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ПРЕДИСЛОВІЕ

К О  В Т О Р О М У  И З Д А Н І Ю .

Въ 1854 году издано было И мператорскимъ 

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ состав

ленное мною «Руководство къ Лесоводству». Со- 

чиненіе это удостоилось столь лестнаго вниманія 

публики, что по истеченіи десяти М’бсяцевъ въ 

продажі не оставалось ни одного экземпляра, а 

требованія на оное продолжали поступать въ зна- 

чительномъ числі изъ разныхъ губерній. Это по-* 

будило меня подумать о второмъ пзданіи и я при- 

ступилъ къ пересмотру сочиненія. Но для вто- 

раго изданія м ні казалось нужнымъ дать руко

водству большій объемъ, такъ чтобы оно служило 

полнымъ курсомъ къ изученію лісоводства. Однако 

ньіні, когда уже рукопись почти окончена, я оста-
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ленное мною «Руководство къ Лесоводству». Со- 

чиненіе это удостоилось столь лестнаго вниманія 

публики, что по истеченіи десяти месяцевъ въ 

продажі не оставалось ни одного экземпляра, а 

требованія на оное продолжали поступать въ зна- 

чительномъ числе изъ разныхъ губерній. Это по-* 

будило меня подумать о второмъ изданіи и я при- 

ступилъ къ пересмотру сочиненія. Но для вто- 

раго изданія мнЄ казалось нужнымъ дать руко

водству большій объемъ, такъ чтобы оно служило 

полнымъ курсомъ къ изученію лесоводства. Однако 

ныне, когда уже рукопись почти окончена, я оста-



вилъ свое нам'Ьрете, потому что въ снисходи- 

тельномъ пр1ем,Ь моего краткаго сочинешя пуб

ликою нахожу ясный признакъ, что большинству 

необходимо им^ть общепонятное наставлеше въ 

сжатомъ объ ем е, а не обширный учебный 

курсъ, — иначе, безъ сомнешя, друпя, болбе 

подробныя и достойныя сочинен!я по части лесо

водства снискали бы себе предпочтете предъ 

моимъ, не имеющимъ притязаний на полноту и 

совершенство.

Я решился напечатать первое мое Руководство 

безъ значительныхъ переменъ, исправивъ только 

замеченныя опечатки и сдЬлавъ лишь необходи- 

мейпйя дополнешя.
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В В Е Д Е Н І  Е.

Изложеніе правилъ, какимъ образомъ должно 
управлять лесомъ для извлеченія изъ него наи
большей, по возможности, пользы, составляетъ 
предмета науки лесоводства.

Пока въ Россіи народоиаселеніе еще не было 
велико, и промышленность находилась въ первомъ 
развитіи, до техъ поръ не было и причины исто
щать наши ліса и не было побужденія вводить 
правильнаго въ лесахъ хозяйства. Но уже во вто
рой половине прошлаго столЬтія населеніе стало 
возрастать, такъ, что не только многіе изъ быв- 
шихъ до того степныхъ уездовъ орловской, 
тульской, рязанской, тамбовской и воронежской 
губерній густо населились, и переселенцы при
нуждены были подвинуться далЬе въ степи сара
товская, оренбургскія, таврическія и екатерино- 
славскія, но и въ губершяхъ лесистыхъ огромныя 
пространства лесовъ употреблены подъ новыя по- 
селенія. При такомъ умноженій народонаселенія, 
опустошеніе лесовъ неминуемо увеличилось до 
того, что уже во многихъ местахъ ощутительная



дороговизна леснаго матер1ала заставляетъ забо
титься не только о сбереженш существующихъ 
лесовъ, но и о возращенш на меньшей площади 
возможно ббльшаго количества древесины: для 
достижешя же этой цели наступила пора посте
пенно вводить въ лесахъ правильное хозяйство.

Меры леснаго хозяйства не могутъ быть везде 
одинаковы; оне должны изменяться по степени 
изобил1я и недостатка лесовъ. Где лесъ имеется 
въ значительномъ избытке, тамъ не требуется 
тщательнаго хозяйства, а достаточно охранять 
лесъ отъ насильнаго истреблетя. Въ такихъ ме- 
стахъ должно стараться более привлечь жителей 
къ поселешю, возбудить промышленную деятель
ность, устроивая заведешя, потребляющая лесъ. 
Если предстоитъ возможность уступить часть леса 
подъ пашни и луга, то расчистку менее важнаго 
лЬса, въ такихъ местахъ, должно признать полез
ною. Запрещать расчистку лесовъ повсеместно 
отнюдь не следуетъ, а напротивъ, нужно ста
раться, чтобы лесъ находился въ надлежащемъ 
соотношенш съ прочими сельско-хозяйственными 
угодьями. Коль скоро въ одномъ изъ нихъ заме
чается недостатокъ, а въ другомъ излишекъ, то 
прежде, нежели возстановится надлежащее между 
ними соотношеше, не можетъ быть извлечена наи
большая прибыль изъ земли.

Не такъ легко, какъ съ перваго взгляда можетъ 
показаться, избрать въ лесномъ хозяйстве меры 
сообразно съ изобил!емъ или недостаткомъ лесовъ, 
и можно смело утверждать, что труднейшая за
дача лесничаго, въ нашемъ отечестве, состоитъ
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въ томъ, чтобы въ каждой изъ столь многораз- 
личныхъ местностей Россіи, при выборе меръ 
лЄснаго хозяйства провести черту, отделяющую 
необходимое отъ излишняго.

Лесоводство присоединяется къ ряду наукъ 
ОПЫТНЫХ!), составляя въ строгомъ смысле только 
особый отделъ сельскаго хозяйства.

Для примененія лесоводства къ делу требуется 
не только научное знаніе, но для многихъ лЄсо- 
хозяйственныхъ дЄйствій должно имЄть навыкъ, 
снаровку; по этому для полнаго изученія лЄсо- 
водства столь же необходимо усвоить себе теорію 
науки, какъ и ремесло практики.

Все правила, имЬющія цЄлью научить какимъ 
образомъ извлечь наибольшую пользу изъ лесовъ, 
составляютъ въ совокупности лесоводство; но какъ 
при изложеніи теорій этой довольно обширной 
науки невозможно обозреть вдругъ весь ея объемъ, 
то признано удобнейшимъ разделять лесоводство 
на следующія части:

1) Дгъсовозращенге, — та часть лесоводства, въ 
которой излагаются правила расположенія пору- 
бокъ леса такимъ образомъ, чтобы своевременно 
употреблять приспЄльія деревья, а въ замЄнь ихъ, 
равно какъ и въ потребныхъ случаяхъ на местахъ, 
не бывшихъ подъ лесомъ, возращать лЄсонасаж- 
денія правильныя, полныя, состоящія изъ дре- 
весныхъ породъ, соответствующихъ климату, ка
честву почвы и мЄстньімь потребностямъ.

Эта часть подразделяется на два отдЬла: 
Ліьсовозобновленіе или естественное возращеніе 

ліьсовь, когда при порубкахъ имеется въ виду,
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взамінь взятыхъ дереві), возрастить другія сред
ствами самой природы, самосЬвомъ, порослью 
отъ пней и отпрысками изъ корней.

Ліьсоразведеніе или искусственное возращенге лть- 
совъ — объемлетъ правила посіва древесныхъ с і-  
менъ и посадки деревъ.

2) Лтьсоохраненге — содержитъ руководство къ 
охраненію лісові), мірами хозяйственныхъ рас- 
поряженій, отъ вредныхъ вліяній разнаго рода.

3) Лтъсоустройство — иміеть предметомъ при- 
веденіе лicoвъ въ порядокъ и вьічисленіе древес- 
наго запаса, прироста и количества вырубокъ.

А) Ліьсоуправленіе — представляетъ общія осно- 
ванія къ учрежденію надзора за лісами и къ 
управленію ими.

5) Лтъсная технологія — есть руководство къ 
выгод ній ш ему употреблению лісньгхь матеріалові 
съ указашемъ способовъ приготовленія разныхъ 
из д іл ій .

Предметъ настояшаго руководства составляютъ 
первыя четыре части Лісоводства.

В с і правила лісоводства, какъ науки,, выведен
ной преимущественно изъ наблюденій и опытовъ, 
основываются на свойствахъ древесныхъ породъ, 
составляющихъ ліса; по этому для объяснешя 
правилъ лісоводства въ приміненіи ихъ къ Рос- 
сіи, необходимо ознакомиться, хотя въ краткомъ 
очеркі, съ нашими древесными породами. Изла
гая зд ісь  необходимійшія св ід ін ія  о главныхъ 
древесныхъ породахъ, не будемъ касаться бота- 
ническихъ признаковъ и различій деревъ, какъ 
предмета посторонняго для нашей ціли.



Древесныя породы, составляются лтьса въ Россги.

Л іса въ Россіи состоятъ изъ хвойныхъ и ли- 
ственныхъ деревъ.

Къ хвойнымъ породамъ принадлежать: сосна, 
ель, пихта, лиственница и сибирскій кедре-, изъ 
кустовъ— можжевельнике и тисъ-дерево.

Изъ лиственныхъ породъ, составляющихъ пред- 
метъ особой заботливости, въ лйсахъ нашего оте
чества произрастаютъ: дубъ літній и зимній, букъ, 
береза, ольха черная и білая, липа, разнаго вида 
тополи, изъ коихъ боліє важны осина и черный 
тополь или осокорь, грабь, четыре вида клена: 
лже-кленъ, остролистный кленъ, полевой кленъ и 
татарскій кленъ, ясень, три вида илима: обыкно
венный илимъ, вязь и карагачъ, разнаго вида 
ивы, рябина, черемуха, ортъшникъ.

Кромі того встрічаются еще въ л^ахъ  многіе 
кустарники.

В с і древесныя породы производятъ цвЬтъ и 
сімя. Изъ сімени, упадающаго въ почву, при 
необходимыхъ для проростанія услов1яхъ, т. е. 
теплоты и сырости,, образуется молодое растеніе, 
которое растетъ въ длину и толщину.

Въ длину деревья растутъ, пуская каждогодно 
весною изъ почекъ на верхушкахъ и боковыхъ 
в^вяхъ новые побіги; въ толщину же прира- 
щеніе происходитъ отъ образованія каждогодно 
новаго слоя древесины, съ наружной стороны, 
подъ корою.

Признаки каждогоднего приращенія деревъ въ 
толщину остаются до старости въ стволі, такъ



что срубивъ гладко дерево, на срубе видны кон- 
центричесые круги, изъ коихъ каждый предсгав- 
ляетъ одногодичный слой древесины.

'Гакимъ образомъ сосчитывая отъ центра къ 
наружному объему число концентрическихъ слоевъ, 
можно узнать сколько лЄть дереву, но для того 
надобно считать слои у самаго корня, ибо чЬмъ 
выше, т'Ьмъ менЬе будетъ круговъ, такъ, что на 
вершині въ последнемъ годовомъ побЄгЄ нахо
дится одинъ только слой древесины.

ВсЄ лиственныя древесныя породы одарены 
способностью пускать побеги и поросль изъ пней 
и корней, а некоторыя въ такой степени живучи, 
что если срЄзать вЄтви и прикрыть ихъ землею, 
то въ коре развиваются почки, изъ которыхъ об
разуется новое растеніе.

Хвойныя породы вообще лишены побегопроиз
водительной способности.

Поросль изъ гіней и отпрыски изъ корней у 
лиственныхъ древесныхъ породъ бываютъ не у



всЬхъ и не во всякомъ возрасти одинаково обиль
ны, и місто появленія ихъ различно.

У нЬкоторыхъ породъ появляются только по
беги изъ пней, какъ-то: у дуба, бука, березы, 
черной ольхи, клена и ивъ; у другихъ появляются 
не только поросль изъ пней, но и отпрыски изъ 
корней, какъ-то: у липы, илима, вяза, ясеня, 
граба, белой ольхи, осины и всЬхъ вообще то
полей.

Особенно обильны бываютъ порослью и от
прысками: осина, ольха черная и белая, грабъ, 
липа и ивы; при благопріятной местности также 
обилуютъ ею дубъ, вязъ, иногда береза; менЬе 
всЄхь одарены побегопроизводительною способ
ностью букъ и ясень.

Срезанные у осины и вс£хъ вообще тополей 
и ивъ вЄтви и колья, посаженные въ землю, об
разу ютъ корни и продолжаютъ рости. Хотя это 
удается и съ некоторыми другими породами, по 
у нихъ нельзя расчитывать на положительный 
успЬхъ.

Многія древесныя породы иногда до старости 
сохраняютъ побегопроизводительную способность, 
которая, однако жъ оказывается изобильною въ 
младшихъ только возрастахъ, а именно до 40 лтътъ 
у дуба и бука; до 30 лтьтъ у березы, граба, 
илима, вяза, клена и липы, до 20 лЄгь у ясеня. 
ДолЬе, чЬмъ у другихъ породъ, въ изобиліи по
являются поросль и побеги только у черной и 
белой ольхи—до 60 лЄть, у осины—до 70 летъ; 
ива производитъ ихъ до глубокой старости.

Корень деревъ у однихъ породъ, по природе
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своей, стремится вертикально въ глубину почвы, 
у другихъ породъ распространяется болЄе гори
зонтально, близъ поверхности земли.

Къ глубоко укореняющимся въ почві породамъ, 
съ вертикально опускающимся корневищемъ, при
надлежать: сосна, дубъ, липа, ясень, илимъ, вязъ 
и кленъ.

Глубоко укореняются въ п о ч в Є , не и м Єя  однако 
вертикально опускающагося корневища, букъ, чер
ная ольха, лиственница и пихта.

Горизонтально распространяющіеся, близъ по
верхности земли, корни и м Єю т ь : ель, осина, бе
реза, грабъ.

Въ неблагопріятной местности Форма корней 
болЄе или мєнЄє изменяется, особенно же сосна 
одарена способностію применяться къ роду почвы: 
дерево это не редко совершенно изменяетъ при
родный видъ корней, такъ, что, вмЄсто глубоко- 
проникающаго корневища, образуются па песке 
или плоскомъ слое почвы корни, горизонтально 
тянуїціеся близъ поверхности земли.

Для успЄшнаго роста тЬхъ древесныхъ породъ, 
которыя имЄ ю т ь  о тъ  природы корни глубоко уко- 
реняющіеся, необходимъ и глубокш слой почвы.

Плодородной почвы наиболее требуютъ: дубъ, 
ясень, илимъ, вязъ, кленъ, грабъ, букъ и липа; 
все эти деревья предпочитаютъ свЄжій, богатый 
наземомъ, суглинокъ.

МєнЄє плодородною почвою довольствуются: 
ель, пихта, лиственница, береза и осина, хотя и 
онЄ болЄе любятъ свежую, изобилующую назе
момъ, почву; ель и пихта хорошо растутъ и на
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сыромъ грунті; лиственница на свЬжемъ пескі, 
хотя бы и безъ назема; осина и береза встре
чаются и на сухихъ и на сырыхъ містах!., но 
произрастаютъ не такъ успіш но.

Изъ всбхъ древесныхъ породъ наименіе взы
скательна къ почві сосна. Она растетъ на всЬхЪ 
родахъ почвы, лишь бы не слишкомъ мокрыхъ, 
предпочитаетъ впрочемъ глубокій, свіжій, боліє  
песчаный суглинокъ, но достигаетъ изряднаго 
роста и на неглубокой почві, и на сухомъ пескі, 
и въ сырыхъ даже м істах^

Черная ольха занимаетъ преимущественно мок- 
рыя водяныя болота, ольховыя трясины, г д і ни 
одна изъ другихъ древесныхъ породъ, кромі ивъ, 
не растетъ.

Для успішнаго прозябенія нікоторьія древес- 
ныя породы требуютъ много солнечнаго світа, 
другія же не только довольствуются малымъ ОСВІ- 
щeнieмъ, но даже предпочитаютъ нікоторую сте
пень ТІНИ.

По потребности світа для успішнаго роста, 
древесныя породы могутъ быть расположены въ 
слЬдующемъ порядк і: наиболіе нуждаются въ 
с в іт і— лиственница, осина, береза, сосна, вязъ; 
за гбмъ: дубъ, ольха, кленъ, ясень, грабъ, липа; 
еще меніе нуженъ світа  для ели, бука и пихты.

Посліднія д в і породы растутъ несравненно 
лучше въ молодости, если находятся подъ тінью  
крупныхъ деревъ; ихъ даже трудно возрастить 
изъ сім  єни на совершенно открытомъ м іс т і.  
Липа, грабъ, дубъ, ясень, кленъ, ольха, хотя и 
предпочитаютъ въ молодости совершенно откры
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тый, полный доступъ світа, но вырастаютъ и при 
нбкоторомъ от ін ен ій ; напротивъ того, сосна, 
вязъ, береза, осина и лиственница требуютъ въ 
молодости непосредственнаго освіщенія солнцемъ 
и если не могутъ имъ пользоваться, находясь подъ 
тінью отъ крупиыхъ деревъ, то хвораюгь и со
вершенно глохнутъ.

Впрочемт», должно замітить, что чім ъ почва 
плодородніе, ч ім х тщательніе она взрыхлена и 
ч ім г тепліе климатъ, тЬмъ боліє изглаживаются 
различія древесныхъ породъ въ потребностяхъ 
світа, такъ, что въ южномъ климаті, на тучной 
ночві, успішно вырастаютъ подъ тінію  старыхъ 
деревъ такія древесныя породы, которыя, по об
щему правилу, требуютъ полнаго світа, и на обо
роты другія породы, какъ ель, пихта и букъ, 
въ хорошо обработанной землі, съ молода воз- 
ращаются безъ всякаго отіненія. Чистыя насаж- 
денія изъ лиственницы, сосны, осины, березы или 
дуба до наступленія старости ихъ, сами собою, 
безъ всякой вырубки, начиная съ 40 или 50 літ- 
няго возраста изріживаются, такъ, что состоящіе 
изъ этихъ породъ ліса, по природі своей, не бы- 
ваютъ темны, ибо деревья въ Нихъ всегда рас
положены просторно.

Возмужалость, т. е. возрастъ, начиная съ ко- 
тораго деревья приносятъ сімена, наступаетъ раз
лично: въ yмipeннoмъ климаті южнаго края раніе, 
чiмъ въ суровомъ сівернаго края, но на почві 
тощей ран іе, чiмъ на плодородной. Такимъ об- 
разомъ сосна на тощемъ пескі производитъ шишки 
уже въ 15 и 20 легнемъ возрасті, но для полу-



чешя обильнаго количества хорошихъ семенъ, 
вообще можно ожидать ихъ у сосны не ранЬе 
50 летъ, у ели не ранЬе 60 летъ, у дуба, клена, 
ясени, ильма, вяза— около 70 и 80 летъ, у бере
зы—30, у липы— 40 летъ.

Древесныя породы, хотя и производятъ семена 
каждый годъ, но въ незначительномъ количестве, 
а только чрезъ несколько летъ бываетъ особо
изобильный урожай семенъ: года эти называются 
стъменными. Большею частш семенные года на- 
ступаютъ въ каждой местности довольно правиль
но, чрезъ извЬстное число летъ, но часто годомъ 
ранее или годомъ позже. Промежутокъ времени 
отъ одного до другаго семеннаго года должно 
вывести изъ наблюденШ въ каждой местности. 
Вообще въ умеренномъ климате семенные года 
бываютъ чаще, чемъ въ суровомъ; такъ напр, 
въ умеренномъ климате бываютъ семенные года 
у ели на 3-й и 4-й годъ, а у сосны на 4-й, 5-й 
или много 6-й годъ, между темъ какъ въ суро
вомъ климате семенные года возвращаются у ели 

• на 6-мъ, 7-мъ и даже 10-мъ году, а у сосны на 
6-мъ, 7-мъ и даже 15-мъ году.

Время появлешя цветка, созревашя семенъ и 
опадешя ихъ различно:

У сосны цветъ виденъ весною, около мая, а 
женстя почки появляются даже въ предшествую
щую осень. Изъ женскаго цвета образуется шишка, 
которая къ первой осени остается зеленою и не
большою, за темъ во второе лето темнеетъ, по- 
лучаетъ бурый цветъ, и къ осени, къ ноябрю, 
втораго лета семена созреваютъ, но еще не опа-
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даютъ, а остаются на деревьяхъ, вместе съ шиш
ками. Шишки эти после зимы, въ марте или 
апреле, раскрываютъ чешуйки и изъ нихъ выпа
даютъ семена; шишки же пустыя еще остаются 
годъ, либо два на деревьяхъ.

У ели цветъ появляется также весною, около 
мая, хотя женсмя цветныя почки бываютъ за
метны уже въ предшествующую осень; въ томъ 
же году шишка созреваетъ къ концу октября, но 
семена остаются вместе съ шишками на деревьяхъ 
до следующей весны, до марта или апреля, и 
тогда только чешуйки у шишекъ раскрываются, 
семена изъ нихъ выпадаютъ, а пустыя шишки 
остаются еще около года на деревьяхъ.

У пихты цветъ также является въ мае, шишки 
созреваютъ къ концу октября и вскоре, въ ноябре 
месяце, семена у па даютъ вместе съ чешуйками 
шишекъ, отъ коихъ только стержни остаются еще 
некоторое время на деревьяхъ. Лиственница щгЬ- 
тетъ около мая месяца, шишки созреваютъ въ 
томъ же году къ ноябрю, а семена выпадаютъ 
следующею весною, въ марте или апреле; пустая • 
же шишка остается еще около года на деревьяхъ.

Лиственныя древесныя породы все цветутъ 
весною, а семена ихъ созреваютъ въ томъ же 
году и вскоре после созревашя большею част1ю 
опадаютъ.

Ранее другихъ породъ цветутъ: ольха въ марте, 
илимъ и вязъ въ марте или начале апреля, осина 
и ива также въ марте и не позже начала апреля. 
Позже другихъ цвететъ липа, именно въ ноне. 
Остальныя породы все цветутъ около мая.
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Сімена созрівають у илима и вяза въ конці 
мая или началі іюня, у осины и ивъ также въ 
маі и ію ні, у березы и клена около сентября, у 
дуба, бука, ясеня, граба, липы и білой ольхи 
въ октябрі, у черной ольхи въ началі ноября. ' 
Большею частію сімена лиственныхъ породъ опа
дають вскорі послі созріванія , но у черной 
ольхи не рідко остаются въ продолженіе слідую- 
щей зимы въ шишечкахъ на деревьяхъ; равнымъ 
образомъ у липы и ясеня много сімень остается 
часто на деревьяхъ въ теченіи слідующей зимы 
и опадаютъ тогда только съ началомъ весны.

Сімена, положенныя въ землю, проростаютъ 
въ различное время.

Сімена дуба, бука, ольхи и березы всходятъ 
5 или б неділь послі посіва.

Илимъ и вязъ, посіянньїе тотчасъ послі со- 
бранія сЬменъ, всходятъ 3 или 4- неділи послі 
посіва; если же сімя вьісіяно въ слідующую весну 
послі собиранія сім ень, то требуетъ до 2-хъ не
діль боліє времени для всхода.

Осина и ивы всходятъ спустя 3 и 4 неділи 
послі вьісіва. Кленъ, посіянньїй осенью, всхо
дить въ слідующую весну, а посіянньїй весною 
большею частію всходитъ не ран іе какъ чрезъ 
годъ. Ясень и липа, посіянньїе осенью, тотчасъ 
послі сбора сімень, всходятъ большею частію 
въ первую за тЬмъ весну, но часто сімя лежитъ 
безъ всхода до второй весны; весною же посіян
ньїе никогда не всходятъ ран іе  какъ чрезъ годъ.

Грабъ всходитъ всегда во вторую весну послі 
вьісіва.

ь
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ВсгЬ хвойныя породы всходятъ обыкновенно 
4 или 6 неділь послі посіва.

Лісньїя древесныя породы любятъ семейную 
жизнь и по этому не рідко значительный площа
ди земли бываютъ усажены сплошъ одною дре
весною породою, или нісколькими ВЪ СМІСИ. Но 
всякій нісколько значительный л ^ ъ  не бываетъ 
во в ^ х ъ  частяхъ одинаковъ; напротивъ того, въ 
немъ встрічаются участки боліє и меніе частые, 
старые и молодые, состоящіе изъ одной или н і-  
сколькихъ древесныхъ породъ, представляющихъ 
хорошій и плохой ростъ.

Всякій участокъ ліса, отличающійся чiмъ либо 
•отъ смежнаго съ нимъ другаго участка, назы
вается насажденіемь.

Если въ насажденіи произрастаетъ одна только 
древесная порода, то насажденіе называется чи

стьте.
Если въ насажденіи произрастаютъ нісколько 

разныхъ древесныхъ породъ, то насажденіе на
зывается смтыианнымь.

Насажденіе смешанное изъ различныхъ лист- 
венныхъ породъ называется смтьшанно-листвен- 
нымь насаждешемъ, а изъ различныхъ хвойныхъ 
породъ— смтъшанно-хеойнымъ; изъ лиственныхъ же 
и хвойныхъ породъ—лиственно-хвойнымь насажде

ніемь.
Въ см ^ан н ы хъ  насаждешяхъ та древесная по

рода, которая наиболіе встрічается, называется 
господствующей; р іж е встрічающаяся порода на
зывается подчиненною.

Если древесная порода въ насажденіи встрі-
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чается въ весьма маломъ числе, то объ ней го- 
ворятъ, что она вкраплена.

Если въ насаждены деревья такъ тЬсно стоятъ, 
что мЬшаютъ другъ другу рости, то насаждеше 
называется густымъ.

Насаждеше, въ которомъ деревья совершенно 
огбняютъ почву, не м^шая взаимно росту, и до
ставляя, по почве и положешю, наибольшую, 
возможную древесную массу, называется полными.

Ргьдкое насаждеше есть то, въ которомъ де
ревья находятся въ такомъ разстоянш, что между 
ними могли бы безпрепятственно рости еще дру- 
Г1Я деревья.

Если насаждение состоитъ изъ деревъ одного 
возраста, то называется одновозрастнымъ. Если 
же деревья различнаго возраста, то насаждеше 
называется разновозрастпымъ.

Если въ насажденш встречаются местами не
сколько степеней полноты, или различные воз
расты попадаются небольшими клумбами, либо 
кучками, то насаждеше называется кучковатымь.

Насаждеше изъ несколькихъ древесныхъ породъ 
обыкновенно предпочитается по следующимъ при
чинами.

1) Древесныя породы требуютъ изъ почвы раз
личную пищу и то, что для одной породы без- 
полезно, для другой бываетъ питательнымъ; сле
довательно нужно только избрать для смешешя 
соответственныя древесныя породы; безъ сомне- 
шя, однако, не только почва, но и друпя потреб
ности породъ должны быть согласованы. Выборъ 
древесныхъ породъ для смешешя въ лесномъ хо-
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зяйствЄ столь же важенъ, какъ назначеніе сево
оборота въ хлебопашества.

Если выборъ удаченъ, тогда въ смешанных!, 
насаждешяхъ встречается обыкновенно на одина
ковой площади большее число деревъ и древесной 
массы, чемъ въ чистыхъ насаждешяхъ; напр. г д Є 

между двумя соснами не можетъ рости третья, 
тамъ береза еще хорошо прозябаетъ.

2) Въ смЄсп одна древесная порода умеряетъ 
дурныя наклонности другой; напр, въ чистыхъ 
насаждешяхъ сосна и береза сильно изрЄживают- 
ся; если же эти породы смешать, то наклонность 
къ изрЄживанію менЄе замЄтна. Равнымъ обра- 
зомъ дубъ при смЄшеніи съ другими породами 
теряетъ наклонность къ изрЄживанію и къ раз- 
ростанію въ сучья, вытягиваясь болЄе въ вы
соту.

3) Пожары, ветровалы, снега и насЄкомьія для 
смешанныхъ насажденій не такъ опасны, какъ 
для чистыхъ.

4) Въ суровыхъ местахъ нЄжньїя древесныя 
породы только и могутъ быть разводимы единично 
въ смЄшеніи съ другими породами.

5) СмЄшанньія насажденія имЬютъ еще ту вы
году, что удовлетворяютъ потребность въ различ- 
ныхъ древесныхъ породахъ.

Впрочемъ, смЄшанньїя насажденія имеютъ также 
свои неудобства и невыгоды, а именно: какъ 
древесныя породы требуютъ различную степень 
свЄта и не въ одно время достигаютъ спЄлости, 
то въ смешанныхъ насаждешяхъ гораздо затруд
нительнее вести хозяйство и скорЄе можно впасть
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въ ошибки, а чрезъ это можетъ одна важная по
рода вытеснить другую, болЄе важную.

Въ некоторыхъ случаяхъ даже желательно и міть 
чистое насажденіе, а именно:

а) Если изъ годны хъ къ смЄшенію древесныхъ 
породъ одна только имеетъ сбытъ.

б) Если почва и климатъ благопріятствують 
только одной древесной породі.

При смЄшєніи древесныхъ породъ должно раз
личать остающуюся и проходящую смЄсь.

Остающаяся смтьсъ состоитъ изъ такихъ дре
весныхъ породъ, которыя остаются на корнЄ оди
наков число лЄть, впредь до рубки насажденія.

Проходящая смтьсъ есть та, при которой одна 
или несколько древесныхъ породъ должны быть 
вырублены ранее другихъ. Напр, если насажде
ніе состоитъ изъ ели и пихты и обе породы бу
дуть срублены чрезъ 100 лЄть, то онЄ состав- 
ляютъ остающуюся смЄсь; если же къ означенной 
ели и пихте подмешана береза, которую должно 
вырубить уже чрезъ 60 лЄть, то примЄсь березы 
есть проходящая смЄсь.

Выгодными смЄшеніями можно признать:
1) Дубъ и букъ.
2) Дубъ съ кленомъ, ясенемъ, грабомъ, или- 

момъ, липой и березой.
3) Сосна съ березою.
4) Ель и пихта съ березою и липою.
5) Сосна съ лиственницею, а по удостовЄренію 

многихъ и ель съ лиственницею, не смотря на 
различіе ихъ въ потребности свЄта.

6) ВсЄ скорорастущія между собою породы.
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7) Дубъ съ сосною тоже годны для смЄшенія, 
но только на почвЄ песчаной, глубокой, свЄжей 
и не тощей.

Въ Россіи часто встречаются насажденія изъ 
сосны и ели; но смЄшеніе это должно вообще 
признать невыгоднымъ, ибо для успешнаго роста 
каждая изъ этихъ породъ требуетъ совершенно 
различной почвы и степени світа, такъ, что мест
ность, благопріятная для ели, оказывается неблаго- 
пріятною для сосны и на оборотъ. Если сосна 
составляетъ небольшую примЬсь въ еловыхъ на- 
саждешяхъ на низменныхъ и сырыхъ мЬстахъ, 
где ель ростетъ отлично, то древесина у сосны 
всегда бываетъ рыхлая, почему и выгодно было 
бы, въ такихъ мЬстахъ, вовсе не имЄть въ при
меси сосну дурнаго качества, а заменить ее хо
рошими еловыми деревьями. Подобнымъ образомъ 
и на возвышенныхъ, песчаныхъ, мЬстахъ, болЄе 
благопр1ятныхъ для роста сосны, выгоднее имЄть 
чистыя насажденія пзъ этой породы, чемъ смЬ- 
шеніе изъ сосны и ели, ибо последняя порода 
не будетъ имЄть тамъ вполнЄ успЄшнаго роста.



ЧАСТЬ I.

Л Ф С О В О З Р А Щ Е Н Г Е .

Способы располагать порубки л^са такимъ образомъ, 
чтобы своевременно употреблять приспЪлыя деревья, спо
собствуя ВМ'ЬСТ'Ё съ т1шъ самосеву и появленш поросли и 
отпрысковъ, известны подъ назвашемъ Лгъсовозобновленгя 
или естественнаго возращешя лЪсовъ. Напротивъ, правила 
производить посевы древесныхъ сЪменъ и посадки деревъ, 
принято называть Л/ьсоразведенгемъ или искусственнымъ 
возращешемъ л^совъ.

Г Л А В А  I. 

ЛЪСОВОЗОБНОВЛЕШЕ.

О РАЗЛИЧНЫХЪ РОДАХЪ ХОЗЯЙСТВА.

Лесное хозяйство, т. е. способъ порубки лЪсовъ, спо- 
собъ ихъ возобновлешя и употреблешя, бываетъ или пра
вильное, или неправильное.

Неправильное лесное хозяйство, которое называется так
же выборочпымъ, есть то, при которомъ вырубается изъ 
лЪсовъ, не смотря на ихъ производительность, такое коли
чество древеснаго матер!ала, какое требуется; самыя по
рубки производятся тамъ, гдЪ удобнее, притомъ такъ, что



изъ леса выбираются единично только самыя лучьшя де
ревья, требуемыхъ размеровъ, и возобновлеше леса пре
доставляется самой природе. Неправильное хозяйство весь
ма невыгодно, потому что влечетъ за собою разстройство и 
истреблеше лесовъ. Главнейпня невыгоды этого хозяйства 
заключаются въ следующемъ:

1) Отъ вырубки въ разное время деревъ по одиначке пе
ремешиваются въ лесу деревья различнаго возраста и по
тому насаждешя не могутъ находиться въ надлежащей гу
стоте .

2) Старыя деревья заглушаютъ тенью своею молодой 
всходъ, который сверхъ того рубкою, складкою и вывозомъ 
старыхъ деревъ повреждается, а нередко и вовсе истреб
ляется; отъ чего и леса постепенно становятся реже, а съ 
продолжительности вырубокъ и совсемъ изводятся.

3) Появляющемуся изъ семени всходу и молодымъ де- 
ревьямъ, находящимся разбросанно по всему лесу, причи- 
няетъ большой вредъ пастьба скота, который не пускать въ 
лесъ, во многихъ случаяхъ, бываетъ невозможно.

4) Производя рубку разбросанно, по всему лесу, весьма 
трудно и даже невозможно иметь надлежащ^ присмотръ, 
чтобы не было вырубаемо более, чемъ дозволено.

По сему, тамъ, где леса имеютъ уже некоторую цен
ность и где они должны удовлетворять разнообразнымъ тре- 
бовашямъ народонаселешя, вместо неправильнаго въ ле- 
сахъ хозяйства вводятъ правильное.

Правильное лесное хозяйство есть то, при которомъ вы
рубается изъ лесовъ не произвольное количество матер1а- 
ловъ, а только такое, какое они ежегодно производятъ, и 
деревья рубятся не единично, и не одни только лучиия, но 
целыми большими или малыми участками (лесосеками) и 
притомъ такъ, чтобы при этомъ леса надежно возобновля
лись или сами собою, или посевовъ семенъ изъ руки и по
садкою деревъ



Правильное лесное хозяйство, называемое также лгьсо- 
сгъчпымъ, по роду леса, въ которомъ оно ведется и по цели 
лесовозращешя, бываетъ высокоствольное, низкоствольное 
и среднее.

Высокоствольное хозяйство, какъ показываетъ самое на- 
зваше, есть хозяйство на крупный лесъ. Деревья въ высо- 
коствольныхъ лесахъ возращаются преимущественно изъ 
семенъ.

Низкоствольное есть такое хозяйство, которое ведется на 
мелюй и кустарный лесъ, и где возобновлеше производится, 
большею частью, порослью отъ пней или отпрысками отъ 
корней. Такъ какъ только одни лиственныя деревья даютъ 
поросль и отпрыски, то и низкоствольное хозяйство ведется 
на лиственный лесъ.

Среднее хозяйство есть то, где вместе съ кустарникомъ, 
въ смешенш съ нимъ, возращаются крупныя деревья. Хотя 
это хозяйство имеетъ некоторое сходство съ выборочнымъ, 
но отличается отъ него темъ, что рубка производится лесо
секами и крупныя деревья находятся въ такомъ только ко
личестве, чтобы не заглушали тенью молодыя деревья, сле
довательно устранены невыгоды выборочнаго хозяйства.

Ни одному изъ упомянутыхъ трехъ родовъ хозяйства 
нельзя безусловно дать предпочтете гхредъ другимъ.

Х отя высокоствольное хозяйство вообще и представляетъ 
болышя выгоды, потому что пригодно для всехъ древесныхъ 
породъ, доставляетъ наиболее разнообразный матер1алъ, 
какъ строевой, поделочный, такъ и дровяной и мелкШ, при- 
томъ въ семъ хозяйстве обыкновенно возращается наиболь
шее количество леса, по массе и ценности его, но за всемъ 
темъ есть много случаевъ, где низкоствольное или среднее 
хозяйство заслуживаютъ предпочтете, а именно: низко
ствольное хозяйство выгоднее тамъ:

1) Где почва неглубокая, такъ, что корни крупныхъ де
ревъ не могутъ достаточно укрепляться.



2) Где возобновлеше леса семенами и посадками затрудни
тельно, а отпрысками изъ корней и побегами изъ пней удобно.

3) Где мелюй лесъ для местныхъ надобностей представ- 
ляетъ большую ценность, чемъ крупный лесъ.

Среднее хозяйство выгоднее высокоствольнаго тамъ, где 
для местныхъ надобностей требуется более мелкаго леса, а 
крупнаго менее, такъ, что последшй можетъ быть, безъ 
вреда кустарнику, возращенъ между нимъ единичными де
ревьями.

О ВРЕМЕНИ СПЕЛОСТИ ЛЪСА.

Сельсшй хозяииъ жнетъ свои посевы, когда они со- 
зреютъ; определить время ихъ спелости, хлебопашецъ 
можетъ безъ болыпаго затруднешя, ибо видно, когда хлебъ 
созрелъ. Онъ ежегодно жнетъ все, что находитъ на поляхъ, 
где сеялъ. Совершенно въ другихъ отношешяхъ находится 
лесной хозяинъ: онъ также ежегодно сеетъ и ежегодно 
жнетъ, но жатва его не есть плодъ посева того же или прош
лаго года; труды леснагохозяина созреваютъ иногда поисте- 
ченш столетШ, иногда уже чрезъ несколько летъ и, не зная 
некоторыхъ условШ, нельзя сказать: «это насажден!е по
спело, а это еще должно созреть».

Вопроеъ: когда лесъ дсстигаетъ своей спелости? можно 
решить только тогда, когда знаемъ напередъ, на что лесъ 
будетъ употребленъ. Такъ наприм. лесъ для кораблестрое- 
1Пя и лесъ для коробоплетешя требуютъ чрезвычайно раз- 
лйчнаго времени для приспевашя. Потребность въ товар
ному строевомъ и дровяномъ матер!але условливаетъ раз
личный возрастъ спелости; почва плодородная или тощая, 
климатъ суровый или теплый, равнымъ образомъ изме
няюсь время приспевашя.

Спгълостъ леса, приразличныхъ целяхъ, принимается въ 
расчетъ различно и время наивыгоднейшаго употреблешя 
его должно служить мериломъ при определенш спелости леса.



Тотъ возрастъ, въ которомъ лесъ доетавляетъ наиболь
шую пользу, при данныхъ обстоятельствахъ, есть именно 
та пора, въ продолжеше которой должно срубить и возобно
вить лесъ; эта пора называется оборотомь рубки. Но не 
должно полагать, что все насаждешя въ лесу достигаюсь 
только того возраста, который обозначенъ оборотомъ рубки. 
Отдельныя насаждешя могутъ быть рублены въ возрасте 
несколько старшемъ или несколько младшемъ, —  это ихъ 
хозяйственная стълость.

Для естественнаго возобновлешя высокоствольныхъ лЬ- 
совъ требуется, чтобы лесъ достигалъ по крайней мере 
того возраста,, при которомъ деревья уже приносятъ год- 
ныя семена; но нельзя также допустить, чтобы насаждешя 
оставались на корне долее ихъ естественной сиплости, 
т. е. времени прекращешя всякаго прироста и ослаблешя 
жизненной деятельности.

Низкоствольный же лесъ требуетъ, чтобы оборота рубки 
не былъ далее того возраста, при которомъ пни и корни 
еще доставляютъ обильные побеги и отпрыски.

Этими услов!ями обозначаются естественныя границы 
для продолжительности оборота рубки, которыя пересту
пить нельзя; но въ этихъ границахъ обороту рубки предо
ставлено еще достаточно свободы, чтобы растянуться и со
кратиться, по обстоятельствами

Преимущественно должно обратить внимаше, при опре
деленш оборота рубки, на потребность местныхъ жителей, 
и на количество и размеръ отправляемыхъ въ дальшя места 
лесныхъ матер!аловъ, если торгъ ими, по положенш и изо- 
билш лесовъ, удобенъ.

Строевыя бревна, дрова, жерди, поделочный л ё с ъ ,  нуж
ны для всякаго крестьянина и для торга; но Форма и вели
чина сортиментовъ леса изменяются по местнымъ потреб- 
ностямъ. Перечислять все сорты строеваго, корабельнаго, 
иоделочнаго и дровянаго леса невозможно и излишне,—они



слишкомъ разнообразны, такъ, что размеры, въ каждомъ 
месте требуемые, должны быть изследованы. Иногда изде- 
лія, изготовляемый изъ леса, гораздо важнее самаго дерева, 
напримеръ: кора на дубленіе кожъ, липнякъ на изготовле- 
ніе мочалъ и лыка, береста на сидку дегтя; въ такихъ слу- 
чаяхъ потребность въ этихъ предметахъ решаетъ, какой 
продолжительности долженъ быть оборотъ рубки.

Приведя въ известность размеръ деревъ, требуемыхъ на 
удовлетвореніе местныхъ надобностей и въ продажу, должно 
изследовать въ лесу, во сколько летъ деревья достигаютъ 
техъ размеровъ. Для того служатъ концентрическіе слои 
древесины деревъ, о коихъ мы уже прежде упоминали.

Разумеется, самыя потребности въ одномъ и томъ же 
мЄстЄ бываютъ разнообразны: требуются и дрова и жерди 
и мелкія бревна для крестьянскихъ избъ и крупныя бревна 
для торга и т . п ., такъ, что и возрастъ спелости леса каж- 
даго сорта приходилось бы, по видимому, назначать различ
ный и казалось бы затруднительнымъ соединить все потреб
ности въ одномъ общемъ обороте рубки. На дЄлЄ же эти 
затрудненія могутъ быть устранены по следующимъ при
чинами во 1-хъ, какой-либо изъ сортовъ леса требуется 
несравненно более другаго; во 2-хъ, не смотря на общій 
оборотъ рубки въ даче, отдЄльньія насажденія могутъ быть 
срубаемы и моложе и старее возраста, обозначаемаго обо- 
ротомъ рубки, во время ихъ хозяйственной спелости; въ 
3-хъ, въ возрасте, при коемъ деревья достигаютъ размера 
строевыхъ бревенъ, не все деревья въ насажденіи пригодны 
на постройки, а многія должны быть обращены въ дрова, 
вместе съ вершинами и сучьями, остающимися после 
срубки бревенъ; въ 4 -хъ, мелкіе размеры деревъ, наприм. 
жерди, могутъ быть получаемы единочною вырубкою изъ 
младшихъ насажденій, для доставленія последнимъ лучшаго 
роста тамъ, где они слишкомъ густы.

Поэтому должно обратиться только къ сортамъ наиболь-



шаго требовашя леса, и, въ случае равнаго требовашя 
строеваго и дровянаго л'Ьса, назначать оборотъ рубки по 
строевому лесу, ибо при томъ всегда будетъ достаточно 
дровянаго.

Наиболее употребительные обороты рубки, для различ- 
ныхъ древесныхъ породъ, сообразно ихъ скорости роста, 
времени естественной спелости и возмужалости, суть сле- 
дуюпце:

1) Въ дубовыкъ мъсахъ.
а) Высокоствольныхъ:

Для возращешя корабельнаго леса отъ 160 до 300 летъ.
» » крупнаго поделоч-

лочнаго леса. . . » 160
» обыковенныхъ городскихъ по-

строекъ..................» 100
» тонкихъ строевыхъ деревъ и

хорошихъ дровъ . » 80
б) Низкоствольныхъ:

» получешя жердняка и дровъ . » 25
» » коры на дублеше

кожъ » 12
» » прутняка. 7

2) Въ березовыосъ лтьсахъ.
а) Высокоствольныхъ:

» крупныхъ дровъ и бревенъ. . » 60
(весьма редко до 100 летъ).

» менее крупныхъ дровъ. . . . »  30
б) Низкоствольныхъ.

» прутняка и мелкихъ дровъ . . » 12

3) Въ липовыхъ Л1ьсахъ,
а) Высокоствольныхъ:

Не должно оставлять на корне долее какъ до 80 летъ.

» 200 » 

» 160 » 

» 100 »

» 4*0 »

» 20 » 

» 12 »

» 80 » 

» 40 » 

» 25 »



б) Низкоствольныхъ:

Для лубковъ на мочало и рогожи . отъ 30 до 40 летъ. 
получешя лыкъ...................................................  » 3 » 10 »

4) Въ осиповыхъ лгьсахъ. 
а) Высокоствольныхъ:

» строеваго леса . . отъ 60 » 80 »
» дровянаго леса . . » 40 » 60 »

б) Низкоствольныхъ:

Въ смеси съ другими породами можно возращать при 
всехъ оборотахъ рубкй.

5) Въ сосновыхь лгьсахъ.
Для мачтоваго л е с а ....................... отъ 160 до 300 летъ.

» самаго крупнаго строеваго и
товарнаго л е с а ...................... » 120 » 180 »

» получешя бревенъ средней
толщины . . . .  » 80 » 120 »

» » тонкихъ бревенъ и
крупныхъ дровъ . » 60 » 90 »

» » мелкихъ дровъ. . » 40 » 60 »

6) Въ еловыхъ XI пихтовыхъ лтсахъ. *

» самаго крупнаго строеваго
л е с а .....................................  . отъ 120 до 160 »

» получешя бревенъ средней ве
личины ........................  . . .  » 80 » 120 »

» дровянаго л е с а ......................» 60 » 80 »

7) Въ ольховыхъ лгьсахъ низкоствольныхъ.

Оборотъ рубки назначается для по
лучешя дровъ............................ отъ 20 до 40 летъ.

Проч1я древесныя породы: кленъ, ясень, илимъ, грабъ, 
редко встречаются господствующими и потому возращаются 
въ такомъ обороте рубки, какой оказывается нужнымъ для



господствующей древесной породы и могутъ оставаться, 
при долгихъ оборотахъ, до 140 л1>тъ.

Вообще нужно еще заметить:
1) Суровый климатъ замедляетъ, а умеренный ускоряетъ 

ростъ и спелость древесныхъ породъ.
2) На хорошей почве дерево скорее достигаешь требуе- 

мыхъ размеровъ и потому можетъ быть рублено ранее; но 
вместе съ темъ на плодородной почве дерево достигаетъ 
естественной спелости также ранее, чемъ на почве сред- 
няго качества.

3)*На слишкомъ тощей почве деревья не могутъ дости
гать полнаго образованія; они умираютъ отъ истощенія. 
Поэтому и на тощей почве нельзя назначать долговремен- 
наго оборота рубки, какъ и на весьма плодородной.

4) Не останавливаясь въ росте, древесныя породы мо
гутъ стоять наибольшее время на почве средняго качества 
и преимущественно на глубокой.

5) Чемъ менее глубина почвы, темъ ранее оканчивается 
ростъ дерева и темъ кратковременнее долженъ быть обо- 
ротъ рубки.

О ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНЫ ЛФСОНАСАЖДЕНІЙ КЪ ВЫРУБКЪ.

При назначеній лесныхъ участковъ къ вырубке, сле
ду етъ руководствоваться следующими правилами:

1) Старыя насажденія должно рубить ранее молодыхъ.
2) Насажденія изреженныя, которыя имеютъ меньшій 

приростъ, чемъ они, по доброте почвы, могли бы дать, 
должно рубить ранее техъ насажденій, которыя имеютъ 
полный приростъ.

3) Насажденія, поврежденныя насекомыми, огнемъ или 
инымъ образомъ въ такой степени, что не подаютъ надежду 
на дальнейшее произрастаніе, должны быть срублены ра
нее старыхъ, но еще не совершенно прекратившихъ ростъ.



4) СпЄльія н а саж ден ія , въ к оторы хъ  появился бл агон адеж 

ны й молодой в сходъ  и зъ  с е м е н и  или въ которы хъ зам ет н о  

на д ер ев ь я хъ  много с е м е н ъ , достаточн ы хъ  для возобновле- 

нія уч астк а , должно рубить  р а н е е  д р у г и х ъ , сп ел ы хъ  ж е  

н асаж д ен ій , но н е  и м ею щ и х ъ  благон адеж наго подроста или 

не и зоби л ую щ и хъ  сем ен а м и .

