
Р т Д Ѣ Л Ъ  у .  р Б Р А Б О Т К А  Д Е Р Е В А

(Статья инжонеръ-техполога А. А. Пресса).

Вслѣдствіе значительнаго богатства нѣкоторыхъ мѣстностей Россіи лѣс- 
ными матеріалами обработка дерева является однимъ изъ самыхъ распіюстра- 
ненныхъ промысловъ, занимающихъ большое число рукъ и оказывающихъ эконо
мическое вліяніе на жизнь народа. Жилища, хозяйственный постройки, мебель, 
домашняя утварь, земледѣльческій инвентарь и т. д ..—все это изготовляется 
въ Россіи преимущественно изъ дерева; его обработка представляетъ поэтому 
обычное дѣло, знакомое большинству деревенскаго населенія, искони при
выкшему обращаться съ топоромъ и прочими инструментами илотничнаго 
и столярнаго дѣла. Почти вся Россія усѣяна ыножествомъ крестьянскихъ 
заведеній: экипажныхъ, бочарныхъ, столярныхъ и т. п., снабжающихъ своими 
дешевыми и нерѣдко превосходными издѣліями сосѣдей, а иногда и мѣстности 
болѣе отдалепныя.

Разумѣется, наибольшее развитіе обработка дерева получила въ мѣст- 
ностяхъ наиболѣе богатыхъ лѣсомъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ лѣса уже 
частью истреблены, населеніе нродолжаетъ успѣшно заниматься привычнымъ 
промысломъ, при чемъ лѣсныо матеріалы доставляются изъ другихъ местностей. 
Случаи эти оказываются, однако, рѣдкими уже потому, что кустарные про
мыслы (см. Сельскохозяйственный обзоръ) въ болыпинствѣ случаевъ служатъ 
только иодснорьемъ къ основной сельскохозяйственной промышленности, а 
при этомъ условіи близость лѣса, дешевизна лѣсныхъ матеріаловъ и удобства 
ихъ доставки являются главными факторами, определяющими развитіе и 
будущность древодѣлыіаго промысла въ данной мѣстности.

Іклѣдствіе этого, для составленія вѣрнаго понятія о положении дерево- 
обработывающей промышленности въ Россіи, необходимо опредѣлить степень 
лѣсистости различныхъ ея областей. При этомъ большое значеніе въ указан
ному. отношеніи имѣетъ не только общая площадь лѣсовъ, но и та часть ея, 
которая состоитъ въ казенномъ лѣсномъ уиравленіи, такъ какъ часть эта 
болѣе точно изслѣдована, подвергнута лучшему хозяйству и, главное, доста
точно обезпечена отъ истребленін. ІІа основаніи новѣйшихъ данныхъ *). 
составлена нижеслѣдующая таблица лѣсистости отдѣлышхъ краевъ Россіи.

*) Отчеты лѣснаго упраиленія за 1683 л 1889 годы, изданные Лѣсныші. Департа- 
ы ентомъ М ііп и с іср с т и а  ГЧюударстиснныхъ И м ущ ествъ .
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Северная область . 71% 84.696 81.355 64.832 Dfi»/. I
Восточная область. ■15 11.557 23.495 18.729 56
Балтійско - Петер !
бургская область. . 35 9.815 2.64« 1.587 27
Сѣверозападная об
ласть......................... 31 8.715 2.303 1.779 26
Московская-Центра-
льная область . . . 38 13.938 3.326 2.822 24
Средняя - чернозем '
ная облсть ............. 17 7.391 1.790 1.511 24
Юго-западная обла
сть ........................... 22 3.387 793 672 23

! Малороссійская об-
1 ласть ..................... 11 1.616 300 214 19

Южаая область. . . 2 1.212 204 138 17
Привислянскій край 22 2.484 789 759 32
Кавказъ................... 19 6.914 4.355 2971 63
Фпвляндія............... — — 13.075 _ _
Сибирь.....................

"
106.929 22 .808 “

Данный относительно удобной лѣсной почвы имѣются лишь для лѣ- 
совъ, находящихся въ казенномъ управлении: при чемъ отношеніе между 
годною лѣсной почвой и общей площадью казенныхъ лѣсовъ равняется 79% . 
Если принять это отношеніе для всѣхъ лѣсовъ, тогда удобная лѣсная пло
щадь Европейской Россіи. безъ привислянскііхъ губерній и Кавказа, выра
зится цифрой 136 милліоновъ демітинъ.

По даннымъ приведенной таблицы, лѣсныя дачи занимаютъ въ Россіи 
41% , а удобная лѣсная почва 41 х  0 ,79= 32 .4% . Останавливаясь на поелѣд- 
нен цифрѣ, мы должны заключить, что Россія лѣсистѣе Западной Европы, 
въ которой числится подъ лѣсомъ 28% , при чемъ въ Австріи считается подъ 
лѣсомъ 29% . въ Германіи 26%,. во Франціи 16% . Однако. Россія страна 
слишкомъ обширная для того, чтобы разематривать ее въ этомъ отношеніи. 
какъ одно цѣ.юе. Иодраздѣ.іивъ-жс Россію на нѣсколько отдѣльныхъ областей 
и принявъ въ каждой мѣстности тоже отношеніе между годной лѣсной почвой 
и всею лѣсною площадью, какое существуетъ нъ дайной области для казен
ныхъ лѣсовъ. находимъ слѣдуюіція отношенія:

Самою лѣсистою областью оказывается сѣ в е р н а я , гдѣлѣсная площадь 
занимаетъ 7 1 X 0 .8 = 5 7 %  общаго пространства; затѣмъ идутъ области: вос
точн ая . съ лѣсноіі площадью въ 45 X 0 .7 9 = 3 0 %  и М осковская въ 38 X
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0,82=31 °/0. Въ остальпыхъ-же областяхъ отношенія лѣсистости менѣе благо
приятны, чѣмъ въ Германіи, а именно: въ с ѣ в ер о -зап ад н о й  области —  
31 X 0 .77= 24% ; въ б а л т ій с к о -п е т е р б у р г с к о й —  35 X 0,60=21 % ; въ 
при ви слян скон  — 22X 0,36= 21% ; ю го -зап ад н о й  — 22X0,84=18"/,,; 
ср едн ей -чер н о зем н о й — 17x0,84=14705 м алороссій ской  — 1 1 X 0 .71=  
8u/o >' южной—около 1% . Слѣдовательно. исключая сѣверныя и восточный 
губерніи, принимающія мало участія въ снабженіи лѣсными матеріалами осталь
ной страны, Россія сравнительно мало-лѣсиста, а многія области бѣднѣо 
лѣсомъ даже завѣдомо бѣдной въ этомъ отношеніи Франціи.

Необходимо обратить вниманіе еще на одно обстоятельство. Отпошеніе 
площади казенныхъ лѣсовъ къ общей лѣсной площади равняется 67% , что 
оказывается весьма благопріятнымъ въ смыслѣ обезпеченія отъ истребленія 
лѣсовъ, имѣющихъ столь важное значеніе для экономическая развитія страны. 
Но замѣчается весьма большая неравномѣрность распредѣленія лѣсовъ по 
роду владѣнія; а именно, оказывается, что казна владѣетъ наибольшимъ 
относительным!, количеством!, лѣсовъ какъ разъ въ мѣстахъ лѣсистыхъ, въ 
осталышхъ-же областяхъ означенное отношеніе является далеко менѣе бла
гоприятными При общемъ отноіпеніи въ 67% . на сѣверную область прихо
дится казенныхъ лѣсовъ 96°/0, на восточную — 56'7„, на балтийско-петер
бургскую— -7 % , на сѣверо-западную—36% , на московскую и средне-черно
земную — 24% , на юго-западную — 23%- на малороссійскую— 19°/0 и на 
южную— 17"/0.

Фииляндія является одною изъ самыхъ лѣсистыхъ областей Россіи. Въ
1888 г. одни казенные лѣса занимали площадь въ 44.285 гектаровъ, или 
приблизительно 13,075 тысячъ десятинъ, что составляетъ 45%  всего про
странства Финляндіи.

За неимѣніемъ достаточныхъ статистическихъ данныхъ. нѣтъ возмож
ности болѣе или менѣе точно определить количество годичнаго потреблены 
лѣса въ Россіи. По мнѣнію профессора Арнольда, на каждаго жителя при
ходится 0,5 куб. саж. въ годъ. а такъ какъ отношеніе количества потребляе
м ая  строевая лѣса къ полному количеству расходуемая лѣса составляетъ 
около 0,16— 0.20. то значить на каждаго жителя приходится 0,08 —  0,10 
кубич. саж. строевая лѣса, т. е. всего расходуется около 8— 10 милліоновъ 
кубич. саж. въ годъ. Не должно забывать, что въ Россіи селенія строятся 
почти исключительно изъ лѣса и что привычки русскаго народа, первона
чально селившаяся лишь въ лѣсахъ, таковы, что народъ донынѣ мало 
заботится о сохраненіи лѣсовъ, а потому русское нотребленіе лѣса весьма 
велико.

Изъ растущихъ въ Россіи хвойныхъ породъ дерева, наибольшее рас- 
нространеніе и безспорно наибольшее значеніе имѣетъ обыкновенная сосна 
(Pinus silvestris). которая попадается въ болѣе или менѣе сплошныхъ наса- 
ждевіяхъ, но крайней мѣрѣ, на двухъ третяхъ всего пространства Европейской
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Россіи. Слѣдующею, по степени расиространенія, хвойной породой считается 
ель (Abies или Picea excelsa), которая распространена въ сѣверной половинѣ 
Россіи. Кромѣ того, въ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ пользуются большимъ 
значеніомъ: сибирская пихта (Abies sibirica) и лиственница (Larix sibirica), а 
въ Сибири сибирскій кедръ (Pinus cembra).

