I. Лисинская казенная лесная дача *).
I. П р о ш л о е

дачи.

Лисинская казенная л-Ьсная дача, общею площадью 26499
дес., расположена неправильною фигурою въ юго-восточной части
Царскосельскаго уЬзда, на границ^ его съ Новгородской губер.
Hiefl. Протянулась она съ сЬвера на югъ на 40 съ небольшимъ
верстъ, при чемъ северная часть ея отстоять отъ г. Царскаго
Села въ 15 верстахъ, а южная въ 55 верстахъ. Дача представляетъ собою часть сплошь лесистой местности, прерывающейся
голыми площадями моховыхъ болотъ (въ приведенную площадь
дачи входить 4000 дес. такихъ болотъ) и расчистками пахотныхъ
и с1шокосныхъ земель, занимающими сравнительно неболышя про
странства, главнымъ образомъ, на наиболее возвышенныхъ мЪстахъ. Здйсь же расположены немноголюдный п осел етя— села
Лисино и Введенское, деревни: Поги, Рамболово, Шумба, Пери,
Неникюль, Машино, Турово, Глинка, Каменка и др., на половину
съ русскимъ, на половину съ финскимъ населетемъ, входящимъ въ
составь Лисинской волости.
По планамъ Шведскаго архива 1676 года, на основаши коихъ составлена карта генералъ-маюра Шуберта въ 1827 г. (эта
карта сохраняется въ единственномъ экземпляр^ въ Лисинскомъ
л'Ьсничеств'Ь и представлена на выставку), видно, что вся местность
принадлежала въ то время Шведской коронЪ, причемъ граница
Россш проходила черезъ крайшй югъ дачи, черезъ нынешнюю
Еглинскую часть ея. Местность показана принадлежащей Лисинскому Погосту (Lissino —Pogost). Поселешя носятъ въ большин
ства ф и н ш я н азвана, но есть и руссыя, напр., Slavainca, Gostilitza, Kamenka и др. Петербурга н’Ьтъ, а на Mtcrb нынешней
Б. Охты показана крепостца Nienschanz. Гд^ нын^ Царское Село —
стояла мыза Sarishoff, впосл’Ьдствш село Сарское, а потомъ уже
*) Очеркъ хозяйства къ юбилейной въ гор. Царскомъ Сел!; выставка
въ 1911 г.
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Царское Село. До Столбовскаго договора эта местность принадле
жала Россш, чймъ и объясняется существоваше здесь русскихъ
поселешй.
Лисинская дача, помимо значительнаго ежегоднаго денежнаго
дохода, доставляемаго ею казне и иостояннаго заработка, доставляемаго местному населен ю, им^етъ значеше какъ по характеру
ведущагося въ ней хозяйства, выработанному многими годами и
могущему служить показательнымъ примЪромъ для огромной пло
щади еловыхъ и лиственныхъ л'Ьсовъ средней и северной Россш,
такъ и по ея учебному положешю. Въ этой даче въ теч ете мяогихъ л’Ьтъ ведется обучеше лесному хозяйству учениковъ местной
лесной школы. Въ ней же получаютъ первыя л’Ьсохозяйстванныя
впечатлешя ученики старейшей нашей высшей школы— Императорскаго Лесного Института, проводящее здесь некоторое время
въ л^тше месяцы на практике по предметамъ лесоводства, лесной
таксацш и геодезш.
Лисинская дача стала собственностью государства въ конце
X V III столетия, какъ никому не понадобившШся остатокъ малоц'Ьнныхъ въ то время л'Ьсныхъ пространствъ. Въ это время она
находится въ в^дЬти Дворцоваго Управлен1я Царскаго Села. Въ
дав^дывате лесного ведомства, учрежденнаго въ 1798 г., дача
передана въ 1805 г., подъ услов1емъ отпуска Дворцовому Управленш Царскаго Села и Павловска значительнаго количества дровъ
(3775 к. с. ежегодно) и бревенъ. Этотъ сервитутъ оставался въ
силе до 60-хъ годовъ минувшаго стол4пя. Вскоре уже по пере
даче дачи въ лесное ведомство дача прюбрЬтаетъ учебное значеHie. Въ 1811— 1817 годахъ и зат’Ьмъ въ 20-хъ годахъ этого же
стол'Ыя въ дачЬ обучаются лесной съем a t и таксации кадеты
лесного института (Л ес. Журн. 1846 г. ст. 90). Въ послЪдуюпце
годы на выгодное въ смысле сбыта и удобное для обучешя л ес
ному хозяйству положеие дачи обратилъ внимаие графъ Канкринъ,
въ то время Министръ Финансовъ (государственный имущества
находились тогда въ завЪдыванш этого министерства) и по его
докладу, волею Императора Николая I-го, Лисинская дача была
избрана «для образцоваго въ болыпомъ виде правильнаго лесо
водства и для введешя воспитанниковъ лесного института въ на
длежащую по лесной части практику», всл,Ьдств1е чего въ 1834 году
въ дач^Ь было учреждено Лисинское учебное лесничество, въ коемъ
обучались въ последуюнце годы практике лесного дела окончивmie лесной Институтъ въ Петербурге. При учебномъ лесниче-
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cTBt была также основана низшая лесная школа, подъ назвашемъ Егерскаго училища, въ которую набирались грамотные маль
чики изъ крЪпостныхъ крестьянъ, для подготовки ихъ на низппя
должности по лесному управленш. Окончивпне курсъ лесного ин
ститута прМЬзжали въ Лисино на 1 годъ и здесь занимались пра
ктическими заняпями по лесному хозяйству, подъ руководствомъ
ученыхъ л'Ьсничихъ (это были помощники директора учебнаго лес
ничества по учебной части). Командировка окончившихъ лесной
институтъ на 1 годъ въ Лисино была прекращена въ 1^65 году
а взам'Ьнъ этого слушатели лесного института (до 1879 слушатели
лесного отделешя бывшаго С.-Петербургскаго земледйльческаго
института) стали ежегодно, по распоряженш Совета института,
пр^зжать въ Лисино въ лет Hie месяцы для производства, подъ
руководствомъ профессоровъ, практическихъ заняпб по лесной
съемке, таксации и лесоводству. Такого рода з а н я т студентовъ
Лесного Института производятся въ Лисинской дач'Ь и по насто
ящее время.
Егерское училище, какъ низшая школа, просуществовало до
1869 года. Въ этомъ году программа его была расширена и оно
было нереименовано въ лесное училище, получившее права
средней школы въ 1876 г. 1 августа 1884 года Лисинское учеб
ное лесничество праздновало свой 50-летнШ юбилей и, одновре
менно съ т^мъ, открытие памятника Императору Александру II,
отъ Чиновъ корпуса л’Ьсничихъ и Лисинскаго учебнаго лесниче
ства, въ память благоволешя Его Величества къ Лисину и многократныхъ посещ ен ^ , по случаю охотъ. Лисинское учебное лес
ничество темъ не менее просуществовало только до 1 мая 1888 г.,
съ какового времени было упразднено, вместе съ Лисинскимъ
леснымъ училищемъ. Въ ЛисинЬ же, съ 1 сентября того же года,
при Лисинскомъ лесничестве, подведенпомъ подъ общШ строй
казенныхъ лесничествъ въ Имлерш, подчиненныхъ окружнымъ
управлетямъ земледе.ш и государственныхъ имуществъ, была
учреждена низшая лесная школа, изъ числа первыхъ 10 такихъ школъ
(ныне ихъ 40) въ различныхъ местностяхъ Россш. Школа полу
чила, какъ и друпя таюя же школы, спещальное предназначеше:
подготовлять низшШ персоналъ техниковъ для казенной лесной
службы.
И. О с н о в ы х о з я й с т в а в ъ д а ч е .
Лисинская дача была изъ первыхъ дачъ, въ коихъ было про
изведено подробное, по заграничному образцу, лесоустройство.
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Такое устройство, съ затратою болынихъ средствъ и трудовъ, было осуществлено въ 1841— 42 годахъ (краткое извлечете изъ
отчета устройства помещено въ Лесномъ Журн. за 1846 г. ст.
89 и 9S). ЗагЬмъ, въ пос.тЬдуюпие годы, производился нисколько
разъ пересмотръ хозяйства дачи (ревизш хозяйства). Последнее
переустройство дачи, на основашяхъ коего ведется въ ней хозяй
ство въ настоящее время, было произведено въ 1896— 97 годахъ.
Главное нововведеше при этомъ переустройстве Лисинской дачи,
заключалось въ npieMt оп и сатя участковъ. Какъ известно, основашемъ устройства хозяйства въ лесныхъ дачахъ служить выделен1е и отграничеше участковъ, разнящихся въ хозяйственномъ
отношенш, т. е. такъ называемый выде.ть лесонасаж детй. Въ
русской практике и въ казенныхъ инструкщяхъ укоренился способъ выдела участковъ «по господству» въ нихъ той или другой
древесной породы.
«Господство ели», «господство сосны», «господство хвойныхъ», «господство лиственныхъ» и т. п. Разделялись участки по
темъ признакамъ, которые непосредственно виделъ глазъ въ со
ставе самаго леса, безъ обращешя внимашя одновременно и на
почву, т. е. на основанш непосредственнныхъ впечатлфшй отъ
участковъ леса, безъ обобщешя этихъ впечатлен^. Такимъ способомъ сделанный выделъ участковъ привелъ къ установленш въ
даче 3-хъ хозяйствъ: 1) но господству сосны, 2) по господству ели
и 3) по господству лиственныхъ: березы и осины. П р и обобще н т же впечатленШ отъ лесныхъ участковъ дачи, по совокупно
сти признаковъ насаждения и почвы, и при выделе участковъ на
основанш сделаннаго обобщешя, выяснилось, что въ даче необхо
димо вести не 3, а пять хозяйствъ (говоря языкомъ лесоводовъ,
въ даче оказалось 5 типовъ лесонасаждеюй); а именно: 1) хозяй
ство на ель, 2) хозяйство на сосну строевую, 3) хозяйство на*
сосну дровяную, 4) хозяйство на березу суходольную и 5) хозяй
ство на березу болотную.
Каждое изъ этихъ хозяйствъ отличается своими особенно
стями, зависящими отъ свойствъ леса и качества почвы, на ко
торой онъ произрастаетъ. До переустройства 1896— 1897 годовъ
во всехъ хозяйствахъ безразлично, пользоваше производилось въ
форме сплошныхъ рубокъ (обыкновенно лесосеками 30-ти сажен
ной ширины и ш ире). Съ этого времени въ каждомъ хозяйстве
применяется свой способъ рубки, обезпечиваюпцй наилучше лесвозобновлете и наиболее соответствующШ природе самого леса.
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Въ этомъ заключается второе существенное, съ 1896 года, нововведете въ хозяйств^ дачи, типичной, какъ уже сказано, для об
ширной площади л’Ьсовъ, еловыхъ и лиственныхъ, средней и с е 
верной Россш.
П о зв о л и те л ь н о остановиться на каждомъ изъ перечисленныхъ

