е т ъ вблизи лесовъ, и уголь, необходимый для выковкп
гвоздей,

крестьяне доставляютъ изъ Пустородецкой и смежныхъ

волостей, для которыхъ откръгие прямаго с о о б щ е т я съ г. Весьегонскомъ, г д е продукты первой необходимости значительно

дешевле

ч*мъ въ г. Череповц*. При тоыъ дорога пм*етъ важное значеше—
способствуетъ отчасти осушк* казенной Курско-озерской дачи и луч
шему сбыту изъ нея л*са, проходя по дач* на протяженш 3 верстъ.
Дорога отъ дер. Борковъ

къ

1оаннопредтеченской

общин*,

всего на протяженш 4 Уз верстъ, въ томъ числ* по казенной Б а р х

ковской д а ч * до 1 /2 вер., не окончена, такъ какъ начата только
въ конц* септября,
С. Петербургски
Мастафинъ

потому что,

по

скудости средствъ

общпны,

купецъ И. М. Максимовъ и череповсшй

приняли на себя главный на

М. Ф.

устройство дорогп ра-

сходъ.
Въ Пидебскомъ болот* (около 14 т. десят.) осушитЕльныя ра
боты въ текущемъ году были сосредоточены по преимуществу въ
южной части болота, результаты которыхъ выразились: а) Вяжицкая
часть, площадью около 500 десят., бывшая постоянно подъ водой
теперь

сделалась

доступна для

с*нокошешя

и пастбы

5

скота;

остается прокопать еще незначительное количество стрвлокъ, чтобы
упомянутую гладь можно было безъ особаго затруднешя и затрать
обратить для сельско-хозяйственнаго пользовашя; Ь) Моховая часть,
около дер. Долгово, значительно ос*ла,

но такъ какъ канавы ко

пались осенью, то результаты работъ не усп*лп еще вполн*

вы

разиться.
Результаты осушительныхъ работъ въ юго-западной части 2-го
Медв*дскаго болота (1157 д е с ) , принадлежащей князю А. И. Васпльчпкову, начинаютъ тоже обнаруживаться: всего зам*тн*е уменьшеше водяности въ травяно-моховыхъ частяхъ, на которыхъ вода
стояла на высот* 1 аршина надъ поверхностью

болота, а теперь

ее н*тъ вовсе на поверхности; болото им*ло глубину до 0,4 саж.,
въ настоящее же время не превышаетъ 0,2 саж.
Въ Валдайскомъ у * з д * осушка производилась только въ болот*
при дер. Осипов* (260 дес.) и то не на всей его площади: канализнровапа р. Кл*тна, болото значительно осохло, не только вдоль
канализированной р*чки, но и гораздо выше

ея

пстоковъ.

Вла-

д*льцы болота по р*чк*, крестьяне, въ р*дк1е годы и то только
въ н*которыхъ м*стахъ им*ли возможность прокашивать и соби
рали въ cyxie годы не бол*е 4 т. пудовъ с*на,

въ отчетномъ же

году накосили до 15 т. пудовъ, а землевладЬлецъ

Н. И .

шпнъ предпринялъ плинтовку болота, расположеннаго
ковъ р*ки; к ъ
боты.

сожал*шю ранняя

Балка-

выше псто

зима остановила начатая ра

III. По Олонецкой губерши.
1) Изслпдовате

и нивеллировате.

Н а ч а т и я въ 1879 году въ Петрозаводскомъ

у в з д ! работы по

изсл'Ьдоватю и нпвеллпровашю болотъ, въ текущемъ году продол
жались в ъ уЬздахъ Вытегорскомъ,

Олонецкомъ

и частью въ До-

дейнопольскомъ. В ъ иосл'Ьднихъ увздахъ прпступлеио к ъ изслйдоваН1Ю болотъ, расположенныхъ въ б а с с е й н ! р . Свири. Олонецкэе губер
нское земство, ассигновавшее на работы по изслъ\довашю и осушешю
болотъ въ 1880 г. 6500 р., указывая на присвирскую местность, какъ
на

подлежащую изсл'Ьдовашю экспедищи, имело въ виду,

что

здесь населеше более скучено и более нуждается въ угодьяхъ, а
м^стпость, обильная болотами, въ ассенизащи. Въ этихъ уЬздахъ>
равно какъ и въ Вытегорскомъ, изелтдоваше начато въ более важпыхъ болотахъ, указанныхъ

земствомъ и

Управлешемъ Государ

ственными Имуществами, результаты котораго

помещены въ сле

дующей ведомости:
Въ
в
ее
с
а
о
а

томъ

ч и с л т.:

Общая пло
Наименование у * з д о в ъ

щадь болотъ.

Казны.

и болотъ.

Олопецкаго и

Две. Саж.

крестьянами.

Казны и
частныхъ
лицъ.

Две. Саж.

Дес. Саж.

Казны съ

Дес.

Саж.

5,926

1,500 5,808 2.0СО

—

—

117 1,800

1,113

2,000

—

—

—

—

1,113 2,000

800

—

—

526

800

300 —

—

2,683

300

—

—

—

—

—

626 1.60С

Лодейнополъскаю

упздовъ.
1
Бытегорскаго

упзда.

2
3

526

4

2,683

5

626
Итого . • •

10,976

1,600

1,400 5,808 2,000 3,209 1,100 1,858

Кроме того, произведено нивеллпрован1е: а) по заявлешю Управлешя Государственными Имуществами

въ Вытегорской

казенной

лесной д а ч е , между реками Илексою и Тогажмою, на протяженш
до 7 верстъ, съ целью прокопки по пронивеллированному направ-

—

600

ленпо канала, для сплава лЬса,

на средства лесопромышленника

крестьянина Гришенпна, и Ь) по заявлешю земства дорога нзъ села
Сармягъ, Олонецкаго уезда, по Сармяжскому болоту до почтоваго
тракта нзъ г. Олонца въ г. Лодейное поле, проводимая на протяженш 6 верстъ на средства крестьянина Чакуева, при содъйствш
земства и сельскихъ обществъ.
Всего пронивеллировано и обойдено инструментально въ необходимыхъ м^стахъ границъ болотъ, на протяженш 710 верстъ, на
что израсходовано 1435 р. 65 коп. Кроме
четномъ году незакончено

того начато и въ от

изследоваше ' обширнаго

Сармяжскаго

болота, которое лежитъ въ наиболее населенной и ближайшей къ
р. Свири местности. Сбытъ сена и всЬхъ сельско-хозяйствепныхъ
продуктовъ изъ этой местности

въ

столицу

вполне обезпеченъ,

благодаря удобному сплавному пути .гЬтомъ и извозному промыслу
крестьянъ зимою, которые, уезжая въ Петербургъ

за

товаромъ,

везутъ на продажу туда произведешя своего хозяйства.
Осушка Сармяжскаго болота весьма

желательна съ целью уве-

личёшя площади угод1Й, которыхъ здесь весьма
важна въ видахъ

мало,

и

весьма

гипеняческахъ. Болото это признается однимъ

изъ месторождешй

сибирской

язвы

(пам. книж.

Олонецк. губ.

1867 г. стр. 95—133). Некоторыя с е л ь с т я общества въ этой мест
ности совершенно изолированы

болатомъ отъ остальныхъ селешй

и проезжнхъ дорогъ и сообщаются съ ними только зимою. По этой
причине, для сообщеягя обществъ

Сармяжскаго и Обжанскаго съ

почтовымъ трактомъ, пролагается по болоту новая дорога. По нивеллнровке и изследованш местности, произведеннымъ по просьбе
земства чинами вверенной м н е экспедицш, оказалось, что

прове

д е т е этой дороги преждевременно, такъ какъ она, пролегая поперегъ склона

болота, подвержена

главному напору

воды со всей

южной половины болота. Почему работу эту целесообразнее было
бы исполнить одновременно съ

осушкою всего болота, о чемъ и

сообщено очередному 1880 года уездному

земскому собрашю, ко

торое по этому постановило остановить дальнейпия
тельная затраты,

впредь до окончашя

изследовашя

непроизводи
экспедищей

всего болота.
Мандрогское болото почти все расположено
дышъ-Лоянской д а ч е , въ

местности

шая его часть за наступлешемъ

бедной

ранней

въ казенной Конпокосами.

Неболь

зимы не закончена еще

изследовашемъ, т е м ъ не менее оба болота, въ главнейшихъ ихъ

частяхъ,

могутъ

быть

осушены,

такъ какъ почти повсем*стпо

имеются достаточныя склоны и удобные стоки. Характеръ же бо
лотъ травяно-моховой и изъ нихъ могутъ быть образованы покосы.
Изъ болотъ Вытегорскаго у*зда,

изсл'Ьдованныхъ но ходатай

ству уЬзднаго земства, наибольшее внимаше заслуживаетъ
Гладкое, лежащее близь г. Вытегры и вредно вл1яющее
тарное состояше городскаго

населешя,

болото

на сани

которое поэтому

сильно

заинтересовано въ осушк* болота.

2) Осутитедьныя

работы.

Осушительныя работы производилось въ Шуйскомъ болот* Пе
т р о з а в о д с к а я уЬзда, на площади 1.742 д е с , состоящемъ въ над в л * бывшихъ государственныхъ крестьянъ Шуйской волости, причемъ прорыто 18 канавъ

на протяженш

9.713 саж.

съ выемкою

2.215 куб. саж. земли, на что земствомъ израсходовано 2.768 руб.
75 коп. На 1881 годъ

въ этомъ болот* осталось прорыть около

4.800 саж. канавъ, съ выемкою до 1.930 кубич. саж. Работы эти
хотя по причин* ранняго наступлешя морозовъ еще не окончены,
но уже выказали блестяшде результаты и оказали громадную поль
зу, о чемъ можно судить изъ сл*дующихъ заявлешй: а) крестьяне
Шуйской волости представили- въ петрозаводскую у*здную земскую
управу приговоръ 21 сентября 1880 года сл*дующаго содержашя:
„Старашемъ нашей земской управы съ разр*шешя Его Св*тлости
г. Министра Государственныхъ Имуществъ, производится осушка
обширныхъ

окружающихъ

болотъ. Неприступныя

наши селешя,

прежде топи уже

принадлежащихъ намъ
НЪПГБШНИМЪ

лЬтомъ во

многихъ ы*стахъ нами косились и дали хорошш урожай с*на и,
вообще, в с * неудобныя кругомъ нашихъ селешй пространства, пре
вращаются въ м*ста покосныя, причемъ мы получаемъ свободный
доступъ къ островамъ, на которыхъ расположены наши земельныя
угодья и который по cie время были отделены отъ нашихъ селешй

непроходимыми болотами", и б) предс*дателемъ

управы, осматривавшемъ работы въ Шуйскомъ болот*,
сентября, заявлено управ*,

губернской
въ конц*

что онъ проходилъ свободно въ раз-

ныхъ направлешяхъ отъ одн*хъ канавъ къ другпмъ, въ то время,
когда прежде тамъ не было возмояшости ходить въ л*тнее время,
м*стами даже видны сл*ды тел*гъ и крестьяне ему заявили, что
въ настоящее л*то, на м*стахъ, г д * никогда прежде не косилось
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сЬно, теперь скошено

более тысячи возовъ.

залвилъ, что крестьяне

видимо сознали

Далее председатель

пользу

осушки,

въ под-

тверждеше чего сообщаетъ, что во мпогихъ местахъ, г д е ихъ паш
ни прилегаютъ

к ъ болоту,

съ целью

скорейшей

осушки нолей,

ими вырыты канавы п устроены правильные стоки в ъ магистраль
ный и стрелочный канавы, прорытыя экспедпщею.

IV. По Ярославской губержи.
1) Изслгъдовате и нивеллировате.
И з с л е д о в а т е и нпвеллировате, согласно з а я в л е т ю мологска1'о
уЬзднаго земства,

продолжались

закончены изсл'Ьдовашемъ

въ Мологскомъ увздЬ,

два состоящая

во владеши

прпчемъ
крестьяпъ

болота:
1) Шахматовское

4.222 дес.

1.200 саж.

2) Пчельское

7.701

1.600

„

Всего . . . . 11.924 дес.
Кром4 того, по просьбе

мологской

веллировапо по двумъ н а п р а в л е т я м ъ
болото,

съ целью

проложешя

городской
чрезъ

„

400 саж.
управы, прони-

мологское

по немъ кратчайшей

городское
дороги отъ

г. Мологи до дер. Дубцы.
Всего пронивеллпровапо п обойдено инструментально, въ необходимыхъ местахъ, границъ болотъ, на иротяженш более 188 верстъ,
па что израсходовано 242 р. 40 к.
Въ изследованныхъ болотахъ, частей, годныхъ для образовашя
пзъ нихъ, после осушки, угод1й—немного. Обращеше ихъ подъ лесъ,
хотя и возможно, но потребуетъ не мало времени и з н а ч и т е л ь н ы е
расходовъ, на что владельцы болотъ, большею частью крестьяне,
средствъ не имеютъ.

2) Осушителъныя работы.
Осушительныя работы производились въ Мологскомъ городскомъ
болоте (2.859 д е с ) , причемъ прокопано три канавы, протяжетемъ
3.945'/г с. и выкопано

2.600 куб. саж., на сумму 3.250 рублей.

Изъ нихъ 2.000 руб. уплачены мологскимъ городскимъ обществомъ,
Льсной ЖУРНАЛЪ № I V . 1881.

4

750 руб. казною и 500 руб. мологскимъ земствомъ. Хотя въ 1880
году прокопаны

только 3 главныя канавы,

нельзя однако нройтн

молчашемъ о выказывающейся уже п о л ь з ! отъ канавы № 1, про
рытой отъ озера Святаго къ ручью Заруцкому,

г д ! м!стность по

о б ! стороны той канавы осохла п совершенно изм!нила свой пер
воначальный характеръ.

Съ понижешемъ же уровня воды на

0,7

саж,, озеро Святое, бывшее прежде недостушшмъ, затоплявшее и
заболачивавшее прилегающую м!стность, теперь получило высоше
берега и окружающая его площадь пастолько обсохла,

что стала

любпмымъ м ! с т о м ъ прогулокъ жителей города Мологи*

V. По Псковской губернЫ.
И з с л ! д о в а т е и нпвеллпроваше болотъ Псковской губернш на
чато въ 1880 году, по приказанго Министра Г. П., всл!дств!е ходатайствъ влад!льцевъ болотъ, князя А. М. Дондукова-Корсакова
п И. К. фопъ-Мейера и производилось на ихъ средства:
1) Тосныборское, Порховскаго у ! з д а . . . .

498 дес.

2) Бардовское, Новоржевскаго у ! з д а . . . .

103

„

—
1.200

Всего . . . 601 дес. 1.200

саж.
„
саж.