Изъ ЛНСТВеННЫХЪ породъ мы отмѣтимъ лишь слѣдующія. Ыаиболыішмъ 
раснространеніемъ пользуется береза, встрѣчающаяся въ большей части Россіи 
въ нѣсколькихъ видахъ (Betula älba, В. pubescens и т. д.). Осина (Populus 
tremula) занимаетъ почти такую-же громадную область, какъ береза. Лина 
(Tilia parvifolia) въ Европейской Россіи имѣетъ также большое распростра
нение и, паконецъ. дубъ (Quercus pedunculata) растетъ во многихъ мѣстахъ 
преимущественно средней и южной Россіи.

Ф аб р и ч н ая  об раб отка  д ер ев а . Обработка дерева при всемъ своемъ 
громадпомъ развитін. ведется въ Россіи преимущественно домашними, руч
ными способами и служитъ, главным!, образомъ, для удовлетворенія мѣстныхъ 
нуждъ. Значительно большая часть лѣсныхъ матеріаловъ покупается бревна
ми или пилятся на доски и тесъ въ лѣсахъ и склад&хъ, вовсе минуя фабри
ки, которыя однѣ подлежать записи* Фабричная же деревообрабатывающая 
промышленность развита слабо и не даеть понятія о количествѣ дерева, под- 
лежащаго обработкѣ, и объ оборотахъ съ нею связанныхъ.

Но отношенію къ заграничной торгов.чѣ продуктами лѣсныхъ онерацій 
должно замѣтить прежде всего, что Россія съ давнихъ поръ съ сѣвера и за
пада вывозитъ много лѣса, но преимущественно въ сьцюмъ и полуобработан
ном!. видѣ, вывозъ же готовыхъ деревянныхъ иредметовъ сравнительно малъ. 
Въ тоже время въ Россію ввозится, хотя и не въ большой ироиорціи, лѣс- 
нон матеріалъ въ впдѣ плотничныхъ и столярныхъ издѣлій.

Вывезено изъ Россін (безъ Финляндіи). В ъ 1 8  8 9 Г . И в ъ 1 8  0 0 Г.

Бревенъ дубовыхъ ........................ на 362.440 рубл. 391,571 рубл
» сосновыхъ . . . . » 7.389.904 У 8.165.489 У

> е л о в ы х ъ ........................ У 1.459,231 У 1.421,392 У

5 прочихъ породъ .  .  . У 428,769 У 723,046 У

Жердняка.......................................... * 272,994 У 196,404 У

У 9,066 У 10,665 У

Врусьевъ (въ томъ числѣ балки, 
стропила, мауерлаты и т. п.) У 4.945,863 У 4.558,424 У

Досокъ (въ томъ числѣ латты, 
шпалы, горбыли и т. п. .  . У 35.724,534 У 32.562,817 У

Драницы и г о н т а ........................ У 34,624 У 26,365 У

Столбовь (въ томъ числѣ валы
И Т. [1 . ) ............................................................................ У 590.710 У 988,941 У

Дерева орѣ.хоиаго........................ У 228,332 У 198,917 У

9
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Нальмоваго дерева........................
Прочаго непоименованнаго подѣ- 

лочнаго дерева ........................

на

Т>

406,957

3.444.388

рубл. 362,782 руб. 

3.687,141 >

Итого сырыхъ и полуобработан- 
ныхъ лѣсныхъ матеріаловъ . на 55.297.812 * 53.291,954 >

Плотничной работы . . . . * 75.493 > 102,316 >
Столярной работы ........................ > 243,213 284,171 >
Токарной и рѣзной работы . . > 28,906 * 61.175
ІІрочихъ деревянныхъ издѣлій. 

особо не поименованныхъ . . » 229,090 > 435,674 *
Р о г о ж ъ .......................................... > 122,996 У 138,646 -Г

Всего готовыхъ издѣлій . . .  на 699.698 рубл. 1.021,982 рубл.
Такимъ образомъ, Россія въ послѣдніе годы вывозить сырыхъ и нолу- 

обработаппыхъ лѣсныхъ матеріаловъ на сумму, достигающую 55 милліоновъ 
рублей, приченъ на долю Іерманіи приходится около 40°/о всего отпуска, 
на долю Великобританіи около 3 3 Голландіи 6°/0 и т. д. Вывозъ же го
товыхъ издѣлій едва доходить до 1 милліона рублей. Вывозъ лѣсныхъ мате- 
ріаловъ язь Финляндіи измѣряется, по статистическимъ отчетамъ, въ числѣ 
куб. метровъ и достигаетъ въ отношеніи къ строительным!, и подѣлочнымъ 
сортамъ до l*/s милл. куб. метровъ въ годъ. Считая же среднюю цѣну ку
бического метра пиленаго лѣса*) только въЮ руб . кр., получится стоимость 
вывоза лѣса изъ Финляндіи достигающею до 13 мил. рублей.

Ввезено иъ Россію. Въ 1889 г. Въ 1890 г.
ДеревА цѣнныхъ породъ для то-

карныхъ и столярныхъ работъ на 341,916 рубл. 497.092 рубл.
Дерева всякаго. въ листахъ и

фанеркахъ................................... » 85,009 > 71,113 »
Плотничной работы . . . . > 364.177 » 335,566 *
Столярной и токарной работы . » 1.092.008 > 1.269,388 »
Лѣсного товара, особо не поиме-

нованнаго....................................* 4.541,908 » 4.698.801 >
Кромѣ того, въ Россію ввозится въ послѣдніе годы древесная масса 

больше, чѣмъ на 1 милліонъ рублей, гарпіусъ въ такомъ же количествѣ и т. д.. 
что при богатствѣ лѣса во многихъ губерніяхъ могло бы быть изготовлено у 
насъ. если бы деревообрабатывающая промышленность была болѣе развита 
въ указанныхъ отношеніяхъ.

Свѣдѣнія о числѣ фабрикъ и заводовъ. занятыхъ обработкой лѣсяыхъ 
матеріаловъ. о суммѣ ихъ производства въ годъ и о числѣ рабочихъ во всѣхъ

*) А изъ Фпнляндіп ядетт. заграниц}- преимущественно лѣсъ въ ввдѣ досокъ и теса.



ОБРАБОТКА ДЕРЕВА. ОТДѢЛЪ V. 1 3 1

краяхъ Россіи, кромѣ Финляндіи, показываютъ сильное развитіе фабрично- 
заводской обработки этихъ товаровъ. Для доказательства достаточно, приве
сти данный для 1881 и 1890 гг. но слѣдующимъ производствам!.: лѣсопиль- 
ному. мебельному и столярному, токарному и разныхъ мелкихъ издѣлій, ро- 
гожъ и древесной массы.

Лѣсопилыюе производство. Мебельное и столярное производство.

Годы.
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1881 51 С. 15,418 11,319 154 2,584 4,424
1890 631 21,566 17,986 108 4.301 5,864

Производства: токарное и разныхъ 
мелкихъ издѣлііі изъ дерева.
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1881 53 452 513 69 536 4.997 3 65 91
1890 62 1.371 2.739 78 482 5.532 19 521 437

Фабричная обработка оказывается наиболѣе развита въ отношеніи лѣсо- 
пиленія; причемъ лѣсопильные заводы имѣютъ болѣе или менѣе крупные раз- 
мѣры, работаютъ при помощи механической силы, но преимуществу паро
вой. и занимаютъ. сравнительно, большое количество рабочихъ рукъ. Сумма 
производства на означенныхъ заводахъ нѣсколько превышает!. 20 милліоновъ руб. 
въ годъ; между тѣмъ какъ вывозъ брусьевъ, балокъ, досокъ и т. под. пилен- 
наго лѣса достигаетъ. какъ мы видѣли выше, цифры 40 милліоновъ въ годъ; 
и. такимъ образомъ, наше фабричное лѣсопильное производство въ состояніи 
покрыть лишь половину нашего вывоза; другая же половина этого вывоза, а 
также громадный расходъ древесныхъ матеріаловъ для нуждъ внутри Имнеріи 
ладаютъ на ручную распиловку и стоять, такимъ образомъ, внѣ фабричнаго 
производства. Мебельныя и столярныя фабрики въ Россіи. въ которыхъ изго
товляются: мебель, паркетъ, двери, рамы, укупорочные ящики, бочки, 
билліарды. иконостасы, багеты и т. под., также готовятъ лишь весьма ни
чтожную часть дѣнстпительнаго потреблепія Россіею указаішыхъ предметовъ, 
изготовляющихся домашнимъ ремесленымъ и кустарнымъ способомъ. Встрѣ- 
чаются между означенными фабриками и крупныя, снабженныя большими 
паровыми или гидравлическими двигателями и новѣйшими станками для обра
ботки дерева, но ихъ, сравнительно, очень мало.

Тоже самое приходится сказать и относительно производства разныхъ
9*
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мелкихъ издѣлій изъ дерева, а именно: сапожныхъ гвоздей, шкатулокъ. зон- 
тиковъ, дѣтскихъ игрушекъ. деревянныхъ нуговицъ, катушекъ и челноковъ 
для ткацкихъ и прядильныхъ фабрикъ. колесъ и т. п. Слѣдуетъ, однако, 
замѣтпть. что фабричное производство мелкихъ деревянныхъ издѣлій замѣтно 
развивается съ кажды.мъ годомъ, и въ теченіи 10 лѣтъ оно увеличилось въ 
нисколько разъ. Столь же быстро развивается и производство древесной массы, 
имѣкицее большое значеніе для ннсчебумажной промышленности.

