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о т ъ  ПЕРЕВОДЧИКА

ВМЪСТО т^ЕДИСЛОВШ

г. Генке, проФессоръ лесоводства въ Земледельче- 
скомъ и Л’Ьсномъ Инстит)'т'6 Царства Польскаго, на- 
печаталъ книгу аОбъ устройствгь л1ьсовьу>, съ цЬлью 
доставить ученикам-ь своимъ руководство къ изучен!» 
этой науки, преподаваемой въ означенномъ ИнститугЬ. 
Хотя для этого, по зам'Ьчан!ю самаго автора, доста
точно было бы сд'Ьлать только кратк1й -обзоръ пред- 
метовъ этой науки, такъ какъ , при изложен1и они 
могли быть словесно объясняемы, но сочинитель, же
лая быть ПОЛеЗНЫМЪ публика, решился изложить OCHO- 
ван1я устройства л-Ьсовъ такимъ образомъ, чтобы он'Ь 
были понятны не только для учащагося юношества 
и Л'Ьсныхъ чиновъ , но п для частныхъ владЬльцевъ 
н ихъ управляющихъ.

На Польскомъ языке не было руководства объ 
устройстве лесовъ до издан1я настоящаго сочинен1я. 
Отдельныя статьи объ этомъ предмете, помещавш1яся 
въ лЬсномъ журнале аСыльвапъ», не представляли на
уки въ полномъ объеме. Инструкши, дававмыя Пра- 
вительствомъ, не для всехъ были доступны и также 
не достаточно удовлетворяли потребности.

Начало нравильнаго устройства казенныхъ и неко- 
торыхъ частныхъ лесовъ въ Царстве Польскомъ по



ложено почти за 40 лЬтъ назадт. и, до издания на
стоящаго сочпнен1я, прошелъ уже первый 30-л'Ьтн1й 
пер10Д’ь , который показалъ на дблЬ , что нонят1я о 
более или мен'Ье рац1бнальцом'ь хозяйстве въ лесахъ 
изменились во многомъ и что для слЬдующаго перь 
ода необходимо было составлять совершенно новыя 
предноложен1я. -Так!я наблюден1я, выведенныя изъ 
опытовъ, имелись въ виду сочннвтелемъ при состав- 
лен1и его руководства , въ которомъ некоторые во
просы разобраны чисто практически.

ПроФессоръ Генке въ своемъ сочпиен1н не изло- 
жилъ собственно ничего новаго. При составлен1и ру
ководства, онъ пользовался сочинен1ями Германскихъ 
лесоводовъ на томъ основан1н, что въ Герман1и лес
ное хозяйство было уже за сто лЬтъ предъ этпмъ на 
такой степени, ка которой оно въ Царстве Польскомъ 
едва теперь находится. Более всего Генке придержи
вался сочинен1й Пфепля, Профессора и Директора 
Королевско-Прусскаго высшаго Леснаго Института, 
такъ какъ леса , о которыхъ писалъ Пфейль , ближе 
всего, по ихъ местности, подходятъ къ лесамъ Поль
ши. Леса, о которыхъ писали Котта, Кенигъ, Веде- 
киндъ, Гундесгагенъ  ̂ Смал1анъ и друг(е знаменитые 
лесоводы, находятся уже въ странахъ п отношен1яхъ, 
более разнящихся отъ отношенш Царства Польскаго.

Придерживаясь Пфейля, Генке въ своемъ руковод
стве ссылается исключительно на опытныя таблицы 
этого лесовода.

Генке пробылъ въ Польской лесной службе 26 летъ. 
Онъ пользовался вниман1емъ Начальства , большимъ 
уважен1емъ и дружбою сослуягивцевъ. После изда- 
н!я, въ 1846 году, своего сочинен1я онъ вскоре умеръ.

Лесной Департаментъ Государственныхъ Иму- 
ществъ ножелалъ иметь переводъ сочинен1я Генке 
*Обь устройствгь лтьсовъ», п потому я старался дер
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жаться какъ можно ближе нодлинника и переводиль 
его почти буквально.

По моему мн^н!» въ сочинен1и Профессора-Генке 
есть много новторен1й, и н-Ькоторыя статьи слиш- 
комъ растянуты, не говоря о растянутости самыхъ 
Фразъ и пер1одовъ. Но въ повторен1яхъ сочинитель 
оправдывается отчасти т^мъ, что онъ писалъ сочи- 
нен1е свое не для однихъ спец!алистовъ, Значитъ, 
для людей не спещальныхъ он’Ь, можетъ быть, в не 
лишни. Тоже самое онравдываетъ его въ отношен!и 
излишней подробности или растянутости н’Ькоторыхъ 
статей. Что же касается до растянутости Фразъ, то 
это объяснить можно только т^мъ, что сочинитель, 
хотя писалъ по Польски, но какъ онъ, по происхож- 
дешю своему НЬмецъ, то и не удивительно, что мы
сли свои изложилъ Н'Ьмецкою конструкщею словъ. Со- 
чинен!е написано слогомъ Польскимъ ученымъ, но 
конструкц1я словъ, во многихъ м^ствхъ, не польская.

Смотря съ этой точки зр'Ьн1я на подлинникъ, я, 
этимъ самымъ, становлюсь строгимъ судьею и своего 
перевода, который, передавая изложешя сочинителя 
подстрочно, далеко по языку не такъ легокъ и гла- 
докъ, какъ это свойственно чистому языку Русскому.

ПОРУЧИКЪ Н0ВИЦК1Й.
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Наука лЬсоустройства излагаетъ правила какимъ 
образомъ составлять планъ хозяйства, который есть 
нечто иное, какъ м-Ьры къ возращен1ю и возможно 
выгодному пользовашю лЬсомъ. При этомъ им-Ьется 
въ виду и приведен1е л-Ьса въ лучшее состоян1е.

Въ  полевомъ хозяйств^ годичный доходъ всегда со- 
отв^тствуетъ годовому производству, потому что съ 
пахатнаго поля нельзя взять больше того, сколько на 
немъ въ течен1и года выросло. Напротивъ того въ 
лесахъ находится запасъ, накопивннйся въ течен1и 
многихъ л^тъ, такъ что и столетнее ихъ производство 
можетъ быть вырублено въ нисколько л^тъ и даже 
въ одинъ годъ.

Такое свойство лЬсовъ приводитъ насъ къ тому за- 
ключен1ю, что когда мы, въ короткое время, вырубимъ 
накопивш1еся запасы л^са, то этимъ лишимся средствъ 
удовлетворять свои нужды въ сл’Ьдующ1е года. Между 
т^мъ нужды эти являются каждогодно и, сообразно об- 
стоятельствамъ, то въ большихъ, то въ меньшихъ раз- 
м^рахъ. По этому въ лЬсномъ хозяйств^ встречается 
затруднен1е, котораго не бываетъ въ хозяйстве поле
вомъ, именно затруднен1е въ соответственныхъ и онре- 
деленныхъ действ1яхъ къ сохранешю лесовъ и поль- 
зован1ю ими такъ, чтобы запасъ матер1аловъ совер
шенно соответствовалъ нуждамъ настоящимъ и буду- 
щимъ.

На этомъ основан1и устройство лесовъ имеетъ въ 
виду определить количество ежегодной вырубки или 
ежегоднаго пользован1я, сообразно состоян1ю леса, въ 
возможно большей мере и безъ ущерба для нуждъ 
будущихъ.

Ь 0 Б Щ1 Я  П0НЯТ1Я.



Рац1ональное лесное хозяйство не можетъ обойтись 
безъ плана хозяйства, показывающаго, въ какое время 
и какимъ образомъ насаждвн1я должны быТь выруб
лены и заменены новыми, чтобы, при надлежащемъ 
изъ нихъ пользован1и, оне въ тоже время были при
ведены въ возможно лучшее состоян1е.

Для нриведен1я лЬса, особенно высокоствольнаго, 
въ такое состоян1е, которое можно было бы по
честь совершеннымъ или нормальнымъ, необходимо 
не только продолжительное время, но и постоян
ное и точное исполненю, однажды принятыхъ, хо- 
зяйственныхъ предначертан1й. Къ несчаст1ю, въ 
этомъ более всего встречается препятств1й, происте- 
кающихъ отъ непредвиденныхъ случаевъ, которымъ 
подвергаются леса въ продолжении долгаго времени. 
А потому нельзя утвердительно сказать, чтобы планъ 
хозяйства, однажды составленный, въ течен!и целаго 
оборота рубки или въ течен1и долгаго времени, былъ 
выполняемъ неизменно.. Сверхъ того, надобно со
знаться и въ томъ, что понят1я наши о нормальномъ 
состоян1и леса до сего времени еш.е неопределены.

Изменен1я плановъ хозяйства мы видимъ не только 
у насъ *, но и въ другихъ государствахъ. Такъ на- 
примеръ, планы хозяйства отъ 1819 до 1824 года, 
составленные для лесовъ казенныхъ на весь оборотъ 
рубки и на первый ЗО-летнш пер1одъ, не могутъ уже 
быть на будущее время выполняемы въ точности, по
тому что не только успехи въ хозяйстве оказались 
друпе противу техъ, которые предполагались при со- 
ставлен!и плана, но и самая потребность въ лесныхъ 
матер!алахъ сделалась другая. Далее, во многихъ ме- 
стахъ изменилась площадь лесовъ и отдельныхъ уча-

— 8 —
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стковъ отъ изм’Ьнешя границъ, нроисшедшаго отъ про
дажи, дарственной записи, отдачи въ арендное содер- 
жан1е лм’Ьн1й съ лЬсами, отъ перехода ц-Ьлыхъ л'Ьсовъ 
или ихъ частей въ чужое влад'Ьн1е посл-Ь рЬшен1я спо- 
ровъ за границы, и наконецъ, вслЬдств1е пр1обр’Ьтен1я 
и замены пм'Ьн1й безл’Ьсныхъ имЬн1ями лЬсными.

Надобно полагать, что совремб 1̂емъ встрЬтятся т*- 
же самыя затруднен1я и въ выполнен1и плановъ хо
зяйства, которые мы составляемъ въ настоящее вре
мя. Мысль эта не должна однако насъ удерживать 
отъ составлен1я новыхъ плановъ хозяйства на будущее 
время. Она не должна насъ удерживать и отъ стрем- 
лен!я къ приведен1ю лЬсовъ въ то состоян!е, которое, 
по нын'Ьшнимъ П0нят1ямъ и нуждамъ, должно быть 
признано за на бол'Ье выгодное. Этимъ только мы 
сохранимъ л-Ьса отъ истреблешя и будемъ довольство
ваться безъ ущерба для потомства, не лишая, въ тоже 
время, и его средствъ хозяйствовать такъ, какъ оно, 
по его нуждамъ, признаетъ за лучшее.

Подобныя услов1я тогда только возможны, когда 
л*сная почва будетъ насаждена такого рода л-Ьсными 
деревьями, которыя наибол'Ье соотв'Ьтствуютъ м'Ьстно- 
сти; когда разд'Ьлен1е лЬсовъ, родъ хозяйства въ нихъ, 
оборотъ рубки и класы возрастовъ будутъ распред-Ьле- 
ны такъ, что всегда могутъ быть вырубаемы деревья^ 
годный для удовлетворения потребностей; когда, нако
нецъ, самыя насажден1я будутъ расположены такъ, что, 
при удобствахъ пользован1я ими, они сами собою бу
дутъ обезпечены отъ естественныхъ повреждешй.

Вотъ ц'Ьль, которую надобно им'Ьть въ виду при вся-
комъ ^устройств'Ь л'Ьса. И  планъ хозяйства тогда только
можно почесть соотв Ьтственнымъ, когда, по сообра-
жен1и обстоятельствъ, можно достигнуть предположен
ной цЬлй.

— 9 —



— 10 —

Указавъ на эти общ1я понят!я о цЬли устройства 
л'Ьсовт>, перейдемъ кт> разбору подробностей.

II. ОБЪ ИЗМЪРЕНШ ЛЪСОВЪ.

Приступая къ устройству даннаго лЬса, нельзя со
ставить для него в'Ьрнаго плана хозяйства, ежели неиз- 
в-Ьстны Фигура лЬса, его м'Ьстоположен1е и величи
на. Понят1е объ этомъ мы нолучаемъ только чрезъ 
изм'Ьрен1е, которое должно быть основано на нача- 
лахъ геометр1и. Но какъ у большей части влад’Ьль- 
цевъ им'Ьются уже планы ихъ имtнiй, то, при устрой- 
ств'Ь Л'Ьса, и можно пользоваться ими. Если же на л-Ь- 
сную дачу н'Ьтъ никакихъ плановъ, то прежде всего 
надобно заняться съемкою ее на планъ *.

У  насъ, по Ииструкц1и для съемка земель в-Ьдомства Го
сударственныхъ Иыуществъ, принято:

Въ дачахт», не им'^юшпхъ вовсе межевыхъ признаковъ, или 
гд'Ь они не явственны, границы наносить па составленные пла
ны съ плановъ генеральнаго межеван1я.

Если въ Палат’Ь Государственныхъ Имуществъ не им15ется 
на дачу плановъ генеральнаго межеван!я, ни межевыхъ кппгъ, 
то настоящее влад'Ьнхе казны назначается на планЬ по указа- 
н1ю обывателей съ означен1емъ и всЬхъ межевыхъ призна- 
ковъ, ежели они въ натур'Ь существуют^; между т^мъ Началь- 
нпкъ съемки входитъ въ сношен1е съ Палатою Государствен
ныхъ Имуществъ, объ истребован1н отъ кого сл1здуетъ меже
выхъ плановъ и, по получен1и, св'Ьряетъ нхъ съ составленною 
съемкою дачи.

Если границы, существующ1я въ натур-Ь, окажутся несогла
сными съ показанными по планамъ генеральнаго межеван]'я, 
или д-ЬИствительное владЬн1С вообще не будетъ соотвЬтство- 
вать межевымъ признакам!», то оказавшаяся разности наносят
ся на вновь снимаемый планъ разными красками; черною чер
тою обозначается д'Ьйствительное влад'Ьн1е, зеленою границы 
по планамъ генеральнаго межеван1я; а оранжевою границы 
по межевымъ признакамъ, найденнымъ въ натур’Ь. (§§ 39, 89, 
91.}. Примтьч. переводчика.
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1. ОФ’ь употреблен!!! етарыж'ь плановъ.

Ежели подлежащ1й устройству лЬсъ былъ изм^рень 
прежде п имеется на то планъ, то для избЬжан1я на- 
прасныхъ расходовъ, надобно разсмотр-Ьть: годенъ ли 
этотъ планъ, т, е. согласенъ ли опъ съ настоящимъ 
состоян1емъ л*са и его величиною, и можетъ ли быть 
употребленъ въ д*ло?

Старымъ планомъ можно пользоваться тогда, когда 
онъ в'Ьрно изображаетъ границы л^са внЬшн1я и важ- 
нtйшiя изъ внутреннихъ. Друпя подробности, менЬе 
важный, хотя также нужныя при устройствЬ и так- 
сащи лЬса, какъ напр., возрасты насажденш, ихъ 
полнота, могутъ быть назначены на план'Ь только 
приблизительно.

Независимо отъ этого, при устройствЬ лЬсовъ, ста
рый планъ можетъ быть употребленъ въ д-Ьдо въ слЬ- 
дующихъ случаяхъ:

1) Ежели им'Ьются къ нему подробный вычислен1я 
площадей, потому что, по старому плану, вычистить 
площади вновь весьма трудно.

2) Ежели на план'Ь есть масштабъ, по которому 
производилось изм'Ьрен1е, или, по крайней м'Ьр'Ь, еже
ли существуютъ въ натур* и на план* пункты, по 
взаимному разстоян1ю которыхъ мажно самому соста
вить точный масштабъ для им'Ьющагося плана.

3) Ежели планъ въ такомъ состоян1и, что по немъ
можно съ точност1ю опред'Ьлить въ натур-Ь вс* углы 
и лин1и. ^

4') Ежели на план* съ точност1ю могутъ быть обоз
начены вс* изм*нешя, произшедш1я въ границахъ и 
ежели, по обозначен1и этихъ перем*нъ, можно подроб
но и в*рно вычислить настоящую площадь л*са.

5) Наконецъ старый планъ можетъ быть употребленъ



только въ такомъ случай, когда онъ въ первый разъ 
былъ составленъ со всею аккуратност!ю.

Гд'Ь въ Л'Ьсныхъ площадяхъ произошли значитель- 
ныя перем'Ьны, гд'Ь вн'Ьшн1я границы и внутренн1я 
подробности должны быть вновь изм'Ьрены, тамъ все
гда лучше и дешевле снять дачу снова, потому что 
поправки, которыхъ иногда и нредвид'Ьть нельзя и ко
торыя, между т'Ьмъ, впосл*дств1и оказываются необ
ходимыми, всегда будутъ стоить дороже, (особенно 
ежели пр1йдется платить землем'Ьру за работу по ден
но), нежели сколько обыкновенно стоптъ новое измЬ- 
рен1е. Сверхъ того старый планъ, со многими въ 
немъ поправками, всегда будетъ мен*е точенъ и ме- 
н'Ье полезенъ, ч^мъ планъ сдЬланный вновь.

Объ из111'Ь|>ен1а внооь.

Изм’Ьрен1е л’Ьса всего выгодн'Ье д'Ьлать вмtcт’Ь съ 
изм’Ьрен1емъ ц'Ьлаго им'Ьн1я, ежели только лЬсъ къ не
му прилёгаетъ. Оно производится по правиламъ осо
бой науки землем^р1я и на основан1и Инструкцш, 
даваемыхъ зeмлeмtpaмъ. Л’Ьсные планы надобно 
Д'Ьлать въ томъ же самомъ масштаб’Ь, какъ и пла
ны им’Ьнш, т. е. въ мacштaбt 1:5000 или 50 прен- 
товъ * на одну лавку **. Планъ, снятый въ такомъ 
масштаб’Ь, есть самый удобный для вычислешя пло
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* Прснтъ, по новой Польской систем'Ь,введеннойв'ьЦарствкПоль- 
скомъ со времени прпсоединен1я его къ Росс1и =: 14,17 русс. Фут.

Лавка — — — — ---- — — =  0,14 русс. Фут.
Въ Польш-Ь единицу въ межеванш составляетъ шнуръ (вгпиг), 

который Д’Ьлится на 10 прентовъ (рге1) или жердей, 100 прен- 
циковъ (ргес1к) или жердин'ь, иначе геометрическихь Футовъ 
(81ора деоте1гусгпа), 100 лавокъ (1а'№ка). Шнуръ содержитъ в'ь 
себЬ 1,800 дюймовъ или 141,735 русск. фут., или 20,248 рус. 
саж. (См. Общую Метролог!ю 0. И. Петрушевскаго. Спб. 1849 
юда—стр. 301.). Примгьч. Переводи.



щадей, для яснаго изображен1я границъ и для вс-Ьхъ 
т'Ьхъ работъ, которыя произвести необходимо внут
ри л^са

Хорошш планъ, изображая общую Фигуру дачи, 
долженъ представлять собою*въ частности:

1) Вн'Ьшн!я границы съ иояснешемъ прилегающихъ 
чужихъ влад'Ьн1й и т'Ьхъ граничныхъ знаковъ, кото
рые находятся въ натурЬ,

2) Площадь л-Ьсную и площадь угод1Й съ яснымъ 
ихъ отграничен1емъ. Въ  этомъ случа'Ь должны быть 
особо обозначены пашни и луга, въ лЬсу находящ1е- 
ся, а равно участки лЬсные, лежащ1е въ поляхъ, лу- 
гахъ или пастбищахъ.

3) На план'Ь должно быть обозначено, въ какихъ 
м'Ьстахъ въ л'Ьсу дозволяется пастьба скота, уборка 
валежника и сухоподстоя, собиран1е подстилки, въ ка
кихъ М'Ьстахъ дозволена охота и т. и. КромЬ того, 
на немъ должны быть обозначены всЬ т-Ь отграниче-
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* У насъ, по Инструкц1и для таксац1онныхъ работъ, при 
t]3M'bpeHÍii Л'Ьсовъ «планшетные листы изготовляются въ масш- 
«табЪ 100 саж. въ I англ1йскоыъ дюймЬ, и только въ обшнр- 
«щ.1хъ п малоконтурныхъ дачахъ 2-го и .3-го разрядовъ доз- 
«воляется употреблять масп1табъ 200 сажень въ I англ1нскомъ 
дюйм'Ь» (§ 41).

По Ииструкц1п же для съемки земель ведомства Государст
венныхъ Имуш.ествъ, принято;

Съемку м'Ьстъ заселенныхъ и вообще мелкоконтурнстыхъ, 
требующих'ь особой подробности плановъ, производить въ 
масшаб'Ь 100 сажень па I англ1Йск!М дюймъ пли въ ; при 
съ'Ьмк'Ь же М'Ьстъ стенныхъ, открытыхъ и однообразныхъ, ма
сштаб!. опред'Ьляется въ 200 или 400 саж. въ англШскоыъ 
дюйм1з, смотря по большему п.т меньшему чи сл у  контуръ. 
(§ 95.). . •

При состав лен!п общихъ плановъ и картъ, допускается, но 
удобиогтп, масштабъ въ 2 п 4 версты въ дюйм-Ь. (§ 97.).

Прилп,ч. переводчика.



Н1Я и 1Юдразд'Ьле1Йя, которыя необходимы для адми- 
нистративнаго и л^сохозяйственнаго }'правлен1я.

4-) Постоянныя дороги и пустопорожныя м'Ьста, для 
лЬсоразведен1я не пригодныя.

5) Воды, ключи, ручь^1, р-Ьки съ показан1емъ тутъ- 
же М'Ьстъ водоиоемныхъ; канавы, нруды, озера, шлю
зы болота, съ ноказан1емъ главнаго направлен1я сто
ка воды, долины, горы, съ ноказан1емъ ихъ крутиз
ны и наклона; разности въ почв*, какъ наир.: почва 
сухая, мокрая, сыпуч1е пески, м*ста скалистыя и во
обще М'Ьста, для культуры не пригодпыя.

6) B e t л'Ьсотехническ1е и лесопромышленные заво
ды п строен1я, какъ напр, для сидки дегтя, добыва- 
н1я смолы, поташа, для обжиган1я кирпича, извести; 
заводы л'Ьсопильные, стеклянные, каменоломни и во
обще все то, что им'Ьетъ связь съ л'Ьсомъ, хотя бы 
находилось и не въ самомъ л4су, но по близости 
его.

7) Относительно самыхъ насажден!й можно требо
вать отъ землемера, даже не св-Ьдущаго въ лЬсовод- 
CTBt, чтобы онъ на план* показалъ особо участки 
лиственные, особо хвойные, смешанные, м'Ьста выго- 
ptBmifl, л'Ьсос'Ьки послЬднихъ л-Ьтъ, мЬста nopocniia 
старымъ Л’Ьсомъ и молодники. Такой подробный плат> 
долженъ служить внослЬдств1и какъ бы постояннымъ 
и неизм'Ьннымъ инвентаремъ для дачи; а потому на
добно пзб'Ьгать назначен1я на немъ т’Ьхъ предметовъ, 
которые сами собою изм’Ьняются, ибо такой планъ, 
современемъ, не будетъ ужо представлять дачи въ 
томъ вид'Ь, какъ она есть въ настоящее время. По этой 
причин-Ь не сл'Ьдуетъ, напр, назначать особо участ- 
ковъ, по пхъ возрастамъ и по ихъ полногЬ.

8) Независимо отъ сказаннаго выше, на планъ дол
жны быть нанесены предметы постоянные, которые 
служили землем’Ьру основан1емъ для съемки п для
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связи отд'Ьдьных'ь измеряемыхъ имъ частей. Эти пред
меты и друг1е бол'Ье или менее важные пункты дол
жны быть назначены и сохранены въ натуре съ тою 
целью, чтобы впоследств1и можно было сделать по 
нимъ, какъ поверку съемки, такъ и внутренн1я доба- 
вочныя измЬрен1я. Къ  числу более постоянныхъ пред
метовъ относятся: памятники, столбы, кресты * и т. п.

9) На плане, во всю его величину, должна быть съ 
точност1ю вычерчена квадратная сетка въ 100 •'* или 
150 *** прентовъ въ каждомъ квадрате; долженъ быть 
назначенъ масштабъ, показано направлен1е магнитной 
стрелки и сделано изъяснеше красокъ и ^наковъ.

При каждомъ плане должна быть особая ведомость 
исчислен1я площадей. Въ  ней, въ отдельныхъ гра- 
Фахъ, должны быть показаны площади лесныя, угодья 
в площади неудобныя

До окончательнаго расчета съ землемеромъ, произ- 
водившимъ измерен1е, планъ долженъ быть поверенъ 
и засводетельствованъ въ верности ревизоромъ. Из-
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* Въ По.1ьш'Ь о Литв'Ь кресты ставятся не на одн-Ьхъ к.1ад- 
бищахъ, но и во многихъ другихъ м'Ьстахъ, какъ напр. иозлЬ 
селешУ, при дорогахъ, въ поляхъ на курганахъ и т. п., боль
шею част1ю, въ воспоминан!е какого нибудь мЬстваго событ1я.

Примгьч. переводч.
** Т. е. 1417 русскихъ Футовъ.
*** — 2125,5 р усски х ъ  Ф ут . (См. выш. стр. 12.).

У насъ, поИяструкц1и для таксащонныхъ работъ, зе"м- 
лемеръ долженъ также составить вЬдомость пзчислен1я площа
дей планшета и общую ведомость исчислешя площадей всей 
дачи.

Въ той и другой в'Ьдомости показываются троякаго рода 
контуры; лесная почва, угодья и неудобная площадь.

Принятая по лесному ведомству Форма для первой ведомости 
пом'Ьщена въ конце настоящаго сочинеп1’я подъ 10; для 
второй ведомости—подъ 11. При.шьч. переводчика.



м'Ьрен1е тогда можно считать достаточнЪ вЬрнымъ, 
когда опшбки не превьннаютъ въ длину измеренной да
чи а въ площади ^  доли *.

Для бол’Ье частаго употреблешя плановъ, при уст- 
ройств^ Л’Ьсовъ и при хозяйств’Ь въ нихъ,- сл'Ьдуетъ 
съ подлинаго плана снять коп1и. Масштабъ для та- 
кахъ коп1й можетъ быть въ 4. раза меньше масштаба 
подлинника.

На этихъ Л'Ьсныхъ планахъ кромЬ подробностей, о 
которыхъ было сказано выше, сл'Ьдуетъ обозначить 
еще и то, что не обходимо < для устройства, таксац1и 
и хозяйства,^ какъ напр, почву по степени ея произ
водительности, насажден1я по ихъ породамъ, возрас
ту и полнот'Ь. Ниже будетъ изложено, по какимъ пра
виламъ и на какихъ основан1яхъ д’Ьлаются обозначе- 
н1я этихъ изм’Ьняющихся отъ времени въ натур* пред
метовъ. Зд^сь сл’Ьдуетъ только упомянуть еще о томъ, 
что, ежели л’Ьсоустроитель не д’Ьлаетъ самъ изм^ре- 
шя Л’Ьса въ одно время съ устройствомъ его, то онъ 
долженъ вьнпе помянутый подразд'Ьленш назначить въ 
натур'Ь , чтобы землем'Ьръ могъ самъ точно ихъ из
мерить и нанести на планъ. .
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* По Инструкщн съемки земель в-Ьдомства Государст
венныхъ Имущестъ: '

«Вычвслен!я общаго пространства дачи н каждаго контура 
«въ отд'Ьльности, взаимно междую собою пов'Ьряются. Если раз- 
«ность сихъ вычислен!!! не будетъ превышать то вычи- 
«слен1е признается правпльвымъ; въ противномъ случа!; дол- 
«жно перев'Ьрить вычислен!е» (§§ 114 и 115.).

Пов'Ьрку же граничной съемки производятъ повторен!емъ 
всего д'Ьйств1я снова, т. е. проходятъ окружпыя межи и nsuii- 
ряютъ составляемые ими углы. Результаты, полученные чрезъ 
таковую пов'Ьрку, принимаются окончательно данными для ис- 
правлен!я плана, въ случа-Ь наиденныхъ разностей. (§ 102 Па
мятной книжки для межевыхъ чиновъ Министерства Государ. 
Имуп1ествт,.) Прилиъу. переводчика.



Ш. ОБЪ ОПРЕДЪЛЕНШ ПЛОЩАДИ ПОДЪ ЛЪСЪ.

Им^я в^рньш планъ, надобно на немъ, не приетуу 
пая еще къ устройству л'Ьса, назначить особо про
странство, предполагамое для хозяйства л'Ьснаго и 
особо-пространство, предполагаемое для хозяйства но- 
леваго.

Само-собою разумЬется, что для хозяйства л'Ьсна
го должно быть отд-Ьлено такое пространство, изъ ко
тораго можно было бы удовлетворить вс'Ь потребно
сти въ Л'Ьсныхъ матер1алахъ.

\ \  Л'Ьса необходимы и важны, какъ для удовлетво- 
рен1я нашихъ нотребнос'гей въ топливЬ, строевомъ ма- 

^  тер1ал'Ь п другихъ непосредственныхъ пзъ нихъ поль- 
^  зован1яхъ, такъ еще и для удовлетворен1я второсте- 
N пенныхъ потребностей, именно: въ пастбищахъ, лЬс- 

ной подстилк'Ь, Л'Ьсныхъ плодахъ, сокахъ и т. п. Они 
не мен'Ье того важны и въ климатическомъ отноше- 
н1п для охранен1я мЬстности отъ холодныхъ и суро- 
выхъ ветровъ, для поддержан1я плодород1я почвы, 
чистоты воздуха и вообще ум'Ьрен1я климата.

Различными способами старались изсл'Ьдовать, ка
кое должно быть пространство л’Ьсовъ на данной м'Ь- 
стности, чтобы оно удовлетворяло всЬмъ потребностямъ. 
Изсл'Ьдоваи1я эти ув'Ьрили однако всЬхъ въ томъ, что 
отнои1ен1е количества лЬсовъ къ полямъ не можетъ 
быть везд'Ь одинаково, что напротивъ оно весьма раз
лично, потому что само зависитъ отъ весьма различ
ны хъ м'Ьстныхъ обстоятельствъ.

1. О игЬстныж'ь обстоятельствахъ, им'Ью- 
■цихъ в.11ян1е на относи'гельное простран

ство л'Ьсной площади къ угодьямъ.

Такъ какъ, по многимъ обсгоятельствамъ, нельзя 
точно онред'Ьлить соразм'Ьрнаго пространства лЬсной
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площади къ угодьямъ для вс^хъ странъ, й-Ьстностей 
и даже для отдельныхъ имен1й, то достаточно упо
мянуть только о некоторыхъ обстоятельствахъ, чтобы 
убедиться, что для каждой отдельной местности дол
жно быть особое отношен1е, сообразно местнымъ ус- 
лов1ям'ь и местнымъ нуждамъ. При этомъ надобно 
обращать впиман1е:

a) На производительность лесной почвы.
Где подъ лесомъ находится почва самая легкая, 

песчаная, неспособная для пашни, тамъ и думать нель
зя о назначен1и ея къ полеводству. Следовательно, въ 
этотъ случае, отношен1е между лесною площадью и 
пашнею должно быть иное, нежели тамъ, где почва 
подъ лесомъ такъ хороша, что годится для всякаго 
употреблен1я.

b) На большую или меньшую населенность. .
Где не увеличилось число земледельцевъ, которые ^

могли бы обработывать пространство земли ббльшее 
противу того, сколько обработывалось до ныне, тамъ 
не должно назначать къ обработке земли больше, 
чемъ возделывалось прежде. '

c) На недостатокъ или обил1е суррогатовъ, заменя- 
ющихъ лесные матер!алы.

Где нетъ торфа, каменнаго угля, тамъ, для удов- 
летворен1я нуждъ въ горючемъ матер1але, следуетъ 
сохранять подъ лесомъ больше площади, чемъ вь ме- 
стностяхъ, въ которыхъ эти нужды могутъ быть за
менены означенными суррогатами.

(1) На б6льш1я или мевьш1я пользован1я, как1я лЬсъ 
можетъ доставлять непосредственно или посредст
венно.

Где, остающ1еся за удовлетворен1емъ местныхъ пот
ребностей, лесные продукты могутъ быть съ выго
дою .употреблены для какихъ нибудь Фабрикъ изаво- 
довъ, тамъ обширная площадь леса принесетъ боль-
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ше пользы, нежели въ томъ случай, когдабъ она бы
ла обращена подъ хлебопашество. Бываютъ и так1е 
случаи, въ которыхъ Правительство, для увеличен1я 
народнаго богатства, содержитъ лЬса исключительно 
для Фабрикъ и заводовъ, не смотря на то, что эти 
леса не приносятъ казне прямаго дохода.

Где есть возможность сплавлять лесъ въ места без- 
лесныя, слЬдуетъ сохранять его на ббльшихъ площа
дяхъ, нежели тамъ, где больш1я деревья, за невоз- 
можност1ю дальняго сухаго транспорта, должны быть 
употребляемы на месте не на то, на что оне, по ихъ 
размерамъ, пригодны.

е) На вл1яше климата.
Где зима продолжительная и суровая, тамъ нужно 

больше леснаго матер1ала для строен1й и для отопле- 
н1я и, следовательно, тамъ нужно иметь больше леса, 
нежели въ странахъ теплыхъ. Даже для сохранен1я 
растительности въ суровомъ климате должно иметь 
подъ лесомъ больше площади, нежели въ климате 
тепломъ. По этому не следуетъ принимать за обра- 
зецъ отношен1я количества лесовъ къ площади, заня
той пашнею въ другихъ краяхъ, но надобно соблю
дать соразмерность, соответственную каждой мест
ности.

Г) На удобства или затруднен!я въ доставке леса 
изъ другихъ местъ, или изъ другаго края.

Кто имеетъ лесъ на почве, пригодной для пашни, 
вблизи чужихъ обширныхъ лесовъ, произрастающихъ 
на почве песчаной или на горахъ, неспособныхъ къ 
обработке, и кто можетъ быть уверенъ, что его ну
жды въ лесномъ матер1але всегда будутъ удовлетво
рены дешево, тотъ можетъ съ ббльшею пользою об
ратить собственный лесъ подъ пашню. Где, по сплав
ной реке доставляется нужный лесъ, хотя и взъ от- 
даленныхъ местъ, но дешевле того, во что бы онъ
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обошелся, возвращая его у себя на мЬст*, тамъ 
уменьшен1е лЬса тоже выгодно. Но гд-Ь н^тъ удоб
ства и верной надежды на постоянное удовлетворе- 
н1е потребностей изъ л'Ьсовъ чужихъ, тамъ надобно 
им'Ьть Л'Ьса собственные, хотя бы для этого приш
лось пожертвовать даже почвою, пригоднаго для пше
ницы.

По этимъ, и имъ подобнымъ причинамъ, лесово
ды, видя, что общее oтнoшeнie площади лесной къ 
пашнямъ не можетъ быть везд’Ь одинаково, полагали, 
что, ежели сохранять л^съ въ такомъ количестве, что
бы изъ него можно было удовлетворять настоящ1я и 
будущ1я потребности въ лесныхъ матер1алахъ, то лесъ 
будетъ приносить тогда и друпя выгоды, которыхъ 
мы требуемъ отъ него. При всемъ томъ и здесь, какъ 
увидимъ ниже, встретилось бы чрезвычайно много 
непреодолимыхъ препятствШ.

9. О невозможиостн опред!»лп'гь простраи- 
ства л'Ьеов'ь, сообразно потребностямпь впь 

л ’̂ Ьсныжъ 1натер1алах'1>.

Определен1е настоящихъ и будущихъ потребностей 
въ лесныхъ матер!алахъ, а также вычислен1е количе
ства древесной массы, которую леса могутъ давать 
при надлежащемъ въ нихъ хозяпствован1и, лесоводы 
часто употребляютъ какъ средство для означен1я пло
щади, которая должна находиться подъ л'Ьсомъ въ 
известной местности и даже въ цЬломъ государстве. 
Сравнивъ тогда одно съ другимъ, они выводятъ: мно
го ли въ данной местности леса, мало ли его, или 
же столько, сколько нужно?

Способъ этотъ, по видимому, весьма простой, не 
можетъ быть однако выполненъ на нрактикЬ и не
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можетъ быть пригодепъ не только для целаго госз(- 
дарства, но даже для одного имЬн1я, потом)' чта:

a) При таковомъ вычислеши уп^'щена изъ вилу
производительная сила почвы. ‘

Если бы, напримеръ, было найдено, что въ дан- 
номъ имен1и есть излишекъ въ 1,000 морговъ * ле
са, и все леса находятся на почве безусловно лес
ной, въ такомъ случае сведен1е объ излин]естве 1,000 
морговъ леса не повело бы ни къ чему. Наоборотъ, 
если бы оказалось, что 1,000 морговъ леса недоста
точно для имег11я, то п это сведен1е мало принесетъ 
пользы въ томъ случае, когда недостающее количе
ство леса можно вознаградить бережливост1ю его, упот- 
реблен1емъ суррогатовъ или доставкою лесныхъ ма- 
тер1аловъ изъ чужихъ дачь. При такихъ обстоятель
ствахъ никто не ста нетъ 1,000 морговъ полезной па- 
хатной земли зарощать лесомъ, зная что отъ этого 
онъ понесетъ явный убытокъ.

b ) Исчислен!е нуждъ въ лесномъ матер1але тоже 
не возможно, потому что количество леса, безъ кото
раго не можетъ обойдтись целое населен1е или даже 
одно семейство и которое должно возращать въ 
собственномъ имен1и заввсить отъ многихъ обстоя
тельствъ, которыхъ исчислить не возможно. Ежели мы 
станемъ разбирать, напримеръ, потребности въ лес
ныхъ матер1алахъ одного крестьянскаго семейства, 
то мы найдемъ ихъ весьма различными. Кресть- 
янпнъ, живующ1й среди лесовъ, изъ которыхъ за ма
лую плату , или даромъ, можетъ доставать для 
отоплен1я столько дровъ, сколько захочетъ, употре-
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битъ ихъ гораздо болЬе, нежели тотъ крестьянинъ, 
который живетъ въ безлЬс1и. Жив}'щ1й въ лЬсу обык
новенно не соблюдаетъ никакой эконом1и въ лЬсныхъ 
матер1алахъ. Огромныя печи въ его изб* часто тре- 
буютъ цЬлаго воза дровъ для отоплен1я ихъ въ одинъ 
разъ. Печи эти, служащ!я вм-Ьст* для приготовлен1я 
пищи и для печен1я хлЪба, должны быть отопляемы 
постоянно не только зпмою но и лЬтомъ. На оборотъ, 
житель страны безл-Ьсной соблюдаетъ самую большую 
бережливость въ топлив*. Изба его старательно ос
мотрена, печи для печен1я хл*ба устраиваются общ1я 
и т. д. Такимъ образомъ, второе семейство удовлетво- 
ритъ своп нужды гораздо меньшпмъ количествомъ 
топлива, нежели первое.

Если бы крестьянина, живущаго въ м*стахъ л*со- 
изобильныхъ, вздумали принудить довольствоваться 
Т’Ьмъ количествомъ лесныхъ матер1аловъ, которые ну
жно для крестьянина, живущаго въ м*стахъ малол-Ьс- 
ныхъ, то онъ счелъ бы это за несправедливость. Въ 
строгомъ смысл* такое не бережливое пользован1е въ 
первомъ случаЬ дровянымъ л’Ьсомъ не такъ вредно, 
какъ кажется, если только л-Ьсу им-Ьется въ избытк* 
и если н*тъ средствъ употребить его съ ббльшею 
пользою.

Мы находпмъ еще большую разницу въ м'Ьстахъ 
л'Ьсистыхъ и безл’Ьсныхъ, въ сравнительномъ доволь- 
ствован1и Л’Ьсомъ строевымъ. Для опред-Ьлешл нуждъ 
въ этомъ матер1ал'Ь, сл’Ьдовало бы прежде всего опре- 
д’Ьлить, как1я строен1я должны быть выстроены изъ 
Л’Ьса, и катя изъ другихъ матер1аловъ. Такъ напри- 
м’Ьръ: заборы, плетни и друг1я изгороди должны ли 
быть живыя или же они должны быть сд-Ьланы изъ 
срубленнаго л*са; дворы, конюшни, сараи, амбары, 
настилка въ деревняхъ и т. н. должны ли быть так
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же деревянныя или же сд*ланы изъ другаго матер!- 
ала? Въ опред*лен1и всего этого столько встретилось 
бы недоум'Ьн1й, что по этому самому, н'Ьтъ никакой 
возможности положительно и точно опред'Ьлить нуж- 
наго количества л*сныхъ матер1аловъ.

Тоже самое можно сказать и въ отношенш л-Ьса, 
потребнаго на оруд1я землед*льческ1я, хозяйственный 
и домашшя.

Ежели изъ этого понятно какую труднодность со
ставляетъ исчислен1е количества л*снаго матер1ала, 
потребнаго для одного семейства или для одного се- 
лен1я, то что сказать теперь о нуждахъ ц*лой стра
ны или Ц’Ьлаго государства?

Т-Ьже самыя, если не б6льш1я еще затруднен1я встрЬ- 
чаются и въ опред'Ьлен1и нуждъ на мызахъ и въ го- 
родахъ, или вообще въ изчпслен1и нуждъ людей бо
л'Ье зажиточныхъ. Естественно, что тамъ каждый хо- 
четъ и долженъ, по м'Ьр* своихъ средствъ, жить вы
годн'Ье и занимать больше пом*щен1я.

Наконецъ мы встр'Ьтили бы не меньшую трудность 
и въ опред'Ьлен1и количества д*са, потребнаго для за
водовъ и Фабрикъ.

Если бы мы, для изб*жан1я затруднешй исчисле- 
н1я необходимыхъ нуждъ въ л'Ьсныхъ матер1алахъ, 
приняли за норму довольствовать себя т’Ьмъ количе
ствомъ, которымъ мы довольствовались до настояща
го времени, и если бы по этой норм’Ь захот’Ьли 
опред’Ьлить площадь, которая должна быть подъ л'Ь
сомъ, то и въ этомъ случаЬ мы поступили бы не сов- 
с-Ьмъ правильно.

Во первыхъ, мы не можемъ сказать, чтобы слиш- 
комъ бережливо обходились съ л’Ьсомъ и чтобы въ до- 
вольствованш имъ не льзя было ограничить себя еще 
бол'Ье, т. е. соблюсти еще ббльшей экономш, Дал*е, 
мы не можемъ не им'Ьть опять въ виду и того, что съ
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умножен1емъ народенаселен1я, натурально, умножатся 
и потребности въ л-Ьс*, и что со временемъ можетъ 
быть выстроено много Фабрикъ, полезныхъ для госу
дарства, которыя тоже будутъ нуждаться въ л^сЬ.

с) Несмотря на столь явную невозможность опре
делить количество л*са. которое ежегодно должно 
быть потребляемо, допустимъ, что это количество дей
ствительно найденно и точно определено. Мы и то
гда встрЬтимъ еще не маловажное затруднен1е въ оп- 
ределен!и относительнаго пространства, на которомъ 
означенное количество должно быть возращаемо. Нель
зя отрицать, что наши леса вообще, при лучшемъ за 
ними уходе, могутъ давать со временемъ вдвое боль
ше лесныхъ матер!аловъ, нежели сколько они даюгь 
теперь; но основывать однако на этомъ предположе- 
н1и определеню площадп, которая должна быть заня
та лесомъ, весьма сомнительно, потому что мы не 
можемъ поручиться ,— последуетъ ли этотъ лучсп1й 
уходъ за лесами, въ какой мере онъ будетъ луч- 
шимъ, или же напротивъ онъ нисколько впередъ не 
подвинется.

д) Если бы даже и можно было определить, какое 
количество лесовъ должно произрастать въ государ
стве, то и въ такомъ случае встретилось бы весьма 
важное недоумен1е на счетъ того, где и какъ эти леса 
должны быть распределены, потому что избытокъ, 
напримеръ, леса въ уездахъ Опочинскомъ и Августов- 
скомъ * не можетъ покрыть нужды уездовъ Стобниц- 
каго и Куявскаго **. Тогда какъ въ странахъ, пере-
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рЪзанныхъ сплавными р-Ьками, избытокъ л*совъ въ 
одной местности можетъ ^удовлетворять потребности 
м*стъ безлесныхъ, и потому въ последнпхъ можетъ 
быть, при такихъ услов1яхъ, лесовъ гораздо меньше.

Сообразивъ все это, выходитъ, что невозможно опре
делить нужнаго количества л-Ьсной площади для це
лаго государства, даже для одной страны, основы
ваясь* на одномъ определен1и нуждъ въ лесныхъ ма- 
тер1алахъ, и что по этому, для определен!я соразмер
ной лесной площади къ площади полей, надобно искать 
другаго пути.

Я  полагаю, что соразмерное отношен1е между ле
сомъ и полями будетъ тогда, когда каждая часть поч
вы будетъ назначена для хозяйства, которое по мест
нымъ услов1ямъ принесетъ наиболее пользы. Но что
бы найти такое отношен1е, прежде всего надобно 
обратить внпман1е на производительность или доброт
ность почвы.

3. О почв'Ь безусловно и условно л'Ьеной.

лесную почву можно разсматривать двояко.
a) Какъ почву безусловно лЬсную, то есть такую, 

на которой сельск1я произведен1я не могутъ расти 
хорошо и которая поэтому не вознаграждаетъ трудовъ 
и издержекъ хозяина. Такая почва должна всегда на
ходиться подъ лесомъ. потому что въ этомъ случае 
она больше всего принесетъ выгодъ.

b) Какъ почву условно лесную, то есть такую, 
которая пригодна п на пашни, но. по некоторымъ 
оОстоательствамъ. можетъ и должна быть покрыта 
лесомъ. Обстоятельства эти суть следуЕ0щ1я:

I) Ежелн цены на лесные продукты такъ высоки, 
что доходъ отъ леса будетъ больше или, по крайней
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м*рЬ, равент. доходу, который можно получить съ 
л-Ьсной почвы, занявъ ее подъ пашню.

2) Если бы, при расчисткахъ л-Ьса подъ пашни и 
луга, встретилось слишкомъ большое затруднен1е въ 
выкарчеван1и пней, если бы, при увеличен1и панши, 
оказался чувствительный недостатокъ въ рабочихъ 
силахъ для обработки ея, или не достало бы капитала 
для возведен1я строен1й, для покупки скота и орудШ, 
нужныхъ для земледЬл1я, — въ такомъ случае почва, 
находящаяся подъ лесомъ, хотя и пригодна на паш
ни, должна до времени оставаться подъ лесомъ. Но 
такъ какъ все это зависитъ отъ известныхъ условш, 
то мы и назовемъ такую почву условно лесною.

О прнзаакажъ пзлишняго ко.1Нчества 
Л'Ьсовъ па ПОЧВ'Ь условно л'Ьспой.

Здесь не можетъ быть речи объ уменьшен1и коли
чества лесовъ на почве безусловно лесной, потому 
что такая почва ни на что другое непригодна; почва 
эта легко узнается на месте. Въ  нашемъ крае * она 
состоитъ обыкновенно изъ легкаго тощаго песка и, 
по вырубке на ней леса, не производитъ никакихъ 
сочныхъ травъ, и скоро оброщается въ летуч1е иески.

Она занимаетъ обыкновенно вершины горъ или 
крутые ихъ склоны, весьма редко глубок1я долины, 
потомъ места скалистыя, или места лишенныя даже 
верхняго слоя, способнаго къ обработке , наконецъ 
овраги и все так1я пространства, о которыхъ съ пер- 
ваго взгляда можно заключить, что оне для земледел1я 
не пригодны **.
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Гораздо труднее решить, сл'Ьдуетъ ли, и въ какихъ 
именно случаяхъ, уменьшить количество л'Ьсовъ на 
ПОЧВ'Ь условно лесной?

Для р’Ьшен1я этого вопроса необходимо им'Ьть въ 
виду:

a) Въ какой степени сбытъ соотв-Ьтствуетъ количе
ству лесныхъ матер1аловъ, которме ежегодно можно 
получать изъ л’Ьса?

Гд* л'Ьсные матер!алы, возможные къ ежегодной 
вырубк'Ь, не им'Ьютъ сбыта, тамъ л-вса находится мно
го. На оборотъ, ГД'Ь. въ л'Ьсахъ устроенныхъ, еже
годная добыча неудовлетворяетъ всЬхъ требованш, 
тамъ Л'Ьса мало.

b ) Въ какой М'Ьр'Ь важно пользованш л'Ьсными про
дуктами?

Гд'Ь по свалк-Ь деревъ, выкапываютъ для отоплен1я 
пни и даже мелк1е корни, гд'Ь собираютъ мелк1я су- 
х1я в'Ьтви и шишки, тамъ н'Ьтъ излишка въ л'Ьс'Ь. На 
оборотъ, Л'Ьсу тамъ въ избытк-Ь, гд’Ь не только пни, 
но и в'Ьтви, валежникъ и друпя толстыя годный къ 
употреблен1ю деревья, гн1ютъ на М'Ьст'Ь.

c) Въ  какой М'Ьр'Ь употребляются суррогаты?
Гд* находятся обширныя торфяныя болота, и ме

жду Т'Ьмъ жители не пользуются торфомъ, потому 
что имъ гораздо легче и удобнее удовлетворять свои 
нужды въ топливе лесомъ; где, не смотря на возмож
ность и удобства возведен1я построекъ каменныхъ, 
все строен1я делаются изъ дерева, тамъ, безсомне- 
Н1я, леса находится много и его можно уменьшить, 
не боясь вредныхъ отъ того последств1й,

(1) Вывозка или сплавъ леса изъ одной местности 
въ другую также характеризуютъ эти местности въ 
лесномъ отношен1и.

е) Однимъ изъ самыхъ вЬрныхъ признаковъ обил1я
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иди недостатка л'Ьсовъ есть вольная ц'Ьна на л’Ьсные 
матер1алы

Гд* сажень дровъ продается во всякое время и 
постоянно по 15 коп., тамъ съ достов'Ьрност1ю можно 
сказать, что л'Ьса относительно- больше, нежели тамъ, 
ГД'Ь таже сажень продается не дешевле 2 р_уб.

£} Доходъ отъ почвы, находящейся подъ л'Ьсомъ и 
отъ такой же почвы— подъ пашнею, ноказываетъ также, 
на что эту почву слЬдуетъ назначить: подъ л'Ьсъ или 
пашню?

Ежели, наприм'Ьръ, моргъ * лЬса доставляе'гъ еже
годно, среднимъ числомъ, одну сажень дровъ и она 
стоитъ 1 р. 50 к., а тотъ же моргъ л'Ьсной почва подъ 
пашнею не об'Ьщаетъ больше 75 коп., то явно, что 
выгода зд'Ьсь будетъ на сторон'Ь л*са.

g) Культуры служатъ также м'Ьриломъ, находится 
ли Л'Ьса въ избытк* или его мало.

Гд'Ь издавна нужда заставила влад'Ьльцевъ заняться 
правильнымъ устройствомъ л'Ьсовъ и старательно 
ихъ культировать, тамъ, видимо, н'Ьтъ избытка въ 
л*С'Ь. Но гд* никто изъ влад'Ьльцевъ не чувствуетъ 
еще необходимости въ тщательной культур'Ь л'Ьсовъ, 
тамъ см-Ьло можно сказать, что лЬсовъ еще много.

Ь) Наконецъ, объ обил1и или недостатк'Ь л'Ьса можно 
судить еще и по бережливому или расточительному 
его употреблен!ю,

Гд*'огорожа на поляхъ и около домовъ д-Ьдается изъ 
толстаго дерева, гд-Ь въ селен1яхъ на дворахъ, доро
гахъ и тропинкахъ, ^ля прохода по нимъ, употреб
ляются ц'Ьлыя бревна, гд* строен1я безъ каменныхъ 
фундаментовъ, тамъ на в-Ьрное можно сказать, что лЬсу 
находится въ избытк-Ь. На оборотъ, гдЬ жители соблю-
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даютъ видимую бережливость вт> употребленш лЬса, 
тамъ сл*дуетъ заключить, что въ немъ н’Ьтъ излишка.

Какъ поступать въ случа'Ь необжодияюстн 
увеличен1я л1}Спон площади.

То, о чемъ мы до сихъ поръ говорили относительно 
соразм*рнаго количества лЬсовъ и нашень, имЬетъ 
мЬсто и въ другихъ случаяхъ, также весьма часто у 
насъ встречающихся, именно,— когда оказывается не
обходимость въ уменьшенш л'Ьса и когда въ сохранен1и 
его въ томъ количеств*, какое было до сего времени.

Но ежели им'Ьющагося л'Ьса недостаточно для удов- 
летворен1я наншхъ потребностей, тогда, вм-Ьсто увели- 
чен1я его площади, всего лучше стараться увеличить 
его производительность, потому что р'Ьдк1й л'Ьсъ на
ходится въ такомъ состоянш, чтобы нельзя было уве
личить прибыли отъ него. Этого мы можемъ достиг
нуть культурою и возвращен1емъ насажден1й полныхъ 
вм'Ьсто неполныхъ и плохорастущихъ; потомъ бол'Ье 
соотв'Ьтственнымъ изъ л'Ьса пользован1емъ, наприм*ръ, 
употреблен 1емъ для топлива пней, корней, хвороста, 
сучьевъ п т. п. Этимъ можно, во многихъ случаяхъ, го
раздо в'Ьрн'Ье увеличить доходъ, нежели занят1емъ подъ 
Л'Ьсъ новыхъ земель, которыя съ пользою до сихъ поръ 
употреблялись и, современемъ, могутъ быть употреб
ляемы для хл'Ьбопашества. Вообще можно занять подъ 
Л'Ьсъ только т* свободныя земли, которыя въ земле- 
Д'Ьл!и не приносятъ никакой пользы, какъ напр, ле- 
туч1е пески, крутыя горы, овраги, м'Ьста слишкомъ 
скалистыя каменистыя, потому что на каждой почв'Ь 
Л'Ьсъ больше принесетъ пользы, ч'Ьмъ пашня. Можно, 
сверхъ того, возращать довольно много отд'Ьльныхъ 
деревъ на поляхъ везд'Ь дорогъ, въ живыхъ изгоро- 
дяхъ, на настьбищахъ, выгонахъ, по рвамъ, берегамъ
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р^къ и вообще на всЬхъ тЬхъ мЬстахъ, гд'Ь эти от
дельный деревья могутъ произрастать безъ пом'Ьхи 
для хл'Ьбопашества. У  насъ *, по этому, въ р'Ьдкихъ 
только случаяхъ, можетъ встр'Ьтиться надобность въ 
занят1п подъ л*съ почвы, уже обработанной и годной 
для хл'Ьбопашества **.

Если за всЬмъ т*мъ помянутыя средства недоста
точны для удовлетворен1я нашихъ нуждъ въ лЬсныхъ 
матер1алахъ, и доставка ихъ изъ м'Ьстъ отдаленныхъ, а 
также зам'Ьнъ суррогатами, невозможны, если, на
конецъ, въ нользованш нельзя соблюсти большей эко- 
ном1и, тогда уже, по необходимости, сл*дуетъ назна
чить подъ Л'Ьсъ М'Ьста, мен'Ье всего пригодныя для 
хл'Ьбопашества и наибол'Ье удаленныя отъ хозяйствен- 
ныхъ строенШ.
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IV. ПРАВИЛА ПРИ ИЗМЪРЕНШ ЛЪСОВЪ.

Въ  працильномъ хозяйств* каждый участокъ земли 
долженъ им'Ьть свое особое предназначен1е. Такимъ 
образомъ должно быть изв'Ьстно какой участокъ на
значается для хозяйства л'Ьснаго, Два эти хозяйства 
должны быть въ натур'Ь обозначены ясными грани
цами.

1. Объ отграннчен1и л'Ьса отъ полей.

Исчисливъ выше обстоятельства, которыя им*ютъ 
вл!ян!е на соотв'Ьтственное нредназначеню почвы по

* Авторъ разум’Ьет'ъ Царство Польское, Примгьч. переводч,
** Въ Росс!и такпхъ случасвъ будетъ еще менЬе.

Лримгьч. переводчика.



степени ея пригодности и т* услов1я, которыя харак
теризуютъ каждую местность относительно избытка или 
недостатка въ ней л'Ьсовъ, займемся изложен1емъ об
щихъ основанш, которыми сл’Ьдуетъ руководствоваться 
при отграничен1и мЬстъ, назначаемь1хъ для хозяйства 
полеваго, отъ м'Ьстъ для хозяйства л’Ьснаго.

Приступающ1й къ исполнен1ю этого, долженъ знать 
заран*е, или по собственному убЬжден1ю, или всл*д- 
ств1е распоряжешй влад-ЬдБаа имЬн1я, следуетъ ли 
пространство л*совъ уменьшить, для увеличен1я на 
счетъ ихъ полей, или же существующее пространство 
л*са можетъ остаться неизм*ннымъ и въ такомъ слу
ча'Ь пршдется только назначить тому и другому хо
зяйству постоянныя границы.

Главный основан1я, которыми въ этомъ случа'Ь на- 
добно*руководствоваться, суть сл'Ьдующ1я:

a) Ни подъ какимъ видомъ не сл'Ьдуетъ назначать 
для хозяйства полеваго той л'Ьсной почвы, которая 
для этого не пригодна. Это правило, невидимому, весь
ма ясное и простое, невсегда однако соблюдается. 
Очень часто случается вид'Ьть, что м'Ьста песчаныя 
исключаются изъ лЬсной почвы и предназначаются 
подъ поселен1Я. Случается вид'Ьть и то, что, проруб
ленными въ натур'Ь лин!ями, для отграничен1я л'Ьсовъ, 
отр'Ьзаготся отъ сихъ послЬднихъ песчаныя и холми- 
стыя М'Ьста, для землед'Ьл1я не пригодныя, и которыя 
въ короткое время превращаются въ безполезные пе
релоги и даже въ летуч1е пески, yгpoжaющie опасно
с т и  м'Ьстамъ сос'Ьднимъ. Понятно, что это влечетъ 
за собою неисчислимыя потери, а потому и повторе- 
н1я этихъ предосторожностей никогда не лишни.

b) Уменьшен1е лесной площади на почв'Ь, пригодной 
для землед'Ьл1я, надобно д'Ьлать не вдругъ, а мало по 
малу и постепенно до т'Ьхъ поръ, пока это уменьшен1е 
само собою не опред’Ьлитъ взаимнаго пространства.
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наиболЬе для данной мЬсти соотвЬтственнаго. Нельзя, 
напримеръ, половину обширныхъ лЬсовъ сразу на
значить для полеводства, хотя, при настоящихъ об
стоятельствахъ, казалось бы, что эта половина л'Ьсовъ 
излишняя. Естественно, что, при заселен1и возделан
ной почвы, народонаселен1е въ той мЬстности увели
чится, а съ т*мъ вм*ст* увеличатся и потребности въ 
лесныхъ матер1алахъ, между т'Ьмъ оставшшся лЬсъ 
въ состоян1и будетъ давать только половину того, что 
онъ давалъ прежде. Такимъ образомъ прежн1я отно- 
шен1я изм'Ьнятся совершенно. Значитъ, осторожность 
въ этомъ д'Ьл'Ь никогда не пом'Ьшаетъ, и мы не только 
не сд'Ьлаемъ ошибокъ, уменьшая больш!е л*са постепен
но, по м*р'Ь действительной въ томъ надобности, ч*мъ 
на оборотъ, когда бы мы это сд'Ьлали вдругъ и, сверхъ 
того, опрометчиво.

'с) Ежели, но м'Ьстнымъ обстоятельствамъ, признает
ся необходимымъ и полезнымъ уменьшить простран
ство какого нибудь л'Ьса, то, прежде всего, надобно 
назначать подъ расчистку тЬ м*ста, которыя бол'Ье 
всего къ. тому пригожи *. При однокачественности
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* У  насъ, по распоряжен!ю Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, принято назначать подъ расчистку: а) заросли на 
прежнихъ пахатныхъ и с-Ьнокосныхъ земляхъ, не об'Ьщающ1е 
изъ себя хорошаго лЬса и произрастающ1е на способныхъ къ 
хл'Ьбопаществу мЬстахъ; б) кустарннкъ, находящ!йся между 
пахатными землями; в) опушки л'Ьсовъ, отр'Ьзываемыя для ок- 
руглен1я Л'Ьсныхъ дачъ, въ мЬстахъ, изобилующихъ л-Ьсомъ.

Участковъ съ строевымъ лЬсомъ, а т-Ьыъ болЬе съ корабель- 
нымъ ни въ какомъ случа'Ь подъ расчистку не назначать, но 
если строевыя деревья произрастаютъ въ смЬшен1п съ дровя
ными, то участки тЬ обращать подъ расчистку , ежели въ 
нихъ на каждую десятппу находится неболЬе одного дерева изъ 
разряда строевыхъ.
(Цырк. 110 Минист. Государ. Имуществъ по 2-му Департаменту, отъ 

2» Мая 1852 г. 1,143).
Прилиьч. переводчика.



почвы, надобно для расчистокг назначать предвари
тельно М'Ьста, которыя легче выкорчевать, осушать и 
возд'Ьлывать. Вообще надобно стараться отграничивать 
Л'Ьса отъ М'Ьстъ, назначаемыхъ для землед'Ьл1я, такъ 
чтобы с1и посл’Ьдн1я, ежели только ont на то пригод
ны, лежали какъ можно ближе селенш; л'Ьса же могутъ 
быть и въ значительномъ отъ нихъ удален1и.

d) Если бы, по обстоятельствамъ, пришлось назна
чить подъ расчистку участки л*са полнонасажденные 
и хорошаго рос'га, но для рубки еще не присп'Ьвш1е, 
то прежде сл'Ьдуетъ разсмотрЬть не выгодн'Ье ли бу
детъ эти участки оставить еще на нЬкоторое время 
на корн'Ь, Ч'Ьмъ рубить ихъ въ настоящее время. Во 
всЬхъ подобныхъ случаяхъ надобно обращать внима- 
HÎe на то, будетъ ли вырубка участковъ выгодн'Ье въ 
настоящее время или же только по истеченш н^сколь-

Ч® кихъ л*тъ?

^  е) Пока н*тъ достаточно рабочихъ силъ и средствъ 
для одновременнаго выкорчеван1я л'Ьсныхъ участковъ, 
назначаемыхъ подъ пашни, до Т'Ьхъ поръ лучше ихъ 
и не рубить; потому что, если вырубленные участки, 
не будутъ скоро выкорчеваны, почва, въ течен1и 
этого времени, не только не принесетъ ни какой поль
зы, но даже сд’Ьлается хуже; — плодород1е ея умень
шится всл'Ьдств1е свободнаго, по вырубк* деревъ до
ступа воздуха и св'Ьта, а это пм*етъ вл1ян1е на унич- 
тожеше верхняго растительнаго слоя земли. Къ  несча- 
CTÎK), въ этомъ отношен1и у насъ * слишкомъ много 
прим'Ьровъ подъ рукою, которые показали, что л*съ, 
назначаемый подъ расчистку, ни въ какомъ случа* 
не долженъ быть вырубленъ pante того, пока мы не
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будемт. ув'Ьрены, что его тотчасъ же можно выкора- 
чевать и землю возд’Ьлать *.

Г) Влад-Ьлецъ лЬса, при отдач* изъ него участковъ 
подъ расчистки, им*етъ право, независитио отъ пла
ты за землю, требовать вознагражден1я и за л'Ьсные 
матер1алы, на участкахъ гЬхъ находяпх1еся. У  насъ 
есть много такихъ прим*ровъ, что новые поселенцы 
берутъ Л'Ьсные участки въ расчистку не столько для 
пользован1я землею, сколько для выгодъ, которыя они 
могутъ извлечь отъ вырубки, обд'Ьлки и продажи по ча- 
стямъ Л'Ьсныхъ матер1аловъ **. По окончан1и этой опе- 
ращи они часто вовсе не воздЬлываютъ м'Ьстъ, имъ от- 
веденныхъ и такимъ образомъ превращаютъ въ пере
логи почву, которая тогда уже мен’Ье пригодна и по
лезна для землед'Ьл1я, ч’Ьмъ, если бы она осталась нодъ 
Л'Ьсомъ.

g) Л'Ьса и поля надобно разд’Ьлять и отграничивать 
другъ отъ друга такъ, чтобы т’Ь участки, которые 
должны остаться подъ л'Ьсомъ, составляли, по воз
можности, не разрывную площадь, удобную для ох- 
ранешя ея, возращен1я на ней л'Ьса и пользовашя изъ 
нея всевозможными л*сными продуктами. Излишнее 
раздроблен1е л'Ьсовъ не приноситъ пользы ни въ хо
зяйств* полевомъ, ни въ л*сномъ. Малыя куртины 
л*са, среди полей, луговъ и пастбищъ вредны для 
плoдopoдiя земли излишнимъ ея от*нен1емъ и пред- 
ставляютъ не мало трудностей въ надлежащемъ охра
нении ихъ отъ людей и домашняго скота. Сверхъ то-
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* 11олезно было бы, чтобы это правило, выведенное изъ 
практическихъ наблюденШ, соблюдено было при расчисткахъ и 
у насъ въ Росс!и.

'* А.вторъ подъ словомъ у  насъ разум'Ьетъ Царство Польское, 
но ыы не мало им'Ьеыъ такпхъ прим'Ьровъ и въ Росс!и.

Примтьч, переводчика.



то, въ малыхъ лЬсныхъ куртинахъ трудно возрастить 
хорош1я насажден1я, потому что в^тры, им*я со всЬхъ 
сторонъ свободный къ нимъ доступъ, препятствуютъ 
успешному ихъ росту и уносятъ изъ участковъ опад- 
ш1я съ деревъ листья.

Если сплошной и не разрывный л*съ находится въ 
одномъ М'Ьст'Ь большаго имЬн1я и удаленъ отъ селе- 
н1й, то представляетъ тоже много неудобствъ въ хо
зяйств*. Въ такомъ Л'Ьсу весьма часто много мелко
го дровянаго матер1ала пронадаетъ даромъ безъ вся
каго употреблен1я, потому что, за отдаленност1ю, до
ставка его потребовала бы не мало трудовъ и издер
жекъ. Тоже самое можно сказать о пользован1яхъ вто- 
ростепенныхъ въ л'Ьсу, и преимущественно о пастби
щахъ. Естественно, что землед'Ьльцу трудно восполь
зоваться ими, когда скотъ его, по причин'Ь отдален
ности и не-смежности л'Ьса съ его полями, не мо
жетъ заходить на эти пастбища. Потомъ, въ л*- 
сахъ удаленныхъ отъ жилья, пропадаетъ много лес
ныхъ плодовъ на М'Ьст'Ь, между т'Ьмъ жители часто, 
по этому самому, терпятъ въ нихъ недостатокъ.

Изъ всего этого выходитъ, что лЬса въ им'Ьн1яхъ, 
если можно, должны быть такъ распределены, что
бы поля каждой деревни или каждой усадьбы непос
редственно прилегали къ л*су. Опытъ показалъ намъ, 
что самая удобная величина лЬсныхъ участковъ въ 
нашемъ кра'Ь бываетъ отъ 200 до 2,000 морговъ *. 
Такая величина нисколько не м*шаетъ землед'Ьл1ю, и 
въ тоже время позволяетъ пользоваться изъ участ
ковъ Л'Ьсными плодами и возращать въ нихъ хоро- 
ш1я насажден!я вс*хъ породъ, составляющихъ на
ши Л'Ьса.
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Т. с. на нашу м’Ьру, отъ 102,.'! до 1025 дссятпиъ.



Л*са весьма важвы для землед^лЫ еще въ томъ 
отноше1ии, что доставляютъ защиту полямъ отъ вред- 
наго на нихъ д*йств!я ветровъ. Опытъ показалъ, что 
т-Ь поля, которыя прежде были защищены отъ cfe- 
верныхъ и восточныхъ в-ЬтроБъ л'Ьсомъ, по вырубк'Ь 
сего посл*дняго, сдЬлались гораздо мен'Ье плодород- 
нымв.

h) Небольш1я поляны, лежащ1я въ л'Ьсу, не воз- 
награждаютъ вполнЬ трудовъ землед'Ьльца, потому что, 
находясь въ удален1и отъ жилищъ, он'Ь не могутъ 
быть такъ хорошо обработаны, и, от'Ьняемыя сверхъ 
того со всЬхъ сторонъ высокимъ л*сомъ, никогда не 
могутъ быть такъ плодородны. Для леснаго хозяйства 
ОН'Ь также весьма вредны, потому что ими прерывае- 
ся связь л*сонасажденш, подвергающихся отъ того 
вредному вл!ян1ю в^троБЪ, При томъ так1я поляны 
внутри л*са затрудняютъ надзоръ за нимъ, потому 
что для возд*лыван1я и обработки ихъ прйзжаютъ 
постоянно въ Л'Ьсъ люди, которые могутъ причинить 
ему вредъ, или ностепеннымъ увеличешемъ полянъ на 
счетъ Л'Ьса, или впускомъ рабочаго скота въ т* М'Ь
ста, въ которыя впускъ запрещенъ, илв наконецъ са
мовольною рубкою деревъ.

По этому для обоихъ хозяйствъ всегда будетъ вы
годн’Ье, когда малыя поляны среди л'Ьса назначатся 
подъ зарощен1е, а въ зам*нъ ихъ отдадутся подъ по
ля участки, лежащ1е съ краевъ дачи и по-ближе къ 
жилищамъ *.
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* У  насъ, въ Наставлен!н л-Ьснымъ оФвцерамъ для вад-Ьле- 
Н1’я государственныхъ крестьянъ л’1Ьсвы1иа участками, прввято 
различать величину л%сныхъ прогалпнъ ва сл'Ьдующвхъ осно- 
вав!яхъ:

Если прогалины ве завимаютъ сплошь больш1я простран
ства, но расположены малыми частями, изъ коих'ъ каждая ПJ0- 
щадью мен']Ьс З-хъ десятив'ь, такъ что представляетъ удобства



Не смотря на то бываютъ случаи, когда так1я поля
ны среди л^са для землед*л1я нетолько выгодны, но 
даже необходимы, именно, гд'Ь легкая и песчаная поч
ва, не будучи защищена л'Ьсомъ, скоро превращает
ся въ летучш песокъ, который засыпаетъ близъ-ле- 
жащ1я поля, луга, огороды и даже самыя селен1я. 
Прим'Ьровъ тому и въ нашемъ кра'Ь не мало.

При такихъ обстоятельствахъ, конечно, необходи
мо оставлять въ л'Ьсу поляны въ прежнемъ ихъ вид*, 
потому что ими только поддерживается полеводство.

