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Зпачепіе л совъ бъ чсловллсскомо обіцежгтіш. 

Л са принадлежать кь чпслу т хъ естествеиньь ъ 
ировзведеній земли, которыя служатъ къ удовлетво
рению самыхъ необходвмыхъ и обширныхъ потреб
ностей въ частномъ и общественномъ быт челов ка. 
Для уб зкденія въ этой истин , довольно назвать строе
вой и под лочный л съ, дрова, древесный уголь, по
таить, смолу, деготь и пр., какть но этой польз , такъ 
и по благотворному вліянію л совъ на ум ревіе кли
мата п на плодородіе почвы (*), охраненіе ихъ отъ пс-
требленія требуетъ особой заботливости, а надлежащее 
распред леніе л совъ, посредствомъ правильной раз
работки ихъ, соразм рно разлпчнымъ потребностямъ 
страиъ, составляетъ важную задачу государственнаго 
л снаго хозяйства. 

Состоппіе л соаъ et европейских* tocydjpcmeaxz и 
лгъсныл богатства Pocchi. 

И тъ ни одного государства въ Европ , въ кото-
ромъ, соразм рно пространству земли, народонаселе-
нію. Фабричной д ятельностп и развитію землед лія, 
с.™еств»ва,о бы рав„о*іе « в д Лсамп в б е , * -
ными пространствами. Въ одн хъ странахъ это рав-
нов сіе нарушено самою природою, въ другихъ же 

(*) Газета Д соводства и Охоты 1 января 1855 г. Jlf 1 
статья Арвольда: «Н сколько словъ о причииахъ недостаточной 
въ Россіи заботливости къ сохрапенію л совъ.» 
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народонаселеніемъ, всл дствіе особенныхъ обстоя-
тедьствъ, въ числ которыхъ главное м сто занимаетъ 
недостатокъ хозяйства и правилыіаго распоряженія въ 
пользованіи л сомъ^ отъ чего многія м стности изъ 
достаточно н даже съ избыткомъ снабженныхъ л сомъ, 
сд лались безл сными и не могутъ въ этомъ отноше-
ніи удовлетворять самымъ необходимымъ своимъ ио-
требностямъ. Взявъ за среднюю м ру (норму) коли
чества л са, необходимаго при значительномъ народо-
населеніи на собственныя потребности страны, какъ 
принимаютъ статистики 25*/, или четвертую часть 
всей ея площади (*) мы видимъ, что почти вс евро-
пейскія государства не им ютъ л са въ достаточномъ 
количестве. Англія; въ которой вообще такъ разви
то матеріальное благосостояніе народа и которая вла-
д етъ такими огромными военнымъ и торговымъ Фло
тами, почти вовсе безл сна; остатки.прежнихъ значи* 
тельныхъ л совъ находятся у ней только на горахъ и 
ими она пользоваться не можетъ, и потому весь л съ 
для своей потребности должна покупать. Франція, у 
которой также значителенъ ФЛОТЪ И матеріальное бла-
госостояніе народа въ большей части департаментовъ 
стоитъ на высокой степени развитія, им етъ подъ л -
сомъ 10°/, или десятую часть своего пространства^ 
количество, далеко недостающее до половины необхо
димаго. По этой причин ввозъ л са во Францію 
также весьма значителенъ; даже онъ превышаетъ ко
личество л са, ввозимаго въ Англію, но это происхо-
дитъ впрочемъ отъ того, что Англія много судовъ п 
кораблей строитъ въ своихъ колоніяхъ. 

Голландія и Бельгія совершенно безл сны. 
Въ Германіи л са сохранились только на "верши-

———— — 

(*) Etudes sur les forces productives de la Kussie par L. M, 
de Tegoborski, Paris, 1854. Tome premier, page 80. 



— 3 — 

нахъ Бторостепенныхъ горъ; вблизи же населеішыхъ 
м стъ, остатки л совъ берегутся, какъ запов дныя 
рощи, и скор е могуть быть названы садами^ неже
ли л сами. 

Пруссія им егъ 220/о л са и не только мен е нуж
дается въ иемъ, ч мъ Франція и Англія, но даже для 
своего потребленія почти обезпечена. 

Австрія нм етъ до 250/о л са и хотя сама обезпе,-
чена имъ, однако значптельнаго заграипчнаго торга 
л^сомъ пройзводоть не можетъ. 

Испанія , Португалія и Пталія ташке нуждаются 
въ л с . 

Турція^ хотя и влад етъ л самк хорошего каче
ства, но по иеразвптію промышленности, иочтп ими 
не пользуется. 

Остаются Швеція съ Норвегіею п Россія. Оервыя 
дв страны влад ютъ большимъ количествомъ л са, 
который он сбываютъ за границу. Россія, им ющая 
огрохмные запасы л са, пускаетъ его для внутрення-
го своего потребленія и сверхъ того им етъ значи
тельный еще избытокъ онаго для заграничной тор
говли-

Въ Европейской Россін считается до 35% (*) л са, 
т. е. 107о бол е средней м ры, необходимой для вну-
тренняго уиотребленія въ государств , который она 
можетъ сбывать за границу. Все количество л са въ 
Европейской Россіи простирается до 180 милліоновъ 
десятииъ (**). Ни одно государство въ Европ иемо-

(*) Etudes sur les forces productives de la Russie, par M.X. 

de Tegoborski, Totne premier, pages 77, 52. 

(•*) Etudes snr les forces productives de la Russie, par M. L. 

de Tegoborski^ Tome premier, 4>ages 52, 111. 



жетъ сравниться съ Россіею л снымъ богатствомъ; ни 
одно изъ нихъ не им етъ даже столько л са, сколько 
его есть въ одной Вологодской губерніи, содержащей 
въ себ его до 32-хъ милліоновъ десятинъ. Л са, по-
крывающіе эту губернію, заключаютъ въ себ нераз
работанную до сел ц нность, превышающую вс Си-
бирскія золотыя розсыпи, наприм ръ, Г. Гакста-
узенъ (Ilaxtliausen) въ своемъ сочиненіи на и мец-
комъ язык , подъ заглавіемъ: с<3ам тки о внутрен-
немъ состав , народномъ быт и въ особенности о 
сельскихъ учрежденіяхъ въ Россіи» опред ляетъ стои
мость вс хъ казенныхъ л совъ въ Вологодской губер-
ніи до 5,Г>55.000?000 рублен серебромъ. 

Пространство л совп по губерпіямъ Россга и отиогие" 
те безжспыхъ лтстпостей къ л спымъ* 

Казалось бы, что Россія, влад я такими л самп, 
можетъ считаться обезпеченною ими на неограничен
ное время, но на самомъ д л этотъ расчетъ значи
тельно изм няется. Во многихъ исключительно л с-
ныхъ губерніяхъ л са недоступный мы ими не поль
зуемся, HJH по огромности незаселенныхъ пространствъ, 
пли по несовершенству путей сообщенія, или по огра
ниченной предпріимчивости нашихъ л сопромышлен-
никовъ. Между т мъ въ другихъ, бывшихъ л сныхъ 
губерніяхъ, уже начинаетъ ощущаться недостатокъ въ 
л с . А наши степныя губерніи, будучи совершенно 
безл сны, терпятъ въ немъ крайнюю нужду и поку-
паютъ его издалека за дорогую ц ну, чтобы датьточ-
н е понятіе, до какой степени распред леніе л совъ 
въ Россіи не правильно и не соотв тствуетъ различ-
нымъ потребцостямъ, приведемъ зд сь сл дующія на
блюдет я; 

Въ малолюдиыхъ у здахъ Архангельской, Вологод-



скоіі и Олонецкой губерыій, л са составдшотъ поло-
вдну всего л снаго пространства Россіи, а число жи
телей 1/4(> часть всего ея народонаселенія (*). Б лорус-
скія и Литовскія губерніи были н когда весьма обиль
ны л сомъ, но въ настоящее время л са тамъ зна
чительно истощены, особенно въ м стахъ, блпжай-
шихъ къ сплавнымъ р камъ. Издавна распространив-
шійся тамъ л сной торгъ, производимый безъ над
лежащей правильности въ порубк л са, угрожаетъ 
совершеннымъ уничтоженіемъ этого источника народ-
наго богатства, особенно въ пом щичьпхъ им иіяхъ, 
которымъ большею частію принадлежать тамошніе л -
са. Многія м ста южной Россіи вовсе безл сиы. По 
берегамъ Чернаго моря, кром горной части Крыма, 
и въ м стахъ, лежащихъ ближе къ устью Дн стра, 
также н тъ л са. Обширный край между Дн стромъ 
и Дономъ, заключающій въ себ губерніи Херсон
скую, Полтавскую и Екатеринославскую и Землю Вой
ска Донскаго, терпитъ тоже большой недостатокъ 
въ л с . Наконецъ обширныя пространства Астрахан
ской, Саратовской и Ставропольской губерній заняты 
безл сными равнинами. 

Опред лимъ теперь, какія губерніи Европейской 
Россіи, им ющія избытокъ въ л с , могутъ служить 
источникомъ для отпуска л са за границу и на удо-
влетвореніе имъ внутреннихъ потребностей Россіи, 

Разсматривая распред леиіе л совъ по губерніямъ, 
мы находимъ, что (**) 

(*) Библіотека для чтенія за апр дь 1847 года, статья Г. 

Небольсина. 

(**) Etudes sur les force productives de la Russie par M. L. 

de Tegoborski, Tome premier, page 77. 



Въ Вологодской г^бернш л са 91% 
Вятской 71 
Олонецкой 69 
Костромской 66 
Пермской 65 
Новгородской 621/2 
С. Петербургской . . . . 49 
Казанской . 4 6 
Нижегородской. . . . . . 45 
ЛИФЛЯНДСКОЙ . * . . . 44*/* 

Смоленской . . . . . . 42 ,/ s 

Вилевской . . . . . • . 41 
МИНСКОЙ 40 

Владимірской 39 
Курляндской 39 
Архангельской 371/, 
Тверской 37 
Московской . . . . . . 37 
Волынской . ; . . . . Зб 1 ^ 
Могилевской 36 
Витебской 35^2 
Псковской . 3 4 
Пензенской . . . . . . 3iYa 

Симбирской 30 
Оренбургской 29 
Полып 27* L 
Рязанской 26 
Орловской 25 
Эстляндской 24 н 
Ярославской 24 
Тамбовской 24 
Гродненской 217* 
Финляндіи 2 1 % 
Кіевской. 2072 
Тульской . . . . . . 157 
Калужской 157 
Ковенской f 5 % 

Черниговской . . . . . 1572 
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Вь ПОДОЛЬСКОЙ губериш і са 12% недостатка 13% 
Курской . . ' И 1 /, » 13% 
Харьковскоіі 10 » 15 
Воронежской . * . . 8 » 17 
Саратовской 6% » 181/* 
Бессарабіи . - . . . . • 5,9 » 19,і 
Полтавской 5 а » 191/й 

Таврической 4 » 21 
Донской области . . . . 2*8 » 22,2 
Херсонской 1% » 231/, 
Екатеринославской . . . 11/2 » 231/, 
Ставропольской . . . . 0,8 » 21,2 
Астраханской 0,8 » 24,2 

йзъ этой таблицы видно, чтогубернін Архангель
ская, Олонецкая, С. Петербургская, Псковская, часть 
Новгородской и часть Вологодской, могутъ отпускать 
л са для заграничной торговли, для постройки кораб
лей и вообще морскихъ судовъ и для снабженія 
С. Петербурга* 

Губерніи ЛиФляндская, Курляндская, Витебская, 
частію Смоленская, Ковенская, Виленская, и с веро-
западная часть Гродненской, могутъ давать л съ для 
заграничной торговли и для построенія кораблей. 

Губерніи Минская, Могилевская, Смоленская, за
падная часть Орловской, Черниговская, Кіевская и 
частію Подольская, могутъ снабжать л сомъ Малорос-
сію и Херсонскую губернію. 

Л сныя губерніи Приволжскія, также частію Воло
годская, Вятская, Пермская, могутъ пополнять недо
статок» въ л с въ малол сныхъ центральныхъ губер-
ніяхъ, и снабжать имъ степныя приволжскія и при-
донскія безл сныя м ста, 

Въ Царств Польскомъ л са достаточно. Въ Фин-
мндіи, въотношеніи къ пространству ея, хотя и мало 
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л са, одиакоже, такъ какъ въ ней дочти половина 
пространства состоитъ изъ незаселенныхъ земель и 
находится множество озеръ, то л са, для ея потреб-
леиія, не только достаточно, но даже изобильно. 

Оренбургская г бернія им егь достаточно л са, но 
множество заводовъ, треб ющпхъ большаго количества 
л са д лаетъ необходимымъ подвозъ его изъ Вятской 
я Пермской губерній. 

О путях* сообщенія какъ средт перевозки л сныхь 
матеріаловъ. 

Прежде нежели приступимъ къ разсмотр нію путей 
сообщенія, какъ средства къ перевозк л сныхъ ма-
теріаловъ вообще необходимо зам тить, что доставка 
водянымъ путемъ всякаго рода товаровъ (значитель-
наго объема въ отношеніи къ ихъ ц нности) есть 
самая дешевая, особенно же эта дешевизна приме
няется къ л су, когда онъ сплавляется* внизъ по р к . 

Вс главаыя р ки въ Россіи, за исключеніемъ 
Дона, берутъ свое начало въ л систыхъ м стахъ. Н -
которыя изъ иихъ, не оставляя странъ изобильныхъ 
л сомъ, изливаются въ море въ портахъ, производя-
щихъ этимъ товаромъ значительную торговлю; другія 
направляются въ губерніи стешіыя, безл сныя, по 
которымъ протекаютъ огромныя пространства до са-
маго своего устья. Разсмотримъ вь общемъ очерк , 
какія м ста могутъ снабжаться по этимъ р камъ Яс
ными произведеніями. 

А. Водяные пути, протекающее на всемъ своемъ 
протяженіи по странамъ л систымъ, 

1) Начальные притоки С верной Двины, С хона и 
Югъ и главный притокъ ея р ка Вычегда," берутъ 
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свое начало въ Вологодской и Архангельской губер-
ніяхъ* и протекаштъ по означеннымъ губерніямъ, 
покрытымъ л сомъ, н сколько тысячъ версгъ, прежде 
ч мъ воды этихъ р къ достигнуть Архангельска. Изъ 
этого видно, какой неисчерпаемый источникъ богат
ства представляется въ этомъ кра отъ употребленія 
л совъ. Если климатъ и дальность Архангельска отъ 
заграничныхъ портовъ могутъ затруднять вывозъ л са 
и возвышать на него провозную ц ну, то эти неу
добства должны вознаградиться необыкновенною деше
визною и превосходными качествами л са, достав-
ляемаго въ Архангельскій портъ. Доставка л са должна 
обойтись тамъ дешевле, ч мъ гд либо въ другомъ 
порт , какъ по удобству его сплава большими р ка-
ми, такъ и потому, что жители тамошняго края 
им ютъ мало другихъ промысловъ и сл довательно 
рубка и подвозка къ р камъ не могутъ стоить дорого. 
Эти обстоятельства очень выгодны, какъ для произ
водства заграничной л сной торговли, такъ и для 
пользы самаго Архангельска, въ которомъ, в роятно, 
со временемъ, потребность въ л с , особенно кора-
бельномъ, значительно увеличится. 

2) Въ С. Петербургъ, главный портъ Балтійскаго 
моря, доставка всякаго рода л са, въ самыхъ значи-
тельныхъ разм рахъ, столь же удобна. Берега Онеж-
скаго озера и р къ въ него впадающихъ, покрыты 
в ковыми л сами. Изъ него беретъ свое начало р ка 
Свирь, протекаетъ по Олонецкой губерніи и впадаетъ 
въ Ладожское озеро. Въ это посл днее озеро впадаетъ 
р. Волховъ, им ющая свое начало въ озер Ильмень, 
и протекающая около 200 верстъ по Новгородской 
губерніи. Можно упомянуть еще, что сверхъ того 
берега Сяси, Паши, Тихвинки и другихъ р къ, изли
вающихся въ Ладожское озеро столь же изобильны 
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л сомъ, какъ и берега этого огромнаго озера^ изъ 
котораго вмтекаетъ р. Нева, и что Волховъ, Тихвинка 
и Свирь им ютъ сообщеніе съ Волгою и С верною 
Двиною. Этихъ указаній достаточно, для уб жденія 
въ какихъ необыкповенныхъ разм рахъ можетъ про
изводиться заграничная л сная торговля л сомъ изъ 
Яетербургскаго порта, не говоря уже о снабженіи 
самаго Петербурга л сомъ. 

3) Второй по важности своей портъ Балтійскаго 
моря, Рига, лежитъ при усть Западной Двины, ко
торая протекаетъ большею частію въ Витебской гу-
^ерніи, составляетъ потомъ границу между Курлянд-
скою и ЛИФЛЯНДСКОЮтуберніями, и въпосл дней впа-
даетъ въ море. Сл довательно, избытокъ л са изъ 
этихъ губерній можетъ быть удобно сплавляемъ въ 
Ригу, какъ для м стнаго употребленія, такъ и особен
но для отправки за границу. 

Зд сь же необходимо зам тить, что по р камъ: 
Луг , Наров , Плюс , Трейтеръ-Аа, Болдеръ-Аа, 
Виндав и пр., л съ и л сныя изд лія изъ изобольныхъ 
этими произведеніями губерній С. Петербургской, 
ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской могутъ быть сплавляемы 
еще въ разные другіе Прибалтійскіе порты Россіи. 

А) Р ка Н манъ, протекающая по губерніямъ Мин
ской, Виленской, Гродненской и Царству Польскому, 
составляетъ потомъ границу между посл днимъ и Ко-
венскою губерніею, откуда входитъ въ Пруссію и 
іамъ въ КурвшгаФ вливается въ Балтійское море. 
Посему эта р ка, вытекая изъ обильныхъ л сами гу-
б^йиЁ Минской, Виленской и Царства Польскаго въ 
мен е рогатую ими Ковенскую губернію, и принимая 
въ себи gr самаго города Ковно сплавную р ку Вилію, 
выходящ^ »зъ Виленской губерши, можетъ доста
вить въ изойидая л съ м л сныя произведенія, какъ 
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дляКовенской губерніи, такъ и для отправки въ зна-
чительыомъ количеств за границу. Надобно зам тить, 
что Ковенская губернія, им я только 15% л са, не 
можетъ считаться слишкомъ б дною, потому что на-
родонаселеніе ея составляетъ всего 1,000 жителей на 
1 квадратную милю. 

5) Р ка Висла перес каетъ все Царство Польское, 
по направленію огь юго-востока къ с веро-западу, 
принимаетъ въ себя у Новогеоргіевска р. Наревъ, по 
соединеніи ея съ Бугомъ. Вс эти р ки орошаютъ на 
огромныхъ протяженіяхъ м ста изобильныя л сомъ, 
который по нимъ можетъ быть сплавдяемъ, какъ для 
м стнаго употребленія въ Варшаву, Новогеоргіевскъ и 
другіе значительные города Царства Польскаго, такъ 
и для заграничной торговли, чрезъ Прусскій портъ— 
Данцигъ. 

