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За последние годы крайний северъ Европейской
России - Архангельская и Вологодская губернии - привлекаетъ къ себе особенное внимание правительства,
общества и печати. На очередь выдвигаются вопросы
объ общемъ оживлении Севера, о развитии его въ промышленно-хозяйственномъ отношении и, въ частности,
вопросы о наиболее полномъ использовании расположенныхъ здесь обширныхъ площадей казенныхъ
лесовъ, играющихъ важную роль въ экономической
жизни всего края. Въ периодической печати - общей
н специально лесноии, а также и въ различныхъ ходатайствахъ представителей местной лесопромышленности нсоднократно указывалоеь на усиленную
деятельность за последнее время северныхъ лесныхъ
рынковъ и на желательность возможно полнаго
удовлетворения казною, какъ главнымъ и даже иочти
единственнымъ владельцемъ лесныхъ богатствъ на
Севере, запросовъ развивающейся здесь лесопромышленности. Указания эти нередко сопровождались
упреками казенному лесному хозяйству въ недостаточномъ использовании северныхъ лесовъ, въ слишкомъ высокихъ ценахъ на лесъ и т. п.
Въ видахъ освещения вопросовъ, связанныхъ съ
казеннымъ леснымъ хозяйствомъ на Севере, путемъ
обследования на месте. г. Главноуправляющий Землеи

устройствомъ и Земледелиемъ призналъ нужнымъ
командировать летомъ 1910 года въ районъ обеихъ
губерний - Архангельской и Вологодской - Дирсктора
Лесного Департамента А. Ф. Кублиикаго-Пиоттухъ
и Вице-Инспектора Корпуса Лесничихъ Д. Д. Назарова. Результатомъ этой командировки является
настоящий отчетъ, заключающий въ себе главнейшия
данныя, характеризующия современное состояние
казеннаго лесного хозяйства на Севере, въ связи
съ положениемъ северной лесопромышленности. Въ
приложенияхъ къ отчету помещены журналы Совещаний, которыя были собраны на местахъ, съ
участиемъ представителей лесопромышлснниковъ п
местной лесной и общей администраши, по вопросамъ лесного хозяйства на Севере. Въ число приложений вошли также отдельныя мнения некоторыхъ
изъ леспромышленниковъ, изложенныя ими въ впде
особыхъ иисьменныхъ заявлений.

Въ пределахъ Архангельской и Вологодской гу- Площадь ка
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долю Архангельской

губернии камъ сбыт;

падаетъ 30.718.223 десятины и на долю Вологодской
губернии - 26.686.437 десятинъ.
Изъ
и

прилагаемыхъ двухъ картъ - Архангельской

Вологодской

губерний

видно, что вся указанная

лесная площадь казеннаго владения 57 миллионовъ
десятинъ, разбитая на 99 лесничествъ (по Архангельской губернии - 40 и по Вологодской - 59) захватываетъ,

главнымъ образомъ, бассейны рекъ, теку-

щихъ къ Северному Ледовитому
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приведенной
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отправляется на заграничные
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и

реки
этому

площади,

рынки черезъ порта

Ледовитаго Океана и Белаго Моря и только въ небольшой части идетъ на Петербургский и Волжский
рынки.
Распределение лесной площади казеннаго владения каждой изъ двухъ разсматриваемыхъ губерний
и*

по бассейнамъ рекъ, а следовательно и по соответствующимъ леснымъ рынкамъ экспорта видно изъ
нижеследующей таблицы:

Т а б л и ц а
НАЗВАНиЕ

ЭКСПОРТНЫХЪ

ЛЪСНЫХЪ РЫНКОВЪ.

Архангельская губ.
(лесная площадь въ десятинахъ).

№ 1.
Вологодская губ.
(лесная • о / о
ллощадь
въ десятинахъ).

ВСЕГО.

Гор. Архангельскъ

5.500.525,6 18

14.684.496

20.185.021,6

Гор. Мезень

7.439.403,3 24

2.777.548

10.216.951,3

Устье р. Печоры

8.314.965,71 27

5.967.372

14.282.337,7

Гор. Онега

1.991.670,8

1.991.670,8

6.428.671.4 21
'|
1.042.987.2! 4

6.428.671,4

. . .

Западные порта Белаго
моря
Гор. Кола
Петербургский и Волжскии рынки
И т ого .

1.042.987,2
3.2Г.7.021! 12

30.718.214,1; 100

3.257.021

26.686.437 100 57.404.661,1 100

Изъ этихъ данныхъ видно, что общими рынками
для обеихъ губерний являются три порта: г. Архангельскъ, г. Мезень и устье р. Печоры. Сюда тяготеютъ более 3/4 лесной площади казеннаго владения
обеихъ губерний (77°/о). Вполне оборудованнымъ въ
лесопромышленномъ отношении можно считать только
г. Архангельскъ, остальные два порта - Мезень и
устье Печоры еще только начинаютъ свою лесоэкспортную деятельность.

Западными портами Белаго моря служатъ: села
Сороки и Сумы, городъ Кемь и села Кереть, Ковда
и Умба. Все эти пункты расположены при устьяхъ
рекъ, текущихъ

по Кольскому и Кемскому уездамъ

въ Белое море, и частью берущихъ начало въ Финляндии. Эти порта, равно какъ и города Онега и
Кола, служатъ только для лесовъ Архангельской

гу-

бернии, причемъ здесь конкурируетъ лесъ, доставляемый

частью

изъ

Финляндии (Беломорские

частью изъ Олонецкой губернии

порта),

(г. Онега). Исклю-

чительно для лесовъ Вологодской губернии, служатъ
Волжский и Петербургский рынки, на которые работаетъ не более 6° о общей лесной площади.
Изъ итоговыхъ

выводовъ

таблицы № 1 мы ви-

димъ, что съ одной стороны более 4 0 % лесной прощади двухъ северныхъ губерний расположены весьма
невыгодно по отношению къ заграничному экспорту
(къ

устьямъ р.р. Мезени и Печоры), а съ другой -

лесная

площадь,

Архангельскъ,
тельную

работающая

представляетъ

цифру

въ
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.исключительно

собой весьма

миллионовъ

на

внуши-

десятинъ

съ

лишнимъ.
Параллельно съ указаннымъ распредениемъ казенныхъ лесовъ обеихъ губерний по районамъ сбыта,
небезинтересно отметить, какия изъ этихъ

площадей

и въ какой степени обойдены до настоящаго времени
работами

по изследованию

и устройству

лесовъ и

сколько осталось еще сделать въ данномъ направлении
по каждому

изъ

районовъ

сбыта.

По губерниямъ

Архангельской и Вологодской къ 1 Января 1910 года

считалось законченною по изследованию (а частью и
устройству) общая площадь казенныхъ лесовъ въ
31.900.793 дес, изъ коихъ собственно лесной площади числилось 27.481.383 десятины. Следовательно,
около половины лесной площади казеннаго владения
обеихъ губерний (57 миллионовъ десятинъ) можно
считать къ 1910 году приведенною въ известность,
съ установленными годовыми отпусками древесины.
По бассейнамъ рекъ, а следовательно и по соответствующимъ районамъ сбыта эта, приведенная въ
известность площадь, распределяется такимъ образомъ:
Т а б л и ц а
НАЗВАНиЕ РЫНКОВЪ
СБЫТА.

Гор. Архангельскъ

°/о изследоВоя лесная и Въ томъ числе ванной и
устроенной
площадь, тяго- ' изследовано
теющая къ даи-и или устроено площади ко
всей лесной
къ 1910 г.
ному рынку.
площади.

. . 20.185.021.6 дес. 17.958.096 дес.
и

Гор. Мезень
Устье р. Печоры

№ 2.

. . .

Гор. Онега

10.216.951.3

„ ! 2.582.353

14.282.357.7

„ , 2.188.704 „

1.991.670,6

„ и

..

878.301 „

900/в

25
14
42

Западные порта Белаго
моря

6.422.671,4

743.839

12

Гор. Кола

1.042.987,3

94.078

9

Петербургский и Волжский рынки

3.257.021

3.036.082

93

И т о г о . . 57.404.661,1 дес. 27.481.383 дес.и

48°/о

Данныя таблицы № 2 показываютъ, что наиболее полно изследованы те районы лесовъ Севера,

которые имеютъ обезпеченный сбытъ къ хорошо развитымъ

въ

промышленномъ

экспорта - къ Аргангельску

отношении

рынкамъ

и къ Петербургскому и

Волжскому портамъ. Лесная площадь,

работающая

на Архангельскъ, - обследована почти целикомъ. Изъ
другихъ районовъ слабо обследованы леса Кольскаго
и Кемскаго уездовъ, работающие на западные порта
Белаго моря; около 90°/о этихъ лесовъ ждутъ еще
своей очереди работъ; между

темъ, западные порта

Белаго моря, какъ увидимъ ниже, въ качестве рынковъ экспорта, предъявляютъ

въ последнее

время

усиленныя требования на лесъ и потому въ ближайшемъ будущемъ

необходимо полное обследование и

этихъ лесовъ.
Описание рынковъ Волжскихъ и Петербургскаго Лесные рынии
на Севеоеи

не входитъ въ задачу настоящаго отчета, въ виду
ихъ сравнительно малаго значения для лесного хозяйства севера. Что же касается остальныхъ рынковъ, то относительное значение каждаго изъ нихъ
для лесного хозяйства Севера измеряется съ одной
стороны количествомъ лесопильныхъ заводовъ и
рамъ, перерабатывающихъ лесные материалы, а съ
другой - количествомъ лесныхъ товаровъ, отправляемыхъ заграницу.
Соответствующия данныя, собранныя на месте,
приводятся въ таблице № 3 *).
*) Данныя о количестве товара, отправленнаго въ 1909
ницу, взяты изъ печатныхъ бюллетеней; суммы врученныхъ
словъ лесопромышленниковъ. Данныя о количестве брёвенъ,
для распиловки (возможная производительность заводовъ) - по
местной фабричной инспекции.

году заграденегъ - со
потребныхъ
сведениямъ

н
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Т а б л и ц а
НАЗВАНиЕ
ЛеСНЫХЪ
РЫНКОВЪ.

Г. Архангельскъ
Г. Мезень

Г. Онега . .
Западные порта
Белаго моря.
.

Итого . .

Экспортъ заграницу въ 1909 году.

Число
леооПИии.Н.

3 3

завод. н х и „
5 § й§
рамъ.
21
2.830.000
9Т

. .

Устье р. Печоры.

Г. Кола

Производительность.

№ 3.

к ^р о
1=1 2 В

17.703

300.000

10.026

330.000

21.853 18.569

5.928,5

"37" 1.100.000

59.671 31.894

131

1

11

1

37

ТбГ

Р б.

|К.

199.131 240.2471 76.397 '2 424.963 14.150.123

240.000

То

Всего
на сумму.

3.4811

36

12.000

998.965
501.300

6.623 1.637.700-

2.943.595и-

30.000

4.830.000

308.384 294.191 82.457

443.586 20.231.683

Изъ приведенныхъ данныхъ видно следующее.
1) Лесная площадь Архангельской и Вологодской
губерний около 54 милйионовъ десятинъ (за исключениемъ 3 миллионовъ десятинъ, работающихъ на
Волжский и Петербургский рынки) обслуживается въ
настоящее время 37 лесопильными заводами съ
161 пильной рамой. Годовая потребность этихъ заводовъ около 5 миллионовъ бревенъ. По поводу по-
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следней цифры следуетъ заметить,

что

г.г.

север-

ные лесопромышленники считаютъ ее преуменьшенной, утверждая,

что при достаточной подаче лиса

они могли бы распиливать
40.000

бревенъ

на своихъ заводахъ по

на раму, въ годъ,

или

всего

до

б г миллионовъ бревенъ. Въ частности бассейнъ Северной Двины, площадью 20 миллионовъ десятинъ,
обслуживается ныне 21 лесопильнымъ заводомъ, съ
94 пильными рамами и съ годовой потребностью, по
заявлению лесопромышленниковъ, около 4 миллионовъ
бревенъ *).
2) Кроме переработаннаго леса въ виде досокъ,
северные

рынки отправляютъ

заграницу

круглый

лесъ (Архангельскъ, Мезень, западные порта), выделанныя шпалы

(Архангельскъ,

Мезень и Онега) и

поделочный лесъ - балансы, пропсы и кряжи (Архангельскъ, Онега, западные порта).
3) При общей стоимости выпущенныхъ

на за-

граничные рынки лесныхъ товаровъ въ 1909 году изъ
портовъ Севера - 20,2 миллионовъ рублей - относительная работа каждаго портавыражаетсятакимъобразомъ:
Архангельскъ

отпустилъ товара на . 70 °/о всей суммы эспорта.

Западные порта Велаго моря . . . 14,5°/о „
о

Онега

8

Мезень

5 %

Устье р. Печоры

2,5°/о ,,
Итого

/о „

. . .100 °

„

0

*) Все лесопильные заводы расположены въ самомъ Архангельске,
исключая одного завода въ г. Пинеге, который причисленъ къ Архангельскимъ заводамъ, какъ работающий черезъ этотъ портъ.
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Другими словами самымъ важнымъ рынкомъ севера является въ настоящее время г. Архангельскъ.
На второмъ

месте

стоятъ западные порта Белаго

моря и г. Онега. Экспортъ лесного товара изъ портовъ восточнее Архангельска (Мезень, Печора) ныне
чрезвычайно ограниченъ, хотя лесная площадь тяготеющая

къ этимъ портамъ, составляетъ,

какъ мы

видели выше, 42°/о всей лесной площади двухъ губерний (более 25 миллионовъ десятинъ).
Главныя страны Западной Европы, съ которыми
ведутъ торговлю
(более

северные

6О°/о всего

порта -

Великобритания

экспорта), Голландия,

Бельгия,

Франция и Германия. Уеболылая часть товара отправляется въ Африку и Австралию.
Пиленый

материалъ,

изготовляемый на север-

ныхъ лесопильныхъ заводахъ, сортируется по размерамъ и качеству. Главнейшие сорта досокъ по размерамъ следующие:
2" - 21и2 - -3"

Дильсы толщиною . . .
Бордсы
Ваттенсы

„
„

1

8

. . . 1" - I / * " - и а" - I / * "
. . .
2" - 2 2" - 3"

шириною9"и 11"
„
„

9" „ П "
7" „ 8"

•
Кроме того изготовляются узкие бордсы шириною
7" и 8" и такъ называемые бордсы безсортные 6" ширины и менее.
По качеству доски сортируются на четыре сорта,
въ зависимости отъ техъ или другихъ техническихъ
качествъ древесины. Все доски изготовляются чисто-
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обрезными. Отбросы производства въ виде горбылей
и обрезокъ утилизируются на"многихъ заводахъ изготовлениемъ мелкаго товара - такъ называемыхъ „наметельниковъ", всевозможнаго рода брусковъ и проч.
Средняя

длина

пиленаго товара (досокъ) 16 -

21 фут. Доски короче 12 фут. называются

диленами.

Продажныя цены при отправке заграницу за последний годъ были:
За широкий товаръ (дильсы и бордсы) отъ 7 фунтовъ стерлинговъ 10 шилинговъ (IV сортъ) до 19 фунтовъ стерлинговъ (1 сортъ) за стандартъ (165 куб.
фут.), или за кубический футъ товара отъ 42 коп. до
1 руб. 15 коп.
За узкий товаръ (баттенсы) отъ 6 фунт. 15 шил.
(IV сортъ) до 12 фунт. 15 шил. (I сор.) за стандартъ,
или за кубический футъ отъ 37 до 72 коп.
Узкие бордсы и бордсы безсортные ценились въ
43 - 54 коп. за кубический футъ.
При

распиловке

бревенъ получается

главная

масса III сорта досокъ (отъ 5О°/о до 65°/о всего выхода) и очень немного I сорта - 2 - 6°/о.
Въ прежние годы примесь узкаго товара была
незначительна, производство

шло

почти

исключи-

тельно на широкий товаръ - 3" X 9" и 3" X П", а такъ
какъ браковка его всегда была очень строга, то такъ
называемый Беломорский

красный

товаръ

стоялъ

весьма высоко на заграничномъ лесномъ рынке сравнительно съ товаромъ

Шведскимъ, Норвежскимъ и

Финляндскимъ. Со временемъ, въ силу расширения

лесопромышленныхъ оборотовъ, возникновения новыхъ
фирмъ и увеличения конхуренции, началъ постепенно
пробивать себе дорогу и узкий - менее ценный товаръ. Не далее какъ 20 летъ тому назадъ немногочисленныя тогда лесопромышленныя фирмы Архангельска предъявляли требования къ казне только на
бревна 10 арш. б1/^ - 7 верш., изъ которыхъ выходъ
широкихъ досокъ 3" X 9" и 3 " Х П " наиболее высокий; затемъ эти требования упали до 6-ти вершк.
и наконецъ, до Б г вершковъ. Въ настоящее время
на северныхъ заводахъ идутъ въ дело и бревна еще
более тонкихъ размеровъ. Такъ на Пинежскомъ заводе братьевъ Володиныхъ въ августе 1910 года все
три рамы завода пилили исключительно бревна
4 э вершковъ и весь складъ при заводе былъ заваленъ узкимъ товаромъ (баттенсами, узкими и безсортными бордсами). Значительный °/о узкаго товара находится также на складахъ почти всехъ Архангельскихъ заводовъ и на заводе при гор. Кеи^и- По полученнымъ отъ лесопромышленной фирмы Шергольдъ
сведениямъ за 1908 и 1909 г.г., въ числе отправленнаго всеми лесными фирмами г. Архангельска заграницу пильного товара ^5ыло: дильсовъ 38,7°/о, бордсовъ 43,2°/о и баттенсовъ 18,1°/о. Въ отдельныхъ случаяхъ процентъ узкаго товара бываетъ несомненно
гораздо выше.
Во всякомъ случае приходится отметить, что северные лесные рынки переживаютъ ныне известнаго
рода эволюцию, постепенно переходя отъ отпусковъ
товара исключительныхъ качествъ и размеровъ (бело-
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морский красный товаръ) къ более нормальному порядку отпуска товара всякихъ качествъ и размеровъ.
Надо думать, что въ более или менее близкомъ будущемъ нашимъ севернымъ рынкамъ придется окончательно отказаться отъ этой прежней системы исключительной высокосортности товара и, подчинившись
обше-экономическимъ эаконамъ спроса и предложения,
открыть полный сбытъ наравне съ широкимъ товаромъ и более узкаго по примеру конкурирующихъ
странъ Швеции, Норвегии и Финляндии.
Отпуски всякаго рода поделочнаго леса: балансовъ, пропсовъ, кряжей, шпалъ и полушпалъ, начавшиеся лишь за последние годы, растутъ теперь съ
каждымъ годомъ и въ этихъ отпускахе начинаютъ
принимать участие не только Архангельскъ, но и
другие северные порта, напр. Мезень и Онега. Это
обстоятельство даетъ надежду на утилизацию древесины и более мелкихъ размеровъ, чемъ пиловочный
1
лесъ, т.-е. ниже 10 арш. А !^ - 5 вершковъ.
Развитие лесной торговли за последние десять
летъ на нашихъ северныхъ лесныхъ рынкахъ видно
изъ нижеследующей таблицы (№ 4), где помещены
собранныя на месте сведения о количестве ежегодно
отправляемаго изъ каждаго порта лесного товара въ
пудахъ и ценности этого товара въ рубляхъ.
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Т а б л и ц а
Н А З В А Н и Е

Года.

Архангельскъ.

Западные !
порта
Беломорья.

№ 4.

П О Р Т О В Ъ .
Онега.

Мезень.

Устье
Печеры.

итого.

Въ числителе - количество отправляем.товара въ пудахъ.
Въ знаменателе - ценность въ рубляхъ.

1900

20.387.004 2.857.142 2.496.666 2.009.870
8.228.201 1.529.289 511.475! 582.180

27.750.682
То785и7и45

1901

21.722.530 6.099.712' 1.777.366 2.206.752;
8.102.253 2.067.366и 416.301 553.546!

31.800.360

1902

24.616.268 6.810.895 2.230.099|2.994.771
8.896.452 2.461.015 563.061: 905.621

36.652.033

1903

21.962.520 6.457.1201 2.310.345 1.972.685
8.050.474

32.702.670
12.068.387

1904

23.711.584 7.406.672 2.519.033 2.172.594! 846.600 36.656.432
9.184.554 2.946.235 1.165.661 679.015 281.330 14-72567795

1905

28.554.000 7.460.506 3.010.380и1.675.168 1.480.800 40.700.054
ТгззТзп 274657765 1.189.365 491.063 481.500 Гз.8бТ7ои6

1906

28.564.212 7.641.713 2.287.268 1.704.385Д.083.720 41.281.298
"9^275475 2.550.528 """664-7624 517.645| 328.400 и37336Ю72

1907

30.463.022 5.698.687 3.244.933 1.491.456 1.576.275 42.474.375
10.147.903 1.944.845 899.(У72 499.675 ~53б7б56 14.028.151

1908

41.297.573 7.620.311 3.744.926 2.537.710 1.032.800 56.233.320
11.205.190 2.423.289 1.223,109'" 71и.014 "~32и".65'6 Т5.884."25/

1909

47.052.191 9.060.608! 5.448.522 3.009^455 1.503.900 66.074.676
14.150.123 2.943.595 1.637.700 9987965 501.300 20.231.683

и

11.139.466

12.826.149
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Просматривая эту таблицу, мы видимъ, что экспортъ лесныхъ товаровъ изъ северныхъ портовъ за
последние десять летъ шелъ, въ общемъ, все время
на повышение какъ по количеству товара, такъ и по
его стоимости; при этомъ особенное оживление замечается
тогда

въ
какъ

последнее трехлетие

1907 - 1909

за

летъ

предыдущие

семь

года;

количество

отправленнаго изъ всехъ северныхъ портовъ товара
поднялось противъ 1900 года на 5О°/о, а стоимость
его на ЗО°/о, въ последнее трехлетие это превышение
выразилось уже по количеству въ 138°/о и по сумме въ 86°/о (противъ того же 1900 года).
Десять летъ назадъ все северные порта отправили
сумму

27,7
10,8

миллионовъ
миллионовъ

пудовъ

лесного

товара

рублей, за 1909

на

годъ они

отправили 66 миллионовъ пудовъ на сумму 20 миллионовъ рублей. Другими словами абсолютное увеличение
количества и стоимости лесного товара повлекло за
собой

понижение относительной

ценности

за

еди-

ницу, въ данномъ случае за пудъ лесного товара и,
следовательно, ростъ лесного экспорта на нашемъ
севере совершается за счетъ увеличения отправокъ
товара более дешеваго (узкихъ

досокъ,

поделочнаго

леса въ виде пропсовъ, балансовъ и шпалъ и проч.).
Именно такой

путь развития

лесопромышленности

представляется

наиболее желательнымъ для казен-

наго лесного хозяйства на севере, въ видахъ

более

полнаго использования производительности казенныхъ
лесовъ; чемъ ниже будутъ требования рынковъ

по

отношению къ размеру и ценности лесного товара.
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темъ полнее могутъ быть использованы лесныя богатства севера.
азмеры от-

усковъ леса

Для удовлетворения требований северныхъ рын•

а северные ковъ, Архангельское и Вологодское Управления Землерынки.
делия и Государственныхъ
Имуществъ
ежегодно
предъявляютъ къ торгамъ выборочно, съ учетомъ по
количеству, безъ предварительнаго клеймения, пиловочныя

деревья,

изъ которыхъ

могутъ

получаться

бревна на десяти аршинахъ длины отъ 5 з вершковъ
толщины и выше, исключая Кемский и Кольский уезды,
где установленъ минимальный размеръ на 10 арш.,
5 вершковъ тсйищины.
Сверхъ отпуска пиловочныхъ деревъ, оба Управления ежегодно производятъ отпускъ на те же рынки
поделочнаго леса более тонкихъ размеровъ съ учетомъ по количеству, а въ последнее время и съ учетомъ по площади. Общий размеръ отпуска, предъТ
1906 годъ.

а

л и

1907 годъ.

1908

Предъявлялось къ Продано.)
торгамъ.

Предъявлялось къ
торгамъ.

1.588.010 1.379.516

12 1.640.445

Название раионовъ
сбыта.

Басейнъ Северной Двины (къ г. Архангельску
Къ Западнымъ портамъ
Белаго моря . . . .
Къ Онежскому порту .
Къ устью реки Мезени.
Къ устью реки Печоры.
Къ г. Кола
И т о го

Предъявлялось къ Продано.
торгамъ.

«/0

1.540.731! 1.403.347
605.500!
219.670и
278.491!
150.000

488.500
121.405
167.089

2.794.392и 2.180.341

20
45
32
100

^82.100
213.450
392.123,
150.000

447.600
84.355
222.338

22 2.925.683 2.133.809

23
60
43
100

577.960
206.900
308.477
150.000
40.000

25 2.923.782
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являемаго къ торгамъ, определяется действуюшими
сметами, основанными, въ свою очередь, въ дачахъ
изследованныхъ - на данныхъ изследования, и въ дачахъ неизследованныхъ - на примерныхъ расчетахъ.
Для решения вопроса, насколько полно удовлетворяются северные рынки, наиболее важны сведения объ отпускахъ казною бревенъ пиловочныхъ
размеровъ, такъ какъ лесные материалы другихъ размеровъ только недавно получили спросъ и на недостатокъ именно пиловочныхъ бревенъ, отпускаемыхъ
казною, уже давно слышатся жалобы северныхъ лесопромышленниковъ. Въ нижеприведенной таблице № 5
собраны данныя за последние четыре года (1906 1909 г.г.) о количестве пиловочныхъ бревенъ, предъявлявшихся къ торгамъ и проданныхъ въ Архангельской и Вологодской губернияхъ, причемъ данныя эти
распределены по бассейнамъ рекъ или другими словами по отдельнымъ рынкамъ сбыта.

ц а

№

5.
Итого за 4 года.

иродано.

о
о

1-277.976

22

462.650
86.815
176.232

19
56
42
100
100

-

•- |2.003.673

1.740.130, 1.455.578
554.805;
156.465!
281.700|
166.000
80.0001

гат.

Предъявлялось къ Продано.
торгамъ.

.00

гат.

1909 ГОДЪ.

Предъявлялось къ Продано.
торгамъ.

16 6.509.316 5.516.417

496.130 10 2.320.365 1.894.880!
58.915 62
796.485
351.490;
196.895 30 1.260.791
762.554
16.000 90
616.000
16.000
100
120.000
-

31 2.979.100 2.223.518

25 11.629.957 8.541.341

оо

ПРИМЪЧАНиЕ.

На рынокъ въ устье
Печоры, представляющий собою одинъ лесо18 пильный.заводъ „Стел55 ла Поляре" съ 10 ра39 мами, казна ежегодно
97 отпускала материалы,
100 согласно долгосрочному контракту, безъ торговъ.
15

27
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Изъ данныхъ таблицы № 5 видно, что за четыре
последнихъ года казна предъявила къ торгамъ по
губерниямъ

Архангельской

и

Вологодской

всего

11.622.957 бревенъ пиловочнаго размера, изъ которыхъ
было приобретено северными рынками 8.541.391 шт.,
не считая того количества бревенъ, которое получилъ
заводъ „Стелла Поляре" въ устьи Печоры по долгосрочному контракту безъ торговъ. Для более

пра-

вильныхъ среднихъ выводовъ следуетъ исключить изъ
приведенныхъ итоговъ цифры, относящияся до рынковъ Колы и у. Цечоры, спросъ со стороны которыхъ
на торгахъ или совсемъ отсутствуетъ, или черезчуръ
ничтоженъ. Тогда получимъ, что, въ среднемъ, казна
ежегодно преъявляла и продавала:

къ Архангельску

Предъявлялось.

Продавалось.

1.627.329 брев.

1.379.104 брев.

къ Западн. портамъ Белаго
моря *

580.091

„

473.720

„

къ Онеге

199.121

„

87.873

„

къ Мезени

315.193

„

190.638

„

Ко всемъ севернымъ рынкамъ, кроме устья Печоры и гор. Колы . . 2.721.734 брев.

2.131.335 брев.

По поводу этихъ цифръ необходимо сделать нижеследующия оговорки.
По существующимъ условиямъ на продажу леса
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изъ Архангельской

и Вологодской губерний, покупа-

тель оплачиваетъ

полной продажной ценой только

одно бревно изъ дерева (комлевое), обязуясь заготовить его не короче 10 аршинъ длины. Все остальныя бревна изъ того же дерева, если окажется возможнымъ ихъ заготовить, называются „вершинными"
и оплачиваются по уменьшенной цене, указанной въ
торговомъ объявлении. Такой же пониженной оплате
(\'з таксы) подлежатъ бревна „фаутныя" съ известными техническими пороками *). Продажа производится въ примерномъ количестве, т. е. покупателю
предоставляется
деленныхъ

право заготовить все деревья опре-

размеровъ,

отведенномъ

ему

какия

участке,

могутъ

причемъ

оказаться
заготовка

въ
де-

ревьевъ фаутныхъ была до сихъ поръ для покупателя
необязательна. Окончательный разсчетъ съ покупателемъ производился после заготовки и вывозки бревенъ
на пристани рекъ по действительно оказавшимся-числу и размерамъ бревенъ - здоровыхъ, фаутныхъ и
вершинныхъ.
При наличности такихъ условий, предварительное
определение числа пиловочныхъ деревъ, до предъявления къ торгамъ участка, производится лесничими, приблизительно - по пробнымъ площадямъ или по примернымъ перечетамъ; въ разсчетъ принимаются только
деревья

совершенно здоровыя, фаутъ не

считается

вовсе. Другими словами, число предъявляемыхъ

къ

торгамъ деревьевъ не выражаетъ еще действительное
*) Признаки фаутности указаны въ условияхъ на продажу.

число пиловочныхъ бревенъ, возможное къ заготовке
въ данномъ участке, и казенное ведомство не принимаетъ на себя ответственности за это последнее
количество: оно можетъ оказаться больше предъявленнаго къ торгамъ, а можетъ оказаться и меньше; то
и другое будетъ зависеть отъ внимательности или
искусства покупателя, приказчика или крестьянъ-заготовщиковъ при разделке деревъ въ купленномъ
участке, отъ процента фаутности въ заторгованномъ
участке и, наконецъ, отъ прямоствольности деревъ,
дающей возможность заготовлять „вершинныя" бревна.
Въ действительности, число заготовляемыхъ лесопромышленниками бревенъ - комлевыхъ здоровыхъ, фаутныхъ и вершинныхъ - почти всегда значительно превышаетъ то число деревъ, которое обозначено было
въ торговомъ объявлении, и только въ редкихъ случаяхъ покупатель вывозитъ на пристани меньшее количество. Въ большомъ среднемъ эти цифры выражаются такимъ ©бразомъ: изъ приведенной выше таблицы № 5 видно, что за четыре последние года Архангельское и Вологодское Управления продали съ торговъ
8.541.341 шт. пиловочныхъ деревъ; по даннымъ техъ
же Управлений действительно заготовлено и вывезено
лесопокупателями въ купленныхъ участкахъ за те же
4 года 10.339.805 бревенъ комлевыхъ (здоровыхъ и
фаутныхъ) и сверхъ того 1.310.396 бревенъ вершинныхъ. Отсюда видно, что число действительно заготовленныхъ комлевыхъ бревенъ превысило въ среднемъ на 2О°/о значащееся въ торговыхъ объявленияхъ
и что, сверхъ того, было заготовлено покупателями
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около

12°/о

вершинныхъ

бревенъ (отъ числа ком-

левыхъ) *).
При суждении о степени удовлетворения казной
северныхъ лесныхъ рынковъ, нужно иметь въ виду
вышеизложенныя

оговорки и въ цифры отпусковъ

для каждаго рынка внести соответствующия поправки.
Поправки эти должны выразиться, на основании выводовъ изъ-большихъ среднихъ, въ увеличении цифры
отпусковъ на 2О°/о и въ прибавке затемъ къ полученнымъ цифрамъ еще 12° о на вершинныя бревна.
Введя такия поправки, получимъ нижеследующия цифры
ежегодныхъ отпусковъ:

къ Архангельску

Предъявлялось.

Продавалось.

2.187.130 брев.

1.853.516 брев.

„ западн. портамъ Белаго
моря

779.642

„

636.671

„

„ Онеге

267.618

„

116.982

„

„ Мезени

423.620

„

256.218

„

Ко всемъ севернымъ рынкамъ, кроме устья Печоры и гор. Колы . . 3.658.010 брев.

2.863.387 брев.

*) Въ отдельныхъ случаяхъ разницы между значащимся въ объявлении и действительно оказавшимся количеотвомъ бревенъ могутъ быть гораздо
больше, какъ справедливо указывали г.г. лесопромышленники въ совещании въ Архангельске 12 июля 1910 г. Необходимо, вместе съ темъ отметить, что свои указания гг. лесопромышленники ставили въ связь съ невернымъ, по ихъ мнению, изследованиемъ лесовъ на Севере. между темъ
какъ изъ вышеизложеннаго видно, что такия разницы являются вполне неизбежными до техъ поръ, пока существуетъ порядокъ продажи „съ учетомъ по количеству заготовленныхъ материаловъ" - порядокъ, надо прибавить, чрезвычайно льготный для гг. лесопромышленниковъ.

Сравнивая эти данныя съ данными, помещенными выше (таблица № 3) относительно современной потребности лесныхъ рынковъ Севера, выражающейся въ цифрахъ возможной производительности наличныхъ лесопильныхъ заводовъ (число бревенъ, потребныхъ для распиловки) -+- число бревенъ, отправляемыхъ

въ кругломъ виде за границу, получимъ

такую таблицу:
Т а б л и ц а

№ 6.

Название рынновъ.
X =
г. Архангельскъ 3.070.247 I 2.187.130

-

I 883.117
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Западные порта
Белаго моря . 1.131.894 и 779.642 и

-

352.252

31

г. Онега . . . .

348.569 | 267.618 !

-

80.931

23

г. Мезень . . .

243.481 ; 423.^20

И то г о .

4.794.191; 3.658.010

180.131
-

-

43
1.136.181

24

-

Въ результате мы видимъ, что, кроме Мезени, въ
которой предложение превышаетъ почти вдвое спросъ,
и устья Печоры и г. Колы, въ которыхъ спроса или
вовсе нетъ, или онъ удовлетворяется долгосрочнымъ
контрактомъ съ казной, все остальные рынки севера
предъявляютъ спросъ на пиловочный лесъ, превышающий то его количество, какое предлагаетъ въ настоящее время казенное лесное ведомство съ площади
двухъ северныхъ губерний - Архангельской и Вологод-

ской. Какъ отмечено выше, г. Онега можетъ пополнять недостающий ему материалъ изъ Олонецкой губернии, а западные порта Белаго моря - изъ Финляндии. Въ

1909 году, напримеръ, по собраннымъ на

месте сведениямъ, Ковдския лесопильныя фирмы приобрели въ Финляндии 273.881 шт. бревенъ пиловочныхъ размеровъ и, такимъ образомъ, почти сполна
покрыли недостачу. Что же касается Архангельска, то
здесь круглый лесъ можетъ доставляться только съ
площади лесовъ, расположенныхъ въ бассейне Северной Двины, и недостающее

въ настоящее время

количество круглаго леса - около 28", о спроса - или
пополняется частными лесами, имеющимися въ южной части бассейна (Вологодская губ.), или должно
отзываться неполной производительностью лесопильныхъ

заводовъ.

Если

принять

производительность

архангельскихъ заводовъ, согласно заявлениямъ лесопромышленниковъ, по 40 тысячъ бревенъ на раму, а не
по 30 тысячъ, какъ это считаетъ фабричная инспекция, то недостатокъ предложения круглаго леса будетъ
значительно выше (для Архангельска 45° о); съ технической стороны, однако, едва ли

представляется

возможнымъ допустить такую высокую производительность для* всехъ заводовъ безъ исключения, и, надо думать, цифра 30 тысячъ, какъ средняя, ближе къ истине.
Нельзя при этомъ не отметить, что при неполномъ удовлетворении рынковъ покупается не все, предлагаемое къ продаже. Остатки отъ предлагаемаго къ
продаже леса составляютъ, въ среднемъ по рынкамъ,
ежегодно:

Архангельску

15° <>

Мезени

39 ,.
55°

Онеге

. . .

