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В ведете .

Въ собраши С.-Пегербургскаго лесного общества, 8 сен
тября 1879  года, одинъ изъ членовъ внесъ следующее предло- 
жеш е: «Всяшй пишушдй по лесоводству хорошо знаетъ те  
огромныя затруднения, к а т я  встречаются при передаче на 
руссшй языкъ многихъ терминовъ.. Это затруднеше ощущается 
давно; оно увеличивается темъ, что чуть не каждый авторъ 
держится своеобразной терминолопи. Все это въ значительной 
степени затрудняетъ изучете  лесоводственныхъ сочиненш. Не 
было ли бы, поэтому, полезно озаботиться объ установленш 
однообразной терминолопи Безъ сомнеш я, что недостатокъ 
многихъ терминовъ могъ бы пополниться многими народными, 
местными или общими выражениями, теперь многимъ вовсе не
знакомыми. Трудъ этотъ для отдельнаго лица непосиленъ и 
къ тому онъ не достигъ бы той цели, какую я  имею въ виду — 
приняпе разъ выработанной терминолопи во все лесоводствен- 
ныя сочинешя. Эта цель можетъ быть достигнута, если трудъ 
будегь санкционировать, такъ сказать, ннстанщею Авторитетною. 
'Гакимъ авторитетомъ можетъ явиться лесное общество. Самое 
осуществлеше моего предложеш я могло бы быть достигнуто 
такимъ путемъ: сперва следуетъ составить списокъ терминовъ 
французскихъ, польскихъ и немецкихъ, затемъ собрать все 
существуютше pyccnie термины, недостаюшде создать, и затемъ 
въ лесномъ обществе разсмотреть такой списокъ. Д ля составлешя 
списковъ следовало бы избрать «комисспо». С о б р ате  отнеслось 
вполне сочувственно къ изложенному предлож енш  и избрало 
тогда ж е комиссш. К.ъ сожаленпо, до настоящаго времени ре
зультаты деятельности комиссш неизвестны. Но не для однихъ 
занимающихся лесоводственною литературою шезнакомство съ 
терминами и ихъ сбивчивость представляютъ огромныя затруд
нешя. Каждый, кому приходилось попадать въ новую, малоиз-



цветную местность, знаетъ сколько недоразумеш й возникаетъ 
при техническихъ разговорахъ съ лесопромышленниками, дро
ворубами, заготовщиками лесныхъ матер1аловъ и вообще мест
ными крестьянами. Часто объяснеш я ихъ не могутъ дать яснаго 
представлешя о предмете и только въ силу незнаш я местныхъ 
терминовъ, касающихся лесного дела. Занимаясь долгое время, 
по обязанностямъ службы, вопросами по составленйо таксъ на 
лесные матер!алы, я постоянно встречался съ большими затруд- 
нешями въ поверке ценъ на различные сортименты той или 
другой местности, сущность которыхъ не определялась ихъ на- 
звашемъ. Сказаннаго едвали не достаточно для оправдаш я по- 
явлеш я въ печати настоящаго труда. Но выпуская его в'ь 
свегь, я далекъ отъ мысли считать этотъ трудъ иолнымъ. Не
сомненно, что въ язы ке русскаго народа имеется еще много 
выраженш изъ области лесоводства, невошедшихъ въ печа
таемый словарь, выраженш или существующихъ въ тНЬхъ мест- 
ностяхъ, где  мне не пришлось быть, или ж е мною неподме* 
ченныхъ и ненайденныхъ въ лесоводственной литературе. Я 
буду неизмеримо благодаренъ каждому, кто мне укаж етъ на 
пропуски и темъ дастъ возможность пополнить пробелы. С чи
таю нужнымъ оговориться по следующему предмету. Принято, 
какъ бы за обычай, относить къ  лесоводству разнаго рода реч- 
ныя и мореходныя суда. Н азваш я ихъ я  не поместилъ въ свое 
издаше и не поместилъ потому, что не могу себе уяснить та
кой связи между лесоводствомъ и судостроешемъ, чтобы 
считать последнее одною изъ частей перваго. Въ прежнее время 
лесъ на судостроеше отпускался съ учетомъ по размерамъ 
судовъ; въ силу этого, на обязанностях!, лесничнхъ лежало 
обмеривать суда, прописывать ихъ въ силавныхъ билетахъ, ко
нечно, съ обозначешемъ названш . Не это ли исключительно и 
связало лесоводство съ судостроешемъ? Но и въ настоящее 
время въ некоторыхъ, редкихъ впрочемъ, случаяхъ, лесовла- 
дельцы продаютъ лесъ съ учетомъ по срубамъ. Следуетъ ли 
вследствие этого считать «домъ» или «избу» предметомъ лесо- 
водствсннаго учешя? Въ «словаре» помещены назваш я лишь 
такихъ речныхъ судовъ, которыя служатъ исключительно для 
транспорта лесныхъ матер1аловъ. Я  ие включилъ въ этотъ сло
варь терминовъ изъ наукъ основныхъ и вспомогательныхъ для 
лесоводственнаго учешя, такъ какъ таше термины обшдс для 
всякаго рода знаш я и не могутъ считаться исключительно ле~



водственными. Равнымъ образомъ мною не помещены различным 
м'Ьстныя назваш я древесныхъ породъ, потому, что этой цкли 
вполн-fe достигъ «Ботанический словарь» г. Анненкова. Быть мо
ж етъ стропй критикъ. найдетъ въ моемъ словарк некоторые тер
мины излишними. Думаю, однако, что это недостатка составить 
не можетъ. Настоящимъ трудомъ, я  полагаю, реш ается отчасти 
задача, поставленная почтенными, членомъ лесного общества въ 
собранш 8 декабря 1879  года. Составленный мною словарь 
думаю, можетъ послужить нккоторымъ пособлемъ для установ- 
леш я однообразной и чисторусской лтЬсоводственной термино- 
лопи. Въ иемъ то компетентное учреждеше, которое приметъ 
на себя трудъ устранить уясненный въ собранш лесного общ е
ства недостатокъ, найдетъ въ «словарк» не мало образныхъ 
чисторусскихъ вы ража н ill, для замкны ими переводныхъ, часто 
неуклюжпхъ терминовъ Нельзя не пожелать, чтобы не только 
л'Ьсиое общество, но и специальный лесной комитетъ приняли на 
себя pkuienie этой части задачи, поставленной еще въ 1879  году.

Въ «словарк» термины расположены въ алфавитномъ по
ря дкк; термины, состоящее изъ двухъ и болке словъ, помещены 
по алфавиту имени существительнаго иминиг. падежа; при 
отсутств!и въ терминк таковаго, онъ иомкщенъ по алфавиту 
глагола неопредкленнаго наклонешя.

Считаю долгомъ принести искреннюю благодарность Г. М. 
Чухновскому, любезности котораго я обязанъ возможностью 
поместить въ «словарк» многте рисунки.

II. Вереха.





А.
Абаполокъ. Абанолъ. (Правильнее обаполокъ, обаполъ). Край

няя, получающаяся при распилоВК’Ь бревна доска; одна сторона ея плос
кая, другая— выпуклая, какъ продольная, ее составляющая поверх
ность бревна. При распиловке бревна въ доски получается два или 
четыре А  , смотря потому— опиливается ли бревно съ двухъ только 
или съ четырехъ сторонъ. Длина А . большею частью равняется 
длине бревна, но у бревенъ очень сбежисгыхъ А . получается ко
роче бревна. Ширина и толщина неравномерны: у комля толще 
и шире, у вершины уже, а по толщине иногда сводится на нетъ. 
Самый дешевый изъ пиловочныхъ сортнментовъ. Идетъ на обре
шетку подъ крыши, на устройство дешевыхъ изгородей, на крыши 
холодныхъ построекъ и пр. Въ мЬстахъ, гдЬ много лесоиильныхъ 
заводовъ, А . перепиливается въ дрова (см. дрова горбылевыя).

Агарнкъ (отъ лат Agaricus). Такъ въ аптекахъ называютъ 
лиственничную губу, грибъ растущш на лиственнице (Boletus laricis). 
Въ медицине употребляется какъ средство противъ изнурительнаго 
пота ЗамЬняетъ чернильные орешки, при приготовлен'!н чернилъ. 
Служить нредметомъ заграничнаго вывоза, въ размере около 400 
пудовъ въ годъ, на сумму до 4000 рублей, и такимъ образомъ со- 
ставляетъ предметъ побочнаго пользовашя изъ лесовъ, впрочемъ 
нежелательнаго, такъ какъ произростан1е на деревьях!. А . слу
жить иризнакомъ болезненнаго состоя шя дерева.

Академ1я лесная. Высшее учебное заведеше, дававшее спе- 
щальное по лесной части образован1е. А . была открыта, по Высо
чайшему повелении 28 ноября 1862 года, взамЬнъ леснаго и меже- 
ваго института и спещальнаго леснаго курса, и находилась въ С.-Пе
тербурге. Въ академш принимались окончивппе гимназически! 
курсъ. Курск въ академш былъ двухлетнш. Академ1я просущество
вала только до 1865 года, когда была закрыта, въ предположенш, 
что открытая тогда Петровская земледельческая и лесная акаде- 
м1я удовлетворить всемъ требован1ямъ на лесныхъ техниковъ. Пред
положен ie это однако не оправдалось.



Ака(о)ренокъ. Боченокъ распиленный пополамъ паралельно 
дншцу; полубоченокъ; лохань.

Аворье. Обгор'Ьлыя отъ пожара или пала деревья (Арх.). 
Вероятно потому называются такъ, что после пожара деревья те- 
ряютъ кору.

Акщя лесная. Въ округе Витгешнтейнъ и въ некоторых!, 
другихъ, лесовладельцы, соединяюшдеся въ общества для совм'Ьст- 
наго ведешя хозяйства (Waldgenossenschaften) получаютъ, соответ
ственно состояние ихъ .гЬсовъ, акцш, но которымъ разделяется из
влекаемый изъ общаго хозяйства доходъ. Tarda акцш называются
А. л . (Ilolzaktien).

Алаиь. Сенокосъ или пастбище среди леса (Уральск. Тверск. 
Ряз. Тамб.).

Алапа. Плавни, поёмныя места, поросппя камышемъ и нвня- 
комъ (Зап. сиб.).

Аларъ. Отдельно лежащий небольшой лесокъ, несмежный съ дру
гими лесами (Спб.).

Алесъ. Трясипа, мокрое место, поросшее черною ольхою, оль
ховая трясина. Вернее было бы писать «Олесъ», отъ слова ольха.

Алкоголь древесный или мефнльный. Гидратная окись; 
мефила (см. спиртъ древесный), похожая на винный алкоголь, 
но съ неприятными, сильньгаъ запахомъ; получается перегонкою 
древесной кислоты, безцветеиъ; уд. в. О, 81; кипптъ при 61° Ц.; 
горючъ и, для горенля заменяетъ обыкновенный спиртъ, но много 
дешевле его. Въ Западной Европе въ болыномъ употреблении У насъ 
начинаетъ прививаться и теперь уже въ Петербурге продается во 
многихъ магазинахъ, взаменъ спирта для горения.

Алтагыръ. Имеше Давида Ивановича Корнисса, въ мелнто- 
польскомъ уезде, при Молочанскомъ озере. Въ 1841 году владелець 
нменля положилъ начало укреп.лешю въ широкихъ размЬрахъ лету- 
чпхъ песковъ, занимавшихъ около 20 десятинъ. Энергля и любовь 
къ делу Д. И. Корнисса превратили зто безплодное пространство 
въ лесныя насаждешя, ныне около 50 лФтняго возраста, состояния 
пзъ различныхъ древесныхъ породъ: абрикоса, айвы, айланта, 
белой и же.лл'ой акацш, барбарпса, березы, береста, бирючины, 
г.ледичш, груши, дуба летняго, каркаса, клена бЬлаго, можжевель
ника, орешника, осины, сливы, сосны обыкн., тополя канадскаго, 
шелковицы, яблони и ясеней —  охусагра и excelsior.

А льтинетръ. Высотомеръ (отъ лат. altus—высота п metrum— 
мЬра). Очон1, редко употребительное выражение, заменяемое въ



л'ЬсоводстЬенныхЛ) сочинешяхъ терминами: высотом1,ръ или гипсо- 
метръ.

Аметина. Длинная хворостина (Повтор). Въ псковской губ. 
такъ называютъ вЬтви древесныя.

Атетникъ. Кустарникъ изъ длинныхъ тонкихъ хворостинъ. 
Такой кустарникъ преимущественно бьтваетъ березовый, густой. 
(Новгор.).

Анализъ ствола, ИзслЬдоваше древеснаго ствола для опре
деления хода роста въ высоту и въ толщину въ различные перюды 
жизни дерева. Съ этою цЬл'по дерево срубается, очищается отъ 
сучьевъ н разделяется на отрубки, длиною около сажени, въ са
жень или въ 2 аршина, вообще на такой длины отрубки, чтобы 
не было значительной разницы въ ддаметрахъ верхняго и нижняго 
торцевъ. На нижнемъ торце каждаго отрубка сосчитывается число 
годичныхъ слоевъ и длина д'шметра чрезъ промежутки времени въ 
10  или 5 летъ, а для более точныхъ вычислешй и чрезъ одинъ 
годъ. По этнмъ даннымт. вычисляется или графически определяется 
ходъ роста въ высоту и въ толщину въ различные возрасты дерева, 
а затемъ определяется масса дерева, текущий и перюдическШ 
приросты, массовый, по толщине и въ высоту, и высота дерева въ 
различные перюды его жизни. Для бо.тЬе точного о пределен in те- 
кущаго прироста' А . с. представляетъ верне.йипй способъ.

Ангелька. Второй горгъ дубовой клепки, заготовляемой для 
заграничного отпуска чрезъ балтШск'ю порты. Постоянная ширина 
ГН/а англ. дюймовъ, толщина 2 lh  англ. дюйма, По длине разделяется 
на сорта: А . бода или бодснь дл. 2 фута, въ копе считается 
360 шт.; употребляется на дншца для бочекъ и боченковъ; А . бран- 
товка, дл. 5 ф., въ копе 135 шт.; А . оксюфтъ или оксетовка, 
дл. 4 ф. въ копе 180 шт. А . пиповка, дл. 6 ф , въ копЬ 90 шт.;
А . егьчка или тонен*, дл. 3 ф., въ копе 270 шт.

Андрецы. Дровни, сани для возки, между прочимъ, и дровъ. 
(Влад.).

Андроиъ. Шестъ, жердь.
Анкеръ. 1) Дубовая клепка, дл. 18 дюйм., шир. 6 д. п толщ. Зд., 

идущая на прпготовлеше малыхъ боченковъ; въ копе 60 гатукъ.
2) Боченокъ, вместимостью въ 3— 10 ведеръ, употребляемый на 
морскихъ судахъ для содержашя мокрой провиз'т и пресной воды,
А. делаются не редко плоскими, такъ что дно пмеетъ форму не 
круга, а элиисиса.—А . боденъ. См. боденъ.

Антала. 1) Осиновая клепка для бочекъ подъ сахаръ (Западн).
*



2 ) Дубовая клепка для небольших!, боченковъ. Въ посл'Ъднемъ зна- 
ченш получила назваше отъ слова Анталъ— боченокъ для вина въ 
Венгрш, имеющш определенную вместимость— 74,43 венгерских!, 
ведеръ. Въ нашпхъ западныхъ губершяхъ боченокъ А  считается 
въ 60 бутылокъ.

Антраксъ. Суррогатъ дровъ, какъ топлива; сгущенный очи- 
]ценный торфъ, по способу, изобретенному французскими инжене
рами въ 1878 году и улучшенному г. Снеховскимъ. Можетъ со
ставит!. нредметъ значительнаго побочнаго пользован in отъ многихъ 
болотистыхъ участковъ нашихъ лесовъ.

Аишпугъ. 1) Колъ, служапцй для п о д н я т  тяжестей, для 
накатывания на телеги бревенъ, для скатывашя нхъ въ штабели, 
а также для нрикручивашя клади на возахъ.— 2 ) Лесной сортиментъ: 
березовые колья, дл. 1 саж. толщ. 5— 6 дюйм.; составляетъ пред
мета отправки за границу, где онъ идетъ по преимуществу на 
устройство различныхъ частей экипажей (отъ немецк. Handspeiche).

Аниаратъ Бухмейера. Приборъ для определешя степени 
всхожести'семянъ. Состоитъ'изъ цилиндрическаго сосуда, изъ обожжен
ной не глазированной глины, съ д!аметромъ въ 1 футъ, при высот!; въ 
3 дюйма. Въ этотъ сосудъ наливается вода и въ него вставляется 
круглая глиняная пластинка накороткихъ ножкахъ, имеющая на верх
ней поверхности полушарообразньтя углублешя, на-дне которыхъ на
ходятся тоншя трубочки, опущенныя къ низу, для проведешя воды къ 
семенами. Весь аппарата закрывается крышкою, въ которой сделано 
отверстие для помещенья термометра. Предъ у потреблен ieM i, цилин
дрический сосудъ сперва напитываютъ, а потомъ .наполняют!, водою, 
на столько, чтобы поверхность ея достигала концовъ трубочекъ, иду
щих!, отъ углублений въ которыхъ положены семена.

А. Вейзе. Служить для той же цели и имеетъ следущее 
устройство: на деревянной раме лежитъ шиферная доска а, съ от
верстиями, чрезъ который проходятъ винты съ удлиненными голов
ками, прикреплянлще эту доску къ раме. На шиферную доску на

кладывается фланеле-
 j вая полоса, концы ко-
сГ ! торой выступают!, за
 J раму; на фланелевую

полосу накладывается 
другая такая же полоса, 

в, в, короче и уже первой; нодъ эту вторую фланель подклады- 
вается гутаперчевая пластинка въ 1 миллиметръ толщиною, г. На

а

Рис. 1.



Рис. 2 и 3.

кран фланели в, в, накладываются семена и прикрываются краями 
фланели б, б, прикрепляемыми теми же винтами. ЗатЬмъ обыкновен
ный стаканъ наполняется доверху водой и прикрывается всемъ 
апнаратомъ такъ, чтобы стаканъ находился въ середине гутапер- 
чевой пластинки; после этого опрокидываютъ А и оставляютъ се
мена проростать при посредстве постоянно, по мЬре высыхашя 
фланели выступающей пзъ стакана влаги. (Рис. 1).

А. Ганемана. Нриборъ для той же цели. Состоять изъ плоской 
круглой иластинки съ д1аметромъ въ 5 1 /а дюймовъ, при толщине 
въ 31* дюйма Пластинка изъ фаянсовой негдазированной глины; 
на верней стороне находятся 24 цилиндрическихъ углублешя, ши
риною въ 4 лиши; въ эти углублешя 
помещаются испытываемыя семена; на 
нижней стороне пластинки проведены 
бороздки, шириною около 2 линШ, при 
глубине въ 1 ,2  лиши; эти бороздки об- 
легчаютъ просачпваше воды къ верхней 
поверхности пластинки. При употребленш А . I .  предварительно 
намачиваютъ, а затфмъ кладутъ на плоское блюдо, наполненное 
водою на столько, чтобы пластинка не погружалась. Семена, по
мещенный въ углублешя пластинки, или присыпаютъ землею, пли 
прикрываютъ фланелькою. (Рис. 2 и 3 ).

А. Либенберга. Прнборъ для испыгашя всхожести сЬмянъ. 
Состоитъ изъ железнаго ящика 42 сант. дл., 26 сант. шир. и 5 
сант. высоты, снабженнаго 
крышкою. Съ внутренней 
стороны приделаны по стЬн- 
камъ пластинки для ноддер- 
жашя стеклянныхъ пласти- 
нокъ, укладываемыхъ по- 
верхъ ящика. Для испытан!я 
всхожести семянъ на дно 
ящика наливается вода; 
стеклянный пластинки по
крываются пропускною бумагою или фланелью, концы которой опус
каются вт. воду; на бумаге располагаются семена въ определенномъ, 
по числу, количестве. (Рис. 4).

А. Ноббе. Также служить для определенiя степени всхожести 
семянъ, ИзобрЬтенъ нрофессоромъ тарандской академш Ноббе, для 
устранен!»!, при испробованш семянъ, вреднаго действен излишней



влаги и углекислаго газа. Въ А . Н . семена помещаются въ особой 
чашечке; вода же наливается въ кольцеобразный сосудъ, окружаю
щей чашечку; стенки, отделяющая чашечку отъ сосуда, состоятъ 
изъ пористой глины, легко пропускающей влагу; для удалешя 
вредно при проросташи действующей углекислоты, въ углубдешя, 
находящейся но угламъ аппарата, помещается едкое кали. Приборъ 
прикрывается крышкою, въ отверстье которой пропускается термо-

метръ (Рис. 5 и 6 ). (Подробное описанье въ Tharander Forstliches 
Jahrbuch 20  В. 2-tes Heft. 1870. s. 109— 114. Продается въ 
Хемнице у Бруно Финдейзена. Ц, I 1/» до 2 марокъ),

Аппаратъ номеровальпый. Въ тЬхъ случаяхъ, когда пред
ставляется надобность переномеровать деревья или заготовленные 
изъ нихъ матер1алы, номера выставляются или непосредственно 
отъ руки, или по трафарету, или же особыми штемпелями, А. Н.,

въ которыхъ, помощью пружины, цифры 
передвигаются. Въ числе такихъ А . Н. 
болфе практичными считается номере- 
вилъное колесо или номероеалъный ре- 

Рис. 7. вольверъ Гелера (GOhler). Этимъ прибо-
ромъ деревья номеруются сухою или масляною краскою, на затескахъ, 
легкими нажаНемъ колеса). (Рис. 7).

Аппаратъ Ш тайнера—для испытанья всхожести с'Ъмянъ. 
Состоитъ изъ тарелки зеленаго стекла съ отверсттемъ по средине; 
на дно тарелки насыпаютъ песокъ и накрываютъ его пластинкою 
изъ пористой глины, хорошо вымоченною предварительно въ водЬ. 
Въ пластинке 100 углубленШ, въ который кладутъ по 1 зерну, и 
все покрывается стеклянными колпакомъ. Для ноддержанья влаж
ности на тарелку наливается вода, подливаемая по мЬрЬ испарения.
А. Ш. по сущесту и отчасти по форме представляетъ тотъ же 
аппаратъ Ганемаеа, но только со 100  углублениями, для облегчен1я 
определенен процента всхожести семянъ.

Араушка. Прозвище, даваемое на месте отправляющимся для 
сплава барокъ крестьянам!, шенкурскаго уезда архангельской губ.



Арба. Мйра дровъ въ нЬкоторыхъ местностяхъ Кавказа. Ко
личество дровъ въ А . зависигъ отъ величины ея. Считаютъ: 
трехпарная воловая А — Ча куб. саж.; двухпарная= ' / 4  саж.; одно- 
п а р н а я = 1/б куб. саж.

Арборетъ. (Отъ латинскаго слова a rb o r--дерево). Древесный 
разсадникъ, въ которомъ собраны различные виды древссныхъ 
растеши съ какою либо цЬлш, наир, лесоводственною, т. с. для 
наблюдения роста и лесоводственныхъ свойствъ древссныхъ породъ.

Арборикультура. Древоводство, выраьциваше древесныхъ 
растешй.

Арева. Цомостъ, устраиваемый на высокихъ деревьяхъ, для 
охоты на медведей. Такъ какъ для устройства А . въ деревья вко
лачиваются клинья и гвозди, то дерево съ А . всегда испорчено, 
что имйетъ значеше въ особенности потому, что А . устраиваются 
обыкновенно на толетыхъ деревьяхъ, годныхъ въ распиловку. (Арх.).

Арела. 1) Лесь растуицй около рекъ’ (Оренб.). 2) лесъ  на 
поемныхъ мЬстахъ (Каз., Уфимск.). 3) Густой, трудно проходимый 
лесъ, съ большими колнчествомъ валежника (Иермск.).

Аресеиье. Подсочка (см.)
Аресить. Подсачивать (см. подсочка), также подрубать дерево 

на корню, съ целью подсушить до окончательной срубки.
Аре(о)стега. Длинная хворостина, которою ногоняютъ ездовыхъ 

оленей.
Артель лесная. Соединение несколькнхъ лесовладельцевъ для 

веденья общаго хозяйства и у становленья общаго унравлешя въ 
принадлежащихъ имъ лйсахъ. Терминъ этотъ иоявился въ русской 
лесоводственной литературе лишь съ 1876 года, когда некоторые 
лесоводы начали предлагать, для сохранешя русскыхъ лесовъ, 
учреждеше А . Л., по примеру ырусскихъ, усгановлённыхъ закономъ 
1875 года (Waldgenossenschaft). Г. Краузе переводытъ немещпй 
терминъ словами: «лесное товарищество». По духу языка этотъ 
терминъ вернее,—но все же едва ли вполне соответственный. 
Подъ словомъ артель подразумевается участие собственнымъ тру- 
домъ; подъ «товарлществомъ» привыкли понььмать нечто торгово- 
промышленное. Мы, съ своей стороны, предложили бы терминъ 
лгьсной союзъ ы леса, входящье въ составъ союза, можно было бы 
называть «союзными». Въ западной Европе подобнаго рода союзы 
для веденья лесного хозяйства узаконены: въ Пруссш лесокультур- 
нымъ законамъ 1854 г. и, более подробно, лесоохранытелыьыми за
конами 1875 г.; въ ВюртембергЬ лесополыцейскимъ законамъ 8  сент.



1879 г.; въ Тироле— императорскими декретами 1856 и 1873 г.; 
въ Италш— 1877 г. А . Л. является весьма важнымъ средством!, 
для веден i я хозяйства въ мелкихъ дачахъ, доходность которыхъ не 
выдерживаеть отд'Ь.тьнаго расхода для стражи и, въ особенности, для 
л'Ьснаго управлешя. При соединенш мелкихъ л'Ьсовладктьцевъ въ
А . Л. эти расходы падаютъ на увеличенную площадь и не только 
могутъ покрываться доходами, но и увеличивать доходность каждой 
отдельной части, входящей въ составь А . Л.

Аршиннпкъ. 1) Лубъ длиною 3 арш., шириною менее 5 
четвертей (обыкновенно 1 аршинъ) (Вятск., Нижег., Каз). 2). Клепка, 
длин. 1 арш., шириною 2— 4 верни;., то.пцимою Чз— 31* вершка 
(Казанск.). 3) Ободъ колесный въ 1 аршинъ въ д'ш метре.

Арш пнница. Бочка, употребляемая по р. Печоре для укладки 
соленой семги; пмЬетъ обыкновенно 1 аршинъ въ вышину и 1 
аршинъ въ д1аметре днища.

Арясина. Коль, жердь.
Ассесоръ. Въ Баварш младшей лесничйй; чиновникъ имЬю- 

шдй въ своемъ заведыванш леса, но распоряжающШся подъ непо- 
средственнымъ наблюдешемъ форстмейстера, старшаго лесничаго.
А . переходная степень отъ должности ассистента къ должности 
форстмейстера.

А. лесной. 1) Помощникъ главнаго лесничаго въ воеводстве, 
въ Царстве Польскомъ, по положенно о корпусе лесничихъ 
1818 года. Съ упразднешемъ въ 1832 году должности главнаго 
лесничаго, А . Л. -  заменилъ его. Должность эта упразднена съ 
передачею лесовъ въ ведеше министерства государственных!, 
нмуществъ. 2) Чиновникъ-техникъ въ лесномъ отдЬленш прусскаго 
министерства земледелия, государственныхъ нмуществъ и лесовъ; 
должность соответствующая столоначальнику нашего .Пснаго де
партамента.

Ассистентъ. Въ Баварш— помощникъ лесничаго. Окончивппй 
высшее лесное учебное заведеше и пробыismin затемъ несколько 
(иногда до 5) летъ практикантомъ, назначается на должность А , 
какъ переходную ступень для получешя должности ассесора, а затемъ 
уже более самостоятельно действующаго лесничаго- -форстмейстера.

Астриженокъ. 1 ) Молодое суковатое дерево. 2 ) Суковатое 
бревно. (Могил. Витебск.).

Астрижень. Внутренняя ближайшая къ сердцевинЬ древесина 
въ древесномъ стволе или бревне, всегда более плотная; въ сосне 
более темнаго, иногда краснаго цвета.



Атаманъ. 1) При охранеюи казенныхъ л'Ьоовъ полесовщиками, 
выбиравшимися сельскими обществами, такъ назывался въ нйко- 
торыхъ местностяхъ старнйй полесовщики, назначавшШся лесни
чими изъ числа выбранныхъ сельскими обществомъ. (Черниг. Полт. 
Могилев.). 2) Смолокурный мастери. (Западн. губ.).

А. Дубовики. СтаршШ приказчики на плоте, при сплаве его; 
назваше происходить отъ лодки—дуба, находящейся въ распоря- 
женш А . Д . (Днепръ).

Атульк(г)а. Полоса леса или кустарника но краю тундры. (Арх).
Аудитор1атъ лесной. Особое учрежденье при лесномъ депар

таменте, которое ведало судными и следственными делами о чи- 
нахъ корпуса лЬсничихъ, при воеяномъ устройстве корпуса. От
крыли были одновременно съ лесными денартаментомъ при мини
стерстве государственныхъ имуществъ. Унраздненъ въ 1867 году, 
съ про образы ваш ем и корпуса лЬсничихъ изъ военнаго въ гражданское 
ведомство.

Ахтель. 1) Прусская мЬра дрови, применяемая иногда въ 
губершяхи заладныхъ и, чаще, въ привислянскихъ А .  Имеети 
8 футовъ по длине кладки, 9 футовъ въ вышину, при 5 футовой 
длине лоленьевъ, что составляетъ 360 куб. прусскпхъ футовъ или 
1,145 куб. сажени. 2 ) Въ старину, въ лнтовскпхъ ировинщяхъ, А . 
составляли преимущественную меру дрови, =  465,91416 куб. фут. 
польскихъ =  2 34/з1б полными кубическими саженями въ 216 куб. 
футовъ польской мЬры, при ширине и высотЬ поленницы И длине по- 
леньевъ въ 6 футовъ, =  4 34/юв полусаженямъ, въ которыхъ, при 
той же ихъ ширине и вышине, длина поленьевъ 3 фута. 3) Вось
мая часть виртембергскаго кляфтергольца.

Б.
Баба. Столбъ съ развилиной вверху (разсоха), на котороми 

укрепляется колодезный журавль (Пековск.).
Бабайки. Весла на большихъ волжскихъ судахи и плотахи
Б. заносный —весла боковыя.
Б. кормовыя— весла, прикрепляемыя въ кормовой части судови 

и въ задней части плотовъ.
Б. носовыя— весла, устанавливаемый на носу судовъ и спе

реди плотовъ. Во вс/Ьхъ этихъ видахъ Б. въ совокупности заме- 
няютъ руль.



Бабашка. Поплавокъ рыболовной с'Ьти, делаемый изъ сос
новой коры (Волга),

Бабина, Бабица. 1) Баба. 2) Спица колесная (Пек.),
Бабка. Столбикъ, врубаемый въ онлотцньт плота.
Багалярина. Длинная жердь (Вятск.).
Баганъ. 1) Жердь (Пермск.). 2) Шесть, иногда разеоха (Оренб.).

3) Угольный костеръ (Вятск.).
Багленъ. Яма, образующаяся въ почв'Ь отъ дерева, выворо- 

ченнаго съ корнями в'Ьтромъ (Арх.).
Багли. Дорога, вымощенная сплошь мелкими бревнами или 

нолЬньями— круглякомъ. Б. устраиваются на топкихъ м'Ьстахъ, не
редко исключительно для вывозки бревенъ (Арх.).

Баглить. Мостить бревнами или полыньями дорогу, устраивать 
багли (Арх.).

Багля. Багли.
Багорникъ. Жерди употребляемый для багровищъ (Урал. каз.).
Бадагъ. Тоже, что бадогъ. M ipa куренныхъ дровъ. Дл. 

полйнницы 14 четвертей, высота 7 четв.; длина пол'Ьньевъ 7 чет- 
вертей=0,397 куб. саж.

Бадейка. Малая бадья.
Бадня. Вывороченное съ корнями вйтромъ дерево; корша (Арх.).
Бадовякъ. Пень служащШ межевымъ знакомь (Арх.).
Бадогъ. МЬра куренныхъ дровъ: длин. 14 четвертей, высота 

7 четв., длпна полЬньевъ въ 7 четвертей,= 0 ,3 9 7  куб. саж. В'Ьр- 
н'Ье— батогъ.

Бадья. 1) Круглая или овальная деревянная неглубокая 
лохань, безъ ножекъ, съ двумя ручками. 2 ) Большое ведро, кото- 
рымъ достаютъ воду изъ глубокихъ колодцевъ 3) Кадка, которою 
поднимаютъ руду на поверхность земли.

Байбакъ. Весло при плотЬ иди баржЬ; поносное, бабайка.
Байдакъ. 1) Половая или барочная доска, толщ, l 1/» вершк., 

обыкновенная длина 9 арш., ширина различная (Тверск ). 2) Длин
ная жердь (Западн.).

Байданъ. Сосновое или еловое бревно дл. 8 арш., толщ 
различная, но не мен’Ье 4 вершк. въ верхнемъ отруб'Ь (Тверск.).

Байракъ. Низкорослая, корявая сосна, съ древесиною дур- 
наго качества и съ широкою заболонью (Гродн.).

Бака. Древесная губка, трутъ (Пермск.). Въ арханг. губ. Б. 
называютъ только лиственничную губу; она въ неболыномъ количеств!;



вывозится заграницу, а на м'ЬсгЬ и на Урале употребляется какъ 
целебное средство для лошадей отъ кашля.

Баклага. 1) Деревянный цилиндрическш сосудъ, емкостью 
до 31* ведра, съ двумя днами, въ одномъ изъ коихъ отверстте для 
иадивашя жидкости и кранъ.— 2 ) Сулея изъ бересты: сосудъ имЬю- 
щш форму бутылки.

Баклажка. Баклага малыхъ разм'Ьровъ.
Баклажннкъ. Бакланпикъ. Толстыя неколотыя дрова (Симб.).
Бакланъ. Баклуша въ 1 и 2 значенш.
Б аклуш а. 1) Деревянная чурка, члрубокъ бревна, пригитов- 

ленный для выд'Ьлки щенныхъ изд'Ьшй; оболваненная плаха шабалы 
(Костр.). 2) Небольшой бочонокъ (Перыск.) 3) Заболонь въ дереве 
(ншкегор., костр.). 4) Въ тамбовской губерши такъ называются 
неболышя куртины лиственнаго леса, преимущественно осины и ивы 
(Salix Саргеа), расположенный среди степи, въ низинахъ, гдЬ долго 
задерживается вода, (Труды спб. общ. ест. т. XIY ст. Литвинова).

Баклушнпкъ. 1) Такъ въ костромской губернш называютъ 
ншкегородцевъ, занимающихся выделкою разныхъ издФлШ изъ ли по 
вой древесины, остающейся по сдирке коры на мочала и лубъ, 
и являющихся обыкновенно вслЬдъ за операщею сдирки коры. 2 ) 
Л'Ьсъ ирнготовленный на баклуши (въ 1 знач.).

Баковка. Родъ рядной рогожи или циновки; длин, до 2 ‘/г арш. 
Назваше происходить отъ места изготовлешя, с. Баки, костр. губ. 
варнав. уЬзда.

Б акш такнш иль. Сосновая жердь, длиною до 3 саж., идущая 
за границу на багры.

Балака. Балка на которой стелется палуба судна или пото- 
локъ избы (Арх.).

Баламутх. Дубло изъ дубовыхъ желудей н самые желуди, 
идупце на дублен1е кожъ.

Балахиа. Балахонка. М'Ьра дровъ (Нижег. балахн). Длина 
полЬнницы 10  арш.. высота 3 арш., дл. пол'Ьньевъ 1 арш. Объемъ 
381,1 куб. ф .=  1,11 куб. саяс.

Балашникъ. 1) Бревно 3— 4 саж. дл., 10 и бол'Ье вершк, 
толщ.; изъ него выделываются балки. 2) Брусъ 3— 4 саж. дл., 
10Х Ю  или 13X 13 вершк, въ поперечномъ сгЬченш (Волга, Кама).

Балбера. Бабашка, какъ пзъ сосновой или осокоревой коры, 
такъ и изъ дерева.

Балвапка. Правильнее болванка. См, это слово.



Балда. 1) Кривулина, кривая дубина (волжск.). 2) Наростъ 
на дереве. 3) Толстый корень у дерева.

Балдовина. Балдовва. Балда въ 1 значенш.
Балеа. Ба.пя. Лохань, широкая и неглубокая, для стирки 

белья; чанка.
Бали. 1) Круглый л'Ьсъ, бревна сосновый различной длины, 

толщиною отъ 2 дюймовъ въ верхнемъ отруб!,; д'Ьна определяется 
за сажень длины, (независимо отъ общаго его размера) при данной 
толщинЬ. Такъ наир. Б. 2 дюйм, сажень погонная стоить 24 коп.; 
3 дюйм. 32 коп.; 4 дюйм. 37 коп.; 5 дюйм. 50 коп. (цена 1890 г. 
въ седлецкой губернш). 2) Брусъ сосновый острокантный или же 
и съ обзоломъ, но не но всей длине; длина различная; толщина 
12  на 12 дюймовъ въ верхнемъ конце (Минск.).

Балка. 1) Четырехкантный брусъ, переводъ, матица или пе
рекладина, употребляемая въ строенш. 2) Бревно, отесанное на 2, 
3 или 4 канта. 3) Круглое бревно не менее 11 дюймовъ толщины 
(Запади, губ.). 4) англшскШ брусъ, толщ. 12— 15 дюйм. (Запад).

Б. Бельевая круглая. Такъ называются въ Риге нриплавли- 
ваемыя изъ Вельска смол. губ. сосновыя бревна, комлевая поло
вина которыхъ отесана неправильно въ многогранннкъ, а верх
няя— оставлена въ коре.

Б. гамбургская. Сосновое бревно не менее 45 ф. длины, 
съ уведичешемъ всегда на 5 футовъ, отесанное на 30 футовъ отъ 
комля на 8 граней. ВерхнШ дтаметръ не долженъ быть менее 
нижняго какъ на 8 дюймовъ. Въ торговле, въ Данциге, признаются 
правильными размеры:

при 45 ф. длины 17 дюйм, въ верхн. отрубе,
» 50 » » 16 » » » »
» 5 5 » » 15 » » » »
» 60 » » 14 » » » »
» 65 » » 13 » » » »
» 7 0 » » 12 » » » »

Размеры но длине обозначаются на самой балке следующими 
знаками: въ 45 фут.— X ; въ 55 ф.— V; въ 60 фут.— \  и въ 
65 ф.— < . Балка въ 50 ф. знака не нмеотъ.

Б. голландская дубовая. |Дл. не менее 32 фут., толщ, у 
верхниго отруба 1 2 "; обтесана восьмигранно, но такъ что верхняя 
и нижняя грани шире боковых1!,, почему размерь въ ширину ОО-; 
дЬе размера въ вышину, при горизонтальномъ положено! балки



измеряется по длине, по ширине и толщине въ средине длины и 
у верхняго отруба; доли дюймовъ не принимаются въ разсчетъ.

Б. наплавная. Такъ наз, бревна или брусья, которыми окру
жается плоть, во время сплава леса.

Б. московская. Сосновый или еловый бруеъ, 3— 6 саж. 
7X 9  в. (Москва).

Б. рижская. 1) АнглШскШ брусъ отъ 18 до 22  фут. дл. и не 
менее 12 дюймовъ по стороне крадрата верхняго отруба. 2) Бревно 
сосновое (Рига, заиад. губ.).

Б. сйверная (капбалка). Сосновое и л и  еловое бревно, оте
санное по всей длин!, только съ двухъ противоноложныхъ сторонъ, 
у комлевой части более, у вершины— менее. Наименьшая длина 
18 фут., при толщине между протесаными сторонами въ 10— 12 
дюймовъ.

Б. тверская. Такъ называют!, въ Москве брусъ не вполне 
отесаный, съ широкими обзольными краями.

Б. тесовая. Гамбургская сосновая, длиною менее 40 футовъ.
Б. французская дубойая. Брусъ дубовый, отесаный съ обзо- 

ломъ въ коре; дл. 35— 50 ф.; шир. 7, 9 и 11 дюйм.; или длина 
26— 35 ф. при шир. 7— 11 дюйм. Отеска производится не па
раллельно оси, а по сбегу ствола, чрезъ что брусъ име.етъ форму 
усеченной пирамиды. Заготовляется въ западныхъ губершяхъ для 
отправки за границу.

Балта, Топоръ (Белор.).
Балчппа. Осколокъ отъ доски (Иск.).
Бальзамъ Очищенный терпентинъ. Въ торговле встречаются 

следуюпие сорта Б.
Б венгерстй. Терпентинъ, получаемый въ Венгр'ш, Тироле и 

частью въ Швейцарш перегонкою съ водою молодыхъ побйговъ и 
шишекъ горной сосны (Pinus pumilio. Haenlce).

Б. каыадскШ. Добываемый изъ Pinus canadensis или p. bal- 
samea.

Б. нарпатсшй. Смолистая жидкость, получаемая перегонкою 
молодыхъ побеговъ сибирскаго кедра (Pinus cembra).

Б. мекксюй—изъ Balsamodendron gileadense.
Б. nepyBiancKiii—изъ Myroxylon percizae.
Б. толуансшй— изъ Myroxylon to lu ifera- и  др.
Балька. Брусъ четырехгранный или четырехбитный, какъ 

острокантный такъ и съ обзоломъ. (Гродн.).
Балья. Балея.



Валя. 1). Врусъ 3—G саж. дл., 7 Х ?  и 8 X 8 в. (Шевск.).
2) Доска толщиною 2*/г— 6 д., при ширине до 12 д.; длина увели
чивается по мйр'Ь утолщенш; при тодщин'Ъ въ 4 д. длина должна 
быть не мен'Ье 30 фут. (Западн.).

Балясники. Л'Ьсъ, приготовленный для выд'Ьлки баляеъ, т. е. 
точенныхъ столбиковъ для перилъ; тонкш жердневой или кольевой 
л^съ, а также и бол'Ье толстые отрубки, которые для выд'Ьлки 
баляеъ раскалываются; на Б. употребляются разныя породы, крбм'Ь 
очень мягкихъ, какъ осина, тополи и т. п.

Ванда. Дубовые бруски, дл. 3 вершка, толщ, около 14а в. и 
ширина около I яli в.; употребляются для подкладки подъ рельсы 
на конножел'Ьзныхъ дорогахъ. (Москв.).

Банъ. Родъ гавани; пространство на водгЬ, у завода или у 
пристани, огороженное ц'Ьпью изъ бревенъ, куда завозятся плоты, 
нриплавленные для распиловки на заводЬ, или site бревна розсыиыо—• 
для связки ихъ въ плоты. (Южн.).

Баранъ. 1) Крайний пшангоутъ j  судна (Арх.). Б. кормовой—  
крайний у кормы; В. носовой—крайшй отъ носа судна. 2 ) Хво
ростинная дуга на борон'Ь.

Барахло.— Корявый, гадюй .гЬсъ. (Приам, обл.). (Собственно 
Б. на местном!. нарТеии значитъ дрянь, мерзость, рванье).

Баргоутъ. Доска, составляющая верхнюю часть обшивки 
судна; I ’/а до 2 вершк. толщиною, различной длины и ширины, 
большею частью сосновая, но употребляются также и еловыя.

Барилка(о). Плоски! боченокъ, обыкновенно дубовый, съ 
дномъ, д1аметръ котораго въ два или три раза бол'Ье высоты боченка 
(Зап. Малорос.).

Барило. Варилко бол4е крупныхъ размгЬровъ; 2— 3 вершк. 
высоты при 6 — 8 вершк. по д1аметру дна,— (Западн. Малор.).

Баркотъ. Баркоутъ. Баргоутъ (арх.).
Барма. 1) Вторичная береста, вновь наросшая на дерев'Ь, 

посл'Ь сдирки первичной бересты. Низшй сортъ бересты, идетъ 
исключительно на сидку дегтя и даетъ сравнительно менышй выходъ, 
нежели первичная береста; къ тому же, не такъ легко отделяется 
отъ внутренней части коры и по всему этому неохотно берется 
дегтекурами; на издМ я изъ бересты Вегодится, по неровности по
верхности.—2). Липовая кора, съ которой снято мочало, лубъ 
(Костр.) Иногда на Б. остается еще часть мочала, очень дурнаго 
качества, такъ называемый «выдерки».

Барраскита Мотыга, длиною въ 4— 5 фут. съ очень острымъ

J



йзогйутымъ желЬзкомъ; служить для подсачиваю я сосенъ и соскаб- 
ливашя живицы на такой высотЬ древеснаго ствола, на которой 
нельзя этого произвести скобелемъ не посредстве но съ земли, ни 
даже съ употребляемой для подсачивашя л'Ьстницы. В. употребляется 
во Францш, при добыванш живицы съ приморской сосны.

Бархотъ. Бархотъ. Бархоутъ. Баргоутъ.
Бастрока. Жердь, гаестъ, нажимъ къ возу сЬна или соломы 

(Тамб.).
Б атап ец ъ , Ватапсъ. Б атанчикъ. Чисто-обрЬзная, острокант- 

ная доска, дл. 3 с., шир., 7— 8 дюйм., толщ. 1— 3 д., малосучная, 
безъ заболони (Арх. Петерб.). Въ прежнее время для В. требова
лись доски безъ сучьевъ; при 3 саж. дл., В. имЬлъ 6" шир. и 
2 1/»' толщ.

Баганчипа. Четырехгранная -Жердь (Арх., Олон.). Правильнее 
было бы Вотанчинп отъ слова—ботать.

Батнкъ. Большой колъ, дубина, которою охотники убиваютъ 
съ лошади волковъ, во время облавъ.

Батипсьг. По росписи товарамъ, для взимаю я вывозной та
моженной пошлипы ( J 823 г.), доски толщиною въ 2 4 2 дюйма и 
шириною въ 7 дюймовъ. Должно полагать тоже, что батансъ.

Батманъ. Старинная вЬсовая единица. Ыын’Ь въ казанской 
и оренбургской губерюяхъ В. служить мЬрою для золы и заклю- 
чаетъ въ себЬ 10  четвернковъ или 12 нудовъ.

Батовать. Укреплять полЬнницы дровъ на береговыхъ скла- 
дахъ, когда дрова свозятся зимою, для сплава ихъ весеннею водою, 
п гдЬ предстоять опасность уноса дровъ непомЬрно болыпимъ ве
сенними розливомъ. Батуютъ, вбивая по бокамъ полЬнницы колья 
и связывая ихъ поверхъ пол'Ьнницы или жердями и вицами или 
же одними вицами. Батуютъ только тогда, когда уже очевидна 
опасность, вслЬдсттйе этого нерЬдко не успЬваютъ В. всЬ полЬнницы 
и часть дровъ уплываетъ (Минск.),

Батогъ. 1) МЬра дровъ на уральскихъ горных'ь заводахъ— 
V4 куренной сажени.- Величина В. зависитъ отъ величины куренной 
сажени, различной на разныхъ заводахъ. Въ округЬ Сергинско-Уфа- 
лейскомъ В. ймЬетъ, при длинЬ полЬньевъ въ 7 четвертей, I 3/* 
аршина высоты и З1 /э арш длины; на другихъ заводахъ длина 
батога 3 арш., высота 1 х/а арш.— 2) МЬра дровъ въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ вологодской губерн 'ш ^'/з куб. саж., при длинЬ иолЬнь- 
евъ въ 1 арш., и высотЬ и длинЬ полЬнницы въ 3 арш.- 3) Длин



ный шестъ употребляемый при ловле рыбъ зимою неводомъ, для 
провода С'Ьти подъ льдомъ отъ одной полыньи къ другой.

1) Батожннкъ. МелкШ хворостяной лйсъ, идущШ на плетешь 
изгородей (плетней и частоколовъ изъ тонкихъ палокъ). 2 ) РабочШ, 
заготовляющШ дрова для подрядчиковъ-углежоговъ. На уральскихъ 
заводахъ иазваше происходить отъ обязательства для каждаго 
мастерового нарубить ежедневно одинъ батогь дровъ.

Батегакшпиль. Сосновый шесть для багра; составляетъ пред
мета вывозной торговли чрезъ балтШсше порты. Длина до 5 арш.; 
толщ, около 2 верш к.

Батялка. Жердь, шестъ (Ъолог.).
Баурникъ. Жердь для прижатия соломы или камыша на 

кровляхъ. (Астрах.).
Бахилы. Плетеная изъ бересты обувь, родъ лаптей.
Бахоры. Тоже что бахилы (Вятск. Пермск.).
Баципа. Тоже что бабина въ 1 зн. (Волог.).
Баче(и)га. Отрубокъ отъ толсгаго бревна, чурбанъ (Арх.). Въ 

Псковской губ. такъ называюсь короткая, толстыя бревна.
Бачииа. Длинная хворостина (Арх.).
Башка. Более короткое колено кокоры, образующееся изъ 

корневой части дерева, расположенной более или менЬе перпенди
кулярно къ стволовой части кокоры. Въ кокорЬ составной Б ~  ко
роткая часть приделываемая къ биндюгу (см.).

Бедра дерева, Б. стволовый. Утолщешя ла ин'Ь, составляю
щим нродолжеше по стволу корпевыхъ разветвлешй (рис. 8 , по 
пунктиру). Въ большинстве случаевъ Б. составляюсь отбрось и при 
употреблешн пня на поделки и даже на смолокуреше остаются въ

вид'Ь щепы. При онредТлеши массы пневаго 
л'Ьса у насъ Б. не принимаются въ разсчетъ 
вовсе и тогда объемъ ння определяется но 
объему цилиндра, съ высотою равною высоте 
пня и съ д'шметромъ поперечного сечонш, 

Рис. 8 . равными, д'шметру ння у сруба. По инструкции
для составлешя массовыхъ габлицъ, масса Б . отчасти принимается 
въ соображенie, такъ какъ ;цаметръ сЬчешя пня определяется ниже 
сруба на одну треть величины д'шметра. Гоняясь за точнымъ вы- 
чисдешемъ объема всей пневой древесины и предлагая вычислять 
объемъ ствола по условной высоте, М. Пресслеръ вводить въ фор
мулу и объемъ Б., но точность вычисления по этой формуле не 
можетъ быть доказана (см. высота условная).
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Безвершинннкъ. 1) Дерево въ безвершинномъ хозяйств!;; 
дерево у котораго на некоторой высогЬ отъ пня срублена вершина, 
съ целью усилить развипе боковыхъ иобЬговъ. Эти послЬдше сре
зываются чрезъ более или менее KopoTKie промежутки времени 
(3— 12  л.) и составляюсь предметъ пользовашя, продуктъ этого 
рода хозяйства. Пень же (кобло) остается нетронутымъ л4тъ 40 — 
60, въ зависимости отъ м'Ьстныхъ у слов i и и породы. Отъ этихъ 
же условш зависитъ и высота пня: въ м'ктахъ значительно зали- 
ваемыхъ водою, на плавняхъ, Б. значительно выше нежели въ 
м’Ьстахъ въ меньшей степени покрываемыхъ водою. Для Б. въ осо
бенности пригодны ива белая (Salix alba L.), корзиночная ива (S. 
viminalis L.), ломкая ива (S. f r a g i l is \  осокорь. 2 ) Насаждеше, въ 
которомъ ведется безвершинное хозяйство.

Бездонокъ. Улей безъ дна, выдолбленный изъ одного кряжа.
Безд£с1е. 1) По инструкцш 1839 года для лесовъ Ц. Поль- 

скаго, прогалина во всякаго рода лесахъ, кроме сосновыхъ. 2 ) Со
вершенное отсутств1е лЬса или большой его недостатокъ въ местности.

Безлесица. Безлес1е во 2 значенш.
Безлесный. НеимеющШ леса (местность).
Безсучковыы (лесъ). Безсучникь. Бревна чистыя отъ при

роды, безъ сучьевъ.
Безшабашпые. Небольш1е плоты изъ бревенъ, безъ снастей 

и якорей, сплавляемые въ полую воду по притокамъ и разливамъ 
Волги и по самой Волге. Большею частью это плоты изъ незаконно 
прюбретеннаго леса.

Безъименка, Безымянна. 1) Тонкая доска, длин. 3 саж., 
шир. 5— 6 вершк., толщ. 8/« в. (Тульск.), 1 в. (Ряз.), 3U— 1 д1ам. 
(Хере, и Бессар.), 5/в в. (Крым.). 2) Доска 6 арш. дл., 1 в. толщ., 
6 в. шир. или 7 арш. дл., 6 1/г в. ш. и 1 в. толщ. (Курск.). 3) Доска 
различныхъ размйровъ по длинЬ и ширин];, но менее одного вершка 
въ толщину (Каховка). 4) Гнутый ободъ 12— 14 вершк. внутр. 
/Ма.четра (Кайгородова «Лесотов. слов.»). 5) Пиленая клепка 7— 9 арш. 
длин., 4 вершк. шир. и 3/s в. толщ., идущая на изготовлеше бо- 
чекъ для сахара; выдЬлывается изъ сосны, ели и мягкихъ лист- 
ственныхъ породъ (Курск.).

Белька. Англ1йск1й брусъ дл. отъ 18— 22 фут. при толщине 
101 /а— 11 дюйм, по сторон!; квадрата поиеречнаго гЬчешя (Западн.). 
Вероятно испорченное Балка.

Бендюги. Легюя сани, употребляемый иногда для перевозки 
лесныхъ матер! аловт..

Свердловская 
обл. универсальная1?Я\ '• :> u и К  __



Бендюгъ. Бревно, которымъ поворачиваютъ крестьянскгя вЬт- 
ряныя мельницы (Южн. р.).

Бервено, Бревно (Белор.).
Бердо. Оруд'ю, употребляемое при тканье рогожъ и циновокъ. 

Состоитъ изъ продолговатой четырехугольной рамы, въ которой, 
поперегъ, укреплены тонйя гибшя пластинки; между ними при 
тканье продеваются мочальныя ленты основы.

Б. двойникъ— въ 12 пасмъ.
Б. девятпя—въ 9 пасмъ.
Б. десятня— въ 10 пасмъ.
Б. пятуха—въ 5 пасмъ.
Б. семуха— въ 7 пасмъ.
Б. тройникъ— въ 13 пасмъ.
Б. шесту ха— въ 6 пасмъ.
Беревно. Бревно (Курск.).
Береза деркая. Береза, съ которой легко сдирается береста. 

Этотъ терминъ означаетъ не качество дерева, а время: когда бе
реза «отсачиваетъ», тогда она деркая.

В. корельская. Подъ этимъ назвашемъ известна разновидность, 
по строенш древесины, обыкновенной березы (Betula alba). 
Всл4дств1е причинъ, до настоящаго времени неразъясненныхъ, 
расиоложеше слоевъ въ Б. К. является извилистымъ, местами спу- 
таннымъ какъ въ наплыв!;, сгволъ неправильной формы, съ раз
личной величены утолщешями, напоминающими тоже наплывъ. 
Можно сказать, что Б. К  представляетъ по всей длин'Ь ствола рядъ 
наплывовъ и самый стволъ состоитъ изъ нихъ же. Этимъ Б. К  
отличается отъ наплыва. Посл-Ъдшй представляетъ аномалию на нор- 
мальномъ ствол!;, тогда какъ Б. К. есть аномал1я но отношетю къ 
целому стволу. Такое явлеше не есть недостатокъ; напротивъ, для 
столярныхъ и токарныхъ изд4лш Б. К. ценится значительно до
роже обыкновенной березы. Б. К. встречается повсеместно, отъ 
севера до крайнихъ южныхъ пределовъ распространешя березы. 
Въ среднихъ и западныхъ губерн1яхъ количество этой аномальной 
березы значительно уменьшилось, благодаря существовавшему боль
шому спросу на мебель изъ Б. К. Б. Е. фигурная такъ называется 
петербургскими древоделами капъ.

Б. отсачиванмцая. Береза, съ которой легко сдирается береста. 
Подъ выражешемъ Б. отсачиваетъ подразумевается то время года, 
когда съ растущей березы удобнее всего сдирать бересту. Въ сред-



немъ это время отъ начала распускашя листовыхъ почекъ до конца 
ш ня или начала 'ноля.

Б. сувойчатая. Береза со свилеватою древесиною.
Березинвна. Березовое дерево (Псковск.).
Березица. Березовый сокъ, березовица (Каз.).
Березки. Подъ этимъ назвашенъ подразумеваются всякой 

породы молодыя деревца, употребляемый для украшешя церквей, 
жилищъ и дворовъ въ Троицынъ день.

Березникъ. 1) Березовый л'Ьсъ. Некоторые употребляютъ слово 
В. для означен in березоваго л'Ьса на корне, березоваго насаждешя, 
въ отлич1е отъ слова «Березнякъ», которымъ обозначаютъ нарублен
ный березовый хворостъ. 2) Разработанная изъ подъ березоваго 
л'Ьса пашня (Арх.).

Березп(ю)якъ. Березовый нарубленный хворостъ. Этимъ же 
назвашемъ обозначаютъ некоторые березовый молодой, хворостяной 
л'Ьсъ, а некоторые— и вообще березовый лгЬсъ, березовое насаждеше.

Березовикъ, Березовица. Березовникъ Сокъ изъ бе
резы, выпускаемый въ весеннее время и употребляемый или непо
средственно какъ нанитокъ, или же для приготовлешя кваса, ши
пучки и пр. Добываше В. производится просверливашемъ въ дереве, 
на высотЬ около 1 фут. отъ земли, отверстия, изъ которого, по 
вставленному деревянному лоточку или просто по щепочке, сокъ сте- 
каетъ въ подставленный сосудъ. Обильное истечете сока несомненно 
вредитъ дереву, а потому бережливый хозяинъ старается изъ однаго 
дерева точить немного, а загЬмъ заколачиваетъ отверсйе. (Поковск.)

Березовпя. Урочище заростающее л’Ьсомъ (Арх.).
Беремя (о). 1) М'Ьра для в'Ьничника въ б'Ьжецкомъ и ново- 

торжскомъ у'Ьздахъ, тверской губернщ; охапка; не им'Ьетъ опред'Ь- 
ленныхъ разм'Ьровъ 2 ) Вязанка дровъ, которую можетъ снести 
одинъ человйкъ (Б'Ьлор.).

Береста. Верхшй слой березовой коры, до зеленаго внутрен- 
няго слоя ея.

Б. белояровая — барма въ 1 значенш (Вятск.).
В. верховая. ЛучшШ сортъ бересты, получаемый съ деревъ 

болЬе толстыхъ, но не старыхъ (средневозрастныхъ), на протя- 
женш 1 до 3 саженей ствола отъ земли.

Б. комлевая. Сдираемая съ нижней, до 3 аршинъ высоты, 
части ствола.

Б. мокроватая. Тоже что б. комлевая.
*



Б. малояровая. Такъ называютъ б. белояровую въ той же 
вятской губернш, где существуете и последнее назваше.

Б. раменная. Береста съ деревьевъ. растущнхъ на раменьяхъ 
или шахрахъ, толстолистная, веская, чистая, белаго цвета. (Костр.).

Б. суборовинная. Съ деревьевъ, растущнхъ на суборовинахъ. 
более тонкая, легкая.

Б. съ плйшып. Толстая, растрескавшаяся, сдираемая, съ 
трудомъ, со старыхъ деревьевъ. (Костр.).

Берестспникъ. Башмакъ, сделанный inn, одного неразрезаннаго 
куска бересты; заменяетъ лапоть; пригоденъ для сырыхъ места, 
такъ какъ не пропускаете сырости. Обувь мало распространенная, 
по трудности добычи матер1ала— бересты цельной, безъ дыръ, разме
рами около квадратнаго фута. 2) Лапоть изъ берестовыхъ лентъ.
3) Чистый березовый деготь (ПсковскЛ 4) Сосудъ (Торшокъ, кув- 
шинъ) обвитый берестою.

Берестень. Верестенникъ въ первомъ значенш.
Берестить. Обвивать берестою.
Береетичко. Береста мелкая, для растопки печей (Арх.).
Береетовикъ. Грибъ на дереве, употребляемый для приго- 

товлешя трута (Пек.).
Берестовина. Полоса бересты.
Берестовка. Особый видъ рогожи, приготовляемый въ костром

ской губернш. О существовании рогожи подъ этимъ назвашемъ въ 
костромской губернш говоритъ П. Кеппенъ (О мочальномъ про
мысле, Сиб. 1841), но какой это сорта ему не было известно. Г. Бур- 
нашевъ въ своемъ словаре, указывая также на существовате ро
гожи В. въ костромской губ , не определяете ни размера ни веса 
этого сорта. Г. Рожновшй, описывая мочальный промыслъ костром
ской губернш., (Лесн. журн. 1872. 1.) уже вовсе не упоминаете о Б.

Берестянникъ. Берестенникъ.
Берестянъ. Деготь изъ бересты, чистый деготь.
Верно. Бревно (Тамб., тульск., калуж., частью рязанск.).
Ветка. Дубовая клепка, длиною 42 дюйма, въ ейченш 4 на 

2 дюйма.
Беткеръ. Бетхеръ. Дубовая клепка, дл. 25 вершк , шир. 23/* в., 

толщ. V is  в., иначе называется— штусъ-клепка. (Виленск.).
Беть. Въ верхней части барки поперекъ лежащее бревно, 

врубленное въ борта, для скреплен1я ихъ.



Бечковка. Дубовая клепка; размеры различные; для отпуска 
заграницу чрезъ балтшсше порты заготовляется 3-хт> сортовъ:

1 сортъ дли я. 42 дюйма, шир. 6 дюйм-, толщ. 3 дюйма.
2 » » ; » » 5 1 /а » » 2 1/г »
3 » » » » » 41 / а » » 2 1 /4 »
Для Кременчуга и низовыхъ портовъ: дл. 3, 24*, 1 1/а, 3/« арш. 

и 18 верш., шир., въ 7 д. при толщин'Ь въ З1 / а д.; пли шир. въ 3 и 
3‘/г в. и толщ, въ 1/а, 1 и Via вершка.

Билетъ лесорубочный (на рубку леса). Установленный за- 
кономъ документъ на право вырубить въ казенномъ лгЬсу опреде
ленное въ самомъ билете количество лесныхъ матер1аловъ, илн сру
бить лесъ на известной, означенной въ билете площади.

Б. отпускной— тоже, что билетъ лесорубочный.
Б. провозной (на нровозъ лесныхъ матер1аловъ). Свиде

тельство, выдаваемое лесничимъ или местною полищею и удосто
веряющее законность прюбретешя перевозимаго съ одной реки на 
другую леснаго матер1ала.

Б. сплавной. Свидетельство,выдаваемое лесничимъ или местною 
полищею для удостовереюя законности прюбретешя сплавляемыхъ 
матер1аловъ.

Били. Участки еловаго леса но краю новинъ— распаханныхъ 
изъ нодъ леса площадей. (Арх.).

Било. Дощечка, длин, въ 1 */а арш. и шириною въ 1— 2 вершк., 
тонкая, вытесанная на подоб'ю ножа; ею нрибиваютъ утокъ между 
основою при тканье рогожъ (Нижегород.).

Бимсъ. Балка, которая подъ палубою связываетъ противопо
ложные бока судна. Рядъ В. служитъ основа шсмъ для палубы (отъ 
англ. beam.— брусъ).

Бингъ. Сосновое или еловое бревно, 5 саж., 5— 6 дюйм, въ 
верхнемъ отрубе (Виленск.).

Бнндасъ. Тяжелый, съ узкимъ лезв1емъ топоръ, употребля
емый для первоначальной обделки брусьевъ. В — омъ откалываютъ 
заболонь, чЬмъ и начинается обделка бревна въ брусъ.

Биндюгъ 1. Дубовый брусъ, грубо отесанный на четыре, не 
вполне чистые канта, при толщине въ 4 на 5 вершк. или 5 на 6 
вершк и длине отъ 9 арш.; выделывается обыкновенно изъ 
вершинъ, остающихся отъ заготовки клепки или ванчосовъ; слу
жить для составлен'!!! искусственной кокоры, при недостатке на- 
туральныхъ. В. составляетъ стволъ кокоры, а къ нему приделы
вается башка, заменяющая корень или сукъ натуральной кокоры:



Б. въ большомъ употребленш на барочныхъ и баржевыхъ верфяхъ 
но Днепру, Припети и ихъ притокамъ, где, при недостатка еловыхъ, 
употребляются дубовыя кокоры (Зап. пол'Ьсье). 2. Бендюгъ. 3. Брусъ, 
связывающШ стБн F.r судна и поддерживаюнцй мачту. 4. Пристань, 
на которой бревна связываются въ плоты (Западн.). Въ этомъ пос- 
.гЬднемъ значенш слово Б. вероятно происходить отъ глагола binden.

Бипсы. Неправ. Бимсы.
Бирка. Палка на которой нарезками и зарубками ведется 

счетъ. Неизбежный снарядъ у крестьянъ при распределены де- 
ревьевъ на корне между покупателями, купившими лесосеку со стро- 
евымъ лГсомъ сообща. Заменяешь счеты и записную книжку.

Битокъ. Берестяной конусообразный колиакъ, въ который 
собираютъ, обыкновенно, ягоды. (Сибирь).

Биту ха. Худого качества смола, выгоняемая изъ худшаго 
матер'шла; идетъ на осмолку снастей.

Бить баклуши. Готовить баклушныя чурки, скалывая за
болонь и отесывая.

Бить бересту. Сдирать бересту съ деревъ, собирать ее.
Блалшза, Бламизка. Такъ въ западныхъ губершяхъ назы

вается невполне обделанная дубовая клепка. Въ зависимости отъ 
размеровъ, которые получитъ Б. по отделке, она бываетъ: Б. боденъ, 
Б. оксгофтъ, Б. тоненъ. (См. эти частныя названья). Б. въ риж- 
скомъ порте называютъ штусъ клепку (см.) шириною въ 2 1/з в. 
I  толщ, въ 1 в.

Блокъ. 1) Часть лесной дачи отличная, по породамъ, сорти- 
ментамъ, услов!ямъ почвы, сбыту, пфлямъ хозяйства и т. п. отъ 
другихъ частей и подчиненная особому плану хозяйства, незави
сящему непосредственно отъ плана хозяйства на друпя части той 
же дачи. Въ русской лесоводственной номенклатуре выражение Б. 
вполне соответствуешь »хозяйственная часть», какъ и назвалъ Б, 
В. С. Семеновъ еще въ 1844 году, (Лесн. Журн. 1844 г. № 7, 
стр. 7), взявъ и это выражеше съ немецкаго языка. Гартигъ, въ 
сочинеши своемъ, изданномомъ въ 1813 году, требовалъ дблешя 
леса на хоз. части (Wirthschaftstheile) и только въ изданш 1869 
года заменяешь это выражеше, выражешемъ Block. Выражеше Б, 
въ русской литературе, заменяется иногда выражешемъ «хозяй
ственное целое». Подъ этимъ Гартигъ подразумевалъ целое лесни
чество, устроенное по одному плану хозяйства [Wirthschaftsganzes, 
въ соч. 1831 года). Б. или отделяется въ натуре прочными гра
ницами (какъ этого требуетъ инструщя для устройства удельныхъ



лесовъ), или же обозначается только на планахъ, безъ отграниче- 
Hia въ натуре. Въ новейшей русской лгЬсоводственной литера^ 
тургЬ слово В. заменяется терминами: «хозяйственная часть» (та
кое назваше удержано и въ инструкцш для устройства казеиныхъ 
лесовъ), «хозяйственный отделъ» (инструкщя для устройства удель- 
ныхъ лесовъ) «хозяйственное целое», «хозяйство», «отрезъ», «по- 
рубной клинъ». 2 ) Кряжъ, короткое толстое бревно (Западн. губ.)

Блопа. 1) Заболонь. 2 ) Деревянистый наростъ на стволе 
пне или ветви, нредставляюпцй весьма запутанное расноложеше 
древесныхъ слоевъ; некоторыя В. ценятся весьма дорого, какъ ма- 
Tepiajn, для токарныхъ изделий. Причины происхожденш весьма 
различны (насекомыя, грибки) и невполне еще уяснены. 3) Рана 
на поверхности древеснаго ствола, причиненная механическимъ 
повреждешемъ.

Блонка. Блопокъ. Горбыль; наружная отпиливаемая отъ бревна 
доска; абаполокъ.

Блонь. Заболонь, тоже что Блона въ 1 знач.
Бледность. Болезненное состоите деревьевъ и кустарниковъ, 

выражающееся въ ненормальномъ удлинены ветвей и стволовъ, въ 
дряблости ихъ и ненормальной желтизне древесины. По мненш 
некоторыхъ лесоводовъ, Б. происходитъ отъ недостатка света и 
воздуха и отъ излишней влажности и тучности почвы. Въ лГсномъ 
хозяйстве существеннаго значешя не имеетъ.

Блюдо. Деревянный кругъ, съ отверейемъ въ центре; кла
дется на дно смологонной ямы, для стока смолы.

Бляшка. Пластинка, отделяющаяся сверху отъ сосновой глад
кой коры, какою отличаются верхшя части стволовъ боровой или 
кондовой сосны. Присутств'ю Б. служитъ отчасти признакомъ хоро- 
шаго качества сосновой древесины.

Бода. Боденъ (Bodenstab). Клепка, назначаемая на днища. 
Размеры и назваше сообразуются съ клепкою на бочечные бока. 
При дл. 30 д., шир. 6 , 5 1/а и П/з д., толщ 3, 2 ‘ /а и 21/* д.
(оксгофтъ); дл. 24 д., шир. б д и  толщ. 3 д (пиповка); дл. 24 д.,
шир. 5*/з и толщ. 2 */з д. (ангелька), дл. 11 д., шир. 6 , 5‘/з и
4 ‘/з д. и толщ, соответственно ширине 3, 21/а и 21/* д. (анкеръ).

Бодня. Деревянная кадка съ крышкою, заменяющая въ Мало
россы у крестьянъ сундукъ.

Боекъ. Инструментъ, въ виде клина или заостренной лопатки, 
употребляемый для сдирки съ деревьевъ бересты; делается изъ 
твердаго дерева или железа.



Божелйсье. Запов’Ьдный, запрещенный для рубки л’Ьсъ 
(Псковск). Въ нЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ крестьяне Д  называютъ 
л'Ьса, по границамъ которыхъ былъ сд'Ьланъ обходъ обществомъ съ 
образами, въ знакъ запрета рубки въ такомъ л'Ьсу.

Божуля. Бревно, при помощи котораго устанавливаются на 
судий мачты (Арх.).

Бой. Поваленныя или поломанныя вЬтромъ деревья, неубран- 
ныя съ мйста ихъ произрасташя.

Бойница. Выдолбленная изъ осокореваго или ветловаго кряжа 
адка (полый дилиндръ со вставленнымъ дномъ) для пахтанья масла.

Бой плотовъ. Крушеше, разломка плотовъ вйтромъ или водою 
во время сплава.

Бокари. Бокарь. Толстая доска, которою обшиваютъ судно по 
верху борта (Арх.).

Боковпикъ. 1) Доски (клепки) идупця на бока бочекъ или 
боченковъ (Курм. у., симб. г.). 2 ) Клепка дубовая 8 — 9 четв. дл., 
*/з— *U в. толщ., 2 — 5 в. шир. (Астр., Нижегор.).

Боковня. Толстая, до 3 вершк. толщиною доска, соединяю
щая въ суднгЬ корневища кокоръ.

Бокъ гнилой въ костр'й (лежащемъ). Тотъ конецъ, съ кото
раго зажигаютъ костеръ.

Болванка. 1) Бревно 3— 7 саж. длиною, 4— 6 вершк. въ 
отрубй, сосновое. Д  составляете одинъ изъ важнййшихъ матер1аловъ 
нашей отпускной лйсной торговли чрезъ порты Чернаго моря. На 
ВолгЬ Д  называютъ сосновое и еловое бревно дл. 4— 6 с. при 
толщин'Ь въ верхнемъ отруб'Ь 4— 6 вершк. 2 ) Бревно 3— -6 с. дл., 
4— 6 вершк. толщ., сосновое или дубовое. (Одесса). 3) Брусъ 3— 6 с. 
д л .,4Х 4— 6 X 6 в. (Хере., тавр.). 4) Брусъ сосновый или дубовый 
произвольной длины, при толщин1}) 4X 4 вершка (ПолЬс.). 5) За
слонка у дегтярнаго казана.

Болванчикъ. Коротшй, вершка въ 4 длины, отрубокъ отъ 
березоваго кряжа. Кряжъ делится на Д , для выд'Ьлки зубьевъ въ 
ткацшя берды. (Рязанск.).

Болваны. ToHKin бревна сосновыя, и малою частью еловыя, 
отправляемыя въ Норвегпо для выд'Ьлкя веселъ. (Арх.).

Болона, Болонипа. 1) Заболонь. 2 ) Мязга, посл'Ьднш весеннШ 
годичный слой въ молодой, л'Ьтъ до 15, сосшЬ; для деревенскихъ 
ребятишекъ составляете) лакомство; въ западныхъ губерн1яхъ кресть- 
HHcicia д'1’>ти весною еднраютъ кору съ молодыхъ сосенъ и затЬмъ



соскабливаютъ сочный наружный слой и съ наслаждешемъ съгЬдаютъ 
стружки. 3) Смолистая лучина. (Б'Ьлор.).

Болонокъ. Абаполокъ.
Болонь. Наружные малоотверд’Ьвнио слои въ дереве, резко, 

у н'Ькоторыхъ породъ, отличаюпцеся отъ внутренней, ядровой дре
весины бол'Ье блЬднымъ цвйтомъ. Ширина слоя Б. различная у 
различных'!, породъ и на различныхъ м'Ьстахъ произрасташя. Во
обще деревья съ широкою Б. ц'Ьнятся въ унотребленш дешевле 
доревьевъ съ узкою Б., такъ какъ последняя имЬетъ очень непроч
ную древесину и во многихъ случаяхъ обтесывается, составляя от- 
бросъ.—Более распространенное назваше «Заболонь».

Большеболонность. Порокъ въ дереве, выражающШся въ 
медленноыъ переходе заболонней древесины въ ядровую и въ 
нахожденш, чрезъ то, въ стволе большаго количества внЬшнихъ 
слоевъ въ виде заболони, т. е. рыхлой, мягкой древесины.

Болезнь войлочная. Такъ называется ноявлеше на листьяхъ 
иятенъ съ войлочнообразною поверхностью. Болезнь причиняется 
грибкомъ Erineum, получающими, видовое назваше, большею частью, 
отъ древесной породы, на которой появляется.— Б. v. пока не нм^етъ 
никакого значенш въ л'Ьсоводств'Ь.

Бонда. Бочка, Кадка,
Бондарка. Клепка дубовая и сосновая, дл. l 5/s — 111/ie арш., 

шир. 2 ‘А в., толщ. 1 в. (Шевск, и черниг.).
Бондарь. 1) Беткеръ (по НЬману). 2) Мастеръ изготовдяюшдй 

бочки, кадки, ведра и т. п.
Бондъ. Запань на р'Ьк'Ь, устраиваемая изъ связаниыхъ вицами 

бревенъ. Б. устраивается на р'Ькахъ, въ тЬхъ м'Ьстахъ, куда сплав
ляются бревна розсыпью или плитками по нискольку бревенъ и 
где они сплачиваются въ болыше илоты, для дадьнМшаго следо
вания. Въ Б. задерживаются съ этою целью бревна и въ немъ 
же они связываются въ плоты (Минск.), Тоже что банъ.

Бонитетъ . Известное, имеющее лесохозяйственное значеше 
состоян1е участка (местопроизрастания и насаждешя), сравнительно 
съ гакимъ же состояшемъ другихъ участковъ Для большей нагляд
ности Ь'., выражается цифрами, причемъ 1 означаетъ или лучшее 
или худшее Ь'., а затемъ следующими по порядку цифрами обозна
чается или лучшее или худшее относительно участка 1, состояше. 
Такая градащя, выражаемая цифрами, называется или просто бони- 
тетомъ первымъ, вторътмъ и т. д , или классомъ бонитета, или же 
степенью бонитета. Наиболее употребительная для Б., скала состоять



изъ 5 степеней, 1 , 2, 3, 4, 5, какъ въ Саксоши. Для более точнаго, 
при разнобразш насаждешй и м'Ьстъ произрасташя определен!}! Б , 
въ Саксонш принимаютъ еще промежуточный степени Vs, 2/i, 2/ 3* 
3/а и т. д., такъ что всего имеется 13 класеовъ или степеней Б. 
Шкоторые принимаютъ 10 класеовъ Б ,  выражая 1 лучшш Б., а 
остальные десятыми долями единицы: 0, 9, 0, 8 , и т. д.

Б. местонроизрасташя Б. почвы.
Б. Насаждешя. Качество или состояние даннаго насаждешя, 

по сравненш съ другими однородными той же дачи насажден!ями. 
Б. 11. бываетъ конкретный, выражающш действительное въ дан
ное время состояше насажден'!я, и нормальный—тотъ, который дол- 
женъ былъ бы быть присущъ насажденш, по его возрасту и усло- 
в!ямъ произрасташя.

Б. почвы. Состояше почвы, определяемое нормальною ея про
изводительностью. По другимъ: степень нлодород!я почвы; действи
тельная ея производительность, или же —способность почвы давать 
известный приростъ въ возрасте спелости полнаго насаждешя. 
Бонитетъ можетъ быть определяемъ, безъ образования класеовъ, 
непосредственно по количеству прироста на единице площади, такъ 
какъ и классы бонитета устанавливаются по количеству прироста. 
Профессоръ А. Ф. РудзкШ предлагаетъ называть Б  добротность 
почвы, а Б  насаждешя—добротностью. Едва ли не желательно, 
для большей ясности и краткости терминологии усвоить это пред- 
ложеше.

Бонитировка пасажденш. Определеше бонитета насажденШ 
и распределен!!' ихъ въ системе по бонитетамъ.

Бопитировка почвы. Въ лесоводственномъ отношенш— опре
делеше относительной степени способности почвы производить про
дукты леснаго хозяйства, при данныхъ его услов!яхъ. По мнению 
некоторыхъ лесоводовъ, основашемъ для Б. должны служитъ физи- 
чесшя и химическтя свойства почвы. Но по отсутствш, пока еще, 
числовьтхъ данныхъ для определен in вл^яшя физическихъ и химиче- 
скихъ свойствъ почвы на размеры производства продуктовъ леснаго 
хозяйства, такое предложеше не имеетъ и не можетъ иметь практиче- 
скаго ирименешя. Б. производится по каличеству древесной массы, по
лучаемой на данной почве, въ зависимости отъ возраста и состава 
насажден! я. Въ новейшее время для упрощешя Б. предлагаютъ во
спользоваться подмеченными (Вауръ) соотношеюемъ между прироста- 
шемъ древесной массы въ насажден in и увеличешемъ его высоты, и 
ходъроста этойиоследней принять за мерило производительности почвы.



Боны. Л'Ьсные плоты (Арх.).
Боранъ. Баранъ.
Борина, Боровая сосна, боровуша.
Борки веретея. Острова съ лйсомъ среди болотъ или безлес

ных ъ пространствъ (Арх.).
Боровикъ. Метла изъ хвойныхъ ветвей. (Арх.)
Боровуша. Боровушка. Сосна, растущая на боровой, песчаной 

почве и отличающаяся мелкослойностью, тонкою заболонью и темно 
желтымъ, переходящимъ въ красноватый цвйтомъ древесины; счи
тается высшимъ сортомъ по древе cunt.

Боровщикъ. Л'Ьсопромышленникъ, разрабатывающш лгЬсъ въ 
борахъ.

Бороздник!. Орудие служащее для взрыхлешя почвы между 
рядами растеши, при чемъ одновременно достигается и некоторое 
окучиваше растенШ. В. представляетъ рядъ плужныхъ лемеховъ, 
ирицепляемыхъ къ деревянному бруску, на желательномъ одинъ отъ 
другого разстоянш, которое зависитъ отъ ширины полосъ, подлежа- 
щихъ взрыхленю на нихъ почвы.

Б. Бириаса. Железный крючекъ, въ виде мотыги, предложен
ный г. Бирмансомъ для проведен! я на грядахъ питомника бороздокъ, 
въ которыя высеваются семена (Рис 9).

Рис. 9. Рис. 10.
Б. фоиъ Мюлена. На бруске, соединяющемъ лемехи, имеетъ 

железную коробку, въ которую кладутся камни, въ количестве но- 
требномъ для той или другой степени углубления лемеховъ въ 
почву (Рис. 10).

Б. Нердлпнгера. Оруд1е какъ для проведешя бороздъ, такъ 
и для окучивашя посаженныхъ рядами рас- 
тен! й. Смотря по той или другой дели, лемехи 
передвигаются по бруску и могутъ быть уста
новлены на желаемомъ другъ отъ друга раз
стоянш, определяемом'!., при первой цеди—  
разстояшемъ между подлежащими проведешю 
бороздами, а при второй— шириною .между ряд in саженцевъ. (Рис. 11 .).



Б. Пфоста. Обыкновенный фламандскШ плугъ; употребляется 
для нроведен'ш бороздъ при нересадк'Ь сЬянцевъ изъ питомника 
въ школу. По уверенно изобретателя даетъ 38°/о сбережения въ 
расходахъ, сравнительно съ другими плугами.

Боропа лесная. В., предназначаемая къ употреблешю на 
собственно л'Ьсныхъ почвахъ; отличается отъ сельскохозяйствен- 
ныхъ боронъ большими размерами и значительною тяжестью Ста
рые лесоводы употребляли такгя тяжелый Б., что для действ 1я ими 
требовалось 4— 6 лошадей. Ныне ташя тяжелый бороны более не 
употребляются.

Б. л. Г. Л. Гартига. Предназначена авторомъ для взднрашя 
верхняго дерноваго покрова почвы; устраивается изъ трехъ тол- 
стыхъ дубовыхъ брусьевъ, съ менынимъ числомъ железныхъ зубь- 
евъ, нежели обыкновенная полевая борона. Брусья длиною въ 5 фут.; 
въ каждомъ брусе 4 зубца, установлены такъ, что проводимыя ими 
борозды находятся въ разстоянш 4 дюймовъ одна отъ другой; при
водится въ действ!е двумя лошадьми.

Б. Ингернана -съ подвижными зубьями, которые, встречая 
препятств1е, отклоняются и нотомъ опять сильною пружиною при
водятся въ нормальное положение. (Рис. 12).

Рис. 12. Рис. 13.

Б. л. круглая Смальяна. Состонтъ изъ деревяннаго обода, 
скрЬпленнаго шиною и двумя подъ прямымъ угломъ пересекающими 
ее брусьями, но /рамстрамъ. Зубья железные, расположены но ободу и 
по одному изъ д'шметровъ (рис. 13).

Б. л. Иоока, имеетъ видъ обыкновенной сельскохозяйствен
ной бороны, но отличается но диагонали, сверхъ бороны, положен- 
нымъ бревномъ, къ которому припрягаются лошади. Размеры раз
личные: а) для проведен in бороздъ полосою въ 3 1/а фута ширины— 
борона делается шириною въ 2 до 3 футовъ и состоитъ изъ 4 па 
раллельно расположенныхъ брусьевъ, въ 3 дюйма толщиною въ 
квадрате; брусья находятся на разстоянш 5 дюймовъ одинъ отъ 
другого и соединены тремя поперечными брусьями такой же тол



щины. Въ каждомъизъ продольны хъ бруоьевъ укреплены, въ разсто- 
янш 3Ч? дюймовъ одинъ отъ другого, зубья въ 4 дюйма дл., съ 
концами загнутыми нисколько впередъ. Сверху, къ д1агонали при
винчивается бревно, одинъ конецъ котораго, съ железными крюч- 
комъ для припряжки, выходитъ на 2 до 3 футовъ за край бороны, 
а другой, выступая на 1 футъ, им'Ьетъ дыру, въ которую проде
вается веревка для приподнятая бороны, въ случае надобности, 
б) Для проведешя бороздъ полосою въ 2 и 24  з фута, борона имЬ- 
етъ размерь въ 2 ф. и 9 дюймовъ дл. и 1 Vs фута ширины (рис. 14).

В. трехугольная— считается наиболее удобною при раб ой  въ 
л'Ьсу. Состоитъ пзъ'деревяннаго трехугольника, къ вершине котораго 
припрягается лошадь, а у основашя приделана ручка, для управле- 
шя бороною. Въ боковыхъ сторонахъ вставлены железные зубья 
(рис. 15).

Б. цепная или члепистая —состоитъ изъ соединенныхъ бол
тами звеньевъ; въ соединен!яхъ железные 
зубья. Служить для выцарапывашя почвы съ 
цЬл1ю содействия успешному естественному 
лесовозобновленш; можетъ также оказаться 
пригодною для поверхностнаго взрыхлешя 
почвы на лесосекахъ. предъ сплошнымъ по- Ряс. 16.
севомъ (рис. 16).

Борсда. Доска шир. 7 дюйм., толщ. I 1/* д. (Арх.).
Бортень, Бортина, Бортни. Стоящее на пне дерево, въ 

которомъ выдолблена, улей (борть), обыкновенно въ верхней трети 
ствола.

Бортникъ. Челове.къ владеющий бортями, или же наблюдаю
щий за бортевымъ пчеловодствомъ, ведущий его.

Бортничество. Пчеловодство въ бортяхъ или бортняхъ.
Бортовина. Толстая доска, окаймляющая бортъ судна; толщ, 

около ] Ч‘2 вершка.
Бортъ. Четырехгранный срубъ, въ которомъ сплавляются дрова.

Рис. 14. Рис. 15.



Обыкновенная дл. 6 саж., шир. 3— 4 с., выс. до 2 саж.; делается 
изъ тонкихъ, 3— 4 вершковыхъ бревенъ, съ днищемъ врубленнымъ 
въ первый в4шецъ; вм'Ьщаетъ до 50 куб. саж. дровъ (Самарск.).

Борть. Бортина, улей въ деревне.
Борхотъ. Доска опоясывающая речное судно по ватерлинии.
Борцина. Старая сосна, годная для устройства въ ней борти 

(Ъ'Ьлор.).
Боръ. 1 ) Крупный сосновый л'Ьсъ на сухой почв!;. Палласъ 

(Flora rossica), кажется, ошибочно полагаетъ что Б. называется 
сосновый л4съ, смгыианный съ лиственными породами. Примесь 
н'Ькоторыхъ лиственныхъ породъ — въ большей части случаевъ это 
бываетъ береза—не мйшаетъ такому дйсу называться боромъ, но 
не составляетъ услсяпя этого назвашя. Едва-ли также не ошибочно 
г. Кепиенъ (Геогр. распростр. хвойныхъ породъ стр. 39), считаетъ 
что боромъ называется и еловый л'Ьсъ *). Намъ не приходилось 
слышать ни въ северной, ни въ средней Pocci и, ни въ Малороссш 
этого назвашя для еловаго леса. Боровымъ местомъ называютъ 
несколько возвышенное, по отношенш къ окружающей местности 
пространство, съ сухою, въ большинстве случаевъ песчаною или 
супесчаною почвою. Такое место не соответствуетъ природе ели. 
Да и самое слово боръ едвали не доказываетъ принадлежность его 
только сосновому лесу. Слово это на древнеславянскомъ языке, равно 
какъ и въ некоторыхъ славянскихъ нареч1яхъ означаетъ сосну. 
Г. Танфильевъ, въ своемъ сочиненш «Пределы лесовъ на юге 
Россш» говорить, что на севере онъ виделъ «еловые боры на сухой 
одетой лишайниками почве и даже боры березовые, напр, около 
Пустозерска, где береза достигаетъ, однако, высоты всего въ какой 
нибудь аршинъ». Очевидно авторъ выражеше Б. приписываетъ 
почве, а не насажденш, что едвали верно.

БорКль. Говоря о прогалине или пашне— покрываться лесомъ, 
обсеменяться естественно (Пск.).

Босовикъ. Лапоть изъ бересты (Олон.).
Ботегакшпиль. Ш есть для багра.
Ботаника лесная. Часть общей ботаники, занимающаяся 

исключительно оппсашемъ признаковъ и свойствъ растенШ, имею- 
щихъ значеше въ лесномъ хозяйстве.

Боцсцька. Бочечька, небольшая бочка (Арх.).
Бочаты. Воченки 1h — 1 арш. высоты, 5— 12 вершк. въ по

*) Также у Эверсмана— Еств. ист. оренб. края—Боръ еловый.



перечнике, преимущественно изъ дииоваго дерева. Служатъ для 
упаковки икры (Астр.).

Бочевка. 1 ) Общее назваше клепки, идущей на приготовле- 
Hie бочекъ. 2) Бечковка.

Боченокъ. Малыхъ размеровъ бочка. Б. пудовый—емкостью 
въ 1 пудъ коровьяго масла.

Бочка. 1) Сосудъ, сделанный изъ клепокъ; форма подходящая 
къ цилиндрической, съ выпуклостью по средин'Ь высоты. Служить 
для транспорта и хранешя жидкихъ и твердыхъ тйлъ. Размеры 
весьма различны. Наиболее употребительная емкость 40, 20, 1 0  и 
5 ведеръ. Менынихъ размеровъ бочки называются боченками. Б. 
выделываются изъ дуба (лучнйя), сосны (наиболее распространенныя) 
ели, березы, липы, ольхи и осины (для сыпучихъ предметовъ).

2) МгЬра жидкой смолы, дегтя и другихъ жидкихъ продук- 
товъ сухой перегонки дерева.

Б. возовая. Въ вятской губ. называется такъ Б., которую
наполненную смолою или дегтемъ можетъ везти одна лошадь,
т. е. б. вместимостью въ 25— 30 пудовъ, при таре въ 4— 5 пуд.

Б. маломерная. Такъ въ торговле смолою въ Архангельске 
называютъ бочки, въ которьтхъ средина клепокъ съ внутренней стороны 
оставляется толстою, почти необтесанною; обтесываются только края; 
чрезъ это бочка, по наружному виду и размЬрамъ 1 0 -ти пудовая, 
вмЬщаетъ много меньше смолы, иногда только 5 пудовъ. Этотъ об- 
манъ со стороны смолокуровъ много псвредилъ имъ же, такъ какъ, 
въ обезпечеше отъ такого обмана, скупщики значительно понпжаютъ 
цену на продукта.

Б. теплякъ, въ которой очищается въ дегтярне или смолокурне 
деготь и смола отстоемъ.

Б. фурная, вместимостью почти въ два раза болЬе б. возовой; 
около 50 пуд. при таре около 7 пудовъ.

3) Мера для учета клепокъ; въ черниговской губерши при про
даже клепокъ Б. считается: 22 клепки для 40 ведерной бочки и 6 
донниковъ— 4 косяка и 2 средника (см.). Въ орловской губернш— 
2 0  клепчинъ на стенки и 6 на днища.

4) Въ штабели клепокъ—два ряда, по 11 клепчинъ въ каж- 
домъ (Орловск.).

Бочковка. 1, Клепка, идущая на выделку бочечныхъ стенъ, 
но не на днища (орловск.). 2 ) Бечковка.

Браковка. Сортировка лесныхъ матер1аловъ по размерамъ и 
качествамъ древесины. Б. наиболее развита въ рижскомъ порте,



относительно сосноваго и дубоваго л'Ьса. Въ этомъ порте браковка 
производится особыми бракерами и хотя теперь не обязательна для 
лесоторговцевъ, но они, почти вс'Ь, ей подчиняются, такъ какъ 
этимъ более обезличивается продажа товара на иностранныхъ рын- 
кахъ. При браковке въ рижскомъ порте товары разделяются, по 
добротности, на три главныхъ категорш: 1-й сортъ, — удовлетво
ряющей вполне требовашямъ по размерами и качествами древесины, 
называется Бронь и клеймится знакомь короны надъ двумя на 
крестъ сложенными ключами; 2 -й сортъ— Вракъ , товаръ хорошаго 
качества древесины, но имекнцШ неполные размеры, или недостатки 
въ обделке, или же излишне суковатый и пр.; клеймится знакомь

W); 3-й сортъ— Вракъ-врпкъ — все то, что не попадаетъ въ пер

вые два сорта, клейми знакомь |W .W .| Ныне въ балтШскихъ пор- 
тахъ, въ особенности товаръ мелкш (клепка, шпала) отмечается реза- 
комъ чертами: 1-й сортъ—одна черта, 2 -й сортъ—две черты, 3-йсортъ 
три черты. На петербургскомъ рынке бревна, предназначаемый въ 
распиловку, распределяются на 5 сортовъ и отличаются: 1-й сортъ, 
знакомь Y. 2 -й сортъ, несколько низшаго достоинства, знакомомъ YY,
3-й сортъ, бревна хорошаго качества, но неполной меры 4-й 
сортъ— бревна суковатыя или съ гнилью—знакомь YYY, 5-й сортъ, 
кривыя бревна, знакомь YY.

Браки. 1 . Браковка. 2. Лйсной матедйалъ, хотя и идущш въ 
дело, но невполне удовлетворявший требовашямъ, относительно 
размеровъ или качествъ древесины.

Б. Кронштадтскш — такъ называются на петербургскомъ 
рынке доски отъ 2 */2— 3 д. толщиною, забракованныя въ кронштадт- 
скомъ рынке, при браковке товара, идущаго заграницу.

Б.-К получистый или съ отливиной. Доска 2— 2'h" тол
щиною, 9 -  11" шир., необрезная, т. е. частью съ заболонью по краямъ.

Б. К. чистообрезной, сердцевой—доска съ пороками, име
ющая ширину 7— 11", при толщин! 2— 3", чисто-обрезная.

Браки лесной. Бракъ, заключаемый въ Инд in европейцемъ 
съ ищцанкою, следетвншъ чего является для европейца право рубить 
въ лесахъ, иринадлежащихъ местнымъ жителямъ, деревья для про
дажи (Holzheirath).

Брантовка. Сортъ дубовой клепки, отправляемый на загра
ничные рынки, или чрезъ руссшо балтийские порты, или по железной 
дороге непосредственно въ Данцигъ и Момель.— Длина 5 футовъ



постоянная, но толщина и ширина изменяются. При толщине въ 
21Ы англ, дюйма, ширина 5 lh  англ. дюйм., на копу идетъ 135 штукъ. 
При толщин^ въ 3 дюйма, ширина 6 дюйм., на копу идетъ 90 штукъ. 
Сл’Ьдуетъ заметить, что число штукъ, идущихъ на копу, по временамъ 
на рынкахъ изменяется.

Бревепникъ. Бревепчакъ. Л'Ьсъ, насаждеше, изъ деревьевъ 
котораго могутъ быть заготовлены бревна, след, лесъ съ деревьями 
достаточно крупныхъ размеровъ.

Бревпнна. 1) Бревно. 2 ) Дерево, пригодное для выдЬлки бревна.
Бревно. 1) Очищенный отъ сучьевъ отрубокъ, болЬе или 

менее значительной длины, отъ древеснаго ствола; размеры Б. весьма 
различны; какъ общее правило, Б. считается часть ствола длиною 
не менее 3 саж., при толщине, но ,;цаметру верхняго отруба, не 
менее 4 вершковъ. Въ некоторыхъ впрочемъ местностяхъ Б. на
зываются кряжи и меныиихъ размеровъ, въ особенности для хо- 
лодныхъ ностроекъ. 2 ) Этимъ терминомъ некоторые писатели пе- 
реводятъ польскШ терминъ Jeloc. Въ правительственномъ распоряженш 
1851 года, объ оценке лесныхъ матерia.roBT. въ казенныхъ лесахъ 
Царства Польскаго, Б. определено такъ: «дрова, которыя не заго
товляются въ саженяхъ, а отпускаются въ цельныхъ штукахъ 
длиною не свыше 24 футовъ и нмеющихъ по крайней мере 6 дюймовъ 
въ поперечнике въ тонкомъ конце». Это то, что по русски называется 
долготье.

Б. боровое— выделанное изъ дерева, выросшаго въ бору.
Б. водопольное. Бревно съ значительнымъ водослоемъ.
Б. квадратное сосновое. Сортимента, отправляемый въ 

Штетпнъ и Данцпгъ; обтесывается такъ, чтобы ширина была немного 
более толщины и чтобы въ нижнемъ отрубе было толще, нежели 
въ верхнемъ.

Б. комлевое— выделанное изъ нижней части ствола (первакъ), 
обыкновенно менее сучковатое и потому выше ценимое.

Б. надкраевое. Этимъ терминомъ А. А. Краузе (Ш м . русск. 
лесн. слов.), переводить немецкое слово Ueberzattel— бревно накла
дываемое на стенку дровоспуска, для углубления его. При отсутствш 
у насъ дровоспусковъ, такой терминъ является очень искуственнымъ.

Б. окаленое (Арх.). Б. окоренное— очищенное отъ коры.
Б. подкладочное, которое кладется въ основаше угольнаго 

лежачаго костра; ихъ три въ каждомъ костре и цель ихъ, чтобы 
назначенный для переугливашя лесъ не касался земли.



Б. ложеясное— употребляемое на прослоеше руды, при пере- 
жигаши ее до ссыпки въ домны; дл. 10  арш., толщина различная, 
но обыкновенно нетолще 4 вершк. въ ворхнемъ отрубе (Уралъ).

Б. строевое—идущее на постройки; обыкнов. размеры не 
мен'Ье 3 саж. длины и 4 вершк. въ верхнемъ отруби. Только въ 
малолгЬсныхъ мЬстностяхъ Б. <*. считается бревно и меныпихъ 
размЬровъ.

Б. тесовое. Сосновое бревно, идущее въ распиловку; для 
данцигскаго рынка. Б. т. заготовляется въ 18, 20, 24 и 30 фут. 
длины: лучппя, безъ нороковъ носятъ въ ДандигЬ рыночный тер- 
минъ fette; худппя, съ широкою заболонью, частью суковатый — 
raagere Dielen.

Бревном'Ьръ. Употребляемая виртембергскймп лесничими 
мерная вилка, на которой нанесены объемы цилнндровъ, при дан~ 
ныхъ длин'!: и д'|аметр!, основан!я, или, что тоже самое, объемы 
стволовъ, вычисленные по /раметру сЬченгя по средин'!; длины и 
по длин'!; ствола. Б. употребляется также и какъ мерная вилка.

Для иримЬнешя его къ вычпслент 
объемовъ, вТ, немъ имеются: 1) скала 
высотъ цилиндровъ отъ 10  до 90 фу
товъ, помещенная по об'Ьимъ сторо
на мъ расширенной части подвижной 
ножки; 2 ) скала д!аметровъ сЬчен!й, 
обозначенная на узкой грани про
дольной линейки, соответствующая 

скалТ у обыкновенной мерной вилки, и 3) скала объемовъ бревенъ, 
помещенная на широкой грани продольной линейки. При употре
блен Б. поступаютъ такъ: измеряютъ д!аметръ на половине длины 
бревна и, не сдвигая подвижной ножки, нодънскиваютъ на скале 
высотъ цифру соответствующую длине бревна, тогда цифра скалы 
объемовъ, стоящая возле последней, покажетъ въ куб. фут. объемъ 
бревна -  Впервые изготовлена, механикомъ Эбнеромъ въ Штутгарте 
и служигъ одновременно мерною вилкою и таблицами для опред’Ь- 
лешя объема. (Рис. 17).

Бредовикъ. Лапоть Должно полагать, что это Иазваше от
носилось къ лаптямъ, нзготовляемымъ изъ коры ивы (бредпна).

Бредъ. Древесный листъ и ветви, заготовляемые на кормъ 
скоту (Арх.).

Брикетъ древесный. Кирпичи, приготовляемые изъ древес- 
ныхъ опилокъ, для топки печей.



Брови. Дугообразная подушка въ носовой части кусовой лодки, 
служащая для пропуска якорнаго каната.

Бровня. Возвышенная гряда, поросшая крупными. л'Ьсомъ 
(Арх.).

Бронзовка. Сортъ вывозимой въ Гермашю дубовой клепки; 
дл. 54— 65 дюйм.; шир. 5— 6 , 41/*— 5 и З — 41/з д. и толщ., соответ
ственно ширин'Ь,—2 х/з— 3, 2 — 3 и V h  —2 4 я дюйм.

Бругва. Молодая л'Ьсная поросль. (Арх.)
Бругов'Ьть. Заростать л'Ьсомъ.
Брусованье. Обд'Ьлка бревснъ въ брусья, заготовка брусьевъ.
Брусокъ. Л/Ьсной сортиментъ, составляющей предметъ тор

говли на петербургскомъ рынке, а также въ значительномъ коли
честве вывозимый изъ губернШ среднихъ къ южнымъ портамъ. 
Врусъ малыхъ размгЬровъ, большею частью съ квадратнымъ попе
речными. с'Ьчешемъ. Размеры различны: длина 3— 4 саж.; толщина 
4— 5 вершк. въ стороне квадрата (на югй) и 2 h  - 3  д. въ сторон), 
квадрата, при длине въ 3 саж. (въ Петерб.).

Б. бороздной Бирманса. Трехгранный дере
вянный съ двумя деревянными рукоятками брусокъ, 
служащий для выдавливашя на грядахъ питомника 
бороздокъ, въ которыя выс'Ьваются с'Ьмена. (Рис. 18). Рис. 18.

Б. мерный. Б. около 1 д. въ ширину и толщину, раздйленъ 
на единицы мГ.ры, въ которыхъ определяется длина и толщина 
дерева, бревенъ, досокъ и т. п. Обыкновенно одна сторона делится 
на дюймы и футы, а другая на вертки  и арпшны Служитъ для 
измЬрешя длины л'Ьсныхъ матер1аловъ. ПынЬ имеетъ прим'Ьнешс 
у торговцевъ лесными матер1алами; при таксащонныхъ работахъ 
почти всеми заменяется мерною тесьмою.

Б. образной—такъ опиленный, что образует, въ поперечномъ 
сЬчеши квадратъ, безъ заболони на углахъ.

Б. осадный. См. лйсъ артиллерШскШ.
Б. пильный. Подъ этимъ назвашемъ на петербургскомъ 

ринке известенъ сортиментъ, идущШ на обрЬшетку крышъ и выпи
ливаемый изъ тонкихъ бревенъ, преимущ. еловыхъ; дл. 3 саж., шир. 
и толщ. I 2/ 3 дюйма.

Б. рамный, См. л'Ьсъ артиллерШскш.
Б. решетильныи—б. пильный
Б. полуобрезной.—съ обливиною хотя бы на одномъ углу.
Б. стильный Эсслингера. Приборъ для равномернаго вы

сева с'Ьмянъ на грядку. Состоитъ изъ двухъ деревянныхъ брусковъ,



соединенныхъ подъ прямьшъ угломъ. 
На одномъ изъ брусковъ сделаны углуб- 
лешя (ячейки), въ которыя насыпаются 
с-1,мена; для высева ихъ брусокъ при
ставляется къ борозде грядки и опро
кидывается такъ, чтобы семена изъ 
ячеекъ выпали въ борозду. (Ряс. 19). 

В. черепичный или черепяной— 
дл. 1 0 — 12 арш , въ стороне квадрата попер. с'Ьчешя 1‘д —Н/а в.; 
употр. для обрешетки, подъ кирпичныя крыши (Моск.).

Брусъ. 1) Бревно отесанное съ четырехъ, трехъ, или только 
съ двухъ противоположныхъ сгоронъ. Во внутренней и внешней 
торговле В. составляетъ одинъ изъ важнЬйшихъ сортиментовъ. 
Имйетъ различные размеры и назвашя, происходящая частью отъ 
М'Ьстъ обработки и сбыта, частью присвоенный изв’Ьстнымъ размЬ- 
рамъ и породе. 2) Балка въ 1-мъ и 2 -мъ значеши

В. анг.пйскш. Подъ этимъ назвашемъ въ балтШскихъ и 
частью въ черноморскихъ портахъ, а также въ местностяхъ, изъ 
которыхъ доставляется л'Ьсъ къ тЬмъ и другимъ портамъ, известенъ 
сосновый и еловый брусовый, отправляемый за границу л'Ьсъ, оте
санный по длинй такъ, что въ поперечномъ сеченш образуется 
квадратъ. Некоторые, впрочемъ, сорта бруса, имеющее въ попереч
номъ сечет и нрямоугольникъ, называются въ балтШскихъ портахъ 
также А . Размеры по дл. 18—35 ф.; по стороне квадрата попереч- 
наго сеченia 12— 14 д., а въ редкихъ случаяхъ и более. Одинъ 
изъ главнейшихъ предметовъ нашей внешней лесной торговли чрезъ 
балтШсюе порты.

Б . а. толстомерный -  (въ некоторыхъ западныхъ губершяхъ) 
сторона квадрата не менее 14 дюйм.

Г. а. тонкомерный— (въ некоторыхъ западныхъ губершяхъ) 
сторона квадрата 12— 13 д.

В. астрахансшй. 1 . Такъ на Волге называютъ брусъ съ обзо- 
ломъ; толщ, отъ 8 вершк., при длине въ 3 саж., и отъ 7 вершк., 
при длине въ 4 сажени. 2. Бъ низовьяхъ Волги— бревно, у кото
раго две противоположный стороны по длине отесаны на */2 вершк. 
въ ширину.

В. болыпемерный. 1) Общее назван'ш брусьевъ крупныхъ 
размеровъ. 2) Въ гродненской губ. такъ называютъ сосновый 
брусья длиною въ 6— 7 саж. (1 сортъ), 8 — 9 саж. (2 сортъ), 10 и 
более саж. (3 сортъ), имеюнре въ поперечном'!, сечснш квадратъ



со стороною не мен'Ье 12 верщковъ. Очень цйнный сортиментъ; 
учитывается кубич. футами.

В. буферный. Дубовый дл. 9— 10  фут., шир. 93/<— 123Л д., 
толщ 3*/г д., острокантный; идетъ для жел'Ъзнодорожныхъ ваго- 
новъ.

Б. валкаптпый. Б. съ обзоломъ, неострокантный; въ по^ 
перечномъ сйченш представляетъ неправильный восьмиугольникъ, 
въ которомъ 4 менышя стороны нм’Ьютъ поверхность бревна, ни
сколько выпуклую.

Б. восьмигранный. Б съ обзоломъ на всйхъ граняхъ, такъ 
что въ ноперсчножъ сйченш получается неправильный восьмиуго.ть- 
никъ, съ нисколько дугообразными короткими сторонами.

Б. голландский. Брусъ, который въ поперечномъ сйченш 
представляетъ не квадратъ, а прямоугольникъ (и только въ очень 
р'Ьдкихъ случаяхъ - квадратъ), по угламъ котораго, по всей длин!; 
бруса, остается поверхность бревна, такъ что поперечное сФчеше 
въ строгомъ смысл!; представляетъ неправильный восьмиугольникъ. 
Минимальные размЬры; въ дл. 18 фут., при ширин!; 13 дюйм, и 
толщ. 11 дюйм. Въ рижскомъ порт!; сл'Ьдующш назвашя и размеры 
сосновыхъ и едовыхъ Е. г.

Пятерикъ . . дл. 30 голл. фут. толщ. 8  вершк.
Четверть. . » 24 » » » 7Vs »
Тройникъ . . » 17 » » » 71/* »
Локтовикъ. . » 2 0  » » » 71!* »
Крестовикъ . » 18,20, 24 » » » 9 »
Обзо.ть до 1 1/ а дюймовъ въ сМшкй Въ сйченш разность между 

сторонами прямоугольника 2 дюйма
Б. голландсш й дубовый. Балка г. д. но длиною менйо 

32 футовъ.
Б. г. квадратный— въ которомъ поперечное сйченш представ

ляетъ неправильный восьмиугольникъ, но съ равными четырьмя боль
шими сторонами.

Б. двухграппый, Б. двухкантный 1) Капбалка. 2) Брусъ 
астрахански! 2 .

Б. квадратный— б. англшскШ, имЬющш въ поперечномъ 
сйченш квадратъ.

Б. килевой— лежащш вдоль средины днища барки, поверхъ 
копаней.

Б. клайпедсшй. Мемельсшй бр. четырехгранный, острокант
ный, по 12 берлинскнхъ дюймовъ въ сторон!; квадрата; длина 2— 9



и более саж. Назваше происходить отъ ирежняго литовскаго на
звашя Мемеля—Клайпеда,

В. клейнадсш й. Брусъ дл. 3— 8  саж., въ поперочномъ сбив
ши 8 X 8 — 12X 12 вершк. (Дн'Ьпръ и его притоки).

Б . косяковый. Дубовый артиллерШскш матер1алъ. Б. К двой
ной—дл. 5 ф., шир. 8 ‘А д., толщ. 5 д. Б. К  одинатй, при тЬхъ 
же ширине и толщине, имйетъ длину въ 2 3/i фута.

В. Б. кривые—идунце для заграничнаго торга, ногибистыс;
разделяются на 3 сорта:
1-й сортъ длина 30 34 40 43 Ф-

» толщ. 12 13V2 143/« 16‘А Д-
» погибь. 4 1/2— 6 5— 8 6 — 8 7— 8 д.

2 -й сортъ длина 40 43 47 Ф-
» толщ 12 13‘А 13’ А д.
» погибь. 1 0 — 12 87<— 9 10—-12 Д.

3-й сортъ длина 26 30 34 Ф-
» толщ. 9 10 113А Д-
» погибь. 5 - 6 6— 7 7— 8 д. (Гродн).
В. кубичесв1й— англШскш брусъ, въ сеченш котораго сто

рона квадрата не менее 15 д.
В. лопастной. А} j т ы л л е р i й с к i й матер1алъ для осей лафетовъ. 

Б. Л. двойной: дл. 7а/з фут., шир. б7*д., толщ. 7 д. Б. Л. одинакиг. 
дл. 4*А ф., шир. 6 JA д., толщ. 7 д.—Изъ дуба.

Б . лыжный. Брусъ лежащШ на дне судна; къ Б. л. при
крепляются кокоры.

Б. маломерный. Брусъ острокантный; сторона квадрата 
поперечнаго сечешя отъ 8 — 12  д., длина отъ 20  фут.; заготовляется 
изъ лучшаго сосноваго и еловаго леса, преимущестьенно для ме- 
мельскаго порта ^Западн., балт.).

В. мемельсшй— б. кубическШ.
Б. мертвый— въ оплотин'Ь нижшй брусъ; делается изъ смо- 

листаго сосноваго дерева; лучшШ былъ бы изъ лиственницы или 
дуба; размеры различны, обыкновенно крупные.

В. молотоотбивный. Брусъ, прикрепляемый надъ молотови
ще мъ крична го молота; служить какъ бы надавливающею на мо
лоть пружиною.

Б. московсв1й.— 1) Острокантный, четырехгранный, изъ бре
венъ толщиною въ верхнемъ отрубе 9 'А вершк., или же отесанный съ 
трехъ сторонъ, а 4-я съ обзоломъ—изъ бревенъ толщиною въ верх
немъ отрубе 8 */* вершк.; при этомъ обыкновенно получается стойка



въ 7 вершк., а отволокъ въ 6 вершк. (Волга). 2) четырехгранный, 
12, 15 и 18 арш. дл. и не менЬе 8 вершк. но сторон!) верхняго 
с1;чешя (Костром, ветл). />. м. обрпзной дл. 3— 6 саж ; 6 X 8 в. 
(Москва).

В. недояЬрпый. Такъ въ балтШскихъ портахъ называется 
всяшй сортъ англшскаго бруса, неимЬющШ по сторон!) квадрата 
ноперечнаго сЬчешя нолныхъ 12 дюймовъ, а въ длину 22  .футовъ.

Б. нечистый. Брусъ съ обзоломъ, тунокантный.
Б. низовой— астрахансшй въ 1 знач.
Б. порвежскш. Еловый и сосновый бревна, 12— 32 ф. дл., 

1 0 — 12 д. толщ., слегка отесанныя съ четырехъ сторонъ. болЬе 
въ комл!;, чЬмъ въ вершин). (СПбургъ).

В. нормальный. Такъ въ волынсшй губернш называется брусъ 
дл. 6 саж., обтесанный въ квадратъ, со стороною въ 12 дюйм.; на 
копу идетъ 50 такихъ брусьевъ.

Б. обзольный. Б. съ обзоломъ.
Б. обпосный. Верхюй широшй брусъ, лежаний по борту 

расшивы, надъ красною доскою.
Б. обрЬзной— четырехгранный, въ иоперечномъ сЬченш прямо 

угодьникъ, шир. въ 8 вершк. и толщ, въ 6 вершк.; выдЬлывается 
изъ бревенъ толщ. 9 вершк въ верхнемъ отрубЬ (Костр.).

Б. острокантный. Брусъ, безъ обзола, отесанный такъ, что 
въ сЬченш получается квадратъ или прямоугольникъ.

Б. отбойный— молотоотбивный.
Б. площаковый. Брусъ имЬющш въ иоперечномъ разрЬзЬ 

фигуру црямоугольника, а не квадрата (Смол.).
Б. подвальный. Б. нижняго вЬнца въ строенш.
Б. полномЬрный. АнглШскш брусъ, не менЬе 12  дюймовъ 

по сторон!) квадрата поперечнаго с'Ьчешя. Б. болыпемЬрный. 2.
Б. рамочный. Дубовый артиллерШсшй матер1алъ для стЬнокъ 

зарядныхъ ящиковъ; дл. 6 2/з ф , шир. 43/* н толщ. 4 дюйм.
Б. рижсшй. Голландсшй брусъ.
В. стропильный: Кроква.
Б. съ обзой. Б. съ обзоломъ. Брусъ, въ поперечномъ сЬче- 

Hin нредетавляющШ неправильный восьмиугольникъ, въ которомъ 
четыре меньш1я стороны не отесаны, а имЬютъ выпуклость поверх
ности бревна.

Б. толстомЬрный. 1 . Общее назваше бруса крупныхъ раз- 
мЬровъ по ширин!) и высотЬ поперечнаго сЬчешя. 2 . Бъ балт1й- 
скихъ портахъ такъ называется брусъ въ 14, 15 и 16 дюймовъ по



стороне квадрата поперечнаго сЬчешя, при длине отъ 3 до 6 
саженей.

В. тон козырный. 1. Общее назваше бруса небольшой тол
щины. 2. Въ балтшскпхъ дортахъ—Б. англшскШ не толще 12 верш- 
ковъ по стороне квадрата поперечнаго сЬченля, при длине отъ 3 и 
до 6 саженей.

Б. трехгранный. Бревно стесанное съ трехъ только сторонъ, 
а четвертая сторона выпуклая какъ поверхность бревна. В. т. 
московскш — 2 — 8 саж. дл., при толщ. 5X 7  и 6X 7  верщк., при- 
чемъ толщ. мЬрится по отесаннымъ сторонамъ.

Б. тупокантный. Б, съ обзоломъ.
Б. шарфкантный. Брусъ острокантный.
Брусье. Брусъ собир.
Брыла. Опушка молодого чернолесья (Могил).
Буга. Л'Ьсъ и кустарникъ по водопольному месту; низмен

ные берега реки, iiopocniie лесомъ и кустарникомъ (Арх.).
Бугра. Шалашъ изъ прутьевъ, служаний убежшцемъ въ 

десахъ для северныхъ зв’Ьропромышленниковъ.
Бугря. Смола, вытекающая весною изъ деревъ.
Бугшпригь. Бревно, которое при толщине въ 17 до 22 пальмъ, 

имеетъ длину мен'Ье 80, но не менее 75 футовъ, а при толщине отъ 
2 3 —30 пальмъ, длина должна быть отъ 80— 84 футовъ; прикреп
ляется къ носу судна горизонтально или подъ угломъ—до 30 гра- 
дусовъ. Считается мачтовымъ лесомъ. По другимъ указашямъ Б. 
считается мачтовое бревно дл. 60— 70 фут., при толщине въ 7— 
16 пальмъ на высоте 12 фут. отъ комля.

Буда. Шалашъ, навесъ и, вообще, постройка, въ ' которой 
производится гонка смолы, сидка дегтя или выварка поташа.

Будаки. Будники. Такъ назывались крестьяне, приписанные 
къ поташнымъ и смологонными заводами; въ некоторыхъ мест- 
ностяхъ назваше это сохранилось и по настоящее время, хотя те
перь не имеетъ никакого юридическаго значешя.

Будулецъ. Ерунныя бревна, идупря на постройку домовъ. 
(Отъ слова будовать— строить). (Западн. губ.).

Буекъ. Пустой, герметически закупоренный боченокъ, слу- 
щШ поплавкомъ для рыболовной большой сети. (Арх.)

Буеракъ. Овраги покрытый лесомъ, а чаще кустарникомъ.
Буй. Буекъ.
Буйракъ, Лесомъ заросипй овраги. (Харьк.).



Буката. Мера дровъ въ Beccapaoiii. При длин1!) пол'Ьньевъ 
въ 2 арш., дл. и высота поленницы по 3 арш^е2/3 куб- саж.

Буклешка. Толстый, короткш отрубокъ отъ бревна. (Иск.).
Букшпритъ. Бугширитъ.
Букъ. Кадка изъ клеиокъ, а чаще долбленая изъ одного 

кряжа, въ которой бучатъ при стирке белье.
Б. белый. Подъ этимъ назвашемъ у нетербургскихъ древо- 

дЬдовъ извйстна древесина граба (Carpinus betulus L), привозимаго 
изъ Германш и считакяцагося выше, ио достоинствамъ, русскаго 
граба,

Бунтъ. С’Ьтка изъ лыка или мочала, въ которой привозить 
на базары древесный уголь. (Нижегор.),

Буравокъ. Буракъ. (Нижегор.),
Буравъ Бирманса. Иначе называется лопата Бирманоа или 

лопата спиральная. Лопата спирально изогнутая; служить для нриго- 
товлешя ямокъ при посадке деревьевъ и, одновременно, 
для измедьчешя земли въ ямкахъ, что достигается нЬсколь- 
коми поворотами лопаты тогда, когда уже она ввинчена въ ’ 
землю на надлежащую глубину, соответственно требуемой 
глубинЬ ямки. Чтобы сделать эту лопату пригодною для об
резки сорныхъ растений вокругъ ямокъ, къ ней, непосред
ственно надъ буравомъ, приделываются два, по диаметру 
расположенные круто изогнутые серна. Весь. б. отъ 37з— p[i( 2Q 
5 фунтовъ. (Рис. 20).

Б. Болкена. Буравъ различной значительной величины д1аметра, 
съ глубокими нарезками. Б. этотъ изобретателемъ (въ Америке) 
предназначался для высверливашя въ почве 
ямъ, для установки телеграфныхъ столбовъ.
Некоторые лесоводы стали употреблять этотъ 
буравъ и для приготовления ямокъ при по
садке деревьевъ, въ виду того, что при по
мощи Б  работа идетъ успешнее: одинъ рабочш, 
при помощи бурава въ 51/а вершковъ въ дга- 
метре, можетъ приготовить до 100  ямокъ въ 
день. Б. можетъ оказаться очень полезными 
при посадкахъ саженцевъ значительной вели
чины; при посадкахъ же одно, двухъ или трех- Рис. 21.
летннхъ саженцевъ онъ не можетъ конкурировать съ другими ору- 
д1 ями— сажальными кольями, мотыгами и т. п. (Рис. 21).

Буравъ взрывочпый. Снарядъ, для раскалывашя пней, со-



стояшдй изъ металличе cita.ro цилиндра съ винтовыми острыми наруж
ными нарЬзкамп на одномъ конц'Ь, которыми буравь ввинчивается 
въ отверстие пня, заранЬе наполненное норохомъ.Съ другого конца 
приделано приспособлен] е для зажигашя проходящаго чрезъ буравь 
фитиля, или курокъ съ капсюльею, для пистона, которыми произ
водится зажигаше пороха. (Рис. 22). К. Урихъ предложили для 
зажигашя пороха при посредства Б  в особаго рода зажига
тельную иглу. Къ наиболее прогоднымъ для разрывания иней причис- 
ляютъ Б. в. Фриболина; въ этомъ буравЬ порохъ воспламеняется при- 
посредств'Ь пистона. (Рис. 23).

Рис. 22. Рис. 23.
Б. земляной. Б. Бирманса.
Б. Теронима. Орудге для изготовлен]я ямокъ, для посадки ра- 

стенш. Считается бол'Ье удобными для выниман1я земли изъ ямки, 
но на плотныхъ почвахъ легко ломается. (Рис. 24—больший б. 
Рис. 25— малый б.).

Рис. 24. Рис. 25.
Б. молотокъ стильный (Цеттля). Снаряди для приготовленья 

ямокъ и разрыхлешя почвы для иосЬва древесныхъ сФмянъ, устро



Рис. 26. Рис. 27.

енный въ вид'Ь цилиндрической лопаты, но съ рукояткою, приде
ланною подъ прямыми угломъ, какъ въ молотый. Длина молотка 9 
дюймовъ, длина рукоятки 15 дюймовъ.
(Рис. 26 и 27).

В. Преселера. или Б. прирост
ный. Изобретенный профессором']» та- 
рандтской академш Пресслеромъ особаго 
устройства буравъ, даюшдй возможность 
высверливать изъ древесныхъ стволовъ 
цилиндрики, по которымъ можно сосчи
тывать число годичныхъ слоевъ и изме
рять толщину ихъ, съ ц'Ьлыо опредъ- 
лешя прироста деревьевъ.— А. А. Краузе 
(Ш,м. Русск. лесн. слов.) называетъ Б. 
н. мытой прироотый буравь Преселера. В. II. имеется въ продаже 
различной степени закалки! сортъ А — для очень твердой древесины, 
сортъ В —для древесины средней 
твердости и сортъ С ~  для мягкихъ 
древесныхъ породъ. Обыкновенной 
длины буравы высверливаютъ цилин
дрики: сортъ А —до 5 сент. дл., 
сортъ Б -  8 сент. и сортъ С—до 
18 сент. (Рис. 28).

Б. сажальный. Такъ называютъ некоторые авторы цилинд
рическую лопату Гейера для саж атя растенй съ глыбами, а также 
буравъ Бирманса.

Б. спиральный. Называется такъ некоторыми буравъ Бир
манса.

Б. Стамма. Цилиндрическая ло
пата, составляющая полный кругъ; 
внизу съужена, а конецъ наваренъ 
сталью и отточенъ; этою лопатою можно 
вынуть глыбу въ 6 - 7  дюйм, въ попе
речнике, въ 2—-21/2 д. вышиною; чтобы 
глыба легче отделилась отъ Б. онъ 
разделенъ поперечиною съ зубьями или 
безъ нихъ. (Рис. 29).

Б . е к я л ы ш й . Буравъ Бирманса.

Рис. 28.

Рис. 29

Б. Ш ефера. Ору/це для приготовлешя ямокъ; имеетъ форму



цилиндрической лопаты и пластина ея въ поперечник!; составляетъ 
немного бол'Ье половины круга. (Рис. 30).

Бураковка. Сосна крупнослойная, рыхлая, 
мяндовая (Черниг.).

Буракъ. 1) ЦилиндрическШ, продолговатый 
сосудъ изъ бересты, съ деревяннымъ дномъ и 
крышкою. На восток!; Россш употребляется крестья
нами для носки и сохранешя пищи, воды, ягодъ 
и пр. 2) Большая корзина, коробъ (Арх.).

Буревалъ. Поваленный или поломанныя 
вЬтромъ деревья.

Буреломъ 1) Вадежный лЬсъ, образовавшая
Рио. 30, отъ полома деревьевъ вЬтромъ; Б. преимущественно 

образуется изъ вершинъ деревьевъ, причемъ остается на корнЬ 
нижняя часть ствола, иногда значительной высоты; такъ напр, у 
сосновыхъ деревъ вЬтеръ домаетъ стволы на высот!; около 2/з 
ствола. 2 ) Остающаяся на корнЬ части стволовъ, у которыхъ вЬт
ромъ отломаны вершины

Бурлака. Бурлакъ. РабочШ при снлавЬ плотовъ и судовъ.
Буртель. Буртилъ. Мачта короче 60 фут. (Въ Р. т. лЬсотов. 

сдоварЬ г. Кайгородова на стр. 2 2 , сказано—короче 60 саж.; вЬроятно 
опечатка) Въ рижскомъ цортЬ—дл. 54—70 ф., при толщ, по окружно
сти 17— 23 падьмъ на 12 фут. отъ комля.

Буръ. Мелще засохппе сучья и вЬтви, onaBmie уже на 
землю. (Аотрах,).

Бутуги. Хворостины для прижима сЬнаили хлЬба въскирдахъ.
Бутукъ. Пень въ безвершинномъ хозяйств!), кобло (Бессар,).
Бутырка. Большая деревянная ложка.
Бухара. Покосъ въ лЬсу.
Бухшпритъ. Бугшнритъ.
Бучка. Выдолбленный изъ одного кряжа небольшой деревян

ный улей (Украина).
Бушвехтеръ. ДЬсной сторожъ, дЬсникъ въ курляндской 

губернш. Такъ называютъ лЬсниковъ мЬстами и въ губершяхъ 
лифляндской и эстляндской. Б. въ казенныхъ лЬсахъ нрибалыйскихъ 
губершй отличаются отъ лЬсниковъ казенныхъ лЬсовъ тЬмъ, что 
не получаютъ денежнаго вознаграждешя, а оплачиваются земель
ными надЬлами (видмами), иногда въ размЬрЬ до 200 десятинъ. 
За надЬлъ Б. несетъ обязанность по охраненш лЬсовъ и, кромЬ 
того, уплачиваетъ лЬсничему оброкъ, взамЬяъ натуральной повин-

(



ности но обработка земли лесничего, каковая повинность перело
жена на деньги лишь въ пятидесятых!, тодахъ текущаго столетья. 
Независимо отъ этихъ обязательствъ, Ь\ несетъ вс'1; волостныя по
винности по неправленою дорогъ (въ пред'Ьлахъ лесничества), упла- 
чиваетъ оброкъ на школы, волости и пастораты и отбтлваетъ, по- 
выбору, волостную службу.

Вушпрптъ. Вугшпритъ.
Быдло. Лесной матер1алъ, сплавляемый розсыпью. Большею 

часНю это долготье—дрова заготовленным длинникомъ, т. е. 9 ар
шинными поленьями, но нередко подъ назван[емъ Б, сплавляются 
по р. Вилш и ея протокамъ и бревна неболыппхъ размеровъ. 
Назватпе, должно полагать, происходитъ оттого, что при сплаве 
лесъ идетъ по реке безъ всякаго порядка, какъ скотъ (быдло по 
местному, съ польскаго, названью) съ ноля.— (Виленск.).

Быки. Стойки между кокорами въ судне
Быкъ. 1 ) Бревно подъ срединой крыши барки и другихъ су- 

довъ съ крышами. 2 ) Брусъ, идущьй на заготовку шпалъ, длина 
9 фут. безъ одного дюйма; толщ, и ширина по 15 дюйм.; изъ него 
выпиливается слиперъ плп две шпалы. 3) Слиперъ 15x15 дюйм. 
(Динаб. уездъ).

Бычки стайные. Длинномерным сосновыя бревна, идуьщя на 
стены речныхъ судовъ.— (Вятск.)

Б 1>1роломъ. Буреломъ. (Иск.).
Быщпкъ. Деготь изъ бармы въ 1 значенш. (Западн.).
Бегуны . Хворостины, березовый или ивовыя, служанця для 

связи бревенъ въ плоты. Тоже, что витье, но потолще и длиннее 
и выкапываются съ корномъ, который, при вязке бревенъ, служить 
какъ бы узломъ продетому въ проухо бегуну.

Б елить дерево. 1) Просушить дерево на корне, снят'шмъ 
части коры вокругъ всего ствола п постепеннымъ чрезъ это завя- 
ливашемъ. 2 ) Соскоблить кору съ дерева.

Белокъ Заболонь. (Курск.)
Беломошннкъ. Чистый сосновый боръ (Арх.). Назваше 

происходитъ отъ белаго мха обыкновенно густо покрывающаго пес
чаную почву на высокихъ местахъ.

Б ел отель. Обручъ, очищенный отъ коры.
Белоярка Береста вторичная, барма.
Бель. Заболонь, мязга.
Бельпикъ, БЬльнякъ, Белякъ. Бревно очищенное отъ 

коры (Яросл., костр., тверск.). Въ виленск. губ. подъ назвашемъ



Бгьлякъ известно сосновое, очищенное отъ коры бревно, отъ 3 саж. 
дл. и въ 9 дюймовъ толщ, въ верхнемъ отрубЬ.

БЬляна. Р’Ьчное судно, самыхъ болыпихъ размЬровъ, слу
жащее для сплава лЬсныхъ матер1аловъ, только внизъ по течение, 
по pp. Волг'Ь, Кам'Ь и притоками ихъ, ВяткЬ, ЛеткЬ, ЧепцЬ, Киль- 
мези и др. Строится въ вятской, костромской, пермской и уфим
ской губершяхъ, По размерами нисколько различается: таКъ,
въ уржумскомъ и нолинскомъ уЬздахъ Б. имЬетъ въ длину 35 -  
41 с., въ шир. 10а/з саж. и высоты 2— 21/з саж Въ нолинскомъ и 
слабодскомъ уЬздахъ дл Б. 30— 32 с, при шир. въ 10 саж. и вы- 
сотЬ до 26 четв. Б. строюпцяся въ уфимской губернш, нЬсколько 
болыпихъ размЬровъ На постройку идетъ бревенъ сосновыхъ 6— 
14 саж. 6— 7 в. до 250 шт. и еловыхъ 8 —15саж, 5— 7 в. 220 шт. 
Постройка Б. съ принадлежностями обходится отъ 5000 до 6000 
рублей. Поднимаетъ груза 150— 300 тысячи пудовъ, преимуще
ственно теса и досокъ. Назваше происходите, должно полагать, отъ 
очистки отъ коры всего матер1ала, идущаго на постройку, что придаете 
судну бЬлый цвЬтъ, а можетъ быть и отъ бЬльняка— очищеннаго 
отъ коры лйса. Это самое большое судно изъ илавающахъ по рус
скими рЬкамъ. Называются также сплавными, потому что сплавля
ются только внизъ по течение, а также насадами. Б . называются 
также значительно меньшихъ размЬровъ суда, плаваюшдя по Во
ронежу и Дону; поднимаютъ не болЬе 45000 пудовъ груза. По 
мЬсту постройки называются: вятстя, костромстя, пермстя.
По указашю г. Кайгородова— (Р. т. лЬсотов. словарь, епб 1883). 
Б. бываютъ до 50 саж. дл. и до 11 саж. пшр.