Б. Водяные пути, соединяющіе л ішстыя губерніи 
съ степными. 

1) Перейдемъ теперь къ разсмотр нію путей сооб-
щенія, которыхъ назначеніе составляетъ не только 
доставка л са въ разные цорты, но и снабженіе имъ 
т хъ губерній самой Россіи, которыя терпятъ въ немъ 
значительную нужду. Чтобы удобн е опред лить, хотя 
приблизительно, то количество л снаго матеріала, ко
торое необходимо доставлять въ разныя м ста, сооб
ражаясь съ количествомъ им ющагося въ нихъ л са и 
числомъ ихъ жителей, представимъ сл дуюшую таб
лицу: 
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Калужская 

Тульская . . . 

Черниговская . . 

| Курская • • . . 

Шкатавская . . . 

Харьковская . . 

Подольская 

Воронежская . 

Екатеринославская 

Херсонская . . 

Таврическая . . . 

Саратовская . . , 

Астраханская . % , 

Ставропольская 
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• 

» 
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• 

• 
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Бессарабская область 

Земля Войска Донска го 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

» 

» 

1 

1 

< 

• 

• 

• 

• 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

> 

Г 1 

« 

• 

• 

• 

' • 

Количество 
л са, въ про-
цептахъ, от
носительно 

къ площади 
губерніи. 

15 П 
15 

15 

12 

6 

10 

12 

8 

2 

2 

4 

7 

1 

1 
6 

3 

1 

Число жите
лей па квад
ратную МИ
ЛЮ, равную 
49 квадратн. 

верстамъ. 

800 

2,000 

1,300 

2,000 

1,800 

1,700 

2,200 

1,000 

700 

430 

360 

460 

30 

150 

700 

200 

Изъ этой таблицы видно, что въ н которыхъ изъ 
означенныхъ губерній и областей почти вовсе н тъ 
л са. Посему, если принять въ соображеніе огромное 
пространство, занимаемое самыми безл сными пзъ сихъ 
губерній, наприм ръ, Херсонскою, Астраханскою, 
Ставропольскою и Землею Войска Донскаго, то можно 

(*) Это число значить, что на всей площади губерчіи, при
нимаемой во 100 плоскостпынъ едннддъ, л са зангшаюгь J5 
такихъ единицъ. 
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было бы съ перваго взгляда усумниться въ возмож
ности доставить этимъ м стамъ даже то количество 
л са, которое необходимо для существованія жителей, 
даже тамъ, гд онъ можетъ въ изобиліи подвозиться 
вдоль р къ, какъ то: по Дн пру, Дону и Волг , п 
тамъ развозка его сухимъ путемъ внутрь края должна 
быть сопряжена съ такими издержками, что даже за
житочные люди должны были бы повидимому отка
заться отъ употребленія этого матеріала. Но изложеніе 
сл дующихъ обстоятельствъ покажетъ, что нужда 
этихъ м стъ далеко не такъ велика, какъ иоказыва-
ютъ наши цифры. 

Мы приняли за среднюю м ру (норму), что въ 
странахъ, гд пространство, занятое л сомъ находит
ся въ надлежащемъ отношеніи къ м стамъ открьь 
тымъ, оно должно составлять 250/о, или четвертую 
часть всей площади, и что это отношеніе нужно не 
только для снабженія м стныхъ жителей л снымъ ма-
теріаломъ, но и для климата, хл бопашества и проч. 
Посл днюю причину должно им ть въ виду не только 
при вырубк , но и при разведеніи л са, даже въ т хъ 
м стахъ, гд нельзя ожидать скораго умноженія на-
родонаселенія, но такъ какъ мы зд сь говоримъ соб
ственно только о средствахъ доставки, для м стной 
потребности, соразм рно народонаселенію, то и долж
ны основывать наши выводы на настоящемъ числ 
жителей. Напомнимъ, что среднее народонаселеніе на 
квадратную милю: 

Великобритаиіи съ Ирландіею . . . Д,000 
Голландіи . . . . . . . . . і,000 
Бельгіи 7,500 
Франціи 3,500 
Пруссіи . . * . . . . . . . 3,000 

Разсмотримъ теперь, которыя изъ вышеозначен-



_ a — 

ныхъ губерній наибол е терпятъ нужду въ д с соб
ственно для потребностей жителей* 

Калужская губернія им етъ 800 жителей на 1 квад
ратную милю л са 15% сл довательно она можетъ счи
таться обезпеченною. 

Тульская, при томъ же количеств л са, им етъ 
2,000 жителей на квадратную милю. И потому, при 
суровомъ климат , л са въ ней недостаточно на по
требность, ежели сравнить эту губернію съ Пруссіею; 
но по Тульской губерніи протекаетъ на значитель-
номъ нротяженіи р. Ока, по которой можетъ достав
ляться л съ изъ Орловской губерній, им ющей его 
25% при 1,700 жителей на квадратную милю. 

Черниговская губернія, им я 1,300 жителей на 
квадратную милю и 15% л са, можетъ считаться со
вершенно обезпеченною. Это заключеніе т мъ осно-
вательн е, что губернія перес кается отъ с веро-вос-
тока къ юго-западу р кою Десною, выходящею изъ 
л систыхъ у здовъ Брянскаго и Трубчевскаго Орлов
ской губерніи, и снабжающей л сомъ города: Черни-
говъ, Нощрродъ-С верскъ и прочіе. 

Курская губернія, самая б дная л сомъ, относи
тельно къ своему народонаселенію (120/о л са и 2,000 
жителей на квадратную милю), т мъ бол е должна 
нуждаться въ этомъ матеріал , что не им етъ водя-
ныхъ путей для подвозки его, что окрестныя губер-
ніи также б дны л сомъ и что климатъ въ ней су
ровый, хотя и не столь суровъ, какъ въ Тульской. 
Говоря о водяныхъ путяхъ, мы не забыли Алексан-
дровСкаго сообщенія по р. Сейму, но по немъ судо
ходство столь незначительно, что на него расчиты
вать нельзя, Изъ этого видно, что въ Курской губер-
ніи бсш>ше, ч мъ гд либо, все вниманіе должно 
быть обращено на разведете л совъ. 

Полтавская г^бертя, им я 1,800 жителей на квад-
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ратную милю и только 670 л са, кажется, еще б дн е 
Курской, но вся западная сторона ея, на протяженіи 
300 верстъ, орошается Дн промъ, отъ котораго раз
возку внутрь губерніи можно считать среднимъ чи-
еломъ отъ 50 до 75 верстъ; сл довательно недоста-
токъ въ л с , при непродолжительности зимы, тамъ 
мало чувствителенъ. 

Подольская губернія им етъ бол е 2,000 жителей 
на квадратную милю и только 12% л са; но ежели 
Пруссія, им я 3,000 жителей на квадратную милю, 
считается совершенно обезпеченною при 22% л са въ 
с верномъ климат , то Подольскую губернію нельзя 
считать нуждающеюся въ этомъ матеріал . Притомъ, 
почти вс города этой губерній лежатъ на Буг и 
Дн стр , берега которыхъ, также какъ ихъ притоковъ, 
изобильны л сомъ. 

Харьковская губернія им етъ 10% л са, при 1,700 
жителей на квадратную милю; находясь гораздо южн е 
Пруссіи, она можетъ также довольствоваться этимъ 
количествомъ л са, т мъ бол е, что главные л са на
ходятся въ ея с верной части, гд въ этомъ мате-
ріал больше нуждаются ш откуда ояъ можетъ быть 
сплавленъ по Донцу и другимъ р камъ. Кром того, 
южная часть губерніи обезпечена въ отношеніи къ то
пливу, потому что примыкаетъ къ Бахмутскому у зду 
Екатеринославской губерніи изобильному каменнымъ 
тглемъ. 

Воронежская губернія, им я только 1,000 жителей 
на квадратную милю, не можетъ считаться б дною 
даже при 8% л са. Кром того, по ней протекаетъ 
на всемъ протяженіи отъ с вера къ югу р. Донъ, 
принимающій въ себя р. Воронежъ: об эти р ки, 
прежде своего входа въ Воронежскую губернію, про-
текаютъ по самымъ л систнымъ у здамъ Тамбовской 
губерніи, которая вообще можетъ считаться богатою 
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хіеомчц ш я его 23% при 1,500 жителей на квадрат-
нуш милю. 

Остаются за т мъ стеиныя малоиаселеиеыя губериіи. 
и области: Бессарабія, Екатеринославская, Тавриче
ская, Земля Войска Донскаго, Ставропольская и Астра
ханская. Вс эти губерніи почти столь же б дны на-
родонаселеніемъ, сколько и л сомъ; кром того въ 
Астраханской и Ставропольской губерніяхъ значитель-
вгуш часть жителей составляетъ кочущщій народа. 
И потому прежде ч мъ отыскивать способы къ до
ставке туда л еа, надобно опред лить, въ чемъ заклю
чается потребность этихъ м стъ, какъ въ л с строи-
тельномъ, такъ и въ дровахъ. 

Вс крестьянскія избы (мазанки) строятся тамъ 
т ъ тонкихъ стоекъ и перекладинъ, переплетенныхъ 
хворостомъ^ и выведенныя такимъ образомъ ст ны 
обжазываются глиною; кровли же на этихъ строеніяхъ 
кроются соломою. При этомъ общемъ въ т хъ м стахъ 
обыкновенш; для деревень и даже для городовъ, ніітъ 
надобности въ л сномъ матеріал большихъ разм ровъ» 
Щ,^ШІ ;МШ^гШ^ШЗомт^щ ::;йетііш)іъ жь городскихъ.. 
д щхъ. Можно б^ 
добнаго рода домы непрочны и холодны. Это совер
шенно справедливо; но если тамошніе жители не им -
ютъ лучшихъ жилищъ, то виною тому ихъ обычаіі, 
а и і л са. Во вс хъ этихъ м стахъ почву составляетъ 
глина (за малымъ разв исключеніемъ), изъ которой 
сд лать кірнйчъ легко, а топлива на обжиганіе его 
дсшгаточно. Последнее обстоятельство можетъ казаться 
сі§здньщъ? но весь кирпичъ (Н СКОІЬКО мплліоновъ), 
иш*штораго ностроенъ соборъ въ г. Новочеркаск , 
ведші»с;%рьяномъ^ 

•.'•.. (*} М&Ш-т стенныхт, губерніяхт,, гд бываетт, не мало 
каменньіхъ ШсІІшкть, карпичъ и известь выжигаются камг,і-
щемъ, б рьяноягъ» соломою и кизякамп. 
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усомнится въ справедливости, если говоримъ, что выжи-
ганіе кирпича на деревенскія хаты не можетъ предста
вить въ степяхъ препятствія, по неим нію тамъ л снаго 
топлива. Положимъ, однако, что за недостаткомъ изве
сти нельзя вывесть кирпичныхъ ст нъ, вътакомъ случа 
он могутъ быть зам нены ст нами изъ глины мятой 
съ соломою. И д йствительно, въ н которыхъ м стахъ 
Новороссійскаго края, напр. въ Маріупол , жилыя 
строенія изъ глиносоломеннаго кирпича оказались очень 
хороши (*). Этого рода строенія д лаются въ Остзей-
скихъ губерніяхъ, особенно Курляндской; ежели глина 
приготовлена надлежащимъ образомъ и ст ны выведены 
тщательно, то даже въ этомъ суровомъ и сыромъ 
климат , не смотря на изобиліе л са, предпочитаются 
такого рода строенія деревяннымъ. Въ южной Россіи 
этого рода постройки представили бы еще ту выгоду, 
что древесный хворостъ, который нын вырубается 
въ значительномъ количеств на постройки, остался 
бы ц лъ, ичрезъЗО, много 50 л тъ, далъбы деревья, 
годныя къ употреблёнію на стропила и пр. 

Все вышеизложенное сказано, конечно, не съ на-
м реніемъ учить пом щиковъ и крестьянъ, изъ чего 
строить свои дома; но, говоря о нуждахъ края въл с-
номъ матеріал , мы должны были показать д йстви-
тельную въ немъ потребность. 

Ежели принять въ соображеніе, что, при незначи-
тельномъ народонаселеніи вс почти деревни и селе-
нія въ этихъ степныхъ губерніяхъ расположены вдоль 
р къ, р чекъ ибалокъ, гд , при надлежащемъ сбере-
женіи, всегда найдется л съ, потребный на стропила 
и потолки для крестьянскихъ избъ, то легко уб диться, 
что тамъ, собственно для деревень, вовсе не требуется 
» "• ' ' " " 

(*) Постройки этого рода несравненао прочи е выведенаыхт, 
изъ землянаго кирпича, называемаго въ н которыхъ м ста ь 
самапъ. 

2 
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подвозки строителыіаго л са, И потому можно опре-
д лительно сказать, что въ этихъ губерніяхъ строи
тельный л съ большихъ разм ровъ требуется только 
для городовъ и въ самомъ незначительномъ количеств 
для пом щичьихъ мызъ. Доставка его въ значительные 
города этихъ губерній, за исключеніемъ Ставрополя, 
не представляетъ никакихъ затрудиеній, потому что 
они большею частію находятся на большихъ р кахъ, 
пли по близости ихъ, или же они города дриморскіе. 

Такимъ образохмъ удобно снабжать л сомъ городъ 
Кищиневъ гужемъ съ Дн стра; Екатеринославль и 
Херсонъ по Дн пру; Самару, Саратовъ, Астрахань—по 
Волг . Съ посл дней р ки л съ перевозится также въ 
Доііъ, по которому сплавляется въ Ростовъ, Таганрогъ, 
Бердянскъ, Керчь и пр. Симферополь находится въ со-
с дств Крымскихъ горъ9 изобильныхъ л сомъ; Ни-
цолаевъ, Одесса, Акерманъ могутъ получать л съ изъ 
устья Дн пра. Затрудненіе въдоставк л са встр чается 
только, какъ уже сказано, относительно къ Ставрополю. 
Ростовъ на Дону, ближайшее отъ него м сто, куда 
л <уь доставляется водою, находится отъ Ставрополя 
въ разстояніи 370 верстъ и л съ туда перевозится 
гужемъ на волахъ. Надобно однако зам тить, что въ 
бол е населенныхъ м стахъ такая дальняя гужевая 
перевозка была бы сопряжена съ огромными издерж
ками, но зд сь эта перевозка недорога, потому что 
плата за прокормленіе воловъ по степямъ самая ничтож
ная и большею частію ничего не стоцтъ. 

Не смотря на то, доставку д са можно и зд сь 
значительно удешевить. Въ настоящее время этою ра
ботою занимаются крестьяне. Заработка изрядная; 
трудъ самый ничтожный; возможность побывать въ 
городахъ: все это привлекаете простолюдина, и у кого 
заведется п^ра воловъ, въ которыхъ н тъ дома край
ней необходимости, тотъ и д лается чумакомъ, т. е. 
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занимается перевозкою разнаго рода товаровъ и мате-
ріаловъ. При этомъ условіи, конечно, волы бываютъ 
не всегда изъ лучшихъ; тел ги и роспуски всегда 
плохія; кром того, часто, на каждую пару воловъ на
ходится по погошщіку (ихъ хозяева). Тел ги вообще 
такъ дурны, что не выдержали бы, даже при сухой 
погод , т. е, хорошей дорог , полнаго груза, какой 
можетъ свезти пара воловъ; но такъ какъ колеса бы
ваютъ безъ гаинъ, собраны не тщательно и чрезвы
чайно низки, то посл мал йшаго дождя зда по гли
нистой почв или по чернозему, затрудняется въ 
высшей степени, и потому на тел гахъ никогда не 
кладется больше половины того груза, который могъ 
бы возиться на тел гахъ, хорошо устроенныхъ, съ 
жел зными осями и высокими шпнованными колесами, 
Сверхъ того, достаточно на каждыя 4 или 5 паръ 
воловъ назначать по одному погонщику. Такимъ обра-
зомъ можно быть ув реннымъ, что перевозка обошлась 
бы не только вдвое дешевле, но и производилась бы 
гораздо скор е, т мъ бол е что избегались бы безпре-
рывныя остановки, происходящія теперь отъ ломки 
осей, колесъ и самыхъ тел гъ, остановки, задержи-
вающія обозъ иногда по н скольку часовъ. 

Въ настоящее время весь строительный л съ до
ставляется въ Ставрополь изъ Ростова. Хотя находятся 
сосновые л са по близости Кисловодска, по направле-
нію къ подошв горы Эльбруса, въ разстояніи около 
300 верстъ отъ Ставрополя, однако эти м ста мало-
шв стныи вывозка считается крайне затруднительною. 
И потому нельзя опред лить, безъ изысканій на м ст , 
откуда доставка л са можетъ быть выгодн е. 

На Ставрополь мы обратили особенное вниманіепо 
той првчин , что въ этомъ город , м ст пребывашя 
командукэдзго бойсками на Кавказской лиши и въ 
Червіоморк, сосредоточивается йсе военное упра/вленіе 
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Кавказскаго края, такъ, что потребность въ строевомъ 
л с для однихъ казенныхъ зданій весьма значительна, 
не говоря уже о частныхъ постройкахъ. 

Разсмотримъ теперь въ какія м ста можетъ потре
боваться доставка дровъ. О перевозк вхъ гужемъна 
дальнія разстоянія по степямъ, не можетъ быть и 
р чи, потому что въ крестьянскомъ быту дрова зам -
няются бурьяномъ, соломою, особенно же кизякомъ 
(родъ кирпичей изъ навоза и соломы); на пом щичьихъ 
же мызахъ топка производится хворостомъ или мелшдш 
дровами, добываемыми въ окрестныхъ балкахъ, или 
также бурьяномъ, соломою, с номъ, что не представ-
ляетъ никакихъ особенныхъ неудобствъ, ежели топка 
производится изъ коридоровъ. Большая часть городовъ 
•іежигъ, ежели не на судоходньгхъ р кахъ, то на р -
кахъ, по которьщъ, сплавляется л съ, или по бере-
гамъ которыхъ и впадающихъ въ нихъ р чекъ и ба-
локъ растетъ мелкій л съ и хворостъ: поэтому снаб-

, женіе самой значительной части ихъ дровами не пред
ставить никакихъ затруднеши. При этомъ не должно 
упускать изъ виду, что въ Екатеринославской губерніи, 
по берегамъ Доица и самаго Дона, лежать на боль-
шемъ пространств богатые пласты каменнаго угля, 
который разработывается и развозится по степямъ. 
Копи его открыты также не въ дальнемъ разстояніи 
отъ Ставрополя. 