При этомъ пронивеллировано и обойдено въ необходимыхъ м ! стахъ инструментально гранпцъ болотъ 69 вер. 2 саж., на что влад!льцами израсходовано до 120 руб.
Оба болота представляютъ большой интересъ.
В ъ и м ! ш и Полонномъ, князя Дондукова-Корсакова, при предполагаемомъ устройств! винокуреннаго завода п увеличешп коли
чества рогатаго скота, покосовъ недостаточно.

Съ этою ц!лью и

предпринято просв!щеннымъ влад!льцемъ изсл!доваше принадле
жащего ему болота, при чемъ оказалось, что почти половина Тосныборскаго болота п о е л ! осушки можетъ быть обращена въ с!нокосы. К р о м ! того, вблизи и м ! ш я оказывается в п о л н ! созр!вшее хорошихъ качествъ торфяное болото, правильное

пользоваше кото-

рымъ доставитъ хорошее топливо и сбережетъ л ! с ъ , каковаго въ
Порховскомъ у ! з д ! уже замЬчается недостатокъ.
Изсл!дован1е Бардовскпхъ болотъ, по преимуществу им!ло цвлью
изыскан1е путей къ ассенизащи м!стности, такъ какъ болота окружаютъ мызу Бардово.
*

Изсл!доваше показало, что первыя н важ.1881 .71 % .гынтг'Е йоно*К
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иъйппя для этого работы должны состоять въ пониженш воды въ
иротекающей блнзъ ыызы реке Ололъ,

для чего необходимы д в в

меры: с н я п е на ръкъ каменистыхъ пороговъ, на протяженш

141

с;.ж. при ширине ръкл 7 саж., и расчистка реки.
Осушительный работы

продолжаютъ

болЬе и более интересо

вать общество, что выражается постепенно

увеличивающимся чн

сломъ заявлены

землевлад'Ьльцевъ

принадлежащихъ

имъ болотъ и составлешя

о производстве

изследовашя

проектовъ

осушекъ,

равно ассигновашемъ необходпмыхъ на то суммъ. Важнъйнйя зао л е ш я въ 1880 году поступили: по С.-Петербургской губернш отъ
графовъ Левашева и Шуваловыхъ,

владельцевъ очень важныхъ и

д^нныхт, ио близости къ С.-Петербургу, Оспноворощенскпхъ и Парголовскпхъ болотъ, отъ председателя общества земледельческихъ
колонш и ремесленныхъ прдатовъ

генералъ-адъютанта Зиновьева,

отъ С.-Петербургскаго городскаго головы барона Корфа, С.-Петер
бургской уендной зелской

управы и С.-Петербургской городской

управы. Ио Новгородской губернш отъ Устюжнскаго предводителя
дворянства Позена, председателя

Новгородской уездной земской

управы Лутовинова и землевладельцевъ: князя Уатомскаго,

Пали-

цыной, Герасимова, Кутузова, Коттова п Соловьева, а также кресть
я н е разныхъ селенш уездовъ Валдайскаго и Череповскаго. По Оло
нецкой губернш отъ большинства
крестьянъ.

уездныхъ земскнхъ собранш п

По Ярославской губернш — Масленникова-Столярова,

Мыркина и Масленниковой-Столяровой.

По Псковской губернш—

отъ князя А. М. Дондукова-Корсакова и И. К. фонъ-Мейера.
Значительная часть этпхъ заявленш, по мере средствъ экспедищи, исполнена

вь истекшее лето.

изводящееся по преимуществу
ются особыя суммы. Болота

Даже на изследоваше, про

на счетъ казны,

нередко ассигну

Олонецкой и Исковской

губершй, а

Валдайскаго и Мологскаго уездовъ, изследовались на счетъ
земствъ и землевладельцевъ. Крестьяне чрезвычайно сочувственно
стали относиться къ работамъ экспедицш и посильными средствами
участвуютъ преимущественно

въ осушительныхъ

только ихъ угодья расположены

вблизи

канавъ, они, съ целью уменыпешя
капываютъ на

свои средства

работахъ;

прорытыхъ

где

экспедищей

водяности въ угодьяхъ, про-

отъ нихъ

канавы

къ

болотнымъ

капавамъ.
Не могу при этомъ не отметить следующаго, очень выдающе
гося обстоятельства: некоторые владельцы, по примеру казны, прп-
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ступая къ осушки болотъ, преслйдуготъ нередко отдаленную цт>ль,
запуская осушенныя площади подъ лъхъ или проводя канавы для
улучщешя существующихъ лт,сонасаждешй,

таковы баронъ П. А.

Корфъ, князь А. И. Васильчиковъ, князь В. М. Дондуковъ-Корс
ковъ и мологская

городская управа. Съ одной стороны это под

тверждаете высказанное мною выше сочувственное отношеше обще
ства къ предпринятымъ Министерствомъ Государственными Имушоствамн работамъ по изслт,дованш и осушешю
стороны указываетъ на проявляющуюся

болотъ; съ другой

болт>е и болт>е заботли

вость влад'Ьльцевъ о сохраненш и возращенш лйсовъ.

И.

Лвгустгтовичъ.

а йяоттоЙ! ,яяо8УТ7Я

IV, Законодательство и администрация.
Въ теченш первой трети настоящаго года въ Собранш УзакоиенШ н Расноряжешй

Правительства

обнародованы

следующая

унаконешя, представляющая непосредственный интересъ для нашихъ
читателей. Расположишь ихъ въ томъ порядке, въ какомъ они были
обнародованы.
Собр. Узак. № 19, ст. 123. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 27 я н в а р я
1881 г. мнтлпемъ Государственная Совета, въ изменеше статьи 13
придожешя и ст. 141 Лиси. Уст. и примт.чан1я къ той же статьи,
постановлено, что возрастъ, въ которомъ допускается пр1емъ воспитанниковъ въ Лиспнское лесное училище и въ состояний при немъ
приготовительный классъ, определяется Мипистромъ Государственныхъ Имуществъ. Напомнпмъ читателямъ, что статья 13-я и прим'Ьчате къ ней

определяли, что въ училище

принимаются

лица

всЬхъ сословш не моложе 15 и не старее 20-ти л 4 т ъ , а въ при
готовительный

классъ—въ возрасти отъ 14 до 19-тп л е т ъ .

собой разумеется,
и съ теми

что сообразуясь съ продолжительностью

служебными

воспптанниковъ

обязанностями,

училища,

который

Само
курса

возлагаются

на

по окончанш ими курса, Министерство,

вероятно, будетъ держаться т е х ъ же возрастовъ, но если, такимъ
образомъ, вопросъ определяется для администрации самымъ существомъ д е л а , то н е т ъ и надобности связывать администращю закономъ.
Собр. Узак. Л» 25,

ст. 156.

За отменой

акциза

съ соли,

по

всеподданЬйшему докладу Министра Фпнапсовъ, 13 февраля 1881 г.,
ВЫСОЧАЙШЕ поведено: передать въ Министерство Государственныхъ
Имуществъ, по Горному Департаменту,

заведываше

дившимися въ в е д Ь т и Министерства Финапсовъ

ВСЕМИ

нахо

соляными источ

никами, с о в с е м ъ казеннымъ по соляной части имуществомъ, з е м 
лями, лесами, запасами соли, постройками,

больницами,

церквами

(исключается только имущество упраздненной Никопольской пере-

правы черезъ р. Д н ! п р ъ ,

предназначенное

передач!

м!стпому

земству), возложивъ на Министерств! Государственных!, Имуществъ
и казенное снабжеше солью. На Министерств! Финансовъ оставлено
только

окончаше

д ! л ъ по акцизу съ соли и по прежнимъ

соля-

пымъ недоимкамъ. Съ передачей казенныхъ имуществъ въ в ! д ! ш е
Горнаго Департамента, ему передается и соляное о т д ! л е т е Департа
мента Неокладныхъ Сборовъ, со вс!ми классными
съ состоявшимъ

должностями,

при этомъ Департамент! технпкомъ но соляной

части, а также в с ! классные должности м!стнаго солянаго надзора
и в с ! кредиты на содержаше солянаго уиравлешя и на хозяйствен
ные и хозяйственно-операцюнные

расходы, съ

предоставлешемъ

Министерству Государственныхъ Имуществъ, впредь до утверждеш я новыхъ штатовъ, производить сокращешя въ с о с т а в ! этого управлешя, съ обращешемъ сбереженш на усилеше содержашя чиновъ
какъ губернскаго, такъ и центральнаго управлешя соляною частью.
Такиыъ образомъ, в м ! с т ! съ прочимъ казеннымъ имуществомъ
солянаго в!домства,
Имуществъ

въ в ! д ! ш е Министерства

поступаетъ

носл!дтй

разрядъ

Государственпыхъ
казенныхъ

л!совъ,

тш!вшш до того спещальное управлеше. Л ! с а э т п , очевидно, только
на время принимаются въ Горный Департамента: прекращеше спещальнаго

назначешя этихъ д!совъ

и передача ихъ въ в ! д ! ш е

Л!снаго Департамента—таковъ псходъ, котораго сл!дуетъ ожидать
въ самомъ непродолжительномъ времени.
Собр. Узак. № 39, ст. 209.

Положешемъ 18 ш л я 1862 г. объ

охранеши полей и луговъ отъ потравъ было предоставлено, между
прочпмъ,

губернскимъ

составлять таксы

по крестьянскимъ

для исчислешя

д!ламъ

присутств1ямъ

вознаграждешя

за потравы и

л р у п я повреждешя аемельныхъ угодий.

Съ издашемъ

положешя

о земств! естественно возбудился вопросъ—обязанность составлен1я
этихъ таксъ возложить на земсюя учреждешя. Д!ло, по обыкиов с н ю , поступало па разсмотр!н1е разпыхъ коммисШ, на соглашеше
разныхъ

в!домствъ,

и

только

теперь

разр!шилось

ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденнымъ 2 4 февраля 1831 года м н ! т е м ъ Государственна1'о
Сов!та, которымъ постановлено, что въ м!стностяхъ, г д ! введены
земсшя учреждешя, таксы эти составляются, на каждые три года,
губернскою земскою управою и утверждаются губернскимъ земскимъ
собрашемъ.
Собр. Узак. К 4 1 , ст. 2 2 7 . По всеподдан!йшему докладу управ
л я в ш а я Министерствомъ

Государственныхъ

Имуществъ, 9 марта

рааличнаго

рода акщи и облпгащи

ыогутъ

быть принимаемы въ

залогъ но казеннымъ нодрядамъ и поставкамъ, въ теченш первой
половины 1880 года, а потому, въ сущности, отчеты наши по общимъ
административнымъ

распоряжешямъ

лъснаго ведомства начнутся

съ 1 января 1880 года. IIo поводу этого перваго циркуляра (15-го
января), замъ"гпмъ только, что онъ сообщаетъ залоговую ценность
бумагъ „согласно обнародовапнымъ Правптельствующнмъ Сенатомъ
распоряжешямъ

Правительства".

Отчего бы,

вместо этой общей

фразы, не указать номера и статьи Собрашя Узаконешй, где это
распоряжеше обнародовано. Л'Ьсничш не получаетъ Собрашя Уза
конешй, лица же, представляющая залоги, должны ссылаться, каса
тельно залоговой цъпностп представляемыхъ пми билетовъ, не на
циркуляръ

Лъснаго

Департамента, а на распоряжеше Министер

ства Финансовъ, публикуемое въ Собранш Узаконены!

(циркуляръ

1870 г. дек. 24, № 23.046); указаше въ циркуляре номера и статьи
Собрашя Узаконенш, на случай сомненш, было бы не безполезно.
Циркуляръ N° 2 (8 мая 1880 г О обязываетъ стражу содержать
въ исправности занимаемый ею казенныя постройки, и случайный
повреждешя, не требуюнця особыхъ расходовъ, исправлять домаш
ними средствами; на ревизующихъ и начальствующихъ возлагается
наблюдать въ этомъ отношеши за стражей, виновныхъ въ нерадЪнш
подвергать взыскашямъ, заботлпвыхъ—представлять къ наградамъ.
Этотъ циркуляръ подтверждаетъ наше мнтш1е, высказанное нами
въ прошломъ номере Лъснаго Журнала, о необходимости

поспе

шить издашемъ новаго наказа стражи, въ которомъ были бы под
робно изложены все ея обязанности. Она должна заранее, до поступлешя на службу, знать, что отъ нея потребуется.
Циркуляръ № 3 (17 т н я

1880 года) обязываетъ

лесничихъ,

согласно постановление Совета Государственнаго Контроля, коли
чество вырубленнаго леса означать въ а к т е свидетельства заго
товки не цифрою, а прописью. Это постановлеше
что

одинъ лесиичш въ показанш количества

вызвано

поставилъ

темъ,
лишшй

нуль, вследств1е чего потомъ и возбудилась, какъ сказано въ цирку
л я р е „весьма сложная н безполезная переписка" о томъ,
за излишнее

количество ведовзысканы

циркуляра не можемъ не заметить,
жалуются

на

недостатокъ

места

что л е е ш т е
на

почему

деньгп. По поводу
билетныхъ

этого

и безъ

того

бланкахъ

для

записки акта свидетельства; обязанность означать количество про
писью сдЬлаетъ эти блапкп еще менве удобными и, мы полагаем!.,

безъ особенной

пользы для той цели, которую

имт^лъ

Государ

ственный Контроль. Во 1-хъ, акты свидетельства вообще пишутся
вошожно
крайне

старательно

редки.

и такого

рода ошибки, какъ настоящая,

Во 2-хъ, ошибка ведь можетъ быть не только въ

показанш количества, но и въ показанш размеровъ и въ показанш
суммы; чтобы быть нослЬдовательнымъ,
п эти данныя

показывались

нужно требовать,

чтобы

прописью, но тогда билетные бланки

нужно заготовлять въ форме тетрадей.

А главное: неужели дей

ствительно имелось основаше, по поводу ошибки,

вызвавшей на

стоящее постановлеше Совета Государственнаго Контроля, возбуж
дать

„весьма

сложную"

переписку. Можно ли было въ данномъ

случат, заподозрить въ злоупотребленш?