Бюро лЬсное. По ст. 91 учр. мип. земл. и госуд имущ, 
учреждено при лЬсномъ спещальномъ комитетЬ Б. л. «для специальной 
разработки и рЬшешя вопросовъ по лЬсному хозяйству». Б. л. учреж
дено съ двоякою цЬлью: 1) для составлешя отвЬтовъ по вопросами 
справочнаго характера, возбуждаемыми частными лицами, и 2) для 
спещальной разработки и рЬшешя вопросовъ по лЬсному хозяй
ству. ЗавЬдываше Б. поручается министромъ одному изъ членовъ 
комитета. Въ составъ Б . назначаются министромъ, по представле
ние предсЬдателя комитета, спещалисты изъ числа чиновъ корпуса 
лЬсничихъ.
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В
Вага. 1 ) Бревно около 3 вершковъ въ отрубЬ, при длинЬ 

8 — 10 аршинъ, служащее для выворачиванш пней изъ земли, при 
корчеванш. 2 ) Толстый колъ или жердь, при помощи которыхъ на 
пристаняхъ и мЬстахъ складки бревенъ, ихъ скатываютъ въ шта
бели, накатываютъ на телЬги и роспуски и вообще перемещают'!, 
съ мЬста на мЬсто. На В . наиболЬе пригодная порода дубъ; при 
неимЬнш дуба, идетъ береза, друдя крЬшйя лиственныя породы, 
а также сосна и ель. 3) См. лЬсъ артиллерШскШ.

Вагеншось. Ванчосъ.
Вагъ. Вага 2 (Астрах).
Вайе. Короткое, толстое дышло, преимущественно для за

пряжки воловъ; выдЬлывается изъ березовыхъ кражей. Длина
4— 41/а арш , при толщин!; въ верхнемъ отруб!; въ 4 вершка.

Вайлуга. Отдаленная отъ жилья часть лЬса глухая;, нетро
нутая рубкою (Арх.).

Вакора. 1) Суковатый пень, коряга. 2 ) Кокора (Арх.).
Вакорникъ. Криворослый, низкШ лЬсъ, а также кривое, суко

ватое, низкорослое дерево (Арх.).
Вакарь. Вакора.
Вакорье. Валежникъ, хламъ, хворостъ лежаний.
Валежина, ЦЬлое дерево вывороченное бурею, или отъ дру

гой причины свалившееся съ корня,
Валежникъ. Валежъ. ЛЬсъ лежащщ и утерявнпй уже нЬко- 

торыя качества свЬжесрубленнаго лЬса, образовавшийся изъ иова- 
ленныхъ и поломанныхъ вЬтромъ, наваломъ снЬга, ожеледью, или 
другими причинами цЬлыхъ деревьевъ и частей ихъ, а также изъ 
срубленныхъ и невывезенныхъ изъ лЬсу деревьевъ, равно какъ и 
оставшейся въ лЬсу отъ заготовокъ лЬсньтхъ матер1аловъ вершины, 
сучья и части стволовъ, но не те п а  и мелгля вЬтви.

Валекъ. Верхняя часть весла 1 , на которой рукоятка.
Валить лЬсъ постелью. Срубать съ данной площади лЬсъ 

сплошь и такъ, чтобы деревья падали вершинами въ одну сторону, 
устилая площадь плотно вЬтвями и сучьями (Нижег.). Такая рубка 
ведется при приготовленш иодсЬкъ.

Валище. МЬсто зимней складки заготовленнаго лЬса.
Валка лЬса. 1) Выкарчеваше цЬлыхъ деревьевъ, безъ срубки 

ихъ съ пня. 2) Рубка крупнаго дЬса.



Валкантъ. Валкантный брусъ, шлиперъ, шпала и ирочШ 
л'Ьсной товаръ, отесанный на четыре грани такъ, что по угламъ 
граней оставленъ обзолъ.

Валки. 1) Лядина со срубленнымъ, подчшценнымъ отъсучьевъ 
и лежащимъ на ней д!сомъ. Чигцеба. 2) Наросты или бугры на 
дерев!.; по твердости древесины высоко д!>нятся для выд'Ьлки ка- 
тушекъ, рукоятокъ къ различнымъ инструментамъ и т. п.; особенно 
Ц'Ьнятся в. березовые. 3) Порокъ древесины, выражавшейся въ 
утолщешяхъ, въ вид! валпковъ, на комлевомъ конц! ствола; осо
бенно часто встречается у сосны. Не изменяя техническихъ свойствъ 
древесины, В . вшяютъ на форму нижней части ствола. Порокъ 
этотъ трудно заметить до снятся коры. Происходитъ онъ, какъ 
можно предположить, отъ заросташя сЬрянокъ.

Валь. Толстый сосновый или дубовый кряжъ, отесанный на 
нисколько граней, (иногда только съ отесанной корою) дл. 20—36 
фут., идетъ для водяныхъ и вТтряныхъ мельницъ и пр.

В. большой. Бревно 36 фуг. длины, 25" въ верхнемъ отруб!.
В. малый. Длина 30’, толщ, въ верхнемъ отруб! 2 1 ". (Инстр. 

для оц!нки л!са, въ л!сахъ Царства Польскаго 1817 г.).
В. мельничный. Такъ называются дубовые и сосновые гол- 

ландсше брусья очень крупныхъ разм!ровъ, не мен!е 52 футовъ 
въ длину И 12X 12 дюймовъ въ поперечномъ с!ченш. На загранич- 
ныхъ балтШскихъ рынкахъ привозимые изъ Poccin В, Ч. им!ютъ 
сл!дуюшде разм!ры: при длин! въ 52 фут., 12X 12 д.; при длин! 
отъ 52- -56 фут., 12X 12 д., 13X 13 Д. и 14X 14 ДЛ при длин! до
60 ф.— 15X 15 и 16X 16 д.

В. е!яльный. Деревянный катокъ, съ 
набитыми по длин! деревянными брусками. 
Служить для выдавливая'! я бороздокъ для 
выс!ва с!мянъ на с!менныхъ грядахъ. Мно- 

Рис. 31. гимн предпочитается с!яльной доек!. (Рис. 31).
Вальдмейстеръ. Управляющш округомъ запов!дныхъ л!совъ, 

опред'Ьлявшимся течешемъ р!къ и расположешемъ отъ нихъ л!совъ. 
По вальдмейстерской инструкщи Петра Великаго, изданной 19 шля 
1722 года и дополненной 3 декабря 1723 г., В. находились въ
подчинен! и у оберъ-вальдмейстера и избирались огъ «дворянъ или
отставньтхъ офидеровъ, тамошнихъ м!етъ ближнихъ пом!пщковъ, 
которые бы могли пропиташе им!ть отъ деревень своихъ». В . за- 
в!дывалъ вс!мъ тогдашнимъ л!снымъ хозяйствомъ и самъ чинилъ 
судъ и расправу по нарушешямъ л!сныхъ постановлен!й. В . мень-



шихъ ргЬкъ находился подъ командою В . болыиихъ рЬкъ. Упразд
нены указомъ Императрицы Екатерины I, 30 декабря 1726 года, 
и вновь возстановлены Императрицею Анною 1оанновною, указами 
28 августа 1730 г. и 20 апреля и 11 мая 1732 г. Съ издашемъ 
Императрицею Екатериною II грамоты о вольностяхъ дворянства, 
должность В . такъ сказать сама собою упразднилась, такъ какъ 
дворяне не соглашались служить безъ жалованья. В . зам’Ьнилъ 
оберъ-форстмейстеръ и форстмейстеръ, далее— ферстеръ, и нако- 
нецъ лЬсничШ.

В алы пнце. Место на берегу сплавной реки, на которое вы
возятся л'Ьсные матер1алы, для дальнейшей отправки ихъ на рынки 
или мгЬста потреблешя, въ судахъ, плотахъ или розсыпыо.

Валять. Выжигать л1,съ подъ пашню, для чего онъ предва
рительно сплошь срубается, а загЬмъ зажженныя деревья перека
тываются (валяютъ) съ м^ста на место, для равномернаго пережи- 
гаш я дерна. (Олон.).

Ванда. Верша, изъ ивоваго прутняка сплетенная (Волга).
Вандрутъ. Бревно распирающее крЬни въ шахтахъ.
Ванче(о)съ. Ванчукъ. Ванчусъ. Ваншосъ. 1) Дубовый брусщ 

составляющей предмета нашей отпускной лесной торговли и выво
зимый въ Англш, где идетъ на доски для внутренней обшивки 
комната въ богатыхъ домахъ. В . выделывается расколкою дубоваго 
кряжа но сердцевине на две части. Каждая часть обделывается 
въ брусъ, который въ поперечномъ сеченш представляетъ форму 
трапецш или прямоугольника, съ одною стороною, противоположною 
расколу (сердцевине) въ коре, безъ обтески. Въ торговле разли- 
чаютъ два рода: В  атлшскгй: дл. 16— 18— 24', при ширине сто
роны въ коре въ 13— 14" и противоположный ей— 12" и осталь- 
ныхъ двухъ, называемыхъ щеками в. 9— 10"; и В . голландскш  — 
дл. 14— 16', толщ. 10— 11" и шир. 12— 13". На закругленной части 
оставляется кора, по которой судятъ о времени заготовки В. Въ 
рижскомъ порте лучтш  В . называется также короннымъ и бываетъ 
двухъ сортовъ: 1 сортъ—дл. 74* арш., шир. 8 3А в., стрелка (ра- 
Д1усъ поперечнаго сечешя дерева изъ котораго выделанъ В , или, 
что тоже, перпендикуляръ возставленный изъ средины стороны 
противоположной неокоренной поверхности къ этой сторонЬ и про
долженный до пересечешя съ неокоренною стороною) 73/* в., щека 
51/ 2 в -5 2 сортъ—дл. 6 арш., шир. 8 верш к, стрелка 6 7/в в. и 
щека 47/в в. 2) Сосновая клепка, идущая на приготовлеше бочекъ 
подъ сахаръ; дл. 60 дюйм., шир. 6  д. и толщ. 2 д. (Западн. г.)
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Вара. ЛЬсъ на возвышенномъ берегу моря (Арх.). По объяс- 
нешю А. Н. Шренка, отъ финскаго и лонарскаго слова: ваара, 
означающаго у финовъ—скала, гора, и у лопарей—гора съ плоскою 
вершиною.

Варажня. Ш алашъ изъ хвойныхъ ветвей, преимущественно 
еловыхъ (лапья или лапника) (Арх.).

Варака. Бара.
Варега. Покрытый лЬсомъ холмъ въ тундрЬ (Арх.).
Варга. Безлесная площадь въ лЬсу (Алт.).
Варъ. Смолистый продукта, получаемый главнЬйше изъ смолы, 

(большею Частью сосновой) отгономъ изъ нея летучихъ, изобилу- 
ющихъ скипидаромъ составныхъ частей. Для получешя В , сосновую 
смолу перегоняютъ въ котлахъ, казанахъ или корчагахъ, соединен- 
ныхъ съ холодильниками. Какъ дистилятъ, получается подсмольная 
вода и скипидаръ, а въ аппарат’!; остается В . При перегоняй 
смолы получается до 65°/о В . ГлавнЬйшее у потреблен'; е—на осмолку 
судовъ, для осмолешя дратвы и пр.

В. вологодсшй. Чернаго цвЬта, очень хрупкш.
В. желтый. Приготовляется изъ канифоли или rapniyca.
В. корабельный, (pix solida navalis). Густая, черноватая 

масса, получаемая чрезъ перегонку, при содЬйствш извести, жидкой 
древесной смолы; употребляется главнМше на осмаливаше судовъ 
снаружи.

В. сапожный. Тотъ же В . вологодсшй, но менЬе хрушйй. 
Во Францш В . С. приготовляется изъ всякихъ отбросовъ, полу
чающихся при сухой перегонкГ, для добываю я терпентина, кани
фоли, скипидара и пр.

В. С. бЬлый. Тоже, что В. желтый.
В . черный. В . вологодсшй.
Варяка. Бревно б. ч. хвойное, толщиною 3— 4 вершк. въ 

нижнемъ отрубЬ; идетъ на выдЬлку кроквы (Харьковск.).
Василекъ. Иначе называется «полуванчесъ», короткШ дл. отъ 

6 футовъ ванчесъ; nponie размЬры какъ въ ванчесЬ голландскомъ
Вата древесная или лЬсная. Подъ этимъ назвашемъ на 

московской политехнической выставкЬ 1872 года была выставлена 
вата, приготовленная изъ пуха отъ плодовъ ивы (отъ г. Кожина) 
и отъ плодовъ осокоря (отъ г. ЕремЬева изъ Сызрани). Первая 
буроватаго цвЬта, вторая— чистаго бЬлаго. О дальнЬйшей судьбЬ 
этого суррогата хлопчатой бумаги по настоящее время ничего 
неизвЬстно.



Вах л акь. Наростъ на берез'Ь, канъ (Астрах.).
Бегла. Молодое, высокое, прямоствольное дерево (Арх.).
Веда (о). Старинная м^ра дровъ. Въ расходной книге новго- 

родскаго софШскаго дома, за 1548 г. значится: «куплено дровъ 
800 ведъ, а денегъ дано за гЬ дрова 25 рублевъ, въ московское 
число». Сл'Ьдов. одна В  стоила 6 1/4 денегъ. Каше размеры имела 
В  — неизвестно.

Веделица. Жердь, подкладываемая на плотахъ подъ дрова, 
бочки со смолой и вообще подъ товаръ, сплавляемый на бревнахъ, 
составляющихъ плотъ.

Ведига. Ведило. Плотъ съ перилами, для сплава лесныхъ 
издЬяш— смолы, дегтя, вара и пр. (Арх. Олон.).

Вейдашъ. Поташъ изъ золы ильма, вяза, ясеня, береста и 
клена. Должно полагать, что первоначально этимъ назвашемъ обоз
начался поташъ, выд'Ьлывавппйся изъ золы ивъ (Weideasche) и 
привозивпийся къ намъ изъ Германш.

Веко. Веко. Лукошко, коробка изъ луба.
Векша. Въ станке для.тканья рогожъ, приспособлеше для под

нятая и опускантя берда; родъ блока, чрезъ который пропущена веревка 
(Костр.).

Великаны. Спуски изъ бревенъ, для доставки дровъ съ горъ 
въ долины.

Вербнякъ. Молодой л'Ьсъ изъ вербы и другихъ видовъ ивы(Южн.)
Верега. Длинная, отъ 5 до 7 саж., I 1/2—3 вершк. въ отруб’Ь 

жердь, употребляемая преимущественно для скрЬплешя бревенъ въ 
плотахъ (Волга и Кама).

Верейка. 1 . Группа однороднаго лЬса (Тамб.). 2, Поляна въ 
лЬсу (Вятск.).

Веренька. Плетеный изъ ивовыхъ прутьевъ ковшъ для ловли
рыбы.

Вереснюгъ. МЬсто поросшее можевельникомъ; можевеловое 
насаждете (Пск.).

Вересовка. Заболонь можевельника. СоставляеТъ лакомство 
для деревенскихъ мальчиковъ.

Веретенникъ, Веретникъ. Болезненное состояше сосны, вы
ражающееся засыхашемъ и сильнымъ просмолешемъ вершины ствола, 
верхнихъ сучьевъ и вЬтвей. Бол'Ьзнь причиняется грибкомъ. Aecidi- 
um pini Pers. var. corticola. Въ начале развитая В. не портитъ 
стволовой древесины ниже засмолешя и не мЬшаетт. употребление
ея наравн'Ь съ здоровою. Но съ годами В . в.няетъ на правиль-

*



ность расположешя слоевъ и, по мн'Ьшю нгЬкоторыхъ лесничих-!, 
отражается сердцевинною гнилью въ нижнемъ конце ствола, что 
требуетъ еще подтверждения. Засох mi я отъ В . части очень ценятся 
для смолокурешя и известны подъ назватемъ «смолья волочковаго» 
или «волчка».

Веретено. Средняя часть весла, между валькомъ и лопастью.
Веретье. Возвышенное въ лесу место (Арх.).
Верёха. Верёшка. Берега.
Верещатннкъ. лесонасаждеше на сухой песчаной почве, 

густо покрытой верескомъ.
Верещать. При переработка корки въ пекъ, въ кубе предъ 

окончатемъ операцш происходит!, некоторый постоянный трескъ— 
«пекъ верещитъ»— что служитъ признакомъ, что пекъ еще не го- 
товъ; когда трескъ заменится шип'Ьшемъ, когда пекъ перестанетъ 
В , а начнетъ шипйть—знакъ что онъ готовъ и нагреваше сл4дуетъ 
прекратить.

Верея. 1. Толстый столбъ, на который навешиваются ворота. 
2, Верейка.

Верзни. Плетеные изъ бересты сапоги (Олон. Новгор.).
Верста. Бревно дл. 7 арш., толщ. 5— 6 верш., обыкновенно 

еловое или пихтовое, вставляемое вертикально, комлемъ къ верху 
въ конь плота; на В . устраивается воротъ, для подъема якорей плота,

Версты указныя. Такъ, по инструкцш оберъ-вальдмейстеру, 
изданной 12 ш ля 1722 года и дополненной 3 декабря 1723 года, 
названы пространства, въ которыхъ запрещалось рубить заповедный 
породы, годныя на «важныя уПотреблешя». В . У. были по систем 
мамъ: Волги, Оки, Дона, Днепра, Западной Двины, Ладожскаго и 
Ильменскаго озеръ, на разстояшяхъ отъ болыпихъ рекъ до 50, а 
отъ малыхъ до 20  верстъ. Это тоже, что леса заказные.

Вертель. Кубическая мера дровъ въ гродненской губернш; 
по всемъ тремъ измерешямъ 2 арш. 7 вершк.= 0 ,5 3 6  куб. саж.

Вертень. Болезнь сосноваго дерева, причиняемая грибкомъ 
aecidium pini; тоже что веретеннпкъ, серница (Меленек, уездъ вла- 
дшшрекой губ.).

Вертильникъ. Кадка вместимостью до 80 ведеръ и более.— 
Употребляется для золешя кожъ

Вертлюггъ. Составная часть волокуши; соответствуетъ сердеч
нику въ телеге.

Вертни. Лапти изъ бересты. (Олон.).
Вертунъ. Железный изогнутый крюкъ, которымъ бракеры пере-



ворачкваютъ шваи и вообще бревна, для тщательна го ихъ осмотра п 
браковки. При помощи В  толстую колоду поворачиваютъ на одномъ 
м'Ьст'Ь, вслгЬдств1е чего она можетъ быть осмотрена 
со вс'Ьхъ сторонъ въ штабели. В. это врагъ не- 
добросов'Ьстныхъ рабочихъ, старающихся сдать
нр]емщику шваю или колоду бракъ за коронный
товаръ. Они изощряются въ способахъ поломки В., 
чтобы затруднить осмотръ вывезеннаго ими на Рис. 32.
пристань матер1ала. (Рис. 32).

Верт4лка. Изобретенный н'Ьмецкимъ сельскимъ хозяиномъ 
фонъ-Бабо простой, но малопрактичный снарядъ для корчевашя пней. 
Состоитъ изъ жел’Ьзнаго крюка, 
одинъ конецъ котораго ока нчивается 
остр'шмъ, вколачиваемымъ въ пень, 
а на другомъ кольцо, въ которое 
вд'Ьто другое кольцо. Въ это по
следнее вставляется прочный ры- Рис. 33.
чагъ. Для облегчешя работы, на конецъ рычага надРваютъ колесо. 
Предварительно работы В , пень окапываютъ, обрубаютъ толстые 
корни, а затемъ вывертываютъ. (Рис. 33).

Варховодка. Вода смоляная (Волынск).
Верхосуш никъ. 1) Дерево съ засохшею вершиною. 2) Хво- 

ростъ изъ сухихъ сучьевъ, в'Ьтвей и вершинъ.
Верхуш ка. Верхняя часть древеснаго ствола, покрытая 

сучьями. Въ десной промышленности это выражеше относится лишь 
къ деревьямъ, изъ которыхъ выделываются бревна. При выделке 
лЬсныхъ Marepia.ioB'b, В , смотря по услотнямъ лесной промышлен
ности, или остается въ лесу, какъ отбросъ, или заготовляется въ 
дрова, или же, частью, идетъ на выделку вторыхъ, третьихъ и т. д. 
бревенъ.

Верша. Плетенка, въ виде конуса изъ ивовыхъ прутьевъ, 
для ловли рыбы.

Вершильникъ. Вертильникъ
Вершина. Верхняя часть древеснаго ствола. В , въ дереве 

дающемъ строевой матер'шлъ, считается съ того места ствола, до 
котораго выделывается первое отъ комля бревно. Въ дровяномъ 
л е с е - Б .  та верхняя часть ствола, которая не идетъ уже на дрова, 
а или оставляется въ лесу, безъ употребления, или же идетъ на 
топливо, какъ низпий сортъ этого матер1ала, вместе съ сучьями и 
ветвями



Вершинникъ. Л'Ьсной матер]алъ заготовленный изъ вершинъ 
стволовъ. В . даетъ или дрова или же меныпихъ размеровъ бревна, 
преимущественно для холодныхъ построекъ.

Вершичье. Побеги посл'Ьдняго года на в'Ьтвяхъ деревьевъ.
Вершковать (бревна). Измерять толщину бревна въ верхнемъ 

отрубе въ вершкахъ (Вятск.).
Весло. 1) Деревянное оруд1е, коимъ приводятъ въ движете 

разнаго рода гребныя суда. Длина и ширина различны; нижняя 
часть им'Ьетъ видъ удлиненной лопаты. Лучппя весла делаются изъ 
ясеневаго дерева; большая часть— изъ березоваго, но нередко — 
изъ сосноваго и еловаго. 2) Единица м'Ьры для липовыхъ лы къ ,=  
20 пучкамъ =  80 штукамъ лыкъ (Волынск.) В . гребное—приделы
ваемое съ боковъ некоторых!, судовъ и служащее для ускорения 
ихъ хода (называется такъ въ отлич'ю отъ веселъ, которыя замй- 
няютъ руль).

Веслярня. место, где делаютъ весла, 1.
Весляръ. Мастеръ, выделывают) й весла, 1.
Ветельникх. Ветловникъ. Ветляникъ. место поросшее лозою 

(ветлою).
Вздынка. 1) Однократное снятие коры съ дерева, при под- 

сочке его для приготовлешя смолья подсочки (Волог). М. К. Турскш. 
(Р. Гартинъ. Болезни дерева. ПримЬч. на стр. 193) В . назы- 
ваетъ «удлинеше» полосы при подсочке. Но въ некоторыхъ местахъ 
вологодской губернш и первое снятие коры для подсочкп называютъ 
также В . 2) Площадь леса, на которой сделана подсочка (Вельск, у.).

Вздымать нодсочку. Увеличить подсочку (Волог.).
Взл'Ъсокъ. Взлесье. Лесная опушка; край леса.

Взъемъ. Лопата съ грабдеобразнымъ 
лопатникомъ, для вздымашя угля въ кучи 
склада (Уралъ). (Рис. 34).

Взрыхлитель IHoxa. Орудое, служащее для взрыхлешя почвы 
между рядами растенШ. Имеетъ видъ грабель. На деревянной ру

коятке прикрепленъ железный наконечникъ съ 
пятью или тремя широкими заостренными зубцами, 
расположенными лопастнообразно, на подобте рас- 
топыреяныхъ пальцевъ руки. (Рис. 35).

Виделица. Всделица.
Вндила (о) Ведило.
Видъ насажден! я. Совокупность всехъ приз-

Рис. 34.



наковъ, характеризующихъ насаждеше: услсшя местопроизрасташя, 
древесная норода, возрастъ, высота, сортименты, полнота.

Видоизм'Ьнешя хозяйства. См. система хозяйства.
Виды хозяйства. См. система хозяйства.
Визиръ. Узкая, около 1 аршина шириною просека, служащая: 

1) для опред'Ьлешя изв'Ьстиаго направлешя при изыскашяхъ и про- 
ложешяхъ дорогъ, каналовъ, канавъ и пр. 2) для отграничения 
одного насаждай in отъ другаго, при инструментальномъ выд'Ьл'Ь на- 
саждешй; 3) для указашя направлешя, по которому должна быть 
прорублена просека; 4) для облегчешя рекогносцировочнаго выдела 
насажденШ; 5) для отграничешя пробныхъ площадей, л'ЬсоеЬкъ, 
д'Ьлянокъ и пр.

В. клеточный, По правиламъ для привсден1я въ известность 
л'Ьсовъ с'Ьверныхъ губершй и установлсшя въ т'Ьхъ л'Ьсахъ порядка 
пользовашя, .гк'ныя дачи разбиваются на клетки, длиною въ 16 и 
шириною въ 2 версты; изъ двухъ кл'Ьтокъ образуется кварталъ. 
Кл’Ьтки разделяются узкими, около аршина шириною, просеками, 
которыя названы В . К

Вилаги. Дерево съ двумя вершинами, что происходить отъ 
сросташя ствола съ одною изъ ветвей, принявшею направлеше 
оси ствола. Для некотораго употреблешя В . очень ценятся, какъ 
напр., для устройства сохъ въ сараяхъ, для колодезныхъ оцеповъ 
и т. п.

Виленка. ToHKie, 3 саж. длиною, 2х/а—вершковъ въ верх- 
немъ отрубе толщиною, сосновые и еловые кряжи, сплавляемые по 
р. Вилш и ея притокамъ, какъ быдло, въ Вильно и Ковно. Въ 
этихъ городахъ такой матер1алъ идетъ большею частью въ дрова, 
но некоторые кряжи, более толстые, прямые и здоровые отби
раются на строевой матер1алъ, преимущественно на холодныя пост
ройки. Учитывается на местахъ продажи «виленскими саженями.» 
Въ 1895 году 1 в. с. виленокъ сосновыхъ стоила въ Вильне около 
90 рублей.

В илка мерная. Инструментъ для измерешя д1аметра попе- 
речнаго сечен1я древесныхъ стволовъ. Имеется большое количество 
различныхъ системъ устройства мерныхъ вилокъ. Все оне могутъ 
быть соединены въ три категорш: 1) В . м. съ одною ветвью (нож
кою) прочно прикрепленною къ линейке, на которой нанесены де- 
лешя (скале); 2) В . м. съ раздвижною скалою и прочно подъ пря- 
мымъ угломъ прикрепленными къ частямъ ея ветвями и 3) В . м. 
въ которой ножки скреплены между собою подъ угломъ или по-



стояннымъ въ 60°, какъ въ В . м. Кольбера, или же изменяющимся, 
какъ наир , въ В. м. Треффурта. Образцомъ перваго рода можетъ 
служить В . м. изображенная на рис. 36; втораго— В . м. Фридриха 
(рис. 37), и третьяго—В . м. Кольбера (рис. 38).

Билошка, Вилы. Вилаги. 
Винтъ взрывчатый. Бу

равъ взрывчатый.
В. в. Кенака— въ кото

ромъ зажигаше пороха произ
водится нри посредстве нити, 
проходящей чрезъ втулку.

В. в. Фриболнна. Буравъ 
Рис. 86. взрывчатый Фриболина. ИзобрЬ-

7L

Рис. 37. £  Р и с .'38.

теше В . в. приписываютъ г. Бургсдорфу, какъ указываегь W alter, 
въ изданномъ имъ въ 1796 году сочиненш «Lehrbuch der Forst- 
wissenschaft».

Вираяда. 1) Нарубленный сухой хворостъ (Онежск.). 2) Рас
паханное изъ нодъ л^са место (Кем.).

Вискарь. Сосновый крупный смолистый пень, вывернутый 
изъ земли съ корнями.

Ввтвина. Тонкая, около 7 2 вершка толщиною, гибкая ветвь 
или хворостина, скрученная на падоб1е веревки. Служитъ для связки 
бревенъ въ плотахъ и запаняхъ, для чего свертывается въ кольцо 
или на подоб1е цифры 8. На В . употребляются свЬжесрубленныя 
в Ь т б и  ели, а также молодыя елки или хворостъ березовый, черем
ховый и, преимущественно, ивовый. При недостатке свежесруб- 
леннаго матер1ала, употребляютъ хворостъ и прежней рубки, при 
чемъ его для скручивашя распариваютъ. Въ последнее время В . 
получила большое примйнеше для связки прессованнаго сена, въ 
техъ местностяхъ, изъ которыхъ оно доставляется на рынки по 
железнымъ дорогамъ, какъ напр., изъ Новгородской губернш, изъ 
Лужскаго и Ыоволадожескаго уездовъ, Петербургской и др.

Витвинникъ. Хворостъ, изъ котораго приготовляются витвины-



Витина. Плетеная изъ вйтвей корзина. Для приготовлешя 
В . употребдяюгъ ивовыя, липовыя, а иногда и еяовыя вйтвп, тон- 
гая, ровныя, Въ нйкоторыхъ м'Ьстахъ, въ западныхъ губершяхъ 
плетутъ В . нзъ тонкихъ сосновыхъ корней.

Витка 1) Вода смоляная, получающаяся какъ первый по
бочный продуктъ при сухой перегонкй смолья, а также при отстой 
смолы, (Западн. иолйсье). 2) Витье

Витье. Еловыя или березовыя, иногда ивовыя хворостины, 
свйжесрубленныя, длиною около 1 сажени; изъ ннхъ приготовля
ются связи для бревенъ, при посредствй скручпватя, на подоб!е 
веревки, въ сыромъ видЬ или съ неболыиимъ подпариваньемъ.

Вихленъ. Такъ въ костромской и нижегородской губершяхъ 
крестьяне называютъ деревья косослойный, со спирально извиваю
щимся расположещемъ волоконъ.

Вихоть. Мочалка (Олон.).
Вица 1) Скрученая на подоб1е веревки хворостина, которою 

связываютъ фашины, бревна въ плотахъ и пр. 2) Связанный вер
шинами дв'Ь хворостины, накладываемый на берестяныя крыши, 
для прцдержки бересты (Уфимск.).

Вицеинспекторъ корпуса лйспичихъ. Родъ чиновника осо- 
быхъ порученШ при лйсномъ департамент!;, командируемаго для 
ревизш управлешя и хозяйства въ лйсахъ и вообще по дйламъ до 
дйсной части относящимся. До 1855 г. В. И. имйлъ постоянный 
округъ для высшаго наблюдешя за управлешемъ лйсами и хозяй- 
ствомъ въ ннхъ. Съ того времени, вицеинснекторсгае округа (внце- 
инспекщи) не существуютъ и В. И. командируются по мйрй на
добности, по усмотрйнш министра землед'Мя и государственныхъ 
имуществъ. Должность въ Y класс!;, съ окладомъ въ 4000 рублей.

В ицеинспекщ я Такъ назывались округа, состоявппе изъ 
нйсколькихъ губернШ, въ коихъ высшее наблюдение за ведешемъ 
лЬсного хозяйства и лйсоуправлешя поручено было одному вице
инспектору. По числу вицеинсиекторовъ, Россгя разделена была 
на 6 В.

Вицина. Витина (Гродн.).
Вицныб. Такъ назывался въ прежнее время особый рабочШ 

на волжекпхъ судахъ и плотахъ, обязанность котораго состояла въ 
томъ, чтобы вицею подгонять рабочихъ, тянущихъ канатъ, кото
рыми подвигалось судно или плотъ; отъ большого или меныпаго 
усерд!я В . зависала скорость хода того ила другого. Съ разви'иемъ 
пароходства В. исчезъ.



Вича 1) Вида. (Вятск.). 2) Плетеная изъ вицъ корзина (Арх.).
Вичажина. Хворостина (Вятск.).
Вичина. Вича..
Вичье. 1) Хворостъ употребляемый для связки бревенъ въ 

илоты. 2) Вица (Волынск ).
Вишарникъ. Мелкая кустарная заросль среди степей В . 

состоятъ большею частью изъ: Caragana frutescens DC., Amygdalus 
папа L. Spiraea crenata Rail., Prunus Chamaecerasus Jacq. Cyti- 
sus biflorus. L’Hert. Въ павловскомъ уйздЬ въ В ., по свидетель
ству г. Танфильева, часто встречаются Rhamnus cathartica L, Pi- 
rus communis L. и Pirus Malus.

Bie. B ia. Вайе.
Вкраплен1в. Подсадка единичными экземплярами, для попол- 

нешя насаждешя.
Вкрапленно. Обозначаетъ расположена примешанной къ 

господствующему насажденш породы небольшими группами, по 2— 
5 деревъ, причемъ самая примРсь составляетъ менее у10 общей 
массы насаждешя.

В л адЬ те дерева, Площадь насаждешя, причитающаяся на 
каждое дерево, по среднему выводу изъ всей площади насаждешя 
и числа деревьевъ, его составляющихъ (Арнольдъ, «Простой и 
удобный способъ къ определенно количества леса на одной десятине»),

В. судеревное. ВладРше лесомъ общее несколькими деревнями 
или же помещикомъ и крестьянами вместе (Западн. полесье).

Внецентренность сердцевины. Утолщеше древесныхъ слоевъ 
съ одной стороны ствола, вследств1е чего сердцевина оказывается 
помещенною ближе къ одной стороне ствола, нежели къ другой. 
Большая часть деревъ съ такимъ порокомъ имеетъ стволъ значи
тельно уклоняющейся въ поперечномъ разрезе отъ формы круга; 
это въ свою очередь мешаетъ правильной распиловке въ доски, 
а при употребленш ствола какъ строевой матедналъ—требуетъ 
значительной отески съ одной стороны ствола, а следовательно 
уменыпаетъ количество полезной древесины.—Техническая качества 
древесины съ В . С. уступаютъ техническимъ качествамъ нормаль- 
наго роста древесины. Более широте слои въ сосне отличаются, 
по указан 1ямъ Доннера, большею хрупкостью и легкою раскали- 
мостью. Вообще разность въ качествахъ древесины более толстыхъ 
и более тонкихъ елоевъ делаетъ ее малопригодною для поделокъ. 
Въ деревьяхъ наклоненныхъ и на вЬтвяхъ более широкие слои 
находятся съ нижней стороны. В. С. замечается у многихъ породъ.



но бол'Ье распространена она у хвойныхъ (сосны и ели). Образо- 
ван1е В . С. приписываютъ некоторые паразитному грибу—у сосны 
Aecidium pini corticola; друпе же видятъ причину въ услов1яхъ 
м'Ьстопроизрасташя, какъ напр, въ неравномЬрномъ осв'Ьщенш де
рева, что доказывается отчасти появлешемъ В . С. у деревьевъ, 
стоящихъ у опушки или въ близкомъ сосЬдствЬ съ другимъ де- 
ревомъ.— Сталь, изслЬдоиашшй качества ели съ В . С., назвалъ 
различ1е въ твердости узкихъ и широкихъ слоевъ «твердослой- 
ностью древесины местною» или «одностороннею».

Вобжа. Оглобля для сохи или бороны.
Вогуль. Уголь (Курск.).
Вода. Водослой.
Вода дегтярная. Вода, въ которой заключается примЬсь 

дегтя. Получается какъ первичный иродуктъ при сухой пере
гоняй бересты, для добывашя дегтя;— темнобурая жидкость съ ост- 
рымъ пригор'Ьло-кисльшъ запахомъ; состоитъ изъ воднаго раствора 
уксусной кислоты и отчасти пропюновой, масляной и другихъ 
кислотъ; кромй того содержитъ древесный спиртъ, немного смо- 
листыхъ веществъ и значительное количество креозота; употреб
ляется главн. обр. на добывате уксуснокислыхъ солей.

В. подсмольная или смоляная. Бураго цвйта жидкость, по
лучающаяся какъ побочный и очень часто брсовый продуктъ при 
гонк'Ь смолы и сидкй дегтя. В. п. коренная—получающаяся не
посредственно при гонк'Ь смолы. В . п. подсмолокъ— вода, которая 
отстаивается изъ выгнанной уже смолы. В . п. употребляется на 
добываше мефила, скипидара, древеснаго уксуса, а преимущественно 
уксусной кислоты, идущей на приготовлеше уксусно-кислой извести.

В. хвойная. Ароматическая жидкость, получающаяся вначалЬ 
операцш при добыванш хвойнаго масла; употр. какъ цЬлобное 
средство.

Водло. РЬчное судно, служащее для перевозки досокъ изъ 
пудожнаго лЬсопильнаго завода г. Русанова въ Кронштадта. Строится 
на р. Водло, по чертежамъ Н. И. Русанова; имЬетъ видъ небольшой 
барки.

Водило. Жердь, при посредств'Ь которой загибаютъ ободъ на 
станк’Ь или кругЬ. (Тульск.).

Водослой. Водососъ. Болезненное состояше дерева, выра
жающееся на сыромъ деревЬ бурокрасными пятнами и полосами, 
расходящимися по сердцевиннымъ лучамъ; по мйрй выеихашя де
рева, пятна св'ЬтлЬютъ и наконецъ принимаютъ бЬлый цвйтъ.



Выпиленный изъ такого дерева доски легко даютъ трещины. Бревна 
съ В . считаются малопригодными для жилыхъ построекъ (Арх. Волог.).

Водяникъ. РабочШ, который занимается сортировкою бревенъ 
въ бане (см. банъ) (Южн.).

Водянка. (Anasarea) Болезненное состоите древесины, вы
ражающееся въ дряблости ея. В . происходитъ отъ излишней влаж
ности, а также отъ излишней тучности почвы. В .  преимущественно 
подвергаются ясень, ель, дубъ и нйкоторыя ивы. Иногда отъ В. 
отдельный части дерева разбухаютъ, затЬмъ загниваютъ или при- 
нимаютъ уродливыя формы.

Возакъ. При выд'Ьлке въ лЬсахъ западнаго полесья крупныхъ 
сортиментовъ, а также при заготовке дровъ, обыкновенно крестьяне 
прннимаютъ на себя, за установленную плату, какъ выделку ма
териалов!,, такъ и доставку ихъ къ пристанямъ, на берега рЬкъ. 
TaKie заготовщики и вместЬ съ темъ возчики называются В.

Возвышать опушкою. Укладывать осмолъ въ смологоняую 
яму ярусами такимъ образомъ чтобы онъ образовалъ усеченный 
конусъ, съ отверспемъ по оси конуса; (выражеше чердынскихъ 
смолокуровъ).

Возд4лываше лйсовъ. Подъ этимъ выражетемъ инструкщя 
для устройства л Ьс о б ъ  Царства Польскаго, обремененныхъ серви- 
тудами, подразумеваетъ искуственное лесоразведеше.

Возжанка. Тонкая мочальная веревка
Возмужалость деревьевъ. Спелость физическая; тотъ воз- 

растъ, въ которомъ деревья ириносятъ въ достаточномъ количестве 
здоровыя семена, а въ хозяйстве низкоствольномъ - тотъ возрастъ. 
до котораго сохраняется способность производить обильную поросль 
отъ пней или большое количество отпрысковъ отъ корней. У различ- 
ныхъ древесныхъ породъ В . наступаетъ въ различное время, въ 
зависимости какъ отъ свойства породы, такъ и отъ условш место- 
произросташя. У сосны В. наступаетъ, въ среднемъ, въ 4 0 —50 
летъ; у ели - 4 0 —60 л , у пихты—-60—-70 л., у дуба—20— 120 л., 
у граба, пльмовыхъ, у тополей, ольхи, березы и осины въ 25— 40 л.; 
у клена и ясеня— 40— 50 л.

Возобповлеш е леса. Подъ этимъ въ лесоводстве боль
шею частно подразумевается создаше леса естественнымъ путемъ 
на месте вырубленнаго; но въ некоторыхъ лесоводственныхъ со- 
чинешяхъ подъ В . л. понимается создаше, какимъ бы то ни было 
путемъ, леса на мест'!; срубленнаго и такимъ образомъ смешива
ются понятш В. л. и разведете леса.



В. л. безполое. Возобновлеше отпрысками отъ корней п 
побегами отъ пней (Арнольдъ «Руссшй лЬсъ» 11. 151).

В. л. естественное — когда на мЬстЬ срубленнаго создается 
новый л'Ьсъ безъ посредства посЬва или посадки, или отпрысками 
отъ пней (въ низкоствольномъ хозяйствЬ и его видоизмЬнешяхъ) 
или же налетомъ сЬмянъ отъ сЬменныхъ деревьевъ, отъ кулисъ, 
обсЬменительныхъ полосъ, отъ сосЬднихъ или близь лежащихъ на
саждена.— В . л. е. будетъ и въ томъ случай, когда оказывается 
природЬ некоторое воспособлеше, какъ то: взрыхдеше почвы, 
сдирка мха, обезводнеше участка, но не сЬются сЬмена и не са
дятся древесныя растешя.

В. л. искусственное. Разведете л’Ьса на той площади, на ко
торой онъ былъ срубленъ или инымъ путемъ изведенъ. В . л. и. 
производится: посЬвомъ сЬмянъ или посадкою цЬлыхъ растенШ, 
части ствола съ корнями, части ствола и вЬтвей, части корня. 
В . л. и. нЬкоторыми лЬсоводамн называется «возращетемъ лЬса» 
или «лЬсовозвращетемъ», въ отличге отъ создан in лЬса естествен- 
нымъ путемъ -  «лЬсовозобновлешя'>. Едва ли не желательно, для 
большей опредЬленностн терминовъ, удержать это разлшйе и назы
вать «возобновлешемъ лЬса» только создате его естественнымъ 
путемъ, безъ помощи культур’ь.

Возобновляемость. Способность древесныхъ породъ произво
дить себЬ подобныя естественнымъ путемъ, безъ помощи человЬка. 
Въ наибольшей степени этою способностью обладаютъ тЬ древесныя 
породы, которыя даютъ обильную поросль отъ пня или отпрыски 
отъ корней.

Возрасти, возмужалости. Тотъ возрастъ, въ которомъ де
ревья способны производить наиболЬе сЬмянъ, а въ низкостволь
номъ хозяйствЬ— возрастъ, въ которомъ деревья въ наибольшей 
степени обладаютъ способностью давать побЬги и отпрыски,

В. господствуюнпй насаждешя. Приблизительный возрастъ 
деревъ господствующихъ въ насажденш, т. е. такихъ которыя 
даютъ главныя основашя для хозяйственныхъ, по насажденш, рас- 
поряженШ. Приблизительный потому, что точное, до года, опре- 
дЬлеше возраста не имЬетъ цЬли: хозяйственный распоряжешя 
назначаются на перюды болЬе или менЬе продолжительные, и раз
ность въ нЬсколько лЬтъ въ возрастЬ не можетъ в.йять на сущ
ность распоряжений Къ тому же, какъ бы не были однообразны 
уелов1я мЬстопроизросташя, деревья все же достигаютъ извЬстныхъ 
размЬровъ въ различные, хотя и съ малою разностью возрасты.



В. дерева. Число л!;тъ прожитое деревомъ отъ выхода его изъ 
семени. В. д. срубленнаго легко определяется счетомъ древесныхъ 
слоевъ на нижнемъ отрубе ствола, при пемъ къ числу слоевъ сле- 
дуетъ прибавлять несколько (5— 10) летъ, на то время, которое 
понадобилось чтобы молодое растете достигло высоты пня. При 
неясности годовыхь слоевъ на торце, что часто бываетъ у листвен- 
ныхъ породъ, смачиваютъ торцъ различными составами (реактивами), 
какъ то: спиртомъ, растворомъ фуксина, жидкоразведеными черни
лами, растворомъ хлористаго железа и т. п. Возрастъ растущнхъ 
деревьевъ некоторыхъ хвойныхъ —сосны и кедра—до 30—40 лЬтъ 
можетъ быть онределенъ по счету мутовокъ, образуемыхъ кольце- 
образнымъ расположешемъ ветвей; во всехъ прочихъ случаяхъ В. 
стоящаго па корне дерева можетъ быть определено только приблизи
тельно, на глазъ, по сравненда съ деревьями известнаго уже возраста 
или же по толщине и высоте дерева, выросшаго при данныхъ 
услов'шхъ. В. стоящаго на корне дерева, нскуственно выращеннаго, 
определяется точно по записямъ, т. е. по документамъ, по которымъ 
можно определить время посева или посадки дерева.

В. лесной нормальный. По Пресселеру тотъ возрастъ насаж
дения, въ которомъ оно достигаетъ наибольшаго средняго годичнаго 
прироста. Въ этомъ возрасте (А )  насаждешя Пресселеръ называетъ

А  А«старыми»; въ возрасте у — «средне возрастными»; у — «молодыми»
ЗАи у — «переспелыми».

В. массовый. Тотъ среднш возрастъ насаждешя, въ которомъ 
получается наибольшее количество древесной массы, подлежащей 
сбыту, но независимо отъ характера сортиментовъ, т. е. когда полу
чается наиболыпш, средшй съ десятины, массовый доходъ.

В. насаждешя: а) одновозрастнаго— В. одного дерева, вхо- 
дящаго въ составъ насаждешя; б) разновозрастнаго: аа) среднш 
ариеметическш возрастъ всехъ деревьевъ, насаждеше составля- 
ющихъ; такой В . н. въ лесномъ хозяйстве можетъ иметь значеше 
лишь въ томъ случае, когда разность въ возрастахъ деревьевъ, 
составляющихъ насажденie, невелика, не выходитъ за пределы 
одного класса возраста; въ противномъ случае такой В . н. не 
имеетъ никакого хозяйственнаго значешя бб) Возрастъ такого 
одновозрастнаго насаждешя, котораго запасъ равенъ запасу даннаго 
разновозрастнаго насаждешя. (Гюмбель, въ 1841 г.). Определеше 
такого В . н. производится или по опытнымъ таблицами, или же



ito возрасту и приросту отдгЬльныхъ классовъ деревъ, составляющихъ 
насаждеше.

гу , М (масса) , М
’ (*т>остъ) =  - (возрасть)п = 2 -

т ,  m2 г, т з
Z . —  — , Z2 =  — , / з =  — .....................

И ,  П2  D3

п н  m2 т з
Z i - f  Z 2 +  Z 3 +  =  —  + —  + —  + .

1 ' 1 D1  1 П 2  1 ПЗ 1

r/ m i т г  т з
Z i+ z a + z a + . . . = Z =  —  + —  + — + .

1 1 1 Ш  1 П2  1 ПЗ  '

Мп =
m i m2 шз

-f* -f-.
т  * т  1 пз '

вв) Средшй ариеметическШ возрастъ господствующаго числа 
деревьевъ, составляющихъ насаждеше, причемъ господство опре
деляется по ТОЛЩИН'Ь и ВЫСОТ'Ь.

Въ учебникахъ по древоизмерент, далекихъ отъ практики 
дела, рекомендуется опредЬлеше возраста насажден! я по выводу 
изъ возраста деревъ, занимающихъ отдЬльныя площади въ участке. 
Приводится такой примЬръ: въ насаждено! р. десятинъ возраста 
a, pi десят. возраста ai, р з  дес. возр. а з  и т .д . Возрастъ насажде

шя а2~|~'"... Такой способъ можно применять разве

только къ определенно возраста квартала, хозяйственной части, 
дачи, но не къ насаждение.

В. нормальный насаждеш я— определяется частнымъ, полу
чающимся отъ разделешя нормальнаго запаса на средшй приросты

В. нормальный средшй. Брейманъ такъ называетъ возрастъ 
равный половине установленнаго оборота рубки.

В. сиплости. Возрастъ насаждения при срубке. В . С. абнорм- 
ный— несовпадаюшдй съ наивыгоднейшимъ для хозяйства возрастомъ 
для срубки насаждешя. В . С. нормальный— совпадающШ съ наивы
годнейшимъ для хозяйства возрастомъ насаждешя для срубки его.

В , средшй см. В. насаждешя,
В . с. площ адный— средшй ариометическш возрастъ изъ 

возрастовъ площадей, занятыхъ насаждешями съ различными сред
ними возрастами.
В. с n .= p i  (площадь) X  ai (возрастъ) +  pa X аз - f  рз X  а з ..............

p i  + р з + р з .

В .с .  пользовашя или порубочный. Тотъ возрастъ, въ кото
ромъ насаждеше должно быть срубаемо, для того чтобы пмъ съ 
наибольшею выгодою пользоваться, какъ предметомъ леснаго хозяйства



В. хозяйственный спелости. Такъ рязанское губ. земство, 
въ своихъ постановлешяхъ, объ обложенш лЬса налогами, называета 
оборота рубки.

В. эксллоатащонный— в. порубочный.
Возъ. 1, Въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ, въ особенности на рынкахъ 

уЬздныхъ городовъ, В . служить мЬрою при покункЬ и продажЬ дровъ. 
Ср. ч. В  можно считать въ 7« куб. саж. сырыхъ и 7« сухихъ дровъ. 
2. МЬра лЬсныхъ матер1аловъ. Въ ЦарствЬ Польскомъ, по инст- 
рукдш 1827 для устройства лЬсовъ, лЬсная сажень (108 куб. объ- 
емныхъ футовъ) приравнивалась къ тремъ возамъ одноконнымъ и 
двумъ пароконнымъ; по послЬдующему распоряженш это отношеше 
оставлено только для колотыхъ дровъ, при чемъ емкость воза опре- 
дълилась въ 54 объемныхъ фута и 37,5 плотныхъ фута. Для 
кругляка было установлено отношеше, что двЬ лЬсныя сажени 
равны тремъ пароконнымъ возамъ, каждый въ 72 объемн. фута. 
В . смольняка (двуконный) тамъ же принять въ 61, а одноконный 
въ 40 объемныхъ футовъ. В . сучьевъ и вЬтвей, двуконный = 1 1 6 , 
а одноконный 76 объемн. фут. По правилами о пользованш крестьян, 
сервитудами въ губ. Ц. П. возъ пароконный содержать 20 куб. фут. 
плотной древесной массы сушняка, валежника и вЬтвей. По таксЬ 
въ казенныхъ лЬсахъ установлено было отношеше между возомъ и 
саженью, въ зависимости отъ качества сортимента, а именно: лЬс
ная сажень соотвЬтствовала: плашныхъ дровъ 2 пароконн. и 3 однок. 
возамъ; кругляковъ— 5/з пароконн. и 27* одноконн.; пней —  НАпарок 
и 2 одноконн. воза.

Бойе. Вайе (южн. губ.)
Войлокъ древесный. Особымъ способомъ измельченная дре

весина, идущая для перевязки ранъ; изготовляется въ ГейденгеймЬ, 
Гартманомъ, по рецепту профессора Вальхера. (Walcher).

Бойти въ работу топоромъ. По выраженш рабочихъ лЬсо- 
рубовъ кологривскаго уЬзда — всю зиму работать при рубкЬ 
и обдЬлкЬ бревенъ одному взрослому рабочему и выставить 
одну лошадь съ мальчикомъ для свозки бревенъ на сплавь; весной 
свивать лЬсъ въ плоты и если на одинъ топоръ приходится не 
меньше плота (100 —150 бревенъ), то ставить одного сплавщика.

Болки. ToHitie побЬги, образующееся на стволЬ деревьевт. 
обыкновенно пучками, б. ч. отъ выставлешя дерева на свободу изъ 
густого насаждешя; составляютъ порокъ въ деревЬ, такъ какъ на- 
рушаютъ прямослойность и гладкосгвольность ствола и дЬлаютъ 
бревно суковатымъ.



Воловатка. Дерево съ наростами на ствола, съ желваками. 
Таю я деревья большею частью съ сердцевинною гнилью, не годятся 
ни на строевой матер1алъ, ни въ распиловку. Какъ дровяной мате- 
р'шлъ ценятся не высоко, всл'Ьдств1е трудности расколки (Виленск.).

Волока. Волокуша 2.
Волокно кипящее. Древесныя волокна, волнообразно перепле

тенный и испещренныя узелками, чрезъ что древесина получаетъ 
иногда очень красивый узорчатый видъ, какъ напр, въ корельской 
березй, въ кап’Ь и т. п. (Бабкинъ «Дерево»).

Волоковица. Волокуша 2.
Волокуша. 1, Такъ называется снарядъ, на которомъ на 

с’Ьвер'Ь вывозятъ бревна изъ М’Ьстъ, откуда нЬтъ проЪзжихъ дорогъ. 
Г. Кайгородовъ (Р. т. л’Ьсот. словарь, Спб. 1883. стр. 30) такъ опи- 
сываетъ устройство В.: «состоитъ изъ сл'Ьдующихъ частей: волоковг 
(кокорь— оглобель), дл. З'А арш., перечня— поперечины соединяющей 
оглобли, на разстоянш 3А аршина отъ задняго ихъ конца, и им1>- 
ющаго 17* арш. дл. и 2 А вершка шир., 
съ отверспемъ для вставки вертлюга, 
дл. 6 в., толщ. I1/» в., верхняя оконеч
ность котораго делается въ вид’Ь шляпки, 
удерживающей вертлюгъ на перечне, 
а въ нижней, проходящей сквозь отверейе 
перечня, делаются ушки, для прод'Ьвашя 
гайтана—веревки, помощью которой 
перевозимое на В . бревно привязы
вается къ вертлюгу. ВсЬ части В . бере- 
зовыя». (См. волокъ въ 4 значенш).
2. Оруд1е, употребляемое для поверхност- 
наго взры хлетя легкой почвы, подъ 
поейвъ древесныхъ с-Ьмянъ. Состоять изъ трехъ продольныхъ брусковъ, 
скрйпленныхъ тремя поперечными. Между брусками вплетаются сучья, 
TOHKie концы которыхъ выступаютъ за задшй брусокъ. Къ переднему 
бруску привязывается валекъ, къ которому припрягаютъ лошадь, а 
въ заднемъ концЬ средняго продольнаго бруска приделана рукоятка, 
для поднят1я В . въ случай надобности (Рис. 39).

Волокъ. 1) Дорога, приготовленная для вывозки лйса, не
возможности прямая. 2) Боръ (Вятск.). 3) Пространство съ заболо
тившеюся почвою, покрытое корявою березою и чахлымъ хвойнымъ, 
преимущественно еловымъ и изредка сосновымъ лЪсомъ. 4) Родъ 
салазокъ; употребляются для вывозки изъ л'Ьса липовыхъ скалъ на
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мочища, а также для вытаскивашя изъ Л'Ьсу л'Ьтомъ бревеяъ; 
устраиваются изъ двухъ нстолстыхъ еловыхъ кокоръ, соедииенныхъ 
у комлей перекладиною, къ которой привязывается вершиннымъ 
кондомъ вывозимое бревно; тоже что «волокуша» 1. 5) Составная 
часть «волокуши» 1. 6) Глухой л'Ьсъ, изъ котораго л'Ьто и зиму 
выволакиваютч. бревна (по Далю).

Волоть. Та часть веника, которая выше мГста связки; вер
шина вЬника.

Волочень. Волочня. Волочуга. Волокуша 2.
Волчки. 1) Волки. 2) Вообще боковые побеги на деревьяхъ 

(южн.).
Волошин. Деревья ивовыя, оставляемый на несколько обо- 

ротовъ рубки, среди ивняковъ, срубаемыхъ при короткихъ оборотахъ. 
Это самые лучине, прямые стволы, назначаемые для хозяйствен- 
ныхъ более крупныхъ поделокъ.

Вончасъ. Ванчосъ (Минск.).
Ворга. 1) Веретенникъ. 2) Серникъ. накипь живицы на 

дереве, появляющаяся большею частью на пораненныхъ местахъ 
(зырянск.). 3) Болотистая лощина, заросшая кустарникомъ (Арх.). 
4) Лесная тропинка (Арх.).

Вороба(ъ). Воротъ на воробномъ илоту; служить для натяги- 
в а т я  каната при снятии плота съ мелей, кочекъ и т. п.

Воробиня. Длинная, иногда до 7 саженей, доска, толщиною 
около 2 вершковъ (Волга).

Воронка с£яльная Сака. Приборъ для посева 
древесныхъ семянъ въ бороздки. Состоитъ изъ деревян
ной трубки, около 5 футовъ длины, къ верху расши
ряющейся. Въ нее насыпаются семена; нижшй конецъ 
трубки сделанъ изъ жести и посредствомъ пружины, на 
которую давить снаружи винтъ, можетъ быть по желанно 
съуженъ, если требуется съузить и рядъ высеваемыхъ 
семянъ. Внутри трубки проходить проволока, движешемъ 
которой внизъ и вверхъ достигается равномерное раз- 
севаше семянъ. (Рис. 40).

Воротокъ палубы. Верхний край куба въ кото
ромъ приготовляютъ пекъ изъ корки или изъ стружекъ. 

Воротъ лесной. Снарядъ для корчевашя пней, 
Рис. 40. применяемый въ Америке. Состоитъ изъ укрЬпленнаго въ 

деревянныхъ подставкахъ чугуннаго барабана, на который наматы
вается канатъ, соединенный съ ценыо, обхватывающею иень. Канатъ



Наматывается при посредстве коннаго привода. Машина эта можетъ 
им'Ьть примкнете только иа срубленныхъ л^сосЬкахъ. Для усп'Ьш- 
наго дМтвпя необходимо значительно подрубать корни ("рис. 41).

Рис. 41.

Вороша. Небольшая прогалина въ лгЬсу (Мезенск.).
Воспалеш е. Болезненное состоите дерева, выражающееся 

местными на ствол!, утолщеншми.— Въ л'Ьсоводственномъ отноше- 
nie болезнь В. значешя не имеетъ. Приписываютъ болезнь эту 
излишеству соковъ, образующемуся при пересадке деревьевъ съ 
тощей почвы на очень жирную. В . называютъ также болезнь (са- 
reinoma) весьма сходную по наружному виду съ ракомъ; отличается 
постояннымъ мокрымъ состояшемъ нораженнаго места.

В. корней. Загниваше коры на корняхъ, происходящее или 
отъ повреждетя корней при пересадке, или отъ слишкомъ плотной 
почвы; нередко влечетъ за собою смерть дерева.

Восьмакъ. Брусъ длиною въ 30 локтей=10,5 арш. (Волынск.).
Восьмеринникъ. При выделке клепокъ изъ кряжей бочар- 

наго леса, каждый четверинникъ раскалывается по длине, по на- 
нравленш серддевинныхъ лучей на две части; каждая такая часть 
называется В.

Восьмерка. Шпала или слииеръ отесанные такъ, что каждая 
сторона имеетъ 8 дюймовъ между обзольными краями, изъ ко- 
торыхъ каждый въ 1 дюймъ шириною.

Восьмеруха. Гнотина въ такбмъ случай, когда ихъ получается 
восемь изъ одного отрубка (кляча) (Тверск.).

Вотчина билетная. Расчищенный изъ подъ лйса участокъ 
для пашни или сенокоса, владйемый на прав!; сороколетняго поль- 
зовашя, по билету, выдаваемому деснымъ ведомствомъ (Арх.).

Вотчинникъ. Владйющтй бортями въ лесу, своемъ или 
чужомъ, или же ульями, поставленными на деревьяхъ (Уралъ).

Вракъ. Вравъ вракъ. См. браковка.
Всхожесть сйнянь. Способность даннаго количества сймянт. 

проростать въ томъ или другомъ количестве. Выражается продент- 
нымъ отношешемъ числа проростающихъ сймянъ къ числу высеян- 
ныхъ. Имйетъ существенное значеше для определен;я количества

*



семянъ, потребнаго для засЬва данной площади. Въ формулЬ, 
Р п

S =  оор оорг С *)’ ^ЛЯ опрсД'Ьлсн'ит количества сЬмянъ нужныхъ

для засЬва данной площади, р выражаетъ процентъ всхожести, или 
то количество сЬмянъ, какое, по изслЬдован®, взойдетъ изъ каж- 
дыхъ ста. Въ зависимости отъ болыпаго или меньшаго числа про- 
росшихъ сгЬмянъ изъ посЬяннаго количества, В . бываетъ большая 
или меньшая. В . с. разсматривается также по отношен'® ко вре
мени, потребномъ, отъ момента посЬва, для проросташя; въ этомъ 
отношен in В . с. обратно пропорщональна потребному для про
росташя времени —  сЬменному покою. В . с. считается удовлетво
рительною, если проростаетъ:

У дуба и бука  ................................90°/о
» ели и сосны.................................... 80 »
» к е д р а ..............................................7 0 »
» пихты  ................................65 »
» ли ствен н и ц ы ................................60 »
» клена, ясеня и граба . . . . 50 »
» липы и ольхи ................................30 »
» березы и ильмовъ . • . . 20 »
» тополей и и в ъ ....................... ..... 5 »

По циркуляру лЬснаго департамента 15 января 1887 г., сЬ- 
мена признаются годными къ употреблен® при всхожести у дуба— 
80% , сосны и ели— 70% , ясеня, клена и липы 60% , лиственницы, 
ильмовыхъ породъ и ольхи— 20°/о и березы— 5%

Вта. Лопастина, широкая часть барочнаго весла, потеси. (Арх.).
ВтЬсневикъ. Деревянный гвоздь, которымъ прикрЬпляются 

доски къ стойкамъ и кокорамъ въ баркЬ. ДЬлается изъ крЬпкой 
древесины. НаиболЬе пригоднымъ считается грабъ, дубъ, ясень. 
При отсутствш этихъ породъ В . дЬлается изъ березы, а также изъ 
сосны и ели.

В у а  (Voie). Старинная, до введешя метрической системы, 
мЬра дровъ во Францш; полЬнница длин. 4 пар. фута, высот, также 
4 пар. ф.; длина нолЬньевъ З1/̂  пар. ф.; объемъ 56 куб. пар. фут.

Вугаль. Уголь (Могил.).
Входы. Права на пользоваше въ лЬсахъ лЬсными матер1алами 

и разнаго рода угодьями, устанавливавппяся королевскими грамо

*) S — число фунтовъ с'Ьмянъ, потребное на всю площадь; Р  — площадь 
въ кв. футахъ, п — число растешй на 1 кв. футъ. С — число сЬмянъ въ 1-мъ 
фунтЬ; р — процентъ всхожести и рг — процентъ выносливости.



тами въ бывшемъ Великомъ Княжеств'!; Литовскомъ. Такъ напр, 
по жалованной грамоте княгини Mapin Семеновны и сына ея князя 
Васешя Семеновича, подтвержденной грамотою короля Сигизмунда, 
18 поня 1522 года, входы въ границахъ им'Ьшя Чемеринскаго 
определены: «За р'Ьку Яселду — сЬножатми и бортнымъ деревомъ, 
озерами зъ лозы и поколотками, зъ ловы рыбными и уюннимп, и 
дерева на будованье и на дрова, драницы въ лыка и въ лубье—  
вольно».

Выборка. Такого рода лесохозяйственная операщя, при кото- 
той вырубаются изъ насаждешя только едпничныя деревья: или 
та т я , которыя уже достигли надлежащей спелости и дальнейшее 
держа Hie на корне которыхъ было бы убыточно, тогда какъ все 
насаждеше еще не приспело къ срубке; или поврежденныя и су- 
хостойныя; или же потребовавнпяся для какихъ либо надобностей, 
которыя не могутъ иначе быть удовлетворены (см. рубка выбороч
ная). Не следовало бы этого термина смешивать съ «прорежива- 
шемъ», когда вырубаются, хотя и выборочно, но деревья не при- 
сп'Ьв1Шя еще къ рубке и м'Ьшаюшдя успешному росту другимъ, и 
съ «прочисткою»—когда вырубается угнетенный и мертвый л'Ьсъ.

Выбежпикъ. Побегъ отъ пня (Астр.). Известнаго возраста 
ветловый В . употребляется, какъ лучпий матер1алъ, на жерди.

Выварки. Остатки, нолучатопцеся при очистке, путемъ пере
гонки, краснаго скипидара, при такъ называемомъ двоенш его.

Выводъ. Жолобъ, по которому, на смолокуренномъ заводе, 
смола стекаетъ въ бочку (Арх.).

Выворотъ. Дерево вывороченное ветромъ съ корнями; ветро-
валъ.

Выгарь. Выжженное въ лесу место— подсека, чищоба
Выгнать метикъ. Стволъ, пораженный метикомъ, укоротить 

на столько, чтобы не осталось и следа его.
Выгубить (лесъ). Вырубить, истребить лесъ.
Выд(е)иркя. 1) Мочала, сдираемыя съ бармы; по худому ка

честву своему и неровности идутъ только на приготовлеше мочаль- 
ныхъ веревокъ. 2) Грубыя мочала, отбрасываемый при тканье ро- 
гожъ и идунця также преимущественно на приготовлеше вере
вокъ (Костр.).

Выдиръ. Порокъ въ дубовой кленк’Ь, происходящей отъ того, 
что при раскалыванш дерева въ клепку часть его отдирается отъ 
кленчины и она получается не вполне правильной формы: доска 
(клепка) съ выдиромъ. (Курмышск. у. симбирской губ ).



Выдуплять. Делать дупло въ дереве; выдалбливать пень, 
напр., для улья.

Выделка, Известное количество л'Ьсныхъ матер!аловъ, нуж
ныхъ для постройки одного даннаго дома (Самарск.).

ВыдЬлъ насаждеш й. РаздЬлеше въ натуре, въ лесу, на- 
сажденш, отличающихся одно огъ другого по какимъ либо призна- 
камъ, имеющими лесохозяйственное значеше. Нередко подъ В. н. 
подразум’Ьваютъ также рекогносцировочное нанесете на иланъ 
внутренней ситуацш дачи. Въ нЬкоторыхъ еочинешяхъ указываются 
даже на два рода выдала насажденш:

В. инструментальный, когда каждое насаждеше обрубается 
визирами и наносится на планъ съемочнымъ инструментомъ;

В. глазомерный или рекогносцировочный, когда границы 
насажденШ определяются безъ прорубки граничныхъ визировъ и 
безъ снятая на планъ инструментомъ, а примерно на глазъ. Такую 
номенклатуру следовало бы считать неправильною. В. н., какъ самое 
назван'] е показываетъ, есть непременно отделен! е въ натуре одного 
насаждешя отъ другихъ; нанесете же на планъ внутренней си
туацш (насажденШ) можетъ быть двоякое: инструментальное, или же 
рекогносцировочное, безъ В. н. Такъ какъ при В . н. отграничи
ваются и угодья и неудобныя площади и вообще безлесный про
странства и они, въ свою очередь, подразделяются, по своему 
разнообразш, (выдпляются), то правильнее было бы такую операции 
называть выдгъломъ участковъ. Оба эти термина въ русской лесо- 
водственной литературе постоянно смешиваются и подъ В. н. 
подразумевается разграничение дачи на части однообразный въ 
самихъ себе, но отличныя отъ другихъ соседнихъ частей.

В. и. дополнительный. Подразделеше выделенныхъ уже 
участковъ на части, вследств'ш замеченной неточности выдйла, 
напр, при описанш насажденш, при взят!и пробныхъ площадей, 
когда обнаруживается, что въ одинъ участокъ замежеваны разно
характерный насаждешя, чрезъ что, напр , нельзя выбрать места 
для пробной площади.

В. участковъ. Выд;Ьлъ насаждешй.
Выжары. Пространства, поросппя лесомъ и вместе съ темъ 

составляющ '1 я сенокосы (Могил.).
Выжега, Выжига, Место, на которомъ лесъ ерубленъ и 

сожженъ, для образовашя пашни.
Выкатникъ. 1) Выкатанныя изъ воды на береп, реки бревна, 

2) Место куда выкатываются бревна.



Выкидникъ. Л'Ьсъ выкинутый волнами изъ воды на берегъ 
.моря (Сибирь).

Выкидно. Забракованное къ заграничному отпуску дерево (Арх.).
Выкорма. Выкорчеванное дерево, вывороченное съ корнями 

дерево.
Выкорчеваше. И звлечете деревьевъ или пней изъ земли 

съ корнями.
Выкорчевать. 1) Извлечь деревья изъ земли съ корнями. 

2) По срубке деревьевъ, извлечь изъ земли пни съ корнями.
Выкорчевка. Выкорчеваше.
Выкорчевывать. Выкорчевать.
Выкорша. Выкорча.
Выломка костра. В. угля. Разборка угольнаго костра, по 

окончанш переугливашя (Пермск.).
Вылупка. Такъ въ газете «ЛЬсовод. и Охоты» (1857 № 48). 

названы гнезда гусеницы шелкопряда монаха, остающаяся на коре 
дерева въ течете  2— 5 дней после выхода изъ яицъ; то что 
н'Ьмцы называютъ Spiegel.

Выль. Наростъ на деревЬ.
Выметъ. Такъ въ портахъ называютъ сосновый л'Ьсъ, достав

ленный за мачтовый, но оказавшийся по порокамъ непригоднымъ 
на мачты.

Выналыцикъ. Рабочш, наблюдают!й за распаркою ободьевъ 
въ иарняхъ.

В ы носливость  с е м я н ъ . Способность с'Ьмянъ, годныхъ къ про- 
ростанш, противостоять, после высйва, неблагопр1ятнымъ условгямъ 
и производить всходы. Не вей сЬмена изъ опред'Ьленнаго процента 
всхожести (см.) действительно даютъ всходы; некоторая часть, подъ 
влтяшемъ болгЬе неблагопр1ятныхъ условш, нежели тЬ, при которыхъ 
определялся процента всхожести, погибаетъ посл'Ь высЬва. Эта убыль 
и определяетъ степень выносливости с'Ьмянъ, каковая, выраженная 
въ процентахъ, входитъ въ формулу опред'Ьлешя количества семянъ, 
потребнаго для засева данной площади (См. всхожесть семянъ). 
Подъ В . с. понимаюта также отношеше количества уцелев- 
шпхъ въ первые два-три года всходовъ къ общему количеству 
всходовъ; т. е. способность с'Ьмянъ производить бол'Ье или менее 
KpenKie и благонадежные всходы.

Вынлавникъ. Губа.
Выплавокъ. Выплывокъ. Выплывъ. Наростъ на древесыомь 

стволе.



В. березовый. Капъ.
Выпускъ. Деревянная труба, каналъ, но которому смола сте- 

каетъ изъ подъямка въ бочки.
Выработчикъ. Принимающей отъ условщика заготовку л'Ьса 

для сплава на низовые Волжск) е рынки (см. Условщикъ).
Вырубить рЬпку. В . сердечко. Срубить дерево возможно 

ближе къ корню. При такой рубкЬ комлевой конедъ ствола прини- 
маетъ видъ нЬсколысо коническш, а на ннЬ образуется углублеше— 
«сковородка» (Вологодск.). Къ такому способу рубки прибЬгаютъ въ 
западныхъ губершяхъ заготовщики швай, чтобы получить шваю 
болЬе толстую въ верхнемъ отрубЬ, при данной длинЬ.

Вырубка. 1) Рубка лЬса. 2) МЬсто, на которомъ произведена 
рубка лЬса; срубленная лЬсосЬка.

В. пробная. Такъ называется пробная площадь, взятая въ 
молодомъ насажденш, или въ низкоствольникЬ съ короткимъ оборс- 
томъ рубки, для опредЬлешя запаса. По невозможности обмЬрять 
деревья въ этихъ насаждешяхъ, В. п. срубается сплошь, матер1алъ 
складывается въ складочный мЬры и такимъ путемъ опредЬляется 
количество ихъ на В . п., а затЬмъ и на десятинЬ или въ насажде- 
нш, по отношенш илощали В  п. къ десятинЬ или къ площади на
саждешя. В . п. дЬлается на неболыпихъ площадяхъ: въ ‘/и . 1/в, 7* 
десятины; болЬе лишь въ случаяхъ болынаго разнообра:йя насаж
дешя.

Вырубокъ. Вырубъ. Вырубка.
ВырЬзокъ. ВырЬзъ. КороткШ и толстый кряжъ, идущ1й на 

приготовлен1е разныхъ лЬсныхъ издЬлш (Тульск., калужск., моек.).
Высадь. Наростъ на деревЬ. (Арханг.).
Высаженецъ. Молодое деревцо, высаженное изъ питомника.
Высачиваше. Выну скан) е изъ дерева сока, что дЬлается напр, 

у березы иди клена для получешя напитка, называемаго березови- 
цею и кленовицею, у сосны—для получешя живицы или образова- 
шя смолья (См подсочка).

Выскндь. Выскирдь. Выскирнякъ. Выскирь. Выскордъ. 
Выскорнякъ. Выекорь. Выскорье. Буреломъ, а также вЬтровалъ; 
поломанныя и вываленныя съ корнями деревья. (Арх , Волог., Новг.).

На УралЬ терминмъ В . обозначаютъ, большею частью, еловыя 
деревья, вывороченныя вЬтромъ съ корнями, которые становятся 
перпендикулярно къ горизонтально уже лежащему дереву.

Высокорникъ. Высокорь. Густой, высокш, тоншй лЬсъ.
Высокоствольникъ. Вообще подъ этимъ понимается лЬсъ или



насаждеше изъ высокихъ деревьевъ, безъ различая происхождешя и 
породъ. Въ д'Ьсоводств'Ь подъ В . подразумевается лесъ, происшедшШ 
отъ семянъ, а не отъ нобеговъ или отпрысковъ (низкоствольникъ).

В. тройной. Такъ проф. Рудзкш (Лесныя беседы) предлагаешь 
называть насаждение, состоящее изъ главнаго насаждешя, подгона и 
подлеска. Сложная форма леса, при эксплуатацш котораго, въ тече
т е  одного оборота рубки главнаго насаждешя, срубаются какъ бы 
три самостоятельный насажден!я съ одной и той же площади.

Выеолье. Осиновая зола, идущая на добываше поташа 
(Пинежск.).

Высота видовая. Те лесоводы, которые придерживаются тер- 
минологш Пресслера, такъ называютъ сравнительную высоту. В. в. 
получается отъ умножешя высоты дерева (Н ) на видовое число (f).

В - ГРУДИ. Такъ называютъ ту часть высоты стоящаго на 
корне дерева, на которой измеряется д1аметръ и окружность 
поперечнаго сечешя ствола, принимаемыя за Д1аметръ или окруж
ность ствола. В. г.=около 4 ‘/г футовъ отъ земли=высоте до груди 
средняго роста человека.

В. дерева. Высота древеснаго ствола отъ земли до верхней 
конечности последняго побега или до верхняго конца ствола.

В. и зм ереш я— на которой измеряется, при таксацш, толщина 
стоящаго на корнЬ дерева; это обыкновенно высота до средины 
груди измерителя; говорятъ— измерять толщину (дерева) на высоте 
гРУДи, т. е. на 41Л —43/« и 5 фут. отъ земли; въ Германш 1,3 м.

В. измерительной точки. По Пресслеру (въ его способе 
определешя массы ствола по условной высоте), часть высоты 
ствола, отъ нижняго отруба до точки измерешя (Messpunktshohe).

В. насаждешя. Средняя высота, выведенная изъ высотъ 
всехъ деревьевъ въ насажденш, тгЬющихъ хозяйственное значеше. 
Определяется приблизительно, на глазъ, такъ какъ въ точномъ вы
воде средней высоты насаждешя не представляется практической 
надобности.— Поэтому за В . н. принимаютъ приблизительно сред
нюю высоту деревьевъ составляющихъ большую часть насаждешя. 
Немецше лесоводы предлагаютъ различные способы для вычисле- 
шя В . м. Такъ Зинтцель считаешь В . н. среднюю ариометическую, 
выведенную изъ высотъ классовъ и числа деревъ въ классе; Гирль 
и Лорей вместо числа деревьевъ берутъ площади ихъ основашй; 
Смальянъ—вычисляетъ делешемъ суммы массъ всехъ классовъ вы
соты на сумму частныхъ отъ разделешя массы класса на высоту, 
по германской инструкцш для опытныхъ станщй за В . н. принц-



мается средняя ариеметическая изъ высотъ классовъ.—Геиеръ 
В. н. считаетъ мЬриломъ добротности мЬстопроизрасташя для дан
ной породы.

В. относительная 1) Пресслеръ такъ назвалъ частное отъ 
раздЬлешя нынЬшней высоты дерева на ириростъ въ высоту за 
извЬстное число лЬтъ и предложилъ пользоваться В . о. для опредЬле- 
нгя процента прироста въ высоту за то же число лЬтъ. По Пресслеру

, . Н (высотанастоящая)— li (высота п лЬтъ назадъ) 200
р. (проц. прироста) = —  H + h  — — ----------   х - ц -

2) Отношеше высоты дерева къ диаметру сЬчешя древеснаго ствола 
у основашя его. Въ этомъ смыслЬ терминъ введенъ въ русскую лЬсо- 
водственную литературу г. МедвЬдевымъ (см. статью его «къ уче- 
н ш о  влтянш свЬта на развит)е древесныхъ стволовъ» ЛЬсн. Ж урн. 
1884 г. 5). Авторъ въ В . о. видитъ мЬрило вл'шшя свЬта на ростъ 
деревьевъ въ насажденш. На основанш нзслЬдовашй болЬе 300 
пробныхъ площадей, г. МедвЬдевъ дЬлаетъ выводъ, что В . о. у 
деревъ «выросшихъ въ состоянш полной изреженности» равна для 
сосны 24,9, для ели—39,8 и для бука 38,4; у деревъ тЬхъ же 
породъ, но выросшихъ въ крайнемъ угнетеши— 126,0,130,0 и 157,5. 
Между этими нредЬлами должны слЬд. располагаться В . о. де
ревьевъ, выросшихъ въ насаждешяхъ всЬхъ ирочихъ степеней 
полноты. В . о. можетъ служить весьма удобнымъ и даже точнымъ 
мЬриломъ сравнительной способности древесныхъ породъ переносить 
недостатокъ свЬта—тЬневыносливости. ИзслЬдовашя въ большихъ 
размЬрахъ въ этомъ нанравленш, съ приняттемъ въ разсчетъ: пол
ноты насажден)я, хотя бы по относительной площади основашп, 
степени смЬшешя, возраста и размЬра. полога деревьевъ, могли бы 
дать весьма точное указаше для нанравлешя ирорЬживашй н про- 
ходныхъ рубогь, а также освЬтлешя насаждешй, съ цЬдью получе
шя большого прироста и большей полнодревесности стволовъ

В. сравнительная. Высота цилиндра съ основашемъ рав- 
нымъ плошади сЬчешя'ствола въ точкЬ измЬрешя нпжняго д)аметра 
(обыкновенно на 1,3 метра отъ земли) и съ объемомъ равнымъ 
объему ствола. СлЬдовательно, чЬмъ полнодревеснЬе дерево, гЬмъ 
В . с. болЬе. Служить для оиред'Ьлен)и объема ствола. В. с. опреде
ляется умножен)емъ высоты на видовое число, или же дЬлешемъ 
объема дерева на площадь его нпжняго сЬчешя.

В. сравнительная насаждешя (Bestandesrichthohe). Част
ное, происшедшее отъ раздЬлешя запаса насаждешя на сумму 
площадей основашй стволовъ деревьевъ, или нроизведеше изъ вы-



соты насаждешя на видовое его число: Н F =  . Впервые пока
зана въ онытныхъ таблицахъ запаса сосны, составленыхъ Вейзе 
и изданными въ 1880 г. ( Weisc W. Ertragstafeln fiir die Kiefer. 
Berlin. 1880). Въ русской литератур'!; терминъ этотъ впервые упо- 
требленъ В. Т. Собичевскимъ— (Л Ж. 1887 г. 3).

Высота точки измЪрешя. При опредЪленш объема стоя- 
щихъ на корнЪ деревьевъ по условной высотЪ, такъ называется 
разстояше отъ земли до того мЪста, на которомъ измеряется д1а- 
метръ поперечнаго сЪчешя (на высотЪ груди).

Высота условная (Richthohe). Такъ Нресслеръ, предлагая 
особый ему принадлежащШ способъ оиредЪлять массу древес
наго ствола, называетъ разстояше отъ комля до той точкп, гдЪ 
д'тметръ поперечнаго сЪчешя ствола равенъ половин!; д1аметра 
с'Ъчешя у точки измЪрешя. Масса ствола получается умножешемъ 
площади сЪчешя его у точки измЪрешя на 2/з  верхней части 
В. у. М (масса) =  G шлощ. основ.) X  2/з  [Н {В. у.) — m (вы
сота точки измЪрешя)]. Для опредЪлешя массы всего ствола, безъ 
бедръ, Пресслеръ даетъ формулу: М =  2/з G (II +  масса ствола 

съ бедрами иолу чается но формулЪ: М — 2/з G (II + +  ™), гдЪ п

есть частное отъ раздЪлешя д'тметра утодщешя на i  д1аметра 
основашя ствола.

В. условной точки. Разстояше но стволу отъ точки измЪре
ш я до точки условной высоты.

ВысотонЪръ. Всяк'1й инструментъ или приборъ, ири посред- 
ствЪ котораго можно опредЪлить вы
соту стоящаго на корнЪ дерева всю 
или до данной точки. Въ перюди- 
ческой литературЪ французской, нЪ- 
мецкой, русской и др., а также въ 
учебникакъ подревонзмЪреншимЪется 
описавйе огромнаго числа высотомЪ- 
ровъ, болЪе или менЪе практичныхъ.
Мы укажемъ лишь на болЪе распро
страненные и менЪе сложные: В . Бозе 
(Рис. 42, Описанъ въ Bose. Beschrei- 
bung zweier instruraente. Darmstadt Рис. 42. р Пс. 43.
1863). В . Бувара (Опис. въ Nanquette, Fxploitation, debits et esti
mation de bois. Nancy. 1868). В . Госфельда (Рис. 43. Опис. Baur’s 
Anleitung zur Aufnahme der Baume etc. и въ иереводЪ этого сочи-



нешя А. Шафранова). В . Кента (См. доска тарандская). В. Ilpec- 
слера (См. Измеритель). В. Фаустмана. Более изв’Ьстенъ подъ на- 
звашемъ «зеркальнаго гипсометра» (См.). Къ В . причисляютъ: пря
моугольный равнокатетный трехугольникъ, палку Копиша (см.), мер
ную вилку съ приспособлешемъ для отвеса и др.

Выстилка. Верхнш рядъ бревенъ въ плоте.
Выстреливать пень. Окопанный и обрубленный сперва пень, 

рычагомъ или ломомъ выворачивать изъ земли. Выражеше смоло- 
куровъ некоторыхъ местностей пермской губернш.

Выстрелъ. Взрывъ, происходящей въ угольномъ костре отъ 
неравномерного горешя, въ особенности сырыхъ дровъ.

Высекать лесъ. Вырубать лйсъ (Арх. Зап.).
Высечка. Пространство вырубленнаго леса.
Вытеробка. Сплошная вырубка хворостянаго леса или ку

старника.
Вытерки, Вытерье. Неболышя раны на стволе, происходя

щая отъ внешнихъ поврежденШ.
Вытравлять огонь. Направлять въ угольномъ костре огонь 

къ необуглившимся еще местамъ.
Вытяжки. Снасти для причала плотовъ къ берегу (Каз.).
Выходъ (угля, смолы). Добыча, количество продукта, полу

ченное при нереугливанш или смолокуренш изъ единицы сырья.
Выцвиль, Выцвелина, Выцвель. Сухостойное дерево; де

рево засохшее на корне, потерявшее уже часть коры.
Выцеребка. Сплошная вырубка (Мог.).
Вышка. 1) Въ некоторыхъ местахъ такъ называютъ пожар

ную каланчу, устраиваемую въ лесу, на возвышенномъ месте, для 
наблюдешя за появлешемъ лесныхъ пожаровъ. Устройство В . ре
комендовано въ 1892 году леснымъ департаментомъ, какъ мера 
предупреждена распространешя въ лесу иожаровъ. По отзывами 
некоторыхъ лесничихъ В . не достигаетъ цели; по другимъ же, она 
представляется очень удобною, въ особенности для скораго опреде
л ен а  места пожара. 2) Укрепленное между деревьями сиденье, 
на которомъ охотники подкарауливаютъ дикихъ животныхъ; этого 
рода В . портитъ деревья, такъ какъ прикрепляется къ нимъ боль
шими деревянными гвоздями.

Выщелачиваше дерева. Нагреваше дерева въ водяномъ 
паре, для придаПя большей дереву прочности (Л. Ж 1834, YI 
28 ст. Гильдсмана).

В. золы. Действ]е, состоящее въ промыванш золы, для полу-



чешя раствора, выпариватемъ котораго добывается поташъ. Для 
В . служатъ кадки съ двойнымъ дномъ, изъ которыхъ внутреннее 
съ мелкими дырьями. На второе дно накладывается слой соломы, 
зат'Ьмъ насыпаетси зола, подлежащая В . Между днами— кранъ, 
чрезъ который стекаетъ наливаемая наружу вода уже въ виде 
щелока.

Вьюкъ. М'Ьра дровъ на Кавказе и въ Крыму. В . большой

или лошадиный =  4- —  — куб. сажени; В . малый или ослиный=
22 23 J

около 4*0 куб. саж.
Ведомость перечета. В. перечислительная. Составляется 

при опред4ленш запаса въ насажден] и или на пробной площади, а 
также при оценке д'Ьлянокъ и заключаетъ въ себе перечетъ по по- 
родамъ, классамъ высотъ и стуленямъ толщины вс'Ьхъ деревъ, въ 
насажденш или на пробной площади находящихся, и притомъ имСю- 
щихъ значеше для определения запаса или денежной стоимости. 
В. п. составляется на основанш таблицы перечислительной (см.).

В. площадяягь. Ведомость, въ которой, въ порядке нумерацш 
кварталовъ н въ нихъ участковъ, означаются площади участковъ, 
съ распред’Ьлен1емъ ихъ на: лесную почву, угодья, неудобную пло
щадь, а по н’Ькоторымъ инструкщямъ— и на непроизводительную 
площадь.

В. пробнммъ площадямъ— въ нее заносятся, въ порядке 
номерацш пробныхъ площадей въ натуре, вс'Ь данныя, добытыя 
при взятш пробныхъ площадей.

В. рубкамъ. Ведомость, въ которой показаны все участки, 
подлежапце вырубке въ данный иерюдъ времени, и опред'Ьленъ 
порядокъ, въ которомъ эти участки поступаютъ въ рубку. Смотря 
по требоватямъ плана хозяйства, въ В. р. показываются: места 
рубокъ, площадь, древесный запасъ, ожидаемый при -вырубке, ко
личество сортиментовъ и денежная ихъ оценка.

В. р. внепредначерта1пй— составляется при ревизш лесо
устройства и заключаетъ въ себе данныя о ысКхъ рубкахъ, про- 
изведенныхъ въ течете ревизюннаго перюда, но непредполагав- 
шихся по плану хозяйства.

BtK O . Веко.
В еникъ . 1) Связанныя плотно въ пучекъ комлями тонкля (1— 2 

линШ у комля) в^тви лиственныхъ деревьевъ, преимущественно 
березы. Употреблеше общеизвестно: для выметашя сора изъ раз- 
наго рода помещен!й, для ириготовлешя метелъ, для парки въ



бан'Ь (В . бшный). Вершины вЬтвей въ В ., въ совокупности на
зываются волотью, а связанная часть В —комлемъ. 2) Связанный 
въ пучки вЬтви лиственныхъ деревьевъ, ндутщя въ кормъ скота 
( В  кормовой). Для этой цЬли В . приготовляется изъ ясеня, иль- 
мовъ, калины, рябины, липы, ивы, бЬлой березы и иногда изъ дуба 
и ольхи, а также и изъ многихъ кустарниковъ. ФранцузскШ хо- 
зяинъ Улесъ цредлагаетъ силосовать мелкая вЬтви деревьевъ для 
корма скота. Профессоръ Грандо, изелЬдовавшШ этотъ кормъ, на
звали его ramille, что собственно значитъ мелюя вЬтви. Въ журналЬ 
«Сельское Хозяйство и Лесоводство» это'гъ терминъ переведенъ сдо- 
вомъ «вЬникъ». Въ нЬкоторыхъ частныхъ лЬспыхъ хозяйствахъ сред
ней Poccin В . (1) доставляетъ изрядный доходъ, какъ про
межуточное пользоваше. Сушествуютъ подрядчики, берупце заго
товку вЬниковъ изполу, т. е. половину заготовленныхъ вЬниковъ 
получаетъ владЬлецъ, а другую заготовщикъ. Если принять во вни- 
маше, что десятина средневозрастнаго березоваго лЬса можетъ дать 
до 1500 штукъ в’Ьниковъ и принять цЬну вЬника только въ 1 коп., 
то выходитъ чтотакое однократное промежуточное пользоваше 
даетъ до 71/* р.  съ десятины.

ВЬиичникъ. МелкШ хворостъ, употребляемый для изготовле- 
1Йя вЬниковъ и метелъ (Тверск.).

ВЬтви агновы. ВЬтвп палестинской или вавилонской ивы 
(Salix Babylonica L.); израильтяне держали ихъ въ рукахъ въ 
праздники 0инонигш, подобно тому, какъ православные христиане 
держатъ вербу на утрени въ вербное воскресенье. ИЬкоторые по- 
лагаютъ что В . а. суть вЬтви лоха (Elaeagnus angustifolia), извЬст- 
наго у южныхъ славянъ подъ именемъ иерусалимской вербы.

ВЬтвина. 1) ВЬтвь, связывающая два кола, въ изгороди, и 
поддерживающая жердь Собственно тоже что вица.

ВЬтвь. 1) Корневая, болЬе короткая часть кницы. 2) ПобЬгъ 
въ деревЬ отъ сука.

ВЬтвяникь. Хворостъ изъ вЬтвей, хмызъ.
ВЬтеръ лЬсобойный. Сильный вЬтеръ, буря, ломающая и 

вываливающая деревья съ корнями; в. причиняющей вЬгровалъ и 
буреломъ.

ВЬтреница. 1) Н а деревьяхъ, выросшихъ на очень сухой 
почвЬ, по срубкЬ ихъ появляются, при высыханш древесины, мел- 
ктя, не глубоко внутрь всегда по ра.цальнояу направленно идупця 
щели, В . РЬдшя, внрочемъ деревья свободны отъ В, если только 
послЬ срубки выставлены дЬйствда изсушающаго вЬтра. — При



употребленш дерева на строевой матер1алъ, В. не нм'Ьетъ значешя: 
она вл1яетъ на качество досокъ, и, при строгой браковке, пони- 
жаетъ Ц'Ьну ихъ. 2) Порокъ въ брусьяхъ и доскахъ, выражаюпцй- 
ся на торцахъ въ щеляхъ, углубляющихся иногда до 2 вершковъ. 
Происходитъ отъ неравномЬрнаго высыханья и появляется преиму- 
щественно на Marepiaai, лежащемъ па сквозномъ ветре.

Ветробой. Вйгровалт.. Валежный лЬсъ, образовавнпйся отъ 
вывороченныхъ в’Ьтромъ деревьевъ съ корнями; В. изобилуютъ 
преимущественно л'Ьса еловые, вслгЬдств1е свойственной имъ си
стемы корней; В . подвержены и сосновые л4са на мелкой почве, 
съ каменистою или очень плотною глинистою подпочвою, непро
пускающею корней въ глубь. Нагляднымъ прнмЬромъ сосновыхъ 
л'Ьсовъ, подверженныхъ ветровалу, служить Охтенская дача близь 
Петербурга. Наименее страдаютъ В . лйса дубовые и сосновые на 
глубокой почве.

В'Ётровица. Щель въ стволе, трещина, метикъ.
В'Ьтроломъ. Лйсъ поломанный бурею, но безъ вывороченныхъ 

корней. Понятая: ветробой, в’Ьтровалъ, вйтролом'ь, буреломъ п дру- 
п я  подобный, постоянно смешиваются. По духу языка они выра- 
жаютъ различные предметы и желательно, чтобы лесоводы разли
чали эти понятая, что послужить въ каждомъ разе къ более точному 
определен!ю предмета.

Ветроупорность, Ветроустойчивость. Свойство дерева или 
насаждешя противостоят, на корне напору ветра. Наибольшею В . 
отличается дубъ и сосна на глубокой почве; наименьшею— ель.

В етье. МелкШ хворостъ, хворость изъ вЬтвей.
В е х а . ТонкШ колъ, употребляемый для обозначен!я въ натуре 

направлешя лиши.
Веш ала. Жерди, служатся перекладинами, на которыхъ 

развешиваютъ мочала для просушки.
Вязальщика». Рабочей, связывающШ лыками ободья, по рас

парке и согнутш ихъ.
В язанка. 1) м ера д.убильнаго корья. Въ васпльковскомъ у Ьзде 

шевской губернш В. изъ 1 аршинныхъ полосъ коры имЬетъ въ 
окружности 4— 6 четвертей. 2) То количество дровъ, какое одинъ 
рабочШ можетъ перенести на спине непосредственно или же при 
пособш особаго устройства носилокъ, надеваемыхъ на спину. Ве
личина В . очень неопределенная и зависать отъ силы рабочаго 
и его усерд1я. Можно считать въ среднемъ В . въ ‘/ю сажени
8— 9 вершковыхъ дровъ.



В. ловчая. Пучокъ хвороста, употребляемый для приманки, 
подъ его тЬнь, нЬкоторыхъ вредныхъ лЬсамъ насЬкомыхъ. В. л. 
кладутъ въ насажденш или на лЬсосЬкЬ и наблюдаютъ: когда 
соберутся въ В. насЬкомыя, тогда ихъ уничтожаютъ.

Вязка. Вптвина.
Вязкость древесины. Свойство, вслЬдств1е котораго древе

сина можетъ быть сжимаема и сгибаема въ различныхъ направле- 
шяхъ, не теряя связи между волокнами. Большая или меныпая 
степень В . зависитъ отъ породы, частей дерева условш мЬсто- 
произрастангя и степени сухости древесины. Принявъ стволовую 
древесину ильма за единицу вязкости, Пфейль В . ствола другихъ 
породъ опредЬляетъ:

граба ....................... . . въ 0,80,
лиственницы . . . . . » 0,80,
дуба . . . . » 0,77,
и в ы .......................
сосны и ели . . . . . » 0,75.

В. молодыхъ частей дерева значительно большая нежели старой 
древесины, но также различна по породамъ. По тому же автору, 
если принять В . древесины ветвей и сучьевъ ивы за единицу, то 
В . орЬшника выразится 0,95, березы—0,90, дуба— 0,85. Деревья, 
выросппя на болотистой или очень мокрой почвЬ, обладаютъ мень
шею вязкостью, противу выросшихъ въ болЬе благопргятныхъ усло- 
в1яхъ. В . имЬетъ большое значеше при употребленш древесины 
на разнаго рода плетеныя и гнутая нздЬлгя. Для перваго употре- 
блешя идутъ преимущественно молодыя вЬтвп ивы, орешника, 
иногда дуба и ясеня. На гнутыя издОл'пт оказываются преимуще
ственно годными кленъ, ильмъ, грабъ и ясень. ПослЬднШ въ изго- 
товленш гнутой мебели, такъ называемой вйнской, заийняетъ съ 
удобствомъ букъ.

Вязники. Вязовый лЬсъ.
Вязокъ. Вица. (Волынск.).
Вязье. Нетолстая вязовыя, ильмовыя, черемховыя и ДруПя 

гибк i я хворостины, употребляемый для связывая in копылъ у дровней.
Вялица. Сухостой (Харьк.).
Вясло. 1) Внца. 2) МЬра липовыхъ лыкъ для продажи. В. 

заключаетъ 30 скрутокъ (отдЬльныхъ полосъ); 60 В. составляютъ 
копу. Въ могилевской губ. В . ’заключаетъ 40 кружковъ, т. е. свер- 
нутыхъ въ кольцо лыкъ. Изъ В. получается около 15 паръ лаптей
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илотныхъ. Въ 1897 г. ц'Ьна В . въ могилевскомъ и горецкомъ 
у'Ьздахъ была 25— 30 кои.

Вятель. Плетеный изъ лыкъ кошель, пестеръ (Пермск.). 
Вятокъ. Вича.
В я ха дровъ. Вязанка дровъ.
Вяхель. Вяхеръ. Вяхиръ. Вятель.

Габитусъ дерева. ВнЬшшй видъ дерева, характеризующихся 
формою ствола и кроны, расноложешемъ п угломъ наклонешя 
сучьевъ и вгЬтвей. Н ’Ькоторыя деревья имЬютъ на столько свое- 
образный V. что уже издали могутъ быть распознаваемы, какъ 
напр, пихта, отчасти ель, итальянских тополь, береза, дубъ.

Гаевникъ. РастущШ въ гаю Л'Ьсъ.
Гаевщикъ. ПолЬсовщикъ, л'Ьсной сторожъ.
Газета лесоводства и охоты. Еженедельное нздаше, выхо

дившее съ 1855 по 1859 годъ сперва подъ редакщей 0 . К. Ар
нольда, потомъ г.г. Шелгунова, Коноплина и наконецъ Н. М. Зо
бова. Заключаете много и для ньш'Ьшняго времени представляю- 
щихъ интересъ статей по л'Ьсному хозяйству. Къ сожалении это 
издан ie нынЬ составляете библшграфическую р'Ьдкость.

Гаекъ, Гай. 1) Острова, болышя куртины строевого и вообще 
рослаго леса среди кустарника.— 2) Обособленный небольшой лЬсъ- 
роща (Южн. Тамб.).

Гайтанъ. Веревка, которою прикрепляется къ волокуше 
бревно, подлежаще перевозке (Пермск.).

Гала. Вкопанная въ землю толстая колода, около которой 
гнутъ санныя полозья. Бываете по разм'Ьрамъ: Г . большая и Г. 
малая.

Галебщикъ. Торговецъ лесомъ на морсте рынки (Арх.).
Галинотъ. BepxHifi слой затвердевающей на дереве смолы 

(живицы); онъ мягче нижняго, иногда очень твердаго и хрупкаго 
слоя. Въ торговле подъ назвашемъ Г . изв'Ьстна живица изъ при
морской сосны (Pinas maritima). Т7. идетъ на приготовлеше простей- 
шихъ лаковъ и на просмаливаше.

Гало. Гала.
Галы. Станокъ для гнутья ободьевъ (Каз.). Нередко выражешя 

Гала, Гало и Галы смешиваются.



Г алы зь. Мостовинникъ, нетолстый лйсъ, идущш на мощО- 
Hie дорогъ по болотистымъ мйстамъ; бревна въ 2»/»— Зу2 верш- 
ковъ въ верхнемъ отрубй, около 6 арптинъ длиною; преимуще- 
гственно хвойныя (Арх.).

Гандшпугъ. Березовые кряжи, длиною 7 футовъ, при тол- 
щин'Ь около 6 дюймовъ; въ значительномъ количеств^ вывозятся 
изъ балтШскихъ портовъ за-границу, какъ экипажный лйсъ.

Ганотина. Гнотина (Весьег. у. тверск. г.).
Ганшпалъ. Ганшпигь. Ганшпугъ. Аншпугъ. Вей эти выра

жения испорченное въ нроизнотенш «Гандшпугъ».
Га(о)рдельникъ. Гардель. 1) Вица для связывания ллотсвъ(За

падн.). 2) Канатъ, которымъ привязываютъ плоты къ берегу или 
къ пристани. 3) Веревка, скрученная изъ вицъ.

Гарникъ. Тоже, что гарь; мйсто опустошенное пожаромъ.
Гарпина. Толстая, около IVs вершк. доска, огибающая корму 

у нйкоторыхъ судовъ, напр, у бархотовъ.
Г ар тусъ . Твердая хрупкая смола, остающаяся послй отдй- 

лен'|я отъ живицы скипидара, при посредствй перегонки.
Г. американский. На петербургскомъ рынкй такч. назы

вается лучнпй сортъ Г., янтарнаго цвйта, иначе называемый 
«смычковая канифоль».

Г. вологодсшй, руссшй, темный— красновато-бураго цвйта, 
идущШ преимущественно на приготовлеше сургуча.

Гарь. Пространство съ лйсомъ, поврежденнымъ пожаромъ до 
степени засыхаю я деревьевъ.

Гафель. Отрубокъ, выпиленный изъ ясневаго дерева въ томъ 
мйстЬ, гдЬ оно разделяется на два ствола; идеи, на фанерки для 
оклейки мебели и, по причинй особенно краспваго рисунка древе
сины, очень высоко цйнится.

Гбала. Гала.
Гегемейстеръ. Титулъ, присвоенный въ Hpyccin ферстеру, 

которому поручено завйдываше лйсничествомъ самостоятельное, 
безъ наблюден! я со стороны оберъ-ферстера.

Гейстеръ. Хороню вырощенные .саженцы, высотою въ 2, 3 
и даже 4 метра . По дороговизнй пересадки саженцевъ такихъ раз- 
мйровъ, посадка Г. въ лйсоводствй практикуется весьма рйдко, 
какъ наир, для пополнен!я убыли въ культурахъ. Для выращивашя 
Г. преимущественно берутъ: дубъ, ясень, кленъ, ильмъ, липу и 
тополь; рйже букъ и другмя лиственныя породы; изъ хвойныхъ въ



Германш выращиваюсь только лиственничные Г. Г. высотою до 2 
метровъ называюъ древоводы «полугейстеръ».

Геленъ. Отрезокъ мен!;е 5 фут. длиною отъ доски (Арх. портъ)
География лЬсная. Въ русской лЬсоводственной литератур!; 

объ этой отрасли лЬсоводственнаго учение говорится впервые въ 
Л'Ьсномъ журнал!; 1835 г. ч !. кн. 2. Тамъ же сказано, что по- 
ияые о предмете и предГлахъ Г.. л ., по новости самой науки «по 
cie время» еще не определено съ точностью. И нын!; можно по
вторить тоже. Предметомъ Г. л. должно было бы быть опредЬлеше 
нред’Ьловъ расространешя древесныхъ породъ п отношенШ ихъ къ 
внешней природ!;.

Геодезея лЬсная. Наука объ измерение въ натуре и нанесе
н а  на планъ гранидъ п составных!, частей лесныхъ дачъ и кон- 
фигурацш площади ими занимаемой.

Гибало. Гала.
Гибкость древесины. Свойство дерева сгибаться, независимо 

отъ упругости, т. е. отъ возстановлешя прежней формы, по пре- 
кращенш действ;я сгибающей силы. Свойство это, имеетъ важное 
значеше при выборе породы для плетешя корзинъ п другихъ подоб- 
ныхъ изделШ.

По изследован1ямъ, произведеннымъ на столбике въ 1000 мм. 
длины, 10 мм. гаприны и 10 мм. толщины, Нерлингеръ устанав- 
ливаетъ следующШ рядъпородъ, расположенныхъ но степени / ’. д.: 
очень гибки: каркасъ, сосна обыкн. Гибки: белая ольха, кленъ 
negundo, софора, тополь серебристый, лиственница. Посредственно 
гибки: ясень, Iuglans nigra, айлантъ, веймутова сосна, кленъ острол., 
тополь канадегай. Мало гибки: липа, оспна, илимъ, лже-акащя,
дубъ зимн1Й, бе]>еза.

Гигроскопичность древесины. Способность древесины въ той 
или другой степени поглощать воду, насыщаться ею и испарять ее. 
Г. зависитъ отъ древесной породы, части дерева, отъ которой взята 
древесина, условш местопроизрастания, времени срубки, степени 
сухости дерева. Какъ мерило для определешя степени Г. д. 
можетъ служить количество, по весу, соковъ заключающихся въ 
въ известном!, объеме дерева. Равнымъ образомъ степень Т. д. 
можетъ быть определена изъ отношешя в!;са высушенной древесины 
къ вйсу той же древесины, поставленной въ услов1я, при которыхъ 
она можетъ впитывать въ себя воду.

Гила. Еловое бревно 7— 9 саж., 4— 5 вершк. (Бессараб.).
Гильтина. Драница, дранка, гонтъ (Арх.).



Гикъ. См'Ьсь жидкой смолы съ густою, употребляемая для 
осмолкп морскнхъ судовъ (отъ франц. gui).

Гппсометръ. Высотомера,. Въ десной таксацш такъ назы
вается всякш инструментъ, приспособленный для определешя вы- 

„ .  соты стоящаго на корне дерева. Такъ назвалъ свой 
высотомФръ г. Аткинсонъ изъ Нюкестля. Рис. 44 

ъЬ изображаете этотъ Г., состоящей изъ прямоугольнаго 
f  равнокатетнаго деревяннаго трехугольника, съ двумя

на гипотенуз!; укрепленными дюнтрами для визиро- 
Рис. 44. вашя; по средний инструмента, съ об'Ьихъ сторонъ 

приделаны дв'1; шпильки, за которыя трехугольникъ держится слегка 
двумя пальцами, дабы сохранить отвесное положеше одного изъ ка- 
тетовъ, что трудно достигается при обыкновенномъ трехугольнике, 
представляющемъ также высотомйръ (Оиисанъ въ The journal of Fo
restry  and astetes management, July. 1878 p. 193). Но назваше 
Г. преимущественно присвоено Г. изобретенному г. Фаустманомъ 
и называемому зеркальнымъ Г. Особенность этого I .  состоитъ въ 
въ возможности перемЬщать точку прикреплешя нити отвеса и 
производить отсчитывангя не выводя инструмента изъ плоскости 
визировашя. Притомъ 1\ Фаустмана очень малаго размера, такъ 
что съ удобствомъ помещается въ боковомъ кармане, простого 
устройства, очень недорогъ и даетъ возможность определять высоты 
съ любаго удобнаго для таксатора разстояшя отъ дерева (Рис. 45)

Рис. 45. Рис. 46.

Гладило. Деревянная лопатка, которою размазывается на 
дереве клей, наложенный лопаткою, для ловли гусеницъ вредныхъ 
насекомыхъ (Рис. 46).

Гладунъ. Ровная, чистая поляна въ лРсу.
Глазомера, заочный. Выражеше это собственно нельзя 

считать лесоводственнымъ терминомъ. Оно было употреблено некогда



г. Блюменталемъ,. въ ироническомъ смысле, для характеристики 
таксаьцонныхъ работъ т'Ьхгь заслуживаюьцихъ порицанья таксаторовъ, 
которые обозначали въ таксацюнныхъ оппсяхъ и въ в'Ьдомостяхъ 
рубокъ запасы насаждешй, не видавъ ихъ, а лишь по разсказамъ 
землемеровъ и лесной стражи.

Глеймо. Четыре лавы бревеннаго плота, связанныя между 
собою въ одинъ рядъ по направлешьо течешя р'Ьки.

Глейно. Глейнъ, Глена. Глеяо. Глснъ. Часть плота, 3— 5 
гленъ, соединенныхъ между собою тремя бревнами составляютъ 
плотъ (Смол.). Въ Минской губ. Г  составляется изъ 5 связанныхъ 
между собою бревенъ. Должно полагать, что выраженья глеймо я 
глено однозначущп.

Глоба. Жердь служащая перекладиной (Пек ).
Глобка. Л’Ьсная тропинка (Новг.).
Глушинникъ. Глушникъ. Глушнякъ. 1) Очень густой лйсъ 

2) Березнякъ изъ березъ съ шероховатыми листьями, негодныхъ 
на банные в'Ьники (П сков).

Глушь. Лесная чаща (Минск,).
Гнать л ’Ьсъ, г. плоты. Сплавлять л’Ьсъ, сплавлять плоты.
Гнетъ. Жердь для увязки еЬна на возу.
Гнетья. Лучина, ьцепа, идущая на растопку нечей (Тверск., 

Псков.).
Гнида, Кедровый ор'Ьхъ (Печорск. край).
Гнилетина. Гнилое дерево (Волог).
Гнилость ствола. Болезненное состоянье дерева, выража

ющееся въ разрушенш древесины ствола въ различныхъ м’Ьстахъ, 
вследстьйе чего образуются сперва неболыгпя пустоты въ стволе; 
постепенно расширяясь и соединяясь одна съ другою, он (> въ 
конце концовъ образуютъ такъ называемое дупло, дуыловатость и 
въ значительной степени уменыиаетъ ценность дерева.

Гниль. Разложенье клетчатой ткани дерева. Различаютъ Г. 
мокрую и сухую, и по цвету разлагаьощейся древесины— белую, 
зеленую, желтую, красную, и пр.

Гниль бурая. Р. Гартшъ, въ своемъ сочынеши «Болезни де
ревьевъ» (переводъ ььодъ ред. М. К. Турскаго, М. 1894) выраженье 
Г. б. принимаетъ какъ коллективное для различныхъ «еще неизу- 
ченныхъ формъ разрушенья древесььны, вызываемаго сонрофьь- 
тами *) при содействш атмосфернььхъ влзянШ.

*) Грибы, питаюшДеся мертвыми органическими тГлами.



Г. бурая кусочковая, превращающая древесину въ бурую 
хрупкую массу; причиняется грибкомъ Polyporus pini Fr.

Г. бурокрасная. Высшая степень разложешя древесины, харак
теризующаяся иревращешемъ ее въ порошокъ бурый, торфянистый, 
пахучш. Причиняется различными грибками: у ели и пихты— Тга- 
metes radiciperda и Polyporus vaporarius, у сосны—й м и  же и Poly
porus mollis; у лиственницы -  Polyporus sulphureus; у дуба— P. sulphu
rous и Tlielophora perdix; у тополей и ивъ—Polyporus sulphureus.

Г. б^лая. Болезненное состояше древесины, вызываемое раз
личными паразитными растеньями: на нихтЬ— Polyporus Hartigii 
(fulvus), на ели- имъ же и p. borealis, p. Schweinitzii; на соснЬ— по- 
слЬднимъ и p. vaporarius, на дубЬ, ольхЬ, ивахъ и тополяхъ - р. 
sulphureus, р igniarius,. p. dryadeus (на дуб'Ь) и др. БодЬзнь выра
жается нЬкоторымъ измЬнешемъ цвЬта древесины, ея дряблостью 
сперва, а потомъ разрушен1емъ. У нЬкоторыхъ породъ (пихта) 
пораженное дерево дЬлается въ мЬстЬ пораженья на столько хруп- 
кимъ, что и при неболыпомъ вЬтрЬ ломается, во избЬжаше чего 
лЬсные хозяева стараются заблаговременно пораженный деревья 
удалять изъ насаждешя.

Г. вершинная.— распространяющаяся съ вершины ствола н 
поражающая, древесные слои, такъ что въ поперечномъ сечен!н 
норокъ имЬетъ форму кольца или дуги.

Г. внутренняя.—Гниль сердцевинная.
Гниль зеленая. Древесина нЬкоторыхъ деревьевъ (дуба, бу

ка, березы, иногда и ели) при долгомъ лежаши на влажномъ 
мЬстЬ прюбрЬтаетъ ярко зеленый цвЬтъ. Это Г. з., происходящая 
отъ заседешя на древесинЬ сопрофитнаго грибка Peziza aeruginosa.—

Гниль красная. БолЬзненное состоите дерева, выражающееся 
въ образованш, мЬстномъ, гнили бурокраснаго цвЬта, распростра
няющейся, отъ времени, на значительную часть древеснаго ствола 
и служащей причиной окончательной гибели дерева. По изслЬдо- 
вашямъ профессора Вилькома, Г. к. происходить отъ размножешя 
въ древесинЬ грибка Xenodochus ligniperda *). По мнЬнш нЬко
торыхъ лЬсоводовъ Г. к. развивается и вслЬдсше наружных!) но- 
вреждешй дерева, такъ напр, отъ поврежден in дереза дятломъ, 
при отыскиваши насЬкомыхъ. Въ сдЬланномъ углубленш задержи
вается дождевая вода, образуется губка, которая, вслЬдств'нз своей 
гигроскопичности постоянно поддерживает!) влажность, служащую

*) См. ст. С. Карелыцикова въ журн. «Сельское хоз. н лЬсов.» 1866.



причиною загнивашя древесины и образовашя I .  к. Деревья, по
раженный Т. к. большею частью пригодны только на дрова. Болез
ненное cocToanie легко заметить по губкамъ снаружи дерева: у 
ели— Agaricus melleus, у сосны Tramates pini, у березы - Polyporus 
betnlinus, у лиственницы — Polyporus officinalis. Л'Ьсоводы считаютъ 
Г. к. одною изъ самыхъ важныхъ болезней дерева. Перей, Ыер- 
длингеръ, Дббнеръ и друпе принимали эту болезнь за брожеше 
древесины, происходящее отъ проникновенья воздуха во внутрь 
ствола, вследств1е пораиешя его снаружи. Гартигъ первый указалъ 
на действительную причину болезни—грибокъ, названный имъ 
Nyctomycetes. Изследованья профессора Вилькома (Die microsco- 
pisclien Feinde der W aldes) подтвердили мнйше Гартига; но изсл'6- 
дован1я перваго показали, что I .  к. причиняется грибкомъ не по- 
хожимъ на Nyctomycetes Гартига. Вилькомъ назвали грибокъ Хепо- 
dochus ligneperda, признавая его за родоначальника открытаго 
Гартигомъ грибка, который представляетъ ничто иное, какъ вы- 
росийй изъ споръ Xenodoclius’a мицелш, изъ котораго, въ свою 
очередь, при дальнейшемъ гшенш древсспньт развивается такъ на
зываемая клювоносная плесень (Rhynchomyces violaceus). Въ 
виду заразительности этой болезни, советуютъ удалять изъ лесу 
не только деревья нораженныя г. к , но п пни, на которыхъ за 
метны следы I . к.

Г. мерная. Г. местная. Гниль на дереве, появляющаяся 
местами и происходящая отъ долгаго лежанья дерева безъ подкла- 
докъ въ сыромъ мФсте (терминъ бракеровъ дубоваго лЬса).

Г. напенная. Гниль, захватившая центральные слои у пня и 
распространившаяся въ одну сторону по торцу, или же захватившая 
весь торецъ (Арх.).

Г. поднарная. Краснеть.
Г. самшитовая. Болезненное еоетояше древесины самшита 

(Buxus sempervirens L), выражающаяся, въ начале болезни, побуре- 
шемъ древесины, которая, по мерй развитая болезни, делается 
(темноватобурою, бурокрасною и наконецъ почти черною; древесина 
превраьцается въ мягкую бурую или черную массу н теряетъ всякую 
пригодность къ употреблешю. По изследовашямъ В. фонъ Бранке 
Г. с. происходитъ отъ зарождающагося на изломанныхъ сучкахъ 
грибка, распространяющагося въ древесный стволъ сперва по 
сердцевиннымъ лучамъ, затемъ, съ развиыемъ заразы, безъ всякаго 
порядка. В. фонъ Бранке иредлагаетъ назвать грибокт> Polyporus 
Buxi.—



Г. сердцевинная. Болезнь дерева, выражающаяся сперва но- 
бурешемъ, потомъ побелешемъ и наконецъ превращешемъ въ 
темнобурую, иногда совершенно черную массу внутренннхъ, расно- 
ложенныхъ у сердцевины слоевъ ствола, Нередко I .  с. захваты- 
ваетъ значительную часть ствола и выходить наружу, образуя въ 
конце концовъ дунло, а затемъ и умерщвляя дерево, Г. с. вы
зывается грибками изъ рода Torulo, Colletosporiura и др. Подъ 
именемъ Г. с. лесопромышленники понимаютъ нетолько такое со- 
стояше дерева, но и всякаго рода трещины и щели, въ какой бы 
то ни было части ствола, съ зародившеюся уже возлЬ нихъ гнилью.

Г. вершинная— поразившая только внутренше слон, но рас
пространяющаяся отъ вершины иногда на значительное протяжеше—-
9— 12 аршинъ (Арх.).

Г. суковая. Г. сухая. Разложен!е древесины на оголенныхъ 
отъ коры м'Ьстахъ; на нихъ древесина бургЬетъ, делается рыжею 
и легко крошится (см. цапнна). Весьма существенный порокъ. На 
лондонскомъ рынке товаръ съ Г. с. (The dry rot) не принимается.

Гнилье. Гнильтина. Гнилятина. Гнилое дерево (Спб.).
Гнитинникъ. При выд’ЬлкГ клепогь изъ кряжей бочарнаго 

леса, кряжъ раскалывается на половинникъ (см.), половинникъ 
на четвертиннпкъ (см.), четвертинникъ на восьмиринникъ (см.), 
а восьмиринникъ раскалывается, по длине, по возможности 
наралельно окружности поперечнаго сЬчешя кряжа, на двГ части, 
наз. Т., изъ котораго уже выделываются отдельным кленки. Въ 
некоторыхъ местамъ северозападныхъ губернШ наз. Гнотинникъ.

Гноевка. Полусгнившая доска (Пенз.).
Гнотина. 1) Одна штука гнитинника 2) Лучина, а также 

плахи, изъ которыхъ щенится лучина (Тверск,).
Гнутель. Клинъ или колъ, который, при связке бревенъ въ 

плоты, продевается въ вицу, для укреплешя связки (Неманъ).
Гнездами. Куртинами Терминъ этотъ для определен in рас- 

положешя въ насажденш породы, составляющей примесь, впервые 
унотребилъ г. Рудзвш,въ переводе его «Лесоустройства» д-ра Юдеиха. 
При давнишнемъ существова[пи термина — «куртинами», едва ли 
нуженъ новый терминъ, нисколько не более ясный. Приведенный 
въ переводе примЬръ (стр. 167). 0,5 ел. 03, пихты., единично п 
гнездами; 0,2 бук. един, очень запутываетъ номенклатуру и идетъ 
въ разрезъ съ русскимъ лесоводственнымъ обычаемъ; если 0,3 пихты., 
то не единично, если единично, то не гнездами.



Гнездо. M icro въ дехтярной печи, въ которое вставляется 
казанъ.

Г нездо вихорево. Скоплеше на одномъ мЬстЬ болыпато числа 
почекъ, которыя частью засыхаютъ, а большею частью развиваются 
въ коротшя вЬтви, образуя нЬчто въ родЬ вороньяго гнЬзда или 
кудрявой метлы. ВстрЬчается на многихъ нашихъ древесныхъ по- 
родахъ, преимущественно на боковыхъ вЬтвяхъ: на ели, пихтЬ, 
еоснЬ, кедр'Ь, грабЬ, березЬ и др. Образоваше Т. в. приписываютъ 
повреждении деревьевъ паразитными грибками различныхъ видовъ: 
на пихтЬ но Рейсу, Aecidinm elatinum A. S.; на соснЬ— Cladospo- 
rium  entoxylinum Cd. *). Образоваше Г. в. на ели некоторые при
писываютъ насЬкомому Chernies abietis.

БолЬзнь эту лЬсоводы считаютъ заразительною и совЬтуюгь 
Г. в-. срубать и сжигать и даже удалять изъ лЬсу деревья, пора
женный Г. в.

По повЬрью въ нЬкоторыхъ м'Ьстносгяхъ, Г. в. обладаетъ 
чудесною силою избавлять отъ всякаго зла. Кто только держитъ 
всегда при себЬ сучекъ I .  в. тотъ не пострадаетъ ни отъ суда, 
ни отъ сильнаго, ни даже на полЬ битвы.

Г. корзинъ. Три корзины, одна въ другой (Иск.).
Г. утиное. Пучекъ ивоваго прутняка, небольшой толщины, 

длиною въ б—-8 футовъ, сажаемый въ землю для разведен (я ивы 
на м'Ьстахъ, покрываемыхъ въ половодье водою съ сильнымъ тече- 
шемъ. Назваше утиное (Entennester) нолучило вЬроятно или отъ 
сходства съ утинымъ гнЬздомъ или отъ того, что ВТ) такихъ на- 
саженныхъ иучкахъ утки нерЬдко свиваютъ гнЬзда.

Годъ семенной Годъ обильнаго урожая сЬмянъ у данной 
древесной породы. У породъ русскаго лЬснаго хозяйства большею 
частью сЬменные годы наступаютъ чрезъ 3— 5 лЬтъ, но нерЬдки и 
отступдешя, зависящая какъ отъ характера древесной породы, 
такъ и отъ условий мЬстопроизрасташя. Такъ у бука, при благо- 
щйятныхъ услов1яхъ мЬстопроизрасташя, Г. с. наступаетъ чрезъ 
5 лЬтъ; при менЬе благопр1ятныхъ чрезъ 6 и 7 л. и болЬе. У сосны, 
ели, дуба въ средней и южной иолосЬ обыкновенно чрезъ 3 - 5  л.; 
на сЬверЬ же у сосны и ели Г. с. наступаетъ чрезъ 10— 12 лЬтъ. 
НЬкоторыя породы, какъ наир, пихта, ясень, ильмъ, береза, грабъ, 
ольха, липа, кленъ, почти ежегодно производясь количество сЬмянъ, 
достаточное для удовлетворительней) обсЬменешя лЬсосЬкъ. Уста-

*) Проф. Гоффманны (См. AUg. F orst und Jagtz. 1871).



новлеще сроковъ наступления сЬменныхъ годовъ важно въ Л^сномъ 
хозяйств^; отъ них'ь при естественномъ лгЬсовозобновленш зависит?» 
величина обновительныхъ сроковъ, иногда время срубки насажде
ния и количество оставляемыхъ сЬменныхъ деревьевъ.

Голень. Часть древеснаго ствола отъ комля до сучьевъ.
Голецъ Гдадунъ.
Голина. Сухая в'Ьтвь.
Голинка. Сухое стоящее на корнС» дерево, съ отвалившеюся 

корою,
Голова засечный. Старший стражникъ, наблюдавшЩ между 

ирочимъ и за сохранностью засйки — какъ оборонительной лиши, 
пересекавшей татарамъ дорогу къ МосквГ, Г. з. назначался изъ 
дворянъ и дйтей боярскихъ центральнымъ правительствомъ и дгЬй- 
ствовалъио наказу Пушкарскаго приказа.—-Упразднен!, въ 1679 году.

Г. нокоры. Короткое, корневое колйно кокоры
Г. костра. Г. кучи, Верх Hi й ярусъ дровъ (ставъ) въ стоячемъ 

угольномъ кострЬ (Уралъ).
Г. л’Ьсосйчный. Представитель общины въ горахъ Зигер- 

ланда, наблюдающ1й, между нрочимъ, и за правильною рубкою об- 
щинныхт. л'Ьсовъ (Haubergsvorsteher).

Г. плота. Первая, передовая плитка въ плотй.
Головка кошеля. Плотъ, состоящей изъ бревенъ и прикрЬп. 

ленный къ кошелю. На такомъ плотй устанавливается воротъ, при 
посредства котораго кошель передвигается канатами, прикреплен
ными къ вороту и къ завозимому впередъ по ходу кошеля якорю.

Головники. 1) Бревна дл. до 19 арш,, толщ, до 7 верш., иду
щих на устройство плота; располагаются поцерекъ длины матки и 
составляютъ какъ бы основную раму, въ которой помещаются сплав
ляемый бревна (Волга) 2) Въ ярославской губ. на Г. идутъ осино- 
выя и еловыябр. дл. 4 саж , толщ. 4— 5 в., для укрйплешя потесей.

Головникъ. Голова плота.
Головня. Непереугдивнпяся нолГнья въ костр'Ь. По разборкй 

костра Г. кладутъ въ друие малые костры для окончательнаго пере- 
угливашя.

Голомено. КолГно ствола между двухъ сучьевъ, мутовка 
(Новг.).

Голомень, Голомя. 1) Часть дерева безъ сучьевъ, идущая 
на бревно (сЬв. вост.). 2) Стволъ древесный, высоко очистившийся 
отъ сучьевъ (Арх.).

Голтина. 1) Цельная л'Ьсина, стволъ съ вершиною, но очи-



щеннып отъ сучьевъ. 2) Тоншя бревна, идунця да обжогъ руды 
Уральск.). 3) Внутренняя часть бревелта, по .сколке съ него 
драни.

Голтинка. 1) Треска, тонкая лучина, изъ которой плетутъ 
корзины (Арх.). 1) Длинное, трехаршинное пол-Ьно (Уралъ).

Голтье. Ыеперерубленныя, длинный дрова, долготье (Дерн.).
Голубня(и)къ. Подсохшее на корн!, и полусгнившее дерево 

(Уралъ). Дерево съ засохшею вершиною (Арх.).
Голынь. Голомя.
Гольле. Cyxia в'Ьтви, сухой хворостъ (Могил.).
Голюка. Древесная в-Ьтвь безъ лист*евъ (Курск.).
Голяпщипа. Некоторыми торговцами такъ называется щеп

ной товар-].. Вероятно испорченное въ произношенш «Горянщина».
Гонка. 1) Плоть изъ бревенъ. 2) Рядъ плотовъ одновременно 

силавляемыхъ. 3) Часть плота, отдельное звено (ВДманъ). 4) Плоть, 
состоягцШ изъ 20 косяковъ (Костр.).

Гонка дегтя. Добываше изъ бересты дегтя, при посредстве 
сухой перегонки. Обыкновенно, по отношение къ дегтю употребляютъ 
выражеше сидка дегтя (см.) Въ Л'Ьсн. Журн. 1835 г. III. 427. 
Г. Гильдеманъ определяетъ Г. д. такъ: «вытапливаше изъ сосно
вой древесины сока при посредстве теплоты». Определеше не 
точное и, очевидно, смешивающее два понятая: смола—изъ смолья, 
и деготь— изъ бересты.

Г. л -fccy. Силавъ лЬса.
Г. л. скотомъ. Сплавь розсыпью (см.).
Г. смолы. Добываше изъ смолья смолы, при посредстве сухой 

перегонкп. Иногда это выражеше употребляется и для обозначена 
добывашя дегтя изъ бересты (см. сидка).

Г. с. корчажная. Добываше смолы изъ смолья въ особаго 

устройства металличесЕихъ котлахъ, наз. корчагами.

Г . с. печная. Добываше смолы въ кирпичныхъ или глиня- 
ныхъ печахъ, который заменяют-!, корчаги.

Г. с. ямная. Добываше смолы въ ямахъ, приготовленныхъ 
въ почве; въ нихъ укладывается осмолъ и собственнымъ гор-йшемь 
вытапливаетт. изъ себя смолу

Гонокъ. 4— 5 глеймъ, связанных-]. б’Ьгунами и окруженных-], 
заплавпыми балками. МЬстами /Дупотребляется въ смысл-е «гонка» 2.

Гонотъ. Плаха, пол-ено, идущее въ расщенку на лучину (Псков.).
Гоноть. Гонотъ (Вятск.).
Гонотье. Кровельная дрань, также гонотъ (Псков.).



Гонтина. Одна дощечка гонта.
Гонтовка. Машина для приготовленья гонта.
Гонтъ. Кровельный матер1алъ, деревянныя дощечки, длинною 

20— 28 д., шириною 4— 6 д., толщ, около 2— 7 лишй. Изъ кряжа въ 
4 саж. дл. и 5 верш, въ отрубе получается до 600 гонтинъ. Вдоль 
одной изъ длинныхъ сторонъ I .  сд'Ьланъ пазъ или фальцъ (за 
исключешемъ г. гладкаго), въ который при дЬлан'ш крыши вклады
вается заостренный, противоположный длинный край (кантъ или 
гребень) другой дощечки, имеющей съ другой стороны.также фальцъ.

Г. глад Kin —  безъ пазовъ или фальцевъ.
Г. колотый или ручного производства получается чрезъ рас

колку отрубковъ по сердцевинными лучамъ; въ немъ одна длинная 
сторона, получающаяся изъ бо.тЬе молодой древесины толще, другая— 
тоньше, такъ что гонтина въ поперечномъ сйченш имйетъ форму 
трапецш; по более толстому краю проделывается пазъ.

Г, машипныи или пильный получается чрезъ распиловку 
отрубковъ на дощечки формы паралелопипедовъ. Кровельщиками 
предпочитается Г. м., какъ более споркШ для работы, вс.тЬдств1е 
того, что въ немъ пазы в поля!, соотвЬтствують кантамъ. Г. колотый 
считается прочнее, хотя научная изслйдовашя (Экенеръ, Виснеръ) 
не нашли причинъ этому.

Г. стенной. Врусокъ толщиною въ 6— 7 дюймовъ, проклады
ваемый подъ балками, вдоль стйнъ каменныхъ построекъ, для более 
равном’Ьрнаго распределения давлен in, производимаго балками на 
стены.

Г. ф инляндскш . Тоши я, въ 2— 3 лиши толщиною, при длине 
въ 12  верш и шир. въ 2 7 2 , 3, и 3 7 2  верш., дощечки, получаемый 
расколкою кряжей и употребляемый для покрыши жилыхъ и холод- 
ныхъ строенш. Заготовляется изъ совершенно здоровой, нестарой, 
несучковатой еловой, чаще осиновой и рЬдко сосновой древесины. 
Для выделки Г. ф. имеются особой конструкции станки, на которыхъ 
горизонтально расположенными широкими, очень острыми стальными 
ножомъ откалываются отъ заранЬе, нужной длины, заготовленныхъ 
отрубковъ дощечки Г. ф. Въ ггЬкокоторыхъ местахъ Г. ф. выделы
вается особыми рубанками, называемыми «дорниками», или же осо
быми стругами, по величине и форме приспособленными для состру- 
гивашя съ отрубковъ дощечекъ Г. ф. Крыши изъ Г. ф. очень прочны, 
безъ окраски выстаиваютъ до 15 лйтъ, а съ просмолкою, въ осо
бенности газовою смолою, и съ прокраскою еще более. Какой Г. ф. 
прочнее—еловый пли осиновый— вопросъ положительно еще нерЬ-



Шенный. Указанное время относится къ осиновому Г . ф. Должно 
предполагать, что еловый болйе прочный, но онъ и значительно 
дороже, какъ и сосновый. Въ продаж!; гонтъ усчитывается тысячами 
или кубачами, по 250 штукъ въ кубачй. (См. статью М. В. Неру- 
чева «Дранковыя кровли или кровли изъ финляндскаго гонта», въ 
журналй «Русское Сельск. Хоз.» 1869 г. № 9). Г . ф. чаще назы
ваютъ «стружка финляндская», такъ какъ въ немъ н'Ьтъ паза, какъ 
въ настоящемъ гонтЬ.

Г. шпунтовой. Въ каждой гонтинЬ по продольной узкой сто
рон!; имеется желобокъ (шпунтъ), въ который, при крыть!;, входить 
другой заостренный нисколько край другой гонтины (гребень).

Гончаръ. Смолокуръ (Вятск. урж ).
Гоны. Неболышс плоты строевого и дровяного л’Ьса (ДнЬпръ).
Гоныцикъ. РабочШ при смолокурномъ завод'Ь, производящей 

выкуриваше смолы изъ смольника (Влад).
Гора. Высшая сторона въ лежащемъ угольномъ кострй.
Горбина. Абанолокъ.
Горбинннкъ. Собир. горбина.
Горбуль. Наростъ на деревй (Могил).
Горбушина. Горбушнчкъ. 1’орбъ. Абанолокъ.
Горбыль. 1) Абанолокъ. 2) Доска шир. 2— 3 вершк., толщ. 

3U —I 1/2 вершк. (Моск.). 3) Доска дл. 9—-12 арш., шир. З1/2— 5V2 п., 
толщ. 1 —I 1/2 в. (Орловск.). 4) Нижняя часть пня, съ корневыми 
наплывами (Забайк.).

Горбыльникъ. Горбинннкъ.
Горделикъ. Гордель. Гардель.
Городки. Подставки, д'Ьлаемыя для постройки барокъ. Два 

бревна, обыкновенно еловыхъ, въ 1 аршинъ длиною и вершка 3 въ 
отруб’!; кладутся паралельно и въ нихъ врубается третье такое же 
72 такихъ Г., расноложенныхъ сообразно съ размерами барки, и 
прикрытыхъ кладями, составляютъ какъ бы фундаментъ, на кото
ромъ строится барка. (Волог.).