Ознакомившись съ потребностями южиаго края 
Россіи въ строевомъ л с , мы видимъ, что онъ мо-
жетъ доставляться туда по ц намъ весьма ум ревяымъ 
не только для вс хъ м стныхъ построекъ, но и для 
отправки его въ значительномъ количеств за границу. 
Чтобы уб диться въ справедливости нашего заключе-
нія, стоить только припомнить, что Дн пръ въсвоемъ 
верховь и главные его притоки, Березина и Припеть 
протекаютъ по изобильнымъ л сами губерніямъ и что 
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Волга, прошедши г^берніи Тверскую, Ярославскую, 
Костромскую, Нижегородскую и на значителыюмъ про-
тяженіи Казанскую, принимаетъ въ себя судоходныя 
р ки Унжу (въ Костромской губерніи), берега которой 
изобилуютъ л сомъ, и Каму, которая съ своими огром
ными притоками Вяткою и Б лою, протекаетъ н сколь-
ко тысячъ верстъ по в ковымъ л самъ Пермской, 
Вятской и Казанской губерній. 

Перевозка л са изъ Волги въ Донъ не можетъ соста
вить ни большихъ из держекъ, ни затру дненій, ежели при
вести въ надлежащій видъ конно-жел зную дорогу, про
ложенную между Дуоовскою и Качалинскою пристанью. 

Мы не упомянули зд сь ни о Дон , ни объ Ок , 
Десн и пр., потому что входить во вс подробности 
не д ль этой статьи, а достаточно указать на главные 
источники и на важн йшіе пути къ доставк л са, для 
уб жденія въ той мысли, что въ Россіи н тъ недо
статка, ни въ самомъ л сномъ матеріал , ни въ сред-
ствахъ къ его перевозк . 

Настоящее невыгодное положепіе л соводства и л со-
промышмности въ Россги и посл дствія такой невы

годности. 

Принимая за основаніе, что Европейская Россія 
им етъ 180 милліоновъ десятинъ л са, составляющихъ 
35% ея поверхности, и отчисливъ изъ нихъ 25 для ея 
внутренняго потребленія, получимъ на этотъ предметъ 
129 милліоновъ десятинъ л са. Изъ этого количества 
можно вырубать безъ истощенія л совъ, ежегодно, 
(по самому ум ренному расчету, принятому въ Мини-
стерств Государственныхъ Имуществъ, & бревна и 
4 кубич. саж. дровъ на десять десятинъ) 51.600,000 
бревенъ и 51.600,000 кубич. саж. дровъ. За т мъ, 
остается для заграничной торговли 10% или 51.000,000 
десятинъ л са, дающихъ, по тому же расчету, для еже-
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годного заграничнаго отпуска 20400,000 бревенъ Сстрое-
ваго и под іочнаго л са); да сверхъ того 20.400,000 
к бйческихъ саженъ дровъ, которьія могутъ быть упо
треблены на различный л сотехническія провзведенія. 

Все же количество ежегодно вьірубаемаго л са мо-
жетъ простираться до 72 милліоновъ бревенъ и 72 
милліоновъ кубическпхъ саженъ дровъ. Если принять,, 
по самой малой стоимости, среднимъ числомъ въ л су 
на корн бревно и кубическую сажень дровъ по 30 
коп. сер., то общій средней м ры (нормальный) до-
ходъ отъ л совъ долженъ составлять 43.200,000 руб. 
сер. въ годъ. Если же прим иить этотъ выводъ къ 
государственнымъ л самъ, занимающимъ до 8/в всего 
л снаго пространства Россіи, то окажется что средней 
м ры доходъ отъ нихъ должеяъ быть 28.800*000 р. 
Д йствительный же доходъ отъ сихъ посл днихъ л -
совъ составляетъ включительно съ безденежнымъ отиу-
скомъ л са на государственный потребности, только 
около 3.000,000 руб. сер. (*), или другими словами, 
въ 14 разъ мен е нор>іальнаго. Равнымъ образомъ, 

величивъ въ 10 разъ предположенную стоимость л са 
на корн / назначаемаго для заграничнаго отпуска 
20.400,000 бревенъ и 20.400,000 куб. саж. дровъ, 
молучимъ, что средней м ры или нормальная стой-
мость л са, съ расходами на заготовку, техническую 
обработку и доставку въ порты, должна составить 
122.400,000 руб. сер. Между т мъ, по таможеннымъ 
отчетамъ, действительный средній годичный отпускъ 
л сныхъ товаровъ за границу не составляетъ и 4 
МНЛІІОИОВЪ рублей сер., т. е. въ 30 разъ мен е нор-
мальнагр отпуска л са. 

Незначительность доходовъ отъ л совъ государств 
венныхъ имуществъ, въ сравненіи съ общимъ нор-

П Газета Л соводства и Охоты 22 января 1855 года Ж 4, 
стр. 32, о хозяйственномъ распоряженіи по устройству л еовъ. 
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мальньшъ доходомъ, происходитъ между прочимъ отъ 
того, что частные л совлад льцы, истребляя за без-
ц нокъ свои л са, привлекаютъ иа свою сторону л -
сопромышлениковъ и т мъ препятствуютъ правиль
ному сбыту казеннаго л са. 

Что же касается до слабаго развитія нашей загра
ничной торговли, то его сл дуетъ приписать неустрой
ству нашей л сопромышлености и недостатку соб-
ственныхъ купеческихъ кораблей: потребность въ л -
с за границею, какъ выше было объяснено, весьма 
значительна, и наши л сные товары, по доброкачест
венности свойствъ русскаго л са, покупаются повсю
ду за границею предпочтительно л самъ т хъ же дре-
весныхъ породъ прочихъ сторонъ. 

Покажемъ настоящее участіе, принимаемое Россіею 
въ привоз л са въ Англію, Францію и н которыл 
другія государства. 

Привозъ л са въ Англію, въ періодъ 18І5—46 г. (*) 

HA3BABIE СОРТОВЪ. 

Пилеиаго и колотаго л са 

Иепиленаго и неколотаго 

Слегъ саженей (Fathoms) 
въ 216 к. Ф 

Бочарнаго л са . . . . . 

Итого ластовъ . . 

Иэъ Россіи 

ластовъ. 

166,617 

22,143 

3,660 

347 

204,918 

Какую часть 
всего при

воза. 

У* 

* / . 

/211 

около Уз 

Всего ла

стовъ. 

727,456 

757,901 

11,418 

73,255 

1.607,937 

(*) Эта таблица основана на данныхъ, заключающихся въ 
Accounts unci Papers, 28 volumes» revenue, popjlation and Com
merce vol. X-LVII. 
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Привозъ л са во Францію простирается на 
36.098,807 Франковъ; въ немъ Россія участв^етъ на 
2,013,454 Франка, т. е. на 7,7 часть. 

Ежегодная потребность Голландіи въ строевомъ и 
корабельномъ л с простирается до 180,000 тонновъ; 
въ это количество русскій л съ входитъ на 8,000 тон
новъ или только на 22 часть. 

Бельгія получаетъ л съ изъ Швеціи, Ilpjccin, Да
ши и особенно изъ Норвегіи. 

«Іюбекъ получаетъ л съ изъ Швеціи, Норвегіи и 
Финляндіи. 

Испанія и Порт галія снабжаются л сомъ изъ т хъ 
же государствъ, а бочарный л съ получаютъ изъ С -
веро-Американскпхъ Соединенныхъ Штатовъ. Изъ все
го привоза л са въ эти государства достается на на
шу долю только около 10%. 

Относительно къ потребности въл с Египта, Ал
жира и Бразиліи, не им емъ положительныхъ дан-
ныхъ; но привозъ туда л са производится также пре
имущественно т ми государствами, которыя им ютъ 
собственный купеческій ФЛОТЪ; по той же причин , одна 
Финландія служитъ представительницею привоза рус-
скаго л са въ т страны. Благодаря своимъ судамъ, 
это Княжество соперничаетъ съ Швеціею и Норвегіею 
даже въ Ріо-Жанейро, и другихъ отдаленныхъ пор-
тахъ (*). 

Чтобы дать н которое понятіе о ход нашей л -
сопромышлености, постараехмся представить, хотя въ 
общпхъ чертахъ, производство ея въ западномъ кра 
Россіи, изобилующемъ лучшими сортами разнаго ро
да л са, и им ющемъ удобные пути сообщенія съ 

(*) Св д вія о привоз л са въ разныя страны, кром Ан-
глія, заимствовааы изъ статьи Г. Небольсина, пом щенпой въ 
Бябдіотек для чтенія, за апр дь 1847 г. стр. 70 и 71. 
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главными портами Балтійскаго моря посредствомъ 
р къ: Западной Двины, Вислы, Н мана, Наровы, Ви-
ліи и Варты, съ соединяющими ихъ каналами. 

При ближайшемъ разсматриваніи состоянія л сной 
торговли въ западныхъ губерніяхъ и Царств Поль-
скомъ невольно рождается вопросъ: отъ чего эта тор
говля не сод йствовала тамъ общественному благосо-
стоянію, а еще бол е, отъ чего ц ны на л съ, во
преки безпрерывно увеличивающемуся вывозу, оста
ются сравнительно низкими? Этотъ вопросъ легко 
разр шается характеромъ и положеніемъ тамошнихъ 
л сопромышлениковъ вообще. 

Л сною заготовкою въ т хъ м стахъ занимаются 
мелкіе торговцы, которые, при ограниченности сво-
ихъ средствъ, д йствуя отд льно, не въ силахъ про
изводить значительныхъ д лъ. Кром того, не им я 
достаточныхъ св д ній, они не только не въ состоя-
ніи понять существенную важность этой отрасли тор
говли и соединить свои силы для общихъ предпрія-
тій, но даже упускаютъ изъ виду и близко предстоя-
щія имъ выгоды. Не зная ни ц ли употребленія л с-
ныхъ матеріаловъ, ни самаго требованія настоящихъ 
потребителей, они занимаются безсознательно достав
кою л са только въ т порты, съ которыми они, или 
ихъ предшественники, до сихъ поръ состояли въ сно-
шеніи, такъ, чтовс прочіе сорты л са, кром т хъ, 
которые имъ предписаны, не им ютъ въ глазахъ ихъ 
никакого значенія, даже и въ томъ случа , если бы 
они требовались по преимуществу въ другихъ пор-
тахъ. Л сныя произведеиія доставляются въ упомя
нутые Балтійскіе порты въ совершенно не обд лан-
номъ вид , и тамъ уже, перешедши въ третьи руки, 
получаютъ сообразную своему назначенію обд лку и на
стоящую ц нность. И тутъ-то явно обнаруживается 
гораздо выгодн йшее положеніе л сопромышлениковъ 
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т хъ портовъ, въ сравненіи съ мелкими русскими и 
польскими купцами. Зависимость ихъ отъ прусскихъ 
увеличивается съ каждымъ годомъ и умножаетъ бол е 
и бол е препятствія къ прямому сношенію съ замор
скими покупателями л са. Русскій мелкій л сопро-
мышленикъ, для своей, хотя и не обширной торгов
ли, нуждается въ вспомоществованіи капиталомъ со 
стороны н мецкихъ купцовъ, и отъ того подвергается 
такому ст сненію въ своихъ оборотахъ, что и тогда, 
когда предстоитъ возможность продать л съ доро
же, онъ не можетъ воспользоваться удобнымъ време-
немъ. 

Такъ какъ только одинъ обд ланный л съ можетъ 
отправляться за море, то въ портахъ находятся зна
чительные запасы обд лаиныхъ л сныхъ товаровъ. 
На основаніи этихъ образцевъ, агенты заморскихъ 
купцевъ заключаютъ контракты на доставку л са. 
Эти контракты большею частію тотчасъ же быва-
ютъ выполнены изъ наличныхъ запасовъ, а происхо
дящая по атому случаю убыль запасовъ л са по
полняется новыми доставками его со стороны рус-
скихъ купцевъ, потому, что они обязаны исполнить 
требованія прусскихъ л сопромышлениковъ, всл д-
ствіе лежащихъ на заготовливаемомъ л с долговъ. 
Прусскіе л сопромышленики не заключаютъ съ рус-
квми контрактовъ, потому что имъ выгодн е обо
ждать, пока л съ будетъ на м ст , чтобы установить 
на него произвольную ц ну. 

Потребность различныхъ рынковъ и выгодн йшая 
обд лка л совъ, остаются тайною для нашихъ л со-
промышлениковъ, потому что на этой тайн осно
вана выгода прусскихъ портовъ; если даже иные, 
которые посм тлив е, русскіе и польскіе торговцы* 
и усп ли пріобр сть св д нія о требующихся въ Англіи 
корабельныхъ и строевыхъ л сахъ, то ямъ невоз-
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можно удовлетворить эти требованія въ равной м р 
и въ одинаковое время съ прусскими купцами, им ю-
щими большіе запасы л са. 

Отъ этого обстоятельства, какъ нер дко случается, 
русскіе купцы сами бываютъ свид телями, что хЬсъ, 
доставлеаный ими въ прусскіе порты, перепродается 
тамъ за вычетомъ расходовъ обд лки, вдвое дороже 
ц ны, получаемой русскими* 

При такихъ невыгодныхъ обстоятельствахъ, тор-
говцамъ западныхъ губерній представляется то важное 
удобство, что они могутъ брать на себя доставку на 
своихъ плотахъ разнаго рода хл ба, вывозимаго изъ 
Волынской, Минской и отчасти Гродненской губерній, 
главныхъ м стъ вывоза его изъ Западной Россіи, 
по р камъ Виліи, Н ману и Висл . Часто хл бные 
торговцы покупаютъ л съ единственно для того, 
чтобы на плотахъ изъ него доставить безплатно свой 
хл бъ въ Балтійскіе порты. Такая доставка, при ны-
н шнихъ обстоятельствахъ еще бол е благопріятствуетъ 
прусской л сной торговл , къ ущербу нашей; но, 
при другомъ направленіи д ла, она же дала бы 
весьма значительное преимущество русскимъ л сопро-
мышленикамъ. 

Въ предъидущемъ мы изложили, какимъ образомъ 
въ настоящее время выгоды отъ торговли л еомъ въ 
Западныхъ губерніяхъ, которыя могли бы въ особен
ности способствовать къ развитію нашей заграничной 
торговли, преимущественно достаются прусскимъ куп-
цамъ. Теперь намъ остается обратить вниманіе еще 
на одно неудобство, происходящее отъ непрямаго 
сношенія съ заморскими портами. Отъ упущенія этой 
выгоды, по способу производства л сной торговли, до 
сихъ поръ л съ обходится значительно дороже, безъ 
всякой пользы для какой либо стороны, какъ это 
явствуетъ изъ сл дующаго: 
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1. Правила прусской торговли предписываютъ 
руссЕімъ Еупцамъ определенную длину деревъ, въ 
3; 4, 5 или 6 сажешь Для доставки Этихъ разм ровъ, 
они оМрачиваютъ деревья гораздо высшей ц нности, 
отъ чего причиняется значительная потеря, которая 
не могла бы происходить^ если бы деревья сортиро
вались въ л су, сообразно ихъ употребленію. По этой 
причин множество л сиаго матеріала пропадаетъ въ 
отр зкахъ, который, наприм ръ, въ батенсахъ, на-
шелъ бы свою ц ну въ Англіи. При этомъ случа 
мы должны также упомянуть о томъ, что важный 
для кораблестроенія матеріалъ^ кривой л съ, остает
ся почти вовсе безъ упбтребленія потому что этотъ 
сортъ, по незнанію д ла нашими промышлениками, 
или по недоброжелательству прусскихъ монополистовъ, 
бракуется въ Данциг и другихъ Балтійскихъ портахъ^ 
между т мъ какъ на м ст употребленія, по недостатку 
въ природномь кривомъ л с , кривые члены корабель-
наго набора выстругиваются изъ чрезвычайно доро-
гахъ по толщин своей кряжей, или же приготовляются 
механическими способами, которые придаютъ кривизну 
прямымъ брусьямъ; первый способъ, кром дорого
визны, лишаетъ корабли, изъ такихъ л совъ построен
ные, надлежащей кр пости отъ непрочности перете-
санныхъ деревъ. 

2. Другой не мен е важный вредъ для русскихъ 
купцевъ происходитъ отъ образа полученія ими въ 
одщченнъіхъ портахъ платы. Они получаютъ тамъ, въ 
чЩ|0:, причитающихся имъ денежныхъ платежей, за 
в ь щ т р ъ задатковъ, только одну треть наличными 
деніірщщ а дв трети векселями шестим сячнаго 
срока; Щр какъ они большею частію должны у читать 
эти вексей, ^о и теряютъ снова, платя за учетъ 
проценты. Считаю излишнимъ изображать, какъ все 
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это обременяетъ и разетрсшваетъ торговцевъ при ела-
бомъ подоженіи ихъ капиталовъ. 

Покажемъ теперь и другія неудобства, не мен е 
т хъ ст сняющія торговлю, которымъ въ свою оче
редь подвергаются прусскіе купцы: 

1. У нихъ также представляются случаи, при ко-
торыхъ имъ нужно бываетъ портить дорогой л съ для 
доставки матеріаловъ по предписаннымъ разм рамъ* 

2. Но еще бол е убытки имъ представляются тогда, 
когда, при обд лк л са въ Балтійскпхъ портахъ, 
какъ это часто встр чается, открываются Фауты^ за 
которые дерево бракуется, и которыхъ однакоже въ 
сыромъ дерев во многихъ случаяхъ нельзя открыть, 

3. Къ причиненію дороговизны л са существенно 
ведетъ и то, что л съ въ необд ланномъ вид , вы
возимый до сихъ поръ изъ западныхъ губерній, тре-
буетъ бол е издержекъ на доставку, нежели тотъ ко
торый былъ бы сплавляемъ въ обд ланномъ вид (*), 
потому что въ такомъ случа сбереглись бы излишніе 
расходы на доставку очень значительнаго количества 
л са, теряющагося въ горбыляхъ, щепахъ и пр. при 
обд лк за границею. 

Особенно ощутительна разница между вывозомъ 
обд ланнаго и необд ланнаго корабельнаго л са. Судно 
въ 450 ластовъ груза содержитъ въсеб около 22,000 
куб. Футовъ л са, необд ланнаго же л са для постройки 
его требуется до 35,000 куб. Футовъ, потому что 
оставъ судна состоитъ изъ кривыхъ брусьевъ, выд -
лываемыхъ изъ прямоствольныхъ деревъ. Такимъ 
образомъ количество л са, убывающее при обд лк 

(*) Обд ланныя д са могутъ быть отправляемы на судахъ 
ввизъ по Висд и Шшану безпрепятствевно (см. Hydrographie 
des Russischen Reiches von I. Gh. Stuckenberg. 1844. 
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только одного корабля, простирается до 13,000 куб. 
Ф^ТОВЪ. Расходъ на доставку этихъ Футовъ, теряющихся 
при обд лк , сберегся бы, если бы матеріалы были 
обд ланы въ л су, сообразно употребленію ихъ на 
постройку, или есла бы, какъ мы уже сказали, для 
большей прочности корабля, употреблены были вы
бранные по чертежамъ природные кривые л са. 