Леснпчш

долженъ былъ

отпустить 100 бревенъ, по рублю за бревно, т. е. получить 100 р.
Донустнмъ, что онъ д в л а е т ъ злоупотреблеше: отпускаетъ 1.000 бре
венъ, взыскиваетъ 1.000

рублей,

900—беретъ себе,

100 вносить

въ казначейство. Но неужели же онъ, д е л а я такое злоупотребле
ше, напишетъ въ а к т е свидетельства: отпущено 1.000 бревенъ, но
рублю за бревно, взыскано 100 рублей? Ведь это было бы равно
сильно сообщешю въ Контрольную Палату доноса на самого себя.
Ужъ если, взыскавши 1.000

рублей,

лвснич1й решается въ а к т е

свидетельства показать, что взыскано только 100 рублей, то, конечно,
онъ не напишетъ, что отпустилъ 1.000
бревенъ. Это могла быть только

бревенъ, а покажетъ

100

ошибка, повторяемъ—въ такого

рода показашяхъ крайне редкая. Главная масса ошпбокъ въ актахъ
свидетельства можетъ быть не въ этихъ показашяхъ, а въ самой
выкладке, которою определяется следующая ко взыскашю сумма.
Лесничш отпускаетъ, положимъ, двадцать сортовъ бревенъ, разныхъ размеровъ. Нужно взять количество
жить на цену
дается

размЬръ,

и,

затемъ,

свести

общШ

каждаго сорта, помно
итогъ. Иногда

попа

на который н е т ъ торговой цены; тогда

нужно

определить на сколько процентовъ возвышена таксовая цена ближайшаго рачмера, на этотъ процентъ увеличить

таксовую

стои

мость размера отпущеннаго и потомъ д е л а т ь умножеше. Выкладки
оказываются довольно сложными, ошибки въ нихъ, конечно, легко
возможны и если Контрольныя Палаты действительно

проверяютъ

эти выкладки, то по поводу ихъ должна возбуждаться масса пере
писки, такая масса, въ которой не могутъ ИМЕТЬ значешя н е 
сколько редкихъ случаевъ. переписки, вызванныхъ опиской въ по
казанш количества цифрою, а не прописью. А есть-ли по этому пред-

мету такая масса переписки? Если ея н и т ь , то видь это показываетъ только, что Еонтрольныя Палаты не всегда пров!ряютъ эти
выкладки. Тогда по необходимости о н ! должны
только такими грубыми промахами,

довольствоваться

какъ настоящш

(вместо

100

бревенъ написано 1.000), по поводу пхъ возбуждать „весьма обшир
ную переписку" и изыскивать способы для пхъ предупреждешя.
Требоваше означать количество прописью, усложняя канцеляр
скую работу л!сничаго, будетъ, мы полагаемъ, усложнять работу п
контрольныхъ

чпновниковь, потому что

всякую

ариеметическую

выкладку удобно проверить, когда данныя показаны цифрами, а не
прописью, особенно если почеркъ не совс!мъ разборчивый и если
приходится запись по возможности сжимать,

чтобы уместить на

билетномъ бланк!. А между т ! м ъ Контрольный Палаты очевидно
сами нуждаются въ возможномъ
что видно, наприм!ръ,

упрощенш

всякпхъ отчетностей,

изъ опубликованнаго въ Правительствен-

номъ В е с т н и к ! , въ текущемъ году, распоряжешя государственнаго
контролера, предлагающего коптролышмъ установлешемъ сп!шитг,
съ пров!ркой д ! л ъ , поступившихъ на ихъ разсмотр!ше,

причемъ

напоминается, что если этими установлешямп будутъ обнаружена
въ ревизуемыхъ

д ! л а х ъ упущешя, со времени

совершешя

коихъ

прошло 10 л ! т ъ , то начеты лягутъ на т ! х ъ , кто виноватъ въ замедленш ревизш.

Если приходится д ! л а т ь

такое

наномтшаше,

то это прямо указываетъ на то, что нашъ Государственный Контроль
крайне

обремененъ работой, что онъ самъ нуждается въ упро

щенш отчетности.
Сп!шимъ оговориться: у п р о щ е т е отчетности нпкакъ не должно
быть въ ущербъ действительности ревизш. Напротивъ—желатель
на возможно строгая ревшия, направленная именно туда, г д ! она
нужна, г д ! она можетъ оказаться состоятельной.
м!нпваться нельзя, нужно беречь силы, ипаче
„весьма обширную переписку".

На

счетъ

На мелочи раз-

все

сведется

направлетя

ностп нашего Государственнаго Контроля взглядъ

на

д!ятель-

нашего обще-

ственнаго м н ! ш я достаточно устаиовплся: это ведомство

несом

ненно пользуется общественпымъ уважешемъ, оно усиленно рабо
таете
наго

съ

ц!лью

контроля

достигнуть

средствъ

д!йствит"ельпаго,

и обязанность в с ! х ъ в!домствъ,

разум-

добросов!стно

относящихся къ д!лу, которому они служатъ, оказать полное сод!йств1е.

Каждое

в!домство

должно

помочь

Государственному

Контролю выработать формы и пр1емы, помощш которыхъ задача

контроля будетъ совершенно достигнута и именно на ревизуемыхъ
вндомствахъ, какъ знакоммхъ
ствомъ д'Ьлъ

ихъ в е д е ш я ,

въ подробности

лежите

со всЬмъ

обязанность

указать,

сущекашя

формы, каше npieMH будутъ наиболее целесообразны, и предосте
речь отъ лр1емовъ не ведущпхъ къ цели, безъ пользы усложняющпхъ отчетность.
Вышеизложенное опять вынуясдаетъ насъ повторить у к а з а т е , с д е 
ланное памп въ предшествовавшей книжке Л'Ьсиаго Журнала, о необ
ходимости скорейшаго окончашя уже давно начатой работы по пере
смотру ппструкцш о делопроизводстве и отчетности лесничаго.
Цпркуляръ Л» 4 (24 ш н я 18h0), обязываетъ лесничихъ, имею
щихъ общее уполномоч!е на в е д е т е делъ въ мировыхъ судебпыхъ
установлешяхъ по нарушешямъ леснаго устава, по каждому делу
представлять

къ судье засвидетельствованную

котю

съ

этого

yпoлнoмoчiя; для облегчешя лесничихъ, Управлешямъ предложено
снабдить ихъ почетными

для того

бланками.

Такое

облегчеше

действительно желательно. По лесному ведомству ежегодно возни
к а е т е до 50 тыс. делъ по нарушешямъ леснаго устава; если пред
положить, что только одна треть нашпхъ лесничихъ и м е е т е уполHOM04ie на

ведеше

делъ,

то и

тогда

ппсаше уполномочь па

отдельные случаи и копш съ общихъ уполномочШ составите трудъ
не малый. Казалось б ы что лЬснич1Й, постоянно ведушдй дела у
;

однпхъ и т е х ъ лее мпровыхъ судей, въ одномъ п томъ же съезд!;,
могъ-бы быть пзбавленъ
своего уполномоч1я;

отъ

представлешя,

оно могло бы

быть

по каждому

сообщено

делу,

Управлениями

подлежащимъ судье и съезду; лесничему же, при сообщенш про
токола судье или жалобы съезду, было бы тогда достаточно только
ссылаться на уполномочие, хранящееся

въ канцеляр1яхъ

съезда. Тогда отдельные к о т и съ уполномочит

судьи п

потребовались бы

только въ редкихъ случаяхъ подачи кассацшнныхъ жалобъ. Припомнимъ, что въ такомъ же положенш, какъ л е с ш г а е , находятся
напрпмеръ акцизные чиновники, чины т а м о ж е н н а я ведомства, на
конецъ чины полицш. Если все онп обязаны
отдельному

делу представлять

копш

будутъ по каждому

съ данныхъ

имъ

обшнхъ

уполномоч1й, то какую же массу труда будутъ онп въ общей слож
ности нести, въ сущности безполезнаго; указанный нами выше порядокъ д е л а е т е этотъ трудъ совсемъ излиганимъ. Мы не думаемъ,
чтобы протипъ предлагаемаго порядка
обремените судей.

Каждый и м е е т е

можно возразить,

что онъ

въ своемъ участке известное

число чиновъ казепнаго управления

и полицш,

постоянно имъетъ дъло. Ему достаточно
одно общее дъло, в ъ которое
выданныхъ этимъ чпнамъ

будутъ

съ которыми онъ

завести

въ

подшиваться

полномоч1яхъ

канцелярш
сообщешя о

и если при разбиратель

стве они будутъ двлать ссылку на свои уполпомоч1я, съ указашемъ
числа и №, ему пр1йдется

только

заглянуть

въ это общее дъло,

для поверки правильности ссылки.
• По поводу того же циркуляра сдЪлаемъ

еще одно замечаше:

онъ требуетъ, чтобы кошя была засвидетельствована,
вариваетъ—кемъ?

Стоило прибавить

только

одно

но не огослово

и это

устранило бы в с я ы я сомнешя, запросы, разъяснешя и т. п.
Циркуляръ № 5 (25 1юня 1880),
делепга Правительствующаго
дительномъ заседанш

сообщаетъ только объ онре-

Сената,

Уголовнаго

состоявшемся

Касса ндоннаго

11 марта 1880 г., копмъ разъяснено, что правило

въ распоряДепартамента,
статьи

148,

Уст. Угол. Суд. (о выдаче противной стороне копш съ апеллящонныхъ отзывовъ) одппаково обязательно какъ для мировыхъ судей,
такъ и для мировыхъ съездовъ.
При циркулярахъ №№ 6 и 7 разослана

Управлешямъ

и Зем-

скимъ Управамъ программа для пзследовашя лесной промышлен
ности. По поводу этой программы мы уже имели случай говорить
въ № 9-мъ ЛЬснаго Журнала за 1880 г.
Циркуляръ № 8 (14 т л я 1880), сообщаетъ залоговый цены различпаго рода бумагъ, на вторую половину 1880 г.
Циркуляръ N° 9 (15 ш л я 1880), сообщаетъ о томъ, что кре
диты на постройку и ремонтъ домовъ

лесничихъ

и стражи,

по

операщямъ, на которыя разрешенъ расходъ выше 100 руб., сохра
няюсь силу

в ъ теченш

двухъ

сметпыхъ

перюдовъ,

по оиера-

щямъ ate въ 100 руб. и менее—въ теченш только одного першда.
Любопытно, что этотъ циркуляръ, все того-же содержашя, повто
ряется изъ года въ годъ, также какъ изъ года въ годъ делается
объ этомъ сношеше съ Департаментомъ Государственнаго Казначейсгва, который, въ свою очередь, ежегодно даетъ знать о томъ
же Казначействамъ и Казеннымъ Палатамъ.

Неужли нельзя сде

лать распоряжеше не на годъ, а «впредь до> какого либо изм1>иешя, которое признается необходимымъ сделать касательно измвпешя срока действ1я этихъ кредитовъ?
Циркуляръ •№ 10 (16 ш л я 1880), требуетъ доставлешя сведЬшй о состояши кредитовъ, открытыхъ по смете 1880 г.

Циркуллръ JVs 11 (23 1юля 1880)
вильности и у п у щ е т я ,

указываете

допускаем ыя Управлешями

нш условш на продажу лт>сныхъ матер1аловъ,
Управлешя съ 1 февраля 1881 г.
ныя услов1я

разныя

продажи

при составле-

и требуетъ,

представили

на разсмотргъте

непра

вновь

чтобы

составлен-

Лъспаго Департамента.

Этотъ цпркуляръ дополненъ циркуляромъ № 16 (23 декабря 1880),
который требуетъ, чтобы вновь составленный
варительно

сообщены

губернскимъ

услов1я были пред
присутств1ямъ

торговымъ

и

уже съ заключешемъ нхъ представлены на окончательное разсмотргьте и утверждете Министерства; на будущее же время Управ
л е ш я обязываются ио крайней мйрт. за два месяца до публикацш
о торгахъ предъявлять эти услов1я Губернскимъ Торговымъ Присутств1яхъ, съ предоставлешемъ послт.днпмъ делать въ нихъ измтзн е т я и дополнешя въ предт.лахъ закона, и о всъхъ сдт.ланцы.хъ
пзмтзнешяхъ доносить Министерству.
Это распоряжеше,

очевидно вызванное необходимостью,

наво

дить на весьма грустныя размышлешя.
Законъ 1869 г. о порядки отпуска лт.са

изъ дачъ

ведомства

Министерства Государственныхъ Имуществъ исключилъ изъ лъхнаго
устава значительное количество правилъ, которыми прежде обставля
лась продажа лиса изъ казенныхъ дачъ, и исключилъ потому, что
закрашлеше различнаго рода условш продажи закономъ,

прптолъ

одинаковыхъ для вс4хъ местностей имперш, представляло крайшя
неудобства. Мнопя

изъ этихъ

продажи стояли въ разрйзъ

закрт.пленныхъ

требовашямъ

закономъ

и услов1ямъ

условш
местной

лесной промышленности, мнопя были недостаточны, м н о п я излиш
ни, стеснительны, отбивали покупателей и т. д.

Исключивъ ихъ

изъ устава, законъ 1869 г. предоставилъ Министерству определять
в с е услов1я продажи въ торговыхъ кондищяхъ и только несколь
ко,

и

весьма немного,

пунктовъ кондицш закрепилъ

самъ.

Но

исполнеше этого закона Министерство издало особую инструкцию,
(16 августа), въ которой

весьма

какъ составлять услов1я продажи,

подробно

гутъ видоизменять услов1я, применяясь
ности или даннаго частнаго

указало Управлешямъ

въ какихъ

случая,

пределахъ они мо

к ъ особепностямъ мест

кашя

услов1я

они могутъ

включить въ кондицш не иначе, какъ испросивъ разрешеш'е Ми
нистерства. З а т е м ъ , чтобы еще более облегчить трудъ, Министер
ство разослало (цирк. 1870 г., ш л я 4)

формы торговыхъ условШ,

такъ сказать—примерныя услов1я. И м е я ,

такимъ

образомъ,

за-

котгь, пнструкцго и примерный формы,

Управлешя

должны были

сами составлять торговая кондицш и производить на нихъ торги,
сообщая ихъ Министерству лишь для с в е д е ш я .
Прошло десять лета, въ теченш которыхъ давалась,

конечно,

масса разъясненш, указанш, делались поправки. Казалось бы воз
можно было Управлешямъ уяснить

себе вопросъ,

научиться

со

ставлять услов1я; къ соягаленго, цпркуляръ 23 поля 1880 г. (Л°11)
ко;;статируетъ противное. Въ торговый кондицш, а следовательно
и въ договоры, заключаемые съ покупщиками, включаются услов1я
противпыя закону, не яспыя, противоречащая.

Иногда,

говорить

цпркуляръ, даже начало одного пункта противоречить концу того
же самаго пункта.

Некоторые примеры,

приведенные въ цирку

л я р е , поразительны.
• Въ договоре, папримеръ,

не определяется

величины

залога,

которым ь обезнечивается иеполнеше условш договора. По договору
па покупщика налагаются

разныя

обязательства,

ности за пеисполпеше пхъ никакой не полагается.