Что касается до луговыхъ полей, лежащихъ среди 
Л'Ьса, то он* въ лесномъ отношен1и представляютъ 
т*же самыя неудобства, что и поляны пахатныя. Но 
при уничтоженш ихъ, однако, надобно обращать вни- 
ман1б на состоян1е сельскаго хозяйства въ данной м'Ь- 
стности и на ббльшее или меньшее распростране- 
н!е скотоводства. Ежели, по соображен1и, окажется, 
что луговыя поляны необходимы для поддержан1я 
скотоводства и что он'Ь, занимая въ л*су обыкновен
но м*ста низменныя, не такъ пригодныя для возра- 
щен1я на нихъ л'Ьса, не могутъ быть зам'Ьнены тако- 
ваго же достоинства полянами съ краю л'Ьса, то он'Ь 
должны быть оставлены среди л*са, потому что унич- 
тожен1е ихъ принесло бы большую потерю для хо
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къ л'Ёсовозобновлев1Ю, то таковыя прогалины надлежатъ при
нимать въ счетъ Л'Ьснаго пространства, воспретивъ крестья- 
ыамь дальнейшее обработыван1е земли, кошен1е сЬна и друга
го рода пользовашя соми прогалинами. Напротивъ того сплош- 
ныя среди Л'Ьса прогалины, бол'Ье З-хъ десятинъ, изъ коихъ 
образованы уже казенныя оброчныя статьи, остаются по преж
нему въ числ'Ь казенныхъ с»ате11, а взъ прочихъ образуются 
новыя казенныя статьи, или оныя поступаютъ въ над'Ьлъ 
крестьянъ тягольного землею. (§ 15.).

Примгьч. переводчика.



зяйства полеваго, чЬмъ выигрышъ для хозяйства лЬ- 
снаго.

¡) При назначенш границъ между полями и л*сомъ, 
надобно щ *ть  въ виду и удобное распред*леше м'Ьстъ 
для поселен!я лЬсной стражи. Стража, для того, что
бы могла надлежащимъ образомъ охранять л*са и ис
полнять ВС'Ь нужныя въ Л'Ьсу работы, должна быть 
поселяема или возл-Ь самаго л'Ьса, или въ селешяхъ 
отъ него недалекихъ, и преимущественно съ той сто
роны, откуда угрожаетъ наибольшая для л*са опас
ность отъ воровства.

Не слЬдуетъ назначать для л'Ьсной стражи земли 
больше того, сколько, безъ упущен1я своихъ служеб- 
ныхъ обязанностей, можетъ быть возд'Ьлано; но за то, 
выд'Ьленная земля должна быть хорошихъ качествъ и 
вполн'Ь вознаграждать труды обработки *.
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* У  насъ, при отвод-Ь земель для л-Ьсной страаси ведомства 
Государственныхъ Имуществъ, принято правиломъ:

Для водворешя ка-ждаго семейства л1>сных'ь сторожеУ назна
чать, по распоряжешю Палатъ Государственныхь Имуществъ: 
1, ГД'Ь земли достаточно, полное законное количество на 5 
душъ; 2, ГД'Ь земля не совсЪмъ достаточно, на 3 поля, на каж
дое по 5 десят0нъ, подъ луга н пастьбу н въ запасъ 15, — 
всего 30 десятинъ; 3, въ' мЬстахъ землею скудныхъ, на 3 по
ля по 3, и подъ луга, пастьбу и въ запасъ 7, а всего 16 дес.; 
4, ГД'Ь земли очень недостаточно, въ каждомъ пол-Ь по 3, на 
луга н пастьбу 3,—всего 12 десятинъ.

Земли для л Ь сн ы х ъ  дворовъ назначаются, по ближайшей 
удобности, изъ Л 'Ьсныхъ полянъ, пли изъ подъ неважнаго ку
старника, c l̂Oтpя по М'Ьсту водворен1я, въ срединЬ л'Ьсовъ, или 
съ краевъ; или же изъ полей и луговъ, прииадлежащихъ ка- 
зеннымъ селен1ямъ и блпзъ лЬсныхъ дворовъ находящихся, 
съ надлежащимъ замЬномъ, если въ томъ пастоитъ надоб
ность. Вообще избираются землп способпыя, не требующ1я 
затруднительныхъ расчистокъ пли обсушки и не подверженпыя 
наводнен1ямъ. Но ни въ какомъ случаЬ не учреждать дворовъ 
Л'Ьсныхъ стражей въ М'Ьстахъ нездоровыхъ и безводныхъ, п.



Тоже самое надобно сказать и о необходимости вы
бора въ Л'Ьсу удобныхъ и соотв'Ьтственныхъ М'Ьстъ 
для различныхъ техническихъ нроизводствъ, какъ на
прим'Ьръ; для гонки СМ ОЛЫ, сидки дегтя, пилки л'Ьса, 
сушен1я сЬмянъ и т. п.

к) Лин1и, служащ1я границами между л'Ьсомъ и по
лями, ДО ЛЖ НЫ  быть, по возможности, длинныя и пря- 
мыя, а не коротк1я и ломанныя, для того чтобы, 
какъ Фигура л*са, такъ и отграниченныя отъ нихъ 
поля, им'Ьли, бол*е или менЬе, правильную Форму.

Граничныя лиши должны быть обозначены такими 
знаками, которые бы не легко было уничтожить, или̂  
по крайней м*р*, чтобы скоро можно было открыть 
въ этомъ злоупотреблен1я. Всего лучше для этой ц'Ь
ли обносить Л'Ьса живыми изгородами, потому что 
для вырыт1я рвовъ —  требуется много рабочихъ и, 
сверхъ того, рвы, безъ частой прочистки, скоро за
соряются и не представляютъ тогда преграды для 
скота. Въ Т'Ьхъ м^стахъ, гдЬ на близь лежащихъ по-
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безъ необходимости, слишкомъ близкихъ къ городамъ, къ И'Ь- 
стамъ продажи нитей и къ большимъ дорогамъ.

Для нервоначальнаго водворен1я каждаго семейства произво
дится изъ казны по 28 р. 58 коп. сер.

На водворенхе л'Ьсныхъ стражей, поступившихъ въ cié зва- 
H Íe  изъ отставныхъ ни'жнихъ чиновъ, не избравшихъ до того 
рода жизпп, отпускается по 57 руб. 15 коп. сереб., на каждое 
семейство.

Въ  Т'Ьхъ М'Ьстахъ, гд'Ь казенные лЪса отстоятъ далеко отъ 
волостей, назначение въ лЬсную стражу, какъ изъ государ
ственныхъ крестьянъ, такъ и изъ отставныхъ военныхъ ниж- 
нихъ чиновъ и самый способъ ихъ водворен1я опред'Ьляются 
всяк1Й разъ особымъ м'Ьроположен1смъ, по представлен{ю Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  утвер- 
ждешя.

(Т. 8 Свд. Зак. изд. 1842 г. ст. 130, 131, 135, 136, 137.).
Примгьч. переводчика.



ляхъ находится много камней, полезно относить ихъ 
и укладывать на граничныя лвв1и; этимъ и поля очи
стятся и, безъ большихъ издержекъ, образуется проч
ная и надежная ограда для л'Ьса. Гд* рвы и ограды 
обойдутся слишкомъ дорого, тамъ на поворотахъ гра
ничныхъ лин1й, сл'Ьдуетъ вырывать ямы пли ставить 
столбы и строго наблюдать, чтобы с1и послЬдн1е не 
были переносимы на друг1я м'Ьста и не уничтожались. 
Я  не сов*ту1р Д'Ьлать зегиляные курганы или копцы 
на поворотахъ линш, отд-Ьляющихъ л'Ьсъ отъ полей 
одного и того же влад*н1я, потому что копцы у насъ 
обыкновенно употребляются только для обозначен1я 
вн'Ьшнихъ границъ влад*н1я ".
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* Авторъ подаетъ весьма справедливый сов-Ьтъ не употреб
лять, при изм'Ёрен1и внутреннихъ частей одного владЬн1я, т-Ьхъ 
граничныхъ знаковъ, которые въ изв'Ьстной странЬ приняты 
для обозначен!я внЬшнихъ границъ влад'Ьн!я. Это повело бы 
къ неминуемой и постоянной сбивчивости.

У  насъ пространства, предоставляемыя, по распоряя;ен!ю 
Министерства, Государственныхъ Имуществъ, въ над'Ьлъ госу
дарственныхъ крестьянъ, обозначаются въ л Ьсныхъ мЬстахъ 
просЬкамп, съ вырыт1емъ на поворотат^ъ лин!й ямъ и постав- 
леи1емъ столбовъ двухъ-арщинной м^ры. На сторон'Ь столба, 
обращенной къ эемл'Ь, назначаемой крестьянамъ, налагаются 
клейма К. 3. (крестьянская земля), а на сторон'Ь, обращенной 
къ л'Ьсамъ, остающимся въ казнЬ, клейма К. Л. (казенный 
Л'Ьсъ.).

Въ  М'Ьстахъ стенныхъ, или огдаленных7> отъ Л'Ьсовъ бол'Ье 
25 верстъ, ГД'Ь доставка л'Ьса на столбы затруднительна, мож
но довольствоваться вырыт1емъ ямъ двухъ-аршинной м Ьры и 
положешемъ, вмЬсто столбовъ, камней съ клеймомъ К. 3., 
прим'Ьняясь во всякомъ с.1учаЬ къ правиламъ, изложеннымъ 
въ X. Т. Свд. Меж. Зак. (изд. 1842 г.) и им'Ья въ виду, что 
межевые нд)изиакп въ пропзводимомъ межевании крестьянскихъ 
дачъ, подведомственными Министерству Государственныхъ 
Имуществъ чинами, по смежности съ казенными землями, дол
жны быть отличительны отъ признаковъ генеральнаго »юже- 
вaыiя. Формальное же утверждеше новыхъ межъ, между зем



9 . О назначен1н гранпцъ отъ чужпжъ 
влад'Ьн1й.

Споры за границы могутъ быть прекращены илв 
взаимнымъ соглааемъ влад*льцевъ, или р'Ьшен1емъ 
судебныхъ М'Ьстъ. До р'Ьшен1я однако спора, тотъ 
изъ влад'Ьльцевъ, кто им Ьетъ землю въ своемъ влад*- 
Н1и, им'Ьетъ право ею пользоваться и можетъ назна
чать для нея ВС'Ь хозяйствеиныя распоряжен!я.

Правда, что споры за границы составлявляютъ не 
маловажное препятств1е къ устройству л*совъ. Но, 
ежели р'Ьшен!е такихъ споровъ потребуетъ слишкомъ 
долгаго времени, то не слЬдуетъ, по неопред'Ьлен- 
ности границъ, оставлять л'Ьсъ безъ устройства. Не 
больш1я нерем'Ьны въ границахъ,-как1я посл'Ьдуютъ по 
р*шен1и спора, легко могутъ быть сдЬланы посл-Ь на 
план'Ь, и не будутъ им'Ьть большаго вл1ян1я на вве
денное правильное хозяйство; при большихъ же пе- 
рем-Ьнахъ, всё-таки лучше сделать измЬнен1я въ хо
зяйств*, ч*мъ откладывать введете таковаго на не- 
опред'Ьленное время *.
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лями государственныхъ крестьянъ и принадлежащими другимъ 
в-Ьдомствамъ или лицамъ, а равно и возстановлен1е прежнихъ 
таковыхъ признаковъ, не можетъ относиться до производите
лей межеван1я, подв^домственныхъ Министерству Государст
венныхъ Имуществъ, ибо принадлежитъ исключительно къ обя
занности землем'Ьровъ Межеваго Корпуса и Губернскаго в'Ь- 
домства.

(Цирк, нредпис. Палатамъ Госуд. Им. по Деп. Сельск, Хоз., 
отъ 9 Октября 1848 г.). Примгьч. переводч.

* У насъ ВС'Ь спорные участки снимаются на планъ съ точ- 
иьшъ означен1емъ, какъ существующихъ межевыхъ призна- 
ковь, такъ и дЬйствительнаго влад'Ьн1я, по спорныя части не 
включаются въ предначертываемый планъ хозяйства, впредь до 
р'Ьшен1я спора.

(Инстр. для ст г̂мки земель вЬд. Госуд. Имущ. § 90, а также 
Руководство къ ЛЬсоводству Подполк. Арнольда. Спб. 1854 г. 
стр. 73). Примтьч. переводч.



Когда Н'Ьтъ споровъ за границы, но окажется, что 
онЬ слишкомъ кривы и представляютъ много корот- 
кихъ ломаныхъ лин1й, или вообще, по чему бы то 
ни было, неудобны, то неудобство это надобно ста
раться уничтожить взаимнымъ и добровольнымъ сог- 
лашенюмъ владЬльцевъ. При этомъ нельзя обойтись 
безъ зам'Ьна одиихъ участковъ другими, не только 
равными по величин*, но и однокачественными но 
ПОЧВ'Ь; —  сверхъ того, чтобы в насажден1я на нихъ 
были одноц'Ьнны. Уравнен1е этихъ услов1й обыкно
венно требуетъ съ которой нибудь стороны денежна- 
го вознагражден1я.

При назначеши границъ между влад'Ьн1ями, надоб
но вести линш прямыя отъ поворота до поворота или 
отъ одного граничнаго знака до другаго. На пово
ротахъ, а равно и на самыхъ лишяхъ, чрезъ каждые 
50 прентовъ *, надобно дЬлать постоянные знаки изъ 
большихъ обтесанныхъ камней, гд'Ь они есть, или какъ 
у насъ обыкновенно дЬлается, изъ земляныхъ кон- 
цовъ или кургановъ

Описан1е‘ границъ и граничныхъ знаковъ, съ по- 
^азан1емъ взаимнаго между ними разстоян1я и вели
чины угловъ , образуемыхъ поворотными лин1ями, 
подписанное межующимися влад'Ьльцами и засвид'Ь- 
тельствованное Регентомъ ***, должно быть внесено въ 
подлежащ1е долговые акты о владЬльческихъ им*н1яхъ. 
Межевые знаки должны быть отъ времени до времени
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* На пашу м'Ьру 50 прентовъ составляютъ 708,5 русск. Фут. 
или 101,21 русск. .саж. (См. выше стр. 12).

** Въ Poccin для той же цкш выкапываютъ кром-Ь того 
ямы. При.ппч. переводч.

*** Регентъ въ Польш^ почти тоже самое,«что у насъ нота- 
piycb. У  него заявляются извЬстнаго рода документы.

Примпгч. переводч.



возобновляемы, какъ того требуетъ наука л*соохра- 
нен!я и Л'Ьсной полиц1и.
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V. О ПРЕДМЕТАХЪ; КОТОРЫЕ НАДОБНО НМЪТЬ ВЪ 
ВИДУ ПРИ УСТРОЙСТВА лъсовъ.

1. М'Ьстныя обстоятельства.

Для того, чтобы назначить для даннаго л'Ьса соот
ветственный нланъ хозяйства и определить возмож
ный къ получешю изъ него доходъ, надобно, преж
де всего, разсмотрЬть М'Ьстныя обстоятельства устрои- 
ваемаго лЬса.

Въ этомъ случа* необходимо изсл*довать:
а) Не подлежатъ ли пользовашя изъ устраиваемаго 

л*са какимъ нибудь ограничен1ямъ и какимъ именно?
М ы р'Ьдко найдемъ л'Ьсъ, который можно было бы 

\стпоить совепшенно по нашему произволу и изъ ко
тораго можно было Оы пользоваться оезъ всякихъ ог- 
раниченш. При устройствЬ л'Ьсовъ казенныхъ и л'Ь
совъ, находящихся подъ надзоромъ Правительства, 
какъ-то: прииадлежащихъ духовенству, институтамъ, 
городамъ, ма1оратамъ,— л'Ьсовъ, находящихся въ эмф и-  

тетическомъ, пожизненномъ или вЬчно-арендномъ вла- 
д*н1и *, сл*дуетъ сообразоваться съ инструкшями, 
которыя изданы для сихъ л'Ьсовъ отъ Правитель
ства.

* ЛЬса, прпнадлсжаимс П01сзуитскпмъ ПМ'ЬН1ЯМЪ, находятся 
во владЬн1п частныхъ лицъ. Относительно хозяйствован1я, они 
считаются в-Ьчно-ареидными. Постановлен1емъ НамЬстнпка Ко
роля, отъ 6 Сентября 1825 г. (Дневникъ Зак. X I стр. 3.), оп- 
ред'Ьлено устраивать ихъ по правиламъ, изданнымъ для л'Ь
совъ казенных7>.



Лесное хозяйство подвергается болЬе всего ограни- 
чен1ямъ отъ сервитудовъ, лежащихъ на лЬс* и отъ 
правъ пользован1я, данныхъ по особымъ привиллеп- 
ямъ. Поэтому надобно разобрать основательно эти 
сервитуды и привиллепи, ихъ вл1ян1е на л*съ и спо
собы ихъ удовлетворен1я, а потомъ уже рЬшнть, мо
жно ли ихъ оставить въ прежнемъ вид*, или удобн*е 
и выгодн'Ье будетъ ихъ выкупить или изм-Ьнить?

При устройств'Ь Л'Ьсовъ частныхъ влад'Ьльцевъ, дол
жно им'Ьть въ виду долги и друпя ссуды, которыя 
взяты подъ обезпечен1е л'Ьса.

Гд'Ь казнгГ подъ залогъ частнаго им'Ьн1я дала въ 
займы деньги, тамъ она требуетъ, чтобы въ л-Ьсу это
го им*н1я хозяйство было ведено по правиламъ, ут- 
вержденнымъ Правительствомъ; иначе она не донус- 
каетъ рубки л'Ьса на продажу, или требуетъ уплаты 
казеннаго долга *.

b ) Прежде нежели приступимъ къ устройству како
го нибудь л*са, должно ознакомиться съ М'Ьстност1ю 
такъ, чтобы сколько нибудь запомнить Фигуру ц'Ь- 
лой дачи. Фигуру отд'Ьльныхъ ея контуръ, качества 
почвы и характеръ насажден1й. Приступъ этотъ весь
ма важенъ, потому что онъ облегчаетъ уже дальн'Ьй- 
ш1я д*йств1я при устройств'Ь Л'Ьсовъ.

c) Должно разсмотр'Ьть также всЬ обстоятельства, 
им*ющ1я вл1ян1е на выборъ той или другой древес
ной породы для возращен1я, на выборъ самаго хо
зяйства и на способы выполнен1я хозяйственныхъ ра
споряжешй.

с1) Мы должны обратить вниман1е на все то, что
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* Распоряжен1е Правительственной Коммисс!и, отъ Ап
реля 1844 г. 32,688, А также В ысочайпий указъ отъ */,, 
1юня 1845 г. о займахъ изъ Польскаго Банка.



г
ОТНОСИТСЯ къ быту Л’Ьса, къ возмножности увеличен1я 
продажи под-блочнаго в къ облегченто сбыта дровяна
го л*са.

е) Надобно разсмотр’Ьть естественные вредные слу
чаи, которымъ, въ данной мЬстности, подвергается, 
какъ самый лЬсъ, такъ и добыча изъ него.

Г) Наконецъ надобно обратить вниман1е и на сред
ства, какими мы можемъ располагать при выполнен1и 
предполагаемаго плана хозяйства, потому именно, что
бы не проэктировать ничего такого, чего исполнить 
не возможно. Сюда нринадлежатъ: св'Ьд'Ьн1я о способ- 
ностяхъ лицъ, которыя въ посл’Ьдств1и должны вы
полнять планъ хозяйства; св’Ьд*н1я о капиталахъ, ка- 
к1е могутъ быть употреблены на чрезвычайныя на
добности, и, наконецъ, св’Ьд*н1я о т*хъ м'Ьстныхъ об
стоятельствахъ, отъ которыхъ будетъ завис'Ьть самый 
способъ возращен1я л’Ьса.

9. Н а  кого должна быть возложена обязав* 
рость устройства л'Ьсовъ.

Устройствомъ казенныхъ л*совъ должны, но насто
ящему, заняться т-Ь люди, которымъ въ послЬдствш 
будетъ поручено выполнен1е плана хозяйства. Какъ 
св'Ьдущш землед'Ьлецъ долженъ самъ составить планъ 
хозяйства, по которому онъ желаетъ пользоваться 
пашнею, такъ равно и местный лесной хозяинъ дол
женъ устроить порученные ему л'Ьса по правиламъ, 
как1я ему, въ общихъ чертахъ, будутъ преподаны 
влад'Ьльцемъ л*са, или Правительствомъ.

Местный Л'Ьсной хозяинъ (въ казенныхъ л'Ьсахъ л'Ь- 
сничш) им'Ьетъ на М'Ьст'Ь вс* св'Ьд'Ьшя, которыя ему 
нужны для составлен1я надлежащаго плана хозяйства 
въ зав’Ьдываемомъ имъ л'Ьсу; онъ знаетъ всё гораздо 
лучше и обстоятельн'Ье, нежели чиновникъ, послан
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ный для устройства л*са. Не возможно и требовать, 
чтобы посл'Ьдшй въ короткое время узналъ такъ под
робно все то, что им'Ьетъ вл1ян1е на хорошее устрой
ство, какъ это можетъ знать м*стнып л'Ьсничш, им'Ь- 
ющ>й для той дачи много-л*тнюю опытность. МЬст- 
ный хозяинъ дачи долженъ знать не только ц'Ьль, для 
которой планъ составленъ, но, сверхъ того, долженъ 
быть уб'Ьжденъ въ томъ, что л'Ьсъ устроенъ пра
вильно, потому что на него будетъ возложено выпол- 
неше плана хозяйства. Этого, конечно, легче достиг
нуть при выполненш собственнаго плана, нежели со
ставленнаго другимъ. Наконецъ, такъ какъ планъ хо
зяйства только при вьшолнен1и его, можетъ быть со- 
вершенствуемъ, необходимыми поправками, дополне- 
н1ями или изм'Ьнен1емъ того, что посл-Ь н'Ькотораго 
времени оказалось несоотв*тственнымъ, то подобныя 
изм’Ьнен1я плана хозяйства можетъ лучше проэктиро
вать тотъ, кто его начерталъ самъ и кто потомъ его 
вьшолняетъ.

И  такъ, можно принять за правило, что выполня- 
ющш планъ хозяйства, долженъ составить его самъ и 
исчислить годичный доходъ, на основан1и сд'Ьланной 
имъ таксащи; высшее же Начальство , завЬдывающее 
л'Ьсами, должно этотъ планъ разсмотрЬть и утвер
дить.

Этого однако же не д-Ьлается при устройств'Ь казен
ныхъ Л'Ьсовъ, потому что местные л'Ьсные чины не
достаточно еще къ тому приготовлены. Впрочемъ, это 
должно скоро прекратиться, въ томъ внимаши, что 
при заведенном'ь уже порядк'Ь, сл'Ьдуетъ полагать, что 
каждый лесной чиновникъ будетъ, современемъ, имЬть 
нужныя для этого науковыя и практическ1я познаны. 
Кром'Ь того, въ казенной лЬсной администращп еще
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и по ДРУГИМЪ причинамъ употребляются для устрой
ства особые спещальные лесные чины.

Во первыхъ, Л'Ьсной чиновникъ, зав'Ьдывающш л'Ь- 
сничествомъ, или л'Ьснич1й, им'Ьетъ столько обязанно
стей по служб'Ь, что ему никакъ не достанетъ време
ни заняться устройствомъ л'Ьса. Изм'Ьрен1е, черчеше 
плановъ, вычислен1е площадей, таксащя, вычислен1е 
прироста и друпя заняты по устройству требуютъ 
слишкомъ много времени и трудовъ. И потому, въ слу
ча'Ь, если бы пришлось устройство л'Ьса поручить м'Ь- 
стному Л'Ьсничему, то ему надобно было бы для это
го назначить помощниковъ.

Во вторыхъ есть и еще причины, по которымъ 
устройство Л'Ьсовъ необходимо поручить лицу посто
роннему и безпристрастному. Весьма легко допустить, 
что местный Л'Ьсничш, при устройствЬ своего л*са, 
будетъ старатся скрыть и на будущее время недо
статки прежняго своего хозяйствован1я, не говоря о 
томъ, что онъ можетъ им*ть въ виду бол'Ье личную 
корысть, нежели прямую ц'Ьль устройства. Сл'Ьдова- 
тельно, воизб'Ьжан1е этого, нолезн'Ье всего поручать 
устройство л*са другому безпристрастному чиновни
ку; м'Ьстный же хозяинъ долженъ доставить ему св'Ь
д'Ьшя, пр1обр'Ьтенпыя имъ изъ опытовъ на М'Ьст'Ь, и 
его зам*чан1я, обстоятельно разсмотренныя, должны 
быть, по возможности, прим’Ьнены къ д"Ьлу.

Само собою разумЬется, что л*соустроителю долж
ны помогать ВС'Ь м'Ьстные л'Ьсные чины при изм'Ьре- 
h íh , при разд'Ьлеши л'Ьса на кварталы, при таксац1и 
участковъ и т. п. по м*р'Ь того, сколько имъ позво- 
^ятъ ихъ служебныя обязанности и сколько того пот
ребуетъ самъ л'Ьсоустроитель. Уcтpaивaющ¡й^ въ свою 
очередь, долженъ наставить местныхъ чиновъ и объ
яснить имъ все то, что будетъ относиться къ хоро
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шему выполнен1ю составленнаго имъ плана хозяй
ства

Ежели частный влад^ледъ захочетъ поручить уст
ройство своего Л'Ьса лицу спец1альному, то долженъ, 
прежде всего, приказать приготовить планъ своего 
имен1я, который и безъ того всегда ему пригодится. 
Онъ долженъ самъ разсмотр'Ьть и опред'Ьлить, ка- 
к1я именно части л'Ьса сл'Ьдуетъ назначить для хл'Ь
бопашества и какъ_ должны быть отграничены па
хатныя ноля отъ Л'Ьса? Въ  этомъ случа'Ь всегда луч
ше и в^рн'Ье можетъ судить самъ влад'Ьлецъ или уп
равитель им*н1я, нежели лицо постороннее, хотя и 
спещально знающее л'Ьсную часть. Влад*лецъ или уп
равитель ближе знакомъ съ м'Ьстными обстоятельства
ми и съ своими проэктами устройства отд'Ьльныхъ 
усадебъ, селенш, колон1й, нежели лицо постороннее, 
которому для узнан1я всего этого потребовалось бы 
много времени.

Равнымъ образомъ, влад'Ьлецъ долженъ объяснить 
устраивающему все то, что им'Ьетъ вл1ян1е на л'Ьсное 
хозяйство; онъ долженъ изложить ему всЬ свои проэк- 
ты и желан1я и требовать потомъ отъ него во всемъ 
отчета.
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VI. 0БЩ1Я ОСНОВАНШ УСТРОЙСТВА ЛЪСОВЪ И 
ОПРЕДЪЛЕНШ ИЗЪ НИХЪ ПОСТОЯННАГО ДОХОДА.

('Системы уст ройст ва).

Трудность оиред'Ьлен1я постоянной добычи изъ л'Ь
са происходитъ отъ того, что для получен1я нужнаго

* У насъ устройство л-Ьсовъ поручается исключительно о ф и - 
церамъ, получввшиыъ спец1альное по л’Ьсной части образова- 
н1е и состоящимъ при ЛЬсномъ Департамент'Ь въ звав1и Так- 
саторовъ. Примтьч. переводчика.



количества извЬстныхъ сортимеитовъ лЬса, какъ въ на
стоящее время, такъ и на будущее, необходимо долж
но быть возращаемо въ лЬсу известное и постоянное 
количество древесной массы, и изь нея только сораз
мерная часть можетъ быть назначаема на ежегодное 
\потреблеи1е, — именно — масть , равная ежегодному 
приросту.

Вырубая бол'Ье того, сколько въ годъ приростаетъ, 
запасъ постепенно будетъ уменьшаться — и, слЬдова- 
тельно, доходъ не можетъ быть постоянный и соьре- 
менемъ долженъ сопсЬмъ прекратиться. Вырубая же 
мен'Ье, влад'Ьлецъ не получилъ бы тосо дохода, кото
рый онъ могъ бы получить.

чемъ меньше запасъ въ насажден1яхъ, изъ коихъ 
должна удовлетворяться годовая пропорщя, тЬмъ ме- 
пее трудности и въ определен1и величины следующа- 
го къ полученто дохода, такъ что, если бы всЬ леса 
состояли изъ одного хвороста и при томъ его доста
точно было бы для удовлетворен1я всехъ нашихъ 
потребностей, то при ннзкоствольномъ, въ такихъ лЬ- 
сахъ хозяйстве и при краткомъ обороте рубки, поч
тя не было бы никакого труда пъ oпpeдeлeнiи изъ нихъ 
точнаго дохода.

Даже не было бы трудности въ определенш дохо
да высокоствольпыхъ лесовъ *, если бы почва въ нихъ 
была везде одинаковыхъ качествъ, если бы насаждеп1я 
былп полныя и правильно распределены по возрасту; 

• такъ напр, если бы въ лесЬ, занимающемъ 2,200 *’
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* Пысокоствольным'ь лЬсолп. называется тотъ, который воз- 
ращается до совершеиной его спЬлост» и при томъ изъ сЬ- 
мянъ.

** 1,200 польскихъ моргов 1> составляютг> 615 десятинъ, по 
этому 12 моргоиъ равняются 6,15 лесят.

Прнмгьм. переводчика.
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морговъ, прп 100 -гЬтнемъ оборот* рубки, находилось 
12 морговъ 100 л'Ьтняго насаждешя, 12 морговъ 99 
л*тняго, 12 морговъ 98 л*тняго и т. д. до 12 морговъ 
однол*тняго подроста в, если бы не было иикакихъ 
препятств1п къ хорошему возобиовлен1ю вырублен- 
ныхъ пространствъ, то, вырубая каждый годъ 12 мор
говъ самаго старшаго ,̂ т. е. 100 л*тняго насаждения, 
прп хорошей культур'Ь, можно быть ув'Ьрепу, что 
беремъ пзъ лЬса не больше и не меньше того, 
сколько л*съ этотъ постоянно давать можетъ. Но какъ 
Л'Ьса не находятся въ такомъ правпльномъ сЬстоян1и, 
ни относительно возраста и густоты, ни относительно 
роста, то и опред'Ьлен1е изъ нихъ постояннаго дохо
да древесной массы, какая ежегодно должна выру
баться, а также указан1е порядка ейгегодныхъ рубокъ 
съ ц^лью привести л*съ въ состоян1е правильное, 
обезпечивающее наибольшую производительность и са
мое выгодное пользован1е, безъ сомн*п1я, представ
ляютъ много затруднен1й, особенно въ лЬсахъ высо- 
коствольныхъ, въ которыхъ всегда встр'Ьчается боль
ше препятств1й къ правильному устройству, нежели 
въ Л'Ьсахъ низкоствольныхъ, при короткомъ для нихъ 
оборот'Ь рубки.

Много придумали способовъ къ облегчен1ю трудно
стей, встр'Ьчаемыхъ при опред’Ьлен1и и назначенш вели
чины постояннаго изъ л*совъ дохода, но нельзя сказать, 
чтобы найденъ былъ способъ устройства, пригодный 
для вс'Ьхъ встр'Ьчающихся обстоятельствъ. По-этому 
устраивающ1Й л*са, долженъ знать всЬ способы устрой
ства, долженъ знать пхъ преимущества и недостатки 
въ разныхъ м'Ьстностяхъ и отношен1яхъ, дабы, во вся
комъ случаЬ, онъ могъ выбрать тотъ , который 
наиболее соотв*тствуетъ ц*ли.

Для всЬхъ способовъ устройства принимается во 
внпмаи1е пли площадь лЬса, или древесная масса, или.
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наконецъ, площадь съ массою имеет*. Эти основап1я 
составляютъ и три главныя системы, то есть: систе
му устройства по площадп, систему устройства по 
масс* и систему устройства соединенную, т. е. по 
площади и по масс*, смотря потому, будетъ лп при 
устройств* принято въ оспопан1е разд*лен!е одной 
только площадп, или разд*лен1е древесной массы, или, 
наконецъ, разд*лен1е того и другаго вм*ст*.

I. Система устронстпа ио площади.

Когда мы все пространство л*са или часть его, со
ставляющую отдельный хозяйственный участокъ, 
(блокъ) разд*лимъ на число л*ть, въ теченш кото
рыхъ нам*рены возрастить л*съ, то получпмъ прост
ранство, которое ежегодно должно быть вырублено и 
зам*нено новымъ насажден1емъ, или, короче, полу- 
чимъ площадь ежегодной рубки. ВыдЬляя въ натур* 
найденное пространство въ томъ порядк*, въ какомъ 
различныя насажден1я, по пхъ возрасту, С0СТ0ян1[0 и 
полнот*, должны быть назначаемы къ рубк*, полу- 
чимъ для каждаго года оборота рубки одну л*сос*ку, 
и л*съ, находящ1йся на ней, составптъ добычу для 
того года, въ которомъ она будетъ вырублена. Ежели 
насажден1е неправильно, т. е. въ одномъ месте более 
полное или старше, нежели въ другомъ, тогда, выру
бая ежегодно равную площадь, не получимъ одянако- 
ваго количества древесной массы; и ежели почва при 
томъ не везде одинакова, т. е. не вездЬ одинаковой 
производительности, то и при второмъ оборогЬ руб
ки, вырубая ежегодно равную площадь, нельзя ожи
дать равной древесной массы.

Желая въ первый оборотъ рубки получать каждо
годно одинаковую добычу на выделяемыхъ площа
дяхъ, следовало бы ихъ выделить пропорцюнально

яр
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находящейся па нихъ древесной массЪ и массЬ, ожи
даемой отъ прироста. По-этому, раздЬлеше въ этомъ 
случае Л'Ьса на равныя части не соотвествовало бы 
цели. Если бы мы, основываясь на площади, имели въ 
виду завести такого рода хозяйство, чтобы въ первый 
оборотъ рубки ежегодная добыча могла быть и не
равная, но чтобы въ следующ1й за темъ оборотъ, ле
сосеки давали ее нб'стоянно равную, въ такомъ слу
чае намъ следовало бы величину лесосеки назначить 
сообразно производительной силе почвы.

Возьмемъ, для примера, лесъ въ 600 * морговъ ве
личиною и положимъ, что въ немъ почва имеетъ три 
различныя подробности, именно:

Участокъ а, заключаетъ въ себе 300 ^ польскихъ 
морговъ такой почвы, где каждый моргъ даетъ еже
годно массы, среднимъ числомъ, 60 кубич. Ф ут., или 
въ течен1е 30 летняго оборота рубки, 1,800 кубич. 
фут., что составляетъ на 300-хъ моргахъ
кубич. фут. . . . , ...............................  540,000

Участокп Ь.— 200 *** морговъ почвы, ко
торая даетъ ежегодно массы 50 куб. Фут., 
или въ течен1е 30 .»етняго оборота, 1,500 
куб. фут. а на всей площади куб. Фут. . 300,000

Участокъ с,— 100**** Польскпхъ морговъ 
почвы, которая’ даетъ вь годъ массы 40 
куб. фут., НЛП въ чечент 30 лЬтняго обо
рота, 1,200 куб. фут., а на всей площади 120,000 

Следовательно, добыча древесной массы'
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— 153,75 десптинъ. 

*’* — 102,5 десятинъ.
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на весь оборотъ рубки можетъ быть во-
общее куб. Фут..............................................  960,000

Добыча же ежегодная, среднимъ чис- 
сломъ, куб. фут...............................  32,000

Для получен!« ежегодно такой добычи, годовыя 
л*сосЬнп должны заключать въ себ* площади:

Иъ учосткгь а ” °° ° =  — 17 морговъ и 233 квад. 
прент. *.

Въ участюь Ь —  21 моргь и 100 квадр.
прент. **.

Ив учаппнп, с. =  — ¿6 м*>рг. и 200 кв. пр.
Иринявъ добротность почвы въ участк* а за еди

ницу, получимъ -ДЛЯ участка Ь относительное чи
сло =  0,833, а ДЛЯ участка с ”  =  0,667. Помо- 
щ1ю этихъ отнон1ен1й, мы можемъ вычислить площади 
Г0ДИЧНЫХ7. вырубокъ во вс'Ьхъ участкахъ слЬдующимъ 

.образомъ:
Пространство цЬлаго лЬса, приведенное къ отно

сительной добротности 1 заключаетъ: ^
Участокъ а морговъ 300x1 =  300 **’'*.
--------Ь -------  200X0,833 =166,6 ......
--------с ------- 100X0,657 — 66,7

Итого морговъ . . . .  533,3 *******, а 
изъ нихъ къ ежегодной рубк* приходится мор
говъ 17,78 ****•*” . ”
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Д'Ьйствптельиая же площадь ежегодныхъ вырубокъ 
въ каждомъ пзъ трехъ участковъ определится, раздЬ- 
д'Ьляя площадь ежегодной рубии, найденную для доб
ротности почвы [, па относительное число добротно
сти почвы каждаго участка порознь, 11 такъ, въ 
участке:

a) ~ 1— =  моргвхмъ 17,78 *,
b) ---21,35 *•.

= ------ 26,67 ***.
Такое пропорщональное разделен1е площади лЬса 

на лесосеки считается соответствепнымъ цели въ хо
зяйстве ннзкоствольномъ, где каждая лесосека, вы
рубленная въ одномъ году, сейчасъ же возобновляет
ся порослью п где, кроме вырубки одинъ разъ въ 
годъ, не встречается надобности ни въ проходных7> 
порубкахъ въ течен1и оборота рубки, ни въ уборке 
валежнпка, сухоподстроя и т. п,, что можетъ на
рушить заведенный однажды порядокъ. Ежели при 
томъ таковое пропорц1ональное разделен1е площади 
на лЬсосекп обезпечиваетъ довольно равную добычу 
древесной массы, соразмерно возрасту, полноте и ро
сту настоящихъ иасажден1й, (что въ низкоствольныхъ 
лесахъ, при короткомъ ихъ обороте рубки, весьма 
возможно), въ такомъ случае разделен1е это можетъ 
считаться весьма удовлетворительнымъ.
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** 10,94 десят.

*** 1.3,66 десят.
Ежелп лЬсос'Ька въ одно о тоже время должна пролегать 

чрезъ п'Ьсколько лчастковъ, различныхъ по почвЬ, то надобпо 
определить и па плапЬ обозначить, какая часть пзъ каждаго 
участка отоНдетъ въ лЬсосЬку. Нащи положимъ, что одна изъ 
лесосЬкт. должна пройти чрезъ участки такъ, что изъ а она 
захватитъ '/, изт. Ь %  п пзъ с %  площадц. Въ такомъ с.1учаЬ 
величина лесосЬкп будетъ: —  „ольскпхъ мор
говъ 20,45, пли 10,48 десят.



Со вс*мъ другое бываетъ въ л'Ьсахъ выcoкocтвoJь- 
ныхъ. Зд'Ьсь, при естественномъ возобновлеы1и, недо
статочно сд'Ьлать сплошную выруоку л'Ьсос'Ьки, а на
добно оставлять С'Ьмянныя деревья и деревья для за
щиты всходовъ ; потомъ, для пополнены ежегодной 
добычи, приходится вырубать деревья изъ другихъ 
л'ЬсосЬкъ такъ, что въ одно время должны произво
диться рубки въ н'Ьсколькихъ М’Ьстахъ, и этимъ са
мымъ разд'Ьлен1е лЬса на равныя площади, по одному 
пространству, неудовлетвррительно для oбeзпeчeнiя 
равной ежегодной добычи, потому что назначенная 
для рубки площадь въ одинъ годъ совершенно выруб
лена быть не можетъ.

Естественное обсЬменен1е и ростъ молодняка ча
сто не сл’Ьдуютъ въ томъ порядкЬ, въ какомъ на
значены л'Ьсос^ки, такъ что площадь, находящаяся 
на очереди къ рубк'Ь, должна быть не тронута вся 
или часть ея единственно по ненадежности въ ея об- 
сЬменеп1и естественнымъ образомъ, или за недостат- 
комъ тамъ подроста. Въ  такомъ скуча*, для дополне- 
н1я ежегодной добычи, сл'Ьдуетъ выбирать для рубки 
въ другихъ л'Ьсос'Ькахъ тaкiя мЬста, гдЬ подростъ тре
буетъ уже свободы. Бываютъ и таые случаи, что руб
ка л Ьсос'Ькъ, прп естественномъ ихъ обс'Ьменен1и, долж
на совершенно прюстановиться па одинъ годъ или
даже на н'Ьсколько л*т'ь, ежели не послЬдовало еще
обс'Ьменен1я или въ томъ году мы мало на него на-
Д'Ьемся; на оборотъ, послЬ обс'Ьменен1я, часто при
ходится рубить въ одинъ разъ бол'Ье, нежели сколько 
сл'Ьдуетъ среднимъ числомъ вырубать въ одаиъ годъ. 
Необходимость расчпстокъ, вырубки деревъ заглу- 
шенныхъ п перестойныхъ бываетъ также причиною 
того, что В'Ь Л'Ьсахъ высокоствольпыхъ не возможно 
сосредоточить годичныя рубки па отд'Ьльныхъ лЬ-
сос*кахъ. Сверхъ того, въ .1*сахъ высокостволь-
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ных'ь часто встр-Ьчаютса и так1е случаи, которые 
заставляютъ насъ вырубать деревья въ одной ча
сти лЬса раньше, нежели на очередныхъ л*сос*каАЪ. 
Такъ, напр., деревья, новалениыя вЬтромъ, засохш1я 
и поврежденныя сн1;гомъ, пожаромъ, насЬкомыми и т. 
п., должны быть вырублены н употреблены въ д-бло 
paute, нежели деревья хорошо pacrymia, хотя бы он* 
находилпсь и не въ ток части, которая на очереди къ 
рубк'Ь; стало быть, и этимъ нарушится уже порядокъ 
очередныхъ рубокъ, ¿снованныхъ на одной площади. 
Наконецъ вь высокоствольныхь лЬсахъ насажден1я бы
ваютъ столь различны по ихъ полнот* и возрасту, что 
разд*лен1е площади лЬса на равныя годовыя лЬсо- 
С'Ьки пи подъ какимъ видомъ не можетъ давать равной 
годичной добычи въ течен1и всего перваго оборота 
рубки. При настоящей неправильности нашихъ насаж- 
ден1й, когда по всему лЬсу внутри неспЬлыхъ участ
ковъ разбросаны единично деревья сп*лыя и перестой- 
ныя, невозможно сосреюточить рубку въ одномъ 
M'fecT*, потому что т* участки, которые теперь на оче
реди для рубки, не заключаютъ въ первые годы до- 
статочнаго количества лЬса, годнаго къ рубк* и упо- 
треблен1ю; въ т*хъ же участкахъ, которые будутъ вы 
рубаться со временемъ, сгарыя и сп*лыя деревья на
прасно будугь портиться или терять ихъ ц*нность, 
ожидая очередной рубки участковъ.

Нзъ этого сл*дуетъ, что безусловное разд*леп1е пло
щади л*са на равныя годовь1я л*сос*кп въ л*сахъ 
высокоствольпыхъ не соотвЬтствуетъ ц*ли, и потому 
оно давно ужо оставлено въ казенныхъ л*сахъ *.
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1/Чю'гема устройства но масс'Ь.

Неудобства хозяпствова1пя въ высокоствольпыхъ 
Л'Ьсахъ, основываясь на одномъ только разд'Ьлен1и ихъ 
илошади по числу л'Ьтъ оборота рубки, п невозмож
ность получать при этомъ ежегодно равной добычи, 
были причиною, что, для опред'Ьлен1я таковой добычи, 
приняли въ основание древесную массу, заключаю
щуюся въ л'Ьс'Ь.

При опред'Ьлен1и постоянной добычи по массЬ, 
можно принять два главныя основан1я:

I Когда годичная добыча опредЬляется только по 
существующему запасу и

2) Когда сверхъ сего пмЬется въ виду п будущее 
хозяйствован1е въ каждомъ отд-Ьльпомъ участк'Ь.

Въ нервомъ случа* годичная добыча опредЬляется 
безъ указан1я особеннаго плана хозяйства на будущее 
время, и только въ общпхъ чертахъ поясняются по
роды возращаемаго лЬса, родъ хозяйства, (высоко- 
с'гвольное или низкоствольное) и число лЬтъ оборота 
рубки.' Подробное же указан1е м*стъ, изъ которыхъ 
онред'Ьленная добыча должна быть каждогодно полу
чаема, предоставляется назначить м*стному хозяину.

Такъ какъ во второмъ случаЬ, будущая добыча за
виситъ не только отъ массы, находящейся въ настоя
щее время, но и отъ будущихъ хозяйственныхъ рас- 
поряжен1й, то требуется прежде всего cocтaвлeнie на 
будущее время плана хозяйства; потомъ исчисляются 
доходы, кaкie, при выполнен1и этого плана, можно 
получить современедгь, и, по соображен1и всего этого, 
опредЬляется средн1Г|, ежегодно возможный доходъ.

а) Опредплеше постояннаго дохода, по существую
щему запасу.
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1 одпчная добыча ио существующему запасу мо
жетъ быть оиред'Ьлена тремя главными способами:

1. По Австр1йской казенной такс*.
2. По проценту пользован1я.
3. По среднему приросту.
Есть еще и друг1е способы, но объ нихъ, какъ 

мен1>е употребительныхъ въ практик*, можно умолчать.
/. АвстрШскал казенная такса, изданная для Ав- 

стр1йской Импер1и еще въ 1788 году, основывается 
на сл*дующемъ:

Всякое хорошее хозяйство имЬетъ ц'Ьлью привести 
лЬсъ въ самое лучшее состоян1е; это можетъ быть 
достаточно тогда, когда л*съ будетъ представлять 
собою непрерывный рядъ пасажден1Й полныхъ и рас- 
положенныхъ, по возрасту, въ послЬдовательномъ по- 
рядк'Ь отъ самаго младшаго до самаго старнтго, опре- 
Л'Ьляемаго принятымъ оборотомъ рубки. Въ  такомъ 
совершенномъ (нормальномъ) л-Ьс* находится извЬст- 
ная, ему соотвЬтственная древесная масса, которая 
зависптъ отъ качества почвы, отъ породы деревъ на 
пей растущихъ, отъ числа л*тъ оборота рубки и отъ 
величины самаго л*са. Запасъ этотъ, который, неза
висимо отъ ежегодной рубки, всегда долженъ оста
ваться не тронутымъ, назвали fundus instructus или за
пасъ основной *.

Зная средн1й годичный приростъ на одномъ моргЬ 
п принимая, что опъ постоянно одонаковъ въ насаж- 
ден1яхъ вс'Ьхъ возрастовъ, можно вычислить (по этому 
правилу) запасъ, какой долженъ находиться въ нор-
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мальномъ лЬсу, заключающемъ ьъ себЬ поровну нсГ> 
возрасты, пезависомо отъ ежегодной въ немъ рубки; 
надобно только древесную массу, которая должна на
ходиться въ Л'Ьсу, если бы таковой нрелставлялъ одно 
пасажден1е, годное уже для рубки, разд-Ьлить на два. 
Еже^и, напр. годпчнь1Й приростъ въ полнонасаждоп- 
номъ сосновомъ Л'Ьсу, на средней ночвЬ, составляетъ, 
среднимъ числомъ, (Я ,9 куб. Фут. *, а возрастъ, на
значенный оборомъ рубки, есть 120 л1>тъ, то на 120 ** 
моргахъ, годныхъ для рубки, будетъ массы 61,9x120 
X  120 =  891360 куб. фут., а въ л'Ьсу нормальномъ, 
пмЬюншмъ ВС'Ь возрасты поровну, отъ 1-го года до 
120 Л'Ьтъ, основной запасъ (fundus insimctus) будетъ 
составлять половину этой массы, или 5^^= 145680  
куб. фут. Постоянная добыча въ такомъ л'Ьсу изъ 
одного морга *“  120 лЬтняго наса'жден1я ежегодно 
составптъ 6 1 ,9 x ^ 2 0 = 7 4 2 8  куб. Фут.

Ч'Ьмъ короче оборотъ рубки, тЬмъ меньше основ
ной запасъ. При 60 л'Ьтнемъ оборотЬ рубки онъ 
составляетъ на той же самой площади морговъ ноль - 
скихъ 120x61,9x60:2=222840 куб. фут.; постоянный 
же доходъ будетъ одинъ п тотъ же, какъ и при пер
вомъ оборотЬ рубки, потому что ежегодно прихо-

 ̂ 120 Гк *»**дится для рубки площади -^=  ̂2 моргамъ , на ко
торыхъ въ 60 лЬтнемъ возрастЬ находится массы 
2 X  61,9 X  60 =  7428 куб. Фут.

Этимъ способомъ можно опред'Ьлить для каждой 
породы, для каждаго класса и почв1)1 и для каждаго 
обыкповеннаго оборота рубка основной запасъ нор-
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мальнаго л*са » можно определить ежегодную изъ 
него добычу.
.Для того, чтобы, съ иомошдю основнаго запаса, 

определить ежегодную добычу, надобно вычислить 
запасъ вс*хъ насажден1и даннаго лЬса и общ1Й итогъ 
сравнить съ основнымъ запасомъ пормальнаго. Ксли 
окажется, что найденный запасъ въ даиномъ лЬс* 
меньше основнаго запаса, тогда годичная добыча опре- 
д'Ёляется, соразмерно, меньше, вычитая изъ годичной 
добычи нормальнаго лЬса разность между основнымъ 
запасомъ и запасомъ въ давномъ лЬсЬ, раздЬленную 
на число Л'Ьтъ оборота рубки. И на оборотъ, ежели 
запасъ даннаго л-Ьса больнее основнаго запаса, тогда 
годичная добыча въ данномъ Л'Ьс'Ь назначается сораз- 
м'Ьрно больше, прибавляя къ годичной добыч* нор
мальнаго Л'Ьса разность между массою действительно 
найденною въ данномъ лЬсЬ и основнымъ запасомъ, 
раздЬленную на число л'Ьтъ оборота рубки.

Въ обоихъ случаяхъ, по истечеи1и оборота рубки, 
когда только вырубаемыя пространства будутъ хорошо 
культированы, л'Ьсъ долженъ быть въ нормальномъ 
состоян1и и основной запасъ долженъ быть неизмЬн- 
нымъ.

Пояснимъ это прим'Ьромъ:
Въ числахъ, выше приведенныхъ, нормальный л'Ьсъ 

величиною въ 120 морговь *, при 120 лЬтнем'ь обо
рот'Ь рубки, даетъ для ежегодной добычи 7428 кубич. 
фут., а основный запасъ состави'гъ 4^5680 куб. Фут.

Если бы при таксац1и даннаго лЬса мы нашли за
пасъ меньше, напр, только въ 400000 куб. фут., в'ь
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такомъ случа'Ь годпчпая добыча опредЬляотся слЬду- 
ющимъ образомъ:

м  /  4^5 680 — 400000 \ . ^ л  / м* 1 / ^  1 т7428 — ( ---- По----9 =  704/75 к^б. ф}т. Н о ежели
отъ изобплш старыхъ нacaждeнiп, запасъ в'ь дан
номъ Л'Ьсу, будетъ больше основнаго, напр, онъ бу
детъ въ 500000 кубич. фут., тогда годичная добы
ча опред'Ьляется соразмерно больше, и именно: 7128
- ^ (500000- »5080̂

При 60 Л'Ьтнемъ оборот* рубки изъ Г20 морговъ 
приходится къ ежегодной вырубк* по 2 морга " 60 
Л'Ьтняго насажден1я, сл'Ьдовательно, ежегодная до
быча изъ Л'Ьса въ нормальномъ его состоян1и соста- 
витъ, но вьш1еизложенному, 7428 куб. Фут. а основ
ной запасъ въ половину меньше, т. е. 222,^40 куб, 
фут. Ежели при таксащи такого лЬса окажется въ немъ 
массы напр. 200000 куб, фут., то годичная добыча бу-

 ̂1С\С) /̂222840 — 200000 \ м (\ 1 ̂  \ /детъ /428 —  ( ---- ёу--- ) —  к )б . Ф;ут., а если
бы находящаяся въ л'Ьс'Ь масса составляла ЗОООООО куб. 
Ф,, то годичная добыча будетъ 7428 
=  8714 куб, фут. Если бы кто, вырубая л'Ьсъ, не 
возобновлялъ вырубаемыхъ пространствъ, и этимъ 
постепенно уменьшалъ бы запасъ находящшсн в'ь 
Л'Ьсу, то онъ долженъ былъ бы въ томъ же размЬрЬ 
постепенно уменьшать и ежегодныя вырубки.

Эта Австр1йская инструкщя издана была главн'Ьйше 
для опред'Ьлен1я стоимости л'Ьсов!! подуховныхъ и по- 
монастырскихъ, предполагавшихся къ продаж* съ 
услов1ем'ь постояннаго въ нпхъ хозяйствован1я. — 
Стоимость такихъ лЬсовъ завиС1ггь преимуществен
но отъ находяп1,агося въ нихъ запаса, то есть, отъ
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количества годичной добычи въ первый оборотъ 
р}'бкп. Ежелп, напр., на11дено было въ лЪсу мас
сы бо.гЬе противу основнаго запаса, то есть, болЬе, 
нежели сколько нужно для обезпечен1я нормальной 
постоянной добычи , го за превьпнающее количе
ство , при продаж* Л'Ьсовъ, требовалась отд'Ьльнад 
плата; но за то покупателю дозволялось это, превы
шающее основной запасъ, количество лЬса, какъ осо
бую прибыль, вырубать прежде всего пзъ л*са. На 
оборотъ, если запасъ былъ мен'Ье основнаго, или, если 
недоставало насажден1й, годныхъ къ рубк*, то годич
ная добыча, а вм*ст* съ нею п капитальная стои
мость, сравнительно, уменьшалась.

Инструкц1я эта им*ла также ц*лью контролировать 
частныхъ влад'Ьльцевъ при веден1и ими л*снаго хозяй
ства. При этомъ не было надобности заботиться о 
подробностяхъ. Выборъ ихъ предоставлялся какъ будто 
влад*льцу, но онъ, имЬя опред*ленное, выше изложен
нымъ способомъ, количес'гво массы для ежегодной 
рубки, принужденъ былъ хозяйствовать въ л*су не 
только постоянно, но и по т*мъ правиламъ, которыя, 
при опред*лен1и ежегодныхъ вырубокъ, приняты былп 
въ ocHOBanie. Ибо понятно, что, коль скоро пзв*ст- 
ный основной запасъ (fundus instructus) принимается за 
ocH O Ban ie  годичной вырубки, то этпмъ самымъ уже 
опред*ляется нетолько порода возращаемаго л*са, но 
и оборотъ рубки, служащ1й главнымъ основан1емъ для 
вычислен1я этого основнаго запаса. Контроль Прави
тельства, ограничивающ1йся услов1емъ содержать въ 
л*сахъ изв*стный запасъ древесной массы, казался для 
влад*льцевъ ихъ нисколько неотяготительнымъ.

Касательно вычнслен1я и опред*лен1я основнаго 
запаса сл*дуетъ сказать:

Первое. Вычислен1е, но коему основной запасъ 
равняется половин* того запаса, который существо-
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валъ бы, еслп бы весь л*съ былъ насажденъ деревьями 
въ томъ возраст'Ь, какъ опред^ляетъ оборотъ рубки, 
несовершенно в^рно; потому что запасъ массы въ 
Л'Ьсу, правильно насажденномъ относительно возраста, 
составляетъ ариеметическую прогресс1ю; сумма чле- 
новъ этой прогресс1и, если первое число =  а, послед
нее =3 и, число членовъ =  п, найдется по Формул* 
(а -|- и) сл'Ьдовательно основной запасъ въ правильно 
насажденномъ лЬсЬ, въ 120 морговъ * величиною, изъ 
которыхъ на первомъ морг'Ь находится 61,9 куб. Фут., 
а на посл*днемъ (120 X  61,9) =7428, составптъ (6 !,9  
4-7428) X  ^  = '4̂ '̂ 9394 куб. Фут. По правиламъ ав- 
стр1йскимъ этотъ запасъ опред'Ьляется, какъ вьш1е 
сказано, въ 445680 куб. Фут.

Во вторыхъ, по нов'Ьйшимъ изыскан1ямъ о прирост* 
и по таблицамъ, основаннымъ на опытахъ, приростъ 
насажден1й въ различномъ ихъ возраст* не одинаковъ, 
какъ это принято въ Aвcтpiйcкoй инструкц1и. Въ л*- 
сахъ высокоствольпыхъ приростъ молодыхъ насажде- 
н1й до изв*стнаго возраста увеличивается, и потомъ 
начинаетъ уменьшатся. По опытамъ П фсйля  въ  нор
мальномъ сосновомъ насажден1и, на средней ночвЬ, 
годичный приростъ на одномъ польскомъ морг* не 
считая дохода отъ нроходныхъ рубокъ, равняется; 
(См. таб. Л/  3).

В ъ  возраст'Ь 10 лЬтнемъ 54 куб. Фут.
------- ----------------------------- 2 0 ---------------------------------- '  68  —  —

--------  30 ---- 74 —  -
--------- т -------- - 83 -  —
--------  50 ---- 83 — —
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GO --- 74
70 --- 68
80 --- 60
UO --- 51

100 --- 48
110 --- 43
120 --- 40

Нормальный же запасъ, который такимь общпмъ 
иычислен1емъ не можетъ быть точно онредЬленъ, но 
долженъ быть найденъ чрезъ сложен1е массы, нахо
дящейся на вс*хъ 120 моргахъ, равняется, по этпмъ 
опьггамъ, 477982 куб. Фут.

2. Объ опредгьленш годичной добычи по проценту 
пользовамя.

Гундесгагенъ * нредложилъ способъ определен!я 
годичной добычи по проценту пользован1я. Вычисле- 
н1я его ямеютъ гЬже основан1я, какъ и Австр1йская 
казенная такса, то есть: каждый правильный лЬсъ съ 
насажден1ямп не только полными, но и по возрасту 
равномерно распределенными, заключаетъ въ себе 
известную массу илп основной капиталъ, который за
виситъ отъ породы, добротности почвы и отъ числа 
летъ оборота рубки. Неправильные леса следуетъ при
вести въ правильные потому, что только въ такомч. 
состоян1п они могугъ давать самый больню!« прирост ь 
и самый большой доходъ. Древесная масса, которая 
можетъ получаться изъ ненравильнаго леса при еже
годныхъ въ немъ рубкахъ, (имЬющихъ, однако, въ виду

* Bt. c0 4nncnin cilüCM'b; «Die Forstabscliiüzung auf reinen wis- 
senscbaftlichen Grundlagen von Hundesliagen, Professor arr der 
Universität zu Giessen, Oberforslralh und Direrlor an der Forst
lohranstalt daselbst. Tübingen 1820.



привести л-Ьсъ въ состоян1е правильное), есть такая 
же часть, или такой же процентъ отъ всего капитала, 
въ Л'Ьсу находящагося, какой получается отъ основ
наго запаса въ Л'Ьс'Ь нормальномъ, прп ежегодной руб- 
к'Ь его очередныхъ л'ЬсосЬкъ, По вычислеп1ямъ Пфсй- 
ля, основной запасъ въ сосновомъ лЬсу, въ 120 мор
говъ * величиною, на посредственной почв* и при 120 
Л'Ьтнемъ оборот'Ь рубки, составляетъ 477982 куб. Фут., 
а одинъ моргъ ** 120 л'Ьтняго насажден1я, подлежап^ей 
ежегодной вырубкЬ, по этимъ же вычислеп1ямъ, зак
лючаетъ 7433 куб, фут, Сл'Ьдовательно, пзъ ц'Ьлаго 
основнаго запаса ежегодно употребится 47̂  =  0,01555 
частей, или древесный капиталъ =  477982 куб. Фут. 
даетъ ежегодно дохода 7433 куб. Фут. По той же са
мой пропорщи древесный капиталъ въ 100 куб. Фут. 
даетъ для ежегодцаго пользован1я 1,555 куб. Ф у т , ,—  
это самое Гундесгагенъ называетъ процентом^ поль
зовашя.

Добыча въ нормальномъ л'Ьс’Ь, говоритъ Гундесга
генъ, тогда только будетъ постоянною, когда массы 
будетъ вырубаться не бол'Ье того, сколько позволяется. 
Сл'Ьдовательно, для опредЬлен1я годичной добычи, со- 
отв'Ьтс'гвенной настоящему запасу, надобно вычи
слить древесную массу, находящуюся въ л4с'Ь и, со
образно предполагаемому обороту рубкп, взять изъ 
этой массы такой процентъ пользован1я, который по 
опытамъ получается въ л*се нормальномъ. Ежели въ 
сосновомъ Л'Ьс'Ь, на посредственной почв'Ь, при 120 
ЛЬтнемъ оборот’Ь рубки, (какъ принято въ одномъ изъ 
вышепоказанныхъ прим'Ьровъ), настоящ1й его запасъ
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составляетъ 400000 куб, ф ,, то годичная добыча изъ 
него опред'Ьляется 400000 — ^220 куб. Фут,

Вычисленная такимъ образомъ и получаемая еже
годная добыча не истощитъ л'Ьса ; напротивъ, если 
рубка въ немъ будетъ производиться посл'Ьдовательно, 
и если вырубленныя м'Ьста будутъ тотчасъ же возоб
новляемы, то Л'Ьсъ, со временемъ, будетъ приведенъ 
въ правильное по возрасту состояше, Прп этомъ спо- 
соб'Ь вычиcлeнiя ежегодной добычи, по мн'Ьн1ю Гун- 
десгагеиа, Кром'Ь простоты д'Ьйств1я, есть еще то 
удобство, что, для уравнен1я добычи на весь оборотъ 
рубки, не надобно принимать въ основан1е неправиль
ное настоящее состоян1е л'Ьса, ка̂ ъ̂ это требуется по 
способу Гартпга, о чемъ будетъ сказано нпже. Урав
нительная добыча, онред'Ьленная въ настоящее время, 
не можетъ быть постоянною; ее надобно измЬнять, 
коль скоро изм'Ьнится состоян1е лЬса отъ произведен- 
ныхъ въ немъ рубокъ. По этому Гундесгагенъ пред- 
лагаетъ, чтобы добыча массы вь данномъ л'Ьс'Ь при
ближалась къ добычЬ изъ леса нормальнаго на столько, 
на сколько запасъ массы въ данномъ лесе прибли
жается къ основному запасу леса нормальнаго.

Имея это въ виду, надобно, по истеченш пзвест- 
наго числа л'Втъ, напр,, чрезъ каждые 10 летъ, вы
числять и определять вновь ежегодную добычу, какую 
получить можно вследств1е произшедшихъ измененш 
въ запасахъ насажден1й. По этому способу нетъ на
добности составлять плана хозяйства для времени бо
лее отдаленнаго, нанротпвъ можно хозяйствовать со
образно настоящимъ нашимъ потребностямъ или со
образно плану, который можетъ быть составленъ во 
всякое время.

Несмотря однако на кажущуюся простоту и прос
лавленную пользу этой, названной Гундаганскомъ, ра-
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t îonajbHou л1етоды, она, въ практпческомъ ея примЬ- 
Heiiiu, представляетъ болып1я затрудпеп1я п неудоб
ства.

Во первыхп, точность въ определен1и ежегодной до
бычи (ежегодной вырубки) завпсптъ не столько отъ 
методы, сколько отъ вЬрной таксащи насажденш, отъ 
точнаго пзсл'Ьдован1я состоян1я и возраста совершеп- 
ныхъ (нормальныхъ) л1.совъ и отъ хорошихъ опыт- 
ныхъ таблицъ, •

Что же касается до легкости и краткости дЬйств1я, 
то можно сказать, что р'Ьдко ц’Ьлый л*съ находится 
въ такомъ состоянш, чтобы вс'Ь его насажден1я были 
пригодны къ рубк'Ь и возобновлен1ю, именно въ том'ь 
возраст'Ь, который назначенъ принятымъ оборотомъ 
рубки. Различ1е пacaждeнiй по породамъ и по возра
сту въ разныхъ участкахъ, разность въ прчвЬ, необ
ходимость производить рубки въ изв'Ьстномъ приня- 
томъ порядк'Ь, назначен1е удобнаго pacпoлoжeнiя осо- 
быхъ частей л'Ьса для перщднческаго нользован1я въ 
нихъ пастбищами, распред’Ьлен1е рубокъ такъ, чтобы 
ежегодно получать одно в тоже количество лЬса строе- 
ваго п дровянаго, и возобновлен1е худо растущихъ 
нacaждeнiй ран'Ье, ч'Ьмъ это предполагалось въ на- 
чал"Ь,— все это, равно какъ и другая, въ каждомъ по
чти Л'Ьс'Ь встр'Ьчающ1яся обстоятельства, заставляютъ 
весьма часто или ускорить вырубку, или произвести 
ее позже, по крайней м’Ьр'Ь, въ н'Ькоторыхъ насажде- 
н1яхъ. А такъ какъ насажден1е въ каждомъ возрасте 
даетъ другой процентъ пользования, то нельзя назна
чить годичной добычи древесной массы, по летамъ 
обще принятаго оборота рубки, но сл'Ьдовало бы для 
каждаго участка принять въ основан1е процентъ поль
зовашя того возр*аста, въ которомъ участокъ можетъ 
быть вырублен'ь, въ такомъ случа'Ь нельзя обойтись
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валъ бы, въ какомъ именно году и въ какомъ возра- 
CTt та или другая часть л'Ьса, но принятому поряд
ку, должна быть вырублена? То, что зд'Ьсь сказано, 
относится и къ такс'Ь австршской, потому что и въ 
ней каждый возрастъ имеетъ свой отд’Ьльный fundus 
instructus, для опред'Ьлешя и сравнешя котораго съ 
настоящимъ запасомъ, надобно предварительно знать, 
въ какомъ возраст'Ь сл'Ьдуетъ рубить каждый учас
токъ.

Въ Прусс1и, по HncTpyKnin 1825 г., употреблялся 
другой способъ опред'Ьлен1я годичной добычи древес
ной массы безъ предварительнаго составлен1я плана 
хозяйства- Способъ этотъ основанъ на

3. Среднемь приростгь.

Ежели древесную массу въ изв'Ьстномъ участк'Ь раз- 
д'Ьлимъ на возрастъ его, то получимъ средн1й годич
ный приростъ этого участка. Опред^ливъ, такимъ 
образомъ, годичный приростъ во всЬхъ участкахъ дан
наго Л'Ьса и сложивъ ихъ вм'Ьст'Ь, получимъ количе
ство древесной массы, которую ежегодно можно вы
рубать, ежели только въ данномъ л'Ьсу находится въ 
достаточномъ количеств'Ь насажден1й, уже присп'Ьв- 
шихъ къ рубк'Ь и годныхъ для употреблен1я.

Вычислешя, основанныя на опытахъ (опытныя таб
лицы), показывающ1я возрастъ и массу въ нормаль
ныхъ насажден1яхъ, могутъ быть употреблены для 
облегчен1я работы, но для этого надобно сперва раз
смотр'Ьть на М'Ьст'Ь:

a) Породу леса.
b) Классъ местности, показанный въ таблвцахъ, къ 

которому применяется почва по ея добротности, по- 
ложен1ю и климату.

c) Полноту каждаго наса;Жден1я въ сравнен1и съ
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полнотою такихъ же насажденШ въ нормальномъ 
Л'Ьс'Ь.

d) Возрастъ, въ которомъ приблизительно пр1йдет- 
ся вырубать насажден1я.

Это все д'Ьлается для того, чтобы вычислешя, по- 
казанныя въ таблицахъ, применить къ действительно
му состоян1ю Л'Ьса въ данной местности.

Возьмемъ, напр., 900 * морговъ лЬса, въ которомъ 
мы нам-Ьрены завести хозяйство, при 80 лЬтнемъ обо
роте рубки. Положимъ, что въ немъ заключается:

a) 200 морговъ ** почвы 2-го класса, насажденной 
сосною, при относительной полноте этого насажде- 
н1я къ полноте насаждешя нормальнаго, какъ 0,8 : 1 , 
то-есть, что эти 200 морговъ равняются 160 мор
гамъ нормальнаго лЬса (200x0,8 =  160); а какъ, по 
опытнымъ таблицамъ Пфейля ( Ж  2), одинъ моргъ **** 
нормальнаго леса на почве того же класса и въ томъ 
же 80 летнемъ возрасте, имеетъ средн1й приростъ 89,3 
куб. Ф . ,  то въ целомъ участке его будетъ 200X0,8 
Х89,3=  — 14288 к. ф .

b) 300 морговъ ''**** почвы 3 класса, поросшей сос
ною, при полноте этого насаждешя къ нормальному 
=  0,7: 1, считая приростъ по таблицамъ въ 6,92 куб. 
Ф . ,  на одномъ моргре *****% въ целомъ участке его бу
детъ 300x0,7x692 ..............................  14,532 к. ф*

c) 400 морговъ *“ *“ * почвы 4-го кл., 
поросшей сосною, при полноте 0,6, счи-
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тая приростъ въ 50,9 куб. ф . на мор-
г'Ь, будетъ Í 00x0,6^50,9 .....................12,216 к. ф .

Итого, среднимъ числомъ, на 900 мор
гахъ * лtea , взятаго для настояохаго 
нрим-fepa, будетъ прироста куб. ф . . . Д 1,036.

Это число ноказываетъ вм'Ьст'Ь съ т-Ьмъ постоянную 
годичную добычу древесной массы (годичную выруб
ку), ежелп только вырубаемыя пространства будутъ 
возобновляемы лесомъ и заростутъ молоднякомъ. Такъ 
какъ средн1й годичный приростъ насажден1й, въ воз
раст'Ь отъ 60 до 100 лЬтъ, почтп одинаковъ, то и не 
будетъ большой' разницы, ежели насажден1я будутъ 
вырубаться Н'Ьсколько старше или моложе 80 лЬтъ, 
т. е. числа л'Ьтъ, принятаго, въ настоящемъ при
мере, за оборотъ рубки. Ежели приростъ увели
чится культурою прогалпнъ или улучшен1емъ роста 
молодыхъ насажден1й, тогда легко, соразмерно, уве
личить и годичныя вырубки; на оборотъ, ихъ нет
рудно уменьшить, ежели насажден1я, отъ чрезвычай- 
ныхъ какихъ нибудь случаевъ, подверглись истребле- 
н1ю или ростъ ихъ прекратился, отъ чего, следова
тельно, убавился въ лесу и общ1й годичный прп- 
ростъ.

При определен1п этпмъ способомъ ежегодныхъ вы
рубокъ, встр'Ьчается однако необходимость изследо- 
вать и удостовериться въ томъ, находится ли въ ле
сЬ въ достаточномъ количестве старыхъ и годныхъ 
къ рубке нacaждeнin такъ, чтобы назначенная въ на
стоящее время ежегодная добыча могла быть выру
баема постоянно, т. е. до того времени, пока моло- 
дыя насаждешя достигнутъ возраста, въ которомъ 
оне въ свою очередь будутъ годны къ рубкЬ? Изсле-
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доваи1е этихъ обстоятельствъ, при пастолщемъ спосо
бе определен1я ежегодной добычи, гораздо важнее, 
нежели при определеп1и добычи по Австр1йской так
се, или по проценту пользован1я, потому что въ пос- 
леднемъ случае, определяя годичную добычу по су
ществующему запасу, она будетъ темъ меньше, чЬмъ 
менее находится въ лесе старыхъ насажден1и; хотя, 
однако, и по этому способу определенная годичная 
добыча, (т. е. сообразно возрасту и состоян1ю насаж- 
денШ), не могла бы быть вырубаема, если бы весь 
лесъ заключалъ одне только молодыя насаждешя, для 
рубкп еще не пригодныя, или не имеющ1я никакого 
сбыта. Определяя же годичную добычу по среднему 
приросту, сообразно съ будущимъ возрастомъ на- 
сажден1й, котораго оне вообще должны достигнуть, 
добыча эта всегда будетъ одна и таже, не смотря на 
настоящш возрастъ насажденш, т. е. будетъ ли онъ 
100, 80 пли даже 10 лeтнiй? Въ последнемъ, однако, 
случае, т. е. при 10 летнемъ возрасте, по причине 
молодости насажден1я, никак1я рубки не должны и не 
могутъ быть производимы. И потому этотъ способъ, 
безъ особенно тщательнаго изcлeдoвaнiя классовъ воз
раста насажден1й и безъ подробнаго указашя на то, 
что для каждаго периода находится въ лесу достаточ
но годныхъ для рубки насажден1й , можетъ быть 
употребленъ тамъ только, где по одному взгляду 
можно определить, что отношен1е между классами 
возрастовъ насажденш такое, что среднШ приростъ 
можетъ быть постоянно вырубаемъ, неопасаясь недо
статка въ количестве годныхъ для рубкп насажде
нш, пли, что старыя насажден1я смЬло могутъ удо
влетворять потребности наши до того времени, пока 
не подрастутъ молодыя.

