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Заскдаше было, открыто вь н час. вечера председате
ле.иъ KOMMiicciii Бологодскнчъ Губернатором!, А. А. Лодыженскимь въ сое j ;шГ> члоиовт.. представите.!!! казенной палаты
А. (’. Попова, помощника начальника унравлгнш лциедТпПЯ и
государственных'!, пмуществъ Вологодской i \vf>. J R Цогданова,
помощника л нравляютаго Иельскпмт. уделыи^ъ окружм'ь А. Ф.
Орлова, иенремТ.ннаго члена губернскаго прйсутсттм А. А.
Брянчанинова, представителя Вологодскаго губернскаго земскап?
собрашн II. М. Дружинина, председателя губернской земской
управы В. А. Кудряваго, члеповъ той ;ке у нравы II. II. 31атафтнна и li. А. Попова п, сь правомъ совещательная голо
са. заведующая оцепочно-статистическимъ отделешемъ упра
вы II. II. Румянцева.
Прежде всего быль прочитан!. дикладъ губернской земскоР управы сь отчетом!, объ онЬночно-етатйстнческихъ раОО'ЫХЪ, выполненных ь lib 1!Ю.‘5 г . и съ проэктомт. работъ и
сметы расходов!, на 1!К>4 годь.
По прочjfiiin доклада, на предложеше председателя комMuccin высказаться по поводу него Д. С. Согдановт. заявилъ,
что ранТ.е обсуждеш'я проекта работь н сметы на 1904 г.
необходимо выслушать заявлена управления государствениыхъ
имуществъ о неправильной оценке лесовъ Грязовецкаго уезда,
таит, каш, возможно, что, по обсуждении этого заявлешя. оц1’>помиа» коммиссш поручит], губернской земской управ!', вновь
переоценить лГ.са Грязовецкаго уезда. что изменить прозктъ
работ ь на 1<Ю4 г.
После этого были прочитаны сказанное заявлеше управлешя государственных!, имуществъ и объяснения на него гу
бернской земской управы.

Ilu окончанш чтешя названных! документов'!) председа
тель коммиссш оиратнлъ вннмаше ей членовъ на то обстоя
тельство, что управление государственных!) имуществъ указы ваетъ лишь въ своемъ заявлеши, что методъ оценки лесовъ,
принятый оценочно-статистическим! отделешемъ. не согласенъ
съ текстомь инструкш’н министра фпнансовт. къ закону о пе
реоценке недвижимых! ни у шести ь, но но существу выведенныхъ оценочных! норм! для казенныхь лесовъ Грязовецкаго
уезда не делаетъ инкакихъ замечашй: поэтому было бы же
лательно, чтобы представитель унравлешя высказался, нахо
дить ли онI. нормы соответствующими действительной доход
ности казенныхъ лесовъ или петь.
Это мнеше было поддержано и другими членами коммиссш.
Д. С, Богданов I, отъ ответа на вопрос ь о правильности
оценочных!, нормъ по существу уклонился, ограничившись
повторении, некоторых!. соображешп. приведенных !, въ заяв
леши унравлешя. о неправильности метода оценки лесовъ и
указашемъ, что разъ методъ не согласенъ съ закономъ, то
гонъ должен'!, быть отвергнуть независимо огь того, согласу
ются или нетъ ("I. действительностью выведенный посредством'!,
него оценочныя нормы.
Возражая Д. V. Богданову, председатель коммиссш еще
разъ выясиилт., что дли оценочной коммиссш было бы гораз
до вразумительнее, еслибы yupaiueiiie, обладаю щ ее всеми те
ми матер|'ала(|п по лесному хозяйству, нзъ кото|1Ы\ъ черпало
своп сведен in и оценочно-статистическое отдЪлеше. и iim T.ii
въ своей сред Г. спешалнстовъ-лТ.соводовъ, вычпс.шло бы са мо
нормы для оценки казенных'!, лесовъ ПО ТОМ) методу, кото
рый \правле|пе нрнзнаетъ единственно правильным!.. 1огда
оценочная коммиссш вт. сопоставлен!!! выводовъ статнстичсскаго отделен in и унравлешя получила бы основаше для суждешя о сравнительной правильности т!>хъ и другим., Въ на
стоящее же время критика унравлешя представляется чисто
формальной п малоубедительной для неспешалистонъ но лес
ному хозяйству, какими является большинство членовъ оце
ночной коммиссш.
Miienie это было поддержано и членами оценочной ком
миссш: В. Л. Кудрявым'!., Л. А. Брянчаниновымь и И. М. Дру
жининым!.
Д. С. Богдановъ въ ответ;!, на это доказывал!.,

что на

<tfisi;ian:iO(Tii унравлешя не лежитъ нечнелеше оценочных!, нормъ,
что оно не обладаете для этого пн свободными силами, пн
денежными средствами: затеме оне снова указывал» на ироTiiB0pT>4ie cl, инструкцией принятаго метода оценки лЬсовъ, и
вт, подгвсрл;деЕпе свопхе слове ссылался на. прнсутствовавшаго ве комMiiccin снешалиста, помощника управлнющаго Нгльскимъ удЪльныче округомт. Л. Ф. Орлова.
Однако, Л. Ф. Орловь, указавт. на крайнюю э.тементарнос'П) рекомепдуемаго управлешечт, государственных'!, имуществъ метода исчислешя доходности лЬсовь, выразиле свое
удивлеше, почему унравлеше всетаки отказывается выполнит],
эту работу, тогда какт, она должна запять ничтожное коли
чество времени и не- потребует!, ни спешальнаго персонала,
ни епещальныхт. средстве. Вероятное же объяснена тому об
стоя гельстг.у, ч го оценочно-статистическое отделenie не восполь
зовалось столь нростымт. методом'!,, указанным!, вь ннструкцш,
а прибегло кт, гораздо более сложному, опт, видите ве невоз
можности применить его на практик!, по характеру имеющих
ся данпыхт, о лесноче хозяйств!,.
Но Д. С. Вогдановт, объясняете последнее обстоятельство
совершенно ипыче: по его мнешю, оценочно-статистическое
бюро желало
открыть Америку» и поэтому отвергло совер
шенно простой методе оценки лесовъ. указанный въ инструк
ции и применило весьма сложный.
И. II. Румянцеве, заведуиий оценочно-с’Нггистическп.че
отделепй'мт, упраш.1. выяснилт. ходъ оценки л1;оове и указале,
что она была произведена особо приглашенными сиешалистами—
лесоводами по методу, принятому и ве другихъ земствах!,, а
следовательно отнюдь не составляющего -.открыт Америки.»
По характеру лесного хозяйства ве Грязовецкоче уезде по
лучить сведешя обе оборот!, рубки можно только ве устро
енным, лесным, дачах ь се сплошной рубкой лГ.са. Но так in
дачи у частиыхе в.1адельцевт, уезда-представляются редкими
иск.иочеш'ями, и даже унравлеше государственных!, имущеетвт,
молить доставить сведешя обь оборот!’, рубки далеко не во
вс(,хъ казенныхь лесныхт, дачахъ. Относительно же громаднаю оолыпннства частно-владГ>льческихе и крестьянским, л'!>совь (чгЬдеш’я об ь обороте рубки, хотя бы приблизительный,
не могутъ быть получены вовсе. Точно также подесятинная
продажа леса на срубе вт, Грязовецкомт, }1.зд1, совершенно
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не типична, ма.ю распространена и потому средшя подесятинныя ц1>пы леса не могутъ быть устойчивыми, не говоря уже
о томь, что собрать дапныя о такнхъ цТ.пахъ за !) лг1'>тъ нутемъ местная изеледовашя, совершенно невозможно,— здесь
могла бы помочь только текущая статистика, которая суще
ствует!,, однако, in, Вологодском-!, земств!» только второй годъ.
Такнмь образомь исчислимо доходности лесовъ путемь д1,леш'я площади на оборотт, рубин и помножешя частнаго на
среднюю подесятинную пену леса, на котором!, пастаиваетт,
управлеше, совершенно невозможно. Вт, этомъ, по мнешю
И. II. Румянцева, кроется и причина того, что управлеше
отказывается произвести такое, исчислеше для каз('нных'ь лI,совъ Грязовецкаго уезда.
По уелш ячъ лесная хозяйства, наиболее правильным!,
методомъ оценки лТ.сов'ь Г])ЯЗовецкаго уГ.зда оказался методъ,
примененный оцГ,иочно-статистическимъ отделешемъ. Именно:
но весьма детальным!, данным'!, о продажах!, делянокъ изъ
казенныхт, лесовъ, почерпнутым!, изъ дел I. управлешя и под
ведомственная ему Грязовецкаго лесничества, даннымъ, со
держащим'!, въ себе какI, полную характеристику лесопасаждеш'й въ отношешп пропорцш смешешя породъ, полноты и
возраста, rain, и исчислеше запаса древесной массы, опре
делялась цена средняя годового прироста L десятины леса
того или иного характера по вышеперечисленным!, тремъ приз
накам!,. Нта величина и служить кооффиш'ентомъ для определешя доходности дач!, съ различным!, характером!, лесонасаж
дений. Сведет я же о характер!', лЬсонасаждешй можно было
собрать путемь экспедиш’оннаго изс.гГ,дован1я отъ владельцев!,
лесовъ. Такимт, образом ь въ основу оценки лесовъ Грязовец
каго уезда положен!,I дапныя управлешя государственных!,
пмуществъ. который и распространены на леса другихъ владельцевъ, съ тЬми или другими изменешями и доиолнешямп,
вносимыми на основанп! сведший, собранных!, отъ самих!,
хозяев!, о характере ихъ лесовъ.
Вместе съ гЬмъ П. II. Румянцеве указалъ, что, еслибы
оценочная KOMMiic-ciji согласилась съ предложешемъ Д. С. Бог
данова и поручила бы оценочно-статистическому от.тЬдешю пе
реоценить вновь Грязовецюе леса, то отделеше было бы по
становлено въ безвыходное подожеше. такъ какъ оно не на
ходит!, огнован1й применить къ лГ.самъ Грязовецкаго уезда
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какой либо другой методъ, кроме принятая огдЬ.ичпемъ, а
управлеше государственных!, имуществъ съ своей стороны
ограничивается простой ссылкой па ннструкцпо и не укалы
вает!., въ сущности, никакого способа оценки лесовъ. Но in.
то же время для дальнейших!, работъ оцТ.ночно-статистическаго отд'Ь.кмпя весьма важно, чтобы оценочная коммиспн
высказалась определенно но «опросу о методе оценки лесовъ
rain, какь на очереди стоить оценка лесов!. Вологодская, а
затемъ и других-!, уездовъ.
На речь II. II. Румянцева. Д. О. Богдановым!, были сде
ланы некогорыя частный замЬчашн: такт, онъ высказал!, предположеше, что ироизводивппе оценку леса лесоводы были .мо
лодые люди, только что окончимте курс!, лесного института,
на что И. А. Кудрявый и II. П. Румянце!!!, возразили, что
.его фактически неверно: это были люди уже иочтепнаго воз
раста и съ предшествовавшей практикой по, лесоустройству и
оценке лесовъ. Тогда представитель управлешя государствен
ных!. имуществъ заявил!,, что управлеше не знало, камя све
д ет я нужны етатиотпкамъ и что они делают!,: на это заве
д ую т^ оценочно-статиотическимъ отделешемъ возрази.!!,, что
статистики работали продолжительное время въ ио.мТ.щеши
управлешя, получая все нужный свТ.дТ.шя и мнтершы отъ
чиновъ последняя, которые таким!, образомь не .могли не
знать, каши дапныя требуются статистиками.
Въ заключешй прешй но данному вопрос) председатель
комMiiccin высказал!. .мпТ.ш'е, что при той постановке вопроса
объ оценке лесов!. Грязовецкаго уезда. которую придает!,
ему yiipaii.ienie государственных!, имуществе, ограничиваясь
лини, критикой метола оценки, а не выработанных!, норме по
существу, оценочная коммипчя, большинство членовъ которой
не имеегь еиеш'альныхъ нознашй вь лесоводстве, едва ли въ
состояши решип,, кто прав!, в!, даиномъ споре; и потому,
но мнешю начальника губерши, единственпы.мъ выходом!, бы
ло бы образоваше экспертной коммиспн изъ епешалнетовъ,
которая бы и разсмотрЬла произведенную оценочно-с/гатиотическимъ отделешемъ управы оценку лесовъ Грязовецкаго уе з
да. То или иное pemeiiie спорная вопроса экспертной коммисслей совершенно необходимо, такт» какъ казна, а также
Уде.ть владеють въ ryoepniii громадными лесными простран
ствами, оценка которыхъ еще только начата.

I)
К ъ этому мнЪшю присоединился и председатель губерн
ской земской управы, и представитель казенной палаты, а
также и вс!, друпе члены коммиссми, за иеключешемъ помощ
ника начальника унравлешя государственных!, имуществъ
Д. С. Богданова.
ПослЬдшй находилъ для себя экспертизу не нужной,
такъ какъ, по его мп-Г>шю, унравлеше государственных!, иму
ществъ достаточно компетентно въ данномъ вонросТ» и ника
кое постановлеше экспертов-!, не может-!, быть дли пего убе
дительным!, н обязательным-!,.
Бо время возникших-!, по этому поводу прешй И. Л. Куд
рявый зам-1>тилъ, что отказъ Д. (’. [Богданова огь экспертизы,
т. е. общеприпитаго способа решешя спорнаго вопроса третьин.м лицами, достаточно компетентными въ немъ, но лично не
заинтересованными, является пичТ.мъ не объяснимым-!,, если
только пе допускать со стороны представителя унравлешя го
сударственных!, нмуществъ сознашя своей неправоты.
Председатель же ком.мш-cin указал-!,, что pa.vi, ynpaB.ienie
государственных-!, имуществъ отказывается предоставит!, рТ,nieiiie вопроса о правильности оцИнкп лесовъ экспертной комMiiccin, и Jii, то же время другпхъ возражешй противъ ска
занной оценки пьть, го оценочной коммиссш остается только
утвердить выработанный оцеиочно-статистическимъ отд-Г,лешемъ
управы нормы для онЪпки леса.
Протшп, этого возразил-!,, однако, представитель казенной
палаты, заявивний, что вт, таком-!, случае опъ должен-!, бу
дет-!, воспользоваться п. 8 ст. I высочайше утвержденнаго
18 Января 18!)!) г. мпешя гусударственнаго совета, кото
рым!, предоставляется управляющему казенной палатой право
пе соглашаться съ выработанными губернской управой осно
ваниями оценки, и тогда дело представляется на разрhinenie
министра финансов!, по соглашение сь министром-!, внутрен
них!, дТ.лъ и ci, другими ведомствами, но принадлежности.»
Но вместе ci, темь представитель казенной палаты пастаивалъ па желательности экспертизы оц'Г.ночныхъ нормъ.
Д. С. Г)Огдаповъ же находил!, желательным-!, передачу
вопроса на разсмотреше министерств-!,, согласно указаинаго
выше п. 8 ст. 1 закона 18 января 18!)!) г., по не образоBanie экспертной комMitcciii.
ПослТ, еще нЪкотораго обмена мнЫпй по этому поводу

оценочная коммиспя большинством!, всехъ го.Шсовъ противъ
одного постановила: проспи, министра финапсокъ командиро
вать сиещалиста. который бы совместно сь представителями
министерства землед^пя и государственных! имуществъ. а так
же л upajijeiiiu уделовъ и спещалнстами-статпстиками, приг
лашенными но соглашении между губернской земской управой
и председателем’!, губернской оценочной коммиссш, рассмотре
ли произведенную оценочно-статистпческимъ отделешемъ унравы оценку лесовъ Грязонецкаго уЬзда.
Представитель унравлешя государственных!, имуществъ
Д. С. Богданов!, но вопросу объ экспертизе остался при
особом!) ШГЁШИ.
ЗатБмъ был!, рассмотрен!, читанный въ начале заседа1ня докладъ губернской земской управы С!, отчетомъ объ оцеиочно-статнс’шческнхъ работах!,, выполненных!, in. 1903 г.,
и ироэктомъ работI. со сметой необходимых!, ДЛЯ ИХ!, выполнешя расходов!, на НН)4 г. и. после объяснешй. данных!,
заведующим!, оц’Г.почно-статнстпческим!. отделешемъ губерн
ской земской управы II. II. Румянцевым!) но отдельным!,
стаи.нм!, сметы, был!, принять оценочной кочмиспей безъ
изменешй.
По разрешепш вышеизложенных!. вопросов!. засЪдаше
губернской оценочной KOMMiiccin начальником!, ryoepniii было
закрыто въ 1 1 часов!, вечера.
Къ настоящему журналу прилагаются: 1) заявлеше управлеш'я землед!.л|'я п государственных!. имуществ!. Вологод
ской ryoepniii о неправильной оцГ.нке казенных!, земель Грязовенкаго у езда. 2) объяснешя по повод} зтого заявлешя
Нологодско губернской земской управы и :•{) особо»1 мнТ.ше
помощника начальника Нологодскаго л правле!пя государствен
ных!, пмуществ’ь Д.
Богданова, представлявшаго въ оценоч
ной коммиссш названное унравлеше.
Подлинный за надлежащим!, иодписомъ.
Съ подлиннымъвТ.рно: Секретарь Коммиссш П. Румянцевъ.
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К ъ журналу

—

засЪдашя Волог одской губернской оценочной
к о м м и сс ж 1 6 - г о января 1 9 0 4 года.

