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О значеш и ценности лЪсаиолЪсныхъ пожарахъ.
Въ Россш горятъ лЬса. Каждое Л'Ьто ориходятъ тревожныя изв'Ьсия. Горятъ непроходимые обширные л'Ьса холоднаго
севера, горятъ редюе л'Ьса степныхъ просторовъ, горятъ
л'Ьса средней полосы. Тучи дыма нависаютъ надъ городами и
полями. И среди пламени и облаковъ смраднаго дыма выри
совывается страшный призракъ лесного голода. Въ последнее
время общество обратило серьезное внимаше на колоссальное
зло лесны хъ пожаровъ. Е щ е прошлымъ летомъ пресса,—
вЬрное отраж еш е настроеш я общ ества,— принимала живейш ее
учасп е въ обсужденш м4ръ борьбы съ бедств!емъ. Почти во
всЬхъ газетахъ былъ заведенъ спещальный отд’Ь лъ, отмечавнпй
движеше лесны хъ пожаровъ. Такое повышенное внимаше
общества къ л ’Ьснымъ пожарамъ вполне понятно: русская
интеллигенщ я сознаетъ, какое огромное значеш е л'Ьса имЬютъ
въ народномъ хозяйстве, какъ важно сохранить это драго
ценнейш ее народное достояш е, и ясно рисуетъ себе всЬ
печальныя посл,Ьдств1я отъ гибели лесовъ. Необходимо, чтобы
такое же ясное сознаш е о ценности и важности лесовъ про
никло въ среду крестьянства, въ среду того населеш я, кото
рое ближе всего стоитъ къ лесу.
Ц елью настоящ ей брошюры является стремлеше, въ
сжатой и популярной форме, выяснить значеше и ценность
лесовъ въ народной жизни, размеры бедствШ отъ лгЬсныхъ
пожаровъ и изложить причины возникновешя и меры борьбы
съ последними. Въ особенности важно, чтобы въ среду нашего
крестьянства проникло сознаш е всего страшнаго зла лесны хъ
пожаровъ, чтобы широше круги народа научились ц-Ьнить
наши неисчислимыя богатства, чтобы населеш е знало чего
лиш ается оно вследств1е непростительной неосторожности, а
иногда и ореступнаго злого умысла. Но для проведешя въ
народе правильныхъ взглядовъ на лесъ одного печатнаго
слова недостаточно. Необходимо, чтобы лица сельской интеллигенцш — священники, народные учителя, стояние близко къ
крестьянству, въ чтен1яхъ и живыхъ беседахъ развивали въ
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крестьянства интересъ къ лЬсу и воспитали бы въ народ1!
любовь и чувство бережливости къ этому драгоценнейш ему
дару природы. И если настоящ ая брошюра найдетъ живой
откликъ среди лицъ сельской интеллигенцш и дастъ матер!алъ
для ведешя просв'Ьтительныхъ бесЬдъ съ населешемъ, то цель
издашя брошюры будетъ считаться вполне достигнутой.
Особенности
и свойства
ЛЪСЭа

Прежде ч^мъ перейти къ изложешю у ш д а й возникновен{я д^сны хъ пожаровъ и мйръ борьбы съ ними, полезно
.»
£
въ краткихъ чертахъ обрисовать различный особенности и
свойства л еса и его значеш е въ природе и народной жизни.
Важно раскрыть наиболее замечательныя свойства леса, чтобы
научиться ценить и беречь этотъ дивный даръ природы.
Свойства л еса действительно многообразны и иЗш, той
области въ природе и промышленной технике, где вл1яше
леса не сказалось бы въ той или иной степени.
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Лу ЧШИМЪ и драгоценнейш имъ ея украш етем ъ. Среди

однообразной природы монотоннаго и скучнаго сЬвернаго лета,
онъ одинъ является яркимъ пятномъ. Въ молчаливомъ спокойствш стоятъ величавыя сосны и ели, и шумливой суетли
востью наполняютъ яркую зелень лиственнаго леса голоса его
пестрыхъ обитателей. И когда, первый провозвестникъ насту
пающей осени и холодной зимы, въ спутанныхъ вершинахъ,
злобно свистнетъ пролетающш ветеръ, безпомощно обнажатся
бйгЬюпце стволы и мягкимъ и тепльшъ покровомъ укутаютъ
засыпающ ую землю облетаюпце листья,— лесъ стоитъ стран
ный и непонятный. Онъ странный потому, что вместо яркой
и спокойной зелени онъ носигь въ себе все безконечное богат
ство красокъ умирающаго листа; онъ непонятный потому, что,
умирая, вновь возродится и вновь умретъ, и вновь возродится
въ своей неувядающей жизни. А холодныя неподвижныя ели
те же, только потемнелъ ихъ стропй нарядъ и ниже скло
няю тся при порывахъ ветра ихъ гордыя вершины. И вотъ
наступаетъ меланхолическое очароваш е северной зимы. Все
однотонное, все ровное, все белое. И рельефно рисуются на
темной зелени хвойныхъ деревъ куски разсыпаннаго щедрой
рукой серебра. Въ лунныя ночи вдругъ вспыхиваютъ безчисленные алмазы. И какъ безцЬнное создаше великаго художпика, создаш е, въ которомъ все гармош я, въ которомъ каж 
дый штрихъ глубоко согласованъ, стоитъ лесъ весь въ алмазахъ,
весь серебряный, заснувппй. Лесъ это безконечный источникъ
поэтическаго вдохновешя. И понятно, что въ русской лите-

ратуре, литератур^ лесной страны, такъ много р^дкихъ по
красот^ художественныхъ описанш леса. Л есъ таитъ въ себе
легенды и красивыя странныя сказки.
Эта эстетическая, художественная ценность л еса только
одна изъ сторонъ многогранной ценности его. Въ очень многихъ, даже неинею щ ихъ на первый взглядъ никакого отношеш я къ л есу услов!яхъ, проскальзываетъ его вл!яш е.
Присутств1е л еса считается необходимымъ услов!емъ при Санитарныя
устройстве санаторш для больныхъ. Утомленный и изнервни-св0йс™ ntca
чавппйся городской житель ищетъ успокоеш я и подкреплеш я
силъ въ лесномъ воздухе. П арки въ городахъ не даромъ
называю тся городскими легкими, представляя единственное
место, где горожанинъ находитъ более чистый, более свеж ш
воздухъ. Собственно говоря, причины, обусловливаю тся санитирныя свойства леса, до сихъ поръ не вполне выяснены.
По м н ен ш многихъ авторитетныхъ ученыхъ, помимо обогагцешя лесного воздуха кислородомъ, являю щ агося следств!емъ
способности растительныхъ организмовъ поглощать изъ воз
духа углекислоту и выделять кислородъ, лесъ действуетъ на
почву такимъ образомъ, что делаетъ ее невозможной для разви п я микроорганизмовъ, являю щ ихся носителями всевозможныхъ эпидемическихъ болезней. И действительно, въ местностяхъ съ преобладашемъ леса почти не бываетъ эпидемиче
скихъ заболеваш й: холеры, брюшного тифа и т. д. Кроме
того, известное гипеническое значеш е имеетъ и чистота л ес
ного воздуха, которая зависигь отъ того, что воздухъ какъ бы
просеивается сквозь листву деревьевъ, оставляя на нихъ пыль
и некоторы я бактерш .
И звестную роль лесъ играетъ и въ отношенш климати- BniflHie лЪса
ческомъ. П равда, настоящ ее п о л о ж ете является только резуль- иа климатътатомъ непосредственнаго наблюдешя и наукой окончательно
еще не выяснено, но темъ не менее многократные факты
показали, что непосредственно за вырубкой леса наступаетъ
у х у д ш е т е климатическихъ условгё данной местности.
Е щ е более важное значеш е имеетъ лесъ, какъ ф акторъ,3аи}итное зна_
способствуюпцй о хран е культурныхъ областей отъ гибельнаго 0тъ песчадейств1я летучихъ песковъ, дюнъ и овраговъ. Н е приходится нь,хъ заноговорить о крайней важности работъ по укреплеш ю и обле- вашя и расс е н ш песковъ и овраговъ. Въ н4которыхъ мёстностяхъ Россш , пространежя
онпяговъ
какъ напримеръ, въ губ. А страханской, Эстляндской, Т аври
ческой и т. д., д в и ж е т е песковъ принимаетъ угрожающш
характеръ. П остоянно передвигаясь, пески захватываютъ все