Д. Нужно также принять въ соображеніе и то, 
что въ прусскихъ портахъ, гд л съ предъ вывозомъ 
его въ заморскія государства, обд лывается соотв т-
ственно своему назначенію ц ховыми плотниками, за-
д льная плата обходится но крайней м р вчетверо 
дороже, нежели въ нашихъ западныхъ губерніяхъ, 
гд , подъ надлежащимъ надзоромъ, деревья могли бы 
обд лываться живущими въ л сахъ крестьянами^ не 
хуже, какъ за границею. 

5- Если сообразить находящіеся въ Данциг , Меме-
л иШтетин запасы л са, служащіе для обезпеченія 
монополіи т хъ портовъ, то легко увидимъ, что сіи 
запасы превышаютъ капиталы прусскаго купечества. 
Конечно, прусское правительство, для сод йствія 
своей л сной торговли учредило въ означенныхъ пор
тахъ Филіальные банки, снабжающіе торговцевъ 
капиталами на существующіе уже запасы; но такіе 
займы обходятся должникамъ, за вычетомъ установ-
ленныхъ раеходовъ, 5%, что также обременяетъ л с-
ную торговлю. Между т мъ какъ при непосредствен-
в мъ благоустроенномъ сношеніа русскихъ произво
дителей съ иностранными потребителями л са, не было 
бы надобности им ть столь огромныхъ складовъ л са 
или по крайней м р можно бы была оставлять ихъ 
ближе къ м стамъ заготовокъ, чрезъ что оборотный 
капиталъ этой торговли могъ бы быть мен е того, 
который ей потребенъ въ настоящее время. 
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Понятно, что вс эти затруднеиія, вм ст взятыя, 
сильно препятствовали до сихъ поръ развитію русской 
л сной торговли. И потому неудивительно, что со 
многихъ сторонъ явилось соперничество русской и 
вм ст съ т мъ прусской л сной торговл . 

Прежде нежели ближе изсл дуемъ эту отрасль тор
говли въ Россіи, считаемъ нужнымъ бросить взглядъ 
на кругъ этого соперничества и надругія обстоятель
ства, доставившія возможность прочимъ государствамъ 
состязаться не безъ усп ха на этомъ поприщ съ 
Россіею. 

Кром нашего отечества, Швеція, Норвегія и 
Канада, снабжаютъ по преимуществу строевымъ л -
сомъ главныя м ста его употребленія: Англію, Фран-
цію, Голландію и пр. Россіи не трудно было бы 
преодол ть это соперничество, потому чго нашъ л съ, 
по превосходству своихъ качествъ, предпочитается, 
какъ вс мъ изв стно, прочимъ л самъ (*), которые 
покупаются только потому, что мы не можемъ, по не
устройству нашей торговли, удовлетворить вполн эти 
требоваиія по той же ц н . Швеція и Норвегія не 
им ютъ почти вовсе важн йшаго строеваго л са, 
дуба и прочихъ твердыхъ древесныхъ породъ* а 
сосновый и еловый въ этихъ странахъ бываетъ вто
ростепенной доброты; дубовый же л съ Канады и 
С веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ не 
можетъ выдержать никакого сравненія съ дубомъ 
нашихъ западныхъ губерній, потому что посл дній 
це подвергается на воздух тл нію, не обнаруживаетъ 

(*) Зд сь говорится о д сахъ соотв тственныхъ нашимъ по 

древесной пород , а не о р дкихъ ц нныхъ л сахъ, какъ напр. 

кр пкое индейское дерево (Teak) и пр. 
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губчатости подобно Канадскому, и даже въ сырости 
становится тверже прежняго (*). 

Не смотря на это, привозъ русскаго л са въ 
Англію встр чаетъ главн йшее соперничество со сто
роны Англійскихъ Американскихъ колоній, происхо
дящее отъ возвышенія пошлинъ на европейскій л съ. 
Но въ посл днее десятил тіе эти пошлины были по
нижены, всл дствіе дознанной необходимости для 
англіпскаго кораблестроенія въ европейскомъ л с , 
по превосходству его, особенно дубоваго, надъ аме-
риканскимъ. При этомъ уменьшеиіи пошлинъ, отъ 
которыхъ, какъ можно над яться, европейскіи л съ 
вскор и совершенно освободится, русскій л съ, при 
усовершенствованіи нашей л сной торговли, можетъ 
значительно выт снить съ англійскихъ рынковъ л съ 
американскихъ колоній. 

То, что мы сказали о неустройств л сопромыш-
лености въ западномъ кра Россіи, встр чается, съ 
некоторыми изм неніями, и въ прочихъ странахъ на
шего отечества. У насъ почти нигд не видно въ 
л сныхъ д йствіяхъ правильнаго употребленія произ-
водительныхъ силъ: тамъ, гд , для усп шнаго хода 
д ла, нужно единство распоряженій д йствуютъ въ 
подрывъ другъ другу н сколько л сопромышлени-
ковъ, что неминуемо влечетъ за собою безполезные 
расходы и затруднеиія. 

Кром того, рубка производится безъ всякой за
ботливости о возобновленіи л са на вырубаемыхъ 
м стахъ, также расчистка л сонасажденій подъ пашни 
и покосы, хотя бы не въ дальнемъ разстояиіи и на
ходились безл сныя земли, н сколько мен е сподруч-
ныя, угрожаютъ во многихъ м стахъ истребленіемъ 

(*) М. CullocVs commercial dictionary edition 1847, page 
1Я08. 
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л совъ. И если это истребленіе не будетъ въ пору 
остановлено, то неминуемо придегь время, когда ц -
лая Россія будетъ нуждаться въ л с . Не говоримъ 
уже о томъ, что л са, будучи вырубаемы исключи
тельно въ м стахъ, ближайшихъ къ пунктамъ потреб-
ленія л сныхъ матеріаловъ, видимо постоянно отъ нихъ 
удаляются, такъ что въ непродолжительномъ времени 
ц нность доставки л са въ упомянутые пункты до-
стигнетъ по всей в роятности значительной доровизны, 
если заблаговременно не будутъ приняты надлежащія 
м ры къ отвращенію этой опасности. 

Если такимъ образомъ съ одной стороны вполн 
подтверждается все сказанное о невыгодномъ положе-
ніи л соводства и л сопромышлености въ Россіи, то 
изъ того же съ другой стороны явствуютъ и т пользы, 
которыя, при правильной разработк нашихъ л совъ, 
могутъ быть получаемы, по изобилію въ л сныхъ 
матеріалахъ превосходной доброты, по дешевизн за-
д льной платы и по удобствамъ водяныхъ сообщёній 
въ Россіи, 

Лучшимъ доказательствомъ того, что могутъ дать 
л са, при правильной ихъ разработк , служитъ Саксо-
нія. Государственные л са этого королевства прино
сить, въ сравненіи съ нашими государственными л -
сами, въ 700 разъ бол е общаго дохода на десятину (*)• 

(*) Въ Саксоиіи государственныхъ л совъ считается 
270,000 акровъ; или 135,000 десягинъ. Они привосятъ общаго 
дохода 847,674 талера, илц (полагая талеръ 9 1 % к.) 773,502 
р., что составляетъ 5 р. 73 к. на десятину. Государственные 
л са въ Россіи простираются на 115.637,830 десятинъ и даютъ 
дохода 980,566 р. с , или восемь десятыхъ частей коп йки сер. 
на десятину. Разд ливъ на это посл днее число доходъ на 

десятину л са въ Саксоніи, получимъ -2-8- = 716, т. е. что 

л са въ Саксоніи приносятъ въ семьсотъ шестнадцать разъ 
бол е противъ нашихъ дохода на десятину. Смотри: Отчешъ 

3 
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Невозможность частныхъ л сопромышлепиковъ соот-
в тствовать попеченіямь Правительства кь введенію 

правильнаго л снаго хозяйства. 

Правительство наше, постоянна заботясь о народ-
номъ благостояніи вообще, встр чаетъ, относительно 
къ л сному хозяйству, затрудненія, не только въ пра-
вильномъ распред леніи л совъ, но даже и въ отвра-
щеніи видимаго истребленія ихъ. 

Въ предъидущей стать мы упомянули о совм ст-
ничеств , въ сбыт казеннаго л са, л совъ частныхъ 
влад льцевъ. Это обстоятельство им етъ вредное влія-
ніе, не только на прочный доходъ, но и на самое 
развитіе правильнаго л снаго хозяйства. 

Главное условіе сего посл дняго состоцтъ въ томъ, 
чтобы рубка л са не истощала запасовъ его на бу
дущее время. Для исполненія этого условія необхо
димо: во 1-хъ, чтобы вырубаемое количество не превы
шало степени возобновленіял са; во 2-хъ, чтобыуходъ 
за л сомъ способствовалъ, или по крайней м р не 
препятствовалъ, его возобновленію. 

Въ отношеніи къ первому требрванііо, рубка въ 
устроенныхъ дачахъ должна производиться съ соблірг 
деніемъ н которыхъ правилъ, которыя въ настоящемъ 
положеніи л сной торговли большею частію не удобо
исполнимы, какъ мы сейчасъ увидимъ. По разнымъ 
государственнымъ, хозяйственнымъ и л соводствен-
нымъ соображеніямъ, м ста рубокъ назначаются, какъ 
въ ближнихъ, такъ и въ удаленныхъ частяхъ л са, и 

* іі > I u ill 1 • • і •• • І І.І 1.1 

Министерства Государственных* Имуществъ за 4848 годь, 
пом щенный въЖурнал этого Министерства 1849 г. Декабрь 
^ f 12, стр. 12 и 13; JrbCHou Журнал* 4844 г. Часть 1, книжка 
1, стр. 45 Е 47, статью подъ заглавіеиъ: аСв д нія о л со-
управленіи въ Саксоніил 
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самая рубка должна производиться сплошными л со-
с ками , безъ разбора годныхъ и негодныхъ къ 
употребленію деревъ, и что еще трудн е, нер дко 
съ обязанностію очищать л сос ки уборкою и сожже-
ніемъ посл свалки и заготовки деревъ, оставшихся 
отъ нихъ вершинъ, сучьевъ и пр. Согласится ли л -
сопромышленикъ заготовлять л съ на такихъ условіяхъ 
въ отдаленныхъ отъ м ста сбыта дачахъ, если онъ 
можетъ заготовить л съ ближе и какъ ему угодно въ 
дачахъ частныхъ л совлад льцевъ? Конечно, н тъ. 
Да если бы казна и сама предприняла заготовку л са 
въ своихъ устроенныхъ дачахъ при такихъ условіяхъ, 
то она потерп ла бы отъ того чистый убытокъ, по
тому что ц ны на л съ, на м стахъ требованія уста
навливаются промышлениками, которымъ заготовка 
обходится дешевле. 

Совм стничество л совъ частныхъ влад льцевъ т мъ 
бол е невыгодно для казенныхъ> что сіи посл дніе ле
жать преимущественно въ с вёрныхъ и с веро - во-
сточныхъ губерніяхъ, которыя дал е отстоять отъ 
заморскихъ и внутреннихъ м стъ сбыта, ч мъ запад
ный край Россіи, гд большая часть л совъ прина-
длежитъ пом щикамъ. А они, по безпечности, по 
недостатку средствъ къ охраненію л совъ, а часто и 
въ видахъ полученія высшихъ оброковъ, позволяютъ 
своимъ крестьянамъ пользоваться л сомъ неограни
ченно; или же, что еще хуже, пом щики стараются 
выручить отъ продажи л са, въ скор йшее время, 
наибольшую сумму денегъ, обращаясь къ л сопромы-
шленикамъ, которые, получа л съ, истребляютъ въ 
немъ все для нихъ годное, ни мало не заботясь о гиг 
бельныхъ посл дствіяхъ подобнаго опустошеиія. Это 
испытали, в роятно, вс пом щики, сколько нибудь 
заглядывавшіе въ свои л сныя дачи, и не дов ряв-
шіе вполн ув реніямъ ихъ управляющихъ и старость* 
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Средства къ правильной разработк тсовь можешь 
представить только Компанія. 

Достаточно однихъ этихъ общихъ указаній и н тъ 
надобности распространяться бол е, для удостов ре-
нія въ томъ, что для правильнаго развитія л снаго 
хозяйства въ Россіи необходимы средства къ урав-
ненію вырубокъ въ губерніяхъ отдаленныхъ, изоби-
лующихъ л сомъ, и въ ближайшихъ, нуждающихся въ 
немъ. Говоря другими словами, нужно дать сбытъ 
гніющему безъ употребленія л су въ первыхъ губер-
ніяхъ и оградить его отъ конечнаго истребленія въ 
посл днихъ. 

Этого условія можно достигнуть только искусствен-
нымъ уравненіемъ выгодъ отъ доставки л совъ изъ 
вс хъ м стностей, если разд лить л са Россіи на н -
сколько полосъ, съ т мъг чтобы доставлять л сные 
материалы изъ л сныхъ полосъ въ малол сныя губер-
ніи, и потомъ, обезпечивъ такимъ образомъ внутрен
нюю потребность въл с , отправлять избытки его за 
границу. 

По важности этого предпріятія, кавалось бы, всего 
приличн е, надлежало заняться имъ самому Правитель
ству, которое можетъ установить уравнительныя таксы 
для продажи л са, какъ въ частньіхъ, такъ и казен-
ныхъ дачахъ, и обязать вс хъ л совлад льцевъ под
чиниться потребному порядку общаго правильшго 
л снаго хозяйства: мы даже встр чаемъ прим ры 
подобныхъ распоряженій ьъ законахъ Франціи и 
Австріи. Но такія м ры, кром того, что он ет сни-
тальны для правъ собственности, мало соотв тствуютъ 
своемуI назначенію, по невозможности им ть доста
точное наблюдете за точнымъ исполненіемъ ихъ, и 
потому бымюігъ неминуемо сопряжены съ большими 
злоупотреблениями. Правительство же, будучи лицемъ 
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не коммерческимъ, не можетъ входить въ еоглашеніе 
различныхъ требованій казенныхъ в домствъ и част-
ныхъ лицъ, чтобы нечувствительнымъ образомъ, са-
мымъ ходомъ торговли, и такъ сказать всл дствіе 
общаго желанія произвести этотъ переворотъ въ спо-
соб пользованія л сомъ. 

Чтобы достигнуть этой ц ли, нужны капиталъ, 
торговая предпріимчивость, знаніе д ла и продолжи
тельная д ятельность, поддерживаемая неизм ннымъ 
побужденіемъ собственной выгоды. Эти условія свой-
ственны только Компаніи, д йствующей по зр ло 
обдуманному плану и расчитывающей, не на времен-
ныя, но на постояныя выгоды. 

Учреждепге Компапги русской женой торговли и пред-
полагаемыл отъ того выгоды. 

Въ сихъ видахъ учреждено въ Россіи Акціонерное 
Общество, подъ названіемъ Компанш Русской л сной 
торговли. Уставь этой Компанш ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
денъ 18 декабря 1853 года. 

По своему Уставу, она обязывается {% 1): а) до
ставлять по м р возможности и по ум реннымъ ц -
намъ, въ разныя м ста Имперіи, особенно въ столицы и 
болыше города, строевой, под лочный и дровяной 
л съ и л сныя изд лія; б) облегчить производителямъ 
выгодный сбыть всякаго рода л сныхъ матеріаловъи 
изд лій; рабочему же классу занятіе и заработки, отъ 
развитія л сной промышлености; в) вообще сод йство-
вать распространенію правильнаго л снаго хозяйства 
и л сопромышлености въ отечеств , не препятствуя 
никому производить ее на общемъ основаніи. 

На основаніи своего Устава Компанія Русской л с-
ной торговли, поставленная средоточіемъ производи-
тельныхъ силъ по этому предмету, для направленія 
ихъ къ стройному развитию л соводства, л сной тор^ 
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говди и л сопромышдености въ иашемъ отечеств , 
можегь доставить ему аі дующія многоразличный 
пользы. 

А. Въ отношеніи государственномъ означенная 
Компанія будетъ служить в рнымъ способом^ къ раз
вит! ю л снаго богатства и къ возвышенію отъ того 
народнаго благосостоянія вообше: 1) она будетъ ограж
дать отъ истребленія л са и придавать имъ надлежа
щую ц нность развитіемъ правильнаго л соводства, 
л сной торговли и промышлешюти; 2) будетъ распро
странять внутреннюю и вн шнюю торговлю л с-> 
ными товарами и вым ниваемыми на нихъ отечествен
ными и иностранными дзд ліями и произведеніями; 
3) будетъ оживлять ц лыя страны правильною разра
боткою остававшихся тамъ безъ употребленія по не
доступности своей для отд льныхъ лицъ л совъ; 
4} каждая л систая м стность будетъ доставлять по-
стояццыя заработки рабочему классу людей съ ихъ 
семействами, что породить любовь къ ос длой домаш
ней жизни и окажетъ благотворное злілніе на нравы 
и весь бытъ сельскихъ жителей; 5) будетъ улучшать 
пути оообщеаія расчщсткою р ю>* црорытіеімъ ^ана-
ловъ и проложеніемъ д сныхъ дорогъ; 6) буд^т* 
распространять, по м р надобности, постройку р ч-
ныхъ и морскихъ судовъ, и т мъ самымъ сод йство-
вать усп хамъ р чнаго судоходства ш мореплавднія 
Россіи; 7) будетъ поощрять въ странахъ нуждающихся 
въ л с , разведете долезиыхъ древесных^ породъ; 
8) будетъ устроивать на удобныхъ м стахъ различные 
л сотехническіе заводы, какъ-то: л содильные, поташ
ные, скипидарные и тому подобные; 9) будетъ откры
вать вообще новые различные источники л снаго бо
гатства доощреніемъ и сод йствіемъ торговой пред-
иріиадчивоети, и цаконецъ 10) будетъ распространять, 
всл дствіе всего вщщеписаннаго въ Русскомъ дарод 
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подезЕьш св д нія въ предметахъ.д соводетва, д сноі 
.торговли и д сопромышденостй. 