Н о л кн ц н и ка н а ч а л е н и к а упр а
вления зетле9гел1я и м е уЗар етб е н н ы х ъ ил 1уш ,еетбь <
Б о 10аноба
О (' О I) О К

JI II Т» II I К.

В ъ заст.данш 10 сего нниарн губернская оценочная комми(*г!я постановила обратиться in. г. министру финансов!. и
г.

министру зе.мледТьПЯ

и

государственных'!,

имуществъ

съ

просьбою о назначеши экспертов!,— еиещалистовъ л'Г.спого дТ.ла
для разсмотрТ.шя

рабогi> онДлючно-статнстическаго

Вологодской

губернской
Грязовецкаго у Г.зда.

земской

управы но

отдЬлешя

оц'Г.ш;Т, лТ.совъ

К ъ означенному постаповлошю большинства я не считаю
для себя возможным!, присоединиться, въ вида слЬдующихъ
соображешП:
Работы но оцТ.пкТ. лТ.сон'ь Грязовецкаго \ Г.зда уже на
ходились В!. разсмотрЪнш Вологодека го управлешя землед1кия
н государственных!, имуществъ, которое, разсмотрГ.въ нхъ при
носредствТ. находящихся въ его расноряжеши снешалистовъ
лТ.сного дГ.ла, дало губернской оценочной коммиссш свое за
ключит; h i . отдельной записи Г..
ных!.

В ь этой записк!., \ пран.нмпе зе\иедт,л|’я и государствен
имуществъ подробно указывает!, на П . весьма суще

ственный методологичестя

неиравилыюстн, допущепныя

оц1>-

ночно-статпстическимь отдЪлешемъ поернской земской управы
при оцГ.нкГ. лТ.совь Грязовецкаго уТ.зда. при наличности ко
торых!. оцТ.ночпыя нормы,
званнаго

у1.зда, не

выведенный для лГ.спой почвы на-

могут!, быть

признаны пригодными

для

цТ.лей уравнительная земс.каго обложешя.

Чтобы не повторять здТ.с ь въ подробностях!. всТ.хъ \ казахпй управлешя земледкпя и государственных!, имуществъ
на допущенный неправильности, необоснованность выводов!, и
игнорировало оцТ.ночно-етатистпчеокпмь отдГ.лешемъ i убернской земской управы основных!, требовашй закона S iюнн
1.89:i года н ннетрукши г. министра финансов!, s поля
1894 года, л позволяю соОТ. приложить кь сему uoiiiio указан

—

{I

ной записки унравлешя земледкпя и государственных'!, имуществь сь иодробнымъ его заключешемь но атому предмету.
Представленный оценочно-статистическим! отделешемъ
губернской земской управы обьяспешл по поводу заключешй
унравлешя земледЬлЙ! и государственных! имуществъ, не ка
саясь существа дела и не опровергая правильности ни одного
изъ заключешй унравлешя, представляются мне настолько не
убедительными, что я остаюсь при высказанном! унравдешемъ
заключена! о непригодности выведенных!» оценочных! норм!
для целей уравнптельнаго земскаго обложешя лесов! Грязовцекаго уезда.
Подробное заключите но поводу означеннаго об'ьяснеш’я
оценочно-статистическаго отделен iя и мотивированное указаше
на его н*‘0сн0ват«мы10ст 1» могло ом быть представлено управлешемь З1'млед!',л1я и государственных!» пмущеетвъ губернской
оценочной коммиссш, (‘<мп бы она признала ;>то пужпымъ.
Въ насгоящсе-же время, иь виду ясности дела п очевид
ности донущенныхъ оценочо-статистическимъ отделешемъ гу
бернской земской управы неправильностей при оценке лесовъ
Грязонецкаго уезда, я пе вижу никакой надобности подвергать
вторичной экспертиз-], то, что уже иашло себе должную оценку
въ заключешяхъ унравлешя земледел1я и государственных!»
имущеепп» и остаюсь при высказанном! мною Mirfciiin о безу
словной необходимости возвратить работу но оценке лесопт»
губернской земской управе для поваго производства ей на на
чалах!. указанным, в ! законе Н iiomi 1Ж).Ч года и въ нпструкши 8 поля 18!)4 года, теми методами, которые предпи
сываются означенными закопоположешямп и на ocuoBanin тех ь,
указанных!» въ законе данных!, безъ копх! невозможно ожи
дать правильности выводимым» оценочных! норм!.— За началь
ника унравлешя земледел!‘я и государственных! имуществъ
помощник! начальника Богданов!. — 18 января 1П04 года. Подлинный за надлежащим! ноднпсомъ

Сь подлинным! верно: Секретарь коммиссш П. Румянцевъ.
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Заявлеше управлешя зем л еЩ я и государственныхъ имуществъ Воло
годской губ., относительно н'Ёкоторьиъ неправильностей, допущенныхъ
оц'Ёночно-статистическймъ отделешемъ Вологодской губернской земской
управы, при оц-Ьнк'Ё казенныхъ земель по Грязовецкому у4зду.
Въ

Во ло го дск ую

г уб ерн ск у ю

о ц ен о чн у ю

н оммисЫю.

1. О рачЭгбленш niF>eo6s на разряЭ&1.
Ближайше*} ознакомлеше съ изданными трудами стати
стическая отделешя Вологодской губернской земской управы
но оценке лТ.совъ Грязовецкаго уезда приводить къ тому за
ключенно, что при вывод!; оценочных-!. нормъ лесной почвы
въ названном!, у Ьзд1> допущены весьма существенный методологическ]'я неправильности, въ виду которыхъ нормы эти не
могутъ быть признаны пригодными дли цели уравнительная
обложешя. О неправильностях!. ;*тих ь представляется раземотpt.niio губернской оценочной коммисеш.
Согласно ВЫСОЧАПШ К утветржденпымъ 8 пони 1898 года
правилам], (и. 17), къ 1 разряду должны быть относимы
кроме устроенных'!. лТ.совъ и тI. из'ь неустроенных!., in,кото
рых!. <можетъ быть установлен'!, хозяйственный нланъ еже
годной вырубки>, т. е. другими словами, которые пригодны
для веденiя ненрерывнаго хозяйства.
Накъ раз'ьяснено пнетрукт’ей 1894 года (п. 73), вопросъ
о такой пригодности или непригодности должепъ быть разрешаемъ въ каждомъ отд Плт.иомъ случае иь зависимости, во
первыхъ. отъ пространства, занимаемая данной дачей, во
вторыхъ. местоположешя ея. въ третьих!., условШ нроизрастаnin лТ.са и наконец-!,, въ четвертых'!,, o ti. yc.toBitt сбыта.
Таким !, образом ь, инструкция съ полною определенностью указываеть программу тГ.хъ вонроеовъ, которые должны быть
разъяснены статистическим!» пзлТ.довашемъ въ п'Г.ляхъ пра
вильная распределен}» неустроенных-!» лесовъ па разряды при
ихъ оценке. Никакихъ сведешй, однако, но этимъ вопросам-!»
п трудамъ статистическая отделешя вовсе не приведено,
благодаря чему предположенное последним!. раздЬлеше не
устроенныхъ лесовъ на разряд!.! отличается полною необосно
ванностью. Такъ на стр. 1 5 (1 - 157 <нормъ для оценки» находимъ: 'Неустроенные лЬса казны находятся также (какъ и

и —
устроенные) иодъ наблюдением! лесной адмннпстращи и, отcvTCiiiie плана хозяйства не служить нрепятств1емъ къ отпускамъ
изъ дачи, которые определяются на каждое и«тилТ»т1о сметами. Б ь силу этого вс!, казенные лТ.са и устроенные и не
устроенные по Грязовецкому лесничеству должны быть отне
сены къ лееамъ 1-гп разряда». Ириведенныя соображешя не
могугь, однако, заменить собою вышеуказаннаго пробела въ
статистических!» изыскашнхъ и сами по себJi нимало не убедительны, такъ какъ ио-первыхъ, принадлежность данной дачи
тому или иному владельцу (а вь томъ числе и казне) со
гласно и. 36 инструкши 1894 года, вовсе не предрешаетъ
вопроса о томъ, къ какому разряду но оценке» слГ.дуетъ от
нести эту дачу, а «о вторыхъ, въ числе неустроенных!» ка
зенных!, дачъ Грязовенкаго уЬзда имеются не мало и такихъ
(въ общей сложности до LOOO дес.), иь которыхъ сметных!»
отпусков!» по т1;мь или инымъ причинам!» (чаще всего влТ.дcnsie незначительности ихъ пространства) не установлено.
Отнесение подобных!» дачъ, наравне съ другими казенными
лесами к!» I разряду безъ надлежащего выяснешя вопроса о
пригодности ихъ для иланомерпато хозяйства, противоречить
какъ ЛЫСО1! АШИ К утвежденнымъ правилам!» 1893 года,
такъ и ииструкцш 1894 года.
Относительно неустроенных!, частовладельческих!» и
крестьянских!» лесов!, въ трудахь статистическаго отдЬлешя
(«Нормы для оценки стр. 157, Ю З и 104») указывается на
следующая обстоятельства. обусловливающая отнесеш'е этихь
лесов!» ко II разряду: 1) незначительность лесныхъ даче по
пространству, 2) отсутспие или значительный недостаток!»
(мен1»е */а) насаждешй средневозрастных!, ir спелых1ь и 3) не
планомерное гь производящейся вь них!» экеилоатацш имеющей
характер!» не хозяйства, а <
•сводки>, т. е. лесоистреблешя.
Изъ указанных!» обстоятельств!» служить ocnoaaiiieMь къ отneceniio неустроенных!, лесов!, ко II разряду можетъ лишь
незначительность площади, такт, как!» чрезмерно ограниченные
но своему пространству лесные участки пригодны лишь для
першдическаго или такъ называемаго «перемежающагося», а
не ежегодиаго главнаго пользовашя. Но при этомь вознпкаетъ
воиросъ, какую именно минимальную площадь лесной дачи
следуетъ признать но местным!» услов1ямъ хозяйства доста
точной для установлешя плана ежегодныхъ рубокъ. Безъ вы-

— 12 ясненш этого вопроса надлежащим! аиажюмъ М'ктныхъ усло
вий хозяйства невозможно, разумеется, судить о томъ, к а ш
изъ лесныхъ дачъ, независимо отъ принадлежности пхъ казне
или частнымъ лпцамъ, должны быть отнесены ко 11-му раз
ряду, какъ не пригодныя для планомерной экснлоатацш но
незначительности занимаемая ими пространства. Вонросъ этотъ
однако въ трудахъ статистическая отд'Ьлепш даже не затра
гивается.
Что касается уп о м ян ута я выше недостатка снелыхъ
насаждешй, то такой

недостатокъ

можетъ

лишь

повести за

собою необходимость во времешшмъ обращенш тЬ х ъ или иныхъ
истощенпыхъ дачъ въ заказъ, но не имЪетъ ни малейшаго
отношешя къ вопросу о пригодности или непригодности ихъ
для ведешя планомерная хозяйства, предусмотренному и. 73
инструкцш 1894 года, въ виду чего и утверждеше статисти
ческаго отделешя, что <полное отсутспне или ;ке наличность
двухъ
общей

старишхъ возрастовъ в'ь
площади дачи следует 1,

отнесешя
той

дачи

инструкцш.

размере
принять,

менее одной трети
какъ признакъ для

ко II разряду» *) не вытекаетъ изъ упомяну
Столь-же

неосновательно по сущ еству и не

менее противоречить инструкцш

1894 года и отнесете къ II

разряду такихъ дачъ. въ которых'!, рубка

носить,

благодаря

своей непданомерпости, характер’!, лТ.еоистреблеши.
(Обращаясь къ вопросу отомъ, какъ велико число

лЪс-

ных'ь дачъ, отнесенныхъ на
основанш тТ.хь н.ш иныхъ
признаков!. ко II разряду и какова площадь, занимаемая этими
дачами, мы не паходпмъ въ приводимых ь статистическнмт.
отделешемъ Maiepia.iaxi. никаких'!.

решительно

нп

свТ.дТ.шй.

пн даже данных.д., изъ которых!, ск!.д1;н1я эти можно было бы
извлечь путемь соответственной ихъ обработки. Т акъ по воп
росу объ отнесеши лТ.совъ кт. II разряду но незначительности
ихъ пространства вовсе не приведено

данных 1. о распредЪле-

iiin лесны хъ дачъ по размерам!, владТ.шя: для отнесеши дач!,
къ тому же разряду по недостатку въ mixi. спелых!, пасаждешй, не имеется указаш й относительно нормальная

оборота

в!, них!, рубки, вследспне чего не представляется возможным!,
и судить, к а ш

насаждешя должны быть признаваемы спелы 

ми, к а ш средневозрастными и к а ш , паконецъ, молодпяками.
не имеется также даппыхъ и о томъ, к а ш насаждешя разст-

*)

Н орм ы д л я о ц ен к и , с т р . 1 5 7 .