.г

З а п а д н ы м ъ портамъ Б е л а г о моря . .
Б о л е е детальное
по ц е л ы м ъ
ствамъ даетъ
На

Вологодской

возможность
двухъ

губерний все

которыхъ меньше

0

разсмотрение этихъ цифръ не

районамъ, а по

прилагаемыхъ

18°

отдельнымъ

лесниче-

выяснить этотъ вопросъ.
картахъ

Архангельской

и

лесничества, остатки

въ

1О°/о предъявляемаго

къ торгамъ

количества, окрашены красной краской, лесничества
съ остатками отъ

10°/о до 4О°/о - розовой краской и

съ остатками выше 40° о - слабо окрашены. И з ъ этихъ
к а р т ъ видно, что высокий процентъ остатковъ по единичнымъ л е с н и ч е с т в а м ъ значительно п о н и ж а е т ъ общия средния цифры остатковъ по целому району. Т а к ъ ,
по отношению къ Архангельскому

порту, изъ 61 л е с -

ничества Архангельской и Вологодской губерний, работающихъ на этотъ портъ, въ шести л е с н и ч е с т в а х ъ
(Золотицкомъ, П и н е ж с к о м ъ и Кулойскомъ, Архангельской губернии и Устюгскомъ,

Вычегодскомъ

и Но-

шульскомъ, Вологодской губ.) ежегодные остатки непроданнаго пиловочнаго л е с а

превышаютъ 40^ о предъ-

я в л е н н а г о къ торгамъ, тогда к а к ъ почти все остальныя
лесничества

или совсемъ не даютъ остатковъ, или

даютъ ихъ въ ничтожномъ количестве.
То же самое приходится о т м е т и т ь и относительно
района, работающаго на западные псрта Б е л а г о моря;
изъ 10 л е с н и ч е с т в ъ только два - Умбское и Ковдское -
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дали остатковъ 30 - 4О°/о; остальныя лесничества все
продавали лесъ безъ остатка. Повышенный процентъ
остатковъ въ единичныхъ лесничествахъ, какъ выяснилось на месте, объясняется или большимъ предложениемъ лиственницы (породы, имеющей слабый сбытъ
на Севере), или особо тяжелыми условиями заготовки.
Въ целяхъ усиления сбыта въ этихъ местностяхъ, передъ
торгами 1910 года соответствующия дачи передвинуты
въ более низкие разряды таксъ.
Что касается районовъ, работающихъ на Мезень
и Онегу, то, какъ видно изъ карты, все лесничества
этихъ районовъ даютъ высокий процентъ остатковъ,
несмотря

на

низкие разряды

объясняется
ныхъ

незначительнымъ

портовъ

въ

таксъ,

что

всецело

развитиемъ

указан-

лесопромышленномъ отношении.

Небезынтересно отметить здесь средний °,'о наддачи,
даваемой на торгахъ за последние четыре года. Этотъ
процентъ составлялъ:
по Архангельску
„ Мезени
„ Онеге
„ западнымъ портамъ Белаго моря . . .

27 - 29° о
13-

2%
4°/о

-

3°/о

изъ каковыхъ данныхъ видно, что въ сущности конкурентные торги происходили и происходятъ только
на рынке Архангельскъ; во всехъ остальныхъ пунктахъ

число

лесопромышленныхъ фирмъ

настолько

ограничено, что конкуренция между ними почти отсутствуетъ.

Суммируя все вышеизложенное, надо придти къ
заключению, что жалобы лесопромышленниковъ на недостатокъ предлагаемаго казной пиловочнаго леса
имеютъ основание, по крайней мере относительно
Архангельска: Архангельский йесной рынокъ въ настоящее время требуетъ 3.000.000 бревенъ; вместе съ
темъ онъ растетъ съ каждымъ годомъ; число лесопромышленныхъ предприятий увеличивается; заграничныя цены растутъ, и, если судить по последнему десятилетию, лесная торговля въ Архангельске переживаетъ моментъ сильнаго оживления. Въ то же время
казна со всехъ лесовъ бассейна Северной Двины,
площадью въ 20.000*000 десятинъ, предлагаетъ на рынокъ только три четверти ныне существующаго спроса;
не надо забывать, что 90° о этой площади въ 20.000.000
десятинъ уже подвергнуто въ настоящее время обследованию (таблица № 2), и что определившийся по
изследованию отпускъ пиловочныхъ бревенъ является
какъ бы предельнымъ. При такихъ условияхъ представляется необходимымъ выяснить: 1) что послужило
причиной къ определению такого, видимо, недостаточнаго отпуска, какъ 2.000.000 деревъ съ 20.000.000 десятинъ (одно дерево съ десяти десятинъ лесной площади), и 2) возможно ли и какими мерами поднять
этотъ отпускъ на будущее время безъ истощения казенныхъ лесовъ.
ичины не-

Северные леса Архангельской и Вологодской гу-

:таточныхъ „

,

усковъле- берний изследуются въ настоящее время по правии меры къ л а м ъ
Инструкции 2 мая 1907 г. для производства

иеличению

ихъ.

работъ

по изследованию

обширныхъ лесныхъ

про-

странствъ, изъ которыхъ возможенъ сбытъ только более или менее крупныхъ сортовъ строевого и поделочнаго леса". Инструкция эта, равно какъ и применявшаяся ранее Инструкция 1897 года, основаны на
следующихъ главныхъ началахъ: 1) по разбивке дачъ
на кварталы (нормальные - въ 64 квадратныхъ версты)
и клетки, таксаторъ, производя описание, рекогносцировочно выделяетъ площади насаждения „пригодныя для возращения сортовъ леса, имеющихъ сбытъ",
и „въ каждомъ такомъ насаждении определяетъ количество деревъ, возможныхъ къ отпуску въ настоящее
время или въ ближайшемъ будущемъ" (§ 28 Инстр.
1907 г.) и 2) таксаторъ, описывая насаждения, „пригодныя для возращения сортиментовъ, имеющихъ
сбытъ", разделяетъ ихъ по тремъ группамъ, причемъ,
согласно буквальному смыслу § 30 Инструкции, къ
первой группе относятся насаждения, въ которыхъ въ
настоящее время нетъ деревьевъ, годныхъ къ сбыту,
ко второй группе - насаждения, въ которыхъ преимущественно встречаются деревья низшихъ размеровъ
изъ числа имеющихъ сбытъ, и къ третьей - въ которыхъ преимущественно встречаются деревья, имеющия
высший размеръ сбыта. Инструкция 1897 г. прибавляла
четвертую группу съ сильнымъ преобладаниемъ деревьевъ высшаго размера. Количество деревъ всехъ
группъ, кроме первой, разделенное на оборотъ хозяйства, определяетъ „нормальное ежегодное количество бревенъ, возможныхъ къ отпуску изъ дачъ"
(§ 38 Инстр.). Такимъ образомъ, Инструкция по изследованию лесовъ на Севере ввела въ употребление,
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кроме термина „неудобная площадь", еще терминъ:
„площадь непригодная для возращения пиловочнаго
леса",

причемъ эта последняя, какъ и неудобная

площадь, по смыслу Инструкции, могла оставаться необследованной. Обследование могло распроеифаняться
только на „пригодную площадь"; при окончательномъ
расчете рубокъ и вычислении ежегодной добычи таксаторъ имелъ дело только съ насаждениями старшихъ
группъ, причемъ первая группа считалась не имеющей запаса пиловочныхъ деревъ.
Данныя

произведеннаго на этихъ

основанияхъ

изследования видны изъ нижеследующей таблицы.
»
Т а б л и ц а

НАЗВАНиЕ РЫНКОВЪ СБЫТА.

Къ

гор. Архан-

гельску . . . .
Къ Мезени . .
Къ Онеге . . .
Къ западнымъ
портамъ Белаго моря. . .
На Печору . . .
На Колу . . . .

И т ого .

№ 7.

Общая ииюПригодная.
щадыгзсле- Непрпгод-|
дованныхъ ная ип. >
возраицелесовъ.
ииио пило1
•и IV
вочнаго
Леснан
групииа.
группы
леса.
илощадь.
20.721.312
17.958.096
2^954^39;
2.582.353
1.138.010
878.301

Запасъ | Годичшиловоч-

ный

ныхъ

отиускг

бревеигь. и бревенъ.

7.826.573 5.648.125 4.483.397 108.200.727 1.503.838
х

473.898; 586681

521.774

8.908.11ии 148.468

388.768

126.643, 362.890

3.053.131

72.950

-1^185^047 ; 168.001
743.839

259.026 316.812

4.295.319

61.000

589.422 308.425

3.555.308|

45.320

83.926и

2.5С0

2.188.704
^45.889
94.078

66.209!

6.436!

21.433

28.590.931
1
24.445.371 : 11.214.306 7.216.333 6.014.731 ии28.096.522 1.834.076

Сверхъ того, изследовано и устроено по Вологодской

губернии лесовъ на Петербургский и Волжские

рынки

3.187.350

дес,

при

лесной

площади

въ

3.036.012.
Изъ данныхъ таблицы № 7 видно, что общая площадь лесовъ, числящаяся обследованной, въ 28,5 миллионовъ десятинъ, за вычетомъ изъ нея неудобной
(свыше 4 миллионовъ десятинъ) и неприродной къ возращению пиловочнаго леса (11 миллионовъ десятинъ),
свелась, въ сущности, къ 12 миллионамъ десятинъ или
къ 42°/о. Изъ этой последней площади къ 1 группе
отнесено более половины (7 миллионовъ десятинъ), и
расчеты рубокъ коснулись только деревъ, растущихъ
на 1;'.-, общей площади (около 6 миллионовъ десятинъ).
При этихъ условияхъ исчисленъ запасъ пиловочныхъ
деревъ на этой Чъ площади въ 128 вдиллионовъ штукъ
(около 21 дерева на десятину), и при среднемъ 70-летнемъ обороте хозяйства, размеръ ежегоднаго отпуска
выразился цифрой 1.834.076 деревъ.

Въ частности,

относительно Архангельскаго рынка обследование лесной площади въ 18 миллионовъ десятинъ (за вычетомъ неудобной) свелось къ обследованию 10 миллионовъ десятинъ (56°/о лесной площади и 48°/о общей),
изъ которой,въ свою очередь, выделена 1 группа около
5\2 миллионовъ десятинъ, и все расчеты рубокъ коснулись только площади въ 4 1 а миллионовъ десятинъ
или

1;

4 подлежащаго обследованию пространства; на

этой одной четверти лесной площади найдено 108 миллионовъ деревъ пиловочнаго размера или, въ среднемъ,
24 дерева съ десятины.

Если исходить изъ этихъ данныхъ, то можно
:!
придти къ заключению, что отъ ,4 до */•
' > казенныхъ
лесовъ на Севере или совсемъ не подлежатъ эксплоатации на пиловочный лесъ (непригодная площадь), или
подлежатъ обращению въ заказъ (1 группа), за отсутствиемъ въ настоящее время на этихъ площадяхъ §ревенъ 10 арш. 5 \ 2 вершковъ. Однако, при знакомстве съ
лесами Севера, при разспросе местныхъ лесничихъ
и таксаторовъ и при обзоре лесоустроительныхъ документовъ выясняется, что въ действительности дело
обстоитъ несколько иначе. Необходимо прежде всего,
иметь въ виду, что самое понятие о пиловочномъ лесе
на северныхъ рынкахъ - относительно ф, какъ мы видели выше, изменяется (за последния 20 летъ пиловочное бревно отъ 10 аршинъ 61 ., вершковъ спустилось до 10 аршинъ 5 вершковъ и даже 4 \ 0 вершка);
между темъ Инструкции 1897 и 1907 гг. вынуждены были закрепить это понятие на ревизионный
периодъ (20 летъ) *) и, вместе съ темъ, невольно
исключали изъ хозяйства большия площади, непригодныя, по мнению лесоустроителя, для возращения тогдашняго размера пиловочнаго леса. На техъ же основанияхъ не включались въ расчетъ лесоустроителями
площади насаждений 1 группы, въ которыхъ въ моментъ лесоустройства не было тогдашиихъ размеровъ
пиловочнаго бревна, и это невключение закреплялось
на весь 20-летний ревизионный периодъ, между темъ
*) Пересмотръ данныхъ изследования (ревизия) предполагался. согласно § 45 Инструкции 1907 г., черезъ 20 летъ, и на этотъ периодъ проектировался при изследовании порядокъ рубокъ.

яз
какъ рынокъ шелъ впередъ и размеры требуемаго товара уменьшались. Кроме того, изъ разсмотрения лесоустроительныхъ отчетовъ и осмотровъ работъ на месте
пришлось убедиться, что лесоустроители нередко отчисляли въ 1 группу не только насаждения, совсемъ не
имевшия пиловочныхъ деревъ въ моментъ лесоустройства, но и насаждения съ единично встречающимися
пиловочными деревьями въ количестве до 5 штукъ на
одной десятине; некоторые лесоустроители мотивировали такой способъ расчета темъ,

что лесопромы-

шленникамъ невыгодно рубить единично раскинутыя
деревья.
Способъ изследования, применявшийся, по необходимости, въ северныхъ лесахъ (кварталы въ 64 кв.
версты и съемочные визиры черезъ 2 версты), съ одной
стороны, далъ возможность лесному ведомству обойти
изследованиемъ, съ небольшими сравнительно затратами - 4 - 5 коп. на десятину,

площадь въ 28 мил-

лионовъ десятинъ, съ другой - этотъ же способъ побуждалъ таксаторовъ быть крайне осторожными въ
своихъ выводахъ и этимъ привелъ къ преуменьшеннымъ результатамъ.
Высказанныя соображения находятъ себе подтверждение въ нижеследующихъ данныхъ.
На письменные запросы, обращенные къ мест- По вопросу
,

нымъ лесничимъ относительно этихъ площадей, получены ответы отъ 46 лесничихъ Архангельской и
Вологодской губерний, касающиеся состоящей въ ихъ

непригодны

ощадяхъ

пл
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заведывании

„непригодной"

площади

въ

размере

6.984.448 десятинъ (среди общей площади ихъ лесничествъ). Значительное большинство ответовъ - 28,
говорящихъ о площади, непригодной для возращения
пиловочнаго леса, въ 2.821.491 дес, утверждаютъ, что
на этой площади имеется въ среднемъ на десятине
отъ 4 - 7 деревъ, размерами отъ 10 арш. 5!/з вершк.
и выше, вполне здоровыхъ

и годныхъ.

Меньшин-

ство лесничихъ (15), ответы которыхъ касаются площади, признанной непригодной по изследованию, въ
3.700.161 дес, высказываютъ свое мнение, что на непригодныхъ площадяхъ имеется отъ 1 до 3 деревъ
пиловочныхъ размеровъ на десятине. Наконецъ, трое
лесничихъ, ответы

которыхъ

касаются

площади -

462.796 дес, заявляютъ, что на непригодныхъ площадяхъ совсемъ нетъ пиловочнаго леса. Въ числе ответовъ

1 группы

весьма убедительными

являются

данныя относительно продажи, съ учетомъ по площади участковъ, отведенныхъ на „непригодныхъ" пространствахъ для эксплоатации мелкаго

поделочнаго

леса. Такъ, напримеръ, по Вологодской губернии, въ
Вымскомъ лесничестве, въ даче Шеномской, изследования 1899 года, изъ общей площади въ 622.452 дес.
было признано непригодной 258.506 десятинъ (40° о);
на этой последней площади лесничий, съ разрешения
Управления, отводилъ делянки для продажи древесной
массы писчебумажной фабрике „Соколъ" въ 1909 году
и произвелъ подробное свидетельство заготовленныхъ
фабрикой

материаловъ,

о чемъ

и составилъ

акты

1 апреля 1910 года. Оказалось, что въ двухъ делян-
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кахъ, всего на площади 33 з десятины, фабрика „Соколъ", помимо мелкихъ материаловъ, заготовила, между

прочимъ, сосновыхъ
г

5 г - 9 /2 вершковъ
бревенъ

бревенъ

толщины

10 арш. длины,

138

Б г- 9

10

арш. длины,

штукъ,
вершк.

еловыхъ
толщины

252 штуки и лиственничныхъ бревенъ техъ же размеровъ 102 штуки, а всего 492 бревна, вполне годныхъ
для распиловки; въ среднемъ, следовательно, оказалось 14 пиловочныхъ деревъ на десятине площади,
признанной непригодной при изследовании къ возращению пиловочнаго леса.
Подобныя же данныя получены отъ несколькихъ
лесничихъ Архангельской

губернии, отводившихъ

за

последние годы участки изъ площадей, непригодныхъ
къ возращению пиловочнаго леса, на предметъ продажи

поделочныхъ

полный перечетъ

материаловъ
деревъ

и

производившихъ

въ этихъ делянкахъ.

По

этимъ перечетамъ въ делянкахъ оказывалось отъ 10
до 15 и более деревъ на одной десятине, пригодныхъ
для распиловки. По Сурскому лесничеству, Архангельской губернии, новейшаго изследования изъ лесной
площади 510.111 десятинъ было признано непригодной къ возращению пиловочнаго леса 155.741 десятина. Лесной Ревизоръ Дезеве, совместно съ Сурскимъ лесничимъ, отвелъ и пересчиталъ здесь 3 пробныя площади, каждая по 10 десятинъ, въ довольно
безнадежныхъ съ виду участкахъ (типа „ровнядь") *),
причемъ

оказалось,

что на

всехъ

30

десятинахъ

*) ПОД-Ё этимъ терминомъ такоаторы понимаютъ еловое насаждение
на заболоченной почве.
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имеется

вполне

пригоднаго

въ

распиловку

леса

1

10 арш. 5 а - 8 вершк. 588 деревъ, или 19 деревъ
на одной десятине.
Наличность деревьевъ

пиловочнаго размера на

площадяхъ, считавшихся непригодными къ возращению пиловочнаго леса, признавалось уже давно чинами Управления Земледелия и Государственныхъ
Имуществъ Архангельской и Вологодской губерний и
это выразилось въ порядке составления ими сметъ
на отпускъ леса за 2 последния пятилетия изъ обеихъ губерний: площади, непригодныя къ возращению
пиловочнаго леса, вносились въ эти сметы какъ
особыя хозяйственныя части, съ назначениемъ изъ
нихъ отпуска, кроме деревъ мелкихъ и небольшой
части пиловочныхъ деревъ.
Изъ вышеизложеннаго видно, что понятие о площадяхъ „непригодныхъ къ возращению пиловочнаго
леса", введенное Инструкциями 1897 и 1907 г.г., подлежитъ ныне пересмотру въ связи съ изменениемъ
самой Инструкции для изследования лесовъ севера.
Представляется также необходимымъ ввести ныне же
площадь въ 11 миллионовъ десятинъ въ хозяйство на
пиловочный лесъ, насколько это возможно до изследования этого пространства.
По поводу насаждений 1 группы,

не вошедшихъ

въ разсчеты рубокъ при изследовании и составляющихъ, какъ видно изъ таблицы № 7, более 7 миллионовъ десятинъ, необходимо отметить, что при изследовании дачъ Архангельской

и Вологодской губерний
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въ периодъ 1894 *) - 1906 годовъ, минимальный размеръ бревна принимался въ 10 арш. 6 вершковъ и
что только въ 1906 году решено было перейти, въ
виду требований рынка, къ размеру 10 арш. б г вершковъ. Согласно этому решению, местныя Управления
ввели соответствующия поправки въ разсчеты лесоустроителей и увеличили количество ежегоднаго отпуска пиловочныхъ деревъ изъ обеихъ губерний. Такъ
какъ разсчеты лесоустроителей касались только старшихъ группъ и совершенно умалчивали о 1 группе,
то и поправки Управлений на увеличение отпуска коснулись лишь техъ же старшихъ группъ. Въ 1 группе
никакихъ поправокъ сделано не было. Между темъ
большинство насаждений 1 группы, кроме чисто лиственныхъ, сплошныхъ молодняковъ и гарей - могли
иметь въ моментъ лесоустройства деревья, дающия
бревна 10 арш. б1/^ вершковъ и даже въ весьма значительномъ количестве **).
Такимъ образомъ значительныя лесныя площади,
вполне пригодныя для выращивания пиловочныхъ
деревъ, поневоле остались вне новыхъ разсчетовъ рубокъ, впредь до ревизии хозяйства или лесоустройства,
и совсемъ не повлияли на увеличение годичныхъ
отпусковъ.
При новейшемъ изследовании лесовъ въ периодъ
1906 - 1909 годовъ, таксаторы, какъ указано выше,
нередко относили къ 1 группе насаждения съ 3 - 5 пи*) Работы по изследованию до 1894 года почти не производились.
**) Данныя лесоустройства на Севере указываютъ вообще на преобладание приспевающихъ деревъ.
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ловочными деревьями на десятине, оставляя это количество вне общихъ разсчетовъ рубки. Такая черезмерная осторожность отмечена была при осмотре
работъ въ Вологодской губернии и по этому поводу
даны были соответствующия указания таксаторамъ. По
сведениямъ, полученнымъ отъ лесничихъ въ некоторыхъ дачахъ, изследованныхъ въ 1895 - 1902 г. г.,
въ настоящее время имеется весьма значительное
количество пиловочныхъ деревъ, вполне годныхъ,
среди насаждений, отнесенныхъ лесоустроителями къ
1-й группе. Такъ напр., лесничий Пинежскаго лесничества представилъ данныя взятыхъ имъ 2-хъ пробныхъ площадей, по 19 десятинъ каждая, въ Великопинежской сборной даче изследования 1898 года среди
насаждений 1 группы, по каковымъ даннымъ на 1 дес.
этихъ насаждений оказалось 33 дерева, могущихъ дать
бревна 10 арш. 5\ 2 вершковъ и выше. Лесничий Озерскаго лесничества, по взятымъ имъ пробамъ, определилъ количество пиловочныхъ деревъ на 1 дес. въ
даче Щукозерско-Обозерской, изследования 1895 года,
среди насаждений 1 группы, въ 31 штуку; лесничий
Севернаго опытнаго лесничества по 4 пробамъ определилъ таковое же количество въ той же даче въ
52 штуки; лесничий Шенкурскаго лесничества въ
21 шт.; Лайскаго - въ 20 шт. и т. д. Данныя эти касаются дачъ, со времени изследования которыхъ прошло 10 - 15 летъ и где, помимо пропуска несчитавшихся въ свое время пиловочными деревьевъ
!
10 арш. 5 /г вершковъ, действовалъ и естественный
приростъ за этотъ периодъ.
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Делать какия либо заключения на основании этихъ
данныхъ объ общемъ запасе пиловочныхъ деревъ въ
настоящее время на площади въ 7 миллионовъ десятинъ, отнесенной къ I группе, не представляется возможнымъ, но, во всякомъ случае, следуетъ признать,
что при исчислении современнаго количества ежегодной рубки должны быть приняты во внимание и эти
запасы, остававшиеся вне разсчетовъ.
Темъ или другимъ способомъ учета запасовъ пиловочныхъ деревъ какъ на площадяхъ „непригодныхъ",
такъ и на площадяхъ I группы, количество ежегодныхъ отпусковъ, установленное въ настоящее время,
можетъ быть увеличено безъ всякаго опасения истощения лесныхъ дачъ Севера. Но и кроме того, какъ
выяснилось изъ ближайшаго знакомства съ северными
лесами и изъ выслушанныхъ на месте мнений лесныхъ чиновъ, ведущихъ тамъ хозяйство, безъ такого
же опасения истощить лесные запасы могутъ быть въ
ближайшемъ будущемъ приняты следующия меры къ
поднятию ежегодныхъ отпусковъ:
1) использование пройденныхъ уже рубкою участковъ вторично, при условии выборки крупномерныхъ
деревьевъ, оставленныхъ въ свое время лесопромышленниками на корне *);
2) использование крупномерныхъ деревьевъ, превышающихъ предельные размеры, установленные при
) До последняго времени лесопромышленники очень неохотно выбиРали въ заторгованныхъ участкахъ крупномерный лесъ, опасаясь большого
процента фаута и предпочитали оставлять такой лесъ на корне, что находилось въ зависимости отъ способа продажи съ учетомъ по количеству.
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определении оборота хозяйства, въ отдаленныхъ

оче-

редяхъ рубокъ - в н е очереднаго 20-ти летия.
и 3) постепенное изменение порядка отпуска л е с а
съ переходомъ отъ учета по количеству - н ы н е практикуемаго - къ учету по п н я м ъ и учету по площади,
где это окажется возможнымъ.
Эта последняя м е р а - упорядочение отпуска - представляется

чрезвычайно

важной

въ

смысле

более

полнаго использования производительности северныхъ
л е с о в ъ и требуетъ, поэтому, особаго разсмотрения.
Порядокъ
В ъ г л а в е „размеры отпусковъ л е с а на С е в е р н ы е
[ттуска пилорчнаго леса. р ы н к и " мы подробно останавливались на практикуемомъ н ы н е способе

отпусковъ

изъ лесовъ Архангельской

и

пиловочныхъ
Вологодской

деревъ

губерний.

Способъ этотъ - т а к ъ называемый учетъ по количеству
и р а з м е р а м ъ - представляется весьма льготнымъ для
лесопромышленника-покупателя, который уплачиваетъ
деньги за действительно
товаръ

въ

заготовленный имъ лесной

заторгованномъ участке,

предъявляя

къ

свидетельству этотъ товаръ по сортамъ: а) комлевой
здоровый, б) комлевой фаутный и в) вершинный, сообразно различной продажной ц е н е за каждый сортъ.
Т а к ъ какъ заготовка фаутныхъ деревьевъ до последняго
времени для лесопромышленниковъ была не обязательна, а съ другой стороны не обязательно было и брать
изъ срубленнаго дерева более одного бревна (комлеваго), то въ результате

все

деревья,

сомнительныя

по качеству (где могъ оказаться фаутъ), оставлялись
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лесопромышленниками на корне не срубленными *),
а равно и изъ вершинныхъ бревенъ брались только
самыя лучшия по качеству, остальное бросалось въ
лесу на месте.
Процентъ неиспользованной древесины увеличивался еще благодаря темъ условиямъ работъ по заготовке леса, которыя повсюду имеютъ место на нашемъ Севере. Въ дикие и отдаленные углы Севера,
где производится заготовка леса, лесопромышленникъ,
въ особенности крупный, въ большинстве случаевъ
не заглядываетъ вовсе, проживая обыкновенно въ
Архангельске или другомъ городскомъ центре, где
сосредоточено лесопильное дело. На месте ведетъ
всю операцию приказчикъ лесопромышленника, также
не особенно старающийся бывать въ заторгованныхъ
участкахъ, за отсутствиемъ надъ нимъ контроля хозяина, и предпучитающий просто принимать отъ рабочихъ лесъ на пристаняхъ. Въ результате, фактическимъ хозяиномъ во время рубки въ участке является
крестьянинъ-рабочий, за определенную цену обязующийся заготовить и вывезти купленное количество
бревенъ къ пристанямъ. Отдельныя артели рабочихъ
заключаютъ условия съ приказчиками на указанную
работу, причемъ, по принятому почти всеми лесопромышленниками порядку, сдельная цена за заготовку
и вывозку бревенъ фаутныхъ не назначается и таковыхъ дозволяется вывозить въ количестве не более
1О°/о отъ здоровыхъ; все, что окажется свыше этого
*) За срубленное и брошенное на месте дерево - здоровое - лесопромышленники несли, по условию, денежную ответственнооть.
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процента на пристани и будетъ признано приказчикомъ за фаутъ, оплате не подлежитъ. Такъ какъ
определение фаута на растущемъ дереве до его срубки
задача тяжелая даже для опытнаго рубщика, то очень
быстро 1О°/о, установленные условиемъ, оказываются
рубщикомъ использованными и „законный" фаутъ вывезеннымъ на пристань. Срубка всякаго дальнейшаго
дерева представляетъ для рабочаго рискъ потери времени и труда, увеличивающийся съ крупномерностью
деревъ, где и процентъ фаута значительно высший, и
потеря времени и труда на срубку и вывозку больше.
Естественно, что опытный рабочий предпочитаетъ вовсе
не трогать деревъ въ особенности большихъ размеровъ, и прямо заявляетъ приказчику, что въ участке
больше здоровыхъ деревъ нетъ. Разъ только заторгованное число бревенъ на лицо и даже съ некоторымъ
плюсомъ, приказчикъ удовлетворяется такимъ заявлениемъ. Вотъ почему, при осмотре местъ прежнихъ
рубокъ, бросается въ глаза громадный процентъ неиспользованной древесины и оставшаяся на корне
масса крупномерныхъ деревъ, которыя при пробной
вырубке и разделке оказываются дающими вполне
годные для распиловки сортименты. Сами лесопромышленники прекрасно осведомлены объ этомъ, такъ
какъ возбуждаютъ ходатайства о вторичномъ использовании уже пройденныхъ рубкою местъ.
На письменные запросы, обращенные къ лесничимъ Архангельской и Вологодской губерний по поводу
того процента древесины, подлежащей отпуску по размерамъ деревъ, который остается неиспользованнымъ
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въ участкахъ, пройденныхъ рубкою (принимая въ разсчетъ полный объемъ деревъ здоровыхъ и фаутныхъ),
большинство лесничихъ, на основании взятыхъ ими
пробъ и сверокъ съ актами свидетельствъ, определили этотъ процентъ въ размере отъ 40 до 80.
Взятыя на местахъ рубокъ пробныя площади дали
соответствующия цифры:
По Сысольскому лесничеству, Вологодской г. 45 - °/о
„ Устюгскому

52 - °/о

„ Карпогорскому леснич., Архангельск. губ. 55,1 °,о
Сурскому

80,78°о

Данныя взятыхъ пробъ указываютъ при этомъ,
что фактически остается неиспользованной древесина
вполне здоровая и годная въ дело по существующимъ
ныне требованиямъ лесныхъ рынковъ. Такъ, напримеръ, по Сурскому Лесничеству Архангельской губернии, после продажи въ 1907 году участка пиловочнаго леса, площадью въ 255 десятинъ, лесопромышленнику Рынину, после выработки и отправки въ Архангельскъ товара этимъ последнимъ, при осмотре
местъ рубокъ летомъ 1910 года оказалось, что на
ю площади участка (25 дес.) по точному подсчету,
взято Рычинымъ 295 сосновыхъ и еловыхъ пней отъ
х
7 \ъ до 13 вершковъ, а осталось на корне вполне
!
здоровыхъ и годныхъ въ распиловку 282 пня отъ 7 /2
до 16 вершковъ (кроме того фаутныхъ техъ же размеровъ 224 пня и дровяныхъ - 1ОО°/о фаута - 143 дерева).
Въ Покшенской даче Карпогорскаго лесничества, после
продажи участка въ 100 десятинъ лесопромышленной
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фирме „Братья Кыркаловы" съ торговъ 1906 года и
после работы покупателя въ течение двухъ зимъ
1906 - 7 г. и 1907 - 8 г., при осмотре местъ рубокъ
въ 1910 году, оказалось, что лесопромышленникомъ
взято было здесь 2.047 пней сосновыхъ и еловыхъ
здоровыхъ и 472 фаутныхъ, и остались неиспользованными 1.451 шт. деревъ, размерами отъ 7 до
10 вершковъ толщины, вполне здоровыхъ и годныхъ
въ распиловку (кроме того, техъ же размеровъ
фаутныхъ 623 дерева и дровяныхъ 364 дерева).
Въ той же даче и лесничестве на торгахъ 1902 года
былъ проданъ лесопромышленной фирме „Братья
Кыркаловы" участокъ пиловочнаго леса въ 50 десятинъ; означенная фирма работала въ этомъ участке два года (1902/3 и 1903 4 г.г.) и затемъ остатки отъ разработаннаго леса и оставшияся пиловочныя деревья въ участке были проданы съ новыхъ
торговъ 1906 года лесопромышленнику Башкину на
шпалы и бревна. Башкинъ работалъ здесь еще 2 года
(1906/7 и 1907/8 г.г.) и затемъ сдалъ участокъ въ
казну. При осмотре и перечете этого участка летомъ
1910 года оказалось, что после 4 зимъ разработки
въ участке, темъ не менее, осталось на корне неиспользованныхъ совершенно здоровыхъ и годныхъ въ
распиловку деревьевъ (сосновыхъ), отъ 7 до 13 вершковъ толщиною на высоте груди, 370 штукъ и фаутныхъ техъ же размеровъ 412 штукъ (кроме того дровяныхъ - 1ОО°/о и фаута - 110 штукъ).
Такихъ примеровъ можно бы привести еще целый
рядъ, но и приведенныхъ достаточно, чтобы видеть,
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насколько неполно используется въ настоящее время
древесина северныхъ лесовъ по вине самихъ лиъсопромышленншовъ,

а отнюдь не агентовъ казны.

Въ большомъ среднемъ можно принять, что не
менее 30'- 4О°/о древесины товарнаго качества (пиловочнаго леса), предназначенной казною къ отпуску и
заторгованной лесопромышленниками, остается въ лесу
дожидать конца оборота хозяйства, т.-е. того времени,
когда черезъ 70 - 80 летъ вновь придутъ съ рубкой
на то-же место.
Другими словами, если въ настоящее время лесные рынки Севера фактически ежегодно получаютъ
изъ казны 3 миллиона бревенъ, въ среднемъ около
20 куб. фут. каждое, т.-е. 60 миллионовъ куб. фут.
древесины, то не менее 20 - 25 миллионовъ куб. фут.
такой же древесины остается въ лесу безъ пользы
для казны и для лесныхъ рынковъ. Выходитъ, такимъ
образомъ, чрэ казна выбрасываетъ ежегодно на рынокъ 8 0 - 8 5 миллионовъ куб. фут. товарной древесины,
а рынокъ выбираетъ изъ нихъ только 60 миллионовъ
и при этомъ жалуется на испытываемый имъ лесной
голодъ.
Единственнымъ выходомъ изъ этого положения
представляется переходъ къ другому способу учета и
именно такому, при которомъ лесопромышленникъ
вынужденъ былъ бы оплатить заранее до разделки
деревъ (или обязался оплатить, что одно и то-же)
весь товаръ, который подлежитъ отпуску со стороны
казны, безъ различия качества (т.-е. все деревья, достигшия спелости), по соответственной, конечно, рас-

46

ценке на корне. Только при условии такой оплаты
или такого обязательства оплаты лесопромышленникъ
будетъ непосредственно заинтересованъ въ наивозможно полномъ использовании всей древесины, приобретенной имъ отъ казны въ данномъ участке, соответст.венно чему будутъ практиковаться другие способы рубки и разделки деревъ, контроля надъ этой
работой и проч., чемъ это делается ныне и тогда,
конечно, процентъ пропущенной или брошенной древесины въ лесу значительно уменьшится, а потребности рынковъ будутъ удовлетворены гораздо полнее.
Такимъ способомъ учета можетъ служить „учетъ
по пнямъ", т.-е. продажа деревъ, отклеймленныхъ
двумя клеймами (у пня и на высоте груди) и заранее расцененныхъ на корне. При этомъ способе покупатель приобретаетъ все заклейменныя деревья въ
данномъ участке за определенную плату и затемъ,
въ течение установленнаго срока, является полнымъ
хозяиномъ этихъ деревъ, разделывая ихъ въ какие
ему угодно сортименты и размеры, вывозя куда угодно
и обязуясь только не трогать деревьевъ, на которыхъ
клейма не было положено. Способъ этотъ применяется въ настоящее время въ большинстве губерний
Европейской России при продаже выборочно растущаго леса и имеетъ место также въ Финляндии при
продаже пиловочныхъ деревъ. И въ настоящее время
владелыды лесопильныхъ заводовъ въ западныхъ портахъ Белаго моря покупаютъ лесъ въ Финляндии съ
учетомъ по пнямъ, а въ Архангельской губернии съ
учетомъ по количеству.
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Способъ продажи „съ учетомъ по пнямъ" потребуетъ со стороны лесной администрации новой работы въ виде предварительнаго клеймения деревъ,
назначенныхъ къ отпуску и предварительной ихъ разценки на корне. Последняя должна быть сделана
особенно тщательно, сообразно съ темъ процентомъ
фаутности, который будетъ отмечаться при осмотре
каждаго дерева. Такая работа, при существующихъ
условияхъ Севера - раскинутости местъ рубокъ на
большихъ пространствахъ, непроходимости лесныхъ
дачъ летомъ и обширныхъ размерахъ северныхъ лесничествъ, будетъ далеко не легка, потребуетъ усиления административныхъ силъ, въ виде добавочныхъ
лесныхъ кондукторовъ въ лесничествахъ и увеличения соответствующихъ кредитовъ, но, во всякомъ случае, она должна быть предпринята на первое время
хотя бы въ районахъ, ближайшихъ къ местамъ сбыта
съ наиболее оживленнымъ спросомъ. Въ этомъ смысле
даны указания Архангельскому и Вологодскому Управлениямъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ.
Со стороны лесопромышленниковъ способъ продажи съ учетомъ по пнямъ не вызываетъ принципиальныхъ возражений, какъ это выяснилось на совещании 12 июля 1910 года въ гор. Архангельске *).
Опытъ Архангельскаго Управления, сделанный въ
этомъ отношении въ 1910 году оказался очень удачнымъ: къ торгамъ 20 октября 1910 года предъявлено
было въ бассейне Северной Двины 15.912 клейменныхъ деревъ, на сумму по оценке 24.608 рублей, ко*) Приложение № 1.
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торыя и проданы все безъ остатка за 33.457 р. 45 к.,
т.-е. съ надбавкою 35,9°/'о.
Временно, впредь до введения повсеместно на Севере продажи съ учетомъ по пнямъ, въ техъ же видахъ более полнаго использования отпускаемой древесины, желательно применение хотя и практикуемаго
ныне способа учета по количеству и размерамъ, но
съ обязательствомъ лесопромышленника взять въ заторгованномъ участке весь лесъ - здоровый и фаутный *), определенныхъ размеровъ. Этотъ способъ
также введенъ, въ виде опыта, въ 1910 году въ несколькихъ лесничествахъ Архангельской и Вологодской губерний и, какъ показали результаты торговъ
1910 года (см. ниже), новое обязательство для покупателей не помешало полному успеху продажи. Въ
результате такой порядокъ приведетъ несомненно къ
более полному использованию отпускаемой древесины,
чемъ это имело место до настоящаго времени, но
далеко не въ той степени, какъ при продажахъ съ
учетомъ по пнямъ, когда покупатель долженъ будетъ
оплатить заранее всю подлежащую отпуску древесную
массу. Сверхъ того, при продаже съ обязательствомъ
заготовки всего фаута, условия, заключаемыя казной
съ контрагентами, чрезвычайно усложняются указаниями размеровъ допустимбй заготовки фаутныхъ бревенъ, признаковъ фаутности и проч., между темъ
какъ при продажахъ съ учетомъ по пнямъ все условие сводится къ обязательству покупателя не трогать
*) Фаутъ подлежитъ оплате */з - 1ИИ таксовой цены.
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деревьевъ безъ клейма. Эта простота договорныхъ
отношений лежитъ въ интересахъ обеих^етрронъ.
Производительность северныхъ л$Ъевъ использована была бы въ значительно больЦгей си^ёпени,
если бы имелась возможность отпускатвч материалы
всехъ сортовъ и размеровъ и отводить для этихъ отпусковъ участки сплошной рубки, предварительно разцененные на корне, другими словами если бы здесь
можно было применять тотъ способъ продажи „съ
учетомъ по площади", который практикуется въ казенныхъ лесахъ остальной Европейской России съ более или менее полнымъ сбытомъ. Этотъ способъ продажи далъ бы возможность гораздо полнее утилизировать приростъ лесныхъ насаждений и при его применении на Севере не только не было бы речи о
„лесномъ голоде", но, надо думать, северные рынки
были бы совершенно завалены леснымъ материаломъ.
Достаточно сказать, что въ настоящее время потребность всехъ северныхъ рынковъ, переведенная на
массу (см. таблицу № 3) выражается въ цифре несколько более V» миллиона куб. саж. древесины *),
тогда какъ нормальная ежегодная лесосека съ лесной
площади въ 54 милл. десятинъ (см. таблицу № 1), при
200 летнемъ обороте рубки (270.000 дес), дала бы
минимумъ 51/ 2 миллионовъ куб. саж. древесины (при
очень скромномъ разсчете запаса на десятине въ
*) Разсчетъ сделанъ такимъ образомъ (табл. № 3):
Бревенъ для распиловки и продажи 5.124.191 шт. по 20 к. фут. 465.835 к. саж.
Шпалъ и полушпалъ 443.568 шт. по 10 куб. фут
20.163 „ .
Балансовъ, пропсовъ и кряжей
82.457 „ „
Пиловочные материалы получаются изъ бревенъ.
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20 куб. саж.) или въ 10 разъ более современной п о
требности рынковъ. Въ действительности, это количество было бы гораздо больше, если иметь въ виду
возможность эксплоатировать часть лесной площади,
на предметъ возращения мелкаго поделочнаго леса
при более низкихъ оборотахъ рубки *).
Переходъ къ такому способу продажи или, другими словами, переходъ отъ выборочнаго хозяйства
къ хозяйству сплошному, былъ бы желателенъ въ
интересахъ обеихъ сторонъ - казны и лесопромышленниковъ. Изъ описания северныхъ рынковъ мы видели, что Архангельский рынокъ за последние годы
переходитъ къ выделке более узкихъ досокъ, т.-е. къ
распиловке более тонкихъ бревенъ. Съ другой стороны отправка лесного товара изъ всехъ северныхъ
портовъ ежегодно увеличивается за счетъ более мелкихъ сортовъ; появился спросъ и растетъ съ каждымъ
годомъ на поделочный лесъ - балансы, пропсы и
проч. Все это даетъ основание расчитывать въ недалекомъ будущемъ на возможность перехода къ сплошнымъ рубкамъ на первое время хотя бы въ чистохвойныхъ насажденияхъ и въ местахъ наиболее благоприятныхъ относительно сбыта. Архангельское и
Вологодское Управления Земледелия и Государствен*) По поводу выражения „оборотъ рубки" следуетъ отметить здесь
ту ошибку, въ которую впадаютъ гг. лесопромышленники, смешивая этотъ
технический терминъ, имеющий место лишь при сплошной рубке, съ терминомъ „оборотъ хозяйства" при выборочной рубке. Какъ видно изъ ихъ заявлений въ совещанияхъ и въ печати гг. лесопромышленники полагаютъ,
что и ныне при выборочной системе хозяйства ежегодно подлежитъ рубке
площадь, полученная отъ деления всей лесной площади на оборотъ хозяйства.

