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Ч а сть  оффиц|альная.

Постановлен!» Врешеннаго Правитель- 
I ства Северной области.

Отъ 28 ап р Тл я  1919 года.

I.

О БЪ У ТВ Е Р Ж Д ЕН !И  В Р ЕМ ЕН Н Ы Х Ъ  ПРА ВИ Л Ъ  О 
ПО РЯД КЪ СДАЧИ В Ъ  А РЕНД У УЧА С ТКО ВЪ  ЗЕМ 
ЛИ ПО ДЪ ЗАСТРОЙКУ В Ъ  Г. МУРМАНСКЪ, А РХА Н

ГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРН1И.

Временное Правительство С Твери ой Области по
становило утвердить пижеслТдующдя временный прави
ла] о порядит сдачи въ  аренду участковъ землч подъ за
стройку въ  г. Мурмажкгь, Архангельской губернЫ.

§ 1. Усадебные участки въ г. МурманскТ сдаются 
подъ застройку въ аренду Городскими Управлешемъ 
безъ торговъ по письменными услов!ямъ, заключаемыми, 
согласно настоящими правилами, на сроки до 99 л Ттъ .

ПРИМ ВЧАН1Е I. Минимальный сроки аренды 
9 л Ттъ .

ПРИ М ВЧА Н1Е II. Иностранные подданные получа- 
ютъ участки въ аренду въ каждоми отдТль- 
номи случаТ си предварительнаго разрТшешя 
Помощника! Генерали-Губериатора.

§ 2. Въ фабрично-заводскомъ районТ города сроки 
аренды назначается не 'б о лис сорока пяти л Ттъ . По исте- 
ченщ аренднаго срока прежнему арендатору, какъ вн 

.этоми, таки и въ другихъ районахъ, предоставляется при 
прочихъ оавныхъ условшхь преимущественное право 
аренды учас|ка ;Щ.возведеЙ11ьй(|з на немъ сооружен!й.
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§ 3. Отводи участковъ, заключение арендныхъ до-? 
говоровъ, надзоръ за соблюдешемъ договоровъ, наблю- 
деше за исправными поступлешемъ платежей, возлага
ется на Городское Управлеше, при чемъ самый "Отводъ| 
участковъ утверждается Помощникомъ Генералъ-Губер- 
натора. • а

§ 4. Лица, товарищества и общества, желаюшдя no-j 
лучить участки въ аренду, подаютъ о томъ Городскому! 
Управлешю заявлешя, оплаченный соответствующими 
гербовыми сборомъ, съ изложешемъ въ нихъ, на какой 
предметъ, в ъ  какомъ районе города и какой величины 
испрашивается участокъ.

§ 5. Если въ течете трехъ мйсяцевъ по предоста- 
вленш Городскими Управлешемъ арендатору разрйше- 
шя на получеше участка, ими не будетъ заключенъ аренд-; 
ный договори, то означенное разрйшеше теряетъ силу.

§ 6. Передача аренды до истечешя срока другому 
лицу допускается не иначе, какъ съ разрйшешя Город
ского Управлешя и при томъ безъ раздроблешя участка 
и со бсйми, принятыми по договору обязательствами. Въ ' 
случай смерти, или лишения правъ по суду арендатора, 
исполнеше аренднаго договора переходить къ его на
следниками на общемъ основаши гражданскихъ зако-г 
нови.

§ 7. Городское Управлеше за шесть лети до исте
чешя срока аренды, предварительно увйдомивъ аренда
тора, производитъ опись и оценку, построекъ, возведем- 
ныхъ согласно § 17 сихъ правили, а равно всехъ на 
участке насажденш, о чемъ составляется надлежащш 
актъ. |

§ 8. Со дня составлешя описи построекъ аренда- 
тори обязанъ страховатьописанныя постройки въ сумме 
произведенной этими постройками оценки. Въ  случай 
пожара причитающееся за сгорйвцня постройки страхо
вое вознаграждеше обращается въ доходи города.

§ 9. По истечеши срока аренды вей описанныя на 
участкй (§ 8) постройки и насаждешя, а также колод-1 
цы, мосты, пруды и водосточный сооружешя должны 
быть сданы Городскому Управлешю безъ всякаго воз- 
награждешя за нихъ арендатора.



§ 10. На снятомъ участке арендаторъ можетъ воз
водить Ж'илыя и хозяйственный постройки, устраивать 
колодцы, мосты, проводить осушительныя канавы, про
изводить расчистку участка и вообще принимать меры 
къ его улучшение, но съ непременными услов1емъ, 
чтобы при этомь не причинялось вреда соседними угодь
ями, вследств1е задержашя проточныхъ води, забола- 
чиванin местности, лишешя воды или другими способомъ.

§ 11. Арендаторъ имйетъ право пользоваться уча- 
сткомъ только для той надобности, которая указана въ 
арендномъ договоре; пользоваться участкомъ для дру- 
гихъ! надобностей арендаторъ можетъ дишь при заклю
чении особаго дополнительнаго о томъ услов1я.

§ 12. Для устройства фабрики и заводовъ отводится 
особый районъ города.

§ 13. Арендатору на снятыхъ ими въ аренду уча- 
сткахъ разрешается добыча камня, песку, глины, торфа 
и т. п. исключительно для иуждъ возводимыхъ постро
екъ на это|мъ же участке и для мелюративныхъ улучше- 
нш, съ теми чтобы участки после извлечешя вышеука- 
занныхъ матер1аловъ были спланированы надлежащими 
образомъ хорошими грунтами или строительными му
сором ъ.

§ 14. Произрастаюнце на участке леей и кустарники 
могутъ быть вырублены арендаторомъ въ той части 
усадьбы, которая, согласно утвержденному Помощни
комъ Генералъ-Губернатора проекту, отводится поди по
стройки, дворы, огороды и т. п. Въ  остальной части 
усадьбы рубка деревьевъ и кустарниковъ безъ особа- 
го разрешешя и порча ихъ преследуются noj закону.

§ 15. Для пастьбы скота арендаторами участковъ 
предоставляется право пользования общими выгономъ, 
означенными въ плане поселка.

§ 16. Арендаторъ торговаго района обязанъ въ те- 
nenie первыхъ шести месяцевъ приступить къ заготов
ке матер1аловъ и въ течение полутора года после заклю- 
чешя договора и отвода участка, возвести вчерне жи
лой домъ, службы илисклады, согласно требовашямъ 
строительныхъ правили и съ соблюдешемъ, какъ при 
возведении построекъ, такъ и во время эксплоатацш ихъ.



условий, установленных^ надлежащими органами сани-л 
тарнаго, строительнаго и общаго надзора. Для! осталь- j  
ныхъ районовъ срокъ возведешя построекъ увеличива-1 
ется до двухъ лЬгь.

ПРИ М ЕЧА Н1Е I. Срокъ постройки каменныхъ зда- 
нш устанавливается при заключенш договора въ I 
зависимости отъ ихъ характера.

ПРИМ ЕЧАНИЕ П. При сдачН участка подъ торгово- 
промышленныя лредпр1ят1я въ арендномъ дого
воре, сверхъ общаго срока устанавливаются1 для 
возведешя отд 1зльныхъ,- нам4,ченныхъ предпрн- 
ятпемъ, сооруженш, особые сроки, которые въ 
уважительныхъ случаяхъ могутъ быть соответ- 
ственно продлены Городскими Управлешемъ.

§ 17. Проекты всЬхъ зданш и построекъ съ планомъ 
расположения ихъ на участке утверждаются Помощни- 
комъ Генералъ-Губернатора.

§ 18. Сдаваемые въ аренду участки, въ зависимости 
отъ качества и расположешя ихъ, разделяются Город
скими Управлешемъ на разряды.

§ 19. Арендная плата устанавливается по разрядами, 
согласно таксе, утверждаемой Помощникомъ Генералъ- 
Губернатора.

§ 20. Кроме арендной платы за участокъ, аренда- 
торъ вносить все нричитаноншеся по участку государ
ственные, земсюе, общественные и друпе установлен
ные закономъ сборы и повинности.

§ 21. При заключении аренднаго договора аренда- 
торъ уплачиваетъ: а) арендную плату за первое полу- 
год1е аренды и б) все издержки по заключению арендна
го договора.

§ 22. Срокъ аренды исключается съ 1 -го/ января 
или съ 1-го ш ля, следующихъ за моментомъ заключешя 
договора.

§ 23. Арендная плата вносится Городскому Упра
влению; по полугодие впередъ 1-го января или; 1-го шля. 
Означенные взносы производятся въ течете 1-го—-15-го 
января или 1-го—15-го шля. Арендаторъ, не исполнивинй 
сего ,вгъ течение указаннаго 15-ти дневного срока, под



вергается платежу пени въ доходъ города въ размТрТ 
1 о/о въ мЪсяцъ съ суммы недоимки, при чемъ пеня исчи
сляется за полный мТсяцъ.

§ 24. Въ  особо уважительныхъ случаяхъ уплата 
аренды можетъ быть отсрочена Городскими Управле
шемъ на время до одного года; при; отсрочкТ аренд
ной платы пеня не слагается.

§■ 25. При неуплат!:, арендной суммы съ пенею* въ 
течете года съ обусловлеинаго для платежа .срока, а 
также по истечении отсрочки, участокъ отбирается отъ 
арендатора безвозмездно со всТми на немъ постройка
ми, возведенными согласно § 17 настоящихъ правили, 
вмТстТ съ мостами, колодцами, прудами и водосточны
ми сооружешями, о чемъ затри мТсяца до 'истечен1я 
годичнаго срока или данной отсрочки публикуется въ 
правительственномъ органТ печати за счетъ неисправна- 
го плательщика.

Отъ 23 мая 1919 года.

ОБЪ УЧРЕЖ Д ЕН1И  В Ъ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРН1И 
РЫБОЛОВНОЙ ИНСПЕКЦ1И.

Временное Правительство Северной Области по
становило:

Для надзора за рыбными и морскими звериными 
промыслами въ цьляхъ ихъ упорядочешя, развимя и 
предотвращешя хищничества, а также въ цЪляхъ ста
тистики промысловъ учреждается въ Архангельской гу- 
берши рыболовная инспекция. Всего въ юоставъ рыбо
ловной инспекцш входятъ 5 старшихъ и 5 младшихъ 
смотрителей рыболовства, а именно: въ Мурманскомъ 
район!*: 1 старппй смотритель и 2 младшихъ; въ Двин- 
скомъ район!. 1 старппй и 1 младшш смотритель; въ 
Онежско-Кемскомъ район!*: 1 старший и 2 младшихъ смо
трителя; въ Мезенскомъ районй: 1 старш1й смотритель 
и въ Печорскомъ район!*: 1 смотритель рыболовства.

Вводится въ жизнь настоящее постаяовлеше по 
частя мъ.



Въ текущемъ году учреждается только три должно
сти смотрителей въ Мурманскомъ районе, съ времен
ными возложешемъ «а нихъ обязанностей по' надзору 
за» снабжешемъ Мурманскихъ промысловъ наживкою.

Ш ТА ТЫ
Рыболовной Инспекцш въ Мурманскомъ районе.

Содержание ^с®10 ла 8 Классъ 
нсл0- ВЪ м-Ьсяцъ. Гмайдакабрь) Д0Л)КН0СТ-

Старшш смотритель рыбо
ловства   1 1200 0600 V I

Младшш смотритель рыбо
ловства ........................ • 2 1000 16000 V II

О тъ 25 iiOHH 1919 года. t
О БЪ УЧРЕЖ Д ЕН1И  ДОЛЖ НОСТИ СПЕЦ1АЛИСТА ПО 
ЛУГО ВО ДСТВУ И К У Л Ь ТУ Р Ъ  БО Л О ТЪ ПРИ О ТД Ъ- 

Л Ъ  ЗЕМ Л ЕД ЪЛ Ш ,
Временное Правительство постановило:
При Отделе ЗемледТл1я учредись должность Gne- 

ц!алиста по луговодству |и культуре болотъ съ окла
дами 850 рублей въ мТсяц-ь. ,

О тъ 10 ш ля 1919 года.
О БЪ УЧРЕЖ Д ЕН1И  ПРИ О ТД Ъ Л Ъ  ЗЕМ ЛЕД ЪЛШ  
'ДОЛЖНОСТИ ТЕХ Н И ЧЕС К А ГО  РУКО ВО Д И ТЕЛ Я ПО 

О ГО РО ДНИЧЕС ТВУ.
Временное Правительство Северной Области поста

новило :
Учредить при Отдйл'Ь Землед"Ьл1я должность техНи- 

ческаго руководителя по огородничеству съ окладомъ 
650 рублей въ м-Ьсяцъ, отпустивъ на fero содержанге 
съ| 20 мая до конца 1919 года 4765 рублей и на разъ
езды въ годъ 300 рублей, съ отнесешемъ расхода не» 
смете Отдела Землед'Ьл1я 1919 года.

Заместитель Председателя Временнаго
Правительства Зубовъ.

Управляющш Делами Врем. Прав. Майшчетовь.



Ч асть  неоффищальная.

Л кн ы я  богатства Архангельской губернш.
Въ  веден!и Управления въ пределахъ Архангель

ской губернии, съ присоединешемъ и бывшихъ уд ель- 
ныхъ земель по Шенкурскому уезду, въ настоящее вре
мя находится 220 лесныхъ дачъ, общею площадью 
45.613.418 десят., кроме неизследованныхъ тундръ пло
щадью 23.381.702 десят. Изъ общей площади 45.613.418 
дес. (100о/о): удобной 32.653.515 дес- (72% ) инеудоб- 
ной 12.959.903 дес. (28°/о).

Присоединивъ площадь тундръ къ неудобными зе
млями, распределение на удобный и неудобный землм 
будетъ иное, а именно: удобной 32.653.515 >дес. (4 7 % ); 
неудобной 36.341.605 дес. (53% ), а всего 68-995.120дес. 
(100о/о).

Изъ удобной площади 32.653.515 дес.:
Сельско-хоз. угодш насчитывается 473.070 дес. 

Эксплоатируемой лесной: покрытой 32.121.042 дес.
(98.4% ) и непокрытой 59.403 десят. (02% ').

Изъ эксплоатируемой лесной площади имеется не- 
устроенныхъ и неизследованныхъ 46 лесныхъ дачъ пло
щадью. 15.464.337 дес. (48<>/о), устроенныхъ и изслЬдо- 
ванныхъ: до 1911 года, въ 1892—1911 г.г., включительно 
129 дачъ площадью 9.830.792 дес.—31 % , въ 1912—1915г г. 
включительно по инструкипямъ 1911 и 1914 г.г. 45 
дачъ, площадью 6.825.913 дес.—21% , а всего устроен
ныхъ и изследованныхъ 174 дачи, площадью 16.656.705 
де,с.—52о/о. *)

*) Данныя о площадяхъ и ихъ распределены по категор!ямъ даны Земле- 
«Ьромъ Архангельскаго Управлешя Государственными Имуществами на основа
нии вЬдомости учета л-Ьсовъ и послЬднихъ закончениыхъ, но неутверждениыхъ, 
л Ьсоустроительныхъ отчетовъ.