5) При намереніи достигнуть возобновленія порослью и 
отпрысками изъ пней и корней, должно те спЄльія насаж- 
денія, которыя во время рубки еще подаютъ надежду про
извести поросль и отпрыски, отъ дальнейшего же оставленія 
на корне могутъ лишиться побего-производительной спо
собности,— рубить ранее техъ спелыхъ насажденій, кото
рыя уже не способны производить изъ пней и корней по
росль и отпрыски.

6) Если старыхъ насажденій, годныхъ на постройки и 
поделки, встречается мало, а насажденій средняго возраста, 
годныхъ на дрова, много, то должно рубить не только ста- 
рыя насажденія, но и средневозрастныя, чтобы иметь по
делочный и строевой лесъ ежегодно, до того времени, 
когда средній возрастъ достигнетъ величины, потребной 
для строеваго и поделочнаго леса.

7) Должно стараться располагать рубки такъ, чтобы каж
догодно уравнивать разстояніе сухопутной вывозки леса къ 
местамъ потребленія.

8) Если окрестнымъ жителямъ необходимо пасти скотъ 
въ лесахъ, по нєимЄнію другихъ выгоновъ, то порядокъ 
рубки долженъ быть такой, чтобы ежегодно вблизи селеній 
были места, открытыя для пастьбы скота.

9) Для предупрежденія ветровала должно начать рубку 
леса со стороны противуположной главному направленію 
сильныхъ ветровъ и къ сему направленію перпендикулярно 
располагать длину лесосекъ.

10) Вырубаемыя лЄсосЄки должны быть не слишкомъ 
велики, но и не слишкомъ малы.

— 10 —
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Относительно последняго обстоятельства заметимъ, что 
безъ знашя местности невозможно определить, въ числахъ, 
что следуетъ назвать лесосекой большой, либо малой. Ино
гда лесосека въ четыре десятины слишкомъ мала, иногда 
такая же лесосека слишкомъ велика. Слишкомъ малой ле
сосекой называется та, где замечаются следующая невы
годы:

а) Молодой всходъ заглушается окружающими лесосеку 
насаждениями.

б) Лесная стража, по множеству лесосекъ, не можетъ 
успеть наблюсти за правильностью порубокъ.

в) Но множеству лесосекъ необходимость вынуждаетъ 
прокладывать дороги для вывоза леса чрезъ молодую чащу.

Невыгоды слишкомъ болыпихъ лесосекъ заключаются въ 
следующемъ:

а) Места порубокъ нельзя распределить по удобству вы
воза.

б) Возобновлеше болыпихъ лесосекъ затруднительнее, 
нежели малыхъ, потому что первыя более подвержены вред- 
нымъ вл1яшямъ насекомыхъ, мороза, жара и ветра, и почва 
скорее можетъ одичать.

Вообще заметимъ, что узкая лесосека, какой бы длины 
она ни была, можетъ, безъ вреда, занимать большую пло
щадь; напротивъ, при одинаковой длине и ширине, лесо
сека должна занимать меньшее пространство.

ВОЗОБНОВЛЕШЕ в ы с о к о с т в о л ь н ы х ъ  л ъ с о в ъ .

При рубке высокоствольныхъ лесовъ, съ целш есте- 
ственнаго возобновлешя, на вырубаемыхъ лесосекахъ или 
оставляютъ деревья, называемыя семенными, которыя 
имеютъ назначеше обсеменить лесосеку и защищать въ 
последствш молодой всходъ, или лесосеку вырубаютъ 
сплошь и ожидаютъ самосева отъ окружающаго крупнаго 
насаждешя. Въ иоследнемъ случае необходимо, чтобы вы



рубаемая площадь прилегала къ насаждешю, достигшему 
возмужалости, т. е. такому, которое въ состояши произво
дить хороппя сгЬмена, а самая вырубка лесосеки должна 
быть производима узкою полосою, такъ, чтобы опадаюшдя 
семена могли распределиться по всей вырубленной лесосе
ке; для этого полезно, чтобы въ хвойныхъ лесахъ ширина 
лесосеки не была более удвоенной длины деревъ того наса- 
ждешя, отъ котораго ожидается обсеменеше; въ лесахъ же 
березовыхъ, ольховыхъ и т. п. породъ, съ весьма легкими 
семенами, величина лесосеки можетъ быть весьма значи
тельная и все же ветеръ наноситъ достаточно семенъ; на- 
противъ, въ лесахъ дубовыхъ, буковыхъ, грабовыхъ и т. п. 
породъ, съ тяжелыми семенами, вовсе нельзя ожидать пол- 
наго самосева, даже на полосе, у которой ширина будетъ 
менее длины деревъ возле растущаго насаждешя.

Лесосека, на которой оставляются семенныя деревья, въ 
такомъ распределены, что они въ состояши достаточно об
семенить всю площадь и защитить молодой всходъ, не пре
пятствуя ему въ росте, называется с/ъмепной лгъсосгъкой.

Въ насаждены, где хотятъ устроить семенную лесосеку, 
вырубается сперва только небольшое число деревъ, съ тою 
целш , чтобы остальнымъ доставить более доступа света и 
темъ вспомоществовать образованш болыпаго количества 
семенъ. Эта первая порубка называется пргуготовитель- 
пою . Когда ею достигнута цель, тогда вырубаютъ еще часть 
деревъ, оставляя лишь такое число, какое нужно для полна- 
го обсеменешя почвы и достав л етя  защиты всходу. Остаю
щееся отъ этой рубки насаждеше называется темной лгъсо- 
сгъкой, или лесосекой для обсеменешя.

Когда въ темной лесосеке обсеменеше воспоследовало, 
тогда вырубается еще часть деревъ и оставляются только 
те деревья, которыя нужны для дополнительнаго обсемене
шя и для защиты молодаго всхода; расположеше этихъ де
ревъ называется свгътлой лгъсосгъкой.

— 12 —
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Иаконецъ вырубаются все старый деревья, и тогда лесо
сека называется сплошною или очищенною.

Нетъ надобности соблюдать всегда совершенно правиль
ный порядокъ при переходе отъ пр1уготовительной рубки 
къ устройству темной, светлой и наконецъ сплошной лесо
секи. Часто пр1уготовительная рубка вовсе не предприни
мается; иногда нетъ надобности устраивать светлую лесо
секу, но можно рубить после темной лесосЬски прямо 
сплошную.

Вообще пр1уготовительная лесосека устраивается только 
тогда:

1) Когда насаждеше находится въ такой густоте, что де
ревья по сей причине не могутъ родить достаточное коли
чество семенъ.

2) Когда почва поросла такими сорными растешями, ко- 
торыя прозябаютъ только въ тени насаждешя, но съдосту- 
помъ света сами собою исчезаютъ, напримеръ брусника, 
черника, верескъ, папоротники.

3) Когда желаютъ уменьшить въ насаждены число де- 
ревъ, чтобы съ наступлешемъ сЁменнаго года устроить ле
сосеку на болыпемъ пространстве.

Темную лесосеку, имеющую целью вполне обсеменить 
почву, устраиваютъ во всякомъ случае.

Светлую лесосеку устраиваютъ только тогда, когда при 
темной лесосеке почва не вполне обсеменилась, но некото- 
рыя места остались безъ семени. Тогда только около этихъ 
пустыхъ местъ оставляютъ семенныя деревья. Кроме того, 
светлую лесосеку устраиваютъ и тогда, когда почва вполне 
обсеменилась, но возобновляемая древесная порода прина
длежишь къ числутехъ,которыя требуютъ въ первой молодо
сти защиту старыми деревьями отъ палящаго ли солнца или 
отъ стужи.'Такую защиту требуютъ года на три, въ слабой 
степени, дубъ, кленъ, ясень, илимъ, вязъ и липа; л ё т ъ  на 
шесть или на восемь и долее, довольно густой тени тре-
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буютъ букъ и пихта; равнымъ образомъ и ель въ первой 
молодости предпочитаетъ тень.

При определены количества деревъ, которое должно быть 
оставляемо въ семенныхъ лесосекахъ, следуетъ руковод
ствоваться следующимъ:

1) Чемъ тяжелее семя у древесной породы, темъ более 
должно быть оставлено деревъ въ темной лесосеке для пол- 
наго обсеменешя.

2) Чемъ менее молодой всходъ выноситъ тень, темъ ме
нее должно оставлять деревъ для защиты и дополнительная 
обсеменешя въ светлой лесосеке.

3) Чемъ более древесныя породы подвержены ветровалу 
и ветролому, темъ большее число деревъ должно оставлять 
въ темной лесосеке и избегать устройства светлыхъ лесо- 
секъ. При такихъ древесныхъ породахъ должно рубить 
темныя лесосеки незадолго предъ опадешемъ семенъ.

4) Въ суровомъ климате должно оставлять более семен
ныхъ деревъ для защиты нежныхъ породъ отъ стужи, чемъ 
въ умеренномъ климате; но въ тепломъ климате все дре
весныя породы выносятъ более сильное отенеше, чемъ въ 
холодномъ.

5) На плодородной почве, где сорныя травы скоро и гу
сто появляются, должно оставлять более семенныхъ деревъ, 
чемъ на почве, на которой сорныя травы не слишкомъ раз
растаются.

Въ лесу нельзя определить съ перваго взгляда, какое рас- 
положеше деревъ требуетъ семенная лесосека. У всехъ 
древесныхъ породъ должно наблюдать въ каждой местности 
за природою, стараться усмотреть, уловить ея ходъ; тогда 
только будемъ въ состояши назначить верное число семен
ныхъ деревъ и дать имъ надлежащее расположеше. Эта 
практическая наглядность прюбретается только опытомъ.

Вообще же заметимъ, что если въ спелыхъ насажден!яхъ
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находятся естественно обсемененныя места, где всходъ въ 
хорошемъ и полномъ состоянш, то ташя места должны слу
жить мериломъ разстояшя деревъ въ семенной лесосеке. 
Если же такихъ обсемененныхъ местъ въ лесу не находимъ, 
то во всякомъ случае найдемъ редшя въ насаждешяхъ ме
ста, где трава единичными листочками появляется, такъ, 
что почва издали кажется покрытою густо зеленью, но въ 
самомъ деле обросла весьма редкою травою. Разстояше де
ревъ на такихъ местахъ указываешь какъ должно быть на
стоящее расположеше деревъ въ лесосеке.

Если на пространстве, назначенномъ подъ семенную ле
сосеку, встречаются угнетенныя деревья, валежникъ и ку- 
старникъ, то они первыя вырубаются и убираются, чтобы 
лучше можно было обозреть лесосеку и чтобы кустарникъ 
не препятствовалъ семени достигать до земли.

Оставляемыя семенныя деревья должны быть не очень 
крупны, но и не очень мелки. Первыя слишкомъ сильно за- 
глушаютъ всходъ и причиняютъ большой вредъ при выруб
ке въ последствш; мелшя же деревья слишкомъ мало обсе- 
меняютъ.

Лучше всего выбрать деревья отъ 1 до 1У2 Фута въ ниж- 
немъ д!аметре, которыя имеютъ полную, но не слишкомъ 
развесистую вершину.

Если сучья близки къ земле, то ихъ обрубаютъ до 10 или 
\ 2 футовъ вышины, потому что ни у одной древесной по
роды молодой всходъ не можетъ подняться, если сучья с е -  
менныхъ деревъ доходятъ до земли.

Для определешя пространства, на которомъ следуешь 
устроить семенную лесосеку, должно взять въ соображе- 
ше: число летъ, которыя проходятъ отъ одного семеннаго 
года до другаго и количество древесной массы, которое дол
жно ежегодно вырубать. Кроме того должно принять во вни- 
маше и число летъ, въ продолжеше которыхъ, после обсе-
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менешя, молодой всходъ требуетъ защиты отъ старыхъ де~ 
ревъ.

Если напримеръ известно, что семенные года бываютъ 
каждые 4 года, что % 0 часть древесной массы должна оста
ваться на корне после обсеменешя для защиты всхода и 
что ежегодно требуется вырубать 1000 кубическихъ са- 
женъ дровъ, то пространство, на которомъ устраивать мож
но семенную лесосеку, должно содержать въ себе древес
ной массы 4400 кубич. саженъ и если бы на каждой деся
тине было по 40 кубич. саженъ, то семенную лесосеку 
можно устроить на 110 десятинахъ.

Следовательно, число летъ между однимъ семеннымъ го- 
домъ и другимъ должно помножить на количество древесной 
массы, ежегодно вырубаемой; къ произведенш приложить 
количество той древесной массы, которую составляютъ се- 
менныя деревья, долженствуюпця оставаться въ светлой 
лесосеке для защиты всхода; за темъ итогъ сей древесной 
массы долженъ находиться на пространстве, на которомъ 
устроиваютъ семенную лесосеку, а если этотъ итогъ раз
делить на количество древесной массы, находящейся на од
ной десятине, то въ частномъ получимъ число десятинъ, 
которыя должны заключаться подъ семенной лесосекой.

Укажемъ некоторыя правила къ устройству семенныхъ 
лесосекъ для важнейшихъ древесныхъ породъ.

Въ дубовыхъ лтъсахъ.

Въ темной лесосеке крайшя ветви деревъ должны от
стоять другъ отъ друга на 6, 8 до 10 Футовъ.

Светлыя лесосеки рубятся уже въ первую зиму после 
обсеменешя, при чемъ вырубаютъ половину числа деревъ.

На следующШ за темъ годъ вырубаютъ еще часть деревъ, 
такъ, чтобы въ течете 3 или 4 летъ устроить сплошную 
лесосеку. Молодой дубъ не терпитъ тени и легко портится 
при валке старыхъ деревъ.
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Березовые лгьса.

Семена у березы легкій, а потому далеко разлетаются; 
всходъ не терпитъ тени. Поэтому въ семенной лЄсосЄкЄ 

старыя деревья, после обсЄмененія, должны быть тотчасъ 
срублены, однако можно безъ вреда оставить на каждой де
сятине до 10— 15 деревъ. Березу можно рубить и сплошь; 
лесосека обсеменяется удобно отъ возле растущаго стара- 
го насажденія.

Она такъ же, какъ и береза, имеетъ л е т я  семена, и по
тому лесосека можетъ вполне обсеменяться отъ небольша- 

^  го числа деревъ. Но ольховые леса большею частш растутъ 
на мокрыхъ болотахъ, почему семена редко достигаюсь 
до почвы и падаютъ въ воду; отъ того только въ местахъ, 
где кочки выходятъ изъ воды, появляется всходъ. Ольховые 
л'Г.са лучше возобновлять побегами изъ пней, въ низко- 

С\ ствольномъ хозяйств^.
V

Сосновые лгьса,

Въ сосновыхъ лесахъ появлеше семеннаго года заметно 
бываешь задолго до созревашя и опадешя семенъ.

Поэтому въ сосновыхъ лесахъ уже заблаговременно мож
но принять положительныя меры къпользованш семеннымъ 
годомъ, для естественнаго возобновлешя леса.

Въ первый уже годъ появлешя признаковъ семеннаго го
да прорубаюсь насаждешя такъ, чтобы крайшя ветви де
ревъ были въ разстоянш другъ отъ друга Футовъ 15 или 
20. За сЬмъ, во вторую зиму окончательно устроиваютъ 
темную лесосеку вырубкою еще части деревъ, такъ, чтобы 
крайшя ветви отстояли Футовъ на 30 или 35. Когда же с е 
мена опадутъ съ деревъ, тогда можно или все деревья 
тотчасъ срубить, или же, если лесосека местами еще не 
обсеменилась, оставить некоторое число деревъ въ светлой

Черная ольха.

2
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лЄсосЄкЄ, но такъ, чтобы на одной десятине не оставалось 
более 40 деревъ. По истеченіи же двухъ летъ после обсЄ- 
мененія срубаютъ все семенныя деревья и темъ устрои- 
ваютъ сплошную лЄсосЄку.

Молодой сосновый всходъ не терпитъ отЄнєнія и скоро 
глохнетъ. Если несколько значительное отЄнєніє продолжа
лось более года, то сосновый всходъ редко поправляется.

Ель.

Въ еловыхъ лесахъ семенные лЄсосЄки должно р уби т ь  

весьма осторожно, потому что ель, укрепляясь въ почве 
горизонтально стелящимися корнями, весьма легко валится 
ветромъ и потому, съ изреживашемъ насажденія, откры
вается доступъ ветрамъ, которые часто отъ того валятъ од
но дерево за другимъ, такъ, что нередко ни одно дерево не 
у стоить.

Поэтому въ еловыхъ лесахъ не следуетъ приступать къ 
устройству семенныхъ лесосекъ ранее того, пока не явят
ся верные признаки семеннаго года. Осенью уже показы
ваются женскіе цветы, по изобилію которыхъ можно обсу
дить урожай семенъ.

Съ появлешемъ признаковъ обильнаго урожая семенъ, въ 
еловыхъ насаждешяхъ, состоящихъ на очереди рубки, въ 
первую зиму убираютъ только валежникъ, очищаютъ лесо
секу отъ кустарника, сухоподстойныхъ и болезненныхъ де
ревъ, а въ самыхъ густыхъ местахъ можно вырубать не
сколько деревъ и здоровыхъ, но во всякомъ случае наблю
дать, чтобы при вырубке не была прервана связь ветвей и 
вершинъ насажденія. За темъ, во вторую зиму, незадолго 
до опаденія семенъ, т. е. въ январе и начале Февраля, мож
но вырубить столько деревъ, сколько нужно, чтобы крайнія 
вЄтви отстояли другъ отъ друга Футовъ на 10 или 15 ; а по
сле опаденія семенъ лучше всего тотчасъ срубить все де
ревья, очистить лЄсосЄку и только въ случае необходимо
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сти оставляютъ темную Л̂ СОС'Ьку до следующей зимы, при 
чемъ однако много деревъ валятся ветрами. Молодому же 
Семенному еловому ВСХОДУ Т'ЁНЬ не вредитъ въ первые 3 и 
4 года; напротивъ, онъ ее любитъ.

Въ еловыхъ лесахъ, въ случай надобности возобновлешя 
ИХЪ самос^вомъ, лучше, ВМЕСТО С^менныхъ Л'ЁСОС'ЁКЪ, 
устроивать чрезполосную или кулисную рубку. Чрезполос- 
ная или кулисная рубка состоитъ въ томъ, что въ предпо- 
ложенномъ къ возобновленш насаждены рубятъ сплошь уз- 
шя полосы, отъ 12 до 20 саженъ шириною, и между двумя 
срубленными полосами оставляется полоса леса отъ 6 до 
12 саженъ шириною, которая обсеменяетъ и защищаетъ 
лесосеку. Полосы длиною своею должны быть перпендику
лярны къ направлешю ветровъ. После обсеменешя проре
живаются несрубленныя полосы леса, чтобы и подъ ними 
доставить всходу нисколько свободы, и по истеченш 2-хъ, 
3-хъ и 4—хъ летъ срубаются и эти полосы.

Пихтовые лтьса.

Пихта требуетъ въ молодости значительнаго отенешя отъ 
старыхъ деревъ, подъ кровомъ коихъ произрастаетъ успеш 
но. Если же пихтовый всходъ будетъ выставленъ рано на 
светъ, то редко можно ожидать благонадежныхъ и полныхъ 
насаждешй. Поэтому лучше всего въ пихтовыхъ лесахъ не 
начинать рубку семенныхъ лесосекъ до опадешя семенъ, 
а до того времени предполагаемое къ возобновленш про
странство очищать только отъ болынихъ кустовъ, валежни
ка и сухоподстоя. За т1>мъ, после опадешя семенъ, посте
пенно вырубать по немногу старыя деревья, такъ, чтобы 
лесосека очистилась въ 10 или 12 летъ.

Лиственничные лгьса.

Первое раеположеше деревъ въ чистыхъ лиственничныхъ 
лесосекахъ, для полнаго обсеменешя почвы, должно быть
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густое, потому что лиственничный деревья не производятъ 
большаго количества семенъ; по обсемененш же лесосъки, 
насаждеше нужно тотчасъ прорубать такъ, чтобы оставлен- 
ныя деревья отстояли другъ отъ друга шаговъ на 12. Въ 
следуюпцй за темъ годъ или чрезъ два года вырубаютъ по
ловину оставленныхъ деревъ, а проч1я деревья вырубаютъ 
въ течете 4 или 5 легь. Но подобная рубка можетъ быть 
только тамъ, где встречаются чистыя лиственничныя наса- 
ждешя, потому что деревья этой породы густаго отенешя 
не производятъ. Напротивъ, где лиственница растетъ въ 
смеси съ сосною, или елью, тамъ следуетъ, тотчасъ после 
обсеменешя, вырубать все сосновыя и еловыя деревья, ко- 
торыя всегда сильнее отеняютъ, между темъ какъ листвен
ничный всходъ скоро глохнетъ въ тени.

о  хозяйства въ низкоствольныхъ ЛЪСАХЪ.

Низкоствольное хозяйство ведется на мелшй и кустарный 
лесъ, т. е. такой, который доставляетъ только кору, прут- 
някъ, жерди, колья, дрова и некрупный поделочный мате- 
р1алъ, а возобновлеьне насаждешй, въ этомъ хозяйстве, 
производится порослью отъ пней или отпрысками отъ кор
ней. Только для обновлешя слишкомъ престарелыхъ пней, 
где дело это не совершается естественно, посредствомъ от- 
водковъ, предпринимаютъ иногда подсадку деревъ или под- 
севъ семенъ. Такъ какъ одни только лиственныя деревья 
даютъ поросль и отпрыски, то и низкоствольное хозяйство 
ведется всегда на лиственный лесъ.

Низкоствольное хозяйство оказывается выгоднымъ въ 
следующихъ случаяхъ:

1) На почве неглубокой, неспособной къ возращенш 
крупныхъ деревъ.

2) На почве представляющей важныя затруднешя къ воз- 
ращен!ю новаго леса посадкою и изъ семенъ, самосевомъ



ли или искусственнымъ способомъ, напримеръ, на ольхо 
выхъ трясинахъ.

3) Въ местностяхъ, где требуется лесъ предпочтительно 
мелкихъ размеровъ, для определенной надобности, напри- 
меръ: для сдирки лыкъ и лубьевъ, для снятія коры на дуб- 
леніе кожъ, для сошмьігиванія листа на прокормъ скотины; 
когда нужны прутья для плетенія разныхъ издЄлій ; Фашин- 

никъ, бочарныя обручи, колья и т. п.
І)  Въ местностяхъ малолесныхъ, где на постройку упо- 

требляютъ взаменъ леса разные суррогаты, анахозяйствен- 
ныя поделки и на топливо довольствуются некрупными де
ревьями.

5) Въ неболыпихъ перелескахъ, въ запольныхъ рощахъ, 
коихъ пространство, по малости, представляешь неудобства 
къ введенію правильнаго высокоствольнаго хозяйства, а ме
жду темъ потребность можетъ быть удовлеторяема и менее 
крупнымъ древеснымъ матеріалом^

Оборотъ рубки для низкоствольнаго леса вообще назна
чается менее продолжительный, чЪмъ для высокоствольнаго; 
самый крайній пределъ продолжительности оборота рубки 
въ низкоствольныхъ лесахъ есть тотъ старшій возрастъ, въ 
которомъ пни и корни деревъ еще не лишаются способно
сти производить обильные побеги и отпрыски; а однолЄтній 

оборотъ есть самый краткій. Между сими крайностями мож
но выбирать срокъ для оборота рубки, смотря по надобно
сти. Тамъ, где прутнякъ не имеешь хорошаго сбыта, выгод
нее иметь крупные низкоствольные леса; напротивъ того, 
где прутнякъ имеетъ хорошій сбытъ, кустарные леса все
гда оказываются выгоднее крупныхъ. Дубъ, букъ, грабъ, 
илимъ, вязъ, кленъ, тополь, ольха и береза —  более при
годны для крупнаго низкоствольнаго леса;ивы иорешникъ — 
более для кустарнаго.

На тощей, плоской почве, для низкоствольнаго леса вы
годнее оборотъ рубки более кратковременный, нежели про-
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должительный, потому что на такой почве лОсъ растетъ 
быстро только сначала. Чемъ труднее возобновлять пни въ 
низкоствольныхъ лесахъ, наприм'Ьръ на утесистыхъ накло- 
нахъ, темъ кратковременное долженъ быть для нихъ обо
рота рубки, потому что тогда легче содержать насажденія 
въ густоте и легче возобновлять засьіхающіе пни отводками 
(т. е. ветвями, сгибающимися къ земле и пускающими 
корни).

Низкоствольные леса, какъ кустарные, такъ и крупные, 
возобновляются порослью отъ пней и отпрысками отъ кор
ней. По этому, при рубке низкоствольныхъ лесовъ нужно 
стараться получить хорошіє и обильные отпрыски и по
росль, что зависитъ отъ времени года и отъ способа рубки, 
а также отъ уборки въ надлежащее время срубленнаго леса.

а) О времени рубки низкоствольныхъ л!>совъ.

Время рубки низкоствольныхъ лесовъ обыкновенно пола
гается между временемъ опаденія и появленія листа. Неко- 
торыя породы, какъ напримеръ ива и ольха, не оказываютъ 
болынаго различія въ произведены поросли и отпрысковъ, 
будутъ ли рублены при полномъ листе, т. е. летомъ, или 
въ самое позднее время лета, такъ, что появивщіеся на 
нихъ отпрыски и поросль не успеютъ одеревенеть КЪ ЗИМЄ. 
Для другихъ же породъ поздняя рубка летомъ не благопріят- 
ствуетъ образованію поросли и отпрысковъ.

Некоторые лесоводы утверждаютъ, что всякій низко
ствольный лесъ, рубленный въ то время, когда почки на 
деревьяхъ начинаютъ бухнуть и разверзаться (т. е. когда 
соки находятся въ сильномъ движеніи, деревья въ полносо- 
чіи), легче даетъ лучшую и обильнейшую поросль, нежели 
тотъ, который рубится въ иное время года. Другіе лесово
ды съ этимъ несогласны и полагаютъ, что при рубке въ соч
ное время вытекаетъ изъ оставшихся пней очень много со- 
ковъ, отъ чего пни до такой степени ослабеваютъ, что бы-
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ваютъ не въ состоянш производить хорошихъ, новыхъ по- 
беговъ. Но наблюдешя доказываюсь, что рубка въ полносо
чш действительно безвредна ичтопоросль получается обиль
ная; а вместе съ темъ опытъ также научаетъ, что поросль 
бываетъ обильная и отъ деревъ, рубленыхъ осенью или зи
мою. Въ этомъ отношенш нельзя отдать предпочтете руб
ке деревъ въ полносочш, хотя и нельзя ее порицать.

Выгоднейшее время рубки низкоствольныхъ лесовъ зави
сишь отъ другихъ обстоятельству именно отъ хозяйствен- 
ныхъ соображешй:

1) Отъ употребленгл. Если требуются кора или прутья 
для коробоплетешя, то должно рубить въ полносочш, ибо 
кора лучше снимается, а прутья, после вялешя, гибче, 
если рублены въ полносоч1е.

2) Отъ доступа. Если лесосека покрыта водою, —  какъ 
это нередко бываетъ въ ольховыхъ трясинахъ, то необходи
мость заставляетъ рубить зимою, когда морозъ доставитъ 
доступъ.

3) Отъ времени вывоза . Когда лесъ долженъ быть выве- 
зенъ рано весною, тогда срубить его нужно до того време
ни. Напримеръ, тамъ, где позже весною поселяне заняты 
сельскими работами.

4) Отъ числа рабочихъ . Где более рабочихъ, тамъ можно 
рубку начать позже.

б) О способа рубки низкоствольныхъ лесовъ.

Главное правило при рубкЬ низкоствольныхъ лЪсовъ со- 
стоитъ въ томъ, чтобы получить поросль на пняхъ какъ мож
но ближе къ землЪ, а для того слЪдуетъ рубить деревья какъ 
можно ниже, т. е. оставлять самые коротйе пни. Вышина 
оставляемаго пня должна быть только такая, чтобы на немъ 
могла появиться поросль; при чемъ обыкновенно прини
мается, что пень около ’/* дюйма отъ сруба засохнетъ.

Отъ низкой рубки деревъ зависитъ не только долгов-Ьч-
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ность пней, но и количество появляющейся поросли, а рав
но и лучшШ ростъ ея; однакожъ, не смотря на выгоды низ
кой рубки деревъ, не всегда бываетъ возможно рубить ихъ 
низко. Такъ напримеръ низко нельзя рубить старыхъ де
ревъ, потому что пни ихъ, имея очень толстую кору, не 
могутъ давать поросли возле самой земли. Въ ольховыхъ 
трясинахъ деревья должно срубать такъ высоко, чтобы пни 
не затоплялись совершенно водою въ то время, когда на 
нихъ должна появиться поросль. Если старый пень уже не 
можетъ давать обильную поросль, то не должно рубить его, 
а надобно оставлять молодые пни, отъ которыхъ и ожидать 
поросль.

Второе правило при рубке низкоствольныхъ лесовъ—не 
повреждать пней: срубъ долженъ быть гладокъ, безъ разще- 
повъ пня, безъ повреждешя коры, а для этого надлежитъ:

!) Употреблять острыя оруддя и рубить деревья не свер
ху внизъ, а снизу вверхъ, косвенно къ земле, не сгибая 
при томъ ствола въ сторону. Стволы более толстые должно 
рубить съ обеихъ сторонъ, снизу вверхъ, чтобы средина 
отруба возвышалась на подоб1е кровли.

2) Тонюе стволы более срезывать снизу вверхъ, нежели 
рубить, для чего употреблять оруддя легшя и острыя, какъ 
напр, косари, а не тяжелые топоры.

3) Не рубить при глубокомъ снеге и въ сильные морозы, 
потому что тогда будутъ оставаться высоте пни и порча 
пней и коры бываетъ неизбежна.

в) Объ уборк'Ъ срубленнаго л’Ьса.

Срубленный лесъ не должно оставлять въ лесосекахъ и на 
пняхъ до времени появлешя поросли весною; если же къ 
тому времени изъ леса вывезти нельзя, то вывозить по 
крайней мере изъ лесосекъ и складывать по дорогамъ и 
просекамъ, съ которыхъ можно свозить лесъ безъ повре
ждешя поросли.
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О СРЕДНЕМЪ ХОЗЯЙСТВА.

Среднее хозяйство есть соединеніе высокоствольнаго и 
низкоствольнаго хозяйствъ. Следовательно часть леса возоб
новляется семенами, а другая часть порослью и отпрыска
ми. Но не должно полагать, что одна часть площади сплошь 
возобновляется семенами, а другая часть сплошь только 
отпрысками; напротивъ все пространство есть низкостволь
ный лесъ, между коимъ разсеянно по всей площади возра- 
щаются единичныя крупныя деревья.

Поросль и отпрыски изъ пней и корней въ среднемъ хо
зяйстве называюсь подлтъскомъ, остающіяся же на несколь
ко оборотовъ рубки кустарника крупныя деревья— маяками.

Дерево, оставляемое, по срубке подлеска, на второй обо
рота рубки кустарника, называется выборнымъ.

Те деревья, которыя остаются со втораго оборота рубки 
кустарника на третій, называются двойниками.

Деревья, оставляемыя долее, называются, если простоя
ли три оборота рубки кустарника, трехъ-оборотными, за 
темъ четырехъ-оборотными и т. д.

Среднее хозяйство оказывается выгоднымъ въ следую- 
щихъ случаяхъ:

1) На почве вообще неглубокой, где местами подпочва 
имеетъ щели и углубленія, наполняемый верхнимъ слоемъ 
почвы, въ которыхъ единичныя деревья могутъ съ успехомъ 
рости, тогда какъ сплошныя насажденія тамъ не пріуспе- 
ваютъ.

2) Въ местностяхъ, где преимущественно требуется 
лесъ мелкихъ размеровъ и кустарникъ, но нельзя обойтись 
и безъ возращенія, въ некоторомъ количестве, крупныхъ 
деревъ, которыхъ однако требуютъ различныхъ размеровъ.

3) Въ неболыпихъ рощахъ, въ которыхъ высокостволь
ное хозяйство неудобно, а между темъ надобность вынуж- 
даетъ возращать не только мелкій лесъ, но и крупныя де
ревья.
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4*) Въ местахъ, где кроме цели возращешя древесины, 
требуемой преимущественно въ виде некрупныхъ деревъ, 
важнейшая выгода владельца состоитъ въ семенахъ и пло- 
дахъ отъ деревъ. Деревья же въ свободномъ стоянш и въ 
возрасте, по минованш молодости, производясь, какъ из
вестно, более семенъ и плодовъ.

5) Часто бываетъ весьма выгоднымъ среднее хозяйство 
тамъ, где прежде производилась выборочная рубка и пред
полагается ввести низкоствольное хозяйство, для перехода 
къ коему полезно устроить временно среднее хозяйство.

6) Къ важнымъ выгодамъ средняго хозяйства принадле
жишь и то, что въ ономъ вырастаютъ на свободе деревья въ 
крупные размеры въ кратчайппй срокъ, чемъ при всяковдъ 
иномъ роде хозяйства.

Оборотъ рубки для подлеска въ среднемъ хозяйстве на
значается обыкновенно несколько кратчайппй, чемъ въ 
низкоство льиомъ.

Для «маяковъ» нетъ надобности назначать оборотъ руб
ки, но всяшй стволъ рубится тогда, когда достигнетъ по- 
требныхъ для определенной цели размеровъ. Но вырубка 
«маяковъ», въ нужномъ числе, должна производиться въ то 
время, когда срубается подлесокъ; въ промежутокъ же вре
мени отъ начала одного оборота рубки кустарника до начала 
другаго оборота, «маяки» не срубаются, дабы темъ не при
чинять вредъ подлеску. Такимъ образомъ, если подлеску 
назначенъ оборотъ рубки 20-ти летшй, то, вырубая въ 1852 
году на лесосеке подлесокъ, въ тоже время вырубили бы и 
те «маяки» на лесосеке, которые достигли требуемыхъ раз
меровъ или которые слишкомъ густо отеняютъ подлесокъ; 
за темъ уже до 1872 года не срубали бы «маяковъ», а въ 
это время вновь при срубке подлеска вырубили бы и нуж
ное число ихъ. — Отсюда, само собою следуешь, что при 
каждой вырубке подлеска оставляютъ несколько выборныхъ 
«маяковъ», такъ, чтобы всегда на лесосеке находились раз-



наго возраста «маяки»: выборные, двойники, трехъ-оборот- 
ные, четырехъ-оборотные и т. д., до такого возраста и 
размера, какой для удовлетворешя местныхъ надобностей 
требуется.

Число «маяковъ», которые должны быть оставлены въ 
среднемъ хозяйстве нельзя определить въ числахъ: это за
висишь отъ того, какого рода возращается подлесокъ и ка
кого рода «маяки». Если подлесокъ состоишь изъ породъ, 
коимъ ошбнеше мало вредитъ, то число «маяковъ» можетъ 
быть большее; равнымъ образомъ если «маяки» состоятъ 
изъ такихъ древесныхъ породъ, которыя, по образованш 
вершинъ и густоты листьевъ, производятъ слабое ошЬнеше, 
то число «маяковъ» можетъ быть большее, чемъ въ обрат- 
ныхъ случаяхъ.

Во всякомъ случай должно следить за вл!яшемъ, какое 
оказываешь отенеше «маяковъ» на ростъ подлеска, и если 
замечено будетъ заглушеше,— что уже видно по менее жи
воту росту подлеска и по редкому появленш поросли и от- 
прысковъ, — то тотчасъ, при наступлеши очереди рубки, 
должно уменьшить число «маяковъ», преимущественно 
крупныхъ размеровъ, съ развесистыми вершинами, наибо
лее заглушающими.

Что касается до древесныхъ породъ, годныхъ для сред- 
няго хозяйства, то въ этомъ отношенш должно различать 
«маяки» и подлесокъ. Для подлеска годны все тЬ древесныя 
породы, которыя разводятся въ низкоствольномъ хозяйстве. 
Но не все породы сносятъ въ одинаковой степени отенеше. 
Те породы, которыя лучше сносятъ тень, наиболее спо
собны для подлеска въ среднемъ хозяйстве.

Сильной тени отъ «маяковъ» не выносятъ: береза, ольха, 
ива, тополи и дубъ.

МенЬе нежны въ отношенш тени: илимъ, кленъ, чере
муха, рябина, орешникъ, еще менее грабъ и липа, а наи
менее букъ.
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Для «маяковъ» менее годны букъ и грабъ, ибо они весь
ма сильно заглушаютъ растущій подъ ихъ тенью кустар- 
никъ.

Если дубъ съ молодости выросъ на свободе, то онъ иолу- 
чаетъ карявый ростъ, разрастается въ сучья и оказывается 
заглушающимъ; но если дубъ съ молодости возращенъ въ 
густоте, то онъ образуетъ вершину высоко надъ землею и 
не сильно заглушаетъ тЄнью.

Лже-кленъ и остролистный кленъ также маловредны въ 
отношеніи тЄн и , какъ и дубъ, возросшій въ густоте; но 
полевой кленъ не годенъ быть «маякомъ», ибо остается ма- 
лымъ и разрастается въ сучья.

Ясенъ и илимъ заглушаютъ менее, чемъ дубъ и кленъ.
Еще менее заглушаютъ черный тополь и осина, но са

мую слабую тень даетъ береза.

ВЫБОРОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Прежде везде, а ныне въ многолесныхъ странахъ, руби
ли и рубятъ только те деревья, которыя требуются къ упо- 
требленію, не ограничивая себя при этой рубке какимъ 
либо порядкомъ. Потребители берутъ деревья тамъ, где ихъ 
находятъ; рубятъ единичныя деревья, то въ одномъ, то въ 
другомъ конце леса, иногда вырубаютъ сплошь небольшія 
площадку или котловины, если встречаюсь группы год- 
ныхъ деревъ. При рубке не соблюдаютъ ни какого правила: 
нужда или воля потребителя и удобство вывоза решаюсь 
где и какъ рубить.

Такую рубку называюсь неправильпымъ выборочиымъ 
хозяйствомъ; лучше назвать ее рубкою па пргискъ.

Неправильная рубка влечетъ за собою, какъ уже было 
прежде упомянуто, множество невыгодъ:

1) Молодой семенной всходъ заглушается старыми де
ревьями и валежникомъ.

2) Рубка, складка и вывозъ леса производятся разбро-
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санно но всей дачі», причиняють много вреда молодому 
всходу, который по этой причині? никакъ не можетъ опра
виться, и потравляемыя сверхъ того во многихъ м'Ьстахъ 
пасущимся скотомъ, лесонасажденія мало по малу изрежи- 
ваются и уничтожаются.

3) Присмотръ и проверка вырубаемаго по всей даче 
леснаго матеріала чрезвычайно затруднительны.

Эти невыгоды давно уже были замечены и когда изъ 
л-Ьснаго хозяйства стала возникать лесная наука, то все 
л Є с н и ч іє  вооружались противъ неправильной рубки. Все 
стали требовать лЄсосЄчнаго хозяйства, и хотя эта послед
няя система, по справедливости, заслуживаете предпочте- 
нія, но за всЬмъ тЬмъ безпристрастный взглядъ долженъ 
убедить, что въ губерніЯХЪ МНОГОЛ'ЁСНЫХЪ, гд* сбытъ дре- 
веснаго матеріала весьма незначителенъ; где большею ча- 
СТІЮ местные жители, по избытку Л’ЬСОВЪ, привыкли ДЛЯ 

мелочныхъ даже надобностей употреблять одни лишь круп- 
ныя деревья; где для сплава въ другія губерній промышлен
ники покупаютъ только лучшія, ТОЛСТОМЄрНЬІЯ, строевыя 
бревна, — тамъ л Є с о с Є ч н о є  хозяйство не можетъ быть 
уместнымъ, и необходимость требуетъ вести выборочную 
рубку; но разумеется сл'Ьдуетъ устранить, по возможности, 
главнМшія невыгоды сего рода хозяйства, установленіем'ь 
нЬкоторыхъ правилъ, въ преграду обычнаго своеволія.

Меры хозяйства, которыми должно ограничивать выбо
рочную рубку, суть сліідующія:

1) Весь лесъ следуетъ разделить на части, площади ко- 
ихъ должны быть между собою приблизительно равныя. 
Части эти, которыя можно назвать кварталами, урочищами 
или звенами, следуетъ очертить или разграничить, по 
возможности, естественными признаками: речками, боль
шими дорогами, болотами, а въ случае н є и м Є н ія  ихъ, 
просеками.

2) Когда вся лесная дача разделена на части, тогда не
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следуешь дозволять производить рубку по всему лгЬсу, а 
допускать ее нужно только поочередно въ нЪкоторыхъ уро- 
чищахъ, такъ, чтобы въ одинъ годъ рубка производилась въ 
однихъ звенахъ, а въ слЄдующій годъ въ другихъ, наблю
дая, чтобы по окончаніи рубки въ одномъ урочищі оно 
оставалось въ покоЪ л^тъ 20, либо 30. Тогда молодой всходъ 
можетъ подняться и не будетъ повреждаемъ.

3) Пасти скотъ можно дозволить только въ тЪхъ кварта- 
лахъ, въ которыхъ производится рубка; въ другіе же не 
впускать.

4) Предъ начагпемъ рубки сл^дуетъ заставить крестьянъ 
для отопленія брать валежникъ, а не растущій лЪсъ.

5) Если можно, то лучше рубить деревья не единично, а 
группами, котловинами, такъ, чтобы молодому всходу было 
достаточно свободы для роста.

6) Вывозить л^съ должно по просОкамъ, дорог&мъ или 
границамъ урочищъ, а не чрезъ гЬ части, гдЄ появившійся 
молодой всходъ можетъ отъ того уничтожиться.

О ПРОХОДНЫХЪ ПОРУБКАХЪ.

Каждое дерево для произрастанія своего требуетъ из- 
вЄстнаго пространства въ воздух^ и земл!>, изъ котораго бы 
могло извлекать достаточно пищи. Ч^мъ мен^е дерево, 
гЬмъ меньшее пространство занимаетъ стволъ и вершина 
онаго въ воздух^ и т ё м ъ  меньшій объемъ й м ^ ю т ъ  корни; 
но по мЄрЄ увеличенія дерева возрастаешь и надобность въ 
большемъ пространств^ для успЄшнаго прозябенія. Поэтому 
весьма естественно, что на той же величин^ площади, гд1> 
посеяно 1000 с^менъ и образуется такое же число всхо- 
довъ, не могутъ рости 1000 пятидесяти—л1>тнихъ деревъ, а 
гдЄ могутъ рости 1000 пятидесяти-л1>тнихъ деревъ, тамъ не 
имЪетъ мЄста такое же число столЪтнихъ деревъ, и случает
ся весьма часто, что на мЄстЄ, гдЄ посіяно 1000 с1>менъ, 
тамъ чрезъ сто л$тъ будетъ стоять только одно дерево.
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Необходимость для каждаго дерева иметь достаточное 
пространство въ воздухе и земле для прозябешя —  причи
ною, что съ появлешемъ древесныхъ растешй изъ семени, 
последшя, по мере увеличешя собственнаго объема въ на- 
саждешяхъ, начинаюсь теснить другъ друга, стараясь каж
дое для себя извлечь изъ почвы и воздуха более пищи и 
свободы. Эта борьба между деревьями продолжается до т ё х ъ  

поръ, пока самыя сильныя и здоровыя деревья не опере- 
дятъ елабыхъ и, одержавъ верхъ надъ последними, заглу- 
шатъ ихъ. Тогда слабыя глохнутъ, т. е. обсыхаютъ и уми- 
раютъ, а проч1я, имея более свободы, некоторое время 
растутъ безпрепятственно, пока подрастутъ опять въ та
кой мере, что имъ сделается теснымъ, и борьба вновь на
чинается.

Хотя въ такой борьба самыя здоровыя деревья одержи
ваюсь верхъ надъ слабыми, но и сильныя деревья отъ того 
много терпятъ, ростъ ихъ замедляется, и они, такъ сказать, 
на некоторое время ослаблюсь.

Чтобы предупредить этотъ вредъ и борьбу, въ лесномъ 
хозяйстве весьма полезно по временамъ, коль скоро видно, 
что насаждеше растетъ слишкомъ густо, вырубать некото- 
рыя деревья для большой свободы прочимъ; такая прорубка 
насаждешй, для доставлешя свободнаго роста деревьямъ, 
называется проходною порубкою.

Проходную порубку было бы полезно начинать какъ мож
но ранее, съ самаго молодаго возраста, лишь только заме- 
тятъ тиснете между деревьями; но какъ эта работа сопря
жена съ издержками, то поэтому, коль скоро лесъ не имеетъ 
еще чрезвычайную ценность, нельзя начинать проходныя 
порубки ранее того возраста, въ которомъ вырубаемыя де
ревья могутъ быть употреблены на катя  либо поделки, 
чтобы вырубленный матер1алъ вознаградилъ труды.

Вырубать должно не только посохппя деревья, но и те, 
которыя угнетаюсь, теснясь друпя, лучппя, деревья. Но
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во всякомъ случае число вырубаемыхъ при проходныхъ по- 
рубкахъ деревъ не должно быть такъ велико, чтобы темъ 
прервана была полнота насаждешя. Къ сему присовокупить 
должно, что хотя и было бы лучше вырубать по немногу 
каждый годъ, по мере оказывающейся надобности, но какъ 
въ семъ случае представилась бы необходимость произво
дить проходную порубку по всему лесу, то, во избежаьйе 
того, предпринимается такая порубка въ каждомъ насажде
ны по истечеши некотораго времени, обыкновенно чрезъ 
10, 15 или 20 летъ, такъ, что вся лесная дача разделяется 
на 10, 15 или 20 частей и въ каждомъ году ведется проход
ная рубка въ одной изъ этихъ частей.

Подобными, благоразумно исполненными проходными 
прорубками чрезвычайно увеличивается количество прира
стающей древесины, а вследств1е сего и масса вырубки. 
Поэтому, въ видахъ содейств!я къ большему прирастанш 
древесины, должно непременно предпринимать проходную 
прорубку тамъ, где мелтй лесной матер1алъ находитъ по
требителей и ценность онаго доставляешь достаточныя сред
ства къ увеличешю вообще присмотра за лесами и въ осо
бенности съ целш правильнаго производства проходной 
рубки, ибо дело это требуешь строгаго учета, честности и 
знашя; въ противномъ случае искусственное прореживаше 
насаждешй обращается въ великое зло, которое подъ личи
ною пользы наноситъ лесовладельцу огромныя убытки. По 
симъ уважешямъ, по нашему мненш, лучше вовсе не пред
принимать проходныхъ прорубокъ въ губершяхъ преизоби- 
лующихъ лесами, где древесина слишкомъ малоценна, что
бы прибылью отъ нея возможно было покрыть расходъ, нуж
ный на правильное производство этой операцш. За то въ 
местахъ, где лесной маггер1алъ дорогъ, тамъ проходные про
рубки, благоразумно исполненный, оказываются истинно 
полезными.
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Г Л А В А  И. 

ЛЪСОРАЗВЕДЕЕИЕ.
ОБЪ ИСКУССТВЕННОМЪ ИОЗРАЩЕНШ ЛЪСОВЪ.

Если во власти лесничаго развести лесъ естественно, 
безъ пожертвовашя денежныхъ издержекъ, то безъ сомне- 
шя не для чего прибегать къ способамъ искусственная 
размножешя. Но въ безлесныхъ странахъ, равно какъ и въ 
техъ, где лесной матер1алъ имеетъ ценность, а естествен
ное возращеше оказывается безуспешнымъ, тамъ по необ
ходимости должно приступить къ искусственнымъ спосо
бамъ лесоразведешя.

О ВЫБОРГ ДРЕВЕСНЫХЪ ПОРОДЪ ДЛЯ РАЗВЕДЕНЫ.

Вообще не должно иметь предубеждешя ни противъ одной 
породы, и полагать, чтобы которая либо изъ нихъ повсюду 
заслуживала предпочтешя предъ другими. Наивыгодней
шею породою, на данной местности, будетъ всегда та, ко
торую возможно развести съ наименьшими пожертвовашя- 
ми, и которая, въ последствш соответствуя всемъ требо- 
вашямъ, доставитъ наибольшую прибыль. Но во всякомъ 
случае тогда только можно ожидать вполне успеш ная про- 
израсташя древесной породы, когда климатъ и почва будутъ 
совершенно ей соответствовать.