большее и большее пространство и ихъ движеше приводитъ
къ тому, что культурный, обработанный области превращ а
ются въ безплодныя ьпесчаныя пустыни, и весь огромный
трудъ многихъ поколЬнш уничтожается д'Ьйсттаемъ слепой
стихш. И вотъ нашимъ единственнымъ защитникомъ и помощникомъ въ борьбе съ летучими песками выступаетъ опять
таки лес/ь. Д'Ьло систематическаго облесеш я летучихъ песковъ
въ Россш , д’Ьло сравнительно молодое: оно не насчитываете
еще и 2 0 л^тъ, но далее и теперь во многихъ губерш яхъ
оно дало блестянце результаты. Мало того, что большое коли
чество культурныхъ областей спасено отъ разруш енш , но и
самые безплодные пески путемъ систематической посадки лесныхъ породъ, главнымъ образомъ сосны и шелюги, посте
пенно превращ аю тся въ доходныя земли для владельцевъ.
Действ1е л4са, какъ причины укреплеш я песковъ, заклю 
чается въ томъ, что деревья своими глубоко проникающими
корнями, какъ бы привязываютъ подвижной поверхностный
слой къ неподвижному грунту. Аналогичное вл!яше оказываетъ л'Ьсъ на другое зло, именно, овраги. BMisACTBie гЬхъ же
причинъ удерживаетъ онъ ихъ распространеш е и сберегаетъ
возд'Ьланныя области отъ разруш еш я.
Водоохранное
значеше n t - H a
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Какъ на косвенное следств1е вл1яшя лЬса можно указать
тотъ фактЪ) чт0 р^ки лФсныхъ областей судоходны въ

т е ч е т е более нродолжительнаго времени, чемъ реки другихъ
местностей. Это зависитъ отъ того, что лесъ, препятствуя
быстрому таяш ю снега, является сравнительно продолжитель
ное время поставщикомъ запасовъ воды въ мелеющую реку.
И наконецъ, остается еще сказать о громадномъ значел£ са въ экономической жизни страны. Л есъ имеетъ выдаегоНЛцееся црименеш е въ самыхъ разнообразиыхъ областяхъ
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обихода. Куда бы не направилъ свои взгляды
человЬкъ, онъ иовсюду увидитъ этого вездесущ аго спутника
человеческой жизни. Само собой понятно, что такая огром
ная потребность въ лесЬ делаетъ его однимъ изъ самыхъ
благодарныхъ объектовь эксплоатацш . ЛЬсъ безусловно можетъ
служить такимъ же предметомъ хозяйства, какъ фабрика,
мастерская и т. д. И въ настоящее время развилась целая
наука, которая приме&яетъ все данныя человеческаго опыта
къ возможно полной, но правильной и экономной эксплоа
тацш лесны хъ богатствъ. Какъ предметъ первой необходи
мости, лесъ всегда имеетъ прекрасный сбыть, а потому
является однимъ изъ наиболее цйнныхъ естественныхъ бо-

гатствъ страны. Въ особенности теперь, когда каждый клочекъ
земли имеетъ огромную ценность, и л'Ьса сохранились только
въ немногихъ странахъ, онъ является исключительно выгоднымъ предметомъ эксплоатащ и. Н аш ъ северный лесъ является
очень значительнымъ м1ровымъ рессурсомъ въ области лесной
промышленности. По всему Mipy разбросаны его деревья.
Покрытыя стальной броней, наши деревья даютъ силу влады
чице морей А нглш . Въ наши же деревья вложены смертоносныя дула Крупповскихъ ружей нашихъ теперешнихъ враго въ— немцевъ, карандашами изъ нашего дерева пишутъ теперь
где-нибудь въ южной Африке. Н аш ъ лесъ расходится по
всему свету. И онъ имеетъ значеш е не только непосредствен
но, какъ древесина, но вокругъ него скопляются громадные
капиталы, онъ даетъ заработокъ многимъ сотнямъ тысячъ
людей. И такимъ образомъ, участвуя въ экономической жизни
страны, онъ прямьшъ и косвеннымъ образомъ поднимаетъ ея
благосостояш е.
П рим енеш е дерева въ области техники столь разнооб
разное и обширное, что стоить остановиться несколько под
робнее на описанш различныхъ видовъ лесоугютреблешя.
Л есъ, какъ строительный матер!алъ, известенъ каждому.
У же съ давнихъ поръ человекъ научился применять дерево
въ качестве удобнаго и легкаго строительнаго матер!ала. Да
руемые самой природой запасы древесины естественно натолк
нули человека на мысль о возможности использовать ихъ въ
качестве матер!ала для различнаго рода построекъ, въ которыхъ всегда нуждается человекъ. Позднее, съ развийемъ
техники и общ ихъ условий человеческой жизни, нашлись
д р у п е строительные матер!алы какъ камень, кирпичъ, ж елезо,
которые отчасти вытесняютъ дерево изъ строительнаго обихода
городовъ, но въ деревне единственнымъ строительнымъ матер!аломъ попрежнему остается дерево. Вся деревенская Р о с а я
деревянная. И въ связи съ такимъ большимъ распространешемъ дерева, наш а деревня находится постоянно подъ страхомъ пожаровъ. Действительно, статистика пожаровъ показы ваетъ, что, примерно, черезъ каждые 15 летъ вся деревен
ская Р усь выгораетъ. Отсюда ясно, какая огромная потреб
ность въ строевой древесинЬ сущ ествуетъ постоянно въ де
ревне, для возобновлеш я и ремонта построекъ.
Но и въ городахъ древесина играетъ далеко не послед
нюю роль среди строительныхъ матер1аловъ. Дерево употреб
ляется не только въ виде массиввыхъ бревенъ, но и распи
ленное въ доски. Для крестьянскихъ надобностей доски обы

кновенно вырабатываются кустарнымъ путемъ, самими же
крестьянами, но городской спросъ вызвалъ обширную и до
ходную лесопильную промышленность. Особенно крупное зна
чеше прю брело лесопильное дело на русскомъ севере, где
имеются болы ш е запасы леса, годнаго для распиловки. Р а з 
вились значительные заводы съ усовершенствованными маши
нами, болыпимъ персоналомъ служ аш ихъ, вырабатываюпце
ежегодно миллюны досокъ. Эти заводы поглощаютъ трудъ
многихъ рабочихъ, поднимаютъ общую производительность
края и, внося новую разновидность заработка, увеличиваютъ
экономическое благосостояш е края. Лесопильные заводы для
своей работы требуютъ ежегодно миллюны деревъ и это соз
дало обш ирныя операцш по заготовке и сплаву къ заводамъ
пиловочныхъ бревенъ; около этого дела кормятся тысячи
рабочихъ изъ местныхъ крестьянъ. Для севернаго крестьяни
на, ведущаго слабое полевое хозяйство, лесной промыселъ
является чрезвычайно важнымъ рессурсомъ, на которомъ бази
руется весь годовой его бюджетъ; но этотъ промыселъ не
лиш енъ важ наго подсобнаго значеш я и въ земледельческихъ
областяхъ, темъ более, что, какъ зимшй промыселъ, онъ не
отры ваегь крестьянина отъ земледельческаго труда и не препятствуетъ ведешю правильнаго полевого хозяйства. Сильное
р азви и е лесопильной промышленности, наблюдаемое въ н а
стоящ ее время, вызвано не только потребностями городского
домостроительства, но и судостроительствомъ. Часть производимыхъ досокъ находитъ себе сбыть для постройки пароходовъ, барж ъ и барокъ для плаванья и перевозки грузовъ по
внутреннимъ водамъ; но еще большее количество этихъ матер1аловъ находитъ применение въ деле военно-морскомъ. Для
нуждъ морского дела вывозится ежегодно громадное количе
ство теса за границу! В се главные элементы железнодорожнаго пути, какъ шпалы, переводные брусья сделаны тоже изъ
дерева, и дерево употребляется при постройке железнодорожныхъ мостовъ, въ виде свай и отдельныхъ частей мостовъ.
Особо значительное применеш е имеетъ лесъ въ качестве
топлива. Отапливаш е жилищ ъ въ Россш производится почти
исключительно дровами. Н аш и суровыя зимы требуютъ энергичнаго о т а п л и в а т я жилищ ъ и огромнаго расхода дровъ.
Д рова являю тся для н а с е л е т я такимъ же предметомъ первой
необходимости, какъ пищ а, одежда и проч. При наличности
столь большой потребности въ дровахъ, повышеше ценъ на
нихъ является истиннымъ бедств!емъ для населеш я. Свои последш я крохи отдаетъ беднякъ на покупку дровъ, чтобы по