ИзслЬдовашс и устройство .тЬсныхъ дачъ произведено no IV ,- V  и V I-му 
Разрядамъ.
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Во вс'Ьхъ дачахъ какъ устроенныхъ, такь ,и не- 
устроенныхъ для эксплоатащи л'Ьсовъ установлены три 
хозяйства:

A.) Хозяйство на товарный (пиловочный) л'Ьсь съ ! 
выборочной рубкой вс'Ьхъ деревъ толщиною отъ 7-ми! 
вершковъ и толще на высогЬ груди. Нормы ежегоднаго] 
пользовашя! по площади и числу деревъ установлены по] 
обороту хозяйства 50-100 л.;

Б.) Хозяйство на нетоварный (нелиловочный) стро-| 
евой и дровяной л'Ьсъ съ выборочной рубкой и въ нй- ; 
которыхъ дачахъ условно л'Ьсос'Ьчно-сплошной рубкой - 
вс'Ьхъ сортиментовъ, въ разм+>рЬ возможнаго сбыта. 
Нормы ежегоднаго пользован in по площади и количе
ству разныхъ сортиментовъ установлены для выбороч
ной рубки по тЬмь же оборотами хозяйства, какъ и въ 
товарномъ хозяйств^ 50-100 л., а для условно л'Ьсос'Ьч
но-сплошной рубки по обороту рубки 160-200 л .;

B.) Хозяйство на отпускъ л'Ьсныхъ матер!аловъ для 
мЬстныхъ домашнихъ надобностей крестьянъ съ выбо
рочной рубкой всЬхъ сортиментовъ. Нормы ежегоднаго I 
пользовашя по площади и количеству потребныхъ сор
тиментовъ установлены по т'Ьмъ же оборотами хозяй
ства, какъ и въ товарномъ хозяйств^--50-100 л. Исклю- 
чсше составляютъ м-Ьстные и смолокуренные отделы въ 
бывшихъ уд'Ьльныхъ л'Ьсныхъ дачахъ Шенкурскаго уЬз-4] 
да, въ  которыхъ л'Ъсоустройствомъ установлено хозяй- j 
ство по 120-160 л'Ьтнимъ оборотамъ рубки для условно 
л'Ьсос'Ьчно-сплошной рубки вс Ьхъ сорт'имеитовъ, въ раз- 1 
M-fept возможнаго спроса и сбыта.

Дать бол'Ье или мен-Ье точную оцънку всему стоя-1 
щему на корню л-fecy является весьма затруднительнымъ. 
Это относится ко всЬмъ изсл'Ьдованнымъ и устроенными : 
лЬсамъ на площади 16.656.705 дес,- 52<у0. На всей этой ! 
площади древесный запасъ в зять  изъ л-Ьсоустроитель- : 
ныхъ документовъ и, главными образомъ, изъ вЬдомо- ] 
стей пробными площадями, съ выводомъ средняго запа-1 
са по каждой дачи для вс'Ьхъ бонитетовъ, придержива-1 
яс.ы площади преобладающаго въ дачь бонитета. О н е ] 
изслЪдованныхъ и неустроенныхъ л'Ьсахъ на площади 
15.464.337 дес.—48р/о и говорить нечего: никакихъ вЪ-



домостей о лробныхъ площадяхъ, для опредЪлешя не 
только общаго числа деревъ и. всего древеснаго запаса, 
нр и деревъ, только пиловочнаго размера, на всей не- 
нзсл'Ьдованной площади не имеется.

Для настоящей оценки растущаго леса всЬхъ деревъ 
отъ 3-хъ вершковъ и толще на высоте груди по каждой 
отдельной даче общш древесный запасъ примЪненъ 
или на основагпи показаннат запаса въ смЪтахъ отпу
сками лЬсныхъ мате pi ало Въ, или по данными сосЪднихъ 
изслЪдованныхъ и устроенныхъ лЪсныхъ дачи. Какой 
древесный запасъ показанъ въ смЪтахъ отпусками лЪ- 
сныхъ материале въ- об щш-ли среднш, или только однихъ 
чате pi ало въ ммЪющихъ и предназначенныхъ къ сбыту, 
за неимЪтемъ данныхъ, утвердительное заключеше дать 
невозможно.

Все это говоритъ зато, насколько затруднительно 
дать оцЪику всему растущему лЪсу на такой обширной 
изслЬдованной и неизслЪдованной территорш, которая 
более или менее соотвЪтствовала-бы данному состояшю 
лесонасаждений на всей разнохарактерной по своему со
ставу почвЪ. Такую оценку возможно дать только при
близительно и при условш производства дополнитель- 
ныхъ таксацюнныхъ работъ въ натурЪ. ТЪмъ не ме
нее, основываясь на всЬхъ имеющихся для этого цыфро- 
выхъ матер1алахъ въ лЪсоустроительныхъ отчетахъ, 
смЪтахъ отпусками лЪсныхъ матер1аловъ и ведомости 
учета' лЪсовъ сделана попытка вывести таксовую стои
мость всему произрастающему лЪсу отъ 3-хъ вершковъ 
и толще на высоте груди.

Все данный для оценки по каждой дачЪ выведены 
отдельно по установленными тремъ хозяйствами. Дре
весный запасъ оцЪнивался по преобладающей въ дачЪ 
породе и по тому разряду таксы 1906 года, изданной въ 
1911 году и распредЪлешя дачъ по разрядами дачъ 1914 
года, къ которому данный дачи отнесены. РаспредЪле- 
H ie  общаго запаса только строевыхъ деревъ на сортимен
ты въ каждомъ хозяйствЪ сделано соответственно раз
мерами произрастающаго леса, а именно, отчислено въ 
строевые и поделочные сортименты:

—  9 —
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Крупные Средше Me.iKie и Дрова:

А) Товарномъ . . . 20%

ОО

20% 20%
Б) Нетоварномъ . . — 50% 20% 30%
В) Для местнаго поль-

зо ва ш я.................  — 20% 40% 40%

Древесная же масса всЪхъ дровяныхъ деревъ пол
ностью зачислена въ дрова. к

Ниже помещаются, полученные на основанщ выше- 
изложенныхъ предпосылокъ, результаты оценки от
дельно по каждому хозяйству.

Въ  товарное хозяйство —«А» зачислено эксплоатиру- 
емой лесной площади 13.749.239 десят., что составить 
отъ общей эксплоатируемой покрытой лесной 42о/о.

На всей этой площади деревъ отъ 3-хъ вершковъ и 
толще (средняго д1аметра 7 вершковъ) на высоте гру
ди высотою отъ 12 до 40 аршинъ имеется:

На всей площади. % %  На одной дееятин'Ь.
Строевыхъ . 2062.402.000 шт. 75 150
Дровяныхъ . 687.448.000 шт. 25 50

Всего . . 2749.850.000 шт. 100 200

Въ нихъ древеснаго запаса таксац. саж.:

На всей площади. На одной д е с я т и н ! % %
Крупнаго . . 45.018.520 3.20 15
Средняго . . 90.037.040 6.40 30
Мелкаго . . 45.018.520 3.20 15
Дровъ . . . 121.193.120 8.70 40

Всего . . " 301.267.200 2 1 .5  '  100

Общая таксовая стоимость этого запаса равна:

На всей площади. Одной десятин. Одной, так. с. Одного, к . фута
Крупнаго 794.529.600 р. 56 р. 60 к. 17 р, 65 к. 8 к.
Средняго1439.590.200 р. 102 р. 50 к. 15 р. 99 к. 7.26 к.
Мелкаго 446.596.900 р’ 31р. 90 к. 9 р. 92 к. 4.51 „
Дровъ. 157.475.400 р. И р . 30 к. 1 р. 30 к. 0.6 „

Всего . 2838.192.100 р. 202 р. 30 к. 9 р. 42 к. 4.28 ,



Въ  нетоварное хозяйство «Б» вычислено эксплоати- 
руемой лесной площади 16.335.448 десят., что соста
вить1 отъ общей эксплоатируемой лесной покрытой пло
щади; 51 о/о".

На всей этой площади деревъ отъ 3-хъ вершковъ «
толще (средняго д1аметра 6 вершковъ) на высотЪ гру-
дп! высотою отъ 12 до 37 аршинъ:

На веей площади. На вдной д е с я т и н ! % %
Строевыхъ . 2155.595.000 шт. 132 70
Дровяныхъ . 923.700.000 „ 57 30

Всего . . 3079.295.000 7 1~89 100
Въ нихъ древеснаго запаса таксацюн. саж.:

На всей площади. На одной д е с яти н !. % ® / а
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Круглаго 
Средняго 
Мелкаго 
Дровъ .

Всего

73.469.420 шт. 4.5 36
29.794.010 „ 1.9 15

100.403.430 „ 6.1 49
203.666.860 „ 12.5 100

Общая таксовая стоимость этого запаса равна:

На всей площади. На одной д е е я т и н ! Одн. та к . еаж. К уб фут
Средняго1099.242.300 р. 67 р. 20 к. 14 р. 96 к. 6.80 к.  
Мелкаго 278.033.700 „ 17 р. 60 к. 9 р. 33 к. 4.24 к.
Д р о въ. 102.165.700,, 6 р. 10 к. 1р. 02 к. 0.46 к.

Всего .1479.441.700 „ 90р. 90 к. 7 р. 26 к. 3.30 К.

Въ хозяйство «В» временно (окончательнаго выда
ла по всей Архангельской губернш еще не сделано) за
числено эксплоатируемой лесной площади 2.036.355 дес., 
что составить отъ общей эксплоатируемой покрытой ле
сной 6,5о/о.

На всей этой площади деревъ отъ 3-хъ вершковъ и 
толще (средняго д1аметра 5-ти вершковъ) на высота гру
ди высотою отъ 12 до 34 аршинъ:

На всей площади. На одной д е с я т и н ! % >
Строевыхъ . 498.918.000 р. 245 70
Дровяныхъ . 213.822.000 р 105 30

Всего . . 71 740.000 р. 350 100



Въ  нихъ древеснаф; запаса таксацюн. саж.:

На всей площади. На одной д е с я т и н ! °/о°/о.
Строевого . 5.151.130 р. 2.5 16
Мелкаго . . 10.436.190 „ 5 31
Дровъ . . . 16:833.690 „ 8.5 53

Всего . . 32.421.0 10 16 100

Общая таксовая стоимость этого запаса равна’:

На всей площади. На одной д е с я т и н ! та®дис°®ж< к  ™ Ta>
Средняго 93.562.OOOp. 45 р. 90 к. 18 р. 16 к. 8.25 к.
Мелкаго 117.868.000 „ 56 р. '40 к. Пр.ЗО к. 5.13 „
Дровъ . 27.607.200 „ 14 р. 90 к. 1р. 64 к. 0.74 „

Всего . 239.037.200 „ 117р. 20 к. 7 р.'37 к.' 3.35 „

Суммируя цыфрсвыя данныя всЬхъ трехъ отдДзловъ 
получимъ общ1Й запасъ и общую таксовую стоимость j 
всего растущаго л!са отъ 3-хъ вершковъ и толще на 
высот! груди на всей покрытой лесной площади-
32.121.042 десят., а именно:

Общее число деревъ отъ 3-хъ вершковъ и толще на 
высот! груди высотою отъ 12 до 40 аршинъ:

на веей площади. На одной д е с я т и н ! °/о °/о .
Строевыхъ . 4.716.915.000 шт. 147 шт. 72
Дровяныхъ . 1.824.970.000 шт. 57 „ 28

Всего . . 6.541.885.000 шт. 204 „ 100

Въ нихъ древеснаго запаса таксацюн. саж.:

На всей площади. На одной д е с я т и н ! о/о/ /о /0.

Крупнаго . . 45.018.520 . 1.4 8.5
Средняго . . 168.657,590 5.3 31.4
Мелкаго . . 85.248.720 2.6 15.8
Дровъ . . . 238.430,240 7.4 4 4 .3

Всего . . 537.355.070 4 У К 100
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Общая таксовая стоимость всего запаса равна:

На всей площади На одной д е е я т и п ! та"{ м к у о фут.
Круглаго 794.529.600 р. 24.7 р
Средняго2632.394.500 р. 82.7 р 
Мелкаго 842.498.600 р. 25.7 р
Дровъ 287.248.300 р. 8.9 р
Всего . 4.556.671,000 р. 142 р

17 р. 65 к. 8 к.
15 р. 61 к. 7.06 к.
9 р. 88 к. 4.49 к.
1 р. 20 к. 0.54 к.
8 р. 48 к. 3.85 к.

Эта стоимость, какъ было указано выше, выведена 
по такс1> вычисленной въ 1906 году.

Въ настоящее время твердый курса, одного фунта 
стрелинговъ равенъ 80 руб., т.е. русскш рубль, пони
зился прстивъ курса 1906 года въ 8 1 2 разъ, почему и 
выведенную общую таксовую стоимость, чтобы приве
сти оценочную сумму всего растущаго л tea д ъ  суще
ствующему iibmt курсу рубля, нужно увеличить! въ 8*/а 
разъ; такими образомъ стоимость всего лесного запа
са (отъ 3-хъ вершковъ и толще на BbicoTt груди) ка- 
зенныхъ дЪсныхи дачъ Архангельской губер т» равня
ется (4.556.671.000x8,5 )= 38731 .703.500 рублями, а од
ной десятины=1207 руб., одной такс, саж.= 72  руб., 
одного куб. фут.=32.7 коп.

Въ связи съ указанными выше вычислешями межетъ 
подняться вопросъ о cooTBtTCTBin выведеннаго запаса л4э- 
сонасаждешя д'Ь й с тви те л ь но му состояшю насаждении ни
же приводятся изъ справочника М. М. Орлова данныя за- 
пасовъ нормальныхъ насаждеиш Петербургской губернш.

Для разр'Ьшешя этого вопроса не безполезно при
вести данныя запасовъ нормальныхъ насажденШ Петер
бургской губерши изъ справочника М. М. Орлова:

Сосновый наеаждашя. Ело вы я наеажд8н1я.
1-го бонитета. 97 так. саж. 108 так. саж.

; 2 80 „ „ 90 , „
I * и 6 4 „ „ 6 6 „ „

4 42  ̂ • 43» >>  ̂ 99 У9
I 5 26 27« "  v И » *• 1 к к



Если примемъ, что всЕ лЕсонасаждешя Архангель
ской губернш только 4-го бонитета и разряжены изъ 
нормальныхъ—полноты 1.0 до половины—полностью 0,5, 
что будетъ большими преуменьшен1емъ, и то среднш за
пасъ наодной десятин-Ь будетъ равенъ 21 так. саж.„ бо- 
лЕе выведеннаго (16.7 т. с.) по нашими данными на 20<Уо.

