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По разсмотр'Ъши представленныхъ сочиненш въ
Ученомъ Комитет*, авторъ того сочинешя, которое
вполне удовлетворить программ* и вышесказаннымъ
услов1ямъ, получаетъ за сочинеще по л*сной таксащи
1200 руб. Сочинеше, удостоенное награды, будеть
напечатано Миностерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ на свой счетъ.

Къ такому объявлещю отъ Ученаго Комитета при-
ложена была подробная программа лесной таксацш.

Въ ОТВ-БТЪ на эту задачу къ положенному сроку,
съ соблюдешемъ всвхъ требуемыхъ программою кон-
курса внешнихъ условш, поступили три сочинешя по
лесной таксащи: первое съ девизомъ «Чемъ богатъ,
тЬмъ и радъ». Второе съ девизомъ «Если трудъ и
не доставляете пользы самому трудящемуся, но п о -
лезенъ его блвжапшимъ, то этимъ самымъ уже возна-
граждается». Третье съ девизомъ «Ad usum juventutis».

По расмотрешю этихъ сочиненш Ученый Комитетъ
Министерства Государственныхъ Имуществъ призналъ,
что по лесной таксацш вполне соответствующею ока-
залась рукопись съ девизомъ «ЧБМЪ богатъ, т-вмъ и
радъ», которая удовлетворительно отвъ-чаетъ на всЬ
услов1Я конкурса и на его программу и превосходить въ
этомъ отношеши дв* друг1я рукописи. Автору этой ру-
кописи, согласно у слов1ю конкурса, присуждена npeMifl.

Но вскрыли пакета, содержащаго имя автора со-
чинешя съ девизомъ «Ч'Ьмъ богатъ, т'Ьмъ И радъ»,
оказалось, что оно принадлежитъ полковнику 0едор_у
Арнольду.

Этимъ объясняется начало и ц-Ъль настоящего со-
чпнен1Я Л'БСНОЙ таксащи; оно есть то самое, которое
съ девизомъ «Чъ-мъ богатъ, тЬмъ и радъ», удостоено
Учеиымъ Комитетомъ Министерства Государственныхъ
Имуществъ прем1и.

ВВЕДБН1Е.

Таксировать значитъ оц-внивать какую либо вешь.
Таксирован1е л-Ьса есть д'Ьйстме, имеющее u^iiro оце-
нить лъ-съ. Часть лесоводства, заключающая систе-
матическое изложеме пршилъ, по коимъ производится
оцтнка лпса, есть Лесная Таксащя, — другими сло-
вами: Лесная Таксащя научаетъ определять величину,
состояние и стоимость лесиаго имущества.

Всякое лесное имущество заключаетъ въ себе два
рода существенно различныхъ величинъ: во t-хъ не-
движимое поземельное влад*ше—почву- во 2-хъ вырос-
ипя на почве лЪсонасаждешя. Поэтому при таксащи
лесовъ надлежитъ привести въ известность: а) пло-
щадь, составляющую недвижимое поземельное владъ1-
Hie, съ указан1емъ и различш въ добротности почвы,
и б) величину и достоинство древеснаго запаса, разу-
мея подъ словами «древесный запасъ» всю массу
имеющегося въ лесу прутняка, кольевъ, жердей,
дровъ, а также строевыхъ, поделочныхъ и корабель-
ныхъ деревъ.

Лесная таксащя предпринимается съ различною
целью:

1. Для опредгьиетя одного только наличнто дре-
«еснто запаса въ участках» лтьса.

Въ этомъ предстоитъ надобность: 1) при назначе-
нш количества вырубки леса во время заложешя cfc-
менныхъ лесосекъ; 2) при определенш массы отъ
проходныхъ рубокъ; 3) при продаже лесовъ участками
на вырубку, и 4) при достижеши всехъ прочихъ ви-
довъ таксащи.



II

Указанная въ этомъ пункт* ц*ль таксацш, въ т*с-
номъ смысл*, составляетъ таксироваше л*са.

2. Для опредтлемя древесной массы, которую
можно вырубать ежегодно, неистощая лтьсной дачи.

Это дЬлается при введеши въ лвсахъ правильнаго
хозяйства.

3. Для опредгьлемя на деньги цтышости л/ьспой дачи,
при покупк* и продаж* им*нш.

4-. Ц*ль таксацш можетъ также заключаться и въ
опредгьлепш убытковъ, нанесепныхъ лтьсной дачгь умыш-
ленно или неумышленно, въ теченш изв*стнаго вре-
мени, напрем.: самовольными порубками, пожарами,
потравою и т. ri.

5. Наконецъ таксашя можетъ служить къ опред*-
ленно—превышаетъ ли или н*тъ пользование сервиту-
домъ на дровяной или строевой л*съ производитель-
ность л'Ьсной дачи и какъ велико должно быть въ
первомъ случа* вознаграждеше за выкупъ сервитуд-
наго права?

Въ настоящемъ руководств* мы займемся въ по-
дробности л*сною таксащею въ видахъ достижешя
первыхъ двухъ изъ указанныхъ въ предъидущемъ
цъмей, потому, что въ правилахъ, на этотъ предметъ
излагаемыхъ, заключаются уже вс* данныя для при-
ы*шя ихъ ко всякой другой ц*ли.

•Д*съ можетъ и долженъ быть разсматриваемъ какъ
капиталь, который наравн* съ прочими капиталами
въ состоянш доставлять ежегодно только изв*стной
величины доходъ, такъ что если ежегодное потребле-
ше превышаетъ возможную добычу, то неминуемо
посл*дуетъ уменынеше наличнаго капитала.

Для того, чтобы знать величину дохола, нужно
напередъ знать величину наличнаго капитала; посл*д-
нш составляютъ въ л*су, какъ мы уже упомянули,
почва и выросшш на ней древесный запасъ.

III

Опред*лете величины наличнаго капитала л*са
составляетъ предметъ таксировашя. Но мы знаемъ,
что всяк1й капиталъ можетъ доставлять владельцу
различный доходъ, проценты, смотря по образу упо-
треблешя его, а потому и величина ежегодной добычи
изъ л*су находится въ зависимости отъ образа поль-
зовашя или хозяпствован1я въ немъ.

Изъ этого слЬдуетъ, что заключеше о количеств*
ежегодной вырубки л*совъ, по выводамъ таксирован1я,
можетъ быть вЬрнымъ только тогда, когда въ л*су
ведено будетъ соотв*тственное хозяйство.

Предначертать же планъ д*йств!ямъ лЬснаго хо-
зяйства, для извлечешя той прибыли, которая исчи-
слена лЬсною таксащею, составляетъ предметъ лгьсо-
усмроиства.

Ясно, что л*сная таксащя и л*соустройство, при
опред*лен1и величины ежегодной вырубки, т*сно сое-
динены между собою и не могутъ быть разъединяемы
безъ нарушешя вврностп выводовъ одной изъ нихъ.

Непрем*нное услов1е для постояннаго пользован1я
лЬсомъ заключается въ томъ, чтобы за рубкою сл*-
довало возобновлеше; иначе, если булемъ только вы-
рубать деревья, вовсе не возращая въ замЬнъ ихъ
друпя, то и при малой вырубк* л*съ долженъ унич-.
тожиться.

При такомъ услов1и, всякое опред*лен1е постоян-
наго пользован1я лЬсомъ, имветъ основан1емъ еще то
предположеше, что занятая л*сомъ почва при одина-
ковой добротности, на равныхъ площадяхъ, при однихъ
и т*хъ же климатическихъ вл1яшяхъ и при одинако-
выхъ возрастахъ деревъ, будетъ всегда производить
одинаковое количество древеснаго запаса, разумвется,
если непредвидимыя обстоятельства не приведутъ на-
сажден1е въ разстройство.
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Изъ этого сл*дуетъ:
1. Если л*сную дачу, въ которой почва повсюду

одинаковой добротности, разделить на равныя части,
и ежегодно, — или чрезъ два, три, четыре и бол-Ье
л*тъ,—срубать одну изъ нихъ, то, предполагая вслЬдъ
за рубкою возобновлеше, непременно будетъ обез-
печена неистощимость л tea на занимаемой имъ пло-
щади.

2. Если въ разныхъ м*стахъ л*сноп дачи почва
различной добротности, и лвсонасаждешя неодпнако-
ваго достоинства, то площадь лъта слЬдуетъ разд-Ьлить
не на равныя части, или л*сос*кп, а на л*соеЬки
большей или меньшей величины, смотря по доброт-
ности почвы и достоинству имеющихся въ наличности
лътонасаждетй.

3. Постоянное пользоваше л*сомъ, основанное
единственно на им-Ьющемся въ наличности древесномъ
запас* и прирост*, можетъ быть обезпечено и безъ
разд-влешя площади на равныя или пропорщональныя
части. Поэтому если на равныхъ, по величин* и
добротности почвы, пространствахъ земли, въ насаж-
дешяхъ равнаго возраста, накопляется одинаков ко-
личество древеснаго запаса, то и наоборотъ, произ-
растаюшдя на равно-доброкачественной почв* насаас-
дешя, поступая къ вырубк-в въ однихъ возрастахъ и
въ равныхъ по количеству древеснаго запаса частяхъ,
буд)тъ непременно занимать равныя по величин*
площади.

Изъ этого различ1я въ способахъ обезпечешя по-
стояннаго пользовашя л*сами, происходятъ и различ1*я
въ методахъ таксацш, которыя, по принятымъ въ
нихъ основан 1ямъ, могутъ быть разд*лены на три
группы:

1. Методы простаго дъ-лешя площади л*са на
части.

2. ЛТетоды устроительныя, называемыя также орга-
ническими.

3. Методы, называемыя мною математическими,
которымъ обыкновенно присвоивается эпитетъ ращо-
нальныя или сокращенны».

Примгьчаме. Подробности о различш въ методахъ такеаща
объяснены въ конц-b курса, въ главЪ XV, тамъ же о методЪ,
принятоВ правительством ь въ Poccin.

Одинъ изъ кориФ*евъ л*соводства, — покойный
Котта, — зам*тилъ, что «какъ въ механик* сила уве-
личивается на счетъ скорости, такъ и въ л*сной так-
сацш точность ея зависитъ отъ продолжительности
употребленнаго времени и наоборотъ, быстрота д*й-
ствШ всегда влечетъ за собой потерю въ точности.»

Поэтому при таксацш лЬсовъ остается выбирать:
или большую точность съ большей потерею времени,
или сбережете времени съ меньшею ТОЧНОСТЬЮ. Й
КТО об*щаетъ въ одно и тоже время быстроту про-
изводства и точность, тотъ не заслуживаетъ дов*р1я,
какъ челов*къ, который не въ состоянш исполнить
своего об*щан1я. Но зная, что совершенной точности
при таксацш л*совъ достигнуть невозможно, а чрез-
м*рная посп-Ьшность бываетъ вредн*е совершен наго
неопред*лешя величины вырубки, должно одинаково
остерегаться об*пхъ крайностей.

Вообще опытъ приводитъ къ сл*дующему заклю-
ч е н а :

1. Не существуетъ такой такеащи, которая бы
везд* им*ла одинаковое приложеше; напротивъ того
она определяется разнородностью ц*лей и м*стными
обстоятельствами.

2. Утонченность дМствт при этомъ безполезна:
чЬмъ они проще, ГБМЪ лучше.
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3. Ни одинъ таксаторъ не можетъ определить съ
математическою точностью величины вырубки ИЛИ
прибыли леса.

4. Порядокъ вводимаго хозяйства гораздо важнее,
нежели верное определеше прибыли.

5. При введенш правильнаго хозяйства въ казен-
ныхъ л'всахъ, должно соображаться не только съ
состояшемъ ихъ, но и съ потребности и нуждами
народа.

6. Хотя введете правильнаго хозяйства или со-
ставленный ему планъ, должны быть предначертаны
на довольно продолжительное время, для котораго
также определяется и величина ежегодной вырубки;
однакоже не надобно думать, что последняя, а также
и самый планъ хозяйства должны оставаться неиз-
менными. Поэтому должно принимать особыя меры,
по которымъ во всякое время, можно было бы сделать
необходимыя измЬнешя въ планв хозяйства и въ ВЫ-
Рубке

ГЛАВА I.

О СЪЕМКИ МЕЖИ ЛЬСНЫХЪ ДАЧЪ И РАЗДЪЛЕШЕ ИХЪ

НА КВАРТАЛЫ.

Первый шагъ къ устройству леса есть приведение
въ известность его Фигуры, ноложешя и величины.

Точныя св-Ьдъ-шя объ этомъ могутъ быть извле-
чены только изъ в'Ьрнаго межеваго плана; а если его
н*тъ, то, очевидно, необходимо снять лесную дачу
на планъ.

Съемка каждой дачи начинается приведетемъ въ
ИЗВЕСТНОСТЬ границъ, по существующимъ въ натурв
межевымъ признакамъ (1).

Наложеше новыхъ межевыхъ знаковъ по грани-
цамъ, отделяющимъ казенную лесную дачу отъ вла-
д е л я частныхъ лицъ, предоставлено по закону только
увзднымъ землемъ-рамъ и землем'Ьрамъ межеваго кор-
пуса; по гранпцамь же, проводимымъ чрезъ дачи
единственнаго владгЬн1я казны и государственныхъ
крестьянъ, землемЬрамъ Министерства Государствен-
ныхъ Имуществъ. Къ утвержден1ю такихъ межъ не
нредстоить надобности приглашать увздныхъ земле-
м*ровъ (-).

(') Инструкция для съемки земель иЬдомства Министерства
Государственныхь Имуществъ 28 аиръля 1843 года § 38.

(*) ПримЬч. къ ст. 10i6 Св. Зак. Меж. Т. X (изд. 1842г.).
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Предпринимаемая въ видахъ лесоустройства съемка
окружныхъ границъ им*етъ вообще ц*лью не утверж-
ден1е новыхъ межъ, а поверку ихъ съ прежними пла-
нами. Поэтому вс* межи наносятся на составляемый
шанъ, a м*ра граничныхъ ляшй, равно астролябиче-
скге и ромбическ»е углы записываются на планшет* (*).

Нанесенныя на планъ границы сверяются съ пла-
нами генеральнаго межевашя, и, если границы, суще-
ствующая въ натур*, окажутся несогласными съ по-
казанными на планахъ генеральнаго межеватя, или
действительное влад*ше вообще не будетъ соответ-
ствовать межевымъ признакамъ, то оказавпняся раз-
ности обозначаются на вновь снимаемомъ план* раз-
ными красками: черною чертою—действительное владв-
Hie; з&мкою—границы по планамъ генеральнаго меже-
вашя, а оранжевою — границы по межевымъ призна-
камъ, найденнымъ въ натур* (*).

Въ дачахъ, неим*ющихъ вовсе межевыхъ призна-
ковъ или гд* они неявственны, границы наносятся
на составляемые планы съ плановъ генеральнаго ме-
жеващя (3).

Если снимаемая на планъ дача и была обмежевана,
и о ьъ палат* государственныхъ имуществъ н*тъ на
нее плановъ генеральнаго межевашя, ни межевыхъ
книгь, то она назначается на iuau-в ио указанно обы-
вателей, съ означешемъ и вс*хъ межевыхъ призна-
ковъ, ежели они въ натур* существуютъ; между т*мъ
таксаторъ долженъ войдти въ свошеше съ палатою
ГОсУДарственныхъ имуществъ объ истребованш отъ

С) Ивструкщя для съемки земель ведомства Мин. Гостл
И м ЛЧ. § 88. 3

О Тамъ же § 89.

(3) Тамъ же § 39.
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кого сл*дуетъ межевыхъ плановъ, и по полученш,
св*рпть ихъ съ составленною вновь съемкою дачи (').

Лримпчате. Оригинальные планы генеральнаго
межевашя и межевыя книги хранятся въ архив* Ме-
жевой Канцелярш, а засвид*тельствованныя коши, на
казенныя земли, должны находиться по одному экзем-
пляру въ Гражданскихъ Палатахъ, У*здныхъ Судахъ
и Палатахъ Государственныхъ Имуществъ (ст. 634 и
635 Св. Зак. Меж. Т. X, изд. 1842 г.).

Вс* спорные участки снимаются на планъ съ точ-
нымъ означешемъ какъ существующихъ межевыхъ
признаковъ, такъ и д*йствительнаго влад*шя (9), но
эти спорныя части не должно включать въ предначер-
тываемый плаиъ хозяйства, впредь до р*шешя спора.

Вообще съемка на планъ казенныхъ земель и опи-
caHie ихъ, въ хозяйственномъ отношенш, производится
съ соблюдешемъ общихъ межевыхъ узаконен1й (8).

Подробное описаше границъ помещается въ меже-
выхъ книгахъ, по установленной закономъ Форм* (Св.
Зак. Меж. Т. X, приложеше къст. 580, изд. 1842 г.).

Поел* повъ-рки окружныхъ межъ, должно всякую
обширную л*сную дачу разд*лять на части, какъ для
того, чтобы сд*лать ее более доступною, такъ и для
того, чтобы удобн*е было обозначить мЬста, въ ко-
торыхъ елвдуетъ предпринимать какую бы то ни было
л*сохозяйственную м*ру.

Части л*сной дачи, соединенныя въ одно ц*лое
съ ц*лыо предпринимать въ нихъ, въ теченш опре-
д*леннаго времени, одни и т* же хозяйственныя рас-

(') Инструкц1я для съемка земель Мин. Госуд. Им. § 91.
(2) Тамъ же § 90.
(3) 9-е Продолж. Т. VIII Уст. оброч., прилож. къ ст. 14,

примЬч. п.



Стран.
5. Правила для назначения хозяйственныхъ

распоряжешй въ кварталахъ . . . . 143
6. Составлеше таксационной описи . . . 150

ГЛАВА IX. Опредъмеше количества вырубки и з ъ высоко-
ствольны\ъ лъховъ 157

» X. Объ устройств-Ь низкоствольныхъ Л-БСОВЪ . . 172
» XI. Объ устронствЬ среднихъ лЬсовъ . . . . 184
» XII. Объ устройств-^ л-Ьсовъ для выборочнаго хо-

зяйства 199

» XIII. О статистическомъ описанш устроснныхъ л'1;с-

ныхъ дачъ 208
» XIV. О ревиаш л-Ьсоустройства 215
» XV*. Взглядъ на историческое развит|"е таксацш

л'Ьсовъ и на основашя различныхт> такса-

Ц1онныхъ методъ 226
Первыя попытки вести порядокъ рубки лЬса —
Нропорпдональныя лъхосЬки Ферстера Якоби 229
Способъ Бекмана —
Лредложеше пастора Фиренкле 231
Труды Цантира 232
Л-Ьсоустройство Эттельда —
Усн'Ьхи Веделя и Гейслсра 233
Способъ таксацш Геннсрта 235
Руководство къ таксацш лЬсовъ Гартнга . 237
Заслуги Котта 240
Предложеше Клипштейна 241
Австрийская камеральная такса 242
Вычислеше количества вырубки лъса по

среднему приросту 247
Способъ таксацш л-Ьсовъ Гундесгагена . . 250
РаздгЬлен1е всъхъ существующихъ спосо-

бовъ таксащи на три группы . . . . 256
Сущность инструкцш для таксацш л-Ьсовъ:

въ llpyccin 259
» Саксоши 263
» Eaeapiii 266
» Баден* 268

» Вюртембергш 270
» Poccin 271

ПРЕДИСЛОВ1Е.

Вт. 185А году по Корпусу Л'Ьсночихъ былъ объяв-
аенъ конкурсъ на составлеше учебника лесной такса-
цш, для руководства воспитанниковъ старшаго класса
л-Ьснаго отд-Ьлен1я Л"Ьснаго и Межеваго Института.

Ученый Комитетъ Министерства Государственныхъ
Имуществъ, объявляя о конкурс^ на составлеше учеб-
наго руководства по л-всной таксащи, постановил'ь
слгвдующ1я услов1я: объемъ сочинен1я долженъ соот-
в-Ьтствовать годичному курсу и определенному на
преиодаваше числу уроковъ, а именно: для лесной
таксами по два урока въ недъ\1Ю. Впрочем'ь конку—
рентамъ предоставляется, не теряя изъ вида главной
ti/Бли составляема™ учебника, присовокупить къ свопмт»
сочинен1ямъ, въ вид* особаго приложешя, т* дополне-
Ы1я и 3aMt'iaHia, которыя не могли войти въ составь
учебника, но т-Ьмъ не менве могутъ служить къ обога-
щен1ю наука и СВ-БД-БШЙ учащихся. Для удобн'Ьйшаго
примЬнешя на самомъ д'вл-в положешй и правилъ изла-
гаемыхъ въ учебникахъ предметовъ, необходимо присо-
вокупить данные и пояснительные примеры. Изложение
руководствъ должно быть на русскомъ язь 1Kb слогомъ
яснымъ и правильнымъ. Срокъ для присылки сочине-
Н1Й назначается 1 января 1856 г. Сочинешя достав-
ляются къ сему сроку въ Ученый Комитетъ Министер-
ства Государственныхъ Имуществъ, безъ подписи
имени автора. Каждое сочинеше им-ветъ быть снаб-
жено какимъ либо девизомъ, который долженъ нахо-
диться и на оберткЬ, приложенной къ сочинешю
запечатанной запаски, содержащей имя. зваше в мЪсто
жительства автора.
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поряжешя, какъ-то: рубку семенную, сплошную, или
проходную, возобновлеше и т. п., называются квар-
талами.

Лвсныя дачи могутъ быть разд-влены на кварталы
или посредствомъ живыхъ урочищъ: реками, ручками,
дорогами, горами, оврагами, покосами, пашнями, бо-
лотами, или прорубкою прос*къ.

ПослЪднш способъ д-Блешя лвса на кварталы за-
служиваетъ вообще предпочтешя по слъ-дующимъ при-
чинамъ:

1. Можно сделать кварталы такой величины и
Формы, какая удобнее для предполагаемаго хозяйства.

2. Просеки составляютъ ясныя и неизмен яюшдяся
границы; живыя же урочища не всегда. Кроме того
некоторые изъ после дни хъ, напр, ручьи и дороги, легко
могутъ изменить свое направлеше, и, имея всегда
множество изгибовъ, чрезвычайно затрудняютъ поверку
результатовъ таксацш, верный счетъ вырубленной дре-
весной массы ьъ каждомъ участке въпродолженш irfc-
лаго оборота рубки и вообще поверку местъ вырубкп.

3. При съемке просеки служатъ ревизюнными ли-
шями. Кроме того и въ ПОСЛБДСТВШ ВСЕ происходящая
въ лесу перемены могутъ быть, съ помощью просвкъ,
весьма скоро и легко наносимы на планъ.

4. Просеки дъ-лаютъ лесъ удободоступнымъ и вся-
кш, кто даже еще не бывалъ въ немъ, легко можетъ
ор1ентироваться. Это особенно важно при объездахъ и
ревпз1яхъ.

5. ПросЬки облегчаютъ страж* присмотръ за цъ-
лостыо л'Ъса.

6. По краямъ просвкъ со временемъ образуются
вътроупорныя опушки л'вса.

7. Во время пожаровъ, просвки могутъ служить
срсдствомъ къ удержашю огня.

Порядокъ разбивки л^сныхъ дачъ на кварталы
сл-Ьдующш:

а) Прежде всего проэктируютъ на план* кварталь-
ное д-влеше л'Ьса.

б) Послов того проэктъ раздгЬлен1я дачи на кварталы
осуществляется въ лъ-су. Для этого напередъ прору-
баютъ магистральную просЬку чрезъ средину дачи,
по мерид1аау или по направлен1ю наиболее къ нему
приближенному. Магистральная лишя на всемъ ея
протяжен1и измеряется цЬпью, не мен^е двухъ разъ,
и всегда начиная отъ средины ея въ об'в стороны до
границъ дачи. При изм^ренш этой лиши, чрезъ каж-
дыя 50 саженъ, вбиваются въ землю колышки, а
чрезъ каждыя 100 саженъ, на колышкахъ делается
затеска, съ зарубкою, означающею число сотенъ. За-
теску на колышкахъ обращаютъ всегда въ ту сторону,
въ которую идетъ измъ"реше. ПовЬривъ пзм-врен1е и
удостовврясь въ правильности магистральной лиши,
разбиваютъ ее на кварталы, т. е. откладываютъ на
магистральной просЬк-в Mtpy, определенную для одной
стороны квартала. Найденные такимъ образомъ углы
кварталовъ обозначаются на магистральной npoctKt
особыми свайками, величиною болъ-e колышковъ. Изъ
точекъ, оцред'вленныхъ для угловъ кварталовъ, про-
водятся въ об* стороны перпендикулярныя лшии до
окружныхъ межъ. Та пзъ этихъ перпендикулярныхъ
лиши, которая возстановляется изъ центра магистраль-
ной, получаетъ назваше поперечной магистральной про-
спки.

Поперечная магистральная лишя, отъ точекъ пере-
сЬчешя ея съ продольною магистральною лшпею въ
об-Ь стороны, изм-Ьряется такимъ же порядкомъ, какъ
и последняя, и на углахъ кварталовъ вбиваются также
свайки, отъ коихъ проводятся перпендикуляры по
всему протяжешю дачи. Перпендикуляры эти будутъ
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параллельны продольной магистральной лиши. Такимъ
°бразомъ вся дача будетъ разбита на кварталы.

Проэктъ разд'Ьлешя л*са на кварталы, въ равни-
нахъ, составляется на слъ-дующихъ основашяхъ:

1. Просвкамъ даютъ направлеше сообразно съ
*игурою л*сныхъ дачъ, направлешемъ в*тровъ и при-
меняясь къ положешю мъстъ вывоза л*снаго мате-
риала.

2. ПросЬки должны быть прямыя, но могутъ быть
прерваны, и на н4которомъ разстоянш опять продол-
жены, потому же направлению.

3. Величина кварталовъ должна находиться въ про-
порцш къ вeличпнt площади годовой Л*СОСБКИ и къ
числу годовыхъ л'БСОсвкъ, въ одинъ кварталъ соеди-
ненныхъ.

4. Bcfc кварталы, кром-в расположенныхъ по краямъ
Дачи, должны быть одинаковой величины и по воз-
можности прямоугольные; однако въ нъ-которыхъ слу-
чаяхъ, составляющихъ исключения, дозволяется образо-
вать кварталы и въ вид* параллелограммовъ, въ кото-
рыхъ острый уголъ долженъ быть не мен1>е 60 гра-
ду совъ.

Въ гористыхъ же мЬстахъ необходимо принара-
вливать квартальное д-влеше къ м-Ьстоположешю, т. е.
нужно отделить ВСЕ скаты горъ, долины и всв плоек!я
возвышенности, когда они занимаютъ такую площадь,
что могуть составить, по крайней Mipt, одинъ особый
кварталъ. При этомъ должно стараться, чтобы для
каждаго ската одна проевка шла по вершин* хребта,
а другая у подошвы, и т*мъ образовать бол-ве или
менъ"е дливныя полосы л$са. Последн1я также делятся
по направлешю ската, поперечными просеками, въ
такомъ разстоян1и одна отъ другой, чтобы могли обра-
зоваться кварталы требуемой величины.
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ПросЬки вообще, не смотря на возраетъ насаждешя,
должны имъ"ть въ ширину — въ хвойныхъ л-всахъ дв-в
сажени, а въ лиственныхъ три. Исключен!я бываютъ
тогда, когда старыя насажден1я отъ прорубки подоб-
ныхъ прос*къ могутъ пострадать отъ в-втровъ. Въ
этомъ случав прорубаютъ только визирныя лиши, ко-
торыя, по срубк* насаждешя, доводятъ до означенной
выше ширины.

ВСЕ существующие въ л-Ьсу дороги полезно пере-
нести на проевки.

По инструкцш, нормальный кварталъ, въ дачахъ
I разряда, не долженъ быть бол$е 208'/3 десятинъ
(1,000 саж. длины и 500 саж. ширины); въ дачахъ
же II разряда небол^е 4-16а/3 дес. (1,000 саж. длины
и 1,000 саж. ширины); но къ границамъ дачи дозво-
ляется отрвзывать кварталы по площади четвертью
бол-Бе или менЪе нормальной величины.

Кварталы обозначаются арабскими цифрами, въ
такомъ порядк-в, чтобы нумера ел*довали съ Запада
къ Востоку, или съ С.З. къ Ю.В.; или съ Ю.З, къ
С В . , начиная съ Л/ I въ евверной части дачи.

На план* нумера надписываются сурикомъ.
Въ л-всу, на каждомъ перекрести* проевкъ, должны

быть поставлены столбы, затесанные четырехгранно
на верхнемъ кони/Ь, чтобы по написанному или выж-
женному на каждой грани нумеру квартала, можно
было различать одинъ кварталъ отъ другаго и удобнЪе
находить каждое м-всто въ л-всу.

На планшетномъ план* къ квартальнымъ лишямъ
должна быть приписана длина ихъ, найденная д-вй-
ствительнымъ изм'врен1емъ.
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ГЛАВА II.

О СЪЕМКИ СНТУЛЩЙ ВЪ КВАРТАЛАХ!. II О ГОСТ1-

ВЛБШИ ВЕДОМОСТИ ИСЧИСЛЕНЫ ПЛОЩАДЕЙ.

ПреДметомъ сптуацюнной съемки въ кварталахъ
л*сной дачи должно быть нанесеЕие на плавъ вс*хъ
видимыхъ различш на поверхности земли.

Въ л*сныхъ дачахъ поверхность земли бываетъ
или поросшая л*сомъ, или безл*сная.

Безлесная земля можетъ быть занята какимъ либо
строешемъ, огородомъ, пашнею, покосомъ и т. п.
угодьями, подлежащими обработк*; или же безлесная
земля яе обработывается и не застроена, а находится
подъ дорогою, водою (р*кою, озеромъ), болотомъ,
безплоднымъ пескомъ, скалою, т. е. находится пусто-
порожнею.

РазличЁя эти показываются на план*, особыми
контурами.

Площади, покрытыя л*сомъ, представляютъ раз-
нообразный видъ; л*съ бываетъ то гуще, то р*же,
местами состоитъ изъ одной породы деревъ, местами
изъ другой, а м*стами произрастаетъ н*скшько дре-
весныхъ породъ вм*ст*, наконецъ на н*которыхъ нло-
щадяхъ растетъ только молодой л*съ, на другихъ или
старый, или средне-возрастный, а на иныхъ и старыя,
и средне-возрастныя и молодыя деревья. Такимъ
образомъ вся площадь, покрытая л*сомъ, образуется
изъ различныхъ по виду и величин* участковъ. Каждый
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участокъ, отличающейся ч*мъ либо отъ сосЬдняго,
составляетъ особое насаждеше.

Насаждешя бываютъ:

1. Чистое.
2. Смешанное; см*шанное-лиственное;

см*шанное-хвойное;
хвойно-лиственное.

3. Густое; полное; редкое.

Родина, прогалина.

4. Одновозрастное; — разновозрастное.

5. Кучковатое.
(Термины эти преподаватель долженъ объяснить,

заимствуя опред'Ьлеше ихъ изъ инструкцш для такса-
щонныхъ работъ).

Вс* эти отлич!я должны быть показаны на план*
особыми контурами.

Цъ-ль указания на план* вс*хъ разнствующихъ
площадей л tea, заключается въ томъ, во первыхъ, что-
бы положительно отд*лить вс* т* насаждения, въ
которыхъ л*сохозяйственныя распоряжешя должны
быть предприняты или въ различное время, или въ
различномъ вид*; во вторыхъ, чтобы облегчить так-
сатора въ печислетяхъ количества, качества и цен-
ности древеснаго матер1ала, какъ наличнаго, такъ и
ожидаемаго ко времени срубки участка. Въ этомъ
отношенш таксаторъ можетъ д*йствовать т*мъ проще
и точн*е, ч*мъ однородн*е будутъ части; на разно-
родныхъ же площадяхъ таксироваше представляетъ
болышя трудности и меньшую точность.

Изъ этого ясно, что степень точности выдЬла на-
сажден1й зависитъ отъ рода вводимаго въ л*су хозяй-
ства и отъ м*ры точности, какой предполагается до-
стигнуть таксировашемъ.
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Въл*сахъ, отдаленныхъ отъ м*стъ сбыта, гд* по-
этому не производятся и вырубки, само собою разу-
м*ется, не могутъ им*ть прим*нешя лвсохозяйствен-
ныя распоряжешя. Въ такихъ л*сахъ излишне было
бы и ВЫДЕЛЯТЬ съемкою различныя насаждешя.

Въ л'всахъ, изъ коихъ требуются одни только
строевыя деревья, опред'вленныхъ разм-вровъ и породъ,
нужно выделять особыми контурами Tt насаждешя,
изъ которыхъ могутъ быть производимы вырубки по-
добныхъ деревъ. Напротивъ — насаждешя, состояния
изъ другихъдревесныхъпородъ, сколь бы разнообразны
они не были, нътъ надобности разбивать по ихъ раз-
лич1ямъ: не составляя предмета хозяйства, они и не
подлежать таксировашю.

Въ хЬсахъ же, представляющихъ удобный сбыть
разнаго рода л*снаго матер1ала, непременно долженъ
быть производимъ и выд'Блъ ВСБХЪ насаждешй, какъ
требующихъ различныхъ или разновременныхъ м*ро-
npiflTifl въ хозяйств*, такъ и имЪющихъ разный по
количеству или качеству древесный запасъ и преростъ.

Но и въ л'всахъ посл*дняго рода, можетъ потребо-
ваться различная степень подробности выдала насаж-
дешй, смотря по большей или меньшей многосложности
и искуствевности въ предполагаемомъ на будущее
время хозяйств*, а также по различи точности, тре-
буемой отъ оц*нки древеснаго запаса.

Сообразно съ этимъ, л*сонасаждешя выделяются:
1. По древесной породгь. Должно ВЫДЕЛЯТЬ особыми

контурами чистыя насаждены одной породы отъ дру-
гой, и отъ см-Бшанныхъ, а посл*дшя различать между
собою по пропорщ'и см*шен1я въ томъ случа*, когда
разная прим-Ьсь им4етъ вл1ян!е на назначеше хозяй-
ственныхъ распоряжений или изм^няетъ ц-Ьну дре-
веснаго запаса.
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2. По возрасту. На малую разность въ возрастб
не должно обращать внимашя. Разница въ возраст*
берется въ расчетъ только тогда, когда насаждешя
во время сп'Ьлости, при сруб*, могутъ представить на
одинаковой площади, заметную разность въ древес-
номъ запас*.

Въ этихъ видахъ возрастъ насаждешп различается
классами, полагая въ каждомъ класс* по нескольку
л*тъ, число коихъ зависптъ отъ системы вводимаго
хозяйства и отъ быстроты роста древесной породы'.
Въ совершенно упрощенномъ хозяйств*, наприм. въ
выборочному достаточно различать три класса возра-
ста: л*съ спшый, приспгьвающш в молодой ('). Въ
хозяйств* л*сос*чно-высокоствольномъ классъ возраста
насажденш долженъ заключать не мен*е 10 и не бол*е
30 л*тъ, а въ хозяйств* нпзкоствольномъ, гд* вообще
обороть рубки бываетъ непродолжительный, не бол*е
10 л*тъ, но можетъ, въ иныхъ случаях*, сйстоять и
изъ одного года.

Скорость роста древесной породы им*етъ вл1яше
на образован1е классовъ возраста. Ч*мъ быстр*е дре-
весная порода возрастаешь, т*мъ большую разность
будеть представлять насажден1е, по виду и древес-
ному запасу, въ кратчайнпй срокъ, и т*мъ меньшее
число л*тъ должно заклЕочаться въ класс* возраста.

Таксатору необходимо сообразить все это и передъ
съемкою указать землем*ру сколько л*тъ сл*дуетъ
полагать въ каждомъ класс* возраста.

3. По полнотп или иащить. Надобно также отли-
чать и выд*лять насажден!я по полнот* или чащин*
ихъ, если они въ этомъ отношении представляютъ за-

(*) Термины эти преподаватель должепъ объяснить по на-
ставлешю, данному отъ Министерства Государственныхъ Иму-
щсствъ, для состаилои1Я сокршцсинаго onacauia лЬсовъ."
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м-втную для глаза разность. Въ насаждешяхъ, одина-
ковыхъ по древеснымъ породамъ и относящихся къ
одному возрасту, можетъ находиться, на изв*стномъ
пространств*, напр, на десятин*, разное число деревъ.
Въ этомъ отношенш качество почвы, уходъ за л*-
сомъ и друпя причины им*ютъ значительное вл1яше.
Отъ большей или меньшей сомкнутости насаждений
зависятъ йриростъ и древесный запасъ, а равнымъ
образомъ и предназначаемый хозяйственны)! распоря-
жешя.

Если, не смотря на различ1я въ густогв насажде-
шя, ц*лый участокъ, однородный по пород* лвса,
возрасту, почв* и положенно, поступаетъ въ одно
время къ срубк*, то онъ не подразделяется на части.
Исключеше можетъ имъть МЕСТО только въ томъ слу-
чай, когда таксаторъ затруднится въ определенен за-
паса, не разд*ливъ предварительно участва на удобо-
обозримыя части.

4. По положенгю. Подразд*леше участка необхо-
димо, когда м*стоположеше въ немъ различно на
столько, что деревья достигають спелости въ разное
время, или когда въ одной части его нужно употребить
особые npieMbi при рубк* или л*соразведенш.

5. До почвгь. Почва им*етъ значительное вл1яше
на количество и достоинство древе£ва,ср запаса; по-
этому главн*йпня разности въ качеств* ея должны
быть показаны на план*.

Въ почв* различаютъ: составныя ея минеральный
части, прим*сь и слой органическаго перегноя или
назема, глубину и степень влажности. Впрочемъ, на-
добно зам*тить, что разница минеральнаго состава въ
почв* не такъ важна, чтобы побудить къ подразд*ле-
шю насажденш на особые участки, ибо часто различ-
ныя минеральныя см*шен!я въ почв* им*ютъ одинакую
производительную силу, т. е. одинакую добротность.
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Во внпманш къ этому бываетъ достаточными только
тогда ВЫДЕЛЯТЬ насаждешя по почв*, когда она раз-
личной добротности. Добротность же ея опредЬляется
ПМ'ЬЮЩПМСЯ на ней л*сонасажден1емъ, ибо на каждой
почв*, въ насаждеши даннаго возраста, можетъ нако-
питься древеснаго запаса только опред*ленное коли-
чество. Запасъ этотъ бываетъ т*мъ болышй, ч*мъ
лучше производительность почвы; равиымъ образомъ
на лучшей почв* деревья достигаютъ въ одинаковое
время бол*е значительной вышины и толщпны и рас-
тутъ чаще, ч*мъ на почв* мен*е добротной. Разности
нъ этомъ отношенш бываютъ въ одномъ и томъ же
возраст* иногда весьма немаловажный, и составляють
достоинство насажден!я. Поэтому, если рядомъ на-
ходятся два по.шыхъ, одновозрастныхъ п одной по-
роды насаждешя, пзъкоихъ вт. одномъ будутъ деревья
выше, толще и произрастаютъ гуще, или на видъ здо-
ров*е, то должно заключить, что почва подъ этими на-
саждешями различной добротности и что они должны
быть отд*лены.

Порядокъ производства выдала лЬсонасаждешй соб-
людается сл*дующ1н: проходятъ весь кварталъ и зам*-
чаютъ как1я въ немъ насажден1я требуютъ выд*ла;
границы этпхъ насажден1п, равно какъ и безл*сныхъ
лчастковъ, обозначают!, затесками па дерсвьяхъ и ви-
зприою лшпею. На поворотахъ лпп'т ставятъ малые
столбики съ надписью алФавптнаго знака, обозначаю-
щего участок»., илп еще лучше нумера съемочпоп точки;
въ посл-Ьднемъ случа* тотъ же нумеръ долженъ быть
наппсань на планшетиыхъ лпстахъ. Прп этомъ должно
из/убгать излшпнел угловатости кинт^ръ и для того
стараться, чтобы вп.трныя л и HI и , составляют! я гра-
ницы участковъ, были какъ можно длипнЬе. Впзпрныя
лин1и должны быть изм*рены ц*пыо пли шагами, а
иаправлеше ихъ наносится на планъ геодезпческпмп
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инструментами или на голосъ, смотря по точности, какая
требуется отъ съемки.

По инструкцш, изданной Министерствомъ Госу-
дарственныхъ Имуществъ для устройства и ревизш
л*совъ, должно, въ дачахъ 1-го разряда, во всякомъ
случай, визирныя лиши участковъ измерять ц*пью, а
направление линш определять геодезическпмъ инстру-
ментомъ; въ дачахъ же 11-го и Ш-го разряда (во
И-мъ разряд* впрочемъ только участки, поступающее
къ срубк* чрезъ долгое время) дозволяется снимать
участки шагами, глазом*ромъ и направлешемъ лиши на
голосъ, не прорубая по границамъ прямыхъ визирныхъ
лиши, но обозначая контуры только затесками на
деревьяхъ.

Каждый участокъ л*са, снятый особо на планъ,
обозначается на планшетномъ лист* малою буквою ла-
тинскаго алфавита, начиная съ буквы а, въ каждомъ
квартал*. Та же самая буква, какъ на план*, надпи-
сывается ивъл*су, на колышкахъ и затескахъ деревъ,
по визирнымъ лишямъвокругъ участковъ, вътомъ слу-
ча*, если съемочныя точки не будутъ нумерованы.

Участки л*са показываются особыми контурами,
если они занимають не менве 5 десятинъ.

Численная величина площади вписывается на план-
шетномъ лист*, возл* или подъ литерой, которой
обозначенъ участокъ. Возл* числа, означающего пло-
щадь участка, ставится условный знакъ, принятый
для обозначешя той древесной породы, которая гос-
подствуеть въ насажденш. Для этого уже во время
съемки должно отм*чать как1я породы деревъ состав-
ляютъ каждый участокъ.

На планшетномъ лист* д*лается надпись съ озна-
чешемъ губернш, у*зда, дачи и JW листа. Къ нимъ
прилагается непрем*нно и общш сборный листъ.
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Планшетные листы изготовляются въ масштаб*
100 саженъ въ 1 англшск. дюйм* и только въобшир-
ныхъ и малоконтурныхъ дачахъ 2-го и 3-го разряда
дозволено употреблять 200 саженъ въ 1 дюйм*.

По окоычанш съемки одного планшета, тотчасъ
приступаютъ къ нечисленно его площади и къ соста-
влешю ведомости площадямъ планшета, по утверж-
денной Форм* (см. прил. А. 1).

Если поел* этого таксаторъ признаетъ нужнымъ
подразд*лить участокъ, то долженъ подразд*лешя эти
нанести на планъ, и обозначить ихъ литерою главнаго
участка, съ прибавлешемъ цифры, въ вид* показателя
степени.

Вс* эти подразд*лешя включаются въ составляемую
въ иосхвдетвш общую в*домость печнелешя площадей
всей дачи по Форм* А. 2.

При составленш об*ихъ упомянутыхъ в*домостей,
вс* снятые на планъ участки д*лятся на 3 категории
на л*сную почву, на угодья, и на неудобныя пло-
щади.

Къ числу угодШ относятся: пашни, покосы, паст-
бища, огороды, оброчныя статьи, усадьбы и друпя
хозяйственныя земли. Къ неудобной площади: болота,
голыя скалы, летуч!е пески, солончаки, дороги, р*ки,
озера, т. е. вс* м*ста, несоставляющ1я угодШ и
вм*ст* съ т*мъ неудобныя для возращешя на нихъ
благонадежнаго л*са обыкновенными легкими спосо-
бами, излагаемыми въ л*соводств*. Къ л*сной почв*:
вс* участки, которые подъ л*сомъ или и свободны,
но назначаются подъ л*съ.
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ГЛАВА III.

О КУБИЧЕСКОЙ Mli l ' l i , КОТОРОЮ ЬЬН'ЛЖАКТСЯ У Ч И С Ь

лпсов ь .

При вычисленш древесной массы, принимается за
единицу кубической мЬры кубическш Футъ и нормаль-
ная таксацюнная сажень въ 250 куб. ФУТОВЪ плотной
древесной массы, т. е. за исключешемъ промежутковъ,
образующихся при складк-Ь дровъ вт> сажени.

ИЗВЕСТНО, объемъ одной кубической сажени равенъ
343 куб. Футамъ, но известно и то, что при складки
дровъ всегда образуются между полыньями промежутки,
которыхъ бываетъ то болЪе, то мен4е, смотря по
плотности кладки и наружному виду складываемой
древесины.

Чтобы определить сколько плотной древесной массы
помещается именно въ объем-Ь одной кубической са-
жени, употребляютъ преимущественно два способа:
или предварительно вычисляютъ объемъ складываемой
древесины, или взв£шиваютъ ее.

Многочисленные опыты, подобнымъ образомъ про-
изведенные, привели къ тому заключешю, что плотная
древесная масса въ сажени дровъ, при возможно плот-
ной кладке, зависитъ: отъ правильности полЪньевъ,
отъ ихъ толщины и длины.

Чемъ прямее поленья и чемъ менее сучковаты,
более древесной массы вмещается въ сажень.
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Въ сажени колотаго изъ ствола леса содержится дре-
весной массы более, ЧЁМЪ ВЪ сажени кругляка; еще
менее содержится такой массы въ сажени пней и
корней, а наименее въ сажени хвороста и прутняка.

Крупны я поленья могутъ быть уложены плотнее
мелкихъ; следовательно, пустыхъ не занятыхъ древе-
синою промежутковъ, будетъ менее по объему въ
кубической сажени крупныхъ дровъ, чемъ мелкихъ.

Длина поленьевъ им-Ьетъ значительное вл1яше на
количество плотной древесной массы въ сажени: чемъ
короче поленья, темъ более плотной массы вмещается
въ сажени. Кенигъ определилъ, что кубическое содер-
жаше плотной древесной массы, въ каждой складочной
мере, уменьшается у колотаго леса на 1, а у кругляка
на 2 процента съ каждымъ полуфутомъ прибывающей
длины поленьевъ.

По исчислешямъ Кенига, каждая единица скла-
дочной меры дровъ содержитъ противу объема еа въ
процентахъ плотной древесной массы:

Длина полФпьевъ

въ футахъ.

1

2
2 %
3

з'/,
4
*'/.
5
В1/,
6

•7.
7

Колотый л'Ьсъ, коего

Прямыя.

в
о.

В

84'/,
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74

&

68'/,
68
67
66
65
64
63
62
61
60
89
58

лъиья:

Кривые.

в
Си
га

"У.
77
7 5 %
74
7 2 %
71
69'/,
68
6 6 %
65
6 3 %
62

к

Я

69'/
63
6 1 %
60
58'/,
57
55'/,
54
82'/,
51
497,
48

no-

Сучко-
ватыя и

съ нарос-
томъ.

с
См

73
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52

te

ф

67
66
64
62
60
58
66
54
52
50
48
46

Круглякъ, коего
пол'Ьвья:

Прямыя.

•
о.

Ж

64%
64
62'/,
61
59%
58
56'/,
53
5 3 %
52
5 0 %
49

га
•ча
г

59*/,
59
5 7 %
56
5 4 %
53
5 1 %
50
48'/,
47

«V.
44

Кривы*..

S

62
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41

т

3
а

37
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
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Дрова, заготовленные изъ пней съ корнями, содер-
жать плотной древесной массы отъ 35 до 50 процен-
товъ противу всего объема складочной м*ры, а хво-
ростъ и прутнякъ, связанный предварительно въ лучки,
отъ 20 до 35 процентовъ.

Стало быть, по опытамъ Кенига, въ 1 куб. сажени
дровъ, которой объемъ 3 i3 куб. Фута,—если прямыя
п крупныя полынья изъ колотаго л*са будуть длиною
7 Футовъ," — должно находится плотной древесной
массы 253,82 куб. Фута; если же пол*нья, при оди-
наковой прямизн* и длин*, мелк1е, то въ сажень
уложится плотной древесины только 198,94 Ry6. Фута.

Въ кубической сажени неколотыхъ дровъ содер-
жится плотной древесной массы, при длин* пол*ньевъ
въ 7 Футовъ, сл*дующее количество:

а) прямыхъ толстыхъ . . . . 168,07 куб. Фут.
б) прямыхъ тонкихъ . . . . 150,92 — _
в) суковатыхъ, кривыхъ, тол-

стыхъ 149 _ __
г) суковатыхъ, кривыхъ, тон-

к и х ъ 123,48 — _
Въ кубической сажени дровъ, заготовленныхъ изъ

пней и корней, заключается плотной древесной массы
отъ 120 до 172 куб. Футовъ.

Въ кубической сажени хвороста и прутняка, свя-
заннаго въ пучки, заключается отъ 69 до 120 куб
футовъ плотной древесной массы.

Изъ этого видно, что если количество плотной
Древесной массы въ одной кубической сажени бываетъ
весьма различно, при одинаковой длин* пол*ньевъ то
т*мъ бол*е оно будетъ различаться при разной длин*
ихъ. Въ нашихъ же л*сахъ заготовлеше дровъ про-
изводится различной м*ры пол*ньями и считаютъ
длину ихъ четвертями аршина. Складываютъ дрова
въ сажени, которыхъ высота и длина полагается въ
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/ Футовъ, а ширина равная длин* полЬна. Сажена
эти получаютъ наименоваше по длин* полвна; такимъ
образомъ называются: 12, 10, 9 и т. д. четвертовыми.
Въ такихъ саженяхъ можно считать, по выводамъ
Кенига, сл*дующее количество плотной древесной
массы въ кубическихъ Футахъ.

Сажевн дроаъ.

12 четвертово* . .

10 — — . .

а - — . .

8 — — . .

в — — . .

3 — — . .

Колотаго л tea, коего по-
хЬиья:

Прямыя.

Круп.

283,82

218,66

199,36

179,50

138,91

72,48

Мелк.

198,94

172,02

158,20

142,91

111,47

58,73

Кривыя.

Круи.

212,66

187,93

173,10

157,20

124,33

66,67

Мелк.

164,64

147,91

136,98

125,19

100,32

Si,66

Кругляка, коего по.гЪиья:

Нряиыя.

Круп.

168,07

180,77

139,55

127,48

102,04

55,52

Мелк.

150,92

136,48

126,69

116,04

93,46

51,23

Кривыя.

Круп.

140,63

131,48

123,48

114,33

94,32

53,16

Мелк.

123,48

117,19

110,61

102,90

85,75

48,87

На горныхъ заводахъ складываютъ дрова для пе-
реугливашя, въ такъ называемый куренные сажени.
Зд*сь длина пол*на полагается въ 1*/4 аршина, высота
костра равняется также 15/4 аршина, а длина 14арши-
намъ; стало быть объемъ куренной сажени равенъ

42,87 кубич. аршинъ
= 544,68 кубич. Фута
= 1,888 кубич. саж.

Плотной древесной массы считается въ Такой са-
жени 400 куб. Фут.

По соображенш столь различнаго рода заготовки
дровъ, не одинаковой м*ры в не одинаковаго содер-
жашя плотной древесной массы въ изв*стной единиц*,
должно сознаться, что н*тъ ни какой возможности
при такеащонныхъ дЬиспдяхъ принимать въ расчетъ
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всв существующая складочный меры. Это затруднеше
еще более увеличивается отъ того, что мнопе сорти-
менты леса, на-прим. бревна, вовсе не разбиваются
на поленья. Такого рода неудобность побудила ввести
въ лесоустроительные расчеты неизменную меру:
или кубическш Футъ, или условленную однообразную
нормальную таксацюнную сажень, въ определенное
число куб. Фут. плотной древесной массы. Такая
сажень удебнее кубическаго Фута темъ, что при
обширныхъ расчетахъ представляетъ въ дъ-йств^яхъ
мен*е цифръ, соединяя въ своей единице по нескольку
кубическихъ Футовъ, — у насъ по 250.

Таксацюнныя сметы выражаютъ количество назна-
чаемаго къ отпуску леснаго матер1ала такою нормаль-
ною саженью; нолесничш, производя въ действитель-
ности отпуски различною мерою дровъ, долженъ пе-
речислять все сортименты леса и объемъ ихъ меры,
"о количеству заключающейся въ нихъ плотной дре-
весной массы, чтобы не выйти изъ таксацюнныхъ
сметъ. На-примеръ: по таксацш назначено къ отпуску
на 1857 — 58 годъ 1,000 кубич. саженъ дровъ,
в Покупщикъ заготовилъ въ лесу колотыми, прямыми
и крупными поленьями 9 четвертовыми 800 саженъ,
а остальныя дрова желаетъ заготовить 3 четвертовой
меры; спрашивается; сколько саженъ последнихъ мо-
жетъ быть дозволено къ вырубк*? Решить не трудно:
liOOO кубич. саженъ равны 250,000 кубич. Футамъ
плотной древесной массы. 800 саженъ 9 четвертовыхъ
Дровъ заключаютъ плотной древесины 159,488 кубич.
ф^товъ. Остаются къ отпуску 90,512 кубич. Футовъ,
а какъ одна сажень 3 четвертовыхъ дровъ имеетъ
плотной древесины 72% кубич. Фут., то и можетъ
быть дозволено къ вырубке до таксащоннаго исчис-
ления 1,2-48% саженъ 3 четвертовыхъ дровъ.
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ГЛАВА IV.

О МЫЧИСЛЕНШ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ КДИНИЧНЫХЪ

ДЕРЕВЪ.

Для вычислешя массы дерева, должно подводить
его, мысленно, подъ Форму какого либо правильнаго
математическаго тела.

Деревья но виду своему представляются весьма
разнообразными. Если ихъ разсматривать въ целости,
вместе съ корнями и сучьями, то по видимому они
не имЬютъ ни какого сходства съ видомъ правиль-
ныхъ телъ. Между темъ нельзя отрицать этого сход-
ства въ отдельно взятыхъ частяхъ дерева, такъ на-
примеръ, стволъ дерева представляетъ по виду своему
подоб1е или цилиндра, или конуса или пораболида;
по снятш же вершины, онъ имеетъ еще большее сход-
ство съ цилиндромъ или съ усеченнымъ конусомъ.
Сучья и корни менее ствола уподобляются правильному
математическому телу, однако и они могутъ быть
разбиты на мелк1Я части, довольно сходныя съ какимъ
либо правильнымъ круглымъ теломъ.

Объемъ какого бы то ни было плотнаго тела мо-
жетъ быть вычисленъ по его наружнымъ протяже-
шямъ, т. е. по высоте, д1аметру, окружности и по
ребрамъ граней. Поэтому, прежде объяснения вернаго
способа къ вычислен1Ю объема деревъ, мы укажемъ
на средства къ точному определенгю высоты, д1аметра
и окружности ихъ.

Дгаметръ деревъ измеряется или простою палкою,
разделенною на дюймы и полудюймы, вершки и чет-

* верти вершка, или мерною вилкою. Окружность —
посредствомъ мерной тесьмы.

Впрочемъ и темъ и другимъ способомъ можно въ
одно и тоже время измерять Д1аметрь и окружность,
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стоитъ тодько на палке, вилке и тесьме нанести такое
Д'влеше, чтобы измеряемый д^аметръ указывалъ въ
тоже время и на величин; окружности, а измеряемая
окружность на соответствующей д!аметръ.

Деревья, въ весьма редкихъ случаяхъ, имеютъ въ
поперечиомъ своемъ сечеши совершенно правильную
площадь круга; отъ неправильнаго же округлешя
ствола происходить то, что при измЪренш опреде-
ляется толщина не точно. Во всякомъ случав тесьмою
можно производить обмеръ гораздо вернее, чемъ мер-
ною вилкою или палкою. Последшй способъ показы-
ваетъ то большую, то меньшую толщину, противу
действительной. Погрешность эта происходитъ отъ
того какой (если стволъ неправнленъ) былъ взятъ д1а-
метръ, при измереши; она можетъ быть исправлена
только тогда, когда у каждаго дерева измератся два
Д1аметра на-кресгь', правда и обмеръ г -тесьмою пока-
зываетъ *<г«д« большую TOim.BHy, no my постоянную
погрешность не трудно заметить, а при некоторомъ
навыке, и легко исправить во время самаго обмера.
Для этого стоитъ только плотнее обтянуть тесьму во
кругъ ствола и считать окружность несколько меньше
противу показанной тесьмою, а именно, по опытамъ
г. Пресслера:
у деревъ очень тонкихъ (менЪе % Фута) на % дюйм. менЬс

въ д 1 а м 4въ р
(отъ •/, до 1 Фута) на 1 — —
въ д]'аметр'!>

— средвяхгь(1—2Ф.ВЪД1ЭМ.) Hal 1 /, дюйм. мен1с
— толстых-ь (2—а ФТТ. вт. д1ам.) на 2 и 2'/4 " —
— очень толсты"» (бол-Ье 3 Ф. въд]ам.) на 3 дюйм. —

Измеряя окружность тесьмою, должно наблюдать
чтобы у дерева в а месте измерешя не было ни
сучка, ни желвака, ни какого либо другаго возвыше-
шя. Въ случае подобныхъ неровностей, лучше изме-
рять окружность н*с к о л ь ко выше или ниже, где округ-
леше более правильно.

Высота деревъ или длина ихъ можетъ быть изме-
ряема:

1. У срубленных* деревъ простымъ аршиномъ,
цепью, шнуромъ или мирною тесьмою.
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2. У растущихъ деревъ, на корне, посредствомъ
высотомеровъ, называемыхъ дендрометрами, или на-
глядно по опыту. Обмеръ длины поваленнаго на землю
дерева не требуетъ и объяснения; заметимъ только, что
прикидывая къ дереву погонную меру, предварительно
должно очистить стволъ отъ сучьевъ, дабы мера могла
ложиться по прямому направленно.

Простейшш высотомеръ можно себе составить въ
каждомъ лесу изъ двухъ кольевъ определенной вели-
чины: одинъ долженъ быть такой высоты, чтобы по-
ставленный вертикально однимъ концемъ на землю,
приходился другимъ, верхнимъ, къ глазу; второй же
колъ долженъ быть гораздо более. За темъ, укрепивъ
большш колъ на определенномъ отъ дерева разстоянш,
отступаютъ съ меныиимъ коломъ до техъ поръ, пока
вершины обоихъ кольевъ будутъ на одной прямой
линш съ вершиною дерева. Разстояше между обоими
кольями измеряютъ. Тогда будетъ:

д ABE ^ A ACD.
АЕ : AD = BE : DC.

A D . BE
D C = - А Ё Г "



Определить такимъ образомъ часть высоты дерева
CD, нужно къ оной приложить Ag, тогда полечится
вся высота дерева CF, ибо DF = Ag.

BE = BH — Ag.
Другой несложный высотом*ръ есть мЬрптельная

доска. Устройство ея весьма просто. Берется квадрат-
ная доска; лицевая сторона ея, какъ показано на
рисунк*, разбивается на мелкие квадраты; на концахъ
ребра АО укрепляются дюптры и отвпсъ въ точке О;
на оборотной сторон* доски приделывается ручка Z.

Употреблеше этой доски тоже очень просто: изме-
риваюшдй отходитъ отъ дерева на известное разстоя-
ше, положпмъ на 10 саженъ, потомъ чрезъ дюптры
А, О, по линш CD, смотритъ на вершпну дерева; тогда
отв-Ьсъ упадетъ на одно изъ дЬлешй лиши EF, на-
прпм-връ Н , и образуетъ прямую лишю Og. Полагая
каждую сторону квадратика равной сажени, отсчитаемъ

— 25 —

по ребру OF столько двлешй, ца сколько саженъ
отстоитъ дерево отъ точки, въ которой пом-Ьстплся
изм-вряющш, т. е. 10, и назовемъ точку, въ коей
ОТВ-ЕСЪ пересвкаетъ лин1ю Jli, буквою К. Тогда hk
равная F1 покажетъ высоту дерева, равную б саже-
нямъ.

Доказать справедливость этого не трудно*.

д ANM подобенъ Д Ohk, потому что L ОЬк =
L ANM, какъ прямые; L Okh = L АОК = L AMN,
какъ противулежаппе и по одной сторон-Ь лежащ1е
углы между наралельными, пересекаемыми одною ли-
Н1ею. Следовательно и третш уголъ въ треугольник*
долженъ быть равенъ и потому |_ MAN = [_ koh;
отсюда выходить, что Oh : AN = kh : NM; а какъ
bk = Fb = 6 частямъ, oh = 10 частямъ, и эти
10 частей мы полагали равными 10 саженямъ лиши
AN, то и б частей лиши hk будутъ равны б саженямъ
линш NM.

Иодобнымъ образомъ можно определить у дерева
и длину NP. Только тогда наводятъ дюптры по краю
доски OF къ корню дерева, къ точке I*. За темъ раз-
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стояше отъ дерева^ отсчитывается на доек* по сто-
рон/в АО, полагая у О нуль, а длина нижней части
выражается лишею be.

С ©be = L ONP, прямые
L ocb = |_ OPN; следовательно
L boc = L NOP; и потому

•' ob:ON =; b c : N P ; т. е. be «/> NP.

Пнструментомъ симъ изм*ряютъ нижнюю часть
дерева только тогда, когда м*сто, где растетъ дерево,
Р, гораздо выше или ниже того м*ста, на которомъ
стоить челов*къ; на-прим., на пригорк* или въ лож-
бин*. Въ ровноиъ м*ст* длина нижней части опред*-
ляется гораздо проще, а именно: она равняется вы-
сот* отъ ногъ до глаза, человека, д*лающаго изм*-
решя.

Разсмотр*въ способы измерешя высоты и толщины
деревъ, мы можемъ обратиться къ способамъ вычи-
слешя объема ихъ.

Стволъ дерева бываетъ близь корня толще, чемъ
у вершины; но толщина ствола отъ корня къ вершине
утоняется неравном врио, т. е. нетакъ правильно, какъ
у конуса, поэтому лишя, проведенная отъ концевъ
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нижняго д1аметра къ вершин* дерева, бываетъ всегда
кривая, выгибающаяся наружу. Поэтому и объемъ
ствола бываетъ обыкновенно болъ-е, ч*мъ объемъ ко-
нуса, имъчощаго равныя съ деревомъ основаше и вы-
соту.

При сравненш ствола съ цилиндромъ, оказывается,
что объемъ цилиндра, им*ющаго равныя съ древес-
нымъ стволомъ ocHoeanie и высоту, всегда превы-
шаетъ объемъ ствола.

Уподобляя стволъ дерева параболиду, находимъ,
что объемъ обоихъ тъ-лъ представляетъ въ н*кото-
рыхъ случаяхъ малую разность; но какъ стволы деревъ
не им*ютъ вполн* правильной геометрической Формы
параболида, то не рЬдко бываетъ также довольно зна-
чительная разность въ объема хъ того и другаго при
равныхъ высотахъ и основашяхъ.

Если стволы деревъ, при вычисленш ихъ объема,
никакъ не могутъ быть полагаемы совершенно равными
какому либо математическому тъму, то необходимость
вынуждаетъ, для точнаго опред*лен1я применить ма-
тематичесюя д*йств1я къ естественному виду ствола.
Въ этомъ случа* можетъ служить для сравнешя каж-
дое правильное гвло, цилиндръ, конусъ, параболидъ и
проч., но Д-БЙСТВ1Я значительно упрощаются, если
избираемое для сравнешя т*ло будетъ цилиндръ. По-
этому предпочитаютъ, въ большей части случаевъ,
сравнивать дерево съ валомъ или цилиндромъ.

Стволъ дерева безъ вершины и корней, бревно,
напоминаетъ видомъ своимъ усеченный конусъ. И
действительно, если у бревна д[аметръ уменьшается
довольно равномерно отъ нижняго основашя къ верх-
нему, и если его производящие (бока) почти прямы,

з
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(мало выпуклы и мало вдавлены), то объемъ такого
бревна равняется объему ус*ченнаго конуса, или по
крайней м*р* не многимъ различается отъ него.

Но вычислеше ус*ченнаго конуса бываетъ слиш-
комъ многосложно; если же упростить д-вйств1я^ и по
изм*ренш верхняго и нижняго д1аметровъ, принять
среднш ариеметическш за д1аметръ цилиндра, коего
высота равняется высот* ус*ченнаго конуса, то объемъ
такого цилиндра будетъ меньше объема усвченнаго
конуса, и именно на Vi2 часть объема другаго ци-
линдра, котораго длина равна высот*, а д1аметръ
разности верхняго и нижняго д1аметровъ вышеозна-
ченнаго усвченнаго конуса.

Лкуъ этого видно, что ч*мъ меньшая въ бревн*
разность мейду верхнимъ и нижнимъ д1аметрами, т*мъ
малозначительн*йшая нев*рность должна происходить
отъ вычислешя объема усвченнаго конуса по Фор-
мул* цилиндра, коль скоро д1аметръ посл*дняго по-
лагать равнымъ среднему ариеметическому Д1аметру
перваго. Ери самомъ маломъ различш въ д1аметрахъ,
упомянутая невърность становится ничтожною, почти
исчезающею величиною. Напротивъ, чвмъ бол*е
разнствуютъ д1аметры верхшп и нижней, т*мъ больше
будетк неверности въ объем* при уподобленш ус*-
ченнаго конуса такому цилиндру, коего толщина рав-
няется полусумм* верхняго и нижняго д1аметровъ
усвченнаго конуса. Наконецъ, при значительной раз-
ности въ верхнемъ и нижнемъ д1аметрахъ, если при
томъ еще и бока у бревна выпуклы или неравномерно
утоняюшдеся, происходитъ огромная ошибка. Иногда
получается даже выводъ, что часть ствола бол'Ье цъмаго,
наприм. дубовый стволъ, въ 60 Футовъ длины, им-Ьетъ
у комля 40 дюймовъ, а у вершины k дюйма въ д1а-
метр*, следственно средней дгаметръ, равный ^t- = 22
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дюймамъ, будетъ им*ть всего объема 158,4 куб.
Ф)товъ. Раздвливъ этоть стволъ на ДВБ части, каждую
длиною въ 30 Ф)товъ, положимъ, что нижняя часть
ствола имеетъ въ верхнемъ отруб* д\аметръ въ 32 дюй-
ма; тогда нижняя часть ствола, подобнымъ способомъ

.„ 40 + 32

вычисленная, должна им*ть среднш дтметръ — g —
= 36 дюймамъ, а объемъ этой части ствола равняется
212 куб. Футамъ.

Для предупреждешя такихъ ошибокъ, должно опре-
д'Ьлеше объема ствола производить сл*дующимъ обра-
зомъ: весь стволъ разбиваютъ на коротк1я части, такъ
чтобы въ каждой была малая разность между верх-
нимъ и нижнимъ д1аметрами, и за т*мъ каждую часть
вычисляштъ какъ цплпидръ, имЬгощш среди1й арие-
метическ1й д1аметръ, пзъ двухъ изм*ренныхъ, или же,
еще лучше, опред*ляютъ средн1й д1аметръ д*йстви-
тельнымъ изм*рен1емъ на средин* длины вычисляемой
части ствола. Въ такомъ сличав погрешность будетъ
незначительная.

Для вычислешя указаннымъ способомъ объема
ствола, н*тъ надобности распиливать его на части;
можно положить только мътки на ствол*, чтобы обо-
значить предълъ каждой. Части могутъ быть и не
равной длины, то большей, то меньшей, смотря по
надобности.

Еще точн*е вычисляется объемъ ствола, если раз-
бивъ его на части, вычислять каждую, какъ ус*чен-
ный конусъ.

Сучья и корни им*ютъ часто весьма неправильную
Форму, и посему ихъ кубическое содержаше можно
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вычислить только тогда, когда они будутъ разд*лены
на весьма малый части и каждая часть вычислится
отдельно, какъ малый цилиндръ. Такъ какъ последнее
слишкомъ затруднительно, то обыкновенно прпбътаютъ
къ другому средству: объемъ неправильных* частей
дерева определяется в*сомъ. Для чего узнаютъ в*съ
одного кубическаго Фута того же дерева, или по
крайней м*р* той же породы и одинаковой степени
сухости; поел* того, взввсивъ вс* неправильный части,
находятъ кубическое содержаше ихъ въ Футахъ по
отношение в&са одного кубическаго Фута къ единиц*.
Наприм. пусть 1 куб. Футъ березы, въ сыромъ вид*,
в*ситъ бОфунтовъ, а в*съ всвхъ сучьевъ составляетъ
6,000 Фунтовъ, тогда получится, что 6,000 : X = 60 : 1;
или X == -̂ щ- = 1 0 0 , т. е. сучья им*ютъ объемъ
100 куб. Футовъ.

Указанный нами способъ относится къ вычисление
массы деревъ срубленныхъ; у растущихъ же невоз-
можно изм-Брггь различные д*аметры на всемъ протя-
женш ствола до самой верхушки и нельзя взвешивать
ни сучья, ни корни; между тЬмъ весьма часто пред-
стоитъ надобность въ вычислеши объема подобныхъ
деревъ.

Для этого укажем* на другой способъ.

Растушдя деревья и стволы ихъ можно вычислять
какъ цилиндры, не смотря на то, какъ уже было ска-
зано, что деревья им*ютъ разнообразную Форму, отли-
чающуюся отъ вида правильнаго геометрическаго твла.
Положимъ, что предъ нами дерево, у котораго изме-
рена толщина ствола, на высот* 4 Футъ отъ земли-
въ этомъ м*ст* пусть будетъ поперечное сЬчете де-
рева равно g. Изм*ривъ кром* того высоту всего
дерева, отъ основашя А до вершины С, получимъ
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всю высоту = СА. Представимъ себ*, что рядомъ
съ изм*ряемымъ деревомъ находится цилиндръ, у кото-
раго будутъ равныя, какъ у дерева, площадь осно-
вашя g и высота АС.

тп-

Сравнивая два эти т*ла, мы тотчасъ замвтимъ, что
у дерева стволъ утоняется къ верху, а у цилиндра
будетъ повсюду одинакШ дгаметръ, стало быть, объемъ
ствола перваго будетъ мен*е объема посл*дняго. И
д*пствительно, если бы можно было древесину ствола
растопить какъ воскъ и влить въ чугунный цилиндръ
такихъ разм*ровъ какъ изображенный на чертеж*, то
масса древесины не наполнила бы его совершенно.
Сл*довательно, объемъ древеснаго ствола можно себ*
представить вм*стившемся въ цилиндръ, у котораго
площадь основашя одинакова съ деревомъ, но высота
будетъ меньше. Изъ этого выходить, что мы можем*
объемъ древеснаго ствола сравнивать съ объемом*
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цилиндра; нужно только определить при какой именно
высот* цилиндръ содержать будетъ одинаковый объемъ
со стволомъ. высоту такого цилиндра иазмваютъ
сравнительною высотою, а самый цилиндрь сравни-
тельными цгиипдромъ.

Такой уменьшенный цилиндр-b, равняюнинея объ-
ему ствола дерева, можно также выразить въ про-
центахъ къ цилиндру, коего высота вполне равняется
ВЫСОТЕ ствола, отъ его комля до вершины; для
этого стоитъ только представить себе, что вся высота
такого цилиндра разделена на 100 равиыхъ частей.
Если таких* частей идетъ 40 на цилиндръ, равняю-
щейся объему ствола, то последит составить 10 про-
центовъ цилиндра, коего высота одинакова съ высотою
дерева, и.ш отношеше массы ствола къ цилиндру,
одинаковой съ деревомъ высоты и площади основашя,
будетъ 0,40. Это отношеше совершенно заинснть отъ
вида ствола и названо посему виЛовьшъ пислпмъ. По-
этому видовое число ствила, имеющего совершенно
правильную Форму конуса, должно быть 0,33, ибо
конусъ составляетъ 3-ю часть цилиндра, при равныхъ
основашяхъ и высотах*; стало быть, сравнительная
высота для такого ствола будетъ % противу действи-
тельно измеренной высоты.