ныхъ Имуществъ начали уже применять способъ продажи съ учетомъ по площади въ последние 3 - 4 года,
покаещевъ небольшихъ размерахъ, исключительно для
сбыта мелкаго поделочнаго леса на площадяхъ, признанныхъ по лесоизследованию непригодными къ возращению пиловочныхъ материаловъ. Такъ, въ 1906 году
было предложено къ продаже съ учетомъ по площади
въ обеихъ губернияхъ - 246,71 дес, въ 1907 году 574,31 дес, въ 1908 году - 884,25 дес. и въ 1909 году 1745,47 дес. Въ первые годы эти продажи шли удачно,
но затемъ въ 1908 и 1909 гг. процентъ остатковъ
отъ торговъ поднялся до 50-ти, что объясняется сравнительно высокой таксой на мелкий поделочный лесъ.
Въ 1910 году таксы эти были пересмотрены и оценка
участковъ, подлежащихъ предъявлению къ торгамъ
1910 года, соответственно понижена. Архангельское
Управление Земледелия и Государственныхъ Имуществъ
предъявило цъ торгамъ 30 ноября 1910 г. съ учетомъ по площади 6197,87 десятины на сумму по
оценке 328.749 рублей. На торгахъ этихъ продано
было 3507,25 дес, оцененныхъ въ 225.458 руб. за
283.143 руб. 5 коп., т.-е. непроданные остатки составляли всего 4О°/о по площади и 3 0 % по стоимости.
Надо надеяться, что при постепенномъ расширении требований северныхъ рынковъ на более мелкие
сортименты и при правильной постановке дела предварительной оценки, учетъ по площади будетъ нахоходить себе все большее применение на Севере и
тогда отпадутъ все разсуждения о недостаточномъ удовлетворении лесныхъ рынковъ казною.
4

Таксовыя
цены на
лесъ.

Н а совещании лесопромышленниковъ и лесныхъ
„^
л< ^
чиновъ, состоявшемся 12 июля 1910
Архангельске,

года въ

городе

гг. лесопромышленники заявили, что,

въ общемъ, ц е н а кубическаго

фута древесины

вочнаго л е с а по казеннымъ таксамъ

пило-

соответствуетъ

рыночнымъ ц е н а м ъ заграницей на пильные материалы
въ

настоящее

время;

некоторыми

изъ

лесопромы-

шленниковъ были выражены лишь пожелания, чтобы
ц е н ы эти не были повышены въ 1910

году.

Действительно, по собраннымъ на м е с т е
ниямъ, средняя

цена

въ Архангельске

въ

пиловочнаго
кругломъ

кубич. футъ; по даннымъ,
чихъ Архангельской

виде

сведе-

сосноваго

бревна

18 - 20

коп. за

полученнымъ

отъ

лесни-

и Вологодской губерний, расходъ

на заготовку, вывозку и доставку пиловочнаго бревна
въ Архангельский портъ, колеблется отъ 5 до8-ми коп. :::)
за кубич. футъ, въ зависимости отъ места заготовки.
При такихъ условияхъ установленныя н ы н е Вологодскимъ и Архангельскимъ Управлениями таксовая ц е н а
за среднее сосновое бревно размерами 10 арш. 6 вешк.
въ 1 р а з р я д е

таксъ - 7,75

коп. за кубический

футъ

должна быть признана вполне умеренной.
По действующимъ таксамъ Архангельской и Вологодской губерний установлено шесть разрядовъ таксъ,
колеблющихся
бревна

(10

для

средняго

сосноваго

пиловочнаго

а р ш и н ъ 6 вершковъ) отъ 3,14

7,75 коп. за кубический футъ.

Все

дачи

коп.

обеихъ

*) Только въ исключительныхъ случаяхъ, въ особо отдаленныхт
стностяхъ, этотъ расходъ достигаетъ 10 коп. за куб. фут.

до
гуме-
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берний распределены по этимъ разрядамъ въ зависимости отъ условий заготовки. Передъ торгами 1910 г.
это распределение пересмотрено вновь и некоторыя
изъ дачъ передвинуты въ более низкие разряды въ
техъ местностяхъ, где выяснилась въ томъ необходимость. Результаты торговъ 1910 года на пиловочный лесъ по обеимъ губерниямъ видны изъ нижеследующей таблицы (см. табл. № 8 на стр. 52).
Главная масса непроданныхъ остатковъ относится къ бассейнамъ рекъ Мезени, Печоры и Онеги.
ОстаткиСеверо-Двинскагобассейнанепревышаютъ8°/(и.
Эти результаты, по сравнению съ таковыми же
данными за последние 4 года (см. таблицу № 5) следуетъ признать вполне удовлетворительными. Средний
процентъ остатковъ отъ торговъ, какъ видно изъ таблицы № 5, за 1906 - 1909 гг., составлялъ 27° <>, средняя
наддача на таксу даже къ Архангельскому рынку колебалась между 27 - 29°/о. Между темъ въ 1910 году
первая цифра упала до 19° о, а вторая поднялась до
43°/о для всехъ бассейновъ. Это какъ нельзя лучше
доказываетъ, что-въ данный моментъ не можетъ быть
и речи о черезмерной высоте казенныхъ таксъ и о
стеснении лесопромышленности на Севере высокими
попенными ценами, каковое мнение неоднократно,
однако, высказывалось въ печати.
Таксы на мелкий поделочный лесъ, какъ уже указывалось выше, также подвергнуты были пересмотру
передъ торгами 1910 года, въ виду заявлений гг. лесопромышленниковъ ма совещании 12 июля 1910 года
о необходимости понижения ценъ на некоторые изъ

Т а б л и ц а
Название губерний и
время торгов-ь.

Число пиловочныхъ бревенъ,
предъявленныхъ къторгамъ
(комлевыхъ).

Оценка къ тор-

№ 8.
Изъ того чиола
продано пиловочныхъ бревенъ.

Продажная цена
проданнаго.
Оценочная сумма.

11
о 8

Архангельская губерния.
Торги 6-го октября
1910 года

Тоже 20-го
1910 года

1.441.825 шт.! 920.379 р. 95 к.' 1.116.670 шт.

октября
203.687

171.431 „ 85 „

203.687

^вО " ': 2 4 ' 7

22<6

295.965 р. 37 к. |

1"7143ТГ85~1"!

Вологодская губерния.
Торги 27-го сентября
1910 года

1.419.703

„ 1.071.240 „ -

1.143.903

1.300.498 р. - к.
53,9 19,4
""844.871 р. - ~к.

А всего по обеимъ
губерниямъ . . 3.065.215 шт. 2.169.043 р. 80 к. 2.464.260 шт.1--- - - ^ ^ - ^ - ' 43
1.765.869 р. 65 к.

и 19
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этихъ сортиментовъ. К а к ъ видно и з ъ прилагаемаго
Ж у р н а л а Совещания л е с н ы х ъ чиновъ 4 августа 1910 г.
въ Архангельске,

таксы на целлюлозный л е с ъ (ба-

лансы), на пихтовыя подпорки (пропсы) и на шпалы
и слиперсы понижены до нормъ,

соответствующихъ

современнымъ рыночнымъ ц е н а м ъ этихъ материаловъ.
Современное состояние лесной промышленности Общия услови
_.
.
,
лесопромыш
на С е в е р е характеризуется следующими цифрами:
ленности нг
Н а территории обеихъ губерний, составляющей,
Севере.
в м е с т е съ областью тундръ, более 1-го миллиона квадратныхъ верстъ * ) , казенное лесовладение з а н и м а е т ъ
около 71,5 миллионовъ десятинъ, и з ъ которыхъ собственно удобной лесной площади 57,5 миллионовъ дес я т и н ъ . Эта п о с л е д н я я площадь обслуживается

въ

настоящее время в ъ той части, которая о т п р а в л я е т ъ
лесной товаръ заграницу черезъ северные порта Л е довитаго Окена и Б е л а г о

моря - 37

лесопильными

заводами с ъ 161 рамами; кроме того в ъ западномъ и
южномъ районахъ Вологодской губернии имеются еще
16 лесопильныхъ заводовъ съ 34 рамами, изготовляющихъ товаръ или для местныхъ рынковъ, или для отправки н-а Петербургский портъ * * ) . Н а всей указанной

территории

существуетъ

въ

настоящее

время

только одна писчебумажная фабрика, работающая на
изготовляемой ею самой древесно-бумажной

массе -

т-ва Суркова вблизи гор. Вологды. Никакихъ другихъ
целлюлозныхъ и древотерочныхъ заведений въ преде*) Архангельская губерния - 740.347 кв. верстъ. Вологодская губерния - 353.882 кв. вер,
**) Эти 16 заводовъ расположены, главнымъ образомъ, вблизи г. Вологды и частью въ Тотемскомъ и Устюгскомъ уездахъ.

56

лахъ обеихъ губерний не имеется. Лесопильные заводы, изготовляющие товаръ для отправки на

загра-

ничные рынки, сосредоточены въ северныхъ портахъ,
кроме одного завода въ г. Пинеге на 3 рамы. Остальная лесопромышленность
мелкими

заводами

края

кустарнаго

представлена

лишь

типа для добывания

продуктовъ сухой перегонки дерева (смолы, скипидара,
сажи, дегтя и проч.). Общая

продуктивность

всей

лесопромышленности Севера, эксплоатирующей 54 миллиона десятинъ лесной площади казеннаго владения
(исключая 3 миллионовъ десятинъ, работающихъ на Петербургский и Волжские рынки), выражается въ отправке заграницу черезъ северные порта, по последнимъ сведениямъ, 66 миллионовъ пудовъ лесного товара на сумму 20 миллионовъ рублей (см. табл. № 4).
Соответствующия данныя для странъ, конкурирующихъ съ нашимъ Северомъ по поставке лесного товара на Западно-Европейские рынки - Швеции, Норвергии и Финляндии - таковы:
ш 3 и Количе« >, й ство лес- Стоимость
ш ^ 8 ного товаплощадь
площадь * й . п и а ра. выве- вывоза въ
въ гекта- въ гекта- ° == и ° и) х изеннаго за
^ <а ^ границу
рубляхъ.
рахъ.
рахъ.
Т ч 8[въ пудахъ.
Общая

Название страны.

Лесная

иии

Швеция . .

45 милл. И 20,3 милл. 1.175 и 143 и 300 милл. 100 милл.

Норвегия

32

.

Финляндия
Итого во
воехъ трехъ
странахъ . .

36

6,8
15

309

70 ! 84

39

„

527

33 и 213

60

„

113 милл. 42,1 милл. 2.011 и 246

597 милл. 199 милл
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Сравнивая эти данныя съ приведенными выше
относительно Архангельской и Вологодской губерний,
мы видимъ, что Швеция, Норвегия и Финляндия, при
общей ихъ территории, приблизительно одинаковой съ
территорией этихъ губерний (около 1 миллиона квадратныхъ верстъ), и при удобной лесной площади на
*/з меньшей (42,1 милл. гектаровъ - 38 милл. десятинъ), обслуживаются

въ лесопромышленномъ отно-

шении 2.257 древообрабатывающими заведениями. Общая
продуктивность лесной промышленности этихъ странъ
выражается, сверхъ покрытия внутренняго употребления, вывозомъ заграницу 597 миллионовъ пудовъ лесного товара, на сумму 199 миллионовъ рублей, т.-е.
цифрами

почти въ

10

разъ

превышающими

соот-

ветствующия данныя о вывозе изъ всехъ нашихъ северныхъ портовъ. Не надо забывать, что население
указанныхъ трехъ странъ составляетъ

10,7 миллио-

новъ душъ *), т.-е. въ 6 разъ превышаетъ современную численность населения Архангельской и Вологодской губерний - 1,7^ милл. и, следовательно, для покрытия внутренняго употребления, излишки котораго
ВЫВ03.ЯТСЯ заграницу, требуется

во столько же разъ

большее количество лесныхъ продуктовъ.
Эти сравнительныя данныя съ

убедительностью

иллюстрируютъ современную отсталость нашей северной лесопромышленности отъ соседнихъ странъ, мало
чемъ отличающихся въ географическомъ и климатическомъ отношенияхъ. Очевидно, нашему Северу предШвеция--5,4 милл., Норвегия - 2,4 милл. и Финляндия - 2,9 милл.
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стоитъ пройти еще очень большой путь, чтобы более
или менее близко подойти къ темъ условиямъ лесной
промышленности, которыя создались уже въ этихъ
странахъ и которыя даютъ возможность имъ первенствовать на западно-европейскихъ лесныхъ рынкахъ.
• Изъ впечатлений, вынесенныхъ после объезда
Севера и изъ ряда совещаний какъ съ представителями лесопромышленности, такъ и съ представителями местной администрации, приходится заключить,
что причины медленнаго современнаго промышленнаго движения нашего Севера, суммируются въ конце
концовъ въ нижеследующихъ положенияхъ: 1) общая
малонаселенность края, 2) недостатокъ или даже полное отсутствие железнодорожныхъ путей сообщения,
3) недостатокъ или плохое состояние всякаго рода
другихъ путей сообщения - водяныхъ и грунтовыхъ,
4) монопольность правъ казны на землю, при которой затруднено возникновение промышленныхъ предприятий на правахъ полной собственности.
Къ этимъ положениямъ сводится въ сущности и
все то, что писалось и говорилось защитниками интересовъ нашего Севера въ последнее время.
Малонаселенность края является серьезнымъ тормазомъ для всякаго рода промышленныхъ предприятий
на севере. На территории более 1 миллиона квадратныхъ верстъ, въ обеихъ губернияхъ числится около
1,7 миллионовъ населения обоего пола, *), что составляетъ, въ среднемъ. 1,7 человека на квадратную
*) Въ Вологодской губ. - 1.242.798 душъ, въ Архангельской - 450.632 д..
а всего - 1.693.430 душъ.
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версту, тогда какъ на такой же территории трехъ
упомянутыхъ выше странъ (Швеции, Норвегии и Финляндии) насчитывается до 10,7 миллионовъ жителей,
или, въ среднемъ, почти 11 человекъ на квадратную
версту. Уже одно это сравнение указываетъ, при какихъ различныхъ условияхъ приходится действовать
промышленности въ томъ и другомъ случае. Въ пределахъ Архангельской и Вологодской губерний имеются
ныне настолько пустынныя местности, что операции
заготовки и доставки леса приходится вести въ нихъ
путемъ целыхъ экспедиций рабочихъ изъ отдаленныхъ
местъ, съ предварительной заготовкой провианта для
людей и корма для лошадей. Разумеется, это отзывается большими расходами, а въ некоторыхъ случаяхъ и совсемъ тормозитъ дело. Наличность готовыхъ рабочихъ рукъ на месте представляется необходимымъ условиемъ дальнейшаго успеха лесопромышленностн и въ этомъ отношении на первый планъ
выступаютъ вопросы колонизации края. Около этихъ
вопросовъ за последнее время было много шума въ
обществе и печати; по поводу ихъ создалась целая
полемическая литература, въ которой не мало преувеличений и крайностей. Темъ не менее нельзя отрицать,
что вопросы колонизационной политики на нашемъ
Севере выдвигаются самой жизнью и такъ или иначе
требуютъ разрешения. Здесь не место входить въ подробности этихъ вопросовъ, требующихъ специальнаго
разсмотрения, но все же можно отметить, что съ
практической стороны дело колонизации Севера тронется впередъ лишь при условии открытия, въ составе
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уездныхъ и губернскихъ учреждений, специально землеустроительныхъ и переселенческихъ организаций, каковыя организации частью введены уже въ Вологодской губернии и отсутствуютъ пока въ Архангельской
губернии *). Въ этомъ смысле ходатайствуетъ ныне
и Архангельская губернская администрация, которая,
между прочимъ, удостоверяетъ,

что безъ такой спе-

циальной организации она затрудняется

удовлетворять

поступающия ходатайства отъ отдельныхъ лицъ о поселении въ крае, не имея планомерной системы заселения и нужныхъ силъ и средствъ для описания и
отвода земель. Нельзя не упомянуть также, что колонизация нашего Севера будетъ несомненно облегчена параллельнымъ развитиемъ лесной промышленности, такъ какъ при этомъ условии начинающему хозяйство переселенцу обезпеченъ будетъ денежный заработокъ, чего нельзя сказать про многия местности,
напримеръ, Сибири. Это обстоятельство будетъ компенсировать въ значительной степени трудности ведения сельскаго хозяйства на Севере и высокую ценность здесь всякаго рода земельныхъ мелиораций.
Рядомъ

съ

держивающимъ

малонаселенностью, факторомъ, заразвитие

промышленности въ

крае,

является значительный недостатокъ здесь железнодорожныхъ путей. На всей территории въ 1 миллионъ
кв. верстъ ныне имеется лишь около 1.000

верстъ

рельсовыхъ путей **) или около 0,001 версты на пло*) Не считая Шенкурокой лоземельно-устроительной коммиссии. имеющей свои специальныя задачи.
**) Линия Вологда - Архангельскъ 595 верстъ, Вятка - Котласъ 354 версты.

щадь въ квадратную версту, тогда какъ, напримеръ,
въ

Финляндии это отношение въ

(0,01 вер. рельсовыхъ путей

10 разъ

больше

на квадратную

версту

площади), а въ Швеции даже въ 20 разъ более (около
0,02 версты) *). Кроме того, самое расположение этихъ
путей

на западной

границе

всей территории (Во-

логда - Архангельскъ) и на южной (Вятка - Котласъ)
представляется чрезвычайно невыгоднымъ, оставляя
вне всякаго железнодорожнаго сообщения площадь
более 800.000 квадратныхъ верстъ. Наконецъ, путь
Вологда - Архангельскъ,

проведенный въ свое время

не совсемъ удачно, въ стороне отъ исторически сложившихся

колонизационныхъ и

торговопромышлен-

ныхъ путей, въ настоящее время очень скудно оборудованъ и отличается крайне слабымъ пассажирскимъ
и товарнымъ движениемъ; последнее въ особенности
затруднено отсутствиемъ моста черезъ Двину, неудачнымъ подходомъ къ Архангельску и узкоколейностью
дороги. Какъ этотъ путь, такъ и линия Вологда - Котласъ почти ничего не дали местной лесопромышленности: первый по указаннымъ выше причинамъ, а
второй - вследствие необходимости перегрузки товара
въ Котласе для отправки въ Архангельскъ

водою.

Значение железнодорожной сети для лесопромышленности даннаго края должно заключаться, главнымъ
образомъ, въ возможности утилизировать
месте

и отправлять

готовый

товаръ къ

сырье на
рынкамъ

*) Въ Финляндии, при площади 330 тыоячъ кв. верстъ - рельсовыхъ
путей 3.321 километръ, въ Швеции. при площади 410 тысячъ кв. верстъ таиговыхъ более 8.500 километровъ.
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экспорта, выгадывая на дешевизне рабочихъ рукъ и
на оставлении отбросовъ производства на месте. Такую роль и сыграла железнодорожная сеть въ Швеции,
где по всей территории страны вблизи железнодорожныхъ пунктовъ открывались лесопильные заводы
и заводы древесно-бумажной массы, эксплоатирующие
лесъ при условии доставки его на небольшое разстояние водой или гужемъ; на карте Швеции съ обозначениемъ древообрабатывающихъ заведений бросается
въ глаза ихъ разбросанность по стране, тогда какъ
наши северные лесопильные заводы почти все сосредоточены въ самыхъ рынкахъ экспорта. Действительно,
при такихъ условияхъ, когда лесозаводчику приходится
тянуть водою бревно иногда за

1.500

верстъ

раз-

стояния (какъ наприм., отъ верховьевъ р. Вычегды
до г. Архангельска) - трудно разсчитывать на полную
утилизацию древесины на месте. Какъ общее правило
можно считать, что древообрабатывающая промышленность должна придти на место произрастания сырья
и только тогда можно быть увереннымъ, что она
используетъ

это сырье

въ

полной мере.

Такимъ

образомъ необходимейшимъ условиемъ дальнейшихъ
успеховъ лесной промышленности Севера является
оборудование
могла

бы

его

железнодорожной сетью,

захватить

Архангельской

наиболее

и Вологодской

которая

отдаленные

губерний

и

углы

связать

ихъ съ портами Ледовитаго Океана, главнымъ образомъ, конечно, съ Архангельскомъ.

Въ этомъ отно-

шении заслуживаетъ большаго внимания проектъ такъ
называемой Беломорской дороги, который въ послед-
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нее время сильно интересуетъ представителей промышленности въ Архангельске. Проектъ этотъ (инженера Вольтмана)

предполагаетъ

связать Уралъ

съ

Архангельскомъ, пройдя рельсовымъ путемъ съ юговостока
уезды
зенский

на

северо-западъ,

приблизительно

черезъ

Устьсысольский, Вологодской губернии, и Меи Пинежский, Архангельской

губернии, за-

хвативъ такимъ образомъ наиболее отдаленныя местности нашего Севера (Печорский и Удорский край).
Не вдаваясь въ техническия и коммерческия подробности этого проекта, обусловливающия возможность
его осуществления, следуетъ заметить, что, съ точки
зрения интересовъ северной лесопромышленности, проведение такого железнодорожнаго пути было бы крупнымъ шагомъ впередъ.

Помимо общаго оживления

края, этотъ путь далъ бы возможность устройства
древообрабатывающихъ заведений въ такихъ местахъ,
где въ настоящее время не имеетъ сбыта и пиловочная древесина лучшихъ качествъ.
На

второмъ

месте

после

железнодорожныхъ

путей стоитъ устройство грунтовыхъ дорогъ и улучшение водныхъ путей края, какъ рекъ

судоходныхъ,

такъ и сплавныхъ рекъ и речекъ.
На сколько слабо оборудованъ нашъ Северъ не
только железнодорожными путями, но и грунтовыми
дорогами, видно изъ того, напримеръ, факта, что въ
Архангельской

губернии изъ

121 волостныхъ

пра-

влений - 45, т.-е. более одной трети, находятся ныне
совсемъ вне грунтовыхъ дорогъ и сообщение съ ними
въ летнее

время совершается или воднымъ путемъ

(на лодкахъ)

или пешкомъ. Если въ такомъ поло-

жении находятся сельские административные центры,
то можно себе

представить, какое количество селъ

и деревень обыкновеннаго типа является совершенно
отрезаннымъ отъ грунтовыхъ сообщений. Въ Вологодской

губернии дело обстоитъ несколько лучше, но

во всякомъ случае

и здесь посещение отдаленныхъ

уездовъ губернии (Устьсысольскаго и Яренскаго) сопряжено съ большими трудностями и нередко носитъ
характеръ экспедиций, съ заготовкой провианта и найма
людей

и лодокъ. Вся восточная часть Вологодской

губерии - бассейны рекъ Вычегды и Печоры - почти
лишена земскихъ или проселочныхъ

дорогъ,

хотя

уездныя земства Сольвычегодское, Яренское и Устьсысольское имеютъ въ своемъ бюджете весьма значительныя суммы земскихъ сборовъ, поступающихъ
отъ казны, *) и направление этихъ суммъ на устройство земскихъ дорогъ было бы весьма желательнымъ
въ итересахъ какъ местнаго населения, такъ и казеннаго ведомства. Недостатокъ или даже полное отсутствие почтовыхъ,

земскихъ и проселочныхъ

дорогъ

делаетъ ныне трудно доступными многия казенныя
дачи; тамъ, где нетъ крупныхъ дорожныхъ магистралей и где сообщение между селениями летомъ поддерживается

на

лодкахъ

или

пешкомъ,

безцельно

устройство чисто лесныхъ или лесовозныхъ дорогъ,
*) Всего леоное ведомство уплачиваетъ Вологодскому земству 1,7 миллионовъ рублей земскихъ сборовъ, въ томъ числе по Устьсысольскому земству 498.121 руб., по Яренскому - 389.250 руб., по Сольвычегодскому
375.943 руб.

за невозможностью

примкнуть ихъ къ такимъ маги-

стралямъ.
Водные

пути сообщения играютъ въ настоящее

время очень большую роль въ хозяйственной жизни
Севера, заменяя въ течение почти полугода грунтовыя сообщения. Главная водная артерия река Северная Двина съ ея многочисленными притоками захватываетъ

область

верстъ,

причемъ

въ 320 - 340
изъ этой

тысячъ

области,

квадратныхъ
какъ

указано

выше, более 200 тысячъ квадр. верстъ удобной лесной площади

казеннаго владения. Начинаясь

отъ

слияния реки Сухоны и Юга въ Вологодской губернии,
Северная Двина течетъ по территории обеихъ губерний
на протяжении 672 верстъ въ Белое море и на всемъ
этомъ протяжении судоходна

въ течение

Наиболее крупные притоки

Северной Двины - Пи-

нега
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навигации.

вер.), Вага (470 вер.), Сухона (525 вер).

и Вычегда (1.035 вер.) бываютъ доступны для судоходства ныне далеко не всю навигацию, въ особенности
въ засушливые годы; во время низкаго уровня водъ въ середине лета- - движение паровыхъ и баржевыхъ
судовъ этими реками или производится съ пересадками и перегрузками, или совсемъ
Кроме

Северной

Двины,

прекращается.

большими

судоходными

артериями Севера являются реки - Печора (длина течения 2.000 верстъ),

Мезень

(765

(380 вер.). Такое обилие судоходныхъ

вер.)

и

Онега

водныхъ путей

могло бы сыграть роль, аналогичную железнодорожной сети для нуждъ местной лесопромышленности,
т.-е. на берегахъ

этихъ

водныхъ артерий могли бы
5
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возникнуть древообрабатывающия заведения для разработки сырья на месте произрастания; однако, такая
замена рельсоваго пути воднымъ путемъ, работающимъ
только половину операционнаго года, возможна была
бы лишь при условии полнаго обследования
рекъ, урегулирования

этихъ

ихъ руслъ и, вообще, приспо-

собления къ безпрепятственному судоходству въ течение всего навигационнаго периода. Къ сожалению, въ
этомъ отношении до настоящаго времени сделано еще
мало и со стороны местныхъ представителей промышленности раздаются небезосновательныя жалобы на
плохое

состояние судоходныхъ путей, отсутствие ихъ

обследования и регулирования и, вообще, на малые
кредиты, отпускаемые на этотъ предметъ. При настоящемъ положении дела все перечисленныя выше судоходныя реки служатъ

пока для целей лесопромы-

шленности только въ качестве сплавныхъ путей; даже
такой отдаленный отъ Архангельска притокъ Северной Двины, какъ река Вычегда,

на всемъ

своемъ

протяжении - 1.035 верстъ, обслуживающий громадные
лесные районы Удорскаго

края и

Устьсысольскаго

уезда, не вызвалъ до сихъ поръ къ жизни ни одного
целлюлознаго или лесопильнаго завода, исключительно
благодаря

неустройству

этой реки въ

судоходномъ

отношении.
Говоря

о водныхъ

артерияхъ

Севернаго края,

нельзя обойти молчаниемъ возникшие за

последние

годы проекты каналовъ между верховьями реки Вычегды и реки Печоры, и между бассейномъ Печоры
и бассейномъ реки Оби. Оба эти проекта находятся
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ныне въ стадии разработки и поэтому расходы на ихъ
осуществление и на содержание будущихъ каналовъ
остаются невыясненными. Не имея соответствующихъ
цифръ о расходахъ, трудно сказать что-либо положительное о пользе обоихъ проектовъ для лесопромышленности Севернаго края. Дело въ томъ, что река
Вычегда, какъ только что было отмечено, неустроена
еще въ судоходномъ отношении и насколько это устройство возможно вплоть до верхняго течения Вычегды
(откуда начинается 1-й каналъ) и какия средства на
это потребуются, остается пока неизвестнымъ. Если
же разсматривать первый проектъ (Вычегда - Печора)
только какъ сплавной путь, а не судоходный, то выгоды его ограничиваются включениемъ въ этотъ путь
части Печорскаго бассейна, ныне, действительно, въ
лесномъ отношении почти не эксплоатируемаго. Другими словами, это значитъ отказаться отъ мысли
использовать Печорский бассейнъ самостоятельно, какъ
судоходный и сплавной путь къ Ледовитому Океану.
Если это такъ, то возможно, что затраты на приспособление устья реки Печоры къ удобнымъ условиямъ
морскаго порта были бы не выше затратъ на осуществление проекта канала Вычегда - Печора, хотя несомненно целесообразнее. Что касается второго канала Обь - Печора, который долженъ будетъ перерезать Уральский хребетъ, то, надо полагать, осуществление этого проекта потребуетъ очень крупныхъ затратъ и, следовательно, по расходамъ, близко подойдетъ къ железнодорожному пути, последний же, какъ
мы указывали выше, въ смысле использования лее5
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ныхъ запасовъ на месте, представляется гораздо более целесообразнымъ.
Приспособление мелкихъ рекъ

и речекъ,

теку-

щихъ въ районе казенныхъ лесныхъ дачъ, къ более
удобному сплаву прсдставляетъ очень важную задачу
лесного ведомства, связанную съ крупными расходами.
Въ виду производительности этихъ работъ, открывающихъ и улучшающихъ сбытъ леса, нельзя останавливаться въ этомъ случае передъ затратами, почему и
даны соответствующия указания местнымъ

Управле-

ниямъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, которымъ предложено обсудить необходимейшия работы
на первое время и представить сооображения о размере нужныхъ кредитовъ.
Почти вся площадь Архангельской

губернии, за

исключениемъ части Шенкурскаго уезда, где имеются
удельныя земли, представляетъ въ настоящее время
собственность казны. При такихъ условияхъ всякаго
рода

промышленныя предприятия въ

Архангельской

губернии могутъ возникать ныне лишь на началахъ
аренднаго

права

на землю,

причемъ приобретение

земли въ собственность возможно только въ исключительныхъ случаяхъ, на основании соответствующихъ
статей Устава Оброчнаго. Это обстоятельство

пред-

ставляетъ собою серьезный тормазъ для всей промышленности края вообще, а для лесной въ особенности, такъ какъ промышленныя предприятия лесного
характера, по самому ихъ существу, желательны

не

въ городскихъ центрахъ, а на месте произрастания
сырья, въ лесу или вблизи него, какъ уже неодно
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кратно отмечено выше. При теперешнемъ положении
дела промышленныя предприятия если и возникаютъ,
то только такого рода, прибыли отъ которыхъ могутъ
покрывать невыгоды

аренднаго

пользования; такимъ

образомъ тормозится привлечение капитала для

раз-

работки северныхъ богатствъ вообще - привлечение, въ
высшей степени желательное

и, можетъ быть, даже

более необходимое, чемъ меры колонизации края. Дело
отчуждения

казенныхъ земель

подъ промышленныя

предприятия должно быть такъ или иначе двинуто впередъ; только при этомъ условии можно

расчитывать

въ будущемъ на широкое оживление здесь промышленности вообще, и лесной въ частности. Въ этомъ
направлении разрабатывается уже въ настоящее время
Главнымъ Управлениемъ Земледелия и Землеустройства соответственный законодательный проектъ.
Изъ всего изложеннаго выше видно, что вопросы
лесного хозяйства

въ двухъ северныхъ

губернияхъ

тесно связаны со всеми остальными сторонами хозяйственной жизни этого края. Все эти стороны требуютъ

одинаковаго къ себе

внимания и

общегосу-

дарственныхъ -меръ и заботъ: нужно заселить пустынный

край,

оборудовать

его

железнодорожной

сетью, устроить грунтовыя дороги, урегулировать судоходные и сплавные пути, облегчить для

капитала

возможность ведения въ крае промышленныхъ

пред-

приятий и т. д. Параллельно съ исполнениемъ этихъ
общегосударственныхъ задачъ, по мере поднятия экономическаго и культурнаго

положения края, должны

идти впередъ и технические приемы ведения здесь ка5*
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зеннаго лесного хозяйства, т.-е. дробление хозяйственныхъ единицъ (лесничествъ), увеличение административныхъ силъ, упорядочение отпусковъ леса, заботы о
возобновлении леса, мелиорация неудобныхъ площадей
и проч.
Требовать отъ лесного ведомства применения
указанныхъ меръ немедленно на территории более
г миллиона квадратныхъ верстъ и ожидать отъ этого
спасения Севера, какъ это нередко делается, представляется едва ли целесообразнымъ. Нельзя забывать, что те или другие приемы лесного хозяйства зависятъ отъ наличности известныхъ экономическихъ
условий, а не наоборотъ. Тамъ, где нетъ местныхъ
промышленныхъ центровъ и нетъ требований рынка
на все сорта и размеры древесины, - тамъ нельзя вызвать къ жизни ни того, ни другого дроблениемъ лесничествъ, увеличениемъ администрации, проведениемъ
лесовозныхъ дорогъ, искусственнымъ возобновлениемъ
леса, осушкой болотъ и проч., а можно только безнадежно истратить большия государственныя суммы.