О СПОСОБАХЪ РАЗВЕДЕНЫ ЛЪСОВЪ.

Способы искусственнаго возращешя лесовъ суть:
1) Посевъ древесныхъ семенъ.
2) Сажаше молодыхъ древесныхъ растешй.
3) Сажаше черенковъ и кольевъ, т. е. надлежаще обре- 

занныхъ древесныхъ ветвей и сучьевъ безъ корней.
4*) Сажаше отводковъ.
Последше два способа употребляются впрочемъ только 

при возращенш некоторыхъ древесныхъ породъ и менее 
важны для лесоводства, чемъ посевъ семенъ и посадка де- 
ревъ съ корнями.

3
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Посевъ леса обыкновенно считается дешевле посадки, но 
во многихъ случаяхъ дешевизна посева бываетъ только во
ображаемая потому, что весьма часто на одномъ и томъ же 
месте, где возможно было бы одною посадкою возрастить 
лесъ, доводится сеять два и три раза. Большая или мень
шая дешевизна того или другаго способа возращешя леса 
определяется:

1) По большей или меньшей дороговизне древесныхъ се- 
менъ. Где семена очень дороги, тамъ посеву на болынихъ 
пространствах!», обходится всегда дороже посадки, и на обо
роту  где древесныя семена дешевы, посевъ лЬса почти 
всегда бываешь дешевле посадки.

2) По издержкамъ приготовлешя почвы. Где место, пред
назначенное подъ посевъ леса, можно употребить предва
рительно подъ посевъ хлебныхъ растешй или соединить 
посевъ древесныхъ семенъ съ посевомъ хлеба, тамъ при- 
готовлеше почвы ничего не стоить и посевъ будетъ всегда 
дешевле посадки. Напротивъ, где для посева леса должно на
рочно предпринимать глубокую вспашку или иноб приготов- 
леше почвы, тамъ часто посадка деревъ обходится дешевле.

Впрочемъ, при сравненш издержекъ того и другаго спо
соба возращешя леса, нельзя выводить заключешя по од- 
нимъ первоначальнымъ издержкамъ, а надо определить об
щую сумму всехъ расходовъ до возращешя полныхъ на- 
саждешй. Самый дешевый способъ возращешя леса, отъ 
котораго нетъ успеха, будетъ всегда, не смотря на его мни
мую дешевизну, самый дорогой потому, что издержки бу- 
дутъ употребляться совершенно напрасно.

О СОБИРАНШ, СОХРАНЕНШ И 0411ЩЕНИ1 ДРЕВЕСНЫХЪ
СЪМЕНЪ.

Главное правило при собираши древесныхъ семенъ есть 
то, чтобы собирать всегда семена зрелыя; но мелшя семе
на лиственныхъ породу которыя по созренш тотчасъ вы- 
падаютъ изъ семенниковъ и разносятся ветромъ, можно со
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бирать и тогда, когда они еще не совсемъ дозрели; для это
го срезываютъ целыя ветви съ семенниками и, связавъ ихъ 
въ пучки, вешаютъ на сухихъ местахъ, где воздухъ имЁетъ 
свободное течете; тогда семена чрезъ нисколько времени 
дозреваютъ.

Другое важное правило при собиранш семенъ состоитъ 
въ томъ, чтобы собирать всегда семена здоровыя, т. е. со
вершенно образовавппяся и безъ всякихъ наружныхъ по- 
вреждешй. Наилучгшя семена обыкновенно собираются съ 
деревъ здоровыхъ, средняго возраста и взросшихъ на сво
боде. Старыя деревья производятъ обыкновенно мелтя се 
мена и много пустыхъ. Но и молодыя хвойныя деревья, при
носящая семена въ первый разъ, производятъ очень много 
пустыхъ и не всхожихъ семенъ. Первыхъ зреющихъ семенъ 
также лучше не собирать, потому что мнопя изъ нихъ бы- 
ваютъ пусты, червоточны и вообще невсхожи.

Самые способы собирашя древесныхъ семенъ очень раз,- 
личны: ихъ срываютъ съ деревъ руками, околачиваютъ ш е
стами, срезываютъ съ ветвей, собираютъ съ земли, когда 
они сами опадутъ съ деревъ, или собираютъ съ срубленныхъ 
и лежащихъ на земле деревъ и т. п.

ВсО с в ё ж 1 я  древесныя семена, т. е. посеянныя тотчасъ 
после сбора, всходятъ всегда лучше, нежели т-Ь, которыя 
сохранялись. Къ сохраненш понуждаетъ необходимость: 
урожай древесныхъ семенъ, какъ известно, бываетъ не еже
годно, а чрезъ несколько летъ, и особенно у насъ, на севера, 
чрезъ болыше промежутки времени, почему и нужно запа
стись въ урожайный годъ семенами; кроме того, разныя 
хозяйственныя обстоятельства, какъ напримЬръ пересылка 
семенъ и т. п., могутъ быть причиною ихъ сохраненш.

При сохраненш семенъ наблюдается:
1) Чтобы они после сбора надлежащимъ образомъ обсохли 

и после, при дальнейшемъ сохраненш, не отсырели и не 
сгнили.
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2) Чтобы они при обсушке и после, при сохранены, не 
пересохли.

Для обсушки семенъ раскладываюсь ихъ тотчасъ после 
сбора съ деревъ тонкимъ слоемъ на сквозномъ и защищен- 
номъ отъ сырости месте и поворачиваютъ ихъ какъ можно 
чаще.

После обсушки семена можно сохранять различно:
1) На сухомъ и сквозномъ чердаке.

а) Разсыпая семена просто на полъ.
б) Складывая въ мешки, или
в) въ продыравленные ящики.

2) Зарывать семена въ ямы, въ землю.
3) Складывать на свободе въ кучи, покрывая пескомъ, 

растолченнымъ углемъ и т. п.
4) Помещать въ погреба.
5) Опускать въ нлотно укупоренныхъ ящикахъ въ воду, 

въ колодцы, въ пруды или въ озера.
ОЧИЩЕН1Е С'ЬМЕНЪ.

Семена не всегда могутъ быть употреблены къ посеву въ 
томъ виде, какъ собраны, въ особенности хвойныя, содер
жащаяся въ шишкахъ, отъ которыхъ должно иногда отде
лить семена.

Семена лиственныхъ древесныхъ породъ достаточно очи
стить отъ сора, т. е. отъ листьевъ, сучковъ, земли и т. п ., 
между ними опадающаго. Для этого пропускаюсь ихъ чрезъ 
решето или проветриваюсь.

Но у хвойныхъ породъ семена заключаются въ шишкахъ 
и потому лучше, передъ посевомъ, отделить семена. Такое 
отделеше семенъ отъ шишекъ производится или солнечной 
или искусственной теплотой.

Въ ггервомъ случае поступаютъ следующимъ образомъ;
1) На южной стороне строешй ставятъ на подпорахъ ящи

ки съ решетчатымъ дномъ. Шишки, насыпанныя въ ящи
ки, отъ нагревашя солнцемъ, раскрываюсь чешуйки свои,
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и семена освобождаются и выпадаютъ чрезъ решетку въ 
подвязанныя полотна или подставленные ящики. Для усиле- 
нія д Є й с т в ія  солнца, а вместе съ темъ и для защиты отъ 
дождя, надъ каждымъ ящикомъ полезно устроить косыя 
крышки, коихъ наклонъ долженъ быть пониженъ къ северу, 
а къ ящику обращенная сторона выкрашена белою масля
ною краскою. Шишки должно по временамъ поворачивать, 
чтобы содействовать вьіпаденію семенъ.

Описанные ящики подлежатъмногимъизменешямъ,напр. 
крышки и решетки делаются подвижными, на шарнирахъ; 
семена, выпадая изъ верхней решетки, проходятъ нисколь
ко рядовъ ящиковъ съ решетчатыми днами и т. п.

2) Если требуется отделить немного семенъ отъ шишекъ, 
то можно раскладывать шишки на свободномъ месте на по
лотнища и поворачивать по временамъ.

Для о т д Є л є н ія  семенъ искусственной теплотой устраи- 
ваютъ въ большой комнате такіе же ряды ящиковъ, какъ 
было описано. Комната должна иметь одну или несколько 
печей, чтобы могла быть нагрета до 30° Р. Температура 
должна быть всегда ровная. Наилучше нагревать комнату 
согретымъ воздухомъ, который проводится отдушниками. 
Шишки изредка спрыскиваются водою и поворачиваются.

Для такого отдЄлєнія семенъ отъ шишекъ лучше устраи
вать особыя строенія, которыя и называются семеносу- 
шильнями.

Семена можно отделять также отъ шишекъ разстилая ихъ 
на полу въ крестьянскихъ избахъ, или наполняя шишками 
до половины мешки, помещаемые на печуркахъ; но при 
этомъ должно наблюдать, чтобы не класть ихъ на слишкомъ 
горячую печь, ибо въ такомъ случае они пересохнуть.

Семена еловыя отделяются легче, чемъ сосновыя.
Чешуйки пихтовыхъ шишекъ опадають уже при самой 

незначительной теплоте.
Труднеє всего отделяются отъ шишекъ семена лиственницы.
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Весьма полезно, посліз отдЄленія сЪменъ отъ шишекъ, 
очищать еловыя и сосновыя семена отъ крыльевъ или лету- 
чекъ. Для этого наполняюсь мЄшки до половины семенами 
и, положивъ на мЄшки мохъ, солому, сЄно и т. п ., колотятъ 
ио мЪшку палками, пока всЪ крылья отпадутъ. Можно также 
мішіки трясти, предварительно смочивъ немного семена.

Освобожденныя крылья отделяюсь отъ семени, бросая ихъ 
вверхъ и продувая въ то же время съ помощію сквознаго 
вЄтра или вЄялки; также кладутъ въ воду, чрезъ что крылья 
остаются на поверхности.

Чтобы отделить хорошія семена отъ легкихъ, пустыхъ, 
кладутъ семена въ корыто и прибрасываюсь къ верху, чрезъ 
что хорошія семена падаютъ внизъ, а пустыя остаются по 
верху; послЄ ихъ снимаютъ оттуда.

Если лесничему представляется возможность собрать се 
мена въ своемъ участка, то онъ не долженъ упустить этого 
случая, ибо тогда онъ можетъ быть ув^ренъ, что семенасвъ- 
жи; но часто необходимость заставляетъ пріобрЄсти семена 
покупкою, и тогда должно сперва испытать ихъ годность.

Доброта с^менъ можетъ быть испытана различно:
1) Берутъ известное число зеренъ и сЄять ихъ въ горшки, 

поставленные въ теплыя мЪста, а потомъ замечаюсь сколько 
зеренъ взойдетъ; если взошло болЪе 3/ 4, то семена хороши.

2) Кладутъ также, въ теплой комнасЬ, известное число 
зеренъ между двумя смоченными суконками или войлоками 
и замечаюсь сколько зеренъ пустясь отростки.

3) Хвойныя семена кладутъ на раскаленные жестяные 
листы. Хорошія сЄмена вздуваются и трескаются; дурныя 
же просто переугливаются.

4) Продавцы весьма часто смачиваюсь семена, чтобы имО- 
ли большій вЪсъ. Для того, чтобы узнать— смочены ли семе
на или нЪтъ, сжимаютъ ихъ въ горсть, и если семена при- 
липаюгъ къ рукО, то они смочены.

Кромізтого, семена каждой древесной породы имеюсь свои
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особые признаки доброты, о которыхъ, впрочемъ, можно 
судить только по опыту, напр, по виду и цвету наружному,
110 ядру, по весу.

О ПРИГОТОВЛЕНІЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОСІзВА. ЛЪСА.

Цель обработьіванія почвы подъ разведеніе леса —  двоя
кая: во-первыхъ, чтобы семя достигло земли, аво-вторыхъ, 
чтобы молодое растеніе могло свободно расти къ верху и 
укрепиться ВЪ ЗЄМЛІЗ.

Когда с Є м я  ляжетъ на слой сухаго листа, мха, травы или 
другаго какого либо покрова почвы, и когда покровъ сей 
такъ толстъ, что корешокъ будущаго растенія не можетъ до
стигнуть земли, въ которой находилъ бы питательность, 
тогда нельзя надеяться, чтобы изъ посеянныхъ семенъ вы- 
ростали растенія.

Равнымъ образомъ нельзя ожидать успеха отъ посевадре- 
весныхъ семенъ, хотя бы они даже достигли почвы и про- 
растаніе ихъ началось, когда дальнейшему прозябенію всхо
да изъ семенъ будутъ вредить густая трава и разныя сор- 
ныя растенія, которыя или заглушаютъ древесный всходъ, 
или лишаютъ его необходимой влажности, потребляя боль
шее количество влаги, происходящей отъ росы и мелкихъ 
дождей, или переплетаюсь почву своими корнями такъ гу
сто и плотно, что корни древесныхъ растеній не могутъ до
статочно распространяться.

Однако, если бы и этихъ затрудненій не существовало, 
успешному росту появившагося изъ семенъ всхода препят
ствуешь часто плотность почвы, которая не дозволяешь кор- 
нямъ молодыхъ растеній удобно распространяться.

Способы обработьіванія почвы, смотря по цели, которую 
желаютъ достигнуть, бываютъ очень различны.

Где требуется уничтожить только верхній покровъ поч
вы, чтобы семена ложились на обнаженную землю, тамъ ча
сто достаточно самыхъ простыхъ средствъ. Если, напри 

•



д) Взматыжива/ие посредствомъ мотыги и кирки.
е) Вснапыванге и штыковате заступомъ или лопатою.
ж) Вырыванге пней съ норн ямы, при чемъ уже почва на 

такихъ местахъ достаточно взрыхляется.
з) Пастьба свиней, которыя, отыскивая личинки насе- 

комыхъ, а въ дубовыхъ лесахъ и желуди, взрываютъ землю.
Этими способами возделывается почва: сплошь, полоса

ми, местами или дырьями.
Совершенно сплошная обработка почвы, какъ это делает

ся въ хлебопашестве, предпринимается въ лесномъ хозяй
стве только въ следующихъ случаяхъ:

*) При устройстве питомниковъ.
2) Если, после вырубки леса, место отдается на несколь

ко летъ, предъ посевомъ леса, подъ разведете хлебныхъ и 
овощныхъ растешй.

Обработываше почвы полосами или бороздами состоишь 
въ томъ, что землю взрыхляютъ параллельными рядами, въ 
некоторомъ разстояши одинъ отъ другаго. При этомъ долж
но заметить, что на горахъ направлете полосъ должно быть 
параллельно подошве горы; на ровномъ же месте обыкно
венно даютъ бороздамъ направлете отъ востока къ западу, 
выкладывая землю на югъ, чтобы защитить всходъ отъ солн
ца. Борозды ведутъ въ прямомъ направлены, иногда пре
рываюсь полосу и на некоторомъ разстояши снова продол
жаюсь.
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Ширина и разстояше полосъ бываютъ различныя; вооб
ще же, чемъ почва склоннее поростать сорными растешя- 
ми, чемъ медленнее притомъ растетъ древесное растете 
въ молодости и чЬмъ дешевле обходится обработываше 
почвы и прюбретеше семенъ, с ё м ъ  шире делаются полосы. 
Разстояше же полосъ другъ отъ друга можетъ быть ближе,



есл и  с е м ен а  деш евы , рабоч1е недороги  и притом ъ т р е б у е т 

ся  р азв ести  л есъ  по возм ож ности  г у с т о . Такимъ образом ъ  

ш ирин а возделы ваем ы хъ пол осъ  бы ваетъ въ несколько дюй- 

мовъ и доходитъ до 4 Футовъ, а р а зст о я ш е п ол осъ  отъ I до 

6 Футовъ; обы кновенная ж е ш и ри н а п ол осъ  въ \ Футъ, а 

р а зст о я ш е м еж ду  ним и 4 Фута.

Возделываше почвы местами или площадками состоитъ 
въ томъ, что пространство, предназначенное къ посеву ле
са, возделывается только небольшими местами, площадками 
или ямками, различной величины и Формы, въ некоторомъ 
другъ отъ друга разстоянш.

Этотъ способъ имеетъ въособенности применеше на поч
ве каменистой, на поросшей густо травами, на кочкарныхъ 
болотахъ, и между пнями.

Величина и разстояше обработываемыхъ площадокъ за- 
висятъ отъ засеваемой древесной породы, отъ рода почвы, 
отъ количества и расположешя оставшихся корней старыхъ 
деревъ, каменьевъ и кочекъ. На правильность Формы и рас
положешя местъ нетъ надобности обращать внимаше.

Снятый съ площадокъ дернъ или другой покровъ почвы 
кладутъ такъ, чтобы онъ защищалъ древесный всходъ отъ 
солнца.

Обыкновенное разстояше обработываемыхъ местъ отъ 2 
до 6 Футовъ, а ихъ величина отъ 1 до 2 квадратныхъ Футовъ.

Обработываше почвы дырьями состоитъ въ томъ, что поч
ву приподнимаюсь мотыгой и подъ нее сеютъ семя, или же 
заостренной палкой или особымъ сеятельнымъ молоткомъ 
выбиваюсь въ земле дырья, въ которыя кладутъ семена. 
Этотъ способъ предпринимается тамъ, где большой недо- 
статокъ въ семенахъ, или если почва густо поросла мелкою 
травою и где нельзя употребить расходовъ или рабочихъ на 
взрыхлеше полосами, которое обходится дороже.

Не всякая почва требуетъ одинаковаго обработывашя: 
песчаная почва рыхла и суха, наземъ въ ней свободно сое
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диняется съ кислородомъ воздуха и легко исчезаетъ; поэто
му взрьіхленіе можетъ быть весьма вреднымъ. Чемъ суше 
такая почва и чемъ жарче мЄстоположєніє, темъ о п а с н е е  

взрьіхленіе. Напротивъ, чемъ более глины содержится въ 
почве, чемъ она сырее и чемъ более въ ней несовершен
но образовавшагося назема, темъ полезнее взрьіхленіе.

О БЛАГОППЯТН'ЬЙШЕМЪ ВРЕМЕНИ ГОДА ДЛЯ ПОСЕВА, О СО- 
РАЗМЪРНОМЪ КОЛИЧЕСТВА СЪМЕНЪ, О САМОМЪ ВЫСЕВЪ И 

ПОКРЫВАНШ СЪМЕНЪ ЗЕМЛЕЮ.

Лучшее время для высева древесныхъ семенъ есть то, 
когда семена сами естественно опадаютъ съ деревъ, т. е. 
осенью. Но, не смотря на то, не всегда возможно въ это вре
мя произвести высевъ. Причины, заставляющія отложить 
посевъ отъ осени до весны, суть следующія:

1) Если сЄмя требуетъ пріуготовленія, напр, очищенія 
отъ шишекъ, сора, летучекъ.

2) Если обработанная осенью почва делается въ продол- 
женіе зимы способнее къ принятію семени, напр, выветри
вается, смачивается, оседаетъ.

3) Если съ древесными высевами хотятъ соединить вы
севъ яровыхъ хлебовъ.

І)  Если почва слишкомъ мокрая, такъ, что вымерзаетъ, 
или если место весною затопляется водою, то высевъ семенъ 
полезно предпринимать весною, по минованіи опасности.

5) Если осенью недостатокъ въ рабочихъ людяхъ.
6) Если семена сильно поедаются мышами и птицами.
7) Если ранніе весенніе морозы опасны всходамъ, то по

лезно сЄять весною по минованіи морозовъ.
8) Если почва поростаетъ сильно сорными растеніями, 

то обработанная предъ самымъ высевомъ, весною, почва не 
такъ густо покрывается ими.

Какъ къ весне накопляется обыкновенно весьма много 
работъ въ хозяйстве, темъ более что рабочіе люди заняты и 
на поляхъ, то должно соблюдать надлежащій иорядокт» въ



п р ои зв одств е л Є соразведен ія , принявъ за  правило п р еж де  

в сего  предприн им ать посадки , ибо р а зв ер за н іе  листьевъ у  

д ер ев ъ  не м ож етъ  быть задер ж ан о , а п о с л е  посадокъ  п р и 

ступ ать  къ п о сев а м ъ .

Должно заметить, что садовники предпочитаюсь вообще 
весенніе посевы семенъ осеннимъ; но въ степяхъ южной 
Россіи осенній посевъ семенъ оказывается по опытамъ на
дежнее весенняго, за*исключешемъ семенъ акацій.

Весьма трудно общими числами определить, сколько тре
буется семенъ для посева леса, ибо на это имеютъ вліяніе: 
почва, климатъ, способъ приштовленія почвы, птицы и мы
ши, истребляющія семена, доброта семенъ и цель разведе- 
нія леса, т. е. предполагается ли съ местъ посева выкапы
вать въ гіослЄдствіи молодьія растенія для пересаживанія въ 
другія места, въ каковомъ случае и посевъ до лженъ быть гуще.

Для руководства п р и л агается  п р и  сем ъ  таблица о коли

ч е с т в е  п отр ебн ы хъ  на одну д еся ти н у  с е м е н ъ  р азн ы хъ  по- 

родъ, п р и  чем ъ п редп ол ож ен а  ш ирин а п ол осъ  въ 1 Футъ, 

п р и  р а зст о я н іи  и хъ  на 2 ф ута, а для п о с е в а  м ест а м и  к аж 

дая площ адка въ 1 квадр. Футъ, р азст о я ш ем ъ  на 2 Фута.

Должно стараться сЄять равномерно, т. е. такъ, чтобы 
определеннымъ количествомъ семенъ засевать равномерно 
определенное пространство.

Равномерное разсЄваніе семенъ есть дело навыка, поче
му и должно стараться употреблять для высева всегда од- 
нихъ и сЬхъ же людей. Малонавыкшихъ можно пріучать къ 
равномерному сЄ янію темъ, что, разделивъ все назначен
ное къ посеву пространство на части и определивъ для 
каждой части потребное количество семенъ, которое и от
деляется особо, заставляютъ людей засевать одну часть за 
другою определеннымъ для каждой количествомъ семенъ. 
Соразмерить малое количество семенъ съ неболынимъ про- 
странствомъ гораздо легче, и посевъ, произведенный та- 
кимъ образомъ, выходись ровнее. Покрьіваніе иосеянныхъ

_  и  —
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С'Ьменъ землею производится или при самомъ с1>яши или 
послгЬ боронами и граблями.

Т А Б Л И Ц А ,
ПОКАЗЫВАЮЩАЯ КОЛИЧЕСТВО С’ЬМЕНЪ, ПОТРЕБНЫХЪ НА ЗАСЪВЪ 

ОДНОЙ ДЕСЯТИНЫ ВЪ 2400 КВ. САЖЕНЬ.

Наименоваше дре- 

в^ной породы.

Пос'Ьвъ
сплошной.

Пос'Ьвъ по
лосами.

Пос'Ьвъ ме
стами.

Пос'Ьвъ 
въ дырья.

Ч
ет

ве
р.

Ф
ун

ты

Ч
ет

ве
р.

Ф
ун

ты
.

Ч
ет

ве
р.

Ф
ун

ты

Ч
ет

ве
р.

Ф
ун

ты
.

ЛЪтшй дубъ . . . . 100 2700 75 2025 50 1350 25 675
Зимнш дубъ . . . . 85 2240 63 1680 42 1120 21 560
Б у к ъ ........................ 30 540 22 410 15 270 7 135
Ольха черная. . . . 2 32 24 1 16 V. 8
Береза........................ 32 120 24 90 16 60 8 30
Кленъ съ крыльями . 32 180 24 135 16 90 8 45
Илимъ......................... 40 80 30 60 20 40 10 20 |
Ясень ........................ 16 150 12 112 8 75 4 37
Грабъ съ крыльями • 65 160 48 120 32 80 16 40

(съ крыльями. . 
Липа.}

50 240 37 180 25 120 12 60
£безъ крыльевъ 16 180 12 135 8 90 4 45

/шишекъ . . 130 1024 97 768 65 512 32 256
Сосна, 1 с^менъ съ
ель и ли"ЛфЫЛЬЯМИ. ^ 8 48 6 36 4 24 2 12
ствен- 1с^менъ безъ
ница. К̂рЫЛЬевъ# # 2 32 24 1 16 ’А 8

Пихта, семена съ
крыльями............... 20 200 15 150 10 100 5 50

Прилтчаніе. Въ этой ведомости показано количество потребныхъ с1з* 
менъ на десятину мЬрою емкости, а возл'Ь, въ другой граФ ,̂ исчи- 
сленъ по опыту в'Ьсъ гЬхъ с'Ьменъ, соотв’Ьтствующій М 'Ь р’Ь  емко
сти, дабы, смотря по удобности, каждому можно было исчислять 
количество нужныхъ с'Ьменъ или четвериками или Фунтами.
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Толщина землянаго покрова зависитъ отъ рода семенъ и 
отъ почвы. ВсО крупныя семена сносятъ и требуютъ более 
толстаго покрова, а все мелюя — тонкаго. Дубовыя желу
ди сносятъ при рыхлой почве самый толстый покровъ—до 
6 дюймовъ; березовыя семена самый тоший,— до !/ 4 дюйма. 
Рыхлая песчаная почва, которая удобно проникается возду- 
хомъ и противуполагаетъ малое механическое препятств!е 
росткамъ при разверзанш семецъ, можетъ покрывать се
мена гораздо больше, нежели вязкая глинистая земля. Такъ 
напр, земляной покровъ сосновыхъ семенъ на песчаной 
почве можетъ простираться до 1 дюйма, а на вязкой, ^ г л и 
нистой, не более 1Д  дюйма.

О САЖАНШ ЛЪСА.

При посадке леса должно обратить внимаше:
1) На качество сажанцевъ.
2) На величину и возрастъ ихъ.
3) На время года сажашя.
4) На образъ выкапывашя и вынимашя сажанцевъ.
5) На сохранеше сажанцевъ до посадки и на предосто

рожности при переноске и перевозке ихъ.
6) На обрезываше корней и ветвей.
7) На разстояше, порядокъ и приготовлеше ямъ для са

жашя.
8) На самую усадку и укреплеше сажанцевъ.
Для садки должно употреблять только здоровые сажанцы, 

ибо въ противномъ случае издержки и труды бываютъ ча
сто напрасны, по крайней мере успехъ весьма сомните- 
ленъ.

Сажанцы дожно выбирать безъ всякихъ наружныхъ недо- 
статковъ, безъ засохшихъ ветвей, не покрытые лишаями и 
мхами, не поврежденные домашнимъ скотомъ, дичью или 
инымъ образомъ, и вообще тате , которые не имеютъ бо- 
лезненнаго вида. Поэтому негодятся для пересадки деревья,
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которыя были заглушены въ густомъ насажденіи, или вы
росли тамъ жидкими, тонкоствольными и высокими, или 
которыя происходятъ отъ старыхъ болОзненныхъ корней, 
т. е. корневые отпрыски; не сл^дуетъ также пересаживать 
древесныхъ растеній съ сырой и мокрой почвы на сухую.

Добрые сажанцы должны имЪть прямой стволъ, съ соот
ветственно густою вершиною и правильными боковыми 
в ё т в я м и , здоровый корень съ обильными мочками, кора 
должна быть гладкая, безъ мховъ и лишаевъ, сердцевина 
здоровая.

Опытъ указалъ, что ч1шъ моложе сажанцы, тгЬмъ легче 
они принимаются; кромЪ того, издержки посадки въ млад- 
шемъ возрастЬ деревъ бываютъ мен^е значительны. Поэто
му должно принять за правило сажать деревья какъ можно 
моложе.

Береза, ольха, ель, сосна и лиственница принимаются 
лучше всего, если ихъ сажать въ возрасти отъ і до 4* лЪтъ, 
или когда имЪютъ высоту отъ % до 2 Футъ; кленъ, ясень, 
илимъ, пихта отъ 2 до 6 л ё т ъ  и л и  о т ъ  1 до і  Футъ высо
ты; дубъ, букъ, грабъ, липа отъ 2 до !0 и даже 15 лЪтъ.

Садка производится отъ времени опаденія до времени по- 
явленія листа, следовательно осенью и весною.

Вообще садка рано весною им^етъ некоторое преимуще
ство, ибо тогда земля не успела еще высохнуть и содержа
щаяся въ ней сырость весьма способствуешь удач1> разве- 
денія л^са; но въ степяхъ южныхъ губерній, на оборотъ, 
осенняя садка оказалась большею частью удачнее весенней. 
Впрочемъ, можно садить деревья и въ полносочіи, т. е. въ 
концО весны; но тогда полезнее брать сажанцы съ глыбою 
земли. Хвойныя породы сносятъ даже садку въ л^тніе ме
сяцы. Заметить однако должно, что на глинистой и извест
ковой почвгЬ не должно садить тотчасъ п о с л ё  сильнаго дож
дя, ибо тогда земля, высыхая, трескается и образуетъ пу
стоты около корней.
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При выниманш сажанцевъ главное услов1е соетоитъ въ 
томъ, чтобы не повреждать корень и стволъ. Поэтому ни
когда не должно силою выдергивать растешя, а нужно ихъ 
выкапывать, употребляя для того, при весьма малыхъ са- 
жанцахъ, садовый ножъ, а при большихъ— лопату. Кром1з 
того, существуютъ для вынимашя сажанцевъ особые бура
ва, кеглеобразныя и цилиндричесшя лопаты.

Сажать можно деревья или съ оголенными корнями, или 
съ глыбою земли.

Садка съ глыбою земли имЪетъ больнйя преимущества:
а) Корни не повреждаются;
б) Корни не обсыхаютъ, и
в) Прозябеше вовсе не прекращается.
Но на почвО весьма рыхлой и каменистой садка съ глы

бою земли неудобоисполнима. При томъ доставка растешй 
съ глыбою, на нисколько отдаленное разстояше, обходится 
гораздо дороже.

Если по этому необходимо будетъ сажать деревья безъ 
глыбы земли, то при отдОленш земли отъ корней должно 
послЪдше оберегать отъ повреждешя и для того не обрывать 
насильно землю, а стряхивать ее слегка.

Если сажанцы не велики, то можно садить деревца не 
только по одиначкЪ, но по нисколько вместо въ одной глы- 
6Ъ земли, такъ сказать ц^лый пучекъ, отъ 3 до 10 расте
шй. Эта посадка называется пучковою; она въ особенности 
оказывается выгодною при садкЪ ели, когда ель можетъ 
быть взята изъ густо возращенныхъ всходовъ на лЪсосЪкахъ 
или въ питомникахъ.

Когда сажанцы вынуты изъ земли и не тотчасъ будутъ 
посажены, то ихъ, до времени садки, должно охранять отъ 
высыхашя и повреждешй. Въ особенности корни хвойныхъ 
породъ, если они безъ глыбы земли, скоро высыхаютъ, по
чему и должны быть обвернуты мхомъ и находиться въ сы
рости.
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Доставка сажанцевъ къ мізсту ихъ посадки производится 
различно: если разстояніе м^ста выемки деревъ отъ мОста 
посадки незначительно, и сажанцы невелики; то ихъ пере
носять въ рукахъ или корзинахъ, или на носилкахъ, и тот- 
часъ садятъ. Если же сажанцы должны быть доставлены въ 
неблизкое арфсто, то ихъ укладываютъ въ телеги или сани и 
корни покрываюсь мхомъ, который по временамъ смачи
вается. Такимъ образомъ растенія сохраняютъ свежесть 
нисколько дней.

Для большихъ сажанцевъ весьма хорошо разводить из
весть и навозъ съ водою и опускать въ эту кашеобразную 
массу корни: они тогда не высыхаютъ. М^ста въ тел^гй, 
гдгЬ растенія могли бы обтираться, обкладываюсь мхомъ или 
соломою.

Если сажанцы доставлены на м^сто и не могусь быть 
тотчасъ посажены, то ихъ выгружаюсь въ отОненныя мо
ста, для сохраненія на нисколько дней опускаютъ корни са
жанцевъ въ воду, а для сохраненія долОе, полезно выкопать 
канаву и положить въ нее сажанцы, засыпая ихъ землею.

Если корни, при вьіниманіи растеній, нисколько повре
ждены, или слишкомъ велики, то ихъ обрезываюсь; въ та- 
комъ случае должно обрезать и вОтви, но кромО того вОтви 
обрезываюсь также, если корни слишкомъ малы.

При обрізаній корней должно срезать поврежденныя в$т- 
ви ихъ, сберегая мочки и избегая обрОзанія главнаго стерж
ня корня; площадь образа должна приходиться горизонталь
но къ землі).

ВЪтви ствола обрезаются близко къ стволу, острымъ но* 
жемъ, съ низу къ верху. Вершину по возможности не долж
но срезывать, разве сажанецъ выросъ чрезмерно жидкимъ 
въ длину.

Садить деревья можно въ различномъ разстояніи, но ч^мъ 
чаще будемъ садить деревья, сём ъ  бол^е требуется на д^ло 
это трудовъ и издержекъ и сЬмъ бол^е нужно сажанцевъ на

4
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каждую десятину. Поэтому для сбереженія излишнихъ рас- 
ходовъ стараются садить деревья сколь возможно далгЬе 
другъ отъ друга, но во всякомъ случай такъ, чтобы въ по- 
с л Є д с т в іи  деревья могли ветвями сомкнуться и образовать 
полное насажденіе.

Нельзя никакъ выразить общимъ числомъ, на какомъ раз- 
стояніи должно садить деревца: это зависитъ отъ многихъ 
обстоятельствъ.

На дурной почвЪ необходимо садить чаще, чОмъ на хоро
шей, ибо первая скорее должна быть покрыта полнымъ на- 
саждешемъ, чтобы предупредить ея истощеніе.

Большой величины сажанцы могутъ быть посажены на 
болЪе дальнемъ разстояніи, чОмъ малые.

Древесныя породы, требующія въ молодости отішенія, 
напр, пихта, ель, должно садить чаще.

Для образованія низкоствольнаго насажденія требуется 
более частая садка, чемъ для высокоствольнаго.

При посадка, деревья располагаются въ правильномъ по
рядка для того, что въ такомъ случай разстояніе между 
растеніями и число ихъ, для известнаго пространства, мо- 
жетъ быть въ точности определено, а кроме того и самое 
исполненіе работъ бываетъ быстрее.

Для правильнаго расположенія деревъ при садке изби
рается различная Форма.

1) Садка рядами. Сажанцы располагаются по прямой 
линіи рядами, при чемъ разстояніе деревъ въ линіи и ря- 
дахъ бываетъ меньшее, чОмъ разстояніе рядовъ другъ отъ 
друга.

2) Садка попеременно прерывающимися рядами.  Садка 
производится какъ въ первомъ случае — рядами, но на из-



в’Ьстныхъ разстояшяхъ ряды прекращаются и потомъ въ 
некоторомъ разстоянш опять продолжаются.
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3) Садка самп-третей. Три сажанца составляютъ равно- 
стороншй треугольникъ. Сажанцы садятся рядами и тре- 
угольникъ образуется двумя сажанцами одного ряда и од- 
нимъ сажанцемъ другаго ряда.

/ ч' А  

/ \/ \ /\ /
/

V/ V
4) Садка самъ-четвертъ. Четыре сажанца образуютъ 

квадратъ, следовательно разстояше рядовъ и въ нихъ са- 
жанцевъ одинаковое.

I

5) Садка самъ-пятъ. Среди квадрата помещается еще 
сажанецъ, следовательно пятью сажанцами образуются че
тыре равнобедренные треугольника.
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Выборъ той или другой Формы посадки зависитъ отъ удоб

ства, но вообще отдаютъ преимущество садке рядами, и при 
трехъ-летнемъ возрасте сажанцевъ, большею частно, со-
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вершенно достаточно располагать ряды другъ отъ друга на 
5 Ф у т о в ъ , а деревца въ рядахъ на 3 Фута.

Ямы, въ которыя садятъ растенія, должны быть по край
ней мере такой величины, чтобы корни сажанцевъ могли 
въ нихъ свободно поместиться, не изменяя естественнаго 
положенія; но при плотной почве, чемъ ямы более, темъ 
лучше. На сырой почве ямы делаются неглубокія, на мо
крой же почве иногда вовсе не делаютъ ямъ, а садятъ рас- 
теніе на возвышающуюся местами поверхность и прикры
ваюсь корни землею, или, если и роютъ ямы, то садятъ де
ревья не въ яму, а на возвьішеніе, образующееся отъ вы
брошенной изъ ямы земли.

На сухой и рыхлой земле ямы должно приготовлять не 
задолго предъ садкой, на плотной же, глинистой земле, ямы 
полезно выкапывать гораздо ранее самой посадки деревъ, 
дабы почва могла выветриться, сделаться рыхлее; въ этомъ 
случае, для весенней садки деревъ, можно советовать при
готовлять ямы уже въ предшествующую осень.

Если въ яме накопилась вода, то ее должно вычерпать 
предъ посадкой дерева.

Если садка производится рядами, то весьма выгодно, где 
представится возможность, употреблять плугъ, которымъ 
проводятъ глубокую борозду, сажая въ нее деревца; этимъ 
способомъ работа чрезвычайно ускоряется.

При усадке деревъ единично, безъ глыбы земли, дей
ству ютъ следующимъ образомъ: на дно ямы кладутъ сня
тый верхній дернъ, на него насыпаюсь нетолстый слой взя
той изъ дна ямы почвы, после того кладутъ часть почвы, 
наиболее богатой наземомъ, получаемой съ верхней части 
вынутой изъ ямы земли: на нее ставятъ растеніе, корни вы
правляюсь и обсыпаюсь мелкою, лучшею почвою, такъ, 
чтобы не было пустотъ.

Когда корни совершенно покрыты хорошей землею, то 
остальная часть ямы дополняется худшей почвой, получае
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мой со дна ямы. При засьіпаніи корней, почву придавли- 
чаютъ сначала слегка, потомъ сильнее. Если у сажанца 
много мелкихъ корней и мочекъ, то весьма полезно бываетъ 
замывать землю водою, чтобы не было пустотъ, т. е. засы
пая землею подливать воды въ яму, пока образуется густая 
каша.

Впрочемъ пріемьі садки пріобрЄтаютея навыкомъ, ихъ 
невозможно изучить по книге.

После посадки деревъ весьма полезно поливать ихъ, но, 
разумеется, это бываетъ возможно только на неболыпихъ 
пространствахъ въ садахъ, въ питомникахъ, а въ лесахъ на 
обширныхъ площадяхъ нельзя поливать произведенныя по
садки.

Весьма полезно также укреплять большіе сажанцы колья
ми, которые имъ служатъ подпорою, но въ лесахъ это ред
ко бываетъ возможно.

Производство садки можетъ быть чрезвычайно облегчено, 
если все работы будуть надлежащимъ образомъ распреде
лены между рабочими людьми, которые, занимаясь исклю
чительно только одною частію работъ, пріобретаюгь въ ней 
ббльшій навыкъ и ловкость и действуютъ быстрее. По это
му весьма полезно употреблять однихъ и техъ же людей 
для вьіниманія, доставки, обрезьіванія растеній, для назна- 
ченія точекъ садки, для рьітія ямъ, для усадки и укрепле
ния деревъ.

Наибольшего навыка требуютъ вьіниманіе, обрезаніе и 
самая усадка растеній.

Если сажанцы малы, то работа обыкновенно разделяется 
на три части: одна партія людей отмечаетъ точки садки, 
другая партія вынимаетъ и доставляетъ растенія къ местамъ 
посадки, третья партія усаживаетъ сажанцы, приготовляя 
въ то же время ямки.

При садке же болынихъ растеній люди делятся на пять 
партій: одна партія отмечаетъ точки садки, другая роетъ
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ямы, третья вынимаетъ растешя и доставляешь ихъ къ 
ямамъ, четвертая обрезываешь сажанцы, а пятая парт!я 
усаживаетъ и укрепляешь деревца.

О ПРШБРАТЕНШ САЖАНЦЕВЪ.

Если есть возможность прюбретать хоропие сажанцы изъ 
ближнихъ местъ посевовъ въ лесу или естественнаго обсе- 
менешя, то должно этимъ всегда пользоваться, ибо тате  
сажанцы обходятся всегда дешевле; но если ихъ нетъ, а 
место, предназначаемое къ засадке, не велико и въ сосед
стве можно купить сажанцы, то лучше всего прюбрести 
нужное число ихъ покупкою.

Если ке  нетъ возможности получить хорошихъ сажан- 
цевъ изъ леса и покупка обходится слишкомъ дорого или 
даже невозможна, то должно возрастить сажанцы въ особо 
устроиваемыхъ питомникахъ.

ОБЪ УСТРОЙСТВА ПИТОМНИКА.

При устройстве питомника должно обратить внимаше:
1) На выборъ мгьста.
а) Почва должна быть хорошая, производительная, чтобы 

можно было возрастить здоровые сажанцы. Желательно так
же, чтобы почва питомника соответствовала почве, для ко
торой сажанцы назначаются.

б) Вблизи должна быть вода, чтобы въ случае нужды мож
но было питомникъ поливать.

в) Лучше всего избрать место въ равнине или на неболь
шой наклонности; низтя и слишкомъ высотя места не такъ 
хороши.

Восточныхъ и южныхъ скатовъ должно избегать, чтобы 
не увеличить опасность отъ замерзашя и засухи.

г) Расположеше питомника должно быть такое, чтобы 
можно было иметь за нимъ бдительный надзоръ.

д) Если назначаемое для питомника место только что



очищено отъ полнаго насаждешя и имеешь много совер
шенна™ чернозема; то такое место должно предпочесть вся
кому другому.

2) На тщательную обработку почвы.
О способахъ обработывашя почвы уже было говорено при 

посеве.
При устройстве питомника лучше всего предпринять 

сплошную обработку и весьма выгодно отдать место питом
ника предъ устройствомъ, года на два, въ пользоваше подъ 
посевъ хлебовъ, или лучше картофеля. Но если требуется 
скорее возрастить сажанцы, и следовательно время не доз- 
воляетъ уступить место подъ посевъ хлебовъ или кормо- 
выхъ растешй, то после тщательной сплошной обработки 
должно дать некоторое время земле осесть или пройти по 
ней каткомъ и за темъ полезнее устроить грядки, какъ въ 
огородахъ.

Въ грядкахъ посевъ полосами заслуживаешь предпочте
т е :  чрезъ это питомникъ прюбретаетъ не только пр1ятный 
наружный видъ, но и легче истреблять сорныя травы, удоб
нее можно сгребать землю около шейки растешй въ кучку. 
Полосы высева должны быть проведены не вдоль, а попе- 
регъ грядки.

Борозды въ питомникахь должно проводить по шнуру и 
вообще весь посевъ производить съ крайнею тщательно- 
стш; это темъ более возможно, что питомники не занима- 
ютъ большую площадь.

Для питомника требуется семенъ количествомъ более, 
чемъ при обыкновенномъ посеве леса. Посевъ производит
ся чаще, если сажанцы изъ питомника предварительно пе
ресаживаются въ разсадники.

3) Если питомникъ подвергается опасности повреждешя 
людьми или дичью и скотомъ, то его должно огородить ча- 
стоколомъ, плетеной или живой изгородью, канавой и т. п.

4) Древесныя породы въ питомникахъ должно сеять не



въ см^си, а чистыми Ьеменами, въ особо-отведенныхъ для 
каждой породы грядкахъ.

5) Въ сильную и продолжительную засуху питомникъ 
должно поливать.

6) Весною должно осмотреть не вытиснуты ли растешя 
изъ земли морозомъ; въ такомъ случае, ихъ должно не
сколько придавить въ землю или комелекъ окучить землею, 
или же тотчасъ пересадить.

7) У лиственныхъ древесныхъ породъ весьма полезно 
каждую весну, предъ движешемъ соковъ, обрезать боковыя 
ветви, чтобы сажанецъ росъ более въ высоту.

8) Если место назначено для питомника на несколько 
летъ, то каждую древесную породу не должно сеять посто
янно на одномъ и томъ же месте, а надобно переменять.

9) Должно стараться, чтобы для работъ въ питомникахъ 
брать всегда однихъ и техъ же рабочихъ людей.

10) Если цель устройства питомника достигнута и место 
хотятъ запустить подъ лесъ, то оставлять столько растешй, 
сколько нужно для образовашя полнаго насаждешя.

11) Чтобы способствовать образовашю у корней больше
го числа мочекъ и удержать излишнее удлинеше корня, не
удобное при садке, срезываютъ у 3-хъ или 4-хъ летнихъ 
растешй корни острой лопатой, втыкая ее косо со стороны 
въ землю. Это, разумеется, делаютъ только тамъ, где рас
тешя не пересаживаются изъ питомника въ разсадники,- а 
сажаются прямо на места, отведенныя подъ лесонасаждешя.

12) Иногда предстоитъ надобность, для получешя хоро- 
шихъ сажанцевъ, предпринять предварительную пересад
ку изъ питомника въ другое место, въ такъ называемые 
разсадники, а именно въ следующихъ случаяхъ:

а) Если посевъ произведенъ очень частый и поэтому не 
было достаточно свободы образоваться корнямъ и вершине.

б) Если хотятъ употребить сажанцы единично съ глыба
ми земли.
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в) Если требуются сажанцы значительной величины, и
г) Если хотятъ способствовать успеху садки, ибо извест

но, что сажанцы легче принимаются, если были уже однаж
ды пересажены, потому что пересадка благопр!ятствуетъ 
образованно мочекъ.

Первую пересадку можно начать съ одно-летнихъ и 
двухъ-летнихъ растешй, — въ этомъ возрасте удача пере
садки несомненна.

Вторую пересадку предпринимают тогда, когда расте- 
шя достигнутъ высоты отъ 1 до 20 Футовъ.

Хвойныя породы обыкновенно не пересаживаются пред
варительно въ разсадники.

Если въ питомникахъ хотятъ возрастить так1я древесныя 
породы, которыя требуютъ некоторую степень отенешя или 
защиту, то весьма полезно покрыть посевъ хворостомъ или 
мхомъ; лучше всего вколотить въ землю колышки, раздво
енные на верху вилообразно; въ эти вилы кладутъ перекла
дины на высоте отъ 1 до 2 Футовъ отъ земли, а поперегъ 
кладутъ или стелятъ хворостъ (лучше всего еловой или пих
товой). Хворостъ оставляется въ питомнике до техъ поръ, 
пока семена взойдутъ и опасность отъ позднихъ весеннихъ 
морозовъ минуетъ. Впрочемъ, при сильномъ зное также по
крываюсь хворостомъ.
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въ смеси, а чистыми Именами, въ особо-отведенныхъ для 
каждой породы грядкахъ.

5) Въ сильную и продолжительную засуху питомникъ 
должно поливать.

6) Весною должно осмотреть не вытиснуты ли растешя 
изъ земли морозомъ; въ такомъ случае, ихъ должно не
сколько придавить въ землю или комелекъ окучить землею, 
или же тотчасъ пересадить.

7) У лиственныхъ древесныхъ породъ весьма полезно 
каждую весну, предъ движешемъ соковъ, обрезать боковыя 
ветви, чтобы сажанецъ росъ более въ высоту.

8) Если место назначено для питомника на несколько 
летъ, то каждую древесную породу не должно сеять посто
янно на одномъ и томъ же месте, а надобно переменять.

9) Должно стараться, чтобы для работъ въ питомникахъ 
брать всегда однихъ и техъ же рабочихъ людей.

10) Если цель устройства питомника достигнута и место 
хотятъ запустить подъ лесъ, то оставлять столько растешй, 
сколько нужно для образовашя полнаго насаждешя.

11) Чтобы способствовать образованно у корней болыпа- 
го числа мочекъ и удержать излишнее удлинеше корня, не
удобное при садке, срезываютъ у 3-хъ или 4 -хъ летнихъ 
растешй корни острой лопатой, втыкая ее косо со стороны 
въ землю. Это, разумеется, делаютъ только тамъ, где рас
тешя не пересаживаются изъ питомника въ разсадники,- а 
сажаются прямо на места, отведенныя подъ лесонасаждешя.

12) Иногда предстоитъ надобность, для получешя хоро- 
шихъ сажанцевъ, предпринять предварительную пересад
ку изъ питомника въ другое место, въ такъ называемые 
разсадники, а именно въ следующихъ случаяхъ:

а) Если посевъ произведенъ очень частый и поэтому не 
было достаточно свободы образоваться корнямъ и вершине.

б) Если хотятъ употребить сажанцы единично съ глыба
ми земли.
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в) Если требуются сажанцы значительной величины, и
г) Если хотятъ способствовать успеху садки, ибо извест

но, что сажанцы легче принимаются, если были уже однаж
ды пересажены, потому что пересадка благопр!ятствуетъ 
образовашю мочекъ.