Въ определен1и ежегодныхъ рубокъ по этому спо
собу,'равно какъ и по двумъ первымъ, находятъ еще
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и то удобство, что хозяинъ не связанъ подробнымъ 
планомъ хозяйства, которому онъ непременно дол
женъ следовать. Между темъ, какъ при выполнен1и 
подробнаго плана хозяйства, часто встречаются не- 
предвидимыя затруднен1я и препятств1я, пропстекаю- 
щ 1я отъ недостаточности обсеменен1я почвы или отъ 
недостаточнаго естественнаго возобповлен1я, н вооб
ще отъ разныхъ другихъ случаевъ. Руководствуясь 
этими способами, после определен1я количества дре
весной массы, какая ежегодно можетъ быть получае
ма, выборъ местъ для рубкп предоставляется самому 
хозяину. Онъ самъ назначаетъ, где и какъ, сообраз
но местнымъ потребностямъ, должна производиться 
вырубка. Это, конечно, большое удобство, особенно 
въ лесахъ частныхъ, где хозяйничаетъ самъ владе- 
лецъ. Но въ большихъ пмен1яхъ, где хозяйство долж
но быть предоставлено управляющимъ и лесничпмъ, а 
темъ более въ лесахъ казенныхъ, такой произволь
ный выборъ местъ п способъ рубки часто влечетъ за 
собою весьма дурныя последств1я. Ежели высшее На
чальство не укажетъ, до какого состоян1я лесной хо- 
зяинъ долженъ стараться привести лесъ и какую иметь 
въ виду цель; ежели въ утвержденномъ плане хозяй
ства не показаны определительно насажден1я, кото
рыя прежде всего должны быть вырублены, проре
жены и возобновлены, п которыя должны быть ос
тавлены до будущаго времени, тогда въ веден1и хо
зяйствъ не будетъ ни единства, ни стремлен1я къ од
ной предположенной цЬли. Сверхъ того. Начальство 
не въ состоян1и будетъ произвести никакого контро
ля, и лЬса, вместо ихъ улучшен1я, будутъ приведены 
въ худшее состоян1е, потому что всяк1н исполни
тель судитъ по своему о состоян1и лЬса, и, слЬдова- 
тельно, можетъ назначптъ къ вырубке те насажде- 
нiя, которыя следовало бы оставить; не говоря уже
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о томъ, что иные исполнители часто им1яотъ въ ви
гу более свою корысть, чемъ хорошее состоян1е 
лЬса.

Это самое и было причиною, что въ казенныхъ 
лесахъ Прусс1п введенная съ 1825 г. система опре- 
делен1я ежегодной добычи по одному среднему при
росту, безъ cocтaвлeнiя подробнаго плана хозяйства, 
была оставлена въ 1835 году, и съ того времени воз
вратились опять къ способу устройства и тaкcaцiи, 
употреблявшемуся прежде, и некоторому требуется 
предварительное составлен1е плана хозяйства, Въ инст- 
рукдш же отъ 24 Апреля 1836 года введены нзмепен1я 
и облегчеп1я, как1я на практике оказались необходи
мыми.

б. Объ опредгьлеш'и ежегодной добычи па основанш 
плана, составленнаго для будущаго въ лтьсахъ 

хозяйства.

Этотъ способъ определен1я ежегодной добычи, на
зываемый въ Герман1и «Fachwerksmethode», разнится 
отъ способовъ, изложенныхъ выше, темъ, что здесь, 
прежде всего, составляется планъ хозяйства, пока- 
зывающ1й въ какихъ насажден1яхъ и как1я вырубки 
въ каждомъ 20— 30 летнемъ пер1оде перваго оборо
та рубки долячны быть предпринимаемы, для дости- 
жен1я целя предполагаемымъ устройствомъ леса. По- 
томъ, па оспован1и этого плана, таксируется и вы
числяется древесная масса, могущая получиться въ 
каждомъ пер1оде перваго' оборота рубки и изъ нея 
уже выводится средняя постоянная ежегодная добы
ча, какая можетъ вырубаться въ течен1и перваго 20— 
30 лЬтняго пер1ода. Разделяя, напр. 100 лeтнiй обо
ротъ рубки на 5 двадцати летнихъ пер1одовъ, пред
назначаются, по плану хозяйства, для каждаго пер1ода
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xaidfl насажден1я, которыя no ихъ возрасту будутъ 
пригодны для рубкп въ принятомъ 20 лЬтнемъ nepi- 
од-Ь п которыя могутъ дать '/5 часть общей предпо
лагаемой и вычисленной массы въ течен1п вс'Ьхъ 5-тп 
двадцати л-Ьтнпхъ перюдовъ, или въ течен1и всего 100 
летняго оборота рубки.

Пространство, которое занимаютъ насажден1я, пред- 
пазначенныя для одного пер1ода, называется хозяй- 
ственнымъучасткомъ. Разпред-Ьляя добычу массы, при
читающейся для перваго пер1ода на 20, т. е. на 
число летъ пвр1ода, получпмъ то количество, кото
рое можетъ быть вырубаемо ежегодно. Гартпгъ, быв- 
ш1й главный леснич1й въ Королевстве Прусскомъ, въ 
сочинен1п своемъ: «Anweisung zur Beschreibung und Ta
xation der Forste-Gieshen 1819», а также въ Инструк- 
Ц1и, составленной имъ 13 1юля 1819 года для под
робной таксащи прускихъ лесовъ, говоритъ, что, такъ 
какъ добыча изъ одного леса зависптъ отъ хозяйст
ва въ немъ, то прежде всего надобно составить планъ 
хозяйства, а потомъ уже следуетъ вычислять добы
чу древесной массы. Составлен1е плана хозяйства п 
вычпслен1е годичной добычи массы (ежегодныхъ ру
бокъ) надобно сделать на весь оборотъ рубки. Для 
этой цели оборотъ рубки следуетъ разделить на 20— 
30 летн1е нер1оды. Существующ1я насаждения, со
образно ихъ возрасту, полноте и росту, назначить для 
рубки въ первомъ, второмъ, третьемъ или въ послЬ- 
дующихъ пер1одахъ, имея въ виду, чтобы въ каж
домъ нер1оде, получить приблизительно одинаковое ко
личество древесной массы. '

Если бы весь лесъ имелъ везде одинаково хоро
шую почву, п если бы насажден1я, по ихъ возрасту, 
были распределены равномерно п были одинаковой 
полноты, тогда для каждаго пер10да пришлась бы и 
одинаковая площадь, дающая одно и тоже количество
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массы. Ио какъ такихъ лЬсовъ не существуетъ, т. е. 
что въ нашпхъ лЬсахъ почва, распредЬлен1е насаж- 
н1й по ихъ возрасту и полнот'Ь, бываютъ болЬе пли 
мен'Ье различны, то, для иолучён1я равнаго количе
ства массы, приходится назначать для пер1одовъ не 
одинаковыя пространства, Пер10ды, въ которью по
пали насажден1я, соразмЬрно, старшаго возраста и 
большой полноты, должны занимать меньше площади, 
ч^мъ те пер1оды, въ которыхъ будутъ насажден1я 
младш1я и меньшей полноты.

Распред'Ьливъ насажден1я по пер1одамъ, т. е. по- 
местпвъ ихъ въ соотв'Ьтственную имъ первую, вто
рую, третью и т. д. очередь, надобно вычислить дре
весную массу, которую каждое насажден1е, ио насто
ящему его запасу и ожидаемому приросту, можетъ 
дать ко времени, назначенному для его вырубки. При 
этомъ. следуетъ вычислять также и добычу, которая 
получится отъ проходныхъ рубокъ въ каждомъ на- 
сажден1и до времени его вырубки, и потомъ до конца 
даже всего оборота рубкп. Сложивъ все эти найдеи- 
ныя массы целаго оборота рубки, и сумму ихъ раз- 
деливъ на число пер1одовъ этого оборота, получпмъ 
среднюю добычу, какую, по плану хозяйства, при
нять можно для каждаго пер1ода. Определивъ, та- 
кнмъ образомъ, среднюю добычу на одинъ пер1одъ, 
надобно ее уравнять во всехъ перюдахъ оборота руб
ки. Это Д'Ьлается перемЬщен1емъ пасажден1й изъ пе- 
р1одовъ, имеющихъ ихъ въ избытке, въ те перюды, 
где, по расчпслен1ю, древесной массы педостаетъ. Но 
какъ отъ такого перемешен1я учатковъ изъ однихъ пе
рюдовъ въ друг1е изменится п вырубка участковъ, 
т. е. что одни пр1идется вырубить раньпю, а друг1е 
позже, чемъ это предполагалось въ-начале, то, по 
этому самому, переменится будущая добыча, какъ въ 
самыхъ пер1одахъ, такт> и въ целомъ обороте рубки.
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Значитъ, таковое уравнена добычи по пер1одамъ сл'Ь
дуетъ повторить несколько разъ, пока она не урав
няется во всехъ пepioдaxъ оборота рубки.

Пространства, такимъ образомъ, назначенныя къ 
рубке въ каждомъ перюде, означаются па плане и въ 
натуре и они составляютъ I, И, П1 и т. д. хозяй
ственные округи, соответствующ1е первому, второ- 
рому, третьему и т. д. пер1одамъ.

Разделивъ добычу массы перваго перюда на чис
ло его лЬтъ, отыщемъ древесную массу, которую по
лучать можно каждогодно изъ площади, составляю
щей первую очередь и изъ насаждешй другихъ оче
редей, назначенныхъ къ прорубке въ первомъ же пе- 
pioдe. Ежели, по непредвиденнымъ случаямъ, неко- 
торыя насажден1я должны будутъ вырубиться рань
ше или позже того, чемъ назначено было по плану, 
и ежели по этому самому изменится и определен
ная прежде добыча, въ такомъ случае надобно пе- 
рем'Ьнить весь планъ хозяйства и сделанное разде- 
лен1е даннаго леса. Само-собою разумеется, что для 
точнаго опред'Ьлешя будущей добычи древесной мас
сы, таксащя настоящей древесной массы и буду
щаго прироста должна быть произведена со всею точ- 
ност1ю и нодробност1ю, для чего, по мнен1ю Гартига, 
надобно таксировать подробно не только каждое на- 
сажден1е, различающееся другъ отъ друга по возра
сту, полноте, степени роста, но даже следуетъ так
сировать каждую породу порознь на весь оборотъ 
рубки.

Для сокращения издержекъ и времени, при столь 
подробной и сложной таксац1И, Котта * допустилъ
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разныя сокращешя, которыя одобрены и приняты 
въ казенныхъ инструкщяхъ Саксон1н, Пруссли и дру
гихъ государствъ. По метод* Котты сл'Ьдуетъ такси
ровать подробно только т'Ь насажден1я, которыя под- 
лежагъ вырубкЬ въ первомъ пер1од'Ь; пасажден1я же 
пepioдoвъ дальн*йшихъ достаточно таксировать по
верхностно. Масса отъ проходныхъ рубокъ не вклю
чается въ общую массу для уравнеп1я добычи по пе- 
рюдамъ. Ее нужно таксировать въ начал* каждаго 
пер1ода только на одинъ этотъ перюдъ и причислять 
къ добыч'Ь, предполагаемой къ получен1ю въ томъ же 
пер1од'Ь. — Сверхъ того, Котта, предвидя, что планъ 
хозяйства, составленный на весь оборотъ рубки, рав
но какъ и назначенная по этому ежегодная добыча, 
должны подвергуться изм*нен1ямъ, предлагаетъ пер1- 
одическое возобновлен1е и ревиз1ю плана хозяйства, 
для введен1я изм'Ьпепш, соотв'Ьтственныхъ изменен
ному отъ времени состоян1ю леса, а также и для ис- 
правлен1я назначеннаго количества ежегодной добычи 
сообразно тому, сколько ея получалось действитель
ною вырубкою въ предшествовавш1е годы, какъ по
казалъ произведенный контроль, который надобно ве
сти постоянно и аккуратно, чтобы вмЬсте съ темъ 
можно было судить и о в'Ьрности таксащи.

Общ1й планъ хозяйства на весь оборотъ рубки со
ставляется единственно для показан1я, что добыча на 
первый нер1одъ назначена не во вредъ добыче бу
дущихъ пер1одовъ, а также для ноказан1я, что для 
каждаго пер1ода есть насажден1я, годныя къ рубке 
въ свое время, и что эти насажден1я, по ихъ пра- 
странству и ПОЛНОТ'Ь, могутъ современемъ давать та
кую же массу,, какая назначена для перваго пер10да. 
Котта обращалъ также особенное внимaнie на про- 
вильное составлен1е плана хозяйства съ целью удоб
наго распределен1я и окруГлен1я насажден1й для за-
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ЩИТЫ Л'Ьсовъ отъ поврежден1й в'Ьтромъ п для удоб
ства пхъ вырубки. Съ такими измЬнен1ями, облегче
ниями и сокращен1ями, способъ этотъ составлен1я пла
на хозяйства введенъ въ практическое прнмЬнен^е въ 
п'Ьмецкихъ государствахъ и, совершенствуясь посте
пенно, на прежнихъ своихъ основан1яхъ, держится до 
сихъ поръ и изв'Ьстепъ подъ пазван1емъ «Faclmerks- 
methode. в

Устройство казенныхъ л’Ьсовъ въ нашемъ кра'Ь * 
начато въ 1818 г., примЬняясь къ ocнoвaнiямъ, изло
женнымъ въ разсуждеши «Обэ устройствп лпсовь,» 
пом'Ьщениомъ въ Сыльван'Ь ** т. 1. 1820 г. Авторъ это
го разсужден1я (подписавш1йся Лит. В .) полагалъ, что 
матер1яльная система, предварительно предложенная 
Гартигомъ въ 1795 г., ц'Ьль которой состоитъ въ томъ, 
чтобы получать одинаковую добычу въ течен1и все
го перваго оборота рубки йзъ л’Ьсовъ не нормаль
ныхъ и неправильныхъ, основывается на ложпыхъ на- 
чалахъ; Одинаковая и постоянная добыча, по его 
мн’Ьшю, можетъ получаться только изъ лЬсовъ пол
ныхъ и правильно по ихъ возрасту распред’Ьленныхъ. 
И  потому главная ц'Ьль прежде всего должна состо
ять въ томъ, чтобы привести лЬсъ въ состоян1е нор
мальное, а до этого слЬдуетъ довольствоваться добы
чею такою, какую можно получать отъ вырубокъ, 
производимыхъ съ Ц'Ьлью приблизить Л'Ьсъ къ нор
мальному состоян1ю. Само собою разумЬется, что та
кая добыча можетъ быть не одинаковая, не равная и,
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сл'Ьдовательно, не постоянная. Къ  )слов1ямъ пормаль
наго С0СТ0Я1ПЯ Л'Ьса принадлежитъ также (говоритъ 
дальше авторъ разсужден1я) ненрерь1вная связь на- 
сажден1й, подлежащихъ вырубкЬ въ одинъ нер1одъ, 
съ каковымъ услов1емъ не согласуются то же прави
ла Гартига. По его правиламъ разныя насажден1я 
назначаются къ вырубк* по настоящему пхъ возрасту 
и составляютъ хозяйственные округи изъ частей не 
связанныхъ между собою, чрезъ что настоящая ихъ 
неправильность и не достатокъ связи какъ бы упро
чиваются. Сверхъ того, годичная добыча, определен
ная таксащею нетолько настоящей массы, но и при
роста молодыхъ насажден1й на весь оборотъ рубки, 
а еще более прироста насажден1й не существующихъ, 
весьма не надежна. Неблагонр1ятныя обстоятельства, 
которымъ леса подвергаются, какъ напр.: поврежде- 
н!я отъ пожаровъ, ветровъ, насекомыхъ, а также 
произволъ въ выборе местъ для рубокъ, предостав
ленный местному хозяину,— все это составляетъ неиз- 
бежныя препятств1я къ точному выполнен1ю однаж
ды составленнаго плана хозяйства и хотя онъ состав
ляется на весь оборотъ рубки, но въ тeчeнiи его дол
женъ быть изменяемъ, коль-скоро изменится самое 
состояше леса. Наконецъ, издержки, которыхъ тре
буетъ этотъ способъ устройства лесовъ и въ особенно
сти подробность и сложность самой таксаши, такъ 
значительны, что удобство и польза, коихъ можно 
достигнуть этимъ способомъ лесоустройства, не всег
да вполне ихъ вознаграждаютъ.

Указанныя здесь авторомъ неудобства, въ методе 
Гартига, какъ уже сказано, устранены большею ча- 
ст1ю, въ Герман1и, но вмЬсгЬ съ т'Ьмъ сохранены од
нако главныя основан1я этой методы.

Авторъ разсужден1я, помещен на го въ Сыльване,
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для изб'Ьжан1я явныхъ въ этой метод* неудобств-ъ и 
затруднен1й, отклонился отъ главныхъ ея началъ. 
Онъ, разд'Ьляя высокоствольные л*са на столько хо
зяйственныхъ частей, сколько есть нер1одовъ въ обо
рот* рубки, составляетъ планъ хозяйства для перваго 
пер1ода, единственно съ ц*лыо скор*йшаго приведе- 
н{я л*са въ правильное или нормальное состоян1е. До
бычу, могущую получиться, на основан1и такого пла
на хозяйства, онъ разд*ляетъ, по масс*, на л*та пер
ваго пер1ода, ничЬмъ не оправдывая возможность по
лу чен1я той же добычи въ сл*дующихъ перюдахъ. Та 
кимъ образомъ, при устройств* казенныхъ л*совъ на
шего края *, пропуская главное основан1е методы Гар
тига, т. е. обезпечен1е въ постояной добыч*, введе
на метода новая:

3. Система сосдипепиая **.

Эту систему, ближе всего насъ интересующую, мы 
должны разсмотр*ть нодробн*е. Зд*сь принимается 
главнымъ основашемъ устройства— приведен1е непра
вильныхъ лЬсовъ въ состоян1е нормальное и сохране- 
н1е ихъ въ этомъ состоян1и на будущее время. При 
такихъ услов1яхъ должно быть указано, въ какомъ со- 
стоян1и каждая часть л*са находится теперь, въ ка
комъ она должна быть, когда л*съ приведется въ со- 
стояню нормальное, и как1я, для достижен1я этой ц*- 
ли, необходимы хозяйственныя расноряжен1я?

Л*съ называется нормальнымъ тогда, когда насаж-
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ден1я возращаются сообразно местнымъ услов1ямъ, 
когда ОН'Ь находятся нетолько въ надлежащей полно
т'Ь, но и въ соотв'Ьтственномъ отношен1и къ простран
ству и добротности почвы, когда насажден1я пра
вильно и удобно распред-Ьлены по пхъ возрасту, такъ 
что, вырубая пос'гепенно одно носл'Ь другаго, всегда 
и постоянно можно получать одно и тоже количество 
древесной массы. Для достижен1я такого состоян1я, 
Л'Ьсъ разд'Ьляется на постоянные хозяйственные окру
ги, соответственные д'Ьлен1ю оборота рубки на иер1о- 
ды. Взаимное положен1е -этихъ округовъ и ихъ неп
рерывная связь служптъ основан1емъ для будущей по- 
стененности насажден1й по возрасту. Величина окру
говъ должна быть соразм'Ьрена съ производительною 
силою почвы такъ, чтобы, современемъ, въ каждомъ 
округЬ правильныя насажден1я, при вырубк* ихъ въ 
одномъ и томъ же возрастЬ, всегда могли давать од
ну и туже добычу. Разделен1емъ л'Ьса па постоян
ные хозяйственные округи, указывается уже какъ бы 
главный очеркъ, по которому лЬсъ долженъ постепен
но совершенствоваться. При начал* каждаго перюда 
разсматривается и указывается на то, гд'Ь и как1я хо
зяйственныя д'Ьйств1я должны совершаться въ тече- 
н1и сл'Ьдующаго пер1ода, для дocтижeнiя предполо
женной ц*ли, а таксащею массы,^ какая можетъ по
лучаться на основан1и предположенныхъ действ1й, оп
ред'Ьляется добыча, которою надобно довольствовать
ся въ течении ц'Ьлаго пер1ода. Возрастъ насажденн! 
въ нормальномъ высокоствольномъ Л'Ьсу, при 120 л'Ьт
немъ оборот* рубки, разд*ленномъ на четыре 30 л*т- 
н1е иерюды, долженъ быть сл*дующш:

Въ I хозяйственномъ округ* 120— 91 лЬтъ
во И ................................... 90— 61 —
въ П 1 ....................................60— 31 —
въ I V ....................................30— 1 года.

6
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Въ первый пер1одъ вырубается первый округъ, а 
въ прочихъ трехъ округахъ въ это время выбирают
ся только деревья заглохш1я и угнетеппыя.

Въ  л*сахъ неправильныхъ, при разделении ихъ, сог
ласно изложенному, на хозяйственные округи, попа- 
даютъ въ одинъ округъ насажден1я разновозрастныя, 
которыя, однако, при приведен1и л*са въ правильное 
cocTOflnie, должны подлежать тЬмъ же хозяйствен- 
нымъ распоряжен1ямъ, какъ и главныя насаждешя 
того же округа, назначенныя въ I, I I ,  I I I  или I V  
пер1одъ. Исключен1е изъ этого общаго правила бу
детъ въ томъ случае, когда наир., въ первый округъ 
попадаетъ часть молодняка; тогда этотъ молоднякъ 
можно почесть, какъ бы ироизшедшимъ отъ вырубки 
участка въ первомъ пер1оде, и следовательно онъ 
назначится къ рубке уже во второмъ обороте рубки. 
Если же въ IV’ округъ попадетъ вместо молодняка 
насажден1е уже годное къ рубке, то его надобно наз
начить къ вырубке въ начале перваго пер1ода, а во
зобновленный после того участокъ можетъ быть вто
рично вырубленъ въ I V -мъ перюде, если только обо
ротъ рубки такъ великъ, что лесъ, хотя и недостиг- 
нетъ вполне возраста, определеннаго оборотомъ, но 
будетъ однако такихъ лЬтъ, что онъ для унотреблен1я 
его можетъ быть пригоденъ. Старыя насажден1я, если 
попадутъ во I I  или i l l  округъ, должны оставаться 
на корне до вырубки ихъ въ соотвЬтственномъ имъ I I  
или I I I  пер1оде. Перестойныя же деревья могутъ быть 
вырублены въ течен1и перваго пер1ода выборочно.

Но если въ эти пер1оды попадутъ насажден1я мо
ложе возраста, соответствующаго этимъ перюдамъ, 
то оне, для приведен!я леса въ нормальное состоя- 
Hie, должны быть вырублены въ младшемъ ихъ воз
расте, но въ томъ однако нер1оде, которому соот- 
ветствуетъ пхъ округъ.
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Авторъ статьи въ Сыльван* прпбавляетъ въ конц* 
своего разсужден1я: «Ч*мъ бол'Ье л'Ьсъ, при вьпюл- 
с<нен1и системы соеданепной, будетъ приближаться къ 
«правильному состоян1ю, т'Ьмъ проще будетъ вьшол- 
«nenie хозяйственныхъ расноряжен1й въ пер1одахъ, и 
ат'Ьмъ легче будетъ таксащя ихъ добычи. И npin- 
«дегъ наконецъ время, когда таксащя вовсе не будетъ 
«нужна, потому что, при перюдпческой вырубк* од- 
«н'Ьхъ п Т'Ьхъ же площадей, добыча отъ нихъ полу- 
«чаемая, будетъ служить достаточнымъ указан1емъ 
«для добычи, которую можно получить изъ Т'Ьхъ же 
«площадей на будущее время. Тогда только можно 
«будетъ сказать, что лесное.хозяйство достигло выс- 
«шей степени совершенства.»

Но такое разсужден1е не справедливо.
Опытъ уб'Ьждаетъ насъ, что изложенное понят1е о 

нормальномъ состоян1и лЬса есть только гипотеза, въ 
д'Ьйствительности неосуществимая, тЬмъ бол'Ье, что и 
предлагаемыя д'Ьиств1я, для достижен1я такого нормаль
наго состоян1я Л'Ьсовъ, не даютъ никакой возможно
сти осуществить эту нормальность въ натурЬ — это 
аюзможно только на план*.

lio  истечен1и уже перваго пер1ода леснаго хозяй
ства, введеннаго въ нашихъ казенныхъ лЬсах'ь ", отъ 
1820— 1849 г., оказалось, что хозяйственные округи 
выд'Ьленные въ uu'rypt и считавшееся основан1емъ бу
дущаго нормальнаго состояшя лЬсовъ, должны были 
подвергнуться изм'Ьнешямъ, потому что изменилось 
cocTOflHÍe Л'Ьсовъ, сколько отъ случаевъ обыкновен- 
пыхъ, столько и отъ экстренныхъ, которымъ Л'Ьса въ 
течешп этого времени были подвержены. Гд* насаж- 
ден1я, назначенныя по плану хозяйства къ рубк* въ
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дальнЬйпшхъ очередяхъ, подверглись истреблен1ю илп 
остановились въ рост* отъ пожаровъ, насекомыхъ, 
ветровъ ИТ, д., тамъ надобно было ихъ вырубить въ 
течен1и перваго пер1ода, а на ихъ место пришлось 
оставить нетронутыми те насажден1я, которыя назна
чены были къ вырубке въ 1-мъ пер1оде. Где недос
татокъ сбыта л Ьсныхъ матер1аловъ не дозволилъ произ
вести предположенныхъ рубокъ, тамъ по необходимо
сти лесъ долженъ былъ остаться на корне; и потому 
планы хозяйства, составляемые для слЬдующаго пер!- 
ода, должны быть основаны скорЬе на настоящемъ 
состоян1п лесовъ, чемъ на томъ мнпмонормальномъ, 
для котораго хозяйственные округи назначаются по
стоянными и неизменными на целыя столет1я.

Опытъ показалъ, что въ тЬхъ лесахъ, въ которыхъ 
первый хозяйственный округъ состоялъ изъ насаж
денш самыхъ старыхъ, или изъ нacaждeнiй, требо- 
вавшихъ вырубки прежде другихъ, и где планъ хозяй
ства предппсывалъ только вырубить эти насаждешя и 
произвести вырубку перестойныхъ деревъ въ другихъ 
нacaждeнiяxъ, не обращая внимашя на нриведен1е ихъ 
въ нормальное дли предполагаемое постепенное по 
возрасту состоян1е, тамъ не произошло потери или 
ягертвы при вьшолнен1и плана хозяйства. Но ошибоч
ное, и даже вредное мнение автора заключается въ 
томъ, будтобы, прп устройстве лесовъ, необходимо 
жертвовать выгодами, представляющимися въ настоя
щее время, пмЁя только въ виду приведен1е леса въ 
то состоян1е, которое онъ считаетъ нормальнымъ и 
которое требуетъ, чтобы хозяйственные округи были 
не только въ неразрывной между собою связи, но и 
следовали въ известномъ другъ за другомъ направле- 
н1и, и что это только, по его мнен1ю, можетъ упро
чить и возвысить добычу отъ лесовъ. Въ слЬд- 
ств1е такпхъ разсужден1й онъ пологаетъ, что лесное
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хозяйство и систематическое его введен'ю болЬе 
свойственно для л*совъ казенныхъ, нежели для лЬ- 
совъ частныхъ влад'Ьльцевъ. Мн*н1е — будто нп 
одинъ л*съ не можетъ быть приведенъ въ порядоч
ное состоян1е безъ пожертвован1й п, что при устрой
ств'Ь л*са надобно для мнимой будущей его нормаль
ности, вырубать и молодыя насажден1я, попавш1я въ
I  пер10дъ, а старыя, встр*чающ1яся въ дальн’Ьйшихъ 
перюдахъ, оставлять на корн'Ь на 30 или 60 л*тъ, 
безъ сомн'Ьн1я устрашитъ хоть кого изъ частйыхъ вла
д'Ьльцевъ. Они, конечно, никогда не станутъ устраи
вать своихъ л*совъ и правильно въ нихъ хозяйство
вать, ежели наука объ устройствЬ л*совъ будетъ из
лагать так1я истины, которыя совершенно противны 
пхъ частнымъ интересамъ и благу общему.

Нельзя не одобрить того, что сокращенныя д*й- 
ств1я, которыя у насъ допущены, позволили устроить 
въ нашемъ кра'Ь * уже вс'Ь казенные л'Ьса съ неболь
шими издержками и въ короткое время. Так1я сок- 
рашенныя д'Ьйств1я, или такое сокращенное устрой
ство нашихъ л*совъ, состоящихъ изъ насажден1й см*- 
шанныхъ по породамъ и весьма различныхъ по воз
расту, принесло видимую уже пользу; потому что въ 
Л'Ьсахъ, ГД ’Ь  сбытъ еще не соотв'Ьтствуетъ запасу, не 
столько надобно было заботиться объ извлечеп1и изъ 
нихъ наибольщаго количества древесной массы, сколь
ко о введен1и, болЬе илп мен'Ье, правильныхъ выру
бокъ, или короче, о введен1и какого нпбудь по
рядка.

Такъ какъ главныя основан1я системы соедппенной 
сохранены и до ньшЬ въ Инструкц1и для устройства 
нашихъ казенныхъ л'Ьсовъ, то мы должны разоб
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рать п показать въ пашсмъ сочинен!«, какимъ об
разомъ, на этихъ основан1яхъ, надобно составлять 
планы хозяйства, чтобы избегнуть пожертвован1п и 
вредныхъ отъ того послЬдств!п.

Л. Наблюден 1я изъ опытовъ при устрон- 
CTBÍÍ л'Ьеоп'ь.

Степень вЬрностп какой нпбудь Teopiu въ лЬсовод- 
CTBt лучше всего определяется опытомъ. И такъ, раз- 
смотрпмъ Т'Ь опыты, которые уже сдЬланы при уст
ройств* и таксац1и лЬсовъ.

Кто занимался л*соустройствомъ тому, небезъизв*ст- 
но, что древесная масса обширныхъ л'Ьсовъ никогда не 
можетъ быть вычислена точно и что употребленные 
на то издержки, труды и время слишкомъ велики въ 
сравнен1и съ вЬрност!ю, на которой можно основы
вать вычислен1е годичной добычи. ВсЬ т'Ь, которые 
много занимались таксац1его л'Ьсовъ, перестали уже 
верить В'Ь возможность точнаго вычислен1я всей на
ходящейся въ лесу древесной массы. Они убедились, 
что Ц'Ьль эта никогда не можетъ быть вполне достиг
нута.

Еще менее точно можно вычислить будущ1й прп- 
ростъ въ лесу, потому что будущее состоян!е лЬса, 
отъ котораго зависптъ вычислен1е будущаго приро
ста, всегда сомнительно и неверно. Нельзя знать, въ 
какомъ состоян1и будетъ настоящее насажден1е со 
временемъ, допуская даже, что оно не подвергнется 
никакпм'ь вреднымъ случаямъ, все таки нельзя пред
видеть техъ многоразлнчных'ь обстоятельствъ, которыя 
всегда пм'Ьютъ вл1ян1е на ростъ лЬса.

Эти наблюден1я довели до того, что самые опыт
ные таксаторы придаютъ вообще небольшую важ
ность акуратному вычислен1ю прироста, зная, что
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трудъ этотъ не вознаграждается приносимою пмъ 
пользою. Въ  новейшее время лЬсоустроители стара
ются всего бол'Ье обезнечить постоянныя ежегодныя 
пользован1я на соразм-Ьрномъ разд'Ьлен1и площади Л'Ь
са; а это можно сд'Ьлать двоякимъ образомъ.

Во первыхъ, назначая для каждаго пер!ода време
ни, на которые раздЬленъ оборотъ рубки, соразм'Ьр- 
ную площадь л'Ьса и съ такими насажден1ями, о ко
торыхъ весьма правдоподобно можно судить, что онЬ 
дадутъ соразм'Ьрное количество древесной массы и 
обезпечатъ постоянную добычу.

Во вторыхъ— веден1емъ, не зависимо отъ сказанна- 
го, аккуратнаго контроля вырубкамъ, чтобы по это
му можно было заключить о вЬрности таксации п, въ 
случаЬ надобности, исправить назначенную въ нача- 
лЬ величину ежегодной добычи. Это нослЬднее дЬй- 
ств!е теперь почтп везд'Ь признано необходимымъ, для 
изб'Ьжап!я вредныхъ посл'Ьдств1й, могущихъ произой
ти отъ ошибочной таксащи.

Другое сд'Ьланное зам'Ьчан!е состоитъ въ томъ, что 
никогда не слЬдуетъ на отдаленное будущее время 
делать подробныхъ хозяйственныхъ распоряжен1й. Въ 
этомъ уб-Ьдились! уже при]^выполнен1и системы устрой
ства по площади, или при разд*лен1и л*совъ на го
дичныя л'Ьсос*кп по одному пространству, потому что 
въ высокоствольномъ Л'Ьсу не возможно сл'Ьдовать этой 
спстем'Ь такъ, чтобы назначенная на каждый годъ 
л'Ьсос'Ька, въ продолжеши всего оборота рубки, была 
вырубаема до чиста и доставляла при этомъ ежегодно
равную добычу и чтобы, сверхъ того, вырубались на- 
сажден1я сообразно ихъ Физический или технической 
сп'Ьлости. Тоже самое оказалось и при вьшолнеши лЬ- 
соустройства, введеннаго по метод'Ь Гоустига. Планы 
хозяйства, составленные на весь оборотъ рубки, да
же при разд'Ьлен!и его на 20 лЬтн1е и бол*е пер1оды,
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и при назначен1п распоряжен1й для ц*льныхъ хозяи- 
ственныхъ округовъ, не могли остаться безъ изм*не- 
н!и, потому что отношен1я и состоян1е лЬса безнре- 
рывно изменяются, сверхъ того никогда наверно нель
зя предвидеть техъ нуждъ, которыя пр!пдется удов
летворять изъ леса. И такъ, теперь принято вообще 
за правило, что, при составлен1и подробныхъ хозяй- 
ственныхъ распоряжен1й, а равно для определен1я по
дробной ежегодной добычи, следуетъ ограничиться 
темъ только временемъ, въ течен1и коего, более пли 
менее, предвидеть можно, что распоряжен1я, изложен- 
ныя въ плане хозяйства, могутъ осуществиться; добы
чу же пер!одовъ последующихъ достаточно опреде
лить только приблизительно, не пускаясь въ подроб
ности.

Далее, на основаши опытовъ, согласились и въ томъ, 
что, при составлен1и плана хозяйства, следуетъ забо
титься не только о правильномъ назначенш ежегод
ной добычи, сообразно приросту, но вместе съ темъ 
и о распределен1и рубокъ такимъ образомъ, чтобы 
лесъ былъ приведенъ въ состоян1е, въ которомъ онъ 
могъ бы доставлять наибольшую пользу. Мнен!я од
нако еще различны на счетъ того, какое должно быть 
состоян1е леса, для иолучен1я изъ него наибольшей 
пользы, и какпмъ образомъ довести лесъ до этого состо
яшя? Одни полагаютъ, что состоян1е леса, до котораго 
слЬдуетъ его довести, должно быть такое, чтобы каж
дый отдельный хозяйственный участокъ приходился къ 
рубке почтп въ томъ возрасте, въ которомъ онъ име
етъ наибольш1й средн1й приростъ. Ежели, сообразно 
этому, нринятъ общ!й оборотъ рубки, то надобно 
стараться о правильномъ и постеиенномъ раснреде- 
лен1и насажден1п по возрасту, чего достигнуть мож
но соразмерными и правпльнымн годичными выруб
ками. Друг1е, более опытные, доказываютъ, что эти
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действ1я недостаточны, потому что самое выгодное 
состоян1е л*са не всегда есть то, въ которомъ л'Ьсъ 
им'Ьетъ напбольшШ приростъ, а напротивъ то состоя- 
н1е есть самое лучшее, вь которомъ лЬсъ болЬе всего 
пригоденъ для удовлегвореп1я нуждъ потребителей. 
Состоян1е это, конечно, можетъ бы’гь различно по 
разлач1ю самыхъ потребностей, т. е. нуженъ ли л*с'ь 
толстом'Ьрный или тонком'Ьрный, въ какой степени 
важны, и какую нмЬютъ цЬнность второстененныя 
пользован1я? и т. п. Дал'Ье, говорятъ также, что лЬсъ 
не всегда можно, безъусловно, довести до изв'Ьстнаго 
состоян1я, но что состоян1е это должно сообразовать
ся съ требован1ями нравъ и нривиллег1й, лежащихъ 
на Л'Ьс’Ь, съ настоящими имЬющимися средствами и 
разными другими обстоятельствами. Жертвуя даже но- 
степеннымъ распред'Ьлен1емъ насажден1п по возрасту, 
надобно стараться эти насажден!я округлять или раз
делять такъ, чтобы этимъ отвратить, или, по край
ней мер'Ь, уменьшить вредныя носледств1я, которыя 
всегда угрожаютъ лесамъ, а также, чтобы, по воз
можности, облегчить веден!е самаго хозяйства и вы
рубку насажден1й. По этимъ уважен1ямъ нельзя опре
делить положительно и неизменно того состоян1я ле
са, къ которому следуетъ стремиться, потому что со- 
стоян1е это зависитъ отъ обстоятельствъ, которыя 
каждый разъ должны быть изследованы; а потому и 
предположенное состоян1е леса можетъ измениться, 
коль скоро изменятся эти обстоятельства. Планъ хо
зяйства, однако, следуетъ всегда составить на весь обо
ротъ рубки для ноказан1я, какимъ образомъ можно до
стигнуть нредноложеннаго состоян!я леса и въ какомъ 
виде будетъ лесъ въ концЬ оборота, ежели хозяйство 
въ немъ будетъ ведено сообразно сдЬланнымъ рас- 
поряжен1ямъ, а изъ этого самаго можно видеть и то, 
соотв'Ьтственно ли назначены эти расторяжен1я? При
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ЭТОМ Ъ необходимо допустить, что, при ьынолнен1и 
хозяйственныхъ распоряжен1й, нельзя избежать необ
ходимыхъ въ нихъ ноправокъ и пзмЬненш.

Единогласно также согласились, что опред'Ьлен!е 
ежегодной добычи следуетъ основывать болЬе на за
пас* и прирост* настоящемъ, нежели на запас* и 
прирост*, какой можетъ быть современемъ.

Независимо отъ сказаннаго, опытъ показалъ и то, 
что для устройства лЬсовъ и для опред*лен1я еже- 
годно11 пзъ нихъ добычи, нельзя составить такой 
непзм*нно{1 и подробной инструкц!и, которую можно 
было бы прим*нить везд* одинаково. Напротивъ уб*- 
дилпсь, что мног1я м*стныя обстоятельства, какъ 
напр., состоян1е л*совъ, потребность соблюден!я боль
шей или меньшей точности въ исчпслен1и добычи, 
средства, которыми можно располагать для этого, 
всегда могутъ потребовать большихъ изм*нен1Й и от- 
ступлен1й отъ данной пнструкц1п. Изъ этого сл*дуетъ, 
что для усовершенствован1я себя въ устройствЬ л*- 
10 въ недостаточно механическаго упражнен1я по од
ной только инструкщп, ио устраивающ1й л*са дол- 
жен7> предварительно и основательно знать, чтб въ 
изи*стныхъ обстоятельствахъ можетъ быть предполо
жено и что достигнуто, и во всякомъ случа* умЬть 
примЬниться къ обстоятельствамъ и средствамъ, какъ 
для выполнен1я самаго л*соустройства, такъ п для со- 
ставлен1я ио этому своего отчета.•У

Наконецъ, касательно опытныхъ таблицъ, показы- 
вающихъ древесную массу и возрастъ нормальныхъ 
насажден1и, сд*лано слЬдующее практическое зам*- 
чан1е: что, такъ какъ состоян1е насажден1Й можетъ 
быть весьма различно сообразно почв*, климат}, об
разу хозяйства, то нЬтъ такихъ опытныхъ таблицъ, 
которыя везд* могли бы быть одинаково полезны, но 
что, при употреблен1и во всякомъ отд*льномъ слу-
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ча*, ихъ надоиио сообразовать съ настоящимъ воз
растомъ и настоящимъ состоян1емъ дЬса. Отъ точно
сти, однако, таблицъ, употребленныхъ для вычисле- 
Н1Я будущей массы насажден1й молодыхъ не прнс- 
п'Ьвшпхъ къ рубк'Ь, болЬе всего завпсп'гъ в-Ьриость 
опред'Ьлен!я постоянной добычи по ‘какой угодно ма- 
тер1яльной систем*. Ежели таблицы ноказываюгь не 
в'Ьрный нормальный запасъ и несоотвЬтственный 
процентъ пользования, тогда вычисленная но нимъ 
годичная добыча будетъ тоже не вЬрна, станемъ ли 
мы ее опред'Ьлять по проценту нользован1я, илп на 
основан1и преднолагаемыхъ выр)бокъ очередныхъ 
участковъ.

— 1)1 -

VII. О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ ЛЪСНАГО ХОЗЯЙСТВА.

Хозяйства, назначаемыя при устройств'Ь лЬсовъ, 
бываютъ сл'Ьдующ!я: высокоствольное, низкостволь
ное простое и низкоствольное сложное, или среднее. 
Бываютъ однако случаи, въ которыхъ избирается на 
н'Ькоторое время и выборочное хозяйство, не смотря 
на свою неправильность, или въ частяхъ дачи, или 
даже и въ ц*ломъ л'Ьсу. "

Роды Л'Ьснаго хозяйства подробно излагаются въ 
наук'Ь о культурахъ; здЬсь мы скажемъ о нихъ толь
ко вкратц'Ь:

1. О свопс'гпажъ разныхъ родопъ л'Ьснаго 
хозянс'гва.

Высокоствольное хозяйство, особливо при ДЛННПОМ'Ь 
оборот'Ь рубки, даетъ наиболЬе древесной массы и 
полезнЬйшихъ сортимеитовъ лЬса, при, сравнительно,



меньшихъ трудахъ. Для хозяйства этого необходпма 
хорошая почва, благопр!ятствующая росту деревъ въ 
старшемъ возраст* и, для получен1я ежегодной добы
чи, требуетъ содержашя на корн* большаго колиства 
древесной массы, нежели друг1е роды хозяйства. Дре
весной массы * будетъ т*мъ больше, ч*мъ длинн*е 
оборотъ рубкп. При правильномъ и постеиенномъ ра- 
спред*лен1и насажденш по возрасту, въ 80 л*тнемъ 
оборот* рубки, древесной массы получается отъ 34 
до 40 разъ бол*е, нежели сколько даетъ добыча отъ 
каждогодныхъ вырубокъ; въ 120 л*тнеу|ъ оборот* 
рубки ее будетъ отъ 52 до 68 разъ бол*е годичной 
рубки“ . Сверхъ того, высокоствольное хозяйство тре
буетъ ббльшаго пространства л*са, нежели хозяйство 
низкоствольное, потому что на слишкомъ маломъ про
странств* не могутъ умЬститься насажден1я, правиль
но распред*ленныя по возрасту на весь оборотъ руб
ки, начиная отъ самыхъ молодыхъ до самыхъ ста
рыхъ, и при томъ на маломъ пространств* ежегод
ныя л*сос*ки будутъ малы и не могутъ быть такъ 
удобны.

Высокоствольное хозяйство не представляетъ та
кихъ выгодъ на почв* дурной, мелкой пли болоти
стой, а также на скалистыхъ горахъ, гд* старыя де
ревья могутъ расти только единично. Равнымъ обра
зомъ, нельзя получить, при высокоствольномъ хозяй
ств*, самой большой массы, когда л*съ состоитъ нзъ 
такихъ породъ, которыя подъ старость слишкомъ за
медляются въ рост*, какъ напр.: ивы, тополи, кленъ и 
даже дубъ; пли, если породы не долго сохраняютъ
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ПОЛНОТ)' въ насажден1яхъ, но сами собою изр^жива- 
ются, какъ нанр., тополь, ива, береза, ольха.

Низкоствольное простое хозяйство бол*е всего со- 
отв*тствуетъ той местности, гд'Ь почва худая, не глу
бокая, или ГД'Ь климатъ и м'Ьстоноложеше не дозво- 
ляютъ деревьямъ достигать ихъ высшей Физической 
сп'Ьлости. Гд'Ь больнпя требован1я на л'Ьсъ и гдЬ мЬл- 
к1й лЬсъ, сучья и хворостъ им'Ьютъ полный сбытъ, 
тамъ низкоствольное простое хозяйство доставляетъ 
самый большой денежный доходъ. — Запасъ древес
ной массы на корн’Ь, для упрочен!я ежегодной до
бычи, долженъ быть гораздо меньше, нежели въ хо
зяйств* высокоствольномъ.

При 5 Л’Ьтнемъ оборот’Ь рубки этотъ запасъ въ три 
раза бол*е, нежели сколько получается добычи отъ 
годичныхъ рубокъ; при 10 л*тнемъ оборот'Ь рубки 
въ пять разъ больше; при 20 лЬтнемъ отъ 10 до 12 
разъ; при 30 Л'Ьтнемъ оборот'Ь запасъ этотъ отъ 15 
до 19 разъ бол'Ье годичной вырубки.

Къ  преимуш.ествамъ этого хозяйства надобно отне
сти и то, что оно можетъ быть ведено на малыхъ 
пространствахъ между полями, не причиняя этимъ 
вреда землед'Ьл!ю, что оно скор'Ье даетъ денежный 
доходъ и гораздо больш1й процентъ пользован1я, не
жели хозяйство высокоствольное. Низкост1}ольноб хо
зяйство, какъ сказано выше, можетъ бытъ выгодно 
только тамъ, гдЬ мелк!й л'Ьсъ им'Ьетъ сбытъ на про
дажу, пли съ пользою можетъ быть употребленъ на 
М'ЬСТ'Ь. Но ГД'Ь онъ вовсе не требуется, тамъ это хо
зяйство, особливо при короткомъ оборогЬ рубки, не- 
нриноситъ никакой.
■' Хозяйство среднее даетъ также меньшую прибыль 
въ отношви1ц древесной массы и ея цЬнности, не
жели хозяйство высокоствольное въ той же м'Ьстно- 
стп. При всемъ томъ, это хозяйство можетъ быть съ
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пользою введено тамъ, гдЬ больш1я или старыя де
ревья могутъ ростп только единично; гдЬ, какъ по
требности въ лесныхъ матер1алахъ, такъ и малая пло
щадь лесовъ треоують веден!я низкоствольнаго хо
зяйства; где въ тоже время нуждаются въ большемЬр- 
номъ лесе; где пъ ннзкоствольномъ лесе пни и кор
ни, непроизводящ1е отпрысковъ, должны быть заме
нены деревьями изъ с.емянъ; где можно пользоваться 
плодами деревъ большемерныхъ и где, наконецъ, по су
ровости климата, нужна для побеговъ и отпрысковъ за
щита отъ близъ стоящихъ высокихъ деревъ. Въ сред- 
немъ хозяйстве можно получать въ самое короткое 
время хорош1й поделочный лесъ. Для введен!я его 
не нужно такой большой площади п такого запаса на
саждений, какъ это требуется для хозяйства высоко
ствольнаго. При среднемъ хозяйстве запасъ едва рав
няется половине запаса, свойственнаго хозяйству вы
сокоствольному, и, при 30 летнемъ обороте рубки, 
онъ можетъ доставлять въ 16 разъ, а при 20 летнемъ 
обороте въ 12  разъ более того, сколько получается 
отъ годичныхъ рубокъ. Наконецъ, самое выполпен1е 
средняго хозяйства гораздо легче и проще, нежели 
вьшолнен1е хозяйства высокоствольнаго.

Эти три рода лЬснаго хозяйства приняты у насъ * 
при составлен!и плановъ хозяйства для казенныхъ лЬ- 
совъ. Но на самомъ деле во многихъ местахъ ведет
ся еще и хозяйство выборочное; потому что, не смо
тря на иснытанныя въ этотъ хозяйстве неудобства, 
то есть, что оно менее даетъ древесной массы п ме
нее второстепенныхъ пользован!й, нереходъ къ пра
вильному высокоствольному хозяйству можетъ быть 
сдЬланъ только постепенно; следовательно, выбороч-
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ное хозяйство, по крайней м^р*, временное и въ н1>- 
которыхъ Л'Ьсахъ, должно еще у насъ * им'Ьть м*сто, 
Т'Ьмъ бол'Ье, что встр'Ьчаготся обстоятельства, совер
шенно недозволяющ1я привести въ точное исполнеп!е 
рредположеипаго нравильнаго высокоствольнаго хозяй
ства.

Въ обширныхъ л*сахъ, гд* только единичныя боль- 
шем*рныя и здоровыя деревья имЬютъ сбытъ для 
продажи, тамъ правильное возращен!е насажден1й не 
можетъ быть введено уже потому самому, что лЬсъ, 
пе им'Ья сбыта, долженъ оставаться на корнЬ, и въ та
комъ случа'Ь, для получеп1я возможнаго дохода, на
добно вырубать единичныя, им'Ьющ1я сбьггъ, деревья 
выборочнымъ образомъ. Сверхъ того въ хвопныхъ 
Л'Ьсахъ, лежащихъ въ м*стностяхъ суровыхъ, высо - 
кихъ, скалистыхъ и обрывисто-пологихъ, выборочное 
хозяйство облегчаетъ возрашен1е и отвращаетъ вы- 
мыван1е почвы. На почвЬ, способной обратиться въ 
летуч!й песокъ, и потому педозволяющей вести об
ширныхъ л'Ьсос*чныхъ рубокъ, выборочное хозяй
ство также предпочитается нрочимъ. Въ л*сахъ лист- 
венныхъ т'Ьже самью результаты получаются отъ ве- 
ден1я средняго хозяйства; тамъ, значитъ, нЬтъ на
добности держаться выборочнаго хозяйства, развЬ 
только въ томъ случаЬ, когда нЬтъ сбыта' на мелк1Й 
Л'Ьсъ. Наконецъ н'Ьтъ другаго способа пользоваться 
ежегодною добычею изъ хвопныхъ л'Ьсовъ, не зани- 
мающихъ большихъ площадей, какъ только при выбо- 
рочномъ хозяйствЬ.

Выборочное хозяйство при одномъ и томъ же обо
рот'Ь рубки требуетъ только половины запаса древес
ной массы на кориЬ сравнительно съ хозяйствомъ вы-
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сокостводышмъ. При этотъ хозяйств* весьма трудно 
определить будущую постоянную добычу изъ Л’Ьса. 
Количество древесной массы, подлежащей вырубк*, 
можетъ быть вычислено только па короткое время по 
числу деревъ, годныхъ уже къ рубк* и по числу де
ревъ для этого присп*вающихъ.

Безвершинное хозяйство ведется бол’Ье землед'Ьль- 
цами, нежели л*сными хозяевами , потому что оно 
вьшолняется на земл*, пазначеной бол’Ье для хл'Ьбо
пашества, нежели для л'Ьсоводства, а именно: на 
настьбищахъ, которыя не могутъ быть вполн'Ь заро- 
шены Л'Ьсомъ, на выгонахъ, везд'Ь дорогъ, границъ, 
рвовъ и во вс'Ьхъ Т'Ьхъ мЬстахъ, гдЬ отд*льныя де
ревья могут'ь произрастать безъ вреда землед*л1ю. Та
кой способъ возращен1я л'Ьса заслуживаетъ у насъ 
ббльшаго распространен1я, нежели какъ до сихъ поръ 
это Д'Ьлается, преимущественно въ странахъ безлЬс- 
ныхъ, гд* это хозяйство моглобы достаточно обезпе- 
чить потребности въ топлив*, не требуя для возра- 
щен1я л*са особыхъ земель, которыя съ пользою ос
тались бы подъ хл*бопашествомъ.

9 . О выбор’̂Ь рода Л'Ьснаго козянстпа.

При выбор* рода хозяйства для даннаго л*са дол
жно обращать особенное вниман1е:

1) На господствующую породу п на настоящее со- 
стоян1е л*са отъ прежняго въ немъ хозяйствован1я.

2) На производительность и положеше почвы, а 
также на м*стныя обстоятельства, препятствующ1я 
естественному возращен!ю л*са изъ с*мянъ.

3) На потребности въ л*с* и на сбытъ его.
4-) На повинности, лежащ1я на лЬсЬ.
5) На м*стную ц*ппость бол*е скораго пользо- 

ван1я.
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Такъ какъ у насъ * хпойпые д-Ьса , преимущест
венно сосновые на песчаныхъ равппнахъ, пихтовые я 
еловые на горахъ, въ Юнсныхъ губергйяхъ, можно наз
вать господствующими, и 011П достаточно удовлетво- 
ряютъ потребности края, п такъ какъ мелк1и лЬсъ, 
получаемый прп ннзкоствольномъ хозяйств*, рЬдко 
ГД 'Ь им'Ьетъ падлежапйй сбытъ, между тЬмъ, при на
стоящемъ С0СТ0Я1ПН хл'Ьбопашества, лЬспыя пастьби- 
ща составляютъ весьма важную статью, и, наконецъ, 
такъ какъ л*са у насъ обыкновенно столь обширны, 
что В'Ь нихъ можетъ бьггь ведено хозяйство высоко
ствольное, то выборъ рода хозяйства не труденъ, по
тому что ВС'Ь изложенныя обстоятельства даютъ пе- 
рев'Ьсъ хозяйству высокоствольному.

Низкоствольные л'Ьса обыкновенно находятся толь
ко на ПОЧВ'Ь низменной, влажной и мокрой, порос1ней 
ольхою, березою п другими единичными деревьями 
пли разнороднымъ хворостомъ.

Въ инструкщи, изданной отъ Правительства, на 
счетъ выбора хозяйства, сказа1ю, что выборъ этотъ 
долженъ сообразоваться съ главною въ лЬсу поро
дою; зам’Ьнъ же господствующей породы другою до
пускается только въ особыхъ случаяхъ, когда ожи
даемая отъ того польза будетъ явная и. несом- 
н*иная
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ботъ, — высокоствольное хозяйство преимущественно должно 
быть вводимо во вс'Ьхъ дачахъ. Низкоствольное хозяйство, 
равно и сроднее, вь казенныхъ дачахъ есть исключен1е, допу
скаемое только по необходимости, ванрнм'Ьръ, если хозяНства 
fi и доставляютъ больппй доходь отъ продажи дровъ, или на
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О РАЗДЪЛЕНга ВРЕМЕНИ,

1. Объ оборот'Ь рубки.

Оборотъ рубка есть время, въ течен1и котораго 
обыкновенно предполагаемъ всЬ, находящ1еся въ дан
номъ л'Ьс'Ь, насажден1я постепенно вырубить, и на пхъ 
м’Ьсто возрастить новыя.

Разд'Ьляя, напр., площадь низкоствольнаго лЬса на 
30 л'Ьсос*къ и вырубая ежегодно одну лЬсосЬку, мы 
хозяиствуемъ въ 30 л'Ьтнемъ оборот'Ь рубки, по исте- 
чен!и котораго хозяйственныя д'Ьйств1я возвращаются 
къ т*мъ же л'Ьсос'Ькамъ, съ которыхъ он'Ь начались. 
Тогда ежегодная рубка насажден1й будетъ въ томъ 
возраст'Ь, который назначенъ для нихъ оборотомъ руб
ки, ежели тому не пом*шаютъ как!е нибудь непред- 
вид'Ьнные случаи.

Число Л'Ьтъ, назначаемое для оборота рубки, дол
жно вообще соотв'Ьтствовать возрасту, въ которомъ 
пасажден1я съ пользою могутъ быть вырублены и воз
ращены новыми. Это относится сколько до возраста, 
въ которомъ существующ1я уже насажден1я могутъ 
быть съ пользою вырублены въ течен1и перваго обо
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ПОЧВ'Ь большею част!ю неглубокой, съ неудобною для раснро- 
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рота р)бкп, столько и до козраста, котораго должны 
достигнуть молодыя насажден1я, чтобы пхъ съ поль
зою вырубить въ течен1п втораго оборота рубки.

Хотя, при назначен1и оборота рубки, надобно бо- 
л'Ье им*ть пъ виду ближайшую пользу, нежели обез- 
печен!е дальней будущности, прп всемъ томъ сл'Ь
дуетъ всегда указать, что, въ конц'Ь перваго оборот 
та, то есть, по вырубк* вс'Ьхъ насаждеп1й, возобнов
ленный Л'Ьсъ, по правдоподоб1ю, будетъ находиться 
въ такомъ возраст'Ь и въ такой постепенности, что 
рубки будутъ удовлетворять потребности наши полез* 
ными сортиментами л'Ьса, и доставятъ, если неболь
шую, то, по крайней м'Ьр'Ь, такую же прибыль, ка
кая ежегодно, среднимъ числомъ, получалась въ те- 
чен1и перваго оборота.

Оборотъ рубкп зависитъ большею част1ю отъ при
нятаго уже рода хозяйства. Такъ въ низкоствольномъ 
хозяйств'Ь, оборотъ рубкп не можетъ быть выше того 
возраста, въ которомъ деревья по вырубкЬ ихъ еще 
сохраняютъ поб'Ьгопроизводительную способность, а 
въ хозяйствЬ высокоствольномъ, въ которомъ Л'Ьсъ 
возращается естественнымъ обс'Ьменен1емъ почвы, 
опъ не можетъ быть короче возраста, въ которомъ ц'Ь- 
лыя насажденш, а не отд-Ьльныя деревья, приносятъ 
годныя для этого сЬмена.

Независимо отъ этихъ общихъ правилъ, обусловли- 
вающнхъ величину оборота рубки, оиъ можетъ быть 
однако длиннее и короче, что зависптъ отъ разныхъ 
обстоятельствъ, а именно:

1) Отъ нам'Ьрен1я возращать л'Ьсъ въ томъ возра
ст'Ь, въ которомъ онъ даетъ наиболЬе древесной мас
сы. Бъ молодомъ высокоствольномъ л*с'Ь, пока уве
личиваются корни и листья, до Т 'Ьхъ поръ увеличи
вается и приростъ; по достижен!и лЬсомъ изв'Ьстнаго 
возраста, убавляются въ количеств'Ь ко])ешки и листья,
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а ст> ними уменьшается и приростъ. Стало быть, для 
того, чтобы получить наибольшее количество древес- 
по11 массы, не обращая вниман1я на ея полезность 
или пригодность, следуетъ вырубать насажден1я то
гда, когда ОН'Ь пм*ютъ папбольши! приростъ, т. е. 
когда годичный приростъ начинаетъ уже становиться 
меньше однол'Ьтняго средняго прироста, Возрастъ 
этотъ зависитъ нетолько отъ породы и качества поч
вы, но также отъ роста пасажден1й и отъ разныхъ 
обстоятельствъ, которыя дЬйствуютъ неолагопр1ятно 
и уменьшаютъ приростъ насажден!й.

Для того, чтобы опред'Ьлить возрастъ, въ которомъ 
пр1йдется вырубить участокъ съ цЬлыо получен1я изъ 
него наибольшаго количества древесной массы, на
добно вычислить настояний годпчиь)й приростъ участ
ка и сравнить его съ среднимъ однол'Ьтнимъ приро- 
стомъ, выведеннымъ изъ всего числа лЬтъ того же 
участка. Средн1й однол'Ьтн1й приростъ въ участк'Ь 
опред'Ьляется, когда мы къ настоящему его запасу 
прибавимъ ту массу, какая изъ того же участка, отъ 
самыхъ раннихъ его лЬтъ до настоящаго времени, 
была взята (вырублена), и общую сумму разд'Ьлимъ 
на число Л'Ьтъ его возраста. Ежели окажется, что на
стоящей годичньш приростъ больше средняго приро
ста, значитъ, еще не пришло время для рубки участ
ка; если же настоящ!й нриростъ будетъ менЬе сред
няго прироста, то время для рубки участка уже 
прошло.

Хотя мы и им'Ьемъ составленныя Гартигомъ, Кот- 
тою, Кенигомъ, Цфейлемъ и другими л-Ьсоводамп 
опытныя таблицы, показывающ1я приростъ и массу 
различныхъ насажден1й въ разныхъ мЬстностяхъ и въ 
различномъ возраст'Ь, однако прежде употреблен1я 
этихъ таблицъ, для опред'Ьлен1я оборота рубки, въ ви- 
дахъ наибольшей производительности, сл'Ьдуетъ тща
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тельно разобрать, соглашаются ли он* съ нашею м-Ьст- 
ност1ю, или же онЬ отъ нея отклоняются и на сколь
ко именно?

Таблицы, составленныя Коттою, показываютъ, что 
приростъ на хорошей почв* п про нормальномъ со-
СТ0ЯН1П участковъ увеличивается 
вомъ Л'Ьс'Ь . .
сосновомъ . .
лиственничномъ 
дубовомъ . .
буковомъ . .
ольховомъ . .

въ пихтовомъ и ело- 
до 110  л-Ьт. возр.
» 90 — —
» 70 -  —
й  160 —  —

» 1 4 0  — —
* 80 — —

березовомъ.................................... » 6 0  —  —
Въ таблицахъ этихъ пронято, что насаждения, даже 

въ старомъ возраст'Ь, сохраняютъ полноту, потому въ 
нихъ показывается обыкновенно б6льш1й приростъ, 
нежели онъ есть, или можетъ быть на самомъ д'Ьл'Ь, 
независимо отъ вл1ян!я разныхъ неблагоир1ятныхъ 
обстоятельствъ, которыя, съ течешемъ времени, все 
бол'Ьо и бол'Ье удгеньшаютъ полноту насажден1й.

Гартпгъ, въ нов'Ьйшее время, показалъ, что нЬтъ 
большой разницы относительно количества древесной 
массы, но обращая вниман!я на ея пригодность, бу
детъ ли сосновый л*съ вырубленъ въ 20, 40, 60, 80, 
100 или 120 Л'Ьтнемъ возрастЬ, потому что, по сд*- 
ланнымъ опытамъ, эта разница выразилась следую
щими цифрами: л*съ сосновый, срубленный въ 20 
Л'Ьтнемъ возраст'Ь, далъ средняго прироста на одномъ
польскомъ моргЬ *.....................................куб. Ф . 198
въ 40 летнемъ, вместе съ массою отъ

прорубокъ.................................... — — 193
» 6 0  . . . . . . . . . . . .  -----  195

* И.1И на 1,230 кв. сажеаяхъ.



» 80  .....................................— — 204
» 1 0 0 .................................................... _  200
» 1 2 0 .................................................... — — 194

Все это даетъ результатъ совершенао другой, не
жели какой показанъ въ таблицахъ Котты.

Сл'Ьдовательно, возрастъ, въ которомъ ыасажден1я 
даютъ наиболыиую массу не можетъ быть въ точно
сти опредЬленъ потому, что на него им*ютъ вл1ян1я 
весьма многоразличныя м'Ьстныя обстоятельства.

2) Назначен!е долгаго плп краткаго оборота руб
ки зависитъ пе только отъ видовъ пр1обр*тен1я наи
большаго количества древесной массы, но также отъ 
желан!я получить бол'Ье полезпыхъ и бол'Ье ц'Ьнныхъ 
сортимеитовъ л'Ьса, а иногда и отъ видовъ скор'Ьй- 
шаго или бол'Ье поздняго второстеиеннаго пользо- 
ван1я.

Гд'Ь хворостъ, вЪтви и сучья не пмЬютъ сбыта, а 
потому не им'Ьютъ никакой и ц’Ьнности, тамъ, конеч
но, нельзя рубить лЬсъ въ томъ возрастЬ, въ кото
ромъ онъ достигаетъ только малыхъ разм'Ьровъ. Гд'Ь 
главный сбытъ лЬса производится сплавомъ для за
граничной торговли или въ больш1е города, тамъ дол
жно возращать насажден1я до того возраста, въ ко
торомъ ОН'Ь достигаютъ разм'Ьровъ, нужныхъ для тор
говли или для сплава, то есть до возраста, въ кото
ромъ срубленный Л'Ьсъ имЬетъ самую высшую тор
говую ц-Ьнность. Надобно однако быть осторожнымъ, 
чтобы, при назначенш долгаго оборота рубки, не 
выводить расчетовъ для количества строеваго и по- 
д'Ьлочнаго Л'Ьса въ большемъ рази-Ьр*, ч'Ьмъ сколько его 
д'Ьйствительно можетъ быть сбываемо; потому что въ 
М'Ьстностяхъ, ГД'Ь доставка лЬса производится только 
сухимъ путемъ, всегда значительная часть лЬса дол
жна быть сбываема, какъ матер1алъ для топлива и
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сверхъ того, не всякое дерево здоровое, толстое, пря
мое и длинное можетъ быть продано за строевое или 
за поделочное, ежели такихъ деревъ больше, нежели 
сколько въ нихъ нуждаются. I I  потому, въ впдахъ 
получен1я матер1ала строеваго и поделочнаго, кото
раго, конечно, нельзя иметь при краткомъ обороте 
рубки, надобно при долгомъ обороте возращать 
столько такпхъ сортимеитовъ леса, сколько действи
тельно нхъ нужно для удовлетворен1я местныхъ пот
ребностей. Ясно, что мы понесли бы значительный 
убытокъ, если бы, для получен1я несколькихъ сотъ 
толстыхъ строевыхъ бревенъ, назначили въ лесЬ, за- 
нимающимъ большую площадь, 120 лЬтн1й оборотъ 
рубки и еслп бы весь остальной матер1алъ намъ приш
лось продавать по цене дровянаго леса, который мо
жетъ быть выращенъ и при значительно меньшемъ 
числе летъ. Въ этомъ случае среднее хозяйство имеетъ 
весьма больш1я выгоды; потому что при такомъ хо
зяйстве можетъ быть возращаемо только то количе
ство крупнаго леса и такихъ размеровъ, сколько его 
нужно для удовлетворен1я мЪстныхъ требозанш. Дро
вяной, затемъ, лесъ можетъ быть вырубаемъ въ воз
расте, въ которомъ его по обыкновенной местной це
не продать можно.

ЧЬмъ продолжительнее оборотъ рубки, темъ долЬе на
добно ожидать главныхъ пользован1й изъ леса. Но какъ 
будущ!е доходы имеютъ т*мъ меньшую настоящую 
ценность, чемъ отдаленнее время для получен1я ихъ, то 
назначен1е оборота рубки продолжительнее возраста, 
въ которомъ лесъ достигаетъ размеровъ, имЬющихъ 
сбытъ, всегда будетъ невыгодно, ежели насажден1я въ 
позднейшемъ ихъ возрасте, вслЬдств!е увелочен!я обо
рота рубки, пе возиаградятъ ни ихъ массою, пи цЬн- 
носпю потери отъ более частыхъ пользован1Й. Прп-
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иагаемое вычислеи1е * ноказываетъ для примЬра на
стоящую ценность 1-го морга сосноваго вновь засЬяи- 
иаго Л'Ьса, сообразно разпымъ принятымъ для него 
оборотамъ рубкп, допуская, что настоящ1я цЬпы сов
ременемъ не пзм'Ьнятся, Изъ этого вычислен!я вид- 
по, что будущ1Й доходъ съ I морга ** лЬса огъ про
ходныхъ рубокъ въ 40 Л'Ьтнемъ возрастЬ составляетъ
2 р. 25 к., а от'ь главной рубки, по пстечен!и 50 лЬтъ, 
26 р. 10 к. Эти доходы, переводя ихъ на настоящую 
ценность и считая сложный процентъ по 5 со ста, со- 

'ставятъ 2 р.— 60 к. Принимая 60 лЬтн1й оборотъ руб
ки, можпо считать: доходъ отъ проходныхъ рубокъ 
въ 40 году 2 р. 25 к., въ 50 — 2 р. 62 к., при 
окончательной вырубкЬ въ 60 году 51 р. 17 к., что 
все, приводя въ настоящую ц'Ьнность, составитъ
3 р.— 29 к. Значитъ, 60 летн1й оборотъ рубки, при 
которомъ будущ1й доходъ им'Ьетъ настоящую цен
ность выше, нежели прп 50 летнемъ обороте, гораз
до выгоднее.

Бъ сл'Ьдующихъ , более долгихъ оборотахъ руб
ки, хотя и предвидится больше выгодъ отъ получе- 
п1я пзъ Л'Ьса въ большемъ количестве дровяна
го п высшей цепности подЬлочнаго матер1ала, но 
какъ настоящая ихъ цЬнпость становится тЬмъ ме
нее, чемъ отдаленнее время для получен1я этихъ до- 
ходовъ, то явно, что более долпе обороты рубки 
менее выгодны, чемъ оборотъ рубки въ 60 летъ.

Для того, чтобы долг1й оборотъ рубки былъ так
же выгоденъ, кань 60 .гЬтнШ, надобно, чтобы цЬн- 
ность старшаго леса была, соразмерно, больше, не
жели какая здесь показана. И такъ, ежели настоящая
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Ц'Ьнность доходовъ въ 100 Л'Ьтнемъ оборотЬ рубки 
(2,07) должна равняться 3 р. ¿9 к., то есть равнять
ся настоящей цЬнностп дохода 60 лЬтнято оборота, 
то разница цЬнности этихъ доходовъ (3,^9 — 2,07 =  
1,22), увеличиваясь процентами въ течен1п 100 л'Ьтъ,

I 22возрастетъ до суммы о,оо7б~ — 160,53 •=. Сумма эта мо
жетъ быть пополнена высшею цЬнност1ю старыхъ 
стол*тнихъ деревъ, а именно:

ЛЬса под*лочнаго 2856 к. ф.,' стоящпхъ 85 р. 68 к. 
дровянаго . . 5521 --------  55 — 21

Итого . . 8377 НО р. 89 к.
Въ этомъ случа'Ь кубпческ1й Футъ такого лЬса дол

женъ быть продаваемъ, среднимъ числомъ, по 3, 6
/-140,89 1Й0,53 \  _

копЬекъ Ч 8377.  ̂=  3, 6 .
На оспован1и того, что приростъ л*са въ пасажден!- 

яхъ 60— 100 л'Ьтнихъ приноситъ не бол*е, какъ отъ 1 —
2 процентовъ, а денежный капиталъ даетъ отъ 4 до 
5 % , вообще говоря'гъ, что лЬсное хозяйство мало даетъ 
доходовъ съ почвы,— что желая заняться лЬснымъ хо
зяйствомъ такъ, чтобы получать отъ него самую боль
шую денеяшую прибыль, надобно рубить насажде-
п1я, какъ можно раньше и какъ можно скорЬе ихъ
продавать, потому что отъ денежнаго капитала полу
чается вдвое бол'Ье процентовъ, нежели отъ прироста 
л*са, оставляемаго на корн*; наконецъ, что веден1е 
лЬснаго хозяйства неможетъ быть предоставлено произ-
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въ иачал'Ь 101 года, им'Ьетъ настоящую ц'Ьппость, считая по 
сложнымъ процентамъ, по 5 во ста, =: 0,0076 р.; слЬдователь- 
но 1 рубль, отданный въ ростъ по сложнымъ процентамъ,
чрезъ 100 Л 'Ь т ъ ,  увеличивается =  на сумму-ц =  131,58 р.
а 1,22 р. увеличится на сумму 1,22X13^>58 = 160,53 р.