Приложения.

м

иириложение Л? 1.

ЖУРНАЛЪ
Совещания, состоявшагося въ г. Архангельске для обсуждения некоторыхъ вопросовъ северной лесной промышленности. связанныхъ съ отпусками леса изъ казенныхъ

дачъ Севера.
Засйдание 12 июля 1910 года.
12 июля 1910 года въ г. Архангельске состоялось Совещание, подъ председательствомъ Директора
Лесного Департамента действ. стат. сов. А. Ф. Кублицкаго-Пиоттухъ, для обсуждения некоторыхъ вопросовъ северной лесной промышленности, связанныхъ
съ отпусками леса изъ казенныхъ дачъ Севера.
Въ Совещании, по приглашению г. Председателя,
приняли участие представители местной губернской
администрации, лесной промышленности, заинтересо
ванныхъ ведомствъ и учреждений и чины казеннаго
лесного управления: и. д. -Архангельскаго Губернатора, Вице-Губертаторъ ст. сов. А. Ф. Шидловский,
Вице-Инспекторъ Корпуса Лесничихъ действ. ст. сов.
Д- Д. Назаровъ, Архангельский Городской Голова
Я. И. Лейцингеръ, Управляющий Контрольной Палатой действ. ст. сов. В. В. Юшкевичъ, Управляющие
Архангельскими отделениями: Государственнаго Банка
С. А. Дециушъ, Русскаго для внешней торговли
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Банка А. М. Репниковъ, Международнаго Коммерческаго Банка Ф. Ф. Ландманъ, Председатель Архангельскаго Биржевого Комитета В. В. Гувелякенъ,
Начальники Управлений Земледелия и Государственныхъ Имуществъ: Вологодской губернии действ. ст.
сов. И. М. Шемигоновъ и Архангельской - действ.
ст. сов. С. А. Сущевский, Помощникъ Начальника
Архангельскаго Управления ст. сов. Н. Т. Сахновский,
участковый Фабричный Инспекторъ В. А. Ленгауэръ,
-и. об. Правительственнаго Агронома И. И. Тулубьевъ
Начальникъ Отделения Казенной Палаты Н. I. Чулковъ, Младший Ревизоръ Контрольной Палаты Ф. М.
Постниковъ; представители местной лесопромышленности: А. Ю. Сурковъ, Е. И. Шергольдъ, Н. О. Шарвинъ, Э. Э. дес.-Фонтейнесъ, М. А. Ульсенъ, А. А.
Карръ, Р. К. Пецъ, А. Н. Кобылинъ, К. К. Стампе,
М. К. Кыркаловъ, Д. И. Вальневъ, А. С. Чудиновъ,
В. К. Пецъ, Я. Ф. Смитъ, Р. Г. Линденблаттъ, Ю. Ф.
Сусленниковъ, М. Ф. Лаюсъ, А. П. Починковъ; Старшие Запасные Лесничие Ф. М. Новокшановъ и Л. А.
Дезеве, и. об. Ревизора Лесоустройства Н. А. Строгалыциковъ, Лесные Ревизоры А. А. Сосницкий,
Н. В. Моралевъ и К. С. Ивановъ, Лесничие А. С.
Пожарицкий, С. В. Алексеевъ, Е. А. Сисецкий, К. И.
Егоровъ, А. Е. Богдановъ и Делопроизводитель
Архангельскаго Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ П. А. Колмогоровъ.
Въ заседании присутствовалъ прибывший въ гор.
Архангельскъ Членъ Государственной Думы И. А.
Меньшиковъ.
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По открытии заседания, Председатель, выразивъ
благодарность прибывшимъ на Совещание представителямъ
местной лесопромышленности, высказалъ
общий взглядъ на положение этой отрасли промышленности на Севере. Лесное дело на Севере несомненно и заметно развивается, какъ это показываютъ многия данныя; такъ, во ВСЕПОДДАННЪЙШЕМЪ
отчете Архангельскаго Губернатора за 1908 годъ отмечено, что о значительномъ росте лесной промышленности въ Архангельской губернии свидетельствуетъ
увеличение годовыхъ оборотовъ лесопильныхъ заводовъ за 10 летъ съ б1/^ миллионовъ рублей въ
1898 году, до 17 миллионовъ руб. въ 1908 году. Местная лесная промышленность должна конечно развиваться и далее, такъ какъ въ ея развитии одинаково
заинтересованы какъ представители этой промышленности, такъ и государство и местное население. Интересы представителей лесопромышленности и казеннаго лесного управления въ данномъ случае совершенно совпадаютъ, между ними нетъ и не должно
быть никакого антагонизма, а должна быть дружная
работа на пользу общаго дела. Въ целяхъ содействия дальнейшему развитию лесного промысла на
Севере, Г. Главноуправляющимъ Землеустройствомъ
и Земледелиемъ поручено г. Председателю Совещания, какъ Директору Лесного Департамента, выяснить
на месте современные запросы и нужды лесной
промышленности, выслушавъ мнения лицъ, заинтересованныхъ въ этомъ деле. Представляется необходимымъ осветить обменомъ мнений три главнейшие
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вопроса, связанные съ отпусками леса изъ казенныхъ дачъ:
1) насколько удовлетворяется потребность лесной
промышленности въ лесныхъ материалахъ отпусками
изъ казенныхъ дачъ;
2) насколько

соответственной

является

цена

(такса), по которой казною отпускаются лесные материалы;
и 3) насколько удовлетворительны и целесообразны главнейшия условия, регулирующия отпуски
леса изъ казенныхъ дачъ.
Эта

программа

не

исключаетъ

возможности

обсуждения на Совещании и другихъ вопросовъ, касающихся отпусковъ леса, если они будутъ предложены участниками Совещания.
Последовавший затемъ обменъ мнений происходилъ по схеме, предложенной Председателемъ.

1. Потребность лесной

промыгиленности въ

материалахъ и стспень ея удовлетворения
изь казеиныхъ дачъ.
Некоторыми

представителями

лесныхъ

отпусками

лесопромышлен-

никовъ высказано, въ общей форме, пожелание объ
увеличении размера отпусковъ изъ казенныхъ дачъ.
Председатель отметилъ, что лесное управление
всегда шло навстречу справедливымъ запросамъ лесопромышленности; принимались и принимаются меры
къ усилению и дальнейшему развитию отпусковъ леса
изъ казенныхъ дачъ;

какъ показываютъ цифровыя
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данныя о количестве материаловъ, назначаемыхъ къ
отпуску и действительно заготовляемыхъ въ казенныхъ дачахъ, а также

объ экспорте лесныхъ

това-

ровъ за границу, отпуски казною леса съ течениемъ
времени существенно увеличиваются. Желательно и
и дальнейшее увеличение отпусковъ - въ интересахъ
развития лесного промысла и увеличения дохода отъ
леса, - въ пределахъ

того

максимальнаго

размера,

который допускается состояниемъ лесныхъ насаждений.
Вместе

съ темъ,

въ

виду указаний, появляв-

шихся въ печати и въ различнаго рода ходатайствахъ,
на стесненное будто-бы положение лесопильныхъ заводовъ гор. Архангельска, въ виду недостатка
получаемаго
приведены

ими для распиловки,
оффициальныя

архангельскихъ

заводовъ

данныя:

леса,

Председателемъ
о

потребности

въ бревнахъ

для

распи-

ловки, по сведениямъ и заключению Старшаго Фабричнаго Инспектора Архангельской губернии, и о
приплаве бревенъ къ Архангельску, по учету Архангельской лесной заставы. Изъ этихъ данныхъ оказывается,
ныхъ

что годовая

потребность

заводовъ Архангельска,

20

лесопиль-

имеющихъ всего, въ

общей сложности, 100 рамъ, къ 1910

г. равнялась

3.155.000 бревенъ, и что приблизительно такую же
цифру далъ приплавъ бревенъ къ Архангельску за
1909 годъ, принявъ въ разсчетъ при этомъ экспортъ
леса за границу въ кругломъ виде.
Представители

лесопромышленниковъ заявили,

что годовая потребность архангельскихъ заводовъ не
3 миллиона бревенъ, какъ указываетъ

Фабричный

Инспекторъ Архангельской губернии, а 4 миллиона,
т.-е. по 40.000 бревенъ въ годъ на одну раму.
Председатель указалъ, что лесное управление можетъ основывать свои разсчеты лишь на данныхъ
оффициальнаго характера, темъ более, что въ настоящемъ случае они совпадаютъ съ данными о средней
производительности рамъ по другимъ губерниямъ; потребность заводовъ въ материалахъ для распиловки
растетъ и должна расти, и въ то же время растутъ
и должны расти отпуски леса изъ казенныхъ дачъ.
Вместе съ темъ, Председатель считаетъ необходимымъ отметить фактъ нежелательный, какъ въ
интересахъ правильнаго лесного хозяйства, такъ и
лесной промышленности: онъ, при посещении лесничествъ Архангельской губернии, имелъ возможность
лично убедиться, что покупателями берется изъ купленныхъ участковъ далеко не все, что можно было бы
оттуда взять; тамъ остается еще порядочное количество и совершенно здоровой древесины на корне, и
древесины поврежденной фаутомъ, но отчасти годной
въ распиловку, и вполне пригодныхъ для использования вершинъ. Съ другой стороны, если некоторые
районы края, напримеръ Двинский бассейнъ Архангельской губернии, уже использованы для эксплоатации значительно, то въ другихъ районахъ назначение
леса къ отпуску могло бы быть несомненно увеличено,
къ чему препятствиемъ являлась до сихъ поръ полная
неизследованность огромнаго большинства дачъ; въ
настоящее время на изследование лесовъ на Севере
обращено особое внимание.
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Представители лесопромышленниковъ высказали
предположение, что отпускъ изъ казенныхъ дачъ могъ
бы быть значительно увеличенъ, если бы дачи на
Севере устраивались, а не изследывались, и что изследование даетъ, по ихъ мнению, недостаточно точные результаты; были приведены примеры, что, при
покупкахъ леса въ примерномъ количестве, действительно заготовлялось значительно больше техъ количествъ леса, которыя обозначались въ торговыхъ ведомостяхъ къ продаже.
Председателемъ разъяснено, что изследование первый шагъ въ организации правильнаго лесного
хозяйства. Шагъ этотъ, конечно, грубый, но единственно возможный въ настоящее время, такъ какъ
полное устройство дачъ на Севере, пространствомъ
во многие десятки миллионовъ десятинъ, потребовало
бы и десятковъ летъ для выполнения, десятковъ миллионовъ рублей расхода и массу исполнителей-техниковъ, что является совершенно неосуществимымъ. Въ
отдельныхъ случаяхъ, въ дачахъ съ более развитымъ
сбытомъ, и въ настоящее время на Севере применяется уже полное устройство; для огромнаго же
большинства казенныхъ дачъ на Севере пока осуществимо только изследование, которое во всякомъ случае
значительный шагъ впередъ по сравнению съ полнымъ
отсутствиемъ всякихъ данныхъ о дачахъ неизследованныхъ. Изследование лесовъ, благодаря вниманию,
которое обращено на это дело Государственной Думой
и леснымъ ведомствомъ, поставлено въ настоящее
время на прочную и широкую дорогу, идетъ усилен-
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нымъ темпомъ, имеетъ быть закончено въ 10 летъ,
считая съ 1908 года, и въ большинстве случаевъ сопровождается значительнымъ увеличениемъ

размера

отпуска леса изъ дачъ после ихъ изследования.
Что касается ошибокъ въ определении числа бревенъ при предъявлении къ продаже, то при обмене
мнений по этому вопросу выяснилось, что ошибки эти
должны быть отнесены не на счетъ неточности изследования, а на счетъ неточности при перечете, который производится администрацией лесничествъ

въ

участкахъ передъ назначениемъ ихъвъпродажу; ошибки
возможны и бываютъ, какъ бываютъ ошибки во всякомъ деле, но въ данномъ случае
ошибокъ всегда

получается

въ

результате

превышение

количества

действительно заготовленнаго леса противъ количества, предложеннаго къ покупке, что при покупкахъ
въ примерномъ количестве можетъ быть только выгодно для покупателя.
Председателемъ обращено затемъ внимание Совещания на ненормальныя явления, которыя

наблю-

даются въ местной лесопромышленности и плохо вяжутся съ жалобами лесопромышленниковъ на недостатокъ леса: 1) сосредоточение большинства

лесо-

пильныхъ заводовъ главнымъ образомъ вблизи Архангельска; 2) отправка леса за границу въ кругломъ
виде лесопильными фирмами, и 3) остатки непроданнаго леса на торгахъ.
По поводу перваго явления, Председателемъ
мечено, что огромная территория двухъ
губерний, Архангельской

от-

северныхъ

и Вологодской, съ

общей
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площадью свыше 70 миллионовъ десятинъ, почти совершенно лишена древообрабатывающихъ заводовъ на
местахъ заготовки леса; большинство заводовъ сосредоточены въ самомъ Архангельске, есть немного заводовъ въ некоторыхъ другихъ беломорскихъ портахъ
и только по одному заводу

внутри территории - на

Пинеге въ Архангельской губернии и возле Вологды.
Въ целяхъ более полной эксплоатации лесныхъ пространствъ на Севере, было бы желательно и целесообразно устройство заводовъ на самихъ местахъ заготовки леса, какъ это практикуется въ соседнихъ Финляндии и Швеции, где лесопильные заводы сравнительно равномерно разбросаны по всей территории страны. У

насъ

на

Севере

имеются

обшир-

ныя пространства, на которыхъ лесъ теперь почти
не эксплоатируется, - напримеръ. Золотицкое лесничество, обширный Мезенский районъ и другие; транспортъ леса оттуда въ Архангельскъ

весьма

затруд-

нителенъ или даже невозможенъ, и наиболее целесообразнымъ выходомъ изъ этого положения было бы
устройство заводовъ на местахъ, темъ более, что, по
общему экономическому закону, транспортъ фабриката
выгоднее, нежели транспортъ сырья.
Признавая

правильность

указаннаго

выхода,

представители лесопромышленниковъ высказали, что
устройство лесопильныхъ заводовъ въ верховьяхъ главной водной артерии края, Северной Двины, тормозится
мелководьемъ этой реки, вследствие чего затрудняется
водный транспортъ къ Архангельскому

порту пиль-

ныхъ товаровъ; вообще же устройство лесопильныхъ
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заводовъ внутри территории, вдали отъ центра приплава леса, г. Архангельска,
условии

возможно лишь

при

предоставления предпринимателямъ некото-

рыхъ особыхъ льготъ, которыя обезпечивали бы имъ
получение, въ продолжении известнаго числа

летъ,

необходимаго для работы количества леса по определенной цене.
Председателемъ разъяснено, что улучшение путей
транспорта лесныхъ материаловъ можетъ быть произведено за счетъ казны, и что принципиально не можетъ быть препятствий къ предоставлению въ особо
уважительныхъ случахъ новымъ предпринимателямъ
льготныхъ условий приобретения леса, по выяснении
каждый разъ действительной необходимости

отступ-

лений отъ обычныхъ условий; лишь въ отношении новыхъ лесопильныхъ заводовъ на самой Двине, едва
ли можетъ быть речь о какихъ-либо особыхъ льготахъ для предпринимателей, такъ какъ заводы здесь
вполне могутъ быть обезпечены нужными материалами
на общихъ основанияхъ.
По поводу экспорта леса въ кругломъ виде, Председатель отметилъ ненормальность того явления, что
отправкою леса за границу въ необработанномъ виде,
какъ показываютъ оффициальныя данныя, занимаются
въ числе другихъ и фирмы, имеющие заводы, т.-е. те
фирмы, которыя жалуются на недостатокъ леса

для

распиловки.
Представители лесопромышленниковъ сослались
на то обстоятельство, что отправка леса въ кругломъ
виде иногда бываетъ выгоднее, нежели

разработка

его на пильный товаръ. По замечанию Председателя,
отсюда следуетъ выводъ о слабой постановке техники
на лесопильныхъ заводахъ Архангельска, которые не
выдерживаютъ конкуренции съ заводами иностранными,
и потому нуждаются въ поднятии своей технической
стороны.
Председателемъ предложенъ затемъ

вопросъ,-

чемъ объяснить значительныя количества материаловъ,
остающияся непроданными на торгахъ, въ то время,
какъ сами лесопромышленники ходатайствуютъ

объ

увеличении отпусковъ леса изъ казенныхъ дачъ; такъ,
на торгахъ 1908 года по Вологодской губернии, остались

непроданными по Двинскому

бассейну

всего

свыше 243.000 пиловочныхъ бревенъ, что составляетъ
24,5°/о отъ общаго количества, предлагавшагося

къ

продаже по бассейну; по отдельнымъ лесничествамъ
процентъ остатковъ былъ значительно выше - по Ношульскому - 55°/о, Вычегодскому - 57"/о

и

Уфтюг-

скому - 78°, о. За тотъ же годъ осталось непроданныхъ
по Двинскому бассейну Архангельской губернии всего
96.000 пиловочныхъ бревенъ или

16° о отъ предла-

гавшагося количества, по Золотницкому же, напримеръ, лесничеству процентъ остатковъ достигалъ 79.
По объяснению представителей лесопромышленниковъ, отказы отъ покупки въ некоторыхъ случаяхъ
вызываются

недостаткомъ

местныхъ

рабочихъ

или

трудностью сплава, главная же причина остатковъ
несоответственные разряды таксъ, къ которымъ отнесены части некоторыхъ дачъ;
улучшение

путей

сплава

за

поэтому

счетъ

желательно

казны и пере-

смотръ распределения
дамъ таксъ.

некоторыхъ дачъ

по разря-

Председателемъ указано, что отсутствие достаточнаго числа местныхъ рабочихъ - явление общее для
всего края, где лесной промыселъ обычно обслуживается рабочими пришлыми; затруднительность сплава
по некоторымъ рекамъ должна быть устранена, и къ
производству для этой цели расходовъ за счетъ казны,
въ случаяхъ действительной необходимости, не можетъ
быть препятствий; что же касается частичнаго перераспределения дачъ по разрядамъ таксъ, то это дело
компетенции местныхъ управлений.
Во время обсуждения вопроса о размере отпусковъ леса изъ казенныхъ дачъ, некоторыми представителями лесопромышленниковъ заявлено, что ими
могли бы быть сделаны предложения объ устройстве новыхъ предприятий для переработки тонкомернаго леса на местахъ его произрастания, напримеръ,
небольшихъ древообрабатывающихъ заводовъ для получения древесной массы; такия предприятия конечно
нуждались бы въ некоторыхъ льготахъ, имеющихъ
целью гарантировать прочность дела - въ смысле
обезпечения получения нужныхъ материаловъ и;:а известный срокъ по определенной цене.
Председателемъ указано, что использование тонкомера весьма желательно, въ виду огромныхъ запасовъ этого рода древесины, остающихся въ настоящее
время безъ эксплоатации. Принципиально вполне осуществимо и предоставление некоторыхъ особыхъ льготъ
предпринимателямъ, которые сделали бы конкретныя
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предложения въ этомъ направлении, при условии конечно

надлежащей

гарантии

интересовъ

и казны.

Такия предложения предпринимателей можно было бы
только приветствовать.
2. Дшствцюниия таксы на лесиые

матер/алы.

Председателемъ указано, что вопросъ о таксахъ
подразделяется

на два вопроса: 1) о цене

кубиче-

скаго фута древесины разныхъ сортиментовъ, и 2) о
разрядахъ

таксъ, къ которымъ отнесены отдельныя

дачи и части дачъ.
По первому вопросу о цене (таксе) кубическаго
фута пиловочной древесины, все представители лесопромышленниковъ,
единогласно

присутствовавшие

признали, что цена

на

заседании,

кубическаго фута

древесины по казеннымъ таксамъ соответствуетъ рыночнымъ ценамъ за границей на пильные материалы
въ настоящее время; никемъ изъ представителей лесопромышленниковъ не было высказано возражений
противъ

дальнейшаго

оставления той же

цены, и

лишь некоторыми лесопромышленниками были выражены пожелания, чтобы цены эти не были повышены
въ текущемъ году къ предстоящимъ осеннимъ торгамъ.
Начальникомъ Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ Архангельской губернии сообщено, что въ настоящемъ году Управлениемъ не предполагалось изменять действующую таксу пиловочнаго
леса, но, въ виду хорошихъ ценъ на рынке и значи6*
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тельныхъ наддачъ на предыдущихъ торгахъ въ среднемъ по Двинскому бассейну 4О°/о, предполагалось
предъявить пиловочный лесъ къ торгамъ въ настоящемъ году съ повышениемъ оценки по дачамъ I разряда на 1О°/о; это - не повышение таксы, а мера временнаго характера, которая можетъ быть отменена
въ следующемъ же году, въ случае изменения положения на рынке.
Представителями лесопромышленниковъ заявлено,
что и такое частичное и временное повышение оценки
къ торгамъ нежелательно и излишне, такъ какъ оно
можетъ сделать невозможною покупку леса изъ некоторыхъ частей дачъ, съ худшими условиями заготовки и транспорта, въ местностяхъ же съ благоприятными условиями такса уравнивается соответственно рыночной цене, наддачами на торгахъ благодаря конкуренции.
Относительно мелкихъ строевыхъ и поделочныхъ
сортиментовъ - балансовъ и шахтовыхъ подпорокъ
представители лесопромышленниковъ заявили, что
существующия на нихъ таксы несоответственно высоки
и затрудняютъ дальнейшее развитие этой недавно
возникшей отрасли эксплоатации.
Начальникъ Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ Архангельской губернии сообщилъ, что въ текущемъ году Управлениемъ предполагается понизить таксу на еловые балансы до цены,
равной таксе мелкаго строевого леса, и сообразно
этому понизить таксу сосновыхъ шахтовыхъ подпорокъ.
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Представители

лесопромышленниковъ

находятъ

необходимымъ дальнейшее понижение таксъ, до 6 руб.
за кубическую сажень по и-му разряду для балансовъ
и до 3 руб. для шахтовыхъ подпорокъ. Вместе съ темъ
они находятъ весьма желательнымъ понижение таксы
всобще на мелкий строевой и поделочный лесъ,

что

дало бы возможность большаго использования этого
сортимента.
Председателемъ высказано, что вопросъ о необходимости

понижения таксы на балансы и шахтовыя

подпорки будетъ детально

обсужденъ

особо, Вице-

Инспекторомъ Корпуса Лесничихъ действ. стат. сов.
Д. Д. Назаровымъ, совместно съ Начальниками местныхъ Управлений. Что же касается

маломернаго

леса вообще, то, для использования его запасовъ, казенное лесное управление не будетъ останавливаться
передъ необходимымъ понижениемъ таксъ. Вице-Инспекторъ Корпуса Лесничихъ действ. стат. сов. Д. Д.
Назаровъ отметилъ, что развитие эксплоатации тонкомера крайне желательно и важно, въ видахъ

пере-

хода отъ господствующей въ настоящее время на Севере несовершенной и отжившей формы учета продаваемыхъ материаловъ - по количеству, къ более совершенной форме - учету по площади.
По вопросу о разрядахъ таксъ, представителями
лесопромышленниковъ приведены

некоторые случаи

отнесения отдельныхъ дачъ и частей ихъ къ разрядамъ,

которые, по ихъ

мнению, не

соответствуетъ

условиямъ заготовки и транспорта.
Председателемъ разъяснено, что отнесение

дачъ
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къ тому или иному разряду таксъ - дело компетенции
местныхъ управлений, которымъ лесопромышленники
могли бы делать заявления о несоответствии разрядовъ таксъ условиямъ дачъ, а управления, признавъ
обоснованность такихъ заявлений, могли

бы

делать

необходимыя поправки. Въ виду сделанныхъ въ настоящемъ собрании лесопромышленниками заявлений,
Председателемъ

будетъ

поручено

Вице-Инспектору

Корпуса Лесничихъ действ. стат. сов. Д. Д. Назарову
разсмотреть, совместно съ Начальниками местныхъ
Управлений, существующее въ обеихъ губернияхъ распределение дачъ по разрядамъ таксъ

и сделать из-

менения, какия действительно окажутся необходимыми.

Засйдание 13 июля.
Председателемъ поставленъ на обсуждение Совещания 3-й вопросъ программы, принятой на первомъ
заседании - о главнейшихъ

условияхъ, регу.иируюицииъ

отпуски леса изъ •казепныхъ дачъ.
При этомъ Председатель объяснилъ, что Архангельскимъ Управлениемъ выработанъ въ настоящемъ
году проектъ

изменения действующихъ

условий

продажу пиловочныхъ бревенъ съ учетомъ
честву; по этому проекту предполагается
на покупателей
участковъ

въ

обязательство:

по коливозложить

при покупкахъ

примерномъ количестве,

на

изъ

заготовлять

не только весь годный въ распиловку здоровый лесъ,
но также и все деревья фаутныя, заготовка которыхъ
была до сихъ поръ необязательною

для

покупателя.
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Мера эта вызывается, съ одной стороны, соображениями

правильнаго

лесного хозяйства:

необходимо

использовать все запасы древесины, имещиеся въ насажденияхъ, и освободить ихъ отъ поврежденныхъ и
больныхъ

экземпляровъ, которые до сего

времени

оставлялись покупателями на корне и захламливали
дачи; казна не можетъ продавать только одинъ здоровый лесъ, она должна

продавать

жденный, но въ то же время

и лесъ повре-

годный въ дело;

съ

другой стороны, обязательная заготовка фаута идетъ
навстречу растущимъ потребностямъ лесопромышленности въ материалахъ для распиловки, такъ какъ заготовка фаута
количества

можетъ дать

покупателямъ

древесины, годной для

большия

распила. Здесь,

какъ и въ другихъ случаяхъ, интересы лесного хозяйства и лесопромышленниковъ совершенно совпадаютъ. При личномъ осмотре въ этотъ день архангельскихъ лесопильныхъ заводовъ, Председатель убедился, что лесопромышленники стремятся

использо-

вать для распиловки на заводахъ все материалы, хотя
бы только частью пригодные для разработки; такимъ
образомъ, проектируемая мера диктуется

современ-

ными положениемъ и потребностями самой лесопромышленности.
При обмене мнений по этому вопросу,

предста-

вители лесопромышленниковъ заявили, что въ принципе они признаютъ необходимость установления обязательной заготовки фаута, но, въ виду новизны этой
меры, просили бы о введении ея пока, въ виде опыта,
только въ несколькихъ лесничествахъ; они считаютъ

себя неподготовленными къ введению обязательной заготовки фаута во всехъ лесничествахъ, такъ какъ въ
некоторыхъ случаяхъ будутъ подлежать обязательной
заготовке большия массы фаутной древесины, выгодность эксплоатации которой для лесопромышленниковъ въ настоящее время не вполне ясна.
Во время прений по вопросу, Вице-Инспекторомъ
Корпуса Лесничихъ действ. стат. сов. Д. Д. Назаровымъ отмечено, что въ ответе

лесопромышленни-

ковъ слышится обычная у нихъ боязнь заготовки
фаута, - боязнь, которая въ настоящее время, при действующей системе продажи, ведетъ къ тому, что избегая фаута, покупатели

оставляютъ

на корне не-

использованною часть и совершенно здоровой

дре-

аесины.
Въ заключение прений, Председатель

призналъ

возможнымъ ввести въ настоящемъ году обязательную
заготовку фаутныхъ деревъ, въ виде опыта, только
въ несколькихъ лесничествахъ Архангельской
логодской губерний. Вместе

съ темъ,

и Во-

Председатель

указалъ, что многие вопросы, которые теперь служатъ
предметомъ спора, сомнений и недоразумений

между

лесопромышленникамии лесной администрацией, являются следствиемъ практикующагося пока на Севере
способа учета - по количеству заготовляемыхъ материаловъ; все они устранятся съ переходомъ
совершенной

форме

эксплоатации - съ

пнямъ; последний способъ требуетъ

къ

более

учетомъ

большихъ

по

адми-

нистративныхъ средствъ и расходовъ, темъ не менее
казенноелесное управлениедолжно и будетъ стремиться

къ проведению этой назревшей

и необходимой

для

правильнаго лесного хозяйства меры.
Некоторыми лесопромышленниками выражено затемъ пожелание, чтобы торги на продажу
материаловъ изъ казенныхъ

лесныхъ

дачъ производились не

осенью, какъ это практикуется теперь, а весною; это
дало бы возможность покупателямъ

лучше

подгото-

виться къ следующему за торгами зимнему лесорубочному периоду.
По обмене мнений, Председателемъ указано, что
центральное лесное управление и ранее давало распоряжение местнымъ управлениямъ о возможно более
раннемъ производстве торговъ и что настоящее новое
ходатайство
во

внимание

лесопромышленниковъ
при

будетъ принято

назначении торговъ

на

будущее

время,
По частнымъ вопросамъ, возбужденнымъ

неко-

торыми лесопромышленниками, о пересмотре приня-.
тыхъ ныне признаковъ фаутности

и о таксахъ на

шпалы и лиственницу, - Председателемъ указано, что
вопросы эти, какъ требующие

детальной

разработки,

будутъ разсмотрены Вице-Инспекторомъ Корпуса Лесничихъ действ. стат. сов. Д. Д. Назаровымъ, совместно
съ Начальниками местныхъ Управлений.
На сделанное затемъ Председателемъ предложение - высказаться по другимъ вопросамъ, связаннымъ
съ лесной промышленностью на Севере, некоторыми
представителями лесопромышленности выражено пожелание объ урегулировании отношений между сплавщиками и владельцами береговъ сплавныхъ рекъ; по-
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следние съ течениемъ времени предъявляютъ все большия претензии и требования вознаграждения къ сплавщикамъ леса при устройстве западней для сплотки
бревенъ; сами сплавщики не въ состоянии бороться
съ чрезмерными требованиями береговладельцевъ и
принуждены нести излишние расходы.
Председателемъ указано, что затронутый вопросъ
весьма важный, касается ограничения права собственности береговладельцевъ въ пользу сплавщиковъ леса,
можетъ быть разрешенъ только законодательнымъ путемъ, и что на этотъ вопросъ центральнымъ леснымъ
управлениемъ будетъ обращено внимание.
Другихъ вопросовъ, касающихся лесной промышленности на Севере, участниками Совещания не
предложено.
Въ заключение заседания, Председатель указалъ,
что Совещаниемъ всесторонне и въ полномъ объеме
разсмотренъ и выясненъ главный вопросъ, подлежавший обсуждению -• объ отпуске леса изъ казенныхъ
дачъ Севера для нуждъ местной лесопромышленности. Казенное лесное управление принимало и принимаетъ все меры къ возможному увеличению отпусковъ леса на приемлемыхъ для покупателей условияхъ, и въ последующей своей деятельности лесное управление приложитъ все усилия къ дальнейшему развитию лесной эксплоатации на пользу края
и государства. Вследъ за изследованиемъ лесовъ, отпуски изъ казенныхъ дачъ значительно увеличиваются.
Представителямъ лесопромышленности
необходимо
однако иметь въ виду, что казна не можетъ эксплоа-

91

тировать только лесъ первосортный, утилизироваться
должны также и материалы всякаго сорта, - и въ этомъ
случае правильно понятые интересы лесопромышленности совпадаютъ съ интересами государства, какъ
лесовладельца. Здесь, какъ и всегда, между казной и
лесопромышленниками антогонизма нетъ и не должно
быть.
Выразивъ затемъ благодарность всемъ представителямъ лесопромышленниковъ, принявшимъ участие
въ Совещании, действ. ст. сов. А. Ф. Кублицкий-Пиоттухъ объявилъ Совещание закрытымъ.
Подлинный за надлежащими подписями.

1)2

Отдедьныя мйений гг. дееопромышденнйшъ.
и.
Симъ имею честь заявить, что мне представился
случай

обратить

внимание Его

Превосходительства

г. Директора Лесного Департамента на то, что въ течении последнихъ пяти летъ нашъ второй лесопильный

заводъ въ с. Ковде, Кемскаго уезда, на 4 рамы,

способностью распиливать около 150.000 бревенъ въ
годъ, стоитъ за недостаточнымъ отпускомъ леса въ
полнейшемъ бездействии. Намъ приходится платить
за него налоги, страховку, поддерживать ремонтъ и
терять °/о его стоимости, какъ мертваго

капитала;

однимъ словомъ нести расходы въ сумме до около
Руб. 10.000 ежегодно. А потому для меня было бы
въ высшей степени важно знать, могутъ ли быть для
его работы сделаны соответствующие
или

отпуски

леса

я долженъ его совсемъ закрыть, т.-е. разобрать

и снести, чемъ наконецъ устранить совершенно для
меня напрасный значительный расходъ. Въ течении
пяти летъ бездействия заводъ могъ бы уже распилить
750.000 бревенъ, что конечно могло бы дать очень
большой доходъ и казне и населению, а ныне принесло только около Руб. 50.000 убытка нашей фирме.
Это очень для меня серьезное обстоятельство. какъ
видно, осталось безъ разсмотрения.

Что касается факта скученности

Беломорскихъ

лесопильныхъ заводовъ главнымъ образомъвъг. Архангельске, на что обратилъ внимание г. Директоръ Лесного Департамента, то это произошло отъ причинъ
географическихъ, потому что по всему правому берегу
Белаго моря и Севернаго Ледовитаго Океана, кроме
чрезвычайно неудобныхъ
номъ отношении портовъ

и опасныхъ въ навигационМезени и Печоры,

нетъ

места, где бы возможна была безопасная отправка
лесныхъ материаловъ за границу. Заграничные фрахты
и морская страховая премия даже для Мезени и Печоры очень высоки по сравнению съ Архангельскомъ
и самая погрузка тамъ товаровъ не только чрезвычайно рискованна, но и непомерно дорога.
Почти такими же неудобными въ навигационномъ
огношении портами нужно считать Онегу и Сороку,
но въ нихъ по крайней мере не существуетъ того
прямо феноменальнаго морского прилива и отлива,
достигающаго до 25 -35 футъ дважды въ сутки, какъ
это существуетъ въ Мезени.
Аналогическими со шведскими условиями можно
считать только порта Кандалакшскаго залива Белаго
моря, напр.: Кемь, Кереть, Ковду, Умбу, Княжу, Чупу,
Кандалакшу, Колвицу и многие др*угие, которые очень
глубоки, не имеютъ течения, совершенно закрыты отъ
ветровъ, имеютъ прекрасныя якорныя стоянки для .
самыхъ большихъ заграничныхъ

пароходовъ, но къ

сожалению достаточныхъ тамъ отпусковъ лесныхъ материаловъ' нетъ и, какъ мною было сказано выше,
нашъ второй Ковдский заводъ уже пять летъ стоитъ
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въ бездействии по причине отсутствия отпуска леса.
Мои постоянныя ходатайства о необходимости занять
заводъ работой пока оставались безъ всякаго успеха.
Что касается бревенъ, которыя остаются по сметамъ нераспроданными, иногда въ очень значительныхъ количествахъ, то зто происходитъ почти исключительно отъ того, что таковыя непомерно высоко
оцениваются для продажи. Понижение стоимости такихъ бревенъ необходимо сделать не постепенно по
разрядамъ таксъ, т.-е. не на 7 - 8 коп., а сразу до
той нормы, которая дала бы практическую возможность ихъ эксплоатации.
До последняго времени Беломорские лесные товары пользовались на заграничныхъ рынкахъ очень
хорошей репутацией за ихъ качество и сортименты, а
потому и имели скорый и обезпеченный сбытъ.
Если, по распоряжению г. Директора Лесного Департамента, лесное управление заставитъ насъ брать
изъ местъ заготовокъ абсолютно весь фаутъ, то наши
дальнейшие сортименты уже по неволе не дадутъ той
зарекомендованной благоприятной средней длины досокъ, какъ это было до сихъ поръ, а потому и не выручатъ уже такой высокой разценки товара заграницей. Собственно намъ было бы желательно не дискредитировать установившееся доброе реноме нашихъ товаровъ, а скорее все более и более его укреплять,
дабы завоевывать все большие и большие международные рынки, что прямо и въ интересахъ лесного управления, какъ единственнаго хозяина колоссально большихъ запасовъ далеко неиспользованнаго леса.
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Т е фауты, которые представляется возможнымъ
взять, мы беремъ и теперь, но по моему мнению было бы
чрезвычайно опасно чрезмернымъ количествомъ фаута
ухудшать наши сортименты подобно тому, какъ это
случилось съ засоренностью нашего хлебнаго экспорта.
Было бы большой ошибкой думать, что мы можемъ
подчинить мировой лесной рынокъ удобствамъ, требуемымъ нашимъ казеннымъ леснымъ хозяйствомъ;
напротивъ мы сами должны къ нему (заграничному
рынку) приспосабливаться, давать ему то, что онъ
требуетъ, следовательно и покупать у казны то, что
онъ спрашиваетъ; и только лишь очень постепенно
можно приучить заграничный рынокъ къ потреблению
какого-либо новаго вида товаровъ, въ особенности въ
значительныхъ количествахъ.
Пока наша лесная промышленность Севера столь
слабо развита, что далеко еще не можетъ использовать прироста одного только здороваго леса более
или менее крупныхъ размеровъ, было бы совсемъ не
целесообразно заставлять ее уклоняться, конечно съ
немалымъ обоюднымъ ущербомъ, на разработку фаутовъ, такъ какъ соответствующее количество здороваго леса, а следовательно и более ценнаго, темъ
временемъ, за отсутствиемъ своевременнаго использования, превращалось бы вт? перестой, т.-е. такой же
малоценный или даже совсемъ безценный фаутъ.
Вводя, подъ страхомъ всевозможныхъ, часто очень
тяжелыхъ штрафовъ, мероприятия, которыя лесопромышленники физически не могутъ выполнить, лесное
управление, какъ кажется, этимъ преследуетъ не цели
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собственно правильнаго лесного хозяйства, а лишь
возможность экстреннаго штрафного дохода отъ интродукции подобныхъ мероприятий, которыя темъ не менее
само лесное ведомство и после получения штрафовъ
достигать не считаетъ уже более нужнымъ.
Поэтому было бы много целесообразнее отсчитывать известный °/о со стоимости продажи леса для
целей напр.: очистки участковъ, уборки фаута, сучьевъ,
какъ это ныне успешно делается въ Финляндии, где
поэтому никогда никакихъ штрафовъ не бываетъ и
лесопромышленники и лесное начальство

работаютъ

въ обоюдномъ согласии для достижения общаго интереса, оттого тамъ и не можетъ быть никакого антагонизма

между

лесопромышленниками

и леснымъ

управлениемъ.
Что касается техническаго совершенства Беломорскихъ лесопильныхъ заводовъ, то въ этомъ отношении заводы последней постройки вполне можно поставить на одинаковомъ уровне съ самыми лучшими
изъ заграничныхъ,

а потому и производительность

ихъ нужно считать весьма успешной, въ чемъ вероятно имели случай убедиться лично Г. Директоръ
Лесного

Департамента

и сопутствующия

ему лица.