13 ~
роены непланомерным!, хозяйством!., такъ какъ лъ ириведенныхъ б ъ отдёлГ» «статика землевладешя» сведешяхъ о
распределен! и насажден in по полнот!., къ редкимъ отнесены,
какъ объясняется на стр. 148 «нормъ для оценки* не только
расстроенный рубками, но и им1;юиия 0,5 полноты, т. е.
вполне нригодпьш дла правильной зксплоатацш. Бъ виду
сказаннаго отнесете къ II разряду лесовъ надельныхъ, кунчихъ, общинных!, и товарищеских!,, представ,шется совершен
но произвольным!. Не менее произвольно отнесеш'е къ тому
же разряду и частновладельческих!, лесовъ сь незначи
тельною площадью пли разстроенныхъ рубками до невоз
можности получешя от, нихъ дохода, такт, какъ сиЬдешй
ни о степени этого разстройства. нн о минимальной площади,
необходимой для правил!,наго хозяйства пн, наконецъ, о распре
делена! частновладельческих!, лесовъ (также, как!, и лесовъ
других!, категорШ). но размерам!, владЬтя, как!, сказано, не
приведено. Ксли же принять во внимаше, что статистическим!,
отделешемъ даже не выводится норм!, доходности неустроен
ных!. лесовъ I разряда, принадлежащих!, крестьянамъ или
частным!, лицам!,, то следует!, полагать, что, подобно тому,
какъ все казенные .т!,са отнесены огульно, безъ всякаго
изследовашя, къ первом) разряду, такъ все остальные кроме
5 дачъ, пмГ.ющихъ утвержденные лесоохраиительпымъ коми
тетом!. планы хозяйства, столь же огульно и столь же безосно
вательно зачислены но 11 разряд!,. Излишне объяснять, что
подобный щйемъ классификации какъ нельзя более противоре
чит!. действующим!, правилам!, оценки.

!?) ОпреЭтеденгс OoxoOuoemu лльеобв, о т н е е г н н б 1ХБ кб
1-л it) р а з р я З у .
Согласно ипсгрукцш объ оценке недвижимых!, имуществъ
(§ 74 80) оредшй размерь ежегодна го дохода оть главиаго
пользовашя (рубка леса) въ дачахъ 1-го разряда определяется
следующим!, образомъ: общее количество десятинъ удобной
лесной илотади въ каждой изъ дать делится на оборот-!,
рубки, и полученная таким!, образом!, площадь годичной лесо
секи помножается па среднюю ценность десятины леса, кото
рая выводится на основанш собранных!, за нослГ.дше 9 летъ
данных!, о подесятинной продаже лесов!, на срубъ казною

- и
(удельпымъ ведомством!, и частными лицами.) Сведенin обь
обороте рубки въ дачахъ казны и удела доставляются подлежа
щими учреждениями сихъ ведомств!.. Вт» частно-владельческихъ
лесахъ 1-го 1>а:фяда, экснлоатируемыхгь па основан1н хозяй
ственных!. плановъ, учрежденных!. лесохранительнымъ комитетомъ, оборотт. рубки принимается, безъ всякой проверки,
согласно этнмъ иланамъ. Но всехт. же остальныхъ случаяхъ,
т. е. когда частновладельчесме леса не устроены вовсе или
хотя и устроены, но составленный планъ хозяйства не утвержденъ лесоохранительнымъ комптетомъ, долженъ быть уста
новлена» для целей оценки нормальный обороте рубки леса,
но соображенш съ породою его и свойствами почвы, на кото
рой опъ нропзрастаетъ. Такимъ образом ь, пнструкщя съ полною
ясностью указываешь тотъ методч,, ст. помощью котораго
должна быть выводима оценка главнаго пользовашя въ лес
ныхъ дачахь. Согласно этому методу необходимыми факторами
оценки являются: 1) оборотъ рубки въ зависимости отъ кото
раго определяется площадь годичной лесосеки и 2) средняя
продажная стоимость на срубъ десятины леса. Останавливаясь
на первомъ изд. этихъ факторов!., статистическое отделенш
внолнё основательно замечает!., чти «установлеше оборота
рубки, величина его зависите оте многих!. услов1й>, какъ
существующаго спроса на лесные материалы, такъ и хода
роста насаждешй, ве виду чего и не можете разумеется при
знавать ея величиною неизменною. По изд. указанной изменяе
мости оборота рубки, вызываемой реальными усилиями хозяй
ства вовсе не вытекаете однако, что «необходимо найти друпя более прочныя основашя» для вывода оценочных!, норме,
какт. это полагаете статистическое отдЪлеше, таке каке обе
установленш какой либо оценки земель или лесовъ, независя
щей от!, местных!, у слот й хозяйства, не можетъ быть даже
и р1,чи.
Признавая, далее, что въ продажной цене десятины ле
са выражаются, съ одной стороны, причины обнця, экопомпчесшя, какъ-то: лесистость дайной местности, удобства сбы
та н возможный размеръ его, а съ другой лесотехнически,
въ виде состава нородъ, процента строевого леса, степени
густоты и проч., и что соединеше всехъ этихъ признаков!,
въ одной конечной величине— въ цЬне десятины леса, выра
жаемое въ различныхъ сочеташяхъ, делаете анализе ценъ
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крайне затруднительным!», ;>
) статистическое отдТ.леше при
ходить къ тому заключенно, что «величина продажной стои
мости десятины л'Ьса не можетъ быть принята мТ.риломъ его
доходности.
По поводу щшведенпаго взгляда статистическаго отдг1»лешя нельзя не высказать. что сложность и разноoOpacie нричипъ luiinoiipixb на продажную стоимость десятины
лТ.са въ разныхт. м(><*тахъ н при различных!» усло1Йяхъ, во
все не представляется исключительною особенностью этихъ
именно цТ.нъ, но присуща иослТ.диимъ вь такой же степени,
какъ и вс'Ьмъ вообще явлешямъ экономической жизни, (за
работная плата, уровень земельной ренты и нр.,) изслТ.доваше которыхъ и составляет!» задачу статистическаго метода.
Программа такого изслТ.довашя подесятинных!» цЬнъ на про
дажу лГ.са въ точности указана инструкцией 1894 г. (пар. 80),
согласно которой таковое должно быть направлено къ выводу
средних!» величии!» для разных!» почвъ и мТ.стоположешй для
разных!» древесных!» породъ и iiponopnih ихъ см'Ьшеш'я, для
разныхь возрастовъ продаваемаго лТ.са, для разной полноты
лТ.сонас.аждешй и, паконецъ, для разных!» разстоянш участ
ков!» ОТ!» МЕСТНЫХ!» рынков!» сбыта, Т. е ДЛЯ BCliX'b важпТ.йшихъ сочетай!it различных!» ycioiiiil, на которыя указывает!»
статистическое отдГ»лен!о, какъ на мотив!» къ уклонешю отъ
вывода средних!» подесятинных!» ц1.нъ. При атомъ статисти
ческое отдТ.леше замЪчаетъ, что кромТ» казенных!» лТ.совъ и
некоторых!» частновладельческих!» дачъ, р1»дко гд1» встречают
ся случаи, гд'Ь бы продажа подесятинно была постоянным!»
явлешемъ. а не простой случайностью/” ) Несомненно, одна
ко, что ограннчеше ежегоднаго иользован!я точною площадью
рубки составляет!» принадлежность всякаго устроеннаго хозяй
ства въ виду чегоириизпавать ' подесятинную>продажу л'Ьса
)
г. е. другими словами, продажу сь точным!» указашемъ пло
щади рубки случайностью.» никоимъ ооразомь нельзя
Отвергнув!», такимь образом!», основныя требоваш’я инструкшп относительно опредЬле1пя оборота рубки и средней
стоимости десятины л1»са, какъ факторовъ оцЪики, статисти
ческое отд1;леше выводить таковую, вычисляя средшй ежегод*)
**)
***)
*•**)

Нормы для оцЬики стр. 153.
Нормы для оцЬнки стр. 153.
Нормы ,гдд опенки стр. 157.
Тамъ же.

к;
ный древесный прирост-!, въ .п.» лхь и определяя

затТ.чъ де

нежную стоимость этого прироста
отделенie

Избирая такой методъ оцИнки, статистическое
предусматривает'!.

единственное

возражеше», которое

сдТ.лать мротивъ оп]»едIwienia доходности по

приросту

можно
заклю 

чающееся, но MiiT.iiiio стати сти че ская отдТ.лешн, въ томъ, что
<ходъ прироста не равномТ.репъ и въ начал-!; ]>оста насажде
на

он-]» больше нежели вт» возраст-!; снТ.лости. > )

Предусма

триваемое возражеше, однако, вовсе, не единственное, какъ
полагаетъ статистическое отдТ.леше, и даже не наиболее-с у 
щественное.

Прежде всего

нужно

зам-1;тнть,

что

избранный

статистическим-]» отдТ.лешемь метод-!» оценки лТ.совъ

недопус

тим]» уже потому, что. кань выяснено, противоречить ОСНОВ
НЫМ-!, требонашнмъ действующей инструкцш. Газсматривая
же этотъ методъ по сущ еству нельзя не признать его вполнТ.
непригодным],, въ виду того именно, что определить доходность
л’Г.совъ, не установив-!, предварительно гланиыхт. осповашй
хозяйства, а вт, томъ числТ. и прежде
безусловно невозможно:

но и при

всего

условш

оборота

рубки,

правильная уста-

новлен!н оборота рубки (чего, какт. выяснено выше, статистиче
ским-!. отдТ»ли!пемъ
определен ie

вовсе не сд(;лано) сколько пибудь

абсолю тная

верное

прироста древесной массы вт» болТ.е

пли менее обншрныхт» дачахь требуетъ столь тщ ательныхъ и
детальных-!. iipieMOBT. TaKcanin, что пе можетъ пе представляться
само по себе весьма затруднительным-]», а по дороговизн1
!; т а 
кой таксацш

даже недостижимымъ.

Вотъ почему вс-1; способы

онредТ>лешя добычи въ л1;сахт», основанные исключительно на при
рост'!;, нзобрМ аш тесн вт, свое время, можно видТ.ть пып !; лишь на
начальныхъ страницах]. ncTopin лесоустройства. Следуете однако
высказать, чтототъспособ-!. определешя средшп’о годовая приро
ста п денежной его оценки, который применяется ститпстическимъ отделешемъ, пе

можетъ

быть

повторешемъ давно з а б ы т а я , такт,
способа искомые результаты

названъ

какъ

съ

даже

точнымъ

помощью

этого

получены безъ особых ь таксащ-

онныхъ изоледовашй наличныхь насаждешй въ оцениваемых!,
дачахъ,- -единственно нутемт. обработки данныхт. объ
и продаж-!; дТ.линокъ,
послТ.дше 4 я д а .

отведенных-!» для
Обработка

* ) Нормы для оцЬнки стр. 157.
**) Нормы для оценки стр. J 57.

сплошной

опенке

рубки

за

эта въ общпхъ чертахъ

со-

стояла въ следующемъ. Д1.ле1ие.м'ь древеснаго запаса д1,ляlioin. исчисленнаго лесничим!» по оценочным!» ведомостям!»,
па площадь ихъ определен!» средшй занасъ на десятин'!»; раз
делив!» этотъ носл'Ьдшй на С|>ед1пй возрастъ насаждешй, полученъ средшй годичный прирост!» древесной массы въ куб.
саж., разделив!», далее, нродал;ную стоимость дЬлинокъ на
древесный запас!» вь нпхъ, получена средняя стоимость 1 куб.
саж. древесной массы, безъ нодраздТ»лешя ея даже на сорти
менты ") перемножив!», наконец'!», выведенныя таким!» обра
зом!» даниыя о среднем!» прирост!'» 1 дес. л1;са па среднюю
стоимость I куб. саж. древесной массы, полученъ, конечный
результат!, оценки подесятинная норма доходности.
Этот!, странный способ!» таксашонныхъ нзслЬдовашй ма'Tejtia.ii.naro прироста и денежной оценки последняго не может!,
не вызван, целаго ряда вопросов!., которые ос таются неразъяс
ненными въ трудах!. статистическаго отделешя, а именно.
a)
Средшй п[>ирост!. насаждешя представляется функш
двухь величинъ- запаса и возраста, точное определеше второго фактора не менее необходимо, чемъ нерваго. Въ виду
этаго опред1,лен!е средняго прироста, исходя не пзъ модель
ных!» деревъ, а изъ общаго запаса даннаго насаждешя воз
можно лишь при у елиBin строгой одшшозрастности посл'Ьднаго.
Приблизительный оиредедешя этого возраста безусловно не
допустимы, такъ какъ даже незначительный абсолютно по
грешности въ определении прироста на 1 десятине, проистекаюиця вследспйе такихъ приближений, интегрируясь при при
менены неточной подесятинной нормы къ целой даче, могутъ
достигнуть въ конечномъ результате огромныхъ пределов!.,
темъ большихъ, чемъ значительнее площадь оцениваемой да
чи. Между темъ въ трудахъ статистическаго отделешя **) мы
находимъ, что насаждения въ казенныхъ дачахъ Грязовецкаго
у'Ьзда отличаются крайней разповозрастностыо, нм1»я харак
тер!» выборочных!» лесовъ. Иь виду сказаннаго, совершенно
непонятно, какимъ образомъ вычислен!» статистическим!» отде
лешемъ средшй возрастъ нодобныхъ насаждешй, указываемый
въ таблице, помещенной на стр. 272 «статики и динамики»,
такъ какъ въ выборочных!» лесахъ о среднемъ возраст!» пасаждешй не можетъ быть и речи —эго азбука лесоустройства.
*.)

Ц о р м и дли од1;нкв с т р . 16 1 .
Н орм ы дли оцЬикн с т р . 1 5 1 .
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Разъяснеше этого вопроса статистическим!. отделешемъ необ
ходимо потому, ЧТО 1П, 0irI.H04Hi.lXI. ВЕДОМОСТЯХ'!!, изъ которых!»
почерпнуты пмъ данньш о древесной масс!», ни ереднихъ, ни
крайпихъ возрастов!» вовсе не определяется; въ лесоустро
ительных!, же отчетах!», на которые часто ссылается стати
стическое отд'Ьлеше, приведены лишь госнодствуинще возрасты
насаждешй, а пе средше, что далеко пе одно и тоже.
б)
Второй вопрос!., требуюицй обстоятельная выяснеш
со стороны статистпческаго отделешя, заключав гея въ томъ,
на основанш каких!» именно данных!» ныкеденный средшй при
рост!» въ тТ.х!» насаждешяхъ, где отводились делянки носл'Ьдше
4 года, можно признать применимым!» ко всЕмт. остальным!»
насажден !ямт уезда, произрастающим!, не только въ т!»хъ же
дачахъ, по даже и въ других!», оставленных!» статистическим!»
отделешемъ без!, всякая изеледоваш’я. Такъ наирим!,ръ, на
каком!» основанш полученный вывод!» о среднем!» приросте въ ;г(>ляпкахъ той части [(ильменской дачи (составляющей 917,8дее.),
где ведется лесосечное хозяйство со сплошными рубками, мо
жет!» считаться имеющим!» какое либо oiiioineiiiu ко всемъ вообще
насаждешямъ :*той дачи, даже и гой части ея (площадь 5090,5 дес.),
которая подчинена выборочной систем!, хозяйства, вслТ.дсийе
чего и осталась вовсе непзеледованпой в!» oinonieiiii! прироста,
за отсутсппемь въ ней делянокъ сплошной [«убкп,— остается
совершенно непонятным!». Можно сказать лишь утвердительно,
что нп законе болыпихъ чиселъ, ни Teopifl вероятности слу
жить таким-!, основашемъ нимало не могутъ, т!,мь более, что
делянки, служившая для статистпческаго отделешя.единственнымъ ocHOBaiiieMi, при вычпелешп прироста въ лесахъ, ни
коим!, образомъ не могутъ быть уподобляемы пробнымъ пло
щадям!., такъ какъ отводятся вт. техъ или ипыхъ насаждешяхъ по известным!, хозяйственным!, соображешямъ, а вовсе
не для характеристики насаждешй, наиболее типичных!, но
услов1ямъ своего роста.
3.