1Ю.1_у частиых'ь владельцекъ, потому уважен¡ю, что вла
дельцы, въ впдахъ получен1я большихъ депежныхъ 
выгодъ, должны рубить лЬсъ въ младшемъ его воз
раст*, чего, для обезпечеи1я нуждъ въ большемЬр- 
помъ  ̂Л'Ьс'Ь и для блага общаго, допустить не воз
можно.

Чтобы судить объ этомъ безнристрастпо, надобно 
обратить вниман1е па то, что ц'Ьнность л*са увели
чивается не только отъ прироста самой массы, но 
что она увеличивается также отъ доставлен1я лЬсомъ 
въ старшемъ его возраст* ббльшей полезности. Жердь 
выростаетъ въ стропило, потомъ въ малое бревно, 
далЬе,— въ среднее и наконецъ въ большое. Кубпче- 
скш футъ л*са жердиеваго ц*нится гораздо дешевле, 
нежели кубическ1й Футъ большаго строеваго дерева.

Эта, увеличивающаяся отъ возраста, ц*ипость ле
са должна возвьппать его стоимость въ такой мЬр'Ь, 
чтобы возвышен1е стоимости равнялось возвышен1ю 
процентовъ о'гъ денежнаго капитала п превышало 
проценты прироста, для вознаграждеп1я убыли, проис
ходящей отъ уменьшеи!я, современемъ, прироста мас
сы. Что ц*ны на л*съ старшаго возраста не везд* 
еще увеличиваются въ томъ размере, какой нуженъ 
для вознагражден1я позднейшихъ потерь въ процен- 
тахъ прироста массы, происходитъ отъ того, что ле
са наши еще более даютъ толстаго матер!ала, неже
ли сколько его нужно, п изобпл1е это препятствуетъ 
относительному возвьинен1Ю п*ны на толстомерный 
матер1алъ. Ежели большая часть крупнаго лЬса, но- 
лучаемаго при долгомъ оборотЬ рубкп, употребляет
ся еще на отоплен1е плп продается по тойже самой 
ц'Ьне, по которой этотъ л*съ могъ бы быть проданъ 
въ младшемъ его возраст*, то конечно, не ч*мъ воз
наградить потери отъ вырубкп л*са въ поздн'Ьйшее 
время, плп потери отъ увеличен1я оборота рубки.
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Ежели мельничные валы продаются въ ВаршавЬ по 
ц'Ьн'Ь обыкповеннаго дровянаго лЬса, то ясно, что 
влад'Ьлецъ дровянаго л'Ьса, им'Ья возможность полу
чать за него тЬже деньги, не станеп> вырощать его 
въ строевой матер1алъ. При такпхъ обстоятельствахъ не 
произойдегъ никакого вреда для общаго блага отъ вы
рубки Л'Ьсовъ въ ранием'ь пхъ возрастЬ, напротивъ это 
принесетъ пользу для т'Ьхъ л'Ьсовлад*льцевъ, которые, 
расчитывая на то, что, современемъ, цЬна на строевой 
матер1алъ должна возвыситься, этимъ самымъ захо- 
тятъ оставить его на корнЬ на болЬе продолжительное 
время. Ц'Ьна на строево!! лЬсъ въ т*хъ мЬстахъ на- 
н]его края *, гдЬ его им'Ьется въ занасЬ не болЬе то
го, сколько нужно для удовлетворен1я необходимыхъ 
потребиосгей, уже теперь возвьпнается до такой сте
пени, что ВПОЛН'Ь вознаграждаетъ и время и труды, 
потребные для его возращен1я. Это обстоятельство и 
заставляетъ благоразумпыхъ нашихъ хозяевъ сбере
гать пхъ молодью Л'Ьса, чтобы, со временемъ, полу
чить пзъ нихъ необходимо нужный о ц'Ьнный строе
вой матер1алъ.

При настоящихъ обыкновенныхъ нашихъ ц-Ьнахъ 
на Л'Ьсъ дровяной и строевой, а также и при денеж- 
ныхъ процентахъ по 4 е со ста, мы не получили бы ни
какой выгоды, еслп бы вырубили весь запасъ сп'Ьлаго 
Л'Ьса въ сосновой дач'Ь, заключающей въ себЬ насаж- 
ден1я полныя и правильно по возрасту расиоложен- 
ныя отъ 1-го года до 80 лЬтъ; потому что годичныя 
пользоваи1я пзъ такой дачи даютъ бол'Ье, чЬмъ 4 про
цента стоимости всего древеснаго запаса. По вычис- 
лен1ям'ь, основапнымъ на опытахъ и прпложеннымъ 
въ коицЬ этого сочинен1я (таблица ,/1/ 1), нормаль-

‘ Царства 11ольскаго. Примюч. пер.



ный древесный запасъ въ такой дачЬ, заключающей 
въ себ* 80 польскихъ морговъ * пространства, 321,7i6 
куб. фут.; годичная добыча отъ вырубки состав
ляетъ . ................................................ 8,386 к. Ф .

Прибавивъ къ тому добычу отъ про
ходныхъ рубокъ съ 60 Л'Ьтняго на
саждена, ежегодно tío . . .  . 795 к. ф ,

будетъ годичной добычи 9,181 к. ф . ,  т . е. 2,853 
процента всего запаса одной только древесной мас
сы.

Переводя же это на деньги, какъ ноказываетъ вы 
числена въ таблиц'Ь Ж  5, получимъ:

Нормальный запасъ им*етъ цЬнность въ 3120,74 р. 
годичный доходъ отъ сплошной рубки

с о с т а в л я е т ъ ....................................  119,85 р.
Отъ проходныхъ рубокъ 60 Л'Ьтняго

насажден1я ....................................  7, 95

Итого ценность годичной добычи сос
тавптъ ...............................................127 р. 80 к.

т. е. 4,095 процента всей стоимости древесна
го запаса. Следовательно, при такпхъ услов1яхъ, нЬтъ 
причины вырубить лесъ и заменить его денеж- 
нымъ капиталомъ, если капиталъ этотъ даетъ не более 
какъ 4у„. •

Кто пмеетъ 800 морговъ ** такого лЬса, полу- 
чаетъ годичнаго дохода собственно за лесные мате
риалы .  ..............................................  1278 р.
за пастбища на 600 моргахъ ***, на ко-
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* 80 Польскихъ морговъ составляютъ на нашу М'Ьру 41 де
сятину, Примгьч. перев.

'* 410 десятинъ. Пер.
*** На 307,5 десят. Пер.



торыхъ пастьба допускается, по 3 к.
за м о р г ъ ............................................... 18 р.—
То есть, онъ можетъ им'Ьть годична

го дохода, кром-Ь другихъ выгодъ . 1296 р.
или ежегодно, среднимъ числомъ, съ каждаго мор
га * по 1 р. 62 к.

Такой средн1й доходъ, въ р'Ьдкихъ случаяхъ,-мо
жетъ получаться съ большихъ полей, и потому въ 
нодобномъ случаЬ существован1е лЬса можетъ быть 
даже выгодн'Ье, нежели вырубка его для замЬна но- 
лемъ.

Ежелп, вм'Ьсто 80 лЬтняго оборота рубки, введемъ 
20 л'Ьтн1й, и вырубимъ сразу насажден1я *20— 80 лЬт- 
в1я, то можемъ получить . . . .  30425 р. 80 к.,
потому что весь запасъ древесной 

массы, по таблпц'Ь Ж  5, состав
ляетъ 31,207 р. 40 к., но изъ не
го исключаются насажден1я 20 
лЬтн1я, ц*нност1ю въ 781 р. 60 
к.— Ежели изъ это11 суммы пр1й- 
дется издержать на культуру 600 
вырубленныхъ морговъ **, по 6 р. 3600 р.—

то останется капитала . . . .  26825 р. 80 к.
Этотъ капиталъ, отданный въ ростъ по 4 %  прине- 
сетъ дохода 1073,03 р.

Сл'Ьдовательно, педостаетъ еще 223 р. въ сравне- 
н’ш съ доходомъ 80 л*тпяго оборота рубкп. Еслибы 
п эти деньги мо'жно было выручить отъ хозяйства въ 
20 л'Ьтнем'ь оборотЬ рубкп, что весьма сомнительно, 
потому что мелк111 л'Ьсъ весьма р*дко пмЬетъ полный 
сбытъ, то еще должно обратить вниман1е и на то,

—  109 —

* Съ каждымъ 1,230 кп. саж. Иерее.
*■ 307,5 десят. Пер.



— п о 

что так1я молодыя иacaждeнiя гораздо оолЬе под
вержены вреднымъ вл!ян1ямъ, ненчели насажден1я 
старыя.

Стало быть, Н'Ьтъ р-Ьшительпо никакой выгоды 
м'Ьнять запасъ древесной массы на денежный капи
талъ (папротпвъ будетъ явная потеря), ежели, разу- 
м'Ьется, влад'Ьлецъ имЬет^ь въ виду только пользовать
ся годнчнымъ доходомъ изъ им'Ьнiя, и не хочетъ про- 
жи'гь его совершенно. Нзъ этого ясно и т̂о, что Пра
вительство, не препятствуя возвышен1ю цЬнъ на лЬс- 
ные мaтepiaлы въ такой м'ЬрЬ, чтобы эти цЬны воз
награждали издержки и процентъ за время выраще- 
ндя Л'Ьса, и научая влад'Ьльцевъ, какъ хозяйствовать 
правильно, гораздо больше можетъ им'Ьть вл1ян1я на 
улучшен1е лЬснаго хозяйства у частныхъ влад'Ьль
цевъ, нежели, еслибы оно вздумало ограничить ихъ 
произволъ и заставило бы ихъ рости'и. л'Ьса съ явною 
для нихъ потерею.

Такъ какъ Правительство изб'Ьгаетъ подробнаго вмЬ- 
шательства въ сельское хозяйство, то и новсемЬстное 
и безусловное зaпpeшeнie вырубать частные лЬса бь]ло 
бы во многихъ случаяхъ для влад*льиевъ тягостно и 
несправедливо .

* У насъ, въ Росс1и , в.1адЬ.1ьческ!е лЬса изъемлются отъ 
в'Ьдомства и влiяaiя казенпаго л'Ьспаго управле1пя, исключая: 
1) Л'Ьсовъ лемныхъ имЬн1й; 2) л'1;совъ, припадлежащихъ къ 
конФискованньшъ им'Ьн1ямъ; 3) л'Ьсовъ общаго влaд'Ьнiя съ 
казною; 4) лЬсовъ казенныхъ въЬзжпх-!.; 5) лЬсовъ спорныхъ 
между казною и частными людьми; 6) лЬсовъ, принадлежа- 
щихъ обязапнымъ крестьянамъ, неисполнпвшпмъ еще своихъ 
обязаппостсй, и 7) вь нЬкоторой степени лЬсовъ по1езупт- 
ских'ь нмЬн1й п вс'Ьх'ь частныхъ лЬсовъ въ Вологодской |-у- 
берн1и.

•1Ьса, прпнадлежапие кь леннымъ имЬн!ямъ, состоятъ в'1.
прнсмотр'Ь лЬспаго управлешя и разд+>ляются па столько л1;-
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Изъ вышепрпведеннаго вычис.югля и таблицы J\ f 5 
оказывается, что, ежели весь л'Ьсъ, назначенный къ 
рубк'Ь, можетъ быть обмЬненъ на денежный капиталъ

сос'Ькъ, во сколько л-Ьл. созр'Ьваетъ дерево, на тамошнсмъ 
грунт'к растущее.

Влад'Ьльцу леинаго л Ьса предоставляется ея1егодно вырубать 
одну л-ЬсосЬку для употреблсн!я изъ нея на хозяйственныя на
добности им4в1я и на продажу, но вырубленное мЬстно нен- 
рем'Ьнво оставляется для зарощен1я вновь л'Ьсомъ.

До прекращен1я мужской лин1н влад'Ьльцевъ, казна ие пмЬетъ 
нрава употреблять этихъ лЬсовъ въ свою пользу, выключая 
одни корабельные, еслп бы онн тамъ находилпсь.

ЛЬса, прпнадлежащ1с къ конФИСкованнымъ имЬн1ямъ, состо- 
ящпмъ въ пожизненномъ владЬнш частныхъ лицъ, подчиняют
ся со стороны ЛЬснаго у правлен! я тому самому надзору, какой 
установленъ для лЬсовъ ленныхъ имЬнш.

Общ1е Л'Ьса, въ которыхь участвуетъ казна, до paзд'Ьлeuiя 
между участниками, охраняются казеннымъ лЬснымъ управ- 
лен1емъ, на томь же основан1и, какъ и лЬса казенные един- 
ственнаго влад'Ьв1я и Палата Государственныхъ Имуществъ 
печется о скорЬйшемъ окончан1и дЬлъ, производящихся объ 
этихъ Л'Ьсахъ, для р'Ьшительнаго опредЬлен1я, как1я изъ инхъ 
части должны быть обращены въ казенное вЬдомство и как1я 
предоставлены въ постороннее владЬн1е.

Пока въ ватур'Ь произведено будетъ каждому настоящее от- 
д1>леи1е Л'Ьса, дабы не стЬснить владЬльцевъ въ нхъ собствен
ности, должно объявить имъ и казеннымъ поселянамъ чрсзь 
полпц1ю съ подписками, чтобы всЬ нмЬющ!е обния лЬсныя 
дачи влад'Ьльцы представили, въ С месячный срокъ отъ взя- 
т1я ноднисокъ, непрем'Ьнно укр’Ьплен1я свои на право владЬ- 
н1я, принадлежащей имъ части нзъ общихъ л'Ьсовъ, въ Пала
ты Государственных-ь Имуществъ. По разсмотрЬи1и этихъ до- 
кументовъ, назначаются владЬльцамъ во временное пользован1е 
так1я части, как{я но укрЬнлен[ямь принадлежать имъ будутъ 
и въ нихъ токмо позволяется имь в'Ь'Ьздъ для выбору вале;к- 
ника н сухнхъ деревьевъ на пхъ продовольств1е, доко.115 дЬла 
р'Ьшены будуть; гдЬ же подсохлыхъ деревъ и валежника бу
детъ недостаточно, тамь, для нуждъ помЬщиковъ и пхъ 
крестьяиь, а не на продажу, отпускается и растущ!Н лЬсъ.

Кто нз'ь владЬльцевъ не предъявить вь Палату Государ- 
ственных'ь Имуществъ доказательств!, па в.1адЬн!с вь тсчен!н
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ПО прпиятымъ цепамт. , то бол*е краткий оборотъ 
рубки выгодн'Ье, нежели оборот'ь рубки длинн-Ье 80 
Л'Ьтъ; потолзу что, при настоящемъ состоян1и л*совъ,

шестимЬсячпаго срока послЬ данной полпц1и подписки, тЬиъ 
участки пзъ общаго лЬса на в'Ь'Ьзды не выд'Ьляются до того 
времени, какъ дЬло въ судебйыхъ м'Ьстах'ь получить оконча
тельное р'Ьшен1е.

Въ  отношси1и ежегодныхъ отпусковъ лЬса пзъ дачь обща
го владЬн1я казны, пом^щпковъ п государственныхъ кресть
янъ, наблюдаются сл'Ьдующ{а правила: 1) влад'Ьльцы общихъ 
съ казною дачъ, до окончательнаго ихъ разиежеван1я, должны 
подавать мЬстнымъ лЬснымъ чпновникамъ, въ АвгусгЬ ыЬся- 
ц'Ь, просьбы о дач'Ь пмъ дозволен!я па вырубку лЬса, сколько 
кому по правамъ и закоиамъ сл'Ьдовать будетъ; 2) мЬстные 
Л'Ьсные чиновники, въ течении одного м'Ьсяца, считал со дна 
подачп прошен1я, обязаны непремЬпно. учинить свое рЬшеп!е;
3) сели въ течен1и м'Ьсяца разр'Ьшеп!я не послЬдуетъ, или хо
тя и послЬдуетъ, но неудовлетворяющее законной просьбы, то 
предоставляется жаловаться ИалатЬ Государственныхъ Иму
ществъ, которая разр'Ьшаетъ такую жалобу, так'же въ течен1п 
пе бол'Ье одного мЬсяца; 4) буде же и вь ПалатЬ задлится рЬ- 
шен1е жалобы болЬе одного мЬсяца или кто будетъ недово- 
ленъ р'Ьше!11емъ ея, то можетъ обращаться съ просьбою къ 
начальнику губерп1п, который, по разсмотрЬп!и, буде призиаетъ 
просьбу уважен1я заслуживающею, обь удовлетвореи1и оной дЬ- 
лаетъ пемедлевно зависящее съ его стороны *распоряжен|‘е и 
доноситъ Министру Государственныхъ Имуществъ. ВсЬ с т  
сроки постановляются на тотъ к о п р ц ь ,  дабы сельскпмъ жите- 
лямъ оставалась возможность получать окончательное разрЬ- 
шен1е не позже какъ къ Октябрю мЬсяцу. Вырубка же долж
на быть производима въ опредЬленное законамп врадя (въ 
осенн1е п зимн!е мЬсяцы), исключая не предвидимыхъ слу
чаевъ: пожарпыхъ б'Ьдств1й, разрушен1я мостовъ и тому по- 
добнаго, когда м'Ьстныя обстоятельства нотребуютъ немедлен- 
иыхъ построекъ п.ш исправлеи1я. Въ сихъ случаяхъ разре
шен! я па порубку могу гъ и должны быть даваемы вовсякое 
время года.

Еслп до окончан1я размежеван!я общихъ лЬсопъ п отвода 
каждому сл'Ьдующнхъ частей въ натурЬ, которая либо сторо
на кырубптъ бол'Ье прииадлсжап1аго ей л'Ьса, пъ такомъ слу
ча'Ь обязана за излишнее количество заплатить деньгами, по



находится еще значительно болЬе толстом'Ьрныхъ де
ревъ, нежели сколько нхъ нужно на необходимыя 
потребности. Эти то причины и ноддерживаютъ низ-
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одЬик'Ь, какая обнаружится прп утиерждеп1п участковъ за вла- 
дкльцами; штраФОвъ же за так1я порубкн не взыскивается.

Казспныс въ'Ьзж1е л1>са, иъ которыхъ частиыя лпца имЬ- 
|отъ право рубить лЬсь, до разделен!л между участпикамп, охра
няются л-Ьснымь управлен1емъ точно такъ, какъ и общ1е лЬса, 
и о скорЬйшсыъ окопчатпп производящихся д'Ьлъ, Палата Го
сударственныхь Имуществъ обязана озаботиться.

Подъ нменемъ казенныхъ въЬзжихъ лЬсовъ разумеются иск 
гЬ лЬсиыя дачи, которыя не утверждены особенно нн къ ка
кимъ селен1ямъ, но въ которыя имЬють право въкзда поыЬ- 
нишн или казенные поселяне.

Изъ казенныхъ въЬзжихъ лЬсов ь выделяются въ собствен
ность номЬщикамъ, которые нмЬютъ право въЬзда въ т1> лЬ
са, по 20 десятинъ на сто четвертей влагЬемыхъ ими по пис- 
цовымъ книгамъ и дачамъ нашенныхъ земель, съ тЬмъ вмЬс- 
тЬ пресЬкается всякое пмъ право на въЬздъ въ проч1я части 
въЬзжаго .гЬса.

Владельцы, имЬющ1с въезды въ казенные л-Ьса, должны въ 
четырехм'Ьслчный срокъ, со дня об ьявлен1я о томъ чрезъ зем- 
ск!е суды въ селен1яхъ-владЬльцамъ, а вь небытность ихь 
прпказчикамъ и старостамъ съ поднисками, представить свои 
на право въЬзда документы и доказательства, въ губерн!яхъ 
межуг-ощихся вь межевыя конторы, а вь прочихъ губерн1яхъ 
въ У Ьздные Суды ткхъ у кздовъ, въ коихъ л1>сныя дачи сос
тоятъ, подъ опасен1емъ лишиться права въЬзда и неполучен1я 
слЬдующаго вь собственность участка. Но дабы вь продолже- 
н1е разсмотрЬн1я правъ на вьЬзды не могли помЬщпки, съ од
ной стороны, свободнымь въ'Ьздомъ во весь лЬсъ, истреблять 
ту часть, которая доведется въ непосредственное ведомство 
казенное, а съ другой стороны, чтобы для нуждъ своихъ по
лучили участокъ, соотвЬтственный пространству земли, кото
рая причитается нмъ вь. собственность; всЬмъ владЬльцамъ, 
имЬющпмъ вьЬзды въ казенные лЬса, отделяются изъ подъ 
спхъ лЬсовь участки во временное пользован!е, съ предостав- 
лен1емъ выбирать изъ гЬхъ участковъ валежникь, подстои и 
подсохлыя деревья; въ случаЬ же недостатка въ ономъ, заим
ствовать на продовольств1е, а не на продажу, съ в'Ьдома л'Ьс- 
ннчаго, и pacт^щitt лЬсь, къ с а д о в о м у  строеп!ю неспособный.

' ” 8



к1я на л*с'ь цЬны , которыя ие вознаграждаюгь до
статочно процентовъ , какихъ следовало бы ожидать 
за отстрочку на лальн-Ьишее время вырубки насаж-
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Д.1Я получен1я такпхъ участковъ во временпое пользованхе, 
должны илад'Ьльцы предъявлять доказательства свои на право 
въ'Ьзда въ трехм’Ьсячный, содвя объявлен1я чрезъ земск1е су
ды съ подппскамп, срокъ въ Палату Государственныхь Иму
ществъ, которая обязана принимать тЬ доказательства, и, наз- 
начавъ участки во временное пользован{е владельца, давать о 
томъ знать въ тЬ м-Ьста, гд'Ь права и доказательства па въ-Ьз- 
ды разсматрцваются.

За симъ лица и в'Ьдомства, коимъ выд'Ьлъ вреиенныхъ уча
стковъ въ пользован!е учиненъ, не допускаются къ вырубкЬ л'Ь
са въ прочихъ частяхъ л Ьсныхъ дачъ, а кто пзъ влад'Ьль
цевъ не нредъявитъ ПалатЬ Государственныхъ Имуществъ до- 
казательствъ на въ'Ьзды въ трехмЬсячный срокъ, тЬмъ не от
водятся участки во временное пользован1е и самый въЬздъ 
ванрещается, пока судебныя м'Ьста, по р'Ьшен!ямъ, присудятъ 
отд-Ьлить участокъ въ собственность.

Вс’Ь Л'Ьса, находящхеся въ спорЬ между казною и частными 
людьми, берутся подъ прпсмотръ земской полищи, совокупно 
съ мЬстныыъ л'Ьснымъ управлен1емъ, по рЬшен1и д'Ьлъ въ 
первой степени суда, для коего полагается шестим'Ьсячный 
срокъ.

Ко всякому такому спорному, поступающему въ прпсмотръ 
Л'Ьсу, по предварительном ь сношенш съ мЬстпымь лЬснымъ 
управлен!емъ и съ утворжден1я начальника губерн1и, должно 
быть опред'Ьлено къ смотрЬн1ю за цЬлостнымъ онаго сохране- 
н!емъ соразы'Ьрное пространству и качеству его число надеж- 
ныхъ, изъ казенныхъ поселянъ, смотрителей. Сверхъ того, не 
ванрещается п частной сторонЬ, для лучшей увЬрснноста въ 
охранев1и от!. всякой порубки спорнаго л'Ьса, им'Ьть смотрпте- 
лей и отъ себя, только бы надзоръ сей ироисходилъ вообще 
за вс'Ьмъ спорнымъ л'Ьсомь, а не въ какой либо одной части 
онаго. ,

Изъ поступпвшаго вь такой прпсмотръ спорпаго лЬса, до 
окончательнаго разсмотрЬн1я и р'Ёшеи!я о пемъ, гдЬ слЬдус'п., 
Д'Ьла, пи под'ь какпмъ предлогомъ не должно быть позволяе
мо никакихъ порубокъ и отпусковъ л'Ьса, кромЬ развЬ ихъ 
валежника для необходимыхъ домашнихъ надобностей, какь 
то; отаплипан!я и хозяйственных'ь различныхъ нод^локъ къ



ден1й. При короткомъ оборот* рубкп, сверхъ того, 
надежнее можно содержать насажден1я въ надлежа
щей ихъ полнот*, а этимъ самымъ почва улучшается
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хлЬбопашеству и къ другимъ, свонстпсипымъ крестьянскому 
cocToiiiiiio проыысиамъ, отиооицихся, по U tic дозвоиенш до
пускается одной только той стороиЬ, которая h m L t i . лксъ въ 
дЬйствительномъ влад-Ьп1и, не распространяя онаго на тЬхт., 
которые, не владея л'Ьсомъ, объявляють на него свое право. 
Если же въ спорныхъ лЬсахъ не найдется валежнпка, въ та
комъ случаЬ отпускаются владЬюп1ей CTopoirb для нсобходп- 
мыхъ домашннхъ надобностей деревья, стоящ!я на корнЬ; ко
личеству же отпуп!еннаго л Ьса ведется л’Ьснымъ начальствомъ 
н земскою полиц!ею, до рЬшсн!я спора вЬрный счетъ, съ по- 
казан!емъ слЬдующихь за л-Ьсь попеыныхъ денегъ.

Всяк!й такой отпускъ л'Ьса пенначе производиться долженъ, 
какъ съ В'Ьдома п дозволсн1я земской полппдп и м Ьстнаго лЬс- 
паго управлеш'я, по надлежащемъ со стороны земской нолпн.!« 
удостовЬрен!и въ действительной надобностп для собственнаго 
со стороны влад'Ьющей стороны употреблен1я, а не на прола
жу или другое какое постороннее употреблен!е.

Если бы въ посл'Ьдств1п спорный Л'Ьсъ плп часть онаго при
суждены былп казн'Ь, то Палата Государственныхъ Имуществъ 
разсматрпваетъ, не воспользовалась ли противная сторона боль
шимъ количествомъ л Ьсныхъ матер1аловъ, нежели сколько ей, 
по соразм-Ьрности, слЬдовало, и еслп cíe откроется, то прпни- 
маетъ м'Ьры ко взыскан1ю съ нея за сей нзлишекъ.

Л'Ьса, принадлежащ1е крестьянамъ, отпущеннымъ на волю 
пом'Ьщиками, но обоюдному услов!ю, составляютъ собствен
ность Т'Ьхъ крестьянъ; но дабы обезнечить помЬщпковъ, отну- 
стпвшпхъ крестьянъ на волю, л-Ьса тЬ принимаются въ казен
ный нрнсмотръ до того времени, пока крестьяне псполнятъ 
обязанности свои протпву прежнихъ помЬщиковъ.

Под'ь именем!. по!езуптскихъ uu-buiu, такъ называсмыхь пер
выхъ, эдукац!онный Фундушъ составлявших ь, разумЬются нед- 
вижимыя населенныя нму1цества, какъ то: мЬстечки и дерев- 
пи, ¡езуитскому ордену въ бывшемъ Польскомъ Королевств-Ь 
принадлежавш!я, и по уничтожен!и онаго, проданныя тогдащ- 
нимъ Польскимъ Правительствомъ, на оспованЙ! Конституи,1п 
1775 года, древнимъ Польскимъ дворянамъ, по особой па се
ребряную монету оц15нк'Ь, сумма коей оставлена вЬчно на пм'Ь- 
H Í U ,  съ обязательстпомъ влад-Ьльпа платить съ опой въ казну



бол'Ье, нежели при долгомъ оборот'ь, въ которомъ 
насажден1я уже рЬд'Ьютъ и не достаточно отЬняготъ 
H04BY.
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иоложепвыс ожегодыьш проценты тою же манстою, которою 
опред'Ьлена и самая оцЬнка. Им'1>в!я ein, равно п всякая нахо
дящаяся въ оныхъ экономическая движимость, состоят'ь зало
гом!. казн* въ 0без!!счен1е цЬлостн оц'Ьночнь!хъ сумыъ, на 
нихь лежащихъ, н исиравнаго платежа процентовъ.

Какъ исрвыя но1езуитск1я им'Ьн1я, составляя собственность 
владЬльцевъ, относительно къ казнЬ, суть залоги обезнечиваю- 
щ!е ц'Ьлость оцЬночныхъ суммь, на нихъ лежащихъ, и ис- 
правнаго съ онь!хъ платежа ироцентовъ, и какъ для вЬрно- 
сти н благонадежности сего обезпечен1я, необходима цЬлость 
самаго залога, къ числу котораго относятся и лЬса по1езуит- 
скихъ им-Ьши, то, для нредохранен1я оныхъ на будущее время 
отъ истощен1я непомЬрнь!Мн вырубками, а съ друго!! сторо
ны для отвращен1я всякихъ ненравильнь!хъ нритязан!й къ вла
дЬльцамъ, подъ предлогомъ истреблен1Я лЬса, Палата Государ- 
ственнь!хъ Имуществъ должна предложить владЬльцамъ сихъ 
им'Ьн!п составить планъ хозяйства, какое они предполагаютъ 
ввести въ Л'Ьсахъ, къ нм'Ьн!ямъ каждаго пзъ нихъ прииадле
жащихъ, н представить OHbü”! на утвержден1е Палаты; а по ут- 
вержден1и принять сей планъ къ обоюдному исполнен1ю и иаб- 
люден!ю, какъ со стороны влад'Ьльцевъ, такт> и мЬстнаго ун- 
равлен1я.

Если же обнаружится, что по1езуитское имЬн1е приведено въ 
разстройство или разореи!е, или что л'Ьса, къ OHoiiy нрннадле- 
жаиие, истреблены неноы'Ьриымн вь!рубками, то Палата, удо- 
стов'Ьряясь въ семъ посредствомъ изсл1>дован1я, узаконеннымъ 
порядкомъ произведеннаго, открываетъ о том'ь искъ въ надле
жащемъ судебномъ М'Ьст'Ь, н если по окончательному судебно
му опред'Ьлен!ю искь о раззорен1н i iM 'b u ia  призиань будетъ 
снраведливымъ, то оно со всЬми принадлежностями обращает
ся В'Ь общую массу казеиныхь, для завкдыван!я имъ на осно- 
ван1и правилъ, о казенныхъ имЬн1яхъ постановленнь!хъ.

Но докол'Ь Н'Ьтъ причин'ь къ обращен!ю ио1езуптскимъ пмЬ- 
н1й въ число казеннь!хъ или но неиснравностн платежа про- 
центовъ, къ npuHariio ихь подъ секвестръ, до тЬхь поръ 
им'Ьн1я ein считаются не0тъемлем0!0 и полн0!0 собственно- 
cтiю влад'Ьльцевъ и никак1я люстрац1и н казенные нрисмотры 
U распоряжен1я не должнь! къ нимъ прикасаться, а потому и



3) При выбор'Ь оборота рубкп надобно обращать 
также внпман1е на издержки , необходимыя при во- 
зобновлен1и. Ч'Ьмъ кратче оборотъ , т'Ьмъ чаще при
ходится Д'Ьлать расходы на л*совозобновлен1е на 
большемъ сравнительно, нространств'Ь. Если лЬсово- 
зобновлен1е въ 60 л'Ьтнемъ возрастЬ, за недостат- 
комъ естественнаго обсЬменен1я , должно быть про-
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л'Ьса, къ спмъ пы'Ьн1ямъ прпнадлсжащ{е, составляя пасть сеп 
собственностп, должны быть въ распоряжен1п владЬльцевъ.

Въ  Вологодской губерн1н помЬщики, желающ1е продавать 
своп л;Ьса для отпуска за море, должны подавать о семъ объя- 
влен1я Гражданскому Губернатору, который обязанъ поручить 
доверенному чпновнпку, обще съ Губернскпмъ Л’Ьсничпмъ, 
освнд'ктельствовать пхъ л'Ьсныя дачи, В7. такомъ ли онЬ со- 
стоян1и, что можно вырубить изъ иихъ иредиоложенное число 
деревъ и возможна лп доставка оныхъ въ Архапгельскъ. По 
вырубк'Ь же деревъ съ разр'Ьшеньч Губернатора, свнд'Ътельст- 
вуются оныя на мЬстахъ Земскпмъ Судомъ съ лЬсничимъ и 
понятыми; о чемъ Земск1й Судь и допоситъ Губернатору, а 
сей ув'Ьдомляетъ Архангельскую Таможню о томъ, кому нзъ 
влад'Ьльцевъ какое число .гЬсовъ и досокъ отпустить дозво
лить можно.

Кром'Ь того, въ ВИД'Ь опыта В ы с о ч а й ш е  попелЬно въ цар- 
скосельском'ь и с. иетербургскомъ уЬздахъ, С.-Петербургской 
губерн!и, постановить слЬдующ1я правила: 1) номЬщикн обя
зываются содержать прпнадлежащ!я имъ .i-Ьспыя дачп въ по- 
рядк'Ь и чистот'Ь; 2) на помЬщичьп дачп спхь у Ьздовъ рас
пространяются установленныя для казеиных ь лЬсовъ правила 
о иредосторожиостях'ь при раскладн'Ь огня, какъ въ самыхь 
лЬсахъ, такъ и вблизи оныхъ, н мЬры къ потушен1ю л'Ьс
ныхъ пожаровъ; прп чемъ обязанности пожарнаго старосты 
возлагаются на сотскаго. 3) владЬльцы обязаны содержать при 
своихъ .1'Ьсиыхъ дачахъ особыхъ сторожей изъ собственныхь 
крестьян'ь или изъ наемныхъ людей, вь числЬ, какое будетъ 
опред'Ьлено по постаноилен!ю уЬзднаго дворянства, съ утверж- 
н1я Гражданскаго Губернатора; 4) л Ьспые сторожа подчиняют
ся непосредственному надзору Земской По.1нц1и.

(Г . 8 Уст. Л'Ьсн. кн. IV , Разд. I I  гл. 1, 2, 3; Разд. I I I  Отд. V  r j  2, 
3, а также Руководство кь Л'Ьсоводству Подполковника Арнольда стр. 
138-169).



изведено искусственно и оно обойдется въ 6 руб. на 
моргъ *, то эти издержки уменьшатъ нри вырубкЬ 
Ц'Ьнность дохода морга 60 .тЬтняго оборота, исчисленн- 
ную въ таблнцЬ Ж  i, на 6Х 18,679=112 руб. 7 к. **.

Ч^мъ кратче оборотъ рубкп, тЬмъ меньше бываетъ 
второстепенныхъ нользованш и преимущественно ноль- 
зован1й отъ пастбищъ. Въ 120 л'Ьтнемъ оборот'ь рубки, 
прп 15 Л'Ьтнемъ заказЬ, только ^  =  '/, часть Л'Ьса 
запрещается для пастьбы скота; между т'Ьмъ какъ въ 
60 лЬтнемъ оборот'ь ^  =; 'Д часть .гЬса должна нахо
диться подъ запрещен1емъ. Тоже самое относится и 
до собпран1я подстилки. Ежели 120 лЬтн1й сосновый 
Л'Ьсъ даетъ смольнякъ, котораго нельзя имЬть отъ 60 
Л'Ьтнихъ насажден1й , то п этотъ доходъ указываетъ 
на пользу 120 л'Ьтняго оборота рубки.

5) При назначен1и числа лЬтъ для оборота рубкп, 
должно также обращать вниман1е на качество почвы, 
и вообще на удобства мЬстности, потому что отъ это
го завпситъ бол'Ье раннее, илп бол'Ье позднее, умЬнь- 
шен1е прироста. ЧЬмъ почва мельче и мен’Ье доброт
на, тЬмъ приростъ на ней слаб'Ьетъ раньше и, сл'Ьдо
вательно, Т'Ьмъ кратче долл;енъ быть оборотъ рубки, 
особенно если на той ночвЬ нельзя возращать много 
Л'Ьса подЬлочнаго. I I  на-оборотъ, ч'Ьмъ почва лучше, 
Т'Ьмъ растущш на ней лЬсъ созр'Ьваетъ раньше, т. е. 
раньше достигаетъ требуемыхъ размЬровъ ; а потому 
на ПОЧВ'Ь весьма хорошей, оборотъ .рубки можетъ 
быть также короче, нежели на почв'Ь средней, на ко-

— 118 —

* По вычпс.1ен1ямъ, 1 р. одновременнаго нынЬ расхода, по 
истечении 60 л'Ьтъ, т. о. въ пача.гЬ С1 года, возрастаетъ до 
18 руб. 6ту,„ коп., по сложнымъ процентамъ, 5 со-ста.

** Т. е. на 1230 кв. сажепь. Пер.



торой Jltcъ , произрастая равном^рн-Ье, дo.Ite дер
жится въ здоровомъ состоян1и.

6) Повинности, лежащая на л-Ьс*, имеютъ также вл1я- 
н1е на продолжительность оборота рубкп. Въ этомъ 
случа'Ь оборотъ рубки долженъ быть назначенъ такъ, 
чтобы имъ не нарушались права сервитуда и, въ то же 
время, не было бы убытка для владельца л'Ьса.

Сервитудъ есть право на изв'Ьстныя пользован1я''въ 
чужомъ влад'Ьнш, пли точнЬе, есть повинность, нало
женная на изв-Ьстное имЬше въ пользу другаго вла- 
д'Ьльца,

Сервитудныя нрава, въ л'Ьсныхъ дачахъ, бываютъ 
различныхъ родовъ , какъ то : право получать л%съ 
строевой и под'Ьлочный, Л'Ьсъ дровяной сырорастущ1й 
или валежный, сухоподстойный и т. д.; право на по- 
лучеше смольняка, щепы, сухихъ вtтвeй и сучьевъ; 
право для пастьбы скота, бортневаго пчеловодства, 
coбиpaнiя подстилки и т. п.

Права такихъ различныхъ нользован1й въ чужомъ 
влад'Ьн1и охраняются закономъ. И такъ, наприм’Ьръ, 
л1>съ, обложенный повинност1ю давать строевой ма- 
гер1алъ, не можетъ быть вырубаемъ раньше, пока 
деревья въ немъ не достигнутъ надлежащихъ paзмt- 
ровъ. Въ  Л'Ьсу, въ которомъ посторонше им'Ьютъ пра
во добывать смольнякъ, собирать сух1я сучья, в'Ьтви 
и т. п., не можетъ быть введено такое хозяйство или 
назначенъ такой оборотъ рубки, при которомъ бы эти 
пользован1я совершенно прекратились или уменьши
лись для лицъ, им'Ьющихъ на то особый привиллепи. 
Тоже самое должно им'Ьть въ виду и въ отношенш 
правъ для пастьбы скота, собиран1я подстилки и т. д.

Такъ какъ влад'Ьлецъ не им'Ьетъ права , изм'Ьнен!- 
емъ оборота рубки, уменьшить нользованш лицъ, 
им'Ьющихъ сервитудныя нрава, то онъ, нри назначе
нш оборота рубки , долженъ смотр'Ьть и на то, что
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бы оборотомъ рубкп ие увеличить этихъ пользоваи1й 
въ явный убытокъ для себя. Гд'Ь, напр., посторонн1я 
лица им'Ьютъ право пользоваться сучьями и тонкимъ 
Л'Ьсомъ, тамъ для владЬльца было бы убыточно измЬ- 
нить оборотъ рубки такъ , чтобы, сравнительно , по
лучалось бoлte сучьевъ и болЬе л'Ьса тонкомЬрнаго.

7) Настоящее состоян1е лЬса имЬетъ также вл1ян1е 
на выборъ долгаго или краткаго оборота рубки. 
Ежели лЬсъ состоитъ изь н-асажден1й молодыхъ, хоро
шаго роста и надлежащей полноты, то оборотъ рубки 
для пего мо'жетъ быть длиннЬе , нежели въ против
номъ случаЬ, Насажден1я нерестойныя, ненравильнаго 
роста, неполныя, недающ1я прироста, соотвЬтствен- 
наго занимаемой ими почвЬ , надобно стараться вы
рубить скор'Ье о возобновить ихъ новыми, или иначе, 
надобно въ такомъ случаЬ хозяйствовать при корот
комъ оборотЬ рубки, чтобы скорЬе получить полный 
приростъ, соотвЬтствующ1й производительной силЬ 
почвы. По этому-то первый оборотъ рубки прихо
дится назначать иногда короче , а иногда длинн'Ье 
противу того, как'ъ бы cлtдoвaлo это сд*лать, судя 
по мЬстности и по будущимъ потребностямъ въ Л'Ьс'Ь.

8) Даже состояп1е окрестныхъ л'Ьсовъ мо'жетъ 
им'Ьть вл1ян1е на уменьшен1е или увеличенхе оборота 
рубки. Ежели, напр., въ окрестныхъ лЬсахъ, въ на
стоящую пору Н'Ьтъ старыхъ деревъ, но предвидится, 
что въ нихъ, современемъ, будетъ въ обил1н крупный 
Л'Ьсъ, то можно для устраиваемой дачи, им'Ьющей те
перь больш1е запасы c'saparo лЬса, назначить первый 
оборотъ рубки бол'Ье кратки?, чтобы воспользоваться 
высшею ц'Ьною за старыя деревья, которыхъ нЬтъ еще 
въ сосЬднихъ лtcaxъ.

9) Въ лtcaxъ среднихъ оборотъ рубки для крупнаго 
лЬса не назначается постояннымъ, а, при вырубкЬ
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шодроста, круппыя деревья, или рубятся вмЬстЬ, илп 
оставляются до сл’Ьдующаго оборота , смотря по по
требностямъ и по мЬстнымъ обстоятельствамъ. Для 
низкоствольнаго лЬса ила подроста, при выборЬ обо
рота рубкп, соблюдаются r t  же правила, как1я и для 
лЬсовъ высокоствольныхъ. Надобно только не упускать 
пзъ виду, что въ среднемъ лЬсу низкоствольныя де
ревья раньше теряютъ свою поб'Ьгопроизводительную 
способность, не'желп въ лЬсу низкоствольномъ, гд’Ь 
отпрыски и поросль не OTtnenbi крупнымъ л'Ьсомъ.

Для хозяйства выборочнаго примЬняются тЬ же са
мыя зам'Ьчан1я, как1я изложены для высокоствольныхъ 
Л'Ьсовъ, возобновляемыхъ естественнымъ o6ctMeHeni- 
емъ. Flo какъ старыя деревья въ этомъ хозяйств'Ь 
обыкновенно вредно дЬйствуютъ на ростъ молодняка, 
то слЬдуетъ предупредить этотъ вредъ сообразнымъ 
избран1емъ бол'Ье краткаго оборота рубки, если толь
ко не помЬшаетъ этому малый сбытъ тонкомЬрнаго 
лЬса.

Оборотъ рубки въ безвершннномъ хозяйствЬ дол
женъ быть короче, нежели въ хозяйствЬ низкостволь
номъ ; потому что срубленныя вершины трудн'Ье за- 
ростаютъ и корни портятся ран'Ье. Одинъ только 
грабъ безъ всякаго вреда переносить обрЬзку вер
ши пъ въ 20— 25 лЬтнемъ оборотЬ рубки.

10) Хотя оборотъ рубки, назначенный для даннаго 
Л'Ьса, или время, опред'Ьленное для вь)рубки и возра- 
щен1я находящихся въ немъ насажден1й, ноказываетъ 
вообще л'Ьта , признанные для ихъ вырубки самыми 
соотв'Ьтственными , ио изъ этого не слЬдутъ , чтобы 
уже ни одно насажден1е въ томъ же лЬсу не могло 
быть вырублено ранЬе или позже назначеннаго имъ 
возраста. Кжели напр., для даннаго лЬса мы примемъ 
100 лЬтнш оборотъ рубки, то не всЬ его насажден1я 
могутъ быть вырублепы въ 100 лЬтнемъ возрастЬ,
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потому что этому препятствуетъ настоящее неправиль-^ 
ное состоян1е л'Ьса, какъ въ отношен1и послЬдователь* 
наго распред'Ьлен1я насажден1й по возрасту, такъ я 
въ отношен1и взаимнаго пхъ положен1я. Сверхъ того, 
необходимость округлеп1я насажден1п и обстоятельства, 
имЬющ1я вл1ян1е на уменьшен10 прироста , часто за
ставляютъ вырубать участки ранЬе, нежели какъ наз
начено общимъ оборотомъ рубки.

11) При обыкновенныхъ обстоятельствахъ, могутъ 
быть приняты слЬдуюнйе обороты рубкп :

ВЪ Л'ЬСАХЪ ВЫСОКОСТВОЛЬНЫХЪ.

Лубъ. - .

На почт хорошей и въ мгьстности ровной:
Для возращен1я изъ с'Ьмянъ , , 80— 100 л'Ьтъ.
Для получен1я строеваго л'Ьса мень

шихъ разм'Ьровъ...............................  80— 120 —
Для нолучен1я толстомЬрнаго л'Ьса 

на корабельныя постройки. . . . 160—200 —
На почет средней доброты и въ мгьстности гористой: 
При естественномъ обс'Ьмененш ру

бить можно въ возраст'Ь . . . .  80— 120 —
Строевой Л'Ьсъ меньшихъ разм'Ь

ровъ получается ............................... 100— НО —
Строевой Л'Ьсъ большихъ разм'Ь

ровъ..................................................... 180— 200 —

Букъ.

На почвть хорошей и въ климатп умтърешюмв: 
Возобновляется естественнымъ об- 

сЬменен1емъ въ возраст'Ь . . . , 80— 100 л'Ьтъ.
На под'Ьлки г о д е н ъ .....................  80— 120 —
Крупный матер1алъ даетъ . . . 120— 160
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На почет средней доброты и вь климатт ппсколько 
суровомъ:

Естественнымъ обсЬменен1емъ во
зобновлять можно въ возраст'Ь . . 80— 100 —

На нод'Ьлки даетъ матер^алъ . . 100— 120 —
Кленъ, вязъ, ясень и имъ подобныя породы обыкно

венно примешиваются къ главнымъ, сами же р'Ьдко 
составляютъ породу господствующую. Поэтому ихъ 
подчиняютъ обороту рубки, принятому для главной 
породы, или же ихъ вырубаютъ прп проходныхъ руб
кахъ.

Береза.

30 — 40 Л'Ьтъ.Изъ С'Ьмянь возобновляется въ .
Самый высш1й для нея оборотъ 

рубки назначается в ъ .....................60 — 80

Грабъ.

Изъ С'Ьмянъ возобновляется въ .
Замый высш1й оборотъ рубки. .

Ольха. . .

Сосна.

На почт хорошей:
Изъ С'Ьмянъ можно возращать, и 

при этомъ получать тонкШ строевой 
Л'Ьсъ, въ . . ■..................................

Cpeднiй строевой лЬсъ получается 
въ ................................................

Самый высннй для нея оборотъ 
рубки.......................................................

На почвть средней:
Изъ С'Ьмянъ возобновляется въ .

50 — 70 лЬтъ. 
100— 120 —

60 — 80 Л'Ьтъ.

60 — '80 Л'Ьтъ. 

80— 100 —
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въ
Тонк1й строевой лЬсъ получается

70 -  90 -
Средн1й......................................... 80— 120 —
Крупный.......................................... 100— 140 —
Самый высш1Й оборотъ рубки. . ПО —
На почвть худой:
Изъ С'Ьмянъ возобновляется въ . ^0 — 60 —
Даетъ тонк1й строевой лЬсъ въ . 80-100 —
Самый ВЫСШ1Й оборотъ рубки. . 100 —
На совершенно худой почв'Ь сосна не выростаетъ

въ строевой Л'Ьсъ и оборотъ рубкп въ этомъ случа'Ь 
для нея назначается не выше 60 лЬтъ.

Пихта.

На почвть известковой хорошей, но не тучной:
Изъ С'Ьмянъ возобновляется въ . 60 — 80 л'Ьтъ.
Строевой Л'Ьсъ малыхъ п среднихъ 

разм'Ьровъ даетъ в ъ ......................... 60— 100 —
Строевой Л'Ьсъ б о л ьш и х ъ  разм'Ь

р о в ъ  в ъ ......................................... 120— и о  —
Самый высш1й оборот!, рубки. . 140 —
Въ климатгь суровомъ:
Естественнымъ обсЬменен1ем'ь во

зобновляется въ . . . . . . .  . 80— 120 —
Строевой Л'Ьсъ малыхъ и среднихъ 

разм'Ьровъ даетъ в ъ ..................... • . 80— 120 —
"Строевой Л'Ьсъ большихъ разм'Ь

ровъ ......................................120— 160 —
Самый больнюй оборотъ рубки. . 160 —
Въ местности гористой и въ климатгь умгьрепномъ:
Естественнымъ обсЬменен1емъ воз

ращается в ъ ....................................  50 — 70 —
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Строевой Л'Ьсъ малыхъ разм'Ьровъ
даетъ въ . .....................................

Самый высшШ оборотъ рубки, .
На почт болотистой:
Строевой лЬсъ малыхъ и среднихъ

разм'Ьровъ даетъ в ъ ........................
Самый ВЫСШ1Й оборотъ рукби, .
На почт известковой жирной:
Естественнымъ обсЬменен1емъ во

зобновляется в ъ ...............................
Строевой Л'Ьсъ малыхъ и среднихъ

разм'Ьровъ даетъ в ъ ........................
Самый высш1Й оборотъ рубки. .
Оборотъ рубки для ели можетъ быть тотъ же, что и 

для пихты.
Для лиственницы, по причинЬ ско

раго ея роста, назначается оборотъ 
рубки отъ .

80— 100 —
120 -

60-100 —
120 —

60 — 80 —

60 — 80 —
100 —

• • • • • • 60 - 8 0  — 

въ низкоствольныхъ Л 'ЬСАХЪ :

Лубъ.

Для получен1я хвороста и малыхъ 
обручей, оборотъ рубки назначает
СЯ НЪ

Для получен1я коры надубленю
КО/КЪ« • • • • • • • • • • •

5 —  8 Л'Ьтъ,

8 —  20
Для получен1я жердей. , ^. . . 20 — 40 —

Букъ и Грабь.

Для получен1я хвороста, оборо'гъ
рубки назначается въ .....................

Для получения жердняка, . . .
8 — 16 лЬтъ. 

1 6 - 3 5  —



Береза.

Возращается для хвороста при обо
рот Ь рубки в ъ ...............................  5 — 10 лЬтъ.

Для жердняка............................... 10 — 21 —

Ольха.

Можетъ быть возращаема при оборотЬ рубки отъ 
5— 40 Л'Ьтъ ; въ 20 она даетъ уже жерднякъ; въ 30— У* 
колотаго Л'Ьса; въ 40 лЬтъ колотаго лЬса у^.

Ива.

На дровяной Л'Ьсъ возращается при 
оборогЬ рубки в ъ .......................... 8 — 10 лЬтъ.

Для обручей.................................... 6 — 10 —
Прутья для корзинъ можно им'Ьть и отъ однол'Ьт- 

нихъ отпрысковъ.

Ортьшникь.

Возращается на малые обручи при 
оборотЬ рубки в ъ ...............10— 14 Л'Ьтъ.

На больш1е обручи и колья. . . 14 — 20 —
Самый высш1й оборотъ рубки. . 2^ —
Для Л'Ьсовъ см'Ьшанныхъ, въ коихъ 

господствуютъ мягк1я породы, какъ 
то: липа, осина, тополь, ива, оборотъ 
рубки назначается................................  8 — 20 —

При господств'Ь твердыхъ породъ. 10 — 35 —
Терновникъ , возращаемый для соляныхъ варницъ, 

вырубается каждыя 6— 8 лЬтъ.
Низкоствольный лЬсъ, въ среднемъ хозяйствЬ, вы

рубается вообще въ возраст'Ь, указанномъ для низко
ствольнаго хозяйства простаго. Лучше однако въ этомъ 
хозяйствЬ назначать оборотъ рубкп для низкостволь-
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наго лЬса нЬсколько короче , имЬя въ виду то ,■ что 
поросль, от^няемая высокими деревьями, скоро те- 
ряетъ побЬгопроизводительнз'Ю способность.

Для безвертиннаго хозяйства назначается, по воз
можности, самый коротк1й оборотъ рубки. Одинъ 
только грабъ, какъ уже замЬчено выше, можетъ хо
рошо переносить обрЬзку вершинъ въ 20— 25 л'Ьт
немъ его возраст'Ь *.
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■ Въ Рз'ководств'Ь къ ЛЬсоводству Подпо.1ковника Арно.1ь- 
да (Спб. 1854 стр. 7, 8 и 9) показаны cл'feдyющie паибол'ке 
употребительные обороты рубки, не много разнящ!еся отъ прн- 
веденныхъ выше:

1) Въ дубовыхъ .гЬсахъ.
а) Высокоствольныхъ:

Для возращен1я корабельнаго л'кса . .
» » крупнаго под'Ьлочнаго л'кса
ю обыкновенныхъ городскихъ посроекъ 
» тонкпхъ строевыхъ деревъ и хоро

шихъ ^ р о в ъ .................................
б) Низкоствольныхъ:

» нолучен1я жердняка и дровъ . . .
» » коры на дублен1е кожь .
» » прутняка ........................

2) Въ березовых!, лiicaxъ.
а) Высокоствольныхъ: 

круиныхъ дровъ и бревенъ . . . .
(весьма р'Ьдко до 100 л.).

» мен'Ье круиныхъ д р о въ ...................»
б) Низкоствольныхъ;

прутняка и мелкихъ дровъ . . .
3) В'Ь липовых'ь л'Ьсах'ь.

а) Высокоствольных!«;
Не должно оставлять на корн'Ь долЬе 80 л.

б) Низкоствольныхъ:
» на мочало и рогожи ...................
» получен1я л ы к ъ ........................

4) Въ осиновыхъ Л'Ьсахъ,
а) Высокоствольныхь:

” “ строеваго лЬса . .
” ” дровянаго Л'Ьса . .

отъ 160 до 300 л.
» 160 — 200 »
» 100 — 160 »

» 80 — 100

» 25 _ 40 »
» 12 — 20 )>
» 7 — 12

отъ 60 — 80 »

» 30 — 40

» 12 — 25 »

л.

» 30 _ 40 »
» 3 — 10 »

» 60 80 »
» 40 — 60 ))

В!ЬКо1Ьвк ¿сг 
№г ГогзсЬип^ 1а



г. о  разд'Ьлеп!» оборота рубин на пер1оды.

Когда оборотъ рубки въ высокоствольныхъ лЬсахъ 
опредЬленъ, то для легчайшаго опредЬлен1я, въ какое 
время и как1я хозяйственныя распоряжен1я должны 
быть выполняемы, его раздЬляютъ обыкновенно на 
20— 30 лЬтн1е пер1оды.
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» 160 — 300 ))

» 120 — 180 »
» 80 — 120 »

» 60 — 90 »
» 40 — 60 »

)) *120 - 160 »
» 80 — 120 »
» 60 — 80 »

б) Низкоствольных!.:
Въ см'Ьси съ другими породами можно возращать при всЬхъ 

оборотахъ рубки.
5) Въ сосиовыхъ л'ксахъ.

Для мачтоваго лЬса .............................
» самаго крупнаго строеваго и товар-

паго лЬса .................................
» иолучен1я бревеиъ средней толщины
» » тонкихъ бревеиъ и круи

ныхъ дронъ . . . .
» » мелкихъ дровъ . . . .

6) Въ  еловыхъ и пихтовыхъ лЬсахъ.
» самаго крупнаго строеваго лЬса . .
» получен1я бревенъ средней вслпчииы
» дровянаго Л 'Ь с а ............................

7) Въ ольховыхъ л'Ьсах'ь ннзкоствольиыхъ.
Оборот'ь рубки назначается для получен1я дровъ отъ 20 до 

40 л'Ьт7>.
Пpoчiя древесныя породы: кленъ, ясень, илпмъ, грабъ, рЬд- 

ко Бстр-Ьчаются господствующими, н потому возращаются иъ 
такомъ оборотЬ рубки, какой оказывается нужнымъ для го
сподствующей древесной породы, а могутъ оставаться, при дол
гихъ оборотахъ, до 140 лЬтъ.

Вообще нужно еще замЬтигь:
1) Суровый климатъ замедляетъ, а умЬрепный ускоряеть 

ростъ н ^п'Ьлость древеснй1хъ породъ.
2) На хорошей почвЬ дерево скорЬе достигаетъ требуемыхъ 

разм'Ьровъ, и потому можетъ быть рублено ран'Ье; но вмЬстЬ 
съ т1м ь иа плодородиоа почв'Ь дерево достигаетъ естествен
ной сггЬлости также ранЬе, чЬмъ на иочвЬ средняго каче
ства.

3) На слишкомъ тоще!! иочвЬ деревья пе могутъ достигать 
полнаго образован!я: онЬ умнрають отъ истоиюш'я. Поэтому и



Подробный планъ хозяйства составляется только 
для перваго пер1ода , а для посл-Ьдующихъ пер1о- 
довъ, говорится въ общихъ чертахъ, о т'Ьхъ распо- 
ряжен1яхъ, которыя нужно предпринять для получе- 
н1я изъ этихъ пер1одовъ добычи, равной первому пе- 
р1оду, пли для прпведен1я л'Ьса въ предполаемое луч
шее состояп1е.

Число Л'Ьтъ пер1ода должно сообразовать съ чис
ломъ Л'Ьтъ, для которыхъ желаемъ составить подроб
ный планъ хозяйства. Обыкновенно принимается для 
пер1одовъ , У ,, Ув, У,, часть всего оборота руб
ки. Этимъ облегчается разд*лен1е всей предполага- 
мой добычи по масс-Ь или по площадп, назначая для 
каждаго периода Уз. 7 .’ У. и т. д. часть этой добы
чи. Это услов1е однако не есть обязательное,

«/

Еслибы оборотъ рубки заключалъ въ себе 90 л'Ьтъ, 
а первый пер1одъ долженъ ограничиться 20 года
ми, то сл'Ьдовало бы для него назначить У, части 
добычи, предполагаемой на весь оборотъ рубки; или, 
(по спстем'Ь соединенной), выд'Ьлить для перваго пе- 
р1ода у , площади, приведенной къ одной добротно
сти, а У, частей оставить для остальныхъ л'Ьтъ обо
рота рубки.

Ежели Л'Ьсъ состоитъ изъ участковъ, лежащихъ со
вершенно отд'Ьльно, разд'Ьлен1е которыхъ на равныя 
части было неудобно, то следуетъ число летъ для пе
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на тощей ПОЧВ'Ь нельзя назначать до 1Говременнаго оборота руб
ки, какъ и на весьма плодородной,

4) Не останавливаясь въ рост'Ь, древесныя породы могутъ 
стоять наибольшее время на ночвЬ средняго качества и преи
мущественно на глубокой.

5) Ч'Ьмъ меи'Ье глубина иочвы, тЬмъ ранЪе оканчивается 
рост'ь дерева ц тЬмъ кратковременное долженъ быть оборотъ 
рубки.

9



р1одов'ь назначить сообразно величин'Ь участковъ, 
или, (но спстем'Ь матер1альной), сообразно количеству 
древесной массы, пзъ нихъ ожидаемой.

Имея въ виду, что нельзя вообще поручиться за то, 
что можетъ случиться въ отдаленное отъ насъ время, 
и что не возможно предвидеть техъ нуждъ и обсто
ятельствъ, которыя, въ течен1и долгаго времени, мо
гутъ пмЬть вл1ян1е на лесное хозяйство, гораздо луч
ше составлять подробный нланъ хозяйства на болЬо 
короткое время, т. е. на то время, въ которое, по 
правдоподоб1ю, допустить можно, что не представит
ся необходимости изменить его.

Paздeлeнie оборота рубки на меньш1е пер1оды име
етъ, съ одной стороны, удобство, что на меньшихъ 
пространствахъ гораздо легче назначить для вырубки 
въ каждомъ пер1оде, (какъ о томъ будетъ сказано нп
же), соответственныя насажден1я плп особые соответ
ственные участки, нежели на пространствахъ боль
шихъ, занимающихъ, напр. ’/, илп */, часть цЬлаго 
леса.

Но, съ другой стороны, такъ какъ по истечен1и 
каждаго пер1ода должно составлять новый планъ хо
зяйства, то частое новторен1е этихъ действ1й соеди
нено всегда съ значительными расходами.

Въ Гермаши для высокоствольныхъ лесовъ назна
чаются перюды въ 20 летъ, которые, смотря по пот
ребности, разделяются еще на две половины. Въ на
шемъ крае, * но пнcтpJкц¡и, изданной для устрой
ства казенныхъ лесовъ, пронято назначать для пер1-
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одовъ 20— 30 л^гь, съ тЬмъ, чтобы каждый пер1одъ 
составлялъ равную часть всего оборота рубки *.

Разд'ЬлеЕ11е оборота рубки на пер!оды въ лЬсахъ 
низкоствольныхъ не представляетъ такой необходимо
сти, какъ въ лесахъ высокоствольныхъ, Ежелн мы 
низкоствольный лесъ, не обращая внпман1я на его 
массу, разделимъ на годовыя лесосеки, то нетъ во
все надобности делить оборотъ рубки на пер1оды. Но 
где не весь лесъ делится на годовыя лесосеки, тамъ 
сообразнее всего оборотъ рубки низкоствольныхъ ле
совъ разделять на 5 летн1е пер1оды. Если же низко
ствольные леса находятся въ связи съ высокостволь
ными, то нер1оды всегда назначаются такъ, чтобы 
они составляли равную часть пер1одовъ, принятыхъ 
въ лесахъ высокоствольныхъ. Этимъ облегчается опре- 
делен1е добычи въ техъ же нер1одахъ.
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IX. О РАЗДЪЛЕНШ ЛЪСОВЪ.

й. Н а  охд'Ьльные жозяйственные части илв
участки.

Первое делен¡е лесовъ есть делен1и на отдельные 
хозяйственные части (блоки).

* Въ  Росс1и, по Инструкп,!и для таксац!опыхъ работъ, отно
сительно пер1одовъ, принято слклующее правило:

Эпоха лесоустройства въ высокоствольныхъ лесахъ должна 
обнимать 3, 4, 5 или 6 пер1одовъ; каждый пер1одъ 20, 30, 40 
илп 50 Л'Ьтъ; оборот'ь рубки въ низкоствольныхъ Л'Ьсахъ дол
женъ быть пе бол'Ье 40 лЬтъ и разд'Ьляется на 10-ти илп 5-ти 
J•Ьтuie пер1оды; а число пер1одовъ должно быть не иснео 
трехъ и ве бол-Ье шести. (§ 10). Примгьч. переводч.



Такая часть лЬса есть хозяйственная единица. Она 
состоитъ изъ такихъ участвовъ лЪса , для которыхъ 
назначается особый родъ хозяйства, особый оборотъ 
рубки и особыя хозяйственныя распоряжен1я.

Ежели, въ течен1н оборота рубки, въ блок-Ь будутъ 
выполняться вс* предназначенныя хозяйственныя рас
поряжения, то въ немъ будетъ, современемъ, л Ьсъ равно- 
Мьрно распред'Ьленный по возрасту отъ самаго младшаго 
до самаго старшаго. И потому блокъ въ л Ьсномъ хозяй
ств* составляетъ особую часть л Ьса или особую едини
цу, которая не можетъ быть разделена, безъ нарушен1я 
составленнаго для нея плана хозяйства. Въ админи- 
стратпвномъ отношен1и блокъ также составляетъ осо
бую часть Л'Ьса, поручаемую надзору одного л'Ьснаго 
сторожа.

Отсюда можно вывести слЬдуюш;ее заключен1е:
1) Что части Л'Ьса, по качествамъ ихъ, требуюш,1я 

особаго рода хозяйства или особаго оборота рубки, 
не должны быть пом-Ьщаемы въ одинъ блокъ. Исклю- 
чен1я изъ этого правила могутъ быть въ томъ слу
ча'Ь, когда эти части лЬса незначительны, и было 
бы не выгодно пли неудобно образовать изъ нпхъ от
дельный блокъ; тогда, конечно, он'Ь могутъ быть при
соединены къ блоку, въ которомъ, или вблизи котора
го, ОН'Ь лежатъ, хотя бы въ томъ блок'Ь было совер
шенно другое хозяйство. Подобные случаи могутъ 
быть тамъ, ГД'Ь небольш1я луговыя поляны и низмен
ности, поросш1я лиственным'ь лЬсомъ и требующ1я, 
по этому самому, низкоствольнаго хозяйства, лежатъ 
среди хвойныхъ лЬсовъ; или на оборотъ, гд'Ь въ про- 
странныхъ низменностяхъ низкоствольныхъ лЬсовъ, 
находятся небольш1е возвышенные островки хвойна- 
го Л'Ьса. Надобно, однако, по возможности, избегать 
такого соединен1я въ одинъ блокъ разнородныхъ хо
зяйствъ, и лучше изъ ВС'ЬХ'Ь таковыхъ низменностей
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или возвышонностей, которымъ приличествуетъ дру
гое хозяйство, образовать особые блоки.

Тоже самое можно сказать и о тЬхъ лЬсныхъ участ
кахъ, которые, находясь въ одномъ блок'Ь и требуя 
по пхъ ПОЧВ'Ь другаго оборота рубки, могутъ быть 
зачислены въ тотъ же блокъ, если только они могутъ 
быть отд'Ьльно вырубаемы въ возраЙтЬ, имъ соот
в'Ьтственномъ.

Ежели какая нибудь порода л'Ьса нужна для удо- 
влетворен1я особыхъ нуждъ, то сл'Ьдуетъ, по возмож
ности, пзб'Ьгать соединен1я въ одинъ Олокъ м'Ьстъ, 
поросшихъ этою породою съ м'Ьстамп, поросшими 
другимъ Л'Ьсомъ, не могущимъ удовлетворять т-Ьхъ же 
потребностей. Такъ напр., хвойныхъ участковъ, удов- 
летворяющихъ нужды въ строевомъ лЬсЬ, не сл'Ьдуетъ 
соединять въ одинъ блокъ съ лиственными дровяны
ми участками. Во въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд'Ь весь л*съ 
отпускается для топлива или для жжен1я угля, конеч
но, Н'Ьтъ надобности, хозяйствовать отд'Ьльно по по
родамъ.

Ежели разнородность Тточвы им'Ьетъ влiянie на вы
боръ породы деревъ, на родъ хозяйства и на оборотъ 
рубки, то, этимъ самымъ, она им'Ьетъ вл1ян1е и на 
разд'Ьлен1е л'Ьсовъ на блоки.

Отд'Ьльно лежапил однородныя части л'Ьса въ та
комъ только случа'Ь могутъ образовать особые блоки, 
когда каждая часть въ состоян1и удовлетворять осо
бый нужды въ лесныхъ матер1алахъ или въ пастби
щахъ, а также, еслп эти части могутъ удовлетворять 
потребности отдельныхъ деревень или имен1й; въ про
тивномъ случае, хотя бы оне лежали отдельно, дол
жны составлять одинъ блокъ леса.

2) При разделен1п лесовъ на блокп надобно иметь въ 
виду п то, чтобъ ежегодными вырубками (лесосеками)
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НЗ'Ь вс'Ьхъ частей, входящпхъ въ составъ одного бло
ка, вь одинаковой М’ЬрЬ, могли быть удовлетворяемы 
потребности , какъ въ строевомъ , такъ п въ дровя- 
номъ л'Ьс'Ь на весь оборотъ рубкп. Отсюда сл'Ьдуетъ, 
что Л'Ьсъ должеиъ быть разд'Ьленъ па столько бло
ковъ, въ сколькпхъ М'Ьстахъ пр1йдется залагать еже
годныя л Ьсос'Ьки, для удобп'Ьпшаго удовлетворен1я пот- 
реГшостей въ лесЬ илп для болЬе выгодпаго вмъ поль- 
зoвaнiя. _

3) Не мен'Ье того слЬдуетъ обращать вниман1е и на 
то, чтобы, разд'Ьлен1емъ лЬсовъ на блоки, не пару- 
шить гювопностей, лежащихь на л'Ьс’Ь, пли правъ лицъ, 
имЬющихъ въ Л'Ьсу псключптельпыя пользован1я. Бъ 
л'Ьсе, въ которомъ право пастьбы скота принадле- 
житъ другимъ лицамъ, не можетъ быть заказана для 
пастьбы часть бол'Ье топ, которая следуетъ по пра
виламъ хозяйства. Ежели, нанр., въ молодыхъ участ
кахъ не ран'Ье 15 л’Ьтняго пхъ возраста можетъ бытъ 
допущена пастьба, п оборотъ рубки для даннаго лЬ
са прппятъ въ 90 Л'Ьтъ, то для пастьбы ие должно 
быть воспрещено бол Ье ^  плп '/̂  части всей площадп 
Л'Ьса. Значптъ, еслп-бы мы лЬсъ, на которомъ ле- 
жптъ повинность пастьбы, и лесъ безъ этой повинно
сти, включили въ одинъ и тотъ же блокъ, то, рано 
или поздо, пришлось бы въ томъ лес’Ь, на которомъ 
лежптъ повинность, заказать для пастьбы больше той 
площади, какая следуетъ по праву.

Тоже можно сказать п о лЬсахъ, въ которые пос- 
торонп1я лица имеютъ право въезда, для получен1я 
изъ нихъ Л'Ьсныхъ матер1аловъ. Разделен1е въ этомъ 
случае на блокп должно быть 'такое, чтобы та часть 
леса, которая подлежптъ этому праву въезда, ежегод
но доставляла потребное количество лесныхъ матер!- 
-аловъ.
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Изъ этого, видимъ мы, что приходится Д'Ьлать осо
бые блокп, всл'Ьдств1е разныхъ повинностей, лежа
щихъ иа лЬсЬ, п какъ эти повинности весьма час
то препятствуютъ удобному раздЬлен1ю лЬсовъ и 
правильному въ нихъ хозяцствовап1ю, то надобно, по 
возможности, стараться, или ихъ уничтожить вовсе, 
пли, по крайней M fep i такъ распорядиться, что
бы oHt не мЬшали ни тому, нп другому. Это впро
чемъ составляетъ предметъ особой науки сохранешя 
лесовъ *.

Все, что зд'Ьсь сказано объ образован1п блоковъ въ 
лесахъ, обложенныхъ повинностями, относится и къ 
темъ лЬсамъ, въ которыхъ, хотя нетъ такихъ повин
ностей, но где пастбища составляютъ ве менее важ
ный предметъ для сельскаго хозяйства. _

4) Сплошные .leca надобно разделять на блоки, 
а ein последн1е, въ свою очередь, удобно разделить 
на кварталы и па годовыя лесосЬки.