На основанш этого можно сказать вполнЕ утверди-' 
телыю, что выведенный общш запасъ и его таксовая 
стоимость не можетъ быть никоими образомъ преувели
ченными противъ дЪйствительнаго состояшя насаждено!, 
а наоборотъ, преуменьшенными.

ЛЕсной Ревизоръ V II района Ф. М.ихайловъ.



О йсны хъ  пожарахъ въ Архангельской
губернш. *>

I.
HtcKonbKS статистическихъ данныхъ.

Пожары въ Pocciii достигаютъ огромныхъ разм^ровъ1 
и, сопровождаются колоссальными, далеко не вполн'Ь 
учтенными убытками.

По сообщение г. Яденко въ его стать^ «Лесные по
жары и л-Ьсоустройство» (Л. Ж. 1914 г. вып. 9-10)— по
жары въ Россш ежегодно сбнимаютъ площадь около 
200.000 дес., а размеры убытковъ уже отъ 5-10 милл. 
рублей.

Въ  частности по Архангельской губ. данный о раз- 
мГрахъ поврежденныхъ площадей и убыткахъ, причи- 
ненныхъ пожарами, выразятся въ слъдующихъ цифрахъ:

Го д а . 1909. 1910. 1911. 1912.

Площ. пож. 7979 д. 4670 д. •10943 д. 25906 Д.

Разм. у быт. 24696 р. 8737 р. 44553 р. 183855 р.

*) Прочитанный мною на 2-мъ СъЪздЪ ЛЬсоводовъ Архангельской губ. въ 
шнЪ ыЪс. 1918 г. доладъ о лЪсныхъ пожарахъ, составленъ, главнымъ образомъ, 
на ocHOBaHin гёхъ матер!аловъ, которые доставлялись г. г. лЪсничими Архангель
ской губ. съ мЪстъ въ ихъ отчетныхъ вДдомостяхъ и особыхъ донесешяхъ за 
посл-Ьдше 5 лЪтъ съ 1913— 1918 г. г., а также въ докладахъ г. г. .тЬсныхъ реви- 
зоровъ за тотъ же перюдъ.

Въ  своей рабогЬ я постарался использовать и тотъ матер1алъ, который 
имеется по данному вопросу въ „Л-Ьсномъ журналЬ", приблизительно, за послЪд- 
Hie 20 л-Ьтъ и друпе источники, любезно предоставленные мнЪ г. л’Ьснымъ реви- 
зоромъ Ф. Н. Флоровскимъ, которому считаю долгомъ принести глубокую благо
дарность.

Для того, чтобы настоящая работа могла'быть въ будущемъ исправлена и на
полнена, прошу вс%хъ читателей, усмотр'Ьвшихъ кайе-либо промахи, или поже 
лавшихъ, въ интересахъ д-Ьла, чЪмъ либо дополнить докладъ, направлять свои 
зам-Ьчашя по адресу: Архангельску Чертежная ЛЪсоустройства, Совету Союза 
ЛЪсоводовъ, Члену Союза С. П . Турбину.



Г о д а . 1913. 1914. 1915. 1916. 1917.

Площ. пож. 177269 Д. 96380 д. 6863 д. 32488 д. 22186 Д.

Разм. убыт. 1253880 р. 343834 р. 12103 р. 132030 р. 51801 р.

Такимъ образомъ, за посл'Ьдше 9 л-Ьтъ наиболее! 
благопр1ятнымъ въ пожарномъ отношенш былъ 1910-йг., 
сравнительно благопр1ятными 1909 и 1915 г . . г .  и 
наиболее убыточными 1913 и 1914 г.г.

Въ  1915-1917 г. г. большая часть выгор'Ъвшихъ пло
щадей должна быть отнесена къ Кольскому; полуострову; 
(вдоль лиши Мурманской ж. д.).

Площади отд'Ьльныхъ пожаровъ въ Архангельской I 
губ. достигаютъ весьма значительныхъ разм'Ьровъ. Такъ, 
Печорскш лКсничШ 24 шня 1913 г. сообщилъ телеграм-] 
мой, что лесной пожа'ргь въ  верху Печоры распростра
нился на площади въ 11 тыс. дес.; 2 пожара въ томъже | 
году въ Веркольскомъ лесничестве Пинежскагс уезда 
достигли размъровъ 6 и 10 тыс. десятинъ. Наконецъ, по
жары на Кольскомъ полуострове въ 1916 г., начавипе-1 
ся вдоль л и ш и  ж . д., распространяясь вглубь, д о с т и г л и  
также 6-8 тыс. десятинъ каждый.

Разм'Ьръ убытковъ, причиняемыхъ пожарами, конеч-1 
но, не всегда совпадаетъ съ отн о си тел ьн ы мъ размере мъ ! 
площадей, поврежденныхъ огнемъ. Помимо степени по-:; 
вреждешя здесь играетъ главную роль характеръ и цен
ность подвергшегося действно огня насаждешя. Такъ, 
пожаръ въ августе 1917 г. въ Труфаногорской даче Пи
нежскаго уезда съ площадью въ 365 дес. сопровождал
ся убыткомъ въ И  тыс. руб., тогда какъ пожаръ въ той; 
же даче въ поне 1917 г* на площади всего 214 дес. при- 
чинилъ несравненно болЬнпй убытокъ въ 15.000 руб.

Причины пожаровъ.
II.

Изъ отчетовъ лесныхъ ревизоровъ и лесничихь
видно, что причинами лесныхъ пожаровъ въ
Архангельской губ. являются: 1) неосторожное



обращеше съ огнемъ, 2) поджоги, 3) ж. дорога (искры 
паровозовъ и проч.), 4) молшя и 5) переходи отъ со- 
седнихъ владений'.

Согласно данными, за перюдъ отъ 1909—1917 г.г., 
въ  о/о отношеши общее количество пожаровъ въ Архан
гельской губ. по причинами возникновешя распределя
ется такъ:
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П р и ч и н ы : 19Q9--1911. 191--21913. 1914--1917.

1) Неосторожное об
ращеше съ огнемъ 27°/о 22% 13%

2) Поджоги . . . . 0 ,5%  б случ % %

3) Ж. дороги (искры 
паровоз.) *’. . . . 1%  (7 сл.)

чО
<54

13% Сп
...........  - Л

4) М о л н 1 я................. 13% 9 % 8»/. ”

5) Перех. отъ соседн. 
владешй . . . . 3 % 4 %

6) Невыясн. причины 60% 64% ' 61‘/2%

Неосторожное обращение съ с г н е т , .

Какъ видно изъ приведенной таблицы наиболышй о/о 
выясненныхъ пожаровъ относится къ 1 категории,—пожа
ровъ, происшедшихъ вследств1е неосторожнаго обращения 

; въ  л^су съ огнемъ. К ъ  этой же категорш, несомненно, 
[ должно быть отнесено и большинство пожаровъ, причины 

которыхъ остались невыясненными.
Неосторожное обращеше съ огнемъ, въ особенно

сти детей, является наиболее обыкновенной причиной 
пожаровъ. Въ  лесу то и дело приходится встречать

1
h u -  - j
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оставленные безъ всякаго призора незагашенные костры, 
которые, при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, зажигаютъ 
Л'Ьсъ и служатъ источи и коми огрюмныхъ бЪдствш.

Если еще местное население и проявляетъ иногда 
некоторую осторожность при раскладывание огня въ 
л'&су, то пришлый, случайно попадающш' въ л^съ эле- 
менть—въ этомъ отношеши проявляетъ прямо преступ
ную небрежность. JEbcHnnie неоднократно отм^чають 
цЪлый рядъ пожаровъ, возникшихъ всл'Ьдств1е преступ
ной неосторожности т-Ьхъ лицъ, который не принадлежа 
къ  местному населешю, поиадаютъ въ лЪсъ на рыбную 
ловлю, за сборомъ ягодъ и т. д., и которыя совершенно 
не считаются съ возможными посл-Ьдств1ями, оставлен- 
наго ими въ л'Ьсу огня.

Наконецъ, очень много пожаровъ возникаете въ 
л-Ьсахъ отъ про-Ьзжаго и прохожаго люда въ г-Ьхъ мгЬ- 
стностяхъ, гд-Ь черезъ л-Ьсные массивы—проходятъ кол. 
дороги и пЬшеходные тракты, по которыми происхо
дите движете странниковъ, богомольцевъ и т. п.

Умышленный поджогъ л%са.

У мышленный поджогъ л-Ьса—явлеше крайне 
редкое. Наблюдалось оно иногда въ т-Ьхъ слу- 
чаяхъ, когда народъ въ страдную пору выго
нялся принудительными мерами въ л-Ьсъ на тушеше уже 
возникшихъ пожаровъ и когда населеше отрывалось отъ 
своихь с'Ьнокосовъ, съ надеждой, при томъ, получить 
грошевое вознаграждеше за свой трудъ и то не ран-Ье,- 
какъ черезъ годъ. Поджоги зд-Ьсь являются местью 
кресгьянъ, избравшихъ этотъ способъ для сведешя сче- 
товъ и за отрывку ихъ съ работе въ горячее время и 
за несвоевременную уплату и безъ того незначительна-; 
го вознаграждешя.

По сообщешю н-Ькоторыхъ л-Ьсничихъ къ поджогами 
л-Ьсовъ крестьяне приб-Ьгаютъ и въ т-Ьхъ случаяхъ, ко
гда этими путемъ они разсчитываютъ получить; возмож
ность прюбр-Ьтать л-Ьсъ на льготныхъ услов1яхъ.



Ж§л%зныя дороги.

ЖелЪзная дорога, особенно за последние 
| годы, является причиной очень многихъ пожа- 
■ ровъ, возникающихъ вдоль полосы отчуждешя. «Съ на- 
; ступлешемъ жаркаго времени,- пищетъ въ ноне 1913 г.

Пабережскш лесничш,—вновь участились вдоль лиши 
г ж. д. случаи лесныхъ пожаровъ, возникающихъ оть 

искръ паровозовъ .
«Железная дорога,—сообщаетъ лесничш Севернаго- 

Опытнаго лесничества,—служитъ постоянными источни- 
[ комъ пожаровъ. За это (1913 г.) лето зарегистрирова- 
[ но] 9 случаевъ появления огня на полосе отчуждешя въ 

пределахъ лесничества».
19 мая 1914 г. на полосе отчуждешя Сев. ж. д. 

въ пределахъ ВойскоШкольнаго лесничества, после 
прохода товарнаго поезда ироизошелъ лесной пожаръ, 
во( время, къ счастью, замеченный объездчикомъ и по
тушенный. Пожаръ, по мнешю лесничаго, могъ бы при
нять громадные размеры.

Далее въ целомъ ряде донесен1й лесничихъ (Каи- 
далакшск1й, Кольскш, Озерской, Северный и др.) тоже 
указывается на искры паровозовъ, какъ на причины воз-_ 
никновешя пожаровъ.

Данныя эти относятся главными образомъ къ позд
нейшему времени (къ 1914 г.) и потому' для перюда 
отъ 1914-1917 г.г. %  пожаровъ отъ искръ паровозовъ 
значительно повысился. Особенно много леса погублен® 
ж. д. на Кольскомъ полуострове. Впрочемъ, здёсь .къ - 
пожарамъ, благодаря неисправности паровозовъ, присо- 

! единяется еще и рядъ пожаровъ, начавшихся по вине 
ж.-д. рабочихъ, допускающихъ при недостаточномъ над- 

: зоре ж.-д. администрацш,—крайне небрежное обраще
ние съ огнемъ на полосе, или близъ полосы отчуждешя.

^  о л н i я

— Молния, какъ причина пожаровъ, приводи
тся лесничими довольно часто, хотя, конечно, горазд© 
реже, чемъ неосторожное обращеше съ огнемъ.



Бол'Ье, или мен-Ье обоснованный ссылки на молшю 
дЬлаютъ л'Ьснич1е: Ежугскш, Пабережскш и Верколь- 
сюй. Ежугскш 13 шля 1914 г\ пишетъ: «Пожаръ 18 поня 
въ; Ежугской дачЕ произошелъ отъ молнш, разбившей и 
зажегшей одну изъ уц'Ьл'Ьвшихъ отъ прежняго пожара 
лиственницу». Пабережскш сообщаетъ: «Пожаръ 16 шня 
въ  Дениславской дач-Ь возникъ отъ удара молнш! въ 
сухостойное дерево на пожарищЕ 1894 г. (кв. 3)». Вер- 
кольскш! л'Ьсничш въ отношешяхъ отъ 18 ноля 1915 г. и 
28 шня 1916 г. о 2-хъ пожарахъ въ Веркольской сбор
ной дачЕ указываетъ ка удары молнш, какъ на причи
ну пожара и удостов'Ьряетъ это обстоятельство ссыл
кой на свид-Ьтельсюя показашя.

Въ  противоположность этимъ категорическимъ, сра
внительно, утверждетямъ надлежитъ отметить особое 
донесете Панозерскаго л'Ьсничаго отъ 3 августа 1916 г. 
(2 пожара въ Кевдоболь’ской дачЕ), гд'Ь отмечено, 
что оба пожара произошли въ день большой грозы, а 
потому ли ш ь  п редпол а.г а е т с.я, что въ обоихъ слу- 
чаяхъ! причиной ихъ была гроза.

Такимъ образомъ, молшя безусловно можетъ слу
жить причиной л'Ьсныхъ 'Пожаровъ, хотя, вероятно, какъ 
сравнительно р-Ьдкое явлеше.

Переходъ огня отъ сссЬдкихъ вдадЬшй.

Въ числТ причинъ, вызывающихъ пожары, надле
житъ' особо отмЬтить весьма нерЬдюе случаи перехода 
огня съ т Т х ъ  л’Ьсныхъ площадей, которыя находятся въ 
с.-х. пользованш крестьянъ и выжигаются ими для той 
или иной ц’Ьли.

Такъ, въ дал-Ь 1914 г. крестьяне дерев. Шахаиов- 
ской, Зангаловской и Нагорской Шенкурскаго у'Ьзда, вы 
жигали хламъ въ поскотинЬ для свободнаго прохбда ско
та. Л'Ьсная стража принимала мЕры къ тушетпю огня, 
переходящаго на смежный казенныя дачи, однако кре
стьяне вновь поджигали л'Ьсъ и такимъ образомъ работа, 
выполняемая каждую ночь по тушешю огня сводилась 
къ нулю (сообщеше Шенкурскаго Л-го).

Довольно большой пожаръ (площадь 780 д.), 3-го 
1юля 1916 г. въ Ижемскомъ л-вЕ возникъ всл'Ьдств1е вы-
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жигашя расчистки крестьянами д. Мохчи. Пожарь этотъ 
прекратился сами собой.

Влшн1е погоды; количества и распред'Ьлеше осадковъ.

