Председатель Лвснаго Общества Юлш Ивановичъ
Блюменталь умеръ въ Висбадене 30 Мая. Тйло усопшаго погребено въ С. Петербурге, на евангелическомъ смоленскомъ кладбище 8 1юня.
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I . И з в ^ т я о деятельности Лйснаго Общества.
Дротоколъ Обыкновеннаго Собрашя Лжнаго
7 февраля 1881 года.

Общества

ПредсЬдательствовалъ Вице-ПредсЬдатель Г. К. Августпновичъ,
при секретари I I . Н. Верехт.. Присутствовали 24 члена и 9 гостей.
1. По открыли з а с Ь д а т я , секретаремъ заявлено о понесенной
обществомъ утратт. со смертш почетнаго члена, статсъ-секретаря
князя Дмитр1я

Александровича

Оболенскаго.

Память

покойнаго

была почтена обществомъ обичнымъ вставашемъ и молчашемъ.
2. Доложенъ отчета казначея

о движенш

суммъ

за

январь

мъхяцъ.
3. Доложено

постановлеше

Коммисш,

избранной для ревизш

книгъ и суммъ общества за 1880 годъ, слйдующаго

содержашя.

По обревизованш 4-хъ книгъ: 1) приходо-расходной суммъ Лъснаго Общества, 2) переходящихъ суммъ,

3)

суммъ на стппенд1ю

имени В. С. Семенова и 4) процентныхъ бумагъ, припадлежащпхъ
Обществу и капиталу стипендш имени В. С. Семенова, и по сличеши ихъ съ приходными и расходными
ментами, книги найдены

оправдательными

веденными въ порядки,

нихъ статьи согласными съ документами, а

доку

записанныя

въ

суммы и процентныя

бумаги найдены въ той цифрй п числ4, какъ

показано

въ годо-

выхъ итогахъ по книгамъ и по годовому отчету. Только при сли
чения расходнаго документа за № 95 отъ 21 т л я съ подлинными
«четами издержекъ на отправку предметовъ въ Ригу и обратноеполучете оныхъ, оказалось, что общШ счета

издержекъ прости

рается до 81 р. 85 к., между тъмъ вынисано

по

книги (ст. 53)

въ расходъ лишь 67 р. 6 к., почему сл'Ьдуетъ выдать казначею еще
14 р. 79 к. Затймъ Коммиия позволяетъ себЬ выразить сл'ЬдуюЛ*сной
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щш

пожелашя

относительно

порядка

ведегпя главной приходо-

расходной книги суммъ Л^снаго Общества: а) чтобы, для большей
г

ясности и удобства пов Ьрки итоговъ, каждый приходный и расход
ный ордеръ (документа) Совета Общества, выданный

казначею о

заппсанш и выппскЬ суммъ, заносился по книгЬ отдельною статьею. Въ прошломъ году, наприм'Ьръ, приходныхъ ордеровъ было вы
дано казначею

253,

а

они

размещены

въ

книг'Ь лишь въ

170

статьяхъ; расходныхъ ордеровъ было 1G0, разм'Ьщепныхъ въ книг'Ь
въ 118 статьяхъ, и б) чтобы суммы
толъ порядке

записывались

по

книгЬ

по времени, какъ он'Ь поступают?.;

въ

прошломъ

въ

году, наприм'Ьръ, въ мартй мт>сян,т> выиисанъ по ст. 7 сначала расl

ходъ по ордеру за № 41 отъ 20 числа въ Y /s

рубля,

а

затт,мъ

уже выписаны по статьи 8 расходы по ордерамъ за №№ 28 и 39
отъ 8 числа.
4.
вичъ

Предложены
Лозенъ,

общества

И.

въ члены

общества:

землевлад-Ьлецъ
К.

Новгородской

Авгу«тиновпчемъ

Кастановичъ Лскловшй,

1) Александръ

и

И.

губернш

(членами

Н. Верехою),

2) Я п ъ

старшШ лйсипчиг Брокскаго лесничеств;!

Ломжпнской губервш, 3) Войтт>хъ Петровячъ Брудзинскгй,
столоначальникъ Л1;снаго Департамента (членами
Куцко и К. И: Барапцевпчемъ)
рпхъ,

Ивано-

старшш

общества Г. К.

и 4) Александръ Еарловичъ Ге-

пнспекторъ слушателей Лт>енаго Института

Галанпнымъ'в'Я^ЧЙ; Верехой)).^

эшэьнонятэоп

5. Избраны въ члены общества

1) А.

(чл. общ. В. Д.
опэжог.оД .8

И. Лисовсшй, 2) С. Л.

Жумпковъ, 3) князь А. И. Васильчиковъ 4) И. Г. Людкевнчъ п 5)
В. К. Аповнансшй.

(8

,<гкм7э яхшнвдохэдэи (2 ,ватээш?)0 o i £ H

6. А; I . Анджейковичъ сдйлалъ сообщеше объ органпзацш Л'Ьснаго Управлетя во Франщи^змн шднэпитэ ^ьвтппвя я ^ятээшдО
По выслушаши еообщешя, секретарь,

П. Н. Вереха,

заявилъ,

что хотя сообщеше А. I. йъ большей части фактическаго свойства,
но т'Ьмъ не мен'Ье нельзя

оставить

бйеъ возражешя

некоторые

взгляды докладчика на характеръ сообщенныхъ пмъ фактовъ. Такъ,
доклндчикъ полагаетъ, что увеличеше

содержашя

французскими

л'Ьсничимъ, чрезъ повышете пхъ въ должностяхъ, безъ перемены
мЬста служешя, вызывается характеромъ контингента французекпхъ
лвенпчпхъ и каиъ бы ихъ честолюб1емъ. По мнйшю П. Н. Верехц
и;елате улучшить свое положеше

свойственно

всЬмъ

людямъ, а

не только французскимъ л'Ьснвчииъ. Указанный же докладчикомъ
ф >ктъ представляетъ очень мудрую м'Ьру, вызывающуюся существом'!.
*
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дЬла. Успт>хъ л'Ьснаго хозяйства

завпситъ отъ

287

тщательнаго пзу-

чешя мт>стиыхъ условШ п изыскашя мт>ръ соотвт>тствующпхъ этимъ
услОв!ямъ. Нередко миры эти могутъ быть найдены лишь путемъ
продолжительнаю

опыта. Вотъ поэтому то возможно

стоянство лъхничихъ на своихъ мт>стахъ

большее по

представляетъ одно пзъ

важныхъ залоговъ п р е у с п й я т я л'Ьснаго хозяйства.

Нельзя не по-

ж а й т ь , что у насъ, быть можетъ въ силу п уважительныхъ прпчпнъ, не держатся такого порядка. По выводамъ, сдтшшнымъ н е 
сколько

лт/гъ

назадъ,

оказывается,

что у пасъ

чпсла лтхнпчпхъ еясегодно перемтлшютъ

до

2 0 % всего

мт,ста. Изъ этого выхо-

дптъ, что среднвмъ числомъ лЬсничШ завЬдывастъ лЬсничествомь
около 5 лт.тъ. Едва лп возможно въ такой срокъ, въ особенности
при обширности л'Ьсыичествъ, изучить

характеръ лт.са,

вгЬстныя

услоыя и изыскать лучппя л&сохозяйственныя мЬры.
Далт,е II. Н. Вереха

не прпзнавалъ

пользы за предлагаемыми

докладчикомъ дневниками для кондукторовъ. Это мнйше было иоддержано Н. В. Холшевниковымъ, наномнившимъ, что дневники ни
когда велись лесничими, но наполнялись обыкновенно въ декабри
за весь годъ и представляли полн'Ьйпий вымыселъ; Н. В .
ннковъ указалъ на неудобопрпмт>нимость

увольнешя

службы не иначе какъ по разсл-Ьдовати

чрезъ

Холшв-

стражи

оть

начальствующих*!,

лицъ проступковъ, вызывающихъ со стороны лъхничаго нредставл о т е объ увольненш. Это мнЬше было поддержано Г.

Х.Дтрою.

Опоненты согласились впрочемъ, что для личной гарантш стражи
отъ произвола лт.сничихъ не мъшаетъ, чтобы лт>снич1е, при хода
тай ствахъ объ увольненш стражи,

представляли акты или вообще

документы, удостоверяющее основательность ходатайства.
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Л~Ьсоразведен'1в.—Унр~Ьплен1е и облЪсеше песчаныхъ дюнъ
и литой и ландовъ.
(7/ро<7агэ/сеш'е).
Для полноты изложешя о л'Ьсоразведенш

во Францш, считаю

необходпмымъ прибавить, что во Францш очень много частныхъ
лицъ и общинъ разводятъ л4са не только въ ландахъ Гаскошп и
ыа пряморскихъ пескахъ, но и вообще

на пустопорожнихъ, псто-

щенныхъ плп неудобныхъ для сельскаго

хозяйства почвахъ д; у-

гихъ провиищй. Лъхоразведеше въ такихъ случаяхъ
дикальнымъ удобрешемъ или, лучше сказать,

служитъ ра-

neMlmeHieMb почвы,

увеличпвающимъ производительность ея и ценность. Для улучшевия почвы употребляютъ по преимуществу хвойныя породы и осо
бенно сосну. Мнй случилось видеть въ Фонтенебльскоыъ лъху про
галины съ истощенною, выгоравшею

отъ солнечныхъ лучей, пе-

счано-черноземною почвою, поросшею верескомъ, дикичъ терномъ
и другими сорАшп растен1ями. Т а й я прогалины образовались въ
дубовомъ

прежде

насажденш,

вырубленномъ

безъ

надлежащаго

в н и м а т я и потому не возобновившемся. Н а няхъ лесной ревизоръ
Б а р т ъ де-Сентъ-Фаръ
культировать

не решился

разводить дубъ,

сосною, чтобы зат-вмъ, по улучшенш

защитою сосновыхъ деревъ воспитывать

дубъ

а

полагалъ

почвы,

съ ц ъ л ш

под|»

зам4пы

посл'вднимъ сосноваго насаждешя.
НЬкоторыя изъ ыъхтностеп,

на которыхъ производится лъхо

разведеше для улучшешя почвы, увеличешя ея доходности и цен
ности, мнЬ удалось видеть,

хотя я п не могъ подробно осматрп-

вать произведенннхъ культуръ, по непм^шю

пеобходимаго на т о

временя.
Полагаю однако,

что сообщеше о нихъ нт.которыхъ с в е д е т й

будетъ не безъинтересно,

потому что укажетъ на выгодность раз-

ведешя на такихъ мъхтахъ л4совъ, возвышагощихъ

доходность и

п капитальную ценность земли.
Подобнаго рода посадки сосны обыкновенной

и австр1йской на

вершинахъ и скатахъ холмовъ, съ песчаного, ч а с т т известкового,
хрящеватою почвою, мнт. случилось видеть въ окрестностяхъ Эперенея, при сл'Ьдоватп изъ Реймса въ Шалонъ на Марне. Такихъ
посадокъ въ Шампанш, какъ сообщали мне, весьма много и тамъ
насштываютъ более десятка тысячъ гектаровъ, облътенныхъ част
ными лицами пли общппамн;
11а такихъ песчано-известковыхъ тощихъ земляхъ высаживаютъ
на 1 гектаръ 2.500 саженцевъ.

Если

почва очень кринка п по

росла сорнымп растешямп, то, нередъ посадкою,

ее

вспахиваютъ

плугомъ. В ъ противномъ случае, безъ предварительной
почвы, высаживаютъ въ приготовленным
I
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Посадку д'Ьлаютъ редкую, для того чтобы въ деревьяхъ раз
вить способность въ ранпемъ

возрасти

давать

съмяиа

п чтобы

саженцаыъ доставить бол'Ье п п т а т я .
Сосновыя деревья, такъ воспитанныя, на 20
раста

году своего воз

начинаютъ давать сЬмяиа, и на 35 году искусственное па-

саждеше заменяется молоднякомъ естественнаго сЬмяннаго возобновлешя. Главная рубка делается въ такихъ случаяхъ на 35 году
посадки и даетъ дохода съ 1 гектара
чпстка

деревъ,

которая

до

1.500

франковъ. Под-

производится 4 раза до главной

рубки,

покрываетъ расходы охранешя, ухода и подати.
Следовательно

1 гектаръ

такой посадки даетъ въ конце 35

года 1.500 франковъ дохода. Принимая его за перюдичесшй, по
стоянный,

можно

определить

капитальную стоимость земли изъ

3 % въ 826 франковъ за 1 гектаръ
Первоначальные

расходы

владельца

<
на каждый

гектаръ со

стоять—въ покупке и посадке 2.500 саженцевъ, стоющихъ

50

франковъ. Прибавляя къ этому ценность земли, въ 50 франковъ,
получимъ, что все расходы владельца на 1 гектаръ составляютъ
aeaqop lUHHAOucooqu a t q o i o a ,алтоьоп j m ^ O a q i тдеп Л Г - Б я н m&ooll
-sin яаяндог.ок нят<та плоя лтоаэ<\и од .э ii .eToeqeoa OWHT*|.»6 or / m i
) Лесничество Шаура.
г

100 франком.. Капитальная ихъ ценность въ 35 лътъ, при сложпомъ расчете изъ 3 % , составляетъ 282 франка, то есть Уз д е й 
ствительной ценности покрытой

Л'БСОМЪ

земли. ,оаянг,о

отвг.оП

Па почвахъ известковыхъ, более глубокихъ или содержащихъ
в ъ примйси назсколько
саженцевъ,

черезъ

т.

е.

каждыя

сильно, когда

глины,

по одному

8 л$тъ

деревья

высаживаютъ на 1 гектаръ
н а квадратный

метръ.

10.000

Ихъ также

прочищаютъ, и прортшиваютъ

особенно

начинаютъ давать семена, что бываетъ на

20 или 22 году, съ этого времени начинаются

уже не прорежи-

вашя, а семянныя рубки. Н а 35 году насаждешя прпступаютъ къ
главной

рубке, т. е. окончательной,

такъ какъ къ тому времени

насаждеше заменено уже густымъ молоднякомъ.

< •

Т а ш я земли до ихъ облесешя продаются по 100 франковъ за
гектаръ, редко дороже.
После облесешя, на которое требуется до 200 франковъ первоначальнаго расхода на 1 гектаръ, продажная его ценность бы
ваетъ 1.200 до 1.300 франковъ. Изъ этого видно, что лесоразвед е ш е на истощенныхъ или малодоходныхъ почвахъ весьма выгодно.
Первоначальныя

затраты

300 франковъ на 1 гектаръ, черезъ

35 л е т ъ , при сложномъ расчете изъ 3°/о, дали-бы только 884 фран
2

ка, т. е. /з действительной

его стоимости
.uinfiTi.ii ijii.oo а т ш ш т ю д |ГИвПИ9Ж«Э

г

) Подревпзоръ де-Тайлясонъ говорить въ своемъ описаиш способовъ
лт.соразвсдешя въ Обскомъ департамент*!;, что па гектаръ пзиестковоп
почвы, съ незначительною примЬсью глины, высаживаютъ отъ 5.000 до
10.000 саженцевъ, взъ которыхъ
ели, % листвепницта й /з апстрШскоП
сосны. Опъ приводить разечетъ, изъ котораго видно, что на 16 году, съ
одного гектара, на который было высажено 10.000 саженцевъ, получаютъ
при нрочистк-Ь—2.000 стволонъ, стопмостю 200 франковъ; на 22 году—
4.000 стволовъ, стопмосттю 600 фрапковъ; па 28 году—1.000 стволовъ, стопм о с т ш 500 франковъ и н а 35 году отъ главной рубки 1.500 стволовъ,—
стоимос'ию 1.5С0 франковъ. Всего въ 35 лътъ съ одного гектара 2.8С0
франковъ.
Въ департамент"!; Дордонь, сосЬднемъ съ Жнрондскимъ, разподятъ на
пустопорожнихъ земляхъ сосну, дубъ, каиггавъ, пбсввом-ь вмести съ огсомъ и рожью, па глубоко вспаханную ирчву, покрывая иосввъ легкимъ
взборонеиемъ. Расходы по обработке ночвы н noctey вознаграждаются
сбороя^^атвы.
Облвсенная тачимъ образомъ пустопорожняя земля ценится 800 фравгщщ за гектаръ, тогда какъ безъ лТ.са она продается не дороже 260
х

1

!

ф

#ШШтэоэ
отятяэч
1 я н яцлг.4длг.а ы д о х э в и * э я ОТР « Н Р 1 Ы М
Посвиы на 3-мъ году требуютъ полотья, которбе производится черезъ
годъ, до З-Л'втпяго возраста, т. е. до времени, когда вт.тви молодняка на
чинаютъ смыкаться.
. f i q p l l l онтютипэ.! L. ('
(

На почвахъ лучшихъ дЬлаютъ посадки очень густыя, употребляя
на 1 гектаръ до 22.000 саженцевъ, въ видахъ скоръч1шаго достижешя сомкнутости саженцевъ и прекращешя расходовъ на очистку
отъ сорныхъ травъ. Т а т я густыя посадки д'Ьлаются в ъ Щампаши
на почвахъ

пзвестково-глшшстыхъ

которою делаются ташя густыя

пли суглпнпстыхъ.

Ц ^ л ь , съ

посадки, слъ\довало-бы шгЬть в ъ

виду и при нашемъ степномъ л-Ьсоразведенш,
niie расходы заключаются въ очистки

котораги

папболь-

отъ сорныхъ травъ

и въ

лшсэс г к и т о о н т э ^ м J Z i a n q o T /;п гтэят
Я не упоминаю о культурахъ, предпринятыхъ лътнымъ управк

!
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лешемъ около Орлеана въ казепныхъ л'Ьсахъ, для ихъ улучшешя,
пополнешя или облт.сошя прогалинъ.

зпротятэод нЯчш он

Разведеше лЬса на пустоиорожнихъ, неудобпыхъ для сельскаго
хозяйства почвахъ или на разнаго

рода такъ

называсмыхъ лан-

дахъ, производятся частными лицами во многихъ департаментахъ
п провппщяхъ Францш. пдохОоэн нг.п онеэноп оннэЬоэо ,vm готон
Выгодность его обусловливается возможностью сбивать всъ' сор
тименты лъхнаго матер!ала, начиная съ самыхъ мелкпхъ в'Ьтокъ,
даже сосновыхъ почекъ боковыхъ вЬтвей, срываемыхъ для усплешя
роста вершиннаго поб/Ьта, и кончая самыми крупными размерами
нод&щочзида)
4fflltifflfflPOjAlH}&en йэг.этпявтэоэ (sinitnt on .пДяга
У насъ, при ограниченности сбыта на лъхиые матер1алы въ такихъ иногда мъхтностяхъ, въ которыхъ лЬса составляютъ едва
2 % общаго пространства, лъхоразведеше пока не можетъ давать
такихъ денежныхъ выгодъ* п если оно производится у насъ въ
обдшрныхъ разм-Ьрахъ, то больше для улучшешя производитель
ности сельско-хозяйственныхъ земель пли въ видахъ защиты отъ
песчапыхъ заносовъ, какъ это делается на южныхъ степяхъ и въ
JtoeuaeWWiHuoqii атавннкошзн л-аэдяг.Лдэг.кое .rzHH387nHBq<p шнэг.
Со времени издашя во Ф р а н к и закона объ облъхеши горъ,
ихъ

задернеши и регулпрованш

горныхъ потоковъ, т. е. съ па-

чала 60 годовъ, разведеше лЪса постоянно увеличивается. Прави
тельство, землед'Ьльчесюя общества и ихъ л'Ьсоводственныя отдвл е ш я стараются выдачею денежныхъ иремШ, медалей и другихъ
наградъ поощрять частныхъ лицъ к ъ лЬсоразведенно.
Назначаются также денежныя нремш за лучщ]я и наиболее
практически сочмнешяпо лт.соразведешю па пстощенныхъ и неу
добпыхъ для сельскаго хозяйства земляхъ.
- '^
«омныср
"HOTf JxsinsBq .гаоятэвРт, JXHHBT П Н Т В Л Э ! RTOZ ,э'т$&в1н врооэо <гтэвх
Это стремлеше между образованнейшею частло пацш к ъ возг г

оа

вышенда, посредствомъ лт>соразведешя, доходности пустопорожнихъ
земель, вызвало въ средт> лт>соводственнаго

отдт>лешя

общества

французскихъ земледт>льцевъ предположеше объ облъхенш 5.000.000
гектаровъ непропзводительныхъ земель.
Задумано было разводить л'Ьсъ на такпхъ земляхъ
генеральныхъ

СОВ^ТОБЪ,

старашемъ

на департаментская средства,

съ тт>мъ,

чтобы земли могли быть прюврйтаемы въ собственность департа
м е н т о в на такомъ же правй, на какомъ правительство пршбрт,таетъ на горныхъ

мт>стностяхъ земли, подлежащая обязательному

обл'Ьсешю.
Составители проекта руководились мыслш, что правительство,
не имйя достаточно средствъ для обл'всешя всвхъ непроизводптельпыхъ земель Францш, должно облегчить исполнеше этой за
дачи генеральнымъ совт>тамъ, предоставивъ имъ право приобретать
въ собственность департаментовъ
которыхъ особенно

г

пустопорожшя земли, обл Ьсен1е

полезно или необходимо для м^стнаго населе-

ш я . Владельцы были-бы тогда обязаны уступать

таюя

пустопо

рожшя землп для облт>сешя.
Подобная мт>ра содействовала бы весьма много

генеральнымъ

сов'Ътамъ въ выполненш этого предположешя. Облъхеше этой пло
щади, по мнт>нш составителей проекта, необходимо въ виду немпнуемаго, въ бол'Ье или менйе недалекомъ будущемъ,
частныхъ

обычая

дроблешя

насл'Ьдствъ. Невыгодный послт>дств1я

собгтя

могло бы предотвратить

Л^СОБЪ,

вслт>дств1е

уменьшетя

производительности

существующаго
такого

создаше департаментскихъ лт>-

совъ, которые принадлежали бы населешю и служили бы для удов
1

л е т в о р е н а его нуждъ ) .
Это предположеше или, лучше, желаше лътоводственнаго отдт>лешя французскихъ земледЬльцевъ напоминаетъ проектъ Одесской
Земской Управы объ облт>сенш уЬзда съ цт>лт защиты хлъбныхъ
посввовъ отъ восточныхъ сухихъ вътровъ, удержания

влажности

въ почвт. и

и вообще

болъе равномфриаго выпаденм

дождей

атмосферическихъ осадковъ.
Оба проекта составлялись въ видахъ увеличешя общаго благоoiin.4 1 чнгм f|iin;h: ,гл jflUb <TXUHT9£l' .ITltqHJOOU
'
1

) Какъ прим^ръ дроблемя угодШ, можно указать на департамента
Верхвихъ-Альповъ, въ которомъ 125.000 гектаровъ пашнп, луговъ и виноградниковъ подразделены на миллюнъ почти участковъ. Каждый состав
ляете особое влад-fcHie, хотя десятки такехъ участковъ разныхъ угод!й
составляютъ иногда собственность одного.

состояшя и богатства, но обопмъ, кажется, не суждено скоро осу
ществится.
• Цель, которую лесоразведешемъ желаютъ достигнуть
лица

во Франщи,

чисто

личная,

заключающаяся

частныя

въ увеличенш

доходности земель и въ весьма выгодномъ и совершенно безонасномъ иом'Ьщенш свободныхъ капиталовъ.
ствомъ

облт,сешя

некоторыхъ

Правительство,

местностей,

посред-

имеетъ въ виду не

только обогащеше страны, но и п р е д о т в р а т и т е случающихся въ
п4которыхъ департаментахъ довольно часто

64ДСТВШ

отъ обваловъ

горъ, разливовъ ручьевъ и рт>къ, заносовъ пескомъ и т. п.
Не смотря на различ1е целей, это стремлеше разводить л'Ьса
вызываетъ необходимость

опытовъ, заставляетъ

делать

изсл4до-

вашя и пршскивать наиболее практичесие и целесообразные спо
собы

лесоразведешя,

производпмаго

на весьма

разнообразныхъ

местностяхъ и притомъ въ обшпрныхъ размерахъ.