Такъ какъ отъ величины и Формы блока завпситъ 
уже отчасти величина п Форма кварталовъ и годовыхъ 
лЬсосекъ, которые не должны быть ни слишкомъ 
больнне и длинные, ни слишкомъ ysKie, то на все это 
надобно обратить вниман1е еще въ началЬ, т. е. при 
раздЬлен1п леса на блоки. Сверхъ того, такъ какъ блокъ 
долженъ заключать въ себе насажден1я разныхъ воз
растовъ, отъ самаго младшаго до самаго старшаго, 
то лесъ, въ которомъ, въ известныхъ его частяхъ, 
находятся одновозрастные участки, следуетъ по воз
можности разделить на блоки, такъ чтобы насажде- 
н1я, вxoдящiя въ составъ одного блока, уже имели ту 
постепенность, какая предположена при устройстве.

5) Касательно величины блоковъ нельзя сказать ни
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чего положительнаго. Она зависитъ отъ разныхъ об
стоятельствъ, къ которымъ надобно прибавить еще и 
величину оборота рубки. Такъ какъ большая или 
меньшая величина годовыхъ л'ЬсосЬкъ зависитъ отъ 
ббльшей или меньшей продолжительности оборота руб
ки, то значптъ, что при длпнномъ оборот'ь и вели
чина блока должна быть больше, а при короткомъ 
она должна быть меньше, для того, чтобы годич
ныя Л'Ьсос'Ьки им'Ьли соотв'Ьтственную и удобную для 
хозяйства величину. На этомъ основан1и блоки въ 
низкоствольныхъ Л'Ьсахъ должны быть меньше бло
ковъ въ лесахъ высокоствольныхъ.

Ежели съ одной стороны излишнее раздроблен1е 
лесовъ на малые блокп им'Ьетъ свои неудобства въ 
томъ осношен1и, что затрудняетъ надзоръ за рубка
ми въ каждомъ отд'Ьльномъ блок'Ь, что увеличиваетъ 
расходы административные— (такъ какъ каждый блокъ 
обыкновенно долженъ пмЬть особаго караульщика) и 
влечетъ за собою друпя неудобства, то съ другой 
стороны и слишкомъ больш1е блоки тоже неудобны, 
потому Ч'го отъ этого затрудняется сбытъ лЬса, под- 
лежащаго вырубк* въ одномъ мЬст'Ь и въ значитель
номъ количеств’Ь; далЬе затрудняется возобповлен1е 
Л'Ьса на большой, въ одномъ мЬст’Ь, вырубаемой пло
щади, наконецъ ч'Ьмъ больше будутъ блоки, т'Ьмъ 
больше, со временемъ, будетъ пространства занятаго 
сплошнымъ одновозрастнымъ насажден1емъ, а это об
стоятельство, особливо въ хвойныхъ Л'Ьсахъ, влечетъ 
за собою много другихъ неудобствъ въ отношен1и 
охранен1я и cбepeжeнiя ихъ отъ пожаровъ, насЬко- 
мыхъ, ветровъ и т. п., о чемъ будетъ еще сказано 
ниже, въ статье о раздЬлен1и блоковъ на кварталы.

Блокп въ высокоствольныхъ лесахъ величиною до
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1,000 морговъ * считаются у пасъ самыми удобны
ми. Блоки большей или меньшей величины во мно- 
гпхъ отношен1яхъ мен'Ье удобны. Въ  самыхъ только 
обширныхъ лЬсахъ, имЬющихъ малый сбытъ, блокп въ 
2,500 морговъ ** величиною не представляютъ боль
шихъ неудобствъ.

6) Т'Ь части лЬса, которыя предполагаются для бу
дущихъ расчистокъ, не слЬдуегь включать въ составъ 
нрилежащихъ къ нимъ блоковъ. Ихъ лучше разсмат
ривать какъ отд'Ьльные блоки съ тою цЬлью, чтобы, 
при постепенной ихъ расчисткЬ, всЬ другие блоки по
стояннаго Л'Ьса не были нарушены и чтобы состав
ленные для нихъ планы хозяйства не требовали, по
этому, перед'Ьлки. Небольш1я куртины лЬса, приле- 
гающ1я къ полямъ до времени окончательнаго ихъ пе
рехода изъ хозяйства л'Ьснаго въ полевое, могутъ быть 
разсматриваемы какъ прибавлен1я къ сос'Ьднему имъ 
блоку.

7) Лин1и, разд-Ьляющ1я сплошные леса на блоки, 
при недостатке для этого границъ естественныхъ, 
сл'Ьдуегъ, повозможности, проводить, такъ чтобы оне 
могли служить дорогами для вывозки леса и для про
гона по нимъ скота на пастбища и чтобы, въ тоже 
время, оне не прерывали связи и последовательности 
въ вырубкахъ насажден1й. Поэтому, для казенныхъ 
лесовъ предписано, чтобы наиравлен1е лин1й, отгра- 
ничивающихъ блоки , по возможности , не уклоня
лись отъ или ^  градуса по буссоли, ежели толь
ко местоположен1е леса и друг1я обстоятельства не 
заставятъ дать имъ другое направлен1е.
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Сообразно AtJCHiio jtca  на блоки, распределяется 
въ немъ лесная стража. Обыкновенно одинъ блокъ 
назначается для одного сторожа, еслп по положен!ю 
и по величине блоковъ онъ пе моячетъ смотрЬть за 
двумя. Въ случае же, когда одинъ блокъ такъ великъ, 
пли состоитъ изъ разбросанныхъ частой, такъ что 
одпнъ лесной сторожъ не можетъ его надлежащимъ 
образомъ караулить, тогда следуетъ назначить ему 
помощника.

Изъ несколькихъ блоковъ составляется подлЬсниче-
ство въ такомъ размере, чтобы пoдлecuичiй могъ
исполнить все относящееся къ его службе. Наконецъ,t/ '
на такихъ же оспован1яхъ , пзъ нЬсколькпхъ подле- 
сничествъ образуется одно лесничество *.

О разд 'Ьлеит блоковъ па кварталы.

Кварталами называются так1я части лЬса, которыя, 
принадлежа къ одному блоку, плп лежатъ отдельно, 
будучи разделены другъ отъ друга полями , лугами 
и т. п., или образуя лесъ сплошной , отделяются 
одинъ отъ другого естественнымп пхъ границами, 
какъ напр., хребтами горъ, реками, ручьями, доро
гами, илп наконецъ въ сплошномъ лЬсу, для образо- 
ван1я такпхъ частей , прорубаются нарочно просеки.
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* У насъ, въ Росс1и , прп устройств^ казеииыхъ л Ьсовъ, 
ихъ ие раздОляютъ на блоки , а прямо на кварталы. Блокоыъ 
же у насъ можетъ быть названа каждая отдЬльпая пapтíя 
кварталовъ, заключающая вь себ-Ь всЬ пер1оды принятаго для 
дачп оборота рубкя. Такъ, иапримЬръ, полржимъ, что въ дач'Ь 
оборотъ рубки разд'Ьленъ на 4 пер1ода , то смежные кварта
лы 1-го П-го 1 П - Г 0  п 1У-го пер1одовъ, вместе взятые, могутъ 
быть разсматриваемы какъ отдЬльный блокъ въ дачЬ.



Кварталы въ л±су, или имЬютъ уже особыя названия, 
или эти назван1я даются пмъ при устройствЬ л*са.

Разд'Ьлен!е сплошныхъ блоковъ , какъ въ натур’Ь, 
такъ и на план'Ь на кварталы необходимо для того, 
чтобы опред*лительн'Ье назначить хозя11ственныя рас- 
поряжен1я , т. е. ясн'Ье указать м'Ьста , въ которыхъ 
эти распоряжен1я должны быть выполнены. Прп этомъ 
им'Ьется всегда въ виду, чтобы весь кварталъ въ одно 
опред’Ьленное время былъ вырубленъ и возобповленъ 
Л'Ьсомъ, независимо отъ другихъ хозяйственныхъ д-Ьй- 
ств1», въ тоже время въ немъ выполняемыхъ. Еслп 
въ первый оборотъ рубки этого услов1я соблюсти 
нельзя , такъ какъ насажден1я въ кварталахъ могуть 
быть слишкомъ разновозрастны, то ихъ надобно, по 
£фапней М'ЬрЬ , подготовить такъ , чтобы въ слЬдую- 
щемъ оборотЬ рубкп можпо было одновременно ихъ 
вырубать и возобновлять. Такнмъ образомъ, разд'Ьле- 
н1е блоковъ на кварталы послужитъ вм'Ьст'Ь сь тЬмъ 
основан1емъ для будущаго округленш и для введен1я 
постепенности въ возрастЬ насажден1п, поэтому, прп 
разд'Ьлен1п блоковъ на кварталы , надобно имЬть въ 
виду сл'Ьдующее:

1) М ’Ьстность пли положен1е дачи , клпматъ и 
почву.

Каждый кварталъ въ сплошномъ блок* долженъ 
быть образованъ такъ, чтобы въ немъ удобно было 
залагать годичныя лЬсосЬки (вырубки), назначая ихъ 
во всю длину или ширину квартала. На этомъ осно- 
ван1и и тЬ части блока . которыя отдЬляются другъ 
отъ друга естественными границами , хребтами кру- 
тыхъ горъ, глубокими оврагами или долинами, рЬка- 
ми, канавами, лугами, болотами, озерами, почтовыми 
дорогами и т. п., должны считаться какъ особые 
кварталы, потому что, ежели лЬсос*ки будутъ зала- 
гаться безъ вниман1я, на эти естественныя границы,
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то легко могутъ встретиться неудобства въ вывозк* 
л*сныхъ матер1аловъ и въ самомъ охранен1и лЬса. 
Гд* для кварталовъ такихъ естественныхъ границъ 
не имеется, что весьма часто бываетъ въ л*сахъ, ле
жащихъ въ местности ровной , или , ГД'Ь встретилось 
бы важное неудобство въ назначенш кварталовъ по 
им'Ьющимся живымъ урочищамъ, тамъ слЬдуетъ раз
делить л*съ на кварталы постоянными и прямыми про
секами, прорубая ихъ въ паправлен1и соответственномъ 
тому направлен1ю, въ которомъ пр1йдется вести рубку.

О климате и почве, которыя по пхъ различаю тре
буютъ назначен1я различныхъ хозяйствъ и различныхъ 
оборотовъ рубки, сказано было уже выше, въ статьЬ 
о разделен1и лЬсовъ на блоки. Но ежели, независимо 
отъ сказаннаго , въ одномъ и томъ же блокЬ встре
тятся так1Я различ1я въ почвЬ, что онЬ непременно 
нотребуютъ веден1я въ немъ разнаго хозяйства, въ 
такомъ случаЬ надобно такой блокъ разделить на 
части или кварталы по этимъ различ1ямъ вь почвЬ, 
если только образовавш1еся на этихъ основан1яхъ 
кварталы будутъ достаточной величины. Такъ напр., 
въ блокЬ высокоствольномъ мЬста низменныя , тре- 
бующ1я низкоствольнаго хозяйства, а равно и мЬста, 
въ которыхъ, вcлeдcтвie меньшей производительности 
почвы, можетъ быть возращаемъ одинъ только дро
вяной лесъ, при нпзшемъ обороте рубни, тогда какъ 
въ смежности, на лучшей почве, можно возращать 
лесъ строевой при высшемъ обороте, непременно 
должны составлять отдельные кварталы , если только 
не будетъ мешать тому ихъ величина.

2) Разницу въ насажден1яхъ.
Такъ какъ выше было уже замечено, что каждый 

кварталъ слЬдуетъ вырубать и возобновлять въ тече- 
н1и одного определеннаго времени (одного пер1ода), 
то и кварталы надобно выделять въ натур* такъ,



чтобы , какъ разница въ возрастЬ нясажденш , такъ 
и разница въ ихъ ростЬ не были тому помехою *. - 
СлЬдовательно , вс-Ь отдельный насажден1я , которыя 
по породе, возрасту или по ихъ росту пршдется ру
бить въ различныхъ пер1одахъ, должны составлять 
особые квартаы, еслп только не помЬшаетъ тому ихъ * 
величина. Въ  противномъ случае, для приведен1я леса, 
въ маломальски , правильное состоян1е п для дости
жения, хотя современемъ, одновозрастностн насажде- 
н1й, надобно, не взпрая на эту разницу въ насажде- 
н1яхъ , образовать кварталы такъ , какъ этого потре- 
буютъ друг1я, более уважительныя причины, даже, 
если бы при этомъ некоторые небольш1е участки въ 
квартале пришлись къ рубке не вовремя , и если бы 
для этого пришлось принести въ жертву часть обща
го дохода.
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3) Число и величину кварталовъ.

Если на раздЬлеше блока не имеютъ вл1ян1я ни 
натуральныя границы участковъ его образующихъ, 
ни разница въ насажден1яхъ , то онъ долженъ быть 
разделенъ на кварталы , такъ чтобы на каждый пе- 
р1одъ приходилось по одному кварталу, т. е. сколько 
въ целомъ обороте рубки принято пер1одовъ, на 
столько, приблизительно , частей долженъ быть раз
деленъ каждый отдельный блокъ, не включая, разу-

*
*

I
* Въ пашей Инструки,1и для таксаи,1оиныхъ работъ въ § 55 

сказано;
Хозяйственоыя распоряжеп1я должны привести дачу въ такое 

состоян1'е , чтобы каждый кварталъ могъ быть въ посл-Ьдствхи 
вырубленъ пъ теченп! одного нер1ода ; для сего нужно, чтобы 
ВС'Ь участки одного квартала были насаждены лЬсомъ разн- 
ствующимъ но возрасту не бол'Ье, какъ иа число л'Ьть одного 
пер1ода. Лрим1ьч. переводч.



мнется, въ то число почвы неудобной и угод1й, ле
жащихъ внутри Л'Ьса.

Можно сказать, что лЬсные блокп, лeжaщie въ 
мЬстностп ровной п состоящ1е изъ разновозрастныхъ 
насажден1й, (каковыхъ блоковъ весьма много въ ле
сахъ. вырубавшихся выборочно) лучше всего разде
лять на столько равныхъ частей, сколько принято 
пepioдoвъ въ обороте рубки.

До сихъ поръ , прп устройстве лЬсовъ въ нашемъ 
крае *, для приведен1я ихъ въ правильное состоян1е, 
имели въ виду главнейше то, чтобы насажден1я пред
ставляли собою неразрывную связь и чтобы оне 
былп распределены по возрасту въ последователь- 
номъ порядке отъ юго-востока на северо-западъ, 
или отъ востока на западъ. Направлен1е это, для ве- 
ден1я очередныхъ рубокъ, считали главнымъ основа- 
н1емъ хорошаго устройства и часто допускали даже 
при этомъ пожертвован1я, лишь бы только сохранить 
непрерывную связь въ возрастахъ насажденш, пред
полагая, что она одна въ состоян1и уменьшить вредъ, 
причиняемый ветрами. Опытъ однако показалъ, что 
одна непрерывная связь п постепенность въ возрасте 
насажден1Й, соблюдаемая въ направлеи1и противопо- 
ложномъ действ1ю госгтодствующихъ ветровъ, ни 
сколько не охраняютъ лЬсъ отъ ветровала, что вЬт- 
ры, валящ1е единичныя деревья и целыя насажден1я, 
дуютъ не только съ запада, но и нодругимъ направ- 
лен1ямъ, п что, поэтому, во всякомъ случае, не зави
симо отъ связи насажден1й въ известномъ направлен1п, 
следуетъ насажден1я каждаго квартала пр1учать по
степенно съ ранняго ихъ возраста къ дЬй'ств1ю вЬт- 
ровъ со всЬхъ сторонъ, ежели только участкп, по пхъ
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пород* и вг йзв'Ьстномъ пхъ возраст*, могутъ стра
дать отъ в*троваловъ. Гораздо в*рн*е изб*жать мож
но вреднаго д*пств1я в*тровъ, если каждый кварталъ, 
при вырубк* его , будетъ отдЬленъ другъ отъ друга 
прос*ками отъ 3 до 4 прентовъ п1ирпною * ПросЬки 
эти должны сохраняться въ надлежащей чпстот* съ 
тою ц*лью, чтобы крайн1я деревья кварталовъ, по
степенно привыкая къ д*йствио в*тровъ , получили 
сами стойкость и моглп бы защищать отъ в*тра все 
насажден1е. Ч*мъ болЬе, въ какой нибудь м*стностп, 
предстоптъ опасность отъ вреднаго вл1ян1я в*тровъ, 
(которые, между прочвмъ, вредно д*йствуютъ только 
на извЬстныя породы , въ изв*стномъ возраст* и на 
взв*стной почв* , напрпм*ръ , въ насажден1яхъ ело
выхъ и пихтовыхъ на почв* сырой, въ насажден1яхъ 
сосновыхъ на почв* не глубокой п песчаной), т*мъ 
бол*е пастоитъ необходимость въ разъедпненш на
сажденш вышепомянутымп , такъ сказать , охрани
тельными прос*камп. На почв* же болотистой и въ 
м*стности, гд* н*тъ никакихъ средствъ защитить 
еловые п пихтовые участки отъ повала ихъ даже 
обыкновенными в*трамп, тамъ не сл*дуетъ оставлять 
такихъ участковъ на корн* до поздняго пхъ возраста, 
въ которомъ в*тры могутъ напбол*е имъ вредить, но 
надобно вырубать ихъ раньше.

Не подлежптъ сомн*н1ю , что опасность отъ в*т- 
ровъ бываетъ т*мъ больше, ч*мъ обширн*е площадь 
неразрывнаго и высокаго л*са , потому что спльныя 
бури и вихри обыкновенно д*пствуютъ, бол*е или 
мен*е, широкими полосами. Ежели, по этому, такой 
вихрь въ своемъ стремлен1п встр*чаетъ большую и 
не разрывную площадь высокихъ насажден1й, то онъ
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дЬйствуетъ на нее всею шириною своей полосы и, 
стало быть, опасность для сп'Ьлыхъ сплошныхъ на- 
сажден1п будетъ больше, нежели въ томъ случа*, 
когда бы он*, отъ разд*лен1я блоковъ на большее 
число меньшихъ кварталовъ , были сосредоточены на 
меньшемъ пространств*. Въ посл*днемъ случа* буря 
на нпхъ д*йствуетъ не всею шириною ея полосы.

Во вторыхъ, вредъ отъ в*тровъ чувствительн*е 
всего для т*хъ сп*лыхъ насажден1п, въ которыхъ 
начаты уже . вырубки.

Сл*довательно, ч*мъ больню площадь такихъ на- 
сажден1й, въ коихъ начата сплошная рубка, т*мъ 
опасность отъ вЬтровъ для нихъ продолжительн*е, и 
т*мъ вредн*е они могутъ д*йствовать на все про
странство, открытое рубкою.

Разд*лен1е большихъ одновозрастныхъ насажденш 
на кварталы д*лается неголько съ ц*лью защитить 
ихъ отъ д*йств1я в*тровъ, но и по многимъ другимъ 
причинамъ.

Пожары, особливо въ сосновыхъ л*сахъ, на сухой 
почв*, бол*е всего угрожаютъ молодняку, котораго 
нижн1е сух1е сучья питаютъ пламя и этимъ облег- 
чаютъ распространен1е огня по всему л*су. Въ 
старыхъ и полныхъ насажден1яхъ , гд* н*тъ подро
ста п валежнпка , пожары бываютъ р*дко, если же 
они и случатся въ такихъ насажден1яхъ, то обыкно
венно пламя стелется по земл*, не причиняя боль
шаго вреда растущему л*су, и при томъ легко мо
жетъ быть потушено. Но, когда пожаръ произойдетъ 
въ 15—40 л*тнемъ сосновомъ насажденш, тогда н*тъ 
почти никакихъ средствъ потушить его, и все насаж- 
ден1е дЬлается жертвою огня.

Ежели, поэтому, въ большомъ блок* будетъ мало 
кварталовъ, отъ чего они будутъ им*ть большую пло
щадь, а сл*довательно п одно— возрастныя насажден1я.
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составляющ1я кварталъ, будутъ также занимать боль
шее пространство, то и опасность, въ случа* пожара, 
будетъ также больше, нежели тогда, когда блокъ 
будетъ разд*ленъ иа большее число кварталовъ; ясно, 
что въ посл'Ьднемъ случа*, прп меньшей величин* 
кварталовъ потеря отъ пожара будетъ меньше, пото
му что довольно пшрок1я прос*ки будутъ служить 
преградою переходу огня въ друг1е см*жные квар
талы, или, по крайней м*р*, он* облегчатъ возмож
ность тушен1Я его.

Тоже самое можно сказать и о вред* отъ нас*ко- 
мыхъ. Опасность отъ нихъ всегда больше тамъ, гд* 
одновозрастные участки' занимаютъ б5льп1ую пло
щадь. НасЬкомыя зараждаются обыкновенно сначала 
въ насажден1яхъ одного какого либо класса возраста 
и, сл*довательно, ч*мъ обширн*е эти насажден!«, 
т*мъ трудн*е истребить нас*комыхъ.

Зам*чан1я этп наводятъ на мысль, что больш1е бло
ки, лежащ1е въ м*стности ровной и заключающ1е въ 
себ*, напр., 1,800 * и бол*е Польскихъ морговъ сплош- 
наго л*са, прпличн*е даже раздЬлять вдвое на боль
шее число кварталовъ, ч*мъ сколько пер1одовъ въ обо
рот* рубки, особливо ежели пер1оды больше 20 л*тъ. 
При этотъ услов1и хозяйственные округи могутъ сос
тоять изъ двухъ и бол*е отд*льныхъ кварталовъ, отъ 
чего уменьшается опасность, произходящая отъ не
разрывной связи одновозрастныхъ насажден1й. Усло- 
в1е это представляетъ еще и то удобство, что гораз
до легче назначить соотв*тственныя насажден1я вь 
пoдлeжaщie нер’юды, когда насажден1я лежатъ въ н*с- 
колькихъ меньшихъ кварталахъ, нежели въ томъ слу
ча*, когда бы они представляли собою большую и
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неразрывную площадь л*са. Въ большой площади 
сплошнаго Л'Ьса всегда есть разница в-ъ возрас
т'Ь пасажден1п п въ пхъ качествахъ, п эта самая раз
ница часто требуетъ помЬщен1я такпхъ разлпчныхъ 
насажден1п въ отдЬльнью пер1оды. Наконецъ, въ поль
зу такого разд'Ьлен1я можно сказать еще и то, что 
прп пемъ мы пзбЬгаемъ жертвь въ приведен1п л*са 
иъ предположенное правильное состоян1е.

Нормальной величины кварталамъ опредЬлпть не 
возможно. Она зависптъ отъ величины самыхъ бло
ковъ и отъ положен1я различныхъ его частей. Мож
но только сказать, что въ м'Ьстности ровной, гдЬ, за 
иедостаткомъ естественныхъ границъ для кварталовъ, 
таковыя границы проводятся искуственно, лучше все
го Д'Ьлать кварталы одинаковой величины. 

i )  Фигуру кварталовъ.
Въ  üpyccin казенные лЬса издавна разд'Ьлены на 

кварталы просЬкамп, проведенными съ СЬвера на 
Ю гъ и съ Востока на Западъ. Каждая сторона квад
рата равняется 200 Рейнскимъ прентамъ. На этомъ 
основан1и средн1е, нормальньш, кварталы заключа
ютъ въ себ-Ь 222 магдебургскпхъ морга и 40 прен
товъ, что составляетъ 10!,3 Польскихъ морговъ *. 
Kpaüuie кварталы бываютъ плп меньшей, или боль
шей величины.

Это разд'Ьлен1е л'Ьсовъ, лежащихъ въ мЬст1Юсти ров
ной, въ которыхъ для кварталовъ нЬтъ натуральныхъ 
гранпцъ, признается до сихъ поръ за самое удобное 
п самое соотвЬтственное, потому что:

а) ВсЬ Л’Ьса, въ которыхъ ведется хозяйство, uMt-
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ютъ ОТ'Ь этого постоянныя границы. Это облегчаетъ 
счетъ плп контроль вырубаемыхъ матер1аловъ, п еже
ли контроль будетъ пелопъ акуратпо, то онъ даетъ 
намъ, соврехменемъ, точпыя снЬдЬп1л о добыч*, полу- 
чеппо11 пзъ каждаго квадрата. Не зависимо отъ ска- 
запнаго, разд'15лен1е па квадраты облегчаетъ ревиз1ю 
вырубленпыхт! лЬсосЬкъ, а также облегча<^тъ пов'Ьр
ку оставшихся л'Ьсныхъ матер1аловъ. НовЬрпть это 
всегда труднЬе, если границы кварталовъ будутъ ме
н'Ье правильны. Ежели напр., отчеты показываютъ въ 
каждомъ квадрат'Ь порознь количество деревъ сруб- 
ленныхъ, обд*ланпыхъ, отпущенпыхъ и оставшихся 
(что иногда бываетъ нужно по другимъ причинамъ), 
то, при ревизш, достаточно ограничиться только пе- 
речислен1емъ остатковъ въ одномъ или н'Ьсколькпхъ 
квадратахъ и по этому судить о правильности пока- 
зан1п въ другпхъ квадратахъ.

b) Прямыя просЬкп, разд'Ьляющ1я л*съ на квадра
ты, облегчаютъ ревиз1ю съемочныхъ работъ и пов’Ьр
ку плановъ. Сверхъ того, при помощи такихъ лии1п, 
легче могутъ быть д*лаемы добавочныя изм'Ьрен1я, ко
торыя, въ свою очередь, съ ббльшею точностью мо
гутъ быть нанесены на планъ, нежели тогда, когда 
бы къ натур'Ь и на план'Ь не было онред*ленныхъ и 
постоянныхъ данныхъ.

c) Правильное раздЬлен1е на квадраты облегчаетъ 
ориентировку въ л’Ьсу, ежелп на перекресткахъ лпнiй 
поставлены въ натур'Ь столбы съ подлежащими нуме
рами, по которымъ легко можетъ быть отыскано каж
дое мЬсто на план'Ь.

(]) Ежелп по просЬкамъ проложить про'Ьзж1я п ско- 
топрогонныя дороги, а въ замЬнъ того уничтожить 
ВС'Ь дороги внутри лЬса, то явно, что этимъ выигри- 
иается площадь пустопорожней землп, которая мо
жетъ бьггь зарощепа лЬсомъ.
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e) Прямыя просеки облегчаютъ надзоръ за лЬсомъ 
и надзоръ за пастьбою скота въ дозволенныхъ квар
талахъ. Еслп же просеки шириною отъ 3 до 4 прен
товъ *, При вырубк'Ь и возобновлен1п л'Ьса, будутъ 
постоянно прочищаемы, то крайн1я деревья въ квар
талахъ, привыкая постепенно къ в-Ьтрамъ, будутъ за
щищать отъ вреднаго ихъ д'Ьпств1я деревья внутрен- 
iiifl. При прорубк'Ь прос'Ькъ внутри старыхъ хвой
ныхъ насажден1и, бол*е всего подверженныхъ вЬтро- 
валамъ, надобпо им'Ьть въ виду прорубать ихъ въ на- 
чал'Ь, какъ можно уже; поел* же, при вырубк* та
кихъ насажден1й и при пхъ возобновлен1п, можно рас
ширить прос'Ьки до желаемой ширины.

f) Въ такихъ квадратахъ потребуется меньше все
го заборовъ для огражден1я молодаго л'Ьса.

g) Прос'Ьки могутъ служить въ одно время грани
цами блоковъ, объ'Ьздовъ, обходовъ и хозяйственныхъ 
участковъ. Он'Ь облегчаютъ приведен1е лЬса въ пред
положенное правильное состоян1е и облегчаютъ наз- 
начен1е и распред'Ьлен1е ежегодныхъ вырубокъ.

Все сказанное о таковомъ правильномъ раздЬлен1и 
относится только до Л'Ьсовъ большихъ и расположен- 
ныхъ въ М'Ьстности ровной. Въ малыхъ же л*сахъ и 
въ м*стностяхъ гористыхъ, ГД 'Ь кварталы должны обоз
начаться естественными границами, гд'Ь прорублен- 
ныя прямыя прос'Ьки не могутъ служить проЬзжими 
дорогами, гдЬ самая рубка л*са не можетъ быть ве- 
дена въ правильной иосл'Ьдовательностп, но гдЬ она 
обусловливается иоложен1емъ различныхъ частей его,—  
такое правильное разд'Ьлен1е лЬсовъ на кварталы въ 
npycciH признано неудобнымъ и бол'Ье уже не вво
дится.
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Въ нашемъ кра* * казенные лЪса, прп устройств'Ь 
ихъ, (начатомъ въ 1819) г.) раздЬлены на блоки съ 
соблюден1емъ, бол'Ье или мен'Ье, вышеизложенныхъ пра
вилъ. У насъ, не придерживаясь правила, по которо
му сл'Ьдуетъ непрем'Ьнно заботиться о томъ, чтобы 
насажден1я, правильно п послЬдовательно расположен- 
ныя но возрасту, были въ неразрывной связи, при
нято раздЬлять блоки сплошнаго л'Ьса только на хо- 
хяйственные участки, соотвЬтствуюш.1е пер1одамъ обо
рота рубкп. Эти хозяйственные участкп въ тоже вре
мя представляютъ собою кварталы. Стало быть, у 
насъ въ блок’Ь столько кварталовъ, на сколько пер1- 
одовъ разд’Ьленъ оборотъ рубки. Ежели оборотъ руб
ки для высокоствольнаго л*са нринятъ 120-тп .1'Ьтн1й, 
а каждый пер1одъ въ 30-ть л*тъ, то въ оборот'ь руб
ки вс*хъ пер1одовъ 4, и въ блок'Ь кварталовъ или хо- 
хапственныхъ участковъ тоже 4, бол'Ье или менЬе, 
равныхъ между собою по площади.

ОднЬ просеки проведены отъ юго-востока на се
веро-западъ **, а друг1я въ перпендикулярномъ имъ 
направлен1п, отъ чего внутренн1е кварталы имЬютъ 
Форму прямо-угольниковъ или квадратовъ.

Хотя принятое у насъ направлен1е для веден1я ру
бокъ по квартальнымъ лин1ямъ, проведеннымъ съ 
Юго-Востока на Северо-Западъ, п не соглашается съ
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направлен1емъ, принятымъ въ Герман1и отъ Восто
ка иа Западъ, плп СЬверо-Востока на Юго-Западъ, 
110 какъ до спхъ поръ не s a M t 'ie n o  нп какихъ вред- 
иыхъ отъ этого посл'Ьдств1й, то п Н 'Ьтъ  надобностп 
нрп новомь устройств'Ь л;Ьсовъ, на слЬд)Ю1ц1й nepi-  
одъ перем'Ьнять направлен1я, даннаго квартал1.нымь 
лин1ямъ. Въ тЬхъ однако лЬсахъ, въ которыхъ npin- 
дется вновь пыд'Ьлять кварталы, и гдЬ для этого нель
зя будетъ воспользоваться есгественнымп границами, 
не мЬшал(Г бы проводить квартальныя линш отъ Пос- 
тока на Западъ и перпендпкулярпыя пмъ отъ С-Ьве- 
ра на Ю гъ. Такое направлен!« будетъ вполнЬ соот
в'Ьтствовать сд'Ьлапнымъ набл10ден!ямъ на счетъ то
го, что у насъ чаще всего вЬтры дуютъ сь За
пада.
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сажден1(1. НЬмецкче сочпиитсл! Л'Ьсоводства, какъ п|)сжн!с, 
такъ ц  пов-ЬйшЬ, счптаготъ бо.гЬе частылт н  болЬе опасными 
вЬтры Югозападпые, н в ь ЛЬсиомъ журпалЬ Сыльваиъ приня
то, что самые опасные вЬтры дуютъ съ СЬвсро-Запада, и это 
включено В'Ь ннструкцпо для устройства пашпхъ л'Ьсовъ. На 
этомъ отновап!!! п ВС'Ь прос'Ьки, разд'Ьляющ!я лЬса ва блокп. 
кварталы, л'ЬсосЬкп, проведены у пасъ сообразно помянутому 
иаправлеп1ю.

По метеорологпчсскимъ наблюдеп{ямъ, произпедепнымъ вь 
ВаршавЬ въ течен1н 12 .гЬтъ (отъ 1827 до 1839 года) бы.ю 
вс’Ьхъ впхровъ 620 преимущественно со сторопы;

Западной W ................ 248
Юго-Западной 8 . . 80
СЬверо-Западной N ЛУ . . 78
Юго-Восточной 8 0 . .  61
С'Ьверной N . . . .  •. 58
Южной 8 .......................38

' Восточной о .................. 35
СЬвсро-Восточнон N 0. . 22

Изъ этого видно, что западные “вЬтры имЬють у нась зна
чительный перевЬсъ надь вЬтрамн, дующими по другимъ нап
равлен ¡нмъ.



Все сказанное о раздЬлен1и л Ьса на кварталы относит
ся, сколько до Л'Ьсовъ высокоствольныхъ, столько и до 
низкоствольныхъ. А такъ какъ въ посл'Ьднпхъ, раздЬле- 
н1е на годовыя лЬсосЬкп, должно всегда сообразовать съ 
Фпгурою различныхъ частей лЬса и съ разлпч!ями въ его 
насажден1яхъ, то и больш1е низкоствольные лЬса долж
ны быть также разд Ьляемы на кварталы для того, что
бы годовыя лЬсосЬки получили бол^е удобную Фор
му, чтобы пастьбу скота въ л^су можно было произ
водить постоянно, отводя известные для этого квар
талы, п чтобы для каждой л'ЬсосЬки можно было наз
начить то насажден1е, которое бы, по его лЬтамт>, 
могло быть вырублено въ одномъ году. Друд1я причи
ны, по которымъ разд'Ьляются высокоствольные .гЬса, 
какъ напр., опасность отъ вЬтровъ, пожаровъ, нас'Ь- 
комыхъ и т. п., им'Ьютъ меньше значен1я въ л'Ьсахъ 
низкоствольныхъ; и потому, при раздЬлен1и ихъ боль
ше можно придерживаться естественныхъ гранпцъ и 
различая В'Ь насаждеп1яхъ. Однако и въ низкостволь- 
ныхъ лЬсахъ не надобно упускать изъ вида опаснос
ти, угрожающей отпрыскамъ и поросли отъ моро- 
зов'ь, д'Ьйствующихъ бол'Ье вредно въ то время, ког
да дуютъ ctвepнью или восточнью в'Ьтрь.’. Для этого 
самаго и здЬсь надобно начинать рубку съ Юго-За- 
нада илп Запада и, сообразно тому, весь л4съ раз- 
д'Ьлять въ томъ же направлен1И на кварталы.

Касательно величины кварталовъ въ низкоствольныхъ 
лЬсахъ надобно стараться только о томъ, чтобы каж
дый кварталъ заключалъ въ себ'Ь извtcтнoe число цЬ- 
лыхъ годовых'ъ лЬсосЬкъ, бол'Ье или менЬе, равныхъ 
по площади.

Такъ как'ь направлен!е квартальныхъ прос'Ькъ зд'Ьсь 
бол'Ье нроизвольное, нежели вь лЬсахъ высокостволь
ныхъ, то однажды сдЬланное разд'Ьлен1е низкостволь
наго .1'Ьса менЬе может'ь^^шдаарш^ься изм'Ьнен1ямъ.

ШЬ«01:!ск г
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Бываютъ случаи, что низкоствольные лЬса весьма 
удобно могутъ быть раздЬлены на годовыя лЬсос'Ьки 
безъ предварительнаго paздtлeнiя пхъ на кварталы.

Постоянныя границы, какъ лЬсныхъ блоковъ, такъ 
0 кварталовъ, должны быть точно измЬрены и обоз
начены" на план'Ь. Потомъ, должна быть показана ве
личина каждаго квартала съ обозначен1емъ въ немъ 
неудобной площади.

На перекресткахъ квартальныхъ просЬкъ ставятся 
точно также, какъ и въ высокоствольныхъ лtcaxъ 
столбы съ номерами. Столбы эти вкапываются и на 
продол/кен1и самыхъ лин1й, въ разстоян1и 50 прен
товъ * другъ отъ друга, чтобы ихъ легко можно бы
ло ппд'Ьть по пpoctкaмъ, которыя въ иачал'Ь обозна
чаются только визирами. Прос*ки разширяются впос- 
л'Ьдств1и, когда составленный планъ хозяйства будетъ 
разсмотр'Ьнъ и утверждепъ п когда не будетъ уже 
предстоять никакихъ HSMtneniü въ проэктированныхъ 
кварталахъ.

CoxpaHenie столбовъ п другихъ граничныхъ зна
ковъ въ ц-Ьлости, а также проложен1е дорогъ по про- 
ctкaмъ съ цЬл1ю упрочить ein посл'Ьдн1я, составляетъ 
обязанность мЬстнаго лЬснаго управлен1я **.
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* 101,2 сажень.
“  У насъ, при устройств'Ь казенныхъ Л'Ьсовъ, руководству

ются въ этомъ отиошен|'и сл'Ьдующими правилами:
Л'Ьспыя дачи раздЬляются па кварталы, которые назначают

ся прямоугольные; но для лучшаго принаровлеи{я къ ФигурЬ 
дачи допускаются и параллелограммы, въ которыхъ острый 
уголъ долженъ быть ие мен-Ье 60 градусовъ.

Направлен1е квартальныхп. лин1и должно сообразовать сколь 
возможно такъ, чтобы длина кварталовъ была перпендикуляр- 
иа съ выгоднЬМшимъ для всдсн1л рубки направлен1смъ, имЬя



X. О СОСТАВЛЕНШ ТАКСАЦЮННОЙ ОПИСИ И О 
ВЫДЪЛЪ УЧАСТКОВЪ.

Хотя при разд'Ьлен1и л'Ьса на блоки, выбор'Ь рода 
хозяйства, назначен1и оборота рубкп и прп разд'Ьле- 
«¡и блоковъ па кварталы, мы должны уже отмЬтить у 
себя различ1я въ почв'Ь и въ насажден1яхъ, но пол
ное и подробное понят1е о данномъ л'Ьс'Ь получается 
только тогда, когда выд'Ьлъ участковъ нъ кварталахъ 
будетъ сд'Ьланъ въ натурЬ п на план^ (насажден1й), 
и когда будетъ составлена имъ подробная таксащон- 
ная опись.
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при семъ въ воду, что cin лин1и должны современемъ замЬ- 
нпть дороги, соединить кратчаишимъ путемъ селен1я, лежащ!я 
на противуположныхъ сторонахъ дачи.

Величина кварталовъ должна находиться въ пропорц|*и къ 
величив'Ь площади годовой л'ЬсосЬки. Наприм Ьръ; если предпо
лагается разводить Л'Ьсъ искусственно, п изв'Ьстно, что успОхъ 
онаго требуетъ, чтобы годовая Л’Ьсос'Ька, среднимъ числомъ, 
была не бол'Ье 5 десятинь и если каждый кварталъ назначает
ся срубить и возобновить въ 20 Л’Ьтъ, то величина каждаго 
квартала, заключая 20 лЬсос'Ькъ, должна быть не болЬе 100 
десятинъ.

Нормальный кварталъ въ дачах1 . 1-го разряда не долженъ 
быть бол Ье 208'/, десятинъ (1,000 саж. длины и 500 саж. ши
рины). Въ дачахъ же И-го разряда не болЬе 416*/, десятинъ 
(1,000 саж. длины и 1,000 саж. ширины); но къ граннцамъ 
дачи дозволяется отрЬзывать кварталы по площади одною чет
вертью бол'Ье пли мен’Ье нормальнаго квартала.

Кварталы обозначаются арабскими циФрами въ такомъ по
рядкЬ, чтобы нумера сл-Ьдовали съ запа.та къ востоку илп съ 
С. 3. к'ь Ю. В., или съ Ю. 3. къ С. D., начиная JW  1 въ 
С'Ьверпой части дачи. На плаи1> нумера надписываются сурп- 
комъ.

В'Ь Л'Ьсу нумера кварталовъ надписываются въ нЬсколькпхъ 
мЬстахъ вдоль квартальныхъ лпн!й п на углахъ кварталовь, 
на затескахъ деревъ; если же на углу н’Ьт'ь деревъ, то постав
ляется тамъ столбикъ, обращенный нумерованными своими за
тесками К'Ь угламъ кварталовъ.



TaKcauioHHa»! оппсь должна ясно представлять каж
дую м'Ьстность и каждое отдельное нсажден1е, что не
обходимо для составлен1я подробнаго плана хозяй
ства. 

Въ TaKcaaioHHoü оннсп излагается:
1. М’Ьстность т. е.

a) положен1е п м4стный климатъ;
b) почва.

2. Насажден1е, т. е.
а) порода;
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В'1. гористыхъ мкстахъ пеобходпмо прпиаравлшать квар
тальное д1:леп1е къ мЬстоположеш’ю, т. е. нужно отдЬлнть 
вс1 скаты горъ, долины п плоск!я возвытенности, когда онп 
занимаютъ такую нлон1,адь, что могутъ составить, но крайней 
м1;рЬ, одинъ особый кварталъ. При семъ нужно стараться, что
бы для каждаго ската одна просЬка шла по вершник хребта, 
а друган у подопшы, чтобы тЬмъ образовать, болке плп ме- 
н'Ье, длпнпыа полосы лЬса, которыя также дЬлить, по направ- 
ле1пю ската, поперечными просЬкамп, въ такомъ разстояп[ц 
одна отъ другой, чтобы образовались кварталы требуемоГг ве
личины. ■

Въ горахъ р'Ьчки, болып!е овраги, мЬста соедпнеи!» двухъ 
скатомъ должны быть, по возможности, припимаем1>1 граница- 
1\1п кварталовъ. ВездЬ, Г 11; естественная граница кварталов!, не 
рЬзко отличается, тамъ надобно прорубить просЬки. Само го
бою разумЬется, что кварталы въ гористыхъ мЬстахъ рЬдко 
могутъ быть равно11 величины.

Низкоствольные лЬса прп весьма краткомъ оборотЬ рубкп 
раздЬляются па годовыя лЬсосЬкп, но еслп оборотъ рубки бо- 
л'Ье 10 л Ьтъ, то сл Ьдуетъ, подобно какъ В1 . высокоствольномъ 
хозяйствЬ, соединять и въ низкоствольномъ, по пЬскольку .1-Ь- 
сосЬкъ (отъ 5 до 10) въ одпнъ кварта-л ь, п выделять въ на
тур'Ь ПросЬкамп только кварталы, а не годовыя лЬсос'Ьки.

Прп устройствЬ низкоствольнаго хозяйства, дЬйствуютъ во- 
обп1е такъ точпо, какъ прп высокоствольномъ, и вЬдомости 
составляются по тЬм1> же Формамъ.
(Инстр. для таксац. работ'Ь §§ 17, !8, 19, 20, 2.’, 23, 26, 27, 104 и 107).

П рилт ч. переводчика.



b ) возрастъ;
c) полнота.

Чтобы не пускаться вь слишкомъ больни'я подроб
ности прп выд'ЬлЬ участковъ, набодно пыдЬлять пзъ 
нпхъ Т'Ь только, которые рЬзко различаются другъ 
ОТ'Ь друга и которые требуютъ или отдЬльпыхъ хо
зяйственныхъ распоряжеп1н, или особо11 таксащп.

На этомъ основан1н подробность выдала участковъ 
зависитъ не только огъ разницы насажден1п въ каж
домъ квартал'Ь, но п отъ принятой системы лЬсоу- 
стройства или отъ принятаго способа составлеп1я пла
на хозяйства. Ежели, напр., нр1йдется показать до
бычу со всею подробност1ю и съ пояснен1емъ поро
ды п сортиментовъ лtca на всЬ пер1оды перваго обо
рота рубки, въ такомъ случа'Ь выдЬлъ участковъ на
добно сд'Ьлать подробн'Ье, нежелп прп устройствЬ 
.1'Ьса по систем'Ь соединенной, по которой подробная 
таксащя дЬлается только участкамъ I  перюда, насаж- 
ден!я же другихъ пер1одовъ описываются только въ 
общихъ чертахъ.

Таксац1я имЬетъ вл1ян1е на подробность выдЬла 
участковъ въ слЬдующихъ случаяхъ:

Гд'Ь сп'Ьлый Л'Ьсъ таксируется перечпслптельпымъ 
способомъ едипичныхъ деревъ, незачЬмъ д'Ьлать вы- 
д'Ьла насажден!!! хотя бы oнt разнились между со
бою по нород'Ь илп но возрасту. И на оборотъ, вы
д'Ьлъ нуженъ тамъ, гд'Ь таксац1я производится по 
нробнымъ площадямъ. Наконецъ, гдt таксащя допу
скается поверхностная, тамъ тоже н*тъ надобностп 
пускатьвя въ так1я подробности при выд'ЬлЬ участковъ, 
как1я необходимы прп таксац1и бол'Ье подробно!!.

Изъ этого слЬдуетъ, что точпыхъ правилъ каса
тельно выдtлa участковъ изложить не возможно. Это 
!1редоставляется лЬсоустроптелю, который долженъ
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сообразить самъ всё то, что имЬетъ вл1ян!е на ббль- 
шую или меньшую подробность выдЬла.

Нельзя однако не упомянуть о томъ, что слишкомъ 
м'Ьлочнаго выдала вообще производить не cлtдyeтъ. 
Мелк!е участки трудно отыскать въ натур'Ь и они мо
гутъ затруднить только м'Ьстнаго хозяина при вы- 
полнен1и имъ различныхъ хозяйственныхъ распоря- 
жен1й *.

Выд'Ьлу собственно должны подлежать насажден1я,  ̂
р'Ьзко отличающаяся другъ отъ друга, занимаюпия 
значительную по*величин'Ь ихъ площадь, и требу- 
ющ1я, по этому, особыхъ хозяйственныхъ распоря- 
жерШ.

Дал'Ье, относительно таксац1и, особому Выд'Ьлу дол
жны подлежат ,̂ еще т'Ь насаждения, которыхъ отд'Ьль
но таксированная древесная масса можетъ быть конт
ролирована въ теченш самаго хозяйства.

Если таксаторъ, для облегчен1я себя при производ- 
ств'Ь таксащи, найдетъ нужнымъ сд'Ьлать бол'Ье под
робный выд'Ьлъ участковъ, то, для упрощен1я буду
щаго контроля вырубкамъ, ему слЬдуетъ соединить 
въ план'Ь хозяйства мЬлкш участки въ одинъ, потому
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‘ У насъ, по Инструкции д.1я таксащонныхъ работъ, участ
ки удобиой Л'Ьсной почвы и неудобныхъ земель показываются 
особыми контурами, если они занимаютъ не менЬо 5 десятинъ 
площади. Однако въ нЪкоторыхъ случаяхъ необходимо пока
зывать участки мен'Ье 5 десятинъ, наприм'Ьръ, если среда мо
лодаго насажден1я находится небольшая площадь, покрытая 
снклыми деревьями, пли, если среди л'Ьса встр-Ьчаются усадеб- 
ныя, пахатныя и друг!я у10дья, или, если по болоту тянутся 
узк!я гривы или возвышеинности съ удобною л'Ьсною почвою 
и т. п. (§ .32). Прим1ьч переводч.



что излишнее ихъ раздроблен1е затрудняетъ контроль 
и вычислены.

Выделять участки должно узкими визирными лишя- 
ми безъ лишнихъ изгибовъ, или обозначать ихъ стол
биками, а также затёсками на деревьяхъ. Сделанный 
въ натур'Ь выд'Ьлъ надобно показать на план'Ь, про
водя для этого лин1и тушью или краскою и обозная 
каждый участокъ особою литерою малаго алфавита, 
начиная ихъ по порядку.

Въ  таксацюнной описи, при описан1и положешя 
участковъ, надобно пояснять; ровное ли оно, или низ
менное, холмистое, покатое, въ какую сторону и ка
кой градусъ его накл0нен!я? Сверхъ того, не имЬетъ 
ли возвышенное положен!е участка какого либо вл1я- 
н1я на M tcT H b ifl климатъ и на ростъ насажден1я, а 
также не подвергаются ли отъ этого насаждения вред
ному д'Ьйствто в'Ьтровъ, морозовъ, жаровъ и т. п? 
Эти св'Ьд'Ьн!я необходимо нужны для назначен1я со
ответственныхъ распоряжен!й къ Bbipy6Kt такихъ 
участковъ.

При описан!и почвы сл'Ьдуетъ показать:

a) наружный ея покровъ и

b ) внутренн1й составъ
Къ  первому относятся: покровъ листьевъ, хвоя, 

мха, камней. По наружному покрову почвы иногда 
судить можно и о внутренпемъ ея состав'Ь.

Для объяснен1я внутренняго состава почвы надоб
но обратить вниман1е:

a) на минеральный составъ;
b ) на составныя растительныя части;
c) на тучность;
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tl) глубину 1ии мЬлкость и 
е) на степень ея влажности.

Хотя производительность почвы много завпситъ отъ 
показанпыхъ з'Слов1п, но на нее пмЬютъ вл1яп1е так
же положсн1е п М'Ьстный клпматъ. Значитъ, для loro, 
чтобы судпть о производительности почвы, надобно, 
мезавпепмо отъ своиствъ самой почвы, обращать еще 
внпман1е на положеп!е участка и клпматъ, словомъ, 
на .его М’Ьстность.

Мгъстность, относительно ея производительности, 
обыкновенно раздЬляютъ на 5 классовъ; 1) весьма 
хорошую, 2) хорошую, 3) посредственную, i)  худую 
и 5) весьма худую.

Выражен1е м'Ьстность весьма хорошая, хорошая и 
т. д. не дают-:̂  точнаго noH^Tifl о существенной меж
ду ними разницЬ, и при-томь эти выражен1я могутъ 
относиться скорЬе къ одной какой нпбудь породЬ л'Ь
са, потому что М'Ьстность хорошая, напр., для соспы, 
можетъ быть худою для дуба,  ̂ бука, вяза. По этому, 
для болЬе точнаго опред'Ьлен1я мЬстностп надобпо ис
кать другаго масн1таба. Его мы можемъ найти вь 
опытныхъ таблицахъ, въ которыхъ показывается , 
сколько древесной массы должно находиться на од
номъ моргЬ по/наго насажден1я каждаго возраста и 
каждой породы, въ каждомъ отдЬльномъ пзъ номяну- 
тыхъ 5 классовъ мЬстности.

При onucaniu насажден1й надобно прежде всего по
казать: господствующую породу, зат-Ьмъ уже породы 
второстепенныя, съ пояснеп!емъ возраста какъ топ, 
такъ и другихъ. iio возрасту насажден1й и по пхъ 
состоян1ю надобно тутъ же отмЬтить, ьъ который пе- 
р1одъ ОН'Ь должны быть назначены для вырубки? 

^Наконецъ, въ участках'ь, подле'жа1цихъ къ вырубкЬ
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въ I  пер1од'Ь, надобно отмЬчать и то, слЬдуетъ ли 
охъ рубить въ иачал'Ь, средпнЬ или въ концЬ пе- 
р1ода?

Для опред'Ьлен!я полноты пасажден1п могутъ быть 
употреблены т'Ьже самыя выражен!я , что п для обо- 
значен!я мЬсгности , т. е. полнота весьма хорошая, 
хорошая, посредственная, худал и весьма худая. Пол
нота насажден1й даетъ намъ понят1е объ относитель- 
номъ количеств'Ь ихъ массы къ масс'Ь нормальной, 
принятой за основап1е въ опытныхъ таблицахъ , ко
торыми мы желаемъ воспользоваться при устройств'Ь 
даннаго лЬса.

Въ участкахъ спЬлыхъ, которые подлежатъ скорей
шей вырубк'Ь и которымъ Д'Ьлается подробная такса- 
ц1я, показан!е полноты менЬе нужно, нежели въ уча
сткахъ молодыхъ, если только полнота должна быть 
принята въ основан1е для таксац1п участковъ прп по
мощи опытиых’ь таблпцъ. Въ послЬднеыъ с.зучаЬ, 
прп опнсаи1п участка , надобно показать отпошеп1е, 
какое можетъ быть между нормальною массою уча
стка, показанною въ опытныхъ таблицахъ и массою 
даннаго участка. Такъ , напрпмЬръ , принимая нор
мальную массу въ опытпых'ь таблицахъ за I, относп- 
тельныя числа для массы такспруемыхъ участковъ мо
гутъ выразиться десятичными дробями : 0,9; 0,8; 0,7, 
и т. д. * Цифры эти, въ свою очередь, послужатт> намъ
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' У пасъ , по Ииструкцп! для таксап,1оиных'ь работъ, за 
едпиицу полноты принимается не идеальная , а дЬйствптелыю 
11Ъ лЬсу встр'Ьчаемая полнота пасажден1й. Для сего должно 
избрать самыя полныя насаждения устраиваемон дачи , а если 
лс'Ь насаждеи1я видимо изрЬжепы порубками, пожарами и т. п., 
то должно ознакомиться съ лЬсными дачамп въ окрестности,



для переложен1я по массЬ данныхъ участковъ въ нор
мальные. Ежели участокъ сосноваго л4са, въ 50 мор
говъ величиною, обозначенъ будетъ по массЬ циф
рою 0,7, то нормальная добыча его , по опытнымъ 
таблицамъ, определится 50><0,7 или=:35 моргами.

Правильное назначен!е выше показанпыхъ относи- 
тельныхъ чиселъ есть д-бло таксац!и, которая состав
ляетъ особую науку.
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XI. О СОСТАВЛЕНШ ПЛАНА ХОЗЯЙСТВА.

По вьшолненш всего того, очемъ до сихъ поръ 
было говорено, т. е.: разделен!я л'Ьса на блоки, назна- 
чен1я для каждаго блока рода хозяйства и оборота 
рубки, разд'Ьлен1я блоковъ на кварталы, составлен!я 
таксащонной описи каждому кварталу, обозначен!я 
ихъ со всею подробност1ю на план^ и вычислен1я 
площади всЬхъ участковъ, можно приступить къ пла
ну хозяйства, который составляется для каждаго бло
ка отд'Ьльно.

I .  О иазначен1а порядка рубокъ.

Им'Ья передъ собою съемочный планъ и таксащ- 
онную опись, прежде всего надобно проэктировать

и относительно къ д'Ьйствптельно вайдсиной наибольшей пол
нот-fe насажден!й, должао ныражать дробью степень не полно
ты всЬхъ прочихъ участковъ. (§ 78.) Примгьч. переводч.



порядокъ, въ которомъ кварталы и участки (насаж- 
ден1я) одни за другими должны быть вырубаемы въ 
течен1и перваго оборота рубки.

Выше было сказано, что разд'Ьленюмъ блоковъ на 
кварталы имЬется въ виду образовать правильность 
въ распред*лен1и насажден1й. Если этого нельзя до
стигнуть въ первомъ оборот* рубки, то надобно наз
начать хозяйственныя распоряжен1я такъ, чтобы на- 
сажден1я были правильно распределены, по крайней 
м-Ьре, во второмъ обороте.

Въ  первомъ случае, т. е. когда нравильнаго распе- 
дЬлен1я можно достигнуть еще въ первомъ обороте, 
следуетъ для очередной рубки назначить целые квар
талы ; если же этого сделать не возможно по причи
не слишкомъ большой разницы въ участкахъ, въ та
комъ случае рубку надобно назначать по участкамъ 
съ показан1емъ только, въ какомъ нер1оде, какой уча
стокъ долженъ быть вырубленъ?

Нормальный возрастъ участковъ , соответствующ1й 
каждому пер1оду при различныхъ оборотахъ рубки, 
представляетъ намъ следующая таблица:
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Родъ хо- 

завства.

Число
л15ТЪ

оборота
рубки.

П Е  Р  I О Д Ы 20 Л Ъ Т  И  I  Е .

*• . п. III. IV . V . V I. V II. V III.

Н орм альн ый ВОЗРАСТЪ УЧАСТКОВЪ, С00ТВ*ТСТВУ10Щ1Й КАЖДОМУ ПЕРЮДУ.

Хозяйство 160 141— 160 121—140 101— 120 8 ^ - 1 0 0 61—80 41—60 21— 10 1— 20
высоко 140 121—140 101— 120 81—100 61- 80 41—60 21-40 1 - 2 0

ствольное. 120 101— 120 81— 100 61— 80 41— 60 21—40 ^ 1 - 2 0
100 81— 100 61— 83 41— 60 21— 40 1 - 2 0
«0 61— 80 41- 60 21— 40 1—  20
60 4 1 - 6 0 21— 40 1—  20

I I  Е  Р  I  0  Д  Ы  5 Л и  Т  Н I  Е .

Хозяйство 40 36-40 31-35 26—30 21-25 16-20 11—15 6-10 1—5
П113К0- 35 31-35 26-30 21-25 16—20 11— 15 6-10 1— 5

ствольное. 30 26—30 21-25 16-20 11— 15 6 - 1 0 1— о
25 21—25 16—20 11-15 6— 10 1— 5
20 16-20 11— 15 6 10 1 -  5
15 11-15 6-10 1— 5



Эти возрасты , свойственные каждому перюду, мо
гутъ служить указателемъ, въ какую очередь различ
ные кварталы н пхъ участки въ блок’Ь, вмеющемъ 
непраипльныя насажден1я, должны быть вырубаемы. 
Назначая участки самые старые въ первые , самые 
младнпе въ послЬд1н е , а остальные въ средн1е пер1- 
оды, можно, на основан1и этнхъ трехъ частей, и на 
основаши направлен1я, въ которомъ рубка должна 
быть ведена, определить, болЬе илп ыенее верно, 
которую половину изъ трехъ частей пр1йдется назна
чить для вырубки прежде, а которую после.

Нри этомъ не надобно однако упускать изъ виду 
того , что не всегда можно придерживаться одного 
правила, чтобы старш1е участкп рубить раньше, а 
молодые позже. Ежели одинъ участокъ , напр., ста
рый, находится въ хорошемъ состоян{и, а другой, 
хотя и молодой, но деревья въ немъ растутъ плохо, 
не въ надлежащей полноте и съ приростомъ, не 
соответствующимъ производительности почвы, въ та
комъ случае пр1йдется последн1й участокъ вырубить 
раньше, а первый позже. Можетъ случиться и то, 
что участки , хотя молодые , но растущее на дурной 
почве, также понадобится вырубить раньше участковъ 
старшаго возраста, но растущихъ на почве хорошей, 
на которой они смЬло могутъ быть оставлены еще 
на известное время безъ большой потери въ при
росте.

На почве слишкомъ жирной можно назначать къ 
вырубке участки въ младшемъ ихъ возрасте противу 
техъ, которые растутъ на почве средней доброты. 
Часто приходится назначить также къ прежде вре
менной вырубке участокъ молодой единственно для 
достижен1я предоложенной правильности въ насажде- 
шяхъ. Если, напр., посреди молодыхъ насажден1й, 
отнесенныхъ къ У1 пер1оду, случится небольшой
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участокъ Л’Ьса сп^лаго или присп'Ьвающаго, то онъ 
назначается на вь)рубку раньше, хотя бы по возрасту 
этотъ участокъ былъ моложе другихъ назначенныхъ 
въ I  пер1одъ. Это дЬлается для того, чтобы уничто
жить слишкомъ рЬзкое различ1е между насажден1ями 
и чтобы возобновленный въ этомъ участк’Ь молодой 
Л’Ьсъ могъ быть вторично вырубленъ съ сосЬдними 
его насажден1ями въ конц’Ь перваго оборота рубки. 
Впрочемъ, это условге допускается только въ томъ 
случа'Ь,'когда оборотъ рубки такъ великъ, что, при 
вторичной рубке участка въ одномъ и томъ же обо
роте, лесъ все-таки достигнетъ требуемыхъ разме
ровъ.

На противъ того, могутъ быть и так!е случаи, что, 
для введен1я правильности въ насажден1яхъ, npifi- 
дется некоторые молодые участки вовсе не трогать 
въ первый оборотъ рубки. Напримеръ, еслибы так1е 
участки случились между старыми , находящимися 
въ I  перюде, въ такомъ случае нхъ лучше оставить 
до втораго оборота рубки , если только они могутз> 
выстоять до того времени.

Равнымъ образомъ, въ видахъ получен1я некото- 
раго количества леса большихъ размЬровъ противу 
достигаемыхъ имъ въ известномъ обороте рубки, 
можно некоторью участки не рубить въ первый обо
ротъ, а оставлять ихъ на перестой до того времени, 
пока они не достигнутъ круиныхъ размеровъ.

Ежели въ высокоствольномъ блокЬ случатся квар
талы низкоствольнаго лЬса, который ие выдЬленъ въ 
особый блокъ, то таковые кварталы надобно назна
чать для рубки въ те пер1оды, въ которые они по 
настоящему ихъ возрасту и по числу летъ оборота 
рубки более всего пригодны. Ежели ихъ оборотъ 
рубки будетъ заключать въ себе столько лЬтъ, сколь
ко нхъ принято для перюда, въ такомъ случае низ
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коствольные участки будутт. рубиться въ каждомъ 
пер1од'Ь постоянно.

Изъ этого выходитъ, что площадь, назначаемая для 
рубкп въ первый оборотъ, можетъ быть, или больше, 
или меньше площади цЬлаго блока.

Для охранен1я участковъ отъ действ1я вЬтровъ, по
рядокъ рубки Л'ЬсосЬкъ надобно вообще назначать отъ 
востока къ западу, если друг1я бол'Ье побудительныя 
причины не заставятъ переменить этого паправлен1я. 
Впрочемъ объ этоМъ предмете было уже сказано выше 
на страницахъ 142 и 143.

Надобно обращать вниман1е и на то, нельзя лп въ 
первомъ пер1оде воспользоваться некоторою добычею 
изъ участковъ другихъ пер1одовъ не во вредъ симъ 
поСледнимъ, но къ ихъ же пользе. Сюда относится : 
уборка валежника, выборка деревъ засохшихъ и пе
рестойныхъ, которыя явно не могутъ выстоять до 
времени рубки всего участка, и наконецъ выборка 
семянныхъ деревъ, если оне для подроста будутъ 
более вред н ы чЬм ъ  полезны. Все это даже необхо
димо въ лЬсахъ неправильныхъ, въ коихъ прежде ве
лось выборочное хозяйство и въ лесахъ, не им'Ью
щихъ полнаго сбыта.

Касательно молодаго леса надобно заметить, что 
если среди его находится много старыхъ деревъ, ко
торыми онъ былъ уже несколько заглушенъ, и при- 
томъ, еслп при вырубке и вывозке крупнаго леса 
можетъ произойти вредъ молодымъ деревцамъ, такъ 
что трудно поручиться за то , чтобы , современемъ , 
изъ такого молодняка образовался порядочный лесъ, 
въ такомъ случае лучше вырубить все насажден1е 
сразу, оставивъ только нужное число семянныхъ де
ревъ для обсеменен1я почвы.

Выборка деревъ перестойныхъ, болезненныхъ, су
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ховершинных'ь и т. д. не всегда приноситъ большую 
пользу. Если въ участк'Ь такихъ деревъ слишкомъ 
много, то отъ вырубки, обд'Ьлки и вывозки нхъ, про- 
изходитъ много вреда сосЬднимъ деревьямъ, часто 
также отъ этой выборки появляется въ лЬсу много 
прогалпнъ, поростающпхъ густою и большою травою, 
или же на нихъ появляется подростъ, который, будучи 
от'Ьняемъ долгое время старыми деревьями, никогда 
не даетъ хорошаго лЬса. Наконецъ, прорЬжпван1е на- 
сажден1й имЬетъ вредное для нихъ л̂1ян1е и относи
тельно в'Ьтровъ, которые, по истечен1и 10 или 15 л Ьтъ, 
могутъ повалить ихъ до-чвста.

Ко всему этому надобно прибавить и то, что таыя 
распоряжен1я о выборк'Ь въ другихъ кварталахъ еди- 
начныхъ перестойныхъ п негодныхъ деревъ возоб- 
новляетъ, нЬкоторымъ образомъ, прежнюю систему 
выборочнаго хозяйства и даетъ поводъ ко многимъ 
злоупотреблен1ямъ. ДЬло понятное, что покупщики, 
подъ впдомъ выборки перестойныхъ деревъ, будутъ 
выбирать по всему лЬсу самыя лучш1я деревья. При- 
ыЬровъ тому было много въ нашихъ казенныхъ ле
сахъ * и последсти1я были одне и теже, гдЬ только 
въ плане хозяйства была допущена подобная выбор
ка. Для избежан1я такихъ пocлeдcтвiй, лесоустроитель.
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* Т. е. въ Л'Ьсахъ Царства Польскаго. У васъ , въ Росс1в , 
прввято также нзб-Ьгать назначен!я сильныхъ проходвыхъ вро- 
рубовъ, потому что въ весьма не многихъ губерн1яхъ л'Ьсной 
ыатер1алъ, получаемый прп оныхъ, можетъ поступать иа про
дажу илп ДЛЯ безденежваго отпуска ; в Кром'Ь сего , л-Ьсниче* 
ства такъ велико , что самый дЬятельпый лЬснпч!й не можетъ 
усв'Ьть лвчио назначить деревья къ проходной вырубк'Ь , но 
долженъ будетъ это прсдоставчть объЬзчикамъ плп положиться 
на добросов-Ьстность рубщнков!. ; при сем ь пвкакъ пе обой
дется безъ большаго вреда лЬсаиъ , потому что производство



при ыазначвы{и рубокъ, долженъ обращать вниман1ц 
не только на состоян1е самыхъ участковъ , но и на 
добросои'Ьстность того, на кого возложена будетъ 
обязаннасть выполнять его расноряжен1я.

Много есть поврежден1п въ деревьяхъ и такихъ 
болезней, отъ которыхъ он* не скоро пропадаютъ, а 
между тЬмъ подъ впдомъ выборки деревъ болезнен- 
ныхъ часто рубка производится на пр1искъ по всему 
лесу. Значп1ъ, лесоустроитель поступитъ всегда бла
горазумнее, ежели онъ, ради осторожности, оставитъ 
выборку такпхъ деревъ до следующаго пер1ода. Но 
истечен1и перваго пер1ода составится новый планъ 
хозяйства и тогда яснее можно будетъ увидеть, кашя 
распоряжен1я могутъ быть более соответственны для 
следующего пер1ода.

Ежелп назначаемыя къ вырубке деревья годны толь
ко на топливо, то не мешаетъ оговаривать въ распо- 
ряжен1яхъ, что къ таковой выборке приступить можно 
тогда, когда не достанетъ дровянаго леса въ участ
кахъ 1-го пер1ода. Очень легко можетъ случиться, что 
не будетъ полнаго сбыта на все лесные матер>алы въ 
участкахъ назначенныхъ къ главной рубке; въ такомъ 
счучаЬ всегда лучше, ежели лесъ останется невыруб- 
леннымъ въ дальнейшихъ пер1одахъ, чемъ если бы
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ирорЬжппан1й плп проходныхт. прорубокъ требуетъ особой пре
дусмотрительности, св'1>1']Ьи1Ц въ л'Ьсоводств'Ь и опытноств. Но 
выборка сухополстойныхъ и крупныхъ деревъ, среди щолодаго 
аасажден!я, необходима, между т’Ьмъ какъ вс* проч!я проход- 
аыя рубкп, хотя весьма полезны и чрезвычайво сод’Ьйствують 
увеличен1ю прироста , въ Россш р-Ьдко гд’Ь удобоисполнимы ; 
большею же част1ю допущеи1е прорубокъ подаетъ рубщикамъ 
поводъ причинять большой вредъ васажден{яиъ.

(Инстр. для тавсац. работъ $ 8 i.)
Примгьч. переводч.



пришлось оставить его на корн* въ участкахъ 1-го пе- 
р1ода.

По надлежащемъ ознакомлен!и съ состоян1емъ лЬса, 
прп разд'Ьлен1и его на кварталы и при выд^л* въ нихъ 
участковъ, надобно назначать для 1-го пер1ода гЬ на- 
сажден1я, въ которыхъ больше всего такихъ перестои- 
ныхъ деревъ , которыхъ единичная выборка можетъ 
почти уничтожить все насажден1е. Всегда лучше 1-й 
перюдъ составлять изъ н'Ьсколькихъ насажден1и, ч'Ьмъ 
для образован1я его изъ одной неразрывной площади 
Л'Ьса, пом'Ьщать въ немъ таыя, которыя къ рубк'Ь еще 
не присп'Ьли, а нерестойныя къ явной потер'Ь зачис
лять въ друг1е нер1оды. *

Ежели Н'Ьсколько блоковъ должны удовлетворять, 
напр. Фабрику, городъ илп мЬстность, въ такомъ слу
чае, при назначен1и очередей, въ которыя различные 
кварталы и ихъ участки должны быть вырубаемы, 
надобно обращать вниман1е не на одинъ блокъ, а на 
все вместе; потому что легко можетъ случиться, что 
въ одномъ блоке не достанетъ какого нибудь класса 
возраста лЬса , положимъ снелаго , за то въ другомъ 
блоке его можетъ быть въ излишке. Значитъ, въ этомъ 
случае, если разсматривать каждый блокъ отдельно, 
пришлось бы въ одномъ изъ нихъ назначить къ рубке 
участки еще не присневш!е, а въ другомъ часть леса 
спелаго должна была бы быть оставлена до другаго 
пер1ода. Разсматрпвая же все блоки вместе, можно 
избежать подобныхъ жертвъ. На этомъ основан1и при
ходится иногда и леса , далеко другъ отъ друга ле- 
жащ!е , разсматривать какъ одно целое , если только 
ими довольствуется одна местность. У насъ, папр. *, 
такимъ образомъ разсматрпваются все леса, лежащ1е

— 168 —

' Т. е. ВТ. Царстве Польскомъ,



•

около главныхъ мЬстъ сплава, изъ которыхъ достав
ляются дрова на казенный лесной дворъ въ Варшав*. 
За недостаткомъ спЬлыхъ насажден!й въ Л'Ьсниче- 
ствахъ Пютрково * и Радзице ** н'Ьтъ надобноети 
назначать въ нихъ на вырубку въ 1-й пер1одъ слиш
комъ молодыхъ участковъ, потому что для этого мож
но воспользоваться старыми участками, находящимися 
въ обилш въ Л'Ьсничествахъ Любохня***и Koзtницe**‘*. 
Правда, что такое назначен1е для рубки не ускоритъ 
приведен1я каждаго отд'Ьльнаго л'Ьса въ правильное 
состоян1е , но оно соотвЬтствуетъ уже ц'Ьли въ томъ 
отношен1и , что Варшавск'Й! казенный л'Ьсной дворъ 
постоянно снабжается потребными лЬсными матер1а- 
лами и что насажден1я въ т^хъ лЬсахъ назначаются 
на вырубку по ихъ возрасту.

Очереди рубокъ въ низкоствольныхъ л'Ьсахъ назна
чаются по Т'Ьмъ же самымъ правиламъ, какъ и въ 
Л'Ьсахъ высокоствольныхъ. Зд*сь только мен'Ье или 
вовсе не обращается вниман1я на вЬтры, и потому на- 
правлеше, по которому должна быть ведена рубка, 
можетъ бол'Ье сообразоваться съ настоящимъ возра
стомъ участковъ. Для защиты поросли отъ холода 
рубку сл'Ьдуетъ вести отъ Запада къ востоку или отъ 
юго-запада къ С'Ьверо-востоку, какъ о томъ было уже 
сказано на страниц'Ь 151. Сверхъ тoгo  ̂ безъ особыхъ 
прбудительныхъ причинъ, не надобно нарушать по
рядка въ вырубк'Ь л'Ьсос'Ькъ, потому что Л'Ьсос'Ьки, вы
рубаемыя одна за другою , т. е. лежащ!я въ одной 
какой нибудь части л'Ьса, удобн'Ье охранять отъ
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пастьбы скота, ч^мъ когда бы он* находились вт> 
разброс'Ь по всему л*су. Въ  посл'Ьднемъ случай труд
но было бы даже допустить пастьбу скота въ л-Ьсу.