В. Въ отношеніи къ псиьзамъ казны, Компанія 
будетъ сод йсувовать сд дующимъ образомъ: 1} воз-
вышеніемъ доходовъ оть казенныхъ д сныхъ дачъ, по
купкою въ вихъ назначаемыхъ по такеацш къ вы
рубе деревьевъ; 2) уведичешемъ таможенкыхъ сбо-
ровъ^ взиманіемъ пошлшшъ9 какъ съ вывоетмыхъ л е-
ныжъ, такъ и съ привозимыхъ взам нъ ихъ жностран» 
ныхъ товаровъ, всд дствіе усиленнаго вывоза л еныхъ 
товаровъ, остающихся въ избытк отъ внутренняго 
потреблетя, и оживлешя торговыхъ сношенш съ за
границею; и 3} сбереженіемъ издержекъ и лучшимъ 
удовлетворешемъ потребностей при снабженіи д сиьгаи 
матеріалами» продуктами и дровами Адмиралтействъ, 
Артидлерш, Главнаго Управленія Путями Сообщенія 
и другихъ казенныхъ в домствъ-

G.- Въ отношшіи къ выгодамъ частныхъ лидъ, 
участвующих|ь разлйэдшыті образом'ь въ д иствіяхъ 
Шмщніи,. "і^^ .г нреиму,ществонио:ч сл *-
.душщія>.падіізы:. •, 

а) Пом щикамъ и л совлад льдамъ. Каждый по-
м пликъ и л совлад ледъ» не занимающійся лично 
^ріоизводствомъ л сной торговли, находится ..гь. отйрг' 
шеніи къ сбыту своего д'бса, въ совершещной зависи
мости отъ случайныхъ обстоятельствъ; Часто, у иныхъ 
влад лышвъ, л съ вовсе не даетъ никакого дохода, по
тому что въ т хъ м стахъ некому покупать его, когда 
у вс хъ своего л са много, или онъ тамъ продается 
т бшц шжъ, потому что сшавъ его въ даль слиш-
комъ труденъ и сбытъ не надеженъ. М стами иной 
влад лецъ беретъ н сколько значительную д ну за 
свой л съ, но не иначе, какъ единовременно, про
дажею его да срубъ всей полосой, или д л ой дачей. 
То, что кажется тогда благопріятнымъ случаемъ, ока-
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зывается нер дко истощеніемъ навсегда главнаго ко-
реннаго богатства, производящихъ силъ опустошенной 
вотчины, губерніи, ц лаго края» Такимъ образомъ, 
въ первомъ случа безъ продажи л съ гніетъ на корн 
безъ употребления; а во второмъ, истребляется дотла, 
для случайнаго, единовременнаго барыша. Лосл сего 
спрашивается: не выгодн е ли влад льцу поручить 
свой л съ въ правильное зав дываніе Компаніи, или 
продавать ей ежегодно и постоянно, по настоящей, 
опред леиной таксаціею ц н ? Отв тъ для каждаго не 
затруднителенъ, потому что, вступая въ Компанію, 
л совлад лецъ увидитъ возможность изб гать соблазна 
столь безрасчетныхъ порубокъ. Онъ удовольствуется 
правильною разработкою своего л са, пользуясь годо-
вымъ приростомъ, но зато постоянно, а не жертвуя 
будущимъ для настоящаго. Въслуча крайней надоб
ности, л совлад лецъ можетъ получить отъ Компаніи, 
подъ залогъ своего л са, денежную ссуду (*), или 
даже чрезъ ея посредство можетъ съ ум ренною уступ
кою продать свою дачу или л съ на корн , въ другія 
руки или прямо самой Компаніи. Сл довательно, по
стоянный доходъ, который будетъ получать влад -
лецъ, возстановитъ въ глазахъ его ц нность л снаго ка
питала и онъ постепенно годъ отъ года будетъ возвы
шаться. Что же касается до т хъ л совлад льцевъ, 
которые сами занимаются разработкою своего л са, то 
они входятъ въ составъ л сопромышлениковъ, о ко-
торыхъ говорится ниже. 

б) Л сопромышленикамъ. Значительные л сопро-
мышленики, т. е. которые бы отправляли л съ не
посредственно отъ себя и на своихъ корабляхъ за 
границу, у насъ не сущеетвуютъ. Если же и есть 

(*) При выдач денежныхъ ссудъ, должно им ть въ виду 
страхъ, что л съ можетъ погибнуть отъ пожара и нас комыхъ. 
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занимающіеся вн шнею торговлею (пассивною) въ Ар-
хангельск , Риг , С. Петерб у̂рг , Кронштадт и дру-
гихъ портахъ^ то это такіе торговцы, которые ведутъ 
д ло съ зд шними иностранными покупщиками, не 
всегда им я положительныя св д нія о заграничныхъ 
потребностяхъ въ л с , и подвергаются со стороны 
иностранныхъ покупщиковъ различнымъ прит сне-
ніямъ. 

Большая же часть нашихъ торговдевъ занимаются 
внутреннею л сною торговлею, т. е. подрядами • на 
поставку л са для казны, продажею частнымъ потре-
бителямъ и мелочнымъ торговцамъ^ которые, вть свою 
очередь, также занимаются отчасти поставками по под
ряду, а бол е медочною продажею дровъ и л совъ. 

Вс мъ симъ исчисленнымъ классамъ нашихъ л со-
промышлениковъ, Компанія ни въ какомъ случа не 
нам рена ни прямо, ни косвенно ч мъ либо препят
ствовать или производить ст сненіе ихъ нромысловъ. 
Напротивъ того торгующіе л сомъ встр тятъ со сто
роны ея полную себ помощь, опору и сод йствіе, 
Компанія, какъ изъяснено выше, желаетъ только озна
комить ихъ ближе съ существенною частію своихъ 
предпріятій и поселить въ нихъ духъ торговой пред-
пріимчивости, разсчетлив е ньш шняго. Тогда они 
(н которые) сами будутъ искать путей приступить къ 
д йствіямъ совокупно съ Компаніею. Каждый л со-
промышленикъ , съ большимъ или меньшимъ капита-
ломъ, д йствуя собственно для одного себя, отд льно 
отъ другихъ, и употребляя весь свой капиталъ. на 
предпринимаемое имъ д ло, обязанъ озаботиться 
сперва пріисканіемъ выгодной покупки л са, потомъ 
доставкою его къ м сту торговли, и наконецъ про
дажею или сбытомъ, и не всегда съ прибыткомъ, или 
удачно^ а нер дко и съ потерею. Вступая же въ 
Компанію, онъ слдгаетъ съ себя бремя сокрушитель-
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ныхъ заботь и опасностей, вручаетъ свой денежный 
или матеріаіьный капиталъ въ распоряженіе Компаніи 
и подучаетъ спокойно изъ прибылей ея принадлежащій 
ему дивидендъ. А посвящая свои знанія и практиче
скую опытность по сей торговл на пользу Компаніи, 
какъ Директоръ, Управляющій конторою > Агентъ, 
или Коммиссіонер^ онъ вознаграждается за свои 
труды и сл дующимъ по участію въ Компаніи возмез-
діемъ. Или же, л сопромышленики могутъ принимать 
на себя, на обоюдныхъ съ Компаніею условіяхъ заго
товку л сныхъ матеріаловъ въ ея дачахъ, перевозку 
ихъ до назначенныхъ м стъ, или прямо поставку на 
им ющіяся у Компаніи м ста сбыта; могутъ также 
производить въ ея дачахъ устройство л сопильныхъ и 
другихъ л сотехническихъ заводовъ, управлять ими на 
правахъ найма и наконецъ брать отъ Компаніи оптовую 
покупку дровъ, л сныхъ, строительныхъ и под лоч-
ныхъ матеріаловъ, древеснаго угля, смолы, дегтя и 
тому подобнаго, для мелочной продажи въ своихъ за-
веденіяхъ. 

в) Капиталистамъ. При надлежащемъ устройств 
Компаніи Русской л сной торговли, когда она приметъ 
достаточно обширное д йствіе, капиталистамъ пред
ставится удобный случай употребить свои капиталы 
съ значительными выгодами. Безъ сомн нія, они не 
преминуть зтимъ случаемъ возпользоваться, и т мъ 
дадутъ Компаніи еще бол е способовъ распространить 
свои предпріятія. Имъ представится выгодная покуп-
Еа л сныхъ дачъ, учрежденіе на удобныхъ м стахъ 
л сопильныхъ зяводовъ, основаніе кораблестроитель-
ныхъ верфей^ заведеніе складовъ д са въ портахъ 
своихъ и заграничныхъ, и тому подобное. Все это 
предйріягія, достойныя капиталистовъ, и могущія 
при сод йствіи Компаши быть приведенными въ 
ишолненіе отавательно и вьшодно» 
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г) Потребителямъ л са. Для потребителей всегда 
выгодно им ть вблизи и въ изобиліи, облегчающемъ 
выборъ, потребное количество хорошихъ дровъил с-
ныхъ матеріаловъ, по ц н не высокой и сколь воз
можно постоянной. Напротивъ того, нын , м стами 
дровъ и л са вовсе н тъ, а употребляемая вм сто 
ихъ солома, камышъ и проч. служатъ имъ дурною за-
м ною, наприм ръ, въ степныхъ губерніяхъ. Въ иныхъ 
же м стахъ, наприм ръ, въ столицахъ, этотъ пред-
метъ первой необходимости покупается жителями очень 
дорого и, по временамъ, внезапно, такъ дорожаетъ, 
что, составляя безпрерывный значительный расходъ 
даже для достаточныхъ людей, д лается почти недо-
ступньшъ для б дныхъ. Компанія, руководимая д лію 
оживить л сную торговлю и дать ей правильное, обще
полезное направленіе, въ м стахъ своего д йствія, 
приведетъ постепенно въ изв стность вс м стныя 
потребности этого рода и, сообразно съ ними, бу-
детъ обращать на удовлетвореніе ихъ соотв тсті^нный 
излишекъ л сныхъ произведеній изъ другихъ ійтстно-
стей. Кром того хозяйственное заготовленіе дровъ и 
другихъ л сныхъ товаровъ и облегченіе доставки, 
дадутъ средства понизить ихъ ц ну, а учрежденіе 
магазиновъ, складочныхъ м стъ, л сныхъ и дровяныхъ 
дворовъ, дадутъ возможность сд лать эту ц ну по
стоянною и такъ сказать нормальною (среднею). Зд сь 
говорится о л сныхъ произведеніяхъ вообще, разум я 
въ f омъ числ , не только дрова и строевой матеріалъ, 
но даже и под лочный л съ, какъ для частныхъ по
требностей, такъ и для казны, равнымъ образомъ и 
другія произведенія, каковы наприм ръ, поташъ, смола, 
деготь, скипидаръ, древесный уголь, дубильная кора, 
лыки, мочала и пр. При томъ Компанія будетъ им ть 
въ виду, не однихъ потребителей внутри Россіи, но 
также и покупателей русскаго л са за границею. По-
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ел дніе, получая нын л съ не изъ первыхъ рукъ, 
т. е. не прямо отънасъ, покупаютъ его очень дорого, 
хотя наше отечество не извлекаетъ никакой для себя 
пользы отъ этихъ дорогихъ покупокъ, потому что 
всл дствіе вышеописаннаго неустройства л сной торго
вли, она обременена многими безполезными расходами 
и посредничествомъ иноземцевъ. А потому Компанія, 
открывъ прямое сногаеніе съ иностранными потреби
телями л са, или, по крайней м р , съ ближайшими 
къ нимъ м стными торговцами, можетъ, не теряя 
своихъ выгодъ, понизить ц ну на л сной товаръ за 
границею и доставлять его совершенно согласно съ 
существующею тамъ потребностію. 

Безопасность Компанги отъ подрыва ея торговли и пре
имущества ел предъ отд мнъгми л сопромышленжами. 

На основаніи § 21 Устава Компаніи, правленію ея 
предоставлено д йствовать по прим ру благоустроен-
наго коммерческаго дома, выбирая по своему усмо-
тр нію любое изъ нижесл дующихъ предпріятій, имен
но: 1) покупка л сныхъ дачъ; 2) введете въ дачахъ 
правильнаго л снаго хозяйства; 3) покупка л сныхъ 
матеріаловъ; I) покупка изд лій; 5) заведеніе л сныхъ 
магазиновъ, дворовъ, складочныхъ м стъ, л сопиль-
ныхъ, потаішшхъ и другихъ заводовъ; 6) устройство, 
иоддержаніе и улучшеніе способовъ л сной перевозки; 
7) постройка и ремонтъ судовъ и зданій; 8) сбытъ 
внутри Россіи и за границею л сныхъ матеріаловъ; 9) 
сбытъ произведенш и изд лій, и наконецъ 10) транс-
Фертъ денежныхъ суммъ, дчетъ векселей и ссуды 
подъ залогъ л сныхъ произведеній и акцій. 

Изъ этого исчисленія легко усмотр ть, что Компа-
нія можетъ почитать себя въ совершенной безопас
ности относительно къ подрыву ея торговли; ибо, въ 
случа неудачи отъ какихъ бы то ни было причинъ 
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въ производств главнаго ея занятія л сной торговли, 
она им етъ средства воспользоваться выгодами отъ 
другихъ к ммерческихъ оборотовъ своихъ капиталовъ. 
Покажемъ теперь, въ чемъ могутъ состоять главныя 
д йствія Компаніи, и постараемся объяснить, какимъ 
образомъ, не упуская изъ вида собственныхъ выгодъ, 
Компанія можетъ оказать значительную пользу произ-
водителямъ, употребителямъ л са и, сбереженіемъ л -
совъ, всему краю, на который распространятся ея 
д йствія. Сіи д йствія могутъ быть двухъ родовъ: 
а) когда она распоряжается сама, и б) когда онаока-
зываетъ сод йствіе л сопромышленикамъ. Разсмотримъ 
отд льно оба случая, 

•а) Когда Компанія распоряжается непосред
ственно. 

* 

1. При покупк л сныхъ дачъ, вниманіе Компаніи 
будетъ обращаемо особенно на т м ста, въ кото-
рыхъ находится недостатокъ въ л с , гд следова
тельно ц нность его велика и гд потому вырубка его 
доставляетъ временно значительный доходъ влад ль-
цу, но вм ст съ т мъ им етъ и самыя вред выя по-
сл дствія не только относительно къ ц нности л са 
на будущее время, но и по другимъ причинамъ, из-
ложеннымъ въ стать о значеніи л совъ. 

Влад лецъ л сныхъ дачъ (яом щйкъ или л сопро-
мышленикъ), им я по какимъ либо обстоятельствамъ 
нужду въ деньгахъ, можетъ легче всего р шиться на 
вырубку въ вышеозначенныхъ м стахъ, потому что 
при ц нностй л са даже не большая дача даетъ зна
чительную сумму денегъ, и вся эта вырубка совер
шается въ короткое время. Онъ т мъ охотн е р -
шается на это средство, что часто самъ не живетъ 
въ своемъ пом сть , и потому не видитъ для себя ни
какого непосредеріеннаго вреда отъ подобнаго распо-
ряженія на уничтоженіе л са. Въ подобныхъ Случа-
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яхт», Компаиіи, им ющей всегда въ наличности капи
тала, представляется возможность, не только пріобр -
сти по сходной ц н л съ, но и оказать услугу какъ 
желающему продать дачу, т мъ, что немедленно мо-
жетъ снабдить его деньгами, такъ и краю, т мъ, что 
не допустить истребленія л са, который, при хоро-
шемъ зав дываніи, можетъ служить постояннымъ ис-
точникомъ л сныхъ матеріаловъ. 

2« Т мі), которые не знакомы съ ходомъ работъ 
при вырубк , перевоз и сплав л са, трудно объяс
нить, почему Компанія над ется им ть въ этомъ от-
ношеніи не только значительное сбереженіе издержекъ, 
но и самое выгодное вліяніе на рабочихъ людей. Вся-
кій однако пойметъ, что Агентъ Компаніи, челов къ 
св дующій, добросов стный, образованный и сл до-
вательно пользующійся дов ріемъ лицъ, составляющихъ 
м стное начальство, долженъ быть предпочтенъ во 
вс хъ отношеніяхъ посылаемымъ л сопромышленика-
ми приказчикамъ, которые иногда при всемъ усердіи 
не могутъ вести д ла надлежащимъ образомъ, не им я 
для этого нинужнаго уполномочія отъ своихъ хозяевъ, 
ни достаточцаго дов рія і̂  етдаго начальства* Само 
собою разум ется что Компанія не допустить при 
разсчет съ рабочими ня несправедливой удержки, ни 
задержки причитающейся имъ платы, им я же всегда 
вь наличности деньги, она можетъ выбирать для сво
ихъ работъ то время, когда люди свободны отъ хл -
бопашества д другихъ сельскихъ занятій; вм ст сь 
т$шъ, заботясь о ихъ хорошемъ прокормленіи и про-
чихъ удобствахъ людей, она будетъ им ть въ виду 
обоюдныя выгоды* 

3* Кто самъ не занимался доставкою л са къ су-
доходйымъ и большимъ сплавнымъ р камъ, или не 
сл дилъ за цею, тому трудно ееб представить, сколь* 
ко тут^ встр чается мелочныхь, но не мен е того 
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важныхъ препятствій. Мы считаемъ необходимымъ 
хоть н сколько съ ними познакомить, чтобы слова на
ши не считались преувеличеніемъ. Эта доставка про
изводится, или сплавомъ по небольшими р чкамъ, пре
имущественно во время высокихъ водь, или сухимъ 
путемъ. 