Обратим!. здѣсь вниманіе на то. что образцомъ для дальнѣйшаго развитія 
фабричной обработки дерева служатъ по нынѣ казснныя фабрики.

Военныя техническія заведенія, каковы: адмиралтейства, арсеналы, артил- 
лерійскія мастерскія и проч. снабжены деревосбдѣлочными станками новѣйшей 
конструкціи, и производство въ нихъ колесъ, деревянныхъ ящиковъ и про
чихъ деревянныхъ предметов!, артиллерійскаго и другаго имущества постав
лено на вполнѣ раціональную почву. Вагонныя фабрики и желѣзнодорожныя 
мастерскія также пользуются въ значительной степени услугами означенныхъ. 
машинъ. и многія наши вагонныя мастерскія имѣютъ видъ вполнѣ образцо- 
выхъ деревообдѣлочныхъ фабрикъ, не устуиающихъ въ этомъ отношеніи мно- 
гимъ заграничным!.. Производство зажигательныхъ спичекъ, которое разви
вается въ Россін весьма быстро, требуетъ примѣненія многихъ деревообра- 
батывающихъ машинъ для массоваго изготовленія соломки и коробокъ. Круп
ные машинострсителыіые заводы снабжаютъ модельныя отдѣленія своихъ литей- 
ныхъ мастерскихъ также лучшими станками для обработки дерева; тоже самое 
приходится сказать и относительно экииажныхъ, фортепьннныхъ и т. п. фаб
рикъ, которыхъ мы не разсматриваемъ въ настоящем!, обзорѣ. Даже фабрики 
и заводы, которые изготовляютъ предметы, ничего общаго не имѣющіе съ дере- 
вомъ, пользуются часто услугами станковъ съ круглыми и ленточными пилами, 
строгателышми станками съ ручнымъ подвиганіемъ дерева (Universal Wood 
VVorker) и т. п.; въ данномъ случаѣ они служатъ для изготовленія укупороч- 
ныхъ ящиковъ, для распиливанія дровъ и для другихъ надобностей.

Въ Фипляндіи фабричная обработка дерева развита въ значительно 
большей степени, причемъ замечается постепенное упеличеніе размѣровъ. 
означеннаго производства. Такъ, въ 1879 году тамъ было 244 лѣсопильныхъ 
завода (63 паровыхъ и 1»1 водяной), задолжавшихъ 6,128 рабочихъ, распп- 
лившихъ 3.892.676 бревенъ и давшихъ 439,830 куб. метр, лѣсного матеріала 
въ видѣ обыкновенныхъ досокъ, 348,065 куб. метр, въ ввдѣ барочныхъ до- 
сокъ и 17,015 куб. метр, прочихъ издѣлій. ІЗъ 1888 году, число этихъ заво
довъ достигло 314 (117 паровыхъ и 197 водяныхъ) при 7,045 рабочихъ; при 
этомъ количество распилениыхъ бревенъ достигло 8.186,157 штукъ; досокъ 
получилось 597.173 куб. метр., барочныхъ досокъ 791,885 куб. метр, и про
чихъ издѣлій 89,782 куб. метр.

Общая стоимость фабрично-заводской обработки дерева въ Фшіляндіи 
достигаетъ до 12 чил.і. руб. кредит.
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К у с т а р н а я  о б р аб о тк а  д е р е в а . Большое развитіе, какъ уже было 
указано, получило въ Россіи кустарное производство, имѣющее въ настоящее 
время громадное значеніе. такъ какъ благодаря этому производству и осно- 
ваннымъ на немъ промысламъ, значительная часть населенія Импсріи, не 
отрываясь отъ земли и не покидая домашняго очага, имѣетъ возможность до
бывать средства для удовлетворенія своихъ потребностей и нуждъ. Всѣ изслѣ- 
дованія. произведеиньш съ цѣлыо изученія кустарной щюмышленности въ 
Россіи, указываютъ на дерево, какъ на матеріалъ, къ которому чаще всего 
обращается кустарная промышленность крестьянъ, такъ какъ нѣтъ въ Имперіи 
ни одной губерніи, какъ бы бѣдна лѣсомъ она ни была, гдѣ бы не нашлось 
кустарей, выдѣлывающихъ деревянныя издѣлія первой необходимости.

Въ виду указаннаго значенія кустарнаго дѣла, правительство, ученыя 
общества, техники и другія заинтересованныя лица принимаютъ всевозмож- 
ныя мѣры для дальнѣйшаго развитія кустарныхъ промысловъ, устраивая 
выставки, учреждая соотвѣтствующія школы, устраняя всѣ неблагопріятныя 
условія. задерживающія развитіе этихъ промысловъ, и т. д ., тѣмъ болѣе, чті 
издѣлія кустарей отличаются не только дешевизною и національнымъ харак- 
теромъ рисуиковъ, но и принаровлено къ мѣстнымъ нотребностямъ жите 
лей. Между прочимъ, въ виду вздорожанія во многихъ мѣстахъ лѣса, «Йе
ной Департаментъ предписалъ, циркулярно 23 сентября 1889 г.. всѣмъ 
управленіямъ государственныхъ нмуществъ о нродажѣ нѣкотораго числа дѣ- 
лянокъ безъ торговъ, не только цѣлымъ обществамъ крестьянъ, но и отдѣль- 
нымъ груннамъ кустарей, что значительно облегчаетъ нріобрѣтеніе лѣсныхъ 
ыатеріаловъ и способствуетъ поддержкѣ древодѣлыіыхъ промысловъ въ тѣхь 
ыѣстахъ, гдѣ частныхъ лѣсовъ осталось мало.

Почти все пространство Россіи усѣяно множествомъ мелкихъ дерево- 
обрабатывающихъ заведенііі, производства которыхъ въ значительной степени 
спеціализировались и часто— весьма оригинально. Въ большей части случаевъ 
замѣчается, что извѣстною отраслью промысла занимаются жители одной де
ревни, а другою отраслью—жители другой деревни, и гораздо рѣже встре
чается смѣшеніе промысловъ. ІІапротнвъ, часто разныя довольно близкія 
между собою деревни подраздѣляютъ даже между собою занятія, входящія 
въ составъ одного и того же промысла. Такъ, одни селенія Семеновскаго 
уѣзда Нижегородской губернін занимаются грубой выдѣлкой ложки, другія— 
затачиваніемъ и третьи, наконецъ,— окрашиваніемъ ея; но ни въ одномъ 
селеніи, а тѣмъ болѣе ни въ одной семьѣ нельзя встрѣтить полнаго произ
водства ложки.

Разъ водворившись въ какой либо мѣстности, древодѣлыіый промыселъ 
обыкновенно уже держится въ ней. и. въ случаѣ истощенія лѣсньіхъ мате- 
ріаловъ, кустари прибѣгаютъ къ привозу, хотя бы издалека. Для закупки 
матеріала кустари соединяются нерѣдко въ крупное товарищество на паяхь 
и посылаютъ довѣренныхъ ходоковъ для закупки, а часто и для заготовки
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матеріала, in. отдаленной мѣстности. ІІроизведенія кустарей рѣдко продаются 
на дому, чаще они развозятъ ихъ сами по базарамъ, гдѣ иродаютъ или не
посредственно потребителям!., или скупщикамъ, при посредствѣ которыхъ 
товаръ иногда уходить очень далеко.

Т ѣлеж ны й и экипаж ны й промыслы направлены, главнымъ образомъ, 
на производство самыхъ грубыхъ издѣлій, отличающихся за то крайней де
шевизной. Впрочемъ, извѣстны своими превосходными качествами колонист- 
скіе фургоны Новороссійскаго края, а также тарантасы Вятскаго уѣзда и т. д. 
Въ дер. ІІогорѣлкѣ, Шуйскаго уѣзда (Влад, губ.), изготовляется до 2,000 саней 
нзъ можжевельника. Въ Хвалынскомъ и. въ особенности, въ Кузнецкомъ уѣздахъ 
Саратовской губ. сильно развить телѣжный промыселъ, гдѣ въ большомъ 
количестиѣ изготовляютъ телѣги, оси, сани, колеса, дуги, ободья, оглобли 
и т. д. Въ деревнѣ Кутошихѣ, Налдайскаго уѣзда, Новгородской губерніи, 
изготовляются колеса; ободья гнутся преимущественно изъ осины, срубаемой 
съ августа по мартъ; срубленная весной и лѣтомъ осина не годится для 
ободьевъ—мало прочна. Кромѣ осины, на ободья идетъ также и ива. Ивовые 
ободья считаются лучше осиновыхъ (прочнѣе), и колеса съ ивовыми ободья
ми цѣнятся дороже, чѣмъ съ осиновыми, но послѣднихъ выдѣлывается тѣмъ 
не менѣе гораздо большее количество, вслѣдствіе того, что крупную иву 
трудно нынче раздобыть. Ступицы къ колесамъ дѣлаютъ березовыя, ольхо- 
выя. а также и осиновыя. Лучшею считается березовая, затѣмъ ольховая. 
Готовыя ступицы осмаливаются горячей смолой, для увеличенія ихъ проч
ности. Ь'олесныя спицы выдѣлываются преимущественно изъ рябины, а также 
изъ березы; рябиновыя предпочитаются, вслѣдствіе большей прочности. Пара 
колесъ съ осиновымъ ободомъ продается за 1 р. 50 к., съ ивовымъ же обо- 
домъ— 2 р.