Назначенный порядокъ вырубки кварталовъ и ихъ 
отд'Ьльныхъ участковъ на весь оборотъ рубкп нельзя 
считать неизм'Ьннымъ. Въ течен1и времени порядокъ 
рубкп можетъ быть пзмЬнеиъ , смотря по состоян1ю 
Л'Ьса , по потребности п даже по изм-Ьнавшпмся по- 
нят!ямъ о ХОЗЯЙСТВ'Ь. На изм'Ьнен1е этого порядка си
стемы устройства не могутъ им'Ьть вл1ян1я. Онъ мо
жетъ быть одинъ и тотъ же, будетъ лп лЬсъ устраи
ваться по систем'Ь , въ которой за основан!е прини
мается одна только площадь , или одна только дре
весная масса, или наконецъ то и другое вм'Ьст'Ь. Си
стемы устройства им'Ьютъ только вл1ян1е на друг1я 
распоряжеи1я при дальнЬйшемъ составлен1и плана хо
зяйства. .

9. О состап.1еи111 общаго плана жозяйства 
II об'ь урапиеи1и хозянствепныжъ окру- 

гопъ.

Какъ оборотъ рубки разд*ляется на перюды, такъ 
лесные блоки надобно раздЬлять на хозяйственнью 
округи, соотв*тствующ1е пер1одамъ , для показан1я, 
как1я части ()лока въ каждомъ пер1од’Ь должны быть 
вырубаемы. По различ1ю системъ устройства руко
водствуются для этого различными правилами.

а) По правиламъ системы соединенной.

На основан1н правилъ системы соединенной, изъ- 
яспенныхъ на страницЬ 80, площадь хозяйствен
ныхъ округовъ должна быть такъ соразм-Ьриа съ 
производительност1ю почвы, чтобы правильно возра-
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щаемые въ этихъ округахъ участки давали, со вре
менемъ, (въ последующихъ оборотахъ рубки), одина
ковое количество древесной массы. Для дocтижeнiя 
этой ц*ли, т. е. для получен1я современемъ одинако
вой добычи изъ каждаго хозяйственнаго округа, на
добно довольствоваться на первый оборотъ рубки .не 
равною добычею изъ пер1одовъ. На этомъ оснопан1и, 
т. е., не обращая вниман1я на количество древесной 
массы, блокъ д'Ьлится по одной площади и по про
изводительности почвы на столько хозяйственныхъ 
округовъ, сколько принято Пер10Д0ВЪ въ оборотЬ руб
ки, и въ 1-й пер1одъ назначается тотъ округъ, ко
тораго участки самые старые или которые предпоч
тительно предъ другими требуютъ ранней ихъ выруб
ки ; для посл-Ьдияго пер1ода назначается округъ съ 
самыми младшими по возрасту участками, а для сред
нихъ перюдовъ пршдутся округи средне-возрастнаго 
л*са. Относительно же добычи для каждаго пер1ода 
надобно довольствоваться т'Ьмъ ея количествомъ, ка
кое можетъ получиться при вырубк'Ь л'Ьса на площа
дяхъ, выд'Ьленныхъ для каждаго округа соответствен
но производительной сил* почвы, съ добавлен1емъ 
дохода отъ проходныхъ рубокъ въ участкахъ другихъ 
округовъ.

Положимъ, что для блока, въ 1200 морговъ * 
величиною, назначается хозяйство высокоствольное 
съ 120 л-Ьтнинъ оборотомъ рубки, разд'Ьленнымъ на
6 двадцати-летнихъ пер1одовъ, и что блокъ этотъ со
стоитъ изъ сл'Ьдующихъ кварталовъ, назначаемыхъ къ 
вырубкЬ въ- ниже показанномъ порядк Ь :

Кварталъ I им'Ьетъ 210 морговъ
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2 ----- 180 — -  (1)
3 ---- 150 — -  (2)
4 ----- 220 — -  (3)
5 ----- 300 — -  (^)
6 ----- 100 — -  (5)

Всего 1200 морговъ. (6)
Если бы производительность почвы въ этпхъ квар

талахъ была везде одинакова, то хозяйственные окру
ги, но площади, должны бы быть равны, т. е. каж
дый изъ нихъ долженъ былъ бы им'Ьть по 200 мор
говъ (7). 1-й округъ получилъ бы изъ 1-го квар
тала 200 морговъ (8); П-й округъ изъ 1-го квартала 
40 морговъ (9) и изъ 2-го квартала 160 морговъ (10) и 
т. д.; наконецъ 1У-й округъ изъ 5-го квартала полу- 
читъ 90 морговъ (И )  и изъ 6-го квартала 100 мор
говъ (12). Если же производительность почвы въ квар
талахъ пе одинакова, то ясно, что для получен1я изъ 
нихъ, со временемъ, одинаковаго количества древес
ной массы, следуетъ назначить для хозяйственнаго 
округа хорошей почвы меньше, а худой больн1е.

(1) 92,25 десят.
(2) 76,875 десят.
(3) 112,75 десят.
(4) 153,̂ Г5 десят.
(5) 56,375 десят. «
Кварталъ этотъ долженъ быть вырубленъ одпнъ разъ в ь на- 

чал'Ь, а другой разъ въ конц'к оборота.
(6) 615 десят.
(7) 102,5 десят.
(8) 102,5 десят.
(9) 20,5 десят.
(10) 82 десят. ' •
(И ) 46,125 десят.
(12) 56,375 десят. Пер.



Ежели, опред'Ьливъ доброту почвы, мы найдемъ, что 
изъ одного морга, среднимъ числомъ, въ годъ можно 
получить:
въ кварт. 1 » 100 к. Ф., то на 240 мор. ихъ пол. 24,000 к. ф.

_  _  2 » 9 0 ----- _  180 — — — 16,200 —
_  _  3 » 80 ------ 150 — — — 12,000 —
_ _  4 » 70 — — — 220 — — — 15,400 —
— — 5 » 65 — — — 300 — — — 19,500 —
— — 6 »  60 — — — 110 — — — 6600 —

~  173 —

Всего 1200 — — — 93,700 к. ф .

А такъ какъ каждый изъ 6 хозяйственныхъ округовъ 
долженъ им'Ьть площадь, которая бы давала '//часть 
всей показанной массы, или 15,617 куб. Фут., то, для 
уравнен1я по этому хозяйственныхъ округовъ, вычис- 
лeнie надобно сделать следующимъ образомъ:

I, хоэлйств. округъ получ. изъ 1 кварт. (̂ *7^ ^ =  -----  i56,17 морг.

II, — —  — — —  остатокъ изъ 1 квартола 83,83 м.\
которые дадутъ (по 100 к. ф ) или =  8383 к. ф. ------ ( i f i i  91 мпп
и наконецъ недостающую массу 7234 — -----  / ’ морг.

( 7234- \  1
-дц— }  =  80,38 м.

I I I ,  хозяйст. округъ получ. остат. изъ 2 кварт. 99,62 м.\
которые дадутъ (по 90 куб. ф .) =  8966 к. ф . ---
и недостающая массса — — —  6651 — -----  |

добовляется изъ 3 кварт, въ колич. ^  =  83,14 м.

IV , округъ получитъ остатокъ изъ 3 квартала — 66,86 м. J
которые дадутъ (по 80 куб. ф . )_ =  5349 к. ф . ---  Гщ , м*
и недостающая масса — — — 10268 — ----- v -i.,o tM op r.

добовляется изъ 4 кварт, въ колич- =  146,68 м.1

V, округъ получитъ остатокъ изъ 4 квартала — 73,32 м.'
которыя дадутъ (по 70 куб. ф .) =  5132 к. ф . -----  ___
и недостаюшая масса — —  — 10485 —  -----  морг.и недостающая масса — — — 10485 —
добавляется изъ 5 кварт, въ колич. = 161,31 н . '

V I, округъ получитъ остатокъ изъ 5 квартала — 138,69 м .)
которые дадутъ (по 63 куб. ф .)  = 9о15 к. ф . ----  | 248,69 морг.
и кварталъ 6 (по 60 куб. Ф у т . )  = 6600 — 110,00 м .'

Всего . . . .  1200 морг.

Сд’Ьлавъ такое распредЬлен1е на бумаг*, можно его 
привести въ исполнеше въ натурЬ. Ежели раздЬлен1е



на кварталы не обгусловловается естественными гра
ницами, но зависитъ отъ нашего произвола, то мож
но разд'Ьлить Л'Ьсъ на кварталы, такъ чтобы каждый 
кварталъ составлялъ, по выше проведенному расчпс- 
лен!ю, одинъ такой хозяйственный округъ.

Такое разд'Ьлен1е на хозяйственные округи должно 
оставаться неизм'Ьннымъ до сл'Ьдующаго оборота руб
ки. Оно должно облегчать указан1е на то , как1я хо
зяйственныя распоряжен1я должны быть вьшолнены 
въ каждомъ пер1од'Ь, чтобы привести л*съ въ желае
мое правильное состоян1е , что составляетъ главную 
Ц'Ьль устройства но метод'Ь соединенной.

Для H0Ka3aHÍB , какими хозяйственными д'Ьйств1ями 
и въ какое время можно достигнуть желаемаго нра- 
виЛьнаго состоян1я л'Ьса, составляется общш планъ хо
зяйства на столько пер1ододовъ, сколько ихъ для это
го нужно. Этотъ общ1й планъ хозяйства служитъ вм'Ь- 
CTt съ Т'Ьмъ для oпpaвдauiя тЬхъ д*йств1й, которыя 
должны быть вьшолнены въ течен1и перваго пер1ода 
и для которыхъ составляется плапь хозяйства под-~ 
ровный.

Прилагаемая въ конц* таблица подъ Ж  6 показы- 
ваетъ, для нрпмЬра, образецъ составлен1я такого 
общаТо плана хозяйства. Въ ней , для показан1я бу
дущаго Совершенно нравильнаго рас11ред1;лен1я участ
ковъ по возрасту, составлены распоряжения на весь обо
ротъ рубки со включен1емъ даже и 1-го пер1ода вто
раго оборота, т. е. распоряжен1я составлены на У П  
пер1одовъ. Изъ этого У I I  нер1ода уже видно, въ ка
комъ правильномъ в посл'Ьдовательномъ по возрасту 
порядк'Ь, (отъ 1 до 120 л'Ьтъ) будутъ участки во вто
ромъ оборот-Ь на нлощг^дяхъ уравненныхъ по произ
водительности почвы. Это будетъ время, въ которое, 
по выражен1ю автора статьи «О системп соединен-

— <7* —



ной * »  Л'Ьсъ будетъ приведенъ въ самое лучшее со
стояние.

Разсмотр’Ьвъ однако внимательнее этотъ планъ хо
зяйства, мы заметпмъ, что въ первый 20 летн1й пе- 
р10дъ назначены къ вырубк* участки : 
изъ V I  хозяйст. округа участ. 6 — 110 морг. **
__ I _  _  -- ------------ -----  156,17 — *“

' Всего . . 266,17 морг.” ‘*
Сверхъ того назначена выборка единичныхъ ста

рыхъ и заглушенныхъ деревъ по всему блоку, на 
пространстве 933,83 морговъ ’****. Во I I  нер1одъ наз
наченъ для вырубки I I  округъ, состояний изъ 70— 120 
летнихъ участковъ, на пространстве 164,10 мор
говъ “ ***■ и сверхъ того назначена выборка старой 
березы и заглушенныхъ деревъ, на пространстве 
182,74 ******”. Сравнивъ эти площади между собою, 
ясно видно, что добыча I  пер1ода будетъ значитель
но превышать добычу I I  перюда. Так1е случаи бы
ваютъ весьма часто при этой методе устройства, хотя 
они явно противоречатъ главному ея основан1ю, по 
которому пзъ леса должна получаться добыча посто
янно одинаковая. Въ техъ лесахъ, въ которыхъ слиш
комъ много старыхъ пасажден1й, весьма часто слу
чается, что для послЬдняго хозяйственнаго округа, 
вместо молодыхъ участковъ, приходятся участки спе
лые, и въ такомъ случае лЬсоустроитель назначаетъ

—  175 —

* Сьиьванъ Т. I и I I  стр. 177.
56,375 десят.

‘** 80,0371.. . десят.
**** 136,412.... десят.

•**" 478,587.... десят.
****** 84,1012.... десят.
******* 93,854. .. десят. Переводч.



ИХЪ на вырубку въ первое время для того, чтобы 
они, со временемъ , бол’Ье соответствовали нормаль
ному возрасту и данному хозяйственному округу.

Въ инструкц1и для устройства казенныхъ лЬсовъ * 
сказано что пер1од'ь, составляюсшй '/, часть при
нятаго оборота рубки, не можетъ быть но площади 
более половины всего блока. Отсюда произошло то, 
что во многихъ случаяхъ изъ 1-го пepioдa было наз
начено на вырубку гораздо больше древесной массы, 
нежели сколько ея можно получить въ пер1одахъ по
следующихъ, и что, по этому. Правительство должно 
было ограничить так1я непропорщональныя назначе- 
н1я для первыхъ перюдовъ и допустить ихъ только 
тогда, когда ясно будетъ доказано, что въ дальней
шихъ пер1одахъ можно получить древесной массы 
столько же, сколько ея назначено для I пер1ода ***.

Такимъ образомъ, главныя основап1я этой систе
мы, явно нарушились, потому что площадь для рубки 
обусловливается не величиною окГруговъ, назначен
ныхъ по производительности почвы, а возможною къ 
получешю будущею древесною массою.

Надобно сказать и то, что уравнен1е хозяйствен
ныхъ округовъ по степени производительности почвы 
не можетъ быть сделано правильно и верно, и что оно 
нисколько не обезпечиваетъ предположенной цели, по
тому ЧТ01

1) Мы не имеемъ еще достаточныхъ средствъ и 
познан1й для вернаго определешя качедтвъ местнос
ти, особливо тамъ, где нетъ вовсе лecoнacaждeнi¡i,
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или ОН'Ь и существуютъ въ натур*, но въ худомъ со- 
стоян1и не отъ худыхъ качествъ почвы, а совс'Ьмъ 
по другпмъ прпчпнамъ. Прп такпхъ услов1ях'ь нокакъ 
не можетъ быть сдЬлано уравнен1е округовъ по пло
щади.

2) Качества почвы нельзя считать неизмЬпными, 
потому что осушка, обнажен1е или отЬнен1е ея 1юл- 
ными насажден1ями, пмЬюгь большое вл1ян1е на ея 
производительность; наконецъ,

3) Опытъ нисколько не онравдываетъ того предпо-
ложен1я, что каждая площать даетъ, со временемъ, 
количество древесйой массы, пропорц1ональное пропз- 
води'гельной сплЬ почвы. Напротивъ, опытъ насъ 
уб'Ьждаетъ, что хозя11ственные округи, уравненные по 
площади на основан1п производительной силы почвы, 
не могутъ дать, и въ д'Ьйствительности не даютъ, оди
наковаго количества древесной массы, ежели насаж- 
ден1я растутъ плохо и не полно по причинамъ, совер
шенно независящимъ отъ почвы. Такихъ причинъ мо
жетъ быть слишкомъ много въ высокоствольныхъ Л'Ь
сахъ, съ долгпмъ оборотомъ рубкп, и ОН'Ь въ каж
дой отд'Ьльной мЬстности дЬйствуютъ совершенно раз
лично. .

Изъ этого видно, что уравнен1е хозяйственныхъ 
округовъ по производительности почвы не достав
ляетъ желаемой пользы, и потому теперь принято за 
общее правило, уравнивать округи по настоящему со- 
стоян1ю насажден1й и по будущему нхъ приросту. 
Это Д'Ьлается съ тою цЬлью, чтобы получать изъ ок
руговъ въ первый же оборотъ рубки одинаковую до
бычу.

Есть однако случаи, въ которыхъ участки для пер
ваго нер1ода могутъ быть назначены по простымъ и 
сокращенымъ основан1ямъ системы устройства по 
площади.
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Низкоствольный Л'Ьсъ обыкновенно разделяется на 
кварталы, или прямо на годовыя лесосЬки, по одной 
только площади, потому что здесь разница въ мас- 
сахъ насажден1й не можетъ быть слишкомъ велика, 
если только насажден1я будутъ поступать на вырубку 
въ более или менее одинаковомъ возрасте.

Ежели низкоствольный лесъ состоитъ изъ несколь
кихъ отдельныхъ частей, или изъ нЬсколькихъ квар
таловъ, отделенныхъ друг’ъ отъ друга естественными 
границами, то раздЬлен1е его на хозяйственные окру
ги и на годовыя лесосеки надобно нринаравливать, 
такъ чтобы въ одинъ годъ не пришлось рубить ле
сосеки въ двухъ кварталахъ. Стало быть, для соблю- 
ден1я этого услов1я, годовыя лесосЬки могутъ быть 
иногда и не одинаковой величины по площади.

Въ большихъ высокоствольныхъ лесахъ, где сбытъ 
не великъ и где нетъ надобности производить под
робной .таксащи, но где все дело состоитъ въ томъ 
только, чтобы завести какой нибудь порядокъ въ руб
ке участковъ, тамъ для уравнен1я можно употребить 
следующ1й простой способъ;

Величина годичныхъ лесосекъ соразмеряется съ ве
личиною всего леса и съ числомъ летъ оборота руб
ки. Ежели величина леса 1,200 морговъ *, а обо
ротъ рубки 120 летъ, то годовая лесосека будетъ со
ставлять 10 морговъ ** и для перваго 20 летняго пе
рюда ирШдется площади 200 морговъ •**. Эту пло
щать можно взять изъ кварталовъ, въ которыхъ преж
де всего должна быть начата рубка и повторять это 
каждые 20 летъ, до техъ норъ, пока не понадобит-
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СЯ сд'Ьлать болЬе точное уравнен1е хозяйственныхъ 
округовъ.

Въ прим̂ Ьр-Ь, нриведенномъ намо выше, I  кварталъ 
съ самыми старыми участками занимаетъ площадь въ 
240 морговъ *. Сл'Ьдовательно, пзъ него пришлось бы 
выд'Ьлпть для рубки въ первое 20 — лЬт1е 200 мор
говъ **, а 40 морговъ '** оставить для сл'Ьдующаго 
пер1ода; или весь этотъ кварталъ рубить въ течен1и 24 
л*тъ. Для другихъ пер1одовъ н'Ьтъ надобности сей
часъ же выд'Ьля'гь соразм'Ьрныхъ площадей участковъ, 
въ которыхъ, въ течен1и перваго перюда, назначает
ся только выборка единичныхъ старыхъ и засохшихъ 
деревъ.

Не м*шаетъ при всемъ томъ обратить вниман1в 
и на то, Н'Ьтъ ли въ л'Ьсу такихъ участковъ, ко
торые въ течен1и перваго оборота рубки должны быть 
вырублены два раза, по причинамъ, о которыхъ бы
ло сказано выше на страниц'Ь 163. Въ  томъ же при- 
Mtp'b, кварталъ 6-й, величиною въ 100 морговъ **“ , за
ключая въ себ'Ь 50— 60 л'Ьтнее березовое и осиновое 
насажден1е, требуетъ вырубки въ иачал'Ь оборота руб

аки, а по возобновлении квартала сосною, онъ можетъ 
быть въ КОНЦ'Ь 120 Л'Ьтняго оборота вырубленъ вто
рично, въ 90— 100 Л'Ьтнемъ его возраст'Ь.

Такимъ образомъ вся площадь, подлежащая выруб
ке въ течен1и перваго оборота, составитъ 1,200-^-110 
1,310 морговъ *****, а для перваго перюда ея приходит
ся */в часть, пли 218 морговъ ***’“ *. Площадь эта наз
начается сл'Ьдующимъ образомъ:
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квартал'Ь G-й — 110 морговъ * п изъ квартала 
1-1’о — 108 морговъ **; пли желая въ одно п тоже 
время, кром* лпственнаго лЬса, пользоваться хвон- 
нымъ; можно назначить:

кварталъ (i-ii— 110 морговъ и 
кварталъ 1-ii — 240 морговъ ***.

Всего . . 350 морговъ ****, т. е. надоб
по распределить годичныя рубки такъ, чтобы этой 
площади хватило на 32 или на 33 года, или такъ, что
бы каждый годъ рубить въ квартал* 6-мъ около , 
а въ квартал* 1-мъ ’Д.

Это есть самый простой и самый лепйй способъ 
составлен1я плана хозяйства, съ соблюден1емъ при 
томъ главныхъ основан1й системы соединенной. Онъ 
достаточно обезпечпваетъ получен1е постоянной до
бычи, если только независимо отъ выд*ла нзв*стной 
площади на долю перваго пер1ода, такая же самая 
площадь, годнаго для рубки л*са, приходится и для 
каждаго изъ перюдовъ послЬдующихъ. Въ против
номъ случа*, сл*дуетъ распредЬлнть участкп сиЬлаго 
л*са для рубкп на столько лЬтъ, сколько ихъ нужно 
для прпсп*ван1я молодыхъ.

Этимъ способомъ могутъ воспользоваться во мно- 
гихъ случаяхъ, нренмущественно, частные владЬльцы 
лЬсовъ, потому что они въ состоян1и привести его въ 
исполнена безъ помощи л*спичаго и безъ особыхъ 
издержекъ на таксащю.

Равнымъ образомъ, способъ этотъ можетъ бы?ь 
прим*ненъ въ тЬхъ л*сахъ, въ которыхъ велось хо
зяйство выборочное н въ которыхъ нельзя предви-

— 180 —

* 56,375 десят.
** 55,35 десят.

“ * 123 дссят.
**** 179,375 десят.



д-Ьть, какая въ нихъ получится изъ участковъ древес
ная масса, при переходЬ изъ хозяйства неправильна- 
го выборочнаго въ правильное лЬсос^чпое. Въ подоб
ныхъ Л'Ьсахъ лучше всего раздЬлять блокн на хозяй
ственные округи по одной только площади, потому 
что такое раздЬлен1е облегчаетъ назначен1е годпч- 
ныхъ вырубокъ при переход'Ь изъ одного хозяйства 
въ другое.

Ежели Л'Ьсъ им'Ьетъ полный сбытъ, то сл'Ьдуетъ для 
первой рубки назначить тотъ округъ, въ которомъ 
больше всего спЬлаго л'Ьса; сл'Ьдующ1й за нимъ ок
ругъ надобно на это время не трогать; или же въ 
немъ, равно какъ и въ остальныхъ округахъ слЬдуетъ 
только выбирать деревья засохш1я и перестойныя. 
Еслп же сп'Ьлаго лЬса слишкомъ много, а сбытъ на 
него не полный, или, если предвидится, что добыча 
во второмъ пер1од'Ь будетъ слпип{омъ мала, сравни
тельно съ добычею перваго перюда, въ такомъ слу
ча'Ь пршдется д'Ьйств1я эти распредЬлить на болЬе 
продолжительное время, напримЬръ, на два перюда, 
назначая въ первый пер1одъ выборку только старыхъ 
и перестойныхъ деревъ, а окончательную сплошную 
рубку оставить до втораго пер1ода.

Въ такихъ лЬсахъ точное уравнен1е пер1одовъ по 
масс'Ь, подробною ея таксац1ею, не можетъ быть сдЬ- 
лано, потому что нельзя навЬрно сказать, въ какомъ 
состоян1п будутъ участки по выборк'Ь пзъ нихъ перес- 
тойнаго Л'Ьса. Постоянная добыча в'ь этомъ случаЬ 
обезпечивается назначенюмъ для сл*дующихъ пepio- 
довъ соотв'Ьтствепной площади пасажден1п, могущихъ 
выстоять па кор1гЬ до времени пхъ рубки.

Еслп же нельзя опред'Ьлить заран'Ье, въ которомъ 
пер1од'Ь можно будетъ начать правильную лЬсосЬч- 
ную рубку участковъ, то слЬдуетъ выборку единич- 
ныхъ сп'Ьлыхъ деревъ распределить на все время, нуж
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ное для того, чтобы молодые участки достигли тре
буемыхъ разм'Ьровъ; или, что все равно, надобно вы 
борочное хозяйство продолжать до тЬхъ поръ, пока и 
сбытъ и cocTOflHie л'Ьса позволятъ перейти въ правиль
ное л'ЬсосЬчное хозяйство. Составлен1е общаго плана 
хозяйства на весь оборотъ рубки въ этомъ случа* бу
детъ уже лишнимъ, ежели изъ подробнаго плана хо
зяйства, составленнаго на первый перюдъ, ясно вид
но, что пройдя выборочною рубкою весь лЬсъ, въ немъ 
останется еще столько же деревъ и для выборки ихъ 
во второй разъ.

Но въ Л'Ьсахъ, им'Ьющихъ полный сбытъ и въ-ко
торыхъ правильное высокоствольное хозяйство можетъ 
быть введено скоро, Ha3na4enie въ первый перюдъ 
участковъ для рубки на основан1и одной только пло
щади не достаточно.

Въ высокоствольныхъ Л'Ьсахъ участви 1-го пер1ода 
весьма р'Ьдко составляютъ ту площадь, которая полу
чится отъ разд'Ьлен1я всего лЬса на число пер1одовъ 
оборота рубки. Ежели лЬсъ моложе того возраста, ко
тораго онъ достигнетъ въ сл'Ьдующихъ пер1одахъ, пли, 
ежели участки, назначенные въ первый пер1одъ, по 
качествамъ ихъ, хуже т'Ьхъ, которые пр1йдутся для 
рубки въ посл*дующихъ очередяхъ, то добыча пер
ваго пер1ода была бы слишкомь мала, если бы ее 
основать на одной только соразм'Ьрной площади. Въ 
Л’Ьсахъ неправильныхъ участки старшаго возраста, и 
вообще участки, требующ1е ранней передъ другими 
вырубки, не бываютъ сосредоточены вь одн'Ьхъ м'Ьс
тахъ, и потому первый хозяйственный округъ дол
женъ былъ бы состоять изъ самыхъ мелкихъ и раз
бросанныхъ куртинъ лЬса, что было бы противно 
предполагаемому регулирован1ю участковъ и сосредо- 
T04eniro ихъ въ болЬе или менЬе одн'Ьхъ мЬстахъ. 
На этомъ основан1и въ первый пер1одъ пришлись бы
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для рубки не только спелые «участки перваго округа, 
но и другихъ округовъ, въ которыхъ они (участки) 
не могутъ выстоять до конца ихъ перюда.

Ежелп, наприм'Ьръ, въ квартал*, состоящемъ, преи
мущественно, пзъ участковъ 20— 40 л*тнихъ, и наз- 
наченномъ, по этому самому, въ У-й пер1одъ, бу
детъ одпнъ участокъ 80— 100 Л'Ьтняго возраста, ко
торый до времени рубки всего пер1ода, т. е. до 160— 
200 Л'Ьтъ не можетъ выстоять на корн’Ь, то онъ на 
этомъ основан1и долженъ быть назначенъ на выруб
ку въ начал* перваго перюда, подобно тому, какъ 
таковое назначен1е допускается въ участкахъ У1 Ок
руга, или какъ допускается выборка единичныхъ сп*- 
лыхъ и перестойныхъ деревъ въ другихъ округахъ. 
Но, допустивъ это, т. е., вырубая въ первый пер1- 
одъ вс* сн*лы§ участки, можно значительно умень
шить добычу втораго пер1ода. Для изб*жан1я этого 
н*тъ другаго способа, какъ отд*лять соотв*тствен- 
ную часть сп'Ьлыхъ участковъ — изъ перваго округа 
для вырубки ихъ во второмъ пер1од*. Опред*лен1е 
этой части изъ участковъ неодинаковыхъ по ихъ воз
расту и по ихъ полнот* уже- не можетъ быть сд*ла- 
но на ocнoвaнiп одной только площади, а надобно 
прибегнуть въ этомъ случа* и къ масс*, т. е., оно 
должно быть сд*лано:

Ь) На основанш правилъ системы матер1альной или 
системы по масстъ.

По правиламъ системы материальной, о которой бы
ло говорено выше на страниц* 57, хозяйственные 
округи ДОЛЖНЬ! быть выд*лены и уравнены такимъ 
образомъ, чтобы изъ нихъ въ каждомъ перюд* еще 
перваго оборота рубки можно было получать едина-
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ковую добычу какъ па массЬ, такъ и по сортимеи- 
тамъ. Общая древесная масса па весь оборотъ рубкп 
вычисляется въ кварталахъ и пхъ участкахъ до того 
возраста, въ которомъ сш послЬд1пе, по принятому 
порядку, должны будутъ подлежать вырубк*. Зат-Ьмг, 
эта масса расчисляется, въ среднемъ ея размЬрЬ, на 
каждый перюдъ и накопецъ самые хозяйственнью ок
руги уравниваются по площади, такъ чтобы она въ 
каждомъ соотв'Ьтственномъ пер1од’Ь дала выше пока
занную массу.

Таблица Ж  7 — представляетъ для нрим'Ьра, спо
собъ состаБлен1я такого общаго плана хозяйства, для 
объяснен1я котораго могутъ служить сл'Ьдующ1я зам*- 
чап1я:

1) Такой общ1й плапъ хозяйства долженъ им'Ьть 
въ виду опред'Ьлен1е и уравнен1е древесной массы 
только на блпжашее время, т. е. па первый пер1одъ. 
Для остальныхъ же перюдовъ, онъ долженъ пояс
нить только, что и изъ нихъ можетъ быть получена 
та же самая масса и тЬ же сортименты л*са. ЦЬль эта 
достигнется только тогда, когда можно съ достов'Ьр- 
ностью предположить, что участки, подлежащ1е вырубк* 
въ сл'Ьдуюпхпхъ пepioдaxъ, дойдутъ до того возраста, 
въ которомъ Л'Ьсъ получаетъ требуемые для употреб- 
леп1я разм'Ьры.

2) Вычислен1е будущей добычи по этому плану хо
зяйства распространяется только на пер1оды нерваго 
оборота рубки и всячески надобно избегать вычисле- 
п1я добычи пзъ участковъ, въ натурЬ не существую- 
щих'Ь'. Если бы общ1й планъ хозяйства распространял
ся на второй оборотъ рубки пли на часть его, то вы- 
числен!я былп бы весьма неправильнь!, потому что 
расчитывая на то, что въ будущемъ оборотЬ добы
ча отъ усп'ЬшнЬйшаго роста участковъ и отъ увели-
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мен1я ихъ полноты возвысится, мы паиЬрпое захотЬ- 
ли бы, на этомъ основан1п, увеличить от пуски насто
ящаго времени.

Еслп бы въ п(фвып оборотъ рубки не пришлось вы
рубить всЬхъ участковъ даже существующихъ, т. е., 
положимъ, что слинп;омъ молодыя насажден1я, попав- 
ПJiя въ 1-и пер1одь, должны былп бы оставаться до 
1-го пер1ода втораго оборота, то всегда лучше не 
включать и ихъ въ вычислен1я, чЬмъ распространять 
эти расчеты на нервыи пер1одъ втораго оборота.

Есть однако случаи, въ которыхъ нельзя не вклю
чить въ вычислен1я добычу изъ участковъ, еще не 
существующихъ. Ежели, наприм'Ьръ, въ лЬсу высоко
ствольномъ встр'Ьтится одинъ или Н'Ьсколько участ
ковъ низкоствольнаго лЬса, которые, въ течен1и обо
рота рубки, принятаго для высокоствольнаго л’Ьса, 
должны быть вырублены н’Ьсколько разъ, то въ та
комъ случаЬ подобное вычислен1е не можетъ бь1ть 
выпущено изъ виду. Точно такж» можетъ случиться, 
что въ высокоствольномъ Л'Ьсу , при долгомъ оборо
т'ь рубки, напд}тся участки высокоствольнаго же л'Ь
са, которые по пх'ь нород'Ь, или по почв'Ь, или, нако
нецъ, по другой какой нпбудь причппЬ, должны бу
дутъ рубиться два раза. Во всЬхъ такпхъ, однако, слу
чаяхъ не надобпо показывать для подобныхъ участ
ковъ наибольшаго количества древесной массы, полу
чаемой только изъ участковъ полныхъ п хорошаго 
роста, а надобно показать то количество, которое по
лучить д'Ьиствительпо возможно и нрп 1юблагопр1я т - 
ных'ь для нихъ обстоятс.!ьствахъ. Однимъ словомъ, 
надобно для этого взять за образецъ запасы сход- 
ныхъ насажденш, существующихъ въ натурЬ, а не 
запасы пзъ опытныхъ таблицъ, составленпыхъ для 
насаждеп1н нормальныхъ.
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Прогалины въ л'Ьсу, хотя и назначаются обыкно
венно къ обл*сен1ю въ самое первое время устрой
ства, но, как'ъ выросш1й на нихъ л'Ьсъ въ первомъ 
оборот'ь рубкп никогда не достигнетъ опредЬленнаго 
оборотомъ возраста, и онЬ, по этому самому, остав
ляются до втораго оборота, то и должны быть так
же выключены изъ вычислен1я. При длинномъ одна
ко оборотЬ рубки, ежели прогалины будутъ облесе
ны въ начале 1-го пер1ода, то лесъ на нихъ къ кон
цу оборота можетъ достигнуть требуемыхъ для сбы
та размеровъ и въ такомъ случае оне вводятся въ 
вычислен1е. Прогалины, лежащ1я среди участковъ
V  и У1 округовъ, ежели оне будутъ облесены въ 
первыя 10 летъ 1-го пер1ода, то къ срединЬ 1У, У
V I  пер1одовъ, лесъ на нихъ будетъ уже въ возрасте 
66, 85 и 105 летъ, который для сохранен^ порядка 
въ очередован1и можетъ быть вырубленъ въ общую 
очередь округа. Въ этомъ случае следуетъ включить 
возможную къ получен1ю изъ прогалинъ добычу и 
можно даже yвeлпч^lть на счетъ ихъ отпуски 1-го пе- 
р1ода. Ежели, напр., въ лесу будетъ 200 морговъ ’ 
прогалинъ, которыя находятся въ У  и У1 хозяйст
венныхъ округахъ, по 100 морговъ “  въ каждомъ, и 
которыя для того, чтобы вырубить ихъ въ V  п У1 
пер1одахъ назначены къ 0блесен1[0 сосною въ пер
выя 10 летъ, въ такомъ случае увеличенный доходъ 
расчитывается следующомъ образомъ:
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Огъ г.^аввои 

рубсв. ИТО
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На 1 
морг'Ь 

(ва 1^30 
.в .саж ).

На

вс^хъ.

в|АвоЭ'
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Па 1 
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(на 1230 
кв.саж).

На

вс'Ьхъ.

На 1
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(на 1230 
кв.саж.)

На

вс^къ.
ГО.

в1н воа- 
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На 1 
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(на 1230 
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Па

вс'Ьхъ.

На 1 
■оргЪ 

(на 1 Ш  
«в.саж.)

На

вс-Ьхъ.
ГО.

Л^та. Кубич. сажепь. Л! г8. Кубическая сажевь. Л^та. Кубическаа сахавь.

V. 100 .■] 65 6 600 85 П )) 83 8,300 8,300 20 » и а »

V I. 100 2 65 8 800 85 14 1,4оа )) » 1,400 105 Ю » 133 13.500 13 500

В с е г о 200 » » 1,400 » 1,400 » 8,300 9,700 * 13,500 13,500

Въ V  
Бъ V I

-мъ пер1од'Ь. 
- м ъ ---------------

9,700
13,500

Итого. 24,600

Звачить, на каждый изъ 6 пер!одовъ, среднииъ числомъ, приходится 
добыча перваго пер1ода можетъ быть увеличена на 205 куб. сажень.

по 4100 куб. сажевь. и, следовательно,, ежегодная



TaKin однако дЬйспйа справедливо нашли многпхъ 
протпвипковъ, потому что никто не можетъ поручить
ся за то, когда и какъ предположенпыя культуры бу
дутъ выполнены, как1я обстоятельства могутъ имъ по
мешать, или и вовсе пхъ уничтожить , и тогда, вмЬ- 
сто ожидаемой прибыли, будетъ только явная потеря 
культурныхъ издержекъ. По топ самой причине , по 
которой охотники не могутъ поделиться шкурою мед- 
иЬдя, пока его не убьютъ, и лесной хозяинъ не мо
жетъ и не должеиъ вырубать изъ леса больше того 
количества древесной массы, которое обезпечено су
ществующими въ натуре насажден1ями. Такпмъ обра
зомъ доходъ отъ прогалинъ до техъ поръ не дол
женъ вводиться въ вычпслен1я , пока онЬ не будутъ 
покрыты лесомъ, о которомъ можно, более или менЬе, 
положительно сказать , въ какомъ впдЬ и въ какомъ 
состоян1п онъ будетъ прп вырубке. Пе включая, зна
читъ, этого дохода въ обпий планъ хозяйства въ на
чале, его можпо включить после прп каждой ревиз1п, 
когда будемъ иметь положительпыя для этого даппыя.

i )  Что касается добычи отъ проходныхъ рубокъ, 
то она, на основап1и Прусской Инструкции , показы
вается въ общемъ плане хозяйства (прпложенпомъ для 
примера въ конце подъ J i f  7), какъ въ первомъ, 
такъ и въ сдедующпхъ пер1одахъ перваго оборота 
рубкп. Добыча эта въ поздейшихъ пер1одахъ изъ на- 
сажден1п, еще не существ}ющихъ , назначается даже 
гораздо больше добычи отъ проходныхъ рубокъ въ I, 
]1 п I I I  пер1одахъ, получаемой пзъ насажден1и, дей
ствительно въ натуре существующихъ, Такъ какъ въ 
нашемъ примере общая добыча одного пер1ода со
ставляетъ, средиимь числомъ , 17,394 саж,, а для V  
пер1ода отъ проходныхъ рубокъ показано 4818 саж., 
то, при ypaBHeniu добычи по пер1одамъ, доказан
ный У  пер1одъ долженъ получвть отъ главной рубки
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участковъ всего 12,576 сажень; наоборотъ, I перюдъ, 
которому отъ нроходныхъ рубокъ назначено массы 
только 900 саж. , долженъ получить ея отъ главной 
рубки участковъ 16,494 сажени.

Но какъ Л'Ьсной матер’1алъ, получаемый при проход
ныхъ рубкахъ, мен'Ье годенъ къ употребленно, ч'Ьм ъ 
тoтъ^ который получается при главной рубкЬ, то де
нежный доходъ никакъ не можетъ быть расчптанъ 
в'Ьрно, особливо тамъ^ гд'Ь получаемые при проходной 
рубк'Ь матер1алы не пмЬютъ полнаго сбыта. Прусская 
Инструкц1я не принимаетъ въ расчетъ добычи отъ 
проходныхъ рубокъ изъ участков'ь моложе 60 лЬтъ 
на томъ основан1и , что такой л'Ьсъ , или не имЬет'ь 
сбыта, или идетъ на довольств1е стражи. Т'Ьмъ не 
мен'Ье довольно трудно также расчитывать въ посл*д- 
нихъ перюдахъ на добычу отъ проходныхъ рубокъ 
изъ л Ьсонасажден1й старше 60 л*тъ , которыхъ еще 
Н'Ьтъ, но которые вновь явятся по вырубкЬ ихъ въ 
первомъ или во втором'ь пер1од'Ь.

Сообразивъ все -это, гораздо правильн'Ье будетъ, 
ежели мы въ общемъ планЬ хозяйства не номЬстнмъ 
вовсе доходовъ отъ проходныхъ рубокъ пзъ участ
ковъ не существующихъ , а , определяя среднш до
ходъ для перваго пер1ода пзъ участковъ, подлежа
щихъ главной рубк'Ь , на основан1и массы расчитан- 
ной на весь оборотъ рубки , прибавимъ къ нему до
ходъ отъ проходныхъ рубокъ пзъ участковъ , суще- 
ствующпхъ въ натур'Ь. Такое расчпслен1е можно сд'Ь
лать въ началЬ каждаго пзъ послЬдующихъ пер1о- 
довъ.

5) Не смотря на то , что главныя основан1я этой 
методы требуютъ опредЬлен1я ежегодной добычи толь
ко на осиован1и массы, опытъ показалъ, что не сл'Ь
дуетъ при этомъ упускать изъ вида и площади участ
ковъ, назначаемыхъ для дальнЬйшихъ пер1одовъ. Еже-
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аи, при составлен1н общаго плана хозяйства а при 
вычислен1и будущей добычи . принять, что насажде- 
н1я, ВТ. настоящее время еще молодыя, будутъ посто
янно сохраняться въ надлежащей полнотЬ и въ хоро
шемъ состоянш такъ , что при рубк'Ь ихъ каждый 
моргъ даетъ въ двое больше массы , нежели сколько 
ея получается изъ сп'Ьлыхъ насажден1й 1-го и И-го 
хозяйственныхъ округовъ, то сл’Ьдовало бы въ буду
щихъ пер1одахъ назначать площадь для рубки вдвое 
меньше противу площади I  и I I  пер1одовъ. Ири всемъ 
томъ расчетъ этотъ можетъ быть ошибоченъ, потому 
что настоящая полнота участковъ старшаго возраста 
не всегда происходить отъ ненравильнаго въ нихъ 
хозяйствован1я, но весьма часто отъ причинъ, кото
рыхъ и на будущее время изб'Ьжать будетъ трудно 
и которыя всегда будутъ им’Ьть вредное на нихъ 
вл1ян1е.

Такъ, наприм., прежде полагали, что неполнота 
сп’Ьлыхъ сосновыхъ участковъ происходила отъ дур- 
наго хозяйства, и что , за устранен1емъ этого, и при 
искусственномъ уход’Ь, можно над'Ьяться, что настоя- 
щ1я молодыя насажден1я дадутъ , со временемъ, го
раздо больше древесной массы, нежели сколько ея 
даютъ участки сп'Ьлые. Когда однако разсмотр'Ьли 
ближе причины недостаточной полноты въ спЬлыхъ 
сосновыхъ насажден1яхъ , то ув'Ьрились , что сосна, 
по природ'Ь своей, не сохраняетъ полноты въ участ
кахъ стараго возраста, т. е. что она сама собою 
изр'Ьживается и никогда небываетъ въ такой полнот*, 
какъ участки пихтовые, еловые, буковые. Часто также 
пастьба скота, собиранш подстилки , вредъ отъ в'Ьт
ровъ, пожаровъ, насЬкомыхъ , навала сн'Ьга, инея и 
т. п., бываютъ причиною изр*живан1я участковъ. I I  
какъ показанныхъ причинъ весьма трудно изб'Ьжать, 
то молодыя насажден1я , неполныя въ настоящее
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время , будутъ и современемъ въ той же неполнот*. 
Одомъ словомъ никогда не сл'Ьдуетъ разсчотывать для 
будущихъ пер10Д0въ на то, что доходы отъ нпх'ь бу
дутъ так1е же на меньшихъ площадяхъ, как1е назна
чены для первыхъ пер1одовъ на площадяхъ большихъ; 
изъ этого не сл-Ьдутъ, чтобы вырубка для 1-го пер1- 
ода ограничивалась непрем'Ьнно тою площадью, какая 
приходится , среднимъ числомъ , для перваго хозяй
ственнаго округа, потому что сюда могутъ войти 
участки другихъ округовъ, требующ1е, по неправиль
ному ихъ росту и по недостаточной полнот*, ранней 
предъ другими вырубки.

Ежели пастьба скота въ л'Ьсу составляетъ важный 
предметъ для сельскаго хозяйства, то надобно им'Ьть 
и ее въ виду, чтобы не назначать для перваго пер1- 
ода слишкомъ большой площади для рубки, носл'Ь чего 
впускъ скота на это вырубленное пространство дол
женъ быть прекращенъ.

6) Ежели Л'Ьсъ состоитъ изъ разныхъ породъ, не 
идущпхъ для одного и того же употреблен1я, то на
добно стараться въ план'Ь хозяйства распред'Ьлить вы
рубку этихъ породъ, такъ чтобы на каждый пер1одъ 
приходилось ихъ соразм'Ьрное количество. Хотя объ- 
этомъ было уже сказано выше , нри разд*лен1и лЬ
совъ на блокп, но и при составлен1и плана хозяйства 
надобно обращать вниман1е на то, чтобы участки, 
состоящ1е изъ отд'Ьльныхъ породъ, небыли разомъ 
вырубаемы въ первомъ или во второмъ пер1одахъ, но 
чтобы ихъ можно было рубить пропорц1онально во 
вс'Ьхъ пер1одахъ оборота рубки.

Услов1е это необходимо въ томъ случа*, когда, 
наир., лиственные участки, дающ1е только лЬсъ дро
вяной, находятся ьъ одномъ блок* съ участками хвой
ными , удовлетворяющими потребности въ строевомъ 
л*с*. Если бы, такимъ образомъ, въ I и во I I  пер1-
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одахъ вырубать только лЬсъ лиственный, то мы не 
пользовались бы въ одно и тоже время лесомъ строе
вымъ; потомъ же, когда будетъ рубиться одинъ хвоп- 
ны 11 лЬсъ, легко можетъ случиться, что не весь строе
вой матер1алъ будетъ им*ть сбытъ по цЬнЬ строеваго 
Л'Ьса, но часть его должна будетъ продеваться по 
Ц'Ьн'Ь дровянаго.

При такихъ обстоятельствахъ надобно показывать 
въ план'Ь хозяйства породы отдельно въ томъ случаЬ, 
ежели ОН'Ь должны удовлетворять особыя потребно
сти и на оборотъ, этого можно не дЬлать тамъ, гдЬ 
весь Л'Ьсъ им'Ьетъ одно назначен1е, напр., для топли
ва, или, ГД'Ь Н'Ьтъ никакого сомн'Ьн1я , что вс'Ь наши 
потребности, какъ въ под'Ьлочномъ, такъ и строевомъ 
Л'Ьс'Ь, могутъ быть удовлетворяемы постоянно.

7) Прежде показывали въ планахъ хозяйства порознь, 
какое количество лЬса строеваго, подЬлочнаго , дро
вянаго, колотаго и кругляка, а равно и хвороста мо
жетъ быть получено въ каждомъ отд'Ьльномъ пер1одЬ, 
чтобы, бол'Ье илп мен'Ье, уравнять пер1оды и по сор- 
тиментамъ л*са, но теперь, уб'Ьдившиеь, что это уве
личиваетъ только трудъ вычислен1я и не ведетъ къ 
прямой Ц'Ьли, оставили так1я подробныя вычпслен1я 
для дальн'Ьйшпхъ пер1одовъ, показывая ихъ только для 
перваго пер1ода.

Лишн1й трудъ такого подробнаго вычиcлeнiя объ
ясняется съ одной стороны Т'Ьмъ, что, таксируя массу 
настоящихъ насажденш саженями или кубическими 
футами , весьма трудно сдЬлать вЬрное переложеп1е, 
сколько изъ нея получится разлпчныхъ сортиментовъ 
Л'Ьса, не говоря уже о тЬхъ участкахъ, которые 
таксируются въ настоящее время, но вырубятся едва 
чрезъ Н'Ьсколько десятковъ лЬтъ; съ другой стороны, 
самые сортименты лЬса обусловливаются ихъ буду
щею пригодност1ю , сбытомъ, что все , съ течен1емъ
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временп, подлежптъ весьма большимъ измЬнешямъ. 
Между гЬмъ изъ самой таксашоиной описи участковъ, 
(гд'Ь поясняется порода , состоян1е участковъ и ихъ 
возрастъ) , можно отчасти судить, какихъ разм'Ьровъ 
и какихъ сортимеитовъ можетъ быть л'Ьсъ въ буду
щихъ пер1одахъ при ихъ вырубкЬ. Ежели таксаторь 
въ таксац1онпой описи покажегъ для пе()ваго периода, 
какой, приблизительно, процентъ массы каждаго участ
ка можно считать на извЬстные сортименты, это бу
детъ столько же В'Ьрно , какъ , если бы онъ сд'Ьлалъ 
для этого подробныя расчислен1я въ саженяхъ или 
кубическихъ Футахъ. Поэтому самому и для I  пер1ода 
можно ие Д'Ьлать подробныхъ расчпслен1й по сорти- 
ментамъ.

Л'Ьсъ отъ в'Ьтвеп и сучьевъ, такъ какъ онъ , илп 
остается безъ употреблеп1я , плп собирается стражею 
безъ контроля его массы , можетъ быть также не 
включенъ въ вычисления въ общемъ планЬ хозяйства. 
Тоже самое можно сказать и о л'Ьс'Ь отъ пней и 
корней.

Если общ1й планъ хозяйства составляется съ цЬлью 
опред’Ьлить стоимость даннаго лЬса для продажи его, 
или съ Ц'Ьлью определить настоящую цЬнность буду
щихъ доходовъ, въ такомъ случаЬ надобно показать 
порознь сортименты л*са, им'Ьющш различную про
дажную ценпость.

8) мера, которою лучше всего вычислить добычу, 
есть идеальная сажень , въ 100 куб. Футовъ плотной 
древесной массы. По инструкщи Прусской добыча, 
напр., перваго перюда показывается саженями, заклю
чающими въ себе массы :

ноделочнаго леса 80 куб. Фут. 
колотаго . . . 7 5  — —
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кругляка . . . 6 6  — —
.itca отъ сучьевъ 25 — —

а добыча слЬдующихъ пер1одовъ вообще саженями 
въ 70 куб. фут. плотной массы , какокыя числа ву- 
ведены изъ саженп, имЬющеп 108 куб. Фут. по объ
ему, т. е. со включен1емъ пустотт> между пол^пьями. 
Но вычислен1я примЬненныя къ саженп въ 108 куб. 
футовъ довольно однако сложны п хлопотливы Т'Ьмъ 
бол'Ье, что количество плотной дреиесной массы, на
ходящейся въ изв'Ьстной М'Ьры нол'Ьпицъ, много зави- 
сить отъ укладки полЬницъ и о'гъ другихъ случай- 
ныхъ обстоятельствъ *.

9. Объ образован !» ре.'^срвопъ.

Въ впдахъ постепенно увелпчпвающагося народо- 
населен1я, а съ тЬмъ bmíctIj и потребпостеи въ л'Ьс
ныхъ матер1алахъ , а также, для пзбЬжан1я тЬхъ не̂ - 
удобствъ , которыя могутъ произойти отъ слишкомъ 
высокой таксащи древесной массы въ дальнЬйшихъ 
пер1одахъ , совЬтовали прежде не влючать въ вычис- 
лен1е, участковъ полныхъ и xoponiaro роста, чтобы, 
въ случа'Ь нужды , можно было воспользоваться ими, 
какъ резервомъ. Это однако сопряжено сь различны
ми неудобствами : во первых  ̂ , потребности въ л'Ьс'Ь 
могутъ быть такъ велики, что , для удовлетворен1я 
ихъ, не возможно пе включить въ расчетъ всЬхъ участ
ковъ даннаго лЬса ; во вторыхъ, участки, вырубаемые 
по м'Ьр'Ь въ нихъ надобности , не всегда будутъ ру
биться въ томъ возраст'Ь, въ которомъ рубить ихъ
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сл'Ьдовало б ы ; es третьих^ , затрудняется составле- 
HÍe плана хозяйства, и наконецъ, участки не всегда 
могутъ давать потребный л'Ьсъ въ то время, когда онъ 
нуженъ. На этомъ основан1и для резервовъ продумали 
друг1я средства.

Дурныхъ посл'Ьдств1й отъ слишкомъ высокой так
сащи можно избежать, вычисляя только то количество, 
которое на верное можетъ быть получено. Это им'Ьетъ 
свою хорошую сторону въ томъ отношен1и, что луч
ше дорубить недосчитанное количествво, ч*мъ, пере
рубивши, поправлять потомъ ошибку бережливост1ю. 
Но какъ , на ocHOBania такой осторожной таксащи, 
можетъ быть большая потеря, то и не следуетъ, 
безусловно считать хорошею ту 'гаксащю , которая 
низка.

Резервъ можно образовать различнымъ способомъ. 
Или назначпвъ оборотъ рубки н'Ьсколько продолжитель
нее противу того, сколько это нужно; или распределивъ 
добычу ио пер1одамъ такъ, чтобы она возрастала пос
тепенно въ каждомъ изъ последующихъ пер1одовъ. 
Такъ какъ большая противу возможнаго вырубка имЬ- 
етъ посл'Ьдств1емъ, что некоторые участки и даже це
лые кварталы пр|йдутся къ рубке раньше, нежели 
какъ это назначено принятымъ оборотомъ рубки, то 
ясно, что, назначивъ оборотъ рубкп несколько бо
лее возраста, потребнаго для достижен1я деревьями 
известныхъ размеровъ, этимъ самымъ мы будемъ 
иметь въ лесу резервъ. Резервъ останется и въ томъ 
случае, когда распределимъ массу по пер1одамъ въ 
постепепно возрастающемъ количестве.

Однимъ словомъ, образовать резервъ не трудно; но 
во многихъ случаяхъ гораздо труднЬе определить, 
действительно ли резервъ нуженъ и какъ онъ дол
женъ быть велик'5?
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Гд* добыча основана болЬе на площади, а не на 
масс*, тамъ можно и необразовать отдЬльнаго резер
ва, ежели есть надежда на то, что этомъ резервъ сос
тавится самъ собою, всл*дств1е улучшен1я роста на- 
сажден111 къ дальн*п1ппхъ пер1одахъ. Если же добы
ча основана исключительно на масс* и мало в*роят1я 
на то, что Taiicauia ея сдЬлана в*рно, или, что опыт- 
пыя таблицы, употребленныя при таксащи, мало-на
дежны, тамъ скор*е сл*дуетъ образовать резервъ, 
для в*рности получен1я постоянныхъ доходовъ. Ч*мъ 
больще надежды на то, что хозяйство будетъ улуч
шаться, т*мъ меньше нредстоитъ необходимости въ 
образовап1п резервовъ. Иа оборотъ, ч*мъ больше хо
зяйство можетъ быть подвержено различнымъ неп- 
редвид*ннымъ обстоятельствамъ, т*мъ нужн*е обра
зовать резервъ.

Гд* экстренныя надобности въ л*с* повторяются 
довольно часто, какъ наприм*ръ, при безденежныхъ 
отпускахъ строеваго л*са на постройки погорЬвшихъ 
строешй, тамъ надобно имЬть всегда въ резерв* дос
таточное количество строеваго л*са для удовлетворе- 
н1я этихъ потребностей.

Ио гд* есть средства удовлетворить эти потребнос
ти инымъ образомъ, напримЬръ, доставкою л*са изъ 
другихъ м*стъ, или зам*номъ л*са какими нибудь сур
рогатами, тамъ резервъ пе такъ нуженъ.

ЧЬмъ больше предвидится невыгодъ въ оставле- 
н1и на корн* участковъ сп*лаго лЬса, т*мъ резервъ 
должеиъ быть назначенъ въ меньшихъ разм*рахъ. Иа- 
оборотъ, ежели отъ оставлен1я на корн* участковъ 
предвидится, со временемъ, большая денежная выго
да, въ такомъ случа* можно, резервъ назначить въ 
ббльшихъ разм*рахъ.

Ежели, ио состояп1ю л*са, настоящ1й доходъ отъ 
него меньше дохода ожндаемаго современемъ, всл*д-
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ств1‘е улучше1ия л'Ьса, въ такомъ случа'Ь мен'Ье нред
стоитъ необходимости въ образован1и резерва и въ 
ограниченш этпмъ настоящаго дохода.

Ио вс'Ьмъ этимъ причинамъ сл'Ьдуетъ, во всякомъ 
случаЬ, предоставить самому таксатору обсудить и 
р'Ёпшть, нуженъ ли вообще резервъ въ даппомь л*сЬ. 
какъ великъ опъ долженъ быть и какъ его устроить?

10. Об’ь у|>ав11еи!н пср 10Д0пъ но шасс'!}.

Иазпачпвъ, болЬе илп менЬе, порядокъ, въ кото
ромъ различные кварталы и ихъ участкп должны под
лежать вырубк'Ь, а также собравъ свЬд'Ьп1я о томъ, 
как1я едиппчпыя деревья и изъ какихъ кварталовъ на
добпо вырубпть проходною рубкою въ первом'ь пе- 
р1од'Ь, опредЬляется для каждаго изт. перюдовъ такая 
площадь, на которой находилось бы приблизительно 
одинаковое количество древесной массы. Ежели въ 
различныхъ пер10дахъ участки пр1пдутся къ рубкЬ, 
бол*е или меп'Ье, одного возраста и одинаковой пол- 
нотг>1, то можно для каждаго пер1ода проэктировать, 
бол'Ье или мен'Ье, одинаковую ихъ площадь. Для т'Ьхъ 
перюдовъ, для которыхъ пршдутся участкп старшаго 
возраста и полнЬе насажденные, назначается пло
щадь, сравнительно, меньпю, и наконепъ въ обрат- 
помъ случаЬ площадь эта назначается больпю.

Зат'Ьмъ, на основан1и составленнаго, такимъ обра
зомъ, проэкта, таксируется количество древесной мас
сы, которое можетъ быть получено въ каждомъ пе- 
ргод'Ь. Таксац1я, прп помощи опытныхъ таблицъ, 
производится подробно только для перваго перюда, 
а для слЬдующихъ пер1одовъ она дЬлается болЬе по
верхностно. Въ план'Ь хозяйства надобпо прибавить 
особую графу для показан1я въ ней противу каждаго 
участка, класса его мЬстности, соотвЬтствующаго клас
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су М 'Ь стн о сти , п р и  ко то р о й  с о с т а в л е н ы  б ы л п  о п ы т 
н ы я  т а б л и ц ы .

СуЛо ж и в ъ  добычу вс*хъ участковъ перваго пер1ода 
сг добычею остальпых"!. пер1одовъ и сумму раздЬ- 
лииъ на чпсло nepioAoin> оборота рубки, получимъ 
среднюю добычу для одного перюда; сравнивъ по- 
тохмъ эту среднюю добычу съ добычею, вычисленною 
для каждаго иер1ода порознь, увидимъ, сколько къ ко
торому изъ нихъ надобно прибавить или отнять. Въ 
нашемъ пример*, показанномъ въ таблицЬ подъ J t f
7......  средняя добыча перюда составляетъ 14,374 са
жени; но какъ для перваго nepioAa ея приходится 
15,977 сажень, сл'Ьдовательно отъ него надобно от
нять 1,603 сажени и перевести ихъ во второй nepi- 
одъ, въ которомъ считалось прежде массы 17,299 
сажень, а теперь ея будетъ 18,832 сажени. Для урав- 
нен1я же пр1йдется отъ него отнять 4,458 сажень и 
ихъ перевести въ третш нер1одъ и такъ Дал'Ье. Од
нимъ словомъ, д'Ьйств1е это продолжается до конца, 
т. е. до У1 пер1ода включительно. Д*лая однако по
добныя перем'Ьщен1я, не сл'Ьдуетъ нисколько нару
шать порядка, въ которомъ различные участки пред
положены были къ вырубк'Ь. Передвигая древесную 
массу изъ одного пер1ода въ другой, надобно въ то
же время опред'Ьлить и величину плопгади, которая 
можетъ дать означенную массу.

Подобныя изм'Ьнен1я въ планЬ хозяйства изм'Ьня- 
ютъ ВМ'ЬСТ'Ь съ Т'Ьмъ какъ общую добычу, вычис
ленную первоначально на весь обороть рубки, такъ 
равно и первоначальную среднюю добычу, вычислен
ную для каждаго перюда. Ясно, что, перемЬщая учат- 
ки для рубки ихъ изъ пер1ода. предыдущаго въ пос- 
л*дующ1й, вьшгрывается приростъ этихъ участковъ,— 
а передвигая ихъ изъ послЬдующихъ въ предъидущ1е, 
приростъ ихъ уменьшится на число лЬтъ одного пе
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р1ода. На этомъ основау1и увеличивается пли умень
шается общая добыча всего оборота рубкп п сред
няя добыча каждаго отдЬльнаго пер1ода.
' Перем'Ьны эти надобпо, сообразить заранЬе п съ 
ними согласить перем'11щен1я нзъ одного пер1ода въ 
другой, какъ само11 массы, такъ и площадей, массу 
эту заключающихъ; въ протпвномъ случаЬ, для урав- 
нен1я перюдовъ, пришлось бы перемещен ¡я повто
рить Н'Ьсколько разъ.

Въ  нашемъ прим-Ьр-Ь перемЬщен1е древесной мас
сы изъ одного пер1ода въ другой выразилось бы слЬ- 
дующею таблицею; .

ПеремЬщая пзъ 
пер1ода въ nepi- 

одъ.

Древесную 
массу въ са

женяхъ.

Приростъ 
въ процеи- 

тахь.

ирнбавляег-
ся.

Уменьшает
ся.

Древесной пассы.
Сажени.

изъ Ьго во 11-й 1003 1,3 417

. И . III 4458 1,2 1070

» I I I  » IV 7183 1,8 2586

» IV  - V 4289 1, 858

. V  . V I 2316 1, 463 Я

Всего при бавлястся 5394 0

Что составляетъ на каждый пер10дъ. 899 я

На этомъ основан1н пришлось бы за среднюю до
бычу для кансдаго пер1ода принять не 1/<,374 саже
ни, а (14,374-|-899) =  15,273 саж. Нрп такомъ вы- 
числен1п мы не нолучаемъ одноко той общей мас
сы, которая вычислена прежде въ большемъ противу- 
настоящаго количеств* и сл'Ьдовательно для получе-



1ПЯ ея, применяясь къ настоящей, въ 15,273 саж. 
прпшлось бы среднюю добычу пер1одовъ, сравни
тельно , уменьшить и продолжить трудную работу 
нерем*щен1я участковъ до т*хъ поръ, пока оконча
тельно не достпгпется цЬль уравнен1я добычп по 
пер1одамъ.

Работу эту на бумагЬ можно производить до утом- 
лен1я.— Но, внпкпувъ въ дЬло ближе, т. е. разсмот- 
р'Ьвъ, что это уравпен1е дЬлается для всЬхъ пёр1одовъ, 
которые, чЬмъ отдаленпЬе, т*мъ меньше представ
ляется достов'Ьрпостп въ получеп1и того количества 
древесной массы, которое мы стараемся вычислить 
съ такою математическою точпост1ю, — мы должны 
уб'Ьдпться въ томъ, что такое подробное уравнен1е 
пер1одовъ есть чпстьш педантизмъ, непрппосянип рЬ- 
шительно никакой пользы. .

Разсмотр'Ьвъ предметъ съ друго1г точки зр'Ьн1я, мы 
увидимъ, что въ Л'Ьсахъ неНравпльныхъ, вслЬдств1е 
подобныхъ перемЬщен1Й участковъ, нЬкоторые пзъ 
нпхъ могутъ пр1нтпсь къ вырубкЬ въ раннемъ пхъ 
возраст'Ь, нежели какъ это было назначено прежде, 
когда пм'Ьлось въ виду вырубпть пхъ въ возраст’Ь са
момъ соотв'Ьтственномъ, и на-оборотъ, участкп ста
рые, худаго роста, неполные, могутъ остаться еще 
долгое время на корнЬ. И то, п другое влечет'ь за 
собою явную потерю, илп въ приросгЬ, или въ год
ности Л’Ьса для ега употребления.

Во пзб'Ьжан1е такихъ неудобствъ, лучше всего, при 
уравненш пepioдoвъ, разсматривать отдЬльные лЬс- 
ные блокп и даже цЬлые л'Ьса, довольствующее одну 
какую нпбудь мЬстность, какъ одпнъ блокъ или какъ 
одинъ Л'Ьсъ, о чемъ было уже сказано выню на стра
ниц* 168.

Въ  Л'Ьсахъ неправильныхъ, состоящпхъ изъ раз- 
новозрастныхъ насажденш, надобно разобрать вни-
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мателыю, въ какой мЬрЬ нужно уравнен1е пер1одовъ 
и какихъ оно потребуетъ для этого ножертвованш?

Весьма было бы неблагоразумно, для уравнен1я пе- 
р1одовъ , Д'Ьлать явныя пожертвован1я, когда можно 
обойтись бе'зъ этого, т. е. гд'Ь, пе смотря на то, 
что пер1одпческ1я добычп будутъ не равны, всё- 
таки можетъ быть введено хорошее л'Ьсное хозяйство. 
При всемъ томъ, есть случаи, которые требуютъ не
прем'Ьнно равныхъ доходовъ.

Мы сказали выше, что уравнен1е пер1одовъ вле
четъ за собою пожертвован1я. Правда, что это бы
ваетъ въ большей части случаевъ, но иногда однако 
такихъ ножертвованп! и не бываетъ.

Ежелп участокъ буковый, дубовый, пихтовый, ело
вый, а иногда п сосновый хорошаго роста и полно- 
насажденньп! будетъ назначенъ, для уравнен1я пер1о- 
довъ, простоять лишнихъ 20, 30 и даже 40 л Ьтъ 
протпву принятаго оборота рубки, то это не будетъ 
им'Ьть слишкомъ дурныхъ посл'Ьдств1п, какъ въ отно- 
шен1и денежныхъ доходовъ, ежели не строго усчиты
вать ихъ проценты, (какъ и должно быть ири устрой
ств'Ь большихъ казенныхъ л*совъ); потому что поте
ря въ прирост'Ь (иногда также весьма незначительная), 
можетъ вознаградиться высшею, со временемъ, ц*н- 
ност1ю Л'Ьса старшаго возраста. Пе будетъ также 
большой потери и въ томъ случаЬ, когда въ лЬсу, въ 
которомъ слишкомъ много молодыхъ, пли средне- 
возрастныхъ насажден11г, какой нпбудь лиственный 
участокъ, годпы11 только на дрова, будетъ назначенъ 
къ вырубк'Ь въ 90 плп 100 л'Ьтнемъ его возраст'Ь, а не 
въ 120 Л'Ьтнемъ, какъ бы слЬдовало это сдЬлать по 
принятому обороту рубкп. Не будетъ больнюй поте
ри и въ хвопныхъ Л'Ьсахъ, въ которыхъ пзъ ежегод
наго отпуска только '/̂  плп '/̂  часть идетъ для упот- 
реблен1я въ впдЬ лЬса строеваго илп под'Ьлочнаго, а
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остальное количество назначается на топливо илп для 
жжен!я угля. Въ этомъ случаЬ почти все равно, вы
рубятся лп означенные участкп на топливо илп для 
жжен1я угля въ 120 л'Ьтнемъ ихъ возрастЬ, пли же 
въ 70— 80 Л'Ьтнемъ.

Потеря однако будетъ во всЬхъ т'Ьхъ случаяхъ, ко
гда, для уравпен1я пер1одовь, пр1йдется переводить въ 
дальн'Ьйш1е пер1оды т'Ь участки, которые не могутъ 
дольше выстоять па корн'Ь безъ явнаго уменьшен1я 
въ прирост'Ь, въ которыхъ явно пропадетъ много год
наго, для своевременнаго употреблен1я, лЬса и въ 
которыхъ почва, всл'Ьдствю недостаточнаго ея от*не- 
н1я , явно будетъ ухудшаться и д'Ьлаться мен'Ье про
изводительною, Ч'Ьмъ, когда бы на ней было раньше 
возращено молодое н полное н!1сажден1е.

Вообще ножертвован1я, прп уравнен1и пер1одовъ, 
бьп!аютъ Т'Ьмъ больше , ч'Ьмъ больше, при таковомъ 
перем*щен1п участковъ, приходится удаляться отъ 
своевременной ихъ вырубкп. Устрапвающ1й долженъ 
по этому самому обращать особое на это вниман1е.

Могутъ быть случаи , въ которыхъ , не смотря на 
иожертвован1я, трудно изб'Ьжать уравнен1я пер1одовъ, 
если того нотребуютъ вн'Ьшн1я обстоятельства. На
прим'Ьръ , сервитудъ, требующ1й ежегодно равнаго 
количества л4сныхъ матер1аловъ, которью едва только 
можно получить изъ всей дачи, можетъ заставить сд'Ь
лать уравнен1е по массЬ въ пер1одахъ. Много есть 
Л'Ьсовъ, изъ которыхъ ежегодная, самая высшая вы
рубка , едва достаточна для удовлетворен1я повинно
стей, лежащихъ па л-Ьс* п гд'Ь , по этому, рубка не 
можетъ быть прекращена или ограничена, безъ нару- 
шен1я въ тоже время правъ лицъ, довольствующихся 
постоянно однимъ и Т'Ьмъ же количествомъ лЬсныхъ 
матер1аловъ. Тоже самое можно сказать о лЬсной
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дач*, лежащей отдЬлыш въ известной мЬстности, 
когда эта дача должна ежегодно , въ опредЬленныхъ 
разм*рахъ, удовлетворять потребиости той мЬстностп; 
наконецъ, —  о л'Ьсахъ предназначеннь1хъ для удовле- 
творен1я потребностей горныхъ, соляныхъ и другихъ 
заводовъ, о л*сахъ общественныхъ крестьянскихъ, о 
Л'Ьсахъ, прпнадлежащихъ мопастырямъ, о л-Ьсахъ ма1о- 
ратныхъ и о находящихся въ пожизненномъ, ленномъ, 
арепдномъ и т. п. влад'Ьн1и. Во вс*хъ подобныхъ 
случаяхъ уравнения е>6егодной добычи по массЬ по
чти необходимо.

Такъ какъ прп устройств'Ь казенныхъ л'Ьсовъ при
нято главнымъ ycлoвieмъ, для прпведен1я ихъ въ пра
вильное состоян1е, равном'Ьрное распредЬлеп1е участ
ковъ по возрасту, то уравпеп1е годичной и пер1одп- 
ческой добычи составляетъ, по Инструкцш, необхо- 
дпмость, потому что трудно было бы достигнуть пра- 
вильнаго и постепеннаго распредЬлен1я участковъ по 
возрасту, если бы въ одинъ годъ, или въ одинъ пе- 
р1одъ времени, назначалось къ рубкЬ площадп и дре
весной массы больше , а ръ другой пер1одъ меньше. 
Сверхъ того, осталась бы прежняя неправпльность въ 
участкахъ по ихъ возрасту, если бы каждый участокъ 
вырубался только въ то время, когда онъ достигаетъ 
возраста, опред’Ьленнаго оборотомъ рубкп, или тогда, 
когда онъ даетъ самый б6льш1й приростъ.

Уравнен1е добычи почти не нужно въ тЬхъ лЬсахъ, 
изъ которыхъ , кромЬ удовлетворен1я местныхъ по
требностей, получается еще л'Ьсъ для отпуска за гра
ницу. Въ  этомъ случа'Ь надобно больше обращать 
вниман1я на то , чтобы Л'Ьсъ достигнулъ размЬровъ, 
требующ,пхся въ торговл* , а не на уравнен!« , кото
рое было бы даже вредно , если бы , для этой цЬли, 
приходилось назначать на вь)рубку так1е участкп, ко
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торые для сбыта негодятся. Неравенство денежнаго 
дохода все же лучш е, ч Ьмъ совершенная его потеря.