Видовое число ствола, имъющаго Форму парабо-
лоида, будетъ 0,50, или >/, нолнаго цилиндра.

Если къ объему ствола дерева прибавить еще и
объемъ его сучьевъ п всей его вершины, то, безъ со-
мн*н1я, масса всехъ сихъ частей дерева, взятыхъ
вм*ст* состволомъ, образуетъбольшш сравнительный
цилиндръ, ч * и ъ тотъ, который выражаетъ только
ооъемъ одного ствола.

Изъ предъидущаго явствуетъ, что исчисляя видо-
выя числа деревъ, необходимо различать видовое число
ствола, отъ видоваго числа всего дерева.
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Стало быть, видовое число, выражаемое десятич-
ною дробью, указываешь какую часть цилиндра (можно
взять и отношеше къ конусу, но это въ практик* не-
удобно) составляетъ объемъ дерева или ствола. Число
это означаетъ полнодревесность дерева. Чемъ ближе
дерево подходить къ цилиндру, т*мъ оно полнодре-
веснее, а чемъ кубическое содержаше менее, т*мъ
оно менее полнодревесно.

Многочисленные опыты убедили, что полнодре-
весность ЦБЛЫХЪ деревъ бываетъ у лиственныхъ по-
родъ отъ 0,40 до 0,85, а у хвойныхъ отъ 0,36 до
0,76; но средняя видовыя числа полнодревесности
бываютъ у лиственныхъ породъ: 0,50 до 0,64; а у
хвойныхъ 0,45 до 0,60.

Видовыя числа древесныхъ стволовъ бываютъ: у
лиственныхъ иородъ отъ 0,40 до 0,58; а у хвойныхъ отъ
0,33 до 0,66; средшя же видовыя числа для лиственныхъ
породъ 0,45 до 0,55, а для хвойныхъ 0,42 до 0,52.

Вообще наибольшая полнодревесность бываетъ въ
полномъ насажденш и на хорошей почве; а наименее
полнодревесны те деревья, которыя выросли единично
на свободе и на тощей почве.

Если имеется достаточно опытовъ о полнодревесно-
сти деревъ, то, измеривъ нижшй д1аметръ и высоту де-
рева, вычисляютъ объемъ цилиндра, и умноживъ его на
видовое число, получаютъ кубическое содержаше дерева.

Такъ какъ объемъ цилиндра равенъ произведен^
площади основашя его на высоту, т. е. v—|— ' = : '
а объемъ древесныхъ стволовъ можетъ быть выраженъ
объемомъ цилиндра С помноженнаго на дробь, выра-
жающую полнодревесность (f), то сравнительная вы-
сота выводится:

Cf = ( 1 L r L ) h f ) . если
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ГЛАВА V.

О ВЫЧИСЛЕН!!! ЗАПАСА ЛФСА.

Подъ словомъ «запасъ л*са» разум*ется та дре-
весная масса, которая находится въ участкахъ сп*-
лаго, присп*вающаго и молодаго л*са.

Для опред|Ьлен1я древесной массы участковъ л*са
употребляются сл*дуюшде способы: 1) перечислеше
вс*хъ деревъ; 2) вычислеше массы участка по масеЬ
на пробной площади; 3) определение древесной массы
по глазомеру; и 4) посредствомъ опытныхъ таблица.

1. Перечпслете деревь въ участкп.
Участки л*са представляются въ различномъ вид*:
а) Bet деревья могуть быть почти равной тол-

тцвны и высоты;

б) Деревья по толщин!» различны, но им*ютъ оди-
наковую высоту;

в) Деревья различной высоты, но одинаковой тол-
щины;

г) Деревья различны въ толщин* и высот*.
Когда въ участк* вс* деревья почти равной тол-

щины и высоты, то стоить только сосчитать общее
число деревъ и заметить сколько находится каждой
породы, если насаждеше см*шанное. Для этого так-
саторъ ставитъ объ*здчиковъ или смышленыхъ кресть-
янъ въ лишю, въ разстоянш другъ отъ друга шаговъ
на 15. Эта ширенга должна подвигаться впередъ, и
каждый челов*къ сосчитываетъ число деревъ, нахо-
дящихся на полос* л*са до сос*да своего съ правой
стороны, а чтобы при этомъ деревья не были считаны
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вдвойн*, людямъ вм*няется въ обязанность д*лать на
каждомъ сосчитываемомъ дерев* легкую затеску, къ
сторон* праваго сос*да, и вс*мъ подвигаться впередъ
наравн* другъ съ другомъ. Между т*мъ таксаторъ
сл*дитъ за д*йств!емъ вс*хъ ихъ, наблюдая, чтобы
ни одно дерево не было пропущено.

Если насаждеше слишкомъ велико, то можно пред-
варительно разбить его на части, поставивъ для обо-
значешя границъ в*хи, и затЬмъ сосчитывать деревья
въ каждой части особо.

Когда опред*лено будетъ въ насажденш число
деревъ каждой породы, то, по равенству ихъ разм*-
ровъ въ длину и толщину, стоитъ только срубить и
вычислить объемъ н*сколькихъ деревъ, и найдя по
выводу средшй объемъ одного дерева, каждой породы,
помножить на соответствующее число деревъ, найден-
ное во всемъ участк*, тогда произведете укажегь
запасъ древесины въ ц*ломъ насажденш. Наприм*ръ
сосчитано въ участк* 3,800 сосновыхъ и 200 березо-
выхъ деревъ; срублено поел* того 3 сосновыхъ и
2 березовыхъ дерева; по вычисленпо оказалось въ
сосновыхъ деревьяхъ, въ одномъ объем* 15, въ дру-
гомъ 15'Д» въ третьемъ 14'Дкуб. Фут., средшй объемъ

одного сосноваго дерева выходить з —
15 куб. Фут.; въ березовыхъ деревьяхъ оказалось
объему: въ одномъ 13, въ другомъ 14 куб. Футовъ,
а средшй объемъ -i-~— = 13V2 куб. Футамъ. Стало
быть, запасъ древесины во всемъ насаждеши будетъ:
3,800 . 15 = 57,000 куб. Фут. сосноваго л*са

200 . 13% = 2,700 — — березоваго л*са

Всего запасъ = 59,700 куб. Фут.
Когда въ насажденш деревья им*ютъ одинаковую

высоту, но различную толщину, то для вычисления
подобнаго участка должно сперва пройти его въ раз-
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ныхъ направлешяхъ и заметить разли'не въ разм*рахъ
толщины. Если различ1е представляется въ такомъ
виде, что мнопя деревья значительно толще другихъ
и отличить ихъ можно безъ затруднен я тотчасъ на
взглядъ, то образуютъ разряды или классы деревъ по
разм'Ьрамъ ихъ толщины. Наприм*ръ, если въ участке
одна часть деревъ, при равной высот*, будетъ 6 или
7, а другая 10 ИЛИ 11 вершковъ толщиною, на ВЫСОТЕ

груди, то можно безошибочно отличить, во время пе-
речислешя, первыя отъ вторыхъ и образовать два
класса, отнеся къ 1-му вс* деревья 6 и 7, а ко 2-му
10 и И вершковыя. Но когда отли<пя въ толщин*
деревъ не будутъ на столько резки, чтобы возможно
было во время перечислешя безошибочно определить
классы, то лучше измерять толщину каждаго дерева
порознь; выводъ будетъ вернее." Такъ наприм-връ,
н*тъ ни какой возможности съ точностно отличать
классы толщины, если въ участке растутъ деревья
постепенно ТОЛСТБЙЦИЯ, ПОЛОЖИМЪ Ь, 5, б, 7, 8 и
9 вершковыя; тутъ, какъ угодно разделяйте на классы,
всегда пределы будутъ нерезки и деревья ближайшихъ
разм1фовъ, во время перечислешя, отнесены будутъ
то къ одному, то къ другому классу. Даже опытный
таксаторъ, отличающш въ небольшомъ числе безо-
шибочно 5 отъ 6 вершковаго дерева, производя н е -
сколько времени сряду перечислеше большаго числа
деревъ, вскоре утомляется и сбивается въ такихъ
сходныхъ классахъ толщины, твмъ скорее ошибаются
люда малоопытные.

Поэтому, повторяемъ еще разъ, деревья могутъ
быть разделены на классы толщины только тамъ, где
въ участке являются резкгя отлич1я въ толщине де-
ревъ, и где ихъ возможно совершенно ясно различить
и то въ такомъ случае, когда нетъ необходимости
образовать более трехъ такихъ классовъ.
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Когда же представится случай, въ коемъ разделе-
Hie деревъ на классы, по толщине, на вышеизъяснен-
ныхъ основашяхъ, признано будетъ удобоисполни-
мымъ, то сосчитываютъ число деревъ каждаго класса,
почти точно такъ же, какъ было объяснено о пере-
численш деревъ одного размера. Разница только въ
томъ, чтобы поставленные въ ширенгу люди, проходя
насаждеше и делая на каждомъ дереве затеску, въ
тоже самое время громко называли классъ затесывае-
маго дерева и породу онаго, а таксаторъ долженъ
тотчасъ вписывать въ тетрадь каждое выкликаемое
дерево. Для этой цели тетрадь напередъ можетъ быть
разграфлена следу ющимъ образомъ:

Нвартана 8, участокъ в. (

Итого .

Поена съ березою.

Сосна 60 до 80 дЪтъ; средняя

высота деревъ 8 саженъ.

Классы толщины.

I.
12 и 13

люйм. въ
Д1аметрЬ.

Il
l 

М
М

00

II.
7 до 9

дюйм, въ
маыетрЬ.

И 
II 

II 
II 

II 
II 

II

000

III.
i и 5 дюйм,
въ Д1амет-

р*.

00

Береза 60 до7Ол*тъ;
средняя высота де-

ревъ 7 саженъ.

Классы толщины.

I.
10 до 12
дюйм, въ
4ia»eTpt.

00

II.
7 до 9

дюйм, въ
Aiauerpt.

М
 

I
I II

00

Прилчъчанге. Каждая черта означаешь дерево.
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Какъ скоро вс* классы деревъ будутъ сосчвтаны,
таксаторъ выбирэетъ изъ каждаго класса и каждой
породы модельныя деревья, по одному, по два, по
три или бол*е, смотря потому им*ютъ ЛИ деревья
каждаго класса большую или меньшую разницу; ч*мъ
значительнее разница въ одномъ и томъ же класс*,
т*мъ бол*е должно взять модельныхъ деревъ, стараясь
во всякомъ случа*, чтобы модельныя деревья, по
величин* и виду, сколь можно точн*е выражали сред-
нюю величину и Форму прочихъ деревъ того же
класса.

Модельныя деревья срубаютъ и опред*ляютъ со
всевозможною точностш: толщину, длину, объемъ,
видовое число; массу всего дерева вообще и отд*льно
каждой его части: матераго л*са, макушки, сучьевъ и
вершинъ. Если часть древесины им*етъ особую цЪн-
ность, по пригодности ея, положимъ, на строевой и
поделочный матер1алъ, то отношеше ея ко всей масс*
матераго л-Ъса определяется также отдельно. За т*мъ
уже не трудно будетъ определить среднюю величину
каждаго дерева и древесной массы въ известномъ
класс* и въ целомъ участке.

Если же различ!я въ толщин* деревъ будутъ мало
зам*тны, то, какъ было уже сказано, лучше изме-
рять толщину каждаго дерева порознь.

Это д*лается такимъ образомъ: каждому объ*зд-
чику или крестьянину, поставленнымъ какъ уже было
говорено въ ширенгу, дается м*рная тесьма, м*рная
вилка, аршинъ или простая палочка, разделенная на
дюймы. Проходя порученную къ перечисление полосу
леса, мужикъ прикидываетъ мерку или тесьму къ
каждому дереву и называетъ громко породу деревъ и

число дюймовъ д1аметра или окружности, д*лая въ
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тоже время затеску на кор*. Между тЬмъ таксаторъ,
следя за рабочими, записываетъ размеры въ приго-
товленную напередъ таблицу, напрвм. по следующей
Форм*.

Въ квартал!; й, у частот, с.

Сосна.
Средни* возрастъ бОлЪтъ.

Высота 8 сажевъ.

Береза.
Средшй возрастъ 50 jf>TT>.

Высота 7 саженъ.

Д1аметры ва высот* груди, въ дюймахъ.

8.

-—

00

9.

00

10.

_

00

11.

__

00

12.

—

00

13.

00

14.

00

15.

-

00

16.

—

00

6.

00

7. I 8.

00

—

00

9.

00

10.

,

—

00

11.

0

12.

00

13. 14.

0

15.

Примгьчаш'е 4. Необыкновенно крупные или малые размеры,
если такнхъ деревъ немного, можно отмЬчать особо внизу
страницы, не назначая для нвхъ отд-Ьльвыхъ граФЪ.

2. Можно записывать различГе въ д!аметрахъ на % , даже
па */4 дюйма, если бы требовалась чрезвычайная точность,
или записывать вместо Д1аметровъ окружности деревъ.

По окончанш перечислешя подводятся итоги числу
деревъ въ каждой граф*. За т*мъ избирають для
опредвлешя объема модельныя деревья. Выборъ по-
сл*днихъ производится сл*дующимъ образомъ: прохо-
дятъ весь участокъ и зам*чаютъ, которые изъ раз-
м*ровъ деревъ наибол*е сходствуютъ между собою
по Форм*,, т . е . по полно древесности. Если например*
сосны 8, 9 и 10 дюймовъ толщины, по ихъ
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ному виду ствола, распредЬленно сучьевъ и образова-
нно вершины, представляютъ сходство и явное подоб1е
какому либо математическому телу, то избираютъ изъ
этихъ размеровъ одно либо два модельныхъ дерева.
Такимъ точно образомъ избираютъ модельное дерево
для прочихъ размеровъ и породъ, сходныхъ но на-
ружному виду, и вычисляютъ, какъ было уже сказано.

Определяя по модельному дереву все вышеуказан-
ное, предполагается, что видовое число п отношеше
массы различныхъ сортиментовъ къ масс* матераго
леса, остается неизменяемою величиною для ВСБХЪ

размеров!), для коихъ модельное дерево было избрано
представителем^,.

За т-Ьмъ для каждаго особо сосчитаннаго размера
деревъ по, иротяжёшям'ь его толщины в длины вычи-
сляется объемъ цилиндра, равной съ деревомъ высоты
и толщины; объемъ этого цилиндра помножается на
видовое число модельнаго дерева и въ произведении
подучается объемъ одного дерева той толщины, какая
принята была къ вычислешю; объемъ одного такого
дерева помножается на число деревъ того же размера
и даетъ массу древесины всехъ деревъ, въ одной
графе сосчитанныхъ, а отношение различныхъ сорти-
ментовт» древесины, для модельнаго дерева опреде-
ленныхъ, уважетъ для всехъ деревъ одного и того же
размера отношеше техъ же матер!аловъ.

Ооложвмъ для примера, что срубленное модельное
дерево 9 дюймовъ въ диаметре и 8 саженъ или 56 Фу-
товъ вышины, по подробному вычислешю, дало сле-
дуюшде результаты:

Матераго л-Ьса, кромЬ сучьевъ и вершив-ъ . 11,5 KJ6 Ф^Т.

Макушекъ и сучьевъ 1,35 —

Всего . . 12,85 KJ6. фут.
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V.% числе матераго леса заключается мелкое бревно,

годное на холодный постройки, коего объемъ 7 куб.

футовъ.
Стало быть въ общей массе дерева заключается

89,495% матераго леса и 10,505% хвороста.

Изъ количества матераго леса пригодны на по-
стройки 60,817% и на дрова 39,183%.

Цилиндръ вышиною 56 Футовъ, а въ Д1аметре 9 дюй-
мовъ, имеетъ объема 24,72 куб. фут.; следовательно

. 12.83 л Р Л

видовое число всего модельнаго дерева = ^-^:==z ">52.
Предположимъ далее, что все сосчитанныя де-

ревья 9 и !0 дюймовъ толщиною имеютъ подобный
видъ и для нихъ взято одно модельное дерево; а со-
считано всего деревъ 9 дюймовыхъ 200, а 10 дюй-
мовыхъ 300 штукъ.

Въ этомъ случае будетъ объемъ цилиндра, высотою
56 Футовъ, а толщиною 10-дюймовъ, равенъ 30,52
куб. Фут., а какъ видовое число модельнаго дерева
0,52, то объемъ одного дерева = 15,87 куб. Футамъ.
Все же 300 деревъ заключаютъ всего древесной массы
4761 куб. Ф^Т. Объемъ цилиндра, высотою 56 Футовъ,
а толщиною 9 дюймовъ = 24,72 куб. фут.; а объемъ
такихъ размеровъ дерева = 12,85 куб. фут., такъ что
200 такихъ деревъ заключаютъ древесной массы 2570
куб. Фут.

Следовательно обоихъ размеровъ деревья 500 штукъ
представляютъ собою массу 7331 куб. фут., а какъ
по модельному дереву найдено, что въ числе массы
заключается: 89,495% матераго леса и 10,505% хво-
роста, то въ означенныхъ 7331 куб. Фут. будетъ:
матераго лЬса 6560,88 куб. Фут.
хвороста . 770,12 — —

Въ числв матераго леса найдено, по модельному
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дереву, првтоднаго на строеше 60,817% и на дрова
39,183%; стало быть и тутъ будетъ:
строеваго леса 3990,13 куб. Фут.
дровянаго л tea 2570,75 — —
хвороста. 770,12 — —

Такнмъ точно образомъ действуютъ и относительно
всехъ прочихъ разм-Ьровъ деревъ.

Когда въ участков леса деревья одинаковой тол-
щины, но различной высоты, то перечислеше ихъ
производится порядкомъ, весьма сходнымъ съ пере-
числешемъ деревъ разной толщины, но одинаковой
высоты; различ1е заключается только въ томъ, что
проходятъ предварительно весь участокъ и замъчаютъ
всЬли деревья различной высоты или только некото-
рыя, и не могутъ ли быть образованы классы по
ВЫСОТЕ. Въ посл-Ьднемъ случа-Ь сосчитывают* сколько
деревъ каждаго класса высоты находится въ участке,
потомъ, срубивъ изъ каждаго класса модельныя де-
ревья, вычисляютъ по нимъ древесную массу всего
насаждешя. Если же высота деревъ бываетъ столь
разнообразна, что никакъ нельзя образовать классы
по ВЫСОТЕ, то замЪчаютъ равномерно ли распределены
всЬ различныя высоты деревъ, и въ одинаковомъ ли
количеств* каждая; въ этомъ случав срубаютъ самое
меньшое и самое высокое дерево, и сложввъ высоту
ихъ, разд'вляютъ ее по поламъ, что и принимаютъ за
среднюю высоту всЬхъ деревъ.

Если же нетъ ни равномерности въ распределенш,
ни равенства въ количестве деревъ разныхъ высотъ,
то образуютъ классы деревъ, такимъ образомъ, что
причпеляють къ одному классу все деревья значительно
возвышающаяся противу другихъ; къ следующему
классу относятъ все деревья, представляюиш малую
для глаза разность въ высотв большинства деревъ;
наконецъ къ третьему — относятъ деревья, кото-
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рыя значительно ниже всехъ другихъ. Для более
вврнаго перечислешя симъ способомъ, лучше до
перечислешя деревъ, осмотреть каждое и сделать
на вемъ знакъ, наприм. 1-й клаесъ означить одною
затескою, 2-й—двумя, а 3-й—тремя, потомъ уже сосчи-
тать число деревъ каждаго класса. После того изъ
каждаго класса избрать модельныя деревья, ста-
раясь взять ихъ по нескольку и при томъ изъ самыхъ
высокихъ, изъ самыхъ низкихъ и среднихъ, по высоте
каждаго класса, и действовать въ отношеши вычисле-
шя массы, видоваго числа и проч., такъ точно, какъ
было указано, при вычисленш участковъ, содержащихъ
деревья различной толщины.

Наконецъ въ участк* могуть быть деревья раз-
личныя, какъ по толщине, такъ и по высоте. Здесь
могутъ представиться различные случаи:

а) Съ прибывающею толщиною увеличивается и
высота деревъ въ участке, или

б) Большая высота деревъ не есть послЬдств'|е
большей толщины, напротивъ видно, что мнопя тон-
К1я деревья равняются высотою съ толстыми, и на-
оборотъ — толстыя деревья часто ниже некоторыхъ
тонкихъ.

Пъ первомъ случае удобно образовать классы по
толщине и высоте деревъ въ совокупности, и пере-
числить ВСБ деревья по симъ классамъ.

Во второмъ необходимо произвести счетъ деревъ
въ участке два раза; одинъ разъ пересчитать ВСБ
деревья, съ измерешемъ ихъ толщины; а другой
разъ—по различно ихъ высоты, образуя по сему по-
следнему протяжешю классы, какъ указано выше.

За твмъ по ТОЛЩИНЕ деревъ вычисляютъ площадь
основашя всехъ древесныхъ стволовъ, а по счету
деревъ разной длины выводятъ среднюю аривмети-
ческую высоту деревъ. Потомъ, помноживъ площадь
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основан*» BG*XT. древесныхъ стволовъ на среднюю
ариеметвческую высоту и ва среднее видовое число,
вт> произведенш получится масса участка.

Напрнм-връ: находится въ участке всего 300 де-

ревт»; изъ них» имеютъ толщину:

100 деревъ, каждое 9 дюйм. BI. Д1аметр1>.

100 — — 10 — — —
ЮО — — 12 — — —

Высота же деревъ найдена:
у 70 деревъ 56 Футовъ.

— 140 — . 60 —
— 90 — 79 —

Видовое число, по изм-врешю 12 модельныхъ де-
ревтц опред-Ьденр среднимъ счетомъ 0,45.

Тогда будить иметь древесные стволы сл-Ьдующую
площадь основаша:

9" д1аметръ=0,441 кв. Фут. въадошади круга, alOO деревъ=44,1 к*, фут.

lft» тч yfi,m т- у. - — 100 - =64,5 - -
14» - s;0,78» - - - - 100 _ =78,5 - -

Всего =177,1 п. Фут.

Средняя высота будетъ:
70 . 56 = 3920

140 . 60 = 8400
90 . 70 == 63QO,

300 . = 18620

18620 _д л с _
— о - = 62,066 Футовъ.
177,1 X 6"2-066 X 0.45 =
=± 4946,34987 гёуб. Фут. всей
древесины.

2. Вычислеме массы участка по массп на пробной
площади.

Для вычислешя симъ способомъ массы участка,
выделяют* въ немъ пробную площадь определенной
величины, наприм. въ '/4, % въ 1 или 2 и даже бол*е
десятины, и вычисляютъ на ней древесную массу
перечислительнымъ способомъ, или опред'Ьляютъ массу
действительною срубкою и обм-Ьромъ, поел* того, дре-
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веснаго матер1ала. По древесной масс-Ь, найденной на
пробной площади, опредвляютъ массу на одной деся-
тин*, помножаютъ ее на число десятинъ участка, и
въ произведенш получится запасъ всего участка. На-
прим'Ьръ, если участокъ въ 30 десятинъ, пробная
площадь Уз десятины, и на последней найдено 10 куб.
саж. древесины, то на одну цвлую десятину причи-
таться будетъ 20 саженъ, а на весь участокъ 3 0 . 2 0 =
600 куб. саж. Для опредъ-лешя древеснаго запаса въ
1гЬломъ участк* леса, по одной пробной площади,
должно избрать последнюю такъ, чтобы насаждеше и
величина деревъ пробной площади были подобны на-
саждению в величине деревъ въ целомъ участке. Въ
семь случае состЪяшё всего участка указываетъ на
то, какого вида должна быть пробная площадь: она
должна заключать въ себе все разновидности насаж-
ден! я целаго участка, и должна быть темъ большей
величины, ч'Ьмъ разнообразнее состав* п/влаго участка.
Отнюдь не должно брать пробной площади въ такомъ
месте участка, где онъ НЕСКОЛЬКО реже или несколько
гуще противу общаго состояшя. Если же подобный
разнообраз1я существуютъ, то должно стараться, что-
бы они вошли и въ пробную площадь, въ такой же
пропорцш, какъ являются во всемъ участке.

3. ОпреОгьаеме древесной лтесы по иазомтъру.

Вычислеше древеснаго запаса въ каждомъ участк*
леса посредствомъ перечислательнаго способа или проб-
ными площадями потребовало бы много времени, отъ
чего таксацшнная работа производилась бы слишкомъ
медленно и обходилась бы очень дорого. Поэтому
для ускорешя таксацш определяютъ древесный запасъ
участковъ, въ большей части случаевъ по глазомеру.
Разумеется, для исполнешя этого нужно изощрять
глазъ и пртбрести опытность въ наглядномъ опред*-
леши запаса, а для того нужно исчислять какъ мйжно
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более пробныхъ площадей и ввдъ их-ь удерживать въ
памяти, чтобы, по сравненш съ другими участками
л tea, определять на глазъ во сколько находится запаса
более или менее противу нечисленны хъ пробныхъ
частей. Еще лучше присутствовать при срубке л tea
и замечать видъ ср^баемыхъ площадей и получен-
ный запасъ.

При глазомерномъ определенш запаса, проходятъ
весь участовъ въ несколькихъ направлешяхъ и осма-
триваютъ его тщательно. По виду деревъ, по ихъ
толщин*, высоте, разстояшю, — заключаютъ сколько
должно быть запаса въ данномъ участке более или
менее, противу прежде вычисленнаго насаждешя, видъ
коего нужно стараться упомнить. Всякое опредЬлеше
запаса во, глазомеру производится на площади въ одну
десятину, а простымъ помножешемъ числа десятинъ
всего участка на запасъ одной десятины, находить
запасъ для всего участка. Определять же по глазо-
мер; гуртомъ запасъ дъмаго участка, не зная его пло-
щади, невозможно.

Для глазомернаго опред*лешя запаса необходимо
также образовать въ лесной даче так1я части, кото-
рыя бы по находящемуся на нихъ насаждешю не
представляли значительнаго разнообраз!я; для этого
все те участки, которые разнятся между собою по
древесной породе, возрасту, густоте, добротности
почвы, выделять должно особыми контурами. Въ этомъ
случае таксатору возможно, при глазомерномъ вычис-
лешв запаса, не выходить, своими таксацюнными д*й-
ств1ями, изъ однородныхъ частей, и чемъ однороднее
будутъ части, темъ вернее могутъбыть выводы так-
сацш. Въ однообразномъ составе насаждений не трудно
нрюбрести достаточный навыкъ въ глазомерной оценке
запаса, изощряя глазъ, какъ выше сказано, вычисле-
шемъ пробныхъ площадей, видъ коихъ удерживается
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въ памяти и служитъ мериломъ при оценке запаса
въ другихъ сходныхъ съ ними насаждешяхъ. Новто-
ряемъ, что въ этой такъ сказать ремесленной части
лесоводства, навыкъ есть главное дело: безъ опыт-
ности нельзя ожидать верныхъ результатовъ.

4. Опредгьленге древесной массы посредстюмъ опыт-
иыхь таблиц*.

Опытныя таблицы показываютъ древесную массу
на десятине для известной породы, въ различномъ
возрасте и на почве определеннаго класса произво-
дительности.

Таксаторъ долженъ убедиться соответствуютъ ли
опытныя таблицы той местности, въ которой произ-
водится такеащя, и показанный въ нихъ законъ про-
израсташя деревъ подобенъ ли обнаруживающемуся
въ данномъ лесу. По полученш убеждешя, таблицы
употребляются для вычислешя древесной массы сле-
дующомъ образомъ: 1) определяется клаесъ почвы
даннаго участка, соответственно прпнятымъ въ таб-
лице классамъ, и возраетъ деревъ. 2) Осмотревъ въ
подробности участокъ, выводится заключеше о пол-
ноте насажден1я въ сравненш съ нормальною полнотою,
т. е. определяется 5/4, '/», '/, или иную часть нор-
мальнаго составляетъ данное насаждеше по чащине.
3) ЗамЬчаютъ также степень недостатка въ росте де-
ревъ даннаго участка, противу нормальнаго или образ-
цоваго; и h) иаконецъ, сообразно съ замеченнымъ,
выводится заключен!е: можетъ ли сполна быть при-
нята для такспруемаго участка та древесная масса,
какая показана въ опытныхъ таблицахъ, или должно
уменьшить показанную въ таблицахъ массу, и на
сколько именно,
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Объясни въ способы вычислешя древеснаго запаса
участков?» леса, остается намъ еще разсмотреть и
указать случаи применешя каждаго взъ нихъ.

Перечислительный способъ употребляется для опре-
делешя запаса небольшихъ и притомъ такпхъ только
участковъ, въ которыхъ насаждеше крутшыхъ деревъ
столь неравномерно, что нельзя избрать пробнаго про-
странства. Вычисление запаса пробныхъ площадей про-
изводится также перечвслительньшъ способомъ, если
не будегь предпочтено срубить пробную часть и обмЬ-
рить вырубленный лесной матер1алъ, что поведетъ къ
вврнейшимъ результатамъ, особенно въ молодыхъ
насажден! яхъ.

Вычислеше древеснаго запаса участковъ леса по-
средствомъ вычислешя одной пробной площади, всего
удобнее употребляется въ участкахъ, где деревья
распределены более равномерно.

Глазомерный способъ опредъмешя древесной массы
участковъ. употребительнее всего въ спелыхъ и при-
спевающихъ насаждешяхъ.

Способъ этоть въ новейшее время сделался обще-
употребительнымъ, потому что утонченность дЬйствШ
безполезна и что математической точности при такса-
щи достигнуть невозможно, а порядокъ вводимаго
хозяйства гораздо важнее, нежели верное опрёделете
добычи отъ леса, которую можно поверять и изменять
при ревиз1яхъ.

Способъ определения запаса посредствомъ опыт-
ныхъ таблицъ употребляется предпочтительно въ участ-
кахъ равномерно насажденныхъ деревьями средняго
возраста, а также для определешя будущей массы съ
участковъ молодаго леса.
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ГЛАВА VI.

О ВЫЧИСЛБШИ ПРИРОСТА ЛЬСОИЪ.

Съ каждымъ годомъ увеличивается объемъ деревъ:
они удлиняются, растутъ въ высоту, пуская изъ вер-
шины я концовъ ветвей годовые побеги, — и утол-
щаются, образуя вокругъ всего растительнаго тела
своего новый слой древесины.

Отъ роста деревъ въ высоту и толщину увеличи-
вается съ каждымъ годомъ и древесная масса, и это
ежегодное прибавлеше массы называется приростомъ
дерева.

Приростъ въ иной годъ бываетъ больше, въ другой
меньше, т. е., бываетъ не равной величины въ
продолжении всЬхъ летъ жизни дерева; но если вы-
числить всю древесную массу какого либо дерева и
разделить ее на число летъ возраста, то получится
среднее число всехъ годовыхъ приростовъ, и эта ве-
личина называется средними приростом* дерева.

Увеличеше древесной массы дерева, какое после-
довало въ последшй годъ, предшествовавшш изслЬдо-
вашю, называется настоящими или теку щит прирос-
томъ дерева, а увеличеше древесной массы, ожидае-
мой въ последующее годы, называется будущим* при-
ростомъ дерева.

Такъ какъ приростъ одного года не бываетъ равенъ
приросту другаго года, то изъ этого следуетъ, что
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величина средняю прироста можетъ быть иногда болъе,
иногда мен-fce, а иногда и равняется величин* настоя-
щаго и будущаго прироста дерева.

Насаждеше состоять изъ большего или меньшаго
числа деревъ; каждое изъ нихъ растеть, следовательно
и все насаждеше приростаетъ; но и въ насажденш
годовой приростъ не бываетъ ежегодно равной вели-
чины. И здъсь среднт приростъ получается, если
весь древесный запасъ насаждешя разделить на число
лътъ возраста.

Настоящей или текущШ и будущгй приросты въ
насаждеши иягвютъ тоже самое значеше, какое въ
единичномъ дерев*; но вообще должно заметить, что
как* въ дерев*, такт> и въ насаждеши подъ настоя-
щим* приростом'ь не всегда разумъютъ приростъ одного
посл*дняго года, но обыкновенно средшй приростъ
носл*днихъ 3, 5 до 10 л*тъ. Такой приростъ можно
бы, пожалуй, назвать временными.

Вычислеше средняю прироста, какъ отд*льныхъ
дереву такъ и насажденш, не требуетъ большаго
пояснешя. Способъ вытекаетъ уже изъ самаго значешя
средняго прироста, т. е. должно привести въ извест-
ность наличный древесный запасъ и возрастъ дерева
пли насаждешя, а за тЪмъ количество древеснаго з а -
паса раздълить на число л*тъ возраста.

Напротивъ, исчисление пастоящаго или текущего
прироста и прироста будущаго, требуетъ пояснешя.
Мы предварительно изложимъ способы для вычислешя
настоящим прироста; за тЬмъ разсмотримъ обстоя-
тельства, отъ ковхъ зависитъ приростъ, а поел* уже
будемъ въ состояцш объяснить и способы для вычи-
cicnifl будущаго прироста.
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I . ВЫЧИСЛЕШЕ НАСТОЯЩАГО ПРИРОСТА.

А. Единичных* деревь.

Чтобы узнать сколько на деревъ приросло дре-
весной массы въ послъдшй годъ, нужно предвари-
тельно вычислить кубическое содержаше его, по на-
стоящимъ протяжешямъ длины и толщины; потомъ
измерить толщину послъдняго годичнаго слоя древе-
сины, на обоихъ концахъ д1аметра въ сложности —
или если измъреше произведено на одномъ только
концъ диаметра, то удвоить толщину послЪдняго годич-
наго слоя. Изъ найденнаго д1аметра должно вычесть
всю измеренную толщину годичнаго слоя (какъ ука-
зано); тогда получается дгаметръ дерева за годъ предъ
симъ. Подобнымъ образомъ, для опредгБлен1я длины
дерева за годъ, должно убавить ее на длину посл^д-
няго вершиннаго побъта.

За тъмъ по д1аметру и длин* дерева за годъ,
вычисляется его бывшее кубическое содержаше; этотъ
объемъ вычитается изъ настоящего объема дерева,
вычисленнаго понайденнымъ размърамъ длины и тол-
щины; разность въ объемахъ будетъ приростъ послъд-
няго года.

Такъ точно, какъ для одного года, приростъ де-
рева вычисляется и для нъсколькпхъ лътъ, — для 2,
3, 4, 5 и болъе; только тогда должно брать въ рас-
четъ толщину послъднихъ 2, 3, -4, 5 и т. д. годич-
ныхъ слоевъ древесины и такое же число годовыхъ
побъговъ въ вышину.

Для измърешя толщины годичныхъ слоевъ древе-
сины употребляютъ, обыкновенно, мЬдную пластинку,
у которой одна сторона разделена на дюймы, лиши
и полулпши.
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Прикладывая эту пластинку къ поперечнему с*че-
шю дерева, по направлешю его рад1уса, замЬчаютъ
сколько лиши, или ихъ долей, приходится на каждый
или на несколько годичныхъ слоевъ, смотря потому,
которое изъ этихъ сведешй требуется знать. Равнымъ
образомъ можно заметить, если понадобится, сколько
на протяжевш каждаго дюйма, полу дюйма п всякой
другой миры, укладывается годовыхъ слоевъ древе-
сины.

Полезно, на другой сторон* медной пластпнки,
сделать д'Ьлеше на тамя части, чтобы каждая была
равна g28 Д° л е и Дюйма, т. е. — 1,59 лишямъ. Такое
делеше прямо указываетъ намъ по измеренному ра-
Aiycy, какая разница существуетъ между нынешнею
окружностью дерева и его окружностью за годъ или
за несколько л*тъ, ибо каждая часть такого делешя,
взятая на. рад1усв, соотв-Ьтствуетъ одному дюйму
окружности, на томъ основаши, что

0 : О t=t113 : 355:

В.: 0 = 56,*: 355; стало быть, если окружность—
1 дюйму, или 10 лишямъ, то R = 56'5

Qf5<0 = 1,59
лин1ямъ, следовательно, если по изм*ренпо окажется,
что по направлен1ю рад!уса дерева укладываются
5 годовыхъ слоевъ на 3 частяхъ вышепоказаннаго
дЪлешя ( = 1,59 лишямъ), то 5 л-Ьтъ назадъ окруж-
ность дерева была мен-ве нынешней окружности на
3 дюйма.

У срубленнаго дерева толщина годичныхъ слоевъ
измеряется на площади поперечнаго отруба, а у рас-
тущаго д*лается въ стволе, на ВЫСОТЕ груди, высечка,
и на горизонтальной ея нижней плоскости измЬряютъ
слои.

Для совершенно точнаго вычислен!я прироста,
должно дерево срубить и напередъ вычислить обьемъ
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его, потомъ разделить стволъ на части, пли отрубкп,
сколь можно болве приближающееся къ виду цилиндра,

какъ уже было объяснено при вычисления массы де-
рева. После того, для каждаго отрубка вычнсляютъ
приростъ древесины, послЬдовавшш въ течеше техъ

на которые полагаютъ распространить вычислетя.
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Прироста» выводится и здесь изъ разности объемовъ
цилиндровъ большего А и меньшаго В. Этимъ спосо-
бомъ можно вычислить приростъ точно и измерить не
только толщину каждаго годоваго слоя, но изследовать
и определить достаточно верно длину дерева въ каж-
домъ году его возраста.

Для этого рас-
пиливають стволъ
дерева на несколь-
ко отрубковъ} на
верхнемъ конце
каждаго пзъ нихъ
сосчитываютъчис-
ло всехъ годовыхъ
слоевъ. Разность
въ числе слоевъ
каждаго изъ по-
следующихъ от-
рубковъукажетъна
число летъ, въ те-
чеше копхъ вы-
росло дерево въ
вышину на столь-
ко, какъ велвкъ
отрубокъ. Разде-
ливъ на число летъ,
определенныхъта-
кимъ образомъ,
длину отрубка, по-
лу чимъ въ част-
номъ числе на
сколько дерево рос-
ло среднимъ сче-
томъ въ вышину,
въ каждомъ году.
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Напримтьръ, 80 летнее дерево имветъ длины всего

85 Футовъ.

IJo изслЬдовашю оказалось:
На высот* 4 Фут. отъ земли находится 73 годовыхъ слоя.

_ _ 16 — — - — 60 — —

_ _ 32 — — - - 4 8 - -

_ _ 48 - - - _ 37 -

_ _ 64 - - - - 24 - -

_ _ та - - - - 1 8 -

Въ такомъ случае дерево было:
80 — 73 т. е. въ 7 л*тъ 4 Фута вышиною
80 - 60 —

80 — 48 -

80 — 37 —

8 0 - 2 4 -

80 - 18 -

80 — 0 —

- 20

- 32

- 43

- S6

- 62

- 80

16 —

32 -

48 —

64 -

72 -

85 -

Изъ этого выводится, простымъ ариеметическимъ
действ!емъ, сколько приростало дерево въ вышину въ
каждомъ году:

Въ 7 л-Ьтъ выросло на 4 Ф . , а въ каждомъ году на 4/7*уга-

От* 7до20л.,т.е. въ13л. -

- 20-32 - - 1 2 - -

_ 32 — 43 — — II - -

- 43 —56 - - 1 3 - -

_ 56-62 - - 6 —

- 62 — 80 - - 1 8 - -

— 16— 4=12 Ф., а въ 1 год. на ••/„

— 13—16=16 - — - •«/„

— 48—32=16 - - — *«/,,

— 64—48=16 - - - '•/„

— 72-64= 8 — - - V,

-85-72=13 - - - » / „

Приростъ дерева, какъ насгпоящш. такъ и будущги
и среднгй, можетъ быть выраженъ не только массою
ежегодно прибывающей древесины, но и процентами
всего древеснаго запаса дерева; такимъ образомъ про-
центъ приростающей древесины, равняется массе при-
роста, умноженной на 100 и разделенной навею массу
дерева, т. е., если число кубическихъ Футовъ вриро-
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стающей древесины обозначить буквою Z, а массу
древесины всего дерева М, то процентъ прироста X
будетъ

X : 100 = Z : М; X = ^ *
Примпрь: Если Z = % куб. Фут.

М = 40 — —
тогда X : 100 = 0,5 : ДО.

X = |ц = ,28

Изъ этого ясно, что, зная величину X, т. е., про-
центъ прироста, можно найдти величину Z, т. е.,
массу прироста; если же величина эта не известна,

м.х „
то стоитъ только -joo~" и м ы получимъ Z.

Простой и весьма удобный способъ къ определе-
нию въ сп**ыхъ насажден!а\ъ текущего прироста про-
центами, сообщенъ проФессоромъ Шнейдеромъ. Для
этого должно у дерева, на высот* 4футовъ отъ земли,
сделать надрубъ, такъ, чтобы нижняя гладкая сторона
его образовала горизонтальную площадку, на которой
сосчитывается сколько нов*йшихъ ГОДОВЫХЪ слоевъ
древесины приходится, по направлешю рад1уса дерева,
на протяженна одного дюйма. Обозначивъ за т*мъ
буквою п число годовыхъ слоевъ, на одномъ дюйм*,
а буквою b д1аметръ ствола, измеренный также въ
дюймахъ, можно на той же площади* вывести про-
центъ текущего прироста, по следующей, конечно, не
сложной Формул*. Процентъ прироста дерева равенъ
- ^ р т. е., надобно помножать число слоевъ древе-
сины, уместившихся на одномъ дюйм*, на число дюй-
мовъ, заключающихся въ д1аметр* ствола, и произве-
дете принять за д*лителя, а 400 за д*лимое.

Положимъ, наприм*ръ, что д1аметръ древеснаго
ствола, на высот* 4 Футовъ отъ земли, будетъ 23 дюйма,
что, по изм*ренш въ отруб*, на одинъ дюймъ пра-
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ходится 17 годичныхъ слоевъ древесины, тогда при-
400 391

ростъ дерева будетъ равняться 2 3 ^ = щ, или почти

1 проценту всей массы дерева.
Основашемъ для исчисления процента прироста,

по описанному способу, послужили, главнымъ образомъ,
два предположен!я: 1) что деревья во время исчисле-
шя уже прекратили совершенно ростъ въ высоту,
или по крайней. мир*, им*ютъ удлинеше ничтожное;
и 2) что Форма, дерева, или такъ называемое видовое
число его, не изм*няется въ ближайшее время поел*
печислешя прироста.

Предположешя эти могутъ быть признаны безо-
шибочными въ насаждещяхъ бпгьмлхъ, въ которыхъ
вообще и нужно только исчислять приростате древе-
сины процентами на н*сколько л*тъ впередъ.

Принявши сказанное за основаше, обозначимъ

буквами:
h высоту всего дерева,
f видовое число его,
i толщину годичнаго древеснаго слоя, выраженную

вь доляхъ одного дюйма. •

Въ этомъ случа* объемъ дерева будетъ равняться

— d*hf, а чрезт. годъ, до всей вероятности

4
Изъ этого видно, что между объемомъ дерева во

время исчислешя и объемомъ его чрезъ годъ, суще-
ству етъ разность: Д (d - | - i) ihf; разность эта соста-
вляетъ прироетъ дерева.

Означенная разность выходитъ изъ того, что

-J (d+2i)4hf- -S d8hf=4 ((d+2i). (d+2i)) hf- 4 d'hf;

а какъ (d-|-2i). (d+2i)=d"-f-4di-4-4i% то и будетъ:

— (ds-r-4di-r-4i2) hf— 5_ d2hf=
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или

4 4

= П ( Ш - г - Hi'hf;
или, если величины Ilhf принять общими множите-
лями, a di -+- i • поставить въ скобки, то

=n(di-T-i*)bf;
а когда вывести одно i изъ скобокъ, то

= П (d-t-i) ihf.
Если кь посл*днемъ зывод-Ь вовсе не принимать

въ расчетъ ничтожную величину одного i, исчезающую
возл* d, то выше показанная разница можетъ быть
выражена проще, именно ndifh.

Процентъ же прироста выводится изъ пропорцш:
НЫН-БШШЙ объемъ дерева относится къ 1-му годич-
ному приросту, какъ 100 къ X, или
~- d*hf : Ildihf = 100 : X; или
~ ddhf':; Hdihf = 100 : X; перемноживъ 1-й и
2-й членъ на 4 будетъ:
nddhf : 4 Ddihf = 100 : X;
•V — 4 O O n d i h f _ m h
•*• — ndhf.d. — d

Помноживъ же числителя и знаменителя на п,
400«п

Но такъ какъ нами принято, что п означаеть
число слоевъ, помещающихся въ одномъ дюймов, то

ш = 1, а процентъ приростащя X = -^

В. Вычисление прироста въ лгъсонасаждемяхъ.

Приростъ въ лесонасаждешяхъ можно определять,
вычисляя въ подробности приростъ каждаго дерева
и слагая ВСЕ ИХЪ ВЪ общш итогъ; но способъ этотъ
требуетъ такъ много труда и времени, что не можетъ
быть признанъ удобоисполнимымъ. Поэтому необхо-
димость вынуждаетъ вычислять настояпцй приростъ
насажденШ по приросту единичныхъ модельныхъ
деревъ.
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Если бы въ насаждеши вс* деревья возрастали
совершенно ровно и им£ли бы одинак1й видъ, возрастъ
и одни и т'Бже размеры толщины и длины^ то стоило
бы только вычислить приростъ одного дерева и по-
множить его на число всвхъ деревъ, чтобы получить
массу настоящего прироста въ насаждеаш. Но въ при-
род* не бываетъ такого совершеннаго равенства
ныросташя веЬхъ деревъ въ насажден in, напротивъ
деревья представляютъ то большую, то меньшую раз-
ность какъ въ Форм*, такъ и въ размврахъ, въ возраст-в
и въ быстрот* роста. Поэтому, для правильнаго
вычислешя текущаго прироста въ насажденш, долпево
деревья разделить на однородныя группы или классы,
по виду и рази'Ьрамъ; за т'Бмъ ИЗЪ каждой группы
выбрать модельное дерево и вычислить его текущщ
приростъ, который, помножнвт> на число деревъ, той
же группы, получимъ массу прироста всей группы, а
итогъ прироста во всвхъ классахъ будетъ настоящимъ
приростомъ ц'Ьлаго насаждешя.

Удобн-ве и в^рн-Ье определять текучщй приростъ
спЬлыхъ иасажденш въ процеитахъ всего запаса. Въ
этомъ случае также всв деревья разделяются на классы,
по ихъ виду и размерамъ; изъ каждаго класса изби-
раются модеаьпыя деревья, для которыхъ вычисляюсь
процентъ прироста. Bet найденные проценты при-
роста складываются въ общш итогъ п разделяются на
число взятыхъ модельныхъ деревт>; полученный въ
частномъ числе среднш процентъ прироста помно-
жается на весь древесный запасъ насаждешя п раз-
деляется ПОСЛЕ на сто; тогда выводъ покажетъ на-
стояний приростъ насаждешя.

Подобнымъ образомъ текущш прнроетъ довольно
верно можетъ быть иычпеленъ въ участкахъ леса,
не представляющихъ значительной разности въ возрасте
деревъ. Если насаждеше разновозрастное п при томъ

5



— 60 —

еще смешанное изъ разныхъ древесныхъ породъ, то
для вычислетя текущего прироста, съ означешемъ
величины его, причитающейся на каждую породу,
необходимо определить отдельно: какое число деревъ
каждаго класса возраста и каждой древесной породы
находится въ участке. За тЬмъ, вычисливъ древесный
запасъ особо для каждаго класса возраста и для каж-
дой древесной породы, нужно взять модельпыя деревья
и вычислить настоящгй приростъ. Помноживъ посл'Ьд-
шй на соответствующее число деревъ, (а если опре-
дъ-леше делается по проценту прироста, то древесный
запасъ каждой древесной породы, по отдельным*
классамъ возраста, помножить на найденный процентъ
прироста) ДБЛЯТЪ произведете на 100. Полученный
такамъ образомъ приростъ каждаго класса склады-
вается въобщШ итогъ и получается приростъ каждой
древесной породы.

Црилиыры 4-й. Сосновый 100 л*тшй участокъ, вели-
яиною въ I десятину; на немъ 580 деревъ; деревья
одновозрастныя и равной величины; модельное дерево,
средней величины, по измерешю имеетъ: окружность,
на ВЫСОТЕ груди, 38,3 дюйма, высоту 88 Футовъ;
видовое число 0,435; объемъ равняется 30,99 куб.
футовъ. Древесный запасъ всего участка 17974- куб.
футовъ.

Стало быть средшй приростъ будетъ - щ - =179,74
куб. Фут.

Для опредъ-лешя настоящего прироста измерена у
модельнаго дерева толщина последнихъ 5-ти годич-
ныхъ слоевъ древесины. При этомъ оказалось, что
5 слоевъ, по одну сторону д1аметра, им-вютъ толщину
28/4 лиши; приростъ же въ вышину прекратился. Д1а-
метръ этого дерева за 5 летъ былъ менее нын-Ьшняго
на 2*/«. 2 = 5'/, лиши; а какъ настоящая окружность
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= 3 8 , 3 " , то Д1аметръ будетъ = 38,3X0,3183=12,19";
или 121,9 лиши; следовательно 5 лътъ назадъ Д1а-
метръ былъ 121,9 — 5,5 = 116,4'" = 11,64".

Площадь основашя у дерева была 5 л-Ьтъ назадъ:
11,64 X 11,64 X 0ДЮ545 = 0,7384 квад. Фута, а объемъ
дерева равнялся. 0,7384 X 88 X 0,435 = 28,26 куб. Фут.

Такимъ образомъ приростъ модельнаго дерева4

= 30,99 — 28,26 = 2,3 куб. Футамъ въ 5 л*тъ, а въ
одинъ годъ 0,46.

Для всего участка приростъ текущш равняется
0,46 . 580 = 266,8 куб. Футамъ.

Если же определить проценть прироста для модель-
„ 0/(6 X 100 , , . , „ !

наго дерева, то онъ будетъ • 30(Jtj = 1,484%.
На основанш такого процента прироста модельнаго

дерева, можно определить настоящ(й прираетъ всего
участка.

17974 X 1,484 а а а - о , . . .

ш = 266,73 куб. Фут. ( ).

Примгьръ 2-й. Сосновый участокъ, оъ примесью
березы, въ 1 десятину; на немъ оказалось:

Деревъ сосновыхъ 100 летнихъ 230 штукъ.
_ _ 60 — 200 —
— березовыхъ 60 — 100 —

Древесный запасъ въ этомъ участке вычисленъ въ
13800 куб. фут.; въ томъ числе:
сосноваго леса 12860 куб. Фут.
березоваго леса 940 — —

Въ такомъ участке для определен!я средняго при-
роста, нужно прежде вычислить среднш возраетъ, и

(*) Разница на 0,07 куб. Фуг. произошла отъ упущешя малыхъ дес«-
тичныхъ долей. ' • '
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за rfem» на найденный лъта разд-влить запасъ. Въ
настоящевгь еду Mat будетъ среднш возрасты

230 (деревъ) X МО (лъ-тъ) = 23000
200 X 60 = 12000
100 X 60 = 6000

Итого . 530 41000

830
19800

= 77, т. е. лЬтамъ средняго возраста участка.

~^- = 179 куб. Фут. средияго прироста.

Но взбраннымъ изъ каждой породы и изъ каждаго
возраста нъеколькимъ модельнымъ деревьямъ найдеио:

а) Модельное сосновое дерево, 100 лътнее им-ветъ
дипютръ 4 3 " , высоту 90 Футовъ, видовое число 0,46;
объец* £8,1.58- куб. Фут. Зам-втнаго прироста въ вы-
соту въ посл-вднвхъ годахъ не было.

Шесть годовыхъ слоевъ имъ-кпъ по одной сторон*
диаметра I1/, лиши, а на двухъ сторонахъ вмвсгЬ
2% ляган, такъ что 6 лъ"гь назадъ д!аметръ дерева
быль 12W дюймовъ, а объемъ 36,68 куб. Фут.; при-
росло въ 6 лъ"гь = 38,158 — 36,68=1,478 куб. Фут ,
а въ 1 годъ = 0,246 куб. Фут. Стало быть во вевхъ
100 л'втнихъ деревьяхъ настояний прироетъ = 230 .
0,246 = 56,58 куб. Фут.

б) Модельное сосновое дерево, 60 лтьтнее вмЪетъ
д'юметръ W, высоту78', видовое число 0,48, объемъ
20,4 куб. Фут. Въ высоту дерево это приросло въ
4 года 8 Футовъ; въ поперечномъ разрез*, четыре
годовыхъ слоа древесины, въ сложности на объ-ихъ
сторонахъ д1аметра, имЪютъ толщину 2 лиши, такъ
что четыре года назадъ дерево им-вло д1аметръ 9,8
дюйма, и высоту 70'; а объемъ = 17,57 куб. Фут.
Приросло въ 4 года 2,83 куб. Фут., а въ 1 годъ
0,707 куб. Фута. Во вевхъ же 200 деревьяхъ приросло
141,4 куб. фута.
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в) Модельное березовое дерево, 60 лЬтнее, им-ветъ
Д1аметръ 8", высоту 60', видовое число 0,44, объемъ
9,213 куб. фут., роетъ въ высоту прекратился, 10
слоевъ древесины въ сложности съ об'вихъ сторонъ
диаметра им'Ьютъ толщину 5 лиши, такъ что заЮлътъ
д'шметръ былъ 71/,", а объемъ дерева тогда = 8,096
куб. Фут. Ориростъ дерева въ 10 л'втъ 1,117 куб. Фут.,
а въ 1 годъ 0,11 куб. фут.; вовсЬхъже 100 деревьяхъ
приросло въгодъ 11 куб. Футовъ. За ГБМЪ настояшдй
прироетъ въ участк'Ь оказывается:

Въ 100 л'втнихъ соснахъ 56,58 куб. Фут.
— 60 — — 141,4 — —
— 60 — березахъ 11 — —

Итого . . 208,98 куб. Фут.

Если бы мы вздумали этотъ участокъ вычислить
по проценту прироста, то выводъ былъ бы слЪдуюшдй:

100 лНЬтнихъ сосет, у насъ 230; объемъ каждой 38,158 куб. Фут.;
всего запаса въ нихъ 8776 куб. фут.; ирвроетъ
каждой сосны 0,246 куб. Фут.; стало быть про-

100 . 0,246
цевтъ прироста одного дерева будетъ — а д ^ • zz

0,644%; въ семъ случай прироетъ всЬхъ сосенъ
8776 X 0,644 к_ „

выразится: щ = 55,66 куб. Футовъ.

СО — сосенъ у насъ 200, объемъ каждой 20,4, всего
запаса въ нихъ 4,080 куб. фут., прироетъ каждой
сосны 0,707 куб. *ут.; стало быть процентъ при-
роста одного дерева будетъ 3,41°/О; а прироетъ

— 139,12 куб.всЬхл, оказывается =

футовъ.
60 — березъ у насъ 100; объемъ каждой 9,213 куб. Фут.;

всего въ нихъ запаса 940 куб. Фут. прорость
каждой* березы 0,11 куб футъ; стало быть про*
центъ прироста одного дерева будетъ 1,19%;

940 . 1,19 ,- «а
прироетъ же всЬхъ оерезъ = — i o o ~ = = **•**

куб. Фут.
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2. ЗАВИСИМОСТЬ ПРИРОСТА ОТЪ РАЗНЫХЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

i Величина прироста зависитъ вообще отъ древесной
породы, отъ почвы, отъ климата и отъ полноты на-
сажденш.

':"' : Древесныя породы, при одинаковыхъ услов^яхъ
нрозябешя, приростаютъ различно одн* медленнее,
друпя быстрее; одн* приростаютъ въ молодости
быстро, но съ среднихъ л*тъ значительно медленнее
напротивъ друпя; растить туго въ первой амолодостя,
во потомъ увеличиваются быстрее.

Ч*мъ более климатъ соответствуете древесной по-
род*, темъ значительнее она приростаетъ.

Нэ простор* дерево более приростаетъ и более
утолщаете», ч*мъ въ густот* насаждения, за то роетъ
его въ высоту бываетъ болышй въ полномъ насажде-
Н1*и, ч*мъ въ изр*женномъ.

:.. • Росл» въ млад шихъ возрастахъ у вс*хъ древесныхъ
породъ Bfc вышину бываетъ болышй, ч*мъ въ стар-
шихъ л*тахъ. Обыкновенно въ 50 или 60 л*тъ онъ
значительно ослабевает^ а иногда даже вовсе пре-
кращается.

Наибольшая длина годоваго побега относится къ
длин* всего ствола, какъ толщина годоваго слоя дре-
весины, (въ сложности на об*ихъ сторонахъ дерева),
къ диаметру дерева у комля. Если таковое отношеше
прироста въ длину и толщину существуетъ, то дерево
имЬетъ полный прироетъ въ вышину. Впрочемъ обык-
новенно прироетъ дерева въ вышину бываетъ мен*е
и тогда къ полному приросту выражается долями, т. е.
' 4 ' /s» /••

НапримЬръ: пусть будетъ дерево въ 35 Футовъ
вышины; толщина его въ иижнемъ д1аметрЬ б дюй-
мов ь: годичный слой на одномъ копцЬ д1аметра
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= 0 , 8 5 7 линш, а на обоихъ 0,857 . 2 = 1 , 7 1 4 лиши; т о г д а

X : 35 = 1,714 : 60;

X = go = 0,99 Фут.

Следовательно у дерева показанныхъ разм*ровъ ц
при толщин* слоя 1,714 линш, полный прироетъ вт,
вышину долженъ быть 1 Футъ; если же найдемъ, ч т о
годовой поб*гъ будетъ 9 дюймовъ, то прироетъ в%
вышину будетъ % , т. е. онъ относится къ полному
приросту какъ 9 : 12.

Толщина годичныхъ древесныхъ слоевъ бывает^,
обыкновенно въ среднихъ л*тахъ, (въ АО до 70 л ^ т ъ ) ,
самая большая, потомъ несколько лътъ остается н о ч т д
одинакая, наконецъ^ по м * р * приближешя е с т е с т в е н -
ной сп*лости дерева, толщина годичнаго слоя з н а ~
чительно уменьшается, такъ что напосл*докъ слой
бываетъ едва прим*тенъ.

Толщина годичнаго слоя не по всему стволу бы—
ваетъ одинакая, но весьма часто въ разныхъ по р а з -
стояшю отъ корня м*стахъ различна. Разность эта.
представляетъ иногда отношеше какъ 1 : 2 , а въ весьма
р*дкихъ случаяхъ какъ 1 : 3 .

Въ полномъ насажденш и на хорошей почв-в ч а щ е
всего бываетъ, что толщина годичнаго слоя у комля
и у вершины одинакая. Бываютъ даже случаи, ч т о
въ густот* насаждешя древесные слои къ в е р ш и н *
деревъ утолщаются; у деревъ же на свобод*, т . е .
отд*льно растущихъ, слой бываетъ всегда значительно
толще у корня, ч*мъ у вершины. Отъ различ1я т о л -
щины годичныхъ слоевъ зависитъ Форма или в п д ъ
ствола, именно: ч*мъ равн*е толщина слоевъ или ч * м ъ
толще слои къ вершин* дерева, т*мъ полнодревеенгъе
стволъ, а ч*мъ большая разность между толщиною
слоевъ у комля и вершины, если въ посл*днемъ Miscrfc
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слои TOfffce, тбмъ менее бываетъ стволъ полнодревес-
нымъ, т. е. т-Ьмъ ближе онъ подходить къ Форме
конуса.

По мере утолщешя ствола, разширяется и вершина
дерева, такъ что у деревъ разныхъ размеровъ бываютъ
диаметры стволовъ у комля пропорциональны къ д!а-
метрамъ вершинъ, или что одно и тоже вершина
деревъ представляетъ шатерь или пологъ^ покрывающщ
определенной величины площадь, и тЬмъ большие,
чемъ толще стволъ дерева.

У деревъ, выросшихъ на свобод*, существуетъ
более постоянное отношеше между диаметрами ствола
и пологомъ вершины, чемъ у деревъ въ полныхъ на-
саждешяхъ.

Отношение диаметра полога дерева р къ длинв
ствола h, можетъ быть выражено дробью -£-, которую
мы назовемъ относительнымъ поперечникомъ вершины,
(Kronsatz).

Напримеръ. Если д'тметръ полога 8 футъ-, а длина
всего дерева 32 Фут., то относительный поперечникъ
вершины будетъ -32- = 0,25; следовательно, если
помножить длину дерева на вышеозначенную дробь,
то получится д1аметръ полога:

32 . 0,25 = 8 (*).

(*) Примлчаме. По опытамъ нзв-Ьствыхъ лЬсоводовъ, бываетъ отно-
сительные поперечникъ вершины:

У дуба: .

По Гартигу 0,16 до 0,35
— Котта 0,16 - 0,30
— ПФСЙЛО 0,16 — 0,37

У бука:

Но Гартигу 0,15 до 0,20
- Котта 0,16 - 0,24
- ПФСЙЛЮ 0,17 - 0,26
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Ч^мъ мен-Ье Д1аметръ ствола и вершины, твмъ
бол^е деревъ могутъ поместиться на определенной
площади, и изъ опытовъ известно, что

1. Хвойныхъ деревъ помещается более, чемь лист-

веннь'хъ;
2. Молодыхъ деревъ более, чемъ старыхъ; и

3. Деревъ выросшихъ съ молодости въ чаще, более
чемъ деревъ выросшихъ на просторе.

Законъ приросташя древесной массы въ насажде-
шяхъ отличается отъ закона приростан1я единичныхъ
деревъ темъ, что съ прибывающими летами въ насаж-
ден1яхъ мало по малу уменьшается число деревъ на
одной и той же площади, а поэтому приростъ массы
насаждешя подверженъ изменешямъ, не встречаемымъ
у единичныхъ деревъ.

У березы:

По Гартигу — до 0,14
_ Котта 0,15 - 0,22
- Пфейлю 0,15 - 0,21

У ольхи:

По Гартигу 0,12
— Котта 0,17 до 0,29
— ПФейлю 0,19 — 0,32

У тополей:

По ПФеилю 0,17 до 0,22

У ели:

По Гартигу 0,09 до 0,19
- Котта 0,11 — 0,21
— ПФейлю 0,13 - 0,23

У сосны:

По Гартигу 0,13 до 0,17
— Котта 0,13 — 0,23
- ПфеИлю 0,16 — 0,26

У лиственницы:

По Котта 0,14 до 0,19
- ПФеНлю 0,15 - 0,21
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Законъ прироста лесонасажденш изображается въ
онытныхъ таблицахъ. Вообще же въ самомъ начал*
возрождешя насаждешя настоящей приростъ пхъ пред»
ставляетъ весьма малую величину; величина эта въ
молодости насаждешя, съ каждымъ годомъ, постоянно
и значительно увеличивается; поел* настоящей при-
ростъ, достигнувъ своей наибольшей величины, ос-
тается некоторое число л-втъ сряду почти неизменяю-
щеюся величиною, за ГБМЪ постепенно съ каждымъ
годомъ уменьшается, и наконецъ съ приближешемъ
естественной спелости насаждешя, совершенно пре-
кращается.

Если настоящш приростъ насажден!я представить
въ виде ариеметической прогрессии, то онъ образуетъ
рядъ чиселъ, въ которомъ отдельные члены не будутъ
иметь одинаковую разность, но по общему закону
приросташя насажденш, разность сихъ членовъ въ
молодости, до извЬстнаго возраста, будетъ увеличи-
ваться, затъ-мъ некоторое число л'Ьтъ не будетъ изме-
няться, а наконецъ будетъ все меньшая и меньшая.

Представимъ для примера, что нами изсл-Ьдовант,
текушдй приростъ въ насажден^ какой либо древесной
породы въ продолженш всей ея жизни до естественной
спелости. Результатомъ нашихъ изелъ-дованш пусть
будетъ следующая величина текущаго прироста, взя-
таго въ определенные годы, чрезъ равные промежутки
времени:

ПосдЪдовател»-
ный порядокъ,
чрезъ известные
промежутки вре-
мени нровзведен-
ныхъ иаблоде-
н ' й 1,2,3,4,5, 6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20.

ТеяущШ при-
ростъ с о с т а в -
ляет* цифру . . 1,-2, 3,3,7, 10,13, 13, 16,16, 13,13,14, VI, 10,8,6, *,-2, V.
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Рядъ втихъ
цифръ можетъ
быть и другихъ
ведичвнъ, ни-
cKOJbKo т'Ьнъ не-
иэм-Ъвая дал>-
н-Ьйшихъ выво-
довъ, напримЪръ 'Д. <. 1!А, 3, 5, 7, 10, 13, VI, 11, 9, 7, 4, 4, 3 ,2,1, *Д, •/„ %

Въ правильной прибывающей ариеметической про-
rpeccin, сумма ВСБХЪ членовъ равна первому члену,
сложенному съ посхЬднимъ и помноженному на поло-
вину числа членовъ, т. е. если бы разность членовъ
была одинаковая и равнялась 1, то 20-й членъ долженъ
быть 20, а сумка всехъ членовъ (1 -\- 20) X -% = 210.

Сравнивая съэтимъ выводомъ наши циФры, выра-
жающ1я текущей приростъ и поставленныя рядомъ въ
видЬ лрогрессш, усмотримъ, что сумма ихъ не можетъ
быть определена такимъ же порядкомъ, какъ въ пра-
вильной прогрессш, но что до техъ порх пока цифра
его достигнетъ наибольшей величины, сумма при-
ростовъ, разделенная на число членовъ, даетъ всегда
число^ которое меньше того, какое составляетъ теку-
щш приростъ, обозначенный последнимъ членомъ.
Такимъ образомъ въ нашемъ примере первые 10 чле-
новъ составляютъ сумму:

раздвливъ 88 на число членовъ 10, будетъ -^~
= 8,8, что значительно менее последняго члена 16.

Сумма всехъ приростовъ, разделенная на число
летъ, составляетъ среднш приростъ. Стало быть сред-
1пй прпроетъ въ лесонасаждешяхъ будетъ менее на-
стоящаго или текущаго прироста до техъ поръ, пока
последней еще увеличивается; но и после того, когда
текущш приростъ уже уменьшается, проходитъ еще
не мало лЬтъ, пока величина средняго прироста срав-
няется съ величиною текущаго. Въ это время среднш
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приросгь достигаетъ самой большой величины, потомъ
постепенно уменьшается.

Въ нашемъ примере видно, что 14 членъ указы-
ваетъ на текущш приростъ равный 12; сумма при-
ростовъ съ 1 Д° 1^ члена, включительно будетъ 144,
а среднш приростъ -^- = 10*/,; 15-й же членъ умень-
шился до Ю, а среднш приростъ въ это время мало
изменился, т. е. б.удетъ 10у | 8. Преследуя далее рядъ
приростов?», находимъ, что 20 членъ не более 1, а
среднш приростъ -^ = 8%.

3 . ВыЧИСЛЕШЕ БУДУЩАГО ПРИРОСТА.

Въ вычислены будущаю прироста представляется
надобность для определешл количества древесины,
какое будетъ находиться въ участкахъ леса, предпо-
лагаемыхъ къ срубке чрезъ несколько летъ.

Для этого приходится къ настоящему запасу при-
числять или приростъ спЪлаго леса, назначаема™ къ
срубке въ непродолжительномъ времени, или приростъ
средневозрастныхъ и молодыхъ участковъ леса, кото-
рые посту паютъ къ вырубке въ более отдаленное
время.

А. Правила для причисленгя прироста сптьлаю лтъса
къ запасу.

ИЗВЕСТНО, текущей приростъ бываетъ неравной ве-
личины въ различныхъ л-втахъ возраста насажденШ,
но величина этого прироста изменяется не вдругъ, а
только постепенно, представляя заметное различие чрезъ
несколько лъ-тъ.

Поэтому, опред'влпвъ текущей прпростъ въ cni-
ломъ насаждеши, можно безошибочно заключить, что
приростъ бывш1п въ течен1е нЬсколькихъ послЬднихъ
Л'БТЪ, неизмЬнптся еще въ продолжении нЬкотораго
числа лЬтъ.
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За Т-БМЪ въ сп-Ьломъ насажден1и стоитъ только
определить текущ1й приростъ, и величину его принять
неизменяющеюся до срубки участка, если последняя
предназначается не далее какъ чрезъ , 10 или много
20 летъ.

Въ спелыхъ участках^ срубаемыхъ въ непродол-
жительномъ времени, всегда вернЬе основывать вели-
чину будущаго прироста на величине текущаго, а не
средняго прироста, потому что подъ старость насаж-
денш, ихъ текущш приростъ, т. е. действительно
последующ1й, всегда бываетъ менее средняго, какъ
это уже выше, объяснено. Стало быть, въ нихъ при-
числеше къ запасу средняго прироста повело бы къ
пр1увеличеннымъ выводамъ таксацш.

Въ пнетрукщи для устройства и ревпзш лЬсовъ,
изданной Министерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ (§ 88), хотя и принято, чтобы въ вычисле-
шяхъ прироста спЬлаго лЬса руководствоваться сред-
нимъ прпростомъ, но это правило, очевидно, поста-
новлено съ тою цел1ю, чтобы не умножать таксашон-
ныхъ работъ непременнымъ требовашемъ исчислен1я
текущаго прироста спелыхъ насаждешй. Поэтому
инструкция (§ 88 ст. f) эта поставляетъ въ обязан-
ность таксатору, при вычисленш пробныхъ площадей,
изслЬдовать съ особою точност1ю местные законы
прироста и руководствоваться ими.

Приростъ приходится часто вычислять въ такихъ
спелыхъ насаждешяхъ, которыя назначено срубить не
въ одинъ годъ, а въ течеше н*сколькихъ летъ. Въ
такомъ случав онъ съ каждымъ годомъ, по мЬрЬ срубки
запаса, будетъ уменьшаться, наиримеръ: если запасъ
насаждешя 100,000 куб. Футовъ, прпростъ составляет!,
одинъ процентъ всего запаса, а равномерная вырубка
насаждения будетъ продолжаться 10 лЬтъ, то, необра-
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щая внимашя на прироста, следовало бы рубить еже-
годно запасу

^~ = 10000 куб. Фут.

Въ этомъ случай запасъ п приростъ будутъ слЬ-
дующимъ образомъ уменьшаться:

1 годъ запасу 100,000 куб. фут.; отъ нихъ приросту 1,000 куб. фут.

- - - - goo - -

700

600

500

400

300

200

100

2 —

3 -

4 -

5 —

6 -

7 -

8 —

9 -

10 -

— 90,000

— 80,000

- 70,000

- 60,000

50,000

- 40,000

— 30,000

- 20,000

- 10,000

итого приростаетъ . . 5,300 куб. Фут.
при равномерной рубк-Ь 100,000 куб. Футовъ въ 10 лЪтъ.

Сложивъ 1-й и посл-Ьднш члены этой уменьшающейся
прогрессш прироста и помноживъ на половину числа
членовъ получится:

(1000+100) . -у- = 1100.5 = 5500 куб. Фут.

Посему вырубая въ 10 л-Ьтъ весь запасъ участка,
съ послЪдовавшимъ приростомъ должно изменить вели-
чину ежегодной рубки, а именно:

100000 + 5500 4 летел *

^ = Ю550 куб. Футамъ.