— Распространеше лъсныхъ пожаровъ, о тъ какихъ- 
бы причини таковые не происходили, можно поставить 
также въ тесную и, непосредственную зависимость отъ 
состояшя погоды лЬтняго лерюда. "(Май—Августъ). То ль
ко сухая, жаркая погода въ продолженш извТстнаго пе- 
рюда подготовляетъ благощиятную почву для пожаровъ.

Если сопоставить статистичесюя данныя о количе
стве пожаровъ и размТрахъ ихъ площадей въ Архангель
ской губ. съ соответствующими по месяцами и, раюнамъ 
губернш данными, опубликованными въ ежемесячныхъ 
метеорологическихъ бюллетеняхъ Главной Физической 
Обсерваторж—можно наблюдать довольно последова
тельное совпадете перюдовъ повышешя температуры и 
главнымъ образомъ отклонетя въ сторону уменьшешя 
о гь нормы количества осадковъ,—съ перюдами наиболее 
интенсивнаго распространешя пожаровъ.

Когда засушливый перюдъ охватываетъ более или 
менее значительный раюнъ—лесные пожары npio6pe-- 
таютъ прямо характеръ эпидемж. Сухое жаркое лето 
1913 г. и 1914 г. сопровождались массовыми пожарами въ 
Архангельской губ. и т.п.

Въ  перюды, когда услов!я погоды не благопр1ятству- 
ютъ распространенно пожаровъ, даже возникшее въ си
лу* тёхъ или иныхъ обстоятельствъ пожары—ограничи
ваются лишь небольшими площадями и незначительными 
убыткомъ. Такъ, въ  1916 г. въ Сорокскомъ лесничестве 
въ теченш 2 месяцевъ возникало 17 пожаровъ, между 
темъ общая площадь ихъ достигла всего 267 дес., а убы- 
токъ—135 руб. Сведешя лесничихъ о количестве по
жаровъ за май—шнь 1915 г., когда погода не благопр1ят- 
ствовала распространешю пожаровъ, были одинаковы: 
нтожаровъ въ лесничестве не было».

Такими образомъ, та или иная температура воздуха, 
количество: осадковъ и распределеше ихъ играетъ гро
мадную роль въ этомъ вопросе.
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Mtpw борьбы съ изжарами.

Какъ и въ области распространешя какихъ-либо за- ] 
разныхъ болезней въ вопрос^ борьбы съ по- 1 
жарами—м^ры борьбы носятъ 2-якш характеры, 
нредулредительныхъ и по прекращешю уже воз- 1 
никшихъ пожаровъ. Предупредительныя м'Ьры имЬютъ 
особо важное значен!е и при правильной постановк-Ь д-Ь- I 
л а, сводятъ опасность отъ пожаровъ до возможнаго ми- 1 
нимума.

К ъ  м'Ърамъ 2-го порядка приходится прибегали лишь ] 
въ томъ случа-fe, если предупредительныя мЪры оказались j 
почему-либо несостоятельными. Особое значен!е мЪры 
перваго порядка прюбр-Ьтаютъ у насъ на С-ЬверЪ, гд-fe при 
огромныхъ л-Ьсныхъ массивахъ—имеется очень редкое 
населенье. <

Сокращен!® площадей д%сничеетвъ к увеличеже числа 
лЪсныхъ сторожей.

Среди предупредительныхъ мЪръ прежде все
го приходится отм'Ьтить необходимость сокра- 
щешя, лЪсныхъ площадей, находящихся въ зав'Ьдыванш 
Л'Ьсничихъ Архангельской губ. и увеличеже числа по
стоянной1 л'Ьсной стражи.

Изъ акта дознашя Лесного Ревизора 7-го района отъ 
2 7 -октября 1913 г. усматривается, что одной изъ в.серь- 
еэныхъ причинъ распространешя въ этомъ году пожа- ! 
ровъ въ Пинежскомъ у'Ьзд-fe служила удаленность ихъ 
о тъ м-Ьста жительства лЪсничаго. ’Пожары въ Кевроль- 
ской дачЪ возникали въ 120 вер. и благодаря тому, чт© 
лесничш не могъ своевременно прибыть на м-Ьсто и при- : 
!1ять должныя м^ры—достигли огромныхъ разм'Ьровъ: | 
вд-Ьсь выгорало (всего) 23 тыс. десятинъ.

Пожаръ л t  томъ того же года въ Шетогорскомъ л К- I  
сничеств-b (Покшинская дача) Пинежскаго же у^зда по- ] 
вредилъ большую площадь 2300 д. и сопровождался зна- | 
чительными убытками до 31000 р., главными образомъ ] 
потому, что возникъ онъ въ 150-180 верст, отъ м'Ьста ]
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I пребывашя стражи и, былъ обнаружено ею уже после 
того какъ потухъ самъ собою.

Благодаря огромнымъ разстояшямъ ни лесничш, ни 
.тЬсная стража иногда со вс ем ъ не им-Ьютъ сведешй о 
возникшихъ пожарахъ и случайно уже иаходятъ место 
пожарища, долго спустя после того какъ пожаръ пре
кратился самъ собою. Такъ 29 шня 1916 г. Ижемскп* 

[лесничш случайно обнаружило при поЪздкахъ по лесни
честву место пожара на берег}' р. Ухты : пожаръ охва- 

| тилъ незначительную площадь, повидимому, лишь пото
му, что своевременно былъ потушено дождемъ.

О пожаре въ томъ же Ижемскомъ лесничестве 
[(Ижемская дача) въ шле 1916 г. лесничш былъ осве- 
[ домленъ долго спустя после того, какъ онъ возникъ. 
[ Получилось это вследств1е того, что онъ въ это время 

находился в ъ  другой, юго-западной части лесничества, 
въ рШстоянш, 460 верстъ отъ мгьста пожара. Если лес
ничш въ пределахъ своего лесничества можетъ уда
ляться изъ одной части такового въ другую на 460 

: верстъ, несомненно онъ безсиленъ бороться съ пожарами 
' на всей вверенной ему площади, гЕмъ более, когда при 

засушливой погоде пожары возникаютъ въ разныхъ 
пунктахъ лесничества. При подобныхъ разстояшяхъ и 

1 обычномъ состоялш путей сообщешя на севере—даже по- 
I-сланный съ нарочнымъ донесения отъ подчиненныхъ ему 

чиновъ стражи получаются иногда съ такимъ опоздаш- 
емъ, что и самое сообщеше о пожаре теряетъ какой- 

I либо смыслъ. Такъ лесничш Вокнаволоцкаго лесниче
ства—лакетъ, отправленный объездчикомъ 26 шня 1916 

| г. (пожаръ въ Костомужской даче) получило лишь 12 
■ поля.... Очевидно 12 ш ля узнало о пожаре, возникав- 
: шемъ 26 шня, интересно, въ какихъ угодно целяхъ, но 

только не въ целяхъ тушешя его.
Приведенные примеры изъ нашей Архангельской 

[ губ действительности, полагаю, въ достаточной мере 
убедительны для признашя наличнаго персонала чиновъ 

[ лесного ведомства далеко недостаточно для проведе- 
! нiя въ жизнь к. л. мёръ борьбы съ пожарами исвиде- 
I тельствуетъ о безусловной необходимости сокращешяр



этихъ огромныхъ площадей л-въ и объ увеличеши чи
сла1 лесной стражи.

Вопросъ этотъ носити темъ более острый харак
тера  ̂ что перюды лесныхъ пожаровъ всегда совпадаютъ 
съ временемъ наиболее интенсивной работы лесныхъ 
чиновъ и стражи По подготовке леса къ отпуску.

, тз сменной стражи и особыхъ рабочихъ.

Если въ силу тЕхи  или иныхъ обстоятельстве указан
ную только что меру—не представится возможными про
вести ;въ жизнь, то безусловно уже неотложными является 
наемъ на летше перюды спещальной пожарной стражи 
и рабочихъ для борьбы съ пожарами.

Г. Лихошерстый, горячо ратуя за образоваше арте
лей такихъ рабочихъ въ ст. «Лесные пожары» {(л. ж. 
1914 г. в. 9—10) пишетъ: «Я безусловно противъ при
своения этими рабочими исключительно пожарной спе
циальности. Рабоч1е должны наниматься и числиться 
культурными рабочими, исполнять все работы по л-ву, 
а въ! случае надобности сниматься и посылаться на ту- 
шеше пожаровъ».

Бы ть  можетъ по нашими условиями представлялось- 
бы более целесообразными нанимать те хъ или иныхъ 
лицъ, который, получая известное вознаграждеше, бы- 
ли-бы обязаны: 1) не отлучаться изъ определенныхъ 
мес гъ, въ особенности, въ  перюды, когда можно ожи
дать пожаровъ и 2) немедленно же являться на пожары, 
оповещать местное населеше, доставлять пров1антъ на 
место пожара и т. п. Лица эти, вероятно, могли-бы быть 
наняты за сравнительно недорогую цену, т . к . ,  при от
сутствие пожаровъ, они не лишены были-бы возможности 
заниматься своими с. х. работами съ одними лишь ог- 
раничешемъ не отлучаться въ  известные перюды изъ 
опредъленныхъ пунктовъ, откуда они въ любой моментъ 
могли бы быть посланы на борьбу съ пожаромъ.

Наличность такого рода людей сильно развязала-бы 
руки страже, которая при такомъ положении имела-бы 
всегда определенный комплектъ лицъ, обязанныхъ не
медленно по обнаружен! и пожара итти на помощь1 и



затушить огонь въ самомъ начала, что им'Ьетъ особую 
важность въ  деле борьбы съ пожарами.

Очень желательно нанимать для надзора за появле- 
шемъ огня въ  лесу и прирняМя первыхъ м"Ьръ по туше- 
шю—пастуховъ, которые, находясь со стадами скота въ 
л"Ьсахъ, могли-бы быть особенно полезны въ этомъ от- 
ношенш. Целесообразно было-бы назначать имъ особое 
вознаграждеше, которое должно быть выдаваемо по 
окончаши засушлнваго перюда при благопр1ятномъ ис
ходе сезона.

Устройство дорогъ и тропъ.
Вопросъ объ устройстве и упорядочено! въ л-вахъ 

путей сообщешя имеетъ особо важное значеше въ деле 
борьбы съ пожарами.

Для того, чтобы во время, или по крайней мере съ 
известной быстротой попасть на место пожара необхо
дима! наличность дорогъ въ лесу, тропъ и во всякомъ 
случае близкое знакомство лицъ, отправляющихся на 
пожаръ съ услов1ями местности.

В ъ  С.-Ам. Соед. Шт., по сообщешю Ткаченко,— 
закономъ, изданнымь въ 1912 г., федеративный лесни
чества обязаны тратить ежегодно 10% своего валового 
дохода специально на содержите и поддержан1е дорогъ 
и тропъ (Отчетъ по заграничной командировке 1914г.).

У насъ на этотъ вопросъ пока еще не обращено 
должнаго внимашя, а между темъ целый рядъ лесни- 
чихъ свидетельствуетъ въ своихъ отчетахъ о{ крайней 
трудности попадать на место пожара. Такъ Кулойсюй 
лесничш 23 авг. 1916 г. пишетъ: «Значительная площадь 
пожара (Кулойская дача, выгорело 1000 д.) объясняет
ся трудностью попасть къ месту пожара: пришлось
итти| сплошь по болоту»...

«Место пожара (площадь 437 д.), сообщаетъ Ижем- 
скш лесничш,-—за 20 верстъ отъ с. Мохчи—за большими 
болотомъ. Благодаря крайней затруднительности попа
дать къ месту пожарища—пожаръ разросся и не могъ 
быть своевременно прекращенъ».

Доставка свТденш о пожаре, посланныхъ 26 iiOHn 
однимъ изъ объездчиковъ Вокнаволоцкаго лесничества,
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—лишь 12 ноля, помимо большого разстояшя, объясняе
тся! также и стсутств1емъ въ лйсничествй мало-мальски 
устроенных!) дорогъ.

Лесной! ревизоръ I района 11 iKX/m 1914 г. сооб- 
щаетъ Управлешю, что имъ былъ командирован ъ спе- 
ц1ально нанятый человйкъ, для ютыскашя» ближайшихъ 
путей отъ г. Кеми до мйста пожара, гд4> можно было 
бы удобно и скоро провести на мйсто—воинскую коман
ду и т. д. У  насъ на Сйверй по ;наш:имъ огромнымъ,, 
пустыннымъ маесивамъ—несомнйнно проведшие дорогъ 
спещальнаго назначешя вызвало бы слишкомъ большой 
и: явно непосильный расходъ. Однако устройство и 
удорядочеше тропъ, а главное, приведете въ прохо
димый видъ квартальныхъ просйкъ имйло бы огромное 
эначеше. Наконецъ здйсь же иадлежитъ отмйтнть же
лательность подробнаго ознакомлен! я л'йеной стражи, 
какъ временной, такъ и: постоянной, а также нанимае
мы хъ для борьбы съ пожарами рабочихъ—съ тйми уча
стками лъса, гдй можетъ представиться необходимость 
выхода на пожаръ.

Следующей предупредительной мйрой иадлежитъ 
признать проведен1е просйкъ какъ квартальныхъ, такъ 
и; спещально противупожарныхъ.

Квартальный проейки, давая возможность при от
сутствии дорогъ быстрйе попадать къ мйсту пожара— 
нерйдко служатъ и той границей, дальше которой по
жаръ не идетъ. Несомненно необходимо, чтобы проейки 
эти содержались въ порядкй. Мнй самому приходилось 
наблюдать такгя заросли молодняка на проейкахъ, что 
эта именно полоса въ лйсу и. были спещально непро
ходима. почему въ такихъ мйстахъ приходилось .эту, 
казалось бы, естественную дорогу, обходить. Конечно, 
таю я проейки- могутъ лишь способствовать распростра
ненно пожара, а отнюдь не содействовать къ локализацш 
его., Вотъ почему необходимо въ качествй 1-й изъ про
тивупожарныхъ мйръ признать расчистку существую- 
щихъ просйкъ съ уничтожешемъ, по возможности, вы 
рубленной; поросли и хлама. Большинство лйсныхъ мас- 
ривовъ у насъ на Сйверй разрйзано при устройствй 
16x4 версты (съ испытательнымъ визиромъ 16x2 вер-



сты). Желательно уменьшеше площади кварталовъ хотя 
бы (на первое время) въ наиболее ц^нныхъ лЬсиыхъ 
дачахъ. I ■

Противупожарные просеки въ стать!) г. Яценко ре
комендуется устраивать двухъ порядковъ: «Просеки пер- 
ваго порядка—-сообщаетъ авторъ—должны быть шири
ною не менее 10 саж. и; окопаны съ об'ЬпхЪ: сторот, 
канавами, глубиной не мен'Ье аршина. Эти просеки, по 
возможности, должны пересекать весь массивъ и наибо
лее уместны при устройстве большихъ по i площади 
хвойныхъ дачъ. Просеки второго порядка должны быть 
шириной не мен'Ье 3 саж. и быть не только! хорошо 
расчищенными, но, что особенно важно и существенно 
—и лишены какой-бы то ни было живой и мертвой под
стилки».