У етаноблен1е

бапобой Зох о Эно ети
разряЭа.

лгсеобБ

2-ю

Доходность лесовъ второго разряда (къ которымъ отнесены
крестьянсше п частновладельчеппе) выводится статпстнческпмъ
отделешемъ съ т!»ми же нарушешями действующей niicrpyKniii,
какъ и лТ.совъ первая разряда, съ тою только разницею, что
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данный и ереднемъ возрасте. ереднемъ запасе и среднем!
приросте насаждешй выведены изъ непзвестныхъ крайнихъ
еще более орнгинальнымъ нутемъ, который разъясняется стати
стическим!. отделешемъ следующим!» образомъ:
во время
изслЪдовашя собран!» (изъ какихъ источниковъ) Marepia.iL о
количеств!» т!»хъ или иных!» сортиментовь, дровъ и проч.,
нолученныхъ при рубке участка леса определенных'!» разме
ров!» сь указашемь каких!» иородъ были тамъ деревья, возра
ста ихъ и полноты насаждешя (определенной но ннямъ). По
лученные матер1алы подвергались обработке состоявшей вь
оп[»едГ»ле!пи куб. ф. объемов!, различных!» сортиментов!», полу
ченных!» ири рубке, и затечь in. ипредЪлеши общаго размера
запаса на 1 дес. и. разделяя его на возраст!» срубленнаго
участка, получалась в!» каждом!» отдельном!» случае величина
средняго ежегоднаго прироста *). Ближайшее разсмотрIvnie
иодобнаго способа таксацш лЬсовь излишне. ЗамЬшмъ лишь,
что сведешя о ценах!» на продажу леса, на основанш которыхъ выведена денежная стоимость ежегоднаго прироста вь
лесах!» второго разряда «относится преимущественно къ концу
1902 года>, **) а не къ И-ти летнему
периоду, какъ это
требуется инсгрукш’ей (нар. 80). и что годичный приростъ въ
лесах!» IJ разряда целиком!» отнесень вь дрова” *), <какъ
дровяных!» по преимуществу» ;е;‘ ):атакъ какъ никаких!» дан
ных!» О тех!» J С.101ПЯХ!» роста. ОТ!» которых!» зависит!» дровя
ной или строевой характер!» насаждешй, отнесенных!» ко 1J
разряду, в!» трудахъ статистическаго отделешя не приводится,
то огульное отнесеш'е ;п’ихъ насаждешй къ дровяным!» пред
ставляется какъ-бы «.внутренним!» уб'1»ждешемъ> статистическаго отдел«мпя, неподдающимся проверке.
4 . О расходах?» бь казенны х*; лтьеах'б.
Расходы казны, сопряженные съ ведешемъ лесного хозяй
ства *****), исчислены статистическимъ отделешемъ съ значи
тельными погрешностями и пробелами. Такъ въ числе админи
стративных!» расходов!,, вопреки пар. 85 ннструкщи, не нри%) Н о р и н для оцЬики с т р . 1 5 8
* * ) Н ор м ы для оц 1н к и с т р . 1 6 8 .
***) Тамь же.
* * * • ) Т а и т . ж е.

**•♦*) Нормы ,Мя оц'Ьвки стр. 152 и 153.
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ведено еодержашя местная лесного ревизора, расходы но со
держание .тЬсничаго и помощника его, падаюиця на разный
дачи, заимствованы безъ всякой проверки изъ лесоустроительныхъ отчетовъ 1886 года, когда вс!, казенные леса Грязовец
каго уЕзда входили еще въ состав!. Вологодская лесничества,
занимавшая почти втрое большее пространство, чемъ нынеш
нее Грязовецкое, благодаря чему и административный расходъ,
нричитавнпйся въ среднемъ счете на 1 десятину, быль соответ
ственно меньше, — Не принято въ расчетъ многих!, раеходовъ,
какъ обязательных!., въ силу закона (ремонтъ дорогь), так!,
и вызываемых!, потребностями лесного хозяйства (paciiiiipeiiie
и прочистка просекь. проведенных!, при лесоустройстве, отводъ лесосекъ, разбивка ихъ на делянки и проч.).
Пе вдаваясь въ детальное раземотре.ше цыфровыхъ дан
ных!,, приводимых!, въ трудахъ статистическая отделешя и
ограничиваясь лишь обзором!, этихъ трудовъ съ методологиче
ской стороны, изложенное можетъ быть размчируечо въ сле
дующих!. ноложешяхъ.
а) Въ отношеши оценки, леса должны быть разделены
на разряды исключительно лини, въ зависимости отъ техъ
условШ, которыми предрешается вонросъ возможности или не
возможности въ нихъ планомерная главная нользовашя, по
дробно перечисленных!, въ пар. 78 инструкцш 1894 года.
б) ГаспредТ,леше наличных!, насаждешй по возрастамъ, сте
пень ихъ истощенности и т. п. признаки, которыми руководи
лось статистическое отдЪлеше при классификаши лесовъ на
разряды, не пмГ.ютъ къ данному вопросу ни малейшая отношеш'я, и насаждешя какъ строения, такь дровянпыя поль
зуются совершенно одинаковым!., такъ сказать, правом!, граж
данства какъ въ дачахъ 1-го, такь и 2-я разряда, ибо при
годность паличиыхъ насаждешй на то или др\яе уиотреблеnie можетъ и должна быть принимаема во внимаше лишь при
выводе средних!, ценъ десятины леса вт, разных!, дачахъ
каждая изъ разрядов!,, а вовсе не при де.кчнп ихъ на разряды.
в) Относя къ 1-му разряду, кроме устроенных!, дачъ.
все» те изъ неустроенных!,, въ чьемъ бы владенш они пн
состояли, въ которыхъ представляется возможное!!, планомер
ной рубки, необходимо для определешя доходности каждой от
дельной такой дачи установить главное основаше хозяйства- •
именно оборотъ рубки и, въ зависимости отъ последняя, раз-
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меръ главнаго иользован!я. Указываемая етатистическимъ от
делешемъ изменяемость тгЬхъ yc.roBill, отъ которыхъ зависптъ
целесообразное избраше оборота рубки, отнюдь не можетъ
служит], мотивомъ къ уклонешю отъ установлен]’}! носледняго,
такт» какъ вне реальныхъ услош’й невозможно вообще решеше
какихъ бы то ни было хозяйственных!, вопросов!,.
г)
Доходность лесовъ 1-го разряда должна быть опред
лена въ зависимости огь площади рубки и средней стоимости
десятины леса, а не отъ прироста, во нервыхъ потому, что
таковотребовашеинструкш’и, авовторыхъ, потому что для правильнаго онредЪлешя прироста статистическое отделеше не имТ.етъ
въ своемъ расноряжеши ни необходимым средствъ, ни необходимыхъ силъ, те же упрощенные upieMbi нсчислешя прироста,
къ которымъ ирибегаеп, статистическое отделеше, безусловно
не пригодны.
И д) Материалы о средней ценности десятины леса долж
ны быть собраны не за произвольный нершдъ времени, а за
9 ле-тъ, какъ это требуется по инструкцш 1894 года (пар. 80)
даже и въ гг.хъ случаях-],, указываемых!» въ пар. 35 той же
инструкцш, когда для вывода средних!, нормъ могутъ быть
нснользовны лини, данньн! за более короткШ срокI,.

Подлинное подписали: Началышкъ унравлешя Шемигновъ
и Помощник!, начальника унравлешя Богдановъ.

(’!, иодлиннымъ верно: Секретарь губернской оценочной
коммиссш II. Румяпиевъ.
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Я.

Волог одской губернской земской у правы по поводу заявлешя упр авл ешя з е м л е д ^ я и г ос у д а р с т в е н н ы х ъ имуществъ
Волог одской губерши о неправильной о ц е н к е каз ен ныхъ
земель Г р я зо ве ц каг о уЪзда.

Содержаше записки управлешя и государственныхъ иму
ществъ, внесенной въ губерекую оценочную коммиссш, сь
одной стороны уже, чТ.мъ можно бы судить по ея заглавие,
такъ какъ въ записке речь идеи, объ оценке только лесовъ,
а не всехъ казенныхъ земель, а сь другой стороны шире,—
такъ какъ унравлеше не ограничивается критикой оценки ка
зенныхъ лесовъ, но решительно н категорически отвергает],
примененный оценочно-статистическим']» отделешемъ методъ
оценки полностью, и но отношенпо кь лесам], казны и по
отношенпо къ лесамъ другихъ разрядовъ иладЪльцевъ,— крестьянъ п помещиковъ. К ъ сожаление, унравлеше ограничи
вается голымъ отрицашемъ правильности произведенной оцен
ки лесовъ, не делая ст. своей стороны никакихъ положитель
ных!» указанШ,— какъ же, по его мненпо, следовало бы оце
пить леса казны и других!, владельцев!..
Темъ не менее губернская управа находить необходи
мым!. ответить на каждый нунктъ записки унравлешя особо.

1. О разОтблеиш лгсеобв н а р а з р я З ы .
Согласно закона 8 поня 1893 г. и инструкфи къ нему,
изданной вь 1894 г., леса при оценке ихъ разделяются на
два разряда: къ 1-му относятся устроенные Л'Ьса п т1. изъ
неустроенных!., въ которых!, по характеру насаждешй (пло
щадь, местоположение и «усло1ия произрастан!я леса») н усло1пямъ сбыта возможна правильная л'Ьсорубка: все остальные
леса, характеризующееся вышеизложенными признаками отри
цательно, относятся ко Н-му разряду. Но разделеше лесовъ
на два разряда, совсем!, еще не предрешает!, вопроса о вы
соте доходности ихъ. Конечно, леса I-го разряда, въ кото
рых!» ведется более или менее правильное хозяйство, въ общемъ должны быть доходнее лесов!. И-го разряда, не подвер
гающихся правильной мксплоатацш: однако, въ каждом!» от
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д!>льно.мъ случа!» можетъ быть и обратное oriioineiiie. Оценка
лТ»сош» Грязовецкаго уезда какъ нельзя лучше подтверждаетъ
это: такь in. Пильменской казенной даче, отнесенной къ
I разряду, ц!,па средняго годового прироста древесной массы
на 1 десятинТ» определена отъ 20 до 130 коп., въ зависи
мости отъ нреобладашя тТ.хъ или иныхъ лесныхъ нородъ, и
следовательно чистая доходность десятины л!,са въ этой даче
определится отъ 5 до 115 коп., тогда какъ доходность ле
совъ II разряда въ цТ.ломъ ряде рашновъ исчислена выше
этихъ цифр!», а именно: въ I paioii!, '146 коп., I I 1— 179,
I I 2— 125, I V — 148 и V II— .140 коп.
1>
аздгЬлетпе лесовъ на два разряда имТетъ значеше исклю
чительно для применешя того или иного метода ихъ оценки:
въ л!»сахъ I -го разряда одинъ изъ важнейших!, факторов!» до
ходности- оборотъ рубки— определяется индивидуально для
каждой отдельной лесной дачи (§§ 74, 76 Инструкцш), тогда
какъ въ лТ»сахъ l l -го разряда оборотъ рубки определяется
средшй, приблизительный или даже и вовсе не определяется.
Отсюда совершенно ясно, что при оценке къ I -му разряду
можно отнести только т а т я лТ»сныя дачи, для которыхъ мож
но бол lie или менее точно установить оборотъ рубки. Такт»
иринцииъ раздТлешя лесовъ на два разряда и понимался и
понимается земскими оценочными органами.
Можно, конечно, оспаривать целесообразность применения
индивидуальной, до известной степени, оценки лесовъ въ однихъ случаяхъ. и нормальной въ других!,, можно также ука
зывать на практическую трудность провести границу между
неустроенными лесами I -го и I I -го разряда, и когда въ 1900 г.
Министерство Финансовъ запросило губернсш оценочныя коммпссш, кашя по ихъ мнешю, изменешя желательно произ
вести въ инструкцш къ оценочному закону, то мноля комMiiccin отмТ,тили между прочимъ вышеуказанные дефекты
метода опенки лесовъ, связанные съ разделешемъ ихъ на
два разряда: но толковать иначе это разделен!? невозможно.
Между темъ управлеше отнеслось къ разсматриваемому
требование закона и инструкцш совершенно формально, и темъ,
до известной степени, исказило ихъ смыслъ.
Управлеше требуете, например!,, чтобы было точно опре
делено, каме- размеры лесныхъ дат, въ Грязовецкомъ уезд!»
достаточны для правильной лесорубки, а такт, какъ въ издан-

24 номъ оценочно-статистическимъ огд[.лвн1елгь сборник!. <Mitrepi.'uoin.» этого но сделано, го оно считает!, сонершенно бездоказательнымъ указаше статистическаго отделешя на то, что
надельные леса крестьянъ, а также большая часть лесовъ
крестьяпскихъ кунчихь и частновладельческих!. нредставляюгь
собою слшикомъ мелшя лТ.сныя дачи для ведешя вь ннхт.
правильнаго лесного хозяйства.
Точно также унравлеше считаем. неосновательнымъ ука
заше статистическаго отделешя, что леса съ недосгаточнымъ
количес/гвомъ сиТ.лыхъ насаждешй должны быть отнесены ко
II разряду, такт, какъ въ иихь невозможно правильное хозяй
ство, находя, что это ycaonie не предусмотрено инструкщей.
Однако, при менЬе, формальном!, отношен!» къ данному
вопросу, легко понять, что только совокупность естественныхъ и экономическим усло1нй с-оздаетъ возможность или,
наоборот!,, невозможность ведения нравильнаго лесного хозяй
ства. Поэтому нельзя ограничиться формальным!. оиред!.лешемъ, какъ невидимому думаетъ управление, указанных!, вь
инструкцш признаков!, для отнесепш лесовъ къ I или 11 раз
ряду. Для каждой лесной дачи одни изъ этихъ признаков!,
могути, характеризоваться положительно, друпе— отрицательно.
Какъ же въ такомъ случае поступать1
.' Па этотъ вонросъ въ
записке управлешя мы не найдем!, ответа.
Ль частности онределеше средняго размера лесной дачи,
при которомъ она должна быть отнесена къ I разряду, если
оно только возможно теоретически, на практике не будет ь
иметь значешя, такъ какъ леса, доетштше но площади уста
новленная) средняго размера, могутъ совершенно не эксилоатироваться ио характеру лесонасаждешй или но услов1ямъ
сбыта, и тогда, какъ же определить въ такихъ десахъ инди
видуальный оборотъ рубки.
Точно также не можетъ быть онределенъ конкретный
оборотъ рубки для лесныхт, дачъ съ недостаточным!, процен
том!, спелыхь и нриспевающихъ насаждешй, хотя бы это
явлеше было результатомъ предшествующей хищнической
(опустошительной) рубки, и следовательно таюс леса никонмъ
образомъ не могутъ быть, вопреки мненпо управлешя, отне
сены къ I разряду. Въ последнем!, случае унравлеше едва ли
право и формально утверждая, что инструкщя in, числе при
знаков!, для отнесепш лесовъ къ тому или иному разряду не

называет!»