хозяйствъ Лисинской дачи.

1.
Ельники. По природЪ л'Ьса Лисинскую дачу следовал
бы назвать еловой дачей. Ельники, вездЪ съ примесью сосны и
лиственныхъ: березы и осины, произрастаютъ у насъ, на нашей
въ ебщемъ мокрой, ровной, холодной почв'Ь суглинистаго типа
(тяжелый суглинокъ) на болЪе возвышенныхъ, наименее переполненныхъ водой, во время растительнаго першда, м естахъ. До хо
зяйственной спелости ельники доростаютъ, въ зависимости отъ ка
чества и ноложешя почвы, въ 100— 120 л’Ьтъ. При первоначальномъ устройств^ дачи въ 1841— 42 годахъ, еловые участки зани
мали 60°/» площади, при подсчет^ еловыхъ участковъ черезъ 50
л'Ьтъ (въ 1896— 97 годахъ) ельниковъ оказалось всего ЗОо/о.
Убыль участковъ этого рода составила 507» или половину ихъ
площади. Причина такого явлешя вполне выяснена: она заклю
чается въ сплошныхъ рубкахъ еловыхъ участковъ, не соотвЪтствующихъ природ’Ь ели и создающихъ благопр!ятныя у сломя для
ея конкурентовъ: лиственныхъ породъ и травы. При естественномъ самовозобновленш ели не происходить сплошного обнажешя
почвы на больгаихъ площадяхъ: еловый подростъ возникаетъ подъ
пологомъ материнскаго насаждешя и постепенно замЪняетъ собою
старыя отмираюиця и валяпцяся деревья. При сплошной рубк^,
т. е. при полномъ доступ^ свЪта къ почвЪ, на вырубкахъ быстро
заселяется светолюбивая береза (отъ налета сЬмянъ) и появляется
въ подмеси осина (отъ корневой поросли). Если рядомъ съ выруб
кой были спЪлые участки или отдЪльныя старыя деревья ели, то
почти одновременно (на 3— 5 л. въ среднемъ позже) появляется
среди лиственныхъ и ель, но вслЪдств1е быстраго роста ихъ, она
отстаетъ въ pocrfe на долго, до 6 0 —70-ти лЪтняго возраста ли
ственныхъ деревъ, являясь какъ бы въ вид-fe нижняго «яруса» подъ
ними, растущаго очень медленно, подъ вл1ян1емъ загЬнешя. Такъ
какъ денежную ценность на корн^ лисгвенныя породы npio6ptтаютъ въ здешней местности, начиная съ 50-ти Л'Ьтняго возраста,
т. е. заготовка и продажа ихъ доставляетъ доходъ лЪсовлад'Ьльцу
и даетъ заработокъ местному населенш, то, очевидно, что съ
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этого времени, когда береза и осина уже приспели къ рубке, а
находящаяся подъ ними строевая ель должна ожидать рубки еще
50 летъ, происходить переломъ въ хозяйстве; иными словами.всл,Ьдств1е сплошной рубки въ еловыхъ участкахъ совершается
переходъ отъ хозяйства на строевой хвойный л^съ къ хозяйству
на дрова. Совершенно то же происходить на гаряхъ въ ельникахъ:
на м^стахь гарей сплошь засЪдаютъ лиственныя породы, березнякъ съ осиной, а ель появляется подъ ихъ пологомъ и дого
няешь въ ростЬ лиственныя породы лишь посла достижешя ими
хозяйственной спелости. Можно ли примириться хозяину въ ело
выхъ дачахъ съ такого рода положешемъ? Въ государственномъ
хозяйстве, надо полагать, безусловно нетъ. Вотъ почему лесо.
устроитель Лисияской дачи 1896— 97 годовъ счелъ необходимымъ
изыскать способъ, при при мененш котораго, на месте срубаемаго
хвойнаго строевого леса было бы обезпечено появлеше такого же
строевого леса, а не дровяника, хотя бы и хорошихъ качествъ.
Эта цель можетъ быть достигнута В-мя путями: культурой на
открытыхъ вырубкахъ, прочистками лиственно-хвойныхъ молодняковъ и, наконецъ, постепенными семянными рубками въ ело
выхъ участкахъ. О неудачахъ и дороговизне культуръ ели будетъ
сказано ниже. Прочистка лиственно-хвойныхъ молодняковъ даетъ
тамъ хороойе результаты, где подмесь въ нихъ хвойныхъ сплош.
ная и достаточная по численности, чего у насъ во многихъ молоднякахъ не замечается. Пришлось остановиться на постепенныхъ,
спм янны хъ р уб к а х ъ , несмотря на всю трудность ихъ выполнешя, особенно, въ у',лов!яхъ казеннаго лесного хозяйства. Надо
сказать, что постепенными или семянными рубками называются
вообще таыя рубки, при которыхъ, въ целяхъ самовозобновлешя
участковъ, лесъ срубается не сразу, въ одинъ годъ, а въ 2 и
более npieM a, причемъ пользоваше участкомъ растягивается на
несколько летъ, иногда на десятиле™ , въ некоторыхъ случаяхъ
даже на 2— В десятилейя (у пихты^ Въ ельникахъ Лисинской
дачи семянныя рубки ведутся уже въ т е ч е т е 15 летъ и резуль
тата ихъ можно считать выяснившимся^. Ведутся эти рубки че
редующимися 2 5 -саженной ширины полосами (чтобы, изъ опасешя
ветровал 1, не изреживать сразу болыпихъ участковъ стараго еловаго леса); подвигаются полосы съ В. на 3. и примыкаются другъ
къ другу не ранее 5-ти летъ изреженнаго стояшя (ветровалъ
особенно силенъ въ первые 1— 5 летъ изреживашя участковъ).
На назначенной къ рубке полосе вырубка начинается приблизи
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тельно съ 1/з числа хвойныхъ деревъ и всей подм'Ьси листвен
ныхъ: березы и осины, при чемъ последняя не вырубается, а въ
цЪляхъ уничтожешя ея поросли, замаривается на корне (коль
цуется) J).
Окольцованная осина оставляется на нисколько летъ для
поддержки валкой ели. При описанной первой рубке чахлый за
старелый еловый подростъ, старее 10 летъ, выдергивается. Остатки
отъ заготовки, вершины и сучья, складываются въ малыя кучки.
Рубка начинается независимо отъ семянныхъ годовъ ели, повто
ряющихся въ данной местности черезъ каждые 5 - 7 л’Ьтъ. Здесь
хозяинъ въ праве не считаться съ семянными годами потому, что
северные еловые леса, къ спелому возрасту, держатся довольно
жидко, т. е. сильно изр^живаются (въ южныхъ областяхъ распростравешя ели— старые ельники стоятъ значительно гуще), вследCTBie чего въ вихъ всегда въ этомъ возрасгЬ имеется значитель
ный запасъ молод( го, здороваго, моложе 10-ти л'Ьтъ, подроста,
готоваго идти на смену вырубаемыхъ деревъ. Въ посл1;дуюгще