Если трудно ожидать по ооображешямъ фвиансоваго 
характера—устройства въ нашихъ массивахъ прос'Ькъ 
1-го порядка, то устройство прос'Ькъ второго порядка 
и особенно обращеше квартальныхъ—въ противупожар
ные—является уже настоятельно необходимой мерой, пре
дупреждающей возможность распространеше огня на 
огромныя площади. Если эту меру провести въ боль- 
шомъ масштаб'Ь было бы затруднительно, необходим® 
устроить таюя просЬки и обратить въ противупожарныя 
—квартальный хотя бы въ дачахъ съ особо-ценными 
нара’ждешями. При удаленномъ верхнемъ покрове эти 
3-хъ саж. полосы безусловно парализуютъ дальнейшее 
распространенie низовыхъ пожаровъ и въ значительно! 
степени препятствуютъ распространена верхового.

Въ  Америке охранныя полосы—давно уже признаны 
существенной противупожарной мерой, при чемъ здесь 
обязанность расчистки таковыхъ полосъ вдоль границы 
лесосеки возложена на лесопромышленниковь. Такъ кон
тракты лесничества Каниксу въ Эйдао—обязываютъ л е 
сопромышленника расчистить охранную полосу въ 60 ф. 
шириной, въ лесничестве Сноквалли—25 фут., Уито- 
мингъ-100 ф. и т. д. (Ткаченко—«Отчетъ по заграничной 
командировке 1914 г.»). Сохранеше открытыхъ, незарос- 
шихъ лесомъ участковъ вообще какъ бы ни незначитель
ны были эти участки, им'Ьетъ также известное значение
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ее ц-Ьляхъ охраны л "fee а отъ массоваго распространения 
огня: «Можно рекомендовать въ качестве предупреди
тельной! м*Ьры—пишетъ г. Лихошерстый въ упомянутой 
ст. «Лесные пожары»—сохранение разбросанныхъ въ Па- 
саждешяхъ с1знокосныхъ лолянъ подъ травой. Наше 
лесоустройство, преследуя увеличеше лесной почвы, со
вершенно решило изгнать все свободный поляны и на- 
значаетъ все ихъ, кроме наделовъ лесной стражи, подъ 
лесозарощеше. Приходится серьезно возстать и возра
жать противъ такого взгляда лесоустройства, имея въ 
виду сохранеше насажденш отъ пожаровъ: маленыбя
сенокосныя поляны въ состоянш препятствовать1 движе
нию самаго большого пожара».

Уборяа хяама, валежа, сухостоя н т. п.

Всеми, кому приходится бродить по нашими без- 
кОнечнымъ Северными лесамъ, невольно бросается въ 
глаза масса валежа, ветокъ, сухостоя и другого хлама, 
которыми буквально заваленъ лесъ. Этотъ хламь л у ч 
шая пища для пожара и при засухахъ даетъ та'кую< мас
су] огня, что борьба съ огненной стихгей сильно затруд
няется, а подчасъ делается и немыслимой.

Главными меропр1ят1емъ въ этомъ отношен in на- 
длежитъ признать принятое решителъныхъ меръ къ то
му, чтобы лесопромышленники, лесныя артели и вообще 
все лица, которыми будетъ предоставляться право 
эксплоатацш лесныхъ матер!аловъ на техъ или иныхъ 
участкахъ,—обязательно сдавали бы эти участки въ очи- 
щеннсмъ отъ хлама виде.

По силе 20 п. контрактовъ (форма 3), заключаемыхъ 
лесными ведомствомъ на продажу леса-—съ лесопромыш
ленниками—на последнихъ возлагается обязанность сдать 
участки, где производится заготовка въ очищенномъ 
виде, однако тотъ же § даетъ право заготовщику отка 
заться отъ этой обязанности, поступившись залогомъ 
(Зо/о общей стоимости лесныхъ матер!алозъ). Желатель
но было бы залоги здесь значительно увеличить и такими ] 
образомъ создать такое положение, при которомъ лесо- j 
промышленники находили бы возможными эту работу!



I обязательно выполнять и сдавалъ бы участки въ очи* 
щенномъ видь.

Северный лРсничш въ своей ст. «О мРрахъ борьбы 
сЫ лъснымн пожарами (л. ж. 1897. в. 6) пишетъ: «Если 
въ Северныхъ лРсахъ нельзя въ достаточной м'Ьрй пред
принять уборки валежника, то предупредить накоплеше 

! его вполнР доступно ®гь значительной части эксплоати- 
руемыхъ лРсовъ особенно тамъ, где рубка ведется въ 

| инструментально отведенныхъ участкахъ. Для этого слй-
I- довало бы обязать всРхъ заготовщиковъ леса въ казен- 

ныхъ дачахъ уничтожать сучья и вершины. Уничтожеше 
ьостатковъ отъ заготовки можно вести, или во время са- 
; мой рубки леса, или раннею весной, въ послйднемъ слу- 
[ чаъ весь хламъ необходимо собрать въ кучи, что можно, 

выполнить только зимою. Наблюсти за выполнешемъ 
этого требовашя легко во время пр1емки участка. Со сто- 

! роны контрагента эта операщя потребуетъ не более 
10 к. съ 1 дерева. Если даже казна поступится своими 

1 доходами! на эту сумму въ виде уменынешя продажной 
црны, то и тогда убытка не потерпитъ...»

Особенно рекомендуется и многими авторами очи
стка отъ валежа границъ лесныхъ участковъ, примыкаю- 
щихъ къ проРзжимъ дорогамъ, тропамъ и рёкамъ, по 
которымъ происходить большое движен1е. Действитель
но, очень M H o rie  .пожары, какъ уже было показано выше, 
начинаются именно вблизи тъ х ъ  путей, по которымъ 
движется масса прохожаго и проРзжаго люда. Отсут- 
ствге валежа значительно сократить опасность отъ рас- 
кладываемыхъ здесь и б. ч. оставляемыхъ безъ всякаго 
призора костровъ.

Работу эту необходимо произвести хотя бы въ из
вестной постепенности, начиная съ особо опасныхъ въ 
иожарномъ отношенш мИетъ.

В ъ  заключеше слРдуетъ отметить, что по услов1ямъ 
нашей СРверной действительности единственное, прак
тически; доступное средство удалешя хлама изъ лРеовъ 

;■ это сжигаше отбросовъ.
Обращаясь къ этому способу, надлежитъ соблюдать 

I  особую осторожность и производить выжигание лишь; 
при такихъ услов1яхъ, когда огонь не можетъ перейти

К
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на л^съ и когда это выжигаше не можетъ влечь: за собою 
возникновение пожара. Для: выжигашя хлама, по мн'Ьнпо 
всЬхъ лицъ, останавливающихся на этомъ вопрос!-., на- 
длежитъ выбирать время, когда кругомъ еще сыро, а 
собранный заблаговременно кучи валежа уже высохли.

Вышки и организафя каблюдательныхъ постовъ.
Трудно перечислить всТ случаи, въ которыхъ л4>- 

€нич1е указываютъ на несвоевременность обнаружешя по
жара и отыскивашя его, какъ на причину, препятствую
щую своевременно прекратить пожаръ и какъ на обсто- 
тельство, способствующее распространенно огня на ог
ромной площади.

Наиболее характерными изъ подобнаго рода сооб- 
щенш является рапортъ Управлешя на имя Главноупра- 
вляющаго 3. и Г. И. отъ 25 сентября 1913 г- о пожарй 
въ  Княжеостровской и Лодемской дачахъ Архангельска- 
го уйзда. Оказывается, что пожаръ зтотъ былъ замТченъ
2-мя объездчиками 4-го (юля, но т. к. мТсто его* не 
могло быть даже приблизительно опредълено, то послан
ная (очевидно тоже безъ к. л. руководящихъ указанию 
стража искала пожаръ 4 дня и лишь на 5-ый' день 'по
жаръ былъ найденъ. ЛТсникъ, отправленный въ август!, 
того же года Койнасскимъ лйсничимъ (сообщеше 18 ав
густа 1913 г.) для розыска пожара въ Пысской) дачТ 
потерялъ много времени на розыски, не им'Ья тючныхъ 
данныхъ о мТстТ пожара и взявъ неправильное напра
во е Hie. Во л окоп ин е ж с к i й лйсничш 1-го i iO H H i 1917 г. со- 
общаетъ, что пожаръ. замеченный 13 поня (Волокопн- 
нежская сборная дача), оказалось возможными обнару
жить съ трудомъ лишь 14 поня и поэтому пожаръ при
няли довольно большее размеры: выгорало до 500 дес. ; 
Кулойскш л4.сничш 5 ш ля 1917 г.—свид'йтельствуетъ, 
что пожаръ въ Кулойской дачй (2300 дес.) былъ най
денъ лишь на З-ш день после того какъ былъ обнару- 
женъ и благодаря этому обстоятельству достигъ значи-.1 
тельныхъ разм'Ьровъ.

Приведенные примиры съ достаточной убйдитель-1 
ностьто подтверждаютъ и крайнюю затруднительность во j 
многихт. случаяхъ определить более или менее при- ]
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I  близительно место возникшаго пожара. Однако весьма 
часто на практик!» не представляется возможными' не 

f только точно установить место пожара, но даже и обна
ружить начавшшся пожаръ и лесной надзоръ узнаетъ о 
немъ, или уже когда пожаръ потухъ, или когда:таковой 
разросся до грандюзныхъ размеровъ. Такъ Кочмасскш 
лесничш 26 поля 1913 г. пишетъ: «Пожаръ обнаружена» 
8-го i юля объТздчикомъ. За отсутств1емъ пожарныхъ 

I каланчей и вследствие наноснаго дыма лТсныхъ пожаровъ 
; нельзя было сразу заметить поднявшагося дыма, почему 
I пожаръ охватилъ значительную площадь прежде чТмъ 
S онъ былъ замеченъ».

Устройство въ лТсничествахъ спещальныхъ пожар
ныхъ вышекъ и брганизащя при нихъ постоянныхъ по- 
стовъ з ъ  значительной степени способствовали бы свое
временному обнаружен;ю пожаровъ, а при извъстныхъ 
техническихъ приспособлешяхъ давали бы возможность 
более или менТе точно опред!.лить! и место возникнове- 
н1я пожара. т

Устройство пожарныхъ вышекъ имТетъ смыслъ при 
условш-юрганизацш при нихъ наблюдательныхъ по- 
стовъ—особенно въ засушливое наиболее опасное время. 
Наблюдшие это должно производиться въ лТтнш першдъ 
круглые сутки и не прерываться даже въ томъ случае, 
когда пожаръ обнаружена», такъ какъ въ томъ же райо
на могутъ возникнуть одновременно пожары и| въ дру- 
гомъ пункте. Необходимо, затТмъ, чтобы, по обнаруже
но! пожара, лесной надзоръ- -шмель бы возможность 
немедленно принять и соответствующая меры. Вотъ по
чему рекомендуется вышки возводить близъ населенныхъ 
мъстъ, чтобы возможно было бы тотчасъ выслать; на 
место требуемое количество людей. При вышкахъ дол
жен!» быть также запасъ пожарныхъ инструментовъ, а 
наблюдатели по возможности снабжены подзорными тру
бами.

Для более или менЬе правильнаго определения ме
ста пожара, требуется одновременное наблюдеше г по 
крайней мере съ 2-хъ вышекъ, соединенныхъ телефо- 
номъ. При надлежащей же, приближающейся къ идеалу, 
постановке наблюденш, вся площадь1 лесничества должна



быть покрыта ц'Ьлой сЬтью вышекъ также соединенныхъ 
какъ между собою, такъ и съ квартирою лЪсничаго те
лефонами.

Услов1й нашей северной действительности, конечно, | 
заставляютъ признать1, что въ большинстве лесничествъ < 
правильная постановка охраны лесныхъ дачъ путемъ j 

устройства сети пожарныхъ вышекъ, соединенныхъ те
лефонной сетью съ постоянными наблюдательными по
стами,—-явно неосуществима. Темъ не .менее нельзя не ] 
пожелать, чтобы въ некоторыхъ лесиичествахъ, распо- I 
ложенныхъ въ  относительно более населеиныхъ райо- I 
нахъ губ ерши и заключающихъ въ себе дачи съ особо I 
ценными насаждешями— были бы устроены вышки съ 
организащей на нихъ постояннаго надзора. Въ  докладе 
лесного ревизора 7-го района 21 апреля 1915 г. пред- 1 
положено устройство на первое время нфсколькихъ вы 
шекъ (около 10—12) въ Пинежскомъ и Карпогорскомъ 
лесиичествахъ.

Если не представляется возможнымъ меру эту про
вести въ жизнь на Севере въ широкомъ масштабе, ] 
крайне желательно организовать по возможности во ; 
всехь лесиичествахъ наблюдательные посты, постоянно j 
Функцюнируюнце, въ  опасные въ пожарномъ отношеши i 
летше перюды, использовавъ для наблюдешй въ селахъ I 
—колокольни, а въ другихъ местахъ выеоюя деревья, , 
растущ1я на возвышенныхъ местностяхъ. При налим- I 
пости спещально нанятыхъ для тушешя пожаровъ лицъ, 
эти наблюдешя могли бы оказать неоцененную услугу j 
въ  деле борьбы съ пожарами. Г. Пахарь въ своей ста- , 
тье по поводу лесныхъ пожаровъ въ Абастумане на , 
Кавказе, свидетельствуетъ, что количество этихъ по
жаровъ значительно уменьшилось, именно, вследств1е ус- j 
тройства вышекъ, или наблюдательныхъ пунктовъ ( Л е 
сопромышленный Вестникъ № 1—1917 г . )'.

Выше было указано, что главной причиной пожаровъ 
является неосторожное обращете съ огнемъ. Вотъ по- j 
чему среди предупредительныхъ меръ необходимо при
знать одной изъ существенныхъ—временное, на перюды 
засухи, усилеше надзора именно за такими пунктами, J 
где наиболее вероятно появлеше лицъ,' которыя про- j



являютъ особую небрежность въ обращенш съ огнемъ. 
Наблюдете должно быть усилено по всЬмъ грунговымъ 
и воднымъ трактамъ, а также тропамъ, гдЬ проходить 
странники, богомольцы, рабоч1е по заготовкамъ и гдЬ 
вообще происходить болЬе или менЬе оживленное дви
жете. ЗатЬмъ по берегамъ л'Ьсныхъ рЬчекъ и озеръ, ку
да особенно по праздничнымъ днямъ стекаются рыболо
вы и гд'Ь также можно ожидать' неосторожныхъ поджо- 
говъ Л'Ьса.

Наконецъ, въ  перюды сЬнокосовъ, посЬщеше лЬс- 
ной! стражей сЬнокосныхъ участковъ, а также во время 
грибного и ягоднаго сезоновъ--тЬхъ пунктовъ, гдЬ обыч
но производится сборъ ихъ В7т л'Ьсу-—также былъ бы' 
болЬе: чЬмъ желательнымъ.