но ответствен
Законъ

гово

рить: если на лЬсосеке не окажется того количества леса, какое
продано, то казна не обязывается дополнительиымъ

отводомъ,

а

д е л а е т ъ лишь денежпый разсчетъ съ покупщикомъ за недостающее
количество; какому то Управлешю это не понравилось, и оно ого
ворило въ услов1яхъ,

что

въ этомъ случае съ покупщикомъ ни

какого расчета не делается. Еще: законъ опредЬляетъ, что срокъ
освидетельствовашя заготовки долженъ определяться по соглашеiiiro лесничаго съ заготовщикомъ;

какое то Управлеше

нужнымъ соглашаться съ заготовщикомъ

не сочло

и предоставило опреде

лять этотъ срокъ одному лесничему. Уставъ о паказашяхъ опре
дЬляетъ одну ответственность заготовщика

за рубку не въ отве-

денномъ участке, Управлеше, въ торговыхъ

кондищяхъ,

опреде

ли етъ другую, и т. д. и т. д.
Какъ видно изъ разсматриваемыхъ нами циркуляровъ, .'Йеной
Департамента решился взять на себя пересмотръ всехъ условш и
пхъ утверждеше и, затемъ, следить за всякимъ въ нпхъ изменет е м ъ . Трудъ большой и Департамента

берета

на себя большею

ответственность, но, очевидно, сейчасъ ничего иначе не остается
и делать. Т е м ъ не менее идти далее

но этой дороге, очевидно,

нельзя. Составлеше условш есть одно изъ массы дЬлъ, лежащихъ
на Управлешяхъ. Въ другихъ можетъ оказаться то же,

что и въ

этомъ. Не можетъ же Департамента в с ! дела делать за Управлешя.

Циркуляръ № 12 (11 сентября 1880), назначаетъ новый срокъ
для представлешя въ Министерство на утверждеше таксъ на л'Ьсные матерьялы; онъ переносится

съ 1 августа

виду того, что торги на продажу лъсныхъ

на 1 а п р е л я ,

матерьяловъ

въ

произво

дятся не только осенью, но въ iroHi и даж'Ь маъ. Этотъ же цир
куляръ обязываетъ сравнивать таксы каждой местности
ми местностей сосъднихъ

и въ случаяхъ

съ такса

значительной

разности

объяснять причины, вызывающая такую разность ц ^ н ъ .
Циркуляръ

№ 13

(31 октября 1880),

опредъляетъ

порядокъ

г

псчислешя, для составлешя финансовыхъ см Ьтъ, дохода отъ лъс
ныхъ оброчныхъ статен.
Циркуляръ № 14 (4 ноября 1880),

возлагаетъ

на Управ lenin

доставлять першдически св'вдъшя о цънахъ на лъсные матерьяли,
какъ рыночныя, такъ и состоявш1яся

на торгахъ,

лъса изъ казенныхъ дачъ. Мы разсчитываемъ

при

продаже

получить

возмож

ность своды изъ этпхъ данпыхъ публиковать въ нашемъ журнал!;.
Иолагаемъ, что накъ для Управлетй, такъ п для частннхъ л^совладвльцевъ свъд'Ьнгя эти будутъ во многихъ случаяхъ весьма по
лезны. Taicie своды сдълаютъ ЦЕННЫЙ вкладъ

въ

пашу

лъсную

Циркуляръ Л» 15 (10 ноября 1880), требуетъ,

чтобы

оценка

статистику.
лЬсосъкъ производилась перечпслительнымъ способомъ везде, ГДЕ
Управлешя

напдутъ

возможпымъ

применить

этотъ

способъ,

и

только при невозможности его примънешя допускается оценка по
пробнымъ площадямъ; глазомерная оцънка ни подъ какимъ предлогомъ

не допускается.

В ъ следующей

кпижк'Ь

полученныя нами опытныя данныя, указывающая
можность въ большинстве нашихъ

л'Ьсничествъ

мы помъстимъ
на полпую

воз

применять пере

числительный способъ; они послужатъ нодтверждетемъ основатель
ности требовашя циркуляра № 15.
О циркуляре № 16 (23 декабря 1880)

мы сказали выше, такъ

какъ опъ стоитъ въ полной связи съ циркуляромъ Л° 11.
Въ текущемъ 1881 г. по настоящее время последовали 4 цир
куляра: № 1 (19 января 1881), сообщающш залоговую стоимость
разныхъ бумагъ, по первую половину текущаго года.
Циркуляръ № 2 (31 января 1881), въ виду запаздывашя Управлешями

въ представлении

время сметы

сметъ,

требуетъ,

представлялись за 6 месяцевь

щего сметнаго перюда и восирещаетъ

чтобы

на будущее

до начала

предъявлете

следую

на торгахъ

къ продаже

колпчествъ,

назначенныхъ къ отпуску

по смт>тамъ,

еще не утвержденнымъ.
Циркуляръ № 4 (10 марта

1881),

подтверждаетъ

цпркуляръ

1 мая 1875 г., Ж 9,019, о томъ, чтобы Управлешя не давали, соб
ственною в л а т ю , отсрочки на окончаше операщй по отпуску л^са
и входили съ нредставлешями въ Лт>сной Департамснтъ

объ от-

срочкахъ только въ крайнпхъ, исключительныхъ случаяхъ.
Доведя отчетъ какъ о законоположешяхъ, касающихся лъхнаго
управлешя, такъ

и объ административныхъ

распоряжешяхъ

но

этому Управленш до настоящаго времени, мы получаемъ, за тт>мъ,
возможность, на будущее время, давать возможно подробные отче
ты о т4хъ и другихъ, по мйрт. ихъ обнародовашя. Полагаемъ, что
безпристрастный

и возможно тщательный

ихъ разборъ

можетъ

принести свою долю пользы.

Д.

Шиловъ.

«нщпоьг

V, С м

лЗ

с ь,

1. По поводу усилешя работъ по лЪсоразведешю на югЬ
Р0СС1И. По поводу распоряжения Мпппстерства объ увелпчепш на
текущее трехлт>ие площади культуръ,

съ

цт>лъю

предоставлешя

местному нуждающемуся населенш возможности къ заработкамъ,
мы полупили следующую заметку J азовскаго

л^сничаго,

г-на За

пасника.
Чтобы возможно

скорее

воспользоваться

правомъ

наши лъхки, намъ оставалось бы текущей весною

расширить

засадить при

личный площади, насколько это позволить пмътощШея запасъ посадочнаго матер1ала.

Но, упы, мы сейчасъ-же натыкаемся на не

малое препятстчие: осенью у насъ

распахана

подъ весеншя по

садки лишь та пронорщя,

положена

по с м ^ т ! . А какъ

которая

садить на непаханной земли, которая, въ добавокъ, сильно уплот
нилась продолжительными

дождями съ осени, а зима была такая,

что мало представляется надежды

на

разрыхлеше

и някоплеше

влаги!
Поэтому, чтобы все таки возмояшо скорее согласовать
леше Министерства

помочь

населешю

съ

стрем-

действительно полез-

нымъ и даже необходимымъ для культуръ примънешемъ средствъ,
я позволяю себ'Ь сослаться на мысли,

высказанпыя мною въ пре

дыдущей з а м ^ т к ! объ учащенш весепнихъ очпстокъ
указать на д р у п я работы, не менйе важпыя

*), а также

п неизбежный

при

культурахъ. Это, во первыхъ, выкопка канавъ.

*) Сл. ЛЪспои журналъ книжка № 2—3, „о зиаченш очистокъ при степ
номъ лт>соразведепш".
Лт>сной ЖУРНАЛЪ № IV. 1881.
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Обыкновенно мы выполняемъ эту работу на

счетъ остатковъ

отъ культурныхъ суммъ; но, признаться, она вслт.дств1е этого

не

обходится дешевле и, если не ошибаюсь, выкопка одной погонной
сажепи не оплачивалась

дешевле какъ въ 75 коп.

При верхнемъ

растворе въ 1 сажень, ширине по дну въ полъ аршипа и глубине
въ два аршипа, одипъ человекъ въ день въ состояшн выкопать 1
сажень, плата же въ 75 коп. для взрослаго рабочаго въ свободный
весепшй день хоть въ каше
тается

хорошею.

частью теиерь,

угодно урожайные годы у насъ счи

Такихъ

крайне необходимо

а частью въ ближайшемъ

будущемъ,

моемъ лесничестве всего до 10.500 съ лишнимъ
Иолагая, что, безъ у ч а т я подрядчиковъ,
гласится на 60 коп. отъ погонной саженп;

выкопать,
въ одпомъ

погонныхъ саж.

местное

-

населеше со

получается работа н а

сумму 6.300 рублей. Это такая приличная цифра и настолько круп
ная работа, что она, безъ малейшаго сомнешя, привлечетъ массу
нуждающегося Народа даже изъ дальнихъ селъ. Намъ только не
следуетъ

ограничиться

одной

формальной

публикащей,

которая

обыкновеппо редко доходить во время по назначение, а, зная беднеГншя села, поехать туда самиаъ, или послать кого нибудь изъ
своего штата и объявить крестьянамъ о такой работе. Я, по край
ней мере, положительно убежденъ, что черезъ весну не осталось
бы невыкопанной ни одной сажени,

такъ какъ вижу воочш,

тоь

о весне, после посева хлебовъ, крестьяне ездятъ за десятки верстъ
и шцутъ даже такой трудной" работы, какъ напр. выделка кирпичасырца. Выкопка же капавъ—трудъ, въ которомъ можетъ принимать
участ1е ц е л а я семья: мужчипа копаетъ землю,

баба выбрасываетъ

е е , подчищаетъ края, подравнпваетъ валъ, прикладываетъ зернину.
Я заговорилъ о канавахъ въ предположен^, что объ нихъ за
быто, такъ какъ иначе, вероятно, отъ насъ потребовались бы СМЕ
ТЫ, какъ требуются проекты _на самыя культурныя работы. Между
темъ, повторяю, безъ канавъ обойтись нпкопмъ

образомъ нельзя

и ихъ намъ придется копать не сегодня, такъ завтра и платить,
можетъ быть, по рублкГза сажень.
Вторымъ целесоо^ разнымъ^прпменешемъ

обещаемыхъ

Мпнп-

стерствомъ средствъ следуетъ назвать усиленное воспиташе посадочнаго матер1ала.
Теперь у насъ площади посева каждаго рода семянъ опреде
лены сметой въ квадратныхъ саженяхъ. МНЕ кажется, что въ под
готовке сеянцевъ памъ нужно возможно

больше

простора. Вотъ

263

смадь.

уже явился первый случай недостатка

въ свянцахъ.

При

посте-

пенномъ же развиии культурнаго д*ла въ кра*, является больше
и больше спроса на СЕЯНЦЫ ВЪ частныя руки. Наконецъ, не всяшй
годъ бываетъ одинаковый урожай

с*мянъ.

Въ

нын*шнемъ году,

наприм*ръ, почти не было сЬмянъ береста, такъ что въ 1882 году
намъ придется испытать недостатокъ въ с*янцахъ
Если же мы будемъ ямтзть право увеличивать
сообразно урожаю с*мянъ въ л*сничествахъ,
случайности,

заставляющая

янцевъ, минуютъ насъ.

насъ

желательно,

поэтому,

породы.
посввовъ

то, понятно, всяшя

жаловаться на недостатокъ с*-

Бояться же,

что СЕЯНЦЫ переростутъ на

грядахъ, нечего; при избытк* ихъ можно
а только лучине, оставляя

этой

площади

худише до

следующею

выкапывать не сплошь,

сл*дующаго

года. Весьма

весною обратить в н и м а т е на

сборъ сЬмянъ береста и желтой акацш, а осенью - я с е н я , не только
въ Велико-Анадольскомъ

лесничеств*,

стовъ, которые не меньше крестьянъ

но и въ л*скахъ колонинуждаются въ заработкахъ.

Объявить плату отъ пуда и, конечно, приставить стражу при сбор*
с*мянъ

береста

и просушкой.
сбора,

для

наблюдения

за

С4мена этой породы

прим*рно

около

своевременнымъ
высЬваются

10—20 чиселъ мая.

Чтобы

реста годились для посадки уже въ 1882 году

сборомъ

сейчасъ

поел*

с*янцы бе

(обыкновенно

они

высаживаются двухл*тнимп), придется усилить уходъ за пос*вомъ:
участить поливку и разрыхлять

цапкой

(мотыгой)

землю

между

посЬвными бороздками. Таковой усиленный сборъ сЬмянъ и уходъ
за пос*вомъ потребуете
данномъ

случа* нужно,

больше

рабочихъ

рукъ,

что именно въ

и позволите намъ въ 1882 году навер

стать посадкой то, чего мы не въ

состоянии

будемъ сд*лать въ

приближающуюся весну.
Такъ какъ крестьяне не только нуждаются
пЬйки, но и MHorie изъ нихъ лишены были

въ

заработк* ко-

возможности

нанять

сколько нибудь земли для пос*ва хл*ба, то, м н * кажется, съ не
малой пользой для культуръ въ этомъ году, сл*довало бы прпм*нить такую систему при обработк* почвы подъ посадки 1882 иода:
площадь, подлежащую въ этомъ году обработк* на средства казны,
по возможности, роздать крестьянамъ даромъ подъ поеввъ куку
рузы, баштановъ, картофеля и даясе яровыхъ

хл*бовъ, съ тЬмъ,

чтобы осенью каждый распахалъ свою площадь на требуемую сдубину, съ доплатою ему по окончании распашки. Нужно только при
этомъ не давать въ о д н * руки

большихъ

площадей,

потому что

каждый хватится за даровое, не сообразивши, въ состоянии ли буд е т ъ осенью распахать, то есть нужно сообразоваться

съ

инвен-

таремъ крестьянина и его надежностью, а для гаранты потребо
вать поручительство отъ другихъ хозяевъ. Напримъръ,
что хозяпнъ, имеющш только д в е пары воловъ,
сятины землп; онъ можетъ обработать

положимъ,

просптъ три де

эту землю двумя парами

воловъ подъ свой посъъъ, но не въ состояши будетъ распахаться
на 6 вершковъ глубины; въ такомъ случат; нужно будетъ войти
въ соглашеше
получить

тоже

съ другимъ такпмъ ' же
три

хозяиномъ,

съ обязательствомъ, что они должны распахать
сятпнъ

сообща.

Осенью они спрягутся

спашутъ на 6 вершковъ.

Что

ствомъ служитъ тотъ фактъ,

желающгшъ

и включить ихъ въ одно услов1е,

десятины

и

свои шесть де-

четырьмя парами

это вполне возможно;
что

подобные

доказатель-

бедняки

рядомъ спрягаются для распашки напр. целины

ра-

подъ

сплошь да
баштаны.