Въ  л*сахъ частныхъ, необремЬненныхъ повинно
стями , и могущихъ доставлять больше лЬса , нежели 
сколько его нужно для мЬстнаго продовольств1я, мож
но также не дЬлать уравпен1я въ добычЬ, потому что 
Н'Ьтъ необходимости въ такпхъ л*сахъ, для уравнен!я, 
оставлять на корнЬ спЬлые участки лишнее время, 
когда, вырубивъ и продавъ л'Ьсъ раньше, можно на 
капиталъ получить больше процентовъ, ч'Ьмъ выгодъ 
отъ увеличен1я прироста.

Однимъ словомъ, во вс'Ьхъ случаяхъ таксаторъ дол
женъ на м'Ьст'Ь разобрать и рЬшпть , въ какой М'Ьр Ь 
нужно сд*лать уравнен1е, имЬя въ виду всЬ сопря- 
женныя съ этимъ пожертвован1я ?

11) Площадь, выд'Ьлепная въ натур'Ь и назначенная 
на вырубку въ одинъ пер1одъ времени, для получен1я 
изъ нея древесной массы, опредЬленной для того же 
пер!ода, составляетъ хозяйственный округъ.

Въ Л'Ьсахъ , въ которыхъ раздЬлен1е на кварталы 
бол'Ье произвольно, назначеше хозяйственныхъ окру
говъ делается послЬ составлеи1я общаго плана хозяй
ства съ тою Ц'Ьлью, чтобы кварталы были вм'Ьст'Ь съ 
т4мъ и хозянственнымп округами. Но въ тЬхъ лЬсахъ, 
въ которыхъ разд'Ьлен1е на кварталы непроизвольное 
и ГД'Ь кварталы ограничиваются естественными гра
ницами, тамъ выд'Ьляются въ натур'Ь только т'Ь участ
ки , которыхъ древесная масса доляхна составить до
бычу 1-го пер1ода , т. е. выд'Ьляется только первый 
хозяйственный округъ. Пользы от'ь этого не будетъ 
никакой, ежели мы въ кварталахъ, ограниченыхъ 
естественными границами , станемъ выд'Ьлять хозяй
ственные округи для временп бол*е отдаленнаго, 
зная что и самый планъ хозяйства , въ течен1и дол
гаго времени , долженъ непремЬнно подвергнуться
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изм'Ьнен1ямъ, вслЬдстае многпхъ обстоятельствъ и 
различныхъ будущихъ потребностей въ л-ЬсЬ.

3. О cocтaвwICuin подробнаго плана жозяй-
стиа.

Посл'Ь назначен!я количества древесной массы и 
площади участковъ, которые должны быть вырублены 
въ течении перваго пер1ода, дальнЬйщ1я дМств1я 
устройства одн* и гЬже , какъ по систем* соединен
ной, такъ и по систем* матер1альной. Въ обоихъ 
случаяхъ подробный планъ хозяйства составляется по 
одному и тому же способу: въ лЬсахъ высокостволь
ныхъ только для перваго пергода, а въ л*сахъ низко- 
ствольныхъ только для перваго оборота рубки.

Такъ какъ подробный планъ хозяйства долженъ 
служить главнымъ руководствомъ для л*снаго хозя
ина, то въ этомъ план* должно быть показано*, въ 
Какихъ кварталахъ и участкахъ , а также въ какомъ 
порядк* должны быть вьшолнены различныя хозяй
ственныя д*йств1я.

Эти хозяйственныя д*йств1я бываютъ двухъ ро
довъ ;

a) Обыкновенныя, им*ющ1я предметомъ одну только 
рубку участковъ и

b) Подробныя , им*ющ1я предметомъ бол*е искус
ственный уходъ за л*сомъ.

а) О дт1ств1лх5 обыкновенных .̂

Въ подробный планъ хозяйства надобно включить 
изъ общаго плана вс* т* распоряжен1я относительно 
рубки участковъ 1-го пер1ода, которыя назначены 
или съ цЬлью уравнешя пер1одовъ , или по другимъ 
причинамъ. Сверхъ того, въ немъ надобно пом*стить
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распоряжен1я и о гЬхъ д'Ьйств1яхъ перваго пер1ода, ко
торыя не были включены въ общ1й планъ хозяйства, 
потому что не составляли существенныхъ данныхъ для 
уравнен1я перюдовъ. Сюда относятся : уборка валеж
ника, сухоподстоя , суховершпнника, выборка деревъ 
заглушенныхъ и т. п., ежелп все это, ири уравпеши 
нер1одовъ, въ общемъ план* было иронущено.

В ъ  низкоствольныхъ Л'Ьсахъ сл'Ьдуетъ распоряжен1я 
на счетъ рубки иоказагь во вс*хъ кварталахъ и участ
кахъ на весь оборотъ рубкп.

Не зависимо отъ общаго указан1я на вырубку участ
ковъ , слЬдуетъ пояснить и т о , какими лЬсос*ками 
должны быть вырубаемы участки, т. е. сплошными 
ли, при искусственномъ ихъ обл'Ьсен1и, С'Ьмянными ли, 
оставляя для обл’Ьсен!я извЬстное число с*мянныхъ 
деревъ ; илп же рубка учасковъ должна быть выпол
нена тремя л*сос'Ьками : иредуготовптельною, темною 
и с'кмянною.

Не зависимо отъ сказаннаго, надобно пояснить, съ 
которой стороны должна быть начата ^убка и въ ко
торую сторону ея вести? Ежели пр!йдется отступить 
отъ обще принятыхъ правилъ вырубки участковъ от
носительно в'Ьтровъ, то надобно указать причины, 
заставляющ1я принять такое направлен1е. Дал'Ье, на
добно показать тутъ же выборку въ другихъ кварта
лахъ едпничныхъ, перестойныхъ и заглушенныхъ де
ревъ , а также т'Ьхъ мягкихъ нородъ , которыхъ мы 
возращать дал*е не нам*рены и которыя могутъ за
глушать только породы бол'Ье ц’Ьнныя.

Относительно порядка, въ которомъ участки перва
го перюда должны быть вырубаемы, общимъ прави
ломъ для высокоствольныхъ л*совъ, можетъ служить 
то , чтобы рубку начинать предварительно въ гЬхъ 
кварталахъ и участкахъ, въ которыхъ она болЬе нуж
на для находящагося тамъ подроста; если же это не
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составляетъ большой необходимости , то ее надобно 
предварительно начать въ тЬхъ участкахъ дальн*!!- 
шохъ пер1одовъ , которые, по общему плану хозяй
ства , назначены въ т*хъ нер1одахъ первыми для 
возобновлен!)!. Стало быть, прежде всего слЬдуетъ 
назначать выборку с*мянныхъ деревъ, которыя, оста
ваясь дол^е на корнЬ, могутъ вредить огЬнен1емъ 
подросту. ироход!1ыя рубки назначаются прежде всего 
въ кварталахъ И нер!ода, а потомъ въ кварталахъ 
I I I ,  I V  и т. дал'Ье перюдовъ, Наконецъ, первая вы
рубка назначается и въ гЬхъ участкахъ, которые въ 
течен!и оборота рубки , должны быть возобновлены 
два раза.

Посл'Ьдовательность въ вырубк'Ь л'Ьсос'Ькъ должна 
быть так'ь устроена, чтобы вывозкою вырубаемаго 
л*са не нрнчинтъ вреда молодняку прежнихъ л*со- 
С'Ькъ, что особенно важно въ м'Ьстностяхъ покатыхъ 
илп въ странахъ нагорныхъ,

Въ низкоствольныхъ Л'Ьсахъ порядокъ вырубки Л'Ь
сос'Ькъ сл*дуетъ согласовать съ сказаннымъ выше, 
на страннцЬ 169.

СлЬдуетъ также иомЬстпть въ планЬ хозяйств^, 
распоряжен!я объ участкахъ, сь краю дачъ лежащихъ 
и назначенныхъ на расчистку подъ угодья, ежели этп 
участки не вдругъ будутъ расчищены и ежели они 
Н'Ькоторое время должны оставаться подъ л*сомъ и 
вырубаться, бол'Ье пли мен*е, пос'гепенно.

Ь) О drbucmei/ixn подробных .̂

Подробныя д'Ьйств1я или искусственный уходъ за 
Л'Ьсомъ можетъ состоять въ слЬдующемъ:

I) Облгьсен1е прогалит. Прежде всего должны быть 
обл’Ьсены прогалины песчаныя, способныя, со вре
менемъ , обратиться въ летуч!й песокъ. За гЬм7>
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должно сл'Ьдовать обл'Ьсен1е гЬхъ прогалпнъ, которыя 
не могутъ зарости л'Ьсомъ естественно.

Ежели возращаемый на прогалинахъ лЬсъ можетъ 
достигнуть возраста , въ которомъ предположена вы
рубка всего квартала, то прогалины, лежащ1я внутри 
такихъ кварталовъ, должны быть обл'Ьсены раньше 
Т’Ьхъ прогалпнъ, на которыхъ л'Ьсъ не можетъ быть 
вырубленъ въ общую очередь квартала. Для этой цЬли, 
при достатк’Ь средствъ для искусственна го л-Ьсо-возоб- 
новлен!я, могутъ быть даже разводимы на прогали
нахъ мягк!я, скорорастущ1я породы, не смотря на то, 
что главная порода въ квартал'Ь будетъ совершенно 
другая. Наприм'Ьръ, въ квартал'Ь сосноваго л'Ьса мож
но на прогалинахъ разводить березу.

Независимо отъ указан1я на то, как1я прогалины 
предпочтительно предъ другими должны быть возоб
новлены , сл'Ьдуетъ пояснить также, какою породою 
ОН’Ь должны быть обл'Ьсены и при томъ пос'Ьвомъ илп 
посадкою?

2) Т/ршотовлеме почвы для естественнаго обс’Ьмепе- 
н!я , при чемъ подразумевается и уничтожен!е сор- 
ныхъ растен1й, могущихъ вредить всходамъ.

3) Улучшете молодыхъ насажденш пе только су
ществующихъ, но и Т'Ьхъ, которыя явятся со вре
менемъ.

4) Осушка мпстъ мокрыхъ съ показан!емъ вели
чины канавъ и направлен1я, въ которомъ онЬ должны 
быть проведены.

5) Надобно указать и на то, въ какихъ кварталахъ 
и участкахъ пастьба скота можетъ быть допущена - и 
въ какихъ она должна быть воспрещена?

Л’Ьсоустроитель, при назначен!и распоряжешй на 
счетъ искусствечнаго ухода за лЬсомъ, долженъ гла- 
вн’Ьйше обращать вниман!е на то, каквми средствами
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л можно располагать для этого п будетъ ли явная отъ 
того польза? Иначе, ежели расходъ будетъ превы
шать ожпдаемыя выгоды , то пи-кто пе станетъ де
лать папрасныхъ и явныхъ пожертвован1й. Во мно
гихъ случаях7>, допустивъ благоразумно нторостепен- 
ныя въ Л'Ьсу пользован1я , можно доходами оть иихъ 
покрывать издержки постепеннаго улучшения лЬса. 
ИапримЬръ, кошен1е травы п собиран1е подстилки въ 
М'Ьстахъ, ГД'Ь это не можетъ быть вредно для л*са, 
уборка сучьевъ, корчеван1е ппеп и тому подобное, во 
многихъ М'Ьстахъ можетъ давать доходъ достаточный 
для нокрыт1я расходовъ на культуры, не наруп1ая для 
этого прямыхъ Л'Ьсныхъ доходовъ и ие требуя осо
быхъ денежныхъ каппталовъ.

с) О распредпленш рубокъ и культург, па каждый
юдп пергода.

Распред'Ьлен1е рубокъ и культуръ необходимо для 
показан!я, какъ велика можетъ быть ежегодная до
быча изъ Л'Ьса въ течен1п цЬлаго пер!ода и как!я 
ежегодно должны быть сдЬлаиы культуры въ течен!и 
того же временп.

Для Л'Ьсовъ казенныхъ принято за правило, дЬлать 
распред’Ьлен1е рубокъ такъ, чтобы онЬ каждогодно 
были, бол'Ье или мен'Ье, равны не только по масс'Ь, 
но и по сортиментамъ, т. е., чтобы на каждый годъ 
приходилось одинаковое количество лЬса строеваго и 
дровянаго.

Такое равенство ежегодныхъ доходовъ необходимо 
въ Т'Ьхъ л*сахъ , изъ которыхъ вся возможная еже
годная добыча идетъ безъ остатка на удовлетвореп1в 
изв'Ьстныхъ потребностей. Оно необходимо и вь т'Ьхъ

14
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лесахъ, пзъ которыхъ, по внешнимъ обстоятель
ствамъ, требуется напбольш1п доходъ, соотнЬтствую- 
щШ ежегодной производительности почвы, безъ умень- 
шен!я впрочемъ настоящаго запаса. Это относится 
также и до лЬсовъ, которые, для сохранен1я ихъ отъ 
истощешя, находятся въ казенномъ прпсмотрЬ, или 
которые устраиваются въ видахъ обезпечеп1я ими дол- 
говыхъ обязательствъ.

Уравнен1е ежегодныхъ рубокъ не необходимо въ 
лесахъ частныхъ, въ которыхъ хозяйство не стеснено 
внещними обстоятельствами и изъ которыхъ ежегод
ная добыча, кроме удовлетворен1я мЬстныхъ потреб
ностей, даетъ еще лесъ на продажу. Въ этомъ случае 
лишнее количество леса , остающееся отъ удовлетво- 
рен!я местныхъ потребностей, можетъ быть вырубае
мо и продаваемо произвольно, т. е. въ то время, 
когда можно иметь наибольшую денежную прибыль. 
Впрочемъ, подобные случаи составляютъ исключен1е 
изъ общаго правила.

Определивъ таксащею участковъ и отдельныхъ де
ревъ 1-го пер1ода настоящ1й ихъ запасъ и приба
вивъ къ этому запасу, сравнительно уменьшенный, 
ихъ нриростъ, получимъ количество древесной массы, 
подлежащее вырубке въ течен1и перваго пер10да. 
Разделяя это количество на чпсло летъ пер1ода, по
лучимъ ежегодную вырубку по массе. Для того же, 
чтобы иметь ежегодно одинаковое количество леса 
по его сортиментамъ, моячетъ представиться необхо
димость показывать добычу особо отъ главныхъ ру
бокъ, и особо отъ рубокъ проходныхъ.

Назначивъ за т*мъ корядокъ, въ тоторомъ различ
ные кварталы и участки должны быть вырубаемы, 
можно предоставить выборъ местъ и величину пло
щадей для ежегодной рубки местному хозяину. Та
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кой произволх , предоставленный м-Ьстному хозяину, 
им*етъ то преимунхество, что л*снач!й можетъ лучше 
и В'Ьрн'Ье выбрать м'Ьста для рубки , сообразно д'Ьй- 
ствительной въ томъ потребности самыхъ участковъ, 
чего напередъ иногда и предвидЬть не возможно ; — 
напримЬръ , трудно опред'Ьлить время окончательной 
вырубки с'Ьменныхъ деревъ, которая производится 
тогда только, когда он'Ь не нужны ни для обсЬмене- 
н1я почвы, ни для заш.иты подроста. Но въ другомъ 
отношен!и опытъ показаль , что подобный произвол'ь 
можетъ быть предоставленъ только т*мъ мЬстпымь 
л'Ьснпчпмъ, которые сами свЬдуши въ дЬлЬ лЬсо- 
устройства и которые преданы своей служб'Ь, не осво
бождая п ПХ'Ь, во всякомъ случа'Ь, отъ надзора и 
пов'Ьркп высшими властями. Даже и при этпхъ усло- 
в1яхъ, для лучшаго указан1я хозяйственныхъ распи- 
ряжен1й и для пхъ ревпзш , желательно было бы, 
чтобы на план'Ь и въ натур* назначена была на 
первыя 10 илп 5 лЬтъ площадь для рубкп , могущая 
дать исчпслепное на это время количество древесной 
массы. Въ  протпвномъ случаЬ легко можетъ вкрасть
ся безпорядокъ въ рубкЬ участковъ и ревиз1я выруб
камъ всегда будетъ труднЬе тамъ , гдЬ площадь для 
произвольной рубкп будетъ больше *. Вообще можно 
принять за правило , что , чЬмъ мен'Ье можно пола
гаться на зпан1я и добросовестность мЬстнаго л*с-
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* По Ииструкц!и для таксащоипых'ь рабогь, у нас'ь дли 
этого составляется подробная В'Ьдомость съ обоз11ачеи1ем'ь 
М'Ьстъ, способовъ и площадп рубки , количества и качества 
ыатер1ала, сл'Ьдующаго къ заготовк'Ь по таксац!опнои описи в'ь 
первыя 5 лЬтъ и съ показан!емъ разстоян1я отъ м'Ьстъ сбыта 
НЛП сплава. Форма такой вЬ^омости приложена въ конд1;.
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пичаго, Т'Ьмъ мен'Ье сл'Ьдуетъ давать ему произвола 
въ выбор'Ь М'Ьстъ для рубки.

Бываютъ и так1е случаи, когда вовсе нельзя огра
ничиться одпимъ указап1емъ количества древесной 
массы , какая ежегодно можетъ быть вырубаема, но 
надобно пеирем'Ьнио назначить въ патурЬ п площадь 
ежегодной рубки, плп площадь н^сколько-лЬтпей про
порщи.

Ежели не все количество лЬса, подлежащее ежегод
ной рубк'Ь, или пе ВС'Ь его сортименты, могутъ быть 
сбываемы, то не слЬдуетъ всю массу, назначенную 
по см'Ьт'Ь,'отпускать въ видЬ того сортимента, кото
рый имЬетъ сбытъ, потому что въ такомъ случа'Ь 
этотъ сортимептъ могъ бы быть скоро вырубленъ изъ 
Л'Ьса , и за т1;мъ денежный доходъ прекратился бы 
совершенно. Положимъ, папрпмЬръ, что годичная вы
рубка составляетъ 10,000 сажень л'Ьса подЬлочнаго и 
дровянаго , но сбытъ имеетъ одинъ только лЬсъ по
д'Ьлочный; ежели мы этотъ подЬлочный лЬсъ станемъ 
ежегодно рубить въ количеств'Ь 10,000 сажень, а дро
вяной, не им'Ьющ1й сбыта, оставимъ на корнЬ, то къ 
концу 1-го пер1ода не хватитъ подЬлочнаго лЬса и, 
значитъ , денежный доходъ долженъ будетъ прекра
титься.

При назначен1и ежегодныхъ отпусковъ по одной 
только масс'Ь безъ опред'Ьлен1я для этого площади, 
необходимымъ услов!емъ полагается, чтобы отпускае
мый Л'Ьсъ былъ непрем'Ьнно точно пов*ряемъ по
штучно, или изв'Ьстной величины полЬницами, съ не- 
реложен1емъ того и другаго въ кубическую мЬру, ко
торою произведена таксащя. Если же этого не дЬ
лается, т. е., если м Ьстный л'Ьснпч1й не въ состоя- 
И1п сдЬлать в'Ьриаго переложен1я, илп гдЬ мало можно 
па него положиться, тамъ необходимо ограничить
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рубку площадями, жертвуя для этого выгодами, ко
торыя, въ иномъ случа'Ь, можно было бы пмЬть при 
пропзвольномъ выборЬ М'Ьстъ для рубки.

Когда мы таксац1ею опредЬлимъ количество дре
весной массы, находящееся въ каждомъ квартал* и 
въ каждомъ участк'Ь, подлежащемъ вырубкЬ, и когда, 
прибавивъ къ тому возможный приростъ, пазиачимъ 
ежегодную вырубку, то не трудно опред'Ьлить, на 
сколько Л'Ьтъ эта вырубка должна быть распределена 
въ каждомъ \частк'Ь, или на сколько годичныхъ лЬсо-

\J '

с*къ пр1йдется разделить площадь этихъ участковъ. В ы 
полнить это, можно легко и даже довольно вЬрно, ежели 
мы, по глазомеру, въ состоян1п определить, въ какомъ 
взаимномъ отношен1и находятся участки по ихъ массе.

Ежели, напримеръ, въ первый 20 л'Ьтн1и пер1одъ, 
приходятся для рубки 4 участка, въ которыхъ сред- 
нш запасъ на десятине не одинаковъ, въ такомъ слу
чае, для получен1я каждогодно, более или менее, оди
наковаго количества ио массе, рубка въ участкахъ по 
площади не можетъ быть одинакова.

Положимъ, что участокъ а въ 50 морговъ * вели
чиною, имеетъ сравнительно съ другими участками, 
самый большш средн!й запасъ, который мы обозна- 
чимъ 1; ежели участокъ Ь въ 30 морговъ *’ величиною, 
им'Ьетъ средняго запаса, сравнительно съ участкомъ 
а, въ половину меньше, то мы это отношен1е выра- 
зпмъ числомъ 0,5; ежели участокъ. с въ 25 морговъ *** 
величиною, сравнительно съ участкомъ а, имеетъ 
запаса то мы выразимъ эго отношен1е чис
ломъ 0,75; наконецъ положимъ, что участокъ с1 въ 40
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* 25,625 дссят.
** 15,375 дссят.

*** 12,8125 десят.



морговь * величиною =  0,8. Мм*я эти относительныя 
числа, можно велппу участковъ, по ихъ масс*, при
вести къ одному зпамепателю сл*дующпмъ обра
зомъ;
участокъ а величиною 50 м.х1=50
------Ь ------- 30X0,5 =  15
------с -------- 25X0,75=18,75
------а ------- 40X0,8=32
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Всего . . . 115,75 морговъ **.
Сл'Ьдовательно на каждый годъ 20 летняго пер1ода 

приходится морговъ, приведенныхъ къ одному зна
менателю, ^ ^ ^ = 5 ,7 9  ’**; изъ этого сл'Ьдуетъ, что 
для рубки достанетъ площади;
участка о на (-^уа) =  8 л-Ьтт», и его годичная л'Ьсо

с'Ька будетъ 6,25 м.
------на =  3 года, и его годичная л'Ьсо

с'Ька будетъ 10 м. *****.
------с на =  3 года, и его годичная лЬсо-

с'Ька будетъ 8,33 м.
------на =  6 Л'Ьтъ, и его годичная лЬсо-

С'Ька будетъ 6,66 м. ***“ **.
Опытный въ вычислен1яхъ таксатор'ь можетъ все 

это расчитать въ памяти и распред'Ьлить рубку въ

* 20,5 дссят.
“  59,321 десят.

2,967....десят.
**** 3,203....десят. 

***'* 5,125 десят. 
****** 4,269....десят.'

* ** 3,413....дссят.



участкахъ приблизительно, не прибегая для этого къ 
подробной таксащи.

Площадь, назначаемая для проходной рубкп, рас
пределяется на каждый годъ. Площадь же для глав
ной рубкп разд'Ьляется обыкновенно на л'Ьсос'Ьки, изъ 
коихъ каждая заключаетъ въ себ'Ь двухъ летнюю про- 
порщю. Последнее раздЬлен1е делается съ ток^цЬлью, 
чтобы, при веден1п темной рубкп, въ одинъ годъ вы
рубить половину всей массы на одно1г такой лесосе
ке, заключаюпхей 2-хъ лЬтнюю пропорц!ю; въ другой 
годъ при веден1и свЬтлой лЬсосеки,— половину остав
шейся массы съ двухъ такихъ лесосекъ и наконецъ 
въ трет1и годъ, при веден1и сплошной лесосеки, вы
рубить оставшуюся массу на техъ же двухъ лесосЬ- 
кахъ. По какъ подобныя распоряжен!я для многихъ 
лесничпхъ бываютъ сбивчивы и часто вводятъ ихъ 
въ ошибки, то всегда лучше и площадь для главной 
рубки раздЬлять на столько годичныхъ лесосекъ, на 
сколько летъ ея достанетъ. Въ такомъ случае буде'гъ ру
биться каждый годъ одна лесосЬка темная или семян- 
иая. Въ  следующ1е за темъ годы, по мерЬ обсеменеп1я 
предыдущихъ лесосекъ, вырубаются оставленныя на 
нпхъ семянныя деревья, если оне болЬе не нужны 
для защиты подроста.

Годичныя л'Ьсосеки назначаются на съемочномъ пла
не и за темъ ОН'Ь, по плану, каждый годъ выдЬляют- 
ся въ натуре. Если бы потребовалось, независимо отъ 
выделенныхъ по вьпиеизложенному способу годич
ныхъ лесосекъ, вырубить въ друшхъ частяхъ леса 
участки, поврежденные ветромъ, пожаромъ, насеко
мыми и т. п., въ такомъ случае проэктированный 
выделъ лесос'Ькъ должен'ь быть осгавлен'ь и рубка 
должна быть назначена сообразно настоящимъ по
требностямъ. По этому‘ТО и рубка неназначается на 
много летъ впередъ, но только на ближайш!е 5 или
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10 л*тъ, по ыстечен1и которыхъ обыкновенно делает
ся ревиз1я , п за т*мъ ыазнается рубка на второе 5 
или 10 лЬт1е.

Ограиичен1о ежегодныхъ вырубокъ известной вели
чины площадями представляетъ следуюиця выгоды:

a) Сокращаются расходы подробной таксащи боль- 
идихъ древеспыхъ массъ на большихъ площадяхъ. 
Расходы эти , сравнительно съ другими по лесо
устройству, всегда бываютъ довольно значительны., ,

b) Бъ техъ лесахъ , въ которыхъ имеетъ сбъ1тъ 
одна только порода или одинъ сортимептъ леса, при 
назначен1и извЬстныхъ площадей для рубки, уничто
жается во зйю ж но сть  совершенной выборки этихъ сор- 
ти.ментовъ въ короткое время на всей площади леса.

c) Облегчается контроль отпускаемымъ леснымъ 
матер1аламъ.

d) Уничтожается возможность ведеп1я выборочной 
рубки по всему лЬсу и избегается вредъ отъ произ- 
вольнаго выбора мЬстъ для рубки местными лесни
чими, особенно если ciu последн1е малонадежны или 
не сведущи въ своемъ дЬле.

e) Выделяя иа каждый годъ соразмерную площадь 
для рубки, нельзя зарубиться такъ, чтобы не хватило 
леса на иоследн1е годы иер1ода.

Не выгоды ж е , происходящ1я отъ назначеи1я на 
каждый годъ известной площади для рубки, суть сле
ду ющ1 я :

a) На выделяемыхъ площадяхъ трудно получить 
каждый годъ одинаковое количество лЬсныхъ мате- 
р1аловъ.

b ) Часто потребности одного года могутъ быть та- 
к1я, что ихъ невозможно удовлетворить количествомъ
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лесныхъ матер1аловъ, которое можно получить на вы
д'Ьленныхъ Л'Ьсос'Ькахъ.

с) Нельзя удобно рубпть другпхь участвовъ , тре- 
буюнщхъ 110 какимъ нпбудь прпчпнамъ немедленной 
ихъ вырубки, безъ парушен1я въ тоже время величи
ны выд'Ьленныхъ ежегодныхъ лЬсосЬкъ.

(1) М'Ьстн1.ш л*снпчш, при благопамЬренности и 
знан1И д'Ьла, могъ бы доставить больше выгодъ, 
если бы онъ не Лылъ ограниченъ рубкою лЬса въ 
указанныхъ ему м*стахъ.

Зная эти выгоды и неудобства, надобно, при рас- 
пред'Ьлен1и рубокъ, сообразоваться болЬе съ м'Ьстны- 
мп обстоятельствамп, Въ л*сахъ высокоствольныхъ, 
при обыкновенныхъ услов1яхъ, добыча по больнюй 
части распределяется на каждый годъ въ пзвЬстномь 
количеств'Ь лесныхъ матер1аловъ , а площадь выде
ляется въ общей сложности на 5 летъ. По исте- 
чеи1и перваго 5 лЬт1я дЬлается ревпз’1Я, и за темъ 
производится выделъ участковъ для следующаго 5 
лет1я.

Леса, изъ которыхъ для сплава илп для загранич
ной торговли имЬетъ сбытъ одинъ только строевой 
матер1алъ, и въ которыхъ, по этому самому, необхо
димо продолжать хозяйство выборочное , обыкновен
но разд'Ьляются по площади на столько годовыхъ ча
стей, сколько Л'Ьтъ нужно для достижен1я требуемыхъ 
размеровъ лесомъ приспевающпмъ. Но какъ отъ раз- 
делен1я на равныя части подобныхъ неправильныхъ 
лесовъ можетъ легко статься , что доходъ изъ этихъ 
частей на каждый годъ будетъ слишкомъ неравенъ, 
то въ этомъ случае допускается соединить вместе 
несколько частей и , по количеству въ нихъ годнаго 
для рубки леса, распредилить вырубку деревъ на 
каждый годъ по-ровну. Ежели площать годичной руб
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ки даетъ лЬса слишкомъ мало, а между т'Ьмъ въ 
изв'Ьстный годъ можно л*съ продать съ большею 
противъ другихъ Л'Ьтъ выгодою, въ такомъ случа'Ь 
дозволяется н'Ьсколько-л'Ьтнюю пропоршю вырубить 
въ одинъ годъ. Ежелп, наприм'Ьръ, лЬсъ надобно 
пройти проходною рубкою въ течен1п 30 л'Ьтъ, то 
можно каждыя 5 лЬтъ рубку производить на '/, части 
всей его площадп.

М'Ьстныя потребности обыкновенно удовлетворяют
ся вершинами и сучьями, остающимися отъ обд'Ьлки 
строеваго л'Ьса. Въ  случа'Ь ихъ недостатка назначает
ся для л'ЬсосЬчной р)бки особый участокъ, сообразно 
величин'Ь всего лЬса и сообразно числу лЬтъ приня- 
таго оборота рубкп.

Въ  лЬсахъ низкоствольныхъ ежегодная рубка опре
д'Ьляется обыкновенно изв'Ьстной величины площадя
ми, назначаемыми, сообразно величинЬ всего л'Ьса и 
величин'Ь оборота рубки, несмотря на то, что доходъ 
изъ равныхъ площадей можегъ быть неравенъ. Въ 
случаЬ однако слишкомъ большой разницы въ годич
ныхъ доходахъ , что всего чаще бываетъ при длин
номъ оборот'ь рубки , можно годичныя Л'Ьсос'Ьки на
значить по среднему запасу различныхъ участковъ. 
Впрочемъ такой выдЬлъ л'Ьсос'Ькъ допускается только 
въ первый оборот'ь рубки , во второмъ же оборот* 
онъ долженъ быть изм'Ьненъ, сообразно изм'Ьненному 
состоян1ю участковъ.

При pacпpeд'Ьлeнiи культуръ, въ первомъ перюд*, 
показывается только, сколько морговъ прогалинъ 
каждый годъ должно бьггь обл*сено; всЬ друг1я ра
боты, наприм*ръ, относящ1яся къ постепенному улуч- 
шенпо молодыхъ насаждений и т. п., которыхъ за- 
ранЬе предвидЬть ‘не возможно, когда именно он* 
должны бьггь исполнены, упоминается только въ
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общихъ выражен1яхъ, а выполнен1е ихъ будетъ зави
сеть отъ потребности и отъ имеющихся для того 
средствъ.

Общш расходъ культуръ всего иер10да , разделен
ный на число его лЬтъ, составитъ культурныя издерж
ки на каждый годъ отдельно. Издержки эти должны 
быть обезпечены со стороны владельца леса, или де- 
нежнымъ капиталом!., или силами рабочими.

ё) Объ исчислен1и посторошшхъ пользованш.

Въ подробномъ плане хозяйства надобно показать 
также, как1я выгоды можно имЬть отъ постороннихъ 
пользован1й безъ вреда для хозя»1Ства.

К ъ  постороннимъ пользован1ямъ относятся:
a) охота въ лесу и па смежныхъ поляхъ ;
b ) рыболовство ;
c) бортневое пчеловодство ;
(3) пастьба скота ;
е) собиран1е щепы и сучьевъ ;
£) собиран1е подстилки и мху;
") гонка смолы и добьи$ан1е разныхъ древеспыхъ 

соковъ;
Ь) ломка плиты и камня ;
1) добыван1е руды, глины, торфа и т. и.
к) пользован1е лесными полянами до техъ поръ, 

пока оне не будутъ зарощены лесомъ.
За тем ъ, надобно упомянуть о повинпостяхъ , ле

жащихъ на лесе и какое на нихъ следуетъ обращать 
вниманю при веденш хозяйства. Наконецъ надобпо 
указать и на споры, ежели они есть въ даче, съ 
пояснен1емъ, съ кемъ споръ и на какую часть лЬса?

Г~"“ |||||||,|, ,1
« г  Рагыись. I
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Для пояснен1я подробнаго плана хозяйства состав
ляется лесная карта, на которой должны быть назна
чены границы леса, границы участковъ, отрезанныхъ 
для сельскаго хозяйства, границы кварталовъ, хозяй
ственныхъ округовъ, лесосЬкъ, съ обозначен1емъ ихъ 
теми же самыми назван1ями, цифрами и буквами, ко
торыя значатся въ подробномъ плане хозяйства; на
конецъ, на карте назначаются : нордовая линiя, и ли> 
и1я направлен1я рубокъ.

41. О О ъ  общсмпь о и н са и й !.

Общее опнса1Йе составляется для всехъ лесовъ, на
ходящихся въ одномъ местномъ управлен1и , напри
меръ: въ казенныхъ лесахъ, — для целаго лесни
чества или для частп его , заведуемой особою стра
жею.

Въ oпиcaнiи должны быть пояснены вообще все 
отиошен1я и обстоятельства, имеющ1я вл1ян1е на хо
зяйство и на пользован1я изъ леса. Такое иояснен1е 
необходимо нужно для лица, выполняющаго планъ 
хозяйства. Въ частности же, въ общемъ описан1п 
говорится о следующихъ предметахъ:

1) Положете

a) географическое, показывающее между какими 
градусами и минутами широты и долготы лежатъ опи
сываемые леса;

b) топографическое , показывающее блпзъ лежащю 
города, селен1я , горы, реки, озера и т. п., вместе 
съ тем ъ, показывающее, ровное ли положен1е или 
холмистое; если покатое, то въ какую сторону, а 
возвышенное , то на сколько футовъ выше горизонта 
илп уровня моря ;
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с) политическое, показывающее въ какой губерн1о, 
у-ЬзА* или округ* находятся лЬса.

2) Почва.

Къ какому разряду она прпнадлежитъ по ея про- 
исхожден1ю? какой минеральный ея составъ? безу
словно ли она лесная , или же пригодна и для поле
водства? За т*мъ поясняются качества ея, имЬющ1я 
вл1ян1е на ростъ пасажден1й, на легкую илп трудную 
обработку ея , на способность заболачпвап1я и т. д.

3) Климатъ. Подъ этою статьею поясняется :

a) разница въ климат* , всл*дств1е возвышеннаго 
положен1я местности;

b ) направлен1е в*тровъ и вредъ имъ причиняе
мый ;

c) вл1ян1е позднихъ морозовъ, вредъ отъ навала 
сн'Ьга, ожеледи и т. п.

d) вл1ян1е М'Ьстнаго климата на ростъ разлпчныхъ 
породъ и на свойства л'Ьса вообще.

Д) Ростъ деревъ, а именно:

a) приростъ различныхъ л*сонасаждешй на раз
ныхъ классахъ почвы, сравнительно съ показаннымъ 
въ опытныхъ таблицахъ;

b ) ростъ единичныхъ деревъ , ихъ толщина и вы
шина въ различномъ ихъ возраст'Ь, прочность или 
недолгов'Ьчность;

c) свойства деревъ и ихъ пригодность для различ- 
наго употреблешя;
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(I) сравнен1е производптельности л*са въ различ
ныхъ его хозяпствахъ,

5) Вредъ, причиняемый насекомыми, пожарами, ди
кими и домашними животными.

6) Обвяашпе хозяйства, бывпдаго прежде и вл1ян1е 
его на настоящее состоян1е лЬса.

7) Права на владгъте лтсовъ. ЗдЬсь надобно пока
зать, какого рода владен1е, ограниченное ли оно, или 
неограниченное ; при томъ, достался ли л'Ьсъ по на
следству или же онъ поя;алованъ па известныхъ усло- 
В1яхъ и на определенное время.

8) Повинности и тягости , лежащ1я на лесе , какъ 
напримеръ : права постороннпхъ лицъ пользоваться 
въ данномъ лесу пастбищами , охотою, рыбиою лов
лею; право добыван1я глины, камня, дресвы; права 
мЬльницъ — возвьппать и понижать уровень воды въ 
лесныхъ речкахъ и т. п.

9) Права владельца лтса пользоваться всемъ этпмъ 
въ чужихъ смежныхъ земляхъ.

10) Обстоятельства, въ которыхъ иногда находит
ся лЬсъ относительно удовлетворения изъ него мЬст- 
ныхъ потребностей, а именно :

a) Кто и сколько получаетъ лесныхъ мaтepiaлoвъ 
и есть ли вблизи леса , изъ которыхъ нужды потре
бителей могли бы быть удовлетворены.

b ) Фабрики и заводы , потребляющ1е л*съ. Какъ 
велико это потреблен1е , и сколько для него могутъ 
давать леса посторонн1е? Какая часть местнаго на- 
селеп1я поддерживается означенными Фабриками и за
водами.

c) Торговля лесомъ внутри края и за границу.
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(1) Вл1ян1е лесныхъ работъ на поддержание населе- 
н1я п въ какой Mt.pt оно небходимо.

е) Въ какой М'ЬрЬ пастьба скота , собпран1е под
стилки и друпя посторонн 1я пользован1я важ ны  для 
М'Ьстнаго сельскаго хозя11Ства и для поддер'жап1я 
б'Ьднаго класса жителей.

£) Сравнен1е пользован1й лЬсныхъ съ пользован1ями 
полевыми и за тЬмъ объяснен1е, ие выгоднЬе ли было 
бы Н'Ькоторыя части изъ подъ лЬса назначить для 
землед'Ьл1я.

д) Отношен1е величины пространства, занятаго лЬ- 
сами къ пространству полевому. Это показывается 
бол'Ье подробно въ отношенш къ тому им'Ьн1ео, кото
рому л*съ принадлежитъ и поверхностно въ отноше- 
н1и М'Ьстности вообще.

1 1 ) Л 'Ьсны я доходы, получаемые владЬльцемъ л'Ьса, 
какъ то :

a) Какой денежный доходъ даетъ лЬсъ вообще.
b ) Сравнен1е ц'Ьны дровянаго лЬса съ цЬною на 

Л'Ьсъ строевой и подЬлочный.
c) Сравнен1е доходовъ съ одного морга различныхъ 

породъ лЬса и при различныхъ хозяйствахъ.
(1) Результаты, полученные при переуливан1и лЬса, 

гопк'Ь смолы и добыван1и поташа; результаты оть 
заготовки и сплава л'Ьса на свой счетъ и т. д.

е) Результаты отъ различныхъ способовъ продажи 
Л'Ьса, какъ наприм'Ьръ, отъ продажи съ торговъ, отъ 
продажи по такс'Ь п т. п.

Г) Предположен1е на счетъ возвьппен1я цЬны иа 
л*съ устройствомъ дорогъ, открыт1емъ путей для 
сплава, уничтожен1емъ особыхъ Формальностей прп 
иродаж’Ь п отпуск'Ь лЬса, (весьма часто ст*снягощихъ
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покупщпковъ), заготовкою заранЬе л*са хозяйствен- 
ньшъ образомъ, а потомъ продажею его въ сухомъ п 
обд*ланномъ впд'Ь.

0 ) К а к 1е есть , и как 1е м огутъ бы ть  доходы отъ  
плодовъ Л’Ьсны хъ.

11) Въ какомъ находятся состояп1и лЬса сос'Ьдн1е и 
какое онп им'Ьютъ вл1ян1е на сбытъ и па ц'Ьнность 
лЬса описываемаго.

\) Въ какой м*ре предполагается возвысить доходъ 
новымъ устройствамъ л'Ьса.

к) Зам'Ьчап1я иа счетъ лЬсныхъ таксъ, выгодны ли 
или не выгодны онЬ для покупателей.

1'2) Средте безденежные ежегодные о тп уст лтьса. 
Как1я М'Ьры сл'Ьдуетъ принять для ихъ уменьп 1ен 1я.

13) Доходъ отъ ловли звтърей и рыбы.

a) Каые водятся хищные звЬри и въ какомъ коли
честв'*.

b) Как1е способы для ловли зв'Ьрей вообще, и ка
кими средствами истребляются хищные зв'Ьри.

c) Отдается ли ловля звЬреп на откупъ, или же она 
производится м'Ьстнымъ .управлен1емъ.

6) Какой вредъ л'Ьсамъ и полямъ причиняютъ 
зв'Ьри.

е) Какой доходъ можетъ доставить рыбная ловля 
и какимъ родомъ она производится.

14) Доходъ бортневаго пчеловодства. Какъ великъ 
этотъ доходъ для лицъ , занимающихся въ л'Ьсу пче- 
ловодствомъ, и для самаго влад'Ьльца лЬса. Какое 
вл1ян1е им'Ьетъ бортневое пчеловодство на лЬсное хо
зяйство. Ежели оно бол'Ье вредно, ч'Ьмъ полезно, то
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въ какой M b p t  слЬдуетъ его ограничить пли, можетъ 
быть, и со вс'Ьмъ уничтожить.

15) Различные предметы , составляющее рЬдкость 
въ историческомъ или въ другихъ oтnoпJeнiяxъ.

Въ общемъ onHcauiu нЬтъ необходимости пом'Ьщать 
B c t  поименованные выше предметы. Они перечислены 
: u t c b  только для того, чтобы таксаторъ, при устрой
ств'Ь Л'Ьса, зналъ заран'Ье, на что ему надобно обра
щать вниман1е. Сверхъ тото, много есть предметовъ, 
весьма важныхъ для владельца лЬса или для Прави
тельства , о которыхъ надобно входить съ особыми 
представлен!ями, не помещая ихъ въ описан1е.

&. О •■»орм'Ь для еостаилсн1я отчсга.

Форма для составлен1я плана хозяйства и для пзло- 
жен1я выводовъ таксащи можетъ быть различная. Она 
совершенно зависитъ отъ таксатора. Кто ум*етъ 
устроить л*съ, тотъ съум'Ьетъ составить и отчетъ по 
Форм'Ь , которая должна быть какъ можно короче, 
ясн'Ье и удобнее.

Во всякомъ отчет* должны быть только ясно изло
жены сл'Ьдующ1е предметы;

1) Разд'Ьлен1е л*са на лЬсннчества, объ'Ьзды, обхо
ды, кварталы, хозяйственные округи и л'Ьсос'Ьки.

2) Должна быть показана величина кварталовъ и 
хозяйственныхъ округовъ съ пояснен1емъ въ нихъ 
площадей удобныхъ и неудобныхъ.

3) Величина и состоян1е каждаго участка.
4) Подробныя хозяйственныя распоряжения для 

каждаго участка 1-го пер1ода и общ1я распоряжеь1я 
для пер1одовъ дальн'Ьйшихъ.
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5) Должны быть изложены тЬ даиныя , которыми 
обезпечиваются постоянныя пользования пзъ л*са.

6) Ежегодная добыча по массЬ илп по площади, а 
также ежегодньп! расходъ на культуры.

Форму для составлен1я обп].аго плана хозяйства, по 
соединенной систем*, представляетъ намъ таблица 
подъ Ж  6. Такой общ1й планъ обыкновенно соеди
няется съ подробнымъ планомъ , составляемь1Мъ для 
каждаго блока отдЬльно.

Образецъ составлешя общаго плана хозяйства по 
систем* матерёальной представляетъ таблица подъ 
Ж  7. Этотъ планъ составляется порознь для вс*хъ 
блоковъ л*снпчества.

Образцы подробныхъ плановъ хозяйства для бло
ковъ высокоствольнаго и низкоствольнаго представля
ютъ таблицы подъ Ж Ж  8 и 9.

Для пояснен1я , какъ общихъ , такъ и подробныхъ 
плановъ хозяйства составляется сборный лнстъ или 
карта насаждений. Блоки на ной обозначаются назва- 
Н1ями им*и1й, которымъ они прннадлежатъ или на- 
зван1ями близъ лежащихъ селен1й. и сверхъ того по- 
м*чаются литерами большаго алФавпта. Хозяйствен
ные округи отм*чаются римскими цыфрами, которыя, 
въ тоже время , показываютъ очереди ихъ рубки. 
Кварталы пм*ютъ тоже свои назван1я , а участки въ 
кварталахъ обозначаются литерами малаго алфавита.

Карты вычерчиваются красками по особымъ услов- 
нымъ знакамъ, которые должны быть постоянны, 
чтобы легче привыкнуть къ ихъ пониман1ю.

Къ  плану хозяйства должны быть приложены еще 
нижесл*дующ1е документы :

1) В*домость полевымъ участкамъ, предполагав-' 
мымъ къ зарощен{ю л*сомъ.
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2) Ведомость Л'Ьснымъ участкамъ, предполагаемымъ 
къ отдаче въ расчитку, съ нояснен1емъ, для какихъ 
именно угодш могутъ быть употреблены и какой отъ 
нихъ можетъ быть доходъ.

3) ВЬдомость земель, отведенныхъ для лЬсной 
стражи.

4) Таксащонная опись , ведомость нробнымъ пло
щадямъ и подробныя хозяйственныя распоряжения 
для перваго пер1ода.

5) Ведомость для контроля рубкамъ, съ поясне- 
Н1емъ, какъ его вести на будущее время и какою 
мерою усчитывать древесную массу?

6) Ведомость предполагаемымъ культурнымъ рабо- 
тамъ.

7) Осиован1я, иринятыя для устройства даннаго 
леса, а именно;

a) Были ли взять» въ руководство планы прежней 
съемки , или же измерен1е сделано вновь ?

b ) Каые были документы на границы даннаго леса?
Как1я на будущее время следуетъ предпринять меры 
для спрямлен1я границъ? Естьли как1е нибудь споры въ 
даче и какъ ихъ уничтожить ? По какимъ причинамъ 
предполагается, напримЬръ, некоторые лесные участ
ки отдать на расчистку, а полевые занять подъ 
лесъ ? .

c) По чему принята та или другая метода лЬсо- 
устройства ?

(1) По какой причине назначено то , а не другое 
хозяйсто?

е) Что принято въ основан1е при разд.елен1п дан
наго леса на лесничества, объезды, обходы и т. д.?

Г) Что служило ocнoвaнieмъ, для назначен1я оборо
та рубки и для разделен1я последняго на перюды ?

По чему сделано такое-то разделен1е леса на
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кварталы п нрпнято то, а не другое направлен1е для 
рубки ?

Ь) На какпхъ основан1яхъ сделано уравнеп1е хозяп- 
ственныхт! округовъ?

1) Въ како(1 м'Ьр'Ь нредноложен1я, пзложенныя въ 
подробномъ план'Ь хозяйства, могутъ быть оправданы 
общимъ планомъ хозяйства?

к) Какъ предполагается рубить л*сос'Ькп? СлЬдуетъ 
ли допустить выборку единичныхъ перестойныхъ, 
заглушенныхъ и т. п. деревъ, и по какпмъ причинамъ? 
СлЬдуетъ ли предпринять искусственное возобновле- 
н1е и друг1я культуры , въ какихъ мЬстахъ и по ка
кимъ причинамъ?

1) Что было принято вь основан1е для назначен1я 
хозяйственныхъ расноряжен1й на отдельные годы или 
на отд'Ьльныя части нер1ода?

т )  Как1я средства нужны для того, чтобы поддер
жать составленный планъ хозяйства? (Для этого не 
мешаетъ даже составить коротенькую инструкшю.)

«) Замечан1я о составе лесной стражи и о необхо
димыхъ въ ней пзменен1яхъ.

Нояснен1емъ всехъ этихъ предметовъ таксаторъ, 
съ одной стороны даетъ отчетъ самому себе въ 
своихъ деиств1яхъ, а съ другой онъ представляетъ 
владельцу леса илп Правительству какъ бы доказа
тельства, оправдывающ1я назначенныя имъ расноря- 
жен1я. Отъ ясности и подробности взлoжeнiя отчета 
весьма много зависитъ точность исполнен1я хозяйствен
ныхъ предначертан1Й. Местный леснич1й, при не- 
ясномъ изложенш плана хозяйства , можетъ быть во- 
влеченъ въ больш1я ошибки при его выполнен1п.
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XII, О СРЕДСТВАХЪ ДЛЯ ПОДДЕРЖАШЯ ПРИНЯ
ТАГО ХОЗЯЙСТВА.

Befe издержки , понесенныя при устройстнЬ лЬса , 
будутъ напрасны, ежели планъ хозяйства, однажды 
составленный, сообразно мЬстнымъ потребностямъ, 
не будетъ выполняться постоянно, и ежелп л Ьсъ не 
будетъ приводиться въ то состоян1е, которое было 
предположено въ начал*. Сколько, съ одной стороны, 
важно правильное составлен1е плана хозяйства и вер
ное опред*лен1е ежегодной добычи, столько съ 
другой важно изыскан1е средствъ для постояннаго 
выполнен1я составленныхъ предначертанн!. Нельзя тре
бовать, чтобы планъ хозяйства былъ выполняемъ во- 
всей его подробности въ течен1и цЬлаго оборота руб
ки. Этого никогда не дозволятъ различныя непредви- 
д^нныл обстоятельства, которымъ подвергаются лЬса 
и всл'Ьдств1е которыхъ часто приходится уклоняться 
отъ предначертан1й, предположенныхъ ири составле- 
nin плана хозяйства. Сверхъ того, съ течен1емъ вре
мени, изменяются понят1я о ХОЗЯЙСТВ'Ь и потребности, 
въ сл*дств1е чего неминуемо должны быть сдЬланы 
изм'Ьнен1я въ план* хозяйства. Наконецт>, самый опыт
ный таксаторъ никогда не въ состоян1и вЬрно опре
делить добычу, которая была бы неизменною въ те- 
чен!п какихъ нибудь 100 лЬтъ.

Подъ словомъ поддержан1я составленныхъ предна- 
черташй мы разумеемъ только , чтобы планъ хозяй
ства былъ ие изм'Ьняемъ въ главныхъ его основан1яхъ, 
чтобы все необходимыя мелк1я поправки въ уравне- 
Hin годичной добычи были д'Ьлаемы на основанш вы- 
численш дополнительной таксацш, безъ составлена 
новаго плана хозяйства и безъ введеп‘|я совершенно 
новаго порядка. По этому все поправки должны де
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латься всегда съ соблюден1емъ главныхъ принятыхъ 
основанш.

Ко всему этому прибавить надобно и то , чтобы 
хозяйство было ведено людьми достаточно ознаком
ленными съ наукою. Если мЬстнын л’6снич1й не 
им'Ьетъ достаточныхъ познан1й, то ему надобно ясно 
изложить и подробно объяснить все то , что имъ 
должно быть выполнено и на такое только время, въ 
которое, по соображен1ямъ, не можетъ произойти 
большихъ перем'Ьнъ. Ближайшее начальствующее лицо, 
знающее л*сное хозяйство, должно въ такомъ случа* 
подробн'Ье сл*дить за выполнен1емъ хозяйства и, по 
М'Ьр'Ь истсчен1я срока, на который были сдЬланы 
распоряжен1я, давать м*стному л*сничему новыя иод- 
робныя наставлен1я.

Инструкщи , даваемыя местному лЬснпчему, долж
ны быть не только возможны для ихъ вьшолнен1я, 
но и должны указывать ему на средства сообразнаго 
изм'Ьненгя хозяйства, въ случа'Ь необходихмости удов- 
летворен1я потребностей экстренныхъ. Изъ этого сл*- 
дуетъ , что подобныя инструкщи не могутъ ограни
чиваться общими правилами, но должны быть состав
ляемы сообразно изменяющимся мЬстнымъ обстоя
тельствамъ.

Все съемочные планы должны постоянно пред
ставлять местность въ томъ виде, въ какомъ она дей
ствительно есть въ натуре, т. е. что все измeнeнiя, 
сделанныя въ натуре , должны быть тотчасъ же по
казываемы на планахъ. Съ другой стороны, необхо
димо и въ натуре сохранять въ надлежащемъ виде 
границы лесовъ, ихъ квартальныя просеки , столбы, 
канавы, копцы и тому подобные знаки.

Для сохранен1я же въ определенномъ размере еже
годной добычи изъ Л'Ьса, необходимо :
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1. 1 1 |̂ ст11 контроль р,убка»'1>.

Гд* pacпpcд'Ьлellie ежегодныхъ иырубокь для пер
ваго пер1ода осповапо пе па плоп1ади учясткои1>, для 
рубкп назначенныхъ , по на ихъ дренесно!! масс*, 
тамъ необходим ь контроль топ массы нырубаемыхъ 
Л'Ьсныхъ матер1ало1)ъ, которая была п'ь ьиду при «ы- 
числен1яхъ и которая за тЬм'ь, С'1. каждымъ годомъ, 
пзъ Л'Ьса убываетъ.

Контроль служптъ для двоякой ц*лп;
1) Для уравпен’ея ежегодныхъ вырубокъ.
2) Для поВ'Ьрки самой таксаши.
Къ 1-му. Ежегодный отиускь лЬса не всегда можетъ 

быть одинаковъ, потому что п самыя потребности 
могутъ быть въ одномъ году больше , а въ другомъ 
меньше. Даже въ отношен1и хозяйства можетъ слу
читься, чto въ одномъ году пр1йдется вырубить л'Ьс
ныхъ мптер1аловъ больше , нежели въ другомъ. Зна
чптъ , Для сохрапеН1Я равном'ЬрносТп вь вырубкахъ 
необходимо вести контроль, записьИ!ая вь концЬ каж
даго года;

a) Сколько слЬдовало .вырубпть по смЬт*.
b) Сколько въ течен(и года вырублено, или вообще 

сколько изъ Л'Ьса убыло различнаго рода матер1аловъ; 
следовательно,

c) Сколько противу смЬты недорублено илп пере
рублено и

(I) Сколько, по этому, можпо вырубить въ СЛ'Ьдую- 
щемъ году.

Для веден1я точнаго контроля необходимо: лесь 
строевой, поделочный й вообще отпускаемый пзъ дачи 
еди41ичными де[)евьямн счита'1ь по-шпучпо и обмЬ- 
рять порознь, а лесъ дровяной след}егъ укладывать 
въ П0л'Ьнп11ы , заключающ1я въ себе изв'Ьстное коли
чество древесной массы. Все это надобно перевести
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noTOiMT) въ ту кубическую мЬру, которою вычисля
лась древесная масса прп производств-Ь таксащп и 
сравнить количество дЬйствптельноп вырубки съ ко- 
лп^ествомъ назначеннымъ по таксац1и.

Еслп бы, напрпмЬръ, годпчпая вырубка была наз
начена саженямп, въ 108 куб. Футовъ по объему, въ 
слЬдующемъ размЬрЬ :

лЬса подЬлочнаго и колотаго . 1500 саж.
кругляка . . ^...........................  500 —

Всего 2000 —
въ такомъ случаЬ каждый пзъ поименованныхъ сор- 
тиментовъ Л'Ьса надобно было бы контролировать
отдЬльпо , потому что , пов-Ьряя одну только общую
цифру 2000 сажепь, можетъ въ сущности выптп ре- 
зультатъ совершенно другой. Положимъ, напримЬръ, 
что вырублено 1800 сажень лЬса колотаго и 200 са
жень кругляка — всего 2000 сажень , т. е. , казалось 
бы , что см'Ьта отпуска не нарушена; между т-Ьмъ 
см’Ьта эта , по переложен1п саженей въ кубическ1е 
футы плотной древесной массы, составляетъ:
1500 саж. колотаго лЬса по 75 к. ф , 

плотной древесной массы въ каж
дой с а ж е н и ...................................  112,500 к. ф .

500 сажепь кругляка по 57 к. ф . . 28,500 —
‘ Итого U  1,000 —

но какъ вырублено л-Ьса колотаго 1800 -
саж. по 75 куб. Фут. въ каждой, то
е с т ь ......................... 135,000 к, ф .
кругляка 200 сажень ,
по“ 57 к. Ф................  11,400 —

Всего 146,400 к. ф .

— 232 —

Значптъ, перерублено 5400 к. ф . 

Для пзбЬжан1я подобныхъ ошпбокъ лучше всего



годичную вырубку определять саженями идеальными 
въ 100 куб. футовъ, и следовательно такихъ саженей 
въ нашемъ примере будетъ 1410.

Единичныя деревья вычисляются кубическими Фу
тами, которые перелагаются въ означенныя стоФуто- 
выя сажени, и за темъ сравнивается древесная масса, 
определенная таксашею, съ массою, вырубленною въ 
натуре.

Контроль долженъ распространятся пе только на 
лесъ вырубленный съ площадп, назначенной по плану 
хозяйства, но п на те деревья, которыя убыли изъ 
другихъ кварталовъ дачп отъ вырубокъ самовольпыхъ, 
отъ пожаровъ, насЬкомыхъ, вЬтроваловъ и т. п., для 
того именно , чтобы , соразмерно найденной убыли 
изъ местъ, не назначенныхъ для рубкп, уменьшить 
количество назначенное для ежегоднаго отпуска по 
смете.

Предосторожность эта нужна не только въ лесахъ, 
устроенныхъ по системтъ материальной (где назна
чается одинаковая добыча для всехъ пер1одовъ), но и 
въ техъ лесахъ^ которые устроены на основан1яхъ 
системы устройства по площади или системы соеди
ненной (въ которь]хъ хозяйственные округи выде
ляются въ равныхъ площадяхъ , безъ желан1я полу
чить изъ нихъ въ первомъ обороте рубки одинаковую 
нереодпческую добычу) ; потому что, ежели важныя 
непредвпденныя обстоятельства заставятъ насъ вы 
рубить въ первый иер10дъ те частп леса, которыя 
назначены для будущихъ иер1одовъ , то первоначаль
ный планъ хозяйства должент> быть пзмененъ пере- 
¡«еп1ен1емъ этпхъ частей въ первый хозяйственный 
округъ и отчпслен'еемъ такой же площади изъ перваго 
округа для техъ пер1одот., въ которыхъ произошла 
убыль. Тоже самое можетъ иметь место и прп менее
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важныхъ обстоятельствахъ. Валка вЬтромъ единичныхъ 
деревъ и 3acbixaHÍe пхъ мог\тъ въ течен10 20 пли 30 
летняго пер1ода истощить участокъ, напримеръ, вто* 
paro округа такъ, что онъ во второмъ нер1оде даетъ 
уже гораздо менее древесной массь!, нежели сколько 
предполагалось во время устройства леса.

Хотя въ техъ лесахъ , въ которыхъ вырубка , для 
простоты действ1я, определена выделомъ въ natype 
ежегодныхъ илп нЬсколько-летнихъ лесосекъ, контроль 
по массе не нуженъ, при всемъ томъ и здесь надоб
но вести счетъ темь леснЫмъ матер1аламъ, которые 
выберутся изъ местъ неназначенпыхъ по плану хо
зяйства для рубки. Это дЬлается съ тою цЬлью, что
бы, какъ выше было замечено. определить изъ пер
ваго округа для другаго пер1ода Такую Площадь, ко
торая заключала бы въ себе количество древесной 
массы, выбранное по непредвпденнымъ обстоятель
ствамъ вне плон1ади, назначенной для рубки, и чтобы, 
за таковымъ отделен1емъ. оставшуюся только площадь 
перваго округа распределить уже на остальныя лета 
перваго пер1ода. Поэтому самому распределен1е ру
бокъ по площади, не можетъ быть сделано на много 
летъ впередъ.

Контроль нуженъ даже и въ томъ случае, когда, 
кроме постояннаго удовлетворен1я въ маломъ размере 
местныхъ потребностей, ежегодная вырубка бЬ1Ьаетъ 
совершенно неодинаковая и гдЬ она зависйТъ вполне 
отъ видовъ коммерчески хъ, т. е., что въ одномъ году 
она будетъ больше, а въ другомъ меньше. Въ этомъ 
случае надобно иметь всегда въ виду тотъ запасъ 
леса, которымъ можно распоряжаться для торговли, 
не трогая количества леса , нужнаго для удовлетво- 
penifl местныхъ потребностей.

Положймъ, что въ течен1и перваго 20 летняго пе-

—  23i —



рюда назначено вырубить 20,000 сажень древесной 
массы, включая въ то число и сравнительно умень
шенный приростъ, составляющш, напримеръ, 1 про
центъ. Поэтому на каждый годъ приходится для рубки 
древпой массы ио 1000 сажень. Ежели местныя по
требности могутъ быть каждогодно удовлетворяемы 
300 саженями или, въ течечш 20 л*тъ , 6000 саже
нями, въ такомъ случае остальныя Н,000 сажень 
можно разсматривать, какъ запасъ , остающ1нся для 
продажи въ полномъ нап1емъ расноряжен1и, т. е. что 
мы можвйъ его рубить и продавать въ одномъ году 
больше, а въ другомъ меньше. Контроль же въ этомъ 
случае пришлось бы вести следующимъ образомъ:

Настояний запасъ составлялъ въ начале I  пер1ода, 
въ 1845 г о д у .................................... 18,128 * саж.

Въ 1845 году вырублено вообще па 
мЬстныл потребности и для торговли 3000 —

Значитъ, остается 15,182 —
Прибавивъ къ этому 1 процентъ при

роста за 1845 годъ, или . . . .  152 —
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будетъ для рубки въ течен1и следую
щихъ 19 л е т ъ .....................................  15,334 саж.
или, среднимъ числомъ , на каждый 
годъ — 883 саж. Еже
ли въ 1846 году вырубится еще . . 2000 —

То останется 13,334 —

* Прибавивъ къ этому 1 процентъ прироста , сравнительно 
уменьшающагося въ течен1п 20 л1;тъ =г 1818, будетъ 20.0С0 
сажень.
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Прибавивъ къ нимъ I процентъ при
роста за 1846 г., т. е.......................... 133 —

Останется для рубки въ течен1и ел*-
дл’ющпхъ 18 Л 'Ь т ъ ...............................  13,467 саж.
илп , среднимъ числомъ , на каждый
голъ +-у) — 815 5 сажепь и такъ дал'Ье.18
Однимъ словомъ, пока вычисляемое, такимъ обра
зомъ , на каждьп! годъ среднее количество не дой- 
детъ до цифры 300 сажепь, нужныхъ для удовлетво* 
рен1я М'Ьстныхъ потребностей, можно излишномъ поль
зоваться по произволу.

Ко 2. Такъ какъ каждая таксащя, т'Ьмъ болЬе так- 
сац1я обширныхъ участковъ, для опредЬлен1я изъ нихъ 
ежегодныхъ вырубокъ , можетъ быть ошибочна , то 
необходимо, при самомъ веден1и хозяйства, стараться 
объ отыскан1п погрЬшпостей и объ исправлеи1и оши
бокъ, вкравшихся въ таксащонныя вычислен1я.

Для этой Ц'Ьли назначается для каждаго пер1ода 
известная площадь, изъ пред'еловъ которой, при рубк* 
участковъ въ подлежащихъ имъ пер^одахъ, выходить 
не следуетъ. За темъ, надобно только быть уверену, 
что площади участковъ , назначенныхъ для перваго 
перюда, при вырубкЬ изъ нихъ опредЬленнаго иа 
каждый годъ количества леса, достанетъ на всЬ лета 
пер1ода. Когда мы сравпимъ древесную массу такси
рованную въ каждомъ участк'Ь съ действительною мас
сою, полученною прп вырубкЬ его, то увидимъ, сде
лана ли таксац1я вЬрно, плп ие верно? Поэтпмъ вы- 
водамъ надобпо назначенную годичную добычу испра
вить. Ежелп найденныя ошибки будутъ незначитель
ны , въ такомъ случаЬ псправлен1е величины годо
выхъ отпусковъ можетъ быть отложено до ревиз1п 
выполнен1я плана хозяйства.



Для того, чтобы судить о в'Ьрностп таксац1и, на
добно:

a) Чтобы въ натур* и на план* точно былп обоз
начены вс* т* участки, которые таксированы отд*ль- 
но и которыхъ древесная масса записана въ план* 
хозяйства.

b ) Надобно, какъ можно аккуратн*е, записывать вся
кую убыль л*сныхъ мaтepiaлoвъ, начавъ съ того дня, 
въ который сд*лана таксац1я. Для сей ц*лп л*съ строе
вой, под*лочный и дровяной долженъ быть подробно 
вычисленъ по масс* и приведенъ къ той самой едп- 
ниц* м*ры, которою онъ вычислялся при таксащи.

c) Для каждаго участка надобпо вести особый конт
роль съ пояснен1емъ , сколько въ немъ назначено 
массы по таксащп, сколько въ разное время действи
тельно вырублено и на сколько за т*мъ оказалось 
противъ таксац1и массы бол*е или мен*е.

Такой контроль, ежели его вести въ теченш цЬла
го оборота рубки, для каждаго участка порознь, мо
жетъ быть, современемъ, весьма полезенъ при состав- 
лен1и опытныхъ таблицъ, въ которыхъ оказывается 
до нын* еще большой недостатокъ.

Исправляя строгимъ контролемъ ошибки въ назначе
нш величины ежегодныхъ отпусковъ, можно повести 
хозяйство такъ, что выд*ленной площади участковъ 
для перваго периода хватитъ на вс* л*та пepioдa, 
безъ значительной разницы въ годичныхъ рубкахъ. 
Такой контроль не можетъ, однако, им*ть вл1ян1я на 
равенство ежегодныхъ отпусковъ въ перюдахъ пос- 
л*дующихъ. Для этого н*тъ другаго средства, какъ 
уравнять перюды по площади, которая въ каждомъ 
пер1од* должна быть сораЗхМ*рна съ количествомъ 
возможной къ получен1ю изъ нея древесной массы, и 
потому сама по себ* площадь можетъ быть въ одномъ 
пер1од* большая, а въ другомъ меньшая.
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' Наконецъ, было бы весьма желательно, чтобы, при 
устройствЬ и таксац1и л'Ьсовъ, пробныя площади бра
лись въ лучших-ь насажден1яхъ вс'Ьхъ классовъ возра
ста, выделяя ихъ ясно въ натур* и обозначая на пла
не, и чтобы въ контрольной книг* записывалась под
робно древесная масса, полученная при вырубке та
кихъ насажден1й, для пр1обретен1я большихъ опы
товъ о росте и массе насажден1й нормальныхъ *.

9. О соде|»яган1н резерва.

Для удовлетворен!я экстренныхъ надобностей въ 
лесныхъ матер1алахъ весьма важно иметь въ резерве 
запасъ годнаго для рубки леса съ тою целью, что
бы имъ можно было воспользоваться во всякое вре
мя, безъ парушен1я плана xoзяi^cтвa. Такой резервъ 
можно образовать, вырубая каждый годъ древесной 
массы несколько менее протпву того, сколько ея при
ходится на каждый годъ пер1ода. Ежели древесная 
масса на весь перюдъ составляетъ, положимъ, 20,000 
сажень и пер1одъ припятъ въ 20 летъ, то на каждьн1 
годъ приходится ея по 1,000 сажень. Значитъ, для
образования резерва, можно, напримеръ, годичный

20 ,00«отпускъ назначить въ =  952 сажени, и 9оО са
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* У  насъ, по Инструкц!!! Д.1Я таксац|'онных’ь работъ, так
саторъ до.1женъ пер!идпческ11 удостов1;рять себя въ безоши
бочности г.1азомЬра, пр1обрЬтеннаго псчислен1сиъ пробныхъ 
п.ющаден; повЬрну С1К) требуется д'Ьлать, по меныней мЬр*, 
еженед'кдьно одпнъ разъ исчнслен!ем ь новой пробной нлоп̂ ади 
и внимательнымъ разсмотр'Ьн1елъ прежде нсчнсленныхъ проб- 
ныхъ nлoп̂ aдeй. (|  48).

Результаты псчпслен1я пробныхъ плон(аде11 вносятся въ осо
бую таблицу (см. В'Ь копц'Ь Ж "  13), а въ натур!;, вокрусъ 
пробныхъ площадей, наднисывается на затескахъ деревъ но- 
меръ пробной площади римскими цыФрамп и ставятся проч
ные кольппкп. (§ 49 . Прим1ьч. переводчика.



жень отнести на резервъ. Этимъ количествомъ лЬса 
мы можемъ располагать въ течен1и пepioдa на слу
чай непредвиденной нужды.

Объ устройствЬ резервовъ въ большомъ видЬ было 
уже говорено выше.

3* О |)епиа1|1, въ какой мЪр'Ь выпо.шяетсм 
■ыанъ жозанства.

Самымъ лучшимъ средствомт>, для упрочен1я сос
тавленнаго плана хозяйства и всего лесоустройства, 
есть, безъ сомнения, ревизгя, имЬющая въ впду, но* 
верить веденное по плану хозяйство и сделать въ немъ 
те изменения, которыя на деле окажутся необходи
мыми.

Известно, что проэктъ устройства лесовъ и назна
ченная изъ нихъ ежегодная вырубка не могутъ оста
ваться неизменными въ течен1и долгаго времени. По
этому принято теперь за правило устроивать и так
сировать лЬса самымъ простымъ способомъ, съ воз
можно меньшими издержками. Такъ какъ изменен1я въ 
устройстве приходится дЬлать довольно часто, то для 
казенныхъ лесовъ имеется известное число постоян* 
ныхъ таксаторовъ, на которыхъ возлагается обязан
ность ревиз1и хозяйства *.

Ревиз1ю ни въ какомъ случае не следуетъ пору
чать местному лесному управлен1Ю, которое, вьшол- 
няя планъ хозяйства, само себя ревизовать не можетъ. 
Далее, такъ какъ ревиз1ею имеется въ виду поверить
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на м*стЬ и ВС'Ь предг10.10жен1я местнаго управлен1я, 
которыя оно, по какимъ нибудь причинамъ, находигь 
необходимымъ допустить при дaJьнtйшeмъ веденш 
хозяйства, то и въ этомъ с.1уча'Ь, для избЬжан1я од
носторонности въ мн'Ьн1яхъ, рев0з1я дол/кна быть по
ручена лицу постороннему. Наконецъ м'Ьстные чины 
Л'Ьснаго управлен1я не им'Ьютъ довольно для этого 
времени и не всегда бываю'1ъ достаточно къ тому 
способы.

Никогда не слЬдуетъ безусловно в'Ьрить местному 
лесному управлению , ежели оно представляетъ но
вый проэктъ для изм'Ьнен1я существующаго уже пла
на хозяйства. Правда, что нельзя отвергать предла- 
гаемыхъ проэктовъ, ежели они явно говорятъ вь поль
зу хозяйства и ежели они были упущены изъ виду 
ири первоначальномъ устройстве леса; нельзя опять 
и упорствовать въ ненарушимостп составленныхъ преж
де хозяйственныхъ предначертан1п; но то и другое, 
при соображен1п вс'Ьхъ мЬстныхъ обстоятельствъ, на
добно непременно подвергнуть с'грогой и безпристра- 
стной критике. Местный лесной хозяинъ весьма час
то можетъ, изъ своихъ видовъ, представить проэктъ 
объ отводе для рубки участковъ не въ техъ, напри
меръ, местахъ, въ которыхъ это было назначено по 
плану, не соображая того, что этп ничгожныя, по его 
одностороннимъ понят1ямъ, изменен1я могутъ, совре
менемъ, повлечь за собою весьма дурныя последст
вия. Вообще, можно принять за правило, что все глав
ныя изменен1я въ илан'Ь хозяйства должны быть от
ложены до ревиз1и его.