Перечислить всѣ селенія, занимающаяся телѣжнымъ промысломъ въ зна- 
чителыюмъ размѣрѣ, здѣсь немыслимо, но мы отмѣтимъ еще одну чисто рус
скую отрасль этого промысла, а именно изготовленіе дугъ, которыя вьідѣлы- 
ваются во многихъ мѣстахъ. Однимъ изъ центровъ дужнаго промысла являет
ся с- Крутой Логъ, Бѣлгородскаго ѵѣзда, Курской губ., гдѣ промыселъ ве
дется съ давнихъ иоръ. Въ прежнее время бѣлгородскія дуги славились на 
югѣ Россіи и шли бойко на ярмаркахъ. Но затѣмъ, когда устройство желѣз- 
иыхъ дорогъ привело къ упадку гужевой промыселъ, потрясено было и дуж- 
ное дѣло, вслѣдствіе чего спросъ на дуги на южныхъ ярмаркахъ сократился; 
пришлось отыскивать новые рынки для сбыта, какими оказались Москва и 
Зауралье. Матеріалъ для дугъ— ракнтовыя плахи— покупается дужниками, 
главнымъ образомъ, у помѣщиковъ и отчасти у крестьянъ. Слѣдуетъ здѣсь 
отмѣтить любопытный фактъ—разведеніе крестьянами въ нѣкоторыхъ селе- 
ніяхъ Курской губ. и въ пограничныхъ селеніяхъ Воронежской и Харьков
ской особаго рода упругой ракиты для сбыта ея дужникамь. По отзывамъ 
крестьян!., занимающихся разведеніеыъ ракиты, промыселъ даетъ порядочны»
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выгоды, ѵакъ какъ упомянутая древесная порода растетъ быстро и никакого 
ухода за собою не требуетъ.

Не менѣе телѣжнаго раснространенъ и бондарны й промыселъ. полу- 
чившій особое развитіе въ Вятской, Рязанской. Тверской, Новгородской и др. 
губерніяхъ. Въ Ясеновской волости. Вьішневолоцкаго уѣзда, Тверской губ., 
изъ 21 селенія въ 17 почти всѣ крестьяне бондари. На бондарныя издѣлія 
въ этой мѣстности идетъ, преимущественно, еловое дерево, хотя посуда изъ 
красной сосны цѣнится дороже. Выдѣлываютъ маслинки (кадочки), цѣною въ 
5 к. штука, боченки отъ 8— 10 коп. и т. д ., смотря по величинѣ, баклажки, 
всевозможный лоханки, лукошки и т. под., причемъ всѣ сорта посуды воз- 
награждаютъ бондаря болѣе или менѣе одинаково; въ день одинъ можетъ 
произвести товару конѣекъ на 50— 60. За вычетомъ нѣсколькихъ копѣекъ 
на матеріалъ. на долю чистаго заработка остается до 2 рубл. въ недѣлю. 
Въ дер. Валтырева, Боровичскаго уѣзда, Новгородской губ.. изготовляется 
также въ болыломъ количествѣ разная посуда (кадки, шайки, боченки, 
ведра и проч.), причемъ посуда эта славится своею прочностью, чистотою
и. можно сказать, даже изяществомъ работы. Ведрами (цѣна ихъ 20 коп. за 
пару) и шайками (по 5— 10 кои. за штуку) можно залюбоваться, такъ онѣ 
красивы, со своими можжевеловыми обручами и замѣчательно чистою отдѣлкою. 
Валтьіревская посуда дѣлается изъ ели. Ель, при плавная, покупается 
бревнами на рѣкѣ Мстѣ. въ 5 верстахъ отъ Валтырева. За бі*евно въ 3 саж. 
длины и 5 вершк. въ верхнемъ отрубѣ, платять 75— 80 коп. Изъ такого 
бревна выходитъ 5 кадокъ, въ 1 арш. высоты. Продажная цѣна такой кад
ки— 65 кои. Сосновыя бревна въ одной цѣнѣ съ еловыми.

Д ер ев ян н ы й  и зд ѣ л ія , изготовляемыя въРоссіи. весьма разнообразны, 
и многія изъ нихъ служатъ для удовлетворенія нуждъ другихъ крестьянскихъ 
промысловъ. Такъ, въ нѣкоторыхъ округахъ готовятся берда въ огромномъ 
количествѣ, и одна Иашинковская волость, Егорьевскаго уѣзда Рязанской губ., 
изготовляетъ ихъ изъ березы до полумилліона въ годъ. Въ Тверскомъ уѣздѣ 
означенное производство развито въ селѣ Кушалинѣ и деревняхъ Найденскомъ 
и Велыпинѣ; во всѣхъ этихъ селеніяхъ до 240 домовъ, и почти въ каждомъ 
изъ нихъ изготовляются берда. Берда дѣлаютъ изъ березняка, который и 
покупаютъ возами въ видѣ полѣньевъ 1‘/2 арш. длиною. Изъ хорошаго 
воза, цѣною въ 2 рубля, можно сдѣлать до 250 бердъ. Въ настоящее время 
скупщики нлатятъ за берда. смотря но работѣ отъ 5 до 20 коп.. средняя 
цѣна 12— 14 коп. за штуку. Работаютъ берда не болѣе шести мѣсяцевъ 
въ году. Одинъ средній рабочій въ зиму изготовить до 200 бердъ. Берда 
изготовляются также въ д. Охлопковѣ, Арзамаскаго уѣзда. Нижегородской 
губерніи, и во многихъ мѣстахъ. и вездѣ они пользуются хорошимъ сбытомъ, 
такъ какъ они составляютъ предметъ. необходимый при простоыъ крестьян
скомъ тканьѣ.

Значительно также производство п р я д і и ь н ы х ъ  г р е б н е й ,  сосрсдото-
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ченное, главнымъ обрагоыъ. въ промышленныхъ губерніяхъ, особенно во Вла- 
димірекой. хотя матеріалъ (кленъ) привозится изъ Калужскаго ІІолѣсья, а 
зачастую даже изъ западныхъ губерній; въШуйскомъ уѣздѣ выдѣлкою греб
ней круглый годъ занимаются болѣе 250 человѣкъ. приготовляя до 70 наръ 
гребней. С ам опрялки  изготовляются въ Медынскомъ уѣздѣ Калужской губ., 
и тамошніе овчинники (10 тысячъ человѣкъ). отправляясь на отхожій про
мыселъ на Украину и Кавказъ. везутъ туда для продажи множество само- 
прялокъ въ разобранномъ видѣ. Но особенно хороши самопрялки, изготовляе- 
мыя умѣлыми мастерами с. Великаго, Ярославского уѣзда, въ количествѣ до 
1,500 штукъ; тамъ же. да и во многихъ другихъ мѣстахъ, изготовляютъ 
ткацкіе станки. Въ деревнѣ Лѣтнево, Щуйскаго уѣзда. 25 дворовъ вьідѣлы- 
ваютъ до 3.000 боронъ изъ ели; кольца къ нимъ можжевелевыя. а зубья 
дубовые.

Въ ряду столярн ы хъ  и зд ѣ л ій , наиболѣе своеобразно производство 
у к л ад к и ,—деревянныхъ сундуковъ. преимущественно ольховыхъ, которые, 
вслѣдствіе своей легкости, цѣнятся для укладки товаровъ. особенно отправ- 
ляемыхъ на дальній востокъ. Для перевозки самой укладки, ей даютъ такіе 
размѣры, что нѣсколько сундуковъ входить одинъ въ другой. Главными цен
трами сундучнаго производства служатъ: Макарьевскііі уѣздъ. Нижегород
ской губерніи; Вагратіоновская волость, Муромскаго уѣзда, Владимірской губ.. 
а также Верхотурскій и Іікатеринбургскій уѣзды. Пермской губ.

Въ Ііозьмодемьянскомъ уѣздѣ, Казанской губ.. занимаются изготовле- 
ніемъ гнутой черемуховой мебели; причемъ матеріалъ—черемушные прутья, 
въ корѣ, толщиною ’/»— 3/4 дюйма и длиною 2— 3 арш., пріобрѣтается. боль
шею частью, покупкою на сторолѣ. иногда за нѣсколько десятковъ верстъ 
разстоянія. За сотню прутьевъ платится въ настоящее время 35 кон. на 
мѣстѣ, на базарѣ. На изготовленіе одного стула идетъ 25, на кресло— 30 
прутьевъ. Дюжина такихъ стульевъ стоить на заказъ 6 рубл., кресло за 
штуку—80 кон.— 1 руб. Ііромѣ стульевъ и креселъ работаются еще табу
ретки. диваны и столы. Манипуляція гнутья прутьевъ, изъ которыхъ затѣмъ 
изготовляется та или другая мебель, производится чрезвычайно просто: свѣ- 
жій черемуховый ирутъ очищается ножемъ отъ коры и затѣмъ осторожно 
гнется руками на колѣнѣ. Когда прутъ получить желаемую кривизну, онъ 
скрѣп.шется лычной перевязкой и помѣщается въ сухое мѣсто для высыха
нья; высохнувъ и будучи освобожденъ отъ перевязки, онъ болѣе уже не раз
гибается. Прутья, предназначаемые для гнутья, сохраняются въ сыромъ и 
нрохладнпмъ мѣстѣ, въ предупреждение высыханія. Высохшіе же прутья 
должны быть предварительно отпарены или размочены въ водѣ. Черемуховые 
прутья іюньской и августовской заготовокъ избѣгаются, такъ какъ древеси
на ихъ, но снятіи коры, не желтѣетъ. что составляетъ недостатокъ, потом} 
что. чѣмъ сильнѣе естественная желтизна мебели, тѣмъ выше достоинство 
послѣдией. Сидѣнье у всѣхъ этихъ иредметонъ дѣлается изъ дубопыхъ дос-
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чечекъ. Изъ Козьмодемьянскаго уѣзда ежегодно вывозится около 1.100 дю
жинъ гнутыхъ черемуховыхъ стульевъ, изъ коихъ около 500 дюжинъ отправ
ляется въ Москву, а остальное расходится но нриволжскимъ мѣстностямъ. 
Нъ Вятской губ. столярнымъ мастерствомъ занимается до G00 кустарей, съ 
общимъ оборотомъ до 140 тысячъ рублей. Сундуки, рамы, ящики и много 
другихъ издѣлій производятся въ большомъ колнчествѣ; особеннаго же вни- 
манія заслуживаетъ мебель, отличающаяся красотой, п]іочностыо и дешевиз
ной. Говоря о дешевизнѣ. нельзя не указать, что крашенные стулья стоять 
но 9 коп. штука.