Поэтому оно

чрезвычайно много способствуете усовершенствовашю способовъ и
пр1емовъ искусственнаго р а з в е д е т я леса.
Что лесоразведеше

во Франщи производится

на весьма

раз

нообразныхъ местностяхъ и въ обширныхъ размерахъ доказываютъ
исполненный и произведеняыя работы по облесешю дюнъ, ландовъ
и другихъ пустопорожнихъ
По сведЬшямъ,

местъ, о чемъ было изложено выше.

помещеннымъ

въ лесной

статистике

Франщи

1878 года, значится, что съ 1866 по 1876 годъ разпедено лесовъ
частными лицами

212.984 гектара пли среднимъ чпсломъ 21.298

гектаровъ въ годъ.
Въ обширности и значеши лесоразведешя
даютъ еще более

во Франщи

убеж-

работы, предпринятая съ 1861 года по обле

сешю горъ.
По оффищальнымъ сведЬшямъ, съ 1861 по 1875 годъ, въ 25
департаментахъ Франщи

произведены работы по облесешю горъ

па площади 74.532 гектаровъ.

На это израсходовано

14.230.000

франковъ. Но производство этихъ работъ, вероятно, стоило гораздо
более, такъ какъ на 45.532 гектарахъ этой площади произведены
работы частными лицами, получившими на это отъ правительства
только

5.600.000 франковъ

казны

27.500

гектаровъ

субсидш.

и покрьте

На облесеше
1.500

средствами

гектаровъ

дерномъ

употреблено 8.630.000 франковъ, или среднимъ числомъ по 297,52
франка на 1 гектаръ.
По этому

разсчету

облесеше

45.532

гектаровъ

стоило бы

о лислх'ъ

294

ФРАНЦШ,

13.549.402 франка, а вся площадь въ 74.532 гектара—22.179.402
франка.
Въ настоящее время работы этого рода расширены и расходы
у в§ли.)фн^; я-а н э к д ш о ш ' а к . я в е ,ивнрнг. mow
нщняоФ оа вднг.
-•я;Р° см'Ьт'Ь минувшаго года ассигновано на производство этихъ
работъ въ 1S80 году 2.667.840 франковъ, т. е. на 1 миллюнъ
:

болт,е противъ 1879 г о д & ц з * .
тШ
Ыто&ьЪо а-коатэ
Обширность работъ и громадное пхъ значеше въ экономиче
ском'!, н паучиомъ отношенш заставляете меня сказать о нпхъ
Т Э О

Т

несколько словъ ,/)>по9н «гпозопве ,s»iq
Съ пстреблетемъ

a j a s j p v q хяоаишщ

лт>совъ въ горахъ

.-г \т

вода, образующаяся отъ

т а я ш я снътовъ или атмосферическихъ осадковъ, не задерживается
растительное™,

а соединяясь

въ струп

стекаетъ,

вымывая

на

поверхности почвы борозды и рытвины. Направляющаяся по шгаъ
вода сливается

въ потоки и скатывается

быстро по паклону идъ

ВДЭДЙ-ооЬэопэ о л н я У о а т э и ! л п д э я о з 7 <гтэ7атз0оэопэ очонк OHHJ;PH<TS':HJI>
Съ каждымъ годомъ появляются новыя борозды п рытвины,
ирежшя увеличиваются п переходятъ въ овраги, а р у с т потоковъ
расширяются и углубляются, прюбр'Ьтая местами большее падеше.
' Послт.дстшемъ
которою вода,
стекаетъ

этого

дождевая

является

необыкновенная

пли образующаяся

отовсюду въ потоки,

скорость,

отъ т а я ш я

съ

СНЕТОК.,

выступающее изъ береговъ и стре-

млщльно ниспадаюшде въ долины и равнины. ,
Привожу слова, сказанный въ 1S79 году
въ Собранш Французскаго Сената:

Н Э Т П Р Я Н Е

_ - ,
п

сенаторомъ
< г : г с п

J

a

ч
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„Зло, разъедающее горы, это иотокъ. Онъ прививается къ бо»') При пзложеиш способа облъеетя горъ п регулировали горныхъ
потоьовъ я пользовался трудами Маргона, Кляве и разными брошюрами.
Г-аботъ по обдт.сешю горъ н регул провапш. горныхъ • потоков*, за недистаткомъ времени, я, къ сожал'Ьнш, осматривать пе могъ въ натур'Ь.
) Йнженеръ Сезапнъ говорилъ во французском* народпомъ собранш
rfo'fobi&y-'-toBofflШЩфбЩШ отв в'И .jaoqaTasi 2£б.£Т пд,вшок.п в и
, „Какой бы пи быль наклонъ UJOCKOCTU, ва которую падает* дожде
вая иода, течете ея можетъ быть быстро только тогда, когда она, соеди
нившись въ струю, наполняет!, борозду. До тою она ие течетъ, а разли
вается тгб поверхности. Чтобы это медленное течете воды перешло въ
быстрое., необходим* нр1емийкъ съ наклопомъ",. Дал'1>е онъ поясняет!,:
„иакая поверхность можетъ быть рова-fee стекла, а илоскость —круче вер
тикальной. Между тъыъ, за стекающей по окопаымъ стекламт. дождевою
n^ftoro, гласъ слт.дптт, без* усталости н п'е можетъ усладить за стремii.щ&тяэ! I ю н яянягр}»
чельпымъ течеиемъ струи въ капав*,, съ паден1емъ только -гх-uo о«.потэ ааоавтяэч £8с..б*. эшэоагьоо 7Торэвва тмютб оП
2

1

камъ ихъ какъ язва. В ъ немъ причина ужасающпхъ

явлений на

воднения. Его всеразрушающая сила кроется въ крутизне падешя
русла, въ быстроте течешя, во внезапиомъ и громадномъ переполнеши

водою п,

бол^е всего, въ его особенномъ

вать и размывать почву,
ВСЮДУWjnOTnn

разносить землю

7niir.::nq II ОИНЭНГ.ОПЭаЭи

свойстве вымы

и наносить

почти по

*Ti«V«TOTUllvqn

;<Г!Ю <SqiIO

„Невольно рождается сожалеше при виде нагорной местности,
пзрытой

потоками,

засоряющими

все долины

своими наносами.

Ими покрываются плодороднейппя и лучпия места .равнинъ, зано
сятся ручьи и реви, дно

которыхъ

подымается

нередко до по

верхности мостовъ. Потоки пересекаютъ дороги, раззоряютъ имет я , и своими наносами угрожаютъ завалпть целыя поселев1я. Но
чувство сожалешя переходитъ въ ужасъ
ливающихся отъ грозы или тающихъ
кновенные,

выступающее

изъ

при виде потоковъ, раз

снеговъ.

Это не есть обы

береговъ ручьи и реки; это целыя

онера, ниспадающая уступами, сопровождаемый сильнымъ ветромъ
п гуломъ, похожимъ на раскаты
Они ниспадаютъ

со

всехъ

грома

сторонъ

или пушечные выстрелы.

окружающихъ

сталкиваются, разбиваются ц дробятся на

возвышетй;

дне общей имъ всемъ

рЬки. Потоки уносятъ землю въ виде черной или красноватой лавы;
стремительнымъ т е ч е т е м ъ увлекаютъ камни

и

громадный глыбы

скалъ, дробя и разбрасывая ихъ далеко".
Самыя опусгошптельныя наводнешя въ обезлвсенныхъ

горахъ

происходятъ отъ быстраго т а я т я снеговъ, превращающихся, такъ
сказать, мгновенно въ огромную массу воды. Не

менее раззори-

тельно п а д е т е лавпнъ, производящихъ обвалы земли, увлекающихъ
съ собою камни, скалы, заваливающихъ ручьи и горные проходы.
Все этп явлешя проявляются съ меньшею сплою, гибельныя
ихъ последств1я изчезаютъ или уменьшаются въ т е х ъ нагорныхъ
местностяхъ, въ которыхъ крутые бока и скаты горъ покрыты
еще л^<Йм&? ' ' ^ '
4 ч л !'-тп и нюитонь Аэтэлянжгрддо пд,оа
OD
,.тс[яЯ tli.oaiii йопэгг. йэтвнп <га RUDHOMHEUOIIH Riiiotier.'IclJ
Леса на такпхъ местахъ уменыпаютъ наводнешя, препятствуя
ТЭ91
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образованно ручейковъ воды, стекающей съ луговъ горныхъ вер-,
шинъ

или леднпковъ

во время грозы или т а я т я

снега.

Они

уменыпаютъ объемъ ниспадающей на почву воды, задерживая ее
листьями,. ветвями,

стволами деревъ и покрывающими

стами или мхомъ. Значительная
почвою. Лесъ

способствуете

почвы и въ подпочву

часть

почву ку

ея поглощается

лесною

просачиванш воды въ нпзние слои

по корневой системе деревъ;

задерживаете

течение остальной

ея частп

пнями, растешями и лесными

ками. Замедляя т а я ш е снеговъ,

опад-

леса уменьшаютъ силу наьодне-

шй; корнями деревъ скрепляя и удерживая землю на крутизнахъ
и горныхъ скатахъ, они предохраняютъ местность отъ обваловъ.
Такпмъ образомъ леса предохраняютъ с к а т » горъ отъ рытвинъ п
овраговъ; препятствуютъ
дохрапяютъ

поля

переполнешю и разливу потоковъ; пре-

долпнъ отъ

заносовъ

грав1емъ

и камнемъ, а

ручьи и р е к и отъ замелешя и чрезмърнаго возвышешя ихъ русла
въ долинахъ ').
Гибельныя

посл'Ьдств1я изложенныхъ явлепш

только отъ истреблешя- нагорныхъ

лесовъ; они

отъ непомерной пастбы овецъ и раззорешя

происходить
бываютъ

пе

также

нагорныхъ пастбищ-

ннхъ луговъ.
Постоянная

и усиленная

пастба

овецъ

способна

раззорить

всякаго рода луга, а тт5мъ более нагорные, расположенные очень
часто по склонамъ съ тонкимъ слоемъ почвы, лежащей на каме
нистой подпочве. Стада овецъ не только поедаютъ и надрываютъ
травы, но своими острыми копытами

разбиваютъ и разрыхляютъ

Tomcift слой почвы, образуя на ней борозды, размываемыя впосл4дCTBiH дождевою водою.
Разрыхленная почва смывается легко ливнемъ; образуются на
ней рытвины и овраги и, по бол'Ье крутымъ

склонамъ,

д я т ъ обвалы.
Такимъ образомъ

нагорными

.——

1—,——

чрезмерное

пользоваше

происхо
пастби-

1—

х

) По наблюдешямъ, произведепнымъ г. Матье въ течеш'и 11 л4тъ н а
метеорологической стапцш Сенкъ-Травше, въ д-Ьсу Гей, въ жердняковомъ
40-лЬт-иемъ насажденш граба и бука средней густоты, найдено, что в /*"/,,
выпадающей метеорической воды задерживается листьями и B-БТВЯМП де
ревъ. Н а метеорологической станцш Бель-Фонтепъ, въ той же дач*, вт>
бО-.тЬтнемъ полиомъ насаждении граба, бука, дуба и ясеня, метеорическая
вода задерживается листьями и ветвями деревъ въ количеств* 17°/о.
Наблюдешя, произведенный въ низшей лесной ШКОЛ-Б Барръ, дали, по
срелнимъ выводамъ за 5 лт.тъ, ппые результаты, именно, что метеориче
ская вола задерживается древеснымъ покровомъ въ количеств* 1Ъ,1%.
Произведенный въ другихъ мъхтностяхъ Францш наблюдешя указы
в а ю т , что въ н'вкоторыхъ случаяхъ древесный покровъ задерживаетъ
метеорической воды 33°/о и даже до 50'/о.
Любопытны дапныя, приводимыя ипжеперомъ Сезаниъ, о гигроскопич
ности л'Ьсной почвы. Съ плотпостш въ 1,225 опа удерживаетъ воды 1,99
своего н'Ьса. Поэтому иластъ, толщиною въ 10 саптпметровъ, перегнойном
лтсной почвы, пропитанный водою, удержпиалъ бы въ себв водяной столбъ
въ 24 сантиметра вышиною, при равныхъ основашяхъ.
1

щами пли лесами одинаково влечетъ и с т р е б л е т е т й х ъ и другпхъ,
вызывающее въ свою очередь наводнешя, обвалы земли, падеше лавинъ, со

ВСЕМИ

гибельными для населешя послъдств1я>ш. Для пре

к р а щ е ш я ихъ или иредупреждешя, правительство приступило к ъ облт,сешю въ горахъ водопр1емниковъ, потоковъ и всЬхъ изрытыхъ
оврагами

скатовъ. Въ то же время оно приступило къ покрытш

травою раззоренныхъ нагорныхъ пастбищъ пли такпхъ м4стъ, обл'Ьсешю которыхъ должно предшествовать задернеше для удержаш я рыхлаго, размытаго верхняго слоя почвы.
Относительно задернев1я горъ существуетъ
утверждаютъ,

что правильное

луговое

два мнтэшя. Одни

хозяйство въ

нагорныхъ

странахъ можетъ предохранить местность отъ наводнешй, что превосходныя качества луговъ обезпечпваютъ сбытъ ихъ произведешй
по высокиыъ цтшамъ. Поэтому они желаютъ, чтобы на задернеше
горъ и на улучшеше или устройство пастбищъ, обращалось болЬе
внпмашя и обл'Ьсеше назначалось

только въ случаяхъ

исключи

тельно необходпмыхъ. Друпе, составляющее какъ кажется большин
ство, напротивъ того говорятъ, что задернешю долженъ подлежать
только верхшй поясъ горъ, гдт> начинаются собственно пастбища.
Въ нпзшихъ частяхъ горъ трава растетъ пучками, не им4етъ хорошихъ качествъ,

лт>томъ высыхаетъ, не огвняетъ и незащищаетъ

почвы. Поэтому задернеше большпхъ

горныхъ

площадей,

вместо

ихъ облъхешя, не принесетъ ожидаемой пользы, а только потребуетъ
непроизводительныхъ расходовъ и трудовъ.
Не смотря на такое различ1е взглядовъ, вст. однако пришли къ
уб'Ьжден1ю, что въ нагорныхъ мъттностяхъ необходимо правильное
пользоваше пастбищами

и ограничеше пастбы, которая

должпа

быть допускаема только въ размйрахъ, соотв'Ьтствующихъ состояHibo и производительности луговъ.
Вслъ\дств1е этого -правительство

поощряетъ

горное

иаселеше

къ разведешю луговъ и замене овецъ крупнымъ скотомъ. Оно содтшствуетъ образовашю обществъ подъ назвашемъ пасторальныхъ
и расходуетъ ежегодно до 65.000 франковъ
варень (ruitieres), владельцы которыхъ,
занимаются

на устройство сыро-

на правахъ товарищества,

приготовлешемъ и продажею сыра, масла и молока,

получаемаго отъ принадлежащихъ имъ сообща коровъ.
Сверхъ того, выдачею субсидгё частпымъ лицамъ, правительство
поощряетъ задернеше и обл'Ьсеше горъ даже и на такпхъ м'встахъ,
которыя не входятъ въ предварительные проекты этого рода работъ.

Сообразно степени раззорешя местностей, работы по облесешю
и задернешю горъ подразделяются на обязательный
ныя. Первыя—производятся въ местахъ
д р у п я — с ъ целпо предупреждена

и доброволь-

наиболее разстроенныхъ;

разорешя

горъ,

производятся,

вне черты первыхъ, добровольно, частными владельцами пли общи
нами, прп выдаче имъ отъ казны субсндШ.
Въ местностях*, подлежащихъ обязательному облесешю, работы
бываютъ весьма разнообразный

и нередко

весьма

трудиыя.

Оне

заключаются первоначально въ пзыскашяхъ, оиределенш и отграmi4eHin местности, подлежащей обязательному облесешю; затЛзмъ
въ устройстве путей, барражей, плотинъ, заборовъ, плетней, въ раз
ведена! нитомниковъ, въ посевахъ древесныхъ
•ра«*ёй5йойав^1оС*МЙах*Д<явапрэ11<,'эб •
- Изыскашя

производятся

или

травянистых*

JHOIVK. ШТЗ&УЯЯ

по обеимъ

виндохэоа

сторонамъ не только по

тока, но п в с е х ъ впадающих* въ него овраговъ, рытвпнъ, со всеми
ихъ разветвлешямп,
устья

начиная

или той части

потока,

съ водопр1емнпка или истока и до
которая выходптъ

на

долпну или

равнипу. Въ площадь, подлежащую изыскашямъ для обязательная
облесешя, включаются

все смежные,

размытые рытвинами

скаты

и угрожающая обваломъ подмытыя крутизны.Г/ВТЭЯР «гхпшепн J 3
После

произведенных* нзыскашй

отграничивают!, площадь,

илп одновременно съ ними

подлежащую обязательному

облесешю.

Для этого по обеимъ сторонамъ потока, овраговъ, рытвинъ и т. п.
проводятъ ясныя лиши.

Въ нпзшихъ частяхъ потоковъ лиши от

стоять отъ русла на 40 метровъ; съ п о д ш ш е м ъ въ горы это разстояще увеличивается и у пр1емников* или истоковъ потока

до

стигаете 400 или 500 ыетровъ съ каждой стороны русла. Площадь,
подлежащая обязательному облесешю, представляетъ такимъ обра
зомъ въ низшей части горъ, вдоль

устья потоковъ, узшя полосы,

расширяющаяся постепенно съ возвышешемЪ, наконец* соединяю
щаяся

н образующая

почти непрерывный

4№^П|ЙС|01ШИ№С1цЦеи&вн

<Г,ЕОП

поясъ,

обхватывающей

.гитэощоо опили о.':жт5о <гтэ'{нтой;1;.

Проекта определенной такпмъ образомъ площади для обязательпаго облесешя представляется на разсмотреше и утверждеше Гссударственнаго Совета. Проекта нрюбретаетъ законную силу только
посл4 утверждешя
тельному

п тогда только

облЬсешю.

щаютъ, подрезываютъ

На
и

ней

местность

подлежит*

обяза

тогда запрещают* пастьбу; подчи-

поддержпваютъ

оставппеся кустарники;

прокладывают* тропы и "дороги; округляют* крутые берега „пото-

ковъ п овраговъ, заваливая

ихъ

русла

снятою землею; сажаютъ

на крутыхъ берегахъ и скатахъ пвовыя
брасывая между ними травянистая

черенки или колья, раз

растешя и, начиная съ верх-

нихъ частей потоковъ и овраговъ, устраиваютъ барражп плетневые,
въ вид* заборовъ, плотинъ п каменныхъ, нередко громадныхъ, по,т

"строё'й4 !?.
Роль

;1
d

'

«гнптоьп £дня

m

барражей

въ

деле

укреплешя ихъ береговъ

JC

HSBqqBd

регулпровашя

и размытыхъ

эжаят

JTOij;r.,tJ

4

горныхъ

потоковч,

рытвинами скатовъ такъ

значительна, что" я считаю необходимымъ изложить 0 нпхъ с ъ н Ь >

ШЬ$№

йййР5Йо»гй№' .

р9т

п

#г- э riiivovq ш и а м ш ндов вонадняв*
г

Ц'Ьль устройства барражей заключается вообще въ образована!
прегради

т е ч е т ю воды, въ предохранешп

въ уменыненш

его глубины отложешемъ

ч е т е м ъ камней,

грав1я п плу,

русла отъ вымывашя,
въ немъ уносимыхъ те

въ расширенш русла, уменьшены

вышины и крутизны его береговъ, а вместе съ ттзмъ и въ уменьnienin опасности ихъ подмывашя.
Барражп

устраиваются

ишраоэ

по различнымъ спстемамъ.

Они

бн-

каютъ: поперечине, пдушде отъ одного берега къ другому, прямые,
съ выдвинутыми
!

а

;

• л*й№ё ё1фР -

концами,
н

d

a

перпендикулярные

теченш или парал-

W O i r a «гкэнюва атгасг.г.тэии cr.37q онд лтнэи

Поперечные барражп устраиваются главнъйше: для замедлешн
течешл

воды, для

задержания

отложешй, замывающпхъ русло и

подымаю'щихъ дно его до вершины береговъ. Продольные барражп,
параллельные

теченш

и берегамъ, имт.ютъ irfairo предохранить

посл'Ьдше отъ р а з м ы в а т н или подмывашя и обваловЪ
Барражи начпнаютъ устраивать

а1Ш

1Ф

<THR;>

въ верхнпхъ частяхъ потока,

оврага или рытвины. Опи бываютъ тамъ обыкновенно поперечные
и состоятъ изъ вбитыхъ въ дно русла кольевъ или вешекъ, между
которими втыкаютъ въ землю и

переплетаютъ сввж1Я втзтви ивы

и орешника. Ветви принимаются и образуютъ родъ живой изго
роди, развивающейся
или оврага. Ниже

естественно и преграждающей русло потока

устраиваютъ

барражи

несколько иначе. Вби-

ваютъ вешки поперегъ течешя и скрепляютъ ихъ въ поперечномъ
направлеши жердями, концы которыхъ

упираются и укрепляются

въ нротпвуположннхъ берегахъ потока или оврага. Между вешками
вбиваготъ свт>Ж1я ветви пви, который поретягпваютъ по лгердямъ,
.fffqcip
ЕПШЩЭТc:r
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) Bet. эти работы производятся съ ц+л!ю закрф.плеш'я размытой и
разрыхленной почвы на горныхъ скатахъ п оерегахъ потокбЙ .
°А
1

увеличивая

устойчивость

преграды. Т а т е

барраяга

устраиваютъ

довольно густо, иногда въ двухъ саженномъ разстояши другъ отъ
друга, такъ что они образуютъ родъ широкихъ

ступеней, задер-

живающихъ течеше, теряющее силу, необходимую для вымывашя
русла, уноса земли и ила.
ДЬлаютъ также

барражи

въ виде плотинъ изъ кольевъ, фа

шинника и камней. Въ низшихъ частяхъ потока, гдт> сила течешя
и глубина русла велики, возводятъ каменные барражи.
Постройка ихъ и устойчивость

соответствуете

объему

накоп

ляющейся воды, падешю русла, силе течешя и вышине береговъ.
Некоторые изъ поиеречныхъ барражей возводятся изъ камня, сложеннаго обыкновеннымъ

образомъ; друпе—устраиваются изъ бу

лыжника или каменныхъ плитъ

на гидравлическомъ цементе; на-

конецъ есть и т а т я , которые сооружаются безъ цемента изъ грапитныхъ камней, сложенныхъ самымъ правильнымъ и тщательнымъ
образомъ на совершенно гладшя ихъ плоскости и притомъ на прочномъ фундаменте. Въ такихъ

барражахъ оставляютъ по средпне

надъ фундаментомъ пропускъ, т. е. отверсие, защищенное желез
ною решеткою и предназначенное

для стока воды. Около фунда

мента дно русла выстплаютъ камнемъ иногда въ несколько рядовъ
и поддерживаютъ контръ-барражами. По м е р е замывашя русла и
возвышешя его дна возвышается и самый барражъ. О громадности
каменныхъ работъ при устройстве

некоторыхъ барражей можно

судить по ихъ размерамъ и стоимости, доходящей до 40 н 50 тысячъ франковъ
Для поддержки береговъ

или угрожающихъ обваломъ

подмы-

тыхъ скатовъ делаются барражи продольные, отклоняющее т е ч . ш е
отъ подмытаго

берега или же возводятся каменныя

постройки,

поддерживаюшдя подмытый скатъ.
Одновременно съ устройствомъ

продольныхъ пли поперечныхъ

барражей делаются на скатахъ водопр1емнпковъ, берегахъ и размытыхъ крутизаахъ посадки ивовыхъ черенковъ и кольевъ; раз-

Зам'Ьчателепъ по своему устройству поперечный барражъ Pie.ie иг
Пиренейскихъ горахъ. Длина его доходить до 25 сажень, толщина до 2-хъ
в вышина до 97а сажень. Бока его упираются въ противоположные бе
рега потока. Выдвинутая его середина придаетъ ему выпуклую форму,
разсчптанную по силъ- устоя его боковъ. Въ десять л'Ьтъ иыъ задержана
огромная масса камней, грав1я, песку и ила, объеиъ которыхъ доходить
до 20.000 кубическихъ ыетровъ.