лучить необходимое тепло и запасъ жизненной энерпи. й на
общественныхъ организащ яхъ, въ лице Городскихъ и Земскихъ самоуправлеш й, лежитъ обязанность приходить на по
мощь населешю , путемъ устройства складовъ для продажи
дровъ по заготовительнымъ ценамъ. Где таю е общественные
склады существуютъ, тамъ малоимущимъ классамъ н а с е л е т я
оказывается истинное благодеяш е, спасая ихъ отъ алчныхъ
аппетитовъ спекулянтовъ съ дровами.
К роме дерева, въ качестве топлива, имеютъ п р и м кн ете
каменный уголь, торфъ и нефть, но эти виды минеральнаго
топлива употребляются пока только въ фабрично-заводскомъ
д ел е и частью для паровозной и пароходной тяги. Отоплеше
же домовъ, очень многихъ промы тленны хъ заведенш, а такж е
большинства паровозовъ и пароходовъ все же производится
дровами.
Одними строительными качествами и тепловыми свой
ствами значеш е Л'Ьса не исчерпывается. Лесъ представляетъ
собой очень благодарный поделочный мaтepiaлъ. Легкость об
работки, въ связи съ сравнительной крепостью издел!й, спра
ведливо снискала ему репутащ ю самаго удобнаго матер!ала
для выделы ваш я многихъ предметовъ домашней утвари. Сто
лярное дело кормитъ не одну тысячу людей. Н а первомъ
м есте изъ отраслей столярнаго ремесла нужно поставить изготовлеш е мебели. И зъ другихъ отраслей столярной промыш
ленности значительное распространеш е имеетъ ящ ичное дело.
При современныхъ услов!яхъ торарообмена является необхо
димость въ удобномъ и прочномъ матер1але для укупорки
пересылаемыхъ предметовъ. Если принять во внимаше колос
сальное количество товаровъ, перевозимыхъ по железнымъ
дорогамъ и водой, требующ ихъ ящичной укупорки, то станетъ ясно, какое огромное количество дерева должно идти на
изготовлеш е ящ иковъ.
Для целей упаковки въ последнее время стала приме
няться древесина въ виде стружки и шерсти. Какъ дешевый
матер1алъ, незаменимый для укупорки хрупкихъ предметовъ,
древесная струж ка и пакля получили очень большое применеше.
ЗатЬмъ лесъ, въ виде клепки для выделки бочекъ создалъ довольно значительный бондарный промыселъ. Сибирское
маслодел1е, работающее почти исключительно на заграничный
экспортъ, требуетъ ежегодно огромное количество клепочнаго
матер1ала и создало услов1я для р а з в и т обширнаго бондарнаго дела, около котораго кормятся сотни и тысячи людей.

Дерево служить также предметомъ кустариыхъ мелкихъ
поделокъ, составляющихъ обычныя зан яи я крестьянскаго населеш я. Въ свободное отъ работъ время крестьяне выд^лываютъ деревянныя миски, ложки, корыта, ведра и проч. Эти
предметы им^ють большой сбыть среди населеш я и даютъ
л е т а й заработокъ крестьянину. Предметы поделокъ крайне
разнообразны, и отдельныя местности изощрились въ изготовленш T tx b или другихъ предметовъ изъ дерева. Наприм^ръ,
въ известномъ Троицкомъ посаде почти все н а с е л е т е занимается выделывашемъ игрушекъ. Примитивно обделанные и
раскраш енные солдаты, бабы, петухи, яйца и т. п. пользу
ются большимъ успехомъ и не лишены иногда известной
оригинальности и изящества. Игрушечное производство изъ
дерева занимаетъ далеко не последнее место среди отраслей
кустарнаго производства. Въ связи съ этимъ можно поставить
производство изящ ны хъ поделокъ изъ корельской березы, какъ,
напримеръ, чернильные приборы, портсигары, кольца для
салфетокъ и т. д. Въ производстве такихъ вещей кустари
часто достигаютъ большого искусства. Совершенно особенное
положеш е занимають поделки изъ коры деревьевъ Н аиболь
шее распространеш е изъ изделш такого рода получили по
делки изъ бересты, главнымъ образомъ лапти, корзины и
бураки. И зъ липовыхъ лубковъ выделываются цыновки и рогожи.
Такое разнообраз1е изделШ изъ дерева поддерживаетъ и
питаетъ кустарное производство, широко распространенное въ
нашемъ отечестве, представляющее большое подспорье кресть
янину въ сельскомъ хозяйстве.
Н е менее важное значеше имеетъ лесъ, какъ матер1алъ
для целлюлознаго и писчебумажнаго производства. Путемъ
воздейств!я серной кислоты, измельченное дерево превращается
въ целлюлозу и далее, путемъ соответствующей обработки,
въ различные сорта бумаги. И зъ дерева главнымъ образомъ
вырабатывается бумага для нуждъ печати. При современномъ
развитш печатнаго дела ощ ущ ается нужда въ большомъ за
пасе бумаги, на выработку которой тратится большое коли
чество древесины,
И зъ дерева выделываются все сорта бумаги, не исклю
чая и самыхъ высокихъ сортовъ.

Лесу же мы обязаны также получешемъ такихъ ценныхъ
предметовъ нашего обихода, какъ смола, деготь, скипидаръ,
пекъ, канифоль, поташъ, древесный спиртъ, укусная кислота
и т. д. Все эти предметы представляются продуктами сухой
перегонки дерева, богатаго углеродистыми соединешями.