Г. спускные. Кл'Ьтки, на подоб1е клади дровъ въ клЬтку, со
оружаемый подъ вновь устроенными судномъ для спуска его на 
воду. (Волог.).

Горошекъ. Остающаяся въ болйе крупныхъ кусочкахъ часть 
угля, иерерабатываемаго въ порошекъ. Г. идетъ на то же употребле- 
Hie, какъ и порошекъ -для очистки спирта.

Горшокъ ловчий. Горшокъ (болйе удобенъ большой цветоч
ный съ заткнутымъ отверсНемъ въ днй). вкапываемый въ землю,



На культурной площади, такъ чтобы края горшка были въ уровень 
съ землею, и предназначаемый, въ такомъ положен in, для ловли 
медвГдокъ (Gryllotalpa vulgaris).

Гор^ль. Гарь.
Гор^льникъ. Л'Ьсъ, поврежденный въ сильной степени иожа- 

ромъ, обгорЬлый; засохши! отъ пожара.
Горючесть дерева. Степень жара, доставляемая сжигаемымъ 

деревомъ. См. теплоемкость древесины.
Горянщина. Крупный щепеной товаръ; лГсныя изд!шя, вы- 

Д'Ьлываемыя преимущественно изъ осины въ костромской и ниже
городской главнМше, а также и въ другихъ губершяхъ: лопаты, 
челноки, дуги, долбленые гробы (изъ сосны и дуба), лотки, совки 
и т. п.

Горятникъ. Веретенникъ.
Готовище. МГсто, гд'Ь производится заготовка дровъ.
Грабильникъ. Грабинникъ. Грабовый .тЬсокъ, роща изъ граба-
Граблемотыга Щтокгаузена. Инструмента, 

въ которомъ на одной ручкГ грабли и мотыга.
Рекомендуется при обработка почвы местами подъ 
посЬвъ. Мотыга служитъ для разрыхлешя дерна, а 
грабли для болйе мелкаго разрыхлен!я почвы на 
посМномъ м’Ьстй. а также для прикрыпя сГмянъ.
(Рис. 47).

Грабли Баумштейда. Грабли для разрых- Рпс. 47. 
лен in почвы; на изогнутой въ вид!) буквы S дластинкГ одинъ рядъ 
зубьевъ; дМствуютъ граблями какъ буравомъ. (Рис. 48).

Грабли буравообраз- 
ныя (Поока). Это оруд1е, для 
разрыхленья почвы, состоитъ 
изъ круглой дубовой доски, 
въ 8*2 дюйм, въ поперечник!; 
и въ 2 дюйма толщиною, об
тянутой жел'Ршымъ обручемъ; 
въ доск'Ь, въ разстоянш при
близительно двухъ дюймовъ 
другъ отъ друга, вколочены 13 желйзныхъ зубьевъ, перпендикулярно 
къ плоскости доски. Въ средин!; доски укрМлена деревянная руко
ятка съ поперечною ручкою. При работ!; I .  слегка втыкаются въ 
землю зубьями и повертываются въ ту п другую сторону, для раз
рыхлешя почвы. (Рис. 49).

Рис. 48. Рис. 49.



Г. Г. Гартига. Орудие, употребляемое при 
и для сгребашя верхняго покрова почвы; же
лезное съ деревянною рукояткою; имЬетъ видь 
навозныхь вилъ, но съ 7-ю шести дюйм, длины 
и не очень толстыми зубьями, расположенными 
наразстояши I1/*дюйма другь отъ друга; каждый 
зуб']. имЬетъ въ средин!', перегибъ. (Рис. 50)

Г. Гессенсш я походятъ на / ’. Г. Л. Гар- 
тига, но отличаются числомь зубьевъ (6), 
большими размерами и тЬмъ, что зубья при
крепляются къ Г. винтами. (Рис. 51).

Рпс. 51. Рис. 52. Рис. 53.

Г. Гундесггаина— гоже что / ’. гессенсыя.
Г. круглыя Гейера. Оруще, служащее для приготовлешя почвы 

на посадочныхъ или посевныхъ м'Ьстахъ; состоптъ изъ же.тЬзнаго 
кольца въ два дюйма шириною и V* дюйма толщиною, въ котором!, 
укреплены на крестъ двЬ желЬзныя пластинки такой же толщин].!, 
какъ кольцо; въ иластинкахъ, где он Ь перекрещиваются, укр'Ьпленъ 
железный шпенекь въ 5 дюймовъ длиною, такимъ образомъ, что 
онъ П1)оходитт. чрезъ пластинки и толстымъ своимъ концомъ окан
чивается подъ пластинками, а другими концомъ, снабженн1.1мт. уш- 
комь— надт. пластинками; въ ушко шпенька вставляется деревянная 
рукоятка съ поперечное) ручкою. Въ каждой пластинке укреплены 
по 4 железныхъ зубца, въ 3 дюйма дл. (Рис. 52).

Грабли круглыя Кутлера. Считаются самымъ совершенным]. 
0руд1емъ для взрыхлешя почвы на круглыхъ местахъ. Состоять изъ 
жел'Ьзнаго креста, въ концахъ которого укреплены по 5 зубьевъ въ 
такомъ расположеши, что каждый рядъ описываетъ особый кругъ при 
верченш / ’. вт. горизонтальной плоскости, такъ что получается 20 
круговъ Длина зубьевъ 21/* дюйма. Въ средине круга укреплена 
железная рукоятка съ поперечною деревянною ручкою. (Рис. 53).

лесныхъ кульТурахъ

Рис. 50.



Г. лЬснын. ИмЬютъ форму обыкновенныхъ граблей, но съ 
толстыми и длинными зубьями; тяжелый.

Г. л. Янке— въ болыпомъ ходу въ Баварии, для разрыхлешя 
мЬстъ подъ посЬвъ мелкихъ с'Ьмянъ. (Гис. 54).

Г. маркеръ. Грабли, которыми дЬ- 
лаютъ бороздки на грядахъ питомника, для 
посЬва въ нихъ древесныхъ сЬмянъ; обык
новенный грабли, но съ опредЬленнымъ 
разстояшемъ между зубьями.

Грамота охранная. Правитель
ственный документа, которыми въ Великокняжеской и Царской Руси, 
отъ имени Великаго Князя или Царя утверждалось право рубки 
во владЬльческихъ лЬсахъ только за владельцами. Первая Г. о., 
дошедшая до насъ, относится къ 1485 г.; ею 1оаннъ III воспрещали 
рубку лЬса посторонними лицами въ да чахл» Троицко-Серыевскаго 
монастыря. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ ограничеше по Г. о. рубки 
посторонними лицами уничтожалось, для нЬкоторыхъ лицъ, другими 
грамотами, разрЬшавшими рубить лЬсъ во всЬхъ лЬсахъ «и въ 
митрополичьихъ, и въ боярскихъ, и въ монастырскихъ и во всЬхъ 
чьи нибудь». Для огражден 1я лЬса отъ такого рода разрЬшенной 
рубки, требовалась новая Г. о., что видно изъ грамоты данной въ 
1529 году В. К. Вашшемъ Ивановичемъ Троицко-Серпеву монастырю. 
Этою грамотою воспрещалась рубка лЬса въ дачахъ монастыря всЬмъ 
«чей кто нибуди» и въ концЬ Г. о. прибавлено: «а у кого будетъ 
моя, Великаго Князя, жалованная грамота на грамоты на старые 
лЬса и рощи,— а на ciio мою грамоту грамоты нЬтъ».

Грандель. Углублеше, сдЬланное на стволЬ дерева, подъ за
тескою для подсочки. Въ это углублеше вставляется желобокъ, но 
которому живица стекаетъ въ подставленный или подвЬшенный 
сосудъ.

Гранка. НЬсколько сросшихся вмЬстЬ плодовъ орЬшника 
(Coryllus Avellana).

Грачевники. ЛЬсъ или часть его, въ которой вьютъ гнЬзда 
въ большомъ количествЬ грачи.

Гребенка. Плотъ составленный изъ одного ряда бревенъ, 
положенных!» поперекъ водной струи и связанныхъ между собою 
кроквинами или жоростями и лозовыми хомутами. Ширина Г. зави- 
ситъ отъ длины бревенъ. Но правилами сплава по р. ДнЬнру ши
рина Г. не должна превышать 8 саж., а длина— 18 саж.



Г ребень (въ гонг!;). Заостренный, или клинообразно спущен
ный край тонтины, когорымт, она вставляется въ пшунтъ другой 
тонтины.

Греби. Гребки. Потеси; весла на плотахъ; делаются изъ 
длинныхъ, еловыхъ или сосновыхъ жеростей, въ комлевомъ конц); 
отесанныхъ съ двухъ иротивоположныхъ сторонъ.

Греблушко. Деревянная или изъ листовато железа лопатка, 
перпендикулярно на длинную палку насаженная; нЬчто въ родЬ 
садоваго скребка; служить для выгребашя березоваго угля изъ 
корчагъ, послЬ выгонки въ нихъ дегтя, а также для сгребашя сажи 
въ сажекоптильн’Ь.

Грездеиь. Два сроишеся плода орЬшника (Coryllus Avellana)
Грибы. Тоже, что губки на деревЬ.
Грива. Возвышенная полоса, среди низины, покрытая лЬсомъ 

(Самарск.).
Гривка. Покрытый лЬсомъ вдаюпцйся въ озеро мысъ (Арх.).
Гривнякъ. Л'Ьсъ растущШ на гривахъ— продолговатыхъ су- 

хихъ возвышенностяхъ, среди болотъ или низменныхъ мЬстъ. 
Г. состоитъ преимущественно изъ сосны, хорошаго качества, такъ 
что выражеше Г. иногда употребляется въ смысл), похвалы ка
честву л ),са.

Гринда. Бревно 6— 7 саж. дл., Зх/а— 4 вершк. въ верхнемъ 
отрубЬ (Бессар.).

Гробовка. Сосновая доска, 3/* в. толщ, при 3 арш. длинЬ 
и различной ширин);. Заготовляется крестьянами изъ плохого ка
чества сосновыхъ кряжей и перепродается въ города, для заго- 
товленля гробовъ (Черниг. г. остерск. у ).

Гробъ долбленый. Гробъ выдолбленый изъ одного кряжа, 
сосноваго, еловаго или дубовато; крышка выдалбливается изъ дру
гого кряжа. Размеры очень различны: отъ болынихъ—для покой- 
никовъ болынихъ размЬровъ, до самыхъ малыхъ— для новорожден- 
ныхъ дЬтей. Г. составляютъ серьезный лредметъ промышленности 
въ рязанской губ., въ такъ называемом!, мещерскомъ кра'Ь, гдЬ 
они выцЬлываются въ большомъ количеств); и отправляются въ 
Москву.

Грубенашъ. Зола ямная.
Груды. Такъ въ гродненской губернш, въ местности расио- 

ложешя Беловежской пущи, называютъ лиственные л);са по су
ходолу.

Груздовникъ. Л'Ьсъ изобилующш груздями. Въ лЬсохозяй-
7



ственномъ отношении имК'.етъ значеше, такъ какъ сборъ груздей 
разрыхляетъ верхшй покровъ почвы и т4мъ способствуетъ даль
нейшему естественному десовозобновленио.

Грузъ. Лесной матер1алъ, сплавляемый въ плотахъ и судахъ.
Группа (возраста). По инструкщи для устройства казенныхъ 

лесовъ, такъ названъ классъ возраста въ лесахъ съ выборочною 
рубкою. По § 94 инструкщи все насаждешя выборочныхъ лесовъ 
разделяются на три группы: молодьгхъ—въ возрасте не свыше 1 /з 
наивысшаго возраста спелости; спгьлыхг -свыше 2/з этого возраста 
и средневозрастныхг—въ пределахъ отъ ‘/з до 2/з того же возраста.

Гряда семенная. Въ питомнике гряда, предназначенная для 
посева древесныхъ семянъ.

Грядка. 1) Шестъ. жердь, подвешенная пли приделанная 
лежмя. 2) Березовая доска дл. 2 саж., толщ. 3 и шир. 7— 10 
вершк. (Иск.). 3) Березовый отрезокъ 21h — 6 арш. дл., V h — 4 
вершк. толщины, на концахъ, б. ч., въ коре; употребляется въ 
телФжномъ деле; лучппе— безъ сучьевъ. 4) Крупный лесъ по гря- 
дамъ среди или по краю болота (Смол.).

Грязь. 1) Смесь угольной землп съ обыкновенною землею: 
служитъ для окончательной покрышки угольнаго костра. 2) Остатки 
въ кубе, после выгонки канифоли; состоитъ изъ cMf.cn смолы съ 
частицами коры и стружекъ.

Грязь смольная. Остатки отъ сидки дегтя, гонки смолы, 
варки пека; употребляются на добываше сажи (Волог.).

Губа. 1) Грибообразный организмъ, появляющшся большею 
частш на поверхности древеснаго ствола и представляющщ какъ 
бы последнюю стадш развитгя гриба, виды котораго разнообразны, 
но большею частью совершенно не изследованы. По мнЬнш неко
торыхъ иачаломъ появлешя ихъ должно считать болезненное со
стоите дерева— «мокрослой», такъ какъ на пораженныхъ нмъ де
ревьяхъ впослГдствш появляется Г. Иногда Г. бываетъ скрыта,

Г. березовая. Наростъ на березе, идупцй на приготовлеше 
трута.

Г. желтая. Образуемая грибомъ Polyporus sulphurens, п при
чиняющая белую гниль на лиственныхъ деревьяхъ.

Г. листвепичная. Грибовидный наростъ на лиственнице, (грибъ, 
Boletus laricis Jacq или Polyporus officinalis Fries), составляющш 
предметъ заграничной торговли, для чистки металлическихъ вещей. 
Въ некоторыхъ местностяхъ г. листв. употребляется какъ лекарство 
отъ кашля у лошадей.



Г. огневая. Всякая г., пригодная для приготовленiя трута.
Г. сосновая, краснобурая или красная. Грибъ на сосно- 

вомъ стволЬ, Polyporus mollis, вызывающей гниль въ дерев!;. По 
отпаденш Г . въ ствол!; оказывается щель, около 2 вершковъ во 
внутрь ствола, д!;лающая его не пригоднымъ на брусъ.

2) Срубъ. Г. пятистенная — срубъ въ пять стйнъ. 3) Верхшй 
брусъ руля въ росшив'Ь. 4) Руль у унжака. 5) Кокора (Казанск.). 
6) Потесь (Витебск.). 7) Толстое бревно (Арх.).

Губина. Губка. Губа.
Гузовка. Рубецъ внизу рогожанаго куля.
Гулька. Наростъ на древесномъ ствол!;. (Южн. Западн. 

Пермск.).
Гумба. Вица; кольцо согнутое изъ четырехъ прутьевъ, пе- 

ревитыхъ въ веревку; служитъ для связки бревенъ въ п.тогахъ; 
бревна закрепляются въ Г. клепнями. (Могил.).

Густера. Густой л!.съ, чаща.
Густота, (насаждешя) Такъ называютъ таксаторы полноту 

насажден!я; этотъ послГдшй терминъ более распространенъ и, 
казалось бы, излишне вводить новый, гЬмъ бол’Ье, что онъ не 
имеете никакого преимущества нредъ более укоренившимся---пол
нотою (см.)

Густыня. Гуща. Густера, чаща.
Гусь. Рядъ мелкихъ, въ несколько бревенъ, плотиковъ, свя- 

занныхъ одинъ съ другимъ по теченью и сплавляемыхъ по малыми 
рекамъ до впадешя ихъ въ болышя (Костр.).

д.
Давальщикъ. РабочШ, подающШ мочало затрепальщику, при 

тканье кулей.
Дальность падешя сЬмянъ. Разстояше, на которое падаютъ 

семена отъ дерева, ихъ производящаго. Такое разстояше можетъ 
считаться прямо пропорцюнальньшъ легкости с!;мянъ, или обратно 
пропорщональнымъ увеличенш в!;са ихъ. Изъ русскихъ древесныхъ 
породъ Д. наибольшая для ивовыхъ, линовыхъ, березовыхъ с!;мянъ; 
затймъ сл!;дуютъ хвойный, крыдатыя семена. Наименьшая Д . со
ответствуете дубовымъ семенамъ.

Дарматура. Такъ въ Бессарабш называютъ мелше сучья и



вЬтви, хмызъ, остающейся на лЬсосЬкахъ нослЬ заготовокъ. Вероятно 
отъ слова «дармо»— безплатно, ничего не стоить.

Дача лЬепал. Площадь лЬса, заключающаяся въ извЬстныхъ 
гранидахъ, въ одной окружной межЬ или въ нЬсколькихъ отдельно 
лежащихъ частяхъ, носящая одно общее назваше.

Дача л. абнормная. Дача, въ которой не существуетъ 
такого распредЬлешя насажден!й по возрастамъ, какое приличест- 
вуетъ дачЬ л. нормальной.

Д. л. нормальная. Въ которой имЬются насаждено! всЬхъ 
возрастовъ (въ предЬлахъ оборота рубки) и притомъ, въ размЬрахъ 
по площади, пропорщональныхъ бонитетамъ иочвы. Некоторые лЬ- 
соводы считаютъ Д. л. н. если въ ней насажден!я всЬхъ возрастовъ, 
въ нредЬлахъ оборота рубки, занимают-!, равныя площади. Ед!!а ли 
это определенie вЬрно. При такомъ состоян!и дачи трудно дости
жимо равномерное ежегодное пользоваше, составляющее, между 
прочимъ, цЬль приведен!я дачи въ нормальное состояше.

Двоерубъ. Рубка лЬса вдвоемъ, двумя рубщиками за общую 
задЬльную плату.

Двойка. 1) Шарфкатный брусъ, длиною въ 9 футовъ, 2) Быкъ.
Двойникъ. 1) Тесъ дл. въ 2 сажени; мЬстами—въ I 1/* саж. 

(полуторникъ). 2) На астраханскомъ рынкЬ доска, толщ, въ ‘/г 
вершка. 3) Боченокъ вместимостью въ 2 ведра. (Нижегор.).

Двойняшка. Дерево съ раздвоеннымъ стволомъ, т. е. съ 
двумя стволами отъ одного пня.

Двоить мочала. Отделять мочало отъ луба.
Д. скипидарь. Подвергать скипидарь перегонкЬ, что дЬ

лается обыкновенно съ краснымъ скипидаромъ для очистки его.
Двойчатка. 1) Въ среднемъ хозяйстве такъ называются сЬ- 

менныя деревья (маяки), простоявппя два оборота рубки подлЬска. 
2) Двойняшка.

Дворина. МЬсто среди лЬса. гдЬ замЬтны слЬды бывших-], 
жилыхъ построекъ.

Дворъ. МЬсто у угольнаго костра, куда сваливаютъ уголь. 
(Нижег.)

Д. дровяной. Д. лЬсной. МЬсто склада и продажи лЬсныхъ 
матер!аловъ.

Двоякъ. ]) Брусъ сосновый дл. въ 12 локтей (Волынск.) 
или въ 4 саж. (Минск). 2) Бревно дл. 18 фут. 3) Половина рас- 
ииленнаго пополамъ вдоль бруса (Рига). 4) Брусъ дл. 9— 21 арш., 
5х/а х  б1/* вершк. толщ. (ДнЬпръ).



ДвуполЬнникъ. Дрова двухпол^нныи, т. е. длиною въ 2 ар
шина.

Двурубежка. Сортъ смолы, отправляемой за границу изъ 
архангельскаго порта; гуще однорубежки и болДе вязка.

Двурядникх. Бревна 3— 3Va саж. длиною, при 3— 3‘/а вершк. 
толщ, въ верхн. отруб!;. Назваше происходитъ отъ сплава такихъ 
бревенъ въ двурядныхъ плотахъ (Смол. Витебск.).

Двусаженпикъ. Л'Ьсной матер1алъ (бревна, тесъ, доски) дл. 
въ 2 саж.

Двухгранка. Брусъ двухкантный, двухсторонка.
Двухдюймовка. Доска толщиною въ 2".
Двухмедловка. Клепка дубовая дл. 28", шир. 4", толщин. 

1*/а", по 240 штукъ въ коп!.. (Волынск).
Двухсторонка. Бревно, отесанное только съ двухъ нротяво- 

положныхъ сторонъ; капбалка.
Двушникъ. Полукуча; угольный костеръ въ 3 куб. саж. 

дровъ (Нижегор.).
Дебрь. Густой непроходимый лйсъ.
Девятерикъ. Куль, вмйщающШ 9 пудовъ зерна или муки.
Девятируха. Гнатина, въ такомъ* случай когда ихъ полу

чается девять изъ одного отрубка (кляча). (Тверск.).
Девятка. 1) Доска 9 д. шир., I — 3 д. толщ., 9 арш. дл. 

(Арх. Петерб.). 2) Ш лилеръ, имйющш въ разрйзй 9 X 9  дюймовъ 
(Витебск.).

Деготница. Небольшая, около V2 ведра, деревянная кадушка, 
въ которой держится деготь для смазки колесъ.

Деготь. Темнобурая, съ зеленоватымъ или синеватымъ ме- 
таллическимъ отливомъ, густая жидкость, получающаяся чрезъ 
сухую перегонку бересты. Состоите изъ различныхъ пригорйлыхъ 
смолъ и маслъ, креозота, фенола (по Лонгине-березоваго фенола), 
парафина и бетулина. Добывается перегонкою бересты въ ямахъ 
(самый простой снособъ, даюпцй плохье выходы), котлахъ, корча- 
гахъ, колбахъ, чугунахъ и даже въ простыхъ глиняныхъ горш- 
кахъ. На юг!; дегтемъ называютъ смолу, добываемую сухою пере
гонкою сосновыхъ иней п смолистыхъ частей дерева и въ отлич1е 
отъ Д . изъ бересты носл'ЬдеШ называютъ Д. чистымъ или добрымъ.

Д. березовый, иначе называемый «чистый»— получается пе- 
регономъ одной только бересты; главнейшее употреблеше—на вы- 
дйлку лучшихъ кожъ.

Д. быщикь. Быщикъ,



Д. вологодский— паровой казанный берестяной, съ неболь
шою примесью смолы; на петербургскомъ рынкгЬ считается 
вторыми сортомъ; нрйтъ съ зеленоватосинимъ огливомъ, при просв'Ь- 
чиванш— темновато-бурый, мутноватый; запахи нефти, со слабою 
примесью емодяного; употребляется при выд’Ьлк'Ь низшихъ сортовъ 
кожи.

Д. вышневолоцки!. На петербургскомъ рынке такъ назы
вается 4 сортъ дегтя, который, въ сущности,не есть деготь, а чистая 
сосновая смола; употребляется для смазки колесъ.

Д. добрый. Деготь изъ бересты, чистый (.Черниг.).
Д. каргопольскш—такъ называется на петербургскомъ рынке 

д. березовый, чистый; считается первыми сортомъ.
Д. колесный— Д. половинчатый, местами (югъ) смола; до

бывается сухою перегонкою сосноваго смолья.
Д. корчажный—добываемый въ корчагахъ; считается лучше 

ямнаго.
Д. ноговой— добываемый безъ снарядовъ, зарывашемъ бе

ресты въ землю и медленными сжигашемъ. Способъ первобытный, 
редко где теперь применяемый, убыточный, такъ какъ изъ 1 куб 
саж. получается не более 6 нудовъ дегтя.

Д. осиновый— получается чрезъ сухую перегонку осиновыхъ 
дровъ, почти всегда съ некоторою примесью бересты дурнаго ка
чества; добывается у насъ въ весьма небольшом!, количестве.

Д. паровой—добываемый перегонкою бересты въ казанахъ, 
съ охлаждешемъ въ холодильникахъ.

Д. половинчатый. Деготь или смола, получающаяся черезъ пе- 
гонку сосновой смолы вместе съ берестою. Для получешя Д. п. въ 
казаны вставляютъ котлы, наполненные смолою; пространство между 
котлами и все пустоты въ казанахъ заполняютъ медкоизрубленною 
берестою, закрываютъ казаны заслонками, обсыпаютъ пескомъ или 
землею и производятъ перегонку, какъ ирн добыванш дегтя въ 
казанахъ. Получаемая при этомъ маслянистая темнобурая жидкость 
заменяетъ въ некоторыхъ случаяхъ березовый деготь, какъ напр., 
для смазки грубыхъ кожаныхъ вещей, сбруи и т. п., а также 
употребляется для смазки деревянныхъ осей въ телегахъ, но для 
этой цели предпочитается смола, такъ какъ медленнее гусгЬетъ. 
Д. п. получается также перегономъ смолья вместе съ берестою. 
Въ Новгородской губернш Д. п. называютъ деготь, добытый изъ 
осиновыхъ дровъ съ примесью бересты.

Д. сырецъ— берестяной (Тульск.),



Д. гелЬжный— половинчатый.
Д. товарный—деготь чистый.
Д. финляндскШ. Паровой половинчатый деготь, съ легкимъ 

зсленоватымъ отливомъ, при нросвЬчнванш— съ краснотой, отъ 
примЬси смолы. Считается на петербургскомъ рынке нияге карго- 
польскаго и вологодскаго. Идетъ на смазку колесъ.

Д. чистый— д. березовый, добытый только изъ бересты.
Д. явн ы й — добытый въ ямахъ, майданахъ.
Дегтекуръ. Мастеръ, занимаюпрйся сидкою дегтя.
Дегтярникь. ВыдЬлываюирй деготь или торгуюпцй дегтемъ.
Дегтярница. Деготница.
Дегтярия. Дегтярный заводъ, мЬсто гдЬ сидятъ деготь.
Дежка. Кадка деревянная, въ 4— 6 ведеръ емкостью. (Западн. 

Южи.).
Денга. Клейка изъ хвойныхъ или мягкимъ лиственныхъ по- 

родъ, преимущественно изъ осины; употребляется на бочки подъ 
соль, сахаръ, известь, крупу и пр. РазмЬры очень различны. БолЬе 
обыкнов. дл. 3 ф., шир. 4— 6 д., толщ, около aU д. (Запади.).

Д ендролопя. Часть ботаники, имеющая предметомъ изучеше 
деревьевъ и кустарниковъ, или вообще деревянистыхъ растешй, 
выделенная отчасти искуственно изъ общаго учешя о растешяхъ, 
въ удовлетвореше практическимъ цЬлямъ—нотребностямъ лЬсово- 
довъ и садоводовъ.

Дендрометрия. Учеше объ онредЬленп! размЬровъ, массы, 
возраста и прироста деревьевъ и ихъ частей: древоизмЬреше.

Дендролетръ. Такъ называется инструментъ, съ помощью 
котораго можетъ быть измЬряемъ д1аметръ поперечнаго с-Ьчешя 
стоящаго на корнЬ дерева 
на любой точке его высоты.
Имеется очень много кон- 
струкцш, но, слЬдуетъ заме
тить, что для практнческихъ 
целейнЬтъ нрпгоднаго. БолЬе 
нростые и дешевые Д . даютъ 
неверные результаты; болЬе 
сложные — дороги и легко 
портятся. Къ этимъ после
дним!, слЬдуетъ причислить такъ называемый универсальный ин
струментъ Бреймана, подробно описанный въ его сочинен!и Ап- 
leitung zur Aufnahme dcr Holzmassen und Bestimmung der Form -

Рис. 55.



zahlen u. s. w. Wien. 1857. Наиболее практичный и недорого 
стоющгй Д. Винклера, изготовляемый механикомъ Шабласъ, въ 
Вйн'Ь. (Рис. 55). Изъ русскихъ изобрйтешй, Д. Ушинскаго оиисанъ 
въ приложенш къ «Газет!, лЬсов. и охоты» за 1857 г. и Гаффель- 
дера (Лйсн. журн. 1834 г. ч. I ll  кн. I). и др. Вей они составляютъ 
достояше лйсотаксандонныхъ кабннетовъ и применешя въ ирактикй 
не имйли.

Дендроскопъ. Приборъ, посредствомъ котораго придакте 
пологу вйтвей желаемую форму. Д. состоите изъ четырехугольнаго 
куска картона, дюймовъ въ 7 длин, и 5 шир. съ четырьмя вырйз- 
ками, изображающими форму полога вйтвей маяковъ четырехъ воз- 
растовъ; младшаго (baliveau), средняго (moderne) спйлаго (ancien) 
и возраста перестойныхъ маяковъ (yieille ёогсе). Употребление Д. 
слйдующее: выбравъ отверстие, котораго форма соответствуете
нормальной формй полога даннаго по возрасту дерева, устанавли
вайте Д. такъ, чтобы основан1е его и вершина при визированш 
совпадали съ основашемъ и вершиною дерева, для чего, удаляясь 
или приближаясь къ дереву съ Д ., избирайте подходящее мйсто; 
затймъ, визируя чрезъ края о т в е р с т , намйчаютъ вйтви и части 
ихъ, подлежащая обрйзкй. Этотъ приборъ скорйе садоводственный, 
нежели лйсохозяйственный. Его употребляютъ иногда, для формо
вания маяковъ въ среднемъ хозяйстве, французеше лееншпе по 
совету графа де Каръ (De Cars), изобретателя Д

Дендрофори. Такъ, по мнйшю некоторыхъ историковъ, назы
вались въ римской импер1и лица, на обязанности которыхъ лежали 
охранеше и эксплоатащя государственныхъ лесовъ. М. де-Буассье 
(М. de Boissieu), полагаетъ, что Д. были лееншпе въ лйсахъ цеза
рей и несли также некоторый религюзныя обязанности. По мнйнш 
G. Des Chesnes Д. совместно съ центонар1ями и фабри составляли 
въ каждомъ городе лесную администращю и обязаны были эксплу
атировать леса и доставлять леоные матер1алы для государствен
ныхъ надобностей.

Денковка. Дубовая и сосновая клепка, идущая на днища въ 
бочкахъ; дл. 30— 35 д., шир. 4—6 д., толщ. Р /а— 3 д. (Западн.).

Деньги бушгаферсв1я. Деньги, которыя уплачивайте въ казну 
жители города Якобпггадта и некоторыхъ другихъ, за право въй>зда 
въ казенныя дачи, въ опредйленномъ количестве возовъ, для без- 
платнаго сбора валежника. Это сервитутное право очень невыгодно 
отзывается на состоят и дачъ. Сервитуте-владельцы пользуются 
безпрепятственнымъ правомъ въезда въ продолжеше определенного



срока, въ количестве иногда до 100 лошадей, и несомненно мнопе 
злоупотребляютъ этимъ иравомъ, срубая и растущгя деревья, такъ 
какъ лесная стража положительно не въ состояши следить за всеми 
сервитуто-владельцаыи.— Д . 6. такъ называются потому, что по 
закону подобнаго рода сервитуто-владельцы, за право пользовашя 
валежомъ, обязаны были уплачивать известное количество овса 
(H afer) или ячменя

Д. овсяный. Деньги бушгаферскш
Д. порамныя. Плата, установленная въ 1804 году за лесъ, 

отцускавшшея изъ казенныхъ дачъ для действш частныхъ лесо- 
пильныхъ заводовъ въ олонецкой губернш; плата установленна была 
съ каждой пильной рамы завода, сообразно съ удобствомъ сбыта 
леса, распиленнаго на заводе; такъ, первоначально все 18 остав- 
ленныхъ въ действш заводовъ были разделены на 4 разряда и 
обложены платою съ рамы: за каждый мйсяцъ действ1я; 1 разр.— 
250 р., 2-й— 200 р., 3-й— 150 р. и 4-й— 100 р ; впоследствш 
число заводовъ было сокращаемо и порамная плата изменялась. Съ 
1823 года существовало только 3 разряда заводовъ съ платою 
порамною:

1 разряда въ 420 р.
II » » 320 »

III  » » 250 »
Въ 1834 году п. п. возвышена до ООО, 500 я 350 рублей. Въ на
стоящее время взимаше Д . п. не производится и лесопильными 
заводами предоставлено прюбретать лесъ за попенную плату, или 
но особыми контрактами, или на общемъ основании

Д. ячмепныя. Деньги бушгаферешя.
Департаментъ корабел ьпыхч. л!;совъ. Въ 1828 году учреж

денный, въ составе морскаго министерства, департаментъ для за- 
ведывашя корабельными лесами и снабжешя флбта кораблестрои
тельными лесными материалами. Въ 1853 году Д. к. л. переведенъ 
изъ морскаго министерства въ министерство государственныхъ иму- 
ществъ, хотя заготовка кораблестроительныхъ матер1адовъ въ ко- 
рабельныхъ лесахъ оставалась но прежнему на обязанности мор
скаго министерства Въ 1859 году Д . к. л. упраздненъ, когда и 
корабельные леса слились съ общею массою казенныхъ лесовъ, а 
морскому министерству предоставлено снабжеше флота лесными 
матер1алами, каковое и производится съ того времени подрядными 
путемт..

Департаментъ лесной. Составная часть министерства земле-



дЬл] я и государственныхъ нмуществъ, въ веден in которой находятся 
все леса казенные и состояние подъ надзоромъ казеннаго леснаго 
управлешя. Начало учреждения Д. л. относится къ 1798 году, 
когда по указу Императора Павла I заведываше всеми казенными 
лесными дачами, заказными рощами и лесами, растущими на зем- 
ляхъ экономическихъ и дворцовыхъ крестьянъ, было сосредоточено 
въ адмиралтействъ-коллегш и при интендантской экспедицш ея 
учрежденъ Д. л. Въ 1802 году, съ учреждешемъ миииетерствъ, 
Д. л. вошелъ въ сосгавъ министерства финансовъ. Въ Д. л. пред- 
седательствовалт. главный директоръ государственныхъ лесовъ. Въ 
1811 году, съ учреждешемъ въ министерстве финансовъ департа
мента государственныхъ нмуществъ, и съ передачею въ вед ете  
его всехъ государственныхъ нмуществъ, въ томъ числе и лесовъ, 
Д. л. былъ упраздненъ. Съ учреждешемъ министерства государ
ственныхъ нмуществъ въ 1837 году, въ этомъ министерстве открытъ 
въ 1844 году Д. л. для заведываюя казенными и подъ присмот- 
ромъ казны находящимися лесами разныхъ наимевовашй, за исклю- 
чешемъ лесовъ горныхъ, военнаго ведомства и, до упразднешя де
партамента корабельныхъ лесовъ —  корабельныхъ. Съ преобразова- 
шемъ министерства государственныхъ нмуществъ въ министерство 
земледе.шя и государственныхъ нмуществъ въ составъ этого мини
стерства вошелъ и Д. л. Уиравдяетъ департаментомъ директоръ 
леснаго департамента, онъ же и инсиекторъ корпуса лЬсничихъ.

Депутаты. Дрова, отпускаемый изъ казенныхъ лесовъ без
денежно правитедьственнымъ учреждешямъ и должностным!, лицамъ 
въ Царстве Польскомъ. Д. называются въ западныхъ и привислян- 
скихъ губершяхъ, въ частновладе.тьческихъ именшхъ, .тЬоные иа- 
тер!алы, отпускаемые безплатно служащимъ въ именш, въ донол- 
неше къ денежному вознаграждение. Въ томъ и другомъ случае 
размеръ отпуска Д. определяется действительною потребностью, но 
которой и установлены нормы отпуска.

Дерба. Оставленная пашня, вновь поросшая дЬсомъ.
Дервоколка. Дровоколка, деревянная колотушка, употребляемая 

при расколке дровъ, для вколачивания клина или тенора (Пенз.).
Дердичье. Лучина, изъ которой плетутъ корзины (Арх.).
Деревня. Бревна (Южн.).
Дерево. 1. Многолетнее растете, у котораго перезимовывают, 

и надземный части и котораго стебель съ возрастомъ очищается 
отъ нижнихъ сучьевъ и образует, стволъ, носяицй вЬтви лишь на 
некоторой высоте. 2. Мачта речнаго судна, 3. Лесной сортиментъ—



состоящш пзъ древесныхъ стволовъ толщиною отъ 5— 6 вершковъ 
въ нижнемъ отрубй; при заготовкахъ леса крестьянами для соб- 
етвенныхъ надобностей этимъ сортпментомъ считаются деревья 
толщиною 31/г— 41h  вершковъ въ нижнемъ отрубе; при разсорти- 
ровке деревъ на подлежащихъ срубке лесосекахъ Д . составляете 
первый сорте (Харьк.). 4. На астраханскомъ рынке— две доски.

Д. безвершинное. Безвергаинникъ во 2 значенш, кобло.
Д. бортевое—въ которомъ выдолблена борть.
Д . белое. Дерево съ мягкою древесиною; осина, тополь бе

лый, тополь черный, ива, орешникъ и др. къ Д. б. некоторые нри- 
числяютъ березу и ольхи. (Бержинскш, «Краткое обозрйше выгодъ 
лесов.»). Но цвету древесины, береза несомненно принадлежите къ 
деревьямъ бйлымъ, но по твердости ея, она скорее можете быть 
причислена къ деревьямъ твердымъ. Изъ хвойныхъ къ Д . б. нри- 
числяютъ: ель, пихту, сосну.

Д. воловатое. Воловатка.
Д. волчковатое. Дерево покрытое добавочными боковыми вет

вями, (волчками), что свойственно въ особенности дубу, при вы- 
ставленш его на просторъ изъ сомкнутаго насаждешя.

Д. выборное. Такъ въ среднемъ хозяйстве называется се
менное дерево, оставленное, после срубки подлеска, на второй его 
обороте.

Д. выкидное. Выкидно.
Д . вЪтренничное. Дерево съ косоелоемъ, со спирально из

вивающимся расположешемъ волоконъ.
Д. гнилосердное—съ сердцевинною гнилыо.
Д. голенастое. Дерево, котораго стволъ высоко очистился 

отъ ветвей.
Д. господствующ ее. 1) Такъ называются тй вч. насажденш 

деревья, которыя, при приблизительной одинаковой высоте и одно
образно успйшномъ росте, составляютъ большую часть насаждешя. 
2) Некоторые Д. г. называютъ тй деревья въ насажденш, кото
рый опередили въ ростй друия деревья того же насажден!я. По 
Крафту Д . г. принадлежите ко 2 классу.

Д. губчатое— покрытое губками; признаки сердцевинной 
гнили или ситоватости.

Д. двугорбое. Дерево, стволъ котораго изогнуть такъ, что 
сперва кривизна идете но одному направленно, а потомъ по дру
гому и лншя, проходящая по сердцевине, изображаете, какъ бы



букву S. Так)я деревья страдаютъ одностороннею твердослойностью 
въ двухъ мЬстахъ ствола.

Д. двузаболонное. Дерево, въ которомъ среди одеревен'Ьв- 
шихъ слоевъ попадаются какъ бы слои заболони, недостаточно 
отвердевнйе. Д. д. мало пригодно въ распиловку на доски

Д. дефибрерное. Вт. местностях!. нахождения фабрикъ, 
перерабатывающихъ древесину въ бумажную массу или бумагу, 
такъ наз. деревья (осиновыя и вообще т!.хъ породъ которыя упо
требляются для сказанныхъ фаб]шкъ), пригодныя на выделку дре
весной бумажной массы. Они должны быть безъ гнили, безъ сучь
евъ на значительную высоту, не толсты (около 5—-7 в.) и не стары.

Д. дихотомическое. Дерево съ раздвоенною вершиною, вн- 
лошка.

Д. дорное. Хорошо колющееся, пригодное для выдЬлки дора
Д. дупловатое.— Съ дупломъ.
Д. дятлобойное. Голубникъ.
Д. жаравое.— Высокое, стройное.
Д. жаровое.— Тонкоствольное, смолистое, съ красножелтою 

древесиною (относится къ сосне).
Д. заболонное. Дерево той породы, у которой древесина 

однообразна, состоитъ изъ одной заболони (по Нердлингеру), какъ 
напр, у клена,

Д. забеленное,— на которомъ сделана . затеска, т. е. на 
одномъ м!’.ст!,, обыкновенно на высот!. 1— 1 ‘/г арш., на ствол!; 
снята кора, съ ц!шю отметить это дерево для какой либо цйлп.

Д. заказное.—Запрещенное къ рубке.
Д. закомлеватое. Д. закомлистое,—у котораго комель зна

чительно толще нежели вершина; .стволъ съ большим!. сбГгомъ; 
мало пригодное для построекъ, такъ какъ далеко, по форме, укло
няется отъ цилиндра,

Д. залысенное,— забеленное.
Д. замороженное. Дерево съ проростью, каковая, по мн!шио 

н!,которых!., происходить отъ новреждентя ствола сильными мо
розами.

Д. заповедное. Дерево, запрещенное для рубки помимо той 
ц!;ли, для которой оно предназначено. Терминъ впервые встречаю
щейся въ указахъ Императора Петра Великаго 1703, 1704 и 
позднейшихъ годовъ. Въ интересахъ обезпечешя зарождавшагося 
русскаго флота корабельнымъ лесомъ, деревья дубовыя, ильмовыя, 
вязовыя, кленовыя, лиственничным и пригодныя на мачты сосно-



выя, на изв1>стномъ разстоянш отъ р!жъ, названы были заповед
ными и назначались только для удовлетворенья казенныхъ надоб
ностей и преимущественно надобностей флота.

Д. захвостное— д закомлистое.
Д. защитпое. Дерево, оставляемое на месте для.защиты 

будущихъ всходовъ отъ солнечнаго припева. Такимъ деревомъ 
можетъ быть п семенное, когда оно уже исполнить первоначаль
ное свое назяачеше— обсеменить соответствующую ему площадь.

Д. карандаш ное.--Можжевельникъ, Iuniperus oxycedras L.
Д. контрольное. Дерево, оставляемое на опытныхъ стан- 

цшхъ при срубке насаждения, для проверки выводовъ, относительно 
прироста, сбега, формы ствола и нр.

Д . корабельное. По закону (Уст. Лесн. ст. 170) «къ Д. к. 
принадлежать: лиственница, дубъ, за исключешемъ идущаго по 
таксамъ на продажу, и сосновыя мачтовыя большемерныя деревья». 
Въ прежнее время, когда лесное ведомство обязано было отпускать 
изъ казенныхъ дачъ лесъ для кораблестроешя, Д . к. назывались 
деревья, отклейменныя чяновникомъ бывшаго департамента корабель- 
ныхъ лесовъ и не подлежанця продаже. Ныне подъ выражешемъ 
Д. к. понимается дубовое или сосновое, значительныхъ размеровъ 
дерево, вполне доброкачественное, безъ пороковъ, пригодное для 
выделки бодынихъ корабельныхъ штукъ.

Д. коренастое,— толстое, закомлистое дерево.
Д. кореппмя. —  Нижшя деревья въ составной мачте, въ 

которыхъ укрепляется верхняя наставка (Волг.).
Д. корлявое— полусгнившее.
Д. косоликовое—косослойное.
Д. кремлевое. Крепкое дерево, выросшее одиноко на иоле, 

суковатое, съ сильно разросшимися ветвями.—-Отъ суковатости оно 
получаетъ большую прочность и ценится въ некоторыхъ случаяхъ 
въ кресгьянскомъ обиходе.

Д. кормовое. Предназначенное, обыкновенно въ безверншн- 
номъ хозяйстве, для лользовашя съ него листомъ на кормъ скоту.

Д. кронное— изъ котораго можетъ получиться сортименте 
самаго высокаго достоинства, вполне удовлетворяющШ рыночнымъ 
требованьямъ, относительно размеровъ и качества древесины 
(Западн.).

Д. ловнльное. Такъ г. Гильдеманъ (Леси. Ж уря. 1834 г. 
I l l )  называете дерево ловчее

Д. ловчее. Д . которое, при ноявленш въ лесу насекояыхъ



(короЬдовъ it лубо'Ьдовъ) нарочито срубается и оставляется Въ на
сажден! и, для привлечешя въ это дерево насЬкомыхъ къ отклады- 
ванш яидъ, поелЬ чего Д. л. своевременно очищается отъ коры, 
которая сжигается, вмЬстЬ съ яичками и личинками нас'Ькомыхъ.

Д. лоснистое— съ блестящими на поперечномъ с'Ьчеши сердце
винными лучами.

Д. материнское. Дерево изъ бывшаго до срубки насаждения, 
оставленное на инЬ для обсЬменошя, или для защиты молодого 
подроста, или же для получешя бол'Ье крупныхъ сортиментовъ.

Д. матерое— толстое.
Д. мертвозаболонное. Дер. двузаболонное.
Д. модельное. Такъ называется въ древоизмЬренш то дерево, 

которое выбирается въ насажденш, какъ представитель опредЬлен- 
ной группы деревъ, и отъ котораго точнымъ измЬрешемъ получен
ный данныя примЬняются къ другими деревьями этой группы, 
для опредЬлешя ихъ массы, сортиментовъ, возраста прироста и 
формы.

Д. молодяковое. Д. мочажинное. Д. мяндовое— крупно
слойное, съ рыхлою, мало прочною древесиною; мяндачъ.

Д. несмолистое. Деревья лиственной породы. Придерживаясь 
классификацш, принятой Бургсдорфомъ, С. БержинскШ, въ своемъ 
сочиненш «Краткое обозрЬше выгодъ лЬсоводства», Сиб. 1841 г. 
дЬлитъ лЬсныя деревья на два болыше класса: несмолистыя, съ 
плоскими листьями, и смолистыя, съ игловидными листьями (хвойный); 
каждый классъ раздЬляетъ на двЬ части: деревья твердыя н мягк'ш 
или бЬлыя; въ каждой части совмЬщаетъ три разряда деревьевъ 
по высотЬ ихъ: въ 30 и болЬе аршинъ, отъ 25 — 30 п менЬе 
25 аршинъ.

Д. ноетх. Терминъ лЬсныхъ бракеровъ; означаетъ что дерево, 
при ударЬ но немъ молоткомъ или обухомъ топора, издаетъ глухой 
звукъ, свидЬтельствуюш) й о болЬзненномъ состоянии древесины 
вообще, или о присутствш нЬкотораго внутренняго повреждешя— 
фаута.

Д. нормальное въ насажденш. Такъ Кребсъ называетъ 
дерево, масса котораго равна частному отъ раздЬлешя запаса на- 
саждон’ш на число деревъ его составляющнхъ.

Д. одногорбое. Дерево, стволъ котораго изогнуть, представляя 
не прямую лишю, а дугообразную; таю я  деревья страдаютъ односто
роннею твердослойностью, норокомъ называемымъ «крень» (см.).

Д. окомелистое—закомлистое.



I l l  -

Д. отпускное— подлежащее вырубке и для этой ц'Ьли (по 
инструкщи 1869 года для отпуска лЬса изъ казенныхъ дачъ) оно 
клеймится клеймомъ съ буквою О подъ короною.

Д. отрастелеватое - суковатое (Арх.).
Д. папортовое. Такъ называютъ въ воеточныхъ губершяхъ дре

весину чернаго тополя или осокоря (Populus nigra), вслГдсгт е  ча- 
стаго обил in на такихъ топодевыхъ деревьяхъ наростовъ, папортовъ.

Д. переспелое. Называя сп'Ьлымъ деревомъ дерево въ 
возрасте наибольшаго средняго прироста, Пресслеръ въ классифи- 
кацш своихъ видовыхъ чиселъ Д. п. называетъ дерево въ возрасте 
въ полтора раза старшемъ дерева спе.таго; тоже относится п къ 
насажден! ю.

Д. перестойное. П о ш т е  о перестойномъ дереве очень разно
образно и сбивчиво. Некоторые подъ Д. п. нонимаютъ дерево, до
стигшее физической спелости (Лйсн. Слов. т. III стр. 108), что 
едва-ли верно, такъ какъ нередко оборотъ рубки далеко превосхо
дить возрастъ физической спелости. Друие подъ Д. п. понимаютъ де
ревья близкая къ естественной спелости, начинаюпуя повреждаться 
и засыхать отъ старости. Казалось бы, въ хозяйстве подъ Д . п. 
следуетъ понимать дерево, возрастъ котораго старше возраста, при- 
нятаго для определения оборота рубки.

Д. песчанистое. Такъ называютъ древоделы древесину, не- 
иоддающуюся совершенно гладкой отделке рубанкомъ или стругомъ, 
а остающуюся всегда шероховатою. Такое свойство дерева происхо
дить отъ отвердевшаго въ сосудахъ сока, который при расколе 
представляется въ виде блестокъ. Къ Д. п. можно отнести гледичш, 
тутовое дерево, сафору, отчасти березу.

Д , пильное— годное для распиловки въ доски.
Д. нлоекорубленное. Такъ въ росписи товарами, для взи- 

машя вывозной таможенной пошлины (1823 года)' названы брусья, 
которые въ поперечномъ сеченш представляютъ нрямоугольникъ 
съ основашемъ, болыпимъ нежели высота.

Д. подвинутое— выведенное изъ вертикальнаго положешя и 
наклоненное действ'шмъ ветра.

Д. подсоченное. Дерево, на которомъ сделана подсочка (см.).
Д. подверченное. 1) Подсоченное дерево. Вероятно отъ слова 

сера— смола. 2) Д. п. называется также дерево, съ котораго снята 
снизу кора кольцомъ, для просушки предъ срубкою на подсекахъ, 
чтобы лучше горело.

Д. подсеч ное—у котораго чрезъ известные коротше проме



жутки времени, черезъ 2— 4 года, обрезаюсь боков ыя вЬтви, съ 
целью пользоваться ими; эти ветви и составляютъ добычу отъ 
хозяйства (Арнольдъ. Курсъ лесов. для низш. л'Ьсн. школъ).

Д. подчиненное. 4-й классъ деревьевъ въ насажденш, въ 
норядк'Ь господства ихъ, определяемый Крафтомъ такъ: кроны более 
или менг};е искривлены, сжаты со всехъ или только съ двухъ противо- 
иоложныхъ сторонъ, или же развиты односторонне.

Д. поделочное. По закону (Уст. Лесн. ст. 172) такое, ко
торое употребляется на дЬлате посуды, экипажныхъ принадлеж
ностей, мочалъ, лубьевъ, рогожъ, на жжеше угольевъ, сидку смолы 
и т. и. Обыкновенно же подъ этимъ терминомъ подразумевается
д. годное на поделки, не дровяное, а потому определеше закона 
не вполне согласуется съ установившимся поняыемъ.

Д. ноклеповатое. Д. покляное —  кривое, съ пригнутою 
вершиною.

Д. пористое— широкослойное (терминъ кораблестроительный)
Д. престарелое—близкое по возрасту и состоянш къ естест

венной смерти.
Д. пресновое —  малосмолистое, широкослойное, съ бледною 

древесиною (мяндачъ).
Д. прямослойное— съпрямымъ наслоешемъ, легко колющееся.
Д. прямоколкое— прямослойное.
Д. раскольчастое— легкоколющееся.
Д. разсоховатое, разсошистое. Дерево съ раздвоенною вер

шиною, вилошка.
Д. резервное— оставляемое, по какимъ бы то ни было хозяй- 

ственнымъ соображешямъ, на корне, при срубке другихъ деревьевъ 
насаждении По инструкщи 1869 года для отпуска леса изъ казен
ныхъ дачъ Д. р . клеймится клеймомъ съ буквою р. —  Мнопе къ 
числу Д. р . не причисляютъ деревьевъ семенныхъ.

Д. сердцевинное — въ которомъ древесина состоитъ изъ за
болони и ядра, какъ напр, у дуба, яблони; д. ядровое.

Д. рудовое. (О сосне). См. сосна рудовая.
Д. ружковатое. — Д. съ щелями, морозбоннамп у комля 

(Печора).
Д. р^поватое—пресновое.
Д. свилеватое — со слоями идущими винтообразно по длине 

ствола, негодное для расколки на прямыя плахи.
Д. смолевое, Д. смолистое. См. Д. несмолнстос.



Д. сочится — говорится о дереве, когда изъ него весною 
идетъ сокъ.

Д. спелое. По классификацш видовыхъ чиселъ Пресслера — 
дерево въ возрасте найболынаго средняго прироста. Тоже и отно
сительно насаждешя.

Д. строевое. По закону (Уст. Л. ст. 171) «къ С. д. отно 
сятся: дубъ, . разрешенный въ продажу по таксамъ, идимъ, вязъ, 
кленъ, ясень, чинаръ, карагачъ, оргЬхъ и сосна, къ мачтовымъ и 
болынем'Ьрнымъ деревьямъ непринадлежащая, но имеющая не ме
нее 4 вершковъ толщины въ отруб!; и трехъ саженъ длины. Д  с. 
называются также еловыя, пихтовыя, линовыя, осиновыя и бере
зовый, буде оныя на строеше годны». Обыкновенно подъ Д. с. по- 
нимаютъ дерево, изъ котораго получается покрайней м'Ьр'Ь одно 
строевое бревно, а следов ат. въ большинстве местностей—д. ко
торое имеетъ не менее 4 вершковъ въ отрубе на высоте 3-хъ саж. 
и нритомъ прямое, безъ болыпаго числа сучьевъ.

Д. струпор'Ьховатое. Дерево гнилое, сгнившее. (Тверск. 
Псковск.).

Д. стенное. Въ переводе сочинешя Бургсдорфа «Руковод
ство къ надежному воснитанш» и пр. такъ называются породы, 
пригодный для живыхъ изгородей.

Д. семенное. Оставляемое на корне на лфсосеке, при срубке 
съ нея всехъ прочихъ деревьевъ, и предназначаемое для обсеме- 
нешя лесосеки. Съ этою целью въ Д. с. выбираются деревья въ 
возрасте наибольшей семеноироизводительности, съ широко разви
тыми кронами. Въ Д. с. избираются по возможности породы, обла- 
дающгя устойчивостью противу напора ветра и потому напр, ель 
считается не пригодною на Д. с. Но въ некоторыхъ случаяхъ и 
ель можетъ оказать пользу въ виде Д. с., какъ это блистательно 
доказываетъ на опыте лйсничШ Нндербартаускаго лесничества 
курлянд кой губернш, г. Монкевичъ, достигши! удовлетворитель- 
наго обсеменешя лесосекъ, при посредстве оставдешя семенныхъ 
еловыхъ деревьевъ.

Д. суриковое— мяндовое.
Д. угнетенное. Дерево, отставшее въ росте отъ другихъ въ 

одномъ насажден in съ нимъ растущнхъ деревьевъ, вследс™  о оте- 
нен1я и заглушенгя его последними; ташя деревья являются обы
кновенно результатомъ недостаточнаго ухода за насаждешями, от- 
сутс'Мя своевременныхъ прореживанш и прочистокъ.

Д. узловатое, сучковатое—изобилующее сучьями.



Д. топлое. Топлякъ.
Д. трупорйховатое— тоже что струпореховатое.
Д. чахлое. Очень худо растущее, угнетенное, съ весьма ма- 

лымъ приростами, дурно развитою кроною, болезненное.
Д. щепкое— легкоколющееся
Д. ядреное—здоровое, безъ внутренних!, пороковъ, со смо

листою (о соснЬ) древесиною. (Костр).
Дерезнякъ. Вишарникъ.
Деренякъ. Кизиловый лесъ.
Д е р н е т е  кучи. Обкладываше угольнаго костра дерномъ, 

для воспрепятствовашя наружной земляной обшивке попадать во 
внутрь костра и смешиваться съ углемъ. (Уралъ.).

Дерннчье. Дрань, лучина, между прочимъ, для нлетешя кор- 
зинъ. (Арх,).

Дернить (костери). Покрывать дерномъ костеръ дровъ, 
сложенныхъ для углежжешя и уже сученныхъ (см.).

Дертичье. Дерничье.
Деръ. Особаго устройства ножъ— косарь, служащШ для раска- 

лывашя гнатинъ, при выделке лучины наплетете корзинъ. (Тверск.).
Дерюга. Расчистка въ лесу подъ пашню.
Дерябпикъ. Всякш кустарникъ съ колючками, шипами.
Десятерикъ. Куль, вмещающШ 10 пудовъ муки или зерна.
Десятина пробная. Такъ въ «Лесномъ словаре» (ч. III) 

названа пробная площадь— определенная часть насаждешя, на ко
торой исчисляется число деревьевъ, ихъ размеры, кубическое со
держите или запасъ, прироста, возраста, полнота и пр.

Десятируха. Гнатина, въ томъ случай, когда изъ одного 
отрубка (кляча) получается десять гнатимъ. (Тверск.).

Десятка. 1) Доска въ 10 д. шир. (Арх. С.-Петерб.). 2) см. 
слиперъ.

Десятокъ. 10 пучковъ или 50 полосъ липовой коры, идущей 
на плетете лаптей. Изъ Д. получается 30— 40 лаптей. (Симбир.).

Дефибреръ. Жерновъ, которыми размалываются поленья въ 
бумажную массу на фабрикахъ этой массы.

Див1й. Лесной, дикорастущШ. (древн.).
Диж а. Д нж ка. Кадка съ крышкою или безъ нея; въ Д. 

держатъ cbinynie предметы, а также воду и месятъ хле.бъ. (Запад. 
Малорос.).

Дикарь. Молодое дерево, выросшее ествственнымъ путемъ 
изъ семени и служащее культурными матер1аломъ, для облесенiя  пли



пополнешя данной площади. Д.  для культуръ предпочитается въ 
возраст!; до 3-хъ лЬтъ; болЬе старый Д. менЬе надеженъ. Отно
сительно сравнительной выгодности Д.  предъ искуственно возра
щенными саженцами мнЬшя лЬсоводовъ расходятся. Такъ какъ 
нерЬдко можно видЬть вполнЬ надежное облЬсеше при посредствЬ 
Д., то едва ли слЬдуетъ считать безусловно вЬрнымъ мнЬше, 
что культуры Д .  мен'Ье надежны, нежели искуственновозращенными 
саженцами. БолЬе надежны культуры Д. тЬхъ породъ, которыя 
въ молодости пускаготъ корни не глубоко въ землю, какъ напр., 
ель, береза, ольха. Считаются менЬе пригодными Д. сосны и дуба, 
но въ ХрЬновской дачЬ культуры, произведенным Д. сосны не 
оставляют!, желать ничего лучшаго. Некоторые лЬсоводы совЬтуютъ 
Д . выдерживать, до посадки на культурную площадь, въ школЬ. 
Операщя такая значительно удорожить культуры.

Дикбалка голландская. Бревно длин. 44', толщ, въ верхн. 
отрубЬ 12".

Диленсъ. Диленъ. Доска короче 6 футовъ, а также отрЬзокъ 
отъ доски, дЬлаемый для того, чтобы остальная часть была безъ 
фаутовъ. (Арх. Волог.).

Директоръ главный государственныхъ лЬсовъ. Предсе
датель лЬснаго департамента, со  уставу о лЬсахъ 1802 года.

Д. главный казенныхъ лЬсовъ. Такъ назывался главный 
начальникъ лЬсного управлешя въ ЦарствЬ Польскомъ, по положе
нно объ учрежденш дирекцш казенныхъ имЬн1й и лЬсовъ 1818 
года. Должность эта упразднена съ переходомъ лЬсовъ Царства 
Польскаго въ вЬдЬше сперва министерства финансовъ, а нотомъ 
государственныхъ имуществъ импер1и.

Д. государственного домоводства. Въ царствоваше Импе
ратрицы Екатерины II, въ 1767 году, лЬса, состоявпие въ вЬдЬнш 
Адмиралтействъ коллегш, раздЬлены были на двЬ' категории кора
бельные лЬса оставлены были въ вЬдЬши Адмиралтействъ коллегш, 
а всЬ прочее, какъ казенные, такъ и обывательсме, перешли 
въ завЬдываше Директоровъ Гос. Дом. Въ 1782 году вЬдЬшю Д. Г. Д. 
подчинены были и всЬ лЬса, что продолжалось до 1796 года, когда 
указомъ Императора Павла I, 18 ноября всЬ корабельные лЬса 
подчинены были опять Адмиралтействъ Коллепи, а указомъ 26 мая 
1798 года и всЬ лЬса подчинены были лЬсному департаменту, въ 
зависимости отъ Адмиралтействъ Коллепи.

Д. лесного департамента. Главный начальникъ лЬсного



управления въ министерстве земледелия и государственныхъ иму- 
ществъ. Онъ же и инспекторъ корпуса десничихъ.

Дистанщя. Объездъ, часть лесничества, находящаяся подъ 
присмотромъ одного объездчика (по Инстр. объ управленш лесною 
частью на горныхъ заводахъ хребта Уральскаго).

Дистрвктъ. Часть лесной дачи, носящая особое назваше и 
отделенная прямыми границами, какъ это требуетъ Гартигъ 
(Amveisnng zur Taxation der Forste); Котта называетъ Д. также 
часть лесной дачи, но отделенную натуральными границами; вполне 
соответствующее Д. русское назваше—урочище. По баварской 
инструкцш 1819 г. Д.— часть дачи отдельно лежащая.

Дичокъ. Дикарь.
Д 1аметръ дерева. Д1аметръ поперечнаго сече Hi я древеснаго 

ствола на высоте 4—4*/а фут. надъ поверхностью земли. Это место 
при большинстве исчисленш принимается за основаше дерева, а 
потому Д1аметръ скчешя у этого места считается Д. д.

Д. относительный. Отношеше д1аметра поперечнаго сФчешн 
ствола къ приращен1ю за известное число летъ на томъ же месте, 
на которомъ измеренъ Д. Предложенъ Нресслеромъ для упрощешя 
формулы, по которой определяется процентъ текущаго прироста въ 
дереве, q (Д. отн.) =  Д. Оцаметръ настоящей) : Д .—д. (д1ам. п.

у , q2 -(q —l)2 200 ,летъ назадъ); процентъ текущаго прироста =  Для оо-

легчешя вычислешя имеются таблицы, въ которыхъ по данному q 
показанъ °/о прироста за п лета.

Д. утолщешя (Shenkelstarke). Разность между д1аметрами 
ствола на половине высоты измерительной точки и у точки изме- 
решя (въ способе Пресолера - определения массы ствола по услов
ной высоте).

Длинникъ Длиннякъ. J) Жерднякъ, лесь на шесты.
2) Дрова, заготовленный длинными кряжами, въ 9 и более аршинъ, 
для удобства сплава въ плотахъ; долготье.

Днище. 1) Клепка, идущая на приготовление бочечнаго дна, 
Въ зависимости отъ размкровъ, Д., отправляемый заграницу бы- 
ваютъ: Д. ателька: дл. 24 д., шир. 51/* Д., толщ. 21/» Д.. дубовая. 
Д. бочарное: дл. 2 ф., ширина и толщина различная; рингъ заклю- 
чаетъ 1488 штукъ. Д. оксгофтъ: дл. 30 д ,  шир. 6, 5lh  и 4*/г Д. 
при соответствующей толщ, въ 3, 2 ‘/з и 2 lU д., дубовое. Д. пи- 
повка: дл. 24 д., шир. 6 д., толщ. 3 д., дубовая. Д. тонснъ: дл. 
11 д , шир. 6, 5 1/ »  и -41 / а  д., при соответствующей толщине въ 3,



2 ‘/2 и 21/ 4 д. дубовое (РижскШ портъ). Д. тронникъ:— такихе 
размеровъ, что на данную бочку полагается 6 штукъ. Д . четвер- 
никъ:— 8 штукъ на бочку. 2) Кокоры, употребляемый по разборке 
судна, на постройки.

Дно. Доска, въ которую втыкается гребень или прялка во 
время прядешя кудели; принадлежитъ къ щепному товару.

Добавлять подсочку. Увеличивать высоту первоначальной 
подсочки (засочки) вершка на 2— 3, что делается чрезъ несколько 
недель после засочки

Добротность местопроизросташя. Добротность почвы, 
бонитетъ

Д. насаждеш я. Соотношете существующаго роста насажде
ния съ природными услшйямн мйстопроизростанiя, или, другими 
ловами, характеръ насаждешя, выражающШся въ количестве дре

весной массы въ известномъ возрасте.
Д. н. конкретная. Добротность определяемая по нынешнему 

состояние насаждешя.
Д. н. нормальная. Наивысшая но характеру почвы и усло

виями местопроизросташя. Она находится всегда въ соотвйтствш 
съ конкретными бонитетомъ почвьг.

Д. почвы. Бонитетъ.
Добыча. То количество древесной массы, какое можетъ быть 

ежегодно доставляемо дачею, при непрерывномъ хозяйстве, безъ 
истощен! я леса.

Д. действительная—реальная.
Д. нормальная или образцовая. Количество древесной массы, 

которое отъ даннаго леса можно получить, по приведенш его въ 
образцово-правильное состоите.

Д. реальная. То количество древесной массы, которое дан
ный лесъ въ состоят и дать, при настоящихъ, и будущихъ его 
недостаткахъ.

Догоны. Бревна еловый 4 саж. дл., 5 7 в. толщ.; идутъ 
на судостроеше (?).

Догрузокъ. Судно, на которомъ вывозится лесной матер1алъ 
для догрузки кораблей, по выходе ихъ въ море на более глубокое 
место; поднимаетъ до 2000 пуд.

Д олбеха. Деревянный большой молотокъ, которыми быотъ по 
обуху топора при расколке иоленьевъ. (Тверск.).

Долбнлка. Долбило. Теселка.



Долбня. Деревянная колотушка, употребляемая дроворубами 
для расколки полЬньевъ; ею бьютъ по клину или обуху.

Долгарь. Долготьё. Должё. Должецъ. Дрова заготовленный 
кряжами въ 3 сажени н болЬе длиною, для удобства сплава роз- 
сыныо или въ плотахъ; Д . безъ надруба—когда дровяные кряжи 
дЬлы, ненадрубаемы; Д. съ надрубомъ— когда чрезъ каждые три 
аршина дЬлается надрубъ примЬрно до :/а толщины кряжа, съ 
цЬлш воспрепятствовать употреблять, какъ строевой лЬсъ, матер1алъ, 
купленный за дрова.— Въ новгородской губернш долготьемъ назы
ваются дрова дл. въ 9 четвертей аршина.

Должецъ. Долготье. (Псковск.).
Должея. Доска, закрывающая отверстие борти.
Должикъ. ТелЬжная оглобля, а также жердь для выдЬлки 

оглобли.
Должинннкъ ЛЬсъ пригодный для заготовки дровъ—долготья.
Д олж ники. Жердь. (Калужск.).
Должъ. Должея.
Должье. Долготье.
Доливъ. То количество смолы, которое, по ириплавЬ ея къ 

порту, идетъ на дополнеше бочекъ, вслЬдсше убыли въ нихъ 
смолы во время сплава пли вслЬдств1е недостаточнаго наполнешя 
ихъ при погрузкЬ на видила; на Д. идетъ около 5°/о сплавляемаго 
количества; въ большинсгвЬ случаевъ фактически Д. не произво
дится, а изъ общаго количества, подлежащаго оплатЪ, высчиты
вается 5°/о на Д. и столько же на бракъ. (Архангельскъ).

Долото. Предложенный де-Каромъ снарядъ для обрЬзки 
вЬтвей и сучьевъ. Такъ какъ, по де-Кару, сучья должно обрЬзы- 
зывать сверху внизъ, то чтобы нрп такой операщи не откалы

вался сукъ снизу, предварительно долотомъ, насаженными 
на длинный шестъ, устраняющий лЬстницу, подрубаютъ 
сукъ снизу, а за тЬмъ острыми серпообразными ножоми, 
насаженными на тотъ же шестъ, обрубаютъ сукъ сверху. 
Хотя Д. рекомендуется лЬсоводами, но, по крайней мЬрЬ, 
по отношению съ русскими лЬсамъ, оно на нрактикЬ не 
примЬняется и исключительно потому, что самая опе- 

Рис 56 РацДя обрЬзки сучьевъ, какъ мЬра ухода за лЬсомъ, не 
имЬетъ нока ирактическагодляРоссш значешя.—(Рис. 56.).

Долъ. Покоси но низменному, въ лЬсу, извилистому, часто 
очень мокрому мЬсту (договина) (Костр.).

Домоводство лЬсное. Управлеше дЬлами, относящимися до



хозяйства въ л'Ьсахъ, охранешя леса, эксплуатации его и кон
троля.

Донникъ. 1. Доски (клепки), изъ которыхъ выделываются 
днища бочекъ или боченковъ (Кури. у. симб. г.). Въ торговле въ 
Нижнемъ Новгороде 6 досокъ донника полагается на 24 доски 
боковника. 2. Клепка идущая на приготовлеше бочечныхъ, боче- 
ночныхъ и др. днищъ (см. Днище). Д. для бочекъ и боченковъ 
внутренняго потреблешя, называется: Д. безымянна—сосновый и 
осиновый дл. 7— 9 арш , шир. 4 в. и толщ. 3/ 8 в - (Курск., орловск.) 
Д. спиртовой, высшш сортъ на Волге, дл. 3/«— 1 арш., шир. 2 — 
6 в., толщ., 1/а— 3А в., дубовый. Д. тройникъ, дл. 17 в., шир. 4 в. 
Д  четверникъ, таже дл., шир. 3 в.

Донце. Дно.
Донышко. Черепокъ или кусокъ чугуна, которымъ закрывается 

отверстте въ дне смологоннаго котла, чтобы въ это отверсНе не 
проваливался уголь.

Донье. Донникъ въ 1 зн.
Дополнеш е (посадокъ). Подсадка растеши на культурной 

площади въ тйхъ местахъ, где первоначально насажденный деревца 
не принялись или же по какой либо причине засохли. Д . произво
дится обыкновенно саженцами такого возраста, въ какомъ нахо
дятся растешя первоначально насажденныя, чтобы 'этимъ путемъ 
сохранить одновозрастность насаждешя.

Д орникъ. Рубанокъ, которымъ выделывается изъ кряжей 
финляндскШ гонтъ.

Дорница. Одна штука драни.
Дорность дерева. Свойство колоться. Наибольшею Д. обла- 

даюгь прямослойный хвойныя—сосна и ель; изъ лиственныхъ— 
береза, осина, ольха, а также прямослойный дубъ.

Дорога лесная. Дорога, пролегающая по лесу; обыкновенно 
узкая, въ редкихъ случаяхъ ремонтируемая; глухая.

Д. лйсовозная— по которой возятъ лесные матер1алы съ 
мЬстъ заготовокъ къ местамъ складовъ или къ присганямъ и рын- 
камъ А. Н. Краузе нредлагаетъ называть такъ рельсовый путь 
для возки лесныхъ матер:аловъ, въ отлшпе отъ дороги лезовозной 
грунтовой, которую следовало бы называть Д. лесною.

Д . сабанная . Дорога, прокладываемая изъ лесу къ пристани 
или къ мксту склада лесныхъ матер1аловъ, для вывозки бревенъ; 
назваше происходить отъ татарскаго слова сабанъ—кряжъ, бревно. 
Иногда Д. с. вымащивается еловыми и осиновыми кругляками для



выйозйи по ним ъ б р евен ъ  н а  особаго рода  са н ка х ъ , н азы ваем ы х ъ  
колодками.

Д. шишкарная. Дорога для возки шишкарника; поперекъ 
ея укладываются толстыя дрова, въ разстоян'ш ‘/г аршина полЬно отъ 
полена, и по нимъ скользятъ волоки и шишкарникъ (Тверск., яросд.).

Доръ. Дощечки, получанлщяся отъ расколки прямослойныхъ 
хвойныхъ кряжей; для 1 саж., толщ, до Vs дюйма и шир. 3 — 4 в. 
Употребляются на покрытие зданш, на устройство драничныхъ за- 
боровъ и пр.

Д. крышечный. Подъ этимъ назвашеиъ понимаютъ: I)  въ 
западныхъ губервгяхъ— гонтъ, 2 ) въ малороссгйскихъ—  обыкновен
ную, до 3— 4 аршинъ длиною дрань, выкалываемую изъ сосновыхъ 
кряжей и употребляемую въ более л'йсистыхъ мгЬсггностяхъ на крыши;
3) въ оЬверныхъ губершяхъ —  тонкую, до 3 лиши, короткую — до 
10  вершковъ и не широкую —  около 2— 27г вершковъ дрань упо
требляющую на иокрьте зданш. Этотъ родъ Д. к. им'Ьетъ большое 
распространение; изготовляется ручными способомъ при посредстве 
особаго струга; выделывается преимущественно изъ осины, но 
также и изъ ели— лучший, а иногда и изъ сосны. Продается тысячами 
или кубачами (250 штукъ), около 50 коп. за 1000; — называется 
чаще «дранка» или «гонтъ фпнляндскШ».

Досачивать дерево. Производили окончательную подсочку.
Доска. Выпиленная или вытесанная изъ дерева пластина, 

имеющая, при сравнительно значительной длине и ширине, неболь
шую толщину. Въ торговле собственно подъ именемъ Д. пони
мается доска выпиленная изъ дерева. Д. изъ сосны и ели, въ 
особенности изъ первой, составляетъ весьма существенный предмета 
нашей отпускной торговли, чрезъ беломорскШ и кронштадскШ порты. 
На московскомъ рынке Д. въ тесномъ смысле называютъ сорта 
досокъ въ 1 7 2  вершка толщиною, при 8 арш. длины ( 1-й сорта) и 
въ 1 ‘|4 в. толщ, и 7 арш. длины (2 -й сорта). Размеры Д. очень 
разнообразны; въ зависимости отъ нихъ, а также способа выпилки 
и качества древесины, на петербургскомъ рынке, напр, насчиты
вают!, до 30 различныхъ сортовъ досокъ. Въ мезенскомъ порте все 
доски делятся по чистоте ихъ на 5 сортовъ: 1-й сортъ — безъ 
сучьевъ, вполне гладкш; 2 сортъ — съ 2 или 3 сучками въ доске; 
3-й сорта имеетъ 5— 10 сучковъ; 4-й сорта—более 10 сучьевъ, но 
безъ табачныхъ сучьевъ и, наконецъ 5-й сортъ —  ниже ирочихъ, 
составляетъ бракъ, нейду щш за границу. Кроме того, Д. назы
вается нередко по употребленш, смотря по тому на какой пред-



мстъ она йдетъ. Приводимый ниже назван'ш Д., при которыхъ не 
указана порода дерева, относятся какъ къ сосновымъ, такъ и къ 
еловымъ доскамъ; длина ихъ обыкновенно въ 3 или 4 сажени.

Д. абаполевая. При распиловке бревна следующая за горбы
ле мъ доска, съ обзоломъ.

Д. аршинная. Такъ называются въ курмышскомъ у4здгЬ ду- 
бовыя доски,' иду mi я на вьгд^лку паркетовъ и имеюшдя въ длину
1 арпгинъ, въ ширину 2— З1/* и въ толщину У* в.

Д . байдачная. Сосновая или еловая доска, длиною 9 арш. 
толщ. 1— V h  вершка, шир. различная.

Д. барочная. Доска отъ разобранной барки; всегда съ мно
гими круглыми отвертям и  отъ нагилей, которыми доска была при
креплена къ остову барки. Употребляется въ постройки, какъ де
шевый, но плохого качества матер1алъ.

Д. белычйская сйяльная. Служить для приготовленья дыръ 
подъ пос'Ьвъ дубовыхъ желудей. Обыкновенная, удобная длина около
2 метр., при ширинТ 7— 10 сант. и толщине 4— 5 сант., съ ручкою 
н шипами, для пробивашя въ почве дыръ. (Рис. 57).

Доска бороздильная или бороздная. Доска, съ помощью 
которой выдавливаются на грядахъ питомника бороздки для посева 
въ нихъ семянъ. Конструкция и размеры различны. Д. б. гарцская 
(рис. 58); Д  б. нюрнбергская (рис. 59).

Доска бочарная, бочечная, бочковая. Клепка (Казанск.).
Д. бракован. Такъ называютъ доски съ гнилыми, табачными 

сучьями и съ большими трещинами.
Д. водопольная—выпиленная изъ водопольнаго бревна.
Д. воробинная или воротовая. Плахи, надеваемыя на версты 

плота для устройства воротовъ; шир. 71/* вершк., толщ. 3— ЗУУвершк.
Д. галерная—при 6 верш. шир. и 3 дюм. толщ., дл. 2 1/а— 

10 арш. (Хере. Бессар.).
Д . гербовая—д. абаполовая (Спб.)
Д. двойнпвъ— на астраханскомъ рынке доска въ Ч» в. толщ.

Рис. 57. Рис. 58. Рис. 59.



Д. днищевая—въ баржЬ кладется на дно; 5— 10 вершк. шир 
при 3 в. толщин!;.

Д. заплесная. Нетолстая д., прибиваемая для возвышен in 
бортовъ судна, для защиты товара отъ заплескивашя водою.

Д. искусственная. Приготовляется въ Америк!; изъ древес
ныхъ опилокъ, связуемыхъ портландскимъ цементомъ. ЗамЬняетъ 
доску изъ дерева; при употреблеши въ дЬло просмаливается.

Д. кадушечная. Дубовая клепка 1 — 13U арш. дл., ‘/2— 3U в. 
толщ., 3—5 верш, шир ; идетъ на кадки для со лен! я рыбы.

Д. красная—лежащая но борту расшивы, на головахъ кокоръ, 
подъ обноснымъ брусомъ (Волга).

Д. кровельная—-идущая на крыши; 1— 11/з д. толщиною.
Д. купорная. Клепка бочечная (Баз.).
Д. ларевая—толщ. 4 д.
Д. лафетная— 2 в. толщ, и 8‘/i— 91/* в. шир. Выпиливается 

изъ самыхъ чистыхъ комлевыхъ частей-(Моск.).
Д. мадрильная —д. ларевая.
Д. обаполевая— абополевая.
Д. обзольная—съ необрЬзанными кромками; въ поперечномъ 

сЬчеши не представляетъ прямоугольника, такъ какъ по краямъ 
остается обзолъ.

Д. обрЬзная—края опилены такъ, что въ сЬченш, по всей 
длинЬ доски, получается прямоугольникъ съ углами безъ обзола.

Д. обрЬзная сердцевая—выпиленная изъ средины бревна, 
съ сердцевиною.

Д. обрЬзная съ отливомъ—по всей длин!; доски, по ребру 
имеется нисколько обзола.

Д. обшивная. Толстая большею частью сосновая доска, иду
щая на обшивку судовъ по борту.

Д. обыкновенная —въ КаховкЬ доска 3U в. толщ.
Д. палубная. Шир. 3 в.; толщ. I 3/* п.
Д . паркетная—дубовая, толщ. 1/а", дл. и шир. различны; идетъ 

на приготовлеше наркетовъ.
Д. перовая—толщ, ‘/г д.
Д. пильная— выдЬланная изъ бревна пилою.
Д. плотная. Такъ называется на Петербургскомъ рынк!; сортъ 

досокъ лучшаго качества, безъ трещинъ и если съ сучками, то съ 
немногими и притомъ плотными.

Д. половая— толщ. 11/а в., шир. 63/-*—9 вешв. (Моск.); толщ. 
2 4 i  д., шир. 9, 10, 11 и болЬе д. (Петерб.); толщ 2— 2lh  д., 
шир. 5—6 вершк. (Хере. Бессар.); дл. 9 аршинъ.



Д. полубарочная. Н а петербургскомъ и кронштадтскомъ 
рынкахъ такъ называются доскп въ большей или меньшей степени 
съ бракомъ, доски 2 и 3 сорта.

Д. полуобрезная —  съ болылимъ количествомъ обзола ио 
краямъ; местами Д. п. называютъ доску абаполовую.

Д. полуобрезная чистая. Доска у комля обрезанная въ острый 
кантъ, по средине остается часть заболони, а къ вершин!, вовсе 
не очищенная отъ обливинъ; получается изъ закомлистаго дерева.

Д. посадная. 1) Обыкновенная толстая доска, съ выемками но 
одному краю; служитъ для иравильнаго разм!.щешя растенШ при 
посадке въ канавки. Д. 
п. прикладывается къ 
краю канавки, вырез
ками къ ней; въ каждую
выемку вставляется _

. Рис. 00.
растете, такъ чтооы
корни опустились въ канавку, if затемъ весь рядъ засыпается но 
канавке землею. 2) Д. съ колышками для пробивашя ды]>ъ въ 
почв!. (Рис. 60).

Д. п. Мутшелсра. Служитъ для той же цели, какъ Д. посадная 
такого же устройства, съ тою разницею, что вставленный въ вырезы кор
нями вверхъ растенья прикрепляются шнуромъ, вдоль доски протяну
тыми, чтобы можно было опрокинуть доску сърастешями надъ канавкою, 
корнями въ нее; по засыпке корней землею шнуръ ослабляютъ, 
доску сдвигаютъ и затемъ уже заделываютъ посадку. (Рис. 61).

Рис. 61.
Д. посевная—бельгШская сеяльная и бороздильная.
Д. праздничная—браковал съ табачнымъ сукомъ.
Д. полуторная—толшнною въ 11/з дюйма или I1/2 вершка. 
Д. пол у чистая—полуобрезная.
Д. нятерпкъ—на астраханскомъ рынке доска въ 7/е верш, 

толщиною.



Д. редкая. Вракъ кронштадтский тоньше двухъ дюймовъ, при 
ширине въ 7, 9, 10 и 11 д.

Д. рядовая—выпиливаемая изъ кряжа между горбовой и серд- 
довой досками; изъ одного кряжа, смотря по толщин!; его и досокъ, 
получается различное количество. На Волг!; Д. р. называютъ смесь 
досокъ крайнихъ и среди ихъ, выпиленныхъ изъ одного и того же 
бревна.

Д. сердцевинная, сердцовая—изъ средины бревна, заклю
чающая сердцевину.

Д. столярная— безъ сучьевъ и трещинъ. (Спб).
Д. супозая—шеиенистая, свилеватая.
Д. съ плотнымъ сукомъ. Всякаго сорта доски, съ сучьями 

крепкими, нем'Ьшающими употреблений доски въ дело, гд'Ь не тре
буется отъ доски особенной наружной чистоты.

Д. съ табачнымъ сукомъ— низппй  сортъ, д. бр ако ван н ая .
Д. С'Ьяльная. См. доска бельгшская сйяльная.
Д. тарандтская. Такъ называется простаго устройства ин- 

струментъ для измерения высоты стоящихъ на корнй деревьевъ. 
Состоитъ изъ квадратной доски, одна сторона которой разбита на

мельче квадраты, стороны кото- 
рыхъ соотвйтствуютъ единице 
меры, въ которой измеряется раз- 
стояше отъ дерева и высота его. 
На трехъ углахъ прикреплены 
дшптры для впзирован!я, а въ 
вершин!; одного угла отвесъ Де
лен'; я на стороне параллельной 
линiii визирован!я составляют;, 
скалу вьтсотъ, а не перпендику
лярной къ ней— скалу разстояшй 
наблюдателя отъ дерева. Ilepe- 
сечешсмъ отвеса съ лпшями той 
и другой скалы определяется, по 

скал!; высота, высота дерева, въ тТ>хъ единидахъ м!;ры, въ какихъ 
измерено разстоян1е наблюдателя отъ дерева — Инструмента осно- 
ванъ на нодоб1и трехугольниковъ. (Рис. 62).

Д. тартаковая—машинной выпилки изъ круглаго кряжа по-
лучистая доска. (Западн.). (Ота польскаго слова tartak—лесопиль
ный заводъ).

Д. тесовая. Тесъ, доска толщ, въ 1 дюймъ (Петерб.).



Д. тонорная. Вытесанная изъ бревна топоромъ.
Д. тройникъ. На астраханскомъ рынке, доска толщ. 5/е вершк*
Д. умипальная. Деревянная доска, 

квадратная, около 1 фута въ длину, и 
ширину и въ 2" толщиною, съ руко
яткою. Служитъ для придавливашя слоя 
дерновой золы, которымъ покрываются 
семена при культурахъ по способу Бир- 
манса, а также для утрамбовывания 
почвы на грядахъ, предъ посевомъ се 
мянъ. (Рис. 63).

Д. четверикъ. На астраханскомъ ри0. 63.
рынке, доска толщ.' въ 3/4 вершк.

Д. чистая—въ которой часть кромки остается съ оболоной; 
тоже, что обрезная съ отливомъ.

Д. ч. съ отливомъ. Тоже, что чисто обрезная съ отливомъ.
Д. чисто-обр4зная.— ОбрЬзная
Д. ч. о. гладкая, односторонняя, Съ наружной, горбыльной 

стороны гладкая, безъ трещинъ, съ внутренней съ мелкими тре
щинами--иоровинкой; на петерб. рынке 9, 10 и 11 д. шир., при 
2х/з и 3 д. толщ.

Д. ч. о. заморская. Высппй сортъ, предназначенный къ 
отправке заграницу, безъ сучковъ; на петерб. рынке шир. 7, 9 
и 11 д., толщ. 2 1h  и 3 дюйма.

Д. ч. о. обыкновенная. Тоже, что гладкая, но съ неболь- 
шимъ количествомъ сучковъ; шир. 7, 8, 10 и 11 д., толщ. 1/з, 3А- 
1, 11/ 2, 2. З1/ 2 и 3 д.

Д. ч. о. отборная. Хорошаго качества доска, первый сортъ 
после заморской, безъ обливинъ; на петерб. рынке шир. 7, 8, 10 
и 11 д., толщ. 3 /4, 1, I 1/2, 2 и 21/2 дюйма.

Д. чисто столярная. 1-й сортъ— безъ сучковъ, съ неболь
шою обливиною, на петерб. рынке 7, 9, 10 и 11 д. шир., /а, 3/i, 
1, IV 2, 2, 2х/а и 3 д. толщ.; 2-й сортъ— тйже размеры, несколько 
сучковатая, съ большою обливиною.

Д. чистоширокая. У комлеваго конца значительно шире, 
чемъ у вершиннаго (изъ закомлистаго дерева), съ обзоломъ по 
всей длин!,.

Д. шестерикъ. На астраханскомъ рынке доска въ 1 в. толщ.
Д. шпунтовая. Н а петербургскомъ рынке доска 2— 21/ 2 д.



толщ, и 7 -  9 дюйм, ширины; на московскомъ рынке— дл. 6— 8 
арш., шир. 5— 7 в. толщ. 2— 21/* в.

Д. щ ененистан. Свилеватая, съ неправильно расположенными 
слоями древесины.

Д оходъ главный. Доходъ отъ л'Ьса, срубаемаго при главной 
рубке насажден! и.

Д. лесной. Совокупная стоимость всехъ пользовашй, доста- 
вляемыхъ леснымъ хозяйствомъ данной дачи.

Д. лесной непостоянный. По инструкщи 1839 г. объ 
исполнеши плановъ хозяйства въ лесахъ Царства Польскаго, къ 
Д. л. н, причисляется доходъ отъ смольняка, хвороста, сучьевъ и 
отъ существовавшего во время устройства леса валежника.

Д. л. постоянный. По той же инструкщи, доходъ отъ ство- 
ловъ растущихъ деревьевъ.

Д. массовый. Д . матер!альный. То количество древесной 
массы, выраженное въ нринятыхъ единицахъ меры, какое полу
чается ежегодно, отъ срубки леса на причитающейся площади и 
отъ промежуточныхъ прямыхъ пользований, т. е. отъ пользовашй 
древесиною.

Д. побочный. Доходъ отъ побочныхъ въ лесу пользовашй.
Д. промежуточный. Доходъ получаемый отъ насаждешя въ 

течении времени отъ возникновешя насаждешя до момента глав
ной его рубки; онъ выражается въ доходахъ отъ прореживашя, 
прочистки, выборки сухостоя и перестойныхъ деревьевъ и пр. 
промежуточныхъ пользовашй.

Д. прямой. Доходъ отъ пользовашя древесными материалами, 
доходъ отъ прямого пользовашя.

Д ош никъ. Большой деревянный чанъ, для мочки кожъ и 
иного унотреблешя (Новг.)

Дощанокъ. Цилиндрическая корзина, сплетенная изъ дучн- 
нокъ или изъ тонкихъ дощечекъ.

Дощакъ. Цилнндрическш, более широкШ нежели высоки! со
судъ изъ досокъ, съ однимъ дномъ.

Дощникъ. Дошникъ.
Дразга. Дрань.
Дранецъ. Линовое лыко, содранное осенью или же зимою 

когда оно довольно трудно отдирается отъ древесины (Костр.).
Драница. Отколотая отъ древеснаго кряжа (дубоваго, сосно- 

ваго, еловаго, пихтоваго или осиноваго) дощечка, длиною 15— 30 
дюймовъ (въ западныхъ губершяхъ длиною бываютъ до 3 .аршинъ),



шириною отъ 21/2 до 6 дюймовъ, смотря по размйрамъ кряжа и 
потребностями, употребляется для и окрьтя  жилыхъ и холодныхъ 
построекъ въ бол'Ье л'Ьсистыхъ м'Ьстностяхъ; въ llpyccin крыши так] и 
воспрещены, въ Швейцарш также.

Д. огибная. Такъ называются лучины, составляюпця бока кор
зины и вплетаемыя между обложкою и узенькою драницею (Тверск.).

Д. товарная—дл. 5— 6 фут., шир. 4 д., толщ. V2 д. (Курск.).
Д. узенькая. Вт. корзин!) та лучина, которая вплетается въ 

ст!шки между огнбными драницами (Тверск.).
Дранка. Драница
Дранощепина. 1. Измельченный осмолъ. 2. Большая лучина 

(Сибир.).
Дрань. 1) То же, что драница, но болЬе узкая. Д . ш т укат ур

ная , узкая дрань, въ вид!) лучины, для обивки стЬнъ подъ шту
катурку; дл. 3 арш., шир. 3U д., толщ, отъ V*— '/* дюйма. Въ за
висимости отъ толщины и связанной съ нею возможности, при 
употреблешя, раскалывать по толщин!), Д . ш. въ торговле бывастъ 
двойная— когда каждая драница можетъ быть расколота на две, 
одинокая или ординарная— толщиною около ‘/в дюйма, полуторная— 
около 3/и  дюйма толщ. Д . ш. рядовая или отборная -  такъ назы
вается дрань длиною въ 6 аршинъ, прямослойная (Ряз ). Выраже
ния дрань, драница, дранье, доръ часто не различаются.

Драть дрань. Раскалывать дрань на драницы. Дратка. Дрань.
Драчка. Деревянный гребень для обдЬлки пеньки; прпнад- 

лежитъ къ щепному товару.
Древесина. Внутренняя часть дерева, лежащая подъ корою. 

ОпредЬлеше зто, усвоенное обыденною жизнью, не вполн!) со
гласуется съ ботаническимъ определен']емъ Д ., но вполне точно 
выражаетъ то, что подъ именемъ Д. понимается въ лесоводстве.

Д. весенняя. Та часть годичнаго древеснаго слоя, которая 
образуется весною; она у большинства нашихъ древесныхъ породъ 
резко отличается отъ древесины более поздняго, въ растительномъ 
году, образовашя; вследств1е этого получается возможность оиредЬ- 
лешя числа годичныхъ слоевъ или возраста дерева (См. возрастъ 
дерева).

Д. внутренняя.— Др. отъ сердцевины до заболони; др. очи
щенная отъ заболони.

Д. водослойная— мягкая, дряблая, непрочная.
Д. куропатиная. Древесина дубоваго дерева, находящагося въ 

болезненномъ состоянии, причиняемомъ грибкомъ Thelephora Perdix.



Вольная древесина сперва принимаетъ темный бурбкрасный цв^тъ, 
потом» появляются на ней б'Ьлыя пятна, который загЬмъ образу
ются въ пустоты и древесина представляется какъ бы источенною 
насекомыми.

Д. надземная. Такъ называютъ древесный, стволъ, отъ места, 
на которомъ обыкновенно срубается онъ съ иня (около I 1/ 2 фу- 
товъ отъ земли), съ вершиною, сучьями и ветвями. Остающейся по 
срубке пень составляешь въ сущности также надземную древесину 
и некоторыми къ ней причисляется. Думаемъ, что правильнее пень 
причислять къ подземной древесине, такъ какъ въ огромномъ 
большинстве случаевъ онъ остается безъ у потреблен! я и не имеешь 
никакой цены, наравне съ корнями. Если же идетъ въ употреб- 
леше, какъ напр, у сосны и березы, то всегда вмесшЬ съ корнями. 
Даже у ели, нрп заготовке кокоръ, хотя пень идетъ въ дело не 
раздельно со стволомъ, но въ то же время и вместе съ корнемъ. 
Тоже п у сосны.

Д. осенняя. Та часть древесины годичнаго слоя, которая 
образуется къ концу растительнаго года; у большинства нашихъ 
деревьевъ она рЬзко отличается отъ слоя, образовавшаго ранее—• 
отъ древесины весенней (см.).

Д. пневая или подземная— пень и корни.
Д. прелая. Отъ дерева, давно лежавшаго на открытомъ месте; 

др. начавшая разлогаться и потому малопригодная къ де.ту; отли
чается пятнами более темнаго цвета, нежели остальныя места.

Д. утолщешя (Schenkelholz). Масса древесины, заключаю
щаяся въ стволовыхъ бедрахъ и составляющая, разницу между 
объемомъ части ствола отъ нижняго отруба, до точки измерешя и 
объемомъ цилиндра съ д1аметромъ основан in. равнымъ Д1аметру у 
тачки измерешя и съ высотою равною высоте измерительной точки 
(въ способе Пресслера—определешя массы ствола по условной 
высотЬ).

Д. резонансовая. Прямослойная, узкослойная, безъ малЬй- 
шпхъ нороковъ древесина, употребляемая на выделку музыкаль- 
ныхъ струнныхъ инструментовъ, декъ въ фортеньянахъ и т. н. 
Лучшею считается еловая, такъ называемая «лутица»; ценится 
очень высоко.

Д. ядровая. 1) Безъ заболони, внутренняя часть ствола.— 
2) древесина шЬхъ породъ, которыя имеютъ ядро и заболонь, какъ 
наир, сосна, дубъ, каштанъ настоящш, ясень, ильмъ, лиственница, 
тисъ, можжсвельникъ.



Древовалъ. Снарядъ для валки деревъ съ корнями, т. е. для 
совместной валки стволовъ и корчевки иней. По устройству своему 
Д. весьма разнообразны. Наиболее въ иностранной литературе
восхваляемые:

Д. Волана или HaccaycKifi. Состоитъ изъ доски кр'Ьпкаго 
дерева, съ поперечными на ней уступами, и изъ жерди, на
одномъ конце которой имеется же
лезный шпиль, а на другомъ въ 
разстояши 3— 4 дюймовъ отъ края 
вделанъ не толстый железный 
болтъ, выходящШ на 3—4" съ каж
дой стороны жерди. Для валки 
дерева укр4пляютъ, на некоторомъ 
отъ него разстоянш, на земле доску 
въ горизонтальномъ положеши, ус
тупами наружу, при помощи клинь- 
евъ; затемъ внираютъ жердь ост- 
рымъ концомъ въ стволъ, а дру- 
гимъ въ одинъ изъ уступовъ на Рис. 64.
доске и при помощи 3 рычаговъ, которыми действуютъ три рабо- 
чихъ, передвигаютъ нижшй конецъ съ уступа на уступъ, подкладывая 
рычаги подъ конецъ жерди и подъ конецъ болта. Такое передвижеше 
делается до техъ поръ пока дерево, отъ напора жерди, не пова
лится Требуетъ значительной силы и не всегда достигаетъ цели 
(Оиис. въ Allg. F. и J. Z. 1859 г.) (Рис 64).

Д. ф р анцузстй . Едва ли не самый древнейшш изъ Д., по- 
крайней мере о немъ упоминаютъ еще въ конце прошлаго столеНя 
дю-Гамель и Гассенфратцъ. Онъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ 
брусьевъ, соединенныхъ железными скобками на столько свободно, 
что одинъ брусъ можетъ двигаться по другому, ио направленш 
длины его. Къ верхнему брусу приделана металлическая шестерня, 
вращаемая особыми колесомъ и задевающая, при вращенш, зубцами 
за зубцы железной иолосы, прикрепленной къ нижнему брусу. Этотъ 
последшй устанавливается, при помощи доски и клиньевъ, непод
вижно у дерева, а верхшй брусъ движешемъ шестерни, удлинняя 
приборъ, напираетъ на древесный стволъ до техъ поръ, пока онъ 
не повалится въ противуиоложную сторону; для облегчешя валки 
корни подрубаются съ той стороны, съ которой установленъ Д. 
Снарядъ этотъ очень тяжелый и часто въ немъ ломаются зубья
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шестерни. (Онис. въ Schuster’s Anweisung zurn wohlfeilsten und 
grtindliehen Banm-und Stockroden).

Д. швейцарскш. Рекомендуется всУмп учебниками по лУсной 
технологш и считается многими луговодами лучшею въ этомъ родУ 
машиною (См. отзывы Денглера., Фишбаха, Фонъ-Грейерца въ 
«Monatsschrift fur das Forst-nnd lagdwesen» 1866). Состоитъ изъ 
пяти частей: 1) Деревяннаго крУпкаго рычага, длиною. 15а/в ф., 
окованнаго, мУстами, желУзомъ. Въ разстоянш 41/2 ф. отъ одного 
изъ концовъ рычага пропущенъ чрезъ него желУзный болтъ, на 
который навУшенъ ушкомъ желУзный, крючекъ, около 1 фута длины 
и до 3" толщ. Отступя 11 дюймовъ отъ болта, укрУпленъ другой 
такой же крючекъ и съ той же стороны рычага; между этими 
двумя крючками помУщенъ третШ такой же, но съ противоположной 
стороны рычага. Н а первый и второй крючки надУваются желУзный 
цУпи, изъ овальныхъ звУньевъ въ 7 или 8 лиши толщиною; на 
концахъ цУпей крючки. 2) ЖелУзной цУнп, при посредствУ которой

и третьяго на рычагУ крючка, 
рычагъ прикрУпляется къ со- 
сУднему со сваливаемымъ дереву 
или пню. 3) ЖелУзной цУпи или 
крУпкаго пеньковаго каната, 
укрУпляемаго въ верхней части 
ствола, подлежащаго валкУ; на 

рис_ б5_ концУ цУпи или каната жедУз-
ный крючекъ. 4) Пеньковаго или 

нроволочнаго каната,г, въ 30 или 40 футовъ длиною, съ ушкомъ на 
концУ и 5) длинной цУпи, въ 25— 30 фут., въ которую вкладыва
ются, при дУйствш Д., постепенно крючья цУней, надУтыхъ на 
первый и второй крючки рычага. ДУйсдае заключается въ посте- 
пенномъ перемУщенш по длинной цУпи крючьевъ цУпей, прикрУ- 
пленныхъ къ первому и второму крючкамъ рычага, вслУдств1е чего 
стволъ постепенно нагибается, пока не вывернется съ корнями. 
ПеремУщеше же достигается приближешемъ къ сваливаемому дереву 
то одного, то другого конца рычага, прикрУпленнаго къ сосУднему 
дереву или пню. Для дУйств'ш нужно по крайней мУрУ 4— 5 рабо- 
чихъ, но Д. ш. все же достигается цУль успУшнУе, нежели другими 
этого рода машинами. (Описанъ подробно въ журн. «Русское Сельск. 
Хоз.» 1870. № 1). (Рис. 65). Д. ш. можетъ быть употребляемъ и 
для корчевашя пней На рисункУ показана только часть рычага.

Древоводство. 1. Искуство выращивать деревья. 2. Заве-



деше, где выращиваются искуственными способами различный де
ревья.

Древоиззибрете. Часть науки лесной таксацш; учете  объ 
определен'! и формы, кубическаго содержашя и технической, по раз- 
мЬрамъ, пригодности древесины отд'Ьльныхъ деревьевъ и Ц'Ьлыхъ 
насаждешй въ различные п ерю д ы  возраста т й х ъ  и другихъ.

Древоизм1;ритель. Ксилометръ, приборъ для оиред!;лешя 
объема частей дерева и разныхъ магер'шловъ—дровъ, пней и кор
ней, сучьевъ, ветвей и хвороста. Довольно неуклюжее слово, упо
требляемое некоторыми вводитслями новой терминологш, русской, 
взаменъ иностраннаго слова ксилометръ. 2. Дендрометръ. 3. Вилка 
мерная.

Дре(о)воколка. Машина для раскалывашя пол'йньевъ; устрой
ство весьма разнообразно; д'Ьйствуютъ или наромъ или ручною 
силою; употреблеше весьма ограничено. Въ Poccin, кажется, Д. 
имеется только на тверскомъ л'Ьсонильномъ заводе. Въ большинстве 
случаевъ дрова раскалываются при посредстве топора колуна или 
обыкновеинаго дроворубнаго топора и клиньевъ.

Древомеръ. Вилка мерная.
Древонасаждеш е. 1. Въ нйкоторыхъ старыхъ лесоводствен- 

ныхъ сочинсшяхъ такъ называется насаждеше, т. е. пространство 
занятое растущими древесными растешями. (См. насаждеше).
2. Действ1е по посадке деревьевъ на данной площади, где они 
должны образовать насаждеше.

Древонасажденность. (Holzhaltigkeit). СреднШ запасъ на
саждешя на единице мСры площади его; запасъ на десятине. 
(Кенигъ, «лесная матем.»). Терминъ устарелый, теперь не упо
требляется.

Древоскатъ. Досчатын жолобъ, по которому спускаютъ ле
сные матер1алы съ горъ.

Древослов1е. Дендрология. Терминъ устарелый, весьма редко 
встръчающШся въ лЬсоводствениой литературе.

Древоспускъ. Древоскатъ.
Древостой. Въ погоне за новшествомъ некоторые авторы, 

безъ всякой надобности, предлагаютъ свои термины, взаменъ давно 
установленныхъ и всеми усвоенныхъ Следуя этому обычаю и 
г. Краузе (Народохоз. значеше деятелей лесного производства. 
Варш. 1891) предлагаетъ называть насаждение—Д ., счнтая этотъ 
терминъ более правильными (У).

Древосчетъ. Такъ г. 1. Полетаевъ назвали изобретенный нмъ



инструмента— мерную вилку, автоматически записывающую число 
изи'Ьренныхъ деревьевъ и величину д1аметровъ поиеречныхъ ихъ 
сечешй. Описанъ въ «Л’Ьсн. Журн.» 1877 г. т. III.

Древъе. Береста (Тверск.).
Древо4дъ. Бол'Ьзнь дерева, ракъ (nekrosis caries).
Дрема. Дрёма. Дремъ. Очень густой, труднопроходимый

Л’Ьсъ.
Дренина, Дрань.
Дресва. Древесные опилки.
Дригалка. Длинное, въ 4— 5 саженей весло, приделываемое 

въ голове и хвост'Ь плота, для управления имъ; заготовляется пре
имущественно изъ еловаго лгЬса.

Дробина. Жердь, идущая на вьтд’Ьлку дрогъ для экипажей; 
дл. отъ 6 фут. при толщ, около 3 д. Лучшгя считаются вязовыя, 
по вязкости древесины; въ болыномъ употребленш дубовыя и бе- 
резовыя; какъ более дешевыя— сосновыя и еловыя.

Дрова. По .тЬсному уставу дровама считаются: 1) деревья 
всехъ породъ и разм'Ьровъ на корн'Ь засохппя, криворастушдя, 
чрезмЬрно суковатыя и вообще имеют) я неправильный и значи
тельно уклоняющШся отъ цилиндрической формы стволъ; 2) деревья 
ивовыя, березовыя, ольховыя и орешника всякаго качества и раз
мера, также отростки отъ пней и корней техъ же породъ; 3) де
ревья сосновыя, еловыя и иихтовыя, когда они, по причине бо
лотистой, весьма сухой или иного дурного свойства почвы, не 
обещаютъ достигнуть толщины бо.гЬе 4-хъ вершковъ при корне. 
Это определеше закона давно уже разошлось съ практикою, кото
рая для зачислен)я лесныхъ матер)аловъ въ Д . руководствуется 
требовашями рынка й денежными разечетами. Вообще подъ Д . по
нимается лесной сортимента, идуирй для отоплен in жилыхъ зданШ, 
фабрикъ, заводовъ, паровозовъ, пароходовъ и пр. Заготовляется 
различныхъ разм’Ьровъ кряжами изъ всЬхъ лЬсныхъ породъ; каждый 
родъ употреблен!я им’Ьетъ свой лучшей сортъ дровъ

Д. аробныя. Дрова сухопутной доставки, на арбахъ (Кавк. 
Крымъ).

Д. байраковыя. Изъ уродливаго низкорослаго сосняка (Зап.).
Д банныя. Такъ въ Петербурге называютъ дрова 6 че

твертей въ длину, толстыя, неколотыя, обыкновенно изъ сухостоя 
или здороваго валежа, очищенныя отъ коры.

Д. бортовыя. Самыя лучппя изъ парии, кладущаяся по бор
тами судна, въ которомъ доставляются дрова на рынокъ.



Д. бУлышковмя. Дрова заготовленный изъ деревъ, съ ко- 
торыхъ содрана кора.

Д. веснодУльныя. Дрова нарубленныя весною и пролежав- 
шш лУто въ лУсу. Какъ просохппя, болУе удобны для перевозки.

Д. подоплавныя. Дрова, доставленньтя на рынокъ не въ су
дахъ, а сплавомъ розсынью или въ дровяныхъ плотахъ. Основательно 
считаются худшаго качества, въ сравнеши съ дровами доставлен
ными сухимъ путемъ или въ судахъ. Сплавъ непосредственно во
дою, хотя и не измУняетъ химическаго состава, но ухудшаетъ 
теплонроизводительную силу до 10 и болУе процентовъ, въ зависи
мости отъ продолжительности сплава.

Д. вУтвяиыя. Дрова изъ сучьевъ и вУтвей. Подъ этимъ 
же назвашемъ въ нЬкоторыхъ мУстностяхъ идутъ дрова изъ хво
роста, хворостъ на отоплеше.

Д, гармонныя. Липовые и березовые отрубки, дл. 3 арш., 
толщ. 4— 6 (иногда и болУе) вершк., изъ здоровой древесины; 
идутъ на гармонное производство; усчитываются кубическими са
женями; по употреблению, должны быть причислены къ сортимен
тами лУса подУлочнаго, а не къ дровяному лУсу (Тульск.).

Д . годовалыя. Пролежавпия годъ послУ срубки.
Д. горбылевыя (Schaalenliolz). Подъ этимъ назвашемъ въ 

РигУ и окрестностяхъ ея, куда только возможна доставка дровъ съ 
рижскихъ лУсопильнымъ заводовъ, извУстны дрова, заготовляемый 
изъ мелкнхъ горбылей. Длина дровъ такихъ 8 вершковъ. Продаются 
или сазкенями или рынгами; послУдними преимущественно бУдному 
люду, покупающему дрова по мелочами. Рынгъ сосновыхъ Д. г. въ 
1894 году стоили въ РигУ отъ 25 -  30 коп.

Д. горнын— доставленньтя къ мУсту потреблешя въ судахъ, 
на плотахъ сверхъ бревенъ, такъ что не бываютъ въ водУ, или 
же сухимъ путемъ; вообще дрова не бьтвтшя въ водУ при доставкУ.

Д- горУлыя— изъ горУлаго, нодсохшаго лУса.
Д. гузкевыя—доставленньтя сухимъ путемъ, гузкомъ.
Д. двуполУнныя— длина въ 2 аршина.
Д. двухчетвертовыя *)— др. длиною въ ‘/а арш. (Иск.).
Д. депутатныя Такъ называются въ ЦарствУ Польскомъ 

дрова, заготовляемый въ казенныхъ лУсахъ для нриходскихъ школъ, 
богадУленъ и пр. учрежденш, имУющихъ право на безплатное полу- 
чеше дровъ изъ казенныхъ лУсовъ.

*) Подобнаго'^рода назван! я даются дровамъ по размЬрамъ длины по- 
лЬньевъ. См. сажень.



Д. длиннополЬннм я—долготье.
Д. дощатыя—заготовленный для горныхъ заводовъ, дрова 

мелко расколотыя (Уралъ).
Д. елтышевыя, елтышныя. Круглякъ, не колотыя дрова 

(Нермск.).
Д. жаровыя—изъ сухоподстойнаго, сухого лгЬса, быстро воспла- 

меняющ1яся.
Д. засй ч н и я—такъ называются въ Тульской губ. дрова изъ 

стараго и перейстойнаго леса.
Д. калильныя— тоже что дощатыя; длина таже, что и курен- 

ныхъ дровъ, но колются мельче.
Д. квартнрпы я— длина пол'Ьньевъ въ 1 аршинъ, заготовляются 

для отоплешя избъ и квартиръ заводскихъ и городскпхъ жителей 
(Уралъ).

Д. колоты я. 1) По правиламъ для составлено! таксъ въ л'Ь- 
сахъ Царства Польскаго, называются т а т я  д., который нм'Ьютъ тол
щину не мен'Ье 6". 2) В сятя  дрова, расколотыя на плахи или чет
верти изъ круглыхъ пол'Ьньевъ.

Д. кош енковы я—заготовляемый кошенками.
Д. куренны я -предназначенным для пережигашя въ уголь 

(Уралъ); въ Пермской губ. заготовляются длиною въ 7 четвертей 
аршина; измеряются бадогами (см.) и куренными саженями (см.).

Д. лупеж ны я, Д. лутош ны я. Д. бельниковыя.
Д. летовалыя—годовалыя.
Д. меженный— изъ обезкоренной осины (Калужек.).
Д. натерблы я— полусгнивппя (Иск.).
Д. недом ерны я— остряковыя
Д. обвеспелы я. Дрова осенней рубки, простоявипя въ лесу 

зиму л'Ьто и осень, до вывозки изъ лесу во вторую нослЬ рубки 
зиму; тоже что Д. годовалыя.

Д. обвяловыя— пролежаышя лето въ .тЬсу.
Д. оберландсш я. Такъ назывались дрова, заготовлявппяся 

изъ нагорныхъ дачъ курляндской губернш крестьянами, въ счетъ 
натуральной повинности, и доставлявнияся теми же крестьянами,также 
въ счетъ натуральной повиности, въ городъ Митаву и Баускъ для 
нЬкоторыхъ месть и должностныхъ лнцъ. Такая повинность осно
вывалась на лривилегш, данной н'Ькогда этимъ городамъ бывшими 
курляндскими герцогами *) и на расиоряженьяхъ русскаго прави-

*) 1аковомъ въ 1670 г., Петромъ въ 1792 г., Эрнестомъ 1оанномъ въ 
1764 г.



тельства. Всего заготовлялось 28751/з куб. саж. дровъ, изъ коихъ 
2188 доставлялись сплавомъ, а остальныя гужомъ. Высочайшими ио 
вел’Ьшемъ 7 августа 1864 г. повинность это отменена съ 1865 г.

Д. облупныя. Дрова безъ коры; получаются изъ старыхъ 
деревьяхъ, легко теряющпхъ кору ири сплаве; или же изъ березъ 
по сдирке съ нихъ бересты. Д . о. березовыя на некоторыхъ рын- 
кахъ ценятся дешевле дровъ съ корою кои. на 25 на сажень,

Д. остряковыя — заготовленный топоромъ, а не нилою. и 
потому съ остряками.

Д. паловыя. Дрова остающейся на сжигаемыхъ нодъ нови 
пространствахъ и только обгорелыя, а затемъ складываемый въ 
кучи для окончательнаго сжигашя.

Д. передетовыя. Дрова пролежавппя лето въ ноленницахъ 
въ лесу.

Д. пильпыя. На петербургскомъ рынке такъ называются 
дрова заготовленныя пзъ леса отъ разломанныхъ барокъ и вообще 
судовъ, которыя, достигнувъ по НевЬ Петербурга, назадъ уже не 
возвращаются и здесь поступаютъ въ разломъ. При этомъ лучипй 
матер1алъ идетъ на постройки и на заборы, а более мелкш и по
порченный на Д . п

Д. плаховыя— колотый или на столько толстыя, отъ 3 верш., 
что подлежать расколке. (Екатер.).

Д. плашныя. Д. плаганякъ. Заготовленныя изъ иней и 
сучьевъ, имЬющихъ въ тонкомъ конце не менее 6 дюймовъ. (Гу- 
бернш привислянсюя).

Д. прогонпыя— плывущш мимо но реке, ири сплавЬ розсы- 
пыо; прибиваемыя къ берегамъ собираются прибрежными жителями 
(назаконно).

Д. разнополенныя. Дрова изъ различныхъ породъ (Сарат.).
Д. р ощ п н етя — изъ моложаваго или средневозрастнаго .лЬса, 

дрова здоровыл. (Тульск.); дрова несплавныя (Моск.)
Д. рубанка. Въ западныхъ губершяхъ такъ называются дрова 

12 вершковой длины, тошая, съ частью полЬньевъ въ 2 и I1/» 
вершка, изъ различныхъ нородъ Прежде подъ этимъ назвашемъ 
шли только тошая, изъ вершинъ и сучьевъ дрова, для заготовки 
которыхъ не требовалась пила; они «рубились»; теперь же къ такимъ 
дровамъ требуется значительная подмесь более крупныхъ, колотыхъ 
поленьевъ.

Д. сметниковыя. Д. сметпичныя— изъ смеси разныхъ по-



родъ, преимущественно осины и березы, идупия на выжегъ смет- 
ничнаго угля. (Уралъ).

Д. соловаренныя— полУнья 6U длины, идушдя на выварку 
соли. (Пермск.).

Д. сплавиы я водоплавныя.
Д . сушняковыя— изъ валежника и сухостоя.
Д. съемничнын. Дрова бУльниковыя.
Д. товарный. Дрова изъ иолУньевъ дл. 6— 8 четвертей 

(Москва).
Д. трактирныя. Лучппя, толстыя дрова, дл. въ 3U аршина 

въ МосквУ и въ 8— 9 в .—въ Петербургу.
Д. угольныя. Др. товарный 8U мУры. (Москва).
Д. штатный. Дрова, заготовляемыя за плату съ мУры полУн- 

ницъ и предназначаемыя для пережога въ уголь (Уралт,).
Дровенище. МУсто, на которомъ лУсъ сплошь срубается на 

дрова; сплошная дровяная лУсосУка.
Дровенки. Салазки, ручныя дровни.
Дровенщикъ. Рабочш, заготовляют,iii дрова.
Дровнна. Дровпнина. ПолУно (Тверск.).
Дровни. Сани очень грубой конструкщи; безъ кузова и отво- 

довъ. Служатъ для возки дровъ, бревенъ и пр.
Дровно. Дрова. (Орл.).
Дровоколка. Снарядъ, машина для расколки крупныхъ ио- 

дУньевъ. См. древоколка.
Дровоколъ. РабочШ, раскалываюнцй дрова.
Дровометка. Бросаше дровъ съ берега въ рУку, для сплава.
Дроворубка. 1. Заготовка дровъ. 2. ЛУсосУка дровяная, л. 

занятая дровяными лУсомъ.
Дроворубъ. 1. Такъ назывался чсрнорабочш при лУсничемъ 

въ ЦарствУ Польскомъ, предназначавшшся для заготовки дровъ для 
лУсничаго, для посыл жъ, охранения дома и подобныхъ работъ; жа- 
лованье Д . получали отъ казны. 2. ДровосУкъ, рабочШ, заготов- 
ляющш дрова.

Дров осушка. Печь для сушки дровъ.
ДровосУка. ЛУсосУка, назначенная для рубки дровъ. (Уралъ). 

Въ ст. 123. Уст. ЛУсн. такъ называется мУсто, отведенное для рубки.
ДровосУкъ. 1. Дроворубъ. 2. ЛУсосУка (Уралъ).
Д. валовой. Сплошная лУсосУка. (Уралъ).
Дровяникъ. 1. ЛУсопромышленникъ, занимаюнцйся только 

или преимущественно торговлею дровами. 2. Дровяной лУсъ.



Дровяннца. 1) Пол'Ьнница дровъ. 2) Топоръ для рубки дровъ, 
узкШ, съ длиннымъ топорищемъ.

Дрога. Дрожипа. Грядка 1.
Дромъ. Буреломъ, поваленный и поломанный Л'Ьсъ, также 

обломки вершинъ, сучьевъ и т. п. хламъ.
Другачъ. При выд'Ьлкй изъ одного древеснаго ствола болЬе 

одного бревна,—бревно следующее за комлемъ 2.
Друзгъ. Сухостойный лесъ, сухой хворостъ.
Друкъ, дручина, дручища, дручокъ. Жердина, колъ, ры- 

чагъ, слега.
Дрыгалка, Весло на судне, заменяющее руль. Длина до 

11 арш. (Смол.).
Дрыговка. Дрыгалка (Волынск.).
Дрюкъ. Колъ, короткая до I 1 h  сажени длиною жердь.
Д рю чекъ. Дрючима. 1. Дрюкъ. 2. Лесной волжскШ товаръ, 

преимущественно березовый, частью, продольными полосами, очи
щенный отъ коры, дл. до 1V2 сажени, при толщ, въ 2 и 3 вершка, 
употребляемый на экипажный изд'Кйя. 3. Въ саратовской губернш 
такъ называютъ неболыше столбики, служашде основашемъ жврдне- 
вымъ заборамъ.

Дрябло. Дерево съ рыхлою непрочною древесиною; дер. мяндо- 
вое, мяндачъ.

Дряблость. Первая степень, начало разложеюя древесины.
Дрябь. Дрябло.
Дрязгъ. Мелкш хворостъ.
Д рянина. Дранина.
Д убасъ. Дубовое корье для дублешя кожъ.
Дубельтакъ. Шпала двойной длины.
Дубень. Дубовое корье для дублешя кожъ.
Д убецъ. Прутикъ, розга.
Дубина. Дубовыя бревна и вообще дубовый лЬсной матер1алъ 

(Южн. русск.).
Дубинникъ. 1. Чернильные ор'Ьшки (Galla tinctoria), наросты 

на вЬтвяхъ и листовыхъ черешкахъ дуба. 2. Дубовый лЬсъ.
Дубица. Комяга.

Д убло. Древесная кора (безъ различ1я породы) для дубле
ная кожъ.

Д у б л ан к а  Дубинникъ 1.
Дубникъ. Дубнюгъ. Дубня. Дубиякь. 1. Молодой дубовый



л'Ьсъ илп насаждеше молодого дуба. 2. Дубовая кленка, въ необ- 
дЬланномъ видЬ. 3. МЬстами, вообще дубовая кленка.

Дубовина. Дубовая кора для дублешя кожъ (Пск.).
Дубовникъ. Дубовый лпстъ.
Дубрава. Дуброва. Небольшой лиственный лЬсъ, на ровномъ 

мЬстЬ. Въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ юга выражеше Д. относится 
только къ рощамъ, состоящимъ преимущественно изъ дуба. Профес- 
соръ А. Ф. РудзкШ предлагаетъ такъ называть дубовые высоко- 
ствольники.

Дубровина. 1. Верезовый лЬсокъ среди болота. 2. НерЬдко 
употребляется въ смыслЬ дуброва. 3. Пространство поросшее мел
кою березою, березнякомъ (С.-Петерб.).

Дубъ. Древесная кора, употребляемая для дублен! я кожъ 
(березовая, еловая, дубовая, ивовая и пр.).

Д. боровой. Дубъ (дерево), растущш на сухихъ возвышен- 
лыхъ мЬстахъ, на почвахъ съ большою примЬсью песка. ЦЬнится 
особенно, по мелкослойности и твердости древесины, впрочемъ 
мало упругой.

Д. водяной. Д. ольсовый.
Д . дубровный. Д. боровой.
Д. зкелЬзный. Д. ольсовый.
Д. казанскш. На петербургскомъ рынкЬ такъ называют!, 

дубовую древесину, приплавляемую изъ казанской, нижегородской 
и симбирской губернш; онъ цЬнится ниже доставляемаго изъ Риги

Д. каменный. Д. боровой.
Д. короколъчатый. Толстый, коряжистый (въ иЬсн. и сказк.).
Д кряковистый. Кряжевистый, толстый, здоровый. Слово это 

нерЬдко встрЬчается въ былинахъ.
Д. луговой. Зимшй дубъ (Quercus robur).
Д. моренный. Подъ этимъ назвашемъ извЬстна у столяров!, 

древесина дуба, извлекаемаго изъ рЬчекъ и озеръ, гдЬ онъ нахо
дился очень долгое время, быть можетъ цЬлыя столЬНя, засыпан
ный пескомъ и занесенный иломъ Верхше слои всегда обгнивппе, 
но внутренняя древесина очень крЬпка, получила тсмио-бурый, 
иереходянцй въ черный цвЬтъ, легко полируется и поэтому очень 
цЬнится для столярныхъ издЬлШ. Добывается случайно, когда 
обнаружится часть дерева, по спадЬ весеннихъ водъ и вслЬдсипс 
обмелЬн'щ рЬки.— Интересъ представляетъ для исто pin прежняго 
распространена! древесн1.!хъ породъ. Для иолучешя хорошаго ка
чества Д. м. его тотчасъ по извлечен)!! изъ воды, не давая ему



обсохнуть, расшшгваютъ въ доски; ихъ кладутъ на 2 или на 3 
м'Ьояца въ конскШ навозъ, после чего нредохраняютъ отъ дМстчня 
солнечныхъ лучей и ветра, прикрывая толстымъ слоемъ соломы. 
Въ такомъ внд'Ь сохраняется Д. м. до совершеннаго высыхашя. 
Д. м. встречается повсеместно въ южной и средней Россш, н 
даже въ новгородской губернш, где въ настоящее время дубъ 
редко встречается въ дикомъ состоян'пг, въ виде крупныхъ де
ревьевъ, кагая извлекаются изъ дна речекъ напр, невдалеке на 
севере отъ ст. Любань, возле деревни Дубки.

Д. ольсовый. Дубъ растущш въ лйсахъ побережныхъ, а 
также на буграхъ, расположенныхъ среди низменныхъ мЬстъ, за- 
нятыхъ преимущественно черною ольхою; при высыханш даетъ 
много трещинъ, а потому ценится ниже д. бороваго.

Д. переходпый. Дубъ, древесина котораго по техническими 
качествами составляетъ средину между дуб. боровыми и осиновыми.

Д. петровсшй. летш й дубъ (Qnercus pedunculata Willd). Такъ 
называется въ южныхъ губершяхъ по причине цветешя своего 
въ начале Петровки.

Д . свинцовый. Д. ольсовый.
Д. тростобойпый. Дубъ легко колющшся, до возможности 

колоть на трости (Кавказъ).
Д . черный. Дубъ моренный.
Дубяпка. 1) Ыаростъ на дубовомъ листе и желуди, причи 

няемый орехотворкою (Кпоррег). 2) Кадка выдолбленная изъ 
дупловатаго отрубка (Урал.).

Дуга. 1) Удлиненно согнутый круглый дрючокъ, колъ или • 
четырехгранный брусокъ, вставляемый при запряжке, концами къ 
низу, между оглоблями экипажа и соединяемый съ ними гужами 
хомута; заготовляется изъ вяза, черемухи (лучнпя), вербы, дуба, 
березы и тополей. 2) Корневая часть кокоры.

Ду™ . Сосновые бруски, на которыхъ укрепляются решетины 
подъ судовую крышу.

Дуговникъ. 1) Лесной матер!алъ, изъ котораго пригото
вляются дуги. 2) Ивовый лесъ, предназначаемый исключительно 
для выделки дугъ. Съ этою целью искуственно разводятъ ветлу въ 
уездахъ лукояновскомъ, медынскомъ, белгородскому новооскольскомъ, 
корочанскомъ и тимскомъ. Культура ивы на дуги представляется 
очень выгодною; получается до 100 рублей дохода съ десятины въ 
годъ, при единовременной затрате до 300 рублей.

Дуговое. Въ мЬстностяхъ, нынЬ очень редкихъ, где лесъ



продается съ учетомъ по числу подводъ, такъ называется плата, 
взимаемая съ каждаго воза (дуги) за право вывезти изъ лУсу возъ 
матер1аловъ по условш (см. съ дуги).

Д уж пик'ь Кустарь, занимающийся выдУлкою дугъ. (Пенз.).
Дуль. Древесное дупло (Тверск.).
Дуля. Дерево и плодъ груши. (Запади.).
Дупелька. Выдолбленная изъ одного отрубка (липы или осины) 

кадочка (Новг.)
Дупле. 1) Дупло. 2) Остовъ бочки вчернУ, безъ донъ и обру

чей, скрУпленный только бичевкою или же двумя обручами, но 
одному на каждомъ концУ.

Дупленка. 1) Дупелька (Костр.). 2) Дупло.
Дуплина. Дупловатость. Дупло неболынихъ размУровъ.
Дупло. 1) Образовавшаяся въ деревУ, отъ выгнивашя н 

разрушешя древесины, пустота. Д . иногда происходить отъ выжи- 
гашя древесины пожаромъ или огнемъ, нарочито разводимымъ, 
напримУръ пастухами. Дерево съ Д. въ большинству случаевъ не
пригодно на строевой матер)алъ; при Д. большихъ размУровъ идетъ 
только на дрова, но иногда поступаетъ на выдУлку ульевъ и кадокъ 
(дуплянокъ). 2) Зажигательный каналъ въ стоячемъ кострУ.

Дупловатость. Дупло.
Дупля. Дуплина.
Д уплянка. 1) Выдодбленая изъ липы небольшая кадочка, 

лагунъ. 2) Долбленый улей.
Дупляность. Наросты на деревУ, подъ которыми древесина 

начала уже разлагаться, загнивать.
Д уриш етъ. Средняя длина брусьевъ или бревенъ данной 

партш, получающаяся отъ раздУлешя суммы длины всУхъ брусьевъ 
или бревенъ данной партш, на число ихъ; имУетъ значеше при 
опредУленш цУны ногоннаго фута бруса или бревна, увеличи
вавшийся съ увеличешемъ Д. (нУкот. западн.). (Испорч. нУм. 
Durchschnitt).

Дчанъ. Старинная мУра дровъ. Въ расходной кнпгУ новго- 
родскаго Софшскаго дома записано, подъ 1548 год. «Купленъ дчанъ 
дровъ на сарай, а денегъ дано 47 алтынъ безъ 2 денегъ въ мо
сковское число». СлУд. Д. стоилъ 280 денегъ, а такъ какъ веда 
въ тоже время стоила 6 'U денегъ, то можно полагать, что Д. за- 
ключалъ 45 ведъ.

Дыбупъ. Непроходимое, тонкое мУсто въ лУоу (Арх.).
Дыль. 1) Брусъ, б. ч. сосновый, толщ. 5— 6 д., шир. 10 — 12 д.



дл 2— 3 саж., получается чрезъ расколку или распиловку по длинЬ 
болЬе толстыхъ брусьевъ на двЬ части, 2) Доска 2 д. толщины 
12— 13 д. ширины.

Дымокуръ. Гнилое дерево зажженное. Горитъ медленно и 
обильными дымомъ отгоняетъ комаровъ, при ночлегахъ въ лЬсу. 
(Пермск.).

ДЬдки. Низкорослый широко развЬтвляюицяся сосны (Черн.) 
«выписывали сЬмяна лутицы, а вышли дЬдки».

Дюжа. Дюжка. Дежка.
ДЬленецъ. Короткая сосновая доска (Арх.).
ДЬлеш е па кварталы. РаздЬлеше всей площади дачи, про

сЬками или живыми урочищами, на части, определенной величины 
и формы, называемый кварталами (см.).

Д. на в. естественное. РаздЬлеше дачи на части (кварталы; 
определенной величины, при чемъ т а т я  части разграничиваются 
частью нарочито проводимыми просЬками, частью живыми урочи- 
щами. ПрнмЬнимо преимущественно въ горныхъ лЬсахъ или дачахъ, 
состоящпхъ изъ неболыиихъ отдЬльно одинъ отъ другого лежащихъ 
участковъ.

Д. на к. искуственнсе. РаздЬлеше дачи взаимно пересЬкаю- 
щимися подъ прямыми углами просЬками на части (кварталы) 
опредЬленной величины и формы (см. кварталъ). ПримЬнимо пре
имущественно въ ровныхъ мЬстностяхъ.

Д. на к. смешанное. При этомъ дЬленш пользуются живыми 
урочищами, дополняя ихъ, по мЬрЬ надобности, нарочито проводи
мыми просЬками.

ДЬлить мочала. Приготовлять изъ мочала основу для тканья 
рогожъ.

Д Ь лянка. 1) Часть назначенной въ рубку .лЬсосЬки, отгра
ниченная внзиромъ или живымъ урочшцемъ. 2) Межа между лЬс- 
ными дачами (Уралъ). 3) По инструкщи для унравл. лЬсн. частью 
хребта Уральскаго, мЬста рубокъ при выборочной рубкЬ, извЬстныя 
и соразмЬрныя силамъ лЬса, 4) Г. А. Теплоуховъ, въ своемъ 
сочинен] и «Устройство помЬщичьихъ лЬсовъ» называетъ такъ 
кварталъ. НынЬ такого значешя Д. никто не придаетъ, 5) Гиль- 
деманъ (JI. ж 1833, II) называетъ (не основательно) участокъ въ 
лЬсу съ выборочнымъ хозяйствомъ, предназначенный для выборки 
въ данный годъ приспЬвшаго лЬса.; въ отлич1е отъ лЬсосЬки въ 
лЬсу со сплошною рубкою.



Д'Ьтинецъ. Подъямокъ въ с м о л о го н н о й  я м !,: м е с т о  куда сте- 
каетъ смола, выпариваемая изъ осмола, лежащаго въ ямй.

Д'Ьтка. Верхняя часть весла, на которой находится ру
коятка.

Дюжина нормальная. Дюжина численная англшская.
Дюжина стандартная. Дюжина численная англШская.
Д. численная апгупйская. (Англ. Standardhundrend). Еди

ница мйры при учетй досокъ, отправляемыхъ изъ б'Ьломорскихъ 
и балтшскихъ портовъ на лондонскш рынокъ Д. составляетъ V ю 
часть стандарта или 16,5 куб. футовъ плотной древесной массы. 
Число досокъ, идущихъ на 1 Д. зависитъ отъ размеровъ ихъ. 
Для определен'! я. числа погонныхъ футовъ досокъ,. идущихъ на 
1 Д. нужно 16,5 куб. фут.— 28512 куб. д. разделить на произве
д ете  изъ ширины на толщину доски въ дюймахъ, умноженное 
на 12.— Для определения же числа досокъ въ 1 Д . нужно полу
ченное по вышеизложенному частное разделить на длину доски 
въ футахъ. По этому разсчету одну Д. составляютъ:

При толщин!; доски: и ширин-! ея:
1 дюйм. 11 дюйм 216 пог. Фут.
1 » 9 У> 264 » »
1 » 7 » 339,4 » »
ЕЛ » 11 » 144 » »
Е л » 9 » 176 » »
ЕЛ » 7 » 226,2 » »
2 » 11 » 108 » »
2 » 9 » 132 » »
2 » 7 » 169,7 » »
3 » 11 » 72 » »
3 » 9 » 88 » »
3 » 7 » 113,1 » »

Десять дюжинъ составляютъ стандартъ.
Дюймовикъ. (Zollstab) Такъ переводчикъ «Л/Ьсной матема

тики» Кенига называетъ разделенный на футы и дюймы мерный 
орусокъ.