Для такихъ горемыкъ выгода здесь та, что они получили

землю,

г

за которую не имйготъ ч Ьмъ заплатить, и н а } осень взаимно га
рантировали себе заработокъ, который отъ подрядчиковъ имъ не
достается. А для казны разсчетъ следующий: при теперешнемъ бедственномъ положены крестьянъ п при условш, что подъ лъсъ поступаютъ землп уже выиаханныя н потому годпыя лишь подъ по
съвъ кукурузы, ячменя,

арендной платы молшо ожидать не выше

рубля. Следовательно казна теряетъ рубль, но избегаетъ весенней
распашки, стоющей обыкновенно около 15—1'6 рублей, осенью же
доплатить много 10—12

рублей, такъ что помощь н а с е л е н т , п

притомъ весьма существенная, будетъ оказана безъ ущерба матер1альнымъ интересамъ казны.
Особенно такой методъ удобенъ

къ примйненш на Бельман-

скомъ участки, где крестьяне больше нуждаются въ земле, а почва,
предполагаемая подъ посадки 1882 года—залежи и бурьяны, т. е.
такая, которую охотно разберутъ даже более зажиточные крестьяне
подъ посъъъ проса и баштановъ,
двукратной

распашки,

сельско-хозяйственное

но оно непременно

если не отдать
пользоваше.

ее

потребуете

предварительно

Известно,

подъ

что при культуре

проса, и особенно баштановъ, почва лучше всего разработывается
и, поэтому, при свойстве почвы на Бельманскомъ
счаный

черноземъ)

совершенно

участке

(супе

будетъ достаточно распахать ее

осенью на четыре вершка, что для крестьянъ съ небогатымъ даже
пнвентаремъ не составить особеннаго затруднешя.

сит,сь.
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Въ заключение еще разъ выскажу мое искрепнее желаше, чтобы
намъ предоставлено было право выполнять этп работы безъ у ч а с т я
подрядчиковъ.

Если

правительство

стремится

помочь

бедному

люду, то пусть же эта помощь всец-Ьло пойдетъ въ его пользу.

2. О Л"ЬсаХЪ Ц а р с т в а ПольСКагО. Уважаемый авторъ статьи
„о преобразовали управлешя казенными лесами въ Ц а р с т в ! Польскомъ", помещенной въ январской книяск/Ь Л'Ьснаго журнала, Степанъ Павловичъ Щепкинъ, прислалъ намъ следующую заметку:
Въ с т а т ь ! моей

„о преобразовали унравлешя казенными л е 

сами въ Царстве Шльскомъ" замеченъ одинъ пропускъ, сделан
ный при переписке статьи, значительно пзм'ЬняющШ смыслъ пред
п о л а г а в ш а я с я въ 1867 измЬнешя в ъ с о с т а в ! управлешя.
В ъ конце стр. 19 следуетъ прибавить: „по моему проекту новаго управлешя, предположено было назначить двухъ коммисаровъ,
какъ помощниковъ управляющаго по технической части, каждому
по 1.500 р . содержашя (равное старшимъ ревизорам?.) и 20 главныхъ лесничихъ съ содержашемъ 17.800 р . После преобразовашя
мЬстнаго

управлешя

лесничествами,

на что потребовалось бы

01.400 р., вся « я сумма, 17.800 р., остается

въ сбережения, на

усплеше таксаторскихъ работъ и за тЬмъ въ остатке осталось бы
еще 3.195 р . для местной стражи".
Кстати

находимъ

возможнымъ

дополнить нашу статью, для

большей ясности, свед'Ьшями о разъездныхъ деньгахъ, такъ какъ
ныне имеемъ см-Ьту 1881 г. общей канцелярш Министра Финансовъ по отделу по финансамъ Царства

Польскаго, подтверждаю

щую нашъ проектъ.
На суточныя и прогонныя деньги по управленш государствен
ными имуществами назначено по § 8 означепиой

смЬты на 1880

годъ

20.000 р .

По смете Департамента Государственнаго Казначей
ства § 8 ст." 1 расходовалось

на прогоны

щими и ревизорами Казенныхъ Палатъ более

управляю
. . .

7.000 „
27.000 р .

Въ смете общ. к. М. Ф. на 1881 назначено вместо
20.000, по § 8 всего только .

. . . . . . . . . . . .

5.000 „

То есть на 16.000 менЬе, и, какъ сказано въ объясиеши противъ сей статьи сметы, въ виду упразднешя

указомъ

8 августа
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1880 г, техническихъ чиновъ по лесной части, на разъезды коихъ
преимущественно

расходовался означенный

кредитъ,

а также въ

виду сокращения более ч е м ъ на половину, на основаши того же
указа, состава чиновъ межевыхъ * ) .
По нашему проекту предположено было назначить

разъездный

деньги:
2 управляющими
2 коммисарамъ

. .

. .

1.600 р .
4

. . . .

1*200 „

10 главнымъ л4сничимъ 1 разр.
10

„•

„

5.000 „

2 и 3 разр

. .

22 межевымъ чинамъ (по 400 р . каждому)

.

.

.

.

4.000 „
8.800 „

всего . . 20.600 р .
Эта сумма гораздо менее топ суммы,

которая

на разъезды лъхныхъ чиновниковъ, когда

расходовалась

управлеше лЬсами со

стояло в ъ втэдвши Казенныхъ Палатъ.

3 . СЪЕЗДЫ ЛЪСНИЧИХЪ. Мы получили

протоколы

заседаний

съ4здовъ лесничихъ Екатеринославской и Московской губершй.
Съ*здъ лесничихъ Екатеринославской

губершй

(первый, про-

должавшШся отъ 27 сентября по 3 октября 1880 г.), какъ п следо
вало ожидать, обсуждалъ главнымъ образомъ вопросы, касающиеся
порядка производства работъ по лесоразведешю. Вотъ постановлетя, к ъ которымъ онъ пришелъ:
1 ) В ъ годъ, предшествующий посадке,
осенней распашкой, взаменъ-же

весенней,

ограничиваться
которая

одной

признана не

г

необходимою, сдавать землю на л Ьто подъ сельско-хозяйственпое
нользоваше.
2) В ъ виду возбужденная сомнешя о необходимости возможно
глубокой распашки, часть распахиваемой площади, въ видЬ опыта,
распахать не глубже 4-хъ вершковъ,
это

поведетъ к ъ удешевлению

чтобы выяснить, на сколько

предварительной

обработки

и не

окажетъ-ди задерживающаго влияшя на ростъ посадокъ.
3) Въ вид* опыта, часть

площади, подготовленной для куль-

туръ, бороновать осенью, чтобы на весну иметь готовую площадь,
для возможно ранняго производства посадокъ.
*) 37 межевыхъ чиновъ съ содержашемъ 19.125 руб. По нашему проекту
требовались для землем'Ьровъ новаго льснаго управлешя 17.000 р.

ошсъ.
4) В ъ видахъ достижешя

267

возможно

быстрой

сомкнутости н а -

саждешй, наилучшимъ разстояшемъ между рядами следуетъ при
знать 5-ти футовое, въ рядахъ—аршинное.
5) Въ виду

многихъ

неудобствъ

сажальнаго

кола следуетъ

произвести опыты посадки лопатой, съ успЬхомъ прилагаемой въ
Верхнеднтшровскомъ лесничестве; следуетъ испытать

применеше

мотыги, для взрыхлешя почвы при очистке насаждешй, такъ какъ
ручной скобель оказывается часто неудовлетворительнымъ.
6) Въ виду оказавшихся достоинствъ

трехлемешнаго скобеля,

постановлено испросить разрешеше заготовить это оруд1е по т е м ъ
лесничествамъ, где его н е т ъ ; имеющаяся въ лесничествахъ старыя
оруд1я и инструменты—переделать, что негодится для переделки—
продать. Рекомендовано употреблеше трехколеснаго

маркера,

из-

готовлешнаго г. Полянскимъ.
7) Выслушаны и приняты къ руководству сообщешя, сделанный
г. Мещеринымъ, о посадке сосны на песчаныхъ почвахъ; гг. Орлуковича, Полянскаго
главной примеси

и Запасника

о возращеши дуба въ виде

въ н а с а ж д е т я х ъ

береста, ясеня и клена, и г.

Орлуковича о способахъ воспиташя дубовыхъ сажанцевъ у г. Ти
хонова. Г. Мещеринову съвздъ выразилъ признательность за сде
ланный имъ сообщешя о прйменяемомъ

имъ

способе

посева въ

питомники и за успешное возращеше сосны.
8) Постановлено обязать лесничихъ передъ весеннимъ и осеннпмъ сборомъ семянъ доносить управлешю о количестве семянъ,
которое предвидится возможнымъ собрать и о стоимости сбора, и
лесничихъ, нуждающихся въ семянахъ—о потребномъ количестве,
чтобы управлеше могло своевременно

сделать наряды и ассигно

вать потребныя для сбора семянъ суммы.
9) Постановлено ходатайствовать о разрешенш сдавать подрядъ
на поставку рабочихъ не "на одинъ, а на пять л е т ъ ,

въ

предпо-

ложенш, что это поведетъ къ понижешю подрядныхъ ц е н ъ и будетъ содействовать более точному исполнеиго подряда.
10) Выслушаны и одобрены предноложешя г. Фамина: 1) о необ
ходимости въ степныхъ

лесничествахъ

сохранять

окраинныя де

ревья, въ виде опушки и разводить опушки вновь изъ груши, ки
слицы и терна,

2 ) о необходимости,

въ дачЬ

Леонтьевъ-Боеракъ

возвратиться къ кулиспымъ рубкамъ, замененнымъ, по плану лесо
устройства, рубками сплошными, 3 ) о необходимости обязывать покупщпковъ леса, услов1ями продажи, не оставлять высокихъ пней

и о полезности, для усилешя

роста

поросли,

дозволять

страже

сжинать траву на возобновляющихся л'ЬсосЬкахъ.
11) Постановлено ходатайствовать о вооружены стражи холоднымъ оруаиемъ, для защиты отъ нападешй
ями, чтобы она могла принимать
12) Обсуждались вопросы

по

составлены

какъ такса, передъ тъмъ составленная, не
нистерствомъ, на томъ

основаны,

ясняя это неутверждеше

только

новому составу) управлешю,

и охотничьими ружь

учасие въ истреблены зайцевъновой таксы; такъ

была утверждена Ми-

что она была понижена.
недовър1емъ

къ

молодому

Объ
(по

Съозздъ, не задаваясь целью непре

менно возвысить таксы, старался выяснить

т 4 услов1я,

которая

должны быть прпняты во в н и м а т е при составлены новой таксы.
13)

По вопросу о мърахъ къ возвышешю доходности лесовъ

выслушаны докладъ, г. Фамина, основанный на опытныхъ данныхъ,
о тъ\хъ убыткахъ, которые несетъ казна отъ непроизводства

про-

ходныхъ рубокъ, разсчетъ г. Яковлева о выгодности производства
этихъ рубокъ не наемными рабочими, а отдачею пмъ части вырубаемаго матер1ала, проектъ условШ, выработанныхъ г. Мещеринымъ,
на сдачу производства проходныхъ рубокъ рабочими, поставляемыми
покупщикомъ

матер1ала,

наконецъ—соображешя

который

отъ этихъ рубокъ

г

н ъкоторыхъ

лесничихъ

получится,

о желательности

прпмънешя хозяйственныхъ заготовокъ. Постановлено ходатайство
вать о разрешены производства проходныхъ рубокъ, тъми спосо
бами, каше въ каждомъ лесничестве окажутся более подходящими,
и о производстве, на первый разъ хотя-бы въ самыхъ ограничепныхъ размерахъ, хозяйственныхъ

заготовокъ въ некоторыхъ

ле-

сничествахъ.
14) Согласно ходатайству съезда, председатель его (управляю
щей Государственнымъ

Имуществомъ)

ствовать передъ губернскимъ
земской таксы, составляемой

прпнялъ

на себя ходатай

земскимъ собрашемъ
для исчислешя

о

понижены

взыскашй съ поруб-

щиковъ. Вместе съ т е м ъ постановлено переносить дела въ миро
вой съездъ во всехъ т е х ъ случаяхъ, когда мировые судьи будутъ
принимать показашя протокола о размере отруба самовольно срубленныхъ

деревъ за показаше размера

верхняю

случаяхъ необнаружешя виновныхъ—отбирать

отруба *), а въ

у стражи пнсьмеи-

*) По Екатеринославсвпмъ земскимъ таксамъ цена деревъ
ляется по размеру одного нпжпягп отруба.

опреде

ныя объяснешя и представлять ихъ въ у п р а в л е т е съ заключетемъ
л'Ьсничаго, для обсуждетя вопроса,

сл!дуетъ-ли возбуждать про-

тивъ стражи судебное пресл!доваше, или сл!дуетъ

ограничиться

админпстративнымъ взыскашемъ.
15) Признано желательнымъ,

для

упрощешя отчетности, для

различнаго рода побочныхъ пользовашй установить особые бплеты,
талоны которыхъ служили-бы оправдательными документами.
16)

Постановлено

ходатайствовать

записки секвестрованнаго

л!са,

тетрадь

и о заготовки

лежащаго

л!са,

л!снпчпхъ, всъхъ книгъ,

такъ

объ о т м ! н ! тетради для

которыя

какъ онъ записывается въ
Управлешемъ, на счетъ

ведутся въ канцелярш л'вснп-

чаго.
17) Обсуждались вопросы о сънокошенш въ шелюговыхъ плантащяхъ и объ оборот! рубки въ н а с а ж д е т я х ъ лозы.
18) Избраны постоянный сроки

для производства торговъ въ

разныхъ д!сничествахъ и разсмотр'Ьнъ проектъ усдов1н на продажу
л!сныхъ латер1аловъ.
На с ъ ! з д ! л!сничихъ Московской

губерти

(протоколы 3 со

б р а т а , з а с ! д а ш я 7, 8, 9 и 10-го января 1881), разсмотрЬвы были,
во первыхъ, с н ! д ! т я ,

доставленный л!сничими о л!сныхъ рабо-

тахъ, произведенныхъ ими въ нредшествовавшемъ году. Представленныя ими исполнительныя см!ты

были подвергнуты предвари

тельному разсмотр'Ьшю и, такъ какъ в с ! о н ! оказались составлен
ными не совс!мъ правильно, возвращены для ясправлешй.
Бторымъ предметомъ обсуждетя были предположешя гг. Тропцкаго и Жудры о п о р я д к ! ведешя л!сохозяйственной книги и о
форм!, въ которой ее желательно вести. Такъ какъ п р е т я по этому
вопросу не привели къ окончательному его р а з р ! ш е ш ю , то поста
новлено: еще въ теченш года вести

л!сохозяйственныя книги по

форм!, какую каждый л!снпчш признаетъ для себя бол!е удобной,
нрим!нялсь, по возможности, къ программ!, предложенной г. Жудрой, и только для записи культурныхъ работъ принять форму в ! домости, предложенную г. Троицкимъ. Одобрена форма книги матерхальной отчетности, составленная г. Жудрой.
Г. Молчановъ сообщилъ главныя п а л о ж е т я изъ обширной ра
боты, надъ которой

онъ

трудится

уже

второй

годъ,

им!ющей

ц!лью подготовить данныя для составлешя новой таксы. Сообщи
т е докладчика вызвало оживленный

претя

и

благодарность, со

стороны председателя с ъ ! з д а , за эту полезную работу. Постанов-
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елись.