Такимъ образомъ, л’Ьсъ является истиннымъ нашимъ другомъ и помощникомъ въ самыхъ различныхъ областяхъ нашей
ж изни. Онъ, въ качестве жилищ а, защ ищ аетъ насъ отъ не
погоды; въ качеств^ топлива— согр^ваетъ насъ и двигаетъ
огромные фабрики и заводы; въ виде корабля и паровоза—
возитъ насъ во все уголки земного ш ара; какъ поделочный
матер1алъ— создаетъ намъ болышя ценности и, наконецъ, путемъ его переработки мы имеемъ возможность пользоваться
печатнымъ словомъ.
ЛЬсъ является, въ нолномъ смысле этого слова, кор- Картина размильцемъ страны. И вотъ каждое лето, лишь только настуирушен'и’ при"
тт
чиняемыхъ
иитъ знойное время, тянутся тучи нависшаго дыма. Н а с о т н - п^ Сными по
верстъ достигаетъ
его смрадное
дыхаше. Въ раскаленномъ
жарами,
воздухе душно изловещ е. Какъ
тусклый желтый шаръ виситъ въ небе солнце. А безконечныя тучи дыма тянутся все
впередъ и впередъ, тяж елы я, жадныя, какъ рука сказочнаго
чудовища. По ночамъ края неба окрашиваются на горизонте
въ красный цвЬтъ отдаленнаго зарева, какъ далекш отблескъ
гигантской борьбы и трагедш титановъ. Это горятъ леса.
Горятъ безконечныя богатства родной страны. Съ земли сры
ваю тся ея лучппе перлы. Съ трескомъ, ш ипеш емъ и свистомъ
охваты ваетъ огонь лесны я пространства и, отпраздновавъ без
умный ниръ злобнаго разруш еш я. мчится дальше для новыхъ
уж асовъ и новой гибели. Гибнутъ с т о л е т т я деревья. Гибнутъ
неосущ ествленныя возможности. Н а м есте яркой и могучей
жизни хаосъ смерти и разруш еш я. По всей Россш горятъ
колоссальные костры, и въ этихъ кострахъ сгораетъ ея эко
номическое благосостояш е, ея слава и ея лучшее украш еш е.
Еж егодно выгораютъ громадныя площади русскаго леса. Осо
бенно страдаетъ отъ пожаровъ нашъ северный лесъ. И об
щественное мнеш е какъ-то равнодушно относится къ этому
б ед ствш , какъ къ чему-то неотвратимому. Но это не такъ.
Съ этимъ страшнымъ бичемъ северны хъ лесовъ необходимо
немедленно бороться съ полной эеер п ей . И наче можетъ н а
стать такой день, когда вместо могучихъ лесовъ севера передъ
нами будутъ отдельные оазисы, случайно пощаженные огнемъ.
Вредъ лесны хъ пожаровъ гораздо больше, чемъ это к а -вРе«НЬ|Я СТ0‘
ж ется на первый взглядъ. Помимо непосредственнаго вредаронып*сныхъ
г
.
пожаровъ.
отъ уничтожеш я запасовъ ценной древесины, онъ влечетъ за
собой значительныя изменеш я въ общей сумме услов1й дан
ной местности. Во первыхъ, исчезаютъ все указанныя выше
положительныя свойства лесной области, что уже само собой
имЬетъ крупное отрицательное значеш е. Но еще более зна-
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чительное изм1ш ете производить лесной пожаръ въ составе
почвы; изм!шяетъ силу ея производительности и на sraorie
годы уничтожаетъ приростъ древесины. Укажемъ въ общихъ
чертахъ картину изменеш й, производимыхъ леснымъ пожаромъ, въ состав^ и свойствахъ почвы.
Какъ известно, органичесю я вещества, гумусъ, являю тся
у Слов1ями производительности почвы. Эти вещества
= х ; 0- п р и лесны хъ пож арахъ выгораютъ, и почва обогащается мижаровъ.
неральными солями, являющ имися продуктомъ перегоревш ихъ
древесины и гумуса. Это обшпе солей влечетъ за собой пыш 
ное развит1е травъ на м есте лесного пожарищ а. Н о такая
вспыш ка частичнаго плодород!я продолжается всего 2 — 3 года,
затем ъ почва истощ ается и травяной покровъ см еняется не
прихотливыми болотными мхами. Обильное появлеш е мховъ
является началомъ заболачиваш я почвы. Мхи вбираютъ въ
себя и задерживаютъ влагу и такимъ образомъ способствуютъ
превращ еш ю когда-то плодородной почвы въ бедное расти
тельностью болото. Заболачиваш е почвы после лесны хъ пож аровъ создаетъ самыя неблагопр!ятныя услов!я для зарощ енхя лесом ъ, и таы я гари или превращаются въ безплодные
пустыри, либо покрываются малоценной чахлой зарослью. Въ
малолесныхъ м естахъ, где лесны е матер1алы имеютъ высокую
ценность, такое обращ еш е лесны хъ площадей въ пустыри
является крупнымъ ущербомъ въ лесномъ хозяйстве, такъ какъ
заставляю тъ хозяина или вовсе исключить эти площади изъ
своего хозяйственнаго инвентаря, либо затрачивать болышя
средства на осуш ку заболоченныхъ участковъ съ целью возстановлеш я нормальныхъ производительныхъ свойствъ почвы.
Истощенге и

заболачиважег л а в н ы м и

Л есны е пожары приносятъ непоправимый вредъ, какъ въ
молоднякахъ, такъ и въ насаж деш яхъ стараго возраста. Въ
молоднякахъ, вм есте съ уничтожешемъ подроста, происхо
дить потеря прироста лесного имущества за много летъ и
затрудняется о б л е с е т е гарей, что въ малолесныхъ местностяхъ
вы раж ается крупными денежными потерями. Въ старыхъ насаж деш яхъ пожары уничтожаютъ запасъ веками накопленной
ценной древесины, въ корне изменяя все хозяйственные предполож еш я и разсчеты.
Пожары нару-

хозяйственной точки зреш я непоправимый вредъ лесПОжаровъ заключается въ томъ, что они заставляютъ
радикальн0 изменить планъ правильной эксплоатащ и лесны хъ
Съ

шаютъ ппаныя ы х ъ
хозяйства.

богатствъ и часто въ сторону, крайне нежелательную для л ес
ного хозяина. Приходится передвигать первоначальный планъ
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рубокъ и для того, чтобы въ возможной M ip i использовать
лесны е участки, поврелсденные огнемъ, приходится рубить
ихъ въ первую очередь, оставляя на корню участки сырого
Л'Ьса, вполне приспевш аго къ рубке. Такимъ образомъ на
долгое время наруш ается стройность плана хозяйства и это
въ значительной степени меш аетъ полному использовашю запасовъ древесины. Кроме всего этого, лесны е пожары, въ
случае ихъ зн ач и те л ь н ая раснространеш я, приводятъ къ н е
обходимости назначить одновременно въ рубку болыш я пло-л*сны®пожа_
1Т
.
.
v
I » .
ры обусловщади. Н а мфовой рынокъ выбрасывается лесной матер1алъ,ливакт>Переколичествомъ превышаюнцй нормальное потреблеш е лесногополнен'® РЬ|Нг
Г,
ковъ лЪсомъ
ры нка, и къ тому же часто не первокласснаго качества. Пред- и падеже
лож еш е превышаетъ спросъ и повинуясь политико-экономи-«*нъ на л*сv
,
,
ные товары,
ческимъ законамъ, цены на лесъ начинаютъ падать, пока въ
следуюпце годы рынокъ снова не урегулируется нормальнымъ
поступлев!емъ лесного матер!ала.
Таковъ въ общихъ чертахъ вредъ лесны хъ пожаровъ.
М ало того, что безъ всякой пользы пропадаютъ народныя бо
гатства, лесной пожаръ влечетъ за собой т а м я изменеш я въ
самыхъ разнообразныхъ областяхъ народнаго хозяйства, что
давно уже пора поставить на очередь вопросъ о системати
ческой борьбе съ этимъ зломъ. И этотъ вопросъ сделался въ
последнее время действительно злободневнымъ. Казенное и
Удельное лесны я У правлеш я, имеюпця въ своемъ владенш
самыя значительныя лесны я площади въ И мперш , давно оза
бочены правильной постановкой дела нредотвращеш я и тушеш я лесны хъ пожаровъ, и въ этомъ отношеши достигли уже
известнаго опыта и навыка, съ тЬмъ или инымъ успехомъ
применяемаго въ необходимыхъ случаяхъ. Частное лесовладен1е до сихъ поръ, къ сож алеш ю , проявляло мало инищ ативы въ д ел е выработки противопожарныхъ меръ и лишь въ
последнее время наблюдается известный интересъ къ этому
вопросу, продиктованный, очевидно, тревожнымъ чувствомъ за
судьбу своихъ гибнущ ихъ лесовъ.
Какъ на попытку частной инищативы въ деле изыскаш я
средствъ борьбы съ лесными пожарами необходимо указать
на проектъ М осковскаго Л есохозяйственнаго Общества, выра
ботанный въ 1 9 0 2 году. Самымъ интереснымъ принципомъ
этого проекта является институтъ пожарныхъ старость съ содержаш емъ на суммы, получаемыя отъ подесятиннаго обложеш я лесовладельцевъ. Эти старосты должны быть конными.
Они являю тся постоянными агентами, вся деятельность которы хь сводится къ оберегашю лесовъ отъ пожаровъ. Особенно
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характерно въ этомъ положенш то, что лесовладельцы настолько
прониклись сознаш емъ зла лесны хъ пожаровъ, что сами вводятъ принципъ самообложеш я для того, чтобы парализовать
это 6iflCTBie. Кроме примера Московскаго Л есохозяйственнаго
Общ ества, другихъ попытокъ частныхъ владельцевъ объеди
ниться въ д ел е борьбы съ пожарами не было. По крайней
м ере, въ лесной литературе никакихъ сообщешй о возникающихъ сою захъ лесовладельцевъ или же о выработке согласованныхъ мЬръ борьбы съ лесными пожарами въ какой-либо
отдельной области имперш, не имеется.
Бывпне болыш е лесны е пожары въ лето 1 9 1 4 года въ
Вологодской губернш , затронувгше лесны я площади въ районе
частнаго владеш я въ губернш, пробудили живой интересъ къ
вопросу о горимости лесовъ въ Вологодскомъ Общ естве изучеш я С евера. Вопросу этому было посвящено несколько заседанш Общества и выбрана особая к о м и ш я для всесторонняго изучеш я причинъ в озн и кн оветя лесны хъ пожаровъ и
выработки мЬръ борьбы съ ними въ применении къ услов1ямъ
севернаго лесного хозяйства. Комисстя въ данное время еще
занята подготовительной работой по собрашю осведомительнаго матер1ала, но въ качестве одной изъ важныхъ задачъ въ
деле борьбы съ лесными пожарами Комиссля уже наметила
распространеш е среди населеш я полезныхъ сведеш й о значенш лесовъ и вреде лесны хъ пожаровъ, путемъ устройства
чтеш й, беседъ и издашемъ популярныхъ брошюръ.
Причины возПереходя къ описаш ю меръ
никновешя
рами, выработанныхъ практикой
лЪсныхъ по
всего остановиться на причинахъ
жаровъ.