годы, после первой рубки, этотъ подростъ, совместно съ подростомъ вновь возникаюшимъ, образуетъ подъ пологомъ изреженнаго насаждешя достаточно густой хвойный молоднякъ, который
остается только освободить оаъ верхняго полога материнскихъ
деревъ. Броходитъ около 10 летъ, когда наступаетъ потребность
въ такомъ освобождеши молодняка- Можно этого достигнуть въ
одинъ пр1емъ, вырубивъ въ т еч ете зимы (лучше по глубокому
сн^гу, когда молодой подростъ всего мен^е страдаетъ отъ валки
деревъ и вывозки) всЬ оставленныя семянныя деревья и вывезти
ихъ съ м^ста заготовки. Безопаснее однако, въ целяхъ охраны
молодняка, распределить эту рубку еще на 5-л Ы е, т. е. выру
бить во вторую рубку половину оотавленныхъ сЬмянныхъ деревъ,
а въ третью рубку, по истечен!и 5 летъ— все остальное.
Такимъ образомъ, семявная рубка въ еловыхъ участкахъ
Лисинской дачи длится около 15 летъ. Получаются въ результат^
полностойные хвойные молодняки, безъ смены хвойныхъ породъ
лиственными, т. е. безъ необходимости перехода отъ хозяйства на
строеюй лесъ къ хозяйству ва дрова. Срокъ пользоватя - въ
10— 15 л., вместо разовой рубки въ одинъ годъ, представляетъ,
*) Во время сокотечен1я. въ 1юн$ м1;сяц$, сдираются съ осиновыхъ
деревъ на высогЬ роста человека полоски коры, шириною 4 —8 вершковъ,
всл4дств1е ч е т осина въ послед)юнце 3 года отмираетъ, не давая корневой
поросли. Расходуется при этомъ въ среднемъ по *'а к. на дерево, что со
ставляет! около 12 коп. на куб. древесины.
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конечно, мнопя неудобства и трудности, для продажи, для заго
товки и контроля, но съ этимъ какъ съ „силою вещей" прихо
дится мириться, такъ какъ только такой способъ рубки соответствуетъ природ^ еловаго леса и даетъ прекрасные результаты
лесовозобновлешя (на большинстве почвъ средняго качества).
2.
Ст роевая сосна. Природные сосновые участки Лисинско
дачи занимаютъ более низыя мокрыя болотныя почвы Высокихъ
боровыхъ песчаныхъ почвъ вдесь почти что нетъ. Сосна, доростающая, до полныхъ строевыхъ размеровъ, въ 120— 140 летъ,
произрастаетъ на почвахъ съ нетолстымъ, не толще 1/ъ арш.,
слоемъ торфа. На более глубокомъ, особенно на неосушенномъ
торфе, сосна плохо достигаетъ строевыхъ размеровъ, вследств1е
чего изъ этихъ участковъ и образовано особое хозяйство сосны
дровяной. Самые же глубоие, глубже 1 V2 арш., торфяники не
производятъ сомкнутыхъ лесныхъ участковъ и относятся къ н е
производительной почве дачи. Н а такихъ торфяникахъ произра
стаетъ единичными деревьями или группами корявая сосна не
выше человеческаго роста. Между участками сосны строевой, со
сны дровяной и непроизводительными моховиками переходъ по
степенный— границы резкой и въ природе самаго леса не за м е
чается. Участки разгруппированы только по ихъ хозяйственному
значенш .
Сосновые участки вообще, съ перваго устройства Лисинской
дачи въ 1841— 12 годахъ, увеличились по площади: они зани
мали прежде 12°/о ея, ныне же ихъ 27%. Объясняется это темъ,
что въ даче съ 30-хъ годовъ минувшаго столепя и до настоящаго
времени производятся осушки низкихъ мЬстъ и болотъ (объ этомъ
ниже), после чего эти места порастаютъ преимущественно сосновымъ лесомъ. Участки строевой сосны ныне занимаютъ около
5000 дес. производительной площади дачи, что составляетъ при
близительно 20о/о ея.
По характеру возобновлешя сосна, какъ строевая, такъ и
дровяная, резко отличается отъ ели. Сосна, какъ светолюбивая
порода, отлично развивается на сплошныхъ открытыхъ вырубкахъ»
при соблюден!и лишь некоторыхъ предосторожностей при рубке.
Сплошныя рубки не должны быть шире 25 саж. и на нихъ не
обходимо оставлять, для ускоретя процесса лесовозобновлетя,
4 0 — 60 шт. семянныхъ деревъ на десятине, л етъ черезъ 10 и
не позже какъ черезъ 15, эти семянники, какъ исполнивнпе свое
назначеше, должны быть осторожно удаляемы изъ молодняковъ.
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Успешность лесовозобновлешя сосны на сплошныхъ вырубкахъ
объясняется не только светолюбивостью данной породы, но и гЬмъ,
что сосна на свойственныхъ ей низкихъ моховыхъ почвахъ не
встречаетъ для себя столь опасныхъ конкурентовъ (травы и лиственныхъ породъ), каше встречаетъ ель, на свойственныхъ ей
возвышенныхъ местахъ съ тяжелою минеральною почвой.
При рубке обширныхъ участковъ строевой сосны приходится
рубку вести такъ называемыми кулиссны м и лтьеосгъками', т . е.
закладывать 25 саж. ширины рубки рядомъ съ полосами леса
той же ширины, кулиссами, оставляемыми до окончательнаго обсеменешя вырубаемыхъ полосъ (долее 10 летъ). Н а межкулиссныхъ
вырубкахъ оставляется 4 0 — 60 семенниковъ, сами же кулиссы ру
бятся съ оставлешемъ, где нужно, двойного числа ихъ: 80— 120
дер. на дес., на тотъ же срокъ 10— 15 летъ.
3. Д р о в я н а я сосна. Хозяйство на сосну дровяную, зани
мающую около 1500 дес. производительной площади, или 7°/о ея,
мало чемъ отличается отъ хозяйства на сосну строевую. Главное
различ]е— это разный возрастъ хозяйственной спелости техъ и
другихъ участковъ. Если въ строевой сосне спелость, вместе со
включешемъ першда лесовозобновлешя, надо принять въ 120—
140 летъ, то негь основашя дровяную сосну держать на корне
до этого срока. Оборота рубки въ 60— 80 лета для нея достаточенъ. Застарелые же участки дровяной сосны, имея въ виду про
изводящуюся осушку почвъ въ такихъ участкахъ, следуетъ уда
лять возможно скорее, посредствомъ сплошныхъ рубокъ съ семянниками (вообще ускоряющими лесовозобновлеше), такъ какъ на
увеличеше производительности такихъ участковъ нельзя разечитывать, въ то время какъ дружные сосновые молодняки, засевппе
после осушки почвы, обещаютъ доставить въ будущемъ вполне
нормальный прироста, свойственный сосне при данныхъ усло-