Правда, при наличномъ составь стражи все это мо
жетъ носить характеръ дишь благихъ пожелашй, но при 
осуществлен^ намЬченнаго увеличешя чиновъ стражи 
и- при условш найма на лЬтше пергоды временныхъ по
жарныхъ сторожей, мЬра эта, несомнЬнно, въ извЬстной 
степени будетъ осуществимой.

Насколько велика опасность пребыватя въ лЬсу 
всякаго случайнаго элемента, свидЬтельствують докла
ды нЬкоторыхъ ревизоровъ, которые рекомендуютъ вов
се не разрЬшать рыбную ловлю въ лЬсныхъ рЬкахъ и 
озерахъ на извЬстные перюды (докладъ лЬсного реви
зора 5 района 10 дек. 1914 г.) и/во всякомъ уже! слу- 
чаЬ предъявить требоваше, чтобы костры для варки 
пищи раскладывались бы не ближе 20 саж. отъ наса- 
жденш.

Крайне желательно также предъяВлеше требоватя, 
чтобы промысловыя избушки и избушки для рабочихъ 
въ лЬсахъ обязательно бы окапывались рвомъ. 
Снабжеше стражи планами обходовъ и объЬздовъ, сред

ствами передвижешя и орудиями для тушеш я пожаровъ.
ДалЬе иадлежитъ отмЬтить желательность снабже- 

Hia лЬсной стражи планами ихь обходовъ и объЬздовъ, 
средствами для свободнаго передвижешя вь  предЬлахъ 
ввЬренныхъ имъ районовъ и, наконецъ, оруд1Ями для ту 
шешя.

Наличность плана въ рукахъ лица, охраняющаго



л“Ьсъ дастъ возможность ему, хотя-бы приблизительно 
ор1ентироваться и не тратить на розыскъ пожаровъ мас
сы времени, въ течеыiе котораго пожаръ успйваетъ при
нять грандиозные размеры. ' f

При организацш наблюдений съ возвышенныхъ месть 
так1е планы въ рукахъ стражи безусловно уже необхо-1 
димы и при устройстве наблюдатедьныхъ постовъ на
личность этихъ плановъ подразумевается, какъ обяза
тельное треооваше.

Главными путями сообщения, а подчасъ и единствен-] 
ными въ  летнее время въ нашихъ лесахъ являются ре-1 
ки и озера. Снабжеше стражи достаточнымъ количе- 
ствомъ карбасовъ и легкихъ челноковъ настоятельно не- ] 
обходимо и въ этомъ отношении должны быть приняты ] 
решительный меры.

Прюбретеше лопатъ, мотыгъ, топоровъ, граблей,] 
гшлъ и др. инструментовъ также имеетъ весьма суще-1 
ственное значение. Очень часто приходится слышать жа
лобы лесничихъ на то, что пришедшш на пожаръ народъ 
съ голыми руками былъ лишенъ возможности оказать | 
скорую и действительную помощь по прекращению огня. 
Такими образомъ и на эту сторону дела должно "быть 
обращено некоторое внимание.
Усилеше ответственности за  неосторожное обращеше съ

огнемъ въ лесу.
Выше уже отмечалось, что неосторожное обращеше 

съ огнемъ въ лесу является главной причиной пожа
ровъ. По мненда большинства лесныхъ ревизоровъ—въ 
конечномъ результате 80о/о пожаровъ (йзъ-5-4) проис- ] 
ходятъ именно вследствие этой причины. Казалось бы., 1 
что при возможности техъ последствш, который влечетъ ! 
за собой небрежное обращение съ огнемъ въ  лесу, на
казание за подобнаго рода проступки должно бы «быть 
повышено до размеровъ, хотя-бы въ известной степени | 
соответствующихъ объективной стороне деяния. Между 
темъ Уст. оНак., нал. М. С. устанавливаетъ какъ за не
осторожное обращеше съ огнемъ въ лесу (ст. ст. 95-96 , 
Уст. о Нак.) такъ и за неявку, на пожаръ безъ уважитель- 
ныхъ причинъ по призыву начальства' (ст. 92) ничтожный 
штрафъ всего 10 р. Слишкомъ низкая мера наказания,!

I
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да еще при крайней затруднительности обнаружешя ви- 
новныхъ—является совершенно бездельной и конечно не 
можетъ служить стимуломъ къ соблюдение должной 

[осторожности съ огнемъ въ лесу. Правда, в ъ т е х ъ  слу- 
чаяхъ, когда отъ неосторожнаго обращешя происходитъ 
пожаръ наказаше увеличивается до 100 р., или 1; мес. 
ареста (ст. 98 Уст. о Нак.), но и этотъ размеръ далеко- 
не соответствуетъ серьезности самаго проступка и дол- 

|женъ быть значительно увеличенъ. Умышленный по^жогъ 
карается несравненно строже.

Это преступлеше по Улож. о Наказ, влечеть за 
[собой тег же наказаше, что и поджогъ нежилого строе- 

н1я, въ которомъ не было людей—ссылка на поселение въ 
отдаленные места Сибири и безусловно такая мера на- 
казашя является только действительно отвечающей ха
рактеру и степени важности преступлен in (ст. 1613 Улож. 

[о Нак.).
Такимъ образомъ усилеше меры наказания за вся

кое проявление неосторожности въ обращенш съ огнемъ 
въ лесу—является мерой, которая не можетъ возбуждать 
к. л. сомненш.

Необходимо далее, чтобы лесная стража проявляла 
настойчивость и последовательность, скажу даже изве
стный педантизмъ въ п р ес л'В до в а н ш л и цъ, виновныхъ въ 
неосторожномъ обращенш съ огнемъ въ лесу, а темъ 
более подозреваемыхъ въ поджогахъ. Конечно при со- 
временномъ положенш, когда на десятки тысячъ деся
тинъ приходится одинъ человекъ стражи, провести эту 
меру въ жизнь невозможно, но при увеличен in числа 
стражи требоваше это будетъ вполне осуществимо и 
должно явиться предметомъ особаго внимашя лесныхъ 
чиновъ, темъ более, что преследование проступковъ, пре- 
дусмотренныхъ названными выше ст. ст., по силе ст. 
ст. 173-181 Лес. Уст. составляетъ одну изъ-весьма су- 

, щественныхъ обязанностей те хъ  лицъ и учрежденш, ко
торымъ вверена охрана этого народнаго достояшя.

Точно также необходимо провести въ жизнь неуко- 
I снительное исполнеше населешемъ всехъ обязательныхъ 
I постановленш, издаваемыхъ центральной, или местной 
[ властью въ целяхъ охраны леса отъ возможныхъ по-
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жаровъ, такъ какъ только при такомъ выполнении изда- 
niei этихъ обязательныхъ постановлен}и пмЬеть смыслъ 
и значеше.
В в ед ете  въ программу школъ преподовашя элементарныхъ  

свЬ д етй  о лЪсахъ.
Говоря о мГрахъ, предупреждающихъ возникнове- 

Hiei л'Ьсныхъ пожаровъ, необходимо упомянуть объ од- 
номъ M'bponpiflTiH, имЬющемъ общий характеръ, но чрез
вычайно важном ь между прочими, и въ в: просе охраны 
лЬса отъ огня. Я говорю о необходимости проведе!ня въ 
жизнь черезъ началъныя и средшя школы выработки 
правильнаго взгляда молодежи на лЬсъ, какъ на такое 
богатство народа, которое должно быть особенно охра
няемо челов'Ьюомъ.

Введете въ программу названныхъ учебныхъ заве- 
денш преподавашя основныхъ, элементарныхъ сведЬнш 
о л'Ьсахъ вообще и о томъ значении которое они им'Ь- 
ю тъ въ  жизни человечества—-много сиособствовало-бы 
бережному, любовному отношешю молодежи къ этому 
достоят ю.

При разработкой программы нашихъ школъ на этотъ 
вопросъ слЬдовало-бы обратить исключительное внима- 
Hie! и, если еще можно оспаривать' желательность этой 
меры въ тЬ хъ  мЬстностяхъ, который лишены лЬсовь, 
то у насъ на сЬверЬ дополненie программы школъ тре- 
боватеМъ сообщешя д-Ьтямъ названныхъ выше свЬдЬ- 
Нш—должно быть немедленно и неуклонно проведено въ 
жизнь. Въ  соответствии съ этимъ и педагогическш пер- 
соналъ долженъ получать соответствующую подготов
ку, для чего надо думать, возможно было-бы при сред-] 
нихъ1 и высшихъ лЬсныхъ учебныхъ заведешяхъ орга
низовать особые курсы.

Крайне желательны были-бы и собесЬдовагпя съ кре
стьянами на эту тему, а также издание популяряыхъ бро- 
шюръ.

Воззваше къ населетю.
Далее, передъ началомъ летняго перюда ж е л а т е л ь 

но распространен  ̂ среди населешя особаго рода в о з з в з -
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нш, съ призы80МЪ КЪ охране лесовъ отъ огня. Въ  этихъ 
воззвашяхъ необходимо объясните населению всю опа
сность небрежнаго обращения съ огнемъ въ ле'сахъ, а 
также указать на этотъ вредъ, те последсгпня, который 
могутъ влечь за собой его преступное отношение къ ох
ране отъ огня лесныхъ богатствъ. Эти воззвания, ра
зосланный своевременно и въ доетаточномъ количестве, 
несомненно оказали-бы известное вл1янпе и заставили- 
бы потушить ни одинъ костеръ, который безъ такого 
обращения остался-бы незагашеннымъ и быть можетъ 
способствовалъ бы возникновению пожара.

Вообще неосведомленность населения въ этомъ во-, 
просе, его некультурность, н е ве ж е с т в о : -г л а в и ы м ъ обра
зомъ и способствуетъ массовому истреблению леса. Такъ, 
по; свидетельству Ижемскаго лесничаго, крестьяне села 
Мохчи отказались итти на тушение пожара въ нюне 1917 г. 
за 20 верстъ отъ села подъ вл1яшемъ агитации, вер
нувшихся въ  отпускъ солдатъ, которые, подбивая на- 
родъ не ходить на пожаръ, указывали, что тушение огня 
въ! лесу «пустое дело».

Крестьяне Со лозе ро также отказались въ  поле 1914 г. 
итти на тушение пожара въ Ненок с ком ъ л-ве, въ ви
ду наступления местныхъ праздниковъ. Они говорили: 
«Пускай насъ ссылаютъ за неповиновеше, а своихъ 
праздниковъ не пропустимъ». (Сообщеше Ненюкскаго 
л-ва отъ 15 поля 1914-го года).

Пинежскш лесничш 31 августа того же года сооб- 
щаетъ, что пожаръ въ Пинежской сборной даче достигъ 
довольно значительной площади- 900 десят. (убытокъ 
7234 р.) исключительно потому, что крестьяне потребо
вали огромную плату и: категорически отказались иначе 
итти на пожаръ. Привиденный, наконецъ, выше случай 
выжигашя поскотины крестьянами Шенкурскаго уезда 
при полномъ игнорировании те хъ последств1й, который 
имело это выжигаше для близь расположенной казенной 
.лесной дачи и т.-п., ярко свидетельствуютъ о полномъ 
невежестве крестьянъ, а подчасъ даже о какомъ то 
злостномъ отношении ихъ къ лесу.

С. И. Турбчнъ.
(Окончаше следуетъ).
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Нъ вопросу о состоянш сельскаго хозяйства и 
землевладш п въ Дрхангельскомъ y tg g t  

Архангельской губернш,
При разработкЬ Всерос. сельеко-хозяйств. и  позем, яерепксл 1917 г . 

въ основу классификации хозяйствъ по т.идамъ положены три! признака1: на- 
емъ сроковыхъ работниковъ, промысловое тъ и na.wiie тортово-лроашшлен- 
ныхъ заведен!й. Комбинируя ихъ, получи,мъ сл'Ьдуюпря шесть типолъ хо
зяйствъ :

I. Хозяйства нанимающая сроковыхъ работниковъ. съ промыслами и 
торгово-промышленными заведениями.

II. Хозяйства шнишющ1я сроковыхъ работниковъ, съ промыслами, 
но безъ тортово-промышлентыхъ заведенш.

III. Хозяйства нанимаюпоя сроковыхъ работниковъ, безъ промысловъ :« 
торгово-промышленныхъ заведений.

IV., Хозяйства не нанимающая сроковыхъ работниковъ, съ промыслами 
«  торгоЕО-промцраленными заведенаяма.

V . Хозяйства не нанимающая сроковыхъ работниковъ, съ промыслами, 
но безъ торгово-промышленныхъ заведен®.

V I. Хозяйства не нанидоаюпця сроковыхъ работниковъ, безъ промысловъ 
а  торгово-промышленныхъ заведенш.

Кт> числу хозяйствъ съ торгово-промышленными заведениями отнесены 
хозяйства съ мелочными лавками, молочными, заведетями,, сыроваренными! и. 
маслодельными, заводами, содержатели, земск,ихъ станц®, владельцы помор- 
евдхъ/ судовъ и  друпе, подобные имъ. Промысловое гъ хозяйствъ зд-Ьсь ха
рактеризуется главнымъ образомъ въ смысла на!ли|ч<я въ числ'Ь членовъ эвдхъ 
хозяйствъ лицъ, занятыхъ разными отхожими промыслами):! капигганы, штур
мана, матросы, качегары, машинисты, плотники, столяры, слесари, работ
ники, на л'Ьсопильныхъ заводахъ, чернорабочие И| дру-rie, занятые работами 
не сельско-хозяйственшю характера. Случаи, отхода: рабочихъ евдъ въ чу
жое сельское хозяйство, слешально для селъско-хозяйственныхъ рабогь, по 
крайней м'Ьр'Ь для Архангельскаго у-Ьзда), чрезвычайно р+>дки„ Въ; признак^  
указывающемъ наемъ сроковыхъ работниковъ, объединены хозяйства нани
мающая какъ подениыхъ, м'ЬсячнЫхъ и, годовыхъ работниковъ, такъ рав
но И СД-ЬЛ|Ы1ЫХЪ.

По указаннымъ выше тииамъ хозяйства АрхаигельСкаго уЬзда распа- i  
даются сл-Ьдующимъ образомъ?
Типы: I I I  I II IV  V  V I
Число хозяйствъ 33 281 703 67 1345 5404 — 7890
Процентовъ 0.4 3.6 9.0 0.7 17.0 69.3 — ЮОО'74



■

Первое место по численности, принадлежать последнему тиру, V I, об
нимающему хозяйства безъ лромысловъ и  торгово-промышленныхъ заведе
ний, не нанимающему сроковыхъ работниковъ; за нимъ следу етъ типъ V  
съ хозяйствами безъ торгово-промышленныхъ заведегай, но съ промыслами, 
не нанимающими, сроковыхъ работниковъ; все остальные распространены 
чрезвычайно слабо въ пределахъ Архангельскаго уезда.