Допускать для распиловки только по 30.000 бревенъ
на раму значило бы ограничивать успехъ распиловки,
следовательно прогрессъ дальнейшихъ

техническихъ

усовершенствований и возможность удешевления производства.
Если той же рамой, уменьшая ея весъ, вводя
непрерывность посылки и увеличивая скорость дви-
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жения можно распилить 40.000 - 50.000 и т. д. бревенъ, то естественно на столько можетъ быть это
материально выгоднее, следовательно и желательнее.
Значитъ ограничивать отпускъ только 30.000 бревнами на раму ни для кого не можетъ быть выгоднымъ.
и

Что касается предположения Г. Директора Лесного Департарента о томъ, что на Архангельскихъ
лесопильныхъ заводахъ, работающихъ на экспортъ,
имеются только сто пильныхъ рамъ, то тутъ кроется
очевидное недоразумение, такъ какъ фабричный инспекторъ въ число рамъ, наравне съ ординарными, включилъ и двойныя, которыя пилятъ конечно двойное
количество. Такихъ двойныхъ рамъ здесь очень много
напр.: на заводе Г.г. Суркова и Шергольдъ показано
10 рамъ, но изъ нихъ 4 двойныя. На заводе бр. Пецъ
показано 2 рамы, но оне двойныя, значитъ оне пилятъ не по 30.000 - 40.000 бревенъ на раму, а приблизительно въ два раза больше и т. д. Поэтому
нужно считать, что 3.000.000 бревенъ для Архангельскихъ заводовъ совсемъ недостаточное количество.
Если, какъ заявилъ Г. Директоръ Лесного Депертамента, северная лесная промышленность должна
развиваться и далее, то лесному ведомству необходимо идти на встречу нуждамъ такой лесной промышленности действительно, реально, фактически.
Ведь изъ общаго смысла журнала Совещания
12 и 13 июля сего года можно усмотреть, что, словесно идя на встречу нуждамъ лесного дела на Севере, лесное ведамство въ действительности создаетъ
скорее тормазы для такой деятельности, потому, что
7
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прежде всего оно предложило повысить таксу на лесъ
по дачамъ I разряда на 1О°/о, любезно предупредивъ,
что это собственно не есть повышение таксы, а лишь
мера временнаго характера, а затемъ объяснило, что
для достижения увеличения отпуска леса промышленники поступаютъ нерационально, потому что не пользуются порченымъ лесомъ, который называется фаутами, что если бы они такия бревна вырубали, то получаемаго ими леса было бы само собою больше по
количеству.
Будетъ-ли

этимъ достигнуто

нормальное каче-

ство или будетъ ли этимъ сохранена установившаяся
высокая репутация
ныхъ товаровъ,

и разценка Веломорскихъ

или послужитъ

лес-

ли это вообще на

благо лесной промышленности, или могутъ ли лесопромышленники такую меру выполнить и не послужитъ ли она основаниемъ къ затруднению или даже
къ прекращению промышленности - осталось безъ должнаго внимания; и хорошо еще то, что применение такой экспериментальной меры Управление согласилось
допустить лишь къ несколькимъ лесничествамъ.
Въ результате, значитъ, вместо понижения продажной стоимости леса

вообще, Совещание предло-

жило промышленникамъ повысить таксу, а вместо
увеличения

отпуска,

предложило

брать

бревна

не-

годныя, фаутныя, т.-е. по качеству забракованныя.
Въ последние 3 года здесь начала развиваться
отправка заграницу изъ мелкаго леса балансовъ для
целюлезы. Такса на него была умеренная по I разряду Р. 3 за кубическую сажень. Дело это при та-
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кихъ условияхъ проявило жизненность и бойкий спросъ
заграницу: начали функционировать даже новые порта
напр.: Уна (что, по замечанию Г. Директора Лесного
Департамента, только желательно), откуда было отправлено 2 полныхъ пароходныхъ груза балансовъ. Въ
следующемъ же году такса быпа поднята до Р. 6 за
кубическую сажень, а затемъ на 3-й годъ доведена
до Р. 9 за кубическую сажень, а по другимъ разрядамъ увеличена соответственно. Такое желание лесного управления идти на встречу нуждамъ лесного
дела нанесло этому совершенно новому делу смертельный ударъ. Правда, увидя такой печальный результатъ, лесное ведомство пообещало сбавить таксу
I разряда на 20%, т.-е.: довести ее до Руб. 7.20 за
кубич. сажень, но это заявление было выслушано лесопромышленниками уже совершенно апатично. Они почувствовали, что такия мероприятия трудно вяжутся
съ обещаниемъ лесного управления идти на встречу
насущнымъ нуждамъ здешней лесной промышленности и стремлениямъ увеличить сбытъ лесныхъ материаловъ, миллионы кубическихъ саженъ котораго
остаются сейчасъ безъ сбыта.
Что касается нашей фирмы, то за свою инициативу новаго дела въ новомъ месте она только потеряла не мало денегъ по организации экспорта целюлезнаго товара изъ совершенно 'новаго порта Уны,
который долженъ былъ закрыться, т.-е. „отцвелъ не
разцветши", благодаря своеобразному желанию лесного управления идти на встречу нуждамъ здешней
лесной промышленности.
7*
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Г. Директоръ Лесного Департамента обратилъ
внимание на то, что на Севере имеются обширныя
пространства, на которыхъ лесъ теперь почти не
эксплоатируется, напр.: Золотицкое лесничество, обширный Мезенский районъ -и другие. На это имею
честь сообщить, что въ прошломъ году, после торговъ, когда выяснилось, что количество 20.000 штукъ
въ Золотицкомъ лесничестве на предложенныхъ
условияхъ не нашло покупателей, я обратился въ Архангельское Управление съ моимъ предложениемъ отъ
10 октября 1909 года купить ихъ какъ одну торговую
единицу, за что предложилъ максимальную наддачу
сверхъ таксы по 17°/о на условияхъ, во всемъ согласно нашего прошлогодняго контракта по тому же
лесничеству, срокомъ на 3 года. Управление отъ
16 ноября 1909 года за № 10339 ответило, что такой
лесъ можетъ быть проданъ хозяйственнымъ способомъ
только на одинъ годъ и изъ техъ участковъ, какъ
назначено, т.-е. я долженъ былъ бы заготовить его
въ совершенно безлюдной местности только въ 4 месяца, что физически абсолютно невыполнимо. Продажа поэтому не состоялась и какъ видно, конечно,
не за отсутствиемъ съ моей стороны желания работать
въ такихъ отдаленныхъ местахъ.
Что же касается Мезенскаго района, то таковой
въ особенности въ Вологодской губернии, где местность очень отдаленная, малолюдная и работа по вырубке и сплаву чрезвычайно дорога, то какъ показала
практика, такие районы оказываются чрезмерно высоко таксированы, прямо до степени очевиднаго за-
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прета всякой промышленности. Моимъ заявлениемъ
Вологодскому Управлению отъ 13 ноября 1909 года,
я изъявилъ согласие покупать бревна даже и въ такихъ далекихъ местностяхъ Вологодской губернии,
какъ напр. въ единице 393 Важскаго Лесничества,
но только съ понижениемъ таксы вместо Ш-го разряда по меньшей мере до и-го, т.-е. съ понижениемъ
всего по 20 коп. на дерево, дабы иметь основание
расчитывать хоть на какую нибудь отъ такой покупки
пользу; но отношениемъ отъ 8 декабря 1909 года Вологодское Управление уведомило, что оно на это согласиться не можетъ.
Прошениемъ моимъ отъ 11 июля 1908 года я обратился въ лесное управление съ ходатайствомъ объ
отпуске мне съ скалистыхъ безлюдныхъ острововъ
Белаго моря для Ковдскихъ лесопильныхъ заводовъ,
для опыта разработки мелкаго дровяного леса, въ количестве на первый разъ отъ 5 - 10 тысячъ кубическихъ саженъ, срокомъ на 5 летъ, съ оценкою ихъ
по действующей таксе. Такого леса по одной Архангельской губернии остается ежегодно нераспроданнымъ
около 1!/2 миллионовъ кубическихъ саженъ, но я на
мое прошение получилъ изъ Лесного Департамента
отъ 28-го октября 1908 года за № 24087 ответъ, что
означенное ходатайство просителя, какъ даже неосновательное, отклонено.
Я уже не упоминаю о многихъ аналогическихъ
ходатайствахъ прежнихъ летъ, которыя постигла та-же
участь. Ведь во всехъ отдаленныхъ районахъ северныхъ рекъ кроме Северной Двины и можетъ быть
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Онеги, лесопромышленникамъ приходится наталкиваться на обширныя пространства, малолюдность края,
а следовательно на более повышенную стоимость работы, приходится, напр., считаться съ более повышенными заграничными фрахтами, страховой премией, погрузкой, приходится принимать на свой счетъ возможное оборудование портовъ въ навигационномъ отношении, напр.: нанимать лоцмановъ, делать промеры
фарватера, устанавливать знаки, содействовать своими
средствами улучшению почтовыхъ и телеграфныхъ сообщений; все эти расходы по распределению на каждое
дерево составляютъ очень приличную величину, и на
такую величину естественно должна быть понижена
оценка продаваемыхъ тамъ бревенъ напр.: въ Вологодской губернии разница въ таксахъ на еловый лесъ
между 2 и 3 разрядами составляетъ для бревна 10 арш.
6 вершк. только 8 коп., между 3 и 4 только 7 коп.,
между 4 и 5 - 7 коп. и 5 и 6 на 6 копеекъ. Что
могутъ значить такия понижения на одинъ разрядъ,
когда расходы по вывозке, сплаву, разработке и отправке могутъ быть по Руб. 1 и более на дерево
выше, чемъ при заготовкахъ и отправкахъ чрезъ
Архангельскъ.
Оттого такъ неохотно начинаются и такъ невыгодно идутъ операции въ районахъ, отдаленныхъ отъ
Архангельска. По реке Печоре покупная стоимость
вырубаемаго тамъ сосноваго леса на Руб. 2 съ лишкомъ за штуку дешевле, чемъ въ Архангельскомъ
районе и темъ не менее, операции тамъ не даютъ
сколько-нибудь достаточной выгоды, напр. компании

103

„Стелла Поларе", а еще убытокъ и ликвидацию, какъ
это было съ Шведской Компанией или операцией Г. Рениусъ въ Коле и т. д.
Затемъ общеизвестенъ фактъ, что чемъ дальше
на северъ

отъ Архангельска

и Онеги

происходятъ

заготовки леса, темъ качество леса понижается, напр.:
среднее качество сосновыхъ

бревенъ,

сплавляемыхъ

рекою Сорокой ниже, чемъ къ Онеге. Качество бревенъ въ Кеми ниже, чемъ въ Сороке. Бревна Ковдскаго района ниже, чемъ

Керетскаго, а Кольскаго

района еще ниже, чемъ Ковдскаго. Это явление мы
документально наблюдаемъ изъ нашей практики уже
свыше 20 летъ

регулярно, - поэтому и средняя рас-

ценка товаровъ заграницей, отпускаемыхъ

изъ пор-

товъ къ северу отъ Архангельска и Онеги соответственно ниже, приблизительно на около Руб. 5 - 10
за стандартъ.
Г.

Директоръ

Лесного

намъ, что отсутствие

Департамента

достаточнаго

числа

указалъ
местныхъ

рабочихъ - явление общее для всего края. Съ этимъ
никакъ

нельзя согласиться

потому, что въ некото-

рыхъ уездахъ напр.: Шенкурскомъ или Онежскомъ
местныхъ рабочихъ настолько достаточно, что значительное число ихъ занимается отхожими промыслами
и ищутъ заработковъ на стороне въ другихъ уездахъ
и даже въ С.-Петербурге. Между

темъ

какъ

уезды

по р.р. Мезени, Ковде и т. д. чрезвычайно слабо населены, да притомъ и это немногое население въ значительной

части

отвлекается на морские и рыбные,

пушные и звериные

промыслы, что

хорошо

можно
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видеть изъ статистическихъ
ской губернии.

сведений по Архангель-

Г. Директоръ Лесного Департамента при начале
совещания заявилъ намъ, что ему поручено было обменомъ мнений осветить три главнейшие вопроса,
связанные съ отпускомъ леса изъ казенныхъ дачъ:
1) Насколько удовлетворяется лесная промышленность отпусками леса;
2) Насколько соответственной

является

цена

леса;
3) Насколько удовлетворительны условия, регулирующия отпускъ леса.
Такъ какъ въ разосланномъ приглашении на Совещание, вопросы эти упомянуты не были, то, вполне
естественно, лесопромышленники явились на него
безъ соответствующихъ документальныхъ данныхъ, а
потому имъ большею частью приходилось ссылаться
на массу цифръ по памяти, что конечно лишало ихъ
должной уверенности и точности, и кроме того самая
постановка вопросовъ повидимому страдала какъ-бы
непоследовательностью.
Такъ, величина таксы всецело зависитъ отъ техъ
или другихъ условий, которыя могутъ быть выработаны для отпусковъ леса; следовательно вопросъ объ
условияхъ отпуска было бы справедливее поставить
раньше вопроса о таксахъ, ибо при более сложныхъ
условияхъ такса должна быть сравнительно ниже, а
при менее затруднительныхъ - сравнительно выше.
Вотъ почему лесопромышленники были поставлены
въ затруднительное положение высказать свое мнение
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о таксахъ раньше, чемъ они узнали кондиции отпусковъ. Когда же проектируемыя кондиции отпусковъ
были затронуты, то для всехъ стало очевиднымъ, что
действовавшия до сего времени таксы въ применении
къ новымъ кондициямъ должны считаться уже чрезмерно высокими. Правда, сейчасъ цены заграничнаго
лесного рынка временно окрепли, приблизительно на
около 10 шиллинговъ за стандартъ, т.-е. примерно на
25 коп. на дерево; но ведь покупка леса на торгахъ
нынешняго года можетъ быть реализована заграниI

цей только въ 1912 году. Учитывать такое случайное
явление ныне значило бы вносить въ это дело нежелательный и опасный характеръ спекуляции.
Что цены сейчасъ немного повышены - это уже
случайное

счастье

лесоторговцевъ,

но ведь

цены

могли и понизиться, что также бывало, и тогда эту
потерю

лесопромышленники

должны

были бы не-

вольно принимать только на себя. Что касается лесной промышленности Севера вообще и связанныхъ
съ ея развитиемъ вопросовъ, то по моему 35-летнему
опыту въ этой деятельности я долженъ сказать, что
ближе всего

подошелъ

къ правильному

и целесо-

образному ея решению профессоръ I. Сурожъ въ его
статьяхъ, озаглавленныхъ „Одна изъ нуждъ лесовъ
нашего севера", помещенныхъ въ журнале Лесопромышленный Вестникъ №№ 40 и 41 за 1906 годъ.
Подписалъ: Членъ Правления и Директоръ-распорядитель Товарищества Беломорскихъ лесопильныхъ
заводовъ подъ фирмою Н. Русановъ сынъ: Н. Шарвинъ.
Гор. Архангельскъ
10 августа 1910 г.

'
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II.
Пользуясь случаемъ пребывания здесь Его Превосходительства Господина Вице-Инспектора Корпуса
Лесничихъ Д. Д. Назарова, имею честь представить
на благоусмотрение

лесного управления

мое ниже-

следующее предложение.
Во время бывшаго здесь, 12 и 13 июля сего года,
Совещания, Его Превосходительство Господинъ Директоръ Лесного Департамента обратилъ внимание
на то, что у насъ на Севере имеются обширныя
пространства, на которыхъ теперь лесъ почти не
эксплоатируется, напримеръ: Золотицкое лесничество,
обширный Мезенский районъ и друг.
Я позволяю себе думать, что наиболее целесообразное решение вопроса лесной промышленности въ
такихъ районахъ заключается въ томъ, чтобы не рубить тотъ или другой участокъ леса

непременно до

минимальнаго часто малоценнаго размера, а стараться
использовать главнымъ образомъ лесъ, достигший предельнаго возраста, более толстый, а потому по таксе
сравнительно много более ценный. Самой собою разумеется, что для лесного управления было бы много
выгоднее, если бы я заготовилъ у него мою годичную

потребность въ сыромъ

материале, напримеръ

100.000 бревенъ средней толщины 8 вершк. по Руб. 2,55
за сосновое 10 аршинное дерево, чемъ то же количество при средней толщине, какъ ныне выходитъ
5 3 ч вершк. по Руб. 0,74 за дерево. Этимъ достигалась бы
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не только материальная выгода лесного управления,
но и вполне целесообразный результатъ возможной
уборки уже достигшаго предельной зрелости леса.
Въ силу такихъ соображений, ради опыта заготовки предельно зрелаго леса, т.-е. 10 вершк. и
толще на высоте 6 вершк. отъ поверхности почвы,
я былъ бы согласенъ купить изъ Мезенскаго, Устьважскаго и Койнасскаго лесничествъ повсеместно до
50.000 штукъ деревъ сосновыхъ, еловыхъ и лиственничныхъ, изъ местъ по соглашению съ г.г. Лесничими, съ оценкой комлей по существующей таксе и
вершинъ отъ нихъ по '/и таксы, срокомъ на 3 года
Если я не ошибаюсь, такое мероприятие было найдено
целесообразнымъ на порайонномъ Совещании гг. Лесничихъ въ декабре месяце 1907 года, для улучшения санитарныхъ условий леса.
Гор. Архангельскъ, 18 августа 1910 г. Подписалъ: Членъ Правления и Директоръ-Распорядитель
Товарищества Беломорскихъ лесопильныхъ заводовъ
подъ фирмою „Н. Русановъ сынъ" Н. Шарвинъ.

При чтении журнала совещания, нами замечено,
что некоторые вопросы, обсуждавшиеся на означенномъ совещании, недостаточно освещены и возражения и разъяснения, данныя представителями лесопромышленности, внесены недостаточно полно. Въ виду
изложеннаго, мы позволяемъ себе внести въ этотъ
журналъ некоторыя поправки и дополнения.
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По первому вопросу, разсматривавшемуся на совещании „насколько удовлетворяется потребность лесной промышленности въ лесныхъ материалахъ, отпускаемыхъ изъ казенныхъ дачъ", при чтении журнала
получается впечатление, что на совещании выяснилось,
что леса более чемъ достаточно, а по мере изследования леса еще прибавится. Между темъ, совещание
такого положения не установило и взглядъ лесопромышленниковъ на результаты изследований далеко не
такъ оптимистиченъ. Напротивъ, на совещании говорилось, что изследования, въ томъ виде, какъ они
производятся теперь, не только въ ближайшемъ будущемъ, но и впоследствии отпуска не увеличатъ, что
цифры, получаемыя при этихъ изследованияхъ, ничего
общаго съ действительностью не имеютъ и что не
всегда ошибки бываютъ въ пользу лесопромышленниковъ. Далее, говорилось, что ошибки при иследованияхъ еще усугубляются принятой въ последнее время
системой перечетовъ деревъ въ натуре и что это совершенно недопустимо.

Ужъ

если

придерживаться

изследований, то нужно ихъ придерживаться и при
отводе участковъ рубокъ, между темъ, какъ это указывалось на совещании, такъ не делается. Нельзя допустить чтобы при изследованияхъ определялся запасъ древесной массы по однимъ основаниямъ - рекогносцировочнымъ обследованиемъ, а затемъ, когда получилась совершенно неправильная сумма, определяющая этотъ запасъ, взявъ въ основание эту сумму,
ари метически определялось количество

ежегоднаго

отпуска и последнее количество отпускалось перече-

10')

томъ деревъ въ натуре, совершенно игнорируя площадь, на которой по обследованию произрастаетъ данное количество. Ужъ если руководствоваться изследованиями, при определении количества отпуска, то
теми же изследованиями нужно руководствоваться при
определении числа деревъ на десятине и, сообразно
такому расчету, отпускать определенную площадь. Совершенно не важно, что предложение на бумаге не
будетъ соответствовать действительности; ошибки
исправятся сами собою - къ концу оборота лесной
рубки вся площадь будетъ использована. Теперь же
дело обстоитъ не такъ. По изследованиямъ запасъ
древесины определяется неправильно- - онъ въ действительности много больше, какъ это выяснено приведенными примерами. Такъ какъ первоначальная
цифра определена меньше, чемъ есть леса въ натуре,
ежегодные отпуски также меньше чемъ они должны
быть. При отпуске ежегодно преуменьшеннаго количества деревъ перечетомъ, въ действительности получается недорубъ и къ концу оборота этотъ недорубъ
будетъ равняться какъ разъ тому количеству, на которое ошиблись изследователи. Такимъ образомъ, самый перечетъ, производимый независимо отъ площади, определенной изследованиемъ, уже является
сокращениемъ. Было заявлено, что неточность перечета является виною лесничихъ. .Лесничие тутъ не
при чемъ; чемъ точнее будетъ перечетъ, темъ больше
будетъ сокращение. Неправильно основание, по которому производятся отводы участковъ; а будетъ пёречетъ
более или менее правиленъ - это решающаго значе-
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ния не имеетъ. Перечета деревъ въ натуре и вследствие этого урезки площадей не должно быть вообще.
Если мы говоримъ о неудовлетворительности изследований и доказываемъ это примерами, то не потому,
что домогаемся, чтобы цифры въ ведомостяхъ соответствовали действительности - этого намъ не нужно,
ибо этими ошибками кое-какъ заводы пополняютъ потребное для распиловки количество, а для того, чтобы
доказать, что этихъ изследований и производить не
нужно по всему северному краю, а, оставивъ приморския лесничества, весь технический персоналъ и
средства обратить на устройство дачъ Придвинскаго
бассейна - тогда отпускъ действительно увеличится.
Въ журнале сказано, что, по сведениямъ Архангельской лесной заставы, приплавлено 3.155.500 бревенъ, - количество, приблизительно соответствующее
нормальной потребности архангельскихъ заводовъ, но
не упомянуто разъяснение лесозаводчиковъ, что въ
это количество вошли случайныя покупки изъ частныхъ дачъ и часть целлюлезнаго леса и шахтовыхъ
подпорокъ, сплавляемыхъ долготьемъ и разрабатываемыхъ уже въ Архангельске на эти сортименты.
Указывалось также, что, по сметамъ 1909 г., въ
Архангельской и Вологодской губернияхъ предлагалось всехъ трехъ породъ лишь 1.450.000 бревенъ,
что даже по оффициальному расчету не достаточно.
Председателемъ было разъяснено, что по общему
экономическому закону транспортъ фабриката выгоднее нежели транспортъ сырья, но едва ли этотъ
законъ применимъ въ полной мере въ лесной про-

ш
мышленности

севернаго

края.

Сырой

материалъ -

бревна сплавляются розсыпью и въ плотахъ, доски
въ судахъ, что при нашемъ мелководье и по малымъ
речкамъ не везде возможно. По местнымъ условиямъ
въ настоящее время доставка
большей

части.

Есть

сырья выгоднее

по

местности, примыкающия къ

Двинскому водоразделу, где нельзя покупать при существующихъ условияхъ, а необходимы единовременныя продажи большихъ количествъ, чтобы покупатель,
обезпеченный въ достаточной мере, имелъ возможность провести дороги, расчистить реки, завезти рабочихъ и лошадей, построить жилища и пр. На расчистку речекъ казною расчитывать

трудно.

Только

при такихъ условияхъ можно надеяться, что въ лесничествахъ

Ношульскомъ, Вычегодскомъ

и

Уфтюг-

скомъ не останется непроданнымъ 55°/о - 78°/о, а по
всей Вологодской губернии 24,5°/о.
Въ журнале почему то совершенно обойдено молчаниемъ одно весьма важное заявление лесопромышленниковъ - о желательности вторичной продажи леса,
оставшагося незаготовленнымъ въ рубленныхъ участкахъ въ Вологодской губернии. Въ Архангельской губернии такия продажи уже существуютъ и применение
этой меры въ Вологодской губернии должно дать заметное увеличение пиловочнаго материала и не за счетъ
истощения лесныхъ запасовъ, а за счетъ техъ массъ,
которыя въ.настоящее время обречены на гибель.
Подлинный подписали: Е. Шергольдъ; А. Сурковъ, В. Гувелякинъ и М. Ульсенъ.
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IV.
Къ предъявленному намъ 23-го сего июля журналу Совещания между гг. представителями лесной
администрации и представителями отъ лесопромышленныхъ фирмъ нашего севера, состоявшихся 12-го
и 13-го сего июля, настоящимъ позволяемъ себе заметить, что въ этомъ журнале недостаетъ некоторыхъ, по нашему весьма существенныхъ фактовъ, выраженныхъ со стороны лесопромышленниковъ, каковые позволяемъ себе ниже отметить.
По вопросу относительно вывоза некоторыми лесопромышленными фирмами бревенъ въ кругломъ, нераспиленномъ виде, не упомянуто самое важное, по
нашему, мотивирование этого вывоза, именно то обстоятельство, что часто заграничные покупатели имеютъ
спросъ на особые сортименты, въ особенности неопиленныя доски, выработка каковыхъ на здешнихъ заводахъ не возможна ввиду значительно высшихъ ставокъ фрахтовъ на такие материалы въ сравнении съ
фрахтами на опиленныя доски. Упомянутая разница
въ фрахте, конечно вызывается темъ, что опиленный
материалъ грузится гораздо экономнее неопиленнаго.
Что касается просьбы лесопромышленниковъ о
возможно раннемъ назначении торговъ, считаемъ необходимымъ отметить, что эта просьба была тесно
связана съ другой, именно чтобы лесная администрация за годъ до производства торговъ опубликовала бы
ведомость предлагаемыхъ къ продаже участковъ, въ
противномъ случае очень раннее назначение торговъ
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лишитъ лесопромышленниковъ возможности осмотра продаваемыхъ лесныхъ участковъ.
Что касается наконецъ нововведения объ обязательной вырубке совместно съ здоровымъ и всего фаутнаго леса, то позволяемъ себе подчеркнуть, что этотъ
вопросъ, кроме выраженной некоторыми лесопромышленниками просьбы о введении этого обязательства
пока не во всехъ, но лишь въ некоторыхъ лесничествахъ въ виде опыта, въ то же время встретилъ со
стороны другихъ самый решительный отпоръ. Мы, съ
своей стороны, вполне признавая целесообразность и
желательность для очистки казенныхъ лесовъ отъ заваловъ и застоевъ фаутнымъ лесомъ, использовать таковой для выработки кроме бревенъ и отрубовъ, слиперовъ, шпалъ и переводныхъ брусьевъ, энергичнейшимъ образомъ поддерживаемъ доводы, приведенные нами въ нашемъ заявлении отъ 20-го июля прошлаго года въ мотивирование невозможности утилизировать весь фаутный лесъ пиловочными бревнами.
Еще разъ позволяемъ себе высказать, что фаутный
лесъ при разработке его въ пиловочныя бревна почти
всегда является убыточнымъ для лесопромышленника,
и въ виду этого обязательная заготовка его при такихъ условияхъ, которыя намъ предлагаются лесной
администрацией, во многихъ случаяхъ будетъ иметь
последствиемъ, что покупатель, который на известный
участокъ могъ бы дать наддачу примерно 25°/о, соображаясь съ темъ, что въ участке имеется много
фаутнаго леса, убытокъ отъ котораго долженъ быть
оправданъ здоровыми бревнами, на этотъ участокъ бу-
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детъ въ состоянии дать лишь маленькую наддачу въ
несколько процентовъ, или даже вовсе будетъ лишенъ возможности его купить.
Признавая необходимость все-таки очистить леса
отъ фаутныхъ деревъ, и извлечь изъ нихъ наибольшую выгоду для казны, и принимая во внимание, что
наше заявление отъ 20-го июля 1909 года со стороны
лесной администрации не встретило симпатии отъ того,
что мы въ немъ высказались за трехкратную продажу
предполагаемыхъ къ отпуску лесныхъ участковъ, каковая, по возражению г-на вице-инспектора корпуса
лесничихъ Д. Д. Назарова, не дастъ казне необходимой гарантии въ томъ, что при третьей продаже на
фаутный лесъ, который останется въ участке после
вторичной порубки, найдутся желающие купить таковой, мы настоящимъ позволяемъ себе, въ добавление
къ нашему заявлению отъ 20-го июля 1909 года, предложить Вашему Превосходительству следующий, несколько измененный, способъ осуществления продажи
со стороны казны фаутнаго леса совместно съ здоровымъ, именно:
Къ торгамъ предъявляется весь лесъ, здоровый
и фаутный, имеющийся въ продаваемомъ участке, но
заготовка его подразделяется на следуюицие два периода.
Въ первый периодъ покупатель обязанъ вырубить
весь имеющийся въ участке здоровый лесъ, (не фаутный) съ оплатой такового по таксе на пиловочный
лесъ съ прибавлениемъ предложенной на торгахъ
торговой наддачи.
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Во второй периодъ заготовки покупателю вменяется въ обязанность вырубить весь оставшийся отъ
первой порубки лесъ контрактныхъ размеровъ, при
чемъ однако покупателю предоставляется выработать
изъ этого леса, кроме укороченныхъ бревенъ и отрубковъ, какие ему покажутся

наивыгоднейшими мате-

риалы, какъ слиперы-шпалы и переводные брусья, съ
оценкой заготовленныхъ материаловъ уже не по таксе
на пиловочный лесъ, но по кубическому содержанию
древесной массы таковыхъ

безъ торговой

наддачи,

х

т.-е.: бревенъ и отрубковъ по \ч таксы лит. В. 1 д.,
а шпалъ по таксе лит. В. 8 в.
При этомъ покупатель обязанъ разработать и вывезти

на катище все те здоровыя части

фаутнаго

дерева, которыя будутъ не короче 4-хъ аршинъ и не
тоньше 6-ти вершковъ.
Каждый

периодъ

заготовки

продолжается

две

зимы, и после каждаго периода лесной администрацией производится освидетельствование местъ рубокъ,
въ предупреждение оставления здоровыхъ деревъ ко
второму периоду заготовки.
При такомъ способе продажи, казна будетъ вполне
обезпечена, что купленные у ней участки действительно будутъ очищены покупателями не только отъ
здороваго, но и отъ всего фаутнаго леса, при чемъ
фаутный лесъ будетъ гораздо полнее использованъ,
чемъ при способе выработки изъ нихъ укороченныхъ
бревенъ,

какъ это проектируется

леснымъ

ведом-

ствомъ, такъ какъ при такой продаже изъ' одного
фаутнаго дерева, вместо одного отруба можетъ полу8*

читься таковыхъ два, три и более, и вследствие этого
и доходность казны отъ введения предложеннаго способа нисколько не понизится, а скорее повысится.
(Къ сему приводимъ ниже несколько примеровъ). Съ другой стороны и на покупателяхъ не отзовется
такъ убыточно вырубка и разработка фаутнаго леса,
какъ при условии разработки его исключительно въ
пиловочныя бревна, такъ какъ имъ будетъ дана возможность извлечь изъ фаутнаго дерева наибольшую
пользу, разрабатывая не только одинъ комелекъ, но
все те части фаутнаго дерева, которыя дадутъ известный здоровый материалъ.
Примеры.
1) Фаутное дерево выносящее на высоте

10-ти

аршинъ - 7 вершковъ, и имеющее вершинную гниль,
проходящую до 6-го снизу аршина отъ комля въ настоящеее время, по существующимъ правиламъ оплаты
фаута, даетъ казне доходъ въ

. . . Руб. -

81 коп.

По нашему предложению это дерево дастъ отрубокъ въ 6 аршинъ
длины при 8-ми вершковъ толщины,
имеющий

16,3

кубическихъ

фута

по -^- коп., т.-е

53,34 коп.

изъ вершины одну шпалу

22, 3
Всего . Руб. - 75,5 коп.

2) Фаутное дерево, выносящее на высоте 10 арш. 6 вершковъ и имеющее вершинную гниль, проходящую по стволу до шестого снизу аршина, по суще-
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ствующимъ ныне условиямъ оплаты фаута, дастъ казне
доходъ въ

,

Руб. - 49 коп.

По нашему предложению выработается изъ него отрубокъ въ 6 арш.
длин., толщиною въ 7 вершк. имеющий 14,3 к. ф. по 2 коп. т. е.

. .

Руб. - 42 коп.

3) Фаутное дерево, выносящее на высоте 10 арш. 8 вершк. и имеющее одну губу на высоте 9 арш.,
дающую гниль внизъ на 1\;2 арш. и вверхъ на 1(2 арш.,
по существующимъ

ныне условиямъ оплаты фаута,

дастъ казне доходъ

Руб.

1.09 коп.

Руб.

1.34 коп.

По нашему предложению это дерево

дастъ

одинъ отрубокъ длиною
въ 7 арш., толщиною въ
Ъ1ии вершковъ, имеющий
^чо

л_

-И

23,1 к. ф. по

5,83
2

коп.

т. е

67,33 коп.

и изъ вершины три
шпалы шестерки . . . .

67, -

коп.

4) Фаутное дерево, выносящее на высоте 10 арш. 9 вершк. и имеющее губу на высоте семи арш. отъ
комля, дающую гниль внизъ на аршинъ и другую
губу на высоте 14 аршинъ, по существующимъ
ныне условиямъ оплаты фаута, дастъ казне' доходъ
въ
Руб. 1.09 коп.

По нашему

предложению изъ

этого дерева вырабатывается:
изъ комля отрубокъ
въ 6 арш. 10 вершковъ,
имеющий 27,4 к. ф. по
^

коп. т. е.

79,87 коп.

изъ промежутка между
обеими губами: отрубокъ
въ 6 аршинъ 81ИИ вершк.,
имеющий 19,35 к.. ф. по
-'2- коп. т. е

56,4 коп.

и изъ вершины еще
одна

шпала

шестерка

стоимостью

22,3 коп.
- -

Руб. 1.58,57 коп.

Или же въ наихудшемъ случае:
Комлевой

отрубокъ

какъ выше

79,87 коп.

изъ промежутка между
губами 1 шпала . . . . 22,3 коп.
и изъвершины 1 шпала 22,3 коп.
Руб. 1.24,47 коп.
5) Фаутное дерево, выносящее на высоте 10 арш.~10 вершковъ

и имеющее

вершинную

ходящую

8-го

аршина,

до

снизу

по

щимъ ныне условиямъ оплаты фаута,
доходъ въ

гниль, просуществуюдастъ

Руб.

казне

1.09 коп.
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По нашему предложению это дерево дастъ
отрубокъ въ

8 аршинъ

иО з вершковъ имеющий
41,4 к. ф. по -

коп. т. е. . 1.20,68 к.

изъ вершины 1 шпалу
десятку

61,97 к.

и 1 шпалу шестерку .