брасываются между ними свмяиа

травянпстыхъ

растеши, округ

ляются крутые берега, скаты, и снятою съ нихъ

землею завали

ваются русла.
На весьма крутыхъ берегахъ

разводятъ кустарники

или д-Ь-

лаютъ посадки лиственныхъ породъ.
Тамя посадки, особенно на скатахъ

водопр!емника, делаются

рядами, параллельными подошвЬ берега или наклонными къ ней.
Ряды отстоять другъ отъ друга на 2 метра. В ъ первомъ случат,
ряды устраиваются въ видв ступеней; верхняя
имт>етъ небольшой склонъ

плоскость каждой

къ ropi, въ которомъ

задерживается

влажность и дождевая вода. Каждая ступень къ внешней стороне
вскапывается мотыгою и въ приготовленную ямку или борозду са
жаются весьма близко другъ къ другу 2-хъ или 3-хъ .твтше са
женцы лиственныхъ породъ.
Когда рядамъ даютъ

наклонное къ подошв!) направлеше, то

ступенекъ не д'Ьлаютъ, а только проводятъ борозды мотыгою. Въ
нихъ высаживаютъ т а т е же саженцы почти соприкасающееся, за
сыпая ихъ вынутою изъ следующей борозды землею
Ташя работы производятся двумя рядами рабочихъ. Первый
рядъ приготовляетъ

борозды и ямки,

второй—сажаетъ въ нихъ

саженцы, отступая постепенно сверху внизъ къ подошв-в.
При такихъ посадкахъ, имъющихъ цвлью закртшлеше почвы,
разбрасываютъ по рядамъ и между ними сЬмяна травянистыхъ
растенш—люцерны, гребешка и т. п. Иногда

примъчниваютъ къ

нимъ свмяна древесныхъ породъ.
Травянистыя растешя свютъ для временнаго укртшлешя почвы,
для защиты саженцевъ и для удержашя около нихъ, въ течеши
нЬкотораго времени, земли. Когда почва окртшла и разливы потока
унялись, приступаютъ собственно къ облътешю. Устрапваютъ пи
томники и школы; д-Ьлаютъ

подробный

скихъ и почвенныхъ условш,

а также

изслт>довашя климатиченаблюдетя

относительно

вл1яшя на растительность положешя м-Ьста. Сообразно имъ выбнраютъ для каждой местности наиболее соотвътственныя древесныя
породы, способъ ихъ разведемя

и приготовлешя

почвы. Вообще

') Посл'Ьдшй способъ признается 6oiie удобнымъ. Онъ не требуетъ
поддержки, не изм-Бняетъ поверхности ската, предохраняетъ отъ просачиван!я воды, которая портитъ иногда ступеньки, устраиваемыя по пер
вому способу.
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на очень высоких* мЬстахъ разводят*
средией полосе горъ съ известкового

кедръ

н лиственницу; на

почвою

австршскую

сосцу,

на другпхъ почвахъ—обыкновенную сосну; на ппжнемъ поясе горъ
разводят* листненныя породы—дубъ и грабъ. На крутыхъ южных*
скатахъ приморскихъ горъ сажают* алепскую сосну, приморскую,
выдерживаюшДя продолжительную засуху н, на нзвестковыхъ скло
нах*, каменный дубъ.
По разнообразш климата, почвы и положешя, производимый въ
горах* Францш

работы по лъсоразведешю

мость наиболее

разносторонняя

вызываютъ

необхо.ш-

применешя В С Е Х * указываемых*

Teopiero сиособовъ. При этомъ является

само

собою критическая

ихъ оценка п, к а к * посл'Ьдств1я ея, разный усовершенствовашя.
Т е ate обстоятельства не только дают* возможность, но облег
чают* пршснаше наиболее

практических*

способов*

облесешя,

дешевых* и гарантирующих* полный y c n i x * .
Произведенныя этого рода работы, далп уже желаемые резуль
таты. Въ местностях*, где ташя работы произведены,

водопр!ем-

нпки, истоки и берега потоковъ покрылись уже молодняками; дож
девая вода не образует* более па тамошнпхъ скатахъ рытвин* и
обваловъ. Задерживаемая густым* молодняком*, она медленно сте
кает* въ овраги

пли потоки, которых*

ним* преградами, лишены

крутаго

русла,

надешя,

устроенными по

и т е ч е т е , не имея

прежней стремительности, не разносит* более rpgusia н ила по обра
:

ботанным* полям* долин* ) Таким* образомъ,

по мнешю

французскихъ

лесничих*,

им*

удалось достигнуть практических* и вполне удовлетворительных*
способов* облесешя горъ и регулпровашя горных* потоковъ. Это
мшЬше разделяется обществомъ.

Ясным*

доказательством* тому

служит* утверясденное въ 1880 году палатами народнаго Собрашя
миллшнное увелпчеше расходовъ на этого рода работы,

гяннмо

ТЬмъ не менее, на основаши общаго закона, по которому все

J

) Потокъ Лашеръ въ Альпахъ такими работами, начатыми въ 1864
году н продолжавшимися до 18G8 года, задержанъ. Его водопр!еыникъ и
берега облесены. Онъ не разливается болт>е, не нодмываетъ береговъ а
пе запоситъ нолей камнемъ, грав!емъ и иломъ. Этнмъ спасены 3 общины,
которыхъ благосостояше теперь обезпезено.
Въ обл'1.сенпыхъ м1;стпостяхъ видъ горъ изменился н грунтъ земли
пршбр'Ьлъ плотность и устойчивость, нарушить которыя не могут* даже
самия сильиыя бури.
2
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полезное подлежишь развитлю и усовершенствованш,
лагать, что употребляемые ныне

во Францш

сл4дуетъ по

способы

облйсешя

горъ и регулировашя горныхъ потоковъ должны современемъ с д е 
латься лучше. К ъ такому убежденно приводить разсмотрйше предположенныхъ центральнымъ леснымъ управлешемъ будущихъ этого
рода работъ. Немыслимо, чтобы при производстве

необыкновенно

обширныхъ, требующихъ долгаго времени работъ, не были сделаны
въ нихъ усовершенствовашя.
Но составленной леснымъ управлешемъ общей с м е т е требуется
еще облесить, покрыть дерномъ и регулировать горные потоки на
площади 758.000 гектаровъ, съ расходомъ въ 148.000.000 франковъ,
а съ покупкою земель въ 220 миллюновъ. оа од т:
J

Ташя грандюзныя ) работы будутъ

производиться и произво

дятся уже въ трехъ областяхъ Францш, обнимающихъ 26 департамещФв'В'ЯОч шнээ.тгг)о щп .онаьэшшдаЧЭ .&asqo& .rziraaib. ахняэ
1. Въ Альшйскон,

состоящей изъ 9 департаментовъ:

Шера,

Лоары, Роны, Нижнихъ-Альповъ, Воклюза, Савой и Верхней Савой,
Верхнихъ Альповъ и Дромы. Облесеше въ нихъ предположено на
303.800 гектарахъ, съ расходомъ въ 79 миллюновъ.

г э с н

2. Въ области Севенскпхъ горъ центральной плоской возвышен
ности, состоящей изъ 10 департаментовъ:
Нюи-де Домъ, Аршедъ, Гаро, Эро, Лонры, Авейрона, КангаляКоррера, Bepxuefl-BieHHH и Верхней-Лоары предположено развести
лесъ и покрыть дерномъ 337.800 гектаровъ, съ расходомъ въ 34
мнллюна.

aiboqcaO ада^ояэжнн я х я а о и ^ х ю о н к э н я а

3. Въ Пиренейской области, состоящей изъ 7 .департаментовъ:
Верхней-Гаронны, Ар1ежа, Верхнихъ и Нижнихъ Пиренеяхъ, Ода,
Восточныхъ-Пиренеевъ и Тарка предположены этого рода работы
на площади 116.400 гектаровъ,

съ расходомъ въ 38 миллюновъ

франковъ.
Изъ громадной площади 758.000 гектаровъ
лесить 487.000 гектаровъ въ. теченш

остальной площади въ 271.000 гектаровъ
-он on owefiqT аотэут
t

,ЯЧ7К

предположено об

20—25 и до 30 летъ; на
будутъ окончены этого

э и н д о и ш эинзястйоонгоя н яшнй

') Исчисленный; по этой сжЪтЪ расходъ окончательно не утверждепъ.
По ней определяется количество предстоящихъ работъ, па производство
которыхъ, при ежегодпомъ разсмотртшш государственшго бюджета, утвер
ждаются расходы."" * "ГЯОКОД В !
лтнжтьэ Л Т Д У О . ж о т

рода работы черезъ 50—60

лете

и,

въ нЬкоторыхъ

случаяхъ,

даже черезъ 80 летъ.
Выполнеше такихъ

обширныхъ

работъ не представляетъ для

Франщи затруднешя, въ виду промышленнаго ея богатства и изобил1Я свободныхъ капиталовъ. Предположенныя работы будутъ вы
полнены. Въ этомъ можетъ служить ручательствомъ общественное
мп'Ьше о необходимости и пользе

ихъ

производства, постоянство

и настойчивость управления, съ которою
неше разъ задуманныхъ для общаго

преследуете оно выпол

блага предположены и про-

ектовъ, что доказало оно на д е л е облвсешя яесчаныхъ дюнъ и ландовъ. При выполнены предположенныхъ работъ будутъ,

безъ со-

мнЬшя, доведены до возможнаго совершенства способы разведешя
л^са во всехъ разнообразныхъ

климатахъ горъ, на всехъ мест

ностяхъ, на всехъ положешяхъ и притомъ

всехъ почти европеп-

скихъ лесныхъ деревъ. Следовательно, при облесены горъ Фран
щи, будутъ выработаны образцовые способы

разведешя даже на-

шихъ лесныхъ деревъ и въ климатахъ, соответствующихъ нашимъ.
Поэтому не только для благосостояшя населешя тамошнихъ мест
ностей и экономпческаго ихъ развитая, но и въ видахъ
лесоразведешя у насъ, теоретически

развитая

и практически, каждый изъ

лесохозяевъ пожелаетъ, по всей вероятности, полнаго успеха этому
полезному и громаднаго зпачешя предпр!ятаю.
Цель, достижешемъ которой

задалось

правительство и обще

ство Франщи, приступая къ облесешю горъ, изложена

прекрасно

въ немногихъ словахъ инженеромъ Сюрель.
Онъ говорить:
„Горы Франщи, по ихъ облесены, образуютъ три расположен
ные другъ надъ другомъ пояса".
„Первый изъ нихъ или низшШ состоять будетъ изъ доланъ и
менее возвышенныхъ плоскогорШ, предназначенныхъ для хлебопа
шества. Выше его, г д е горные скаты круче, почва неблагодарнее
и климате суровее, будетъ поясъ густыхъ лесовъ, подымающихся
до горныхъ хребтовъ. За этимъ только поясомъ
бища и волнообразные нагорные луга,
торымъ

будутъ

пастись

начнутся

паст

съ

густою травою, по ко-

многочисленный

стада, въ первый разъ

сделавппяся безвредными".
„Леса, покрывая малоустойчивый земли крутыхъ горныхъ скатовъ, будутъ служить оплотомъ для домовъ и защитою отъ обваловъ верхнихъ частей. Стада не будутъ вредить посевамъ, a nam-

ни—лткамь, и горная почва, разумно

распределенная для поль-

зовашя, дастъ все, что отъ нея потребуютъ".
У насъ производятся

не

менЬе

важныя работы по облт>сенш

равнинъ нашихъ южныхъ степей. Выполнеше этихъ работъ, имйющихъ цтшю увеличить влажность воздуха,

равномерное выпаде-

Hie атмосферическихъ осадковъ и защиту хл4бнымъ посввамъ отъ
сухихъ восточныхъ вЬтровъ, произведетъ, безъ сомнъшя, самое бла
готворное вл1яте на производительность степныхъ

губершй; воз

вратить имъ прежнее плодород1е, увеличить благосостояше мйстнаго населешя и производительныя силы государства.
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Смолокурен'ю (продолженк).
Вотъ внтшшш видъ саиаго распространеннаго въ уйздъ смолокурнаго завода.
Ч е р т . 1.

Среди л^са, въ коемъ производится

заготовка

осмола, выби

рается какой либо пригорокъ, чтобы не было необходимости рыть
землю, для наклоннаго проложешя смолопроводныхъ трубъ.
Пригорокъ этотъ служить мъстомъ установки котла. Апнаратъ
перегонки вмазывается въ кирпичный станъ или печь, которая въ
свою

очередь

охватывается

деревяннымъ срубомъ.

Промежутки

между печью и срубомъ заваливаются пескомъ.
Такимъ образомъ установленный заводъ

стоить въ лъсу подъ

ЛФСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ЦАГЕВОКОКШАЙСКАГО УФЗДА.

открытымъ небомъ п никогда не защищается
ной изъ сторонъ

307

нависами.

Съ од

сруба ст§на прорубается и въ пей устраивается

топка смолокурной печи, вдающаяся обыкновенно въ срубъ угломъ,
какъ показано
вода. Дымовой

на чертежи
ОТЪ ТОПКИ

(2-мъ)

горпзоптальпаго

одинъ

ХОДЪ

разъ

огибаетъ

разреза за
котелъ съ

боковъ, оставляя вн'Ь дт>йств1я пламени лишь нпжнш копецъ кот
ла, съ выходнымъ для смолы
съ

крышкою.

отверстемъ, и самый в е р х т й край

Равный по ширип'в

съ топкою въ своемъ

начали,

3

около А аршппа, дымовой ходъ постепенно съуживается и у тру
бы доходитъ до ширины лишь 2 вершковъ. См. чертеяш 2 и 3.
Ч е р т . 2.

Ч е р т . 3.

Haoqno—.гяог.тоа ащоФ

Ст'Ьпкп котла
д'Ьйствш

очень

.Bq^aoROMO jaoTU07 и и д о т а я ,в'шэ

р'Ьдко

подвергаются

непосредственному

пламени, обыкновенно же котелъ обкладывается

чемъ. В ъ первой своей половин'Ь, начиная отъ топки,
защищаются

решительно всЬ котлы;

MHOrie же окружаются кпр-

иичемъ со всвмъ сторонъ. Отъ ппжияго
вается

вертикально

труба, длиною

кирпп-

кирппчемъ

отверстия котла устраи

около 1 аршина,

отводящая

смолу изъ раскалепнаго котла въ сточную, деревянную трубу, 6—
8 и болт>е сажепь длиною.
самый

незначительный:

Изъ сточной трубы
ревянную

колоду

Наклопъ

„чтобы

смола

сточной трубы соблюдается

только

чуть-чуть

вода бежала".

вытекаетъ въ пр1емникъ—большую де

съ двумя отверст1ями, для пара п

Протпвъ самой топки печи устраивается

жидкости.

помъчцеше для смолоку-

ропъ и рабочпхъ, вышипою въ ростъ человека, такимъ образомъ,
что четвертою стЬпою лачуги служить смолокурная печь. Въ ши
рину лачуга обыкновенно делается равною со срубомъ завода, т. е.
около l'/a сажени, въ длину же около одной сажени. На высогЬ
пода смолокурной печп внутри лачуги выстилаются

нары для от

дыха и ночлега. Услов1я жизни при заводахъ очень неблагопр1ятны для здоровья;

пароходныя

кочегарни

показались бы нашпмъ

продуктивность и значительный расходъ на топливо—вотъ отличи
тельные качества кирпичныхъ котловъ.

Только крайняя бедность

довольствуется подобными котлами. Надо надеяться, что

ссудная

касса

замен*

царевококшайскаго

земства

поведетъ к ъ быстрой

кирпича чугунными котлами.
Наиболее распространенный матер1алъ котловъ и корчагъ—чугунъ. Единственнымъ его недостаткамъ считается способность да
вать трещины.

Разъ котелъ имеетъ трещины и заплатки онъ по-

терялъ половину своей

стоимости.

Поэтому обращеше

съ чугун-

нымъ котломъ гораздо осторожнее: въ него напр. никогда не бро
сается, какъ въ кирпичный, снегъ, для
садки осмола.

о х л а ж д е т я во время по

•

Величина котловъ чрезвычайно разнообразна. Начиная отъ маленькихъ

корчагъ 5 четвертей въ верхнемъ

д!аметре, она дохо

дите до болынихъ котловъ 11 четвертей въ верхнемъ дхаметре; а
3

по объему отъ Д куб. арш. емкость

аппаратовъ достигаете ино

гда 8 и более кубич. аршинъ.
Наибольшее число котловъ имеютъ 8 четвертей аршина въ верх
немъ д1аметре, при некоторой разнице въ глубине и нижней ши
рине. По размерамъ все действуюпце котлы распределяются с л е дующимъ образомъ: корчагъ 5 четвертей въ д1аметрЬ

считается

58; котловъ 6 четвертныхъ въ верхнемъ д!аметре—7; котловъ семи
ч е т в е р т е й ^ - 20;

восьмичетвертныхъ—130; девяти четвертей—30;

десятичетвертныхъ—47, и одинадцати четвертей—8.
Въ казенныхъ услов1яхъ, заключаемыхъ со смолокурами по сидке
смолы въ казенныхъ дачахъ, приняты нормы объемов* по соответ
ствующим* нормам* верхних* д!аметровъ котловъ. Пунктъ 3 условШ установляетъ годичную плату: а) съ каждой железной или чу
8

гунной корчаги, емкостью въ /* куб. аршина—21руб.; б ) « ъ к а ж даго

котла, съ верхнимъ

и емкостью въ 2 куб.

д1аметромъ въ 7—8 четвертей аршина

аршина—36 руб.; в) съ каждаго котла, съ

верхнимъ Д1аметромъ въ 9—10

четвертей аршппа и емкостью въ

4 куб. аршина—51 рубль; г) съ каждаго котла съ верхнимъ
метромъ въ 11 четвертей аршина и емкостью въ 4'/з куб.
на — 57 рублей;

д) съ каждой печи, емкостью въ '/з куб.

д1аарши
саж.,

также 57 рублей.
Для того, чтобы указанная

емкость аппаратовъ

соответство

вала припятымъ нормальнымъ Д1аметрамъ нужно, чтобы въ корчагахъ глубина была не более 1 аршина, а нижняя ширина не бо-

3

лЬе /i

аршина;

для

котловъ

напр. 8 четвертей

нужно,

чтобы

нпжнш д1аметръ былъ меньше 5 четвертей, а глубина не более 1
аршина, въ противномъ же случай

емкость такого

котла

будетъ

больше 2 кубическнхъ аршпнъ. Въ действительности нормальнымъ
верхнпмъ д1аметрамъ почти никогда не соотвътствуютъ

нормаль-

ныя емкости котловъ. Отъ измйненШ глубины и нижняго д1аметра
колебашя въ этомъ
ненШ отъ

нормъ.

отношенш

доходятъ до значителвныхъ укло-

Установпвшшся

обычай определять

величину

платы за право курешя смолы въ казенныхъ лт>сахъ по величине
верхняго

д!аметра

котловъ

породплъ въ смолокурахъ стремлеше

обзаводиться котламп более глубокими и более цилиндрическими,
при томъ же нормальномъ верхнемъ д т м е т р е .
нормальная глубина восьми четвертнаго
гда до 7—8

Такпмъ

образомъ

котла увеличивается ино

четвертей; нпжшй же д1аметръ котловъ

иногда

по

чти приближается къ величине верхняго и котелъ становится безъ
малаго цилиндромъ. Такъ какъ даже незначительный

разницы съ

нормой, будучи повторяемы въ т е ч е т е смолокурнаго першда 200 и
более разъ, становятся

существенными, то, по нашему мненго, и

нормы должны быть установлены

более дробныя и

определяться

не однимъ верхнимъ д1аметромъ, а всеми измерешями, т. е. глу
биною котла, верхнимъ и нижнимъ его д1аметрами. Новые чугун
ные котлы пршбретаются въ Казани, а подержанные съ поташныхъ
и другихъ огнедействующихъ

заводовъ. Старые,

прочные

котлы

покупаются охотнее новыхъ, потому во нервыхъ, что они все-такп
дешевле, а во вторыхъ
представляютъ риска
лпваше.

потому, что они уже испытаны и меньше
отъ

растрескпвашя

въ

первое же

Котлы покупаются по весу нхъ, считая за пудъ

нака1 руб.

80 к.—2 р. 50 коп.; такъ что цена новыхъ котловъ, смотря

по

размеру ихъ, отъ 20 рублей. заходитъ и свыше 100 рублей. Пяти
четвертная корчага, весомъ около 10 пудъ, обойдется въ 20 рублей,
7—8 четвертной

котелъ,

рублей 60, а 9—11

весомъ

около 50 пудъ, будетъ стоить

четвертной—въ 50—70 пудовъ в е с а — н е де

шевле 100 рублен. Старые, подержанные
на 50% дешевле новыхъ.
служивнпе свою службу,
15 копеекъ за пудъ.

котлы продаютъ иногда

Негодные для смолокурешя котлы, отвдуть въ ломъ, и продаются не дороже

Долговечность

котловъ не одинакова, л е т ъ

10—15, иногда и до 20. Первые годы котелъ служить безъ почннокъ, а затЬмъ почти каждый

годъ

требуетъ

ремонта, т. е. за-

платъ на образующаяся щели и дыры. Заплаты накладываются лее-

л'Ьзныя и прикрепляются железными же гвоздями,

пропущенными

въ особыя дырки, нарочно для того просверлйваемыя. Плата кузнецамъ за подобную починку производится по 5 коп'Ьекъ съ просверлепной дыры, не счптая расхода

на матер1алъ. Всего на ре-

монтъ чугуннаго котла въ годъ можно положить 5—10

рублей.

Установка завода съ кпрпнчнымъ котломъ на м е с т е курешя, въ
лесу, обходится почти во столько же какъ и установка кирпичнаго
завода. Такимъ

образомъ

заводь съ чугуннымъ

котломъ

оказы

вается дороже кириичнаго на всю стоимость котла вместе съ рас
ходами на его перевозку. Время перевозки котла отъ Казани до
места затягивается

иногда

до 10—12

дней, такъ что перевозка

обходится не менее какъ въ 15—20 рублей. Кирпича при устрой
стве завода идетъ

обыкновенно

почти ие меньше, чемъ на кир

пичный заводъ, такъ какъ заботливость о сохранеши дорогаго кот
ла простирается

до совершеннаго

обложешя

котла

кирпичемъ

Иногда, впрочемъ, кирпичемъ обкладывается только половина котла,
ближайшая къ топке. Въ среднемъ можно принять, что на устрой
ство чугуннаго завода выходить отъ G00 до 1,000

кирпичей.