На этихъ р чкахъ часто бываютъ построены м ст-
ными жителями мельницы, часто противъ существую-
щихъ постановленій, и такъ какъ эти мельницы боль
шею частію д йствуютъ только во время высокихъ 
водъ, то хозяева ихъ и очень дорожать этими вода
ми. Между т мъ мельничныя плотины представляютъ 
препятстіе ходу л са. Всл дствіе того возникаютъ пе
реговоры и споры, которые, хотя большею частію кон
чаются т мъ, что л съ переправляется чрезъ плоти
ны, однако не мен е того эти пом хи затруднитель
ны, или по крайней м р сопряжены съ потерею вре
мени* Такъ какъ въ одномъ и томъ же м ст руб
ка р дко производится н сколько л тъ сряду однимъ 
и т мъ же л сопромышленикомъ, и еще р же подъ 
надзоромъ того же приказчика, то жалобы на подоб
ные безпорядки или вовсе не приносятся, или не 
очень настоятельно, такъ что т же самыя обстоятель
ства встр чаются десятки л тъ сряду» Кром этого 
бываютъ другія причины издержекъ, который также 
трудно преодол ть отд льнымъ промышленикамъ. Къ 
такимъ причинамъ принадлежать: а) крутыя кол на 
въ р чкахъ, отмели въ н которыхъ м стахъ, останав-
ливающія дальн йшій ходъ л са, тогда какъ р чка на 
всемъ остальномъ протяженіи им етъ достаточную глу
бину, и сплавомъ, по устраненіи упомянутыхъ затруд-
неній, можно было бы пользоваться н сколькими нед -
лами дольше; б) при подвозк сухимъ путемъ, какъ 
зимнимъ, такъ и л тнимъ, главное препятствіе происхо
дить отъ дурныхъ дорогъ. Хотя исправленіе ихъ часто 
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не сопряжено еъ значительными издержками, однако до
рога проіегаетъ по землямъ разныхъ влад льцевъ, пере
возка производится крестьянами разныхъ деревень и 
для разныхъ л сопромышлениковъ, по крайней м р 
р дко для одного и того же въ теченіе н сколькихъ 
л тъ, то кому же и на чей счетъ исправлять дороги? 
в) При дос^авк еухшмъ- путемъ аадержка часто встр -
чается еще принайм перевозчиковъ. Когда по бли
зости мало деревень, то обыватели, пользуясь: этимъ, 
запрашиваютъ чрезм рную плату, замедляютъ ходгь 
д ла, и получаютъ всегда больше, ч мъ бы ел довало. 
Это неудобство можетъ быть отстранено заведеніемъ 
собственнаго обоза, по крайней м р вътакомъ коли-
честв , чтобы понизить до надлежащей степени пере
возочную ц ну; но къ этому средству можно приб г-
нуть им я въ виду работу на н сколько л тъ и во
обще д йствуя систематически] Можно бы было съ 
перваго взгляда подумать, что вс подобныя: затруд-
ненія замедляютъ толко на н сколько нед ль пере
возку л сд и незначительно возвышаютъ его ц нность: 
что последнее обстоятельство очень мало чувствитель-
щг дл:̂ ?л аопромьіів|ленйковъ^ траш» какът же самыя 
затруднения ветр чаются каждымъ изъ них^ сл до-
вательно сообразно съ атимъ и уетановилась ц на на 
л съ. Но въ д йствительности выходитъ иначе. Мно-
гія изъ большихъ р^кіъ бываютъ су доходны только на 
весьма короткое время, напр. Десна, Донъ въ св̂ оемъ 
верховь , Донедъ, Дн пръ въпорогахъ и проч. Ежели 
къ этимър камъ .л съ на посп етъ въ пору^ опоздаетъ 
н сжолькими нед лями, то можетъ быть вынужденъ 
дожрдаться высокихъ водъ сл дующаго года. Изъ 
тттіМЗЕДН ^ каткое изъ вышепомянутыхъ препятствій 
можегв шроизойти замедіеніе въ оборот капитала, а 
т мъ брл ёпкакія можно понести потери припоставк 
д са па коетрактамъ. Д ло, лучщимъ образомъ обду-



— 49 — 

манное, вм сто того, чтобы дать барышъ, раззоритль 
въ конецъ промышленика. Между т мъ вс эти за
тру дненія, непреодолвмыя для приказчиковъ и л со-
иромышлениковъ, д йствующихъ отд льно,могутъ быть 
отстранены безъ большихъ издержекъ Агентомъ Ком-
паши, распоряжающимся обширно, съ знаніемъ д ла, 
обдуманно и обстоятельно. 

Взаимныя выгоды при найм рабочихъ зд сь т 
же, что въ предъидущей стать , и потому мы объ 
нихъ не будемъ говорить, ни въ этой, ни въ сл дую-
щихъ стать яхъ. 

і. По доставк л са на судоходныя или большія 
сплавныя р ки, когда его можно сплачивать въ плоты 
или нагружать на суда, то главныя затрудненія бы-
ваютъ уже преодол ны; но и тутъ, какъ бы странно 
не казалось, встр чаются частыя остановки. Одна 
изъ главныхъ причиыъ ихъ заключается въ спорахъ 
судорабочихъ съ судохозяевами, или ихъ приказчи
ками. Чтобы дешевле нанять рабочихъ, ихъ подря-
жаютъ часто еще въ зимнее время и даютъ болыпіе 
задатки, при наступленіи весны деньги бываютъ ра
бочими уже израсходованы, и при самомъ поступ-
леніи на суда или плоты начинаются требованія ра
бочихъ о вьідач имъ снова денегъ въ счетъ будущей 
заработки. Возникающие по этому поводу споры без-
прерывно возобновляются во время сл дованія судовъ, 
рабочіе пользуясь отдаленностію отъ непосредствен-
наго своего начальства, грозятъ не пускаться въ даль-
н йшій путь, ежели требованія ихъ не будутъ удов
летворены. Эти угрозы иногда приводятся въ испол-
неніе; иногда рабочіе вовсе оставляютъ суда и ухо-
дятъ домой: во всякомъ же случа теряется много 
дорогаго времени, пока судохозяинъ или приказчикъ 
уговорить людей исполнить принятую на себя ра
боту, или пока онъ отыщетъ Становаго Пристава» 

4 
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чтобы принудить къ этому рабочихъ. Понятно, что 
но переход въ другой у здъ, т же самыя требова-
нія рабочихъ могутъ возобновиться, и произойдутъ 
т же остановки. 

Кром этого обстоятельства бываютъ еще сл дую-
щія не столь важныя, но причиняющія также издержки. 
Во время причаливанія судовъ къ берегу, возникаютъ 
частыя недоразум нія и споры между судовщиками 
и влад льцами земли; при пропуск судовъ сквозь 
пловучіе мосты, во время причаливанія къ пристани 
и въ разныхъ другихъ случаяхъ возникаютъ разныя 
недоум нія о порядк сл дованія, м ст причаливанія 
и пр., какъ между судовщиками, такъи съ посторон
ними лицами. 

Легко себ представить, что во вс хъ подобныхъ 
обстоятельствахъ Агентъ Компаніи можетъ оказать 
должное покровительство правому; при посредств 
Компаніи р дко кто р шится д йствовать противъ 
установленнаго порядка, зная, что будетъ им ть д ло 
съ челов комъ, котораго слову пов ритъ м стное на
чальство. 

5. Разсматривая по порядку весь ходъ доставки 
л са до того м ста, гд онъ долженъ быть проданъ, 
мы упомянемъ также о выгодахъ, представляющихся 
Компаніи предъ другими промышлениками, относитель
но къвыгрузк л са. Агентъ ея, находясь постоянно 
въ томъ м ст гд производится складка, и живя тамъ 
по служебнымъ или другимъ какимъ либо обстоятель-
етвамъ, въ теченіе многихъ л тъ, можетъ легко пріобр -
тать постепенно лучшія м ста для складки л са, пріо^ 
бр тать ихъ по сходной ц н или на другихъ выгодныхъ 
условіяхъ. 

РазительнЬе всего выставляется преимущество ком-
нанія предъ отд льными л сопромышлениками при 
продаж л са. Изв стія о предстоящей потребности 
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и ц н л са могутъ быть доставляемы Агенту, занима
ющемуся заготовкою, изъ самыхъ отдаленныхъ м стъ, 
и онъ, согласно этому, можетъ сообразить свои д й-
ствія; равнымъ образомъ Агенты, заготовляющіе л съ, 
будутъ доставлять всегда в рныя св д нія т мъ, ко
торые занимаются его продажею, и посл дніе при-
мутъ заблаговременно м ры, относительно къ возвы-
шенію, или пониженію ц нъ, при заключеніи контрак-
товъ и пр. Наприм ръ, Агентъ въ Ростов на Дону 
всегда будетъ знать все, что касается до заготовки 
и доставки л са съ верховьевъ Дона, Донца, Воро
нежа, Волги, Камы и пр. Отд льный же промышле-
никъ им етъ св д нія только по одной, или н кото-
рымъ изъ значительныхъ р къ, а въ остальномъ дол-
женъ полагаться на показанія прочихъ промышлени-
ковъ, которыхъ выгода требу етъ держать его въ за-
б-іужденіи. 

Еслибы мы не боялись утомить читателей подроб
ностями, то могла бы привесть еще много причинъ, 
по которымъ Компаиія должна им ть р шительный 
перев съ надъ отд льными промышлениками, но мы 
над емся, что и по этимъ главнымъ указаніямъ вся-
кій, кто пожелаетъ подымать объ этомъ предмет , 
легко можетъ дополнить ихъ собственными соображе-
ніями. На этомъ основаніи, мы и въ сл дующемъ 
отд леніи ознакомимъ только въ общемъ вид , съ 
т ми м рами, которыя Компанія полагаетъ принять 
для сод йствія отд льнымъ промышленикамъ. 

Можетъ казаться страннымъ, что Компанія, на 
которую смотрятъ, какъ на отд льнаго промышленика, 
съ тою лишь разницею, что ея д йствія будутъ про
изводиться въ огромныхъ разм рахъ, нам рена по
ступать съ прочими промышлениками, не какъ съ со
перниками, но напротщвъ хочетъ оказывать имъ всякую 
помощь. Это объясняется однако т мъ, во первыхъ, 
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что ц ль Компаніи не препятствовать л сной торговл , 
а вапротивъ развивать ее по м р возможности; во 
вторыхъ, какъ усмотрится въ сл дующемъ отд леніи 
собственныя выгоды Компаніи находятся въ т сной 
связи съ увеличеніемъ и распространеніемъ л сной 
промышлености. 

б) О сод йствіи Компаніи отд льнымъ л сопро-
мышленикамъ. 

1. Въ предъидущемъ отд л мы разсматривали 
подробно вс д йствія промышлениковъ, занимаю
щихся л сною торговлею, начиная отъ покупки дачъ 
до продажи л са. Изъ этого разсмотр нія видно, что 
именно эти два д йствія, покупка и продажа, суть 
главныя (хотя могутъ быть н которыя исключенія), а 
въ нихъ-то Компанія и можетъ оказать промышлени-
камъ самое полезное сод йствіе. Часто случается, что 
влад лецъ л сной дачи готовъ ее продать за сходную 
ц ну съ условіемъ, чтобы она была куплена вся и 
деньги внесены безъ отлагательства. Мало найдется 
промышлениковъ, которые могли бы исполнить оба 
эти условія, и потому имъ покупка л са на корн 
обходится несравненно дороже, ч мъ она обойдется 
Компаніи, которая не только не затруднится подоб
ными условіями, но напротивъ будетъ рада пріобр сти 
значительную дачу, чтобы пом р возможности рас
пространить правильное л сное хозяйство. Ту часть 
дачи, которая по правиламъ л соводства будетъ на
значена на вырубку, она т мъ охотн е продастъ про-
мышленику, что вообще все ея распоряженіе будетъ 
клониться къ передач вс хъ отд льныхъ работъ, 
какъ-то: вырубки, перевозки, сплава и проч. подряд-
чикамъ, съ т мъ только, чтобы за правильными ихъ 
д иствіями, хорошимъ содержаніемъ рабочихъ, в р-
нымъ разсчетомъ съ ними и пр. наблюдали Агенты 
Компаніи. 
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2. При продаж л са, Компанія можетъ оказывать 
не мен е важную помощь. Иногда ц на на л съ, по 
непредвидимымъ обстоятельствамъ, значительной под
возе, очень теплой зим и т. п. необыкновенно по
нижается; небогатые промышленики, нуждаясь въ 
деньгахъ для заплаты сд ланныхъ ими займовъ^ вы
нуждены бываютъ отдавать свой товаръ за безц нокъ. 
Въ ЭТЙХЪ случаяхъ Компанія можетъ, не прит сняя 
ихъ пріобр сти по сходной ц н л съ и сберегая его 
въ теченіе н сколькихъ л тъ, можетъ, впосл дствіи, 
пользуясь выгодными обстоятельствами, не только 
выручить хорошіе проценты, но оказать еще услугу 
іютребителямъ, предупрежденіемъ безм рнаго возвы-
шеиія ц нъ. 

Хотя мы предположили не вдаваться ни въ какія под
робности этого обстоятельства, однако считаемъ необ-
ходимымъ напомнить, что при продаж л са, Компанія 
можетъ оказать самую основательную услугу вс мъ 
мелкимъ л еопромышленикамъ Западнаго края. Изъ 
статьи о настоящемъ неустройств л сной торговли 
въ этомъ кра , мы вид ли, какихмъ прит сненіямъ 
подвергаются наши л сные промышленники со сто
роны прусскихъ купцовъ, собственно потому, что не 
им ютъ капитала, достаточнаго для заготовки и под
возки л са въ сл дующемъ году, если не продадутъ 
заготовку нын шняго года. Компанія можетъ закупать 
въ теченіе н сколькихъ л тъ весь л съ, заготовляемый 
по р камъ Западнаго края, и давать достаточные ц ны 
промышленикамъ, чтобы они отд ливъ надлежашдй 
процентъ на употребленный ими капиталъ, удовлетво
рили какъ должно рабочихъ людей; потомъ, оставпвъ 
л съ внутри Россіи, пока не истощатся Мемельскіе и 
Дашщгскіе запасы, Компанія возвратитъ свой капи
талъ съ хорошею прибылью. 
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3. При подвозк и сплав л са, при обыкновен-
ныхъ обстоятельствахъ, сод йствіе Компаніи не можетъ 
быть столь ощутительно, потому что самыя эти д й-
ствія не столь важны, но и тутъ Агенты Компаніи 
всегда окажутъ возможную помощь своимъ вліяніемъ, 
ссудою денежныхъ суммъ и пр. 

Въ короткихъ словахъ, Компанія, устранивъ вред-
ныя столкновенія лицъ и давъ каждому соотв тствен-
ное его способностямъ назначеніе, удешевитъ произ
водство вс хъ л сныхъ д йствій и въ н которыхъ 
случаяхъ уменьшитъ необходимые расходы на заго
товку и перевозку л сныхъ матеріаловъ и произведеній, 
посредствомъ различныхъ улучшеній въ способахъ 
перевозки и устройства на удобныхъ м стахъ л со-
техническихъ заводовъ. 

Обь увеличети посредствомъ Компанги соревпованія 

л сопроммшлешковъ. 

Производя вс свои д йствія, какъ-то: покупку, 
заготовку, подвозку, сплавъ, доставку въ плотахъ и 
на судахъ, а также распродажу л сныхъ товаровъ, 
посредствомъ Агентовъ и Коммисіонеровъ, преиму
щественно изъ м стныхъ пом щиковъ и л сопромы-
шлениковъ, Компанія будетъ сдавать имъ вс работы 
оптомъ, или по частямъ, способомъ подряда, на са-
мыхъ выгодныхъ и облегчительныхъ для нихъ уело-
віяхъ, и съ ссудою симъ лицамъ отъ Компаніи, сораз-
м рно ихъ обезпеченіямъ, денежныхъ суммъ, по м р 
вьшолненія принятыхъ ими на себя обязанностей. 
Такймъ образомъ многія предпріятія по л сной части, 
досел доступныя однимъ значительнымъ капитали-
стамъ, сд лаются удобоисполнимыми для людей съ 
меньшими средствами, соревнованіе коихъ понизитъ 
ц ны на вс л сныя произведенія. 
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Соображепія о первоначальных^ и дйльнгьйшихь дгъй-

ствілхъ КомпапігІ. 

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Устава, 
Компанія Русской л сной торговли, назначивъ себ 
ц лію распространеніе въ Россіи правильнаго л с-
наго хозяйства и л сной промышлености, им етъ 
предъ собою обширн йшее поприще, которое можетъ 
обнять посл довательною д ятельностію, постепенно 
разширяя кругъ своихъ д йствій, по м р предста
вляющихся ей къ этому средствъ. 

Въ сихъ видахъ Компанія начнетъ свои д йствія 
снабженіемъ С. Петербурга дровами и л сными ма-
теріалами по самымъ ум реннымъ ц намъ и выдачею 
л сопромышленикамъ денежныхъ ссудъ, подъ обезпе-
ченіе л сныхъ произведеній и акщй, 

Компанія приметъ на себя поставки всякаго рода 
л са въ кззенныя и частныя м ста, а также заведетъ 
торговые и запасные, дровяные и л сные дворы. 
На исполненіе взятыхъ поставокъ, Компанія будетъ 
отъ промышлениковъ, не могущихъ непосредственно 
на себя брать поставки, за неим иіемъ собствен-
ныхъ залоговъ, принимать по условленной ц н на^ 
ходящійся у нихъ въ приход къ сроку поставки со-
отв тственный товаръ, въ какомъ бы ни было коли-
честв , безъ мал йшаго замедленія, до совершеннаго 
окончанія, означенныхъ поставокъ. Для наполненія же 
своихъ дворовъ, она предположитъ л сопромышлени-
камъ складывать на нихъ тотъ товаръ, для котораго 
не будетъ у нихъ въ виду непосредственнаго покупа
теля на налнчныя деньги. Этотъ товаръ Компанія ку
пить по условленной ц н , съ т мъ, чтобы уплачи* 
вать сл дующія за него деньги по м р распродажи. 

Такимъ образомъ, многіе мелкіе л сопромышле-
ники найдутъ въ посредничестве Компаніи возмож-
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ность совершенно избавиться отъ издержекъ и хлопотъ 
по пріисканію сбита для своего товара, какъ - то: 
процеитовъ на залоги для обезпеченія принимаемыхъ 
поставокъ, лишняго проживательства хозяевъ и при-
казчиковъ въ столиц , простоя судовъ, откачиванія 
воды на баркахі), самаго затопленія сихъ посл днихъ 
и пр. Занимающимся л сными заготовками будетъ 
мен е надобности отрываться отъ своего кореннаго 
занятія; получая отъ Компаніи денежныя ссуды, они 
будутъ въ состояніи не задерживать разсчетомъ людей, 
что, вм ст съ увеличеніемъ числа путинъ для ихъ 
судовъ, значительно понизитъ ц нность л снаго товара. 

При столь ощутительныхъ выгодахъ, представляе-
мыхъ Компаніею л сопромышленикамъ и покупателямъ 
л са, н тъ сомн нія, что мало по малу, многіе изъ 
нихъ, если не вс , обратятся къ ея посредничеству. 
Отъ этой связи Компанія получитъ средства, не только 
увеличить съ пользою для себя взаимныя выгоды 
продавцевъ и покупателей, но и собирать самыя точ-
иыя св д нія въ отношеніи къ потребности въ л с , 
и къ заготовк его. На основаніи сихъ данныхъ, 
Компанія будетъ показывать л сопромышленикамъ, въ 
какой м р они должны для собственной своей ПОІЬЗЫ, 

распространить или уменьшить свои заготовки, чтобы 
привести ихъ въ равнов сіе съ потребностію, и т мъ 
установить среднем рную (нормальную) ц ну на л съ; 
повышеніе этой ц ны отъ случайностей доставки, 
Компанія предотвратптъ помощію своихъ обильныхъ 
запасовъ л са на складочныхъ м стахъ. Для отстра-
ненія же излишней. заготовки л са, которая, кром 
безполезнаго истребленія л совъ, клонится къ подрыву 
самихъ л сопромышлениковъ, Компанія будетъ нахо
дить, для предпріимчив йшихъ изъ нихъ, другія пред-
пріятія, прибыльн е первыхъ, напр., заготовку л са 
для нуждающихся въ немъ странъ и заведеніе на 
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удобныхъ пунктахъ л сопидьныхъ и другихъ д сотех-
ническихъ заводовъ. 

За т мъ, сообразивъ, какія л сныя дачи, по м ст-
ности своей, наибод е удобны для постояннаго снаб-
женія С. Петербурга дровами и л сомъ, Компанія пред-
ложитъ влад льцамъ этихъ дачъ обоюдновыгодныя 

* 

условія; на постоянную вырубку въ нихъ опред лен-
наго по таксаціи количества л са, не" истощая дре-
весныхъ запасовъ упомянутыхъ дачъ. Эта м ра пре
дохранить л са отъ истребленія неправильными по
рубками и обезпечитъ потребность столицы въ л с . 