количество

спелы хъ

насаждений: въ

инструкщи,

правда говорится объ <услов1яхъ нроизрасташя л е са », но подъ
этимъ термином!» следуетъ, именно, разуметь характере лТ»сонасаждешй въ цЪломъ, какт» онъ создашь услов1ями естественными
и способом!» хозяйничанья, въ данномъ сл учае хищническаго.

Таким!» образом ь задача
оценке лесовъ,

какъ

она

статистпческаго

поставлена

отделешя при

законом!»

практикой, была совершенно ясна: необходимо

Грязовецкаго уезда

характер!, лТ.сонасаждешй

и земской

было

изучить

и услонШ въ

немъ лесного хозяйства и затемт» исчислить нормы доходности
какъ лТ.совъ I разряда, т. е. такихъ, въ которых!» возможно
определить оборотъ рубки индивидуально для каждой дачи,
т а к ь и лТ.совъ II

разряда. гдТ» это требоваше не

Эта задача посильно и
лов'ь для оценки земель
лТ»су. И представляется

выполнена

въ

исполнимо.

глав!» «M a’repia-

Грязовецкаго уезда», посвященной
совершенно непонятным!, заявлеше

управлешя, послТ, того, как!, оно сделало выписку изъ ипструкH,iu относительно признаков!,, по которым!, лТ.са

разделяются

на разряды, что
никаким, свТ.дТшй по этимъ вопросам!» въ
трудам, статистпческаго отделешя вовсе не приведено». Лопрекн этом)

заявлешю.

уирава должна указам,, что, кроме не-

посредствепны.хъ разечетовъ нормъ доходности лесовъ. въ из
данных!, ек» «)1атер1алахъ>

заключается

подробное ouncanie

лесовъ уГ.зда и снособовъ ихъ экпм оатацш . Ouucanie это
содержит!» в'ь ceol,: раздЪлеше лесовъ по категориям!. владГ.льцевь: выяснеше общих!, ус.юв!й сбыта: oiipe.il.jeiiie л е 
систости отдельных!,

волостей и раздЬлеше \езда на paioHu

по лТ.снстостп. въ связи сь характером!, и \сло 1Ш1ми сбыта
лесныхъ матер1алоиь: характеристика отдельных!, paioiioin,
въ oTiioineiiin lipoiiopuiu смТ.шешя пород!,, возраста и полноты
насаждешй: подробная характеристика in. тТ.хъ же отношешяхъ
лесовъ казны и
дачах!,:
дельных!,

выяснеше усло 1пй хозяйства

характеристика
крестьянских!,

въ

чапно-владельчеекихъ
и

кунчихъ

казенныхъ
лесовъ,

крестьянских!,.

на

КромГ»

ТОГО В!» виде особых!, ПрНЛОЖеШЙ къ главе о л е се помещены
oiincanie сплава леса in, Грязовецкомъ уезде и подробная
характеристика отдельных!» лесны хъ дачъ казны. Вся же
глава о лГ.се, включая сюда и табличным приложешя, состав
ляет!, не мсн Г.е 12 печатных!, листовъ (.194 страницы) обыкновепнаго формата.
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Весьма возможно, что въ данныхъ, приведенных!, въ этой
главЬ, встречаются те или иные дефекты— описанiе и оценка
лесовъ представляются особенно трудными, но въ записке
унравлешя никакой критики но существу содержашн главы о
лесе не содержится, и то, что въ этомъ обишрномъ матер]'але
унравлеше государственных!, имуществъ не нашло никаких!,
сведешй объ услов1яхь лесного хозяйства вь Грязовецкомъ
уезде, который бы послужили руководством!, для раздЬлешя
лесовъ при ихъ оценке на два разряда, вызывает!, невольное
недоумЬше.
НедоумЬше это разъясняется несколько темъ, что уиравлеше, на ряду съ чисто формальнымъ нонимашемъ иредписаiiifl инструкцш, иовидпмому, предъявляет!, къ сборнику «Матеpi аловъ для оцёнки земель Грязовецкаго уезда» несоответствен
ный требонашн. Вь самомъ деле, указавъ, что въ «waTepiaлахъ> не содержится никаких!. сведГ.шй о разделеши лесовъ
на разряды, унравлеше находит!, и другой не менышй демрекгъ
въ работе оценочно-статистнческаго отделешя: изъ работы
не видно, как!е же именно леса зачислены въ 1 разрядъ и
KaKie во 11-й, и унравлеше строить но этому поводу свои
собственный предположена.
Но въ задачу оценочно-статистическаго отделешя губерн
ской земской уиравы н не входило in. разбираемых!, «мате])1алахь> составлять еписокъ не 1>хь лЬсныхь дачъ съ указашемъ, къ какому разряду one отнесены, чего, новиднмому,
ожидало унравлеше государственных!, имуществъ, задача эта
состояла въ описанш общих!. условШ леснаго хозяйства и
нсчислеш'и оценочныхъ норм!. ДЛЯ ЛТ.СОВ!. обоих!, разрядов!..
Это вполне соответствуетъ и требование закона, но которому
на обязанности губернской земской управы лежитъ лишь
co6npanie и разработка свТ.дешй, необходимых!» для установлешя общихъ основашй оценки (оценочных!, нормъ) недвижнмыхъ имуществъ въ уездахъ ryoepniii, и состанлеше предиоложешй объ общнхь основашяхъ оценки», составлеше же
инвентарей, т. е. списка по владельцам!, земельных!, и другихъ недвижимых!, имуществъ, съ указашемъ оценочных!,
разрядов!., равно какъ и наложеш'е опенок!, на отдТ.льныя
владешя относится къ обязанностям!, уездныхь управч,: что,
конечно, не исключает!, у ч а с ш въ этихъ работах!, и губернскаго оценочно-статистическаго бюро.

— 27 —
Такимъ образомъ нреноложен1е управлешя, что оценочностатистическое отдЬлеше огноситъ къ л'Ьсамъ I разряда
только леса казны и устроенный дачи частныхъ владельцевъ,
является преждевременным!,: ко времени составлешя инвентарей,
несомненно, число устроенныхъ частнонлад'Ьльческпхъ лесовъ,
зачисляемыхъ въ I разрядъ, увеличится; очень также возмож
но, что къ этому же разряду будутъ отнесены и некоторые
еще неустроенные л'Ьса. Въ настоящее же время оценочностатистическое отдЪлеше, на осиован1и онубликованныхъ имъ
мат(‘|пало!!Ъ, делаете только заключеше, что къ I разряду
должны быть безусловно отнесены леса казны, а большая
часть крестьянскихъ лесовъ, надельныхъ и кунчихъ, и частно
— владельческих!, ко II разряду. Сообразно этому нормы
доходности лесовъ I разряда выводятся на основанш данныхъ,
относящихся къ экснлоатацш казенных'!, лесовъ, а П-го раз
ряда— на основанш сведешй, собранныхъ у кресгьянъ и част
ныхъ владельцевъ.
Но отношении къ казенным], лесамъ несомн'Г,ннымъ пред
ставляется тотъ фактъ, что они въ отношеши у правления
поставлены въ наиболее благощнятныя услошя, нежели леса
частныхъ владельцев!,, не говоря уже про леса общинъ и
крестьянскихъ товариществ. Обладая полною возможностью
привлекать на свою службу лицъ со снещальнымъ образован1емъ, казенное ведомство можетъ довести до полной ращональпости постановку хозяйства въ своихъ лесахъ. Лесоустрои
тельный работы, выражаюпцяся in, частныхъ хозяйствах’!,
исключительно въ виде составлена «унрощенныхъ нлановъ
лесного хозяйства», шаблонныхъ и недостаточныхъ для веден1я хозяйства, а лишь только регулирующих!, рубку, пред
ставляют!, собой обширныя пзсл’Ьдовашя, заключакмщя какъ
весьма ценный, таксационный матер!алъ, такъ и всестороннее
описанie техъ услошй, in, которых!, находится лесное хозяй
ство. При наличности сне^ально подготовлеинаго персонала
какъ въ составе лесной администрацш, такъ и въ лесоустрои
тельных’!, парт!яхъ, cymecTBOBanie рядомъ съ устроенными
казенными дачами, дачъ еще неустроенныхъ представляется
вопросом!, незначительнаго промежутка времени. Кроме того,
па эти неустроенный дачи существуют!, описашя, нредстанляемыя лесничими въ управлеше въ виде проэктовъ сметы
отпуска лесныхъ матер1аловъ, составляемых!, на пятплЪпе.

ныя и утверждепныя унравлешечъ нрядъ .ш .можно считать
худшими но качеству, нежели хотя бы упрощенные планы
лёсного хозяйства, выполненные межевщиками по заказу
частнаго владельца. Таким!. образом!. все дачи казны въ
Грязовецкомъ у Ьзд(> либо нзслТ.довапы и устроены чинами
лесоустроительных!, napiifl, либо описаны местнымъ лесничим!,
съ полнотой, признаваемой самимъ упраплпномь достаточной.
Что касается до мелких!. дач I», то дробность ихъ не можетъ
служит!, препятсттпемъ для водешн хозяйства, такъ какъ т а ш
дачи могутъ быть сводимы in. хозяйственный единицы по
нискольку дач 1. вместе, что вполне возможно въ виду принад
лежности этихъ дачъ одному владельцу— казне и возможность
эта отмечается и въ лесоустроительной инструкцш. Такое
объединена дачъ по принадлежности одному владельцу отнюдь
не составляет’!, нарушешя § Я(> инструкцш 1894 года, такт,
какъ параграф!, этотъ указывает!, на невозможность объеди
нен in различных!, имуществъ, здесь же дело идетъ объ одномъ
имуществе.. Приняпе этого положешя вь том!, вид!;, какъ
полагает т. унравлеше дало бы возможность для частных!, вла
дельцев!,, площадь леса которых!, пе сосредоточена въ одной
окружной меже, а находится въ несколькихъ отдельных!,
участках!., протестовать только па этомъ основашй противъ
отнесепш ихъ дачъ къ первому разряду.
Указаше унравлешя на то, что во многнхъ дачахъ Грязовецкаго лесничества общей площадью до 1000 десятинъ не
установлено отпуска но причине незначительности простран
ства ихъ представляется необъяснимым!,, такъ какъ трудно пред
ставить, чтобы тысяча, десятинъ леса въ глазах!, управлешя
представлялась величиной ничтожной, которой можно пренебречь.
Отнесете мелкихъ дачъ казны in, дачамъ II разряда,
т. е. къ такимъ въ которых!, невозможна правильная рубка,
было бы неправильным!, еще и потому, что содержаше адми
нистрации расходы на различны я работ!.! но лесоустройству,
и ведешю лесного хозяйства, все те расходы, которые у
частных!, владельцевъ отсутствуютъ пли почти отсутствуют!.,
въ лесахъ казны падаютъ на все дачи.
2.

ОпреЭгБЛси1е

Эо х о Зн о ети лтьеобб,
ks 1 разрлЭу.

Не менее формально,

чемъ

кт.

о тн е е е н н ы х ъ

разделенно

лесов!,

на

1 разряда, понимая соответственные параграфы инструкцш
буквально. Оно непременно требует ь, чтобы леса 1 разряда
оценивались по обороту рубки и средней цене десятины ле
са при продаже на сруб ь, хотя бы это привело къ неправиль
ному исчислении средней доходности леса или даже было не
возможно, но характеру лесного хозяйства и имеющихся о
немъ данныхъ. Но этого мало. По поводу указашя оцепочностатистическаго отделешя, что опредТ.леше вомногихъ
лес
ныхъ дачахъ оборота рубки и выводе среднейпродажной це
ны десятины леса ве Грязовецкомъ уезде являются весьма
затруднительными въ виду •свойственных!, атому уезду условШ ведешн лесного хозяйства, управлеше поучаете оценоч
но-статистическое отделеше, что «обе установлены какой ли
бо оценки земель и лТ,сове, не зависящей оть мГ.стныхъ усло]ий хозяйства, не можете быть даже и речи», и что цТ.ны
на лесе являются результатом!, весьма сложных-!, хозяйствен
ных-!, условШ не ве большей степени, чТ.мь и всякое другое
экономическое явлеше, напр, заработная плата, рента и т. и.
Трудно, конечно, предположит!., чтобы оценочно-стати
стическое отделеше, издавшее весьма объемистый трудъ, по
священный именно изучении условШ сельскаго хозяйства Гря
зовецкаго уезда въ его целоме, не знало такихе элементар
ных-!, истин'!,, поэтому управа и понимаете вышеизложенный
указашя управлешя лишь какъ иронш. Но ве данномъ слу
чае первое изъ замГ.чаш'й управлешя, именно о недопусти
мости оценки. <но зависящей отъ местных-!, услошйхозяй
ства» должно быи, обращено против-!, пего самого.
Въ самомъ деле, оценочно-статистическое отделеше, иримеиняя свой методе оценки лесов-!,, мотивируетъ его теме,
что по местныме услов!Яме иной способе привел-!, бы ке не
правильным-!, выводам-!,. Л управлеше, не опровергая ничем-!,
этого утвержден in, заявляете только, что метод-!, оценки, по
его мнешю, не согласенъ ее текстом-!, инструкцш и что при
знать десятинную продажу леса не постоянным-!, явлешемъ,
а скорее «случайностью» никоиме образомъ нельзя. Гораздо
проще было бы если бы управлеше прямо указало точные
способы определешн оборотове рубки хотя бы для однпхе казенныхъ дичь и предоставило бы, каке главный собственнике
Грязовецкпхе лесов-!,, въ рааюряжеше оценочно-статнстическаго отде.1С1пл дапныя о иодесятинныхъ продажных-!. ценах!,
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на л Г.съ н при томь непременно, какъ указывает!, само управлеше, за 9 л1>тъ и непременно «для разныхъ ночвъ и м1,стоположешй, дли разныхъ дренесныхъ пород ь и пропорщй нхъ
смЬшешя, для разныхъ возрастет, нродаваемаго леса, для
разной полноты лконасаждешй и, наконецъ, для разныхъ
разстояшй участков!, отъ местных!, рынковъ сбыта.»
Къ сожаление, управа должна констатировать, что такихъ данныхъ пи унравлеше, ни Грязовецкое лесничество не
доставили оценочно-статистическому отделенно. Но если ихъ
не могло доставить образцовое лесное хозяйство казеннаго
ведомства, те что же можно требовать отъ частно-владельческихъ хозяйствь и особенно отъ владельцевъ крестьянскихъ—
купчихъ и надельныхъ-—лесовъ.
Но поводу нринятаго оценочно-статистическимъ отделеnieM ь метода оценки лесовъ необходимо отметить, что все
соображешя отделешя совершенно не um I.iott, in, виду лЬсоустроительныхъ целей, какъ такевыхъ, и унравлеше in, своей
записке совершенно неосновательно смешиваетъ две задачи:
оценочную, разсматриваюшую o6mie способы нолучешя дохо
да и определяющую ихъ размеры независимо отъ случайно
стей разнаго рода и индивидуальных!, отклонешй, и лесоустрои
тельную, цель которой заключается въ определеши самыхъ
сиособовъ нолучешя дохода отъ леса. Никто не будетъ утвер
ждать, что для русскихъ лесовъ, а въ особенности для Во
логодских!,, неприменимы методы устройства лесовъ со слож
ными разсчетами ихъ прироста; но с ь другой стороны никто
не сомневается въ томъ, что объсктомъ лесного хозяйства
служить нриростъ древесной массы и къ получение его на
правлены все методы лесоустройства и заботы лесной адми
нистрации
«Добычей или отнускомъ», говорить проф. 1’удзкШ въ
своемь руководстве къ устройству русскихъ лесовъ (стр. 303
изд. 93 г.), «мы называем!, то количество древесины, какое мо
жет!, быть ежегодно доставляемо дачею при непрерывпомъ
хозяйстве, безъ истощешя леса». Отвергая загЬмъ различные
способы исчислешя запаса и прироста, онъ, какъ мерило отиуска, указываетъ площадь, которая съ точки зрешя лесоустроителя служитъ наилучшей нридержкой при определеш'и
размера добычи— т. е. годового прироста дачи. Если въ тече
т е несколькихъ лЬть будет'ь вырубаться величина меньшая
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ежегодного прироста дачи, то произойдете накоплеше, увеличеiiie запаса древесной массы въ этой дачТ>, въ нротивномъ слу
чае рубка, произведенная въ размерах!, превышающих!) ихъ
годовой ириростъ, будетъ рубкой истощающей древесный за
пас!.. Если тотъ или иной размерь [»убкн находить ирименеuie но различнымъ соображешямъ въ данной даче, то во вся
ком!. случае нершдъ усиленной рубки должен!, смениться
перюдомъ ея уменыпеш’я и въ среднем!., величина ежегоднаго
пользовашя изъ лесной дачи будет!, равняться годовому при
росту этой дачи.
Вь силу этихь соображешй оценочное отделеше имело
полное ociiOBanie, не противореча ни инструкцш, ни основ
ным!, задачамъ лесного хозяйства, принять ириростъ древес
ной массы какъ величину определяющую средшй размерь
валового дохода on. лесной площади.
В ъ имевшихся въ расноряжеши отделешя данныхъ для
определешя ценности леса главное месго но своей обстоятель
ности занимали данный о продаже дТ.лянокъ изъ Грязовецкаго
лесничества. Параграф!. 80 инструкцш говорить, что материа
лом!. для вывода сродней ценности десятины леса служ ить
данныя о цТ>нахъ; по которым!, продавались за нослТ.дше
9 л Ь п , казенные, удельные и частновладТ>льчес!Йе лТ.са на
срубъ подесятинно. Нтимъ мате|йаломъ можно воспользоваться
двумя путями: или совершенно механически, выведя среднюю
величину но продажам!, изъ каждой дачи, какъ невидимому
предполагает!, управлеше, или же, подвергнув!, этот!. MaTt'pia.ib
некоторой обработке.,