Ниже помещаемъ таблицу кубнческаго содержашя котловъ въ
аршпнахъ по даннымъ: глубине, верхнемъ и нижнемъ д1аметрахъ
въ четвертяхъ аршина. Вычислешя делались по формуле для усе
ченна™ копуса.
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Исчислетемъ вместимости котла не оканчивается опредйлеше
емкости всего аппарата.
ных* снарядов*
обыкновенно

Необходимым* дополнешемъ

всегда

является

бывают* чугунный,

крышка.

перегоноч

Корчажныя

крышки

у котловъ же крышки

всегда

желЬзныл, склепанный изъ листов*. Крышки корчагъ обыкновенно
бываютъ лишь несколько
величина

крышекь

выпуклыми.

чрезвычайно

При котлахъ же

разнообразна.

форма и

Чаще встречаю

щаяся вышина их* около одной четверти аршина, иногда очень
сильно увеличивается. Овальной формы крышки попадаются редко.
Зачастую крышки

представляют* собою

соединеше нескольких*

форм*, напр.: овала съ цилиндромъ, конуса съ цилиндромъ, усечен
н а я конуса съ цилиндромъ, иногда же двухъ конусовъ—полнаго
съ усеченнымъ.
Нижняя ширина крышки всегда равна верхнему д1аметру котла;
вышина же отъ 2 вершк. доходитъ до 12 вершк. В ъ этом* отношеши тоже замечается у смолокуровъ стремлеше доводить вышину
крышекъ до черезчуръ б о л ь ш а я размера. Крышка должна плотно
надеваться на котелъ, и потому ее чрезвычайно трудно наполнить
смольемъ безъ большихъ пустотъ; чуть-чуть

выдающаяся

щепка

уже мешаетъ крышке плотно надвинуться на котелъ.
Представляемая ниже таблица предлагаетъ цифры объема кры
шекъ въ кубическихъ аршинахъ на основанш данныхъ вышины и
н и ж н я я д1аметра въ четвертяхъ.

Вычислешя объемовъ делались

по формуле полнаго параболоида не потому, чтобы форма крышекъ
напоминала собою это тело вращешя, а потому, что смолье, сло
женное под* крышкой, несколько приближается к * этой форме.
Нижшй
д^аметръ
крышки въ
четвертяхъ.
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ЛЕСНЫЕ нгомыслы

По приведеннымъ

двумъ таблицамъ очень легко

определять

емкость смологонныхъ аппаратовъ. Возъмемъ для примера заводъ
съ очень распространенными размерами восьмичетвертпаго котла:
глубиною въ 6 четвертей, нижнпмъ д1аметромъ въ 5 четвертей и
вышиною крышки въ 8 вершковъ пли 2 четверти аршина. Объемъ
котла по первой таблице определится въ-3,14 куб. арш. Объемъ
крышки по второй таблице определится въ 0,78 куб. арш. Вся же
емкость аппарата
дубпческимъ

будетъ = 3,92 куб. арш., т. е. почти четыремъ

аршпиамъ.

Нормальная же вместимость

котла

съ

верхнимъ д!аметромъ въ 8 четвертей, определена въ 2 кубпческихъ
аршина. Но какъ велика разница между объемомъ аппарата п количествомъ входящей въ него плотной массы осмола?
Перестала

течь смола, не идетъ паръ изъ пр1емнпка — пора

насаживать въ котелъ новое

смолье. Смолокуры не

дожидаютъ

остывашя котла, не вынимаютъ даже дрова изъ подтопки;

напро-

тивъ, въ ночное время даже бросаютъ еще въ трубу дрова, чтобы
пмъ -светлее было работать. А работа тутъ спешная. Ловые смоло
куры выгрузку и нагрузку котла вдвоемъ производятъ въ

15—18

минутъ. Лопатами сгребаютъ песокъ съ раскаленной крышки, обметаютъ ея края, чтобы песокъ не заваливался въ котелъ,

зацеп-

ляютъ второпяхъ крючкомъ рычага кольцо крышкп, и лишь успеют;,
приподнять крышку,

какъ высоши огненный столбъ съ искрами и

шумонъ вырывается изъ котла.

А между тЬмъ смолокурамъ нужно

вытащить изъ котла раскаленный, горячгй уголь; нужно зацепить
крючьями рычага съ двухъ противуположныхъ сторонъ внутреннюю
сетку въ котле и поднять ее на рычаге изъ котла. Весь въ угле,
безъ шапки, въ дырявомъ кафтанишке или даже въ одной рубашке
въ самые сильные морозы, въ обугленныхъ, почти тлеющихъ лаптяхъ,
мечется

смолокуръ возле раскаленной пропасти, въ огпе и дыму,

рискуя при малейшей неосторожности оступиться въ котелъ и изжа
риться въ своемъ кормильце. А смолокуръ

еще

смеется: вотъ,

говорить, подметая дно котла, г д е бы блины печь.
Разгрузка котла, особенно въ темную ночь, представляетъ очень
эффектную картину. Это раскаленное жерло съ огненнымъ языкомь,
съ мелькающими около пего темными фигурами суетящихся смолокуровъ, на общемъ фоне окружающаго мрака, даетъ мысль о какой то
подземной, адской работе.
По выиутш сетки съ углемъ, одинъ смолокуръ занимается тушешемъ угля, другой же, заткну въ жердью нижнее отверсте, вы-

гребаетъ остатки угля и мусоръ и подметаетъ дно котла. Выгребаnie производится изогнутой железной лопатой. Не теряя времени,
смолокуры принимаются затемъ за укладку новаго смолья. Смолье
никогда не насаживается безъ

СЕТКИ,

такъ какъ безъ нея выгре-

баше угля представляло бы болышя затруднешя.

употреб

СЕТКИ

ляются жел'Ьзныя, сдт>ланныя изъ толстыхъ прутьевъ и очень ръдк1я.
Они состоять обыкновенно изъ желЕзнаго обруча съ д1аметромъ
равнымъ нижнему дДаметру котла. Обручъ этотъ и-мт>етъ

внутри

несколько, иногда изогнутыхъ въ плоскости круга обруча, перекладпнъ. Для зацъплешя крючьями рычага, сверху къ обручу пдутъ
два сильно согнутыхъ

коромысла,

которыя и составляготъ

СТЕНКИ СЕТКЙ?ХНН1НД02вН ДХСДОЯЯВ ЯХНВДГ.ОМО ЯН «ГЯО)

собою

'.Я"

Какъ только опущена сЬтка въ котелъ, на нее бросаютъ сверху
плахи пряма го смолья и смолокуръ прыгаетъ въ котелъ

ДВЕ—три

для укладки

подаваемаго

ему -смольника. Укладка производится

Очень торопливо и потому не особенно плотно; всяш'я соображешя
о выгодности болъе плотной укладки становятся почти насмешкой
надъ человЕкомъ, почти задыхающимся въ котле отъ окружающей
его жары и т.дк'аго дыма. .'

" ;

Способы укладки смолья самые разнообразные. Вообще, можно
сказать, что въ нижнюю часть котла кладется обыкновенно прямое
смолье, а въ верхнюю п по бокамъ—пневое. Нижше два—три ряда
кладутся или клеткою пли яге наклонно, на положенное съ одпого
края пол'Ьио, для того, чтобы стекаемая смола не задерживалась,
а свободно проходила въ трубу. Ради этой же щвлп нижше ряды
ПОЛЕНЬСВЪ

укладываются более илп менее редко. Отверсие трубы

на пныхъ заводахъ закрывается какимъ нибудь черепкомъ, на друТихъ же оставляется

открытымъ.

крестьянъ намъ- пришлось увидеть

На одномъ

заводе

весьма оригинальный

вятскихъ
способъ

укладки нижнихъ рядовъ смольняка: съ помощью шести коротких*
досокъ по дну котла,

устраивалось

ими нечто въ роде воронки,

но которой должна бежать, выкуриваемая смола, не останавливаясь
и не пригорая у стенъ котла. Съ двухъ противуположныхъ краевъ
по дпу котла кладутся по три толстыхъ полена,
клонно по три широкихъ доски, которыя
остальное
кально

смолье

кладется

смолье ставится
смолья у самаго

воронку;

уже плотно н а эту воронку: Верти

только въ корчагахъ; въ котлахъ же—

всегда горизонтально или немного наклонно.
укладка

а на нихъ на

и образуютъ

Намеренно

редкая

дна котла, торопливость отъ жары въ

начале, и отъ удушья, происходящего отъ дыма обугливающагося
осмола—въ

КОНЦЕ

укладки, невозможность

уложить смолье безъ

болыпихъ всегда пустотъ подъ самою крышкою, все это значи
тельно

понижаетъ

количество

входящаго

въ снарядъ

осмола.

Къ тому же смолье раскалывается обыкновенно очень мелко, такъ
что полынья не оставляются

толще

этого еще более уменьшается

1—2 вершковъ.

плотная древесная

ляемая» котлами осмола и безъ того уже очень

Вследствхе

масса потреб
незначительная

для пневаго матерхала.

Для опредт>лешя влгяшя стт>нъ котла и

крышки на уменыпеше

полнодревности

сложеннаго въ смологон

ный снарядъ смольняка нами было произведено нисколько

проб-

ныхъ накладокъ на смольныхъ заводахъ, находящихся въ Ср'Ьтепскихъ 1 и 2 и Покровской дачахъ
чества,

с ЗЙЧН(]Я i.[ -ноною в •.

Изъ обмт.ренныхъ раньше,
полт.нницъ
ренное.

1 Царевококшайскаго лесни
••• in тщп таъя

ицт—.

правильно сложенныхъ на воле

смолье насаживалось въ котлы предварительно изме

Результаты

этихъ

пробъ

представлены

въ следующей

таблице:
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изъ таблицы видно, что въ перегонный аппарата входить

осмола

не более 70—80% отъ объема всего аппарата, или в ъ среднемъ
3

/i

его объема. Для о п р е д ъ л е т я

домъ

осмола

этотъ результата

количества

потребляемаго заво-

долженъ быть еще уменьшенъ

сообразно полнодревесности полънницъ осмола. Количество разнаго
смолья, обыкновенно употребляемаго на разныхъ заводахъ не оди
наково. В ъ большинстве случаевъ корья накладывается несколько
менее чемъ прямаго осмола, в ъ отношенш 2 : 3. Прямое

смолье

распиливается на поленья разной длины; чемъ меньше аппарата
курешя, т е м ъ на большее число сортовъ по длине разделывается
осмолъ. Для чугунныхъ корчагъ прямое смолье пилится

обыкно

венно четырехъ сортовъ, по длине: в ъ 2 четверти аршипа, 3 чет
верти, 4 и 4 Уз пли 5 четвертей длиною. Н а болыппхъ
чаще бываетъ лишь 2—3 размера

заводахъ

поленьевъ по д л и н е ,

папри-

м е р ъ , 8, 6 и 5 четвертей аршина, пли 7 и 6 четвертей. Впрочемъ,
на некоторыхъ заводахъ смолье распиливается на поленья одина
ковой длины, обыкновенно въ 7 четвертей. Осмолъ пневой и кор
невой раскалывается на очень м е л ы я штуки, формой

неправиль

ный—дугообразные, длиною не более 3 четвертей аршина, а тол
!

щиною въ % и не более 1 /2 вершка. Кроме того, при расколке
корья всегда получается очень много мелкой щепы. Прямой осмолъ
тоже колется мелко, тоже не оставляется более 1 или 2 вершковъ
по толщине полепа.

Принимая, что полнодревесность

поленницы

отъ расколки обыкновенной толщины поленьевъ (плахъ) на 5—6
и более частей уменьшится на 20%, определимъ

полнодревес

ность кубической сажени расколотаго и сложеннаго на воле пря
маго осмола, при длине поленьевъ въ 6 четвертей—въ 187 кубнческихъ

футовъ (см. таблицу А. Ф. Рудзскаго въ лесномъ журн.

6 кн. 1877 года, стр. 34). Для пневаго матерхала по той же таблице
найдемъ,

что въ кубической

сажени,

при д л и н е

поленьевъ въ

3 четверти аршина, заключается 177 куб. футовъ древесной массы,
В ъ среднемъ

полнодревесность

насаживаемаго въ котлы

можно принять за 180 куб. фут. въ 1 кубич. сажени,

осмола

сложенной

Сравнивая эту полнодревесность съ полнодревесностью сажени
крупныхъ

дровъ,

такъ

называемаго

плашника,

отпускаемаго на

сплавъ, которую примемъ за 240 куб. фут. въ 1 кубич. сажени,
найдемъ отношеше

1 8 0 : 2 4 0 или 3 : 4 ;

Ллсной ЖУРНДЛЪ № V. 1881.

т. е. кубическая

сажень
3

3

обыкновенно расколотаго осмола равна лишь Д сажени тЬхъ дровъ,
который отпускаются

изъ Царевококшайскаго

уЬзда

на

сплавъ

плашникомъ.
Такпмъ образомъ, чтобы выразить количество

потребляемая

смолокурнымъ заводомъ смольняка въ той же мЬрЬ, по какой от
пускаются изъ уЬзда дрова на сплавъ, т. е. въ мЬрЬ съ одинаковою
полнодревесностью, нужно

объемъ смологоннаго

снаряда,

умно

женный на число насадокъ въ течеши перюда курешя, помножить
еще на

9

/ie.

Заготовка
ставляютъ

смолья, также какъ насадка его въ котелъ, пред-

самыя тяжелыя

смолокурныя работы.

разумные смолокуры заготовку

БолЬе

благо

осмола производить еще съ весны,

для того, чтобы смольнякъ какъ можно лучше просохъ. Большин
ство же начинаетъ думать объ этой работт, только съ осени. Лишь
при очень дробныхъ артельныхъ наяхъ, сами хозяева

успЬваютъ

наготовить для себя достаточное количество сыраго матер1ала н а
весь перюдъ курешя. Обыкновенно же часть этой работы произво
дится наймомъ. В ъ западной половинЬ смолокурной области прак
тикуется

одновременная

работа хозяевъ съ поденщиками,

маемыми по-мЬсячно пли по-недъльно. Въ

области установился обычай издЬльной заготовки осмола,
ваемаго

нани

восточной же

части

склады-

заготовщиками на мЬстЬ, въ лЬсу, въ полусаженкп одно-

п трехполЬнной длины. ВслЬдств1е такихъ порядковъ, колка осмола
тамъ и здйсь совершается въ разное время. При заготовки осмола
помесячными рабочими н'Ьтъ большой необходимости

производить

расколку въ лт.су, такъ какъ во время садки всегда найдется для
того время. На подобныхъ заводахъ смолье разсчитывается по числу
возовъ и размельчеше его производится во время курешя у самыхъ
заводовъ. Корчевашс пней производится

рычагами съ

шемъ и перерубкой корпей. Раздроблеше

пней

очень

подрывазатрудни

тельно и требуетъ большой сиаровкп. Часто попадаются таюе пни,
что двое рабочпхъ за нимъ однпмъ

цЬлый

день

бьются. Колоть

необходимо прямо на больная части, т. е. сначала пополамъ, затЬмъ на четвертушки и т. д. Если же начать откалывать отъ пня
по маленькимъ кусочкамъ, то въ концЬ остается

такая непра

вильная

подступиться.

коряга,

къ которой

уже никакъ

нельзя

Расколка производится вбпвашемъ въ пень колотушками толстыхъ
;келЬзныхъ клиньевъ, поставленныхъ но направлению предполагав маго расщепа. КромЬ высохшпхъ пней, на смолье берется отъ де8

' '
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рева отрубокъ, начиная съ комля отъ 2 до 6 apur. вверхъ. Осталь
ная часть валежника,

какъ не смолевая, на перегонку не идетх.

Расколка прямаго осмола производится довольно легко однимъ
топоромъ съ колотушкой; при этомъ сердцевина кряжей, обыкно
венно не смолистая, отбрасывается на дрова.
Сосновыя насаждешя

по смолистости различаются на смоле-

выя—по бору, т. е. па сухихъ или св4жихъ, глубокихъ песчаныхъ
почвахъ, и не смолевыя—по черновике,

т. е. на почвахъ

влаж-

ныхъ и сырыхъ съ болыпимъ колпчествомъ назема. Осмолъ съ послъднихъ почвъ называется иногда прътниной. Для с у ж д е т я о сте
пени пригодности лт,са для смолокурешя, невидимому, существуютъ
еще более дробныя признаки, но намъ, к ъ сожалт,тю, не удалось
ихъ собрать.
Стоимость заготовки осмола

зависитъ отъ обил1я въ участке

нневаго матер1ала. В ъ осеннш день

два человека

накапываютъ

отъ Ув до V* куб. сажени смольняка. Ловкие смолоконы въ течеше
осени ускБваютъ накопать, расколоть п сложить на месте до 10,
иногда и более, кубпч. саженей осмола. Въ случаяхъ найма, смолокопамъ

платится за заготовку

одной

кубической

сажени

осмола

около 3 рублей, а съ подвозкою къ заводу не менее 4 или 6 руб.,
смотря по разстояшю возки. Возка осмола къ заводу обыкновенно
производится съ разстояшя 2—3 верстъ, и очень редко более 5-ти.
Заготовка съ доставкою одной кубической сажени дровъ обходится
заводу въ 1 - 2
если

НБТЪ

рубля. Доставка къ заводамъ сыраго

запаса

всего першда

матер1ала,

иредъидущаго года, производится въ т е ч е т е

курешя обыкновенно

самими

смолокурами на соб-

ственныхъ лошадяхъ. Для этого при заводь всегда имеется лошадь.
Дрова для смолокурешя заготовляются пзъ сосноваго и другихъ
породъ валежнаго лъса. На болыпихъ заводахъ и заводахъ кпрппчныхъ расходъ дровъ равенъ расходу осмола. Для маленькихъ корчагъ, особенно соедпненныхъ по несколько штукъ вместе съ общею
топкой, дровъ

пдетъ всего менее, не более 75 или даже 50%

отъ количества осмола. Въ большинстве же случаевъ на заводпхъ
средняго размера (чугунныхъ и желъзныхъ)

количество расходуе-

мыхъ дровъ лишь немногимъ меньше перекурпваемаго осмола, т. е.
около 80—90%. Такъ какъ это сравпеше

расхода топлива

сде

лано не съ переведеннымъ на дровяную полнодревесность смольня
ка,

то, въ сущности,

расходъ

дровъ

зачастую бываетъ

даже,

больше расхода осмола. Годичный расходъ сыраго матер1ала опре-
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дЬляется еще: 1) быстротою курешя, т. е. большим* или меньшим*
промежутком* времени о т * одной насадки до другой, и 2) продол
жительностью перюда д*йств1я заводов*.
Быстрота
но затъмъ

курешя

прежде всего зависит* отъ размера котла,

некоторое на нее вл1яше пмъют* плотность

укладки

осмола, его сухость, умълость смолокуров* и внимательное управлеше

огнем*. Въ корчагахъ, емкостью всего аппарата въ 1 куб.

аршинъ, перегонка

оканчивается въ 8—12 часовъ; въ

котлахъ,

емкостью въ 2 куб. арш.—въ 14—16 часовъ; при емкости снаряда
въ 3—4 куб. арш.—въ 16—18 часовъ; при емкости въ 5 куб. арш.—
18—20 часовъ; при 6 куб- арш.—въ 20—22 часа и при емкости
снаряда въ 7—8 куб. аршинъ

для перегонки одного раза тре

буется не менее суток*.
Таким* образомъ м а л е н ь т е аппараты дают* 2—3 выхода въ
сутки, средше—около трехъ выходовъ в * двое суток*, и болыше—
въ сутки одпнъ выход*. Уклонешя отъ этихъ норм* въ зависи
мости отъ перечисленныхъ

условш не бываютъ

особенно

значи

тельны, много на одинъ, два илп три часа. Сырость осмола, плот
н а я укладка его и толщина стънок* аппарата увеличивают* время
сидки. Чвмъ суше осмолъ и внимательнее наблюдете за огнем*,
тъмъ чаще выходы.
О м * р * влгяшя ум*лости или ловкости смолокуров* на чпсло
выходовъ можпо

судить напр. потому,, что выгрузка и нагрузка

котла н а иныхъ заводахъ требуетъ лишь 15 минутъ, на других* же
затягивается на целый ч а с * и даже более.
Продолжительность действ!я заводов*, т. е. смолокурный перюдъ
обнимает* собою семь месяцев*; а именно: начинают* 15 сентября
одного года, по 15 а п р е л я с л е д у ю щ а я года. Н а заводахъ, стоящихъ среди крестьянскихъ или частныхъ

земель,

этот*

перюдъ

удлиняется месяца на два. Полагая прогульныхъ дней только 13
или 14 въ годъ, определимъ смолокурный перюдъ для казенныхъ
дачъ в ъ 200 сутокъ, для частныхъ и крестьянскихъ—260 сутокъ.
По числу оборотовъ курки,

заключающихся въ указанныхъ nepio-

дахъ, узнаемъ число пасадокъ всего перюда, именно для мелких*
снарядов* 400—600, для котловъ среднихъ размеровъ около 300
и для болыипхъ заводовъ около 200 насадокъ.
Теперь мы имеемъ

в с е данныя

для вычислешя

количества

осмола и дровъ, которое необходимо заготовить для всего перюда
смолокурешя на которомъ либо аппарате.
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Для опредъметя расхода сыраго матер1ала по всему увзду, на
всвхъ смолокурныхъ заводахъ, въ смолокурный першдъ въ 200 сутокъ, примемъ слт,дующ1я нормы для емкости снарядовъ и продол
жительности одного оборота выгонки:
1) для 58 корчагъ,

пяти

четвертей в ъ верхнелъ

емкость каждаго аппарата въ 1 куб. аршинъ и время
выгонки—10
2) для

AiaMeTpi,—
для

одной

часовъ;
7

котловъ

шестичетвертныхъ,—емкость

2 куб. арш.

и оборотъ одной гонки 16 часовъ;
3) для 20 котловъ

семи четвертей—емкость 3 куб. аршина

и

оборотъ одной гонки 16 часовъ;
4) для 130 котловъ восьми
прпмемъ

четвертей

в ъ верхнемъ д1аметрт>

емкость каждаго аппарата въ 4 куб. аршина и оборотъ

гонки 18 часовъ;
5) для 30 девяти четвертныхъ котловъ—емкость каждаго аппа
рата 6 куб. арш. и оборотъ 20 часовъ;
и 6) для 55 котловъ

10—11

четвертей—емкость 8 куб. арш.

и время гонки 24 часа. Изъ нижеследующей таблицы видно, какъ
великъ расходъ осмола и дровъ по каждому отдельному аппарату
и по всЬмъ вместе.
о

Количество пот^ебляемаго
вйши снарядами.
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Я ш
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,Й о ' и
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" * я
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В

га
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НПО

Иi

Расходъ матер1ала
на одинъ аппаратъ.

ВС Р,

Р р.

Р.

67»

1672

13'А

2772

18 Д

20

38'А

6,340|

22

267»

487»,

2,100

30

40

70

1 в. ар. 10 ч.

480

58

580

386 50%

966

10

U „

343

7

100

93 70°/о

193

14'А

16

300

20

375

400 80°/о

775

130 2,882 3,458 90°/о

2

У

3

я

4

я

я

18 ,

266

20

240

я

24 „

200

30
55

й

Въ кубическихъ саженяхъ.