лепо, по окопчанга работы разослать ез л*сничимъ на заключение
и письменное изложение своихъ мнЬшй.
ЗатЬмъ разсмотр*пы некоторые

частные

составления см*тъ, устройства стражи,

вопросы касательно

совтщанш при производ

ств* такеащонныхъ работъ, желательности развить хозяйственный
заготовки и касательно необходимостп увеличить задЬльную плату
прп заготовкахъ. въ Лосинномъ Остров*.
Въ заключение г. Жудра прочелъ отчетъ за 1880 о библиотек*,
учрежденной л*сничпмп при Управлении.

Изъ отчета

оказалось,

между прочпмъ, что книгами пользовалпсь только 12 членовъ, к о 
торые

бралп

пзъ библиотеки

скромный разм*ръ

24 сочпнешя.

пользование

библютекои

Такой бол*е ч*мъ

объясняется

неудоб-

ствомъ для лЬсничихъ брать книги. На будущее время постанов
лено выдавать книги на срокъ до двухъ м*сяцевъ, в*роятно по
тому, что обязательство

сдавать

книги

обратно

въ

кратчайпи1е

сроки ст*сняло членовъ.
Таковы

главн*йпше вопросы,

которые

обсуждались

на этихъ

двухъ съ*здахъ, екатеринославскомъ и московскомъ * ) .
По объемамъ лЬснаго журнала,

мы не моглп сд*лать бол*е

подробныхъ выдержекъ изъ протоколовъ этихъ

съ*здовъ, но уже

одпнъ перечень вопросовъ, которыми они занимались, служить достаточнымъ подтверждешемъ ихъ полезности. Тутъ н * т ъ вопросовъ,
иготорые ставятся только

для упражнение

въ говорение;

СЪЕЗДЫ

экономятъ временемъ, останавливаясь только на томъ, что выдви
гается дЬйствительпой потребностью въ уяснение. Въ этомъ отпошеши особенно выдается съ*здъ екатеринославешй. Молодое д*ло
степнаго л*соразведеппя сильно заняло л*сничпхъ

нашихъ

степ-

ныхъ л*сничествъ; каждый сп*шитъ ПОДЕЛИТЬСЯ своими наблюдешями, проситъ свободы

на производство дальн*йшихъ

опытовъ,

указываете лучшие, по его мн*шю, npieMH. Мы говорпмъ „молодое
д*ло", потому что въ д*йствительности оно получило у насъ жиз
ненность только съ т*хъ поръ, когда перешло въ руки многихъ,
когда оно перестало быть привилегией одного л*сничества. Вели
ко Анадольское лЬснпчество сдЬлало, конечно, весьма много, п молодымъ лЬсничимъ, которымъ вв*рено

теперь д*ло лесоразведе

ние, необходимо хорошо знать, что тамъ сд*лано и какъ сд*лано.
*)

Редакция ярипоентъ

глубочайшую благодарность Екатеринослав-

скому Управленш Государственныхъ Пмуицествъ п г. Жудръ за присылку
протоколовъ этпхъ СъЪзДОВЪ.
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смись.

Но было-бы печальной ошибкой, если-бы они остановились на npieмахъ, тамъ выработанныхъ, слово изъ Велико Анадольскаго лесни
чества

сочли

послт>днимъ

словомъ,

или если-бы это слово само

заявило иритязаше на непогрешимость. Протоколъ екатеринославскаго съезда убеждаетъ въ противномъ.

Корреспонденция съ Кавказа.

По

поводу

предполагаемой

отдачи въ арендное содержаше Бзыбской дачи, мы получили сле
дующее сообщеше изъ Сухумскаго отдела:

Бзыбская

дача

одиа

изъ ценнейшихъ пальмовыхъ и корабельныхъ дачъ Кавказа, пространствомъ более ста тысячъ десятинъ, расположена по р. Бзыби,
въ Сухумскомъ отделе и, простираясь
наго хребта Кавказа,

заключаетъ

отъ берега моря до глав-

громадный

запасъ

древесины

всехъ породъ, свойственныхъ этой местности. Эта громаднаи л е с сная дача заключаетъ въ себе весьма значительный запасъ паль
мовой древесины

(кавказская

пальма);

пальма занимаетъ

около 3.000 десятинъ. Весь наличный древесный запасъ

здесь
пальмо

выхъ рощъ дачи, большею частью еще нетронутыхъ, можетъ быть
определенъ приблизительно въ 10 миллгоновъ пудовъ. Грецкш орехъ
составляетъ, выше МЕСТНОСТИ „Иеху",

рощу,

около 500

десятинъ

величиною, древесный запасъ которой, по разсказамъ, громаденъ.
Есть также много

корабельнаго, строеваго и подЬлочнаго

а остальная площадь дачи занята вековымъ,
ственнымъ

лесомъ

дуба,

псполинскимъ,

дев-

всевозможныхъ лпственныхъ и хвойныхъ дре-

весныхъ породъ, съ громаднымъ среднимъ запасомъ, достигающимъ
местами

200 саж. плотной древесной массы на одной десятине,

представляющииъ ценнейпие сорта корабельной, строевой,

поде

лочной и даже резонансовой древесины.
Бзыбская дача нпкемъ до меня не была осматриваема

съ лЬ-

сохозяйственной целью и, за отсутств1емъ дорогъ и населенныхъ
местъ на всемъ

пространстве

дачи, почти

никому

неизвестна.

Дело о продаже этой дачи начато еще въ 1874 году, п продаже
или отдаче ея въ арендное содержаше

должно было предшество

вать, согласно указашямъ Министра Государственныхъ Имуществъ
и Кавказскаго комитета,

приведеше

въ

известность

дачи и со-

ставлеше, хотя въ общихъ чертахъ, плана хозяйства; между тЕмъ
кондицш контракта составлены съ необыкновенной поспешностью
и готовятся къ поднесешю для утверждешя, не выжидая окончаВ1Я работъ по приведешю въ известность дачи.
ОСХ>§§00©

!
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VI. Движете по Корпусу
(Приказы Ш
(Приказатя

Ф а ми лги.

Л'БСНИЧИХЪ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и

10).

№№ 1, 2, 3, 4 и 5).

Прежнее

Новое

звате.

Баркъ.

Ревизоръ
ства.

Полянсшй.

ЗаведующШ Ведико-Анадольскимъ леснич.

назначете

и награды.
Св. Владимира 3-й степ.

Лесоустрой

Св. Станислава 3-й степ.

Филиповичъ.
Монковшй.
Б-^лявскш.
Шутовъ.
Тонкель.
Чарновст'й.
Курковсмй.
Астафьсвъ.
Григорьевъ.
Архангельске.

Окончившее курсъ въ Пе
тровской Земледельче
ской и Лесной Академш.

Зачисляются въ Кориусъ
Лесничихъ.

ТроицнШ.
Сильвестровъ.
Софотеровъ.
Гриневичъ.
Ляховичъ.
Горнъ.
Остроженцкш.
ДорошевскШ.
Фонъ-Визинъ.
Топорковъ.
Балковъ.

I Оконч. курсъ въ С.-Пе1
тербургскомъ Лесномъ
Институте.

1

Тоже.

Прежнее

Ф а м и л i и.

зваме.

Новое

назначете.

Словцовъ.

Канцелярски чиновникъ
Казанскаго Управления
Госуд. Имущ, дъйствит.
студентъ.

Тоже.

Чижовъ.

ЕеимЪюпий чина.

Тоже.

Чуйкевичъ.

Унравляющш Госуд. Иму
ществами Полтавской
губернш.

На ту же должность въ
губ. Подольскую.

Филатьевъ.

Причисленный къ Мини
стерству.

Управляющимъ и Губерн.
Л'Ьсничимъ Полтавок,
губ.

Измайловъ.

ЛътничШ 1-го Овручскаго
л4спич. Волынской губ.

Причисляется къ Мини
стерству.

ХорольсиШ.

.ТБСНИЧ1Й Вятскаго лес
ничества.

За смертш исключается
изъ списковъ.

Бустремъ.

ЛвсничШ 1 Кемскаго лЬсничества.

Сусликовъ.

JlbcHH4ifi Харьковскаго
лесничества.

Ткачукъ.

Лъснпчш Орепбургскаго
казачьяго Войска.

Роговъ.

Кондукторъ Архапг. губ.

,

Андроновъ.

„

Курской

я

Васильевъ.

я

Новгор.

я

я
я
„

я
я
я
я
Казанск. „

„

Рязаиск. „

Соболевъ.
Ивановъ.
Шуркинъ.
Саляможй.
Балахнинъ.

Откомандированный въ
Управление монастыр
скими лесами въ Бессарабш.

Лазовшй.

Откомандиров. въ СтароБорисовск. IIMIUI. Мин
ской губ.

Горюновъ.

Смотритель курен.работъ
Александр, путечн. ?ав
Олонецкой губ.

Николаевъ.

Сост. на части, служб*.

Шуркинъ.

Тоже.

Лящикъ.

И. д. Л4сничаго Охансв.
л'всп. Пермской губ.

Кержновсмй.

И. д. Мсничаго 2 Ядринскаго л-Бсн. Казан, губ.

-

Произведены въ Губерасые Секретари.

1 Произведены въ Коллеж[
CKie Регистраторы.
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Ф а ми лги.

Прежнее

звате.

Баронъ фонъ - деръ
Кампенгаузенъ.

И. д. Младпг. Таксатора.

Бантле.

Лесной Кондукторъ Могялевской губ.

Васнльевъ.

ЛЕСНОЙ Копдукторъ Оло
нецкой губ.

Лопатто,

Лзсной Копдукторъ Оло
нецкой губ.

Кротковъ.

И. д. Л1;сничаго 2 Бузулукскаго лЬснич.

Скорбишевсжй.

И. д. Лвспичаго Кунгурскаго лъхнич.

Нраузе.

И. д. Младшаго Запасп.
Лъсничаго.

Троцкм.

И. д. Младш. Таксатора.

Мазинснш.

Я. д. Лясничаю б-го Макарьевскаго 1'Ьснич.

Лосовскш.

И. д. Л-Ьсничаго Кинешемскаго л'Ьснич.

Новое

назначенге.

^Произведены въ Коллеж
ские Регистраторы.

Утверждены въ чин* Коллежскаго Секретаря.

Заславокж.
Колосовыми.
Утверждены въ чин* Губернскаго Секретаря.

Загурсмй.
Яновицмй.

И. д. Младш. Таксаторо въ.

ПортанокШ.
Степанюковъ.
Рюль.
Станевичъ.

Дмитр1евъ.

Младш. Запасн.ЛЬсничШ.

Лт>сничимъ Вербицкаго
л-Ьсн. Подольской губ.

Михаловсмй.

Неим'Бющш чина.

И. д. ЛЬсннчаго Керепск.
лт>сп. Пепзенской губ.

Галецмй.

Л^СПИЧИЙ Керенок. лъхн.
Пензенской губ.

Лт>спичпмъ 3 Городищен.
л'Ьсн. Пепзенской губ.

Одынецъ.

Младший Таксаторъ.

Лътпичимъ Тишковскаго
л'Ьсн. Херсонской губ.

Грац1анскш

Лт>снич1й 3 Городищенск.
лЬснич. Пензенск. губ.

Л'ЬсничимъКраснослобод.
Л'Ьсн. Пензенской губ.

Филатьевъ.

Управляющий Государст.
Имущ. Полтавской губ.

Зачисляется въ Корпусъ
Л'Ьсничихъ.

Превышъ-Квинта.

ОтаршШ Зап. Лт.сничпи.

Отчисляется
ности.

отъ долж

Ф а ми лги.

Прежнее

званге.

Гейслеръ.

Повое

назначете.

Младпие Зап. Лт,снич1е.

Отчисляются отъ
ностей.

Бахъ.

Младппи Таксаторъ.

Старшимъ Таксаторомъ.

Козьминъ.

Секретарь при Директор'!;
Лъхнаго Департамента.

Старшимъ Запаси. Лъхничпмъ.съоставлешемъ
при занимаемой должн.

Флейшманъ.

Лесной Ревизоръ Запад
ной Сибири.

Старшимъ Запасн. Л 4 с - ,
ничимъ, съ откомандироваиемъ для исполн.
занимаемой имъ должп.

Заусцинскдй.

Старппй Таксаторъ.

Причисляется къ Л'Ьсному Деиартаменту безъ
содержат и.

Добрадинъ.

Младшш Таксаторъ.

Для завЪдыван1я лЬсамн
гр.- Шуваловыхъ, въ
Пермской губ.

Нодзв*цк1й.

ТамбОВСК. Г у б . Л'ЬСНИЧН!.

Предается суду, за ос
корблено
д4йств1емъ
своего Начальника.

Лихотинсшй.

Младпнй Л-Ьсн. Ревизоръ
Московской губ.

Петровъ.

долж

Кононенко.

Л-Ьсничш Павловск, лъхн.
Московской губ.

Старшими Запасн. Лес
ничими, съ откомандпровашемъ къ исправл.
запимаемыхъ должн.

Вейнертъ.

Состояний по Корпусу.

Младшимъ Таксаторомь.

Партанскж.

Младппй Таксаторъ.

И. д. Л'Бсничаго 2 Макарьевскаго л'Ьсн. Ни
жегородской губ.

Нечаевъ.

Младппй Таксаторъ.

Л'Ьсничимъ Сергачскаго
л'Ьсн. Нижегород. губ.

Дьяконовъ.

ЛЬспичш Во город. лЬсн.
Московской губ.

Л'Ьсничимъ Працлавскаго
Л'Ьсн. Ковенской губ.

Молчановъ.

МладшШ Таксаторъ.

Л'Ьсничимъ Богородскаго
лЬсн. Московской губ.

Шанявсшй.

Младппй Таксаторъ.

Л'Ьсничимъ Грибаиовск.
л'Ьсн. Московской губ.

Архиповъ.

Л'всничгй Грибан. л'Ьсн.
Московской губ.

Л'Ьсничимъ Вятскаго лес
ничества Вятской губ.