необходимое!!, которой выясняется сл е 

дующими соображешями.
О ти ускь леса из!, той или иней дачи можетъ представ
лять различный особенности, сообразно съ наличным!, состояшемъ леса и ближайшими задачами .гЬсоустроптеля. Допустим!.,
что въ даче преобладают!, насаждешя, возрастъ которых!,
превышаете установленный оборот!, рубки, и таких!, насажде
шй въ дачТ» много;

тогда ценность десятины будетъ высока и

оиредЪлеше доходности, сделанное на основаши этихь цТ.нь
будетъ соответствовать действительности до т е х ъ поръ, пока
рубки буд уть происходи!!, въ насаждншяхъ иерестойныхь. Но
если такихь насажденifi вь дачТ, мало и рубка послТ.днихъ
лТ.ть сводила остатки перестойных!, насаждешй и затТ.мъ
должна направиться на более молодыя насаждешя, быть можетъ

еще не достигипя возраста, равнаго обороту рубки, тогда
оиред'Ьлеше доходности, сделанное но цТ.намъ нродажъ за по
следнее время будет!» преувеличена. Наоборот!., дачи, въ которыхъ рубка за последнее время направлялась на молодын
насаждешя, спустя весьма малый промежуток!» времени, ока
жутся оцененными ниже действительной доходности, если руб
ка будетъ производиться въ более старыхъ участках!». Подоб
ных!» примеров!» можно привести весьма много и изъ нихъ весь
ма нетрудно убедиться, что совершенно механичешй подсчет!»
и выводъ средних!» ценъ но даннымъ о продажах!, изъ казен
ных!» лесовь привелъ бы къ весьма нежелательным!» резуль
татам!» въ смысле правильности определеши доходности леса.
Чтобы избежать могущим» произойти неправильностей,
собранный матер1
’алъ подвергнут!» быль предварительной об
работке. Одной ИЗ!» важныхъ сторон!» этой обработки было
оиредГ.леше возраста въ делнпкахъ, поступившихъ въ продажу,
что

делалось на

основашй данных!»

о

перечете

деревьев!,,

ззяты х ь изъ соответственных!» ведомостей лесничества, где
показано число деревьев!» каждой ступени толщины, огь вершка
до вершка. Л съ другой стороны
вь раепоряженш отделешя
были отчеты по лесоустройству дачъ Грязовецкаго лесничества,
в!» которых!» ведомости пробных!, площадей содержать пре
красный матер1ал!». указывающей размеры срубленных!» деревьевъ и ихъ возрасть. Комбинируя данный пробныхъ площадей
съ ведомостью числа деревъ на делянкахъ, отделеше опреде
лило возрасть с[)убленнаго леса. Эта часть обработки матер|'ала
сделана непосредственно спешалистами -лесоводами и такт,
какъ весь матер1алъ отпечатан!», то унравлеше нмГ,етъ полную
возможность указать, где именно возрасть был!» определен!,
неточно: утверждеше же о трудности
о

возможности

ошибок!,

является

определеши возраста и
со

стороны

управлешя

совершенно голословным!,.
Для нолучешя не случайной, зависящей только огь

того,

въ каких!» насаждешяхъ за последнее время производилась
рубка, а та къ сказать нормальный цены, по которой должна
продаваться

десятина

леса

въ

возраст!'»

соответствующем!,

обороту рубки, необходимо цепу десятины леса разделить на
число л е тъ возраста срубленнаго леса и полученную такш п,
образом!» цену ежегоднаго прироста помножить па число л Г>ть
пГтпптя nvfiKit Поп, таш я. нопмальныи. а не случайный цГ>-

где делянки налагались in. перестойномъ лесу, а зат1.мъ долж
ны перейти in, более молодой лТ.съ, оценка будетъ понижена,
а нъ молодыхъ лЪсахъ она будеть соответствовать не исклю
чительному моменту, а среднему, нормальному положении лес
ного хозяйства. Какъ указывает!. § 74 инструкцш, для опре
делена средняго размера годового дохода отъ дачи 1 разря
да, надо общую лТ.сную площадь дачи разделить на оборот!,
рубки, а полученное частное помножить на среднюю ценное!!,
десятины лЬса: последняя величина, названная нами нормаль
ная величина ценности десятины леса, получилась отъ помножешя годового прироста на оборотъ.
Пусть площадь дачи
.
.
. у
десятин!..
Оборотъ рубки
.
.
.
. 1 2 0 летъ,
Тогда площадь рубки но ^ 74.

.

—Таб-

Цена ежегоднаго прироста па десятин!, Ч.
Нормальная цена десятины леса
. у 120 .
у
Помножая площадь рубки ~ joo” )lil пену десятины леса
(Ч

120)

получимь

средшй

размерь

годового

дохода

120 Ч. 120 V ч.
т. е. доходность дачи получается путемь помножешя числа
десятинъ лесной площади на цену ежегоднаго прироста на
десятинъ.
Если бы in, распоряжеши отделешя находился Marepiaji.
за значительное число летъ, въ т е ч е т е

которых!, производи

лась рубка делянокъ г.'ь какой либо даче,
на больших!, чисел ь средшй возрасть
нялся бы оборот)

рубки.

НО

В!»

ВИД)

то въ силу зако

срубаемаго

леса рав

того, что количество

имевшихся данным, ограничено и не можетъ быть произволь
но увеличено, то обращеше къ выводу нормальных!, цТ.нъ
сделано но точному смыслу § 79

инструкцш,

въ

котором!,

говорится о ценахъ средних!,, а не случайных!,, какими яви
лись бы цены за делянки
них!, летъ.

проданныя за несколько

послед

Такимь образомь въ принятом!, отделешемъ методе не
находится ни отступлеш'я, ни нарушешя инструкцш для оцен
ки земель и лесовъ.
Что касается до установлешя оборота рубки, то необхо
димо отметить, что нтотъ воирос ь представляет!, весьма боль-
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uiiii затруднешя и ьъ лесоустроительных), отчетах), но нредстанлнется вполне детально и обстоятельно разработанным!..
На основат’н §§ 75 и 76 инструкцш оборотъ рубки въ дачахъ казны устанавливается на основании свГ.дЪш’й достав
ленных!) подлежащими учреждешямн ведомстве государствен
ныхъ имуществъ п удельнаго: а въ чаетныхъ дачахъ, на ко
торый имеется утвержденный лесохранительнымъ комитетомъ
нланъ хозяйства, оборот!» рубки принимается обязательно сог
ласно таковому плану.
Нъ ВИДУ ТОГО, Ч ТО ВЪ ГрЯЗОВеЦКОМЪ у 1.3ДГ, ПО СВ'1',Д|»Н1ЯМ!.
собранным!, отделешем),, не находится таких;), лг.сохозяПственныхъ планов), на частно-владельчески* леса, которые не были
бы утверждены лесохранительнымъ комитетомъ, то производ
ство изыскаш'й, о которыхъ говорить § 77 инструкцш и на
стаивает!, Вологодское унравлеше государственных!, имуществъ,
произведено не было. Если бы таше планы оказались или
были составлен),1 за последнее время, то для этихе лесов!,
врядъ ли целесообразно устанавливать отдел),ный оборот), и
предпринимать для этого какое либо снещальиое нзследоваше
темъ более, что путем!, нредставлешя в ь лесохранительный
комитет!, для дачи устанавливается топ, оборотъ рубки, ко
торый принимается какъ минимальный лесохранительнымъ ко
митетом!,. Параграф!, 70 совершенно ясно указывает!,, что
если бы даже и быль установлен!, некоторый нормальный
оборотъ рубки, то въ силу утверждешя лесохранительнымъ
комитетом), принимается именно тТ» обороты, который устанав
ливаются на основашй закона 4 апреля 1888 года о сбережеши лесов),.
На стр. 149 — 150 сборника <матер1аловъ»
путем!,
сравнешя данных!, по нзследовашш роста леса in, дачах),
Грязовецкаго уезда съ временными массовыми таблицами до
казать фактъ хорошаго роста деревьевь in, казенных!, ле
сах!, въ том'ь смысл!;, что деревья достигают!, до такихь размеровъ и объема, который самимъ казеннымъ ведомством!,
считается хорошим), и очень хорошим!,. Но въ тоже самое
время въ отчетахъ по лесоустройству имеются указашя. въ
особенности касающаяся дачъ Раменской, Починковско-Визовской и Раменско-Сепьговской. о том!,, что предшествовавшими
рубками состояше насаждешй въ дачахъ разстроепо. отчет!,
но устройству Ночинковско-Вязовской дачи ставить виной раз-

похарактерности состоит'я насаждешй какъ значительным повреждешя ветромъ, гак 1. н повсеместно производившуюся вы
борочную рубку. Леооустроитель Раменско-Сеньговекой дачи
ставить более нраиильно последовательность этихъ двухъ фак
торов-!,— ветра и рубокъ и говорить: <еловыя насаждешя дачи
вь сильной степени разстроены безпорядочными рубками, а
также и ветровалочъ»...
Говоря о сплаве, все отчеты десоустроителей повторяют!,
одну фразу что мелю'я речки, протекакнщя по даче извилнсты и такъ завалены валежнымъ лесом!,, что не нмеютъ ни
какого значешя для сплава. Тоже, самое говорится про р. Ле
жу вь Раменско-Сеньговской дач!,. которая становится сплав
ной только по выход!’, изъ дачи. Про р. Великую говорится,
что она только по выходе, изъ Почппковско-Вязовокой дачи
становится удобной для сплава леса въ весеннее половодье.
Такпмъ образомъ лесоустроительные отчеты свидетель
ствуют!,, что не только пе принималось in, дачахъ никакпхъ
мерь, чтобы привести мелми речки в-ь состоите удобное для
сплава леса и темъ самымъ, свизавъ дачу съ рынкомъ, обезнечпть сбытъ лесныхъ матер1аловъ, но все речки оказа лисъ
заваленными валежомъ и засорены: тоже самое относится и
до более крупныхъ р'Г.къ Лежи и Великой, который только но
выходе из 1, казенных-!, дачъ становятся возможными для спла
ва. Э ти указашя отчетов-!, рисуютъ достаточно ясную карти
ну положешя хозяйства въ казенных-!, дачахъ и даютъ ключъ
къ iioiiiiManiio техъ причин-!,, въ силу которых-!, некоторые
сорта лесныхъ матер]‘аловъ не находятъ сбыта нзъ дачъ. Безпорядочная рубка прежнихъ летъ произвела два явлешя: от
резала дачп от-ь рынковъ сбыта и разстропла насаждешя.
Весьма вероятно друпе уезды Вологодской губернш окажутся иь иных!, усло!Йяхъ, но Грязовецмй уездь по количе
ству путей сплава леса находится въ исключительно хорошихъ
усло!Ш1Хъ; наличность железной дороги, прорезывающей весь
уездъ, новая ст[)Оющаяся лншя. наконецъ существоваше въ
уезде волостей, совершенно почти лишенных-!, леса, все эти
усло1пя не могутт, не отразиться на лесномъ хозяйстве и въ
непродолжительном-!, времени заставят!, огь выборочной систе
мы рубки неройтн in, иной, более соответствующей продиктованной всеми вышеуказанными услош'ими интенсивности лес
ного хозяйства.