900 1,200100°/о
1,833 2,444100%

300 6,670 7,981

4,277

3

337*

1

44 А

3

77 А

14,651

Если къ этому итогу, 14,651 куб. саж., мы прибавимъ расходъ
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н а т е к а л а по заводамъ, им-Ьющимъ болЬе долгую, чтзмъ 200
продолжительность
самую цифру

курешя,

то

получимъ ту же

15.000 куб. саженей,

дней

приблизительно

которою нами

определялся

расходъ лиса на смолокуреше въ Царевококшайскомъ ут>здт> въ первомъ нашемъ очерки, напечатанномъ въ январьской книжке Леснаго журнала за 1881 годъ. Кстати укажемъ на опечатку. Въ этой
книжке на стр. 33-й напечатано:

„на винокуреше—15,000

куб.

саж.", а следуетъ читать: на смолокуреше—15,000 куб. саж.
Левитскт.

j

Ш

^

1

1

1

•

1

•. •

IV, По поводу проекта новаго уголовнаго
уложешя,
Вт, № 99 „Правительственная ВЬстника" обнародованъ всепод
даннейший докладъ,

представленный 22 апреля

текущаго

главноуправляющимъ Вторымъ Отделешемъ собственной Его
РАТОРСКОГО ВЕЛИЧКСТВА

года
ИМПЕ

Канцелярш и Министромъ Юстицш, по во

просу о пересмотре уложешя о наказашяхъ. Останавливаешь вниManie нашпхъ

читателей на этомъ докладЬ, такъ

какъ

работа,

предпринимаемая согласно высказаннымъ въ немъ предположешямъ,
повлечетъ за собой значительное измънеше въ дЬйствующемъ лъсномъ уставе: въ него долженъ

будетъ войти новый отдълъ о на

казашяхъ за л4сные проступки и преступлешя, помещающейся въ
настоящее время въ уставе о наказашяхъ, палагаемыхъ мировыми
судьями, конечно—въ значительно изменепномъ виде противъ на
стоящего, такъ какъ онъ долженъ

будетъ

быть

согласованъ съ

тЬми общими положешямп объ ответственности за эти нарушешя,
к а т я будутъ определены новымъ уложешемъ.
Уже при законодательныхъ работахъ, завершившихся издашемъ
уставовъ 20 ноября 1864 года, недостатки действовавшаго тогда
уложешя о наказашяхъ (изд. 1845 года)

были

настолько

созна

ваемы, что именно это и понудило хотя для менее важныхъ противозаконныхъ д ^ я ш й составить новый уставъ, который и вышелъ
единовременно съ судебными

уставами, подъ назвашемъ устава о

наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Издаше этого устава
повело за собою новое издаше уложешя о паказашяхъ (1866 года).
Вся работа

при составлеши

этого

последпяго издашя состояла

главнымъ образомъ только въ томъ, что взыскашя за проступки,
предусматриваемые уставомъ о наказашяхъ, были исключены изъ
уложешя; согласоваше новаго уложешя съ уставомъ о наказашяхъ
могло быть произведено только въ крайне ограниченныхъ

разме-

рахъ, потому что иначе пришлось бы тогда же приступить къ пол
ной его переработке.
Такпмъ образомъ у насъ явились два уголовные устава, совсъмъ
не яредставляюпгде одного строннаго цЬлаго; они разнятся по си
стеме, разнятся по степени

технической обработки,

по

степени

согласованности съ современными воззрешями народа на преступ
ность т е х ъ или иныхъ деянШ; въ нихъ встречаются даже прямыя
противореч1я. Недостатки уложешя съ полной яркостью
лись
стве

судебной

практикой,

въ особенности

выясни

при

разбиратель

д е л ъ съ участаемъ присяжныхъ заседателей.

Присяжнымъ

заседателямъ

должны быть предлагаемы

преступлешй,

а

именно

вопросы по признакамъ

эти-то признаки пли сонсемъ не указы

ваются уложешемъ, или указываются крайне неопределенно. Р а в 
няясь, по числу статей, кодексамъ ФраннДи, Бельгш,
Венгрш, взятымъ вместе,

уложеше не даетъ

Гермати и

однако же суду об-

щихъ руководящихъ началъ; взаменъ определешя этихъ началъ,
оно задается целью предусмотреть по возможности всяшя проявлешя злой воли и вдается при этомъ въ такую дробность изложе
ния, что судъ весьма часто встречаетъ

пеодолимую трудность в ъ

р а з р е ш е н ы вопросовъ первостепенной

важности—о преступности

и наказуемости

деяшя,

подлежащаго его разсмотрешю.

это и служитъ причиной тому, что такая масса д е л ъ
на разсмотреше кассащоннаго департамента
достатки такъ сказать—формы,
жеше оказывается еще менее
ствуя современному

Именно

поступаетъ

Сената. Таковы не

пзложешя; по существу же

уло-

удовлетворительнымъ. Не соответ

уровню государственныхъ потребностей,

оно

весьма часто совсемъ расходится съ современными правовыми воз
зрешями народа.

При всемъ стремленш

явлешя злой воли,
определены общихъ

оно,

именно

предусмотреть все про-

вследствге отсутств1я въ

руководящихъ началъ,

немъ

упускаетъ изъ виду

много такого рода д е я ш й , которыя несомненно следовало бы под
вергнуть преследовашю уголовным* закономъ, а рядомъ съ т е м ъ
облагаетъ тяжкими карами т а м е проступки, которые являются въ
настоящее время, въ общемъ сознаши, пли крайне

маловажными

или даже вовсе не преступными, а потому, по законодательствамъ
иностраннымъ, или влекутъ за собой для виновныхъ сравнительно
легюя наказашя или совершенно не преследуются; д е я ш я , по су
ществу совершенно однородшя, часто наказываются, по уложешю,
въ высшей степени различно.

Вст. эти недостатки

уложешя

1866 года вызвали на первый

разъ подготовительный работы: выработку основныхъ началъ новой
системы

наказанШ уголовныхъ и исправптельныхъ и составлеше

соображешй о лучшемъ устройстве мЬстъ заключешя, более прпспособленномъ къ правильной системе наказанШ.

Обгщя положе-

шя по этимъ двумъ вопросамъ, по разсмотреши ихъ въ Государственномъ

Совете,

года, причемъ на
ВЕЛИЧЕСТВА

были Высочайше одобрены 11 декабря

II

Отделеше собственной

Его

1879

ИМПЕРАТОРСКАГО

Канцелярш и на Министра Юстицш было возложено,

по взаимному ихъ соглашешю,

составить планъ производства ра

ботъ по пересмотру действующа™ уложешя о наказашяхъ.
Для выполнешя этой задачи какъ I I ОтдЬлеше, так \, и Министер
ство Юстицш сочли необходпмымъ произвести некоторый предварительныя работы. I I Отделеше приняло на себя извлечете изъ
свода законовъ всехъ

законоположешй, хотя и не вошедшихъ въ

уголовный законы, но имеющпхъ карательный характеръ.

Мини

стерство Юстицш приняло на себя собрате прочпхъ матер1аловь,
которые уже и пздапы въ двухъ томахъ, а именно:
кодексовъ Франщи, Бельгш,

1)

переводъ

Гермашп и Венгрш и общей

части

птальяпскаго уложешя; 2) замечашя чиновъ судебнаго ведомства
по уложешю о наказашяхъ и уставу о наказашяхъ,

налагаемыхъ

мировыми судьями. Третш томъ, въ которомъ имеютъ быть поме
щены замечашя чиновъ судебнаго ведомства, разъяснешя уголовнаго кассащоннаго департамента

Сената и замечашя, высказан-

ныя въ нашей юридической литературе, изготовляется къ печати
и будетъ изданъ, какъ видно изъ доклада, откуда мы беремъ все
эти сведЬтя, въ теченш настоящего лета.
За производствомъ этпхъ подготовптельныхъ работъ, П-е От
делеше и Министерство Юстпщи предположили:
1. Для составлешя проекта новаго уложешя учредить особый
комитетъ изъ лицъ, близко знакомыхъ съ Teopieio уголовнаго права
и судебного практикою, подъ ближайшимъ руководствомъ
управляющаго
ВЕЛИЧЕСТВА

II

Отделешемъ

Собственно Его

Главно-

ИМПЕРАТОРСКАГО

Канцелярш и Министра Юстицш.

2. Изъ состава означеннаго комитета образовать редакщонную
коммис1ю, на которую возложить составлеше первоначальнаго про
екта уголовнаго уложешя и объяснительной къ нему записки.
3. Комитету и редакщонной коммпсш предоставить приглашать
въ свои заседашя, съ правомъ совещательнаго голоса, чиновъ су-

дебнаго ведомства и всъхъ тъхъ лпцъ, мнт>шя коихъ признаются
полезными для дт>ла.
4. Составленный редакщонною KOMMnciero проекта съ объясни
тельною къ опому запискою внести, по совершенномъ его изготовленш пли я:е по частямъ,

составляющпмъ законченное цълое, на

обсуждеше комитета въ полномъ его составь.
5. По разсмотръшя проекта в ъ комитетЬ и сдт>ланш въ немъ
соотвътствующихъ псправленш, измененный
отпечатать для общаго

комптетомъ

проектъ

свъдъшя п разослать на заключеше

под-

лежащпхъ въдомствъ, а таклсе и тт>хъ лицъ и учреждешй, заклю
ч е н а коихъ признано будетъ Главноуправляющимъ I I Отдйлешемъ
и Министромъ Юстищи полезнымъ пмЪть въ виду.
6. По истечеши четырехъ мъхяцевъ со времени разсылкп про
екта,

комитета подвергаете обсуждешю

ВСЕ

заявленные на проектъ

отзывы н заагЬчашя, и затъмъ исправленный проекте Главноуправ
ляющей
ЛИЧЕСТВА

I I Отдъмешемъ

Собственной

Его

ИМПЕРАТОГСКАГО

Канцелярш й Министръ Юстищи вносятъ, въ

ВЕ

установ-

ленномъ порядкъ, со всвми относящимпся къ нему матер1алами п
объяснительною запискою, въ Государственный Совт>тъ.
7. Одновременно съ внесешемъ

проекта

въ

Государственный

Совета, тъмъ-же порядкомъ представляются и соображешя коми
тета о необходимости

измънешя т ^ х ъ пзъ дъйствующихъ

свода закоиовъ. пзменеше илп отмена

коихъ

вызываются

статей
поста-

повленшми проекта.
Независимо сего, въ видахъ облегчешя
Hin возложенной на него задачи,
шемъ Собственной
и Министръ

комитета въ псполне-

ГлавноуправляющШ I I Отдъле-

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Юстищи

Канцелярш

признали необходимымъ преподать ему въ

руководство слъдующхя указашя:
I . Комитете, прпнявъ за осповаше начала, установленныя Вы
сочайше утвержденнымъ 11-го декабря 1879 года мнъшемъ Государственнаго

Совета,

сообразуетъ своп труды съ потребностями

современна™ состояшя государства,
при прим^нвши

дъйствующаго

ложешязш науки уголовнаго

указашями судебнаго опыта

законодательства, а равно съ по-

права п постановлешями уголовныхъ

законодательствъ иностранны хъ государствъ.
П . Комитета долженъ составить проектъ одного уголовнаго уло
жешя, замъняющаго собою ныпъ

дБйствуюпце:

уложеше о наказа-

шяхъ уголовпыхъ и исправительных* и уставъ о наказашяхъ, на
лагаемых* мировыми судьями.
I I I . Комитет* не включает* в* проект* новаго уголовная уложешя т* изъ проступков* по служб* государственной и обществен
ной, которые заключаются въ наругаенш

исключительно

служеб-

ныхъ обязанностей и по маловажности своей не подлежать внесешю въ общее уложеше, а должны войти въ особый дисциплинар
ный уставъ.
ГУ. Комитету предоставляется не вносить въ проекта уложешя
нарушешя уставовъ казенныхъ управлешй и другихъ, включенныхъ
нын* въ уложеше

снещальныхъ

уставовъ, а ограничиться опре-

дълетемъ общихъ основанш ответственности за tin нарушешя, а
равно и пределов* их* наказуемостп. Подробный постановлешя о
сих* нарушешяхъ должны составлять предмет*

ОТДЕЛЬНЫХ*

уста

вовъ по принадлежности.
ВсЬ эти предположена удостоились въ настоящее время
сочайшая одобрешя п 30-го апреля текущаго года Его
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

ГОСУДАРЮ

ИМПЕРАТОРУ

Вы

ИМПЕРА

благоугодно было Вы

сочайше повелеть:
I. Членами комитета для начерташя

проекта уголовнаго уло

жешя назначить:
Членов* Государственная Совета, сенаторов*:
Действительная тайнаго советника Н . И . Стояновскаго.
Тайнаго советника М. Е. Ковалевскаго.
Сенаторов*, тайных* советников*:
Первоприсутствующаго въ уголовномъ кассащонномъ

департа

менте Правительствующаго Сената И . И . Розивга.
И . И . Полнера.
Э. В. Фриша.
Д. Б. Вера.
С. П. Л е я .
Н. А. Манасеина.
Действительныхъ статскпхъ советниковъ:
Старшаго

чиновника

Т О Р С К А Я ВЕЛИЧЕСТВА

II

Отд/Ьлешя Собственной Его

ИМПЕРА

Канцеляры Розина.

Ординарнаго профессора

ИМПЕРАТОРСКАЯ

С.-Петербургскаго уни

верситета, члена консультацш, при Министерстве Юстицш учреж
денной, Таганцева.

Профессора

военно-юридической

акадеыш, члена той же кон

сультант, ис. об. старшаго юрисконсульта, Неклюдова.
Статскихъ совътниковъ:
Состоящаго при I I Отд'влеши Собственной Его
ВЕЛИЧЕСТВА

Канцелярш,

ИМИЕРАТОРСКАГО

въ званш каыеръ-юнкера

Высочайшаго

Двора, Саблера.
Экстраордпнарнаго

профессора

скаго университета, товарища

ИМИЕРАТОРСКАГО

С.-Петербург-

оберъ-ирокурора уголовнаго касса-

щоннаго департамента Правительствующаго Сената, Фойшщкаго:
Юрисконсульта консультащи, при Министерстве Юстицш учреж
денной, Лицкаго.
I I . Предоставить комитету

образовать редакционную KOMMHciio

изъ т4хъ, входящнхъ въ составъ онаго лпдъ, участ1е которыхъ въ
изготовлеши первоначальнаго проекта уголовнаго уложешя и объ
яснительной къ нему

записки признано будетъ со стороны коми

тета полезнымъ.
повелЬшй,

2-го мая,

Главноуправляющимъ I I Отд'Ьлешемъ Собственной Его

Во исполнеше

ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

таковыхъ Высочайшихъ

Канцелярш, статсъ-секретаремъ княземъ Урусо-

вымъ открыто было первое з а с в д а т е Высочайше учрежденнаго ко
митета.
На этомъ засвданш были избраны, изъ состава членовъ коми
тета, члены редакщонной коммисш (Е. Н. Розинъ, Н. С.

Таган-

цевъ, Н. А. Неклюдовъ, И . Я. Фойнпцкш и В. Р. Лищий),

пред-

сЬдательство-же въ редакщонной коммисш, по почину статсъ-секретаря князя С. Н. Урусова, единогласно было предложено Това
рищу Министра Юстицш, сенатору, тайному советнику Э. В. Фрпшу. На томъ-же засвданш, комитета, „чтобы незамедлить приступъ
къ работамъ редакщонной коммисш", подвергъ обсуждешю и установилъ для предстоящихъ работъ редакщонной коммисш никото
рый руководящая начала.
Такпмъ образомъ, какъ по I I Отдт>лен!ю Собственной Канце
лярш Его Величества, такъ и по Министерству Юстицш уже мноп я подготовительный работы для составлешя новаго уложешя с д е 
ланы и основныя положетя о порядки производства работъ—вы
работаны; 30-го апреля эти основныя положетя

получили Высо

чайшее утверждеше и тогда же назначены члены комитета для со
ставлешя проекта новаго уголовнаго уложешя (въ чпслт> 14-ти), а
2 мая уже состоялось первое

заст>даше этого комитета,

который

на первомъ же засйданш

избралъ изъ среди себя

редакщонную

к о м м и с т и, „чтобы незаыеддить приступъ ее къ работамъ", установилъ для ея работъ

главнт.шшя

руководящая начала. Все это,

взятое въ совокупности, показываетъ, что работа не будетъ затя
нута, что комитета не пойдетъ по обычной

дороге

другихъ

на-

гапхъ многочисленныхъ комитетовъ и коммисш, ручательствомъ въ
томъ служитъ и самый составъ комитета, а главпымъ образомъ—
составъ редакционной

коммисш, главной рабочей

силы комитета.

Тоже стремлеше не затягивать работы усматривается и въ Высо
чайше одобренныхъ

основныхъ положешяхъ о порядки производ

ства работъ: такъ встзмъ

ведомствамъ,

учрежден! ямъ и лицамъ,

которымъ проекта новаго уложешя будетъ присланъ на предвари
тельное разсмотртлпе, дается только 4-хъ месячный срокъ для сообщешя свопхъ отзывовъ и замйчашй (см. выше, пун. 6-й).
Уже одинъ этотъ

срокъ

указываетъ на необходимость

вст>мъ

ведомствамъ, предметовъ вйдтипя которыхъ коснется новое
ловное уложеше,

заранее

подготовиться.

уго

Имъ нужно теперь лее

уяснить недостатки, встречаемые ими въ т 4 х ъ отд^лахъ дЬйствующаго уложешя и устава о наказашяхъ, съ которыми онп пмЪютъ
д^ло, иначе недостатки, которые могутъ быть подмечены
ими, недостатки чисто, т а к ъ

сказать,

техничесше,

только

перепдутъ въ

новое уложеше. Притомъ, согласно приведенному выше IY-му пунк
ту Высочайше одобренныхъ предположешй I I Отделения и Мини
стерства Юстицш, въ новое уложеше не войдутъ нарушешя уставовъ казенныхъ

управлений и „другихъ

спещальныхъ

эти нарушешя должны будутъ составить предмета
щихъ уставовъ, по принадлежности.
только опредЪлешемъ

уставовъ";

соответствую-

Новое уложеше ограничится

общихъ основанш

ответственности за эти

нарушешя, и пределовъ ихъ наказуемости. Это вызываетъ необхо
димость темъ ведомствамъ, которыя имеютъ дело съ спещальнымп
уставами, подготовить работу: нужно свести все нарушешя постановлешй этихъ уставовъ, пополнить
должно быть или

пробелы,

наметить

то, что

совсемъ исключено или видоизменено. Къ под

готовленному такимъ образомъ матер1алу уже не трудно будетъ при
ложить потомъ т е обшдя положешя, которыя даетъ новое уложеше.
Въ настоящей з а м е т к е мы не можемъ, конечно, со всею под
робности раземотреть вопросъ о т е х ъ дополнешяхъ и изменешяхъ,
которыя желательно

ввести въ законоположешя о лесныхъ нару-

шешяхъ; мы сдълаемъ эту работу впослъдствш. Но обратим* вннмаше наших* читателей только на одну его сторону.
Изъ числа спещально лъсныхъ нарушены, яредусматрпваемых*
уставом* о-наказашяхъ, налагаемых* мировыми судьямп, некоторый
(как* напр. самовольная порубка и повреждеше леса) наказуются
безразлично, въ чьемъ-бы лъсу не были они совершены, д р у п я же
предусматриваются спещально для лъсовъ казенных*.

Проступки

п о с л е д н я я рода весьма немногочисленны (излишняя заготовка при
учетной продажи, сверхъ дозволенной нор>1ы, вырубка деревьевъ не
той породы, какая дозволена или мачтовыхъ и других* запрещен
ных*, вырубка л*са или устройство огнедЪйствующихъ заводов* н е
въ том* мъст*, которое отведено, и недозволенная раздълка лЬса
при учетной

продаже);

притом* предусматривать их*

статьями не представляется никакой надобности.

особыми

Нъкоторыя изъ

этих* нарушешй совершенно совпадают* съ самовольной порубкой
( к а к * напр. рубка

недозволеннаго,

рубка деревъ не той породы,

рубка не тамъ, гдЬ отведено), д р у и я же должны быть разсматриваемы, какъ нарушеше услов1н, на которыхъ л*съ отпущен* каз
ной; они должны

вести к* ответственности

гражданской, к* де

нежному разсчету, а никак* не вызывать уголовнаго

преследова

л а . Сюда относится, например*, закон* о взысканы за перерубы
выше установленной нормы; при ращональпыхъ способах* отпуска
этот* закон*, на практике, совсем*

не имеет* применешл: раз

бивка лесосеки на мелшя делянки устраняет* необходимость прим е н е ш я взыскашя за перерубы

по количеству,

обязательство изъ

занроданныхъ деревьевъ вырабатывать возмояшо крупные сорта дЬлаетъ немыслимьшъ п р и а е н е ш е взыскашя за перерубы по разме
рам*.
•птгегвс птэовнэвтутаято йшвяонэо «гхвдшо дтюшогДхэино o i u i o r
Такпмъ образомъ нарушешя, предусматриваемыя исключительно
для заготовокъ

въ л е с а х ъ казенныхъ,

должны отпасть, и потому

останется только одна группа спещальпо лесныхъ нарушешй, пре
дусматриваемая закономъ одинаково какъ для лесовъ казенных*,
такъ и для лесовъ прочихъ лесовладельцев*.
дут*, следовательно,

Эти нарушен1я бу

съ одной стороны — н а р у ш е ш я ' одного п з *

уставовъ казеннаго управлешя (нарушешя устава леснаго), и какъ
таковыя, они доляшы быть исключены изъ уложешя и введены въ
уставъ лесной; съ другой—они суть одинъ

изъ видовъ самоволь-

паго пользовашя чужими угодьями, и какъ таковыя, очевидно, не
могут* быть причислены

къ числу нарушешй

уставовъ казеннаго

управлешя. Но, какъ ми уже упоминали выше, по высочайше одобреннымъ предположешямъ I I Отдълешя и Министерства

Юстицш

предполагается не вводить въ новое уложеше не только нарушешя уставовъ казеннаго управлешя, но н нарушешя „другихъ спещальныхъ уставовъ"; прптомъ, хотя по м'Ьсту,
нымъ уставомъ въ своди законовъ,

занимаемому л'1;с-

этотъ уставъ есть уставъ ка

зеннаго управлешя, т^мъ не менее, по содержашю, онъ выходить
за пределы уставовъ этого рода. Какъ ни слабъ въ немъ отдЬлъ,
касающшся лЬсовь, стоящихъ вн'Ь казеннаго управлея1я, имеющш
целью вообще развгше .йеной культуры страны, тъмъ не менее
этотъ отдвлъ есть, и именно онъ-то и подлежитъ широкой разра
ботке, въ весьма неотдаленномъ будущемъ. Оиъ въ значительной
мвр'Б видоизменяете характеръ дЬснаго устава, приближая его къ
разряду уставовъ государственнаго благоустройства, а прптакомъ
его характере не встречается нпкакихъ затруднен^ къ помещешю въ иихъ всехъ законоположешп о взысканш за всякаго рода
лесныя нарушешя, совершаемыя

какъ въ лЬсахъ казны,

такъ и

въ лесахъ прочихъ лесовладельцевъ.
Но второе отделеше главы тринадцатой устава о паказашяхъ,
причисляющее все спещально лесныя нарушешя, не исчерпываетъ
всехъ самовольныхъ

пользований,

который возможны въ лесахъ.