в!яхъ.
4. Б ереза болот ная. Н а неглубокихъ моховыхъ болотныхъ
почвахъ, преимущественно въ северной части дачи, произрастаютъ
березняки, часто съ подмесью сосны, воаникипе нагаряхъ, бывшихъ
здесь въ 30-хъ годахъ минувшаго столепя, и впоследствш осушенныхъ. Эти участки, какъ и участки сосны дровяной, зани
маютъ около 1500 дес., что составляета 7°/® производительной пло
щади дачи. Спелости эти участки достигаютъ въ 5 0 — 60 лета и
вырубаются, съ оставлешемъ семянниковъ, где есть сосна, сплош
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ными 25 саженной ширины рубками, быстро поростающими бере
зовыми молоднякаыи: огь налета сЬмянъ съ сосЬднихъ участковъ
сп'Ьлаго леса.
5.
Б е р е за суходольная. Березовые участки, съ ельником
въ нижнемъ ярусе, происшедппе на мЪстахъ сплошныхъ рубокъ,—
начатыхъ съ 1837 года (въ томъ числе и въ еловыхъ участкахъ
дачи)— заниыаютъ ныне очень большую площадь, около 8000 дес^
что составляетъ 35°/° производительной площади дачи. Хотя въ
этихъ участкахъ береза и осина поспйваютъ къ рубке в ъ 5 0 —60
л’Ьтъ, какъ и въ участкахъ березы болотной, гЬмъ не менее изъ
нихъ пришлось образовать особое хозяйство, такъ какъ сплошная
рубка въ этихъ участкахъ оказывается совершенно не примени
мой. Если при сплошной рубке ельниковъ происходить превращеHie хвойнаго строевого леса въ лиственный дровяной, то здесь
происходить еще худшее: отъ повторетя сплошной рубки хорошШ
дровяной березовый л^съ переходить въ дровяной л^съ низшаго
качества, съ преобладашемъ осины, при уменыпенш и даже исчезновенш еловой подмеси.
Происходить это оттого, что при сплошной рубке участковъ
суходольной березы, состояшихъ изъ березы съ осиной и одновозрастнаго или нисколько более молодого ельника, сидящаго подъ пологомъ кронъ быстрее его растущихъ лиственныхъ деревъ, ель, при
выкшая расти подъ гЪнью и сразу выставленная на свободу—
отмираетъ, молодая же осина, срубленная на открытомъ месте,
сильнейшимъ образоыъ разростается отъ корневой поросли, въ зна
чительной степени вы ясняя березу, такъ что во многихъ участкахъ,
происходящихъ отъ повторенной сплошной рубки, осина является
господствующею породою. Это обезцениваетъ *) участки въ зна
чительной мере, а естественное возобновлеше ихъ въ будущемъ
ограничиваетъ исключительно порослью этой малоценной породы.
Чтобы избежать подобнаго обезценешя лесныхъ участковъ,
вследств1е пользоватя, сплошная рубка въ нихъ (съ 1897 г .)
совершенно прекращена и заменена — по возможности равно
мерной выборкой наиболее крупныхъ, достигшихъ спелости дровя
ного леса, деревъ березы и осины. Такая рубка расчитана на
троекратное повтореше въ т е ч е т е 45 или 60-ти летъ (съ проме
жутками въ 15 или 20 летъ), причемъ вся лиственная подмесь за
этотъ срокъ будетъ использована, а на месте разростется ельникъ
’) Осина здЪсь сравнительно очень малоценна; по таксамъ 1901 года
она цЪнится въ 5— 10 разъ дешевло борезы.
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и образуетъ уже строевое еловое насаж дете первоначальнаго ха
рактера. Рубка такая названа проходной, но въ сущности это
рубка светового прироста, такъ какъ отъ изреживашя въ остаю
щейся части насаждешя приростъ увеличивается, какъ у листвен
ныхъ такъ и у ели, по крайней мере— въ два раза (кружки и
графикъ сохраняются при лесной школе; JltcH. Ж. 1901 стр. 64).
Прорубка такая даетъ 6— 8— 10 к)б. саж. дровъ съ десятины (что
составляетъ V3 запаса) и должна быть начинаема въ участкахъ
возможно раньше, съ 4 0 — 50 Л'Ьтняго ихъ возраста, какъ только
въ нихъ набирается достаточно сп'Ьлаго дровяного л'Ьса для
рубки.
Къ сожал’Ьшю, во многихъ участкахъ .суходольной березы,
въ Л иси некой даче, съ проходной рубкой, ведущейся всего 15 л-Ьтъзапоздали. Ныне приходится нередко иметь дело съ застарелыми
7 0 — 80 летними березовыми участками, съ застар'Ьлымъ же въ
нихъ еловымъ подростомъ того же возраста. Въ такихъ участкахъ
проходная рубка
очевидно ведется не столько на приростъ
оставляемыхъ при рубке деревъ, сколько на самовозобновлеHie участковъ молодымъ ельникомъ, который придется загЬмъ осво
бодить отъ оставленныхъ деревъ летъ черезъ 1 0 —15.
При в едети проходныхъ рубокъ сушественнымъ обстоятельствомъ оказывается то, что при этой рубке, въ отли'пе отъ рубки
сплошной, мож но р у б и т ь и осину , не опасаясь разросташя ея
огь корневой поросли.
Появлете и сохранеше втой поросли обусловливается светомъ и если срубленный пень осины находится въ тени, то онъ
или поросли вовсе не дастъ, или же она, появившись, вскоре безслЪдно исчезнетъ.
III.