—
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Но все это предстоите in, будущем!,, пока ;ке метод!,
оценки лесове, принятый оценочио-статистическиме отделе
шемъ, вполне соответствует!, состояшю лесного хозяйства
казны и частныхъ владельцев!,.
3. 'У етаноблеигебапобон Эо х оЗно ети лгг,еобв II разряЭа.
По поводу оценки лесовъ II разряда, способе которой,
по мненпо управлешя,— ничеме, однако, не мотивированному,также противоречит!, инструкцш, унравлеше недоумеваете,
на основашй какихъ матер|'аловъ она произведена и высказы
вает!, M i n n i e , что эта оценка является скаке бы
внутрен
ним!» убеждешемъ статистпчес.каго отделешя, не поддающим
ся проверке. Между гГ,мъ матер|'алы эти указаны па стр. 143 Оборника, и здесь нам!, приходится толы;о повторить, что кроме,
дапныхъ но Taucanin лесовъ казенпаго ведомства, отделешемъ
были собраны даппыя обь эксплоатацш частновладельческих!»
и общинных!, лесовъ. .Чате|налъ этоте представляет!, съ точ
ки зрешя обычных!, npieMOBi, таксац1н много слабыхъ сто
рон!,, но за ним!, есть одно преимущество, котораго нЬте in,
данных!, о казенных!, лесах!,. После указашя на площадь
срубленнага леса, состава пород!,, полноты и возраста, кото
рые отмечались со слот, владельца дачи, делалось определеше rhx I. пли ниыхъ матер1алове, получепныхъ сь вырублен
ной площади. О возможности собирашя евI,.ienirt такимъ пу
тем!, уже много говорилось и въ оценочных!, коммнепяхъ и
на статистических!, съГ.здахъ и этотъ способ!, уже признанъ
практикой въ других!, губершнхъ и здесь мы только укажем!,
на разницу данных!,, получаемых!, отъ казны и частных!,
владельцевь. У казенпаго ведомства по отношение къ сруб
ленной делянке остаются только предварительный вычпелешя.
по которым!, делянка поступила на торги вь той пли иной
сумме. Яти вычпелешя сделаны по всём!, нравпла.ме лесной
таксащп, цены за кубнчесшй Футе разечитаны съ точностью
до сотыхъ долей копейки, но щ, тоже самое время на тор
гах!, продажная цена делянки сильно повышается против!,
оценки, так!, точно сделанной, и это увелпчеше по Грязовецкому лесничеству доходить до !» 2 °л Эти даппыя разработаны
и приведены въ таблице S 1-й на стр. 27(3 - 277 сборника
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•'матсршии'ь,» показывающей, чти между ироцентомъ строе
вого Marepia.ia и величиной надбавки па торгам, существуетъ
прямая, достаточно ясно выраженная зависимость.
У частным. владельцев!, нельзя найти таксашонныхъ
вычислешй, по зато результаты разраоотки л!>сос1>ка пред
ставлены вполне точно въ вид!» числа бревен!, различных!,
разм 1.ров ь и числа складочных!» единицъ дровь, что легко
поддается опенк!» но выведенным!, для данной местности
цЪиачъ дровь и бревенъ. На нтомъ ocuoBanin ставить крестъ
падь этими данными не приходится, точно также, какъ нельзя
признать таксацншныхъ вычислешй казеннаго ведомства ни
куда не годными только въ силу разницы цт.ны на торгах!,
и оценки но такс!..
На зам!,чаше управлешя о томъ, что нельзя ириростъ
въ лЪсахъ II разряда оценивать исключительно но ц!,намъ
на дрова, слЪдуетъ возразить, что л!,са II разряда, состав
ляющее по преимуществу л!,са общинъ и крестьянскихъ товари
ществ!., почти во во!>хъ райопахъ едва достигают!, возраста
40— 50 л!,тъ, т. е. такого возраста, in, котором!, иолучеше
строевых!, матер1аловъ или невозможно, или они получаются
весьма невысокаго качества. Въ сборнике «матер|'аловъ> сде
лано указаше, что составь пород!, и качественная сторона
насаждешй но местностям!, ухудшаются съ увелнчешемъ коли
чества населеш'я: кром Г, того обновле1Йе леса при услов!яхъ
безпорядочной рубки происходить вь направлены замены
хвойных!, нородь лиственными. Такимь образомь, хотя разра
ботка даппыхъ о вырубках!, дала для лесовъ II разряда около
10° 0 строевых!, матер|‘аловъ изъ общей древесной массы,
полученной съ лесос!,къ, но въ виду отмеченной выше тенденцы замены чвойиыхъ нородь лиственными и пеправильнаго
вырубашя первых!,, внолп!, основательно предположить, что
если при рубкахъ въ настоящее время получено 10 ",0 строе
вой массы, то при дальпешпхъ рубкахъ иолучеше даже
такого ничтожпаго количества строевой массы будетъ мало
вероятно.
4 . О раеходахь

казен н ы х ^ лтьеахъ.

.\ казатя управлешя о пробелах!, при исчислены оценочностатистическим I, отделешемъ расходов!, въ каненныхъ лТ.сахъ
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правильны, за исключешемъ указашя на расходь но ремонту
дорогъ. Нтотъ расходь представляет!, собой обязательную для
вс1>хъ владельцев!) повинность и по точному смыслу § 28
инструкцш. при исчислеши чистой доходности не можетъ
быть принять въ расчеть. Остальные же указанные управлешемъ расходы при составлеши инвента])я казенныхъ лесовъ
Грязовецкаго уезда будетъ исключены изъ валовой доходности
этих!, лесовь. По нельзя не отметить, что введете въ исчислеше доходности казенныхъ лесовь указанных!, управлешемъ
расходов!) ПОЧТИ пе изменить нормь чистой доходности.
Свою записку унравлеше закапчивает!, резюмнровашемъ
ея содержашя въ 5 тезисахъ, ответы па которые изложены
выше, по пунктам!,.
Управа должна, однако, отметить пятый тезисы «Матер1алы о средней цТ.ппостп десятины лТ.са должны быть собра
ны не за произвольный нер1одь времени, а за 9 летъ, какъ
это требуется но imcTpyKnin 1894 г. (пар. 80) даже и въ
техъ случаяхъ, указываемых!) вгь нар. 35 той же инструкцш,
когда для вывода средиихъ норм!, могутъ быть использованы
лишь даппыя за более коротай срок!,. >
Смыслъ этого тезиса для управы остается темнымъ, и
во всякомъ случае выраженное въ немъ требоваше прямо
противоречптъ ст. II закона 8 поня 1893 г. о переоценке
недвнжнмыхъ имуществъ, которая гласить: «доходность земель
и лесовь исчисляется но данным!, за последшя девять летъ,
а имуществъ, означенных!, въ ст. 21— 25, но данным!, за
последшя шесть летъ. Нъ случае невозможности псполнешя
сих!, требовашй, принимаются въ соображеше дунныя за менее
продолжительное время.
80 и 35 'Пнструкцш>, на которые
ссылается унравлеше, находятся вь полном!, согласш сь цити
рованной статьей закона.
Лъ заключено своих!, объяснешй по поводу записки
управлеш'я государственныхъ имуществъ губернская земская
управа не можетъ не высказать своего нршШишальнаго взгля
да на нормальный ходъ опенки земель ведомства государствен
ных!, имуществъ.
Но закону оцеяочпо-статнстичесш данный о земляхъ
казны, а равно и удела, получаются исключительно и непо
средственно отъ местных!, учреждешй, заведующих!, имуществами
соответственш,1Х!, ведомств!,. Мало того, местные
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коммиссШ, къ комиетенцш которыхъ, между нрочиме, отно
сится утверждеше выработанных!. оценочно-статнстическимъ
отделешемъ губернской земской управы оценочных!, нормъ.
Въ иномъ ноложеш’н находится частные владельцы недвижи
мых!. имуществъ и крестьянсшя общества, владеющая надельной землей. Оценочно-статнотичешя свТ,дТ,шя объ нмуществахъ владельцев!, этих!, разрядов!, собираются особо команди
руемыми лицами нутемъ местнаго нзслТ.довашя и осмотра
разныхе документов!,. Вь оценочных!, коммисаяхъ интересы
этих!, разрядов!, владельцев!, представлены лини, постольку,
поскольку можно считан, ихъ представителями членовъ отъ
земства и городов!,.
Въ такомъ различш иоложеш'я представителей разных!,
разрядов!, имуществъ нельзя пе видеть ясной мысли законо
дателя. Переоценка имуществе задеваете слишком!, чувстви
тельные интересы собственников!,, чтобы не предполагать съ
ихъ стороны субъективного отношешя к!, оцепочио-статистическимъ работам!,, а. иногда, быть можетъ. и прямо желашя
скрыть действительную доходность имущества. Но такое нредноложеш’е недопустимо но отпошеш'ю кь представителям!,
ведомств!,, владеющих!, недвижимыми имуществами. IIxi, безHpucTpacTie стоить впТ, сомнТ,шй.
Bon, почему Вологодская губе[)нская земская управа счи
тает!, себя вправе высказать иожелаш е, чтобы местным!,
управлешемъ государственных!, имуществъ не только была
дана чисто формальная, а местами даже казуистичная кри
тика метода оценки лесовъ. применеппаго оц'Ьпочно-статнстпческимь отделешемъ. а и сделаны вполне объективный указа
шя по существу тТ.хе оценочных!, норме, которыя вырабо
таны для Грязовецкаго уТ,зда. Ташя указашя особенно важны
со сторош,г ведомства, расиоряжающагося громадными про
странствами кезенныхе земель Вологодской губернш, именно
теперь, когда оценочно-статистичесш ]>абогы начинают!, за
хватывать центральные и северо-восточные у!,зды.
Председатель управы В. Кудрявый.
[ Н. М а та ф ти н ъ .
Ч л е н ы :!Л ’.

Поповъ.

[/j. Безсоновь.
Нане 1ыннютift Ont.Ti-Гтмт

Onlueiiie\n, /1. РимАннев?,.

ВОЛОГОДСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ З Е В

№ И

1-ой Очередной ceccin X I I трехл1упя

ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Д О К Л А д ъ
О
работъ.

ходе

оцЬночно-статистическихъ

Въ истекшем!, 1903 году оценочно-статистическое от
делеше управы исполняло it. работы, которые были проэктированы па этотъ годъ оценочной коммиспей и губернскимъ
земскимъ собрашемъ въ пределах!. 45 тысячнаго бюджета,
составившагося изъ 40 тысяч!, ежегоднаго пособш казны и
5 тысячъ, ассигнованных!, земскимъ собрашемъ изъ губернскаго сбора. Работы эти заключались въ оценочно-статис-тическомъ описанГн на мьстахъ недвижимых!» имуществъ Тотемскаго уезда, въ разработке оценочно-статистических!, материа
лов!, но Вологодскому уезду н веденш текущей сельско-хозяйственной статистики. Нзследоваше Тотемскаго уезда начато
было in. первых!, числахъ шня и прекращено въ октябре
месяц!., хотя закончить опнсашс всехъ 23-хъ волостей къ
этому времени не удалось. НеизслГ.доваипой осталась местность
известная подъ иазвашемъ Кокшепга и состоящая изъ двухъ
волостей: Спасской и Шевденицкой. Местность эта представляет- ся обособленной отъ остальных!» частей Тотемскаго уезда и въ
географическом!,, и историческом!. oT iionieiiiii; она населена ис
ключительно бывшими удельными крестьянами, тогда какъ
остальные крестьяне Тотемскаго уезда— бывнпе государствен
ные, за исключешемъ незначительная числа бывшихъ номещичьихъ. Vслови! над1,лешя землей этихъ трехъ разрядов!,
крестьян!, были различны, поэтому различны и услош'я со
временная ихъ землевладешя. По этим!, последним!, Кокшепга
всецело нримыкаетъ in. Вельскому уезду, те.мъ более, что

въ оя пределах!, лежать земли, входящая вь составъ Вельскаго удельнаго округа. Нти соображешя побудили ОценочноСтатистическое Отделеше Управы предпочесть оторочить пзслТ>доваше Кокшенги до елЪдующаго года, когда предполагалось
произвести дополнительное изследовашо Вол1.окаго уезда, чТ>мт,
производить описаш'е атой местности въ oceiniie и зимше ме
сяцы, въ которые производительность труда статистиков], падаетъ до минимума вслТ»дегпне коротких'!, дней и другихъ
крайне неблагощянтныхъ усло]йй для работы: необходимости
созывать пародъ in, тЪопыхъ крестьянскихъ избахъ, затруднен
ности переездовъ и т. д.
То, что изслТ.доваше Тотемскаго уезда, затянулось,
вопреки нредположешямт, ОцТ>почпо-Статистичеекаго
Отде
лешя, до глубокой осени объясняется теми также
не
предвиденными трудностями, с!, которыми встретились изследователи вч, :->томъ уТ.здТ, и которыя заключаются вт,
особенностях!, зомлевладеш'я Тотемскихъ k ]»ocjьяи ь. Здесь у
государственных!, крестьян!,, на ряду съ обычнымъ душевым!,
владешемъ надельной землей, отведенной для цьлой общины и
разверстанной по темъ или иным!, единицам!, (д\ шамъ), весьма
распространено владТше подворпо-наследственное. Частью оно
носить вполне оформленный, юридичесшй характер!,, когда
владенныя записи составлены на отдельных!, домохозяев!,,
частью— лишь фактически. По и въ техъ, и других!, случаях!,
крестьяне считают!, подворно-наследственные участки частной
земельной собственностью и свободно ихъ отчуждаютъ, при
чемъ переходы наследственной земли весьма часты. Уже выше
сказанное показывает!,, что региотрашя нодворно-паследственныхъ земель совершенно необходимая для учета земель, нредставляетъ собой весьма кропотливую работу; если же добавить
еще, что подворное владТ.ше преимущественно сенокосными
угодьями и затемъ пашней— крайне дробно и черезполосно.
так!, что ьъ каждой общппТ, подворно-насле.дственные участки
разб]юсаны вь десяткахъ отдельных!» месть, а каждый хозяин!,
владеетъ, если не во всТ,хъ мТ.стахъ, то во многихъ,— то
. работу по регистрами наследственных!, зе.мел], придется назвать
крайне сложной и скрупулезной. Таковой она была и въ дей
ствительности, и отнимала у ислТ>дователей значительную часть
ихъ рабочаго времени. Другим!» замедлпвшимъ изследовашс
Тотемскаго уезда услов1емъ явилось то обстоятельство, что