Дюймовка. Доска толщиною въ 1 д., шелевка, тесъ.
Дюймъ кубическаго фута. Дюймъ кубячесшй. Одна две

надцатая часть кубическаго фута. Мера эта принята въ морскомъ 
ведомстве для определешя объема десныхъ матодйаловъ. Таблицы 
Иванова для вычислешя объема досокъ составлены въ Д. к.

Дятловина. Место на дереве, выдолбленное дятломъ.



Е.
Евисина. Ольховый лЬсъ (Волог.).
Егеръ. Плохой, чахлый соснякъ по сырому месту. (Пермск.).
Егерь. Воспитанник!, прежде существовавших!, низшихъ 

лесныхъ училищъ, называвшихся егерскими училищами.
Единица хозяйственная. Часть дачи, которая искуственно 

или естественно отграничена отъ остальных!, частей и къ ко
торой применяются хозяйственный мЬры, отличныя въ чемъ либо 
отъ меръ, къ другими частями прилагаемыхъ. Подъ Е . х. различные 
авторы понимаютъ различные объекты. Одни Е  х. считаютъ каждый 
участокъ дачи, каждое насаждеше; друпе— кварталъ, наконец!, -  
хозяйственную часть и даже целую дачу съ одними планомъ 
хозяйства

Единично. Обозначает!, примесь въ насаждено! какой либо дре
весной породы въ размере менЬе 1/ю части всего состава на
саждешя.

Едома. Глушь, чаща (В. Верещагин!, «На северной Двине»),
Едоша. Лесная дача, принадлежащая крестьянскому обществу 

или волости. (Тверск.)
Елань. 1) Алань (Уралъ). 2) Место, поросшее преимущест

венно крупною елью (Верхнеуд ) 3) л есъ  на ровномъ месте. (Ирк.).
Елеги. CyxiH еловыя нетолстыя бревна, изъ которыхъ со- 

ставляютъ плоты, для сплава на нихъ бочекъ со смолою (Волог. 
кадник.).

Ёлецъ. Дубовая корявая кустарнаго вида заросль. (Тамб.).
Елина. Шести, служапцй для отталкивашя плотовъ. (Днепр.). 

Вероятно назван!е происходитъ отъ более частаго употреблено! 
на Е . еловыхъ жердей.

Елинина. Еловое дерево. (Псков.).
Елка. Расиоложеше бревенъ въ плотахъ на подоб1е распо- 

ложешя еловой хвои на вЬтке. Кладется рядъ бревенъ, парал
лельно одно къ другому, но подъ острыми угломъ къ продольной 
оси плота и концами къ лиши проходящей по средине его; къ 
этому ряду, съ другой стороны срединной лиши, лримыкаетъ дру
гой рядъ бревенъ, также параллельно одно къ другому располо- 
женныхъ, подъ такими же угломъ, но съ наклоном!, въ другую 
сторону. (Пермск.).



Е лки . Болотистое мЬсто, поросшее мелкими ельником!.. 
(Ворон. Тамб.).

Еловикъ. Еловникъ. Молодая, еще мягкая еловая шишка, 
составляющая родъ лакомства для деревенскихъ дЬтей. (Вят.).

Едосмичи. Участки лЬса съ большими преобладашемъ (гос
подством!) ели (Гродн. БЬловЬжская пуща и сосЬдшя мЬстности).

Елочникъ. Лицо, занимающеся нриготовдешемъ и продажею 
рождественскихъ елокъ (Петерб.),

Елошникъ. Ольховый лЬсъ. (Сарат).
Елтышъ. 1) Плотъ дровянаго лЬса, огороякенный ослЬдникомъ 

(Пермск.). 2) Отрубокъ бревна. (Пермск.).
Елушечникъ. Елушникъ. Еловый лЬсъ. (Псков.).
Елш анчкъ, Елшинннкъ, Елшиькъ, Елшнякъ. 1) Ольхо

вый лЬсъ. 2) Еловый лЬсъ. (Вятск.).
Е лы чикъ . В'Ьтвь во 2 значении
Е лье . Еловый матер1алъ.
Ель на ходуляхъ. Ташя ели, у которыхъ стволъ начинается 

не у самой поверхности почвы, а на нЬкоторой высотЬ, будучи 
поднертъ выступившими изъ почвы корнями, какъ бы ножками, 
которыя иногда бываюгь такъ высоки, что между ними можно 
пройти не сгибаясь.

Ельникъ. 1) ЛЬсъ, чистый еловый или съ большими преобла
дашемъ ели. 2) Ланникъ, еловыя вЬтви.

Ельница. Ельникъ.
Ельничникъ шестистый, островной. Жердняки еловый; на

саждеше еловое жердневое.
Ельня. МЬсто изъ подъ еловаго лЬса, гдЬ остались пни и 

пошла уже молодая еловая поросль (Тамб.).
Ельпягъ. Ельняжникъ. ЛЬсъ, въ которомъ въ большей сте

пени господствует! ель.
Ельнякъ. Еловый лЬсъ.
Ель точлввая— обильная смолой, Е . изъ которой вытекастъ 

смола— 'живица.
Е. сухощ еиая—легкоколющаяся.
Е. ходульная— ель на ходуляхъ.
Ельци. Еловыя бревна. (Тамб.).
Ельшапнкъ. Елмиинникъ. 1) Ольховый лЬсъ на корнЬ 2) 

Ольховый бревна.
Ема. Низкая продолговатая лощина въ лЬсу, на которой за-



держивается сн’Ьговая вода, вслйдсше чего Е . постепенно пре
вращается в ъ  болото (Лифл. В и т е б с к , псковск.).

Ендова. Большая деревянная точеная миска, обыкновенно 
изъ липы или осины. р'Ьже изъ березы. Составляетъ щепное изд’й- 
л1е. (Ряз.).

Ера. 1) Кустарникъ изъ ивъ съ засохшими верхними ветвями. 
(Пермск.).

Ерка. Ерникъ. Мелюй корявый кустарникъ по болоту.
Ерыкало. ВЪникъ. (Псковск.).

Ж агра. 1) Пригоравшая къ стЬнкамъ казана, при сухой 
перегоню!;, смола, имеющая видъ жесткаго, ноздреватаго, глян- 
девитаго угля. 2) Мякоть древесныхъ губъ, изъ которыхъ делается 
трутъ для присЬкашя огня (Тверск.). 3) Грибъ на деревЬ, губка. 
Polyporus foraentarius F r.

Ж алъ. Me.’iK.ie прутья, изъ которыхъ плетугь въ рйкахъ за
пруды для рыбы. Обыкновенно для этой ц4лн употребляюгг. длин
ный и тошая ивовыя вЬтви. (Томск.).

Ж арипникъ. Веретенникъ.
Ж арнякъ Сухой сосновый л'Ьсъ. (Олон.).
Ж бечокъ. Бечевка изъ мочала. (Пск.).
Жвакъ Лиственная смола, перетопленная для очистки; ее 

сибиряки жуютъ какъ лакомство и для очистки зубовъ. (Уралъ. 
Сибирь).

Ж гутикъ, Ж гучка. Ж гушка. Вица. (Московск.).
Ж егольникъ Дрова заготовленный долготьемъ; долготье. По 

сплав!; въ низовыя губернш продаются иди какъ дрова, или какъ 
мелкихъ размйровъ бревна.

Ж елвакъ смоляной. Опухоль на древесномъ ствол!;, внутри 
которой скопилась смола— живица.

Ж елобппкъ. Ж елобнякъ. Бревна или пластины для жело- 
бовъ. Въ Сибири называютъ такъ иихтовыя пластины, иду идя на 
крыши крестьянскихъ избъ.

Ж елтуха листьевъ. БолЬзнь, происходящая большею частью 
отъ излишней влажности почвы; обнаруживается лгЬтомъ или ран



нею осенью иожелтЬшемъ и раннимъ опадешемъ листьевъ; мало
вредная для деревьевъ.

Ж елудь. 1. Углублеше нодъ корою или пустота между дре
весными слоями, (сЬрянка), въ которой скопляется смола. БолЬзнь 
свойственная преимущественно ели. некоторые въ Ж., находящемся 
подъ корою, видятъ причину болезни дерева, известной подъ назва- 
шемъ рака. (?) Но, до образован!я рака, ни тотъ ни другой желудь 
не составляютъ существеннаго недостатка въ дереве и мало в.пяютъ 
на техническую его пригодность къ употребление въ кругломъ виде. 
При распиловке же доски съ Ж. бракуются (Костр.). 2. Плодъ дуба. 
Служитъ для размножешя дубовой породы и для корма свиней, а 
въ смешен !и съ сЬномъ — и овецъ и воловъ; въ некоторыхъ хо- 
зяйствахъ желудиными хлебомъ подкармливаютъ куръ, для лучшаго 
несеюя ими яицъ. Изъ Ж. приготовляется кофШ, считаемый многими 
очень питательными.

Ж ердина. Ж ердинипа. Жердь.
Ж ердинникъ. Жердняки 2.
Ж ерднякъ. 1. Колья, получаюшдеся отъ расколки дубовыхъ 

кряжей, для приготовлешя ободьевъ; изъ каждой штуки Ж. полу
чается ободъ (Казанская губ.). 2. Насаждеше, состоящее изъ тон- 
кихъ, гонкихъ деревьевъ, пригодныхъ на жерди, преимущественно 
сосновое или еловое.

Жердовникъ. Ж ердовище. Жерднякъ 2. (Пек.).
Ж ердочка. Небольшой длины— до 2 саж., тонкая—до 1 вершка 

въ верхнемъ отрубЬ жердь.
Ж ердь. Срубленное съ пня, очищенное отъ сучьевъ и вер

шины дерево, толщиною отъ 1 до 27* вершковъ въ верхнемъ 
отрубЬ, при длинЬ въ 2 и болЬе саж. Заготовляется изъ различныхъ 
породи, но преимущественно изъ сосны и ели, гдЬ имЬются эти 
породы. ГлавнЬйшее употреблеше — на изгороди; ядетъ также на 
обрЬшетку подъ соломенныя крыши, и на приготовлеше латъ. 
Кора или оставляется полностью на Ж,, или же отесывается узкою 
полосою съ двухъ противоположных!, сторонъ. Ж, составляетъ также 
предмета заграничнаго отпуска.

Ж . кровельная— болЬе толстая, употребляемая на обрЬшетку 
подъ соломенныя крыши.

Ж . кронштадская—длинная, не короче 22 футовъ, при тол- 
щинЬ отъ 27*", хвойная жердь, отправляемая за границу, изъ крон- 
штадскаго порта,

Ж . ловчая. Жердь, которая кладется нарочито въ насаждс-



й1яхъ, зараженныхъ присутств1емъ короЬдовъ или лубоЬдовЪ, для 
привлечена насЬкомыхъ откладывать въ ней яички. ИмЬетъ тоже 
самое назначеше, какъ и ловчее дерево.

Ж . ободениая. Жерднякъ J.
Ж . простая— дл. 3— 4 с. толщ. ‘/3 в - (Смол.).
Ж . суковЬтпая. Жердь, на одной сторонЬ которой оставлены 

достаточно длинные сучья; идетъ на обрЬшетки подъ соломенныя 
крыши.

Ж . французская. Дл. З1/3 до 51/2 саж., въ отрубЬ I 1/3 в., 
хвойная; въ значительном! количеств'!. вывозится заграницу чрезъ 
балтШсюе и черноморские порты

Ж ердье. Соб. Жердь (Тверск.)
Жередь. Жердь (Псковск.).
Ж ерздь Жердь (Сарат.).
Ж ечь кучу. Пережигать дрова въ уголь въ стоячихъ косг- 

рахъ, кучахъ. (Уралъ).
Ж е(о)рость. Длинная, толстая жердь; дл. 8— 10 саж. толщ, 

въ верхнемъ отрубЬ 2— 3 верш. (Вятск. Каз.).
Ж ечка. Выжигаше угля (Нижегор.).
Ж пвецъ. ПобЬгъ нынЬшняго года (Южн.).
Живика, Непереуглившаяся часть дровъ въ угольномт, кострЬ. 

(Нижегор.).
Ж ивица. Ж ивопека, Живучка. Смола, выступающая наружу 

при поранен1и хвойныхъ деревъ, по содран in коры (при иодсочкЬ), 
состоящая главными образомъ изъ смЬси терпентиннаго масла и 
смоляныхъ кислотъ. Идетъ преимущественно на выдЬлку канифоли 
или rapniyca и на добываше терпентина. Въ PocciH Ж. добывается 
преимущественно изъ сосны. По заявленш нЬкоторыхъ химиковъ, 
канифоль и терпентинъ изъ русской живицы ни въ чемъ не усту
пают! французскими продуктами этого рода. Промышленники впро
чем! съ этимъ не соглашаются и предпочигаютъ терпентинъ изъ 
приморской сосны (Pinus maritima) получаемому изъ Pinus silvestris. 
Добывание Ж. въ Poccin производится побочно, при подсочкахъ для 
получен)я смолья, изъ котораго гонится смола.— Количество Ж. по
лучаемой съ дерева завнситъ въ значительной степени отъ мЬсто- 
ироизрастешя его. Изъ деревьевъ, растущихъ на сухой песчаной 
почвЬ, получается болЬе Ж ., нежели изъ деревьевъ, стоящихъ въ 
низменныхъ сырыхъ мЬстахъ.

Ж . лйтпяя. Жидкая живица, собираемая при подсочкЬ, изъ 
углублен'Ш на иодсоченныхъ мЬстахъ.



Ж иголышкъ. 1. Однорядный плотъ изъ хвойных!, дровъ, за
готовленных!, долготьемъ. (Костр. р. Унжа). 2. Дрова длинный, 
долготье. (Костр.).

Ж идпязь. Дерево съ дряблою древесиною, дерево водослойное.
Ж ирость.— Жерость (Хере. Бесс.)
Ж лукто. Кадка для бучешя бйльи и холстовъ; обыкновенно 

долбленая изъ одного кряжа; д'шметръ около */* арш.; высот- Д° 1V3 
арш. (Запади. Южн.).

Ж олобъ  лйсоироводный. Въ Западной Европй (Тироль, Во
гезы) для спуска дТсныхъ матер1аловъ съ горъ устраиваются но 
наклонамъ ихъ деревянные, изъ плотносколоченныхъ пластинъ, ши- 
роше жолоба, по которымъ лТсные матер1алы спускаются въ долины, 
при посредства накопляемой для этой ц'Ьли вверху жолоба воды; 
такте жолоба и называются Ж. л. Операнда спуска состоитъ въ 
слЬдующемъ: заготовленный матер1алъ кладется въ жолобъ, вверху; 
затЬмъ открываютъ заставку, удерживающую воду; эта последняя 
съ большою быстротою устремляется въ жолобъ и сноситъ по немъ 
въ долину матер1алъ; какъ только онъ двинется по жолобу силою 
волны, заставка закрывается до нриготовлешя следующей nap'riii 
матер1аловъ.

Жуковатый. (О бруей). Съ жуковиною 2.
Жуковнна. 1. Выпуклая сторона горбыля. 2. Обзодъ, тупой 

кантъ въ брусЬ или отесанномъ бревнТ.
Ж урн алъ  л'Ьснон. Спещальное нершдическое издание, осно

ванное въ 1833 году обществомъ лоощрешя лТсного хозяйства. 
Въ 1845 году, съ прпсоединешемъ этого общества къ Император
скому вольноэкономическому обществу, изданie Ж. Л. перешло къ 
этому последнему и продолжалось по 1851 годъ. Съ учреждешемъ 
въ 1871 году С.-Петербургскаго л'Ьсного общества, имъ возобновлено 
издан ie Ж. Л ., продолжающееся и по нынЬ, шестью выпусками въ годъ.

Забавить казаны. Замазывать заслонки казановъ глиною и 
засыпать пескомъ (при сухой перегони!! смолья въ казанахъ).

Забирка. Мелкш валежникъ, который собирается въ лЕсу 
безъ помощи топора или пилы.



Забитокъ. Заросшая въ древесинЬ щель; фаутъ въ дубовой 
клепкЬ, такъ какъ на 3. клепка всегда трескается (Минск.).

Забока. ЛЬсокъ вдоль берега рЬчки или озера (Петерб.).
Заболояка. 1. Щель внутри ствола, идущая по окружности 

и длин!), по направленш годичнаго слоя; нредполагаютъ, что 3. 
образуется отъ поврежден1я морозомъ наружнаго слоя, на которомъ, 
затЬмъ, образуются новые годичные слои; поврежденные же начи- 
наютъ быстро разлагаться и такими образомъ выгниваетъ въ де- 
ревЬ щель. 2. БолЬзненное состояше древесины, выражающееся 
въ дряблости наружныхъ слоевъ, что происходить, можно полагать, 
отъ того, что стихшныя в.пяшя помЬшали древесинЬ окрЬннуть.— 
3. Горбыль

Заболоннпкъ. ЛЬсъ плохаго качества съ рыхлою древесиною; 
относится къ сосновому лЬсу.

Заболонокъ. 1) Гниль, поразившая ближайше къ заболони 
древесные слои. (А р х ). 2) Горбыль.

Заболонь. Болонь.
3. двойная или ложная. Рядъ рыхлыхъ, похожихъ на дЬй- 

ствительную заболонь слоевъ матерой древесины. БолЬзненное со
стоите дерева,— результата загнивашя древесины.

Заборнпкъ. 1) Бревна, при длинЬ отъ 3 саж. имЬюшдя въ 
верхнемъ отрубЬ около 3 вершковъ и употребляющаяся на заборы 
и холодный постройки. 2) Дубовыя плашки изъ длннныхъ полЬньевъ; 
дл. 3 арш., толщ. I 1/*— 2 вершк.; употребляются на изгороди. 
(Западн. Южн.). 3) Еловыя жерди 5 арш. дл и 2 вершк. толщ. 
(Могил).

Заборъ въ пакладку. 3. швырковый. Весьма употреби
тельная огорожа полей и усадебъ въ Финдяндш; дЬлается изъ 
кольевъ или изъ крупныхъ плахъ, въ 6— 7 фут. длиною, который 
кладутся въ косвенномъ къ землЬ и парадлельномъ другъ къ другу 
направленш, между двумя колами, вбитыми въ землю и связанными 
пвовыми прутьями.

ЗабЬги. ВЬтви, а также побЬги отъ пней. (Пск. Тверск.).
Забелить стволъ. Затесать, сдЬлать на стволЬ затеску.
Завалъ. Накоплеше въ рЬкЬ валежника, нерЬдко состоящаго 

изъ цЬлыхъ деревьевъ, вывороченныхъ съ корнями. 3. служитъ 
серьезными препятстчйемъ для сплава.

З а в ед ет е  лесопромышленное. Заведете, въ которомъ про
изводится обработка или грубая переработка древесины; подъ этимъ



же назвашемъ подразумеваются и торговые склады лЬсныхъ ма- 
тертловъ.

3. лесотехническое. Подъ этимъ назвашемъ понимаются 
заводы, на которыхъ производится сухая перегонка древесины, 
какъ то: гонка смолы, сидка дегтя, добываше скипидара, подсмоль- 
ной воды, древесной кислоты, древеснаго спирта и т. п., а также 
угдежжеше.

Заводъ. См. запань.
3. древотирный. древотирочный. Заводъ, на которомъ при

готовляется изъ древесныхъ отрубковъ или полЬньевъ древесная 
масса для фабрикащи бумаги.

3. лесопильный. Заводъ, на которомъ производится распи
ловка бревенъ въ доски, а также обпилка досокъ въ чистыя и но- 
дучистыя, въ бруски, рейки и т. п.— ДЬйствуетъ или водяною си
лою (большая часть заводовъ, въ Финляндш) или паромъ. Къ по
следними принадлежат! всЬ заводы нашего сЬвера, распиливающее 
бревна въ доски для отправки заграницу.— Изъ прочихъ мЬстъ 
болЬе крупные 3. л. находятся въ РигЬ, ЛибавЬ, КаховкЬ и др.

Заводь. Запань. Перемычка поперекъ сплавной рЬчки, для 
задержашя сплавляемых! лЬсныхъ матер'шловъ—дровъ и бревенъ 
(см. запань).

Заворотень. Клинъ или колъ, которыми закрепляется вица, 
ири связкЬ бревенъ въ плоты.

Завешивать бока костра. Хвоить костеръ. (Нижег. ардат.).
Завялить дерево. Снять съ растущаго дерева кору полосою 

вокругъ ствола, внизу, чрезъ что оно медленно засыхаетъ на корнЬ, 
и древесина прюбрЬтаетъ большую прочность. Такимъ способом! 
приготовляют! осину для употреблешя ее какъ строевой матер1алъ. 
Также упрочняютъ осиновую древесину, идущую на выдЬлку щеп- 
наго товара.

Загайникъ. Заказники, мЬсто, въ которомъ запрещена рубка 
и пастьба скота (Западн. и иривисл. губ.).

Загалять. Древнерусское выражеше, равнозначущее облгьсить. 
По ст. 33 изданнаго въ 1557 году «Устава на волоки господаря, 
его милости, и во всемъ Великомъ КняжествЬ литовскоыъ» разре
шалась въ нЬкоторыхт. мЬстахъ рубка подъ условн'мъ, чтобы въ 
одномъ мЬстЬ рубили, а въ другомъ «загаляли».

Загонъ. Постать (см.).
Заготовка лЬса. Срубка лЬса и раздЬлка его на мЬстЬ



срубки въ сортименты, согласно требовашямъ рынка или услов1ямъ 
договора покупателя съ л'Ьсовлад'Ьльцемъ.

3. хозяйственная. Срубка л'Ьса и разд'Ьлка его въ требуемые 
рынкомъ сортименты на счетъ .тЬсо владельца, для продажи уже 
въ разработанномъ вид'Ь.— Операщя вообще очень выгодная для 
лЬсовлад'Ьльда, такъ какъ значительная доля барыша предприни
мателя ноступаетт. при 3. х. въ пользу л’Ьсовлад'Ьльца. Но 3. х. 
требуетъ затраты капитала и, главн'Ьйше, тщательнаго изучен1я 
рыночныхъ yc.TOBiil. Отсутств1е знашя ихъ приводить нередко къ 
тому, что 3. х . вместо барышей приноситъ убытки, а иногда и со
вершенную потерю какъ затраченнаго на заготовку капитала, такъ 
и заготовленнаго материала. Выгодность 3. х. доказывается прим’Ь- 
ромъ Германш, гдГ. уже съ XVI столетия применяется продажа 
л'Ьса въ разработанномъ виде, за счетъ лесовладельца.

Задегтярить. Начать торговать дегтемъ.
Задокъ. 1) Гнутый ободъ для задняго колеса; д1ам. 16— 18 

вершк. (Тульск.). 2) М'Ьсто, куда сваливаютъ уголь при разборке 
угольнаго костра (Ннжегор. ардат.).

Задорина. Щель внутри ствола, между годичными слоями. 
3. редко простирается на значительную высоту. Въ дереве, какъ 
строевомъ матер1але, а темъ более какъ въ дровяномъ, 3. не ео- 
ставляетъ порбка. При распиловке ствола въ доски, доска съ 3. 
считается бракомъ или низшлмъ сортомъ. Происходить, полагаютъ, 
отъ расшатывашя дерева ветромъ, еще на корне.

Задуба. Задубье. Ивовая кора для дублешя кожъ.
Заделка сЬяяпъ. Покрыло выс'Ьянныхъ въ гряды питомника 

или на культурную площадь семянъ слоемъ земли, по толщине, 
соответствующимъ породе семянъ. 3. с. является при культурахъ 
весьма важною операщею, такъ какъ отъ ращональности заделки 
зависитъ въ некоторой степени большая или меньшая всхожесть 
носеянныхъ семянъ. Какъ общее правило— слой, покрывающщ се
мена, не долженъ быть толще толщины с'Ьменн Правило это однако 
видоизменяется въ зависимости отъ почвы и характеръ заделки 
определяется местнымъ опытомъ.

Заделецъ. ЗадЬлыцикъ. 1. Занимающейся въ лесу выд'Ьлкою 
мачтъ, строеваго, брусоваго или инловочнаго леса. (Костр.). 2. ВсЬ 
необходимый для плавашя р'Ьчнаго судна деревянный части, кроме 
самого корпуса судна, какъ-то: мачты, ройны, губы, гребки и пр. 
3. заготовляется изъ сосноваго и пихтоваго, а преимущественно 
изъ еловаго леса (Пермск. губ.). 3) Въ Вятской губ. 3. называютъ



полный комплекта лЬсныхъ матер1аловъ, нужныхъ для сооружения 
судна.

Заделы . Оплотины (въ цлотахъ).
Заемъ. 1) Откосъ, образующиеся у конца комля дерева при 

срубкЬ его тоиоромъ—съ двухъ сторонъ, или пилою—съ одной сто
роны. 2) Вырубка изъ бревна, которая прячется и нотомъ прикла
дывается къ вырубленному мЬсту, для обнаружен1я подмена (Тульск. 
замЬчено В. Т. Собичевскимъ).

Зажигъ. Зажигательный к а н а л ъ  въ угольномъ костр!.. (Катаев- 
CKifl заво д ъ ).

Зазяблипа. Трещина въ стволЬ но направленш древесныхъ 
волоконъ. Порокъ въ деревЬ, при употреблен)п его въ распиловку. 
Происходить отъ неравномЬрнаго сжатчя волоконъ, при мороз!;. 
НерЬдко имЬетъ видъ темной нити.

Займище. МЬсто въ лЬсу, занятое подъ пашню. (Саб.).
Займище лЬсное. Такъ въ шевской губернш назывались 

небольшая площади среди полей и луговъ, занятый деревьями и 
кустарниками и принадлежащая извЬстному домохозяину, не соста
вляя общественнаго пользовашя; тоже что въ другихъ губершяхъ 
было извЬстно подъ назвашемъ «участки посемейные лЬсные». 
3. л . по люстрацш оставлены во владЬнш прежнихъ владЬльцевъ 
изъ оброка.

Заимка. МЬсто, на которомъ расчищенъ лЬсъ, для образова- 
шя пашни.

Займы. ЛЬса захваченные изъ общественныхъ отдЬльными 
личностями и сдЬлавппеся ихъ собственностью ио праву давняго вла- 
дЬшя.

Заказникъ. ЛЬсъ или часть его, гдЬ ыедозволена никакая 
рубка и воспрещена пастьба скота. Въ лЬсахъ, предоставлявшихся 
въ прежнее время въ пользован!е бывшимъ государственным!, 
крестьянамъ, 3. называлась одна десятая часть общей площади, 
отдЬлявшаяся въ запасъ на случай какихъ либо экстренныхъ не- 
предвидЬнныхъ надобностей въ лЬсяыхъ матер1алахъ. НЬкоторые 
лЬсоустроители 3. называютъ отдЬляемыя по планамъ хозяйства въ 
запасъ части лЬса (см. запасникъ; часть запасная), въ которыхъ 
запрещена всякая рубка лЬса и производительность которой не при
нята въ разсчетъ яри опредЬленш ежегодной добычи изъ цЬлаго.

Заказъ. 1. Прекращеше отпусковъ изъ дачи. ДЬлается или 
по хозяйственнымъ соображешямъ, въ виду, напримЬръ недо
статка спЬлыхъ насажден!!!, по истощенности лЬса, или же по осо



бому назначен!ю дачи. Такъ, напримЬръ, извЬстная БЬловЬжская 
пуща была одно время въ заказ!, для сбережешя живущихъ въ 
ней зубровъ. 2. Заказники. Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 3. крестьяне 
называютъ только лЬсъ, въ которомъ по обшему соглашен!», пре
кращают! всякое пользоваше и таковой обходятъ но меж! съ обра
зами и священником!.

Закаидричина. Закастрячина. Толстый клинъ, употребляе
мый при рубкЬ дровъ, для расколки толстыхъ и суковатыхъ кряжей 
(Пск. Тверск.).

Закладка лЬсосЬки. Отводи лЬсосЬки; отграничеше въ на
тур! площадей, на которыхъ лЬсъ предназначается къ срубк! въ 
тотъ или другой перюдъ времени, тЬмъ или другими способом!.

3. насаждеш я. Приступи къ искуственному разведешю лЬса 
на мЬстЪ бывшаго и срубленнаго насаждешя или на безлЬсномъ, 
до того, пространств!.

Заколъ. Порокъ въ клепкЬ или доскЬ, происходящей on, 
удара по ней ослднемъ топора, гд! бы то ни было, что нарушает! 
ту гладкость кленки, какую она должна имЬть но расколк! и обтеск! 
(Кур. у. симб. губ.).

Законлеватосгь. Сильное утолщение древеснаго ствола въ 
нижней части и быстрый сбЬгъ въ вершин!, чрезъ что стволъ бра
куется какъ на строевой матергалъ, такъ и въ распиловку.

Закорина. Заплывшее смолою наружное повреждеше на ствол!; 
бываетъ преимущественно внизу; но встрЬчается 3. и на высот! 
7— 8 саженШ, какъ нолагаютъ нЬкоторые, отъ ранъ нанесенных! 
дереву бракерами, при осмотр! деревъ.

Закостина сердцевая. Пороки въ дерев!, метикъ (Арх.).
Закрута. Вица.
Закрутки. Кнебли (Зап.).
Закрыть метикъ. Крестьяне—рубщики лЬса въ сЬверныхъ 

губершяхъ, чтобы сдать бревно съ метикомъ за вполн! здоровое, 
на торцЬ, на которомъ замЬтенъ метикъ, ударомъ обуха нЬсколько 
вкось по торцу у метиковой щели, наколачиваютъ древесину на 
щель и дЬлаютъ ее незамЬтною; такая операщя называется рубщи
ками 3. м. •

ЗакрЬшцикь. РабочШ, егибающШ ободья на га.лахъ (Каз ).
Закустье. МЬстность за кустами.
Закутывать. Закрывать землею и утрамбовывать въ костр! 

окна, по надлежащем! воспламененш дровъ; съ момента закутыва- 
н1я происходить уже равномЬрное переугливан1е (Уралъ),



Залалываше верха (въ костре). Первоначальная осадка 
костра посредствомъ утрамбовывашя (Нижегор. ар дат).

Залещииа. Ореховый кустарникъ (Орл.)
Залобиться. Зарости лесомъ или кустарникомъ (о пол!,). 

(Повенеж. у. олон. губ.).
Залобенеть (о коре). Затвердеть, делаться годною для луба.
Заломъ. Скоплен!е на реке въ одномъ месте болынаго ко

личества сплавляемыхъ розсыпью бревенъ или дровъ, чрезъ что 
прекращается дальнейшие ходъ леса по рек!;.

Залывы. Места но берегамъ рекъ, покрытая лЬсомъ и пони- 
маемыя водою при весеннихъ розливахъ (Арх.).

Залывье. Место позади леса по болоту— лывы.
Залысить стволъ. Забелить стволъ.
Залесье. Место за лесомъ.
Заляжь. Пространство леса, назначеннаго къ обращешю въ 

пашню (подсека), на которомъ лесъ срубленъ, но не выжженъ или 
хотя и выжженъ, но пространство еще не обработано (Новгор.).

Заметникъ. 1) Досчатый заборъ (Нижегор.). 2) Заборникъ 
въ 1 значенш. 3) Жердь (Могил.).

Заморить дерево. Засушить дерево иа корне. Для этого 
снимаютъ вокругъ ствола, на высоте около аршина отъ земли, по
лосу коры, шириною около Vs аршина и оставляюсь дерево на 
корне, пока оно не засохнетъ. Оиеращя такая совершается обы
кновенно надъ осиною, предназначенною для ностроекъ. Дерево 
заморенное значительно прочнее дерева высушеннаго но срубе. 
Осина заморенная, при употребленш ее для ностроекъ на сухихъ 
местахъ, не уступаетъ въ прочности ели и даже, какъ уверяютъ 
некоторые, сосне.

Замятина. Перекладина, бревно.
Заноза. Отколокъ въ доске, сквозная трещина съ краю доски, 

отделяющая часть ея.
Заноска. Въ поташенномъ производстве такъ называется 

количество золы, всыпаемое въ чаны для выщелачивашя въ про- 
долженш известнаго н epic да времени— сутокъ или двухъ— смотря 
по величине чана. По истеченш этого времени чаны очищаются п 
вновь набиваются золою—делается новая заноска.

ЗаосЬвъ. Покосъ внутри леса (Волог.).
Заос4чье. Лесъ за местомъ, огороженнымъ для защиты ось 

пастьбы скота (осекомъ) (Волог.).
Запалъ. Зажигательный каналъ въ костре (см. костеръ).



Запань. Въ тЬхъ мЬстностяхъ, гдЬ лЬсъ по рЬкамъ сплав
ляется розсыпыо (малемъ), для остановки его въ опредЬленномъ 
мЬстЬ, съ цЬлью ли выгрузки на берегъ, или же для связки въ 
плоты, или же, наконецъ, для нагрузки въ суда, устраивается ио- 
перекъ рЬки, всегда подъ острымъ угломъ по направленш течешя, 
иерегородка, называемая 3. или перемычка. 3. дЬлается изъ нЬ- 
с е о л ь к и х ъ  рядовъ толстыхъ, около 8 вершк., бревенъ, въ 3 или 
4 сажени длиною, расположенныхъ такъ, чтобы мЬсто соединешя 
бревенъ одного ряда не приходилось иротивъ мЬста соединешя ихъ 
въ другомъ ряду. Соединеше бревенъ (стыкъ) производится или 
при иосредствЬ желЬзныхъ болтовъ, или же деревянными вицами, 
подъ коклюшку (см.) или подъ иовору (см.). Число бревенъ зави- 
ситъ отъ ширины рЬки и количества и размЬровъ ожидаемаго лЬса. 
Длина 3. всегда значительно превосходить ширину рЬки, почти 
вдвое. Число рядовъ тЬмъ больше, чЬмъ быстрЬе течете  и круп- 
нЬо сплавляемый лЬсъ. Одинъ конецъ запани (пята) прикрЬпляется 
канатами къ столбамъ, врытымъ въ землю на берегу, и называемымъ 
«кавами крестовыми», а другой или привязывается также кана
тами къ столбамъ на противоиоложномъ берегу, или же держится 
на якорЬ. КромЬ того, для большаго нротивостояшя 3. напору тече- 
HiH, она прицЬпляется еще нисколькими снастями (шеймами) къ 
столбамъ, прочно врытымъ въ землю на берегу. Иногда у береговъ 
оставляется проходъ для лодокъ, а также устраиваются ворота для 
пропуска лЬса, если бы это понадобилось. Для большей сохранности 
3, отъ оббивашя приплавляемымъ лЬсомъ, впереди ея спускаютъ 
на воду нЬсколько толстыхъ бревенъ (плавуны), который и предо- 
храняютъ 3. отъ толчковъ нриплавляемаго лЬса. При быстромъ те- 
4CHin укрЬплеше запани усиливается особыми снастями (сдерж- 
ники), прикрЬпляемымн къ бревнамъ 3. и къ берегу. Иногда за 
такою 3. устраивается вторая— призапонка— болЬе слабая. Про
странство между 3. и призапонками называется кошель или заводь 
и служитъ для облегчешя сортировки бревенъ.

Запаснпкъ. Часть лЬса, оставляемая на корнЬ въ запасъ 
на случай особыхъ надобностей, не могущихъ быть предвидЬнными 
при составлена! плана хозяйства и опредЬленш нормы ежегодной 
или перюди ческой рубки.

Запасъ. 1) Количество древесной массы, находящейся въ 
данное время на данной площади или въ насажденш. 3. ныра- 
жаютъ обыкновенно на единицЬ площади (десятинЬ) въ таксащон- 
ныхъ саженяхъ или въ кубическихъ футахъ. 2) Запаснпкъ,



3. древесный. Занасъ 1, но чаще употребляется безъ эпи
тета древесный.

3. нормальный. 1) Подъ этимъ в ы р а ж е ш е м ъ  надлежит! 
понимать количество древесной массы, соответствующее, по свой
ствами породъ составляющихъ насаждеше, возрасту насаждешя 
и производительности почвы; 2) 3. н. (Fundus instructus) служащей 
основашемъ расчетов!, но «австршской камеральной такс!» есть 
произведете изъ трехъ множителей: средняго прироста да единиц! 
плошади въ насажден! и самаго старшаго возраста, оборота рубки

и половины нлощади дачи.—(Уп =  Z X  U X  у ) .  Въ виду преуве

личенных! результатов! при опредЬленш 3. н. по формул! ав
стршской камеральной таксы, въ Ваден! онъ определяется помно- 
жешемъ запаса насаждешя самаго старшаго класса возраста на 
0,45 оборота рубки. Пресслеръ предложили для опредЬлешя 3. н.

формулу п  (  а +  Ъ + с +  у  ), гд ! п продолжительность класса воз

раста, а, Ь, с и d. 3. нормальных! насаждешй на единиц! пло
щади въ возраст! п. 2п. Ъп. и 4п. Юдеихъ находили, что этотъ 
способъ даетъ результаты близше къ действительности. Но другими 
опредйлешямъ, 3. м.—такая въ л!еу древесная масса, которая со
ответствует! пород! и производительности почвы въ каждомъ 
класс! возраста, считая отъ 1 года до числа л!тъ оборота рубки, 
при нормальном!, притоми, распред!леши насаждешй по классами 
возраста

3. относительный. Такъ Валътеръ называетъ сравнительную 
Мвысоту насаждешя — (см. его статьи въ Allg. Forst. u. Jagdzeit.

1884 и 1885 г .)  Въ русской литер, впервые употр. г. В. Соби- 
чевскимъ— Л. Ж. 1887. 3.

3. основной. Запаси нормальный 2.
Запиленокъ. Кромка отъ бревна, распиленнаго на доски; одна 

сторона, прилегаемая къ доек!, плоская, другая— выпуклая. 3. тоже 
что и горбыль, но только бол!е тонка й. Если при расииловк! по
лучается горбыль, то 3. уже не бываетъ.

Запилъ. 1) То въ л!су м!сто, съ котораго начата выработка 
круиныхъ сортиментов! -  бревенъ, брусьевъ и п р , 2) Начало 
пилки л!са съ пня.

Заплотникъ. 1. Жердь (Могил.). 2. Заборникъ (Пермск.).
Заплотъ. 1) Деревянная ст!нка, которою обкладывается внутри



подъямокъ при смолокуренш въ ямахъ (Пермск ). 2 Ограда, плетень 
изъ хвороста (.Сиб.).

Заплыв?.. Наростъ на дерев!;.
ЗаповЬдка. ЗаиовЬдникъ. Л'Ьсъ заповЬдной.
Запонь. Запань.
Запытъ. Затеска, сдЬланнная на растущемъ деревЬ, съ дЬлью 

узнать характеръ древесины (Волог.).
Зарамспье. МЬсто за лЬсомъ, за раменьемъ.
Зароит,. Вырубка бревенъ, въ началЬ заготовки, нестолько 

для вывозки пхъ на сплавъ, сколько, главнЬйше, для практики въ 
выборЬ доброкачественныхъ бревенъ (СЬв. губ.'.

Зарослина. Заросль. 1) МЬсто, поростающее пли поросшее 
кустарникомъ, молодежникомъ. 2) По инструкции 1839 года для 
устройства лЬсовъ Царства Иольскаго —  «молодая поросль изъ 
сЬмянъ».

Заростель. Покрывшееся древесными слоями, заросшее наруж
ное механическое повреждеше древеснаго ствола (Арх ).

Заростень. Заростъ. Заросль 1.
Зарубнякъ. ЛЬсъ на корню, назначенный въ рубку и для 

этого помЬченный зарубками.
Зарубъ. Первая въ сЬчи по вррменп рубки лЬсосЬка, отъ поло- 

жешя которой зависитъ дальнЬйшш ходъ рубки сЬчи. Правильное 
оиредЬлоше заруба представляется весьма важнымъ дЬломъ въ 
лЬсномъ хозяйствЬ. При установлен!и 3. принимается во внимаше: 
а) обезпеченность лЬсовозобновлешя отъ сосЬднихъ насаждений, если 
таковое должно имЬть мЬсто; б) защита сосЬднихъ насажденШ отъ 
вредкаго дЬйеттйя вЬтровъ; в) защита отъ того же и другнхъ вредно- 
дЬйствующихъ климатическихъ в.пянш всходовъ молодого насажде
ш я на лЬсосЬкахъ и г) наконецъ, удобства вывозки лЬсньтхъ мате- 
p ia .w B 'b  съ лЬсосЬкъ и удобства надзора за порядкомъ рубки.

Зарядить ваги. При корчеванш пней— подложить ваги (ры
чаги) подъ толстыя развЬтвлешя пня. Когда подложены (заряжены) 
ваги, всегда съ одной какой либо стороны пня, тогда подкладываютъ 
подъ ваги отрубки и натискомъ на концы вагъ выворачнваютъ пень.

Заряжать корчагу, котел ь, казанъ, печь. Наполнить такой 
аппаратъ берестою, для сидки дегтя.

Засачивать. Начинать на деревЬ подсочку, для ПрИГОТОВЛе- 

ШЯ смолья— подсочки.
Заслонъ. Защитная полоса.
Засмолеше. БолЬзненное состояше с-основаго дерева, выра-



бающееся въ засыханш сперва мЬстномъ, а потомъ п общемъ дре
весины и въ скопленш смолы у засыхаюшихъ мЬстъ. По мнЬнш 
нЬкоторыхъ 3. причиняется грибкомъ Aecidium pini Pers. Въ начал!, 
своего развиНя 3. не составляетъ порока при употреблен'! н дерева 
на строевой и подЬлочный матер!алъ; но сильное развитее болЬзнн 
дЬлаетъ дерево годнымъ только на дрова и то не высокаго качества. 
Пока единственное средство для уменьшен!я вреда—вырубка дерева, 
при самомъ начатЬ появлешя 3.

Заснолокъ. Засмолх. Заросшая затеска на хвойномъ деревЬ.
Засока. Засочина Часть естественной округленности бревна, 

оставшаяся, при распиловкЬ его, на краю доски; обзолъ.
Засочка. 1) Выпускаше изъ березы сока весною. 2) Начало 

подсочки; первоначальная стеска коры съ дерева, назначеннаго для 
подсочки (Волог.).

Заставень. 1. Доска, которая ставится на нЬкоторомъ раз- 
стоянш предъ заслонкою наполненной берестою для сидки дегтя 
корчаги, для того, чтобы пространство между заслонкою и 3. засы
пать нескомъ или землею, въ устранете притока воздуха въ кор
чагу. 2. Заслонка въ боровЬ сажекоптильни.

Заставы лЬспыя. Пункты на сплавныхъ рЬкахъ, гдЬ взы
скивались пошлины за построенный изъ казеннаго лЬса суда и за 
скупаемый на торжкахъ и базарахъ лЬсныя издЬлш. Поводомъ къ 
учрежденш послужило состоявшееся въ 1800 году постановлеше 
о взиманш пошлинъ, вмЬсто попснныхъ денегъ, съ судовъ строи- 
мыхъ изъ казеннаго лЬса. Въ то же время учреждены заставы въ 
вятской, вологодской и ярославской губершяхъ. ЛЬсныя заставы 
учреждались департаментомъ водяныхъ комуникацш. Въ 1802 году 
къ участш во взыскан!и пошлинъ на 3. л. привлечены были форст- 
мейстерьт; въ 1805 году къ рыбинской заставЬ былъ опредЬленъ 
особый дриставъ отъ лЬснаго вЬдомства; впослЬдствш заставы откры
вались по почину лЬснаго вЬдомства и состояли въ зависимости 
отъ лЬснаго департамента. Въ 1805 году учреждена 3. л. въ перм
ской губернш уже и для взыскашя пошлины за лЬсныя издЬл!я и 
для воспрещешя пропуска лЬса мимо соляныхъ варницъ на р. КамЬ, 
въ селЬ ОрловЬ. Въ томъ же году открыто было шесть заставъ въ 
минской губ. Въ 1806 г. учреждена 3. л. въ Шлиссельбург!;; въ 
1807— въ АрхангельекЬ. Съ измЬнешемъ порядка взыскан in денегъ 
за лЬсъ, употребляемый на постройку судовъ, мнопя лЬсныя заставы 
утеряли смыслъ существовала и были закрыты. НынЬ с-уществуетъ 
только одна архангельская застава.



Застильникъ. Заборникъ.
Засуха. Бол!знь дерева, причиняемая грибкомъ Aecidium и 

выражающаяся въ засыханш в!твей.
3. вершипъ. Бол!знь, которой подвергаются преимущественно 

лиственныя породы и которая выражается засыхашемъ вершинъ. 
Происходитъ, можно полагать, отъ быстраго выставлешя на св!тъ 
деревъ, росшихъ вт. сомкнутыхъ насаждениях! (чрезм!рное прор!- 
живаше), а также отъ обнажешя корней при неум!ренномъ сбор! 
подстилки.

3. сердцевины. Бол!знь, выражающаяся побурешемъ близь 
сердцевины расположенных! слоевъ и засыхан!емъ ихъ; начало 
сердцевинной гнили.

Засушина. Вытерка значительных! разм!ровъ, въ 1— 3 арш. 
по длин! ствола (Волог.).

ЗасЬка. 1. Такъ назывались Государевы л!са, расположенные 
по границам! государства и служивнпе обороною при нападенш 
сос!днихъ народовъ. 2. Въ древшя времена —  нарочитыя вырубки 
л!са съ поваломъ деревъ въ возможно болыпемъ безиорядк!, для 
заграждешя пути воинственному непр1ятелю. 3. Н ы н! назваше это 
придают! иногда пяти казенными л!сничествамъ тульской губернш, 
остатками н!когда покрывавших! эту губернию обширныхъ л!совъ. 
Вполн! na3BaHie это удержано нын! только для одной дачи —  Ли
пецкой, спасскаго у!зда, рязанской губ. площадью 131/3 тысячи де- 
сятннъ. 4. М!сто, гд! ссыпаются кедровыя шишки, во время сбора 
ихъ (Сибирь). 5. Въ Л!сн. Ж урнал! (1833, 1 стр. 191) такъ названа 
л!сос!ка т. е. м!сто, гд! л!съ срубленъ. 6. Л!сос!ка, по пнстр. для 
упр. л. ч. на горн, завод, хр. уральскаго.

Затекъ. М!сто на ствол!, покрывшееся смолою— живицею.
Затеска. Затесь. Обнаженное топоромъ отъ коры и заболони 

м!сто на древесномъ ствол!; 3. д!лается большею частью для обо- 
значешя направлешя въ л!су линш, проводимой съ тою или другою 
ц!лыо, для означешя изв!стнаго пункта въ л!су, а не р!дко и 
безъ всякой надобности, ради баловства или дурной привычки 
«теснуть» дерево безъ надобности. 3. если она глубока, т. е. если 
стесано много слоевъ древесины, должна быть отнесена къ фаутамъ, 
такъ какъ нарушает! природную ц!льность ствола, а иногда и 
вынуждаетъ оставлять въ вид! отброса большую часть древесины, 
нежели сколько было бы необходимо оставить, если бы не суще
ствовало 3.

Заторъ. Скоплешс остановившихся на ходу по р !к !  плотовъ,



чрезъ что прёостанавливается спдавъ какъ самихъ плотовъ, такъ и 
всего прочаго лЬса выше по рЬкЬ лежащаго.

3. разводить. Постепенно проплавлять скопившееся въ за- 
торъ плоты.

Затрепалыцикъ. Главный рабочей въ стан!, рабочихъ но 
приготовленёю кулей; онъ тчетъ рогожи.

Зауторы. Брусья съ пазами, обхватывающёе края дна въ 
каюкЬ, такъ что края приходятся въ пазы. (Волог.).

Захвостоватость (бревна). СбЬгъ, степень уменыпенёя дёа- 
метровъ поперечныхъ сЬченёй ствола по мЬрЬ приближенёя къ вер- 
шинЬ. (Харьковск.).

Зачал ка. Веревка, которую накидываютъ на дерево, при 
валкЬ его, чтобы дать паденёю дерева желаемое надравленёе (Мас- 
ленниковъ. Простые корчевальные снаряды).

Зачесывать кучу. Выбирать головни изъ угольнаго костра. 
(Нижегор ).

Зачинъ. Лпнёя, раздЬдяющая гору отъ подгорицы въ лежа- 
щемъ угольномъ кострЬ.

Зачистка плотовъ. Окончательное очпщенёе рЬки отъ сплав- 
дяемаго лЬса, т. е. выталкиванёе плотовъ изъ заводей, снятёе ихъ 
съ мелей, кочекъ и т. п.

Зачистокъ, зачисть. Расчищенное изъ подъ лЬса мЬсто для 
пашни пли покоса. (Костр.),

Защепа. Защепина. Отколъ отъ доски нли бруса,
Защипъ. Вбитый въ землю колъ, расщепленный сверху, слу- 

жащёй для свертыванёя витвинъ. Для этого въ расщепъ кола за- 
щипляютъ тонкёй конецъ очищенной отъ вЬтвей хворостины и, по
степенно свивая ее, обматываютъ спиралью вокругъ кола.

Звено. 1) Въ калужской губ. такъ называется часть лЬса, 
поручаемая надзору одного сторожа и содержащая около 700 де- 
сятинъ. Покрайней мЬрЬ въ концЬ сороковыхъ годовъ это на- 
званёе тамъ существовало. 2) Участокъ заповЬдныхъ лЬсовъ или 
лЬсовъ съ заповЬдными деревьями, находившёйся въ завЬдыванёи 
нли подъ присмотромъ одного унтеръ-вальдмейстера, по вальдмей- 
стерской инструкцёи Петра Великаго. 3) По той же инструкцён 
Имнератора Петра Великаго 3 декабря 1723 г. такъ названы 
кварталы, образуемые живыми урочищами и только съ нЬкото- 
рымъ дополненёемъ нарочито прорубаемыми иросЬками. О. К. Ар- 
нольдъ (Руков къ лЬсов. Спб. 1854 г.), нредлагалъ называть такт, 
части дачъ, имЬющёя особое хозяйственное назначенёе и отдЬлен-



ныя живыми урочищами, т. е. то, что нышЬ называютъ хозяйствен
ная часть. 4) 36— 40 бревенъ, связанныхъ въ плотъ вицами; 25—  
30 3. образуютъ гонку. (Шексна).

ЗдЬсь и таить кое гд4. Некоторые писатели употребляютъ 
этотъ терминъ взам'Ьнъ «единично», для описашя состояшя на
саждешя.

Зеленчакъ. Мяндовое дерево, съ очень широкою заболонью. 
(Новгор.).

Земля служебная. Земля, находящаяся въ пользованш л'Ьс- 
ничаго, его помощника или лесной стражи.

3. угольная. См'Ьсь, остающаяся на м'ЬсгЬ пережигашя лЬса 
въ уголь и состоящая изъ очень мелкаго угля, сгорЬвшаго листа и 
мха и пережженной земли.

Зимница. Изба, выстроенная на скорую руку въ лЬсу, гдЬ 
помещаются зимою заннмаюпцеся рубкою и разработкою л'Ьса.

Зимница обойпая. Изба, въ которой складывается и затЬмъ 
оболванивается шабала.

Зимнякъ. Живица, снимаемая съ подсочки зимою.
Зимовка. Зимница.
Змейка. Визирь, отдЬляющШ одно насаждеше отъ другаго 

или отграничивающш лЬсосгЬку (Могилев.).
Зобенка. Зобница. Плетеная изъ бересты корзина для муки 

(Олонец.).
Зобня. Кузовъ изъ луба или, чаще, изъ бересты, носимый 

крестьянами на нодоб1е ранца. Тоже, что зобница или зобенка.
Зола вязовая. Подъ этимъ назвашемъ подразумеваюсь золу 

вязовую и ильмовую; но въ последнее время чистая такая зола 
составляетъ въ торговлЬ редкость; къ ней подм'Ьшиваютъ золу изъ 
дубовой коры, а также изъ дубовой древесины, осины и частью 
липы; подъ назвашемъ 3. в. продаютъ часто, хотя и по бол'Ье деше
вой цЬнЬ, золу чищебную, смешанную съ золою разныхъ древес- 
ныхъ породъ, сожигаемыхъ на открытомъ воздухе.

3. древесная. Неорганичесшя вещества, остающаяся при 
сжиганш древесины. 3. д. содержать: кали, натръ, известь, магнезш, 
окись железа, различныя кислоты— серную, фосфорную, угольную, 
хлоръ. Различныя древесныя породы даютъ различное количество 
золы. По Карстену:

сосна д а е т ъ .................................0,12— 0,15%,
пихта » ............................ .0 ,1 5 ,
Дубъ » .................................0,11— 0,15,



береза
грабъ
ольха
букъ
липа

ель даетъ 0,23—0,25,
0,25— 0,30,
0,32—0,35,
0,35— 0,40,
0,38— 0,40,
0,40.

Количество золы весьма различно и зависитъ не только отъ 
породы, но также отъ частей дерева, изъ которыхъ зола выжжена, 
и отъ возраста его. О подробных! анализах! 3. см. Berthier (Dingl. 
polit. Journ. XXII). Chevandier (Ann. chera. phys X). Karsten (Mus- 
pratt. Chemie 3 Aufl. I l l  p. 886) и др.

3. лйсная. Зола вязовая. 3. л. считается лучшею для добы- 
ван!я поташа.

3. овинная— получаемая изъ овиновъ, при сушенш хл!ба; 
она сильнее печной, такъ какъ получается, въ большей части, какъ 
напр., въ казанской губернш, изъ дубовыхъ и вязовыхъ дровъ, 
сжигаемыхъ тамъ для сушки хл!ба.

3. печная— выгребаемая изъ домовыхъ печей; въ казанской 
губернш особенно ц!нится.

3. п. татарская— выгребаемая изъ печей татарскихъдомовъ, ко
торыя, по особому устройству своему, даютъ золу бол!е прокаленную.

3, спиртуется. Этимъ поташепромышленники выражаютъ, 
что зола увеличивает!, какъ бы, въ себ! количество поташа, отъ 
леженгя на воздух!; для этой ц!ли оставляют! золу на 2, 3, 4 
и бол!е мйсяца на воздух!, спиртоваться изъ воздуха.

3. травная— получаемая иережиган1емъ различныхъ полу
кустарников! и травъ.

3. чищобная. Зола, получаемая при сжиганш деревъ и ку- 
стовъ на разрабатываемых! подъ поля л!сныхъ пространствах!. 
Идетъ на добываше поташа (С!в.).

Зольникъ. Деревянный ящикъ, съ двойными дномъ, для вы- 
щелачивашя золы, съ ц !лш  добывашя поташа.

Зондъ. Инструмент! изобр!тенньтй л!снымъ экспертом! 
морскаго в!домства А. А. Кауфмтномъ, для опред!лен1я глубины и 
объема фаута въ древесномъ ствол!. Им!етъ видъ удлиненнаго 
ложкообразнаго долота, при посредств! котораго можетъ быть добыта 
разложившаяся древесина изъ внутри ствола.

Зубодеръ л йеной. Снарядъ для корчеван1я пней; верт!лка.
Зяблина. Зяблица. Зябь. Порокъ въ дерев!, выражающШся 

идущею по длин! ствола узкою полосою, желтовато-краснаго цв!та,



съ дряблою древесиною. Предполагаю™, что 3. происходи™ отъ 
излишней сырости, попавшей на кору дерева. Если при обработка 3. 
можно стесать, то получается матер1алъ вполне доброкачественный.

И.
Иверенъ. Иверъ. 1 ) Зарубка на отруби бревна, заменяю

щая клеймо фирмы (Тульск.). 2) Заемъ, Иворъ.
Ивина. 1 ) Тонкая ивовая жердь. 2 ) Отломленный отъ ивы 

большой сукъ.
Ивнягъ. Ивнякъ. Ивовый кустарникъ.
Иворъ. Откосъ, образующейся на комлевомъ конце бревна, при 

срубе съ пня топоромъ. При обмере бревна въ длину въ разсчетъ 
не принимается или вовсе, въ большинстве случаевъ, или частью, 
какъ напр, при обмере по длине швай; въ этомъ случае длина счи
тается отъ средины разстоянья между нижнею и верхнею точками 
начала И . Такъ какъ плата за заготовку и вывозку шваи увели
чивается сообразно съ толщиною ея въ верхнемъ отрубе, то возаки 
(см.), чтобы выиграть на этой толщине, делаютъ верхшй отрубъ 
на конце мутовки, а затемъ соответственно увеличиваю™ И ., чтобы 
получить только требуемую длину— 18 аршинъ. (Минск.).

Игла зажигательная. См. буравъ взрывчатый.
Иглицы. 1 ) Жерди, которыя кладутъ въ плоте поперекъ 

бревенъ и къ которымъ привязываются бревна ивинами. (Запад.), 
2) Длинные тонше бруски, идупце на устройство крыльевъ у вет- 
ряныхъ мельницъ. 3) Бревна длиною I 6 V2 арш., толщ. 5— 5 А/г вершк., 
скрепляюпця въ плоте головники и, для этого, проходяпце по длин! 
матки плота, въ отверсыя, делаемыя въ концахъ головниковъ

Игольникъ. МелкШ хвойный лесъ.
Иголыцикъ. РабочШ, шьющш рогожаные кули.
Ижемка. Бочка вместимостью въ 20 пудовъ; идетъ для соле

нья въ ней рыбы. (Печора).
Избнякъ. Лесъ годный на постройку избъ; бревна длиною 

3 с., толщ. 3Чз— П /2 вершк.
Изгородь живая. Изгородь, образованная изъ густо насо- 

женныхъ древесныхъ или кустарныхъ породъ (ели, вербы, тернов
ника, акацш, гороховника, боярышника, крыжовника, граба, бу
зины, барбариса, вяза и проч.).

И. охранная— устраиваемая при укреплен in летучихъ песковъ, 
для защиты посевовъ и посадокъ отъ заноса пескомъ.

*



ИздФл!я л^сныя. Всякаго рода грубой обделки предметы, 
выд'Ьланные изъ дерева. По примеч. къ ст. 308 Уст. ЛФсн. къ 
И . л. «принадлежать приготовляемый изъ лыкъ и коры липовыхъ 
деревъ и кустарника, лапти, циновки, рогожи, кули, сети, также 
лубья, колеса, столовые приборы, бочки, кадушки, ободья, полозья, 
оси, спицы, ступицы, обручи, и т. п.». Опред'йлеше для закона 
недостаточно ясное и неполное. По духу этой статьи ыЬтъ осно- 
вашя не причислять къ И. л. лаптей изъ бересты, ивовой коры, ду
бовой и вязовой древесины, а также рогожъ изъ осины, издФлШ 
изъ еловой коры; на ряду съ этимъ едва ли можно причислять къ 
И. л. ножи, вилки (столовые приборы) хотя бы и съ деревянными 
ручками. Не редко къ И. л. причисляютъ и продукты сухой пере
гонки древесины— смолу, деготь и пр., а также поташъ.

И. тандитныя. Мебельныя изд’1шя, непрочной, но дешевой, 
легкой работы (Южн.).

И злещ ить. Исколоть въ дрань, въ лучину; истесать въ дощечки.
И зм еритель. Такъ 0 . К. Арнольдъ назвадъ высотомЬръ, 

изобретенный профессором'!, тарандской академш, М. Пресслеромъ. 
И. сдфланъ изъ куска покрытой лакомъ папки, складывающейся, 
при употребленш инструмента, въ трехгранный уголъ, при визиро
вал и  по гранямъ котораго, горизонтально и на вершину дерева, 
отв’Ьсомъ прикр'Ьпленнымъ къ вершине угла определяется на дуге, 
начерченной на одномъ изъ реберъ, тангенсъ угла визировашя, со
ответствующей, при разстоянш наблюдателя отъ дерева (рад\усе) 

въ 100 футовъ, высоте дерева, въ футахъ. На 
той же папке помещено много различныхъ та- 
блицъ; съ некоторыми изъ нихъ таксаторамъ 
приходится иметь дело, друия для таксаторскихъ 
целей почти бозполезны. Н а И. имеются: скалы 
секансовъ и косинусовъ, таблицы площадей кру- 
говъ, хордъ, определения начальной и конечной 
стоимости капиталовъ,' меры протяжешя, емкости, 

вЬса и т. п. При маломъ размере И. все эти данныя напечатаны 
такимъ мелкпмъ шрифтомъ, что безъ лупы трудно читать ихъ. Для более 
точнаго визировашя авторъ предложилъ маленьшя дшнтры, которые 
втыкаются въ папку. По мненш автора при употребленш дюптровъ 
погрешность въ измерен1и высоты будетъ не более 1°/о. Для полу- 
чен1Я же еще более точныхъ результатовъ предложенъ особаго рода 
штативъ, вкладывающ!йся въ палку, почему и названъ лесною 
тростью. (Подр. описаше въ Pressler’s Mathematlsche Aschenerodel



in Schule und Haus und W ald und Feld.. Dresden. 1866 и Арйольда 
«Измеритель» Спб. 1855). (Рис. 66).

Изрйживан1е насаждеш я. Уменьшен1е полноты насаждешя; 
убыль въ насаждешй части деревьевъ. Обыкновенно же подъ выраже- 
шемъ И . н. понимаютъ такую убыль части деревьевъ, которая 
сказывается вредно на состояши насаждешя, какъ всл!дств1е того, 
что отъ такой убыли можетъ оказаться вредное в.шппе в!тра  на 
оставшуюся часть насажден1я, такъ и всл!дств!е того, что дал!е 
уже находящаяся подъ насажденёемъ площадь будетъ приносить 
доходъ мен'Ье нормальнаго. И. н. можетъ быть естественное, когда 
уменыпете полноты происходитъ отъ засыхашя части деревьевъ, 
всл!дств1е излишней густоты и недостатка чрезъ то питашя, или 
же всл!дств1е вйтровала и бурелома, повреждения нас!комыми 
и т. п. И. н. искусственное или нарочитое— происходитъ при про- 
р'Ьживашяхъ, проходныхъ рубкахъ и выборкахъ, когда часть де
ревьевъ вырубается или исключительно для улучшен!я роста остаю
щейся части, или для этой ц!ли и совместно для извлечешя дохода 
отъ вырубаемаго материала, или всл!дств1е того, что часть де
ревьевъ присп'Ьла уже къ срубк! и н!тъ  выгоды оставлять ее 
дад!е на корн!, или же наконецъ, для удовлетворешя потребно
стей въ изв!стномъ л!сномъ матерёал!, безъ всякой заботы о 
судьб! остающегося насаждешя. Въ л!сномъ журнал! 1846 года, 
въ извлеченш изъ ст. Кригельштейна, такъ называется м !ра ухода 
за л!сомъ— прор!живаше. Въ инстр. объ управленш л'Ьсною ча- 
сяю на горныхъ заводахъ хребта Уральскаго такъ называется 
прор!жпваше и проходная рубка. (Durchforstung). И въ настоящее 
время нер!дко выражеше И. и прор!живаше см!шиваются. Сл!- 
довало бы подъ И . понимать исключительно убыль полноты насаж
дешя, вредную какъ для производительности почвы, такъ и для 
остающаго насаждешя, происходящую или всл!дстше естественных! 
причинъ, или всл!дств1е неразумной вырубки части деревьевъ изъ 
насаждешя, до полноты вредной для него.

Икрянка. 1) Сортъ вологодской смолы. (Петерб.). 2) Четы- 
рехрубежка (смола). (Арх.).

И ленникъ . Ильмовый хворостъ, идущей на кориъ скота въ 
неурожайные годы. (Уфимск.).

И ловы й. Еловый.
И льм енникъ. Тоже что илемникъ.
Илыновникъ. 1) Ильмовый л!съ. 2) Корявый кустарйвкъ 

изъ ильмовъ.



Инвентарь древесный. Наличный въ даче запасъ. (см. 
инвентарь лесного хозяйства).

И. лесного хозяйства. Весь наличный въ даче запасъ 
(•древесный И.) и все нужныя для веден!я лесного хозяйства орудш 
и аппараты, здашя и пр. Въ техъ случаяхъ, когда лесъ продается 
на корне, безъ переработки въ фабрикаты или полуфабрикаты, и 
когда лесовозобновлеше идетъ естественнымъ путемъ, И. л. х. состоитъ 
только изъ И. древесного и ностроекъ.

Инженеръ лесной. Иногда такъ называютъ вообще лесного 
техника. Въ Саксонш это назван!е присвоено старшимъ таксато- 
рамъ, т. е. чинамъ заведывающимъ на местахъ лесоустроительными 
работами.

Инспекторъ корпуса лесничихъ. Чиновники ведающШ 
всеми чинами корпуса лесничихъ, подъ главнымъ начальствомъ ми - 
нистра государственныхъ имуществъ; онъ же и директоръ лЬсного 
департамента.

И* лесной. Должность, учрежденная въ 1832 г., въ управле- 
ши лесами Царства Польскаго, взаменъ упраздненной должности 
главнаго лесничаго. По инструкщи 19 января 1834 года, обязан
ность И. л. определена такъ: «главная обязанность состоитъ въ 
постоянномъ объезде техъ казенныхъ лесничествъ, которыя ему, въ 
начале или продолженш года, будутъ назначаемы для ревизш 
правительственною коммисшею Финансовъ и Казначейства».

И. по лесной части. По учрежденш министерства земле- 
де.ия и государственныхъ имуществъ — состояний при министре 
чиновникъ для исполнено! порученШ по лЬсной части.

Институтъ лесной. 1) Учебное заведете, которое было 
открыто въ 1805 году, но проекту калужскаго оберъ-форстмейстера 
Вильфинга, близъ города Козельска, для обучешя молодыхъ людей 
лесоводству, при трехлетнемъ курсе. Въ 1813 году этотъ Л. и. 
переведешь въ С.-Петербургъ и слитъ съ форстъ-институтомъ. 
2) Учебное заведете,, открытое въ Петербурге, на Элагиномъ 
острове, въ 1808 г. по инищативе графа Орлова, для обучешя мо
лодыхъ людей лесоводству. Въ 1811 году этотъ Л. и. слился съ 
царскосельскимъ «леснымъ училищемъ», и образовалъ форстъ- 
институтъ. 3) Учебное заведете, учрежденное въ 1829 году прео- 
бразоватем’ь форстъ-института. 4) Ныне существующее высшее 
учебное заведете, открытое въ С.-Петербурге на основанш Высо
чайше утвержденнаго 5 ноября 1877 года положения комитета ми- 
нистровъ.



И. лесной и межевой. Такъ названъ былъ преобразованный 
въ 1837 году «лесной института», въ которомъ было учреждено 
особое отд'Ьлеше —  инженеръ топографское и которому дана была 
организация кадетскаго корпуса. И. л . и м. закрыта въ 1862 году, 
вследств1е открытая въ 1859 году спещальнаго леснаго курса, въ 
который принимались молодые люди, получивппе университетское 
образоваше.

И. сельскохозяйственный и лесной, маримонтскш. Суще- 
ствовавшШ съ 1820 по 1840 годъ, въ Маримонте близъ Варшавы, 
для подготовки практиковъ-управляющихъ сельскохозяйственными 
имешями. Въ 1840 г. И . с.-х. и л. преобразованъ въ института 
сельскаго хозяйства и лесоводства, съ двумя отделешями: сельско- 
хозяйственнымъ и леснымъ. Въ 1857 г. лесное отделеше было 
закрыто. Въ 1862 г. института былъ закрыта и временно же 
открыты курсы лесоводства въ новоалександрШскомъ политехничес- 
комъ институте, что ныны И. сельскаго хозяйства и лгьсоводства, 
преобразованный въ 1894 году, когда, окончивающимъ въ немъ 
курсъ предоставлены права оканчивающихъ курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ Имперш.

Инструкц1я оберъ-вальдмейстеру. Издана въ царствова- 
H ie Императора Петра I, 19 ш ля J722 г. и дополнена 3 декабря 
1723 г. Составляетъ начало организацш леснаго управлешя въ 
Poccin.

Инфорестащя. Ипфорестировате. Обращеше лесныхъ 
площадей въ собственность казны, высшаго духовенства, а также 
высшихъ чиновъ. И. имело место въ Германш, въ средше века, 
заменяя старинную форму общиннаго безконтрольнаго владешя 
лесами, подчинен'юмъ ихъ правительству или аристократии. Глав
ным!, поводомъ И. было замечавшееся значительное лесоистре- 
блеше и чрезъ то возникавшая опасность совершеннаго обезлесешя 
страны. При И. права нрежнихъ владельцевъ' еще некоторое, 
иногда и весьма значительное время продолжали существовать въ 
виде лесныхъ сервитутовъ: на получеше нужнаго или определен- 
наго количества древесныхъ матер1аловъ (Beholzungsrecht, Holzde- 
pntate); на пастьбу скота и получеше для него корма; на пользо
ваше древесными соками (смолою), корою, ягодами, губками и пр. 
и, наконецъ, на держаше въ лесу ульевъ.

Искладникъ. Хворостъ, употребляемый на обрешетку подъ 
соломеныя крыши (Тамб.).

Искривлеше побЪговъ. Поврежден1е сосновыхъ деревьевъ,



характеръ котораго ясно определяется назвашемъ. Причиняется 
паразитнымъ грибкомъ Caeoma pinitorquum. А. Вг.

Искуство инженерное (строительное) лесное. ОтдЬлъ л4со- 
водственнаго учешя, имеюшдй предметомъ изложеше правилъ для 
устройства разнаго рода сооруженШ, нужныхъ для охранешя леса, 
ведешя леснаго хозяйства и эксплуатащи леса. Къ предметамъ И.
и. л. относится: постройка домовъ для лесничихъ и лесной стражи, 
устройство разнаго рода лесовозныхъ дорогъ, лесоспусковъ, разнаго 
рода лесотехническихъ и лесообрабатываюхцихъ заведешй, осушка 
болотъ и мокрыхъ участковъ.— И. и. л. въ лесномъ институте съ 
1878 года составляетъ особую каеедру.

Исплотить. Связать бревна въ плотъ.
Иструбъ. Срубъ; вся деревянная часть избы, кроме потолковъ, 

половъ, дверей и оконныхъ рамъ.
Испода. Рогожа, составляющая подкладку въ куле.
Истяжпость. Ростъ дерева въ высоту; удлинеше ствола. 

(Новгор. кирил. у.).
Итти на л'Ьсную. Отправляться на охотничш промыслъ въ 

лесъ (Печора. Пустозерскъ).

I.
1езуптки. Сросппяся у корня два дерева, такъ что представ

ляется какъ бы одно дерево съ двумя стволами. (Въ словаре Брок
гауза-Ефрона дано неверное онределеше: названо I .  то, что на
зывается вилошка.

К.
Каба. Небольшой вбитый въ землю колъ. (Новгор.).
Кабапить— Выжигать уголь кабанами. (Уралъ).
Кабанщивъ—ЗанимающШся выжигашемъ угля кабанньшъ 

епоеобомъ, кабанами. (Уралъ).
Бабанъ—1. СтоячШ угольный костеръ. 2. Вся площадь, съ 

которой срубленъ лесъ для складки въ костеръ (Уралъ). 3. Въ 
стоячемъ угольномъ костре горизонтально, внутри костра, положен - 
енюя дрова. Костеръ съ К. (КатаевскШ заводъ).



Кабель. Кабъ. Каба.
Капа. Наростъ на дереве; капъ.
Кава крестовая. Сы. Запань.
Кадачъ. Железный плоскШ крючекъ, съ помощью котораго 

отделяютъ лыко отъ лутошка, а также и пдетутъ лапти (Костр.).
Кадка. Деревянная цилиндрическая посудина, объ одномъ дне, 

делаемая изъ клепокъ, связанныхъ обручами; употребляется для 
держашя сыпучихъ и жидкихъ телъ; иногда имЬетъ крышку. На 
многихъ пристаняхъ Волги К. имеетъ емкость въ 4 п.' зерна; въ 
Саратове К. вместимостью 10— 12 пудовъ.

Кадлубка. Кадлубъ. Выдолбленная изъ одного отрубка кадка 
(Западн.). (Назван!е взято съ польскаго Kadlub).

К адочпикъ. Дубовая клепка Vs— 3А в. толщ., 1— 1‘А арш. дл. 
и 2— 4 вершка ширины (Нижегор. Казанск. Астр.).

Кадубъ. Большая бочка.
Кадушка. Малая кадка.
Казачекъ. Мера дровъ; Vie куб. саж.; при длинЬ ноленьевъ 

въ 3А арш., высота поленницы 3А арш. и длина 3 арш.
Казенка. Каюта на речныхъ судахъ и плотахъ, въ которой 

помещается самь хозяинъ или заменяющей его приказчикъ (Волга). 
Въ такой каютЬ хранятся деньги, нужныя для сплава (казна), 
откуда и назваше К.

Кайна. Прорубленная въ лЬс.у полоса, шириною въ 5—10 
саженей, разъединяющая по направлен!») рубокъ насаждешя въ 
томъ местЬ, где впоследствш, когда будутъ заложены лесосеки, 
ожидается вредъ отъ ветра, солнца и т. п. для насаждешя остаю- 
щагося на корне; цель К. подготовить насаждеше или часть его къ 
открытому положешю.

Какаты. Берестовые лапти, носятся безъ оборъ (Южн. Западн.).
Калабашка. Грубообделанная деревянная чаша, миска, чер- 

иакъ (Волог.).
Калачикъ. Железный, съ деревянною ручкою, инструмента, 

на подоб1е согнутаго долота, употребляемый при отделении мочала 
отъ луба, а также и при нлетенш лаптей.

Калга, Калганъ, Калгашка. Калгушка Деревянная чашка, 
не точеная, а грубовытесанная топоромъ (Влад. Ряз. Тамб.).

Калдубъ. Кадлубъ, испорч. въ произношении.
Каленика. Деготь самаго низкаго сорта; последнШ выгонъ 

при сидке дегтя.
Калка мокрая. Операшя превращешя золы въ шадрикъ, при



посредстве прокаливашя ее въ особо складываемыхъ, въ перемежку 
съ дровами, кучахъ, при чемъ зола предварительно смачивается 
водою на столько, что нринимаетъ видъ теста.

К. сухая. Прокалпваше золы, но безъ смачивашя.
Балти. Какаты (Вятск.).
Еалтонка. Балтончикъ. Балтонъ. Берестяная табакерка 

или небольшой берестяной ящикъ, также буракъ.
Еалтусъ. Кустарникъ на болоте (Арх.).
Еалужье. Лесной хламъ, остатки отъ заготовки леса на ле

сосеке, или вообще въ лесу.
Балупа. Сухая древесная кора (Пермск.).
Бальчушка. Небольшая колода, чурбанъ (Ворон.).
Еаляушка. Калганъ. (Вор.).
Бамедь лиственничная. Лиственничная смола, вытекающая изъ 

растущаго дерева. Жители Урала и Сибири охотно жу.ютъ эту смолу, 
считая ее полезною для зубовъ, десенъ и даже для желудка. Иногда 
камедь особо приготовляется, съ молокомъ, и высушивается. Такъ 
приготовленная составляетъ особое лакомство.

Б. верховая, которая скопляется на сделанныхъ на дереве 
затескахъ.

К. сердцевая—вытекающая въ дуплахъ деревъ. К. с. счи
тается менее вкусною.

Еамфинъ. Скипидаръ высшей степени очистки, употребляемый 
какъ осветительный матер1алъ.

Банабра. Корень, подземная часть растеши. (Арх.).
Банабренивъ. Очень густая заросль, чаща. (Арх.).
Банава изолирующая. Канава, которую проводятъ вокругъ 

насаждешя, зараженнаго такою болезнью, которая можетъ перейти 
по земле на соседнее насаждеше.

Е. ловчая— прорываемая на лесосекахъ или вообще въ лесу 
для л о ви  некоторыхъ гусенидъ и долгоносиковъ.

Баналъ зажигательный. Пустое пространство, образуемое 
при складке дровъ въ угольный костеръ и наполняемое легко заго
рающимся ыатер1аломъ, зажигая который этимъ самымъ начинаютъ 
переугливаше дровъ.

Бандея. Бандейка. Банд1н. Ендова, деревянная чашка. 
(Нижег. Ряз. Тамб.).

Еанифоль. Гаршусъ.
Е. вологодская. Худппй сортъ канифоли, немного красно- 

бураго цвета: идетъ на выделку низкихъ сортовъ сургуча.



К. корельская— выдЬлываемыя въ тверской губ., темная, 
очень плохого качества.

К. русская—к. вологодская.
К. смычковая— привозная изъ заграницы, гаршусъ амери- 

канстй .
Кантакъ. Брусъ острокантный. (Зап. губ.).
Кантовать. Отесывать брусъ въ острый кантъ.
Каптовать бревна. Переворачивать бревна на пристани, 

что дЬлается при npieMicb отъ возчиковъ бревенъ, для опре- 
дЬлешя ихъ доброкачественности. (Волог.).

Кантъ. 1) Ребро въ брус'Ь или доск'Ь и вообще въ мате- 
piaxb отесанномъ такъ, что въ поперечномъ сЬченш получается 
прямоугольникъ. 2) См. гонтъ.

Канцеляр1я вальдиейстерская. Состоявшее при адмирал
тействъ коллепи, въ неиосредственномъ подчиненш у оберъ-вальд-
мейстера учреждеше, для управления лЬсною чаетш, по инструкцш
оберъ-вадьдмейстеру.

Капбалка. 1) Сосновое или еловое бревно, отесанное по
всей длингЬ только съ двухъ противоположныхъ сторонъ, у комле
вой части бол'Ье, у вершины— мен'Ье. Наименьшая длина 18 фут., 
при толщин'Ь между протесанными сторонами въ 10 —12 д. 2) Бревно, 
отесанное въ брусъ только въ комлевой части.

К. норвежская, к. северная. Брусъ норвежскй. (Рига).
Капитали. Боковыя станки дегтярной печи.
Кепиталъ административный. Капитальная стоимость (V) 

расходовъ (v), потребныхъ въ лйсномъ хозяйств^ на оплату управ- 
лешя и охранешя л'Ьса, на налоги, на контроль за дЬйогаями 
управдешя и стражи и на покрыпе издержекъ по пресл’Ьдовашю

правонарушешй въ л'Ьсу. V =

К. культурный. Тотъ капитадъ, проценты съ котораго 
должны покрывать расходы на искуственное .тЬсоразведеше и на 
воспособлеше естественному л'Ьсовозобновленш.

К. лесохозяйственный. Слагается: 1) изъ К. п чвеннаго —  
стоимости почвы, находящейся подъ л-Ьсомъ и вообще предназна
ченной для ведешя на ней лгЬсного хозяйства (В), 2) изъ К  куль
турна/о— стоимости расходовъ (с) нужныхъ_на разведете лйса и во-

зобновлеше его поел!, срубки (oyj^)i 3) изъ К  администрптив-

наго— стоимости издержекъ (у )  на управлеше охранение, налоги (по



П ресслеру особый К. податной) ( ( у щ )  и стоимости древеснаго  

зап аса  (N), соответствую щ его условгямъ местопроизрастания. Та- 

КИМЪ ОбраЗОМЪ К. Л. =  G =  BU +  NU +  +  g-gp.

К. податной. См. капиталь лесохозяйственный.
Капитанъ лесной (Holzcapitain). Такъ въ данцигскомъ 

порте называются лесные экспедиторы, которымъ лесоторговцы 
сдаютъ на хранеше и для продажи лесъ, прибывгшй въ портъ.

Каппа. Мера площ ади=100 кв. саж. По проекту инструк- 
цш для таксащонныхъ работъ (Спб. 1842) площадь лесной почвы 
исчислялась десятинами и К.

Капцы. Какаты.
Капъ. Выллавокъ, мелкослойный свилеватый наростъ на 

березовомъ стволе; употребляется для столярныхъ п въ особен
ности токарныхъ изде.йй; большою мелкослойностыо и въ сильной 
степени свилеватостью отличается отъ обыкновенныхъ более ра- 
снространенныхъ березовыхъ наростовъ, иногда заменяющих!, 
такъ называемую корельскую березу. Находится въ лесахъ се
вера и северовостока, но въ ограниченномъ, сравнительно съ 
обыкновенными березовыми наростами количестве и ценится 
значительно дороже последнихь. Г. Кайгородовъ (Р. т. лесотов. 
слов. Спб. 1883 г.) К. называетъ всякШ наростъ на березе, дубе, 
ольхе, сосне, давший въ отделке красивый рисунокъ. По крайней 
мере по отношешю къ центру каповой промышленности, къ Вят
ской губернш, мы положительно можемъ удостоверить, что это оши
бочно. К. называется наростъ только на березе и притомъ наростъ 
достаточно высокаго качества, по сравнительной мелкослойности 
свилинъ и красоте рисунка, Въ Вятской губернш различаютъ К. 
трехъ сортовъ:

К. иглистый или игольчатый, нредставляющш древесину 
самого высшаго качества, какъ по прочности, такъ и по красоте 
рисунка; встречается преимущественно на стволе, но бываетъ 
и на толстыхъ сучьяхъ; получилъ назваше отъ своей поверхности 
подъ корою; по снятш ея К. и. представляется какъ бы утыканнымъ 
маленькими иголками;

К. сувель—съ гладкою поверхностью, малоценный, идетъ 
на грубыя токарныя и столярныя изделгя; составляетъ 3-й сортъ 
капа; ценится въ 20— 25 разъ дешевле К. и.\

К. щетка— встречается у пня; имеетъ рисунокъ более гру



бый, наноминаетъ корельскую березу; ценится въ пять разъ де
шевле К. и.

Еарагужина. Кривое дерево, негодное на строевой мате- 
р1алъ (Каз.).

Каракуля. Старое искривленное дерево.
Барантинъ. место, где, до вывозки на свалку, производится 

осмотръ бревенъ приказчиками лгЬсопромышленниковъ (Арх.).
Барбасина Жердь толщиною около 17а вершка и длиною не 

менее 3 саж. (Сибирь).
Барболипеумъ. Такъ некто г. Авенар'щсъ назвалъ изобре

тенный имъ составъ для пропитывашя и окраски дерева, съ irfuiio 
придан!я ему большей прочности. Составъ К. составляетъ секретъ 
изобретателя.

Еардачникъ. Бардачъ. Болотистое мЬсто, покрытое густымъ 
кустарникомъ (Пермск.).

Барделька. Бочка вместимостью въ 10 пудовъ—для сала и 
ворвани и въ 15 ведеръ— для смолы (Волог. Арх.).

Бард ель. 1) Скрученная изъ березоваго витья снасть (ве
ревка), длиною до 2— 3 саж. Заменяетъ при сплаве бревенъ бегуны. 
2) Витвина.

Еарёкъ. Криворослый кустарникъ (Тульск.).
Баренга 1. Суковатый отрубокъ дерева. (Арх.). 2. Низко

рослая сосна, съ болыиимъ числомъ кривыхъ ветвей; годится лишь 
на дрова или на колья. Последше, выделанные изъ К., очень це
нятся по своей прочности, такъ какъ К . большею частьк бываетъ 
мелкослойная и смолистая

Баржевина. Вывороченный пень (Тверск.).
Баржи. Пни и деревья, свалпвппеся въ реку и мЬшаювце 

сплаву,
Барпина. Осмолъ (Западн.).
Барта абрисная. Кошя съ карты основной, въ томъ же мас

штабе, во ва отдельвыхъ листахъ, соответствуюящхъ вашвмъ плая- 
шетиымъ лвстамъ; составляется при устройстве лесовъ въ Саксонш 
и служить для вычисления площадей п для нанесен!я измененiii въ 
границахъ лесонасажденш и участковъ.

К. лесная. Карта, на которой показано географическое по- 
ложеше лесныхъ дачъ, или разнаго рода статистичесюя о лесахъ 
сведфшя.

Е. лесонасаждешя. Планъ лесонасаждений.
Б. основная. Составляется при устройстве лесовъ въ Саксо-



нш; изображаете всю дачу или отдельную хозяйственную часть на 
одномъ листе, съ внутреннею ситуащею, безъ иллюминовки; мас- 
штабъ 160 рутъ на 6 дюймовъ, что составить почти 56 саж. въ 
англшскомъ дюйме.

К. ситуащонная. К., на которой показаны возвышенности и 
низменности; составляется при устройстве гористыхъ лесовъ (Сак- 
сошя).

К. хозяйственная изображаете то нормальное состояше 
устраиваемаго леса, къ которому долженъ стремиться лесоустроитель.

Картановка. Рогожа почти одинаковаго качества съ рогожею 
парусовкою или тагаевскою; идетъ на упаковку товаровъ, но упо
требляется также и на изготовлеше парусовъ.

Варташовка. Рогожа карточная.
Вартелька. Карделька.
Варчи. Варячи. Каржи.
Ка(о)тель. Обручъ для рыболовныхъ мережъ.
Вательникъ. Хворостъ годный на обручи.
Ватить льнище. Н а подсеке, после срубки леса и укладке 

его въ валки, пускать огонь такъ, чтобы онъ шелъ впередъ равно
мерно по всей ширине подсеки (Волог.).

Ватище. 1) Место на берегу реки, куда зимою вывозится 
лесъ для сплава его по вскрытш реки. 2) Место въ лесу куда 
стаскиваются бревна и откуда они вывозятся уже на дровняхъ.

Ватокъ. Круглякъ, неколотыя дрова.
Ваубакъ. Полено распаренное и такпмъ образомъ приготов

ленное для расщепки на лучину (Зап.).
В ачалка. Сосновое бревно дл. 31/г— 5 саж., толщ, въ 7 и более 

вершк. (Запад. Орловск.).
Вачь. Каша, сваренная изъ муки, приготовленной изъ оси

новой коры и превращенной первоначально въ крупу.. Употребляется 
въ пищу местными жителями, въ годы недостатка хлеба (Перм., 
Волог. на Печоре).

Вашки. Въ некоторыхъ местахъ выборгской губернш такъ 
называютъ расчищенный подъ посевъ хдебовъ лесныя простран
ства, который, по снятш несколькихъ хлебовъ, вновь запуска
ются подъ лесъ (Чищобы, кулиги и т. п.).

Ввадратъ. См. кварталъ.
В варталъ . Для удобства охранения леса, ознакомлешя съ 

нимъ, назначенья хозяйственныхъ распоряжений и приведешя ихъ 
въ исполнеше, лесныя дачи, более или менее значительной вели



чины разделяются живыми урочищами или нарочито проводимыми 
просеками (см. дЬлеше на кварталы) на части, называемый К  
Величина К. находится къ зависимости отъ степени интенсивности 
хозяйства. По инструкцш 1894 года, для устройства казенныхъ 
лесовъ величина К. въ дачахъ I  разряда */* до 1 кв. версты; въ 
дачахъ II разр. 1— 2 кв. в. и въ дачахъ III  разр. 4— 16 кв. 
верстъ. Форму кварталамъ даютъ или квадратную (таше К. назы
ваютъ иногда квадратами) или же прямоугольника, большею частью 
съ отношешемъ сторонъ -у , причемъ длинную сторону распола- 
гаютъ перпендикулярно направленно господствующихъ вЬтровъ, а 
короткую— параллельно ему.

Кватеръ. JTbca въ бывшемъ великомъ княжестве Литовскомъ 
делилась на лесничества, а лесничества на К. Такъ какъ К. дели
лись еще на оступы, то должно полагать, что К. не что иное, какъ 
нынешнШ объездъ.

Квербалка. Мауерлата.
К. вал ватная Голландской брусъ въ толщину и ширину отъ 

11 и 13 дюймовъ до 10 и 101/*
Кебрикъ. 1) Свертокъ бересты, служащей поплавкомъ на 

рыболовной сети. (Арх.). 2) Берестяная табакерка.
Бедровнввъ. Лесъ изъ кедровъ (Pinus cembra). (Сибирь).
Келейка. Келья. Такъ называются строимыя на нЬкоторыхъ 

волжскихъ лЬсныхъ пристаняхъ для продажи избы изъ пластинъ, 
съ поломъ, потолкомъ и дверными и оконными косяками, вчерне 
отдЬланныя. Для перевозки покупателями онЬ разбираются.

Кендель. Киль въ судий; выделывается изъ бревенъ сосно- 
выхъ, дл. 7— 8 саж.., толщ. 6— 7 в. (Яросл.).

Кердель. Гардель.
Кереметь. Черемисы идолопоклонники и, нередко, православ

ные, невполне еще отказавпиеся отъ нЬкоторыхъ языческихъ обря- 
довъ, избираютъ въ лесу места, а иногда и цЬлыя рощи, и посвя- 
щаютъ ихъ Керемети— злому духу, отъ котораго ожндаютъ всякихъ 
бгЬдствш, если только его не ублаготворить разнаго рода приноше- 
шями. Так1я места и рощи называются черемисами также К. Это 
обыкновенно самыя живописныя места, съ вековыми деревьями.

Кеуль Деревянный уполовникъ, чумичка.
Кибель. Бадья 3, малаго размЬра.
Кизнльнивъ. Лйсъ, роща изъ кизила (Cornus mas.).
Кила. Наростъ на древесномъ стволе или суке, болона, капъ.
Кинжалъ посадочный. Оруд1е, которымъ дЬлаются въ почве



щели, для посадки растенШ. Состоитъ изъ трехгранной пирамиды, 
металлической или деревянной съ окованнымъ же.тЬзомъ остршмъ. 
(Рис. 67).

Бирень. Продольный брусъ по дну судна, поверхъ 
копаней и накурковъ.

Бирпичникъ. Дрова идупця для обжигашя кирпича; 
обыкновенно дрова худшаго сорта, вместе съ хворостомъ, 
даюиця много пламени, при сравнительно малой степени 
жара.

Кирчим(н)ъ. МелкШ тальникъ. (Астр.).
Биска. Родъ ковра изъ бересты; служитъ сибиряку

дождя и пр.— Обыкновенная дл. 3— 4 арш., при шир. въ 1г/г арш.
Бислота древесная. (Acidum piroglynosum). Уксусная кислота, 

получаемая сухою перегонкою изъ древесины и другихъ раститель- 
ныхъ вешествъ; добытая такимъ путемъ, она всегда бываетъ въ 
см-Ьшенш съ посторонними веществами— пригорелою смолою, при
горелыми маслами, древеснымъ спиртомъ и проч.

Бичерюга. Бичерюжипа. Буракъ изъ бересты.
Бичка. 1. Дрова изъ пней и корней (Курск.). 2. Перекладина 

надъ носовою частью палубы, въ судне. 3. Носовая (передняя) 
часть передней матки плота.

Бичковаш е. Корчеваше пней, извлечете ихъ изъ земли съ 
корнями: делается, главнейше, для обращения пространства, по срубке 
леса, подъ пахоть (Малоросс. Курск.).

Бишка. Рядъ соединенныхъ въ одну цепь полушеймами лавъ 1.
Б1аницироваше дерева. Пропитываше дерева сулемою, для 

придания ему большей прочности.
Блавенштокъ. Сосновая жердь различной длины, но не ко

роче 22 футовъ; въ значительномъ количестве вывозится за гра
ницу чрезъ петербургская, кронпггадтсюй и рижскШ порты.

Бладень. Шпала.
Блади. 1. Тонкая короткая бревна, иногда поленья неколо- 

тыхъ дровъ, настплаемыя по лесовозной дорогЬ, во время глубокнхъ 
снеговъ, чтобы вывозимыя изъ лесу на дровняхъ или на волоку- 
шахъ бревна не врезывались въ снегъ теми концами, которые 
тянутся непосредственно по снегу. 2. Бревна, обыкновенно ело
выя, 7 саж. дл., 4 и 5 вершк. въ отрубе, всего 12, настилаемый на 
городки для образовано! фундамента при постройке барокъ (Волог.).

Рис. 07. дЛЯ yCTp0g CXBa шалаша, для покрьшя себя и вещей отъ



Кладины. Дровяныя плахи, который кладутся въ основаше 
угодьнаго костра (Нижег.).

Кладка береговая. Очень плотная укладка дровъ, такъ что 
въ опредЬленномъ объемЬ заключается возможно большее количество 
плотной древесной массы. Назваше происходить отъ укладки та- 
кимъ образомъ дровъ на берегахъ сплавныхъ рЬкъ, гдЬ дрова при
нимаются приказчиками лЬсопромышленниковъ отъ рубщиковъ и 
возчиковъ и плата имъ производится съ объемной сажени. См. 
стойщикъ.

К. квартирная. Кладка дровъ въ нолЬнницы, безъ надбавки 
на усушку и укладку; такъ: полЬнница въ 1 куб. саж. имЬетъ въ 
высоту и длину по 12 четвертей, при длинЬ пол'Ьньевъ также въ 
12 четвертей (Москва).

К. рощинская. Такъ называется подъ Москвою и въ сосЬд- 
нихъ съ нею мЬстностяхъ кладка дровъ, при которой дЬлается 
надбавка на такъ называемую усушку и укладку, иногда весьма 
значительная. Обыкновенно считается что К. р . въ 11/з раза болЬе 
обыкновенной, а иногда и болЬе.

К. стойщнцкая. К. береговая.
К. съ продергами. Укладка бревенъ въ плоты такимъ обра

зомъ, что вершины бревенъ, прилегая на нЬкоторомъ протяженш 
другъ къ другу, образуютъ чрезъ это промежутки между комлями. 
К. съ продергами бываетъ въ тЬхъ случаяхъ, когда при ширинЬ 
плота, разсчитанной на 3 саженный напр. лЬсъ, иной рядъ прихо
дится выложить пзъ четырехсаженнаго; въ такомъ случаЬ вершины 
заходятъ одна за другую на 1 сажень.

Кладки,— Шпалы.
Кладпица.— ПолЬнница.
К л ап го л ьц ъ . 1. Подъ этимъ назвашемъ извЬстна въ балтш- 

ской лЬсной торговлЬ вывозимая въ Голландш дубовая клепка, для 
дЬлашя посуды подъ масло; она имЬетъ въ длину 3— 6 футовъ и 
заготовляется пластинами, безъ очистки отъ коры. 2. Ванчосъ ма- 
лыхъ размЬровъ: дл. 6— 9 ф., щека 5— 6 д., стрЬлка 7— 9 д.

Классификация деревьевъ по Крафту. Для установлешя 
порядка ухода за насаждешями, г. Крафтъ раздЬляетъ всЬ деревья, 
составляющая высокоствольное насаждеше, на слЬдуюшде классы:
1) деревья выдающаяся своею высотою (vorherschende), 2)— господ
ствующая деревья, т. е. тЬ, которыя составляютъ главную часть 
насаждешя (herschende), 3) деревья изъ числа господствующихъ, 
но съ нЬсколысо угнетенною кроною (gering m itherschcnde), 4а) де-
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ревья съ кроною ущемленною среди кронъ другихъ деревьевъ, 
(zwieschenstandige, eingeklemmte); 4b)— полуугнетенныя (theilweise 
unterstandige), 5a) угнетенный съ живою вершиною и 5Ь) отмерпг'ш.

Классъ бонитета. См. бонитетъ.
Классъ возраста. Совокупность извкстнаго числа ступеней 

возраста насажденШ. К. в. служитъ для болЬе удобной группировки 
насажденш приблизительно равныхъ возрастовъ, и для назначенья 
времени для разнаго рода хозяйственныхъ мгЬропр1ятш, каковое 
назначеше по годамъ (а не по классами возраста) было бы за
труднительно и ужъ слишкомъ гадательно, въ особенности при вы- 
сокихъ оборотахъ рубки.

К. в. естественный—когда насаждешя группируются по 
возрастами въ зависимости отъ наружнаго вида деревьевъ, прюбрЬ- 
таемаго въ томъ или другомъ возраст!;, а следовательно и отъ 
технической пригодности деревьевъ къ употребленго, вытекающей 
изъ ихъ возраста. Дклеше насаждешй по К. в. е. предложено было 
Эттелемъ еще въ прошломъ столктш. Они приняли для еловыхъ 
насаждешй 8 классовъ: I —епклый лксъ, старше 75 л.; I I— приспе
вающий, 55 — 75 л. III— когда стволы снизу очистились отъ вет
вей— 4 0 —55 л. IV — жердняки, 24— 40 л. V— молодой густой, 
12— 24 л. V I—подростъ до 12 л. V II появляющееся на лксосккк 
всходы и V III— голая лгЬсосгЬка, на которой не появились еще 
всходы (!) Въ конпД прошлаго столки я Геннертъ предложили 
делить на 4 К. в, е. хвойныя насаждешя; на 3— дубовыя и 
буковыяи на 2— ольховыя; но на тгЬхъ же основаюяхъ. какъ и Эттель.

К. в. исскусствениый— составляется изъ извкстнаго числа 
лктъ, равнаго для вскхъ классовъ и независящаго отъ вида 
или формы деревьевъ. К. в. и. образуется или приш тем ъ постоян
ной для него величины, какъ напр, по инструкцш для устройства 
казенныхъ лксовъ, для высокоствольнаго хозяйства 20 лктъ и для 
низкоствольнаго 5— 10 лктъ, или же дкдешемъ оборота рубки на 
определенное число классовъ, какъ напр., въ Баварш— на 4. 
Классы возраста обозначаются обыкновенно римскими цифрами 
I, II, III  и т. д. причемъ I относится или къ младшему возрасту, 
или же къ старшему по обороту рубки Первый порядокъ долженъ 
быть признанъ болке рацюнальнымъ, такъ какъ они удерживаетъ 
постоянное соотвктств1е между номеромъ класса и возрастомъ, такъ: 
при 20 лктнихъ классахъ насаждешя 21— 40 л. всегда будутъ И 
класса. При другомъ же порядкк возрастъ насаждешя, определен
ный классомъ, зависитъ отъ величины оборота рубки.



К. высоты. Въ некоторыхъ насаждешяхъ, деревья одина
ковой толщины имЬютъ весьма различный высоты, такъ что эти 
посл'Ьдшя даже приблизительно не являются въ соотношенш съ 
толщинами. При определенш запаса въ такихъ насаждешяхъ яв
ляется необходимость разбивать деревья на группы по высоте, 
образовывать К. в. и, измеряя д1аметры деревьевъ на высоте груди, 
заносить измерешя въ соответствующей К. в., определяемый на глазъ.

К. толщины. Несколько ступеней толщины, на столько одно - 
образныхъ по лесохозяйственнымъ услов1ямъ, что могута характе
ризоваться однимъ модельнымъ деревомъ для определенен запаса, 
прироста и количества сортиментовъ. Такъ какъ при оценке дерева 
первенствующее значеше имеетъ пригодность дерева на тотъ или 
другой сортимента, то при распределена! на К. т. руководящимъ 
началомъ служптъ сортимента и въ одинъ классъ должны быть за
числяемы только деревья со ступенями толщины, дающими одина
ковые сортименты.— Это правило, вирочемъ, не имеетъ значешя въ 
техъ случаяхъ, когда вопросъ сводится только къ определенно ко
личества массы, безъ раз дГ лею я ея на сортименты.

К. хозяйственный .Такъ г. Запольсшй ( «Лесоустройство» 
Юдеиха) перевелъ, едвали удачно, выражеше «хозяйственная часть, 
блокъ», то что г. РудзкШ въ своемъ переводе того же сочинен'!я 
назвалъ «отрезомъ».

Клафтеръ. м ер а  дровъ въ Австрш (прежняя) и некоторыхъ 
государствахъ Германии К. австршскШ =3,41 куб. метра; К. бавар
с к и е  3,13 куб. м.

Клевцы. Деревянные зубья въ боронЬ. (Тульск).
Клеетечеш е. Сокоистечеше; болезненное состояше дерева.
Клей гусеничный. Липкая, очень трудно высыхающая мазь, 

въ недавнее время за-гранпцею изобретенная. Служить для нама- 
зывашя на древесныхъ стволахъ ловчихъ колецъ (см.), препят- 
ствующихъ гусеницамъ подниматься по стволу до листвы. Въ зна
чительной степени превосходитъ употреблявппйся въ прежнее 
время для этой цели деготь или смолу.

Клеймеш е въ лапу. Наложеше клейма на пень или на 
одинъ изъ толстыхъ выступающихъ наружу корней; такое клеймо, 
оставаясь на инЬ после срубки дерева, служить для контроля за
готовки по оставшимся въ лесу пнямъ.

Клеймеше въ лобъ. Наложеше клейма на древесный стволъ, 
на некоторой высоте отъ земли, такъ чтобы клеймо оставалось 
на бревне, после срубки дерева.

*



Клеймо. МеталлическШ (желЬзный, чугунный или стальной) 
молотокъ, съ выпуклыми на немъ буквами; употребляется для обо- 
значеп1я (клеймешя) деревьевъ и лесныхъ матер1аловъ для раз
личныхъ цЬлей. Такъ, въ казенныхъ лЬсахъ употребляются клейма 
съ буквою О и съ буквою Р. Первое для клеймешя деревъ, под- 
лежащихъ рубкЬ (Отпускное дерево), второе—для клеймешя деревъ, 
подлежащихъ на лЬсосЬкЬ оставленш на корнЬ (Резервное дерево). 
Лесопромышленники, въ особенности въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ по 
одному пути сплавляется или вывозится лЬсной матер!алъ, при
надлежащей разнымъ лицамъ, имЬютъ каждый особое клеймо съ на
чальными буквами имени и фамилш или съ особымъ знакомъ.

Кленина. Кленовое дерево.
Клепникъ. Кленовый Л'Ьсъ или роща.
Кленовикъ, Кленовица. Сокъ, выпускаемый изъ клена, въ 

весеннее время, и употребляемый или непосредственно какъ напи- 
токъ, или же для приготовлен'!я кваса, шипучки и т. п. К. добы
вается какъ и березовица.

Кленовка. Зола изъ клена (Орл.).
Кленовникъ. Кленникъ.
Кленъ швейцарсюй. Такъ на петербургскомъ рынкЬ на

зывается древесина явора (Acer Pseudoplatanus), привозимая изъ 
заграницы; употр. въ столярномъ и токарномъ дЬлЬ.

Клепка. Выколотыя или вытесанныя изъ кряжа дощечки, 
изъ которыхъ составляются бока и днища бочекъ, боченковъ, ка- 
докъ, ведеръ и т. п. посуды для жидкихъ и сыпучихъ тЬлъ; заго
товляется изъ дуба, сосны, осины и другихъ породъ; размЬры 
весьма различны; такъ въ балтшскихъ портахъ, для заграничной 
торговли, встрЬчаются К. дубовыя слЬдующихъ размЬровъ:

Длина.
Ширина
толщина.

девятифутовая большая . . . 9 ф. 7* д.
» малая . . 9 » 7/>*/* »

восьмифутовая большая . . . 8 » 7/37» »
» малая . . . . 8 » 7/з »

семифутовая большая . . . 7 » 6/з »
малая . . . . . . 7 » 5/aV3 »

шестифутовая большая . . . 6 » V» *
» малая . . . . . . 6 » */«V* »

пятифутовая МсХЛсШ . . . . . . 5 » &/а1/2 »
четырехфутовая » . . . . 4 > 6/ з »
трехфутовая » . . . . . . 3 » 6/з »



Бракъ им'Ьетъ тгЬже размеры, но матер1алъ съ пороками. Въ 
торговлгЬ известны слЬдуюшдя виды:

К. анкеръ. См. анкеръ.
К. аршипникъ—см. аршинникъ.
К. ангелыеа или англ1йская— см. ангелька.
К. бессарабская. К. кацапская.
К. бетхеръ— см. бетхеръ.
К. бечковка— см. бечковка.
К. бламизная— см. бламизка.
К. боковая—боковникъ.
К. бочковая— бечковка.
К. брантовка— см. брантовка.
К. бронзовочная— бронзовка.
К. б4лая. Клепка дубовая, доставляемая на рынокъ сухимъ 

путемъ или въ судахъ и, вслЬдстхйе такого способа доставки, не- 
м'Ьняющая своего натуральнаго вида. Ценится дороже. При редук- 
цш нЬкоторыхъ сортовъ на мемельскомъ рынк/Ь, для бйлой клепки 
(Weissen Stabe) дЬлается скидка при счетЬ копъ, противу клепки 
черной (Schvarz Stabe). По новой редукцш (см.) такая разница не 
допускается, но цЬна устанавливается особо на черную и особо на 
бЬлую клепку.

К. долгая—боковникъ.
К. донная. Донникъ, Боденъ.
К. кацапская. Такъ въ подольской губернш называютъ ду

бовую клепку, для внутренней торговли. К, к. бываетъ пяти сор
товъ: шпаровка 1 сорта дл. 2 арш. 3 вершк., шир. 3— 4 в., толщ, 
около Vs дюйма. Ш . 2 сорта— тЬже размеры, но матер1алъ худ- 
шаго качества. Пятерка  1-го сорта дл. 1 арш. 12 в. шир. 3 в. 
Пятерка  2-го сорта—тЬже размеры, но качество матер1ала хуже. 
Четверка— дл. 1 арш. 6 в., шир. 2— 3 в.

К. мемельская— дубовая, дл. 5, 4, Зф.. толщ. 3 д., шир. 6 д. 
англШской ийры. (Могилевск.).

К. оксгофтная. См. лады.
К. липовая— пиповка.
К. рижская— такъ называется вообще клепка, вывозимая за 

границу изъ рижскаго порта.
К. спиртовая. Дубовая клепка дл. 2— 21/* арш., шир. 2— 5 в., 

толщ. 11 з в. (въ уфимской губ. 1/а д.).
К . тоненъ. См. тоненъ.



К. французская— 10' длины. Въ подольской губ. такъ назы
ваютъ дубовую к. дл. въ 26", при шир. ВЪ 5" И ТОЛЩ. 11/з" .

К . футовая. Такъ называется въ западныхъ губершяхъ 
всякая дубовая клепка для заграничнаго отпуска.

К. черная. Клепка, которая къ рынку приплавлена на 
плотахъ. Такое назваше получаетъ К. оттого, что на плотахъ, за
мокая, получаетъ бурый цвйтъ, тогда какъ Е, доставляемая въ су- 
дахъ или по железной дорог!;, не теряетъ своего натуральнаго цвета. 
(Зап. полесье).

Клепни. Колья 4 арш. дл. и въ 1 верш. толщ. Служатъ для 
закрйплешя бревенъ въ вицахъ, въ плотахъ; заготовляются изъ 
различныхъ породъ, кром!; ольхи, какъ очень ломкой породы; при 
вязк'Ь плотовъ разрубаются на одноаршинные. (Могил.).

Кленонъ. Сосна кремлевая, см. дерево кремлевое.
Клёпчнна. Клёпка (Черн.). Въ нйкоторыхъ мйстахъ назва

ше Е. придается осиновой клешей дл. 2 арш., шир. 2 '/г—3 lh  д., 
толщ. 1/t  д., идущей на приготовлеше бочекъ для сахарн. песка.

Клечъ. Толстый отрубокъ отъ бревна. (Западн. полйсье).
Клещи. Деревянныя части упряжнаго хомута; заготовляются 

изъ клена (лучнпя), но наиболее распространенныя изъ березы. Въ 
ийстностяхъ широкой выдйлки К., оставляютъ при рубкй дровъ 
пни березовые около 1 арш. высотою и затймъ пни выкапываютъ 
съ частью корня, изъ котораго, при выдйлкй клещей, образуется 
загибъ для супони; на К. идутъ пни около 21/2—З1/2 вершк. толщиною.

Клинъ. 1) Оруд1е изъ дерева или металла, служащее для 
раскалывашя полйньевъ, отрубковъ и т. п. Имйетъ видъ трех
сторонней призмы. Самый острый конецъ называется ocmpie.m: 
противоположная ему сторона— обухомъ; боковыя, болйе шнроюя 
стороны— щеками, а разстояше отъ обуха до остргя— высотою или 
длиною К. Дроворубы употребляютъ обыкновенно К. изъ твердаго 
дерева— дуба, граба, ясеня березы. Отъ формы К. зависитъ боль
шая или меньшая легкость раскалывашя. Въ механике принимается, 
что действующая на К. сила должна относиться къ силе сопротив- 
лешя, какъ V2 основан1я К. къ его высоте. Опытъ научаетъ дро- 
воейковъ отесывать К. применительно къ этому закону. К. изъ 
дерева безъ разлшйя породы служить для закреплен'ш бревенъ въ 
вицахъ при сплотке въ плоты и тогда въ некоторыхъ мйстахъ 
называется клинень. 2) Небольшой лйсокъ, стоящШ особнякомъ; 
относит1;я преимущественно къ особенно сберегаемому (Пск.). 3)У ча- 
стокъ смФшаннаго (ели, березы, осины и пр.) крупнаго леса, по



низменному сырому и топкому месту, между суходолами и боровыми 
местами. (С.-Петерб.). 4) Небольшая хозяйственная часть, выде
ленная изъ дачи.

К. лесорубочны й, К. порубочный. Часть дачи или полоса 
ея, въ которой сгруппированы различнаго возраста насаждешя, въ 
последовательномъ, по направленно, противоположному направленш 
господствующихъ в4тровъ, порядке.—При совершенно нормальномъ 
состоянш лесной дачи, К. Л. заключаетъ въ себе такое число 
равныхъ лесосекъ, сколько летъ въ обороте рубки или же только 
съ небольшими пропусками некоторыхъ годовъ.

К. очередованш . Въ отчете по первому (1840 г.) устройству 
дачи Погонный лосиный островъ такъ названъ К. порубочный.

К. сажальный. Клинообразная лопата, которою 
делаютъ въ почве щель, для посадки въ нее сажанца.
(Рис. 68).

Клнпень. Клинъ для закреплен 1я сплачиваемыхъ 
бревенъ въ вицахъ. (Моск.).

Клистры. Сосновыя жерди, очищенныя отъ коры, 
расколотыя пополамъ и укладываемыя между балками (по 
две) по всей длине плота; на К. нагружается клепка, 
между подшевами, которыя, ее сдерживаютъ на плоте.

Клоцъ. Древесный стволъ, предназначенный для Рис. 68. 
выделки клепки, по спилке съ пня, распиливается на отрубки, длина 
которыхъ зависитъ отъ вида ствола и отъ размеровъ требуемой 
рынкомъ клепки. Каждый такой отрубокъ называется К. Макси
мальная длина дубоваго К. 12 дюйма; ясеневые выделываются и 
въ 84 дюйма; наименьшая— 15 дюймовъ. Изъ одного и того же 
ствола выпиливаются К. различной длины, въ зависимости отъ вида 
ствола, его качества и расположешя ветвей и фаутовъ.

Клумпи. Деревянные башмаки, выделываемые изъ осиноваго 
или березоваго дерева; крестьянская обувь въ некоторыхъ уездахъ 
ковенской и смежныхъ губернШ.— Выделываются преимущественно 
въ росйенскомъ уезде.

Кл4тка. 1) Концы поленницы дровъ, въ которыхъ дрова 
сложены рядами, такъ что въ каждомъ ряду поленья кладутся въ 
направленш, перпендикулярномъ направленно поленьевъ непосред
ственно нижняго ряда. Такая кладка делается для скреплешя всей 
поленницы; клетки заменяютъ подпорки. 2) Рама изъ бревенъ 
въ которой сплавляются дрова.



К. досокъ— штабель досокъ, сложенныхъ такъ какь полЬнья
въ К.

КлЬтникъ. Клетовье. КлЬточникъ. Мелгая бревна, иду mi я 
на холодный постройки: отъ слова клЬть— амбаръ. (Запад.).

Ключина. Жердь, которою прижимается солома на крышахъ.
К лю ч ка. Деревянный крючекъ, которымъ пригнбаютъ в'Ьтви 

деревьевъ, для сошмыгивашя съ нихъ плодовъ.
Кляга. Плосшй боченокъ.
К лямеры . ЖелЬзныя скобки, вбиваемыя въ концЬ бревенъ 

и замЬняюпця нроухи, при сплоткЬ л'Ьса. <
Кляпгольцъ. Клапгольцъ.
Кляпъ. Колъ, которымъ, при посредствЬ веревокъ, закрЬп- 

ляются дрова и друйе матер1алы на возахъ, при вывозкЬ изъ 
лЬса иди при перевозкЬ съ одного мЬста на другое. Предпочита
ются дубовые К ., за неимЬшемъ дуба— березовые или изъ сухо- 
стойныхъ хвойныхъ породъ.

Кляфтергольцъ. Виртембергская мЬра дровъ= 8  ахтелямъ.
Клячъ (ь). 1) Снарядъ для скручивашя вицъ, при связкЬ 

ими бревенъ въ илоты; состоитъ изъ палки, на концЬ которой 
привязана петля или металлическое кольцо. 2) Сосновый отрубокъ, 
изъ котораго щенится лучина (Пск.) 3) Колъ (Каз. Пск.).

Кнебли. Небольшой длины до 1 /з арш. и толщ, въ 1 верш, 
колья, употребляемые для закручивашя витья и бЬгуновъ, при 
сплачиванш лЬса.

Кнеки. Кнехты. Кряжи, столбы устанавливаемые въ судахъ 
и плотахъ для набрасывашя каната при нричалЬ.

Кнея. ОтдЬльнолежащШ небольшой лЬсокъ; небольшая пло
щадь, занятая кустарникомъ; островокъ лЬса среди болота или 
полей.

Книга дополнешй (По Юдеиху). Заключаетъ всЬ измЬне- 
шя, происшедппя въ течен1и ревизюннаго пер1ода въ площади и 
въ границахъ дачи. Въ русскомъ лЬсномъ хозяйствЬ такая книга 
не ведется-—къ сожалЬню.

К. хозяйственная. Ведется въ лЬсничествЬ, съ цЬлыо на- 
гляднаго обзора отпусковъ лЬса, произведенныхъ изъ дачи въ течете 
ревизюннаго перюда, равно какъ для сличешя назначеннаго въ 
отпускъ количества матер1аловъ съ дЬйствительно вырубленнымъ и 
для сравнешя таксазцоннаго исчисленля массы и сортиментовъ съ 
дЬйствительно полученными при рубкЬ. По Юдеиху К. х. дЬлится 
на 6 отдЬловъ: I, количество отдЬльныхъ отпусковъ и цЬнность ихъ;



II сравнеше действительной рубки съ таксащоннымъ назначешемъ 
по отдельнымъ местами рубки; III, количество главныхъ и проме
жуточныхъ пользовашй вообще; IY, сравнеше действительна™ го- 
дичнаго пользовашя со сметнымъ назначешемъ; Y, данныя о побоч- 
ныхъ пользовашяхъ; YI, ведомость о чистомъ доходе. Въ казенныхъ 
лесничествахъ въ Россш К. х. въ части заменяется «тетрадью объ 
отпуске леса», установленною пнструкщею для отпуска леса, издан
ною въ 1869 году.

Книги дозорнъш заейкъ. Въ ннхъ заключается описаше 
засечныхъ чертъ южной окраины Московскаго государства. И зве
стный К. относятся къ X Y II в. и даютъ описаше межъ въ местно- 
стяхъ нынешнихъ калужской, тульской, рязанской и частью тамбов
ской губ. Въ двухъ видахъ этихъ К.\ дозоръ засечныхъ межей или 
засечнаго межеваго деревья и дозоръ засечныхъ межей по отдель
нымъ звЬньямъ, должны быть данныя, касаюпцяся нынешнихъ 
тульскихъ и калужскихъ засекъ. Къ сожаленда К. до настоящаго 
времени еще не изданы.

Книпли. Березовые колья, длиною около I 1/» аршина, толщи
ною около вершка, служагцде для связки колодъ и швай въ плоте; 
К. завертываютъ вицы и стягиваютъ ихъ, при вязке плотовъ. За
готовляются К. обыкновенно кольями въ 3 аршина. Такихъ кольевъ 
идетъ на 1000 колодъ 3 сажени и, по существующимъ услов1ямъ 
продажи въ западныхъ губершяхъ, К. даются безплатно, какъ и 
жорости (по 18 штукъ на 100 швай) и составляютъ такъ назы
ваемую прислугу, при сплаве товарнаго леса.

Книса. Кница, Кныца. Брусъ съ лапою, въ роде кокоры, 
употребляемый въ судостроенш, для скренлешя различныхъ частей, 
располагаемыхъ подъ угломъ одна къ другой.

К. мажорная— болыпихъ размЬровъ К.
Кнопперсы. Наросты, образовавппеся на желудяхъ разныхъ 

дубовъ, отъ уязвлешя насекомыми. Величиною съ грецкШ орйхъ, 
желтобураго цвета съ бугорчатою поверхностью. Получаются изъ 
Венгрш и Кроацш. Идутъ на дублеше кожъ, преимущественно 
подошвенныхъ. Содержать 30°1о— 40°|о, дубильной кислоты. Имеются 
въ торговле въ виде муки, экстракта и въ натуральномъ виде.

Коальтаръ. Каменноугольная смола. ФранцузскШ лесоводъ 
де Курваль предложили К. замазывать раны, получаюпцяся на 
стволе отъ обрезки сучьевъ. Де Курваль нашелъ, что замазанные 
К. срезы скоро заживаютъ и не подвергаются загнивант. Такъ 
какъ операщя обрезки сучьевъ въ лесномъ хозяйстве применяется



редко, то и употреблеше К. не находитъ мЬста.— Весьма распро- 
страненная въ с!.верныхъ губершяхъ образка сучьевъ на еляхъ, 
для получешя такъ называемыхъ лапокъ, для подстилки скоту, ни 
какимъ замазывашемъ не сопровождается и не причиняетъ вреда 
дереву, такъ какъ срезы весьма скоро заплываютъ смолою и не 
подвергаются загниванш.

Кобёлъ. 1. Каба. 2. Кобло. 3. Засохшее на пн'Ь дерево (Волга).
Кобл о. 1. Пень въ безвершинномъ хозяйстве, оставляемый, 

по обрезке ветвей, для возобновлешя насаждешя. 2. лесонасаждеше, 
въ которомъ ведется безвершинное хозяйство—насаждеше кобловое.

Кобловато. Кочковато (местоположеше насаждешя).
Коблы. Неболышя группы тальниковыхъ деревьевъ, расту при 

среди безлесныхъ пространствъ по берегамъ рекъ и овраговъ (Астр.).
Кобыла, цепь, составленная изъ бревенъ, соединенныхъ 

витьемъ и расположенныхъ поперекъ реки для простановки сплав- 
ляемаго леса; родъ запани.

Ковезны. Коверзпн. Лапти изъ расколотыхъ на двое иво- 
выхъ ветвей; носятся безъ оборъ (Смол. Псков.).

Ковшъ. Веренька.
Ковяга. Комяга.
Когти. Железные, острые, прочные крючки, которые слу- 

жатъ для взлезашя на дерево. Они привязываются къ нижней 
части ногъ, острыми концами крючка во внутрь, что даетъ возмож
ность втыкать ихъ въ стволъ, держась за него руками, или же осо
быми ремнемъ, обхватывающими стволъ и шею лезущаго, какъ это 
дЬлаютъ жители Урала, при влезанш на бортевыя деревья.

К. конные. Корчевальная машина. (Рис. 69). Устройство 
ея ясно изъ рисунка. Делается изъ толстаго 
железа. Для действия—когтями задеваютъ за 
пень или толстые корни, къ кольцу привязы- 
ваютъ парный валики, къ которому припря- 

Рис. 69. гаютъ лошадей

Коефищ ентъ оставлетя  на корне деревъ въ насажденш ,
(Ueberhaltquote). Въ своемъ ученш о проходныхъ рубкахъ, г. Крафтъ 
(Beitrage zur Lehre von den Durchforstungen) предлагаетъ для 
определешя степени потребной или произведенной проходной рубки 
руководствоваться отношешемъ суммы площадей основанШ деревьевъ, 
остающихся на корне после проходной рубки, къ сумме площадей 
основанШ всехъ деревьевъ, составлявшихъ насажден!е до производства



проходной рубки, -|г, каковое отношеше г. Крафтъ и называетъ 
Ueberhaltguote— К. о. на к. д. По мнЬшю г. Крафта К. долженъ быть 
при слйбой проходной рубкЬ нисколько менЬе 1; при средней 0,90—  
0,95, при сильной— 0,75—0,90. Это же отношеше можетъ быть выво
димо и по массЬ.

К ож ухъ. Наружная, изъ кирпича сложенная стЬна въ архан
гельской смолокуренной печи, соединяющаяся вверху съ внутрен
нею стЬною, при посредствЬ куполообразнаго свода, оканчивающа
я с я  дымопроводною трубою; также наружная стЬнка въ печи для 
сидки дегтя.

Козелъ. Пара вЬниковъ связанныхъ вмЬстЬ (Пск. Тверск.).
К озлы . Снарядъ для пилки дровъ и распиловки бревенъ. 

Для первой цЬли К. составляются изъ 2 паръ ножекъ, сое- 
диненныхъ попарно въ видЬ буквы X ; между собою пары соеди
нены перекладиною. К. дЬлаются на мЬстЬ распиловки дровъ 
изъ полЬньевъ. К. для распиловки дровъ съ разнаго рода усовер- 
шенствовашями называются дровопильными станками. К. для 
распиловки бревенъ дЬлаются изъ нетолстыхъ бревенъ, на нож- 
кахъ высотою около З1/^ аршинъ и состоятъ изъ двухъ пере- 
кладинъ, на 4 ножкахъ каждая. Для распиловки бревенъ перекла
дины ставятся одна отъ другой на разстоянш нисколько меньше 
длины распиливаемыхъ бревенъ, которыя накатываются на К. по 
наклонно положенными толстыми досками или бревнами. К  для рас
пиловки бревенъ обыкновенно называются «стелюги».

К ойга. Сосновый боръ или хвойный л'Ьсъ (Волог.).
Койда. Подсохшая на корню сосна пли ель (Волог.).
Кокора. 1. Еловое, дубовое или осиновое бревно, не срублен

ное съ пня, но выкорчеванное съ одними, двумя или тремя толстыми 
корнями, идущими отъ ствола подъ угломъ близкими къ прямому. 
Употребляется при постройкЬ судовъ для скрЬплешя дна (стволами) 
и нрикрЬплешя боковой обшивки— къ корнями. Длина весьма раз
лична, смотря по размЬрамъ судна, для постройки котораго назна
чаются кокоры; рЬдко бываютъ длиннЬе 11 аршинъ, по стволу; 
при толщинЬ въ верхнемъ отрубЬ въ 3, 4 и даже 6 (для бЬлянъ) 
вершковъ. Лучшими К. считаются еловыя, но при недостаткЬ и для 
судовъ крЬпкой конструкцш идутъ К. дубовыя. Для судовъ неболь
шой прочности употребляютъ К. осиновыя. Какъ дубовыя, такъ и 
осиновыя К. имЬютъ только одну корневую вЬтвь. Кокоры дЬлаются 
и изъ верпшнъ дубовыхъ. Для кокоры избирается такая вершина,



на которой имеется сукъ, расположенный приблизительно подъ пря 
мымъ угломъ къ стволу. Длина дубовой кокоры произвольная, начи
ная отъ 1 аршина, а местами принимаютъ и короче, такъ какъ 
при ностройке судовъ ихъ надтачиваютъ дубовыми брусьями (бин- 
дюгами). Башка кокоры (сукъ) отрубается длиною въ 1 ’/г аршина 
и долженъ иметь такой наклони, чтобы опущенный изъ вершины 
сука на кокору перпендикуляръ падали на разстоянш 3/* аршина 
отъ основанья сука. 2. Боковой корень у сосновато пня, перерубаемый 
при выкопкй пней для смолокурешя (Шевск.).

Кокорина. 1) Тоже что кокора. 2) Такъ называютъ стволовую 
частькокоры, отпиливаемую отъ корневой (коряги) при разломке судна.

Кокорникъ. 1. Лесъ годный для кокоръ. 2. Пни, оставнпеся 
по срубкй леса (Арх.).

Кокорыга. Кокорь. Кокора.
Колбанъ. Толстый, около аршина длины отрубокъ бревна; 

полено не колотое толстое.
Колганъ. 1) Ведро изъ толстыхъ клепокъ. 2) Небольшое корыто, 

выдолбленное изъ одного отрубка.
Колесница. Дрань, драница (югъ Poccin, Малороссия). (Ве

роятно отъ слова колоть)
К олесо шшеровальное. Аппаратъ номеровальный.
К. и. Ш устера. Особаго устройства молотокъ для выставле- 

ш я номеровъ на лесномъ матер1але. К. сделано изъ чугуна, въ 
форме десятигранной призмы, около I 1/2 дюйма толщиною, при 6 
дюймовой ширине основанья. Н а граняхъ помещены выпуклый 
цифры отъ О до 9 включительно. Призма укреплена на длинной 
деревянной ручке, оканчивающейся тонкимъ стальнымъ цилиндромъ, 
для выдавливашя точекъ возле цифръ. Такимъ молоткомъ, каждою 
его гранью отпечатывается на лесномъ матер1але нужный нумеръ, 
при посредстве сажи смешанной съ деревяннымъ масломъ. Этою 
последнею пропитывается войлочная подушка, приделанная къ осо
бому, деревянному молотку.

К . сйяльное. П ланкета. Снарядъ на обозначешя ямокъ для 
посйва желудей. Имеетъ видъ тачки безъ кузова; на колесе при
бора приделаны зубья въ такомъ одинъ отъ другого разстоянш, въ 
какомъ должны быть высеяны желуди. Колесо при двииженш при
бора обозночаетъ ямки. Два подъ рукоятками бруска служатъ 
для проведенья ыаралельныхъ рядовъ высева. Когда одинъ



брусокъ идетъ по засеянной лиши, другой обозначаетъ следующую. 
(Ряс. 70).

Количество руб
ки п о р т а л ь н о е .
Такое к о л и ч е с т в о  
вырубаемой древес
ной массы ежегод
но— при хозяйстве 
постоянномъ, или 
въ теч ете  пертда— 
при хозяйстве першдическомъ, какое въ состоянш производить, 
ежегодно или въ перюдъ, нормальный лесъ. К. р. м. по инструкции 
для устройства казенныхъ лесовъ считается возможное къ вырубке 
количество по нынешнему состоянш леса.

К олка. Въ тульской губернш такъ называютъ участокъ леса 
огороженный.

Колки. Неболыше участки леса, разбросанные среди безлес- 
наго пространства (Зап. Сибирь).

Колкость древесины. Свойство оказывать большее или мень
шее сопротивлеше силе, разъединяющей волокна въ направленш 
древесной оси или сердцевины. Фелькнеръ (Лесная тохнолопя) такъ 
разделяетъ др. породы по К: колтя: ель, пихта, сосна, лжекленъ, 
лиственница; посредственно колтя: дубъ, букъ, ясень, ольха, грабъ, 
осина, ива; трудно колтя: ильмъ, груша, береза, тополь, кленъ. 
Нердлингеръ, основываясь на общей практике, а частью и на соб- 
сгвенныхъ изследовашяхъ, даетъ следующую классификацш:

1. Чрезвычайно туго колтя: чинаръ, рябина, самшитъ, ра
китники, гледич1я, черешня, тисъ.

2. Очень туго колт я: татарскш кленъ, береза, грабъ, черная 
и бЬлая шелковица, лжеакащя, ильмъ.

3. Туго колтя. Acer pseudoplatanus, кленъ остролистный, 
барбарисъ, бобовникъ, каркасъ, лохъ, бересклетъ, ясень, калина.

4. Отчасти туго колт я : жимолость татарская, вишня, 
крушина слабительная.

5. Довольно легко колтя: букъ, лиственница, ива rosmarinifolia, 
бузина черная и красная.

6. Легко колюя: черная ольха, бЬлая ольха, орЬшникъ, обле
пиха, сосна обыкновенная, осина, черемха, дубъ зиннШ и летнШ, 
ива козья, крушина ломкая, липы.

7. Очень легко колмн: пихта, ель.
8. Чрезвычайно легко колтя. белый тополь, канадсшй тополь.



Коло. Ободъ, наружный кругъ въ колесЬ, соединяемый спи
цами со ступицею или трубкою, составляющею центръ колеса.

Колода. Колодина. 1) Толстое бревно. 2) Въ Малороссш— 
всякое бревно идущее на постройки или въ распиловку, какъ въ 
кругломъ видЬ, такъ и въ распиленномъ на двЬ пластины. 3) Длин
ное корыто, выдолбленное изъ одного бревна.

К . болванная. Бревно 4 саж. дл. и 4 вершк. въ верхнемъ 
отрубЬ (Полт.).

Колодка. Колода 1 и 2.
Колодки. Особо прочно сдЬланныя дровни (сани), на кото

рыхъ вывозятъ болыпемЬрныя деревья изъ лЬсу къ катищамъ или 
пристанями. (Волог.).

Колодники. 1) ЛЬсъ на корнЬ, пригодный на колоды въ 1 
и 2 ихъ значенш. 2) Заготовленный колоды въ тЬхъ же значешяхъ. 
3) Буреломъ.

Колодочникъ. Занимающейся выдЬлкою колодъ.
Колозень. Колозина. Борть, улей выдолбленный въ деревЬ.
Колокъ. Аларь.
Коломазь. Деготь смЬшанный со смолою, а чаще чистая со

сновая смола, употребляемая для смазывашя колеси.
Колоника. Нечистый деготь, смола для смазки колеси; коло

мазь. (Курск.).
Колоница. Колоника (Псковск.).
Колонча пожарная лЬсная. По возможности простого деше- 

ваго устройства вышка, устраиваемая на болЬе возвышенныхъ 
мЬстахъ въ лЬсу, съ цЬлью наблюдешя съ нея за возникновешемъ 
пожаровъ въ лЬсу и для удобнЬпшаго отыскашя мЬста, гдЬ проис- 
ходитъ пожаръ. К. устраивается въ одинъ или нЬсколько ярусовъ 
(этажей), смотря по высотЬ лЬсонасаждешй и по топографии мЬст- 
ности. Въ казенныхъ лЬсахъ устройство К. требуется циркул. 
лЬсного департамента. К. представляетъ одну изъ мЬръ для борьбы 
съ вредомъ, причиняемыми лЬсамъ пожарами.

Колотушка. 1. Деревянная небольшая толстая доска, съ 
перпендикулярно къ ней прикрЬпленной рукояткой, для уколачн- 
вашя на угольномъ кострЬ угольной набойки и вообще покрышки. 
2. Деревянный большой молотокъ, употребляемый при лЬсныхъ 
культурахъ, для уколачивашя почвы въ ямкЬ вокругъ посаженнаго 
растешя. Въ большей части случаевъ обходятся безъ этого орудия.

Колотушка сЬяльная. Деревянный колъ съ поперечною 
рукояткою на верхнемъ концЬ и съ тяжестью (деревянный, око



ванный железными обручами отрубокъ) на нижнемъ конце. Служитъ 
для приготовлешя определенной глубины ямокъ для посЬва въ ннхъ 
крупныхъ древесныхъ семянъ. (Рис. 71).

Колотъ. Родъ большого деревяннаго молотка, кото- 
рымъ колотятъ по кедровому дереву для стряхивашя зре 
лыхъ шишекъ (Верхотурье).