Услов1я

сбыта

и отпуска

леса.

Лисинская дача, разделявшаяся прежде на 2 района: Север
ный и Южный, ныне (съ 1903 г.) разделяется на 2 лесничества:
северное-Лисинское и южное-Кастенское. Оба лесничества поста
влены въ разныя услов1я сбыта и отпуска леса.
Лисинское лесничество, общ. пл. 13298, 2 дес. (произв. пл.
11655, 6 дес.) прежде северный районъ, обслуживаетъ рынокъ
Царскаго Села и Павловска, а также окргстныхъ селенШ, а съ
последнихъ легь отчасти и поселокъ Вырипу, Моск.-Винд. ж. д.
Разработанный лесъ доставляется къ месту потреблешя— гужемъ:
зимой по санному пути; летомъ по шоссе-Лисино-Павловскъ-Цар-
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Ч истый дох.|
съ 1 д. удоб.!
;
п. в. р.

38549
39014
42391
52456
53123

бобо
7022
6172
8043
9689

32489
31992
36219
44413
43435

2,79
2,75
3,10
3,81
3,73

Средн. .

208,11

3822

45106

7397

37709

3,24.

О

Масса отп. ;
съ 1 д. уд. ;
пл. в. к. с. j

Чистый
доходъ въ
руб.

2968
4144
4436
3985
3530

.
.
.
.
.

j

Валовой
доходъ ВЪ !
руб.
•;

173,27
220,77
217,45
220,65
'/0о,42

.
.
.
.
.

j

.
.
.
.
.

1906
1907
1908
1909
1910

]

Масса отпуска въ
к. с.

сО
R
CV©.
>-*
X
о
ее «4
Он рэ

1

Площадь
'
отпуска въ |
Дес.
!

1

ское. Прюбрйтателями леса въ казне для продажи на рынке яв
ляются местные крестьяне, мелк1е лесопромышленники, личнымъ
трудомъ участвующее въ заготовке и подвозке леса. Сообразно
такому спросу въ Лисинскомъ Лесничестве къ продаже предъяв
ляются мелыя торговыя единицы, въ участкахъ сосны строевой —
Va дес., а въ участкахъ прочихъ хозяйствъ—въ 1 дес., причемъ
всехъ торговыхъ ециницъ (делянокъ леса) поступаетъ ежегодно
въ продажу свыше 200. Ценность леса на корне: строевого средняго 15— 25 р . к. с . , строевого крупнаго 2 5 —45 р. к. с., дровъ
березовыхъ 8 — 15 р ., дровъ хвойныхъ 4 — 8 руб. к. с. Валежный
и сухостойный лесъ продается мелкими париями всемъ желающимъ, причемъ мелшй мертвый лесъ, по местному „хламъ“, для
отоплетя крестьяне получаютъ по 30 коп. за к. саж.
Итоги хозяйства въ Лисинскомъ Лесничестве за последнее
5-леп е представлены въ следующей таблице:

i
;

0,26
0,36
0,38
0,34
0,32

j

0,33

!