Въ многихъ мѣстахъ Московской губернін изготовляется кустарями рез
ная мебель, которая по своему изяществу и прекраснымъ достоинствамъ мо
жетъ соперничать съ лучшими издѣліями итого рода. Мебель эта нопадаетъ 
въ руки перекупщиковъ въ Москвѣ, которые ставить на ней иностранный 
клейма и сбываютъ ее подъ видомъ заграничнаго товара.

Н лотн и чн ы я и зд ѣ л ія  рѣже составляютъ нредметъ кустарнаго про
мысла; значительно лишь производство крестьянскихъ оконныхъ рамъ въ 
с. Пурехѣ и Городцѣ. ІЗалахнинскаго уѣзда Нижегородск. губ.. въ уѣздахъ: 
Сызранскомъ Симбирской губ.. Горбатовскомъ Нижегородской и Ііотельниче- 
скомъ Вятской въ особенности же въ д. Жадовкѣ, Симбирскаго уѣзда, откуда 
издѣлія доходятъ до Кавказа. Дона, Оренбурга и Сибири. Въ Ііаеимовскомъ 
уѣздѣ Рязанской г. изготовляются избньія двери; очень часто встрѣчается 
также продажа стЬнныхъ срубовъ. Въ деревнѣ Цѣляевѣ. Боровичскаго уѣзда. 
состоящей изъ 20 дворовъ, почти всѣ крестьяне1 работаюгь осиновые челны 
(долбушки). Челнъ, выдѣланный изъ осины, иыѣющей 12 вершк. въ отрубѣ 
на 3-хъ саженной высотѣ, поднимаетъ 6 человѣкъ и стоить 5— 6 рублей. 
Лодочнымъ производствомъ занимаются также жители приднѣпровской слобо
ды Радуль, Городницкаго уѣзда. ІІіюмыселъ этоть находится здѣсь въ связи 
со сплавомъ по Днѣпру лѣса и является только дополнительными зимнимъ 
занятіемъ слобожанъ. такъ какъ во время лѣтняго нолугодія все взрослое 
мужское населеніе занято гонкой нлотовъ.

Особаго вниманія заслуживаетъ ложечное производство, сосредоточенное 
по преимуществу въ Семеновскомъ уѣздѣ Нижегородской губ.; матеріаломъ 
служить здѣсь: береза, добываемая на мѣстѣ, гораздо менѣе—осина, еще менѣе 
привозные кленъ и пальма. Въ Семеновскомъ уѣздѣ «ложкою- занимаются болѣе
7,000 человѣкъ. Изъ воза (около 0,1 кубич. саж.) березняка выдѣлывается до 
400 ложекъ; 1 рабочій въ день готовить около 800 штукъ; общее производство 
уѣзда достигаетъ огромной цифры 126 милліоновъ штукъ въ годъ, на что 
идетъ болѣе 30 тысячъ куб. саж. березовой древесины; продаются ложки но 
6— 8 рублей за тысячу. Весь товаіпь идетъ въ приволжское село Городецъ. 
а оттуда въ Пижній и Ирбить. Доходить семеновская ложка до Персіи. 
Хивы, Бухары и Кокана.

М слкія д ер еп ян н ы я  и зд ѣ л ія  приготовляются во множеств!; и нерѣд-
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ко съ значительнымъ совершенством-!., но наибольшее значеніе имѣютъ това
ры грубые. за то производимые во множествѣ. Къ нимъ относятся дѣтскія 
игрушки, производствомъ которыхъ занимается вся деревня Богородское, 
Александровскаго уѣзда, Владимирской губ. и окрестныя поселенія, въ общемъ 
600 человѣкъ. Хороша рѣзьба но дереву въ Петронавловскомъ приходѣ, 
Вятской губернін; разныя мелкія токарны« вещицы дѣлаютъ въ Шадринскомъ, 
Екатеринбургскомъ ГІермской губ., Звенигородскомъ, Броницкомъ уѣздахъ 
Московской губ. Нъ Кстинской, Т|юицкой и Помзинской волости, Вятскаго 
уѣзда, изготовляютъ до 30,000 трубокъ. до 15,000 чубуковъ, до 10,000 под- 
свѣчниковъ и солонокъ. Въ болыпомъ количествѣ трубки дѣлаются во мно
гихъ колоніяхъ Саратовской губерніи. гдѣ этнмъ промысломъ занимаются 250 
человѣкъ, причемъ лѣсъ, именно кленъ, получается изъ Заволжья.

Въ Верейскомъ уѣздѣ Московской губ. вьідѣлываются счеты, которыхъ 
на однѣ украинскія ярмарки привозится до 30,000 штукъ. Съ 1884 года, въ 
с. Маклаковѣ, Басильсурскаго уѣзда. Нижегородской губерніи, стало распро
страняться производство деревянно-мозаичныхъ издѣлій—столиковъ, шкату- 
локъ и проч. Въ настоящее время этимъ промысломъ занимается почти все 
упомянутое село, причемъ мастерство въ этихъ издѣліяхъ достигло высокой 
степени художественнаго совершенства. Большинство кустарей села Макла- 
ково унотребляетъ для своихъ работь искусственно-окрашенную въ различныя 
цвѣта древесину, за недостаткомъ естественныхъ цвѣтпыхъ деревъ, въ ущербъ 
конечно, достоинству издѣлій, и лишь человѣкъ 10 работаетъ натуральными 
цвѣтяьіми деревами, которыхъ не безъ труда и не дешево нолучаютъ отъ 
одного нижегородскаго столяра. Источникомъ этихъ натурально-цвѣтныхъ де
ревъ служатъ преимущественно ящики изъ-подъ нривозимыхъ изъ-заграницы 
различныхъ товаровъ (сигаръ, красокъ, москателей и т. п.).

Тульскій уѣздъ славится производствомъ гарм он и к ъ , причемъ трудъ 
раздѣляется, по меньшей мѣрѣ, между семью отдѣльными мастерами; произ
водство существуетъ около полустолѣтія и доходитъ до 240,000 штукъ въ 
годъ; сбытъ— въ Москву, въ Нижній. на Украину; много гармоникъ разби- 
раютъ рекруты; охотно нокунаютъ ихъ также армяне, персіяяе, бухарцы. Въ 
Вятскомъ, Орловскомъ, Котельническомъ и Малмыжскомъ уѣздахъ Вятской 
губерніи тоже выдѣлываютъ гармоники; нревосходнымъ устройствомъ и раз- 
нообразіемъ тоновъ отличаются выдѣлываемыя въ с. Истобенскомъ и сл. Хлы- 
новкѣ фисъ-гармоніи до 22 тоновъ; цѣна ихъ доходитъ до 40 рубл., а вят- 
скіе купцы, выдавая домоіющенное нздѣліе за заграничное, продаютъ ихъ 
по 150 р. Въ с. Великорѣцкомъ, Вятской губ. изготовляютъ органы и скрипки.

Крайне оригинальны издѣлія изъ кап а , сьоеобразныхъ наростовъ на 
корѣ. нредставляющихъ въ разрѣзѣ очень красивый волнистый или мрамор
ный рисунокъ, съ перламутровымъ или радужнымъ отливомъ. Употребляется 
въдѣло до сихъ поръ исключительно лишь березовый капъ, самый красивый 
и притоѵъ самый прочный и легче лоддающійся обдѣлкѣ. Иядѣлія изъ капа
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выдѣльіваются во сколько нибудь значительнояъ размѣрѣ лишь въ двухъ 
мастерскихъ. изъ которыхъ одна въ Слободскомъ, другая въ Вяткѣ. Особо 
нримѣчательны цѣльные, прямо изъ дерева выдѣланные шарниры для кры- 
ш екъ— ящиковъ, панироспицъ и т. п. нредметовъ. расходящихся по всей 
Россіи и нашедшихъ за границе») цѣнителей этого своеобразнаго рода 
скульптурныхъ деревянныхъ издѣлій, отличающихся. притоыъ, сравнительно 
большою дешевизною.