Колоть. 1. Плаха, или часть плахи, по длине рас
колотой, и вообще всякая штука леснаго матерьала, пред
назначенная для расколки на мелгая поделки. 2. Коло- 
тыя дрова.

Колунъ. ШирокШ тяжелый топоръ, употребляемый 
для расколки дровъ.

Kv бондарный. Топоръ, которымъ раскалываются 
отрубки на лады и клепки; шире обыкновенна™ плот- Рис. 71. 
ничнаго топора.

Колушекъ сотенный. При промррй граничныхъ и кварталь- 
ныхъ просйкъ, клйточныхъ и нйкоторыхъ другихъ визировъ, чрезъ 
каждыя сто саженъ ставится К. с., т. е. небольшой, около аршина 
длиною и около I 1/2 вершка толщиною колъ, съ затескою, обращен
ною въ ту сторону, откуда идетъ ыйра. Н а затеске зарубками озна
чается число пройденныхъ сотенъ: I, II, III, IV, V, VI, V II, V III, 
IX, X и т. д.

Колъ. 1. Части древеснаго кряжа, изъ которыхъ выделы
ваются ободья и на которыя кряжъ раскалывается предварительно 
гнутья ободьевъ. К. въ поиеречномъ сеченш представляетъ тупой 
секторъ, размерами по стороне отъ центра въ I 1/2 вершка и по 
радгусамъ, въ 2 вершка. 2. К. называется особаго рода посадоч
ный матер1алъ — часть молодого ствола или ветви, втыкаемая или 
вколачиваемая въ землю, где она укореняется и образуетъ новое 
растете. 3. Л/Ьсной сортиментъ —короткая, въ 1—-2 саж. 
длиною жердь, толщ, въ 1— 2 вершка.

К. Вартемберга. Ору/це для дйлашя ямокъ при 
посадке растешй. Железный стержень съ навинченнымъ 
чугуннымъ заостреннымъ наконечникомъ, одинъ бокъ 
котораго плошай, для прикреплешя саженцевъ землею.
(Рис. 72).

К. вентерный. Ивовый колъ дл. 3— 9 арш., толщ.
1— 2 верш.; идетъ на установку въ воде вентерой, откуда рцс ?2 
и назваше (Астр.).

К. ловчШ. Небольшихъ размеровъ колья, преимущественно



изъ св'Ьжихъ сосновыхъ ветвей, втыкаемые на культурной площади, 
съ ц'Ьлыо привлечь насекомое (Hylobius abietis) откладывать на 
нихъ яйца. Когда таковыя будутъ насекомыми отложены, тогда 
колья убираются и сожигаются или только обжигаются.

К. Нейдгарда. Железный колъ для образован! я ямокъ, 
при посадке растенШ; на практике оказался менее удобнымъ кола 

Бутляра. (Рис. 73).
К. посадочный. Часть ветви или ствола ивъ или осокоря, 

служащая посадочнымъ матер'шломъ. Дл. 1— 3 арш., толщина очень 
различная, но обыкновенно не толще V h  в., со скошеннымъ предъ

посадкою комлевымъ концомъ.— Посадка производится или непосред- 
ственнымъ втыкашемъ кола въ землю, или нредварительнымъ при- 
готовлешемъ соответствующей ширины ямки простымъ коломъ. 
Последшй способъ предпочитается.

Е . сажальный фонъ-Берга,—деревянный, имеюшдй на ниж- 
немъ конце грушевидное металлическое утолщеше, удлиненное къ 
низу, на подоб1е зуба (Рис. 74).

К. с. большой. Деревянный, окованный внизу железомъ. У 
деревянной подножки снизу приделанъ шпинекъ, для наметки места 
саженца другого ряда. (Рис. 75).

К. с. Бутляра. Чугунный, въ 6 в. длиною и около Р /з  вершка 
толщиною у основашя, четырехгранный, съ закругленными ребрами 
колъ, съ изогнутою, къ тупому краю приделанною чугунною же 
рукояткою; весь около 6 фунтовъ; въ некоторыхъ экземплярахъ 
сделано сквозное отверсые для продевай 1я ремня или шнура, при 
переноске кола. Служитъ для делашя ямокъ при посадке по способу 
Бутляра двухлетнихъ и однолетнихъ саженцевъ, следующимъ об- 
разомъ. РабочШ, наклоняясь къ поверхности земли, бросаетъ колъ

Рис. 73. Рис. 74. Рис. 75.



такъ, чтобы онъ воткнулся вертикально; затФмъ, вынувъ колъ, 
вставляетъ въ сделанную имъ ямку корни саженца и тФмъ же 
коломъ. втыкая его вблизи ямки, зажимаетъ са- 
женецъ въ землгЬ. По Бутляру, одинъ рабочей при 
помощи этого кола можетъ посадить до 1200 сажен- 
цевъ въ день. (Рис. 76).

К. с. Гвинера. Въ болыпомъ употреблеши въ 
южной Германш; деревянный колъ, снабженъ на 
нижнемъ конц'Ь деревяннымъ цилиндромъ, въ 1 ф. 
длины и 6— 7 с. въ поперечник!;. Н а нижней Рис. 76. 
сторонй цилиндра,въ срединЬ его вколоченъ деревянный или железный 
зубецъ, имеющей форму усЬченнаго конуса, обращеннаго вершиною 
къ низу. Тоже что колотушка сйяльная.

Рис. 77. Рис. 78. Рис. 79. Рис. 80.

К . с. 1еронима. ИмЬетъ на концгЬ ножъ, для сняпя на 
м'ЬстФ посадки дерна, чтобы можно было производить посадку съ 
защемлешемъ и на задернФлой почвФ (Рис. 77).

К. с. малый —употребляется для прижимашя земли къ ра- 
стетям ъ въ ямкахъ, сдЬланныхъ большимъ коломъ (Р. 78).

К. с. Тюрмера—деревянный съ окованнымъ'желгЬзомъ кони- 
ческимъ наконечникомъ (Рис. 79)

К. С'Ьяльный. Колъ, служащей для пробиван1я въ почвф 
ямокъ, для посгЬва въ нихъ крупныхъ сймянъ -дубовыхъ желудей, 
буковыхъ оргЬшковъ. Формы очень разнообразны: отъ простого 
деревяннаго заостреннаго кола, до граненаго желФзнаго съ дере- 
вянною рукояткою, нредпочитаемаго потому, что этимъ же коломъ, 
поворотомъ его, можно разрыхлять почвы въ сгЬнкахъ ямки (Рис. 80).

К. с. французсш й. Состоитъ изъ нолаго жел’Ьзнаго цилиндра 
заостренннаго на подоб1е очиненнаго пера; этимъ заострешемъ
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пробиваютъ въ почве на искось дыру и, приподнявъ несколько 
верхнш слой почвы темъ же коломъ, опускаютъ чрезъ отверс'пе 
кола жолудь (Рис. 81).

К. фашинный—снизу удлиненно заостренный, дл. 2 
арш.; на вершине, въ I 1/2 вершк. отъ конца, имеетъ за
рубку, образующую головку.

Колымага. Двуколесная телега; на ней подвозятъ 
дрова къ местамъ, где устраиваютъ угольный костеръ 
(Уралъ).

К ол ь ц евате дерева. 1) Снятте вокругъ ствола коры 
Рис. 81. полосою? ШИр_ около 6 вершковъ, съ цйлш засушить дерево 

на корне, чрезъ что оно пршбретаетъ большую прочность. Часто при
меняется къ осине, предназначаемой на строевой мапцналъ. 2) Нама- 
зываше вокругъ ствола кольца изъ клейкой массы (кольцо ловчее), съ 
цйлш преградить путь вреднымъ гусеницами и уничтожить ихъ, при- 
липающпхъ къ кольцу. 3) Такъ называется повреждеше, причиняемое 
деревьями дятломъ (Dryacopus m artius L. и Dendrocopus major 
Koeh.) и заключающееся въ продалбливанш ими коры и молодой 
древесины, после чего образуются на дереве утолщешя, портя mi я 
матер'шлъ.

Кольцо ловчее. Для уменыпешя вреда, причиняемаго лесами 
насекомыми, коихъ гусеницы объедаютъ листву, между многими 
другими средствами, намазываютъ на древесныхъ стволахъ вокругъ 
ихъ полосы какими либо липкими составомъ, къ которому прили- 
наютъ гусеницы насекомыхъ (напр, монашенки) и не могутъ до
стигнуть вершины и листвы дерева. Эти полосы называются К. Л. 
Въ прежнее время К. л. намазывались смолою или дегтемъ. Въ 
последнее время въ продаже появился особый липкй, медленно 
высыхающШ составъ. Появление въ 1892 -9 4  годахъ монашенки 
въ лесахъ губерний привислинскихъ и частью среднихъ побудило 
казенную лесную администрацш выписать и для казенныхъ лесовъ 
этотъ составъ. Результаты применешя его у насъ, къ сожалению, 
не опубликованы, равно какъ и стоимость операцш неизвестна.

К . смоляное. К. ловчее изъ смолы.
Кольчужка. Небольшой отрубокъ отъ бревна (Тульск.).
К олено дубовое. Такъ- называется въ портахъ балтШскаго 

моря кривой дубовый брусъ, идущШ на выделку корабельныхъ 
форштевней.

Команда лесная. Менониты, носеливппеся до 1-го января 
1874 г. въ губершяхъ и областяхъ Poccin, по призывЬ ихъ на обя



зательную службу, поступаютъ въ л'Ьсныя команды, состояния въ 
в'Ьд'Ьши министерства земледМ я и государственныхъ нмуществъ, 
въ непосредственномъ подчиненш у лесничаго, и предназначаемыя 
для лесныхъ работъ въ губершяхъ екатеринославской, таврической 
и херсонской. Положеше о К. л. составляетъ приложете къ ст. -27 
уст. л4сн.

Комаръ. Очень искривленный древесный стволъ.
Комей. Колода въ 3 значенш (Вятск.).
Комель. 1) Нижняя отъ пня часть бревна. 2) Въ деревьяхъ, 

изъ ствола которыхъ выделывается бол'Ье однаго бревна— то бревно, 
которое получается изъ части следующей непосредственно за пнемъ, 
изъ комлевой части. 3) Въ венике часть нижняя, связанная.

Комлюхъ. Комель 1.
Комитегь лесоохранительпы й. Правительственное учрежде- 

Hie, на которое, по закону -1 апреля 1888 г. возложено непосредствен
ное заведываше охранешемъ лесовъ. К. л. состоитъ подъ предсе- 
дательствомъ губернатора, изъ губернскаго предводителя дворянства, 
председателя окружнаго суда или одного изъ чденовъ его, управ- 
ляющаго госуд. имущ., леснаго ревизора, управляющего удельною 
конторою, председателя губернской земской управы, непременнаго 
члена губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутств!я и двухъ 
лесовладельцевъ.

Коммисаръ лесной. Чиновникъ при лесномъ управленш въ 
губершяхъ Царства Польскаго, занимавппйся сперва исключительно 
устройствомъ лесовъ, а потомъ и ревннею лесничихъ. Съ перехо- 
домъ лесовъ Ц. П. въ в е д е те  министерства земледел1я и государ
ственныхъ нмуществъ H M n e p in  должность эта упразднена.

Комплектъ. Въ лесной торговле по Днепру такъ называется 
пария швелей 11.000 штукъ. Обыкновенно гавели продаются и за
торговываются у лесовладельцевъ на корне— комплектами.

Комъ. Сукъ въ виде клубка на древесномъ наросте (Волжс.)
Комяга. 1) Корыто выдолбленное изъ одного дерева; иногда 

этимъ словомъ называютъ и корыто сбитое изъ досокъ. 2) Выдолб
ленное изъ толстаго сосноваго кряжа корыто, вставляемое подъ подъ 
смоляной печи, въ которое чрезъ сделанное въ поде отверсие сте- 
каетъ смола; изъ комяги, чрезъ проделанное въ ней отверсие, 
смола спускается уже въ бочки или въ подъямокъ. (Волог.).

Конга. Конговье. К онда. 1) Сосна съ мелкослойною, плот
ною, желто-красною древесиною, съ очень тонкою заболонью и весьма



смолистая. По, вероятно, очень вФрномъ объясненш 0 . Кеппена, 
слово конда происходить отъ финскаго назвашя сосны —honga, honka. 
Мы думаемъ, что объяснеше Кеппена ближе къ истин!., чФмъ объясне- 
Hie Я. Грота (Филолог, розыскъ т. I стр. 460), что конда сродно со 
шведскимъ koda и исландскимъ gvoda— смола. Указаше 0 . Кеппена, 
кажется, подкрепляется сродствомъ словъ мянда, мяндачъ, (см.) по
всеместно сопровождающихъ слово конда. 2) Местами К. называютъ 
сердцевую древесину (ядро) всякой сосны.

Кондовье. Конда, а также боръ изъ сосны конды.
Кондачь. ЛФсъ кондовый.
Кондукторъ лФсной. Г) Зваше, которое присваивалось вос- 

питанникамъ лФсной роты, леснаго и м еж евая института, посту- 
павшимъ, но окончаши курса въ институте, на годъ, для практи
ческая образовашя въ лФсныхъ наукахъ, въ лисннское учебное 
лесничество; по окончаши годичной практики, успешно выдержавнпе 
испыташе К. л. производились въ прапорщики корпуса лесничихъ. 
2) Зваше, которое присваивалось окончившимъ вполне успешно, не 
менее какъ съ 4/ 5 полнаго числа балловъ, воепитанникамъ лисин- 
скаго и другихъ егерскихъ училищъ, а также лисинскаго лесного 
училища. 3) Зваше, которое имФютъ окончивппе курсъ въ низ- 
шихъ лФсныхъ школахъ. К. назначается въ помощь лесничему 
казенныхъ лФсовъ. К. изъ егерскаго училища, по истеченш опре
деленная срока служешя, производился въ прапорщики корпуса 
лесничихъ— прежде, или же въ коллежше регистраторы— по пере- 
именованш чиновъ корпуса лесничихъ изъ военныхъ въ граждан
ств . К. изъ низшей десной школы права на производство въ чинъ 
не имеетъ.

Копевка. 1) Кадка, вместимостью около 10 вед. (Западн.).
Конекъ. Бревно до 28 арш. дл. и 8— 9 верш, толщ., идущее 

отъ пня плота, вдоль его и прикрепленное, врубкою, къ головникамъ.
Конецъ. ОтрФзокъ отъ доски, диленсъ (Deal-ends).
К. доходный. (Въ угольномъ костре). Тотъ край костра, где 

оканчивается переугливаше. (Нижегор.).
К. московсшй. Такъ въ западныхъ губершяхъ называютъ 

тонкш конецъ, вершинный хворостины, идущей на приготовлеше 
витвины.

Коннферинъ. Особое вещество, открытое въ 1861 году Гар- 
тигомъ въ камб1альномъ сокФ лиственницы (Larix europaea) и наз
ванное поэтому сперва ларицинъ; впоследств1и К. открыть былъ 
въ камб1альномъ сокФ деревъ изъ рода Abies и названъ былъ a6ie-



тинъ. Н азваш е К. дано Рубелемъ въ 1872 году, получившими его 
въ чистомъ видй. К. въ холодномъ состоянш представляется въ 
виде белыхъ, блестящихъ иголъ, часто сгруппированныхъ въ звез
дочки; трудно растворяется въ холодной воде, легче въ теплой и 
алькоголе; известными образомъ обработанный заменяетъ ванилинъ. 
(Bie Н 22 08+2На О).

Консумъ. На мемельскомъ рынке такъ называется трети!, по 
качествам!), а следовательно и по цене, сортъ планокъ и досокъ.

Контакъ. 1. Железный брусокъ, около 1‘/а фут. длиною, съ 
одного конца загнутый въ крюкъ, а съ другаго снабженный кольцомъ, 
къ которому привязывается веревка или въ него продевается ан
шпуги; служитъ для переворачивашя толстыхъ бревенъ. (Орловск.). 
2. Острокантный брусъ. (Западн.).

Конь. Бревно, дл. 28 арш , толщ. 8— 9 в е р ш , связывающее 
основную раму плота, по длине ея, поверхъ головниковъ.

Копа. 1. Мера для лесного матер1ала, учитываема™ по штучно; 
заключаетъ 60 штукъ. При учете нЬкоторыхъ матер1аловъ эта норма 
изменяется. Такъ, при учете брусьевъ въ западныхъ губершяхъ 
К. считается 360 погонныхъ сажень, т. е. 60 штукъ брусьевъ 6 
саженной длины, 120— 3-хъ саженной и т. д. 2) Мйра для учета 
дубоваго дубильнаго корья, =  60 вязанками, заключаетъ около 11 
пудовъ слегка просушеннаго корья. (Шевск. Подольск.).

К. брусьевъ нормальныхъ, т. е. при 6 саж. длине, 12X 12 
дюйм. Заключаетъ, по услов1ямъ мйры въ СловугЬ, 50 штукъ.

К . для учета бревенъ, вывозимыхъ изъ русскихъ портовъ 
въ Германш, содержитъ около 372 погонныхъ саж длины бревенъ; 
несколько большее или несколько меньшее число зависитъ отъ вызы
ваема™ размерами бревна въ длину округлешя.

К. дровъ. Въ виленской губернш мйра сосновыхъ бревенъ—  
60 штукъ.

К. прусская. Въ виленской губ. содержитъ 378 погонныхъ 
саженъ бруса.

К. редукщ онной меры. Такъ въ балтШскихъ портахъ назы
вается ийра, заключающая въ себе такое число штукъ матер'шла, 
какое получается отъ редуцировашя размеровъ его на размЬры 
матер1ала, 60 штукъ котораго составляютъ К. Такъ на К. идетъ 
клепки:

а н к е р а  60 штукъ.
пиповки 90 »
брантовки . . . . 135 »



оксетовки . 

сЬчки . .

боды . 

б е тхе р а . .

270 »
360 »
240 »

При этомъ на каждую Е . прибавляется 4 штуки на бракъ.
Еопалида. Смольнякъ, заготовляемый изъ пней и корней 

(Западн); отъ слова копать, выкапывать— пни и корни.
Копанецъ. Небольшой прудъ, нарочито выкапываемый для 

мочки липоваго луба, въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ нЬтъ водовмЬстилищъ 
пригодныхъ для этой цЬли (Костр.).

Еопани. 1. Санныя полозья, выдЬланныя изъ дерева, выкор- 
чеваннаго съ корнемъ, такъ что н’Ь’гъ надобности въ загибанш Поло
зовой головки. 2. Толстыя, въ 6 вершковъ въ верхнемъ отрубЬ, 
кокоры, употребляемый на постройку бЬлянъ.

Еопань. Кокора.
К . боковая (въ баржЬ) сосн. и елов., дл. 43Л арш.
Е . днищевая (въ баржЬ) -  сосновая или еловая, дл. 5 с. 1 арш., 

въ брусовой обтескЬ 6 и 5‘/г вершк.
Еопецъ. 1. Руль, стерно (Арх.). 2. Межевой знакъ, насы

панный изъ земли небольшой холмикъ.
Еопица. Небольшой курганъ, насыпаемый по границами лЬс- 

ныхъ дачъ, для опредЬлешя границъ; тоже что копецъ, — межевой 
знакъ. По § 2, гл. I I  устава о лЬсахъ для курляндской губернш 
«Границы лЬсовъ опредЬляются живыми урочищами, или же по вве
денному обычаю въ Курляндш означаются такъ называемыми «копи- 
цами» (межевыми курганами), между которыхъ надлежитъ проводить 
борозды».

Еоптилыцикъ. Мастеръ при сажекоптильнЬ.
Еопытникъ. Головни, не вполнЬ обуглившаяся при углежже- 

нш въ кострахъ полЬнья (Уралъ).
Еора. Наружная периферическая часть древеснаго ствола и 

вЬтвей, покрывающая камб1альный слой. Состоитъ изъ ряда тканей, 
различныхъ у различныхъ древесныхъ породъ и имЬющихъ въ тех- 
никЬ различное примЬнеше. Въ русскомъ лЬсномъ хозяйствЬ имЬетъ 
значеше кора только нЬкоторыхъ древесныхъ породъ. НаиболЬе 
распространенное употреблеше имЬетъ кора разныхъ видовъ ивъ, 
на дублеше кожъ и, мЬстами, для плетен!я лаптей. Верхшй слой 
коры березы, береста— служитъ для добывашя дегтя, и, мЬстами, 
нредставляетъ главный доходъ отъ березовыхъ насаждений; во мно- 
гихъ мЬстностяхъ береста идетъ на плетен!е лаптей. Береста въ



большомъ количеств! идетъ также на изготовлеше, такъ называе- 
мыхъ, бураковъ, туязовъ, коробовъ, лукошекъ и нр. Кора липы 
нм'!етъ весьма широкое примЬнеше: съ молодыхъ липовыхъ де
ревьевъ, толщиною до 11/г вершковъ, кора липы, какъ и кора 
бересты, идетъ н ап л етете  лаптей, коробовъ, корзинъ, пестерей и 
тому подобныхъ илетеныхъ издЬлШ; съ деревьевъ средневозраст- 
ныхъ и старыхъ, липовая кора имЬетъ двоякое нримЬнеше: вну
тренняя часть даетъ мочало, идущее преимущественно на тканье 
рогожъ, цыновокъ, кулей и на витье веревокъ, а верхняя часть— 
лубъ служить для покрышки здашй, обшивки телЬгъ и саней, для 
выд'Ьлки коробокъ, лукошекъ, и т. п. Кора ели замЬняетъ нерЬдко 
лубъ. Въ западной ЕвропЬ кора ели идетъ на дублете кожъ, въ 
Росст это примЬнеше еловой коры очень мало развито. Дубовая 
кора составляетъ лучшШ матер1алъ для дублешя кожъ; для этой 
ц’Ьли въ западной ЕвропЬ ведется даже особое хозяйство въ дубо- 
выхъ насаждешяхъ, въ Poccin мало извЬстное. Изъ коры сосны 
изготовляются поплавки для рыболовныхъ сЬтей, а иногда сосновая 
кора идетъ на покрышку холодныхъ ностроекъ. Кора нЬкоторыхъ 
русскихъ древесныхъ породъ— лиственницы, ольхи, осины— даетъ 
красильный матер1алъ

К. зеркальная. Такъ называется лучнпй сортъ дубовой коры, 
идущей на дублеше кожъ; она гладкая, блестящая, отчего и назва
ше; получается со средний части стволовъ дубовыхъ молодыхъ де
ревъ, 3— 4 вершковой толщины.

К. ловчая. Куски коры, раскладываемые на культурной пло
щади, для привлечения подъ гЬнь ихъ, въ жарше дни, долгоносиковъ, 
которыхъ тамъ и уничтожаютъ.

К. падаетъ. К. легко отстаетъ отъ древесины, легко сди
рается съ липовыхъ деревъ, для приготовлешя мочала.

Еоравка. 1. Бревно въ корЬ. 2. На ДнЬпрЬ и его нрито- 
кахъ, еловое бревно 6 саж. дл., 6— 8 вершк. толщины въ верхнемъ 
отрубЬ. По указанш г. Попова (ЛЬсн. технол.) бревна въ корЬ, 
дл. 3— 8 с., толщ. 6— 12 в. Некоторые пишутъ карявка; едва ли 
правильно, такъ какъ назваше очевидно происходить отъ «коры».

Е орба. 1. Неудобное подъ сельско-хозяйственную культуру 
лЬсное пространство, неудобное подъ подсЬку (Олон.). 2. Сырая 
низменность подъ ельникомъ. 3. Частый лЬсъ, трущоба (Олон.).

Корга, Корега. Кокора (Волог.).
Коренной. РабочШ на суднЬ, нанятый на все время годиц- 

наго сплава лЬса,



Корень. Дерево или часть его, съ одностороннею твердослой- 
ностью.

К. ловчш. Кусокъ древеснаго корня, употребленный для 
ловли насйкомыхи, подобно ловчему дереву, ловчей коргЬ и проч.

Корешокъ. Такъ называется вятскими древодйлами капъ, 
образовавппйся вокругъ ствола, въ виде кольца— нароста; считается 
худшими сортомъ капа.

Корэкавина. Шероховатость на древесной коре.
Корзать. 1. Обрубать ветви на деревьяхъ, срубленныхъ для 

сожжешя л'Ьдины (Тверск.). 2. Рубить. К. дрова— рубить дрова (Олон.).
Корикъ. РйдкШ, корявый, ни къ чему негодный кустарники.
Корить бревно. Очищать бревно отъ коры (С.-Петерб.).
Корица. Самый мелшй валежникъ, опавппя ветви и сучья, 

а также мелкое гнилье, собираемое въ лЬсу очень бедными людьми. 
Выражеше курляндскихъ лйсничествъ, уподобляющихъ этотъ мате- 
р1алъ корице по цвету.

Корка. 1. Остатки, образующееся въ кубе или котле после 
очистки серы, для добывашя высокихъ сортовъ скипидара; К. иначе 
называется стружки. К. идетъ на приготовленie пека, который 
получается чрезъ нагрйваше (подтаиваше) К. вм'ЬсгЬ съ водою, въ 
кубе, и обработку красными скипидаромъ или выварками (Волог.). 
2. Кора для дублешя кожъ (С.-Петерб.).

Кормка (корм ле^е) костра, кучи. Заполнеше дровами про- 
валовъ, образующихся въ угольномъ костре отъ не вполне умйлаго 
управлешя огнемъ и, чрезъ то, неравномерна™ по всей куче го- 
рйшя (Пермск.).

Корневикъ. 1. Большая, плотносплетенная изъ тонкихъ кор
ней плоская корзина (Тверск.). 2. Побеги отъ корня.

Корневище. Такъ называется свойственный некоторыми по
родами (дубу, сосне) главный корень, идущШ отвесно, какъ бы 
продолжеше ствола.

Корнедеръ. Простого устройства корчевальная машина, изо
бретенная немецкими сельскими хозяиномъ фонъ-Бабо и описанная 
подъ назвашемъ Zahnbrecher въ «Monatsschr. fur das Forst-nnd 
Iagdwesen» 1858 и подъ назвашемъ К .— въ «Русскомъ сельскомъ 
хозяйстве» т. IV, 1870, № 1. Состоитъ изъ железнаго дугообразно 
изогнутаго крючка около одного фута длиною, заостреннаго на одномъ 
конце и съ кольцомъ на другомъ; въ это кольцо вдето другое около 
5 дюйм, въ д1аметрй; въ это последнее продеваютъ деревянный ры
чаги, къ которому кольцо прикрЬпляется железною скобою. Предва



рительно приложешя К. къ корчеванш пня, носл'Ьдшй окапывается и 
въ немъ перерубаются верхше корни; затЬмъ крючекъ вставляется въ 
выдолбленное въ пнЬ углублеше, рычагъ короткимъ концомъ при
кладывается къ пню, въ нисколько наклонномъ пол- 
оженш, и длиннымъ концомъ, силою двухъ или бол'Ье 
рабочихъ пень поворачивается, чрезъ что корни 
боковые частью лопаются, а частью вм^сгЬ съ стер- 
жневымъ выворачиваются. Тоже что верт'Ьлка, рис.
33. Рис. 82 изображаетъ крючекъ К. съ тремя 
кольцами.

К. Дэвиса. Очень сложнаго устройства кор
чевальная машина, тяжелая, съ болынимъ числомъ 
составныхъ частей. Описана подробно С. И. Кул'Ь- 
шовымъ въ брошурЬ «Корчевальная машина Дэвиса- 
Бенета», изданн. Императорскимъ сельскохозяй- 
ственнымъ музеемъ.

К. рычажный. Когти конные. Рис- 82-
К орпятка. Корневикъ 1. небольшихъ разм'Ьровъ (Пск. Тверск.).
Еороба. Коробка изъ' липовой коры.
Коробица. 1. Большая плетеная изъ вЬтвей корзина (Владим.). 

2. Коробка изъ цЬльной бересты, сошпиленной тонкими прутьями 
(Сибирь).

Коробки. Плоты, на Вилш и Н'Ьману, съ плетенымъ изъ 
толстаго ивняка бортомъ, такъ что представляютъ собою видъ ко
робки и замЬняютъ при мелководш суда.

Коробуля. Корзина изъ лучины (Новгор.).
Коробъ. МЬра угля на горныхъ заводахъ, установленная въ 

1782 г. Нормальный К. представляетъ опрокинутую усеченную 
четырехгранную пирамиду, съ объемомъ 22.656 куб. вершковъ =  24 
Р'Ьшеткамъ. Въ настоящее время К. имЬетъ различную величину 
на различныхъ заводахъ, иногда значительно удаляющуюся отъ 
нормальной. Такъ напр, на Нерчинскихъ заводахъ К =  3,26 куб. 
арш. или 13352,96 куб. верш к, а на Кызеловскомъ — 34150,64 
куб. вершкамъ. Въ Сергинско-Уфалейскомъ округЬ коробъ имЬетъ: 
вверху 3‘/2 арш. на I 1/*, внизу— 3 арш. на 3U арш., высота I 1/* 
арш., вмЬстимость 22.656 куб. вершк. =  55,310 куб арш. =  70,367 
куб. фут. Такой коробъ и на всЬхъ казенныхъ заводахъ *). РазмЬры 
короба опускаются до 4,69 куб. арш. —  на Ревдинскомъ завод’Ь, и

*) До 1844 г. К. считался въ 22.464 верш, и лишь съ того года, по 
исчисленш поручика Батышева, К. принять въ 22.656 верш.



поднимаются 12,2 куб. арш.— на Паппйскомъ заводЬ; на заводахъ 
вятской губернш коробъ содержитъ 5,85 куб. арш. *). На Билим- 
баевскомъ заводЬ К. содержитъ 6,45 куб. арш. 2. Плетеная изъ 
прутьевъ корзина. Для измЬрешя угля такая корзина на Урал'Ь 
плетется изъ черемховыхъ или, ргЬже, ивовыхъ вйтвей.

Кородеръ. Деревянный инструмента, въ вид!) 
долота, съ нисколько загнутымъ концомъ; служитъ 
для сдиратя коры, идущей на дублете кожъ. По 
срубкй деревца, съ котораго надлежитъ содрать 
кору, его разрубаютъ на короткие отрубки; на 
отрубкй, по длин'Ь его, надрйзываютъ кору топоромъ 
или ножомъ, а затймъ К. постепенно отдйляютъ 
кору отъ древесины. (Рис. 83 и 84).

Корона. Верхняя часть древеснаго ствола, 
вмйстй съ вйтвями и сучьями. К. имеется только у тйхъ деревьевъ, 
у которыхъ стволъ снизу уже, хотя частью, очистился отъ сучьевъ, 
такъ что эти послйдше, составлявшие К., начинаются лишь на 
некоторой высот!} ствола. Болйе часто К. называютъ крона.

Коронка. Скученныя на вершинй побйга вйтви, образукящя 
видъ короны. (С!,в.).

Короста. Наплывы или наросты на древесномъ стволй 
(Костр.).

Коросы. Жерди составленный въ конусъ, для сушки на нихъ
льна.

Коротыши. 1) Отрубки дерева, до 2 арш. длиною, идупце 
на выдЬлку щепнаго товара (Костр., Нижег. и сосйдн.). 2) Толстое, 
короткое бревно. (Яросл.). 3) Толстыя и прямыя пол Ьнья, отобран
ный изъ дровъ и идунця на подЬлки (Оренб.) 4) Короткая дрова.

Коротко. 1) Сосновыя и еловыя бревна Зсаж. дл., 8— 12 в. 
толщ., назначаемый въ роспиловку на доски (Яросл.) 2) Коротыши 
(Сибир.).

Корочистка. Оруще для сдирашя коры съ деревьевъ. Имйетъ 
видъ широкаго долота или лопатки; дЬлается изъ желйза, но чаще 
деревянное. Употребляется при очисткй бревенъ отъ коры, а также 
при сдиранш коры съ липовыхъ деревьевъ на мочала пли съ ело- 
выхъ—на матер1алъ для крышъ.— Сдирка же коры съ ивняковъ 
на дублеше и съ липняка—на лапти производится безъ всякаго 
оруд1я и часто даже безъ ножа--зубами и руками.

*) Въ «Словар!;» г. Кайгородова вероятно опечатка, В, кор. содержитъ 
не 24 вершка, а 23962 верш.



К орпусъ  гйсяичихъ . Составъ, въ которомъ соединены всЬ 
чины леснаго ведомства министерства землед'Ьлгя и государственныхъ 
нмуществъ. К . л. состоитъ подъ главнымъ начальствомъ министра 
земдедЗшя и государственныхъ нмуществъ. Общее в’ЬдЬшо чи
нами корпуса возложено на .йеной департаменгь, директоръ коего 
есть въ то же время и инспектояъ К. л.

Борсы. Коросы.
Борча. 1) Дерево съ корнями, свалившееся въ рЬку или 

озеро; составляете немаловажное прешшуше при сплав!. 2) Вы
корчеванный пень.

Борчавина. Корча 2.
Борчага. Глиняный, приближающШся къ формЬ усЬченнаго 

конуса горшокъ, въ которомъ выгоняютъ изъ смолья смолу, въ 
особо для этой ц’Ьли устраиваемыхъ печахъ. Обыкновенная длина 
I 1/* арш., ширина у открытаго конца (рыла) ‘/а аршина, по срединЬ 
длины до 14 или 15 вершковъ и въ днЬ до 3/< фута; толщина. 
стЬнокъ ‘/а—3/« вершка.

Е . кубастая— имеющая, въ срединЬ длины, ширину но д1а- 
метру 1 аршинъ. (Волог.). Корчаги приготовляются особыми масте
рами—корчажниками и лучппя выделываются въ дер. Рамень!, 
Васильевской волости, кадниковскаго уЬзда.

Борчева. Корчавина.
Еорчеваш е пней.— Иногда просто—к орч евате. Борчевна.

Извлечение изъ почвы пней и корней, остающихся после срубки 
лЬса.

Борчевина. Борчевникъ. Еорчевнюгъ. Еорчевпякъ  
Борчевье. Борчевяга. Борчь. Выкорчеванные пнн. (Куск. Р я з ).

Еорчига. 1, Корень въ земле отъ сгнившаго дерева. 2. Ко
рень стелющШся по земле. (Могилев.).

Борчижье. Коренья. (Сибир.).
Борш а. 1) Дерево вывороченное изъ земли съ корнями, бадня. 

2) Пень. (Вост.) 3) Корча 1.
Боршевать. Вытаскивать.корни изъ воды.
Еоршовникъ. Скоплеше въ одномъ мг1;сг(; многихъ корней.
Борье. Дубовая, еловая, ивовая и всякая другая кора, 

мелко изрезанная или истолченная и такимъ образомъ приготовлен
ная для дублешя кожъ.

Б . канавное. Ивовое корье, сдираемое съ мелкихъ ивъ, 
растущнхъ часто въ изобилш по канавамъ, у дорогъ, какъ Salix 
viminalis, S. fragilis, S. pentandra,



К. лЬсное или раменниковуе—отъ ивъ, растущихъ въ 
раменьяхъ, какъ то: Salix caprea, S. aurita, S. cinerea и др.; счи
тается лучшнмъ изъ ивовыхъ, для дублешя кожъ (Пенз.).

К . таловое. Кора тальниковая (отъ Salix viminalis, S. fra- 
gilis, S. pentadra и др. видовъ, отличающихся блестящимъ листомъ); 
по достоинству, для дублешя кожъ считается ниже К. р.

Корьть. Лапти, которые плетутся на одну ногу (Мордовское 
назваше).

Коряга. 1) Корша. 2) Корневая часть кокоры, отрубаемая отъ 
стволовой, при разборкЬ судна.

Коряжникъ. 1) Участокъ лЬса, затравленный скотомъ (Полт.). 
2) Вывороченное изъ земли вЬтромъ дерево. (Арх.). 3) Л'Ьсъ суко
ватый, годный только на дрова (Астр.).

К оса лЬспая. Стальное косообразное, съ короткою рукояткою 
оруд1е, которымъ вырубаютъ молодую поросль и отпрыски при прорЬ- 
живанш насаждений Форма обыкновенной косы, но короче и толще.

Косарить. Срубать тонкШ лЬсъ и обрубать нижи in вЬтви и 
сучья у толстыхъ деревьевъ, на участкЬ, предназначенномъ для 
подсЬки или лядины.

Косарь. 1) Загнутый толстый ножъ; употребляется для обрЬзки 
вЬтвей и орЬзки хворостянаго лЬса въ низкоствольномъ хозяйствЬ 
съ короткими оборотами рубки. Въ Россш вездЬ замЬняется обык- 
новеннымъ топоромъ, хотя нЬкоторые авторы лЬсоводственныхъ

сочинешй рекомендуютъ употреблять пред
почтительно К, въ низкоствольномъ хо
зяйствЬ, потому что, будто бы, косаремъ 
удобнЬе срЬзывать снизу вверхъ и при 
этомъ орудш получается болЬе гладкШ срЬзъ 
на пенькЬ, устраняющ'1Й легкость загни- 
вашя его (рис. 85 и 86). К. въ болыномъ 
употребленш во Франщи, и преимущест
венно К ., улучшеннный виконтомъ де-Кур- 
валемъ (Serpe d ’elagage); вЬситъ до З3/*

Рис. 85 п 86. фунта (1500 грамм.), имЬетъ длину въ 42
сант. или 163/4 дюйма и притомъ устроенъ 

такъ, что центръ тяжести лежитъ въ срединЬ, вслЬдств1е ея утол- 
щетпя; чрезъ это требуется приложеше меньшей силы для ровной 
обрЬзки сучьевъ и вЬтвей. 2) Родъ ножа, въ 12— 15" дл. и во 1" шир., 
насаженнаго на длинную палку, почти перпендикулярно длинЬ ея; 
служитъ для соскабливашя живицы съ подсоченныхъ деревьевъ.



К . Нердлингера — (Рис. 87).
Косикъ. Кубическая сажень дровъ. (Могил.).
Космачъ. Древесный стволъ, хдыстъ, срубленный 

н неочищенный отъ сучьевъ. «Сушатъ лЬсъ для угля 
космачами» (Нижег.).

Косорить. Тоже что косарить. рис. g7.
Косоръ. Родъ косы, но толще, ст. короткою рукояткою; упо

требляется въ сЬверныхъ губершяхъ для сЬнокошешя, а также для 
срубки мелкаго хвороста, при разчисткахъ лЬсныхъ пространствъ 
подъ сЬнокосы и поля (Новгор. Олон.).

Косослой. Спиральное расположеше волоконъ въ деревЬ, 
вслЬдсыпе чего дерево делается совершенно непригоднымъ для 
расколки, а при распиловкЬ получаются доски легко даюшдя въ 
разныхъ направлешяхъ трещины. Въ некоторыхъ м'Ьстахъ состав- 
ляетъ весьма частый недостатокъ. Причины происхождешя, по 
однимъ, вЬтеръ, по другимъ солнце, по третьимъ природа сЬмянъ; 
нЬкоторые приписываютъ спирально извивающимся въ твердыхъ 
почвахъ корнямъ. Нердлингеръ же отказывается объяснить при
чину. Большой недостатокъ въ деревЬ, при всяко мъ его у потребле
н а .  К. посоленный, посолонь— когда слои закривляются съ лЬва на 
право, считая отъ корня. К. протшосолонный—когда слои загиба
ются въ противоположную сторону. Дерево съ К. п ., употребленное 
въ постройку, приноситъ несчасйе, по повЬрью жителей нЬкото
рыхъ сЬверныхъ мЬстностей (Арх., Волог.).

Костеръ. 1. Въ извЬстномъ порядкЬ сложенная куча дровъ.
К. угольный. К., покрытый угольною набойкою, землею и 

т. п. и предназначенный для пережигашя сложенныхъ въ немъ 
дровъ въ уголь.

К. у. лежачш . Такой костеръ, въ которомъ полЬнья дровъ 
уложены горизонтально. Для устройства такого костра избираютъ 
мЬсто для тока, т. е. той площадки, на которой устраивается К. 
Токъ утрамбовывается, при чемъ ему дается нЬсколько наклонное 
положеше по направленно длины. Величина тока соразмеряется съ 
количествомъ дровъ, поступающихъ въ одномъ кострЬ для пере- 
угливашя. Вдоль тока кладутъ, въ равномъ другъ отъ друга раз* 
стоянш и отступя 2— 3 фута отъ краевъ, паралельно 3 бревна, 
вершка въ 4 толщиною, комлевою частью къ возвышенной сторонЬ 
тока. На эти бревна, перпендикулярно къ нимъ, укладываютъ дрова; 
доведя укладку до высоты около l 1/» фута отъ тока, кладутъ, отступя 
немного отъ болЬе низкаго края костра, 2 плоек! я болЬе



толстый нолЬна, въ разстоянш иолуфута одно отъ другого; лроме- 
жутокъ между ними заполняютъ мелкою щепою, берестою и т. н. 
легко загорающимся матер1аломъ и покрываютъ третьимъ нолЬномъ; 
такимъ образомъ устраиваютъ то, что называется зажигательнымъ 
каналомъ. Затемъ продолжаютъ кладку, но всегда такъ, чтобы къ 
концу ея передняя часть была ниже задней фута на 3. Уложивъ 
всЬ дрова, устраиваютъ вдоль боковъ и передней стороны, въ раз
стоянш отъ дровъ вершковъ на 6, заборъ изъ жердей. Простран
ство между заборомъ и дровами засыпаютъ угольною набойкою и 
землею. Верхъ костра, называемый парусомъ, и заднюю сторону 
покрываютъ сперва ветвями ели или щеиою, а потомъ уже уголь

ною набойкою и землею. Для 
зажигашя въ заборЬ дЬлаютъ 
отверстте лротивъ зажигатель- 
нагоканала и въ немъ зажигаютъ 
щепу; для управлешя огнемъ въ 

рис 88. покрышкЬ востра дйлаются от
верстая— отдушины. Лйсъ для 

К. у. л. идетъ болЬе крупный, часто бревна, длиною въ 3— 4 саж., 
безъ перепилки ихъ въ короткая полЬнья. Выходъ угля можетъ быть 
доведешь до 90%; средшй— около 70% по объему (Рис. 88).

К. у. моравскш. Отличается отъ К. у. стоячаго тЬмъ, что 
вокругъ рядовъ стоячихъ дровъ укладываются еще полЬнья гори
зонтально, какъ въ лежачемъ коотрЬ, такъ что образуется лежачШ 
костеръ, внутри котораго находится стоячШ.

К. у. польскШ— стоячШ костеръ съ горизонтальнымъ зажи
гательнымъ каналомъ.

К. у. средш й— К. моравск1Й.
К. у. стояч1Й. П., въ которомъ дрова укладываются верти

кально, за исключешсмъ самой верхней части К., гдЬ они кладутся 
нЬсколько наклонно и частью даже горизонтально. Для устройства 
К. у. с. также приготовляется токъ, но не продолговатый, а въ 
видЬ круга. Въ центрЬ тока устраивается зажигательный каналъ, 
для чего вбиваются 3 кола, такъ чтобы они образовали собою трехъ- 
стороннюю призму съ основашемъ около 1 квадр. фута. Иногда 
колья скрЬпляются желЬзнымп обручами. ЗатЬмъ устраиваютъ по- 
мостъ, укладывая рядъ полЬньевъ горизонтально, по направленш 
рад1усовъ. Н а помостъ вертикально ставятся полЬнья, начиная отъ 
зажигательнаго канала и слЬдуя къ окружности тока. По установкЬ 
перваго ряда, на немъ ставится второй и т. д. Самый верхнШ



ярусъ называется чепедъ, которому, наклонными и частью гори
зонтальными положешемъ мелкихъ пол'Ьньевъ, прндаютъ окру
гленную форму. По укладке дровъ К. охваиваютъ т. е. покрываютъ 
ветвями ели, мхомъ, брусничникомъ и т. п., а загЬмъ чернятъ, т. е. 
обсыпаютъ угольною набойкою, смешанною съ землею, и, иногда, 
дернятъ —  обкладываютъ дерномъ. Зажигательный каналъ напол
няется мелкими сухими дровами и щепою. Зажигаше происходить 
чрезъ верхнее отверспе 
зажигательнаго канала.
Для управлешя огнемъ 
коломъ прод'Ьлываютъ въ 
покрышке отдушины. Въ 
К  у. с. иереугливаются 
дрова длиною отъ 1 арш. 
и до 12 четвертей, всякой 
толщины, безъ расколки Рис. 89.
или съ расколкою. Выходы угля таше-же какъ и въ лежачемъ кострй. 
(Рис. 89 н 90).

1C. у. тирольскШ.
К. у . СТОЯЧ1Й.

К. у. уральсшй. К. 
у. СТ0ЯЧ1Н, изъ длинныхъ 
до 4 арш., толстыхъ не- 
колотыхъ пол'Ьньевъ.

1C. у. шведсшй. К. 
у. лежачШ.

К. у. швейцар- Рис' 90‘ •
CKifi.— К. тиролъсшй.

К. у. ш тиршскш — тоже.
2. Рядъ пол'Ьнницъ дровъ; иногда— по.гЬнница, нисколько под- 

рядъ сложенныхъ складочныхъ мЬръ. 3. Штабель бревенъ.
Кострелъ. Еловая хвоя.
Костыль. 1) Еловая кокора съ двумя лапами, перпендику

лярно къ стволу расположенными; употребляется при постройк'Ь су
довъ съ крышею для поддержашя иослЬдней; для этой д'Ьли К. 
стволомъ прикрепляется къ кокор’Ь, а лапами ноддерживаетъ крышу.
2) Инструментъ для егребашя съ костра угольной набойки, при до- 
полненш его.

К. таксаторскш. Такъ г. Волосе дкш назвалъ изобретенный 
пмъ инструментъ для опредЬлешя размЬровъ деревъ, угловъ на



плоскости горизонтальной и вертикальной и разстоянШ между двумя 
точками. К. т. въ практикЬ не нмЬлъ примЬнешя; онъ былъ вы- 
ставленъ на московской политехнической выставкЬ 1872 года съ 
рукописнымъ описашемъ.

Косушка. МЬра дровъ на заводахъ московскаго о к р у г а = 7 ^  

заводской сажени =  */10 куб. саж. =  7* осьмушки.
Косыя. Длинныя, въ 4 саж., при толщ. 5— 6 верш, еловыя 

бревна, употребляемый въ судостроенш (Яросл).
Косякъ. 1) Деревянная дуга, составляющая часть кося- 

счатаго обода. 2) Мочальный канатъ въ 2 вершка толщиною.
3) Четыре кошмы односаженной длины дровъ и двЬ —  двухсажен
ной. 4) Клепка, изъ которой составляются боковыя части дна бочки; 
на каждое дно полагается 2 к; между ними кладутся средники. 
(Орлов. Черниг.). 5) Участокъ лЬса, покупаемый на срубъ (Тверск.).
6. См. лЬсъ артиллерШскШ.

Котелокъ. 1. Кольцо изъ вицъ (Тульск.). 2. См. рубка ко- 
телкомъ.

Котель. Котелье. Котелыгакъ. Ивовыя кольца (обручи), 
идупця на приготовлеше рыболовныхъ вентерей. ДЬлаются изъ 
ивовыхъ хворостинъ, толщиною около 1 дюйма. При выдЬлкЬ К. 
изъ свЬжесрубленной ивы, хворостъ непосредственно сгибается въ 
кольца и концы связываются замками, вырЬзанными въ той-же 
хворостинЬ, или же ивовою корою. При выдЬлкЬ же изъ лежа- 
лаго уже хвороста, таковой предварительно размачивается.

Котловина выдувашя. Котловина, лежащая за кучугорой, 
образующаяся выдувашемъ песка.

К. морозбойная. Низкое въ лЬсу мЬсто, гдЬ лЬсъ страдаетъ 
отъ морозовъ.

Кошевникъч Дрова, заготовленныя длинными полЬньями для 
сплава въ кошмахъ.

Кошелка. 1. Плетеная изъ прутьевъ большая коробка, въ 
которой даютъ кормъ скоту (Тамб.). 2. Коробка. 3. У смолокуровъ 
такъ называется сЬтка изъ желЬзныхъ полосъ, изогнутая въ видЬ 
коробки и служащая для выноса угля изъ смологоннаго котла или 
изъ ямы, въ которой онъ остывалъ (Шевск.).

Кош ель. 1. Загорожа изъ бревенъ или толстыхъ жердей, 
связанныхъ между собою вицами или цЬпями, въ которой сплав
ляются бревна въ нЬкоторыхъ мЬстахъ сЬвера Poccin и въ осо
бенности въ Финляндш, чрезъ озера. Въ такой кошель бревна на
валиваются въ безпорядкЬ, какъ при снлавЬ розсыпью, но за пре-



дЬлы кошеля выплыть не могутъ. Способъ сплава переходный отъ 
розсыпи къ плотамъ. 2. Плетеный изъ узкихъ полосъ липоваго лыка 
или бересты кузовъ, имЬющШ видъ четырехграннаго ящика, иногда 
съ крышкою, также сплетенною. Иногда приделываются лямки, 
для ношешя на спинЬ въ видЬ ранца.

К ош енка. МЬра дровъ въ харьковской губ. Бываетъ двухъ 
родовъ. 1) Длина пол'Ьнницы I 1/» арш., вышина I 1/» арш., длина 
полЬньевъ 3/4 а р ш .= 1/16 куб. саж. 2) Дл. полЬнницы и высота тЬже, 
но дл. полЬньевъ ] а р ш , или при дл. полЬньевъ въ 3Л арш. дл. 
полЬнницы 2 арш. и высота HA apin .= V i2 куб. саж.

Кошикъ. Плетеная изъ вЬтвей корзина. (Южн.).
Кошма. 1. Дровяной илотъ, дл. 3 — 4 с., щир. 3 с., высота 

I арш.; содержитъ 3—4 куб. саж. дровъ; размЬры К. изменяются, 
въ зависимости отъ характера сплавныхъ путей. (Костр. Новгор.) 
К , на ШекснЬ имЬетъ при длинЬ полЬньевъ въ 2 с.—дл. 3 саж. 
шир. 2 саж. и выс. 1 а р ш .= 2  куб. саж.; при длинЬ полЬньевъ въ 
въ 1 саж.—дл. таже, шир. 1 с., выс. 1 ар ш .= 1  куб саж. 2. НЬс- 
колько плотовъ связанныхъ вмЬстЬ. (Л. Ж. 1846. 179). 3. Штабель 
или куча бревенъ (Влад. Новгор.).

Кошница. Зобня. (Олон.). ?
Кош онникъ. Кошевникъ.
Кошъ. См. однорядка.
Кравель. Гамбургская мЬра досокъ. 60 к .= ш оккъ . 1 к . =  

24 кв. фут. досокъ, толщиною въ 2V2 д.; 15 кв. ф .— 3"; 12 кв. ф. 
— З1/2"; 10 кв. фут.— 4"; 9 кв. фут.— 4V2" и 8 кв. фут.-—Ъ".

Кран, ЛЬсъ (Даль. Толк. слов.).
К рам зачъ . Дерево корявое, многосучное, съ короткимъ тол- 

стымъ стволомъ и болынимъ количествомъ сучьевъ.— Къ этой кате- 
ropin деревьевъ принадлежатъ, большею частью, выроснпе единично 
на скудной песчаной почвЬ сосны.

Краснина. БолЬзненное состояше дерева, краснополосица, 
краснЬть, краснуха.

КрасполЬсье. ЛЬсъ красный. Большею частью подъ этимъ 
назвашемъ подразумЬваюгъ лЬсъ хвойный, но мЬстами—только сос
новый, а на УралЬ—только сосновый и лиственичный.

Краспополосица. Порокъ, обнаруживающиеся по распиловкЬ 
бревна въ доски, полосами болЬе темнаго цвЬта, идущими по длинЬ 
доски. К. считается началомъ сухой гнили и является слЬдств1емъ 
трещинъ, образующихся въ бревнЬ и дающихъ мЬсто появлен1ю 
разнаго рода микроскопическихъ грибковъ.



Краснощепъ. Ель пораженная ракомъ (Костр.). Во многихъ 
мЬстахъ К. называютъ всякое дерево съ началомъ сердцевинной гнили.

Краснуха. БолЬзнь дерева, выражающаяся яркой краснотой 
н'Ьсколькихъ древесныхъ слоевъ подъ рядъ; появляется преимуще
ственно у сердцевины; для распиловочнаго матерi ала составляетъ 
недостатокъ, рЬзко обозначающейся въ доскахъ.

Краснеть. Гниль въ деревЬ, такъ называемая красная, 
появляющаяся въ хвойныхъ деревьяхъ (сперва на корняхъ) и слу
жащая признакомъ начала быстраго разложешя древесины; причи
няется, какъ полагаютъ, грибкомъ Trametes radiciperda. R. H art.

Краюха. Горбыль.
Крежебина. Крежина. Корчевина.
Крейндикбалка. Прямое, полнодревесное бревно, сосновое, 

дл. 44 до 50 фут., при толщинЬ въ верхнемъ отрубЬ въ 14 до 
15 дюймовъ; идетъ на кораблестроеше.

Кремлевникъ. Хвойный лЬсъ по болоту (Арх. Вятск.).
Кремь. Строевой, рослый, густой лЬсъ, въ заповЬдной дачЬ 

(Старинн.).
Кремьнюжникъ. Кривой, корявый хвойный лЬсъ (Тверск.).
Крень. 1. Дерево съ одностороннею твердослойностью, съ изо

гнутыми стволомъ. 2. Участокъ лЬса, занятый деревьями съ одно
стороннею твердослойностью.

Крестники. 1. ТонкШ брусъ, 9— 15 арш. дл., 1‘Л—4 вершк.
въ сторонЬ квадр. сЬчешя (Таврич ). 2) Четвертая часть бруса,
распиленнаго по длинЬ двуми взаимно перпендикулярными рЬзами.

Крестовики. См. Брусъ голландский
Крести. Дровяной плотъ изъ хвойнаго лЬса; дл. 4 с., шир. 

3 с., выс. арш., содержигъ 2 куб. саж. (р. Унжа).
КриволЬсье. Низкорослый, корявый лЬсъ.
Кривули. Длинныя жерди, надЬваемыя на заднюю ось роспу- 

сковъ, для придержашя перевозимыхъ на нихъ бревенъ; по снятш 
съ роспусковъ бревенъ, К. концами кладутся на переднюю ось и 
служатъ для соединешя ее съ заднею (Виленск.).

Кривулина. Изогнутая часть ствола
Кровленники. ЛЬсъ, годный на кровли, лгЬсъ, изъ котораго 

можно выдЬлывать кроквы и латы, т. е. бревна не толще 3 в. и 
жерди (Пск. Тверск.).

Кроква. Брусъ, отесанный на двЬ или 4 стороны, съ обзо- 
ломъ; дл. 3 — 6 саж., толщ. 2’А — 41/* в-; идетъ на стропила для 
крышъ; заготовляется изъ сосны и ели; составляетъ довольно зна-



Чительный предметъ вывозной торговли чрезъ черноморские 
порты.

Кроша. Крошка. Абаполокъ, горбыль, запиленокъ.
Крона. 1) Совокупность вйтвей и сучьевъ, въ расположеши 

ихъ на древесномъ стволй. Въ зависимости отъ древесной породы 
и условШ мйстопроизрасташя дерева, К. бываетъ различна но формй, 
длинй, отйняемой ею площади и густотй. Въ лйсоводствй характеръ 
К. имйетъ значеше, какъ указатель для постепенной выборки изъ 
насаждешй деревьевъ. Крафтъ, основываясь на различныхъ харак- 
терахъ /{., предложилъ классификацш деревьевъ въ насаждешяхъ 
(см. классификащя деревьевъ по Крафту). 2) Дерево кронное

Кронъ. Такъ въ балтгйскихъ портахъ называется лучшШ, 
1-й сортъ лйсного товара, вполнй удовлетворяющей требовашямъ 
относительно размйровъ и качествъ древесины.

Крошня. Плетеная изъ сучьевъ или корней корзина (Олонец ). 
Въ нйкоторыхъ мйстахъ— кошель плетеный изъ бересты.

Крпа Часть плота, челено, малый плотъ (р. Сава).
Круги. Обручи, въ IV 2 аршина въ д1аметрй, составляемые 

изъ нйсколышхъ дугообразно обдйланныхъ кусковъ дерева и упо
требляемый калмыками при устройств'! кпбитокъ. (Астр.)

Круглышъ. Бревна. (Сарат.).
Круглякъ. Собственно означаетъ неколотыя дрова, но въ 

торговлй подъ К. подразумйваютъ т а т я  неколотыя дрова, которыя, 
по мелкости, не подлежатъ расколкй и поступаютъ въ продажу въ 
неколотомъ вндй; низш1й сортъ дровъ, главный сортиментъ полу
чаемый при проходныхъ рубкахъ, а также заготовляемый изъ вер- 
шинъ болйе крупныхъ деревъ, комлевыя части которыхъ идутъ 
на заготовку колотыхъ дровъ. 2) Дрова, имйюпця толщину 2— 5" 
включительно (по правиламъ для составлешя , таксъ въ лйсахъ 
Царства Польскаго).

К. берлинсш й. Такъ въ нйкоторыхъ западныхъ губерн1яхъ 
называютъ бревна дл. 3— 6 саж., толщ, въ верхнемъ отрубй 7— 9 
вершковъ.

К. гашбургск1Й. Сосновыя бревна при толщинй въ 7, 8 и 
9 вершк., дл. отъ 9 саж.— 1-й сортъ и 7— 8 саж.— 2-й сортъ. 
(Гродн.).

К. копейный. Круглякъ берлинсшй; назваше отъ учета- 
копами. А

К. направительный. Такъ называетъ г. Век^анъ, въ они-



еанш тирольскаго способа переугливашя лЬса, неколотыя дрова, соота- 
вляюпця основаше костра (отъ нЬм Leitholzer).

К. плашпый. Дрова неколотыя, но такой толщины, что для 
продажи и употреблешя раскалываются на двЬ плахи; т. е. дрова 
толщиною въ 3— 4 вершковъ.

Кругъ ободьевъ. Скатъ, четыре обода, два поменьше— для 
переднихъ колесъ и два побольше- для заднихъ (Волынск.).

К. обручей— 24 обруча.
К. разсЬва. Площадь, на которую разсЬваются сЬмена отъ 

даннаго дерева. Величина К. р . зависитъ отъ болыпаго пли мень- 
шаго вЬса сЬмянъ, а также отъ величины крылышекъ. К. р. имЬетъ 
существенное значение при определении количества сЬменныхъ де
ревьевъ, потребнаго для вполнЬ удовлетворительнаго обсЬменешя 
лЬсосЬки.— Наибольшимъ К. р. изъ нашихъ древесныхъ породъ 
обладаютъ ивы и тополи, въ томъ числЬ и осина; затЬмъ слЬдуетъ 
береза, сосна, ель, ольха — Наименынимъ дубъ

Кружало. МЬсто на берегу рЬки, гдЬ складываются дрова, 
приготовляемый для сплава. (Петерб. Новгор ).

Кружение. Косое, винтообразное и вообще уклоняющееся отъ 
правильнаго расположение древесныхъ волоконъ; свилеватость (см.). 
Фаутъ, мЬшающШ употребленш дерева въ расколъ. Выпиленныя изъ 
дерева съ К. доски легко трескаются въ различныхъ направлешяхъ.

К. дерева. Сняые съ растущаго дерева кольца коры, съ цЬ- 
лш подсушить дерево на корнЬ. (Инстр. для упр. л. ч. на горн, 
завод, хребта уральск.). При носредствЬ К. изъ осины, напри- 
мгЬръ, приготовляютъ очень прочный строевой матер1алъ.

Кружонка. Небольшая берестеная корзинка.
Кружье. Комлевые концы сосновыхъ деревъ, иду mi р, на 

смолокуреше. (А р х ).
КруиполЬсье. 1) Длинныя толстыя бревна. 2) ЛЬсъ изъ вы- 

сокихъ и толстыхъ деревьевъ.
Круннослойность. Качество древесины, выражающееся 

въ сравнительно большой ширинЬ годичныхъ слоевъ, чрезъ что де
рево дЬлается менЬе прочнымъ и менЬе цЬннымъ, нежели деревья 
мелкослойныя.

Крупнякъ. Крупный строевой лЬсъ.
Крутень. Вица (Гродн.).
Крутилка. Корчевальный снарядъ, вертЬлка.
Крутца. Вица, свернутая уже, т. е. приготовленная для связки 

лЬса въ плотахъ. (Псковск.).



Крушина. Такъ называютъ въ сЬверныхъ губершяхъ особое 
видоизмЬнеше березы, происходящее, вероятно, отъ почвенныхъ 
условШ и выражающееся въ необыкновенной шероховатости бересты 
и листьевъ.

Крыловка. Доска въ 1/з д. толщ., 9 арш. дл. и 5— 6 вершк. 
шир.; мЬстами тоже что шелевка крыловая, лапша. (Хере. Бесс.).

Крыпа. Долбленое изъ одного кряжа водопойное корыто. 
(Западн.).

КрЬпи. Пластины до 3 арш. длиною, идупця на обшивку 
стЬнъ и потолковъ въ шахтахъ и штольняхъ, въ предупреждеше 
обваловъ земли, при добыванш рудъ.

КрЬпость древесины. Свойство противодЬйствовать разрыву 
или излому.

К . безусловная— свойство древесины противостоять силЬ, 
стремящейся прервать продольное сцЬплеше волоконъ.

К. б. отрицательная— сонротивлеше сдавливашю (сплющи
вание) по длннЬ волоконъ.

К. вертикальная— сила, съ которою древесина противодМ- 
ствуетъ давлению по направление волоконъ.

К. горизонтальная—сила противодЬйств1я излому.
К. обратно-дЬйствующая, отрицательная— К. вертикальная.
К. относительная— К. горизонтальная.
К. поперечпая—сонротивлеше разрыву по рад1усу или по 

хордЬ поперечнаго сЬчешя ствола; соотвЬтствуетъ колкости.
К. продольпая,—протпводЬйств1е разрыву волоконъ, тоже, что 

К  безусловная.
К. спиральная— противодЬйств1е силЬ стремящейся сплюс

нуть стволъ въ направленш тангенса на конецъ бревна.
ВсЬ роды крЬпости до настоящаго времени весьма мало нзслЬдо- 

ваны. Затруднеше, для сдЬлашя какихъ либо общихъ выводовъ, заклю
чается главнЬйшее въ томъ, что древесина не только отдЬльнаго 
дерева, но и части его не представляетъ тЬла однороднаго. Къ тому 
же, всякаго рода К. зависитъ не только отъ породы, но отъ возраста, 
условШ мЬстопроизрасташя, состояшя здоровья дерева и даже отъ 
времени срубки, какъ это доказывается изслЬдовашями, напечатан
ными въ Политехническомъ журналЬ Динглера за 1858 г. т. 150 
стр. 79, и подтверждается нЬкоторыми изслЬдовашями Дюгамеля. 
По мнЬнш Бюффона, всякаго рода К. увеличивается съ увеличе- 
шемъ удЬльнаго вЬса древесины въ сухомъ состоянш. Это мнЬше 
подтверждается сравнешемъ результатовъ, полученныхъ Шевандье



и Вертгеймомъ, при изслЬдованш удЬльнаго вЬса и К. клена остро- 
листнаго, граба, ясеня, сосны, дуба и др. Но тЬже изслЬдовашя 
не даютъ права сказать, что между уд'Ьльнымъ вЬсомъ и К., суще- 
ствуетъ известное соотношеше, какъ это полагалъ Бюффонъ. По 
Лорену, древесныя породы, по отношенш къ горизонтальной К., ра
сполагаются въ слЬдующемъ порядкЬ:

Д уб ъ ............................................................... 1000
Илимъ ...........................................
Я сень.............................................  .
Букъ . . . .  .........................
П и х т а ............................................
Л и п а ..................................................
Ольха..................................................

По отношенш къ той-же крепости Третгольдъ располагаетъ дре
весныя породы, даюпця строевой матер!алъ, въ сл'Ьдующемъ порядкЬ

1077
1072
1031

913
750
644

Е л ь .................................................. . 1000
Д у б ъ .................................................. 923
Пихта ............................................ 846
Ясень ................................................ 825
Илимъ ........................................... 756
Б у к ъ ................................................. 550
Л и с т в е н н и ц а ............................... 481
(Сибирская лиственница, напримЬръ, съ береговъ

Печоры даетъ несомненно иной резулътатъ).
По отношенш изъ К. продольной, изслЬдовашя Эйтельвейна, 

весьма, впрочемъ, ограниченный, даютъ возможность расположить 
изслЬдованныя древесныя породы въ слЬдующемъ порядкЬ:

Бруски въ 1 кв. рейнскШ дюймъ въ сЬченш переламывались:
Берлинскихъ

фунтовъ.
ЛЬтняго дуба: часть сердцевинная,

отъ тяжести в ъ ............................. 26,600.
Между сердцевиною и заболонью . 21,940.
Черной ольхи ................................... 24,740.
Бука .................................................... 22,860.
Зимняго дуба ................................... 22,120.
Я с е н я .................................................... 21,488.
Сосны съ узкими годичными слоями . 21,400.
Граба .................................................... 20,400.
Ивы б Ь л о й ............................. .....  . 15,700.
П и х т ы .................................................... 15,400.



Берлинскихъ
фунтовъ.

И л ь м а ..................................................... 14,857.
Л и п ы ..................................................... 13,870.
Сосны смолистой...................................  12,520.
Г р у ш и ..........................................................11,158.
Е л и ..........................................................  10,920.
Я б л о н и ..........................................................10,018-

Для производства изслЬдованШ относительно К. имЬются раз
наго рода машины и аппараты. СлЬдуетъ, однако, заметить, что раз
личный изслЬдовашя приводятъ, по отношеню къ одной и той же 
породЬ, къ весьма различнымъ результатамъ.

К рю къ. Кокора. (Смол.).
Крючекъ. Инструментъ, которымъ въ рижскомъ портЬ обмЬ- 

ряютъ толщину брусьевъ и шпалъ, при браковкЬ; состоитъ изъ дере- 
вяннаго тонкаго бруска, раздЬленнаго на дюймы, съ желЬзною на 
концЬ пластинкою, прикрепленною подъ прямымъ угломъ къ бруску; 
пластинка эта съ другой стороны бруска оканчивается острымъ 
желЬзнымъ крючкомъ, служащимъ для нарЬзки мЬтокъ на брусьяхъ.

Крючекъ Карла Гейера или корчевальный. Оруд1е для 
облегчешя валки деревьевъ съ корнями. Состоитъ изъ желЬзнаго 
серповиднаго крюка, длиною около 1 1/а фута, съ зубцеобразною на- 
сЬчкою на вогнутой сторонЬ, со втулкою у одного конца 
и съ кольцомъ прикрЬпленнымъ почти по срединЬ длины 
крючка. Во втулку вставляется заостренный шесть, по- 
мопцю котораго крючекъ устанавливается на некоторой 
высотЬ ствола, частью его обхватывая; къ кольцу привя
зывается крЬпкая веревка; затЬмъ шестъ вынимается, 
корни дерева со стороны противоположной той, на которую 
дерево должно быть повалено, подрубаются и pa6ouie 
тянуть за веревку и такимъ образомъ наклоняютъ, а 
вслЬдъ затЬмъ и выворачиваюгъ дерево съ корнями. Въ 
Poccin вовсе не употребителенъ. (Рис. 91). (Описан, въ Allg. F. и. 
J . Zeit. 1856 г.).

Крючье. Выкорчеванные съ корнями пни. (Иск. Тверск.).
Крючья. Снарядъ, состоящШ изъ двухъ неболыпихъ, соеди- 

ненныхъ у комлей кокоръ, служащей для подтаскивашя дровъ къ 
костру. Въ минской губ. К. называютъ роспуски, на которыхъ во- 
зятъ изъ лЬса бревна лЬтомъ.

Кряжникъ. Коротье. (Казанск.).



Кряжъ. 1) Толстый короткий отрубокъ бревна, преимущест
венно отъ комлевой его части. 2) Голомя.

К . ступичный. Ступица въ необдЬланномъ вид!;.
К ряж ье. Корневые сучья.
Врячь. Кдячъ 2.
Ксилолитъ. Матер1алъ, изготовляемый изъ древесныхъ опил- 

ковъ, прочно скрЬпленныхъ цементомъ въ видЬ досчечекъ, различ
ной величины и разнообразно окрашенный; идетъ на устройство по- 
ловъ; рекомендуется изобретателями, какъ бохЬе прочный, нежели 
дерево и не воспламеняющшся.

Ксилометръ. Деревянный, металлическШ или стеклянный 
сосудъ, цилиндрической или призматической формы, служащий для

опредЬлешя количества древесной массы 
въ частяхъ дерева, не поддающихся 
точному вычислент объема по стерео- 
метрическимъ формуламъ, а также—для 
очень точнаго опред’Ьлешя объема и тЬхъ 
частей дерева, объемъ которыхъ хотя и 
можетъ быть опредЬленъ по стереоме
трической формулЬ, но не съ желаемою, 
наиболЬе возможною точностью. Опре- 
дЬлеше К. объема основано на законЬ, 
по которому тЬло, погруженное въ воду, 
вытЬсняетъ такое ея количество, какой 
объемъ имЬетъ погруженное тЬло. Су- 
ществуетъ два главнЬйиие типа: К. съ 
трубками, указывающими количество вы- 

тЬсненной воды, или, непосредственно, объемъ погруженнаго въ К. 
куска дерева, и К., при употребленш которыхъ количество вытЬс- 
ненной воды опредЬляется особыми, опредЬленной мЬры сосудами. 
НаиболЬе совершенный К  Т. Гартига, описанный въ его сочинении 
Vergleichende Versuche iiber den E rtrag  der Rothbuche. — Одинъ 
изъ К. изображенъ на рис. 92.

Кубачъ. МЬра для учета гонта финляндскаго; 250 штукъ 
дранокъ, связанныхъ бечевкою, лыкомъ или, чаще, вицею. ЦЬна 
на рынкЬ назначается обыкновенно за 4 кубача— 1000 штукъ 
дранки.

К убелъ . 1) Берестяная коробка съ крышкою (Калужск.). 
2) Большой ушатъ (Могил.).

В убикъ . 1) Кубическая сажень дровъ. 2) МЬра дровъ раз

Рис. 92.



личная по местности: въ олонецкой губ. =  2 куб, саж., на Свири =  
2,16 куб. саж.; въ нЬкоторыхъ мЬстахъ новгородской губ., а также 
и въ олонецкШ для дровъ сплавляемыхъ въ Петербургъ =  0,874 
куб. саж. 3) Брусъ мемельской (Рига). 4) Брусъ, изъ котораго, 
продольною пересЬкающеюся распиловкою получаютъ четыре слипера.

К убъ. Корчага.
Куженька. Ящикъ изъ бересты, дл. около l 1/» арш. и высот, 

въ Ч* арш.; олужитъ для мытья въ немъ посуды, замЬски хлЬба 
и пр. (Тобольск.).

Кузовъ. Цилиндрическая коробка изъ луба; дно, иногда, 
деревянное; съ крышкою или безъ нея.

Кулекх. 1) Рогожаный небольшой мЬшокъ, отличающшея отъ 
куля тЬмъ, что одна его сторона удлиняется въ видЬ трехугольнаго 
клапана, которымъ закрывается отверсНе кулька, на подоб1е клапана 
конверта.

К. аршинный — квадратный, со стороною въ 1 аршинъ; сотня 
вЬситъ 13|*—-2 пудовъ (Рязанск.).

К. сандальный— дл. 5 четв. шир. З1/2 четв. аршина; сотня 
вЬситъ 4— 5 пудовъ (Рязанск.). 2) МЬра угля (Астрах.).

Кулига. Кулика. 1) МЬсто въ лЬсу, выжженное подъ пашню, 
чищеба. 2) Н а УралЬ называютъ кулигою участки съ крупнымъ 
лЬсомъ.

Кулисса. Полоса лЬса, между подлежащими рубкЬ лЬсосЬками, 
оставляемая для обсЬменешя ихъ; К. не входитъ въ площадь 
рубкп ревизюннаго пер'юда. См. рубка кулисная.

Куль. МЬшокъ сшитый мочальными лентами изъ рогожъ. 
РазмЬры кулей, какъ и рогожъ различны; назвашя тоже— или отъ 
назначешя К., или отъ мЬста приготовлешя.

К. двойной— состоящш изъ двухъ кулей (нижниковъ, или 
одного нижняго и одного средняго), вложенныхъ одинъ въ другой 
для большей прочности.

К. легких ВмЬщаетъ до 5 пуд. муки. Ткань плотная; изъ пуда 
мочала получается 7 кулей дл. 51/3 четв., шир. 5 четв. (Костр.).

К. овсяной. Легшй, длиною и шириною до 51/з четв. (Казанск.).
К. парный. Куль двойной.
К. подрядный, йзъ рогожъ, обыкновенно приготовляемыхъ 

по заказу, и изъ мочала лучшаго сорта; длина до 6 lh ,  а ширина 
до 7 четвертей (Казанск.).

К. пятичетвертной. 5|* арш. въ квадратЬ; сотня вЬситъ около 
5 пудовъ. (Рязанск.).



К. ромачинсшй (отъ села Ромачи, Ветлужскаго уЬзда, 
Костромской губ.) считается лучшимъ.

К. средш й. Длиною 6— 7 четв., шир. 5 четв., сотня вЬситъ 
15 пудовъ.

К. таевочпый. Сделанный изъ перегнутой пополамъ рогожи 
таевки.

К. тяжелый. Длиною З3/* арш., шир. 13/« арш. Ткань весьма 
плотная; изъ пуда мочала получается 5 шт. Вместимость до 9 пуд. 
ржаной муки. (Костр.).

К. хлЬбный. Изъ самаго лучшаго мочала; длин, до 6, шир. 
до 51/з четвертей.

К. яранскШ. ВысшШ сортъ, изъ лучшаго качества рогожи.
Культиваторъ Нердлингера. Бороздникъ Нердлингера.
Культивировать. Это крайне неправильное, неимЬющее 

оправдан!я въ духЬ языка выражен!е уиотребляютъ нЬкоторые рус- 
сше лЬсоводы для обозначешя посадки деревьевъ или посЬва дре
весныхъ сЬмянъ на извЬстной площади. Отъ слова «культура» воз
можешь глаголъ «культировать», а не К.

Культура лЬсная. 1) Въ пшрокомъ значеши -  рацюнальное, 
по правиламъ науки л'Ьсоводства ведеше хозяйства, съ ц'Ь.шю усо
вершенствовать его и улучшить самый предмета хозяйства. 2) Въ 
тЬсномъ смыслЬ: а) Пространство подготовленное къ занятно или 
уже занятое древесными саженцами или засЬянное древесными 
с’Ьменами. б) ДЬйствю посЬва древесныхъ с'Ьмянъ или посадки древес
ныхъ растенШ.

К. рядовая. Посадка или посЬвъ рядами.
Кунбра. Деревянный отрубокъ, на которомъ укрЬпляются 

дригалки.
Куревище. СвЬжегорЬлый лЬсъ.
К урен ь— 1) М'Ьсто для рубки лЬса, лЬсосЬка (Уфимск. 

бирск.). 2) Коническш шалашъ изъ драницъ, обыкновенно устраи
ваемый рабочими на мЬстахъ заготовокъ лЬса (БЬлор). 3) МЬсто, 
отведенное или указанное для рубки дровъ, заговляемыхъ на углежже- 
Hie (Пермск.). 4) Боченокъ, служащш поплавкомъ въ большихъ 
рыболовныхъ сЬтяхъ.

Курикъ. Деревянная колотушка, употребляемая вмЬсто молота 
при расколкЬ дровъ (Арх.).

Курица. Кроква, выкопанная съ корнемъ, образующимъ 
крючекъ. Курица употребляется при постройкЬ избъ вмЬсто край-



нихъ кроквъ; на крючки, образующееся изъ корневой части, укла
дывается водосточный желобъ (застрЬха), поддерживающШ и кро
вельную дрань.

К урпи. Тоже что клумпи.
Куртина. Небольшая группа деревьевъ въ насаждешй, отли

чающаяся, по породЬ, отъ главной его массы.
Куртинами. Обозначаетъ расположеше въ насаждешй какой 

либо древесной породы не равномерно по всему насажденш, а 
группами или площадками, при чемъ примЬсь на столько значи
тельна, что можетъ быть принята не менЬе какъ въ 1|ю всего на
саждешя.

Кустарникъ. 1) МноголЬтнее растеше, образующее отъ 
одного корня нисколько стволовъ, или хотя одинъ, но съ самаго 
низу разроспййся въ сучья. 2) Пространство занятое кустарникомъ.

Кустъ золотой. Такъ, по предашю, Императоръ Петръ 
Первый назвалъ дубовый лЬсъ, но лЬвой сторон!; Дона, обративъ 
внимаше на превосходный деревья; казенная Шиповская дача, 
воронежской губернш составляетъ часть этого лЬса.

Куфа. Кухва. Большая кадка, болЬе широкая, нежели вы
сокая.

К уча. 1) ПолЬнница. 2) Угольный стояч';й костеръ. (Уралъ).
К . закры тая— въ которой кончилось лерегораше дровъ и 

происходить охлаждеше угля.
К. лопнетъ. Костеръ взорветъ, отъ неправильнаго ведешя 

иереугливашя. (КатаевскШ заводъ).
К. огороженная. Угольный костеръ, покрытый земляною по

крышкою.

Куча ямитъ. Такъ на УралЬ, у углежжоговъ называется 
явлеше, когда отъ неравном'!,рнаго горЬшя покрышка угольнаго 
костра начинаетъ мЬстами осЬдать, углубляться, и угрожаетъ нро- 
валомъ.

Кучами, кучками. Куртинами. Буквальный переводъ съ 
польскаго—Kepami, К о т  рй ami, сдЬланный г. Краузе.

Кученокъ. Небольшой стоячШ угольный костеръ. Обыкновенно 
на УралЬ К. называютъ костеръ, сложенный изъ полЬньевъ не 
переуглившихся въ болыпомъ кострЬ (кучЬ),

Кучугуръ сЬрый. Холмъ сыпучаго песка, уже покрывшШся 
дерномъ и отчасти древесною растительностью. (Крымъ).

Кучукъ. Упругая смола, мягюй варъ.



К ти ж ул ец ъ . Брусокъ, получающШся чрезъ распиловку по 
длинЬ четырехграннаго острокантнаго бруса, двумя взаимно перпен
дикулярными рЬзами, (на крестъ— кршижъ) на четыре равныя 
части (Западн.).

Лабазъ. Вышка.
Л абедъ. Подовннникъ 2. (Зап.).
Лава. Плотъ составленный изъ гребенокъ, въ которыхъ брусья 

или бревна располагаются длиною по теченш . По правиламъ для 
сплава лЬса по ДнЬпру, длина Л. не должна превышать 30 саж. 
Въ Л. сплавляются дорог ie сорта лЬса— мачты, англшсме и голландсше 
брусья и т. п 2) Толстая доска для скамеекъ въ избахъ (Пск. Твер.).

Лавесы. Вышка (Минск ).
Лавжи. Кучп мелкихъ остатковъ отъ заготовокъ на лЬсосЬ- 

кахъ и вообще въ лЬсу. Л. имЬютъ объемъ около */*—V* куб. саж. 
и состоятъ изъ сучьевъ, вЬтвей, мелкаго неимЬющаго ни какой цЬн - 
ности хвороста. Все это складывается въ Л. съ цЬлыо очистки 
почвы на мЬстахъ рубки. Складка остатковъ отъ заготовки въ Л. 
возлагается, обыкновенно, на покупателей лЬса, но мнопе лЬсовла- 
дЬльцы пришли къ заключенно, что вообще уборка остатковъ можетъ 
надлежаще производиться только хозяйственнымъ способомъ, самимъ 
лЬсовладЬльцемъ. Этимъ послЬдннмъ путемъ не роняется цЬна на 
лЬсосЬку, а главное устраняются вся Kin пререкангя относительно 
степени удовлетворительности очистки (Могил.).

Лавица Лава 2.
Лавка. Лава 1.
Лаговка. Дупелька (Казан.).
Лагунецъ. СтоячШ боченокъ, у котораго нижнее дно больше 

верхняго.
Лагупка. 1) Лагунецъ. 2) Доска хвойная дл. 7 арш., толщ. 

V* в., шир. 3— 3‘А в.
Лагупникъ. 1) Клепка для боченковъ (лагуновъ). 2) Осино

вая клепка для бочекъ подъ сахаръ; пилится изъ отрубковъ толщ. 
12— 16 вершк.

Л. двойной— дл. 7V* арш. толщ. 3/« в.
Л. ординарный— дл. 33А арш., толщ. 3А в. (Ворон. Черниг.).
Лагунчикъ. Лагунецъ.



Л агун ъ . 1) Лагунецъ. 2) Половина распиленнаго на двое 
боченка (Урал.). 2) Бочка, въ которую стекаетъ смола при смоло- 
куренш—пр1емникъ (Сарат.).

Лагушка. Лагунъ 2.
Лады. 1) Сортиментъ бочарнаго лЬса, идущдй на приготовле- 

Hie бочечныхъ клепокъ. Приготовляются обыкновенно изъ дубоваго 
или хвойнаго лЬса; размйры весьма разнообразны, въ зависимости 
отъ размЬровъ бочекъ; для болынихъ пивоварныхъ и вннокурныхъ 
чановъ— дл. 5— 7 фут., толщ. 3 дюйма, пшр. 6 —7 д.; для обыкно- 
венныхъ въхозяйствЬ бочекъ— дл. 2, 3 и 4 ф., толщ. 1 и I 1*, а 
шир. 4 — Г> дюйм.; для ведеръ и мелкой посуды —  размЬры менЬе 
предыдущихъ. Для всЬхъ этихъ сосудовъ лады приготовляются изъ 
колотыхъ кряжей; для бочекъ и чановъ болынихъ размЬровъ, лады 
выпиливаются. Для иностранной торговли Л. заготовляются большею 
частью изъ дуба, прямослойнаго, легко колющагося. Въ торговдЬ 
извЬстны Л. англгйсте, различныхъ размЬровъ. Ж. бочарные или 
бочечные, дл. 3 ф. 2 д.— 3 ф. 4 д.; два Ж. б. равны 1 пнпному ладу. 
Ж, винные -  такъ называютъ въ ДанцигЬ Ж. оксгофтные. Л. донные, 
изъ которыхъ выдЬлываются днища для бочекъ, чановъ и пр., 
дл. 2' 2"— 2' 4''; четыре л. д. равны 1 пнпному; Л. оксюфтные или 
окспфтные, дл. 4' 2" — 4' 4"; три лада равны одному пипному; 
рингъ =  372 штук. Ж. пипные— наименьшая дл. 5' 2", шир 4 д., 
толщ. 2 д., рингъ =  248 шг. Ж. сосновые имЬютъ размЬры для 
заграничнаго отпуска: дл. 6V* фут. толщ. 5 дюйм. шир. внЬшняя 
6 д.; для внутренней торговли —  4 д ;  рпнгъ= 248  шт. шокъ =  62 
ладамъ=7* ринга. Л. французсте, при одинаковой длинЬ съ Л. англШ- 
скими, имЬютъ ширину наименьшую 4'' и толщину 17* д. Въ Гер- 
маши лады продаются парНями по 60 шт. Четыре партш или 240 
(иногда 248) ладовъ составляютъ рингь. 2) Въ новгородской и 
тверской губ. такъ называютъ всякую клепку; въ западныхъ губер
ш яхъ только футовую, заготовляемую для заграничнаго отпуска.

Лажокъ. Небольшая равнина, поросшая мелкимъ лЬсомъ 
(Тверск.).

Лайбы. Сани для возки дровъ, дровни. (Арх.),
Ламба. Озеро въ лЬсу безъ истоковъ (Олон съ корельск.).
Лаизакъ. Кошель изъ лыкъ. (Ипжег.)
Ламъ. Кряжье.
Ландфорстмейстеръ. Начальннкъ отдЬлешя въ отдЬлЬ лЬ

совъ, министерства земледЬл'ш, государственныхъ нмуществъ и 
лЬсовъ въ Пруссш.



Л анф утъ. Сосновая плашка, вывозимая за границу для вы- 
дЬлки штукатурной драни. (Арх.).

Лапа. 1) Короткая кокора. 2) Короткая часть, корневая въ 
кокорЬ.— 3) Поваленное съ корнемъ дерево. (Пск. Тверск.).

Л апки . Еловыя тоншя вЬтви, отъ расгущаго дерева, съ хвоею, 
идушдя на подстилку скоту и иногда на прикрьгпе холодныхъ зда- 
Hifi, шалашей и т. п.

Лапни(я)къ. 1) Мелкзя жерди, почти хворостины изъ хвойнаго 
лЬса; употребляеюся на изгороди (частоколъ) и на обрЬшетку крышъ 
на амбарахъ и другихъ малыхъ крестьянскихъ строешяхъ. 2) Лапки

Лапоть. Крестьянская обувь, плетеная изъ узкихъ (до 3/< 
дюйма) полосокъ лыка, бересты, дубовыхъ и ясеневыхъ вЬтвей; 
имЬетъ форму башмака; удерживается на ногЬ тонкою веревкою 
(оборою), продЬваемою въ петли лаптя и обертываемою вокругъ 
ноги, почти до колЬна. МЬстами Л. дЬлаютъ изъ коры ивы, преи
мущественно Salix саргеа.

Л. зимш й—лапоть семерикъ.
Л. мордовсшй— пара плетется на одну ногу.
Л. пятерикъ— плетется въ 5 лентъ
Л* р у с с т й — на каждую ногу (правую и лЬвую) особо пле

тутся.
Л. семерикъ— въ 7 лентъ.
Л. четырнякъ— изъ четырехъ плетенокъ
Л . шестерикъ— въ 6 лентъ. (Пенз.).
Лаптина. Мелшя плашки, идушдя на разныя издЬлгя.
Лапша. Доски толщиною въ V4 вершка, еловыя или сосновыя; 

(Черниг.); 3U д. толщ, и 5 —6 в. шир. ( Хере, и Бессар.); V2 д. 
толЩ., 4 в. шир. (Каховка)

Лапье. Лапки.
Ларицпнъ. См. Кониферинъ.
Ларь. НЬчто въ родЬ шкафа или ящика; плетется изъ со

сновой лучины и въ крестьянскомъ быту замЬняетъ шкафъ (Весье- 
гонск. у.); Л. имЬетъ ножки, дверцы и полки.

Ластъ. 1) Английская мЬра досокъ. Одинъ ластъ составляютъ:
600 кв. фут. досокъ толщ. 1
400 » » » » l 1/»
300 » » » 2
240 » » » » 21/*
200 » » » » 3
170 » У> » > 3*/2
150 » » » 4



2) Кубическая мЬра въ рижскомъ портЬ для вывозимаго за-гра- 
ницу лЬса. Для брусьевъ и мелкаго отесаннаго лЬ са= 80  куб. фут.; 
для досокъ=65 куб. фут. При нагрузкЬ въ корабли смолы и дегтя 
за Л. считается 100 пудовъ съ тарою. (Но показаншмъ рижск. 
лЬсопромыш.). По указашямъ Н. Шафранова, въ рижскомъ портЬ 
считается на 1 Л. ванчесовъ П /2 шт.; клепки, пиповокъ— 180— 
240 шт.; оксетовокъ—240 шт.; доски въ П/з д. толщ, и 10— 12 д. 
шир. до 650 пог. футовъ; брусьевъ - 76 куб. футовъ (Сельск. Хоз. 
и ЛЬсов. ч. LYI, ст. Н. Шафранова). Въ архангельскомъ портЬ Л. 
составляютъ 3 численныя дюжины.

Лата. 1) ОбрЬшетина. Тонкая до В/* вершка въ отрубЬ жердь, 
преимущественно сосновая или еловая, прибиваемая поперекъ кроквъ 
или стропилъ, для поддержашя кровельной настилки (Малорос. и 
Новорос.). Лата составляетъ довольно существенный предметъ 
южной отпускной лЬсной торговли, чрезъ черноморсше порта, для 
чего, впрочемъ, идутъ только сосновыя латы, дл. 3— 7 саж., при 
толщинЬ верхняго отруба въ П/а до 2 верш. 2) Третш сортъ 
круглаго лЬса (см. Дерево 3), при разсортировкЬ его на лЬсосЬкЬ 
(Харьковск.).

Латвина. Лага.
Латина. Жердь, также тонше пиленые бруски, идушде на 

обрЬшетку стропилъ и на дЬлаше палисадовъ. (Орловск.).
Лафетка. Ш пала полдевятка.
Лафетнинъ. Лафетъ. Доски лафетныя (Москва).
Лапшанъ. (Съ нижне-нЬмецкаго нарЬч1я: laschen—обтесывать 

и Mann— человЬкъ). Особый родъ государевыхъ крестьянъ, приии- 
санныхъ при ПетрЬ Великомъ къ корабельнымъ лЬсамъ въ губер- 
шяхъ: казанской, симбирской, нижегородской, пензенской, оренбург
ской и вятской; преимущественно татары и мордва. Л. обязаны 
были вырубать, обдЬлывать и доставлять къ пристанямъ корабель- 
ныя деревья. За эту повинность освобождались отъ поставки ре- 
крутъ и получали съ 1774 года денежную плату, но 10 коп. въ 
сутки на нЬшаго и по 16 коп. на коннаго. Число Л. въ началЬ 
нынЬшняго столЬНя достигло 943,000 душъ. Въ 1817 году число 
это уменьшено до 120,000. Съ передачею въ 1852 году корабель- 
ныхъ лЬсовъ въ вЬдЬше министерства государственныхъ имуществъ 
и съ назначешемъ морскому вЬдомству особой суммы на заготовку 
лЬсныхъ матер1аловъ для кораблестроен1я, cocnoBie Л. упразднено и 
они обращены были въ разрядъ обыкновенныхъ государственныхъ 
крестьянъ.



Левада. Въ южной Poccin такъ называютъ лиственные лЬса, 
раступце на низменностяхъ, заливаемыхъ водою во время весен- 
нихъ разливовъ.

Легарь(ъ) 1) Бревна, подкладываемыя подъ бочки въ вин- 
ныхъ погребахъ; толщ, около 8 дюйм. (Заиадн.). 2) Подкладка подъ 
балками въ плотахъ, въ которыхъ сплавляется клепка по Случи и 
др. рЬкамъ въ волынской и см ежи. губ.

Легость. Мочальная снасть толщиною въ 1 вершокъ.
Ледипа. 1) Пространство, лежащее болЬе или менЬе возвы

шенно надъ уровнемъ ближайшихъ водъ, поросшее густы мъ смЬ- 
шаннымъ тонкомЬрнымъ лЬсомъ, годное подъ сельскохозяйственную 
культуру. (Арх.). 2) ЛЬсокъ по болоту (СЬв.-Запади.). 3) Мочижинка, 
низменное мЬсто (Яросл.). 4) Молодой березовый лЬсъ, отчасти съ 
еловымъ или сосновымъ подсЬдомъ. (Новгор.).

Лединникъ. Мелшй березовый лЬсокъ (Иск. Тверск.).
Лежакъ. Костеръ угольный лежачш. (Нижег.).
Л. съ приваломъ, Л. съ отваломъ. Костеръ, къ которому, 

для укрЬпленгя покрышки, приставляются снаружи полЬнья, горизон
тально, но въ направлено! перпендикулярномъ къ полЬньямъ, со- 
ставляющимъ костеръ.

Лежень 1) Мочальный канатъ, связывающШ (въ плотЬ) но
совую матку съ середышемъ и съ кормовою маткою. 2) Шпала.
3) Валежникъ (Ряз.).

Лежина. Валежникъ.
Лежни. ПолЬнья, которыя кладутся поперекъ дороги для 

устройства шишкарной дороги; дл. около 3 арш.
Лежникъ. Лежалый срубленный лЬсъ; лЬсъ срубленный, но 

неунотребленный въ дЬло, а оставленный въ запасъ.
Лемехъ.— Гонтъ.
Лесковникъ. ОрЬшникъ.
Лесковый. ОрЬховый,
Летикъ. Небольшое, съ булавочную головку отверст!е въ 

древесной корЬ, которое дЬлаетъ жучекъ короЬда или лубоЬда для 
вылета изъ подъ коры.

Лешншшкъ. Лешиннягъ. Ольховый лЬсъ (Тверск.).
Лещевинникъ. Лещинпикъ. ОрЬшниковый кустарникъ 

(Corylus avellana).
Лина. Горбыль.
Линейка. Визиръ.
Лиш я визирная. Визиръ.



Л . квартальная. Просека, отделяющая одинъ кварталъ отъ 
другого, или одинъ рядъ кварталовъ отъ другого ряда. (См. просека).

Линтваръ. Варма, вторичная береста (Волынск, губ.).
Л иняш е бересты. Легкое отделеше бересты на растущемъ 

дереве; перюдъ времени, продолжающейся обыкновенно отъ начала 
весны и до Петрова дня, до 29 ш н я  (Вятск.).

Л ипа садовая. Такъ въ костромской губернш называютъ 
липу средней толщины, не очень высокую, преимущественно пред
почитаемую для получения мочала.

Л ипина. Одно дерево липы.
Л ипипа. Липовая лучина.
Л ипка Доска липовая, дл. 13 четв., шир. 2— 5 вершк., 

толщ. 7* вершк ; употребляется для таръ (съ дномъ еловымъ) и 
полутаръ (дно также липовое) (К аз.).

Липнякъ. Молодой липовый лесъ, кустарникъ.
Липпякъ излутош енпы п. Липнякъ съ ободраннымъ съ него 

лыкомъ; лутошки.
Л иновица. Липовый сокъ, выпускаемый изъ дерева весною.
Липовка. 1 Кадка изъ цельнаго куска липоваго дерева 

(Ворон.). 2. Липка.
Л ппягъ. Возвышенность, покрытая лесомъ Вероятно отъ 

слова липа, растущ ая нередко на возвышенныхъ мЬстахъ (Тамб.).
Л исицы . Понеречныя бревнушки, скрепляющая, при посред

стве вицъ, бревна или дрова въ плотахъ (П сковск.).
Листва. 1. Совокупность всехъ  листьевъ на дереве. 2. Подъ 

этимъ выражешемъ часто понимаются древесные листья, какъ 
кормъ для скота. Для этой цели листья, еще зеленые, ошмыгиваютъ 
съ ветвей, или же срезываютъ тонк'ш ветви вместе съ листьями. 
Этого рода побочное пользоваше несомненно отзывается вредно на 
приросте деревьевъ, но въ какой степени ущербъ возмещается 
доходностью — данныхъ не имеется. По мнЬнш некоторыхъ сель- 
скихъ хозяевъ Л. тополей, липы, ясеня и некоторыхъ ивъ не усту- 
паетъ въ  питательности клеверу. Н а севере кормятъ скотъ нередко 
березовою Л ., а въ  другихъ местахъ— ильмовою и вязовою.

Л иствепикъ. Лпствень. Лиственякъ. Листвякъ. Л пстов- 
някь. Лиственичный лесъ. (Пермск.).

Л истопадчикъ. Мастеровой, жгупцй уголь изъ доставленных'!, 
ему заводоуправлешями дровъ (У ралъ). Н азваш е происходить, 
вероятно, отъ месяца-листопада, когда т а и е  pa6onie прпступаютъ 
къ кладке костровъ и жжешю угля.



Листъ. 1. Счетъ клепокъ при продажЬ (тоже что бочка въ 
3 знач.); потребное для изготовленья бочки число клепокъ на стЬнки 
и днища. 2 . Въ штабели клепокъ два ряда, въ каждомъ по 11 кле
покъ (Мпнск.).

Л. еловый. Особый видъ лишая (лишайника), растущШ на 
еловыхъ деревьяхъ на сЬверЬ; нмЬетъ форму лопастнаго листа; 
употребляется местными жителями какъ цЬлебное средство въ про- 
студныхъ и желудочныхъ болЬзняхъ.

Л. планшетпый. При составлено! спещальнаго плана, въ 
тЬхъ случаяхъ когда, при съемкЬ мензулою, вся дача не поме
щается на одномъ лист!;, при принятомъ масштабе, она разбивается 
на части просЬкамы или живыми урочищами, и для каждой части 
составляется особый ц л а н ъ  спещальный, который въ такомъ случай 
называется Л. п.

Листъ сарагановый. Листъ сумаха или уксуснаго дерева 
(Rlius), употребляемый для дубленья кожъ и извЬстный въ нЬмецкой 
торговле подъ назвашемъ Schmak. (Кавказъ).

Л итвннникъ. Вица.
Личина. МЬсто на стволЬ, заросшее древесными слоями 

послЬ отыадешя съ него губы. (ЛЬсн. Журн. 1833. IV. стр. 51).
Лишаи. Неболыше наросты на вЬтвяхъ. Полагаютъ, что 

происходить отъ бЬдности почвы или несоответствия ея породЬ. 
Служатъ признакомъ, что пораженное Л. дерево будетъ коряво и 
годно только на дрова.

Лиштвы. Получистьтя, необрЬзныя доски, толщ. 1 д., шир.
5— 6 д ; употребляются для обрешетки стропилъ подъ железную 
крышу (Западн.).

Лоадъ. МЬра учета бревенъ, вывозимыхъ въ Англда изъ 
русскихъ портовъ. Л .= 50 куб. фут.

Лобъ кокоры. Короткая корневая часть кокоры, башка.
Ловушка. Ловчее дерево
Л овчи!. Въ частновладЬльческихъ лйсахъ западныхъ губернШ 

лесной объйздчикъ. Н азван1е удерживается съ тйхъ временъ когда 
лЬса охранялись исключительно въ интересахъ охоты, а потому и 
наблюдете за ними поручалось ловчимъ; съ расгаирешемъ эко- 
номическаго значенья лЬсовъ для самихъ лЬсовладЬльцевъ, на 
Л. возлагалось уже вообще охранете лЬсовъ, а, затЬмъ, оно 
во многихъ имЬн'шхъ, сдЬлалось и исключительною обязанностью 
этихъ чиновъ, удержавшихъ свое прежнее назван!е.



Лодочпикъ. РабочШ, плывущШ за плотомъ и наблюдаюпцй за 
цЬлостыо его. (Харьковск.).

Ложка. Инструментъ, которымъ отлупливаютъ отъ дерева 
кору для дублешя кожъ.

Лоза. Лозье. Ивовый хворостъ, идупцй преимущественно на 
изгороди— плетни.

Лозишшкъ. Лознякъ. Лозовиикъ. Ивнякъ, мЬсто заросшее 
ивою; ивовое насаждеше, лозовое насаждеше.

Л оки. Подводные сараи, устраиваемые въ Англ in для хра- 
нен'ш мачтоваго лЬса. (Locks).

Л октевка. Клепка дубовая, длиною 13 вершковъ (локоть), 
шир. 3 вершк.. толщ. I 1/* вершк. Появилась на рынкахъ западныхъ 
губернШ лишь съ конца сороковыхъ годовъ. На копу считается 
360 штукъ (Волынск.).

Локтовикъ. См. Брусъ голландскш.
Ломачь. Ломашнпкъ. Хворостъ. (Западн.).
Ломкость древесины. Свойство противоположное вязкости 

(см.). Въ высокой степени ломкость свойственна ольхЬ во всякомъ 
возраст!;, даже выросшей на болотистой почвЬ, и дубу— съ почвы 
бедной, каменистой.

Ломъ. ВЬтровалъ, буреломъ.
Ломы. Мелкш Л'Ьсъ по кочкарному низменному мЬсту. (Твер.).
Лоншакъ. ВысокШ, узкШ буракъ изъ бересты (Вятск.).
Лопарня. Гребокъ, барочное или плотовое весло. (Арх.).
Лопастина. Большое весло, замЬняющее на плотахъ руль.
Лопастдикъ. Мелкш строевой лЬсъ.
Лопасть. 1) См. лЬсъ артеллерШскш. 2) Нижняя часть весла, 

имЬющая форму лопаты.
Лопата. Такъ называютъ въ западныхъ 

губершяхъ шпалы, вывозимыя въ Ilpycciio для 
конно-желЬзныхъ дорогъ. Длина 3 арш. 14 вершк. 
толщ. 6X37* вершк.

Л. агсносокая. Служитъ для подрЬзки корней 
у пересаживаемыхъ дубовыхъ саженцевъ. (Рис. 93).

Л. Барта. Раздвижная, очень сложная и



тяжелая, предназначена для образовашя коническихъ ямъ, для по
садки растешй. (Рис. 94 и 95).

Рис. 94 и 95.

Л. Бирманса. Ж. спиральная. Буравъ спиральный.
Л, Буатарда. Раздвижная, для выниман'1я  сажендевъ съ глы

бами. (Рис. 96).

Рис. 96. Рис. 97. Рис. 98. Рис. 99.

Л. Веттераусская. Деревянная лопата ст. трехугольнымъ 
налопатникомъ, нижнш конецъ котораго оканчивается навареннымъ 
сталью жел’йзомъ. (Рис. 97).

Л. вилообразная. Лопата на подоб1е граблей; служитъ для 
разрыхлешя почвы и подравнешя грядъ (Рис. 98).

Л. золингенская. Для плотныхъ почвъ, очень прочная; нало- 
патникъ н рукоятка изъ одного куска стали. (Рис. 99).

Л. корчевальная золингенская. Обыкновенной формы ло
пата, но вся, съ рукояткою, железная, съ немного выгнутою ло



пастью. Рекомендуется для вынимашя изъ с'Ьменныхъ грядъ сажен- 
цевъ, при пересадке ихъ на культурную площадь.

Л. Натана. Оруд1е для посева же
лудей. Состоитъ изъ железной пластинки
6— 7 дюймовъ длины и вверху въ 4 дюйма 
шир.: внизу пластинка оканчивается ост- 
рымъ конусомъ, а съ боковъ загнута внутрь 

и оттого имгЬетъ форму овальную. Конецъ 
и края наварены сталью и отточены. Ушко, 
въ которое вставляется рукоятка, загнуто 
нисколько къ верху. (Рис. 100 и 101).

Л. Степанова. Изобретенная быв- 
шимъ л’Ьснымъ кондукторомъ Стенановымъ 
раздвижная лопата для вынимашя саженцевъ съ глыбами. (Рис. 102 
и 103).

Рис. 104. Рпс. 105. Рис. 106.

Л. цилиндрическая Гейера. Лопата железная съ деревян
ною рукояткою и съ изогнутою въ несомкнутый цилиндръ ло
пастью. Предложена Гейеромъ для вынимашя саженцевъ съ глыбами 
изъ грядъ при иересадке на культурную площадь., (Рпс. 104).

Л. цилиндрическая гогенгеймская— для вынимашя сажен- 
цовъ съ глыбами; вся металлическая, кроме поперечной рукоятки. 
(Рис. 105).

Л. Эгера. Предназначена для выкапывашя съ грядъ сосно- 
выхъ сеянцевъ съ длинными корнями. Облегчаетъ трудъ вынима
шя саженцевъ, такъ какъ при работе изображаетъ нечто въ роде 
рычага, точка опоры котораго на оси вала, находящагося подъ ло
патою и служащаго также для откатывашя на той же лопате вы- 
копанныхъ саженцевъ отъ гряды. Премирована спещальныиъ лес- 
нымъ комитетомъ. (Рис. 106).



Л. Эдуарда Гейера—для вырЬзывашя коническихъ глыбъ. 
(Рис. 107).

Лопатка. Деревянная, удлиненная съ 
рукояткою дощечка; служитъ для наложенгя 
клеевыхъ коледъ на деревья, для ловли 
гусеницъ вредныхъ насЬкомыхъ, какъ напр, 
сосноваго шелкопряда. (Gastropacha pini L). Л. 
накладывается клей на стволъ, а затЬмъ гла- 
дидомъ клей размазывается вокругъ ствола. 
(Рис. 108).

Рже 107. Рис 108. Лотакъ. Еловое или сосновое бревно,
дл. 8 арш., толщ. 4— 5 верш. (ДнЬпръ). Не толи что лотокъ днЬ- 
провскШ?

Лотокъ. I) ЛЬсоспускъ, желобъ для спуска лЬсныхъ матер1а- 
ловъ съ горъ въ долины. У насъ устроенъ въ горШсксмъ уЬздЬ, 
для транспорта матер1аловъ, заготовленныхъ для закасшйской жел. 
дороги.

Л. мокрый— по которому матер1адъ уносится внизъ при по
мощи воды.

Л. сухой— когда по немъ скользитъ лЬсъ, вслЬдств'ю болыпаго 
наклона. 2) Бочечная клепка (Курск.).

Л. днЬпровскШ. Брусъ длиною 7 арш., 4 X 4  и 5X 5  вершк.
Л. сибирскш. Брусъ 2— 7 саж. дл , 3X 3  до 12X12 вершк.
Лохань. Акаренокъ.
Л ош (ж )карникъ. Торговедъ оптовый деревянными ложками.
Лубодернъ. Липовая кора, по отдЬлеши отъ нея, послЬ вы

мочки, мочала. Л. или оставляется у мочищъ какъ отбросъ, или же 
употребляется на крыши для холодныхъ строенш; иногда идетъ на 
гати проселочныхъ дорогъ.

Лубокъ. Лубъ.
Луботь. Низнпй сортъ луба, съ дырьями отъ сучковъ, съ 

очень шероховатою внЬшнею поверхностью; получается изъ коры 
старыхъ липовыхъ деревьевъ.

Лубочка. Берестяная корзинка. (Т верск).
Лубъ. Снятая съ липовыхъ, достаточно толстыхъ деревьевъ 

кора, въ болыпинствЬ случаевъ съ отдЬленнымъ уже отъ нея 
мочаломъ. Л. употребляется на обшивку саней и телЬгъ, на лу
кошки, короба, на подстилку подъ крыши, на покрьше крестьян- 
скихъ построекъ и т. п. Въ древшя времена Л. замЬнялъ писчую 
бумагу. Такъ напр, въ «правой грамотЬ СнЬтогорскому мона



стырю (1483 г.) говорится: «досмотрЬли да и на лубъ выписали, 
и передъ осподою положили, да и велись по лубу». (Акты Юридич., 
изд. Археограф. Коммис. Спб. 1838 г.).

Л. аршинный. Аршинникъ.
Л вершипный. Лубъ съ вершинъ ствола и съ толстыхъ 

сучьевъ.
Л. комлевой—съ комлевой части ствола.
Л. крышечный— болынихъ размЬровъ, съ отдЬленнымъ уже 

мочаломъ, идущШ на покрьгпе построекъ, а также на обшивку са
ней и повозокъ-

Л. мочальный— приготовленный для сдирки мочала.
Л. мЬрннкъ—дл. 3 арш., шир. 5 четвертей.
Л. отборпый—дл. 3 арш., шириною I 1/2 арш., безъ дыръ 

отъ сучьевъ.
Л. падаетъ Лубъ отстаетъ отъ дерева при сдиркЬ; Л. п. 

хорошо -  въ сырую теплую погоду; Л. п. дурно— въ холодую погоду.
Л. подкомлевый— со средины ствола.
Л. сухой. Л. крышечный,
Л. товарный. Л. крышечный.
Лубье. Еловая кора, употребляемая для покрытгя построекъ, 

вмЬсто теса или драни (Тверск.).
Лубянка. Сундукъ согнутый изъ луба.
Лукно. Свернутый изъ тонкой осиновой драни круглый 

ящикъ съ отдЬльною крышкою. (Олон.).
Л у конецъ. Липовое лыко для плетешя лаптей.
Лукошко. 1) Круглый или четырехъугольный коробокъ изъ 

луба, сшитый лыкомъ. 2 ) Лукно. (Олонец.).
Луночка, 1) Заболонь ложная. 2) МЬстное загниваше дре

весины у дуба, причиняемое грибкомъ Stereura hirsutum.
Л у нежить. Очищать (бревна, жерди, дрова) отъ коры, око

рять.
Лупежникъ. I) Отъ коры очищенныя бревна. Обыкновенно 

терминъ этотъ употребляется по отношенш къ сосновымъ очшцен- 
нымъ отъ коры бревнамъ. 2 ) Дрова березовыя безъ коры.

Лутица.— Тонкослойная, легко колющаяся смолистая сосна и 
ель. По Кеппену (Геогр. раскр. древ. пор. Спб. 1885), такъ въ 
полтавской губернш называютъ мяндовую сосну. Интересно было 
бы имЬть подтверждеше, въ виду того, что древесина лутицы 
скорЬе можетъ считаться кондовою,

Лутовникъ. Липовый кустарник.ъ.



Лутошко. Молодое липое дерево, съ котораго собрана кора 
на лапти. местами употребляется на тычины въ огородахъ, но 
большею частью оставляется въ л-Ьсу безъ употреблешя.

Лутошить. Сдирать кору съ липы для лыкъ
Лутошникъ. МелкШ липнякъ.
Л утоха. Лутошко.
Лутье. Молодой липнякъ, пригодный для сдирки лыкъ на 

лапти. (Курск.).
Луча. Лучина. (Тверск.).
Лучекъ. Малая кокора; дл. 4 арш.; толщ, въ верхнемъ срубе 

I 1/» вершк.; употребляется въ тележномъ деле.
Лучина. 1) Тоншя, узшя дощечки, получающаяся чрезъ рас

колку поленьевъ. Обыкн. дл. до 14/2 арш., при ширине до 172 верш, 
и толщ, до 72 вершка; употребляются для растопки и, главнейше, 
для освещешя избъ на севере, въ Белоруссш и частью въ Мало- 
россш. Въ последнее время изъ этого употреблешя вытесняется 
дешевизною керосина. Заготовляется изъ сосноваго, еловаго (этого 
избегаютъ, такъ какъ при горенш сыпитъ искры) и (лучшая) 
березоваго прямослойнаго леса.

Л. спичечная.— Солома спичечная.
Л. штукатурная. Дрань штукатурная. 2) Смолье для гонки 

смолы. (Западн. полесье).
Л учинина. Одна лучина.
Лучинникъ. Такъ называютъ въ нарвскомъ порте сосновыя 

плашки (шплиттгольцъ), вывозимыя за-границу для приготовлешя 
штукатурной драни.

Лучинница1— Коробка изъ лучины.
Лущильня. Заведеше, здаше где извлекаются семена изъ 

шишекъ хвойныхъ деревьевъ, при посредстве нагревашя до из
вестной степени помещешя, въ которомъ находятся шишки, раз- 
сыпанныя на нарочито для того приспособленныхъ ящикахъ или 
решетахъ.

Лыва. Густой лйсъ на болоте.
Лыга. Лычъ.
Лыжа. Средшй продольный брусъ днища барки (киль). 

(Нижег.).
Лыжи. Еловыя деревья 1 ‘|2 саж. длины, 6 и 7 вершк. въ 

отрубе, укладываемый на клади, для постройки днища барки (Волог.).
Лыжная. Лыжа.
Лыко. Кора съ молодыхъ липовыхъ деревъ; употребляется



для плетешя лаптей, а также корзинокъ, пестерей и т. п. Л. съ 
болЬе старыхъ деревъ, толщиною въ 1 и I 1/2 в. въ д1аметрЬ, при 
употреблены! на ндотеше лаптей и другихъ издЬлей, разделяется 
на узшя ленты, полосы и въ такомъ видЬ наз. л. полосованное', къ 
этой же категорш относится и лыко съ тонкихъ прутевидныхъ 
деревцовъ, когда съ каждаго ствола получается только одна полоса 
До раздЬлешя на полосы Л. известно въ продажЬ подъ именемъ 
трубчатаго (Орл.). Главнейшее употреблеше Л. — на плетете 
лаптей. На пару лаптей идетъ Л., ср. ч. съ четырехъ липовыхъ 
стволовъ, дл. въ 2 арш. п толщ, въ 1 вершк.

Л. перводерное. Лыко собранное весною. Д. Н. Кайгородовъ 
(Р. т. лЬсот. слов. Спб. 1883 г., стр. 85) кажется ошибочно при- 
писываетъ это назваше и корЬ ивовой, вязовой и др. породъ.

Лысва. Затеска на деревЬ.
Лысокъ. Капбалка.
Лысины.— Обструганная часть верхняго конца бревна, въ 

которой дЬлаются ноздри или проухи, для вывозки его. (Костр.)
Лысить дерево.— Снимать кору полосами съ цЬлью большей 

цросушки дерева. Лысятъ вершины у деревъ поваленныхъ для 
сжигашя ихъ при образованы новинъ въ лЬсопольномъ хозяйстве 
на сЬверЬ Россш.

Лыски. Затески на деревьяхъ, дЬлаемыя для обозначешя 
визировъ, при перечетЬ деревьевъ на лЬсосЬкахъ, на пробныхъ 
площадяхъ, а также при обозначении подлежащихъ вырубкЬ или 
оставлешю въ данномъ участкЬ деревьевъ.

Лыцяга. Лычагъ. Веревка изъ лыка или мочала. (Астр. Каз. 
Нижег.).

Лычавп. Лапти.
Лычина. Мочалка (Пск. Тверск.).
Лычъ. Откосъ въ бревнЬ или полЬнЬ, образуюпцйся на ком- 

левомъ его концЬ отъ срубки топоромъ (Нижег.)
ЛЬсина. ЛЬсиннна. 1) Свободная отъ сучьевъ часть ствола, 

голомя. 2) Тонкая длинная жердь.
ЛЬсипникъ. ЛЬсъ на корню размЬровъ между бревномъ и 

жердью, высошй.
ЛЬсистость. Отношеше площади занятой лЬсомъ въ данной 

странЬ, къ площади всей страны. При извЬстномъ пространстве 
государства, лЬсистость его выражается или абсолютною цифрою пло
щади лЬсовъ, или въ процентахъ лЬсной площади отъ общаго про
странства, т. е. процентомъ лЬсистости.



Въ Европейской Poccin, съ Финдяндьею, Кавказомъ и губер- 
шями привислянскими считается общаго пространства 4.954.178, 
кв. верстъ и 184531000 десят. л'Ьсовъ; след. лесистость опреде
ляется въ 36°/о *).

Эта норма значительно изменяется по губершямъ и областямъ.— 
На крайнемъ севере, въ раюне, занимаемомъ губершями архан
гельскою, олонецкою и вологодскою, процентъ, Л. поднимается до 63; 
въ Финляндш до 64°/о; въ ладожско-уральскомъ полесье, въ paioHe 
губершй новгородской, костромской, вятской, пермской и уфимской— 
607»; въ раюне губернш центральныхъ—тверской, калужской, мос
ковской, ярославской, владим1рской, нижегородской, казанской, и 
симбирской— 33%; въ раюне губершй с.-петербургской, псковской 
витебской, смоленской, могилевской, минской, волынской— 34%; въ 
западной окраине, въ раюне губершй эстляндской, лифляндской, 
курляндской, ковенской, виленской и гродненской — 247°; въ при- 
вислянскомъ крае— 217»; въ раюне губершй бессарабской, подоль
ской, шевской, черниговской, полтавской, херсонской, курской, воро
нежской, орловской, тульской, рязанской, тамбовской, пензенской и 
саратовской— 137»; съ колебашями отъ 217» (пензенская губершя) 
до 57<> (полтавская губ.); въ раюне губершй самарской и оренбург
ской 127»; въ степной полосе —  въ раюне губершй херсонской, 
таврической, екатеринославской, донской обл, астраханской, ставро
польской, въ кубанской и терской областяхъ— 47», съ колебаньями 
отъ 207» (въ кубанской области) до 17°)(въ екатеринославской губ.); 
въ раюне кавказскихъ губернш и областей и Закатальскаго округа— 
227». Наиболышй процентъ лесистости въ вологодской губ. (86%); 
наименьшей въ екатеринославской (17»),

Л. государствъ Западной Европы по О. Лео, (Forststatistik 
uber Deutschland, und Oesterreich-Ungarn. Berlin 1874) слеудющая:
Въ Австр1и площадь лесовъ 8.800.000 десят. *) 7» лес. 33
» Баварш » » 2.250.000 » » > 33
» Бельгш » » 180.000 » » » 7
» Болгарш » » 800.000 » » >> 14
У> Великобритан1и » » 1.300.000 » » » 4
» Венгрш 5 » 8.300.000 » » 29
» Гермаши вообще » » 12.500.000 » » » 26

Голландш » » 200.000 » » » 7

*) H. К. Генко. Къ статистик!» лЬсовъ Европейской Poecifi. Спб. 1888. 
*) В© всЬхъ цифрахъ сделаны ©круглешя.



Въ Грецш площадь л'Ьсовъ 700.000 десят. °/о лЬс. 16
» Данш » » 170.000 » » » 3
» Испанш » » 7.800.000 » » » 17
» Италии » » 5.200.000 » » » 22
» Норвегш » » 7.000.000 » » » 31
» Иортугалш » » 400.000 » » » 5
» Пруссш 1 » 7.300.000 » » » 23
» Румынш » « 1.800.000 » » » 22
» Саксон1и » » 400.000 » » » 27
> Cep6in Х> » 1.900.000 » » » 48

Франц1и » > 5.6СО.ООО » >' « 16
» Швейцар] и » » 700.000 » » » 19
» Швецш » » 16.600.000 » » » 34

Во всей ЕвропЬ считается 280000000 десят. л'Ьса, что состав- 
ляетъ лЬсистость въ 31°/«. По даннымъ 1886 года (Report of chief 
of divilsion of foresty) процентъ лЬсистости СЬвероамериканскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ— 26.

Въ Японш считаютъ лЬсовъ почти 12 миллюновъ гектаровъ, 
что составитъ процентъ лЬсистости 44 ( ЛЬсной Журналъ 1889 г. №  1).

ЛЬ с пи кг.. 1) ЛЬсной сторожъ, по закону 1869 г. 3 шня. 
2) Зван1е, которое присваивалось окончившимъ курсъ казеннокошт- 
ныыъ воспитанникамъ великоанадольской школы лЬсниковъ. 3) Про- 
мышленникъ, занимающейся лЬсною торговлею. 4) Лицо, занимаю
щееся лЬснымъ хозяйствомъ, наблюдающее за лЬсомъ, управляющее 
имъ. 5) Рабочш .въ баклушечномъ промыслЬ, занимающейся самою 
простою работою— скалывашемъ съ баклушъ заболони и очисткою ихъ.

ЛЬсничать. Работать, въ лЬсу; имЬть въ лЬсу занятае. (Твер.).
ЛЬсничество. 1) Округъ, заключающШ въ себЬ одну или нЬ- 

сколько лЬсныхъ дачъ, находящихся въ вЬдЬнш одного лЬсничаго.
2) Распорядокъ по охранЬ лЬса и веденш въ немъ хозяйства. (Зап.)

Л. бердянское степное. Казенное лЬсничество, основанное 
въ 1846 году барономъ Розеномъ и И. И. Корнисомъ въ бердян- 
скомъ уЬздЬ, близь города Мелитополя, по рЬкЬ Молочной, для раз
витая степного лЬсоразведешя. Общая площадь 1742 дес.

Л. велико-анадольское степное. Основанное въ 1843 г., 
въ александровскомъ уЬздЬ, екатерпнославской губернш со слЬдую- 
щими цЬлями: 1) доказать возможность облЬсешя возвышенной от
крытой степи, въ чемъ до того времени сомнЬвались; 2) произво
дить всЬ работы русскими рабочими, чтобы доказать, что разводить 
лЬса въ степяхъ могутъ и не одни только нймецше колонисты;



3) прюхотить окрестное населеше къ лЬсоразведешю; 4) произво
дить разнообразные опыты по облЬсенпо степей и отпускать наи
более пригодныя для этой цЬли породы; 5) аклиматизировать раз
личныя иностранныя древесныя породы; 6) улучшить степной кли- 
матъ при посредствЬ разведешя большихъ лЬсовъ. Достижеше всЬхъ 
этихъ цЬлей было возложено на В. Е фонъ-Граффа, окончившагс 
курсъ въ лЬсномъ институте въ 1841 году. В. Е. завЬдывалъ этимъ 
лЬсничествомъ до 1866 года. Въ 1859 году, преобразовано въ 
учебное степное лесничество, «для производства опытовъ и изучешя 
главныхъ условШ производимаго, въ степныхъ пространствахъ 
южнаго края Россы, древозращешя, и для дальнЬйшаго разведешя 
лЬса на степяхъ екатеринославской губерны, а также и для обра
зования опытныхъ и свЬдущихъ, по лЬсоразведешю, людей». Въ 
составъ лесничества входили: школа лЬсниковъ и образцовый дре
весный разсадникъ Въ 1863 году школа лЬсниковъ закрыта, въ 
виду существовавшаго тогда предположешя основать на ея мЬстЬ 
егерское училище. Предположеше это не осуществилось. Общая 
площадь лесничества 3410 д. изъ нихъ подъ лЬсомъ 1988 д.

Л. лиеинское учебное. Въ царскосельскомъ уЬздЬ, въ 16 
верстахъ отъ ст. Тосно Николаевской желЬзной дороги лЬсная дача, 
площадью въ 25,000 десятинъ. Учреждено въ 1834 году и открыто 
въ 1836 году для развития практическихъ по лЬсоводству занятШ 
воспитанниковъ лЬсного института.— Въ лЬсничествЬ, одновременно 
съ учреждешемъ его, было основано низшее лЬсное училище— «Ли- 
синское егерское училище».— Л. л. у. и по настоящее время служитъ 
для практическихъ занятШ слушателей лЬснаго института и воспи
танниковъ низшей лЬсной школы, хотя и не носитъ уже назвашя 
«учебнаго».

Л. образцовое степное донское— учрежденное въ 1876 году 
въ черкасскомъ округЬ Войска Донскаго, для лЬсоразведешя въ 
степяхъ.

Л. о. с. уральское—учреждено въ 1881 году для той же 
цЬли въ войсковыхъ степяхъ.

ЛЬснич1й. Лицо непосредственно управляющее лЬсомъ и 
ведущее въ немъ хозяйство.

Л. главный, 1) ИмЬющы общШ надзоръ за лЬсною частью 
горныхъ заводовъ хребта уральскаго (Инстр. для управ, л. ч. на 
горн, завод, хребта уральскаго). Онъ же Оберъ-Форстмейстеръ.
2) Такъ назывался въ ЦарствЬ польскомъ начальникъ лЬсной части 
въ воеводствЬ, а также губернскШ лЬсничы остзейскихъ губершй.



Первая должность въ 1832 году заменена учреждешемъ должности 
лЬсного инспектора, а вторая— упразднена съ упразднешемъ долж
ности губернскихъ лЬсничихъ въ Имперш.

Л. губернск!й. ЛЬсной чиновникъ завЬдывавппй лЬсною частью 
въ бывшихъ палатахъ, а потомъ управлешяхъ государственныхъ иму
ществъ. Въ 1862 году назваше это упразднено и обязанности Л. г. 
перешли въ однЬхъ губершяхъ— къ помощнику управляющаго, а 
въ другихъ, гдЬ нЬтъ помощниковъ— къ управляющему государ
ственныхъ имуществъ.

Л. заводскш. Управляюпцй лЬсничествомъ, состоящимъ изъ 
лЬсовъ горнаго завода (Инстр. для управл. д. ч. на горныхъ за- 
водахъ хребта уральскаго). Онъ-же назывался Ферстеръ.

Л. запасный. Чиновникъ при лЬсномъ департаментЬ, для 
разнаго рода поручешй по лЬсной части. По временному росписанш 
должностей дЬлятся, по окладамъ содержашя и классамъ должно
стей на старшихъ и младшихъ. Прежде, до временнаго росппсашя, 
л. з назывались лЬсные чиновники, на которыхъ возлагалось про
изводство лЬсоустроительныхъ работъ, нынЬшше старппе и младшее 
таксаторы.

Л. мЬстный. Такъ назывались, а иногда и теперь называются 
лЬсншпе, завЬдываюшде казенными лЬсничествами.

Л. окружный. Такъ, по инструкцш для управления лЬсною 
частью на горныхъ заводахъ хребта уральскаго, назывался чинов- 
нпкъ, завЬдывавппй лЬсами всего горнаго округа. По той же ин- 
струкщи онъ назывался также форстмейстеръ или вальдмейстеръ.

Л. старшш. Такъ съ 1893 г. называются бывппе при удЬль- 
ныхъ округахъ ученые лЬсншпе.

Л. ученый. 1) Помощникъ главнаго лЬсничаго на горныхъ 
заводахъ хребта уральскаго. 2) Въ прежнее время, до 1863 Л. у. 
находился при палатЬ государственныхъ имуществъ для спещаль- 
ныхъ по лЬсной части занятШ. 3) Чиновникъ при главномъ управ- 
ленш удЬловъ, для наблюд('И1я за устройствомъ удЬльных-ъ лЬсныхъ 
дачъ— См. старппй лЬсничШ.

ЛЬсной. ЛЬсншпй, лЬсникъ, лЬсной сторожъ.
ЛЬсняг(в)ъ. Густой кустарникъ (Тв. Пск.).
ЛЬсобой. Сильный вЬтеръ, валявлцш и ломащШ деревья 

въ лЬсу.
ЛЬсовалъ. ЛЬсобой.
ЛЬсованье.— Охота за лЬсными звЬрями (СЬв.).
ЛЬсовать. Промышлять въ лЬсу охотою на звЬрей и птицъ.



ЛЬсовш сь. 1) Занимающейся какими либо промыслами вълЬсу, 
а также любящШ л'Ьсъ и хорошо знаюицй его. 2) ЛЬсной сторожъ 
и лЬеничШ (Псков. Тверск.).

ЛЬсовладЬлецъ. Физическое или юридическое лицо, которому 
принадлежите лЬсъ на правЬ полной собственности.

ЛЬсоводство. 1) Ведеше хозяйства въ лЬсу. 2)Учеш е, пред- 
метъ котораго составляетъ изложеше правилъ для наивыгоднЬй- 
шаго ведешя хозяйства въ лЬсу. 0 . К. Арнольдъ (Руководство къ 
лЬсоводству Спб. 1854) такъ онредЬляетъ предмета Ж: Изложеше 
правилъ какимъ образомъ должно управлять лЬсомъ, для извлече- 
шя изъ него наибольшей, по возможности, пользы, составляетъ 
предмета науки лЬсоводства. По опредЬленш Котта: Познаше си
стематически расположен ныхъ правилъ и основанШ, показываю- 
щихъ какъ надлежитъ обращаться съ лЬсами и пользоваться оными 
такъ, чтобы они удовлетворяли потребности легчайшимъ я совер- 
шеннЬйшимъ способомъ. ЗябловскШ, авторъ «Начальныхъ основанШ 
лЬсоводства» спб. 1804 г. опредЬляетъ такъ: «Знаше разводить, 
сберегать и употреблять лЬса въ извЬстное для разныхъ издЬлШ 
время». 3. Подъ Л. въ тЬсномъ значеши понимается часть лЬсо- 
водственнаго учешя, занимающаяся дЬсовозращешемъ, лЬсовозоб- 
новлешемъ и уходомъ за лЬсомъ.

Л. высшее. Георгъ Людвигъ Гартигъ, въ книжкЬ своей LeLr- 
buch fiir Foster, раздЬляетъ, по почину Бургсдорфа, все лЬсовод- 
ственное ynenie— лЬсоводство на высшее и низшее. Ко второму 
причисляете учеше о возращенш, охранен!и и употреблен1и лЬсовъ, 
а къ высшему лЬсоводству— лЬсную таксащю, т. е. лЬсоустройство 
вмЬстЬ съ таксащею и лЬсоуправлеше.

ЛЬсоводство низшее. См. лЬсоводство высшее.
ЛЬсоводъ ученый. Зван1е, получаемое оканчивающими курсъ 

въ лЬсномъ институтЬ по 2 разряду.
Л. у. 1 разряда Степень получаемая оканчивающими курсъ 

въ лЬсномъ институтЬ по 1 разряду или выдержавшими испыташе 
въ лЬсномъ институтЬ наравнЬ съ прослушавшими курсъ.

Л. степной. Такъ называется въ удЬльномъ вЬдомствЬ тех- 
никъ, завЬдывающШ разведен'юмъ лЬсовъ въ степяхъ.

ЛЬсовозобновлеше. 1) Получен1е на мЬстЬ срубленнаго, 
новаго насаждешя, безъ примЬнешя искуственныхъ мЬръ, какъ: 
посадокъ и посЬвовъ. 2) ОтдЬлъ лЬсоводственнаго учешя, разсма- 
триваюпцй вопросы, относящ1еся до возобновлешя, на мЬстЬ еруб-



ленныхъ лЬсонасаждешй, новыхъ естественнымъ путемъ, не ири- 
бЬгая къ мЬрамъ искуственнымъ—посадкамъ или посЬвамъ.

JI'bcoBospamenie. Часть лЬсоводственнаго учешя, разсматри- 
вающая вопросы, касаюпцеся разведешя лЬса путемъ искуствен
нымъ, какъ то: посЬвомъ сЬмянъ, посадкою саженцевъ, кольевъ, 
черенковъ и пр.

Л. подпологовое. Возращеше новаго насаждешя подъ поло- 
гомъ существующаго, до окончательной его срубки. Производится 
на почвахъ сухихъ, во избЬжаше оголешемъ почвы сдЬлать ее еще 
болЬе сухою и менЬе пригодною для приняыя сЬмянъ. Равнымъ 
образомъ, при возращены породъ, требующихъ большой защиты въ 
молодости, онЬ разводятся подъ защитою существующаго насажде
ны, которое срубается когда новое насажден!е настолько окрЬпнетъ, 
что не будетъ нуждаться въ защитЬ.

ЛЬсонозчикъ. РабочШ, занимающейся за условленную плату 
вывозкою лЬсныхъ матер^аловъ изъ лЬсу на пристани, на рынки 
или на мЬста складовъ.

ЛЬсовщикъ. 1) Охотникъ за лЬсными звЬрями; занимающейся 
лЬсованьемъ (Арх.). 2) ЛЬсной сторожъ въ лЬсахъ Алтайскаго гор- 
наго округа.

ЛЬсовывозитель. Въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ (Зап. губ.). 
такъ называютъ лЬсопромышленниковъ, занимающихся вывозомъ 
лЬса за границу. Не смотря на этимологическую однозначность 
словъ лЬсовозчикъ и Л. намъ нигдЬ не приходилось слышать, чтобы 
выражение Jl. прилагалось къ лЬсовозчику.

ЛЬеовычислеше. ОпредЬлеше количества постоянной (еже
годной) прибыли древесины (вообще и въ сортиментахъ) отъ лЬ
совъ. (Гильдеманъ Л. Ж. 1833 II). Терминъ устарЬлый.

ЛЬсовЬдЬше. ЛЬсоводство какъ паука, въ обширномъ значе- 
ны. Терминъ устарЬвнпй.

ЛЬсоизмЬреше. Съемка лЬсовъ на планъ.
ЛЬсопстреблеше. Такая рубка лЬса, при которой не обез- 

печивается возобновлеше его на вырубаемыхъ площадяхъ. Въ устра- 
неше Л., въ Россы, въ 1888 году изданъ законъ объ охранены 
частновладЬльческихъ лЬсовъ.