1

1

Кастенское лесничество х), общ. площ. 13192,6 дес. (производ. площ. 11731,3 дес.) прежде Южный Рашнъ, имеетъ сбытъ
въ Петербурге, куда доставляются лесные матер1алы путемъ
сплава сначала по р. Тосне и ея притокамъ, а ватемъ уже по
р. Неве. Покупателями л4са въ казне здесь являются крупные
лесопромышленники, нанимаюпйе крестьянъ местныхъ деревень
для заготовки и подвозки леса къ берегамъ рекъ во время саннаго пути. Т е же лесопромышленники образуютъ общество для
сплава леса въ весеннее половодье по р . Тосне и ея притокамъ
къ устью р . Тосны, где бревна сплачиваются, а дрова распи.
‘) Данными по Кастенскому лесничеству составитель обязанъ лесни
чему этого лесничества Н. В. Штегману.
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Валовой
доходъ въ
руб.

*<\о
о
** О
о ^н
й &
Он 0Q

Чистый
доходъ въ
руб.

Чистый
доходъ съ
1 ДОС.

Масса от
пуска съ
1 дес. в. к с.

. .
. .
. .
. .
. .

231,64
220,58
224,96
173,40
217,52

2989
4502
5238
3507
3828

25153
41525
37943
40857
38155

9210
7040
7532
7115
5683

15943
34485
30411
33742
32472

1,31
2,83
2 43
2,78
2.70

0,10
0,24
0,28
0.19
0,25

Средн. .

213,60

4103

36726

7316

29410

Площадь
отпуска въ
дес.

Масса от
пуска въ
куб. саж.

|

ливаются въ швырокъ (заготовляются 9 четв., распиливаются на
2-хъ четвертовыя). Сплоченный бревна буксируются въ Петербургь, дрова доставляются туда же на баркахъ.
Въ мелкихъ торговыхъ единицахъ, за исключетемъ продаваемыхъ для местныхъ нуждъ, потребности здесь не возникаетъ и
къ продаж^ ежегодно предъявляется около 50 торговыхъ единицъ.
ценность леса на корне— строевого приблизительно та же,
что и въ Лисинскомъ лесничестве. Ценность леса дровяного н е
сколько ниже: береза 6— 10 руб. кубъ, хвойныя— 3— 6 руб. Осина
ценности почти не имеетъ. Валежный и сухостойный лесъ сбывается
по мелочамъ для местныхъ потребностей.
Итоги хозяйства въ Кастенскомъ лесничестве за последнее
5-тил1ше сведены въ следующей таблице:

1906
1907
1Р08
1909
1910

.
.
.
.
.

IV. М е л 1 о р а т и в н ы я

2,41

•

0,21

работы.

Въ Лисинской даче имеется широый опытъ осушки моховыхъ болотъ въ лесохозяйственныхъ целяхъ. Съ начала учрежден1я въ Лисине бывшаго учебнаго лесничества (съ 1834 г.) и по
настоящее время (1911 г.) въ даче ежегодно производятся осушительныя работы посредствомъ открытыхъ канавъ, на основаши
предварительныхъ нивеллировокъ мокрыхъ, требующихъ осушки
участковъ. Во время первоначальнаго подробнаго устройства дачи
въ 1841— 42 годахъ, моховыя болота занимали около 7000 дес., т. е.
30°/о площади дачи, ныне они занимаютъ 4000 дес., т. е. 17о/°
площади ея. Помимо того, на очень значительной площади осохшихъ отъ осушки участковъ произошло значительное улучшеше
въ росте леса, т. е. значительно повысился его приростъ. Опытъ
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осушки болотъ и заболоченныхъ лесныхъ участковъ привелъ къ
очень важнымъ, въ хозяйственномъ смысле, выводамъ, относи
тельно вл1яшя осушки на болота разной глубины. Осушались какъ
мелюя болота, толщей торфа до У2 саж., такъ и глубойя, дохо
дя пця местами глубиною до 2 саженей и глубже. На мелкихъ
болотахъ результаты осушительныхъ работъ очень удачны. При
проведенш канавъ черезъ всю толщу торфа до минеральной под
почвы болото, въ последующее нисколько лета (7 — 10 летъ) осыхаетъ, торфъ ос^даетъ и превращается въ лесной перегной, чймъ
услов1я для произрасташя леса сильно изменяются къ лучшему:
болота, бывппя голыми, поростаютъ въ непродолжительномъ вре
мени сосной и березнякомъ. Даже старыя деревья, выросния до
осушки, сильно поправляются въ росте (кружки и графикъ
сохраняются при лесной школе; Лесн. Ж. 1900 г., стр. 560 ).
Ничего подобнаго не наблюдается при поверхностной осушке глубокихъ болотъ канавами, не доходящими до грунта. Съ поверхно
сти болота эти, правда, несколько осыхаютъ, вследств1е отвода
части воды канавами, но слабая осушка не можетъ изменить физическихъ и химическихъ свойствъ мощнаго слоя торфяниковъ;
канавы же вскоре заплываютъ, и моховое болото остается въ
прежней своей площади. Убедительнымъ подтверждешемъ сказаннаго могутъ служить глубокая болота Лисинской дачи: Кузнецово и
Рамболовское (на плане XVII столепя оно показано озеромъ). Въ
1841— 42 году площадь ихъ была 753,58 д ес. и 847,70 дес. Въ
настоящее время площадь ихъ 727,94 и 8 19,38 дес. На осушку
этихъ болотъ потрачено приблизительно 10 и 7 тыс. руб., но ре
зультата не получилось никакого. Очевидно, что подобныя болота и
осушать не следовало бы. Достаточно изолировать ихъ краевыми
канавами, чтобы они не расширялись, и оставить на неопределен
ное время: быть можетъ въ будущемъ они окажутся пригодными
своимъ легкимъ неспелымъ торфомъ для топлива или другихъ на
добностей (въ подстилку скоту, для приготовлешя бумажной массы
и т. п .). Какъ сказано, весьма благопр!ятный въ хозяйственномъ
смысле результата получается отъ осушки мелкихъ до г/а саж. глу
биною, торфяныхъ болотъ канавами, проходящими черезъ всю
толщу торфа. Так1я болота, после осушки ихъ,
переходягъ
изъ разряда неудобныхъ (непроизводительныхъ) почвъ, въ разрядъ хорошихъ лесныхъ угодШ. Напримеръ, болото Хейновское,
близъ нынейшней ст. Лиссино, Ba.iT. ж. дор., площ. 2000 дес.
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после осушки въ 40-хъ годахъ минувшаго столеия, съ затратою
5 тыс. руб., въ настоящее время все подъ лесомъ. Болото Сулланда, площ. 400 дес., въ 1 версгЬ отъ Лисина, осушенное въ то
же время, ныне занято лесными участками хороша го роста. Бри
нынешнихъ ценахъ на трудъ землевоповъ, осушка не глубскаго
болота открытыми канавами обходится отъ 10— 15 руб. десятина,
что представляетъ очень производительную затрату капитала въ
лесохозяйственныхъ целяхъ (при близкихъ здешнимъ, конечно,
ценахъ на лесъ).