Первую пересадку можно начать съ одно-летнихъ и 
двухъ-летнихъ растешй, — въ этомъ возрасте удача пере
садки несомненна.

Вторую пересадку предпринимаютъ тогда, когда расте- 
шя достигнутъ высоты отъ 1 до 20 Футовъ.

Хвойныя породы обыкновенно не пересаживаются пред
варительно въ разсадники.

Если въ питомникахъ хотятъ возрастить тамя древесныя 
породы, которыя требуютъ некоторую степень отенешя или 
защиту, то весьма полезно покрыть посевъ хворостомъ или 
мхомъ; лучше всего вколотить въ землю колышки, раздво
енные на верху вилообразно; въ эти вилы кладутъ перекла
дины на высоте отъ 1 до 2 оутовъ отъ земли, а поперегъ 
кладутъ или стелятъ хворостъ (лучше всего еловой или пих
товой). Хворостъ оставляется въ питомнике до техъ поръ, 
пока семена взойдутъ и опасность отъ позднихъ весеннихъ 
морозовъ минуетъ. Впрочемъ, при сильномъ зное также по
крываюсь хворостомъ.



ЧАСТЬ II

Л Ъ С О О  Х Р А Н Е Н  І Е.

Въ настоящемъ отделе лесоводства излагаются правила 
къ охраненію лесовъ, мерами хозяйственныхъ распоряже- 
ній, отъ вредныхъ вліяній разнаго рода, а именно: отъ мо
роза, засухи, снега, ветра, воды, летучихъ песковъ, пожа
ра, пасущагося въ лесахъ домашняго скота, дичи и насе- 
комыхъ.

О ВРЕДА ОТЪ МОРОЗА, ЗАСУХИ, СНАГА, ВАТРА, ВОДЫ И ПРЕ- 
ДОХРАНИТЕЛЬНЫХЪ МАРАХЪ.

Морозы причиняютъ въ лесахъ вредъ темъ,что: а)умерщ- 
вляютъ семенные всходы и поросль отъ пней и корней, б) 
выжимаютъ семенные подросты изъ земли, и в) поврежда- 
ютъ большія деревья. Морозомъ преимущественно повре
ждаются изъ древесныхъ породъ: кленъ, букъ, ясень, грабъ 
и дубъ; реже повреждаются: пихта, ель и сосна; очень ред
ко: береза, ольха, осина и рябина. Вредъ отъ мороза слу
чается чаще въ низменной и приводной местности, нежели 
на сухой и возвышенной.

Отъ засухи или продолжительныхъ жаровъ, безъ дождя, 
засыхаютъ древесные подросты, потому что лишаются по
требной для нихъ сырости въ почве и воздухе.

Снегъ, иней и ожеледь вредятъ подростамъ и жердинамъ, 
когда на нихъ накопятся въ такомъ количестве, что ихъ ло
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маюсь, выворачиваюсь съ корнями или сгибаютъ своею тя- 
жестш.

Ветеръ разшатываетъ деревья и обрываетъ мочки кор
ней, вырываетъ деревья съ корнями и переламываетъ ихъ 
стволы. Ветровалы случаются чаще всего въ хвойныхъ ле- 
сахъ, особенно въ еловыхъ, на почве неглубокой и мокрой, 
при местоположенш открытомъ.

Вода причиняетъ въ лесахъ вредъ, если выступаетъ изъ 
береговъ рекъ, речекъ и ручьевъ, затопляетъ посевы, под
росты, поросль и пни въ низкоствольныхъ лесахъ, или вы- 
щелачиваетъ плодородныя части почвы, засоряетъ ее и пор
тись дороги, или, застаивается по берегамъречекъ, ручьевъ, 
въ оврагахъ, ямахъ и низменныхъ местахъ, и способствуетъ 
образованно болотъ.

Для предупреждешя вреднаго вл1яшя мороза, предпри
нимаются въ лесахъ следуюцця меры:

1) Лесосеки располагаются такъ, чтобы оне были защи
щены растущимъ лесомъ съ той стороны, откуда дуюсь су
ровые ветры, т. е. съ северной и восточной.

2) Въ семенныхъ лЬсосекахъ оставляется деревъ более, 
нежели сколько потребно для одного только самосева.

3) На лесосеке оставляютъ, для защиты всходовъ, ку
старники, сорныя растешя и пни срубленныхъ деревъ, ес
ли только нетъ къ тому препятствШ со стороны более важ- 
ныхъ обстоятельствъ, напр, если сорныя растешя угро- 
жаютъ заглушить подростъ, а пни нужно отпустить для 
употреблешя.

4*) Весеншй посевъ предпринимаюсь тогда, когда отнюдь 
нельзя уже ожидать морозовъ.

5) При посеве рано весною и осенью, засеянное место 
покрываюсь ветвями хвойныхъ деревъ, что, разумеется, 
возможно только на небольшихъ иространствахъ, напр, въ 
питомникахъ.
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6) При посеве покрываюсь семена землею более, нежели 
обыкновено требуется.

7) Питомники заводятъ на местахъ, защшценныхъ отъ 
севера и востока, покрываюсь здесь посевы не только вет
вями и сухими листьями, но и рогожами или соломою, а въ 
сильнЄйш іє  морозы складываюсь въ разныхъ местахъ пи
томника небольшія кучи торФа, дерна, щепы, листьевъ, 
хворосту и подобные предметы и зажигаюсь ихъ въ полночь, 
такъ, чтобы не горели пламенемъ, а только тлели и давали 
более дыму, который, протягиваясь по грядкамъ, согре- 
ваетъ всходы.

Для защиты древесныхъ растеній ось засухи должно: I) 
Располагать лЄсосЄки такъ, чтобы они были защищены ра- 
стущимъ лесомъ отъ знойныхъ ветровъ съ юга и запада.
2) Въ семенныхъ лесосекахъ оставлять более деревъ, и, по 
возможности, кусты и пни, чтобы тени было более. 3) Се
ять семена глубже обкновеннаго. 4) Покрывать посевы вет
вями хвойныхъ деревъ или соломою. 5) При посеве бороз
дами, делать борозды глубже, и класть землю и дернъ на 
полуденную сторону и не косить травы на невозделанныхъ 
между бороздами местахъ. 6) При посадке делать ямы боль
ше и сажать растенія глубже. 7) Поливать растенія, что, 
впрочемъ, удобно только въ питомникахъ, и 8) на откры- 
тыхъ местахъ, напр, степныхъ, имеющихъ плотную почву, 
какъ-то: глинистую, суглинистую и черноземную, лучшее 
средство сохранить сырость въ земле, состоись въ совер- 
шенномъ очищеніи ёя отъ сорныхъ растеній и въ поддержа- 
ніи рыхлаго состоянія на значительную глубину.

Вредъ отъ снега, инея и ожеледи, въ сЬхъ местахъ, где 
онъ оказывается весьма пагубнымъ, можно отвратить един
ственно возращешемъ леса съ молодости не въ излишней 
густоте, такъ, чтобы каждое дерево могло окрепнуть и не 
образовало слишкомъ жидкой вершины, какъ то бываетъ въ 
густыхъ насаждешяхъ
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Для отвращенія вреда, причиняемаго ветрами, должно 
вести порубки по направленію противъ господствующихъ 
ветровъ, такъ чтобы старыя насажденія не подвергались 
прямому напору ветровъ, и стараться, чтобы сила ветровъ 
переламывалась молодыми насажденіями, которыя въ та- 
комъ случае привыкаютъ къ напору. Тамъ, где ветры ока
зываюсь значительное вліяніе, должно вести с Є м є н н ь ія  р у б к и  

весьма осторожно, истараться, после темныхъ лесосекъ, въ 
возможной скорости, устроить сплошную рубку, не устрои- 
вая светлыхъ лесосекъ.

Для отвращенія вреда отъ воды, должно, по возможности, 
возвысить берега рекъ и ручьевъ, очищать русло ихъ и, 
где требуется, прокапывать канавы для свободнаго стока 
воды и осушки местности.

Въ низкоствольныхъ лесахъ должно оставлять пни такой 
вышины, чтобы они не могли покрываться водою, а выхо
дили на несколько вершковъ надъ поверхностью воды. Въ 
местахъ, понимаемыхъ водою, не должно производить по
севы, а стараться разводить лесъ садкою деревъ такой ве
личины, чтобы они не покрывались съ вершинами водою, и 
садить по возможности глубже, укрепляя сажанцы кольями.

ОБЪ УКРАПЛЕНІЙ ЛЕТУЧИХЪ ПЕСКОВА.

Летучимъ или зыбучимъ пескомъ называется сухой и мел
козернистый песокъ, пересыпающейся или движущійся отъ 
ветровъ.

Вредъ, происходящій отъ летучихъ песковъ, состоитъ въ 
томъ, что они, въ обнаженномъ состояиіи, сами по себе 
безплодны; будучи переносимы ветрами, засыпаютъ пло- 
доносныя угодья и селенія, и, засоряя реки, прекращаюсь 
въ нихъ судоходство.

Укрепленіе летучихъ песковъ производится различными 
способами, смотря по м Є с т о п о л о ж є н ію , величине, зыбу- 
чести и другимъ ихъ свойствамъ. Въ этомъ отношеніи слЄ-



дуетъ различать летучіе пески приморскіе отъ находящихся 
на материке, въ отдаленіи отъ береговъ моря.

Укрішленіе летучихъ песковъ на морскихъ берегахъ или 
такъ называемыхъ «дюнъ», производится разведешемъ пе- 
счанаго тростника (Агипйо агепагіа) и колосняка (ЕІутиБ 
агепагшБ), растеній прозябающихъ на берегахъ моря. Эти 
растенія требуютъ безпрерывнаго засьіпанія ихъ пескомъ, 
при чемъ изъ коленцевъ стебля своего пускаютъ корни, 
которыми укріпляють песокъ; оба растенія, особенно же 
колоснякъ, разводятся или садкою нарочито возращенныхъ 
сажанцевъ, или сеятем ъ собранныхъ колосьевъ.

Садка или сЄяніє делаются рядами, въ близкомъ одинъ 
отъ другаго разстояніи, въ томъ месте, где нужно увели
чить или произвести новое возвьшіеніе песчанаго берега.

После предварительнаго укрепленія песка этими расте- 
ніями, приступаютъ къ разведенію на песке разнаго рода 
ивъ, посадкою черенковъ, или сосны, посадкою 3-хъ, 4-хъ 
или 5-ти летнихъ деревцовъ.

Въ существующихъ и разведенныхъ вновь лесахъ на 
песчшыхъ берегахъ моря должно вести хозяйство такого 
рода, чтобы вырубать только весьма незначительныя пло
щади и тотчасъ по вырубке разводить подростъ садкою или 
сеяшемъ.

Летучіе пески, находящееся на материке, въ отдаленіи 
отъ морскихъ береговъ, укрепляются различными спо
собами.

Должно начать разведете леса съ той стороны, съ ко
торой дуютъ господствующіе ветры. Лучше, если предъ 
укреплешемъ уровнять всю площадь, выпланировать ее, 
такъ, чтобы не было кучугуровъ или холмовъ, и потомъ 
удержать движеніе песковъ разстанавливатемъ плетней, 
подъ косымъ угломъ къ ветру, и за темъ разводить на пе- 
скахъ лесъ: сосну, тополи, ивы, въ особенности шелюгу.

Самый лучшій способъ разведенія леса на сыпучихъ
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пескахъ, испытанный съ успЪхомъ на огромныхъ Алеш- 
ковскихъ пескахъ, Таврической губерній, слідующій:

1) Вьісокіе крутые кучугуры, состоящіе изъ рыхлаго, 
удоборазносимаго песка, оставляютъ безъ укріпленій, такъ 
какъ планированіе, необходимое для прочнаго укріпленія 
ихъ, сопряжено съ огромными расходами; песокъ же съ 
этихъ кучугуровъ будетъ снесенъ в'Ьтромъ въ низменные 
промежутки и утвердится среди разводимыхъ тамъ шелюги 
и осокоря. Но на широковерхихъ кучугурахъ, съ плотною 
подпочвою, разводятъ шелюгу, располагая, по ихъ длині, 
борозды.

2) При проведеній бороз^ъ употребляютъ по три плуга 
в м іс т і, такъ, чтобы первымъ сделать борозду для кладки 
вітвей, вторымъ засыпать первую борозду, ділая новую бо
розду для вітвей, а третьимъ только засыпать вітви второй 
борозды.

3) Промежутки между каждою парою засаживаемыхъ бо- 
роздъ ділають не боліє 1% сажени.

4) Въ борозды кладутъ вітви осокоревыя и шелюговыя 
на самое дно борозды прямо, такъ, чтобы оні были засы
паемы сплошъ; если вітви кривы, то перерубають ихъ на 
такія части, которыя удобно уложить въ борозды и покрыть 
пескомъ; но всегда надлежитъ стараться употреблять сколь 
возможно длинныя вітви, которыя доліе сохраняютъ въсебЪ 
способность давать отпрыски.

5) Вокругъ вс'Ьхъ плантацій, производимыхъ на сыпу- 
чихъ пескахъ, засівають полосу, около 4-хъ саженъ ши
риною, армянскимъ бурьяномъ, называемымъ также черто- 
вымъ бурьяномъ, и вообще, по м ір і  возможности добыть 
сімена его, разсыпаютъ ихъ преимущественно по краямъ 
плантацій, чтобы, способствуя укріпленію песка, в м іст і 
съ тЬмъ образовать изъ колючаго бурьяна полосу, которая 
нисколько ограждала бы плантацію отъ вреда, причиняемаго 
ей пасущимся на волі скотомъ.
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ОБЪ ОТВРАЩЕНШ И ПОТУШЕНШ ЛиСНЫХЪ ПОЖАРОВЪ.

Для отвращешя лесныхъ пожаровъ должно соблюдать 
следующая правила:

1) Внутри лесовъ вообще зкпрещать разведете огня; это 
можно дозволять только: а) производящимъ въ лесу или 
вблизи каюя нибудь работы; б) останавливающимся на до- 
рогахъ въ лесу прохожимъ и проезжимъ скотопрогонщи- 
камъ; в) плывущимъ по рекамъ на судахъ и плотахъ и оста
навливающимся у лесныхъ дачъ; но во всехъ этихъ слу- 
чаяхъ непременно наблюдать, чтобы огонь раскладываемъ 
былъ не ближе двухъ саженъ отъ стоячаго или лежачаго 
леса, чтобы место для раскладки огня очищено было отъ 
листьевъ, травы и другаго сора, и чтобы по миноваши на
добности огонь непременно былъ погашенъ водою или зем
лею, такъ, чтобы ни одной искры не осталось.

2) Не позволять никому курить табакъ въ хвойныхъ 
лесахъ во все то время, когда земля не покрыта снегомъ 
или не замерзла, и въ лиственныхъ — въ жаркую и сухую 
погоду.

3) Если въ лесной даче дозволено пчеловодство, то при 
выемке меда приказать быть сторожу, чтобы отъ огня, при 
окурке пчелъ, не произошло въ лесу пожара.

4*) Позволять жечь уголья, золу, шадрикъ, гнать смолу и 
деготь только въ совершенно безопасныхъ местахъ, т. е. на 
болыпихъ безлесныхъ прогалинахъ, но отнюдь не среди ле- 
сонасаждешй, притомъ съ соблюдешемъ нижеуказанныхъ 
предосторожностей.

5) Выжигаше травы, жнитвы и кореньевъ на полосахъ, 
отстоящихъ отъ лесной дачи въ полуверсте и менее, поз
волять крестьянамъ не иначе, какъ известивъ объ этомъ 
прежде старосту или бурмистра, которому поставить въ 
обязанность смотреть, чтобы никто не приступалъ къ та
кому выжигашю самъ по себе, и наблюдать, чтобы вокругъ
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обжигаемаго места обведенъ былъ ровъ, или чтобы трава 
была скошена и земля вспахана или чтобы дернъ былъ вы- 
рытъ и обороченъ корнемъ въ верхъ, не менее какъ на две 
сажени ширины.

6) Наблюдать, чтобы крестьяне находились на выжигае
мой полосе съ заступами, метлами, ведрами и другими 
огнегасительными инструментами, и имели въ готовности 
воду, чтобы не дать огню распространиться далее полосы.

7) Если выжигаше должно продолжаться несколько дней, 
то требовать, чтобы ночью былъ при огне караулъ.

8) При болыиомъ ветре и сильной засухе выжигаше не 
дозволять.

9) Должно озаботиться, по возможности, скорейшимъ 
разделешемъ лесныхъ дачъ просеками, которыя, въ случае 
появлешя пожара, могли бы служить средствомъ къ удер- 
жанш огня и къ предохранешю отъ него за просеками ле- 
жащихъ частей леса. Равнымъ образомъ следуетъ убрать 
валежникъ и иметь попечеше, чтобы подросты не занимали 
болыпихъ площадей въ неразрывной связи.

Если произойдетъ въ лесу пожаръ, то пославъ кого ни
будь известить объ этомъ становаго пристава, немедленно 
сзывать поселянъ смежныхъ селешй и требовать, чтобы они 
тотчасъ явились на место пожара съ заступами, метлами и 
ведрами и оставались тамъ, пока пожаръ не кончится. Съ 
этими людьми следуетъ принять надлежацця меры къ поту- 
шешю пожара.

Если горитъ торфяная почва и огонь распространяется 
медленно, то вокругъ горящаго места вырывается канава 
до материка; крайшя деревья по канаве срубаются и выта
скиваются; тлеюгще предметы заливаются водою или забра
сываются свежею землею изъ канавы.

Когда горитъ покровъ почвы, состояний изъ сухаго мха, 
травы или листв1я,притомъ только на маломъ пространстве, 
то огонь можно потушить выколачивашемъ, смачиваемыми
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въ воде ветвями хвойныхъ и лиственныхъ деревъ; но если 
усматривается, что этимъ способомъ прекратить горешя 
невозможно, то вокругъ всей горящей площади, или спер
ва съ той только стороны, куда огонь стремится сильнее, 
очищается полосами земля отъ удобогорющаго ея покрова, 
а въ опаснейшихъ местахъ вырываются неболышя канавы; 
въ то же время продолжается тушеше огня ветвями и забра- 
сываше его землею.

Когда пожаръ усилится до такой степени, что загораются 
вершины растущихъ деревъ, тогда должно начать все дей- 
ств1я для потушешя пожара въ такомъ разстоянш отъ огня, 
чтобы онъ не помешалъ успешному окончашю работъ; при- 
томъ пользоваться просеками, дорогами, рвами, полянами 
и речками, начавъ съ нихъ действ1я для пресечешя пожа
ра; если же такихъ просекъ, дорогъ и проч. нетъ, то сле- 
дуетъ нарочно для того прорубить, по возможности, просе
ки шире; очистить ихъ отъ валежника, мха, травы, кустовъ 
и вообще горючихъ веществъ и очистить отъ нихъ же зем
лю по опушке лесонасаждешя, такъ, чтобы огонь, дойдя до 
лесосеки, не могъ перейти далее, а между темъ разста- 
вить людей, чтобы они тотчасъ гасили перелетаюкця искры 
и головни и уколачивали огонь ветвями, забрасывали зем
лею и заливали водою. Сперва должно защитить отъ пожа
ра те места, где онъ наиболее опасенъ и вреденъ, т. е. мо- 
лодыя и весьма ценныя насаждешя, а также те места, где 
много валежнику.

При весьма сильномъ пожаре полезно разводить встреч
ные огни. Для того, въ надлежащемъ разстоянш отъ пожа
ра и со стороны, въ которую огонь имеетъ наибольшее стре- 
млеше, прорубается просека въ две или три сажени шири
ною и на ней, если позволяешь время, вырывается канава; 
по краю этой канавы, обращенному къ пожару, собирается 
валъ изъ сухаго листа, хвороста и подобныхъ горючихъ 
предметовъ, на почве находящихся, и когда пожаръ при-
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близится такъ, что движеніе къ нему воздуха сделается 
чувствительнымъ, тогда помянутый валъ удобогорючихъ ма- 
тер1аловъ зажигается вдругъ по всему протяженію. Огонь 
разгорается быстро и, направляясь къ самому пожару, при 
встрече съ нимъ, ослабляешь его силу, по крайней мере до 
такой степени, что для совершеннаго потушенія уже не 
требуется болынихъ усилій.

ОБЪ ОТВРАІЦЕНІИ ВРЕДА ОТЪ ИАСУЩАГОСЯ ВЪ ЛЪСАХЪ 

ДОМАП1НЯГО СКОТА.

Домашній скотъ, пасущійся въ лесахъ, причиняетъ 
вредъ, объедая побеги и листья молодыхъ лиственныхъ рас- 
теній, и притаптывая эти растенія и ихъ корни.

Если пастьба домашняго скота въ лесахъ не можетъ быть 
воспрещена совершенно, то для отвращенія вреда отъ нея 
должно соблюдать следующія правила:

1) Козъ, которыя вреднее всехъ прочихъ домашнихъ жи- 
вотныхъ, не должно пускать въ леса. Овцы вреднее коровъ 
и лошадей въ отношеніи къ малымъ подростамъ, но коровы 
и лошади могутъ объедать большіе подросты, нежели овцы, 
почему можно пасти овецъ въ подростахъ ранее, нежели 
коровъ и лошадей. Свиньи повреждаютъ подросты, разры
вая землю, и съедаютъ семена; но доставляють также поль
зу темъ, что истребляютъ вредныхъ гусеницъ и разрыхля- 
ютъ землю для естественна™ ея обсЄмененія.

2) Въ участки, где находятся подросты, но мало травы, 
домашній скотъ пускать не должно, потому что онъ здесь 
принужденъ питаться древесными растеніями.

3) Когда вместе съ коровами пасутся овцы, тогда пер- 
выя питаются более древесными растеніями, потому что 
не берутъ травы, по которой проходили овцы. Поэтому, 
лучше не позволять пасти вместе овецъ и коровъ.

4) Подросты, требующіе защиты отъ скота, должны быть 
обозначены ясными знаками, особенно по дорогамъ, где
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прогоняютъ скотъ; пастухамъ должно быть строго внушено 
не пускать туда стадо.

5) Пастухамъ не позволять пасти стадо долго на одномъ 
месте.

6) Безъ пастуховъ вовсе не позволять впускъ скота въ 
леса.

7) Пастухамъ же, весною, предъ днемъ Св. Георпя, ука
зать те именно места, въ которыхъ воспрещается пасти 
скотъ во время подножнаго корма.

8) Скотъ не должно пасти во всехъ тЬхъ местахъ, где 
насаждешя моложе ниже показаннаго числа летъ:

Въ дубовомъ, буковомъ, грабовомъ и ильмо- 
вомъ насажденш, происшедшемъ изъ семе
ни, моложе.......................  . . ........................ 25 летъ.

Техъ же породъ насаждешй изъ отпрысковъ
пней и корней, моложе................................... 10 »

Въ ольховомъ и березовомъ насаждешяхъ, про- 
исшедшихъ изъ семенъ, моложе 15 летъ, 
а изъ отпрысковъ м олож е....................... 5 до 8 »

Въ хвойныхъ насаждешяхъ, м олож е...............  20 »

ОБЪ ИСТРЕБЛЕНШ ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЛЪСОВЪ НАСФКОМЫХЪ.

Насекомыя причиняютъ иногда значительныя опустоше- 
шя въ лесахъ, особенно въ еловыхъ и сосновыхъ.

Опаснейипя для лесовъ насекомыя суть:
А. Умерщвляюнця и повреждающая болышя деревья.

1) Восьми-зубчатый еловый короедъ (Bostrychus typo-
graphus, Linn.).

2) Шести-зубчатый еловый короедъ (Bostr. chalcogra-
phus, Linn.).

3) Еловый лубоедъ (Hylesinus palliatus, GIL).
i )  Сосновый лубоедъ (Hylesinus piniperda, Linn.),
5) Сосновый шелкопрядъ (Phalæna Bombyx pini, Linn.).
6) Сосенная монашка (Phalæna bombyx monacha).
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7) Совиноголовка (Ph. noctua piniperda).
8) Сосенный пилильщикъ (Tenthredo ріпі).

Б. Умерщвляющія и новреждающія молодыя деревья
1) Майскій жукъ (Melolontha vulgaris).
2) Хоботникъ сосновый (Curculio ріпі).
3) Хоботникъ белый (Curculio notatus).
і )  Черный лубоедъ (Hylesinus ater).

Для отвращенія опустошеній, причиняемыхъ вышепомя- 
нутыми насекомыми, должно следить за размножешемъ ихъ, 
особенно после сухаго и жаркаго лета, и после каж- 
даго ветровала, случившагося въ лЬсу, ибо валежникъ 
составляетъ первейшее г н Є з д и л и щ є  насекомыхъ. Опасное 
количество вреднейшихъ насекомыхъ (еловаго восьми-зуб- 
чатаго короеда и сосноваго шелкопряда) узнается по с л Є -  

дующимъ признакамъ: 1) когда въ лесахъ появилось необы
кновенно много дятловъ, поползней, древолазовъ, совъ и 
иныхъ птицъ, питающихся насекомыми; 2) если по закраи- 
намъ насажденій на деревьяхъ пожелтелъ и спадаетъ хвой, 
шелушится кора, выступили капли смолы, находятся дырья, 
какъ бы дробью простреленныя, или подъ деревьями заме
чается червоточина; 3) когда въ тихіе и теплые вечера ле- 
таетъ много бабочекъ, подъ деревьями замечается пометъ 
гусеницъ или вершины деревъ не имеютъ естественной гу
стоты хвоя.

Для истребленія вреднейшихъ насекомыхъ, употреблять 
должно следующіе способы:

а) Для истребленія короедовъ и лубоедовъ:

1) Не должно стрелять и ловить птицъ, питающихся 
этими насекомыми, какъ то: дятловъ, древолазовъ, пополз
ней и всехъ вообще певчихъ птицъ. 2) Деревья, заражен- 
ныя этими насекомыми, должно очищать отъ коры и сня
тую кору сожигать. 3) Для поимки насекомыхъ класть такъ 
называемыя ловчія деревья, то есть весною въ разныхъ ме-
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стахъ леса, срубать деревья, растущая по опушкамъ и за- 
краинамъ насаждешй, обращенныхъ къ югу и находящихся 
на сухой почве. Когда подъ корою этихъ деревъ замечено 
будетъ племя насекомыхъ, тогда ее сдирать и сжигать. 
Приготовлеше такихъ ловчихъ деревъ должно продолжать 
до техъ поръ, пока будетъ усмотрено, что въ нихъ прота
чивается уже только малое число короедовъ.

б) Для истреблешя бабочекъ и гусеницъ:

1) Не истреблять птицъ, этими насекомыми питающихся, 
какъ то: кукушекъ, полуночниковъ, совъ, скворцовъ, дроз- 
довъ и проч. 2) Собирать бабочекъ въ холодные вечера и 
утра, и соскабливать ихъ яйца. 3) Стряхивать съ деревъ и 
умерщвлять гусеницъ. 4) Вгонять свиней въ зараженныя 
гусеницами места. 5) Прокапывать ловч1я канавы для поим
ки гусеницъ, когда оне переходятъ съ однихъ деревьевъ на 
друпя. 6) Вырубать единичныя деревья и даже неболышя 
площади леса, где замечено очень много гусеницъ; у вы- 
рубленныхъ деревъ надобно снять ветви и сжечь ихъ, а на 
очищенномъ месте вновь развести лесъ.



ЧАСТЬ III

Т АКСАЦ ІЯ И УСТРОЙСТВО Л ЪСОБЪ

ОБЩІЯ ОСНОВАНІЙ ДЛЯ НОСТОЯННАГО НОЛЬЗОВАНІЯ л ъ с о м ъ .

Лесъ можетъ и долженъ быть разсматриваемъ какъ капи
талъ, который наравне съ прочими капиталами можетъ до
ставлять ежегодно только известной величины доходъ, такъ, 
что если ежегодное употребленіе превышаетъ возможную 
добычу, то неминуемо отъ того последуешь уменьшеніе ко- 
реннаго капитала, который, истощаясь, наконецъ долженъ 
совершенно исчезнуть.

Для опредЄленія величины .дохода, нужно предваритель
но знать величину кореннаго капитала.

Въ лесу составляютъ коренной капиталъ почва и находя
щейся на ней древесный запасъ, т. е. вся сумма имеюще
гося въ лесу прутняка, кольевъ, жердей, дровъ и строе- 
выхъ, поделочныхъ и корабельныхъ деревъ.

Лесная таксація имеетъ предметомъ: изложеніе средствъ 
къ опредЄленію древеснаго запаса въ данномъ лЄсЄ, и нау- 
чаетъ какимъ образомъ по величине запаса вычислить еже
годную добычу.

Всякій капиталъ можетъ доставить владельцу различный 
доходъ или проценты, смотря по образу употребленія его,
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а потому и величина ежегодной добычи изъ леса зависишь 
отъ образа пользованія лесомъ или леснаго хозяйства.

Отсюда следуешь, что выводы лесной таксаціи о количе
стве ежегодной вырубки могутъ быть верны тогда только, 
когда въ лесу введено будетъ соответственное хозяйство.

Предначертать планъ д Є й с тв ія м т »  леснаго хозяйства, для 
извлеченія той прибыли, которая исчислена лесною такса
цією, составляетъ предметъ лесоустройства .

И такъ, лесная таксація и лесоустройство тесно связа
ны между собою и не могутъ быть разъединяемы безъ ущ ер
ба правильности выводовъ одной изъ этихъ частей леснаго 
хозяйства.

Непременное условіе для постояннаго пользованія лЄ - 

сомъ состоитъ въ томъ, чтобы за рубкою следовало возоб- 
новленіе леса, ибо если только вырубать деревья, не возра- 
щая взаменъ ихъ другихъ, то лесъ и при малой вырубке 
неминуемо долженъ уничтожиться.

При такомъ условіи всякое исчисленіе для постояннаго 
пользованія лесомъ имеешь основашемъ то предположеніе, 
что занятая лесомъ почва, одинаковой добротности, на рав- 
ныхъ площадяхъ и при одинаковыхъ возрастахъ деревъ, 
будетъ всегда производить одинаков количество древеснаго 
запаса. Поэтому следуешь принять за правило:

1) Если какую нибудь лесную дачу, въ которой почва по
всюду одинаковой добротности, разделить на ровныя части 
и ежегодно, или чрезъ два, три, четыре года или более, 
срубать одну часть, то, предполагая вследъ за рубкою воз- 
обновленіе, непременно обезпечится неистощимость леса 
на занятой имъ площади, разумеется если какія либо не- 
предвидимыя внеишія вліянія не уничтожатъ лесъ, какъ- 
то: пожаръ, ветровалъ, насекомыя и т. п.

2) Если въ разныхъ местахъ лесной дачи почва различ
ной добротности, а лЄсонасажденія неодинаковаго достоин
ства, то площадь леса разделять не на ровныя части или
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лесосеки, а на лесосеки большей или меньшей величины, 
смотря по добротности почвы и достоинству имеющихся въ 
наличности лесонасаждешй.

3) Постоянное пользоваше лесомъ можетъ быть обезпе- 
чено и безъ разделешя площади на равныя или пропорцю- 
нальныя части, единственно на основанш имеющагося въ 
наличности и исчисленнаго въ лесу древеснаго запаса и 
предполагаемаго прироста его, потому что если на рав- 
ныхъ, по величине и добротности почвы, пространскахъ 
земли, въ насаждешяхъ равнаго возраста накопляется оди
наковое количество древеснаго запаса, то и на оборотъ —  
произростаюшдя на равно-доброкачественной почве насаж- 
дешя, поступая къ вырубке въ однихъ возрастахъ и въ рав- 
ныхъ по количеству древеснаго запаса частяхъ, будутъ не
пременно занимать равныя по величине площади земли.

Изъ этого различ1л въ способахъ обезпечешя постоянна
го пользовашя лесами происходятъ и различ!я въ пр1емахъ 
таксащи и устройства какого либо леса; но во всякомъ слу
чае обгщй выводъ можетъ быть сделанъ не иначе, какъ по 
изследовашю въ частности всехъ частей лесной дачи, и для 
того необходимо:

а) Произвести съемку лесной дачи.
б) Изследовать величину древеснаго запаса, а въ случае 

надобности и прироста.
в) Описать состояше лесонасаждешй въ даче, и
г) Указать въ каждомъ насаждеши те хозяйственныя рас- 

поряжешя, которыя следуетъ предпринять.
Большая же или меньшая подробность при каждомъ изъ 

этихъ действШ зависитъ отъ степени важности дачи.

О СЪЕМКА лъсоьъ.

Если лесъ не имеетъ ясныхъ границъ и неизвестно где 
его начало и где его конецъ, то къ лесоустройству нельзя 
и приступить. Поэтому прежде всего необходимо привести
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границы лесной дачи въ известность и означить ихъ ясны
ми знаками, на основаній существуютцихъ узаконеній.

Если некоторый только границы состоять въ споре, то 
спорную часть должно обозначить на плане и не включать 
въ предначертываемый планъ хозяйствз, впредь до решенія 
спора.

После опредЄленія постоянныхъ вн ёш н и хъ  границъ да
чи, приступаютъ къ съемке внутренней ситуацій леса.

Н#и общемъ межеваніи земель снимаютъ только наруж
ный границы дачи, отделяютъ усадьбы, пашни, покосы и 
другія угодья отъ лесовъ, наносятъ на планъ: дороги, реки, 
ручьи, строенія, болота; но показывая на плане леса, раз- 
личаютъ разве только породы хвойныя отъ лиственныхъ, 
строевой лесъ отъ дровянаго, не заботясь о точныхъ грани- 
цахъ распространенія той или другой породы леса, не озна
чая ни качествъ, ни возраста деревъ.

По такимъ планамъ нельзя иметь точнаго понятія о со* 
стояніи лесовъ и нельзя въ нихъ производить правильнаго 
устройства. При съемке съ цЄлію устройства лесовъ необ
ходимо нанести на планъ также все предметы, какіе сни
маются при общемъ межеваніи земель, но особенность по
дробной лесной съемки состоишь въ отделеніи въ натуре и 
переносе на планъ всехъ лЄсонасажденій, отличающихся 
породою деревъ, ихъ возрастомъ, густотою и качествомъ 
или достоинствомъ.

При съемке лЄсонасажденій землемеръ встречаешь не 
малыя затрудненія, ибо насажденія нередко бываютъ какъ 
бы слиты въ одну массу, внутри которой имеется множе
ство различій, безъ резкихъ границъ, безъ ясныхъ кон- 
туръ. Для выдела этихъ разностей землемеру необходимо 
пріобрести снаровку и некоторыя познанія въ л Є с о в о д -  

с т в Є .

Лесонасажденія выделяются:
1) По древесной породгъ. Вообще всегда должно вьідЄ-
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лять чисты я н асаж ден ія  одной породы  отъ др угой  и отъ  

см еш ан н ы хъ , а послЄднія различать м еж ду собою  по п р о 

п ор ц ій  смЄш єн ія , въ том ъ с л у ч а е , когда разн ая  п р и м есь  

и м еет ъ  вліяніе на н азн ач ен іе  х о зя й ст в ен н ы хъ  р а сп о р я ж е-  

ній  или и зм ен я ет ъ  цену др ев есн аго  за п а с а .

2) По возрасту. На малую разность въ возрасте не дол
жно обращать вниманія; разница въ возрасте должна быть, 
п о  крайней мере, такая, что насажденія при срубе въ с п Є -  

ломъ возрасте могутъ представить, на одинаковой площа
ди, заметную разность въ древесномъ запасе.

Возрастъ насажденій таксаторъ и съемщикъ различаютъ 
классами, изъ коихъ въ каждомъ заключается по 20 летъ. 
Такимъ образомъ составляютъ:

I классъ возраста насажденій отъ 1 до 20 лътъ.
II

III
IV
V

21

41
61
81

60
80

» 100 летъ и т. д.
Если въ насаждеши несколько возрастовъ смешаны меж

ду собою, то классъ определяется по тому возрасту, кото
рый господствуетъ, а если въ насажденш деревья разныхъ 
возрастовъ распределены небольшими куртинками, то это 
разновозрастное насаждеше обходится однимъ контуромъ и 
таксатору предоставляется по глазомеру судить, какую 
часть целаго занимаешь каждый изъ возрастовъ.

Въ кустарныхъ лесахъ, выращаемыхъ изъ отпрысковъ и 
иобеговъ отъ пней и корней, высокая старость не допу
скается, и потому въ нихъ классы возраста должны обнять 
меньшее число летъ, а именно:

I классъ составляютъ насаждешя отъ 1 до 10 летъ.
II » » » » 1 1  » 20 »

III » » » » 2 1  » 3 0  »
IV » » » старее 31 года.

3) По густотгъ или чащтгъ. Въ рощахъ, одинаковых^



по древеснымъ породамъ и относящихся къ одному возра
сту, можетъ стоять, на известномъ пространстве, напр, на 
десятине, разное число деревъ. Качество почвы, уходъ за 
лесомъ и другія причины имеютъ вліяніе въ этомъ отноше- 
ніи. Отъ большей или меньшей сомкнутости деревъ зави- 
сятъ прироста и древесный запасъ, а равнымъ образомъ и 
предназначаемыя хозяйственный распоряженія.

Поэтому для общаго исчисленія находящихся въ лесной 
даче деревъ, надобно отличать и выделять насажденія так
же по густоте или чащине ихъ, если они въ этомъ отноше- 
ніи пред став ляютъ заметную для глаза разность.

4) По почвгь. Большое вліяніе на величину и достоинство 
древеснаго запаса имеетъ почва, почему и должны быть по
казаны на плане главнейшія разности въ качестве почвы. 
Впрочемъ, надобно заметить, что разница минеральнаго 
смЄш єн ія  въ  почве не такъ важна, ибо часто различныя ми- 
неральныя смЄшєнія въ почве имеютъ одинакую произво
дительную силу, т. е. одинакую добротность. По почве дол: 
жно только тогда выделять насажденія, когда она различной 
добротности. Добротность же почвы определяется имею
щимся на ней лесонасаждешемъ, ибо на каждой почве, въ 
насажденіи даннаго возраста, можетъ накопиться древесна
го запасу только определенное количество. Запасъ этотъ 
бываетъ темъ больше, чемъ лучше производительность или 
добротность почвы; равнымъ образомъ на лучшей почве 
деревья достигаютъ более значительной вышины и толщи
ны и растутъ чаще, чемъ на почве менее добротной; раз
ности въ этомъ отношеніи бываютъ, въ одномъ и томъ же 
возрасте, иногда весьма немаловажныя и составляютъ до
стоинство насажденія. По этому, если рядомъ находятся два 
полныхъ, одновозрастныхъ и одной породы насажденія, изъ 
коихъ въ одномъ будетъ гораздо более древеснаго запасу, 
чемъ въ другомъ, и деревья выше, толще и произрастаютъ 
гуще, то должно заключить, что почва подъ этими насажде-
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ніями различной добротности и что они должны быть отде
лены.

Каждый участокъ, снятый особо на планъ, обозначается 
на немъ малою буквою латинскаго алфавита, начиная съ 
буквы а, въ каждомъ квартале.

Границы участковъ въ лесу обозначаются затесками на 
деревьяхъ и визирною линіею. На поворотахъ линій ставят
ся малые столбики съ надписью нумера съемочной точки, и 
тотъ же нумеръ долженъ быть написанъ на планшетныхъ 
листахъ, въ каждомъ планшете особо, начиная съ № 1-го. 
При весьма подробной съемке и въ многоконтурной мест
ности можно выставлять нумера особо въ каждомъ квар
тале.

Должно избегать излишней угловатости контуровъ, и для 
того стараться, чтобы визирныя линіи, составляющія гра
ницы участковъ, были какъ можно длиннее.

Отъ съемщика лесовъ требуются слЄдуюіціе чертежи:
1) Планшетные листы, на коихъ вычерчиваются все съе- 

мочныя линіи и вписываются на поворотныхъ пунктахъ 
нумера съемочной станцій, а въ контурахъ участковъ, ихъ 
литера буквою, величина площади, и поимецовывается чемъ 
занятъ контуръ.

Красками же планшетныхъ листовъ не кроютъ.
2) Для планшетныхъ листовъ необходимъ въ маломъ мас

штабе сборный листъ, на которомъ показаны положеніе и 
связь планшетовъ, по нумерамъ.

3) Планъ насажденій, изготовляемый въ такомъ масшта
бе, чтобы удобно было обозреть всю дачу. На этомъ плане 
все контуры кроются красками, по условнымъ знакамъ.

ВмЄстЄ съ планами землемеръ долженъ составить и ве
домость съ исчислешемъ площадей и планшетовъ.

Въ этой ведомости различаются троякаго рода контуры: 
угодья, лесная почва и неудобная площадь.

Форма для подобной ведомости можетъ быть различная,



но весьма удобная принята по Министерству Государствен - 
ныхъ Имуществъ и здесь прилагается подъ № 1.

Изъ этой ведомости въ последствш составляется общая 
ведомость исчислешя площадей по Форме № 2.

Угодья—пашни, покосы, пастбища, огороды, оброчныя 
статьи, усадьбы и друпя хозяйственный земли.

Неудобная площадь— болота, голыя скалы, летуч1я пески, 
солончаки, дороги, реки, озера.

Лесная почва— все, что подъ лесомъ или что свободно и 
назначается подъ лесъ.
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Форма J\f? 1

Г УБЕРНІЯ 

Уъздъ
ЛЕСНИЧЕСТВО

Д ача

в е д о м о с т ь

ПЛОЩАДЯМЪ ПЛАНШЕТА N (0).

( 1. 2. 3. 4. 5.
) i l .  12. 13. 14. 15.

Кварталы \ 2д 3() 31 32 _

( 44. 45. 46. — —

Составлена въ У 8 \

Землемгъромъ N N .
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ра

 
уч

ас
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а.

О б о з н а ч е н !  е.

Лесная

почва.
Угодья.

Неудоб
ная пло

щадь.

нссо<V
ксо
и

н05с<х>
кССи

нВ!оси
Йсо
о

1. а.
b .
c.
(1.

1.

3/4 СОСНЫ, у4 березы ................
Болото чистое.............................

— съ соснами....................

Подъ рЪкою Пыжмою...............
— дорогами................. .

Всего 00 десят. ООО квад. саж.,
именно .....................................

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00

00

00
00

00 1 
00 1

00
2. а.

b.
c. 
(3.

е.
( .

2.

*Д ели, */4 сосны, */4 березы. .
% ели, */б осины........................
Пашня........................................
Береза сънеболыною примесью

ольхи.........................................
Озеро N часть............................
Покосъ кочкорный мокрый. .
Подъ рекою Пыжмою................

— дорогами...........................
Всего 00 дес. 00 саж., именно.

00
00

00

00

00
00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00
00

11. а. 
Ь.

И.

“/7 сосны, ‘/ 7 дуба, */7 липы . . 
'/* березы, % липы, */4 осины. 
Домъ и дворъ лесной стражи . 
Огородъ лесной стражи. . . .
Подъ рЪкою Пыжмою................

— дорогами.........................
Всего 00 дес. 00 саж., именно.

00
00

00

00
00

00

00
00

00

00
00

00 00

00
00
00

12. а.
b.
c.

12.

V , СОСНЫ, У, ели, */4 березы. .
Болото моховое ........................
Подъ рЕкою Пыжмою................

— дорогами ........................
Всего 00 дес. 00 саж., именно.

00
00

00

00
00

00

— —
00

тг
00

00
00
00
00

С у м м а  А. . 00 00 00 00 00 00
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Перечень кварталовъ.

Всего въ 

кварталЕ.

Въ Т О М Ъ  Ч И С Л Е .

ЛЕсная

почва.
Угодья.

Неудоб
ная пло
щадь.

Д
ес

ят
.

С
аж

.

Д
ес

ят
.

С
аж

.

Д
ес

ят
.

С
аж

.

Д
ес

ят
.

С
аж

.

Кварталъ № 1 ................... 00 00 00 00 00 00 00 00

2................ 00 00 00 00 00 00 00 00
1 1 ......................... 00 00 00 00 00 00 00 00
12................... 00 00 00 00 00 00 00 00

Всего въ планшетЕ. . 00 00 00 00 00 00 00 00

Форма Ж  £.

Губершя

У ездъ

Лесничество

Д ача

ОБЩАЯ ВЕДОМОСТЬ

ИСЧИСЛЕН1Я ПЛОЩАДЕЙ

В С Е Й  Д А Ч И ,

ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙ ООО КВАРТАЛОВЪ

(отъ 1 до ООО), 

составленная по исчислетямъ Землемера N N  

въ 48 году.

(Подпись таксаторовь).

6
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1 Я ** то В м 
яз о
3 5
П ^

*внолО.соОш О б о з н а ч е н ! е .

Лесная

почва.
Угодья.

Неудоб- | 
ная пло

щадь.

03 Л ос о . 'А <ю 
«  Н

•<О)о,и Д
ес

ят
.

й03
о Д

ес
ят

.

С
аж

.

Де
ся

т.

С
аж

.

1. а. 45 5/ 4 сосны, */4 березы . . . 00 00 _ . _

Ь. — Болото чистое.................... - — - — 00 00
с. — — съ соснами. . . . - - - - 00 00
(1. — Покосъ................................ - — 00 00 — -
е. 15 Черная ольха по болоту. . 00 00 - - — -

1. —

Подъ р'Ькою Пыжмою. . .
— дорогами....................

Всего 00 дес.ООсаж., именно 00 00 00 00 00

00
00
00

2. а. 70 'Дели, */4сосны, */4 березы 00 00 — — ' — , —
Ь . 40 % ели, */6 осины................ 00 00 - — - —
с. — Паш ня................................ — - 00 00 - -
(1. 50 Береза съприм'Ёсьюольхи 00 00 - - — —
е. — Озеро N часть.................... - — — - со 00
1 - Покосъ кочкорный мокрый — - 00 ЪО — -

—

Подъ р1>кою Пыжмою . .
— дорогами...................

ВсегоОО дес. ООсаж., именно 00 со 00 00 00

00 . 
00 
00 '

3. а. 

3. Всего 00 дес. 00 саж., именно 00 00 00 со 00

I

00

Су м ма  А . . 00 00 00 00 00 00 '
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Перечень суммъ по страницами».

Лесная

почва.
Угодья.

Неудоб
ная пло

щадь.

Д
ес

ят
.

Са
ж.

Д
ес

ят
.

Са
ж

.

Де
ся

т.

С
аж

.

А ............................................................ 00 00 00 00 00 00

В ............................................................ 00 00 00 00 00 00

С . . .......................................................................... 00 00 00 00 00 00

Б ...........................................................

Е

Р

00 00 00 00 00 00

И т о г о  . . 

1 Всего вь дать 00 дес. 00 ьвад. саж.

00 00 00 00 00 00



О РАЗДЪЛЕНШ ЛЪСОВЪ НА КВАРТАЛЫ.

Всякую обширную лесную дачу должно разделить на ча
сти, какъ для того, чтобы сделать ее более доступною, 
такъ и на тотъ конецъ, чтобы удобнее было обозначать ме
ста, въ которыхъ следуетъ предпринимать какую бы то ни 
было лесохозяйственную меру.

Кварталами называютъ несколько участковъ леса, соеди- 
ненныхъ въ одно целое (а въ случае значительности и одинъ 
только участокъ), съ тою целью, чтобы въ нихъ предпри
нимать, въ теченіе опредЄленнаго времени, одни и те же 
хозяйственныя распоряженія, какъ-то: рубку семенную, 
сплошную, или проходную, возобновленіе И Т. II.

Лесъ можетъ быть разделенъ на кварталы: а) естествен
но, или б) искусственно.

Естественнымъ разделешемъ леса на кварталы называет
ся то, когда границами кварталовъ принимаются живыя 
урочища; какъ-то: реки, ручьи, дороги, горы, скалы, по
косы, пашни, болота и т. п.

При искусственномъ раздЄленіи лесовъ кварталы огра
ничиваются проведенными просеками.

Вообще искусственное раздЄленіе леса заслуживаетъ 
предпочтете предъ естественнымъ, по следующимъ при
чинами.

1) Можно сделать кварталы такой величины и Формы, ка
кая удобнее для предполагаемаго хозяйства.

2 ) Просеки составляютъ ясныя и нєизмЄняющ іяся гра
ницы кварталовъ.

3) Просеки служатъ преградою расгіространенія пожа- 
ровъ и облегчаютъ страже присмотръ за дачею.

4) По краямъ просекъ образуются ветроупорныя опуш
ки леса.