ЛЬсокормъ. Медюя вЬтви лиственныхъ деревьевъ, загото
вляемый для корма скота въ зимнее время, въ мЬстностяхъ бЬд- 
ныхъ сЬнокосами. См. вЬникъ.

ЛЬсомЬр1е. ЛЬсоизмЬреше.
ЛЬсомЬръ. 1) Г. Вороновъ такъ назвалъ изобрЬтенный имъ



снарядъ для измЬрешя дёаметра стоящаго на корню дерева на 
трехсаженной его высотЬ. Л. представляетъ простаго устройства 
мЬрную вилку, прикрепленную на шестЬ длиною въ 3 сажени. 
Передвижеше рукоятки мЬрной вилки производится при помощи 
шнура, опускающагося по шесту до низу. Л. предлагается для избЬ- 
жашя напрасной срубки деревьевъ ненадлежащей толщины на 
трехсаженной высотЬ. 2) ЗемлемЬръ, производящие съемку лЬса и 
нанесете его на планъ.

Л Ь сонасаж дете. Группа деревьевъ, однородная, для прило- 
жешя хозяйственныхъ мЬръ, въ самой себЬ и вмЬстЬ съ тЬмъ отли
чающаяся отъ сосЬднихъ групиъ. Очень часто понятае Л. смЬши- 
ваютъ съ понятчемъ участокъ. СлЬдовало бы всегда строго разли
чать два эти понятая. Подъ Л. должно понимать только деревья, на 
данномъ пространствЬ раступця; подъ понятчемъ участокъ— деревья 
вмЬстЬ съ почвою, на которой они растутъ. Такимъ образомъ: раз
личные участки могутъ заключать въ себЬ одинаковый лЬсонасаж- 
дешя, но различныя лЬсонасаждешя непремЬнно образуюгъ и раз
личные участки. Къ тому же участокъ можетъ быть и безъ лЬсо
насаждешя: угодья, неудобныя площади. Въ лЬсоводственной лите- 
ратурЬ чаще употребляется выражеше «насаждете», вмЬсто Л. 
(См. насаждеше).

ЛЬсооборотъ. Такъ корсунскимъ земскнмъ еобрашемъ названъ 
оборота рубки.

Л Ьсоохрапение. 1) ОтдЬлъ лЬсоводственнаго уч ета , излагаю- 
щШ техничесшя мЬры для ограждешя н поправлен! я лЬсовъ и от- 
дЬльныхъ лЬсныхъ деревьевъ отъ вреда, причиняемаго имъ чело- 
вЬкомъ, животными, растешями и атмосферными явлешями. По 
общепринятой системЬ лЬсоводственныхъ дисципдинъ, мЬры, ограж- 
даюпця лЬса отъ вреда, причиняемаго лЬсамъ правонарушешями, 
въ этотъ отдЬлъ не входятъ; онЬ составляютъ предмета «лЬсной 
полицш» и «лЬснаго законодательства». 1) Совокупность сплъ низ- 
шаго лЬснаго персонала и его дЬйствШ, направленныхъ къ охра- 
нешю лЬсовъ отъ правонарушенШ.

ЛЬсопильня. Заводъ лЬсопильный.
ЛЬсопромышленникъ. 1) Торговецъ, покупающей лЬсъ на пнЬ, 

разрабатывающей въ сортименты и доставляющей ихъ на рынокъ или 
иотребителямъ, а также и распродажной ихъ на мЬстЬ заготовки или 
изъ складовъ. 2) ЛЬсовладЬлецъ, производящие торговлю лЬсомъ 
изъ своихъ дачъ, т. е. разрабатывающие свой лЬсъ въ сортименты 
и доставляющей ихъ на рынокъ или потребителямъ и т. п., какъ Л.



ЛЬсоразмножоше. Въ нЬкоторыхъ лЬсоводственныхъ старин - 
ныхъ сочинешяхъ такъ называется возобновлеше лЬса естественное. 
Термпнъ составляетъ буквальный переводъ нЬмецкаго W aldvermeh- 
rung. Быть можетъ было бы удобнЬе этимъ терминомъ замЬнить 
нынЬшнш болЬе длинный— естественное возобновлеше.

Л'Ьсоскатъ. ЛЬсоснускь. Дровоспускъ.
ЛЬсостроитель. Такъ въ «ЛЬсномъ ЖурналЬ» со]>оковыхъ го- 

довъ называли тЬхъ, кто занимался лЬсоразведешемъ.
ЛЬсосЬка 1) Часть лЬса, предназначенная къ производству 

на ней рубки лЬса и для того отграниченная отъ остального лЬс- 
наго пространства визирами, просЬками или живыми урочищами. 
2) Срубленная уже въ нервомъ значенш часть лЬса. непокрывшаяся 
еще молодымъ лЬсомъ. 3) НерЬдко лЬсосЬкою называютъ и часть 
лЬса въ 1-мъ значенш но срубкЬ лЬса и послЬ появлещя на ней моло- 
даго подроста. Въ такомъ видЬ лЬсосЬку иравильнЬе называть насаж- 
дешемъ—извЬстнаго возраста или молодымъ. 0 . К. Арнольдъ (Хоз. 
въ русск. лЬсахъ) такъ опредЬляетъ Л.: «такая отведенная часть 
лЬса, которая или предназначена или на которой производится или 
гдЬ уже окончена, къ какому либо сроку времени, срубка насаж
дешя, бывшаго на той площади, съ цЬлью возрастить на томъ мЬстЬ 
новое насаждеше». 4) Въ лЬсоустроительномъ смыслЬ, величина 
ежегодной рубки, соотвЬтствующая состоянию лЬса и принятому 
обороту.

Д. выборочная. Когда срублена только часть деревьевъ, а 
другая оставлена для какихъ либо хозяйственныхъ цЬлей или по 
молодости лЬса и непригодности еще его къ выгодному употребленш

Л. годичная. Площадь, причитающаяся къ ежегодной срубкЬ 
въ данной дачЬ, на основанш плана хозяйства. При правильном!, 
состоянш лЬса Л. г. равна облЬсенной площади, дЬленной на обо- 
ротъ рубки, сложенный съ перюдомъ лЬсовозобновлен1Я.

Л. иррегулярпая. ДЬлянка въ 2 значен1и, по инстр. для 
упр. л. ч. на горн, заводахъ хребта уральскаго.

Л. копкретпая. Площадь, подлежащая ежегодной вырубкЬ, 
онредЬляемая по действительному состоянш дачи.

Л. котловинныя. Небольнпя, кругообразной формы вырубки, 
среди спЬлаго лЬса; практиковались въ прежнее время въ Герман1и, 
въ еловыхъ лЬсахъ, для болЬе успЬшнаго естественнаго лЬсовозоб- 
новлешя еловыхъ вырубокъ

Л. кулиспая. Такъ называютъ расположеше лЬсосЬкъ, при 
которомъ, между двумя, подлежащими срубкЬ лЬсосЬками, остав-
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ляется кулиса. Едва ли терминъ JI. к. правильный. ЛЬсосЬка есть 
площадь подлежащая срубкЬ, а потому кулисною она быть не можетъ. 
СлЬдовало бы не смЬпшвать понятий лЬсосЬка и рубка. Последняя 
можетъ быть кулисная, такъ какъ услов1е ея ведешя заключается 
въ оставлены кулисы, которая къ тому же и не входить въ раз- 
счетъ площади лЬсосЬки. Н . С. Шафрановъ (ЛЬсовозращеше, Спб. 
Г875 г.) считаетъ термины Л. кулисныя и Л. чрезполосныя— равно
значащими. Полагаемъ, что это не вЬрно. (См. л. чрезполосная).

Л. лйсоводственная. Такая площадь рубки въ одномъ мЬстЬ, 
какая, по лЬсоводственному характеру насаждешй срубаемаго и 
окружающихъ не представляетъ препятствШ для возобновивши на 
ней лЬса, путемъ естественнымъ или при посредствЬ культуръ, смотря 
по услов1ямъ хозяйства.

Л. на кусгарникъ. Такъ г. Гильдеманъ (ФЬсн Журн. 1833. 
ITT) называетъ лЬсъ низкоствольный.

Л. на смешанный л4съ — лЬсъ средняго хозяйства (тамъ же).
Л. нормальная. ЛЬсосЬка, соответствующая ежегодноравно- 

мЬрному пользованию, при принятомъ оборот!; рубки и способ!; опре- 
дФлен'иг добычи. Л. н., при определены количества рубки только по 
площади, равна частному отъ раздЬлешя удобной лЬсной площади 
дачи на оборотъ рубки, увеличенный перюдомъ возобновлентя. При 
опредЬленш добычи по массЬ, Л, н. заключаетъ въ себЬ количество 
древесной массы равное частному отъ раздЬлешя настоящаго запаса, 
сложеннаго съ прогрессивно убывающимъ приростомъ, на оборотъ 
рубки.

Л. обсЬменительная. Л. темная.
Л. осветительная. См. Л. сЬменная.
Л. очистительная, очистная. ЛЬсосЬка, на которой произ

ведена срубка всего насаждешя, при всдешп ее сЬменными лЬсо- 
сЬками (см.).

Л. очищенная. 1) ЛЬсосЬка, на которой убраны остатки отъ 
заготовки— сучья, вершины, хворостъ, щепа и т. п. 2) Такъ 9. К. 
Аряольдъ («Хозяйство въ русскихъ лЬсахъ») называетъ сплошную 
лЬсосЬку, по нашему мнЬшю, едва ли правильно.

Л. пер!одическая. Въ хозяйстве перюдическомъ, площадь 
рубки, определяемая частнымъ отъ раздЬлешя подлежащей эксплуа- 
тацы площади на число лЬтъ оборота рубки, умноженнымъ на число 
лЬтъ перюда.

Л. полная. ЛЬсосЬка, величина которой определяется дЬле- 
Ы1смъ всей лЬсной почвы дачи на число лЬтъ оборота рубки. Если



же въ дачЬ принято нисколько оборотовъ рубки, то величина Л. п. 
определяется суммою частныхъ, получаемыхъ дЬлешемъ лЬсной пло
щади каждаго изъ оборотовъ на подлежащш оборота.

Л. постепенная. Такъ называютъ иногда Л. сЬменную 1.
Л. пр1уготовительная. См. Л. сЬменная.
Л. пропорщональпая. Такъ называются лЬсосЬки, равныя 

изъ года въ годъ, по ожидаемой добычЬ съ нихъ, а не по площади; 
получили начало въ 1714 г. при устройстве Геттингенскаго лЬса 
лЬсничимъ Якоби.

Л. евЬтлая. ТретШ першдъ въ устройстве сЬменной лЬсосЬки 
(см. рубка приготовительная и лЬсосЬка сЬменная) когда, по обсЬме- 
ненш почвы, вырубается третья часть деревъ и оставляются только 
тЬ, которыя нужны для дополнительнаго обсЬменешя и для защиты 
молодаго всхода. Тоже, что л. освЬтительная. Называютъ также; 
л . с. обаъменнтелъная.

Л. сшЬшанная. ЛЬсосЬка въ среднемъ хозяйстве (Инстр. для 
управл. л. ч. на горныхъ заводахъ хребта уральскаго).

Л. сплошная. 1) Когда срубленъ весь лЬсъ. Сплошными лЬсо- 
сЬками называются также и тЬ, на которыхъ оставляется несруб- 
леннымъ лЬсъ, неимЬющШ хозяйственнаго значешя, непригодный 
къ продажЬ или употребление и невошедппй въ оцЬнку лЬсосЬки.
2) ЛЬсосЬка, на которой оставляются только сЬменныя деревья, 
все же прочее насаждеше срубается 3) СЬменная лЬсосЬка по 
срубкЬ съ нея всЬхъ деревьевъ, оставшихся для образовашя свЬт- 
лой лЬсосЬки.

Л. срочная. Въ дачахъ, въ которыхъ ведется постепенная 
рубка, площадь на которой она должна вестись въ течете  обнови- 
тельнаго срока; величина Л. с. получается дЬлешемъ лЬсной пло
щади на частное изъ оборота рубки на обновительный срокъ.

Л. сЬменная. 1) Такая лЬсосЬка, на которой срубка лЬса 
производится не сразу, а постепенно въ нЬсколько пр1емовъ, для 
обезпечешя лйсовозобновлешя, и этой цЬли Л. с. достигаетъ тЬмъ, 
что во 1-хъ, развиваетъ сЬмянопроизводительность въ деревьяхъ, 
въ 2-хъ, дЬлаетъ почву болЬе иригодвою для принятая и пророста- 
Hifl сЬмянъ, защищая ее отъ засорешя излишнею, вредною для 
прорастатя сЬмянъ травянистою растительностью, а также отъ 
высыхашя отъ усиленнаго дЬйств1я  солнца и изеушающаго вЬтра, 
и въ 3-хъ, защпщаетъ всходы отъ вредныхъ атмосферныхъ в.пяшй. 
Весь иер10дъ срубки лЬса на Л. с. раздЬляется на: рубку «npiyro- 
товительную» или «темную», когда выбирается весь матерчалъ



мертвый и угнетенный и часть растущаго, для предоставлешя 
болынаго простора остающимся пока на корнЬ деревьямъ; по окон- 
чанш этой первой рубки Л. получаетъ назваше приуготовительной 
или темной. Чрезъ некоторый пер'юдъ времени, опредЬляемый мест
ными условгями лЬсовозобновленш, производить рубку освЬтитель 
ную; за нею л. получаетъ назваше осветительной или светлой; на- 
конецъ, опять же чрезъ известный першдъ времени, вырубается 
остальная часть насаждешя—рубка очистительная или очистная. 
Некоторые лЬсоводы значительно упрощаютъ веден ie рубки лЬсо- 
сЬками сЬменными, срубая ихъ въ два npiena, съ промежутком!, 
болЬе или менЬе значительнымъ, потребнымъ, по мЬстнымъ усло- 
в1ямъ, для успЬшнаго лЬсовозобновленш. 2) Такъ называютъ не
которые лЬсншпе, не правильно, сплошную лЬсосЬку, на которой 
оставляются сЬменныя деревья; такую Л. следовало бы называть 
Л. съ семенными деревьями.— Въ ЛЬсн. Журн. 1845 г. I, 17 дано 
этой последней слЬдующее опредЬлеше: участокъ лЬса, въ кото
ромъ сЬменныя деревья распредЬлены такъ, что они въ состоянш 
достаточно обсеменить всю занимаемую ими площадь и защитить 
молодой всходъ, не препятствуя ему въ рост!,. Въ томъ же жур- 
налЬ 1835 г. VII, г. Гильдеманъ такъ опредЬляетъ Л. съ с. д. 
Такое насажден! е и распредЬлеше сЬменоносныхъ деревъ, при 
которомъ засаженный ими участокъ можетъ достаточно обсЬмениться, 
и молодой всходъ, имЬя нужную защиту, можетъ безпрепятственно 
рости до срубки старыхъ деревъ. Въ болыпинствЬ случаев!, подъ 
Л. съ с. д. подразумЬваютъ всякую лЬсосЬку, на которой срубается 
все насаждеше, за исключешемъ нЬкотораго числа единично, по 
возможности равномЬрно расположенныхъ деревьевъ, предназначен- 
ныхъ для обсЬменешя— сЬменныхъ деревьевъ.

JI. темпая. См. л. сЬменная.
JI. хозяйственная. Л. лЬсоводственная.
Л. чрезполоспая. Такъ называются лЬсосЬки съ такимъ, от

носительно порядка рубки, расположешемъ, при которомъ къ лЬсо- 
сЬкЬ, вырубаемой въ данный годъ, примыкаетъ лЬсосЬка подлежа
щая вырубкЬ не въ слЬдующш годъ, а чрезъ нЬсколько дЬтъ (см. 
перюдъ примыкашя). Л. ч. устанавливаются съ ц1,лiю достигнуть 
возобновлешя лЬса на вырубленной лЬсосЬкЬ, отъ сЬмянъ сосЬдней 
лЬсосЬки. А такъ какъ для полнаго обсЬменешя вырубленной лЬсо
сЬки недостаточно, обыкновенно, одного года, то посредствомъ Л. ч. 
удлиняется для сосЬдней лЬсосЬки срока, для обсЬменешя приле
гающей къ ней вырубленной лЬсосЬки. Способа, рекомендуемый



многими для насаждешй такихъ породъ, изъ которыхъ не могутъ 
быть оставляемы сЬменныя деревья, наир, для еловыхъ насаждешй. 
ДолгШ русскШ опытъ приводить однако къ заключенш, что Л. ч. 
рЬдко достигаютъ цЬли.

Л. шахматная. Такъ называются всякаго рода лЬсосЬки, при 
расположены ихъ въ дачЬ въ порядкЬ, нодходящемъ къ располо
женно одноцвЬтныхъ клЬтокъ на шахматной доскЬ.

Л. шевронная. Такъ pyccKie таксаторы назвали недавно ре
комендованный лЬснымъ департаментомъ способъ закладки лЬсо- 
сЬкъ, при которомъ, на каждой подлежащей вырубкЬ лЬсосЬкЬ 
оставляются на корнЬ косыя, узшя полосы лЬса; ими предполага
лось въ еловыхъ насаждешяхъ замЬнить сЬменныя деревья; опытъ 
оказался неудачнымъ, такъ какъ ташя полосы, мало способствуя 
лЬсовозобновленш, вываливались вЬтромъ и только увеличивали 
количество вЬтровала.

ЛЬсосЬкъ. Неправильное выражеше, означающее тоже, что 
лЬсосЬка.

Л'Ьсоторговецъ. ЛЬсопромышленникъ.
ЛЬсоупотреблеше. Та часть лЬсоводственнаго учешя, которая 

разсматриваетъ способы найболЬе, для лЬсовладЬльца, выгоднаго 
извлечешя изъ лЬсу и употреблешя лЬсныхъ матер1аловъ, подлежа- 
щихъ вырубкЬ. Прежде Л. называлось лЬсною технолопею. Въ 
послЬднее время Л. стали считать особымъ отдЬломъ, оставляя 
лЬсной технолог! и вопросы о переработкЬ сырыхъ продуктовъ лЬс
наго хозяйства въ полуфабрикаты и даже фабрикаты.— Г. Гильде- 
манъ (ЛЬсн. Журн. 1837, I. 37) такъ опредЬляетъ Л. «Часть 
лЬсоводственнаго учешя, опредЬляющая и разсматривающая обстоя
тельства, при которыхъ можно получить отъ лЬсовъ найвысшш 
доходъ. Подъ такое опредЬлеше можно подвести и отдЬлъ лЬсовод
ственнаго учешя «лЬсоустройство».

Л/Ьсоуправлеше. Наука, предметъ которой составляетъ ра
циональное завЬдываше лЬсами въ государствЬ. НЬкоторые авторы 
подъ Л. понимаютъ «Государственное лЬсное хозяйство» (Heike), 
или лее организащю ведешя въ лЬсу хозяйства и охранешя лЬса 
(Dr. G. SchOnberg, Handbuch der politischen Oekonomie). Въ этомъ 
отношенш въ нЬмецкой литературЬ терминолопя болЬе развита. 
Такъ, лЬсоунравлеше въ указанномъ смыслЬ называется Forstver- 
waltungslehre; учете объ организацш ведешя хозяйства и охра
нешя лЬса—Forstdirektionslehre; этимъ же терминомъ нЬкоторые 
обозначаютъ учете объ организацш управлешя казенными лЬсами.



ЛЬсоустройство. 1) Наука объ учреждена! лЬсного хозяй
ства, объ установлена! въ лЬсу порядка, клонящагося къ тому, 
чтобы цЬли, опредЬляемыя планомъ хозяйства, достигались какъ 
можно полнЬе. Въ недавнее прошлое время, а нЬкоторыми и те
перь Л. называлось и называется лЬсная таксащя. Но существу 
это двЬ различныя отрасли лЬсоводственнаго ученгя, имЬюпця, од
нако, настолько тЬсную связь, что изучеше Л. немыслимо безъ 
знакомства съ лЬсною таксащею. Въ виду такой тЬсной связи, во 
многихъ учебныхъ заведешяхъ, обЬ эти отрасли слиты въ одну, 
что было въ бывшемъ лЬсномъ и межевомъ инстптутЬ и въ 
петровской академш. Въ нынЬшнемъ лЬсномъ институтЬ суще- 
ствуютъ отдЬльныя кафедры Л. и лЬсной тексацш, въ чемъ, ка
жется, едва ли есть особенная надобность. 2) ДЬйсттйе по установ
л е н а  и вы нолнент систематическаго ряда мЬропр!ятШ, клоня
щихся къ приведен™ лЬса въ такое состояше, при которомъ онъ 
давалъ бы наиболышй доходъ, соотвЬтствуюпцй услов1ямъ мЬсто
произрасташя насаждешй, лЬсъ составляющнхъ, п экономическому 
его положенш.

Л Ь съ . 1) Собрате большаго числа деревьевъ, стоящихъ на 
данной площади столь близко другъ къ другу, на сколько имъ позво- 
ляетъ прпрода ихъ и той мЬстности, на которой они стоятъ. Въ 
ЛЬсн. Журн. 1840 г. IX, 326 г. Теплоуховъ даетъ слЬдующее опре
делен ie: извЬстное въ опредЬленныхъ границахъ заключенное про
странство земли, назначенное для разведенля древесныхъ лЬсныхъ 
растешй и, по крайней мЬрЬ, большею частью, покрытое деревьями 
и кустарниками въ сплошныхъ насаждешяхъ. По опредЬленш
В. И Даля,(Слов, велик, яз.), пространство занятое стоящими на корнЬ 
растущими и рослыми деревьями. Едвали опредЬлеше правильно, такъ 
какъ поврежденный огнемъ и засохппй лЬсъ тЬмъ менЬе остается 
лЬсомъ, пока пространство не будетъ пли оголено, или обращено 
въ другую культуру. Точно также на югЬ и въ Малороссии лЬсами 
называютъ пространства, занятый кустарниками пли мелкими не
рослыми деревьями. Г. Котта даетъ такое онредЬлеше: простран
ство земли, назначенное преимущественно на возвращеше лЬса, 
или по меньшей мЬрЬ, занятое по большей части деревьями. По 
опредЬленш Шлейдена— собрате большаго числа деревъ, стоя
щихъ на данной площади столь близко другъ къ другу, насколько 
позволяетъ имъ ихъ природа. По Вюртембергскому закону (Das Forst- 
polizeigesetz vom 8 September 1879) «Всякая площадь, назна
ченная на продолжительное время для получешя древеснаго и



связанныхъ съ нею побочныхъ пользовашй и лЬсопо лицейским и 
учреждешями подъ правительственный лЬсной надзоръ поставлен
ная». 2) Въ болЬе или менЬе значительномъ количеств'!; л'Ьсной 
матер1алъ: бревна, брусья, доски и пр., кромЬ дровъ, которыя въ 
заготовленпомъ видЬ не пользуются назвашемъ лЬса. 3 ) Плетневый 
или частоколовый заборъ. (Южн.).

JI. арендный. 1, Л'Ьсъ, находящейся въ арендномъ содержа
н т . Изъ числа лЬсовъ казенныхъ въ Россш всего два арендныхъ 
лЬса: Долиинская дача орловской губершй и Раненная дача ка
лужской губ. Ж. а. назывался также лЬсъ въ казенномъ имЬнш, 
въ западныхъ и прибалтшскихъ губершяхъ, находившихся въ 
въ арендЬ у частныхъ лицъ, вмЬстЬ съ лЬсомъ.—Такого рода лЬса 
существуютъ и въ настоящее время на земляхъ казенныхъ имЬшй 
и хотя не подчиняются эксплуатацш въ порядкЬ установденномъ 
для казенныхъ лЬсовъ, но назваше Ж. а. не носятъ.

JI. артиллерШсшй— 1) ЛЬсное пространство, приписанное къ 
военному вЬдометву для удовлетворения надобностей артиллерии въ 
лЬсномъ матер1алЬ. 2) ЛЬсной матер; алъ, подЬлочный, идупцй на 
надобности артиллерш, особенно хорошаго качества, преимуще
ственно дубовый, частью сосновый и грабовый. Изъ дачъ запад
ныхъ губершй, для брянскаго, шевскаго и Петербургекаго арсена- 
ловъ заготовлялись слЬдуюпце главнЬйпие сортименты дубоваго лЬса: 
Бруски р а м н ы е .......................длина 6 ф. 8 д. толщ. A3U шир. 4‘/«Д-
Брусья о с а д н ы е ................... >✓ 3 » 2 » шир 5 Vs Д. толщ. 5 »

» 9 » » 141/2 » ъ 10 »
Ваги уносныя......................... » 8 » 6 » » 41/» » » 2 »
Косяки осадные двойные . » 5 » 6 » » 10 » » 61/2 »
Косяки осадные одиночные . » 3 » » 10 » » 61/2 »
Косяки полевые двойные . » 5 » » 81/2 » 1 5 »
Косяки полевые одиночные . » 2 » 9 » » 81/2» » 5 »
Косяки парковые двойные . » 4 » » О1/2» » З1/2»
Лопасти осадныя двойныя . » 7 » 6 » » 9 » » 10 »
Л. О. ОДИНОК1Я........................ » 41/2» » 9 » » 10
Л. полевыя двойныя . . . » 7 » 9 » » 61/2 » » 7 »
Л. п. одиною я....................... » 4 » » 6 V2» » 7 »
Спицы о с а д н ы я ................... » 2 8 » » 3 » » 5V2»
С. п а р к о в ы я ....................... » 2 » » з1/2 » » 2 »
С. п о л е в ы я ............................ » 2 » 7 » » 3 » » 41/2»
Станина батарейная . . . » 12 » » 15 » » 5 »
С. легкая ................................ » 10 » » 12 » » 41/2»



С. осадная дл. 10 ф. шир. 19 д. шир. 5*2 д.
4 » 8 »  » 28 — 30 д. д1аметръ.
3 » 6 »  » 1 8 - 3 0  »
2 » 4 » » 18 »
1 » 10 » » 16 »
1 » 8 » » 15 »

Стулья кузнечные . . .
Тоже . . .

Ст. походные . .
Ступица осадная . . . .
С. полевая .......................
Щеки— станины осадныя.
ВсЬ таше матер1алы заготовляются изъ мелкослойнаго дуба лучшаго 
качества. Въ последнее время желЬзо нЬсколько вытЬснило упо- 
треблеше дерева изъ артиллерш. По указанию Д. Н. Кайгородова 
(Русск. толк. лЬсотоварн. словарь Спб. 1883) въ настоящее время 
преимущественно требуются:
Спицы дубовыя . . . дл. 31 д. шир. 4— 41/2 д. толщ. 2 д.
Косяки колесные дуб. . » 33 » » 8‘/а » » 5 »
Брусъ рамный дуб. . . » 80 » » 43/< » » 4 »
Ступица дуб........................» 18 » » 14— 15 » въ д1ам.
С. полукряжъ . . . .  » 18 » » 14— 15 » въ д1ам.
('половинникъ).

Доски сосновыя толщ. 3 д. и шир. по ядровой древесинЬ отъ 
10 д; безъ сердцевины доски; грабовыя.

Л. a p x ie p e f iC K iix i .  домовъ. Такъ называются лЬса при
надлежащее арх1ерейскимъ домамъ по писцовымъ книгамъ и дачамъ, 

а также позднЬе приписанные къ арх1ерейскимъ домамъ, въ ука
занной пропорщи. Принадлежать къ разряду лЬсовъ духовпаго 
вЬдомства и въ вЬдЬнш казеннаго лЬснаго управлешя не состоять.

Л. байраковый, байрачный. Собственно, лЬсъ, растуицй въ 
байракЬ; но въ южныхъ губершяхъ Л. б. называютъ лЬсъ низко
рослый, кривоствольный, суковатый, годный лишь на дрова и то 
плохого качества, гдЬ бы онъ не произрастали.

Л. балкалыкскН). ЛЬсъ общинный и данный въ пользоваше 
общинамъ, въ Турции

Л. балочный. Бревна средней толщины, в ъ З  и 4 сажени дл., 
сосновыя н еловыя. (Волга).

Л. барочный. 1) ЛЬсной матер1алъ, получающШся отъ раз
лома судовъ; идетъ на постройки и на дрова; большею частью бароч- 
ныя доски усЬяны дырами отъ деревянныхъ гвоздей, которыми онЬ 
были прикрЬплены къ остову судна. Шетерб.). 2) ЛЬсъ крупный, 
годный на судостроеше.

Л. башкирскИг. ЛЬсъ находящейся на землЬ, дарованной Баш
кирами, въ уфимской и оренбургской губершяхъ, До 1824 года баш



киры владЬли своими лЬсами на правЬ полной собственности и даже, 
по указу Императрицы Анны 1оановны 11 мая 1732 года, Л. б. были 
освобождены отъ заготовки въ нихъ деревьевъ для флота и другихъ 
надобностей. ВслЬдтие, однако, сильнаго истреблешя Л. б. владель
цами ихъ, лЬса эти въ 1894 году взяты въ казенное завЬдываше.

Л. безвершинный. Въ которомъ ведется безвершинное хозяй
ство.

Л. безворый. ЛЬсъ засохппй, съ деревъ котораго отвалилась
кора.

Л. безпепный. безпопенпый. ЛЬсъ, отпускаемый безъ взп- 
нашя за него платы— попенщины.

Л. безсучковый. Безсучникъ.
Л. блопастый. Деревья съ большою заболонью (блоною) и 

крупными слоями; считается лЬсомъ худшаго качества.
Л . боиан. ЗаповЬдный лЬсъ, заказникъ.
Л. болонистый. Деревья съ большою заболонью; считается 

самаго худшаго качества; иногда даже бракуется какъ строевой 
матер1алъ.

Л. бондарный. ЛЬсной матер1алъ, который въ расколотомъ 
или въ распиленномъ видЬ идетъ на приготовлеше стЬнокъ и днищъ 
бондарныхъ издЬлШ -бочекъ, кадокъ, ведеръ и проч. Обручи, необ
ходимые для этихъ издЬлШ къ Л. б. не причисляются. На Л. б. идетъ 
преимущественно дубъ, иногда ясень; для бочекъ и боченковъ 
подъ смолу— сосна и даже ель; для сухихъ и сьтпучихъ тЬлъ -  осина 
(для сахара); для мелочныхъ бондарныхъ издЬлШ—липа и ольха. 
Л. б. дубовый одинъ изъ наиболЬе цЬнныхъ лЬсныхъ сортиментовъ, 
въ особенности при возможности выдЬлывать сортименты, идупце на 
заграничные рынки.

Л. боровой. Воръ.
Л. бортный —въ которомъ находятся борти и улья на де- 

ревьяхъ. Въ прежнее время такъ назывались участки лЬса (части 
дачъ), предназначенные для пчеловодства въ бортяхъ.

Л. бочарный. Колотый лЬсъ, употребляемый на изготовлеше 
бочекъ, боченковъ, кадокъ и различной домашней посуды, предназ
начаемой для хранешя жидкостей и нЬкоторыхъ сыпучихъ предме- 
товъ. Отъ Л. б требуется, чтобы онъ прямо п хорошо кололся, имЬлъ 
бы плотную и прочную древесину и наименьшее количество веще- 
ствъ, растворяемыхъ въ тЬхъ жидкостяхъ, для сохранения которыхъ 
предназначается выдйлываемая изъ такого лЬса посуда. Наибольшей 
суммЬ этихъ условШ удовлетворяетъ, изъ нагаихъ древесныхъ породъ,



дубъ, а потому дубовый Л. б. цЬнится выше лЬса изъ другихъ по
родъ. Для хранешя жидкихъ предметовъ, несодержащихъ спирта» 
легко растворяющаго смолы, на Л. б. употребляется въ бодыпомъ 
количеств!; сосна; ель для этой цЬли малопригодна, по значительной 
своей сучковатости. Для хранешя сыпучихъ и твердыхъ предметовъ, 
какъ напр, сахарнаго песка, сахару въ головахъ, на Л. б. употреб- 
ляютъ осину и притомъ не только колотую, но и распиленную.

Л. бракованный. 1) Вообще лЬсной матер1алъ, признанный 
неудовлетворяющими той цЬли, для которой онъ заготовлялся. 2) 
Въ заграничной лЬсной торговлЬ подъ этими терминомъ подразумЬ- 
ваютъ 3-й, низнпй сортъ извЬстнаго лЬсного сортимента: 1-й сортъ; 
л. коронный (кронъ); 2-й сортъ—л. полукоронный или вракъ и 3-й 
сортъ л. б., бракъ или вракъ-вракъ. 2) ЛЬсной матер1алъ подверг- 
ппйся ужЬ браковкЬ.

Л. бревенный. Бревенникъ
Л. бровный. Крупный лЬсъ, растущШ на бровнЬ.
Л. бросается. Говорятъ о лЬсЬ, когда на деревьяхъ начи- 

наютъ распускаться листья.
Л. брусной. Л. брусовой. Л. брусчатый. 1) ПримЬнительно 

къ растущему лЬсу, такъ называются лЬсонасаждешя, въ которыхъ 
большая часть деревьевъ достаточно крупныхъ размЬровъ, прямо
ствольный, пригодныя для выдЬлки бруса, тЬхъ размЬровъ, какге 
въ данной мЬстности этотъ сортиментъ имЬетъ. 2) Въ заготов- 
ленномъ видЬ Л. б. называются обдЬланные въ брусъ древесные 
кряжи. Не всЬ однакоже сортименты, имЬюшде форму бруса, назы
ваются Л. б. Такъ напр, лата, кроква, шпалы, Л. б  не считаются, 
хотя по роду обдЬлки могли бы къ нему принадлежать.

Л. бугориый. ЛЬсъ смолистый, мелкослойный, конда.
Л. булавипсш й. Такъ назывался въ Малороссш лЬсъ, принад- 

лежавппй гетману. (Отъ слова—булава).
Л. буреломный. ЛЬсъ поломанный вЬтромъ или вываленный 

ими съ корнямп— буреломъ. НЬкоторые называютъ Л. б. только лЬсъ, 
вЬтромъ сломанный съ пня; вывороченный же съ корнями называютъ 
вЬтроваломъ. Для большей опредЬленности, слЬдовало бы держаться 
этого различая.

Л. буявый. Сырой, сочный, мяндовый лЬсъ.
Л. бЬлый. 1) Въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ такъ называютъ 

березовый лЬсъ; въ другихъ— также липовый и осиновый и смЬшан- 
ный изъ этихъ породъ. 2) По знаками для раскрашивашя плановъ



я картъ—береза, ольха, осина, тоиоль, осокорь и липа. 3) Еловая 
древесина, бЬдная смолой, блЬдная.

Л. бЬлянный. JI. барочный 2.
Л. валежный,— Валежникъ. По правиламъ для составления 

таксъ въ лЬсахъ Царства Польскаго наз. лЬсъ такой, который 
укладывается на воза безъ помощи топора.

Л. вадьный. 1) Валежникъ. 2) Л. срубленный.
Л. верховой. Такъ называются лЬса въ степяхъ, занимаю- 

Щ1е возвышенный мЬста, на водораздЬлахъ, въ противоположность 
лЬсамъ пойменнымъ

Л. веснодЬльный. ЛЬсной матер1алъ срубленный весною 
и просохшш въ течеши лЬта.

Л. водоохранный. См. л. защитный.
Л. водоплавный. ЛЬсной матер1алъ, доставленный на ры- 

покъ или къ мЬсту потреблешя сплавомъ розсыпыо или въ пло
тахъ. Строевой Л. в. идетъ въ дЬло и цЬнится на равнЬ съ лЬс- 
нымъ матер1аломъ, доставленнымъ гужомъ, хотя, обыкновенно, пер
вый, предъ употреблешемъ, нЬкоторое время просушивается въ 
штабеляхъ, что необходимо, въ особенности послЬ долгаго сплава.

Л. водостроительный. ЛЬсной матер1алъ, употребляемый для 
подводпыхъ построекъ. Изъ русскихъ древесныхъ породъ для этой 
цЬли считаются наиболЬе пригодными; дубъ, лиственница и очень 
смолистая сосна.

Л. воепныхъ поселешй. Такъ назывались лЬса, отведенные въ 
1826 году б. военнымъ поселешямъ; съ упразднешемъ ихъ, й . в. п. 
перешли въ вЬдЬше министерства государственныхъ имуществъ и 
причислены къ общей массЬ лЬсовъ казенныхъ.

Л. волдыреватый- кривослойный, сучковатый, съ губками 
и наростами.

Л. волковисюй. Такъ теперь называется лЬсистая мЬст- 
ность, гдЬ беретъ начало ДнЬпръ. Это, по всей вЬроятности, таже 
мЬстность, которая у древнихъ писателей называлась лЬсомъ во- 
ковскимъ, волковскимъ, волковымъ, волконскимъ, волоковскимъ, 
волхонскимъ и оковскимъ.—Границы этой мЬстности никЬмъ не 
опредЬлены.

Л. волоковой.— Крупныя бревна, вывезенныя изъ лЬсу во- 
локомъ. См. Волокъ 4.

Л. волочковый. Смолье волочковое.
Л. волхонсшй. Старинное назваше покрытой лЬсомъ воз



вышенности, въ уЬздахъ торопецкомъ, осташковскомъ и холмскомъ, 
гдЬ берутъ начало ДнЬиръ, Ловать, Волга и Запад. Двина.

Л. вотчинный. ЛЬсъ, принадлежащей владЬльцу родоваго имЬ- 
нгя, вотчины, на правЬ полной собственности. По уложешю Царя 
АлексЬя Михаиловича въ Л. в. кромЬ владЬльца, имЬли право 
рубки на собственный надобности только ратные люди.

Л. въЬзяий. ЛЬсъ, въ которомъ имЬютъ право безденежно 
пол!.зоваться для собственнаго продовольствия постороння лица, 
коимъ предоставлено cie право по писцовымъ книгамъ и дачамъ. 
(Уст. ЛЬсн. ст. 763). Л. в. можетъ быть какъ государственный, 
такъ и въ частной собственности состоящШ. ЛЬсной уставъ къ раз
ряду въЬзжихъ лЬсовъ относитъ и тЬ лЬса, въ которыхъ крестьяне 
имЬютъ право рубки лЬса на продовольств1е, а не на продажу. 
Въ таше лЬса имЬютъ право въЬзда и священно и церковнослу
жители того прихода, въ которомъ заключается селеше, пользующееся 
матер!алами изъ лЬса. Лица, пользующаяся правомъ въЬзда, не 
имЬютъ права на землю, находящуюся подъ лЬсомъ. ЛЬса въЬз- 
mie казенные состоятъ въ вЬдЬнш казеннаго лЬсного управлешя и 
изъ нихъ, по опредЬлешямъ судебныхъ мЬстъ, выдЬляются части 
постороннимъ лицамъ, имЬющимъ право въЬзда, по двадцати деся- 
тинъ на сто четвертей, владЬемыхъ тЬми лицами по писцовымъ 
книгамъ и дачамъ пашенныхъ земель. Съ выдЬломъ такихъ участ
ковъ, прекращается право въЬзда. Л. в. получили начало свое въ 
то время, когда стали раздаваться казенныя земли въ частное 
владЬше: если въ жалуемомъ имЬнш вовсе не было л Ь св ъ  или же 
ихъ было недостаточно для удовлетворен!я надобностей жалуемаго 
имйшя, то жалуемому лицу давались права въЬзда въ казенныя 
дачи для получешя строевого и дровяного лЬса на собственный 
надобности. Межевою инструкщею 1766 года воспрещено учреждать 
права въЬзда.

Л. выборочный. ЛЬсъ, въ которомъ для срубки выбираются 
только нЬкоторыя деревья, достигппя требуемыхъ рынкомъ размЬ
ровъ и, по услов1яхъ сбыта, только и подлежащая вырубкЬ. Л. съ 
выборочнымъ хозяйствомъ нс слЬдовало бы смЬшивать съ лЬсами, 
въ которыхъ хотя деревья рубятся и на выборъ, но безъ всякихъ 
хозяйственныхъ яравилъ, или же, называя таше лЬса выбороч
ными,'необходимо Л., въ которыхъ ведется рубка выборочно, но но 
правиламъ лЬсоводства, называть напр. «Л. выборочнаго хозяйства».

JI. высокорослый. Л. изъ деревьевъ высокихъ.
Л. высокоствольный. ЛЬсъ нроисшедшШ отъ сЬмянъ. Такъ



какъ сЬмянопроизводительная способность въ деревьяхъ наступаегь 
-олько уже въ извЬстномъ возрастЬ, по достиженш деревьями болЬе 

ли менЬе значительной высоты, и такъ какъ получеше крупныхъ 
ортиментовъ возможно только отъ деревьевъ такихъ размЬровъ, 

при которыхъ деревья большею частью теряютъ иобЬгопроизводи- 
тельную способность и лЬсовозобновлеше возможно только отъ 
сЬмянъ, то съ этимъ способомъ лЬсовозобновлешя и связано выра
щен ie крупныхъ (высокихъ) деревьевъ, отчего и лЬсъ, происходя- 
пцй отъ сЬмянъ, называется Л. в. Впрочемъ такое нонячче термину 
придается лЬсоводствомъ. Въ обыкновенной рЬчи иодъ Л. в. под- 
разумЬваютъ л. изъ высокихъ деревьевъ, безъ разлшпя ихъ проис- 
хождешя.

Л. вЬтреничный. ЛЬсной матер!алъ свилеватый и косослойный.
JI. вЬтроломный. Л. буреломный.
Л. голлапдскш. Клапгольцъ.
Л. ГОЛОМЯ1ШЫЙ, голомянистый, соляный. ЛЬсъ высошй, пря

моствольный, ТОНКОСЛОЙНЫЙ, ОЧИСТИВШ1ЙСЯ н а  большую высоту отъ 
сучьевъ. Относится преимущественно къ сосновому лЬсу.

Л. гонебный.—ЛЬсъ въЬзж1й; терминъ исчезнувши изъ упо- 
треблешя.

Л. гоночный. Бревна или брусья прпплавленные на рынокъ 
или къ мЬсту потреблешя въ плотахъ, гонкахъ; л. сплавной, 
л. водоплавный.

Л. гонтовый—идущш на приготовлеше гонта (см.).
Л. горнозаводский. ЛЬсъ, принадлежащШ горному заводу и 

пмЬющШ главнЬйшею цЬлью удовлетворен'^ горнозаводскаго про
изводства лЬсными матер1алами.

Л. горный. 1) ЛЬсной матер1алъ идущ1й на устройство 
шахтъ, штольней и вообще всякихъ построекъ, нужныхъ непосред
ственно для разработки рудныхъ мЬсторожденш. 2) ЛЬсъ горно- 
заводскзй. По уставу лЬсному Л. г. причисляется къ лЬсамъ госу
дарственными, имЬющимъ особое назначен1е.

Л. городской. Принадлежавийй по межевой инсгрукцш или 
по другими законными нравами городу и предоставленный ему въ 
собственность городовыми положешемъ 1785 г., а также данный 
въ надЬлъ городу впослЬдствш.

Л. государственный. По уставу лЬсному (ст. 2) лЬсъ со- 
ставляюпйй собственность казны. Къ Л. г. относятся лЬса казенные 
и имйюпце особое предназначен'|е: а) назначенные для различныхъ 
военныхъ устройствъ, б; приписанные къ разными казенными и



частнымъ заводам/ь, в) изъ коихъ довольствуются лЬсомъ селешя 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ, до производства имъ лЬс
ныхъ надЬловъ, г) принадлежащее къ казеннымъ имЬшямъ запад
ныхъ и прибалтШскихъ губершй, д) отведенные городамъ, въ коихъ 
не введено городовое положеше, е) предоставленные въ надЬлеше 
колонистамъ, ж) выдЬленные монастырямъ, з) состояние въ поль- 
зован1и инородцевъ, казачьихъ войскъ и т. и.

Л. горЬлый. Гарь.
Л. грунтовой. ЛЬсной матер1алъ, употребляемый для подзем- 

ныхъ сооружений: для устройства погребовъ, подваловъ и т. п. 
Лучшими породами для этой цЬли считается дубъ, лиственница, сосна.

Л. густой. По инструкщи 1839 года, для устройства лЬсовъ 
Царства Польскаго, этимъ терминомъ обозначается такое состояше 
насаждешя, «когда подъ деревьями преобладающей вышины растутъ 
низппя деревья разной величины, незаслуживаюпця разведешя, но 
съ вырубкою которыхъ насаждеше потеряло бы ту цЬнность, какую 
оно имЬетъ нынЬ на первый взглядъ». Вообще подъ Л. г. пони
мается л. съ такимъ количествомъ деревьевъ на данной площади, 
что они мЬшаютъ другъ другу успЬшно рости. Л., въ которомъ 
полнота превышаетъ единицу.

Л. двухставный. ЛЬсъ, состояний изъ деревьевъ, настолько 
рослыхъ, что изъ каждаго дерева получается два бревна среднпхъ 
въ данной мЬстности размЬровъ по длинЬ.

Л. двухъ-ярусный. ЛЬсъ, въ которомъ древесный породы, 
его составляющая, разнятся по высотамъ настолько, что образуютъ 
какъ бы двЬ ступени лЬстницы—два яруса. Результата в еден in 
сложнаго хозяйства. ПримЬръ такого лЬса представляетъ гессенское 
лЬсничество Фирнгеймъ. Въ немъ въ младшемъ возрастЬ дубовыхъ 
насаждешй подлЬсокъ составляетъ сосна, рЬзко отличающаяся по 
высотЬ отъ дуба. По вырубкЬ сосны въ 20 лЬтнемъ ея возрастЬ, 
на ея мЬстЬ разводятъ букъ и уже въ 50 лЬтнемъ возрастЬ дуба 
получается Л. д.. изъ дуба, высотою до 12 саж. и буковаго под- 
лЬска высотою до 3 саженей.

Л. дорный. ЛЬсъ пригодный для выдЬлки драни (дора), для 
чего онъ долженъ быть прямослойный, безъ сучьевъ или съ не- 
болыпимъ ихъ количествомъ, легко раскалываемый. НайболЬе при
годны для этой цЬли сосна и ель.

Л. дремучш. По инструкщи для управлешя лЬсною частью 
на горныхъ заводахъ хребта Уральскаго— лЬсъ «непочатый по
рубками, или хотя и початый, но въ незначительной степени».



Вообще подъ Л. 0. подразумевается лЬсъ старый, густой, нетрону 
тый рубкою.

Л. дровяной. По ст. 180 уст. лЬсн. Л. д. считаются: 1) де
ревья всйхъ породъ и размЬровъ, на корнЬ засохппя, криворасту- 
ш)я, чрезмЬрно суковатьтя и вообще имйюшдя неправильный и зна
чительно уклоняющШся отъ цилиндрической формы стволъ; 2) де
ревья ивовыя, березовыя, ольхововыя и орЬшника всякаго каче
ства и размЬра, также отростки отъ пней и корней тЬхъ же породъ;
3) деревья сосновыя, едовыя и пихтовыя, когда они по причинЬ 
болотистой, весьма сухой или иного дурного свойства почвы, не 
обЬщаютъ достигнуть толщины болЬе 4 вершковъ при корнЬ.— 
ОпредЬлеше это относится къ 1841 году и, въ настоящее время, 
для практики не имЬетъ значеПя. НынЬ Л. д. считается лЬсъ, 
состояний изъ деревьевъ, которыя толще хвороста, но изъ кото
рыхъ не могутъ получаться бревна или кряжи подЬлачнаго ма
тер i ала, какъ вслЬдсттие малыхъ размЬровъ деревъ, такъ и вслЬд- 
crBio непригодности породы для той или другой цЬли. Причислеше 
лЬса къ дровяному всецЬло завнситъ отъ условШ мЬстнаго потреб- 
лешя лЬсныхъ матер1аловъ и лЬсной обрабатывающей промышлен
ности. Поэтому, казалось бы, опредЬлеше что такое Л. д. не мо
жетъ и не должно составлять предмета закона.

Л. дубовый, дужный. ЛЬсъ, изъ котораго выдЬлываются 
уцряжныя дуги. Лучгаимъ для этой цЬли считается л. ивовый 
(ветловый), а также вязовый; худшаго сорта дуги выдЬлываются 
изъ березоваго и даже ольховаго лЬса. Возвращен!е ивовыхъ на
саждешй на дуги составляетъ промыселъ нЬкоторыхъ селенШ са
ратовской губерши, промыселъ приносящШ очень хорошШ доходъ, 
несмотря на необходимость тщательнаго ухода за ивнякомъ, чтобы 
получить хороппй матер1алъ.

Л. духовнаго ведомства. 1) ЛЬса принадлежавпие apxiepefi- 
скимъ домамъ, монастырямъ и церквамъ, по писцовымъ книгамъ и 
дачамъ, и оставленные въ полномъ распоряженш этихъ установ- 
ленШ, при поступленш въ 1764 году духовныхъ имЬн!й въ казен
ное вЬдомство; 2) лЬса, впослЬдствп!, данные въ надЬлъ церквамъ 
и монастырямъ; 3) лЬса въ губершяхъ, возвращенныхъ отъ Польши, 
жалованные польскими королями приходскимъ костеламъ и плеба- 
намъ; 4) лЬса, принадлсжащ1е въ собственность пасторатскимъ 
видмамъ въ Курлянд1И.

Л. дЬловой. Въ инструкщи для оцЬнки лЬсосЬкъ въ ка
зенныхъ дачахъ, изданной въ 1883 году Л. д. называется весь на-



ходянцйся на лЬсосЬкЬ и подлежа щШ оцЬнкЬ матерёалъ, кромЬ 
дровяного.

JI. единственнаго владЬшя.—СостоящШ въ собственности 
одной казны или одного общества, либо установлен in, или же одного 
частнаго лица,

Л. жаровой.— Хвойный, преииуществено сосновый, смоли
стый, тонкослойный, гонкш, малосучный.

Л. желудистый. ЛЬсъ богатый желудями.
Л. жердистый.— ЛЬсъ годный на жерди.
Л. жердится. Деревья выравниваются, становятся годными 

на жерди.
Л. жердневый, л. жердяной Л. жердистый.
Л. живой. 1) Выражеше, употреблявшееся нЬкоторьши нЬ- 

мецкими авторами XYI1 и X V III столЬтёй, для обозначенёя низко- 
ствольника и подлЬска въ среднемъ хозяйствЬ (Lebendiges Holz.). 
Въ русской литературЬ это выражеше обозначаетъ лЬсъ растущёй, 
въ противуположностъ лЬсу мертвому (сухоподстою и валежнику). 
2) МЬстами крестьяне называютъ такъ лЬсъ заказной, въ кото
ромъ не допускается никакая рубка.

Л. заболоиный. 1) Заболонникъ. 2) Деревья, въ которыхъ 
наружные слои не отличаются отъ внутреннихъ, какъ-то: еловыя, 
пихтовыя, буковыя, грабовыя, березовыя, ольховыя, осиновыя, нЬ
которыхъ тополей и пр.

Л. забракованный. Подъ этимъ выраженёемъ лЬсопромышлен- 
ники и крестьяне заготовщики лЬса понимаютъ лЬсной матерёалъ сруб
ленный, иногда даже частью обдЬланный, но оказавшейся съ такими 
недостатками (фаутами), что дальнейшая его обработка и вывозка 
изъ лЬса признаны невыгодными, вслЬдствёе чего л. з. остается въ 
лЬсу, образуя валежъ.

Л. заводсте. Подъ этимъ назвашемъ понимаются вообще 
лЬса, принадлежащее горнымъ заводамъ: частнымъ—тоже, что лЬса 
частновладЬльческёе и казеннымъ —лЬса приписанные къ заводамъ 
горнымъ (см. л. горнозаводскёе), солянымъ (тоже), винокуренньшь.

Л. заглохппй. ПострадавшШ отъ отЬненёя, вслЬдствёе чрез- 
мЬрной густоты. (Инстр. 1839 г. для устройства лЬсовъ Царства 
Польскаго).

Л. заглушенный— по той же инструкцш, молоднякъ, постра
давшей отъ отЬненёя, но могущ1й еще поправиться.

Л. задрябловатый — ЛЬсной матереалъ съ началомъ загни- 
ванёя. НерЬдко еедетъ въ дЬло, даже въ лЬсистыхъ мЬстностяхъ,



на крестьянская постройки, но ценится очень низко.— ./. з. обра
зуется, большею частью, отъ долгаго лежашя въ штабеляхъ, безъ 
перекладокъ, безъ покрышки, или на землЬ, безъ подкладокъ.

Д. заказной. 1 Заказникъ. 2. Г. Дашковъ предлагалъ назвать 
такъ ту площадь лЬса (отъ 5—25°/° общей площади имЬшя), кото
рая должна быть навсегда оставлена лЬсовдадЬльпемъ подъ л'Ьсомъ, 
въ интересахъ блага общаго, и въ которой должно вестись хозяй
ство по установленному образцу. («О мЬрахъ къ сохранешю лЬсовъ 
въ Рязанской губернш». Рязань). См. Версты указныя.

Л. закомельный, з&комлеватый, закомлистый, заколлястый. 
ЛЬсъ, въ которомъ деревья съ очень развитыми, утолщенными ком
лями, которые на небольшой высотЬ отъ земли рЬзко утончаются.

Л. заморенный. Отставший въ ростЬ, вслЬдств1е поврежде- 
н'|я насЬкомыми или другимъ какимъ либо образомъ. (Инстит. для 
устр. лЬсовъ Царства Польскаго). Этимъ терминомъ А. К. Краузе 
переводить польскШ — Skarlowacialy.

Л. заповедный. 1. Такъ называли лЬса, въ которыхъ рубка 
постороннимъ лицамъ воспрещалась. Начало существованья Л. з. 
лежнтъ въ охранныхъ грамотахъ, охранявшихъ право владЬшя, ут
вержденное жалованными грамотами. Охранными грамотами вос
прещалась (заповЬдывалась) рубка посторонними лицами въ жало- 
ванночъ лЬсу, подъ страхомъ штрафа. Въ настоящее время, въ не
которыхъ мЬстностяхъ крестьяне, желая поправить истребленный 
лЬсъ нли часть его, заповгьдываютъ, рубить въ такой части и на- 
зываютъ ее «заповЬдною», иногда, обходя во кругъ по межЬ съ 
хоругвями и образами. 2. Въ царствоваше Императора Петра Вели- 
каго такъ названы были лЬса, какъ казенные, такъ и частные, рас
положенные на опредЬленныхъ разстояшяхъ отъ болыиихъ и ма- 
лыхъ рЬкъ и предназначавьшеся для казенныхъ надобностей, пре
имущественно для потребностей флота; назваше это сохранялось до 
1803 года, когда, въ инструкцш, данной лЬсной комиссии для рас- 
предЬлешя государственныхъ лЬсовъ, оно было замЬнено назва
шемъ «Корабельные».

Л. запольный. Такъ г. Теплоуховъ (Л. ж. 1848 г. № 28) 
называетъ тЬ части лЬсной дачи, которыя назначены подъ рас
чистку или же которыя предоставлялись, въ помЬщичьихъ лЬсахъ, 
въ пользоваше крестьянамъ и не включались, по неудобству ноло- 
жешя, въ планъ лЬсного хозяйства.

Л. засЬчный. Въ прежнее время такъ назывались Л., служив- 
mie обороною государству отъ набЬговъ еосЬдственныхч> народовъ,
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представляя препятств1е свободному дЬйствш неприятельской кон
ницы; эти же лЬса доставляли матерёалъ для устройства ногранич- 
ныхъ крепостей, называвшихся «засЬками». (См. ЗасЬка).

Л. защитный. ЛЬсъ, сохраяеше котораго необходимо въ ви- 
дахъ государственной или общественной пользы и который, вслЬд- 
CTBie этого, принята подъ особую охрану закона. Л. з. сущест- 
вуютъ во многихъ западно-европейскихъ государствахъ (Австрш, 
Германш, Италии, Франщи, Швейцарш) и въ Россш— съ приведения 
въ дЬйствёе закона 8 апрЬля 1888 года, если не причислять къ Л. з. 
лЬса, сохранявппеся для надобностей флота— Л. заповЬдные и- засЬки. 
По законамъ западноевропейскихъ государствъ къ Л. з. относятся 
лЬса нредохранякище: отъ вредныхъ климатическихъ вл1янШ, отъ 
опустошительныхъ и вообще вреднодЬйствующихъ вЬтровъ, отъ об- 
разовашя лавинъ (Австрья, Бавария, Италёя, Швейцарёя), отъ об
вала камней и льдовъ, отъ обрывовъ земли на склонахъ горъ, отъ 
размыва и обвала земли по берегамъ рЬкъ, отъ заноса почвы, отъ 
засыпашя мЬстностей сыпучимъ пескомъ, ота изеякашя водныхъ 
источниковъ, отъ понижеюя уровня воды въ рЬкахъ и отъ повреж 
дешя угодШ ледоходомъ, а также лЬса, способствующее охранЬ границъ 
государства (Франщя). По русскому закону 4 апрЬля 1888 года Л. з. 
признаются лЬса и кустарники: а) удерживающее сыпуч1е пески 
или препятствуюпце ихъ распространению по морскимъ прибрежьямъ, 
берегамъ судоходныхъ и сплавныхъ рЬкъ, каналовъ и искуственныхъ 
водохранилищъ; б) защшцаюпце отъ песчаныхъ заносовъ города, 
селешя, желЬзныя, шоссейныя и почтовыя дороги, обрабатываемый 
земли и всякаго рода угодья, а равно тЬ, истреблеше коихъ можетъ 
способствовать образовашю сыпучихъ песковъ; в) охранякнще бе- 

• рега судоходныхъ рЬкъ, каналовъ и водяныхъ источнпковъ отъ об
рывовъ, разрывовъ и повреждешя ледоходомъ, г), произростаюшде 
на горахъ, крутизнахъ и склонахъ, если при томъ cin лЬса и кус
тарники удерживаютъ обрывы земли и скалы, или препятствуютъ 
размыву почвы, образовашю снЬжныхъ обваловъ и быстрыхъ пото- 
ковъ и д) признанные установленными порядкомъ охраняющими 
верховья и источники рЬкъ или ихъ притоковъ— лЬса водоохранные.

Альберта предлагаетъ называть Л. з. вей лЬса, произведен in 
которыхъ крайне необходимы для удовлетворенья потребностей дан
ной мЬстности. НЬкоторые предлагаютъ считать Л. з. также лЬса, 
нужные для постройки и эксплуатацш желЬзныхъ дорогъ. Пожалуй 
тогда пришлось бы всЬ лЬса считать з., къ чему кажется и стре
мится проекта новаго австрШскаго лЬсоохранительнаго закона.



Л. идеальный. Л'Ьсъ, въ которомъ число годичныхъ для рубкй 
лЬсосЬкъ (равныхъ или равнодобротныхъ) равняется числу лЬтъ обо
рота рубки и лЬсосЬки по возрасту разнствуютъ одна отъ другой 
нослЬдователъно на одинъ годъ. Кажется пока нигдЬ несуществую- 
щЩ лЬсъ и едва ли возможный въ дЬйствительности, при тЬхъ усло- 
вгяхъ, часто непредвидЬнныхъ, кашя сопровождаю™ ведеше лЬсного 
хозяйства.

Л. язвЬковываетъ. Говорятъ въ Сибири о старомъ лЬсЬ, не 
имЬющемъ подроста и какъ бы вырождающемся.

JI. издольный. Идунцй на разнаго рода деревянный издЬлья.
Л. изрЬжешшй. ЛЬсъ приведенный въ рЬдкое состоял]е, къ 

малому, несоотвЬтствующему ни характеру породъ, ни почвеннымъ 
условьямъ, количеству деревъ на данной площади; Ж. и. является 
результатомъ выборочной рубки, несоразмЬрной съ состояшемъ лЬс'а, 
безнорядочной.

Л. пмйющш особое предназпачеше. Подъ этимъ назвашемъ 
законъ (Уст. ЛЬсн, ст. 5 и 6) нодразумЬваетъ так1е лЬса, коими 
предоставлено пользоваться особымъ вЬдомствамъ, у станов лешямъ, 
заведешямъ или обществамъ. Къ разряду этихъ лЬсовъ въ Россш 
относятся лЬса; а) назначенные для различныхъ военныхъ устройствъ, 
б) приписанные къ разнымъ казеннымъ и частнымъ заводамъ— гор
нымъ, солянымъ, винокуреннымъ, оружейнымъ, пороховымъ и проч., 
а также къ разнымъ, фабрикамъ и промысламъ, в) предназначенные 
для довольствуя селешй бывшихъ государственныхъ крестьянъ, до 
производства имъ лЬсныхъ надЬловъ, г) принадлежащее къ казен
нымъ имЬшямъ западныхъ и нрибалтШскихъ губернШ, д) отведен
ные городамъ, въ коихъ не введено городовое положеше, е) надЬ- 
ленные колонистами, ж) надЬленные монастырями и з) состоящее 
въ пользован1и инороддевъ, казачьихъ войскъ и проч.

Л. иностранныхъ поселенцовъ. Л. колонистскш.
Л. казенный. Такой государственный лЬсъ, который не отве- 

денъ къ особымъ вЬдомоствамъ, не приписанъ къ какими либо уста- 
новлешямъ, заведешямъ или обществамъ, и состоитъ въ непосред- 
ственномъ распоряжен]и казны. (Уст. ЛЬсн. ст. 4).

Л- кантовый. ЛЬсъ брусной.
Л. кобловый. ЛЬсъ безвершинный, лЬсъ, въ которомъ ведется 

безвершинное или кобловое хозяйство.
Л. колесничШ. ЛЬсъ экипажный, пригодный для вьтдЬлки 

ободьевъ, ступицъ, спицъ, дрожинъ, подушекъ и т. п.



Л. колодливый или колодистый. ЛЬсъ заваленный валеж- 
никомъ и буреломомъ.

Л. колонистсш е. Дававьшеся въ полное распоряженье ино- 
страннымъ поселенцамъ, коимъ съ 1762 года дозволено было посе
ляться въ Pocciii.

Л. кондовый. Высокаго качества хвойный лЬсъ, отличающШся 
узкослойностью, тонкою заболонью, прочностью древесины, смолисто
стью II темножелтымъ или красноватымъ цвЬтомъ. Много предпо
читается мяыдовому лЬсу или мяндачу.

Л. конфискованный. ЛЬсъ бывьшй частновладЬльчесшй, взя
тый въ полную собственность казны, по какимъ либо причинамъ, 
помимо воли владЬльца. Л  к. находятся по преимуществу въ запад
ныхъ губершяхъ.

Л. корабельный. 1) ЛЬсной матерьалъ употребляемый въ 
кораблестроешы Изъ русскихъ древесныхъ породъ преимущественно 
считаются корабельными дубъ и сосна, особенно хорошихъ качествъ. 
КромЬ того, въ значительныхъ размЬрахъ идутъ для кораблестрое
ния ясень, кленъ, ель. Попытки примЬнить къ кораблестроение 
сЬверную лиственницу окончились неудачами. 2) ЛЬсная дача пред
назначенная для удовлетворен in флота лЬсными материалами. Л. it. 
образованы были въ прошломъ столЬтш изъ заповЬдныхъ лЬсовъ 
и состояли первоначально въ завЬдыванш адмиралтействъ коллегш. 
Въ 1798 году ысЬ Л. к. подчинены были лЬсному департаменту, 
учрежденному при интендантской экспедицш. Съ подчинешемъ 
лЬсного департамента въ 1802 году учрежденному тогда мныстер- 
ству финансовъ и Л. к. перешли въ вЬдЬше этого министерства, 
подъ назвашемъ «корабельныхъ рощъ>. Въ 1804 году, съ упраздне- 
шемъ лЬсного департамента, Л. к. перешли въ вЬдЬше департамента 
государственныхъ нмуществъ, того же министерства. ВслЬдъ за 
тЬмъ, для мЬстнаго завЬдыванья Л. к. образованы два округа 
низовой и сЬверный. Предполагавппйся къ образован! ю третьи 
округъ не былъ открыть. Въ 1828 году Л. к. переданы въ морское 
министерство въ вЬдЬше учрежденнаго тогда департамента кора
бельныхъ лЬсовъ. Въ тоже время, для мЬстнаго завЬдывашя Л. к. 
губернш олонецкой, новгородской, с.-ыетербургскШ, открыть третш 
округъ. Л  к. внЬ этихъ округовъ оставались однако но прежнему 
въ вЬдЬнш министерства финансовъ. Въ 1853 году департаментъ 
корабельныхъ лЬсовъ, съ завЬдываемыми имъ лЬсами, перешелъ въ 
вЬдЬше министерства государственныхъ нмуществъ, въ которомъ 
уже сосредоточено было завЬдыванье всЬми прочими лЬсами Евро



пейской Poccin, кромЬ Царства Польскаго, бывшими въ вЬдЬнш 
министерства финансовъ. Въ 1859 году департаментъ корабель- 
ныхъ лЬсовъ и округа упразднены, а завЬдываше Л. к. передано 
въ лЬсной департаментъ министерства государственныхъ имуществъ, 
Для устройства Л. к. въ 1860 году издана особая инструкщя, но въ 
1884 году, съ издашемъ общей лЬсоустроительной инструкцш, она 
потеряла значеше и самое назваше Л. к. или «рощи корабельныя» 
остается на офищальномъ языкЬ, съ прибавкою «бывнпя», для 
обозначения лишь нроисхождешя дачъ, не вытекая изъ утрачен- 
наго уже этими лЬсами назначешя. Въ настоящее время Л. к. 
слились, относительно управления и охранешя, съ общею массою 
казенныхъ лЬсовъ. Принадлежавшее яге нЬкогда этимъ лЬсамъ 
назначение — снабжать флотъ лЬсными матерёалами— не осталось 
безслЬднымъ. Если оно съ одной стороны помогло сохранить эти 
лЬса отъ порубокъ и усиленной эксплуатацш, то съ другой— слшп- 
комъ консервативное пользоваше образовало въ большей части 
бывшихъ корабельныхъ лЬсовъ большую массу иерестойныхъ де
ревьевъ, утерявшихъ значительную часть своихъ хоропшхъ качествъ 
и цЬнности.

Л . коренастый. Кокоры.
Л. корне-пневый. Такъ предлагали въ «Газ. ЛЬс. и Ох.» на

зывать лЬсъ, нроисшедшШ отъ пневой иди корневой поросли.
Л. коронный. См. л. бракованный.
Л. короЬдный— поврежденный короЬдами или лубоЬдами.
Л. корытный— годный для выдЬлки корытъ, преиму]цественно 

осиновый и липовый. Въ небольшомъ развитая сердцевинная гниль, 
мЬшающая пригодности дерева для другого употреблешя. въ боль
шей части случаевъ не составляетъ недостатка въ Л. к.

Л. корявый. Низкорослый, сучковатый, кривоствольный лЬсъ.
Л. косослойный. Бревна, въ которыхъ годичные слои идутъ 

не по направленно оси ствола, но въ большой или меньшей степени 
извиваются около нея, иринимаютъ винтооброзное направлеше. 
Такой лЬсъ негоденъ на то употреблеше, для котораго бревна ра
скалываются, какъ то: на ванчосы, на клепку (въ особености) и на 
большую часть щепного товара.

Л. красный. МЬстами подъ этимъ назвашемъ подразумЬваютъ 
вообще хвойный лЬсъ (Кайгородовъ. БесЬды о русскомъ лЬсЬ. 4 . 1 .  
КраснолЬсье). Въ занадныхъ губершяхъ этимъ выражешемъ обо
значается лЬсъ сосновый, боровой, рудовый. На УралЬ— лЬсъ сос



новый и лиственичный. Въ балтШскихъ портахъ —  лЬсной товаръ 
изъ сосны.

Л. крестьянсшй. 1) ЛЬсъ принадлежащей лицамъ крестьян- 
скаго сослов'ы. 2) Какъ юридическШ терминъ —  лЬса данные въ 
надЬлъ бывшими государственными крестьянами въ губершяхъ Импе- 
piH, за исключешемъ остзейскихъ и занадныхъ. Въ этомъ смыслЬ 
Ж. к. появился въ Poccin со времени генеральнаго межевашя, когда 
этимъ назвашемъ обозначены были лЬса, вошедпие въ окружную 
межу земель, отмежеванныхъ казенными селеньями. Оберъ-Форстмей- 
стерскою инструкщею на лЬсное начальство было возложено наблю
д е т е  за этими лЬсами, а манифестонъ 2 апрЬля 1801 года они 
предоставлены въ полное распоряжеше крестьянъ, за исключешемъ 
корабельныхъ деревъ. ЗатЬмъ рядомъ поднЬйшихъ узаконены 1804— 
1826 года установленъ временный порядокъ нользовашя Ж. к. Съ 
учреждешемъ министерства государствениыхъ имуществъ Ж. к. 
подчинены вЬдЬшю казеннаго лЬснаго управлешя, въ каковомъ и 
оставались до 1873 года, когда, по закону 13 ш ля, переданы въ полное 
распоряжеше сельскихъ обществъ, въ томъ размЬрЬ, въ какомъ они 
надЬлены были крестьянскими обществамъ по владЬннымъ записями-

Л. кустарный. Л. низкоствольный съ короткими, 1— 10 лЬтъ, 
оборотомъ рубки.

Л. ларевый. По «ЛЬсному словарю» березовая древесина 
изъ стволовъ толщиною 10— 12 дюймовъ, вставляемая въ мельнич
ные жернова, Не вЬрнЬе ли что Ж. л .— лЬсъ идущШ на приготовле
ние ларей, сундуковъ.

Л. ленный. Такъ называются лЬса, находящееся въ имЬшяхъ 
ленныхъ, т. е. тЬхъ, которыя были розданы польскими королями въ 
западномъ краЬ Poccin, до присоединешя его къ Имперш, разнымъ 
лицами за ихъ службу, во владЬше, до пресЬчешя мужской, и иногда, 
въ рЬдкихъ случаяхъ, и женской л и ш и  рода. Таше лЬса, слЬдова- 
тельно, не составляю™ собственности владЬльца, а находятся лишь 
въ пользован in рода, а потому не могутъ быть ни раздробляемы по 
наслЬдству или иными путемъ, ни закладываемы, ни продаваемы. 
Составляя собственность казны, Ж. л., по прекращены рода, должны 
поступить обратно въ казну въ цЬлости, а потому и пользоваше 
ими, по закону, производится но плану хозяйства, подъ надзоромъ 
казеннаго лЬсного управлешя.

Л. линейный— срубленный на просЬкахъ и визирахъ (Смол.).
Л. лиственный. ЧернолЬсье, Ж. изъ лиственныхъ породъ. 

Очень часто лЬсъ изъ лиственныхъ породъ съ единичными хвой-



ньши деревьями или съ небольшою примЬсью ихъ называется также 
Л. л., хотя въ сущности это будетъ лЬсъ смешанный.

Л. лоснистый. См. дерево лоснистое; также партая лоснис- 
тыхъ деревъ.

Л. лутичный. Бревна съ весьма узкими годичными слоями, 
прямо расположенными, безъ малЬйшей косослойности. Назваше 
относится преимущественно къ еловому лЬсу, но иногда и къ соснЬ. 
Высоко цйнится для музыкальныхъ инструментовъ. Л. л. тоже что 
резонансовый, но среди народа последнее назваше неизвестно.

Л. лЬсохлЬбный. Въ которомъ ведется лЬсохлЬбное хозяйство.
Л. майоратный. ЛЬсъ, принадлежащей къ машратному имЬнпо 

и вмйстЬ съ нимъ входящш въ составъ маюрата. Въ Poccin боль
шая часть Л. м. находится въ губершяхъ лрибалтШскихъ и приви 
слянскихъ, но имЬются Л. м. и въ другихъ губершяхъ. По суще
ству маюратнаго владЬшя, въ такихъ лЬсахъ должно вестить пра
вильное хозяйство, дабы не истощался основной капиталъ. Въ губер
шяхъ Царства Польскаго Л. м. подчинены, съ этою цЬлью, наблю
дение казеннаго лЬснаго управ л е тя  и планы хозяйства для нихъ 
утверждаются министромъ земледЬлгя и государственныхъ иму
ществъ. На Л. м. другихъ губершй это правило не распростра
няется.

Л. иалолЬспый. ЛЬсъ, въ которомъ древесные стволы очень 
сбЬжисты, неполнодревесны, съ малымъ видовымъ числомъ.

Л. малорослый. Этимъ терминомъ А. К. Краузе переводить 
польскШ терминъ—Karlovaty, которымъ, по инструкцш 1839 г. для 
устройства лЬсовъ Царства Польскаго, означался низкорослый лЬсъ, 
неудовлетворительный ростъ котораго происходилъ отъ дурного 
качества почвы.

Л. матерой ( —рущш,-рый) * въ которомъ деревья отличаются 
плотностью, узкослойностью и крЬпостью; тоже что кондовый л.; 
иногда лЬсъ вообще крупныхъ размЬровъ. ЛЬсомЬ матерымъ 0 . К. 
Арнольдъ («Русскш лЬсъ» т. I I  78) называетъ ядровую древесину.

Л. мачтовый. Собственно лЬсъ пригодный на мачты, слЬд. 
лЬсъ, состоящШ изъ деревьевъ, сосновыхъ, которыя на высотЬ 12 
фут. имЬютъ не менЬе 17 пальмъ въ окружности, при прочихъ 
условгяхъ. нужныхъ для мачтъ. Обыкновенно же подъ выражешемъ 
Л. м. подразумЬвается лЬсъ, состоящШ пзъ высокнхъ, прямостволь- 
ныхъ, крупныхъ размЬровъ деревьевъ.

Л. машинный. ЛЬсной матерёалъ, идущШ на устройство де- 
ревянныхъ частей въ разнаго рода машинахъ, какъ то: на оси,



зубья колесные, валы и т. н. Для частей болынихъ размЬровъ идетъ 
преимущественно дубъ и сосна, а для мелкихъ: кленъ, грабъ, ясень, 
береза.

Л. меркантильный. 1. ЛЬсной матер1алъ, составляющей пред- 
метъ торговли, а не только мЬстнаго потребления. 2. ЛЬсъ, насаж
деше состоящее изъ деревьевъ годныхъ на выдЬлку такого лЬснаго 
матер1ала. Качества и размЬры Л. м. весьма разнообразны, въ 
зависимости отъ условьй лЬсной торговли.

Л. мертвый— въ которомъ деревья отъ пожара или отъ дру
гихъ причинъ засохли, но стоить на корнЬ.

Л. мокрослойный— въ которомъ древесина мягкая, малопроч
ная; тоже, что мяндовый лЬсъ (Якутск, обл.).

Л. молодой. По инструкщи 1839 г. для устройства лЬсовъ 
Царства Польскаго, лЬсъ до 30 лЬтъ. При раздЬлеши насаждешй 
по возрастамъ на спЬлыя, приспЬвающгя и молодыя, къ послЬднимъ 
относятся насаждешя въ возрастЬ не выше 1/ з  числа лЬтъ обо
рота рубки.

Л. монастырски!. Л. нрюбрЬтенный монастыремъ покупкою, 
а равно подаренный монастырю или надЬденный отъ казны.

Л. мостовой. Въ тирольскомъ способЬ переуглпвашя второй 
рядъ полЬньевъ, лежаний на направительныхъ кругляшахъ (отъ 
нЬм. Bruckenholzer).

Л. мочежинный. Л. мяндовый, широкослойный, малопрочный 
въ дЬлЬ.

Л. мягки!. Подъ зто названье нодводятъ лЬсной матерьалъ 
изъ липы, осины, ивъ и тополей.

Л. мяндовый—въ которомъ древесина крупнослойная, мяг
кая, малопрочная, вообще съ качествами противоположными каче- 
ствамъ кондоваго лЬса.

Л. надЬльный. Л. надЬленный бывшнмъ государственным1!, 
крестьянамъ за лЬсной налогъ.

Л. недомЬрный. ЛЬсной матер1алъ, по размЬрамъ неудовле
творяющей вполнЬ требовашямъ рынка т. е. по толщннЬ, а въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ допускается и по длинЬ, нЬсколько менЬе 
тЬхъ размЬровъ, каше, по услов1ямъ торговли требуются отъ дан- 
наго сортимента.

Л. неразиежевапный. а) Такъ называются казенные лЬса, 
изъ которыхъ подлежитъ еще выдЬлу извЬстная, закономъ уста
новленная часть въ надЬлъ государственнымъ крестьянамъ за 
лЬсной налогъ. б) Л. обьтцй.



Л. несЬка. Л'Ьсъ, въ которомъ не было рубки; заказной, за- 
НОВ'ЬдНОЙ.

Л. низкорослый— низкоствольный.
Л. низкоствольный. Л'Ьсъ, происшедшш не отъ с'Ьмянъ, а 

отъ побЬговъ отъ пней и отпрысковъ отъ корней материнскаго 
(до срубки существовавгааго) насаждешя. Такъ какъ побЬгопроизво- 
дительной способности деревья не сохраняютъ до глубокой старости, 
иначе—до достижешя болынихъ размЬровъ, то уже, въ интересахъ 
лЬсовозобновлешя нобЬгами отъ нней и отпрысками отъ корней, 
приходится срубать деревья, когда они не достигли еще болынихъ 
размЬровъ, т. е. когда они еще низки, откуда и назваше Л. н.

Л. низкосучный— въ которомъ стволы долгое время не очи
щаются отъ сучьевъ. Въ «ЛЬсномъ СловарЬ» Л. н. называется 
также лЬсомъ низкоствольнымъ. что несогласно съ общепринятой 
терминолопею и установившимся ноняпемъ .о лЬсЬ низкоствольномъ.

Л. портальный. Собственно фикщя, воображаемый лЬсъ, 
въ которомъ: 1. прироста достигаете наибольшей, соотвЬтствующей 
услов1ямъ произрасташя высоты, т. е. прироста нормальный; 2. на
саждешя но возрастамъ такъ распредЬляются, что каждая ступень 
возраста занимаетъ равную (при одинаковыхъ услов'шхъ мЬстопро- 
израстантя) или пропорцюнальную (при различныхъ услов!Яхъ 
мЬстопроизрасташя) площадь изъ общей площади одного оборота 
рубки и 3. какъ слгЬдств1е первыхъ двухъ —  нормальный запасъ. 
При методахъ лЬсоустройства по нормальному занасу—-лЬсъ, обла
дающей нормальнымъ запасомъ. Юдеихъ, Л. н. считаетъ лЬсъ съ 
нормальнылъ раснредЬлешемъ насаждешй по возрасту.

Л. обрубной. Бревна, на половину 5, на половину 4 сажен
ный, при толщинЬ около 3 вершковъ, идунйя на устройство обру- 
бовъ для сплава дровъ.

Л. обручной— пригодный для выдЬлки обручей. Сюда отно
сится: прямоствольный, безеучный орЬховый (Corylus avellana) хво- 
ростъ, толщиною около вершка, при длинЬ отъ 3 аршинъ; молодые, 
такой же толщины дубки и березы. НаиболЬе распространенный 
JI. о. орЬховый; не мало распространено употреблеше и березозаго; 
рЬже — дубоваго.

Л. общественный. СоставляющШ собственность обществъ 
и разныхъ установлсн1й, именно: 1) црюбрЬтенный духовнымъ 
вЬдомствомъ, apxiepeftcKUMH домами, монастырями, церквами, пасто
ратами, посредством'!, покупки, дара или завЬщашя разныхт. лицъ; 
2) прюбрЬтенный въ собственность по грамотамъ или покупкою



разными обществами, учеными сословьями, университетами, бого
угодными заведеньями, учреждешямп, именуемыми у магометанъ 
вакуфами и проч.; 3) прюбрЬтенный въ собственность городами и 
обществами сельскихъ обывателей; 4) предоставленный въ надЬлъ 
селешямъ бывшыхъ государственныхъ крестьянъ по владЬннымъ 
запысямъ; 5) л. казачьыхъ войскъ. (Уст. ЛЬсн. ст. 8 и 9). Этимъ 
назвашемъ обозначаютъ также лЬса принадлежащее обществамъ, 
образовавшимся для разнаго рода коммерческихъ предпрьятш. по 
уставамъ правительством1!, утвержденнымъ. По нашимъ законамъ 
TaKie лЬса причисляются къ разряду частновладЬльческпхъ лЬсовъ 
и порядокъ пользованья ими закономъ не обусловленъ, за исключе- 
н1емъ тЬхъ правилъ, которыя распространяются и на эти лЬса, въ 
силу закона 4 апрЬля 1888 года. Въ отдЬльныхъ случаяхъ Л. о. 
этого рода подчиняются особому правительственному надзору, въ 
силу постановленШ заключающихся въ уставахъ акцшнерныхъ 
обществъ, коимъ такье лЬса принадлежать. По законодательствамъ 
нЬкоторыхъ европейскихъ государствъ, этого рода Л. о. (Actiengesell- 
schaftswaldungen) подчинены сыепАальньшъ указан! ямъ о порядкЬ 
эксплуатацш и охраненАя ихъ. (АвстрАя —  Verord. 3 Iuli 1873; 
Венгр1я— § 17. d. Forstges.).

Л. обшдй. Л. находящейся во владЬн1и казны ,'и частныхъ 
лицъ, или нЬсколькихъ частныхъ лицъ, или же казны и частныхъ 
лицъ ы крестьянсьшхъ обществъ, вообще принадлежащей въ общую 
собственность нЬсколькихъ владЬльцевъ, разумЬя подъ сымъ назва- 
н1емъ какъ частныя лица, такъ и общества н установлен in п 
казну. (Уст. ЛЬс. ст. 13).

Л. обывательский. Такъ называютъ нЬкоторые Л. кресть- 
янскШ.

Л. одновальный. ЛЬсной матерьалъ одновременно срубленный.
Л. одпоставпый. ЛЬсъ, въ которомъ деревья настолько низ

корослы, что изъ дерева не выходить болЬе одного бревна.
Л. одношкурный. Пластинникъ отъ толстыхъ, въ 21/2 верш, 

въ верхнемъ отрубЬ, жердей.
Л. окортомленный. ЛЬсъ башкирский, взятый въ аренду у 

башкиръ, по соглашение съ н и м и .

Л. отпрыскной. Низкоствольный.
Л. отрубной. Такъ въ среднихъ губершяхъ называется лЬсъ, 

прп надлежащи! одному владЬльцу и пах о, шщнься въ одной окружной 
межЬ, а не чрезполосно.

Л. отъемный, Л. отрубной.



Л. отъ погона. Такъ редакщя «Газеты ЛЬс. и Охоты» пред
ложила называть лЬсъ, происшедшш порослью отъ пней, отпрысками 
отъ корней, разросташемъ черенковъ и отводковъ.

Л. пакирастушдй. ЛЬсъ возобновляющейся порослью.
Л. ошкуренный. Очищенный отъ коры.
Л. первоздапный Такъ лрофессоръ Рудзшй, въ своемъ «Ру- 

ководствЬ къ устройству русскихъ лЬсовъ» называетъ лЬсъ, срубка 
котораго еще не производилась, а потому и возрастъ такого лЬса 
можетъ быть опредЬленъ только изслЬдовашсмъ на мЬстЬ.

Л. перекатчивый. Бревна, круглышъ.
Л. перемежающейся. Когда насаждеше состоитъ изъ раз- 

личнаго рода деревъ, растущихъ въ видЬ иолосъ, которыхъ на 
особыя подраздЬлешя разверстать не возможно, или нЬтъ никакой 
надобности. Это опредЬлеше, по нашему мнЬнш, несуществующаго 
въ природЬ насаждения, принято ннструкщею 1839 г. для устрой
ства лЬсовъ Царства Польскаго. Терминъ излишнШ для лЬсного 
хозяйства.

Л. переросшей. По инструкцш 1839 г. для устройства лЬ
совъ Царства Польскаго— когда въ насажден! и преобладающей вы
шины находится значительное количество деревъ высшаго роста. 
БолЬе, кажется, нигдЬ въ русской лЬсоводственнон литературЬ 
этотъ терминъ не встрЬчается.

Л. перестойный. Это ионятае весьма разнообразно толкуется 
русскими лЬсоводами. Одни подъ JI. п. понимаютъ деревья, пере- 
шедппя возрастъ естественной спЬлости. Едва ли такое опредЬлеше 
вЬрно, такъ какъ нормальная эксплуатация нерЬдко назначается 
въ возрастЬ много превышающемъ возрастъ естественной спЬлости 
Друйе Л. п. считаютъ лЬсъ, теряющш техничесшя качества отъ 
старости. Наконецъ, нЬкоторые подъ .7. п. понимаютъ лЬсъ въ воз
растЬ болыпемъ, нежели число лЬтъ оборота рубкн. Такъ какъ са
мое выражеше Л. п. показываетъ, что оно должйо относиться къ 
лЬсу нЬчто перестоявшему и такъ какъ это «нЬчто» не можетъ 
быть ннчЬмъ инымъ, какъ моментомъ, опредЬдяющимъ разумную 
срубку лЬса, то, казалось бы, что Л. п. слЬдуетъ считать лЬсъ въ 
возрастЬ, превышающемъ число лЬтъ оборота рубкн, сложенное съ 
перюдомъ возобновлешя.

Л. пильный. 1. ЛЬсъ, изобилующШ деревьями годными въ 
распиловку на доски. 2. Доски.

Л. плавневый. ЛЬсъ на плавняхъ, на низменныхъ мЬстахъ, 
покрываемыхъ водою во время разлитая рЬкъ,



Л. плотовой. Бревна, различной породы, длины и толщины, 
сплавляемый въ плотахъ.

Л. побережный. Растушуй по берегу рЬки.
Л. поверстный. Такъ въ старину назывались некоторые 

государевы или казенные лЬса, должно полагать или потому, что 
измерялись и обозначались верстами, или же потому, что остались 
послЬ «версташя» частныхъ лицъ помЬстьямп; назваше это уте
рялось со времени генеральнаго'межевашя.

Л. погибистый. ЛЬсной матер1алъ, изъ стволовъ и изъ 
толстыхъ сучьевъ (у дуба), имЬюшуй извЬстной величины погибь 
одну и двЬ; нЬкоторыя штуки потибистаго лЬса, такъ называемый 
бухты и эсбухты, очень цЬнятся въ кораблестроенш

Л. подводный. Пригодный для подводной постройки, какъ: 
лиственица, черная ольха, дубъ, сосна.

Л. подворный. Такъ назывались лЬса, данные въ надЬлъ 
за лЬсной налогъ отдЬльнымъ домохозяевамъ изъ бывшихъ государ- 
ственныхъ крестьян!..

Л. подземный. Л. горный. 1.
Л. подвязной. ЛЬсной матер1аяъ, ндупцй на устройство лЬ

совъ при постройкахъ.
Л. подплавной. Такъ называются хвойныя бревна, изъ ко

торыхъ связываются плоты, для сплава на нихъ дубоваго матер'шла. 
Для сплава одного куб. фута дуба, считается нужнымъ 11 /2 куб. 
фута Л. п. (ДнЬпръ и его притоки).

Л. подросппй. Когда подъ деревьями преобладающей выши
ны растутъ деревья младгааго возраста, несвыше 15 лЬтъ, какъ 
преобладающаго такъ и другихъ родовъ (Инстр. 1839 г. для уст
ройства лЬсовъ Царства Польскаго, § 48).

Л. подсочный. ЛЬсъ, въ которомъ деревья подсочены (см. 
подсочка) для получешя смольника для гонки смолы. Такте лЬса 
находятся на значительныхъ площадяхъ въ вологодской и частью 
въ архангельской губершяхъ, преимущественно въ дачахъ удЬль- 
наго вЬдомства, а частью и казенныхъ, предназначенныхъ для пи
танья мЬстной смологонной промышленности.

Л. подс’Ьчный. ЛЬсъ, въ которомъ ведется иодсЬчное хо
зяйство, т. е. въ которомъ чрезъ опредЬленные промежутки вре
мени обрубаются съ деревьевъ сучья и вЬтви, но не вершина, 
соетавляюпце предмета нользовашя.

Л. подшитый. ЛЬсъ съ подлЬскомъ— терминъ, употребляемый



некоторыми, весьма немногими авторами, но переводу съ польскаго 
ias podszyty.

Л. поделочный. 1. ЛЬсной матер1алъ, идущш на различнаго 
рода издЬл1Я, какъ то: ободья, ступицы, и т. п.; сюда же причис- 
ляютъ Л. артилдерШскзй, во 2 значенш, и частью лЬсной матер1алъ 
для кораблестроешя и судостроешя.

По распоряжению коммиссш финансовъ и казначейства въ 
ЦарствЬ Польскомъ, Ж п. считали лЬсъ, который обращается или 
можетъ быть обращенъ на другое употреблеше, кромЬ топлива, и 
раздЬляет я: на Л. п. отборный, большой, среднШ, малый, прочШ 
и мельчи, въ зависимости отъ породы, размЬровъ и качествъ.

Л. пойменный. ЛЬсъ растущШ по поймамъ рЬкъ. Это всегда 
лиственный лЬсъ, съ большимъ количествомъ кустарныхъ породъ.

ЛЬсъ погезуитешй второй. ЛЬсъ имЬшя, принадлежавшаго 
1езуитскому ордену до удаления его изъ Poccin. Большая часть та- 
кихъ лЬсовъ принадлежала православному духовенству и отдана 
ордену 1езуитовъ по распоряжению короля Стефана Батор1я. По 
удалению 'юзуптовъ эти имЬшя и лЬса поступили въ казну и за 
нихъ производится выдача деньгами духовенству и училищами, 
учрежденными, взамЬнъ 1езуитскихъ, въ ВитебскЬ, ПолоцкЬ, Мсти
слав!; и ОршЬ.

Л. П01’ е з у и т с ш й  п е р в ы й —Такъ назывались лЬса имЬнш, ко
торый, по уничтоженш бывшими польскими правительствомъ ор
дена ксендзовъ !езултовъ, сеймовыми постановлешемъ 1775 года, 
обращены въ казенную собственность, съ тЬмъ, чтобы доходы были 
обращаемы на училища и заведения, споспЬшествуюпця народному 
просвЬщенпо. Большая часть такпхъ лЬсовъ продана дворянами, 
по особой оцЬнкЬ. Стоимость оцЬночная оставлена была долгомъ на 
имЬнш, навсегда, съ обязательствомъ для владЬльца выплачивать 
ежегодно проценты. Такими образомъ шнезуитешя имЬшя, а съ 
ними и Л. п. служатъ обезпечешемъ долга, а потому и пользоваше 
ими подчинено надзору казеннаго лЬснаго уиравлешя. ОцЬночная 
сумма этихъ имЬнШ составляла фундушъ, т. е. капитали учебныхъ 
заведешй

Л. нолукоронный. См. лЬсъ бракованный.
Л. полукраспый. ЛЬсъ кондовый, но съ болЬе широкими 

слоями; среднее между Л. кондовыми и мяндовымъ (Новгор.).
Л. помощники. ЛЬсъ, идущш при постройкЬ на стулья, нод- 

валины, брусья потолочные и т. п.
Л. номЬщичНь Такъ назывались и часто и теперь называютъ



лЬса, находящееся въ имЬшяхъ дворянъ (помЬьциковъ) и принадле
жащее имъ на правЬ полной собственности; Ж. частновладЬльческш

Л. порослевый— низкоствольный.
Л. порубочный. Круглякъ и хворостъ отъ стволовъ неболь- 

шаго оборота рубки или небольшаго возраста. (JI Ж. 1834. I 25.) 
(Schlagholz)

Л. посессионный. Казенный лЬсъ, приписанный къ частному 
горному заводу, для удовлетворена его лЬсными матерьалами. Taide 
лЬса находятся въ распоряженш владЬльцевъ заводовъ, но подъ 
наблюдешемъ и контролемъ горнаго начальства.

Л. правильный. ЛЬсъ, въ которомъ находятся въ одинако- 
вомъ количествЬ насажден in: всЬхъ класеовъ возраста. По инструк- 
цш для управлешя лЬсною частью на горныхъ заводахъ хребта 
уральскаго, такой, который 1) «елико можно одинаковаго пороста, 
по лЬтамъ каждой части, исключая сЬмянныя и сбереженныя от
личным деревья, кои естественно должны быть больше; 2) надлежа
щей густоты; 3) съ лЬсною площадью, по мЬрЬ доброты грунта, 
вездЬ хорошо обросшею, т. е. безъ многихъ голыхъ мЬстъ или рЬд- 
кихъ перелЬсковъ, хотя совершеннаго равенства и неимЬшя вовсе 
голыхъ мЬстъ ожидать нельзя; 4) заьшочаетъ соразмЬрное потреб- 
нымъ порубкамъ количество лЬса спЬлаго, средняго и молодаго, или 
вообще хозяйственна™ разбора».

Л. престарелый. ЛЬсъ такого возраста, въ которомъ прекра
щается жизнедЬятельность. Такъ А. К. Краузе объясняетъ польешй 
терминъ przestarzaly, изъ пнетр. 1839 года.

Л. приснЬвагащш. При раздЬленш насажденш по возрастамъ 
на спЬлыя, приспЬваюнця и молодыя,— лЬсъ въ возрастЬ равномъ 
V3— 2,3 числа лЬтъ оборота рубки; такъ напримЬръ, при оборотЬ 
рубки въ 120 лЬтъ. Ж. п. долженъ быть въ возрастЬ отъ 40— 80 лЬтъ.

Л. прогонный— мимо по рЬкЬ сплавляемый.
Л. прутяной. Хворостъ, лЬсъ изъ котораго приготовляются 

вЬники, метлы, фашины, плетни, грубые короба или корзины и т. п.
Л. нрЬсновый, пресный— мяндовый.
Л. прямослойный—противоположность л. косослойному или 

свилеватому. ЛЬсной матерьалъ съ паралельно, по направленш 
оси ствола, расположенными древесными слоями, легко кодющШся 
и поэтому очень цЬнный для щепныхъ издЬлш и для выколки 
разнаго рода лЬсного товара, какъ напр, ванчосовъ, клепки. По- 
слЬдняя дубовая, идущая заграницу, коронная получается только



Ч

изъ безусловно прямослойного лгЬса. МалЬйшая косослойность у лее 
даетъ плазъ (см.) и нереводитъ товаръ въ низппй сортъ.

Л. разнолетный. Разнометникъ, бревна съ двойною ногибью.
Л. раленный.—1) Раменье. 2) Сосновыя бревна, 3 саж. дл., 

6— 10 вершк. въ верхн. отруб!,, малосучныя, хорошихъ качествъ; 
идутъ на приготовлеше оконныхъ и дверныхъ рамъ. (Костр.).

Л. рангоутный— идунцй на вооружение судовъ, какъ то: на 
мачты, шпири, бугшприты, реи и т. п., преимущественно сосновый.

Л. распиловочный. Л. п и л ь н ы й  1 .

Л. раступелевый.—ЛЬсъ, дающш обильную поросль отъ нней 
деревьевъ, такъ что у каждаго пня образуется большой кустъ.

Л. резонансовый— еловый тонкШ и прямослойный, идущШ 
на деки для струнныхъ инструментовъ.

Л. ремесленный. ЛЬсъ подЬлочный.
Л- рудничный. ЛЬсной матерia.rb, идущШ на устройство 

шахтъ и штольней для разработки рудныхъ мЬсторожденШ. Въ 
послЬднее время составляетъ предмета значительнаго вывоза за 
границу— въ Гермашю и Белычю. Л. р. заготовляется преимуще
ственно изъ сосны (см. пипропсъ).

Л. рудовый.— Л. съ темною, красноватою древесиною, тоже 
что кондовый.

Л. рЬповатый.— Л. мяндовый.
Л. самородный— естественно выросший
Л. свилеватый. ЛЬсъ к о с о с л о й н ы й , но съ большею степенью 

и зв и л и с т о с т и  слоевъ, доходящей мЬстами до неправильнаго запутан- 
наго ихъ расположешя. Совершенно негоденъ для расколки.

Л. секвестрованный. ЛЬсъ, взятый отъ частнаго владЬльца 
въ распоряжеше казны, помимо воли владЬльца.

Л. сервитутный. ЛЬсная дача, на которой лежитъ какого бы то 
не было рода сервитута, т. е. право постороння™ лица пользоваться 
изъ Л. с. въ томъ или другомъ количествЬ лЬсными матер1алами 
или же какими либо побочными пользовашями—пастьбою скота, 
добычею глины, песку и пр. Л. с., съ сервитутами на получеше 
лЬсныхъ матер1аловъ у насъ находятся преимущественно въ кур
ляндской губершй, а сервитутами побочнаго пользовашй обременены 
большею частью частновладЬльчесюе лЬса Царства Польскаго в за
падныхъ губершй.

Л. ситовый. Л Ь сной матер1алъ, преимущественно бревна, съ 
ситовинами, метикомъ, щелями и т. п. пороками; въ заграничной 
торговлЬ причисляется въ браку.



Л. сложный—въ которомъ ведется такъ называемое хозяй
ство сложное. (См. хоз. переходное, сложное)

Л. слепой. Говорится объ очень густомъ, преимущественно 
еловомъ лЬсЬ. (Волог.).

Л. смЬтничный— состояний изъ насажденш различныхъ ио- 
родъ; л. смешанный 1.

Л. смешанный. 1) ЛЬсъ состоящей изъ различныхъ породъ.
2) ЛЬсъ, въ которомъ имЬются деревья весьма различныхъ размЬ
ровъ, какъ крупный, болыпемЬрныя, такъ и мелкья дровяныя и 
хворостъ.— БолЬе распространено поняие 1. Инструкцья 1839 г. 
для устройства лЬсовъ Царства Польскаго такъ опредЬляетъ Л. с.: 
когда деревья разныхъ породъ, но одинаковой высоты, растутъ 
вмЬстЬ. 3) Въ ЛЬсн. Журн. 1833 г. такъ названъ лЬсъ среднш 
(III  ст. Гильдемана).

Л. смЬшаннорастущш Л. смЬшанный 1.
Л. союзный,—См. артель лЬсная.
Л. сплавной—водоплавный.
Л. спорный— о которомъ иризводится разбирательство въ 

судебныхъ мЬстахъ, для опредЬленья кому онъ долженъ принадле
жать въ собственность. (Уст. ЛЬсн. ст. 15).

Л. спелый. ЛЬсъ приснЬвшШ къ срубкЬ, т. е. лЬсъ въ воз
растЬ равномъ числу дЬтъ оборота рубки или очень близкомъ къ 
нему. При раздЬленш насаждешй по возрастамъ и а три категорш—  
спЬлыя, приспЬваюпия и молодыя— къ с. относятся насаждешя въ 
возрастЬ выше двухъ третей оборота рубки.

Л. средний. ЛЬсъ, въ которомъ ведется среднее хозяйство, т. е. 
когда на одной и той же площади выращиваются различныхъ клас- 
совъ возраста высокоствольный деревья (маяки) и нцзкоствольникъ—  
лЬсъ, возобновляющейся побЬгами отъ иней или отпрысками отъ 
корней. Составляетъ какъ бы нереходъ отъ низкоствольнаго лЬса 
къ высокоствольному, средину между ними, отчего и названье.

Л. старостынсшй. Такъ назывались лЬса, находивгшеся въ 
имЬшяхъ, которыя до 1839 г. 29 декабря, носили назваше старо- 
стинскихъ и которые представляли остатки нЬкогда ььространныхъ 
имЬнш бььвшихъ владЬтельныхъ ыольскихъ и литовскихъ князей.

Л. старый. По ынструкць и 1839 года для устройства лЬсовъ 
Царства Польскаго, такой лЬсь, который «старЬе возрастомъ приня
той очереди рубки» (оборота рубки».) Это оиредЬлеше выолнЬ удов- 
летворяетъ хозяйственному значенью Л. с.



JI. с. крупны й. По той же инструкцш, деревья въ низкостволь- 
номъ лЬсу, простоявпия 5 и болЬе оборотовъ рубки.

Л. с. мелки!. По той же инструкцш, деревья въ низкостволь- 
номъ лЬсу, простоявппя въ теченш трехъ оборотовъ рубки.

Л. с. средшй,— ташя же деревья, простоявшая 4 оборота 
рубки.

Л. стеблистый. Л'Ьсъ длинноствольный, малосбЬжистый, на зна
чительную высоту ствола безъ сучьевъ. (Минск.)

Л. строевой. Подъ этимъ назвашемъ разумЬется всякаго рода 
лЬсной матер1адъ, употребляемый для сооружешя цЬлыхъ зданш 
или отдЬльныхъ частей ихъ и идупцй въ дЬло или въ необдЬлан- 
номъ видЬ, какъ бревна, балки, стропила и проч. или въ грубой 
обдЬлкЬ: разнаго рода брусья, пластины, доски, латы. Изъ нашихъ 
древесныхъ породъ почти всЬ имЬютъ примЬнеше какъ Л. с., за 
исключешемъ ивъ. Наиболыпимъ распространешемъ въ этомъ от
ношены пользуются сосна н ель, по сравнительно большей правиль
ности стволовъ, легкости древесины н прочности. Въ послЬднее 
время значительное примЬнеше въ сооружены построекъ, какъ хо- 
лодныхъ, такъ и теплыхъ, находитъ осина, Изъ частей дерева на 
Л. с. идетъ стволъ и только въ нЬкоторыхъ случаяхъ, на стропила, 
употребляютъ еловые стволы вмЬстЬ съ частью корня, перпендику
лярно къ стволу направленною. РазмЬры строевого лЬса весьма раз
нообразны и зависятъ отъ характера сооружены, лЬсистости мЬстно- 
сти, стоимости лЬсныхъ матер!аловъ и климатическихъ условш. Наибо- 
лЬе распространенное строевое бревно имЬетъ въ длину не менЬе 3 саж. 
и въ толщину въ верхнемъ отрубЬ не менЬе 4 вершк. Но этотъ, какъ 
бы основной размЬръ, во многихъ мЬстахъ подвергается значитель- 
нымъ отклонешямъ. Лучшаго качества Л. с. считаются стволы мало- 
сбЬжистые, несучковатые, прямоствольные, съ малою заболонью. Къ 
Л. с. причисляютъ также мачты, шппры, разнаго рода крупные 
кряжи, а равно жерди и латы. По инстр. 1817 года для оцЬнки лЬ- 
сосЬкъ въ дачахъ Царства Польскаго, Л. с. раздЬляется на: боль
шой, 46— 48 фут. длиною, 12 д. въ верхнемъ отрубЬ; среднгй 36 — 
46 фут. и 8— 9 дюйм, въ отрубЬ; м алы й—съ 36 фут. дл., 6— 8 дюйм, 
въ верхн. отрубЬ.

Л. строительный. ЛЬсъ строевой, л. идупцй на постройку 
зданш. Весьма рЬдко употребляемое выражеше и преимущественно 
авторами мало привыкшими къ техническому лЬсоводственному языку.

Л. струговой. Строевой лЬсъ, получаемый изъ кокоръ, по раз- 
боркЬ судовъ-струговъ.



Л. сгйновой — средневозрастный или спЬлый рослый лЬсъ) 
сплошной, безъ прогалинъ и покосовъ (Уралъ).

Л. судеревный. См. владЬше судеревное.
Л. сухаровый— засохппй на корнЬ, сухоподстойный.
Л. суховершинникъ. ЛЬсъ, въ которомъ деревья съ засох

шими вершинами. Большею частью это бываютъ единичный въ 
насаждешяхъ деревья. Недостаткомъ этимъ страдаютъ въ особен
ности сосны въ спЬломъ возрастЬ, вслЬдсыпе повреждешя грибкомъ 
Aecidium pini, принимающаго иногда епидемичесюй характеръ. отъ 
котораго единственное средство —  скорЬйшая уборка пораженныхъ 
деревьевъ. Суховершинный деревья встрЬчаются часто также среди 
старыхъ осинъ, иногда вслЬдств1е излишней влажности почвы и 
появляющейся вслЬдств1е того сердцевинной гнили.

Л. сухоподстойный, сухостойный, сушинникъ. Деревья или 
насаждешя засохнпя на корнЬ, всдЬдслтие какихъ бы то ни было 
причинъ. Так!я деревья, среди растущихъ, еоставляютъ предметъ 
промежуточнаго пользовашй. Л. с. цЬнится иногда дороже расту- 
щаго, соотвЬтствующихъ сортиментовъ, какъ это было напр, въ лЬсахъ 
поволжскихъ, гдЬ дрова изъ Л. с., въ дачахъ удобныхъ для доставки 
изъ нихъ дровъ къ пароходнымъ пристанямъ, цЬнились дороже дровъ 
изъ растущаго лЬса, при условш однако, что Л. с. недавняго засы- 
хаш я и древесина не начала еще разлагаться.

Л. сЬменный. Такъ предлагалъ одинъ лЬсничШ называть лЬсъ 
происшедгаШ изъ сЬмянъ. («Газ. лЬс. и Ох.» 1855. 30) т. е., что 
обыкновенно называется лЬсомъ высокоствольнымъ; хотя этотъ послЬд- 
нш терминъ и не всегда соотвЬтствуетъ виду насаждешя, но онъ 
общепонятенъ.

Л. сЬряковый— широкослойный, малопрочный въ дЬлЬ, мян- 
довый.

Л. твердый. ЛЬсной матер1алъ изъ древесныхъ породъ съ 
твердою древесиною, какъ дубъ, букъ, грабъ, ясень и др.

Л. телЬжный. Къ этого рода лЬсу относится лЬсной мате- 
pia.Tb, идуЩ1Й на устройство экипажей и телЬгъ: дубовыя, вязовыя, 
березовыя, ясеневыя и другихъ породъ съ цЬпкою и вязкою дре
весиною жерди, прямыя, несуковатыя, и также нетолстые кряжи, 
на оси, подушки, ступицы, ободья и пр. Въ Л. т. на тарантасныя 
дрожины въ особенности цЬнится молодой вязъ.

Л. товарный. Л. подЬлочный.
Л. токарный. ЛЬсной матер1алъ, идущш на токарныя издЬ- 

л1я. Это, преимущественно, твердая древесина. Особенно цЬнится



самгаитъ, грабъ, частью букъ, ясень, кленъ, липа, береза и въ осо
бенности наплывы двухъ послЬднихъ породъ, а также наплывъ 
opbxa (Iuglans nigra).

Д. тягольный. Л'Ьсъ над'Ьльный.
Л. удельный. Л'Ьсъ состоящШ въ единственномъ владЬши 

удЬла, двордовыхъ и Государевыхъ имЬнШ.
Л. урманный. Лиственный лЬсъ на сырой почвЬ (Уралъ).
Л. усадебный. Небольшой лЬсъ, роща въ предЬлахъ усадебной 

земли.
Л. устроенный. Подъ этимъ назвашемъ слЬдовало бы пони

мать лЬсъ, приведенный въ правильное состояше (см. л. правильный). 
Но какъ общество, такъ и правительственныя учреждешя подъ Ж. у. 
подразумЬваютъ лЬсъ, для котораго составленъ планъ хозяйства, по 
надлежащимъ съемкЬ и описание. ПравильнЬе было бы таше лЬса 
называть лЬсами устраиваемыми, а не устроенными.

Л. ушпальный. Колоды, шваи и т. п. матер1алъ съ мЬстною 
наружною гнилью, проявляющеюся на неболыпихъ протяжешяхъ, 
какъ бы пятнами, а также съ небольшими подпалинами— повре- 
ждешями огнемъ. Эти недостатки въ нЬкоторыхъ случаяхъ пони- 
жаютъ цЬну матер1ала. Такъ, при браковкЬ швай, если гниль или 
подпалина глубже вершка, то швая зачисляется въ бракъ; при 
меньшей глубинЬ повреждешя, оно въ разечетъ не принимается.— 
(Зап. полЬсье).

Л. фаутированный, Л. фаутпый. ЛЬсъ съ фаутами, съ не
достатками, а потому цЬнимый ниже вполнЬ доброкачественнаго, 
а иногда и вовсе неидушдй въ дЬло и потому по срубкЬ оставляе
мый въ лЬсу безъ вывозки.

Л. фундушный. ЛЬсъ эдукацюннаго фундуша.
Л. хандовый. Крупный строевой сосновый лЬсъ (Самарск.).
Л. хвойный. Л. состояний изъ хвойныхъ породъ— сосны, 

кедра, лиственицы, ели, пихты; изъ одной только породы или изъ 
смЬшешя нЬсколькихъ породъ; л. красный, краснолЬсье.

Л. хворостяной. ЛЬсъ молодой, состоящШ изъ деревьевъ и 
кустарниковъ, годныхъ только на хворостъ, т. е. изъ стволовъ тол
щиною у комля около 1 вершка и не болЬе.

Л. хоны овый. ЛЬсъ сосновый, высокий, изъ тонкихъ деревъ, 
рано засыхающей.

Л. церковный. См. л. духовнаго вЬдомства.
Л. цивильный. Такъ въ морскомъ вЬдомствЬ называются 

лЬсные матер! алы, предназначенные на постройку, нередЬлку и



нсправлеше здашй и разнаго рода сооруженШ, но не на корабле- 
c T p o e H ie . Подъ этимъ же выражешемъ понимается лЬсной матер1алъ, 
пригодный на постройку всякаго рода зданш, какъ жилыхъ, такъ и 
холодныхъ.

Л. частновладельчески или частный. Л. удЬльнаго вЬдом
ства, кабинета Его Императорскаго Величества, Особъ Император
ской фамилш, состояний въ частномъ владЬнш по1езуитскихъ и лен- 
ныхъ имЬшй, состояний во владЬши дворянъ на основанья общихъ 
узаконенш, или маюратскьй и т. п.; и лицъ прочихъ сословш. — 
(Уст. ЛЬсн. ст. 10).

Л. черневой.— 1) СмЬшанный изъ пихты, ели, лиственницы, 
частью кедра и осины, березы и кустарниковъ (Сибирь). 2) Черно- 
лЬсье.

Л . черный. ЛЬсъ изъ лиственныхъ породъ. По указанно 
г. Бурнашева (Опыт, терминолог. словаря. Спб. 1844) такъ назы
ваютъ дубовый лЬсъ; но если такое назваше и существуетъ для 
лЬса дубоваго, то во всякомъ случаЬ оно гдЬ либо мЬстное. «ЛЬс
ной словарь» Л . ч. называетъ лиственный лЬсъ изъ твердыхъ по- 
родъ, съ болЬе или менЬе темнаго цвЬта древесиною. (Дубъ, букъ, 
грабъ, кленъ, береза и друг.). Тутъ очевидное противорЬч1е, такъ 
какъ едва ли можно отнести къ древесинЬ темнаго цвЬта грабъ, 
кленъ, березу.

Л. чистый. ЛЬсъ состояний изъ одной породы Ш нстр. для 
упр. лЬсн. ч. на горн. зав. хр. Уральск.).

Л. шахтовый. Рудничный.
Л. широколиственный. ЛЬсъ, состоящей изъ лиственныхъ 

породъ (Танфильевъ, «ПредЬлы лЬсовъ». Спб. 1894 г.). Едвали можно 
назвать удачнымъ это новое назваше лиственнаго лЬса. Есть лист- 
венныя породы съ узкими листьями, какъ напр, облепиха, равно 
какъ есть и хвойныя породы съоченьширокими листьями (Giuko biloba). 
Къ тому же дЬлеше на лиственные и хвойные вполнЬ усвоено, 
даетъ ясное представлеше и трудно понять, почему оно не нравится 
нЬкоторымъ новЬ йшимъ систематикамъ.

Л. широкослойный. ЛЬсной матер1алъ съ широкослойною 
древесиною, малопрочною въ дЬлЬ. мяндовою.

Л. щепной. ЛЬсъ, идущш на изготовлеше такъ называема™ 
щепного товара, какъ то: драни, кровельной щепы, гонта, спичечной 
соломы и разнаго рода мелкихъ издЬлШ, выдЬлываемыхъ изъ рас- 
калываемътхъ на части древесныхъ отрубковъ. Названье происходить 
отъ «щепить», раскалывать, превращать въ щепу. Для этого рода



издЬлШ наиболЬе пригодны тЬ породы, которыя, ири легкости дре
весины, обладаютъ прямослойностыо и въ большой степени раска- 
лимостыо. Первое мЬсто изъ числа нашихъ породъ принадлежитъ, 
въ этомъ отношенш, осинЬ, доставляющей, при употребленш на 
щепной товаръ, значительно болшш доходъ, нежели сосна, ель и 
др. ЗатЬмъ, на щепной товаръ идетъ въ значительномъ количествЬ 
сосна, ель (дранка, спичечная солома) и др.

JI. эдукацдоннаго фупдуша. Ом. лЬсъ по1езуитскШ.
Л. экипажный. ЛЬсъ телЬжный.
Л. эмфнтевтичесшй. Казенный лЬсъ, отданный въ пользо

вание частному лицу по контракту, или на вЬчныя времена, или же 
на весьма продолжительный срокъ, напр., какъ во Франц'ш, на 99 
лЬтъ.

ЛЬтнягь. Мелкш лЬсъ (Пск., Тверск.).
ЛЬторосль. ОднолЬтняя поросль; побЬги отъ пней или от

прыски отъ корней одногодичные
ЛФтапина. ЛЬсное яблоко (Тверск.).
ЛЬщиппикъ.—ЛЬсокъ, насаждеше изъ орЬшника, Corylus 

avellana).
Ляда, лядй, 1) Участокъ, лежашдй болЬе или менЬе воз

вышенно, по отношенш къ окружающей мЬстности, покрытый 
мелкимъ жердневымъ мЬшаннымъ лЬсомъ и, по почвЬ, пригодный 
для сельскохозяйственной культуры (Арх., Олон.). 2) Покинутая 
и заросшая лЬсомъ поляна. 3) Кулига, валки, лЬсной перелогъ.—
4) ЛЬсокъ по болоту или по низкому мЬсту (Яросл.).

Лядва. Пластины изъ сосновыхъ молодыхъ кряжей, дл. 7—8 
фут.; идутъ въ расколку на лучину.

Лядина. МелкШ лЬсокъ (Пск., Тверск.).
Лянчасъ. Лоншакъ.
Ляшина. Ляда (Волог.).

М.
Маджара. Мажара. Большая телЬга въ Крыму; служить не

рЬдко мЬрою дровъ при продажЬ и покупкЬ ихъ, подобно тому 
какъ въ нЬкоторыхъ мЬстахъ возъ. М=около 1f* куб. саж. 

Мажера. Мажора. Большая кокора (Тверск., Яросл.). 
Майданище. МЬсто, гдЬ былъ майданъ.



Майдань. 1) Яма, въ которой производится выкурка смолы. 
Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ западнаго полЬсья М . называютъ и смоло
гонную печь. 2) НЬсколько— 5— 20 — смологонныхъ печей въ одномъ 
мЬстЬ (Волог., Арх.).

Ж. будпый. Такъ назывались поташенные и смологонные 
казенные заводы, къ которымъ были приписаны крестьяне, назы- 
вавппеся будными; назваше, должно полагать, произошло отъ слова 
буда, шалашъ, навЬсъ, сарай, въ которыхъ помещались заводы, 
ч'Ьмъ и отличались они отъ обыкновенныхъ майдановъ— ямъ въ 
лЬсу, въ которыхъ производилось смолокуреше.

Мазеръ. Капъ.
Макароны. Такъ назвали, въ насмЬшку, лЬсншпе обсЬмени- 

тельныя полосы, рекомендованный лЬснымъ департаментомъ, вза- 
мЬнъ сЬменныхъ деревьевъ.— Попытка помочь такими полосами 
успЬху лЬсовозобновлешя оказалась неудачною (ЛЬсн. Журн. 
1888 г. 4).

Маковка. Макушка. Верхняя оконечность древеснаго ствола; 
верхний конецъ послЬдняго побЬга.— Выражеше въ практикЬ при
меняемое лишь къ деревьямъ болЬе или менЬе значительныхъ раз
мЬровъ, дающихъ строевое бревно.

Макштелька. Мачта для малыхъ судовъ; сосновая, прямо
ствольная, дл. 17 арш., толщ. 5 вершк. (Виленск.).

Малегъ. Чистый сосновый растущШ лЬсъ (Олон.).
Мальё. 1) Дрова, сплавляемыя розсыпью. Выражеше, приме

няемое къ дровамъ только во время сплава ихъ. (См. сплавъ ма- 
лемъ). 2) Небольшой величины доски и вообще всякШ мелклй по- 
дЬлочный матерйалъ, заготовляемый, преимущественно изъ листвен- 
ныхъ кряжей, для мелкихъ столярныхъ потребностей. 3) Мелкая 
клепка.

Мальтеръ. МЬра дровъ въ ГанноверЬ =  0,597 прусскаго 
кляф тора=1,86 куб. метра.

Мапно. Древесный сокъ, застывающий на воздушныхъ корняхъ 
ивы, растущей въ мЬстахъ весною на долго заливаемыхъ водою; 
употребляется какъ слабительное средство (Астрах.)

М. 6р1апсоиская. ВытекающШ, въ теплыхъ странахъ, изъ 
молодыхъ вЬтвей лиственницы сокъ, отвердЬвающШ на воздухЬ.

М аркеровка. Обозначеше рядовъ посадки деревьевъ на по
садочной площади.

Маркеръ. Употребляемое при лЬсоразведенш оруд1е, для 
обозначегпя на подлежащей окультировкЬ площади направлен!я ря-



довъ саженцевъ. Устройство ихъ весьма различно. Въ Великоана- 
дольскомъ лесничеств!. М . состоитъ изъ двухъ колесъ, посажен- 
ныхъ на оси, въ такомъ одно отъ другого раз- 
стояши, какое должно быть между рядами са
женцевъ. Иногда М . состоитъ изъ деревян- 
наго бруска съ двумя колами въ определен
но мъ между ними разстоянш. ПростМшаго устройства М . пред- 
ставляетъ рис. 109.

Ж. ручной изображенъ на рис. 110.
М Савицкаго, применяемый въ бер- 

дянскомъ лесничестве (рис. 111). Особенность 
этого М . заключается въ раздвигающихся 
осяхъ, чрезъ что отмечаюпця " ряды колеса 
могутъ ставиться на желаемыя разстояшя. рис цо.

Рис. 109.

Рис. 112.

Рис. ИЗ.

Рис. 111.
М. Фюрста—

рис. 112. Къ числу 
маркеровъ следуетъ 
отнести приборъ Хо- 
ванца, для разметки 
площади при посадке
самъ третей (рис. 113). Онъ состоитъ изъ двухъ брусковгь  
соединенныхъ подвижно кольцомъ. Отметивъ, длиною1 
одного бруска, разстояше между двумя саженцами, къ 
крайнимъ точкамъ кладутъ свободные концы брусковъ; 
точка соединешя ихъ укажетъ место третяго саженца. При раз- 
стояшяхъ между саженцами менее длины бруска пользуются деле- 
шями на брускахъ.

Мартышки. Побережные жители, занимаюнцеся ловлею плы- 
вущихъ по реке бревенъ отъ разбитыхъ плотовъ. Назваше проис
ходить отъ сравнешя такихъ людей съ чайками, по местному наз- 
ванш  мартышками, вылавливающими рыбу. (Волга и ея притоки).

Масбантъ. Холщевая, особо приготовленная, для противостоя- 
шя изменен1ямъ погоды, тесьма, разделенная на футы и дюймы, или 
аршины и вершки и вообще единицы линейной меры; обыкновенно



заключается въ кожаномъ или металлическомъ футляре; служить 
для изм'Ьрешя периметровъ сечеш я древесныхъ стволовъ и ихъ 
высоты. Въ некоторыхъ Ж. холщевая тесьма заменяется тонкой 
металлическою. Ж. въ продаже обыкновенно бываетъ длиною въ 1, 
3, 5 и 10 саженей. Необходимъ для каждаго таксатора и лесничаго.

Масленникъ. Деревянный (иногда чугунный) кружокъ съ от- 
версыемъ въ центре и съ желобками, идущими отъ этого отверсыя 
къ периферш, нрикрывающш нижнее отверсые смологонной ямы; 
препятствуетъ осмолу и углю проваливаться въ отводящую смолу 
трубу.

Масло березовое. (Oleum betulimum aeth.) Жирное масло, по
лучаемое чрезъ перегонку чистаго дегтя съ водою.

М. буковое. Масло, добываемое изъ семянъ бука, буковыхъ 
орешковъ; употребляется въ пищу и некоторыми предпочитается 
прованскому.

М. кедровое. Масло, добываемое изъ кедровыхъ ореховъ. 
Въ свежсмъ состоянш очень вкусное, по мненто многихъ, не усту- 
паетъ въ качествахъ прованскому, но къ сожаленпо скоро горкнетъ 
и поэтому не вьтдерживаетъ перевозки на значительный разстоянш.

М. пековое. Смолистожирная жидкость, получающаяся какъ 
побочный продуктъ при добыванш пека изъ смолы, отъ осадка ски- 
пидарныхъ паровъ, неусиевшпхъ охладиться во время переработки 
смолы въ некъ и выделен in при этой операцш скипидара.

М. сосновое. Маслянистая жидкость зеленовато желаго 
цвета, получающаяся чрезъ перегонку сосновой хвои горячимъ па- 
ромъ, въ закрытомъ сосуде; употребляется какъ целебное средство. 
По определенш г. Гильдемана (Лесн. журн. 1835, I I I )—продуктъ, 
получаемый перегонкою смолянаго масла и употребляемый для 
смазывашя колесъ.

М. хвойное. Масло сосновое.
Масса дерева. Выраженное въ кубич. единицахъ меры со

держите въ дереве (стволе, пнЬ, корняхъ, сучьяхъ и ветвяхъ) 
количества древесины.

М. древесная. Древесина, измельченная механнческимъ пу- 
темъ ) и затемъ спресованная, употребляемая въ бумажномъ про
изводстве какъ суррогатъ тряпья. Для приготовлешя Ж . д. упо- 
требляютъ преимущественно осину и ель (въ Фннляндш въ осо
бенности). Открытие возможности заменять въ фабрикацш бумаги

*) Обработанная химическпмъ путемъ .м. д. называется целлюлоза.

\



тряпье древесиною принадлежишь саксонскому ткачу Готфриду Кел
леру; значительное усовершенствоваше способа превращешя дре
весины въ массу сделано УооИег’омъ и УоШГомъ. Требоваше на 
М . д. постоянно возрастаешь и где имеется достаточная водяная 
сила для устройства завода, тамъ переработка малоценной осины и 
другихъ породъ въ М . д. даетъ очень хороппй доходъ. Нер'Ьдко тер
мин о мъ масса древесная обозначаюшь массу дерева.

М. лпквидащонная. По ф. Ведекинду, запасъ, подлежащей пере
носу изъ одного перюда илиоборота въ другой, на иокрьте недочетовъ.

М. надземная. Масса (объемъ) ствола, ветвей и сучьевъ, но 
безъ массы пня и корней.

М. плотная. То количество древесины, которое заключается 
въ складочной м!рЬ, за исключешемъ изъ объема ея всЬхъ пустотъ, 
находящихся между сложенными матер1алами (см. число переводное).

Ж. подземная. Подъ этимъ выражешемъ таксаторы подразу- 
м’Ьваютъ массу пня и корней.

Ж. ствола, м. стволовая. Объемъ древеснаго ствола, безъ 
пня, сучьевъ и ветвей. Определяется или обмГромъ ствола и нри- 
м'Ьнешемъ различныхъ математическихъ формулъ, или же способами 
физическими— при посредстве ксилометровъ, взвЬшивашемъ простымъ 
или гидростатическимъ. При таксац1онныхъ работахъ и во всехъ 
случаяхъ практики применяется лишь первый способъ— вычислен! е 
по формуламъ.

Ж. сучьевъ. Количество древесной массы, заключающейся въ 
сучьяхъ и ветвяхъ дерева, выраженное въ принятыхъ единицахъ 
меры. М. с. определяется: 1, въ срубленныхъ деревьяхъ—а) раз
рубкою сучьевъ и ветвей на части и определешемъ объема ихъ въ 
ксилометре или посредствомъ взвешивашя; б) складкою въ при
нятый въ местности складочный мЬры (куб. саж.) и умножешемъ 
такихъ меръ на переводное число (факторъ полнодревесности). 
2, на стоящихъ деревьяхъ— а) по видовымъ чпсламъ, умножая массу 
идеальнаго цилиндра на разность между видовымъ числомъ дре- 
веснымъ и стволовымъ, б) по выведенному изъ опытныхъ данныхъ 
отношешю массы ствола къ массе сучьевъ и вЬтвей (проценту 
массы сучьевъ и ветвей).

Жастеръ куренный или угольный. Приказчикъ, обязанный 
присматривать за рубкою дровъ, предназначенныхъ для пережога 
въ уголь на горныхъ уральскихъ заводахъ, и производить учетъ 
рабочихъ, а равно наблюдать за исполнешемъ уголыцикомъ наряда, 
т. е. изготовлешя нужнаго количества угля (Уралъ).



Математика лесная. Некоторые называютъ такъ древоизм'Ъ- 
peH ie, а также и лесную таксацш. Въ этомъ посл'Ьднемъ нрим’Ьне- 
n in  назвашя М . л. заключается крупная ошибка, такъ какъ въ 
область л'Ьсной таксации входятъ не только прим'Ьнеше къ л'Ьсовод- 
ству математическихъ положенш, но и многое другое, неимеющее 
связи съ математикою, какъ нанр. выд'Ьлъ насаждентй, описан1е ихъ, 
сортировка матер1аловъ и пр. Въ прежнее время М . л. называли 
элементарные учебники математики, примененные къ потребностямъ 
лесоводства. Н а русскомъ языке подъ заглав1емъ М . л. изданъ въ 
1840 г. переводъ сочинешя Кенига, которое заключаетъ очень многое» 
необнимаемое заглав1емъ.

Матер1алъ культурный. Подъ этимъ выражешемъ следовало 
бы понимать весь матер1алъ, употребляемый для создан in новаго 
насажденiя или пополнешя существующаго, какъ то: семена, сеянцы, 
саженцы, черенкн, колья и пр. Обыкновенно подъ М . к. понимаютъ 
матер1алъ посадочный.

М. поделочны й. Лесъ поделочный.
М. посадочный. Такъ называются пригодныя для посадки въ 

лесу или на культурной площади молодыя растешя, вырощенныя 
въ питомнике или взятыя изъ лесу (дички), а также колья, черенки 
и отводки, сажаемые для создашя новаго насаждешя или пополне
шя существующаго.

Матица. 1) Брусъ, укладываемый въ избе, поперекъ верхняго 
венца; на М . настилается потолокъ. 2) Киль въ судне (Арх.).
3) Главная лесовозная дорога (Пермск.).

Матка. 1) место въ лесу, обильное ягодами или грибами. 
2) Верхняя повора.

М. кормовая. Въ грузовомъ плоте задшй плотъ.
М. носовая. Въ грузовомъ плоте передшй плотъ.
Маточина. Колесная спица (Велор.).
Мать кормнлнца. Такъ, въ шутку, называлась, въ прежнее 

время, книга, въ которую записывались въ земской полищи билеты 
на сплавъ лесныхъ матер1аловъ, действительно (или будтобы) заго- 
товленныхъ въ частновладельческихъ дачахъ.

Маурлата. Мауэрлата(ъ). Острокантный (англШскШ) брусъ дл. 
не менее 20 ф., въ сеченш сторона квадрата 7— 12 дюйм.; выде
лывается изъ лучшихъ сосновыхъ и еловыхъ бревенъ, прямостволь- 
ныхъ и малосучныхъ (Балт. порты, Зап.).

М. тупокантный. Голландск1Й брусъ квадратный, въ толщину 
и ширину 7 дюймовъ, по цротесаннымъ бокамъ.



Махх. Бревно еловое длиин. 7— 11 саж. при толщ, въ 5 вершк.; 
идетъ на устройство крыльевъ для ветряныхъ мельницъ.

Мачта. Высокихъ качествъ, болынихъ размеровъ бревно, изъ 
котораго можетъ быть выд'Ьлана мачта, т. е. вертикально или подъ 
угломъ утверждаемое на корабле или вообще на судне бревно, къ кото
рому прикрепляются паруса. На Ж. предпочитаются сосновыя 
деревья, но для рЬчныхъ судовъ идутъ и еловыя. Деревья для Ж. 
на болышя морсшя суда, кроме высокихъ качествъ древесины, 
должны иметь и определенные размеры, а именно: не менЬе 17 пальмъ 
въ окружности на высоте 12 футовъ огъ комля и притомъ, чтобы 
доаметръ верхняго отруба составлялъ а/з Д1аметра на высоте 12 фут. 
отъ комля, дл. не менее 80 футовъ. Въ Ж. толщина должна нахо
диться въ известномъ соотношенш съ высотою; такъ, при толщине 
на 12 футахъ отъ комля въ 17— 20", длина должна быть 80', въ 
21"—82', въ 22"— 84' и т. д. При недочете по длине въ 5 футовъ, 
получается бугшпритъ; въ 20 футовъ— буртель.

М. ботовая. Сосновыя бревна, пригодныя, по качествамъ дре
весины, на мачты, но имеющш размеры менее требуемыхъ для шпиръ.

М. б. двойная—при дл. 7 —  8 саж.; въ верхнемъ отрубе 
4— 5 дюйм.

М. б. одинаковая— при дл. 6— 7 саж., въ верхнемъ отрубе 
3‘/а— 4 ДЮЙМ.

М. обыкновенная. По инструкщи 1887 г. для оденкп лесо- 
секъ въ дачахъ Царства Польскаго, Ж . имеющая 50—60 фут. при 
толщинЬ въ верхнемъ отрубе 12— 15 дюйм.

М. отборная. По той же инструкщи, такъ называется мачта, 
имеющая 60 фут. высоты и въ верхнемъ отрубе 1 0 —12 дюймовъ.

Мачтовпикъ. СтоящШ 
на корне лесъ, пригодный 
на мачты.

Матарины. Низмен
ный места, съ толстымъ сло- 
емъ мха, съ сырою подпоч
вою, покрытая елью, иногда 
съ большою примесыо бе
резы (Арх.).

Машина Ганглоффа.
Предназначена изобретате- 
лемъ для корчевашя пней. Устройство видно изъ рис. 114. Для кор- 
чевашя болынихъ пней совершенно не пригодна.



М. дровокольная. Древоколка.
М. корчевальная. Подъ этимъ назвашемъ существуетъ много, 

различнаго устройства орудШ для извлечешя пней и корней изъ 
земли. Большая часть изъ М. к описаны подробно въ сочиненш 
Schuster’a, Anweisungzum wohlfeilsten und griindlichen Baum-und 
Stockroden., а также въ учебникахъ лесной технологш и въ брошюре 
«простые корчевальные снаряды», изд. въ 1889 г. К. И. Маслян- 
никовымъ. Все М. к. могутъ быть разделены на: 1) основанный 
на законахъ рычага, какъ напр, машины Ганглоффа, дю-Гаме- 
ля, Ролембосса, Соммера, Хрусталева, корнедеръ и др ; 2) осно
ванным на законахъ ворота и зубчатыхъ колесъ, какъ машина Глек- 
нера; 3) основанный на законахъ винта, ворота и рычага—Бормана, 
Митербахера, Форселея (См. Тр. Им. В. Э. О. 1863) и 4) основан
ным на законахъ ворота, винта и зубчатаго колеса, какъ напр, 
машина Шустера.