оценочно-статистическое отделеше не располагало по разнымъ
причинам!, темъ количеством'!, временных!, статистиков!,, на
которое оно разсчитывало. Изъ (И человека, которыхъ пред
полагалось пригласит!, вт. качеств!’, временных'!, регистраторов!.,
въ местном-!, изследовашн приняло учаспе 27 лиц!.. Изъ нихъ
въ iioiif. работало 10, iio.’ib— 25, август!.— 27, сентябре — 27
и октябре 20 лицъ. Помимо временных!, статнстнковъ, въ
изследовашн принимали у час rio 10 человеке изъ постояппаго
персонала служащих!, in. оценочно-статистическом!, отд1,лешн.
Трое изъ них!, являлись руководителями трехъ парий стати
стиков!,, каждой изт. которой было поручено ислЬдоваше опре
деленной части ут.зда: именно: одна пар™ (по времени ея
образована последняя) изслТ.довала Шуйскую волос/п., другая
— волости, лежания на югъ отъ р. Сухоны, и третья— волос
ти, лежания на сТ.веръ отъ р. Сухоны. В ь последних!, чис
лах!, iioim, после того какъ статистики проработали достаточ
ное время, они были собраны въ Тотьме для выяснешя вгЬхъ
затруднегпП, встретившихся на практик!’, при местном!, изсл!,доваши, и установлешя единообразных!. щнемовь регистращи
T'JiX'I. ЯВЛеШИ, KilTOpblH
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потому пе могли быть предусмотрены программами и инструкщями, которыми были снабжены статистики нередт, ихъ выез
дом!. на м!.с! Т>.
Изъ числа чицъ, работавших!» in. Тотемскомт. уезде,
3 человека были окончивпйе съ дипломом!, курс!, универси
тета. 2 прослушавших!, полный курс!, юридическаго факуль
тета, но не сдававших!, государствепнаго экзамена, 10 сту
дентов!, старших!, курсовъ Московская, Петербургскаго и
Юрьевскаго университетов-!,, Горнаго, Ново-АлександрШскаго
сельско хозяйствепнаго ннс/пп’утов'ь и других!. высших-!, учебin,ix'i. заведеш'й и 0 получили законченное, среднее образоваnie. Изъ временных!, регистраторов!, 24 участвовало въ ста
тистических!, работах г, и рап!;е, а 3 принамало in, ннхъ
учаспе в!, первый разъ.
Почвенное изслТ.доваше Тотемскаго уезда производилось
темъ же порядком!,, какъ и въ Грязовецкомъ и Вологодском!,
уездахъ. Полевыя работ!,i и выемку почвенных!, образцов!,
произвели во всем!, уезде ассистент!, Ново-Алексан/^чйскаго
института М. Ф. Колоколов-!,, изследовавпйй также Грязовецi;ifi уезд!,. I!мь же in, настоящее время производятся лабо-
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раторныя работы по анализу ночвенныхъ образцовъ и состав
ляется oimcaiiie почвъ уЬзда и ихъ карта.
Разработка оценочно статистических!, матер1аловъ, соб
ранных!, но Вологодскому у!,зду, не вышла еще изъ первой,
такъ сказать, подготовительной стадш. Именно произведен!,
подачный учетъ земель, который еще разъ обнаружить всТ,
трудности pemcTpaiun тысячъ мелкихъ участков!, крестьян
ской купленной земли и особенно озерскихъ поженъ. Парал
лельно съ подачнымъ учетомъ произведено было нисколько
выЪздовъ статистиковъ на мТ.ста для описашя пТкоторыхъ не
оиисанныхъ еще частпо-влад!>льческихъ имЪш'й и для разъяснешя на мЪстахъ н!>которыхъ пропусков!, и недоразумЪшй
при penicTpanin земель. Tai;ie выТ,зды предвидятся еще и
впредь, так-], какъ на ряду съ нзвТ.стнымъ числом!, переучтен
ных!, межевыхъ дачъ. т. е. такнхъ, вь которых!, мЪстнымъ
изс л Ьдо15аиiе.мь зарегистрировано земли больше, чТ.мъ значит
ся по межевании, существует!, нисколько десятков!, недоучтен
ных!, н неучтенных!, дачъ.
ВмЪстТ, съ количественным!, учетом!, земель Вологодскаго уЬзда производился и качественный учет-],, т. е. онредТ,леше состава уго.ий въ ка^кдолп, отдельном!, владЪнш.
Вь общсмъ же MaTepia.i'i, по Вологодскому уГ>зду при
веден-], в-], такой вид!,, что, по окончаш'п учета земел!,, воз
можно приступить къ подсчетам ], для вывода оцТ.почныхъ иормъ.
Работы по текущей статистик-!; шли тъмъ регулярным!,
порядком!,, который свойственен!, этому отдТ.лу статистики.
До мая м!,сяца были разработаны данным, собранный за вто
рую половину 1902 г. Въ настоящее время ;-»ти данный, составивпйя содержаше второго выпуска се.п.ско-хозяйственнаго
обзора за 1902 г. (л!,то и осень), заканчиваются нечаташемъ.
Въ маЪ мТ.снц!, корресподептамъ была разослана программа
для собирашя свТ.дЪшй за зиму и в(‘сну 1902
1908 г., а
сенгябрТ, программа за лЪто и осень 1908 г. По мТ,рТ, полу
чен 1Я on, корреспондентов!, отвТ.тов!, на эти программы, они
подвергались разработкТ,. Цифровая разработка данныхъ за
первую половину 190.‘5 г. закончена, а также разработаны
дапныя объ у рожа!, главнейших!, хл1»бовь (рл;п, овса, ячме
ня, картофеля, гороха, пшеницы и льна) въ 1908 г. по волостямъ и уЬздамъ. Число корресподентовъ оцг.ночно-статистическаго отдТ>лешя in, 1908 г. значительно увеличилось, какъ
показывают!, слЪдуюния циФпы:

Число корреспондентов],: въ1902 году, въ 1903 году.
За зиму и весну . .
.
441
669
за лТ>то и осень
. .
.
004
1229
ириславшихъ урожайн. карт. 3450
5681
Цифры эти, на ряду съ поступающими въ статистическое
отделеше заявлешями корреспондентовъ, свидетельствуют!, о разBirrin среди местная населен! я, близко стоящаго къ земле
делие, интереса къ делу текущей статистики, что только от
части можетъ быть объяснено разсылкой постоянным!. коррес
пондентам!. въ видт, премш за ихъ груд ь понулярныхъ книгъ.
Съ целью облегчшт. и системазировать грудь своихъ корресиондентовъ, Оценочно-Статистическое (>тдТ.ле1ие разсылаетъ на
1904 годт. заиисиыя книжки -календари тГ.мъ изъ нихъ, ко
торые изъявили согласи' вести регулярный записи о явлешяхъ
сельскаго хозяйства для отсылки ихъ затГ.мъ въ статистиче
ское Отделеше. Отделеше иолагаетъ, что таки.мъ нутемъ оно
значительно улучшить качество корреспондентских!, ciifatiiift,
что не менее ва;кно, чемъ увелнчеше ихъ количества и рав
номерное расиредТ>леше по территорш губерпш.
П омимо названных!, работъ, Оценочно-Статистнческимъ
<>тд1’»л(‘п!ем ь лТтомь истекшая года было изготовлено нисколько
десятков!. ,иаграммъ и картограммгь, составленных!, на основаiiiu отчасти готовыхь уже данных!, основной и текущей ста
тистики, частью пн основашн спешально произведенных'!, под
счетов. Marepia.ioin, подворной переписи Вологодская и Вельскаго уГ.здоиь и частью, наконец!., на основашй также
специальной разрабоiкп данпыхт. о маслодТ.лш, собранных!, изъ
разныхт. источников'!.. Все эти .иаграммы и картограммы вме
сте ст. статистическими программами, принятыми въ Вологод
ском!, статистическом'!, бюро, и сборниками «31атер1аловъ для
оценки земель Грязовецкая уезда и -Текущей статистики»,
а также почвенный карты Грязовецкая и Вологодская уГ.здовъ,
составленный г.г. Колоколовымъ п Сопдагомъ, были выставлены
вт, отделе земскаго хозяйства областной выставки cf,верная
края, устроенной вт, Ярославле in, августе -сентябре 1903 г.
Экспонат!,I Отдела земскаго хозяйства не премировались, однако
были подвергнуты сравнительной экспертиз!, снещалнстами въ
разныхъ областях!, земскаго хозяйства. Отчеты этой экспертизы
до енхъ пор!, не опубликованы, п потому Управа ограничивает
ся 'только сообщешемъ, что методы работъ ея Оцёночно-Ста-

тпстическаго Отделешя были признаны вполне правильными
За выставочный работы Управой было возмещено ОценочноСтатистическому Отд1,лешю 300 рублей расхода и;п. общей
ассигновки губернскаго земскаго собрашя на учаспе Вологодскаго Губернскаго въ областной выставк!. сЬнсрнаго кран.
Изъ 45 тысячъ, имевшихся въ 1903 г. въ расноряжеiiiii Оценочно-Статпстическаго Отделешя имъ израсходовано по
1 января 1904 г. 43867 р. 29 кои. въ томъ числе на изследоваше Тотемскаго уезда 14.500 р., ведеше текущей
статистики 7225 р . , нечаташе сборников!,, бланков!,, картъ,
канцелярсшя принадлежности, содержаше бухгал it'pin, сторожей,
ведеши корресиоиденщ’и и'т. и. расходы 9.000 руб., и остальныя 13142 р. 29 кои. на разработку Вологодскаго уезда,
считая здесь и оплату труда почвоведа., разъезды для до
полнительных!. изеледовашй и покрыло расходов!,, не оилаченныхъ въ 1902 г.
Оставниеся не израсходованными 1132 р. 71 к. будутъ
употреблены для иокрьгпя неонлаченпыхъ еще расходов!,
за 1903 г., какъ то: счетов!, тинографш, пиечс-бумажнаго
склада и т. п.
Согласно постановление губернскаго земскаго собрашя,
поддержанному частично и губернской оценочной коммиспей,
Управой было представлено ходатайство перед!, правительством!,
объ отпуске. Вологодскому Губернскому Земству из!, казен
ных!, суммь 421 тысячи рублей для ускорешя окопчашя
оценочных!, рабогь въ губерши или о ]>a3penieiiin займа той
же суммы из!, страхового капитала Ответа на это ходатай
ство до настоящаго времени не последовало. Вт, виду этого и
на 1904 г. оказывается необходимым!, проектировать оценочностатистичешя работы только вь пределах!, 45 тысячпаго
бюджета, изъ которых!, 40.000 составляют!, nocooie казны.
По такъ какь желательно, чтобы оценочный работы заканчи
вались но возможности скорее хотя бы частично, въ отдель
ных!, уездахъ, то обстоятельства заставляют!. Управу несколько
отступи!!, от!, того общаго плана оценочных!, работ!, во всей
губерши, который был!, въ прошлом!, году доложен!, губерн
ской оценочной KOMMiiccin и губернскому земскому собранно,
и принять той и другпмъ: Отступлеше это, однако не настолько
значительно чтобы изменить общШ иланъ работъ, еслнбы
вышеуказанное ходатайство Вологодскаго земства было удовле-
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Па первой очереди, несомненно, стоить завершеше оце
ночных-!, работь вь Грнаонецком 1, и Вологодскому, уГ.здахъ.

( •оставленный вь 1902 г. земельный книги и отпечатан
ные «Marepia.ibi .viji оценки земель» Грязовецкаго уезда были
переданы Губернской Управой in. истекшемт, году Грязовецкой
Уездной У Иране. Уездная Управа ст. (*воей стороны внесла
въ уездное земское собран!*’ докладе сь предложешемъ вос
пользоваться данными земельной книги для внесешя въ рас
кладку 1904 г. пе обложенных-!,, но св'Г.дешямъ оценочностатистическаго отделешя, 22.000 десятинъ земли и въ то же
время пригласи п. уездиаго статистика для составлешя на
основашй Матер{алонъ оценочно-статистическаго Отделешя
Ш11{епта[»еп отдельных!, земельных!. влад-1',шй для обло;кен!я ихъ
земскимъ сбором!, НО НОВЫМ!, оценочным-!, нормамъ.
Въ происшедших!, по поводу этого доклада въ уездиомъ
земскомъ собраши iipeiiiiixi, выяснилось, что едва ли практически
осуществимо обложеше но новым ь оценочным!, нормамъ ОДНИХ!,
земельпыхъ имицествъ, разъ для городских!, недвижимых!,
пмущеепп, и торгово-промышленных!, заведешй оценка отстается старая.
Вт, виду этого Грязоиецкое Уездное Земское Coopaiiie въ
заседаши своемъ 4 отктября 1903 г. постановило: включит!,
необлагавнйяся земли въ раскладку 1904 г. и пригласить сь
1 января 1904 г. уезднаго статистика, но вт, то же время
ходатайствовать нередъ Губернской Оценочной Коммисс1ей и
Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ объ переоценке въ 1904 г.
г.Грязовца и торгово-промышленных!, заведешй Грязовецкаго
уезда, о чемъ Грязовецкая Земская Управа и уведомила Г у 
бернскую Земсьмо Управу отпошеш’емъ отъ 5 ноября 1903 г.
за «V 2329.
Съ своей стороны Губернская Земская Управа находитъ
ходатайство Грязовецкаго. Земства вполне целесообразным!, и
заслуживающим!, удовлетиорешя вт, интересах!, хода оценочныхъ работ!, ь!, губершн и поэтому въ проэкгь работь оцТ,ночпо-статпстическаго Отделешя па 1904 г. вносить пере
оценку г. Грязовца и торгово-промышленных!, заведешй Гря
зовецкаго уъзда. Согласно смете, приведенной въ ирошлогоднемъ докладе, работы эти обойдутся около 4 тысячъ рублей.
Въ Вологодскомъ уездномъ земском!, co6paiiin также быль
поднять 1-:опрсс’ь о kj аПнсй неравномерности и необоснованное-
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ти опенки городскихъ имуществъ и, какъ видно изъ отношеnifi УТ,здпой Управы отъ 10 ноября за ,М 4085, было поста
новлено ходатайствовать о переоценке г. Вологды въ 1904 году.
Хотя по Вологодскому уТ»зду оценочный нормы дли земельныхъ имуществъ еще не выработаны, однако нетрудно
предвидеть, что съ окончашемъ разработки матер1аловъ дли
оценки земель Вологодскаго у1>зда создастся положеше, совер
шенно аналогичное положенно переоценки Грязовецкаго уезда:
на практик!’, окажется невозможным!, ввести новую оценку
только для земель. Но здесь это практическое затрудпеше
будетъ чувствоваться еще острее сообразно большей ценнос
ти имуществъ г. Вологды сравнительно съ г. Грязовцомъ.
Поэтому Губернская Земская Управа полагала бы съ
своей стороны согласиться съ ходатайствомъ Вологодскаго уТ,днаго земскаго собрания и ввести въ 1904 г. въ кругъ работъ Оценочно-Статпстическаго Отделен in переоценку г. Во
логды, а также торгово-промышленных!, заведешй Вологодска
го уезда. Габоты эти потребуютъ расхода приблизительно въ
14 тысячъ рублей, но вместе съ темъ съ выполнешемъ пхъ
можно ожидать, что въ 1905 г. для всех!, кагегорШ недви
жимых!, имуществъ Вологодскаго уезда будутт, выработаны
новыя оценочны я нормы.
На ряду съ этими работами въ 1904 г. необходимо за
кончить oniicanie Спасской и Шевденицкой волостей Тотемска
го уезда, которое будетъ стоить около 2 тысячъ рублей н
продолжат!, ведеше текущей статистики. Все же средства, ко
торый останутся отъ выполнешя вышеперечисленных!» работ!,
и обычных!, расходов!, на содержаше оцТ,ночно-статистическаго Отделешя, Управа предполагает!» употребить на нродолжеnie разработки матер|‘аловъ по Вологодскому уезду.
Изъ вышеизложенпаго смета расходов!, на оценочно-статистнчесшя работы in, 1904 г. определяется въ следую
щем!, виде.
ИзслТ.доваше Спасской и Шевденицкой во
лостей Тотемскаго у е з д а ...............................
2.000 руб.
Переоценка г. Вологды и торгово-промыш
ленных!, заведешй Вологодскаго уезда . . .
14.000 руб.
Переоценка г. Грязовца и торгово-промышленныхъ заведешй Грязовецкаго уезда . . .
4.000 руб.
Недеше текущей статистики....................
7.000 руб.
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Тинографшй р асход ь................................
Вознагражден]'е почвоведу за пзсл 1>дова1пе
Тотемскаго уезда
..................................... .....
Расходы канцелярсше,
на npioojrhrenie
картъ, книгъ, инструментов!,, нодонie бухгалтерш
н корреспонденции наемъ сторожа и т. п. . .
Продолжено разработки Вологодская у1’>зда
Итого

.

.

5.000 руб.
1.500 руб.

4.000 руб.
7.500 руб.

45.000 руб.

Вышеприведенный проэкгь оц1»иочно-статпстнческнхъ ра
ботъ па 1904 годъ, вместе со смТ.тоП необходп.мыхъ для вы
полнен! я ихъ расходовъ, Губернская Земская Управа, согласно
закона, представляла на разсмотреше Губернской Оценочной
Kojpucciii, которая въ заседаши Hi января текущего года
\твердила проэкгь работъ и смету расходовъ безъ нзменешй.
Угодно-ли Co6paniio согласиться с;ь проэктомъ оцепоч
но-статнстнческнхъ работъ на 1904 г. и связанной и его
выполнешемъ сметой въ 45 тыс. рублей, изъ копхъ 40 тыс.
составляют!. noco6ie казны и 5 тыс. падаютъ на губерпci;ifl сбор],?
Председатель управы

R

Кудрявый.

| Гз. Безсоновъ.
Члены:1И. М а т а ф п т т .
I К. Н то аъ.

ЗаведывающШ Оцен.-Стат. Отд. I]. Румянцевъ.

П ечатать разрешено Господиномъ Началыш ком ъ Вологодской губ.
Типогразпя Ив. Ив. Соколова.