Изъ этого видно, что число членовъ уменьшаю-
щейся прогрессш прироста равняется числу летъ, въ
течеши которыхъ намерены срубить весь участокъ
леса. Первый членъ этой прогрессш есть приростъ
последующей со всего настоящаго древеснаго запаса,
а послъ-днш членъ равняется первому, разделенному
на число членовъ. Сумма членовъ составляет* при-

ростъ, который послъ-дуетъ он. постепенно умень-
шающегося запаса, а ежегодная рубка будетъ равна
настоящему запасу сложенному съ приростом/. исЬхъ
Л'БТЪ вырубки и разделенному на число л-Ьтъ, въ
течете коихъ будетъ срубленъ весь участокъ.

Для упрощешя, можно это дЪйстше сократить, по-
множивъ приростъ, получаемый со всего запаса участка,
въ первый годъ, на половину числа л-вть, въ течете
коихъ будетъ срубаться участокъ; къ произведению
приложить настоя шли запасъ; всю сумму разделить на
число летъ рубки, и частное будетъ величина годовой
вырубки древесины. Такимъ образомъ, взявъ предъ-
идущш примеръ, получится:

100000 + 1000 . 5 , л с л п л

JQ = 10500 куб. Фут.
Следовательно разница по исчислетю этимъ спо-

собомъ противу более точнаго предъидущаго всего
50 куб. Фут., или в/,ооо всей вырубки. •

На последнемъ сокращенномъ способе основано
правило, постановленное въ инструкции для устройства
и ревизш лесовъ (§ 88), чтобы въ участкахъ главной
рубки причислять къ запасу приростъ (буде таковой
не прекратился), умноженный на половину числа летъ
срока, въ течете котораго определено начать и окон-
чить вырубку участка. Въ этомъ случае разематри-
вають все участки, въ одинъ и тотъ же срокъ времени
срубаемые, какъ будто бы они составляютъ одинъ
участокъ равномерно вырубаемый.

1. Примпры.

Въ доказательство тому, что въ спъмыхъ насаж-
дешяхъ среднш приростъ всегда более текущего, пря-
ведемъ примеры, заимствуя ихъ изъ точныхъ изел*-
довашй графа Варгасъ де-Бедемара въ С. Петербург-
ской губернш. (Смотри опытныя его таблицы). -*-
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а) На 1 десятин* еловаго л*са, на почв* III класса,
оказывается:

Текущш Среден
приростъ. приростъ.

въ возраст* 105 лЪтпемъ 99 куб. Фут. 121 куб. фут.

_ _ н о - 80 — - 117 - -

_ _ )20 - 63 - - 113 — -

_ _ 130 - 50 - - 109 - -

_ _ 140 - 37 - - 104 — —

б) На 1 десятин* сосноваго л*са, на почв* III класса,
оказывается:

ТекущШ Средв|'И
приростъ. приростъ.

въ возраст* 100 д+.тнемъ 97'/, куб. фут. 120 куб. Фут.

_ _ 110 - 8 3 ' , - - 117 — -

_ 120 — 61 - - 112 - -

_ _ 130 - 42'/, - - v 107 — —

_ _ 140 - 25 101 — —

в) На 1 десятпн* березоваго л*са, на почв* I I I класса,
оказывается:

ТекущШ СреднШ
приростъ. приростъ.

въ возрасти 70 j-Бтнемъ 112 куб. Фут. 116 куб. Фут.

_ _ 80 - 86 - - 114 — -

- - 90 - 44 — - 104 — -

_ _ 1 0 0 - 1 7 - - 9 6 — —

2. Задачи:

а) Въ участк* сп*лаго л*са опред*лено запасу
12140 куб. Футовъ, а процентъ текущего прироста
0,87°/о. Участокъ назначенъ весь къ вырубк* ровно
чрезъ 10 л*тъ, сл*довательно въ одинъ годъ при-

12140 . 0,87 , п . л у . л (

ростетъ: - v ^ — = 105,о куо. фут., а въ 10 л*тъ
1056 куб. Футовъ, такъ что для опред*лешя количе-
ства вырубки причисляютъ къ запасу (12140), найден-
ный приростъ (1056), что и составить 13196 куб. Фут.
во время срубки.
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Въ участкахъ сп*лаго л*са опред*лено запасу
32")00 к}б. Фут., а токупий приростъ составляетъ
110 куб. Футовъ. Участокъ этотъ, вм*ст* съ прочими,
пазиачснъ къ вырубк* въ течете блпжайшихъ 10л*тъ.
Зд*сь для опред*лешя количества вь!рубки, помио-
жаютъ текущей приростъ 110 куб. Фут. на половину
срока вырубки -g—, и причисляютъ таквмъ образомъ
находимый приростъ къ нын*шнему запасу:
(МО. 5) + 32500 = 33050 куб. Фут. будетъ запасъ
ожидаемый ко времени срубки.

Въ сп*лыхъ насаждешяхъ, если они полны, нахо-
ди мъ мы въ Россш слЬдующее количество среонню
прироста на 1 десятин*:

а) По опытамъ графа Наргасъ-де-Бедемара'. еъ С. Пеюгрбург-
choh ?y(ie[>nht:

На пп'цИЬ по добротности.

Кубическихъ Футовъ.

въ cornoitux-b пасажден1"яхъ (IOOJIST.) 182 120 56
- еловых ь - (100 - ) 194 121 58

- березовыхъ - ( 80 - ) 1С8 112 43

Въ Тульской гуоернпс.

въ дубовыхъ иасаждежнхь. . . . 170 до 177 77 45

СЛ По миотмь паблодечгямъ «ь

спверо-носточныхп губертнхь:

ьь сигновыхъ васажден1яхъ 160 100 45

— ejoiii>i\b — 212 127 55

— берс:)овыхъ — 180 85 40

Членъ Учена го Комитета Министерства Государ-
ствепныхъ Кмуществъ статск1Й соввтникъ Петерсонъ,
въ 1845 году сообшилъ одному изъ ОФицеровъ Кор-
пуса Л*С1шчихъ наблюдения, сдвланныя имъ о сред-
пемъ прирост*, на одной десятин* л*совъ, подвер-
жениыхъ при томъ преимущественно выборочному,

6
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неправильному хозяйству, при томъ безъ соблюдешя
оборотовъ рубки, безъ заботъ о возобновленш иасаж-
девШ, безъ прор*живанш, способствующихъ росту и
увеличивашю прироста.

Г у б е р в 1 И :

С. Петербургская .

ЛиФляедская . . . .

Мопмевская . . . .

Приростъ вт. кубич. Фут*.

На почв* по добротвоста.

I.

180

200

190

230

II.

145

160

150

175

III.

110

120

110

125

IV.

75

80

75

80

V.

40

40

38

40

Среднее чисю
прироста лвсовъ
ва вс+.хъ родахъ

почвъ.

92 куб. Фут.

113 — —

93 - -

85 — —

Прилиъчате. Въ счетъ Л-БСНОЙ почвы не приняты болота и
новМшаго образовашя болотистыя м*ста, на которыхъ сохра-
нплись л-Ьсонаждешя, выросдпя до образовашя сихъ болотъ.
Классы добротности почвы относятся ко вс*мъ господствую-
щими въ губервш древесвымь породамъ вмЪстЬ взятьшъ.

Б. Правила для причислетя прироста къ запасу средне-
возрастныхъ и молодыхъ участковъ лтьса.

Въ средневозрастных* и молодыхъ участкахъ л*са
бываетъ всегда текущей приростъ бол*е средняго. Въ
этихъ участкахъ текущШ приростъ можетъ еще уве-
личиваться въ течете н*котораго числа лъ-тъ, ко-
торыхъ напередъ определить невозможно; потомъ
текущт приростъ будетъ уменьшаться, и подъ конецъ
можетъ составить ничтожную величину, если срокъ
вырубки участковъ сблизится съ срокомъ ихъ естест-
венной спелости. Поэтому Д д я исчислешя запаса, кото-
раго BnowtACTBiH ожидать можно ко времени вырубки,
чрезъ много лъ-тъ, въ участкахъ Hbmt молодыхъ или
средневозрастныхъ, нельзя основывать вычислешя на
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текущемъ прирост*; ибо HSM-bHCHifl прироста могутъ
быть весьма разнообразны, и обшдй его итогъ до
срока вырубки участка, во всякомъ случай, составитъ
величину несравненно меньшую, чъ-мъ произведете
пьнгЬ находимаго, въ средневозрастныхъ и молодыхъ
насажден!яхъ, текущего прироста, помноженнаго на
число л*тъ, остающихся до времени срубки.

Воспользуемся опять, для примера, изслъ-довашями
графа Варгасъ-де-Бедемара, по С. Петербургской
губерши.

Сосновое насаждеше, на ИГ классЬ почвы имъ-етъ
на 1 десятин* запаса въ 30 лЪтнемъ возраст* 3000
куб. фут.; текущга приростъ его 135 куб. Футовъ.
Если насаждеше это должно поступить къ вырубк-Ь
въ 140 л*тнемъ возраст*, то, принявъ въ основание
вычисленш текущ'н! приростъ 30 л*тняго возраста,
должно бы до срока вырубки прироста 135 . 1 1 0
=14850 куб. фут., и тогда запасъ участка составиться
долженъ 3 0 0 0 + 1 4 8 5 0 = 17850 куб. Фут.

Между т*мъ, по изсл*довашямъ графа Варгасъ-де-
Бедемара оказывается, что въ140л*твемъ сосновомъ
насажденш, также на почв* III класса на 1 десятин*,
бываетъ всего запаса только 14150 куб. Фут. Стало
быть приростаетъ съ 30 до 140 лътняго возраста всего
11150 куб. Футовъ.

Еще большая разность оказывается, если будемъ
вычислять для 60 л*тняго сосноваго насаждешя прп-
ростъ до 140 л*тняго его возраста.

Въ 60 л*тнемъ сосновомъ л*су, на почв* III класса,
на 1 десятин*, находится запаса 7250 куб. Фут.; а
текущш приростъ бываетъ 147 куб. Футовъ. Сл*до-
вательно, принявъ посл*днШ приростъ за будушлй до
140 л*тъ, должно бы прироста къ сроку вырубки
147 . 80 = 11760 куб. фут., и запасъ въ то время
долженъ быть: 7250 + 11760 = 19010 куб. #ут.
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Между т-Ьмъ мы видели, что запасъ будетъ не более
14150 куб. Футовъ.

Сребнт приростъ, какъ уже прежде объяснено,
также постепенно увеличивается въ младшихъ и сред-
нихъ возрастахъ насажденш, но всегда бываетъ менее
текущего прироста, пока последит еще увеличивается;
после съ уменынешемъ текущаго прироста наступаетъ
время, когда среднш и текущш приросты бываютъ
равны, а по миновашн этого времени всегда среднш
приростъ будетъ болъ-e текущаго, и когда последнш
составить даже самую малую величину, средтй при-
ростъ все еще будетъ величины довольно значительной.
Такимъ образомъ изм*нешя въ среднему прирост* не
бываютъ столь велики, какъ въ текущемъ. ПослЬдшй
въ разныхъ возрастахъ одного и того же насаждетя
представляетъ разницу въ такомъ отношенш какъ 1 : 6,
тогда какъ сребнт приростъ не изменяется более какъ
въ пропорщи 1 : 1 '/2.

Поэтому для вычислешя на долгое время впередъ
прироста участковъ молодыхъ и средневозрастныхъ,
всегда вернее руководствоваться среднимъ, а не теку-
щимъ приростомъ, ибо погрешность въ этомъ случа*
будетъ меньшая. Но и средтй приростъ должно умень-
шать при вычислешяхъ на продолжительное время.
На этомъ основанш въ Инструкщи, данной Министер-
ствомъ Государственныхъ Имуществъ, для устройства
и ревизш лесовъ, постановлено (§ 88):

1. Среднш приростъ, найденный въ участкахъ отъ
1 до 4-0 летнихъ, можетъ быть принятъ не изменяе-
мымъ, когда участокъ поступаетъ къ срубке въ воз-
расте не стар-Ье 150 лвтъ.

2. Если же участокъ поступитъ къ срубк-Ь старее
150 летъ, то приростъ отъ 150 до 200 летъ нельзя
принять более '/, найденнаго срсдняго прироста въ
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участке отъ 1 до \0 летъ, а свыше 200 летняго
возраста, лучше вовсе не считать прироста.

3. Среднш приростъ, найденный въ участкахъ отъ
ДО до 70 л*тнпхъ, можетъ быть считанъ не далее
какъ до 100 .летъ; отъ 100 до 150 летъ приростъ
долженъ быть уменьшенъ на половину; отъ 150 до
200 летъ принимать оный не более Ув части най-
деннаго прироста въ участке отъ 40 до 70 летъ.

Вримгьры:

1. У насъ 1 десятина сосноваго 30 летняго леса,
на почве III класса; ныне запасъ 3000 куб. фут., а
среднш приростъ 100 куб. Фут. Требуется вычислить
будущШ запасъ этого участка въ 140 летнемъ его
возрасте.
100 110 = 11000 куб. Фут. еще приростетъ; стало
быть запасъ въ 140 летъ будетъ 3000 -\- 11000
= 1 4 0 0 0 куб. Фут.

Но изслЬдовашямъ графа Варгасъ-де-Бедемара въ
140 лвтнемъ возрасте сосны, на вышеозначенной почве,
запасъ бываетъ 14150 куб. Футовъ.

2. У насъ 1 десятина 60 летняго сосноваго насаж-
дешя, на почве III класса; ныне запасъ 7250 куб. Фут.,
а среднш приростъ 120,8 куб. Футовъ. Требуется
вычислить будущш запасъ этого участка въ 140 лет-
немъ его возрасте.

До 100 лЬтняго возраста остается 40 летъ, а при-
ростъ полагаютъ на это время неизменяющимся. После
того до срока вырубки еще пройдетъ 40 летъ, и при-
ростъ полагаютъ на половину уменьшившимся, т. е.
120.8 ,
— 2 ~ Куб. ФуТОВЪ.

Стало быть:
120.8 . 40 = 4832 куб. Фут.

60,4 . 40 = 2416 — —

Итого . 7248 куб. Фут.



57,8 — —
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7248 куб. Фут. еще приростутъ до 140 лЬтняго воз-
раста и тогда запасъ будетъ: 7250 -+- 7248 = 14498
куб. Фут. По изсл*дован1ямъ графа Варгасъ-де-Беде-
мара въ 140летнемъ насажденш запасъ будетъ 14150
куб. Футовъ.

3. У насъ 1 десятина 50 л'Ьтняго сосноваго на-
саждешя, на почвв III класса; ныне запасъ 5780 куб.
Фут., а среднш приростъ 115,6 куб. Фут. Требуется
вычислить будущш запасъ въ 200 л-Ьтнемъ возраст.

Приростъ полагается:

до 100 л 4 т ъ неизменяющимся по . . . . 115,(5 куб. Фут.
отъ 100 до 150 лЪтъ на половину }меньшив-

шнмсл по
— 150 — 200 — умсиыниншпмся до '/„

части ио 19,26 — —

Въ семь случае будетъ:

50 . 115,6 = 5780 куб. Фут.
50 . 57,8 = 2890 — —
50 . 19,26 = 963 — —

Итого . 9633 куб. Фут.

Стало быть запасъ въ 200 летъ будетъ: 5780-f-9633
= 15413 куб. Футовъ.

Будущш прп срубке запасъ участковъ молодаго
леса, вернее ЧБМЪ по среднему приросту можетъ быть
опред'Ьленъ посредствомъ опытныхъ таблицъ, состав-
ленныхъ или принаровленныхъ къ той МЕСТНОСТИ, ВЪ

которой предстоять вычислешя.

Опытныя таблицы показываютъ количество дре-
веснаго запаса, которое можно получать съ опреде-
ленной площади полного лЬсонасаждешя, въ различ-
ныхъ возрастахъ и на различной по добротности почве,
отдельно по древеснымъ породамъ.

Опытныя таблицы составляются въ различной сте-
пени подробности; въ н^которыхъ таблицахъ указы-
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вается только масса древесная, получаемая въкаждомъ
возраст*; въ другихъ, кроме количества древесной
массы, для каждаго возраста, еще и число господ-
ствующихъ и число угнетенныхъ стволовъ, средняя
окружность и высота деревъ, видовое число, среднШ
объемъ каждаго ствола, сумма плоскостей основашя,
отношеше различныхъ сортиментовъ леса, въкаждомъ
возрасте получаемыхъ, количество текущаго и особо
средияго прироста.

Въ н'Ькоторыхъ таблицахъ вычислешя сделаны для
каждаго года возраста, въ другихъ измЬиешя въ на-
сажденш показаны чрезъ каждыя пять ИЛИ 10 летъ.

Въ некоторыхъ таблицахъ описана подробно почва,
для которой сделаны вычислешя*, въ другихъ описания
почвы не помещается, а только разделяется почва на
классы добротности, предполагая, что каковъ бы со-
ставъ ея ни былъ, добротность всегда выразится коли-
чествомъ средняго прироста, въ определенномъ воз-
расте насаждения; такъ напримеръ, если полное сос-
новое насаждеше, въ 100 лЬтнемъ возрасте будетъ
иметь средняго прироста на 1 десятине 50, на другой
100, на третьей 180, а на четвертой 230 куб. фут.,
то и почва этихъ десятинъ будетъ различна, и соста-
витъ I, II, III и ГУ* классы добротности.

Во всякомъ случае опытныя таблицы составляются
отдельно для каждой древесной породы.

Имея опытныя таблицы, стоитъ только определить
въ натуре:

1. Классъ производительности почвы, и
2. Возрастъ леса.
Тогда таблицы покажутъ какъ нынешиш, такъ и

будущш запасъ древесины при срубке участка, въ
известномъ возрасте, на площади одной десятины.
Предполагая: а) что почва, на которой вычисляемый
молодой лесъ произрастаетъ, не отличается значи-
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тельно отъ той, которая въ опытныхъ таблицахъ прп-
нята за основаше; б) что приращеше дерена въ иы-
числяемомъ участке происходить по том)' же самому
закону, по которому оно происходило въ л-Ьсахъ, въ
которыхъ таблицы составлены, и в) что вычисляемый
л'Ьсъ не подвергнется вреднымъ для роста его влп1-
1Йямъ, отъ которыхъ будущая масса могла бы измв-
нпться протпву показанной въ таблицахъ.

Если насаждеше въ молодыхъ участкахъ во вс!;хъ
отношешяхъ правильное, или образцовое, нормальное,
то ему соответствует* и показаше опытныхъ таблицъ.
Но часто приходится вычислять будицш запасъ въ
молодыхъ участкахъ лЬса неправильныхъ, отличаю-
щихся отъ образцовмхъ, или нормальныхъ; тамъ над-
лежать при вычислеши принимать въ соображеше это
отлич1е и сообразно съ ынмъ уменьшать запасъ, пока-
занный въ таолицахъ.

Въ участкахъ молодаго леса болЬе всего встрЬ-
чаются следуюшдя отступления отъ нормальнаго со-
стоян1я:

1. Одна часть произошла отъ семени, а другая
отъ поросли корней и пней.

2. Д1олодыя деревья составляють полное насажде-
nie, но им'Ьютъ д)риой роетъ.

3. Молодое насаждеше не полно.

К. Въ молодомъ насаждеши деревья различиаго
возраста.

1. О ИЫ'ШСЛЫИП УЧАСТКОВЪ МОЛОДАГО Л*СА, Ш'ОИСШКД-

ШАГО ЧАСТЬЮ ИЗЪ СЬМЕН», А ЧАСТЬЮ ПОРОСЛЬЮ И ОТПРЫС-

КАМИ ОТЪ ПНЬЙ И KOPtlEli.

Изв*стно, насажлен1я, пропешеднля изъ поросли
отъ пней, ко времени сиЬлости, въ высокостволь-
нолгь хозянств'Ь, раиЬе и сильнЬе прореживаются,
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скорее умпраютъ п вообще Mcnte даютъ массы, не-
жели подросты, происшедшие пзъ сЬмепи. Если по]>осль
состоатъ изъ граба, липы, ясеня или бука, и произошла
отъ здоровыхъ пней, то таковой лЬсъ до о'О п даже
до 80 лЬтъ не уступаетъ въ рост* семенному и, след-
ственно, не требуетъ уменынен1я добычи въ сравпеш'и
съ нормальною. Если отъ этого времени до 120 лът-
няго возраста останется не более какъ 1/ъ пли % числа
деревъ, происшедшихъ пзъ поросли, а проч1я будутъ
сЬменныя, то прибыль надлежитъ уменьшить противу
онытныхъ таблицъ отъ 8 до 10 процентовъ.

Если все деревья, происшедппя изъ поросли, бу-
дутъ вырублены правпльнымъ прореживатемъ, ранее
80 ЛБТЪ, и после остальной лесъ будетъ состоять
только пзъ деревъ отъ сЬмени, то можно надеяться
получить нормальную добычу.

Если же поросль состоитъ изъ дуба, клена, березы
и ольхи, которыя обыкновенно гораздо ранее пор-
тятся, нежели поросль отъ древесныхъ тюродъ выше-
поименованныхъ, то будущую отъ нихъ добычу над-
лежитъ гораздо более уменьшить противу семеннаго
леса, т. е. отъ 16 до 20 процентовъ, если оборотъ
рубки не превышаетъ дуба 140, клена 80, березы и
ольхи 60 лЬтъ; при продолжительнейшемъ же обороте
рубки должно быть и уменьшеше большее.

Если некоторая часть деревъ вычисляемаго участка
молодаго леса произошла отъ корневыхъ отпрысковъ,
то у граба, илпма, вяза, белой ольхи, а тбмъ еще
болве у оспны, не нужно уменьшать добычи, но
можно принять ее такъ, какъ если бы все деревья
выросли изъ семени. Деревья, происшедшая изъ здо-
ровыхъ молодыхъ и не толстыхъ корней, гораздо
долговечнее пропешедшахъ нзъ поросли отъ пней, а
почти ни въ чемъ не уступаютъ евменнымъ.



2 . О ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОДРОСТОВЪ ДУРНАГО РОСТА.

Дурной ростъ деревъ въ молодыхъ участкахъ л*са
происходить преимущественно отъ слЪдующихъ нри-
чинъ:

a) Отъ заглушешя. Когда они слишкомъ долго
находились подъ твшю старыхъ деревъ.

b) Отъ повреждешя деревъ домашнимъ скотомъ п
дичью.

c) Отъ повреждешя насекомыми.

а) О вычисаенш подростовг, поврежденныхъ заглуше-
нгемъ.

Когда вычисляемые подросты потерпъ-ли отъ за-
глушешя, необходимо различать породы, сносяшдя
оное безъ значительнаго вреда, отъ гЬхъ, которыя
претерп'Ьваютъ значительный вредъ.

Пихта, букъ, ель, даже липа и грабъ, могутъ быть
долго и довольно сильно от-Бняемы, безъ значитель-
наго вреда отъ заглушешя. Напротпвъ того, друпя
породы, и особенно сосна, лиственница, береза и
дубъ терпятъ значительный вредъ при кратковремен-
номъ даже заглушенш.

Вообще когда повреждеше отъ заглушешя такого
рода, что молодое насаждеше можетъ поправиться,
то для вычислешя будущей добычи надлежитъ вычесть
изъ дЪйствительнаго возраста столько л*тъ, сколько
продолжалось вредное вл1яше тЬни; такънаприм., если
молодому лъ-су 20 лътъ, а онъ пострадалъ отъ заглу-
шешя столько, что имйетъ величину и видъ 10 лът-
няго, то при вычисленш его по опытнымъ таблицамъ
должно предполагать, что онъ въ 120 л-Ьтнемъ воз-
pacrfc дастъ такую добычу, как^ю можно ожидать
отъ лЬса въ ПО л4тъ.
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Если порча л*са отъ заглушен1я достигла высокой
степени, такъ что сомнительно поправлеше участка
въ дальн*йшемъ его рост*, то будущей массы для
такого участка вовсе вычислять не сл'Ьдуетъ.

Вообще должно съ крайнею осмотрительности
принимать въ расчеты массу участковъ лЪса, постра-
давшихъ отъ заглушешя.

Ь) О вычисаети молодниковъ, поврежденныхъ домаш-
нимъ скотомъ или дичью.

Если молодой лътъ въ участк* потравленъ домаш-
нимъ скотомъ или дичыо, то должно также различать
породы, сносяшдя подобную порчу, отъ т^хъ, которыя
весьма трудно, или даже вовсе отъ такого повреждешя
не поправляются.

Дубъ, кленъ, ясень, лиственница, будучи хотя
одинъ разъ только объ-Ьдены скотомъ, весьма р-вдко
поправляются совершенно и слЪды повреждешя
остаются замЬтными до самой срубки. Поэтому при
вычислении участковъ молодаго л tea, состоящего изъ
вышеупомянутыхъ породъ, будущую добычу сл'Ьдуетъ
значительно уменьшать, по соображешю съ большею
или меньшею степенью порчи, а цЗшнаго под-влочнаго
л'вса вовсе нельзя ожидать отъ нихъ. Напротивъ букъ,
грабъ, илимъ, вязъ, пихта, даже сосна и ель, пере-
носятъ порчу скотомъ и дичью довольно хорошо, если
только она не повторится ВПОСХБДСТВШ. Вычисление
попорченныхъ участковъ молодаго л'Ьса посл'вднихъ
породъ, производится точно также, какъ и пострадав-
шихъ отъ заглушешя, т. е. изъ дъ-йствительнаго воз-
раста молодаго л-Бса вычитается то число лъ"гъ, въ
течете котораго вовсе не было прироста или онъ
былъ не полный. Наприм., если въ настоящее время
лъ-су 20 лвтъ, а лшяше порчи на прироетъ продолжа-
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лось 10, то будущая добыча, при 120 лвтнемъ обо-
рот* рубки, определяется по таблпцамъ не для 120,
но для НО летняго возраста.

с) О вычисленги молодпжовъ, попорченных* настькомыми.

ЕСЛИ повреждешя отъ нас-вкомыхъ значительны и
случились въ недавнемъ времени до производства так-
сацш, то судить о в.пяшн, которое будетъ иметь порча
на ростъ лиса до срубки, по большей части, вовсе
нельзя, тЪмъ более, что насаждена, почти совсвмъ
обнажснныя отъ хвои и листа, поправляются нррвдко
йъ послвдуюшде годы такъ, что потерю составляете
только прироста, въ течеше не болыпаго числа л1>тъ.
Лиственные молодняки почти всегда уже къ будущему
году поправляются отъ уничтожешя насекомыми листа;
но хвойные, особенно сосновые, поврежденные наев-
комыми, нередко, по нстечешн 10 и более лвтъ, на-
чинаютъ мало по малу засыхать; л'Ьсъ становится
р-вдкимъ, требуетъ скорой вырубки и возобновления.
Поэтому о буд)щей масс* такихъ участковъ, повреж-
денныхъ наевкомыми, не ранее можно судить, какъ
когда деревья покроются опять совершенно новымъ
хвоемъ, т. е. спустя 8 или 10 лвтъ поел* повреждешя.
Тогда вычислеше производится точно такъ, какъ у
поврежденныхъ скотомъ молодняковъ.

3 . О ВЫЧИСЛЕНШ ПОДРОСТОВЪ НЕ ПОЛНЫХЪ.

Неполнота подростовъ можетъ являться въ двухъ
различныхъ видахъ: а) молодой участокъ насажденъ
куртинами или островками, такъ что въ немъ нахо-
дятся прогалины меньшей или большей величины; и
б) деревья въ участке распределены довольно одно-
образно, но слишкомъ редко.
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я) О выиислчпи подростовь съ прога.шиами.

Когда прогалины такъ не велики, что со временемъ
зарастутъ (наприм , если оне не более К или 6 кв.
саж.), то имеютъ вл1Я1пе только на массу, получаемую
отъ проходныхъ прорубокъ, но не на добычу окон-
чательной или главной р^бки. Дабы вычислить убыль
въ масс*, происходящей отъ небольшихъ прогалинъ,
надлежитъ определить, въ вид* дроби, отношеше
суммы площадей вевхъ прогалинъ къ площади всего
участка, и не считать эту часть при вычисленш про-
ходныхъ рубокъ. Положимъ, напрпмъръ, что 5 л"втнш
соснякъ содержитъ на 200 десятинахъ столько неболь-
шихъ прогалинъ, что сумма ихъ составляетъ % часть
всего участка, т. е. 40 десятинъ и что часть эта, по
соображешю таксатора, закроется окружнымъ лЬсомъ
не ранее какъ въ 80 или 100 летнемъ возрасте.

Въ этомъ случае массу отъ перюдическихъ про-
рубокъ должно считать только для 160 десятинъ,
(т. е. изъ 200—40=160), а для всей площади участка
принять полную нормальную добычу при окончатель-
ной срубке. Когда же прогалины такъ велики, что не
закроются ветвями до срубки всехъ деревъ, то пло-
щадь ихъ надобно определить и вычесть изъ площади
всего участка, а для остатка считать полную массу,
какъ перюдической, такъ и главной рубки; напримеръ:
если изъ 300 десятинъ лвса 50 заняты прогалинами,
то массу елвдуетъ вычислить только для 250 десятинъ.

б) О вычислети равномпрно ргьдкихъ подростовь.

Когда подроетъ ростетъ въ равномерномъ распре-
делеши, но въ слишкомъ большихъ одинъ отъ другаго
разстояшяхъ, тогда надобно также различать редкое
насаждеше, могущее ко времени спелости сделаться
полнонасажденнымъ, отъ того, которое столь редко,
что деревья до самой срубки не сомкнутся ветвями.
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При вычислен!и первыхъ, не должно считать только
массу отъ перюдической прорубки до т*хъ поръ, по-
куда л*съ сомкнётся, т. е. покуда л*съ сд*лается
полнымъ. Время это, кром* соображешя опытнымъ
таксаторомъ, можетъ быть определено сл*дующимъ
образомъ: сначала должно сосчитать число стволовъ,
находящихся на десятин* вычисляемая молодаго
участка-, потомъ пршскать въ опытныхъ таблицахъ въ
какомъ возраст* полнонасажденный нормальный л*съ,
той же породы и на той же почв*, содержись такое
же число деревъ и по сему возрасту найти искомое
время. Такъ напримЬръ, если на десятин* полнона-
сажденнаго нормальнаго участка сосноваго л*са, въ
опытныхъ таблпцахъ въ 60 лЬтнемъ возраст* показано
1950 деревъ, и такое же число ихъ находится нын*
на десятин* вычисляемаго 10л*тняго сосноваго л*са,
то время, до котораго перюдической прибыли считать
нельзя, будетъ 60 л*тшй возрастъ.

Если же участокъ л*са насажденъ столь р*дко,
что в до самой срубки деревья не сомкнутся, то при
вычислены принимается за основаше нормальное число
деревъ полнонасажденнаго л*са вовремя срубки. Изъ
этого числа вычитаются находяшдяся въ вычисляемомъ
участк* деревья. Отношеше недостающаго числа де-
ревъ къ числу деревъ полнонасажденнаго участка,
укажетъ во сколько сл*дуетъ уменьшить будущую
при срубк* массу, не считая никакихъ проходныхъ
Рубокъ. Наприм*ръ: въ сосновомъ 20 л*тнемъ участк*
"а 1 десятин* нын* находится 900 деревъ; участокъ
этотъ поступитъ къ вырубк* въ 80 л*тнемъ возраст*,
п въ то время по опытнымъ таблицамъ, должно бы
находиться въ полномъ насаждеши на 1 десятин* 1200
Деревъ. Стало быть во время срубки будетъ недоста-
вать 300 деревъ, (1200 - 900), и потому должно
уменьшить массу будущей вырубки на ~ , или на */4.
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Для краткости и облегчения вычпслешя л*совъ, въ
обоихъ вышеописанныхъ случаяхъ, поступаютъ обык-
новенно сл*дующимъ образомъ: всю находящуюся
подъ л*сомъ площадь уменьшаютъ пропорщонально
ИМЕЮЩИМСЯ на ней прогалинамъ и р*дкости насажде-
Н1Я, такъ чтобы остальную часть площади можно было
принять за полнонасажденный л*съ, дающш полную
массу при проходной и окончательной рубк*. Поэтому,
если вся площадь участка, наприм*ръ величиною въ
500 десятинъ, усажена столь р*дко деревьями, что
ихъ не бол*е % противъ находящихся въ полнона-
сажденномъ л*с*, то добыча вычисляемаго участка
должна соотв*тствовать добыч* участка величиною въ
250 десятинъ, но имеющему полное насаждеше.

4 . О ВЫЧИСЛЕНШ МОЛОДНИКОВЪ РАЗЛИЧНАГО ВОЗРАСТА.

При вычисленш разновозрастныхъ молодниковъ
могутъ встр*титься четыре случая, именно:

а) Что молодой л*съ не весьма различнаго воз-
раста и перем*шанъ довольно равном*рно, такъ что
со временемъ можно ожидать дружнаго подросташя
вс*хъ деревъ;

б) Что молодой л*съ, при такой же равномерности
см*сп, представляетъ такое различ1е въ возраст* де-
ревъ, что младиия никогда не догонятъ старшихъ;

в) Что молодой л*съ при весьма значительной раз-
ности въ возрастахъ, см*шанъ не большими остров-
ками, или куртинами;

г) Что молодой л*съ при такой же значительной
разности въ возрастахъ, см*шанъ островками или гри-
вами значительной величины.

Во вс*хъ этихъ случаяхъ должно обращать внима-
ние на породу лЬса, ибо породы, сносяшдя т*нь, ро-
стутъ дружно и при разновозрастномъ ихъ см*щеши;
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между гЬмъ какъ друпя, не переносянш тйпи, не-
пременно требуютъ, для совершенно успьчннаго роста
одинаковаго возраста въ аасаждеши. Такимъ образов-
ипхта, букъ, грабъ, рябина, ель, липа, даже шнмъ и
мзъ, подростаютъ весьма дружно, если даже различ1е
къ возрасте деревъ составляетъ 15 и даже 20 летъ
При вычислеши участковъ этихъ породъ должно только
принять средшй возрастъ и тогда для нихъ можно
считать такую же добычу, какъ и для участков* одно-
возрастнаго леса.

Напротивъ сосна, лиственница, дубъ, кленъ, бе-
реза, не подростаютъ дружно, если разница въ'воз-
раст* будетъ даже не более 10 летъ. Такой лвсъ
никогда не сравняется и лмадиля деревья непременно
бол*е, или менее будутъ угнетены старшими, а отъ
того и добыча съ участковъ подобнаго леса должна
быть полагаема въ меньшемъ размер*, противу одно-
возрастнаго насаждешя, именно '/4 и даже у, долею.

Когда молодой одновозрастный лвсъ ростетъ подъ
пологомъ сп*лыхъ деревъ, то вычислеше будущего
запаса производится следующимъ образомъ: при не-
большомъ числе крупныхъ деревъ вычитаютъ изьвсей
площади участка только тЬ места, которыя находятся
непосредственно подъ твшю ЭТПХЪ деревъ, а добычу
отъ остальной части определяготъ по правиламъ вы-
чпслешя одновозрастныхъ участковъ молодаго лвса
Если же крупныхъ дерев ь такъ много, что молодой
л'Ьсъ значительно терпптъ отъ твни, то таксаторы
опредЬляютъ будущую массу по соображен1ю, при-
меняясь къ правнламъ, указаннымъ для вычислешя
молодыхъ участковъ, сильно отвняемыхъ.

Когда въ участкв деревья младшаго возраста сме-
шаны съ деревьями старшаго, островками или мъстами
то ч'Ьмъ большей величины будутъ эти островки, гвмъ
мепьшш вредъ бываетъ молодымъ деревьямь отъ
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огвиешя ихъ старшими, такъ что ос.ш островки :>тп
занпмаютъ площадь отъ 'д до % десятины и болЬе,
то можно полагать, что младшш возрастъ точно также,
какъ и старшш, будетъ прозябать безпрепятственно
и доставитъ одинаков количество массы съ одновоз-
растными насажден1ями. При этомъ должно только
определить какую часть всей площади участка зани-
маетъ каждый возрастъ и за тъ-мъ вычислить запасъ
по летамъ и площади занятой отдельно каждымъ воз-
растомъ.

Чвмъ меньшей величины будутт> островкп, гвмъ
болве оказываетъ старш1й возрастъ вреднаго вл'яш'я
на прозябен1е группы младшихъ деревъ, но во всякомь
случай и при небольшихъ островка\7> группы млад-
шпхъ деревъ менее подвержены заглушешю, чЬмъ
при равном'Ьрпомъ емвшенш возрастовт». Когда упре-
делено будетъ какую часть всей площади участка
занпмаетъ младпнй возрастъ, то достаточно уменьшить
будущлй запасъ на V,,, часть, противу нормального
насажден1я, а площадь занятую старшимъ .гкеомъ,
полагать сполна равняющеюся нормальному насаж-
дегпю.

Кроме способа вычислен1я прп срубк-в будущей
древесно!! массы молодыхъ участковъ леса, посред-
ствомъ приложен!» къ ихъ настоящему запасу ожи-
даемаго прироста, пли опытными таблицами, можно
еще определять буду шли запасъ молодаго лвса посред-
ствомъ сравнен1я съ участками взрослаго леса, масса
которыхъ для этого нарочно определяется па месте,
въ таксируемой даче и заменяете, стало быть, опыт-
ныя таблицы.

Въ заключение настоящей главы, укажемъ еще
правила къ вычислешю массы отъ правпльпыхъ про-
реживанш, пли проходныхъ порубокъ.

7
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Вычислеше массы отъ першдической прорубки
молодыхъ участковъ, можно производить сл*дующимъ
образомъ: 1) помощью опытныхъ таблицъ, въ кото-
рыхъ указано количество прорубки, въ каждомъ воз-
раст*; или 2) еще в*рн*е, посредствомъ пробныхъ
прорубокъ, на пространств* въ %, */4 или ц*лой де-
сятины, взятомъ въ участкахъ еще не прорубденныхъ
и им*ющихъ, сколь возможно бол*е правильное на-
саждеше. При посл*днемъ способ*, для точности
результатовъ, надобно принять за правило: а) чтобы
вычитать изъ пространства вычисляемыхъ участковъ
т* йгвста, которыя обнажены или насаждены слиш-
комъ р-вдко; и б) не упускать изъ виду, что участки,
прорубаемые въ первый разъ въ возраст* 30,50 или
бОл-втнемъ, даютъ гораздо болве прорубаемой массы,
нежели участки того же возраста, если они были уже
прежде прорублены.
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ГЛАВА VII.

О ВЫЧИСЛЕНЫ! ЗАПАСА, ВИДОВАГО ЧИСЛА И ПРИРОСТА

ЛЪСА ПА ПРОБНЫХЪ ПЛОЩАДЯХЪ.

Вычпслеше запаса, видоваго числа и прироста
л tea на пробныхъ площадяхъ предпринимаются съ
различною Ц'БЛЬЮ:

1. Для опред*лешя древеснаго запаса въ ц*ломъ
участк* л'Ьса по одной, на немъ же взятой, небольшой
пробной площади.

2. Для изощрешя и пов*рки глазом-вра при нагляд-
номъ определении древеснаго запаса и прироста.

3. Для вычпелешя въ таксируемой дач* будущаго,
во время спелости, запаса молодыхъ участковъ л*са,
произрастающаго на одинаковой съ старымъ насажде-
шемъ почв*.

4. Для составлешя опытныхъ таблпцъ.

Смотря по ц*ли вычислешя пробной площади, про-
изводится и выборъ ея па различныхъ основашяхъ:

1. Въ первомъ случа* она избирается такъ, чтобы
насаждение и величина деревъ ея были подобны на-
саждешю и величин* деревъ въ ц*ло.мъ участк*.
Зд*сь состояние участка указываетъ на то, какого
вида должна быть пробная площадь: должна ли она
заключать въ себ* вс* разновидности насаждения ц*-
лаго участка и быть т*мъ большей величины,
разнообразв*е составъ его.
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2. Во второмъ случай пробныя площади должны
быть избраны въ насажденш равномерномъ, полномъ
и сколь возможно одновозрастномъ. Сверхъ того,
чтобы таксаторъ могъ по глазомерному сравнешю съ
ними всЬхъ лесонасажденш въ дач*, определить воз-
растъ, запасъ и приростъ леса, необходимо вычислять
иногда пробныя площади и въ участкахъ неполныхъ
и разновозрастныхъ.

3. Въ третьемъ случае должно выбирать пробныя
площади въ такихъ спелыхъ насаждешяхъ, который
полны, произрастаютъ на почве и въ положенш одп-
наковыхъ съ занимаемыми молодыми участками и
который имели бы возрастъ и породу деревъ, как1я
во время спелости будетъ иметь молодой подростъ,
для коего определяется будущш запасъ.

А. Наконецъ въ четвертомъ случае для составлешя
опытныхъ таблицъ всегда берутся пробныя площади
одновозрастныя, полныя, сколь возможно чистаго на-
саждения.

Величина каждой пробной площади зависитъ,
преимущественно отъ состояшя лесонасаждешя; чемъ
разнороднее и чемъ старше оно, темъ большей вели-
чины должна быть пробная площадь, а чЬмъ одно-
образнее насаждеше и чЬмъ младше деревья, темъ
меньше можетъ быть взята пробная площадь.

Вообще выделяются пробныя площади величиною
отъ % до 1 десятины, и только для достижешя пер-
вой изъ указанныхъ целей, иногда предстоитъ надоб-
ность брать пробныя площади еще большей величины,
до у, части всего вычисляемаго участка.

Не следуетъ брать пробныя площади слишкомъ
узмя и неправильной Формы. Шириной оне отнюдь
не должны быть менее 10 саженъ и ихъ должно вы-
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делять въ виде прямоугольника, или еще лучше ква-
дратною Фигурою.

Вокругъ пробныхъ площадей надписывается, на
затескахъ деревъ, нумеръ площади римскими цифрами
и ставятся прочные колышки.

На пробныхъ площадяхъ определяются съ возмож-
ною точност1Ю возрастъ, видовое число, древесный
запасъ и приростъ, какъ господствующихъ деревъ,
такъ и угнетенныхъ, нодлежащихъ проходной рубке.

При вычисленш запаса и прироста на пробныхъ
площадяхъ, отмечають особо массу матерого леса и
массу тонкихъ макушекъ, сучьевъ и хвороста. Обра-
щаютъ также особое внимаше на определеше той
части древесной массы, которая годна на строевой
или поделочный лесъ и имветъ особую ценность.
Отношеше различныхъ сортиментовъ леса выражаютъ
ъъ сотыхъ доляхъ всего запаса леса.

Способъ перечислешя деревъ производится на проб-
ныхъ площадяхъ такимъ точно порядкомъ, какъ объ-
яснено было для вычислешя запаса участковъ леса,
въ главв V. На основашяхъ, тамъ же изложенныхъ,
производится и выборъ модельных* деревъ, т. е. ста-
раются, чтобы эти деревья, по величине и виду, сколь
можно точнее выражали среднюю величину и Форму
всехъ остальныхъ, представителями коихъ имъ быть
предназначено.

Модельныя деревья срубаются и масса каждаго
изъ нихъ, равно и видовое число, вычисляется воз-
можно точнее, по правиламъ, изложеннымъ уже ъъ
главе IV*. Кроме того вычисляется возрасти и при-
ростъ каждаго изъ нихъ. Вычислеше прироста теку-
щаго, средняю и будущем), объяснено уже было въ
главе VI. Теперь мы обратимся къ определешю воз-
раста леса на пробной площади.
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Л*та моделышхъ деревъ, по срубкв ствола, опре-
делить не трудно: стоитъ только сосчитать на пн'Ь
число концентрическихъ слоевъ древесины. Зная, что
съ каждьшъ годомъ прибываетъ одинъ слип, лвта
возраста дерева выразятся числомъ слоевъ древесины.
При этомъ необходимо заметить, что только при срубив
дерева близь самаго корня число слоевъ укажетъ на
истинный возрастъ, а ч*мъ выше пень, т*мъ менее
точно будутъ определены лета дерева. Въ последнемъ
случай для избвжашя ошибки, къ найденному числу
слоевъ прибавляютъ еще НЕСКОЛЬКО. Обыкновенно отъ
5 до 10, смотря по вышин* пня и по бо-ite или менЬе
быстрому росту деревъ въ молодости ихъ. Сколько же
лъ"гъ именно должно прибавлять на пень, можно
узнать на мест*: а) или отпиливъ у нъхколькихъ де-
ревьевъ стволъ, близь самаго корня и на такой высот*,
на какой оставляютъ пень. Разность въ числив слоевъ
древесины въ томъ и другомъ мЬств, покажетъ число
л-вгь, какое сл*дуетъ прибавить на пень, или б) если
па пробаой площади, либо вблизи ея, на одинаковой
съ нею почв* произрастаютъ молодыя деревца, то
зам*чаютъ во сколько л*тъ ОНИ достигаютъ той вы-
соты, какой оставляется пень. Число ихъ л*тъ будетъ
именно то, которое слъдуетъ прибавить на пень.
Такиягь образомъ опред*лен1е л*тъ каждаго модельнаго
дерева, незатрудивтельно. Если окажется, что модель-
ныя деревья на пробной площади, не смотря на ихъ
различие въ толщин* И ВЫСОТЕ, будутъ ВСЕ одинако-
ваго возраста, то конечно и лвеонасаждеше всей пло-
щадн будетъ твхъ же л*тъ, но если избранныя мо-
дельпыя деревья покажутъ, что возрастъ ихъ не одпна-
ковъ, то необходимо заметить въ каждомъ класс*, во
сколько лвтъ достигла модельныя деревья найденной
толщины и высоты, и поэтому уже заключить, что
ть же .itга соотьЬтсгвуютъ и прочимъ деревьямъ,
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равнымъ съ модельными размЪровъ. За т^мъ перечи-
слешемъ будетъ уже приведено въ известность число
деревъ каждаго размера. Поел* этого стоитъ только
помножить число деревъ каждаго размера на л-Ьта,
соответствующая одному дереву, того же размера,
чтобы получить сумму лЪтъ вевхъ деревъ, а итогъ
таковыхъ суммъ, определенныхъ для всехъ размеровъ
деревъ, разделивъ на общее число деревъ пробной
площади, даетъ среднее ариеметическое число летъ
возраста всего лесонасаждения пробной площади.

Наприм. на пробной площади найдено всего 500

деревъ, изъ коихъ:

200 дерсиъ въ д|аметр°Ь 11 дюйм, вышиною 8 саж.

180 — — 9 — — 7 —

120 — — 8 — — 6'/,—

Но модельнымъ деревьямъ найдено, что каждое
дерево толщиною 1 1 " имееть 80 летъ, 9 " 70, а 8 " 65.

Въ этомъ случае:

2 0 0 . 8 0 = 16000;

180 . 70 = 12600;

120 . 65 = 7800; стало быть

16000 :200 = 80 : 1;

12600 : 180 = 70 : 1;

7800 : 120 = 65 : I; сложивъ первые два члена
этихъ пропорщй, чтобы узнать въ какомъ отношении
находятся ихъ суммы къ последнему члену, т. е. къ
единиц*, получимъ:

36400: 500 = ^ : 1 ; или

х = 36400 : 500; т. е. = 7 2 % . .
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Следовательно въ пример* нашемъ среднш арио-
метическш возрастъ каждаго дерева и весло насажде-
н1я былъ бы 721/,. лЬть.

Результаты вычислешя пробныхъ площадей вно-
сятся въ особую таблицу, по прилагаемой въ конце
Форм* В.

Въ эту таблицу вноеятъ, въ соответствуйте
столбцы, нумеръ пробной площади, римскою цифрою;
нумеръ квартала и литера участка, изъ которыхъ взята
площадь; пространство ея; описаше почвы и полноты
насаждешя; среднш возрастъ; порода, лета, размеры
высоты и толщины и древесная масса каждаго изъ
взятыхъ модельныхъ деревъ; общш выводъ о числ*
деревъ и древесной массы на всей пробной площади;
вычвеаеше того, сколько по величин* пробной пло-
щади, причитается на одну лесятину древеснаго запаса
и средняго прпроста; наконецъ отмечается сколько
отъ вырубокъ получится съ 1 десятины разныхъ сор-
тиментов-* древесины. Тутъ же можно отмечать, про-
тиву каждой пробной площади, какое постунаетъ ко-
личество древесной массы отъ проходныхъ рубокъ,
если таковыя были произведены на опытномъ участке.

Такая ведомость пробнымъ площадямъ составляется
изъ данных*, собранныхъ на месте и изъ отм*токъ,
д*лаемыхъ во время перечисления деревъ, по указан-
ному нами способу.

Вычпслешя пробныхъ площадей употребляются при
таксацш л*совь, сообразно пхъ ц*ли, т. е. а) для
опред*лешя древеснаго запаса въ ЦБЛОМЪ участи* л*са
въ коемъ взята пробная площадь; б) для изощрещя и
повЬрки глазомера, и в) для вычислешя будущего, во
время спелостп, запаса молодыхъ участковъ лвса.'

Въ первомъ случае выводы, сделанные по пробной
площади для одной десятины о запасе, а где оказы-
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вается нужнымъ и о приросте древесины, помножаютъ
на число десятинъ участка, въ которомъ взята проб-
ная площадь и получаютъ данная о запасе и прирост*
древесины всего участка. Обстоятельства, въ которыхъ
подобный действ1я применимы, объяснены уже въ
главе V*.

Пробныя площади, которыя им*ютъ ц*ль изощрять
и поверять глазомеръ, должны быть избраны, какъ
уже упомянуто, преимущественно въ насажденш равно-
мерномъ, полномъ и одновозрастномъ, потому что
степень неполноты и неравномерности въ размещенш
возрастовть деревъ можетъ представиться въ неисчи-
слимомъ разнообразш, а запомнить все мелшя разли-
ч1я въ насаждении, решительно невозможно: при томъ
н*тъ и надобности таксатору обременять этимъ память.
Достаточно, если онъ запомнитъ видъ однообразныхъ
спелыхъ и приспевающихъ нормальныхъ насаждешй,
различныхъ породъ и на разныхъ по добротности
иочвахъ, которыя могутъ быть лучшимъ мериломъ
при оценке другихъ участковъ леса. ЗДЕСЬ таксаторъ
припоминая картину подробно вычнеленныхъ пробныхъ
площадей, удобно можетъ сравнивать съ нею всякое
иасаждеше и вывести заключение въ какой степени и
ьъ чемъ оно представляетъ различ1е противу нормаль-
наго вида. Н*тъ сомнения, что подобная глазомерная
оценка древеснаго запаса, составляетъ въ лесоводств*
ремесло, которое, какъ и всякое другое, требуетъ
частаго упражнешя. Ч*мъ чаще повторяется оно, темъ
пр1обрвтается и болыша навыкъ, а вмЬст* съ посл*д-
нимъ и большая точность. Пока таксаторъ не усво-
илъ вполне этого ремес4а, до техъ поръ при всякомъ
удобномъ случае, и чемъ чаще, темъ лучше, долженъ
вычислять пробныя площади и, запоминая видъ нор-
мальнаго насаждешя ихъ, упражняться въ применеши
выводовъ о запасе такихъ участковъ къ запасу на-
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саждешй не нормальнаго состояшя. Въ последнихъ,
для поверки въ какой мере точность достигнута гла-
зом-Ьрнымъ опредБлешемъ запаса, должно также
вычислять пробныя площади, и чъ-мъ более, т"Ьмъ
лучше, пока получено будетъ убеждеше въ безоши-
бочности глазомера. Но и опытный таксаторъ долго-
временною, безпрерывнош наглядною ОЦЕНКОЮ запаса
участковъ, особенно въ неправильныхъ , изр'Ьжен-
ныхъ или разновозрастныхъ насаждешяхъ, утомляетъ
глазъ и въ памяти его изглаживается видъ нормаль-
наго состояния, если онъ не будетъ по временамъ
поверять выводы свои, вычислешемъ пробныхъ пло-
щадей. Поэтому и требуется инструкщею для устрой-
ства и ревизш ЛБСОВЪ (§ 43), чтобы таксаторъ
периодически удостоверялся въ безошибочности глазо-
мера. Поверку эту полагается делать, по меньшей
мвр-Ь, еженедельно, вычислешемъ новой пробной пло-
щади и внимательнымъ разсмотрешемъ прежде вычи-
саенныхъ.

Для вычислешя будущего древеснаго запаса мо-
лодыхъ участковъ лвса, должно при таксацш брать
результаты, полученные на такихъ пробныхъ площа-
дяхъ, который были взяты въ полныхъ и спъмыхъ
насаждешяхъ, произрастающихъ на почве и въ поло-
женш одвнаковыхъ съ молодыми участками и имею-
ишхъ возрастъ и породу деревть, каыя во время спе-
лости будетъ иметь молодой подростъ. Для этого
нарочно вычисляюсь пробныя площади, если нетъ
для руководства соответственных!» опытныхъ таблицъ.
Равнымъ образомъ и для опредЬлешя количества дре-
весной массы, какую возможно срубать проходными
рубками, въ различныхъ возрастахъ полныхъ насажде-
liiii каждой породы леса, должно взять пробныя пло-
щади въ насаждешяхъ совершенно подобныхъ и, про-
изведя на дъле проходную рубку, вычислить сколько
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именно вырублено и сколько пропентовъ составляетъ
масса этихъ проходныхъ рубокъ, въ сравненш съ
массою, оставшеюся на корне.

Въ заключение разсмотримъ еще действ1я при вы-
чпслеши пробныхъ площадей, если ЦЕЛЬ ИХЪ заклю-
чается въ составленш опытныхъ таблицъ.

Опытныя таблицы должны изображать верно за-
конъ прирасташя древесной массы и указывать сколько
запасу будетъ въ известномъ возрасте одного и того
насаждешя.

Для этого лучше всего было бы следить за избран-
ными насаждешями, съ ихъ младенчества до глубокой
старости, и вычисляя и записывая въ каждомъ году,
или чрезъ определенное число летъ, всЬ необходимыя
для опытныхъ таблицъ данныя, выставить ихъ ря-
домъ.

Но для подобнаго действ1я недостаточно века люд-
скаго, и посему необходимость вынуждаетъ избирать
насаждешя въ несколькихъ местахъ, при томъ так1я,
которыя бы имели совершенно одинаковую почву и
содержали одну и ту же породу деревъ, но были бы
различнаго возраста. Однако не смотря на различие
въ возрасте, все избираемый, для составлешя опыт-
ныхъ таблицъ, пробныя площади, должны заключать
насаждения нормальныя, образцовыя, т. е. так1я, въ
которыхъ деревья по всему пространству находятся
въ одинаковой густоте, не имЬютъ заметныхъ недо-
статковъ въ слЬдств1е угнетешя, повреждешя отъ
насекомыхъ, скота, дичи, пожаровъ, неправильныхъ
вырубокъ и проч., не различаются значительно въ
возрасте и толщине. Словомъ лучния насажден1я изъ
встречающихся въ томъ крае, на почве того именно
качества, для котораго составляется опытная таблица.

Избравъ так.я насаждешя, разнаго возраста (раз*
ность эта не должна быть более 10 или много 2 0 » *
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для низкоствольныхъ участковъ 5 или 10 Л'БТЪ), ВЫ-

Д-БЛЯЮТЪ въ нихъ пробныя площади, которыя и вы-
числяются со всею подробностью.

Результаты подобныхъ пробныхъ площадей при-
нимаются, какъ будто бы они получены въ одномъ
и томъ же насаждеши, но различнаго возраста. За
ГБМЪ найденныя данныя могутъ быть применимы въ
томъ же крае, или въ сходныхъ съ нимъ местностяхъ,
для ВСБХЪ прочихъ нормальныхъ насаждешй той по-
роды леса и на одинаковой почв*.

Fain такимъ же образомъ избрать пробныя пло-
щади, для различныхъ родовъ почвы и для нормаль-
ныхъ насажденШ, разныхъ породъ леса, то составятся,
по вычислению пробныхъ площадей, опытныя таблицы
для различныхъ породъ леса и дли различныхъ родовъ
почвы. Въ этомъ случае въ насаждеши, коего запасъ
требуется определить, надлежитъ только узнать къ
какому нзъ показавныхъ въ опытныхъ таблицахъ
разряду сл-Ьдуетъ отнести почву; сколько л-Ьтъ насаж-
дешю и въ нормальномъ ли оно состоянш. За ТБМЪ

въ опытныхъ таблицахъ для той же породы леса,
найдемъ сколько должно быть на одной десятине за-
пасу въ ИЗВ'БСТНОМЪ возраст*.

Изъ этого можно видъть, что одно изъ важнЬй-
шихъ обстоятельствъ, какъ для вернаго употреблешя
опытныхъ таблицъ, такъ и для составлешя ихъ, за-
ключается въ точномъ опредЬленш класса производи-
тельности или добротности почвы.

Добротность почвы есть средшш ежегодный при-
росгь произрастающей на ней древесной породы;
этотъ приростъ определяется числомъ кубическихъ
Футовъ нарастающей древесины (средними урожаями
древесины).

— 103 —

Распределять все почвы по стспенямъ ихъ про-
изводительности неудобно потому, что на одной и
той же почв* растутъ древесныя породы съ весьма
различнымъ успвхомъ; напримеръ: ель и дубъ часто
растутъ худо на пескв, очень хорошемъ для сосны;
между ТБМЪ какъ сосна произрастаетъ худо на глини-
стыхъ почвахъ, иногда весьма хорошихъ для ели.

Поэтому классификацию почвъ по ихъ добротности,
должно составлять относительно каждой господствую-
щей породы деревъ порознь.

Кроме средняго урожая древесины въ каждомъ
классе почвы, показанномъ въ опытныхъ таблицахъ,
для известной древесной породы, должно непременно
помещать и подробное onncanie ея составныхъ частей,
глубины, степени влажности; не безполезно показать и
те травянистыя и кустарныя растешя, которыя въ
нныхъ случаяхъ характеризуютъ классъ добротности
почвы.

Въ некоторыхъ опытныхъ таблицахъ подробнаго
описания почвы нетъ, а делится она на классы до-
бротности единственно по количеству средняго при-
роста. Так1я таблицы менее точны и употреблеше ихъ
скорее можетъ повести къ ошибкамъ. Положимъ, до-
бротность выражается количествомъ средняго прироста
и бываетъ часто одинаковая на почвахъ различныхъ
по минеральному составу, но за то не менее часто,
не смотря на равенство прироста въ младшихъ и даже
среднихъ возрастахъ, подъ старость древесный запасъ
бываетъ не одинаковый на почвахъ, отличающихся
или минеральною, или органическою примесью, глу-
биною, или степенью влажности.

Въ нвкоторыхъ таблицахъ показывается только
древесная масса, находимая въ известномъ возраст*
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какого либо насаждешя и на почв* определенной до-
бротности; въ другихъ, кром* общаго количества запаса
древесины, показано особо масса господств)1 ющпхъ
деревъ и деревъ угнетенныхъ, долженствующих* быть
вырубленными проходною рубкою; указано число де-
ревъ, ихъ размеры толщины и высоты; количество
текущего прироста и прироста средняго. Есть также
опытныя таблицы видовых* чпселъ, сравнительных*
высогь, площадей основашя стволовъ, площадей по-
логов* вершинъ, относительных* поперечников* вер-
швнъ, взаимна го разстояшя деревъ в* насаждешяхъ
и зависящей отъ сего массы древесины.

Примтъчате. Уиотреблен1с опытвыхъ таблицъ объяснено
в-ъ гдав-Ь VI.

Скачен* еще нисколько слов* о графическом* спо-
соб* изображешя закона прирасташя древесины, как*
единичных* деревъ, так* и насажденш.

Для этого разбивают* лист* бумаги на малые
квадраты; вс* черты по одному направлешю показы-
вают* л*та дерева или насаждещя, а по другому вы-
соту дерева въ погонных* футах*, или, если желают*,
массу древеснаго запаса.

Чтобы наблюдения о древесном* прирост* нанести
на подобный листь, отмечают* на нем* точками вс*
вычислешя, д'Ьлаемыя на пробных* площадях*, так*
чтобы против* прописаннаго въ нижней строк* числа
л*тъ дерева пли л*снаго участка, на вертикальных*
чертагь и въ промежутках* ихъ, пом*щались точки
в* таких* м*стахъ, которыя, по проведеши горизон-
тальной черты, указывали бы на найденную при вычи-
сленш, (и прописанную съ боку листа), высоту дерева
въ погонных* футах*, или если вычислешя относились
до запаса лъхнаго участка, то на количество древесной
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массы въ кубпч. футах*, либо саженях*, на одной
десятин*. Напримвръ: мы срубили на почв* одина-
ковой добротности 10 сосновых* деревъ, 80 лЪтнихъ,
и по изм*решю ихъ длины нашли, что 2 дерева были
89 Футов* длины, 1 дерево 88, i дерева 87 и наконец*
2 дерева 85 Футовъ, тогда мы на черт*, восходящей
отъ числа 80, написаннаго внизу, отм*тимъ одну
точку на такой высот*, чтобы она приходилась
несколько ниже горизонтально проведенной черты,
начинающейся у числа 90 съ боку напасанааго, а
именно: ниже на V,. часть разстояшя между числами
80 и 90 на боку показанных*. Опред*ленна« таышъ
образомъ точка будет* означать, что найдено дерево
80 л*тнее высотою 89 Футь. Точно тагь оетгЬттгь и
проч1Я опред*ленныя по наблюдешямъ высоты деревъ,
твхъ же л*тъ и за твмъ т* точки, въ которых* совпа-
дает* наибольшее число наблюдешй, или къ воторьшъ
преимущественно приближаются, должны быть приняты
за среднш выводъ наблюден1й. Если такихъ точекъ
средняго вывода опред*лено для различныхъ лъть
дерева или л*снаго участка, то соединяя чертою вс*
нанесенный противъ разныхъ л*тъ точки, мы въ нашей
с*тк* квадратиковъ изобразимъ наглядно какую въ
каждомъ году им*етъ дерево длину въ погонных* Фу-
тахъ, или какой величины бывает* древесный запасъ
въ кубич. Футахъ, либо саженяхъ. Особенно удобен*
этотъ способъ для нагляднаго сравнещя какъ хода
прироста различныхъ древесныхъ пород*, так* и
запаса одной и той же породы на различных* поч-
вах*, или опытов* различныхъ лицъ. Разум*ется,
должно на особомъ лист* показывать высоту деревъ,
на другом* запасъ древесины и т. п. изсл*довашй, а
не см*шивать на одномъ лист* наблюден!я по разнымъ
предметамъ.
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Для примера представляемъ подобную таблицу-

Рост» въ высоту сосны, ели, березы, въ С. Петербург-^

ской губериги. „„,.
ых'ъ * J T .

высоты>
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ГЛАВА VIII.

о Л - Ь С О У С Т Р О Й С Т В Т » .

ИСЧИСЛЕШВ ПРЕДМЕТОВЪ ЛЪСОУСТРОЙСТВА.

Лесоустройство им-вегь ц*Л1ю: а) определить коли-
чество лесныхъ матер!аловъ, которое ежегодно безъ
оскудешя дачи можетъ вырубаться; б) указать участки
л-feca, въ которыхъ надлежить срубать определенное
количество л*сныхъ матер1аловъ, дабы тЬмъ не хольво
предупредить неправильную и произвольную рубку,
но и облегчить охранеше и контроль въ лесной дачи,
и наконецъ в) сообразить удобоисполнимыя и успеш-
Htiiuiifl меры къ заращенно лЬсомъ какъ вырубаемыхъ
участковъ, такъ и прогалинъ, неимеющихъ особаго
назначен1я.

Чтобы достигнуть сказаннаго, необходимо предва-
рительно составить общее нредположеше къ приведе-
н а лесной дачи въ возможно правильное состояше и
определить те лесохозяйственныя меры, которыми
обезпечиваются постоянные доходы.

Для еоставлешя такого предположена или плана
хозяйства необходимо сообразить, все местныя обстоя-
тельства, пмеюшдя вл1ян1е на лесопроизводптельность
дачи и изыскать способы применешя къ МЕСТНОСТИ

общихъ правилъ лесной науки.
Поэтому, приступая къ устройству какой либо дачи,

надлежить определить:
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1. Родъ л-Ьснаго хозяйства, соответственный м-Ьст-
нымъ потребностямъ.

2. Породу деревъ, которой должно дать господство
въ дач*.

3. Время, необходимое для приспевашя каждой
изъ возрашаемыхъ породъ деревъ, и сообразно съ
тЪмъ продолжительность выгодневшаго оборота рубки
и эпохи лесоустройства.

4. Последовательность, въ какой кварталы должны
поступать къ вырубке.

5. Приличныя хозяйственныя распоряжешя для
каждаго отдельнаго участка въ квартале; и наконецъ

6. Составить подробную таксацюнную опись, содер-
жаше которой должно служить основашемъ къ точ-
нейшему обсуждешю веЬхъ лесохозяйственных-ъ мЪро-
upiflTifi й къ вычислешю количества вырубокъ.

1. Избрате рода хозяйства.

Хозяйством^ вообще называютъ непрерывный рядъ
мвропр1ятш, направленныхъ не только къ сохранешю
въ ц-Ьлости существуюшаго уже имущества, но, по
возможности, и къ его умножешю, улучшешю и даже
къ воспроазведешю новаго, более ценнаго.

Если лЪсъ составляешь предметъ хозяйства, то
совокупную деятельность къ прочному сохранешю,
соответственному возращешю, употреблешю и улуч-
шешю лесовъ — называютъ лпсиымь хозяйствомъ.

Въ этомъ смысле лесное хозяйство должно быть
только правильными, иначе способы порубки лесовъ,
способы возобновлены ихъ и употреблешя не заслу-
живаютъ назвашя хозяйства; но въ курсахъ лесовод-
ства до сихъ поръ называется хозяйствомъ всякаго
рода пользоваше лесами, и въ этомъ значенш разде-
ляютъ лесное хозяйство—на правильное и неправильное.
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Неправильное лесное хозяйство, называемое также
выборочными, есть то, при воторомъ вырубается изъ
лЬсовь, не смотря на ихъ производительность, такое
количество древеснаго матер1ала, какое требуется;
самыя порубки производятся тамъ, где удобнее и при
томъ такъ, что изъ леса выбираются только деревья
требуемыхъ размеровъ; возобновлеше же предостав-
ляется самой природе.

Въ правильномъ лесномъ хозяйстве вырубается изъ
лесовъ не произвольное количество матер1аловъ, а сооб-
разное съ ихъ производительности, и деревья рубятся
не единично и не одни только лучиля, но целыми
большими или малыми участками (лесосеками) и при
томъ такъ, чтобы леса надежно возобновлялись или
сами собою, или посевомъ семянъ и посадкою деревъ.

Правильное лвсное хозяйство, называемое также
лесосечнымъ, по виду леса, въ которомъ оно ведется
и по цели лЬсовозращешя, бываетъ трехъ главней-
шихъ родовъ: высокоствольное, низкоствольное в среднее.

Высокоствольное хозяйство, какъ показываетъ самое
назиаше, есть хозяйство на крупный лесъ, т. е. где
деревья образуютъ более или менее высокш стволъ.
Въ этомъ хозяйстве возращаются деревья преиму-
щественно изъ семянъ; но и деревья, происшедиля
отпрысками отъ корней и побегами отъ пней, могугь
иногда составить предметъ высокоствольнаго хозяй-
ства.

Низкоствольное ведется на мелкШ и кустарный
лесъ. Здесь деревья, не достигая старости, образуютъ
лишь низкш, малый стволъ, а возобновлеше произво-
дится, большею частью, порослью отъ пней и отпрыс-
ками отъ корней. Такъ какъ только одни лиственвыя
деревья даютъ поросль и отпрыски, то и низкостволь-
ное хозяйство ведется только въ лвственныхъ хвсахъ.
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Средними хозяйствомъ называется такое, въ кото-

ромъ вм-встъ съ мелкимъ, малорослымъ Л-БСОМЪ,—воз-
ращаются крупный деревья. Оно им*етъ некоторое
сходство съ выборочнымъ, но отличается отъ него
ТБЛГЪ, что рубка производится л-всосвками, икрупныхъ
деревъ находится столько, чтобы молодыя не заглу-
шались ТЕНЬЮ.

Ни одному изъ поименованныхъ хозяйствъ нельзя
безусловно дать предпочтете предъ другимъ.

Высокоствольное вообще представляетъ больше вы-
годъ: пригодно для ВСБХЪ древесныхъ породъ, достав-
ляетъ наиболее разнообразный матер1алъ, какъ строе-
вой, поделочный, такъ и дровяной и хворостнякъ;
при томъ въ ыемъ обыкновенно возращается наиболь-
шее количество лъ-са, по масс-Ь и ценности. Но хозяй-
ство это не представляетъ уже твхъ выгодъ на почв*
дурной, мелкой или наводняемой, и болотной, также
на каменистыхъ крутизнахъ, гдъ крупный деревья
могутъ рости только единично.

Низкоствольное хозяйство болъе всего COOTBIJT-

ствуетъ той местности, гд-fe почва не глубока или худа,
гд"Б мьттоположеше не дозволяетъ деревьямъ достигать
ирупныхъ разм'Ьровъ. При большемъ требовании на
л-всъ, особенно тамъ, гд* мелк1е разм-вры его, сучья
и хворость, иагЬюгь полный сбыть, а ценность на
нихъ велика, сравнительно съ подъ-лочнымъ и строе-
вымъ матер1аломъ, или гд-в прутнякъ, ИМ-БЯ особое
местное употреблеше, ценится дороже крупной дре-
весввы, тамъ низкоствольное хозяйство доставляетъ
самый большш денежный доходъ. Къ преимуществамъ
низкоствольнаго хозяйства нужно отнести и то, что
оно удобнее высокоствольнаго можетъ быть введено
на малыхъ пространствахъ между полями, скорее даетъ
денежный доходъ и гораздо болышй процентъ съ
капитала древесины, накопленной въ дач*, нежели

— I l l —

хозяйство высокоствольное. Напротивъ, гдъ мелкШ
лъсъ не пм1>етъ ни сбыта на продажу, ни употреблешя
на м-ЬстЬ, тамъ низкоствольное хозяйство, особенно
съ краткимъ оборотомъ рубки, не приноситъ никакой
выгоды, и вовсе неуместно.

Среднее хозяйство можетъ быть съ пользою вве-
дено тамъ, гд-в болышя ИЛИ старыя деревья могутъ
рости только единично; гдъ-, какъ потребности въ
ЛБСНЫХЪ матер1алахъ, такъ и малая площадь л'Ьсовъ,
требуютъ веден1я низкоствольнаго хозяйства, но въ
тоже время нуждаются въ большем'Ьрномъ ЛБСБ; ГДЪ

можно пользоваться плодами большихъ деревъ, и гд1г,
наконецъ, по суровости климата, нужна для поросли
и отпрысковъ защита близъ стоящи хъ высокихъ де-
ревъ. Въ среднемъ хозяйств* можно получить въ крат-
чайшее время хороийй ПОД-БЛОЧНЫЙ лъсъ.

Выборочное хозяйство, или рубка на пршскъ, безъ
coMHtHifl, есть самое убыточное хозяйство. Рубка
эта влечетъ за собою множество невыгодъ:

1. Л-Ьса близъ селен'т, р-Ькъ, большихъ дорогъ и
вообще вблизи вевхъ Т-ЕХЪ М*СТЪ, ИЗЪ КОИХЪ вывозка
наиболее удобна, истощаются быстро.