Все М . к. более или менЬе мало пригодны для работы въ 
болыпихъ размерахъ и среди нашихъ рабочихъ уступаютъ место 
простому рычагу, всегда исправному, ненуждающемуся въ поправкахъ.

М. к. Боллингера. Изобретенная Ло-Прести, который уступилъ 
патентъ механику Боллингеру въ ВЬне, машина для корчеванш 
пней. Состоитъ изъ прочнаго и тяжелаго триножника, чрезъ верх
нее соединеше ножекъ котораго проходить винть; на нижнемъ 
конце его крючья для захватывашя корней, а сверхъ триножника 
на винте имеется гайка съ рукоятками, при посредстве которой 
винтъ можетъ двигаться въ вертикальной плоскости. Машина очень 
тяжелая, съ весьма малымъ полезнымъ эффектомъ.

М. к. нифференщальпая Девиса. Очень сильная, но мед
ленно действующая. (Рис. 115).

М. к. Ф орселеса. (Рис. 116). Рекомендована некоторыми

Рис. 115. Рис. 116.



лесничими, но на испытаны на московской политехнической выставке 
1872 года оказалась малопригодною для корчевашя большихъ сос
новыхъ пней.

М. к. Ш усте
ра. (Рис. 117) По 
иснытанш въ 1862 г. 
въ Тарандт-!, оказа
лась также малопри
годною для большихъ 
пней.

М. сажаль
ная. Въ русской л4- 
соводственной литературе описаны только две М. с.— ор>уд1я для 
посадки молодыхъ деревцовъ. М. С. Такера. (рис. 118) и М. с., 
(рис. 119), изобре
тенная въ 1888 г.
Стретономъ для по
садки саженцевъ на 
значительныхъ пло- 
щадяхъ. Какъ та, 
такъ и другая очень 
сложны; могутъ ра- Рис. 118.
ботать только на ровной местности, последняя для работы требуетъ 
5 лошадей и 5 рабочихь, непосредственно при машине, кроме техъ 
которые нужны для 
подвоза саженцевъ, 
у д а л е ш я  п р еп ят- 
ствШ и оправки рас- 
тенш, посаженныхъ 
машиною. Пока М . 
с. применялась толь
ко въ Америке.

Маявъ. Въ 
среднемъ хозяйстве 
высокоствольное(се
менное) дерево, оставляемое на корне на два и более оборота рубки 
подлеска, съ целш получены крупныхъ сортиментовъ и защиты моло
дой поросли. Въ зависимости отъ того, сколько оборотовъ рубки подлеска 
долженъ простоять маякъ, онъ бываетъ: выборный— оставленный на 
второй оборотъ рубки подлеска; двухоборотный— простоявипй два



оборота; однооборотный— выборный; трехоборотный— три оборота 
и т. д. Количество различныхъ маяковъ зависитъ отъ теневыносли
вости подлеска. Какъ общее правило, полагаютъ, что сумма пло
щадей, занимаемыхъ всеми пологами маяковъ, не должна быть 
болЬе а/з площади насаждешя. Въ частности постоянный отклонешя 
отъ этой нормы неизбежны и зависятъ отъ породы подлеска п 
маяковъ, отъ возраста того и другихъ и отъ условШ местопроизраста- 
шя. Во Францш Ordonance reglementaire 1827 года требуетъ безу
словно оставлешя на второй оборота 50 маяковъ на гектаре, не
зависимо ни отъ породы, ни отъ условШ местопроизрасташя.

Мгало. Снарядъ для гнутья дугъ. Вероятно испорченное 
«гибало», «гбало», отъ слова сгибать.

М едведь. Кряжъ, изъ котораго поперечнымъ перепиломъ полу
чается 4 шпальные отрубка или чурака.

Медлевка. Деревянный около 1*/з ф. длиною и 1 дюйма толщ., 
квадратный деревянный брусокъ, разделенный на дюймы. Н а одномъ 
конце, подъ прямымъ угломъ прикреплена металлическая крепкая 
пластинка, такъ что М . имеетъ видъ крючка. Служить для изме- 
решя толщины брусьевъ. (РижскШ порта).

Междоулокъ. Колесный ободъ въ 1 аршинъ въ д1аметре, въ 
необделанномъ виде.

М еждулесье. 1) МелкШ лесъ, соединяющш два большихъ 
леса. 2) Опушка леса. (Псковск. Тверск.).

Меэкеваше внутреннее. Лесной уставъ, определяя въ ст. 148, 
что «казеннымъ лесамъ должно быть произведено внешнее и внут
реннее межеваше», подъ последнимъ понимаетъ лесоустройство, 
какъ это явствуетъ изъ ст. 155. Следуюпця ст. уст. лесн. даютъ 
некоторыя обпця указашя для производства М . в.

Меженница. Поленница меженныхъ дровъ.
Меженовка. 1) Оставлеше дровъ на берегу реки, на пристани, 

на перелетоваше. (Псковск.). 2) Ml.сто, где оставляются дрова на 
перелетоваше (Псковск.).

Межеумокъ. Доска, на московскомъ рынке, толщ. 1 верш., 
шир. 5 ‘/з в., дл. отъ 9 арш.; сосновая или еловая, выпиленная 
изъ безусловно чистой комлевой части ствола.

Мезкуимокъ. 1) Небольшой кулекъ (Ряз.). М . крупный— квад
ратный, 12 вершк. въ стороне; сотня веситъ 1—J 1/* пуда. м. мел
кш —  10 в. въ стороне квадрата; сотня веситъ 20— 25 ф. м. сред- 
нгй 11 в., сотня веситъ 30— 35 ф. 2) Межеумокъ.

Мезга. Заболонь последняго года. М . молодой сосны въ сыромъ



видк составляетъ лакомство крестьянскихъ детей; въ сушеномъ и 
истолченномъ—подмешивается къ муке въ голодные годы жителями 
какъ северныхъ губершй, такъ и западныхъ. И то и другое нано
сить существенный вредъ молодымъ сосновымъ насаждешямъ, такъ 
какъ для получешя М . молодым деревца или сламываются, или же 
на корне обнажаются отъ коры и обрекаются на засыхаше.

Мездра. Мездрятнна. Мезга (Пск. Тверск.).
Мезенка. Бочка, емкостью въ 12 пудовъ, употребляемая подъ 

рыбу на Печоре и Мезени.
Меледа. Кедровые орехи, по Далю, въ Костр. и Пермск. губ. 

По словесному заявлешю Бычкова (А. 0 .)  этимъ словомъ въ Костр. 
губ. означаются всяше медше предметы (мелочъ) употребляемые 
при игре въ бирюльки.

Мележъ. Угольный костеръ польскШ.
Мелкопушье. МелкШ кустарникъ, молодая лиственная заросль.
Мелкослойность. Качество древесины, выражающееся въ 

очень малой ширине годичныхъ слоевъ, чрезъ что дерево получаетъ 
большую прочность (кондачъ, кондовый лесъ) и ценится значи
тельно выше крупнослойнаго, мяндоваго.

Мелочь лесная. Кустари рузскаго уезда московской губершй, 
занимающееся плетешснъ корзинъ и другихъ изделш изъ ивовыхъ 
и осиновыхъ ветвей, называютъ такъ однолетше побеги, срезывае
мые съ ивовыхъ кустарниковъ, растущихъ по болотамъ и неболь- 
шимъ леснымъ речкамъ. Эти прутья менее длинны, прямы и гибки, 
противу прутьевъ съ кустарниковъ, растущихъ по поймамъ боль- 
шихъ р'Ькъ и ихъ берегамъ, и ценятся дешевле последнихъ.

Мендажникъ. Кривой, низкоствольный лесъ на корню.
Мендачъ. Дерево съ широкими слоями и рыхлою древесиною; 

более распространенное выражеше— «мяндачъ».
Мессбалка. Сосновое бревно, дл. 72’, толщ. 22 дюйма въ ниж

немъ отрубе и 14 дюйм, въ верхнемъ. Составляетъ предметъ за- 
граничнаго отпуска изъ западныхъ губершй чрезъ балтШсше порта 
и чрезъ сухопутную границу.

Метельникъ. Мелки! кустарникъ, съ тонкими ветвями, при
годными на метлы, а также березовыя ветви, заготовленныя для 
той же цели.

Метиноватость. Присутстше въ дереве метика.
Метикъ. Трещина у сердцевины ствола, идущая по всей 

длине его или по значительной ея части, незаметная снаружи и



обнаруживающаяся лишь по срубк'Ь дерева на поперечныхъ его 
сечешяхъ.

М. выгнать— отрубить часть ствола съ М .
М. изворачиваю щ ейся— когда направлеше трещинъ на верх

немъ и нижнемъ отрубахъ дерева находится не въ одной плоскости. 
Такой М . дЬлаетъ дерево совершенно непригоднымъ для распи
ловки въ доски.

М. крестовой— когда трещина на поперечномъ с'Ьченш ствола 
образуетъ ломаную линш, т. е. когда щель состоитъ какъ бы изъ 
двухъ щелей сходящихся, а иногда и пересекающихся подъ угломъ. 
Крестовымъ метикомъ называется также и М . изворачивающейся.

М. согласный или М. сходны й—когда трещины на обоихъ 
отрубахъ бревна находятся въ одной плоскости. При распиловке; 
такого бревна въ доски, самая ценная срединная доска получается 
испорченною.

М. съ красилы о. Метикъ, въ щеляхъ котораго заметна гниль 
красноватаго цвета; по некоторыми, предположен i n мъ—начало образо
в а л а  или дальнейшая стад in развштя краснополосицы.

М. уш едш ш  въ сучья М. прекращающейся, исчезающие на 
стволе у начала кроны и незаметный на вершинной части ствола 
(Арх.).

Метла ведьмина. М. громовая. Гнездо вихорево.
Методъ лесоустройства. Способъ опредгЬлен1я ежегоднаго 

или на известный иерюдъ времени количества рубки, соответственно 
состояние леса и съ щй-юю приведешя его въ нормальное состояше 
и уравнешя пользовашя по годамъ или перюдамъ. Внрочемъ, раз
личные лесоводственные авторы различно понимаютъ этотъ тер
минъ. Некоторые, какъ Гребе, Гейеръ, подъ М . л . подразумевают 
совокупность всехъ лесоустроительныхъ действ in и вычисяенШ для 
определешя размера пользовашя, почему и лесоустройство назы
ваютъ Ertrahsregelung, Betriebsregulirung. Денцинъ подъ М . л. 
понимаетъ только способъ рЬшешя вопроса о величине ностоян- 
наго возможнаго по состоянш дачи дохода, не подводя подъ это 
поняпе все предварительный и пр1уготовительныя лесогаксащонныя 
работы. Съ этимъ положешемъ не согласенъ Юдеихъ, находя, что 
и порядокъ предварительныхъ работъ составляетъ существенный 
факторъ въ определены М . л.

М. лесоустроительный д е л е м я  на лесосек и . По этому Ж. ко
личество ежегодной рубки, въпостоянномъ хозяйстве, определяется ве
личиною годичной лесосеки, полу чаемою отъ разделешя площади, заня



той л'Ьсомъ на оборота рубки ^  j или на оборота рубки, сложенный съ
/  F  F  \

перюдомъ возобновивши й+ 2/ д,Ьсахъ незначительной

площади, съ хозяйствомъ перюднымъ, выведенная по изложенному 
площадь рубки увеличивалась въ 2, 3 и т. д. раза, смотря потому 
чрезъ сколько л'Ьтъ производилась рубка. Этотъ М . подразделяется 
на: а) М  д. на Ж. простаго геометрическаго, когда размерь рубки 
определяется но вышеизложенному, безъ обращения внпмашя на 
добротность и бонитетъ; это самая первоначальная, простейшая 
форма лесоустройства; б) М. д. на л. пропорщональныя (предло
женный Энгедьтомъ еще въ 1764 году), когда величина лесосеки 
определялась обратно пропорцюнально добротности, или почвы, или 
насаждешя. М . д. на л. существенно отличается отъ другихъ мето- 
довъ темь, что не требуетъ составлешя плана хозяйства.

М. математическШ. 0 . К. Арнольдъ гакъ называетъ методъ 
норыальнаго запаса.

М. нормальнаго запаса. Устройство по методамъ этого 
назвашя имеетъ целью создаше въ лЬсу нормальнаго запаса и 
прироста; особенность метода заключается въ томъ, что онъ отвер- 
гаетъ составлеше плана хозяйства или же пользуется имь только 
какъ коррективомъ количества рубки, выведеннаго на основашяхъ 
этого метода. Къ М . Н. 3. принадлежатъ:

а) М. Бреймана— основанъ на положен1и, что наличный и 
нормальный запасъ находятся въ зависимости отъ наличнаго и 
нормальнаго средняго возраста; откуда предположеше, что налич
ный отпускъ относится къ нормальному, какъ наличный средшй 
возраста къ нормальному. Наличный средшй возрастъ определится, 
если редуцированныя по добротности нлощади отдельныхъ насажде
шй умножать на возрастъ ихъ, произведешя сложить и сумму раз
делить на редуцированную общую площадь.

б) М. Гейера, Карла—основанъ на соображенш: если лесъ 
находится въ нормальномъ состоянш, то нормальный отпускъ, рав
ный среднему приросту въ возрасте спелости, можетъ продолжаться 
до тйхъ поръ, пока нормальность не нарушена; ненормальный за
пасъ превращается въ нормальный соответственнымъ увеличешемъ 
или уменыпешемъ размера рубки. Необходимый для определешя 
размера рубки по этому методу нромежутокъ времени, въ который 
лесъ долженъ быть приведешь въ нормальное состояше (а) опре
деляется по плану хозяйства; нормальный запасъ вычисляется по
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формуле —, гд'Ь Z обозначаетъ общШ нормальный прироста въ
а

возрасте спелости (и). Действительный запасъ определяется какъ 
и по камеральной таксе.

Формула для определешя количества рубки: Е  (колич. рубки)=
V u - f  Z n X a — Vn 

а.

в) М. Гупдесгагена. По этому методу размеръ пользовашя 
определяется изъ соотношешй нормальныхъ запаса и отпуска къ 
действительному запасу и отпуску (процентъ пользовашя).

г) М. Барла. Нормальный запасъ определяется носредствомъ 
онытныхъ таблицъ; действительный— определешемъ наличности въ

лесу, прироста принимается текущш. Формула: E = Z w + —“ + —Х п .
<1 cl

Е  количество годичнаго отпуска главной рубки. Zw— наличный 
текупцй прироста къ началу эпохи. Dm —разность между запасами 
наличнымъ и нормальнымъ. Dz—разность между приростами, а — эпоха, 
п— число лета со времени таксации Карлъ предлагаетъ принимать

1010 летше перюды и тогда для всего такого перюда п =  — = 5 .

д) М. такса камеральная (см.).

М. органически!— по терминологш 0. К. Арнольда (Лесная 
таксащя. Спб. 1858), м. перюдный. Въ Лесномъ Журнале 1845, 1. 
55. дано следующее определеше: «при которомъ предначертан!е 
плана хозяйства основывается на искуственномъ разделенш леса». 
Такъ какъ искуственное деление иногда можетъ быть во всехъ отноше- 
шяхъ заменено естественнымъ, то такое определение не всегда 
удовлетворяетъ цели

М. першдный. При устройстве по этому М . составляется 
планъ хозяйства или на целый обороть рубки, или на часть обо
рота, называемую першдомъ, при чемъ имеется целью рубку по 
перюдамъ распределить или равномерно, или же въ определенной 
степени повышая размеръ рубки по перюдамъ.

а) М. п. массовый. Основанъ Г. Л. Гартигомъ и имеетъ зада
чею уравнять по перюдамъ пользоваюе древесною массою, какъ 
нынешнею, такъ и ожидаемою въ теченш оборота рубки, отъ глав- 
наго и промежуточныхъ пользованШ. При уравненш добычи по 
массе не требуется, (да и было бы невозможно) равенство рубокъ по 
площади.

б) М. плош,аде-пер1одный. Главная цель устройства леса по



этому методу заключается въ достиженш нормальнаго распреде
лен! я насаждешй по возрастаыъ и для этого размерь рубки урав
нивается по перюдамъ по площади. Но такъ какъ въ огромномъ 
большинстве случаевъ въ подлежащихъ устройству лесахъ распре
делен ie насаждешй по возрастамъ далеко не нормально, то ири 
Ж. п. п. оказывается необходимымъ приносить иногда болышя 
жертвы, срубая въ первый покрайней мере оборотъ рубки насаж
дешя несоответственнаго ему возраста. Назначеше насаждешй въ 
рубку сопровождается заботою о известномъ чередован!» ихъ, въ за
висимости отъ направлешя господствующаго ветра.

М. рамочный. Этимъ терминомъ 9. К. Арнольдъ переводить 
и удачно нЬмецкШ терминъ Fachwerksmetoden т. е. такой методъ, 
при которомъ для рубки на каждый перюдъ времени предназна
чается определенный участокъ леса. Если рубка по перюдамъ 
уравнивается по массе, то получается массово-рамочный методъ— 
Massenfacliwerk (Гартигъ), если же уравнеше будетъ по площади, 
получится площаднорамочный Ж.— Flachenfachwerk. (Котта).

М. ращопальпый. М. нормальнаго заиаса.
Ж. сложно п ер ед н и й .— Соединеше методовъ массово-пе- 

рюднаго и площаде-перюднаго. Этимъ методомъ стараются достигнуть 
приблизительнаго равенства перюдныхъ рубокъ какъ по площади, 
такъ и по массе, посредствомъ передвпжсшя насажденШ изъ од
ного перюда въ другой и съ помощью промежуточныхъ пользовашй 
или же, если это возможно, и безъ нихъ. Къ группе этого порядка 
методовъ принадлежатъ: а) Ж. Ауэргагена, по которому уравнеше 
рубокъ по перюдамъ производится по массе, а по годамъ периода 
по площади; при этомъ рубки по перюдамъ бываютъ неравно
мерны по площади, б) Ж  Греббе. По этому методу уравнеше от- 
пусковъ по перюдамъ производится по площади, а по годамъ по 
массе.

М. сокращенный. Некоторые авторы такъ называютъ М. 
нормальнаго запаса.

М. устроительный. 9. К. Арнольдъ, творедъ первой лесо
устроительной русской терминолопи, такъ называетъ методы пе- 
рюдные.

М. участковаго хозяйства. Этотъ методъ предложенъ д-ромъ 
Юдеихомъ, какъ выработанный историческимъ ходомъ леснаго хо
зяйства въ лесахъ Саксоши. 9нъ состоять въ веденш рубки и въ 
размерахъ ея сообразно съ состоишемъ каждаго отдельнаго насаж-



дешя и съ хозяйственною связью его съ другими насаждениями и 
съ уш ш ям и  вл1яющими на общее въ лесу хозяйство. По Ж. у. х ., 
по образованы въ лйсу отр'Ьзовъ, сечей и кварталовъ, рубка наз
начается на ближайшее время, напр. lO-jrime, въ размере онредй- 
ленномъ по финансовому оброту рубки, на ближайшШ перюдъ 10—  
20 лйтъ. При выборе мйстъ рубки соблюдается услов1е чередовашя 
рубокъ, чтобы не вызвать опасности ветровала или затруднешя 
въ вывозе матерianoBrb. Въ рубку поступаютъ участки по мйрй хо
зяйственной необходимости ихъ срубки; такъ: сперва вырубается 
все то, что необходимо срубить въ цйляхъ хозяйства: каймы, пояса 
и т. п.; потомъ, вей наверно спйдые участки, указательный про- 
дентъ копхъ упалъ ниже нормы, если только рубка въ этихъ участ- 
кахъ возможна при соблюден!и чередовашя. Затймъ—вей участки, 
которыми приходится пожертвовать для соблюдешя надлежащаго 
чередовашя и, наконецъ, участки, финансовая спйлость которыхъ 
является сомнительною.

М. фахверковый. М. рамочный.
М. формульный. М. нормальнаго запаса.
Методы счета процентовъ. Методы, по которымъ исчисляется 

въ лйсномъ хозяйстве капитальная стоимость доходовъ и расходовъ, 
при данной норий роста. Въ лйсномъ хозяйстве предлагаются сле
дующее м.: 1) По простымъ процентамъ; при этомъ капиталъ к, въ

у о 1 / 1 0 0 + D .p . \теч ете  п лътъ, при р процентахъ превращается въ S = k  I — щ —  j

2) По сложнымъ процентамъ, наиболее нынй применяемыми, 
S =  k .l ,o p n; 3) по средними арифметическими процентамъ, S =

1818 году, въ виду того, что при применены Ж . простыхъ про
центовъ получаются настояния ценности будущихъ доходовъ слиш- 
комъ высоюя, а при примйнены Ж. сложныхъ процентовъ — слиш- 
комъ низюя. 4) По средними геометрическими процентамъ: S =

году, по тймъ же соображешямъ какъ и Ж . 3.; въ практик!; не 
получили применения, хотя и поддерживался некоторыми авторами, 
какъ напр Гирль, въ его руководстве къ оценке лесовъ. 5) По 
ограниченно сложнымъ, при чемъ сложными процентами ростетъ 
только капиталъ и проценты непосредственно на капиталъ получен

Этотъ Ж . предложенъ г. Котта въ

предложенъ Монсгеймомъ въ 1829



ные; проценты же отъ процентовъ не приростаютъ. Въ практике 
применешя не имеетъ.

Мётъ Две штуки клепки, пара клепчинъ (Зап. Рижск. портъ),
Мпкотапатонъ. Составъ, изобретенный РоПак’омъ для уничто- 

жешя въ бревнахъ и въ деревянныхъ постройкахъ грибка, разру- 
шающаго древесину (Hausschwamm). Степень действ1я этого состава 
пока еще не определена

Мильрутенъ. Низппй сортъ мачтоваго леса (съ кривизною, 
сучками); дл. не менее 70 ф. при толщине не менее 17 пальмъ 
(Балт. порты).

Минеръ Эккерта. Подпочвенникъ Эккерта.
Млажа. 1) Подростъ (Южн.). 2) Побеги последняго года, иду- 

пце на подвязку виноградныхъ лозъ (Вессар. Крымъ) и на плете
т е  корзинъ. Хозяйство на млажу ведется при 1 годичномъ обо
роте рубки.

Модель. Дерево модельное.
Можора. Болыпихъ размеровъ кница (Западн.).
Мозжуха, Сушеныя можевеловыя ягоды.
Мозжушникъ. Можевеловый кустарникъ.
Мокрослой. Водослой.
Молёгъ. Молёкъ. 1) Очень редкое кустарное насаждеше 

(Западн. и южн.). 2) МелкШ лесной матер1адъ—дрова, колья, дрю- 
чекъ и т. п. 3) Чистый сосновый редкШ лесъ (Олон.).

Молиць. Древнерусское назваше древесной гнили (мякоти), 
изъ которой въ голодные годы приготовляли хлебъ. Такъ, въ 1128 году 
былъ голодъ въ Новгороде «лютъ— погривне осмина —ядяху листъ 
липовъ, кору березову инш молиць исгълъкше мятуце съ пелъми и 
съ соломою».

Молодежникъ. Молодель. Молоденпкъ. Молодая лесная по
росль; молодой лесокъ, молодое насаждеше, молбдыя деревца.

Молодецъ. Рабоч1й, управляющей дригалкою, помещенною въ 
голове (переднемъ конце) плота (Зап. Двина).

Молодникъ, Молоднякъ, Молодь. Молодежникъ.
Моложа 1) Березовая поросль на лесосеке, на которой былъ 

до срубки сосновый лесъ. 2) Всякая молодая лесная поросль.
Молотокъ померовальпый. Колесо номеровальное.
М. сажальный. Орудие имеющее тоже назначение, какъ и 

сажальный колъ; состоитъ изъ деревяннаго конуса, около 7 дюй
мовъ дл и 3-хъ дюйм, въ нижнемъ поперечнике. Толстый конецъ



округленъ, а тонкш обитъ жел'Ьзомъ Въ средине конуса вколо
чена рукоятка въ 1 футъ длиною. (Рис. 120).

Рис. 120.

М. кирхгеймсшй. Служитъ для д'Ьлашя ямокъ въ плотной 
почве. Острымъ концемъ (Рис. 121) пробивается въ почве ямка 
и когда въ нее посажено растен1е, то обухомъ прибивается земля 
къ корнямъ растешя.

М. С. шведскш. Служитъ для той же 
д’Ьли (Рис. 122), металлическШ съ деревянною 
рукояткою; легче въ раб ой  и удобнее изо
браженная на рис. 120.

М. свальный. Молотокъ сажальный; 
также называется буравъ Цеттля.

Моль. Малье.
Морда. В'йтель изъ тонкаго ивняка для ловли рыбы. Бываетъ 

разной длины, но не больше 1*/» арш. Входъ въ морду окруженъ 
острыми спицами, торчащими во внутрь морды, такъ что рыба легко 
входитъ въ морду, но выйти оттуда не можетъ (Пермск. губ.).

Мордовка. Корзина изъ ивовыхъ прутьевъ (Оренб.).
Моркужина. Сырой, непросушенный л'Ьсъ, срубленный для 

заготовки под'Ьлокъ.
Морозбой, Морозбоина. Трещина по длин!; ствола, образо

вавшаяся отъ д'Ьйств1я сильнаго мороза; вслйдсчЩе того, что древе
сина представляетъ дурной проводникъ теплоты, наружные слои, 
при сильномъ холод!;, быстро сжимаются, тогда какъ внутренше не 
усп'Ьли еще охладиться, до соответственная наружнымъ сжаНя; 
чрезъ это послЬдше даютъ трещину, М . Она бываетъ иногда види
мою ясно снаружи, иногда же заростаетъ корою и последующими 
слоями древесины.

Морозина. Зазяблина (Арх.).
Морозь. Порокъ въ дереве, водослой (Волог.).
Мортка. Тоже что морда (Минск.).



Мостилка. Мостинка. Мосчинка. Корзинка изъ липовый 
коры, лукошко (Тверск.), а также изъ сосновой лучины.

М. гвоздевая. Служитъ для упаковки гвоздей, высота 6 1/з— 7 
вершк., по сторонЬ дна квадратнаго 5 вершковъ.

М. грибная. Высота 7— 8 вершк., съ дномъ въ 5— 6 вершк. 
но сторон!;; служитъ для собирашя грибовъ; тоже что набирка.

М. гущенная. Служитъ для переноски мякины, зерна и ироч. 
изъ гумна въ амбаръ; высота 31* арш., сторона квадратнаго дна 
2 1Ji— 3 аршинъ.

М. яичная. Высота 1 арш., дно квадратное, со стороною въ 
3U аршина.

Мостовнльникъ, Мостовинникъ. 1) Мелкихъ размЬровъ, 
около 3 вершковъ въ отру61; бревна, употребляемый на замощеше 
дорогъ по болотистымъ м'Ьстамъ. 2) Нпжнш рядъ полЬньевъ въ 
угольномъ кострЬ, постель (Нижегор.).

Мотива л Ьсная культурная. Орудие употребляемое для обра
ботки почвы къ посЬву с’Ьмянъ: для очшцешя почвы отъ сорныхъ 
растешй, для иоверхностнаго взрыхлешя дерноваго покрова, для 
цриготовлешя бороздъ и мЬстъ для посйва сЬмянъ, иногда для при- 
готовлешя ямокъ для посЬва крупныхъ сЬмянъ и т. п. М. состоитъ 
изъ желЬзной пластины, которая на одномъ концЬ наварена сталью 
и наострена, а на другомъ снабжена ушкомъ б. ч. въ видЬ обуха, 
для вставлешя рукоятки. ПосрединЬ, отъ ушка къ о стр т  проходить 
такъ называемое ребро —  болЬе толстая полоса желЬза, отчего М. 
становится крЬпче. Рукоятка нрикрЬпляется обыкновенно подъ 
тупымъ угломъ; но бываетъ и подъ прямымъ и даже подъ острымъ, 
въ зависимости отъ длины рукоятки, роста рабочаго и рода произ
водимой работы.

М. л. к. Арпгей-

браяной при очисгкЬ и разрыхленш почвы. (Рис. 123).
М. л. к. Бирманса. Пластинка въ 9 дюйм, длины, Зх/г вверху 

и 4 д. внизу шир., составляетъ съ рукояткою уголъ въ 70°. (Рис. 124).

тера. ИмЬетъ видъ 
бороны, съ 5 зубцами, 
укрЬпленной на метал
лической пластинкЬ съ 
рукояткою; служитъ для 
сгребашя травы, со- Рис. 123. Рпс. 124.



М. л. к. ганноверская. Большая тяжелая; считается очень 
удобною для дйлашя ямокъ. (Рис. 125).

М. л. к. Гартига. Пластинка 6 дюйм, ширины и вышины, 
ушко для укрйплешя рукоятки 3 дюйма длиною, чтобы въ немъ 
можно было хорошо укрепить рукоятку. При употребленш М . на

Рис. 125. Рис. 126. Рис. 127.

ровной почве, рукоятка прикрепляется надъ угломъ 68°, на горахъ — 
62°. (Рис. 126).

М. л. к. графа фонъ - Икскюля. Неболыпихъ размЬровъ
клинообразная мотыга съ обу- 
хомъ, назначена для срезки 
сорныхътравъ въ питомникахъ 
и для окучивашя. (Рис. 127).

М. л. к. графа Лай- 
стера. Имеетъ вместо обуха 
грабли трехзубчатыя; служитъ 
для очшцешя почвы отъ сор- 

Рис. 128. ныхъ травъ и для взрыхлеюя:
рукоятка короткая, на которую насаживается 
мотыка не ушкомъ, какъ друия М ., а ослдпемъ, 
которое съ другого конца рукоятки загибается. 
(Рис. 128).

М. л. к. двойная Икскюля. Служитъ 
для пробивашя ямокъ для высева желудей и 
вообще крупныхъ семянъ; железная съ дере
вянною рукояткою. (Рис. 129).

М. л. к. двойная (Покка). Такъ на- 
Рис. 129. зывается рекомендуемая Буркгардтомъ мотыга

для посева желудей, которою пробиваются одновременно две ямки. 
Ж. д. состоитъ изъ стальной полосы въ 37— 39 сантим, длины, съ



двумя надъ прямымъ угломъ на концахъ загнутыми коленами, окан
чивающимися острыми лопатками, въ 65 милим. въ поперечнике. 
(Рис. 130).

Рис. 130. Рис. 131. Рис. 132.
М. л. к. зигепекая. Тяжелая толстая мотыга, съ лопастью 

различной формы; служитъ для сш гая дерноваго покрова и для 
приготовлешя посадныхъ ямокъ. (Рис. 131 и 132).

Ж. л. к. игловидная— служитъ для ме- 
лкаго разрыхлешя почвы (Рис. 133).

Ж. л. к. корчевальная. Значительной 
величины мотыга, употребляемая для подрубки 
боковыхъ корней и расчистки возл'Ь нихъ земли 
при корчеванш пней или при валке деревьевъ Рис. 133.
съ корнями. Въ зависимости отъ качества почвы и толщины и кре
пости корней, М. к. бываютъ различной величины; такъ напр. 
М . к., употребляемая на Гарце для расчистки 
почвы и перерубки мелкихъ корней, имеетъ 
дл. 91/2" и шир. 23/4"; веситъ З3/* фунта (Рис.
134).

Ж. л. к. маврская. Служитъ для очшце- 
шя почвы отъ сорныхъ травъ, въ болыномъ 
употребленш въ Испаши и внесена туда, какъ 
уверяютъ, маврами, оттуда и назваше. Рукоятка короткая, ши
рокая. Пластинка съ обФшхъ сторонъ по средине съ возвышаю
щимся ребромъ или гребнемъ. Длина -пласт
ины 6— 7 д., шир. и наибольшая толщина 
около 2‘/а дюймовъ. Отъ пластинки съ края 
противоположнаго острому концу идетъ до
вольно толстый железный прутъ, изогнутый 
на подоб1е серпа; къ этому пруту прикре
пляется рукоятка. По уверенш некоторыхъ, Рис. 135.
эта мотыга бываетъ и съ длинною рукояткою. (Рис. 135).

Рис. 134.



М. к. л . Мантейфеля—крепкой конструкции служитъ для 
разрыхлешя почвы подъ посЬвъ с'Ьмянъ. (Рис. 136).

М. л. к. И ети—тоже, что м. л. к. Арнгейтера.
М. л. к. силезская— служитъ для сняыя верхняго почвеннаго 

покрова на неболыпихъ илощадкахъ. (Рис. 137).

Рис. 136. Рис. 137.

И. л. к. сЬяльная. Узкая мотыга, употребляемая для прп- 
готовлешя въ почве щели (однимъ ударомъ), въ которую кладется 
сЬмя и загймъ притаптывается.

М. л. к. топоръ. Обыкновенная мотыга, обухъ которой со
ставляетъ топоръ. Употребляется при посадкахъ на почвахъ изо- 
билующихъ корнями: топоромъ перерубаются корни, а мотыгой 
разрыхляется земля и приготовляется ямка для посадки саженца.

М. л. к. трехзубая— служитъ для разрыхлешя почвы какъ
целины, такъ и переиггыкованной 
(Рис. 138).

М. л. к. фонъ-Услара. Пла
стинка 6— 7 д. шир., 10 дюйм, дл., 
ушко 4— 41/а д. длиною и очень ши
рокое, такъ что рукоятка закрепляется 
клиньями (Рис. 139).

М. к. чешская— предназначена
Рис. 138. Рис. 139. для подрубки толстыхъ корней ш и

рокая  и тяж елая.
Моховики. Насаждешя, состоятся нзъ моховичной ветлы 

(Астрах.)
Мохъ накожный. Мохъ и лишаи на коре дерева.
Мочало. Внутренняя часть липовой коры, отделяемая отъ 

наружной (луба) более или менее широкими полосами; отделеше 
происходить после мочки коры въ воде въ продолженш почти це- 
лаго лета. Мочало употребляется главнейше на приготовлеше ро
гожъ и кулей; также, местами, на лапти, конскую сбрую, снасти, 
веревки и канаты для судовъ и пр.



М. кряжевое— получаемое изъ коры болыпемерныхъ деревьевъ, 
изъ которыхъ выходптъ 2, иногда 3 луба, длиною въ 54/ 2 Д° 6</2 ар
шинъ; употребляется, при ткань'Ь рогожъ, преимущественно на 
основу. (Пермск.).

М. кустовое— получаемое изъ коры линовыхъ деревьевъ нетол- 
стыхъ, которыя имгЬютъ, на высоте 3— 5 аршинъ, l 1/2—2 вершковъ 
въ д1аметре; употребляется при тканье рогожъ, на утокъ. (Пермск.).

М. осиновое. Стружки осиновой древесины, заменяющгя въ 
некоторыхъ случаяхъ липовое мочало, какъ напр, для упаковки ве
щей, для набивки грубой мебели и т. п. Заготовляемый ныне стружки 
имеютъ обыкновенно ширину Чв до Vie дюйма; при толщине листа 
писчей бумаги и даже до 3-хъ листовъ и при произвольной длине. 
На выделку 12 п. мочала идетъ около 0,1 куб. саж. осиновыхъ 
дровъ (Фабрика въ с. Грузине новгородской губ.).

Мочалыга. Веревка изъ мочала.
Мочальникъ. 1) Снятая съ дерева липовая кора, предназна

ченная для приготовлешя мочала и разделенная на части по длине 
дерева. Каждая часть составляетъ мочальникъ. Съ одного дерева 
ср. ч. получается 3 мочальника. 2) Липовое дерево пригодное для 
сдирки коры на мочало; обыкнов. въ возрасте 40 -5 0  л.

Мочальничество. Выделка мочала.
Мочище. место въ реке, озере или пруде, где мочатъ мочала.
Мудунникъ. Пвовыя палки, дл. около сажени, толщ, около 1 в. 

идупця на устройство калмыцкихъ кибитокъ (Астр.).
Мука древесная. Особыми способомъ, изобретенными г. Вен- 

денбургомъ, измельченная древесина для кормлешя рогатаго скота.
Мурлата(ъ). Мурлотъ. Мауэрлатъ.
Мутовка. 1) Разстояше на древесномъ стволе, по длине его 

между двумя местами кольцеобразнаго расположешя ветвей; заметна 
до средняго возраста у сосны и у кедра; служитъ въ лесоводстве 
для определешя въ некоторыхъ случаяхъ возраста стоящихъ на 
корне деревъ, такъ какъ у сосны и кедра ежегодно образуется одна 
мутовка 2) Лесное издЪд1е, для взбалтывания жидкихъ составовъ, 
выделывается изъ мутовки 1, съ сохрансшемъ на одномъ конце 
комлей отъ кольцеобразно расположенныхъ ветвей.

Мутовникъ. Муточникъ. МелкШ лесъ, хворостнякъ.
Муссоръ угольный. Измельченный уголь; при разборке уголь- 

ныхъ костровъ остается какъ отбросъ и употребляется въ смешенш 
съ землею на покрышку другихъ костровъ.

Мшарина. М аш арина.



Мыдловка. Около аршинной длины брусокъ, разделенный на 
дюймы; на одномъ конце окованъ и имеетъ небольшой крючекъ, для 
переворачивашя шпалъ или шлиперовъ; употребляется приказчиками 
лесонромышленннковъ нри npieMe отъ рабочихъ заготовленныхъ ими 
брусьевъ, шпалъ и т. п. матер!аловъ (Западн. губ.). Тоже, что риж
ская «медлевка».

Мыкальннкъ. Деревянная, гнутая изъ тонкой пластинки короб
ка, въ которой деревенсшя женщины сохраняютъ мочки льна (Симбир.).

M tpa. Такъ въ Хере, и Бесс, губершй называютъ сажень въ 
3 аршина, Ж . дровъ 1 куб. саж.; 3 Ж  въ бревне— длина бревна 
3 саж.

М. кладочная. Поленница определенныхъ размеровъ, кото
рые бываютъ весьма различны, въ различныхъ местностяхъ.

Мерило Рассмана. Приборъ, служащей для отмеривашя того 
количества семянъ, которымъ должно быть

I
- i —тттй|  засеяно данное нространство. Состоитъ 

изъ жестяного цилиндра до 40 дюймовъ 
высоты; въ него вставляется рамка, съ де- 
лешями определяющими объемъ цилиндра 
при различной степени вдвигашя въ него 
рамки. Рис. 140 и 141.

Рис. 140 и 14]. Мерникъ. 1) Акаренокъ. Назваше
Ж , употребительное въ архангельскомъ 

порте, происходить отъ употреблешя Ж. для измерешя количества 
смолы, заключающейся въ бочке. 2) Лубъ липовый дл. 3 арш., шир. 
1‘А арш. (Вятск.).

Мерный. Относится къ лесному матер1алу, заключающему пол
ностью требуемые размеры; такъ: сажень мерная=полнымъ 3 арш.

Метикъ. Метикъ.
Мязга. 1) ВнешнШ, еще не вполне одеревеневшей сочный 

слой заболони на молодыхъ сосенкахъ, составляющей въ Белоруссш 
весеннее лакомство для деревенскихъ мальчиковъ: огромное коли
чество молодыхъ до 10—12 летнихъ сосенокъ губится еднрашемъ. 
Ж  Тоже что мязга. М. составляетъ значительную часть пищи 
якутовъ. По свидетельству г. Серошевскаго, якуты мязгу, по снят! и 
съ дерева, режутъ на мелше кусочки, варятъ въ несколькихъ во- 
дахъ, чтобы удалить смолу, затЬмъ сушатъ, толкутъ и ссыпаютъ въ 
сухое место въ запасъ. 2) Внутреншй сухой светлый слой древесной 
сердцевины (Арнольдъ Русск. лес. II. 76). 3) Бумажная древесная 
масса.



Мянда. мяндак(ч)ъ.— Сосна съ крупнослойною, рыхлою, бе
ловатою древесиною и съ толстою заболонью. По Кеппену назваше 
происходитъ отъ финскаго— mfindy— сосна. Обращаеыъ внимаше 
филологовъ на возможность, быть можетъ, происхождешя этого слова 
отъ мязга (см. это слово).

Мясо. 1) Липовыя бревна, съ которыхъ снята кора для мо
чала или луба. (Пензь). 2) Внутренняя лубочная часть дубовой коры, 
идущей на дублеше кожъ. (Выражеше южныхъ лесопромыш- 
ленниковъ).

н.
Набалдасияа. Утодщеше на стволе, наростъ. (Пск.).
Набирка. Н абируха. Коробка изъ лучинъ, луба или прутьевъ; 

служитъ для собирашя (набора) въ нее ягодъ, грибовъ и пр.
Набой. Доска, сосновая или еловая, прибиваемая къ верх

нему краю бортовъ лодокъ, для увеличешя глубины ихъ; длина и 
толщина различны— отъ теса до половой доски, въ зависимости отъ 
размеровъ лодки.

Н абойка тяжелая. Смесь угольнаго муссора съ глиною; при
готовляется для обмазки угольныхъ костровъ.

Н. угольная. Уголь въ мелкомъ, пескообразномъ виде, полу- 
чающШся изъ костровъ угольныхъ, при разборке ихъ по окончанш 
переугливашя, и идущШ на покрышку дровъ въ другихъ кострахъ 
(см. костеръ).

Набоина. Набойка.
Набойникъ. Молодой красный лесъ (Орл.).
Н аб^гъ. Такъ называется у углежоговъ подъемъ къ центру 

приготовленнаго подъ угольный стоячШ костеръ места.
Навесель. Погнутыя и поломанныя снеговаломъ жерди, колья 

и вообще тоншя деревья. Н. образуется въ очень густыхъ моло- 
дыхъ насаждешяхъ и является въ главной степени результатомъ 
отсутств1я ухода за насаждешемъ—прочистки и прореживашя.—  
(Могил.).

Наволока. Сырое, низменное место, поросшее белою ольхою, 
черемухою, ивами и др. кустарниками. (Пермск.).

Н авесь. 1) Потесь, болынихъ размеровъ весла у плота или 
судна. 2) Бревно, накладываемое на плоте поверхъ груза, для 
скреплешя его.



Нагель. Нагиль. 1) Деревянный толстый гвоздь, которымъ 
прикрепляется обшпвка судна къ кокорамъ или къ шпангоутами.
2) Короткие, около ‘/з аршина длиною отрубки, изъ которыхъ при
готовляются деревянные гвозди для судостроенгя. (Балт. порты). 
Лучшими породами для Н. считаются белая акащя и грабъ; ихъ 
заменяетъ нередко дубъ, а при неимйнш его— береза, сосна и ель.

Наголовка. Кокора еловая, натуральная, т. е. съ корнемъ.
Наголовники. Бревно, накладываемое въ плоте, на носовой 

матке, поверхъ бабокъ, для связи ихъ.
Надбавка на укладку и усушку. Во многихъ частныхъ 

лесахъ, при продаже дровъ, количество ихъ определяется, какъ 
и въ казенныхъ лесахъ, складочною мерою, чаще всего кубическою 
саженью, въ 3 арш. длины, ширины и высоты, и кромЬ того дается 
известная прибавка на усушку и укладку, каковая прибавка счи
тается обыкновенно только въ высоту, такъ что при продаже кубиче
скими саженями, дрова, имея длину въ 3 арш., складываются въ 
поленницы длиною также въ 3 арш., а высотою 3 аршина съ 
надбавкою, которая бываетъ вершка 2— 4 и даже более. Иногда 
покупатели леса, устанавливая цену за кубическую сажень, выго- 
варивеютъ себе Н. н. у  и у. по всемъ измерешямъ и сговорчивые 
лесовладельцы допускаютъ таковую вершка въ 2 и даже 4, упуская 
изъ вида, что при такой надбавке покупатель леса получаетъ, 
вместо кубической сажени, 1,13 до 1,27 куб саж. Если надбавка 
въ высоту кладки имеетъ некоторое основаше, то надбавка въ 
длину поленьевъ и въ ширину кладки является совершенно нера
зумною. Въ казенныхъ лЬсахъ никакая надбавка не допускается.

Н аддйл ка. Сосновая или еловая доска, толщиною до I1/2 вер
шковъ, прибиваемая къ краямъ бортовъ карбаса, для увеличешя 
глубины судна (Арханг.).

Надзиратель. По вальдмейстерской инструкцш, старипй лес
ной сторожъ, находившшся въ непосредственномъ нодчиненш у 
унтеръ вальдмейстера и охранявши! заповедные леса въ округе 
500 крестьянскихъ дворовъ.

Н. лксной. 1) Бушвехтеръ (см.). Такъ теперь на офищаль- 
номъ языке называются бушвехтеры въ казенныхъ лесахъ въ 
прибалтШскихъ губершяхъ. 2) Лесной сторожъ въ Баварш. 3) Долж
ность соответствующая въ удельныхъ лесахъ должности объездчика 
въ казенныхъ лесахъ.

Н. окружный— лесничШ удельнаго ведомства; съ 1892 г. 
называется управляющей удельнымъ имешемъ.



Н адзоръ лесной. Надзоръ за сплавомъ лесныхъ матер1аловъ, 
учреждаемый, по усмотр'Ьипо министра зем.тедф>л!я и государствен
ныхъ имуществъ, въ техъ м'Ьстахъ, гдЬ пов'Ьрка законности прюб- 
р'Ьтешя сплавляемыхъ матер1аловъ не можетъ быть исполняема ни 
л'Ьсничимъ, ни полищями уЬздною и судоходною, безъ отвлечешя 
ихъ отъ другихъ обязанностей. Въ посл'Ьдше годы такой надзоръ 
устанавливался только въ Нижнемъ Новгороде, и съ этою ц'Ьлъю, 
на время усиленнаго сплава въ весеннее время, туда откоманди
ровывался особый лесной чиновникъ.

Н адлесннч1Й. НадлЬсный. Такъ назывался лесничш казен
ныхъ л’Ьсовъ въ губершяхъ Царства Польскаго. Съ введешемъ въ 
тгЬхъ губершяхъ управлешя казенными лесами общаго для имперш, 
Н . называются лесничими.

Надметка. Терминъ вятскихъ смолоторговцевъ; означаетъ да
ровую надбавку сверхъ условленнаго и оплачиваемаго количества 
смолы, какъ бы въ возмещеше ущерба, могущаго произойти отъ 
невполн'Ь хорошей очистки продукта и отъ впитывашя смолы боч
кою. В . достигаетъ иногда 10°/о, смотря по ловкости торговца и 
податливости смолокура.

Н адолба (ень). Столбикъ, тумба, вкопанный въ землю отру- 
бокъ подъ нерила.

Надолбникъ. Лесъ похожШ на надолбы, т. е. на отрубки, 
длинною около 2 аршинъ, при толщин'Ь въ 3— 4 вершковъ; обы
кновенно сосновый или еловый.

Надрубъ. Зарубка на стволе дерева до некоторой части его 
толщины. При заготовке дровъ долготьемъ Д'Ьлается Н. чрезъ каж
дую сажень по длине, До ‘А и V2 толщины, съ целью воспрепят
ствовать употреблять дрова, заготовленныя долготьемъ, какъ строе
вой матер1алъ. М'Ьра контрольная, противная основнымъ правиламъ 
добраго хозяйства и заботамъ о бережливомъ употребленш древесины.

Надсмотрщнкъ. Младппй лесной сторожъ для охранешя за- 
пов'Ьдныхъ л'Ьсовъ въ округ'Ь 500 крестьянскихъ дворовъ; находился 
въ непосредственномъ подчинении унтеръ-вальдмейстера, по органи- 
зацш леснаго управлешя, установленной при Императоре Петр'Ь 
Великомъ, издашемъ инструкцш оберъ-вальдмейстеру, 1722 года.—  
Н. назначался изъ однодворцевъ или изъ отставныхъ драгунъ 
и солдатъ, а где таковыкъ не было— изъ прикащиковъ и староста 
и изъ выборныхъ крестьянъ.

Надс^чина. Зарубка на деревЬ. (Псковск.).
Н ад^лъ лесомъ. Отрезка изъ неразмежеванныхъ казны съ



государственными крестьянами дать, въ губершяхъ великороссШ- 
скихъ и малороссШскихъ, особыхъ участковъ въ пользоваше кресть- 
янамъ за лесной налогъ. Въ зависимости отъ размера земельнаго 
надела, Н. л . производится по 1 или по 17/в десят. на ревизскую 
душу.

Н ажняъ. Деревянное оруд1е, которымъ нажимаютъ 
воткнутые въ землю черенки ивы, при посадке ея, 
чтобы они плотнее сидели. Имеетъ видъ рукоятки, съ 
просверленнымъ отверсНемъ такого размера, чтобы въ 
него вошелъ верхнШ конецъ черенка, (Рис. 142).

Рис. 142. Н акатн и въ . 1) Еловыя и сосновыя бревна, длиною
отъ 3 саж., толщиною 21/2—З1/* вершк. (Волга, Кама, Вятка); дл. 
3 саж., толщ. I 1/2 вер. (Ворон.); дл. 2— 5 саж., толщ. 2— 4 в. 
(Спб.); дл. 3 — 4 саж., толщ. 2— 5 в. (Волынск.); дл. 3 —5 саж. 
толщ. 2— 3 вер. (по Днепру). 2) Горбыльникъ, половинникъ, и 
плоек in толстыя доски, употребляемый на верхше потолки (накатъ) 
и на черные полы.

Накатъ. Тонкля бревна, накатникъ, которыя, при сплаве леса 
накладываются сверхъ груза въ плоте, отчасти для скреплешя его. 
(Вост. губ.).

Накоренникъ. Накорпикъ. Отпрыскъ отъ пня.
Накорье. Наружный слой коры и все на ней наросшее.
Накурка. Накурокъ. Вертикальная деревянная стойка, заме

няющая въ судахъ короткое колено кокоры и связанная съ длин
ною ветвью ея врубкою. (У Даля неверно это назваше приписано 
копани или кокоре; очевидно смешана кокора естественная съ ко
корою искуственною, составленною изъ лежня и накурка).

Налетъ. 1) Такъ называется молодое насаждеше, образовав
шееся отъ всхода семянъ, нанесенныхъ ветромъ отъ соседнихъ или 
же и на значительномъ растоянш растущихъ деревьевъ и насажде
шй. Н . можетъ образоваться на свободной площади или же подъ 
пологомъ существующаго уже насаждешя, но состоитъ всегда только 
изъ нородъ, производящихъ леггая крылатыя семена, легко перено- 
симыя ветромъ. По инструкщи 1839 года для устройства лесовъ 
Царства Польскаго Н. называется поросль не свыше 5 летъ, про
исшедшая отъ естественнаго обсеменешя крылатыми семенами.

Налобокъ. 1) Горбыль. 2) Накурокъ.
Налогъ лесной. Такъ называется плата, которую б. госу

дарственные крестьяне унлачиваютъ за отпускаемые имъ для до- 
маганихъ ихъ надобностей лесные материалы. Л. н. обыкновенно



составляетъ половину (местами и менее) стоимости отпускаемыхъ 
матер1аловъ по действующей во время отпуска таксе для продажи 
л'Ьса. Въ тЬхъ губершяхъ, где выданы уже крестьянамъ владгЬнныя 
записи, Л. н. есть подать, подлежащая взыскашю съ крестьянъ за 
отведенные имъ въ пользоваше лесные наделы. Л. н. исчисляется 
и въ этомъ случае по половинной цене, определяемой действующею
для продажи леса таксою, за возможные, по состояшю леснаго
надела, къ ежегодному отпуску матер1алы.

Налокчить бревна. Пометить бревна зарубками на отрубахъ.
Намостины. Мостовинникъ.
Н апоснмкъ. лесной хламъ, хмызъ, нанесенный водою.
Н а опушку. При продаже дровъ и складке пхъ въ сажени

или определенной меры поленницы делается прибавка въ вышину, 
а иногда и ширину поленницы, въ виду возможности, чрезъ неко
торый промежутокъ времени, уменыпешя объема поленницы отъ 
усушки дровъ. Такимъ образомъ прибавка делается на усушку , но 
въ некоторыхъ местностяхъ ее называютъ на опушку. Прибавка 
на о. достигаетъ иногда 4 вершковъ на 1 сажень высоты и столько 
же въ ширину. Въ казенныхъ лесахъ такая прибавка на о. не 
допускается.

Наосиикъ. Сортиментъ, выделываемый изъ ясеня, въ запад
ныхъ губершяхъ, для сплава по Днепру на низовые рынки. Бруски 
длиною въ 1 арш. 10 вершк., при толщ, и шир. въ 2 вершка. 
Идутъ на выделку колесныхъ спицъ для большихъ экипажей.

Напенышъ. Гниль, поразившая въ пне только центральные 
слои древесины (Арх.).

Наплавь. Запань, преграда на реке для удержашя сплав- 
ляемаго леса (Пск.).

Наплывъ. Наростъ на древесномъ стволе, всегда съ более или 
менее извилистымъ наслоешемъ древесины. Н. не составляетъ 
недостатка въ дереве, такъ какъ во 1-хъ, можетъ быть уда- 
ленъ со ствола, не нарушая его формы и качествъ, а во 2-хъ, 
самъ по себе Н. представляетъ высоко ценимый въ токарномъ 
мастерстве матер1алъ. Ценность его увеличивается въ зависимости 
отъ большей тонкослойности и неправильности въ расположен™ слоевъ. 
Наиболее ценные Н  встречаются на березе, затемъ на липе, орехе 
(Junglans), осине. TaK ie Н. принимаютъ иногда значительные раз
меры; на Кавказе ореховые Н . достигаютъ 50 пудовъ; на березе 
въ сЬверныхъ и восточныхъ губершяхъ нередки Н. въ 5 и более 
пудовъ; издел1ями изъ нихъ известенъ г. Слободской. Причины обра-



зовашя наплывовъ мало известны. Должно полагать, что и они, 
подобно ведьминымъ метламъ, вызываются или наружнымъ новреж- 
дешемъ, или вторжешемъ какого либо посторонняго организма— 
грибка. Не следуетъ смешивать Н . съ корельскою березою. По 
форме расположешя древесныхъ слоевъ наплывы въ торговле раз
личаются. См. Капъ, щетка.

Наростникъ. С. Бержнискш, въ своемъ сочиненш «Кратк. 
обозр. выгодъ лесоводства» стр. 54, такъ называетъ подлесокъ и 
низкоствольный лесъ. Вьтражен'ю у другихъ авторовъ невстречаю- 
щееся и несогласное съ духомъ русскаго языка. Г. Б. разделяетъ 
Н . на высоте, эксплуатируемые въ возрасте 20— 30 летъ; мелше— 
въ возрасте 12 л. и собственно Н , эксплуатируемые въ 18— 20 
летнемъ возрасте.

Наросты. Валки.
Н асадъ. Беляна.
Н асаж деш е. Совокупность на известной площади значитель- 

наго количества деревьевъ, которыя въ общей массе представляютъ 
известное однообраз1е, отличающее ихъ отъ другого подобнаго коли
чества деревьевъ, на другой площади растущихъ.

Н. выборочное. См. л'Ьсъ выборочный.
Н. господствующее. Въ насаждешй совокупность техъ де

ревьевъ, которыя, при одинаковомъ возрасте съ другими, отличаются 
большими размерами, большею полнодревесностью и вообще лучшимъ 
ростомъ. Те деревья, которыя взяли, такъ сказать, верхъ надъ дру
гими, подчинивъ ихъ себе, угнетя, образовавъ изъ нихъ или подчи
ненную часть насаждешя, или же угнетенную. Въ молодыхъ насаж- 
дешяхъ Н. г. мало заметно, но съ возрастомъ увеличивается раз
ность между Н . г. и другою частью того же насаждешя— подчинен
ною или угнетенною, отставшею въ росте.

Н . густое. Насаждеше съ такимъ количествомъ деревьевъ, 
которое превышаешь нормальное по производительности почвы, вслДц- 
CTBie чего является у деревьевъ борьба за существо ваше, ослаб
ляющая ихъ ростъ и кончающаяся переходомъ части деревьевъ въ 
угнетенныя. Для устранешя вреда, причиняемаго излишнею густо
тою, предпринимаются прореживашя насаждешй. По урочному поло- 
женш для строительныхъ работъ, густымъ признается насаждеше, 
общая площадь сйчешн стволовъ котораго, у основан!я ихъ, превы
шаешь 400 кв. футовъ на десятину, т. е. въ которомъ относитель
ная площадь основанШ =  0,0034. Если это данное и можетъ счи
таться соотв'Ьтствующимъ действительности, то лишь въ силу необхо



димости имЬть такое среднее данное для разсчета работъ Призна
ние насаждешя густымъ находится въ связи съ породами его состав
ляющими. По Смальяну и 0 . К. Арнольду, Н . г., когда въ немъ 
разстояше между сердцевинами стволовъ менЬе д'шметра кроны. 
Это последнее опредЬлеше для большинства нашихъ древесныхъ 
породъ вполнЬ удовлетворительное, но является ошибочнымъ по 
отношенш къ сильно свЬтолюбивымъ породамъ, когда смыкаемость 
вершинъ составляетъ уже излишнюю полноту—густоту.

Н. двуярусеое. Состоящее изъ деревьевъ двухъ классовъ 
возраста, вслЬдствге чего и двухъ рЬзкоразлпчающихся классовъ 
высоты, такъ что образуются два яруса деревъ. Съ хозяйствен
ной точки зрЬнгя такое насаждеше надлежитъ считать за два на
саждешя на одной и той же площади.

Н . дополнительное. То количество деревьевъ, которое под
саживается въ насаждеше, послЬ уже образовашя его, для придашя 
ему большей полноты, съ цЬлш получешя большого дохода съ той 
же площади; Н. д. вызывается или неуспЬшнымъ естественнымъ лЬ- 
совозобновлешемъ, или же гибелью части деревьевъ въ искуственно 
созданномъ насаждешй, или же, наконецъ, недостаточною полно
тою первоначальной культуры (посЬва или посадки).

Н. жердится. Говорятъ о насаждено! молодомъ, имЬющемъ 
видъ хворостяного, но въ которомъ уже большая часть деревьевъ 
принимаетъ размЬры, соотвЬтствуюпце размЬрамъ жердей, около 2-хъ 
вершковъ на высотЬ 3 саженей. Выражеше относится преимуще
ственно къ хвойнымъ— сосновымъ и еловымъ— насаждешямъ.

Н. защитное. Всякое насаждеше, представляющее защиту 
для чего бы не было и отъ чего бы то не было. Обыкновенно же 
подъ выражешемъ Ы. з. подразумЬваютъ полосы лЬса, разводимыя 
вдоль желЬзныхъ дорогъ, по обочинамъ ихъ, для защиты пути отъ 
снЬжныхъ заносовъ. Н. з. въ этомъ послЬднемъ значенш представ- 
ляютъ въ настоящее время предметъ спора въ средЬ лЬсничихъ 
и инженеровъ путей сообщешя, о степени полезности такихъ на
сажденШ. Ярымъ защитникомъ ихъ является г. Н. К. Срединскш, 
разводившШ Н. з. на многихъ дорогахъ. Однако мнойе, весьма 
авторитетные лЬснич1е и инженеры не только не прпзнаютъ пользы 
Н . з. для защиты отъ снЬжныхъ заносовъ, но считаютъ эти на
саждешя вредными. Ширина Н . з. на различныхъ дорогахъ раз
личная, 3— 8 аршинъ. Г. Срединскш полагаетъ, что Н . з. должны 
быть не менЬе 4 саженей и состоять изъ 7 рядовъ деревьевъ или 
кустовъ. Изъ древесныхъ породъ для Н. з. рекомендуютъ: ель,



липу, пихту, боярышникъ, акацш  сибирскую, рябину, березу, ольху 
белую, осину, сосну, дубъ, вязъ, илимъ, кленъ, ор4шникъ, иву, 
грабъ, ясень, тополи и пр. Лиственныя породы предпочитаются, 
такъ какъ представляютъ менее опасности быть поврежденными 
искрами, вылетающими изъ локомотивовъ. Къ Н . з. следуетъ отне
сти Н . почвозашитныя (см.), а также ту часть насаждешя, ко
торая служитъ для защиты чувствительныхъ къ климатическимъ 
вл1яшямъ породъ (дуба, ели) отъ поврежденШ, причиняемыхъ мо- 
розомъ, зноемъ, засухой, равно какъ и такъ называемыя опушки 
ветроупорный или ветрозащитный и пожарныя.

Н. изр£женное. Въ которомъ, чрезъ вырубку значительнаго 
количества деревьевъ, произошло вредное осветлеше почвы и ухуд- 
шеше роста оставшихся деревьевъ. Следовало бы отличить Н. и. 
отъ насаждешя редкаго и подъ первымъ понимать насаждеше ис- 
куственно, неумелымъ хозяйствомъ доведенное до степени изре
женности, а подъ вторымъ—насаждеше выросшее при ненормаль
ной, малой полноте.

Н. кобловое— въ которомъ ведется безвершипое хозяйство; 
насаждеше съ коблами.

Н . кучковатое. Профессоръ Рудзшй такъ называетъ насаж
деше, въ которомъ деревья различныхъ возрастовъ не перемешаны, 
а расположены небольшими одновозрастными островками, рекомен
дуя обозначать такое расположеше словомъ «кучковатое» (60— 120 
кучк.). (Руков. къ устр. русскихъ лесовъ. Спб. 1888). Этимъ же 
выражешемъ г. Рудзшй рекомендуетъ обозначать и островное распо
ложеше группъ деревьевъ различной полноты, делая, однако, изъ 
такой различной полноты обгцш выводъ, напр. «0,6 кучк.». Едвали 
это выражеше благозвучнее употребляемаго многими таксаторами, 
для подобныхъ случаевъ, выражешя «куртинами».

Н. лиственнохвойное Насаждеше, въ которомъ смешаны 
лиственныя породы съ хвойными, причемъ господство принадлежитъ 
лиственнымъ породамъ въ совокупности. Не следовало бы причислять 
къ Н. л . х . ташя, въ которыхъ хотя господствующая порода 
лиственная, но хвойныхъ въ совокупности болРе и на оборотъ къ 
Н . л. х . надлежало бы причислять насаждешя и съ господствомъ 
хвойной породы, но при совокупномъ господстве лиственныхъ. Такъ 
напр, насаждеше, состоящее изъ 4/ю сосны, 3/ы березы и 8/ю осины, 
будетъ Н . л. х ; состоящее же изъ 4, ю березы, 3/ю сосны и 3/ю ели 
будетъ насаждеше хвойнолиственное, такъ какъ здесь господство 
хвойныхъ породъ въ совокупности. Причислеше насаждешй къ



хвойнымъ или лиственнымъ по господствующей породе неизбежно 
поведетъ къ недоразуменшмъ и не даетъ надлежащаго понятгя о 
составе насаждешя. Въ насажденш, состоящимъ изъ */»*• сосны» 
'А» березы, V»® осины, V'0 граба, ‘Л® дуба, V»® ольхи, */« клена» 
V»® ясеня, господствующая порода сосна, но, тймъ не менее, это 
насаждеше лиственно-хвойное и только въ этой рубрике возможенъ 
верный на него хозяйственный взглядъ.

Н. материпское. То насаждеше, отъ семянъ котораго естест
веннымъ путемъ произошло новое насаждеше. Терминъ взятъ пере- 
водомъ съ нЬмецкаго Mutterbestand, где онъ усвоивается потому, 
что старое насаждеше иногда, после обсеменешя почвы, сохраняется 
некоторое время, чтобы молодыя растешя tbem uttern»

Н. многоярусное. Состоящее изъ деревьевъ несколькихъ 
классовъ но высоте.

Н. молодое. По Пресслеру не перешедшее V4 нормальнаго 
леснаго возраста.

Н. неполное. Такое, въ которомъ съ уснехомъ могло бы рссти 
большее количество деревьевъ, нежели сколько ихъ находится въ 
насажденш. По Смальяну и Арнольду, Н. м., когда д1аметръ кроны 
менее разстояшя между сердцевинами стволовъ.

Н. неправильное. Неудовлетворяющее услов1ямъ насаждешя 
правильнаго.

Н. нормальное. Полное, съ единицею полноты, т. е. съ та- 
кимъ количествомъ деревьевъ, какое по почвеннымъ уш даямъ и 
по лесоводственному характеру породъ, составляющихъ насаждеше, 
даетъ нанболышй прироста.

Н. одновозрастное. Насаждеше, въ которомъ возрасты дере
вьевъ его составляющихъ или одинаковы, или же различаются на 
столько мало, что это различ1е не имТетъ никакого хозяйственнаго 
значешя. Съ тЬхъ поръ какъ лесоустройство пришло къ разумному 
заключенш определять возрастъ насажденifl не годами (что не оправ
дывалось практическими цЬлямя), а классами, насаждешя съ дере
вьями одного и того же класса возраста должны считаться одно
возрастными, такъ какъ, по отношение къ возрасту, имъ всемъ при
сущи одни и теже хозяйственный мЬропр1ят1я.

Н. открытое. По Смальяну такое насаждеше, въ которомъ 
деревья не обнаруживаютъ одно на другое в.шяшя въ отношенш 
къ росту. Другими словами —  Н . съ очень малою полнотою, редкое 
или изреженное въ сильной степени.

Н. переспелое. Возрастъ котораго выше числа летъ оборота



рубки; по Пресслеру достигшее х/ 2 трехъ нормальнылъ лЬсныхъ 
возрастовъ.

Н. перестойное. ПереспЬлое.
Н. подчиненное. См. н. господствующее.
Н. полное. Такое, въ которомъ растетъ наибольшее число 

деревьевъ, какое, въ данномъ ихъ возрастЬ, можетъ расти на пло
щади насаждешя, не мЬшая другъ другу. Для практическаго при
знан in насаждешя полнымъ предлагаютъ считать таковымъ насаж
деше: 1) въ которомъ вершины деревьевъ сомкнулись между собою, 
такъ что вполнЬ отЬняютъ почву. Это опредЬлеше нельзя однако 
считать вполнЬ удовлетворительнымъ, такъ какъ нЬкоторыя породы, 
для вполнЬ успЬшнаго роста, для доставлешя добычи какъ отъ пол- 
наго насаждешя, не выносятъ такой сомкнутости вершинъ. 2) Въ 
которомъ у деревьевъ поперечникъ полога равенъ разстоянш между 
сердцевинами деревьевъ; (Смальянъ, Арнольдъ), это равнозначуще 
сомкнутости вершинъ; 3) которое имЬетъ извЬстную относительную 
площадь основашя, но для этого очень мало данныхъ, во отношешю 
къ насаждешямъ чистымъ и совершенное ихъ отсутствие, по отно
шешю къ насаждешямъ смЬшаннымъ. Въ виду зависимости успЬш
наго роста насаждешй той или другой полноты отъ лЬсоводственныхъ 
свойствъ породъ, составляющихъ насаждеше, Н . п. слЬдуетъ счи
тать такое насаждеше, въ которомъ, при данномъ его составь по 
породамъ, деревья не тЬснятъ одно другое и нЬтъ мЬста для помЬ- 
щешя болыпаго числа деревьевъ, безъ стЬснешя наличнаго ихъ 
количества.

Н. порослевое. Происшедшее отъ побЬговъ отъ пней или отъ 
отпрысковъ отъ корней.

Н. подсЬчное. См. лЬсъ подсЬчный.
Н. посадить на пень. Срубить насаждеше, съ цЬлью получить 

новое насаждеше порослью отъ оставшихся послЬ срубки пней и 
отпрысками отъ корней.

Н. посадное— образовавшееся отъ посадки деревьевъ.
Н. посЬвное,— образовавшееся отъ искуственнаго посЬва сЬ- 

мянъ непосредственно на площади насаждешя.
Н . почвозащитное. Древесныя породы, разводимыя въ на- 

сажденш съ цЬлью закрыть почву отъ высыхашя, которое можетъ 
послЬдовать или вслЬдств1е естественнаго изрЬжешя. стараго наса
ждешя, до срубки его, или же вслЬдств1е открытая почвы по срубкЬ 
насаждешя, и удерживаемыя до достижешя молодымъ подростомъ 
такого развитая, когда онъ уже самъ можетъ защищать почву отъ



излишияго высыхашя. Для Н . п. выбираются породы, которыя легко 
переносятъ и даже требуютъ огЬнешя (тенелюбивый), какъ напр, 
ель, пихта, грабъ.

Н. правильное. Насаждеше, состоящее изъ деревьевъ одной 
породы, приблизительно одного возраста и приблизительно же рав
номерно размещенныхъ по всей площади, занятой насаждешемъ.— 
По Шафранову («Лесовозращеше». Спб. 1875 г.) насаждеше, въ ко
торомъ деревья однородны «по возрасту, росту и по размещенш 
ихъ по всей площади насаждешя». Вауръ называетъ такъ н. нор
мальное.

Н. приспевающее. Такое, возрастъ котораго приближается 
къ возрасту спелости. При деленш насаждешй по возрасту на три 
класса, 11. п .— въ возрасте отъ *|з до 2/з возраста спелости. При 
разделен in насаждешй по возрастамъ на большее число класеовъ, 
II. п. называются насаждешя предпоследняя или двухъ предпослед- 
нихъ старшихъ класеовъ возраста, въ пределахъ оборота рубки.

Н. простое— состоящее изъ деревьевъ приблизительно одина
ковой высоты. Некоторые лесоводы Н. п. называютъ насаждеше, 
состоящее изъ одной или двухъ породъ.

Н . просторное— по Смальяну насаждеше съ такимъ распо- 
ложешемъ деревьевъ, что разстояше между ними более нежели въ 
4 раза поперечника полога.

Н. разновозрастное— состоящее изъ деревьевъ значительно 
различныхъ по возрасту. При ныне болыпинствомъ лесоводовъ при
нятой классификацш возрастовъ, II. р. заключаетъ въ себе деревья, 
принадлежащая къ различнымъ классамъ возраста.

Н. редкое— въ которомъ полнота не более 0,3, или, что тоже, 
въ которомъ около 2|з площади остается непроизводительною, не 
занятою деревьями.

Н. светлое.— По Смальяну такое насаждеше, въ которомъ 
разстояше между деревьями равно 4 поперечникамъ полога.

Н. сложное— состоящее изъ деревьевъ различной высоты, 
такъ что образуются заметные ярусы по высоте—два или три.— 
Некоторые лесоводы подъ Н . с. подразумевают разновозрастное 
насаждеше, состоящее изъ несколькихъ древесныхъ породъ.

М. смешанное— состоящее изъ деревьевъ, двухъ или несколь
кихъ породъ. Гундесгагенъ Н. с. называетъ состоящее изъ несколь
кихъ или только лиственныхъ или только хвойныхъ породъ.

Н. с. лиственное— состоящее изъ несколькихъ лиственныхъ 
породъ.



Н. с. лиственно-хвойное— см. н. лиственно-хвойное.
Н. с. хвойное— состоящее изъ несколькихъ хвойныхъ породъ.
Н. с. хвойно-лиственное— см. н. хвойно-лиственное.
Н . сп ел ое.— Насаждеше достигшее возраста спелости; при 

распределен^ насаждешй по классамъ возраста, къ Н. с. причисля
ются насаждешя старшаго класса возраста, по обороту рубки, и 
все проч!я более старыя насаждешя. Последняя, иначе, называются 
насаждешями переспелыми.

Н. средневозрастное— по Пресслеру— достигшее половины 
нормальная леснаго возраста.

Н. среднегустое— съ полнотою отъ 0,5 -  0,7; см. полнота.
Н. старое— по Пресслеру, то, которое достигло нормальная 

л есн ая  возраста.
11. съ примесью. Такъ Гундесгагенъ называетъ насаждеше 

смЬшанное или лиственно-хвойное, или хвойно-лиственное.
Н. семенное— происшедшее отъ семянъ, а не отъ поросли, 

отпрысковъ отъ пней, побеговъ отъ корней, и не отъ кольевъ и че- 
ренковъ.

Н. темное— по Смальяну, когда разстояше между деревьями 
въ 2 или 3 раза более поперечника полога; т. е. насаждеше отъ 0,8 
полноты, до густая , смотря по породе.

Н. тесное-—въ которомъ разстояше между деревьями менее 
поперечника полога (Смальянъ).

Н. угнетенное. См. н. господствующее.
Н . указательное. Такое насаждеше, которое признается ти- 

пичнымъ для известная класса добродности почвы, на которые 
делятся данныя въ опытныхъ таблицахъ. Въ II. у. изследуются мо- 
дельныя деревья или среднее модельное дерево и по нимъ опре
деляется ходъ роста насаждешя н количество древесной массы, быв
шее въ немъ въ различпые возрасты, предшествовавппе нынешнему 
(См. таблицы опытныя 4.).

Н. хвойно-лиственное. Смешанное насаждеше, въ которомъ 
преобладаютъ хвойныя породы въ совокупности, хотя бы каждая 
въ отдельности п не представляла господствующей породы. Такъ: 
насаждеше изъ 4/ю березы, 3/ю сосны и 3/ю ели будетъ хвойно
лиственное, хотя господствующая порода береза. (См. н. лиственно
хвойное).

Н. чистое— состоящее изъ одной только породы
Н. ч. лиственное— состоящее изъ одной только лиственной 

породы.



Н . ч. хвойное— состоящее изъ одной только хвойной породы.
Натеппи. Тошйя дрова, дрова изъ хвороста (Псков.).
Натисникъ. Ганшиугъ.
Натрубокъ. Деревянная труба, составляемая изъ двухъ оси

новыхъ желобовъ и служащая для отвода въ холодильники газовъ, 
при добыванш уксусной кислоты сухою перегонкою древесины 
(Яросл.).

Натыкалень. Натыкалка. Натыкальница. Колъ сажальный.
Н ахлестка. Брусъ, накладываемый на стойки или столбы, 

для связки ихъ.
Наугольникъ. Брусъ 4 ‘/а арш. дл., 5 —6 вершк. тслщ., скрЬп- 

ляющш въ плотЬ рулевыя балки.
Нащепы. Щепа, остатки отъ обтески бревенъ. (Пск. Твер.).
НедомЬръ. Каждый сортиментъ лЬсной, размЬръ котораго 

нЬскодько менЬе требуемаго, но настолько, что это уменынеше не 
исключаетъ сортимента изъ данной кате гор in и не служитъ препят- 
CTBieM 'b къ принято его покупателемъ и л и  бракеромъ. Такъ напр, 
по рЬкамъ ДнЬпру, Припети и др. сортиментъ сосновая швая должна 
имЬть, при 18 аршинахъ въ длину, 7 и болЬе вершковъ, по д1а- 
метру верхняго отруба; если же въ бревнЬ оказывается 6*/а и 
63/«, вообще нЬсколько менЬе 7 вершковъ, то это считается недо- 
мЬромъ, но все же шваею и при томъ не бракомъ, если нЬтъ тЬхъ 
пороковъ, по которымъ и надлежащей мЬры швая считается бракомъ.

Неволи. Еловыя бревна 4— 5 саж. дл., 4— 5 вершковъ въ 
отрубЬ; имЬются всегда при баркахъ и другихъ болынихъ судахъ, 
для снятая ихъ съ мели. (Волог.).

Недодеръ. Недодеръ лыкъ. Малый сборъ.
НедомЬрокъ. Лубъ аршннникъ. (Вятск.).
Н едорубъ. Разность между назначеннымъ въ рубку и дЬй- 

ствительно вырубленнымъ количествомъ лЬсныхъ матер1аловъ. При 
учетЬ по площади —  разность между назначенною въ рубку пло
щадью и дЬйствительно срубленною.

Недосадка. Н едосадъ. Разность между назначеннымъ къ по- 
садкЬ и дЬйствительно высаженнымъ количествомъ деревъ.

НедосЬкъ. ЛЬсосЬка, мЬсто рубки, на которомъ часть деревъ 
не дорублена.

НедЬлянка. Самый низкш сортъ смолы, буро-рыжеватаго 
цвЬта; содержитъ значительное количество подсмольной воды.

Новище. Поле изъ подъ лЬса, вновь запущенное подъ лЬсъ.
Нижннкъ. 1) Такъ мЬстами называютъ легктй куль. 2) Дере



вянный фундаментный столбъ (стулъ) подъ постройку. 3) Нижшй 
вЬнецъ въ избй.

Низкоствольникъ. 1) Насаждеше, въ которомъ ведется хо
зяйство низкоствольное. 2) Хворостяной л'Ьсъ, хворостяное насаждеше.

Новина. Валки. (Пермск., костр. кологр. уЬздъ). Распахан
ное изъ подъ лЬса м'Ьсто, вновь поросшее лесомъ. Назваше В .  
собственно приличествуетъ распаханному изъ подъ лЬса месту— 
новой пашне Если и после заросташя лесомъ это назваше удер
живается, то скорее уже какъ назваше урочища, а не известная 
вида участка. (Арх.)

Новос4къ. Н овосеченецъ. Дрова свежей рубки.
Нодье. Н одья. Охотники, звероловы, лесные рабоч1е, лесные 

землемеры н таксаторы и вообще все, кому приходится ночевать 
въ лесу въ холодное осеннее или зимнее время, срубаютъ толстую, 
сухую, смолистую сосну, очищаютъ стволъ отъ ветвей, перерубаютъ 
пополамъ, по всей длине делаютъ крупную насечку, такъ что об
разуется полоса изъ щепы,наклады ваютъ одну половину на другую 
и по всей длине насечки зажигаютъ. Такъ приготовленное дерево 
называется Ы. Между двухъ Н. на настланныхъ еловыхъ ветвяхъ 
ложатся ночлежники, согреваемые почти горизонтально распростра
няющимся лучистымъ теплородомъ отъ постоянно тлеющихъ Н. 
(Сев. Вост.).

Ноздри. ОтверсПя, делаемыя въ конце бревна, для продева- 
ш я въ нихъ веревки при вывозке бревенъ. (Костр.).

Норма процентная лесохозяйственная. Тотъ размЬръ про
центовъ, по которому следуетъ определять капитальную стоимость 
доходовъ отъ леснаго хозяйства и требуемыхъ имъ расходовъ, при 
определенш капитальной стоимости лесовъ и степени доходности 
различныхъ лесохозяйственныхъ меропр1ятй. Признавая въ лесу 
существоваше многихъ особыхъ ценностей, неподдающихся выра- 
жашю въ деньгахъ и отличающихъ лесное хозяйство отъ другого 
рода хозяйствъ и промышленныхъ предщшшй, большинство лесо- 
водовъ находятъ правильнымъ, для определешя капитальной стои
мости лесовъ и получаемыхъ отъ нихъ доходовъ, применять особую 
процентную норму—лесохозяйственную, ссылаясь, не всегда впро- 
чемъ верно, на мноия по ихъ мненпо особенности лесная хозяй
ства, а также на особое, исключительно лесу присущее значеше 
его въ народной экономик— Но такъ какъ все особенности лесная 
хозяйства не могутъ быть выражены числовыми знаками и размеръ 
значешя этихь особенностей различенъ для различныхъ лесоводовъ,



но отсюда вытекаетъ и то разнообраз1е въ нормЬ роста для опре- 
дЬяешя стоимости завязанныхъ въ лЬсномъ хозяйствЬ капиталовъ, 
какого мы не встрЬчаемъ въ другихъ отрасляхъ хозяйства. Такъ: 
Тюненъ принимаетъ Н. п. л. въ 2 и не болЬе З1/2. К. Гейеръ на 
Ч2— 1% мен'Ье нормы, присущей въ странЬ денежнымъ капиталамъ. 
Пресслеръ нерЬдко останавливался на Н. 2Va, но вообще ставитъ Н . 
въ зависимость отъ рода владЬшя лЬсомъ и принимаетъ для лЬсовъ 
казенныхъ З1/2, общинныхъ 4 и частновладЬльческихъ 4V2. Альбертъ 
4— 41/2., Бозе 2— 3.; Браунъ 1— I1/2. Г. Гейеръ 2— 3., Крафтъ не 
болЬе 21/».; Брейманъ 3, Нуаро Боне 4. Такое же разнообраз!е 
встрЬчается и въ правительственныхъ инструкщяхъ для одЬнки 
лЬсовъ. Въ Ваварш, по инструкцш 1844 г.— З1/2; въ ВиртембергЬ 
З1/2; въ ГанноварЬ 3, въ Саксонш по инструкцш 1861 г. 3; въ 
Ilpycciu для дисконта 3, для капиталазацш 5. Въ Poccin, по правиламъ 
1865 г.— 4, по инструкцш 1872 года I 1/2, 2, 21/2 и 3, въ зависи
мости отъусловШсбыта лЬсныхъ матер1аловъ; по правиламъ 1875г. З1/2.

Носникъ. Одинъ изъ рабочихъ на плоту, знающШ хорошо фар- 
ватеръ рЬки и потому руконодяпцй сплавомъ; плотовой лоцманъ 
(Волог.).

Нотшпикъ. Березовый аншпугъ дл. до 12 ф., толщ, около 
7 дюйм. (Балт. порты).

Нотье. Нодья.
Ночва. Ночевка. Глубоюй лотокъ, выдЬлываемый большею 

частью изъ оснноваго, а иногда и изъ липоваго дерева.
Ноша. МЬра лыкъ; опредЬленныхъ размЬровт> не имЬетъ, а 

представляетъ связку такой величины, какую взрослый человЬкъ, 
безъ особаго труда, можетъ нести на плечахъ; служитъ, мЬстами, еди
ницею мЬры при продажЬ; полагаютъ, что содержитъ 60 штукъ 
лыкъ; въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Н . считается въ 100 штукъ лыко- 
выхъ для лаптей полосъ или лентъ.

Нута. Гусь.

О.
Обабочникъ. ЛЬсъ изобилующш грибами, обабками (Псков. 

Тверск.).
Обаполокъ. Обаполъ. Горбыль.
Обветшалость. Этимъ терминомъ г. Бержинскш онредЬляетъ, 

по его словамъ, «послЬднШ срокъ роста деревъ», но изъ приведен



ной имъ таблицы слЬдуетъ заключить, что подъ О., авторъ пони- 
маетъ техническую снЬлость(Берж. «ОбозрЬше выгодъ лЬсоводства»).

Обвозки. Дрова, оставляемый, во время вывозки изъ лЬсу, при 
дорогЬ, для облегчешя лошади.

Обгонъ. Бревна верхняго вЬнца въ деревянномъ строенш. 
Въ О. упираются стропила.

Обдиры. МЬста на древесномъ стволЬ, съ которыхъ содрана 
или сошмыгнута кора, съ повреждешемъ наружныхъ слоевъ древе
сины; образуются при валкЬ сосЬднихъ деревьевъ, а также и отъ 
затесокъ (Минск.).

Обдирки. Кора, отдЬленная отъ приплавленныхъ въ плотахъ 
бревенъ.

ОбдФлка лЬса. Разработка лЬса въ таше сортименты, каше 
требуются рынкомъ или каше нужны для той цЬли, для которой 
производится вырубка лЬса.

Обезкорить. Снять съ бревна, жерди или кола кору.
Оберъ-Вальдмейстеръ. Главный начальникъ лЬсной части въ 

Россш при ПетрЬ Велпкомъ; состоялъ въ непосредственномъ под- 
чинеши адмиралтействъ коллегш и дЬйствовалъ на основанш вальд- 
мейстерской инструкщи 19 ш ля 1722 года Въ подчиненш у О. В ., 
для непосредственнаго наблюдешя за заповЬдными лЬсами и де
ревьями, находились вальдмейстеры.

Оберъ - Ландфорстмейстеръ. Главный начальникъ лЬснаго 
управлешя въ нЬкоторыхъ германскихъ государствахъ, какъ напр, 
въ Пруссш и Саксоши. Должность соотвЬтствующая русскому дирек
тору лЬсного департамента

Оберферстеръ. Тигулъ, присвоиваемый въ Германш обыкно
венно лЬсничимъ, завЬдывающимъ лЬсничествомъ самостоятельно, 
лишь подъ наблюден^емъ центральнаго управлен1Я, и ведущимъ всЬ 
отрасли лЬсного хозяйства. Въ Австрш — высшВт разрядъ лЬсни- 
чаго— «Ферстера», при оданаковыхъ съ послЬднимъ функщяхъ (до 
реорганизац1и лЬсного уиравлен1я въ 1887 году) Въ Пруссш О </>., 
кромЬ завЬдыван1я своимъ лЬсничествомъ, наблюдаетъ также за 
хозяйством!, въ лЬсничествахъ, завЬдываемыхъ ревирферстерами и 
ферстерами.

Оберфорстамтъ. Губернское управлен!е лЬсами въ Курлянд1и, 
по уставу 1804 года. НынЬ этому учреждешю соотвЬтствуетъ управ- 
.leHie государственныхъ имуществъ.

Оберфорстмейстеръ. 1) Управлявш1й лЬснымъ округомъ въ 
южныхъ поселен1яхъ (положен1е 4 мая 1859 г. 2) Главный началь-



никъ лЬсной части въ губершй по штату 1798 года. 3) Главный 
начальникъ лЬсовъ Курляндш по уставу 1804 года. 4) Главный 
лЬсничШ лЬсовъ горныхъ заводовъ хребта уральскаго, по инстр. 
1830 г. 5) Въ ЦарствЬ Польскомъ, до передачи лЬсовъ въ вЬдЬше 
министерства фпнансовъ, такъ титуловался ближайшш помощникъ 
главнаго директора; на О. ф. лежали исключительно техничесшя обя
занности и чтете лекщй по спещальнымъ предметамъ въ лЬсной 
школЬ. 6) Представитель лЬсного управлешя въ провинщальномъ 
правленш Пруссш.

Оберфорстратъ. Начальникъ лЬсного управления въ округЬ, 
въ Баварш, по организацш 1885 г.

Обечайка. 1) Бездонная кадочка, употребляемая для отжима- 
шя творога. 2) Ободъ у сита и рЬшета,

Обза. Обзёлъ. Обзолъ. Остающаяся на брусьяхъ и доскахъ, 
при выдЬлкЬ ихъ изъ бревенъ, часть заболони, чрезъ что брусья полу
чаются не четырехгранные, острокантные, а съ плоскими краями 
и въ поперечномъ сЬченш имЬютъ форму 8-ми угольника, съ нЬ- 
сколько округленными гранями на углахъ (обзолами). Доски имЬютъ 
таше обзолы только на двухъ углахъ (см. доска обзольная). Иногда 
О. называютъ горбыль.

Обильчакъ. Круглякъ, дрова. (Екатер.).
Облазчикъ, такъ назывались адмиралтейсше плотники, упо- 

треблявппеся для подчистки корабельныхъ дубовыхъ деревъ, како
вая производилась, начиная съ 1729 г., въ корабельныхъ рощахъ. 
Въ 1750— 1760 г.г. такая подчистка производилась въ дачЬ казан
ской губершй Сотниково-Тагаевской.

Область условной высоты. Все то протяжеше древеснаго 
ствола, гдЬ Д1аметръ поперечнаго сЬчешя равенъ половинЬ диаметра 
сЬчешя у точки измЬрешя (См. высота условная).

Обливина. 1) Гнилость нЬскодькихъ внутреннихъ слоевъ въ 
деревЬ, раздЬляющая стволъ, на большей или меньшей части его 
длины, на двЬ части такимъ образомъ, что внутренняя можетъ быть 
вынута и тогда наружная образуете трубу. 2) Закругленные углы 
бруса, образуют,]еся при оиилкЬ бревна въ четырехгранный не 
чистый брусъ, съ облавинами; обзолъ.

О бложка. Нижняя лучина въ стЬнкахъ корзины, непосред
ственно къ дну прилегающая (Тверск.).

Облонь. Бревна или жерди, очищенныя отъ коры, но не- 
тесанньтя и нестроганныя. (Влад.); бЬльникъ.

Облуга. Небольшой лужокъ въ лЬсу, между деревьями.



Облупа. Порокъ дерева, встречающейся часто въ сосне; со
стоять въ томъ, что въ стволе, между годичными слоями, образуются 
щели, въ виде концентрическихъ круговъ или дугъ. Порокъ, не- 
мешаюпцй употребленш дерева на строевой матер1алъ, но препят
ствующей получение хорошихъ досокъ и иоделочнаго леса. Причи
ны образовашя О. мало изследованы; по мненш некоторыхъ лесо- 
водовъ О. является результатомъ сухости и безш адя почвы и 
вообще разсгройства пнтательныхъ процессовъ у дерева. Но Дю- 
гамелю, у ивовыхъ О. происходить отъ срубки вершинъ. Гартигъ 
причину О. видитъ въ паразитномъ грибке Tram etes pini. Полагаютъ 
также, что О. является следстчнемъ выставлешя на светъ дерева, 
или же раскачивашя его ветромъ.

Облупливать, облупить. Обезкорить, снять съ дерева кору.
Обл'Ьсье. Край леса, лесная опушка.
Обладать. Заростать лесною порослью. (Новг. Костр.).
Обмираше. (letargia). Болезненное состояше дерева, выра

жающееся въ долгомъ замедленш появлешя побеговъ; происходите 
отъ худой, несоответственной почвы, отъ дурной погоды и въ осо
бенности отъ сильныхъ засухъ.

Обм*ръ бревна на воль. Определеше толщины бревна по 
найменынему /цаметру верхняго отруба. (Спб.).

0 . б. на сукъ.— Определеше толщины бревна по наиболь
шему д1аметру верхняго отруба. (Спб.).

Обм*рь матер1аловъ. Определеше количества и размеровъ 
заготовленныхъ на данной площади матер1аловъ. О. производится 
если лесъ проданъ съ учетомъ по количеству матер1аловъ.

Ободчикъ. ЗанимающШся выделкою ободьевъ. (Калужск.).
Обносникъ. лесъ  годный на обносные брусья. (Волга).
Ободъ. 1) Деревянное кольцо, обхватывающее наружные концы 

спицъ въ колесе. 2) Кольцеобразно изогнутый тоншй деревянный 
брусокъ, идущШ на приготовлеше наружнаго деревянная колесная 
круга (если онъ приготовляется изъ цельная куска, а не изъ ко- 
сяковъ). О. выделывается изъ дуба, ясеня, вяза, береста, березы 
и др. твердыхъ породъ. Лучппе О. считаются по справедливости 
дубовые. Для крестьянскихъ телегъ местами выделываюгъ О. нзъ 
осины. По размерамъ въ торговле различаютъ ободья: Безъимннка- - 
12 — 14 вершк. въ Д1аметре; восьмерикг— 8 до 9 четв. арш.; задокъ—  
16— 18 вершк. косячатый— составленный изъ несколькихъ дугъ 
(косяковъ), сдерживаемыхъ шиною; идетъ на приготовлеше эки- 
пажныхъ колесъ; преимущественно дубовый или ясеневый; междо-



умокъ— 4 четв.; подкатъ— 10— 12 вершк. телгъж ный-Ь  четв.;
шестерикъ— 6 четв. Четыре обода составляютъ «скатъ» или «станъ». 
О. приготовляется или изъ молодыхъ въ 3— З1/2 вершк. толщиною 
деревъ, или же расколкою кряжей отъ толстыхъ деревьевъ. Въ по- 
слЬднемъ случаЬ, древесный стволъ, назначаемый на ободья, долженъ 
быть не тоньше 6 вершковъ; онъ распиливается на 43/*— 6 аршин
ные отрубки, которые раскалываются на плахи въ 2 — 21/2 вершк. 
въ поперечник'!; и уже изъ плахъ такихъ, по распаркЬ ихъ въ пар- 
ницахъ, гнуть О.

Обозокъ. ВЬдьмина метла на соснЬ. (Западн. полЬсье).
Оболвапить шабалу. Обтесать ее и выдолбить внутренше 

слои, при посредствЬ пальи или тесла.
Обола. Обливина 2. (Таврич.).
Оболона. Заболонь.
О. ложная. Заболонокъ.
Оболонокь. Обоиоловь. Обополъ. Горбыль.
Оборотъ лЬсосЬкх. Такъ инструкция для управленш лЬсною 

частью на горныхъ заводахъ хребта Уральскаго называете обороте 
рубки. Тоже (koleja lesua) въ переводЬ инструкцш объ устройствЬ 
лЬсовъ, состоявшихъ въ вЬдЬши правительственной коммисли фи- 
нансовъ и казначейства (въ ЦарствЬ Польскомъ).

Оборотъ рубки. Промежутокъ времени между заложешемъ 
насажден1я и его жатвою, производимою но правиламъ добраго 
хозяйства и соединенною съ возобновлешемъ лЬса на срубаемой 
площади. По отношенш къ цЬлой дачЬ, О. р . будете время, въ 
теч ете  котораго всЬ насажденш, составляющая дачу, правильно 
срубаются и возобновляются. (Гильдеманъ. Л. Ж. 1838). 0. К. Ар- 
нольдъ (Руков. къ лЬсов. Спб. 1854) даетъ такое опредЬлеше: та 
пора, въ продолженш которой должно срубить и возобновить лЬсъ. 
О. р . всегда равенъ числу лЬтъ той спЬлости лЬса, которая при
нята для ведешя хозяйства, увеличенному на-перюдъ возобнов
лена. Такъ какъ спЬлости бываютъ различный, то и О. р. также 
разнообразны. Во всякомъ случаЬ число лЬтъ О. р. не есть нЬчто 
точно опредЬленное, но всегда нЬсколько растяжимое, зависящее 
отъ многихъ факторовъ, входящихъ въ опредЬлеше спЬлости лЬса. 
Въ устранеше затруднешй, представляющихся при опредЬленш 
этихъ факторовъ, нЬкоторыя казенныя инструкцш заранЬе опредЬ- 
ляютъ для лЬсоустройства О. р. Такъ, «инструкщя для устройства 
казенныхъ лЬсовъ» 27-го апрЬля 1894 года всЬ лЬса имперш въ



этомъ отношенш дЬлитъ на 7 группъ по губершямъ и назначаетъ 
слйдуюпце О. р.;

Въ высокостволъномъ хозяйствгъ:
В Ъ  Г Р У П П А Х  Ъ:

I. II. III. IV. У. VI. VII
Для сосны: 1

Н а самый крупный подЬ-
лочный и строевой ма-
тер1алъ ............................. 160 180 160 160 180 —

Н а местный строевой ма- О
тер1алъ............................. 100 120 120 100 120 100 ■€$

Н а дрова............................. — 100 80 60 80 60 Я

Для ели и пихты: стЗ
На самый крупный строе W

вой матер1алъ. . . . 160 180 — 160 180 —
Н а обыкновенный строе 8

вой матер!алъ. . . . 
Н а д рова ..............................

100 120
100

120
80

100
60

120
80 • яо

Для лиственницы . . . 240 240 — — — — 1=3
Для дуба:

Н а лучшей почий . . . — 180 — 140 200 140 к
о

Н а с р е д н е й ....................... — 120 — 100 120 100 Рн
Н а х у д ш е й ....................... — — — 60 80 60 Я
Для ильма, клена, ясеня, о

граба, бука и липы. . 80 80 80 100 100 100
<̂ >

Для березы, осины, тополя, к
черной ольхи:

На подйлочный лйсъ . . 80 80 80 100 80 60
Н а д р о в а ............................. 60 60 60 60 60 40

Въ низкоствольно къ хозяйства. Для Дуба на дрова—отъ 40
до 60 л.; для прочихъ лиственныхъ породъ на дрова— отъ 30— 50 л.; 
для липы на лыки отъ 10 до 20 л.; для дуба на дубильную кору -  
отъ 15 — 20 л.; для ивы, для той-же Ц'Ьли—  5— 10 л.; для ивы на 
плетете— до 5 л ; для разныхъ породъ на хворостъ— отъ 7 до 15 
лЬтъ. Къ I групшЬ отнесены лйса губершй: архангельской, вологод
ской, пермской и олонецкой, ко I I— вятской, костромской, ярослав
ской, нижегородской, казанской, симбирской, самарской, уфимской 
и оренбургской; къ I II— с.-петербургской, псковской, новгородской 
и тверской; къ IY  —  лифляндской, курляндской, ковенской, влади- 
MipcKofl, тамбовской, пензенской, рязанской, саратовской, калужской.



курской, московской, тульской, орловской, воронежской И ВС'ЙХЪ ПрЙ- 
вислянскихъ губернШ; къ V —  виленской, витебской, смоленской, 
могилевской, минской, гродненской, и волынскаго полесья; къ V I—- 
остальной части волынской, черниговской, шевской, подольской, 
бессарабской (хотинскаго лесничества), харьковской, полтавской, гор
ной части Крыма, херсонской, чернолесскаго лесничества и Леонтьева 
байрака екатеринославской губернш и къ V I I— херсонской и ека- 
теринославской и таврической остальныхъ местностей, астраханской, 
остальной части Бессарабш и Кавказа.

Въ неустроенныхъ дачахъ, по «инструкцш для отпуска лес
ныхъ матер1аловъ» 23 1юня 1897 года, оборотъ рубки определяется 
въ зависимости отъ существующаго спроса, но тому возрасту, въ 
которомъ главный породы доставляютъ наиболее выгодные строевые 
и поделочные сортименты или же наивысипй средшй прироста дро- 
вянаго леса, съ прибавкою къ этому возрасту перюда возобновяешя. 
При этомъ обращается внимаше на потребности кустарныхъ про- 
мысловъ, доставляющихъ значительный заработокъ местному насе
лен™.

О. р. временной. Присутств1е въ лесу, по всей его площади, 
старыхъ деревьевъ, среди средневозрастныхъ, вследствие выбороч
ной рубки, неправильнаго хозяйства или иныхъ причинъ, а рав
ными образомъ избытокъ спелыхъ насажденШ, естественно побуж
дало таксаторовъ увеличивать площадь рубки. Чтобы достигнуть 
этого, таксаторы преуменьшали обороты рубокъ, по которымъ раз- 
считывалась площадь рубки, и получали такими путемъ большую 
годичную лесосеку. При этомъ имелось въ виду, съ уменынешемъ 
количества сшЬлаго леса, обратиться къ нормальному обороту рубки. 
T a K ie  уменьшенные обороты назывались О. р. в. Они принесли не 
мало вреда лесами, въ особенности въ техъ случаяхъ, когда ре- 
визш лесоустройства запаздывали и О. р. в. действовали долее, 
нежели предполагалось. В ведете ихъ въ практику надлежитъ при
писать некоторому недоразуменш. Оборотъ рубки не есть исклю
чительное данное для назначешя количества рубки въ данное время. 
Онъ только придержка, весьма конечно важная, основная. Но со
стояше леса теми не менее руководили определешемъ размера 
рубки, безъ изменешя нормальнаго оборота рубки

О. р. главный. Оборота рубки установленный для главной 
породы.

О. р. климатичесюй. Такъ профессоръ гиссенскаго универси
тета, Гессъ предлагали назвать оборотъ рубки, при которомъ должны
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эксплуатироваться лЬса, имЬюпце несомненное климатическое зна
чеше.

О. р. наивысшей лЬсной ренты определяемый возрастомъ, 
въ которомъ насаждеше или лЬсъ даетъ при срубкЬ наиболышй, 
высчитанный по средней сложности, денежный доходъ.

О. р. переходны й— временной.
О. р. технический— определяемый возрастомъ, въ которомъ 

насаждеше или л'Ьсъ даетъ матер1алъ наибол'Ье пригодный для 
даннаго употреблешя, наибол'Ье удовлетворяшдй спросу.

0 . р. физическш — определяемый возрастомъ физической спЬ-
лости.

О. физ1ократическ1й. Оборотъ наибольшей матер1альной до
бычи, определяемый возрастомъ наиболыпаго общаго средняго при
роста, или временемъ, за которое получается наибольшая средняя 
ежегодная добыча древесной массы.

О. финансовый— определяемый финансовою сп'Ьлостью, т. е. 
такою, при которой насаждеше или лЬсъ даетъ наиболышй чистый 
доходъ, наивысшую почвенную ренту.

О. р. экономически— физюкратичесшй.
О боротъ хозяйства. 1) Время, на которое устанавливается 

порядокъ рубки и возобновлешя, а также другихъ лЬсохозяйствен- 
ныхъ мЬропр^ятгй, съ цЬлью обезпечить постоянную отъ лЬса до
бычу; время, на которое составляется планъ хозяйства. Некоторые 
лЬсоводственные авторы О. х. въ этомъ значенш называютъ «эпохою 
лесоустройства». 2) Въ лЬсахъ съ выборочнымъ хояйствомъ О. х. 
называется разность между числомъ лЬтъ оборота рубки и тЬмъ 
возрастомъ деревъ, начиная съ котораго получаются изъ нихъ 
лЬсные матер1алы, имЬюпце обезпеченный сбыть (Правила оцЬнки 
лЬсныхъ угодШ и надзора за лЬсами въ имЬшяхъ, закдадываемыхъ 
въ госуд. дворянок, зем. банкЬ). Разность между возрастами деревьевъ, 
дающихъ самые крупные и самые мелше сортименты, имЬюпце 
сбыть.

Обработокъ. Участокъ лЬса, снятый на вырубку. (Тверск.).
Обраменье. Опушка раменья.
Обрелбъ. По инструкцш для устройства лЬсовъ, состоявшнхъ 

въ вЬдЬнш правительственной коммисш финансовъ и казначейства 
(1889 г. ,2/з4 октября) такъ названа хозяйственная часть т. е. 
отдельная лЬсная дача или часть дачи, настолько однобразная въ 
естественномъ, лЬсоводственномъ, хозяйственномъ и лЬсопромышлен- 
номъ отношешяхъ, что для нея долженъ быть составленъ одинъ



обпцй планъ хозяйства, при условш возможномъ охранять О. одними 
стражемъ Терминъ этотъ удерживается и по настоящее время для 
л'Ьсовъ, устраиваемыхъ по инструкщи 1839 года, и заменяется тер
миномъ «хозяйственная часть» въ лЬсахъ, устраиваемыхъ по инструк- 
щямъ для устройства казенныхъ л'Ьсовъ другихъ частей Имперш.

Обрубъ. 1) Обрембъ. 2) Срубъ въ 4 или 5 вЬнцовъ съ на
стилкою изъ жердей или накатника, на которую складываются дрова 
для сплава по мелкимъ рЬчкамъ.

Обрусить. Отесать бревно въ острокантный брусъ.
Обручъ. Кольцо изъ расколотаго по сердцевинЬ молодаго, до 

1 вершка въ д1аметрЬ, деревца (дуба, вяза, березы, орЬшнпка и пр.) 
надЬваемое на кадки, ведра, бочки, боченки и пр., для скрЬплешя 
клепокъ. Лучшими О. считаются дубовые, выдЬланные изъ молодыхъ 
15— 20 лЬтннхъ прямоствольныхъ дубковъ. Березовые обручи менЬе 
прочны, но въ мЬстностяхъ, гдЬ нЬтъ дуба, вполнЬ его замЬняютъ. 
Очень распространено употреблеше орЬховыхъ обручей, некоторыми 
предпочитаемыхъ березовымъ. КромЬ того О. дЬлается изъ ясеня, 
боярышника и иногда даже изъ сосны, очень мало для этой цЬли 
пригодной, и ольхи. Въ сЬверныхъ губершяхъ на О. употребляютъ 
нерЬдко можжевельникъ.

Обр-Ьзка корней. Укорочеше корней молодыхъ растенШ при 
пересадке нхъ изъ питомниковъ или школъ на культируемыя пло
щади. НЬкоторыя изъ нашихъ лЬсныхъ породъ уже въ ранней 
молодости такъ сильно развиваютъ корни, что въ значительной сте
пени затрудняюгъ пересадку. Въ устранеше этого, производится 
О. к., или еще до вынуття саженца изъ земли, особою лопатою, 
или же уже послЬ выкопки его. О. к. имЬетъ также цЬлш возста- 
новить равновЬс1е между системою корней и сучьевъ и вЬтвей, такъ 
какъ большее развийе первыхъ вредно сказывается на развитш 
кроны, въ ущербъ приросту надземныхъ частей дерева. Изъ на- 
гапхъ породъ лучше другихъ переноситъ обрЬзку, а нерЬдко и 
требуетъ ее, дубъ; не нуждается въ обрЬзкЬ кленъ и ясень. Во 
всякомъ случаЬ при О. к. поступаютъ крайне осторожно, чтобы 
излишнею обрЬзкою не повредить молодого растетя.

О. сучьевъ. РЬдко примЬняемая въ лЬсоводствЬ мЬра ухода 
за насаждешями, состоящая въ обрубкЬ или опилкЬ нижнихъ и болЬе 
слабыхъ сучьевъ, для нридашя стволу лучшей формы, для увели- 
чешя его прироста и устранешя, по возможности, сучковатости, про
исходящей отъ поздней очистки ствола отъ сучьевъ. ОбрЬзка про
изводится иди топоромъ, или косаремъ или же особо къ тому при



способленными пилами, а иногда и обыкновенными. Известное намъ 
примкнете О. С. въ дубовыхъ молоднякахъ въ Poccin дало пре
красные результаты.

Обрезокъ. Геленъ.
Обрезъ. 1) Акоренокъ. 2) Деревянный срубъ, вкапываемый 

въ дно ямы, въ которой производится сидка дегтя.
Обручье. Граница по берегу речки или ручья (Спб.).
Обрешетины. Обрешетиикъ. 1) Латы. 2) Жерди, 2 с. дл., 

въ 1 верш, въ верхнемъ отрубе толщ., для обрешетки крышъ на 
судахъ (Тверск. Яросл.).

Обсерватор1я пожарная лесная. Колонка п. л.
О бходъ. Часть объезда, вверяемая охраненш одного лесника 

или пешаго лесного сторожа.
Обшивпикъ. Тесъ. Назваше происходить отъ употреблешя 

теса на обшивку домовъ (Пск. Тверск.).
Общество лесное. Имеющее целью теоретическую и прак

тическую разработку вопросовъ лесного хозяйства и преподаваше 
сове<говъ по этому хозяйству лицамъ, нуждающимся въ нихъ. Въ 
Poccin первое подъ этимъ назвашемъ общество, и ныне существую
щее, основано въ 1871 году. Первое же О. л. въ Гермаши осно
вано было въ 1796 г. въ Вальстергаузене, въ Тюрингш. Въ 1889 г. 
изъ Московскаго отдГлешя С.-Петербургскаго О. л. образовалось 
самостоятельное Московское лгъсное общество. Кроме того суще
ствуешь О. л. въ прибалтШскяхъ губершяхъ.

О. для содейств1я обл'Ёсешю степной екатеринославской 
губернш — имеетъ спещальную цель, понятную изъ назвашя обще
ства; основано въ 1893 г.

О. поощ реш я леснаго хозяйства. Такъ называлось учреж
денное въ 1832 году общество, имевшее туже цель какъ и О. лес
ное. Въ 1846 году О. п. л. х. вошло въ составь Императорскаго 
вольно-экономическаго общества, образовавъ особое въ немъ отдй- 
леше, которое просуществовало до 1850 года.

Община лесосечная . Въ прусзкой провинцш, Вестфалш, въ 
округе Зигенъ, такъ называются товарищества, состояния изъ боль
шого числа членовъ и владеюшдя лесами сообща, не разделяя ихъ 
между совладельцами, но пользуясь по установленному одному для 
лесовъ целой общины плану. Начало такого порядка владей 1я въ 
округе Зигенъ лежитъ въ древности. Тацитъ, въ описанш Гермаши, 
указываешь на порядокъ пользовашя землею, связанный съ нынеш- 
нимъ общиннымъ пользовашемъ лесомъ. Юридическая акты 1467,



1528 и 1553 г.г. (опредЬлеше Зигенской думы—• Ratbsschluss) не 
оставляютъ сомнЬшя въ существованш тогда такого пользовашй 
лЬсомъ.

ОбъемоигЬръ. БревномЬръ.
Объемъ бочки. ВмЬстимость бочки. Удобно, хотя не вполнЬ 

точно опредЬляется слЬдующимъ путемъ: опредЬляется разность въ 
дюймахъ Д1аметра сЬчешя бочки по срединЬ высоты ея и д1аметра 
дна; 2/з или 7а этой разности, смотря по большему или меньшему 
утолщенш бочки къ срединЬ высоты, прибавляется къ д1аметру дна; 
эта сумма возвышается въ квадратъ и умножается на 0,00545 и на 
высоту бочки, измЬренную въ футахъ; получается вмЬстимость бочки 
въ кубич. футахъ.

О. дерева. Количество древесной массы, заключающейся въ 
деревЬ и выраженное въ кубич. единицахъ мЬры, у насъ, обыкно
венно, въ кубич. футахъ. Въ «ЛЬсн. Журн.» 1818 г. Y1I, 98. О. д. 
названа поверхность древеснаго ствола. Въ практикЬ подъ выраже- 
шемъ О. д. понимается масса только надземной древесины, безъ 
пня и корней.

О. действительный. О. кажущейся. См. углежжеше.
О. ствола. Количество древесной массы только въ стволовой 

части дерева.

О бъЬздчнкъ. СтаршШ лЬсной сторожъ, имЬющш въ непосред- 
ственномъ своемъ подчинеши нЬсколькихъ сторожей обходовъ— лЬс- 
никовъ, лЬсныхъ сторожей, бушвехтеровъ, лЬсныхъ надзирателей ит.п-

ОбъЬздъ. Совокупность нЬсколькихъ обходовъ, порученныхъ 
наблюденш одного объЬздчика; въ нЬкоторыхъ случаяхъ О. тоже, 
что обходъ, когда мЬста лЬсниковъ замЬщаются объЬздчиками, что 
дЬлается иногда при значительной величинЬ обходовъ, для увели- 
чен1я содержан1я и предоставлешя лЬснику (объЬздчику) средствъ 
содержать лошадь.

О быкновенка. Доска толщиною въ 1 дюймъ (ДнЬпръ, Крымъ)
Овохрить. Очистить отъ коры (бревно) (Костр.).
Огибень. Низшаго сорта капъ, съ крупною слоистостью (Вятск).
Огинъ. Боковня.
Оглобельникъ. 1) ЛЬсъ молодой, годный на оглобли— вязо

вый, дубовый, березовый. 2) Заготовленный для выдЬлки оглобель 
матер1алъ.

Оглобли. 1) Коротшя, около I 1/* —  2 вершковъ толщиною 
жерди, слеги, придЬлываемыя (по двЬ) къ санямъ и колеснымъ эки-



пажамъ, для впрягаш я коренной лошади. Лучппя оглобли вязовыя 
и березовыя.

О. рытыя— выдЬлываемыя изъ молодыхъ деревъ, выкапывае- 
мыхъ съ корнемъ, въ которомъ проделывается ушко для надЬвашя 
оглобли на ось экипажа. 2) ЛЬсной товаръ— указанныхъ размЬровъ 
жерди, длиною 4 аршина, березовыя, вязовыя и пр., идущая иа при
готовление экипажныхъ оглобель.

Оглодань. Оглодокъ. Оглодъ. Оглодыгаи. 1) Повреждеше, 
причиненное дереву животными, вслЬдств1е обглодашя ими коры на 
деревЬ. Къ числу такихъ поврежден!й относится обгрызаше коры 
на деревьяхъ лосямп, оленями, козами, зайцами и пр. Такое повреж
деше на молодыхъ деревьяхъ нерЬдко бываетъ смертельно для нихъ; 
зайцы напр, губятъ цЬлыя насаждешя орЬшника (Corylus avellana), 
дЬлая въ немъ О. Н а старыхъ деревьяхъ О. не имЬетъ почти зна- 
чеш я, въ техническомъ отношенш. 2) Дерево, на которомъ кора 
мЬстами огрызена животными. 3) МЬсто на деревЬ обглоданное 
животными.

©гнива. Бревна 4 саж длины, 4— 6 вершк. толщины, свя- 
зываюпця въ плотахъ бабкп.

Огнище. МЬсто, на которомъ лЬсъ срубленъ и пространство 
вызжено для приготовлешя пашни (СЬв.).

Огонь бЪглый. ЛЬсной пожаръ, идупцй только по почвенному 
покрову. Въ насаждешяхъ старыхъ и даже средневозрастныхъ, за 
исключен1емъ еловыхъ, О. б. почти безвреденъ. Въ молоднякахъ онъ 
легко переходить въ пожаръ повальный и во всякомъ случаЬ зна
чительно повреждаетъ молодыя насаждешя. Еловыя насаждешя боль
шею частью засыхаютъ черезъ годъ илп два послЬ О. б., который, 
сжигая верхшй покровъ, въ тоже время значительно повреждаетъ 
корни елей.

О. вершинный. ЛЬсной пожаръ, при которомъ горятъ вер
шины деревъ; самый сильный изъ лЬсныхъ пожаровъ.

О. встречный. При значительныхъ лЬсныхъ пожарахъ при- 
бЬгаютъ къ особому способу ихъ тутеш я — ветрЬчными огнями. 
Способъ этотъ заключается въ слЬдующемъ: отойдя, по направленш 
хода огня, на такое разстоян]е, чтобы успЬть выполнить слЬдующую 
работу, нрорубаютъ просЬку во всю ширину распространешя огня; 
по краю просЬки, обращенному къ пожару, наваливаютъ, по всей 
этой ширинЬ, горючш матер1алъ и выжидаютъ момента, когда пожаръ 
приблизится на столько, что образуется сильная тяга воздуха въ 
сторону пожара; тогда быстро зажигаютъ сложенный матер1адъ; подъ



1ш яш емъ тяги, образуемой пожаромъ, нарочито пущенный огонь 
идетъ на встречу пожару и, соединившись съ нимъ, тухнешь, за недос- 
таткомъ пищи, одновременно съ пожаромъ. Такой нарочито пускае
мый огонь называется О. в. Следуешь, однако, инЬть въ виду, что 
для тушешя пожара О. в. нужно большое внимаше, чтобы уловить 
удобный моментъ для зажигашя сложеннаго по приготовленной про- 
секЬ мате]пала. Несвоевременное зажигаше только усилить пожаръ 
и, какъ бывали случаи, послужить къ значительному расширен™ 
области огня.

Огородпя. Бревенчатая постройка, въ виде костра, для под- 
шгпя на подставки судна, при починке его. (Арх.).

Огородъ. 1) Огороженное на реке или въ заливе место рас
положена леснаго товара отдельнаго лесопромышленника. (Рига).
2) Шесть юмъ, соединенныхъ для сплава вместе; заключаетъ до 
100 куб. саж. дровъ. (Шексна).

Одержппкъ. См. Запань.
Одеръ. Н авесь, делаемый на деревьяхъ, подъ стоящими на 

нихъ ульями, и л и  же подъ бортями, для защиты пчелъ отъ медве
дей. Въ большинстве случаевъ О. портить дерево и делаешь его 
непригоднымъ на выделку ценныхъ сортиментовъ, какъ напр., 
ванчосовъ, клепки, такъ какъ для устройства О. въ дерево вкола
чиваются деревянные колья, довольно значительныхъ размеровъ. 
(Минск.).

Однодеревка. Мачта изъ однаго цедьнаго ствола, безъ над- 
ставокъ.

Одпополенникъ. Дрова швырковыя. (Волог.).
Одиорубежка. Сортъ смолы привозимый въ Архангельскъ 

для отправки заграницу; самая жидкая, чистая, легко стекающая со 
щупа.

Однор1Ьзка. Пластина, половина бревна, получающаяся рас
пиловкою его однимъ резомъ на две части.

Однорядка. Плотъ: бревна въ два ряда (?), дл. до 100 саж.; 
соотавляется изъ 9 кошей, каждый по 200 бревенъ. (Объяснеше 
изъ Журн. Мануф. и Торг. 1865 г.).

Одрины. Жерди съ корнемъ, въ виде неболыпихъ кокоръ, 
дл. 4 арш., толщ. I 1/5 вершка въ отрубе. Заготовляются изъ моло- 
дыхъ осинъ для устройства тележныхъ лучковъ.

Одубипа. Остатки дубильнаго корья, по извлечении изъ него 
дубильнаго вещества.

Ожеледь. СтихШное явлеше, выражающееся въ покрытш



льдомъ вЬтвей, сучьевъ и верпгинъ стоящихъ на корнЬ деревьевъ. 
О. происходить отъ быстраго понижешя температуры въ сырую, 
дождливую и туманную погоду. Въ лЬсномъ хозяйствЬ О. считается 
вреднымъ явлешемъ, такъ какъ подъ тяжестью льда ломаются вЬтви 
и сучья, а иногда сламываются или выворачиваются съ корнями 
и цЬлыя деревья, особенно не вполнЬ вертикально растушдя. 
ПослЬднее въ нашихъ лЬсахъ происходить, однако, весьма рЬдко 
и поэтому О. въ болышшствЬ случаевъ не причиняете нашимъ 
лЬсамъ существеннаго вреда. Опустошительныя, такъ называемый 
ледяныя бури, и])пчиняемыя ожеледью лЬсамъ СЬверной Америки и 
вываливающая тамъ цЬлыя насаждешя, нашимъ лЬсамъ незнакомы.

Озда. Брусъ, упирающшся концами въ верхшя части бортовъ 
баржи и связывающШ ихъ.

Озимь. Въ Сибири такъ называютъ однолЬтшя, несозрЬвпия 
еще кедровыя шишки.

Окатка бревенъ. Очистка бревенъ отъ коры.
Окладины. Бревна нижняго вЬнца въ деревянномъ строенш: 

иодвалпны (Харьковск.).
Окладчикъ. 1) Крестьяникъ заводскШ, которому назначался 

окладъ угля для доставки на заводъ. (Уралъ). 2) Подрядчикъ по- 
выжигу угля. (Уралъ).

Окладъ. 1) Количество угля, которое обязанъ былъ каждый 
заводсшй крестьянинъ доставить (около 80 коробовъ) за установ
ленную плату. Съ преобразовашемъ быта заводскихъ крестьянъ 
таше О. прекратились. (Уралъ). 2) Сумма дохода отъ лЬсовъ, пред
полагаемая къ полученш въ данный годъ, изъ данной губернш или 
даннаго лЬсничества.

Окна. 1) Отверсыя, величиною около V2 квадр. аршина, дЬ- 
лаемыя въ покрышкЬ угольнаго костра, при зажиганш его, съ 
цЬлш равномЬрно зажечь дрова повсюду въ кострЬ. 2) Отдушины, 
т. е. отверстия дЬлаемыя толстымъ коломъ въ покрышкЬ костра, 
для усилешя тяги воздуха и направлешя хода огня.

Околить. Очистить отъ коры (бревно). (Арханг.).
Околокъ. Древесная кора. (Арханг.).
Окомелипа. Вершина дерева, тупо оканчивающаяся боковыми 

развЬтвлешями.
Окоренокъ. Акаренокъ.
Округъ. По инструкщп для устройства лЬсовъ Царства Поль

скаго «обрубы» раздЬлялись на такое число округовъ, сколько 
першдовъ въ оборогЬ рубкп. При трудности дЬлешя лЬсовъ на



равномерные округа, каждому округу соответствовало особое, не 
всегда равное число лЬтъ, въ продолженш коихъ округъ нодлежалъ 
рубкЬ; вслЬдс'ше этого и перюды оборота рубки не всегда были 
равны по числу лЬтъ, въ нпхъ заключавшемуся. Такой О назывался 
иногда «О. хозяйственный».

О. деревца. Переводчикъ «ЛЬсной математики» Кенига такъ 
называетъ площадь, причитающуюся на каждый саженедъ, при 
расположенш посадки правильными фигурами.

О. древесный. Часть площади насаждешя, причитающаяся 
на долю каждаго дерева, соответственно площади его основашя 
иди поперечнаго сЬчешя ствола на высотЬ срубки. (Арнольдъ 
«Прост, и удобн. способъ къ скорому и вЬрному опредЬлешю колич. 
лЬса на 1 десятинЬ».

О. корневой. ПредЬлъ распространения древесныхъ корней 
въ горизонтальной площади.

О. лЬсной. ИзвЬстное число лЬсяичествъ, находившихся подъ 
вЬдЬшемъ однаго окружнаго лЬсничаго. При началЬ учреждешя 
министерства государственныхъ имуществъ О. л. находился въ вЬ- 
деши окружнаго начальника.— Въ настоящее время назваше О. л. 
можетъ быть приложимо къ числу лЬсничествъ, находящихся подъ 
вЬдЬшемъ одного лЬсного ревизора.

О. ревнзшппый. НЬсколько лЬсничествъ, порученныхъ на
блюденш, въ ревизюнномъ порядкЬ, одному чиновнику особыхъ по- 
рученШ или одному лЬсному коммисару. ДЬлеше на О. р .  было 
произведено въ губершяхъ Царства Польскаго въ 1847 году прави
тельственною коммишею финансовъ и казначейства.

О. хозяйственный. См. округъ
О ксгофтъ. (НЬм. Oxhoft). 1) Дубовая клепка, заготовленная, 

преимущественно въ западныхъ губершяхъ, для заграничнаго от
пуска чрезъ балтШсше порты; размЬры очень различны, въ предЬ- 
лахъ отъ 3— 41/» ф. дл., 3— 6 д. шир. и 1— 3 д. толщ.

О. ан гел ь к а .—Такъ наз. въ волынск. губ. 2 -ой сортъ по раз- 
мЬрамъ О. (см. Ангелька оксгофтъ).

О. бода или боденъ. (НЬм. Oxhoft —  Boden). —  Оксгофтная 
клепка для бочечныхъ днищъ, отправляемая заграницу. По размЬ- 
рамъ раздЬляется на сорта,—какъ наир, въ виленск. и гродн губ.:

1-й сортъ дл. 272 ф., шир. 6 д., толщ. 3 д.
2 -й » » 272 » » 672 » » 2 7 а »
3-й » » 272 » » 472 » » 2 7 * »

О. ппповва— тамъ же, выснлй сортъ О.; дл. 4 ф. шир., 6 д.,



толщ. 3 д.; въ копе 120 шт. Въ гродненской губ. О. заготовляютъ 
2 сортовъ:

1 дл. 4 Vs ф. шир. 6 дюйм., толщ. 21/*
2 » 4 V* » > 51/2 » » 2 V*.

Въ коп'Ь каждаго сорта 96 штукъ. Въ Риг! встречается О. следу- 
ющихъ разм'Ьровъ:

При длине отъ 38—40 д. франц. меры: 
шир. 4 д. толщ. 2 д.

» 5 » » 21/* д.
При той же длине, англШской меры:

шир. 6 д. толщ. 3 д.
» 4 д. * 2 д.

При той же длине голландской меры:
шир. 5 д. толщ. 27* д.

» 6 » » 3 д.
0 . въ данцигскомъ порте, приплавляемый туда по Висле, 

долженъ иметь дл. не менее 42 англ. дюйм.; по толщине и ши
рине онъ разделяется на:

1 й сортъ, толщ, не менее 21/* Д., шир. не менее 6 д.
2-й * » » > 2 » » » » 4 »
3-й » » » » I 1/» » » > » 3V* *
4-й » » » » 1 » » » » 3 »

2. Часто въ рижскомъ порте О. называютъ пиповку длиною 
въ 38 — 40 дюймовъ, а также клепку бронзовку дл. 54 д.; шир. 
51/а — 6 д., ТОЛЩ. 272— 3 д. англ. меры.

Овсентовва. Клепка дубовая дл. 31 в., шир. 3 в., толщ. V h  в. 
Н а копу считается 90 штукъ (Волынская). Въ Риге подъ назвашемъ 
О. идетъ клепка оксгофтъ 2.

Окучевать (растете). Прикрывать корни растешя слоемъ 
разрыхленной почвы, такъ чтобы на земле вокругъ ствола обра
зовалась кучка, приблизительно конической формы. Окучиваютъ 
граблями, лопатами, чаще мотыгами, а также особыми оруд1ями, 
бороздниками. Окучиваютъ съ целш  удержашя большей влажности 
въ почве возле молодого растешя и въ устранеше засы хатя 
корней.

Олехъ— 1) Топкое болото, заросшее травой. (Ж. М. Г. И. 
1889. 3. 285). 2) Ольховый лйсъ. 3) Ольховыя дрова.

Ольсы. Ольховыя насаждешя; въ некоторыхъ местахъ (Зап. 
губ.) О. называютъ лиственный лйсъ по низкимъ местамъ и, конечно, 
в с л е д с т е  преобладашя въ такихъ насаждешяхъ ольхи.



Ольховникъ.— Ольховый лЬсъ, ольховое насаждеше.
Олышшникъ. Олыпнявх. Ольховый Л'Ьсъ.
Омнимотръ. Такъ назвалъ г. Жансомъ (въ БельфортЬ) изо- 

брЬтенный имъ дендрометръ. Оиисанъ въ ст. Дю-Тура, въ «ЛЬсномъ 
ЖурналЬ» 1848 г. № 12.

Опадеше хвои. БолЬзнь, свойственная исключительно соснЬ 
(pinus sylvestris) и выражающаяся въ томъ, что на молодыхъ 2— 6 лЬт- 
нихъ деревцахъ хвоя сперва краснЬетъ, а потомъ опадаетъ совер
шенно, безъ всякой видимой причины. При частомъ повторенш 
этой болЬзни, деревца получаютъ корявый видъ и очень часто 
совсЬмъ погибаютъ. О прнчинахъ происхождешя этой болЬзни су
ществуете много мяЬнгй, весьма разнорЬчивыхъ. Большая часть ихъ 
изложена въ брошюрЬ Fr. F rh. von Loffelholz— Colberg «Beitrag 
zu einer kritischen Nackweisung iiber die Schuttenkranklieit der 
Fohre oder Kiefer, 1865.» По новЬйшимъ изслЬдовашямъ цричиною 
болЬзни являетоя грпбокъ aecidium pini.

Опалиха. Быстрое распространеше огня въ угольномъ кострЬ, 
вслЬдств1е чего дрова перегораютъ и получается очень малый вы- 
ходъ угля; О. происходите отъ малоопытностн или невнимашя 
углежеговъ. (Уралъ).

Опалка. Выжигаше травы по краямъ мЬста, на которомъ 
производится заготовка лЬсныхъ матер1аловъ. О. дЬлается съ цЬлью 
въ случаЬ пожара не допустить огня къ мЬсту заготовленныхъ 
мaтepiaдoвъ и образуете какъ-бы охранную полосу. (Томск).

Опалъ. ЛЬсной пожаръ.
Операц1я куренная. Заготовка угля для горныхъ заводовъ, 

углежжеше въ лЬсу (Уралъ).
О пиленокъ. Брусъ выпиленный изъ бревна, а не вытесанный.
Опилки. Древесина въ мелко-раздЬльномъ, въ видЬ крупнаго 

песка состоянш, получающаяся при распиловкЬ деревъ на доски, дрова, 
пластины, бревна и пр. Въ болыпинствЬ случаевъ О. составляютъ 
отбросъ; при распиловкЬ лЬса на паровыхъ лЬсопиДьняхъ, О. слу- 
я;атъ топливомъ. Съ развийемъ примЬнешя древесины для выдЬлки 
бумаги, опилки употребляются за границею для этой цЬли. Изъ О. 
иытались изготовлять кирпичи для топки печей, но они оказались 
слншкомъ дорогими, въ сравнеши съ другими родами топлива. Въ 
1866 году Гармсъ въ БрейтенбургЬ изобрЬлъ особую топку для со- 
жигашя опилокъ въ комнатныхъ печахъ. При употребленш приспо- 
соблешя г. Гармса, отоплен1е опилками оказывается очень выгод- 
нымъ. (AUg. Forst u. Jagdzeitung. 1866 г.). Въ послЬднее время



опилки, въ смЬси съ цементомъ, идутъ на приготовлеше дощечекъ 
для половъ, замЬняютъ паркетныя дощечки и извЬетны подъ на
звашемъ ксилолита. Были также попытки, кажется неудачныя, 
приготовлять изъ оиилокъ, въ смЬшенш съ цементомъ, бруски для 
мощошя улицъ.

Onucanie инвентарное. Некоторые лЬсоводы предлагаютъ 
такъ называть таксащонную опись, исходя изъ того, что она заклю
чаетъ въ себ'Ь описаше насаждешй, а слЬдовательно и описаше 
запаса насаждешй, т. е. часть инвентаря лЬснаго хозяйства. Но 
такъ какъ запасъ составляетъ только часть инвентаря въ лЬсномъ 
хозяйствЬ, то назваше таксащонной описи О. и. было бы не вполнЬ 
вЬрно.

О. частное. Таксащонная оАсь, по выраженш д-ръ Юденха 
(ЛЬсоустр. д-ра Юдеиха, перев. Ал. Рудзкаго. Спб. 1877 г. стр. 335).

О. ревизшппая. Таксащонная опись, составляемая при ре- 
внзш лЬсоустройства.

О. таксащ онная. Такъ называется составляемая при лЬсо- 
устройствЬ вЬдомость, въ которой помЬщаются всЬ участки, состав
ляющее дачу, съ показашемъ ихъ величины, съ подробнымъ описа- 
шемъ ихъ состояшя и съ показашемъ вызываемыхъ имъ хозяй- 
ственныхъ распоряженШ.

Оплотнны. 1) Составная часть плота: рама изъ бревенъ, слу
жащая для нагрузки въ нее сплавляемаго лЬса. (Волга). 2) Бревна 
(головнпки и иглицы) служапця основашемъ плота. (Перм.). Длина 
различна, въ зависимости отъ размЬровъ плота; толщ. 5— 7 в.

Ополокъ. Горбыль (БЬлор.).
Опочины. Березовые или сосновые кряжи, толщиною около 

4 вершковъ, при длинЬ до 4 аршинъ; изъ нихъ приготовляются 
весла для дубовъ, сопровождающихъ плоты. При продажЬ лЬсныхъ 
матер1аловъ для сплава, О. даются безплатно, какъ лЬсъ на при
слугу. Но обыкновенно, при продажЬ лЬса съ вывозкою на берегъ 
за счетъ владЬльца, О. заготовляются и вывозятся покупателями 
лЬса (Минск.).

Оправка культуръ. Освобождеше молодыхъ деревцовъ на 
культурной площади отъ сорныхъ растенШ, отворачивашемъ, обтап- 
тывашемъ или срЬзкою ихъ.