5) Если дачу разделить на кварталы просеками и снять 
ихъ верно на планъ, то они образуютъ сеть ревизюнныхъ
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линій, по коимъ правильность еъ ем оч н ы хъ  дЄйствій  легко 

можетъ быть п ов ер я ем а  и в с е  п осл едую щ ая  въ л е с у  п е р е 

м ены  удобно м огутъ быть н ан есен ы  на планъ .

Не смотря на то, есть случаи, въ коихъ должно предпо
честь естественное разделеніе, а именно: а) въ странахъ 
изобилующихъ лесами, где сбытъ леснаго матеріала весьма 
незначителенъ и потому издержки на прорубку просекъ не 
вознаградятся; б) въ гористыхъ странахъ, где м Є с т о п о л о -  

женіе представляетъ неудобство къ соединенію въ одинъ 
кварталъ противуположныхъ скатовъ, или где крутые обры
вы, реки и т. п. указываютъ необходимость принять ихъ 
за границы кварталовъ, тамъ должно также предпочесть 
естественное разделеніе.

Лесъ можетъ быть разделенъ на кварталы такой величи- 
чины, что каждый составляетъ годовую лесосеку, или же 
несколько годовыхъ лесосекъ.

Разделеніе леса на годовыя л Є с о с Є к и  предпринимается 
иногда при низкоствольномъ и среднемъ хозяйстве; но при 
высокоствольномъ хозяйстве соединяются всегда несколько 
лесосекъ въ одномъ квартале.

При искусственномъ раздЄленіи леса на кварталы с л Є -  

дуетъ руководствоваться следующими правилами:
1) Весь лесъ разделяется просеками на прямоугольники, 

которые могутъ быть или квадратными, или продолговаты
ми, но въ последнемъ случае длина кварталовъ должна быть 
перпендикулярна къ господствующему направлешюветровъ.

2) Просеки рубятъ, какъ можно, по направленію господ- 
ствующихъ ветровъ и перпендикулярно къ нимъ, приме
няясь впрочемъ къ Фигуре лесной дачи.

, 3) Величина кварталовъ должна находиться въ пропорцій 
къ величине площади годовой лЄсосЄки; напр, если пред
полагается разводить лесъ искусственно (а известно, что 
для успеха въ томъ необходимо, чтобы годовая лЄсосЄка, 

, среднимъ числомъ, была не более 5 десятинъ), и если каж
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дый кварталъ назначается срубить и возобновить въ 20 
летъ, то величина йаждаго квартала, заключающего 20 ле- 
сосекъ, должна быть не более 100 десятинъ. '

Вообще заметимъ, что у насъ полезно давать кварталамъ 
величину около одной квадратной версты; только въ южныхъ 
губершяхъ нужно долать меньшіе кварталы, въ %  квадр. 
версты, а въ северныхъ можно допустить отъ 2 до 4 квадр. 
верстъ въ одномъ квартале.

4) Просеки должны быть прямыя, но могутъ быть преры
ваемы, и на некоторомъ разстояніи опять продолжены, по 
тому же направленно.

5) На перекресткахъ просекъ должно ставить столбы съ 
надписью нумеровъ прилегающихъ кварталовъ.

6) Нумерація кварталовъ должна начинаться съ самаго 
севернаго квартала и следовать отъ запада къ востоку.

7) Дороги должно по возможности переложить на про
секи.

8) Просеки рубить въ три сажени шириною.
РаздЄленіе леса на кварталы лучше производить предъ

подробною съемкою дачи; но если необходимо, чтобы мно- 
гія просеки проходили чрезъ указанныя точки, то раздЄле- 
ніе на кварталы можетъ быть произведено и после подроб
ной съемки, но во всякомъ случае прежде таксаціи.

О ВЫЧИСЛЕНЫ ДРЕВЕСНАГО ЗАПАСА СП'ЬЛАГО ЛЪСА.

Подъ древеснымъ запасомъ леса разумеется вся сумма 
имеющагося, на определенной величины площади, прутня
ка, Фашинника, кольевъ, жердей, дровъ и строевыхъ, по- 
делочныхъ и корабельныхъ деревъ.

По этому для исчисленія древеснаго запаса на опреде
ленной площади лЄсонасажденія необходимо изследовать 
двухъ родовъ величины:

\ )  Древесный запасъ каждаго дерева порознь, и
2) Число деревъ однородной величины.



При вьічисленіи каждаго дерева порознь должно различать 
стволъ, сучья и к о р н и  и подводить ихъ подъ Ф о р м у  какого 
либо математическаго тела.

Стволъ всегда более подходить къ виду правильнаго ма- 
тематическаго тЄла, нежели сучья и корни, именно къ ви
ду цилиндра или конуса. У всякаго дерева стволъ бываетъ 
близь Корня толще, чЬмъ у вершины. Но толщина ствола 
отъ корня къ вершин^ утончается неравномерно, т. е. не 
такъ правильно, какъ у конуса; напротивъ, линія, прове
денная отъ концевъ нижняго діаметра къ вершине дерева 
бываетъ всегда кривая, выгибающаяся внаружу. Поэтому и 
кубическое содержаніе ствола бываетъ обыкновенно более, 
чемъ объемъ конуса, имеющаго равное съ деревомъ осно- 
ваніе и высоту.

При сравненіи ствола съ цилиндромъ, оказывается, что 
емкость цилиндра, имеющаго равныя съ древеснымъ ство- 
ломъ основаніе и высоту, всегда превышаетъ кубическое 
содержаніе ствола.

Если измЬривъ верхній и нижній діаметрьі дерева, при
нять по ариометическому счету средній изъ нихъ за діа- 
метръ ствола и вычислить объемъ цилиндра, имеющаго діа- 
метръ и высоту равную высоте дерева, то кубическое со
держаніе ствола не будетъ вычислено верно.

Поэтому для точнейшаго опредЄленія кубическаго содер- 
жанія ствола следуетъ измерить на немъ окружности въ 
недальнихъ промежуткахъ; сумму ихъ разделить на число 
взятыхъ окружностей и по полученной такимъ образомъ 
средней окружности всехъ частей вычислить площадь кру
га, которую умножить на длину всего ствола; тогда полу
чится его действительное кубическое содержаніе, или по 
крайней мере вьічисленіе будетъ весьма близко подходить 
къ действительности.

Сучья и корни имеютъ, большею частію, весьма непра
вильную Форму и потому кубическое ихъ содержаніе мож



но исчислйть, разделивъ ихъ на весьма малыя части и каж
дую часть вычисливъ отдельно. Но какъ это слишкомъ за
труднительно, то обыкновенно прибігають къ другому сред
ству: кубическое содержаніе ихъ определяется по вЄсу;

Д л я  э т о г о  о п р е д е л я ю с ь  с п е р в а  в е с ъ  к у б и ч е с к а г о  Ф ута 

т о г о  ж е  д е р е в а  и ,  в з в е с и в ъ  в с е  н е п р а в и л ь н ы я  ч а с т и ,  н а х о -  

д я т ъ  к у б и ч е с к о е  с о д е р ж а н іе  и х ъ  въ Ф у т а х ъ , п о  о т н о ш е н ію  

в е с а  о д н о го  к у б и ч е с к а г о  Ф у та  к ъ  е д и н и ц е ;  н а п р ,  к у б и ч е с к ій  

Ф у тъ  б е р е з ы ,  в ъ  с ы р о м ъ  в и д е ,  в е с и т ъ  60 Ф у н т о в ъ , а в е с ъ  

в с е х ъ  с у ч ь е в ъ  с о с т а в л я е т ъ  6000 Ф у н т о в ъ , т о гд а  п о л у ч и т с я ,  

ч т о  6000 : х = 6 0  : 1 , и л и  х = ^ = : 1 0 0 ,  т. е. с у ч ь я  п о  к у 

б и ч е с к о м у  с о д е р ж а н ію  р а в н ы  100 к у б и ч е с к и м ъ  Ф у т а м ъ .

Выше сказано, что объемъ цилиндра бываетъ более, 
чемъ объемъ ствола. Чемъ ближе объемъ ствола подходитъ 
къ объему цилиндра, темъ полподревесшъе стволъ, а чемъ 
больше разность между объемами ствола и цилиндра, темъ 
менее полнодревесепъ стволъ. Степень полнодревесности 
можетъ быть выражена дробью, числитель которой будетъ 
объемъ ствола, а знаменатель —  объемъ цилиндра; напр, 
если дерево вышиною 6 саженъ имеетъ толщину въ діамет
ре у комля 8 вершк., и по срубке его, при тщательномъ из- 
мереніи, окажется, что кубическое содержаніе такого дере
ва составляетъ 22,32 куб. фут., то для сравненія исчисля- 
ютъ объемъ цилиндра 6 саженной высоты, коего толщина 
равняется діаметру дерева у комля, т. е. 8 вершк.; подоб
ный цилиндръ заключаеть въ себе объему 4*4,64 куб. Фут., 
следовательно объемъ означеннаго дерева будетъ составлять 
часть объема цилиндра, имеющаго равную съ деревомъ вы
соту и толщину, —  часть эта удобно выражается дробью,

2*2 32въ настоящеммъ примере следующею: или, обращая
дробь эту въ десятичную, получимъ 0,5. Эта дробь, выра
жающая степень полнодревесности дерева, называется ви- 
довымъ числомъ дерева. Помноживъ это число на объемъ 
цилиндра, получимъ въ произведеніи действительный объ-
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емъ дерева; въ настоящемъ примере 44,64* . 0 ,5 = 2 2 ,3 2  
куб. Фут.

Если видовое число будетъ исчислено по многимъ де
ревьями для различныхъ породъ, и для различныхъ разме- 
ровъ деревъ по толщине и высоте, то оно можетъ служить 
для вычислешя и прочихъ деревъ на корне стоящихъ, та- 
кимъ образомъ: измеривъ толщину дерева на высоте груди 
и определивъ высоту его, исчисляютъ объемъ цилиндра, 
им.еющаго равное съ темъ деревомъ основаше и высоту, и 
умножаютъ объемъ цилиндра на видовое число: въ произве
дены получается объемъ дерева.

Равнымъ образомъ объемъ дерева можетъ быть исчисленъ 
въ виде цилиндра по измеренш нижняго д1аметра дерева и 
высоты его, если только высота будетъ уменьшена сораз
мерно, а именно: уменыпеше высоты должно последовать 
по отношешю видоваго числа, т. е. высоту дерева должно 
умножить на видовое число; произведете этихъ чиселъ на
зывается сравнительная высота; тогда, принявъ площадь 
измереннаго нижняго д1аметра за основаше цилиндра, а 
сравнительную высоту за длину цилиндра, чрезъ умноже- 
ше этой уменьшенной высоты дерева на площадь его осно- 
вашя, получаемъ объемъ дерева. Напр, дерево взято такихъ 
же размеровъ, какъ въ предъидущемъ примере, т. е. 
8 вершк. въ комле и 6 саж. высотою. Изъ опыта известно, 
что видовое число равняется 0,5; тогда 6 . 0 ,5 = 3 , т. е. 
3 сажени составляютъ сравнительную высоту этого дерева. 
Подобная сравнительная высота представляетъ то удобство, 
что имея иодъ рукою таблицы съ исчислешемъ объема раз- 
ныхъ цилиндровъ, можно отыскивать въ такихъ таблицахъ 
кубическое содержаше дерева, взявъ по размеру дерева въ 
толщину ровный цилиндръ: по размеру же высоты цилиндръ 
долженъ равняться вышепоказанной сравнительной высоте. 
Такимъ образомъ противу цилиндра, коего д1аметръ 8 верш- 
ковъ, а высота 3 сажени, находясь, что объемъ равенъ 22,32
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кубич. Фут., т. е. равенъ объему дерева, высота коего 6 
сажень, а толщина въ комле 8 вершковъ.

На этомъ основаній составлены г. Кенигомъ таблицы 
сравнительныхъ высотъ, помещенный въ его Лесной Мате
матике, изданной на русскомъ языке Вольнымъ Экономи- 
ческимъ Обществомъ.

Окружность дерева можетъ быть измерена на высоте гру
ди непосредственно мерною тесьмою, а высоту дерева опре
деляюсь, если глазомеръ недостаточно изощренъ, особыми 
инструментами, называемыми дендрометрами. У доонЄйш ій  

изъ нихъ мерительная доска. Устройство ея весьма просто. 
(См. чертежъ). Доска квадратная и стороны ея разделены на 
мелкія части, напр, на 1/ 8 часть дюйма,такъ, что чрезъ сое- 
диненіе этихъ дЄлєній прямыми линіями вся доска разби
та на квадраты. На одной стороне находится ручка Z.
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Действуютъ такимъ образомъ: чрезъ дюптры по линш 
СБ смотрятъ на вершину дерева; тогда отвесъ р со шну- 
ромъ или струною отметитъ одно изъ делешй ПО ЛИНШ ЕР, 
напр. 14, а струна отвеса р составить прямую линш ОС. 
Если разстояше отъ дерева будетъ измерено, напр. 10 са- 
женъ, то принявъ каждую часть делешя за сажень, нужно 
на доске по стороне ОГ у 10 заметить, где пересекаются 
лиши Og и Ъ\, и находимъ точку К; тогда Ьк=К1 будетъ 
высота дерева=6 саженямъ. Это доказывается следующимъ 
примеромъ:

м

AANM подобенъ ДОЬк, потому что /О Ь к =  
ZANM, какъ прямые; ZOkh=:ZAOk=:ZAMN, 

какъ противулежащія и по одной стороне лежащія между 
параллельными, пересекаемыми одною линіею. Следователь
но и третій уголъ въ треугольнике должеиъ быть равенъ и 
потому ZMAN=ZKOh;■ отсюда выходить, что ОИ : А№ = 
кЬ : Ш1; а какъ Ь к = П = 6  частямъ, ОЬі=10 частямъ и эти 
10 частей подобны 10 саженямъ лині и Л14 , то и 6 частей 
линіи Ьк подобны б саженямъ линіи NМ.



Подобнымъ образомъ можно определять у дерева и длину 
КР. Только тогда наводятъ дюнтры по краю доски АО къ кор
ню дерева у точки Р. За т1;мъ разстояше отъ дерева отсчи
тывается на доек* по стороне АВ, полагая у А нуль, а 
длина нижней части выражается .пипею Ьс.
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Д А Ь с о о  Д А Н  Р.
/ А Ь с  =  ^ А Н Р  —  прямые.
Z A c b  =  - ^ A P N ,  следов.
^ Ь А е  =  ^ К А Р ; и  потому

А Ь : А N =  Ь с : N Р, т. е. Ь с ехз N Р.

Инструментомъ изм'Ьряютъ нижнюю часть дерева только 
тогда, когда место, где растетъ дерево Р гораздо ниже того 
м^ста, где стоить челов^кт., когда напр. последшй долженъ 
поместиться на пригорке. Въ ровномъ месте длина нижней 
части определяется гораздо проще, а именно: длина эта 
равняется высоте занятаго измерешемъ человека, отъ ногъ 
его до глаза.

Изучивъ способы вычислешя объема единичныхъ деревъ, 
можно применить ихъ къ вычислент кубическаго содержа- 
шя древесной массы целыхъ насаяадешй.

Для того нужно поступать следующимъ образомъ:



1) Измерить на высоте груди окружность или діаметрь 
каждаго дерева порознь и его высоту, и исчислить для каж- 
даго дерева объемъ его; за темъ, сложивъ въ общій итогъ, 
получится древесный запасъ на той площади, на которой 
измерялись деревья. Разумеется, если несколько деревъ 
при измЄреніи окажутся одинакихъ размеровъ по длине и 
толщине, то вычисляюсь объемъ одного такого дерева и 
умножаютъ на число одинакой величины деревъ.

2) На исчисляемой площади леса разделяюсь деревья 
мысленно на однородные классы по длине и толщине, и со
считываюсь, сколько деревъ каждаго класса находится. За 
темъ объемъ одного дерева каждаго класса вычисляюсь и 
умножаютъ на число деревъ; общій итогъ будетъ состав
лять запасъ древесный.

3) Можно также измерять все деревья отдельно каждое, 
только по толщине ихъ, а по длине разделять на классы или 
разряды.

і )  Какъ вьічисленіе большихъ по пространству насажде- 
ній вышеозначенными способами было бы чрезвычайно за
труднительно и медленно, то для избежанія этого неудобства, 
можно въ однородныхъ и равномерныхъ участкахъ исчи
слять только небольшія пробныя площади и по найденному 
на нихъ древесному запасу определить проиорціонально 
древесный запасъ цЬлаго участка. Напр, если весь уча- 
стокъ въ 25 десятинъ, то исчисляя запасъ на одной только 
десятине и находя его въ 30 кубич. саженъ, посылаемъ 
пропорцію: площадь одной десятины относится къ площади 
25 десятинъ, какъ 30 относится къ х, — следовательно 
х = 2 5  . 30= 750  куб. саженъ.

5) Но какъ и исчисленіе пробныхъ площадей въ каждомъ 
участке требуетъ много времени и потому таксаціонная 
работа производилась бы слишкомъ медленно, и притомъ 
участки должны бы быть, въ такомъ случае, совершенно 
равномерно насаждены, а следовательно весьма малые, то
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для скорейшаго производства таксацюнныхъ дМств1й опре
деляюсь древесный запасъ. участковъ по глазомеру. Разу
меется для того нужно изощрить глазъ и прюбрести опыт
ность въ наглядномъ определены запаса, а для этой цели 
нужно исчислять какъ можно более пробныхъ площадей и 
видъ ихъ удерживать въ памяти, чтобы по сравнешю съ 
другими участками леса на глазъ определять, во сколько на
ходится запасу более или менее противу исчисленныхъ 
пробныхъ частей. Еще лучше, если присутствовать при 
рубке леса и замечать видъ срубленныхъ площадей и по
лученный запасъ.

Изложивъ способы оиределешя древеснаго запаса насаж
дений, присовокупимъ, что при таксацш нужно знать не 
только обгщй запасъ древесный, но даже сколько получится 
разнаго сортимента леса, т. е. сколько бревенъ, сколько 
колотаго дровянаго леса, сколько прутняка и т. п.

Для того необходимо на пробныхъ гыощадяхъ вычислить 
каждый сортиментъ особо.

О ВЫЧИСЛЕНЫ ДРЕВЕСНАГО ПРИРОСТА.

Съ каждымъ годомъ увеличивается объемъ деревъ; они 
удлиняются, растутъ въ высоту и утолщаются, получая 
ежегодно вокругъ всего растительнаго тела своего новый 
слой древесины. Отъ роста деревъ въ высоту и толщину 
увеличивается съ каждымъ годомъ и древесная масса ихъ 
и это ежегодное прибавлеше массы называется годовымъ 
приростомъ дерева.

Годовой прироста бываетъ то больше, то меньше, следо
вательно неравной величины въ продолженш всехъ летъ 
жизни дерева; но если вычислить всю древесную массу ка
кого либо дерева и разделить ее на число летъ его возра
ста, то получится среднее число всехъ годовыхъ приро- 
стовъ и эта величина называется средним* ежегоднымъ при- 
ростомъ дерева.
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Насажденіе состоитъ изъ болыиаго или меньшаго числа 
деревъ, составляющихъ одну группу. Каждое дерево ра- 
стетъ, следовательно и все насажденіе приростаетъ по ко
личеству древесной массы, но и въ насажденіи годовой 
приростъ не бываетъ ежегодно равной величины. Средпгй 
же ежегодный приростъ насажденія получается отъ раз- 
дЄлєнія всей древесной массы его на среднее число летъ 
возраста.

Чтобы узнать, на сколько приросло древесной массы въ 
теченіе последнихъ летъ, напр. 5 годовъ, прежде всего 
должно вычислить кубическое содержаніе настоящейдревес- 
ной массы всего дерева, потомъ измерить толщину послЄд - 

нихъ 5-ти годичныхъ слоевъ, и какъ на каждой стороне 
ствола находится годичный слой, то, измеривъ на одной сто
роне 5 слоевъ, толщину ихъ должно удвоить и вычитать 
изъ всего настоящаго діаметра и тогда получается діаметрь 
ствола за 5 летъ предъ темъ; изъ настоящей длины дерева 
вычесть надобно длину последнихъ 5-ти годовыхъ побеговъ 
и въ остатке получится длина за 5 летъ. По діаметру и 
длине дерева за 5 летъ, вычисляется кубическое содержа
ніе ствола за 5 летъ, а полученное число вычитается изъ 
вычисленнаго по настоящимъ размерамъ его кубическаго 
содержанія; разность будетъ составлять приростъ послед
нихъ 5 летъ, а если разделить его на 5, то получится одно- 
лЄтній приростъ дерева.

При исчисленіи годоваго прироста въ насаждешяхъ не
достаточно вычислить годовой приростъ каждаго дерева по
рознь и сложить все приросты деревъ въ общій итогъ, а 
необходимо изъ этой суммы вычесть еще запасъ тЬхъ де
ревъ, которыя въ теченіе года убудутъ отъ заглушенія. Но 
какъ этотъ способъ затруднителенъ, по медленности своей, 
то во всехъ случаяхъ, где предстоитъ надобность знать при
ростъ насажденій на ближайшее время впередъ, достаточно 
принять *въ расчетъ приростъ средиіи, т. е. сумму запаса
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насаждешя разделить на число летъ возраста, а если нужно 
знать приростъ на долгое время впередъ, напр, летъ на 30 
и более, то лучше действовать такимъ образомъ: сравнивая 
настоящей запасъ на одной десятине насаждешя съ древес- 
нымъ запасомъ на десятине другаго однороднаго, по почве 
и достоинству, насаждешя, которое старее на столько, на 
какое число летъ нужно знать приростъ, вычитается изъ 
запаса старшаго насаждешя запасъ младшаго: тогда раз
ность укажетъ величину вероятнаго прироста во все иско
мое время. Напр, въ 60 лЬтнемъ насажденш на одной деся
тине запасъ составляетъ 36 куб. саженъ, и нужно знать, 
сколько приростетъ еще въ 30 летъ: тогда отыскивать одно
родное 90 летнее насаждеше, и если найдутъ въ немъ на 
одной десятине 58 кубич. саженъ, то по всей вероятности 
можно предположить, что въ насажденш 60 летнемъ приро- 
ететъ въ 30 летъ 22 куб. сажени на одной десятине, т. е. 
будетъ въ 90 летъ та же самая масса, какая найдена въ 90 
летнемъ насажденш.

О ВЫЧИСЛЕНЫ БУДУЩЕЙ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ ОТЪ 
УЧАСТКОВЪ МОЛОДАГО ЛЪСА.

Для вычислешя древесной массы, которую будутъ иметь 
участки молодаго леса, во время ихъ спелости, употреб
ляются два способа:

1) Каждый участокъ молодаго леса сравнивается, въ от- 
ношенш ожидаемой при срубке массы, съ имеющимся въ 
даче и подобнымъ ему, по почве и породе деревъ, участ- 
комъ спелаго леса и предполагается, что запасъ последняго 
будетъ величина запаса, ожидаемаго при времени срубки 
молодаго леса.

2) Соответственныя данныя для каждаго участка молодаго 
леса отыскиваются въ опытныхъ таблицахъ, показываю- 
щихъ количество древеснаго запаса на десятине для каж
дой господствующей породы, въ известномъ возрасте и на 
известной почве.
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Въподробныхъ опытныхътаблицахъ показывается сколько 
па одной десятине находится въ каждомъ возрасте разнаго 
рода древеснаго запаса, т. е. деревъ разныхъ размеровъ, 
по длине и толщине ихъ, и по количеству ихъ массы, и 
сколько въ каждомъ возрасте можно вырубить проходными 
рубками съ десятины, не нарушая полноты насажденія. 
Такі я таблицы составляются по исчисленію полныхъ насаж- 
деній для каждой древесной породы и для каждой степени 
добротности почвы; составленіе ихъ требуетъ тщательныхъ 
изслЄдованій и исчисленій. Въ Россіи подобныя полныя 
таблицы составлены только для лесовъ санктпетербургской, 
тульской и симбирской губерній, граФомъ Варгасъ-де-Бе- 
демаромъ.

Для соображенія при тайсироваши лесовъ и руководства 
темъ, кому придется заняться устройствомъ лесныхъ дачъ, 
помещаемъ здесь собственно наши наблюденія въ лесахъ 
вятской и самарской губерній, въ виде менее подробныхъ 
опытныхъ таблицъ, пополненныя с в Є д Є н ія м и , извлечен
ными изъ таксацюнныхъ трудовъ другихъ офицеровъ Кор
пуса Лесничихъ въ костромской, нижегородской и казан
ской губершяхъ.

7
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Примтьчанге. Масса сучьевъ и прутьевъ въ таблицахъ не при
нята въ расчетъ, и если въ н^корыхъ м^стахъ таковые ма- 
тер1алы им'Ьютъ сбытъ, то показанную древесную массу по



сем у случаю  можно увеличить въ сосновы хъ и еловыхъ на- 

саж деш яхъ въ возраст* огь  6 0  до 8 0  л*тъ до 1 0 % , въ 

возраст* отъ 8 0  до 10 0  л*тъ до 8 % ,  въ возраст* отъ 100 . 
до 13 0  л*тъ до 6 или 7 % .

Въ м *стахъ , гд* выкапываются пни и корни, масса ихъ  

увеличиваетъ добы чу, у  сосны отъ 18 до 2 2 у о,,  у  ели отъ  
20  до 25 % .

БЕРЕЗОВЫЯ НАСАЖДЕН1Я.

Получается съ десятины кубич. саженей дровъ, на 
почв’Ь по добротности:
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Л'бта. Лучшей. Средней Дурной.
20 15 9 5
30 22 14 8
40 29 18 10
50 35 2-2 12
60 40 25 14
70 4 4 27 15
80 4-7 29 16
90 49 зо- __

100 50 31 • "

Примтьчанге. Древесная масса сучьевъ и хвороста не принята 

въ расч етъ , и если въ нЪкоторыхъ м ^стахъ матер!'алъ сей  
им^етъ сбы ть, то можно увеличить добы чу:

Въ возраст^ отъ 60  до 80  летъ до 12 ° /0 .

» » » 8 0 » 10 0 » » 1 6  °/0.
Въ м естахъ , гдё  выкапываютъ пни и корни, масса ихъ  

увеличиваетъ добы чу отъ 8 до Ю °/0 .

Емкость одной кубической сажени, какъ известно, равна 
343 куб. Футамъ, но поместиться въ нее могутъ не 287/ 12 
деревъ, а гораздо менее, считая каждое въ 12 кубич. Фут. 
Это происходить отъ того, что какъ бы плотно ни были 
складываемы поленья, всегда между ними будутъ оставаться 
промежутки. По этому, если желаемъ определить: сколько



деревъ, опредЪленныхъ размеровъ, потребно на одну куб. 
сажень, то нужно знать, сколько въ кубической сажени по
мещается плотной древесной массы и сколько составляютъ 
промежутки. Изъ большаго числа опьгговъ, при таксацш 
принято среднимъ выводомъ полагать въ одной кубической 
сажени 250 кубич. Футовъ плотной древесной массы отъ 
стволовъ, остальные же 93 кубич. Фута составляютъ пусто
ты. Этимъ правиломъ руководствовались и мы при состав
лены опытныхъ таблицъ.

Заметимъ при этомъ случае, что плотная древесная масса 
въ сажени дровъ, при возможно плотной кладке, зависитъ: 
во 1-хъ отъ правильности поленьевъ; во 2-хъ отъ ихъ дли- Ü 
ны, и въ 3-хъ отъ ихъ крупности.

Чемъ прямее и чемъ толще поленья, темъ более плот
ной древесной массы вмещается въ сажени. Въ сажени ко- 
лотаго леса содержится древесной массы более, чемъ въ 
сажени кругляка; еще менее содержится такой массы въ 
сажени пней и корней, а наименее въ сажени хвороста и 
прутняка.

Длина поленьевъ имеетъ значительное вл1яше на коли
чество плотной древесной массы въ сажени: чемъ короче 
поленья, темъ более плотной массы вмещается въ сажени. 
Кенигъ определилъ, что кубическое содержаше плотной 
древесной массы въ каждой складочной мере уменьшается 
у колотаго леса на 1 процентъ, а у кругляка на 2 процента 
съ каждымъ полуФутомъ длины поленьевъ.

Крупныя поленья могутъ быть уложены плотнее, такъ, 
что пустыхъ незанятыхъ древесиною промежутковъ будетъ 
менее по объему въ кубической сажени крупныхъ дровъ, 
чемъ въ одиинаковой мере дровъ, оложенныхъ изъ мелкихъ 
поленьевъ.

— 100 —



—  101 —

ГУБЕРН1Я 

Уъздъ
ЛЕСНИЧЕСТВО

Д ача

Ф о р м а  Ж  3 .

ТАКСАЦЮННАЯ ОПИСЬ.
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Кварталъ Очередь IV; площадь =  ООО десятинамъ

Ж  1. 0000 саженямъ.

1. а. Площадь=00 дес. 00 саж.
Положеніе. Пологое къ Ю. 3.

Почва. III кл. суглинистая, сырая.
Насажденіе. 45 л., 0,7 полноты, Ъ/ А сосны (30 -  50 л.), 7« бе

резы (40 — 60 л.).
Запасъ. (00 к\б. саж.), на участк-Ь 000 куб. саж.

Приростъ. (00 куб. Фут.), на участка 000 куб. Фут.; чрезъ 
20 л'ётъ насажденіе достигнетъ полноты и 
до того времени приростъ увеличится до 
000 куб. Фут., потомъ будетъ не бол'Ье 00 куб. 
фут.

Р а с п о р  яженіе. Къ концу II періода проходная вырубка березъ 
по 00 куб. саж. съ 1 дес.

Въ III періоді проходня рубка по 0 куб. саж.
съ 1 дес. сосновыхъ дровъ.

Въ IV періоді главная рубка по 00 куб. саж. 
съ 1 дес

В а л е ж н ш ь . Находится мало и то* по гнилости, негодный къ 
употребленію; можетъ оставаться неубран- 
нымъ по негодности онаго и по безопасности 
занимаемаго имъ м'Ьста.

1. Ь. Площадь=00 дес. 00 саж.
1 Положеніе. Ровное.

Почва. Болото, мокрое, чистое.
Р а с п о р  яженіе. По расчистка р’Ёки Пыжмы можетъ быть осу

шено и обращено подъ еловый л'Ьсъ.
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ОБЪ ОПИСАНШ ЛЪСОНАСАЖДЕШЙ ВЪ ДАЧВ.

Когда съемка лесной дачи и разделеше оной на квар
талы окончены, тогда приступаютъ къ описанш лесона- 
саждешй, помещая это описаше въ таксацюнной описи.

Въ этой описи показывается подробно настоящее состоя- 
ше каждаго участка леса; Форма для представлешя по- 
добнаго описашя можетъ быть составлена въ разномъ 
виде, но весьма удобная Форма принята по министерству 
государственныхъ имуществъ, которая и прилагается здесь 
подъ .ЛТ 3.

Но такой Форме таксацюнная опись изготовляется въ виде 
тетради и для каждаго квартала, смотря по числу въ немъ 
участковъ, отделяется особо одинъ, два, либо три листа.

При описанш каждаго квартала поименовывается вверху 
нумеръ его, общая площадь квартала и очередь его рубки; 
значеше очереди рубки объяснено будетъ далее.

За темъ въ алФавитномъ порядке описываются подробно 
все участки, составляющее кварталъ, и по каждому участку 
замечаюсь: площадь; местоположеше; почву; насажде- 
ше по древесной породе, возрасту и полноте; древесный 
запасъ, инаконецъ указываюсь, катяхозяйственныя распо- 
ряжешя следуетъ предпринять въ участке.

При составлены таксацюнной описи должно руковод
ствоваться следующимъ:

1) Сведешя о площади каждаго квартала и участка заим
ствуются изъ ведомости исчислешя площадей, составляе
мой землемеромъ.

2) Положешемъ называется отношеше поверхности земли 
къ горизонтальной плоскости, къ окружающимъ участокъ 
площадямъ и къ уровню моря. Положеше различается: 
ровное, низменное, возвышенное, защищенной, открытое, 
пологое, покатое, крутое, отвесное, обрывистое, волни
стое, холмистое и гористое.



3) Почвой называется верхній сдой земли, въ которомъ 
распространяются корни раетеній. При описаніи почвы 
должно определить минеральный составъ, органическую 
примесь или количество назема, глубину, степень сыро
сти, свойство подпочвы и къ какой степени добротности 
можетъ быть отнесена почва, по общему соображенію ея 
оішсанія.

4) Лесонасажденія описываются въ следующемъ порядке*.
Означается въ скобкахъ господствующій возрастъ, ко

торый есть приблизительно средній возрастъ деревъ, гос- 
подствующихъ въ участка.

После того выражается десятичною дробью полнота на- 
сажденія, принявъ за единицу полноты не идеальную, а 
действительно въ лесахъ встречаемую полноту насажденій. 
Для опредЄленія этой единицы должно избрать самыя пол- 
ныя насажденія въ устроиваемой даче, а если все оне ви
димо изрежены порубками, пожарами и т. п ., то должно 
ознакомиться съ лесными дачами въ окрестности и относи
тельно найденной наибольшей полноты насажденій т1>хъ 
древесныхъ породъ, которыя описываются, выражать 
дробью степень неполноты всехъ прочихъ участковъ.

После полноты насажденія должно перечислить въ описи 
все древесныя породы, составляющая насажденіе, при чемъ 
господствующая помещается впередъ, а наименее встре
чающаяся порода въ конце всехъ прочихъ; за каждою дре
весною породою отмечается въ скобкахъ возрастъ младшій 
и старшій. Количество примеси каждой древесной породы 
выражается обыкновенными дробями, коихъ знаменатель 
не долженъ быть более 10; дробь эта ставится предъ наи- 
меновашемъ каждой породы.

5) Древесный запасъ въ участкахъ определяется или дей- 
ствительнымъ исчислешемъ всехъ деревъ въ участке, или 
исчислешемъ избираемыхъ въ каждомъ насажденій проб- 
ныхъ площадей, или по опытнымъ таблицамъ, или глазо
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м^рно. Впереди въ скобкахъ пишется заиасъ на одной де
сятине, который умножается на площадь участка, и полу
ченный такимъ образомъ для всего участка запасъ выписы
вается вне скобокъ.

6) Въ конце прописываются распоряжешя, которыя сле- 
дуетъ предпринять съ участкомъ, сообразно съ правилами 
лесовозращеьйя и съ общимъ планомъ хозяйства.

7) По каждому участку, въ виде особой статьи, должно 
въ таксацюнной описи отметить много ли въ немъ валеж- 
наго леса, определивъ примерно количество и на что онъ 
пригоденъ.

О СПОСОБАХЪ ОБЕЗПЕЧЕН1Я И ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЕЖЕ
ГОДНОЙ ВЫРУБКИ ИЗЪ ЛФСОВЪ.

Величина постоянной ежегодной вырубки изъ лесовъ мо- 
жетъ быть обезпечена и исчислена различнымъ образомъ; 
но здесь укажемъ только на главнейшие способы, которые 
считаемъ наиболее полезными къ примененш въ Россш.

/ )  Способъ раздтьлемя площади лтьса па части.

Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что вся площадь леса 
разделяется просеками на столько частей, или лесосВкъ, 
сколько летъ необходимо для приспевашя леса, къ извест
ному употреблешю, и за темъ каждый годъ вырубается 
одна часть; также можно разделять весь лесъ на большее 
число частей, чемъ сколько летъ въ обороте рубки, такъ, 
чтобы каждый годъ вырубать две, три, четыре или более 
частей, въ разныхъ местахъ. Этотъ способъ весьма полезно 
употреблять въ низкоствольномъ и среднемъ хозяйстве, где 
кусгарнымъ насаждешямъ назначается непродолжительный 
оборотъ рубки.

Въ такомъ случае, для оиределешя количества древесной 
массы, какая ежегодно будетъ вырубаема, надлежитъ исчи
слить древесный запасъ на одной десятине въ томъ возра-



с т Є ,  который составляетъ иределъ оборота рубки, и най
денную на одной десятине массу следуетъ умножить на 
число десятинъ, составляющихъ величину годовой ЛЄСОСЄ- 

ки: тогда произведете будетъ составлять, приблизительно, 
смету годовой вырубки. Но какъ въ начале введенія пра
вильная) хозяйства не во всехъ лесосекахъ насажденія 
будутъ поступать къ вырубке въ томъ именно возрасте, 
который обозначенъ оборотомъ рубки, а иногда старше, 
иногда младше, то и годовая смета вырубки будетъ увели
чиваться или уменьшаться на величину прироста излиш- 
нихъ или недостающихъ противу оборота рубки летъ; напр, 
если принять 20 л Є т н ій  оборотъ рубки и на одной десятине 
двадцатилетняго насажденія исчислено древесной массы 
2500 кубич. Футовъ, но первыя три л Є с о с Є к и , каждая въ 
одну десятину, поступаютъ къ срубке:

1 -я лесосека въ возрасте 25 летъ.
2 -я  » » » 22 »
3 -я  » » » 1 8 »

Тогда 1 —я лЄсосЄка даетъ древесной массы:
2500 ч - (250%  X  5) =  3125 кубич. Ф ут.

2-я  лЄсосЄка даетъ:
2500 -ь  (*50%  X  2) — 2750 » »

3 -я  лЄсосЄка даетъ:
2500 — (250% , X  2) =  2250 » »

Если почва въ лЄсу различна добротою, и отъ того про- 
изводитъ, на одной десятине, разный, по количеству и ка
честву, древесный матеріалу то для возможнаго уравненія 
каждогодной вырубки, полезно разделять особо на годовыя 
лЄсосЄки каждую разность почвы, чтобы ежегодно рубить 
одну хорошую и одну дурную лЄсосЄку. Такимъ образомъ, 
наприм., если лесъ величиною въ 100 десятинъ, и изъ нихъ
60 десятинъ хорошей почвы, а 40 десятинъ плохой, то при 
20 летнемъ обороте нужно бы разделить хорошія 60 деся
тинъ на 20 лесосекъ, каждую въ 3 десятины, и плохихъ 40
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десятинъ особо на 20 лесосекъ, каждую въ 2 десятины. За 
тЬмъ исчислить особо запасъ на хорошей и на плохой де
сятине, для определешя годовой сметы вырубки.

Разумеется, подобное особое делеше на лесосеки, по 
различш добротности почвы, возможно и полезно только 
тогда, если различная почва занимаетъ несколько значи- 
тельныя площади сплошь, а не раздроблена малыми частями 
по всей даче, съ безпрестанными изменешями; въ такомъ 
случае особое делеше, по различш почвы, невозможно и 
большею частш излишне, потому что и при общемъ раз
делены всей дачи въ каждую лесосеку войдетъ частью хо
рошая, частью дурная почва, такъ, что этимъ уравнивается 
различ!е въ количестве запаса.

Въ лесахъ же, где необходимо ввести продолжительный 
оборотъ рубки, разделеше на годовыя лесосеки неудобно и 
невыгодно.

%) Способъ опредгълетя годовой вырубки по среднему 
приросту леса.

Каждое насаждеше, до времени достижешя спелости, 
должно пройти все степени возрастовъ, начиная съ одно- 
летняго, и съ каждымъ годомъ постепенно будетъ ув*еличи- 
ваться на столько, на сколько древесный запасъ приро- 
стаетъ, такъ, что запасъ старшаго возраста спелаго насаж- 
дешя будетъ равняться сумме прироста всехъ его летъ, 
напримеръ:
Въ 1 г . запасъ 75 куб. ф у т . ,  т. е. приросло 75 куб. Ф ут.

» 2 » \ 50 » » » » 75 » »
» 3 » 225 » » » » 75 » »
» 4 » 300 » » » » 75 » »
» 5 » 375 » » » >, 75 » »
» 6 » 450 » » » » 75 » »
» 7 » 525 » » » » 75 » »
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Въ 8 г. запасъ 600 к у б .  фут., т. е. приросло 75 к у б . Ф ут. 

» 9  » 675 » » » » 75 » »
» 1 0  » 750 » » » » 75 » »

Итого въ 10 летъ приросло 750 куб. Фут.

Следовательно, если въ лесу определить приростъ каж- 
даго возраста имеющихся насаждешй, и сложить въ общш 
итогъ, то получится величина ежегодной рубки, равняю
щаяся приросту.

Такимъ образоадъ, если въ правильномъ лесе запасъ 
одной десятины старшаго возраста, по принятому обороту 
рубки разделить на лета возраста и полученный средшй 
приростъ умножить на число десятинъ всей лесной дачи, 
то въ произведеши получится запасъ старшаго возраста, 
или величина ежегодной рубки; напр, пусть будетъ оборотъ 
рубки 100 летшй, а запасъ одной десятины старшаго 100 
летняго насаждешя 8000 кубич. фут., тогда средшй при
ростъ равняется 8000Аоо =  80 кубич. Фут., а если площадь 
дачи 200 десят., то въ правильномъ лесе старшаго возра
ста, безъ истощешя, можетъ быть срубаемо 20°/,оо десят. =
2 десят. или по массе 8000. 2 =  16000 кубич. фут., т. е. 
200 десят., умножениыя на средшй приростъ одной деся
тины 80 кубич. Фут., даютъ въ произведеши тоже 16000 
кубич. Футовъ.

Чтобы вычислить постоянную добычу изъ леса по сред
нему приросту, должно собрать опыты о среднемъ приро
сте древесныхъ породъ на различныхъ почвахъ, основы
ваясь лучше всего на местныхъ изыскашяхъ. Извлеченный 
изъ наблюдешй средшй приростъ должно умножить на чи
сло десятинъ удобной лесной площади во всей даче и въ 
произведенш получается величина ежегодной рубки. Если 
въ лесной даче разныя древесныя породы составляютъ 
насаждеше и произрастаютъ на почвахъ разной добротно
сти, то сперва определяется площадь, занимаемая каждою



древесною породою и каждымъ изъ различныхъ родовъ поч
вы, а потомъ умножается каждая величина площади на со
ответствующий средній приростъ, и все произведенія скла
дываются въ общую сумму, которая и будетъ искомая вели
чина годовой рубки. Напримеръ: имеется дача въ 10000 
десятинъ, изъ которыхъ заняты:

1000 десят. березою на лучшей почве.
2000 » » » средней »
4*000 » елью » » »
2000 » » » лучшей »
1000 » сосною » » »

Положимъ далее, что береза даетъ средняго прироста на 
одной десятине:

'Лучшей добротности почвы 125 кубич. Фут. 
Средней » » 83 » »
Ель даетъ на десятине*.
Лучшей добротности почвы 167 » »
Средней » » 127 » »

Сосна даетъ на десятине лучшей почвы 160 кубич. Фу- 
товъ.

Въ такомъ случае:
1000 дес. по 125 куб. Ф у т. г г  125000 куб. Ф ут. березы.
2000 » » 83 » » =  166000 » » »
4000 » » 127 » =  508000 » » ели.
2000 » » 167 )) » =  334000 » » »
1000 » » 160 » =  160000 » )) сосны,

И т о г о  с ъ  10000 д е с я т и н ъ  =  1293000 к у б .  Ф у т . м о г у т ъ  

б ы т ь  в ы р у б а е м ы  е ж е г о д н о , а  и м е н н о :

Березоваго леса . . . . 291000 кубич. Футовъ.
Еловаго » . . . .  84*2000 » »
Сосноваго » . . . .  160000 » »

Изъ всего изложеннаго оказывается, что по изследова- 
шямъ о среднемъ приросте можно исчислить количество
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постоянной, неистощительной, вырубки изъ лесовъ, осо
бенно тамъ, где не требуется большой точности. Но и 
при этомъ облегчительномъ способе мало того, чтобы 
знать количество постоянной вырубки, ибо за всемъ темъ, 
при произвольной рубке по всему лесу, дача будетъ при
ходить въ оскудЄніе, отъ причинъ, которыя мы уже исчи
слили при разсмотреніи невыгодъ неправильной выбороч
ной рубки. По этому, определивъ количество ежегодной 
вырубки, необходимо в м Є с т Є  съ темъ составить и планъ 
хозяйства, хотя летъ на десять. Съ этою ц Є л ію , избравъ 
разсматриваемый теперь способъ устройства, надлежитъ 
указать въ какихъ участкахъ леса должна быть, прежде 
всего, въ ближайшее время производима вырубка, и эти 
участки следуетъ обозначить ясными знаками въ натуре и 
на плане, — просеками, затесками деревъ или живыми 
урочищами, воспретивъ всякую рубку въ прочихъ частяхъ 
дачи и строго наблюдая, чтобы по окончаніи вырубки од
ного места, въ немъ уже отнюдь, въ последующее годы, не 
производились порубки и не впускался скотъ для пастьбы; 
по крайней мере летъ 20 скотъ не долженъ иметь доступа 
въ эти места.

Повторимъ еще вкратце все д Є й с т в ія ,  предстоящія при 
устройстве леса по такому способу.

Прежде всего нужно снять на планъ лесную дачу, съ по- 
казашемъ на немъ различныхъ насажденій по породе и гу
стоте ихъ, по добротности почвы и по возрасту, и при
вести въ известность пространство, занимаемое вообще 
всеми возрастами каждой древесной породы, на различныхъ 
почвахъ; составить насаждешямъ описаніе; определить 
оборотъ рубки ; исчислить средній приростъ, ПО ИЗСЛЄД0- 

вашямъ онаго въ иасаждешяхъ, имеющихъ возрастъ при- 
нятаго оборота рубки, для каждой изъ господствующихъ 
древесныхъ породъ и для каждаго изъ заметныхъ различій, 
по добротности почвы; найденный на одной десятие сред-
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ній нриростъ, для каждой породы и почвы, умножить на 
пространство, занимаемое всеми возрастами каждой дре
весной породы, по различію почвы; наконецъ, указать 
участки, изъ которыхъ слЪдуетъ въ первыя 10 летъ выру
бать определенное по среднему приросту количество л Є с -  

ныхъ матеріалові
Сверхъ того, для удобнМшаго охраненія леса и тушенія 

пожаровъ, а также для легчайшаго указанія места вырубки 
и для поверки ея, равно какъ для вывозки и складки лЄс- 
ныхъ матеріалові полезно всю дачу разбить просеками на 
кварталы.

3 )  С п о с о б ъ  о б е з п е ч е н г я  и  и с ч и с л е и г я  в е л и ч и н ы  г о д о в о й  в ы 

р у б к и  и зъ  л гъ с а  р а в н о  мтърнылгъ р а с п р е д т ь л е н г е м ъ  д р е в е с н а г о  з а 

п а с а ,  п р и р о с т а  и п л о щ а д и  н а  все  в р е м я  о б о р о т а  р у б к и , съ 

с о с т а в л е н г е м ъ  п л а н а  б у д у щ е м у  х о з я й с т в у .

Въ техъ случаяхъ, когда должно ввести въ лесу продол
жительный оборота рубки, свыше 20 летъ, такъ, что про
стое геометрическое раздЄленіе дачи на л Є с о с Є к и  неудобо- 
применимо и лесная дача такъ важна, что исчисленіе годо
вой вырубки на шаткихъ .основашяхъ средняго прироста 
было бы недостаточно, надлежитъ обезпечить и исчислить 
величину годовой вырубки изъ леса равномернымъ распре- 
делешемъ древеснаго запаса, прироста и площади дачи на 
все время оборота рубки, съ составлешемъ плана буду
щему хозяйству. Способъ этотъ получилъ названіе л Є с о -  

устроительнаго или органическаго, и представляетъ проч
ное и отчетливое доказательство въ томъ, что определенный 
порядокъ вырубки исчисляемаго количества древеснаго ма- 
теріала поведетъ действительно къ улучшенію состоянія 
лесовъ.

При лесоустроительномъ способе , кроме подробной 
съемки дачи и раздЄленія ея на кварталы, съ описашемъ



въ нихъ насаждешй, по указанному уже выше порядку, 
предпринимаются следуюгщя дМств1я :

1) Назначается обнцй планъ очередовашя кварталовъ 
при вырубке.

2) Определяется каждому насажденш время спелости.
3) Въ старыхъ насаждешяхъ исчисляется величина дре* 

веснаго запаса и прироста до времени срубки.
4) Въ молодыхъ же насаждешяхъ, поступающихъ къ 

срубке въ теченш перваго оборота рубки, определяется 
будупцй, при срубке ихъ, древесный запасъ.

5) Весь древесный запасъ и приростъ, поступающее къ 
срубке въ течеши оборота рубки, разделяются на число 
летъ последняго, чрезъ что въ частномъ числе получается 
величина ежегодной вырубки леснаго матер1ала.