2. Отъ вырубки деревъ по одиначк* перемеши-
ваются въ л^су деревья различнаго возраста, почему
насаждешя не могутъ ИМЕТЬ надлежащей густоты.

3. Молодой всходъ, находясь между старыми де-
ревьями, нер-Ьдко бываетъ заглушаемъ т*н1ю, и кром*
того подвергается порч*, а иногда и совершенному
истреблешю, когда происходить рубка, складка и
вывозка старыхъ деревъ; всл*дств1е чего л-вса стано-
вятся постепенно ръже, и даже совс*мъ изводятся,
если вырубка не будетъ прекращена заблаговременно.

4. Когда рубка происходить разбросанно, по всему
л*су, то весьма трудно, а иногда и невозможно им*ть
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надлежащее наблюдете за гЬм-ь, чтобы не было
вырубаемо более деревъ, нежели сколько дозволено.

5. Наконецъ, независимо отъ вреда вырубкою при-
чиняемаго, леса терпятъ много отъ пастьбы скота,
которымъ неизбежно повреждаются повсюду разбро-
санныя молодыя деревья и появляющееся изъ семени
всходы.

Указанныя невыгоды столь важны, что уже давно
обратили на себя внимаше л-Ьсоводовъ, я повели къ
общему заключен!to, что выборочная рубка должна
быть заменена лпсосгъчнымъ хозяйствомъ. Но за всемъ
гвмъ безпрвстрастный взглядъ долженъ убедить, что
въ губершяхъ многолесныхъ, где сбыть древеснаго
матер*1ала весьма незначителенъ, где большею частлю
wfecTHbie жители, по избытку лесовъ, привыкли даже
для медочньгхъ надобностей употреблять одни лишь
крупныя деревья; где для сплава въ друпя губерши
промышленники покупаютъ только лучипя, толстомер-
ныя, строевыя бревна, тамъ лесосечное хозяйство не
можетъ быть уместнымъ, и необходимость требу етъ
продолжать выборочную рубку; но разумеется следуетъ
устранить, по возможности, главнЬпипя невыгоды его
установлешемъ некоторыхъ правилъ, въ преграду обыч-
наго своевол1я.

Все эти обстоятельства должно иметь въ виду,
при иэбрашв, для таксируемой дачи, будущего лЬсиаго
хозяйства.

Въ инструкции для устройства и ревизии л-Ьсовъ,
подв-вдомственныхъ Министерству Государственныхъ
Имуществъ, постановлено:

(§ 11). «Высокоствольное хозяйство преимуще-
ственно должно быть вводимо во вс*хъ дачахъ. Низ-
коствольное, равно и среднее въ казенныхъ дачахъ
есть исключеше, допускаемое только по необходи-
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мости, напрпм'Ьръ: если хозяйства cia доставляюсь
большШ доходъ отъ продажи дровъ, или на почв*
не глубокой, съ неудобною для распространена кор*
ней высокоствольныхъ деревъ подпочвою; на почв*
наводняемой, или всегда мокрой: на каменистыхъ
крутизнахъ и т. п.»

(§ 123). «Въ л-Ьсахъ III разряда, въ коихъ введе-
nie правильнаго лЬсосЬчнаго хозяйства оказывается
затруднительнымъ и безполезнымъ, необходимо про-
должать выборочную рубку, но дабы ею не привести
л-Ьса сего разряда въ оскуд-Ьше, сл-вдуетъ подчинить
и сей родъ вырубки особому, не стеснительному по-
рядку, руководствуясь, излагаемыми въ посл£дующйхъ
§§ правилами».

2. Назначение господствующихп для выращешл

породи деревъ.

Породу и качество произрастающихъ въ л*су де-
ревъ невозможно переменить въ скоромъ времени; а
потому вводимое хозяйство должно согласоваться сь
находящимися въ дач* породами деревъ и ихъ свой-
ствами. Но при обзоре определяется, какймъ изъ
произрастающихъ ныне древеснымъ породамъ сле-
ду етъ дать господство, сообразно почве, климату*
удобству козращешя и сбыта. Вообще не следует*
иметь предубежден!я противъ какой либо одной Пб-
роды, ни полагать, чтобы какая либо изъ нихъ
повсюду заслуживала предпочтен!я предъ другими.
Наивыгоднейшею въ данной местности, будетъ всегда
та, которую возможно развести съ наименьшими по-
жертвован1ями, и которая въ последствш, соответствуя
всемъ требовашямъ, доставить наибольшую прибыль.
Во всякомъ случае тогда только можно ожидать иполН!
усиешнаго произрастан1я древесной породы, когда
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климатъ и почва будутъ совершенно ей соответство-
вать; поэтому таксаторъ долженъ изследовать какое
вл1яте оказывают ь климатъ и почва на произрастаю-
щая въ дач* породы деревъ. И тЬшъ взъ нихъ, кото-
рымъ местный климатъ и почва не благопр1ятны, не
должно давать господства, а оставлять только тамя,
успешному прозябашю коихъ соответствуютъ мЬстныя
услов1я. Изъ последнихъ оказывается преимущество
т-Ьмъ, которыя более необходимы для удовлетворешя
местной надобности или для л-Ьснаго промысла и
торга. Особо 1ГБнныя породы должны обратить на
себя особое внимаше таксатора: ихъ распространена
и размножешю должно особенно содействовать.

Въ отношеши денежной прибыли, доставляемой
разными древесными породами, должно произвести
тщательный нзследовашя. Не всегда высини доходъ
получается отъ той породы деревъ. которая на месте
ценится дороже другихъ. Часто за известный объемъ
древесины одной породы существуетъ на месте высшая
цена, противу другой, а между темъ последняя мо-
жетъ доставлять большую денежную прибыль, чемъ
первая. Въ этомъ отношенш имеетъ luifliiie, кроме
цены, существующей за определенную меру древе-
сины, еще и количество массы древесины, произра-
стающей на данной площади и въ известное время.
Такъ напримеръ: если кубическая сажень дровъ, на
корне, стоитъ — березовыхъ 2 руб., а сосновыхъ
1 руб. 80 коп., то нельзя еще утверждать, что бере-
зовыя насаждешя дадутъ более дохода, чемъ сосно-
выя; следуетъ сперва изследовать какая масса древе-
сины въ техъ и другихъ возрастаетъ въ определенное
время на 1 десятине. Положимъ, что по изслЬдовашю
найдено въ нормальныхъ насаждешяхъ, 80 летнихъ,
на 1 десятине: въ березовыхъ 54 кубич. саж., а въ
сосновыхъ 61 кубнч. саж.; стало быть 1 десятина
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1ервыхъ насаждений доставитъ дохода 108 руб.; а
зтъ сосновыхъ можетъ быть выручено 109 руб. 80
son., следовательно последняго рода насаждеше при-
эыльнее. При разценкв недостаточно принимать въ
расчетъ одни только дрова, а нужно брать все сор-
тименты древесины, и необходимое время для ихъ
возращешя.

Въ казенныхъ лесахъ, безъ сомнЬшя, также должно
принимать въ соображение денежную прибыль, полу-
чаемую отъ разныхъ породъ деревъ. Но здесь еще
важнее денежнаго дохода обезпечеше народныхъ по-
требностей. Поэтому въ последнихъ лесахъ, хотя бы
и съ пожертвован!емъ девежнаго дохода, возращаются
нередко TaKifl породы, которыя необходимы для
особой государственной надобности. Съ этой дел1ю,
въ Инструкцш для устройства и ревизии лесовъ, по-
становлено правиломъ (§ 8), чтобы при обзоре дачи,
таксаторъ определилъ как1я части или урочища, по
качеству деревъ и грунту, полезно обратить въ кора-
бельный рощи и въ какихъ участкахъ благонадежно
можетъ быть возращенъ дубъ.

3. Время сиплости лп>са. Оборот* рубки; эпоха

лтсоустройства.

СельскШ хозяинъ жнетъ на поляхъ свои ПОСЕВЫ,

когда они созреютъ; время ихъ спелости, можно опре-
делить безъ затруднешя, по видимымъ признакамъ
спелости. Сельскгй хозяинъ ежегодно жнетъ все, что
выросло на засеянныхъ поляхъ. Совершенно въ дру-
гихъ отношешяхъ бываетъ лесной хозяинъ: онъ также
ежегодно высеваетъ (естественно или искусственно)
и ежегодно жнетъ, но его жатва не есть плодъ посева
того же или прошлаго года; труды лесничего созр*-
ваютъ иногда чрезъ несколько летъ и, не зная и*«о-
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торыхъ условгё, нельзя сказать: «это насаждеше
поспало, а это еще ве дозр*ло».

Вопросъ: когда л*съ достигает* своей сп*лости?
можно р*шить только тогда, когда знаемъ напередъ,
на что онъ будетъ употребленъ. Такъ иаприм*ръ:
л*съ для кораблестроешя, и л*съ для коробоплетешя,
требуютъ чрезвычайно различнаго времени для при-
сггввашя. Потребность въ товарномъ, строевомъ и
дровяномъ матер1ал*, также требуетъ различнаго воз-
раста спелости; почва плодородная или тощая, климатъ
суровый или теплый, значительно изм*няютъ время
присп*вашя л*са.

Стало быть, м*риломъ, при определен in времени
сиплости л*са, должно служить то употреблеше, для
котораго лвсъ, по срубк*, назначается. При этомъ
нужно принять въ соображение: во-первыхъ, въ какомъ
возраст* л*съ достигаетъ разм*ровъ, требуемыхъ для
изв*стнаго употреблешя ; и во-вторыхъ, как«я при
данныхъ обстоятельствахъ, могутъ быть выгоды или
убытки, какъ въ томъ случаев, когда л*съ, достигали
уже потребныхъ разм*ровъ, будетъ оставленъ на корн*,
или будетъ вырубленъ прежде достижешя полезн*й-
шихъ разм*ровъ.

По обсуждеши этихъ обстоятельствъ, должно счи-
тать временем^ сиплости лпса тотъ возрастъ, въ ко-
торомъ срубка л*са, при данныхъ обстоятельствахъ,
признается выгоднъ-йшею для л-всовладельца.

Возрастъ, выгодн*йшш для срубки л*са, не можетъ
быть одинаковьшъ во вевхъ участкахъ, представляю-
щихъ различ1е въ почв*, пород* деревъ, качеств*
ихъ, чащин* насаждешя или въ чемъ либо иномъ.
Сообразно этимъ разли<пямъ каждый участокъ л*са
можетъ достигать сиплости своей вь различномъ
возраст*, — и время выгоднЬйшей срубки каждаго-
участка въ частности, — мы называемъ его хозяй-
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ственною спплостт, а возрастъ когда деревья начи-
на ютъ засыхать отъ старости, когда прекращается
приростъ древесины, естественною или физическою
сп*лостью л tea.

Хозяйственная сп*лость каждаго участка л*са, изм*-
няется въ сл*дств1е многихъ обстоятельствъ; важн*й-
щ1я изъ нихъ, отъ коихъ преимущественно зависитъ
время назначения участковъ къ вырубк*, суть сл*-
дуюшдя:

а) Насажден1е, въ которомъ деревья уже достигли
потребныхъ разм*ровъ, должно вообще вырубать
прежде молодыхъ участковъ, и ч*мъ старше оно,
т*мъ ран*е срубается.

б) Насаждешя изр*женныя, им*юиия меньш1й при-
ростъ, ч*мъ, по доброт* почвы, могли бы давать,
подлежатъ вырубк* ран*е т*хъ, которыя им*ютъ
полный приростъ, хотя бы посл*дшя и были старше
первыхъ.

в) Насажден1я, поврежденныя насекомыми, огнемъ
или инымъ образомъ и при томъ въ такой степени,
что не подаютъ надежды на дальн*йшее произраста-
ше, должны быть срублены ран*е старыхъ, но еще
не совершенно прекратившихъ роетъ.

г) Спъмыя, по разм*ру деревъ, насаждешя, въко»
торыхъ появился благонадежный молодой всходъ изъ
с*мени или въ которыхъ зам*тно на деревьяхъ много
с*мянъ, достаточно для возстановлешя участка, должно
рубить ран*е другихъ, столь же сп*лыхъ насажденш,
но не им*ющихъ благо на дежнаго подроста иди не
изобилующихъ семенами.

д) Когда нам*рены возобновить л*съ порослью и
отпрысками отъ пней и корней, а въ дач*, во время
ея устройства, находятся насаждешя, изъ которыхъ
одно подаетъ еще надежду произвести поросль и
отпрыскъ, а другое н*тъ, то первое должно рубить
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ранее втораго, иначе оно, отъ дальнейшего оставлен
шя на корне, можетъ потерять эту способность.

ж) Если старыхъ насаждений, годныхъ на постройка
и поделки, встречается мало, а насаждешй средняго
возраста, годныхъ на дрова, много, то должно рубить
не только одни старыя насаждения, но и средневоз-
растныя, чтобы, удовлетворяя последними часть по-
требности, я меть постоянно иод блочный и строевой
лесъ, пока средшй возрастъ достигнетъ величины,
потребной для строеваго и подвлочнаго л-вса.

з) Иногда приходится срубать старей иля насажде-
шя позже другихъ менее старыхъ, чтобы разстояше
ежегодной сухопутной вывозки леса къ мвстамъ по-
треблешя было равное.

в) Если окрестнымъ жителямъ необходимо, за не-
им-втемъ выгоновъ, пасти своть въ л&сахъ, то иногда
приходится рубить мен^е старыя. чтобы ежегодно
вблизи селенш были места свободныя для пастьбы скота.

к) Для предупреждешя ветровала начинать рубку
леса со стороны, противуположной главному направле-
нно сильныхъ ветровъ, располагая перпендикулярно
къ нему длину лесосекъ. Въ этомъ случае нередко
приходится оставлять некоторое время на корне ста-
рейиля насаждешя, и срубать менее старыя, чтобы
предупредить ветровалы.

л) Для достижешя однообразия въ возрастахъ леса
по кварталамъ, приходится иногда срубать неболыше
участки даже неприспевшаго леса ранее старыхъ на-
сажденш находящихся въ другихъ кварталахъ.

м) Скорорастушля породы деревъ достигаютъ спе-
лости въ раннемъ возрасте, ч±шъ породы деревъ ме-
дленно растущдя; посему первыя можно рубить млад-
шихъ возрастовъ, чемъ последшя.

н) На почве плодородной деревья приспеваютъ
въ кратчайпий срокъ времени, чемъ на почве тощей.
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Изъ всего сказаннаго видно, что участки леса,
отдельно взятые, срубаются въ различномъ возрасте,
составляющемъ ихъ хозяйственную стьлостъ, и что при
этомъ нередко, необходимость вынуждаетъ, для дости-
жения разныхъ целей, отклоняться отъ выгоднейшаго
времени рубки. Но если бы не было надобности въ
подобномъ отступленш, то каждый участокъ следовало
бы срубать въ томъ возрасте, въ которомъ, лесъ до-
ставляеть наибольшую пользу, при данныхъ обстоя-
тельствахъ; этотъ возрастъ былъ бы срокомъ для
срубки и возобновлешя леса. Такой нормальный срокъ
времени приспевашя называется оборотом^ рубки.
Въ продолжен1И числа летъ, заключающихся въ немъ,
предполагается обойти рубкою по всему лвсу или въ
известной части его (если часть эта представляетъ
разительное сходство по почве); т. е. въ продолженш
оборота рубки предполагается обновить всю лесную
дачу, или известную часть оной. •••• •••• -.*• « >

Такимъ образомъ, хотя отдельныя насажден!я и
могутъ быть срубаемы въ возрасте несколько стар-
шемъ иди несколько мдадшемъ противу деть, заклю-
чающихся въ обороте рубки, однако л£та хозяйствен-
ной спелости отдельныхъ участковъ леса всегда сбли-
жаются более илм менее съ последними. Ч*мъ непра-
вильнее состоян1е лесной дачи, темъ разница эта
будетъ больше и наоборотъ, чемъ ближе будет*
подходить состояше всей дачи къ правильному, твмъ
меньшее будетъ различ1е въ означенныхъ л^такъ, на-
конецъ оно совершенно можетъ исчезнуть. -

Продолжительность оборота рубки можетъ быть
различна.

Для естественнаго возобновлешя высокоствольныхъ
л-Ьсовъ требуется, чтобы л*съ достигалъ, по крайней
мере того возраста, при которомъ деревья уже пр*-
носятъ годныя семена; но нельзя также допуски»,
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чтобы насаждения оставались на корн-fe дал*е нхъ
естественной сиплости. Эти же услов!я требуются а
для крупныхъ деревъ въ среднемъ хозяйств*.

Низкоствольный л*съ требуетъ, чтобы оборотъ
рубки не быль продолжительнее того возраста, при
которомъ пни и корни еще доставляюсь обильные
побеги и отпрыски.

Этими условгями обозначаются естественныя гра-
ницы для продолжительности оборота рубки, которыхъ
переступать нельзя; но въ этихъ пред-Ьлахъ заклю-
чается еще довольно свободы, чтобы обороту рубка
растянуться и сократиться, по обстоятельствами».

Преимущественно должно обратить внимаше, при
опред-Ьленш оборота рубки, на потребность м-встныхъ
жителей, и на количество и разм^ръ отправляемыхъ
въ дальшя места л*спыхъ матергалбвъ, если торгь
ими, по положению и изобилш л-всовъ, удобенъ.

Строевыя бревна, дрова, жерди, поделочный лесъ,
нужны для всякаго крестьянина и для торга; но Форма
и величина сортиментовъ леса изменяются по м-вст-
нымъ потребностями Перечислять все сорты строе-
Baro, корабельнаго, под-влочнаго и дровянаго леса въ
настоящемъ курс* невозможно и излишне; сорты слиш-
комъ разнообразны, такъ что размеры, въ каждомъ
месте требуемые, должны быть изогвдованы. Иногда
ИЗД-БЛ1Я, изготовляемый изъ л*са, гораздо важнее сама-
го дерева, наприм'Ьръ: кора на дублете кожъ; липнякъ
на выделку мочалъ, лыка и лубьевъ; береста на сидку
дегтя. Въ такихъ случаяхъ потребность решаетъ,
какой продолжительности долженъ быть оборогь рубки.

Приведя въ ИЗВЕСТНОСТЬ размъ-ръ деревъ, требуе-
мыхъ на удовлетворенie мвстныхъ надобностей и въ
продажу, должно наследовать въ лвсу, во сколько л*тъ
деревья каждой породы достигаютъ твхъ размвровъ,
на различныхъ родахъ почвы. Для сего предприни-
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маютъ пзыскашя въ различныхъ частяхъ дачи, на
разлпчныдъ почвахъ, срубая по нескольку деревъ тре-
буемыхъ размвровъ и сосчитывая у нихъ число го-
дичныхъ слоевъ. Отм-втивъ всв результаты изсл*дова-
nin, выводятъ заключеше: сколько лвтъ, среднимъ
ечетомъ нужно для выросташя каждой породы деревъ
и на каждомъ родЬ почвы, до размера, составляющаго
местную потребность.

Разумеется, самыя потребности въ одномъ и томъ
же мЬсте бываютъ часто разнообразны: требуются и
дрова, и жерди, и мелкш бревна для крестьянскихъ
избъ, и крупные бревна для торга и т. п., такъ что
возрасгь спелости л*са для каждаго сорта приходи-
лось бы, повидимому, назначать различный и каза-
лось бы затруднительнымъ соединить всЬ потребности
въ одномъ общемъ обороте рубьи. На Д*.ГБ же эти
затруднешя могутъ быть устранены по следующимъ
причинамъ: во 1-хъ, какой-либо из^сортовъ леса
требуется несравненно более другаго; во 2-хъ, не
смотря на общш оборотъ рубки въ даче, ОТДЕЛЬНЫ я
насаждения могутъ быть срубаемы и моложе и старее
возраста, обозначаемаго оборотомъ рубки, во время
ихъ хозяйственной спелости; въ 3-хъ, есл$ въ даче
представляется большая разность въ производитель-
ности почвы и почва столь разнствующая занимает*
обширныя сплошныя пространства, то для подобных*!,
резко различающихся частей дачи, могутъ быть для
каждой назначены особые обороты рубки. Такъ точно
и для древесныхъ породъ, достигаюпшхъ сдеаости въ
различное время, и занимающихъ сплошныя, довольно
обширный, площади, можно назначать особые обо-
роты рубки; въ 4-хъ, въ возрасте, при коемъ деревья
достигаютъ размера строевыхъ бревенъ, не все деревья
въ насажденш пригодны на постройки, а мнопя додж*»
ны быть обращены на дрова, вместе съ
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сучьями, остающимися посл-Ь срубки бревент.; въ 5-хъ,
мелкие размеры деревъ, напримЬръ, жерди, могутъ
быть получаемы правильною проходною вырубкою нзъ
младшихъ насаждены, для доставлешя посл-Ьднимъ
лучшаго роста тамъ, гдъ" они слишкомъ густы.

Поэтому должно обратиться только къ сортамъ
наибольшего требовашя л-fcca, и въ случа-fc равнаго
требовашя строеваго и дровянаго лЪса, назначать
оборотъ рубки по строевому л'Ьсу, ибо при этомъ
всегда будетъ достаточно дровянаго.

Назначеше выгоднъ-йшаго оборота рубки зависитъ
вообще отъ сл-вдуюншхъ соображений:

1) Отъ получешя большей массы древесины.
2) Отъ ц-Ьны, которую дерево имъ-етъ при различ-

ной толстот*.
3) Оть выгоды, которую доставляет*!» скорое поль-

зование лъ-сами.
4-) Отъ издержекъ и опасностей, соединенныхъ съ

возращеЕпемъ молодаго л£са.

5) Отъ увеличешя или уменьшешя побочнаго поль-
зовашя, какъ-то: пастьбищъ для скота, добывашя
смолы и т. п.

1. Для того, чтобы назначить выгодн1;Й1шй обо-
ротъ рубки, относительно получешя наибольшего ко-
личества древесной массы, должно изсл'Ьдовать законъ
прнросташя л-вса на каждомъ м-Ьсгв. Приростъ не
только различенъ по породамъ, но у одной и той же
породы бываетъ неодинаковъ, въ разныхъ возрастахъ
и различныхъ М"БСТНОСТЯХЪ. (См. главу V1).

На этомъ общемъ закон* приросташя основано
правило, что для по луче тя наиболъшаю количества
древесины изъ лгьсной дачи, назначается обороти рубки
во столько лгьтп, сколько заключается ихъ въ томь
возрастгь, которого текущш приростъ, послть дости-
женг'я наибольшей величины, сравняется съ среднимъ.
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Примпръ и доказательство.

Въ опытныхъ таблицахъ, составленныхъ граФОмъ
Варгасъ-де-Бедемаромъ, для С. Петербургской губер-
н'ш, показано въ сосновыхъ насажден1яхъ, на почв*
111 класса добротности, на t десятин*:

Въ BOapaCTt.

20 лЪтъ . . .
30 —
40 —
50 -
во —
70 —
80 —
«J0 —

100 —
110 —
120 —
130 —
140 —

Запасъ въ

кубическихъ

•утахь.

1790
3000
4330
5780
7250
8650
9928

11070
12005
12870
13480
13900
14150

ТекущШ при-

ростъ въ ку-

бнческ. Фут.

_

121
133
143
147
НО
128
114,5

97.»
83,5
61
42,5
25

СредвШ ори-

ростъ въ ку-

бическ. Фут.

89,5
100

108,7
115,6
120,8
123.6
124,1
123,2
120,3
117

112,3
106,9

*101

Если бы у насъ дача была въ 3200 десятинъ, то
мы ежегодно вырубали бы, при оборотахъ рубки:

_ Л „. 3200 а .

50 лътнемъ = —^ = Ъ4 десятины.

60 — =

70 - = ~ =
80 - = ^ = 40 -
90 - = ^ = 35% -

_ 3200 _ _ 3 2

Следовательно, когда л*съ этотъ находится въ
нормальномъ состоянш, мы можемъ вырубать еже-
годно съ каждой десятины, при показанныхъ обсфо-

9
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тахъ рубки, то количество древесины, какое означено
въ таблиц*, противу каждаго возраста, соотвЬтствую-
щаго обороту рубки; а на всей площади годовой л*-
сос*ки будетъ запасу:

При оборот* рубки 50 л-Ьтвемъ 369920 кубич. Фут.

60 — 386642 — —

70 — 395391 — —

80 — 397120 — —

90 — 393594 — —

100 — 384160 — —

Изъ этого видно, что наибольшая масса древесины
получится въ нашемъ прим*р*, при 80 л*тнемъ обо-
рот*, т. е. въ то время, когда текущгй и среднгй
приросты наибол*е сблизятся. Причину этому можно
вывести изъ с л* дующей Формулы. Обозначимъ:

Л*та оборота рубки буквою п;

Эти л*та, вм*ст* съ т*мъ будутъ и л*та сп*-
лаго возраста.

Средшй приростъ въ кубическихъ Футахъ на
одной десятин* сп*лаго л*са буквою . . . . Z;

Площадь дачи, выраженную въ десятинахъ . q;

Запасъ сп*лод древесины на одной десятин* М;

Величину ежегодной вырубки древесины на
всей годовой л*сос*к* х.

М п;

•« =-3-
п.

х — а

= Z

М; или х =

Стало быть, ч*мъ большую величину составитъ въ
сп*ломъ возраст* средшй приростъ Z, т*мъ большая
масса древесины можетъ вырубаться ежегодно.
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И точно, въ нашемъ прим*р*, на 1 десятин* 80
л*тняпо л*са средшй прнростъ есть 124,1 кубич. Фут.,
а 124,1 X 3200 = 397120 кубич. фут., т. е. то самое
количество запаса, какое нами выше показано съ л*-
сосвкп въ 40 десят., если на каждой десятин* будетъ
по 9928 кубпч. Фут.

2. Ежели за толстое дерево дають дороже, нежели
за тонкое, то и при меньшемъ количеств* древесной
массы, продолжительн'Ьишш оборотъ рубки можетъ
быть выгоднее, — онъ доставить бол*е толстыя де-
ревья.

Положпмъ, кубическш Футъ 80 л*тняго дерева
стоитъ среднимъ числомъ 1, а 1С0 л*тняго I1/, коп.
Взявъ предшествующи! прим*ръ, мы найдемъ, что
ежегодный денежный доходъ прп 100 л*тнемъ обо-
рот* рубки будетъ = 384160X I'/2= 5762 р. 40 коп.,
а при 80лЬтнемъ оборот* только 397120X1=3971 р.
20 коп. И такъ 100 л*тнш оборотъ въ этомъ случа*,
доставить дохода 1791 руб. 20 коп. бол*е, нежели
80 л*тн!й, не смотря на то, что НОСЛБДНШ даетъ на
12960 куб. Футовъ древесины болве перваго.

3. Вышепоказанная выгода 100 л*тняго оборота
рубки можетъ быть тогда, когда л Ьсъ достигъ уже этого
возраста. Ежели же онъ въ настоящее время только
80л*тиш, то выводъ будетъ совеЬмъ другой, именно:
срубленный тотчасъ 80 л*тшй л*съ, даетъ дохода
3971 р. 20 коп., сумма эта, отданная въ ростъ уве-
личится въ 20 лЬтъ, (пока л*съ достигъ бы 100 л*т-
няго возраста), считая по 4%, до 9700 р. 90 кон.,
т. е. на 3938 р. 50 коп. болЬе прибыли, которую бы
мы им*ли, оставя л*съ рости 100 л*тъ.

Впрочемъ нельзя не зам*тить, что можетъ быть и
такой случай, что кратчайшт оборотъ доставить бол*е
денежныхъ выгодъ даже тогда, когда л*съ старшего
возраста и им*етъ значительнейшую ц*ну, противу
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младшаго. Такъ въпредшествовавшемъ прим*р*, если
3200 десятинъ сосноваго л*са разделить на 100 частей,
то каждая часть будетъ содержать 32 десятины. При
правильной рубк* на этихъ 100 частяхъ будетъ нахо-
диться л*съ вс*хъ возрастовъ въ постепенности, начи-
ная съ 1 до 100 л*тняго. Если за т*мъ представится
случай продать весь л*съ старее 80 л*тъ, ТО МОГЛО бы
быть продано 20 л*сос*къ каждая въ 32 десятины;
младшая изъ нихъ 81 летняя, а старшая 100 л*тняя.
На этихъ л*сос*кахъ находилось бы древесной массы
на 1 десятин*: 81 л*тняго л*са 9928 + 1 2 4 = 1 0 0 5 2
куб. Футовъ, а 100 л*тняго 12005; на 20 десятинахъ
Jtca 81 до 100 лЪтняго было бы 1 0 0 5 2 + 1 2 0 0 5 . 10
= 220570 куб. Фут. Такъ какъ въ каждой годовой
л*сос*к* 32 десятины, то въ 20, на вс*хъ 640 деся-
тинахъ, будетъ древесной массы 7058240 куб. Футовъ.
Срубивъ этотъ л-всъ и полагая ему среднюю п1шу
(между 80 и 100 л*тнимъ л*сомъ) по 1% коп. за

куб. Фут., '̂ *•), получимъ сумму 88228 руб. На

эту сумму проценты, по 4%, составляюсь каждогоднаго
доходу по 3529 руб. 12 коп.

Такимъ "образомъ, перемвнивъ 100 л*тнш оборотъ
рубки на 80л*тнш, мы могли бы тотчасъ образовать
вышепоказанный капиталъ. Независимо отъ того еже-
годно можемъ вырубить л*сос*ку, сообразно съ 80 л*т-
вимъ оборотомъ и выручать съ нее, по 3971 р. 20 к.,
что вм*ст* съ процентами съ капитала, полученнаго
за единовременную срубку старшего л*са, при сокра-
щешв оборота рубки, составить ежегодной прибыли
3971 р. 20 Kon.-f-3529 р. 12 коп.=7500 р. 32 коп.,
тогда какъ при 100 лЬтнемъ оборот* получили бы
только 5762 р. 40 коп.

4. Опасности, которымъ подвергается молодой л*съ
и вредъ, причиняемый ему людьми и зверями, можетъ
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быть только предполагаем^ вычислить его уже нельзя
потому, что нельзя изобразить его въ циФрахъ. На-
противъ издержки, необходимыя на разведете л*са,
можно представить въ числахъ, следовательно и вы-
числить.

Положимъ, что обработка почвы и с*мена для де-
сятины, стоятъ, среднимъ счетомъ 10 рублей. Если
вся дача 3200 десятинъ, то, при 80 лътнемъ оборот*
рубки, годовая л*сос*ка будетъ 40 десятинъ, следова-
тельно для разведешя на ней л*са потребуется расхода
400 руб., тогда какъ при 100 л*тнемъ оборот*, годо-
вая л*сос*ка будетъ въ 32 десятины, и для ея обл*-
ceeifl потребуется только 320 руб., при 50 л*тнемъ
для 64 десятинъ 6iO руб., а при 40 л*тнемъ, для
80 — 800 рублей.

5. Количество побочныхъ пользовашй изъ л-Ьсовъ
весьма много зависитъ отъ продолжительности оборота
рубки; поэтому если побочныя пользован1Я им1иотъ
существенную важность, то должны быть приняты
въ соображен!е при назначенш оборота рубки. Смола
и деготь, большею частою, могутъ быть получаемы
въ значительнъ-йшемъ количеств* только при продол-
жительномъ оборот* рубки; сдираше липовыхъ лыкъ
при краткомъ оборот* рубки, а съ увеличешемъ л*тъ
посл*дняго, увеличивается количество получаемыхъ отъ
липы лубьевъ, за то лыкъ будетъ мен*е. Пространство
л*сныхъ пастбищъ увеличивается, обыкновенно, съ
продолжительностью оборота рубки высокоствольныхъ
л*совъ. Такъ, наприм*ръ, если домашнш свогь при-
чиняетъ вредъ молоднякамъ только до 15 л*тняго
возраста, то при 120 лътнемъ оборот* рубки, въ дач*,
занимающей 12000 десятинъ, годовая площадь л*со-
свкъ составитъ 100 десятинъ; сл*довательно постоянно
на 1500 десятинахъ нельзя будетъ пасти скота; при
60 лътнемъ оборот*, площадь годовыхъ л*сос*къ
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200 десятинъ, стало быть скота нельзя пасти на 3000
десятинахъ.

Въ низкоствольныхъ лЬсахъ, не смотря на крат-
чайннй въ нихъ оборотъ рубки, пастбища могутъ
составлять большое пространство , сравнительно съ
общей площадью дачи, потому что л'Ьсъ изъ поросли
и отпрысковъ растетъ съ молоду быстро и не тре-
буетъ столь долгаго охранения отъ скота.

Въ казенныхъ л*сахъ, конечно, точно также какъ
и въ частныхъ не должно упускать изъ виду всв вы-
шеизложенныя выгоды; но въ первыхъ важнве денеж-
наго дохода бываетъ удовлетвореше надобностей го-
сударства. Если для какнхъ либо Ц'Ьлей требуется
матер1алъ изв^Ьстнаго сорта, то должно заботиться о
возращеши его, хотя бы съ ущербомъ денежныхъ
выгодъ.

Вообще нужно еще заметить:

1. Суровый климатъ замедляетъ, а ум-Ьренный
ускоряетъ ростъ и спелость древесныхъ породъ.

2. На хорошей почв* дерево скор-ве достпгаетъ
требуемыхъ разм-Ьровъ и естественной СПЕЛОСТИ, а
потому и можетъ быть срубаемо ранве.

3. На слишкомъ тощей ПОЧВЕ деревья не дости-
гаютъ полнаго образовашя: они умираютъ отъ исто-
щешя. Поэтому какъ на тощей почв-в, такъ и на
весьма плодородной нельзя назначать долговременнаго
оборота рубки.

4. Не останавливаясь въ ростЬ, древесныя породы
могутъ стоять гораздо долее на почвв средняго каче-
ства и преимущественно на глубокой.

5. ЧБМЪ менве глубина почвы, ТБМЪ ранъе окан-
чивается ростъ дерева и ТБМЪ кратковремениве дол-
женъ быть оборотъ рубки.
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НаиболЬе употребительные обороты рубки, для
различныхъ древесныхъ породъ, сообразно ихъ ско-
рости роста, времени естественной спелости и возму-
жалости, суть ел-Ьдукниде:

1. 7?5 дубошхъ лгьсахъ:

а) Высокоствольныхъ:

Для возращенгя корабельнаго лъса отъ 160 до 300
Л-БТЪ; крупнаго под*лочнаго отъ 160 до 200; обыкно-
венныхъ городскихъ иостроекъ отъ 100 до 160; тон-
кихъ строевыхъ деревъ и хорошихъ дровъ отъ 80 до
100 лътъ.

б) Низкоствольныхъ:

Для получешя жердняка п дровъ отъ 25 до АО;
коры на дублеше кожъ отъ 12 до 20; прутника отъ
7 до 12 л*тъ.

2. Въ березовых* лгъсахь:

а) Высокоствольныхъ:

Для бревенъ и крупныхъ дровъ . отъ 60 до 80 л.
(весьма р-вдко до 100 лътъ).

— мен-Ье крупныхъ дровъ . . . — 30 — 40 —

б) Низкоствольныхъ

— прутняка и мелкихъ дровъ . — 30 — 40 —

3. Въ липовыхь шеахъ:

а) Высокостводьныхъ

Не должно оставлять на корнЬ дол1>е 80 Л-БТЪ.

б) Низкоствольныхъ:

Для лубковъ, на мочало и рогожи отъ 30 до 40 л.
•— получета лыкъ 3 — 10 —
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4-. Въ осгшовыхъ лпсахь:

а) Высокоствольныхъ:

Для строеваго л*са отъ 60 до 80 л.
— дровянаго — — 40 — 60 —

б) Низкоствольныхъ

Въ см'Ьси съ другими породами можно возращать
при вс*хъ оборотахъ рубки.

5. Въ сосновых» лпсахь:

Для мачтоваго л*са отъ 160 до 300 л.
— самаго крупнаго строеваго и

товарнаго — 120 — 180 —
— получешя бревенъ средней

толщины — 80 — 120 —
— тонкихъ бревенъ и крупныхъ

дровъ . .- — 60 — 90 —
— мелкихъ дровъ — 40 — 60 —

6. Въ еловыхъ и пихтовыхъ:

Для самаго крупнаго строеваго л*са отъ 120 до 160 л.
— получешя бревенъ средней ве-

личины — 80 — 120 —
— дровянаго л*са — 60 — 80 —

7. Въ ольховыхъ низкоствольныхъ.

Оборотъ рубки назначается для

получен!я дровъ отъ 20 до 40 л.

Проч1я древесныя породы: кленъ, ясень, илимъ,
грабъ, р*дко встречаются господствующими, и потому
возращаются въ такомъ оборот* рубки, какой оказы-
вается нужнымъ для господствующей древесной по-
роды и могутъ оставаться, при долгихъ оборотахъ,
до 140 лЬтъ.
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Въ предъидущемъ мы указали на различие между
возрастами хозяйственной сп*лости участковъ и про-
должительностпо оборота рубки; и между прочимъ
заметили, что срокъ послъдняго есть время, къ кото-
рому только приближается хозяйственная спелость,
но не всегда съ нимъ совпадаетъ. Дал*е мы вид*ли,
что оборотъ рубки назначается различный, смотря по
пород* деревъ, почв*, м*стной потребности и т. п.,
что въ одной и той же дач* могутъ существовать
н*сколько различныхъ оборотовъ рубки, если растутъ
различный древесныя породы или находятся въ непре-
рывной связи, довольно обширными площадями, рази-
тельно разнородныя, по добротности, почвы.

ВСЁ ЭТИ разнообраз1я должны быть приведены къ
одному знаменателю при таксацншныхъ исчпслешяхъ.
Знаменатель этотъ есть планъ хозяйства, обнимающш
все время, необходимое для приспЬвашя деревъ, и
всю площадь дачи.

Время, на которое составляется планъ хозяйства,
есть эпоха лгьсоусгпройства или оборотъ хозяйства.

Продолжительность оборота хозяйства зависитъ
отъ числа л*тъ, нужнаго для ирнспЬвашя важн*йшихъ
л*сныхъ породъ и разм*ровъ деревъ, и отъ большей
или меньшей неправильности настоящего состояшя
дачи. Когда въ дач* находятся значительныя прога-
лины и изр*женныя м*ста съ ничтожнымъ приростомъ,
который должны быть обл*сены въ продолженш эпохи
лЬсоустройства, то срокъ ей назначается десятью или
двадцатью годами больше, нежели нужно для того,
чтобы господствующая л*сныя породы достигли наи-
болыпихъ требуемыхъ разм*ровъ. Если предвидится,
что прогалины не могутъ быть обл*сены своевре-
менно, пли, если толстомъ-рный л*съ составляетъ
только незначительную часть отпускаемыхъ матер1а-
ловъ, то оборотъ хозяйства во всей дач* можно
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сообразовать съ потребностью возращешя мен'Ье круп-
ныхъ деревъ, преимущественно имеющихъ сбытъ,
а для возращешя толстомернаго леса, некоторые бла-
гонадежные участки на соответственной почв* могутъ
быть оставлены на корн* гораздо долее.

Примтьръ. У насъ лесная дача пространствомъ въ
10,000 десятинъ, изъ коихъ 2000 десят. заняты бере-
зою; 6000 дес. сосною на почве хорошей и 2000 дес.
на тощемъ песке. Обороты рубки признаны выгод-
нейшими: для березы 60 Л-БТШЙ; ДЛЯ СОСНЫ на хоро-
шей почв* 120 летнШ, а на тощемъ песке 60 ЛБТШЙ.

Вообще прогалинъ немного, и распределеше возра-
стовъ довольно соответственное. Въ этомъ случае можно
избрать оборотъ хозяйства 120 лвтнш и составить
планъ хозяйства, объемлющей по два оборота рубки
назначенныхъ для березы и сосны на тощемъ песке,
н одинъ оборотъ рубки для сосны на хорошей почве.

Но если въ этой даче площадь, занятая сосною
на хорошей почве, была бы насаждена такъ, что 2000
десят. въ возрасте отъ 120 до 140 летъ, 1500 десят.
отъ 100 до 120 летъ, 1500 десят. отъ 40 до 60 летъ,
и 1000 десят. отъ 20 до 40 летъ, оборотъ хозяйства
съ выгодою могъ бы быть назиаченъ 60 летшй, по
кратчайшему обороту рубки, ибо въ это время по
срубке 3500 десят. старейшаго леса, къ окончашю
эпохи лесоустройства установилось бы достаточное
соотношение возрастовъ, а именно было бы прибли-
зительно черезъ 60 летъ:

1166% десят. въ возрастЬ отъ 1 до 20 л-Ьтъ.

1166% — — — 21 — 40 —

1166% — — — 41 — 60 —

1000 — — — 81 — 100 —

1500 — — — 1 0 0 — 120 —
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А. Очередованге рубки кварталов^.

Основашемъ для всехъ таксацюнныхъ вычислений
и лесохозяйственныхъ распоряжений, служитъ время,
нужное для приспеваю я деревъ, и площадь мса.

Въ отношеши времени, планъ хозяйства объемлетъ
всю эпоху лесоустройства. Последняя разделяется на
части, называемыя периодами. Следовательно, каждый
пергодъ заключаешь въ себе НЕСКОЛЬКО ЛБТЪ. Разделеше
эпохи лесоустройства на перюды предпринимается для
удобства вычисления прироста, для сравиешя получен-
ной въ разное время добычи, съ выводами таксацш,
и для исправлешя последней, сообразно полученнымъ
результатамъ.

Эпоха лЬсоустройства можетъ обнпмать: въ высоко-
ствольныхъ лесахъ 3, 4, 5, или 6 перюдовъ, каждый
въ 20, 30, 40 и даже 50 летъ; въ низкоствольныхъ и
среднихъ также отъ 3 до 6 перюдовъ, но каждый въ
5 и не более 10 летъ.

Величина перюдовъ назначается сообразно съ вели-
чиною кварталовъ, такъ какъ каждый кварталъ есть
ни что иное, какъ соединеше въ одно целое несколь-
кихъ годовыхъ лесосекъ, число коихъ соответствуетъ
лвтамъ одного перюда; а хозяйственныя распоряжешя
должны привести дачу въ такое состояше, чтобы каж-
дый кварталъ могъ быть въ последствии вырубаемъ
въ течет и одюго перюда.

Въ лесахъ предполагаемыхъ къ возобновлешю, пре-
имущественно семенными лесосеками, можетъ быть и
площадь годовой вырубки, безъ перерыва гораздо боль-
шей величины, чемъ въ лесахъ, где требуется сплош-
ная вырубка, искусственное лесоразведеше и где по-
следнее еще затрудняется засухами, морозами и т. п.

Посему тамъ, где требуется образовать малыя
годовыя лесосвки, должно или уменьшить веончшгу
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кварталовъ, или, если этого невозможно, увеличить
продолжительность перюда, чтобы гЬмъ совокупить
въ каждый кварталъ большее число ЛЪТОСБКЪ; атамъ,
гд* годичныя ЛЕСОСЕКИ должны быть велики, можно
образовать болыше кварталы и ГБМЪ болыше Ч'Ьмъ
продолжительнъ-е будутъ перюды.

Для каждаго квартала долженъ быть назначенъ
перюдъ его употреблешя, т. е. срокъ, въ теченш
котораго надлежитъ производить рубку въ кварталt.
Рубка производится не въ одно время во всъ-хъ квар-
талахъ, а поочередно, смотря по состояшю находя-
щихся въ кварталЬ участковъ л1>са и ихъ большей
или меньшей приспвлостя. Для перваго, ближайшаго
перюда времени избираются так1е кварталы, въ кото-
рыхъ участки лъ-са требуютъ скорейшей срубки, т. е.
состоаш»е на первой очереди, для втораго на второй
и т. д.

Время наступлешя очереди рубки квартала зави-
ситъ отъ тьхъ самыхъ обстоятельствъ, которыя им-Ьютъ
BjiaHie на назначеше времени хозяйственной СПЕЛОСТИ;

о чемъ выше уже объяснено.
Назначаемый хозяйственныя распоряжешя должны

стремиться къ тому, чтобы въ каждомъ квартал-в воз-
расты лъта не различествовали бол1е, какъ на число
лъть одного периода. Напримвръ, если приняты 4-
двадцатилъ-гше перюда и въ 1836 году ИМЕЮТСЯ ВЪ

л£су 4 квартала,

№ 1.

Л*съ 80-ти
лЬтъ.

№ 2.

Л-Ьсъ 60-ти
лЬтъ.

№ 3.

Л-Ьсъ 4О-ка
лЪтъ.

№ i.

Л*съ 20-ти

то, переносясь мысленно постепенно впередъ на ц-влый
оборотъ хозяйства, должно бы до 1876 года срубить
и возобновить весь кварталъ Jtf 1, чтобы въ немъ
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къ тому времени былъ лъ-съ отъ 1 до 20 л"втъ. Съ
1876 года до 1896 года должно срубить и возобно-
вить лъ-съ въ квартал* JV/ 2, и къ 1896 году будетъ
въ кварталахъ:

JV/ 1-й л-Ьсъ отъ 21 до 40 л-Ьть.
2-й — — 1 — 2 0 —
3-й — — 6 1 — 80 —
4-й — — 41 — 60 —

Съ 1896 до 1916 года срубится и возобновится
весь кварталъ Ж 3, и къ 1916 году будетъ въ квар-
талахъ:

1-й л*съ отъ 41 до 60 л-Ьтъ.
2-й — — 21 — 40 —
3-й — — 1 — 20 —

J\f 4-й — — 61 — 80 —

Съ 1916 до 1936 года срубптся и возобновится
кварталъ JW Д, и къ 1936 году будетъ въ кварталахъ:

JW 1-й л*съ отъ 61 до 80 хЬтъ.
J\f 2-й — — 41 — 60 —
Jff 3-й — — 21 — 40 —
J\f 4-й — — 1 — 20 —

£сли насаждешя уже находятся въ такомъ идеально-
правильноиъ состоянш по кварталамъ, то въ продол-
женш 1-го пертда срубаются кварталы старъ-йипе,
т. е. состояний на 1-й очереди рубки; въ продолже-
нш 11-го першда рубятъ кварталы, которые въ то
время будутъ старъ-йнпе, полагая нынъ-, что они со-
стоять на второй очереди рубки и т. д.

Кварталамъ назначаются, по возможности, очереди
рубки такъ, чтобы они находились въ последователь-
номъ порядк-Ь къ той стран-Ь св-вта, куда должно вести
рубку; наприм'Ьръ, если рубку должно вести отъ во-
стока къ западу, то и очереди рубки должны следо-
вать отъ востока къ западу. Особенно важенъ после-
довательный порядокъ очередной рубки въ хвойньк*
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лесахъ, и более всего въ еловыхъ, подвергающихся
часто ветровалу. ЗДЕСЬ въ двухъ смежныхъ рядахъ
кварталовъ не допускается, ч т о б ы кварталы одной
очереди прилегали другъ къ другу и соблюдается по
возможности последовательность, сообразуясь съ той
страной света, откуда болъе угрожаетъ опасностьотъ
В'Ьтровъ.

Сл*дующш чертежъ прсдставлястъ сонершенно пра-
вильное распределеше п е р т д о н ь по кварталам!.; пе-
рюды обозначены рпмскпми цифрами, а направ'леше
рубки сл*дуетъ отъ востока къ западу ц отъ севера
къ югу.

N
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Изъ приведеннаго прнмЬра, видно, что при совер
шенно правильному последовательному порядке пе
рюдовг, съ назначешемъ очереди Р ) б к и для одного
квартала, назначены очереди и для всъхъ прочнхъ
кварталовъ, лежащихъ на одной лиши по направленно
рубки.

Но лесоустройство производится въ лесахъ непра
вильно рубленныхъ, въ коихъ лЪсонасаждешя не раз
мешены по возрасту въ той последовательности какая
потребна для введешя о ч е р е д о в а т я , соответствующая
вышеизложенному идеалу. Поэтому назначете очередей
рубки есть задача, требующая полной внимательности
таксаторами наибольшая н а п р я ж е т я способностей его
въ соображенш и оц-внк* м-Ьстныхъ обстоятельствъ
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Первое правило очередовашя рубки кварталовъ со-
стоитъ въ томъ, чтобы назначить кварталу такую
очередь, которая прилична участкамъ, занимающимъ
въ немъ большую площадь.

Второе правило—назначать для остальныхъ участ-
ковъ квартала так1я лъсоводственныя распоряжешя,
который удобоисполнимы, сопряжены съ наименьшею
потерею доходовъ дачи и вмъстЬ съ тъмъ соотв^т-
ствуютъ н/Ьли приведен1я этихъ участковъ въ такое
состояше, чтобы они непремвнно были насаждены
годнымъ спълымъ лЬсомъ ко времени очередной въ
кварталъ рубки.

Экономическш расчетъ долженъ руководить въ вы-
бора приличныхъ распоряженш; напримзръ, старый
лзсъ, попавшшся въ отдаленную очередь, не можетъ,
до наступления ея, устоять на корив, почему и назна-
чается къ срубкъ въ началt перваго пер1ода, и ВМБСТО

него разводится новый лъсъ, который до очередной
въ квартала рубки, усп*етъ достигнуть годныхъ для
отпуска размЬровъ. Иодобнымъ образомъ всъ участки
съ слишкомъ малымъ приростомъ, равно какъ хворыя,
суховершинныя и изръженныя насаждения, должны
быть возобновлены въ теченш первыхъ л4тъ эпохи
лъсоустройства, если только предполагать можно, что
вновь возращаемый лъсъ приспЬетъ къ очередной
рубк*. Молодыя насаждешя, попавш1я въ кварталы
первой очереди, оставляются неприкосновенными въ
эпохъ лесоустройства, достигаютъ возраста НЕСКОЛЬКО

большаго, нежели вообще предположено для сп-влости
лъса, и срубаются въ начале I периода сл-Ьдующаго
оборота хозяйства. Насажден1я скорорастущихъ породъ
назначаются къ срубкъ два или три раза въ течешв
эпохи лесоустройства или после первой срубки заме-
няются более ценными древесными породами, если-
почва позволяетъ и мера эта полезна въ видахъ
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чешя дохода, либо удовлетворешя особыхъ надобно-
стей государственныхъ или м'Ьстныхъ жителей.

Изъ приведенныхъ, для примера, распоряженш
видно, что въ ближайшей или 1-й очереди, равно какъ
и въ самыхъ отдаленныхъ очередяхъ, таксаторъ най-
детъ множество л'Ьсохозяйственных'ь способовъ для при-
ведешя или приближешя лесонасаждешй къ правиль-
ному состоян1ю; но во второй очереди весьма редко
предстоитъ случай сделать что-либо хорошее, если
въ нее попали насаждешя или слишкомъ старыя, из-
реженныя, больныя, или молодняки и жердняки. На
место первыхъ не можетъ быть разведенъ новый лъ-съ,
потому что онъ къ очередной рубки, едва только
выберется изъ младенчества; престаръмыя насаждешя
пропадутъ до наступлетя очередной рубки, а молод-
няки и жердняки не достигнуть до возраста наиболь-
шего средняго прироста, и преждевременная срубка
ихъ обыкновенно сопряжена съ потерею доходовъ.
Посему таксаторъ, при назначении очередей, преиму-
щественно долженъ обратить внимаше на избраше
кварталовъ для II очереди, и делать это сначала, при-
меняя къ сей очереди последовательное расположеше
всЬхъ прочихъ.

Для назначешя каждому кварталу перюда рубки,
таксаторъ долженъ проходить все кварталы, по пред-
положенному направлению рубки, и сообразуясь съ
состояшемъ лесонасажденш, назначать каждому квар-
талу очередь рубки такъ, чтобы последовательность
была принаровлена къ предшествующему кварталу, и
тому, который наиболъ-e приличенъ для II перюда.
Стало быть, перюдъ рубки назначается каждому квар-
талу въ связи съ прочими.

Въ неправильныхъ и обширныхъ лесахъ, весьма
часто, бываетъ невозможно назначить совершенно
правильный порядокъ очередовашя рубки, а потому
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допускается, въ хвойныхъ лесахъ, пропускать изъ об-
щаго порядка рубки, где необходимо, одну и даже
двЬ очереди; но при этомъ, для предупреждения ветро-
валовъ, полезно вдоль просека, отделяющего кварталы,
оставлять охранную полосу, шириною до 6 саженъ,
незасажденною, дабы могла образоваться втьтроупор-
пал опушка. Напримеръ:
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Въ лиственныхъ лЬсахъ порядокъ очередован1я
рубки не такъ важенъ, какъ въ хвойныхъ, и можно,
неопасаясь вреда, пропускать несколько очередей; за
всвмъ темъ нужно стараться, чтобы одинаковыя оче-
реди не прилегали одна къ другой, потому что это
правило имветъ ЦЕЛЬЮ не только охранять насаждешя
отъ ветровъ, мороза и жаровъ, но необходимо и
для того, чтобы площади ежегодныхъ рубокъ были
распределены въ разныхъ частяхъ дачи, какъ для
удобства сбыта леса, такъ и для уравнешя ЦЕННОСТИ

леснаго материала, изменяющейся по разстоянно сухо-
путной перевозки. Кроме того, распределешемъ ру-
бокъ по всей даче, разделяется трудъ надзора по-
ровну между ЛЕСНОЮ страженг, не удаляя ее отъ одного
участка въ другой. "

10
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Когда веЬмъ кварталамъ назначена очередь рубки,
тогда площадь кварталовъ, принадлежащихъ къ одной
очереди, складывается въ общую сумму, и площади
каждаго перюда должны быть между собою, ровны.
Само собою разумеется, что сумма неудобной площади
и угодШ исключается изъ площади каждаго квартала,
а принимается въ расчетъ одна лвсная почва.

Если бы площадь одного перюда была болЬе пло-
щади другаго, то ихъ должно уравнять, т. е. пере-
местить некоторые кварталы, наиболее соответствен-
ные, въ друпе перюды, или назначить одинъ квар-
талъ для двухъ перюдовъ. Однако небольшая неров-
ность перюдныхъ площадей не берется въ расчетъ и
принимается за правило, что '/,„ часть противъ нор-
мальной иерюдной площади, более или менее, можетъ
быть допущена. Нормальною же величиною площади
перюда называется площадь, которая получается отъ
раздъмешя всей площади леса, за исключешемъ уго-
Д1Й и неудобной земли, на число принятыхъ перюдовъ.
Напримъ-ръ, если л-всъ въ 12000 десятинъ и принято
4- першда, то 3000 десятинъ нормальная величина
одного перюда.

Коль скоро очередоваше рубокъ назначено съ на-
длежащею тщательностью, то оно представляетъ ру-
чательство въ постоянномъ пользоваши лъсомъ, ибо
въ течеши равнаго времени, каждаго перюда, будутъ
вырублены почти равный площади, а если въ теченщ
I перюда и поступаютъ на срубку некоторые участки
изъ кварталовъ другихъ очередей, то изъ этого не
должно выводить заключешя, что въ I перюде при-
дется вырубить более, Ч-БМЪ въ прочихъ, потому что:

а) Некоторые участки, принадлежашде къ кварта-
ламъ I очереди, остаются на корн* до втораго обо-
рота хозяйства.
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б) Въ I перюде вырубаются, какъ бы заимооб-
разно, изъ кварталовъ другихъ перюдовъ, преимуще-
ственно участки неполные, которые, коль скоро пло-
щадь ихъ редуцировать на полнонасажденную, соста-
вляютъ полнонасажденной площади не более той, но*
торая вырубится въ прочихъ перюдахъ.

в) Въ I перюде приходится большею чаепю вы-
рубать участки съ мальшъ приростомъ, по причин*
прежняго дурнаго хозяйства, между т-вмъ какъ въ
будущее время, со введешемъ правильныхъ рубокъ,
будетъ возращаться на меньшей площади более дре-
весной массы.

Если въ лису находится различной добротности
почва, которая малыми площадями распределена по
всей дач-в, такъ что въ составъ каждаго квартала вхо-
дятъ различныя почвы^ то совершепно достаточно
вышеуказанное ра.спредЬлеше пер!одныхъ площадей,
безъ особаго соображен'ш качествъ почвы. Но когда
различныя добротности почвы занимаютъ несколько
значительныя площади, расположенныя сплошъ на про-
тяжеши многихъ кварталовъ, то для лучшего обезпе-
чешя равномерной по пер1одамъ рубки, должно раз-
сматривать всЬ кварталы, въ коихъ "почва одинаковой
добротности, какъ особое хозяйственное целое, и въ
этихъ кварталахъ уравнивать площади перюдовъ, какъ
будто бы они составляютъ отдельную дачу.

Посл*днимъ способомъуравниваютъ перюдныя пло-
щади и для различныхъ древесныхъ породъ, если
равномерное ихъ употреблеше въ каждоиъ йершде,
составляетъ необходимость.

При различной добротности почвы, уравнение пе|мод-
ныхъ площадей можно предпринимать еще и другимъ
способомъ, именно: по исчислен1ю на пробныхъ пло*-
щадяхъ, определяют!, какъ великъ средн1й првррстъ
спелаго леса на каждой изъ различныхъ добротшастей
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почвы въ полныхъ насаждешяхъ, и за т*мъ, по отно-
шение величины средняго прироста, вычисляюсь
во сколько мен*е или бол*е должна быть перюдная
площадь. Наприм*ръ, если найдена въ дач* двухъ
различвыхъ добротъ почва, изъ коихъ на лучшей сред-
шй приростъ составляетъ 150 кубич. Футовъ на деся-
тин*, а на другой только 100 куб. Футовъ, и перваго
рода почва въ дач* занимаетъ 1000 десятинъ, а вто-
раго 2000 десятинъ, то составляютъ пропорщю: 1 деся-
тина лучшей почвы относится къ десятин* худшей,
какъ 150 къ 100, сл*довательно каждую десятину луч-
шей почвы зам*няютъ I1/, десятинами худшей, а для
замtна 1 десятины худшей почвы нужно только */.
десятины лучшей. Поэтому въ показанной для при-
м*ра дач*, по уравнеши добротности, находится почвы:
лучшей 1000 десятинъ = худшей 1500 десятинъ, худ-
шей 2000 десятинъ = лучшей 1333'/s десятинъ, стало
быть, всего въ дач* равнозначущей почвы:

По счету худшей 3500, а по счету лучшей 2333'/.
десятины.

Если за т*мъ будетъ k перюда, то на каждый
приходится: по 875 десятииъ худшей почвы, или по
583'/5 десятинъ лучшей почвы.

За т*мъ если бы было л*сной площади:

Въ I перюд* 500 десятинъ лучшей и 125 десятинъ
худшей, а всего 625 десятинъ-, во П-мъ 400 десятинъ
лучшей и 275 десятинъ худшей, всего 675 десятинъ;
въ Ш-мъ 100 десятинъ лучшей и 725 десятинъ худшей,
всего 825 десятинъ; наконецъ въ IV-мъ 875 десятинъ
худшей; то, не смотря на неравенство перюдныхъ
площадей, ихъ производительность была бы равнозна-
чущая.
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По окончанш въ л*су очередовашя кварталовъ и
уравненш вс*хъ перюдныхъ площадей, составляется
для лучшей видимости планъ произведенной работы.
На чертеж* этомъ показываютъ только очерташе квар-
талов^ безъ внутренней ситуацш, а перюдъ рубки
каждаго квартала обозначается различною густотою
туши, покрывая I очередь самою темною тушью, а
посл*дующдя постепенно св*тл*е.

5. Правила для назначенгя хозяиственпьгосъ риспоряже-

нгй вь квартал ахъ.

Вообще таксаторъ долженъ им*ть въ виду то пра-
вильное состояше дачи, къ которому она должна быть
приведена посредствомъ хозяйственныхъ распоряже-
нш, и которое въ общихъ чертахъ выражено назначе-
шемъ очередей рубки для кварталовъ. Безъ нужды не
должно, по участкамъ, вдаваться въ указаше мелоч-
ныхъ м*ропр1ятШ, а различать ихъ только по суще-
ству и времени исполнения.

Предполагая назначить какое либо въ участк* хо-
зяйственное распоряжеше, должно обсудить: возможно
ли его применить къ данной мъхтности и выгодно ли
оно или убыточно. Ч*мъ проще и дешевле распоря-
жеше, т*мъ оно соотв*тственн*е; но простота и де-
шевизна распоряжешя должны сопровождаться усп*-
хомъ, въ противномъ случа* оно обойдется дороже:
потребуетъ, впосл*дствш, вторичныхъ м*ропр1ЯТ1й съ
напрасною тратою времени, труда и издержекъ на
первоначально избранное распоряжеше, по его мнимой
дешевизн*.

Въ указашяхъ къ хозяйственнымъ распоряжешямъ,
предназначаемымъ на ближайш1й срокъ времени,
должны заключаться болышя подробности, ч*м* въ
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p исполнеше коихъ должно последовать
въ отдаленное время.

Befe распоряжешя по хозяйству, въ участкахъ jtc-
ной почвы, направляются къ выгоднейшей рубке лвса
и къ усп-Ьшн-Бйшему возращешю его.

Рубка лтъеа представляетъ различ1е: по ц-вли, по
способу и по времени исполнешя; а возращенге лгьса
заключается въ мЪрахъ облвсешя площадей не только
безл-Бсныхъ въ настоящее время,, но в гвхъ, на кото-
рыхъ впоследствш срубятся лесонасаждешя, и въ
содействш къ успешнейшему выросташю уже суще-
ствующаго леса.

Обратимся, прежде всего,, къ распоряжешямъ, ка-
сающимся вырубки леса.

Рубка ям'ветъ целью СНЯТЬ СЪ участка всю при-
славшую древесину и поел* такой жатвы облесить
вновь площадь, или ЦЕЛЬ рубки состовтъ въ томъ,
чтобы снять некоторую только часть древесины, —
какъ будто прополоть насаждеше, — оставляя значи-
тельнейшую массу на корне до окончательнаго при-
спввашя.

Рубка, предпринимаемая для первой пзъ указан-
ныхъ целей, называется главною рубкою; послЬ нее
должно следовать облесеше участка.

Рубка, предпринимаемая для второй ЦЕЛИ, Т. е.
снимаше единичныхъ деревъ или полотье некоторой
только части древесины въ участке, по какимъ бы то
не было хозяйственнымъ соображешямъ, называется
проходною. ПОСЛЕ нее нетъ надобности въ возраще-
nin, въ заменъ срубленныхъ деревъ, новаго леса.

По способу производства (не касаясь здесь npie-
мовъ срубашя и оруд1п на то употребляемыхъ), глав-
ная рубка можетъ быть стьмеиною и сплошною.

При семенной рубке предназначаемая площадь
насаждешя срубается не однимъ приступомъ, не въ

— 145 —

годичный срокъ, но производится прореживание на-
сажден1я, въ различной степени, на всей избранной
площади такъ, что вырубка всей спелой древесины
совершается несколькими приступами, въ теченш
несколькихъ летъ.

При сплошной рубке снимается въ одинъ годъ вся
приспевшая древесина съ предназначаемой площади.

Стало быть, въ одномъ и томъ же насаждение, при
назначенш сплошной рубки производится жатва всей
древесины на определенной площади въ одинъ годъ,
а при назначенш спменной рубки жатва одного года
будетъ состоять только въ некоторой части древесины
съ определенной площади; если же требуется въ одинъ
годъ вырубать изъ такого насаждешя одинаков коли-
чество древесины, какъ при сгъменной, такъ и при
сплошной рубке, то последняя должна объять площадь
меньшую противу первой, и именно семенная рубка
должна заключать площади во столько кратъ более
противу сплошной, во сколько годовыхъ приступовъ
она совершается.

Такимъ образомъ, въ числе лесохозяйственныхъ
распоряжешй, семенная рубка имеетъ особое значе-
uie, ибо требуетъ совокуплешя, въ одну операщю,
нЬсколькпхъ годовыхъ лесосекъ.

Проходная рубка, по способу ея производства,
называется въ одномъ случае выборкою, въ другомъ
прорубкою или правильною проходною рубкою.

Выборка состоитъ въ томъ, что вырубаюгь едн-
ничныя старыя и перестойныя деревья, находяпияся
въ молодыхъ и средневозрастныхъ участкахъ jtca,
если эти деревья не могутъ устоять на корне до общей
очереди срубки насаждешя. Такъ точно и вырубка
последнихъ сЬменныхъ деревъ, оставляемыхъ иногда
^сколько летъ на лесосекахъ до окончательнаго само-
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сева, есть не иное что, какъ выборка свменныхъ
деревъ. .

Прорубка или правильная проходная рубка пред-
принимается для прор'вживашя излишне густыхъ на-
саждений въ такой лишь мЬр-fe, чтобы остающаяся въ
участке деревья могли безпрепятственно рости.

Такою прорубкою выбираются не только заглохнля,
cyxifl деревья, но и те, которыя утнетаютъ,- гЬснятъ
друпя лучипя; срубаются и старцня, и младнпя, и
равновозрастныя съ господствующими деревьями; сло-
вомъ прореживается, но только не изреживается, насаж-
деше въ такой степени, что оставляются все лучпл'я,
благонадежныя деревья, ие прерывая полога ихъ, но
и устраняя излишную тесноту, препятствовавшую
успешному произрасташю леса.

Изъ этого можно видеть всю важность различая
между выборкою и прорубкою, составляющихъ сущест-
венно различное распоряжеше.

Повремени, какъ главная, такъ и проходная рубка,
предстоять въ ближаишш срокъ, или въ отдаленный.

Въ каждомъ участки должно сообразить, можетъ ли
онъ быть съ пользою оставленъ не срубленнымъ до
общей очереди квартала, или по состояшю насаждешя
предстоитъ необходимость вырубать его въ скорейшее
время и облъхивъ площадь вновь, назначить въ томъ
же оборот* хозяйства во второй разъ къ вырубке при
общей очереди квартала. Можетъ ли къ тому временя
приспеть участокъ, и не настоитъ ли надобность, вт>
видЬ исключешя срубить разсматриваемый участок*
въ другой перюдъ времени, ч*мъ какой назначен*
кварталу. Въэтомъ долженъ руководить экономический
расчетъ.

Въ тЬхъ участкахъ, которые предназначаются къ
рубкЬ въ ближайшш срокъ времени, могутъ и должны
быть означены хозяйственный распоряжешя съ нЬко-
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торою подробностью. Въ такихъ участкахъ представ-
ляется возможность обсудить на м^стъ1: будетъ ли
усп-вхъ отъ свменной рубки, въ какой мъ̂ ръ1 потре-
буется совершить первую вырубку, много ли лътъ
она должна продолжаться; или настоитъ надобность
въ сплошной рубк*, какъ велика должна быть годовая
лътос'Ька, сряду ли годъ за годомъ должно ее срубать,
или по прошествш нъ'сколькихъ лътъ присоединять
лЪсосЬку къ лъхосЪкЪ-, если гд* рубка должна быть
проходная, то прорубка ли или выборка лучше, а
также какое именно количество древесины слъ-дуетъ
вырубить. Въ участкахъ ближайшей вырубки должно
съ достаточною достовъ-рностно определить и сорти-
менты древесины, къ пользовашю поступающее. ВсЬ
подобный обстоятельства нельзя предусмотреть за
долгое время впередъ; поэтому только на ближайшее
время назначаются хозяйственныя распоряжешя въ
подробности, а для позднейшихъ перюдовъ времени
упоминается только когда назначается главная рубка,
не различая семенную отъ сплошной, и въ какихъ
першдахъ можетъ потребоваться проходная, и будетъ
ли въ последней вообще предстоять надобность. Масса
древесины при срубке, въ семъ случае, определяется
безъ различая сортиментовъ.

Разсматривая разнаго рода хозяйственныя распо-
ряжешя нельзя не упомянуть о встречающихся въ
насаждешяхъ — подлескЬ, негодномъ подросте и о
заглушающей породе деревъ.

Подшскомъ называютъ тотъ подростъ въ насаж-
деши, который будучи гораздо мелче господствующа го
размера деревъ, образуетъ подъ пологомъ последнихъ,
какъ бы второе мелкое насаждеше. Такой подлесокъ,
если онъ въ значительномъ количестве состоитъ изъ
полезныхъ древесныхъ породъ и если не заглушенъ
въ такой степени, что на поправлеше его нетъ на-
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дежды, то можетъ быть иногда съ пользою оставлен"*,
только должно ПОСПЕШИТЬ вырубкою старыхъ, приспЪв-
шихъ деревъ.

Но весьма часто подлъ-сокъ состоитъ или изъ по-
родъ не нужныхъ къ возращешю, или чрезмерно
заглушенъ, такъ что онъ не только негоденъ и без-
полезенъ, но еще и составляетъ препятств1е къ само-
съ-ву и искусственному разведешю л$са. Въ этомъ
случав не задолго предъ главною рубкою участка,
онъ вырубается. Если же подростъ этогь необходим*
для защиты почвы, или будущаго свмеинаго всхода,
то онъ срубается только частью, именно тамъ, гд*
слишкомъ густъ.

Особенное внимаше должно обратить на подлъ-сокъ,
состояний изъ заглушающей породы деревъ.. Этоть
подрость, впоследствш переростая и заглушая возра-
щаемую лучшую породу, оказывается весьма вред-
нымъ, и потому долженъ быть предъ обновлешемъ
участка совершенно вырубленъ, а впослъ-дствш унич-
тоженъ своевременною прорубкою. Такъ напрямъ-ръ, во
многихъ м'Ьстахъ, гд* осина не ценится, она состав-
ляетъ заглушающую породу.

Кром'Ь живаго Л'Ьсонасаждешя, часто находится въ
участкахъ не малое количество валежнаго л-Ьса.

Гд* валежникъ находится въ участкахъ, предпо-
лагаемыхъ къ скорой вырубк*» тамъ уборка его на-
значается вмЪсгв съ главною рубкою.

Но если валежникъ находится въ участкахъ, пред-
назначенныхъ къ срубк-fe въ отдаленное время, то
уборка его должна быть предпринята ранЪе главной
рубки. Но возможности работа эта должна быть окон-
чена по всей дач-Ь въ теченш перваго перюда. При
этомъ не лишнимъ заметить, что уборка валежника
полезна только въ сп4лыхъ и присп-ввающихъ участ-
кахъ, но лучше вовсе не предпринимать ее въ насаж-
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дешяхъ молодыхъ и средневозрастныхъ, ибо тутъ
уборкою и разработкою валежника причиняется болЬе
вреда живому насажден1ю, ч*мъ извлекается пользы.

Въ отношенш возращеш'я лтьса. мЬры хозяйствен-
ныхъ распоряжешй, какъ мы уже упомянули, им'Ьютъ
ЦЕЛЬЮ или обновить площадь участка, или содейство-
вать лучшему росту существующего насаждешя.

Мъ-ры сод-Ьйств1я лучшему росту существующихъ
уже насажден1й, состоятъ въ прор-Ъживанш излишне
густыхъ участковъ, въ выборк* заглушающихъ деревъ
и наконецъ въ сохранен1и н*сколькихъ большихъ де-
ревъ для защиты подроста н-вжныхъ породъ.

Новое же обл-всеше можетъ последовать или само-
сЬвомъ, или порослью и отпрысками отъ пней и кор-
ней, или искусственным!» л'Ьсоразведешемъ.

Самосбвъ происходить или отъ устройства свмен-
ныхъ лЬсосвкъ, или отъ сос*дняго насажден1я при
вырубкв лесосеки узкою полосою.

При этомъ часто, для достпжешя ycntxa, нужно
приготовить почву.

Поросль и отпрыски отъ пней и корней бываютъ
только у лиственныхъ породъ и у деревъ не слишкомъ
старыхъ.