22,3

к.
Руб. 2.04,95 коп.

Подлинное

подписали

представители

лесопро-

мышлеишаго акционернаго общества „Нордъ".
V.
Въ состоявшемся совещании не достаточно ясно
были выяснены нижеследующие вопросы, которые представляютъ лесопромышленникамъ очевидные препятствия для покупки лесовъ въ очень многихъ местахъ
(лесничествахъ). Въ виду этого остается очень много
делянокъ не проданными, изъ числа назначенныхъ на
торги, на что было обращено внимание на совещании.
1) Такса на леса не урегулирована соответственно местностямъ заготовокъ. Есть безусловно
такия местности, которыя, въ виду отдаленности отъ
сплавныхъ рекъ или отъ деревенъ, не даютъ достаточнаго количества рабочихъ рукъ и въ виду этого
сопряжены съ большими переплатами за каждое
бревно, какъ за здоровое, такъ и фаутное, чемъ разценка, сделанная между такими местами, и местами
удобными для заготовки; при этомъ заготовка въ
такихъ местностяхъ фаута и вершинъ, еще более
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удорожаетъ и делаетъ невозможнымъ покупку тамъ
комлевого леса.
2) Фаутность деревьевъ также осталась не соответствующая действительности. Фаутомъ должны
считаться деревья не имеющия ценности при распиловке, за следующие пороки: 1, губа, 2, табачный сукъ,
не менее 1-го дюйма въ диаметре, 3, вершинная
гниль, 4 отлупа или отслойку, т.-е. трещину, разъединяющую слой внутри ствола полнымъ кольцомъ
или другою не менее полуторыхъ вершковъ въ диаметре для сосны и 1-го вершка для ели, 5) морзобой
6) водослой, 7) чрезмерная суковатость и кривизна
и 8) подсушка (сухобочина). Все эти пороки характерны и легко обнаруживаются наружнымъ осмотромъ не только вывезенныхъ деревьевъ на катище,
но даже и стоящихъ на корне. Известно также,
что всякое фаутное дерево удорожаетъ здоровое, ибо
вывозка, сплотка и сплавъ фаутнаго бревна стоитъ
столько же какъ и здороваго, между темъ какъ фаутное бревно не годное на выработку товарныхъ досокъ, продается только забракомъ и на дрова.
Въ виду этого, фаутный лесъ следовало бы оценивать не въ одну треть, а въ одну шестую таксовой
стоимости здоровыхъ бревенъ. Даже и при такой разценке обязательная заготовка фаута крайне нежелательна. Эти участки могли бы поступать отдельно
въ продажу въ последующие годы, какъ исключительно
фаутные.
Появление на иностранныхъ рынкахъ многихъ
низкихъ сортовъ лесныхъ материаловъ уронитъ до-

121

стоинство архангельскаго леса и безусловно повлечетъ за собой упадокъ ценъ на заграничныхъ рынкахъ и потребуетъ понижения таксы на растущий лесъ.
Понижениемъ же таксы за фаутъ получится возможность брать лесопромышленникамъ ту часть фаутныхъ
деревъ, которыя теперь остаются на корню и доводить до максимума разработку

фаутнаго леса. При

подобныхъ подходящихъ условияхъ

и фаутный лесъ

. могъ бы найти себе хороший сбытъ на заграничныхъ
рынкахъ не въ ущербъ достоинства хорошаго леса.
3) Крайне также

необходимо обратить внима-

ние на тягостный пунктъ условий, который обязуетъ
контрагента къ охране участковъ въ" летнее время,
когда ни служащие, ни рабочие отъ нихъ въ участке
больше не находятся и лишь по началу второго зимняго заготовочнаго периода последние туда появляются.
Въ этихъ случаяхъ, лесопромышленникъ можетъ, пострадать

исключительно

невинно и несправедливо,

ибо, какъ известно изъ всехъ данныхъ, лесопромышленники не имеютъ и даже по условию не имеютъ
права производить летомъ работы по заготовке, между
темъ какъ отъ Управления Земледелия должны тамъ
находиться рабочие по уборке хлама, сучьевъ и т. д.,
которые, какъ известно, сплошь и рядомъ сжигаются,
можетъ быть и не въ техъ участкахъ, а рядомъ съ
ними, граничащими, ибо изъ контрагентовъ эти работы
никто почти не беретъ на себя и всегда
ваютъ стоимость последней казне въ

уплачи-

выраженныхъ

въ условии 3°/о сбора съ контрактной стоимости. Следовательно, могущие произойти пожары или другие

какие либо ущербы могутъ скорее быть вызваны

че-

резъ рабочихъ администрации Управления Земледелия,
а не черезъ служащихъ лесопромышленниковъ. Этотъ
только недавно введенный пунктъ 16-й условия следуетъ оставить, какъ онъ былъ ранее, а не обязывать
односторонне контрагента ответствовать

за убытки,

происшедшие не по его вине и даже охранять

не

только свой участокъ, но и на разстоянии 25 саженъ
отъ границы.
Подлинное

подписалъ

Членъ

Торговаго

Дома

„Амосовъ, Гернетъ и К°", Подпись неразборчива.
Архангельскъ. 12 августа 1910 года.

Приложение Л» 2.

ЖУРНАЛЪ
Совеидания въ селе Котласе Устюгскаго уезда Вологодской губернии 18 и 19 июля 1910 года.
Совещание состоялось подъ
Директора

Лесного

председательствомъ

Департамента

Действительнаго

Статскаго Советника А. Ф. Кублицкаго-Пиоттухъ, въ
присутствии

Вице-Инспектора

Корпуса

Лесничихъ

Действительнаго Статскаго Советника Д. Д. Назарова
и Члена Государственной Думы И. А. Меньшикова.
Въ совещании этомъ принимали также участие: Начальникъ Вологодскаго Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ Действительный Статский Советникъ И. М. Шемигоновъ, Ревизоръ

Лесоустрой-

ства XI района Статский Советникъ Царевский, Заведующие лесничествами Устюгскимъ - Старший Лесной
Ревизоръ Ратановъ, Котласскимъ - Младший Лесной
Ревизоръ Меницкий, Югскимъ - Младший Лесной Ре'визоръ Назарьевъ, Черевковскимъ - Младший Лесной
Ревизоръ - Зилингъ; Лесничие:
ничества

Алмазовъ,

скаго - Шокуровъ,
скаго - Силантьевъ,

Сольвычегодскаго'лес-

Уфтюгскаго - Бойко,

Виллегод-

Лальскаго - Солохненко,

Пушем-

Летскаго - Измалковъ;

Заведы-

вающие партиями: Старшие Таксаторы - Борокъ, Битрихъ, Коккулевичъ и Куприяновъ.^
Въ начале совещания Председателемъ были поставлены на обсуждение следующие вопросы:
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1. Что представляетъ собою современный отпускъ
лесныхъ материаловъ изъ лесничествъ Вологодской
губернии, въ смысле полноты, и не представляется ли
возможнымъ увеличить его въ настоящее время.
2. Какъ используется лесопромышленниками та
древесина, которая покупается ими въ казенныхъ лесахъ и какой °/о массы оставляется ими неиспользованной.
3. О порядке учета, который практикуется въ настоящее время при продаже леса, и не является ли
современнымъ и необходимымъ переходъ къ продаже
леса съ учетомъ по пнямъ и какия изменения, въ
смысле усиления местной лесной администрации, онъ
долженъ повлечь за собою.
Для более полнаго обсуждения вышеуказанныхъ
вопросовъ были разсмотрены лесохозяйственныя условия по отдельнымъ лесничествамъ. При этомъ выяснилось:
1. По Устюгскому лесничеству - предъявляется
къ торгамъ 20.000 бревенъ еловыхъ и 910 бревенъ
сосновыхъ; весь лесъ продается безъ остатка по
таксе 1 разряда съ наддачею 5О°/о. Увеличение отпуска возможно за счетъ непригодныхъ къ выращиванию пиловочнаго леса площадей, но размеръ увеличения - по мнению лесничаго, въ данное время не
можетъ быть определенъ. Деревьевъ пиловочныхъ
размеровъ на непригодныхъ площадяхъ, по мнению
заведующаго лесничествомъ, можно найти. не свыше
трехъ на десятине. Фаутность леса выражается
въ 2 - 3 % и зависитъ отъ местности. Кроме того,

выяснилось, что дорогъ черезъ казенный лесъ не
имеется; въ виду эгого Директоромъ Департамента
было выражено пожелание, чтобы въ ближайшее
время лесничимъ было сделано соответствующее представление. По этому же вопросу Вице-Инспекторомъ
сделано было добавление относительно возможности
использовать для этой цели существующия расширенныя просеки.
2. По Югскому лесничеству оказалось, что пиловочный лесъ сбывается целикомъ, что въ Орловской корабельной роще ведутся сплошныя рубки на
площади лесосеки въ 9 десятинъ (оборотъ рубки
140 летъ), причемъ наддача доходила до 1000/о. Въ
этой даче сбытъ тоже полный. По мнению Директора
Департамента, эту дачу необходимо на будущий же
годъ включить въ число лесовъ, подлежащихъ устройству. По мнению Югскаго лесничаго, иследование Симановской дачи произведено неудовлетворительно и
необходимо ея переизследование. Отпускъ леса можетъ
быть увеличенъ за счетъ непригодныхъ площадей.
Размеръ увеличения остается пока неизвестнымъ. По
мнению Вице-Инспектора, это лесничество, въ смысле
увеличекия отпуска, заслуживаетъ особаго внимания.
3. По Пушемскому лесничеству обнаружилось,
что остатковъ предъявляемаго къ торгамъ леса не бываетъ, сбытъ полный, а увеличение отпуска, по мнению лесничаго, можетъ быть сделано лишь за счетъ
перестоя, котораго имеется въ достаточномъ количестве какъ въ очередныхъ, такъ и во вне очередныхъ
кварталахъ (деревья отъ 12 до 17 вершковъ на вы-
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соте груди). Процентъ фаутности, по мнению лесничаго, достигаетъ

на катищахъ до 1О°/о, а въ лесу

несколько меньше. Относительно древесной
неиспользованной
ками,

лесничий

на

участкахъ

затрудняется

массы,

лесопромышленнидать

определенный

ответъ.
4. Ентальское лесничество. Продается не все количество леса, предъявляемаго къ торгамъ, остатки
достигаютъ примерно 42°/о. Происходитъ это вследствие удаленности продаваемыхъ участковъ отъ сплавнехъ речекъ.
5. Котласское лесничество. Изследованныхъ дачъ
не имеется. По смете назначено къ отпуску 1.400 бревенъ, вырубается до 2.000 бревенъ ежегодно.

Вы-

яснилась необходимость скорейшаго устройства Вотложемской дачи площадью въ 30.000 дес. Въ другихъ
дачахъ лесничества:

Христофоровской,

т. д. въ настоящее время ведутся

Лальской

и

по изследованию

предварительныя работы, которыя пока выяснили, что
пиловочнаго леса въ этихъ дачахъ мало.
6. Сольвычегодское лесничество. Продается все
количество леса,

предъявляемаго

къ

торгамъ.

Въ

1909 году лишь 1°/о делянокъ случайно не проданъ.
Выяснилась

необходимость

расчистки

русла

реки

Нюбы и спрямления ея для открытия эксплоатации запасовъ еловыхъ насаждений въ 34, 25 и друг. кв. Въ
лесничестве ведется въ нынешнемъ году переизследование. Старший Таксаторъ

Битрихъ заявилъ, что

река Нюба можетъ быть снята на планъ более подробно чинами партии; что въ непиловочныхъ ельни-
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кахъ „ровнядяхъ" лесничества имеется до 3 - 4 деревьевъ пиловочныхъ размеровъ на 1 дес. Увеличение
отпуска можетъ быть достигнуто за счетъ непригодныхъ для выращивания пиловочнаго леса площадей.
7. Лальское лесничество. Около половины площади изследовано въ 1894 - 1896 гг. Есть дачи устроенныя, которыя однако крайне нуждаются въ ревизии
(Антипинско-Ильинская, Грибошинская и друг.). По
мнению лесничаго, доходъ, доходящий въ настоящее
время до 75.000 рублей, можно было бы увеличить,
введя хозяйственныя заготовки и приведя въ известность все дачи лесничества. Хозяйственныя заготовки
могли бы обслуживать. две фабрики (Сумкина и Грибанова), а также железную дорогу. Необходимо для
прекращения порубокъ и для увеличения доходности
устроить временныя заставы на р. Лузе въ пределахъ лесничества, независимо отъ другихъ предполагаемыхъ заставъ, на что потребуется примерно до
500 руб. Этотъ расходъ будетъ ложиться еще и на
другия два лесничества Летское и Ношульское, коихъ
лесъ будетъ проходить черезъ предполагаемую заставу. Въ заключение лесничий доложилъ о недостатке стражи (на лесника 20.000 дес, на объездчика 55.000 дес), о трудностяхъ заведывания лесничествомъ, о необходимости разделения его, въ виду
наличности 4 сплавныхъ рекъ и 6.000 душъ населения.
8. Виллегодское лесничество. Менее половины
лесничества изледовано. Весь лесъ продается безъ
остатка. По Вислянской даче непроданной осталась
одна ель, по причине отдаленности реки Виледи и

128

незначительности предъявляемой ежегодно партии (въ
среднемъ 360 штукъ). На замечание Вице-Инспектора
о ничтожности отпуска лесничий сообщилъ, что въ
его районе отпускъ возможенъ лишь съ половины
площади. Другая половина лесничества съ давнихъ
временъ испорчена заготовками материаловъ для огромныхъ подсечныхъ оброчныхъ статей въ дачахъ. Въ доказательство справедливости этого мнения лесничий
представилъ планъ Лупьинской и Вислянской дачъ
съ пояснениемъ, что главныиъ занятиемъ населения
(Никольская и Ильинская волости) является льноводство по подсечной системе.
9. Летское лесничество. Имеются две хозяйственныя части со сплавомъ на Двину и на реки Волжскаго бассейна. Остатковъ леса не имеется. По смете
къ отпуску назначено 26.000 бревенъ, вырубается же
и продается ежегодно лишь' 22.000 штукъ, за недостаткомъ леса. Въ лесничестве основаны переселенческие участки близъ ст. Опарино. Обстоятельство это
повлияло на отпускъ пиловочнаго леса въ смысле
уменьшения, что, по мнению Начальника Управления,
является вполне естественнымъ, въ виду изъятия изъ
площади лесничества 30.000 дес, занятыхъ подъ переселение. На вопросъ Директора Департамента, почему переселенческия партии остановились на Опаринскомъ пункте, Начальникъ Управления ответилъ, что
выборъ обусловленъ не столько плодородиемъ местности и почвенно-грунтовыми условиями, сколько удобствомъ путей сообщения, близостью железной дороги
и проч.
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После выяснения лесохозяйственныхъ условий въ
перечисленныхъ выше лесничествахъ, Директоръ Департамента высказалъ, что хотя въ лесничествахъ
Вологодской губернии и имеются площади, которыя
не эксплоатруются въ настоящее время на пиловоч-.
ный лесъ по разнымъ причинамъ, изъ которыхъ, по
его мнению, главнейшая - малое знакомство лесничихъ со своими участками, но онъ уверенъ, что повторное и более подробное изследование дачъ должно
пополнить пропуски первоначальнаго изследования и
тогда начнется более полная эксплоатация огрсгмныхъ
лесныхъ • площадей Севера. Соглашаясь, что при
большихъ по площади северныхъ лесничествахъ и
при настоящей малодоступности лесныхъ дачъ, по
причине отсутствия въ большинстве изъ нихъ дорогъ,
лесничимъ не легко изучать свои лесничества, онъ
рекомендуетъ обратить серьезное внимание на устройство дорогъ, облегчающихъ доступъ въ дачи и на
расчистку лесныхъ речекъ. Если до настоящаго времени кредитовъ на такия работы открывалось мало,
то теперь наэтобудетъ назначаемодостаточносредствъ.
Леса нужно сделать доступными и для этого нужны
прежде всего средства, понадобится планомерная и
постоянная работа, разумная экономия. Необходимо
использовать существующия просеки и тропы для постепеннаго обращения ихъ въ колесныя дороги. Кроме
того, каждый хозяинъ обязанъ исправлять замеченныя имъ неточности изследования, для этого опятьтаки необходимо подробное знакомство лесничихъ
съ дачами. Существующий способъ отпуска лега стра9
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даетъ многими недостатками: лесопромышленники
не используютъ всей массы, ежегодно предлагаемой
къ отпуску на отводимыхъ площадяхъ. По мнению
Директора, современное положение рынка обязываетъ
лесное хозяйство къ переходу къ другому методу
учета, а именно къ учету леса по пнямъ. Все деревья выше определенной толщины, здоровыя и фаутныя на продаваемыхъ делянкахъ обязательно должны
быть заклеймены и занумерованы и соответственнымъ
образомъ оценены. Покупатель приобретаетъ лесъ по
числу пней; причемъ обязанъ взять весь лесъ безъ
изъятия. Конечно, для новаго метода отпуска требуются не малыя предварительныя работы и потому
желательно было бы выслушать мнение присутствующихъ лесничихъ по этому пйводу. После продолжительныхъ обсуждений поставленнаго вопроса ВицеИнспекторъ делаетъ выводъ, что въ принципе никто
изъ присутствукэщихъ не усматриваетъ невозможности
перехода къ новому учету лесныхъ материаловъ, и
что, какъ выяснилъ обменъ мнений, предельной нормой при клеймении и нумерации является 600 дер.
въ день на 1 человека съ 2 - 3 рабочими, не считая
переходовъ и дней, необходимыхъ для подачи къ
месту работы провианта. Вице-Инспекторъ считаетъ
попенную продажу необходимой, въ доказательство
чего приводитъ примеръ Финляндии, где клеймится
и нумеруется весь лесъ и, при продаже аукционнымъ
способомъ, успешно конкурируетъ въ Кеми съ Архангельскомъ. Для нашихъ лесовъ Вице-Инспекторъ
усматриваетъ въ новомъ способе лишь одно затруд-
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нение - это необходимость индивидуальной оценки дерева при отсутствии выработанныхъ сортиментныхъ
таблицъ. Онъ полагаетъ, однако, что опытъ и практика несомненно победятъ и это затруднение. По
вопросу о дополнительныхъ административныхъ и
техническихъ силахъ, вызываемыхъ попенной продажей, все присутствующие ответили, что на это требуется дополнительный трудъ одного лесного кондуктора. Въ большихъ лесничествахъ: Уфтюгскомъ и
Лальскомъ необходимо по два кондуктора, если не
состоится разделения лесничествъ. Предлагаемый способъ можетъ быть вводимъ не сразу, а постепенно,
въ некоторыхъ лишь лесничествахъ, причемъ методы
фаутировки будутъ выработаны самой практикой.
Членъ Государственной Думы И. А. Меньшиковъ также
считаетъ попенную продажу необходимой.
Директоръ Департамента въ заключение высказалъ, что новый способъ учета леса, какъ выяснилось
изъ прений, не встречаетъ серьезныхъ затруднений и
что постепенное введение его необходимо и вполне
своевременно, темъ более, что Архангельские лесопромышленники не отказываются отъ попенной продажи, при условии постепеннаго введении этой меры.
Затемъ, по ознакомлении съ ходомъ работъ по
повторному изследованию казенныхъ дачъ изъ представленныхъ рапортовъ и личныхъ докладовъ местнаго ревизора лесоустройства и заведывающихъ па-ртиями, г. Директоромъ Департамента были сделаны
следующия руководящия указания.
1. Настоящее повторное изследование имеетъ
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целью более точное, по сравнению съ первоначальными работами, определение наличности пиловочнаго
леса. Возможные пропуски участковъ такого леса,
при первоначальномъ изследовании, въ межвизирныхъ
пространствахъ должны быть учтены при настоящихъ
работахъ, путемъ порубки дополнительныхъ визировъ
въ порядке §§ 20 и 24 Инструкции 1907 года.
2. При отнесении пиловочныхъ участковъ къ той
или иной группе необходимо точное соблюдение
§ 30 Инструкции 1907 года, особенно въ отношении
образования 1-й группы, куда должны быть относимы
лишь такия насаждения, въ которыхъ въ настоящее
время совершенно нетъ деревьевъ, по размерамъ
своимъ годныхъ къ сбыту, и
3. Такъ какъ выяснилось, что въ некоторыхъ непригодныхъ для выращивания пиловочныхъ бревенъ
участкахъ имеется наличность таковыхъ, то, въ целяхъ возможно точнаго определения количества этихъ
бревенъ, необходима группировка такихъ участковъ
по бонитетамъ, съ выделениемъ особыхъ подтиповъ,
содержащихъ пиловочныя бревна, въ отличие отъ таковыхъ, совершенно недающихъ пиловочныхъ бревенъ.
Въ заключение г. Директоромъ Департамента было
высказано распоряжение о возможно большей между
отдельными партиями согласованности при исполнении работъ по повторному изследованию дачъ вообще и въ частности по установлению типовъ насаждений и при распределении пиловочныхъ участковъ
по группамъ.
Подлинный за подлежащимъ подписомъ.

Приложение Лг 3.

ЖУРНАЛЪ
Совещания, состоявшагося подъ председательствомъ Вице-Инспектора Корпуса Лесничихъ Действ. Ст. Сов. Д. Д. Назарова въ
г. Вологде 31 июля 1910 года.
Въ Совещании участвовали: Начальникъ Вологодскаго
Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ действительный статский советникъ И. М. Ш е м и г о н о в ъ , Помощникъ Начальника того-же Управления Ю. Н. В а с н е в ский, Ревизоръ Лесоустройства А. Н. Царевский, Старший
Запасный Лесничий А. А. Н а д е ж д и н ъ , Старший Лесной Ревизоръ С. Л. Ю н ь е в ъ и Делопроизводитель Вологодскаго
Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ Г. Л.
Г и н е ц и н с к и й . Секретаремъ избранъ С. Л. Ю н ь е в ъ .
Совещаниемъ разсмотрены следующие вопросы:
еН
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Р а К Т И К И ОДНОЙ ИЗЪ

которой

размеръ

ежегоднаго

ВЬиборОЧНОЮ рубкОЮ ВЪ ИЗСЛедО-

уамълеса ^ ъ
Дачахъ нормируется по с м е т е въ
Д«чъ на 5-летив
точности, т е м ъ , именно, количествомъ бре-

венъ, какое исчислено по даннымъ изследования, Председателемъ было предложено Совещанию высказаться по поводу целесообразности применения такихъ нормъ при составлении сметъ.
По обсуждении этого вопроса, Совещание
пришло къ следующему заключению.
При изследовании (равно какъ и устройстве) выборочныхъ лесовъ, количество пригодныхъ

къ сбыту деревьевъ

неточнымъ

перечетомъ

определяется

на всей

площади,

включенной въ планъ хозяйства,

а

лишь

приблизительно, на основании данныхъ пробныхъ площадей въ типичныхъ насажденияхъ,
или глазомерно.
такого

Необходимыми факторами

определения

служатъ:

во-первыхъ,

пространство, занятое темъ или инымъ насаждениемъ и, во-вторыхъ, среднее число деревъ на десятине, по глазомеру таксатора
и даже съемщика, или же оказавшееся по
перечету на пробной площади, принимаемой
(разумеется, глазомерно)

за

однохарактер-

ную съ таксируемымъ насаждениемъ на всемъ
пространстве последняго. Первый факторъ,
(пространство)

хотя

определяется

путемъ

рекогносцировочной съемки, т. е. приблизительно, можетъ быть принятъ, однако, отве- _
чающимъ по своей правильности хозяйственнымъ требованиямъ, такъ какъ площади различныхъ участковъ увязаны по кварталамъ
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и клеткамъ

и, следовательно,

неточность

исчисления этихъ площадей не выходитъ
пределы установленныхъ

за

инструментальною

съемкою величинъ (площадей кварталовъ и
клетокъ). Гораздо большею шаткостью отличается

глазомерное

определение

средняго

числа деревъ на десятине таксируемаго насаждения или принятие за

искомое среднее

данныхъ перечета на пробной площади, составляющей весьма незначительную, если не
ничтожную,

часть

всей

площади

участка.

Степень точности такого определения, какъ
имеющаго, неизбежно, субъективный характеръ, во всякомъ случае, не можетъ не представляться

более

или менее

гадательной.

Кроме того, исчисленное въ моментъ изследования дачи

число деревъ,

пригодныхъ къ

сбыту, принимается по плану хозяйства, составленному на основании данныхъ изследования, неизменнымъ въ течении всего оборота, игнорируя будущий приростъ насаждений какъ по массе, такъ

и по числу

де-

ревьевъ, имеющихъ достигнуть пригодности
къ сбыту изъ подроста. Само собою разумеется, что при той неточности, какою страдаютъ данныя таксации о наличномъ числе
пригодныхъ

къ

сбыту

деревьевъ,

введение

какой либо поправки въ это число, на основании исчислений будущаго прироста,

пред-

ставлялось бы совершенно безполезнымъ; но
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изъ этого отнюдь не вытекаетъ, что деревья,
достигшия спелости въ течении оборота хозяйства, не подлежатъ рубке по установленному плану, такъ какъ подобное толкование
противоречило бы основнымъ положениямъ
этого плана.
Въ
что

виду этого,

исчисляемое

Совещание

полагаетъ,

по изследованию

лесовъ

приблизительное число деревъ, пригодныхъ
къ сбыту, должно служить

лишь показате-

лемъ добротности насаждений, съ точки зрения эксплоатации, и необходимымъ

факто-

ромъ регулирования площадей рубки въ разныхъ

насажденияхъ,

сообразно

съ

этою

добротностью, въ целяхъ достижения, по возможности, равномерности ежегодныхъ пользований, но отнюдь не точною нормою фактическаго

пользования. Применение подобной

нормы не только противоречило бы буквальному смыслу

инструкции 2 мая 1907 года

(§ 42), но недопустимо и по существу, такъ
какъ повело бы въ однихъ
данныя

таксации

случаяхъ, когда

преуменьшены

противъ

действительности къ неполной эксплоатации
лесовъ и накоплению въ нихъ перестоя, а
въ другихъ (когда означенныя данныя преувеличены) -

къ

опустошительности

эксплоатации,

чемъ

установленный

хозяйства подрывался
вании.

Вообще

же,

этой
планъ

бы въ самомъ осно-

регулирование

размера
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ежегоднаго пользования въ выборочныхъ лесахъ

точнымъ

числомъ

деревъ,

назначае-

мыхъ въ рубку, требуетъ достаточно верныхъ
сведений не только о наличномъ числе

де-

ревьевъ, пригодныхъ къ сбыту, но и о будущемъ ихъ приросте, почему и невозможно
безъ

применения соответственнаго

лесоустройства,

более

метода

сложнаго и деталь-

наго, чемъ практикуемый ныне.
Обращаясь, затемъ, къ вопросу о порядке составления сметы отпускамъ пиловочнаго леса на 5-и летие въ изследованныхъ дачахъ, Совещание вполне присоединилось къ заключению Съезда лесныхъ чиновъ
Вологодской
губернии, состоявшагося въ
1902 году.
*
Само собою понятно, что лишенные, согласно даннымъ изследования, пиловочныхъ
сортиментовъ

и потому

исключенные

изъ

плана хозяйства и рубокъ участки, находясь
въ

пределахъ

кварталовъ, избранныхъ для

рубки въ течении сметнаго периода, влияютъ
на исчисление сметнаго назначения лишь по
площади рубки, но не по количеству материаловъ; последние же включаются въ смету>
по даннымъ

таксационнаго отчета, относя-

щимся только до эксплоатируемыхъ по плану
хозяйства насаждений. Для предъявления же
къ продаже подлежитъ включению. въ оце-
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ночную ведомость пиловочный лесъ на всей
площади рубки, въ томъ числе - и на исключенной изъ плана хозяйства, въ качестве
непригодной.
2. объ использовании
При ознакомлении съ лесничествами Воплощадей,

назначенныхъ

при изследовании лесовъ логодской
непригодными для выращи-

губернии, внимание
3

г

Председателя
к

'

вания пиловочнаго леса, въ обратило на себя огромное пространство удобсмысле

назначенш

изъ

нихъ отпуска пиловочныхъ
бревенъ.

г

г

г

г

лесной почвы, исключенной
н о ^

•'"

изъ

плана

хозяйства и рубокъ, въ качестве непригодной для возращения пиловочныхъ сортиментовъ. Такъ, напримеръ, въ Щеномской даче
Вымскаго лесничества значится, круглымъ
числомъ, лесной почвы 886.000 дес; изъ
этой площади зачислено въ непригодную
494.000 дес, т.-е. 56°/о. Изъ остальныхъ же
44°/о подъ насаждениями 1-й группы значится
277.000 дес. и только 115.000 дес, т.-е.
13% занято пиловочными насаждениями двухъ
остальныхъ группъ, которыми и ограничивается эксплоатируемая площадь въ названной даче. Подобное же соотношение площадей, занятыхъ насаждениями выше указанныхъ категорий, усматривается и въ другихъ дачахъ губернии, а въ результате: изъ
16.064.604 дес. удобной лесной почвы, числящейся во всехъ изследованныхъ дачахъ
тяготеющихъ къ Беломорскому рынку, къ
непригодной отнесено 7.461.511 дес, т.-е.
почти половина (46%). Изъ остальной же
площади занято насаждениями 1-й группы
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5.176.145 дес, насаждениями жедвухъ осталь-ныхъ группъ 3.426.948 дес, т.-е. лишь х/5
всей удобной лесной почвы *).
Въ виду приведенныхъ данныхъ, вопросъ
о планомерномъ использовании насаждений,
зачисленныхъ по изследованию въ непригодныя, имеетъ огромное экономическое значение.
При ближайшемъ ознакомлении съ лесничествами Вологодской губернии, Председатель пришелъ къ тому заключению, что
исключенныя изъ хозяйства на пиловочный
лесъ площади не лишены пиловочныхъ деревьевъ, но последния встречаются въ нихъ
лишь въ меньшемъ количестве, чемъ въ
подчиненныхъ этому хозяйству участкахъ,
отличаются более медле^ннымъ ростомъ и
достигаютъ менее крупныхъ предельныхъ
размеровъ. Кроме такихъ насаждений, въ
пределахъ исключенныхъ изъ плана хозяйства площадей, встречаются и участки, вполне
пригодныя для возращения пиловочнаго леса
какъ по качествамъ почвы, такъ и по составу насаждений, но оставшиеся невыделен-

*) Всегоже въ губ. изъ 21.289.320 дес. лесной почвы отнесено
къ непригодной 9.625.434 дес, или 45°/о; изъ оотальныхъ же
11.663.888 дес. значится подъ насаждениями 1-й группы
7.259.193 дес; на долю же двухъ остальныхъ группъ отнесено
только 4.404.693 дес, т.-е. 2О.6°/о общаго пространства удобной
лесной почвы.
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ными на плане, благодаря грубости
приемовъ рекогносцировки, которые

техъ

приме-

няются при изследовании лесовъ.
При разсмотрении вопроса о планомерномъ

использовании

насаждений, признан-

ныхъ по изследованию непригодными для возращения пиловочныхъ сортиментовъ, Совещание имело въ виду, что требования рынка
относительно минимальныхъ размеровъ пиловочныхъ

бревенъ

не

могутъ

считаться

предустановленными съ абсолютнымъ постоянствомъ, а ' наоборотъ

изменяются съ

тече-

ниемъ времени. Такъ, еще недавно покупались Архангельскими фирмами только бревна
толщиною не менее 6 вер. въ верхнемъ отрубе, при длине въ

10 арш., между темъ

въ настоящее время указанный размеръ пониженъ до 5 г вер. и, несомненно, въ близкомъ будущемъ возникнетъ со стороны того
же рынка спросъ и на пиловочныя бревна
5 вер. толщины, въ чемъ убеждаетъ давно
уже существующий въ Вологодской губ.ернии
сбытъ за-границу такихъ бревенъ, въ
пильнаго товара,

виде

чрезъ С.-Петербургский и

Кронштадтский порты. Въ виду сказаннаго,
Совещание полагаетъ, что изъ огромной площади насаждений, исключенныхъ изъ плана
эксплоатации, въ качестве непригодныхъ для
возращения пиловочныхъ сортиментовъ,
то время, когда подъ последними

въ

подразу-
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мевались бревна не тоньше 6 вер. при длине
въ 10 арш., уже въ настоящее время, благодаря понижению указаннаго размера толщины на г вер. некоторая и, вероятно, не
малая часть этой площади вполне удовлетворяетъ всемъ темъ признакамъ пригодности,
которыми характеризуются участки, подчиненные плану хозяйства на пиловочный лесъ;
по мере же дальнейшаго понижения требований, предъявляемыхъ къ пиловочнымъ сортиментамъ, понятие о пригодныхъ для возращения такихъ сортиментовъ насажденияхъ,
безспорно еще более расширится. Такимъ
образомъ, базируясь даже только на существующемъ, вполне обезпеченномъ спросе
на пиловочныя бревна, возможность планомернои эксплоатации насаждении, зачисленныхъ, по изследованию, въ непригодныя не
вызываетъ сомнений, и оставление этихъ насаждений втуне представлялось бы нецелесообразнымъ. Если же принять во внимание
постепенно развивающийся спросъ, для экспорта за границу, на мелкий деловой лесъ,
какъ то: целлюлезные балансы, шахтовыя
подпорки, шпалы, слиперсы и т. п. материалы,
которые не могутъ быть отпускаемы изъ пиловочныхъ участковъ, безъ нарушения установленнаго въ нихъ выборочнаго хозяйства
на крупные сортименты, то организация планомернаго хозяйства и эксплоатации въ на-
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сажденияхъ, зачисленныхъ, по изследованию,
въ непригодныя, представляется неотложной.
Хотя, какъ выяснено выше, насаждения,
исключенныя изъ плана хозяйства на пиловочный лесъ, въ качестве непиловочныхъ,
не отличаются сколько-нибудь резко, въ отношении пригодности для эксплоатации, отъ
подчиненныхъ этому плану, но принимая во
внимание существенное различие между ними
по условиямъ произрастания, Совещание признало целесообразнымъ изъ непиловочныхъ
участковъ образовать особое хозяйственное
целое. Такимъ образомъ, изследованныя дачи
будутъ подразделены на две хозяйственныя
части, съ отнесениемъ къ одной изъ нихъ,
лит. А, участковъ, зачисленныхъ, по изследованию, въ пиловочные, а къ другой - лит. Б.
участковъ, исключенныхъ, по изследованию,
изъ плана хозяйства, въ качестве непригодныхъ. Въ этой последней хозяйственной
части, въцеляхъ использования не только
пиловочныхъ сортиментовъ, но и мелкаго поделочнаго леса, по мере развития спроса на
таковой, Совещание полагало бы установить
лесосечную систему, съ оборотомъ рубки,

Къ аналогичному заключению по данному вопросу пришелъ
и Съездъ лесныхъ чиновъ Вологодской губ. въ 1902 году
(журналъ Съезда п. 4); но состоявшееся определенио этого
Съезда не было соблюдено лесничими при составлении сметы
отпускамъ леса на 5-летие съ 1909 года.
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отвечающимъ местнымъ условиямъ хозяйства.
Имея въ виду, съ одной стороны, что
границы различныхъ хозяйственныхъ частей
должны отличаться достаточною ясностью и
отнюдь не порождать какихъ либо недоразумений при ведении хозяйства, а съ другой,
что участки, зачисленные, по изследованию,
въ непригодные, расположены, за крайне
редкими исключениями, въ однихъ и техъ
же кварталахъ съ подчинеными выборочному
хозяйству на пиловочный лесъ въ перемешку
другъ съ другомъ, представлялось бы наиболее целесообразнымъ относить тотъ или
иной кварталъ, или ту или иную клетку полностью къ одной изъ хозяйственниыхъ частей,
сообразуясь съ характеромъ насаждений, преобладающихъ не только по занимаемому ими
пространству, но и по своей- ценности въ
данномъ квартале или клетке.
При такомъ порядке формирования хозяйственнныхъ частей, насаждения, признанныя
по изследованию непригодными для выращивания пиловочныхъ сортиментовъ, но расположенныя въ техъ кварталахъ (или клеткахъ), которые оказались бы въ пределахъ
хозяйственной части А, подчиняются общему
плану хозяйства съ пиловочными и - наоборотъ, - чемъ достигалась бы, въ известной
степени, округленность хозяйственныхъ частей. Принимая, однако, во внимание, что
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указанный порядокъ подразделения дачи на
хозяйственныя части сопряженъ съ нарушениемъ утвержденныхъ плановъ хозяйства на
пиловочный лесъ и потребовалъ бы затраты
огромнаго труда и времени на пересоставление ведомостей
ныхъ

дачахъ,

рубкамъ въ изследован-

Совещание, по предложению

Начальника Вологодскаго Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ И. М.
Шемигонова, признало возможнымъ, не нарушая утвержденнаго
пиловочныхъ

плана хозяйства

участкахъ,

использовать

въ
для

проектируемаго лесосечнаго хозяйства лишь
такие кварталы и клетки, въ которыхъ либо
вовсе не имеется участковъ, признанныхъ,
по изследованию, пиловочными, либо таковые хотя и имеются, но могутъ

быть от-

граничены, безъ особенныхъ затруднений, на
планахъ и въ натуре, отъ остальной площади техъ же кварталовъ и клетокъ.
Площадь ежегодной сплошной рубки въ
хозяйственной части Б должна быть исчислена по смете, согласно § 11 действующей
Инструкции для отпуска лесныхъ

материа-

ловъ, въ размере нормальной лесосеки.
На изложенныхъ основанияхъ Совещание
признаетъ необходимымъ пересоставить смету
отпускамъ леса
ковъ во всехъ

изъ непиловочныхъ участказенныхъ дачахъ губернии,

тяготеющихъ къ Беломорскому рынку и из-
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следованныхъ въ течении последнихъ 10 летъ.
Принимая же во внимание, что такое пересоставление, по мнению Начальника

мест-

наго Управления Земледелия и Государственныхъ

Имуществъ

крайняго

Шемигонова,

вследствие

недостатка въ рабочихъ

силахъ,

испытываемаго упомянутымъ Управлениемъ,
не можетъ быть исполнено ранее весны будущаго

года, Совещание полагало бы хода-

тайствовать, во-первыхъ, о прикомандировании къ Управлению на зимнее время одного
изъ таксаторовъ, и во-вторыхъ, объ отсрочке
представления сметъ до 1 июля 1911 года.
Что же касается дачъ,
более 10 летъ
въ

изследованныхъ

тому назадъ, то составление

нихъ сметы отпускамъ леса изъ непи-

ловочныхъ участковъ

Совещание признало

полезнымъ отложить до выполнения предположенныхъ въ первую очередь работъ по переизследованию этихъ дачъ.
Продажу лесныхъ материаловъ въ лесосекахъ

хозяйственной

части Б. Совещание

полагало бы производить следующимъ порядкомъ. Отделивъ, на основании § 1 Правилъ 29 марта 1907 г., часть сметнаго назначения для удовлетворения местнаго населения лесными материалами для домашнихъ
надобностей и кустарныхъ
остальныхъ,
является

затемъ,

къ продаже,

промысловъ, въ

лесосекахъ

предъ-

на общихъ основа10

1-1(5

нияхъ, пиловочный лесъ, съ учетомъ по количеству материаловъ; въ случае же спроса
на мелкий поделочный лесъ для разработки
въ балансы, пробсы, слиперсы и т. п., таковой назначается къ продаже
рительной

выборки

после предва-

пиловочныхъ

бревенъ

или одновременно съ последними, съ учетомъ по площади.
Останавливаясь

на вопросе о

размере

денежнаго расхода на отводъ лесосекъ въ
хозяйственной части Б, Совещание признало,
что въ настоящее время расходъ этотъ не
можетъ

быть определенъ более или менее

точно, такъ

какъ ни территориальный со-

ставъ упомянутой

части, ни размеръ

еже-

годной лесосеки въ ней не установлены. По
приблизительнымъ же разсчетамъ

Началь-

ника Управления, разсматриваемый расходъ
не превыситъ 3.000 руб. въ годъ.
3. Ооъ использовании
перестоиныхъ деревьевъ
въ выборочныхъ лесахъ.