борьбы съ лесными пож а
и наукой, следуетъ прежде
возникновешя лесны хъ по

жаровъ.
Ч ащ е всего пожары возникаютъ въ лЬсахъ хвойныхъ и
особенно въ молоднякахъ до 4 0 летъ. Этому способствуетъ
обил1е смолистыхъ соковъ и наличность легко воспламеняю
щ ихся иглъ. Лиственные леса представляютъ меньшую опас
ность въ пожарномъ отнош енш , вследеттае обилия соковъ водянистыхъ, но въ сухое и жаркое лето и эти л еса пересыхаютъ настолько, что представляютъ собой точно также легко
воспламеняю щ ш ся горючш матер!алъ, хотя огонь распростра
няется въ нихъ медленнее и полнаго сгораш я древесины
большей частью не происходить.
Только въ очень редкихъ случаяхъ лесны е пожары происходятъ не по вине людей. Къ такимъ редкимъ случаямъ от
носится, напримеръ, ударъ молнш. Подавляющее количество
пожаровъ происходить отъ двухъ причинъ: или отъ неосторож
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ности, или же злого умысла. Къ сож адЪ еш , второй случай
играетъ не последнюю роль среди причинъ возникновеш я по
жаровъ. Не редко сами же крестьяне, побуждаемые какими
либо матер!альными выгодами, поджигаютъ участки л'Ьса и
вызываюсь лесной пожаръ со всеми его послЪдмтаями. Б оль
шей частью побудительной причиной является ж елаш е полу
чить на месте пожарищ а пашню или пастбище для скота.
Само собой понятно, что столь грубое матер1альное понимаше
ближайш ихъ выгодъ основано на низкомъ уровне культурнаго
развитая нашего крестьянства. Крестьянамъ необходимо у яс
нить, что при современной запутанной связи взаимоотношенш
между различными областями государственныхъ доходовъ, они,
поджигая лЬса, и такимъ образомъ подрывая экономическое
б лаго со сто яте казны, бьютъ по карману себя самихъ.
Въ более р^дкихъ случаяхъ поджоги производятся изъ
мести къ лесовладельцу или лесной страж е, или съ целью
скрыть как1я-нибудь наруш еш я устава, чаще всего порубки.
Общей мерой противъ такихъ пожаровъ является необходи
мость поднятая культурнаго развитая въ среде крестьянства.
Н уж но путемъ чтеш я и беседъ въ школахъ или другихъ местахъ внуш ить крестьянамъ понятае о неизмеримой ценности
л еса, заставить ихъ полюбить его мощную красоту, понять
въ полной м ер е его пользу, указать имъ на лесъ, какъ на
ихъ собственное богатство и жизненный рессурсъ. Очень
часто поджоги являю тся не результатомъ нравственной испор
ченности, а только недомысл!я. Кроме того, какъ на меру
более частнаго характера можно указать въ первомъ случае
на необходимость лесному хозяину выработать твердый порядокъ—-никогда не давать окрестнымъ крестьянамъ пастбища или
пашни на м есте лесны хъ гарей. И , конечно, необходимъ бди
тельный надзоръ со стороны лесной стражи. Задачей лесничаго является воспиташе въ лесной страж е чувства долга въ
высокой степени. П ри наличности строго исполняющей свой
долгъ и твердо понимающей свою обязанность лесной стражи,
опасность лесны хъ пожаровъ отъ какихъ-бы то ни было причинъ сокращ ается больше чемъ на половину.
Особенно важную роль, въ смысле предупреж детя по
жаровъ, играетъ бдительность лесной стражи при возникновенш ихъ отъ неосторожности. Н а неосторожность падаетъ
большая часть всехъ пожаровъ. Костеръ, разложенный слу
чайными посетителями, случайно брошенная спичка, бумаж
ный пыжъ охотника могутъ служить причиною грандюзныхъ
бедствШ. Во время замеченный огонь можетъ быть своевре-