Искусственное л*соразведеше совершается или вы-
сЬвомъ съмянъ или посадкою деревцевъ.

На м-Ьст-Ь должно сообразить — который изъ этихъ
способовъ облЬсен1я слЬдуетъ признать выгодн*йншмъ.
Но вообще м*ры къ возращен1ю л-Ьсовъ предпола-
гаются съ подробнымъ ихъ указан!емъ только ва бли-
жапшш срокъ времени, а для бол-ве отдалевнаго было
бы безполезно предназначать по этому предмету распо-
ряжен1я.

Въ участкахъ, предполагаемыхъ къ облЪсешю, коль
скоро въ нихъ почва слишкомъ сыра, должно предва-
рительно назначить осушеше, показавъ направдеше,
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глубину, ширину и протяжен^ необходимыхъ къ про-
рыпю канавъ, и СТОИМОСТЬ работы.

Равнымъ образомъ, если предвидится польза отъ
осушешя н*которыхъ болотъ, то и по этимъ работамъ
составляется особое предположеше и подробная смета.

6. Составленье таксащоппой описи.

Въ таксационной описи показывается подробно на-
стоящее состояше каждаго участка леса.

Форма для этой описи приложена въ конце, подъ
буквою С.

Таксацюнная опись изготовляется, въ виде тетради,
въ которой для каждаго квартала, смотря по числу въ
немъ участковъ, отделяется особо одинъ, два, либо
три листа.

При описанш каждаго квартала поименовывается
вверху нумеръ его, общая площадь и очередь его
рубки. За тЪмъ въ алФавитномъ порядк* описываются
подробно всЬ участки, составляющее кварталъ, и по
каждому участку зам*чаютъ: площадь, м*стоположе-
Hie, почву, насаждеше по древесной пород*, возрасту
и полнот*, древесный запасъ и приростъ, и наконецъ
указываюсь как1я хозяйственныя распоряжения сл-Ь-
дуетъ предпринять въ участк*.

Св*д*шя о площади каждаго квартала и участка
заимствуются изъ ведомости исчислешя площадей,
составляемой тотчас* поел* съемки каждаго планшета.

Положешемъ называется отношеше поверхности
земли къ горизонтальной плоскости, къ окружающимъ
шощадямъ участков-ь и къ уровню моря. Положеше
различается: ровное, возвышенное, низменное, защи-
щенное, открытое, пологое, покатое, крутое, отвес-
ное, обрывистое, волнистое, холмистое и гористое.
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Если поверхность участка горизонтальная или

им-Ьетъ незаметное для глаза отклонеше, то назы-

вается ровнымь.
Если участокъ, имея ровное положеше, находится

заметно ниже противъ средняго возвышен'ш площади
всей лесной дачи, то положение его именуется иизмен-
нымъ\ а если низменное положеше затопляется полою
водою, то называется воОопоемнымь; напротивъ, если
площадь участка находится выше площади окружаю-
щей земли, притомъ горизонтальна, то положеше участ-
ка есть возвышенно-ровное.

Участокъ, нич*мъ не защищенный отъ напора
ветровъ и бурь им*етъ положеше открытое; напро-
тивъ защищенное отъ в*тровъ, съ какой-либо сто-
роны, положеше участка отмечается въ описи: поло-
жешемъ защищенными, при томъ присовокупляется съ
какой стороны света участокъ защищенъ, съ севера,
или съ запада, юга, юго-запада и т. д.

Положеше л*снаго участка, уклоняющееся заметно
отъ горизонтальной плоскости и составляющее скатъ
горы, называется скатомъ по стороне света, къ кото-
рой обращенъ, напр, скатъ южный, скатъ северный
и т. п.

Если уголъ отклонешя площади ската отъ горизон-

тальной плоскости будетъ:

отъ А до 10°, то полозкеше называется пологимъ;

— 10 — 20°, — — — покатил»;

— 20 — 30°, — — — крутымъ;

— 30 — 40°, — — — весьма крутымъ;

бол̂ Ье 40°, — — — обрывнетымг или от-

«гъснымъ.

Если поверхность участка неровная, местами по-
верхность возвышается, местами понижается, образуя
сходящаяся въ уголъ плоскости, бугры, холмы, горы,
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то положеше называется косогорнымъ, волнистыми,
холмистыми, или гористыми.

Почвою называется тотъ верхшй слой земли, въ
которомъ распространяются корни растеши. Иодъ этой
почвою находящейся слой земли, не участвующей въ
питаши растеши, или даже по твердости препятствую-
1щй корнямъ деревъ углубляться, называется подпочвою.
При описанш почвы, должно определить минеральный
составъ, количество органической примеси или назема,
глубину, степень сырости, свойство подпочвы и сте-
пень добротности почвы, по классиФвкацш сделанной
во всей дач*. Также полезно отметить покровъ харак-
теризующей почву, напр. избытокъ сорныхъ травъ,
толстый слой мха, задернЬлость, множество галышей
или другихъ камней и т. п. обстоительства, имЪюшдя
вл^яше на возобновление и разведете л*са.

По минеральному составу, почва различается на
песчаную, суглинистую, глинистую, мергельную и
известковую.

По количеству назема — на черноземную, богатую,
посредственно-изобилующую и бедную.

Степень сырости должно различать следу ющимъ
образомъ:

a) Весьма сухая почва, въ которой влажность не
удерживается, по причине излишней рыхлости, или
по недостатву глубины, пли потому, что почва обра-
щена къ ветру, или къ югу, или по крутизн* поло-
жешя. Влажность, л*томъ поел* н*сколькихъ теплыхъ
дней, совершенно исчезаетъ.

b) Сухая, въ которой сырость пропадаетъ медлен-
нее, нежели въ предъидущей; поверхность обсыхаетъ
весьма скоро.

c) Сепжая, которая даже въ жаркое время не об-
сыхаетъ глубже какъ на 1 Футъ, а весною и осенью
она можетъ быть сырою, но не мокрою.
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d) Сырая, — л-Ьтомъ несовершенно обсыхаетъ, а
весною и осенью, въ углублешяхъ и ямахъ на ней
показывается вода.

e) Мокрая, когда при наступлении на нее, подъ
ногою выступаетъ вода, даже л-втомъ, въ сухое время;
въ сырую же погоду, осенью и весною, вода заметна
на поверхности.

Классъ добротности почвы определяется по вели-
чин* средняго прироста. Самое подробное описаше
составныхъ частей почвы, степени сырости и рода
покрова недостаточно, чтобы представить ясно вл!яше
почвы на роетъ насажденш. Зная, что почва даетъ
такое-то количество кубическихъ Футовъ древеснаго
прироста, можно определить въ точности, числами
в.ияше ее на роетъ древесныхъ породъ, предполагая
одинаыя климатическ'ш отношения. Но классъ доброт-
ности показывается въ каждомъ участк* для той дре-
весной породы, которая господствует!, въ насажден!и
или которая предназначается къ возращешю, если
участокъ безлесенъ, ибо для различныхъ породъ одна
и та же почва можетъ составлять различный классъ
добротности. Само собою разумеется, что въ различ-
ныхъ, по климату, частяхъ государства, нужно при-
нять особую классификацию почвы, основанную на
изеледовашяхъ о величин* средняго прироста; но какъ
въ настоящее время не имеется для этого достаточнаго
числа данныхъ, то таксаторы должны изсл*довать въ
устраиваемой дач*, на пробныхъ площадяхъ, сколько
получается въ полныхъ сп*лыхъ насажден!яхъ съ (
десятины средняго прироста, и наибольпий средщй
прироетъ, найденный въ даче, принимать за пррроетъ,
соответствующ1й лучшему или I классу почвы, а за
худш!й классъ почвы (исключая болотъ) почитается
та, где найденъ въ полныхъ насаждешяхъ вавмеаышй
прироетъ. Между этими крайностями можно придать
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среднихъ 1, 2, 3 и более классовъ, смотря потому
сколько разностей встречается въ почв*.

Описавъ почву и определивъ классъ ея производи-
тельности, таксаторъ отмечаетъ въ описи: составляетъ
ли участокъ безлесную землю или онъ занятъ ЛБСОМЪ.

Относительно безлесной земли замечается: какое
она имъетъ нын* и какое получить должна на буду-
щее время назначете. Описывая угодья и оброчныя
статьи, зам*чаютъ удобны-ли он*, по м*стоположешю
своему, для поселения на нихъ л*сной стражи или
л*сничаго, для над*лешя узаконенною пропоршею
земли, съ какою выгодою могутъ быть отданы въ
оброчное содержаше, не слЬдуетъ ли ихъ облЬсить.
Оброчныя статьи подвергаются ОТГБНК* чистаго до-
хода, исчисляемаго деньгами, и объ этихъ статьяхъ
составляется также особая ведомость, прилагаемая подъ
литерою Q.

При описаши участковъ неудобной земли, обозна-
чается какими мърами они могутъ быть облесены или
превращены въ угодья.

Л-всонасаждешя на удобной почв* описываются
въ сл-вдующемъ порядк*:

а) Въ скобкахъ означается господствующт возрастъ,
который есть приблизительно среднШ господствугощихъ,
но отнюдь не среднщ ВСБХЪ вообще въ томъ участк*
деревъ. Если наприм-връ, на десятин* всего 600 де-
ревъ, изъ нихъ 400 будетъ 60-л*тнихъ, 100 50-л*т-
нихъ, 50 80-л*тнихъ, 30 100-л*тнихъ и 20 120-лът-
нихъ, то господствующш возрастъ есть 60-ЛБТШЙ, а
средшй аривметическш будетъ 64-л*твш. (Способъ
опредвлешя средняго ариометическаго возраста уже
указанъ при наставленш къ вычислешю пробныхъ
площадей).

Въ описи, поел* господствующего возраста, выра-
жается десятичною дробью полнота насаждешя, за
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единицу последней принимается не ид1альная, а дей-
ствительно встречаемая въ л*су. Для сего должно
избрать самыя нолныя насаждешя устраиваемой дачи,
а если всЬ насаждешя видимо изр*жены порубками,
пожарами и т. п., то нужно ознакомиться съ лесными
дачами въ окрестности, и относительно къ действительно
найденной наибольшей полноте насажденш, должно
выражать дробью степень неполноты всехъ прочихъ
участковъ той же древесной породы и того же возра-
ста. При исполненш этого дела отнюдь не должно
смЬшпвать понятия о полить насажденш съ понят1ями
о густомъ и только первыя принимать за единицу пол-
ноты, а не поелвдшя.

Полным* насаждешемъ называется то, въ которомъ
деревья отЬняютъ совершенно почву, не м*шая вза-
имному росту, и гд* насаждеше доставляетъ, по почв*
и положенш, наибольшую возможную древесную массу.

Если же въ насаждешяхъ деревья стоять такъ
т*сно, что мвшаютъ другъ другу рости, то насажде-
ше называется густымг.

Рпдкое насаждеше есть то, въ которомъ деревья
находятся въ такомъ разстоянш другъ отъ друга, что
между ними могли бы рости друпя, не препятствуя
взаимному росту.

Между ртъдтмъ и полными насаждешемъ могутъ
существовать несколько степеней неполноты; ои*-то
и выражаются десятичною дробью. Выошя степени
рвдкаго насаждешя именуются рпдинами.

Если таксаторъ, какъ въ устроиваемой, такъ и въ
окрестности ея находящихся дачахъ, не найдетъ на-
саждешя, полнотою своею совершенно соответствую-
щего тому понятно, какое нами придано, въ предъ-
идущемъ, насаждешю полному, то долженъ пронять
за норму имеющееся въ натуре, хотя и неполное, но
сколько возможно ближе къ полному подходящее ва-

11
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саждеше; за тЬмъ определить степень неполноты его
въ отношеши совершенно полнаго, воображаемаго,
насаждешя, и въ соразмерности, вь]разить десятич-
ными дробями степень полноты ВСБХЪ прочихъ насаж-
ден1й.

Поел* полноты насаждешя, должно перечислить
въ описи все древесныя породы, составляющая насаж-
ден1е; причемъ господствующая помещается напередъ,
а наимен-ве встречаемая въ конце. За каждою дре-
весною породою отмечается, въ скобкахъ, возраетъ
младнпй и старинй, отделяя ихъ чертою; но если въ
участк* господствують два разные возраста, то ста-
вится между ними союзъ м, напр, сосна (5—20 и 60—
80); а если кроме этого встречаются въ участке еди-
нично старыя деревья, то прибавляютъ знакъ -{-;
напр, сосиа (5 — 20 и 60 — 80 -f-120).

Количество примеси каждой древесной породы вы-
ражается обыкновенными дробями, коихъ знамена-
тель долженъ быть не болве 10. Дробь эта ставится
предъ наименовашемъ каждой породы.

После такого перечислешя породъ, обозначается
роетъ ихъ, суховершинность, сухоподстойность, по-
врежденность насекомыми, количество, благонадеж-
ность, или угнетеше (вообще состояше) подроста.

Потомъ записывается, имеется ли годный для
уборки а продажи валежникъ.

Такимъ образомъ первыя строки описания лесона-
сажденш получаютъ почти алгебраическую Форму,
въ которой все имеетъ свое условное значеше, выра-
жаетъ все нужное для хозяйства, не обременяя такса-
цюнную опись многослов1емъ.
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Г Л А В А IX.

KO.III4F,(TI{4 ВЫРУБКИ ИЗЪ ВЫСОКО-

стиольныхъ лисовъ.

\Н спелыхъ высокоствольныхъ лесонасажден1яхъ
количество дрепеснаго запаса бываеть весьма различно,
смотря по древесной породе, составляющей участокъ
лЬса, по добротности почвы, по случайнымъ вред-
нымъ вл1яшямъ, коимъ былъ подверженъ во время
выростан1я и наконець по веденному прежде въ дач*
образу рубки леса. Вообще въ спелыхъ высокостволь-
ныхъ насаждешяхъ бынаетъ древеснаго запаса: на
хорошей почве болве, чемъ на дурной; въ участкахъ
ни чемъ не поврежденныхъ более чемъ въ пострадав-
шихъ отъ какихъ либо причинъ; въ правильномъ ле-
сосечномъ хозяйстве возращенныхъ и своевременно
проходною рубкою прочищенныхъ бол*»1, ч*мъ въ
участкахъ^ выросшихъ подъ вл1ян1емъ безрасчетной
выборочной рубки; при одпнаковыхъ услов1яхъ и воз-
расте въ участкахъ хвопныхъ более, чемъ въ лист-
венныхъ, а изъ хвопныхъ въ еловыхъ и пихтовыхъ
более ЧБМЪ въ сосновыхъ и лиственничныхъ. Въ
породахъ лиственныхъ, нacaждeнiя бука содержатъ
более запаса, чемъ проч1я породы; береза произво-
дить запасу менее другихъ породъ, но бываютъ слу-
чаи, ГДЕ она не только сравнивается по запасу дре-
весины съ другими породами, но даже и превосходитъ
ихъ.
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Въ обширныхъ л'Ьсахъ нашего отечества, где до
нын* существовала почти повсеместно выборочная
рубка, можно полагать среднимъ счетомъ безъ раз-
JH4ia добротностей почвъ, исключая только болотъ,
что при вырубке спЪлаго участка леса, получается
запаса на одной десятин1!»:

въ еловыхъ насаждешяхъ . . . 15 куб. саж.
— сосновыхъ — . . . 12 — —
— березовыхъ — . . . 10 — —

Нужно заметить, что эти циФры выражаютъ вели-
чину древеснаго запаса, безъ прим-Ьнешя къ известной
местности. Между т*мъ бываютъ иногда и несравненно
значительней iuie запасы на 1 десятине, наприм'Ьръ:

въ еловыхъ участкахъ до . . . 90 куб. саж.
— сосновыхъ — — . . . 80 —
— березовыхъ — — . . . 50 —

Добыча въ неправпльныхъ л-Ьсахъ достигаетъ по-
слъ-дне показанной величины весьма редко, а въ пра-
вильно возращенныхъ участкахъ чаще, и непременно
будетъ въ послъ-дствш достигнута на почв* лучшей
добротности и при надлежащемъ уход* за лесами.

Такое общее понят1е о добыч* отъ лесовъ и не
должно и не можетъ служить основашемъ для точнаго
определешя количества вырубки изъ высокоствольныхъ
ЛБСОВЪ. Для этой цели предпринимаются более поло-
жнтельныя действия.

Когда въ лесу окончена съемка дачи съ разделе-
т е м ъ на кварталы, назначено общее очередоваше
рубки кварталамъ и хозяйственныя распоряжещя для
каждаго участка и составлена таксащонная опись,
тогда приступаюсь къ вычпслешю величины годовой
вырубки.

Для составлешя такой сметы, въ старшихъ насаж-
ден 1яхъ, а иногда и въ средневозрастныхъ, къ опре-
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деленному на месте древесному запасу прикладываютъ
ожидаемый приростъ до времени срубки, по прави-
ламъ нами уже прежде объясненными, въ молодыхъ
же насаждешяхъ, какъ существующихъ, такъ и пред-
положенныхъ къ возращешю и которые поступятъ къ
срубке въ течен'ш перваго оборота хозяйства, опре-
деляютъ будущш древесный запасъ. Весь найденный
такимъ образомъ итогъ древесной массы, вырубаемой
въ продолжеши оборота хозяйства, разделяютъ на
число летъ последняго, въ частномъ получится вели-
чина ежегодной вырубки леснаго матер1ала.

Результаты этихъ исчислен1й представляются въ
особой ведомости, называемой перечнемъ вырубки по
количеству древесной массы. Форма этой ведомости
прилагается въ конце, подъ буквою Е, въ томъ виде
какъ она дана въ руководство по Министерству Госу-
дарственныхъ Имуществъ по Инструкцш для устрой-
ства и ревизш лесовъ.

Въ этой ведомости показывается особо количество
вырубки лвса на удобной и неудобной земле, и за
темъ общш сравнительный выводъ о всехъ рубкахъ.

Перечень вырубки, по количеству древесной массы,
составляютъ следующимъ образомъ:

а) Сперва, въ соответствующая графы, вносятся
все лесные участки по порядку, въ которомъ они на-
ходятся въ таксационной оппси; неудобныя площади
также выписываются изъ последней, но во второй
перечень, для нпхъ назначенный.

б) При вычисленш древесной массы, различается
главная рубка отъ проходной. Главною рубкою назы-
вается та, после которой слвдуетъ обновлсшс участка;
проходною же рубкою выбираются едшшчныя деревья
или слпшкомъ старыя, или мешающ1я росту другихъ,
или заглохш!я, словомъ, находящ1яся въ насаждещяхъ,
коихъ очередь главной вырубки еще не наступила.
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в) Противу каждаго л*снаго участка выставляется
въ томъ перюд-в, въ которомъ онъ долженъ поступить
къ главной рубкв, количество ожидаемой къ тому вре-
мена древесной массы; для того, къ наличному, пока-
занному въ таксащонной описи, древесному запасу
участка, прилагается весь ожидаемый приростъ, по
правиламъ изложеннымъ выше въ глав* VII. Зд*сь
зам*тимъ только, что всЬ вычислен'ш прироста про-
изводятся на время до средины того перюда, въ кото-
ромъ участокъ вырубается. Напримвръ, при продол-
жительности перюдовъ въ 20 лътъ, къ наличному
запасу участка прилагается приростъ его, при срубк*
во II перюд*, впередъ на 30 л*тъ, Т. е. на все время
I перюда и на половину числа л*тъ II перюда; при
срубк* участка въ III перюд* приростъ вычисляется
впередъ на 50 л*тъ, т. е. полагая на I перюдъ 20 л*тъ,
на U перюдъ 20 л*тъ, и на половину III перюда
10 л*тъ. Правило это основано на томъ, что впередъ
НЗВ-БСТНО только въ какомъ нерюд* времени срубится
участокъ, но нельзя заран*е определить самый годъ
рубкп, а какъ во всякомъ случа* половина вс^хъ участ-
ковъ вырубится до средины времени перюда, другая
же половина участковъ поел* средины пер1ода до
конца его, то излишни! приростъ, вычисляемый для
участковъ срубаемыхъ ран ве средины времени перюда,
будетъ приблизительно равняться не считанному при-
росту т*хъ участковъ, которые будутъ срублены въ
последней половин* перюда. Въ семъ случа*, стало
быть, разематриваютъ вс* участки одного перюда,
какъ будто они составляютъ одинъ общш участокъ,
вырубаемый вм*ст* съ приростомъ равномерно въ
теченш всего перюда. Въ I перюдъ, который Д-БЛИТСЯ

на дв* половины, вычисляют* и нрироетъ для каждон
пзъ нихъ.
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г) Количество древесной массы, вырубаемое про-
ходною рубкою, назначается въ частности только для
т*хъ участковъ, въ коихъ такую рубку слъдуетъ про-
изводить въ теченш I перюда; для прочихъ же перю-
довъ означается масса проходныхъ порубокъ въ итог*
общею суммою, а не въ частности противу каждаго
участка. По Цнструкцш, данной Министерством* Госу-
дарственныхъ Имуществъ, должно считать въ проход-
ную рубку неболъе 15 до 20% массы главной рубки
того же перюда.

д) О количеств* древесной массы съ неудобной
почвы составляется особая в*домость. Запасъ на не-
удобной площади выставляется въ томъ количеств*,
какъ найденъ, не считая вовсе прироста. Вся вырубка
на неудобной площади распред*ляется по возможности,
на первые два перюда.

е) Потомъ составляется сравнительный перечень
рубки л*са по количеству массы, взявъ данные изъ
подробнаго прежде составленваго перечня.

ж) Если по случаю разнороднаго достоинства на-
саждешй, поступающихъ къ вырубк* въ течете пер-
ваго оборота хозяйства, (до окончатя коего не всегда
бываетъ возможно изгладить сл*ды неправильныхъ
вырубокъ прежнего времена,) окажется, что количество
назначаемой къ вырубк* древесной массы не будетъ
по иерюдамъ равное, то если разность превышает?»
20 процентовъ (*), предпринимают уравнеше выру-
бокъ, переводомъ нЬкоторыхъ участковъ на вырубку
изъ одного перюда въ другой ближайшш. Носл-вдую-
Щ1я отъ сего измвнешя въ распоряжешяхъ по участку,
должно отмътить въ таксацюнной описи.

(*) По § 89 Инструкцш для устройства и ревиз1и лЫовъ,
данной въ руководство по Министерству Государственны*^
Имуществъ.
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По окончании перечня вырубки по количеству дре-
весной массы, составляется перечень вырубокъ по
площадн. Утвержденная для сего перечня Форма при-
лагается (Форма F).

Въ перечень вырубокъ по площади выписывають
участки изъ перечня вырубокъ по количеству древес-
ной массы и выставляютъ въ каждомъ перюдв площадь,
срубаемыхъ участковъ, изъ общей ведомости вычи-
слешя площадей.

Суммы площадей, относящихся къ каждому nepio-
ду, въ теченш перваго оборота хозяйства, не всегда
будутъ равны между собою, и обыкновенно площадь
назначенная къ срубке въ I-мъ, будетъ гораздо более
площади въ прочихъ перюдахъ, по причине изрЪжен-
наго состояшя и неполнаго прироста участковъ, вы-
рубаемыхъ въ I-мъ перюд*, равно в въ сл*дств1е
вырубки въ это время н*которыхъ насаждена, нахо-
дящихся въ кварталахъ, причнсленныхъ къ отдален-
вымъ очередямъ.

Когда сумма площади, срубаемой въ каждомъ пе-
рюд*, представляется значительно неровною, не смотря
на то, что количество древесной массы уравнено по
перюдамъ, то для убвждешя, что назначенныя вы-
рубки не превышаюсь производительность лесной
дачи, должно все разности участковъ, какъ въ отно-
шеши полноты насаждешя, такъ и добротности почвы,
привести къ однозначущей величине. Это делается
весьма просто. Полнота участковъ выражена уже въ
таксацюнной описи дробью, показывающей отношение
настоящей сомкнутости къ полной единиц*; стало быть,
если площадь всего участка помножить на дробь, вы-
ражающую степень полноты, т о въ произве'денш
должны иолучить ту площадь полнаго насаждешя
которую составило бы неполное нын* насаждено,'
если бы деревья были сдвинуты до надлежащей ихъ
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сомкнутости. Такимъ образомъ площадь участковъ,
редуцированная на полное насаждеше, сложенная въ
итогъ въ каждомъ перюд*, и при томъ каждаго рода
почвы отдельно, укажетъ предназначена ли въ каждомъ
перюд* къ срубк* равная площадь и равныхъ ли до-
бротностей почвы. Въ случа* равенства площадей,
по достоинству ихъ почвы и степени полноты насаж-
денш, — нътъ и причинъ сомневаться въ обезпеченш
постояннаго и равнаго пользования изъ Л-БСОБЪ. ЕСЛИ

же будетъ общая площадь рубки, хотя и равна въ
каждомъ першдъ1 , но качество почвы срубаемыхъ
участковъ будетъ различное по перюдамъ, то для
уравнешя, вть этомъ отношенш, величины вырубокъ,
нужно обратиться къ основашямъ, послужившимъ къ
классификации въ дач-в почвъ. Мы, при составленш
таксац1онной описи, впд*ли, что почва разделяется на
классы добротности, сообразно количеству средняго
прироста въ спвломъ возраст*. Это даетъ намъ сред-
ство приводить разнокачественныя почвы къ однозна-
чущей величин-в, ибо если 1-й классъ добротности
почвы производитъ въ спелонъ возрасти на 1 деся-
тин* 150 кубическихъ Футовъ, а П-й 100, то само
собою разумеется, что и запасъ древесины возрастаю-
щш ко времени сп-влости на десятин* 1-го класса,
относится къ запасу въ томъ же возраст*, на деся-
тин* П-го, какъ 150 къ 100 или l1/, къ 1. Сл*дова-
тельно древесный запасъ одной десятины на почв*
1-го, можетъ быть зам*ненъ 1»/2 десятинами на почв*
11-го класса. На семъ основаши, для приведешя
вс*хъ площадей участковъ къ однозначущей по почв*
величин*, стоитъ только редуцировать площадь ихъ
и выразить однимъ классомъ, обыкновенно т*мъ,
который занимаетъ самую большую площадь. Въ предъ-
идущемъ пример*, если бы желали выразить, что
вс* участки 1ш*югь почву 1-го класса, то должны
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были бы помножить площадь вс*хъ участковъ, содер-
жащую почву II класса на дробь 0,66, потому что
если 1 десятина почвы 1-го класса по производитель-
ности равна 1,5 десятинамъ почвы Н-го класса, то
1 десятина посл*дней равна 0,66 десятинамъ почвы

1-го класса ( 1 % : 1 = 1 : Х-, т. е. X = ~JT — 0,6666....);
а когда бы желали выразить величину всбхъ участковъ
почвою Н-го класса, то нужно бы площадь участка,
съ почвою 1-го класса, помножить на 1,5.

Редуцировка можетъ быть произведена въ одно
время и по полнот* и по почв*. Тогда обшлй множи-
тель для площади участка будетъ произведете степени
полноты на численную величину достоинства почвы,
т. е. если требуется переложить площадь участка съ
почвою I класса и съ полнотою 0,5 въ однозначущш
по величин* полный участокъ съ почвою II класса,
то степень неполноты 0,5 иомножаютъ на численную
величину достоинства почвы = 1,5 или 0,5 . 1,5 =
0,75; а 0,75 будетъ обшдй множитель для равнозна-
чущаго выражешя площади даныаго участка, нъ вид*
полнаго и на почв* II класса.

Если и за сею редуцировкою всей площади _, ока-
жется, что рубка по перюдамъ занимаетъ неравныя
площади, однозначущей величины, то должно уравнять
перюдную вырубку площадей, переводомъ нвкото-
рыхъ участковъ въ друпе перюды.

Впрочемъ, въ наишхъ обширныхъ л*сныхъ дачахъ
н*тъ особой надобности предпринимать, подобно выше-
указанному, подробную редуцировку во ВСБХЪ nepio-
дахъ, а достаточно только участки, въ первый першдъ
срубаемые, привести въ полнонасажденную площадь,
и если за т*мъ въ I-мъ перюд* приходится выру-
бать полнонасажденной площади не бол*е нормальной
величины, то достаточно обезпечена будетъ неисто-
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щимость дачи (§ 90 Инструкцш для устройства и реви-
зш л*совъ).

Примгьчанге. Нормальною величиною площади периода, какъ
уже объяснено въ VIII глав*, называется площадь, которая
получается отъ раздЬлешл всего количества удобной лЪсноЙ
почвы на число првнятыхъ першдовъ.

За то подробная редуцировка площадей полезна
тамъ, гд* не производится вовсе вычислеше запаса и
прироста въ участкахъ, поступающихъ къ срубк* во
И-мъ и поздн*йшихъ пертдахъ.

Въ этомъ случа* редуцировка зам*няетъ уравнеше
перюдныхъ вырубокъ по древесной масс*.

Изъ перечней вырубокъ, усматривается уже какое
количество древесины и какая площадь назначена къ
ежегодной вырубк*. Но сверхъ того отъ первой поло-
вины перваго перюда отделяется часть участковъ,
долженствуюгцихъ поступить къ вырубк* въ течеши
ближайшаго времени, т. е. въ пятил*т1е, или десяти-
л*т1е. Этой вырубк*, въ соединенш съ уборкою валеж-
ника, составляется подробная ВЕДОМОСТЬ, СЪ обозна-
чешемъ м*стъ, способовъ и площади рубки, количе-
ства, качества и ц*нности по таксамъ древеснаго ма-
тер»ала, сл*дующаго къ заготовк* по таксац1онной
описи, и съ показашемъ разстоян1я отъ м*стъ сбыта
или сплава.

В*домость С1я составляется по приложенной въ
конц* Форм*. По пнструкцш для устройства и реви—
зш л*совь, подведомственныхъ Министерсвту Государ-
ственныхъИмуществъ (§ 91) подобная в*домость соста-
вляется только на 5 л*тъ.

Неоспоримо, что во многихъ случаяхъ полезно со-
ставлять подобную в*домость на бол*е продолжитель-
ный срокъ, л*тъ на десять. Случаи эти сл*дуюшде:

а) Если управлеше не им*етъ достаточныхъ средствъ
производить чрезъ кратк1н 5 л*тшй срокъ реввзш и



— 166 —

составления вновь (опытнымъ таксаторомъ) подробной
ведомости рубкамъ, съ назначешемъ для срубки
участка на последующи* ближайшш срокъ.

б) ЕСЛИ 'облесеше срубаемыхъ участковъ предна-
значено естественное, посредством^, семенныхъ лесо-
свкъ, для правильнаго и своевременнаго заложешя
коихъ иногда необходимо предоставить въ распоряже-

лесничего большую пропоршю л-вснаго матер1ала,
изъ участковъ, отводимыхъ на 5 летъ, по количе-

ству въ нихъ древеснаго запаса, срубаемо быть можетъ.
в) Въ обширныхъ лесныхъ дачахъ, где совершенно

равномерная по годамъ вырубка количества древеснаго
матер1ала, не составляетъ особую важность, такъ, что
и позднее при десятилетней ревпзш раскрьте могущей
быть неверности въ таксированш, не имеетъ вл1яшя
ни на ценность древеснаго матер1ала, ни на удовле-
твореше потребности края въ лесе.

Окончивъ составлеше ведомостей о количестве и
местахъ вырубки лвснаго матер!ала, таксаторъ дол-
женъ составить смету культурамъ и осушке почвы
предполагаемыхъ въ теченш того же блпжапшаго вре-
мени, на которое составляется подробная ведомость
рубкамъ, т .е . на 5 или на 10 летъ. Для этого извле-
каются изъ таксащонной описи всв нужныя сведешя.

Для составлешя, при устройстве лесовъ, ведомости
культурамъ дана Министерствомъ Государствеаныхъ
Имуществъ Форма, прилагаемая въ конце сего сочи-
нешя подъ лит. Н.

Въ ведомости этой показываются все ТЕ кварталы
и участки, кои предполагаются къ облесенпо въ теченш
ближайшихъ 5 пли 10 летъ, смотря по сроку, на ко-
торый составляется ведомость. Разлпчаютъ площади
участковъ, требуюпия естественпаго возобновлена,
дополнешя п искусственна™ разведения. Указывается
сиособъ культуры для каждаго участка, и количество
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потребныхъ сЬмянъ или число саженцевъ, равно и
ценность прюбретешя их-ь. Въ конце же должно объ-
яснить, какую цвну полагается платить за рабочш
день, и сколько потребуется на I десятину и на всю
площадь рабочихъ дней для каждаго рода культуръ.

Къ облесешю предназначаются, на срокъ составле-
н а культурной сметы, по возможности, все прогалины,
требуюшдя возращешя на нихъ леса, равно и все
срубаемыя въ это время лесосеки. Но если въ дач*
чрезвычайно много прогалинъ, требующихъ культуры,
такъ что издержки на этотъ предметъ были бы весьма
значительны, и поглощали бы большую часть доходовъ,
то должно постепенное обл*сен1е прогалинъ распре-
делить по крайней мере на срокъ I першда, и за темъ
приступить въ ближайшее 5 или 10-лет1е къ нужней-
шимъ культурамъ, почитая во всякомъ случав более
нужнымъ скорейшее дополнеше существующихъ уже
рвдкихъ молодняковъ, противу новаго облесешя еще
вовсе незаросшихъ лесомъ местъ.

Количество семянъ и ценность ихъ въ казенныхъ
дачахъ должно быть назначено по существующимъ
на то правиламъ (по положешю о сборе, порядке
требовашя и разсылки семянъ, утвержденному Мини-
стерствомъ, 17 мая 1854 года, по журналу Спещаль-
наго по лвсной части Комитета).

Лрнмгьчаме. По симъ правиламъ дозволяется требовать
сЬмянт! на каждую разводимую л-Ьсомъ десятину: хвойныхъ
породъ не свыше 12 Фуптоиъ, березовыхъ 1 пуда, ильмовыхъ,
вязовыхъ, ясеневыхъ 30 Фунтовъ, липовыхъ я (мьховмхъ
25фунтовъ, и дубовыхъ желудей 12 четвериковъ, а для пптом-
циковъ втроо бо.гЬе. А ц-Ьву с-Ьмснамъ назначать за Фувтъ
березовыхъ, пльмовыхъ и вязовыхъ не бол'Ье 5 коп., клено-
выхъ п яссисвыхъ 8, лвповмхъ в ольховыхъ 10, сосновых!»
и пихтовыхъ О1пщсаныхъ и обезкрылеппыхъ по 30, еловыхъ
также очвщенныхъ и обезкрыленныхъ по 20, п лиственичныхъ
по 50 коп.; за одивъ же чствсрикъ дубовыхъ желудей по 20 коп.
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Рабочая сила, потребная для обл*сешя каждой
десятины, разными способами, определяется инструк-
щею, составленною для производства культуръ въ
устроенныхъ дачахъ, а если въ ней н-Ькоторыя работы,
не определены, то данныя для вычислешя потребной
рабочей силы, должны быть взяты изъ ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденнаго А Февраля 1843 года урочнаго положешя
на ВС* вообще работы.

Ц-вна рабочего дня должна быть, во всякомъ слу-
чае, не выше справочныхъ цент», а по возможности
ниже, если этого, по м-Ьстнымъ соображешямъ, ока-
зывается возможнымъ достигнуть благоразумными рас-
поряжешямп. Но ко всякой смЬтЬ непременно должно
прилагать засвид-втельствованныл Земскимъ Судомъ
справочныя ЦБНЫ, какъ документъ, доказывающей не
пр!увеличенное исчислеше. Для этого требуютъ отъ
Земскихъ Судовъ означенныя справочныя цены.

Когда въ дач* находиться будутъ болотныя или
сырыя м*ста, требуюпия осушки, то для этой работы
должна быть составлена надлежащая смета, основанная
на нивеллировке. Рабочая сила исчисляется по уроч-
ному положешю, сообразно съ грунтомъ земли, а
ценность основывается на законныхъ справочныхъ
ценахъ.

Въ предъидущемъ объяснено было составлеше сметъ
вырубкамъ и культурамъ, но не упоминались объ обра-
зованш въ даче резервной массы древесины. Цель обра-
зовашя резервовъ, или запасовъ древесины, заклю-
чается въ томъ, чтобы возможно было удовлетворять
въ непредвидвнныхъ случаяхъ требовашя на лесъ
сверхъ обыкновенной годовой сметы, не нарушая
общаго плана леснаго хозяйства.

Въ лесномъ хозяйстве, составлеше резервной массы
есть давнее учреждеше, и у насъ въ Россш мысль

— 169 —

эта не новая. Въ нашемъ отечестве первые резервы
начали устраиваться въ прошломъ столетш, обраще-
шемъ некоторыхъ лесовъ въ заповедныя рощи, а въ
последствш назначешемъ осьмыхъ и пятыхъ частей
лесныхъ дачъ, въ неприкосновенныя запасныя и за-
казныя рощи. Такимъ же порядкомъ и въ другихъ
государствахъ, первые резервы состояли въ томъ, что
отделяли изъ дачъ некоторое пространство; въ про-
чихъ частяхъ дачи продолжали вырубку по обыкно-
веннымъ смътамъ. Но такой способъ образовашя ре-
зерва признанъ неудобнымъ и слишкомъ убыточнымъ,
потому что отводимыя на непредвиденные только
случаи особыя площади насажденш, нередко, оста-
ваясь продолжительное время неприкосновенными,
старели, въ нихъ живыя деревья преобразовывались
въ сухоподстой, валились отъ естественной дряхлости
и отъ малейшаго ветра, и, пропадая безъ пользы,
наносили вредъ еще и после смерти, загромозжая
почву валежникомъ, препятствовавшимъ выростанпо
новаго леса и содействовавшимъ къ распространен1ю
болотъ, чрезъ запруду ручьевъ и застой снежной и
дождевой влаги.

За темъ отказались отъ образованifl подобныхъ
резервовъ, и начали ихъ составлять такъ, что въ каж-
дый дальнейшш перюдъ отводили къ вырубке не-
сколько более древесной массы, чемъ въ предше-
ствующий; обыкновенно прибавляли на каждый пер»0Д"Ь
около 5 процентовъ древесной массы.

Кроме этого способа составляютъ въ настоящее
время резервъ еще и следующвмъ образомъ:

Предназначаютъ въ первый першдъ большее коли-
чество древесной массы, чемъ въ друпе, и излишекъ
не включаютъ въ годовую смету вырубкамъ; за
въ непредвиденныхъ случаяхъ, отпускаютъ лесъ
назначенныхъ излишковъ, а когда въ конце
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перюда не будетъ израсходованъ весь излишекъ, то
онъ перечисляется во П-й и обращается прежде вс*хъ
на сметный отпускъ; веб же проч!я очередныя места
рубки отсрочиваются или отделяются на столько лЪтъ,
на сколько хватитъ оставшшея отъ 1-го перюда изли-
шекъ. Такимъ образомъ и во П-мъ першде соста-
вится избытокъ массы, которая идетъ на случай
экстренныхъ надобностей, а остатокъ переходитъ въ
Ш-й, IV-й и т. д. перюды.

Или же резервъ образуется тЬмъ, что оборотъ рубки
и хозяйства, назначается несколькими годами продол-
жительнее, ч1>мъ сколько нужно для выращешя деревъ
требуемыхъ разм-Ьровъ. Въ этомъ случав, экстренный
надобности могутъ быть безъ всякаго стеснешя въ
хозяйстве удовлетворяемы въ то время, когда пред-
ставится случай. Вл1яше будетъ иметь, такой сверх-
сметный отпускъ леса, только въ томъ отношеши,
что придется некоторыя очередныя лесосеки срубать
годомъ ранее, и, стало быть, при повтореши этого
несколько разъ въ теченш оборота хозяйства, весь
срокъ его сократится. Но если продолжительность
оборота хозяйства въ этихъ видахъ уже назначена
большая, то нпкакпхь неудобствъ не встречается.

Остается у насъ еще не разрешеннымъ вопросъ:
нужно ли везде иметь резервную массу древесины,
или только въ некоторыхъ случаяхъ, и въ какихъ
именно?

Резервную массу нЬтъ надобности составлять въ
каждой лесной даче, а бываютъ только случаи, въ
которыхъ она совершенно необходима. Случаи эти
следуюшде:

1. Тамъ, где потребность въ ЛБСНОМЪ матер1але
бываетъ постоянно столь значительна, что вся смет-
ная пропорция вырубокъ расходуется безъ остатка, и
уменьшеше отпусковъ лвса въ следств1е могущихъ
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быть пожаровъ, повреждения насекомыми и т. п. не
можетъ быть заменено усиленною рубкою въ другихъ
дачахъ, или подвозомъ изъ отдаленныхъ странъ.

2. Въ местахъ, где бываготъ частые пожары въ
селешяхъ и городахъ, умножающее по временамъ по-
требность въ лесе, удовлетвореше которымъ можетъ
быть произведено только изъ одной устраиваемой, а
отчасти и изъ другихъ дачъ, где однако вся смет-
ная годовая пропорщя вырубки расходуется на обык-
новенный годовыя надобности.

3. Полезно составлять резервную массу tf въ такихъ
местахъ, гд-fe по овыту постоянно увеличивается наро-
донаселение я Фабричная ЯЛЙ заводская деятеАй&еть,
а избытка вълесахъ иеймеется. "^ '••

Напротивъ въ многолесныхъ странахъ, йё пред-
ставляющпхъ полнаго сбыта леснаго матер!ала, нетъ
никакой надобности въ составленш резервной массы.
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ГЛАВА X.

ОБЪ УСТРОЙСТВ* НИЗКОСТВОЛЬНЫХЪ ЛТ.СОВЪ.

Низкоствольное хозяйство ведете,» на мел«Ш и ку-
старный д*съ, а возобновлеше насажден^ въ немъ
производится порослью отъ пней или отпрысками отъ
корней. Только для обновления слпшкомъ пристар*-
лы$ъ пней, гд* д*ло, это не совершится естественно,
посредством* отводков-*, предпринимают!» иногда под-
садку деревъ или подс*въ с*мянъ. Такъ какъ только
одни лист«еиныя деревья даютъ поросль и отпрыски,
то и низкоствольное хозяйство ведется всегда на
лиственный л'Ьсъ.

Низкоствольное хозяйство оказывается выгоднымъ
въ сл-вдующихъ случаяхъ:

t. На почв* неглубокой, неспособной къ выраще-
Н1Ю крупныхъ деревъ.

2. На почв*, представляющей важныя затруднешя
къ возращешю новаго л*са посадкою и изъ с*мянъ,
самос*вомъ или искусственнымъ способомъ, напри-
м-връ, на ольховыхъ трясинахъ.

3. Въ м*стностяхъ, гд* требуется л*съ предпочти-
тельно мелкихъ размвровъ, для опред-вленной надоб-
ности; наприм*ръ: для сдирки лыкъ и лубьевъ, для
снят1Я коры на дублеше кожъ, для сошмыгивашя листа
на прокормъ скотины; когда нужны прутья для пле-
тешя разныхъ изд*л1й, Фашинникъ, бочарные обручи,
колья и т. п.

— 173 —

Ь. Въ м-Ьстностяхъ малол-всных'ь^ гд-в па постройку
употребляютъ въ замЬнх л*са разные сурогаты, а ыа
топливо довольствуются не крупными деревьями.

•*). Нъ небольшихь перелвскахъ, въ запольныхъ ро-
щица хъ, коихъ пространство, по малости, предста-
вляетъ неудобство къ введешю правильнаго высоко-
ствольнаго хозяйства, а между тъ-мъ потребность мо-
жетъ быть удовлетворяема и мен*е крупнымъ древес-
нымъ siai ер!аломъ.

6. Къ н-Ькоторыгь р'Ьдинахъ, среди высокостволь-
наго л-вса, находящагося въ квартал* причислеяномъ
ко 11-й или Ш-й очереди, если по срубк* нельзя
усп*ть новому семенному л*су приспгЬть къ опред*-
ленной очереди. Зд*сь низкоствольный л*съ, въ сомк-
ну томъ по.шженш, доставитъ бол'ве прироста, Ч"вмъ'
и^рЬженный высокостнольный.

Нпзкоствольные лЬса разделяются различнымъ
образомъ на части:

1. Или на равныя по площади годовы» л*сос*ки;
напрпмЬръ, еслп л*съ низкоствольный занимаетъ 100
десятинъ, а оборотъ р^бки назначенъ 20-л*тшн, то
въ натур* выд*ляють л*сос*ки, каждую величиною
въ 5 десятинъ. '" ц '- '" ' • ••'

2. Или на л*соевкв пропорщональйЬ добрсЙ-нЪсти
почвы; наприм*ръ оборотъ рубки 20-л*тн|й, а дача
въ 100 десятпнъ; почва различается въ добротности
такъ что будутъ:

70 десит., 1-й добротности, по 100 кубич. *ут. прироста с> 1 дасвт.

30 _ 11-й - - 5 0 - — - - 1 -

Приводя почву къ равнозначущему достоинству,
мы найдемъ, что 2 десятины почвы 11-го класса за-
м*няютъ одну десятияу почвы 1-го класса; сл*дова-
тельно вся дача по расчету на добротность почвы
1-го класса заиметь площадь только въ 85 десятиаъ
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в каждый годъ можно срубать л*сос*ку на почв*

1-го класса величиною въ -^р = 4,25 десятинъ. Если

бы за тЬмъ приходилось рубить на почв* 11-го класса,
то л*сос*ка должна быть величиною въ 8,5 десятинъ.

3. Низкоствольные л*са разд*ляютъ въ натур* на
л*сос*ки пропорщонально настоящему состояшю на-
еаждешй и масс* древесины наростающей въ нихъ
до срубки. Наприм-връ: оборотъ рубки 20-л*тнш, вся
площадь дачи 139,444 десятинъ. Различное состояше
насажденш находится:

a) на 60 десятинах*, насаждеше 15 j-Ьтвее въ полнот-Ъ 0,5, яа 1 десат.
прироста 50 кубич. Футовъ, аапасъ 750 кубич. Фут.

b) — 25 — насаждете 10 хЬтнее въ IIOJHOTII 0,8, на 1 десят.
првростъ 80 кубвч. Фут., запасъ 800 кубич. Фут.

c) — 44,444 — насаждение 5 j-Ьтнее въ nojaoTb 0,9, ириростъ на
1 десят. 90 кубич. фут., заиьсъ 450 кубич. Фут.

d) — 10 — васаждев1е а j-Ьтвее, полное; прирость па 1 десят.
100 кубич. Фут., запасъ 200 кубич. Фут.

Изъ этого видно, что во всей дач* находится нын*
ел*дующее количество запаса и прироста:

a) 60 X 750 = 45000 куб. •. запаса и 60 X 50 = 3000 куб. Ф. прироста.

b) 35 X 800 = 20000 — — 25 X 80 = 2000 _ _

c) 44,444 X450=20000 — - 44,444x90=4000 _ _

dj 1 0 X 2 0 0 = 2000 - - 1 0 x 1 0 0 = 1 0 0 0 _ _

Итого . . 87000 куб. Ф. запаса в 10000 куб. •. првроета.

Срубая дачу эту равномерно въ 20 л*тъ * у
насъ постепенно уменынаюшдйся прироетъ составить
ЮООО + 500. 10 = 105000 кубич. Фут. Прикладывая
сумму этого прироста къ нын*шнему запасу найдемъ
что всего въ 20 л*тъ можетъ быть срублено 192000
кубич. Фут., а въ каждомъ году по 9600 кубич. Фут.
За т*мъ остается только опред*лить сколько на каждой
площади будетъ въ каждомъ году находиться древес-
ной массы. Для этого стоитъ только массу каждогод-
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ной рубки разд*лить на произведете прироста одной
десятины и числа л*тъ возраста л*сос*ки, поступаю-
щей къ срубк*.

Такимъ образомъ мы получимъ (полагая вырубку
всегда въ конц* года), на каждый годъ сл*дующую
величину л*сос*къ, въ поименованныхъ участкахъ; ••,

1-й годъ, въ участк* а == 16

96™ = 12 десятинъ.

2-й —

3-й —

4-й _

5-и —

6-й —

16 . 50
9600

— а =
десат*

Дал*е, мы увидимъ, что на 20-й годъ поступить

у насъ къ вырубк*, въ участк* d л*сос*ка величиною

^ ^ = 4,363 десят., т. е. запасъ будетъ тамъ на

1 десятин* 2200 кубич. Фут. (100 X 20 -+- 200), и

стало быть на всей л*сос*к* 4,363 . "2200 == 9600
К у б И Ч . ф у т . . . . . : . . - . . „ . , . . . л г ,; ; r - : i - - - j < •' '"'•

Расматривая предъидущ1е три способа, оказывается,
что если вырубать равныя л*сос*ки по площади, то
на нихъ весьма часто, будетъ неравное количество
древесной массы; если же разд*лить л*съ на л*сос*ки
по настоящему его состояшю, такъ чтобы ежегодна
добыча древесины была равна, то всл*дств1е непра-
вильнаго вида насаждешй и возраста ихъ, такое ра -
д*лен1е не будетъ годиться для втораго, третьяг _
посл*дующихъ оборотовъ хозяйства, ибо состоя
насаждений изменится. Если же не обратить внвмаше
на нын*шнее неправильное состоян1е участковъ, и сд
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лать р а з д а е т е иа лъ-сосвки пропародональныя доброт-
ноств почвы, то такое дъ-леше доставигь въ первый
оборотъ хозяйства неравные въ каждомъ году массы
древесины,

Изъ скаланнаго сл*дуегь, что разд*лен№ л*совъ на
лЪсОс'Ькй равныя яо площади и на лъ-сос*ки пропор-
щональныя по массв или по добротности почвы, пред-
ставляетъ Miioria неудобства.

Раздфлешемъ на равныя по площади л*сос*кп
достигается равная добыча древесины только въ томъ
случв*, &сла почва повсюду одинакова и распред*ле-
Hie возрастовъ насаждений правильно; но чъ-мъ кратче
оборотъ рубки, т*мъ меньшее различие будеть въ
•аждог^дШй добыч* массы.

Нримгьчате. Выразимъ для примера,

чрозь Z средшй прирость въ кубич. «>ут.

' «i«; Й ? **т* возраста яасаждса1я во время срубки.

— <£ площадь всей дачи.

— а» л lira оборота рубки.

—. х $(мнчесгвокубыч. Фуг. древесины ежегодщш в ы с о к и .

При правильном!, состоянш .rfcea, п и т , должиы быть
равны, д то»;да

Но когда в > ш, то н Z и > Z m;

если же п < т , то Z n < Z ш.

п может ь быть больше или меньше m на л m Ш н т

когда т — 1 , то уже чрезь годь будетъ ш = П ; когда щ — 2 '
то чрезъ 2 года будетъ m = п, и т. д., ч*мъ бол*е m T t '

меньщая разница между т и п , ч * м ъ м е н ь ш у ю

составлаеть т , нбо по существу хозяйства Г
ности п - « , «елпчина ь не можетъ быть « о п и т *
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а при разности m — п, величина п бывает-ь мснЬе в»,

быть отъ величины m преимущественно зависитъ *~ СммЪе ли

или мсн-Ье иодходитт. х къ аормальной своей ведвчян'Ь = ^ » Z О»

ибо ч*Ьмъ меньшую величину составитъ т , тЬмъ схоАШ'Ьв

должны быть Z ы я Z т . '

Такимъ образомъ разд*лен*1е низкоствольныхъ л*совъ
на Л-БСОСБКИ равной площади, моакетъ быть допу-
щено при краткихъ оборотахъ рубки, рели почва не
представляетъ значительной разности въ качеств*, вть
противномъ случа* необходимо разд-Ьлять ихъ на j tco-
с*ки пропорщональныя добротности почвы. .

Пра бол*е ! продолжительаых'ь оборотах^
если даже я состояв!в насаждввШ в раенред*лете
возрастовъ будетъ правильное, нельзя сов-Ьтовагь не
того, ни другаго способа, потому что приспйваше л4еа,
въ течении времени подвержено ыввеищъ случайяои-
стямъ, отъ ВЛ1ЯН1Я коикъ изм*аяв1-св зв»чита«бво? «ор-
мальное состоян1е л*са, та*ь что приходится отсту-
пать отъ сдЪланиаго разд*лен1я на л%сос*ки, которое,
накрнецъ, тер$етъ всякое значение.

Разд-вленге ' хЬса на годовыя л-ЬсосЬки^ пропоршо-
нальныя настоящему cocToiiHiio и масс* насаждений,
вообще можетъ г пм-Ь-гь; значеше только для первагв
оборота хозяйства, и при краткихъ оборотахъ рубки^
при продолжите 1ьныхъ же, по приведеннымъ причй-
памъ, никакое д15леп1е на годовыя лътосЬки не можетъ
ИМ"БТЬ прим^Ьнетя.

Ори довольно долгомъ оборот* рубки подобно*
дъ-леше на лвсос*кя пропоршональныя по масс* И п^
состоян1Ю насаждеаш, если неправильность въ раз-
м*тен1В розрастовъ и достоинств* участковъ значи-
тельная, лучше воясе не производить въ натур*. *
определить только настоящий зааасъ и ожидаемУ* *°



— 178 —

время оборота рубки приростъ, и за т£мъ вычислить
количество древеснаго матер1ала, которое ежегодно
мо*егь быть срубаемо. За т*мъ отводить въ каждомъ
1*>ду л*сос$ку такой площади, на которой находится
вычисленная на годъ масса вырубки.

, Тутъ является только одно опасеше, что если вычис-
леше запаса и прироста сделано не совс£мъ верно,
то погрешность будетъ открыта не ранее окончав1я
оборота, хозяйства, когда она не можетъ быть исправ-
лена.

Для предупрежден! я вредныхъ после-дствШ отъ
невъ-рныхъ результатовъ вычислешя, надлежитъ низ-
коствольные леса, коихъ оборотъ рубки довольно про-
должнтелный, разделять на кварталы, соединяя въ каж-
домш по нескольку л*соевкъ. Тогда каждому кварталу
назначается перюдъ времени, въ который онъ посту-
питъ къ очереди срубки, точно такъ, какъ въ высоко-
ствольныхъ лесахъ. Въ этомъ случае, по истеченщ вре-
мени каждаго перюда, представится возможность по-
в-Ьрить> и исправить результаты вычислешя съ дей-
ствительностью и следственно предупредить поправ-
ками вс* открывающаяся неверности. Перюды времени
назначаются въ низкоствольныхъ лесахъ гораздо ко-
роче, ч£мъ въ высокоствольныхъ, именно отъ 5 до 10
летъ. ЗатЬмъ добыча древесины по перюдамъ и пло-
щадь вырубки въ каждый изъ этихъ сроковъ уравни-
вается такъ точно, какъ въ высокоствольномъ хозяй-
ств*. ТЬмъ самымъ представляется возможность сораз-
мерить проще величину ежегодной срубки съ настоя-
щими состояшемъ насаждешй и качествомъ почвы
и распределяя участки по перюдамъ, составить кавъ
^ ы рамку для вычислешя отъ нихъ будущей добычи,
и въ случае какихъ либо непредвиденныхъ несчастШ
можно, безъ нарушешя общаго плана хозяйства, заимо-
образными вырубками изъ кварталовъ отдаленныхъ
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очередей, или простою перестановкою першдическихъ
площадей, удовлетворить всемъ надобностямъ.

Изъ всего изложеннаго можно вывести следующее:

1. При краткомъ обороте рубки полезно разделять
низкоствольные леса наравныя по площади лесосеки,
если не предстоитъ особой необходимости , чтобы
каждогодная добыча древесины была совершенно
равная.

2. Въ последнемъ случае, лесосеки могутъ и должны
быть равной площади только на однокачественной
почве, въ противномъ случа* оне должны быть про-
порщональны добротности грунта.

3. Леса неправильные по состояшю насаждешй и
по распределешю возрастовъ,—разделяемые просто на
лесосЬки, равныя по площади или пропорщ'ональныя
по качеству почвы,—не могутъ дать равное «оличество
древесины въ теченш перваго оборота рубки, а поэ-
тому, тамъ, где этого непременно следуетъ достигнуть,
должно разделять лесосеки пропорщонально настоя-
щему состояшю и будущему при срубке запасу на-
саждешй. При этомъ должно:

а) При краткомъ обороте рубки, не разделять вовсе
въ натуре леса на пропоршональныя годовыя лесо-
секи, но только вычислить величину древесной массы,
какая ежегодно можетъ быть срубаема и, несгкснаясь
площадью, строго смотреть, чтобы более не было
взято изъ лесу.

б) При более продолжительномъ обороте рубки не
разделять леса въ натуре на годовыя лесосеки, а
только на кварталы, соединяя въ каждомъ по не-
скольку лесосекъ.

Въ Инструкцш для устройства и ревизш лесовъ,
подведомственныхъ Министерству Государственныхъ
Имуществъ, постановлено:
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«Низкоствольные леса, при весьма кратком* обо-
рот* рубки, разделяются на годовыя лесосеки, НО
если оборотъ рубки более 10 л*тъ, то следуетъ, по-
добно какъ въ высокоствольномъ хозяйств*, соединять
И ВЪ НИЗКОСТВОЛЬНОМ!., ПО Н-ВСКОЛЬКу Л'БСОСБКЪ (ОТЪ 5

до 10) въ одинъ кварталъ, и выделять въ натур*
просеками только кварталы, а не годовыя лесосеки.»

Планъ хозяйства для низкоствольныхъ л*совъ, от-
дельно дежащихъ, составляется на одинъ оборотъ
рубки; но если эти леса находятся отдельными участ-
ками внутри л*совъ высокоствольныхт. и включаются
въ обшдй съ последними расчетъ, тогда добыча опре-
деляется на весь оборотъ рубки высокоствольнаго
леса. Форма для представлешя результатовъ таксации
низвестяодьвыхъ лвсовъ таже самая, какъ для высо-
коствольныхъ, т. е. составляются ведомости площа-
дямъ планшета, общая ведомость псчислешя площадей
всей дачи, пробнымъ площадямъ, таксацюнная опись,
ведомость удобной лесной почве подъ лесонасажде-
Н1ями я прогалинами, требующими культуры, перечень
вырубки по количеству древесной массы и по площади,
ведомости рубкамъ и культурамъ на 1-е пятиде^е, ве-
домость оброчнымъ статьямъ.

Общими правилами для расположена и рубни л*со-
секъ въ низкоствольнрмъ хозяйств** могутъ служить
следующая указания:

1. Лесосеки должно располагать такъ, чтобы оне
прилегали къ имеющимся въ лесу р*камъ, р*чкамъ
ручьямъ, дорогамъ и вообще къ лишямъ, могущимъ
служить для вывозки и для складки л*сныхъ матер1а-
ловъ. При этомъ л*сос*ки должны находиться «ъ такомъ
порядк*, чтобы изъ каждой можно было вывозить
вырубленный матер1алъ, не им*я надобности неревз-
жать чрезъ л*сос*ку прежде вырубленную и покрытую
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уже всходомъ, ибо перевозкою л*са поросль весьма
повреждается.

2. Направлеше рубкп по странамъ света и господ-
ствующихъ ввтровъ, составляетъ въ низкоствольныхъ
л*сахъ предметъ второстепенный; но вообще должно
им*ть въ виду защитить поросль отъ суровыхъ в*тровъ
и сообразно съ этимъ вести начало рубки съ про-
тивоположной стороны, большею частою отъ юга къ
северу, ила отъ юго-запада къ с*веровостоку. Впро-
чемъ и такое охранеше л*сосекъ отъ.морозовъ и стужи
столь маловажно, что отъ упомянутаго направления
можно от^цуцить, ерли тЬмъ достигается иная выррда.

3. Присоединять одну лесосеку къ другой полезно,
но если рубка леса прежде производилась неправильная,
такъ что при введеши правильной очереди отъ соблю-
дешя строгой последовательности приходится рубить
въ насаждешяхъ или слишкомъ молддыхъ^ ИДИ СЛИШ-

комъ старыхъ, где въ последнихъ пни уже лишились
побЬтопроизводительнон способности и должны быть
искусственно обновлены, тогда какъ въ другихъ ста-
_рьр/ъ уча,стк«1х.ъ еще можетъ последовать поросль отъ
цней, , а чрезъ несколько летъ ;, и Т?шъ прекратится
побегопроизводательная способнрсть? т,р лу(чще нару-
шить строгую посхЬддвдтельность въ расположении
л*сосекъ, чемъ подвергаться важнейшимъ убыткамъ.

Ь. Длиниыя и узк1я ЛБСОСЬКИ должно предпочитать
широкимъ; ибо въ семъ случа* поросль более защи-
щается отъ суровыхъ ветровъ.

5. Когда местоположеше низкоствольныхъ л*совъ
представляется различное, такъ что одна часть дачи
бываетъ доступна во всякое время года, а другая
только въ известные сроки, или когда древесныя по-
роды, составляюшля низкоствольный лЬсъ, должны
быть одне рублены непременно зимою, а друпя во
время полносоч1я весною, то каждаго особаго рода



— 182 —

местоположеше и площадь, занятую известною древес-
ного породою, полезно разделять на отдельныя лесо-
секи. Напримеръ: cyxiH места и болота, доступный
лишь зимою по замерзанш; или дубъ, грабъ, березу
и т. п. породы, въ коихъ местные жители нуждаются
для отоплешя и имеютъ обычай требовать осенью, а
липу для сдирашя лыкъ весною, въ полносочш, когда
кора удобно отделяется.

6. Когда низкоствольные леса занимаютъ порознь
лежашдя плошади, а планъ хозяйства составляется для
всехъ площадей общш, то нетъ надобности въ каждой
отдельной площади назначать лесосеки на все года
оборота хозяйства, а можно разсматривать все порознь
лежагадя пространства леса, какъ будто они находятся
въ связи и сообразно съ гвмъ разделять и каждую
отдельную куртину леса, на такое только число лесо-
секъ, сколько ихъ по общей величине определенной
для всей дачи, поместится на площадь куртины; напр,
въ дач* три порознь лежашдя площади низкостволь-
наго леса: 1-я въ 40 десятинъ, 2-я въ 50 десятянъ,
3-я въ 10 десятинъ, а оборотъ рубки избранъ 20лет-
шй, такъ что по величине всего лЬса, въ 100 деся-
тинъ, годовая лесосека должна быть 5 десятинъ.
Тогда будетъ въ каждой отдельной части следующее
число лесосекъ: въ 1-й = -^- = 8 лесосекъ; во 2-й
части -5- = 10 лесосекъ; въ 3-й части *~ =. 2 лесо-
секи; а всего 20 лесосекъ. Только въ томъ случае,
когда вся площадь низкоствольнаго леса велика, ц
годовую лесосеку огромной величины неудобно рубить
въ одномъ месте, а нужно срубать въ несколькихъ
местахъ, для лучшаго сбыта древеснаго матер1ала и
уравнешя ценности его въ каждомъ году, разбиваютъ
всю площадь годовой лесосеки на менышя части и
назначаютъ лесосеки въ разныхъ местахъ, сумма пло~

— 183 —

щади коихъ должна, однако равняться общей величине
годовой ЛЕСОСЕКИ, определенной по вычисление про-
странства всей дачи и по обороту рубки. Напримеръ:
дача 4000 десятинъ, оборотъ рубки 20 лвтшй, общая
величина годовой лесосеки 200 десятинъ, но для
удобствъ хозяйства въ одномъ месте не должно сру-
бать сплошь более 5 десятинъ. Въ семъ случае можно
въ 40 различныхъ местахъ вырубать лесосеки, каждую
по 5 десятинъ, а общая сумма ихъ площади будетъ
40 X 5 = 200 десятинъ.

Древесный запасъ въ низкоствольныхъ лЬсахъ мо-
жетъ быть определенъ различными способами:

а) При более продолжительномъ обороте рубки
можно производить въ спелыхъ насаждешяхъ пере-
числен! е деревъ и вычислять по нимъ запасъ пробной
площади, а за темъ по запасу пробной десятины вы-
числять запасъ всего участка.

б) При менее продолжительномъ обороте рубки
запасъ каждаго участка, такъ точно какъ и въ моло-
дыхъ насаждешяхъ при всякомъ обороте рубки, опре-
деляется действительною на пробной площади срубкою
и складкою древесины въ меру, или срубкою и ВЗВБ-

шивашемъ древесины.
в) При достаточномъ навыке запасъ можетъ быть

определенъ и глазомерно.
г) Когда есть опытныя таблицы, соответствуюшдя

местности и вычисленный собственно для низкостволь-
ныхъ лесовъ, то и по такимъ таблицамъ можетъ быть
определенъ запасъ.

Для причисления къ запасу прироста принимаютъ
въ основаше среднгй приросши, такъ какъ въ низко-
ствольныхъ лЬсахъ нетъ большой разности между
средними и текущим* приростом^.
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ГЛАВА

ОБЪ УСТРОЙСТВ!! СРЕДИ ИХЪ ЛЪСОВЪ.

Среднее хозяйство есть соедйнете высокостволь-
наго и низкоствольнаго хозяйств^. Сл*довательно н*-
которыя деревья возобновляются семенами и вырос-
таютъ въ бол*е крупные стволы, а друпя происходятъ
оть поросли и отпрысковъ отъ пней и корней и остаются
или въ кустарном!» вид*, или, если и образуютъ стволы,
то незначительныхъ разм*ровъ. Но не должно пола-
гать, что въ этомъ хозяйств* одна часть площади
сплошь возобновляется сФменами, а другая сплошь
отпрысками и побегами, напротнвъ, все пространство
занято низкоствольнымъ л'Ьсом'ь, между копмъ раз-
с*янно возращаются единичный крупныя деревья. Въ
этомъ вид* средшй л*съ можегь им*ть сходство съ
выборочно порубаемьшъ л*сомъ, съ тою только раз-
ницею, что въ первомъ производится вырубка л*со-
съчная, тогда какъ въ йосл'кдйвйгь рубки совершаются
на пршскъ единичными деревьями или малыми котло-
ввнами.

Мелкихъ разм*ровъ деревья, преимущественно про-
исшедш1я отъ поросли и отпрысковъ, называютъ въ
средиемъ хозяйств* по^гьскомъ; а крупныя деревья,
выдающаяся изъ низкоствольнаго насаждения или под-
лъска, маяками.

Дерево, оставляемое, по срубк* подлЬска, на второй
оборотъ рубки кустарника, называется выборными*
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T*fe деревья, которыя остаются со втораго оборота
рубки кустарника на третш, называются двухоборот-
пыми Деревья, оставляемыя долве, называются, если
простояли три оборота рубки подлЬска, трехоборогп'
мылец, за тъмъ четырехоборотными и т. д.

Среднее хозяйство оказывается выгоднымъ въ слъ»
дующихъ случаяхъ:

1. На почвъ вообще не глубокой, гд* местами
подпочва им"Ьетъ щели и углублешя, наполняемыя
верхнимъ слоемъ почвы, въ которыхъ единичныя де-
ревья могутъ рости съ усп4хомъ, тогда какъ еплош-
ныя высокоствольныя насаждешя выростаютъ плохо.

2. Въ мъстностяхъ, гд"В преимущественно требуется
лъсъ мелкихъ разм'Ьровъ и кустарникъ; но гд* нельзя
обойтись и безъ возращешя въ н*которомъ количеств*
крупныхь деревъ и при томъ различныхъ разм'вровъ.

3. Нъ небольшихъ рощахъ, въ которых*» высоко-
ствольное хозяйство неудобно, а между т*мъ надоб-
ность вынуждаетъ возращать не только мелкш л*съ,
но и крупныя деревья.

4« Въ; мЬстахъ, f д4 кром* ц*ли возращегпя дре-
весины, требуемой преимущественно въ вед* ве круп-
ныхъ дереву важщ-Ьйщая выгода влад*аьца : состоять
въ свменахъ в плодахъ древесныхъ. Деревья же и .
свободномъ состояши и въ возраст* зр*ломъ произво-
дятъ, какъ изввстно, бол*е с*мянъ и плодовъ. Подоб-
ная ц*ль предстоитъ у насъ, не р*дко, въ губершяхъ
средней полосы, въ Полтавской, Харьковской, Курской,
Воронежской и другихъ, гд* въ л*сахъ раступ> груши,
яблони, вишни и т. п. деревья; также тамъ, гд* ва
кормъ свиней употреблаютъ желуди.

5- Часто бываетъ весьма выгоднымъ среднее хо-
зяйство тамъ, гд* прежде производилась выборочная
рубка в предполагается ввести низкоствольное хозяа-
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ство, для перехода къ которому полезно временно
устроить среднее хозяйство.

Къ важнымъ выгодамъ средняго хозяйства при-
надлежитъ и то, что въ немъ выростаютъ деревья въ
крупные размеры въ более короткШ срокъ, ч-вмъ при
всякомъ другомъ хозяйств*.

При избранш древесныхъ породъ къ возращенно
въсреднемъ хозяйстве должно отличать маяки и под-
лЪсокъ.

Для подлеска годны веб т-в древесныя породы,
которыя разводятся въ низкоствольномъ хозяйстве.
Но не всв породы сносятъ въ одинаковой степени
ртвнеше. Т* породы, которыя лучше сносятъ т*нь,
наиболее способны для подлеска въ среднемъ ХОЗЯЙ-
СТВ*,; ЧН., . ; . . ' . .

Сильной тЬни отъ маяковъ не выносятъ: береза,
ольха, ивы, тополи и дубъ.

Менее н*жны въ отношеши т*ни: илимъ, вязъ,
кленъ, черемуха, рябина, орешникъ; еще менее грабъ
и липа, a наименее букъ.

Для маяковъ пригодны ВСЕ вообще древесныя по-
роды, но гв изъ нихъ, которыя им'Ьютъ густую вер-
шину и сильно заглушаютъ подл-всокъ тенью, должны
быть признаны менее соответствующими для средняго
хозяйства и даже вовсе не должны быть разводимы
при пород* подлеска, не терпящей большего отБнешя,
а при подл*ске менее нежномъ въ отношеши отене-
шя, маяки сильно заглушаюице, могутъ быть остав-
ляемы только въ небольшомъ числе деревъ. Густую,
сильно заглушающую вершину ПМ-БЮТЪ букъ и грабъ.

Дубъ, если выросъ на свобод*, получаетъ корявый,
приземистый видъ, разростается въ сучья и оказы-
вается тогда заглушающимъ; но если онъ съ моло-
дости возращенъ въ густот*, то образуетъ вершину
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высоко падъ землею и не сплыю заглушаетъ тЬнью
ПОДЛ'ЬСОКЪ.

Лжекленъ и остролистный кленъ, также мало
вредны въ отношеши огЬнешя, какъ и дубъ, возрос-
luiii въ густот-fe; но полевой кленъ не годенъ быть
маякомъ, пбо остается малымъ и разростается въ
сучья.

Ясень, илимъ и вязъ заглушаютъ менве, ч*мъ
дубъ и кленъ.

Еще менве заглушаютъ черный тополь и осина,
но самую слабую т*нь производитъ береза.

Хвойныя породы также, въ случаЬ надобности, мо-
гутъ быть употребляемы маяками, хотя он* для сей
ц*ли мен*е приличны, ч*мъ лпственныя. Изъ хвой-
ныхъ деревъ оказываются очень заглушающими ель
и пихта; сосна мен*е вредна своею т*нью, а листвен-
ница производптъ очень слабую т*нь.

Оборотъ рубки назначается для подл-Ьска точно
такой же, какъ для низкоствольнаго хозяйства; даже
полезно иногда назначать несколькими годами менее.