В ъ  наиболее благопр1ягныхъ хозяйствеяныхъ услов!яхъ находятся 
хозяйства: тировъ I и IV , хозяйства съ торгово-промышленными заведениями: 
они лучше друшхъ обезпечслы землею, такъ какъ средше разме'ры земле- 
владения для: нихъ больше, чемъ для осталнныхъ:
Типы: 1 II III IV  V  V
Средняя площадь земли въ дес. 6.9 2.4 2.9 4.0 2.9 2.
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И это справедливо не только для общей площади землевладения, но 
также и для расчистокъ и  надельгаыхъ земель:
Типы: I 11 III IV V VI
Средшя площади расчистокъ въ дес. 3.9 2.4 2.7 3.3 2.3 2.5
СреднЫ площади наделовъ въ дес. 4.2 1.6 1.4 2.2 1.8 1.7

Посевныя площади, въ среднемъ также больше у тиЦовъ I и, IV .
Типы: I 11 111 IV V VI
Средшя посевныя площади въ дес. 0.7 0.4 0.4 0.7 0.4 0.5

Выделенный наир хозяйства лучше прочихъ обезлечены также сель- 
;ко-хозяйственны мъ иивентаремъ. В ъ  приводящейся ниже таблице римски
ми, цифрами по обыкновенно указаны типы, а' подъ каждымъ типомъ-про- 
центъ хэзяйствъ безъ усовершеиствованнаго сельско-хозяйственнаго инвента
ря, ниже этого—процентъ хозяйствъ, имеющихъ железные плуги, сеноко
силки и телеги на1 железномъ ходу:
Типы: I 11 III IV V V I
•/а Хог-яйствъ безъ инвентаря: 60.6 82.6 86.1 61.4 86.3 87.2
•/о Хозяйствъ съ плугами: 27.3 12.5 8.6 22.9 6.7 8.7
“/о Хозяйствъ съ сенокосилками: 15.2 1.4 2.0 12.3 0.8 0.9
,'о Хозяйствъ съ телегами: 18.2 8.5 6.4 14.0 7.5 5.8

Приведенныхъ сопоставленш достаточно, на лервыхъ порахъ, для то
го; чтобы видеть, что существуетъ резкая разница: между хозяйствами: 

| укаэанныхъ типсвъ.
Такъ1 какъ выше было поставлено въ основу| раэбора: выяенете! вя!я- 

шя размеровъ, землевладЬшя на основные элементы крестьянок: го хозяй
ства; то П'риведемъ несколько относящихся сада пркме!ровъ. Заметим:, 
прежде всего, что хозяйства наиболее обезпеченныя, надельной землей и  
расчистками, въ очень значительной степени, склонны увеличивать разме- 
ръ< своего землепользовашя пугемъ аренды:
Типы: I И HI IV  V  V I

I •/. Хозяйствъ арендующихъ земель: 15.2 18.4 5.1 21.0 16.1 8.1
Главнымъ же образомъ это достигается, повидцмому, прц помощи, рсх- 

? чистокъ. Для различныхъ тщговъ хозяйствъ мы1 и.меемъ сл Ьдуюшш про- 
t центъ хозяйствъ съ расчистками!
\ Типы: I Н " I  IV  V  V I
К •/* Хозяйствъ съ расчистками: 66.7 18.9 37.3 36.8 20.4 23.8

I



РазмЬры землевладЬшя вл^шотъ на распределение утодш по 
мамъ землепользования. Площадь сЬнохоеа у разлячныхъ тарозъ
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зяйствъ распределяется следующими образомъ:
Типы: I II III IV V VI
»/о На надТльной землЪ: 47.8 67.5 56.0 54.5 70.3 75.6
о/о На расчисткахъ: 31.6 18.6 38.7 24.5 17.1 18.0
°/о На арендованной земле: 20.7 13.9 5.3 21.0 12.6 6.4

Соотношения, напомянаюпия приведенный, получимъ и для пашни;
Типы: I П III IV V V I
о'о На надельной землЬ: 61.6 86.6 89.1 81.8 94.4 91.5
/о На расчисткахъ: 28.5 7.1 S.1 13.1 3.9 5.7

°,о На арендованной земле: 9.9 6.3 9.8 5.1 2.0 9.0
Эти соотношетя весьма показательны;1 они указышютъ, что для

обоихъ утодш, и для пашни,, й ДЛЯ сенокоса , ,по мЪрТ,. перехода! оп, пер-
вето трра къ последнему, процента и,хъ уменьшается для расчистохъ (и) а!рен-> 
довашгыхъ земель я, повышается для над’Ьльныхъ земель. Обыкновенно 
размеры кудьтурныхъ угодШ служатъ признаками! оелъско -хозяйственлой 
мощности крестьянскгихъ семействъ. Принимая во внимаяie это обстоятель
ство и  припоминая .изложенное выше, должно отметить, что размеры 
землевладения обусловливаютъ распространенность аренды среди кре- 
стьянскдхъ хозяйствъ, находятся въ сильной степени въ зависимЬсти, отъ 
деятельности, хозяйствъ, направлено къ приведение расч,исто«ъ въ угодье 
И рфзко измЪняюгь распределеше сами.хъ угод1Й по землямъ разныхъ ка
тегорий; мало этого:, размеры землевладения влгяютъ «а самую систему 
хозяйства, если; судить о ней только по соотношение угрдШ:.
Типы:
На 100 дес. сенокоса приходится

I 11 III IV V V I

П а ш н и надельной: 20 29 36 32 33 34
я расчистной: 14 9 5 12 6 9
я всей: 17 24 23 26 28 30

Так,имь образомъ получается, что въ хозяйлвахъ съ наибодъшимъ раз- 
мЬромъ землевладешя луговодство чмЬетъ большее значеше, чЬмъ въ хо- 
зяйствахъ, владЬющнхъ малыми, земельными, площадями. Изложенный со- 
отношена я сами, по себе, независимо отъ лрименешя ихъ къ! тому или йно- 
му типу, достойны прим'Ьчагпя: въ пред'Ьлахъ Европейской Pocciw, в ъ  чер
ноземной полосе, площадь пашни превосходить' не только площадь сЬнз- 
коса, но почтя равняется сумме площадей всйхъ осталтйыхъ угодй*, вме
сте! взятыхъ; въ нечерноэемиыхъ губершяхъ она меньше суммы всЕхъ 
остальныхъ угодш, но всегда больше площади с tiro  коса (См.\\. А. Кауфманъ. 
Вопросы экономики и статистики крестьян,скаго хозяйства. М о
сква. 1918 г.).

III.

Перейдемъ теперь къ н и с ко лько  болЬе подробному обозрЬшга иослЬдня. о 
типа: хозяйствъ, VJ, для того чтобы отчетливее охарактеризовать то( по
ложение, которое было изложено выше. Судя по отсу гсгвпо у( этнхъ хо
зяйствъ торг ово-промышленныхъ заведенш я, промысловъ, ихъ слЕдуетъ 
отнести къ хозяйствамъ, где преобладающее значеше лмЕетъ земледЬлге. 
Вьгша было указано, что этогъ тнпъ хуже всЬхъ осгальиыхъ! обезлечшъ 
землею, если судить объ обезпеченности по соотношению среднйхъ разме-



ровъ землевлад-Ыая. Если вопросъ о землевладении яодве|гиуг,ь анализу въ
пределахъ самасо этого трцъа, то выяснится следующее:! не все 5476 хо-
зяйствъ его- обезпечены землею одинаково;

изъ нихъ имЪюгъ земли:
0.1—2д. 2.1—4д. 4.1—6д. 6.1—8д. 8.1—10д 10.1— 12д. 12.1— 14д. 14.1— 16д. 16.1—20д.

Х о з я й с т в ъ :
2864 1661 607 230 69 34 14 3 4 8

и л и  п р о ц е н т о в ъ
51.9 30.1 11.1 4.2 1.3 0.6 0 3  0.0 0.1 02

Отсюда видно, что половина хозяйствъ тира V I имЕютъ земли до
2 десятинъ, треть—до 4 десятинъ, десятая часть—до 6 десятинъ. Частоты 
aapiaurb, указывающая чрлсло хозяйствъ, относящихся къ нимъ, стремитель
но уменьшаются, по мере того какъ варгантъ увел'нчгираетСя. ■ Система 
взаимоотношений до такой степени, стройна, что челозЪкъ, причастный къ
математике, не въ состоянии удержаться, чтобы не выразить эту законо
мерность математической формулой. Вырази,мъ ее. Теория учить насъ, что 
несимметричные ряды часто очень удобно выражаются показательными фун- 
кщями. (См. пр. 'Орженцюй.' Курсъ математической статистики. С. Петер 
бургъ. 1914 г .) . Простейшая форма йхъ имЕетъ такой видъ у=ае-х Козф- 
фшценгъ а вычисляется при помощи метода наименьших!» квадратовъ. Опу
сти,мъ скучныя и съ непривычки утомительный вычнслежя; дадймъ формулу 
въ готовомъ виде:

_ х
у=2223 е

Здесь е=2,718 2818 оно есть основаюе натуральной системы 
лояаряфмовъ; у—заменяетъ частоты, ;1 х— варианты. Произведенная 
формула великолепно выражаетъ найденную на!ми закономерность! для всехъ 
членювъ средины ряда. Ее нельзя прилагать только къ первому и) последне
му члену. Ниже приводится рядъ. окоторомъ ведется’ речь, а1 :подъ нимъ 

..соответствующая значения ва-piaHTb, вычисленныя по шшей формуле:
И м t  ю т ъ з е м л и :

0.1—2д. 2.1—4д. 4.1—6д. 6.1— 8д. 8.1— 10д. 10.1— 12д. 12.1—14д. 14.1— 16д. 16.1—20д
I I I I

| Хозяйствъ въ п р о ц е н т а х  ъ: |

I I  I I
51.9 30.1 11. L 4.2 1.3 0.6 0.3 0.0 0.2

I I I
| | | получается по нашей формуле: | I

I I I
81.7 ЗОЛ 11.1 4.1 1.5 0.6 0.2 0.0 —

Мы видим ъ, что, за исключен«емъ первато члене ряда, для всехъ 
остальных!, получается почти, полное совпадете, уклонен in не превосходятъ 
0.2 процента. Даже точнейшая ,и;зъ Опыт'ныхъ наукъ— физика’ 4303» не! 
требуетъ отъ эмпирической формулы большей гибкости, для приложения 
ея къ данными опыта. Возможность, выразить математически какое либо 
явлеше въ области человеческой деятельности можетъ навлечь насъ на 
глубоюя: размышлешя о закономерности вообще, но мы должны вернуться 
къ нашей теме. Выше у насъ было замечено, что ллрщада культурныхъ 
угодтй, по крайней мере въ тдаахъ I и, IV , росте,гь» №(3HbiiMr6f об(ра!зомъ 
за! счетъ расчистокъ и отчасти арендовайныхъ земель1. ПосмОтримъ, такъ
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ли это И! для т(ипа V I. И зъ  5476 хозяйствъ этора тирхйЗДьйуют с я .расчи
стками; 891. И зъ  посл'Ьднихъ цм'Ъю'гъ расчистки; при обитой площадй землй:.
До 1 д. 1 - 3  д. 3 - 6  д. 6— 10 д. 1 0 -1 4  д. 1 4 -2 0  д. болЪе 20 дес.

Изъ вс'Ьхъ хозяйствъ:
1187 2650 1205 299 48 7. 8

ИмЬютъ расчистки:
109 516 5.5 140 40 7. 8

Это составляетъ проценты:
9.2 19.5 4.5 61.1 81.3 100.0 100.0
Такрмъ образомъ приведенными, цифрами блестяще подтверждается, 

что крупный землевлад'ЬЩя образуются въ крестьинСкикъ хозяйствахъ за! 
счетъ пррреденн-ыхъ въ угодье расчистокъ: всЬ хозяйства, лмйющгя бо- 
лЪа 14 десятртнъ удобной земД» обязательно идгЬютъ рарч[и(стк1И| Pj съ ро- 
стомъ площади землевлад'Ьшя, растетъ я  процентъ хозяйствъ съ расчистка
ми. Отм4зтдмъ еще зд’Ьсь, что 69 хозяйствъ въ Архаипельшомъ, убэдгЬ со
зданы исключительно на расчистка хъ. Они вовсе не имПотъ иадгЬльной 
земли. Заключимъ вторую половину высказанная нами предположении н а 
счетъ' роста площади землепользования за- счет? арендовамныхъ земель.

З е м л и  и м -Ь ю т ъ:
Од.  до 1 д. 1—3 д. 3 - 6 д. 6—10 д. 10— 14 д. 14—20 д. бол$е 20 д.

Следующее число хозяйствъ:
3 1187 2650 1205 299 48 7. 8

Изъ нихъ арендують землю сл-Ьдующее число хозяйствъ:
3 107 236 83 14 — —  

Эго составляетъ п р о ц е н т о в  ъ:
1

100.0 9.0 8.9 6.9 4.7 — — 12.5
Выходить, что процентъ хозяйствъ, арендующихъ землю, растетъ по 

мйр'Ь того, какъ уменьшаются размеры земле®л: дЬшя. Недостагтокъ земля, 
(это; въ услошяхъ Архангельской губеря1д) заставляетъ хозяйства! прибе
гать къ аренде, чтобы этимъ путемъ удовлетворить свою земельную, нужду, 
flpyrie f виды зе мл еп о л ь зова н i я въ этомъ тщгЬ хозяйствъ отсутствуют,.

Размеры! землеполъзова-шя, какъ замечено выше вл1яютъ на! посЬвную 
площадь.

В ъ  хозяйствахъ плгЬющихъ земли:
До 1 д. 1—3 д. 3—6 д. 6 -10 д. 10— 14 д. 14—20 д. 20 д. и больше

°/о хозяйствъ съ посевами до 1 десятины:
100.0 98.1 86.8 63.9 58.3 74.1 75.0

°/о хозяйствъ съ посевами до 2 десятинъ:
0.0 1.9 12.7 33.3 33.3 14.3 25.0

%  хозяйствъ съ посЬвомъ до 3 десятинъ:
0.0 0.0 0.5 2.8 8.4 11.6 0.0
Тутъ, тамътна явная тенденщя увеличиваться площади пос'Ьва съ уве- 

личешемъ площади землевладения, но до изв'Ьсгнаго. иред4ла|: хозяйства, 
нмЪющ1я более 2 десятинъ пос'Ьва1 въ этомъ типЬ должно 'разематривать 
какъ,' исключен in ; ихъ всего на-всего 19 на весь, уЬздъ. Площадь землевла- 
дЪшя стедгь въ известной связи, д съ сельско-хозяйственцымъ илвентаргмъ. 
Д ля этого тира хозяйствъ мы видимъ, что изъ хозяйствъ' да-Ьющихъ землй:
До 1 д. 1—3 д. 3 —0 д. 6— 10д. 10—14 и. 14—20 д. 20 и болЬе

Не нмЪютъ усовершенствованнаго инвентаря °/о:
94.2 88.4 86.1 77.9 62.5 85.6 66.6

НмЪютъ железные плуги °/«:
3 8 14 15 25 0 12

И.мЪюгъ тслЬги на желЬзномъ ходу °/<>:
3 6 8 8 19 0 25



Приведенный цифры говорягь достаточно отчетливо въ пользу того., 
что съ ростомъ землевладеИя растетъ и  обезпечениость хозяйствъ. пртвен- 
таремъ.