менно ликвидированъ, но когда онъ разовьется въ всепогло
щающей пож аръ, борьба съ нимъ становится крайне трудной
и опасной. Потому очень рекомендуется въ т е ч е т е опаснаго
въ пожарномъ отношенш времени устраивать на возвышенныхъ местахъ. напр, на колокольняхъ, наблюдательные пунк
ты и даже устроить спещ альны я каланчи, удобнее всего вы
сокое дерево, окруж енное деревянными помостами и лестни 
цами, чтобы можно было взбираться. Принимая во в н и м а те
трудную и ответственную работу лесной стражи, необходимо
назначить ей вполне обезпечивающ ее содержаш е, только при
этомъ условш можно было бы быть по отнош енш къ ней въ
полной м ер е требовательны ми
При наличности хорошей страж и можно привести въ
и сп о л н е т е все предохранительныя меры на случай возникновеш я пож ара отъ неосторожности. Во первыхъ, необходимо
учредить строгое н аб лю д ете за лесными рабочими. Это н а
б л ю д ете должно сводиться къ тому, чтобы костры, необхо
димые рабочимъ для варки пищи, не разводились въ чащ е
л еса, вблизи валеж ника и молодняковъ, чтобы эти костры
тщ ательно засыпались землей. То же самое, но ещ е съ боль
шей тщательностью должно применяться къ угольщ икамъ, и
т. д. М еста для ж ж еш я угля, смоляныхъ ямъ должны вы
бираться на открытыхъ полянахъ. Во время гореш я костровъ
при нихъ неотлучно, день и ночь, должны находиться наблюдаюпце рабоч1е, которые обязаны сейчасъ поправлять все
неправильности г о р е т я . Въ ж аркое время лета, каждая слу
чайная искра можетъ вызвать грандюзный пожаръ. Особенно
разительный примеръ представляетъ собой увеличеш е числа
пожаровъ въ связи съ развийем ъ железнодорожной съти.
Изобил1е искръ. вылетающихъ изъ трубы паровоза, часто
является причиной пожара. Какъ частная мера до известной
степени действительно и теперь уже применяю щ ееся прикрыT ie дымовой трубы паровоза сеткой, ячейки которой такого
д!аметра, что не пропускаютъ особенно большихъ искръ. С а
мое радикальное средство— это, конечно, образоваш е л есо
охранной полосы между насыпью и лесомъ. Образоваш я
такой полосы можно добиться, возложивъ на ж елезнодорож 
ную ком панш ответственность за убытки, понесенные отъ
лесны хъ пожаровъ, вызванныхъ искрами паровоза. Тогда для
ж елезнодорожнаго У п р а в л е т я явится полная выгода npio6рести на свой счетъ лесоохранную полосу, во избеж аш е
риска платить огромныя суммы за убытки, вызванные пож а
рами. Эта мера применяется во Францш и дала прекрасные
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результаты. Будемъ надеяться, что и у насъ эта м4ра будетъ
проведена въ непродолжительномъ времени, ибо зло отъ л есныхъ пожаровъ настолько велано, что нельзя останавливаться
ни передъ какими средствами.
Часто пожары возникаютъ отъ преднамеренна™ , но неосторож наго вы ж игаш я л'Ьсос'Ькъ, льнищъ, и такъ вазы ваемыхъ лядъ или чищобъ для сельскохозяйственныхъ надоб
ностей. Для предупреждеш я такихъ пожаровъ нужно выбрать
для выж игаш я абсолютно безветренную погоду. З а границами
участка, предназначеннаго для вы ж игаш я, должно быть уста
новлено самое строгое н аб лю д ете. С ам о' собой понятно, что
нужно иметь подъ руками достаточное количество рабочихъ
рукъ, чтобы успеть предотвратить могущую возникнуть
опасность.
Какъ на более о б п щ меры предупреждешя пож аровъ,MtPbl "редуимею ппяся въ рукахъ лесного хозяина, можно указать на пРежден'я
,
г.
лЪсныхъ по
сл ед у ю щ а способы хозяйственной группировки леса. Какъ жаровъ
указано, наибольшую опасность въ смысле распространеш я
пожаровъ представляютъ собой хвойвыя насаж деш я и особен
но молодняки. Лиственныя же насаждев!я, вследств!е обш йя
водянистыхъ соковъ, значительно задерживаютъ распространеnie огня, такъ какъ для того, чтобы зажечь лиственное де
рево, нуженъ огромный расходъ тепла, причемъ самая значи
тельная часть его уходитъ на выпариваш е влаги. И вотъ,
утилизируя меньшую подверженность сгораш я лиственныхъ
иородъ, лесной хозяинъ, комбинируя смешанныя насаж деш я,
можетъ создать очень действительное противодейсттае распростр ан ен ш огня. Во всехъ начинаш яхъ, возобновляя лесосеки,
образовывая новыя насаждеш я, лесной хозяинъ долженъ ру
ководствоваться основнымъ принципомъ создаш я смешанныхъ
лиственныхъ и хвойныхъ породъ. Или долженъ устраивать
чередоваше насаждеш й, только въ крайнихъ случаяхъ допу
ская концентрацш хвойныхъ молодняковъ. Это имеетъ очень
важное значеш е и, какъ м ера предосторожности. Н о даже и
съ другихъ точекъ зр еш я образоваш е смеш анныхъ насажденш имеетъ значительвыя преимущества передъ насаждешями
однородными. Но такая мера можетъ быть осущ ествлена, ко
нечно, очень не скоро. Д ля образоваш я новыхъ насаждешй
требуется ве одинъ десятокъ летъ. И потому эта мера имеетъ
въ настоящ ее время значеше только какъ ваправляю щ ]й принципъ. Но существуютъ и д рупя хозяйственныя меры предо
сторожности, исполнеше которыхъ возможно и въ настоянцй
моментъ. И зъ такихъ на первомъ мЬсте нужно поставить
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очистку л'Ьсовъ отъ загромождающаго ихъ валежника. Н а юге
Россш и въ средней, бедной л-Ьсомъ полосе, валежникъ имеетъ
значительную ценность и, благодаря сравнительно широко
развитымъ путямъ сообщ еш я, эксплоатируется наравне съ
стоячимъ л-Ьсомъ. Такимъ образомъ, въ местностяхъ бедныхъ
л4сомъ и бол^е культурны хъ, эта мера осущ ествляется въ
силу экономическихъ причинъ. Наш и же северные леса,
вследств1е трудности ихъ эксплоатацш , въ буквальномъ смыс
л е слова загромождены валежникомъ. Даже въ лесахъ устроенныхъ и изследованныхъ за десятки летъ накопились огром
ные склады леж алаго леса. При возникшемъ пож аре подобное
обил1е валежа представляетъ собой значительную опасность,
какъ благодарный матер1алъ для г о р е т я . Заж игая груды ва
леж ника, огонь мчится дальше, оставляя на своемъ пути ог
ромные костры. Валеж никъ играетъ, такимъ образомъ, роль
посредника между огнемъ и лесомъ. Въ лесу, очищенномъ
отъ валеж а, беглый огонь скользитъ, обжигая одне н и ж т я
части стволовъ, задерживаясь же на грудахъ валежника, онъ
прю бретаетъ значительную продолжительность и часто пере
ходить въ пож аръ вершинный, несравненно болЬе гибельный
и опасный. Необходимо отметить, что не всегда валежникъ
способствуетъ пожару, такъ какъ, напримеръ, хвойные молодняки представляютъ собой такой превосходный горкгай матеpianb, что валежникъ догораетъ уже только тогда, когда вме
сто стройнаго молодого л еса остались одни обугливпиеся
стволы, разры хленная земля и вся печальная картина лесной
гари. Е щ е более безвреденъ валежникъ въ другомъ случае.
Валежникъ опасенъ только до техъ поръ, пока онъ сухъ.
Очень же долго леж алыя деревья постепенно сгниваютъ, трух
нуть, прорастаютъ мохомъ и получаютъ такое свойство гигро
скопичности, что всегда остаются сырыми и трудно воспла
меняются.
Д ругая важная мера, находящ аяся въ тесной связи съ
первой, заключается въ о ч и с т к б лесоо/Ькъ отъ вершинъ, сучьевъ,
щепы. В се эти остатки заготовочныхъ работъ при возникшемъ
п ож аре могутъ сыграть такую же роковую роль, какъ и
валежникъ.
В аж нейш ей хозяйственной мерой предосторожности отъ
огня представляется развит]'е въ лесны хъ дачахъ просечной
сети. Р азб и й е дачи на кварталы просеками является самымъ
первымъ действ1емъ лесоустройства. О бразуя прорывъ въ об
щей массе л еса и наруш ая связь между вершинами, просеки
служ атъ прекрасными лесоохранными полосами и являются
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действительной мерой, какъ противъ распространения повальнаго или вершиннаго пожара, такъ и для удержаш я беглаго
огня. П росеки избираются всегда, какъ операцш нныя лиши
при систематической борьбе съ пожаромъ.
Общш принципъ борьбы съ лесными пожарами — возмож- Борьба съ
пая спеш ность работъ. Л есная стража, заметивш ая огонь, пожаРами "
,
»
И^ры тушвжя
обязана немедленно сообщить объ этомъ лесному хозяину,
который долженъ сейчас/ь же явиться для наблюдешя за ра
ботами лично. Другимъ общимъ нринципомъ является пра
вильное распределеш е рабочихъ силъ. При существующей
оляальной повинности населеш я участвовать въ туш енш поясдеа является очень важнымъ умелое распределеш е имею
щихся подъ руками работниковъ. Сильныхъ мужчинъ след«г*тъ привлекать къ рубке деревьевъ на лесоохранной полосе,,
лда рытья земли; женщины должны приколачивать огонь къ
вемле мокрыми ветвями и дети обязаны следить за летаю
щими искрами и головнями и засыпать ихъ землей. Туш еш е
лесного пож ара— работа чрезвычайно утомительная и вызываетъ усиленную жажду. Поэтому необходимо озаботиться,
чтобы на месте работъ были вырыты колодцы для правильнаго свабж еш я рабочихъ водой. Все работы противъ огня
нужно начинать съ такимъ разсчетомъ, чтобы оне были закон
чены прежде чемъ огонь приблизится настолько, что произ
водство работъ сделается невозможнымъ. Такой разсчетъ де
лается въ зависимости отъ следующихъ условгё: быстроты
распространеш я пожара, количества рабочихъ рукъ и, следо
вательно, суммы труда, выпадающаго на каждаго рабочаго, и
отъ времени, необходимаго каждому рабочему для выполнешя
своей задачи. Если огонь застанетъ работы прежде ихъ оконч аш я, весь трудъ пропадаетъ и придется жертвовать новымъ
болыпимъ участкомъ леса, такъ какъ лесоохранную полосу
нужно будетъ отодвигать.
За операцшнныя, лиши удобнее всего выбирать уже су 
ществующие прорывы въ общей массе леса, какъ напримеръ,
дороги, болота, реки, просеки, канавы. Они сокращаютъ р а
боту по очистке лесоохранной полосы и даютъ возможность
равномернаго распределеш я работниковъ.
Необходимо неотступно следить за направлеш емъ огня.
В сякое отклонеше отъ первоначальнаго пути огня должно
быть сейчасъ же учтено и парализовано. Боковой огонь р ас
пространяется медленнее и развивается менее интенсивно,
чемъ огонь, идугщй по главному направленно Пфввому тушить
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его сравнительно легко. По бокамъ пожара нужно разставить
людей, которые должны вступить съ боковымъ огнемъ въ не
посредственную борьбу.
Въ нашихъ сЬверныхъ лЪсахъ имеются огромные мас
сивы л еса колоссальной ценности. Въ казенныхъ лЪсахъ пред
ложено принять такую меру предосторожности. Болы ш е л е с 
ные массивы, помимо обычныхъ квартальныхъ прос^къ, должны
быть разбиваемы на участки особыми лесоохранными п росе
ками. П росеки шириной не менее 2 0 — 30 саженъ нужно
очистить отъ заросли и пней; ихъ следуетъ нанести отдель
ными яркими лишями на карты лесовъ и содержать въ по
стоянной чистоте. Осуществлеш я этой, давно назревш ей меры,
следуетъ ожидать въ ближайшемъ будущемъ. Расходы, кото
рые вызоветъ прорубка такихъ просекъ могутъ покрыться
продажей срубленнаго на нихъ леса.
Бы ло уже отмечено выше, что у насъ существуетъ понаселеш я въ т у т е н ш лесны хъ пожаровъ.