Y. Л е с о в о з о б н о в л е н 1 е ,

культуры
лесомъ.

и уходъза

Относительно хода естественнаго лесовозобновлен1я въ Лисинской даче надо остановиться прежде всего на лес )в^обиовленш въ еловыхъ участкахъ. Выше было описано, что происходить
въ этомъ направденш со сплошными вырубками въ ельникахъ
какъ эти вырубки въ очень непродолжительномъ времени поростаютъ березовыми молодняками съ осиной и какую роль играетъ
здесь ель, появляющаяся вскоре среди этихъ лиственныхъ молодняковъ. О сосне, всегда подмешанной къ ели, надо сказать,
что и она также появляется вскоре на вырубкахъ, но, какъ свето
любивая порода,— явно угнетается и даже убивается скорорасту
щими лиственными (въ отлич1е отъ ели,— которая только угне
тается, т. е. ослабляется въ росте). Сохраняется сосна въ целости
больше на местахъ приболотныхъ и переходныхъ къ такимъ, где
она более на своемъ м есте, чеиъ ель.
Описанный процессъ смены породъ замечали и раньш е, но
ему не придавали того хозяйственнаго значешя, какое онъ, безъ
сомнеш я, имеетъ.
Чтобы сразу получить хвойные участки на местахъ рубокъ
ельниковъ, обращались и къ культурамъ. Много 1гЬта1й опытъ
однако, показалъ, что еловыя культуры на открытыхъ местахъ
удаются очень плохо, даже при посадке крупныхъ саженцевъ
4— 6 л., не говоря уже о посевахъ семянъ или о посадкахъ сеянцевъ (1 — 2 годовалыхъ деревцевъ). Причину такого неуспеха
культуръ надо искать въ натуре самой ели, нуждающейся въ при
те непш въ молодые годы (кто не замечалъ блЪдныхъ хлорозныхъ
елочекъ на открытыхъ местахъ среди травы?), а затем ъ —во внешнихъ услов1яхъ произрастатя этой породы. Н а открытыхъ вы
рубкахъ еловые всходы и молодыя деревца встречаютъ жесто-
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кихъ конкурентовъ въ виде травы и мягкихъ лиственныхъ по
родъ —березы и осины. Трава является механическимъ препятстгаемъ возникновешю и укорененш всходовъ, помимо того, что
масса, «войлокъ», сухой травы, налегая на вновь возник1ше всходы
прямо ихъ губить. Вотъ почему на сплошныхъ вырубкахъ въ
ельникахъ, если почему— либо вскоре не появился лиственный молоднякъ, проходятъ нередко десятки летъ, а сомкнутаго еловаго
молодняка все не образуется. Среди сплошной травы появляются,
сначала единичныя молодыя елки и число ихъ увеличивается
очень медленно и постепенно. Иногда въ 20— 30 летъ молоднякъ
еще не сомкнуть и среди травы возвышаются все еще единичныя
иволированныя молодыя елки.
Не только конкуренты— трава и мягйя лиственныя породы—
затрудняютъ открытый культуры ели на вырубкахъ. Естественяыя
препятств1я для этихъ культуръ создаются здешнею тяжелой и
пересыщенной влагою почвой. Если приглядеться къ ходу натуральнаго лесовозобновлешя въ ельникахъ, при естественномъ изреживанш старыхъ участковъ, не трудно заметить, что молодыя
елки появляются и развиваются не на любомъ, а лишь на исключительнихъ мгьстахъ. Такими местами являются вознышешя
у пней, неболышя пригорки и кочки. Въ промежуткахъ между
этими возвышетями молодая елка, нуждающаяся, очевидно, въ
первые годы своей жизни въ несколько дренированной почве,
возникнуть и расти вовсе не можетъ. Изъ миллшновъ семянъ,
опадающихъ въ семянные годы съ деревьевъ на почву, появ
ляется всего несколько тысячъ (и не более 10— 20 т. на д е с .)
молодыхъ елокъ. Между местечками, способными на себе ростить
ель, нередко разстояше 2— 3, а то и более саженей. Промежуточныя площади, т. е. не менее 70°/» всей поверхности почвы,
надо считать абсолютно лесонепригодной почвой, вследсгае, оче
видно, чрезмерной плотности почвы и переполненности ея водой
во время вегетащоннаго перюда. Въ лесохозяйственномъ смысле
это настоящая пустыня, не могущая производить древесную ра
стительность. Если старыя деревья, постепенно приспособившись,
занимаютъ эту почву, то скорее разросшимися кронами своими,
чемъ корнями. Въ такую то абсолютно лесонепригодную почву
при культурахъ садятъ деревца или высеваютъ семена ели. Поступаютъ такъ по необходимости, такъ какъ выбирать местечки дело
трудное и неудобное при работе, да и едва ли выбра-ь ихъ такъ
какъ выбираетъ «въ слепую» природа, разсеиваю^ я безчислен-
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нов число сЪмяяъ, изъ ко ихъ сохраняются и даютъ всходъ только
немнопя. Вотъ причина малой удачи еловыхъ культуръ на от
крытыхъ вырубкахъ, хотя вообще ель, на почвахъ средняго ка
чества, здесь преобладающихъ, самовозобновляется отлично. Н е
смотря на все сказанное, культуры ели на открытыхъ местахъ,
особенно на высокихъ, все же возможны, если только не поску
питься на затраты. Если сажать ель 4 — 6 летъ, въ ямки и въ
большомъ числе на десятину (напр., 16 т . шт.), то культуры
наверное удааутся (имеются въ даче тому примеры), но будутъ
лишь стоить не дешевле 25 руб. дес. Расчегъ ли затрачивать
человеческШ трудъ на то, что можетъ быть достигнуто природой
съ неменьшимъ усаехомъ?
Вопросъ объ открытыхъ культурахъ ели надо считать исчерпаннымъ. Остается сказать о культурахъ закрыгыхъ, т. е. о
культурахъ подъ пологомъ изреженныхъ еловыхъ участковъ, въ
случаяхъ замедлен1я почему— либо естественааго въ нихъ самовозобновлешя. Действительно, въ еловыхъ участкахъ лучшаго каче
ства, на почвахъ наиболее возвышенныхъ и легкихъ, естественный