{~[о

дейСТВуЮЩеЙ ИнСТруКЦиИ ДЛЯ

уСТрОЙг

с т в а

выбОрОЧНЫХЪ

лесОВЪ

(§ 63),

НИКаКИХЪ

мероприятий, направленныхъ къ использованию деревьевъ, перешедшихъ высший пределъ,
установленный по плану хозяйства спелости,
не

применяется,

няются

тому

же

и такия деревья
порядку

подчи-

рубки, который

установленъ для спелыхъ. Вследствие этого,
перестойныя

деревья,

произрастающия

въ

кварталахъ, не назначенныхъ, по плану хозяйства, въ рубку въ течении ближайшаго ре-
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визионнаго периода, не могуть быть использованы своевременно, благодаря чему теряютъ пригодность къ сбыту. Хотя вырубка
перестойныхъ деревьевъ въ дачахъ, подчиненныхъ выборочному хозяйству, по самой
идее объ этомъ хозяйстве, не можетъ быть
допускаема въ порядке промежуточныхъпользований, какъ имеющая, по существу, характеръ главнаго пользования, но сказанное не
устраняетъ ни возможности урегулирования
этого последняго сообразно целямъ хозяйства, ни необходимости въ подобномъ урегулировании. Въ виду этого Совещание признало желательнымъ: при производстве работъ по изследованию лесовъ, регистрировать
въ журнале маршрутной съемки и таксационномъ описании перестойныя деревья, а
въ плане хозяйства определять порядокъ
использования такихъ деревьевъ въ пределахъ кварталовъ, не назначенныхъ въ рубку
въ ближайшемъ ревизионномъ периоде, для
чего необходимо соответственное разъяснение въ действующей инструкции для изследования лесовъ.
Въ связи съ вопросомъ объ использовании перестоя, Председателемъ обращено внимание Совещания на значительное число
спелыхъ деревьевъ, оставшихся въ участкахъ,
уже пройденныхъ очередною рубкою въ изследованныхъ дачахъ. По отзывамъ лесни13
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чихъ, оставление до будущаго оборота хозяйства этихъ деревьевъ на корне поведетъ къ
утере ими технической пригодности. Разделяя такой взглядъ, Совещание полагало бы
ходатайствовать о разрешении продажи означенныхъ деревьевъ, съ учетомъ по числу пней и
клеймениемъ последнихъ, во всехъ участкахъ,
пройденныхъ рубкою более 5 летъ тому назадъ,
съ составлениемъ соответственной сметы.
4. о назначении къ проПризнавая желательнымъ, въ целяхъ улучг
у
у
[аже въ текущемъ году
иеса съ учетоииъ по пнямъ шеНиЯ уСЛОВиЙ ЛеСНОГО ХОЗЯЙСТВа, СКОрейШиЙ

переходъ отъ практикуемаго ныне учета отпускаемаго выборочно леса по количеству
заготовленныхъ материаловъ къ учету по числу
пней и имея въ виду, что въ шести лесничествахъ (Пустошуйскомъ, Устюгскомъ, Пушемскомъ, Верхотоемскомъ,
Сольвычегодскомъ и Черевковскомъ) решено местными
лесничими въ нынешнемъ же году, при продаже леса съ учетомъ по количеству, возложить на лесопокупателей обязательство выбрать въ пределахъ сметныхъ участковъ все
деревья контрактныхъ размеровъ, какъ здоровыя, такъ и фаутныя, Совещание признало полезнымъ ныне же произвести въ одномъ изъ
лесничествъ губернии, именно Тотемскомъ,
опытъ продажи леса съ учетомъ по числу пней,
съ предварительнымъ клеймениемъ такового.
Въ целяхъ же необходимаго для успеха
этого опыта согласования между собою оце-

1-И)

нокъ продаваемаго леса какъ съ учетомъ по
количеству, такъ и по числу пней, Совещание
полагало бы при клеймении деревъ для продажи съ применениемъ этого последняго порядка учета, подразделять таковыя на три
сорта: 1) здоровыя, 2) страдающия фаутомъ,
предусмотреннымъ условиями на продажу
леса съ учетомъ по количеству и 3) дровявыя. Деревья 1-го сорта оцениваются, на.
основании сортиментныхъ таблицъ, по полной
таксе; у деревъ 2-го сорта комлевыя бревна
оцениваются въ '/з таксы, наконецъ, дровяныя - полностью по таксе на дрова.
5. о таксахъ на шпалы,
д 0 последняго времени въ казенныхъ да-

балансы, пробсы и жерди

для заграничнаго отпуска.
въ связи съ отпускомъ

ч а х

ъ

леса съ учетомъ по пло- д а ж и

ВОЛОГОДСКОЙ

для

вывоза

-^

ГуберНиИ
у
г

объеКТОМЪ

За-границу

чрезъ

ГфОг

Бело-

щади.

морские порты, въ виде пильнаго товара, служили бревна не тоньше 6 вер. въ верхнемъ
отрубе, при длине въ 10 арш. (Въ последние
годы указанный размеръ толщины бревенъ
пониженъ до б г вер. при той же длине).
Более же мелкие сортименты сбыта къ отдаленнымъ рынкамъ не имели; единственнымъ,
и при томъ крайне ничтожнымъ по своей
емкости, рынкомъ потребления такихъ сортиментовъ служило лишь местное население,
крайне немногочисленное въ этой губернии.
При такихъ условияхъ, за неимениемъ данныхъ для надлежащей оценки означенныхъ
сортиментовъ, такса на таковые была издавна
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установлена въ Вологодской губернии по цене
пиловочныхъ бревенъ, путемъ механическаго
помножения 1 куб. ф. древесной массы последнихъ на объемъ (въ куб. футахъ) оцениваемыхъ сортиментовъ, въ томъ числе и явно
непригодныхъ для разработки въ пильный
товаръ по своей длине (напр. 3 - 5 арш.) или
толщине (3- 4 вер. и даже менее).
Такъ какъ выведенныя такимъ способомъ
цены для мелкихъ строевыхъ и деловыхъ
сортиментовъ не отвечали ни действительной
ихъ стоимости, ни платежнымъ средствамъ
местнаго крестьянскаго населения, то для
удовлетворения последняго необходимыми для
домашнихъ надобностей лесными материалами была установлена специальная такса
на мелкий строевой и деловой лесъ, пониженная противъ общей таксы, сфера применения которой, такимъ образомъ, была ограничена лишь случаями продажи леса лицамъ
некрестьянскаго сословия.
При установлении указаннымъ выше порядкомъ таксовыхъ ценъ на мелкие сортименты, не имевшие сбыта къ отдаленнымъ
рынкамъ, до известной степени играла роль
и охранительная тенденция по отношению къ
маломерному лесу, развитие отпуска котораго
шло бы въ разрезъ съ господствующей въ
губернии выборочною системою хозяйства на
крупные сортименты, т.-е., другими словами,
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таксамъ на мепкий деловой лесъ была присвоена неподобающая имъ, по существу дела,
роль своеобразныхъ запретительныхъ пошлинъ. Только съ указанной точки зрения
можно объяснить установление особой таксы
на жерди для заграничнаго отпуска, въ действительности несуществующаго, и для прислуги къ плотамъ и судамъ въ размере: въ
дачахъ 1-го разрядл 20 руб. 46 к. для сосны
и 11 р. для ели за 1 куб. саж., между темъ
какъ пиловочный лесъ низшихъ размеровъ
(10 арш. - 5*/2 верш.) таксируется въ дачахъ
того же разряда по 13 руб. 79 к. для сосны
и 7 р. 96 к. для ели за куб. саж. *).
Пока мелкие деловые и строевые материалы не имели сбыта къ отдаленнымъ рынкамъ, такой характеръ установленныхъ для
этихъ материаловъ таксъ не имелъ практическаго значения, такъ какъ местные крестьяне, какъ сказано, удовлетворялись необходимыми имъ материалами по специально
для нихъ установленной таксе, а лица другихъ сословий - имеющимся въ изобилии мертвымъ лесомъ, продаваемымъ съ значительнымъ понижениемъ его таксовой оценки. Но
въ настоящее время въ виду возникшаго
спроса на мелкие сортименты для экспорта
ихъ за-границу, въ виде шпалъ, слиперсовъ,
*) Такоа на леса и лесныя изделия по Вологодской губ.,
действующая съ 15 ноября 1908 г. стр. 44.
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балансовъ, шахтовыхъ подпорокъ и т. п., существующия таксы на эти материалы препятствовали бы развитию местнаго лесного хозяйства, и безъ коренной ихъ переработки,
проектируемая въ непиловочныхъ участкахъ
лесосечная система съ сплошною рубкою
оказалась бы неосуществимой.
Обращаясь къ более детальному выяснению необходимыхъ изменений въ действующихъ таксахъ, Совещание обратило внимание
на следующее. а) Установленная такса на
мелкий поделочный сосновый лесъ, имеющий
сбытъ для заготовки шахтовыхъ подпорокъ,
применяется ныне лишь къ случаямъ продажи леса съ болотъ; соответственные же
сортименты на удобной лесной площади таксируются втрое и более дороже, почему сбытъ
таковыхъ решительно невозможенъ.
б) Выработанная на основании рыночныхъ
ценъ таксовая стоимость слиперсовъ и шпалъ
применена лишь къ случаямъ заготовки ихъ
изъ мертваго леса; заготовленные же изъ
растущаго леса, сортименты эти таксируются
какъ пиловочные, хотя въ действительности
могутъ заготовляться и обычно заготовляются
лишь изъ деревъ неправильнаго роста или
короткомерныхъ отбросовъ, непригодныхъ для
разработки въ пильный товаръ.
в) Въ особой таксе на жерди и колья
для заграничнаго отпуска нетъ надобности.
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такъ какъ таковыя предметомъ экспорта изъ
Вологодской губернии не служатъ.
Въ виду изложеннаго Совещание признало
крайне необходимымъ пересоставить, на основании существующихъ рыночныхь ценъ, действующую въ Вологодской губернии таксу на
мелкие поделочные материалы, не имеющие
сбыта въ качестве пиловочнаго леса. Имея
же въ виду, что вследствие полной невозможности, за недостаткомъ необходимыхъ рабочихъ силъ въ распоряжении Вологодскаго
Управления Земледелия и Государственныхъ
Имуществъ, выполнить такое пересоставление
ранее 1 июля 1911 года, Совещание признало
необходимымъ, во избежание неуспеха продажи въ текущемъ году лесосекъ съ учетомъ по площади, ходатайствовать о понижении оценки этихъ лесосекъ къ торгамъ
на 10%.
Принимая во внимание, что установленная
для крестьянъ такса на мелкие строевые материалы только на 10% ниже общей таксы
соответственнаго разряда, и что переработка
этой последней, на основании действительныхъ рыночныхъ ценъ, поведетъ, вероятно,
къ гораздо большему ея понижению, Совещание питаетъ уверенность, что съ сказанною
переработкою необходимость въ особыхъ
таксахъ на продажу леса крестьянамъ сама
собою устраняется.

Въ заключение, председателемъ было обращено внимание Со.вещания на ежегодные остатки сметныхъ назначений въ лесничествахъ Уфтюгскомъ, Вычегодскомъ и Ношульскомъ, достигающие ЗО°/о - 50°, о отъ сметнаго назначения, причемъ непроданною остается, главнымъ
образомъ, ель. Причина такой

малоуспеш-

ности продажи названной породы въ Вычегодскомъ лесничестве, а вероятно и въ двухъ
другихъ, заключается, какъ выяснено Председателемъ на месте, въ весьма распространенномъ тамъ у ели пороке -

отлупе, мало

заметномъ при рубке, но обнаруживающемся
некоторое время спустя, часто - только на
лесопильномъ заводе.
Во избежание подобнаго неуспеха

про-

дажи леса и въ текущемъ году, Совещание
признало необходимымъ понизить таксовую
оценку

ели къ предстоящимъ торгамъ въ

Вычегодскомъ лесничестве на два разряда,
а въ Ношульскомъ и Уфтюгскомъ на одинъ
разрядъ. Кроме того, для успеха продажи
леса въ последнемъ изъ названныхъ лесничествъ, Совещание признало полезнымъ выработать такой порядокъ сдачи въ аренду
казенныхъ сенокосовъ, при которомъ облегчалась

бы лесопокупателямъ

возможность

обезпечить себя необходимымъ во время лесной операции кормомъ для рабочихъ лошадей.
Подлинный за надлежащими подписями.

Цриложение

<Л? 4.

ЖУРНАЛЪ
Совещания, состоявшагося при Архангельскомъ Управлении
Зеииледелия и Государственныхъ Имуществъ 4-го августа
1910 года.
Совещание состоялось подъ председательствомъ
Вице-Инспектора Корпуса Лесничихъ, действ. ст.
сов. Д. Д. Назарова при участии Начальника Управления, действ. ст. сов. С. А. Сущевскаго, Помощника
Начальника Управления, ст. сов. Сахновскаго, Старшаго Запаснаго Лесничаго Л. А. Дезеве, Исп. об.
Ревизора Лесоустройства Н. А. Строгальщикова,
Лесного Ревизора Моролева, Лесничаго Золотицкаго
лесничества К. И. Егорова и Делопроизводителя
Управления П. А. Колмогорова.
По открытии Совещания, Председатель предложилъ обсудить те вопросы, которые были подняты
лесопромышленниками на Совещании 12-го июля
1910 г. и решение которыхъ предоставлено было
действ. ст. сов. Назарову по соглашению съ Начальникомъ Управления, а именно: о ценахъ на лесные
материалы и о распределении дачъ по разрядамъ
таксъ.
Въ отношение таксовыхъ ценъ на пиловочный,
строевой и поделочный лесъ, по обмене мнений,
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постановлено
къ торгамъ

оставить

эти

цены

и

оценку леса

1910 г. безъ повышения противъ утвер-

жденныхъ таксъ 1909 года, но стоимость лиственичныхъ бревенъ считать
ель, что

въ одной цене съ таксой на

необходимо для усиления крайне незначи-

тельнаго теперь сбыта леса лиственничной породы.
Что же касается распределения дачъ по разрядамъ таксъ, то признано необходимымъ сделать следующия изменения противъ 1909 года:
1) Дачи Сорокскаго и Сумскаго лесничествъ перевести изъ III во II разрядъ.
2) Дачи Кемскаго и Панозерскаго лесничествъ
перевести изъ II въ I разрядъ.
3) Дачи Пияльскую и Прилукскую Турчасовскаго
лесничества перевести изъ I во II разрядъ.
4) Дачи Нижмозерскаго лесничества перевести:
Нижмозерскую сборную, и Лямицкую - изъ III въ
IV разрядъ, Пушлахотскую - изъ IV въ V разрядъ и
Золотицкую изъ V въ VI разрядъ.
Затемъ приступлено было къ обсуждению проэктированныхъ Управлениемъ таксовыхъ ценъ на
еловый лесъ для целлюлезнаго производства (на балансы). Прежде всего Председатель обратилъ внимание, что необходимо установить размеры этого сортимента, подобно тому, какъ принято это въ таксахъ
для прочихъ материаловъ и Совещание признало необходимымъ сделать - въ отношении этого добавление
въ общихъ примечанияхъ къ таксамъ, установивъ размеръ целлюлезнаго леса не длиннее 3-хъ аршинъ.
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Цены на целлюлезный еловый лесъ Управлениемъ проэктировано установить на 1910 годъ одинаковыя съ ценами, принятыми въ таксахъ на мелкий пиловочный, строевой и поделочный лесъ, что
составляетъ понижение противъ ценъ 1909 г., каковое понижение вызвано несоответствиемъ действующихъ таксовыхъ ценъ съ существующими рыночными
ценами въ настоящее время.
Старшимъ Запаснымъ Лесничимъ Л. А. Дезеве
доложены Совещанию исчисления таксовыхъ ценъ на
целлюлезный лесъ, основанныя на заграничныхъ
ценахъ этого сортимента къ открытию навигации текущаго года и на данныхъ современной стоимости
работъ по заготовке и доставке этого леса къ Беломорскимъ портамъ. На основании этихъ исчислений
получается, что стоимость одной кубической сажени
целлюлезнаго леса должна бы быть установлена по
таксе II разряда въ 6 руб. за кубическую сажень, съ
соответственнымъ повышениемъ для дачъ I рдзряда и
понижениемъ для дачъ остальныхъ низшихъ разрядовъ. Такая цена составляетъ разницу около 10°/о
противъ ценъ, проэктированныхъ Управлениемъ.
Принимая во внимание результаты торговъ 1909 г.,
изъ которыхъ видно, что, не смотря на значительно
высшую стоимость целлюлезнаго леса по таксе 1909 г.,
этотъ материалъ имелъ спросъ съ довольно значительными даже въ некоторыхъ случаяхъ наддачами
и такъ какъ въ настоящее время, по имеющимся
даннымъ, заграничны*! цены улучшаются противъ
ценъ, существовавшихъ къ открытию навигации 1910 г.,
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то Совещание признало возможнымъ принять цены,
проэктированныя Управлениемъ на целлюлезный лесъ,
а именно за кубическую сажень:
по I разряду 7 руб. 41 *коп., II разряду - 6 руб.
53 коп., III разряду - 5 руб. 74 коп., IV" разряду5 руб. 06 коп., V разряду - 4 руб. 44 коп. и VI разряду -

3 руб. 30 коп.

При этомъ Председателемъ обращено было внимание на необходимость, при составлении таксъ на
1911 годъ, выделить таксовыя цены на мелкий строевой и подделочный лесъ въ особую рубрику съ понижениемъ для этихъ сортиментовъ принятой теперь
стоимости куб. фута древесины, что вызывается желаниемъ развить и усилить сбытъ изъ дачъ мелкаго леса.
Одновременно съ установлениемъ таксовыхъ ценъ
на еловый целлюлезный лесъ было разсмотрено
распределение дачъ по разрядамъ таксъ въ отношении
этого сортимента и, соответственно выяснившимся
обстоятельствамъ, признано нужнымъ установить такое распределение:
Дачи Озерского, Шелековскаго, Пабережскаго и
Мехренгскаго лесничествъ отнести къ III разряду.
Дачи Емецкаго, Пиньгишенскаго, Моржегорскаго,
Холмогорскаго, Ломоносовскаго и Шенкурскаго лесничествъ оставить въ I разряде.
Дачи Пинежскаго лесничества - кварталы, числящиеся ныне во II разряде, перевести въ III разрядъ
и числящиеся въ IV разряде перевести въ V разрядъ.
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Дачи Кузонемскаго и Кулойскаго
оставить безъ изменения.

лесничествъ

Дачи Пиринемскаго, Карпогорскаго, Веркольскаго и Сурскаго лесничествъ понизить на одинъ
разрядъ противъ ныне существующаго распределения.
Дачи Устьважскаго лесничества
IV въ VI разрядъ.

перевести

изъ

Дачи Онежскаго лесничества перевести изъ II
въ IV разрядъ.
Все дачи Турчасовскаго, Калгачинскаго и Нижмозерскаго лесничествъ отнести къ VI разряду.
Дачи Мезенскаго, Койнасскаго, Сорокскаго, Сумскаго, Кемскаго, Панозерскаго, Ухтинскаго, Вокнаволоцкаго, Ковдскаго, Керетскаго, Кандалакшскаго, Умбскаго, Ижемскаго, Печорскаго, Кольскаго, Печенгскаго и Золотицкаго (кроме Мудьюжской и Терпиловской дачъ), отнесенныя въ VI разряду, оставить
безъ изменения.
Дачи Архангельскаго, Лайскаго, Устьдвинскаго
и Терпиловскую дачу Золотицкиго лесничества оставить въ техъ разрядахъ, къ которымъ оне ныне
отнесены.
Все дачи Ненокскаго лесничества и Мудьюжскую дачу Золотицкаго лесничества отнести въ
VI разряду.
Приступивъ къ обсуждению таксовыхъ ценъ на
сосновый лесъ для шахтовыхъ подпорокъ, Председатель призналъ необходимымъ, какъ и на лесъ для
целлюлезнаго производства, обозначить въ таксахъ
размеры шахтовыхъ подпорохъ.

Ш)

Старшимъ Запаснымъ Лесничимъ Л. А. Дезеве
доложены Совещанию исчисления таксовыхъ ценъ на
шахтовыя

подпорки. Согласно этимъ исчислениямъ,

таксовая цена на кубическую сажень леса для шахтовыхъ подпорокъ по II разряду

определяется

въ

4 руб. 87 коп.
Принимая

во внимание эти соображения, после

тщательнаго обсуждения вопроса о ценахъ на этотъ
сортиментъ, Совещаниемъ приняты

цены на лесъ

для шахтовыхъ подпорокъ за кубическую сажень: по
I разряду

5 р. 50 к., - II - 5 р., III - 4 р. 25 к.,

IV - 3 р. 50 к., V - 2 р. 75 к. и VI - 2 р.
Распределение дачъ по разрядамъ таксъ для
шахтовыхъ подпорокъ принято Совещаниемъ то же
самое, которое указано выше для целлюлезнаго леса.
Затемъ приступлено было къ разсмотрению вопроса о таксовыхъ ценахъ на слиперсы, шпалы и
переводные брусья. Совещание согласилось съ заявлениемъ лесопромышленниковъ, что действующия
ныне таксовыя цены не соответствуютъ нынешнему
состоянию заграничнаго рынка, а также и увеличившимся расходамъ по обработке этихъ материаловъ на
местахъ. Соглашаясь съ представленнымъ Старшимъ
Запаснымъ Лесничимъ г. Дезеве исчислениемъ таксовыхъ ценъ, Совещание признало установить цены:
1) на шпалы изъ растущаго леса сосновой породы, размерами 107 X Ю X 6 дюймовъ - I разряда 5,
II - 4 , III - 3, 5, IV - 3 , V - 2, 5 и VI - 2 коп. за
кубический футъ.
2) на слиперсы той же породы размерами 107 X
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X 10 X 10 дюйм. I разряда 8, II - 7, III - 6,5 IV - 6,
V - 5,5 и VI - 5 коп. за кубический футъ.
3) на шпалы лиственичной и еловой породы размерами 1 0 7 Х Ю Х 6 дюйм. I разряда - 4, II - 3,5,
III - 3, IV - 2,5, V - 2 и VI - 1,5 коп, за кубич. футъ.
и 4) на слиперсы техъ же породъ, размерами
1 0 7 X 1 0 X 1 0 дюйм. I разряда - 6, II - 5,5, III - 5,
IV - -4,5, V - 4 и VI - 3,5 коп. за кубический футъ.
При этомъ цены на лиственничные материалы
уравнены съ ценами на материалы еловой породы,
какъ сделано это въ текущемъ году на пиловочный,
строевой и поделочный лесъ.
Цены на шпалы, слиперсы и переводные брусья,
вырабатываемые изъ мертваго леса, приняты одинаковыя для всехъ трехъ породъ по I разряду 3, 5,
11 - 3, III - 2,5, IV - 2, V - 1,5 и VI - 1 коп. за
кубический футъ, считая излишнимъ распределять
цены по отдельнымъ породамъ, въ виду огромнаго
запаса въ дачахъ мертваго леса, сбытъ котораго
крайне желательно усилить.
Распределение дачъ по разрядамъ таксъ для
означенныхъ сортиментовъ принято то же самое, которое утверждено было на 1909 г., но съ понижениемъ по дачамъ Пиринемскаго, Веркольскаго, Карпогорскаго, Сурскаго, Устьважскаго и Онежскаго лесничествъ на одинъ разрядъ и по Пурнемской, Нижмозерской сборной и Лямицкой дачамъ Нижмозерскаго
лесничества на два разряда, для более успешнаго
развития этой отрасли лесной промышленности.
Подлинный за надлежащими подписями.
п

Приложение Д» о.

ЖУРНАЛЪ
Совещания, состоявшагося при Архангельскомъ Управлении Земледелия и Государственныхъ Имуществъ 6 августа
1910 года.
Председательствовалъ Вице-Инспекторъ Корпуса
Лесничихъ, действ. ст. сов. Д. Д. Назаровъ и принимали участие: Начальникъ Архангельскаго Управления

Земледелия

и

Государственныхъ

Имуществъ,

действ. ст. сов. С. А. Сущевский, Помощникъ Начальника Управления, ст. сов. Н. Т. Сахновский, Старший Запасный Лесничий Л. А. Дезеве, и. об. Ревизора
Лесоустройства

Н. А.

Строгальщиковъ,

Лесничие:

А. С. Пожарицкий, К. И. Егоровъ, А. Е. Богдановъ
и Делопроизводитель Управления П. А. Колмогоровъ.
Открывая заседание, г.

Председатель

заявилъ,

что изъ обширнаго статистическаго материала и документовъ, предоставленныхъ въ его распоряжение,
усмагривается постоянная забота местнаго Управления Земледелия и Государственныхъ Имуществъ объ
увеличении отпусковъ леса изъ казенныхъ дачъ губернии. До 1906 года, по основнымъ сметамъ на отпускъ леса

1903 - 1908 года, отпускалось пиловоч-

ныхъ деревъ изъ всехъ лесничествъ

Архангельской

губернии 1.032.732 штуки; въ 1906 году, составлениемъ
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дополнительныхъ сметъ на отпускъ лесныхъ материаловъ отъ 10 аршинъ 52/2 вершковъ и выше количество пиловочныхъ

бревенъ, отпускаемыхъ изъ всехъ

дачъ губернии, было поднято

до

1.247.120

деревъ

(на 2О°/о); по текущей смете 1909 - 1913 г. г. отпускъ
пиловочныхъ деревъ достигъ - 1.296.625 штукъ.
При составлении сметы отпускамъ лесного материала на текущее пятилетие Архангельское

Управле-

ние Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, желая, очевидно, поднять количество отпуска,

особымъ

циркуляромъ отъ 29 октября 1907 года за № 7805,
рекомендовало

лесничимъ принять во внимание по

отношению къ изследованнымъ дачамъ и те пиловочныя деревья, которыя могутъ оказаться на площадяхъ, признанныхъ по изследованию

непригодными

для возращения пиловочнаго леса. Съ целью

ввести

въ хозяйство и эти площади, Управление предложило
гг. лесничимъ въ изследованныхъ дачахъ проектировать

два отдельныхъ

хозяйства:

1) изъ площадей,

признанныхъ пригодными для возращения пиловочнаго леса и 2) изъ площадей, числящихся непригодными. Согласно этимъ указаниямъ и составлены были
сметы на пятилетие 1909 - 1913 г. г., разсмотренныя
Управлениемъ и ныне утвержденныя Леснымъ Департаментомъ. Темъ не менее, если

принять въ ра-

счетъ не всю губернию, а только те лесничества, которыя работаютъ

на Архангельскъ, то оказывается,

что количество пиловочнаго леса, проектированнаго
по сметамъ на текущее пятилетие изъ этихъ лесничествъ, не только не поднялось, но даже, повидимому,
п*
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понизилось сравнительно съ таковымъ же по сметамъ предыдущаго пятилетия. Такъ, изъ лесничествъ
пяти ревизорскихъ районовъ (I, II, III, IV и XII), въ
большинстве уже подвергавшихся изследованию и отпускающихъ

пиловочный материалъ почти исключи-

тельно на Архангельскъ, по сметамъ 1903 - 1908 г. г.,
проектировалось
деревъ,

къ

отпуску

374.075

по дополнительной смете

пиловочныхъ

1906 года было

проектировано (съ переходомъ къ размеру б г вершковъ) 551.600 штукъ и по действующимъ
1909 - 1913

г. г. назначается

ежегодно

525.428 пиловочныхъ деревъ.

къ

сметамъ
отпуску

Между темъ, именно

Архангельский рынокъ испытываетъ особенную нужду
въ пиловочномъ материале и увеличение
этого

последняго,

безъ

количества

истощения, конечно,

дачъ,

является особенно желательнымъ.
Приведя указанныя выше цифры, г. Председатель просйлъ Совещание высказать по этому

поводу

свои соображения, причемъ указалъ, что образованное имъ въ Вологде Совещание лесныхъ чиновъ Вологодской губернии 1 - 2 августа сего года разсматривало вопросъ о возможномъ поднятии отпуска пиловочнаго леса и проектировало рядъ меръ къ такому
поднятию, а именно: 1) путемъ введения въ хозяйство
непиловочныхъ
особо

площадей

определенному

для

обороту

сплошной рубки по
рубки,

разсматривая

таковыя площади какъ неизследованныя и применяя
порядокъ, установленный

§

11-мъ

Инструкции для

отпуска леса 1900 года; 2) путемъ использования запасовъ пиловочныхъ деревъ въ изследованныхъ да-

165

чахъ,

перешедшихъ

установленные

изследованиемъ

предельные возрасты оборота хозяйства и имеющихся
на лицо въ техъ кварталахъ, которые не попали въ
очередное 20-летие.
По
цифръ

поводу
г.

приведенныхъ

г.

Председателемъ

Начальникъ Архангельскаго

Земледелия и Государственныхъ

Управления

Имуществъ действ.