У часле насе-

лен1явъ туш е-в а л ь н а я повинность
Н1И лЪсныхъ гг
, п „п
пожаровъ
’ “ 0 8 года эта

повинность на разстояш и вызова на р а
боты до 15 верстъ была безвозмездной. При такихъ условь
яхъ крестьяне крайне неохотно шли на туш еш е пожаровъ.
Имъ приходилось оставлять въ самое горячее время полевыя
работы, не получая никакого вознаграждеш я. Съ 1 9 0 8 года
установлено, что всемъ лицамъ, призываемымъ къ тушешю
пожаровъ, должна быть выдаваема установленная поденная
плата. Эта мера имеетъ важное значеше.
Само собой разумеется, что лесн ая стража съ Лесничимъ во главе должна быть первой на м есте и имеетъ право
оставить пожарищ е последней, когда минуетъ всякая опас
ность дальнейш его раопространешя огня.

Пожаровъ™

Существуетъ 3 рода пожаровъ: пожаръ подземный или
беглый и вершинный или повальный,

способы ихъторфяной,
тушежя.

Торфяной пожаръ, какъ показываетъ самое его назваш е,
заклю чается въ томъ, что огонь, попавппй какимъ бы то ни
было образомъ въ подземный торфяной слой, распространяется
тамъ, встречая благопр1ятный матер1алъ въ наличности горючаго торфа. Торфяной слой часто является основнымъ элементомъ лесного грунта. И когда среди торфа развиваются
пожары , вместе съ торфомъ перегораютъ и корни деревьевъ.
Лишенныя точки опоры деревья руш атся. Такова картина
разруш еш я, производимая торфяными пожарами. Существуетъ
только одвнъ способъ овладЬть огнемъ. Необходимо окопать
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со всЪхъ сторонъ горящ ее пространство глубокимъ рвомъ.
Этотъ ровъ можетъ быть шириною не более арш ина, но не
обходимо, чтобы онъ былъ достаточно глубокъ. Канавы нужно
рыть до гЪхъ поръ, пока не кончится торфяной слой или не
покажется вода. Окруженный такими рвами со вс/Ьхъ сторонъ,
торфяной пожаръ будетъ локализованъ и прекратится самъ
собой, когда сгоритъ въ ограниченной области все, что мо
жетъ быть матер1аломъ го р Ъ тя . Самымъ сушественнымъ и
труднымъ дЪломъ въ туш енш торфяного пож ара является опред^леш е круга его распространеш я и главнаго направлеш я.
Когда эти данныя определены, овладеть огнемъ не представ
ляется труднымъ способомъ, который указанъ выше.
П ожары такого рода встречаются не такъ часто, какъ
пожары беглые. Въ сухое время лета nepecoxm ie кустарники,
трава и почвенный покровъ являю тся очень воспршмчивыми
къ ro p ta iio . Возникппй огонь быстро скользитъ по земле,
сж игая встречающийся по пути горючгё матер1алъ и обугли
вая кору нижней части древесныхъ стволовъ. П олнаго сгораш я дерева при этомъ не происходить, такъ какъ для этого
потребовался бы огромный запасъ тепла, который не можетъ
проявить пожаръ беглый. Только въ сосновыхъ молоднякахъ,
благодаря легкой воспламеняемости смолистыхъ деревъ, пожаръ
можетъ перейти въ повальный. Н о все таки было бы очень
легкомысленно предполагать, что беглый пожаръ не прино
сить значительнаго вреда нашимъ лесамъ. Во-первыхъ, часто
случается, что вместе съ почвеннымъ покровомъ перегораютъ
и корни и тогда, если только дерево не упадетъ сразу, оно
будетъ безсильно передъ порывами ветра. Во-вторыхъ, бли
зость огня и сильнаго ж ара очень глубоко отзывается на
общемъ состоянш деревьевъ и хотя они впоследствш часто
оправляю тся, но темъ не менее временно ихъ ценность по
ниж ается. Н аконецъ, беглый огонь очень часто опаляетъ не
только комлевую кору, но и самые стволы, чемъ наруш ается
правильность процессовъ питаш я, и отражается на услов1яхъ
роста деревьевъ.
Такимъ образомъ при наличности очевиднаго вреда б еглаго пож ара появляется необходимость серьезной борьбы съ
нимъ. Если лесной хозяинъ располагаетъ достаточнымъ количествомъ рабочихъ силъ, онъ можетъ взять на себя инищ ативу активной борьбы съ пожарами. Рабочихъ нужно разставить цепью на протяжеш и всего горящ аго пространства и
двигаться такимъ. образомъ на встречу распространяющемуся
огню. Огонь приколачивается къ земле мокрыми ветками и
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засыпается землей. Самое важное при такой системе борьбы
наблюдать, чтобы pa6o4ie двигались стройной л и т е й , потому
что въ противномъ случай огонь можетъ прорваться сквозь
ц^пь и вспыхнуть съ новой силой за спиной рабочихъ. Т а
кой способъ туш еш я возможенъ только при наличности достаточныхъ силъ. Въ противномъ случае приходится прибе
гать къ о б разован ш лесоохранны хъ полосъ, шириною до
2 саясенъ, и на нихъ останавливать д в и ж е те огня. При
этомъ нетъ надобности рубить деревья на образовываемой
полосе, достаточно только очистить ее отъ верхняго покрова.
Н е находя легко воспламеняющ ихся матер1аловъ, огонь слабеетъ и можетъ быть легко потушенъ приколачивашемъ в ет
вями и засыпкой землей.
Если пожаръ беглый приносить значительный вредъ дре
весине, то пожаръ вершинный (повальный) уничтожаетъ ее
целикомъ. Весь лесной участокъ превращается въ сплошной
костеръ. Огненное море охватываетъ деревья и поглощаетъ ихъ
въ своемъ неудержимомъ порыве. Съ особенной силой такой
пожаръ распространяется въ сосновыхъ молоднякахъ. Взби
раясь вверхъ по сучьямъ и перескакивая съ вершины на вер
шину, огонь поглощаетъ целикомъ все пасаждеше. Печальную
картину представляетъ собой место лесного пожарищ а: вместо
стройнаго молодого л е с а — обугливппеся стволы, вместо зеленаго покрова— дымяпцеся угли, вмЬсто жизни— смерть. Почти
единственнымъ средствомъ борьбы съ повальнымъ пожаромъ
является закладка охранной полосы шириною 3 — 5 саженъ,
въ соответствш съ высотой окружающихъ н асаж д етй . Только
такимъ путемъ можно задержать гибельное распростран ете
огня. В ырубку охранной просеки нужно закончить прежде
чемъ огонь приблизится на р а зс т о я т е 15 саженъ къ рабочимъ, такъ какъ это минимальное р а зс то я те огь огня, на
которомъ можно производить работы. Необходимо установить
н аб лю д ете за искрами и головнями, которыя при лесномъ
пож аре летятъ шаговъ на 6 0 0 — 7 0 0 . Если для ихъ т у ш е т я
не отрядить часть рабочихъ, то оне могутъ вызвать второй
пож аръ за спиной рабочихъ, и pa6o4ie окажутся между двухъ
огней.
Д ругая болЬе опасная мера, но необходимая при неи м е т и достаточнаго количества рабочихъ рукъ, основана на
сиособе устройства встречныхъ огней. Н а разстояши 2 0 0 ш а
говъ отъ пожара нагромождаютъ на стороне, обращенной къ
огню, валъ изъ сухихъ вЬтвей, сучьевъ и т. п. Въ тотъ моментъ, когда у вала обнаружится явная тяга воздуха къ по-
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ж ару, валъ поджигается. Огонь быстро распространяется, охватываетъ деревья, разрастается, ширится и мчится навстречу
бушующему морю огня. Трагичесю й моментъ встречи двухъ
огней реш аетъ судьбу пожара. Столкнувшись, огни высоко
къ небу бросаютъ свои пламенные языки и, не осиливъ другъ
друга, замираютъ. Первый огонь, сж игая на пути своемъ все
возможное для гореш я, тЬмъ самымъ образуетъ охранную
полосу и останавливаетъ пожаръ. Но такая мЬра требуетъ
большого искусства и вернаго разсчета. Если ошибиться на
несколько минутъ въ моменте появлеши тяги, то вместо ожи
даемой помощи такой способъ отж игаш я, какъ называютъ его
крестьяне, можетъ вызвать новый пожаръ. Присутств]'е тяги
определяется по пущенной въ воздухъ тонкой бумаж ке и
•объясняется на основанш следующихъ причинъ. Требуя для
гореш я огромныя количества кислорода, пожаръ не удовле
творяется однимъ кислородомъ окружающей атмосферы. Онъ
начинаетъ притягивать къ себе кислородъ изъ более отдаленныхъ слоевъ. Образуется перемещ еш е холоднаго и теплаго
воздуха и такимъ образомъ устанавливается тяга.
П осле прекрагцешя всякаго пожара, независимо отъ его
типа, за местомъ пожарищ а должно быть установлено строгое
н аб лю д ете, чтобы избежать возможности его повторешя.
Бы ло бы уместно привести еще статистичесыя сведеш я,
рисукж йя размеры бедствш отъ пожаровъ въ отдельные годы.
Къ сож алеш ю , общей статистики лесныхъ пожаровъ въ Р оссш не ведется, и только казенное Лесное Управлеше ежегодно
регистрируете площадь выгораемыхъ лесовъ и размеръ убытковъ отъ пожаровъ. Такъ, по даняымъ «Ежегодника», издаваемаго Леснымъ Департаментомъ, размеры лесны хъ пожаровъ
въ казенныхъ лесахъ Имперш за 5 -л е п е , съ 1 9 0 7 по 1911 г.г.,
включительно, выразились въ следующихъ цифрахъ:
1907 г.