Алекс-Ьевъ.

Лъхнпчш 2 Макарьевск.
л'Ьсн. Нижегород. губ.

Л'Ьсничимъ 2 Лукояновск.
л'Ьсн. Нижегород. губ.

Никандровъ.

Л'ЪсничШ 2 Лукояновск.
л'Ьсн. Нижегород. губ.

Отчисляется отъ должн.

Уваровъ.

Лъхнич1Й Сергачск. л'Ьси.
Нижегородской губ.

Отчисляется отъ должно
сти, съ назначен. Помощникомъ Лъхви чаго.
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Фа ми

лги.

Прежнее

званге.

Новое

назначете.

Кравчукъ.

Отставной Губернсюй Се
кретарь.

Зачисляется въ Корпусъ
Лесничихъ.
,»

Янушевсмй.

Цомощп. Лесничаго Пензеиской губ.

Заведывать лесамп г-па
Львова, въ Подольский
губ.

Хергозерскш.

Л-ЬспнчШ Брацлав. л'Ьсп.
Ковенской губ.

За омертда исключается
пзъ сппсковъ.

Тесленко Приходько.

Кандидате С.-Петербург
скаго Леснаго Инсти
тута.

Лебедсвъ.
Флоровожй.
Шмитцъ.

Тиховъ.
Грозмани.

I

Зачисляются въ Корпусъ
Л 1;сничихъ.

Действ. Студ. Петровской
Земледельческой и Лес
ной Академы.

| Причисленные къ Лесно|
му Департаменту.

Ивановъ.

Младпий Зап. ЛеснпчШ.

Арасимовичъ.

Старгшй Таксаторъ.

Зачисляется въ Корпусъ
Лесничихъ съ откомавднровамемъ заведыв.
части. лЬсами, Грод
ненской губ.
Отчисляется отъ должно
сти, съ откомандировашемъ на должность По
мощи. Инспектора Пе
тровской Землед! льч. и
Лесной Акадезпи.
,

За сыертш исключается
ш ъ сппсковъ.

Фонъ-Пауль.

Лесничтй Курляпдск. губ.

Пожа.ювапъ ордепомъ Св.
Нладшпра 4-й степ., съ
баитомъ, за выслугу въ
офицерскихъ чииахъ 25
летъ.

ВойницкШ.

Отставв. КоллежскШ Ассесоръ.

Определяется въ Корн.
Лесничихъ, съ пазпач.
Лесничимъ Чердыиск.
лесн. Пермской губ.
-

Лесннч1Й Вологод. лесн.
Вологодской губ.

ЛВСНИЧИМЪ

Антоновъ.

Младипй Зап. Леснпчш.

Лесничимъ Кобрпнскаго
ЛБСН. Гродпенск. губ.

Иих-вевъ.

Действ. Студ. С.-Петер
бургскаго Леснаго Ин
ститута.

Зачисляется въ Корпусъ
Лесничихъ.

НикольскШ.

Отставн. КоллежскШ Советникъ.

Зачисляется въ Корпусъ
лесничихъ, съотколаадировашемъ д л я з а в в д .
части, лесами Исковск.
губ.

РимскжКорсаковъ.

Юзвнискаго

лЬсн. Иодольской губ.

Ф а ми

лги.

Прежнее

Новое назначена и
награды.

званге.

Увольняется отъ службы,
по разстроенному з д о 
ровью, съ мундиромъ.

Ждановъ.

Лзспичм Юзвинск. лЬсн.
Подольской губ.

Гр. Мусинъ-Пушкинъ.

_ J • вц,.
:
лоаоП;
Управляющей Госуд. Им.
Московской губ.

Писаревъ.

Управляющей Госуд. Им.
Казанской губ.

Пшеничниковъ.

Управляющей Отд. Лъх*Т0
наго Департамента.

Львовъ.

Вице-Директоръ Л'Ьснаго
Департамента

Новицкш.

1 Вице-Инспекторы Корпуj са Лт>сничихъ.

Камшони.
Вецбергъ.

Управляющей Госуд. Им.
Гродненской губ.

Фроммъ.

Управляющей Госуд. Им.
Ковенской губ.

Завьяловъ.
'чнзпэтэ fi-8 n e i j

УправляющШ столомъ
Лёсааго Департамента.

Шенрокъ.

Управляющей Госуд. Им.
Тульск. и Калужск. губ.

/ -

За отлич1е, изъ Статскнхъ
въ ДЬйствит. Статски;
Советники. .|в0ТВЩ>5

.«ГМЫтЧ

Св. Станислава 1-й стен.

Св. Владимгра 3-й степ.

БЪлевичъ-Фанкевичъ.
Старине Зап. Лъснв^е.
Антиповъ.
Сунгуровъ.

Управляющей Госуд. Им.
Вятской губ.

Св. Владим1ра 4-й степ.

ТимофЪевъ.

Губерн. Л'ЬсничШ Волын
ской губ.

Ш

.d-uiY

Юргенсонъ.

Главн. Лт>енич1Й Прибал
т и к о й губ.

г'.)

-.ггвотшиМ

Св. Анны 3-3 степени.

Молчановъ.

Младшш Зап. Лт-сничШ.

Г рудистовъ.

Саратов. Губ. ЛФсничиг.

Петерсонъ.

Старш. ЛЬспой Ревизоръ
В и ленской губ.

лат? li-S анльэинвт
Лисовсмй.

Старш. Лзспой Ревизоръ
Шевской губ.

Бейнфельдъ.

Младш. Лесной Ревизоръ
Тверской губ.

ВольскШ.

Младш. Л'Ьсной Ревизоръ
Пермской губ.

Вишнсвсжй.

Старили Таксаторъ.

Келлеръ.

И. д. Старшего Воспита
теля Лисинск. Л'Бсиаго
Училища.

Лисной ЖУРНАЛЪ № I V .

1881.

3

.шидоглук
.МЮНИИНСИ

Св. Анны 2-й степени.

Ф а ми

лги.

Прежнее

Преподаватель
Училища, "i

Зшольсшй.
лноанднук <гэ ,1яая|
Шафрановъ.

Новое назначете
награды.

званге.

того же

И. д. Помощи. Директора
С.-Петербургскаго Л пснаго Института.

Булатовичъ.

Таврич. Губ. Лесничий.

Рунцлеръ.

Старш. ЛЬсной Ревизоръ
Курской ryf>.

Шмидтъ.
ПЗТЭ Й-1 СЯвЮИНЙТ

Младш. Лъснои Ревизоръ
Подольской губ.

К язь Кантакузенъг р а ф ъ Сперанский.

Чиновнпкъ особыхъ пору
чений при Министр*.

Борнгарнтъ.

Могилев. Губ. Л Ьснич1й.

Успенск1й.

Старш. ЛъхвоЗ Ревизоръ
Казанской губ.

СергЪевъ.

Старш. Л'Ьсной Ревизоръ
Минской губ.

Паули.

Старш. Л'Ьсной Ревизоръ
Уфимской губ.

Пенно.

Старпши Таксаторъ.

Зельтманъ.

Старш. Столоначальникъ
ЛЬспаго Департамента.

Фриснъ.

Старш. Столоначальникъ
Леснаго Департамента.

Бушъ.

Младш. Лйеной Ревизоръ
Вятской губ.

Миштовтъ.

Старш. Л'Ьсной Ревизоръ
Вятской губ.

Товтинсмй.

Старш. Л'Ьсной Ревизоръ
Костромской губ.

Соболевъ.

Лесничий

Нульбицмй.

J

Калужск.

Панчинсмй.

„

Московск. „

„

Гроднен.

„
„

Ковалеве™.

Воронеж.

„

Резишевскж.

Полтавск.

„

Соболевъ

Херсоыск.

я

Фонъ-Эрцдорфъ- Куп
феръ.

Курлянд.

„

-

.отаоияиишошП

Св. Станислава 2-й стен.

Св. Анны 3-й степени.

.JSOHEHROIVI
.сТ8СТЗМДУц1

г

Саратов.

, ивд

ill

Ннжего >. губ.

Цабель.

Щ

Св. Анны 2-й степени

СтаршнТи Таксаторъ.

Кулеша.

КорОВНИНЪ.

и

' . '

| ^

С в -

Станислава 3-й степ.

-ИШЭсИЮН
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Ф а ми

лги.

Бржозовсшй.

Прежнее

ЛИюнимЙ

Новое назначете и

званге

награды.

Тамбовск.губ.

Леманъ.

„

Херсонск.

я

Гарднеръ.

я

Минской

я

Миловановъ

Младппй Таксаторъ.

Св. Станислава 3-й степ.

Кригеръ.

Младппй Зап. ЛеспичШ.

Кудринъ.

Младппй Леснпчш Екатерииославск. Округа.

Князь Ливень.

Членъ Государствепнаго
Совета, Статсъ-Секретарь.

Съ ВЫСОЧДНШАГО соизво

Бобинсжй.

Отбывпий воинскую по
винность Л*спой Кондукторъ.

Определяется вновь въ
Лесн. B t i . въ распор.
Управлешя въ ПрнбалтШскпхъ губ.

Лейневицъ.

Лесной Копдукторъ Владилпрской губ.

На лесоустропт. работы.

Захаровъ.

Помощи. Лесничаго Ка
занской губ.

Увольняется отъ службы,
согласно прошешю, но
разстроен. здоровью.

Мазаеаъ.

Лесной Копдукторъ Яро
славской губ.

Отчисляется отъ должно
сти, для отбывашявоин.
повинности.

Зеленый.

Лесной Копдукторъ Во
лынской губ.

За причннен1е своей же
не истязашй, посл1>дств1емъ коихъ была ся
смерть, присужденъ, по
лишенш всехъ пракъ
состойшя, къ ссылке
въ каторжиыя работы,
въ рудиикахъ, па 13Уг
летъ.

Колобковъ.

Леспые Кондукторы, на
ходившееся па лесоустропт. работахъ.

Ширяевъ.
Ганъ.

Лесной Копдукторъ, от
бывппй воинскую по
винность.

Шуркинъ.

Помощи, лесничаго Ка
занской губ.

ления, последовавшаго
8 апрвля, въ память
оказавныхъимъзаслугь
по лёспой части, предо
ставлено право пошепгя
мундира, присвоеыпаго
чинамъ КорпусаЛесничихъ, съ оставлетемъ
его въ семъ Корпусе.

Лесными Кондукторами
въ Саратовскую губ.

Заведывать частными ле
сами въ Казанской i уб.

Ф а м и л г и.

Прежнее

званге.

Боханъ.

Лесной Кондукторъ Смо
ленской губ.

Введенсмй.

Лесной Кондукторъ, на
ходящийся на лесоустр.
работахъ.

Поповъ.
Чеховичъ.
Федоровъ.

Дашкевичъ.

Отбывпле воинскую ио|
виииость.

Новое

назначете.

Отчисляются, для отбывав1я воинской повин
ности.
ЛЬснымъ Кондукторомъ
въ Архангельскую губ.
На лесоустроит. работы.

Лесной Кондукторъ, состояввпй въ распоряж.
Главн. Начал. Горныхъ
Зав. Уральск, хребта.

За смерию исключаются
ИЗЪ СПИСКОВ'],.

Лесной Кондукторъ Ка
занской губ.
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ОБЪ ИЗДАШИ СЪ 1 ЯНВАРЯ 1881 ГОДА
Е Ж Е М - Ь С Я Ч Н А Г О

НАУЧНАГО,

ЛИТЕРАТУРНАГО

'

И КРИТИЧЕСКАГО

ЖУРНАЛА

„НОВОЕ ОБ03Р-БН1Е".
Предпринимая и з д а т е новаго журнала, мы не им!емъ нужды
въ подробномъ разъяснеши его характера. Этотъ характеръ можетъ
быть только научнымъ, какимъ отличалось „Знаше". Мы над!емея,
что въ нашемъ ж у р н а л ! читатель найдетъ своевременный у к а з а т я
на выдаюшдяся работы въ области научной мысли, въ возможно обще
доступной форм!, и получить возможность сл!дить систематически
за д в и ж е т е м ъ науки въ Россш и на З а п а д ! . Мы разум!емъ з д ! с ь
и теоретическую, и практическую науку, т. е. науку, вл1яющую и
на умственный, и на экономнчесшй прогрессъ челов!чества.

Журналъ „Новое Обозр-вше" будетъ выходить книж
ками отъ 15 до 20 листовъ по слвдувэщей программе:
I . Статьи и обозр!шя по в с ! м ъ отраслямъ наукъ въ общедоступномъ изложенш.
П. Оригинальные и переводные романы, пов!сти, драмы, очеркп
и стихотворетя.
I I I . Статьи и отзывы о вновь выходящихъ кнпгахъ и журналахъ русскпхъ и иностранныхъ.
I T . Обозр!шя общественной п экономической жизни въ Россш
и заграницей, въ в и д ! отд!льныхъ статей и хроникъ.
V. О б о з р ! т н новыхъ я в л е т й въ области искусства и статьи
но теорш и исторш в с ! х ъ пзящныхъ искусствъ.
V I . Приложетя науки къ жизни. Статьи по педагогик!, тех
н и к ! п пр.
V I I . См!сь. Научныя и литературный зам!тки и новости въ
серьезной и легкой форм!.
V I I I . Объявлешя.
Подписная ц!на за годовое издаше.
Съ пересылкою внутри Россш

. . . .