6) Для предупреждешя ошибокъ, могущихъ произойти 
при определены количества древеснаго запаса и для достав- 
лешя возможности исправлять эти неверности, которыя, 
при долговременномъ скрытш ихъ, могутъ повести дачу 
къ истощенно, постоянное пользоваше лесомъ обезпечива- 
ютъ не только исчислешемъ ежегодной вырубки древеснаго 
запаса, но и равномернымъ распределешемъ площади леса 
на несколько леть, такимъ образомъ: на известное число 
летъ отводится соответствующее, по добротности почвы, 
пространство, въ границахъ котораго производится въ эти 
годы вырубка; но въ каждомъ году, не стесняясь площадью, 
вырубаютъ изъ предназначенныхъ участковъ то количество 
древеснаго запаса, какое исчислено на годъ. За темъ, по 
истеченш несколькихъ летъ, поверяется сделанный при 
таксацш выводъ и, но сравненш действительныхъ результа- 
товъ вырубки съ исчисленными при таксацш, смета годо
вой вырубки на будущее годы исправляется.

Разсмотримъ въ частности все особенности действШ 
лесоустроительная способа.
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НАЗНАЧЕНІЕ ОБІЦАГО ПЛАНА ОЧЕРЕДОВАНІЯ КВАРТАЛОВЪ 
ПРИ ВЫРУБКА.

Въ лееномъ хозяйстве, где вредное распоряженіе не мо
жетъ быть исправлено иногда въ теченіи весьма долгаго 
времени, необходимо составлять общій планъ будущаго хо
зяйства или порядка поступленія кварталовъ къ вырубке, 
чтобы ограничить д Є й с т в ія  лесничаго и положительиымъ 
указашемъ, на несколько летъ, местъ вырубки, предупре
дить значительныя съ его стороны ошибки. При составлены 
плана должно сообразить настоящее состояніелеса, потреб
ность, для удовлетворенія которой лесъ необходимъ, и сред
ства, которыя могутъ быть употреблены насохраненіеи воз- 
ращеніе леса. Обсудивъ это, должно предначертать то со- 
стояніе лесной дачи, въ какое она можетъ и должна быть 
приведена въ теченіи оборота рубки, въ чемъ и состоитъ 
цель, къ достиженію которой должны клониться все иред- 
назначемыя распоряженія хозяйства. Следовательно эта 
работа есть путеводитель или программа для всехъ пред- 
стоящихъ таксащонныхъ д Є й с т в ій .  Время, на которое со
ставляется планъ хозяйства, есть общій оборотъ рубки въ 
даче и можетъ быть названо также оборотомъ хозяйства или 
эпохою лесоустройства.

Время это, какъ для удобства вьічисленій, такъ и для 
сравиенія полученнаго въ разное время количества дре
весной массы съ выводами таксаціи, и для исправленія по
следней, разделяется на части, называемыя періодами. 
Следовательно каждый перюдъ заключаете въ себе несколь
ко летъ. Въ высокоствольныхъ лесахъ перюдъ назначает
ся отъ 20 до 40 летъ, такъ, чтобы одинъ оборотъ хозяй
ства имелъ отъ 3 до 6 перюдовъ. Въ низкоствольныхъ же 
лесахъ періодьі назначаются 5 и 10 л Є т н іє .

Хозяйственныя распоряженія должны привести дачу въ 
такое состояніе, чтобы каждый кварталъ могъ быть въ по- 
следствіи вырубаемъ въ теченіи одного періода; для того

8
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нужно, чтобы все участки одного квартала были насаж
дены лесомъ, который, по возрасту, представлялъ бы раз
ности неболее, какъ на число летъ одного перюда. На- 
примеръ, если приняты 4 двадцати-летше перюда и въ 
1856 году имеются въ лесу 4 квартала,

№ 1. №  2 . №  3 . №  4 .

л 'Ь съ л ’Ь с ъ Л’Ь с ъ л е с ъ

80 л ^ т ъ . 60 л 'Ь т ъ . 40 л ^ т ъ . 20 л е т ъ .

то переносясь мысленно постепенно впередъ на целый обо
ротъ хозяйства, должно бы до 1876 года срубить и возоб
новить весь кварталъ № 1, такъ, что въ немъ будетъ къ 
тому времени лесъ отъ 1 до 20 летъ. Съ 1876 года до 
1896 года должно срубить и возобновить лесъ въ квартале 
№ 2, и къ 1896 году будетъ въ кварталахъ:

№ 1 лесъ отъ 21 до 40 летъ.
№ 2 » » 1 » 20 »
№ 3 » » 61 » 80 »
№ 4 » » 41 » 6 0  »

Съ 1896 до 1916 года срубится и возобновится весь 
кварталъ № 3, и къ 1916 году будетъ въ кварталахъ:

№ 1 лесъ отъ 41 до 60 л ё т ъ .

№ 2 » » 21 » 40 »
№ 3 » » 1 » 2 0 »
№ 4 » » 61 » 8 0  »

Съ 1916 до 1936 года срубится и возобновится кварталъ 
№ 4 и к ъ  1936 году будетъ въ кварталахъ:

№ 1 лесъ отъ 61 до 80 летъ.
№ 2 » » 41 » 60 »
№ 3 » » 21 » 40 >»
№ 4- » » 1 » 20 »

Если насаждешя уже находятся въ такомъ идеально-пра- 
вильномъ состоянш по кварталамъ, то въ продолженш I пе-



рюда срубаются кварталы старМ ипе, т. е. состояние на 
первой очереди рубки; въ продолженш II перюда рубятъ 
кварталы, которые въ то время будутъ старМ ипе, полагая 
ныне, что они стоятъ на второй очереди рубки и. т.д .; при- 
томъ кварталамъ назначаются, по возможности, очереди 
рубки такъ, чтобы они находились въ последовательномъ 
порядка къ той страна света, куда доляшо вести рубку; 
напр, если рубку должно вести отъ востока къ западу, то 
и очереди рубки должны следовать отъ востока къ западу.

Особенно важенъ последовательный порядокъ очередной 
рубки въ хвойныхъ лесахъ, и более всего въ еловыхъ, под
вергающихся часто ветровалу. Здесь, въ двухъ смежныхъ 
рядахъ кварталовъ не допускается, чтобы кварталы одной 
очереди прилегали другъ къ другу, и соблюдается по воз
можности последовательность, сообразуясь съ той страной, 
откуда бол1>е угрожаетъ опасность отъ ветровъ.

СледующШ чертежъ представляетъ совершенно правиль
ное распределеше перюдовъ по кварталамъ, причемъ пе- 
рюды обозначены римскими цыФрами, а направлеше рубки 
отъ востока къ западу и отъ севера къ югу.
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Изъ этого примера видно, что при совершенно правиль
ному последовательномъ порядке перюдовъ, съ назначе-. 
шемъ очереди рубки для одного квартала, назначены оче-



реди и для всехъ прочихъ кварталовъ, лежащихъ на одной 
линіи по направленію рубки.

Но лесоустройство производится въ лесахъ неправильно 
разработанныхъ, въ которыхъ лЄсонасажденія не разме
щены по возрасту въ такой последовательности, которая 
потребна для введенія очередованія, соответетвующато вы- 
шеизложеннымъ услов1ямъ. По этому назначеніе очередей 
рубки есть задача, требующая полной внимательности так
сатора и наиболынаго напряженія способностей его въ 
соображеніи и оценке местныхъ обстоятельствъ. Первое 
правило очередованія рубки кварталовъ состоитъ въ томъ, 
чтобы назначать кварталу такую очередь, которая прилична 
участкамъ, занимающимъ въ немъ большую площадь. Вто
рое правило —  назначать для остальныхъ участковъ квар
тала такія лесоводственныя распоряженія, которыя удобо
исполнимы, сопряжены съ наименьшею потерею доходовъ 
дачи и вместе съ темъ соответствуют цели приведенія 
этихъ участковъ въ такое состояніе, чтобы они непременно 
были насаждены годнымъ спелымъ лесомъ во время очеред
ной въ квартале рубки.

Зкономическій расчетъ долженъ руководить въ выборе 
ириличныхъ распоряженій; наир, старый лесъ, попавшій 
въ отдаленную очередь, не можетъ, до наступленія ея, 
устоять на корне, почему и назначается къ срубке въ на
чале перваго періода, а вместо него разводится новый десъ, 
который, до очередной въ квартале рубки, успЄегь дости
гнуть годныхъ для отпуска размеровъ. Подобнымъ образомъ 
все участки съ слишкомъ малымъ приростомъ, равно какъ 
хворыя, суховершинныя и изреженныя насажденія, должны 
быть возобновлены въ теченіи первыхъ летъ эпохи лесо
устройства, если только предполагать можно, чтовновьвоз- 
ращаемый лесъ приспеетъ къ очередной рубке. Молодыя 
насажденія, попавшіяся въ кварталы первой очереди, 
оставляются неприкосновенными въ эпохе лесоустройства,
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достигаютъ возраста нисколько бблынаго, нежели вообще 
предположено для спелости леса, и срубаются въ начале 
I перюда следующего оборота хозяйства. Насаждешя ско- 
рорастущихъ породъ назначаются къ срубке два и три раза 
въ теченш эпохи лесоустройства.

По неправильности и обширности у насъ лесныхъ дачъ 
можно допустить, въ случае надобности, чтобы правильная 
последовательность очередей рубки иногда была прервана 
пропускомъ одного или двухъ перюдовъ, и чтобы иногда 
въ одномъ квартале были назначаемы по два перюда.

Для назначешя каждому кварталу перюда рубки, такса- 
торъ долженъ проходить все кварталы, по предположенному 
направленш рубки, и сообразуясь съ состояшемъ лесона- 
саждешй, назначать каждому кварталу очередь вырубки 
такъ, чтобы последовательность была принаровлена къ 
предшествовавшему кварталу. Следовательно, перюдъ руб
ки назначается каждому кварталу въ связи съ прочими.

Объяснимъ назначеше кварталамъ очереди рубки при- 
меромъ.

Пусть будетъ дана полоса леса, состоящая изъ 5 квар- 
таловъ:

лг

Кварталъ № 1 состоитъ изъ участковъ : 
а) Сосна отъ 15 до 30 летъ, съ единичными 50 летними 

деревьями и съ небольшими прогалинами.
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Ь) Сосна отъ 1 до 5 летъ, съ единичными 150 летними 
деревьями; ростъ леса хорошъ, только местами находятся 
прогалины.

Кварталъ № 2 состоитъ изъ следующихъ участковъ:
a) Насажденіе этого участка такое же, какъ въ квар

тале № 1 участка б.
b) Сосна отъ 70 до 90 летъ.
c) Сосна отъ 30 до 4*0 летъ.

Кварталъ № 3 состоитъ изъ участковъ:
a) Какъ № 1 б.
b) Какъ № 2 в.
c) Какъ № 2 б.
&) Сосна отъ 35 до 45 летъ, ростъ хорошъ.

Кварталъ № 4 состоитъ изъ участковъ:
a) Какъ № 1 б.
b) Какъ № 3 б.
c) Какъ № 3 г.
(1) Сосна отъ 60 до 80 летъ.

Кварталъ № 5 состоитъ изъ участковъ:
a) Какъ № 4 в.
b) Какъ № 4 г.
Оборотъ рубки для всей дачи назначенъ 80 лЄтній и раз- 

деленъ на 4 періода, по 20 летъ въ каждомъ.
ОпаснЄйшій ветеръ западный, почему должно вести 

рубку отъ востока къ западу.
Таксаторъ отправляется въ кварталъ № 1 и, пройдя уча- 

стокъ а, убеждается, что этотъ участокъ можетъ выстоять 
до IV періода, если вырубить въ немъ единичныя старыя 
деревья, ибо средній возрастъ 20 лЄтній, а до средины IV 
періода пройдетъ еще 70 летъ, почему насажденіе будетъ 
90 летъ.

Участокь Ь можетъ также быть вырубленъ въ IV періоде, 
ему тогда будетъ среднимъ числомъ 73 года. Следовательно, 
весь кварталъ № 1 можетъ простоять до IV очереди.



Таксаторъ переходить въ кварталъ № 2 и, осмотревъ уча- 
стокъ а, назначаете его въ 1У перюдъ; участокъ Ь должно 
вырубить въ І періоді; участокъ с приличнее всего для III 
періода.

И такъ, въ квартале № 2 три участка следовало бы вы
рубить въ три различные періода; но какъ участокъ а са
мый большой и должно рубить его въ IV періоді или въ 
І періоді втораго оборота хозяйства; участокъ же Ь непре
менно нужно рубить въ І періоді перваго оборота рубки, 
то всему кварталу № 2 можно назначить очередь I или IV. 
Если назначимъ IV очередь, то участокъ Ь поступить на 
срубку вх началЪ І періода, возобновится и снова поступить 
къ рубкЪ въ 70 лЪтнемъ возрасте въ IV періоде. Но если 
№ 2 назначить IV очередь, тогда два квартала рядомъ, № 1 
и 2 будуть въ одной очереди; если же для квартала № 2 
назначить I очередь, то рубку придется вести отъ запада 
къ востоку, а не такъ, какъ требуется, отъ востока къ 
западу. Поэтому сообразивъ вновъ состояніе участковъ 
квартала № 1, видно, что а можно вырубить въ конце І пе
ріода и лесу будетъ тогда 42. года; участокъ же Ь можно 
оставить до І періода втораго оборота хозяйства, т. е  ̂ еще 
на 90 л Є т ь . И з ъ  этого следуетъ, что кварталъ № 1 можно 
назначить въ I очередь рубки, а кварталъ № 2 въ IV оче
редь.

После того таксаторъ переходить въ кварталъ № 3 и 
усматривая, что участки а, 6 и (I могутъ быть вырублены 
въ III періоде, участокъ же с долженъ поступить на срубку 
въ начале І періода и потомъ въ III или ІУ періоде, заклю
чаешь, что кварталъ № 3, по общему последовательному 
порядку, весьма удобно можетъ быть отнесенъ къ III очере
ди, причемъ въ участке а единичныя старыя деревья долж
ны быть проходною рубкою выбраны ранее.

Такимъ же образомъ таксаторъ удостоверяется, что квар
талъ № 4 долженъ поступить во II очередь, а кварталъ № 5
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въ I очередь, и вея полоса кварталовъ будетъ иметь тогда 
последовательный порядокъ очередованія порубокъ.

Но въ неправильныхъ лесахъ, какъ уже выше упомяну
то, весьма часто бываетъ невозможно назначить совершенно 
правильный порядокъ очередованія рубки, а потому допу
скается, въ хвойныхъ лесахъ, пропускать изъ обіцаго по
рядка рубки одну очередь, напр, после I очереди можно 
назначить III очередь, после II очереди IV* и т. п.; но при 
семъ, для предупрежден!я ветроваловъ, полезно вдоль про
секи, отделяющей кварталы, оставить охранную полосу, 
шириною до 6 сажеиъ отъ квартала ближайшей очереди, 
незасажденною, дабы могла образоваться ветроупорная  
опушка. Напримеръ:
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III ОЧЕРЕДЬ.

ЗдЪсь вдоль просека образуется  ветроупорная  

опуш ка.

О ставляется безлесн ая  охранная полоса. 

I ОЧЕРЕДЬ.

Въ лиственныхъ лесахъ порядокъ очередовашя рубки не 
такъ важенъ, какъ въ хвойныхъ, и можно, не опасаясь вре
да, пропускать несколько очередей; но за вскмъ темъ нужно 
стараться, чтобы одинамя очереди не прилегали одна къ 
другой, потому что это правило имЬетъ целью не только 
охранять насаждешя отъ ветровъ, мороза и жаровъ, но и 
необходимо для того, чтобы площади ежегодныхъ рубокъ 
были распределены въразныхъ частяхъ дачи, какъ для удоб
ства сбыта леса, такъ и для уравнения ценности лЁснаго
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матеріала, изменяющейся по разетоянію перевозки. Кроме 
того, распредгЬлешемъ рубокъ по всей даче, разделяется 
трудъ надзора поровну между лесною стражею, не удаляя 
сторожей изъ обхода отъ одного участка въ другой.

Такимъ образомъ, съ назначешемъ по кварталамъ общей 
очереди рубки, определяется для каждаго насажденія время 
спелости.

Когда всемъ кварталамъ назначена очередь рубки, тогда 
площади кварталовъ, принадлежащихъ къ одной очереди, 
складываются въ общую сумму, и площади каждаго періода 
должны быть между собою равны. Само собою разумеется, 
что сумма неудобной площади и угодій исключается изъ 
площади каждаго квартала.

Если бы площадь одного періода была более площади 
другаго періода, то ихъ должно уравнить, т. е. переме
стить некоторые кварталы, наиболее соответственные, въ 
другіе періодьі, или назначить одинъ кварталъ для двухъ 
перюдовъ. Однако, небольшая неровность перюдныхъ пло
щадей не берется въ расчетъ и принимается за правило, 
что ‘/ 10 часть противъ нормальной періодной площади, более 
или менее, можетъ быть допущена. Нормальною же вели
чиною площади періода называется площадь, которая полу
чится отъ раздЄленія всей площади леса, за исключешемъ 
угодій и неудобной земли, на число принятыхъ перюдовъ. 
Наирим. если лесъ въ і 2000 десят. и принято 4 періода, 
то 3000 десяг. есть нормальная величина одного періода.

Коль скоро очередованіе рубокъ назначено съ надлежа
щею тщательностью, то оно представляєте ручательство въ 
постоянномъ пользованіи, ибо въ теченіи каждаго періода 
будутъ вырублены почти ровныя площади, а если въ тече
ніи І періода и поступають на срубку некоторые участки 
изъ кварталовъ другихъ перюдовъ, то изъ сего не должно 
выводить заключенія, что въ 1 періоде придется вырубить 
более, чемъ въ прочихъ перюдахъ, потому что:
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а) Въ замЪнъ того, некоторые участки, принадлежанце 
къ кварталамъ 1 очереди, остаются на корне до втораго обо
рота хозяйства.

б) Въ I перюде вырубаются, какъ бы заимообразно изъ 
кварталовъ другихъ пер1одовъ, преимущественно участки 
неполные, которые, коль скоро площадь ихъ редуцировать 
на полнонасажденную, соетавляютъ полнонасажденной пло- 
щади не более той, которая вырубится въ прочихъ перю- 
дахъ.

в) Въ I перюде приходится большею частью вырубать 
участки съ малымъ приростомъ, но причине прежняго дур- 
наго хозяйства, между темъ какъ должно надеяться, что на 
будущее время, со введешемъ правильныхъ рубокъ, бу- 
детъ возращаться на меньшей площади более древесной 
массы.

Если въ лесу находится различной добротности почва, 
которая малыми площадями распределена по всей даче, 
такъ, что въ составъ каждаго квартала входятъ различныя 
почвы, то совершенно достаточно вышеуказанное распре- 
делеше перюдныхъ площадей, безъ особаго соображения 
качествъ почвы. Но когда различныя добротности почвы 
занимаюсь несколько значительныя площади, расположен- 
ныя сплошь на протяженш многихъ кварталовъ, то, для 
лучшаго обезпечешя равномерной по перюдамъ вырубки, 
должно разсматривать все кварталы, въ коихъ почва одина
ковой добротности, какъ особое хозяйственное цЬлое, и въ 
этихъ кварталахъ уравнивать площади перюдовъ, какъ будто 
бы оне составляли отдельную дачу.

При различной добротности почвы, уравнеше перюдныхъ 
площадей можно предпринимать еще и другимъ способомъ, 
а именно: по исчисленш пробныхъ площадей определяюсь 
какъ великъ средшй приростъ на каждой изъ различныхъ 
добротностей почвы въ полныхъ насаждешяхъ того воз
раста, который равняется числу летъ оборота рубки, и за
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темъ, по отношенію величины прироста на различныхъ 
почвахъ, вычисляюсь во сколько мен^е или более должна 
быть періодная площадь, въ которую входятъ неодинакія 
пространства изъ различныхъ добротностей почвы. Напр, 
если найдено въ даче двухъ разныхъ добротъ почвы, изъ 
коихъ на лучшей средній приростъ составляетъ 150 кубич. 
Футовъ съ десятины, а на другой почве только 100 кубич. 
Фут. и перваго рода лучшая почва въ даче занимаетъ 1000 
десятинъ, а втораго рода почва 2000 десятинъ, то посы
лаюсь пропорцію: одна десятина лучшей почвы относится 
къ десятине худшей почвы, какъ 150 ко 100, следовательно 
каждую десятину лучшей почвы заменяюсь 1 %  десятины 
худшей, а для замена 1 десятины худшей почвы нужно 
ТОЛЬКО 2/ з  десятины лучшей почвы. Поэтому, если при рас
пределен] и кварталовъ въ четыре періода назначены были 
насаждеиія съ лучшею почвою такимъ образомъ, что изъ 
нихъ приходилось бы:

въ 1 перю дъ................................  200 десятинъ,

то имея въвиду, что 1000 десят. лучшей почвы заменяюсь 
собою 1500 десятинъ худшей, и что последней имеется въ 
даче 2000 десятинъ, выходись, что нормальная перюдная 
площадь худшей почвы должна быть величиною 350%  =  
875 десятинъ, а какъ изъ лучшей почвы, вошедшей въ со- 
ставъ первыхъ трехъ перюдовъ, по переложенш на доброт
ность худшей почвы, приходится :
въ I перюдъЗОО д., то нужно еще прибавить худшей 575дес. 
» II » 600 » » » » » 275 »
» 111 » 600 » » » ь » 275 »
» I V  » ничего, » » » » 875 »

II
III
IV

. 400

. 400

. ничего,

»
»

Всего . . 2000дес.
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т. е. въ каждомъ перюде, хотя и будутъ заключаться раз
ной величины площади, однако, по еравнешю добротностей 
почвы, оне будутъ одинаковы.

С О С Т А В Л Е Н А  С м и т ы  ГОДОВОЙ В Ы РУ Б К И  ПРИ Л'ЪСОУСТРОИ 
ТЁЛЬНОМ Ъ СПОСОБА ТАКСАЦ1И.

Когда въ лесу окончена съемка дачи съ раэделешемъ на 
кварталы, составлена таксацюнная опись и назначено общее 
очередоваше кварталовъ къ вырубка, тогда нриступаютъ 
къ исчисленпо величины годовой вырубки.

Для составлешя такой сметы въ старшихъ и средневоз- 
растныхъ насаждешяхъ, къ исчисленному древесному за
пасу прикладываюсь ожидаемый приростъ до времени сруб- 
ки; въ молодыхъ же насаждешяхъ, какъ сущеетвующихъ, 
такъ и нредположенныхъ къ возращешю и поступающихъ 
къ срубке въ теченш перваго оборота хозяйства, опреде
ляюсь будущш, при срубке ихъ, древесный запасъ. Весь 
найденный такимъ образомъ итогъ древесной массы, выру
баемой въ гхродолженш оборота хозяйства, разделяюсь на 
число лЬсь последняго, чрезъ что въ частномъ получаютъ 
величину ежегодной вырубки леснаго матер1ала.

Результаты этихъ исчислешй представляются въ особой 
ведомости, называемой перечень вырубки по количеству 
древесной массы.

Форма этой ведомости прилагается при семъ, подъ № 4, 
въ томъ виде, какъ она принята по Министерству Государ- 
ствеиныхъ Имуществъ.
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Форма Ж  4.
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п е р е ч е н ь

ВЫРУБКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ.
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Проходная
рубка.

ч ч Кубическія сажени, содержащія по 250

1.

2.

3.

а.

е.

a.

b.

а.

а.

—

ООО

—

—

Ь. — ООО — -

с. — ООО - -

4. а. ООО

Сумма А ООО 0000 — —
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Н-Й П Е Р I о д ъ Ш-й П Е Р I о д ъ 1У-Й П Е Р I о д ъ

(1862 - 1881). (1882 - 1901). (1902 - 1921).

Главная
рубка.

Проходная
рубка.

Главная
рубка.

Проходная
рубка.

Главная
рубка.

Проходная
рубка.

убическихъ Футовъ плотной древесной массы.

ООО ООО ООО _

ООО - — - ООО -

ООО — — — — —

ООО - — — — —

ООО - — — - —

- — ООО — — —

— — ООО — — —

— — ООО - — —

ООО

ООО ООО ООО ООО ООО ООО
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Сравнительная перечень рубки

ЛЪСА п о  КОЛИЧЕСТВУ.

Вы
рубки.

Сумма
всЬхъ
выру-
бокъ.

Среднее 
количество 
рубки въ 

годъ.

Кубическ1я сажени по 250 
кубич. Фут. плотной дре

весной массы.

/-?> пергодъ .

4-е деслтилгьтге (1853 — 4862).

Проходная рубка . . . . . .
Добыча съ неудобной почвы. .

ООО
ООО
ООО

| 0000 0000

2-е деслтилгьтге (4863 — 4872)

Главная рубка ................................
Проходная р убк а............................
Добыча съ неудобной почвы . .

ООО
ООО
ООО

| 0000 0000

1 1 -й  пергодъ { 4 8 7 3 — 4 8 9 2 ; .

Главная р у б к а ................................

Добыча съ неудобной почвы . .

ООО
ООО
ООО

| 0000 0000

Ш - й  пергодъ { 4 8 9 3 - 4 9 4 2 ; .  •

ООО
ООО | 0000 0000

1 У -й  пергодъ { 4 9 4 3 — 4 9 3 2  г . ) .

ООО
ООО | 0000 0000

Во весь оборотъ хозяйства, 
въ эиоху 1853 — 1932 г. . — 00000 0000



Въ этой ведомости показывается особо количество вы
рубки леса на удобной и на неудобной земле, и за темъ 
общій выводъ.

Перечень вырубки, по количеству древесной массы, со
ставляюсь следующимъ образомъ:

а) Сперва, въ соответствующія граФ Ы  вносятся все лес
ные участки по тому порядку, въ которомъ они находятся 
въ таксаціонной описи.

б) При вьічисленіи древесной массы различается главная 
рубка отъ проходной. Главною рубкою называется та, по
сле которой следуетъ возобновленіе участка; проходною же 
рубкою выбираются единичныя деревья или слишкомъ ста- 
рыя или мешающія росту другихъ, или заглохшія, которыя 
находятся въ насаждешяхъ, коихъ очередь главной вырубки 
еще не наступаетъ.

в) Противу каждаго леснаго участка выставляется въ 
томъ періоде, въ которомъ онъ долженъ поступить къ глав
ной рубке, количество ожидаемой къ тому времени древес
ной массы; для того, къ наличному, показанному въ опи
си, древесному запасу участка, прилагается весь ожидае
мый приростъ, сообразуясь притомъ съ почвою и настоя- 
щимъ состояшемъ насажденія. Правила для вьічисленія 
прироста изложены уже въ особой статье выше; но здесь 
только заметимъ, что все вьічисленія прироста предприни
маются на время до средины того періода, въ которомъ уча- 
стокъ вырубается. Напр, при продолжительности перюдовъ 
въ 20 летъ, къ наличному запасу участка прилагается при
ростъ его: при срубке во II періоде впередъ на 30 летъ, 
т. е. на все время І періода и на половину числа летъ II пе
ріода; при срубке участка въ III періоде приростъ исчи
сляется впередъ на 50 летъ, т. е. полагая приростъ на I 
перюдъ 20 летъ, на II перюдъ 20 летъ и на половину III 
періода 10 летъ. Правило это основано на томъ, что вие- 
редъ известно, въ какомъ періоде времени срубится уча-
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стокъ; но нельзя за долгое время знать самый годъ рубки, 
а какъ во всякомъ случай половина участковъ вырубится до 
средины времени періоде, другая же половина участковъ 
послЪ средины періода до конца его, то излишній приростъ, 
вычисляемый для участковъ, срубаемыхъ ранЪе средины 
времени періода, будетъ приблизительно равняться не счи
танному приросту гЪхъ участковъ, которые будутъ срубле
ны въ последней половині періода. Въ І періоді, который 
делится на двЬ половины, исчйсляютъ и приростъ для каж
дой половины до ея средины.

г) Количество древесной массы, вырубаемое проходною 
рубкою, назначается по сообра&енію и притомъ въ частно
сти, только для т1>хъ участковъ\ въ коихъ такую рубку слЪ- 
дуетъ производить въ теченіи І періода; для прочихъ же пе- 
рюдовъ означается масса проходныхъ порубокъ въ итоге 
общею суммою, а не въ частности противу каждаго участ
ка, считая для того отъ 15 до 2 0 °/о массы главной рубки.

д) О количеств^ древесной массы съ неудобной почвы 
составляется особая ведомость. Запасъ на неудобной пло
щади выставляется въ томъ количеств^, какъ найденъ, не 
считая вовсе приросту на такихъ площадяхъ.

е) Потомъ составляется сравнительная перечень рубки 
л1>са по количеству* взявъ данныя изъ перечня вырубки по 
количеству массы.

ж) Если по случаю разнороднаго достоинства насажденій, 
поступающихъ къ вырубка въ теченіи перваго оборота хо
зяйства, до окончанія коего не всегда бываетъ возможно из
гладить сл'Ёды неправильныхъ вырубокъ прежняго времени, 
окажется, что количество назначаемой къ вырубкЬ древе
сной массы не будетъ по перюдамъ ровное, то если раз
ность превышаетъ 10  до 15 процентовъ, предпринимаюсь 
уравненіе вырубокъ, переводомъ нЬкоторыхъ участковъ на 
вырубку изъ одного періода въ другой, ближайшій.

Кром1> вышеизложеннаго способа исчисленія еячегодной
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вырубки есть еще другой способъ, болЪе простой, а между 
т1>мъ совершенно достаточный для нашихъ л'Ьсовъ. Онъ со
стоишь въ томъ, что на количество вырубки лЬснаго мате- 
р1ала въ отдаленныхъ перюдахъ вовсе не обращается вни- 
машя, предполагая, что коль скоро площади удобной лес
ной почвы, предназначенныя къ вырубка въ каждомъ пе- 
рюд'Ь, уравнены по величин^ и добротности, то этимъ уже 
достаточно обезпечено постоянное пользоваше лЪсомъ. За 
тЬмъ, всЪ исчислешя ограничиваются только временемъ 
продолжительности I перюда, для коего составляется пере
чень вырубкамъ по кварталамъ и участкамъ, въ подобномъ 
же видЪ, какъ предъидущимъ способомъ, съ приложешемъ 
прироста на половину времени перюда; но чтобы отнюдь не 
назначать преувеличенную вырубку по случаю частой не
обходимости вырубать въ I перюдЪ некоторые участки, со
стояние въ кварталахъ дальнихъ очередей, присоединяютъ 
къ перечню вырубки сравнеше площади срубаемыхъ участ- 
ковъ, съ переложешемъ достоинства ихъ на полное насаж- 
деше и съ показашемъ разряда добротности почвы. За гЬмъ 
изображаютъ перечень вырубокъ въ такомъ видЪ, какъ при
ложена Форма подъ № 5.

Форма Ж  5.

П е р е ч е н ь  в ы р у б к и  л ъ с х  н а  1 - й  п е р ю д ъ  ( о т ъ  т а 

к о г о - т о  д о  т а к о г о - т о  г о д а ) .

Л?
 

кв
ар

та
ла

.
Ли

те
ра

 
уч

ас
тк

а.
 

|

Г л а в н а я  р у б к а .
П р о х о д н а я

р у б к а .

Древесной 
массы 

куб. саж.

Настоя
щая пло

щадь 
участковъ.

Перело
женная на 
полное на
саждено 
площадь.

Классъ
доброт
ности
почвы.

Древесной 
массы 

куб. саж.

8. a.

b.

400

120

Десятинъ.

20

10

Десятинъ.

12

8

III

11

—
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Въ этой ведомости, какъ уже сказано, площадь срубае- 
мыхъ при главной рубке участковъ перелагается на пол
ное насаждеше; это делается такимъ образомъ: берутъ изъ 
описи показанную въ ней полноту насаждешя, напр. 0 , 6  

и умножаютъ на действительную величину площади того 
же участка, напримеръ 2 0  десятинъ; тогда получается пе
реложенная на полное насаждеше площадь 1 2 дес., т. е. 
вырубая 2 0  десятинъ неполнаго насаждешя, въ сущности 
рубятъ, по случаю изреженности участка, неболЪе 1 2  де
сятинъ полнаго насаждешя.

Когда этимъ способомъ укажемъ площади всехъ срубае- 
мыхъ участковъ и подведемъ итогъ переложенной на полное 
насаждеше площади, тогда полученное пространство не 
должно превосходить, по каждому разряду добротности 
почвы, величину нормальной площади, для каждаго перюда, 
по очередовашю кварталовъ, предназначаемой. Если озна
ченное пространство не превышаешь эту нормальную вели
чину, то вырубка не преувеличена; въ противномъ же слу
чай, некоторые участки, наиболее приличные, исключаются 
изъ числа вырубаемыхъ въ I перюде, съ сохранешемъ ихъ 
до II перюда.

За т1шъ, количество древесной массы, съ приростомъ 
до средины перюда, складывается въ итогъ, по разделенш 
коего на число летъ перюда получается величипа ежегод
ной вырубки.

Какимъ бы образомъ ни была определена ежегодная вы
рубка, посл'Ьднимъ ли способомъ, или предъидущимъ, во 
всякомъ случае количество древесной массы, на годъ исчи
сленное, служитъ руководствомъ при производстве выру- 
бокъ, величина коихъ определяется по древесной массе 
и остается неизменною впредь, пока поверка не укажетъ по
грешность исчислешй. Напр, положимъ, что на I перюдъ 
времени, съ 1852 по 1872 годъ, предназначено вырубить 
всего 5000 куб. саженъ дровъ, изъ следующихъ участковъ;
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№
Кварта-

ловъ.

3
3
8
8

Н а з н а ч е н о  в ы р у б и т ь  в ъ  1 - й  п е р ю д ъ .

Ппостоаи- Классъ Количество дровъ 
Литера н рт£п доброт- кубич. сажень, 

участка.

а 
Ь 
а 
Ь

14 а

Итого —  —
Следовательно въ годъ надлежало бы вырубить 500% 0=  

250 куб. саж. дровъ. Тогда, не обращая при ежегодной 
рубк^ внимашя на пространство, подлежащее срубке, ру
били бы каждый годъ по 250 куб. саж. и такимъ образомъ 
могли бы вырубать:
въ 1 -й  годъ изъ квартала № 3 участ. а = 2 5 0  к. с. дровъ.

С1 ни • ности
Десят. Саж. почвы.

На де
сятин. Всего.

70 400 II 15 1050
34 — 1 25 850
42 — III 10 420
62 400 I 25 1550

И З — III 1 0 1130
321 800 --- --- 5000

во 2 -й » » № 3 Ь = 250 » » »
въ 3-й » » № 8 а = 2 5 0 » )) »
въ 4 -й » » № 14 а = 2 5 0 » )> »
въ 5-й » » № 8 Ь = 250 # » ))

Для получения этой древесной массы, согласно оценке 
участковъ, по расчету приходилось бы рубить:

въ 1 -й  годъ пространства 16 дес. 1,600 кв. саж.
во 2 -й  » » 1 0

въ 3-й  » » 25
въ 4—й » » 25
въ 5-й  » » 10
Но если бы при действительномъ производстве вырубокъ 

оказалось, что для получешя ежегодно по 250 куб. саж. 
дровъ необходимо было вырубить:

въ 1 -й  годъ пространство 18 десятинъ.
во 2 -й » » 8  »
въ 3-й . » » 24* »
въ 4 -й » » 26 »
въ 5-й » » 11 »
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То, не стесняясь этою пропорцією, можно бы вырубать
последне-показанныя площади, и, по истеченіи 5 летъ, при
поверке оказался бы следующій выводъ:

По таксація ДЪйстви-
опред'Ёлено тельно полу- 
было дровъ чено дровъ 
кубич. саж. кубич. саж.

На десятин'Ь.
15 13,88
25 31,25
10 10,41
1 0  9,61
25 22,72

Кварталъ № 3, участокълит.
№ 3,
№ 8 ,
№ 4,
№ 8,

Отсюда можно бы сделать дальнейшій выводъ, что по ре
зультату действительной вырубки, въ участкахъ, предназ- 
наченныхъ для І періода, остается древеснаго запаеа:

О стается .
Литера 
участка

№
квар
тала.

з
3
8
8

14

а
Ь
а
Ь
а

Пространство. 

Десят. Саж.
52 400
26 —
18 —
51 400
87 —

Древеснаго
запаса.

куб. саж.
722
812
187

1158
836

Итого — —  —  —  3715
т. е. на остальныя 15 летъ можетъ быть ежегодно выру
баемо 37,5/ 15=  2472/ 3 куб. саж. дровъ. .

Такимъ образомъ можно бы продолжать и во второе пяти- 
лет1е вырубку, по количеству древесной массы, ежегодно 
по 2472/з куб. саж., а по истеченш пяти летъ, при повер
ке вновь сравнить результаты действительно вырубленныхъ 
площадей съ выводами предъидущаго пятилейя и, согласно 
последнимъ результатамъ, исправить величину ежегодной 
рубки, такъ, что съ истечешемъ перюда можно срубить 
всю массу, не выходя изъ определенной площади.
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Впрочемъ, величину ежегодной вырубки въ теченш I пе- 
рюда можно основывать и на оборотъ противу предъиду- 
щаго способа, на величине площади, сообразно исчислен
ной на ней древесной массе. Такимъ образомъ, придержи
ваясь прежняго примера, по которому назначены въ I пе- 
рюдъ къ вырубке кварталы № 3 участки а и Ь , № 8 участки 
а и Ъ и квартала № 14 участка а, на коихъ 5000 куб. саж. 
дровъ и ежегодно должно быть срублено по 250 куб. саж., 
и имея въ виду, что въ квартале № 3 участка а на деся
тине исчислено по 15 куб. саж. дровъ, въ квартаке № 3 
участка Ь и квартале № 8  участка Ъ, по 25 куб. саж. на 
десятине, а въ квартале № 8 участка а и № 14 участка а , 
по 10  куб. саж., надлежало бы, для получешя ежегодно, по 
выводамъ таксацш, 250 куб. саж., отвести въ первое пяти- 
лет1е изъ участковъ и кварталовъ следующей величины ле
сосеки :
въ 1 -й  годъ изъ кварт. № 3 участ. а = 1 6  дес. 1600 саж. 
во 2 -й  » » » № 3 » Ь = 10  » » »
въ 3-й » » » № 8 » а=:25 » » »
въ 4 -й  » » » № 14 » а— 25 » » »
въ 5-й  » » » № 8 » Ь— 10 » » »
потому что на каждой изъ этихъ лесосекъ, по таксац1и, 
определено по 250 куб. саж. дровъ.

Но если бы при действительной вырубке означенной ве
личины лесосекъ оказалось на нихъ древесной массы въ 
следующемъ количестве:

въ 1-й годъ 231,24 куб. саж. дровъ,
во 2  й » 313,50 » » »
въ 3-й » 260,25 » )) ))
въ 4—й » 240,25 » » »
въ 5-й » 227,20 » » ))

Итого 1271,44* куб. саж. дровъ, 
то за получешемъ, въ некоторыхъ участкахъ, дровъ менее, 
въ другихъ же более, чЬмъ таксировано, оказался бы при 
поверке, по истечеши пятилевя, следующщ выводъ:
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Но таксація 
определено 
было на де- 

сятинЪ.

Д'Ьйствй' 
тельно полу
чено на деся- 

тинЪ.

фталъ №
Кубич. сажень дровъ.

3, участокъ лит. а 15 13,88
» № 3, » » Ь 25 31,25
» № 8 , » » а 10 10,41
» № 14, » » а 10 9,61
» № 8 , » » Ь 25 22,72

--- ^  ж* у А і ЧУ

результату действительной вырубки, въ участкахъ, предна- 
значенныхъ для І періода, остается:

Несрубленной 
Литера древесной массы

к в а Р ' участка Площадь, но результату вы- 
тала‘ * рубки.

3
3

н

а
Ь
а
Ь
а

Десят.
53
24
17
52

Саж. Кубит, саженъ.
1200

400

Итого. . —

742,58
750,00
176,97

1181,44
845,68

—  —  3696,67
т. е. на остальныя 15 л 1;тъ можетъ быть ежегодно выру- 
баемо 3G96/,s =  246 '/3 кубич. саж. дровъ. Такимъ образомъ, 
во второе пятилет1е принявъ въ основаше ежегодную вы- 
рубку по 246Vз куб. саж., отведемъ, сообразно этому ко
личеству, и площадь лесосекъ:
въ 1-й  годъ изъ квартала № 3 участка а ,  где на десятине 

оказалось 13,88 куб. с а ж — 17 дес. 1776 саж. 
во 2 -й  годъ изъ квартала № 3 участка Ь, где на десятине

оказалось 31,25 куб. саж. =  7 дес. 2 1 1 2  саж.
въ 3-й  годъ изъ квартала № 8 участка а, где на десятине

оказалось 10,41 кубич. саж. =  17 дес. и изъ
квартала Лг9 14 участка а, где на десятине 
оказалось 9,61 кубич. саж. =  7 дес. 528 саж.
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въ 4 -й  годъ изъ квартала № 14 участка а, где на десятине 
оказалось 9,61 кубич. саж.= 2 5  дес. 1512 саж. 

въ 5-й годъ изъ квартала № 8 участка 6 , где на десятине 
оказалось 22,72 куб. саж .= 1 0  дес. 2016 саж.

Этимъ же порядкомъ поступать следуетъ въ последую- 
щіе годы, исправляя, каждый разъ после пяти летъ, вели
чину вырубки по результату последнихъ пяти годовъ, такъ, 
что и по этому способу съ истечешемъ І періода срубалась 
бы вся масса, не выходя изъ предЬловъ отведенныхъ къ 
тому участковъ.

Указавъ образъ д Є й с т в ій  при вырубкахъ въ ближайшія 
пять летъ, мы должны еще заметить, что на это время 
нельзя ограничиться назначешемъ къвырубке однихъ только 
участковъ и количества древесной массы, а необходимо со
ставить подробную ведомость, напр, по прилагаемой Форме 
№ 6 , съ показашемъ сортиментовъ древеснаго матеріале, 
предполагаемыхъ къ срубке, ценности ихъ и способа руб
ки, а также другую ведомость, наприм. по прилагаемой 
Форме № 7, въ которой поименовать способы естествен- 
наго возобновленія или искусственна^) разведенія леса на 
срубаемыхъ лесосекахъ и прогалинахъ, въ этотъ перюдъ 
подлежащихъ облесенію, съ исчислешемъ потребныхъ на 
то расходовъ.
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Форма 6,

Губернія

У ъ з д ъ

ЛЕСНИЧЕСТВО

Дача

ВЕДОМОСТЬ

Р У Б К А М Ъ  ІІА П Е Р В О Е  Н Я ТИ Л И Т1Е

(съ 18 по 18 годъ).
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уч
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Площадь
рубки.

Древесная

порода.

Поступаегъ къ
ВЫРУБКЪ ДРЕВЕС

НОЙ МАССЫ.
Получится при ВЫРУБКЪ.

Де
ся

ти
ны

.

Кв
ад

р.
 с

аж
ен

и.

Съ 
ОД

НО
Й 

де
ся

ти
ны

.

Со 
вс

ег
о 

уч
ас

тк
а.

Др
ов

ян
аг

о.

С
тр

ое
ва

го
.

Ко
ль

ев
ъ 

и 
ж

ер
де

й.
Хв

ор
ос

та
 

и 
ла

пн
ик

а.

Куб. саж.
Куб.
саж.

Чигло
бревенъ.

Со
те НЪ.

*
Во-

зовъ.

I. Г Л А В н А Я
4 с. 5 до

8 с.
14 Ь. 28 775 Сосна . . . 20 566 426 850 80 6000

22 а. 00 00 Ель. . . . . 00 00 00 00 00 00
и т. д. 00 Береза. . . 00 00 00 — — 00

И того 00 00

и. П Р 0 X 0 д Н А Я

6 ь 00 00 Осина . . . 00 00 00 00 — —
15 а. 00 00 Береза . . . 00 00 00 — — 00
и т. д.
И того 00 00

III У Б 0  Р К А В А Л Е

14 Ь. 00 00 Сосна . . . 00 00 00 00 — -
22 а. 00 00
и т. д
И того 00 00

Всего . • . 1 - 00 00 1 00 I 00 -

( Подпись таксаторовъ),

Пр иміьчапге. Само собою разумеется, что число графъ для сортиментові
материала, то онаго вовсе не сл^дуетъ поміщать.
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ПРИМЕРНО МАТЕРІАЛУ.

Ра
зс

то
ян

іе 
отъ

 
N 

(го
ро

да
 

или
 

р^
ки

).

Ценность

матеріала.
П Р И М ' Ь Ч А Н І Е .И з д -в Л I й.

Л
ип

ов
ы

хъ
лы

къ
.

См
ол

ы
.

Д
ег

тя
.

Куб.
саж. или Ведеръ. Верстъ. Руб. Коп.

пучк.

Р У Б К А.

Рубить семенную лЄсосЄку,— 00 00 00 00 вырубая на первый разъ »/„
часть по массе.

— — —
00
00

00
00

00
00

| Сплошная рубка.

Р У Б К А.

_ _ 00 00 00 00
— — 00 00 00 00

ж н И к А.

-
00 ■— 00 00 00

00 00 00 — 00 00

л'Ьса изменяется по м-Ьстности, и если нг1;тъ сбыта какому либо сортименту
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Г убернш

У г .зд ъ

Л ес н и ч е с т в о

Дача

ВЕДОМОСТЬ
К У Л Ь Т У Р А И Ъ  В Ъ  Т Е Ч Е Ш Е  1-го ПЯТИЛТ>Т1Я

(съ 48  по 48  годъ) .

Форта Ж  7 .

Площади, требующія культуру.

Есте
ственное
возобно-

влен!е.

кеви

Допол- Йску-
ственное
разведе-

віє.

8еви

іірйМ'Ьчанїе.

Потребно.

С е -

менъ,
Число

са
жан- 
цевъ.

10

14

20

Ь.

34 1,300

11 1,550

15

По срубке участ
ка и уборке кустар
ника, почву только 
взрыхлить желез
ными граблями и 
предпринять по- 
севъ СОСНОВЫХЪ се-
м е н ъ .....................

Въ семенной ле
сосеке взрыхлить 
въ семенный годъ 
почву железными 
граблями.

Прогалины допол' 
нить ездкою ели. .

Итого .

00 00

00 00

00

00

Примтьчанге. Рабочш день по местнымъ справкамъ обходится 00 коп. 
Для культуры десятины потребно:

1)Для естественнаго возобновлешя ООО десят. 00 рабоч. дней.
2) Для дополнешя неполныхъ участковъ ООО

десят............................................... . . . . .  00 » »
3) Для искусственная разведешя ООО десят. . 00 » »

Итого . . ООО рабоч. дней. 
Итого культура всехъ ООО десятинъ обойдется въ течете 1-го пятиле- 

т1я 00 руб. 00 коп., а въ одинъ годъ 00 руб. 00 коп.



Окончивъ такимъ образомъ все таксаціонньїе расчеты, 
въ заключеніе должно заняться: составлешемъ общаго опи- 
са н ія  лесной дачи, на основаній свЄдЄн ій , собранныхъ при 
съемке и таксаціи. Это описаніе должно содержать следую - 
щ ія  статьи:

1 ) Названіе губерній, уезда, широты и долготы места, 
где расположена таксированная дача.

2 ) Смежности и состояние границъ.
3) Вьічисленіе площади дачи, съ показашемъ угодій, лЄ- 

сонасажденій и неудобныхъ площадей.
4) Какія выгоды извлекаются изъдачи посторонними ли

цами, обществами и ведомствами, безвозмездно или по осо
бой таксе или плате.

5) Положеніе и почва, по главнымъ чертамъ и свой
ствами

6 ) Древесныя породы и действіе местнаго климата на 
прозябеніе.

7) Хозяйство, до техъ поръ веденное въ даче.
8 ) Меры охраненія.
9) Основанія для будущего лесохозяйства въ даче отно

сительно дрёвесныхъ породъ и оборотовъ рубки, ея направ- 
ленія, лЄсовозращенія, массы прироста, запаса, вырубок!» 
сортимеытовъ древесины, имеющихъ сбыть и постороннихъ 
пользованій.

1 0 ) Пр-едположеніе о разделеніи дачи на объезды и обхо
ды и о местахъ, удобныхъ для поселенія лесной стражи и 
лЄ€ничаго.