Эти самовольныя пользовав!я (но крайней м е р е главная ихъ мас
са) предусматриваются первымъ отделешемъ той же тринадцатой
главы, но какъ это отделеше предусматриваете

различные

самовольныхъ пользованш на угодьяхъ всякаго рода

виды

(на поляхъ,

въ лугахъ, садахъ, лесахъ, въ водахъ и проч.), то очевидно, что
этого рода нарушешя

уже не могутъ иметь

места

въ лесноыъ

уставе. Должны ли они войти въ новое уложеше? Мы полагаемъ—
нетъ. Даже денствующш уставъ о наказашяхъ,

налагаемыхъ ми

ровыми судьями, предусматривающей наиболее мелше проступки п
нарушешя, даже и онъ, при перечислеши

мелкихъ

протпвъ

подъ

собственности,

въ тЬсномь смысле,
мыхъ общихъ
тпвовъ къ

не

подходящихъ

ограничивается

видовъ этихъ

статье 145-й,

нроступковъ

поняие

определегаемъ

только

нарушешй; и какъ видно

составители

устава

кражи

имели

са-

изъ мовъ

виду,

что подробный перечень этпхъ нарушешй, со всеми пхъ видопзмеиешямп, долженъ бить предметомъ особаго

сельскаго устава, ко

торый п долженъ определить пхъ впоелвдетвш, согласно указашю
опыта. Съ техъ поръ прошло

уже 16 летъ; наши

сельскохозян-
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ственныя услов1я во многомъ изменилось; сделки между землевладъльцемъ и рабочимъ, землевладельцамъ
хозяйственныхъ

пропзведешй,

дШ и скота—значительно
видоизменились
ныхъ

дбяшй,

и

также

уже

скупщикомъ сельско-

какъ и съ продавпемъ ору-

усложнились,

выработались

которыя

и
а

вновь

съ ихъ усложнешемъ

мнопе

виды

преступ-

не укладываются подъ обнтдя поло-

жешя действующа™ устава о наказашяхъ, которыя требуютъ особыхъ определенШ, особыхъ нормъ для наказашн. В с е эти мелшя
формы проступковъ, весьма разнообразный, возникающая въ среде
сельскаго

населешя,

предусматриваемыя

только ч а с т т
уставомъ

и лишь въ общихъ чертахъ

о наказашяхъ,

налагаемыхъ

миро

выми судьями и судебнымъ сельскимъ уставомъ для бывшихъ госу.
дарственныхъ, не могутъ, мы полагаемъ, войти въ новое уголовное
уложеше. Они должны составить предметъ особаго сельскаго уго
ловнаго устава. Если все спещально лесныя нарушешя, о которыхъ
мы говорили выше,

составятъ

особый отдвлъ устава леснаго, то

въ этомъ о т д е л е прШдется сделать ссылку на сельскШ уголовный
уставъ, касательно т е х ъ самовольныхъ пользованш чужими угодьями,
кашя могутъ быть совершаемы и въ лесахъ; но мы находили бы
более удобнымъ и все спещально

лесныя

нарушешя

внести

въ

этотъ же сельскш уголовный уставъ, который получилъ бы чрезъ
это большую цельность, обнялъ бы всю группу однохарактерныхъ
нарушешй, свойственныхъ спещально сельскому быту.
К ъ подготовке матер1ала для такого устава п следуетъ, по вашему
мнешю, приступить теперь-же, безотлагательно, иначе Министер
ство Госуд. Имуществъ будетъ поставлено въ
въ четырехмесячный срокъ ему прШдется
па проектъ новаго уложешя.

Притомъ

затруднеше, когда

дать

свое

заключеше

самое утверждеше новаго

уголовнаго уложешя будетъ замедлено, если къ его окончашю не
будутъ выработаны т е спещальные уставы, которые должны слу
жить ему необходимымъ дополнешемъ.
Мы полагаемъ, что какъ. Лесному

Департаменту,

такъ и Де

партаменту ЗемледЬл1я и Сельской Промышленности следовало-бы
обратить на этотъ вопросъ внимаше.
Д.

Шилова.
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I. По поводу оценки лЪсос%къ перечислительнымъ споСОбОМЪ. Перечислительный

способъ оценки лт.сосЬкъ, принятый

въ настоящее время за правило казеинымъ л'Ьснымъ управлешемъ
везде, г д е по силамъ местной администрации онъ оказывается возможнымъ, представляетъ столь очевидный

преимущества,

что мы

находпмъ нелпшнпмъ поместить

здесь некоторый данныя,

взятым

изъ практики,

возможность судить о количестве

силъ,

которыя

необходимыхъ

Полагаемъ,

даютъ

на производство

что эти данныя

частныхъ л'Ьсовладельцевъ:
нрим4неше

этого

могутъ

оцЬиокъ по этому поводу.
быть

полезны

для нашпхъ

они могутъ усмотреть изъ нихъ, что

способа совсвмъ не такъ дорого, какъ

думаютъ. Применяемый

ими, въ

большинстве

MHOrie

случаевъ,

глазо

мерный способъ оценки конечно дороже; благодаря этому способу,
они продаютъ за сотни рублей то, что стоитъ тысячи.
ГороховецкШ леснич1й, г. Квятковсюй (Владшпрской ry6epnin),
сообщаетъ намъ следующая данныя,

полученныя имъ при приме

н е н ы перечпслительнаго способа при о ц е н к е лесосекъ, производившагося въ его лесничестве.
1) Дача

Полуостровъ.

Делянка 1880 года, площадью 2.380 кв.

саж. Возрастъ 30—35 л е т ъ п местами 60—70 л е т ъ . Большинство
деревъ 2—3 вершковъ, съ колебашями толщины отъ 2 до 7 вершк.
Насаждеше смешанное: 0,5 дуба, 0,3 березы и 0,2 осины, съ подлшкомъ

изъ дуба, березы, рябины. Запасъ на д е л я н к е 14,62 куб.

саж. Н а этой д е л я н к е оказалось 1,267 деревъ (исключая подлеска),
па перечпслеше которыхъ потребовалось 2 часа 18 мпнутъ.
2) Дача Горгьлая. Делянка 1880 года, площадью 2.150 кв. саж.
Возрастъ 35—45 летъ., единично 60—70 л е т ъ .

Большинство де

ревъ 2—3—4 вершковыя, съ колебашями толщины отъ 2 до 7 верш.
Жьсной ЖУРНАЛЪ № V. 1881.
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Насаждение

смешанное

изъ ели. Занасъ

е

0,7

ДЕЛЯНКИ

л и и 0,3 сосны, местами подл1ъсокъ

13,97 куб.

Н а этой д е л я н к е оказалось 617 деревъ, на перечислеше кото
рыхъ потребовалось 1 часъ 40 минутъ.
3) Дача

Оспева. Д'Ьлянка 1880 года, площадью 1 дес. 1.450 кв.

саж. Возрастъ 45 — 55 л 4 т ъ . Большинство деревъ 4—5 вершковыя,
съ колебашями толщины отъ 3 до 8 вершковъ. Чистый дубъ, безъ
подлиска. Запасъ на
Н а этой л'Ьсос'Бкъ'

45,25 куб. саж.

ЛБСОСБКБ

оказалось

1.368

деревъ,

на

перечислеше

которыхъ потребовалось ровно 2 часа времени.
Перечнслеше производилось прп помощи одного „мерщика" и
одного „метчика", т. е. двухъ рабочихъ.
Если пзъ приведенныхъ
требовалось на перечислетв

данныхъ вывести время, которое п о 
одной десятины лгъса, то окажется:

1) въ д а ч е Полуостровъ,

при 1.267

деревьяхъ на десятине,

необходимо па перечпслеше 2 часа 18 минутъ;
2) въ д а ч е Горелой, при 678 деревьяхъ на десятине, 1 часъ
50 минутъ и
3) в ъ д а ч е Освевой, при 853 деревьяхъ на десятине,

1 часъ

15 минутъ.
Следовательно, въ среднемъ
перечислете

изъ приведенныхъ

одной десятины леса, со среднимъ

числомъ

въ 933 штуки на десятинъ, потребовалось 1 часъ 47
Обращаясь

случаевъ, на
деревъ

минутъ.

к ъ р а з с м о т р ъ т ю этихъ дапныхъ, говорить авторъ,

легко заметить, что делянки, описаше которыхъ приведено выше,
суть насаждешя не поспшшгя

еще къ рубкп

*) и следовательно,

не представляюнпя собою тина лесосекъ, предназначающихся вообще
к ъ отпуску,

для которыхъ,

безъ

всякаго

сомн£шя,

потребуется

меньше времени на „перечислете" десятины леса. Следовательно,
выведенная мною цифра, 1 часъ 47 минутъ, скорее г р е ш и т ь преу в е л п ч е т е м ъ , чемъ преуменыпешемъ. Т е м ъ не менее въ дальнейшпхъ соображешяхъ я буду придерживаться этой цифры.
Возьмемъ для примера лесничество въ 25.000 десятинъ эксплоатируемой лесной площади и определимъ сколько потребуется вре
мени на перечпслеше всехъ деревъ, предназначенныхъ къ ежегод
ному отпуску. Пусть средтй оборотъ рубки принять 75 л е т ъ , сле
довательно годичная лЬсосека такого лесничества будетъ в ъ 333 д е -

*) Изъ этихъ дачъ с ъ 1881 года отпуски прекращены.

сятины, на перечислеше которыхъ потребуется,

полагая на деся

тину, какъ выведено выше, 1 часъ 47 минутъ, всего 599 часа или,
при 10-ти часовой ежедневной работе, почти 60 дней. Д а л е е , прпнявъ во впимаше, что лесничество, отпускающее ежегодно 333 де
сятины л^са, относится у насъ къ перворазрядным^ въ которыхъ
имеется, кроме лесничаго, еще и его помощники-кондукторы, то
при двухъ помощиикахъ, на каждаго изъ трехъ лицъ

прШдется

по 20 дней работы, необходимой на перечислеше всчъхъ отпускаемыхъ въ продажу деревъ.
Я не вижу въ этомъ особеннаго обременешя, какъ для лесни
чаго, такъ и для его помощниковъ, темъ

более что для оценки

дЬлянокъ лесничШ располагаетъ достаточнымъ временемъ,
что, хотя и при другихъ занят1яхъ, но все-же, какъ
такъ и его помощники, могутъ

такъ

онъ

самъ,

выбрать 20 дней времени,

чтобы

удовлетворить одной пзъ важнейшихъ своихъ обязанностей.
Что разсчетъ мой не преуменьшенъ,
средняя

продолжительность

это ясно изъ того, что

„перечислешя"

цифра 1 ч. 47 м., мною заведомо

десятины леса, т. е.

преувеличена,

такъ

какъ

эта

цифра явилась следств1емъ перечислешя деревъ въ насаждешяяъ
не поспевшихъ къ рубке, въ которыхъ потребовалось

более

вре

мени на „перечислеше", какъ по большему числу деревъ на деся
тине, такъ и по густоте насаждешй. Для насаждешй же спелыхъ,
средняя продолжительность времени, необходимая для перечисле
шя одной десятины леса, не будетъ более одною часа. Прпнявъ же
эту последнюю цифру и прпменивъ
примеру, папдемъ,

выше

что на перечислеше всгьхъ отпускаемыхъ еже

годно деревъ изъ лесничества
его двумъ

ее къ приведенному

помощникамъ

необходимо

употребить

будетъ лесничему

по одинадцати

дней

и

каж

дому.
Делая приведенный разсчетъ, я предполагалъ,
шемъ деревъ

что перечпсле-

будутъ заниматься лесничШ и его помощники. Но

неужели это перечислеше требуетъ настолько спещальнаго знашя,
чтобы непременно этимъ дЬломъ были заняты

упомянутыя

Съ такимъ же усиЬхомъ подобное перечислеше

могутъ

лица?
сделать

объездчики и даже лесники, при условш строгаго контроля надъ
ними. Если эти лица будутъ знать, что лесничШ проверяете ихъ
перечислешя, хотя, конечно, не все, то и не р е ш а т с я произвести
небрежно порученную имъ работу.
мною

время

на

„перечислеше"

Следовательно
всехъ

лесосекъ

и исчисленное
лътничимп
4*

и
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сладь.

кондукторами можетъ быть для нихъ сокращено, если того потре
буют* обстоятельства.
Если же деревья будут* перечислены, то на опред*лете вы
соты деревъ не много потребуется времени, потому что в* бол'Ье
или менъе одновозрастныхъ лъсонасаждешяхъ высота деревъ колеб
лется въ незначительныхъ предвлахъ, такъ что достаточно будетъ
измерить высоты трехъ—четырехъ деревъ на каждой лъсосъкв, т ъ м ъ
более, что некоторая неточность въ измерены высоты не и м е е т *
особеннаго значешя при вычислены запаса.
Имъя же толщину деревъ и пхъ высоту, легко
таблицамъ

по массовымъ

определить и запасъ дълянокъ, предназначенных*

к*

отпуску. Это уже будетъ чисто кабинетная работа, которая займет*
весьма немпого времени.
Замечу в * заключеше, что о п р е д е л е т е высоты деревъ весьма
удобно

производить той же мирной вилкой, которой

их* толщина. Стоит* только къ неподвижному

измеряется

бруску вплки, на

определенной высоте, подвесить отвесъ. При визированы вершины
дерева

краемъ линейки,

отвесъ

укажет* на масштабе

линейки

величину, иропорпдоаальную высоте дерева, исчислить которую не
представляется затем*, очевидно, никаких* затруднены,
- г ; - : R4 j f j ' j t m
&хя$4яз

уг.эяр.7иэиглхо0 ,он дядя /эдоэдэдоздвп* в в нпэк

эж ЩЦЭДЖЙ:>; п : x j . ( 2 ; а з д ж ^ н . &тотз^х сь н <глвт: -£впт
(

2. Вопросы, возбуждающееся на практике при производСТВ"Б

ТОргОВЪ.

Мы

получили от* одного изъ нашихъ лесныхъ

ревнзоровъ перепепь вопросов*, возбуждающихся,

по его удосто-

верешю, на практике, при производстве торгов*. Большинство изъ
нихъ, какъ усмотрит* читатель, очевидно такого рода, что соишЬш я по ним* и не должно-бы было возбуждаться. Т е м * не менее,
уже самая присылка их* въ редакщю,
„чтобы получить разъяснеше

отъ

съ

просьбой

напечатать,

компетентныхъ людей", убеж

дает*, что даже и по нимъ с о м н е т е

возбуждаться можетъ.

Эти

вопросы въ некоторомъ отношены даже характеристичны: изъ нихъ
видно, въ какихъ
<№вйзд

потемкахъ ходят* порой

.гт|чом эшэг.эирэдзд

паши лесныя управ-

зоядодоп ^мохйазс эж «мпавт *D

Вопросъ 1-й. Производились торги на четыре делянки, устные,
совокупно съ запечатанными объявлешями.
все делянки заторговало одно лицо,

На

заявившее

устныхъ

торгахъ

выспня

протввъ

другихъ цепы. Когда, такимъ образомъ, все npo4ie торговавипеся
отказались,

то

Торговое

Присутств1е

предупредило

заторговав-

шаго, что въ Присутствш

имеется

запечатанное

объявлен! е, въ

виду котораго п предложило ему, не падбавптъ-ли онъ

еще.

За-

торговавшш далъ надбавку, после чего Торговое П р и с у т с т е еще
три раза повторяло то-же предложеше,

но

когда

новыхъ надба-

вокъ не было дано, то пакетъ былъ вскрытъ, что последовало въ
часъ тридцать минутъ дня, Ц4ны вскрытаго объявлешя оказались
ниже устныхъ. Когда такой результата
бывшее на торгахъ,

выяснился, то одно лицо,

но не торговавшееся,

заявило,

что оно же-

лаетъ торговаться на одну изъ дълянокъ, когда-же Торговое Присутств1е объявило, что после вскрыия запечатаннаго объявлешя нп
к а т я новыя предложелпя не могутъ быть принимаемы, то это лицо
возразило, что П р и с у т с ш е поступило неправильно вскрывъ пакета
въ 1 часъ 30 мин., потому что по закону торгъ не можетъ быть
оканчиваемъ р а н е е 2-хъ часовъ.
Приводя этотъ случай, авторъ замЬтки выеказываетъ: 1) что, по
его

МНБШЮ,

совершенно верному,

требоваше

закона не заканчи

вать торга р а н е е 2-хъ часовъ не имеетъ примеиеша къ торгамъ
на лесные матерьялы, ибо это требоваше помещено во 2-й части
X Т., и относится къ продаже имуществъ недвижпмыхъ, лесной- *
же матерьялъ есть имущество движимое (полагаемъ-проще: лесной
уставъ ссылается на 1-ую, а не на 2-ю часть X тома), 2) что лицо,
не принимавшее учасмя въ торгахъ, во всякомъ случае не могло
войти въ торгъ, после того, какъ на устныхъ торгахъ состоялась выс
шая цЬна, хотя-бы даже пакета и не былъ вскрытъ. Это м н и т е авторъ
поддерживаетъ темъ, что по § 38-му инструкцш объ отпуске л е с ныхъ матер1аловъ, лица, желающая торговаться, должны до начала
торга подписать услов1Я и внести залогъ,

по окончанш-же торга

на каждую отдельную единицу, покупщикъ (§ 41-й той-же инструк
цш) дополняетъ залогъ, изъ чего следуетъ, что торгъ на эту еди
ницу оканчивается. Авторъ стоитъ весьма близко къ верному от
вету, но темъ не мен^е не ставитъ его прямо, д е л о не въ томъ,
что лицо, пожелавшее въ данномъ случае торговаться, пе подпи
сало торговыхъ кондищй до начала торга. Это требуется отъ лнцъ,
бывшихъ на лицо къ началу торга,

но мы нигде не

видимъ

въ

законе указашя, чтобы во время самаго торга нельзя было въ него
вступить новымъ лицамъ. Всякш желаюшдй, передъ

самымъ кон-

цомъ торга, т. е. когда остается только одпнъ покупщнкъ, можетъ
подписать услов!я, внести залогъ и вступить въ торгъ. Ио въ дан
номъ случае Торговымъ П р и с у т т н е м ъ была допущена

одна

не-

правильность, на которую авторъ не обращаете впимашя, но которая
и повела къ встретившимся недоразум'Ьшямъ. Торговому
CTBIBO

слЬдовало напоминать

о

запечатанномъ

Присут-

объявлепш (было

бы, полагаемъ, достаточно, еслибы оно передъ началомъ торга объ
явило, что запечатанное объявлеше имеется), ужъ еслп оно нахо
дило это нужнымъ,

не

тогда,

когда

окончился торгъ на в с е 4

делянки, а после окончашя торга на каждую отдельную делянку.
Н е получпвъ ни надбавки, ни заявлешя
они желаютъ вступить

въ

торгъ,

отъ

новыхъ

лицъ,

что

оно должно бы было тогда-же

объявить, что делянка такая-то осталась за такпмъ-то и отобрать
у него подписку по ст. 1867 Т. X ч. 1. Этимъ торгъ на данную
делянку былъ-бы закопченъ и тогда уже ни отъ кого не моглп-бы
быть принимаемы новыя заявлешя, хотя-бы в с к р н п я запечатаннаго
объявлешя еще и не последовало; т е м ъ более не возможно

при

нимать ихъ после вскрьшя пакета.
Тотъ-же о т в е т е

мы

дадимъ и на второй

авторомъ. Приводимый пмъ случай состоите
10 дЪляиокъ торгуются четверо;

вопросъ,
въ

делаемый

следующемъ: на

последовательно, по каждой от

д е л ь н о й д е л я н к е , высшая цена остается за однимъ. Когда, такпмъ
образомъ, все делянки были заторгованы однимъ лицомъ, Торговое
Присутст1ие объявило, что имеется запечатанное объявлеше и по
тому предложило, не пожелаетъ-ли заторговавгшй сделать еще над
бавки.

Авторъ

спрашиваете:

могли-ли, вследств!е

этого предло-

жеш'я, д е л а т ь надбавки лица, торговавшаяся, но уже отказавшаяся
отъ торга, а также лица, до того въ торгахъ не принпмавппя учаcTifl? По его мнЬшю надбавку могло делать

только

торымъ остались делянки, какъ за предложлвшимъ

лицо, за ковыспйя цены.

Повторяемъ: предложеше делать надбавку, въ виду имеющагося въ
Торговомъ Присутствие запечатаннаго объявлешя, следуете делать
въ конце торга на каждую отдельную надбавку.

Тогда лица, от-

казывавнпяся отъ торга могутъ вновь войти въ торгъ, какъ могутъ
войти и лица, до того не торговавппяся. Торгъ по каждой отдель
ной делянке

долженъ

быть

законченъ

отобрашемъ подписки у

давшаго высшую цену, после чего не можетъ

быть уже делаемо

ипкакихъ предложешй ни со стороны Присутств1Я, ни со стороны
чоргующихся.
Tpemiu вопросъ.
таюя

объявлешя,

удовлетворяя

Возможно ли принимать
поданныя

всемъ

въ

прочимъ

за

действительный

запечатанномъ пакете,
требовашямъ,

не

которыя,

удовлетворяютъ
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смясь.

только требовашю ст. 1909 X Т. ч. 1 о томъ, чтобн предлагаемая
ггвна была написана „складомъ", т. е. прописью,
цъна эта высшая?

Какъ

поступить въ томъ

писью написана только оптовая
лянки, ценность же каждой
Полагаемъ, что
буетъ,

цена, предлагаемая

ОТДЕЛЬНОЙ ДВЛЯНКИ

притомъ,

когда
за

про

вст> д е 

показана цифрами?

тутъ быть не можетъ. Если законъ т р е -

СОМНЕПЛЯ

чтобы ц е н а

нельзя давать

если,

случай,

была написана прописью,

хода объявлешямъ,

то

очевидно,

что

которыя этому требованго

не

удовлетворяют^ хотя бы предлагаемая цЬиа и была более выгод
ной.

Если

только

итоговая Ц'Ьйа встэхъ дЬлянокъ показана про

писью, то п р п ш ш е или непринятие во внимаше подобнаго объявле
ш я зависптъ отъ того, какъ производился торгъ. Если оптомъ —
тогда

цЬны

отдъльныхъ

дЬлянокъ не им^вготъ

ц ъ н а оптовая и, потому, объявлеше

значения,

важна

можетъ быть принято.

Если

въ розницу—то оптовая цена, показанная въ объявлены, не им'Ьетъ
никакого зиачешя; важны показанпыя въ объявленш ц е н ы отдвльныхъ

дълянокъ,

а

если

теряетъ силу. Укажемъ

онъ показаны цифрами, то
здесь,

вцрочемъ, одинъ

объявлеше

случай, извест

ный намъ изъ практики. Въ Общемъ Присутствш Лткнаго Депар
тамента, л'Ьтъ 6—7 тому назадъ, производились торги запечатан
г

ными объявлешямп.
ложена

Высшая и весьма выгодная ц Ьпа была пред

объявлешемъ,

въ которомъ она была означена

цифрами.

Общее Присутстме признало возможнымъ принять это объявлеше,
но

часть

членовъ

подала особое м н и т е ,

Т. X ч. 1-й. Дело поступало на р а з р е т е ш е
Сената,

который,

въ

данномъ

указывая на ст.

1909

Правительствующаго

частномъ случае, въ виду выгод

ности щЬнъ, нашелъ возможнымъ утвердить торги за лицомъ, подавшимъ это объявлеше.
щаго

Сената

Но такое опредЬлеше

по данному

Правительствую

частному случаю не можетъ, конечно,

дать права Торговымъ П р и с у т с ш я м ъ утверждать торги за лицами,
подавшими объявлеше, не удовлетворяющее

требовашямъ

статьи

1909-й.
Четвертый вопросъ.