1 3 руб. 5 0 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-Петербурт: Въ к о н т о р ! редакцш „Новаго Обозр!ш.ч'\
уголъ Эртелева переулка и Малой Итальянской ул., д. № '/12.
Редакторъ Д. А. Коропчевскгй.
Издатель В. И. Жуковскш.

pssesassssssssssssssssss&sssssssesessssr

i Устройство й с о ш ь ш ъ пркОоровъ и исполнительныхъ |
I
шнашновъ р я обработки дерева.
Золотая медаль н а выставке 1878 г. в ъ П а р и ж е
И? медалей золотыхъ, серебрянныхъ и бронзовых* на всем1рныхъ выставках*.
Первая првпш-медаль зауспбхи
на Венской выставки 1873 г.
Медаль на выставк'Ь къ Фила
дедьфш въ 1876 г.
Золотая медаль па Междуна
родной выставке въ Арнгейм'Ь
(Голланд1я) въ 1879 г.
«мл»»

„ Л^ТП

U

Ел

Ш

Ф. Арбей (Arbey)

g

й

Инженеръ-Строитель,

g

||
gl

е
|1

41 Cours de Vincennes (близь Place du Tronc) ПАРИЖЪ
ЖеляюшДе получить А д ь б о м ъ (156 фпгуръ съ русскпмъ текстомъ)
адресуютт. свои требовашя Г - н у А р б е й , съ приложешемъ 3-хъ фран- (й
ковъ почтовыми марками какой угодно страны.
О
П Р Е И С Ъ - К У Р Ш Г Ь

высылается

бсаплатио.

|«

а
Главный представитель въ Poccin—Г. де Лосъ-Валлесъ, по набе- у
С1 режпой Фонтанки, № 9, въ С.-Петербурге.
(б—з)
О

ABONNEMENTS
auf den

„St. Petersburger Herold"
fur das Jahr 1881.
Mit dem 1. Januar tritt der „НегоМ" in seinen VI. Jahrgang.
Im
Laufe von funf Jahren hat der „Herold" immer mehr und
raehr Verbreitung gewonnen, und ist heute das gelesenste deutsclie
Blatt Russlands.
Der „Herold" wird auch fernerhin dieselbe Tendenz wie bisher
verfolgen, nicht die Partei-Interessen vertreten, sondern im Dienste der
Wahrheit und des Rechtes als sittliche Basis, ohne Riicksicht auf
Stand, Nationalitat und Confession unter dem Banner: „Gleiches
Recht fiir Alle" dem Wohle Russlands dienen.
Der „Herold" wid auch fernerhin speciell das Organ derjenigen Deutschen i n Russland sein, die der russischen Mehrheit unserer
Mitburger gegeniiber keiiie gegen satzlichen Interessen verfolgen.
Freimuthig, i m liberalen Sinne, wird der „Herold", nach wie vor,
abwarts gegen alle Extreme, die Tagesfragen besprechen und sich
bemuhen, i n alien Theilen des Blattes den gerechten Wunschen der
Leser entgegenzukommen.
Der „St. Petersb. Herold" ercsheint ohne Praventiv-Censur taglich.

283

ОВЪЯВЛЕШЯ.

Sonntags mit der Beilage: „Land-u. Hauswirthschaftliche Zeitung".
Mittwochs m i t der Beilage: „Jndustrie-Zeitung."
Donnerstags mit der Beilage: „Feuilleton-Beiblatt".
Freitags mit der Beilage: „Handels und Borsen-Zeitung".
Mit dem 1. Januar 1881 beginnt im taglichen Feuilleton der
fiir den „Herold" vesfasste neueste.
Roman: „Angela" von Friedrich Spielhagen.
Abonnementspreise: 14 Rbl. (1 Jahr), 7Уг Rbl. ('/2 Jahr), 4 Rbl.
(V* Jahr).
> tr
Л «

ФЕВРАЛЬСКАЯ КНИЖКА
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Г О Л И Т Е Р А Т У Р Н О -ИСТОРИЧЕСКАГО
Ж

У

Р

Н

А

Л

А

„ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"
ВЫШЛА

И РАЗДАЕТСЯ

ПОДПИСЧИКАМИ

Содержаше: I . Неизданныя стихотворения А. С. Пушкина.—
I I . Бйсъ, к ъ HCTopin московскихъ нравовъ X V I I в., пр. в. Бус
лаева.—III.
Неизданныя стпхотворешя М. А.
Максимовича.—
ГУ. Изъ дальнпхъ л'Ьтъ (продолжеше), Т. П. Пассекъ.—Y. Серенада,
стихотвореше П. Козлова.—VI.
Вольнодумцы, исторически! ромапъ
(продолжеше романа „Пугачевцы"), графа Салгаса.—VII.
Нивушка,
стихотвореше Н. Бобылева.—VIII.
Въ стран'Ь спътовъ, исторически!
романъ изъ русской жизнп (съ венгерскаго), (продолжеше) Маврикгя
1окая.—IX.
Стихотвореше П. Козлова.—X. Заразительное сумасшеCTBie, исторически разсказъ Евгетя Гарценбуша (съ испанскаго).—
X I . Родникъ, стихотвореше Н. Бобылева.—W\. в. М. Достоевскю.—
X I I I . Рйчь о 0 . М. Достоевскомъ проф. К. Н. Бестужева-Рюмина.—
X I V . Калейдоскопъ, елсемъхячная хрояика.—Въ приложены: Петер
бургское Д'Мство, исторически романъ (1762) (окончаше первой
части).
Мартовская и апргьлъская книжки журнала выйдутъ въ самомь
непродолжителъномъ времени.
Годовая цйна журналу съ доставкою и пересылкою во всъ
мъста HMnepin:

ДЕСЯТЬ руб.
Допускается разсрочка иногородпымъ, подписывающимся исклю
чительно в ъ редакцш: П Я Т Ь руб. при п о д п и с и и П Я Т Ь руб.
пе позже 1-го 1юня.
Иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно
въ редакщю журнала: С.-Петербургъ, Лйсной Корпусъ, собственный
домъ. Главная контора журнала: на углу Литейной и Спмеоновскоп,
домъ Кабата. Отдвлешя конторы при книжныхъ магазинахъ Н. И.

Мамонтова: въ С.-Петербург*, на Невскомъ пр. № 46; въ Москв*,
на Кузнецкомъ мосту, домъ Фирсанова.
Подписка равно принимается во всвхъ книжныхъ магазинахъ.
Книгопродавцамъ дтзлается обычная уступка.
Редакторъ- Из да тель
Г р а ф ъ Е. А. Сал1асъ-Турнемиръ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

пет

магазина офицерскихъ вещей

Челпанова и Коняева.
Гостинный дворъ, № 2. С. Нетербургъ.
Форма для чиновъ Корпуса Лъсничихъ.
Погоны серебряные 4-го и 5-го класса
„
„
штабъ-офицерские
„
„
оберъ-офицерск1е
„
аплике, мишурные 4 и 5 класса
„
„
штабъ и оберъ-офпцерсше .
Воротникъ шитый серебромъ 4-го класса
. . .
»
я
»
5-го
„
. . .
„
„
„
штабъ - офицерский
„
„
„
оберъ-офицерсшй .
Шапка каракулевая съ гербомъ
6,
Фуражка форменная

12 Р11 я
9 я

.
.
.
.
.
t

„
к о н д у к т о р ш и , вороненый
Портупея серебр. съ серебрянымъ прпборомъ 84 пр.
„
для кондукторовъ съ бляхою
З н а к ъ академич. серебр. ювелирной работы 84 пр.
„
„
аплике
„
„
. .
Листья для кондукторовъ 84 пробы
„
„
аплике
. .
Шнуръ для погонъ шерстяной, зеленый, за 1 арш. .
„
шелковый
„
„
„
.
Перчатки бъмыя и сЬрыя, за пару
Пуговицы бйлия 1-й сортъ, болышя, за дюжину . .
„
„
погонныя и жилетныя
„
черныя кондукторсшя
^ .
„
я
жилетныя
Шпоры стальныя и мельхпОровыя . . .
75 к. 1 р. и
Галстухъ форменный шелковый
„
къ вицъ-мундиру . . .
1 р . 50 к., 2 р. и
Сукно зеленое для кантовъ за вершокъ . . 60 к. и
Гербъ на шапку серебряный 84 пробы
„
я
аплике
м

я

4 я чх.
2 я 50 к
32 я
п
27

20
17
10
3
13
10
5
14
8
2
12
3
3
1
—
—
1
—
—
—
—
1
—
2
—
2
—

»
я
я
я — „
п
я
я — V
я
я
я
я 50
я
я
п
я
я
я
я я
я
я я
я
я 50 „
4

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

20
60
75
50
30
25
20
50
75
50
75
—
75

„
„
„
„
„
,
„
„
„
„
„
„
„

№ 4. Спб. 1881 г. Типография В. Киршбаума, въд. М-ваФинанс, наДворц. пл.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
npieirb подписки на Л'Ьсной Журналъ 1881 года. Ц ! н а за годъ
съ пересылкою 4 руб. Подписка адресуется въ Петербургъ, Сов!ту
Л!снаго Общества, у Синяго Моста, въ д о м ! Министерства Государствепныхъ Имуществъ. — Вышедиия уже книги высылаются
одновременно съ первою книжкою, какая выйдетъ по полученш
подписки. Служапие по л'Ьсному ведомству, прп подписки чрезъ
посредство Управлетй Государственныхъ Имуществъ, могутъ вы
сылать деньги и впосл!дствш, по не позже 1-го Ноября, чрезъ
Управления же.
Члены Л'Ьснаго Общества, уплативпие сполна свой взпосъ за
текущШ и предыдущей годъ, получаютъ журналъ безплатно. Чле
нами Обществами могутъ быть в с ! лица, пнтересуюшдяся л!спымъ
дЬломъ. Съ заявлешямп о желанш поступить въ члены сл'Ьдуетъ
обращаться въ Сов!тъ Л'Ьснаго Общества. Годовой взносъ въ 10 р.
можетъ быть зам'Ьненъ едпповременнымъ въ 100 рублей.

Въ Соввтв Л-вснаго Общества продаются
издан!я Л'Ьснаго Общества:

слвдуюпгДя

Л ! с о с т а т и с т и ч е с к Ш а т л а с ъ Европейской Россш. Второе
ЦЬна 3 рубля.

нздаше.

Льсной альманахъ. Ц ! н а 2 р. 50 к., а при подписки не мен!е
20 экземпляровъ, по 1 р. 50 к.
Льсной журналъ 1872, 1873, 1874, 1875, 1876 и 1877 годом, по
1 р. за гоДъ, 1878 и 1879 по 4 руб.; журнала за 1871 годъ въ
п р о д а ж ! не имеется.
При выписи! служащими по л'Ьсному ведомству чрезъ Управ
лешя допускается такая же отсрочка на издашя Общества и на
журналъ прежнихъ л ! т ъ , какъ и на журналъ 1881 года.
Жалобы на неакуратную высылку журнала обращаются въ Сов'Ьтъ
Общества, сообщешя же для напечаташя въ ж у р н а л ! и объявлеш я (4 р. за страницу, 2 р. за иолстрапицы, 15 коп. за строку)—
въ Редакщю, въ Л'Ьсномъ Инстутут!.
Статьи, ненринятыя редакш'ею, передаются въ бпблштеку Об
щества и могутъ быть выдано обратно лишь при лпчпомъ требованш, п ни въ какомъ с л у ч а ! редакщя не принимает/, па себя
обратной высылкп непрпнятыхъ ею статей.
Редакщя оставляете за собою право дЬлать въ присылаемыхъ
ей работахъ сокращешя и поправки, если авторомъ не поставлено
прямо противуположнаго требовашя.

КНИГОПРОДАВЦА-ИЗДАТЕЛЯ
С. Петербурга, Васильевсю'й Островъ, Большой просп., д. № 8.
Продаются и высылаются по шлт$, немедленно по полученш заказа,
олЗдуюхпДя издатя:
ЛЕСНЫЯ БЕСЕДЫ. Для русскпхъ лт.совлад'Ьльцевъ и лтзспичпхъ составилъ А . 1 - ь 1
IPbna 1 руб. 50 коп.
БЕСФДЫ О РКСНОНТЪ ЛЕСЕ. Часть I . Краснолесье. Часть I I . ЧернолЬсье.
СОЧ.

Д. К и и г о р о д о в п .

2

руб.

ПОРЯДОК! ОТПУСКА ЛЕСНЫХЪ ИАТЕРШОВЪ из* дачъ ведомства Министер
ства Государственныхъ Имуществъ по Л'Ьсному Департаменту. Сборпнкъ
законоположеиШ и расноряжешй Мпвпстерства Государственныхъ Иму
ществъ. Составвлъ п . в с р с х п . Издаше второе. Спб., 1880 г. Ц±па 3 руб.
Л^СВОЙ УСТАВ! 13Д. 1876 ГОДА, дополненный вповь вышедшими узаконе1нямп по 1-е Марта 1880 г. и р-Ьшешями касса цюнныхъ департаментовъ
сената, съ указашемъ всЬхъ дЬЙствующнхъ къ 1-му Марта 1880 г. цирку
лярных'!. предппсанШ по л'Ьсному упраплешю. Состввилъ преподаватель
лЬсныхъ завоновъ въ С.-Петербургскомъ Л'Ьсномъ Институт!'. Д . ш н л о в ъ ,
Ц-Ьпн 2 руб. 50 коп.
ЛЕСНАЯ ТАКСАЩЯ. Ilocofiie для лЬсппчнхъ и таксаторовъ при материаль
ной и денежной оц-ЬпкЬ лЬсосЬкъ. Составилъ АЛ. р у д а ш и , преподаватель
Л'Ьснаго Института. ЦЬна 3 руб.
ЛШУСТР0ЙСТВ8. п . м . н о й о н а . ЦЬна 2 руб.
ЛЕСОУСТРОЙСТВО- Сочив.
ю д е н х н . Перев. Запольскато. Ц. 3 р.
ДЕСНОЙ ОТДШ Московской Политехнической Выставки 1872 года.
8 . Т . С о Л п ч с и с к а г о . ЦЬна 8 руб.
ИС0СТАТ1СТИЧВСК1Й АТЛАВЪ Европейской Poccin. Ц. 3 р.
СУХАЯ ПВРЕГВВКА ДЕРВВА и дальнейшая переработка нолучаемыхъ при
ней продуктов!.. Руководство для техпиковъ и фабрикаптовъ. Co4nneuie
9.

А с с м у с в . Ц. 1 р. 50

К.

НУРСЪ ДРЕВОВОДСТВА, соч. д ю б р е н л п . Перев. съ фр., 2 тома. Спб., 1852
ИЬна 5 руб.
ЛЕСНАЯ ТАКСАЩЯ- Руководство къ опредъ\иепш возраста sauaca и при
роста лвса. Соч. * . « » у р о . Иер. П. С. Шафранова. Ц. 4 р.
Въ

1855

году

им ни., составленный извЬстнымъ пашнмъ
I . И. Нокицвимъ, переводъ польской книги:

ОБЪ УСТРОЙСТВЕ ЛЕСОВЪ- Сочннсшо Профессора

таксаторомъ

гепко.

Сочинеше это имЬло въ виду не только студептовъ б. Маримоптскаго
Л'Ьснаго Института, ио и иеспещалпетонъ, съ чЬмъ и сообразовано самое
изложеше, входящее въ объяснена предметовъ неизвЬстпыхъ, можетъ
быть, л'ЬсовладЬльпу.—Польский оригппалъ давпо исчернанъ, русскШ пере
водъ тоже не им'Ьется въ продаж!. Случайно прюбрЬтя небольшое коли
чество экземпллровъ русскаго перевода этой книги, по отзыву cneniajiicтовь и въ настоящее время полезпой, я нм-Ью возможность предложить
опые нубликЬ по 2 руб. за экземплпръ оъ пересылкою.

Редакторъ Шиловъ.
Тшюграф!я В. Киршбаума, въ д. Мшшаер. Фвиаис, па Двпуц. клощ.