11) СвЄдЄнія о  путяхъ сбыта и пунктахъ потребления 
древеснаго матеріала.

1 2 ) Указаніе способовъ очистки дачи отъ валежника.

4) От устройства выборочпо-вьгрубаемыхъ лгъсовъ.

Въ огромныхъ лесахъ северныхъ и северо-восточныхъ 
губерній невозможно ввести правильнаго лЄсосЄчнаго хо*
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зяйства, особенно тамъ, где употребляется одинъ только 
строевой лесъ. Здесь необходимость заставляетъ продол
жать выборочную рубку, но чтобы она не повела къ разо- 
ренію лесовъ, должно ограничить ее правильнымъ, не сте- 
снительнымъ, порядкомъ очередованія рубки. Для того сле
ду етъ:

1) Разделить дачу на части или звенья (*), соответствую- 
щія кварталамъ въ правильномъ высокоствольномъ хозяй
стве. Границами звеньевъ должны быть дороги, реки, овра
ги, болота, а въ случае недостатка этихъ естественныхъ 
признаковъ, прорубать просеки для раздробленія некото
ры х^  слишкомъ. болыпихъ, звеньевъ. Величина звеньевъ 
можетъ быть отъ 200 до 3000 десятинъ.

Въ каждой даче звенья должны быть приблизительно рав
ны между собою, а если средства дозволятъ, то вместо 
звеньевъ еще полезнее разделять дачу просеками на пра
вильные кварталы.

2) Подробной съемки внутренной ситуацій не требуется, 
но наружныя границы дачи должны быть въ точности сняты 
на планъ; равнымъ образомъ нужно, посредствомъ геоде- 
зическихъ инструментовъ, привести въ положительную из
вестность и показать на плане неудобныя площади, сельско- 
хозяйственныя угодья и усадьбы, и лесную почву вообще; 
но разграниченіе площади, занятой лесонасажденіями, пред
ставляющими внутри много различій по породе, по густо
те, по возрасту, иетъ надобности производить подробно, 
а достаточно снять инструментально на планъ только те 
участки лЄсонасажденій, въ коихъ растетъ древесная
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(*) Въ тульской и калужской губертяхъ часть леса, порученная над
зору одного сторожа, отделенная естественными признаками, издавна 
называется звеномъ и намъ кажется соответственнымъ принять назва- 
т е  это для обозначетя везде частей леса, имеющихъ особое въ хозяй
стве назначете, отделенное живыми урочищами, ручьями, дорогами, 
болотами и т. п.



порода, имеющая преимущественное употреблеше, безъ 
различ1я притомъ возрастовъ и густоты; нроч1я же древес- 
ныя породы можно соединять въ обпуй коитуръ. Напр, тре
буется довольно много только сосновыхъ бревенъ, а уно- 
треблеше еловыхъ бревенъ, и дровъ разиыхъ иородъ не
значительное: тогда на планъ снимутъ инструментомъ толь
ко участки, где растетъ сосна, все равно какихъ возра
стовъ, а ель, березу и ироч1я породы соединяютъ въ обгщй 
контуръ. О результатахъ съемки составляется общая ведо
мость вычислешя площадей, по Форме уже прежде указан
ной подъ № 2 .

3) Изъ наблюденш определяется въ какомъ возрасте де
ревья достигаютъ высоты и толщины, при которыхъ годны 
на бревна, брусья, распиловку или на кашя либо поделки, 
для коихъ лЬсъ имеетъ сбытъ. Возрастъ, въ которомъ де
ревья достигаютъ самыхъбольшихъ требуемыхъ размеровъ, 
принимается за оборотъ рубки; но должно также заметить 
и младппй возрастъ деревъ, прюбретающихъ годность къ 
употребленш. Этотъ младгшй возрастъ вычитается изъ 
старшаго возраста или изъ оборота рубки, и разность пока- 
жетъ время, но истеченш котораго можно возвращаться по
рубками въ каждое звено или кварталъ. Положимъ наприм., 
что 1 2 0 -ти летшй возрастъ есть тотъ, въ которомъ деревья 
достигаютъ наиболыпихъ изъ требуемыхъ размеровъ; но 
уже въ 80 летъ мнопя изъ нихъ годны къ употребленш. 
Въ такомъ случае разность будетъ 120 —  80 =  40 летъ, и 
если въ нынешнемъ году рубили напр. въ звене близъ Чер
ной рЬчки, то должно возвратиться къ этому месту не ра
нее какъ чрезъ 40 летъ. Время это въ выборочныхъ лесахъ 
составляетъ оборотъ хозяйства.

4) Все лесонасаждешя техъ породъ, которыя имеютъ 
сбытъ въ несколько обширномъ виде, различаются по воз
расту слЬдующимъ образомъ: насаждешя, находящаяся въ 
возрасте до Уз числа летъ оборота рубки, именуются моло-

10
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дыми; находягщяся въ возрасте отъ */3 до %  числа летъ 
оборота рубки именуются приспгъвающими, а старее %  чи
сла летъ оборота рубки— спгълыми, напр, если оборотъ руб
ки назначенъ 1 2 0  летъ, то деревья и насаждешя въ воз
расте отъ 1 до 4*0 летъ именуются молодыми, отъ 41 до 80 
летъ — приспевающими, а старее 80 летъ— спелыми. Эти 
возрасты нетъ надобности снимать напланъ инструменталь
но, какъ уже выше упомянуто; но во всякомъ случае так- 
саторъ долженъ, при осмотре контуръ лесонасаждешй, по 
глазомеру показать на плане относительное положеше, ве
личину и Фигуру этихъ трехъ различШ возраста, что не 
затруднительно исполнить, ибо имея общШ контуръ осма
триваемая участка, весьма удобно прямыми чертами на 
плане указать приблизительно пределъ спелаго, приспе- 
вающаго и молодаго насаждешя. Для лучшаго обозрешя 
пространствъ, занимаемыхъ разными возрастами, полез
но составить таблицу возрастовъ по прилагаемой Форме 
подъ № 8 .



Г  УБЕРН1Я 

Уъздъ
ЛЕСНИЧЕСТВО

Д ача
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Форма Ж  8.

ТАБЛИЦА ВОЗРАСТОВЪ 

ПРИ у ст р о й ств ®  в ы б о р о ч н ы х ъ  л ъ с о в ъ .
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Господство  т акой-т о  п о р о д ы  въ т акомъ-т о  о б о р о т а  р у б к и .

Н а с а ж д е н і я .

Г осподству
ю т  сп елы  я 

д ер е в ья ,п о д ъ  
коими много 
благонадеж - 
наго  молод

н я к а .

Господству- 
ю тъ сп елы  я 
д ер е в ья  съ  

болы ы имъ 
числомъ 

п р и с п е в а ю - 
щ и х ъ .

ь.

Д есят. Саж

00

00

00

00

Дес. Саж.

Г осп одству
ю т  молодыя 
и п р и сп еваю - 
щ ія  деревья 
съ  м алы мъ 

числомъ сп е - 
лы хъ .

Д ес. С аж .

00 00

П рогали
ны среди 
насаж де- 

ній.

Д ес. С .

00

00

00

00

РИМ ФЧАН1Е.

С осна %  н а 

с аж д ен ія , кро

м е  т о г о 1/* ель, 

б е р е за , осина 

Ч и стая  сосна 

С осны  вовсе 

н е т ъ .

Ч и стая  сосн а.
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5) Таксаціонную опись необходимо составить по общей 
Форме подъ № 3 и въ ней описать состояніе всехъ л Є с о -  

насажденій, по преподаннымъ общимъ правиламъ, чтобы 
иметь положительное понятіе о состояніи всего леса ; но 
хозяйственныя распоряженія и запасъ бревенъ помещать 
только по темъ участкамъ, изъ которыхъ, по произрастаю
щей въ нихъ породе деревъ, предвидится отпускъ леснаго 
матеріала.

6 ) За темъ необходимо определить ту последователь
ность, въ какой различныя части дачи: кварталы, урочи
ща, звенья, должны поступать къ вырубке.

На сей конецъ следуетъ все дачи, где произраетаетъ 
имеющая сбытъ древесная порода, разделить на три груп
пы, относя къ первой группе те кварталы или звенья, въ 
коихъ между спелыми деревьями встречается много моло- 
дыхъ, обещающихъ, при оставленій ихъ на свободе, соста
вить в п о с л Є д с т в іи  полное насажденіе. Ко второй группе 
отнести звенья.^и ли кварталы , въ коихъ старыя, приспев - 
шія, деревья преобладаютъ и между ними или вовсе нетъ 
молодаго леса или только немного; средневозрастныхъ же, 
приспевающихъ, деревъ находится, хотя и много, но ме
нее спелыхъ. Наконецъ, третью группу составятъ звенья 
или кварталы, въ коихъ господствуетъ возрастъ присиеваю- 
щихъ деревъ или младшіи, съ немногими только старыми 
деревьями, которыя или вовсе не препятствуютъ росту мо- 
лодыхъ или по крайней мере незначительно. Распределивъ 
такимъ образомъ все участки по группамъ, следуетъ на
чать рубку съ участковъ первой группы и продолжать ее 
до техъ поръ, пока все с п Є л ь ія  деревья выбраны; зя темъ 
обратиться съ вырубкою въ звенья второй группы, и изъ 
нихъ удовлетворять потребность въ лесъ до техъ поръ, по
ка средневозрастныя насажденія достигнуть спелости: тог
да можно перенести рубку въ звенья, составляющія третью 
группу. Затемъ въ этихъ звеньяхъ, в м Є с т Є  с ъ  некоторыми



изъ второй группы, производится рубка до того времени, 
пока оставппйся въ звеньяхъ первой группы молодой лесъ 
приспеетъ къ вырубке.

Этотъ основный порядокъ вырубки долженъ быть принять 
за правило, коего приличное примкнете требуетъ однако 
тщательнаго соображешя местности, темъ более затрудни
тельная, что выборочно-порубаемыя лесонасаждешя пред- 
ставляютъ неисчислимое разнообраз!е, по более или менее 
резкому отличш коего и пр!емы, при назначеши последо
вательности очередовашя рубокъ, подлежать некоторымъ 
изменешямъ.

7) Где обширныя дачи удалены отъ сплавныхъ рекъ и 
удовлетворяют единственно потребности окольныхъ жите
лей, для коихъ, по малочисленности народонаселешя въ на- 
шихъ миоголесныхъ губершяхъ, не требуется для домаш- 
няго обихода столь значительное количество древеснаго ма- 
тер1ала, какое приростаетъ въ окрестныхъ лесахъ, тамъ 
было бы достаточно, для сохранешя лесовъ, ограничиться 
лишь назначешемъ последовательная очередовашя выру- 
бокъ, безъ всякаговычислешя количества деревъ, могущихъ 
поступать ежегодно въ пользоваше. Напротивъ того, въ 
техъ обширныхъ дачахъ, которыя расположены близъ рекъ, 
представляющихъ удобство сплава вырубаемаго леса въ от- 
даленныя места, или где местныя потребности въстроевомъ 
лесе значительны, или для заключешя подряда необходимо 
иметь сведете о числе возможныхъ къ вырубке деревъ, 
весьма важно для огражден! я лесовъ отъ истреблешя, сверхъ 
очередовашя вырубки по звеньямъ или кварталамъ, опре
делить крайше размеры и количество сроевыхъ деревъ, ко
торыя изъ каждой части дачи могутъ быть вырублены. 
Дровяной же лесъ нетъ надобности оценивать, потому что 
въ лесоизобильныхъ странахъ онъ во всякомъ случае не 
требуется въ столь значительномъ количестве, въ какомъ 
приростаетъ, и если бы потребность въ дровахъ превышала
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п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  л е с о в ъ ,  т о  б ы л о  бы  в ы г о д н е е  в в е с т и  

п р а в и л ь н о е  лЄ со сЄ чн о є  х о з я й с т в о .

Мы коснулись оценки древеснаго запаса въ выборочныхъ 
лесахъ, представляющей несравненно более затрудненій, 
чемъ въ лесахъ порубаемыхъ лЄ с о с Є ч н о . Въ иоследнихъ 
таксатору возможно все те участки, которые разнятся 
между собою, по древесной породе, возрасту, густоте или 
добротности почвы, выделить особыми контурами, и при 
вьічисленіи древеснаго запаса и прироста, не выходить, 
своими таксаціонньїми д Є й с т в ія м и ,  изъоднородныхъ частей. 
Здесь не трудно пріобрести достаточный навыкъ для гла
зомерной оценки, изощряя глазъ исчислешемъ пробныхъ 
площадей, видъ коихъ удерживается въ памяти и служить 
мериломъ при оценке другихъ сходныхъ съ ними насаж- 
деній, такъ, что таксаторъ можетъ удержать въ памяти ве
личину древеснаго запаса спелыхъ, присиевающихъ и мо- 
лодыхъ насажденій, и припоминая картину подробно вы- 
численныхъ пробныхъ площадей, удобно можетъ сравни
вать съ нею всякій встречаемый участокъ леса, уменьшая 
или увеличивая въ немъ запасъ противу пробныхъ частей. 
Разумеется и здесь, въ этой такъ сказать ремесленной ча
сти лесоводства, навыкъ есть главное дело — безъ опыт
ности нельзя ожидать верныхъ результатовъ. Притомъ боль
шую помощь, при оценке однородныхъ площадей, такса
торъ имеетъ еще въ опытныхъ таблицахъ, которыя не мо- 
гутъ быть составлены для выборочныхъ лесовъ, где все 
возрасты деревъ перемешаны и пропорція въ размЄщеніи 
возрастовъ можетъ представиться въ неисчислимомъ раз- 
нообразіи, такъ, что решительно нормальная состоянія въ 
выборочно-порубаемыхълесонасаждешяхъне существуетъ, 
между темъ какъ въ правильныхъ лесахъ каждый возрастъ, 
каждая древесная порода, каждая почва и климатъ имеютъ 
свое нормальное насажденіе, видъ коего только и следуетъ 
удержать въ памяти, не имея за темъ надобности затруд-
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пять память мелкими разлшиями. Въ выборочныхъ же ле
сахъ именно эти мелю я различгя и должны быть изследуемы 
и изучаемы. Сверхъ упомянутыхъ затруднешй при такса- 
цш выборочныхъ лесовъ есть еще другое, заключающееся 
въ томъ, что при оценке древеснаго запаса въ т ё х ъ  лЬсахъ 
необходимо определить только ту часть запаса, которая 
ммЬетъ сбыгъ и, следовательно, въ насаждены между мно- 
жествомъ деревъ, различныхь по возрасту, по породе и по 
качеству, нужно отличить те, который пригодны къ угю- 
треблешю, представивъ себе все проч1я, какъ бы отсут
ствующими; для этого также надобно иметь гораздо бблышй 
навыкъ, чемъ для определения общаго древеснаго запаса.

Должно однако стараться преодолеть все эти затруднешя, 
изощряя глазомеръ возможно болыпимъ исчислешемъ проб
ныхъ площадей, ибо если уже въ лесосЬчномъ правильному 
хозяйстве утонченность таксацюнныхъ действШ ни къ чему 
не ведетъ, то темъ более это было бы безразсудно въ огром- 
ныхъ выборочныхъ лесахъ, где вся цель таксацы заклю
чается въ томъ, чтобы определешемъ величины вырубокъ 
предупредить истощеше лесовъ и доставить возможность 
къ приблизительному соображению ихъ доходности. Проб- 
ныя площади въ выборочныхъ лесахъ должно брать вели
чиною не менее одной десятины и на нихъ сосчитывать 
сколько тамъ будетъ спелыхъ деревъ и сколько приспеваю- 
щихъ. Чемъ более и чаще будутъ исчисляемы пробныя 
пространства, темъ достовернее будутъ и выводы о числе 
спелыхъ и приспевающихъ деревъ, оиределяемыхъ глазо
мерно въ другихъ участкахъ, ибо только съ продолжитель
ностью времени, частымъ упражнешемъ прюбретается 
навыкъ.

Кроме наглядности при определены спелыхъ деревъ, 
таксаторъ могъ бы воспользоваться и следующимъ спосо- 
бомъ: ировести въ участке прямую по земле линш, сажень 
на 50 или 60, и сосчитать сколько на ней встретится де-



ревъ; потомъ длину линш въ саженяхъ разделить на число 
найденныхъ деревъ; тогда, иринявъ квадратъ полученнаго 
частнаго числа за делителя, а 24*00 за делимое, получимъ 
въ новомъ частномъ числе величину, означающую коли
чество спелихъ деревъ на одной десятине. Напр., если на 
лиши въ 60 саженъ длиною найдено 25 деревъ спелыхъ, то 
разделивъ 60 на 25, получится въ частномъ 2,4-; квадратъ 
сей величины равняется 5,76; разделивъ за темъ 210% ,7б> 
получимъ въ частномъ 41буз. Следовательно, на десятине 
находится около 4*17 деревъ. Если подобнымъ образомъ 
сосчитать деревья на несколькихъ лшияхъ, взятыхъ по раз- 
нымъ направлешямъ, то оценка будетъ близко подходить 
къ истина. Подобное исчислеше, произведенное въ одномъ 
участке, можетъ применяться только къ сходнымъ съ нимъ 
насаждешямъ, и потому такихъ пробныхъ исчислешй нуж
но, по меньшей мере, производить столько, сколко различШ 
представятъ спелыя насажден!я.

Упомянувъ о средствахъ къ прюбретешю наглядной 
опытности въ исчислеши деревъ по участкамъ, остается 
еще указать, какимъ образомъ вывести число деревъ, на- 
значаемыхъ къ ежегодной вырубке. Для этого есть разные 
способы; но разсмотреше ихъ всехъ было бы здесь не- 
уместнымъ, почему и ограничимся следующимъ:

а) Время, называемое оборотомъ хозяйства, разделяется 
на части или перюды, на 3 или 4.

б) Въ первомъ обороте предполагаются къ вырубке все 
приспевппя деревья въ техъ звеньяхъ и участкахъ, которые 
выше отнесены къ 1 -й и 2 -й группамъ, т. е. насаждешя, где 
господствуютъ спелыя деревья, подъ коими много молодыхъ 
и приспевающихъ; до 3-й  же группы не касаются вовсе.

в) Въ каждомъ перюде назначается къ вырубке ровное 
пространство изъ звеньевъ, съ насаждениями 1 -й  и 2 -й  
гругшъ, такимъ образомъ, чтобы сперва поступили къ вы
рубке звенья, въ коихъ более всего насаждешя 1-й  группы,
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а посд1> и насаждения 2 -й  группы; напротивъ того, насаж
дена 3 -й  группы сохраняются до слЪдующаго оборота хо
зяйства, когда они уже перейдутъво 2 -ю группу, а взам’Ьнъ 
ихъ насаждешя 1 -й группы, по вырубк1> сп1»лыхъ деревъ, бу
д у т !»  принадлежать къ 3-йгрушгЬ. Напр., если въ л’Ьс’Ь, про- 
странствомъ 1 0 0 0 0  две., составлено 10  звеньевъ, въ коихъ: 
Въ 1 -мъ звен'Ь — всего 1200 дес., изъ нихъ:

400 дес. 3 -й  группы насаждешй.
500 » 1 -й  »
300 » другихъ породъл,Ьса,неим'Ью- 

щихъ сбыта.
Во 2-мъ звен'Ь —  всего 900 дес., изъ нихъ:

• 700 дес. 2 -й  группы насаждешй.
200 » разнаго лЪса, неим'Ьющаго

сбыта.
Въ 3 -мъ звен'Ь — всего 800 дес., изъ нихъ:

600 дес. 2 -й  группы насаждешй.
2 0 0  » 1 -й  » »

Въ 4-мъ звен'Ь — всего 800 дес., изъ нихъ:
500 дес. 2 -й  группы насаждешй.
300 » 1 -й  » »

Въ 5 -мъ звен'Ь — всего 1100 дес., изъ нихъ:
900 дес. 1 -й  группы насаждешй.
2 0 0  » 2 -й  » »

Въ 6 —мъ звен'Ь 900 д ес ., разныя древесныя породы, не- 
им,Ьющ1я сбыта.

Въ 7-мъ звен'Ь — всего 1300 дес., изъ нихъ:
1 0 0 0  дес. 3 -й  группы насаждешй.

300 » л-Ьса, неим'Ьющаго сбыта.
Въ 8 -мъ звен'Ь 1000 дес., вс-Ь 2 -й  группы.
Въ 9-мъ звен'Ь — всего 1200 дес., изъ нихъ:

700 дес. 2 -й  группы,
2 0 0  » 1-й  »
300 » 3-й »



Въ IO-мъ звен'Ь — всего 800 десят., изъ нихъ:
600 дес. 2 -й  группы.
2 0 0  » 3-й »

Тогда на всЬхъ 10000 десят. будетъ:
2 1 0 0  десят. 1 -й  группы насаждешй.
4300 » 2 -й  » »
1900 » 3-й  » »
1700 » древесныхъ породъ, неимеющихъ сбыта.

Следовательно, первыя две группы, 6400 десят., должно 
распределить на оборотъ хозяйства, который положимъ бу
детъ 40 л'Ьтъ, разделенный на 4 равные перюда.

Тогда по указаннымъ выше правиламъ назначается изъ 
1 -й  и 2 -й  группы:
На I -й перюдъ, звенья №№ 1 и 5, всего 1600 десятинъ.
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» Н-й » » » 3 » 4 » 1600 »
» Ш -й » » » 9 » 10 » 1500 »
») IV-й » » » 2 » 8 » 1700 »

г) Обезпечивъ такимъ образомъ неистощимость леса от- 
водомъ равныхъ площадей на равные отделы времени, при- 
етупаютъ къ нечисленно однихъ спелыхъ деревъ въ участ- 
кахъ, назначенныхъ къ вырубке въ первомъ переде, и 
общее число находимыхъ тамъ спелыхъ деревъ разделяютъ 
на число летъ перюда, получая въ выводе число деревъ, 
которое ежегодно должно быть вырублено. Наприм.:
Въ звене 1 - мъ найдено на одной десятине въ группе 1-й 

по 150 деревъ спелыхъ, всего 75000 сосно- 
выхъ деревъ.

Въ звене 5-мъ найдено на одной десятине:
въ 1-й группе, по 125 деревъ, всего въ 

группе 112500 деревъ. 
во 2 -й  группе, по 2 0 0  деревъ, всего въ 

группе 4-0000 деревъ. 
Всего въ I нерюдЬ могутъ быть срублены, по исчислешю 

227500 деревъ, т . е . въ каждомъ изъ 10  годовъ по 2  2750 деревъ.
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д) За тЬмъ величину ежегодной вырубки основываютъ на 
отводе площади изъ участковъ, сообразно исчисленному въ 
нихъ количеству спелыхъ деревъ; такимъ образомъ, про
должая предъидугцШ примеръ, по которому ежегодно въ 
первыя 10 летъ предназначено вырубить по 22750 деревъ, 
отведены будутъ:
На 1 -й  годъ, въ звене 1 -мъ, изъ 1 -й  группы 

насаждешй, где по 150 деревъ
на 1 десят., в с е г о .......................
тамъ ж е ....................... > . . .

» ..........................................
» 2 -й  
» 3-й 
» 4-й

Дес.
1 5 1

1 5 1

151
4 5

5-й

» 6 й 
» 7-й 
» 8 -й  
» 9-й

С аж. 
1600 
1600 
1600

и въ дополнеше кътому изъ звена 
5-го, изъ 1-й группы насажде
шй, въ коихъ по 125 деревъ на
1 десятине, ещ е.......................124 —

» въ звене 5-мъ, изъ 1 -й  группы 
насаждешй, въ коихъ по 125 де
ревъ на 1 десятине, всего . . .  182 —

» тамъ ж е ....................................... 182 —
» » ................................................ 182 —

» ..................................... 182 —
» » ..........................................  44 —

и въ дополнеше кътому изъ звена 
5-го, изъ 2 -й  группы насажде
шй, въ коихъ по 2 0 0  деревъ на
1 десятине, е щ е ............................ 8 6  600

» 10-й » въ звене 5-мъ, изъ 2-й  группы
насаждений, въ коихъ по 2 0 0  де
ревъ на I десятине, всего . . .  113 1800

Следовательно, изъ всехъ предназначенныхъ звеньевъ и 
участковъ отведена будетъ подъ вырубку, въ 10  летъ, вся 
площадь ими занимаемая, съ распределешемъ ея не по
ровну, а сообразно исчисленному количеству деревъ. При



рубкахъ, отнюдь не должно выходитъ изъ пределовъ 
отведенныхъ на каждый годъ площадей, между темъ въ 
самыхъ выборочныхъ л-ЬсосЬкахъ можно вырубать, не 
стесняясь примерною оценкою, все количество спелыхъ 
деревъ, какое найдется, определивъ только положительно 
наименышй размеръ деревъ подлежащихъ вырубке; напр, 
вырубить все деревья, которыя на высоте 2  аршинъ отъ 
земли имеютъ д1аметръ ствола не менее 9,8 или 10 верш- 
ковъ и т . п., наблюдая за темъ строго, чтобы деревья тонЬе 
этихъ размеровъ не были срубаемы, а толще все могутъ 
быть рублены.

Статистическое описаше, при устройстве выборочныхъ 
лесовъ, должно быть составлено со всею подробностш, въ 
томъ же виде, какъ указано было при лесоустроительномъ 
способе лесосечно порубаемыхъ лесовъ.

Если сбыть имеютъ несколько древесныхъ породъ, напр, 
сосна, ель и’дубъ, то количество каждой, предназначаемой 
къ отпуску,-исчисляется въ ведомостяхъ особо.

Въ случае надобности отпустить изъ выборочныхъ ле
совъ дрова, вырубка ихъ назначается изъ техъ же участ
ковъ и звеньевъ, въ коихъ производится рубка бревенъ съ 
темъ, чтобы на дрова обращать только деревья, негодныя 
къ постройкамъ и поделкамъ, слишкомъ суковатыя, зара- 
женныя болезнями, кривыя и необещаюнця, въ дальней- 
шемъ росте, прюбрести качества строевыхъ деревъ. Еще 
лучше заготовлять дрова . изъ техъ породъ леса, который 
для другой надобности вовсе не имеетъ сбыта.
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ЧАСТЬ IV.

Л И С О У П Р А В Л Е Н І Е .

Въ этомъ отделе лесоводства следуетъ изложить общія 
основанія къ учрежденію надзора за лесами и управленія 
ими; но имея въ виду цель этого руководства, и принимая 
въ соображеніе, что для заведьіванія казенными лесами 
установлень порядокъ законами, ограничимся здесь только 
краткимъ изложеніемь этого предмета относительно поме- 
щичьихъ и м Є н і й .

Съ этою ц Є лію  ознакомимся прежде всего съ различіемь 
лесовъ по праву владенія и съ правилами, въ законахъ по
становленными для пользованія лесами, составляющими 
имущество частныхъ лицъ; за темъ укажемъ на предвари- 
тельныя распоряженія кьприведенію лесовъ въ благоустрой
ство, и наконецъ изложимъ порядокъ управленія частными 
лесами.

РАЗЛИЧІЕ Л-ЬСОВЪ ПО ПРАВУ ВЛАД-ВШЯ И ПРАВИЛА, ВЪ ЗАКО
НАХЪ ПОСТАНОВЛЕННЫЯ, ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ Л-ЬСАМИ.

Все леса въ Имперіи разделяются на государственны я 
и въ частной собственности состоящге.

Государственные лгьса суть те, которые составляютъ 
собственность казны; они подразделяются на казенные и на 
имгьющіе особое предназначенье.

Казенными называются те государственные леса, которые 
не отведены къ особымъ ведомствамъ, не приписаны къ ка- 
кимъ либо у станов лешямъ, заведеніямъ и обществамъ и со
стоять въ непосредственномъ распоряженіи казны.
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Государственные леса, и м Є ю щ іє  особое предпазпаченге, 
суть те, коими предоставлено пользоваться особымъ ведом
ствами установлетямъ, заведешямъ или обществамъ.

Леса, неподлежащіе казенному ведомству, суть такіе, 
которыми владеютъ на правгъ собственности общества, 
установленія или частныя лица. Поэтому леса сій име
нуются общественными или частными.

Общественные леса суть те, которые составляютъ соб
ственность обществъ и разныхъ установленій, пріобрЄв- 
шихъ леса въ собственность по грамотамъ, покупкою, да- 
ромъ, завещ атемъ или инымъ законнымъ укреплешемъ.

Къ частиммъ о т н о с я т с я  леса:
1 ) Удельнаго ведомства.
2 ) Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
3) Особъ И м п е р а т о р с к о й  Фамиліи.
4) Состоящихъ въ частномъ владеніи шнезуитскихъ и 

ленныхъ и м Є н ій .

5) Леса дворянъ, состоящіе въ ихъ владеніи на основаній 
общихъ узаконеній, или маіоратскіе и т. п.

6 ) Леса лицъ прочихъ свободныхъ состояній.
Какъ Государственные, такъ и въ частной собственности 

состоящіе леса, по образу владгьнія, бываютъ или един
ственная владенія, или общіе, или въезлае или спорные.

Леса единственная владенія суть те, которые состоятъ 
въ собственности одной казны, или одного общества, либо 
установленія, или же одного частная лица.

_Общіе^іЄса суть те, которые принадлежатъ въ общую 
собственность несколькихъ владельцевъ, разумея подъ симъ 
назвашемъ какъ частныхъ лицъ, такъ и общества, установ
ленія и казну.

Въезж1е леса суть те, въ которыхъ имеютъ право рубить 
лесъ для своего продовольствія не только владельцы техъ ЛЄ- 

совъ, но и постороншя лица, коимъ предоставлено сіє право 
по писцовымъ книгамъ и дачамъ.



Спорные л$са. суть те, о которыхъ производится разби
рательство въ судебныхъ местахъ, для опредЄленія кому 
они должны принадлежать въ собственность.

Государственные леса состоять въ завЄдьіваніи разныхъ 
казенныхъ ведомствъ и для управленія ими существуютъ 
особыя правила, изложенныя въ Лесномъ Уставе, Тома VIII 
Свода Законовъ (изд. 184-2 года).

Все леса, растущіе въ дачахъ владельческихъ, состоять 
въ пользованіи и распоряженіи ихъ владельцевъ на праве 
полной ихъ собственности, и лесному управленію запре
щается клеймить въ этихъ дачахъ леса для кораблестроенія, 
давать другимъ дозволеніе на рубку и вывозъ деревьевъ, или 
пріобрЄтать изъ техъ дачъ для казенныхъ надобностей 
лесъ иначе, какъ покупкою или добровольнымъ договоромъ.

Владелецъ въ праве разчищать свой лесъ подъ пашню 
и покосы и для поселенія деревень.

Позволяется каждому владельцу, какъ внутри государства, 
такъ и при портахъ и границахъ, мачтовыя и всякія деревья 
изъ своихъ дачъ продавать, а равно отпускать за границу, 
съ платежемъ пошлинъ по тариФамъ.

Изъ чаетныхъ лесовъ надзору и в Є д Є н ію  казеннаго л Є с -  

наго управленія подлежать только: 1) леса ленныхъ имЄній;
2 ) леса, принадлежаїціе къ к о н ф и с к о в э н н ы м ъ  ш г ё ш я м ъ ;

3) леса общаго владенія съ казною; 4) лЬса казенные въез- 
жіе; 5) леса спорные между казною и частными людьми;
6) леса, принадлежаїціе обязаннымъ крестьянамъ, не испол- 
нившимъ еще своихъ обязанностей, и 7) въ некоторой сте
пени леса поіезуитскихь имЄній и все частные леса въ 
вологодской губерній.

Леса, принадлежаїціе къ леннымъ имешямъ, состоять 
въ присмотре лЄснаго управленія и разделяются на столько 
лесосекъ, во сколько летъ созреваетъ дерево, на тамош- 
немъ грунте растущее.

Владельцу леннаго леса предоставляется ежегодно выру-
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бать одну лесосеку для употреблешя изъ иея на хозяйствен- 
ныя надобности имешя и  на продажу; но вырубленное ме
сто непременно оставляется для зарощешя вновь лесомъ.

До прекращешя мужской линш владельцевъ, казна не 
имЬетъ права употреблять этихъ лесовъ въ свою пользу, 
выключая одни корабельные, если бы они тамъ находились. 

Леса, принадлежапце къ конФискованнымъ имешямъ, 
состоящимъ въ пожизненномъ владенш частныхъ лицъ, 
подчиняются со стороны леснаго управлешя тому самому 
надзору, какой установленъ для лесовъ ленныхъ имешй.

Об1ще леса, въ которыхъ участвуетъ казна, до разделе- 
шя между участниками, охраняются казеннымъ леснымъ 
управлешемъ, на томъ же основаши, какъ и леса казен
ные единственнаго владешя, и Палата Государственныхъ 
Имуществъ печется о скорейшемъ окончаши делъ, произ
водящихся объ этихъ лесахъ, для решительнаго определе- 
шя, катя  изъ нихъ части должны быть обращены въ казен- 
ноеведомствоикаюя предоставлены въ постороннее владеше.

Пока въ натуре произведено будетъ каждому настоящее 
отделеше леса, дабы не стеснить владельцевъ въ ихъ соб
ственности, должно объявить имъ и казеннымъ поселянамъ 
чрезъ полицш съ подписками, чтобы все имеюпце обнщя 
лесныя дачи владельцы представили, въ 6 месячный срокт» 
отъ взят!я подписокъ, непременно укреплешя свои на пра
во владешя принадлежащей имъ части изъ общихъ лесовъ 
въ Палаты Государственныхъ Имуществъ. По разсмотренш 
этихъ документовъ назначаются владельцамъ во временное 
иользоваше таюя части, катя  по укреплешямъ принадле • 
жать имъ будутъ, и въ нихъ токмо позволяется имъ въездъ 
для выбора валежника и сухихъ деревьевъ на ихъ продо- 
вольств1е, доколе дела решены будутъ; где же подсохлыхъ 
деревъ и валежника будетъ недостаточно, тамъ, для нуждъ 
помещиковъ и ихъ крестьянъ, а не на продажу, отпускает
ся и растугщй лест>.
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Кто изъ клад'Ьльцевъ не предъявить въ Палату Государ- 
ственныхъ Имуществъ доказательствъ на владілііе въ тече- 
ніи шестимЄсячнаго срока после данной полиціи подписки, 
тЬмъ участки изъ общаго леса на въезды не выделяются 
до того времени, какъ дело въ судебныхъ местахъ получитъ 
окончательное решеніе.

Въ отношеніи ежегодныхъ отпусковъ леса изъ дачъ об
щаго владенія казны, помещиковъ и государственныхъ 
крестьянъ наблюдаются слЬдующія правила: 1 ) владельцы 
общихъ съ казною дачъ, до окончательнаго ихъ размежева- 
нія, должны подавать, местнымъ леспымъ чиновникамъ, въ 
августе месяце, просьбы о даче имъ дозволенія на вырубку 
леса, сколько кому по правамъ и законамъ следовать бу- 
детъ; 2 ) местные лесные чиновники, въ теченіи одного ме
сяца, считая со дня подачи прошенія, обязаны непременно 
учинить свое решеніе; 3 ) если въ теченіи месяца разре- 
шенія не последуетъ, или хотя и последуетъ, но неудов
летворяющее законной просьбы, то предоставляется жало
ваться Палате Государственныхъ Имуществъ, которая раз- 
решаетъ такую жалобу также въ теченіи не более одного 
месяца; 4) буде же и въ Палате задлится решеніе жалобы 
более одного месяца или кто будетъ недоволонъ разреше- 
шемъ ея, то можетъ обращаться съ просьбою къ Начальни-. 
ку губерній, который, по разсмотреніи, буде признаетъ 
просьбу уваженія заслуживающею, объудовлетворенш оной 
делаетъ немедленно зависящее съ его стороны распоряже- 
ніе и доноситъ Министру Государственныхъ Имуществъ. 
Все сій сроки постановляются на тотъ конецъ, дабы сель- 
скимъ жителямъ оставалась возможность получать оконча
тельное разрЄшеніе не позже какъ къ октябрю месяцу. Вы
рубка же должна быть производима въ определенное зако
нами время (въ осенніе и зимніемесяцы), исключая непред- 
видимыхъ случаевъ: пожарныхъ бедствій, разрушенія мо- 
стовъ и тому подобнаго, когда местныя обстоятельства по-
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требуютъ' немедленныхъ построекъ или исправленія. Въ 
сихъ случаяхъ разрЄшенія на порубку могутъ и должны 
быть даваемы во всякое время года.

Если до окончанія размежеванія общихъ лесовъ и отвода 
каждому следующихъ частей въ натурі, которая либо сторо
на вырубитъ более принадлежащаго ей леса, въ такомъ слу
чай обязана за излишнее количество заплатить деньгами, по 
оценке, какая обнаружится при утвержденіи участковъ за 
владельцами; штраФовъ же за такія порубки не взыскивается.

Казенные въезж1е леса, въ которыхъ частныя лица и м Є -  

ютъ право рубить лесъ, до раздЄленія между участниками, 
охраняются леснымъ управлешемъ точно такъ, какъ и об- 
щіе леса, и о скорМшемъ окончаніи производящихся делъ 
Палата Государственныхъ Имуществъ обязана озаботиться.

Подъ именемъ казенныхъ въезжихъ лесовъ разумеются 
все те л Є с н ь ія  дачи, которыя не утверждены особенно ни 
къ какимъ селешямъ, но въ которыя и м Є ю т ь  право въезда 
помещики или казенные поселяне.

Изъ казенныхъ въезжихъ лесовъ выделяются въ собствен
ность помЁщикамъ, которые имеютъ право въезда въ те 
лЬса, по 2 0  десятинъ на сто четвертей, владеемыхъ ими по 
гшсцовымъ книгамъ и дачамъ пашенныхъ земель; съ темъ 
в м Є с т Є  пресекается всякое имъ право на въездъ въ гірочія 
части въезжаго леса.

Владельцы, и м Є ю щ іє  въезды въ казенные леса, должны 
въ четырехмесячный срокъ, со дня объявления о томъ чрезъ 
земскіе суды въ селешяхъ — владельцамъ, а въ небытность 
ихъ — приказчикамъ и старостамъ, съ подписками, предста
вить свои на право въезда документы и доказательства, въ 
губершяхъ межующихся въ Межевыя Конторы, а въ про- 
чихъ губершяхъ въ Уездные Суды техъ уездовъ, въ коихъ 
лесныя дачи состоятъ, подъ опасешемъ лишиться права 
въезда и неполученія следующая въ собственность участка. 
Но дабы въ продолженіе разсмотрЄнія нравъ на въезды не



могли помещики, съ одной стороны, свободнымъ въездомъ 
во весь лесъ, истреблять ту часть, которая доведется въ 
непосредственное ведомство казенное, а съ другой стороны, 
чтобы для нуждъ своихъ получили участокъ, соответствен
ный пространству земли, которая причитается имъ въ соб
ственность : всемъ владельцамъ, имеющимъ въезды въ ка
зенные леса, отделяются изъ-подъ сихъ лесовь участки во 
временное пользоваше, съ предоставлешемъ выбирать изъ 
техъ участковъ валежникъ, подстой и подсохлыя деревья; 
въ случае же недостатка въ ономъ, заимствовать на про- 
довольств1е, а не на продажу, съ ведома лесничаго и ра- 
стущШ лесъ, къ судовому строешю неспособный.

Для получешя такихъ участковъ во временное пользова
ние, должны владельцы предъявлять доказательства свои на 
право въезда въ трехмесячный, со дня объявлешя чрезъ 
Зем ств Суды съ подписками, срокъ въ Палату Государ- 
ственныхъ Имуществъ, которая обязана принимать те до
казательства и, назначивъ участки во временное пользова
ше владельца, давать о томъ знать въ те места, где права 
и доказательства на въезды разсматриваются.

За симъ лица и ведомства, коимъ выделъ временныхъ 
участковъ въ пользоваше учиненъ, не допускаются къ вы
рубке лЬса въ прочихъ частяхъ лесныхъ дачъ, а кто изъ 
владельцевъ не предъявитъ Палате Государственныхъ Иму
ществъ доказательствъ на въезды въ трехмесячный срокъ, 
темъ не отводятся участки во временное пользоваше и са
мый въездъ запрещается, пока судебныя места, по реше- 
шямъ, присудятъ отделить участокъ въ собственность.

Все леса, находящееся въ споре между казною и частны
ми людьми, берутся подъ присмотръ земской полицш, со
вокупно съ м ё с т н ы м ъ  леснымъ управлешемъ, по решенш 
делъ въ первой степени Суда, для коего полагается шести
месячный срокъ.

Ко всякому такому спорному, поступающему въ при-
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смотръ, лесу, по предварительномъ сношеніи съ местнымъ 
леснымъ управлешемъ и съ утвержденія Начальника губер
ній, должно быть определено къ смотренію за целостнымъ 
онаго сохранешемъ соразмерное пространству и качеству 
его число надежныхъ, изъ казенныхъ поселянъ, смотрите
лей. Сверхъ того не запрещается и частной стороне, для 
лучшей уверенности въ охраненіи отъ всякой порубки 
спорнаго леса, иметь смотрителей и отъ себя, только бы 
надзоръ сей происходилъ вообще за всемъ спорнымъ лЄ- 
сомъ, а не въ какой либо одной части онаго.

Изъ поступившаго въ такой присмотръ спорнаго леса, 
до окончательнаго разсмотрЄнія и решенія о немъ, где слЄ- 
дуетъ, дела, ни подъ какимъ предлогомъ не должно быть 
позволяемо никакихъ порубокъ и отпусковъ леса, кроме 
разве изъ валежника для необходимыхъ домашнихъ надоб
ностей, какъ то : отапливанія и хозяйственныхъ различныхъ 
поделокъ, къ хлебопашеству и къ другимъ, свойственнымъ 
крестьянскому состоянію промысламъ, относящихся; но и 
сіє дозволеніе допускается одной только той стороне, кото
рая имЬетъ лесъ въ действительномъ владеніи, не распро
страняя онаго на техъ, которые, не владея лесомъ, объ- 
являютъ на него свое право. Если же въ спорныхъ лесахъ 
не найдется валежника, въ такомъ случае отпускаются вла
деющей стороне для необходимыхъ домашнихъ надобностей 
деревья, стоящія на корне; количеству же отпущеннаго 
леса ведется леснымъ начальствомъ и земскою полиціею, 
до решенія спора, верный счетъ; съ показашемъ следую- 
щихъ за лесъ попенныхъ денегъ.

Всякійтакой отпускъ лесанеиначе ироизводитьсядолженъ, 
какъ съ ведома и дозволені я земской полиціи и местнаго 
леснаго управленія, по надлежащемъ со стороны земской по
лиціи удостоверены въ действительной надобности для соб
ственная со стороны владеющей стороны употребленія, а 
не на продажу или другое какое постороннее употребленіе.



Если бы въ послЄдствіи спорный лесъ или часть онаго 
присуждены были казне, то Палата Государственныхъ Иму- 
ществъ разсматриваетъ, не воспользовалась ли противная 
сторона ббльшимъ количествомъ лесныхъ матеріалові не
жели сколько ей, по соразмерности, следовало, и если сіє 
откроется, то принимаете меры ко взьісканію съ нея за сей 
излишекъ.

Леса, принадлежащія крестьянамъ, отпущеннымъ на во
лю помещиками, по обоюдному условно, составляюсь соб
ственность техъ крестьянъ;нодабы обезгтечить помещиковъ, 
отпустившихъ крестьяиъ на волю, леса те принимаются въ 
казенный присмотръ до того времени,пока крестьяне испол
нять обязанности свои противу Пре7КНИХЪ помещиковъ.

Подъ имеиемъ по1езуитскихъ имЄн ій , такъ называемыхъ 
первыхъ, эдукацюнный Фундушъ составлявшихъ, разуме
ются недвижимыя населенныя имущества, какъ то : местеч
ки и деревни, іезуитскому ордену въ бывшемъ Польскомъ 
королевстве принадлежавшія, и по уничтоженіи онаго про- 
данныя тогдашнимъ Польскимъ правительствомъ, на осно
ваній конституцій 1775 года, древнимъ польскимъ дворя- 
намъ, по особой на серебряную монету оценке, сумма коей 
оставлена вечно на имЄн іи , съ обязагельствомъ владельца 
платить съ оной въ казну положенные ежегодные проценты 
тою же монетою, которою определена и самая оценка. И мЄ- 

нія сій, равно и всякая находящаяся въ оиыхъ экономи
ческая движимость, состоять залогомъ казне въ обезпече- 
ніе целости оценочныхъ суммъ, на нихъ лежащихъ, и 
исправнаго платежа процентовъ.

Какъ первыя поіезуитскія имЄн ія , составляя собствен
ность владельцевъ, относительно къ казне, суть залоги, 
обезпечивающіе целость оценочныхъ суммъ, на нихъ ле- 
жащихъ, и исправнаго съ оныхъ платежа процентовъ, и 
какъ для верности и благонадежности сего обезпеченія, не
обходимо целость самаго залога, къ числу котораго отно
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сятся и л^са шлезуитскихъ и м Є н ій :  т о  д л я  предохраненія 
оныхъ на будущее время отъ истощенія непомерными вы
рубками, а съ другой стороны для отвращенія всякихъ не- 
правильныхъ притязаній къ владельцамъ, подъ предлогомъ 
истребленія леса, Палата Государственныхъ Имуществъ дол
жна предложить владельцамъ сихъ и м Є н ій  составить планъ 
хозяйства, какое они предполагаюсь ввести въ лесахъ, къ 
имегпямъ каждаго изъ нихъ принадлежащихъ, и предста
вить оный на утвержденіе Палаты; а по утвержденіи при
нять сей планъ къ обоюдному исполнению и наблюденію, 
какъ со стороны владельцевъ, такъ и местнаго управленія.

Если же обнаружится, что поіезуитское и м Є н іє  приведе
но въ разстройство или разореніе, или что леса, къ оному 
принадлежанціе, истреблены непомерными вырубками, то 
Палата, удостоверяясь въ семъ посредствомъ изслЄдованія, 
узаконеннымъ порядкомъ произведенная, открываете о 
томъ искъ въ надлежащемъ судебномъ м Є с т Є , и  если по 
окончательному судебному опредЄленію искъ о разорены 
и м Є н ія  признанъ будете справедливыми то оно со всеми 
принадлежностями обращается въ общую массу казенныхъ, 
для завЄдьіванія имъ на основаній правилъ о казенныхъ 
имешяхъ постановленныхъ.

Н о д о к о л Є  нетъ причинъ къобранцешю по1езуитскихъ и м Є -  

ній въ число казенныхъ или по неисправности платежа про- 
цеш таъ,къ принятію ихъ подъ секвестръ, до техъ поръиме- 
нія сій считаются неотъемлемою и полною собственности 
владельцевъ и никакія люстраціи и казенные присмотры и 
распоряжения не должны къ нимъ прикасаться, а потому и 
леса,къ симъ имешямъ принадлежащіе, составляя часть сей 
собственности, должны быть въ распоряженіи владельцевъ.

Въ вологодской губерній помещики, желающіе продавать 
свои леса для отпуска за море, должны подавать о семъ 
объявления гражданскому губернатору, который обязанъ 
поручить доверенному чиновнику, обще съ губернскимъ
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лЬсничимъ, освидетельствовать ихъ лесныя дачи, въ такомъ 
ли онЬ состоянии, что можно вырубить изъ нихъ предполо
женное число деревъ, и возможна ли доставка оныхъ въ Ар
хангельска По вырубке же деревъ съ разрешешя губерна
тора, свидетельствуются оныя на местахъ Земскимъ Судомъ 
съ лесничимъ и понятыми; о чемъ ЗемскШ Судъ и доно
сить губернатору, а сей уведомляетъ архангельскую Та
можню о томъ, кому изъ владельцевъ какое число лесовъ и 
досокъ опустить дозволить можно.

Все проч!е владельчесте леса изъемлются отъ ведомства 
и вл1яшя казеннаго леснаго управлешя.

Губернсюе и уездные лесные чиновники, въ случае ка- 
кихъ либо со стороны ихъ къ частнымъ владельцамъ отно- 
шешй по лесамъ и леснымъ дачамъ, должны приводить въ 
исполнение свои распоряжешя на местахъ неиначе, какъ 
при земскомъ исправнике или при отряжаемыхъ со сторо
ны Земскаго Суда сотенныхъ старшинахъ, не делая сами 
отъ себя никакихъ приказашй и нарядовъ, и давая о всемъ 
знать предварительно земской полиции.