ІІлетеніе корзинъ  развито довольно сильно во многихъ мѣстахъ Россіи. 
Въ Таврической. Тверской, Іііевской, Казанской и другихъ губерніяхъ изготов
ляется значительное количество корзинъ изъ ивовыхъ нрутьевъ, а въ дру
гихъ ыѣстахъ, какъ напр, въ дер. Стрѣлица, Вееьегонскаго уѣзда. Тверской 
губерніи и друг., применяются для означенной цѣлн сосновыя лучины. Для 
примѣра укажемъ на приднѣпровскія прибрежныя мѣстности Кіевской губ., 
гдѣ корзиночный промыселъ встрѣчается довольно часто. Промыселъ этотъ, 
благодаря сравнительной легкости полученія матеріаловъ (ивовыхъ прутьевъ) 
и потребности для перевозки мѣстныхъ садовыхъ произведший, имѣітъ бу- 
дуншость и, по своимъ мѣстнымъ условіямъ. представляется довольно харак
терными Ивовыя насажденія (.юзнякъ), произростающія кое-гдѣ на днѣпров- 
скихъ островахъ, составляютъ общественное крестьянское достояніе, а потому 
сельскія общества за собираніе лозняка ничего съ своихъ членовъ не берутъ, 
но за то общества эти строго оберегаютъ такой драгоцѣнньій для нихъ по- 
дѣлочный матеріалъ, устанавливая запретное время для сбора лозы и выставляя 
для сего на лѣтнее время сторожей, обязаяньіхъ слѣдить за соблюденіемъ 
мірского интереса. Сборъ лозняка по приднѣпровскимъ лукамъ и островаыъ 
начинается обыкновенно съ 15-го іюля. Въ это время все занимающееся кор- 
зиночнымъ дѣломъ населеніе отправляется срЬзывать прутья, которые тутъ- 
же чнстятъ и вяжутъ въ пучки, при этомъ полагаютъ, что рабочій можетъ 
нарѣзать и начистить въ день отъ 3 до 4 тысячъ нрутьевъ. Срѣзанные и 
вычищенные отъ коры прутья приносятся домой, разстилаются рядами, су
шатся на солнцѣ и затѣмъ убираются въ сараи или кладовыя. Среднимъ 
числомъ рабочій (главнымъ образомъ женщины и подростки) можетъ срабо
тать въ день до 4 большихъ корзинъ и получить заработка до 30 к. Кор
зиночный промыселъ распространенъ, главнымъ образомъ. въ деревняхъ. нахо
дящихся вблизи Кіева; но отсюда корзипоплетеніе распространяется довольно 
быстро и въ другихъ селеніяхъ. ІІе только Кіевская губернія снабжаетъ 
болѣе сѣвернын мѣстности Россіи фруктами въ корзинахъ мѣстнаго издѣ- 
лія, но даже и Бессарабская губернія, для вывоза своихъ садовыхъ про- 
изведеній, пріобрѣтаетъ корзины кіевскаго издѣлія; съ этой цѣлью приднѣп- 
ровскія деревни иолучаютъ изъ упомянутой губерніи не мало заказовъ.

Изъ сосновой лучины корзины плетутся, между прочихъ, въдер. Иль- 
мовицѣ, Новгородской губерпіи. Лучина шепится изъ комлевыхъ колодъ 
(отрѣэковъ) въ 12— 13 четвертей длины, отрѣзаемыхъ отъ 2— 4-вершковыхъ
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сосенъ, вырубаемыхъ въ собственныхъ крестьянскихъ лѣсахъ. Берутся именно 
комлевые отрѣзки, потому что они даютъ болѣе чистую (менѣе суковатую) 
древесину. Тонномѣрная (2 —  4 вершк.) сосна берется, потому что болѣе 
толстый  сосны идутъ на строительны« надобности, покупать-же на сторонѣ 
крупную сосну для корзиночнаго дѣла—дорого стоитъ. Привезенная изълѣсу 
сосновая колода тотчасъ раскалывается на 4 части и тотчасъ-же, пока еще 
свѣжая, щенится на лучину. Изъ 4-хъ-вершк. колоды (13 четвертей длины) 
выходитъ G корзинъ, въ 1 арш высоты. 1 арш. діаметра въ верху и по 3/4 
арш. въ сторонѣ квадрата основанія. Изъ 2-хъ-вершков. колоды той-же длины 
выходитъ 2 такихъ-же корзины. Цѣна корзины 20 коп. Бѣльевая корзина, 
въ 1 арш. длины, l '/a  четверти (6 вершк.) ширины но дну и 3 четверти 
(12 вершк.) по верху, стоить 7— 10 коп. Во многихъ мѣстахъ Вятской 
губерніи изготовляются замѣчательно изящныя корзины, вазы, сахарницы 
и т. п., и для означенной цѣли берутъ корни молодыхъ елокъ. Кромѣ того, 
тамъ дѣлаютъ рыболовныя морды, ручныя корзины изъ прямыхъ побѣговъ ивы. 
короба, употребляемые при возкѣ угольевъ, вывозкѣ снѣга, навоза и не- 
чистотъ,— изъ нвовьіхъ вѣтвей и молодыхъ стволовъ; кузова тарантасные и 
санные—изъ тонкнхъ стволовъ черемухи и т. д.

Своеобразнымъ и притомъ весьма значительнымъ промысломъ является 
обработка липовой коры, собственно внутренняго лубоваго ея слоя. Стволы, 
имѣющіе въ діаметрѣ оть ’/ 2 вершк. до 1‘/г, идутъ на приготовленіе лы ка. 
Такіе стволики срубаются весною, въ сокъ, и съ нихъ снимается кора, по
мощью желѣзнаго крючка, называемаго кадаченъ; верхній слой коры счи
щается ножемъ, а мягкій. тонкій лубъ рѣжется на ленты (лыки), шириною 
въ '/г вершка. Сдирка лыка производится большею частью въ лѣсу, но 
нерѣдко крестьяне перевозятъ домой цѣлые стволики, такъ называемый лу- 
тошки, и уже дома обдираютъ кору; случается также, хотя и рѣдко, что 
лутошки срубаютъ зимою, тогда ихъ распаринаютъ въ теплой избѣ, и полу
ченное тѣмъ нутемъ лыко называется дран цсы ъ. Лыко связывается для продажи 
въ пучки и продажною единицею служить пучекъ; обыкновенно въ пучкѣ 
считается G0 штукъ, но иногда мелкаго идетъ и 100, а крупное лыко вя
жется по 30 штукъ, причемъ такой полупучекъ цѣнится даже выше обыкно
венная нучка въ 60 штукъ. Длина лыка большею частью 3 арш., болѣе-же 
длинное попадается рѣдко и продается ужо поштучно. Изъ лыка плетутся 
лаити , при чемъ на одну пару лаптей нужно 12 лыкъ, а одна липка даетъ 
всего 3—4 лыка, такъ что на пару лаптей нужно 3— 4 деревца. Большинство 
жителей сѣверной и восточной Россіи ходить въ лаптяхъ, такъ что потре- 
бленіе лыка по истинѣ громадное. Значительная часть этой обуви приготов
ляется непосредственно потребителями, большею частью старѣйшимн членами 
семейства, къ другой работі; уже малоспособными; иногда, впрочемъ, произ
водство лаптей получаетъ значительную концентрацію; такъ въ с. Смирновѣ, 
Ардатовскаго уѣзда. Нижегородской губ., этпмъ дѣломъ занимаются исклю
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чительно до 300 человѣкъ, при чемъ каждый въ зиму лриготовляетъ до 400 
паръ лаптей; издѣлія крестьян!, села Нучи и д. Ужовки, того-же уѣзда, 
идутъ въ Тульскую и Воронежскую губ.. въ с. Семеновскомъ, близь Ки- 
пешмы, работаютъна 100,000 р. лаптей, расходящихся по всей 1’оссіи. Весьма 
значителенъ лычный промыселъ въ волости Мордосъ. Шуйскаго уѣзда, такъ 
какъ тамъ изъ одного села Мы п . отправляется въ Москву 500 тысячъ паръ 
лаптей. Другія издѣлія изъ лыка, какъ напр, лычные сапоги и шляпы, изго
товляются въ Казанской губ. кустарями съ больши.мъ искусствоыъ и поль
зуются прекраснымъ сбытомъ на мѣстныхъ рынкахъ.