Для возвыіііенія ц нности и доходовъ л сныхъ 
дачъ, Компанія соединитъ заготовлбніе л са съ добы-
ваніемъ различныхъ произведеній и изд лій, каковы 
древесный уголь, смола, деготь, скипидаръ, поташъ и 
пр., устроитъ на удобныхъ м стахъ л сопильные и 
разные огнед йствующіе заводы, преимущественно из
вестковые, кирпичные, винокуренные, стеклянные и 
другіе, а также распространитъ постройку р чныхъ и 
морскихъ судовъ. 

При столь разнообразномъ употреблеиіи л са, вс 
разборы и части деревъ получатъ наивыгодн йшее на-
значеніе. А какъ добываніе ихъ будетъ производить
ся кучно сплошными л сос ками, то и заготовка и 
вывозка оныхъ обойдутся гораздо дешевле, ч мъ л -
сопромышленикамъ. Посл дніе, им я въ виду только 
одинъ какой либо л сной товаръ, бываютъ принуж
дены собирать его съ обширнаго пространства, теряя 
драгоц нное время и прорубая иногда прос ки для 
вывозки одного нужнаго дерева. Компанія же, им я 
сбыть для вс хъ сортовъ л са и л сныхъ произведе-
ній вообще, будетъ разбирать ихъ на м ст заготов
ки , чрезъ что пріобр тетъ, по самой дешевой д -
н , полный выборъ употребительныхъ л сныхъ това-
ровъ. 
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При столь разнородных^ д йствіяхъ, Компанія огра
ничится одною покупкою права на вырубку л са и 
сбыта упомянутыхъ товаровъ. Разработкою же л совъ 
и д йствіемъ заводовъ будутъ заниматься посторонне 
капиталисты, которымъ Компанія будетъ оказывать 
сод йствіе техническимъ руководствомъ, и предостав-
леніемъ имъ покупки по ум реннымъ ц намъ необхо-
димыхъ л сныхъ матеріаловъ, а также сбыта для про-
шводимыхъ ими товаровъ, 

Впосл дствіи времени, когда Компанія пріобр тетъ 
въ разныхъ губерніяхъ и за границею Агентовъ, обез-
печивающихъ свою благонадежность акшями, зало-
гомъ или порукою м стныхъ л совлад льцевъ и про-
мыішениковъ, то она распространитъ кругъ своихъ 
д йствій не только на всю Россію, но и на иностран-
ныя государства. 

Чтобы дать хотя приблизительное понятіе о выго-
дахъ Компаніи въ начал ея д йствій съ капиталомъ 
до 100,000 р* с , положимъ наприм ръ, что она про-
дастъ въ годъ съ судовъ 200,000 саженъ и со дво-
ровъ 100,000 саж. всего 300,000 саж. (*) однопол н-
ныхъ дровъ. Если Компанія пріобр тетъ при этомъ 
10 коп. сереб. на сажень, что никому не будетъ обре
менительно, то она получить отъ продажи 300,000 
саж. всего 30,000 руб. сер., да за ссуду 100,000 руб. 
сер. по 6% 6,000 руб., итого 36,000 руб. сереб. 

А за отчисленіемъ расходовъ по управленію, въ 
начал до 3,000 руб. сер., останется чистой прибы-
*•' ' - -

,(*) Въ Журнал Министерства Внутреннихъ Д лъ за Мартъ 
1853 г. въ киижк 3 на стр. 343 количество дровъ, продавае-
мыхъ съ дровяныхъ дворовъ въ С. Петербурге, простирается 
до 700,000 саж., считая въ томъ числ до 100,000 саж. трех-
пол яньіі . По сему годовой оборотъ дровяной торговли зд ш-
ней столяй&ц кром казенныхъ поставокъ должно полагать до 
900,000 саж. одеоиол нныхъ, отъ 6 до 9 вер. дровъ. 
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ли 33,000 руб. сер. или 33% на складочный капиталъ 
Компаніи. Само собою разум ется, что торговый рас-
ходъ на м стахъ поставокъ и на застрахованіе сло-
женныхъ на дворахъ Компаніи товаровъ, долженъ па
дать на счетъ ихъ хозяевъ, а не Компаніи. Но вы
годы ея при распродаж строеваго и под лочнаго л -
са, а также различныхъ л сныхъ изд лій и произве-
деній должны быть еще значительн е, ч мъ при рас-
продаж дровъ, самаго дешеваго л снаго товара, ко
торый Компанія постарается сд лать доступнымъ и 
для самыхъ б дныхъ людей. 

Когда же Компанія, чрезъ раздачу назначенныхъ 
къ выпуску акцій составитъ капиталъ въ 4.000,000 
руб. сер , то выгоды ея еще бол е увеличатся отъ 
возможности дешево покупать л сныя дачи, которыя, 
впосл дствіи, устроенныя по правиламъ л соводства, 
при удобномъ случа Компанія перепродастъ нер дко 
даже по удвоенной ц н . Сверхъ сего, при болыпомъ 
распространеніи оборотовъ Компаніи, она можетъ 
участвовать въ выгодахъ отъ улучшенія способовъ за-
готовокъ и транспорта л сныхъ товаровъ и д йствія 
разныхъ заводовъ, что, по общеполезности этихъ пред-
пріятій, еще бол е вознаградитъ Компанію за сод й-
ствіе къ ихъ развитію. 

Независимо отъ сего., выгоды Кошіант будугь 
быстро возрастать, при ея посредничеств , отъ обо
рота постороннихъ капиталовъ, по м р умноженія 
числа ея Агеитовъ и увеличенія къ ней дов рія рус-
скихъ и иностранныхъ производителей и потребителей 
л са и разныхъ произведеній и изд лій, отъ транс-
Ферта денежныхъ суммъ, учета векселей "и тому по-
добнаго. Такъ, что до ходъ Компаніи, при одномъ и 
томъ же складочномъ капитал , будетъ постоянно уве
личиваться до неограниченной степени. 
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Заключеніе. 

Въ предъидущемъ мы показали важность правиль
ной разработки л совъ для народнаго благосостояніа 
вообще, настоящее изобиліе въ л с н которыхъ гу-
берній Россіи, им ющихъ удобное водяное сообщеніе 
для сбыта л сныхъ произведеній въ огромномъ коли-
честв ^ какъ въ безл сныя страны нашего отечества, 
такъ и за границу; а равно объяснили причины, оста-
навливающія у насъ развитіе л сной торговли и л со-
водства къ значительному ущербу государственныхъ 
и частныхъ доходовъ, и изложили основанія для проч-
наго устройства этой обширной отрасли промышле-
ности посредствомъ дальновидно приспособленнаго къ 
этой ц ли постепеннаго распространенія д йствій Вы
сочайше утвержденной Компаніи Русской л сной тор
говли. 

* 

Къ сему не излишнимъ считаемъ присовокупить 
сл дующее: 

1. Многіе лица, заслуживающее всеобщее уваженіе 
своими техническими св д ніями по части л соводства, 
одобрили первоначальныя мысли и д йствія учредите
ля Компаніи, въ удостов реніе чего приведемъ зд сь 
только письменные отзывы знаменитаго Саксонскаго 
л совода Котта и бывшаго Директора Л снаго Депар
тамента Графа ЛамздорФа, а именно: 

(*) «Съ удовольствіемъ свид тельствую, что Г. Ан-
ненковъ пробылъ годъ зд сь въ Саксоніи и съ такимъ 
рвеніемъ занимался л соводствомъ, что если онъ впредь 
будетъ д йствовать въ томъ же дух , то непрем нно 
окажетъ весьма полезныя услуги своему отече
ству.» 

'(*) Свид тельство главнаго л сничаго Саксовскаго королев
ства-Г, Котга. 
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(*) «Примите изъявленіе искренней благодарности 
за доставленіе въ письм вашемъ, отъ 18 сего но
ября, любопытныхъ о л сной торговл св д ній, кото-
рыя пріятнымъ долгомъ сочту довести до св д нія 
Г. Министра Государственныхъ Имуществъ. 

«Весьма сожал ю, что краткость времени, которое 
вы изволили располагать быть въ Париж , лишаетъ 
меня возможности дать вамъ опред лительный отзывъ 
касательно составленія Компаніи для усп шнаго сбы
та л совъ изъ отдаленныхъ м стъ нашего отечества. 
Предположеніе это при всей польз представляетъ и 
н которыя затрудненія; необходимо предварительно 
снестись съ лицами,, занимающимися л сною торго
влею, составить сравнительные выводы о д нности 
л са за границею, расходахъ, потребныхъ на заготовку 
зд сь и доставленіе сихъ матеріаловъ къ портамъ и 
сообразиться съ количествомъ и качествомъ л са, ко
торое безъ оскуд нія можетъ быть заготовлено, изы-
скавъ при томъ и удобные пути сплава. 

«Если вамъ, милостивый государь, угодно будетъ 
собрать подробныя св д нія о ц нахъ на русскій 
л съ во вс хъ портахъ Франціи и Англіи и въ особен
ности на дозволенныя у насъ къ заграничному отпуску 
сортименты, т. е. на бревна сосновыя и еловыя, дли
ною отъ 3 до 5 саж-, тол. отъ 5 до 10 вер. въ верх-
немъ отруб , или на доски т хъ же породъ деревъ, 
толщ. 2%, 2, ГА и 1 дюймъ и длиною до 22 Фут. 
и обратить въ особенности вниманіе на продажу луч-
шаго качества осиноваго л са, которымъ изобилуютъ 
л са наши, и направить д ло такимъ образомъ, чтобы 
сохранить въ вышеозначенныхъ двухъ государствахъ 
в рныхъ корреспондентовъ, съ которыми бы, по со-
браніи вс хъ необхрдимыхъ данныхъ, можно было 

(*) ПИСЬМО Граоа ЛамздорФа къ Г. Анненкову. 
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бы войти въ сношеніе, то н тъ сомн нія, что это 
весьма обіегчитъ какъ первоначальное составленіе 
таксъ, такъ и посл дующія д йствія сей Компаніи, и 
тогда, при возвращеніи вашемъ изъ за границы, сіе 
важное д ю можетъ принять надлежащее развитіе. 

«Сообщая вамъ, милостивый государь, мое по сему 
предмету мн ніе, покорн йше прошу принять ув реніе 
и пр. и пр.» 

2. Камергеръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, д йстви-
тельный статскій сов тникъ Вонлярлярскій, братъ его 
полковнпкъ Вонлярлярскій, гвардіи ротмистръ, Флигель-
адтьютантъ, князь Кропоткинъ, опытн йшій л сопро-
мышленикъ, потомственный дворянинъ Скоробогатовъ и 
другіе, вполн заслуживающіе дов ріе публики, лица, 
изъявили желаніе передать свои л са Компаніи на 
обоюдно-выгодныхъ условіяхъ, а изв стный высокимъ 
умомъ, ученостію и богатствомъ инженеръ-полковникъ 
Сивковъ (нын директоръ ИМПЕРАТОРСКАГО ФарФороваго 
завода) выразилъ учредителю свое истинное патріоти-
ческое сочувствіе въ письм , напечатанномъ въ 151 
номер Русскаго Инвалида за 1854 годъ, которое счи-
таемъ священнымъ долгомъ прописать буквально, какъ 
образецъ благородн йшихъ чувствъ и безкорыстн й-
шаго соревнованія въ д л учрежденія Компаніи Рус
ской л сной торговли. 

«Постоянно сл дя за ходомъ учреждаемой вами Ком-
паніи Русской л сной торговли и видя съ какимъ по-
хвадьнымъ самоотверженіемъ вы посвятили трудамъ 
для пользы отечества лучшіе годы вашей жизни, я былъ 
искренно обрадованъ, получивъ письмо ваше отъ 15 
Февраля сего года, въ коемъ вы, ув домляя о Вы-
СОЧАЙЩЕМЪ утвержденіи Устава означенной Компаніи, 
предлагаете мн принять участіе въ этомъ д л . 

«Мысль ваша соединить силы промышлениковъ,. 
л совлад льцевъ и капиталистовъ для правильной раз-
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работки л совъ, столь обильнаго источника народнаго 
богатства Россіи, заслуживаетъ всеобщее одобреніе и 
сод йствіе вс хъ истинныхъ патріотовъ, т мъ бол е, 
что при медленномъ произрастаніи л совъ, сбереженіе 
и разведете ихъ выходитъ почти совершенно изъ круга 
частной предпріимчивости и доступны только дально
видному разсчету Компаніи, располагающей значитель
ными капиталами и д йствующей по неизм нному 
обдуманному плану. Кром того Компанія, сосредо
точивая въ себ заготовку и сбытъ л сныхъ продук-
товъ, можетъ извлечь несомн нную выгоду отъ улуч-
шенія способов^ л снаго транспорта ит мъ принесть 
существенную пользу многимъ странамъ, гд ц ны 
на л сные матеріалы достигли въ настоящее время 
значительной дороговизны, въчемъ я лично удостов -
рился во время моего путешествія по южной Россіи. 
А потому, отдавая должную справедливость неутоми
мому рвенію вашему къ достиженію сей важной ц ли, 
я съ благодарностію принимаю вызовъ вашъ сод й-
ствовать вамъ въ учрежденіи Компаніи Русской л сной 
торговли, изъявляя симъ желаніе взять пятьдесятъ 
Акцій сказанной Компаніи; а для усп шн йшаго раз-
витія ея д йствій, предоставляю ей, въ вид опыта, 
на первое время въ безвозмездное пользовані^ прина
длежащее мн пустопорожнее складочное м сто въ 
С. Иетербург , между Ц пнымъ и Калинкинымъ мо
стами, съ т мъ, что если впосл дствіи времени Ком-
панія пожелаетъ пріобр сть это м сто въ свою 
собственность, то согласенъ продать оное по ц н , 
соотв тственной проносимому имъ Компаніи доходу.» 

3. Наконецъ общественное мн ніе о польз упо-
мянутаго учрежденія было пом щено въ 70 номер 
С верной Пчелы 1854 года, въ сл дующихъ лестныхъ 
выраженіяхъ. «Недавно изв щено было, въ С верной 
Пчел , о новомъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ Устав 
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Компаніи л сноп торговли, на акціахъ, им ющей ц лію 
доставлять всякаго рода л съ и дрова въ разныя м ста 
Имперіи, въ особенности въ столицы и б льшіе го
рода, по самьшъ ум реннымъ ц намъ. Каждый ве
роятно, пойметъ, какой важный и часто затрудни
тельный, для небогатыхъ семействъ вопросъ разре
шится этимъ учрежденіемъ; уничтожится неправильная 
порубка л совъ и упрочится правильное ихъ сохране-
ніе. Мысль объ учрежденіи этой полезной Компаніи 
принадлежитъ инженеръ-капитану Семену ЕпаФродито-
вичу Анненкову. Желая уничтожить навсегда вредную, 
для б днаго класса, дороговизну дровъ, Г. Анненковъ, 
во время долговременнаго путешествія своего по Гер-
маніи, Швейцаріи, Италіи, Франціи, Англіи и Бельгіи, 
вполн посвятилъ себя этой избранной имъ спедіаль-
ной ц ли и заслужилъ полное одобреніе изв стн й-
шихъ Европейскихъ л соводовъ:' Смоліана, Котты, 
Фейля, Фейстмантеля, Гартига, Парада и т. д. Воз-
вратясь въ Россію съ полными св д ніями, Г. Аннен
ковъ употребилъ вс свои усилія и средства, чтобъ 
осуществить давно задуманный планъ. Н тъ сомн нія, 
что публика отв титъ живьшъ сочувствіемъ этому 
общеполезному предпріятію и посп шитъ разобрать 
потребное число акцій, для осуществленія Компаніи, 
которая будетъ полезна и богатому и б дному. 

Семеня Анненкова. 



ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изеолмль разсматриеатъ 
въ С. Петербург 18 Декабря 1853 года. 

Подписалъ: Управляющій д лами Комитета Мипистровъ 
Суковкинъ. 

УСТАВЪ 

КОМПАНІИ РУССКОЙ Л СНОЙ ТОРГОВЛИ. 

Ц ль и преимущество Еомпапги, порядокь составленія 
капитала. 

§ 1. Компанія Русской д сной торговли им етъ 
ц лію: а) доставлять по м р возможности и по ум -
ренн йшимъ ц намъ ъъ разныя м ста Имперіи, осо
бенно въ столицы и большіе города^ строевой, под -
лочный и дровяной л съ, а также л сныя изд лія; 
б) т мъ самымъ, облегчить производителямъ выгодный 
сбытъ всякаго рода л сныхъ матеріаловъ и изд лій; 
рабочему же классу занятіе и заработки отъ развитія 
л сной проэдышлености, и в) вообще сод йствовать 
распространенію правильнаго л снаго хозяйства и л -
сопромышлености въ отечеств , не препятствуя никому 
производить оную на общемъ основаніи. 

§ 2. Для сего учреждается Компанія на акціяхъ, 
подъ названіемъ: Компаніи Русской л сной торговли. 

§ 3. Акиій полагается двадцать тысячъ, каждая 
въ дв сти рублей серебромъ. Изъ этого числа предо
ставляется учредителю право на полученіе опред лен-
наго 1864 ст. Т. X Св. Зак. Гражд. (изданія 1842 г.) 
количества акцій, половины за деньги и половины 
безденежно, за труды и издержки по устройству Ком-
паши. 

§ Д. Компанія обязывается: а) снабжать себя еже
годно установленнымъ торговымъ свид тельствомъ; б) 
въслучаяхъ, въ Устав не упомянутыхъ, руководство
ваться общими правилами объ акціонерныхъ Компа-

5 
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ніяхъ, издоженнымя въ 1838—1885 ст. X Т. Св. Гражд. 
Зак. (изд. 1842 г.), и кром того подчиняться вс мъ 
общимъ и м стнымъ, относящимся до ея промышле-
ности, постановленіямъ и распоряженіямъ Правитель
ства, и в) продавать дрова по издаваемьшъ Прави-
тельствомъ таксамъ, а л сные матеріалы отнюдь не 
дороже, но по возможности дешевле существовавшихъ 
въ посл днее досятил тіе ц иъ, по прейсъ-куранту, 
им ющему быть представленнымъ на утвержденіе Ми
нистерства Внутреннихъ Д лъ. 

§ 5. Подписка на акціи, по утвержденіи сего Устава, 
первоначально полагается на шесть м сяцевъ; деньги, 
поступающія до учрежденія по § 11 Правленія Ком-
паши, вносятся подписчиками въ С. Петербургскую 
Городскую Думу или Купеческую Управу, которая 
отсылаетъ деньги на имя Компаніи въ одно изъ Го-
су дарственныхъ Кредитныхъ Установленій, для хране-
нія и приращенія процентами. Избраніе одного изъ 
поименованныхъ присутственныхъ м стъ, а также по-
рядокъ вноса денегъ, храненіе и отсылка ихъ въ Кре-
дитныя Учрежденія, установляется по истребованіи 
предварительно отзыва отъ учредителя Компаніи и по 
соглашеніи Министра Внутреннихъ Д лъ съ'С.'Петер-
бургскимъ Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ, о чемъ 
въ свое время и объявляется въ в домостяхъ. 