На

торгахъ

предъявлялись

къ

продаже

четыре делянки. На три было несколько торгующихся, па одну—
только одинъ. Авторъ полагаетъ, что торги на эту делянку темъ
не менЬе должны считаться состоявшимися, потому что въ ст. 1869
т . X ч. 1-й сказано: „если въ определенные для торга дни никто
не явится или явится только одно лицо, то".... и т. д., въ
номъ же случае въ день торга явилось несколько

дан

желающихъ, но

изъ числа ихъ на одну делянку
гаешь, что такое толковаше
каждую торговую
отдельный

единицу

самостоятельный

таться несостоявшимся,
одинъ

покупщикъ.

торговался только одинъ.

совершенно

неправильно.

Пола

Торгъ н а

долженъ быть разсматриваемъ,

какъ

торгъ и этотъ

счи

торгъ

долженъ

если на данную единицу имеется только

IIpncyTCTBie въ комнате постороннихъ

которые въ этомъ торгъ никакого учасмя не принимаютъ,

лпцъ,
оче

видно не видоизменяете дела.
Пятый

вопросъ.

Какъ

поступать въ томъ случай, когда въ-

двухъ запечатанныхъ объявлешяхъ на одну и ту же единицу торга
заявлены совершенно одинаковый цъны? На этотъ вопросъ мы ни
где въ законахъ не находили отвита.
случай,

когда цъна запечатаннаго

Законъ

объявлешя

предусматриваете
равна

заявленной

устно п даетъ предпочтете торговавшемуся устно, но случая, ука
з а н н а я авторомъ, онъ не предусматриваете. Вероятно т а т е случаи
крайне редки, иначе они вызвали бы или разъясиеше
ствующаго Сената или дополнеше закона.

Правитель-

Торговый Присутствия,,

по удостовъренш автора, дйлають въ такпхъ

случаяхъ

соревно-

ван1е между лицами, подавшими т а ы я заявлешя. Это, конечно, со
вершенно произвольно.

3. Выставка

ВЪ

КременчугЪ.

Полтавское сельско-хозяйствен-

ное общество, съ целью ознакомлешя съ современнымъ состояшемъ
сельскаго

хозяйства

и скотоводства

въ

Полтавской

губерши, а

также съ ел сельско-хозяйственной и кустарной промышленностью,
устраиваете
съ

выставку въ

25 августа

по

5

ярмарки. По изданной

нынъшнемъ году, въ гор. Кременчуге,

сентября,

во

время

имеющей быть т а м ъ

обществомъ программе

веЬ

выставленпые

предметы будутъ разделены на четыре отдела (1-й—скотоводство,
2-й—сельско-хозяйственныя и промышленныя растешя и лесовод
ство, 3-й—сельско-хозяйственное

и кустарное производство, 4-й—

механически! о строительный). Лесоводство составите 6-ую группу
отдела 2-го.

По

программе въ этой

группе

предполагается па->

мвстить:
Образцы деревьевъ лучшаго качества, средняго возраста, когда
дерево считается наиболее годнымъ для разнаго рода построекъ.
Образцы доставляются въ кружкахъ толщиною вершка въ три,
отнпленныхъ одинъ у вершины бревна, а другой у комля его; по-

:
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смъсь.

ловину

окружности

кружка оставлять въ кор*, а другую

оскоб

лить такъ, какъ употребляется въ дъло и надписать: отъ бревна
какой длины оно отпилено.
Образцы кустарниковъ годныхъ на живыя изгороди и имеющих*
другое хозяйственное назначение — доставлять или въ кустарники,
если они почему либо представляютъ пнтересъ, или въ черешсахъ
длпною въ

Уг аршина.

Искусственное

лпсонасаждете:

разпаго

рода лопаты, употребляемый при пересадки, лъсные плуги, плужки
и друпе инструменты для древоизмърешя и т. д.
Допускаются

также

планы

планы школъ и питомниковъ;

искусственпыхъ

при

зтпхъ

лътонасаждешй,

планахъ должны

быть

указашя: какого рода почва и подпочва, какая порода разводится,
какъ и гд'Ь получаются сЬмепа и т. д.

4. ПримЪнеше суррогатовъ древеснаго топлива.

„Русск.

Ведомостям*" пишутъ изъ Калуги, что въ виду ограждешя мъстпыхъ
лъсовъ отъ пстреблешя, мъстное увздное земское собраше прошлой
сессш постановило ходатайствовать передъ губерпскимъ зсмскнмъ
собрашем* о примънеши на проходящей въ paionb ry6epnin ряжско1

вяземскоп желъзной дорог! ., отоплешя каменнымъ углемъ. „Голосу"
пишутъ изъ Рыбинска (14 янв.), что отоплеше пароходовъ, вместо
дровъ, нефтью, повпдимому начпнаетъ прививаться на Волги. Съ
будущей

весны

на

всъхъ

пассажирскихъ

пароходахъ общества

„Дружина" будетъ введено нефтяное отоплеше.
Въ „Правительственномъ Въстникъ" (№ 146) помъщенъ следую
щей

отчетъ

испыташя

брикетовъ изъ русскаго антрацита:

27-го

даня четвертый отдгьлъ русскаго техническим общества произвел*
публичное практическое испытате

брикетовъ изъ русскаго

антра

цита для отоплешя пароходовъ. Этотъ первый опытъ, по словамъ
„Кроншт. В'Бстн.", показалъ полную пригодность русскаго топлива
для пароходовъ, употребляющих* до сихъ поръ англшсшй камен
н ы й уголь и поэтому

переплачивающихъ огромныя суммы за гра

ницу. Для опыта былъ нанятъ

пароходъ

„Петр* Первый", совер

шающей рейсы по Н е в * на острова, и на нем* не было
никаких*

особых* приспособлешй.

сделано

Брикеты для отоплешя паро

хода были приготовлены изъ антрацита,

добытаго

близь Шунгп,

Олонецкой губернш, Повънецкаго уезда, в * полутора верстах* отъ
Опежскаго озера, и на самомъ

берегу небольшая

озера

Путко.

Антрацитъ добыта изъ пласта толщиною въ И футовъ, съ глубины
18 сажень. Время добычи—шнь и ш л ь 1880 года, такъ что антра
цитъ пролежалъ годъ на воздухе, подвергаясь всевозможнымъ вл!яшямъ атмосферическихъ явленШ и разницв температурь. Брикеты,
изготовленные изъ смеси шунгинскаго антрацита съ торфомъ, требуютъ примЬси 10% твердой

газовой смолы.

Лучшая

пропорщя

смеси 5 0 % антрацита и 5 0 % торфа (по весу); она горитъ подоб
но дровамъ, высокимъ пламенемъ, и можетъ быть употребляема съ
полнымъ усивхомъ для приготовления пищи подъ кухонного плитою
безъ всякихъ измйнешй въ топкт.; развиваетъ большой ж а р ъ . Цвета
t

золы cbpie: количество ея до 25%. Топливо это можетъ какъ нельзя
лучше заменить

собою дрова. Брикеты, испытанные на пароходе

„Петръ Первый", изготовлены изъ 75 проц. шунгинскаго антрацита и
25 нроц. англШскаго каменнаго угля, съ прибавкою 7 проц. твер
дой смолы* Уголь былъ взята изъ кучи мелкаго мусора, долго лежавшаго на дворе

завода Иллиса и Бутса. После промывки онъ

былъ примйшанъ къ антрациту и вошелъ въ составъ брикета. На
стоящей опыта показалъ полную пригодность брикетовъ изъ шун
гинскаго антрацита

для отоплешя пароходовъ. Пароходъ

„Петръ

Первый", отапливаясь единственно этими брикетами, шелъ три часа
сряду по Нев4, и все время брикета изъ антрацита горелъ яркимъ
пламенемъ и выказалъ

свое

превосходство, какъ топливо, предъ

англхйскимъ каменнымъ углемъ.
По опытамъ, произведеннымъ представителями техническаго об
щества, при у ч а с т и проф. Лисенко, оказалось, что шунгинсшй бри
кета лучше ньюкастльскаго

каменнаго

угля, такъ какъ 1 фунтъ

перваго испаряетъ 5,26 фунтовъ воды, а фунтъ втораго 4,8 фунтовъ, не смотря на то, что первый оказывается на

50 проц. д е 

шевле последняго.

-=НВ^§^ЗВ="

•

ржэнО

V I . Движете по Корпусу Л4сничихъ,
(Приказы Ш
Ф а м и л г и.

_^

.«гаойияй

Яремневичъ.

8, 9, 11, 12, 13 и 14*).

Прежнее званге.

Новое назиачете
и награди.

Лесничш 1 го Бирскаго
льсинч. Уфимской губ.
Орденъ Св. Владим1ра 4-й
степени за выслугу 35
л!тъ.

Келлеръ.

Лесничш Вишерскаго лЬснич. Яовгородск. губ.

Чаплинстй.

ЛъхпичШ Владим1рскаго
лЬснич. Владим1рск. г

Князь Горицынъ.

Помощпикъ Управляют,.
Временпымъ ОгдФ.лоыъ.

Вице-Ипспекторомъ Кор
пуса л'Ьсничихъ.

Смоленске - Витебск. Гу
бернсый Л'Бсничш.

Ревизоромъ
ства.

ЛвснпчШ

Старшпмт. Запасп. Лвсничимъ съ возложешемъ
на него управлешя гор
нозаводскими
дачами
Олонуц. губ.

Тонновъ.
Гинтсръ.

Остречипскаго

Л-БСНИЧ. Олонецкой губ

Длужневшй.

МладшШ Таксаторъ.

ПеплонскШ.

ЛвсннчШ Новооскольск.
леенич. Курской губ.

лесоустрой

И. д. Л-всничаго Остре
чипскаго лесничества
Олопецкой губ.
И. долж. ЛЪсничаго 6-го
Брянскаго лесничества
Орловской губ.

Ламбертъ-д'Ансе.

ЛесничШ Новоглуховск.
лзснич, Харьковск. г.

З а в е д ы в а т ь дворцовыми
лесами
Ораиепбаумскаго имЬшя.

Летровъ.

СостоящШ по
Лъхничихъ.

Корпусу

Уволенъ отъ службы, по
разстроенному
здо
ровью, съ мундиромъ.

Лшеничниковъ.

Начальникъ Отделешн
Леснаго Департамента.

Вричисленъ къ Министер
ству, съ оставлешемъ
при занимаемой inn.
должности.

*) Приказы JV°N» 8 и 9 отпечатаны были после приказа № 10, уже помещен
н а я вь предшествовавшей книжке Леснаго Журнала.
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Прежнее званге.

Новое назначенге.

Коропетовъ.

Леснпчш 1-го С'емеповск.
л4сн. Нижегород. губ.

И. д. ЛЬсничаго 1-го Лукояновск. лесничества
Нижегородской губ.

Кортенсъ

Состоящ. по Корп. Лесн.

И. д. ЛЬсничаго 1-го Семеновскаго
лесниче
ства Нижегородск. г.

Ф

амилгч

ОльшевскШ.
Предтеченшй.

ДЬйствительп

Лоляковъ.

Лъспич1й 1 Кологривск.
л4снич. Костромской г.

Герихъ.

Инспектор* Слушателей
С.-Петербургскаго Леснаго Института.

Грунау.

Студенты.

Причисленный к ъ Лес
ному Департаменту.

Шутовъ.

)

Филиппов*.
Казицинъ.
Беляавъ.

Состоящее по
Лвсничихъ.

Корпусу

Зачисляются въ Корпус*
Лесничих*.
Увольняется отъ службы,
по разстроенному здо
ровью.
За с м е р т ш , исключается
изъ списков*.
Младшим* Таксатором*.

И. д. младших* Таксато
ров*.

• ДЬйствительн. Студенты.

Казьсръ.
Рутковшй.

ЛесничШ
1-го Городищепскаго лесничества
Пензенской губ.

Младш. Ревизором* тойже губ.

Станневичъ.

ЛесничШ

Лесничимъ 1 Городи щепскаго лъснич. Пензен
ской губ.

Троицке.

Леспнчш Клиискаго дЬсиич. Московской губ.

Младшим* Таксатором*.

Норвинъ-Круковскдй.

Помощник* лЬсвич. Нов
городской губ.

Лесничим*
Старицкаго
liicnuq. Тверской губ.

Смирновъ.

Младипй Т а к с а т о р * отбывавшШ воинскую по
винность.

Младшим* Таксатором*.

ДробинскШ.

ЛътиичШ 2-го Мепзелпнскаго л'Ьснич. Уфим
ской губ.

Лесничим* _Оренбургск.
лкснич. Оренбурге^, г.

Сидоренко.

Л'вспичШ Оренбургскаго
лесничества.

И. д. Лъсничаго 2 Мензелинскаго лесничества
Уфимской губ.

Степанюковъ.

Младшш Таксатор*.

И. д. лесничаго Костромскаго лесничества.

Причисленный к* Мини
стерству Госуд. Имущ.

Лесничим* 3-го Спасск.
леснич. Тамбовск. губ.

Начальник* О в д в л е т я
Леев. Департамента.

Зачисляется въ Кориусъ
Лесничих*.

.ah

.ran
Измайлов*.
ЛобковскШ.

2-го Глазовск.

ЛБСНИЧ. Вятской губ.

п.! iiomaeeoarsoiDiiqn j a отяп

Фа ми лги.

Прежнее званге

Гумовсый.

Новое назначете и
награды.

Y'jvuqojl он II':.

С т а р т . Л4сной Ревизоръ
Пензенской губ.

Смолеиско - Витебскпмъ
Губернск. Лъхпичимъ.

Манаровъ.
-irr. ПМШТЭЯР ат

l*CHH4ift 1-го Покровск.
лъхнич. Владимгрск. г.

Старш. Л вен. Ревизоромъ
Тамбовской губ.

С;ЩЙВСК'|Й.

МладшШ Таксаторъ.

И. д. Ляльскаго лйспичаго Вологодск. губ.

Трушлевичъ.

ЛъсинчШ 3-го Белебеевск.
л'Ьсннч. (3-го разряда)
Уфимской губ.

И. д. ЛТ.сничаго 2-го раз
ряда (вслт.дств1в перечислешя
лесничества
въ этотъ разрлдъ).

Яремкевичъ.

Лт.сничШ 1-го Бирскаго
лъснич. (2-го разряда).

Лт.сннчпмъ 3-го р а з р я д а
(по той-же причиит.).

Л4сничШ Ляльскаго лт>снич. Вологодской губ.
jsaoaofikci
кСестоящ. по Корп. Лъхн.
"' ^
• .fr. т
МсничШ
Ломжинской
ry6epnin.

Лъсннчимъ Вологодскаго
лесничества.

.нтоснжюд,
Казицынъ.
Топорковъ.
Балковъ.
Козлове™.

П 9

н

Шарковъ.

I
.jqoTBsaaT S
Л4снич1Й Старицкаго лт,снич. Тверской губ.

Сапътинъ.

Младшш

Бахъ.

Старили Таксаторъ.

Смирновъ.

Лт.спвчШ Костромскаго
лесничества.

Зап. Лт.снпчШ.

Въ З а к а в к а з с ш й край.
Завъ\дывать части, лесами
(Г. Мопюшко), въ Грод
ненской губ.
Увольняется отъ службы,
по домашнпмъ обстоятельствамъ.
Увольняется отъ службы
по болезни.
За с м о р т ш исключаются
изъ списковъ.

Миловановъ.
Зеленинъ.

Младппе Таксаторы.

Старшими Таксаторами.

Илендъ.

МладшШ Таксаторъ.

И. д. старш. Таксатора.

Вольсшй.

Младш. Лесной Ревизоръ
Пермской губ.

Старш. Л-БСНЫМЪ Ревизо
ромъ Пермской губ.

Ваньковимъ.

Младшш Таксаторъ.

И. д. Лт.сничаго 1-го Сдободскаго л'1;спичества
Вятской губ.
М»

Кв%циншй.

Дт.йствитедьн.

И. д. Лйсничаго 1-го Кологривскаго
лесниче
ства Костромск. губ.

Соболевъ.

Л'ЬснпчШ 1 Лукояновск.
лт.ен. Нижегород. губ.-

Госневшй.

Студента.

иоаоаодивТ

Лътничимъ 2-го Лукояновскаго лФ.сиичестна
Нижегородской губ.
I
агммомя
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Фамилг'1

Городецмй.

Прежнее звате.

Дворянинъ,
чина.

Новое назначете.

HeHMirontifi

Зачисляется по Корпусу
Л 1;спич11хъ.

Фроммъ.

Л'Ьсничш Южнобережск.
лт>снич. Тавричесск. г.

Зав'Ьдывать частными ле
сами (кн. Воронцова)
во Владим1рской губ.

Превышъ-Квинто.

Состояний по Корпусу Лт>сничихъ.

Увольняется отъ службы,
ПО (ЮЛ'Г.ЗНП.

Хшководй.

Состояний по Корпусу Л*сничихъ.

Тоже, по домашнимъ обстоятельстиамъ.

Яковлевъ.

Состояний по Корн усу Л4сничихъ.

Предается суду съ удалешемъ отъ должности,
за
противозаконный
AtftcTBia во время сос т о я ш я лЪсничимъ 2-го
Таибовскаго л-Ьснич.
Зведены, за выслугу
д4тъ:

Оранснш.

Старшш Зан. Л-Ьснич1й.

Кулеша.

Старшш Т а к с а т о р ъ .

Шагинъ.

Старш. Лъхной Ревнзоръ
Гродненской губ.

Афросимовъ.

Старш. М е н о й Ревизоръ
Гродненской губ.

Туръ.

Старш. Л*сной Ревпзоръ
Таврической губ.

Эгертъ.

Старш. Лесной Ревпзоръ
Вятской губ.

ЛимановскШ.

Старш. Лесной Ревпзоръ
Владишрской туб.

Бушъ.

Младш. Л-Ьсной Ревпзоръ
Вятской губернш.

Топильшй.

Л'Ьсничш Вятской губ.

Эгертъ.

„

Вятской

„

Олендзсшй.

„

Витебск.

„

Шульцъ.

„

Гродненск. губ.

Кривыми.

„

Казанской

„

Бохманъ.

„

Московской

„

Станкевичъ.

„

Пензенской

„

Туцсвичъ.

„

Подольской „

Волькошевоп'й.

я

Рязанской

Волосевичъ.

„

Тамбовской

я

„

Изъ Коллежскпхъ Совт>тниковъ въ Статсые Со
ветники.

Изъ Надворпыхъ въ Колдежеше Советники.

и-лмд«твЯ

.jasnodoO

Прежнее званге.

Ф а ми лги.

Новое назначенге.

Двораковсмй.

Вилепсый Губернск. ЛЬсничШ.

Гомилевсшй.

Старили Т а к с а т о р ъ .

РудзинскЕй.

МладшШ Зап. ЛесничШ.

Анненновъ.

Л4снич1й Олонецкой губ.

Вадарскдй.

„

Витебской

Тучемскш.

.ГЛнояонншнО

„

я

Гродненск.

я

Данталь

•

Могилевск.

„

Соколовъ.

я

Пермской

„

Адамовичъ.

я

Подольской

„

я

Рязанской

„

Левдиновъ
Кригеръ

Младгшй

Нендеръ.

я

Госневсмй.
Миловановъ.
Баранцевичъ.
Германъ.
Избицмй.

)1 Стариlie

Изъ Коллежскпхь А с с с соровъ въ Надворные
Советники.

Зап. ЛесничШ.
*

я

Таксаторы

1
Младппе Таксаторы.

Шанинъ.
ТОЛВИНСК1Й.

Старш. Лесной Ревизоръ
Костромской г у б .

Тимофеевъ.

Младш. Лесной Ревизоръ
С.-Петербургской губ.

Перноэскш.

Младш. Лясной Ревизоръ
Владимгрской губ.

Ностюченко.

Лесн! гпй Орловской

губ.

Романовъ.

я

Вятской

Левитшй.

я

Казанской

Тренинъ.

я

я

я

Китаевъ.

я

я

я

ЛовоневснШ.

я

Видмонтъ.

я

Тамбовской

я

Малашенно.

я

Воронежем.

„

Шотровшй.

„

Курской

Мощинсшй.
Ржавши.

я

я

„

я

МладшШ Таксаторъ.
я

Изъ Титулярныхъ Советниковъ въ Коллежскте
Ассесоры.

я

я

1 Изъ Кодлежскихъ Секре|
тареЙ въ Титулярные
J
Советники.

Новое назначенге и
награды.

Прежнее звате.

Ф а м и л i и.
Сулхановъ.

Старш. Л-всной Ревизор*
Костромской губ.

ОнихимовскШ.

Младш. Лесной Ревизор*
Пермской губ.

Акоронко.

Младш. Л1сиой Ревизор*
Пермской губ.

Ярмоловичъ.

Л*сничШ Вятской губ.
„

Казанской

Бовякигъ.

1

Воронежск.

„

Хорошевичъ.

1

Казанской

„

Ушаковъ.

>H5HMSfc,4

гвоиноннА

губ.

Блосфельдъ.

Тихановъ.
Вислоухъ.
Базилевичъ.

Шевской

Миловановъ

Курской

Зубелевичъ

Московской

Зеновичъ.

Новгороде».

Изъ Коллежских* Секре
тарей въ Титулярные
^Советники.

Барановъ.

Орловской

. .Ч£йКрП

Смирновъ.

Пермской

.HIKBMSCN

Кожснновъ.

.•гятя'-U

я

Пановъ.

Подольской

Романов*.

Тамбовской

ДачевскШ.

Тульской

Болховитиновъ.

.ШнэниакоТ.
4Гв«^ф<нмТ

ffosHnel Еоиэг]
Херсонской

Леманъ.

.№кэвоя<)Ы1
МН9НЙГ.ОН

Бартосевичъ.
Никольсшй.
Утко.
Алекс%евъ.

„

Могилевск.

Кузьминшй.

я]

"

Я*

Поповъ.

Я

«

» •

„ ГюзэеойклТ

Нарнуссшй.
я

Поляне^ лй.

I
т)

Аксеновъ.

Климашевсшй.

я

„

наинтя аоЭ

-I!I

.ao»Hoqofl
П

.

Успеншй.
Орловск'й.

„

МладшШ Таксатор*.

яояэатЯ
.атрэтвоявТ

,

нгаввтиЯ

,

.ИюаэнвавЛ
Изъ Губернскпхъ Секре
тарей въ 1\оллежскте
Секретари.

Ф а ми лги.

еущевшй.

Лесничш Вологодск. губ.

Сидоренко.

я

Волобуевъ.

Я
Я

Калисмй.
Ваньковичъ.

Новое назначете и
награды.

Прежнее звате.

п

,j

Длужневсшй.

Вятской

„

Я
Я
.<•>:!.

я

Я
Я

jjqoJfoi

Олонецкой

„

Загоршй.

„

Вятской

я

Григорьевъ.

„

Казанской

я

Алфеевъ.

я

я

я

Плюто.

я

Степановъ.

„

Московской

я

Володкевичъ.

я

Орловской

я

Кузьминсмй.

„

Подольской

я

Морозовъ.

я

Псковской

я

Шевской

я

Мелькау.

я

С.-Петерб.

„

Варфоломъ-свъ.

я

Херсонской

я

Гневышевъ.

я

Штенгель.

я

Комаровъ.

я

л

Гродпенск.
я

я

я

я

Калужской-

Горашъ.

я

С.-Петерб.

„

Шульпиновъ.

я

Тверской

„

я

я

Раделовъ.
Богдашевск'|й.

Л з с н и ч ш Архангел,
я

я

я

губ.

Минской

„

я

я

Гарднеръ.