Маякамъ н*тъ надобности назначать положитель-
наго оборота рубки, но всякш стволъ рубится тогда,
когда достигнетъ потребныхъ для определенной ц*ли
разм*ровъ. Однако слЬдуетъ определить крашп'й пре-
делъ старости, до которой полагается оставлять неко-
торые маяки на кори1>. Для этого узпаютъ на мест*
въ какомъ возрастЬ каждая изъ дреиесныхъ породъ
достигаетъ самыхъ крупныхъ изъ требуемыхъ разм*>
ровъ, и этотъ возрасть принимается за оборотъ р}бки
всехъ маяковъ. При этомъ стараются, чтобы такой
оборотъ рубки маяковъ, составлялъ кратное число
оборота рубки подлЬска, а для этого или несколько
сокращаютъ или увеличиваютъ время, нужное соб-
ственно л,ля прислеван1я крупнвйшихъ маяковъ. На-

13
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примвръ, если оборотъ подлвску назначенъ 20 лътнш,
а маякп достигаютъ самыхъ крупныхъ разм1фовъ въ
110 л*тъ, то для послъ-днихъ принимается оборотъ
рубки въ 120лвтът. е. въ 6 оборотовъ рубки подл-вска.

Такое согласовате оборота рубки маяковъ съ обо-
ротомъ рубки подлЬска необходимо потому, что вы-
рубка маяковъ, въ требуемомъ количеств*, должна
производиться въ то время, когда срубается подл-Ьсокъ;
иначе она можетъ причинить вредъ подл-вску. Такпмъ
образомъ, если подл-вску назначенъ 5 лъ-тнш оборотъ
рубки, и въ дач-fe было бы 5 л^сосбкъ, вырубка коихъ
предположена по порядку ихъ нумеровъ, то рубили бы
какъ подлъхокъ, такъ и часть маяковъ: въ 1-й годъ
въ Л'ЬСОСБКВ Ж 1, во 2-й Ж 2, въ 3-й М 3, въ 4-й

Ж 4, въ 5-й Ж 5, въ 6-й Ж 1, въ 7-й Ж 2, въ 8-й
Ж 3, въ 9-й Ж 4, въ 10-й Ж 5 и т. д., но не слв-
дуетъ рубить въ 1-й годъ только подлътокъ въ лвсо-
СБК-Ь Ж 1, а маяки на л-всосБкахъ Ж 2 или 3.

Срубая въ очередной ЛВСОСЕКВ подл-Ьсокъ, выби-
раютъ изъ числа его лучппя, преимущественно изъ
семени происшедиия деревца, которыя оставляютъ на
корив. При наступленш очереди той же лъсосЬкв во
второмъ оборотЬ рубки, опять срубаютъ подл*сокъ,
кромв вновь выбираемаго числа лучпшхъ деревцевъ,
а изъ маяковъ уже простоявшихъ два оборота рубки
подлвска, срубаютъ н-вкоторое число, оставляя проч1е
на корн-Б натретш оборотъ рубки подлЪска. При на-
ступлен1и вновь очереди ЛБСОСБК-В ОПЯТЬ выбираютъ
лучш1я деревца изъ по.ивска, некоторую часть изъ
маяковъ, простоявшпхъ два оборота, и нЬкоторую
часть изъ маяковъ трехоборотныхъ, и ихъ оставляютъ
на 4-й оборотъ рубки нодлвска. Такимъ образомъ
продолжаютъ и въ последующее время. HanpnMtp^-
пусть будетъ у насъ 20-Л'БТН1Й оборотъ рубки, для
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подлеска и 100 лътнш для маяковъ, п на Л-ВСОСЕК-В

Ж 1 при первой срубкъ1 выбрано деревцевъ 100 штукъ.

При истечен!и:

2-го оборота булетъ вновь назначено 100 выборныхъ деревъ, а иэъ 100
прежде избранныхъ срубятъ 20, ocTaejfla 80 двухоборотвыхъ.

3-го оборота, вновь оставляютъ 100 выборныхъ
80 двухоборотныхт.
60 трехоборотныхъ

4-го — — — 100 выборныхъ
80 двухоборотныхъ
60 трехоборотныхъ
40 четырехоборитныхъ

5-го — — — 100 выборвыхъ
80 двухоборотныхъ
60 трехоборотныхъ
40 четырехоборотныхъ
20 пятиоборотныхъ.

Отсюда, само собою слЬдуетъ, что при каждой вы-
рубк-в подл века оставляютъ несколько выборныхъ
маяковъ, и изъ находящихся маяковъ двухъ, трехъ,
четырехъ и т. д. оборотныхъ, часть срубаютъ, а
остальнымъ даютъ рости до следующего оборота;
только самаго старшаго возраста маяки срубаются
ВСЕ.

За гвмъ на каждой л£сос£к£ должны находиться
маяки различныхъ возрастовъ, чтобы можно было
срубать гвхъ размвровъ, KaKie потребуются.

Число маяковъ, которые могутъ быть оставлены
въ среднемъ хозяйств*, нельзя определить напередъ
для каждой местности въ числахъ: это зависитъ отъ
того, какого рода возращается подлъсокъ п какого
рода маяки. Если подлвсокъ состоитъ пзъ породъ,
коимъ огвнеше мало вредитъ, то число маяковъ мо-
жетъ быть большее; равнымъ образомъ, если маяки
состоятъ изъ такихъ древесныхъ породъ, которыя
производить слабое о х н е т е , то число ихъ можетъ
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быть большее, чвмъ въ обратиыхъ случаяхъ. Въ каж-
дой дач* должно пзслЬдовать какое вл1яше оказываетъ
отенеше маяковъ на ростъ подл века. Bjianie это обна-
руживается более пли менее жнвымъ ростомъ под-
леска и рЬдкимъ или густымъ появлешемъ поросли и
отпрысковъ.

По этимъ признакам?; пршскиваютъ въ лесу так^я
пасаждешя, въ которыхъ подл'Ьсокъ имеетъ живой и
густой ростъ, а маяковъ находится сколь можно более.
Места эти служатъ масштабомъ для опред-влен'ш чпсла
маяковъ.

Въ подобномъ образцовомъ участке могутъ нахо-
диться маяки или одпнаковаго возраста пли, если и
различнаго, то не въ такомъ именно числе каждаго
возраста, какъ признается наивыгоднъ-йшимъ для удо-
влетворения надобностей. Посему простымъ счетомъ
маяковъ на пробномъ образцовомъ мвстЬ, мы не ИМЕЛИ

бы мерпла, какое число слвдуетъ оставить маяковъ,
если ихъ возрасты будутъ друпе, чЬмъ на изсл-вдо-
ванной площади. Но зная, что каждая порода деревъ,
тЬмъ большую будетъ ИМЕТЬ тень, чвмъ тире ея
вершина п общш нтогъ Ttnu будетъ ТБМЪ больипй,
чемъ блпже деревья будутъ отстоять друтъ отъ друга
ихъ крайними боковыми иЬтвями, т. е. чЬмъ мен-ве
будетъ промежутковъ между вершинами, найдемъ что
площадь полога у деревъ составляотъ весьма удобное
средство для опредЬлешл вл1я1ия отЬнешя, произио-
дпмаго известною породою деревъ на определенную
площадь. Съ этою цвлью въ образцовомъ избранполп,
м'Ьст'Ь насажд(.чпя, пзм'Ьряютъ какую площадь зани-
маютъ пологи всъхх деревъ.

Для этого у каждаго маяка мысленно оп\скаютъ
на землю перпендикуляры отъ крайнихъ ввтвен, обра-
зу ющихъ окружность вершины, и изм'Ьряютъ площадь
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такимъ образомъ очертаннаго на земле полога дерева.
Сумму пологовъ всехъ деревъ на пробномъ участке
складываютъ и выражаютъ десятичною дробью, какую
часть занимаетъ сумма пологовъ въ отнощенш всей
площади участка. Напримеръ, если пробный участокъ
былъ величиною въ 1 десятину, т. е. въ 117600 квадр.
фут, а пологи всехъ маяковъ занимали 11760 квадр.

Фут. то эти пологи занимаютъ
И 760

117600
= 0 , 1 часть

всего участка.

За ТБМЪ, если бы возрасты маяковъ и требовалось
иметь въ другомъ распределены, чемъ найдено въ
образцовомъ участке, то все же ихъ пологи должны
занимать площадь до 0,1 части участка, ибо въ этомъ
состоянш оказалось вл1яше ТЕНИ безвреднымъ.

Для того, чтобы определить сумму пологовъ, обра-
зуемыхъ деревьями различнаго возраста, должно изме-
рять въ каждой дачв мнопя деревья разныхъ возра-
стовъ и породъ и вывести средшя числа для полога
каждаго изъ ни\ъ. Пологи выражаются квадратными
Футами.

Когда подобныя средшя цифры для пологовъ най-
дены, то не трудно будетъ вычислить сколько деревъ
известнаго возраста нужно для образовашя общей
суммы полога на определенной площади.

Напримеръ пусть найдено:

иологъ дерева въ 20 лЬтъ =г 70 квадр. Фут.

_ _ _ 40 — = 133 — —

_ _ — 60 — = 200 — —

_ _ __ 80 — = 250 — —

Въ образцовомъ участке находится, положпмъ, 59
деревъ 60 лЬтнихъ, у которыхъ пологъ составляетъ
всего 59 X 200 — 11,800 квадр. Фут. Но иамъ нужно,
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чтобы изъ всей площади полога на у4 было деревъ
20 летнихъ, на »/4 40 летнихъ, на */4 60 летнихъ и
на */4 80 летнихъ, то для определешя того, сколько
деревъ каждаго возраста можетъ находиться въ томъ
же участи*, такъ чтобы обшдй пологъ ВСБХЪ равнялся
11,800 квадр. Фут., сл^дуетъ последнюю площадь раз-
делить на 4, а частное на число квадр. Фут., соста-
вляющихъ пологъ каждаго возраста деревъ, тогда для
сего возраста получимъ число деревъ, какое можетъ
находиться на площади. Повторивъ это действ!е для
каждаго возраста маяковъ, мы будемъ иметь в вы-
водъ для каждаго возраста. Такимъ образомъ полу-
чили бы (мелк1я дроби отброшены):

— - — = 2 9 5 0 ; а - — = 42 дерева 20 л-Ътнихъ.

133
2950
l o o
2930
250

= 15

= 12

— 40 —

— 60 —

— 80 —

Стало быть пологи деревъ занимали бы въ этомъ
случае:

20 л-Ьтнихъ деревъ 42 . 70 — 2940 квадр. фу т .

40 — — 22 . 133 — 2926 — __

60 — — 15 . 200 = 3000 — _

80 — — 12 . 250 = 3000 — _

Всего пологъ 11866 квадр. фут.

По Инструкцш, данной для устройства и ревизш
Л-БСОВЪ, подвЪдомственныхъ Министерству Государ-
ственныхъ Имуществъ, разрешается, чтобы площадь
пологовъ всЬхъ маяковъ занимала отъ '/,„ д о

 3/10 п л о .
щади всей дачи, и только на глубокой ПОЧВЕ и на
южныхъ и сухихъ покатостяхъ горъ можетъ прости-
раться до %.
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Опред'вливъ площадь какую могутъ занимать по-
логи маяковъ въ среднемъ хозяйств"!;, должно вычис-
лить сколько маяковъ каждаго возраста должно нахо-
диться въ л*су, при нормальномъ его состоянш.

Съ этой целью необходимо дознать нужно ли для
удовлетворешя местной потребности возращать более
крупные или более мелюе маяки, какихъ именно раз-
меровъ и во сколько более противу другихъ. Когда
обстоятельства эти приведены въ известность, по проб-
нымъ же вычислен1ямъ выведены сред1пя числа для
пологовъ каждаго возраста маяковъ и общая площадь,
какую могутъ занимать все маяки, то уже будутъ вс*
данныя, необходимыя къ определешю числа деревъ
каждаго возраста.

Прежде чЬмъ мы объяснимъ способъ определения
числа деревъ каждаго возраста, заметимъ, что то число
деревъ, какое требуется иметь въ каждомъ возрасте,
необходимо должно быть выбрано и оставлено на корне
уже при первомъ обороте рубки подлеска, напримеръ,
чтобы впоследствш иметь 3 дерева 80 летнихъ, нужно
при первой срубке 20 летняго подлеска выбрать и оста-
вить 3 дерева 20 летнихъ, который при последующихъ
оборотахъ рубки оставлять на корне, пока они не до-
стигнуть 80 летняго возраста. Если бы, кроме 3-хъ
80-ЛБТНИХЪ деревъ нужно было иметь каждый разъ при
срубке лесосеки и 3 дерева 60 летнихъ и 3 дерева 40-
лЬтнихъ, то мы должны были бы оставить, при первомъ
20 летпемъ обороте рубки подлеска, всего 9 выборныхъ
деревъ. Когда подлвску назначеиъ 20 ЛБТНШ оборотъ
рубкп, тогда съ истечешемъ каждаго оборота рубки
подлеска, должно оставлять на корне и срубать сле-
дующее количество маяковъ:
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Стало быть, въ семъ случав число самыхъ стар-
шихъ 80 лЬтнихъ маяковъ относилось бы къ числу
60 лътнвхъ какъ 1 къ 2, а къ числу 40 лътнихъ какъ
1 къ 3, ибо каждаго возраста срубалось бы по три
а на л'1;сос*К'Б должно было бы находиться каждый
разъ при ея срубкъ, всего 80 лвтннхъ маяковъ 3-
60 лътнихъ 6, а 40 лътнихъ 9; но если бы 60 лътнихъ
маяковъ требовалось къ срубкъ 6 штукъ, а 40 лът-
нихъ 9, то число старшихъ маяковъ на лъхосъкв ОТНО-

СИЛОСЬ бы къ числу маяковъ послвдующихъ возрастовъ
60 и ДО лЬтнпх-ь, какъ 1 къ 3 и какъ 1 к ъ 6; а когда
бы 10 хктпихъ маяковъ требовалось бы 12 штукъ, то
число старшпхъ маяковъ относилось бы къ числу по-
сл-Бдующпхъ возрастовъ какъ I къ 3 и къ 7. Поэтому-
то и постановлено ьъ Инструкцш для устройства и
ревизи! лЬсовъ, что если требуется изъ маяковъ бол-fce
всего младшпхъ п средннхъ возрастовъ, то отношен!е
числа самыхъ старшихъ маяковъ должно быть къ числу
послвдующихъ возрастовъ какъ 1 къ 2, I, 8 и т
а если требуется болъе крупныхъ маяковъ, то старшШ
возрастъ ихъ долженъ относиться къ послЬдующдщъ
только какъ 1 къ 2, 3, k, 5 и т. д.
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Впрочемъ, если по мъстнымъ изслЬдовашямъ о по-
требности разныхъ разм^роБЪ маяковъ, окажется, что
надобность будетъ находиться въ другихъ соотноше-
н!яхъ, то столь же ращонально можно положить, чтобы
срубаемое число старшихъ маяковъ относилось къ числу
посл'Бдующихъ возрастовъ, какъ 1 къ 2, 4, 6, 8, 10
и т. д. или какъ 1 къ 2, къ 3, 4, 8, 10, 11 и т. д.
или въ какомъ бы то не было другомъ лишь бы воз-
растающемъ ряд* циФръ, и н*тъ нужды, чтобы рядъ
этотъ правильно увеличивался.

Коль скоро отношеше, или nporpeccifl хотя и непра-
вильная, найдена для разныхъ возрастовъ, требуемыхъ
на каждую десятину маяковъ, то должно сложить пло-
щади пологовъ каждаго класса, по отношенно въ
какомъ требуется ихъ возращать, и на сумму пологовъ
разделить площадь, которую должны занимать вс£
пологи на 1 десятинв. Напримъръ: на десятин* въ
117600 квадр. Футовъ, площадь пологовъ должна
занимать '/,„ часть пли 11760 квадр. Футовъ; разные
возрасты маяковъ должны находиться въ отношенш
какъ 1:2, 3; наиболышй оборотъ рубки для маяковъ
80 лътнш, а оборотъ рубки подлеска 20 лътшй. Дал-Ье,
положиыъ, что вычисления по пробнымъ деревьямъ
привели насъ къ результату,

что у 1 дерева двухоборотнаго въ 40 л. пологъ 133 кв. Ф.
трехоборотнаго — 6*0 — — 200 —
четырехоборотнаго — 80 — — 250 —

Въ семъ случав получится:

1 дерево 4-хь оборотное сь полотомъ въ 250 квадр. Футовъ.
2 — 3-хь — — — — 400 — _

. 3 — 2-хъ — — — — 399 — —

Итого 1049 квадр. Футовъ.

11760
РаздЬлпвъ 11760 на 1049 будетъ -^~ — 11,21.
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Отбросивъ же дробь, число 11 указываетъ сколько
должно быть на t лесятпне маяковъ старшихъ 8(>д*т-
нихъ, а умноживъ на это число отношеше, въ кото-
ромъ должны находиться разные возрасты, получимъ:

Деревь 4-хъ оборотныхъ 11 \ 1 = 11 деревъ.
— 3-хъ — . 11 х 2 = 22 —
- 2 * ъ —_ 11 х 3 = 33 _

Всего, кромЬ выборвыхъ 66 маяковъ.

Выборныхъ же должно оставить такое число, сколько
требуется иметь двухоборотныхъ маяковъ и только въ
запасъ несколько более.

Въ инструкцш принимается въ расчетъ также и
нологъ выборныхъ, но это постановлено только изъ
предосторожности, чтобы отнюдь не было загл^шешя,
наука же не можетъ это признать необходимымъ'
потому что выборные маяки находясь съ подлескомъ
въ одномъ возрасти, не оказываютъ заглушешл; когда
же срубится ПОДЛ-БСОКЪ, то ВМБСТБ съ тЬмъ срубится
и старшш возрастъ маяковъ, такъ что прибавка оть-
нен1я отъ выборныхъ уравняется убылью отъ-нешя отъ
деревъ старшпхъ возрастовъ.

На основами вышеизложенна™ вычисляется число
маяковъ, какое должно быть въ нормалыюмъ состоя-
Hin насажденш, н къ этому состояние должны быть
направлены вс* хозяйственныя распоряжешя. Поэтому
еслп бы по вычислешю требовалось иметь на лесо-
секе, какъ въ нашемъ ирпмЬрЬ взято:

Маяковъ 80 лЬтнихъ 11 деревъ.
— 60 — 22 —
- 40 — 33 —
~ 20 — 33 -

А въ этой ЛЪ-СОСЬК-Б оказалось бы

деревъ 80 л-1>тывж.ъ 2 дереиа.
- 60 _ 15 _
— 40 — 44 —
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То мы при первой же вырубкъ могли бы:

80 л'Ьтнихъ маяковъ рубить 2 дерева.
60 — — — 4 дерева; оставить 11 деревъ.

40 — — — 22 — — 22 —

20 — — должны выбрать къ оставлешю 33 дерева.

Тогда бы уже ко 2-му обороту рубки подлъ-ска
у насъ было нормальное распредЬлеше маяковъ.

Средн1е л-вса разделяются на л-Ьсос^ки, такъ точно
какъ низкоствольные, т. е. они или въ натур* разде-
ляются на годовыя Л-БСОСБКИ, равныя по площади или
пропорцюнальныя по добротности почвы и масс Б дре-
весины подлеска, для коего вообще такое д'Ьлеше и
назначается; или годовыя лесоевки въ натур* не выде-
ляются, а вся дача делится на кварталы, соединяя
въ каждомъ по нескольку ЛБСОСБКЪ.

Разделение на годовыя лесосеки предпринимается
только при краткомъ, менее 10 летъ, обороте рубки
подлеска, а при продолжительнейшемъ разделеше про-
изводится на кварталы.

Планъ хозяйства составляется въ среднихъ л*сахъ
на первый оборотъ подлеска.

Масса древесины подлеска вычисляется такимъ
точно способомъ, какъ въ низкоствольныхъ лесахъ,
а для опредЬлен1я заключающейся въ маякахъ, должно
производить перечислеше всЬхъ деревъ, составляющихъ
маяки и причислять къ нимъ ожидаемый до времени
срубки прироетъ, или же, какъ требуется по инструк-
Ц1И, должно по пробнымъ вычислен1ямъ определить
какую древесную массу, среднимъ счетомъ, заклю-
чаетъ одинъ маякъ каждаго класса возраста и каждой
породы и определивъ въ таксацшнной описи число
находящихся маяковъ разныхъ возрастовъ и породъ,
составить ведомость, прилагаемую подъ лит. I, о дре-
весной массе единичныхъ деревъ п площади полога
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маяковъ, а послъ1 ведомость о распред'Ьленш крупныхъ
деревъ, т. е. маяковъ по участкамъ подъ лит. К .

Собравъ эти св'БД'Вшя, составляюгь перечень вы-
рубки маяковъ, разныхъ размъ-ровъ, по числу и коли-
честву древесной массы. (Форма подъ лит. L).

Поел* того составляютъ на первый оборотъ рубки
подлЪска обшдй перечень вевмъ вырубкамъ, какъ под-
лъчжа, такъ и маяковъ (форма подъ лит. М, и подъ
лит. N).

Проч1Я ведомости А1, А*, В, С, G и Н составля-
ются такъ точно, какъ при устройств* высокостволь-
наго хозяйства, означенная же литерою D Форма соста-
вляется для одного только подлеска.

— 199 —

Г Л А В А XII.

ОПЪ УСТ1-ОЙСТВТ, ЛИСОВЪ ДЛЯ ВЫБОРОЧНОГО

ХОЗЯЙСТВА.

Прежде везд-в, а нынъ- въ многолъ-сныхъ странахъ,
рубили и рубятъ только т* деревья, которыя требуются
къ употреблешю, не ограничиваясь какимъ либо по-
рядкомъ. Потребители бер_утъ деревья тамъ, гдв ихъ
находятъ, рубятъ единичныя, то въ одномъ, то въ
другомъ KOHITB лЪса, иногда вырубаютъ и сплошь
небольш1я площадки или котловины, если встр-вчаютъ
группы годныхъ деревъ. При срубкъ- не соблюдаютъ
никакого правила, нужда и воля потребителя и удоб-
ство вывоза р-вшаютъ гд* и какъ рубить.

Такую рубку называютъ неправильнымъ выбороч-
нымъ хозяйствомъ; лучше называть ее рубкою на
пршекъ.

Не смотря на множество невыгодъ, сопряженныхъ
съ подобной безрасчетной рубкой, нельзя однакоже
не убвдиться, что въ губерн^яхъ, преизобилующихъ
лесами, гдв сбытъ древеснаго матер1ала весьма не-
значителенъ, гдЬ большею част1ю мветные жители,
по избытку лвсовъ, привыкли даже для мелочныхъ
надобностей употреблять однв лишь кр^пныя деревья;
гд% для сплава въ друпя губернш промышленни-
ки покупаютъ только лучш1я, толстом'Ьрныя, строе-
выя бревна, а малые размеры деревъ остаются въ
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излишестве, тамъ невозможно срубать сплошныя
лесосеки, но по необходимости должно допускать
рубку единичными деревьями, выборочно. Однако
должно всеми зависящими отъ насъ мерами стараться,
чтобы устранить, по возможности, главнейиля невы-
годы выборочнаго хозяйства, установлешемъ некото-
рыхъ нестеснительныхъ правилъ, въ преграду обыч-
наго своевол1я.

Л t сны я дачи, изъ коихъ возможно сбыть только
самый крупный строевой и под'Ьлочный матер1алъ, по
Инструкцщ для устройства и ревизш лесовъ, отнесены
къ лесамъ III разряда.

Эти Л'БСНЫЯ дачи разделяются на кварталы, но
гораздо большей величины, чЬмъ въ л-всосЬчномъ хо-
зяйстве. Величина кварталовъ можетъ быть до 16
квадратн. верстъ (сторона квартала А версты).

Съемка внутренней сптуацш, можетъ быть произ-
ведена облегчительными способами. Съ совершенною
точности, инструментально, должны быть сняты на
планъ:

а) обшдя границы дачи^

б) ВСЕ уГОДЬЯ, И

в) неудобныя площади, занимающая более 50 де-
сятпнъ, а рЬкп, рЬчкн, ручьи н дороги все безъ
изъят1я.

Съ нанесешемъ сказаннаго на планъ, изобразится
на немъ и обшде очерки контуръ, занятыхъ ЛЕСНОЮ

почвою. Различ1я же въ лЬсонасаждешяхъ по пород!;
деревъ, возрасту, ПОЧВЕ, ПОЛНОТ* И доброкачествен-
ности леса, наносятся на планъ не ВСЕ И не еъ оди-
наковой точностш. Инструментально снимаются только
те участки ЛЕСНОЙ почвы, въ коихъ господствуем
спелый л-всъ древесныхъ нородъ, имЬющпхъ сбытъ.
Если несколько древесныхъ породъ составляютъ пред-
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метъ отпуска, то спвлые участки каждой выделяются
особымъ контуромъ, посредствомъ инструмента.

Изъ прочей площади л*сной почвы определяется
таксаторомъ, въ каждомъ квартале, примерно по гла-
зомеру, площадь, занимаемая каждою древесною по-
родою и возрастами: спелымъ, приспввающимъ и
молодымъ.

По возрасту все лесонасаждешя различаются сле-
дующимъ образомъ: находящаяся въ возрасте до */5

числа летъ оборота рубки именуются молодыми; отъ
Уз Д° 2Л числа летъ оборота рубки, приспгъвающими;
а старнпе 2/s числа летъ оборота рубки, смьлыми на-
сажденгями. Напримеръ, если для сосноваго леса
оборотъ рубки назначенъ въ \ 80 летъ, то насаждены
въ возрасте отъ 1 до 60 лвтъ будутъ молодыми; отъ
61 до 120 летъ приспевающими, а старее 120 летъ
спелыми.

Относительное положеше и Фигура разныхъ пло-
щадей лЬсной почвы, снятыхъ глазомерно въ каждомъ
квартале, означаются на планшетномъ ЛИСТЕ точками,
а контуры, снятыя на планъ инструментально, вычер-
чиваются штрихомъ.

Въ ведомостяхъ площадямъ планшета по Форме А1,
означаются отдельно только участки, снятые инстру-
ментально; площадь ВСБХЪ прочпхъ участковъ пока-
зывается въ совокупности общпмъ итогомъ. Но въ
общей ВЕДОМОСТИ исчислешя площадей дачи, по Фор-
мв А2, показываются ОТДЕЛЬНО, кромЬ участковъ,
инструментально снятыхъ, также площади, определен-
ны я глазомерно.

Пробныя площади вычисляются съ крайнею точ-
ност1Ю, по общпмъ правнламъ, при чомъ обращается
особое вниман1е на массу и число деревъ, имвющихъ
сбытъ. Для пр|обретен1я навыка въ наглядномъ опре-
делен1и запаса, должно сколь можно чаще и со всею
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тщательности вычислять пробныя площади, потому
что оценка древеснаго запаса въ выборочныхъ л-Ьсахъ,
представляетъ несравненво болЬе затрудненш, чемъ
въ лъхахъ порубаемыхъ лtcocrЬчнo. Еъ выборочныхъ
л'Ьсахъ возрасты деревъ перемешаны и пропорщя въ
размещенш ихъ можетъ представляться въ непсчисли-
момъ разнообразш, такъ что нормальнаго состояшя
въ выборочно порубаемыхъ лесонасаждешяхъ реши-
тельно не существуетъ, — тутъ ВСЕ мелвдя различ1я
должны быть изучаемы и схвачены наглядностпо.
Сверхъ этихъ затрудненш, при таксацш рыборочныхъ
лЬсовъ есть еще другое, заключающееся въ томъ, что
при оценке древеснаго запаса необходимо определять
только ту часть, которая имъетъ сбытъ и, следственно,
въ насаждеши между множеством!, деревъ различныхъ
ло возрасту, по породе и по качеству, нужно отли-
чить те, которыя пригодны къ употребление А для
этого надобно иметь гораздо большш навыкъ, чвмъ
для определешя общаго древеснаго запаса.

Всв эти затруднения должно и возможно преодо-
леть, изощряя глазом-Ьръ вычислешемъ большаго числа
пробныхъ площадей. Въ теченш времени приобретается
въ этомъ достаточный навыкъ; другая же утонченныя
таксацюнныя дъиств1я, было бы безразеудно прим-в-
нять къ огромнымъ выборочнымъ лвсамъ, где вся
цель таксацш заключается въ томъ, чтобы опредЬ-
лешемъ величины выр)бокъ, пред)нредить истощение
лЬсовъ и доставить возможность къ приблизительному
соображешю ихъ доходности, а своево.пе ограничить
положптельиымъ указаи!емъ очереди р\бки площадей.

Изъ наблюдешй и собраиныхъ ( вЬд1нпй опреде-
лятся въ какомъ возрастЬ деревья достпгаютъ высоты
и толщины, при воторыхъ годны на бревна^ брусья,
распиловку или на как1я либо поделки, для коихъ
лесъ имеетъ сбытъ. Возрастъ, въ которомъ деревья

— 203 —

достигаютъ самыхъ большихъ, требуемыхъ размеровъ,
принимается за оборотъ рубки; но должно также за-
метить и младшш возрастъ деревъ^ пр1обретающихъ
годность къ употреблен1ю. Этотъ младшт возрастъ
вычитается взъ старшаго или изъ оборота рубки и
разность покажетъ время, по истеченш котораго можно
для рубки возвращаться въ каждый кварталъ. Время
это составляете, въ выборочныхъ аесахъ оборотъ хо-
зяйства или эпоху лесоустройства. Положимъ, напри-
меръ, что 120-летнш возрастъ есть тотъ, въ которомъ
деревья достигаютъ наибольшихъ изъ требуемыхъ
размеровъ, но уже въ 80 летъ мнопя изъ нихъ годны
къ употреблешю. Въ такомъ случае разность будетъ
40 летъ, и если въ ныненшемъ году рубили въ квар-
тале № 1, то къ нему должно возвратиться чрезъ
•40 ЛЕГЬ.

Эпоха лесоустройства разделяется на равные пе-
рюды, но не более четырехъ.

Затруднещя, вообще встречаемыя въ уравненш
массы и ценности каждогодныхъ вырубокъ, еще более
увеличиваются въ выборочныхъ лесахъ, если ограни-
чивать каждогодныя вырубки площадью осооаго квар-
тала. Поэтому каждый кварталъ вм*щаегь не одно-
годовую площадь вырубки, а должно представить
себе, какъ будто бы каждый кварталъ состоить изъ
нЬсколькихъ, такъ что въ отмежевываемомъ просеками
квартале следуетъ вырубать годныя деревья въ течеше
летъ одного перюда, и следовательно, съ окончашемъ
рубки въ одномъ квартале, возвращаться къ нему уже
не чрезъ то число летъ, какое заключается въ обороте
хозяйства, а столькими годами ранее, сколько летъ
въ одномъ першде. Напримеръ, оборотъ рубки 120-
лвтнш, эпоха лесоустройства 40-летняя, которая раз-
делена на К равные перюда, каждый по 10 летъ, за
темъ если въ нынешнем* году рубили въ квартале

V*
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№ 1 и будеягь продолжать вънемъ вырубку 10 л*тъ,
то поел* этого срока, прекративъ вырубку, возвра-
тимся въ кварталъ № 1 чрезъ 30 л*тъ.

Въ выборочныхъ л*сахъ необходимо не менее,
ч*мъ въ л-ЬсоеЬчномъ хозяйств*, определить ту после-
довательность, въ какой различные кварталы должны
поступать къ вырубкв. Для составлешя такого очере-
довашя, слъ-дуетъ вс* кварталы дачи, гд* произрас-
таете им-вющая сбытъ древесная порода, распределить
на три группы, относя къ первой т* кварталы, въ
коихъ между спелыми деревьями встр*чается много
молодыхъ, об*щающихъ, при выставленш ихъ на сво-
боду, составите впоелвдетвш полное насаждеше. Ко
второй групп* относя кварталы, въ копхъ старыя,
присп*вння деревья преобладаютъ, и между ними или
вовсе н-втъ молодаго леса, пли мало; средневозраст-
ныхъ же деревъ хотя и много находится, но менЬе
спелыхъ. Наконеце, третью группу составятъ квар-
талы, въ конхъ господствуете возрасте приспвваю-
щихъ деревъ или младшш, съ немногими только ста-
рыми деревьями, незначительно или вовсе непрепят-
ствующими росту молодыхъ и присп-Ьвающихъ ство-
лове.

Распредвливъ такимъ образомъ вс* кварталы по
группамъ, следуете начать рубку съ кварталовъ первой
группы и продолжать ее до т*хъ иоръ, пока вс*
сп*лыя деревья выбраны; за т-вме обратиться ке вы-
рубк* въ кварталы второй группы и наконецъ перейти
къ третьей. Но если въ последнихъ находиться будутъ
предпочтительно деревья молодыя, а не средневоз-
растныя, таке что они не могуте приспеть къ концу
нерваго оборота хозяйства, то так1е кварталы вовсе
не включать на первую эпоху лвсоустройства въ со-
ставляемое очередоваше рубки.
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Этотъ основный порядокъ вырубки долженъ быть
принять за правило, коего приличное примъ-неше тре-
буете однако тщательна го соображешя местности. Со-
ображен!е это твмъ бол-fce затруднительно, что выбо-
рочно порубаемыя насажден^ представляютъ неисчи-
слимое разнообраз1е, по Oo.ite или мен^е рвзкому
отлич1ю, коего и приемы, при назначен1и очереди
рубоке, подлежать н^вкоторыме изм*нен1ямъ.

Хотя и желательно, чтобы пер1оды пользован1я по
кварталаме прилегали ве послъ-довательномъ порядк*,
но если, по настоящему состоянию дачи, назначен!е
сихъ пер1одовъ въ разбпвномъ порядк* можетъ доста-
вить выгоды, то таксатору не сл^дуетъ СТЕСНЯТЬСЯ

въ назначенш очередован1я рубки.

Въ каждый изе перюдове должны быть назначены
равный площади, занятыя тою древесною породою,
которая имеете сбыте. На проч1я древесныя породы,
непм-вющ1я сбыта, не обращаюте нниман1я.

Распред*лен1ю площадей по перюдаме составляется
особая ведомость, по прилагаемой Форм* О.

ЗагЬмъ составляется смета вырубкамъ въ течен1е
I пер(ода, по прилагаемой Форм* Р, ве коей озна-
чается приблизительная ц Ьнность матер1ала. Въ расчете
при этомъ входятъ только деревья, им'Ьюоия сбытъ.

Послвдне-помянутыя ВЕДОМОСТИ: {) и Р составля-
ются изъ данныхе, отмвченныхе ве TaKcaiiiomioii
описи, которая изготовляется по той же Форм* С, как ь
для лъ-сосБчнаго хозяйства; только что запасе древес-
ный отмечается по числу и массв однихъ тЬхе де-
реве, которыя имеютъ сбытъ, и при томе только ве
участкахе, назначаемыхь къ срубке ве I периоде; для
прочихе же участковъ нетъ надобности вычислять
древесный запасе. Равно какъ и хозяйственныя распо-
ряжен1я назначаются подробно только для участковъ
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I перюда, а для прочихъ отмечается просто перюдъ
ихъ рубки.

Для ближаишаго надзора за вырубками и для
устранешя всякаго произвола, изъ кварталовъ, иазна-
ченныхъ въ пользование на I перюдъ, отделяется на
первыя пять летъ соразмерное пространство, которое
внутри кварталовъ отграничивается или живыми уро-
чищами, гд* таковыя находятся, или визирными ла-
шями и затесками дерево». Таковыя урочища, состав-
ляющая площадь пятилетней рубки, должны быть озна-
чены на планахъ и указаны таксаторомъ на самомъ
месте лесничему и лесной страже.

Где представляется возможность сбывать дровяной
лесъ язъ такихъ дачъ въ маломъ количестве, тамъ
можетъ быть вырубаемо его столько, чтобы на каждую
десятину лесной почвы причиталось дровъ отнюдь не
более 40 куб. Футовъ. На основанш этого правила
таксаторъ, определивъ высшее количество возможной
рубки дровянаго леса на первое пятилет1е, указываетъ
на те кварталы, изъ числа назначенныхъ для выбо-
рочной рубки, которые было бы полезно преимуще-
ственно рубить на дрова. Для этой цели желательно
прежде всего назначать къ вырубке те кварталы и
участки, въ коихъ не произрастаетъ ни породъ, име-
ющихъ сбыть, ни деревъ, пригодныхъ на постройки.
Напримеръ: дача заключаетъ въсебе 50,000 десятинъ
удобнаго леснаго грунта. Першды 4 двадцатилетнее
и для рубки на каждый перюдъ отведено по 12,500
десятинъ, такъ что въ каждомъ году приходится сред-
нимъ числомъ производить рубку на пространстве до
625 десятинъ. Тогда, по расчету, можетъ быть еже-
годно назначено къ вырубке 50,000 десят. X 40 =
2.000,000 куб. Фут. или 8000 куб. саженъ дровъ, и это
количество должно вырубаться сколь возможно узкими
сплошными или семенными лесосеками, либо сплош-
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ными котловинами, не выходя изъ того пространства
(625 десятинъ), которое назначено было для выбороч-
ной рубки строевыхъ деревъ. Исключения бываютъ
только тогда, когда дрова могутъ быть рублены изъ
кварталовъ и участковъ, не заключающихъ вовсе
породъ, имеющихъ сбыть.

Въ местах*, где дровянаго леса можетъ быть отпу-
щено каждогодно более чемъ 40 куб. фут. съ каждой
десятины общей удобной площади дачи, выборочное
хозяйство неуместно, и должно быть заменено лесо-
сечнымъ.
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ГЛАВА XIII.

О СТЛТШГГИЧЕГЖОМЪ ОПИСАШИ УСП'ОКННЫХЬ

ЛЬСНЫХЪ ДАЧЪ.

По окончании устройства каждой л*сной дачи
составляется общее статлстяческое описаше оной'
Ц*ль этого описашя состоитъ въ томъ, чтобы изоб-
разить въ общей картин* состояще, такъ сказать
•взюгномно л*сной дачи, выбравъ отличительныя
черты изъ частнаго описашя, сд*ланнаго каждому
участку. Такимъ изображешемъ общаго состояшя дачи
должно доказать соответственность всЬхъ основныхъ
л-Ьсохозяпственныхъ м*ропр.ятш, предположенные въ
Дач*, и объяснить причины, побудив.шя таксатора кт
•збрашю именно т*хъ, а не другихъ распоряжешй
^ловомъ статистическнмъ описашемъ таксатор* лол'
женъ оправдать вс* свои дЬйств1я въ отношенщ Н С Пол
неннаго лесоустройства.

Въ подобномъ отчет* таксаторъ пом*щаегь ел*
дующ1я статьи:

/. Географическое положеше.

2. Исчислен1е площади всей дачп, съ показатемъ
угодш, л*сонасажден1й и неудобныхъ площадей.

3. Смежности и состоян1е границъ.
А. Сервитуды, т . е . , по какому праву или обычаю

извлекаются каюя либо выгоды изъ дачи посторонним»
лицами, обществами или ведомствами, безвозмездно
пли но осооой такс* или плат*.
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5. Положеше и почва.
6. Древесныя породы и д*йств!я мЬстнаго климата

на прозябеше.

7. Хозяйство, до сихъ поръ въ дач* существо-

вавшее.
8. М*ры прежняго порядка охранешя и посл*дств1я

онаго.
9. Основашя для будущаго лЬсохозяйства въ дач*,

относительно древесныхъ породъ и оборотовъ рубки,
л*совозобновлешя и л*соразведешя, массы прироста,
запаса, способа вырубокъ, сортиментовъ древесины,
сбыть имЬющпхъ и постороннихъ пользований.

10. Нредположешя о разд*лешя дачи на объ*зды,
обходы, и о м*стахъ, удобныхъ для поселен1я л*сной
стражи и л*сничаго.

Въ изложеши каждой изъ этихъ статей должно
ИЗбЬгатЬ ИЗЛШИНЯГО МН0ГОСЛОВ1Я, НО ВМ*СТ* СЪ Т*МЪ

и не упускать изъ вида ничего существенно важнаго,
необходимаго къ разъяснешю предмета.

Описывая географическое положеше, надлежитъ
упомянуть ry6epuito, у*здъ, лвеничество, назваше
лЬсной дачи и ея частей.

При вечисленш площадей всей дачи, заимствуютъ
данныя изъ общей ведомости исчислеи1я площадей,
показывая сколько площади находится подъ угодьями,
подъ л*сною почвою и подъ пеудобнымъ простран-
ствомъ; сколько изъ числа л*сной почвы занято насаж-
ден1ями каждой господствующей породы и какую пло-
щадь составляютъ прогалины, къ зарощешю л*сомъ
предназначенныя. Упомянуть и о томъ, находится ли
дача въ одной окружной меж* или состоитъ изъ н*-
сколькихъ частей, и въ посл*днемъ случа* — какую
площадь занимаетъ каждая отдвльная часть, присвоено
ли ей особое мЬстное наименован1е, или она обозна-
чается только особымъ нумероШ), и въ какомь раз-
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стояши другъ отъ друга находятся отд*льныя части
дачи.

Говоря о смежности и состоянии границъ лесной
дачи, непрем*нно должно указать: какихъ влад*льцевъ
земли прилегаютъ съ каждой стороны, какого рода
эти земли, л*са ли, или покосы, пашни, выгоны, или
болота; въ какомъ разстоянш отъ границъ лесной дачи
находятся ближайипя селешя, как1я именно и много-
людны ли. За т*мъ нужно описать состояше границъ:
въ исправности ли межевые знаки, не заросли ли
л*сомъ просеки; не нужно ли предпринять как1*я либо
м*ры къ упрочешю границъ. Надо упомянуть и о
томъ, образованы ли границы генеральнымь межева-
шемъ, или он* проведены позднве, при хозяйственной
съем к* земель, въ какомъ именио году и изъ какихъ
земель отрезана л*сная дача, и гд* находится планъ
генеральнаго межевашя, на коемъ показана нынЬшняя
отдельная л*сная дача въ общей черт* съ другими
землями.

Если кто либо постороннш, будетъ ли то одно
лицо, или ц*лое общество, или ведомство, — им*етъ
законное право извлекать изъ л*сной дачи как1я либо
выгоды, то указать на какомъ акт* основанб такое
право; въ чемъ оно заключается: въ полученш ли
лЬснаго магер'шла въ опредъ-ленномъ или неопред*-
ленномъ количеств*, безвозмездно или по уменьшенной
такс*; или же предоставлено право пасти скотъ, ко-
сить траву, производить охоту и т. п. Если же права,
на письменному акт* основаннаго, постороннш участ-
ника не им*етъ, но по давнему обычаю пользуется
какими либо выгодами въ л*сной дач*, то объяснить
въ чемъ состоитъ такое пользоваше и давно ли оно
существуете Во всякомъ случа* надлежитъ указать
какой происходитъ вредъ л*су отъ подобнаго пользо-
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вашя, в какими безобидными для участника способами
возможно прекратить его пользования.

Положение описывается по главнымъ чертамъ и
по вл1янш его на росгь л*са, упоминая ряды квар-
таловъ, которые особенно понижены или возвышены,
или выставлены свободному д*йств1ю суровыхъ в*т-
ровъ; как1я представляеть препятствхя къ хозяйствен-
нымъ распоряжен!ямъ, культурамъ, вывозк* л*са и
охранешю его.

Относительно почвы указываютъ, въ чемъ она
различествуетъ въ разныхъ частяхъ дачи, сколько
площади занимаетъ почва каждаго качества, на чемъ
основана сд*ланная классиФикащя почвы, как1е при-
знаки изобличаютъ каждый классъ добротности почвы,
по минеральному составу, глубин* и сырости, и по
растительному покрову. Ч*мъ различаются классы
добротности у разныхъ древесныхъ породъ.

Перечисляютъ в с* древесныя породы, произрас-
тающ'ш въ дач*, съ означешемъ которыя изъ нихъ
встр*чаются въ насаждешяхъ господствующими в ко-
торыя только подчиненными; как\я по большинству
своему первенствують въ дач*, занимаютъ ли непре-
рывную площадь и въ какомъ кра* дачи, или площади,
заняты я разными древесными породами, встр*чаются
по всей дач* рэзс*янно. Какихъ разм*ровъ достигаютъ
деревья разныхъ породъ, въ различныхъ возрастахъ
и на разныхъ класса хъ почвы; въ какомъ возраст*
наступаетъ естественная сп*лость насаждешй и воз-
мужалость, т. е., способность производить изобильно
с*мена; въ какомъ возраст* прекращается способность
деревъ производить поросль изъ пней, какое вл1яше
оказываетъ м*стный климатъ на прозябен1е деревъ
вообще, на развитое ихъ въ молодости и на появлеше
пороковъ въ древесин*, на р*дкое или частое появ-
леше с*менныхъ годовъ. Показывается средняя тем-
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пература зимы и л*та, крайности холода и жара,
время прекращен!я морозовъ в утренниковъ весною и
начало яхъ осенью; среднее число дождливыхъ дней
въ продолжеше л*та; направлеше и сила обыкновен-
ныхъ въ-тровъ. Bet эти св*д*шя, если не представ-
ляются точныя данныя изъ многолвтннхъ наблюдешй,
должно по возможности, собрать отъ старожиловъ.

При обзор* дачи видно, какого рода хозяйство
было въ ней введено в не трудно заметить въ какомъ
она находится состояв in: имеется ли значительный
излишекъ или недостатокъ древесшгго запаса и кото-
рый изъ возрастовъ (младшш, среднш, или сп*лый),
преобладаетъ; какое д*йств1е произвело неправильное
до сихъ поръ веденное хозяйство; а) на выт*снеше
или умножеше какихъ либо древесныхъ породъ; б) на
стойкость лесонасаждений против» в*тровъ; в) на по-
явлеше и качества молодаго подроста; г) на утучнеше
или истощеше лесной почвы; д) на сбытъ и ценность
лЪсвыхъ матер!аловъ, и е) на охранеше л*са отъ
расхищешй и повреждений.

Главныя посл*дств1я дурнаго хозяйства бываютъ
очевидны, и должны быть описаны. Слъ-дуетъ также
упомянуть, каюя сплавныя р*ки находятся внутри или
вблизи дачи; въ какомъ состояши эти р*ки; по нимъ
сплавлялся ли л*съ, какихъ породъ и разм'вровъ, въ
какомъ количеств* въ годъ, но сложности послъднихъ
10 л*тъ; если л*сной матер1алъ вывозился сухимъ пу-
темъ, то по какимъ дорогамъ, куда, какой вывозился
л*съ, и въ какомъ количеств^.

Необходимо указать бывшш порядокъ охранешя
дачи; какого рода была стража, исполняла ли обязан-
ности и могла ли ихъ исполнять по величин* обходовъ
и размъ-щетю ея; как!я части дачи требуютъ особой
бдительности со стороны стражи; какими запрещен-
ными дЬйств1ями повреждаются наиболее л^сонасаж-
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дешя: самовольными порубками деревъ, сдирашемъ
лыкъ, гонкою смолы, пастбою скота, или разведешемъ
вблизи л-Ьса огня, бывающимъ причиною частыхъ по-
жаровъ, или ч*мъ либо инымъ^ и камя д-вйствитель-
iitiituifl мЁры могутъ устранить подобный вредъ.

Важнейшую статью статистическаго оаисан1я, безъ
coMHtnia, составляетъ пояснен1е основашй для буду-
щего Л'БСОхозяаства. Таксаторъ долженъ изложить при-
чины, руководивши его при выборе рода хозяйства,
эпохи л-всоустройства, оборота рубки, разд4ие.н1я дачи
на кварталы, направлен^ очередей рубки, способов'*
облЪсешя; долженъ объяснить поб)жден1я, по коимъ
сл*дуетъ дать госяодство извъхтноя древесной пород*,
также указать камя изъ оброчныхъ статей полезно
оставить и камя надлежптъ запустить подъ л-всъ; по-
казать M"bcTa, на которыхъ выгодно образовать новыя
оброчныя статьи. Не должны быть упущены изъ вида
и м*ры, необходимыя къ улучшен!ю путей сплава и
провоза лЬснаго матер1ала, къ возвышен1ю ценности
его и къ установлешю соразмврныхъ таксъ.

Наконецъ, таксаторъ обязанъ составить предполо-
жеше, какъ полезнее, въ видахъ прочнаго охранешя
дачи, разделить ее на объ-Ьзды и обходы и въ какихъ
мъхтахъ, наиболве соответственныхъ, слъ-дуетъ посе-
лить стражу и л*снпчаго, и гд* имъ отвести въ поль-
зован1е узаконенную пропорщю земли.

Въ такомъ вид* составляется вообще статистиче-
ское описаше при устройств* каждаго л*са, но степень
подробности вс*хъ изсл*дованш зависитъ отъ большей
или меньшей важности дачи и вводимаго всл*дств1е
того бол*е или мен*е утонченнаго хозяйства; ч*мъ
меньшее значеше имЬетъ дача и ч*мъ проще хозяй-
ство предполагается, т*мъ меньшею подробностью
можно довольствоваться въ статистическомъ описанш.
На родъ вводимаго хозяйства и особенности его, должно
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быть обращено внимаше, в сообразво съ гЬмъ вклю-
чены въ статвстическое описаше всЬ необходимыя къ
поясвешю свЬд*шя. Такимъ образомъ прв введеши
низкоствольнаго хозяйства должно изложить причины,
почему сделано разд*леше л*са нагодовыя ХБСОСБКИ,

раввыя по площади, или пропорцюнальныя масс*,
либо добротности почвы; также пояснить случаи, когда
предпривимаются особыя предварительный м*ры къ
переходу отъ высокоствольнаго къ низкоствольному
хозяйству. Въ среднемъ хозяйств* должно разъяснить
вл1яше маяковъ на ПОДЛ-БСОКЪ, указать кашя въ этомъ
отвошеши сдъманы изсл*довашя; какую площадь, по
опытнымъ вычислешямъ, занимаютъ пологи у единич-
ныхъ деревъ, разныхъ породъ и въ разныхъ возрас-
тахъ; какой объемъ им*ютъ маяки въ различныхъ
возрастахъ; въ какомъ соотношении требуется имъть
въ дач* маяки разныхъ возрастовъ, и на чемъ выводъ
этотъ основанъ.
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ГЛАВА XIV.

О РЕВИЗШ ЛЕСОУСТРОЙСТВА.

Ц*ль ревизии л*соустройства — уб*диться въ какой
м*р* выполненъ на д*л* планъ хозяйства, предна-
чертанный во время таксацш л*сной дачи. Сд*ланы
ли как1Я либо отъ него отступления, или н*тъ; если
сд*ланы, то какое им*ютъ вл^яше на будущее хозяй-
ство. За т*мъ, пользуясь указашями опыта прошед-
шаго времени, назначить на ближайшш срокъ соот-
в*тственныя л*сохозяйственныя распоряжен1я, въ при-
личныхъ участкахъ, согласивъ въ нихъ прежнее выводы
о древесномъ запас* съ результатами производившихся

рубокъ.
Таксационные выводы и хозяйственныя предполо-

жен1я въ л*соустроительныхъ работахъ какой либо
дачи, распред*ляясь на н*сколько десятковъ л*тъ под-
вергаются, въ частностяхъ, нер*дко значительнымъ
изм*нен1ямъ, отъ вЬтроваловъ, разнаго рода бол*зней
деревъ и повреждешя пхъ нас*комыми, отъ пожаровъ,
самовольныхъ порубокъ и проч. Къ подобнымъ слу-
чаямъ относятся недостатки принятаго плана хозяй-
ства, оказавипеся въ сущности работъ, по малоопыт-
ности таксаторовъ, и значительная несообразность так-
сащи съ д*йствительными выводами рубокъ; наконецъ
ошибочно понятыя местными л*сничими наставлешя
въ хозяйственныхъ предначертан1яхъ таксированнаго
л*са, или изм*нешя въ потребности породъ и сорти-
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ментовъ л-Ьснаго материала, напримеръ, при проведе-
нш чрезъ дачу железныхъ дорогь.

Bet эти случаи, оказывающее вл1ян*1е на измвнеше
такеащонныхъ предположен^, требуютъ ревизии лесо-
устройства. Остается решить, должно ли производить
ревизию тотчасъ, по воспослБдованш какихъ либо пере-
мвнь въ л-Ьсонасаждешяхъ, и по выказавшейся надоб-
ности въ измъ-ненш такеащонныхъ работъ, или пред-
принимать чрезъ известные промежутки времени.
Когда перемены въ состоянии лЬсонасажденШ, или въ
местныхъ потребностяхъ леснаго материала, столь
значительны, что потребуютъ совершенно новаго
устройства дачи, и д-Ьло это поведетъ къ значительному
возвышешю доходовъ и къ удовлетворешЕО неотлож—
ныхъ надобностей, не бывшихъ прежде въ виду, такъ,
что всякое промедлеше составляетъ прямое упущеше
выгодъ, то ревпз1я прежняго лесоустройства должна
быть предпринята тотчасъ, въ соедпнешп съ устрой-
ствомъ дачи, согласно изменившимся обстоятельствами
Но когда происходящая въ даче перемены не указы-
ваютъ на явную необходимость къ составлешю совер-
шенно новаго плана хозяйства, и могутъ только потре-
бовать н'Бкоторыхъ пзмъненш въ частныхъ распоря-
жешяхъ не нарушая общпхъ предначертанШ, то нъ-гъ
надобности тотчасъ приступать къ общей ревизш лесо-
устройства, а можно отложить ташя частныя изменешя
въ плане хозяйства до того времени, когда наступить
надобность въ избраши вновь участковъ на вырубку.
Подобное назначеше, какъ намъ известно изъ преж-
нихъ главъ, производится только на самый краткш
срокъ отъ 5 до 10 л*тъ.

У насъ въ Poccia, по инструкгии, такой срокъ для
ревизш наступаегь чрезъ каждыя пять л-втъ, ибо на
это только время вычисляется подробная ведомость
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рубкамъ. (Инструкц. для устр. и ревиз1и лесовъ,
отделъ I, $ 91 и отд. И, $ А).

Для того, чтобы все перемены, случающаяся въ
состоянш лесной дачи и въ хозяйстве, не могли оста-
ваться безгласными, ревиз1я лесоустройства предпри-
нимается, во всякомъ случае, чрезъ определенный и
постоянный срокъ времени, хотя бы и не было ника-
кихъ отъ местнаго начальства донесенш о случившихся
изменешяхъ въ лесонасаждешяхъ, или отступлешяхъ
отъ предначертаннаго хозяйства. Такая постоянная ре-
виз1я у насъ въ устроенныхъ дачахъ производится по
истеченш каждыхъ пяти летъ, особо командируемыми
отъ Министерства таксашонными партгями. (Инструк.
для устройства и ревиз1и лесовъ отделъ П, % 7). Но
независимо отъ этого въ промежуткахъ времени отъ
одной постоянной ревизш до другой, губернское лес-
ное начальство обязано чрезъ губернскаго лесничего,
леснаго ревизора и ученаго лесничего, поверять пра-
вильность действш местнаго лесничего и следить за
точнымъ выполнешемъ такеащонныхъ предположенш
и доносить о вевхъ случающихся перем'внахъ-, сверхъ
того командируются отъ Министерства Государствен-
ныхъ Имуществъ, по временамъ, въ неопределенные
сроки, для внезапной ревизш, члены Спещальнаго по
лесной части Комитета, вице-инспекторы Корпуса
Лесничихъ или друпя доверениыя лица.

Предметъ ревизш состоитъ: а) въ общемъ обозре-
Hiii такеащи и хозяйства дачи-, б) въ подробномъ сли-
чеьпи хозяйственныхъ предначертан1й, составленныхъ
на 5 летъ, съ самымъ исполнен1емъ ихъ въ натуре,
в) въ сравненш такеащонныхъ выводовъ съ действи-
тельными результатами; г) въ поправке оказавшихся
недостатковъ и измененш, и наконецъ д) въ составле-
нш плана хозяйственнымъ ДБЙСТВ1ЯМЪ на следующ1я
5
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Первый приступъ ревизора состоитъ въ осмотр*
л*са на всей занимаемой имъ площади, какъ для об-
щихъ соображешй таксацш и хозяйства дачи, такъ
равно и съ ц*л1ю заметить н*тъ ли какихъ либо важ-
ныхъ перемЬнъ въ л*сонасаждешяхъ (отъ в-втровъ,
пожаровъ ипроч). Для этого ревизующш обязанъ всв
участки старшего возраста проверить по таксашоннои
описи взятой имъ отъ л*сничаго, и сличить сделанное
описаше участка съ состояшемъ его въ натур*. Пай-
денныя несообразности, или самопроизвольный и вред-
ныя л*сному хозяйству д*йств1я въ участкахъ, реви-
зоръ отм*чаетъ въ особомъ журнал*, который потомъ
служитъ для составлешя общаго описашя о состояши
ревизуемой дачи. (Форма сего журнала прилагается
подъ № 1).

Выборъ предметов^, для составлен!я общаго опи-
сашя, ревизуемой дачи и порядокъ расположешя ихъ
долженъ быть сл-вдующш:

1. Величина дачи, взятая изъ в-Ьдомости площадей.
2. Настоящее состояше межевыхъ знаковъ, гра-

нпчныхъ и квартальныхъ линш.
3. Изм*нешя, найденныя вт> общемъ состоянии л*са,

при сличенш въ натур* таксацюнной описи участковъ,
по прошествии столькихъ-то л*тъ поел* таксацш; вы-
годную или невыгодную сторону введеннаго правиль-
на го л*снаго хозяйства. При чемъ, если предприняты
были осушки, то зам*чается, въ какой степени ока-
зываютъ он* благопр1ятное вл1ян*1е на роетъ деревъ
и возвышеше производительной способности почвъ.

А. Возобновлеше л*са. Въ какой м*р* веден!е пра-
вильныхъ еЬменныхъ рубокъ оказываетъ B.iiflnie на
усп*хъ естественнаго возобновлен1я и уменьшен1е бу-
релома и в*троваловъ.

5. Общт взглядъ на л*соразведен1е въ дач*. Какъ
значительны къ тому м*стныя средства и ц*нность
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производства культуръ, и зам*тны ли со стороны
л*сничаго потребныя къ тому наклонность, охота и
д*ятельность.

6. Состоя1пе лЬсныхъ дорогъ и водныхъ сообщешй
въ дач*; кашя именно сд*ланы улучшен1я въ путяхъ
транспорта; согласуются ли они съ предначерташями,
по этому предмету составленными при устройств* л*са,
и соотв*тствуютъ ли ц*ли предназначен1я.

7. Как1я изысканы м*стныя средства къ выгод-
н*йшему сбыту л*снаго матер1ала; как1я причины
препятствуютъ полному сбыту л*са, и какими м-рами
могутъ быть он* устранены.

и 8. Въ заключеше общаго описан1я, излагается
постепенность, въ какой сл*дуетъ возвышеше еже-
годныхъ доходовъ, поступающихъ съ л*са въ казну.

Въ «бщемъ описании ревизуемой л.ачи, подробное
разсмотр*н1е вс*хъ перечисленныхъ предметовъ, не-
обходимо для того, чтобы, при составленш предполо-
жен1й или плана хозяйства на сл*дуюшдя пять л*тъ,
ревизоръ могъ принять въ соображеше зам*ченные
недостатки и указать въбудущемъ нам*ры исправле-
Н1Я и улучшенШ.

Въ то время, когда ревизоръ д*лаетъ обзоръ дачи,
для составлешя вышеупомянутаго описан1я, топограФъ
заботится о точномъ снятш на планъ всЬхъ л*сос*къ,
ВЬфублеННЫХЪ ВЪ ПОСЛ*ДН1Я ПЯТЬ Л*ТЪ.

По снят1и л*сос*къ въ натур*, топограФъ немед-
ленно наносить полученныя площади на находящ1еся
при немъ планшеты ревизуемой дачи.

Въ составъ этой съемки должны входить не только
т* л*сос*ки, которыя, по недостатку времени, или
другимъ какимъ либо причинам ь, остались некульти-
рованными, но и обл*сивш!яся, какъ естественно,
такъ и помошйю искусственныхъ пр1емовъ л*соразве-

1
15
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Обл-Ьсивиляся въ ПОСЛБДШЯ пять J-БТЪ прогалины
или части оныхъ, равнымъ образомъ обходятся въ
натур*, и наносятся на планшеты, въ полученныхъ
при съем кв граница х-*.

Кроме того топограФъ снимаетъ и наноситъ на
планшеты места, отведенныя и расчвщенныя подъ
угодья л'Ьснпчаго, или дома постоянной лесной стражи,
и те оброчныя л'всныя поляны, которыя въ сл'вдств1е
какихъ либо причинъ изменили своп границы поел*
ихъ последняго межевашя.

Контуры вевхъ нанесенныхъ на планшеты изме-
ненш вычерчиваются красными чернилами, а площади
вычисляются въ точности.

Вновь проложенныя дороги, расчищенныя речки и
ручьи, канавы, проведенный для осушки болотъ и
участковъ, снимаются подробно, а направлеше и длина
ихъ съ точностно определяются на нланшетахъ.

Реввзоръ, получивъ отъ землемера планшеты, съ
показашемъ площадей, нанесенныхъ л^сосЬкъ, куль-
ту ръ и проч., приступаетъ къ подробному сравнешю
таксацш съ действительными выводами, и вместе съ
твмт> къеличешю хозяпственныхъ предначертает прош-
лаго пятилетия съ самымъ выполнешемъ. Для этого
ревизоръ требуетъ отъ мъхтцаго лвеничаго ведомости
рубокъ и культуръ ревизуемаго п я т и л с я И распреде-
лешя древеснаго запаса по перюдамъ, и следуюпия
подробныя еввдешя: а) где въ течеши того времени,
для котораго делается ревиз1я, производились рубки,
в сколько въ какомъ участке или лесосеке получено
древесной массы, б) Когда, на какихъ мъттахъ про-
изводились культуры и прочистки, для СОД-БЙСТВ1Я въ
возрастали дуба; сколько употреблено СБМЯНЪ, съ
показашемъ средней ценности культуръ на одну де-
сятину.
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Съ этими CBtAiiHiflMH ревизоръ проходитъ въ
нанесенный на планъ Л^БСОСБКИ, св-вряетъ ихъ по
в-вдомостямъ, входили ли онъ- въ планъ рубокъ для
этого времени, или вырублены преждевременно; въ
посл'Ьднемъ случа* лътничш обязанъ дать ревизую-
щему объяснешя: кто разр'Ьшилъ и по какой побуди-
тельной причин^ отступлено отъ общаго плана рубокъ.
Въ действительной необходимости такого отступлешя
ревизоръ долженъ увериться на месте.

Культированныя лесосеки или естественно возоб-
новленныя, ревизоръ обязанъ проходить по разнымъ
направлен1ямъ, замечая, въ достаточномъ ли количе-
стве появились всходы, отпрыски или побеги, чтобы
образовать въ последств1я полныя насажден1я, или
требуютъ пополненш.

Степень пополнен1я определяется изъ полноты мо-
лодаго всхода и его качества, и выражается круглымъ
числомъ десятинъ; напр, если на 4 десят. за седина го
лвса, молодой всходъ имеетъ не болве % полноты,
то къ дополнешю назначается 2 десятины.

Все неудавиняся культуры на старыхъ обнажен-
ныхъ лесосекахъ обращаютъ на себя особое внпман1е
ревизора. На обязанности его лежитъ изсл*довать на
месте причину неудачи лесоразведетя, и если эта
причина заключается въ мокромъ свойстве почвы, то
показать на плане предполагаемый спускъ воды соот-
ветственнымъ прорьшемъ канавъ.

Въ случаяхъ же невЬриаго выбора древесной
породы для разведен1я, ошибочнаго приготовлен1я
почвы для посева и посадки, или наконец-ъ, несооб-
разнаго съ свойствами древесной породы способа воз-
ращешя, указать лесничему причины неудачъ и сред-
ства къ поправлешю сдвланнаго.

По окончан1И обзора вырубленныхъ и вновь обхв»
сившпхея меетъ, ревизоръ, съ помогщю сд-Бланныхт»
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имъ отвгвтокъ и при руководств* ведомостей распре-
дЪлешя древеснаго запаса по перюдамъ рубокъ и куль-
туръ ПЯТИЛ-БТ1Я, составляетъ сл*дуюшля таблицы:

1. Сравнительную таблицу предназначеннаго въ
прошлое пятил*т1е къ сбыту леса съ д-вйствительнымъ
отпускомъ. (Таблица № 2).

2. Таблицу преждевременныхъ вырубокъ вне пред-
начерташй. (Таблица № 3).

3. Сравнительную таблицу таксашонныхъ выводовъ,
съ результатами пятилЪтнихъ рубокъ, выполненныхъ
соответственно предположениями (Таблица № 4).

4. Таблицу культурамъ, произведеннымъ въ пяти-
л-BTie. (Таблица № 5).

5. Таблицу м-Ьстамъ, естественно облесившимся.
(Таблица № 6).

Ревизуюшш дачу, выказавъ такимъ образомъ сте-
пень отклонешя таксацюнныхъ выводовъ отъ двйстви-
тельныхъ результатовъ и изобразивъ усп*хи и образъ
хозяйства въ общемъ описанш и таблицахъ, присту-
наетъ къ назначение рубокъ и культуръ на следуто-
щее пятил*т1е.

При общемъ еще обзор* дачи ревизоръ отм*чаетъ
т-Ь участки, рубка коихъ по естественной старости,
или другимъ какимъ либо причинамъ, должна быть
назначена въ ближайнне годы, и потому, при назна-
ченш р)бокъ на 5 лътъ, проходитъ таковые участки
по вс*мъ направлен!ямъ, сличаетъ по таксационной
ведомости определенное количество древесной массы,
и если найдетъ, по своему соображешю, значительную
несоотв-втственность, то пов*ряетъ себя полученными
въ той дач-в опытами предшествовавшихъ годовъ, или
же беретъ пробную часть.

Когда вычислешя пробнаго м*ста значительно
отклоняются отъ произведенной таксацш участка
тогда участокъ этотъ, назначенный къ срубк* въ слЬ-
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дующее пятилъ"пе, долженъ быть показанъ, кромъ
ведомости рубокъ, въ особой таблиц* № 7.

Выборъ участковъ для пятил*тнихъ рубокъ дол-
женъ быть произведенъ исключительно пзъ насажде-
Н1Й, назначенныхъ къ срубк* въ томъ же десятил*тш.
Но, если, по недосмотру л-Ьсоустроителей, или ВСЛ̂ БД-

CTBie непредвидимыхъ обстоятельствъ, участокъ, хозяй-
ственное распоряжение котораго отнесено въ бол-Ье
отдаленное время эпохи лесоустройства, окажется не-
годнымъ къ дальнейшему передержашю, то по вни-
мательномъ разсмотрен!и можетъ быть назначенъ къ
срубке въ ближайшее пятилет1е. Равнымъ образомъ^
когда найдется участокъ, назначенный на ближайшую
очередь рубокъ, не только безъ вреда можетъ быть
оставленъ на более долпй срокъ, но, напротивъ, отъ
ранней рубки произойдетъ очевидная потеря въ дре-
весномъ матер1але, то онъ причисляется въ другой
перюдъ.

Въ обоихъ случаяхъ, съ перестановкою очереди
рубки участковъ изменяется общш таксащоыный вы-
водъ среднихъ ежегодныхъ рубокъ, и потому, когда
встретятся подобные случаи, то так1е участки пока-
зывать въ особой таблице, J& 8, въ которой, въ виде
прим*чашй, отмечаются, происшедния изменешя въ
общихъ таксащонныхъ выводахъ.

Такъ какъ частныя перемещен1я участковъ изъ
одиого перюда въ другой могутъ вовлечь ревизора въ
запутанность и затемнить выводы прежней таксацш,
то они допускаются только въ случаяхъ особенной
крайности.

Участки отдаленныхъ перюдовъ, поступаюние къ
срубке въ ближайшее время, должно, при внесенш
ихъ въ ведомость рубокъ слвдующаго пятилЬт1я, отме-
чать въ графе примечанш, къ какому першду они
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принадлежать и почему рубка ихъ назначена не въ
общей очереди целыхъ кварталовъ. (Таблица Ж 9).

Въ ведомости культуръ на следующее пятилгвт1е,
таблица JV? 10, показываются къ возобновлешю не
только всЬ участки, назначаемые къ срубке въ будуння
пять л'втъ, но и те изъ л-ЬсосЬкъ прошедшихъ годовъ,
который, по какимъ либо причинамъ, не были обл-Ь-
сены.

Въ графу дополненШ вносятся лесосеки, какъ есте-
ственно гюкрыышяся молодымъ лесомъ, такъ и те,
на которыхъ сделаны опыты лесоразведешя; впрочемъ
только тогда, когда молодой л'Ьсъ недостаточенъ
будетъ, по соображение ревизующего таксатора, къ
образованно полнаго насаждешя.

Требуемыя дополнешя обозначаются круглымъ
чпсломъ десятинъ.

Окончательный работы, по ревизш, состоятъ въ
изложенш краткаго предположения о работахъ на сле-
дующее пятил"Ьт!е, и объ улучшенш л-вснаго хозяй-
ства въ ревизуемой дач*. Это предположеше должно
коснуться слъ-дующихъ предметовъ:

1. Общаго усовершенствовашя введеннаго правиль-
наго хозяйства.

2. Устройства удобныхъ путей сообщен1я^ улуч-
nienifl сплавовъ, учрежден1я необходимыхъ осушекъ.

При проэктирован1и всвхъ сказанныхъ работъ,
должно HMtTb преимущественно въ виду ожидаемыя
чрезъ учрежден1я выгоды и мъхтныя средства къ
исполнен!ю.

3. Изложешя правилъ веден1я рубокъ, принаров-
ленныхъ къ местности, съ главною ц-кпю споспеше-
ствовать естественному возобновлешю л*совъ.

А. Указан1Я на тъ- древесный породы, которыя
должны составить главны я заботы искусственная) воз-
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5. Сверхъ того ревиз^киши долженъ обратить вии-
маше—не мог)тъ ли приложешя лЬсной техники спо-
сп-вшествовать процв-вташю отрасли л-Ьснои промыш-
ленности, досел* въ казенномъ л1>сЪ неизв-Ьстной, но
которая, по вероятности расчетовъ, можетъ принести
немаловажные доходы, наприм^ръ пере)гливан1е въ
дачахъ, изобилующихъ валежиикомъ, когда уголь по
близости заводовъ и Фабрыкъ, найдеть легки» и удоб-
ный сбытъ.

Старш'т таксаторъ, при ревизш устроенной дачи,
обязанъ подробно повврить правильность ведешя книги
матер1альной отчетности и сличить показанное въ ней
съ действительными вырубками въ натуве и съ пер-
воначальными распоряжешями таксации.
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ГЛАВА XV.

ВЗГЛЯДЪ 114 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТ1Е Т А К С А Ц Ш

ЛФСОВЪ И НА ОС11ОВАШЯ РАЗЛИЧНЫХЪ ТАКСА-

ЦЮННЫХЪ МЕТОДЪ.

Пока леса много и требователямъ нечего опасаться
недостатка въ немъ, то н'Ьтъ большой надобности
знать сколько можно рубить, не истощая леса. Но какъ
скоро рождается опасенie о недостатке, то вместе СЪ
т*мъ является и необходимость определить величину
возможны\ъ порубокъ.