Болѣе крупный деревья не идутъ уже на лыко, а служатъ для приго- 
товленія мочалы. Съ этой цѣлью липу срубаютъ позднею весною или ран- 
нимъ лѣтомъ, когда велѣдствіе теплоты воздуха и сочности камбіальной ткани, 
кора легко отдѣляется. Дерево ерубаютъ, валя его на нарочито подложенный 
двѣ подвалины, дѣлают-ъ на корѣ круговые' надрѣзы. въ разстояніи другъ 
отъ друга на 6'/« арш.— принятая длина мочалы. Уатѣмъ въ каждой такой 
части дѣлается продольный разрѣзъ. и корьевая трубка снимается руками или 
такъ называемымъ сочаломъ, деревянной заостренной лопаткой, вершка въ 
два шириною. Одинъ человѣкъ снимаетъ кору деревъ съ 15 въ день, а дру
гой подвозитъ ее въ тоже время къ мѣсту мочки. Подвозка производится 
лѣтомъ, безъ дорогъ. по глухимъ мѣстамъ. часто заваленнымъ буреломомъ 
и всякимъ хламомъ; поэтому она очень трудна и производится не на колссахъ, 
а на такъ называемомъ волокѣ, состоящимъ изъ двухъ еловыхъ тонкихъ 
деревъ съ корнями (волоковищъ), вставленныхъ подымающимися концами 
своими въ колодку и связанныхъ по срединѣ тонкою поперечиною; въ воло- 
ковища, какъ въ оглобли, впрягается лошадь, а лубья накладываются иопе- 
регь волоковищъ. Мѣстомъ мочки, мочищами, служатъ лѣсныя рѣчки, озера, 
зал ивы и даже глубокія водныя ямы въ болотахъ. Ііри перевозкѣ трубки 
меньшаго діаметра вкладываются въ болѣе толстыя, такъ что получается 
связка изъ В— 6 трубокъ. Связка погружается въ воду, причемъ кора ыок- 
нетъ 1 ‘/г— 3 мѣсяца, смотря по темнературѣ воздуха, толщинѣ лубьевъ и 
объему связокъ. Вымочкою отдѣляется наружный слой коры, самый-же лубъ 
мякнетъ, теряетъ связывавшія его слизистыя вещества, распадается на пряди, 
словомъ, превращается въ мочало. Процессъ мочки очепь важенъ; поэтому 
крестьянинъ старается выбрать хорошее, т. е. воднее и теплое мочнще, и 
старается, чтобы мочище въ жару не просыхало, для чего иногда принужденъ 
бываетъ заблаговременно устраивать запруды. ІІо вынутіи изъ воды, лубья 
раскладываются на берегу корою внизъ, очищаются шваброю о тт. ила и обмы
ваются до-чиста. Затѣмъ отдѣляется мочало отъ наружной коры руками безъ 
затрудненія, хотя и не безъ нѣкоторой снаровки; содранное мочало развѣши- 
вается въ лѣсу на шестахъ для сушки, а при наступлении зимы, съ ближ- 
нихъ-же мѣстъ и ранѣе, увозится домой. Изъ одной липы среднихъ размѣ- 
ровъ (4-хъ-воршк. толщины внизу и 4-хъ саженей длины) получается мочала
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около 15 фунт.; работая 2 мѣсяца при срубкѣ и мочкѣ, одинъ мѣсяцъ при 
вынутіи изъ мочища и 1 мѣсяцъ при перевозкѣ. 2 человѣка съ лошадью 
заготовить около 280 пуд. мочалы.

Главнѣйшее употребленіе мочала-—тканье рогож ъ  н ку л ей , для чего 
въ заднихъ избахъ свои крестьяне устраиваютъ особые станки, въ которыхъ 
помѣщаются берда, состояния изъ ряда плоскихъ деревянныхъ зубьевъ. 
вставленныхъ вверху н внизу въ деревянные-же прямые бруски. Тканьемъ 
заняты двое рабочихъ въ то время, когда третій раздѣляегь мочало на узкія 
ленты и сортируетъ его на утокъ и основу, на которую идетъ лучшее мочало, 
т. е. длинное, тонкое, мягкое и крѣпкое; втроемъ соткутъ въ день 20 рогожъ 
или 15 кулей со сшивкою послѣднихъ. Сорта рогожъ бываютъ различные 
въ разныхъ мѣстностяхъ. причемъ изъ одного нуда мочалы выходитъ 5 — 12 
рогожъ. смотря по размѣрамъ. Кули различаютъ: тяж елы й , на 9 нуд. ржа
ной муки, л е гк ій  или нижникъ. на 5 пуд.. и средн ій ; изъ одпого пуда 
мочала получается 5— 7 кулей.

Размѣры мочальнаго производства въ Россін весьма велики; такъ. въ 
Вятской губ. срубаютъ для мочала ежегодно около 500 тысячъ деревъ, выдѣ- 
лываютъ 900 тысячъ кулей и 600 тыс. рогожъ, съ общею затратою 340 тыс. 
рабочихъ дней. Въ Ветлужскомъ и Варнавинскомъ уѣздахъ Костромской губ. 
готовятъ до 100 тыс. пуд. мочала, чѣмъ занято по четыре мѣсяца 700 че- 
ловѣкъ, да тканьемъ |югожъ и кулей занято 650 человѣкъ. Изъ приветлуж- 
скихъ рогожъ наибольшею извѣстностью пользуется шангская (г. Лугинина) 
которую знаютъ и въ Англіи. Въ Уфимскомъ п Бирскомъ уѣздахъ Уфимской 
губерніи производится мочала до 200 тыс. пудовъ. Въ Пензенской губ. вы- 
дѣлываютъ не мепѣе 200 тыс. рогожъ и цыновокъ; въ Кочкуровской и Жи
ропинской волостяхъ, Лукояновскаго уѣзда, для Моршанска— 500 тыс. кулей. 
Въ заволжской части Макарьевскаго уѣзда. Нижегородской губ., главный 
промыселъ населенія состоитъ въ выдѣлкѣ мочальныхъ издѣлій для торгов- 
цевъ села Лыскова. Много мочала готовится въ Минской губ. для Риги.

Грубѣйшія части мочала, точно также какъ и лыко, идутъ на нриго- 
товленіе сн асти , т. е. канатовъ, у потреб ляемыхъ при сплавѣ плотовъ; по 
одной лишь Ветлугѣ на это дѣло, для 1,500 плотовъ употребляется 15 ты
сячъ пуд. мочала. Кромѣ мочала, липовая кора идетъ еще и на приготовленіе 
сухаго или кровельнаго луба, длиною большею частью 3 арш., который идетъ 
на покрышу судовыхъ казенокъ. въ особенности-жена приготовленіе коробьевъ; 
почти весь красный товаръ въ Россіи укладывается въ такіе короба; Рига 
получаетъ его изъ западныхъ губерній; московскій гостиный дворъ преиму
щественно изъ Верейскаго уѣзда; Шуйскій округъ готовить ихъ на мѣстѣ. 
Въ Велнжскомъ уѣздѣ, Витебской губ., выдѣлывается множество лубянокъ 
(круглыхъ коробокъ); изъ осиноваго лыка въ одной Костромской губ. приго
товляется до 50 тысячъ лукошекъ (корзинъ). Весьма значительно также упо- 
требленіе лыка крупнаго на приготовленіе рѣшетъ, которыхъ много готовится
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въ Калужскомъ Полѣсьѣ; а Уименщина, Ковровскаго уѣзда. Владимірской губ., 
при 500 рабочихъ. вьшускаетъ ежегодно l ' h  милл. рѣшетъ, получая лыко 
изъ Нижегородской и Тамбовской губерній.

Вообще нзготовленіе фабрикатовъ изъ лыка часто производится въ осо
быхъ центрахъ. а не на мѣстахъ производства полуфабриката. Такъ. въ 
Меленковскомъ уѣздѣ, Влад, губ., въ с. Григоровѣ. 300 человѣкъ занимаются 
тканьемъ рогожъ изъ привознаго мочала; Орловскій уѣздъ, Вятской губ.. не 
имѣя своихъ лииняковъ. опередилъ въ рогожяомъ и кулевомъ производствѣ 
всѣ остальные уѣзды, перерабатывал до 85 тысячъ «уд. мочала, отчасти 
привозимаго на базары с. Уни изъ Малмыжскаго и Глазовскаго уѣздовъ и изъ 
Пермской губ., отчасти-же приплавляемаго по р. Вяткѣ изъ Мензелинскаго 
уѣзда Уфимской губ.

Смоляное и дегтярное производство.

Гонка смолы и сидка дегтя предстарляютъ собою въ Россіи одипъ изъ 
самыхъ старыхъ промысловъ, при томъ промыселъ, оставшейся до сихъ поръ 
почти всецѣло внѣ вліянія крупнаго производства и сосредоточенный въ кро- 
шечныхъ заводахъ, гдѣ хозяинъ почти всегда бываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
рабочимъ и продавцемъ. Производительность такихъ заведеній колеблется 
обыкновенно въ предѣлахъ отъ 1— 3 тысячъ руб. .въ годъ и менѣе; болѣв 
крупные заводы імѵгрѣчаются сравнительно рѣдко, а количество заводовъ съ 
производительностію въ 15— 20 тысячъ руб. въ годъ. оказывается весьма 
ничтожнымъ.

Уже въ древности продукты смолянаго и дегтярнаго производства слу
жили не только для удовлетворенія внутренней потребности, но и для вывоза; 
такъ, во время принадлежности Новгорода къ Ганзейскому союзу, смола 
играла уже видную роль во внѣшней торговлѣ и получалась изъ сѣверныхъ 
удѣловъ русской земли. Въ настоящее время наша смола идетъ. главными 
образомъ. въ Англію изъ Архангельска, гдѣ смола составляетъ одинъ изъ 
главныхъ предметовъ торговли; скипидаръ-же идетъ изъбалтійскихъ портовъ 
и черезъ сухопутный таможни въ Германію. Въ послѣднее время въ занад- 
ныхъ и привислянскихъ губерніяхъ изъ пней, оставшихся послѣ обильной 
вырубки лѣсовъ, начали выкуривать въ большихъ размѣрахъ смолу и скипи
дарь. Этотъ скипидаръ нашелъ большой сбытъ въ Германіи. благодаря сво- 
нмъ прекраснымъ качествамъ и, главное, дешевизнѣ.

Матеріаломъ для изготовленія смолы служитъ у насъ почти исключи
тельно сосна; и изъ всѣхъ частей сосновой древесины, наибольшею смолис
тостью отличаются ііни  и корни, доставляющіе такъ называемое смолье или 
осмолъ. Для облегченія корчеванія, а отчасти и для увеличенія смолистости 
обгниваніемъ забалони, осмолъ добываютъ не тотчасъ по срубкѣ, а лѣть че- 
резъ 10— 20; всего болѣе цѣнится рѣ дечны й осмолъ, то-есть глубоко идущіе



1 4 4 ОТДѢЛЬ V .  ОБРАБОТКА ДЕРЕВА.