ст. сов. Сущевский высказалъ, что въ техъ лесничествахъ, которыя работаютъ на Архангельскъ, хотя и
проектировано текущими сметами несколько уменьшенное противъ предыдущаго пятилетия количество
пиловочныхъ деревъ, но это обстоятельство компенсируется, до некоторой степени, площадью ежегодной
сплошной рубки

на 2.093,9 дес, установленной по

изследованию въ этихъ лесничествахъ изъ местъ наиболее удобныхъ для таковой рубки и внесенной въ
те же сметы. Вместе съ темъ г. Начальникъ Управления не отрицалъ

возможности и

необходимости

поднятия количества отпуска пиловочныхъ деревъ изъ
указанныхъ лесничествъ.
При обмене мнений по этому вопросу выяснилось,

между

Архангельской

прочимъ, что

многие изъ

лесничихъ

губернии при исполнении проектиро-

ванной сметы, отводя въ натуре участки для рубки,
использываютъ исключительно кварталы, означенные
въ ведомости рубкамъ на 20-летие, какъ въ отношении хозяйственной части „А" (пиловочной), такъ и въ
отношении хозяйственной части „В" (непиловочной).
Другими словами, исчисленное по смете количество
пиловочныхъ деревъ въ обеихъ хозяйственныхъ ча-
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стяхъ, отводится этими лесничими въ натуре только
въ пределахъ очереднаго 20-летия и такимъ образомъ
непиловочныя площади, составляющия въ неизследованныхъ дачахъ въ общемъ 4 1 % отъ лесной площади, остаются фактически неиспользованными вне
очередныхъ кварталовъ. Председатель объяснилъ по
этому поводу, что въ Вологодской

губернии все лес-

ничие при проектировании и исполнении сметъ держатся

несколько иного

порядка, а именно: тамъ,

при определении общей площади хозяйственной части
„В" (непригодной для возращения пиловочнаго леса)
въ сметахъ вычитается изъ этой площади та ея часть,
которая попала въ очередные кварталы 20-летия и
затемъ уже остальная площадь делится на установленный оборотъ хозяйства (или оборотъ рубки). При
исполнении сметъ Вологодской губернии въ

очеред-

ныхъ кварталахъ отводятся установленныя сметами
площади ежегодной
„А",

причемъ

рубки по хозяйственной части

непиловочныя

части

захватываются

этими отводами попутно и увеличение количества пиловочныхъ деревъ, оказавшееся при такомъ отводе,
представляетъ собою некоторый плюсъ противъ сметы,
где количество деревъ определено примерно. Хозяйственная часть „В" эксплоатируется самостоятельно
во внеочередныхъ кварталахъ 20-летия, путемъ отвода
особыхъ участковъ или лесосекъ.
По заявлению Председателя, Совещание лесныхъ
чиновъ Вологодской губернии 1 - 2 августа с. г. признало желательнымъ на будущее время, при ведении
хозяйства на части „В" (непиловочная площадь), вы-
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деление этой части въ натуре; только при такомъ
условии, по мнению большинства Совещания, возможно
действительное использование всей площади, признанной по изследованию

непригодной для возращения

пиловочнаго леса, Такое выделение въ натуре второй
хозяйственной части, по существу своему

предста-

вляющей неустроенную и неизследованную дачу, могло
бы быть произведено, по мнению Вологодскаго Совещания, путемъ отвода лесничими на пятилетие действующей сметы техъ кварталовъ или клетокъ внеочередного 20-летия, въ которыхъ непиловочныя насаждения составляютъ

преобладающую

площадь, съ

отделениемъ въ натуре прямыми линиями оказавшихся
въ этихъ кварталахъ или клеткахъ площадей, пригодныхъ для возвращения пиловочнаго леса.
При обсуждении этого вопроса въ Вологодскомъ
Совещании, было высказано мнение, что для радикальнаго его разрешения, при условии смешения площадей
изследованныхъ и неизследованыыхъ пространствъ по
всей территории дачъ, не отделенныхъ

инструмен-

тально, необходима полная переработка данныхъ изследования, съ известнымъ пожертвованиемъ целыхъ
кварталовъ или клетокъ въ ту или другую сторону,
съ переделкой всехъ выводовъ изследования и составлениемъ новой ведомости рубкамъ на 20-летие какъ
по хозяйственной части „А", такъ и по хозяйственной
части „В". Признавая такое мнение въ принципе
правильнымъ, Вологодское Совещание темъ не менее
не нашло возможнымъ привести его въ исполнение,
въ виду большой сложности работъ и необходимости
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при такомъ коренномъ пересмотре данныхъ изследования

новаго

порядка

этихъ

данныхъ

разсмотрения и утверждения

Леснымъ

Департаментомъ,

почему

большинство Совещания и остановилось на приведенномъ выше порядке выделения только площадей

ру-

бокъ ближайшаго пятилетия.
После обмена мнений, настоящее Совещание высказалось, что условия Архангельской губернии значительно отличаются отъ Вологодской; въ этой последней подвергнуто въ настоящее время

изследованию

около 23 миллионовъ десятинъ, между темъ, какъ въ
Архангельской

губернии

изследовано

пока

только

8 миллионовъ десятинъ. Поэтому большинство
щания полагало бы, что для Архангельской

Сове-

губернии

возможенъ и желателенъ более радикальный

пере-

смотръ данныхъ изследования, въ целяхъ использования признанныхъ непригодными площадей. Большинство Совещания находитъ, что таковой пересмотръ
возможно было бы поручить местнымъ лесничимъ и
ревизорамъ, каждому по своему

лесничеству, съ не-

большими, сравнительно, расходами

изъ кредита на

лесоустройство (не превышающими 300 - 500 рублей
на лесничество) и что этотъ

пересмотръ

не потре-

буетъ слишкомъ много времени. По мнению Совещания, полный пересмотръ данныхъ изследования долженъ состоять въ следующемъ:
а) въ каждой изследованной даче должно быть
проектировано по плану лесонасаждений

разделение

на две хозяйственныя части, съ отнесениемъ кварталовъ, клетокъ или отдельныхъ частей ихъ (въ послед-
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немъ случае отделенныхъ

на плане прямыми ли-

ниями) къ той или другой части.
б) къ первой хозяйственной части „А"

должны

быть отнесены кварталы и клетки съ значительнымъ
преобладаниемъ насаждений, пригодныхъ для

возра-

щения пиловочнаго леса, а ко второй хозяйственной
части „В" должны быть отнесены кварталы и клетки,
или даже части ихъ, съ преобладаниемъ насаждений
непригодныхъ для возращения леса пиловочныхъ размеровъ.
в) площадь каждой

изъ этихъ

хозяйственныхъ

частей должна приблизительно соответствовать темъ
даннымъ о распределении площадей на пригодныя и
непригодныя для возращения пиловочнаго леса, которыя значатся по отчету изследования.
г) для определения размера ежегоднаго сметнаго
отпуска въ хозяйственной части „А" необходимо изъ
общаго количества бревенъ, определеннаго при изследовании, вычесть наличный запасъ пиловочныхъ бревенъ техъ пригодныхъ для возрашения пиловочнаго
леса насаждений, которыя попали во вторую хозяйственную часть, а частное отъ разделения этой разности на принятый оборотъ хозяйства выразитъ размеръ ежегоднаго сметнаго отпуска.
д)

въ дачахъ,

изследованныхъ

по Инструкции

1907 г., наличный запасъ пиловочныхъ бревенъ въ
б г вершковъ и толще определяется
группъ

по таблицамъ

насаждений, а въ дачахъ ранее изследован-

ныхъ необходимо къ определенному ио изследованию
запасу пиловочныхъ бревенъ въ 6 и более вершковъ
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толщиною прибавить известный процентъ, для получения количества

пиловочнаго леса

размерами

отъ

1

б ,^ вершковой толщины.
е) вторая хозяйственная часть „В" должна эксплоатироваться сплошными лесосеками, при 200-летнемъ обороте рубки, во всемъ согласно § 11-го Инструкции для отпуска леса.
ж) результатомъ указанной работы должно быть
составление новой ведомости рубкамъ до конца ближайшаго 20-летия съ момента изследования.
По мнению Совещания, вся эта работа, несмотря
на ея кажущуюся сложность, потребуетъ

главнымъ

образомъ чисто камеральныхъ занятий и не вызоветъ
необходимости межевыхъ работъ въ натуре, такъ какъ
прямыя линии, проектированныя на плане лесонасаждений для выделения частей клетокъ, могутъ
проводимы въ натуре, ло мере отвода

быть

очередныхъ

лесосекъ, силами местной администрации.
При обсуждении указанныхъ вопросовъ г. Начальникъ Управления, признавая полную целесообразность
и необходимость установить определенныя меры для
эксплоатации непригодныхъ для возращения пиловочнаго леса пространствъ, объяснилъ, что давно признанная Управлениемъ желательность
пусковъ леса не могла быть

увеличения от-

по сие время

осущест-

влена, такъ какъ сметы для неизследованныхъ пространствъ составлялись, согласно действующимъ правиламъ, по даннымъ о наличномъ запасе, проценте
пиловочнаго и строевого леса и описании насаждений,
представляемымъ местными лесничими, т.-е. по дан-
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нымъ, не подлежащимъ кабинетному исправлению Управлениемъ. Затемъ, увеличение отпусковъ леса изъ неизследованныхъ дачъ не разрешало бы вопроса по
существу, такъ какъ те заводы, которыя

обслужива-

ются неизследованными дачами, не испытываютъ недостатка въ лесе. Двинский же районъ, который поставляетъ лесъ для архангельскихъ заводовъ, почти
весь изследованъ, и размеръ отпусковъ леса для него
установленъ

отчетами

изследования, обязательными

для Управления.
По мнению действ. ст. сов. Сущевскаго, которое
также поддержано было Старшимъ Запаснымъ Лесничимъ Дезеве и которое не оспаривалось и. об. Ревизора Лесоустройства

Строгалыциковымъ, способъ

рпределения размера годичнаго пользования, указанный въ Инструкцияхъ 1897 и 1907 годовъ, не вполне
правиленъ, такъ какъ размеръ отпуска определяется
по этому способу делениемъ наличнаго запаса пиловочныхъ бревенъ на оборотъ хозяйства, нисколько не
считаясь съ запасами подростающихъ и приспевающихъ

деревъ.

Благодаря этому

получаются всегда

преуменьшенные размеры годового пользования.
Такое положение вещей въ отношении дачъ, изследованныхъ по Инструкции 1897 года, можно было
только предполагать, но дальнейшия работы по изследованию лесовъ, по Инструкции 1907 года, при которыхъ регистрируются не только деревья уже достигшия размеровъ пиловочныхъ бревенъ, но и деревья
более тонкия, т.-е. такия, которыл ко времени окончания перваго оборота хозяйства достигнутъ пиловоч-
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ныхъ размеровъ, даютъ полное подтверждение
что

размеръ

годового

только по наличному

пользования,
запасу

тому,

определенный

пиловочныхъ бревенъ,

является безусловно и въ значительной степени преуменьшеннымъ.
Такъ, напримеръ, по изследованнымъ по Инструкции 1907

года

дачамъ:

Мехренгской, Шелековской,

Средь-Мехренгской, Моржегорской, Закемовской, Клоновской, Сурской и Веркольской

наличный

запасъ

пиловочныхъ бревенъ определился въ 9.937.271 шт.,
а годичный отпускъ изъ нихъ выразился

цифрою -

150.000 штукъ.
Въ техъ же дачахъ во II и III группахъ

пило-

вочныхъ насаждений имеется на лицо деревъ,

даю-

]

щихъ въ настоящее время бревна толщиною 3 /2, 4,
4х/г и 5 вершковъ включительно, т.-е. такихъ, которыя

къ

концу

перваго
1!

оборота
1

бревна б г, 6, Ь и2, 7, 7 /а

хозяйства

вершковъ

дадутъ

и толще, -

50.144.444 штуки.
Если предположить, что даже 5О°/о этихъ деревъ
превратятся въ сухостой или вообще будутъ уничтожены, вследствие какихъ бы то ни было причинъ, то
принявъ въ разсчетъ оставшееся количество ихъ для
определения размера годового отпуска на ближайший
и следующий

обороты хозяйства - размеръ

годового

пользования определился бы въ:
^ + 5 . 5 6 3 . 1 5 4 ) : 1 2 0 ] + [ ( ? ^ + 4.374.117) : 140] =
= 138.451 -+- 131.396 = 269.847 деревъ
пиловочныхъ
разяеровъ *).
*) Изследованныя, дачи имеютъ 60 и 70 - летний обороты хозяйства.
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Такимъ образомъ, при введении въ разсчетъ резерва деревъ, ныне игнорируемаго Инструкцией 1907 г.,
отпускъ изъ перечисленныхъ выше 8 дачъ пиловочныхъ деревъ возможно было бы поднять ныне почти
на 100%. Надо предполагать, что аналогичные же
выводы могутъ быть сделаны и по отношению всей
площади изследованныхъ дачъ Архангельской губернии, при соответствующемъ подсчете резерва приспевающихъ деревъ.
Признавая высказанныя соображения теоретически правильными и имея въ виду, что при игнорировании резерва приспевающихъ деревъ лесное ведомство какъ бы намеренно сокращаетъ отпуски настоящаго времени, за счетъ увеличения отпусковъ по
истечении перваго оборота хозяйства, въ пользу будущихъ поколений, когда общия экономическия и лесохозяйственныя условия Архангельской губернии, несомненно, претерпятъ значительныя изменения, - -настоящее Совещание полагало бы представить изложенныя соображения на благоусмотрение Лесного Департамента.
Начальникомъ Управления действ. стат. сов. Сущевскимъ поднятъ былъ вопросъ, обсуждавшийся уже
на Вологодскомъ Совещании, относительно использования запаса въ изследованныхъ дачахъ Архангельской губернии во внеочередныхъ кварталахъ деревъ, перешедшихъ предельный возрастъ : установленный оборотомъ хозяйства. По поводу этого вопроса
настоящее Совещание высказало следующия соображения:

При изследовании дачъ, оборотъ хозяйства устанавливается въ настоящее время въ пределахъ
раста, дающаго минимальные размеры

воз-

пиловочныхъ

бревенъ въ 10 арш. 5 г вершковъ и возраста, дающаго максимальные размеры 10 арш. 77г вершковъ.
Разница между этими возрастами и принимается за
оборотъ хозяйства. Все размеры, превышающие 10 арш.
7 г вершковъ, признаются по даннымъ изследования
Архангельской губернии нежелательными для выращивания, въ виду значительнаго

процента фаутности;

этотъ процентъ увеличивается

по мере

увеличения

размера и дальнейшее держание на корне деревьевъ
толстомерныхъ признается, по даннымъ изследования,
невыгоднымъ для хозяйства.

При такихъ

все

размеры

деревья,

превышающия

условияхъ

10 арш. 71

вершковъ не попавшие въ очередные кварталы
ваго 20 летия, должны быть, съ

а

пер-

лесоустроительной

точки зрения, выбраны изъ дачи не позднее того же
20 летняго срока, дабы они не потеряли окончательно техническихъ качествъ. Поэтому вполне целесообразно, по мнению Совещания, при проектировании
рубокъ на 20 летие, одновременно проектировать
кварталахъ,

не вошедшихъ

въ очередь,

въ

и выборку

толстомерныхъ деревъ, превышающихъ размеры 10 арш.
7ги2 вершковъ, т.-е. 10 вершковъ у пня (при высоте
пня 8 вершковъ отъ поверхности земли).
При изследовании дачъ Архангельской
До настоящаго времени этой последней

губернии

выборки не

проектировалось и таковая не предусмотрена ИнструкЦиями по изследованию лесовъ 1897 и 1907

г.г. По
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заявлению членовъ Совещания во всехъ

изследован-

ныхъ дачахъ Архангельской губернии имеется въ настоящее время весьма значительный запасъ деревьевъ,
перешедшихъ указанный размеръ и возрастъ и оставшихся вне пределовъ 20 летней очереди и, следовательно, обреченныхъ на потерю технической

пригод-

ности или даже на полное отмирание.
Для примера въ Совещании приведены были следующия цифры:

„

1. Кузонемское лесничество. Кузонемская сборная
дача,

изследования

1903

года.

Общая

площадь -

361.344 дес. Лесная площадь 295.919 дес. Вне кварталовъ, назначенныхъ въ рубку на первые 20

летъ,

по даннымъ изследования въ 1902 году значилось деревьевъ,

превышающихъ

10

вершковъ

на

высоте

груди, вполне здоровыхъ въ моментъ изследования 30.851 дерево, а считая и фаутныя деревья техъ же
размеровъ 57.286 деревъ.
2.

Емецкое

лееничество.

Емецко-Меландовская

сборная дача, изследования 1901 года. Общая площадь - 275.047 дес. Лесная площадь 202.215 дес. Вне
кварталовъ, назначенныхъ въ рубку на первое 20 леттие, по даннымъ изследования, въ 1901 г. значилось деревьевъ, могущихъ дать бревна 10 арш. 8 вершковъ
и более, вполне здоровыхъ въ

моментъ

изследова-

ния - 3.043.
3. Питьгишенское лесничество. Пиньгишенская
сборная дача, изследования 1902 года. Общая площадь 253.825 дес, лесная площадь 198.847 дес. Та-
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кихъ же деревьевъ въ внеочередныхъ кварталахъ въ
моментъ изследования было - 13.124 штуки.
4. Пижжское лиъсничество. Пинежская сборная
дача, изследования 1900 года. Общая площадь 154.985 д.
Лесная площадь 120.237 дес. Такихъ
тамъ же было 6.102

же деревъ и

шт. Волокопинежская сборная

дача, того же лесничества, изследования 1898 года.
Общая площадь 355.583 дес, лесная площадь 303.570 д.
Толстомерныхъ деревъ въ внеочередныхъ кварталахъ
по изследованию считалось 63.387 штукъ.
5. Пиринежкос

лесничество.

Пиренемская сбор-

ная дача, изследования 1900 года. Общая площадь 556.754 дес, лесная площадь 401.177 дес. Такихъ же
деревъ - 19.433 шт.
6) Карпогорское лесничество.

Покшенгская дача,

изследования 1899 года. Общая площадь 367.849 дес,
лесная площадь 313.640 дес. Оказалось при изследовании

внеочередныхъ

кварталовъ

4.344

толстомер-

ныхъ деревъ. Кеврольская дача, того же лесничества,
изследования 1898 года. Общая площадь 322.134 дес,
лесная площадь 304.247 дес. - 15.502 дерева.
Такимъ образомъ въ 6 лесничествахъ, при общей
площади изследованныхъ дачъ 2.747.521 дес. и лесной 2.139.852 дес,

въ моментъ изследования, т. е.

7 - 10 летъ тому назадъ, значилось деревьевъ, подлежащихъ выборке вне очереди и въ то время вполне
здоровыхъ - 155.086 штукъ, что при 20-летнемъ периоде выборки только въ этихъ 6 лесничествахъ дало
бы около 8 тысячъ деревъ ежегодно, не считая зна-
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чительно большого количества деревъ фаутныхъ техъ
же размеровъ, также подлежащихъ выборке.
На всей площади изследованныхъ по ныне дачъ
въ 8.043.387 десятинъ выборка такихъ деревъ могла
бы дать заметное увеличение годичныхъ отпусковъ.
Выборку возможно было бы ороизводить, по мнению Совещания, съ предварительнымъ клеймениемъ, съ
учетомъ по пнямъ, и даже безъ такого клеймения при
точномъ указании минимальныхъ размеровъ толщины
у пня и высоты пней. Что касается вопроса о зачете
этихъ отпусковъ въ счетъ годичныхъ сметныхъ назначений, то Совещание полагало бы, что делать такой зачетъ, по крайней мере, въ течение перваго
20-летия

не представляется

оснований, такъ

какъ,

если, съ одной стороны, при определении количества
годичной рубки уже учтены были и деревья свыше
10-ти вершк. у пня, то, съ другой стороны, какъ указалъ действ. ст. сов. Назаровъ, на всей площади насаждений 1-й группы въ дачахъ, изследова*нныхъ до
1907 года, совершенно не были учтены пиловочныя
]

деревья 10 арш. 5 /2 вершк., въ

моментъ изследо-

вания не считавшияся пиловочными размерами, а въ
дачахъ, изследованныхъ позднее 1907 года - не принимался во внимание и не подвергался

учету

ре-

зервъ приспевающихъ деревъ, въ моментъ изследования имевшихъ З1/^, 4, 41/» и 5 вершковъ.
Помимо вышеизложенныхъ меръ, къ возможному
увеличению отпусковъ леса изъ изследованныхъ дачъ
Архангельской губернии, Начальникъ Управления поднялъ вопросъ о необходимости проверки некоторыхъ
12
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работъ прежнихъ
щихъ

въ

летъ

по изследованию,

вызываю-

настоящее время сомнение въ ихъ

пра-

вильности.
Члены Совещания высказали, что имеются целыя
лесничества, въ которыхъ размеръ годового
определенъ

при изследовании настолько

отпуска

преумень-

шенный, что онъ невольно наталкиваетъ на предположение о допущении при работахъ какихъ то крупныхъ
ошибокъ.
Действительно, при

ближайшемъ

разсмотрении

отчетовъ изследования некоторыхъ лесничествъ, оказывается, что въ дачахъ, ихъ составляющихъ, распределение площадей на пригодныя и непригодныя для
возращения пиловочнаго леса, а также и определенный запасъ пиловочныхъ бревенъ, при сопоставлении
съ другими

дачами, изследованными по Инструкции

1907 года и съ совершенно однородными съ первыми
насаждениями, указанъ сильно преуменьшеннымъ.
Изъ такихъ дачъ особенно бросаются въ глаза
дачи лесничествъ - Кузонемскаго, Пиринемскаго, Карпогорскаго и Пинежскаго, изследованныхъ:

первое

лесничество въ 1903 году, второе - въ 1900 году, Карпогорское въ 1898 - 1899 гг. и Пинежское въ 1898- 1900 гг.
Присутствовавшимъ

на

Совещании

лицамъ,

а

именно Старшему Запасному Лесничему ' Дезеве, который заведывалъ три года Пиринемскимъ лесничествомъ

и знаетъ

соседнее съ

нимъ

Карпогорское

лесничество, а также Лесничему Пожарицкому, заведывавшему въ течение более 10 летъ

Кузонемскимъ
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лесничествомъ, известно, что указанныя лесничества
значительно

сохранились,

и

изъ

нихъ

возможны

отпуски пиловочнаго леса въ значительно большемъ
количестве.
Обращаясь къ даннымъ изследования этихъ четырехъ лесничествъ, находимъ, что на 2.118.649 дес.
общей площади этихъ лесничествъ приходится пригодной для возращения пиловочнаго леса площади 826.736 десятинъ, или 39°/о, а непригодной лесной
площади - 912.054 десятинъ или 4 3 % .

»

Наличный же запасъ пиловочныхъ бревенъ въ
6 и более вершковъ на высоте 10 аршинъ определенъ въ этихъ лесничествахъ

въ 4.625.118 шт., а

ежегодный отпускъ, при 60-летнемъ обороте хозяйства, въ 78.447 шт. Въ дачахъ же соседнихъ лесничествъ Веркольской и Сурской, изследованныхъ въ
1908 и 1909 гг. по Инструкции 1907 года, при общей
площади въ 984.640 дес. площадь насаждений пиловочныхъ определилась въ 568.766 дес, или 5 9 % отъ
общей лесной площади и площадь непригодныхъ для
возращения пиловочнаго леса насаждений въ 277.534 дес.
или 29%.
Запасъ же пиловочныхъ бревенъ въ б1/^ и более
вершковъ на высоте 10 аршинъ определенъ въ этихъ
лесничествахъ

въ

4.374.117

шт., а ежегодный от-

пускъ, при 70-летнемъ обороте хозяйства, въ размере
62.487 штукъ.
Приведенныя цифры съ несомненностыо указываютъ на наличность дефектовъ въ работахъ по из12*
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следованию дачъ лесничествъ: Пиринемскаго, Кузонемскаго, Карпогорскаго и Пинежскаго.
Въ результате такового изследования получается
съ одной стороны преуменьшение отпусковъ, а съ другой - накопление отмирающихъ деревъ.
Въ виду такового положения вещей, действительный статский советникъ Сушевский находилъ бы необходимымъ переизследование этихъ дачъ, но, считая
эту меру дорогой, полагалъ бы произвести лишь новое описание насаждений по существующимъ

просе-

камъ и визирамъ, съ определениемъ действительнаго
запаса пиловочныхъ бревенъ. Работа эта въ

видахъ

экономии могла бы быть исполнена въ течение одного
лета следующимъ образомъ.
Въ каждое изъ четырехъ лесничествъ могла бы
быть командирована отдельная

партия, во главе съ

Старшимъ Таксаторомъ, уже проработавшимъ

хотя

бы одно лето въ Архангельской губернии, и съ такимъ
числомъ студентовъ-лесоводовъ последнихъ двухъ курсовъ Петербургскаго

Института,

чтобы на каждаго

студента приходилось на лето около 100.000 десятинъ,
при расходе для Старшаго Таксатора и каждаго студента по 5 человекъ рабочихъ на полевой день.
По такому разсчету потребовалось бы: для Кузонемскаго лесничества

въ 361.344 дес. -

1 старший

таксаторъ, 4 студента и 3.000 рабочихъ.
Для Пиринемскаго лесничества въ 556.754 дес. 1 старший таксаторъ, 6 студентовъ и 4.200 рабочихъ.
Для Карпогорскаго лесничества въ 689.983 дес. 1 старший таксаторъ, 7 студентовъ и 4.800 рабочихъ.
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Для Пинежскаго лесничества въ 510.568 дес. 1 старший таксаТоръ, 5 студентовъ и 3.600 рабочихъ.
А всего на 4 лесничества - 4 старшихъ
тора, 22 студента и 15.600 рабочихъ.

такса-

Полагая каждому таксатору въ годъ съ командировочными 2.100 рублей и на разъезды 200 рублей,
студенту на 5 месяцевъ полевыхъ работъ и 3 месяца
камеральныхъ работъ, по расчету какъ топографу,
т.-е. по 800 рублей и на разъезды 60 рублей, и, наконецъ, поденную плату рабочимъ въ 1 р. 20 к., весь расходъ по содержанию личнаго состава » найму
рабочихъ определится въ 46.840 рублей, а съ расходомъ на материалы, переписку и проч., круглымъ счетомъ, въ 48.000 рублей.
Все указанныя работы г. Начальникъ Управления полагалъ бы возможнымъ произвести въ течение
ближайшаго же лета, при условии ассигнования необходимыхъ средствъ Леснымъ Департаментомъ., При
этомъ д. с. с. Сущевский высказалъ свое твердое убеждение, что таковыя работы немедленно окупили бы
произведенныя затраты, такъ какъ дали бы въ результате значительное увеличение отпусковъ пиловочнаго леса въ лесничествахъ, имеющихъ въ настоящее время полный сбытъ къ Архангельску.
Совещание, разделяя вполне соображение г. Начальника Управления, полагало бы представить эти
соображения на благоусмотрение Лесного Департамента.
Подлинный за надлежащими подписями.

Приложение Л» 6.

ЖУРНАЛЪ
Совещания, состоявшагося при Архангельскомъ Управлении
Земледелия и Государственныхъ Имуществъ 25 августа
1910 года.
Совещание состоялось подъ

председательствомъ

Вице-Инспектора Корпуса Лесничихъ действ. ст. сов.
Д. Д. Назарова, при участии Начальника Управления
действ. ст. сов. С. А. Сущевскаго,

Помощника На-

чальника Н. Т. Сахновскаго, Старшаго Лесного Ревизора Н. В. Моролева, Лесничихъ - К. И. Егорова,
А. С. Пожарицкаго, Делопроизводителя
П. А. Колмогорова и представителей

Управления

местной лесо-

промышленности Е. И. Шергольда, Н. 0. Шарвина,
М. А. Ульсена,

Р. К. Пеца, Р. Г. Линденблата и

М. Ф. Лаюса.
На

обсуждение

поставлены

г.

Председателемъ

вопросы, возбужденные въ особыхъ заявленияхъ, поданныхъ некоторыми лесопромышленниками по поводу Совещания 12 - 13 июля сего года.
Первымъ

разсматривалось

заявление,

поданное

Е. И. Шергольдомъ, А. Ю. Сурковымъ, В. В. Гувелякеномъ и М. А. Ульсеномъ.
Председатель Совещания отметилъ, что вопросы,
касающиеся порядка и метода изследования казенныхъ
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лесовъ на Севере, возбуждаемые въ заявлении, не
подлежатъ компетенции настоящаго Собрания, но все
пожелания представителей местной лесопромышленности въ этой области будутъ своевременно доложены
Лесному Специальному Комитету и будутъ приняты
во внимание, при пересмотре Инструкции для изследования лесовъ, каковое предполагается въ ближайшемъ будущемъ.
Приводимое въ заявлении далее указание на неверность будто-бы цифры 3 милл. бревенъ, приплавляемыхъ къ Архангельску, можетъ быть оспариваемо,
относится къ области полемики и не имеетъ существеннаго значения, такъ какъ во всякомъ случае
казенное лесное управление заинтересовано въ возможномъ увеличении отпусковъ и идетъ въ этомъ
отношении на встречу ходатайствамъ лесопромышленниковъ.
Далее, по мнению действ. ст. сов. Д. Д. Назарова, въ отношении Двинскаго бассййна нетъ надобности въ какихъ-либо льготныхъ отступленияхъ отъ
общаго порядка продажи лесныхъ материаловъ, - на
необходимость чего указывается въ заявлении, - такъ
какъ дачи этого бассейна располагаютъ особенно
благоприятными условиями сбыта. Затемъ, остается
на лицо тотъ фактъ, что въ некоторыхъ местностяхъ
Архангельской и Вологодской губерний остаются значительныя количества непроданныхъ лесныхъ материаловъ, предлагаемыхъ къ продаже казною, - какъ
это видно на составленныхъ по поручению действ. ст.
сов. Д. Д. Назарова картахъ по обеимъ губерниямъ.
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При обмене мнений по последнему вопросу, М. А.
Ульсенъ заявилъ, что неполный сбытъ продазаемыхъ
казною материаловъ объясняется въ некоторыхъ местахъ трудными условиями сплава; поэтому является
необходимость улучшения сплавныхъ путей въ некоторыхъ районахъ, а именно - въ Уфтюгскомъ лесничестве Вологодской губернии и въ Архангельской
губернии по р.р. Емце и Ваймуге. Была бы желательна командировка кого-либо изъ лесныхъ чиновъ
въ Швецию для ознакомления съ практикующимися
тамъ мерами и работами по улучшению сплавныхъ
путей. Признавая полную целесообразность подобной
командировки, Председатель Совещания выразилъ
вместе съ темъ пожелание, чтобы обо всехъ конкретныхъ случаяхъ, въ которыхъ требуется производство работъ по улучшению сплавныхъ путей, лесопромышленниками делались-бы
заявления местнымъ
Управлениямъ, и такия заявления будутъ, конечно,
приняты во внимание при осуществлении работъ по
улучшению транспорта леса, начатыхъ уже казною.
По мнению Е. И. Шергольда, одного улучшения
сплавныхъ путей, въ некоторыхъ глухихъ местностяхъ
недостаточно, тамъ необходимы долгосрочные контракты, при чемъ 4-хъ летний срокъ контракта, при
продаже большихъ партий леса - четырехлетнихъ
сметъ, являлся бы достаточнымъ для производства
покупателемъ крупныхъ затратъ на оборудование заготовки леса. Начальникомъ Управления действ. ст.
сов. С. А. Сущевскимъ отмечено, что допустимы и
желательны и более долгосрочные контракты при на-
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ложении на покупателей соответственныхъ культурныхъ и мелиоративныхъ обязательствъ, и что было
бы весьма желательнымъ, если бы г. Главноуправляющему было предоставлено право на заключение
долгосрочныхъ контрактовъ. Председатель Совещания
отметилъ важность последняго заявления действ. ст.
сов. С. А. Сущевскаго и просилъ лесопромышленниковъ указывать местнымъ Управлениямъ те случаи,
где требуются мелиорации и поэтому долгосрочные
контракты.
По вопросу, возбужденному въ заявлении четырехъ
лицъ, о желательности вторичнои^, продажи леса,
оставшагося незаготовленнымъ въ рубленныхъ участкахъ по Вологодской губернии, подобно тому, какъ
это практикуется въ Архангельской губернии - действ.
стат. сов. Д. Д. Назаровъ указалъ, что это пожелание
лесопромышленниковъ будетъ принято во внимание.
Вместе съ темъ Председатель Совещания напомнилъ
печальный опытъ такой продажи по Вологодской губернии въ 1906 году, когда, воспользовавшись неясностью въ условияхъ, архангельские лесопромышленники произвели заготовку леса непроданнаго казною,
въ результате чего явились крупные иски казеннаго
лесного управления къ контрагентамъ. При вторичной рубке не должны нарушаться предначертания
лесного хозяйства, а такъ какъ въ Вологодской губернии имеются участки, обойденные первой рубкой
очень давно, то при назначении вторичной рубки въ
такихъ участкахъ долженъ быть принятъ въ расчетъ
приростъ деревъ со времени первой рубки и соот-
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ветственно повышенъ минимальный размеръ деревъ,
дозволяемыхъ къ рубке при вторичной выборке.
Перейдя къ особому заявлению, поданному Обществомъ „Нордъ", и отметивъ, что вопросъ о вывозе
лесопильными фирмами круглаго леса заграницу, котораго въ начале касается это заявление, имеетъ преимущественно полемический характеръ, Председатель
Совещания поставилъ на обсуждение второй вопросъ
того же заявления - о более раннемъ назначении торговъ и опубликовании торговыхъ ведомостей за годъ
до производства торговъ. При обмене мнений по ;
этому вопросу, Е. И. Шергольдъ, поддержанный другими лесопромышленниками, заявилъ, что, вследствие
поздняго получения таковыхъ ведомостей, доверенные
фирмъ не успеваютъ произвести осмотръ предлагаемыхъ къ продаже единицъ; необходимо заблаговременное распубликование торговыхъ ведомостей, а также
более раннее, до половины мая, назначение торговъ,
чтобы лесопромышленники, купившие участки, имели
возможность, въ продолжении лета, приготовиться къ
ближайшему лесорубочному периоду (завезти сено и
проч.). Действ. стат. сов. Д. Д. Назаровъ указалъ, что,
какъ онъ лично заметилъ при поездкахъ по обеимъ
губерниямъ, приказчики фирмъ действительно плохо
осматриваютъ продаваемые участки, и что къ исполнению пожелания лесопромышленниковъ едва ли встретятся препятствия. Начальникъ Управления действ.
стат. сов. С. А. Сущевский отметилъ, что для исполнения пожелания лесопромышленниковъ необходимо
сделать переломъ въ назначении торговъ только
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одинъ годъ, для чего потребуется временное увеличение административныхъ и денежныхъ средствъ. Что
же касается назначения торговъ весною, то вопросъ
этотъ долженъ остаться пока открытымъ, такъ какъ
въ это время года мелкие покупатели крестьяне не
имеютъ возможности закончить распродажу заготовленнаго леса и потому не могутъ ориентироваться
относительно покупокъ на следующий годъ и не имеютъ
средствъ для представления залоговъ; между темъ
участие на торгахъ мелкихъ покупателей крайне необходимо въ видахъ конкурренции.
V
Затемъ, Совещание перешло къ обсуждению вопроса объ обязательной заготовке фаута, какового
вопроса касается также и третье особое заявление,
поданное торговымъ домомъ „Амосовъ, Гернетъ и К°".
При обмене мнений, Е. И. Шергольдъ высказалъ
что противъ необходимости убирать изъ насаждений
весь фаутъ - возражать нельзя, но необходимо пересмотреть пороки, признаваемые по условиямъ за фаутъ,
а также таксу на фаутные материалы.
Председатель Совещания отметивъ, что онъ специально изучилъ вопросъ о фауте и имеетъ печатный
трудъ по этому вопросу, указалъ, что въ частности
угрожающее значение имеетъ фаутъ отлупъ, и что поэтому представлялось бы возможнымъ расширить признаки этого фаута, признавая таковой въ техъ случаяхъ, когда онъ проходитъ ло вершиннаго конца
бревна, а также, когда трещина въ комлевомъ конце
имеетъ диаметръ не менее 2 вершковъ.
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По мнению М. А. Ульсена, 2-й пунктъ примечания, трактующаго въ условияхъ о фаутахъ, нужно было
бы редактировать иначе: признать за фаутъ просто
„губу" безъ всякихъ пояснений, а также табачный
сукъ, несопровождающийся гнилью, установивъ въ
последнемъ случае минимальный диаметръ табачнаго
сука въ \ •
> в. Действ. стат. сов. Д. Д. Назаровъ, объяснивъ сущность повреждений, сопровождающихся появлениемъ губы и табачнаго сука, призналъ возможнымъ считать за фаутъ всякую губу, вопросъ же о
табачномъ суке призналъ необходимымъ выяснить
более подробно обсуждениемъ съ лесничими. Начальникъ Управления действ. стат. сов. С. А. Сущевский
высказался противъ детализирования фаутовъ, такъ
какъ это, при наличныхъ административныхъ силахъ,
вызвало бы большия затруднения при свидетельстве
заготовленныхъ материаловъ.
Лесопромышленниками высказано пожелание о
присоединении къ числу пороковъ, признаваемыхъ по
условиямъ за фаутъ, - морозобоины, сухобочины, чрезмерной суковатости и водослоя. Председатель Совещания отметилъ, что, при введении обязательной заготовки фаута, является вообще необходимость въ расширении, по условиямъ, понятия о фаутности; поэтому,
не находя возможнымъ признать пороки. морозобоины
и сухобочины за фаутъ, дающий право на льготную
оплату бревенъ, онъ находитъ целесообразнымъ принять эти пороки за такие фауты, которые даютъ, при
обязательной заготовке фаутныхъ деревъ, право лесопокупателямъ заготовлять изъ деревьевъ, поражен-
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ныхъ этими пороками, укороченныя бревна, для чего
необходимо изменить 19 пунктъ условий для обязательной заготовки фаутовъ. Что касается чрезмерной
суковатости, то это порокъ, неподдающийся точному
определению, а водослой - порокъ внутренний, неизученный, и поэтому оба эти порока вводить въ условия
нельзя.
При обсуждении вопроса о таксировке фаутныхъ
материаловъ, Е. И. Шергольдъ выразилъ пожелание,
чтобы къ укороченнымъ брсвнамъ, заготовляемыхъ
изъ фаутныхъ деревьевъ, былъ приложенъ принципъ,
по которому бревна нормальной длины толще 8 вершковъ въ верхнемъ отрубе таксируются, какъ 8 вершковыя. Председатель Совещания и Начальникъ Управления предложили лесопромышленникамъ представить
письменно въ Управление свои заключения вообще по
поводу новыхъ условий для обязательной заготовки
фаута, каковыя замечания будутъ приняты во внимание при окончательномъ рЬдактировании новыхъ
условий.
М. А. Ульсенъ высказалъ, что въ некоторыхъ
местностяхъ принятая ныне таксировка фаутныхъ
бревенъ, въ \'з таксовой стоимости здоровыхъ бревенъ,
является высокою; желательно, при обязательной заготовке фаутныхъ деревъ, понизить оценку до одной
пятой таксовой стоимости здоровыхъ бревенъ, а если
нельзя сделать общее понижение оценки фаутныхъ
бревенъ, то ввести частичное понижение этой оценки
для отдельныхъ местностей, подобно тому, какъ въ
Вологодской губернии практикуется различная оценка
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вершинъ, въ зависимости отъ разстояния вывозки.
Начальникъ Управления действ. ст. сов. С. А. Сущевский изъявилъ согласие на понижение оценки фаутныхъ бревенъ, при обязательной заготовке фаутныхъ
деревъ, до V* таксовой стоимости здоровыхъ бревенъ.
Лесопромышленники высказали пожелание, чтобы понижение было введено и въ Вологодской губернии, и
чтобы тамъ, кроме того, было введено расчленение
расценки, подобное расценке вершинъ.
Представитель фирмы „Амосовъ, Гернетъ и К°",
Р. К. Пецъ, высказалъ пожелание о снятии съ лесопокупателей обязательства по охране купленныхъ
участковъ, налагаемаго п. 16 условий. Действ. ст.
сов. Д. Д. Назаровъ отметилъ, что заявление это будетъ принято во внимание.
На сделанное затемъ Председателемъ Совещания
предложение - высказаться по другимъ вопросамъ, касающимся лесной промышленности, М. А. Ульсенъ
заявилъ, что по Вологодской губернии лесъ, поврежденный пожаромъ, продается только тогда, когда
совершенно прекратится ростъ, не раньше второго
года после пожара, вследствие чего лесъ продается
уже тогда, когда потерялъ свою техническую пригодность; желательно поэтому более раннее назначение
продажи. Председатель Совещания указалъ, что вопросъ этотъ, въ виду отсутствия на настоящемъ собрании Начальника Вологодскаго Управления, не можетъ быть детально выясненъ, и что въ деле продажи леса, поврежденнаго пожаромъ, местнымъ Управлениямъ предоставленъ широкий просторъ.
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Въ заключение Председатель

Совещания отме-

тилъ, что по коренному вопросу - о необходимости
усиления отпусковъ казеннаго леса - между центральнымъ леснымъ управлениемъ и представителями местной лесопромышленности существуетъ полное согласие,
но что центральное управление признаетъ необходимымъ, чтобы отпуски казеннаго леса осуществлялись
въ полной мере и изъ техъ районовъ, где въ настоящее вр.емя наблюдаются значительные

остатки

непроданнаго леса.
Выразивъ затемъ благодарность представителямъ
лесопромышленности ,за участие въ настоящемъ собрании, дейст. ст. сов. Д. Д. Назаровъ объявилъ Совещание закрытымъ.
Подлинный за надлежащими подписями.