Люди, ощущая недостатокъ въ лесе, стали забо-
титься о поддержанш его. Уже въ V столетш явились
въ Гермаши постановлешя касательно .рубки лесовъ
(bte falifcfcen Dtbmmgen unb rifuattfc&en ©efetje). Въ 1309
году изданъ Императоромъ Генрихомъ VII особый
лЬсной уставъ, изъ котораго видно, что и въ то
время разводили уже л-Ьсъ на большихъ площадяхъ,
наприм*ръ около Нюрнберга. Ih>XIV столетш въ Гер-
манш мнопе леса были, разбиты на кварталы для удоб-
ства охоты. Въ 1585 году на Гарц* введенъ былъ пра-
вильный оборотъ рубки лЬса, п при этомъ дачи раз-
делялись на части живыми урочищами: ручками,
оврагами, горами и т. п. Безъ СОМН-БШЯ, не ВСЕ части
были равны другь другу, но одна более, другая ме-
нее, и, смотря по величине, вели хозяйство въ про-
должении неравнаго числа лЬтъ, такъ что по истече-
нш возвращались рубкою къ первой части. Опытъ и
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наблюдешя указывали сколько л4тъ въ каждой части
должно было рубить лъ-съ, чтобы въ положенное
число Л-БТЪ обойти всю дачу. Такимъ образомъ пре-
жде всего ежегодная рубка ограничивалась определен-
ною площадью, но величина этой площади не была
вычисляема.

Подобный порядокъ рубки былъ въ ПОСЛ-БДСТВШ

введенъ во многихъ лесахъ Германш въ XVII и XVIII
столъчмяхъ, и где для удобства охоты были прове-
дены просеки, тамъ воспользовались ими для образо-
вашя особыхъ частей, въ заменъ живыхъ урочищъ.
Въ то время лесосеки рубили по порядку, присоеди-
няя одну къ другой. Достойно замечашя, что оборотъ
рубки большею част!Ю былъ принять весьма корот-
кш; это ведетъ къ тому заключенш что лесосеки не
срубали сплошь, а вероятно, рубили только деревья,
достипшя потребныхъ размеровъ.

Въ нвкоторыхъ случаяхъ, напримеръ^ при продаже
или покупке лесной дачи, необходимо было знать
запасъ спелыхъ насаждешй, въ коихъ деревья уже
достигли размеровъ имеющихъ сбыть. Для этой цели
сосчитывали число крупныхъ стволовъ, но какъ такая
работа была затруднительна и обходилась дорого, то
большею част1Ю владельцы лесовъ довольствовались
темъ, что подряжали опытныхъ лесничихъ, которые
глазомерно определяли запасъ спелыхъ насаждешй не
зная вовсе площади ихъ. Безъ сомнешя, такая гурто-
вая таксацгя древеснаго матер1ала (Dcularfcfyatjung) не
могла быть вЬрна, и по этому уже въ начале XVIII
столет1Я Флеммингъ возсталъ противъ этого способа
определешя древесной массы. Онъ говорилъ_, что
таксащи леса должна предшествовать съемка; что дол-
жно въ приличномъ месте срубить определенной вели-
чины площадь лЬса и что полученная здесь масса
можетъ служить мЬриломъ для опред*лен!Я массы
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всего леса. Следовательно первая мысль таксировать
по пробнымъ площадямъ является у Флемминга. Но
въ то время пробныя площади им* л и ЦЕЛЬЮ ВЫЧИС-

ЛИТЬ только цену л tea, а вовсе не служили къ опре-
дедешю количества вырубокъ для постояннаго поль-
зовашя.

Со временъ Флемминга все более и более убеж-
дались въ необходимости размежевашя лесовъ, И ПОЧТИ

во ВСБХЪ д*сахъ Германии, была предпринята съемка.
Наносили на планъ только внъшшя границы и гра-
ницы большихъ неудобныхъ площадей и урочищъ.
Это называли очертить лтьсъ (ben SBalb in 3?t§ brtngen).

Когда леса была размежеваны, то легко было и
рубить ежегодно лесосеки одинаковой величины. Рав-
ная по площади величина л-всоевкъ была съ 1720 года
долгое время главнымъ основашемъ постоянна го поль-
зовашя. Bet л-веныя инструкщи того времени нред-
писываютъ раздвлеше ЛБСОВЪ ВСБХЪ древесныхъ породъ
на лесосеки, ибо вредъ выборочной рубка все бoлte
и более выказывался. Правильнымъ разделешнмъ леса
на годичныя лесосеки полагали достигнуть идеа.!а лЬс-
ваго хозяйства. Подобное лесосечное раздвлеше безъ
СОМНБШЯ представляло много выгодъ, въ особенности
облегчало присмотръ за л-Ьсомъ; подроетъ нмЬлъ сво-
боду, не заглушался, какъ прежде при выборочной
рубке, старыми деревьями, и при томъ на одинаковой
почв* должно было надеяться получать ежегодно рав-
ную добычу. И действительно въ низкоетвольныхъ
л-всахъ добыча уравнивалась: уравнивалась также въ
высокоствольныхъ лвсахъ съ весьма краткимь оборо-
томъ рубки, но при долгомъ оборотв встречалось мно-
жество неудобствъ. Пока рубила въ первыхъ нумерахъ
лесосекъ, въ дальнихъ деревья переспевали; ветеръ,
пожары^ насекомыя, также не рвдко уничтожали наса-
ждешя, такъ что когда доходила очередь до послЬд-
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нихъ лесосекъ, то тамъ или вовсе не было пригод-
наго леса, или же гораздо менее требуемаго количе-
ства. Случалось также, что порядокъ требовалъ рубить
лесосеку, где лвсъ еще недостигъ возраста, въ кото-
ромъ могъ бы быть употребленъ. Эти обстоятельства
заставляли отступать отъ принятаго порядка рубки, а
чрезъ это постоянное пользоваше становилось сомни-
тельнымъ.

Для устраненгя неудобствъ равныхъ годовых-ь лесо-
секъ придумали делить леса на пропоршональныя
лвсосеки; так1я лЬсосвки устроилъ Ферстеръ Якоби
въ 1741 году, въ лесахъ причисленныхъ къ городу
Гетингену.

Въ 1743 году ЛБСНИЧ1Й Бекманъ сделалъ первую
попытку определить ежегодную древесную добычу, въ
хвойныхъ лЬсахъ, безъ раздвлен1Я площади на рав-
ныя части. Основнымъ его правиломъ было, чтобы
за всякой рубкой, безъ замедлешя, следовало возоб-
новлеше. Основываясь на этомъ, Бекманъ говорилъ:
«если по годичнымъ слоямъ сосчитать лета техъ деревъ,
которыя имеютъ потребную къ сбыту толщину, то
определится возраетъ, въ которомъ лесъ долженъ быть
срубленъ. Следовательно, должно вести такое хозяй-
ство, чтобы въ продолжении известнаго числа легь,
иесь лесъ былъ срубленъ и возобновленъ. Для этого
нужно знать сколько ежегодно должно вырубать, чтобы
получать постоянно одинаковое количество древесной
массы, а потому, прежде всего, необходимо опреде-
лить древесный запасъ въ насаждешяхъ старшаго воз-
раста».

Древесную массу Бекманъ определялъ елвдующимъ
образомъ: обводилъ часть насаждешя бнчевкой и
сосчитывалъ внутри все деревья, разделяя ихъ по
толщине на классы; въ кору каждаго ствола втыкалъ
окрашенный деревянный колышекъ, при чемъ краска
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колышка, означала классъ толщины дерева. Когда на
площади обведенной бичевкой ВСБ деревья были со-
считаны, то возл'Б обводилъ другую площадь бичевкой
и т. д. Бекманъ опредъ-лялъ вычислешемъ нъ'сколькихъ
деревъ объемъ ствола каждаго класса деревъ, и умно-
жая содержаще одного ствола на сосчитанное число
деревъ каждаго класса, получалъ въ общемъ итог*
запасъ всего насаждешя.

Бекманъ говорить: «опредъмивъ древесный запасъ
всего лъта, должно распределить его поровну на
число Л'БТЪ оборота рубки, незабывая присчитывать
ежегодный приростъ.»

Бекманъ нринимаетъ, что въ хвойномъ лъсу еже-
годно приростаетъ при хорошемъ рост* 2X/S °/0, при
посредственномъ 2%, а при дурномъ 1% °/„. Какимъ
способомъ онъ дозналъ этотъ приростъ, имъ не о б ъ -
яснено, НО ВО ВСЯКОМЪ СЛуча* ВИДНО, ЧТО ОНЪ ИМ'БЛЪ

правильное понят1е о величин* прироста, ибо пока-
занныя Бекманомъ числа о процентахъ прироста и
донынъ* не могутъ быть выражены общими цифрами
точнее.

Вообще же Бекманъ былъ плохой математикъ,
оттого ему весьма трудно было сладить съ постепен-
нымъ уменьшешемъ прироста, по мЪрЪ уменьшешя
древеснаго запаса. Не зная какъ помочь горю, Бек-
манъ сов'Ьтовалъ назначать сперва произвольной вели-
чины рубку, и до ТБХЪ поръ увеличивать или умень-
шать ее, пока найдется настоящая величина. Напри-
мъ-ръ, имеется запасъ k.000,000 куб. Футовъ; первую
рубку назначаютъ произвольно въ 80,000 куб. Футовъ.
Тогда будетъ:

въ 1-й годъ запасъ . . . Д.000,000 куб. Фут.;
рубится изъ онаго . . . 80,000 —

Остается . . 3.920,000 куб. Фут.
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Кънимъ приростаетъ ! % % • 58,800 куб. Фут.

во 2-мъ году запасъ
рубится

. 3.978,800 — —
80,000 — —

Остается . . 3.898,800 куб. Фут.

и такъ дал-Ье.

Такимъ образомъ, продолжая вычислеше на 120
Л'БТЪ, подъ конецъ можно будетъ заметить, что нельзя
рубить 80,000 куб. Футовъ. Тогда порубку умень-
шаютъ до т'вхъ поръ, пока найдутъ, что въ данномъ
прим-Ър-в ежегодная добыча для 120лъ"гь должна быть
63,583 куб. Футовъ.

Чтобы избътнуть этого затруднительнаго способа
вычислещя, пасторъ Фиренкле предложилъ, НЫН-Б ВСБМЪ

известную, математическую Формулу для вычислешя
постепеннаго уменьшешя прироста, именно: найден-
ный приростъ должно помножить на число лттъ, пре-

вышающее одпимъ годомъ оборота рубки, и произведете

раздтлить на два, тогда получится приростъ всего
оборота рубки. Если этотъ приростъ приложить къ
найденному запасу, и разделить всю сумму на число
Л'БТЪ оборота, то получится величина ежегодной рубки.

Общее мн-вше одобрило Бекмановъ способъ такса-
щи, только не были довольны бичевкой и окрашен-
ными колышками, и сомн-Ьвались въ возможности про-
извести на большихъ площадяхъ перечислеше всвхъ
деревъ.

Къ сокращешю такого способа опредБлешя дре-
веснаго запаса Ферстеръ Кроне въ 1767 году пред-
ложилъ, вместо употреблешя окрашенныхъ колышковъ,
выставить швренгою, рядомъ, Н'БСКОЛЬКИХЪ таксато-
ровъ, которые на ходу сосчитываютъ ВСБ деревья.
Посл-в сего, въ 1773 году, баронъ Вернекъ, възамъ-нъ
бичевки, предлоашлъ разделять лЬса просеками на



квадраты, которые должны быть гораздо менее квад-
ратовъ, устроенныхъ для удобства охоты.

Пока трудились сократить способа Бекмаыа одинъ
изъ лесоводцевъ, Цантиръ, около 1700 года уже вос-
пользовался для таксацш, прежнимъ геометрическимъ
делешемъ лесовъ. Цантиръ сосчитывалъ число ство-
ловъ въ каждомъ квартал 1з и во всемъ лесу, и по
разд'влеши на число летъ оборота рубки, определялъ,
сколько деревъ можно было ежегодно рубить. Порубку
одного года Цантиръ не ограничивалъ площадью, но
порубки н'Ьсколькихъ л'Бтъ ограничивалъ опред'Ьлен-
нымъ кварталомъ. Такимъ образомъ определенную по
массе добычу, Цантиръ пов'Брялъ площадью.

Всл'Бдъ за т'вмъ, въ 1767 году Эттельдъ не только
развилъ идею Цантира, но и первый нысказалъ важное
правило: «всякой таксацш должно предшествовать
устройство л-вснаго хозяйства». Предначерташе плана
хозяйства въ соединенш съ опредвлешомъ величины
ежегодныхъ рубокъ Эттельдъ назвалъ мьсоустройствомъ
(^orfteinrtcfytung). Это назваше принято позже Коттою,
в только со временъ посл-вдняго получило гражданство
въ литературе лесоводства.

Эттельдъ первый принялъ въ кругъ вычислешя
правильныя проходныя рубки. Онъ также первый раз-
делялъ насаждешя по классамъ возраста. Классы воз-
раста Эттельда были естественные, и принаровлены
преимущественно къ хвойному л'Ьсу. Принято было
8 классовъ возраста:

1 класеъ, спълыи л-кст., старше 75 лътъ-
2 — ирисиЬваюш.1'й л*съ, отъ . 55 до 75
3 — очищенный лгЬсъ отъ 40 55
4 — жерднякъ , . . . 24 40
5 — молодая чаща 12 24
6 — подростъ 1 12
7 — л*сосЬка съ р-Ьдкимъ всходоыъ;
8 — л^сосЬка совершеано безлесная.
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Эттельду обязаны мы также составлешемъ опыт-
ныхъ таблицъ для высокоствольнаго л-вса. Для низ-
коствольнаго же первый опытъ къ составлешю такихъ
таблицъ сд^ланъ Реомюромъ въ 1721 году. По Эттельду,
должно определить среднШ приростъ во всемъ лесу,
и это будетъ ежегодная добыча, которую можно по-
лучать, если классы возраста находятся въ надлежа-
щемъ соотношенш. Въ каждомъ классе ведутъ хозяй-
ство столько летъ, сколько ихъ заключается въ классе.
Лесосеки рубятъ величиною пропорцюнально къ доб-
роте насаждешя. Если отношеше классовъ возрастовъ
неправильное, то рубятъ въ одномъ классе' несколько
летъ более, пока следующш класеъ достигнетъ над-
лежащаго возраста. Изъ этого ясно, что Эттельдъ
определяемую по массе вырубку ограничивалъ пло-
щадью.

По способу Эттельда не были таксированы обншр-
ныя пространства лесовъ, ибо въ то время затрудня-
лись определешемъ средняго прироста; при томъ только
въ лесахъ, ГДЕ находился избытокъ въ старшемъ классе
возраста, можно было безъ стеснешя применить спо-
собъ Эттельда, но где старшаго класса возраста на-
саждений было недостаточно, тамъ, по способу Эттельда,
должно было довольствоваться слишкомъ малою добы-
чею, пока подрастетъ приспввающш и молодой воз-
раетъ леса. Не смотря на ограниченное въ практике
применеше способа Эттельда, онъ имвлъ то благоде-
тельное поел BACTeie, что обратилъ внимаше лесничихъ
на необходимость ситуашонной съемки лесовъ. Прежде
довольствовались снят1емъ на планъ внешнихъ гра-
ницъ, дорогъ и ручьевъ; после же Эттельда начали
отделять насаждешя по древесной породе, по воз-
расту и по добротности почвы. Еще болве усовер-
шенствована лесная съемка въ Силезш Веделемъ
и Гейслеромъ; они составила подробную межевую
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инструкщю, которая позже служила основашемъ почти
всЬмъ предписашямъ о размежеванш. Оберъ-егермей-
стерт) Ведель предпринялъ разделеше л-Ьсовъ на про-
порцюнальныя лесосеки, полагая чрезъ это получать
ежегодно равную добычу. Главнымъ основашемъ так-
сацш Веделя была съемка. Отделяли насаждешя по
классамъ возраста и по почве. Такимъ образомъ опре-
делялась площадь, занимаемая каждымъ возрастомъ.
За ТБМЪ Ведель опредъ-лялъ сколько л'втъ должно было
хозяйничать въ каждомъ возраст*, и для этого по-
множалъ площадь спелаго леса на число летъ оборота
рубки, а произведете дъмилъ на площадь всей дачи.
Л-всъ разделялся на годовыя лесосеки только мысленно,
но не просеками въ натуре. На каждой лесосек*
определяли древесный запасъ, большею частью, сруб-
кою пробныхъ площадей; къ сумм* древесной массы
всЪхъ л*сос*къ прибавляли, по соображешю, незна-
чительный приростъ; всю полученную массу делили
на число летъ, въ продолженш которыхъ должно было
вести хозяйство. Полученное такимъ образомъ частное
была древесная масса, которую можно было ежегодно
рубить, не обращая внимашя на площадь; однако въ
течете несколькихъ летъ не смели переступать отве-
денное на вырубку пространство.

Ведель первый раздвлялъ Л-БСНЫЯ дачи на несколько
хозяйственныхъ целых* (5ffiirtl)fci)aft$Qflnje, ЪЫ\, Ч&Щ>
ftyaftS complex, ©pfkm im £>flreid)tfcf)en).

Размежеваше, выдЬлъ насаждений, пробныхъ пло-
щадей, и вычпслеше запаса и прироста, производились
межевщиками, потому что л!>снич1е того времени не
им*ли потребныхъ для такихъ работъ познанщ; но
за то и наоборотъ, межевщики не вмели понлт1я о
л*сномъ ХОЗЯЙСТВЕ и весьма часто впадали вь грубыя
ошибки въ лесохозяйственномъ отношен1и; ошибки
эти замечались практиками - лесничими, подавали
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поводъ къ спорамъ и неудовольствиями Чтобы остаться
правыми, межевщики для доказательства правильности
своихъ ДБЙСТВШ прибегали къ математическимъ Фор-
муламъ, сбивали съ толку малоученыхъ л*сничихъ,
а вместе съ темъ наполнили литературу лесоводства
того времени такими алгебраическими Формулами, ко-
торыя для леснаго хозяйства имели только достоинство
математическихъ пешокъ.

Вследъ за Веделемъ баварск!Й лЬснич!й Шпльхеръ
старался устранить недостатки способа Веделя, но
сущность его способа таксащи сходствуетъ со спосо-
бомъ его предшественника.

Въ исход* прошлаго столет!я сделался известнымъ
способъ таксацш Геннерта. По этому способу былп
таксированы казенные Прусс^е лЬса. Геннертъ отвер-
гыулъ идею дЬлешя леса на годпчныя лесосЬки, пред-
видя невозможность исполнен!Я. Онъ воспользовался
мыслью Эттельда делить площадь соответственно клас-
самъ возраста и въ каждомъ классе вести хозяйство
въ теченш положеннаго числа лЬтъ. Геннертъ распо-
лагалъ годовую порубку произвольно, какъ Цантиръ,
но не какъ Эттельдъ, который присоединялт? одну
лЬсосеку къ другой.

Геннертъ предъ начат1емъ таксацш собралъ опыты
о древесномъ запасе въ насаждсншхъ господствующих'!!
древесныхъ породг, и для сей цЬли срубилъ нъ раз-
ныхъ местахь 371 моргъ пробныхъ площадей на
хорошей, средней и дурной почвахъ. Такимъ образомъ
получилъ довольно вврное понят1е о запасе насаждений.

Леса разделяли на ягени (кварталы въ llpyccin).
Въ реэстрахъ записывали особо выводы таксацш для
каждаго ягена. Такомъ образомъ показан1я таксацш
могли быть поверяемы площадью ягона, по срубке
его до - чиста. Возрастъ лЬса Геннерт1> дЬлилъ на

16
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классы естественно. Въ хвойномъ Л-БСБ принято было
\ класса:
1 классъ подростъ отъ 1 до 15 л-Ьтъ
2 — чаща отъ 15 — 40 —
3 — колья и мелки! строевой лъхъ отъ 40 — 70 —
4 — соЬлый дровяной и строевой л-Ьсъ 70 — 140 —

У дуба и бука Геннертъ принялъ три класса:
1 классъ подростъ отъ 1 до 30 лътъ
2 — средшй возрастъ отъ 30 — 100 —
3 — сп*лый jtc-ъ старее 100 лътъ.

Самое производство таксацш было весьма просто.
Главнымъ основашемъ служила съемка. Таксаторъ
иредъ размежевашемъ долженъ быль пройти весь лесъ
и указать межевщику все разности насаждешй и почвы.
По снятш же ихъ на планъ составлялся межевой
peacfp*, Ёбторый указывалъ величину вс*хъ разнствую-
щихъ площадей-, а каждую площадь таксаторъ помно-
жалъ на соответствующей нормальный запасъ, опре-
деленный-для хорошего, средняго или дурнаго насаж-
ден! я. Проходныя рубки не принимались въ расчетъ,
хотя он* уже и были известны Геннерту. Приростъ
вычислялся I еннертомъ совершенно иначе, ч-вмъ ныне.

Въ строевомъ ЛЬСБ, ДО срубки его, Геннертъ вовсе
не прибавлялъ приросту, ибо назначалъ къ отпуску
ежегодно известное чвсло бревенъ, определенной тол-
щины, и въ томъ вниманш, что деревья по достиженш
назначенныхъ разм*ровъ будутъ срублены, полагалъ
что не столь толстыя деревья до времени сруба npi-
обр'Бтутъ требуемые размеры. Следовательно, все
спелыя и нриспеваюшдя деревья при выводахъ так-
сацш принимались одинаковой толщины. Въ дровяномъ
лвсе считали приростомъ везде 2% запаса въ стар-
шемъ классе возраста, но если насаждешя были слиш-
комъ стары или имели дурной ростъ, то вовсе не
полагали прироста.
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Когда древесная масса съ приростомъ были сосчи-
таны, тогда определяли величину ежегодныхъ пору-
бокъ такъ, чтобы въ каждомъ классе возраста нахо-
дящаяся древесная масса распределена была равно-
мерно по числу летъ класса возраста; такимъ образомъ
ПОСЛБДШЯ составляли болышя отделешя или перюды.
Ежегодная добыча такихъ перюдовъ могла быть не
равная и неуравнивалась.

До 1810 года предписано было Прусскимъ прави-
тельствомъ таксировать все казенные леса по способу
Геннерта.

Между темъ уже въ 1795 году Гартигъ издалъ
руководство къ таксацш лесовъ, и съ этого времени
начинается новая эпоха въ лвсномъ хозяйстве.

По Гартигу, необходимое услов1е для верности
таксацш есть предпачерташе плана будущему хозяй-
ству, который должень быть соблюден* въ продоиженш
всею оборота рубки. Для составлешя плана хозяйству,
таксируемый лесъ определялось разделять на ягени
(кварталы) и снимать всю площадь лЬса на планъ, съ
означешемъ участковъ, различествующпхъ по почве,
древесной породе, возрасту и густоте насаждешя.

Опыты о запасе насаждешй требовалось произво-
дить при таксацш во всякомъ лесу; но для соображе-
нш, Гартигъ составилъ опытныя таблицы, разделяя
добротность почвы на трп, а позже на пять классовъ.
Гартигъ съ понят1емъ о степени добротности почвы
соединилъ понят1е объ определенной величине запаса.

Гартигъ разделялъ оборотъ рубки на 20-летн1е
перюды и назначалъ каждому ягену перюдъ пользо-
вашя; но площадь, отводимая для каждаго першда,
не уравнивалась ни по величине ея, ни по доброт-
ности почвы, а наблюдалось только, чтобы на каждый
дальнейппй першдъ времени приходилось по вы вода мъ
таксировашя вырубать древесной массы несколько
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более, противу предъпдущаго перюда. Въ участкахъ
приснЬвшаго къ срубке лЬса вычислялся наличный
запасъ древесины и приростъ до срубки, большею
частш глазом-врио, и только въ некоторыхъ случаяхъ
по пробнымъ площадямъ и перечислительнымъ спосо-
бомъ. Въ молодыхъ же и средневозрастныхъ участкахъ
будущш запасъ определялся по опытнымъ таблицам-*
и по сравнешю съ запасомъ спелаго леса. Въ таксащ-
онномъ реэстръ записывала не только общую массу за-
паса во время срубки, но перечисляли и сортименты.
Вырощаемыя вновь насаждешя и существующее мо-
лодые участки полагались при срубк-b полными. Такъ
какъ перюдныя площади не уравнивались, въ отноше-
нш занимаемаго ими пространства, то не смотря на
равенство древесной массы по першдамъ, не было
ручательства въ равномерность пользованш древеси-
ною, и для дальнЬйшихъ першдовъ приходилось пол-
нонасажденныхъ участковъ гораздо меньшей площади,
ч-Ьмъ для ближайшихъ очередей; темъ еще более
сомнительнымъ казалось равномерное пользоваше, что
масса проходныхъ рубокъ иапередъ определялась Д - 1 Я

каждаго участка по опытнымъ табляцамъ, и въ твхъ
именно перюдахъ въ большемъ количеств*, где недо-
ставало массы въ главныхъ рубкахъ.

Эттельдъ и Геннертъ требовали, чтобъ каждое на-
саждеше достигло возраста, равнаго числу летъ при-
нятаго оборота рубки; слвдств1емъ этого было неравно-
мерное пользованie. Гартигъ напротпвъ требовалъ
назначать иъ рубке ежегодно почти равную добычу
увеличивая постепенно добычу последнихъ перюдовъ
чтобы образовать неприкосновенный запасъ или ре-
зервъ. Посему Гартигъ каждому насаждешю опреде-
л я в хозяйственную спелость и не требовалъ, чтобъ
RCfc участки достигали возраста оборота рубки. Гартигъ
напоредъ назначалъ вевмъ участкамъ порядокъ вы-

— 239 —

рубки и доказалъ, что насаждешя изреженныя, дур-
наго роста и на несоответственной почве, должны
быть ранее срублены, чемъ здоровыя и полныя.
Хотя по Гартигу, цель хозяйства должна стремиться
къ тому, чтобы въ каждомъ яген-в со временемъ воз-
растить одновозрастное насаждеше, разнствующее не
более числа летъ одного перюда, но Гартигъ не только
не придавалъ важности правильной последовательности
очередей рубки ягеновъ и участковъ, но и вовсе не
требовалъ этого.

Изъ всего сказаннаго видно, что по Гартигу сле-
довало: каждому участку назначить хозяйственную
спелость; въ старшихъ насаждешяхъ определить на-
стоящш запасъ древесной массы и присчитать къ нему
приростъ до времени срубки; въ молодыхъ же и сред-
невозрастныхъ участкахъ и на мЬстахъ, предположен-
пыхъ къ облесешю въ теченш оборота рубки, должно
определить по опытнымъ таблицамъ будущую при
срубке массу, прикладывая къ тому массу прорубокъ.
Все эти суммы древесной массы должно сложить и
разделить на число летъ оборота рубки, тогда полу-
чится масса, которую возможно рубить каждогодно.

Гартига сцособъ таксацш есть чисто практический
основанный на многолетнихъ опытахъ, и некоторые
недостатки его могли бы быть уже въ то время устра-
нены, еслибъ Гартигъ не упорствовалъ все свои дей-
ств1я основывать единственно на опыте.

Совершенно противуположный путь къ достижешю
ЦБЛИ таксацш избралъ современникъ Гартига Спетъ,
проФессоръ математики и ФИЗИКИ ВЪ АльтдорФе, а
вместе сътемъ и преподаватель лесоводства. Г. Спетъ
былъ человвкъ весьма ученый по части математики,
ФИЗИКИ и химик но безъ всякой практической въ лв-
сахъ опытности, и потому для определешя величины
ежегодной вырубки, пытался вывести Формулы съ
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помощью высшей математики, но его усил1я остались
тщетными, и мы упомянули объ нихъ только для того,
чтобы заметить, что въ лесоводстве одна теор1я безъ
практики или практика безъ теорш не ведутъ къ же-
лаемой цели.

По этому Котта, еще при жизни Гартига, оказалъ
таксащи болышя услуги Т-БМЪ, ЧТО ОЧИСТИЛЪ, объяс-
нилъ и доказалъ ВСЕ практически действ1Я теор1ей.
Котта хотя и не создалъ новаго способа таксаши, но
преобразовалъ способъ Гартига., давъ ему твердое на-
уковое основаше.

Котта первый обратилъ внимаше на причины,
заставляющая требовать большей или меньшей точ-
ности таксаши; обратилъ внимаше на вл1яше, которое
им4етъ образъ хозяйства на большую или меньшую
добычу изъ леса; доказалъ, что достоинство таксащи
не заключается въ одномъ только подробномъ вычис-
леши древесной массы, но что напротивъ должно
отдать предпочтеше приблизительному глазомерному
определешю древесной массы, какъ потому, что из-
держки, потребныя на точное и медленное вычисление
запаса в прироста не находятся въ соотношенш съ
прюбретаемыми отъ того выгодами, j-акъ и потому,
что составляемый на продолжительный срокъ времени
планъ хозяйства, вероятно, потребуетъ въ последствш
разныхъ изменений. Въ зам-Ьнъ этого, Котта предло-
жплъ средство исправлять ошибки таксащи и сделать
ихъ безвредными, именно безпрерывную контроль и
поверку выводовъ лесоустройства, чрезъ каждыя 5 и
10 л*тъ. Нъ первое время своей литературной дея-
тельности Котта еще требовалъ назначешя участкамъ
хозяиственныхъ распоряжений на весь оборотъ рубки,
но въ последствш онъ призналъ достаточнымъ обез-
печить постоянное пользоваше лесами только назна-
чен! емъ соотв1>тственнаго очередовашя рубокъ по квар-
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таламъ на весь оборотъ хозяйства, различая значеше
сего оборота отъ оборота рубки; а подробный хозяй-
ственный распоряжения и оц-Ьику древесной массы,
предполагать только для твхъ участковъ, которые пс-
ступаютъ къ вырубкъ- въ ближайшШ срокъ времени.

Со временъ Котта, труды л-всничихъ стремились
къ тому, чтобы сократить д-Ьйстмя таксащи и сколь
возможно упростить ихъ. Въ этихъ ьидахъ Клипштейнъ
предложилъ отделить площадь пер»одовъ въ натур* и
за т-Ьмъ составить подробную таксашю только для
перваго перюда. а для прочихъ предначертать только
плань хозяйства. Этою идеею, какъ мы видели, вос-
пользовался въ посл*дств1В и Котта, и даже сократилъ
еще срокъ подробныхъ хозяиственныхъ предначерта-
Hin на ближайшее только время, на 10 Л-БТЪ.

Меж vy т'Ьмъ MHorie лЬснич1е признавали и затруд-
нительнымъ и неудобнымъ предначертать на долгое
время впередъ планъ ВСБМЬ действ1ямъ, предстоящимъ
но вводимому лвсному хозяйству, и полагали, что
гораздо соотнъ-тственнЪе ц'Ьли вычислить на точныхъ
основан1яхъ только величину ежегодной вырубки дре-
весной массы, предоставляя местному лесничему изби-
рать и назначать, но мер в надобности, очередь поруб-
ки каждаго участка, въ томъ вниманш, что такса-
тору невозможно столь подробно знать местности
дачи, какъ проживающему тамъ постоянно лесничему.

Мысль определять количество ежегодныхъ рубокт»
по нзсгвдовашячъ о древесномь запасе въ лесной
дачв, безъ всякаго ограничиважя площадью, родилась
гораздо ранее новейшихъ къ тому способовъ.

Мы видели, что эта мысль проявилась уже въ
1743 году у Бекмана; что не чужды этой мысли были
и предложения Цантира, Эттельда, Неделя, и даже
Геннерта и Гартига. Но последователи Бекмана, не
довольствуясь однимъ раснределешемъ на весь обо-
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ротъ рубки древеснаго запаса и прироста, обезпечи-
вали свои выводы о масс* вырубки еще и назначе-
шемъ площади, подлежащей срубки въ опредЪленный
срокъ времени. Пока выработывался, изъ первыхъ
своихъ началъ, способъ такса щи, соединяющей выводы
о древесномъ запасв съ выводами соотввтственнаго
распределения площадей вырубокъ, Австршское пра-
вительство въ 1788 году издало, такъ называемую,
австрийскую камераиысую таксу.

Нужно заметить, что въ Австрш частные владельцы
не имъ-ютъ права, по своему произволу, расчищать в
истреблять л-всовъ, имъ принадлежащихъ, а обязаны по
закону сохранять ихъ и производить порубки безт> исто-
щешя лЪсныхъ дачъ. Правительство за исполнешемъ
сего имветъ наблюдете^ но чтобы съ одной стороны
не стеснять влад*льдевъ въ распоряжэшв ихъ собствен-
ности и отстранить напрасныя къ нимъ притязала
правительственныхъ м4стъ и лицъ, съ другой же сто-
роны дать руководство присутственнымъ м-встамъ и
лвцамъ, наблюдающимъ за сохранностью частныхъ
лвсовъ, въ каквмъ именно вид* должны быть лЬса и
въкакомъ размъръ можетъ быть допускаема изъ нихъ
вырубка, правительство вынужденньшъ находилось
составить положительный по сему предмету правила;
еще большимъ къ тому поводомъ, вероятно, послу-
жила предпринятая, не за долго предъ тЬмъ, продажа
иодуховныхъ и иомонастырскихъ л-всовъ, съ услов*емъ
ностояннаго сбережешя ихъ и неистощителышй вы-
рубки, такъ что продажную сумму должно было осно-
вывать на велпчин'Ь каждогодной вырубки. Этимъ
обсгоятельствамъ австршская камеральная такса обя-
зана своимъ происхождеш'емъ. Основашя ея состоять
въ сл'Ьдующемъ:

Всякое доброе хозяйство иыЪетъ ЦЕЛЬЮ привести
лъсъ въ возможно лучшее состояше;состояше этобудетъ
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достигнуто, когда л'Ьсъ представитъ собою непрерывный
рядъ насажденш полныхъ и расположенныхъ, по воз-
расту, въ поелъдовательномъ порядк-Ь отъ самаго млад-
шаго до самаго старшего, опред-вляемаго принятымъ
оборотомъ рубки. Въ такомъ совершенномъ, нормаль-
номъ л'вс'Б находится, известная, ему соответственная
древесная масса, которая зависитъ отъ качества почвы,
отъ породы деревъ на ней растущихъ, отъ числа
лътъ оборота рубки и отъ величины самаго л'Ьса.
Запасъ этотъ при ежегодныхъ рубкахъ всегда долженъ
оставаться неприкосновеннымъ и названъ fundus in-
structus, или основный запасъ.

Мысль эта заимствована отъ полеваго хозяйства, ГД-Б
сЪмена для выевва, строешя, земледгвльческ1я оруд1я,
рабочая сила, почва и т. п. составляютъ основный ка-
питалъ, безъ котораго земля не можетъ приносить до-
хода; такъ точно и въ хозяйстве лъчшомъ, запасъ на-
саждён'^ долженъ быть некоторой величины, чтобы
имъ можно было постоянно пользоваться. Величина
этого запаса и есть fundus instructus.

Для опред'влешя величины такого fundus instructus,
Австршская камеральная такса предписываетъ пзсл-Ь-
довать средн1й приростъ древесины на почвахъ раз-
личнаго качества, и предполагая, что онъ постоянно
одинаковъ въ насаждешяхъ всвхъ возрастовъ, австр1й-
ская ииструкщя заключаетъ, что за т-вмъ на одной
единшгБ мЬры площади (iox-b, все равно и на деся-
ТШГБ, или iuioii мЬрв) должно находиться въ самомъ
старшемъ возраст-в насаждений столько древеснаго за-
паса, что оный равняется произведешю отъ помно-
жен^я величины средняго прироста на лЬта принятаго
оборота рубки; а для onpeAKueHifl всего запаса дре-
весины въ дач'Ь, или такъ называемою fundus instructus
въ нормальномъ л Ьсу, заключающемъ въ себЬ по ровну
ВСЕ возрасты, должно число десятинъ (также и юховъ
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или иной м1фы), составляющихъ всю лесную дачу
помножить на величину древеснаго запаса, должен-
ствующего быть на 1 десятин* старшего возраста
насаждешя; поел* того произведете разд*лить на два.

Каждогодно въ такомъ нормальномъ л*су, можетъ
быть вырубаема площадь равная частному числу огь
раздвлешя всей площади льса на число лвтъ оборота
рубки. Древесной же массы на такой годовой лесос*к*
будетъ во столько разъ бол*е пли мен*е противу дре-
веснаго запаса, вычисленнаго по среднему приросту
для одной десятины, во сколько разъ площадь годовой
л*сос*ки бол*е или менее одной десятины.

Напримгьръ. У насъ дача занимаетъ всего площади
240 десятинъ-, среднш приростъ по качеству почвы
найденъ по 100 куб. Футовъ на одной десятин*; обо-
ротъ рубки избранъ 120-л-Ьтнш. Въ семъ случа* будетъ:
На одной десятин* 120-.гЬтняго наса;кде1Йя запасу = 120 .100 = 12,000 к. Ф

0( ° 'Во всей дач* fundus iiistructus =

Главнаи вырубка

= 1.440,000 к. Ф.

1200O
т ^ л — = 21,000 к. Ф.120
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ЧБМЪ кратче оборотъ рубки, т*мъ меньше тре-
буется им-вть въ дач-в общаго древеснаго запаса или
fundus iiistructus; а величина каждогодной рубки б)-
детъ всегда одна и та же на одинаковомъ качеств*
почвы, не смотря на различ1е въ оборотахъ рубки,
коль скоро лЬсная дача находится въ нормальномъ
состояши.

Когда же лЬсъ не находятся въ нормальномъ со-
стояши, то и количество каждогодной вырубки должно
представлять различие противу нормальнаго лъ"са.

Для того, чтобы въ дач* неправильнаго состояшя
определить величину ежегодной вырубки, должно
прежде всего изсл'Ьдовать на М-БСТВ: какой продолжи-
тельности долженъ быть оборотъ рубки (австрШская
инструкция положительно назначаетъ обороты рубки
для каждой породы деревъ и въ различныхъ м*стно-
стяхъ). ПОСЛЕ ТОГО надобно вычислить запасъ ВСБХЪ

насажден!Й даннаго л-fcca и общ1Й итогь запаса срав-
нять съ величиною, какую долженъ имъть fundus in-
structus при норма 1ьномъ состоянш дачи. Если ока-
жется, что найденный на лицо oomiii древесный
запасъ въ данной дач* меньше fundus iiistructus,
тогда и годичная вырубка определится соразмерно
меньшая, если вычтется, изъ массы годичной вырубки
нормальнаго лвса, разность между fundus iiistructus
и налпчнымъ общимъ запасомъ, и разд*лится на число
л*тъ оборота рубки. И наоборотъ, ежели запасъ
даннаго л-Ьса больше нормальнаго, то и годичная
вырубка увеличивается въ соразмерности, прпбавле-
шемъ къ нормальной величин* годовой рубки разности
между налпчнымъ и норма.1ьнымъ запасомъ, разде-
ленной на число лвтъ оборота рубки.

Примтьръ. Положимъ, какъ въ предъидущемъ при-
мер*, что у насъ въ нормальномъ л*с*, при 120-
лЬтнемъ оборот* рубки, должно быть:
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fundus instructus 1.440,000 куб. Фут.
годовая вырубка 24,000 — —

Но въ данномъ Л-БСБ найдено во вс*хъ насаждешяхъ
только 1.000,000 куб. Футовъ налвчнаго древеснаго
запаса.

Въ этомъ случай годовая вырубка должна быть
уменьшена противу нормальной по следующему ра-
счету.

Разность между наличнымъ запасомъ и fundus
instructus будеть 440,000 куб. Фут. Разд'Ьливъ эту
разность на 120, будетъ 3,666% куб. Фут. Посл*днее
число вычитая изъ нормальной добычи 24,000, полу-
чимъ возможную въ данномъ л*с* годовую рубку
= 20,333'Л куб. Фут.

Если бы, напротивъ, въ той же дач*, найдено
было въ наличности всего запаса 1.880,000 куб. Фут.,
то этотъ запасъ, превышая нормальный на 440,000
куб. Фут., увеличивалъ бы и годовую рубку на —°̂ -~
= 3,66буз куб. Фут., т. е. годовая рубка составила
бы величину 27,666% куб. Футовъ.

Вычисления австршской камеральной таксы не
в*рны, даже въ отношенш одного ариеметическаго
ея д'Ьйств1Я, хотя бы средшй приростъ и былъ во
ВСБХЪ возрастахъ насаждешя равный, потому, что
запасъ всей массы древесины въ дач*, правильно
насажденной, долженъ составлять ариеметическую про-
rpccciio, сумма членовъ которой если первый членъ
= а, послъднш = р, а число членовъ = п, выражается
Формулою (а -\- р) - | - ; следовательно fundus instru-
ctus въ нормальномъ л*с*, въ 210 десятпнъ, когда
оборотъ рубки избранъ 120-л*тнш, а среднш при-
ростъ на 1 десятин* составляетъ 100 куб. Футовъ,
долженъ быть:
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240
1-й членъ -|2о .100 = 200 куб. Футовъ.

посл*днш 120-й членъ= -Щ-. (100 . 1 2 0 ) = 2 4 , 0 0 0 К . Ф .

сумма членовъ = (200 + 24,000). 60 = 1.452,000 к. Ф.

Тогда какъ по камеральной такс* fundus instructus
только = 1.440,000 куб. Фут.

Эта невъ-рность въ вычислешяхъ не могла остаться
незам-Бченною; при томъ находили и излишнимъ вда-
ваться въ напрасныя вычислешя величины fundus
instructus, признавъ достаточнымъ ограничиться про-
СГБЙШИМИ д*йств1ями, когда не требовалась особая
точность. Такое заключеше выведено изъ сл*дующихъ
соображешй. Когда площадь л*са будетъ равномерно
насаждена, въ идеально-правильномъ вид*, т. е. если
равныя площади будутъ насаждены каждымъ изъ воз-
растовъ принятаго оборота рубки, то при однока-
чественности почвы ежегодно можно рубить лъ-сосвку,
величина коей будетъ равняться общей площади дачи,
разделенной на число лп>тъ принятаго оборота рубки.

Къ вырубкъ- въ этомъ случа*, должно назначать
лЪсоеЬку, заключающую старшш возрастъ л"Ьса; но
пока л*сосБка достигнетъ старшего возраста, она
должна пройти вс* степени возрастовъ, начиная съ
однол*тняго, и съ каждымъ годомъ будетъ постепенно
увеличиваться древесный запасъ л*сос*ки, такъ что
запасъ старшаго возраста равняется сумм* приростовъ
вс*хъ его л*тъ. Наприм*ръ:

Въ 1-мъ году запасъ 70 куб. Фут.; приросло 70 куб. *ут.

_ 2-мъ — — 142 — — — 72 — —

__ 3-м-ь _ — 215 — — — 73 — —

_ 4-м-ь — — 288 — — — 73 — —

__ 5-мъ — — 363 — — — 75 — —

_ 6-мъ — — 439 — — — 76 — —

_ 7-мъ — — 516 — - — 77 — —
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Въ 8-мъ году запасъ 594 куб. фут.; приросло 78 куб. Фут.

— 9 мъ — — 673 — — _ 79 — —

— 10-мъ — — 753 — — _ 80 — —

Всего въ 10 л'Ьтъ приросло 753 куб. Фут.

Следовательно, если въ правильность л*су опреде-
лить приростъ каждаго возраста, и сложить въ общ'ш
итогъ, то получится величина ежегодной рубки, рав-
няющаяся приросту.

Если въ правильномъ л*с* запасъ старшего воз-
раста разделить на л*та возраста, и полученный сред-
нш приростъ умножить на число десятинъ всей л*сной
дачи, то въ произведенш опять получится запасъ стар-
шаго возраста или величина ежегодной рубки. По этому
заключила, что стоитъ только изсл*довать величину
средняго прироста на 1 десятин* самаго старшаго
возраста насажденш, по избранному обороту рубки, и
найденный на 1 десятин* средшй приростъ помножить
на число десятинъ, заключающихся въ дач*, то въ
произведенш и получится масса древесины, какую
ежегодно можно вырубать, безъ истощешя дачи. На-
прим*ръ, пусть будетъ оборотъ рубки 100-л*тнШ-
запасъ на 1 десятин-fc старшаго 100-л*тняго возраста
8000 куб. футовъ; стало быть средшй приростъ на
1 десятин* = - ^ - = 80 куб. Футамъ, а площадь
дачи 200 десятинъ. Тогда въ правильномъ л*с* стар-

200

шаго возраста должно быть Т ( й- = 2 десятины, или
по масс* 2 . 8000 = 16,000 куб. Футовъ; или, что
все равно: 200. 80 = 16,000 куб. Футовъ.

Чтобы вычислить количество ежегодной вырубки
по среднему приросту должно собрать опыты о сред-
немъ прирост* древесныхъ породъ на различныхъ
почвахъ, производя оные на большихъ площадяхъ.
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Извлеченный пзъ опытовъ средшй приростъ должно
помножить на число десятинъ удобной площади всей
дачи, и въ произведен^ получится величина ежегодной
рубки. Если въ л*сной дач* разныя древесныя породы
составляютъ насаждешя и произрастаютъ на почвахъ
разнаго качества, то сперва опред*ляется д*йстви-
тельнымъ изм*решемъ площадь, занимаемая каждою
древесною породою и каждьшъ классомъ почвы, и
потомъ помножается каждая величина площади на
соотв*тственный средшй приростъ; вс* произведешя
складываются въ общую сумму, которая и будетъ
искомая величина годовой рубки. Наприм*ръ, у насъ
дача въ 10,000 д е с , изъ которыхъ:

1,000 дес. березы на I класс* почвы,
2,000 — — — III — —
4,000 — ели — III — —
2,000 — — — II — —
1,000 — сосны — I — —

Положимъ, что береза даетъ средняго прироста на
1 десятин*:

I класса почвы 125 куб. Футовъ.
Ш — — 83 — —

Ель даетъ на 1 десятин*:

II класса почвы 167 куб. Фут.
Ш — — 127 — —

Сосна даетъ съ 1 десятины на I класс* почвы
160 куб. Футовъ.

Въ семъ случа*:

1000 . 125 = 125,000
2000 . 83 = 166,000
4000 . 127 = 508,000
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2000 . 167
1000 . 160

334,000
160,000

Итого приросту 1.293,000 куб. Фут. могуть быть вы-
рубаемы ежегодно въ означенной даче, со всей
площади оной.

Такимъ образомъ была определена г. Вехтеромъ
ежегодная добыча во вс-Ьхъ л-бсахъ на части Гарца,
принадлежащей Ганноверскому королевству.

И у насъ въ Россш, въ неустроенныхъ дачахъ,
имееть прим/Ьненде способъ опредвлетя ежегодной
вырубки по среднему приросту, ибо циркулярнымъ
предписешемъ Министерства Государственныхъ йму-
ществъ постановлено, чтобы для предупреждена исто-
щешя л*совт», въ неустроенныхъ дачахъ, отнюдь не
было вырубаемо среднимъ числомъ более, какъ съ
10 десятннъ по 4 кубическихъ сажени дровянаго л tea
и по 4 бревна. Постановлеше это основано на сред-
немъ прирост*, при чемъ расчитано, что на 1 деся-
тин-Ь приростаетъ ПО куб. Фут. и У,,-часть этой
массы годна на постройки. Следовательно съЮдеся-
тинъ можно рубить 1100 куб. Футовъ, изъ коихъ
100 куб. Футовъ строеваго матер1ала, или считая по
25 куб. Футовъ въ одномъ бревне = 4 бревнамъ,
остальныя же 1000 куб. Фут. равны 4 куб. саженямъ.

Австршская камеральная такса, преобразовавшаяся,
какъ мы видели, въ упрощенное вычислеше количе-
ства вырубки по среднему приросту, имела кроме
того послгвдств1емъ еще и другой способъ таксацш,
предложеннымъ проФессоромъ Гундесгагенод1ъ.

Гундесгагенъ говорплъ: въ каждомъ насажденш
ежегодно прпростаетъ древесная масса, п если лесная
дача пдеально-правильнаго состояшя, т. е. если въ
ней каждый нзъ возрастовъ леса прпнятаго оборота
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рубки занимаетъ одинаковой величины площадь, то
на площади старшего возраста будетъ более запаса,
чемъ на каждой изъ площадей прочихъ возрастовъ,
и ежегодно должно срубать запасъ старшего возраста;
но какъ этотъ запасъ есть часть запаса древесной
массы во всей лесной даче, то и можно принять, что
въ правильномъ лесе запасъ старшего возраста есть
числитель дроби, а общш древесный запасъ всей дачи
знаменатель. Само собою разумеется, что если эту
дробь помножить на общдй запасъ всей дачи, то въ
пропзведеши получится запасъ старшего возраста. Но
такъ какъ запасъ старшего возраста въ правильномъ
лЬсе есть величина ежегодной рубки, то следовательно,
ежегодная рубка равняется вышеозначенной дроби,
помноженной на общш запасъ леса. Напрпмеръ, пусть
будетъ А запасъ старшего возраста; X общш запасъ

A A Y

лвса; У ежегодная рубка, то А = -^ X = -^- за

то и У = ^ * = А.
Дробь, коей числитель нормальный запасъ стар-

шего возреста, а знеменатель весь запасъ правильнаго
леса, въ коемъ все возрасты занимеютъ равный пло-
щади, названа Гундесгагеномъ прицентомь пользования
9U )

Процентъ пользования, стало быть, выражаетъ отно-
шение массы ежегодной рубки къ общему древесному
запасу леса; но коль скоро запасъ леса более или
менее нормальнаго, той ежегодная рубка должна быть
противъ нормальной более или менее, и именно въ
той пропорции, въ какой находится нормальный запасъ
къ имеющемуся действительно запасу, и это отноше-
ше определяется процентомъ пользовашя. Например?.,
пусть будетъ нормальный запасъ А; нормальная годо-
вая вырубка Z-, действительно найденный запасъ а;
искомая действительная вырубка у; то А: а = Z-j;

У = а -д— 17
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Такъ какъ въ насажденияхъ ежегодно приростаетъ
не по ровну, то и не должно вычислять процента
пользовашя по прогрессии, принимая разностью чле-
новъ средшй прироста, а сл-вдуетъ составить опытную
таблицу, въ которой изобразить вЪрно законъ прироста
въ различныхъ возрастахъ, и по такой таблиц* опре-
Д'Ьлять процентъ пользовашя. Для примЬра прилагается
таблица о запас* и ход* прироста на I десятин*
сосноваго л*са, на почв* Ш класса:

1

1

2

3

4

5

в
7

8

9

10

il
si
я*"

О S

Древесная

' маоса.

куб. Фут.

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

4125

Процентъ поль
эовашя въ 10 л.

750

4725

иди
0,1819

л

*5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

« |

S.
и a

Древесная

масса.

куб. Фут.

825

900

975

1050

1125

1200

1275

1350

1425

1500

15740

Процентъ поль-
зовашя въ 20 л.

1500

~7574(Г

или
0,0953

•

J
-5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SC"
Se
я п
$п

Древесная

масса.

куб. Фут.

1575

1650

1725

1800

1875

1930

20-25

2100

2175

2250

34865

Процентъ поль-
эовашя въ 30 л.

2-250

34865
или

0,0645

1

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

и"§

Древесная

масса.

Куб. Фут.

2325

2400

2V75

2550

26?5

2700

2775

2850

2925

3000

61490

Процентъ поль-
зовашя въ 40 л.

3000

61490~
или

0,0487
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1
•ч

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

? н

и =

Древесная

масса.

куб. Фут.

3100

3200

3300

34(0

3500

3600

3700

3800

3900

4000

96990

Процентъ поль-
зовашя въ 50 л.

4000

96990
ил»

0.0412

сз

"5

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

С
ум

м
а 

с
ъ

 1
п

о 
6

0
 л

-Ь
тъ

.

Древесная

масса.

куб. Фут.

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

оООО

142490

Процентъ поль-
зовашя въбОд.

5000

142490
или

0.0:550

ее

•Р

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

С
ум

м
а 

с
ъ

 1
п

о 
7

0
 д

'Ь
тъ

.

Древесная

масса.

куб. Фут.

5.00

5-200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

197990

Процентъ поль-
зования въ 70 д.

6000

197990
или

0,0303

ее
Н

-3

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

С
ум

м
а 

с
ъ

1
п

о 
8
0

 д
'Ь

тъ
.

Древесная

масса.

куб. Фут.

6125

6250

6375

6sOO

6625

6750

6875

7000

7125

7250

264865

Процентъ поль-
зовашя въ 80 д.

7J50

164865
идя

0,0274

Полезнымъ считаемъ сообщить процентъ пользо-
вашя, для различныхъ древесныхъ породъ, вычислен-
ный на основанш показашй различныхъ лЪсоводовъ,
включая проходныя порубки.

Д л я д у 6 а.

По Гартигу при 120 лЬтнемъ оборот* рубки • 0,01991

- Котта - _ - - 0,01879

— Пфейдю — _ - — 0,01857
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По Cauiaay оря

— Гартигу —

— Котта —

— ПФСИЛО —

— Смалану оть

— Гартигу ори

— Котта —

— ПФейло —

— CMJuiaey оть

— Гартигу ери

— КоттИ —

— Смашаву ^~

— Гартигу —

— Котта —

— Смалану —

По Гартигу п|ш

— CMuiaey —

— Гувдесгагену

— Котта

— Гартигу

- Котта

— Itoeftiio

130 .гЪтвемъ оборотЬ рубки

140 - - -
— — — —

— — — —

1Э0 до 150 - — —

160 - — -
_ _ — _

_ — — _

150 до 157 — — -

180 — — —

— — — _

176 - - _

200 - — -

— — — _

— — — _

Для бука.

100 дфтвемъ оборот* рубки
90 до 100 - _ _

при 115 — — _

— 100 — - _

— 120 - _ _

— - — — _

— — — — _

. . . . 0,02410

. . . . 0.01622

. . . . 0,01592

. . . . 0,01578

. . . . 0,01876

. . . . 0,01269

. . . . 0.01365

. . . . 0,01364

. . . . 0,01708

. . . . 0,00989

. . . . 0.0Н73

. . . . 0,01743

. . . . 0,00794

. . . . 0,01018

. . . . 0,01219

. . . . 0,02096

0,0-2840 до 0,04267

. . . . 0,02134

. . . . 0,0234

. . . . 0,0193

. . . . 0,01906

. . . . 0,02025

Для березы.

По Гартигу при 60 .гЬтвемъ оборогЬ рубки 0,0389

- Котта — — - - 0,0358

- ПФеНло - - - _ 0 >0300

_ _ _ 40 - - - 00482

Для ольхи:

По Гартигу при 60 .гётнеыъ оборот* рубки 0,0380

- Котта — 80 — — _ . . . 0,0275

- ПФОИЛО - — — — 0,02808

Для ели:

По Гартигу при 100 хЪтнемъ оборот* рубки 0,2074

- Гартигу - 120 - _ _ 0,01910

- Котта - 130 — - — 0,0166

- НФейло — — — — 0,0173
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Для с оспы:

По Котту при 60 jftraeirb оборот* рубки 0,0357

— ПФейло — - _ _ 0,03613

— Гартигу — 80 — — - 0,02641

— Котта — - - - 0,0263

— Пфейло — — — — 0,02606

— Гартигу - 100 — - — 0,02021

— Котта — — - - 0,0203

— ПФейло — — — — 0,0194

— Гартигу — 120 — — — 0,01649

— Котта - — - — 0,0164

— ПФейдю — — - - 0,01555

Для определения ежегодной добычи помножаютъ
весь найденный въ лесу древесный запасъ на соот-
ветственный по обороту рубки процентъ пользовашя,
и тогда въ произведеши получается величина ежегод-
ной рубки. Но выборъ месть рубки предоставляется
уже лесничему, которому, какъ предполагается, должна
быть лучше известна дача, чемъ таксатору.

Вырубая лесъ на основанш правилъ таксащи по
проценту пользовашя, насаждешя будугь прибли-
жаться, мало по малу, къ правильному состоя Hi ю, и
ежегодно будетъ изменяться запасъ всего леса, коль
скоро онъ не былъ равенъ нормальному. По этому
отъ времени до времени необходимо поверять запасъ
каждаго насаждешя и всего леса, и сообразно резуль-
тату поверки изменять величину ежегодной вырубки,
напримеръ каждыя 5 или 10 л*тъ.

ЗамЬтимъ еще, что въ техъ случаяхъ, когда нетъ
верныхъ опытныхъ таблицъ о запасе всехъ возрастовъ
насажденш, для данной местности, такъ что приходится
составить во время таксащи подобныя таблицы, при
чемъ особенно затруднительно собрать и вычислять
запасъ въ насаждешяхъ молодыхъ возрастовъ, илв-когда
для ускорешя таксашонныхъ работъ полагаютъ про-
изводить оценку древесной массы въ однихъ только
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спелыхъ я присп-Ьвающих'ь участкахъ леса, то н-Ьтъ
надобности вычислять полный процентъ пользования,
и можно вычислить чистный процепть помзоеатя
(:ртс!Ше$ StofcungSprocent) для запаса одного только
спЫаго или сп*лаго и приспввающаго леса. Въ семъ
случае принимаютъ числителемъ дроби также запасъ
старшего возраста насаждешя, а знаменателемъ поло-
гаютъ запасъ всЬхъ те хъ только л*тъ насаждения, для
коихъ желаютъ определить частный проценте полъзо-
ватя. Напримеръ, если въ видахъ таксатора произво-
дить оценку древеспаго запаса только въ насаждеш-
яхъ отъ 51 до 80 летъ, то для этого срока частный
процентъ пользовашя, изъ вышепомЬщенной таблицы,
определяется: на 1 десятин в 80 летняго сосноваго
насаждешя запасъ = 7250 куб. Футовъ: а сумма запа-
совъ на 1 десятине въ насаждешяхъ 51, 52, 53, 54
и т. д. до 80 летъ, включительно = 167875 куб. Фут.}
следовательно частный процентъ пользовашя дляоднихъ

насаждений сихъ возрастовъ будетъ j^J-i — 0,043.

Главнейшимъ недостаткомъ этого способа таксацш
должно почитать то, что опред*леше величины еже-
годной рубки основывается единственно на вычисле-
нш древеснаго запаса и ни сколько не ограничивается
площадью. Между темъ н Ьтъ возможности определить
съ математическою точностью настоящего древеснаго
запаса, а напротивъ нередко случается, что малоопыт-
ные таксаторы значительно ошибаются при опреде-
ленш наличнаго запаса, такъ что необходимо пове-
рять выводы о древесной массе площадью.

Разсматривая все изложенные способы таксацш, мы
находимъ, что они, по принятымъ въ нихъ основаш-
ямъ, могутъ быть разделены на три группы:

1) Способы простаго раздвлешя площади лЬса на
части.
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2) Способы устроительные, такъ называемые орга-
ничесме, и

3) Способы математическ1е, которые обыкновенно
называются рацюнальными или также сокращенными.

Существенное различ1е между этими тремя груп-
пами методъ таксацш, заключается въ томъ, что изъ
нихъ первыя полагаютъ обезпечить постоянное, каж-
догодно равное, пользоваше лесами, единственно
только разделешемъ площади дачи на равныя или
пропорцюнальныя годовыя лвсосеки. Друпя методы,
лесоустроительныя или органичестя, хотя также обез-
печиваютъ постоянное пользоваше лесами, въ теченш
всего оборота хозяйства, предназначен!емъ впередъ
плош.адей, долженствующихъ поступить къ вырубке
въ определенные сроки времени, но отграничиваютъ
площади, равныя по количеству возрастающей древе-
сины, нп на каждый годъ, а только на более или
менее продолжительные отделы времени, называемые
перюдами; въ продолженш же одного периода пред-
назначаются вырубки на основании вычислен1п вели-
чины древеснаго запаса и ожпдаемаго до времени
рубки прироста. Такимъ образомъ методы лесоустрои-
тельный требуютъ указашя общаго порядка для буду-
щаго хозяйства, уравниваютъ каждогодныя вырубки
по изследовашямъ наличнаго древеснаго запаса и при-
роста, но поверяютъ выводы сихъ изследовашй, и
темъ обезпечиваютъ верность ихъ, отводимыми, на
известные отделы времени, площадями. Наконецъ
методы математичестя, называемый и сокращенными
и ращоналъными, не требуютъ предначертатя порядка
будущего хозяйства, и не отводятъ определительныхъ
площадей леса подъ вырубку, но довольствуясь ука-
зашемъ продолжительности оборота рубки, основыва-
ютъ величину ежегоднаго по.1ьзован1Я лесами един-
ственно на вычислешяхъ древеснаго запаса и при-
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роста, щ*ъ по наличному состоянию л*сонасажденш,
такъ и по сравнение наличнаго состояшя ст> т*мъ
видомъ, въ какой л*съ, при правильномъ хозяйств*,
долженъ быть приведена, ила выражаясь еще точн*е,
по этимъ методамъ количество годовой вырубки опре-
деляется математическимъ расчетомт>, приложеннымъ
къ законамъ прнросташя древесины въ лвсахъ.

Въ л*сномъ ХОЗЯЙСТВЕ, где вредное распоряжеше
не можетъ быть исправлено иногда въ теченш весьма
долгаго времени, необходимо составлять плант» хозяй-
ства, чтобы положительно означить д-Ьйств1Я л*сни-
чаго. При составленш этого плана должно сообразить
настоящее состояше леса, потребность, для удовле-
творения которой лЪсъ необходимъ, и средства, кои
могутт» быть употреблены на сохранение и возраще-
Hie леса. Обсудввъ это, должно предначертать мыс-
ленно то состояше лесной дачи, въ какое она можетъ
и должна быть приведена въ теченш оборота хозяй-
ства, что и гоставляетъ идеалъ, къ достижение коего
должны клониться все предназначаемый распоряжешя
хозяйства. Такой планъ хозяйства составляется при
лЪсоустроительномъ способ* таксацш, и потому спо-
собъ этотъ заслуживаетъ прсдпочтешя, представляя
прочное и отчетливое доказательство тому, что опре-
деленный порядокъ вырубки, изв-встнаго количества
древесной массы, приведетъ действительно къ улучше-
Н1Ю СОСТОЯ ШЯ ЛЪХОВЪ.

Уб*ждеше это выражено правительствами разныхъ
государствъ, въ инструкшяхъ ими изданныхъ для так-
сацш государственныхъ л'всовъ. Всвмъ этимъ инструк»
ц1ямъ служитъ общимъ основашемъ лесоустроитель-
ный способъ таксацш, но въ частностяхъ мы находимъ
некоторые различ1я въ применении правплъ гаксацщ
къ м*стности.
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Разсмотримъ существенныя различ1Я въ правилахъ,
пом*щенныхъ въ правительственныхъ инструкщяхъ
для таксацш лътовъ въ TIpycciH, Саксонш, Баварш,
Баден^^ Вюртенбергв и Poccin.

Въ этихъ государствахъ везд*, безъ исключешя,
признано необходимымъ: а) разд*лять л*сныя дачи на
части, соотв-Бтствуюшдя нашимъ кварталамъ, хотя и
различной величины; б) снимать на планъ, особыми
контурами, вс* участки л*са, различествующее по
почв*, по древесной пород*, по возрасту и по густот*
насаждения деревъ; в) составлять планъ хозяйства и
на распоряжетяхъ онаго основывать величину ежегод-
ной вырубки; г) пов*рять и исправлять выводы так-
сацш, со временемъ, производствомъ ревпзш лесо-
устройства. За т*мъ инструкщп представляютъ различ1е
только въ большей или меньшей подробности вс*хъ
взыскашй, въ срок* времени, для котораго указыва-
ются подробно л*сохозяйственныя распоряжен1Я и
добыча древесной массы, въ степени точности требуе-
мой при опред*ленш запаса и прироста древесины.
Обратимся для подтвержден!» сказаннаго къ инструк-
щямъ составленнымъ въ каждомъ изъ упомянутыхъ го-
сударствъ.

Метода прусская. Для производства таксацш казен-
ныхъ л*совъ въ Прусс'ш издана была инструкц1я въ
1819 году, которая впосл*дствш въ 1836 году попол-
нена и исправлена.

Въ инструкши 1819 года требовалось:
1. Разд*лять л*съ на ягени, правильной четырех-

угольной Фигуры, посредствомъ прос*къ.
2. Составлять планъ хозяйства, который долженъ

оставаться неизмлннымъ на весь оборотъ рубки.
3. Для удобн*йшаго составления плана хозяйства,

разд*лять весь оборотъ рубки на нершды, полагая
въ каждомъ по 20 лътъ.
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4. Каждому участку леса назначать перюдъ вре-
мени его срубки, и подробно указать лесохозяйствен-
ныя распоряжешя, как1я слЬдуетъ предпринять, въ
течении всего оборота рубки. При чемъ главнейше
принять въ соображеше, чтобы участокъ могъ высто-
ять на корне до срубки, а на последовательное рас-
положение участковъ, по возрасту ихъ, не обращено
особеннаго внимашя.

5* Въ приспввишхъ и средневозрастныхъ участ-
кахъ вычислить подробно наличный запасъ и при-
ростъ до времени срубки, ч а т ю глазомЬрно, часпю
пробными площадями и перечислительнымъ способомъ,
а въ участкахъ молодаго леса, какъ существующихъ,
такъ и предполагаемыхъ къ возращешю на прогали-
нахъ, масса вырубки должна быть вычислена по опыт-
нымъ таблицамъ; по послЪднимъ предписывалось также
вычислять и массу прорубокъ въ теченш всего обо-
рота рубки. Древесную массу, при срубки ожидаемую,
должно показать съ различешемъ сортиментовъ дре-
весины.

6. Всю древесную массу, поступающую къ выруб-
ке въ течеши всего оборота рубки, разделить на
число першдовъ, тогда получится количество древеси-
ны, которое можетъ быть срубаемо въ каждомъ nepio-
де. Это количество должно быть въ каждомъ после-
дующемъ перюд'Б несколько большее, противу пред-
шествующего, чтобы образовать резервъ.

7. Когда симъ вычислешемъ получена будетъ не-
равная въ каждомъ перюд* масса древесины, то дол-
жно было уравнивать перюдную добычу перестанов-
кою участковъ изъ одного нерюда въ другой.

8. Наконецъ делали выводъ о количеств* ежегодно
срубаемой массы древесины, разделяя древесную массу
каждаго перюда на число .гЬтъ, въ немь заключаю-
щихся.
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9. Перюдамъ не требовалось отводить равны я пло-
щади подъ вырубку, равно и годовая смъта выр^бокъ
основывалась единственно на равенств Ь вычисленной
древесной массы.

Въ прусской инструкцш 1836 года сдъманы сл*дую-
щ1я H3MtneHia и дополнешя, противу 1819 года:

1. Обширные л'вса въ ровномъ м*стоположен1и,
велено разд*лять на правильные четырехугольные
ягени, но неболышя рощи и лъта нагорные прика-
зано делить на кварталы по живымъ урочищамъ.

2. Низкоствольные и средше л*са признано нуж-
нымъ разделять на годовыя Л'БСОСБКИ.

3. KpoMt разд*лен1я лЪсовъ на ягени пли кварталы,
дозволено раздЪлять л'Бсныя дачи еще и на особы я
хозяйственный части, или блоки, если будетъ надоб-
ность въ разныхъ частяхъ дачи вводить особое хозяй-
ство или различные обороты рубки, или потребуется
предпринять как1я либо особыя хозяйственныя рас-
поряжешя, различныя противу другихъ частей дачп.

Д. Оборотъ хозяйства положено назначать вообще
равнымъ обороту рубки; однако дозволено, въ н^ко-
торыхъ случаяхъ, определять оборотъ хозяйства не-
сколько кратче, но отнюдь не продолжительнее оборота
рубки.

5. Планъ хозяйства велено составлять на весь обо-
ротъ рубки, и для ВСБХЪ перюдовъ определять общ1я
хозяйственныя распоряжешя по участкамъ и ихъ дре-
весный запасъ при срубке; но признано, что планъ
хозяйства, на весь оборотъ рубки составленный, дол-
женъ быть соблгоденъ только въ общихъ чертахъ, а
въ частностяхъ можетъ быть подверженъ разнымъ
пзмЬнешямъ.

6. Сообразно съ симъ требуется только на самый
краткш срокъ времени, со всею подробностью указать
напередъ меры хозяйства, лвсовозращешя и copra-
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менты древесины при сруби*, а для последующего
времени только обозначить въ каждомъ участке пе-
рюдъ его вырубки и ожидаемый въ то время общШ
запасъ древесины, безъ различ1Я сортиментовъ.

7. Наличный запасъ и приростъ древесины въ
сп-Ьлыхъ и приспевающихъ насаждешяхъ предписано
определять, преимущественно, по глазомеру; а въ мо-
лодыхъ участкахъ леса предпочтительно по сравнешю
съ существующими спелыми насажден 1ями.

8. Где на прогалинахъ и пустопорожнихъ м-Ьстахъ
предположено будетъ возрастить л-всъ, тамъ запасъ
участковъ, если они поступятъ къ вырубке въ течеши
перваго оборота рубки, приказано принимать въ ра-
счетъ при опредвлеши годовой вырубки.

9. Количество древесной массы, въ каждомъ перюде
срубаемое, должно быть определено такъ точно какъ
указано въ инструкцш 1819 года; но опасаясь оши-
бокъ въ вычислешяхъ наличнаго древеснаго матер1ала
и прироста, инструкщя 1836 года требуетъ, чтобы
въ каждомъ пертд-в поступало къ вырубке не только
равное количество древесины, но и равная площадь
по производительности почвы.

10. Количество древесной массы, на каждый годъ
назначаемое къ вырубке, определяется разд-Ьлешемъ
массы перюдной вырубки на число летъ перюда; но
дабы и въ этомъ случае не могло быть ошибокъ,
отводятъ напередъ на 6 Л-БТЪ участки для вырубки,
и за пределы площади сихъ участковъ, въ течеши
сего срока, не ДОЗБОЛЯЮТЪ переносить порубки. Въ каж-
домъ году не требуется равной вырубки ни по массе
древесины, ни по площади, лишь бы въ 6 летъ вырубка
не превосходила сметной пропорцш, по площади.

11. По истеченш каждыхъ 6 летъ предпринимается
подробная ревиз1я лесоустройства и назначаютъ вновь
участки къ вырубке на последующая 6 ЛБТЪ, пользуясь

— 263 —

при вычисленш массы древесины результатами про-
шедшихъ рубокъ.

12. Для постояннаго сравнешя выводовъ тавсацш
о количестве древесной массы съ действительности
при вырубке, введена контрольная книга, въ которой
отмечаютъ все результаты рубокъ по участкамъ, по
мере насту плетя ихъ очереди.

13. Таксащю производятъ местные леснич1е, подъ
наблюдешемъ инспекторовъ и Форстмейстеровъ.

14. Предметомъ первой важности должно быть
правильное, последовательное распределеше участковъ,
по ихъ возрасту; въ этихъ видахъ дозволяется срубать
участки въ возрасте какъ старшемъ, такъ и младшемъ,
противу оборота рубки, ни сколько не стесняясь го-
дами последнего, лишь бы лесной матер1алъ былъ
пригоденъ на какую либо надобность.