Теперь мы лрослЪдошъ изменен ie системы хозяйства! въ этомъ типк 
въ зависимости отъ разм'Ьровъ зсмлсвладешя. Вотъ цифры:.

Размеры землевладЬшя:
До 1 д. 1 - 3  д. 3—6 д. 6 - 1 0  д. 10— 14 д. 14—20 д. 20 и более 

Отношеше пашни къ сенокосу на надельной земле:
0.56 0.40 0.31 0.25 0.25 0.11 0.9

OiHOiueaie пашни къ сенокосу на расчисткахъ:
0.40 0.24 0.13 0.05 0.03 0.03 0.01

Отношение пашни къ сЬнокосу на всей земле:
0.55 0.39 0.27 0.19 0.13 0.06 0.03

Последят рядъ чглселъ особенно' краснорЬчивъ:,' они опять просятъ вы
разили» ихъ математически. Мы воздержимся. отм'Ьтивъ лишь, что повидймо- 
му не подлежать никакому еомненйо, «то хозяйства этого ти,па1 увелнию- 
ваютъ| размеры своего землевладения преимущественно для целей луговод
ства'. У  ндаъ прсцеятъ пашни; находится въ обратномъ отношении, къ раз- 
М’Ьрамъ землеаладетя:! сенокосы получаютъ решительно доминирующее 
знач'евде съ ростомъ размеровъ землевладения.

Можно показать, что даже составь семьи находится въ известной! свя
зи; съ площадью землевладения.

Процентъ хозяйствъ, глм'Ьющихъ удобной земли,:!
Съ семьею: До 1 д. 1— 3 Д. 3 - 6  д. 6 - 1 0  д. 1 0 -1 4  д. 1 4 -2 0  д. 20 д. и более
1 человекъ 5.6 2.9 0.6 0.0 2.1 — —
2--3 41.0 27.1 13.4 7.4 12.5 14.3 37.5
4-- 6 42.9 51.7 49.4 34.4 18.8 28.5 12.5
7--10 10.4 17.8 34.8 52.5 56.2 42.9 37.5
11 и более 0.1 0.5 1.8 5.7 10.4 14.3 12.5

, . Мы раземотрели, результаты комбирацюинаго подсчета! по Архангель
скому уееду только съ одной точки зретя? [проанализировали вл1яше| (раэ- 
меро-зъ землевладения на основные -элементы сельскаго хозяйства!:! на' раз
мерь! семьи, обезлеченность сельско-хозяйственнымъ иивентаремъ, на пло
щадь посевовъ, пашнр; и сенокосовъ и. на систему хозяйства. Но мы ыо- 
жемъ выбрать какой лиро другой факторъ, не менее важный въ хозяй
стве, чемъ землевладение, налримеръ, промысловоетъ, н, применительно къ 
этому) расположить всю систему новыхъ соотношешй. Тогда получимъ вы
воды несколько другого свойства, чемъ когда смотрдаъ на крестьянское хо
зяйство съ точки, зргещя вл:яшя на его основные элементы размерювъ зе- 
млевладеная. Само собою понятно, что мы можемъ пользоваться эти|ми| Ма- 
тер1алами съ весьма многоразличными целями и  сообразно цели, пользуясь 
цифрами, располагать и систему доказательствъ.

А. Дъячковъ.



Нратш'й отчетъ о промысловыхъ работахъ C t -  
вврной Научно-промысловой Экспеднц!н въ те

ч е м  1918 года.
Траулеровый пароходъ «Объединеше», находящийся въ распоряжешл 

Н ау чно -п ро мы ело той Экспедици, мосъ вый гм въ море, благодаря затянувше
муся! при создавшихся услоз!яхъ работы ремонту и нрочимт^ затруднешямъ 
только 24 августа 1918 г. Всего до ледостава имъ было сд-Ьлаио четыре 
рейса.

Въ  самомъ начал'Ь перваго рейса, когда «Объедгицеше» находилось у 
Сосковца произошла серьезная поломка машины (согнулась тяга). За отсут- 
отвтемъ запасныхъ частей, цилиндръ низкаго дазлешя былъ выключенъ, и 
вещ остальную часть рейса пришлось работать всего лишь три, двухъ ци- 
диндрахъ. ЗагЬмъ нужно было зайти въ Порчниху и, Териберку зй снастями 
И пр. сиаряжешемъ. Такимъ образомъ научно-промысловыми работами трау- 
леръ занимался съ 31 августа по 9 сентября включительно. За1 это время 
лсув-ь! рыбы траломъ производился 34 раза.

Наибольшее число тралдровашй (24 трала1) . было произведено между 
69° 04’ aj 70° 11- с. ш. ,и 39° 04' и 39° 58’ в.-д. Глубины ,въ ;эчомъ >район 1> 
чаще всего равны 80-90 саж. *) Гораздо рбже 70-75 саж. и  въ вгид-Ь ис
ключены свыше 100 саж. Грунгъ преимущественно песчаный иль, р-Ьжс 
чистый жидкгй илъ, очень р4здко— песчаный иль съ небольшой прилгЬсмо 
камней. Почти весь этотъ районъ, если, говорить о рельефТ дна и, о грул- 
т'Ь, удобенъ для тралгировашя, такъ что почти н4>тъ никакой опасности, что 
будутъ' повреждены сЬти.

Что касается улововъ. то они давали въ этомъ район Г  сравнительно 
немного, рыбы:! въ каждомъ трал4, было всего лишь по нисколько десят- 
ковъ, пудовъ трески, зубатки., ершей и морскихъ о луней; морской камбалы 
т.'.пикши! почти не было. Однако, весьма вероятно, что въ| другое время, 
nppj другихъ услов1яхъ распред-Ьлешя рыбы—промыселъ здЪсь можетъ дать 
xopomie результаты.

Совершенно неудобнымъ для градиров am я оказался районъ станщи 
чодъ 69° 22' с. ш. гн 39° 53’ в. д., благодаря присутствию бидыхъ ракушекъ 
Hi скелетовъ .аз'вестковыхъ мшанокъ, такъ какъ на такомъ ггрунт'Ь1 лег
ка рвутся сЬтгн, несмотря на употреблеше «бобинцевъ». ЗатЬмъ точно также 
совершенно непригодно для тралировашя мЪето подъ 69° 48’ с. ш. и 38° 52’ 
Вл д., но уже со.вс'Ьмъ по другщмъ причинамъ. Въ  этомъ района мы им'Ь- 
емц на, днЪ котловину, размеры которой установить однако точно не уда-

*) Везд'Ь въ текстЬ указывается 6-ти футовая сажень.
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лос;ь. В ъ  этой котловин-̂  въ саду особыхъ условий рельефа1, накопился жил - 
кш вонючий илъ съ фауной длинн.ыхъ трубчатыхъ червей (Ampharete). Бла
годаря особымъ свойствамъ этого рра1, жаротиый Mipb на' такого рода уча - 
сткахъ бывает всегда очень б-Ьдеиъ, и  ожидать когда либо присутствия ры
бы здесь нельзя. >Сл4здуетъ отм'Ьтрргъ также еще одиръ п у н к т , где произво
дился пробный ловъ, не давили шракихъ промысловыхъ результатовъ, хотя 
рельефъ (и; характеръ грунта были вполне пригодны для! тралирЪрашя, ai 
именно—.райоиъ 70° 09’ с. ш. я  37° 13’ в. д. Весьма вероятно, что въ дру
гое время и, при другидъ услов1яхъ распред'Ьлетя рыбы здесь возможен!» 
более или мен Ье удачный ггромыселъ. Всл'Ьдсггйе малыхь улововъ въ томъ 
пространстве океана, гдЬ было произведено 24 троиировай1я, решили ис
кать! рыбу ближе къ берегу. Первый же ло-въ подь 69° 20’ с. ш. и 38° 10’ 
в., д. далъ очень хороший результат, такъ что былъ поставлемъ буй, во- 
кругъ котораго въ течение полутора сутохъ забросили, 7 траловъ. Въ  уло- 
вахъ| преимущественно попадалась треска; пикша1 была въ единичныхъ эк- 
земллярахъ, зубатокъ было тоже немного; морскихъ камбалъ не было со- 
веЬ.мъ, но за то попадалось, много «,ершей» (Drepanopsetta). Грунтъ въ этомъ 
районе илистый, глубины около 85-90 саж. Какъ рельефъ дна!,, такъ и  свой
ства грунта очень удобны для промысловой работы. Рыбы было такъ мно
го, что ловъ могъ дать очень хоронпе результаты, но къ сожалению, не- 
достатокъ угля заста>видъ снять буй ,и; идти, въ Архангельскъ.

П о  дороге для пробы трали,ровали еще подъ 68° 55’ с. ш. и, 40° 20’ 
в. д. Въ  этсмъ районе оказался песчаный грунтъ прги.50саж. глубины. П о 
лучасовой ловъ далъ свыше двухъ десятковъ пудовъ рыбы, преимуществен
но! пикши и, немного морскихъ камбалъ. Всего изъ этого перваго пробнаго 
р,ейса траулеромъ было привезено свыше 650 пуд. соленой рыбы (трески— 
500 пуд., зубатки,—35 пуд., «ершей»—около 60пуд., и; пр.). Таюе незна
чительные результаты лова объясняются прежде всего малымъ перюдомъ 
времени промысла, затемъ неисправностью машины jij непривычкой команды.

Въ  течете второго рейса «Объединения» ловъ производился съ 28 ав
густа) по 14 сентября: за1 это время тралнровали 63 раза. Значительный пе- 
рерывъ между первыми и, вторыми рейсами, былъ вызванъ необходимостью 
произвести ремонтъ машины ц парового отопления, что при современныхъ ус- 
ловйяхъ работы потребовало несоразмерно большой затраты времени.

Наибольшее число траловъ (50) было поднято между 68° 30"—69° 00’ с. 
ни, 42° 10^—43° 50’ в. д. Въ  этомъ м-fecrb глубины колеблются отъ-23 до 
40 с.; преобладающими грунтам» являются песоггь И песчаный илъ; чистый 
и лъ встр ечается редко. И зъ донныхъ животныхъ наиболее распространен
ными, оказываются гидронды ц некоторый мшанки, называемый рыбаками 
«травою». Изредка между ними, на1 более мелкихъ м-Ьсгакъ встречаются! 
красныя водтюосли. Характеръ грунта и; особенности фауны указывают на 
существование сильны хъ лридонныхъ течен1й. Т  ак! я! же прилирныя и  отлив
ный течения наблюдаются и  въ поверхностиыхъ сжелннческихъ слояхъ, со
здавая иногда, при, слабыхъ вЪтрахъ, почта пепреодолимыя затруднения для 
спуска трала, который не относится отъ парохода! и| легко завертывается. 
Иногда! волей-неволей приходится отказываться такими1 обрайомъ огь рабо
ты въ памРченномъ пункте и переходить на: другое место.
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Почт» все остальные тралы давали, приблизительно одинаковые уловы, 
кьждый разъ около 100 пуд., съ небольшими колебачпямщ в'ъ ту и другую 
сторону. НапримЬръ, на выдержку почти1 однородны и, хороши по р'езуль- 
татамъ были, уловы въ слЪдующемъ ряде пунктовъ:|
1. 68° 27’ с. ш/ <13° 16’ в. д. 5. 68° 43’ с ш. '  420 51’ в. д.
2. 68° 31’ с. ш; 43° 05’ в. д. 6. 68° 48’ с ш. 43» .02’ в д.
3. 68° 36’ е. ш. 42° 57>’ ц. д. 7. 68° 50’ с ш. 43° 31’ в. д. :
4. 68° 41’ с. ш. 42° 52' в. д.

Вообще во всемъ изследованномъ въ течете этого рейса районе рыба 
была распределена удивительно равномерно, стаи ея были, приблизительно 
одинаковой мощности; особенно густы хъ скопленш почти не обнаруживалось, 
но все же рыбы было очень много площадь занятая ею очень велика. 
Никакихъ слФдовт. отхода рыбы, несмотря на: позднее время, не наблю
далось.

Тралъ былъ очень с и л ь н о  поврежденъ въ двухъ пунктахъ. а именно?
1. 68° 46' с. ш. 43° 27’ в. д.
2. 68° 48’ с. ш. 43° 43' в. д.

Всего за этотъ рейсъ было привезено 2630 пуд. соленой (почти; исклю
чительно) рыбы, изъ которыхъ пикши 1692 пуда ,И| трески; 922 пуд. |Въ 
то время, какъ въ лредыдущихъ двухъ рейсахъ попадалось довольно много 
М'орекихъ камбалъ и, ершей, въ течете четвертого рейса ихъ было1 очень 
мало; это явлеше объясняется откочевкой камбалъ въ какой то другой районъ, 
м4стонахожден!е котораго доломно быть выяснено последующими, работами.

Продолжительность тралирова1пя въ течете всехъ рейсовъ въ сред
нем!. колебалось между 2 а 3 часами. При этомъ при р; боте въ  течете 
круглыхъ сутскъ редко удавалось опустить и поднять более 5 траловъ. 
Время, указанное для кажд;го рейса, касается только фактической {аботы, 
и,е считая того, которое было нужно для прихода на1 место работы изъ  
Архангельска и на возвращете обратно. Въ  настоящемъ отчете указыва
ются только главнейнля данныя, касаюнияся промысловой стороны работы; 
все, что относится до [иэследоватия расъ трески, питашя рыбъ, ихъ воз
раста! и  миграцш буде-ъ помещено въ дгльнейшихъ отчетахъ, такъ какъ 
необходимо собрать еще новые дополнительные мзтер|'алы, а также про
извести! рядъ лаборато'рныхъ рабогь, невыполикмыхъ въ настоящее время 
въ Архангельске. Какъ выясняется, измеренie придонныхъ температурь име- 
етъ очень важное промысловое значеше и, должно по возможности! практи
коваться на Есехъ траулерахъ; эта работа не требуетъ «|И| больши,хъ за
трать, ни особаго уменья и we отнимаетъ много времени,, т. к. легко можетъ 
быть выполнена при спуске или подъеме трала; нужен ь только батометръ 
и  небольшая стрела съ обыкновенной ручной лебедкой, подобной той, ко
торая применяется при некоторыхъ механмческихъ лотахъ.

Проф. С. Аверцгнцевъ.
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