процессъ самовозобновлешя происходить довольно медленно, протекаетъ 10 и даже 15 летъ, а подроста еще не достаточно для
образовашя дружныхъ сомкнутыхъ молодняковъ. Здесь на своемъ
м есте культуры, но лишь какъ содейств1е естественному лесовозобновлешю. Культуры эти имеютъ самую простую форму по
мощи природе въ образоваши хвойнаго молодняка. Удаются оне
вполне и заключаются въ подсеве въ изреженномъ первой рубкой
еловомъ лесе смеси семянъ ели и сосны (4 ф. на дес., подмесь
сосны 20°/°) въ обнаженныя отъ почвеннаго покрова и взрыхленныя местечки (числ. 4800 на дес.), съ расходомъ 7— 10 р. на
дес. По счастью, такихъ еловыхъ участковъ, где естественное
лесовозобновле^е замедлено, въ Лисинской даче сравнительно не
много: для ежегодной культуры ихъ должно набраться во всей
даче не больше 1 0 — 20 дес. Въ большинстве еловыхъ насаждений
самовозобновлеше при семянной рубке идетъ более чемъ удовле
творительно.
Въ хозяйстве на строевую сосну при здеганихъ услов1яхъ
культуры могутъ иметь также довольно ограниченное значеше.
Большинство участковъ строевой сосны съ низкой моховой иочвой.
Здесь самовозобновлен1е сосны, особенно при содействш семянниковъ, оставляемыхъ пъ числе 4 0 —60 шт. на дес., и при окольцеваши осины, где она подмЬшана, иаетъ вполне удовлетвори«Л$сной Журналъ> за 1912 г., № 6 —7 .
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тельно и въ 1 0 — 15 летъ на мЪстахъ рубокъ получаются отличные
густые молодняки.
Только на немногихъ имеющихся въ даче высокихъ боровыхъ местахъ съ легкою (песчаной) почвою, одновременно съ
рубкою сл^дуетъ озаботиться подсЬвомъ сосны въ обнаженный отъ
почвеннаго покрова и взрыхленныя местечки (4800 на десятину),
для ускоретя образовашя молодняковъ съ преобладаиемъ сосны.
У насъ въ дач4 имеется достаточное число молодыхъ и даже
средневоврастныхъ сосняковъ, возникшихъ путемъ такихъ культуръ. Одно время, въ 50-хъ годахъ минувшаго с т о л б я , очень
увлекались культурами по этому способу и въ отношенш сосны
съ некоторымъ успехомъ.
Въ другихъ хозяйствахъ Лисинской дачи, въ хозяйстве на
сосну дровяную и береэу болотную, о культурахъ не можетъ быть
и речи: самовозобновлеше обезпечено здесь естественнымъ путемъ,
а почвы такого свойства, что л^сныя культуры на нихъ механи
чески невозможны.
Въ очень важномъ хозяйстве, по занимаемой площади (35°/0
всей удобной лесной почвы), въ хозяйстве на березу суходольную,
рубка, такъ называемая проходная, ведется въ виде прореживашя
участковъ, въ целяхъ иснользовашя дровяного леса и вместе съ
т^мъ въ целяхъ пг>лучен1я повышеннаго прироста отъ оставшейся
части лесонасаждешя. Здесь, очевидно, культуры были бы не у
м еста— разростаюгшйся въ посдедуюгще годы лесъ погубилъ бы
ихъ своею тенью и трудъ на ихъ производство оказался бы затраченнымъ понапрасну.
Хотя культуры въ -Лисинской дач^ им-Ьютъ лишь ограни,
ченное хозяйственное значеше, т^мъ не менее, для изучешя куль
ту рныхъ ир1емовъ въ даче имеются 2 питомника: учебны й , въ
парке лесничества, въ коемъ съ учебною целью производятся
работы по выращивашю и уходу за сеянцами и саженцами древесныхъ породъ, и лгъсной, хозяйственный, где выращиваются
сеянцы ели для посадки этой породы «гривками», пучками (по
2 — 4 шт.). Этимъ способомъ культуры, простымъ и надежнымъ
иожетъ быть дополненъ или отчасти измененъ подсевъ ели въ
изреженные участки семянной рубки. Н а защищенной поляне или
вырубке (непременно съ тяжелой почвой) приготовляются грубыя
гряды и зас4ваются редко (2— 3 лота на кв. саж.) въ разбросъ
семенами ели. Елки вынимаются изъ грядъ въ 2— 3-хъ летнемъ
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возраст^ съ глыбкою земли, по 2— 4 штуки вместе и садятся на
м^сте культуры въ ямки, подъ мотыгу. Убыли при такихъ посадкахъ почти что не бываетъ.
Важнейшимъ содейств1емъ естественному лесовозобновленш
на вырубкахъ надо считать охрану вырубокъ отъ пасущагося скота
ПасушШся въ большомъ количестве скотъ причиняетъ вырубкамъ
огромный вредъ и на десятки летъ задерживаетъ лесовозобновлеше. Вредъ этотъ зависитъ не столько отъ потравлешя скотомъ
молодыхъ деревьевъ (хвойныхъ онъ вовсе не беретъ), сколько
отъ вытаптывашя появившихся нежныхъ всходовъ. Такъ какъ
крестьянамъ соседнихъ деревень отказать въ пастьбе нельзя, то
приходится прибегать къ единственной мере.- къ огораживанш
отъ скота свежихъ вырубокъ. Огораживате изгородью въ 2 жерди,
служащей 3— 5 летъ, обходится отъ 2— 4 коп. съ пог. саж ., въ
зависимости отъ разстояшя подноски жердей. Огороженныя отъ
скота вырубки обновляются безъ всякаго сравненья скорее и лучше,.
ч4мъ не огороженныя.
Существенною заботою въ хозяйстве Лисинской дачи яв
ляется уходъ за составомъ хвойно-лиственныхъ молодняковъ, происшедшихъ какъ отъ сплошныхъ, такъ и отъ семенныхъ рубокъ.
Нежелательная и глушащая хвойныя породы, подмесь въ этихъ
ыолоднякахъ: осины, въ сосновыхъ, березы и осины—въ еловыхъ
и белой ольхи (наша сорная древесная порода) во в сехъ —уда
ляется посредствомъ прочистки, такъ наз. «осветлешя» молод
няковъ. Получавшийся при этомъ хворостъ, къ сожалетю , почти
не им^етъ сбыта и на эту меру ухода приходится затрачивать
2— 4 руб. на десятину, расчитывая, что эти затраты окупятся современемъ ускорешемъ въ росте молодняковъ и улучшешемъ въ
составе леса.

Дм. Кравчижкгй.