Метода саксонская. Въ Саксонш, въ начале вто-
раго десятилет!я нынешняго столет1я, оберъ-Форстратъ
Гейнрихъ Котта началъ устраивать казенные леса,
прежде всего по способу Гартига, направляя лично
все работы, безъ особой инструкши. Постоянное
стремление этого ученаго* съ практическимъ умом-ь,
состояло въ томъ, чтобы сколь возможно упростить
все действ!я лесоустройства. Съ каждымъ почти го-
домъ, по мере большего навыка, старикъ Котта,
устранялъ все излишшя действ!я и более и более
применялъ ихъ къ местности. После него направлеше
лесоустроительныхъ работъ поручено было, около 1836
года, старшему сыну его Вильгельму Котта, нынеш-
нему оберъ-Форстмейстеру. Таксащя всехъ лесовъ
производилась особою таксащонною коммис1ею, въ
составъ которой входили, кромЬ начальника ея, оберъ-
фррстмейстера Котта, лесные таксаторы (называемые
тамъ лесными кондукторами), лесные землемеры я
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ученики. Въ 1841 году составлена инструкщя для
устройства и размежевашя лесовъ.

Некасаясь всЬхъ постепенныхъ переменъ, кото-
рыми подверженъ бьиъ способъ устройства лесовъ въ
Саксоши, мы укажемъ на нынешнее его подожеше.

Въ настоящее время въ Саксоши таксащя лесовъ
производится на слъ'дующнхъ правилахъ:

1. Основою для постояннаго подьзовашя лесами
служитъ распред'Блеше, равными частями, всей площади
дачи на равные отделы времени, сообразуясь при
этомъ съ добротностью почвы, такъ чтобы къ вырубкБ
въ одинаковое число л4тъ лучшей почвы приходилось
менее, ч'Ьмъ худшей.

2. Лесныя дачи разделяются на части или квар-
талы, преимущественно по живьшъ урочищамъ,
всл"Бдств1е гористаго положещя местности; но живы я
урочища служатъ только признаками для разд-Ьлешя
лесовъ на кварталы, а границы кварталовъ упрочива-
ются прорубкою просвкъ. Гдв местность ровная, тамъ
и кварталы получаютъ правильную четырехугольную
Фигуру.

3. Обшдй планъ для устройства лЬсовъ составляется
на одинъ оборотъ хозяйства; посл*днш можетъ быть
смотря по обстоятельствами, то продолжительнее, то
кратче оборота рубки.

А. Цель хозяйства должна стремиться кътому, чтобы
въ каждомъ квартале возращено было одновозрастное
насаждеше, различествующее летами не более какъ
на число л-Ьтъ одного перюда.

5. Перюды въ высокоствольныхъ лесахъ назнача-
ются 20-ти, а въ низкоствольныхъ 5-ти летше. Первый
пер!одъ въ высокоствольныхъ лъхахъ делится на два

6. Важнейшее Д-БЛО при л^соустройств* состоитъ
въ назначен!и праввльнаго очередован1я рубокъ по

— 265 —

кварталамъ, чтобы указать который изъ нихъ долженъ
поступить къ рубк* въ каждомъ перюдв. Въ этомъ
ДБЛ-Б соблюдается строгая последовательность. Работа
эта служитъ какъ бы канвою для ВСБХЪ посл-вдую-
ЩИХЪ Д'БЙСТВ1Й.

7. Площадь кварталовъ, отведенныхъ каждому пе-
р\оду, должна быть приблизительно равна, по произ-
водительности почвы. Съ этой целью производится,
оценка почвы, разделяя ее на классы добротности,
называемые тамъ бонитетами.

8. Хозяйственныя распоряжешя и определеше
древеснаго запаса и прироста, по глазомеру, требуют-
ся только для перваго першда времени; для после-
дующихъ же перюдовъ вовсе не оцениваютъ запасъ
древесины и не предполагаютъ хозяйственныхъ рас-
поряженш.

9. Количество ежегодной массы вырубки назначает-
ся только на ближайпий десятилетн1й срокъ времени.

10. Для определения годовой вырубки служитъ
составляемая таблица возрастоьъ насаждений (ШкхЗ-
Qilaften-ХаЫйе). Таблица эта указываетъ, какую пло-
щадь занимаетъ каждый классъ возраста, и если стар-
шаго возраста находится более, противу того сколько
причитается на оный по разсчету общей удобной пло-
щади дачи и оборота хозяйства, то и площадь еже-
годной вырубки увеличивается; въ противномъ случае
уменьшается.

11. Равенство каждогодной вырубки не требуется.

12. Каждыя 10 деть предпринимается главная
ревизия лесоустройства почти столь же подробно, какъ
новая таксащя, съ назначешемъ на последуюшдя 10
летъ участковъ подъ вырубку, съ переоценкою ихъ; а
кромв того чрезъ каждыя 5 летъ производится реви-
зия действ1ямъ лесничихъ.
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Метода баварская. Въ прежней инструкцш для ле-
соустройства, изданной правительствомъ въ Баварш
1830 года (Snjhiicftton fur SoqTroirtl^aftS einridjtimfl), пыта-
лись соединить идею Гундесгагена съ предначерташемъ
плана хозяйства, такъ чтобы количество, вырубки было
назначаемо по проценту пользовашя, следовательно
сообразно наличному въ дач-fs древесному запасу, но
чтобы вместе съ т'вмъ были указаны и участки леса,
гд1» сл'Ьдуетъ рубить, и последовательность сихъ ру-
бокъ. Применеше сей инструкции встретило много
затруднений, изъ коихъ главнейшее состояло вътомъ,
что еще не было совершенно верныхъ опытныхъ
таблицъ, для каждой дачи, по конмъ бы можно было
определять величину процента пользовашя и налич-
наго запаса молодаго леса. Поэтому при изданш въ
1844 году новой инструкцш для устройства лесовъ въ
Баварш, почти вовсе устранена идея Гундесгагена. Нъ
новейшей инструкцш поставлены следуюшдя правила:

1. Лесныя дачп разделяются на части, или квар-
талы, въ гористой местности по живымъ урочищамъ
съ прорубкою впрочемъ просекъ, а въ ровной мест-
ности на кварталы правильной Фигуры.

2. Каждая дача должна составлять хозяйственное
цЬлое, но въ случаяхъ особо уважительныхъ дозво-
ляется обширный дачи подразделять на несколько
хозяйственныхъ частей.

3. Оборотъ рубки долженъ быть избранъ такой
продолжительности, чтобы лета его соответствовали съ
летами того возраста насаждения, въ которомъ возра-
щается наибольшая масса древесины. Съ этой целью
требуется тщательно изследовать возрастъ наиболь-
шего средняго прироста въ участкахъ лвса.

4. Сокращеше существующихъ уже оборотовъ рубки
вообще не только запрещается, но еще ^требуется
сколь возможно удлинять ихъ.
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5. Оборотъ хозяйства полагается равнымъ обороту
рубки, и только въ томъ случае, когда на высотахъ
горъ замечается медленное возобновите лесомъ участ-
ковъ после ихъ рубки, дозволено продлить оборотъ
хозяйства на несколько летъ противу оборота рубки.

в. Внутренняя ситуащя въ кварталахъ снимается
на.планъ со всевозможною подробностью, и по вычис-
ленш каждаго контура составляется таблица о пло-
щади, занимаемой каждымъ возрастомъ насажденш.

7. Въ каждомъ спеломъ и приспевающемъ участке
лвса требуется определить тщательно наличный дре-
весный запаеъ. За тЬмъ въ весьма старыхъ участкахъ
полагается вовсе не считать прироста, а въ участкахъ,
еще видимо приростаюпшхъ, следуетъ къ запасу при-
бавить до времени срубки его ту массу, какая при-
чтется по числу летъ п нынешнему среднему приросту;
но если участокъ не скоро поступаетъ къ вырубке,
то величину найденнаго средняго прироста несколько
уменыпаютъ. Будупий запаеъ во время срубки ны-
нешни.\ъ молодыхъ насаждена» определяется по срав-
neniio места произрасташя съ подобными въ этомъ
отношешп спелыми участками.

8. Оборотъ хозяйства делится на перюды, каждый
въ 24 года*, но последшй перюдъ можетъ быть не-
сколько продолжительнее; первый же делится на два
двенадцатилет1я.

9. Назначается въ какомъ першде каждый участокъ
долженъ бытьсрубленъ. Хозяйственная спелость отдель-
нымъ участкамъ можетъ быть назначена и старше в
младше того возраста, какой определенъ оборотом?,
рубки, если этимъ можетъ быть достигнуто правильное
распределеше участковъ по ихъ возрастамъ.

10. На каждый першдъ отводится къ вырубке
равная площадь, и если приходится некоторые }частки
срубать по два раза въ течеши перваго оборота хозяй-

18
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ства, то въ этотъ срокъ времени не должно вовсе
рубить н*которыя насаждешя, занимающая равную
площадь съ т*ми, которыя дважды вырубаются.

1f. Равенство въ количеств* вырубокъ на каждый
пер'юдъ не требуется, лишь бы массы и площади
были приблизительно равны.

12. Только на первыя дв*надцать л*тъ составляется
подробная см*та, съ указашемъ количества массы и
сортиментовъ каждой древесной породы; для дальи-вй-
шаго же времени различаютъ отл*льнымъ указашемъ
только особо Ц-БННЫЯ породы, напр, дубъ; но древес-
ная масса выставляется гуртомъ, безт> перечислешя
сортиментовъ.

13. Поел* каждыхъ 12л*тъ предпринимается под-
робная ревнуя л*соустройства, и ^азначаютъ вновь
участки для вырубки на посл*дующее дв*надцатил*т1е.
Подробный порядокъ для производства ревизш опре-
д*ленъ въ дополнительной инструкции 1849 года.

14. Особенность способа лесоустройства въ Баварш,
заключается въ взготовленш такъ называемаго совп-
щательнаю протокола (ЗЗеГргефнпдЗ protofoH). Въ этомъ
протокол*, таксаторъ за общею подписью съ мЬстнымъ
л*сничимъ, прописываетъ вс* т* главн*йпля л*со-
хозяйственныя распоряжешя, каша признается, по ихъ
общему совещашю, необходимымъ принять въ основа-
uie при распредвленш рубокъ, при избранш оборота
хозяйству, лъ-совозращеиш и т. п. Эти основныя идеи
о будущемъ хозяйств* съ прописашемъ всвхъ м-вст-
ныхъ обстоятельствъ, пм*ющихъ вообще BjiflHie на
л-всное хозяйство, представляются па утверждеше выс-
шему начальству, и только, по одобрети этихъ началъ
для будущаго л*сохозяйства, таксаторъ приступаетъ
къ окончательному своду всей таксацш.

Метода баденская. Баденская инструкщя устрой-
ства ЛБСОВЪ, изданная въ 1836 году, предписываетъ:
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1. Принимать, при устройств* л*сной дачи, обо-
ротъ хозяйства 10 годами продолжительнее должайшаго
въ той же дач* оборота рубки.

2. Оборотъ рубки разд*лять на 20 л*тше першды,
а первый изъ нихъ на 2 десятилЬтчя.

3. Запасъ л*совъ определяется лишь массою дре-
весины, безъ различ1я сортиментовъ ея, а приростъ
въ каждомъ участк* показывается какъ нормальный,
такъ и действительно ныне найденный.

4. Для определешя нормальнаго прироста и запаса
древесины, произведено въ герцогств* Баденскомъ
большое число пробныхъ вычислешй и составлены
столь точныя опытныя таблицы, какихъ еще не
им*ется въ другихъ странахъ. По этому тамъ и воз-
можно по каждому участку требовать, чтобы кром*
запаса, ожидаемаго при срубк* по нын*шнему со-
стояшю насажден!я, показанъ был, и запасъ при нор-
мальномъ состоян1и участка, дабы разность указала,
въ какой м*р* л*сная дача не соотвътствуетъ нормаль-
ному виду и следовательно на сколько менве должна
быть годовая вырубка.

5. Въ каждомъ участке определяется першдъ его
срубки, при чемъ главнейше обращаютъ внимаше на
правильное разм*щеше возрастовъ насаждений и на то,
чтобы дача приведена была въ состояше, при кото-
ромъ каждый участокъ им*лъ бы нормальный приростъ.

6. Дозволяется срубать участки л*са и моложе воз-
раста, назначеннаго оборотомъ рубки; но такъ какъ
значительная часть древеснаго матер1ала, не нужна для
удовлетворен1я м*стныхъ надобностей герцогства, а
вывозится за пределы государства (изъ Спессарта),
при чемъ непременно должно достогнуть определен-
ныхъ размЬровъ, то важное услов1е состоптъ въ томъ,
чтобы возрастъ срубки л*са былъ такой, при коемъ
деревья достигаютъ разм*ровъ, необходимыхъ для за-
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граничнаго отпуска. Въ видахъ удовлетворен!я этого
условия дозволяется назначать не равную массу вырубки
въ каждомъ перюдЬ и только тамъ, где не предсто-
итъ надобности въ определенныхъ размерахъ деревь-
евъ, должно добычу древесины распределить по nepio-
даагь, какъ можно равномернее.

7. По истеченш каждыхъ 10 летъ предпринимает-
ся ревиз1Я лесоустройства.

Метода вюртембергская. Въ вюртембергской ин-
струкши, изданной въ 1850 году (ШогГфгШеп fur bte
£&Гфа{цтд nnb (Stnridrtimg ber ©taatefotjlen in SBurtcmberg),
предписываются следующая главнейиля правила:

1. Оборотъ хозяйства долженъ равняться должай-
шему обороту рубки устрапваемаго леса.

2. Все участки, насажденные одною и тою же
древесною породою, соединяются въ одно хозяйствен-
ное целое, такъ что въ каждой дач*, где растутъ
разныя породы деревъ, образуются по нескольку
хозяйственныхъ частей.

3. Для каждой хозяйственной части составляется
таблица о площади, занятой разными классами воз-
растовъ.

4. О каждой пород* леса составляется ведомость
сколько поступить къ вырубке древесной массы во весь
оборотъ хозяйства.

5. Масса вырубки должна быть въ каждомъ пе-
рюде равная.

6. Оборотъ хозяйства делится на перюды; каж-
дый изъ двухъ первыхъ перюдовъ по 10 летъ, сл*-
дуюпие за темъ перюды по 20 летъ, а последшй пе-
рюдъ можетъ заключать въ себе и 30 летъ.

7. Запасъ и приростъ требуется вычислять со всею
подробностью.

8. Каждому участку леса назначается перюдъ сруб-
ки, но наблюдается, чтобы хозяйственная спелость
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насажден!я разнствовала противу оборота рубки не
более какъ на % часть числа летъ последияго.

9. Каждый 10 летъ производится весьма подробная
ревиз1я лесоустройства.

Метода русская. Въ Россш, при введенш правиль-
наго хозяйства въ лесахъ, подведомственныхъ Мини-
стерству Государственныхъ Имуществъ, принята ме-
тода таксашп по лесоустроительному способу (*); но
какъ лесныя дачи по положен1Ю своему лредставляютъ
различ1е относительно удобности сбыта леснаго мате-
р1ала, то и меры предпринимаемаго въ иихъ устрой-
ства не могутъ быть везде одинаковы. Съ этою целио
по Министерству Государственныхъ Имуществъ опре-
делено различать 3 разрядовъ леса: во первыхъ леса,
изъ коихъ возможенъ сбыть всехъ древесныхъ породъ
и всехъ сортиментовъ матер1ала, какъ-то: бревенъ,
дровъ, жердей, кольевъ и хвороста. Во вторыхъ леса,
изъ коихъ возможно сбыть весь строевой и поделоч-
ный матер!алъ и въ маломъ количестве дровяной, или
же только крупныя колотыя дрова одной какой либо
древесной породы. Въ третьихъ леса, изъ коихъ воз-
можно сбыть только самый крупный строевой и поде-
лочный мате pi ал..

Сообразно съ этими разрядами лесовъ, предприни-
маются и разныя мвры къ ихъ устройству. Леса пер-
выхъ двухъ разрядовъ разделяются на кварталы; при
съемке ситуащи внутри кварталовъ, отделяются со
всею тщательностью лесная почва отъ угодШ и не-

(*) Инструкция для производства таксаш'опвыхъ работъ со-
ставлена была въ 1842 году; за гЬмъ въ 1845 году эта инструк-
ция значительно нзмЬнеиа и пополнена, а въ 1855 юду вытло
новое издашс, въ коемъ пеструкц1п эта соединена съ инструк-
цию для рониз1и лЬсоустройствв; последняя прежде издана
была отдельно. Ныяк правила эта иазваны «Инструкция для



— 272 —

удобной земли; л*сную почву снимаютъ посредствомъ
геодезическихъ инструментовъ внутри кварталов^ пря-
молинейными контурами (участками), подходящими
сколь возможно ближе къ естественнымъ пред*ламъ
ея, но избегая излишней угловатости въ очертанш,
причемъ л-всную почву подразд*ляютъ на участки
различные по качеству и положешю и по отлич1ямъ въ
см-Бшенш л*сныхъ породъ, возрасту и густот* насаж-
дешй. Каждый участокъ л*са отличающшся отъ^дру-
гихъ его окружающихъ участковъ, описывается и такси-
руется отд-вльно, и по м*стному усмотр-вшю назна-
чаются каждому участку т* л*сохозяйственныя м*ры,
которыя оказываются наиболее нужными для приведешя
его въ то правильное состоите, которое соотв*тствуетъ
общему порядку принятаго въ дач* хозяйства, при чемъ
возрастъ срубки можетъ быть по надобности или бол*е
или мен*е л*тъ оборота рубки. Но дабы вс*мъ распо-
ряжешямъ, предназначаемымъ отдельно по участкамъ
придать единообразие, прежде всего опред*ляютъ на-
правлеше, по которому должно вести рубку, им*я въ
виду устройство такого очередовашя, чтобы м*стные
участки получили въ будущности стойкость противъ
в*тра, чтобы молодыя насаждешя защищены были
отъ вредныхъ климатическихъ вл1яшй, и чтобы рубка
л*са, въ случа* обширности дачи; могла ежегодно
производиться въ н*сколькихъ мъстахъ. Посл-вдиее
обстоятельство облегчаетъ л*соразведеше и вывозъ
матер1аловъ, уравниваетъ ценность каждогодныхъ
отпусковъ л tea и разд-вляетъ трудъ надзора по ровну
между л-веною стражею. Нм^стЪ съ подробнымъ пред-
начертан1емъ вводпмаго лвенаго хозяйства исчисляется
по глазомЬру въ каждомъ участк* наличный древесный
запасъ, къ которому присчитывается ожидаемый до
времени рубки прироетъ, п количество л-венаго мате-
р1ала, предполагаемаго къ вырубк* во все время оборота

— 273 —

хозяйства посредствомъ проходныхъ рубокъ. Обний
итогь древесной массы, получаемый такимъ образомъ
во ВСБХЪ участкахъ, разделяется на число л*тъ, заклю-
чающихся въ оборотЬ хозяйства, чрезъ что въ вывод*
изобразится величина ежегодной вырубки древесной
массы. Такая величина служитъ осиовашемъ при вы-
бор*, впоелвдетвш, на каждый годъ къ вырубк* участ-
ковъ, соображая, чтобы съ предназначаемаго къ вы-
рубк* пространства могло быть получено столько дре-
весной массы, сколько по вышеуказанному исчислено;
но подробнаго роеппсашя как1е именно участки въ
каждомъ году должны быть срубаемы впередъ на долгое
время не составляютъ, а въ зам*нъ того все время
оборота хозяйства, разд*ляется на н*сколько равныхъ
отд*ловъ, называемыхъ першдамп,—на 3, на 4 и до 6,
такъ чтобы каждый таковой отдЬлъ или перюдъ заклю-
чалъ въ себ* н*сколько лвтъ,—10, 15, 20, 25, 30 до 40.
Для сихъ перюдовъ указываютъ как1е именно участки
должны быть срублены, распред*ляя насаждешя такъ,
чтобы количество древесной массы, въ каждомъ перюд*
къ срубк* предназначаемое, было сколь возможно оди-
наков, разнствуя не бол*е какъ на 20 процентовъ; но
недовольствуясь уравнешемъ количества древесной
массы, вырубаемой въ каждомъ изъ першдовъ, сверхъ
того требуется, чтобы и площадь участковъ, посту-
пающихъ къ вырубк*, въ одномъ перюд*, была равна
площади участковъ, срубаемыхъ въ другомъ, для того
чтобы Moryujifl случиться нев*рности при печисленш
древеснаго запаса и прироста сд*лать безвредными,
ибо постоянное равное пользование совершенно обес-
печивается уравнетемъ площадей, предназначаемыхъ
къ вырубк* на опред*ленные сроки.

Оборотъ хозяйства дозволено назначать, смотря по
м*стнымъ услов1ямъ, или равнымъ обороту рубки, или
короче, или продолжительн*е.
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Упомянутый обшдп порядокъ д!йствш въ сущности
не изменяется нри устройств* л*совъ, причислмемыхъ
по важности къ I и 2 разрядамъ. Различ1е въ устрой-
ств* посл*днихъ состоитъ только въ томъ, что по мере
меньшей важности лвсовъ 2 разряда и д*йств1я, пред-
првнимаемаго въ нихъ устройства, мог)тъ быть мен*е
подробны, а именно вълъ-сахъ 1 разряда кварталы не
должны быть более 2081/, десятинъ (2 квадр. верстъ)
между т*мъ въ л-всахъ 2 разряда дозволено образовать
кварталы до <416*/5 десят. (4 квадр. версты); при съемке
и разделеши насаждошп на участки въ л*сахъ 2 раз-
ряда не требуется наносить на планъ и особо описы-
вать ВСЕ мелк1я различ1Я, а довольствуются только т*ми
отлич1ями, которыя совершенно необходимы для пра-
вильнаго исчислешя древеснаго запаса и предначер-
ташя будущего хозяйства. При томъ главнейшее раз-
лич1е въ упомянутыхъ двухъ разрядахъ л*совъ ДОЛЖНО

заключаться въ предназначаемыхъ хозяйственныхъ
м*ропр1ят1яхъ, которые въ лесахъ 2 разряда должны
быть сколь можно проще и дешевле, хотя бы чрезъ
то в медленнее достигалась правильность будущего
состояшя дачи.

Въ л-Ьсахъ I п 2 разрядовъ могли быть удержаны
общ!я основашя, для устройства ихъ, съ допущешемъ
только, въ изв*стныхъ случаяхъ, н-вкоторыхъ облегче-
Н1й въ д*йств1яхъ; но въ л*сахъ 3 разряда никакъ
не могутъ быть применимы т* же основан!я, какъ
потому, что необходимость вынуждаетъ продол-
жать въ нихъ выборочную рубку, которую только
для предупреждешя зам-вчаемаго вреда можно под-
чинить несгвснительному порядку вырубки , такъ
н потому, что трудъ и издержки, сопряженные съ
устройствомъ столь подробнымъ, какое предназначено
для л*совъ 1-го и 2-го разрядовъ, превышали бы
важность дачь.
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Поэтому въ лъ-сахъ 3-го разряда необходимо было
изыскать м-Ьры къ проствйшему ихъ устройству, и
потому дано Министерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ наставлеше кв сокращенному способу таксацш
въ л*сахъ 3-го разряда. Отличительный черты этого
сокращеннаго способа заключаются въ томъ: а) что
кварталы образуются несравненно большей величины,
даже до 16 квадр. верстъ. б) Посредствомъ геодези-
ческихъ инструментовъ снимаются на планъ только
обшдя границы дачи, вс* угодья и неудобная пло-
щадь, а изъ лесной почвы только т-в участки, въ
коихъ господствуешь спелый лъхъ т*хъ древесныхъ
породъ, которыя им^Ьють сбытъ. Въ прочихъ про-
странствахъ Л-ЕСНОЙ ПОЧВЫ определяется таксаторомъ,
въ каждомъ квартал* прим-врио, по глазомеру, пло-
щадь , занимаемая каждою породою и возрастами:
сп-влымъ, прпспъ-вающимъ и молодымъ. в) Древесный
запасъ определяется только въ участкахъ сп*лаго л*са,
по числу имъчощихъ сбытъ деревъ. г) Впрочемъ и въ
л-Ьсахъ 3-го разряда постоянное пользование обезпечи-
вается отводомъ, на одинаше отделы времени или
пертды, равныхъ площадей, занятыхъ тою древесною
породою, которая имеешь сбытъ.

ВсЬ действия при устройстве лесовъ, подв*дом-
ственныхъ Министерству Государствеиныхъ Иму-
ществъ, производятся на основан1п пнструкщи, издан-
ной для таксащонныхъ работъ. Для лесоустройства
наряжаются таксащонныя партш, въ составъ коихъ
входятъ офицеры корпуса л*сничихъ и землемеры,
топографы или межевщики, въ такомъ числе, сколько
требуется для окончашя работъ, на определенной
площади. Парт1я дЬнствуетъ иодъ непосредственнымъ
распоряжешемъ одного изъ ОФицеровъ, назначаемаго
старпшмътаксаторомъ;проч1е Офицеры считаются млад-
шими. Вся таксащониая парт1л подчиняется Палат*
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Государетвенных'ь Имуществъ той губернш, въ кото-
рой производятся работы. Для повЬрки д-Ьйствш так-
сашовныхъ партш командируются отъ Министерства
члены Слещальнаго по лесной части Комитета.

Каждыя 5 л'Ьтъ предполагается подробная ревиз1я
лесоустройства, на основанш особо на сей предметь
данной Инструкцш. По выводамъ ревизш исправляются
годовыя CMtTbi рубвамъ, которыя составляются под-
робно только на 5 лЪть.
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7

12и13

1

12

11

11

8 и 9

4

9

8

18

15

11

ОПЕЧАТК

напечатано:

Fb

равняющейся

его, потомъ раяд Ьлить

стволъ

13 — 1 6 = 1 6
13/

/II

буквою Ь

медленн*е напротивъ
друпя; растут*

должна ли она

достаточно

въ которомъ, л$съ

Mtpiua,

м*стиые

дачи; могла

И.

читай:

F1

равняюшдйса

его, разд-Ьливъ стволъ

32-16 = 16

"/..
буквою d

медленнее; напротивъ дру
пя растутъ

она должна

достаточныхъ

въ которомъ Л-БСЪ

мерила,

л-всвые

дачи, могла



Форма А 4,

Губершя

У Ьз.п.

Л Ьснпчоство

Дача

Kn.ipra II.I :

ВЕДОМОСТЬ

ПЛОЩАДЯМЪ ПЛАНШЕТА JW ( 0 ) .

1. 2. 3. 4. 5.
11. 12. 13. 14. 15.
29. 30. 31. 32. —
44. 45. 4(5. — —

Составлена въ 18 году.

Землем'Кромъ NN.



ОБОЗНАЧЕНА.

ЛЬсная

почва.
Угодья.

Неудоб-
ная пло-

щадь.

№ 1

Сосна съ березою
Прогалина
Болото, чистое моховое . . . .
Болото съ соснами
Покосъ
Черная ольха по болоту. . . •
Нодъ р-Ьчкою JV
Подь дорогами
Всего 000 дес. 0000 саж. именно

Ель съ сосною в березою . . .
Ель съ осиною
Пашня . . . . .
Покосъ кочкарный, мокрый . .
Озера N часть . . . . . . .
Береза
Подъ ручкою N
Нодъ каналами
Подъ дорогами
Всего 001) дес. 0000 саж. именно

Береза съ осиною
Сосна
Пашня
Сосна съ липою и дубомъ . . .
Домъ и дворъ лЬснон стражи . .
Огородъ J-ЬСНОЙ стражи . . . .
Подъ дорогами
Подъ ручкою >
Всего 000 дес. 0000 саж. именно

000 0000
00 0000

0000

000 0000

00

0000

0 0000

0000
000

00

0000
0000
0000

2 а

ь
с
d
е
f

00 0000
0

000

0000

0000

0000

0000
0000

00 0000 00

000

0000
0000
0000
0000

№ 3

000
00

000

0000
0000

оооо

0000

00

00

0000
0000

оооо

00001
— 0000!
0 iOOOO



ПЕРЕЧЕНЬ

КВАРТАЛОВЪ.

t.

2.

3.

4.

5.

11.

12.

13.

14.

15.

29.

30.

31.

32.

44.

45.

Всего 1Ъ план-
шет* Л? 0 .

Всею 00

Всего въ

кварталЬ.

десят.

000

000

000

—

—

—

0000

дсся

Земли л L|J ь

саж.

0000

0000

0000

—

—

-

0000

T1IHT)

NN.

В ъ 1

ЛЪсная
почва.

десят.

ООО

000

000

—

—

—

0300

00

саж

0000

0000

0000

—

—

—

оэ
квад

О U 1 ч и

Угодья.

десят

0

00

000

—

—

—

000

ратн

саж.

0000

00 Ю

0000

—

_

000

Ь1Х.Ъ

С J t .

Неудобная
площадь.

десят

00

00

0

—

0000

саж

саж.

0000

0000

0000

—

0000

ейъ.

Форма А 2.

У-Ьвдт,

Лесничество

Дача

ОБЩАЯ ВЕДОМОСТЬ.

И С Ч И С J E H I E П Л О Щ А Д Е Й В С Е Й Д А Ч И ,

заключающей 000 кварталов!»,

(отъ 1 до 000).

Составленная по псчислешямъ

Землем-Ьра NN,-

въ 18 году.

(Подпись таксаторовъ).
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* £
£«as

л-Ьта.
45
55

15
5

всего

70
75
90

50

всего

45
50
45

115
95

75

всего

О Б О З Н А Ч Е Ш Е .

*/4 сосны '/4 березы . . .
"/, сосны '/, березы . . .
Болото чистое
Болота съ сосвами . . .

Черная ольха по болоту .

Подъ р-Ьчкою N . . . .

0U0 дес. 0000 саж. именно

У, ели у 4 сосны */4 березы
У, ели У, сосны '/« березы
% ели '/, осаны . . . .

Покосъ кочкарный мокрый
Озера N часть
Береза '/ 4 0 черной ольхи .
Поль р-Ьчкою и каналами .
Подъ дорогами
000 дес. 0000 саж. именно

*/4 березы У, осины . . .
'/« березы ',', осины . . .
У7 березы '/, осины . . .
Сосна
% СОСНЫ '/а ОСИПЫ . . .

Пашня . . •
% сосны '/, липы '/, дуба
Домъ и дворъ jt.cHoH стражи
Огородъ Л-ЁСНОЙ стражи
Подъ р-вчкою
Подъ дорогами
000 дес. 0000 саж. именно

Сумма А.

ЛЪсная

почва.

л
ес

я
т.

000
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0
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00
00

0

0

000

00
00

0
00

0

0
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000
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ж
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оооо
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00
0
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ПЕРЕЧЕНЬ СУММЪ

110 СТРАНИЦАМЪ.

Л.

В.

С.

D.

Е.

F.

G.

П т о г о . . .

В с е г о . . .

Л'Ьсвая
почва.

десят. саж

000

000

000

0000

0000

0000

000

0000

000

Угодья.

десят. саж

000

00

0

000

деся тииъ

0000

0000

000

0000

0000

Неудобная
площадь.

десят. гаж.

00

00

00

0000

саж

0000

0000

000

0000

ень.

Форма В.

Губсршя

УЬздъ

Л-Ьсничество

Дача

ВЪДОМОСТЬ

П Р О В Н Ы М Ъ П Л О Щ А Д Я М ъ .



a S.
Я На 5
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XIV.

36 а1

XV.

37 d

1

i

П X

Pi
<С X

1 3^ нга яа а.

^S

600

600

Классъисо-

ставъпочвы

—

Полнота па-

саждешя.

III.

ITpp ti я пп я
• • Cly 1 cl f i d if

свЬжая.

—

0,6 полноты,
(* '1» • ! '1 f r i ^ l \ I Ut ' O l < l l - ' l t > I . U * l

просветами
и мелкими
прогали-

нам п.

III.

Суглинистая

fIi)4Tii пол-

ное насаж-
денк1.

!«
и
«5о.
СО

о
га

за

ед
в

о.

',Ь

55

М о д е л ь н ы я д

Порода.

Сосна.

Дубъ.
.ibTHiil.

Грабт,.
bepe.ia.

Л*та.

43—50
.19—i:!
33—38

52 - 58
4 i - 51
'!') 47i)j — t i

56
4-2-45
39

ф
ут

ах

ев
H
Ои
Xa

60
60
50

50
40
9П

60
50
25

е р ев ь я.

S х
§ я
I Э
г>2

О

29
21
17

27
15
6

32
20
6

i I

I s Е
= s e

га v f3
S с х
О Щ »•
» ч i
s £ «

12 00
8,0
3,5

всего

13 6
3,3
0,4

19,8
5,5
0,3

На пробной
площади на-

ходится.

[С
Л

О
М

Ъ

В"

г«
ва
а>
CLО)

64
45
34

143

50
36
55

42
20
4

207

—
о •«
о И
га а
S - .

в г»

| ё

768

360

158

1286

i
j

680

118

т
832 j

110

2762!
I

i

|

i

l

j i

! !

На десятин1; найдено
кубическихъ футовъ.

Древесваго

запаса.

5144

3280

3328
444

70о->

Средняго

прироста

въ 1 годъ.

114

60

60
8

128

П Р И А 1 - Ё Ч А Н 1 Е .

Вь этой граф-fe показывается видовое число дсревъ;
сортименты древесины получаемой съ 1 десятивы, вы-
ражая ихъ кромЬ массы еще и процентами къ запасу;
отношеше площади освоватй деревъ къ площади деся-
тины; количество древесины подлежащей къ проходной
вырубк1> в т. п.



Форма С.

УЬздъ

Л'Ьсничество

Дача

ТАКСАЦЮННАЯ ОПИСЬ.



Форма

Кварталы

№ 1.
Очередь IV; площадь = 000 десятпвамъ 000 саженямъ.

1. а
Положеше
Почва .
Насаждеше

Запас ь . .
Прирост ь

Распоряж.

1. а8

Полсжеше
Почва . .
Насаждение
Запас!.. .
П[,нростъ

Распоряж.

1. С.
Положен ie.
Почва . .
Распоряж.

Площадь = 000 десят. 0000 саж.
Пологое къ Ю. 3
III. Суглинистая, сырая
45 л. 0,7 полноты % сосн. (30—50 л.) 'Д берез. (40—60 л.)

(00 кубич. саж.) — на участкЬ 0000 кубич. саж.
(00 кубич. Фут.) — на участит; 0000 кубич. фут.; чрезъ

20 лт;тъ насаждеше достигнетъ полноты и до того
прсмени приросгь увеличится до 000 кубич. фут.;
п о т ч ъ будетъ не бол he 000 к'

Къ концу II першда проход, выруб, березы по О куб.
саж. съ I лесят.

Въ III першд!. проход, рубка по 0 куб. саж. съ 1 дес.
сосновычъ и 6i:|ieaoBbivb дровъ.

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

Площадь =

55 л. 0,9 полноты »/, сося. (50—65) '/, берез. (50—60 л) .
(00 куб. саж.).
(000 куб. Фут.) еще увелич. до 000 куб. Фут. и будетъ

постоянный.
1-е десятил-bTie проходная вырубка березы по 0 куб.

саж. съ 1 десятины.
II першдъ проходная вырубка сосповыхъ и березо-

выхъ дровъ по 0 куб. саж. съ десятины.
III першдъ проходная вырубка сосновыхъ дровъ по

О кубич. саж. съ 1 десят.
IV першдъ главная рубка по 00 куб. саж. съ 1 десят.

Площадь =
Ровное.
Колото чистое моховое.
По расчисткт! р'Ъчки N можетъ быть осушено и обра-

щено иодъ еловый лЬсъ.

Губершя

У'Ьздъ

Лесничество

Дача

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫРУБКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ.



к
в

1-й першдъ (1842 — 1861).

(1842 - 1851).

Главная
рубка.

Проход-
ная рубка.

(1852 — 1861).

Главная
рубка.

Проход-
пая рубка.

11-й перюдъ (1862-

1881).

Главная
рубка.

Про: oj-

Кубичесшя сажени, содержания но 250 кубиче:«ип»;ювъ плотной древесной массы и части оиыхъ въ десятичвыхъ дробяхъ.

Ш-йперюдъ (1882—

1901).

Главная
рубка.

П р о х о д -
пая рубка.

IV-й п е р ю д ъ ( 1 9 0 2 —

1 9 2 1 ) .

Главная
рубка.

П р о х о д - Главная
и аи рубка, рубка.

V-f iперюдъ ( 1 9 2 2 -

1941) .

П р о х о д -
ная рубка,

1961).

Главная
рубка.

Проход-
ная рубка.

2.

3.

Сумма

Р
f
а1

а"
Ь

а»
Ь1

Ь»
el

000

00000

000

000
000

00
000

00

0000

оо000
00

—
—
—

—

0000
0000
000
0000
00
00

000
0(10

000
000
000

0000
оооо
0000

00000 0000 00000 0001 00000

0000
000

0000 00000 0000

000
000
000

00000 0000

000
000

000

00000 0000



№ Квартала.

Литера участка.

Jои
ЕГ"

6*
О

>•

к

>
о
ев

я
V.
О
и
СП
о
Я

О

00 sc

i-S

S S

№ Квартала.

Литера участка.

OS ф Я

pi-»
• 2 о

S й
о я
В А
е ш

to
I a

oio'

BS S

n
a

s к

> ее

S f



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕЧЕНЬ

РУБКИ ПО КОЛПЧЬСГВУ.

J. Пергпдъ.

1-е десятилгьтге (1842—4851).

Vjaniinn рубка
11|>(>\илна>| рубка . . . .
Добыча съ неудобной почвы

2-е десятилптге {1852— /86/).

Г л а в н а я р у б к а
П р о х о д н а я р у б к а . . . .
Д о б ы ч а с ъ н е у д о б н о й п о ч в ы

II. Hepir.de [1862—4881).

Главная рубка
Проходнап рубка . . . .
Добыча С1 неудобной почвы

///. Пергодь (1S82-4901).

Г л а в н а я р у б к а
П р о х о д н а я р у б к а . . . .

IV. IlepioOti (1902-1921).

Г л а в н а я р у б к а
П р о х о д н а я р у б к а . . . .

Г. Пергодв Ц922—1941).

Главная рубка .
Проходная рубка

VI. Пергоде (1943—4961).

Главная рубка . . . . . .
Проходная рубка . . . .

Во весь оборотъ хозяйства въ
эпоху ( 1 8 4 2 - 1961). . . .

Вы-

рубки.

Сумма

сЬхъ вы-

рубОК!..

Среднее
количество
рубкп вь 1

1'ОДЪ.

Кубическ1я сажени но 250 к, Ф,
ПЛОТНОЙ древесной массы.

00000
0000

000

РОООО
0000't

000

оооооо
OOOlHt
соооо

оооооо
оооооо

оооооо
00000

оооооо
ооиоо

оооооо
00000

оооооо

оооооо

оооооо

оооооо

( оооооо

оооооо

оооооо

00000

00000

00000

00000

00000

00000

0000

0000000 00000



Губершя

УЬздъ

Лесничество

Дача

Форма F.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

В Ы Р У Б О К Ъ ПО П Л О Щ А Д И .



J№ квар-

тала.

1.

2.

3.

Сумма

Литера

участка.

а1

а*

Г
f1

а1

а8

Ь
f
а1

а»
а»
Ь'
Ь»
d

А.

(1842—

i
Главная рубка.

Десятявъ.

__
_ _
_^

0
—
—
—

_

000

Каппъ.

.

,

00

.
-

00

1-й

-1851).

оершдъ (1812—1861).

Проходная рубка.

Десятивъ.

00

00
00

0

00

000

Каппъ.

0

, |

00
0 0
00

0
_

00

00

(1852—1861).

Главна!

Дееятинъ.

—

_ _
.
_ _

—
—
—
—
—
—

00

• рубка.

Каппъ.

—
—
—
__
___
—

—
—
—
—
—
—

00

Проходвая рубка.

Дееатвнъ.

—
—
—

00
00

0
—
—
—
—
—
—
00

00

Каапъ.

—
—
—

00
00
00
—
—
—
—
—
—
00

00

Гдеввая

Десятввъ.

—

0
00
— .
—
—

—
00
00

0

00
0
0

000

11—Q перюдъ

(1862—1881).

рубка.

Каппъ.

—

0
00

—_

—
00
00
00

0
0

00

00

\

.1

(



Ill—й першдъ

(1882—1901).

1У-й пер1одъ

(1902—1921).

У-й першдъ

(1922—1941).

VI-й перюдъ

(1942—1961).

Павиан

Десятввъ.

00
00

0
0

000

рубка.

Каппъ.

00
00
00
00

00

Главная рубка.

Десятяв-ь.

000
00

О
О

000

Каппъ.

00
О
О

00

00

Главная рубка.

Десятвнъ.

00
00

О

00

Каппъ.

00
00
00

00

Главная рубка.

Десятинъ.

О

о

00

Каппъ.

О
00

00

00



П Л О Щ А Д И Р У Б К И

1-й перюдъ

(1842—1861).

* С А Н А Н Е У Д О Б Н О Й И О Ч В U.

В"

S

(1842 - 1831).

Десятииъ. Каяпъ.

(1852 — 1861).

Десятинъ. Капаъ.

Суй

оби 00 00

00

Н-й перюдъ

(1862-1881).

Десятввъ. Капаъ.

оо 000

0 0

00

В"

ф
Н
В

1-й перюдъ
(1842-1861).

(1842 — 1851).

Десятивъ.

Сум- В.

А.

ооо

ооо

Капаъ.

(1852— 1861)

П-й перюдъ

(1862-1881).

Десятинъ. Кашгь.

00

00

Всего 000 00

000

000

Десятинъ. Капиъ.

00

00

000 00

000

000

соо

00

00

( 0

Всего 00000 десят. 00 кашгь.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВСВХЪ ВЫРУБАЕМЫХЪ

ПЛ0П1АДЕЙ.

Главная рубка.

Десятшгь.

1-й Першдъ . . .

1-е десятвл-Ьпе

2-е десятилетие

II-й Першдъ . . .

Ш-й — . . .

IV-й - . . .

V-H — . . .

Vl-й - . . .

Въ эпоху

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

00000

Проходная рубка.

Каппъ.

00

00

00

00

00

00

00

00

Десятинъ. Каппъ.

00

0000

0000

00

Рубка на неудобной
почв*.

Десятинъ. Канпъ.

Площадь вс-Ьхъ выру-
бокъ.

Десятинъ.

000

000

0000

00

0

00

00

0

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

00000 00 0000 00 00000

Каппъ.

00

00

00

00

00

00

00

00



ПЛОЩАДИ,

ЗАНИМАЕМЫЙ ЕЖЕГОДНЫМИ РУБКАМИ.

Главвая рубка.

Десятинъ. Каппъ.

Проходная рубка.

Десятивъ. Каппъ.

Рубка ва неудобной
почв*.

Всего рубки въ 1 годъ
распространяются.

Десятивъ. Каппъ. Десятинъ. Каппъ.

1-й Першдъ (1842-18С1)

1-е десятилЪпе. . .

2-е десяти.!*™. . .

И й Першдъ (1862 - 1881)

III й — (1882 — 1901)

VI-й - (1902 - 1921)

У й — (1922 — 1941)

VI-й — (1942-1961)

000

000

000

000

000

000

000

00

00

00

00

00

00

00

000

000

о
00

00

00

000

Среднимъ чиыомъ въ годъ . 000 00 000 00 000 00

000

000

000

000

000

000

000

00

00

00

00

00

00

00

000 00



Губерния

У-Ьздъ

Лесничество

Дача

В Е Д О М О С Т Ь

Р У Б К А М Ъ Н А П Е Р В О Е П Я Т И Л Ъ Т I E .

(съ 1 8 . . . по 1 8 . . . годъ).

Форма G.



Л
? 

кв
ар

та
ла

.

Л
и

те
ра

 
уч

ас
тк

а.

Площадь
рубки.

Д
ес

я
ти

н
ы

.

К
ва

др
. 

с
а

ж
.

ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА.

Постуиаетъ къ вырубкЪ
древесной массы.

Съ одной

десятины.
Со всего

участка.

К) бич. сажен.

ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ВЫРУБКИ DPI

Дровянаго.

Куб. саж.

Строеваго.

Число бре-
венъ.

Кольевъ и

жердей.

Сотенъ.

Хвороста а
лапвика.

Возовъ.

«WHO MATEPIAJV.

11 з д b л i и.

.кповыхъ
JblKl.

Куб. саж.
ш пучк.

Смолы. Дегтя.

В е д е р ъ.

PaacToaeie
отъ N (го-
рода или

р'Ьки}.

Верстъ.

Ц-БВНОСТЬ

натер1ала.

Руб. Коп.

I. Г Л А В Н А Я Р У Б К А .

14

2 2

и

Ь.

а.

т.

И т о г о . .

28

00

д.

00

775

00

00

Сосна

Ель

Береза

20

00

00

566

00

00

426

00

4 с. 5 до 8 в.
850

00

80

00

6000

00

;

00

Е
00

00

00

00

00

00

СО

00

00

I I . П Р О Х О Д Н А Я Р У Б К А .

6

15

и

Ь.

а.

т.

И т о г о . .

со
со
д.

00

00

00

00

Осина

liepeaa

00

00

00

00

00

00

00 ~̂*

00 !
:

—

00

00

00

00

ОЭ

00

00

00

I I I . У Б О Р К А В А Л Е # Н П К А .

14

И

Ь.

а.

т.

Итого . .

00

00

д.

00

00

со

00

Сосна

E.ib

Всего . . .

00

-

ОЭ

00

00

00

00

00 00

-™

\

00 00

00

00

«

00

ОЭ

-

00

00

со

00

( П О Д П И С Ь Т А К С А Т О Р О В Ъ ) .

Примлчанге. Саио собою разумеется, что ЧИСЛО ГрЭФЪ для сортимевтовъ j tca вэмЪметс* С Йетности, в еслв в*тъ сбыта какому-лвбо матер1алу, то

П Р Н М Ф Ч А Н 1 Е .

Рубвть е-Ьасввую jtcoctKy, вырубая ва первый раз*

) Сплошная рубка-

эваго вовсе не слЪдуетъ помещать.



Г^бершя

УЬздъ

Лесничество

Дача

В Е Д О М О С Т Ь

КУЛЬТУРАМИ ВЪ ТЕЧЕШЕ ПЕРВАГО ПЯТИЛФТ1Н.

(съ 1 8 . . . по 1 8 . . . год-ь).

Форма II.



10

14

20

о.
оь
S

Ь.

ПЛОЩАДИ, ТРЕБУКШЦЯ КУЛЬТУРЫ.

Естественное возобнов-
jeiiie.

Дополнешс.

Десятинъ.

34

Саженъ. Десятивъ.

1,300

15

Саженъ.

Искусственное разве-
дс|ие.

Десятинъ. Сажеиъ.

11 1,530

ШЧШЬЧАШЕ.

Г о срубкЬ участка и уборк1;
кустарника, почву только
ва)ыхлить ;i;i!jl; iiu.iMH граб-
••яии, и предпринять пос-Ьвъ
со:вовыхъ СЬМЯНЪ.

Еъ сЪиянной л^сос^к*
ВЗ JblXJIITb ВЪ СЪНЯННОЙ ГОД-Ь
почву желЬзными граблями.

i< рогалины
к и ю СЛИ.

дополнить сад-

Итого .

П о т р е б н о .

С'Ьмянъ.

Пудъ. Фунтъ.

00

00

00

00

Число

саженцевь

00

Примгъчате. Рабочш день, но МБСТНЫМЪ справкаиъ обходится, 00 коп.
Для культуры десят. потребно:

1. Для естественнаго возобновлена 000 десят

2. Для дополнешя леполныхъ участковъ 000 десят. . . .
3. Для искусственна™ разведен in 000 десят. . . . . . .

00 рабоч й

00

1 1 т о г о 000 рабоч. дней-

И т о г о культура в с * х ъ 000 десятинх обойдете/, въ течеше 1-го п я т и л с я 00 руб. 00 коп., а вь одинь .одь 00 руб. 00 кои.



Губершя

У-Ьздъ

Лесничество

Дача

Форма 1.

ВЕДОМОСТЬ

О ДРЕВЕСНОЙ МАСС» ЕДИНИЧНЫХЪ ДЕРЕВЪ И ПЛОЩАДИ

ПОЛОГА ИХЪ ВЕРШИНЫ.



IS

•fa

10

20

30

40

SO

60

70

80

90

100

Дубъ.

Дре-
весная
uacca.

куб. Ф.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Псмогъ.

квад. Ф.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Клснъ, ясень и
вязъ.

Дре-
весван
пасса.

куб. Ф.

00

00

СО

00

00

00

00

00

00

00

Пологь.

квад. Ф.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Береза.

Дре-
весная
масса.

куб. •.

00

0(Г

00

00

00

00

00

00

00

00

Полого.

квад. Ф.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

и т. д.

я т. д.



Форма К.

Губершя

У'Ьзд'ь

Лесничество

Дача

ВЕДОМОСТЬ

О РАСПРЕДВЛЕШИ КРУПНЫХЪ ДЕРЕВЪ ПО УЧАСТКАМЪ.



Е Я.

S

" 3

Игого . .

Выборный.

Число

деревъ.

00

СО

00

00

00

Древесная
масса.

к) бич. Фут.

00

00

00

00

00

Двухоборотаыя.

Число

деревъ.

00

00

00

00

00

Древесная
пасса.

кубич. Фут.

00

00

00

00

00

Трехоборотныя Четырехоборотныя. Пятиоборотныя.

Число

деревъ.

00

00

00

00

00

Древе ;ная
мисс а.

кубич. Фут.

ОС

ОС

00

ОС

0 )

Число

деревъ.

00

00

00

00

Древесная
масса.

кубич. ч>ут.

00

00

00

СО

Число

деревъ.

00

00

00

00

Древесная
иасса.

кубич. фут.

00

00

00

00

Шсстиоборотныя.

Число

деревъ.

00

00

00

00

Древесная
масса.

к) бич. фут.

00

00

00

00



Форма L.

Губершя

У'Ьздъ

Лесничество

Дача

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ДЕРЕВЪ РАЗНЫКЪ РАЗМФРОВЪ ВЪ ТЕЧЕН1И ПЬРВАГО ПЕРЮДА.



я.

Итого . .

Ныбориыя.

Число

дерсвъ.

00

СО

00

00

00

Древесная
масса.

кубич. Фут.

00

00

00

00

00

Двухоборотныя.

Чис.10

деревъ.

00

00

00

00

00

Древесная
масса.

кубич. фут.

00

00

00

00

00

Трехобиротныя.

Число

деревъ.

00

00

00

00

00

Древесная
масса.

кубич. Фут.

00

00

00

00

00

Четырехоборотныя. Нятиоборотпыя.

Число

деревъ.

00

00

00

00

Древесная
масса.

к\Г)ич. Фут.

00

00

00

00

Чн'-ло

деревъ.

00

00

00

Дровесиаи
масса.

кубич. фут.

00

00

00

00 00



Фор.и а М.

Гз'бсршл

УЬздъ

ЛЬсничествэ

Дача

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫРУБКИ ПОДЛЗСКА И МАЯКОВЪ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДРЕВЕСНОЙ

МАССЫ.



u
1-й першдъ. il-ii першдь Ш-йперюдъ. IV-B першдъ. V-й першдъ.

КУВПЧЕСК1Я САЖЕНИ, ПО 2 5 0 КУБИЧ. ФУТ. КАЖДАЯ.

полл-Ь-
сокъ.

ПОД.!*-

сокъ.
подл*-
сокъ.

HO.ljli-

сокъ.
под.гЬ
сонь.



Форма N.

Губерв1я

У'Ьэдъ

Лесничество

Дача

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫРУБКИ ПОДЛИСКА И МАЯКОВЪ ПО ПДОЩАДЯМЪ.



квар-

тала.

Литера

участка.

1-й першдт,.

(J8 . . ) .

Десятинъ. Саженъ.

11-й иерюдъ.

(18. i.).

Десятинъ. Саженг.

Ш-й першдъ.

(18 . . ).

Десятинъ. Саженъ.

IV-Й першдъ.

-(18 . . )•

Десятинъ. Саженъ.



Форма О.

Губсршя

У-Ьздъ

Лесничество

Дача

ПЕРЕЧЕНЬ

РАСПРЕДФЛЕ111Я ПЛОЩАДИ ПО П Е Р Ю Д А М Ъ .



п

о'

1

1

§

о
о

g

ос

о

оо

§

ео

§

О

о

о

1

1

1

1

1

1

5

оо

1

1

-

1

1

о

§

1

1

1

1

1

1

оо

с

1

1

!

1

1

1

1

1

и

1

1

1

1

о
о

о
о

1

1

1

1

о

1

1

1

1

с
о
со

1

1

1

о
о

оо

1

1

1

1

1

1

1

1

и

1

1

о
о
с
о

1

1

1

1

1

1

с-

1

1

1

1

1

1

а
о

§

1

1

яГ
"2_
о'
и

-

оо

о
о

1

1

1

1

1

1

1

1

•с_

с'

1

1

оо

о
о

о
о

§

о
о
о
о

О'

о

§

в

1

1

1

1

1

i

о

о
о

1

1

§

1

1

1

1

1

1

1

1

•~1

а

1

1

1

1

1

1

о

оо

1

1

л

S

о

1

1

1

1

1

1

1

1

С "

1

1

1

1

о

о
о

1

1

1

1

о*

1

1

о
о

о
о

1

1

i

1

1

1

JF
о'

1

1

§

о
о

о
о

s
с

о
о

о
о

§

о
о
оо

V

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

и

оо

о
о

1

1

1

1

1

1

1

1

§

оо

1

1

1

1

1

1

1

1

а

1

1

о
о

о
о

1

1

1

1

1

1

1

о

1

1

1

!

1

1

§

§

1

1

1

о-

1

1

1

1

о
о

о
с

1

1

1

1

а

о"

в1

1*

а

о
о

о
о

1

1

1

1

1

1

»

1

Л» квартала.

Литера
участка.

саж
.

д
ес.

о
03

й

«

саж
.

дес.
саж

.
дес.

саж
.

ft
о

н
а.

Б
вр

еза.

J a gав
ъ

лью
.

05 а Н
а в ь.

й Б В ^
о\ г ЕВ

 J

S t*" в£ S £ =

Е'Й ?

0}
а

Г
О

.



Форма Р.

К Р А Т К О Е I I O B T O P E H I E .

Ilepiolbi:

III . . .

II . . .

I . . .

Итого

-

-

—

-

—

—

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 00

У*здъ

ЛЬсначество

Дача

С М Ъ Т А

» Ы 1> У 11 О К Ъ 11 О П Л О Щ А Д И .

(съ 18. . . по 1 8 . . . годъ).



В
се

3

00
0

8

8

8

8

8

8

1

8

8

В
Ъ

 
О

Д
И

!

ь>

о

яоС
ТУ

ГIA
E

T
Ъ

 
К

Ъ
 

Р
У

Б
К

С»

S
ного

ОС
О

8

8

8

8
о

8

1

8

8

О! - J OS ЬЭ

« г - -

3 8

? 8

*•• 8

8

8

1

8

3
-х

ъ
и

4
саж

.
5 до 8 верш

.

8

8

№ квартала.

Литера участка.

•< с\
-i S I l l

Сосвовыхъ.

Еювыхъ и
пихтовыхъ.

Березовыхъ.

Смолы.

Дегтя.

Липовыхъ
деревъ.

В

£
О

и

еа

со

аз

а
•с
S
3

2.
о'

Р
уб.

К
оп.

ш

О
С

Т
Ь

.



Форма Q.

ВЕДОМОСТЬ

ЛЪСНЫМЪ ОБРОЧНЫМЪ СТАТЬЯМЪ.

00

00

Въ NN округ*.

- NN -

- NN -

Прострав-

ство земли.

десят.

000

000

саж.

00

00

3

00-00 00-00

00-00 00-00

* 2
« «* Й
ш £
се s

§3g

0 0 -

00—

s
я ее

й •

., « ; -

в a g o

NN00

NN 00



Jf 1.

Ж У Р Н А Л Ъ

О В Щ И X Ъ 3 А М Ъ Ч А Н I И.



Назваше

обходовъ.

Состоян1е ме-
жевыхъ зва-
ковъ и гранич-

III.IX Ь ЛИШИ.

Обходъ М.

Обходъ N.

Обходъ О.

Обходъ Р.

Находятся

/въ исправ-

ности.

Состояше

квартальныхъ

просЬкъ.

ЛЬсосЬки. Культуры

Не ии-Ьють

должной иш

рины.

На углу квар- •"/,, значи
таловъ 15 и 42 тельно заросла
нЬтъмежсваю молодою ио-
столба. рослью

14

40

52

Ь.

Е.

1!нЬ плана

рубокъ.

Сплошная

вырубка.

Не ул-

У г о д ь я .
Состоян1е дорогъ,

ручьсвъ и р+.чекъ.
П Р И М Ф Ч А Н 1 Е .

Вырубкою мел-
iaro no граннцамъ
rta расширино.

Дороги въ исправ-

н о с т и , но ручьи,

не пм!;я русла, за-

|тонляютъ приле-

гающ1е участки.

Л-ЬсосЬка 5 g. им-Ьетъ повсюду мокрую
почву. Должно расчистить протекающей
чрезъ него ручей и боковыми въ него
канавами спустить воду. Лътосъка 9 Ь.
но неумеренно большей площади пред-
ставить значительные затруднеши къ
разведешю.

По редкому насажден^ и старости
слЬдуетъ назначить къ скорой вырубк/в.

Ошибочно описанъ какъ моховое бо-
лото и л-Ьта въ немъ не соотв+.тствуютъ
таксац1онному опредъмешю (онъ пока-
зань 120 л-втнимъ, тогда какъ господ-
ствующ! я лъта только 80).



2.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ПРЕДНАЗНАЧЕННАГО КЪ СБЫТУ ЛЪСНАГО MATEPIAJA СЪ

ДЪЙСТВИТЕЛЬНЬШЪ ОТПУСКОМЪ ВЪ ТЕЧЕН1И ПЯТИЛВТ1Я

(185 185).



CPABHEHIE ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ) КЪ СБЫТУ ЛИСНАГО MATEP1AJA СЪИЙСТВИТЕЛЬНЫМЪ ОТПУСКОМЪ ВЪ ТЕЧЕШИ ПЯТ0ЛИТ1Я 1 8 5 1 8 5

П О С Т У П И Л О К Ъ В Ы Р У Б К Ъ .

Въ какомъ году.

Дровяной лЬсь.

Куб. са;к. Куб. Фут.

Хворостъ.

Куб. саж. Куб. Фут.

Жерднякъ и мостав
нпкт.

Число. К; б. фут

Строевой л Ьсъ. В с е г о .

Число. Кубич. Фут. Кубич. Фут,

П Р В М Ф Ч А Н 1 Е .

185 .

185 .

185 .

185 .

185 .

00С0

00000

0000

00000

0000

Сумма

Въ это время
следовало выру-
бить

Следовательно
вырублено . .

000000

ОООООО

м е

00

00000

000000

00000

0000

00000

0000

0000

000

00000

000000

оооосо

00000

н * е

ОС 00

оооооо

00000

00000

00000

0000

оооооо

ооооэ

0000

00000

00000

00000

оооооо

00000

(«дао

00000

(100000

0000

оооооо

00000

б о
000

л -fc e

оооооо

оооооо

00000

(ОО000

(00000

00000

оооооо

00000

00000

00000

00000

оооооо

ооооо

00000

оооооо

оооооо

оооооо

оооооо

оооооо

б о
000

л b e
DCOO0

м е
0000

н t e

оооооо

00000000

0000000

0000000

оооооо

00000000

Въ начала пятилЬт1я 185 года состояло:

ЛЬсноИ почвы подъ лЪсонасаждетями
0000 десят. 0000 квадр. саж.

Въ концЬ пятнл1;т|'я 185 года подъ на-
саждев1ями находится 00000 десят. 0000
квадр. саж.

ОО0О00О0

0000000

бол-fce
ОООООО



М 3.

ТАБЛИЦА

ПГЕЖДЕВРЕМЕННЫХЪ ВЫРУБОКЪ ВНФ ПРЕДНАЧЕРТАН1Й.



В'Ь ПЯТИЛБТ1Е ( 1 8 4 1 8 4 ) ВЫРУБЛЕВО ВНЪ ПРЕДНАЧЕРТАНЫ.

Озна-

qeeie.

5 а.

6 о.

Сумма

1 Ъ.

12 d.

Сумма

106 Ъ.

Площадь.

Десят.

0

00

00

00

00

000

0

Ккалр.
саж.

000»

000

0000

000

000

0000

000

и

Древесный за-
пасъ.

На де-
сятиыЪ.

0000

000

0000

000

осоо

т.

На
участкЬ.

000

0000

0000

0000

оооо

0000

000

д.

Въ ко-

торомъ

году.

184 (ж)

181 (х)

18» (х)

ПримЪчан1е.

ВЪтровалъ.

За.!ожен1е сЬно-
косовъ.

) В-Ьтровалъ.

Повреждено по-
жаромг.



\.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ТАКСАЦЮНПЫХЪ ВЫВОДОВЪ С.Ъ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЯТИЛ'ВТНИХЪ

РУБОКЪ.



CPABHEHIE ТАКСАЩИ ВЪ УЧАСТКАХЪ, В

Л?

квартаде.

159 .

170

185

Сумма . .

Литера

участка.

а.

Ь.

II.

—

Л'

II J 0

Десятинъ.

000

0

00

000

[ц а д ь.

Квадр. спж.

0000

000

0000

и

000

ИГУБЛЕННЫХЪ

Таксировано.

К у

Сосновыхъ 0000

Березовыхъ 000

Итого 0000

000

0000

т.

00000

ВЪ ТЕЧЕШШЯТПЛИТШ

' При рубк-Б

оказалось.

)ста.юсь на

icoetirb въ
Ькяпныхъ
|еревьяхъ.

5 и ч е с к и х ъ » у т о в г .

0000

0000

оооо

000

#0000

д.

00000

000

000

0000

( 1 8 5 1 8 5 ) СЪ ДФЦСТВПТЕ.1Ы1ЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

Всего дей-

ствительно

оказывается

0000

000

0000

000

0000

00000

Разность противъ

таксац1овнаго нсчи-

cjciiifl.

Bojte.

0000

0000

0000

Cj-вдователь
ваынаго

0000

Мен1;е.

000

000

во таксиро-
KOJQ'iecTBa.

П Р И М Ф Ч А Н 1 Е .

•

Всего при руби* оказии

против* таксаши балле 0000

кубич. *ут. что составлетъ

Х% (процента).



Jf 5.

ТАБЛИЦА

КУЛЬТУРАМЪ, ПРОПЗВЕДЕННЫМЪ ВТ> ПЯТПЛ'В'ПЕ ( 1 8 4 18-1- ) .



Озна-

ченю.

Пющадь. Древесная
порода.

квадр.
саж.

iioctH- поса-
жено.ио. М и

U

упо-
требдено.

фунт.
ct-

мянъ.

сотевь
сажев-
цевъ.

Требуютъ
поиолне-

шя.

1 а. 1200

15 Ь.

120 к.

И

00 0000

Ель.

Сосна

18*0 80

Кленъ 1839

(841

48 1200

90

HoiTOJHllTl,
сажанцамв

ли.

Кленовыми
саженцами.

Предвари
осу-

шить» оч ву и
цосЬять ель.

0000 0000 00 00



J& 6.

ТАБЛИЦА

МВСТАМЪ, ЕСТЕСТВЕННО ОБЛЪСИВШИМСЯ ВЪ ТЕЧЕ1Ш1

нятилвия (184 Ш ).



Оэна- Площадь.

чеше.
десят.

кубич,
фут.

Само-
сЬвъ.

Отпрыс-
ки и

побЬгп.

Древесная по-
рода.

Кото-

раго

года.

Требуютъ
i

кубич
фут.

ПримЬчанг

15 к.

18 а.

II

000 0000

Сосна

Переза
осина.

184:

1841

000 000

Саженпан
сосны.



Ж 7.

ТАБЛИЦА

УЧАСТКАМЪ, ВЪ КОТОРЫХЪ ОПРЕДФЛЕНШ ДРЕВЕСНАГО ЗАПАСА.

НЕ СОГЛАСУЕТСЯ СЪ НОВЫМЪ ВЫЧПСЛЕШЕМЪ.



Оэна-

чеше.

22 в.

31 к.

42 е.

Площадь.

десят.

8

4

10

00

квадр.
с а .к.

S
i

l
l

0000

Таксировано
первоначально.

На де-
СЛТШгЬ.

5,000

4,000

6.000

т.

На
участка.

40,000

16,000

60,000

Д.

000,000

Исчислено вновь.

На де-
СЯТИН1>.

6,000

6,000

7,500

000,000

На
участк-Ь.

48,000

24,000

75,000

000,000

Получится.

бол-Ье.

8,000

8,000

15,000

00,000

Meiit.e.



Л? 8.

ТАБЛИЦА

УЧАСТКАМЪ, ПЕРЕМБЩАЕМЫХЪ ВЪ ПОВЫЛ ОЧЕРЕДИ РУБОКЪ.



Озна-

чеше.

107 Е.

119 п.

П л о щ а д ь .

Десятинъ.

-

12

20

Квадр. са<к.

Вырубка

была на-

значена.

Въ

IV пер'юхЬ.

I першд-Ь.

El

До срубки исчислено
было.

На деся-

тин^Ь.
На участк-Ь.

Кубическихъ футовъ.

10,000

5,000

т.

120,003

100,000

Д.

000,000

Вырубку

должно

назначить.

Въ

I псршд-Ь.

III перюдЬ.

i

Тогда дастъ
1!

! На деся-

тинЪ.

1

7,000

8,000

i
1 х —

при срубк-Ь.

На участкЬ.

Что согтавитъ.

Бол-Ье.

На деся-
тинЬ.

МенЬе.

11а участк*.

К у б и ч е с к и х ъ ф у т о в ъ .

81,000

160,000

000,000

00,000

000,000

Cj-Ьдова

00,000

36,000

000,000

тельно

П Р П М Ф Ч А Ш Е .

Общая сумма всего древе-
снаго запаса въ теченш времени
устройства исчислено по такса-
Ц1и 18i- года на 00,000 кубич.
фут.

Чрезъ переаИлцеше участ-
ковъ въ друпя очереди рубокь,
атотъ выводъ увеличится или
уменьшится на 000,000 кубич.
фут.

Сл-Ьдователыю въ течеши вре-
мени устройства будетъ общее
количеств древесной массы
простираться на 00,000 кубич.
футовъ, а «редняп ежегодная
рубка 00,000 кубич. Фут.



Л' 9.

Губершл

У-вздъ

Лесничество

Дача

В Е Д О М О С Т Ь

Р У Б К А М Ъ Н А П Е Р В О Е П Я Т И Л Ф Т 1 Ё .

(съ 18. .. по 18... годъ).



Б.
Л

ит
ер

а 
уч

ас
тк

а.

Площадь
рубки.

Д
ес

ят
и

и
ы

. к"
СЗ
V

о .
га
я

га

ДРЕВЕСНАЯ ПОРОДА.

Поступает!, къ вырубк"Ь
древесной массы.

Съ одной
десятины.

Со всего
участка.

Кубич. сажеп.

ПОДУЧИТСЯ ПРИ ВЫРУБКИ ПРИ;

Дровянаго.

Куб. саж.

Строеваго.
1

Число бре-
венъ.

Кольевъ и
жердей.

Сотенъ.

Хвороста в
лапника.

Возовъ.

I- Г Л А В Н А Я Р У Б

14

22

и

Ь.

а.

т.

Итого . •

28

00

д.

00

775

00

00

Сосна

Ель

20

00

00

566

00

00

426

00

4 с. 5 до 8 в.
850

00

80

00

6000

00

i

И- П Р О Х О Д Н А Я Р
1*

6

II

ь.
а.

т.

Итого . .

СО

СО

д.

00

00

00

00

береза

00

00

00

00

00

ОО

00 """

00

I" . У Б О Р к А В А Л Е Ж

14

22

и

Ь.

а.

т.

Итого . .

00

00

д.

00

00

го

00

Еп>

Всего . . .

00

-

оэ

00

00

00

00

00 00 00

( П ° Д П И С Ь Т А К С А Т О Р О В Т . ) .

J
Ррим^чанге. Само собою разумеется, что число гра*т> дла сортиментов» jtca изм*и«втс« ц #

МЪРНО МАТЕР1АЛУ.

II А

Липовыхъ
лыкъ.

Куб. саж.
или лучк.

с

К А.

—

У Б К

II II К

s

;

i 0 0 .

1

г

мутности, *

i

ее-



ПОЛУЧИТСЯ ПРИ

Строеваго.

Число бре-
иенъ.

А Я

с. 5 до 8 п.
850

00

Д Н

00

в

00

00

к с А

Кольевъ и
жердей.

Сотенъ.

Р

80

00

А

—

А л

00

т о р 0 ,

ВЫРУБК* ПРИ

Хвороста в
лапника.

Возовъ.

У Б

6000

00

I P

00

Е Ж

—

00

М*РНО МАТЕР1АЛУ.

Липовым ь
лыкъ.

Куб. саж.
или пучк.

\ Л А l l Л 1 I I .

Смолы. Дегтя.

В е д е р ъ.

Разстояше
отъ N [го-
рода или

р-Ьки).

Верстъ.

Ц^нпость

матер|'ала.

Руб. К о п .

К А.

—

У Б

*

—

н и

щ

00

» Ъ).

я сортвиевтов* 4 t c a B 3 1 l t H l i e T c a „<# местности, и

00

—

К А-

—

00

00

К А.

00

00 00 -

00

00

00

00

00

00

—

если вЪтъ сбыта карому-лвбо щзтер^ал

00

00

00

ОЭ

00

00

00

СО

00

00

00

00

00

00

П Р I! М Ъ Ч А Н I Е.

Рубитьс-виеввую д-БсосБку, вырубая ва первый разъ '/„ часть по массЬ.

! Сплошная рубка-

у. то ова.гр вовсе в,е pj-Ьдуетт. помещать



ю.

Губерт'я

У-Ьзлъ

Лесничество

Дача

в е д о м о с т ь

КУЛЬТУРАМЪ ВЪ ТЕЧКШЕ ПЕРВАГО ПЯТПЛ1>Т1Я.

(съ 18. . . по 18 . . . годъ).
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ПЛОЩАДИ, ТРЕПУЮЩ|Я КУЛЬТУРЫ.

Естественное возобнов-
jenic.

Десятинъ.

—

34

—

Саженъ.

—

1,300

—

Допсинеше.

Десятинъ.

—

—

15

Саженъ.

—

—

—

Искусственное разве-
ден]е.

Десятинъ.

11

—

—

Примгьчаме. Рабочш день, по мЬстнымъ справкаиъ обходится, 00 коп

II т о г о

Для культуры десят. потребно:

2. Для дополнешя неполныхъ участковъ 000 десят. . .
3. Для искусственная разведешя 000 десят. . . . .

И т о г о

Саженъ.

1,550

. 00 -

. 00 -

. 000 рабич.

культура вевхъ 000 десятниъ обойдется въ течеше 1-го пятил1шя 00 руб.

ПРПМБЧАШЕ.

Но срубк-Ь участка и уборк-Ь
кустарника, почву только
взрыхлить желЬзвыии граб-
лями, и предпринять ПОСЁВЪ
сосновыхъ сЬмянъ.

Въ сЬмянной J%cocbKi
взрыхлить въ с-Ьияввов годъ
почву железными граблями.

Прогалины дополвить сад-
кою ели.

Итого . .

П о т р е б н о .

СЬмяпъ.

Пудъ.

00

~

00

Фунтъ.

00

~

00

Число

сажевцевь.

—

. "

00

дней.

—

дней*

00 коп., а въ одинъ годъ 00 руб. 00 коп,
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