вертикальные корни де|>евъ. выросши хъ на боровой почвѣ. Просушиваютъ 
осмолъ на воздухѣ, а часто, сверхъ того, и въ особыхъ сушильняхъ, такъ 
какъ дознано, что при употреблении сырого осмола продукты получаются 
менѣе доброкачественные. Изъ стволовой древесины смолокуры охотно берутъ 
случайно заплывпгіе смолой- куски ея. особенно же тѣ части ствола, въ кото
рыхъ, отъ новрежденія грибкомъ Aecidiuui ріпі. скопляются смолистые соки 
въ чрезвычайномъ изобиліи, не такъ давно еще даже во Владимірской губерніи 
срубали цѣлое дерево для полученія лишь одного такого смолистаго полѣна. 
но вздорожаніе древесины сдѣлало совреыенеыъ употребленіе этого матеріала 
въ смолокуреніи лишь случайнымъ. Смолокуры употребляютъ еще и старый 
обгнившій валежникъ, достоинства котораго могутъ быть очень высоки, если 
онъ взять отъ вѣковыхъ деревьевъ, какъ это имѣетъ мѣсто. папримѣръ. въ 
лѣсахъ Саровской Пустыни Пижегор. губ. Для увеличенія смолистости древе
сины, сосну въ Архангельской и Вологодской губерніи подсачиваютъ, то-есть, 
съ растущаго дерева сдираютъ полосы коры аршина въ 2— 3 длиною, сперва 
съ одной четверти окружности, на другой годъ съ другой и т. д.. вслѣдствіе 
чего дерево постоянно засушивается, а на ранахъ его обильно выступаютъ 
смолистыя вещества; ихъ соскабливаютъ въ видѣ ж ивицы или сѣры ; 
когда же сѣра перестаетъ выдѣляться, самую древесину употребляютъ какъ 
осмолъ, много уступающій, впрочемъ. пневому.

Осмолъ, при сухой перегонкѣ, доставлиетъ разнообразные продукты, изъ 
которыхъ важнѣйшій—смола, маслообразная, на ощупь жирная жидкость, 
состоящая, главнымъ образомъ, изъ раствора смолъ въ тернентиновомъ маслѣ 
и креозотѣ. Дальнѣйшая переработка смолы направлена главнѣйше на отдѣ- 
леніе смолъ отъ растворяющихъ ихъ летучихъ маслъ; и при перегонкѣ озна- 
ченнаго продукта смолы остаются въ твердомъ видѣ и нолучаютъ названіе 
вара  или н ека . а летучія масла, съ примѣсью увлеченныхъ при перегонкѣ 
смплъ, сгущаются въ холодильникѣ въ видѣ ски п и д ар а , называемаго, смотря 
по степени очистки, краснымъ, желтымъ или бѣлымъ. ІІослѣдній получается по 
совершенномъ выдѣленіи смолъ, но вполнѣ отдѣлить креозотъ не удается, 
почему самый лучшій смольный скилидаръ, совершенно безцвѣтный, имѣетъ еще 
непріятный запахъ. Безъ этого запаха скипидарь получается лишь при изго- 
товленіи его не изъ торговой смолы, а изъ сѣры (живицы). Твердый продукта, 
получающійся при этой перегонкѣ и соотвѣтствующій вару при перегонкѣ 
торговой смолы, составляетъ кан и ф оль или га р п іу с ъ . Русская канифоль, 
вслѣдствіе небрежности производителей, не отличается хорошими качествами, п 
потому мы, вмѣсто того, чтобы быть главными поставщиками канифоли на Европу, 
сами ввозимъ значительное количество этого товара, который съ развитіемъ у 
насъ мыловареннаго и писчебумажнаго дѣла потребляется нами въ ежегодно воз- 
растающихъ количествахъ. Впрочемъ. на раціональное производство канифоли 
стали обращать у насъ въ послѣднее время серьезное вниманіе. Еще въ 1872 году 
департаментъ удѣловъ. сознавая всю важность и полезность этого производства.
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устроилъ большой смолокуренный заводъ въВельскомъ уѣздѣ, Вологодской губер- 
ніи, причемъ тамъ было обращено особое вниманіе на введеніе правильной под
сочки для собиранія живицы. Нѣтъ сомнѣнія. что съ распространеніемъ по
добной правильной подсочки въ нашей сѣверной лѣсистой ыѣстности и съ 
постановкою производства канифоли на болѣе раціональныхъ началахъ, мы 
въ состоянии будемъ вьітѣснить изъ Россіи заграничную канифоль, а совре- 
ыенемъ даже конкурировать съ нею на иностранныхъ рынкахъ,

Отбросомъ при смоляномъ производстве является водянистая жидкость 
(сурови ц а. подсм ольная вода), изъ которой могутъ быть получаемы мети
ловый сниртъ и древесно-уксусная кислота; обыкновенно добывается лишь по- 
слѣдняя; при чемъ, независимо отъ нѣсколькихъ крупныхъ химическихъ заво
довъ. производство уксуснокислыхъ солей сдѣлалось въ Ярославской и др. 
губерніяхъ достояніемъ и мелкой сельской промышленности. Въ Ііинешем- 
скомъ уѣздѣ, Костромской губ., находится около 30 мелкихъ крестьянскихъ 
заводовъ, приготовляюіцихъ изъ древесной кислоты, добываемой путемъ 
сухой перегонки березовыхъ дровъ. такъ называемый д р евесн ы й  поро- 
шокъ (сырую уксуснокислую известь). Производство это сильно развилось 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, благодаря большому спросу уксусной кислоты 
на ситцевыя фабрики. Производство ведется кустарями правильнымъ путемъ, 
такъ что порошокъ получается весьма удовлетворительная качества.

Что касается техническихъ пріемовъ смолокуренія, то мѣстами удержался 
до сихъ поръ первобытный способъ сожиганія смолья въ ямахъ, при чемъ 
нерѣдко самое смолье служить и топливомъ. Мало-по-малу перешли къ болѣе 
совершеннымъ способамъ: корчаж ном у и казан н ом у. Прототипомъ здѣсь 
послужили употреблнвшіеся нѣкогда глиняные горшки (корчаги), зарываемые 
въ землю; впослѣдствіи же стали употреблять горшки чугунные и вмазывать 
ихъ въ очагъ. Эта форма производства скоро сдѣлалась господствующею, 
хотя съ нею и конкурируетъ способъ добыванія смолы въ казанахъ изъ листо- 
ваго желѣза, стоячихъ или лежачихъ.

Хотя смоляная промышленность находится почти исключительно въ ру- 
кахъ мелкихъ производителей, крестьянъ, тѣмъ не менѣе слѣдуетъ признать, 
что здѣсь достигнуто, въ техническоыъ отношеніи, постепенное улучшеніе, 
какъ въ устройствѣ аппаратовъ и холодильниковъ, такъ и въ веденіи самого 
процесса и въ пользованіи побочными продуктами, особенно углемъ. Можно 
навѣрное сказать, что улучшенія эти достигнуты самими крестьянами, такъ 
какъ техники обраіцаютъ мало вниманія на смоляную промышленность.

Еще самостоятельнѣе сложился дегтярный промыселъ, уже чисто русскій. 
Тонкій верхніи слой березовой коры, б е р е с т у , сдираютъ весною со стоячихъ 
или срубленныхъ деревъ и непродолжительною перегонкою въ иростыхъ 
аппаратахъ, а то и въ ямахъ, получаютъ чисты й д е г о т ь ,— отличающійся 
отъ смолы полнымъ отсутствіемъ скипидара, несравненно меньшимъ содержа- 
ніомъ креозота и гораздо большиыъ парафина. Вслѣдствіе вздорожанія бересты.
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чистый деготь сталъ уже недоступенъ для жировки кожъ въ доыашнемъ оби- 
ходѣ, и нашъ крестьяыинъ придумалъ ему суррогатъ. но наружному виду 
очень мало отличающійся отъ чистаго дегтя,—такъ называемый половин- 
чикъ или п олови н чаты й  д его ть , получаемый перегонкою смолы съ при- 
мѣсью нѣкотораго количества бересты, а то и осиновой коры. Это производ
ство въ послѣднее время получило значительное развитіе въ болѣе лѣсистыхъ 
мѣстахъ средней Россіи, откуда половинчикъ идетъ въ степь, гдѣ его зовутъ 
дегтемъ.

Статистика смолянаго производства весьма затруднительна; принимаютъ, 
однако, что лѣса наши даютъ ежегодно около 4 милліоновъ пудовъ дегтя 
чистаго и половинчатаго, около 2 милліоновъ пудовъ смолы, 150 тысячъ пу- 
довъ вару и 60 тысячъ пудовъ скипидару, на сумму, считая съ получаемымъ 
попутно углемъ, не менѣе 8 милліоновъ рублей. Производство это потреб- 
ляетъ ежегодно около 320,000 куб. саж. осмола, около 100,000 кубич. саж. 
дровъ и 2 милліоновъ пудовъ борезовой древесины, такъ что общее потреб- 
леніе древесины достигаетъ 600,000 куб. саж., то-есть, годичнаго прироста, 
приблизительно, полутора милліона десятинъ лѣса.

А. Прессъ.