я

Мостовенко.

„

Пермской

„

в

Гродненск.

„

Ауеръ.
Петровъ.

Изъ Губернскихъ Секре
тарей въ Коллежские
Секретари.

n

-Гардеръ.

Сольникъ.

гн*тх«8

Изъ Коллежскихъ Регистраторовъ въ ГубернCKie Секретари.

Лесной Кондукторъ, со
стояний Помощникомъ
Окружн. Надзирателя
KieecK. Удельной Кон
торы.

Высочайше
награжденъ
за отлные но службе
чвиом'ь
Коллеа;скаго
Регистратора.

Тейле.

И. д. Кириловскаго лесничаго Новгородск. г.

Младшпмъ Запаси. Л*сничимъ.

Ботшювсшй.

Младшш

Лесничимъ Кириловскаго
л4снич. Новгородск. г.

Таксаторг.

Лисной ЖУРНАЛЪ № V . 1881.
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ДВН/KEHIE ПО КОРПУСУ льсиичпхъ.
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Ф а м м л г и.

Новое назначенье.

Прежнее званге.

Вахтинъ.

ЛесппчШ Дубепекаго л-Ьснич. Волынской губ.

.Исмнчимъ Южвобережскаго леснич. Тавриче
ской губ.

ЗапольскШ.

Старпнй Уап. ЛЬсничШ.

И. д. л'Ьсничаго 1-го Елабужскаго лесничества
Вятской губ.

НуровскШ.

Состоящ. по Корп. Л/всн.

И. д. младшихъ
торовъ.

Романове™.

Преподаватель Лпсинск.
Леснаго Училища.

Инспектором^ слушате
лей въ С.-Петербургск.
Лесной Институтъ.

Левитскш.

ЛътничШ 1 Царево-Кокшайскаго лесничества.

Преподавателемъ Лигнпскаго Леснаго Училища.

Каилюхинъ.

ЛесннчШ 1-го Елабужск.
леснич. Вятской губ.

Въ Клинское лесничество
Московской губ.

Шульцо

Производитель
вашя.

Лесничимъ 2-го Глазовскаго лесничества Вят
ской губ.

ГородециШ.

регулиро-

Такса-

idt-tUl

явТ

ftiuiXSf.M

' .Юяэеонято?

.1881 .Y Л « м в ч г Ж SoaotL

ОБЪЯВЛЕНШ.
О Б Ъ И З Д А Н Ш С Ъ 1 Я Н В А Р Я 1881 ГОДА
ЕЖВМ-ЬСЯЧНАГО
НАУЧНАГО, ЛИТЕРАТУРНАГО

„НОВОЕ

И КРИТИЧЕСКАГО

ЖУРНАЛА

О Б О З Р Ь Ш Е " .

Предпринимая издаше новаго журнала, мы не имт^емъ нужды
въ подробномъ разъясненш его характера. Этотъ характеръ можетъ
быть только научнымъ, какимъ отличалось „ З н а ш е " . Мы надеемся,
что въ нашемъ журнале читатель найдетъ своевременныя у к а з а т я
на выдающаяся работы въ области научной мысли, въ возможно обще
доступной форме, и получитъ возможность следить систематически
за движешемъ науки въ Россш и на З а п а д е . Мы разум'Ьемъ ЗДЕСЬ
и теоретическую, и практическую науку, т. е. пауку, вл1яющую и
на умственный, и на экономически нрогрессъ человечества.

Журналъ „Новое Обозр-вте" будетъ выходить книж
ками отъ 15 до 2 0 листовъ по следующей программ*:
I. Статьи и обозрешя по всЬмъ отраслямъ наукъ въ общедоступномъ изложенш.
II. Оригинальные и переводные романы, повести, драмы, очерки
и стихотворешя.
III. Статьи и отзывы о вновь выходящихъ книгахъ и журналахъ русскихъ и иностранныхъ.
IV. Обозрешя общественной и экономической жизни въ Poccin
и заграницей, въ виде отдвльныхъ статей и хронпкъ.
V. Обозрешя новыхъ явлешй въ области искусства и статьи
по теорш и исторш всехъ изящныхъ искусствъ.
VI. Приложешя науки къ жизни. Статьи по педагогике, тех
нике и пр.
VII. Смесь. Научныя и литературный заметки и новости въ
серьезной и легкой форме.
V I I I . Объявлешя.
Подписная цъна за годовое и з д а ж е .
Съ пересылкою внутри Poccin

. . . .

13 руб. 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-Петербурт: Въ конторе редакщи „Новаго О б о з р е т и "
уголъ Эртелева переулка и Малой Итальянской ул., д. Л- '/12.
Редакторъ Д. Л. Коропчевскгй.
Издатель В. И. Жуковскш.
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ЛЕСОПИЛЬНЫХ^ щ б о р ъ И Ш О Ш Т Ш Ш Ъ
мешизшовъ р я обработки
Золотая медаль на выставке 1878

г. въ Париже

16 медялей золотыхъ, ссребузянныхъ и бронзовыхъ на BceMipныхъ выставкахъ.
Перзая праЛя—медаль за ycnix;
на 11'Ьнской выставк'Ь 1873 г.
Медаль на выставке въ Фпла
дельфн? въ 1876 г.
Золотая медаль на Междуна
родной выставке въ А р н гейме
(Голландш) въ 1879 г.
.щялг.и

Ф.
Ц

Арбей

(АгЬеу)

Инженеръ-Строитель,

Ц

Р
41 Conrs dc Vincennes (йлизь Place du Тгбпе) ПАРИЖЪ
Р
|j
Ж е л л ю ш д е п о л у ч и т ь Адьбошъ (156 ф и г у р ъ съ р у с с к и м ъ т е к с т о м ъ ) Ц
Р а д р е с у ю т т , свои т р е б о н а т н Г-ну Арбей, съ приложен1емъ 3-хъ ф р а н - р
Р ковъ п о ч т о в ы м и м а р к а м и к а к о й у г о д н о с т р а н ы .
'Р
О
...
fab
Ц
НРЕШС'ь-КУРАНТ'Ь к ы с ы л а е т с я бсаплатно.
Ц
||
Г л а в н ы й п р е д с т а в и т е л ь въ P o c c i n — Г . де Л о с ъ - В а л л е с ъ , по набе- Р
Р р е ж н о й Ф о н т а н к и , № 9, в ъ С.-Петербург!,.
(б—з)
Р
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ABONNEMENTS
няаэро вклад .нтэсЬшп
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H e r o l d "

fur das Jahr 1881.
ш я а-и
XSL
Mit dem 1. Januar tritt der „Herold" in seinen VI. Jahrgang.
Im
Laufe von fiinf Jahren hat der „Herold" immer mehr und
mehr Verbreitung gewonnen, und ist heute das gelesenste deutsche
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 Bticksicht auf
Stand, Nationalist und Confession unter dem Banner: „Gleiches
Recht fiir Alle" clem Wohle Russlands dienen.
Der „Herold" wid auch fernerhin speciell das Organ derjenigen Deutschen in Russland sein, die der russischen Mehrheit unserer
Mitburger gegenuber kerne gegen satzlichen Interessen verfolgen.
Freimuthig, im liberalen Sinne, wird der „Herold", nach wie vor,
abwarts gegen alle Extreme, die Tagesfragen besprechen und sich
bemuhen, in alien Theilen des Blattes den gerechten Wunschen der
Leser entgegenzukommen.
Der „St. Petersb. Hero|d" ercshejnt ohne Praventiv-Censur t'aglich.

Sonntags mit der Beilage: Land-u. Hauswirthschaftliche Zeitung".
Mittwochs mit der Beilage: „Jndustrie-Zeitung."
Donnerstags mit der Beilage: „Feuilleton-Beiblatt".
Freitags mit der Beilage: „Handels und Bbrsen-Zeitung".
Mit dem 1. Januar 1881 beginnt im taglichen Feuilleton der
fur den „Herold" vesfasste neueste.
B

Roman: „Angela" von Friedrich Spielhagen.
Abonnementspreise: 14 Rbl. (1 Jahr), 77a Rbl. (7a
(V* Jahr).

Jahr), 4 Rbl.

Продажа книгъ.
Отъ ИМПЕРАТОРСКАЯ Вольнаго Экопомическаго Общества спмъ
объявляется, что въ домъ его въ С.-Петербурге, на углу 4-й роты
Измайловская полка и Забалканскаго проспекта, продаются сле
дующая издан4я Общества:
„ЗЕМСК1Й ЕЖЕГОДНИКЪ" за 1876 и за 1877 г., по 6 р. за
каждый. „СБОРНИКЪ МАТЕР1АЛОВЪ ДЛЯ ИЗУЧЕНЬЯ СЕЛЬ
СКОЙ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ ОБЩИНЫ". Т. I , ц. 3 р. „КУРСЪ МУКОМОЛЬНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ", Афанасьева, ц. 5 руб. „ПЧЕЛА И
Е Я ВОСПИТАШЕ", Берлепша, въ переводе на руссшй языкъ
подъ ред. Бутлерова, ц. 3 руб. „КАКЪ ДОБЫВАТЬ ШЕЛКЪ",
Иверсена, ц. 35 коп. „ОБЪ УДОБРЕШИ ПОЧВЪ", Колесова,
ц. 75 коп. „РУКОВОДСТВО К Ъ ВОЗВЕДЕННО В Ъ СЕЛАХЪ
ОГНЕСТОЙКИХЪ ЗДАН1Й", Королева, ц. 1 р. 50 к. „ЧТЕШЯ
О СКОТОВОДСТВА", Маркевича, ц. 40 к. „ФИЗИКО-ХИМИЧЕСК1Я ИЗСЛЬДОВАНШ ПОЧВЫ И ПОДПОЧВЫ ЧЕРНОЗЕМНОЙ
ПОЛОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССШ". Вып. I , ц. 50 к. „РУКО
ВОДСТВО КЪ СУШКЪ И ХРАНЕНПО ХЛФБА", Чернопятова,
ц. 2 р. „ТРУДЫ ЭКСПЕДИЩИ ДЛЯ ИЗСЛЪДОВАШЯ ХЛЕБ
НОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РОССШ". Т. I ,
I I и I I I по 2 р. 75 к. за каждый томъ. Томъ I V , вып. 1-й „За
падный районъ экспедицш", вып. 2-й „Торговое движете по
Волжско-Маршнскому водному пути", и вып. 4-й „Районъ запад
ной Двины", по 75 к. за каждый вынускъ.
КОНСТРУКТОРСКГЕ ЧЕРТЕЖИ: 1) Ручной льномялки, Кутэ
(Псковской), ц. 50 к.; 2) Голландской ветряной мельницы, 6 чер
тежей, 1 р.; 3) Окучника для картофеля и Гогенгеймскаго плуга;
4) Саксонской веялки; 5) Ручной мялицы для льна, и 6) Гоген
геймскаго плуга и бороны Валькура, по 20 коп.
Ц'Ьны показаны съ пересылкою. При покупке за разъ не менее
пяти экземпляровъ одного и того же сочвнешя делается 25%
уступки.

О б ъ я в л е н ! е.
Лъснпчн! Ореховская лесничества, Области' Войска Донскаго
Людвигъ Ивановичъ Стебницкш (по Грязе-Царицынскоп железной
дороге, Себряковская Почтовая Контора) принимаешь заказы на
древесныя семена, по следующимъ ценамъ: пудъ дубовыхъ ж е 1*сной ЖУРНАЛЪ № V. 1881.
V«5

лудей 20 копъекъ, татарскаго клепа 3 рубля. Цт>на свмянъ по
казана на мвстЬ, въ Орт>ховскомъ лесничестве, но таковыя мо
гутъ быть доставлены за счетъ заказчика до Себряковской почто
вой Конторы или же до последней станцш железной дороги. Дубовыхъ желудей предполагается къ продажи до 1,500 пудовъ и
клена до 100 пудовъ. Заказы принимаются до 1-го сентября.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

магазина офицерскихъ вещей

Челпанова и Коняева.
Гостинный дворъ, № 2. С. Нетербургъ.
Форма для чиновъ Корпуса Л'Ьсничихъ.
Погоны серебряные 4-го и 5-го класса
12 р.
„
„
штабъ-офицерше
11
„
„
оберъ-офицерсгае
9 „
„
аплике, мишурные 4 и 5 класса
4 „
„
штабъ и оберъ-офпцерсше . . .
2 „ 50 к.
Воротиикъ шитый серебромъ 4-го класса
32 „ — „
»
я
я
5-го
„
27 „ — „
„
штабъ - офицерски! . . 20 „ — „
„
„
оберъ-офицерскги . . . 17 „ - „
Шапка каракулевая съ гербомъ
6, 8 и 10 , ,
Фуражка форменная
3 „ — „
Ножъ мельхюровый
13 „ — „
„
посеребреныи
10 „ — „
„
кондукторши, вороненый
5 „ 50 „
Портупея серебр. съ серебрянымъ яриборомъ 84 пр. 14 „ —• „
аплике приборъ
8 „ —
„
для кондукторовъ съ бляхою .
. . .
2 „ — „
Знакъ академич. серебр. ювелирной работы 84 пр. . 12
— „
„
аплике
„
я
• •
3 „
,,
Листья для кондукторовъ 84 пробы . . . . . . . . .
3„ — „
я
я
аплике
1 „ 50 „
Шнуръ для погонъ шерстяной, зеленый, за 1 арш.
— „ 20 „
я
„
»
шелковый
„
я
— »
»
Перчатки бълыя и сЬрыя, за пару . . . . . . . . .
1 „ 75 „
Пуговицы бвлыя 1-й сортъ, болышя, за дюжину . . —г „ 50
„
я
погопныя и жилетиыя
—- „. 30 „
черный кондукторсшя
—
25 „
я
„
жплетныя
. . — я 20 я
Шпоры стальныя и мельхюровыя . . .
75 к. 1 р. и 1 „ 50 „
Галстухъ форменный шелковый
—
75 „
къ вицъ-мундиру . . .
1 р. 50 к., 2 р. и 2 „ 50 „
Сукно зеленое для кантовъ за вершокъ . . 60 к. и — „ 75 „
Гербъ на шапку серебряный 84 пробы
2
—
„
„
я
аплике
~ „ 75 „
л

и
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я

я

я

в

я

я

я
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№ 10. Спб. 1881 г. Типография В. Киршбаума, въ д. М-ва Финале, на Дворц. пл.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
npieitb подписки на Лесной Журналъ

1881 года. ЦЬпа за годъ

съ пересылкою 4 руб. Подписка адресуется въ Петербурга, Совету
Л'Ьснаго Общества,
сударственныхъ
одновременно
подписки.

у Синяго Моста, въ доме Министерства Го-

Имуществъ. — Вышедиия уже книги высылаются
съ первою книжкою,

какая выйдетъ по получешп

Служанке по лъхпому ведомству, при подписки чрезъ

посредство УправленШ Государствеииыхъ Имуществъ, могукъ вы
сылать деньги

и впослт>дствш, но не позже 1-го Ноября,

чрезъ

Управлешя же.
Члены Л'Ьснаго Общества, уплативпие сполна свой взносъ
текущШ и предыдущей годъ, получаютъ журналъ безплатно.

за

Чле

нами Обществам п могутъ быть вст» лица, интересуюшдяся лт>спымъ
деломъ. Съ заявлешлми о желанш поступить въ члены с л е д у е т е
обращаться в ъ С о в е т ъ Леснаго Общества. Годовой взносъ въ 10 р .
можетъ быть замЬнепъ едпновременнымъ въ 100 рублей.

Въ Совят* Л'Ьснаго Общества продаются слйдуювця
недавня леснаго Общества:
ЛЪсной журналъ съ 1872 по 1878 годъ, по 1 руб. за годъ
и 4 руб. за все 7 л е т ъ . При выписке за 7 лт/гъ прилагается на
пересылку, по разстояшю, за 20 фунтовъ. Пересылка одного года—
50 копЬекъ.
ЛЬсной журналъ
за каждый годъ.

1879 и 1880 года—по 4 руб. съ пересылкою,

Лвсохозяйственный статистическШ атласъ. Второе издаше. Ц е н а
3 руб., съ пересылкою 3 руб. 50 коп.
lloco6ie къ лесоустройству. Соч. Туцевпча. Щ н а 1 руб. 50 коп.
съ пересылкою.
Л е с н о й альманахъ на 1880 годъ. Ц е н а 2 р. 50 к., съ пересыл
кою. За 20 экземпляровъ—цена 30 руб. съ пересылкою.

ИЗДАВАЕМЫЙ

ЛЪСНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ.

XI годъ.

книжка 5.
Морская, J418, кв. № 8,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

КЕЛЛЕРЪ

ИЗВЕСТНОЙ

ФИРМЫ

въ Дармштадгё,

пршшмаетъ заказы на дрсвссныя сГ.мена, по и/внамь аа русскШ
фунтъ: с о о н ы о б ы к н о в е н н о й 1 руб., в е й м у т о в о й с о с н ы 2 руб.,
п р и м о р с к о й 60 К., в о р с и к а н о в о й ( I . laricin) 1 р . 50 К., г о р н о й
(Р. pumilio) 1 р., ч е р н о й (P. auslriaca) 60 К., с и б и р о к а г о в е д р а 20 К.,
е л и 40 к., п и х т ы 20 к., л и с т в е н н и ц ы 70 к., д у б а 12 к., и л ь ш а 30 к.,
л и п ы 30 к., я с е н я 20 к., г р а б а 20 к., к л е н а о о т р о л и с т н а г о 20 к.,
я в о р а (Лс. pseudnplatiinus) 20 к., о л ь х и ч е р н е й 30 к., б * л о й 50 к.,
б е р е з ы 30 к., я б л о н и 1 р., г р у ш и 1 р. ВО к., б о я р ы ш н и к а
((.г. ojyacanllin) 20 К., а к а д Д и (11. pscudoacacin) 30 К., д р о в а (Spartium
Bcoparium) 40 к.
1

Т а м ъ ж е принимаются заказы на всякаго рода сЬлепа лугопыл
п клеверныя лучшаго качества, по ум'вреппымъ ц1.намъ, согласно
подробному npeilcii-icypaiiTy, который высылается по требопанш безплатпо. См-Ьсь лучшихъ кормовыхъ трапь для сухихъ луговъ 20 к.,
для мокрыхъ 23 к., для газововъ 24 к. за р у с с т и фунтъ.
ЛсЬ заказы доставляются на счетъ фирмы до Петербурга или
до Москвы, за нсключен1емъ мелкихъ, выиолнлемыхъ по почт }).
При з а к а з а х ъ до 100 руб. прилагается вся сум.ма сполна, при более
же зпачительиыхъ допускается разерочка чрезь 4 педвли но получеши товара. Упаковка въ мтинки оплачивается особо.
З а доброкачественность с1;мянъ ручаются пробы, производимый
передъ отнускомъ, а т а к ж е репутаядя, иршбрт.теннал у русекпхъ
лт>соводоиъ, изъ которыхъ Л. Г. Баркъ и А. Ф. РудзкШ заявляли
въ печати о доброкачественности стшянъ Келлера.
Вс.1т.дств1е отдаленности Дармштадта, иросятъ д1;лать заказы
заблаговременно.
1

С. П е т е р б у р г ъ.
1881.
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У КНИГОПРОДАВЦА-ИЗДАТЕЛЯ
-А.. Ф. Д Е В Р 1 Е Н А ,
С. Петербурга, ВасильевскШ Островъ, Большой просп., д. № 8.
Продаются

тв. в ы с ы л а ю т с я п о п о ч т $ , н е м е д л е н н о по п о л у ч е ш и

заказа,

с л $ д у ю щ 1 я издаш:
ЛЕСНЫЯ БЕСЕДЫ. Для русскнхт. лЬоовладельцевъ
вплъ А . 1»ул»к1й. Ц е п а 1 руб. 50 кон.

и л'Ьсничпхъ

соста-

БКСвДЫ 0 РУССНОПТЬ ЛЕСЕ. Часть I . Краснолесье. Часть I I . Черпол1,сьс.
СОЧ. Д. Кингородоии. 2 руб.
ПОРЯДОНЪ ОТПУСКА ДЕСНЫХЪ ШАТЕР1ДЛ0ВЪ пзъ дачъ ведомства Министер
ства Государственных!, Имуществъ по Лесному Департаменту. Сборникъ
вакоионоложепШ и расноряжегпй Министерства Государствеипыхъ Иму
ществъ. Составилъ и . u e p e m . Издаше второе. Спб., 1880 г. Ц ё п а 3 руб.
ЛвСНОЙ УСТАВЪ ИЗД. 1876 ГОДА, дополненный вповь вышедшими узакопеI inмн по 1-е М а р т а 1880 г. и p'l.uieuiHMii кассапДошшхъ департаментов*
сената, съ указашемъ всЬхъ дьйствующихъ къ 1-му Марта 1880 г. циркулирпыхъ иредписашй по лесному у и ран i<«nii<>. Составилъ преподаватель
л I f н и х ъ заковонъ въ С.-Петербургскомъ Лесномъ Институт!, д.
ю ш . ,
Ц ъ н а 2 руб. 60 коп.
1

ЛЕСНАЯ ТАКСАЩЯ. Hoco6ie для льспичихъ и таксаторонъ прп матер1альпой п денежной о ц е н к е лФ.сосЬкъ. Составилъ Ал. р у д а и г ё , преподаватель
Л'1'.снаго Института. Ц1ша 3 руб.
ЛЕСОУСТРОЙСТВО. •*. я», в о б п и и . ЦЬна 2 руб.
ЛЕСОУСТРОЙСТВО. Сочпи. Ф . ю д е й х о . Перев. Занольскаго. Ц. 3 р .
ЛЕСНОЙ ОТДЕЛ! Московской Политехнической Выставки
•I. Т. Собичевскпго. Д'Ьна S руб.
Д«C0UT&THCTИЧЕСН1Й АТЛАСЪ Европейской Россш. Ц. 3 р .

1872 года.

СУХАЯ ПЕРЕГОНКА ДЕРЕВА и дальнейшая переработка получаемыхъ при
пей продуктов!.. Руководство для техииковъ и фабрпкантовъ. Сочнпеше
в . « е е ю у е в . II,. 1 р . 50 К.
НУРСЪ ДРЕВОВОДСТВД, соч. д ю б р с н л я . Перев. съ фр., 2 тома. Спб., 1852
Ц е п а 5 руб.
ЛЕСНАЯ ТАКСАЩЯ. Руководство къ определенно возраста запаса и при
роста леса. Соч. «х». i i u j p u . Uep. I I . С. Ш а ф р а п о в а . II,. 4 р .
Въ

1855 году

издапъ, составленный

известпымъ

пашимъ

таксаторомъ

I . И. Повицкимъ, нереводъ польской книги:
ОБ* УСТРОЙСТВЕ ЛИСОВ!. Сочинен1е Профессора

Гейне.

С о ч н н е т е это пмЬдо въ виду не только студентоиъ б. Маримонтскаго
Леснаго Института, по п несиецдалистовъ, съ чьмъ и сообразовано самое
пзложеше, входящее въ объяснен»! предметовъ пензиестныхъ, можетъ
быть, лесовладЬльиу.—-Польсюй оригппалъ давно нсчерпанъ, русскаго пере
вода тоже не имеется въ продаже. Случайпо пршбретя небольшое коли
чество экземпляров* русскаго перевода этрй киигп, по отзыву сиепдалистовъ и въ настоящее время полезной, я имею возможность предложить
оные публике по 3 руб. за экземпляръ съ пересылкою.

Редактор* Шиловъ.
Типограф1я В. Киршбаума, въ д. Мшшстер. Фннапс, на Дворц. нлощ.