1908 г.

1909 г.

1910 г.

2 9 5 1 9 7 д.

1 3 3 1 7 2 д.

2 8 3 6 6 1 д.

2 0 2 2 8 9 д.

7 3 0 4 5 8 р.

5 1 4 8 6 6 р. 1 6 4 1 5 3 1 р.

9 5 2 5 1 3 р.

1911 г.

6 7 5 2 9 8 д.1
3 5 6 9 6 6 3 р.

Приведенныя цифры достаточно ярко рисуютъ внуш и
тельные размеры убытковъ отъ лесны хъ пожаровъ за истекmie годы. Статистика горимости за 1 9 1 2 — 1 9 1 4 г.г. пока
зала бы еще более внушительныя цифры пожарныхъ опустош енш , такъ какъ эти годы, а особенно минувшш 1 9 1 4 годъ,
отмечены какъ исключительно засушливые и какъ выдаюпцеся

% ™ ъ °
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по числу и размерамъ бывшихъ лесны хъ пожаровъ, но статистичесше матер!ады ио казенному Лесному Управлению за
эти годы еще не опубликованы.
Въ частности, таы я свед-Ьшя имеются въ отношенш казенныхъ лесовъ Вологодской губернш . По даннымъ местнаго
У нравлеш я Земледел1я и Государственныхъ ИмущестБъ, горимость казенныхъ лесовъ Вологодской губернш за 3 -л 1 т е — съ
1 9 1 2 по 1 9 1 4 годъ, включительно, выразилась въ слЬдующихъ
цифрахъ:

Число
пожаровъ.
Площадь поврежденнаго
лЪсаСумма
убытковъ.

1912 г.

1913 г.

1140

860

1914 г.

1486

Итого.

3486

3 8 0 0 0 д.

1 0 9 5 1 7 д.

1 0 4 2 7 5 д.

2 5 1 7 9 2 д.

1 0 6 8 0 0 р.

1 3 8 2 1 4 р.

9 0 5 0 0 7 р.

1150021р.

Цифры эти показываютъ, что казна ежегодно несетъ до
вольно крупные убытки отъ пожаровъ въ лесахъ Вологодской
губернш . Въ нашей губернш вести планомерную борьбу съ
лесными пожарами чрезвычайно трудно: здесь площади лЬсовъ
огромныя, н а с е л е т е редкое, леса въ большей своей части
недоступны для обозреш я и обслуживаются они крайне недостаточнымъ числомъ администрацш и лесной стражи. При
такихъ услов1яхъ ни своевременно обнаружить пожаръ, ни во
время созвать людей на туш еш е огн я— невозможно, и часто
пожары, возникаюгще въ глуби лесовъ, вдали отъ селенш,
разрастаю тся до такихъ размеровъ, когда помощь людей уже
является запоздалой и когда въ безсилш приходится ждать
прекращ еш я стихгёнаго бедств1я отъ естественныхъ причинъ:
отъ выпавш аго дождя или отъ природнаго препятств1я рас
п р о с т р а н е н ^ огня, въ виде болота или большой реки.
Бы ло упомянуто уже, что для борьбы съ лесными по
жарами въ казенныхъ лесахъ Вологодской губернш проекти
руется отграничить казенныя дачи отъ крестьянскихъ лесовъ,
въ которыхъ чаще всего возникаютъ пожары широкими про
секами, а затемъ расчленить такими же широкими охранными
просеками и самые лесны е массивы. Проекту создаш я сети
такихъ пожарны хъ просекъ местные лесны е деятели придаютъ
серьезное значеш е, какъ наиболее действительной м ере пре
дупреждения и локализацш лесны хъ пожаровъ, и можно на
деяться, что съ осущ ествлеюемъ этой меры не одна сотня и
тысяча десятинъ лесной площади будутъ спасены отъ огня и
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наши родные л’Ь са— красота и гордость Вологодской губерш и—
сохранятся въ своемъ первозданномъ виде.
Последними св ^д етя м и о лесныхъ пожарахъ въ Воло
годской губернш заканчивается настоящ ая статья. Читатель
могъ видеть, какую огромную роль лесъ играетъ въ природе,
и как1я неисчислимыя услуги онъ оказываетъ человеку въ
его хозяйственной жизни. Онъ могъ получить представлеше о
грозной стихш лесны хъ пожаровъ, пожирающихъ наши леса,
могъ видеть, какъ изъ-за ничтожныхъ причинъ возникаютъ и
развиваю тся гигантсю я пожарища и какъ безпомощенъ чело
векъ противъ этого страшнаго народнаго бедств1я, если онъ
не принялъ предупредительныхъ меръ къ возникновенш и
р ас п р о с т р ан ен ^ лесны хъ пожаровъ, и виделъ также, какъ
можно бороться съ этими бедств1ями. Н аш и родные леса
гибнутъ въ огромныхъ количествахъ. Только тогда могутъ они
достичь полнаго расцвета, когда населеш е научится ценить и
любить ихъ мощную красоту. Тотъ моментъ, когда крестьянинъ впервые съ немымъ восторгомъ остановится передъ велич1емъ и красотою русскаго леса, будетъ залогомъ его процветаш я. Л есъ, какъ и всякое другое естественное богатство
страны, есть достояш е всехъ гражданъ и, когда крестьянинъ
пойметъ это, пойметъ онъ и то, что лесны е пожары, это та
кое зло, передъ которымъ меркнетъ всякое другое и борьба
съ которыми необходима въ самыхъ широкихъ размерахъ.
А когда онъ это пойметъ, мы можемъ быть спокойны за бу
дущее наш ихъ лесовъ.

Г. Вологда.

16 мая 1915 года.

Типографш II. А. Ц ветова, въ ВологдЬ.