$ 6. На одно лице предоставляется по подписк 
не бол е трехъ тысячъ акцій. Требованія на акціи 
записываются въ шнуровую книгу, скр пленную учре-
дителемъ, съ означеніемъ званія, имени, отчества, 
Фамиліи и м ста жительства требователя. Въ эту книгу 
впишутся предварительно акціи, взятыя по % 3 учре-
дителемъ. 

§ 7. При подписк на акціи, вносится первона
чально четвертая часть суммы, т. е. пятьдесятъ рублей 
серебромъ за каждую акцію, вторые пятьдесятъ рублей 
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уплачиваются по истечеыш трехъ м сяцевъ, со дня 
открытія подписки, а т лица, которыхъ требованія 
на акціи поступятъ по прошествіи шести м сяцевъ, 
представляютъ за акцію посту руб., остальныя деньги 
вносятся подписавшимися на основаніи § 23. Впрочемъ 
подписавшійся на акиію им етъ право, если пожелаетъ, 
внести всю сл дующую за оную сумму единовременно, 
или въ два вышеозначенные срока, уплативъ во вся-
комъ случа при подписк не мен е пятидесяти рублей 
серебромъ. 

§ 8. Въ полученіи выосовъ за акціп, до составленія 
Правленія Компаніи, квитанціи подписчикамъ выдаются 
т мъ присутственнымъ м стомъ^ въ которое вносятся 
деньги. 

% 9. Подписчикъ, пропустившій который либо ИЗЪ 
сроковъ, назначенныхъ для платежа за акаію, теряетъ 
право на полученіе оной, и внесениыя за нее деньги 
обращаются въ собственность Компаніи, съ правомъ 
зам нить уничтоженную такимъ образомъ акцію выпу-
скомъ новой. 

§ 10» Вносимыя за акиіи суммы, и по учрежденіи 
Правленія Компаніи, отсылаются въ одно изъ Государ-
ственныхъ Кредитныхъ Установленій, для храиенія и 
приращенія процентами, если не будутъ лужны для 
безотлагательнаго расхода. 

§ 11. Если въ продолженіе подписки, требованія 
на акціи не превысятъ всего щъ числа, для продажи 
опред леннаго., то подписавшіеся получатъ то количе
ство акцій, на которое подписались; а если требованія 
на акціи будутъ превышать количество къ выпуску 
опред ленное, то акціямъ будетъ произведена раз
верстка по м р требованія. 

g 12. Когда въ теченіе первыхъ шести м сяцевъ 
не будетъ разобрано по крайней м р семисотъ пяти
десяти акцій, со вносомъ за нихъ половиннаго плате-



— б З -

жа, т. е. семидесяти пяти тысячъ рублей серебромъ, 
которые представили бы капиталъ, достаточный для 
открытія Компаніи и первоначальныхъ ея д йствій, 
то учредитель отсрочиваетъ время подписки на акціи 
еще на шесть м сяцевъ. 

§ 13. Если же въ продолженіе другихъ шести м ся-
цевъ не будетъ разобрано вышепомянутаго количества 
акцій, т. е. семисотъ пятидесяти, а учредитель съ акцио
нерами не пожелаюгъ, ни взять дополнительнаго коли
чества акцій на свой счетъ, ни ограничиться, съраз-
р шенія Правительства, разобранными до того времени 
акціями, то Компанія признается несостоявшеюся; о 
чемъ присутственное м сто, назначенное для принятія 
первоначальныхъ вносовъ за акціи, доноситъ Министер
ству Внутреннихъ Д лъ и объявляетъ въ в домостяхъ; 
деньги же, внесенныя за акціи, возвращаются подпи
савшимся на оныя, въ билетахъ Кредитныхъ Устано-
вленій, съ причитающимися процентами. 

§ Ы. Но какъ скоро, хотя бы и прежде первыхъ 
шести м сяцевъ, будетъ разобрано означенное в ъ § 12 
количество акдій, то учредитель приглашаетъ общее 
собранІе акціонеровъ для составленія Правленія Ком-
паніи, съ предоставленіемъ оному и дальнейшей раздачи 
остальныхъ акцій, на изложенномъ въ § 21 основаиіи. 

Дравлет'е Компанги. 

§ 15. Правленіе Компаніи им етъ свое пребываніе 
въ С. Петербург и состоитъ изъ пяти Директоровъ, 
въ томъ числ Директора по исполнительной части. 
Предс датель избирается ими изъ среды своей. 

§ 1 6 . Въ Директоры избираются большинствомъ 
голосовъ акціонеровъ, на основаніи § 41 и 44, лица, 
влад іещія не мен е какъ пятидесятью акціями, ко-
торыя во все время пребыванія Директоровъ въ зтомъ 
званіи не могутъ быть передаваемы другамъ лицамъ. 
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Отъ йзбираемаго зависить принять или не принять 
предлагаемое ему званіе Директора. 

§ 17. Вся исполнительная часть, по управленію 
д лами Компаиіи, вв ряется непосредственному зав -
дыванію Директора по исполнительной части, которому 
за его труды, кром опред леннаго въ § 33 возна-
гражденія, назначается, съ утвержденія общаго со-
бранія акціонеровъ достаточное содержаніе. 

§ 18. Первоначально, по утвержденіи сего Устава 
въДиректоры поступаютъ: учредитель и четыре акціо-
нера; по прошествіи же пяти л тъ, ежегодно одинъ 
изъ Директоровъ, съ общаго согласія, по собственному 
желанію или по жеребью, увольняется, и на его м сто 
избирается новый Директоръ. См нившіеся Директоры 
могутъ быть вновь избираемы въ ту же должность. 

§ 19. При каждой см н Директора, Кредитное 
Установленіе, въ которомъ будутъ храниться суммы 
Компаніи, изв щается остальными Директорами о ли-
цахъ, вновь въ это званіе избранныхъ, за подписаніемъ 
сихъ посл днихъ. 

$ 20. Съ открытіемъ Правленія, присутственное 
м сто, хранившее вносы акціонеровъ, передаетъ оные 
Правленію для дальн йшаго распоряженія. Въ то же 
время учредитель обязанъ сдать въ в д ніе Правленія 
вс документы и д ла по устройству Компаніи, и 
вм ст съ т мъ представить: а) соображенія о пріо-
бр теніи л сойъ, количеств и качеств ихъ, о способ 
заготовленія л са на осиованіи правилъ благоустроен-
наго л снаго хозяйства и вообще о л сной операціи, 
отъ сруба до продажи л са, съ указаніемъ удобныхъ 
путей перевозки и означеніемъ главныхъ пунктовъ для 
склада л сныхъ матеріаловъ и м стъ для д сныхъ ма~ 
газиновъ и дворовъ; б) приблизительный расчетъ по-
требныхъ на все это расходовъ и ожидаемыхъ отъ 
того для Компаніи выгодъ; в) предположеніе о томъ, 
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гд именно и какъ удобн е завести конторы и агент
ства для хозяйственныхъ и торговыхъ д йствій Ком-
паніи, прим няясь къ существующему какъ внутрен
нему, такъ и заграничному спросу на л съ и л сныя 
изд лія; г) правила рубки, вывоза и сплава л сныхъ 
матеріаловъ и урочное положеніе для работъ по этимъ 
предметамъ, и д) подробный проэктъ управленія Ком-
паши и руководства для им ющихъ состоять на служб 
ея лидъ. 

§ 21. За симъ Правленіе вступаетъ въ распоряже-
ніе вс ми капиталами Компаніи, по прим ру благо-
устроеннаго коммерческаго дома; а потому попеченію 
его принадіежитъ: а) раздача остальныхъ акцій, съ 
полученіемъ первоначальныхъ ста рублей серебромъ 
за каждую; б) выдача акцій посл окончательной акціо-
нерами уплаты сл дующей за оныя суммы, съ озна-
ченіемъ въ нихъ званія, имени, отчества и Фамиліи 
акціонеровъ и за подписаніемъ вс хъ Директоровъ, въ 
зам нъ выданныхъ акціонерамъ росписокъ по § 8; в) 
учрежденіе, по м р надобности, конторъ и агентствъ 
въ различномъ состав , сообразно обстоятельствамъ и 
предполагаемымъ д лямъ, и зам щеніе должностей по 
в домству Компаніи лицами благонадежными, съ на-
значеніемъ имъ жалованья; г) покупка л сныхъ дачъ 
за.наличныя деньги или акціи, по соглашенію съ про
давцами; введеніе въ дачахъ правильнаго л снаго хо
зяйства; покупка л сныхъ матеріаловт? и изд лій, а 
также заведеніе л сныхъ магазиновъ и дворовъ, скла-
дочныхъ м стъ, л сопильныхъ, поташныхъ заводовъ 
м т. п., устройство, поддержаніе и улучшеніе спосо-
Ибовъ л сной перевозки, постройка и ремонтъ судовъ 
и здащй, и д) сбыть л сныхъ матеріаловъ, продук-

.товъии изд лій внутри Россіи и за границею. Въ ви-
дахъ же щрцфенія м стиой л сной промыщлености, 
Цравленіе м^^ехъ въ городахъ, гд н тъ ни. Коммер-
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ческаго Банка, ни его Конторъ, производить транс-
Фертъ денежныхъ суммъ, учетъ векселей и ссуды подъ 
залогъ л сныхъ продуктовъ и акцій. 

§ 22, Вс необходимые расходы по Компаніи, не 
превышающіе пятидесяти тысячъ рублей серебромъ, 
Правленіе производитъ безъ разр шенія общаго собра-
нія акціонеровъ; въ главныхъ же операдіяхъ, сопря-
женныхъ съ употребленіемъ бол е значительныхъ ка-
питаловъ, оно руководствуется см тою расходовъ» 
разсмотр нною и утвержденною общимъ собраніемъ. 

§23* О времени, въ которое должны быть внесены 
остальныя за акціи деньги, Правленіе объявляетъ акціо-
нерамъ за три м сяца впередъ, 

§ 21* Требованія суммъ Компаніи изъ Кредитнаго 
Установленія, въ случа , если на покрытіе какого либо 
расхода наличныхъ суммъ будетъ недостаточно, подпи
сываются не мен е какъ тремя Директорами» 

§ 25. Р шенія Правленія приводятся въ исполненіе 
по большинству голосовъ присутствующихъ членовъ, 
а въ случа разногласія, д ло передается на р шеніе 
общаго собранія акціонеровъ; не согласившемуся съ 
болыиинствомъ, предоставляется записать свое мн ніе 
въ журналъ. 

% 26. Общему собранію Правленіе сообщаетъ о 
вс хъ по Компаніи предположеніяхъ акціонеровъ, если 
признаетъ оныя съ своей стороны полезными и заслу
живающими уваженія; а также о необходимыхъ изм -
неніяхъ или дополненіяхъ сего Устава, которыя мо-
гутъ быть впрочемъ допущены не иначе, какъ съ 
разр шенія Правительства. Кром того Правленіе мо-
жетъ передавать на общее разсмотр ніе вс вопросы, 
относящіеся до предпріятія Компаніи, по которьщъ 
найдетъ нужнымъ истребовать предварительно мн нія 
акціонеровъ. 
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§ 27* Цравленіе им етъ печать, съ изображешемъ 
дуба, и съ надписью наимеиованія Компаніи. 

% 28. Правительственньш м ста и лица обязываются 
оказывать Правленію Компаніи сод йствіе на закон-
номъ основаніи. 

Отчетность и распредтьленге дивиденда. 
§ 29. За каждый минувшій годъ Правленіе Ком-

паши представляетъ, не позже Февраля сл дующаго 
года, на усмотр ніе общаго собранія акдіонеровъ, под
робный отчетъ, за подписаніемъ вс хъ Директоровъ, 
о д йствіяхъ своихъ, со вс ми принадлежащими къ 
нему документами. 

§ 30. Отчетъ долженъ заключать въ себ , кром 
подробнаго изложения д йствій Правленія, главн йше 
сл дующія статьи: а) о состояніи капитала; б) о на-
личномъ имуодеств ; в) объ общемъ пере чн прихода 
и расхода; г) подробный счетъ издержкамъ по упра-
вленію, и д) счетъ чистой прибыли. 

§ 3 1 . Общее собраніе акціонеровъ подвергаетъ 
отчетъ особой ревизіи, чрезъ избранныхъ по большин
ству голосовъ, согласно съ § 41 и 44, трехъ акціо-
неровъ, которые по одобреніи отчета, выдаютъ въ 
томъ квитанцію Правленію. 

§ 32. За непредвидимыя потери или малый усп хъ 
въ д йствіяхъ Правленія, оно не подвергается отв т-
ственности предъ Компаніею, кром однакоже неза-
конныхъ распоряженій и преступленія пред ловъ власти 
или несогласныхъ съ симъ Уставомъ д йствій. 

§ 33. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, 
изъ чистой прибыли, оказавшейся отъ операціи Ком-
паши, выд ляется пять процентовъ въ пользу Дирек
торовъ, для разд ла между ними, за труды ихъ по 
упрааденію д лами Компаніи; остальная же сумма при
были, за отчисленіемъ, по опред ленію общаго со-
бранія акціонеровъ, н которой части въ запасный ка^ 
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питалъ, обращается въ дивидендъ акціонерамъ, по 
числу ихъ акціи. 

§ 34. На полученіе дивиденда въ назначенное Пра-
вленіемъ время представляются въ оное подлинныя 
акціи, для отм тки на нихъ выдачи дивиденда. 

§ 35. Неполученный въ свое время дивидендъ ос
тается впредь до востребования въ Гіравленіи, безъ 
приращенія- процентами; по прошествіи же десяти л тъ 
дивидендъ обращается въ запасный каииталъ Ком-
паши. 

Обязанности и права акцюперовь и обіцее собрапіс ихъ* 

§ 36. Акціонеръ, желающій передать свои акціи 
другому лицу, обязанъ объявить о томъ Правленію, 
для отм тки передачи въ кннгахъ и на самой акціи. 

§ 37. Утратившій акцію долженъ объявить о томъ 
Правленію, которое публикуетъ о томъ въ в домостяхъ, 
и по прошествіи полугода, со дня публикаціи, выдаетъ 
новую акцію, о чемъ также объявляется въ в домо-
стяхъ; расходы по этому случаю производятся на 
счетъ акціонера. 

§ 38. Если акціи достанутся кому лпбо по наслед
ству, то новый влад лецъ оныхъ долженъ предъявить 
на сіе Правленію законныя доказательства, для озна-
ченія на таковыхъ акціяхъ передаточныхъ надписей. 

§ 39. Въ случа несостоятельности акціонера по 
долгамъ казенньшъ или частнымъ, капиталъ, внесен
ный имъ за акціи, остается неприкосновеннымъ, какъ 
собственность Компаніи; но акціи въ его рукахъ на-
ходящіяся, какъ личная его собственность, могутъ 
быть обращаемы на удовлетворен!^опред ленныхъ съ 
него взысканій, на общемъ законномъ основаніи, вм -
ст со вс ми причитающимися на нихъ прибылями, 
которыя по то время еще невыданы. 
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% ІО. Общее собраиіе акціонеровъ созывается. Пра-
ллеиіемъ чрезъ і Ьдомости. Акціоиеры мог)тъ являться 
въ собраніе лично, или присылать вм сто себя по-
в ренныхъ. 

§ i l . Каждый актііонеръ можетъ присутствовать въ 
собрата для сов щанііі; право же на подачу голосовъ 
предоставляется: влад ющему десятью акціями на 
одивъ голосъ, пятьюдесятью акціями на два голоса, 
а ста п бол е акціями на три голоса. 

§ І2. Если какой либо торговый домъ будетъ им ть 
акціи на общее имя н сколькихъ товаршцей, или Фирмы, 
то въ общемъ собраніи одпнъ товарищъ представляетъ 
сказанный торговый домъ, по законному уиолііомочію. 

§ 43. По переданнымъ отъ одного лица другому 
акціямъ, право голоса предоставляется новому ихъ 
влад льцу не прежде двухъ м сяцевъ, со времени от-
м тки Правленіемъ передачи. 

§ іі. Для управленія ходомъ д лъ и сов щаній 
въ зас даніяхъ общаго собранія акшонеровъ изби
рается каждый разъ, по большинству голосовъ, изъ 
наличныхъ акціоиеровъ, право голоса им ющихъ,, 
предс дательствуюнхій. До избранія его, обязанности 
предс дательствующагоисполняетъ Ііредс датель FJpa-
вленія. Приговоры собранія получаютъ полную обя
зательную силу, когда приняты будутъ по крайней 
м р тремя четвертями голосовъ, присутствующихъ 
въ собраніи. Не явившіеся акцюнеры не им ютъ права 
противиться исполнешю р шенія, принятаго большин-
ствомъ голосовъ. 

Разбора споровъ и прекращенье дгъштвт Компапіи. 
% 45. Вс споры между акціоиерами по д ламъ 

Компанш между сею посл днею и Директорами, а 
также споры Компаніи и ея членовъ съ лицами по
сторонними, окончательно р шаются: или общимъсо-
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браніемъ акціонеровъ, если на таковой разборъ об 
тяйгущіяея стороны буд̂ утъ согласны^ или же узако-
неынымъ Третейскпмъ Судомъ. 

§ 16. Въ случа неудачи предпріятія Компаніи или 
при возникшихъ на нее искахъ, акціонеры отв тству-
ютъ только вкладами своими, поступившими уже въ 
собственность Комнаніи и сверхъ оныхъ, ни личной 
отв тственности, ни какому либо дополнительному пла
тежу по д ламъ Компаніи подвергаемы быть не мо~ 
гутъ. 

§ 47. Прекращеніе д пствій Компаніп можетъ быть 
допущено не иначе, какъ по приговору общаго со-
бранія акдіонеровъ, и еслп оно напдетъ иевыгоднымъ 
продолжать существованіе Компаніи, то Правленіе до-
носитъ о томъ Министерству Внутреннихъ Д лъ и 
объявляетъ въ в домостяхъ; за симъ оно прпступаетъ 
къ ликвидаціи д лъ по порядку, принятому вообще въ 
торговыхъ домахъ, о чемъ объявляется также въ в -
домостяхъ, для св д нія акціонеровъ и вс хъ прико-
сновенныхъ къ д ламъ Компаніи лицъ. Акціонеры удо
влетворяются не прежде,, какъ по внесеніи отъ Ком-
паши въ одно изъ Государственныхъ Кредитныхъ 
Установленій суммы, необходимой на уплату вс хъ ея 
обязательствъ. 

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Д лъ, 
Генералъ-Адъютантъ Бибжовъ. 