Только относительно сплава и провоза лесовъ, вырублен- 
ныхъ въ владельческихъ дачахъ, и о построены речныхъ 
судовъ изъ владельческая леса, постановлены закономъ 
следуюпця правила:

1) На сплавъ лесовъ надлежить иметь въ городахъ отъ 
городской, а въ уездахъ отъ земской полицш, ню установ
ленной Форме сплавной билетъ, съ платежемъ за оный 
определенной гербовой пошлины, по 15 коп. за листъ.

2 ) Земскимъ Судамъ строжайше запрещается свидетель
ствовать сплавные билеты, выдаваемые отъ помЬщичьихъ 
крестьянъ и ихъ старость, не имеющихъ на то законныхъ 
доверенностей.

3) Въ губершяхъ вятской, оренбургской, симбирской, 
нижегородской, костромской, ярославской, новгородской и 
санктпетербургской, рубка леса должна быть производима
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во владельческихъ дачахъ только отъ сентября по 15 марта, 
а въ олонецкой губерній отъ сентября по 2 0  марта, и сооб
разно съ симъ сплавные билеты, отъ помещиковъ л Є с о -  

нромышленникамъ выдаваемые, должны быть непременно 
предъявляемы къ свидетельству Земскаго Суда по олонецкой 
губерній къ 2 0 , а по прочимъ упомянутымъ губершямъ къ
15 марту. Если же кемъ будетъ предъявленъ сплавной би
лете после сего срока, не позже однако же по олонецкой 
губерній 1 апреля, а по прочимъ 25 марта, то оный сви
детельствовать не иначе, какъ со всыскашёмъ но 1 У2 коп. 
сер. съ каждаго бревна; но буде билеты представлены бу- 
дутъ после 25 марта, то сверхъ взьісканія штраФа задер
живать таковые леса впредь до точнейш ая изслЄдованія, 
не кроется ли въ томъ какихъ злоупотребленій и, сообраз
но оказавшимся гіо с л Є д с т в ію  обстоятельствамъ, поступать 
съ теми лесами на законномъ основаній.

4) Въ поименованныхъ въ предшествующемъ пункте гу- 
бершяхъ поставляется промышленникамъ въ обязанность, 
чтобъ, при самомъ спуске деревъ на воду, выбивали на каж- 
домъ изъ нихъ железными клеймами начальныя буквы име
ни своего и Фамиліи, съ особыми какими либо своими зна
ками, такъ явственно, чтобы не было труда разбирать кому 
какое бревно принадлежите. Если же, при свидетельстве 
въ запаняхъ и заводяхъ, окажутся бревна незаклейменныя, 
то заставлять хозяевъ заклеймить оныя и притомъ взыски
вать съ нихъ за каждое бревно въ штраФъ попенныя день
ги, безъ чего и къ дальнейшему таковыхъ бревенъ сплаву 
не допускать.

5) Владельцамъ предоставляется строить изъ леса, въ 
ихъ дачахъ произрастающая, речныя суда, приготовляя 
однако же потребныя при семъ доски не топоромъ, а пилою. 
Но если построено будетъ речное судно, то оно должно быть 
заклеймено отъ земской полиціи, съ выдачею и надлежа
щ а я  отъ полиціи на сіє по установленной Форме билета,
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за который взыскивается гербовая пошлина. На речныя 
суда, строющіяся изъ владельческая леса въ город ахъ, би
леты выдаются городничими и полиціймейстерами. Земскіе 
же Суды и городиичіе должны класть клеймо на самыхъ су- 
дахъ и баркахъ, выстроенныхъ изъ п о м Є щ и ч ь я г о  леса, а 
не на особыхъ дощечкахъ, и выдавать особый билетъ на 
каждое судно, а не одинъ на несколько.

Кроме того, въ виде опыта, В ы с о ч а й ш е  повелено в ъ  

царскосельскомъ и с. иетербургскомъ уездахъ, с. петер
бургской губерній, постановить следующія правила: 1 ) по
мещики обязываются содержать принадлежащія имъ л Є с -  

ныя дачи въ порядке и чистоте; 2 ) на помещичьи дачи 
сихъ уездовъ распространяются установленныя для казен
ныхъ лесовъ правила о предосторожностяхъ при раскладке 
огня, какъ въ самыхъ лесахъ, такъ и вблизи оныхъ, и меры 
къ потушенію лесныхъ пожаровъ; при чемъ обязанности 
иожарнаго старосты возлагаются на сотскаго; 3) владельцы 
обязаны содержать при своихъ лесныхъ дачахъ особыхъ 
сторожей изъ собственныхъ крестьянъ или изъ наемныхъ 
людей, въ числе, какое будетъ определено по постановле- 
нію уездная дворянства, съ утвержденія Гражданская Гу
бернатора; 4) лесные сторожа подчиняются непосредствен
ному надзору земской полиціи.

п р е д в а р и т е л ь н ы й  р а с п о р я ж е н и я  к ъ  п р и  ВЕДЕН ІЮ л ъ с о в ъ

ВЪ БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Принимая въ завЄдьіваніе леса, прежде всего необходимо 
составить краткое описаніе техъ лесовъ. При чемъ руко
водствоваться следующими правилами:

1 ) Обратить вниманіе, есть-ли планъ генеральная меже- 
ванія на то и м Є н іє ,  п о  коему леса поступають въ заведы- 
ваніе, и какое пространство лесовъ числится по плану ге
неральная межеванія, или если есть планъ новейшихъ
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съемокъ, более достоверный, то какое количество лесовъ 
числится по сему плану.

2) Находится ли лесъ въ одномъ месте нераздроблен- 
нымъ,или въ несколькихъ местахъ отдельными урочищами.

3) Подробнымъ на месте осмотромъ убедиться: а) въ ка- 
комъ состоянии границы; б) какое протяжение примерно 
имеетъ каждое отдельное урочище въ длину и ширину, 
определяя такое протяжение по времени, нужному на про- 
ходъ пешкомъ или на проездъ, въ длину и ширину, такъ 
какъ по опыту известно, сколько времени нужно пройти 
или проехать одну версту; в) съ какими владениями грани
чить лесъ; г) соображаясь съ симъ определить по длине и 
ширине каждой части леса, находится ли приблизительно 
въ натуре то количество леса, какое числится по планамъ;
д) изъ какихъ породъ деревъ состоитъ каждая отдельная 
часть леса, въ какомъ они возрасте преимущественно 
встречаются и какого качества: е) въ-какомъ состоянш каж
дая часть леса, т. е. изрежена ли въ прежнее время поруб
ками, или пожарами, въ какихъ преимущественно местахъ, 
имеется ли много валежнику, какого онъ рода и пригоденъ 
ли еще въ употреблеше; ж) имеется ли много болотъ и ка
кое примерно пространство они занимаютъ, притомъ со
вершенно ли чистыя болота или на нихъ растетъ лесъ и въ 
какомъ состоянш и рода; з) производился ли ‘отпускъ леса 
и куда имелъ сбыть, и находятся ли вблизи леса или среди 
онаго реки, удобныя для сплава, и камя именно, не засо
рены ли оне и куда по нимъ можетъ быть сплавленъ лесъ; 
к) поетупалъ ли какой нибудь доходъ изъ леса отъ прода
жи его; л) нетъ ли внутри леса оброчныхъ статей или без- 
лесныхъ местъ, удобныхъ для отдачи въ оброкъ; наконецъ 
м) присовокупить особыя замечашя, кашя сделаны будутъ 
при Осмотре всехъ лесовъ.

4*) Все замечашя свои изложить въ особой ведомости, 
которую можно составить по ннрилагаемой при семъ Форме.
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ПРИЕМНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Л-ВСАМЪ ИМЪШЯ N, ТАКОЙ-ТО  ГУБЕРНШ  ТАКОГО-ТО

УЪЗДА.

С т а т ь и . 3 А М t  Ч А Н I Я,

Планы. Имеется планъ генеральнаго межевашя, 
на коемъ въ одной меже съ прочими угодь
ями и усадебными землями показаны и леса, 
расположенные въ трехъ урочищахъ, про- 
странствомъ 00 дес. 00 кв. саж.
4) Отдельное урочище, называемое q. q.

Границы. Севернымъ концемъ прилагаетъ къ па- 
хатнымъ землямъ деревни s. s-, на востоке 
къ имешю ГраФа Р., на юге и западе къ 
покосамъ дер. t. t., отъ коихъ отделяется 
речкою v. Cie урочище въ длину имеетъ 
протяжешя до 6 верстъ, а въ ширину до 
4 верстъ, но местами ширина неболЬе 2 
верстъ. Граница на востоке, по меже съ
имешемъ посторонней вотчины, явственна 
и столбы въ исправности. Отъ земель же
одновотчинныхъ крестьянъ необходимолесъ
отграничить ясными знаками, ибо явно, что
крестьяне запахиваютъ съ каждымъ годомъ
далее въ лесъ.

Пространство дей
ствительное.

Породы деревъ.
Состояше.

Болота.
Сбытъ леса.
Пути сплава.

Доходъ.
Оброчныя статьи.

Особыя примечания.
2J Отдельное урочище, называемое р. р

Границы.
Пространство действи

тельное.
Породы деревъ.

Состояше.
Болота.

Сбытъ леса.
П)ти сплава.

Доходъ.
Оброчныя статьи.

Особыя примечания.
3J Отдельное урочище, называемое х. х. 

Описать такимъ же образомъ.



Для спокойнаго и безспорнаго пользования всякимъ ро- 
домъ недвижимая имущества, первымъ деломъ, безъ со- 
м н Є н ія , д о л ж н о  быть приведете въ порядокъ всехъ актовъ, 
укр1шляющихъ владеніе и установленіе ясныхъ границъ, 
действуя въ семъ случае на основаній узаконеній.

Въ числе главныхъ доказательствъ на право вотчинное въ 
обмежеванныхъ губертяхъ принимаются выданныя уста- 
новленнымъ порядкомъ мея^евыя книги и планы генераль
н а я  межеванія; въ необмежеванныхъ же губертяхъ преж- 
иія писцовыя книги и дачи. Кроме того должны находиться 
и документы, доказьіваюіціе право, по коему леса поступили 
къ настоящему ихъ владельцу, по дарственному или безмезд
ному пріобрЄтенію, по законному наследству, или раз^ 
делу, или по пріобрЄтенію имущества м Є н о ю  и покупкою.

Всякое вотчинное право на имущество утверждается ак
тами, у станов леннымъ порядкомъ у крепостныхъ делъ со
вершенными.

Если бы какихъ либо актовъ недоставало, то о выдаче 
ихъ следуетъ обратиться съ просьбою въ те присутствен- 
ныя места, до коихъ сіє относится, смотря по роду владе- 
нія, а если прежде уже выданные акты утрачены, то про
сить о выдаче въ замЬнъ оныхъ выписки изъ крепостныхъ 
книгъ.

О выдаче же копій съ плановъ генеральная межеванія 
должно обращаться съ просьбами въ Межевую Канцелярію 
при Правительствующемъ Сенате.

ІТо учиненіи межи владельцы должны сберегать межевые 
знаки въ целости, въ чемъ при выдаче плановъ и межевыхъ 
книгъ обязываютъ ихъ подписками, съ темъ, чтобы учи- 
ненныя на межахъ въ лесныхъ местахъ просеки расчи
щали они ежегодно, а когда ямы заровняются и столбы вы- 
гшютъ, тогда владельцы, на основаній 539 ст. Св. Зак. ме
жевыхъ Том. X (изд. 1842 г.), обязаны объявлять Уездному 
Суду о возобновлены межевыхъ знаковъ. Если же самъ
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владелецъ межу заровняетъ, или межевые знаки испортить, 
то съ него взыскивается за каждый испорченный знакъ по 
30 руб. сер.

Въ лесахъ общаго владенія, или чрезполосныхъ, въез- 
жихъ и спорныхъ, нельзя приступать къ правильному хо
зяйственному ихъ устройству до окончательная размеже- 
ванія къ однимъ местамъ и решенія споровъ, потому что 
владелецъ не имеете тамъ полная права свободная распо- 
ряженія, а долженъ подчиниться правиламъ, у станов леннымъ 
въ законе, для предупрежденія неправильная завладЄнія 
имуществомъ.

Леса общіе, въезж1е и спорные, въ коихъ участвуете 
казна, состоятъ въ ея надзоре, на указаиныхъ уже въ пред
шествующей статье основашяхъ, и частному владельцу ос
тается только въ точности соблюсти сроки для представ- 
ленія своихъ укрепленій на право владенія принадлежащей 
имъ части, довольствуясь, до окончанія делъ, пользовашемъ 
леса въ той мере, какъ дозволено закономъ. Но и въ леса 
частныхъ лицъ могутъ иметь право въезда посторонніе вла
дельцы, тамъ, где это право было прежде установлено и 
законно укреплено и въ п о с л Є д с т в іи  выделами или други
ми сделками не уничтожено.

Право въезда въ леса состоите въ пользованіи для до- 
машнихъ только нуждъ сроевымъ и дровянымъ лесомъ изъ 
чужихъ дачъ, но торговать вырубленнымъ изъ сихъ дачъ 
леснымъ матер1аломъ или уступать своего права, въезж1е 
владельцы не могутъ. За то и владельцы, въ дачахъ коихъ 
леса въезж1е состоятъ, отнюдь не должны допускать или 
давать новые въезды и продавать лесъ на срубку людямъ 
постороннимъ.

Прежде всего следуете удостовериться — имеютъ ли по
стороння лица право въезда въ леса; доказательствомъ для 
этого въ губершяхъ, какъ межеванныхъ, такъ и немежеван- 
ныхъ, служатъ писцовыя книги и другія укрепленія.
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Если право въезда доказано, то должно озаботиться пре- 
кращешемъ сего права, а прекращается оно добровольно 
сделкою и выделомъ леснаго участка въезжему владельцу.

Леса, состоящіе въ общемъ владеніи несколькихъ поме- 
щиковъ, принадлежатъ всемъ соучастникамъ и м Є н ія , п о  

мере ихъ частей, а распоряженіе въ сихъ лесахъ, какъ и 
порядокъ управленія, должны быть но общему согласію.

Каждому помещику следуетъ озаботиться скорейшимъ 
разделомъ такихъ общихъ лесовъ, представляющихъ важ- 
ныя для владельца неудобства; однако разделъ земель не 
можетъ производиться иначе, какъ по общему всехъ со- 
участниковъ согласію, и потому всеми мерами надлежитъ 
убеждать ирочихъ совладельцевъ на миролюбивый разводъ 
земель, дабы воспользоваться своевременно благодЄяніями 
полюбовнаго размежеванія, прося о скорейшемъ соверше
нии сего дела назначенныхъ для сей цели о т ъ  Правитель
ства посредниковъ. Леса, на право владенія коими возник
нете споръ, до решенія онаго остаются или во владеніи 

#того, у кого были предъ самымъ начат!емъ спора, или леса 
*сіи должны быть взяты въ ведомство дворянской опеки, 
смотря потому при какихъ обетоятельствахъ возникъ споръ, 
руководствуясь въ семъ случае ст. 2671, 2672, 2673 и 
2674 Св. Зак. Гражд. Т. Х‘. (изд. 1842 г.).

Въ такихъ спорныхъ лЬсахъ никакого хозяйственнаго 
устройства предпринимать не должно до окончательнаго р е 
шенія спора.

За темъ только въ имешяхъ единственнаго безспорнаго 
владенія можно распоряжаться лесами на праве полной соб
ственности.

Леса большею частію составляютъ владеніе не отдельно 
обмежеванное, а принадлежатъ къ составу населенныхъ 
и м Є н ій  и  потому заключаются, вместе съ селеніями и без
лесными землями, въ общей окружной меже.

Въ этомъ, более частомъ, случае, внутри окружной межи
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нетъ определительныхъ границъ, отделяющихъ леса отъ 
прочихъ угодій, но усадьбы, пашни, луга и тому подобный 
земельныя статьи образовались въ удобнейшихъ, по почве 
и положенію, местахъ и съ возрастающею потребностію 
продолжаютъ, для умноженія хлебопашества и скотоводства, 
захватывать части лесовъ подъ разчистку.

Приступая къ устройству лесовъ, необходимо прежде 
всего привести въ известность, какія части лесовъ потре
буются еще къ разчистке для сельско-хозяйственной цели, 
и отделивъ ихъ для того съ края, ближайшая къ селешямъ, 
остальной за темъ лесъ следуетъ обозначить ясными зна
ками, столбами и просеками, дабы положительно знать 
пределы лесной дачи. .При семъ полезно прокладывать гра
ницу прямыми, по возможности, длинными линіями, избе
гая излишнихъповоротовъ и въособенности острыхъугловъ.

Сделавъ такимъ образомъ первый шагъ къ благоустрой
ству леснаго владенія, следуетъ, въ дальнейшихъ мЄро- 
пр1ят!яхъ къ правильному, сообразно местности, пользо
вание лесами, руководствоваться вышеизложенными на-, 
ставленіями.

ПОРЯДОКЪ УПРАВЛЕНІЯ Л'ЬСАМИ ЧАСТНЫХЪ ЛИЦЪ.

Главный надзоръ за всеми лесами, принадлежащими къ 
и м Є н ію , можетъ быть порученъ или управляющему и м Є -  

шемъ, или особому лесничему.
Если леса весьма обширны и отпускъ изъ нихъ леснаго 

матеріала весьма значителенъ, такъ, что одинъ л Є с н и ч ій  не 
въ состояніи иметь бдительный надзоръ за лесами, то ихъ 
полезно разделить на две и более частей, подъ назвашемъ 
лесничеству поручая каждое завЄдьіванію одного л Є с н и -  

чаго. Величина лесничествъ зависитъ отъ важности и цен
ности лесовъ, и можетъ быть различная; такъ напр, въ изо
билую щихъ лесами странахъ, не представ л яющихъ возмож-
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ности отпускать леса въ значительномъ количестве на про
дажу, и содержащихъ древеснаго запаса более, чемъ по
требно для удовлетворенія надобностей и м Є н ія , лесничество 
можетъ быть въ 50000 и более десятинъ. Напротивъ, въ 
странахъ, где педостатокъ въ лЄсЄ чувствителенъ и лесной 
матер1алъ пріобрЄтается дорогою ценою, лесничество от
нюдь не должно быть более 1 0 0 0 0  десятинъ, но часто мо
жетъ представиться надобность, чтобы лесничество содер
жало не более 5000 десятинъ лесу, въ особенности, если 
леса расположены небольшими рощами, въ дальнемъ другъ 
отъ друга разстояніи.

Въ помощь лесничему для наблюденія за охранешемъ 
лесовъ следуетъ назначить сторожей или изъ собствен- 
ныхъ крестьянъ, освободивъ ихъ за то отъ оброка и бар
щины, или по вольному найму изъ отставныхъ солдатъ и 
другаго сословія людей. Каждому сторожу поручается над- 
зоръ за особою частію леса, подъ назвашемъ обходовъ. Ве
личина сихъ обходовъ можетъ быть то более, то менее, 
смотря по важности лесовъ и предвидимой опасности 
истреблеиія ихъ самовольными порубками, пожарами, 
пастьбою скота и т. п.; но для прочнаго охраненія обходы 
не должны бы быть более 2 0 0 0  десятинъ и расположены 
такъ, чтобы отъ жительства сторожа до границъ обхода въ 
каждую сторону было не более 5 верстъ.

Для предупреждения ссоръ между служащими у поме
щика лицами, необходимо въ точности определить обязан
ности каждаго въ отношеніи къ лесамъ, чтобы никто не 
могъ неуместнымъ вмешательствомъ задерживать своевре
менное исполненіе обязанностей.

Съ этою ц Є л ію  укажемъ кругъ д Є й с т в ій ,  въ отношеніи 
лесовъ, управляющая имешемъ, лесничаго и стражи, и 
за темъ изложимъ правила отчетности по лесной части.

12
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ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩАГО ИМ'ЬШЕМЪ ВЪ ОТНОШЕНІИ
лисовъ.

Если помещикъ не предоставилъ главный надзоръ за 
лесною частію управляющему имешемъ, а возложилъ всю 
ответственность, подъ личнымъ своимъ наблюдешемъ, на 
лесничаго, то обязанности управителя въ отношеніи лесовъ 
заключаются въ следующемъ:

1) Онъ долженъ привести въ известность, какое коли
чество огородовъ, пашенъ, покосовъ и выгоновъ состоятъ 
въ іюльзованіи крестьянъ и господской зкономіи и доста
точно ли сіє количество, или предстоитъ надобность, и въ 
какомъ объеме, постепенною расчисткою лесовъ увеличить 
сій хозяйственныя угодья. За тЬмъ, п о  совещанію съ л Є с -  

ничимъ, вместе съ нимъ предназначить те именно места, 
который наиболее удобны къ расчистке изъ-подъ леса, оз- 
начивъ ихъ видимыми знаками.

2) Управитель обязанъ наблюдать, чтобы другія места, 
за исключешемъ предназначенныхъ, не расчищались изъ- 
подъ леса и при расчистке лесовъ соблюдать все предосто
рожности отъ огня, т. е ., чтобы во время сильнаго ветра 
не производить вьіжиганіе полей, чтобы при сей работе 
крестьяне очищали предварительно вокругъ широкія поло
сы, имели при себе ведра, ушаты и воду, не оставляли 
огня безъ сторожа, и вообще исполняли все те предосторож
ности, которыя указаны выше въ «лесоохраненіи».

3) Управитель обязань внушить крестьянамъ и наблю
дать, чтобы они при первомъ и з в Є щ є н іи  лесною старажею 
о начавшемсялесномъпожаре тотчасъявились съ помощью.

4) Управляющій обязанъ содействовать лесничему при 
открыли самовольныхъ порубокъ и другихъ нарушешяхъ 
леснаго порядка и оказывать помощь при поимке наруши
телей сего порядка.

5) Управитель обязанъ иметь наблюденіе, чтобы кресть



яне не пускали скотъ въ лЬсъ безъ пастуховъ, и чтобы по* 
с л Є д н іє  г о н я л и  с к о т ъ  т о л ь к о  в ъ  указанныя лесничимъ места.

6 ) Управляющий долженъ удостовериться кому изъ 
крестьянъ и въ какомъ количестве необходимо отпустить 
строеваго леса, дровъ на отопленіе и другихъ лЬсныхъ ма
теріалові и вместе съ потребностію господской ЗК0Н0МІИ  

составить къ 1 августу общую смету годовой надобности 
леса для и м Є н ія , в ъ  виде следующей ведомости:

С М Ъ Т А
О ПОТРЕБНОСТЬ ЛЪСНОЗГЬ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ИМЄНІЯ N

па 48 годъ.
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Наименова- 

ніе селеній.

Строевыхъ
ДЕРЕВЪ. Дровъ, Жер

дей и Фа
шин
нику, 
во- 

зо въ.

Липо-
выхъ
лыкь,
во-

30 въ.

Дегтя,

ведрт.

Смолы,

ведръ.Разме
ры. Число.

куб.

саж.

коль-
евъ,
чис-

ломъ.

Для господ, 
зкономіи вг 
№ . . . .

сосыо 
4 с. 6

выхъ берез.

Для села N

и 7 в. 
3 с. 6 
и 7 в.

00

00

00
сосн,

00

00 00 00 00 00

сосны . . . 
Для дер П.

Итого

Зс 6 в 00 00 00 00 00 00 00

7) По сей смете, которая передается за подписью упра
вителя лесничему, последшй отводите каждому селешю 
лесосеку на вырубъ, а управитель долженъ уведомить 
лесничего заблаговременно о времени, когда крестьяне на
чнусь порубку. Билете на вырубку, для каждаго селешя 
и экономии особо, леснич1й препровождаешь къ управителю, 
который уже отъ себя разверстываете срубленный лесъ 
между домохозяевами.



8 ) Если въ лесу производятся катя  либо работы, то 
управляющей обязанъ къ назначенному сроку выслать та
кое число крестьянъ, какое разрешено помещикомъ упо
требить для сихъ работъ въ счетъ барщины.

9) Управитель долженъ жить въ мире и согласш съ лес
ничимъ, не долженъ противъ него вооружать крестьянъ и 
вообще оказывать всякое къ исполнению обязанностей со
действие, согласное съ долгомъ совести и приказашемъ 
помещика.

Если же помещикъ поручитъ управителю главный над- 
зоръ за лесами и действ1ями лесничаго, то обязанность 
управляющая, сверхъ вышеозначеннаго, должна состоять 
въ наблюденш за правильностш всехъ распоряженш-лес- 
ничаго, поверке его счетоводства и ревизш ио временамъ 
лесовъ.

ОБЯЗАННОСТИ Л БСНИЧАГО.

1 ) При вступлении въ должность, осмотреть тщательно 
поручаемые леса, составивъ краткое описание ихъ, по вы- 
шеизложеннымъ правиламъ, и донести о всехъ найденныхъ 
безпорядкахъ; въ противномъ случае ответственность па- 
даетъ на лесничаго.

2 ) Повиноваться владельцу имешя и лицамъ, коимъ отъ 
него доверенъ будетъ главный надзоръ, и исполнять, безъ 
отговорокъ, ихъ приказашя.

3) Осматривать порученныя надзору леса какъ можно 
чаще, въ особенности те места, изъ которыхъ легче выво
зить краденный лесъ.

4*)Твердо знать границы лесной дачи и, при осмотре ихъ, 
всятй  разъ замечать — сохранены ли эти границы и целы 
ли межевые знаки.

5) Смотреть, чтобы пашни и покосы не были, безъ раз- 
решешя владельца, распространяемы далее границъ внутрь 
леса.
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6 ) Къ рубке леса и къ собиранію валежника не допу
скать никого, кто не предъявить установленнаго на то 
билета.

7) Билетъ на порубку леса и собираніе валежника выда
вать по прилагаемой особой Форме, или изъ домовой кон
торы, за подписью самого владельца или его управляюща- 
го, или же выдача билета можетъ быть предоставлена лес
ничему съ тЬмъ, чтобы онъ не отпускалъ только лесу свы
ше утверждаемой помещикомъ, на вырубку, сметы.

8 ) Если билетъ на вырубку выдается изъ домовой конто
ры владельца, то, въ одно время съ выдачею порубочнаго 
билета на дозволенное количество леса, лЄсничій получаетъ 
приказъ о допущеній къ рубке.

9) Смотреть, чтобы те люди, которымъ дозволена вы
рубка леса или сборъ валежника, рубили и собирали въ 
тЬхъ самыхъ местахъ и того рода и размера лесъ, которые 
означены въ билете.

Форма.

Б И Л Е Т Ъ
сей данъ т акому-то  на вырубку леса въ такомъ-то коли
честве съ 6  десятинъ лЄ с о с Є к и  в ъ  квартале № лит., в ъ  

т акой-т о  дачЬ; что симъ и удостоверяется подписью и 
приложешемъ печати, 18 года октября 00 дня. С. Пе
тербурга.

1 0 ) Преяеде нежели начнется рубка, объяснить рубщи- 
камъ и рабочимъ все предосторожности, которыя они долж
ны наблюдать при вырубке и вывозе леса, а именно: чтобы 
не было причиняемо вреда молодому подросту и истреб
ляемо или испорчено излишняго лесу, къ ущербу владель
ца; чтобы после рубки вершины и сучья были убраны въ 
кучи, посреди сплошь вырубленныхъ лесосекъ, или выве
зены на ближайшее болото и другія пустопорожнія ме
ста, где бы могли быть сожигаемы безъ вреда лЄсонасаяї- 
дешямъ.
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И ) Въ семенныхъ лесосекахъ отмечать и указывать руб- 
щикамъ семенныя деревья, которыя не должны быть руб
лены, а оставлены на корне.

12) Наблюдать, чтобы вырубленный лесъ складывался 
строевой въ стопы, а дровяной въ костры.

13) Заготовленный лесъ не позволять вывозить, пока онъ 
не будетъ освидетельствована

14) При освидетельствованы вырубленнаго леса, на 
строевомъ класть клеймо владельца, которое должно быть 
хранимо и никому не выдаваемо. На дровяномъ костре де
лать подпись нумера краснымъ плотничьимъ карандашемъ.

15) Освидетельствованному лесу вести верный счетъ, 
такъ, чтобы во всякое время владельцу или его поверен
ному можно было видеть, въ какомъ именно месте и сколько 
заготовлено лесу. Если за симъ открыто будетъ въ другихъ 
еще местахъ или въ техъ же самыхъ, но въ болыпемъ ко
личестве, заготовленный лесъ, то за с!е ответствуетъ лес- 
шгай. Въ местахъ же, где заготовка еще не окончена, а 
продолжается, и потому складенный лесъ не можетъ быть 
внесенъ, по количеству, въ ведомость, отметку объ немъ 
сделать карандашемъ. Счетъ заготовленному лесу можно 
вести по особой ведомости, помещенной ниже сего въ пра- 
вилахъ отчетности.

16) Наблюдать, чтобы при вывозе леса не были прокла
дываемы новыя дороги чрезъ места засеянныя или засажен- 
ныя лесомъ.

17) Сберегать сплавныя реки и речки отъ засорешя и 
смотреть, чтобы прорытыя канавы не были завалены ле
сомъ и берега обрушаемы прогономъ скота, или перехо- 
домъ людей, или инымъ образомъ, принимая тотчасъ меры 
къ исправлешю порчи.

18) Наблюдать, чтобы были соблюдаемы все предосторож
ности отъ огня и,въ случае появлешя пожара, все меры къ 
потушенш, какъ с\е изложено въ правилахъ лесоохранешя.



19) Скотъ пускать для пастьбы только въ те места, кото- 
рыя не могутъ быть повреждаемы, и места сій указывать 
пастухамъ весною, до открьітія подножнаго корма.

20) Находящійся въ лесу дикій камень, известь, глину, 
песокъ, гравій, торФЪ не позволять вывозить безъ разре- 
шенія владельца.

21) Не позволять никому: а) употреблять ядъдля поимки 
зверей; б) ставить самострелки, капканы и вообще упо
треблять для лова зверей какіе либо способы, которые мо
гутъ причить вредъ людямъ или домашнимъ животнымъ, и
в) разорять птичьи гнезда.

2 2 ) Не позволять охотникамъ производить стрельбу на 
дикихъ зверей, млекопитающихъ и птицъ, безъ особаго 
разрЄшенія владельца.

23) О всемъ, что будетъ замечено въ противность вы
шеизложенному, доносить владельцу.

24) Вести въ порядке счетоводство и письмоводство.
Сторожа, по своему участку, им Є ю гь  т е  же обязанности,

какъ и лЄ с н и ч ій  по всему лесу, только не выдаютъ биле- 
товъ на рубку и не имЄюгь никакого счетоводства.

ПРАВИЛА ОТЧЕТНОСТИ.

ЛЄсничій долженъ вести следующія тетради и книги:
1 ) Журналы входящимъ и исходящимъ бумагамъ.
2) Смету на вырубку леса.
3) Таксу лЬснымъ матеріалами
4) Шнуровую книгу для записьіванія выдаваемыхъ биле- 

товъ на рубку леса и поступающихъ доходовъ.
5) Счеты заготовленному лесному матеріалу.
Въ журналъ входящимъ бумагамъ записываются все по- 

стуиающія предписанія, отношенія и донесенія, по по
рядку ихъ поступленія, перечнемъ, съ означешемъ числа 
и месяца полученія, съ краткимъ означешемъ отъ кого и о 
чемъ, и что по нимъ исполнено.
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Форма можетъ быть следующая:

№ 
по

ст
у-

П
ЛЄ

Н
ІЯ

. М/Ьсяцъ 
и число 

поступле-
НІЯ.

Содержаніе бумаги.
№ и число 
поступив

шей бумаги.
Отметки.

1.
октября

14 Предписаніе вла 2 октября Выданъ би
дельца, объ отпуске 
1000 бревенъ купцу 
N..

№ 331. летъ по шнуро
вой книге ст. 4.

Въ журналъ исходящимъ бумагамъ лесничШ записываетъ 
все свои донесешя, предписашя и отношешя, перечнемъ, 
съ означешемъ числа и месяца, краткаго содержашя, 
оставляя и место для росписки въ полученш бумаги 

Форма можетъ быть следующая:

о ..
И ЗЙ2

« ї ї
ос

а  ^

Месяцъ
и

число.
Содержаніе бумаги. Кто получилъ.

і.
октября

14. Приказъ сторожу N о дозво Росписка полу
леній крестьянамъ дер. х выру
бить лесосеку въ квартале 10 
лит. Ь. въ 5 десятинъ.

чившего бумагу.

Въ смете количеству леса, назначаемаго каждогодно къ 
вырубке, означается дача, изъ которой полагается рубить, 
пространство лесосекъ съ поименовашемъ величины каж
дой и положешя по урочищу или кварталу, и съ перечи- 
слешемъ количества разнаго рода леса, могущаго быть вы- 
рубленнымъ. Смету эту можно составить по Форме озна
ченной въ ведомости на рубку леса въ 1-е пятилет1е, при
ложенной къ статье о лесоустройстве.

Въ таксе означается родъ и размеръ леснаго матер!ала 
и цена, которую следуетъ взыскивать съ покупателей.



Форма можетъ быть следующая: 

Т А К С А
НА С Т Р О Е В О Й  ЛЪСЪ.
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ЦЪНА ЗА КАЖДОЕ ДЕРЕВО ВЪ КОПЪИКАХЪ СЕРЕБРОМЪ. 1

С о с н а . Ель. И т. д. все древесныя
деревъ.

Въ разстоянш: Въ разстоянш: породы.

Длина,
саже
ни.

Тол
щина,
верш
ковъ.

Отъ 
одной 
до 5 

верстъ.

Отъ 5 
и более 
верстъ.

Отъ 
одной 
до 5 

верстъ.

И т. д

3 5 00 00 00 00

6 00 00 00 00

7 00 00 00 00

4 5 00 00 00 00

6 00 00 00 00

5 7 00 00 00 00

И т. д. ВСЁ
размЪ

ры.

Примтьч. Валежныя 
бревна продаются на 
столько-то дешевле 
растущихъ.
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Т А К С А

НА ДРОВЯНОЙ ЛЪСЪ И ЖЕРДИ.

Растущія. Валежныя.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Одна кубическая сажень:

00 00 00 00

00 00 00 00

Сотня жердей:

Сосновых*......................................... 00 00 00 00

И т. д.

Сміта и такса должны быть утверждены на целый годъ 
владельцемъ леса.

Л Є с н и ч ій , п р и  о т п у с к а х ъ  л е с а ,  д о л ж ен ъ  н а б л ю д а т ь , ч т о 

б ы  н е  б ы л о  и м ъ  р а з р е ш е н о  къ в ы р у б к е  б о л е е  с м е т ы .

Шнуровая книга для записьіванія выдаваемыхъ билетовъ 
на рубку леса и поступающихъ доходовъ должна быть 
прошнурована, перенумерована по листамъ и на конце 
скреплена подписью помещика или его управляющего, за 
печатью. Въ эту книгу, по мере выдачи порубочныхъ би
летовъ, записывается въ тоже время кому билетъ выданъ, 
на какое количество леса и какая взыскана за лесъ плата, 
или безденежно ли отиущенъ лесъ.



Книгу можно вести по следующей Форміз:
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Д л я т ого , чтобы  возм ож но было во вся к ое  врем я п о в і 

рить дей стви тел ьн о  ли заготовл яем ое количество л еса  н е  

п р ев ы ш аетъ  от п у ск а ем о е , сл е д у е т ъ  л е с н и ч е м у , п р и  п р іе м е  

заготовленнаго л е с а , вести  осо б у ю  тетрадь п о  сл ед у ю щ ей  

Ф орм е:

С Ч Е Т Ъ

ОСВИДВТЕЛЬСТ-ВО В А И НО МУ Л'ВСНОМУ МАТЕРІАЛУ НА 
ЛФСОСВК-В Ж  16 ЛИТ. Д , ЗАНИМАЮЩЕЙ ПРОСТРАН
СТВО в ДЕС , А ИМЕННО ВЪ ДЛИНУ 180 САЖ., ВЪ Ш И

РИНУ 80 САЖЕНЬ.

Д р о в ъ.
§ * с  саСТЗ © = £ 
Е  ш Вы

со
та

ко
ст

ра
.

Дл
ин

а 
ко


ст

ра
.

Бревенъ.
Сосно
выхъ.

Ело-
выхъ.

Сосновыхъ и ело-
выхъ..................... 00 00 00 3 саж. 5 вер. 00 00

6 » 00 00
Осиновыхъ........... 00 00 00 7 » 00 00
Ольхоиыхъ и бе-

резовыхъ........... 00 00 00 4 » 6 » 00 00
7 » 00 00
8 » 00 00

И т о г о . . . 00 00 00 Итого . . . 00 00
или ку б.саж. 00

Для каждой лЄсосЄки назначается отдельная страница.
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ТАБЛИЦА,

УКАЗЫВАЮЩАЯ КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО УГЛЯ ПО ОБЪЕМУ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТЪ ОДНОЙ КУБИЧЕСКОЙ САЖЕНИ ДЕ

РЕВА, ПРИ ПЕРЕЖИГАНШ ОНАГО ВЪ КОСТРАХЪ.

Количество угля получаемаго при сженіи 
одной кубической сажени дерева.

Порода деревь. Отличная до
быча.

Обыкновен
ная добыча.

Дурная до
быча.

Четвертей угля.

Старый дубъ......................... 18 14 12
Молодой д у б ъ .................... 20 15 12
Старая сосна........................ 28 20 16
Молодая сосн а .................... 22 18 12
Ель и пихта ........................ 30 22 10

Весъ получаемаго угля составляетъ отъ 14 до 25 процен- 
товъ того веса, какой имело дерево, употребленное на пе- 
реяпкеше.

СВЪДЪНШ

О КОЛИЧЕСТВА ПОТАША, ПОЛУЧАЕМАГО ИЗЪ ДЕРЕВА И
ТРАВЪ.

Стволы деревъ содержатъ въ себе по весу отъ 1 до 3%  
золы; хворостъ, сучья и листья древесные содержатъ отъ 
2 до 7°/,, золы; стебли табачныя и подеолнечниковые, так
же солома гречневая, бобовая и гороховая, степной бурь- 
яиъ, крапива, полынь и папортники, приведенныя въ су
хость сена, содержатъ въ себе по весу отъ б до 15% золы; 
зола же содержитъ въ себе отъ 7 до 30%  поташа. Вообще 
содержаше поташа въ золе последнепоименованныхъ тра- 
вянистыхъ растет й превышаетъ содержаше поташа въ 
золе древесной въ 2 и даже въ 3 раза.



НИСКОЛЬКО св ъ д ъ н ш

О КОЛИЧЕСТВА СМОЛЫ И ДЕГТЯ, ДОБЫВАЕМЫХЪ ИЗЪ ДЕ
РЕВА И КОРЫ.

При соскабливании съ сосновыхъ деревъ сырой смолы, 
или такъ называемой стъры, ж ивицы, вытекающей изъ ство
ла дерева, при его подсачиваши (т. е. при снимаши поло
сами коры), можно получать отъ дерева, имеюнцаго отъ 3 
до 4 подсочекъ и около 9 вершковъ въ д1аметре, каждый 
разъ, среднимъ числомъ отъ 3/ 4 до 1 и даже до 11/ 4 Фунта 
живицы; тошпе же стволы доставляютъ едва половину по- 
казаннаго количества. Для получешя означеннаго коли
чества живицы должно соскабливаше оной производить 
въ два года одинъ разъ. Одинъ рабочШ человекъ можетъ въ 
теченш дня наскоблить отъ 60 до 80 Фунтовъ сырой смолы. 
Изъ набранной живицы производится выкурка вара. Изъ 
30 пудовъ живицы можно получить до 15 пудовъ вару или 
пеку, и сверхъ того отъ 4 до 8 Фунтовъ скипидара.

Смола получается также при сухой перегонке или пе- 
реугливаши дерева. Для сего употребляются, преимуще
ственно смолистыя части сосны, а иногда и ели, пихты и 
лиственницы. Наибольшее количество и пригомъ хорошей 
смолы получается изъ пней и корней. Выгоднее всего гнать 
смолу изъ такихъ древесныхъ пней, которые, после срубки 
ствола, остались на своемъ месте въ продолжении несколь- 
кихъ летъ и успели обгнить съ окружности; тогда вся смола 
скопляется въ средине пня. Но смолу гонятъ также изъ 
смолистыхъ стволовъ и сучьевъ. Старыя деревья бываютъ 
смолистее молодыхъ. Для увеличешя количества смолы въ 
дереве, снимаютъ съ растущаго ствола кору полосами. Те 
части дерева, которыя совершенно проникнуты смолою, на
зываются смолънякомъ: эти части дерева раскалываются на 
мелюя поленья, называемыя осмоломь. Пережигашемъ 
осмола гонится смола.

—  190 —



— 191 —

Въ см о л о го н н ы х ъ  п е ч а х ъ  п о л у ч а е т с я  и з ъ  1 к у б . с а ж е н и  

о см о л а  104 до 120 к у б . Ф утовъ  у г л я ,  620 до 690 Ф унтовъ  

г у с т о й  см ол ы  и около 34 Ф унтовъ  ж и д кой ; но и з ъ  в е с ь м а  

с м о л и с т а го  д е р е в а  м ож но  п о л у ч и ть  д аж е  до 860 Ф ун товъ  г у 

с т о й  см о л ы .

Для нагревашя печи, вмещающей въ себе около 3 куб. 
саженъ осмола, потребно 2  кубич. сажени дровъ.

Въ ямахъ смола получается не столь хорошая и въ мёнь- 
шемъ количестве (почти на половину), чемъ въ печахъ.

Деготь добывается изъ бересты, т. е. верхней кожистой 
коры березы. Употребляемая для его береста называется 
березовою скалою.

При в ы к у р к е  д егт я  в ъ  я м а х ъ , когда у п р а в л е ш е  о гн е м ъ  

б у д е тъ  п р а в и л ь н о е , м ож но  п о л у ч и ть  п о  в е с у  и зъ  100 Ф ун

т о в ъ  п е р е ж и г а е м о й  б е р е з о в о й  с к ал ы  до 22 Ф унтовъ  д е г т я . 

На д е г т я р н ы х ъ  ж е  зав о д ах ъ  п о л у ч а е т с я  в ъ  п е ч а х ъ  с ъ  ж е 

л е з н ы м и  ц и л и н д р ам и  и зъ  100 Ф ун товъ  ск а л ы  до 28 и 
и н огд а  д аж е  до 30 Ф унтовъ  д е г т я . Въ г л и н я н ы х ъ  к о р ч а г а х ъ  

п о л у ч а е т с я  т а к ж е  до 28 Ф унтовъ  д е г т я  и з ъ  100 Ф ун товъ  
с к а л ы .
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Т А В

УКАЗЫВАЮЩАЯ КУБИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦИЛИНДРОВЪ, КОИХЪ
РАЗМЪ-

Д 1 а м е т р ъ  ц и л и н д р а  в ъ  

в е р г а к а х ъ .

В ы с 0  Т А Ц и  л  и н Д Р А ,

1. 2 . 3 . 6 . 9.
—  " ■ ........

1 2 .
і

Пріи т а к о в о й  в ы с о т е  ц и л и н д р ъ  и м е е т ъ

V* 0 , 0 0 9 6 0 , 0 1 9 3 0 , 0 2 8 9 0 , 0 5 7 8 0 , 0 8 6 7 0 , 1 1 5 6

1 0 , 0 3 9 0 , 0 7 8 0 , 1 1 6 0 , 2 3 2 0 , 3 4 8 0 , 4 6 4

. * ' / •
0 , 0 8 7 0  1 7 4 0 , 2 6 1 0 , 5 2 2 0 , 7 8 3 1 , 0 4 4  |

2 0 , 1 5 4 0 , 3 0 8 0 , 4 6 3 0 , 9 2 6 1 , 3 8 9 1 , 8 5 2

0 , 2 4 0 , 4 8 0 , 7 2 1 , 4 4 2 , 1 6 2 , 8 8  !

3 0 , 3 5 0 , 7 0 1 , 0 4 2 , 0 8 3 , 1 2 4 , 1 6  і
3 % 0 , 4 7 0 , 9 4 1 , 4 1 2 , 8 2 4 , 2 3 5 , 6 4  !

4 0 ,6 1 1 , 2 2 1 , 8 5 3 , 7 0 5 , 5 5 7 , 4 0  1

0 , 7 7 1 , 5 4 2 , 3 1 4 , 6 2 6 , 9 3 9 , 2 4

5 0 , 9 6 1 , 9 2 2 , 8 9 5 , 7 8 8 , 6 7 1 1 , 5 6  ; ;

1 , 1 7 2 . 3 4 3 , 5 0 7 , 0 0 1 0 , 5 0 1 4 , 0 0

г, 1 3 9 2 , 7 8 4 , 1 7 8 , 3 4 1 2 ,5 1 1 6 , 6 8

в'/, 1 , 8 3 3 , 6 6 4 , 8 9 9 , 7 8 1 4 , 6 7 1 9 , 5 6

7 1 , 8 9 3 , 7 8 5 , 6 7 1 1 , 3 4 1 7 , 0 1 2 2 , 6 8

Т/ш 2 , 1 7 4 , 3 4 6 , 5 1 1 3 , 0 2 1 9 , 5 3 2 6 , 0 4

8 2 , 4 7 4 , 9 4 7 , 4 1 1 4 , 8 2 2 2 , 2 3 2 9 , 6 4

9 3 , 1 3 6 , 2 6 9 , 3 8 1 8 , 7 6 2 8 , 1 4 3 7 , 5 2

1 0 3 , 8 7 7 , 7 4 1 1 , 5 8 2 3 , 1 6 3 4 , 7 4 4 6 , 3 2  .

1 1 4 , 6 7 9 , 3 4 1 4 , 0 1 2 8 , 0 2 4 2 , 0 3 5 6 , 0 4

1 2 5 , 5 6 1 1 , 1 2 1 6 , 6 7 3 3 , 3 4 5 0 , 0 1 6 6 , 6 8

Примтьчанге. Таблицу сію удобно применить къ исчисленію объема 
вести измЄреніе діаметра срубленнаго ствола въ несколькихъ мЄс-> 
ные діаметрьі и длину ихъ погонной м^ры, разделить на число обмЄ- 
ствола, въ таблице отъискиваютъ кубическое содєржаніе цилиндра, 
ствола дерева измФряютъ діаметрі* по средине и определяютъ по 
на корне измеряготъ стволъ у комля и по діаметру на семъ містЄ
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Л И Ц А

ВЫСОТА И ТОЛЩИНА РАВНЯЕТСЯ ОЗНАЧЕНЫЬШЪ ВЪ ГРАФАХЪ 
РАМЪ.

0 3 н А Ч Е Н Н А Я  А Р ш и н / м и.

15. 18. 21 . 24. 2 7 . 30. 33 . 36 .

объемъ кубическихъ Футовъ съ десятичными долями.

3,00 4,32

•

5,20 6*24 7,28 . 8,32
7,05 8,46 9,87 11,28
9,25 11,10 12,95 14,80

11,55 13,86 16,17 18,48 20,79
14,45 17,34 20,23 23,12 26,01 28,90
17,50 21,00 24,50 28,00 31,50 35,00 38,58 42,00
20,85 25,02 29,12 33,36 27,53 41,70 45,87 50,04
24,45 29,37 34,23 39,12 44,01 48.90 53,79 58,68

28,35 34,02 39,69 45,36 51,03 ' 56,70 62,37 68,07
32,55 39,06 45,57 52,08 58,59 65,10 71,61 78,12

37,05 44,46 51,87 59,28 66,69 74,10 81,51 88,92
44,90 56,28 65,66 75,04 84,42 93,80 103,18 113,56
57,90 69,48 81,06 92,64 104,22 115,80 127,38 138,95
70,05 84,06 98,07 112,08 126,09 140,10 154,11 168,12

83,35 100,02 116,69 433,36 150,03 166,70 183, ЗТ 200,04

стволовъ древесныхъ тремя различными способами: во 1-хъ произ- 
тахъ, въ недальнемъ другъ отъ друга разстоявіи, сложить все измЄрен- 
ренныхъ діаметрові, тогда получивъ средній діаметрі», по оному и длине 
которое равняется объему того ствола дерева; во 2 -хъ  у срубленнаго 
оному кубическое содержаніе ствола, уравнивая его съцилиндромъ; и въ 3-хъ 

і. цилиндра, умножая этотъ объемъ на видовое число.
13

оп р едел и ть  о