При всемъ томъ, ежели пожары, насекомыя, вет
ровалы уничтожаютъ целыя участки или причиняютъ 
значительное разстройство въ лесе, тогда необходи
мо тотчасъ же назначить ревиз1ю въ такомъ л'Ьсу и 
поручить, сообразно найдепнохму, изменить прежшй
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плапъ хозяйства. Не менЬе того могутт, потребовать 
немедленнаго пзм'Ьп1я плана хозяйства происшедш'|я 
зпачительпыя перем-Ьпы въ повппностяхъ (сервиту- 
дахъ), лежащихъ на л*С'Ь, иеремЬпы въ сбыт* л'Ьс
ныхъ матер1аловъ и въ удовлетворен1и м'Ьстпыхъ по
требностей. Во вс'Ьхъ этихъ случаяхъ надобно столь 
же охотно согласиться на измЬнен1е прежде введен
наго хозя|1ства, сколь упорно надобно его отстаивать, 
ежели для измЬнен1я его н*тъ важныхъ п побуди- 
тельныхъ причинъ. .

Реввз1я им'Ьетъ въ виду иовЬрить прогиедшее и нас
тавить вп будущемъ.

Относительно проугедшшо надобпо обратить впима- 
н1е на сл'Ьдующ1е предметы:

1) Д'Ьйствительно ли, при вырубкЬ участковъ, по
лучилось изъ нихъ то самое количество древесной мас
сы, сколько было таксироваио и можно ли поэтому 
назначенные ежегодные отпуски принять и па буду
щее время? Въ  этомъ случаЬ надобно не только стро
го пов'Ьрпть все вырубленное количество лЬсныхъ ма- 
тер1аловъ на участкахъ, но протаксировать и то ко
личество, которое въ нихъ осталось еще на корн'Ь; 
дал'Ье, пров'Ьрить площадь д'Ьйствительно вырублен
ную въ натур* и остающуюся еще для рубки, и за 
Т'Ьмъ, сравнивъ, одно съ другпмъ, разобрать, мо
жетъ ли быть оставлено неизм'Ьннымъ прежнее рас- 
пред'Ьлен1е площади для рубки?

2) Въ  такой ли м'Ьр* увеличивается приростъ и 
улучшаются нacaждeнiя, какъ это бЫло расчнтано при 
устройствЬ Л'Ьса? При чемъ надобно:

a) Изм-Ьнить площадь участковъ, ежелп иослЬдова- 
ли изм'Ьнен1Я въ ихъ нacaждeнiяxъ;

b) разсмотр'Ьть, въ такомъ ли cocтoянiи найдены
16
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л*сос-Ьки относительно ихъ возобновлен1я, какъ ато 
было назначено прп составлен1п плана хозяйства? на
конецъ, ^

с) обратить вниман1е и на то, какое могутъ им'Ьть 
вл1ян1е на будущ1и доходъ пзъ л’Ьса произшедш1я въ 
насажден1яхъ нерем'Ьны?

3) ВсЬ ли назначенныя хозяйственныя расноряже- 
н1я оказались соотв'Ьтственными? потому что объ 
этомъ только судить можно при выполнен1е ихъ на 
д*л'Ь.

4) Ежели, всл'Ьдств1е ходатайства, дозволены были 
м'Ьстному л'Ьсному управлен1Ю Н'Ькоторыя отстунле- 
н1я отъ составленнаго плана хозяйства, то прп реви- 
зш необходимо повЬрить на М'Ьст'Ь справедливость та
кого ходатайства. Хотя вообще нельзя возвратить то
го, что уже прошло, но ревиз1ею можно, по крайней 
м'Ьр*, на будущее время заставить м'Ьстное управле- 
нie быть по-осторожн'Ье въ его представлен1яхъ выс
шему Начальству и бол'Ье взвЬшивать причины, къ то
му его побуждаюпця.

Относительно будугщаго цЬль ревиз1и состоитъ въ 
сл'Ьдующемъ;

1) Назначить до слЬдующей ревиз1и для ежегодна
го отпуска то количество хЬсиыхъ матер1аловъ, кото
рое получать можно по состоян1ю л*са и по резуль- 
татамъ веденнаго до сихъ поръ хозяйства, и

2) Указать, въ какихъ кварталахъ и участкахъ, ка- 
шя на первое время должны быть сд-Ьланы куль
туры?

Черезъ сколько л'Ьтъ должна быть непрем'Ьнно пов
торяема ревиз1я плана хозяйства— определить положи
тельно невозможно.
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Въ лЬсахъ высокоствольныхъ болЬе частое или 
р-Ьдкое ея пoвтopeнie зависитъ отъ удачно принятой 
системы хозяйства, отъ правильно составленныхъ хо
зяйственныхъ расиоряжен1й и отъ удачно-верной так
сащи, При благопр1ятныхъ обстоятельствахъ могутъ 
быть случаи, что въ течении всего 20 л-Ьтняго пер1о- 
да введенное хозяйство не потребуетъ измененШ и, 
следовательно, не потребуется и ревиз1я. Чаще все
го, однако, обстоятельства заставляютъ ее повторять 
черезъ каждыя 5 илп 10 летъ

Въ  низкоствольномъ лесу ревиз1я можетъ быть наз
начена ири конце оборота рубки, если только сде
ланное въ немъ разделен1е на лесосеки не подверг
лось какимъ нибудь изменен1ямъ.

Вообще, ревиз1и чаще должны быть производимы 
въ лесахъ хвопныхъ, чемъ въ лиственныхъ, потому 
что первые более подвергаются вл1ян1ю различныхъ 
неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ.

Более частая или редкая ревиз1я плана хозяйства 
зависитъ также отъ степени довер1я къ местнымъ лес
нымъ- чинамъ, а также и отъ того, какъ делаются ре- 
виз1и годичныя.

Въ  некоторыхъ государствахъ ревизея плана хозяй
ства и поверка отпуска лесныхъ матер1аловъ совпа- 
даетъ съ темъ временемъ, въ которое обыкновенно 
расчитывается бюджетъ доходовъ и расходовъ по все
му управлен1ю въ томъ крае.
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4. О иедеи1и л'Ьсиыжъ мсмуаровъ.

Истор1я л*сиаго хозяйства въ какой нибудь стран* 
и cвЬд'Ьнiя о т*хъ обстоятельствахъ , которыя имЬли 
на него вл1ян1е, весьма важны п могутъ служить по
лезными данными для изб*я;ан1я, прп составлен1и но
выхъ нредначертани!, всего того, что на дЬлЬ не 
оправдало ожидан1й. Вся наша наука л*снаго хозяй
ства огъ того еще въ младенчеств*, что мы не пм*- 
емъ подробныхъ п въ достаточномъ количеств* св*- 
д*н1й о томъ, как1я были послЬдстви! отъ веден1я 
такого-то хозяйства, и как1я обстоятельства и причи
ны привели л*са до настоящаго ихъ состоян1я.

Для того, чтобы не быть виновными передъ на
шими потомками,' весьма полезно завести въ каждомъ 
л*сничеств'Ь книгу для записыван1я въ ней всего, 
относящагося до л'Ьсовъ того лесничества. Хотя р*чь 
о такой книг* не им*етъ ничего общаго съ устрой
ствомъ л*совъ, но, такъ какъ теперь настало у насъ 
время ревиз1и и составлен1я новыхъ плановъ хозя11- 
ства , то не м*шаетъ упомянуть о польз* заведен1я 
въ нашихъ лЬсничествахь подобныхъ памятиыхъ кнп- 
жекъ,

М'Ьстный л*снич1й можетъ въ течен1и года дЬлать 
только въ-черн'Ь замЬткп; по окончан1п же года онъ 
эти зам'Ьтки повЬряетъ, приводить ихъ въ систему и, 
но просмотр'Ь ихъ ближайшимъ начальствомъ, вписы- 
вает'ь въ заведенную для этого книгу, въ начал* ко
торой должно быть помещено общее описаню пастоя- 
щаго состоян1я л*са и приложена л*сная карта, съ 
показап1емъ на ней назван1я и иоложен1я кварталовъ, 
ихъ участковъ п вс*хъ знаковъ, служащпхъ для объ
яснения. ч

Собираемыя ежегодно л*сничими свЬдЬнея, для по-
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мЬщен1я ихъ въ памятную книгу, могутъ быть cjfe- 
дуюния :

I) ПеремЬны, иропзшедш1я въ границахъ л*сныхь 
дачъ, всл'Ьдствю окончанш споровъ за границы , или 
отдачи н'Ьторыхъ частей лЬса подъ иоле п на обо
ротъ, всл’Ьдств1е обмЬна или покупки земель у смеж- 
иыхъ влад'Ьльцевъ и т. п.

2} Краткое п(^речислен1е вырубленныхъ л'ЬсосЬкъ, 
с'ь показан1емъ , сколько на нпхъ получено лЬсныхъ 
матер1аловъ вообще , и сколько , среднимъ числомъ, 
съ одного морга.

3) Сколько •отпущено. л'Ьса безденежно, сколько его 
продано и по какпмъ цЬнамъ.

4) Въ какпхъ мЬстахъ, как1я произведены культуры, 
U во сколько ont обошлись ; въ какихъ участкахъ 
запрещена была пастьба скота и въ какихъ она была 
доз1^леиа.

5) Обстоятельства , им Ьвш1я вредное на л4съ вл1ян1е.
6) Обстоятельства , пмЬвш1я вл1яп1е па увелпчен1е 

пли уменынеп!е сбыта лЬсныхъ матер1аловъ. Подъ 
этою статьею помЬчается устройство, иапримЬръ, но
выхъ заводовъ, нотребляющихъ лЬсные матер1алы, 
oTbiCKanie и употребленю суррогатовъ въ замЬнъ лЬса, 
улучшен1е сухопутныхъ и водяныхъ сообщенш, измЬ- 
nenie Л'Ьсныхъ таксъ, соревнован1е смежныхъ вла
дЬльцевъ въ сбыт'Ь лЬсныхъ матер1аловъ изъ пхъ 
дачъ и т. п.

7) Изменен1я , сд'Ьланныя въ планЬ хозяйства , въ 
прежнихъ распоряжеепяхъ начальства, наконецъ, измЬ- 
нен1я нъ самомъ составЬ мЬстныхъ чиновъ л'Ьстничо- 
ства и т. п.

8) Пояснен1е удовлс1 ворен1Я повинностей, лежащихь 
на jtcb .
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9) Температура временъ года. Урожай въ древес- 
ныхъ семенахъ.

10) Предметы, касающ1еся охоты.
11) Различныя обстоятельства, им'Ьвш1я вл1яв1е на 

лесное хозяйство.
Так1е лесные мемуары полезно было бы вести даже 

въ 2-хъ экземплярахъ , изъ коихъ одинъ экземпляръ 
долженъ оставаться на месте въ лесничестве, а дру
гой долженъ быть высылаемъ въ архивъ высшаго 
леснаго управлен1я.
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НА ПОЧВЪ ВЕС1 

ш-̂ o к  л  л

Воз

растъ

Л'Ьта.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

Древес
ная масса 
на 1 морг, 
на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

60
122
184
250
318
389
463
539
619
701

11 786
12 874
13 962
14 1053
15 1147
16 1240
17 1334
18 1430
19 1529
20 1632

Среднш приростъ, нро- 
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

пользован!я.

Въ 1 0  году:

Сред, прир, 70,1 к. Ф.

прод. прир. 13,2 ----

норм, запас. 3645 ----

проц. польз. 0,19231 --

Въ 2 0  году:

Сред. прир. 81,6 к. Ф.

проц. прир. 6,7 ----

норм,запас. 15632 —  

проц. польз. 0,10439--

21
22

1734
1836 Въ 3 0 году:

23
24

1938
2043 Сред. прир. 89,7 к. Ф,

25
26 -

2148
2253

проц. прир. 4,3- -
27 2361 норм. запас. 37685 - -
28 2470
29 2580 проц.

1

польз. 0,07139 - -
30 2690

Воз

растъ

Л'Ьта.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

н о в ы й

'[НА ХОРОШ ЕЙ

с с ж.
Древес

ная масса 
на 1 морг, 
на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

2804
2917
3031
3147
3264
3380
3499
3618
3738
3857

3976
4095
4217
4339
4461
4583
4705
4827
4949
5074

51 5199
52 5324
53 5446
54 5568
55 5687
56 5806
57 5926
58 6042
59 6158
60 6272

Средн1й приростъ, про
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

подьзован!я.

Въ 4 0  году:

Сред. прир. 96,4 к. ф . 

проц. прир. 3,2 - - 

норм, запас. 70940 —  

проц. польз. 0,05437 —

Воз

растъ

д'Ьта.

Древес
ная масса 
на1 морг. 
на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

Средн1й приростъ , про

центъ прироста, нормаль

ный запасъ и процентъ 

пользовашя.

Воз

растъ

Л’Ьта.

61 6385
62 6499
63 6610
64 6720
65 6830
66 6939
67 7047
68 7154
69 7262
70 7367

Въ 3 0  году;

Сред. прир. 101,5 к. Ф.

проц. прир. 2,5 - -

норм, запас. 116166 --

проц. польз. 0,04368 —

Въ 6 0  году:

Сред. прир. 104,5 

проц. прир. 1,9 

норм. прир. 173594 

проц польз. 0,03613

^ 7 0  году:

Сред. прир. 105,2 к. Ф. 

проц. прир. 1,4 —  

норм, запас. 242407 - - 

проц. польз. 0,03039 —

91 9405
92 9490
93 9575
94 9660
95 9743
96 9825
97 9907
98 9987
99 10066

100 10146

71 7472
72 7577
73 7682
74 7784
75 7887
76 7989
77 8088
78 8187
79 8287
80 8386

81 8483
82 8579
83 8676
84 8769
85 8863
86 8957
87 9047
88 9138
89 9229
90 9317

Въ 8 0  году:

Сред. прир. 104,8 • 

проц. прир. 1,2 

норм, запас. 321746 

проц. польз. 0,02606

Въ 9 0  году:

Сред. прир. 103,5 • 

проц. прир. 1,0 
норм, запас. 410804 

проц. польз. 0,02268

Древес
ная масса 
на! морг, 
(на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

Средн1й приростъ , про
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

пользован1я.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
И З
114
115
116
117
118
119
120

10222
10299
10376
10449
10523
10597
10668
10739
10810
10881

Въ 4 0 0  году:

Сред. прир. 101,5 к. Ф. 

проц. прир. 0,8 —  

норм, запас. 508608 - - 

проц. польз. 0,01995 - -

10949
11017
11085
11153
11221
11286
11352
11417
11479
11542

Въ Н О  году:

Сред. прир. 98,9 к. ф

проц. прир. 0,7 ----

норм.запас. 614172--

проц. польз. 0,01772 --

Въ Ш  году:

Сред. прир. 96,2 к. ф

проц. прир. 0,5 ----

норм, запас. 726673 - - 

проц. польз. 0,01588 —
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л 'li с Ъ г. <JG Н о в Ы  Й
НА П О Ч В ^ ^ О Р О Ш Е Й

11-го 18 С €  Ж.

Воз

растъ

Л'Ьта.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

Древес
ная масса 
на 1 морг, 
(на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

Средв1й приростъ, про
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

по1 ьаован1Я.

99
153
210
270
332
394
460
528
599

И 673
12 746
13 823
14 900
15 979
16 1059
17 1141
18 1223
19 1305
20 1388

, Въ 1 0  году. '

Сред. прир. 59,9 к. Ф.

проц. прир. 13,4----

норм, запас. 3093 ----

проц. польз. 0,19366 --

Бъ 2 0  году:

Сред. прир. 69,4 к. Ф,

проц. прир. 6,4 —

норм.запас. 13330 - - 

проц. польз. 0,10413--

21
22

1473
1558 Въ 3 0 году:

23
24

1643
1731 Сред. прир. 76,0 к. Ф

25
26

1819
1910 проц. прир. 4,3- -

27 2001 норм. запас. 32021 - -
28 2092
29 2185 проц. польз. 0.07117 - -
30 2279

Воз

растъ

Л'Ьта.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Древес
ная масса 
на 1 морг, 
на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

2373
2469
2565
2662
2758
2858
2957
3056
3156
3258

3360
3462
3564
3667
3772
3877
3982
4087
4192
4299

4407
4515
4623
4728
4833
4938
5043
5145
5247
5350

CpeAHiB приростъ, про- 
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

пользован1я.

Во з

растъ

Л'Ьта

Въ 4 0  году':

Сред. прир. 81,4к.Ф 

проц. прпр. 3,2 - - 

норм, запас. 60133 - - 

проц. польз. 0,05418 - -

Въ 5 0  году:

Сред. прир. 86,0 к. Ф

проц. прир. 2,6 - -

норм, запас. 98.395 —

проц. польз. 0,04.370 —

Въ 6 0  году:

Сред. прир. 89,2 к. Ф.
проц. прир. 2,0 —

норм.запас. 147224 - - 

проц польз. 0,03634 —

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Древес
ная масса 
на1 морг, 
на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

Средн1Й приростъ , про
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

пользован!я.

Воз

растъ 

Л 'Ьта-

5449
5548
5648
5747
5843
5940
6033
6127
6218
6309

Въ 1 0  году:

Сред. прир. 90,1 к. Ф . 

проц. прир. 1,5 - - 

норм, запас. 206086 - - 

проц. польз. 0,03061 —

71 6400
72 6488
73 6576
74 6661
75 6746
76 6828
77 6910
78 6990
79 7069
80 7146

81 7223
82 7296
83 7.370
84 74М

: 85 7518
86 7588
87 7660
88 7731
89 7801
90 78721

Въ 8 0  году:

Сред. прир. 89,3 - • 

проц. прир. 1,1 - 

норм, запас. 273900 - 

проц. польз. 0,02609 -

Въ 9 0  году:

Сред, прир. 87,5 

проц. прпр. 0,9 
норм, запас. 349403 

проц. польз. 0,02253

Древес
ная масса 
на1 морг, 
(на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100

7941
8009
8077
8142
8207
8273
8338
8403
8466
8528

Средн1Й приростъ, про
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

пользован1я.

Въ ЮО году:

Сред. прир. 85,3 к. ф . 

проц. прир. 0,7 —  

норм, запас. 431787 - - 

проц. польз. 0,01975 - -

101 8590
102 8653
103 8712
104 8772
105 8832
106 8891
107 8951
108 9008
109 9064
110 9123

111 9178
112 9235
И З 9289
114 9342
115 9396
116 9450
117 9501
118 9553
119 9604
120 9655

Въ 140 году:

Сред. прир. 82,9 к. ф .

проц. прир. 0,7 --

норм.запас. 520383 --

проц. польз 0,01753 - -

Въ 4 2 0  году:

Сред. прпр. 80,5 к. Ф .

проц. прир. 0,5 --

норм, запас. 614586 --

проц. польз. 0,01571--
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л  '№ с  Ъ  С <0С н  О В ы  й
НА ПОЧВЪ ll(j СРЕДСТВЕННОЙ

щ  го

Воз

растъ

Л'Ьта-

1
2
3
4
5 
С
7
8 
9

10

Древес
ная масса 
на1 морг, 
(на 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

40
82

125
170
216
264
312
363
414
468

Средн1й прирост'Ь, про
центъ прироста, нормиль- 
ный заиасъ и нроцёнт'ь 

пользовав1н.

Въ Ю  году:

Сред. прир. 46,8 к. Ф .

проц. прир. 13,0 ----

норм.запас. 2454 --

проц. польз. 0,19079 —

11 525
12 585
13 644
14 707
15 769
16 831
17 897
18 962
19 1030
20 1098

21 1166
22 1235
23 1305
24 1376
25 1447
26 1518
27 1592
28 1666
29 1740
30 1814

Въ 2 0  году;

Сред. прир. 54,9 к. ф .

проц. прир. 6,6 ---

норм.запас. 10502 —  

проц. польз. 0,10455--

Вь 3 0  году;

Сред. прир. 60,5 к. Ф .

проц. прир. 4 ,3--

норм, запас. 25361 —  

проц. польз. 0,07153 —

Воз

растъ

Л'Ьта.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Древес
ная масса 
на 1 морг, 
(ва 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
фута хъ.

1890
1967
2043
2120
2199
2279
2358
2438
2517
2600

41 2679
42 2761
43 2841
44 2923
45 3006
46 3088
47 3170
48 3255
49 3337
50 3420

3502
3584
3664
3743
3823
3899
3976
4053
4126
4200

Средн1и приростъ, нро- 
центъ прироста, нормаль
ный заиасъ и цроцеытъ 

иользован1я.

Воз

растъ

j-Ьта.

Въ 4 0  году;

Сред. прир. 65,0 к. Ф . 

проц. прир. 3,3 - - 

норм, запас. 47772 - - 

проц. польз. 0,05443 —

Въ 5 0  году;

Сред. прир. 68,4 к.Ф 

проц. прир. 2,5 - -

норм, запас. 78252 --

проц. польз. 0,04370 —

Въ 6 0  году;

Сред, прир, 70,0 к. Ф . 

проц. прир. 1,8 - - 

норм.запас. 116822 - - 

проц польз. 0,03595 —

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Древес
ная масса 
на 1 морг, 
(ва 1230 
кв. саж.) 
въ куб. 
футахъ.

4274
4348
4422
4492
4563
4634
4705
4773
4842
4910

Средн1й приростъ , про
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

пользовашя.

Въ 7 0  году;

Сред. првр. 70,1 к. Ф .  

проц. прир. 1,4 - - 

норм, запас. 162785 - - 

проц, польз. 0,03016 —

91 612792 6178
93 6229
94 6278
95 6326
96 6374
97 6422
98 6471
99 6519

too 6567
1

71
72

4975
5040 В ь 8 0 году:

73
74

5105
5171 Сред. прир. 69,2 - -

75
76

5233
5296 проц. првр. 1,1 - -

77 5358 норм. запас. 215395 - -
78 5418
79 5477 проц. польз. 0,02571 - -
80 5537

81 5594 В ь 9 0 ' году;
82 5650
‘83
84

5707
5761 Сред. прир. 67,5 - -

85
86

5815
5869 проц. прир. 0,8- -

87 5923 норм. запас. 273789 - -
88 5974
89 6025 проц. польз. 0,02219 - -
90 6076

Воз

растъ

Л'Ьта-

Древес
ная масса 
на1 морг, 
(на 1230 
кв.саж.) 
въ куб. 
футах'ь.

Средв1й приростъ, про
центъ прироста, нормаль
ный запасъ и процентъ 

польэован1я.

В ь 4 0 0  году:

Сред. прир. 65,7 к. ф . 

проц. прир. 0,7 —  

норм, запас. 337280 - - 

проц. польз. 0,01947 - ••

101 6615 Вь 440 году;102 6661
103
104

6706
6751 Сред. првр. 63,8 к. Ф.

105
106

6797
6842

проц. прир. 0,6 - -

107 6888 норм, запас. 405472 —
108 6933
109 6978 проц. польз. 0,01732 - -
110 7021

111
112

7064
7106 В ь 4 2 0  году;

И З
114

7149
7191 Сред. прпр. 61,9 к. Ф.

115
116

7234
7274

проц. прир. 0,5 - -
117 7313 норм, запас. 477982 -
118 7353
119 7393 проц. польз. 0,01555 - -
120 7433
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ВЫ ЧЙУЕ11И, пока»ывающее настоящую ц-Ьниосгь I морга (на нашу

Хозяйство,

прп оборо

та р^бвн.

Л-бта.

50

60

70

80

90

100

110

120

Время

пользова-

Л-Ьта.

40
50

40
50
60

40
50
60
70

40
50
60
70
80

40
50
60
70
80
90

40
5Ü
60
70
80
90100
40
50
60
70
80
90100110
40
50
60
70
80
90100

П О120

Буду]Ц1Й доходъ въ 1 ■ 

рубль ии*етъ настоя

щую ценность за исклю- 

чен1емъ процента.

Простаго. Сложпаго.

По 5 со ста.

Рубли.

0,33333
0,28571

0,33333
0,28571
0,25000

0,33333
0,28.571
0,25000
0,22222

О.ЗЗЗЗЗ
0,28571
0;25000
0,22222
0.20000

0,33333
0,28571
0,25000
0,22222
0.20000
0,18182

0,3-3333
0,28571
0,25000
0,22222
0,20000
0,18182
0,16667

О.ЗЗЗЗЗ
0,28571
0,25000
0,22222
0,20000
0,18182
0,16667
0,15385

0.33333
0,28571
0,25000
0,22222
0,20000
0,18182
0,16667
0,15385
0,11286

Рубли.

0,14205
0,08720

0,14205
0,08720
0,05354

0.14205
0,08720
0,05354
0,03287

0,14205
0,08720
0,05354
0,03287
0.02018

0.14205
0,08720
0,05354
0,03287
0,02018
0,01239

0,14205
0,08720
0.05354
0.03287
0.02018
0,01239
0,00760

0,14205 
0,08720 
0 ,05354 
0,03287 
0,02018 
0,01239 
0,00760 
0,00167

0,14205
0.0S720
0,05354
0,03287
0,02018
0,01239
0,00760
0,00467
0,00287

Одинъ моргъ (или 1230 кв. саж.) сосноваго л^са, ва потс^ 

средней доброты, даетъ по опыташъ произведен, въ Hpycciii.

Л^са подЬлочнаго.

Большихъ
размеровъ.

Среднихъ
размеровъ.

Малыхъ
разм-Ёровъ.

Дровянаго.

Колотаго. Кругляка.

Полагая ц-Ьнвость кубяч. фут. по означенному числу кон^екъ.

4

200 i

3681

3

795

1747

2856

1002

1.5

692

795

873

1369

3411

3875

5007

5065

100
5.521

100100
6011

100
too
150

5785

0.75

300
3493

300
350

2274

300
350
350

2353

300
350
350
450

1351

300
350
350
450
500

1048

300
350
350
450
500
400

1142

300
350
350
450
500
400
400

1002

jibpy ИЗО KB. саж .) сосноваго лЪса, сообразно различнымъ оборотамъ рубки.

Пользован10 даетъ 

въ свое время дохода

Порознь.

300
350
350
450
500
400
400
350
1052

Зд'Ьсь принято, ЧТО до Î0 л'Ьтняго возраста проходныя рубки ие производятся

Рубли.

2,25
26,10

2,25
2,62

51,17

Вообще.

Рубли.

2,25
2,62
2,62

66,76

2,25
2,62
2,62
3,38

95,98

2,25 
2,62 
2,62 
3,38 
3,75 

124,01-

2,25
2,62
2,62

'3 ,3 8
3,75
4,00

149,45

2,25
2.62
2,62
3,38
3,75
4.00
4.00 

177.84

2,25
2,62
2,62
3,38
3,75
4.00
4.00 
4,12

212,98

28,35

Настоящая ц-Ьвность тавоваго польэован1я.

П о р о э в ь. Вообще.
С ч и т а я  п р о ц е в т ъ  п о  5 со с т а .

Простои.

Рубли.

5 6 ,0 i

74,25

106,85

138,63

168,07

2.J0,46

239,72

0,75
7,46

0,75
0.75

12.79

0.75
0.75
0,65

14,84

Сложный.

Рубли.

0.32

0.32
0.23
2.74

Простои.

Рубли.

8,21

14.29

Сложный.

Рубли.

2,60

3,29

0,32
0,23
0.14
2.19

0.75
0,75
0,65
0,75

19.20

0.75
0.75
0,65
0,75
0,75

22,55

0,75
0,75
0,65
0,75
0,75
0,73

2i,91

0,32
0,23
0,14
0,11
1,94

0,32
0.23
0,14
0,11
0,08
1,54

0,75
0,75
0,65
0,75
0,75
0,73
0,67

27,36

0,75
0,75
0,65
0,75
0,75
0,73
0,67
0,63

30,43

0.32
0,230,11
0,11
0,08
0.051.U

16.99

22.10

26.20

2,88

П РИ  РАЗС0РТП Р0Б АН 1И  Л'ВСА 

П РИ Н ЯТО

Колотаго 0.3. 

Кругляка 0,7.

Колотаго 0,6. 

Кругляка 0,4.

ПодЬлочнаго малаго раз.и’Ёра 0,1.

Колотаго ------------------0,56.

Кругляка ^ ------------------0,34.

2.74

2,42

29,29

О 32 
0,23 
0,14 
0,11 
0,08 
0.05 
0.03 
0,83

0,32
0,23
0,14
0,11
0,08
0,05
0,03
0,02
0,61

32.41

Под-Ьлочиаго средн. разм4ра 0.2.

------  иалаго размера 0,1.

Колотаго ------------------- 0,63.

Кругляка -----------------0,17.

ПодЬлочнаго средн. размЬра 0,2.

-------и а л а г о ---------------г 0 ,1 .

К о л о т т а г о ------ -----------0,58.

Кругляка ------------------0,12.

2,07

1.79

36.11

ПодЬлочнаго средн. разиЬра 0,3.

Колотаго ------------------0.58.

Кругляка ------------------0,12.

ПодЬлочнаго больш. размЬра 0,2.

------  средн.

Колотаго ------

Кругляка ------

развЬра 0,1.

--0,6.
--0,1.

1,59
ПодЬлочнаго больш. размЬра 0,35.

Колотаго ----------------- 0,55.

Кругляка -----------------0,10.

н ЧТО 1!3'ь т'Ьх'ь же рубокъ получается только лЬсъ дровяпо!!, а пе нодЬлочный.

Н1Я.

п
»

»
»

»

а
»

м

в

»

»

»

»
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Ш 6 Й Е В 1 Е  n P tH E U T O B l ПОЛЬЗОВАНЫ, B b lB E i lU U U U  llO ДРЁВЕСУОб .НАОСТ. В 00 ЕЯ  
СТОИМОСТИ, ВЪ  СОСНОВОМЪ Á t a ,  на ИОЧВИ ■

1-го К Л А С С А .

Воз

растъ

Стоимость 
древесной 
массы на 1 
морг'Ь (или 
на 1230кв. 
саж.) cni- 
лаго Л'Ьса.

Стоимость 
нормаль- 
наго за

паса.

Ц р О Ц ЕН Т Ы  пользо- 
ВАП1Я.

Но мас- 

сЬ.

По ел 
стоимо

сти.Л'Ьта. Рубли. Рубли.

10 3,50 18,22 0,19231 0,19231

20 8,16 78,16 0,10439 0,10439

30 13,45 188,42 0,07139 0,07139

40 28,92 437,83 0,05437 0,06606

50 38,05 777,03 0,04368 0,04997

60 60,11 1327,39 0,03613 0,04535

70 70.60 1986,85 0,03039 0,03553

80 119,85 3120,74 0,02606 0,03840

90 133,15 4393,52 0,02268 0,03031

100 178,41 6113,23 0,01995 0,02918

110 191,32 7969,39 0,01772 0,02400

120 232,83 10238,15 0,01588 0,02274

II Р и М Ъ Ч А и F Е .

Таблица эта служитъ для указап1л, 
какимъ образом'ь, увеличииающаяс» 
съ возрастомъ, цЬциость л'Ьса им'Ь
етъ вл|ян1е на величину процента 
пользован1я. Для этого, рядомъ съ 
процентами пользован1л но массЪ, 
взятыми изъ таблицы Л ’ 1 показаны 
въ смежной граф-t проценты поль- 
зован!я но ея стоимости. Они вы
ведены на ocHOBaniu сл'Ьдующей сор- 
тпровкн Л'Ьса и его цЬнности:

Въ  10, 20 и 30 году лЬсъ полу
чается хворостяной, ц'Ьнност1ю вь 
0,5 коп. за куб. «утъ,

Въ 40 и 50 году—50'/о кругляка, по 
I коп. за куб. футъ п 50у„ л-Ьса 
хворостяваго отъ вЬтвей и сучьевъ.

Въ  60 и 70 году 25“/, д-Ьса коло
таго, по ly ,  коп за куб. Ф у т ъ ,  50у„ 
кругляка U 257о Jtc a  хворостяпаго.

В'Ь 80 и 90 году 25% л'Ьса под-Ь- 
лочнаго, по 2 '/< коп. за футъ, 507„ 
л1;са колотаго, 15”/, кругляка и Юу,, 
Л'Ьса отъ в'Ьтвей и сучьевъ.

В'Ь 100 и 110 году ЗОУо Л'Ьса по- 
д-Ьлочнаго, по 3 коп.за футъ, 55% 
Л'Ьса колотаго, ЮУо кругляка и Sy» 
Л'Ьса отъ в'Ьтвей.

Въ 120 году ЗКу, лЬса под-Ьлоч- 
наго по Зу» коп. за футъ, 50У„ лtca 
колотаго, ЮУ, кругляка и 5У, л'Ьса 
отъ в'Ьтвей.
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О Б Щ И !

Л'ЬСЪ вы со ко ство д

О к р у г а . К в а р т а л а . У ч а с т к а .

0 П И С А Н 1 Е  Н А С А Ж Д Е Н Ш  ВО  

Б Р Е Л Я  У С Т РО Й С Т ВА  В Ъ  1845

Ц е р ю д ъ  I  
съ 1846 по 1865 г.

Пло
щадь.

На
име-

Пло
щадь. Ли

Пло
щадь. )

Хозяйственныя
Морга 

(по 1230 
кв. саж. 
въ важ.)

нова-
nie.

Морга 
(по 1230 
RB. саж. 
иъ важ.)

тера.
Морга 

(по 1230 
кв. саж. 
аъ каж.)

ГО Д У . распоряжен1'я,

I . 156,2

(

1.

1.

156,2

83,8

»

»

1)

»

Сосна 80—100 л. единич. по 140 
л'Ьт'ь С'Ь полростомъ.

Тоже.

Вырубить.

Выборка едиппч. 
перестойныхъ де
ревъ.

I I . 164,2/

2. 80,4 » » Сосна С'Ь березою 50— 70 л.

Выборка neptîCToii; 
ной березы U 
ревъ заглушен
ныхъ.

(
2. 99,6 » » Тоже. Тоже.

I I I . 182,7|

( 3. 83,1 » » Сосна п дубъ 40— 60 л. еди- 
пично старыя деревья.

Выборка нерестоп- 
пыхъ деревъ.

3. 66,9 » » Тоже. Тоже.
I V . 213,51

4. 146,6 л д> Сосновый подростъ 2—30 л. п 
единично старыя дд

Выборка старый 
деревъ для o 6 c i-  
меп. ненужныхъ.

( 4. 73,4 » » Тоже. Тоже.
V . 234,61

( 5. 161,2 » » Сосновый подростъ 1 — 10 л. 
единично старыя деревья.

Тоже.

( 5, 138,8 » Тоже. Тоже.

164,2’

( 6. 110 ,0 » » Береза н осина 50—60 л. еди
нично сосна.

Вырубить въ ш- 
чал'Ь I  пср1ода и

1200 1200
возобноиить сос
ною.



1 Л Л Н Ъ  Х О З Я Й С Т В А .
¡ д л я  Б Л О К А  Ж  Ж

[1ЫЙ со сн о в ы й  ПРИ 120 Л'ЬТНЕМЪ ОБОРОТБ РУБКИ.

П е р ю д ъ  I I  
Цсъ 1866 по 1885 г.

П е р ю д ъ  I I I  
съ 1886 по 1903 г.

П е р ю д ъ  IV  
съ 1906 по 1923 г.

П е р ю д ъ  V  
съ 1926 по 19'̂ 3.

П е р ю д ъ  V I 
съ 1946 по 1963 г.

П е р ю д ъ  'У’И  
съ 1966 по 1983 г.

®Воз-
|'
1 (
|растъ.
г

Хозяй
ственныя
распор«-

жен1я.

Воз

растъ.

Хозяй-
ствениыя
распоря-

жен1я.

Воз

растъ.

Хозяй
ственныя
распоря-

>кен1я.

Воз

растъ.

Хозяй
ственныя
распоря-
жен1я.

Воз

растъ.

Хозяй
ственныя
распоря-
жен1я.

Воз

растъ.

Хозяй
ственныя
распоря
жения.

( - 2 0 20—40 1 -я проход
ная рубка. 40-60

2-я проход- 
нал рубка. 60-80

3-я проход
ная рубка. 80-100

4-я проход
ная рубка. 1 0 0 -1 2 0 Вырубить.

¡1 0 0 -12 0

1возобноп. 1 —20 и 20-40
1-я проход
ная рубка. 40-60

2-я проход
ная рубра. 60-80

3-я проход
ная рубка. 80-100

4-я проход
ная рубка.

70-90

' 70-90

Выборка пе 
рестоин. бе
резы и де
ревъ заглуш.

90—110

)возобпов. 1 ^ 2 0 )) 20^40
1-я проход
ная рубка- 40-60

9-я проход
ная рубка. 60-80

3-я проход
ная рубка.

¡¡|б0—80 Вырубить 
угн-Ьт. дд.

80-100 )

' 60-80 

■ 20-30

Тоже. 80-100

40-70

Вырубить 
угн'Ьт. дд.

Тоже.

100-;-120

60-90

\

1 Возобнов. 1 - 2 0  ̂ 20-40
1 я проход
ная рубка. 40-60

2 -я проход
ная рубка.

' 20-30

]

20-30

40-70

40-50

Тоже.

Тоже.

60—90

60-70

Вырубпть 
уги-Ьт. дд.

Тоже.

80-110

80-90

|возобнов. 1 —20 » 20-^40
1 -я проход
ная рубка.

ко-30 4в-30 Тоже. 60—70 Тоже. 80т-90
Вырубить 
угнЬт. дд. 100— 110

л > Вырубить- 1 —20 »

10—20 30-40
1 я проход
ная рубка. 50-60

2-я проход
ная рубка. 70—80

3-я проход
ная рубка. 90—100



КПАРТА.1А. У ч а с т к а .

Найме-

NN

NN

N N

NN

ИТОГО

Пдо-

Лн-

тера.

Морговъ I 

(..о 12.40 I 
кв. слж. ‘ 

въ иажд.].

2{0

180

150

220

ЗвО

110

1200 1200

Хозяйствеиваго 

■ округа.

Пасаж-

дЬсоиъ.

Иро- Не

улиб-

Морговъ (по 12.')и вв. 

саж. въ каждомъ].

108 

132 

80 

94 
124 

26 I 

19-2 

28 

190 

110

JVЗ

Пдо-

Кдас,

мЬст-

Морг, 

(по 1230 

кв.гаж.)

И .

11!.

I V .

Г.

V I.

108

218

218

218

218

220

2
2
3

3 

I
4

*'Л
<•/.

*У.
5

О П Н С А Н I Е

УЧАСТКА.

Сосна 80— 100 м едн1,̂  
140 и СТк П0Др0СТ1гП| 
тоа же породы............<

Т ож е...........................

€оспа 60— 70 я
смешен!!! съ берелон).

Тоже.............................

Сосна и дубъ 40 — 60j.ii < 
едиопчно стар, доревы, |1

Т о ж е ............................■

Сосна 10— 20 лtтъf^^]| 
вичоо старыя деревья..

Тож е..............................

Сосвякъ 1 — 10 д'Ьтг № 
св-Ьтлой л'Ъсос'Ьв'Ь. . . , |

Т ож е ..............................

Береза и оснна въ cli• 
шен1а съ сосн. 50 — 6111. |

Итого на 1% 

Средввмъ чвсла^

щлдь.нока-

линъ.

т а .

а п

Ь »

а и

ь м

а »

Ь и

■ п
ь
а я

Ь
I) »

»»



I-ti 20 Л11ТН1Й П Е Р Ю Д Ъ , съ 1846 uo I 860 г. в к л ю ч и т е л ь н о .

Т а к с А Ц 1 Л  Д О Б Ы Ч И  П В Р 1 0 Д 1 .

Отъ главпон рубкп Отъ арох. рубки.

Выбор- 

К'Ь нере

ст« и- 

ЙЫХЪ 

дсрспъ.

Про

ходной

рубк*.

11а 1 Moprt (иа 1230
квадр. саж.).

На 1 

MOprt 

(на 1*230 

кв. саж.)

ВСЕ-
1

ГО .

i О̂ Ни'-ТвРОПЫЯ

^аст>ряжр1ня.

Глвввон

руби*.

Нястоя- 

1Ц1н за

пасъ.

ири- 
ростъ 

срлптг- 
тельно 
умень
шен« 
Hblli. :

И Т О 

ГО.

Во-

ьсемъ

участв-Ь.

В о-

все«ъ

участк*.

, Моргопъ (по 1'?30 к»вд. 

саж. въ каждбмъ).
Сажевь по 100 куб. фут. въ каждой.

[1ир}б|1ТЬ. 108 U » 00 7,8 67,8 7322 » )) 7322

fbiuopxa пор.лд> 

.¿\i6opRa старой

» 132 » я » )) 264 м » 264

>р. и дд. jrHt.T. п » 8 « » W » м 5 430 430

<|оже.

bi6opna прре-

N » 9 i N » » » 5 470 470

тийкмхъ дерен. 124 » 2,5 м 2,5 310 » (( 310

оже.

выборка ста

» 26 и 2,5 )> 2,5 65 » » 65

рыхъ деревъ. » 192 » 5 1 6 1152 » п 1152

>1же.

ырубмть лишв.

» 28 » 5 1 6 lOti )> » 168

1̂ яиаыя дд. » 190 » м » и 1900 » 1900

'оже.

vlkipyo. я яозоб-

» 110 >» » )) » 1100 N » 1100

'овить сосвою. 11J л » 28 5,6 33,6 3696 » » 3696

218 802 180 » » U 15,977 » 900 16,877

Пер10дъ П . 218 ю Ш » » и 17,229 » 1333 18,562

----I I I . 218 » 546 » » » 17,099 » 1956 19,055

----I V . 218 » 546 » » » 11,480 »> 4743 16,223

----V . 218 » 546 » » » 12,401 Я 4818 17,219

----V I . 220 п 544 » » » 12,056 » 4369 16,425

iopoTi рубви. 1310 802 2606 м » » 86,242 » 18,119 104,361

It 1 aepio4a. 218 I3 i 434 » » » 14,374 3,020 17,394



о  Б  Щ  I  Й  П Л А Н Ъ  Х О З Я Й С Т В А .

Д Л Я  Б Л О К А  Ж Ж  '

сосновый, ПРИ 1 ÍÍ0  Л^ЬТНЕМЪ ОБОРОТ'Ь РУБКИ.ли съ  вы сокоствольны й
[1-й 20 .1-ВТН1Й П Е Рш д-ь, съ 1866 110 1885 г. включитвльно. 111-й 20 Л 6ТН 1Й  П Е Р Ю Д Ъ , съ 1886 по 1903 г. в к л ю ч и т е л ь н о .

П^эщадь под- П ло О ж и д а е м i Н Д 0 Q Ы *1 А
Срсд-

Площадь под- П ло 0  ж 11 Д А Е М Л Л  Д О Б Ы Ч А Площадь под
лежащая.

П ло

щадь,

0  ж я Д «  N А

Отно- 

lueiiíe 

ЕЪ мас- 

с-Ь нор

маль-

щадь, Отъ гла )■ рубки. Отъ проX .рубки . лежащал.

Отао- 

uieHÍe 

къ юас- 

сЁ нор* 

маль

щадь, Отъ глая1. рубки 0 |ЪМ риХ  рубки. Сред-
Отъ глав, рубкв.: О п

ICCO-

|же-

п\Я.

Гл»в-

„1а

p j i * .

Про

ходкой

руб«*.

по ае- 

рело- 

жен{и 

ел въ 

нор

маль- 

вую .

На t

MOprt

(i.a 1230 

Kii саж )

Во

псем-ь

участ-

Bt.

На 1

морг-Ь 

fim1230 

кп. саж.)

Во 

всемъ 

участ-

Bt,

ВСЕ

ГО.

растъ 

участка 

къ по-

Л"ВИН'&

оерго-

да.

Гаспо-

рлже-

Н i )1.

Глав

ной

рубк*.

Про-

ходпои

рубк'Ь.

по пе- 

рело- 

жен1и 

ея  8ъ 

вор- 

маль- 

вую.

На 1 

морг'Ь 

(ва1230

кв.саж.)

Во

всемъ

участ-

На 1 

морг'Ь 

(на 1230 

кн.саж.)

Во

всемъ

участ-

и-к.

ВСЕ

ГО.

bÍb ПОЗ' 

растъ 

участка 

въ по- 

лован'Ь 

nep io ' 

да.

Рагпо-

ряже-

в1л.

Глав-

вои

p j í . t .

Про

ходном

рубкк.

Отво-

ШСВ16

къ мае- 

С’Ь нор> 

маль

по пе>

рело-

жев|и

ея въ

вор-

маль-

вую.

П . 1 

морг'Ь 

(на 1230 

кв.саж).

Во

всемъ

участ-

кЬ.

Па

М0|

(на 1 

кв.с
1

Мор

ПВ. (

'овъ (по 1230 

1ж. вгкажд.)

BOU. Морг, 

{по 1230 

кл.саж.)

Сажепь по 100 куо. оут. въ каждо;»1ъ. Л ’Ьта.
Морговъ {по 1230 

КВ-. саж. въ кажд.)

вой. Морг, 

(по 1230 

кв.саж.)

Сажень по 100 куб. Фут. въ кал1дой. Л4та.
М|)()Говъ (ч1о 1230 

ив. саж въкажд.)

вой. Морг,

(по 1230 

кв. саж.)

Саже!

i

аь 00 10 ку

1

» » » » » в м » /) 40 » » » » » » )) )) д » 60 Прох. 108 0.9 97 • »

ыруб. 1i 2 » 0,67 88 126 11088 и J) 11088 20 » » » » а » ю м » » 40 )) » » » п ' » »

оже 116
i-

» 0,8 69 89 6 U 1 » » 6 U 1 20 1) я » » » » » » » 40 » » » » » » »

Ipox. 94 0,5 47 » )> и 517 517 110 Выруб. 94 » 0,9 85 10! 8585 » » 8585 20 » » » » » »

'оже. 1 2 Í O . i 50 » » 13,6 G80 680 100 Тоже. 124 » 0,8 99 86 8514 » » 8514 20 )) Í» я » » » »
1

'оае. 26 0 i 10 » U 13,6 136 136 100 Прох. м . 26 0..5 *3 . » » 10 130 130 120 Выруб. 26 » 0,8 21 92 1932

» : j1 » п » )> м U » л 70 Прох. а 192 0,7 134 а » 5 670 670 90 Тоже. 1f»2 » 0,8 154 62 9548

» м » п }> » » м » 70 Тоже. » 28 0,7 20 » » 5 100 100 90 Прох.
1

f’
28 0,8 22 U ))

» в )> » » а » » » 55 Тоже. » 190 0,8 152 » » 4,4 669 669 75 Тоже.
i

190 0,8 152 1» ))

•»

11

п 1) » » }) П ' ю л 55 Тоже. » ПО 0.8 88 » » 4,4 387 387 75 Тоже. )> 110 0,8 88 » »

м » » ю п » п м 1) 40 1) п » » » » » 1* » » 60 Тоже. )) ПО 0,9 -9 9 »

» . 28

i

2 Ü » о п 17229 1333 18562 0 » 218 U п п » I70Ü9 » 1956 19505 » » 2í8 546 » п » 11480*

IV*-й 20 Л6ТН1Й ПЕРЮ ДЪ, съ 1906 по 1925 г. влю‘



V - й  20  Л 'в т п ш  П Е Р Ю Д Ъ , с ъ  1926  п о  1945 г .  в к л ю ч и т е л ь н о .

Сред- 

BÍU воз

растъ 

участи 

въ оо>

nepio-

да.

Площадь под- Пло 0 Ж И Д А ■ МА Я Д О В Ы Ч л.
Площадь под П ло

лажащ-1Я.

Отпо- 

шрв1е 

къ мае- 

e t вор- 

маль->

щадь. Отъ глав, рубки. Отъ прох. рубки.
Сред- лежащая. щадь,

Распо-

ряже>

и!я.

Глав-

вой

ру6а4.

Про

ходной

рубкЪ.

00 пе-

рело-

жсв!и

еа въ

вор-

маль-

вую.

На 1

MOprt

(ыа1230 

кв. саж.)

Во

всемъ

участ

ка.

На 1 

моргЬ 

(ва1230 

кв.саж.)

Во

всеиъ

участ

ка.

iîCE -

то.

В1Й воз

растъ 

участка 

въ по

ловник 

nepio-

да*

Распо-

рлже-

Глвв-

вои

рубк'Ь.

Про-

ходво&

рубк^.

Отио- 

ujeaie 

въ мас

с *  вор- 

наль-

по пе- 

рело- 

xeaiu 

ея въ 

нор

маль- 

вую.

Л'Ьта.
Морговъ 

кн. саж

(по 1230 

въкажд.)

пои. Морг, 

(на 1230 

кв.саж.)
Сажевь по 100 куб. «ут . въ каждой. ЛЬта. Морговъ 

ко саж 1

(по 1230 

къ кажд.)

Hoâ . Морг, 

(на 1230 

КВ ,саж.)

80 Прох. )) 118 0,9 97 ш я 12,8 1242 1242 100 Прох. . я 108 0,9 97

60 Прох. »  ' . 132 0.9 118 » п 7 826 826 80 Прох. я 132 0.9 118

60 Прох. » 86 0,9 77 » я 6 463 1 462 80 Прох. я 86 0,9 77

40 » м » » » » »» » » 1 ” 60 Прок. я 94 0,9 85

40 » п » » » i'l п я я II 60 Прох. я 124 0,9 112

20 » » » )) » » и я я » 40 я я я я я

20 » м » » » » » п я i ” 40 » я я я я

110 Выруб. 28 » 0.8 22 74 1628 » я 1628 20 я я я я я

95 ' Т*1жс. 190 )) 0,9 171 63 10773 я я 0773 20 я я я я я

95 Прох. » 110 0,8 88 )) я 8 704 70t 115 Выруб. по я 0.8 8 8 '

80 Тоже. » ПО 0,9 99 )) я 16 158Í 1584 100 Тоже. по я 0,9 99

» » 218 546 » » » 1 2 Í0 I я 4818 17219 М я 220 о П » я

V I-й 2 0  ЛИ ТН 1Й П ЕР Ю Д Ъ , с ъ  194 6  п о  1963 г . в к л ю ч и т е л ь н о .

0 Ж И Д Д В М А Д  Д О В Ы Ч л.
Отъ глав, рубки. Отъ прох. рубжи.

На 1 Во На 1 в » ВСЕ

voprt всемъ ■орг* вееиъ

(ва1230 участ- (на 1230 уяяст* ГО .

кв.саж.) Ki. и . м к . ) 1«.

Сажень по 100 вуб. »ут. въ каждой.

я я 12 1164 1164

я я 12 1416 1416

я я 10 770 770

я я 5,4 459 459

я я 5 560 560

я я »  ■ » »

я я и > II

я я » » п

я я п » »

74 6512 » 6512

56 554 Í » Ч' 5544

я 12056 II 4360 10423
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КВАРТАЛА. У Ч А С Т КА. О П И С А Н I Е.

Наэва- Ш о -

щадь.
Литера.

Морг, 
(ва 1230 
кв.саж.)

П ло

щадь

оасат-

деввад

д^сомх.

Прога*

местности.
Неудоб-

П о^о-

Морговъ (оо 1230 кв. cas. 

въ каждонъ].

Почва. K ia cc i.

Насаждения

илв

прогалины.

NN

NN
NN

NN

N N
NN

NN

180

132

150

Ь.

a.
b.

NN

NN

ИТОГО 1200

I .  1.
I. 2.
I .  3.
X. i .

9 Í.9
37,1

107,4
42,6

17,3
26,2
17,1

82,6

Роввое.

Тоже.
Тоже.

Тоше.

T o s e .
Тоже.

Тоже.

Пееча-
воглв-

вистад.

Тоже.
Тоже.
Песча-

вая.
□есчав.
глиавс.

Тоже.

Песча*
ваа.

Тоже. Тоже.

Тоже.
Песча*

Сосва 80— 100 лФтъ едивич* 
но 140 2 ÍTBÍfl деревья в р№ 

' подростъ.

*'Л

Тоже.
Сосва 80— 100а. и sarj. подр.

Сосна съ березою 60— 70 л. 
Сосва и дубъ 40— 60 1 *ть, 
едвввчво старыя дерекья. 
Сисаа 40— 50 л'Ьтъ.

Сосва 10— 30 л. едвн. стар. дд.

Сосвякъ 1-10 л .; едвв.етар. дд.

Береза а осива 50 —60 л. ед|* 
пичво сосна.

П РИ БАВ ЛЕ И 1Е.
У ч а с т к и ,  отходлщ 1е длл сельскаго хо зяй ства  

Ровное  ̂ Песч глин., »  Ед. сосв. 60-80 л. съ весьша р£дь 
Тоже. 1 прог. для » Лыстоен. хворостъ съ едввнч. стар. 
Тоже. « пашни. м Тоже.

Назначен, для ctaoK. »  Береаа и осина 40— 50 л. laopocTV

3



V I.

V .

1-й 20 летиш ПЕРЮДЪ, съ 1846 ПО 1865 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Р А С П 0 Р Я Ж Е В 1 Д  О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Я .
ИСКУСТВЕННЫ Й УХОДЪ 

ЗА ЛФСОМЪ.

Распоряжен1я

на счетъ

рубки.

Вырубпть л'Ьсос^Еант 
теивою, св1тлою в 
союш в. выбравъ саер- 
ва ваглавв. подростъ.

Выруб, перестовв. дд.

Вырубать перест. бере
зы в деревья ваглушев.

Вырубить перест. дд.

Вырубать старыхъ дд.

Выруб. 1ашв1ас£а. дд.

Т 1 В С А Ц 1 В  Д О В Ы Ч В  В В Р 1 0 Д Ж .

Отъ г.1аввои рубка

На 1 иоргА (ва 1230 
квадр. саж.).

Запасъ

вастол-

Щ1Й.

Прв-
ростъ

сравввт.
уяевь-

ито
го.

Во-

всемъ

участк'Ь.

Отъ прох. рубкв.

На 1 

морг’Ь 

(на 1230 

кв. саж.)

В о-

участк*.

ВСЕ

ГО .

Сажевь по 100 вуб. «у т . въ каждов.

60

Вырубить сплошъ. 28

Вырубить по к’Ьр'Ь 
средствъ для ворче- 
вав^а.

7,8

ИТО г о  въ 
въ

5,6

67,8

33.6

7322

264

375

1320

3000

3696

течев1И перюда. 
одивъ г одъ у ,о

13977
799

900

900
45

7322̂

264»
900  ̂

375

“I
1320')

3000 <

16877
844

Порядокъ выруб
камъ.

8
9

10
11
12
13
14 
16»
17
18
19
20 

» 1 2
3
4
56
78 
9

10
И12
13
14
15 1 2

3
4
56 
7

Пло

щадь.

(по 1230 
кв. саж.)

Годъ

выруб-

16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
8,4

94,9))
60,
60,
60,

107,4»
44
44
44
44
44
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

15.7
15.7
15.7
15.7
15.7
15.7
15.7

1853

1865
1861»
1862
1863
1864
1865»
1846
1847
1848

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858 
1839 
1860
1846
1847
1848
1849 
18,ЗД
1851
1852

П ло

щадь

прога-

лввъ,

требу-

ющихъ

культу

ры.

Распорлжен1я на

счетъ культуръ.

Г д *  явится подростъ, 

таиъ его дополнить по- 

сФвомъ а  посадвою 

сосны И березы.

Пастьбу свота воспре

щать до Т’Ьхъ поръ, 

поЕа молодой лЬсъ ве 

выростетъ выше роста 

свота.

Возобновить посадкою 

сосвы, В’Ь 5 футовоаъ 

растояа1И сажевцевъ.

Подьзовашл.

ПОСТОрОВВ1Я

Пастьбою свота поль

зуются врестьяне NN 

селении, платя ев е -  

годво стольво-то.

МЬсто обозваченвое ва 

плав 'Ь '^отведено для 

ЛЬсвичаго въ угодья 

въ количеств'Ь 18,7 н.

МЬсто обозвачеввое 

ва плавЬ отведено 

для лЬсвой стражи въ 

количеств* 10 морговъ 

илп ва вашу мЬру 

5,123 десят.
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К в а р т а л а

Ыан»

У Ч А С Т К А .

П ло-

Морг.
(о а Ш О

Литера.

Пло-

лЬсомъ.

Прога*

0 П И С А Н 1 Е .

Ше-
щадь

неудоб-

Морговъ ^по 1230 К8. сав. 

въ наждоиъ).

М в ст  н о ст  и.

П оло-

Цочва. Класоъ.

Насажден1я

или

прогалины.

NN

КМ

NN

ИТОГО

64

128

240

69

59

59

Ш-
сколько

цизиен-
Хоро-

шаЯа

Тоже. Тоже.

Тоже. Тоже.

1)озвы-

шенцие.

Песча-

вогли-^

вистая.

Ольха *ъ  березою 25 лЬп. 

подростъ т'Ёхъ же породъ в 
едиаично 50— 60 л*тв1д дв< 

ревья.

Оль:(а, дубъ, грабъ, осива, 

береза, липа и ида въ воэра* м  
ет* 20— 25 Л'Ьтъ.

Т'Ьже породы въ возраст! 

8—12 Л'Ьтъ.

Подростъ дуба, граба, бере-̂  

ЗЫ  ПОСЛ'Ь »ырубви отихъ по

родъ въ 1831 — 1842 годахъ, 

а также единичный деревья 

Т'Ьхъ яхе породъ 50— 60 лЬгъ. ^

П РИ БАВ ЛЕ И 1Е.

Участви иазвачаемые ддя 
сельскаго хозяйства представ
ляютъ такой же лЬсъ какъ и 
смеж11Ь]о съ ними, остающ1в> 
СЯ въ лЬсномъ хозяйств^.



1-й 20 .т н 1 й  ПЕРЮ Д Ъ, съ  1846 ПО 1865 Г. ВКЛ Ю Ч 1̂ ГЕЛЬН0 .

Р Л С П 0 Р Я Ж Б Н 1 Я  О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Я .

вао1л по 

общему 

плану 

хозяй

ства.

Распоряжсн1я 

на счетъ 

рубки.

Т а к с л Ц 1 я Д О В Ы Ч И  П В Р 1 0 Д А .

Огъ главной рубк!I Отъ прох. рубви.

На 1 морг* (□! 
квадр. саж

1 1230

•). Во-

всемъ

участк*.

На 1 

морг* 

(на 1230 

кв. саж.)

Во-

всемъ

участк*.

ВСЕ

ГО .

Настоя- 

щ!и 9а> 

оась.

Нри
ростъ 

до года 
выруб

ки.

И ТО 

ГО.

Сажевь по 100 вуб. «у т . въ каждой.

. Рубить л*сосЬваии въ / 20 » 20 160 м »

порядк* какъ назва>1 20 2 20,6 165 » м м

чеви ва плаи* и п о ! 20 6 21,2 170 )» м »

правиламъ для рубки у 20 9 21.8 174 » )> »

нискоствольпаго л * -  1 20 12 22.4 179 а » »

са оставляя ва1 ыоргЬ# 20 15 23, 184 » »

по 30 штукъ деревъ1 20 18 23,6 189 » » п

25— 30 л. возраста. ' 20 21 24,2 194 » » »

/ 10 32 13,2 106 п >} >>!

1 10 36 13,6 109 » м
1 10 40 14 112 » п »

и Томно такало. /
10 44 14,4 115 п л »

! 10 48 14,4 118 » » ))
\ 10 п 15,2 122 » а »

/ 17,8 142 » » »

Добыча ыаэиа-1 18,4 147 я »
чена по 0ПЬ1Т- т 19 152 я » »

То1ке
аымъ таблв. \ 19,6 157 1)
цамъ. Г 20,1 161 » »

20,7 166 и » »

Добыча будетъ ваэваче на по вс тeчeнiц 1-й 20 л*т- \
и Тоже. )

вяго пе р1одч.

Итого въ течен1и 20 л*тияго цер10да. 3022 V
Средпииъ числомъ въ одивъ г °ЛЪ  %о 151

Вырубать Би*ст* съ со-
с*дними лЬсосЬвамп
или по м'Ьр* срсдствъ
для корчоваи|я.

1 1

Порядокъ вйру- 
бокъ.

Пло

щадь.

Годъ

выруб-

Морг. 
(□о 1230 
кв.саж.)

1 8 1846

3 8 1817

,3 ' 8 1848

* 8 1849

5 8 1850

б 8 1851

7 8 1852

8 8 1853

9 8 1854

10 8 1855

И 8 1856

12 8 1857

13 8 1858

и 8 1859

15 8 1860

16 8 1861

17 8 1862

18 8 1863

19 8 1864

20 8 1865

21 8 1866

2-2 8 1867

23 8 1868

24 8 1869

25 8 1870

26 8 1871

27 8 1872

28 8 1873

29 8 1874

30 8 1875

ИскУСТВЕННЫЙ УХОДЪ 
ЗА ЛЪСОМЪ.

Пло

щадь

требу-

ющихъ

нульту-

ры.

Распоряжен1я на

счетъ культуръ.

По вырубк'Ь л*сос*къ, 

пастьбу скота въ т'Ьхъ 

М'Ьстахъ прекращать.I

Прог<1лины 1 ъ л1)сисЬ- 

кахъ обд'Ьсить пос'Ьвомъ 

или посадкою.

Въ участк'Ь Ь  иастьбу 

скота воспретить про- 

галш ы дополиить ду> 

бовыни сажаицаии.

Посторонн1я

нользован1я.

Пастьбою скота аоль- 

вуются крестьяне NN 

селев1н ва деньги.

М’Ьсто обоэваченаое 

на план* 'Н ' отведено 

въ угодья для Л'Ьснаго 

сторожа въ количеств'Ь 

10 морговъ или йа ВВ' 

шу м'Ьру 5,125 дес.



ФОРМА 10,

Гз'берв1я 
У *341.

ЛЬсппчсство 

Дапа

В Е Д О М О С Т Ь

П Л О Щ А Д Я М Ъ  П Л А Н Ш Е Т А  Ж  (0 )

/ 1. 2. 3. 4. 5.

\  и .  12. 13. 14. 15.
Кварталы:  ̂ 2 9  ̂ 30. 31. 32. -] 29. 30. 31. 32. —  

(  44. 45. 46. —  —

С о с т а в л е н а

вь 18 году

З е м л е м ‘1>ром'ь NN.



евК
2 "
1 ”

1гаора . (Я

Л’Ёсная
почва.

Угодья.
Неудоб- 1 
пая пло
щадь.

о.
I I

«  8
§ 2. е> а, и

О Б О З Н А Ч Е Н  1Е.
нееоо

Xокяи

нС5и4)ч

а
сеи

нчо
Xа>й«и

1 а*
Л'Ьта
45 1 сосны 1 березы................... ООО 0000

а* 55 1 сосны 1 березы.................. 00 ООО — — — —
с - Болото чистое....................... — — — — 00 0000
(1 - Болото съ соснами................ — — , — — 0 0000
е - Покоспь* • • • • • • • •  ■••• — — 0 0000 — —
£' 15 Черная ольха по болоту . . . 0 ООО — — — —

5 " • 0 0000 — — — —
— — Подъ рЬчкою N..................... — — — — — 0000
— — Подъ дорогами ..................... — — — — — 0000
1 Всего ООО дес. ООО саж. именно . . ООО ОиОО 0 0000 00 0000

2 а* 70 1 ели ’ соспы 1 березы. . . . 00 0000 _ _ _ - — -  -

а“ 75 1 ели 1 сосны 6 березы. . . . 00 0000 — — — _
Ь 90 1 ели 1 осины.................. 0 0000 —. — —
с — Пашня.................................... __ 0 0000 — __
(I •— Покосъ кочкарныЁ мокрый. . _ — 0 0000 — —
е —. Озера N часть........................ ... — — — 0 0000
f 50 Береза черной ольхи. . . . 0 0000 — — — —

— — Подъ рЬчкою и каналами. . . — — — — 0 0000
— — Подъ дорогами ..................... __ __ — — — 0000

2 Всего ООО дес. 0000 саж. именно. . ООО 0000 00 0000
1

00 0000

3 а' 45 1 березы 1 осины.................. 00 0000 _ _ _ _
а 50 1 березы 3 осины.................. СО 0000 — — — —
а’ 45 0 0000 — — — —
Ь' 115 Оосна* 00 ООО — — — —
Ь’ 95 0 ООО __ — __ __
с Пашня. . .  . __ 00 ООО —
(1 75 ® сосны 1 липы !; дуба. . . . 0 0000 — — — —

— — Домъ и дооръ Л'Ьсной стражи. __ — 0000 — —
— — Огород!. Л'Ьсной стражи . . . — — — 0000 — —
— — Подъ рЬчкою........................ .— — — — — 0000
— — Подъ дорогою........................ — — — — — 0000

3 Всего ООО дес. 0000 саж. именно. . ООО 0000 00 0000 0 0000

Сумма А. ООО 0000 ООО 0000 ООО 0000



П ЕРЕЧЕН Ь СУММЪ ПО 

СТРАНИЦАМЪ.

Л'Ьспзл
почва.

Угодья.
Неудоб
на» пло
щадь.

не;«Ф11

Бо
гаа

нсги0>ч

шойгаи
не;иоч

я
гаи

Л. ООО 0000 ООО 0000 00 0000

П. ООО ООО 00 0000 00 0000

С. ООО иооо 0 ООО 00 ООО

и.

Гл.

р.

0.

[

%

и т о г о . . . 0000 ООО ООО ОООЭ 0000 0000

В С Е Г О .  . , 0000 деся тинъ 0000 са женъ.



ФОРМА J f  i l .

Губеры1я

У'Ьздъ

Лесничество

Дача

О Б Щ АЯ  В1БД0М0СТЬ

и с Ч  и с л Е Н I Е П  Л  О Щ  А  Д  Е Й

ВСЕЙ ДАЧИ

ЗАКЛЮ ЧАЮ Щ ЕЙ ООО КВАРТАЛОВЪ

(отъ 1 до ООО).
1

Состанленнан по псмпслсн!лмъ 

3 с м л е м Ь р а NN 

|гь 18 году.

(Подпись таксаторовь).



И  л  Г  ш ^  в  «

»  !Я

О Б О З Н А Ч Е Н !  Е.

Л'Ьсная
иочва.

Угодья.
Неудоб
ная пло

щадь.

н
я
о
о
"Ч

в
<х>

«и
и

н
к
о
е ;

> <

а
V

ев
и

н
сз
и
0)

в
V

ев
и

1 а ООО 0000 _ _
Ь Нрогалвна................................ 00 0000 — — — —

с Болото чистое моховое................. — — — — 00 оооо
а Болото съ соснами........................ — — — — 0 ООО
е Покосъ — — 0 0000 — —

{ Черная ольха по болоту............... 0 0000 — — —
— Подъ р'Ьчкою N............................ — — — — ~ 0000
— — — — — — 0000

№1 Всего ООО дес. 0000 саж. именно. ООО 0000 0 0000 00 оооо

2 а Ель съ сосною и березою............ 00 0000 _ _ _ _
Ь Ель съ осиною.............................. 0 0000 — — — —

с ' Пашня............................................ — — 0 0000 — —
(I Покосъ кочкарный ........................ — — 0 0000 — —

с Озера N часть .............................. — — — — 0 ООО
{ Береза............................................ 0 0000 — — — —

— Подъ р'Ьчкою N............................. — — — — — ОООО
— Подъ каналами.............................. — - __ — ОООО
— Подъ дорогами и........................... — — — — — ОООО

№ 2 Всего ООО дес. 0000 саж. именно. ООО 0000 00 0000 00 ОООО

3 а Береза съ осиною....................... ООО 0000
1

Ь Сосна............................................. 00 0000 — — __ _
с Пашня............................................ — — 00 — — —
(1 Сосна съ липою и дубомъ............ 0 0000 — — ^— —

— Домъ и дворъ лЬсиой стражи. , . — — — 0000 — —

— Огородъ Л'Ьсной стражи............... — — — 0000 — —
— Подъ дорогами.............................. — — — — — оооо
— Подъ р'Ьчкою................................. — — — — — оооо

№ 3 Всего ООО дес. 0000 саж. именно. ООО 0000 00 0000 0 оооо

1
1

1



ПЕРЕЧЕН Ь КВАРТАЛОВЪ.

Всего въ 
квартал-Ь.

В ъ томъ чпсль.
Л'Ьсная
почва. Угодьд. Неудобная

площадь.
нио«Ч

яой«и

н
Оо

пФйсеи

н
В!
аО)Ч

вО
сеи

Нио
ао
«о

1. ООО оооо ООО ОООО 0 ОООО 00 оооо
2. ООО ОООО ООО оооо 00 ОООО 00 оооо
3. ООО оооо ООО ОООО ООО ОООО 0 оооо
4.
5.

И .
12.
13.
14.
15.
29, «
.30.
31.

■32.
44.
45.
40.

•

Всего въ п.1анш. 0 ОООО ОООО оооо 00 ООО ООО оооо оооо
Всего. . . 00 деся тинъ 00 квад ратн ыхъ саж енъ.

3 с и .1 е и "Ь р ъ NN



ФОРМА Ж  12.

Губер1ии

У^зд'ь

Л’Ьсничесп»»

Дача

В Ь Д О М О С Г ь

П А  П Е Р В О Е  П Я Т И Л Ъ П Е  Р У Г . К А М Ъ .  

(с'ь 10  . . по 18 . . годъ).





ФОРМА Ж  13.

Губерцш

УЬздъ

ЛЬсиичество

Дача

в "В д о  и  о с т ь

II Р о Б и Ы  М Ъ  П Л О Щ А Д Я М Ъ .



А « 
Э' S
3 g.яа
S S 
'S 

% §

X IV

36 а'

X V

37 d.

: 3 IО ^  ® 2 'SS
в Í

600

600

Классъ и составъ 

почвы.

Полнота насаж- 

ден1я-

I I I

Песчаи. свЬж.

0,6 полноты съ 
частыма про- 
свЬтами и мел
кими прогали
нами.

I I I

Суглинистая.

11очтн полное 

ыасаждев1е.

•1=2 
а, и U

45

55

М О Д Е  л  Ь Н  Ы  Я  Д Е Р Е В Ь Я .

Порода. Л'Ьта.

Сосна.

Дубъ

j'bTuiä.

Грабъ.

Береза.

43-50

39-43

ЛЗ-38

52-58

44—51

39-47

56---

42—45 

39---

Высота 

въ фу
тахъ.

60

60

50

50

40

20

60

50

25

Окруж
ность 

въ дюй- 
млхъ.

29

24

17

27

15

6

32

20

6

Древес
ная масса 
одного 
дерева 
въ куб. 
футахъ.

12,00

8,0

3,5

всего

13,6

3,3

0,4

19,8

5,5

0,3

На пробной пло
щади находится.

Па 1-ii AocATiralí 
найдено кубиче
скихъ футовъ.

о тъ ВЫ РУВОКЪ ПОЛУЧИТСЯ 

С'Ь 1 ДЕСЯТИНЫ.
Деревъ

числомъ.

Древес
ная масса 
въ куб. 
футахъ.

Древес
наго за

паса.

Средня
го при
роста въ 
1 годъ.

S 64 768

45 360

34 158

143 1286 5144 114

50 680

36 118

55 22 3280 60 •

42 832 3328 СО \

20 110 444 8

4

[ 207 2762 7052 128

сеО*

ч