ОпредЬлеше запаса насаждеш й. Исчислеше количества дре
весной массы всЬхъ деревьевъ, насаждеше составляющихъ. Для 
О. з. н. имЬется много методовъ, которые могутъ быть раздЬлены 
на сдЬдуюпця двЬ категорш: I. ОпредЬлеше запаса безъ перечисле-



ш я и измерешя деревьевъ и II— съ перечислешемъ всехъ деревьевъ. 
Къ 1 группе относятся способы О. з. к.; а) глазомерный— когда за
пасъ определяется по сравнешю съ насаждешями, въ которыхъ 
таксаторъ ранее определялъ запасъ съ перечислешемъ и обмеромъ 
деревьевъ; б) по опытнымъ таблицамъ (см.). Ко 2 категорш отно
сятся способы: а) по среднему модельному дереву. При этомъ
способе все деревья перечисляются и измеряется ихъ д1аметръ или 
окружность. Если же въ насаждешй деревья очень различаются по 
высоте, то образуются классы высоты и тогда каждый классъ высоты 
разсматривается какъ особое насаждеше. Изъ д1аметровъ или окруж
ностей всехъ деревьевъ выводится среднш д1аметръ, средняя 
окружность; по нимъ подъискивается дерево съ такимъ среднимъ 
Д1аметромъ или окружностью, несколько экземпляровъ срубается, 
вычисляется ихъ объемъ, выводится среднш, который, помноженный 
на число деревьевъ, даетъ запасъ насаждешя. б) Съ разделешемъ 
деревьевъ на классы по высоте и толщине и съ вычислешемъ 
объема модельнаго дерева средняго для каждаго класса; по модель
ному дереву определяется масса класса, а сумма массъ класеовъ 
даетъ запасъ насаждешя. в) По способу Драута. Для каждой сту
пени толщины берется одинаковый процентъ модельныхъ деревьевъ; 
все модельныя деревья срубаются, разрабатываются въ сортименты 
и складываются въ складочныя меры; далее определяется отноше- 
Hie площадей сечешя всехъ деревьевъ къ площадя сечешя всехъ

/К\модельныхъ деревьевъ [ — 1; на это отношенш умножается количе
ство полученныхъ, при разработке моделей, сортиментовъ и складоч- 
ныхъ меръ ( т )  н такимъ путемъ получается количество т!хъ  и

Кдругихъ въ насажденш. М = т  — . г) По способу Уриха. Этотъ спо-
К

собъ представляетъ видоизменеше способа Драута. Все деревья 
насаждешя разделяются на столько класеовъ, равныхъ по числу 
стволовъ (за исключешемъ иногда последняго класса) сколько 
предположено срубить модельныхъ деревьевъ. Въ каждомъ классе 
вычисляется среднее, по площади сечешя, модельное дерево или 
же таковое определяется приблизительно, по д'шметру; въ дальней- 
шемъ поступаютъ какъ и при способе Драута. д) По способу 
Ваура. Модельное дерево въ каждомъ классе, образованномъ по г. 
берется изъ той ступени толщины, въ которой большее число ство
ловъ; въ дальнейшемъ— какъ по способу Драута. е) По способу 
Р. Гартига (наименее практичному), деревья разбиваются на рав
ные по сумме площадей основанШ классы; делешемъ площади



основанш класса на число деревьевъ въ классЬ, определяется раз- 
мЬръ модели; въ дальнЬйшемъ поступаютъ какъ въ способЬ Драута.
ж) По видовыми числамъ, безъ срубки деревьевъ, съ опредЬлешемъ 
лишь площади сЬчешя всЬхъ стволовъ, обмЬромъ ихъ. Запасъ, М, 
получается чрезъ умножеше площади сЬчешя к, на среднюю вы
соту Н  и на соответствующее, изъ таблицъ или изслЬдованШ взятое 
видовое число. м = к . н. f. з) По способу Бреймана. Видовое число 
определяется непосредственно изслЬдовашемъ средняго модельнаго 
дерева помощью универсальнаго инструмента Бреймана. ЗатЬмъ 
запасъ на единицЬ площади (гектарЬ), получается изъ произведе- 
шя квадрата д1аметра сЬчешя средняго модельнаго дерева (d2) на 
высоту (н), на видовое число (f), на число стволовъ въ насаждеяш 
(п), на множитель 0,7854, раздЬленнаго на площадь насаждешя (Р).

0,7854. dl н. f. п. . „М = —  р------------. и) По массовымъ таолицамъ—когда масса

каждаго дерева определяется по м. т. i) По числовому разстоянш — 
способу крайне невЬрному и практикою отвергнутому, к) По опре
делению объема модельныхъ деревьевъ, безъ срубки, по условной 
высотЬ (способъ М. Преселера к л) По пробнымъ площадямъ и 
иными способами, менЬе извЬстными практике и неполучившими 
еще права гражданства въ ученш о древоизмЬренш.

Георгъ Гартигъ всЬ способы опредЬлешя запаса насаждешй 
раздЬляетъ на: а) перечислительные, б) по пробной площади, в) по 
опытнымъ таблицами и г) глазомЬрные. Такое дЬлеше не вполнЬ 
опредЬлительно: О. з. по пробной площади въ тоже время можетъ 
быть и даже всегда бываете опредЬлешемъ перечислительными; 
опредЬлеше по опытнымъ таблицами тоже глазомЬрное. Пфейль 
различаете пять способовъ: 1) при измЬреши и вычисленш объема 
каждаго дерева, въ отдЬльности, 2) при перечисленш всЬхъ де
ревьевъ, вычислеше запаса по модельными деревьями. 3) глазо
мЬрная оцЬнка каждаго отдЬльнаго дерева (отвергнутый практикою 
способъ), 4) по пробной площади и 5) глазомЬрная оцЬнка, къ 
которой относится и оцЬнка по опытнымъ таблицами. Бауръ дЬлитъ 
на 3 категорш: 1) перечислительные способы, 2) по пробной пло
щади и 3) глазомЬрная оцЬнка: а) въ отдЬльности каждаго дерева, 
б) оптомъ всего насаждешя и в) по опытнымъ таблицами.

О. з. способоиъ перечислительными. Такой способъ, при 
которомъ перечисляются всЬ деревья въ насаждешй, въ которомъ 
надлежитъ опредЬлить запасъ, и по массЬ перечисленныхъ деревьевъ, 
какъ отдЬльныхъ частей, вычисляется запасъ насаждешя, какъ



цЬлаго. О. з. с. п. можетъ быть разделено на два способа: а) съ 
опредЬлешемъ размЬровъ въ толщину и высоту всЬхъ перечислен- 
ныхъ деревьевъ и б) съ перечислешемъ только деревьевъ, безъ 
обмЬра ихъ (способъ имЬющШ крайне ограниченное употреблеше, 
можно сказать заключающейся только въ учебяикахъ). При раздЬленш 
всЬхъ способовъ опредЬлешя запаса на двЬ группы, какъ это дЬ- 
лаетъ г. В. Т. СоболевскШ *), къ способамъ перечислительнымъ слЬ
дуетъ причислить: а) способъ, называемый Губера— съ раздЬлешемъ 
деревьевъ на классы по высотЬ и толщинЬ, причемъ для числа 
деревъ въ классЬ не полагается никакпхъ нормъ, б) способъ Дра- 
ута, в) способъ Уриха, г) способъ Баура и д) способъ Роберта 
Гартига (см. опредЬлеше запаса насажденШ).

О. массы деревьевъ. Вычисление количества древесной массы, 
заключающейся въ деревЬ, т. е. въ корняхъ, пнЬ, стволЬ, сучьяхъ 
и вЬтвяхъ. Въ болшинствЬ случаевъ на практикЬ подъ О. м. д. 
подразумЬвается только опредЬлеше количества древесной массы, 
заключающейся въ надземныхъ частяхъ дерева, не считая пня и 
корней. О. м. д. лежащихъ или срубленныхъ производится: а) вы- 
числешемъ объема по стереометрическимъ формуламъ, б) при посред- 
ствЬ ксилометра, в) гидростатическимъ взвЬшивашемъ, г) простымъ 
взвЬшивашемъ и д) ксилометрами, въ которыхъ вода замЬняется 
иескомъ, или мелкимъ зерномъ (способъ практикою отвергнутый). 
Въ деревьяхъ, стоящихъ на пнЬ О. м. производится: а) глазомЬрно, 
б) примЬнешемъ видовыхъ чиселъ, в) по массовымъ таблицамъ и 
г)—стволовъ—измЬрешемъ толщины и высоты ствола различными, 
приспособленными къ тому инструментами— дендрометрами.

Опуцовка. ПослЬдняя чистая обдЬлка мачты и шпиры (Минск.).
Опушина. Край лЬса, узкая полоса по границЬ лЬса, порос

шая малыхъ размЬровъ деревьями и кустарниками.
Опуш ка. 1) Опушье. 2) Надбавка на сажень по длинЬ и вы

сотЬ полЬнницы, допускаемая, иногда, при продажЬ дровъ, какъ го- 
ворятъ на укладку и усушку. Такъ, О. въ 4 вертка  по длинЬ и въ 
высоту дЬлаетъ изъ кубической сажени въ 343 куб. фута полЬн- 
ницу въ 1 4 X 1 4 X 1 2  четвертей=461,07 куб. фута. 3) Верхняя 
въ стЬнкахъ корзины лучина.

О. ветрозащитная или вЬтроупорная. Полоса лЬса, на
рочито образуемая съ краю насажденШ, для защиты его отъ вред-

*) А. Способы перечислительные и Б. Способы гуртовой или оптовой 
оцЬнки.



наго вл1яшя В'Ьтра въ то время, когда будетъ ерублено соседнее, 
теперь защищающее насаждеше.

О. кругоиъ. Такая О. 2, которая распространяется и на длину 
поленьевъ. При опушае кругомъ напр, въ 2 вершка, кубиче
ская сажень выходитъ 5 0 X 5 0 X 5 0  куб. верш ковъ=1,129 сажени.

О. лесная. Коммисшя изъ среды тульскаго земства, пред
полагая полезнымъ для сельскаго хозяйства окружить поля поло
сами леса, назвала такля полосы О. Л. (Докладъ коммисш, Тула 
1887, Тип. П. И. Соколова).

О. пожарная. Неширокая полоса съ разведеннымъ на ней 
густымъ лиственнымъ лесомъ, защищающая хвойныя насаждешя 
отъ огня. Проводится вдоль лишй железныхъ дорогъ, по границамъ 
моховыхъ болотъ, вересковыхъ пустырей и т. п. или вдоль квар- 
тальтыхъ просекъ.

Опушье. Опушина.
Орало. Березовый или дубовый заостренный колъ, около 

4 аршинъ длиною, при 21/г вершк. въ толщину. Н а плотахъ за- 
меняетъ якорь. Привязывается къ задней части плота и, въ случае 
надобности остановки его, опускается на дно такъ, чтобы остр1емъ 
скользилъ по дну; отъ движешя плота колъ постепенно внедряется 
въ дно (оретъ) и задерживаетъ плотъ.— (Минск.).

Орга. Низменное, но не болотистое место, покрытое лесомъ, 
непригодное подъ сельско-хозяйственную культуру.— (Олон.)

Ордапгь. Поташъ, хорошо прокаленный и очищенный, вслед- 
cTBie чего получаетъ жемчужный блескъ; тоже что перлашъ.

Ординащя. Устройство, Уставъ. Подъ этимъ назвашемъ со- 
ставленъ въ 1641 году, по инструкщи короля Владислава IV, уставъ 
о королевскихъ пущахъ, коммиссарами виленскимъ каноникомъ и ко- 
ролевскимъ секретаремъ Петромъ Далматомъ Исайковскимъ и Унит- 
скимъ Маршалкомъ Христофоромъ Белозоромъ. Уставъ этотъ, 
подъ заглав1емъ «Ординащя королевскихъ пущъ въ лесничествахъ 
бывшаго Великаго Княжества Литовскаго» изданъ въ 1871 году, 
виде не кою археографическою коммишею.

Оростега. Оростига. Оростяга. Арестега.
Орсель. Землистая темнофшлетовая масса, приготовляемая изъ 

разныхъ породъ растущнхъ на деревьяхъ лишаевъ (Lichen Rocella, Pa
rens, ta rtarens) и идущая на приготовлеше фабрпчныхъ красокъ.

ОрЬхь цареградскш . Подъ этимъ именемъ известны въ 
торговле семена бука (Fagus sylvatica). Они идутъ на выделку 
буковаго масла, а также употребляются въ пищу.



Оркш екъ дубовый. О. чернильны й. Наростъ орЬхооб- 
разный, мясистый на дубовомъ листЬ, производимый насЬкомьшъ 
орЬхотворкой (Cynips); идетъ на яриготовлеше чернилъ. Г. Кайго- 
родовъ едвали не ошибается, говоря, что чернильные орЬшки упо
требляются только отъ дуба Qu. infectoria, ироизводимые уколомъ 
Cynips tinctoria. И ор'Ьшки отъ Qu. pedunculata, идутъ также на 
приготовлеше чернилъ, но крайней мЬрЬ домашнимъ способомъ.

Оркшины. Оркшникь. Ореховый (Cor, avellana) лЬсокъ, 
насаждеше.

Орясина. Жердь; толстая и длинная хворостина.
Освктлять насаждеш е. Вырубать часть деревьевъ изъ насаж

дешя, съ ц'Ьлыо: 1) дать болыши доступъ воздуху, овЬту и солнцу 
къ остальнымъ деревьямъ и тЬмъ усилить ихъ ириростъ; 2) устра
нить излишнее ошЬнеше для подлеска и для молодого подроста и
3) воспользоваться, въ тоже время, древесиною, вырубаемою съ 
двумя первыми целями. ГГЬмецкШ терминъ Lichten принадлежишь 
Г. Л. Гартигу.

ОсвЬщеше дуба. Въ стеиноыъ лЬсоразведенш такъ назы
ваютъ операщю, заключающуюся въ томъ, что вокругъ дубовыхъ 
саженцовъ выбираютъ тгЬ саженцы другихъ породъ, которые заглу- 
шаюгъ дубъ.

Осда. Мачта на небольшой лодкЬ (Касп. море). Выделывается 
преимущественно изъ прямыхъ сосновыхъ бревенъ, дл. около 2 саж., 
при толщинЬ до 3 вершк. въ отрубЬ.

Осельня. Роспуски, тел'Ьга на длинныхъ дрогахъ для возки 
бревенъ (Сарат.).

Осердье. Сердцевина.
Осина зеленокорая и О. темпокорая. Профессоръ В. М. 

Черняевъ ириводитъ эти и аз ваш я оспны, какъ существующая въ 
УкраинЬ для обозначешя качествъ осины: первая наибол'Ье распро
страненная въ Украинй и по качествамъ наиболее уважаемая; вто
рая встречается въ тЬнистыхъ лЬсахъ, не достигаешь крупныхъ 
размЬровъ и уступаетъ первой въ качествахъ древесины.

Осипннкъ. Осиннягь. Осиновый лЬсъ, роща.
Осиповка. Лукошко, коробка изъ осиноваго дерева.
Оскалина. 1) Щель на доскЬ. 2) МЬсто на деревЬ, гдЬ со

драна кора.
Оскомелокъ. Остатокъ отрубка, съ котораго сощеплена лучина, 

непригодный на лучину, по суковатости, свилеватости или гнили 
(Курск.).



Осленникъ. Бревна сосновыя и еловыя 5— 8 саж дл., 5— 6 
вершк. въ верхнемъ отрубе (ЯрослЛ

Ослонка. Ослонъ. 1) КоническШ костеръ изъ стоймя не плотно 
поставленныхъ дровяныхъ плахъ для просушки ихъ. Въ лесистыхъ 
местахъ крестьяне заготовляютъ обыкновенно дрова осенью, выво- 
зятъ къ деревнямъ по первопутку и, расколовъ на плахи, ставятъ 
дрова въ ослоны, а въ ВелпкШ постъ уже перерубаютъ или пере- 
пиливаютъ плахи въ мелкая дрова. 2) Поленница дровъ.

Ослопъ. Рычагъ, жердь, дубина для поворачивашя тяжестей.
О следина. 1) Голомя. 2) Разный мелкШ лесной матер1алъ.

3) Вершина ствола, остающаяся въ лесу после выделки бревна (Арх.),
ОсмгЬдникъ. 1) Сосновыя и еловыя бревна, длинныя, привя

занный концами одно къ другому и составляющая какъ бы цепь, 
которою огораживаются зимою, до вскрытая рекъ, приготовленные 
къ сплаву плоты дровяного леса (Пермск.). 2) Оследина.

0ел 4дъ . Оследь. Ослядь. 1) Оследина. 2) ТонкШ конецъ 
бревна (Вятск.).

Осмернкъ. Бревно въ 54 фута длины (Западн. губ.).
Осмолъ. Подъ этимъ назвашемъ известны повсеместно въ 

Poccin различныя части хвойныхъ, преимущественно сосновыхъ 
деревьевъ, служашдя къ добывашю изъ нихъ разнообразныхъ про- 
дуктовъ сухой перегонки, какъ то: смолы, пека, вара, скипидара, 
дегтя (нечистаго), древесной кислоты и проч. Сообразно съ раз- 
лич1емъ частей дерева, изъ которыхъ получается О. и со способами 
заготовки его, онъ получаетъ различныя названая.

О. б*лый Заготовляемый изъ пней деревъ, выросшихъ на 
сухой почве,; имеетъ светло желтый цветъ.

О. налож ны й— изъ смолистыхъ валежныхъ сосновыхъ стволовъ.
О. волочковый. Заготовляемый изъ смолистыхъ сухихъ сучьевъ 

и вершинъ дерева.
О. вы рубной— приготовляемый изъ внутренней смолистой 

древесины, вырубаемой у комля растущнхъ старыхъ сосенъ.
О. красный — изъ пней деревъ, выросшихъ на болотахъ 

или на боровой почве; темнокраснаго цвета.
О. пневой. Заготовляемый изъ корней и пней, остающихся 

после срубки сосновыхъ деревъ; наиболее распространенный сортъ 
смольняка; заготовляется спустя несколько летъ после срубки, 
отчасти потому, что тогда легче заготовка— часть корней подгшетъ 
и этимъ облегчается извлечете изъ земли остальныхъ, частш по
тому, что отъ времени до известныхъ пределовъ улучшается



качество смольняка: наружные слои пня, содержание мало смолы, 
отгниваютъ и остаются части болЬе насыщенный смолистыми соками.

О. подсочка. См. подсочка.
О. прям ица—получается изъ стволовъ.
О. рЬдечны й— получается изъ стержневаго корня сосны, бо

лЬе другихъ ея частей насыщеннаго смолою, а потому и пЬнится 
среди смолокуровъ очень высоко.

О. сердцевинный. Заготовляемый изъ сердцевинныхъ частей 
ствола толстыхъ сосенъ; такъ какъ для получешя О. с. требуется 
обтеска внЬшнихъ слоевъ ствола, чрезъ что теряется много дре
весины, то этотъ сортъ смольняка заготовляется только въ очень 
лЬсообильныхъ мЬстностяхъ.

О. стволовый. Подсочка.
О. сучковы й—О. волочковый.
О. чурочный, —О. стволовой и изъ толстыхъ сучьевъ.
Основаше дерева, ствола. Площадь перпендикулярнаго къ оси 

дерева сЬчен1я, сдЬланнаго, какъ обыкновенно выражаются, на вы- 
сотЬ груди человЬка, приблизительно слЬд. около 4 ‘/а футовъ надъ по
верхностью земли. При разнаго рода лЬсотаксащонныхъ вычисле- 
шяхъ, эта площадь принимается за О. д., хотя слЬдовало бы счи
тать О. д. площадь нижняго отруба древеснаго ствола. Для пло
щади же указанной выше весьма удобно пользоваться Пресслеров- 
ской точкой измЬрен1я п считать эту площадь площадью у точки 
измЬрешя.

Осока. Чащ а въ лЬсу, очень густое насаждеше (П ск).
Осокорить. Снять съ бревна кору (Спб.).
Осокорь свЬтлокорый. Разновидность осокоря (Populus nigra 

L.), встрЬчающаяся по притоками ДнЬпра и характеризующаяся 
свЬтлою корою.

О. темнокорый. Разновидность осокоря (Populus nigra L.) 
встрЬчающаяся по притоками рЬки Дона п характеризующаяся тем
ною корою.

Осочникъ. Въ древней Руси такъ называлось лицо, которому 
ввЬрялось непосредственное охранеше лЬса и охоты въ немъ. 
Слово О. происходитъ отъ древняго русскаго слова сокъ, означав
ш а я , какъ видно изъ Русской Правды, поиски, разслЬдоваше. Были 
О. младппе и старине; и тЬ и друпе находились подъ начальствомъ 
лЬсничаго.

Оспина. Неправильное свилеватое расположен1е слоевъ на 
небольгаомъ протяжении мЬстная свилеватость.



Оставить на перестой. При главной рубке лесосекъ или 
участка, оставить нерубленьтми деревья на известный перюдъ, 
обыкновенно до следующей главной рубки насаждешя, для получе- 
шя деревьевъ большихъ размеровъ.

Остатки отъ заготовки. Вся та древесина, которая не имЬетъ 
для покупателя лйса никакой цены, составляетъ отбросъ и, смотря 
по услоаиямъ заготовки, или остается на местЬ рубки, или же 
должна быть собрана въ кучи и сожжена, или вывезена изъ лесу, 
подъ опасешемъ штрафа или конфискащи залога, обезпечивающаго 
уборку О. отъ з. Уборка О. производится въ такихъ только мест- 
ностяхъ, где операщя эта не роняетъ значительно цены на лесъ, 
и где иочвенныя услов1я (сыпучШ или рыхлый песокъ) не требуютъ 
оставлешя О. для прикрытая почвы.

Остовъ бочкарный. Mf,pa для учета клепки; то чпсло ея, 
какое потребно на одну бочку, считая и днища; такъ на Волге 
О. б. составляютъ 20 клепокъ, въ томъ числе 4 косяка и 2 сред
ника.

Островина. Жердь съ оставленными на вершине ветвями; 
ставится по средине основашя стога сена; длина такая, чтобы 
вершннныя ветви выходили наружу стога.

Островки. Лесосеки котловинныя.
Островникъ. Островье.
Островъ. 1) Лесъ, окруженный со всехъ сторонъ полемъ (у 

охотниковъ). 2) Часть леса, занятая бортями (Западн. губ.). 3) Воз
вышенное среди болотъ место, занятое крупнымъ лесомъ (Тверск.).
4) Место въ лесу, покрытое высою травою (Волог.).

О. обходны й. О. въ 1 значенш.
Островье. Нетолстыя деревья, лесины, съ окороченными 

сучьями, употребляемый при складке сена въ стоги и скирды. О. 
устанавливаются вокругъ центральнаго шеста и благодаря сучьямъ 
своимъ образуютъ внутри стога продушины, способствующая про- 
сыхашю сена и мешающая ему слеживаться.

Остропбтокь. Обломокъ жерди или доски (Пермск.).
Острякъ. 1) Скошенная часть ствола при срубке его съ пня, 

а также при разрубке топоромъ на части по длине. При валке деревъ 
пилою О. получается большею частью только съ одной стороны; 
при рубке топоромъ— съ двухъ сторонъ. О. обыкновенно не прини
мается въ разсчетъ, при измеренш длины бревна, а иногда и при 
обмере дровъ, такъ называемыхъ остряковыхъ. 2) Сучекъ, торчапцй 
изъ полена.



Оступъ. Такъ въ древней ЛитвЬ назывались части, на кото
рыя дЬяились лЬсныя дачи, въ цЬляхъ производства охоты, облавъ. 
По показашямъ Г. В. Воловича, средняя величина О. была 21/3 
тысячи десятинъ.

Осыпка кучъ. Покрываше землею угольныхъ костровъ, иредъ 
яачаПемъ переугливашя (Уралъ).

Ось. Деревянная поперечина у лЬтнихъ повозокъ. на которую 
надЬваются колеса. ВыдЬлывается изъ дуба, вяза, ясеня, береста, 
березы и др. Длина и толщина зависитъ отъ размЬровъ и назна- 
чешя повозки.

О. дерева, ствола. Лшпя соединяющая верхнюю точку послЬд- 
няго вершиннаго побЬга съ центромъ поиеречнаго сЬчешя ствола 
у корня.

Осьмерикъ. 1) Куль, вмЬщающш 8 пудовъ муки или зерна. 
2) Сундукъ, вмЬщающш 7 сундуковъ прогрессивно меныпихъ раз
мЬровъ, такъ что входятъ одинъ въ другой.

Осьмина, ‘/в сажени дровъ.
Осьмушка. МЬра дровъ на заводахъ московская округа= х/8 

заводскШ саж.==*/5 кубической сажени.
ОсЬка(ъ). МЬсто отгороженное въ лЬсу для пастьбы скота, 

или съ цЬлно не допускать скотъ въ огороженное мЬсто.
O ctpenie дерева. Заплываше смолою обнаженныхъ отъ коры 

мЬстъ на деревЬ; широкое проявление О. вызывается нарочито, при 
подсочкЬ, съ цЬлш получешя смольняка для добычи смолы и скипи
дара; О. можно видЬть нерЬдко на сосновыхъ и еловыхъ деревьяхъ, 
на которыхъ умышленно или нечаянно содрана мЬстами кора. О. 
по мнЬнпо нЬкоторыхъ лЬсоводовъ появляется на деревьяхъ и 
вслЬдствш повреждешя, причиняемаго грибкомъ Aecidium pini cor- 
ticoJ a.

Осякъ. ОсЬкъ (Яросл. пошех.).
Отбой. Клеймо для клеймешя лЬса (Минск.).
ОгбЬги. Сосновыя колоды, прикрЬпляемыя дубовыми вицами 

по бокамъ плота, для защиты его въ узклхъ мЬстахъ отъ повреж- 
денШ о берега, шлюзы и т. п. (Волынск.).

Отварка смолы. Очистка смолы отъ смоляной воды и дрязга, 
иосредствомъ кипячешя.

Отводокъ. Пригнутая къ землЬ вЬтка, неотдЬленная отъ 
дерева, но засыпанная землею такъ, что вершина вЬткп остается 
на поверхности; такая вЬтка, въ томъ мЬстЬ, гдЬ она засыпана 
землею, укореняется и по отрЬзкЬ отъ матераго дерева, образуетъ



самостоятельное р астете . Терминъ более садоводственный, но и 
въ л'ЬсоводствЬ случайно встречается возобновлеше отводками, въ 
особенности, такъ сказать естественными, когда пригибаше вЬтокъ 
къ землЬ и засыпка ихъ происходятъ помимо помощи человека, 
отъ действия ветра и дождя

Отводъ Площадь леса, предназначенная подъ срубку и съ 
этою цЬлыо отграниченная въ натурЬ.

Отволокъ. 1) При обделке бруса такъ, что въ поперечномъ 
его сеченш получается прямоугольникъ, болЬе длинная его сторона 
(основан1е прямоугольника) называетси О. 2) Въ московскомъ брусе, 
отесанномъ только съ трехъ сторонъ— ширина противолежащихъ 
отесанныхъ сторонъ.

Отдаль. Просека (Арх.).
Отдушина. ОтверсНе въ покрышке костра, делаемое коломъ 

и служащее для управлешя огнемъ и направлешя его равномерно 
по всему костру или же въ ту сторону, где переугливаше идетъ 
слабее.

О тд4леш е. Часть дистрикта, участокъ.
О. п е р е д н е е . Определенная, въ натуре отграниченная часть 

леса, предназначенная къ срубке въ известный, безъ промежутковъ, 
перюдъ времени. (Саксонское устройство Котта); кварталъ, ягенъ.

ОтдЬлъ хозяйственный. Блокъ.
Отживокъ. Отпрыскъ, появивпийся на срубленномъ деревЬ. 

(Пск. Тверск.).
Отжигаше. Встречный огонь (ТЬЬлевичъ. ЛЬсное хозяйство).
Откоеъ. Острякъ.
Открывать уши. ДЬлать болышя въ угольномъ костре от

душины, для предупреждешя взрыва. (Нижегор.).
Отливина. Отлнвь. Обливина.
Отлупа. Облупа.
Отножина. Второй стволъ, идущш отъ того же корня, отъ 

котораго имЬется уже одинъ стволъ. О. встречается часто у ольхи 
белой и березы. У последней нередко бываешь нескольно О.— две 
три и более, при томъ такъ, что трудно отличить главный стволъ: 
дерево принимаетъ видъ кустарника, съ толстыми стволами.

Отношеше числовое полога. По Смальяну, отношеше 
найболыпаго средняго поперечника полога деревъ къ длинЬ ствола. 
О. ч. п. определяется такъ: въ сплошномъ ряду деревъ, касающихся 
вершинами, измеряется разстояше между деревьями и высота ихъ; 
къ сумме разстоянШ прибавляется половина поперечника подога



перваго и последняго деревъ; эта сумма делится на сумму изъ вы
сота деревъ.

Отощать бочку. Утончать внутри стены бочки особымъ 
инструментомъ; делается это въ архангельскими порте со смоля
ными бочками, нарочито сделанными изъ толстыхъ клепокъ, для 
того, чтобы обмануть въ количестве смолы.

Отпадокъ. Такъ въ привислянскихъ губершяхъ называются 
неболыше, отдельно другъ отъ друга лежапце участки леса, остав
шиеся въ казне за наделомъ лесами маюратныхъ именш и при 
спрямленш границъ такихъ лесовъ.

Отправиться на явку въ л'Ьсъ. Заняться заготовкой лес
ныхъ матер1аловъ, рубкою леса. (Смол.).

Отпускъ. 1) Добыча. 2) Количество лесныхъ матер1аловъ, 
подлежащее въ данное времи вырубке изъ данной дачи.

О. безденежпый. Разрешенное лицу или ведомству къ вы
рубке количество матер1аловъ, безъ платежа за нихъ денегъ. О. б. 
производится: на постройку, ремонтъ и отоплеше домовъ лесничаго, 
его помощника и лесной стражи, по сервитутнымъ правамъ, раз
ными местами и лицами въ л'Ьсномъ уставе указанными и по осо
бымъ Высочайшими повелЬшямъ.

О. безпенный, безпопенпый. Отпускъ безденежный, безъ взи- 
машя попенныхъ денегъ.

О, безучетный. Отпускъ съ учетомъ по площади занятой 
лесомъ, назначенными къ срубк'Ь.

О. сверхсметный. Все то количество лесныхъ матершловъ, 
которое отпускаатся изъ лесу, не будучи занесенными въ смгЬту 
отпусками леса. Такъ какъ по ст. 218 уст. лесн. въ смету вклю
чаться долженъ весь возможный по состоянш дачи отпускъ, то и О. с. 
следовало бы считать отпускъ того количества матер1аловъ, которое 
цревышаэтъ возможный по состоянш дачи отпускъ. Отпускъ же 
матер1аловъ, вызываемый состояшемъ дачи и требовашями добраго 
хозяйства, хотя бы и не включенный въ смЬту, не следовало бы, 
по духу закона, считать отпускомъ сверхсметными, такъ какъ въ 
такомъ случае, очевидно, смгЬта не полна, не удовлетворяетъ 
требовашемъ закона.

О. сметный. Количество л’Ьсныхъ матер1аловъ, назначенное 
къ отпуску изъ казенныхъ л'Ьсовъ по смете, согласно ст. 218 
уст. лесн.

О. учетный.— Отпускъ леса съ учетомъ по количеству заго- 
тавленныхъ матер1аловъ.



Отрокъ. Отпиливаемый отъ бревна комлевой конецъ, остав
ляемый въ лЬсу ио негодности въ строевой матер1алъ (Перм.).

Отростокъ. Молодая поросль отъ пней и корней. Этимъ тер
миномъ, не вполнЬ удачно переведено польское odrosl, въ инструк
щи 1839 года для устройства лЬсовъ Царства Польскаго.

Отрубъ. Конечная поверхность бревна, перпендикулярная къ 
оси ея, къ серцевинЬ

О. верхш й—тотъ О., которымъ бревно отдЬлено отъ вершин
ной части ствола. Въ продажЬ размЬры бревенъ опредЬляются по 
длинЬ и по дгаметру О. а. Правило это настолько общее, что при 
указан]и размЬровъ бревна, не опредЬляется по какимъ измЬреш- 
ямъ, а всегда это подразумЬвается. Такъ, говорятъ- бревно 3 саж. 
4 вершковъ,— значитъ. бревно дл. 3 саж. и въ д!аметрЬ О. в.—- 
4 верш.

О. ниж ш й— комлевой, отдЬляюпцй бревно огъ пня.
ОтрЬзокъ. Профессоръ Рудзкш предлагаетъ такъ называть 

«хозяйственную часть», (см.), прочно отграниченную отъ другихъ 
частей дачи, въ отлич]е отъ хозяйственныхъ частей малыхъ, въ 
натурЬ неотграниченныхъ, которыя г. Р. предлагаетъ называть 
«клинами». (Руков. къ устр. русск. лЬс. Спб. 1888).

ОтрЬзъ. Часть лЬсной дачи, требующая особаго плана хозяй
ства, отличнаго отъ плана хозяйства другихъ частей той же дачи, 
вслЬдств1е особенностей мЬстопроизрасташя, породъ, оборотовъ н 
рода хозяйства; по К. Гейеру— совокупность лЬсныхъ площадей, 
подчинеяныхъ одному и тому же порядку рубокъ.

Отсачивать. Говорятъ дерево отсачиваетъ, когда съ него 
легко сдирается кора.

Отсталь. Облупа.
Отстой смолы (дегтя). Очистка смолы или дегтя отъ воды 

и дрязга при посредствЬ легкаго нагрЬвашя.
Оттяпокъ. Отрубокъ отъ тонкаго полЬна.
Отульга. Атульга.
Отчетъ лесоустроительны й. Совокупность данныхъ, собран- 

ныхъ при лЬсоустройствЬ и сдЬланныхъ изъ нихъ выводоиъ, для 
введешя въ лЬсъ хозяйства, соотвЬтствующаго внутреннему и 
внЬшнему состояшю лЬса. По инструкщи для устройства казенныхъ 
лЬсовъ, изданной въ 1894 году О. л. составляютъ: По дачамъ со 
сплошною рубкою: планшетные листы со сборньшъ лпстомъ; планъ 
лЬсонасажденш съ планомъ очередовашя рубокъ; журналъ обхода 
границъ; инвентарная опись участками, съ таблицею классовъ



возраста насаждешй; общее описаше дачи и общШ иланъ хозяйства, 
состоящШ изъ ведомости участкамъ, въ которыхъ могутъ быть за
кладываемы л'йсос'Ьки для главной рубки, ведомости кварталамъ. 
предназначеннымъ для проходной рубки, ведомости лйснымъ рабо- 
гамъ и ведомости безлгЬснымъ участкамъ, съ указашемъ мгЬръ 
облйсешя. По дачамъ съ выборачною рубкою: планшетные листы 
со сборнымъ листомъ; иланъ л'ЬсонасажденШ; журналъ обхода гра- 
ницъ и квартальныхъ прос’Ькъ; инвентарная опись; общее описаше 
дачи и ведомость кварталамъ, назначениымъ для рубки.

О ревизшнный. Совокупность данныхъ при ревизш хозяй
ства въ дачгЬ и сдйланп ыхъ изъ нихъ выводовъ, какъ для про
верки правильности ведешя хозяйства въ течеши истекшаго реви- 
зюннаго перюда, такъ и для назначешя хозяйственныхъ мйро- 
n p i f lT i i  на будущее время. По инструкцш для устройства казен
ныхъ лйсовъ, изданной въ 1894 году, О. р. составляютъ: подлин
ный иланъ (планшеты) и друпе планы дачи, измененные и допол
ненные; журналъ обхода границъ и квартальныхъ просекъ; инвен
тарная опись; общее описаше дачи съ общимъ планомъ хозяйства 
и частный иланъ хозяйства, со всеми приложениями.

Отшатываше. Отпадеше пневаго побега, вслйдстШе ослаблс- 
шя пня (Югъ).

Отъемникъ. Отдельно среди полей лежащШ небольшой по 
площади лйсъ. (Костр. губ.).

OrfcneHie почвы. Защита почвы древесными пологами. Сте
пень отенешя определяется отношешемъ суммы площадей поло- 
говъ деревьевъ къ площади насаждешя. По Крафту при отенеши 
0,80 -- 0,9 площади оно должна считаться очень силънымъ.

При отенеши 0,75— 0,80— сильнымъ,
» » 0,65— 0,75— умЬреннымъ,
» » 0,50—0,65—слабымъ,
» » ниже 0,50— очень слабымъ.

Офлисъ. Капбалка.
Ох вливать костеръ. Обкладывать сложенный въ костре дрова 

ветвями ели, мхомъ, бруснпчнпкомъ, черничникомъ и т. п., до об
сыпки костра землею или до чернешя.

Охлестываше. Околачиваше листьевъ ветвями соседняго 
дерева. О. подвержена въ значительной степени молодая сосна 
въ насаждешяхъ, смешанныхъ изъ сосны и березы. Обогнавъ въ 
росте сосну, береза своими тонкими ветвями охлестываетъ, во время



вЬтра, хвою на сосне, чемъ производитъ замедление въ росте по
следней.

Охлубь. Охлудь. Жердь, слега (Восточн.).
Охлупель. Деревянный жолобъ, накладываемый на конекъ 

крыши.
ОцЪпъ. Очепъ. Тонкое длинное бревно, срединою утверж

денное на разсохе, у колодца, и служащее для доотавашя воды. 
Д. Н.Кайгородовъ(РусскШ толковый лесотоварный словарь. Спб. 1883) 
приписываетъ это назваше и жердочке, на которой привешиваются 
къ потолку избы люльки.

Очередь рубки. 1) Порядокъ вырубки насажденш по годами, 
а чаще по нерюдамъ оборота рубки. 2) Оборотъ рубки, по некото
рыми параграфами (36) инструкцш 1839 года для устройства ле
совъ Царства Польскаго.

Очернить дерево. Подсочить, осмолить стволъ, для получен!я 
смольняка. (Костр.).

Очерчивать. Снять съ древесины ствола, вокругъ него, узкою 
полосою, кору. Делается для засушки дерева на корне, чрезъ что 
оно прюбретаетъ большую прочность. Применимо въ особенности 
къ деревьями осиновыми, предназначаемыми на постройку жилыхъ 
и холодныхъ построекъ.

Очина. 1) Загнившее на стволе место. Недостатокъ въ де
реве, нетерпимый вовсе при выделке кантовыхъ (отесываемыхъ) 
сортиментовъ и мЬшающш полученш коронныхъ сортиментовъ 
круглыхъ. О. верховая— когда гниль распространилась только на 
несколько внешнихъ слоевъ древесины; въ такомъ виде О. шЬко 
торыми бракерами еще терпима, хотя и переводить сортиментъ въ 
бракъ. О. внутренняя— когда гниль дошла до сердцевины; въ такомъ 
виде порокъ дЬлаетъ стволъ совершенно негодными на более цен
ные сортименты, напримеръ на такъ называемый шваи. Чтобы не 
терять труда, pa6onie, срубивъ дерево, оказывающееся съ О, искусно 
ее задЬлываютъ, вставляя въ О. свежую древесину я даже съ корою 
такъ искустно подобранною, что и опытный бракеръ иногда не мо
жетъ заметить. 2) Губка на древесномъ стволе. Въ дубовомъ деревЬ 
служитъ признакомъ непригодности дерева на выделку клепки. 
(Минск.). 3) Доски, обшиваюпця бока судна (Псковск.).

Очистка л-Ьса. (Waldpurification). Такъ въ Л. Ж. 1846 г. 
называется выборка изъ насаждешя деревъ, несоотвЬтствующихъ по 
возрасту господствующему возрасту насаждешя; т. е. выборка более



старыхъ (сЬменныхъ, оставленныхъ на перестой) или болЬе моло
дыхъ. Объяснение ошибочное.

Ошкварокъ. Остатокъ отъ расплавленной живицы, остающШся 
нослЬ цроцЬживашя; состоитъ изъ разнаго мусора, пропитаннаго 
смолою; идетъ на добываше сажи.

Ошкурепный. Очищенный отъ коры.
Ошкурить. Очистить оть коры (бревно).
Опшыгъ. Рана на деревЬ, причиненная паден1емъ другаго 

дерева илн иною причиною, какъ напримЬръ осью телЬги, бревнами 
при возкЬ лЬса и т. н.

Ошурокъ. При сидкЬ дегтя въ котлахъ, въ нихъ, по окон- 
чанш операцш остается деретлЬвшая береста, изъ которой уже 
извлечешь деготь; эти остатки называются О.

Падалица. Валежникъ (Запади.).
Падапникъ. Буреломъ; поломанный вЬтромъ и лежашдя на 

землЬ деревья (Тверск.).
Наздрина. Липовая кора (Яросл.).
Пазолки. Выщелоченная зола.
П азуха. Горизонтальный ироходъ, идущШ отъ центра къ 

окружности въ стоячемъ угольномъ кострЬ.
Найба. Пайва. Кузовъ сплетенный изъ лыкъ или изъ бе

ресты и употребляемый уральскими жителями для собирашя хмЬля 
(Пермск.).

ПаЕленпивъ. Роща, небольшой лЬсокъ изъ паклена (Acer 
carapestre).

Н аклепки. Коротше отрубки бревенъ, изъ которыхъ заби
раются въ строешяхъ простЬнки между окнами (Арх.).

Паклесы. Отрубки дл. 5 арш., толщиною около 4 в.; соста- 
вляютъ прислужный лЬсъ, при сплавЬ бревенъ плотами, и служатъ 
для скрЬплешя бревенъ въ плотахъ (Могил.).

Паласпна. Полоски изъ корней, употребляемыхъ для плетешя 
корзинъ, негодный въ дЬло и потому или отбрасываемый, или, въ 
рЬдкихъ случаяхъ, идушдя на днища корзинъ (Вятск.).

П алатникъ . Невысокой цЬнности тесъ, идупцй на устройство 
кровли барки.



Паленина. Огнище.
П алестина. То пространство въ лесу, где лйсъ вырубленъ 

подъ новину (Влад.). Вероятно отъ слова палъ, палить.
Паликъ. Лесъ обожженный, обгоревший.
Палка. 1) ЛГЬра для измерешя величины костровъ (кабановъ); 

длина 14 четвертей. Ею обмеряется окружность кабана на высоте 
половины перваго яруса, или на 7 четвертей отъ земли. Числомъ 
палокъ определяется величина костра: восемь палокъ, 10 палокъ 
и т. д. (Уралъ). 2) Занимающееся плетеными изде.шями кустари назы
ваютъ такъ двухл4тше и трехлетие побЬги ивъ и осины, употреб
ляемые преимущественно для изготовлешя плетеной мебели. Наиболее 
употребительная дл. П  I 1/г до 3 арш., при толщине у комля V*— 
3/4 дюйма (Рузк. у. моек. губ.).

П . геометрическая. Такъ называли «Труды Имп. Вольно Экон. 
Общества» (1850 г. вып. 7) приборъ для определешя высоты сто- 
ящихъ на корне деревьевъ, известный ныне подъ назвашемъ II. 
Копиша.

П . Копиша. Палка, толщиною около 1 дюйма, приспособленная 
для определешя высоты деревьевъ. Въ II. К. сделаны два сквозныя 
отверейя, въ д1аметре около 2 линей, расположенный одно перпен
дикулярно къ оси П., а другое подъ угломъ 4 5°/о къ первому и 
такъ, что вершина образуемаго ими угла находится на разстоянш 
1 дюйма отъ поверхности палки. Для определешя высоты отходятъ 
отъ дерева на такое разстояше, чтобы, при отвесномъ положенш 
II., можно было чрезъ второе отверстие видеть вершину дерева или 
ту точку, до которой желательно определить высоту. Разстояше отъ 
дерева до наблюдателя, сложенное съ высотою роста его, даетъ 
искомое.

П . сажальная. Полая палка, въ виде трубки, такой ширины, 
что въ ней легко помещается желудь. Служила для сеяш я желу
дей. П. наполнялась желудями, которые, при посредстве приде
ланной къ II . пружины, выпадали по одному изъ нпжняго конца. 
Втыкашемъ П. въ землю и въ тоже время нажаыемъ пружины, 
делался посевъ одного желудя; оставалось ногою прижать землю, 
чтобы закрыть сделанное палкою отверстие. Снарядъ ныне неиме- 
ющ1й применешя въ практике посевовъ желудей нли другихъ 
семянъ.

Палки. Паль, пожогъ лесной.
Палочникъ. Палочье. Молодой кустарникъ и вообще лесъ



съ деревьями, по размерами годными только на палки; очень мелкш 
л^съ.

П алтахъ. П алтуха(ъ). Сосновая жердь, на которой сушатъ 
треску (Арх.).

Палуба. 1) Доска палубная. 2) Палатникъ. 3) Въ МосквЬ 
доска шир. 23U— 41/2 в., толщ 7/ie вершк.

Палубники. Палуба 3.
Палубокъ.— Снятая съ дерева липовая кора, употребляемая 

для приготовлешя коробовъ (Уралъ).
Палъ. 1) Лесной пожаръ, тоже, что опалъ. (Уралъ). 2) Сжи- 

raH ie леса на подсеке (Пермск.) Палы ходятъ— лесъ горитъ.
Паль. Пальники. Пространство съ мелкими лесомъ (запу

щенная летъ на 8— 12 подсека), вырубленными и сожженными для 
посева хлебовъ.

Пальма. Голландская мера, применяемая у насъ для изме
решя толщины мачтоваго и шпироваго леса— 3,717 дюйма=7з голл. 
фута. Размеры мачтъ определяются въ пальмахъ, по окружности 
на высоте 12 футовъ отъ нижняго отруба.

П  листовая. Особый сортъ древесины самшита (Buxus sem- 
pervirens), известный въ торговле подъ этимъ назваше потому, 
что въ немъ более старые ближайпие къ сердцевине слои темнаго 
цвета и вследсппе своей извилистости образуютъ на поперечномъ 
сеченш ствола фигуру въ роде древеснаго листа.

Пальмовать. Измерять пальмами. Выражеше, употреблявшееся 
въ портахъ при обмере бревенъ и брусьевъ, для взыскашя отпуск
ной пошлины.

Пальцы. Грубо отесанные деревянные (березовые, рябиновые, 
ясеневые или дубовые) отрубки, 7— 12 вершк. длиною, до 2 вершк. 
толщиною, идушде на выделку колесныхъ сппцъ (Вятск.).

Паля. Свая (Малор. и Западн.).
Панга. Древесная губка (Boletus fomentarius), употребляемая 

для приготовлешя трута (Костр.).
Папка. Пантюшка. Деревянная чашка (Нижег. Орл.).
Папоротъ. Папортъ. Наплывъ на дереве (Вост.).
Папорть. Лесная чаща, трущоба.
Папыря. Небольшая деревянная чашка (Влад.).
Парга. Негодное для тканья рогожи мочало; отбросъ, полу

чающейся при тканье рогожъ; идетъ на выделку жгутовъ, для куле- 
выхъ швовъ (гузовкп).

Парзакъ смолевой. Неболышя углублешя въ дереве, запол-



ненныя смолою живицею.—Такгя углублешя значительной величины 
и заросшая древесными слоями составляютъ весьма круиный порокъ 
дерева.

Паркетина. Небольшихъ размЬровъ, тонкая, около 'А дюйма, 
доска, идущая на устройство паркета; доска паркетвая. Лучшими изъ 
обыкновенныхъ считаются дубовыя II. НерЬдко дЬлаются сосновыя.

Парма. ЛЬсная возвышенность (Печора, слово зырянское). 
Въ чердынскомъ и устьсысольскомъ уЬздахъ II.  наз. смЬшанныя 
насажден1я съ господствомъ ели.

Парннкъ. Парница. Парня. Постройка, въ которой размяг
чается (распаривается) древесина и такимъ путемъ дЬлается при
годною для гнутья ободьевъ и полозьевъ. ПростЬйшаго устройства 
П ., въ тульской губернш, состоитъ въ слЬдующемъ: на скатЬ оврага 
или пригорка складывается кирпичная печь такимъ образомъ, что 
заднюю ея стЬнку составляетъ скатъ оврага или пригорка, а въ про
тивоположной— топка; потолокъ печи сводчатый и въ немъ вдЬланъ 
котелъ, вмЬстимостью ведеръ въ 30 или 40. Надъ котломъ, сверхъ 
печи устраивается деревянный срубъ въ I 1/2 арш. высотою съ не
большою дверкою, для накладывашя плахъ. Когда плахи наложены 
и котелъ наполненъ водою, печь затапливается и плахи распари
ваются парами изъ котла. Раснариваше продолжается до 40 часовъ.

Пароннна. Небольшая трещина въ доскЬ; образуется отъ не- 
равномЬрнаго усыхашя; въ большей части случаевъ не принимается 
въ разсчетъ при браковкЬ.

П аром ъ. 5— 10 плитокъ, соединенныхъ въ одинъ плотъ.
П . лЬсной. Родъ судна, съ шестиугольнымъ дннщемъ; слу

жить для сплава досокъ къ архангельскому порту; строится изъ сос- 
новаго и еловаго лЬса; размЬры различные, въ зависимости отъ 
количества груза; плаваетъ только внизъ.

Паросль. Прямоствольный, высошй (гонкш) лЬсъ; въ II . обык
новенно встрЬчаюгся деревья, даюпця крупные сортименты, какъ 
яапр швай, которыя на высотЬ 18 аршинъ должны имЬть не менЬе 
7 вершковъ въ д!аметрЬ, чтобы считаться полномЬрными, и не менЬе 
б1/2— недомЬръ (Минск.).

Паросникъ. Наростнпкъ. МелкШ молодой лЬсъ (Могил.).
П арП я лЬсоустроительная. П. таксаиДопная. Группа чи- 

новъ, назначенныхъ для устройства данной дачи; обыкнов. состоитъ 
изъ старшаго таксатора, одного или нЬсколькихъ младшихъ такса- 
торовъ и одного или нЬсколькихъ межевыхъ чиновъ. Въ послЬд- 
нее время большею частью называется П .  лЬсоустроительная, что



и вернее, такъ какъ производить не только таксацюнныя, но и лесо
устроительный работы.

Парусиикъ. Паруснякъ. Паростникъ (Пск.).
Парусовка. Рогожа. Дл. 4 арш., шир. 2 арш.; веситъ 6 — 7 ф. 

Изъ одного луба выходить до З'Л штукъ. Идетъ большею частью 
въ Архангельскъ для застилки въ корабляхъ и для упаковки раз- 
ныхъ товаровъ. На Каме и Волге употребляется на паруса для 
барокъ и другихъ судовъ.

Парусъ. Верхняя часть въ лежачемъ костре, особенно тща
тельно покрываемая: сперва ветвями или щепою, а потомъ уголь
ною набойкою и землею.

Паршукъ. Порокъ (фаутъ) въ клепке, характеризуюпцйся 
вросншмъ сучкомъ, съ началомъ загнивашя. Клепка съ 77. бракуется.

Паоарь. Циркуль съ дугообразно изогнутыми ножками и съ 
приделанною къ одной изъ нихъ дугою, показывающею, при посред
стве сделанныхъ на ней де.тсшй, размерь растворешя ножекъ цир
куля, въ концахъ ихъ. Служитъ для измерешя д1аметра бревенъ и 
толщины брусьевъ (Западн. губ.).

Паскальникъ. Тонкая жердь, идущая на устройство изгоро
дей— частоколовъ.

Пасмо. Три численки (въ берде для тканья рогожъ). Числомъ 
77. определяется длина берда или, что тоже, ширина рогожи.

Иасомъ. Длинная жердь, около 2 вершковъ въ верхнемъ от
рубе; идетъ на обрешетку подъ соломенныя крыши (С.-Петерб. 
лужск. у.).

Пастьба лесная. Пастьба разнаго рода скота въ лЬсу. Пред
мета побочнаго отъ лесного хозяйства пользовашя, достигающей 
иногда значительныхъ размеровъ, въ особенности въ техъ местно- 
стяхъ, где населеше нуждается въ выгонахъ. Съ точки зрЬшя лесо- 
водствеиной большинство лесоводовъ считаютъ, какъ общее правило, 
77 л. вредною для лесного хозяйства. Указываютъ на вредъ, причи
няемый скотомъ молодымъ растешямъ, притаптывашемъ ихъ и 
объедашсмъ молодыхъ побеговъ, и деревьямъ старшаго возраста— 
повреждешемъ коры, а также на вредное для лесовозобновлешя 
утаптываше более плотныхъ почвъ и разрыхлеше почвъ песчаныхъ. 
Несомненно, что во многихъ случаяхъ — на .гЬсосекахъ недавней 
рубки, на сыпучихъ пескахъ, на склонахъ горъ, въ молоднякахъ— 
Z7. л. не можетъ быть терпима. Но во многихъ другихъ случаяхъ 
вредъ отъ пастьбы настолько незначителенъ, что съ огромнымъ из- 
бьггкомъ покрывается доставляемымъ пастьбою скота доходомъ.



Поэтому и въ вопросе о II. л., какъ во всехъ десохозяйственныхъ 
вопросахъ, необходимо прибегнуть къ разсчету, чтобы прШти къ 
безошибочному реш енш . Напримеръ, по поводу вреда, причиняемаго 
утаптыватемъ почвы скотомъ, представляется вопросъ не выгоднее 
ли будетъ, вместо воспрещешя пастьбы, прибегать, когда наступить 
время, къ нскуственному разрыхленш почвы. Даже въ сделавшемся 
почти общимъ положен:и о вреде пастьбы для лесосекъ могутъ быть, 
какъ показываетъ практика, исключешя: пастьба можетъ принести 
пользу уничтожешемъ заглушающей травы, если конечно впускъ 
скота будетъ сделанъ своевременно. Кроме того, въ вопросе о сте
пени возможности П . л. следуетъ иметь въ виду разнообраз1е вреда, 
причиняемаго различными домашними животными, начиная отъ наи
более вредныхъ—козъ и кончая крупнымъ рогатымъ скотомъ. Нако- 
нецъ, выгоды П . л . не всегда могутъ быть измерены доставляемым!, 
пастьбою денежнымъ доходомъ. Затруднительность ноложешя мГст- 
наго населешя въ выгонахъ, при отказе въ пастьбе въ соседнихъ 
лесахъ, можетъ причинить тГмъ лесамъ не мало ущербовъ, вслед- 
cT B ie  враждебнаго отпопгешя местнаго населешя къ лГсовладельцу. 
Въ казенныхъ лесахъ П. л. является иногда государственною не
обходимостью, поддержкою существовашя местнаго населешя, и 
должна быть допускаема, не взирая на указываемый вредъ отъ нея. 
Въ такихъ случаяхъ остается огораживать молодняки, лесосеки и 
вообще места, на которыхъ 11. л. поведетъ къ лесоистребленпо, 
или же отделять для пастьбы известныя части дачи. Едва ли не 
слишкомъ общимъ является и воспрещеше П. л. въ насаждешяхъ 
моложе 15 летъ, установленное закономъ 1888 года.

Пасъ. I) Морозбоина, по краямъ которой древесина начала 
разрушаться. Пасъ бываетъ нередко шириною до 4 дюймовъ, при 
длине въ 3 до 15 футовъ, и составляетъ существенный порокъ. 
2) Плотъ съ клепкою (Гродн.).

И асы покъ . Сукъ, пересиливши! ростъ ствола и принявши! 
его направлеше, вследств1е чего стволъ представляется какъ бы 
искривленнымъ и делается негоднымъ на выделку бревна.

Ц а с е к а . Отведенное для рубки место, лесосека. (Пскове.).
П асекъ . Мелки! лесъ, едва годный на дрова, круглякъ (Пск. 

Тверск.).
Паткула. Гнилость древеснаго сосноваго или еловаго ствола, 

происходящая отъ развитая, на поверхности его, грибка изъ рода 
Polyporus.

Патрубокъ. Тоже что натрубокъ (Яросл.).



Патья. Угольный мусоръ, очень мелкШ уголь. (Сиб.).
П атяппик'ь. МелкШ кустарникъ, поросль (Смол).
Паузина. Хворостина, накладываемая поверхъ стога, М я 

охраны с'Ьна отъ ветра (Влад.).
Пахиметръ. Мерная вилка; д1аметромгЬръ, толстом^ръ.
Пековаръ. Занимающейся выделкою пека.
Пеки. Варъ.
Пёлена. Жердь, слега, обръшетникъ.
Пепевье. Много пней. (Могил.\
Пенеки. Посадочный матер1алъ; пень высотою около фута, 

съ корнями, взятый отъ молодого дерева для пересадки на куль
турную площадь, съ щЬлш облйсешя ея отпрысками отъ пней иди 
побегами отъ корней.

Пептербалка. Прямой брусъ.
Пенуса, П енусъ. Волотистыя места въ средин!) или по окраи

нами дгЬса, на которыхъ можно косить траву.
Пень. 1) Улей для пчелъ (Малор. и Запад.). 2) Остающаяся 

на поверхности земли, по срубкЬ дерева, часть ствола. 3) У лйсо- 
торговцевъ, при покупке съ учетомъ по числу деревъ— целое дерево. 
Говорятъ: «куплено сто пней»— значить сто деревъ. 4) Бревно около 
5 аршинъ длиною, вставляемое вертикально въ пересйчеше носо- 
выхъ въ плоте пглицъ.

П. иатерпнскш. Въ низкоствольномъ лГсу пень, отъ котораго 
пошла поросль.

Пенье. Вырубленное место. (Арх.).
Пера. Длинный шестъ съ острымъ железными наконечникомъ, 

служапцй для отодвигашя плота съ места на место на неглубокихъ 
м'Ьстахъ. Вероятно отъ слова -переть, упираться.

Первакъ. 1) Получаемый вначале перегонки скипидаръ, при
горелый, съ значительнымъ количествомъ смолы; красный скипи
даръ. 2) Бревно первое отъ комля.

Переволока. Переволочнна. Балка въ 1 значенш.
Перевязь. Несколько скрученныхъ въ виде веревки прутьевъ, 

употребляемыхъ для вязки фашинъ.
Перегони. Жидкая смола, получаемая при вторичной пере

гонке пригоревшей смолы, съ примесью неболынаго количества 
бересты. Тоже, что половинчатый деготь. (Влад.).

Передники. Передняя часть леса (Пск. Тверск.).
Перекати. Часть сорокаведерной бочки, распиленной попо- 

ламъ резомъ по средине длины бочки (Пск. Тверск.).



Перекладина,. Шпала.
Перекладникъ. Л'Ьсъ, употребляемый въ поетройкахъ на 

перекладины и прогоны.
П ерекладъ. Жердь. (Астр.).
Перекрой. Пустое пространство между верхнею стенкою 

печи и корчагою въ дегтярномъ заводЬ.
П ерелогъ. Вновь запущенная подъ лЬсъ подсЬка (СЬв.).
Перелокчить (бревна). Налокчить бревна.
П еред Ьсица, ПерелЬсокъ. Небольшой молодой лЬсъ среди 

открытаго пространства.
П ерелесье. Чистое безъ деревъ и кустарниковъ простран

ство среди лЬса.
П ерел’Ьтовикъ. Дрова нерелЬтовыя (Тульск.).
Переплавь. Загородка изъ бревенъ чрезъ рЬку, для оста

новки сплавляемыхъ дровъ. (Пск.).
П ереплетпнкъ. Хворостъ.
ПереполЬнивать. ПереполЬнить. Перепиливать длинныя 

дрова на коротюя—-однополЬнныя.
Перепорамливать. Перенорамить. Переплотить бревна въ 

плоты сызнова, перестроить плоты въ иной размЬръ, что вызы
вается измЬнешемъ русла рЬки.

Перерубникъ. Коротшя бревна, полученныя перерубомъ болЬе 
длинныхъ, коротыши во 2 значенш.

П ерерубъ. Излишне вырубленное, противу дозволеннаго би- 
летомъ, количество лЬсныхъ матер1аловъ.

И . закопнын. Перерубъ въ размЬрЬ не болЬе 10% дозволен
наго количества и притомъ съ объявлен!емъ о сдЬланномъ перерубЬ 
подлежащей власти.

П . незаконный— болЬе 10% или всякШ необъявленный пер.
Нерерывъ. Воротца въ покрышкЬ угольнаго костра, чрезъ 

которыя начинаютъ выгребать уголь, по окончанш переугливашя
П ереслой. Косослой.
Нересовъ. Жердь, употребляемая рыболовами для передви- 

гашя невода подъ льдомъ. (Вост.).
П ересЬкь 1) Акаренокъ (Нижегор.). 2) Промежутокъ между 

двумя лЬсами. (Тверск.),
П ерестяга. Канатъ, привязанный къ бревнамъ, играющимъ 

роль поплавковъ, и положенный на воду поперекъ входа въ заводь, 
въ устранеше захода въ нее плотовъ-

Перетяпки. Дрова тонюя, изъ хвороста. (Иск. Тверск.).



Переутливаше. ДМств1е, посродетвомъ котораго дрова и д и  

вообще древесина превращается въ уголь. П. производится въ различ
ного рода аппаратахъ,— какъ въ такнхъ, въ которыхъ покрышка отде
ляющая переугливаемый матер1алъ отъ атмосфернаго воздуха времен
ная, (ямы, костры), такъ и въ такихъ, въ которыхъ покрышка 
постоянная— печи, котлы, реторты. Для переугливашя идетъ вся- 
каго рода матер1алъ, но здоровый. Гнилой даетъ очень плохой вы- 
ходъ угля. Даже примесь гнилого леса очень убыточно отзывается 
на выходе угля изъ совместно съ гнильшъ переугливаемаго здоро- 
ваго леса.

П . темпов. Когда, при жженш костра, не делаютъ уже от- 
душинъ, для ослаблешя горешя.

Перечень. 1) Деревянный брусъ. (Сибирь). 2) Составная 
часть волокуши, поперечный въ ней брусокъ.

Перечетъ. ОпредГлеше числа деревъ въ данномъ участке 
съ распределешемъ ихъ по породамъ, размерамъ высоты и тол
щины и по пригодности на тотъ пли другой сортиментъ. П. произ
водится при опредг1;леши запаса насаждешй и пробныхъ площадей 
и при оценке лЬсосекъ и участковъ, поступающихъ въ продажу.

Перечить. Перерубать дрова на коротшя поленья (Новг.).
Перешвы. Брусья дл. 4— 47* саж., при толщ, въ 3 вершк., 

врубаемые въ судне у кормы и носа для устройства судовой крыши.
Перешколиваше сеянцевъ. Пересадка сеянцевъ изъ грядъ 

питомника въ древесную школу, что делается для получеш я более 
сильныхъ саженцевъ и отчасти для уменьшения стоимости воспита- 
шя сеянцевъ, такъ какъ при П. с. можно производить более гу
стой посевъ въ питомнике.

П ерю дъ. При лесоустроительныхъ площадныхъ методахъ 
оборотъ рубки, для более удобнаго распредйлешя годичныхъ рубокъ, 
разделяется на части, по времени, называемый П. По лесоустрои
тельной русской инструкц'ш 1894 года перюдъ для высокоствольнаго 
лГса 20 летшй, для низкоствольнаго можетъ быть и менГе, въ зави
симости отъ оборота рубки. Въ Герман in, въ высокостводьныхъ 
лесахъ перюдъ обнимаетъ 20 лГтъ (въ Баварш 24 г.), въ сред- 
нихъ и низкоствольныхъ—5 до 10 летъ. Перюды нумеруются I, II, 
I I I  и т. д. I  перюдъ—ближайшей ко времени составлешя плана 
хозяйства.

П. возобновлешя. Время, протекающее отъ срубки десосекя 
до облесешя ея естественными путемъ въ такомъ размере, какой 
необходимъ для того, чтобы можно было разсчнтывать на полу-

♦



чеше полнаго насаждешя.— При ведеши рубокъ семенными ле
сосеками — время отъ начала закладки постепенной л^сосЬки до 
удалешя съ нея носл'Ьднихъ деревьевъ.

П. вырубки нормальный. По терминолопи некоторыхъ земствъ 
(вяткой губ.), оборотъ рубки.

П. зрелости. Такъ некоторый земсшя собрашя называютъ 
оборотъ рубки.

П. лесорубочный. Ардатовское симб. губ. земское собраше 
такъ называетъ оборотъ рубки.

П. лесоустройства. П. ревизюнный.
П. оборота рубки. Перюдъ.
П. произрасташя. П. зрелости.
Перюдъ растительности.— Такъ въ постановлешяхъ хва- 

лынскаго земства названъ оборотъ рубки.
П. ревизшнпыи. Время, на которое составляется частный 

планъ хозяйства и по истеченщ котораго должна быть произве
дена ревиз1я дГсоустройства ТТ. р. обыкновенно обнимаетъ 10 
или 20 летъ. Большее или меньшее протяжеше П. р. зависитъ 
отъ размера силъ для производства ревизШ, т. е. для пересостав- 
лешя плановъ хозяйства.

П. рубки. Такъ некоторый земсшя собрашя (трубчевское, 
ставропольское, курмышское) называютъ оборотъ рубки.

П. семепиой. Промежутокъ времени, чрезъ который обыкно
венно наступаютъ годы обильного урожая древесныхъ семянъ 
данныхъ породъ, въ данной местности. Въ Poccin, въ большинстве 
местностей, для хвойныхъ породъ ГГ. с. равенъ, въ среднемъ, че- 
тыремъ годамъ.

П. уравнительный. Время, въ теченш котораго предпола
гается привести лесную дачу въ нормальное соотояше, относительно 
состава и распределешя насаждешй по площади и возрасту.

Перлашъ. Особый сортъ поташа, приготовляемый въ отража- 
тельныхъ печахъ и получающш, при хорошей выделке, чистый, 
белесоватый цветъ, похожШ на жемчужный.

Ыерма. Подсмольная вода, выделяющаяся въ конце операцш 
сухой перегонки смолья.

Пермень. Берестовая табакерка, тавлинка, (Арх.).
Перовка. Перовая доска.
Пестерка. Коробокъ изъ лыка или бересты.
Пестерь(я). Коробка, корзина сплетенная изъ бересты или 

изъ липовыхъ лыкъ. Иногда имеетъ форму ящика и покрывается



такимъ же пестеромъ нисколько большей величины.—Удобно замй- 
няетъ чемоданъ.— Г. Вл. Бурнашевъ (Онытъ терминологическаго 
словаря. Спб. 1844 г.) этимъ словомъ называетъ большое лукошко, 
сплетенное изъ тонкихъ драничекъ или прутьевъ. Это не вйрно.

Пестерюга. 1) Большая изъ бересты корзина. 2) Пестерь.
Пестикъ дерева. Р'Ьзко утончающаяся вершина ствола.
Пехло. Большая лопата, съ длинною рукояткою, употребляе

мая для всаживашя въ печь и вынимашя изъ печи хлйбовъ.
Пехтерецъ. Пестерка.
П ечина. Печная зола (Пермск.).
Печь архангельская. Смологонная кирпичная печь, внутрь 

которой накладывается смоль- 
някъ, и въ промежутка между 
внутреннею, окруж аю щ ею  
смольнякъ стеною и наруж
ною (кожухомъ) производится 
топка дровами, для выгонки 
изъ смольника смолы, которая 
стекаетъ по наклонной трубй 
чрезъ отверспе въ центр!; дна 
печи въ особый бочки, остав
ляя въ печи уголь (Рис. 143). Рис. 143.

П. Вшлетта. Самый сложный и дорого стоющш аппаратъ для 
'■ переугливашя дерева. Переугливаше про

изводится нагрйвашемъ дерева горючими 
газами, получающимися отъ топлива и цир
кулирующими по переугливаемому матер iany,

Рис. 144.
при посредствр металлическихъ трубъ и полаго жестяного цилиндра 
(Ряс. 144— разр^зъ).



Печь костровая. Кирпичная печь, въ которой производится
переугливаше, какъ въ кострй, 
съ тою разницею, что временная 
покрышка костра заменена по
стоянною изъ кирпичей, въ ко
торой проделаны и постоянный 
отдушины, закрываемый и от
крываемый по ходу переугли- 

Рмс. 145. вашя. (Рис. 145).
П. отражательная. Печь, въ которой прокаливается сырой

Рис: 147.

поташъ. Сводъ въ печи устроенъ такъ, что пламя, ударяясь о' сводъ, 
отражается на подъ, по которому разсыпается. подлежащий прокали- 
ванио сырой поташъ. (Рис. 146 —планъ, 147— раврФзъ, 148— фасадъ).



Рис. 148.
I I . Рейханбаха. Печь для переугливашя дерева, нагрГва- 

шемъ его оъ середины печи, 
теплотою проводимою чугун
ными трубами. Требуетъ боль- 
шаго количество топлива. (Рис.
149).

П.смологоппая, смоло
курная. Всякая печь, въ кото
рой производится выгонка смолы 
изъ смолья. Рис. 149.

П. Соколовскаго. Кирпичная четырехгранная печь, въ кото
рой производится переугливаше, какъ въ лежачемъ костре, такъ что 
П. заменяетъ собою покрышку лежачаго костра. (Рис. 150).



fl. съ кожухомъ. П. архангельская.

П. Шварца. Кирпичная камера, въ которой переугливается
дерево при посредстве 
нагр’Ьвашя его изъ осо
бо устроенныхъ топокъ. 
Даетъ xopouiie выходы 
угля, но требуетъ край
не тщательнаго наблю- 

Рис. 151. дешя за операщею,
вел Ь д сте  чего часто получаются неудачные результаты. (Рис. 151).

П. франкфуртская калильная. П. отражательная.
Петенька. Железное долото около 2 дюймовъ шириною и 

6— 8 д. длиною, оканчивающееся втулкою, которою надевается на 
палку, смотря по надобности, более или менгЬе длинную. II. служитъ 
для сдирашя бересты съ растущихъ деревьевъ (Орловск.).

Нешпя Гартига. Оруд1е для приготовлешя ямокъ для носЬва 
семянъ и для взрыхлешя въ ямкахъ земли. Гартигъ въ своей книге 
Lehrbuch fiir Forster даетъ следующее описаше П . Железный прутъ, 
длиною въ 10 дюймовъ и толщиною въ 1 дюймъ, снабженъ на ннж- 
немъ конце коническимъ утолщешемъ; этотъ конусъ, при основаши 
въ два дюйма толщиною, на конце наваренъ сталью и снабженъ 
отъ основашя къ вершине 4 глубокими бороздами, такъ что въ го- 
ризонтальномъ разрезе онъ представляетъ звезду съ четырьмя лу
чами. Н а верхнемъ конце прутъ имЬетъ ушко въ 5 дюймовъ дли
ною, въ которое вставляется деревянная рукоятка въ 23/4 ф. дли
ною, снабженная поперечною ручкою въ 11 /а фута дл.

П. Клейна. Оруд1е для посадки дубовыхъ желудей. 
Состоитъ изъ жедезнаго конуса, похожаго на желудь, снаб- 
женнаго отъ основашя къ острш четырьмя глубокими 
бороздками. Конусъ 6— 8 д. д., а съ ушкомъ, въ которое 
вставляется рукоятка, до 12 д.; толщ. 24/а — 3 дюйм. 
Эта П. въ болыномъ употребленш въ нассаускихъ лФсахь. 
(Рис. 152).

П. л^спая. Оруд1е, которымъ делаются ямки въ 
почве при посеве дубовыхъ и буковыхъ семянъ. Со
стоитъ изъ железнаго наконечника, насаженнаго на де

ревянный колъ и четырехгранно заостреннаго; несколько выше 
остраго конца сделаны зубья „па четыре стороны, такъ что въ этомъ 
месте поперечный разрезъ имеетъ звездообразную форму.



П. фонъ Услара. Употребляется въ герцогстве Баденскомъ 
для посадки желудей въ ямки; состоитъ изъ четырехъ 
на крестъ сваренныхъ ножей, оканчивающихся однимъ 
остр1емъ; длин., со втулкою для рукоятки, 6 дюймовъ; 
длина рукоятки 3 фута. (Рис. 153).

Пещерокъ. 1) Пестерка. 2) Малыхъ разм'Ьровъ 
пестерь.

Пещерь. Пещерье. Пещ ура. Пестерь.
Пиздрнна. Морозбой (Белор.).
Пика. Пекъ.
Никрофетидинъ. Такъ назвалъ голштинскШ 

лесничш изобретенный имъ составъ для предотвращешя вреда, 
причиняемаго насажден!имъ дичью. II. содержитъ пахучее отвра- 
тительнаго запаха вещество, невредное для деревьевъ, но отгоняю
щее отъ нихъ дичь. Однократной смазки дерева осенью достаточно 
для защиты его отъ дичи въ теченш всей зимы. По ув'Ьренш изобре
тателя, расходъ на гектаръ не превышаетъ несколькихъ марокъ.

11икъ. Пекъ.
Пила. Стальная, значительно более длинная нежели широкая, 

съ одной или съ двухъ длинныхъ сторонъ снабженная зубцами плас
тинка, съ одною или двумя рукоятками, или оправленная въ особой 
формы станокъ. Служитъ для спиливашя деревьевъ съ пня, для 
распиловки кряжей въ доски, для разделки дерева въ различные 
сортименты, а также для обпиливашя сучьевъ на растущнхъ де
ревьяхъ. По форме зубьевъ, по устройству станковъ и рукоятокъ 
и по размЬрамъ пилы бываютъ очень разнообразны. Кроме обще- 
употребительныхъ иилъ для пилки дровъ, распиловки 
бревенъ въ доски, спиливашя стволовъ съ пня и т. п., 
лесоводами употребляются еще следуюшдя пилы, приспо
собленный для более удобной, по мненпо изобретателей 
ихъ, спилки сучьевъ и ветвей при уходе залесомъ.

П. Аллереа. (Рис. 154). Считается наиболее усо- 
вершенствованнымъ орудаемъ для обпилки сучьевъ и 
ветвей у стоящихъ на корне деревьевъ; Буркгардтъ,
Бессели, Гребе, Нердлингеръ отзываются о ней съ наи
лучшей стороны. Имеетъ форму продолговатаго четыре- 
угольника; одну сторону его составляетъ лезв1е, длиною 
11— 15 дюйм.; шир. 3U дюйма и толщ, около Vю лиши, Рис' 154' 
изъ литой стали; остальныя три стороны железныя, составляютъ 
станокъ, одна сторона котораго, по направлешю лезв1я, окан

Ржс. 153.



чивается рукояткою, имеющею видъ конусообразной втулки, кото
рою П . надевается на палку, более или менее длинную; лезв1е мо
жетъ быть вставляемо по желанно наклономъ зубьевъ въ ту или 
другую сторону, такъ что можно пилить и снизу вверхъ и сверху 
внизъ; кроме того, номощио особаго винта лезв1е можетъ быть 
установлено подъ желаемымъ угломъ къ рамке, а следовательно и 
къ рукоятке, что облегчаетъ пилку некоторыхъ сучьевъ. Аллерсъ пилу 
эту предназначалъ первоначально для обпиливашя сухихъ ветвей на 
еловыхъ деревьяхъ; въ настоящее время ею пользуются и для сосно- 
выхъ, и для лиственныхъ деревъ. Некоторые германсше л'Ьсншпе не 
видятъ, однако, въ II. А . техъ достоинствъ, которыя ей приписы
ваются другими лесоводами, и охотно заменяютъ П . А . обыкновен
ными пилами, употребляемыми крестьянами для пилки мелкаго леса. 
(О результатахъ работы I I . А . см. «Русское Сельское Хозяйство» 
т. У, 1870 г. № 3).

П. баденская— отличается тймъ, что въ ней лезв1С можетъ 
переменять свое положеше въ отношенш рамки, 
при помощи двухъ зубчатокъ, помещающихся 
возле ручки пилы (Опис. см. въ Kritische B latter 
fur das Forstwesen LI В. 1 H.) (Рис. 155).

П. лис|й хвостъ. Обы
кновенная ножовка (Рис.
156).

П. Люкаса. Отличается 
отъ другихъ подобныхъ пилъ 
кривою рамкою, работаетъ 
очень хорошо, но уступаетъ 
предыдущимъ въ гладкости 
распила (Рис. 157).

П. суставчатая или II.
Фламма. Состоитъ изъ зубча- 
тыхъ узкихъ пластинокъ,Рис. 156. 
соединенныхъ одна съ дру

гою стальными штифтами, но такъ, что пластинки на штифтахъ сво
бодно двигаются, чрезъ что пила получаетъ видъ зубчатой цепи; 
къ каждому изъ концовъ ея приделано кольцо, къ которому привя
зывается веревка. Для удалешя отъ дерева ветви, пилу перекда- 
дываютъ чрезъ нее и пилятъ, действуя веревками. Д . Ф. бываетъ 
двухъ родовъ: съ выпуклыми зубьями—для твердыхъ породъ, и съ 
вогнутыми—для мягкихъ. (См. Мицуль, М. «О произведен]яхъ

Рис. 155. Рис. 157.



лесоводства и л’Ьсныхъ иродуктахъ на парижской всем1рной вы
ставке 1869 г.» Спб. 1869 г.).

П пленка. Тонкая пиленая дощечка, фанерка,
П илуш ка. Чериакъ для воды Изъ бересты (Олон.).
Ннльня. Лесонильня.
Пипля. Ванчосъ длин. 5 или 4 фута, шир. 7 дюйм., толщ. 6 д
Пи попка. Особый сортъ дубовой клепки, идущей на загра

ничные лесные рынки. Выделывается изъ толстыхъ, прямослойныхъ 
дубовыхъ кряжей, лучшаго качества, расколкою ихъ. Размеры чрез
вычайно разнообразны. Въ волынской губ. II. имеетъ 6 футовъ 
Длины, при 6 д. ширины и 3 толщины. Въ Данциге въ разрядъ 
ниновки Зачисляется клепка, имеющая не менее 66 англ. дюймовъ 
длины и по толщине и ширине делится на: 1-й сортъ— отъ 2‘/а д. 
толщ, и 6 д. шир., 2-й сортъ— отъ 2 д. толщ, и 4 дюйм, шир.,
3-й сортъ— ОТЪ 14/а д. толщ, и З1/» д. шир., 4-й сортъ— отъ 1 д. 
толщ, и 3 д. шир. Въ гродненской губ. П . 1-го сорта имеетъ дл 
6 ф., шир. 6 д., толщ. 3 д.; 2-го сорта—дл. 6 ф., шир. 5'/> д. 
толщ. 2‘А д.

II. англШская— дл. 72 д., шир. 6 д., толщ. 3 д.
II. французская—дл. 72— 96 д., шир. 5— 6 д. и толщ. 2V*—  

3 д. (РижскШ порть). По Кайгородову (Руссюй толковый лесотов. 
словарь. Спб. 1883 г.). Въ рижскомъ порте требуется П. слЪдую- 
щпхъ размеровъ:

2‘А д. толщ., 5 д. шир., 72 д. длины.
2 V* » » 5 » » 84 » »
2‘А » 5 ъ » 96 » »
3 » » 6 » » 72 (франц. меры).
3 » » 6 » » 72 (англ. мера).
3 » X 6 > » 72 (голл. меры).
3 » » 6 » » 84 (франц. .меры).
3 » » 6 » » 96 д. длины.
3 6 )) » 108 » »
37» » » 7 » 96 Т> »

со l-k to » » 7 » » 108 » »
4 » » 8 » » 108 У> »

Ниппропсъ. Тонкая сосновыя и еловыя бревна, длиною въ 
14 фут., толщиною отъ 21/»— З’А вершковъ. Сортиментъ, который 
въ последнее время пользуется усиленньшъ спросомъ заграницею 
и поэтому въ болыпомъ количестве отправляется изъ Либавы, Вин-



давы и Риги. Заграницею идетъ на укреплеше шахтъ и штольней 
въ каменноугольныхъ копяхъ.

П ипскронъ . Отпускаемый изъ рижскаго порта заграницу 
сосновыя жерди, длиною около 3 саж., толщиною до 21/а вершковъ.

Писарь лесной. Ш татная должность при лесничестве, суще
ствовавшая въ лесномъ управленш Царства Польскаго, до передачи 
лесовъ въ в е д е те  м-ва госуд. имущ. Обязанности П. л. были 
подробно определены инструкщею 1823 года.

П итонпикъ . Надлежащими образомъ приготовленное место, 
на которомъ производятъ посевъ древесныхъ семянъ, для получешя 
растеши, называемыхъ сеянцами и нредназначаемыхъ для пересадки 
пли въ школу, или непосредственно на площадь, предназначенную 
подъ лесоразведеше.

П. временной— устраиваемый въ лесу вблизи места, для 
котораго предназначаются сеянцы или же на самомъ этомъ месте 
и предназначаемый только для снабжешя сеянцами этого места..

П. древесный. Школа лесная; питомники, въ который пере- 
сажпваютъ молодыя растешя изъ питомника семеннаго для даль- 
нейшаго роста, до пересадки на культурную площадь. (Длатовскш. 
Курсъ лесовозобновл. Спб. 1843,).

П. естественный с1;мянпой. Особо избранная въ хорошемъ, 
способномъ производить доброкачественный семена насажденш не
большая, въ V4 или Ча десятины, смотря по надобности, площадь, 
на которой насаждеше прореживается до такой степени, чтобы 
получить возможно большее количество молодыхъ растенШ отъ се
мянъ оставленной на корне части насаждешя; съ этою же щйлш 
почва на такой площади подготовляется искуственно для приняНя 
семянъ; П. е. с. закладывается вблизи лесосеки и пространствъ, 
подлежащихъ облесен iio, съ целью устранить издержеки на перевозку 
саженцевъ изъ отдаленныхъ постоянныхъ питомниковъ и избежать 
издержекъ на прюбретеше семянъ (См. Л. Ж. 1843, 1).

П. кочевой, п. летучШ. Питомники временной.
П. постоянный— въ которомъ после взяыя изъ питомника 

сеянцевъ, на техъ же местахъ вновь ихъ разводятъ, такъ что 
место для питомника остается неизменными.

П . семянкой— въ которомъ выращиваютъ молодыя растешя 
изъ семянъ.

П пхтарь. Пихта, пихтовый лесъ (Уралъ).
Н и х те р ъ . Пестерь.



Пихтовпикъ. Пихтовый Л'Ьсъ.
Ншцеръ. Пестерь.
П лавень. 1) Острова, образуемые на югЬ Россш рукавами 

Р'Ькъ, а также низменныя, заливаемыя весною, прибрежньтя про
странства, занятыя ивовыми и осокоревыми насаждешями, въ кото
рыхъ ведется, преимущественно, безвершинное хозяйство. 2) При
носимый океанскими волнами л'Ьсъ къ берегамъ архангельской гу
бернш и острововъ СЬвернаго океана и БЬлаго моря (Арх.).

Плавни. Плавень. 1.

Плавникъ. лесъ, наносимый горными ручьями, потоками и 
рЬчками въ болышя реки (Сибирь), а также плавень 2.

Плавня. Плавни.
Илавунъ. Плавникъ.

Плавуны. Бревна, плаваюпця впереди запани и предохраняю- 
пця ее отъ толчковъ, даваемыхъ приплывающимъ л'Ьсомъ.

Плазъ. Косослой въ дубовой клепкЬ. Для коронной клепки 
требуется дубъ съ прямослойною древесиною; допускается однако 
выд'Ьлка клепки и изъ дуба косослойнаго, но лишь въ такой сте
пени, что этотъ недостатокъ дЬлается замЬтнымъ только на одномъ 
изъ концовъ клепки, и то въ известной степени. Въ клепке, выде
ланной изъ несколько косослойнаго дуба, на одномъ торц'Ь годич
ные слои расположены такъ, что хорды, соединяющая концы годич- 
ныхъ слоевъ, паралельны узкой стороне клепки; на другой стороне 
ташя хорды будутъ образовывать не прямой уголъ съ широкою 
стороною клепки, а острый; что и называется II. Онъ темъ больше, 
ч'Ьмъ острЬе этотъ уголъ. При некоторомъ приближенш древес
ныхъ слоевъ къ наралельности съ узкою стороною клепки, порокъ 
получаетъ назваше полуплазъ, при небольшой косослойности— чет
верть плаза.

Плаксонъ. Плансонъ.

П ланка. 1) (РижскШ портъ). Сосновая или еловая доска 
шир. 9 д., толщ. 3 д. и длина 1 0 — 30 фут. 2) Дубовая доска 
шир. 12 д., толщ. 3 д.

II. корабельнаяя палубная. (РижскШ портъ). Сосновая 2—  
3 д. толщ., 9 - 1 1  д. шир., 28 — 30 ф. (ср. ч.) длины.

П. кораб. палубн. безболонная. (Рижскш портъ). Сосно
вая доска безъ заболони, 27*— 3 д. толщ., 5— 7 д. шир., средняя 
длина 2 8 - 3 0  фут. 3) Всякая длинная и узкая дощечка, употреб
ляемая въ разныхъ случаяхъ.



Плансонъ. 1) Брусъ дубовый, отесанный съ обзой въ корЬ; 
длина 35— 50 ф., шир. 7, 9 и 11 дюйм., или длина 26— 35 Ф-, 
при ширине 7— 11 дюйм., а въ волынской губ. отъ 21 ф. дл., при 
14X 14 д. толщ. Обтеска производится не паралельно оси, а по 
сбегу ствола, чрезъ что 77. имеетъ форму усеченной пирамиды. 
Заготовляется въ западныхъ губ. для отправки заграницу. 2) Та
кой же обтески брусъ сосновый размерами:

1 сортъ дл. 43 ф. толщ. 13, 15, 17 дюйм.
2 » » 39 » » 11, 13, 15 »
3 » » 32 » » 9, 11, 13 »

3) Сосновый брусъ такой же обтески, отправляемый изъ одес- 
скаго порта, имеетъ длину не менее 18 фут., при минимальной 
толщине 12V»X 131/2 дюйм. Продается по кубическому содержанно, 
а потому измеряется въ длину и по средине длины въ толщину 
и ширину.

Pla.nta.tor buxi. Такъ назвали въ 1715 году 1оганъ Эльсгольт- 
ценсъ сажальный колъ; впоследствш, уже въ 50 годахъ текущаго 
столе™  снарядъ этотъ получилъ назваше сажальнаго кола Бут- 
лара. Н ыне Р . Ъ. делается изъ чугуна, тогда же делался нзъ 
самшита, отчего и назваше.

П лапгащ я. Въ некоторыхъ старыхъ сочинешяхъ по лесо
водству такъ называется обработка почвы— вспахиваше или пе
рекопка— подъ посевъ древесныхъ семянъ или подъ посадку са
женцевъ (Андреевскш, ЗамЪчашя о лесоводстве).

11лаптеръ. Помощники оберферстера, наблюдаюнцй за лесо- 
разведешемъ въ Ютландской степп.

Планъ абрисный. II. брульонный. Такъ некоторые назы
вали планъ спещальный, быть можетъ потому, что на немъ пока
зываются абрисы всехъ участковъ, безъ иллюминовки; второе 
назваше явилось потому, вероятно, что планъ специальный слу
житъ какъ бы черновыми для составленья плана лЬсонасажденШ 
и другихъ плановъ.

П . культуръ. Обзоръ всехъ культуръ предстоящаго ревизюн
наго перюда; сопровождается, обыкновенно, культурною сметою.

П . лЪ сонасаждеш й. Планъ, на которомъ красками, по услов
ными знаками, показано разлшпе насаждешй по породами и воз
расту ихъ. 77. л. составляется обыкновенно въ масшабе меньшемъ



нротиву масштаба плана снещальнаго или планшетныхъ листовъ;
1 1

для казенныхъ дачъ такой масштабъ принятъ въ или *)•

П . ситуационный. Планъ, на которомъ показано располо
жение лесовъ цйлаго административнаго округа; служитъ преиму
щественно для административныхъ цйлей. Изъ числа русскихъ 
л'Ьсоустроительныхъ инструкций такой планъ требовался «Упрощен
ными правилами» 1859 г. «Наставлешемъ лйснымъ офицерамъ» 
1858 г. и «Инструкщею для устройства лйсовъ крестьянскаго на
дела» 1865 г.

П. оригинальный. Планъ спещальный.
П . очередямъ рубокъ или п. рубокъ. 1) Распред^лете 

порядка рубокъ въ дачй, въ пространстве и времени. Для нагляд- 
наго уяснешя порядка рубокъ, большею частью, составляется въ

очень маломъ масштаб!; ( jgooo или elboo) планъ> на которомъ
тенями туши показывается порядокъ рубокъ л'ЬсосЬкъ, участковъ 
или кварталовъ. 2) Ведомость въ которой указаны участки, подле
жащее рубкй въ течете  першда, на который составляется подроб
ный планъ хозяйства (ревизюннаго першда), съ показашемъ для 
каждаго участка или лЬсосЬки года рубки. Иногда такая ведомость 
сопровождается планомъ рубокъ.

И. специальный. Такой планъ, на которомъ, въ принятомъ 
масштаба (обыкновенно 100 или 200 саженей въ дюйме) наносятся: 
границы дачи, всЬ постоянный, составляющая ее части, а также 
все то, что можетъ иметь значеше при веденш хозяйства: границы 
урочищъ, объйздовъ, обходовъ, места жительства лТсничихъ, ихъ 
помощниковъ и д'Ьсной стражи; отведенныя въ пользоваше лйснаго 
персонала земли; ргЬки, ручьи, озера, пруды, канавы, болота, мосты, 
мТста переправъ, пристани, дороги, мйста склада л'Ьсныхъ матерлаловъ, 
места извлечешя нобочныхъ доходовъ, пробныя площади и вей 
лйсонасаждешя, отграничиваемыя при выдйлй насаждешй. Н а П . с. 
окрашиваются обыкновенно только границы, угодья и неудобныя 
площади.

П. хозяйства. Подробное систематическое изложеше образа 
действий лйсовладйльца, по отношенш къ лйсу, на будущее время, 
применительно къ сумм!, вейхъ услов'|й даннаго случая, ныне су- 
ществующихъ и заведомо ожидаемыхъ.— По мнйнао однихъ лйсо-

*) Относительно масштаба для казенныхъ лйсовъ даются надлежанця 
указан!я въ лесоустроительных* инструкщяхъ.



водовъ П. х. есть необходимое данное для ведешя хозяйства; но 
шгЬнш другихъ, при наличности въ л'ЬсовладЬльце лЬсоводствен- 
ныхъ познанШ и обезпеченности существовашя ихъ и впредь, въ 
I I . х . надобности н4тъ. Если съ послЬднимъ мнЬшемъ и возможно 
согласиться, то лишь по отношенш къ неболыпимъ более однообраз- 
наго характера лЬсами, состоявie которыхъ поддается легкому и 
скорому изслЬдовашю въ каждомъ данномъ случае примЬнешя той 
или другой хозяйственной меры.

П . х. общдй. Даюпцй на продолжительное время главный, 
въ общпхъ чертахъ, основы для руководства при ведеши хозяйства. 
Разрешешю П . х. о. подлежатъ вопросы: о роде хозяйства, о глав
ной породе, о способахъ возобновлена леса, о возрасте спелости, 
о направленш рубокъ, о мЬрахъ къ поддержание плодород1я почвы 
и къ увеличение производительности лесонасажденш и т. п.

II. х . частный. ЗаключающШ въ себе вей подробности ве
дешя хозяйства на короткий срокъ (см. ревиз1я лесоустройства).

II. хозяйственны й . 1) Планъ лесонасажденШ. 2) Сводъ 
всехъ предполагаемыхъ къ производству въ предстоящемъ году 
работъ въ данномъ лесничестве; какъ то: размера рубокъ, npopt- 
живашй, прочистокъ молодняковъ, выборки единичныхъ деревьевъ, 
культурныхъ работъ, осушекъ, opoineHifl, устройства дорогъ, зданш, 
древообрабатывающихъ заведешй и пр. Введенъ въ казенномъ 
лесномъ управленш въ 1896 году, и въ исторш русскаго казеннаго 
лесного хозяйства составляетъ одно изъ замечательныхъ распоря- 
жешй. П . х. устраняется во многомъ сложная переписка и опре
деляется кругъ действш лесничаго, какъ хозяина, на целый годъ 
впередъ.

Пластина. 1) Половина бревна, распиленнаго по длинЬ, по 
сердцевинЬ на две части. 2) Н а петербургскомъ рынке—доска дли
ною 3 —4 саж., шир. 9— 11 дюйм, и толщ. 24/з— 3 дюйм.

Пластинникъ. Собир. пластина.
Плата поранная. См. деньги порамныя.
Платва. Брусъ, связывающш верхшя концы столбовъ при 

постройкахъ.
П лаха. Короткая, до 3 арш. длиною пластина.
П лаха бочарная. Не вполне обделанная клепка.
П лаховка. Брусокъ 2 арш. дл., 6 на 12 дюймовъ въ попе

речнике (Виленск.).
Плашка. 1) Плаха. 2) Липовые, до 3 арш. длиною бруски, 

толщиною въ 3— 4 вершка, выделываемые изъ липовыхъ деревъ,



обтескою ихъ по снятш коры и идунце на столяры ыя издЬ-Ш! (Вятск.).
3) Шплиттгольцъ. 4) Дрова изъ толстыхъ пол’Ьньевъ, расколотыхъ 
на дв’Ь плахи.

II. липовая. Дл. 1 са ж , толщ. 5— 7 в. — для мебельныхъ и 
экипажныхъ пзд'ЬлШ и 1 саж. дл., 1— 2 в. толщ.— для столярныхъ 
издЬлпг.

И лаш ннкъ . П лаш н якъ . Плашка 4.
Плащакъ. Брусъ, им'Ьюпцй въ поперечномъ сЬченш прямо- 

угольникъ. но не квадратъ (Западн. Балт. порты).
П л ащ ъ . Такъ г. Краузе называетъ опушку л'Ьса и охранную 

полосу.
Нлель. 1) Подсочка. 2) Живица затвердевшая на ранЬ под- 

соченнаго дерева.
II. рубить. Подсачивать дерево (Вятск.).
Цлепица. 1) Соединеше двухъ или трехъ гребенокъ въ ши

рину, такъ чтобы общая ширина II. не превышала 12 саж. (по пра
виламъ сплава лЬса по р. Днепру). Длина II. не должна превы
шать 18 саж. 2) Плотъ въ 150— 250 штукъ бревенъ (Минск.).

Пленка, 1) Кора сосны гладкая, м'Ьднокраснаго цвЬта, отъ 
которой легко отделяются тонше листики, называемый бляшками. 
2) Глена (Смоленск.).

Плетень. Заборъ изъ хвороста, переплетеннаго между кольями, 
вбитыми въ землю въ разстоянш V»— 2 арш. одинъ отъ другого.

Плетяница. Корзина изъ корней и в'Ьтвей (Пск. Тверск.).
Плетгоха. Большая изъ нрутьевъ, преимущественно ивовыхъ. 

сплетенная корзина, въ которой, въ крестьянстве, дается кормъ скоту.
Нлетъ. 100— 150 бревенъ, составляющихъ отдельную часть 

плота (Кологр. Костр.).
Плечи. Средшй ярусъ (ставъ) въ стоячемъ угольномъ костре 

(Уралъ).
И. костра. Бока костра (Катаевсшй заводъ),
Плитка леса. 1) НЬсколъко деревьевъ, сплоченныхъ въ неболь

шой плотъ, для сплава по неболышшъ р'Ькамъ, до выхода въ болышя 
сплавныя р'Ьки, на которыхъ плитки связываютъ въ плоты. 2) Плетъ.

Плица. 1) Лопата для выгребашя угольевъ изъ костра, по 
окончапш переугливашя. 2) Совокъ деревянный съ длинною руч
кою; употребляется для отлива воды въ судахъ; выделывается изъ 
липы и осины; рЬже изъ другихъ породъ. 3) Дубовый брусокъ, иду
щий на выдЬлку колесныхъ зубьевъ; дл. I арш., толщ. 17<— I 1/» в.

Пличка. Плица 1, съ короткою рукояткою (Тамб.).



Плодокормъ. Плоды лЬсныхъ деревьевъ, употребляемые въ 
кормъ скоту; къ числу такихъ относятся преимуществен по плоды 
дуба. По Гильдеману (Л'Ьсн. Журн. 1833. II), запасъ дубовыхъ желу
дей и буковыхъ орЬховъ, а также плодовъ яблонь, грушъ и граба.

Плотбище. М’Ьсто, гдЬ происходитъ постройка судовъ; родъ 
верфи (Чердынск.), а также мЬсто, гдЬ бревна связываются въ плоты.

П лотн лы ц и къ . РабочШ для вязки бревенъ въ плоты.
Плотить. Соединять бревна, дрова, доски въ плоты для сплава.
Плотность древесины. Непроницаемость древесины лля жид- 

кихъ т'Ьлъ и газовъ. По степени I I ,  характеризуемой по удельному 
в'Ьсу, русская древесныя породы располагаются въ слЬдующемъ 
иорядк^, начиная съ бол'Ье плотныхъ:

I  классъ.
Самшнтъ уд’Ьльный вЬсъ въ сухомъ со

стоянш ................................................... 1,00
II  классъ: и р г а ..................................................................... 0,95

дернъ  ............................................. 0,95
Pyrus a r i a .........................................................0,94
б ар б ар и съ .........................................................0,94
б и р ю ч и н а ......................................................... 0,93
жимолость татарск.......................................0,91

I II  классъ: т и с ъ ..................................................................... 0,84
1Y классъ: в и ш н я .............................* . * . . .  0,79

каркасъ, п а д у д ъ ............................................. 0,78
V классъ: б’Ьлая шелковица, кленъ, рябина . . 0,68

ч е р е ш н я .........................................................0,67
кленъ п о л е в о й ............................................. 0,66
береза, можевельникъ, бузина красная 0,65
чинаръ, ор’Ь ш и н а ....................................... 0,63
л и с тв е н н и ц а ................................................... 0,62
Salix rosmarinifolia, черемха. . . . 0 , 6 1

V I классъ: крушина л о м к а я ............................................. 0,59
ольха ч ер н ая .................................................... 0,53
сосна обыкновенная ............................ 0,52
Salix d ap h n o id es ............................................. 0,51

VII классъ: осина, б’Ьлая о л ь х а ........................................ 0,49
б'Ьлый тополь, б'Ьлая ива, козья ива,

ель, п и х т а ....................................................0,48
осокорь, л и п а ................................................... 0,45
кедръ сибирски!..............................................0,44



Плотъ. 1) Рядъ или нисколько рядовъ бревенъ, расположен- 
ныхъ въ изв'Ьстномъ порядка и соединенныхъ между собою вицами 
или веревками, для сплава по р'Ьгсамъ и озерамъ. По числу рядовъ 
бревенъ въ высоту, составляющихъ II., онъ бываетъ однорядный, 
когда бревна расположены въ одинъ только рядъ, двурядный,— 
когда на первый рядъ наложенъ второй, трехрядный —  когда на 
второй рядъ наложенъ третш и т. д Число рядовъ зависитъ отъ 
глубины фарватера. Бревна въ рядахъ плотовъ скрепляются или 
«подъ коклюшку» или «подъ повору». Въ первомъ способе бревна 
связываются одно съ другимъ кольцами изъ еловыхъ вицъ, въ кото
рыя, после того какъ они надеты, одно на два смежныхъ бревна, 
вколачивается деревянный клинъ. Во второмъ способе, поперекъ 
ряда бревенъ кладется жердь (повора) и къ ней бревна привязы
ваются вицами. Связанный тймъ или другимъ способомъ бревна 
образуютъ плитки ; эти послйдшя соединяются (счаливаются) между 
собою въ одинъ рядъ и образуютъ илотъ иля гонку. Передняя плитка 
называется головникомъ, последняя пятою -  или пятникомъ. На голов- 
ннкЬ п на пятЬ укрепляются весла (потеси). На каждомъ плоте 
необходимы: снасти— становыя, травочныя, вытяжки или иоддатки 
11., по правиламъ сплава по р. Днепру, можетъ состоять въ ширину 
изъ двухъ пленицъ, но ширина его не должна превышать 12 саж., 
а длина 36 саж

П. безшабашнмй. Плотъ изъ ворованнаго леса (Волга, Кама, 
Вятка).

П. воробный. Плотъ съ воробою, вертикальными воротомъ, 
служашимъ для натягивашя каната при снятш плота съ мелей, 
кочекъ и т. п. Отличается отъ грузоваго плота, кроме присутств1я 
вороба, меньшими размерами и отсутсшемъ наката. На плоте имеется 
вага— жердь для верчешя вороба.

П. грузовой. Плотъ, въ которомъ бревна расположены въ 
6, 7 и более рядовъ, одинъ на другомъ; таше плоты часто пуска
лись по Волге и Каме. Теперь же, съ обмелешемъ Волги и обра- 
зовашемъ на ней иерекатовъ, грузовые плоты встречаются редко, 
а большею частью двухъ, много -  трехрядные. Составныя части II. г.: 
грузъ, накатъ, заделы, головники, нижшя поворы, бабки, огнива, 
верхшя поворы или матки, постель или елань, навеси, гребки, понос
ные. П . г. называется также на Волге главная часть всякаго плота, 
заключающая наибольшую массу сплавляемаго Marepia.ia.

I I .  кошевой. Такого же устройства какъ грузовой, но съ тою 
разницею, что вместо наката устраивается на кошевомъ плоте из



бушка для жилья хозяина или приказчика и для хранешя съ'Ьст- 
ныхъ нрипасовъ. 2) Паромъ изъ сплоченныхъ бревенъ. (Малор, 
Б4лор.). 3) Всяшй помостъ изъ бревенъ, досокъ или пластинъ, спу
щенный на воду. 4) Плетень. (Южн.).

П. хватить. Закинуть на плотъ прикрепленную на берегу 
снасть и совершенно остановить движеше плота.

Плоха. Просека (Западн.).
Площадка. Лесосека (.Тверск.).
Площадь культурпая Пространство, участокъ, на которомъ 

производится искуственное лесоразведеше.
П. лесная. При распределен!!! площади, занимаемой лесною 

дачею, по категоршмъ, къ П. л. относятся все съ удобною для 
произрасташя деревьевъ почвою участки, какъ покрытые лесомъ, 
такъ и прогалины, предназначающаяся подъ искуственное или есте
ственное облесеше.

П. непроизводительная. Пространства съ удобною лесною 
почвою, недоставляюнця дохода непосредственно отъ пользовашя 
древесиною, какъ то: просеки, дороги, места подъ постройками, 
дворами, фабриками и заводами. По инструкцш для устройства ка
зенныхъ лФсовъ все ташя пространства причисляются къ неудоб
ной площади; инструкщя для устройства лесовъ удельнаго ведом
ства выделяетъ ихъ въ рубрику П . м., что и вернее, такъ какъ 
въ сущности таюя площади не представляютъ неудобныхъ для 
ведешя хозяйства пространствъ, а только получили особое назначеше,

II. неудобпая. Къ этой категорш о т н о с я т с я  пространства 
занятый: водами, болотами, безплодными скалами, сыпучими, непри
годными безъ улучшенья дли произрасташя .гЬса песками, солонча
ками; вообще все пространства, на которыхъ, безъ производства 
улучшительныхъ работъ, не можетъ произрастать лесъ требуемыхъ 
качествъ. По инструкцш для устройства казенныхъ лесовъ къ Л . м. 
относятся также дороги, просеки и места подъ постройками. Болота 
трясинныя, поросппя черною ольхою, къ П . н. не причисляются, 
а входятъ въ составь лесной площади.

П. неэксплуатируемая. Те части лесной дачи, изъ кото
рыхъ не можетъ производиться сбыть продуктовъ лесного хозяй
ства, по экономической невозможности доставки ихъ на рынки. 
Такою площадью пзобилуютъ леса нашихъ северныхъ губершй, что 
приводить нередко къ ложному заключенш о степени интензивности 
тамъ леснаго хозяйства: суждешя делаются по общей площади ле
совъ, упуская изъ вида, что значительную ихъ часть составляютъ



II. н. и что нереводъ ихъ въ площади эксплуатируемый внЬ воз
можности л'Ьсного хозяина.

II. основанш относительная. Отношеше суммы площади 
сЬчешя всЬхъ составляющихъ насаждеше древесныхъ стволовъ, на 
высоте около 41 /2 футовъ надъ землею, къ площади занимаемой 
насаждешемъ. П. о. о. служитъ для определения степенп полноты 
насажден1я и выражается десятичными дробями. По урочному поло
жен! ю для строительныхъ работъ, густымъ признается насаждеше 
въ которомъ 11. о. о. бол^е 0,0034, среднимъ—отъ 0,0021—0,0034 
и редкимъ -  менее 0,0021. По изследовашямъ графа Варгаса-де- 
Бедемара въ полныхъ насаждешяхъ определены следуюшдя П. о. о. 
въ десятитысячныхъ доляхъ.

У сосны:
на почвахъ.

При возрасте насаждешя 1разр.(лучшей) 2р. Зр. 4р. 5 р. (худшей).
въ 20 летъ . . 21 17 17 — —
» 30 » 25 21 19 17 13
» 40 » 28 24 22 19 16
» 50 » 31 27 24 21 17
» 60 » 33 29 26 23 18
» 70 » • 35 32 28 24 19
» 80 » 37 33 29 25 19
» 90 » 39 34 30 25 20
» 100 » 40 36 31 26 20
» 110 » 41 36 32 26 —
» 120 » 42 37 33 26 —
» 130 » 42 37 33 26 —
» 140 » 42 37 33 — —

У ели:

въ 20 л'Ьтъ , . 19 16 14 — —
» 30 » 24 20 19 17 —

40 » . . 27 23 22 19 16
» 50 » 30 26 24 21 17
» 60 » 32 28 25 22 19
» 70 » , , 34 30 27 23 20
» 80 » 36 31 28 24 21
» 90 > 38 33 29 25 21
» 100 » 38 35 30 25 22
» 110 » . 41 36 31 26 22



на
возрастЬ насаждешя 1 разр. (лучшей) 2 р.

почвахъ:
Зр. 4р. 5р.(ху;

Въ 120 л'Ьтъ . . . . . 42 37 32 27 22
» 130 » . . 38 32 27 —
> 140 » . . 39 33 — —

Въ

У березы. 

20 л'Ьтъ . . . . . 17 16 15 13 10
» 30 » . . . . .  20 19 17 15 12
» 40 » . . 23 21 19 16 13
» 50 » • . . . .  26 24 21 18 14
» 60 » . . . . .  28 25 23 19 15
» 70 » . . . . .  30 27 24 20 15
» 80 » . . . . .  31 28 26 21 16
« 90 > , . . . . 32 29 26 22 —
» 100 » . . . . .  32 29 26 — —

Въ

У

20

осины. 

лЬтъ . . . . .  22 19 15 13 10
» 30 » , . . . .  33 24 20 17 14
» 40 » . . . . .  33 28 23 20 16
» 50 » • . . . .  36 30 26 21 17
» 60 » . . . . .  37 32 28 22 18
» 70 » . > . . . 38 34 29 23 —
» 80 » . . . . .  38 35 30 — —

Цифры для сосны, ели и березы относятся къ петербургской 
губершй, а для осины къ самарской. 0. А. Баталинъ (Журн. 
Сельск. Хоз. н ЛЬсов. 1863) такую площадь назвалъ П . относи
тельная древесная.

П . п ер едн я я . Площадь лЬсонасажденная, на которой л'Ьсъ 
предназначается къ срубкЬ въ течеше першда. При нормальномъ 
состоянш л'Ьса и при системЬ лЬсоустройства ио площади I I  п. 
=общ ей дЬсонасажденной площади, деленной на число перюдовъ.

П. полога. Пространство, которое обозначится вертикальными 
лишями, опущенными на землю отъ концовъ крайнихъ вЬтвей дере
ва. ИмЬетъ значеше для опредЬлешя степени отЬнешя почвы су- 
ществующимъ насаждешсмъ.

П . пробная. Небольшой, точно опредЬленной величины часть 
площади, занятой насаждешемъ, по всЬмъ лЬсоводственнымъ при- 
знакамъ сходная съ общимъ харахтеромъ насаждешя и отделяемая



въ натуре для опред'Ьюшя на ней тгЬхъ данныхъ, которыя нужны, 
для какой бы то не было цели, по отношенш къ целому насажде- 
Hiio. На II. п. определяется запасъ, прироста, возрастъ, степень 
смешешя древесныхъ породъ, количество различныхъ сортиментовъ. 
Величина 77. п. зависнтъ отъ многихъ условШ, главнййше отъ 
степени разнообразья насаждешя и величины его. Къ определенно 
нужныхъ данныхъ по 77. п. прибегаютъ для облегчеши и удешевле- 
ш я работы, хотя, по мненш некоторыхъ лесоводовъ (Юдеихъ) 
выборъ места для II. п. настолько затрудннтеленъ, что иногда ока
зывается более удобнымъ и несомненно более точными определе- 
Hie данныхъ по целому насаждение. Заключеше такое, верное при 
маломъ пространстве насаждешй, не выдержитъ критики, при той 
величине ихъ, какая бываетъ въ большей части нашихъ лесовъ.

П  п. постоянная. Такая II. п., на которой изследовашя произ
водятся постоянно чрезъ известные промежутки времени, съ цЬлио 
определешя хода роста насаждешя, въ различные его возрасты.

П  . — и. равподобротныя— насаждешя на которыхъ, при рав
ной величине площадей, имеютъ одинаковые запасы.

И .— и. равнопронзводительпыя— величины которыхъ обратно 
нропорщональны производительности почвы.

И. эксплуатируемая— все то пространство лесовъ, съ кото
раго, но существуюпщмъ услов1ямъ, возможенъ сбыта продуктовъ 
леснаго хозяйства.

Площадя. Болышя сплошныя пространства, иороснпя сплошь 
кустми (Орловск.).

П л ощ акъ . Бревно 3— 6 саж. длины, 4— 6 вершк толщины 
(ОдесскШ рынокъ. Лесопр. № 27 1888 г.).

Плугъ лонбардскш. Въ начале лесоразведешя въ южно- 
русскихъ степяхъ, успехъ его полагали въ очень глубокой обра
ботке почвы. Для этого употреблялся такъ называется 77. л., кото
рымъ производили вспашку на глубину до 18 вершковъ, работая 
20 парами воловъ. Съ 
переменою взглядовъ 
на пр1емы лесоразве
дешя въ степяхъ 77. л. 
заброшенъ.

П. лесной. (Рис.
158) Оруце, служащее 
для взрыхлешя почвы,
предъ посадкою на ней Рис. 158.



древесныхъ растенШ или предъ посЬвомъ древесныхъ сЬмянъ. По 
общему виду Л. п. мало отличается отъ подобнаго рода сельскохозяй- 
ственныхъ орудШ. Въ употребленш для производства лЬсныхъ куль- 
туръ пмЬется нисколько различнаго устройства плуговъ. Изъ нихъ 
наибол'Ье распространенные:

П. л. Алемапа (Рис. 159). Слулштъ для обработки почвы 
при посадкЬ по способу Алемана. ИмЬетъ двуколесный передокъ, 
сдЬланъ изъ дерева съ прочною железною оковкою и снметриче- 
скимъ двухстороннимъ лемехомъ, съ друмя прямыми отвалами.—  
(См. Alemann: Ueber Forstkulturwesen).

L Рис. 159. Рис. 160.
П. л. баварсш й— нЬчто въ родЬ мотыги (Рис. 160). 

лемеха 8,5 см., ширина 6 см.
П . л. Бётцеля. Предложенъ для проведешя бороздъ 

сплошнаго разрыхлешя почвы на лЬсосЬкахъ, подлежащихъ 
сенш  налетомъ с'Ьмянъ отъ сЬменныхъ деревьевъ или отъ 
нихъ насажденШ (Рис. 161).

Длина

и для 
облЬ- 

сосЬд-

Рис. 161.

П . л. Гартига Ф. Т. ИмЬетъ видъ окучника, уиотребляемаго 
при культурЬ корнеплодовъ. Лемехъ заостренный, симетрпчный, 
переходящШ непосредственно въ два коротше ствола; грядиль и 
рукоятка деревянные; особенно пригоденъ для шочвъ не очищен-



ныхъ отъ древесныхъ корней н задернЬлыхъ. (Описанъ въ Beil’s, 
Forstwirtscli. K ulturw erk- 
zeuge). (Рис. 162).

II. л. Древица—  
для задерн’Ьлыхъ и изобн- 
лующихъ корнями почвъ; 
съ передкомъ и двумя от
валами. (Рис. 163).

П . л. магдесбург- 
CKifl нли Мейерпнка. Для 
вспахивашя за дернЬлой 
почвы. ИмЬетъ плоскш, 
почти горизонтально иду- 
щШ лемехъ, съ вертикаль
но установленнымъ рЬз- 
домъ, легко рЬжущимъ 
корни въ 2 — 3 дюйма тол
щиною. (Описаше въ Beil’s 
Forstwirtlischaftliche Kul- 
turwerkzeuge S. 61—62).
(Рис. 164).

II. л. Мпддельдор- 
фа. П. Эккерта.

II. л. паровой Ни- 
бека. Б алансирую ш Д й 
двойной плугъ, у котораго 
во время работы одною 
половиною, другая препод- 
нимается. Для дЬйсттпя 
нужны два локомобиля, 
которые устанавливаются 
на противоиоложныхъ кра- 
яхъ обрабатываемой пло
щади и соединяются съ 
плугомъ цЬпями. (Рпс.
165).

П. л, Рансома. Весь желЬзный, очень прочный, но и тяже
лый—до 8 пудовъ вЬсомъ. Пригоденъ для изобилующей древес
ными корнями почвы и глубокой, до 10 дюймовъ, вспашки. Для ра
боты этимъ плугомъ нужно до 6 лошадей.

Рис. 164.

Рис. 165.



П . л. РюдерсдорфскШ — безиередковый, со слегка изогну-
тымъ грядилемъ и осо- 
баго устройства регуля- 
торомъ глубины всиаш- 
ки. (Рис. 166).

П. л. Сака — съ 
деревянными отвалами, 
прикрепленными къ стой- 
к'Ь и двухколеснымъ пе- 
редкомъ(нарисунгЬ нРтъЧ 
Некогда имйлъ обширное 
прныенеше въ прусской 
Саксонш. (Рис. 167).

If. л. Титце— П. л. 
Древида.

II. л. Щ верца— съ 
тремя резцами. (Рис. 168).

И. л. Ш таля— И. л. 
РюдерсдорфскШ.

II. л. Эккерта. От
личается колеснымъ пе- 
редкомъ и двойною по
дошвою. Ведетъ борозду 
до З1/» вершк. глубины и 
до 10 вершк. ширины. 
Работаетъ 4-мя лошадьми. 
Проводя широкую и съ 
широкимъ дномъ борозду, 
П. л. Э. одинаково приго- 
денъ какъ для посадки, 
такъ для посева въ бо
розды. (Подробное они- 
caH ie въ Allg. F. Jagd. 
Zeitung. 1869, S, 481 — 
484). (Рис. 169).

П . л. Эрдмапа. 
Употребляется для взрых- 
лешя почвы, какъ для 

культуры, такъ и для вспомоществовангя естественному лесо- 
возобновлен!ю въ насажден1яхъ. Имеетъ два лемеха, два отвала и

Рис. 167.



рЬзецъ, который можетъ быть устанавливаемъ подъ желаемомъ 
наклономъ. (Описаше въ Allg. F. u. J. Z. 1866, S. 327). (Рис. 170).

П . ручной. Небольшой плуговой лемехъ съ рукояткою, для 
проведешя неглубокнхъ бороздъ въ нЬкоторыхъ случаяхъ на лег- 
кихъ почвахъ, при лЬсныхъ культурахъ.
(Рие. 171). Длина лемеха 40 сантим., вы
сота 10 сант.; проводить борозду въ 15 сант. 
шириною.

Плысъ. Брусъ (ВолынскЛ.
Плытать. Сплачивать лЬсъ, делать 

плоты (Могил.).
Плытнилъ. ЧеловЬкъ гоняющШ 

илоты (Могил.).
Плытъ. Плотъ. (Могил.).
ПлЬшь. Прогалина въ лЬсу.
Плямпса. Штусъ-клепка дл. 1 арш. 9 вергак., шир. 2»/* в., 

толщ. 1 в.; въ копЬ 480 шт. (НЬманъ).
Плянсонъ. Плансонъ.
Инн. Комлевые отрубки сосновыхъ бревенъ, устанавливаемые 

въ носу и въ кормЬ судна; дл. 3— 4 саж., толщина около 12 вергак.
Пнина. Кокора (Волог.).
Пнище. Остатокъ обгорЬлаго пня (Тверск.).
Побережникъ. Л'Ьсъ, растущШ по берегу рЬки.
ПобЪгало. Кольцо свитое изъ ивовой вицы. Употребляется 

для связки бревенъ въ плоты.
ПобЬгопроизводительность. Способность деревьевъ произво

дить побЬги отъ пней и отпрыски отъ корней. ПобЬги, укореняясь, 
а отпрыски, пользуясь корнями материнскаго дерева, производить 
новое поколЬше. Эта способность обусловливаетъ ведеше низко- 
ствольнаго хозяйства. 77. обладаютъ преимущественно лиственныя 
породы. Изъ хвойныхъ нашихъ лЬсовъ 77. обладаетъ лишь тисъ. 
Въ нЬкоторыхъ случаяхъ ель и пихта пускаютъ корни отъ кон- 
цовъ вЬтвей, соприкасающихся съ почвою. ПримЬръ укоренешя



ели нерЬдко можно видЬть въ Нидербартауской дачЬ курляндской 
губернш. Пихта вт, наркЬ Ропшинскаго Дворца, укоренешемъ вЬтвей, 
образовала группы молодой поросли. Но эта, изрЬдка появляющаяся 
способность у ели и пихты не имЬетъ значешя для лЬснаго хозяй
ства. У лиственныхъ породъ П . сохраняется лишь до извЬстнаго 
возраста. По изслЬдовашямъ Гартига у березы—до 15 лЬтъ, у 
клена -д о  20 л., у ольхи—до 30, дуба и граба— до 10 л., липы— 
всю жизнь. Эти указашя не вполнЬ согласуются съ русскими наблю- 
дешями. Береза, по заявленш г. Ш афранова, даетъ у насъ иобЬги 
отъ шейки еще въ 8и лЬтнемъ возрастЬ. Въ черниговской губер
нш, послЬ срубки 90 лЬтней дубовой рощи, появилась богатая по
росль. Тоже явлеше замЬчено нами п въ лЬсахъ могилевской гу
бернш, въ имЬнш князя Паскевича. Должно полагать, что воз
растъ, до котораго сохраняется П., зависитъ много отъ условш мЬсто- 
произрасташя. Поэтому, при заложенш низкоствольнаго хозяйства, 
въ которомъ величина оборота рубки тЬсно связана съ II., необхо
димы мЬстныя въ этомъ отношенш изслЬдовашя. По св лдЬтельству 
нЬкоторыхъ нЬмецкихъ лЬсоводовъ, П . исчезаетъ съ повторешемъ 
рубки. Береза, напримЬръ, теряетъ П . послЬ второй рубка; букъ и 
кленъ—послЬ третей. Впрочемъ, вопросъ— когда, при повторенш ру- 
бокъ, прекращается П  — далеко еще не рЬшенъ.

П. водяной. Волки.
II. Ивановъ. Такъ называется второй, въ одинъ и тотъ же 

годъ, вершинный побЬгъ, образующейся иногда, при очень тепломъ 
лЬтЬ, у дуба въ самомъ раннемъ возрастЬ. П. и. рЬдко одеревенЬ- 
ваетъ; большею частью онъ на половину отмерзаетъ, чрезъ что мо
лодое растеше сильно вЬтвится, слабо идетъ въ высоту и обыкно
венно даетъ коряваго вида деревцо.

П. отъ пня. Поросль отъ пня. Появляется у большинства 
нашихъ лиственныхъ породъ до извЬстнаго возраста и служитъ для 
возобновления насажденш въ низкоствольномъ хозяйствЬ (см. нобЬго- 
производительность).

Поворнпа. Брусъ, соединяющей два бревна нли двЬ доски.
Поворпикъ. 1) МелкШ жерднякъ. 2) Колъ въ изгороди.
Поворцы. Поворы во 2 значенш.
Поворы. 1) Жерди и бревна, связываюиця бревна въ плотахъ. 

2) Хворостины, прикрЬпляюшдя сЬно на стогахъ (Вост.).
П. Bepxnin. Бревна 6— 8 саж., 4— 6 вершк., связываюшщ въ 

плотЬ концы бабокъ.



П. пижш'я. Так'ья же бревна, связывающ1я головники и состав- 
ляюпця полъ плота.

Повязникъ. Хворостъ, пзъ котораго дЬлаются виды и связи 
кольевъ въ плетняхъ (Ворон.).

Поголить дерево. Снять кору съ дерева.
Подать Лиепая. Налогъ лЬсной.
Подборокъ. МЬсто— поле, лугъ—подъ боромъ лежащее.
Подборье. Опушка бора.
Подваляны. 1) Деревья, нарочито срубаемый при валкЬ круп- 

наго товарнаго лЬса, для того чтобы цЬнное, срубаемое дерево падало 
на нихъ. ЦЬль подвалинъ, чтобы дерево не погружалось при паденш 
въ снЬгъ (Костр.). 2) Бревно или брусъ нпжняго вЬнца въ строенш.

Подвалухп. 1) Деревянные длиною арш. въ 1 ‘ /3 п толщиною 
вершковъ въ 5 кряжи, изъ которыхъ устраивается «постель» для 
срубаемаго цЬннаго дерева. II. выравниваютъ мЬсто, на которое 
должно упасть дерево и такимъ выравнивашемъ предупреждают'!» 
иереломъ ствола, могупдй произойти отъ неровностей въ грунтЬ, 
или вслЬдсше снЬжныхъ наносовъ. 2) Подвалины 1.

Подвалъ. Подвалины во 2 значенш
Нодварокъ. Младппй рабочШ на пековаренномъ заводЬ (Волог.)
Подв1я. ПодвЬя.
Подвозки. Неболыиихъ размЬровъ санки, въ родЬ салазокъ, 

но болЬе ирочныя. Подставляются нодъ вершинный конедъ бревна, 
при вывозкЬ его, когда комлевой конедъ кладется на дровни. II. 
связываются съ дровнями толстою веревкою, а при вывозкЬ очень 
крупныхъ бревенъ— и цЬпью. II. употребляются также п при нере- 
возкЬ длинныхъ, въ 9 и болЬе аршинъ, досокъ.

Подвозникъ. Бревно 5—-8 саж., при толщин Ь въ верхнемъ 
отрубЬ 21/»— 2 вершк. (С.-Петерб.).

ПодвЬя. УвЬй. Крона, совокупность вЬтвей и сучьевъ на 
стоящемъ деревЬ, а также мЬсто отЬненное. кроною.

Подгнетка. Лучина, щепа на растопку печей.
П одгопъ. Въ насажденш та древесная порода, которая слу

житъ для защиты главной породы и для побуждешя ее къ скорЬй- 
шему росту въ высоту. Такъ: береза, подмЬшиваемая къ ели, весьма 
благотворно влгяетъ на ростъ послЬдней и составляетъ П. Вукъ, 
подмЬптаваемый къ дубу, напр, въ возрастЬ послЬдняго въ 35 лЬтъ, 
какъ это дЬлаютъ въ Фирнгеймскомъ лЬсничествЬ, составляетъ подгонъ.

Подгорица. БолЬе низкая сторона лежащаго угольнаго костра.
Подграпиваше. Подгранить —  дерево снять съ него кору,



такъ чтобы захватить и камбШ, полосами въ нЬсколькихъ —  4 или 
2 мЬстахъ, отъ комля примЬрно на 1 сажень, съ цЬлдо просушки 
комля дерева предъ срубкою его для сжигашя, при образован:и 
новинъ, въ лЬсопольномъ хозяйствЬ на сЬверЬ Россш.

П одгребки. Бревна, вдЬланныя ноиерекъ барки, въ задней 
части ея и служапця для зацЬпки каната при задержаши барки.

Подгусельникъ. Бревно длин, до 20 арш., толщ. 9 вершк., 
надЬваемое на передшя бабки въ плотЬ, при устройствЬ его кички

Г
П оддатки. Вытяжки.
П одзолъ. Въ поташномъ производств!;— выщелоченная зола.
Подкатъ. Гнутый ободъ, 1 0 - 1 2  вершк. д1аметра внутри.
Подкладина. Шпала.
Подконыш . Брусья, лежапце вдоль баржи, подъ оздами.
П одворье. Заболонь, мезга.
Подкосина. Присоха во 2 значенш. (Курск.).
Подкоски. Брусья въ каюкЬ, обостряющее носъ и корму; длин. 

21/2 саж. толщ. 6 вершк.; по два бруса съ каждой стороны; приби
ваются къ днищу п кокорамъ деревянными гвоздями.

Подкурень. Особаго устройства подмостки, на которыхъ спять 
сдирщики коры и вообще лЬсяые рабоч1е въ лЬтнее время, когда 
много комаровъ, овода, слЬпней и пр. Н а подмостки настилаются 
еловыя вЬтви, служапця постелью, а подъ подмостками расклады
вается огонь, дымъ отъ котораго, проникая чрезъ еловую настилку 
отгоняетъ насЬкомыхъ огъ спящихъ рабочихъ (Костр.).

Нодлагунка. Горбыль, около Ч2 вершка толщ., въ 6— 7 арш 
длины.

Подламывать кучу. Выбирать уголь пзъ костра до окончашя 
углежжешя (Нижег.).

П одлупежникъ. Дрова, съ которыхъ снята береста.
ПодлЬсничеетво. Часть лЬсовъ горнаго завода, находившаяся 

въ завЬдыванш подлЬсничаго или унтеръ-ферстера подъ непосред- 
ственнымъ начальствомъ заводскаго лЬсничаго (Инстр. 1830 г.).

ПодлЬсничШ . 1) Чиновникъ завЬдывавппй подлЬсннчествомъ, 
въ лЬсахъ горныхъ заводовъ хребта Уральскаго; онъ-же назывался 
унтеръ-ферстеръ (Инстр. для управ, л. ч. на горн, завод, хребта 
У ральскаго). 2) Въ прежнемъ, до передачи лЬсовъ въ вЬдЬше мини
стерства государственныхъ имуществъ. составЬ лЬсного управлешя 
Царства Польскагэ — помощники лЬсничаго, завЬдывавппй лЬсною 
стражею. 3) При существованш въ прежнемъ управленш казенными



лЬсами окружныхъ лЬсничихъ, должность, соответствующая нынЬш- 
нему лЬсничему.

ПодлЬсный канцелярсйй. Письмоводитель лЬсничаго въ при- 
вислянскихъ губершяхъ.

ПодлЬсокь. 1) Древесная порода, вводимая въ насаждеше, 
въ дополнеше къ главной породЬ, для защиты почвы и для удобре- 
Н1Я ее листвою. Для этой цЬли употребляются различныя породы, 
въ зависимости отъ главной. Въ дубовыхъ насаждешяхъ Фирнгейм- 
скаго лЬсничества употребляется букъ, вводимый въ насаждешя 
уже на 35 году жизни дуба. 2) Низкоствольная часть насаждешя 
въ среднемъ хозяйстве. 3) Кустарные породы въ насаждешяхъ 
вы сокоствольныхъ. 4) МелкШ лЬсъ на краю крупнаго.

НодлЬсъ. ПодлЬсокъ 2.
ПодлЬсье. МЬсто, прилегающее къ лЬсу.
ПодлЬтпикъ. Дрова приготовленный для оставлен ia на лЬто 

въ лЬсу, для просушки (Иск. Тверск.).
Подманживать. Подрубать (Костр.\
Подметъ. Нижшп полъ въ палубЬ росшивы, лежапцй непо

средственно на чеблокахъ.
Подмолодь. Самый молодой лЬсъ, всходы отъ сЬмянъ.
Иодмостецъ. Жерди, укладываемый на дно барки. Дл. 3— 

5 саж. (Смол.).
ПодотдЬлеш е. Часть дистрикта, отличающаяся отъ него, но 

только для перваго оборота рубкн. (Терминъ взятый отъ Котта изъ 
его Grundriss der Forstvvissenschaft).

Подошва костра. У лежачаго костра та часть его, гдЬ ко
стеръ зажигается— передняя.

Подпалъ. На УралЬ, лЬсъ, предназначенный на уголь, сперва 
сваливается съ пня на всей площади рубки, потомъ обжигается 
слегка, чтобы обгорЬли сучья и вЬтвп, для большей легкости очпстки 
отъ нихъ стволовъ, затЬмъ уже перепиливается въ полЬнья. Такое 
обжигаше называется 77. и практикуется преимущественно въ ело- 
выхъ насаждешяхъ.

Подпара(ъ). Годъ гнили древеснаго ствола, состояний въ раз- 
ложен1и сердцевины и ближайшихъ къ ней слоевъ древесины. Про- 
исхожден1е 11. приписываютъ перестойности дерева, послЬдсыиямъ 
обжоговъ при лЬсныхъ пожарахъ, сильнымъ жарамъ и пр. Но поло
жительный причины ноявлешя П. пока еще не выяснены. Гниль 
напенная. КраснЬть (Волог.).

Подполье. Нижшй рядъ бревенъ въ плотЬ.



Рис. 172.

етвенно для разрыхлешя плужныхъ 
ныхъ сЬмянъ. (Рис. 173).

П одпочвенникъ . Орудие въ родЬ плуга, употребляемое какъ 
для глубокой вспашки культируемыхъ площадей, такъ и для разрых- 
лешя почвы въ бороздахъ, проводимыхъ плугомъ.

П . Алемапна. Употребляется какъ для глубокой вспашки— 
до 10 дюймовъ, такъ и для обработки почвы подъ посЬвъ желудей, 
каковой производится одновременно со вспашкою. Для этой д'Ьли 
къ П., къ задней его стойкЬ, прикр'Ьпленъ небольшой отвалъ, про-

водящ1Й при паханш 
глубокую борозду, въ 
которую высЬваютъ же
луди; для покрытая ихъ 
землею къ 11. прицЬп- 
лены грабли. (Рис. 172).

П. Эккерта. Упо
требляется преимуще- 

бороздъ, при пос'ЬвЬ древес-

Подпятки. НевполнЬ пе- 
реугливппяся полЬнья въ кострЬ 
(Нижегор.).

П одросль. 1) .Молодая 
поросль. 2) Этотъ терминъ упо • 
требленъ при переводЬ инструк
цш для устройства лЬсовъ Ц ар
ства Польскаго, для обозначе- 

ш я смЬшаннаго молодняка древеснаго и кустарнаго (Podrosl).
П одростъ. 1) Молоднякъ, молодой лЬсъ, имЬюпцй видъ невы- 

сокаго кустарника. 2) По инструкцш 1839 года для устройства лЬ
совъ Царства Польскаго, такъ называется ннзкоствольнякъ въ воз
растЬ оборота рубки. 3) ПодлЬсокъ. НЬкоторые лЬсоводы называютъ 
П . молодое насаждеше подъ пологомъ стараго, при одинаковости 
породъ.

Н одрощ а. Молодая поросль.
П одрубать лЬсъ. Очищать отъ пней и оставленныхъ при 

рубкЬ корявыхъ и вообще негодныхъ къ уиотреблен1ю деревъ и 
кустарниковъ (Олон.).

ПодрЬдить. ПодрЬжать. Вырубать въ насажденш часть 
деревьевъ, чтобы дать остальнымъ болЬе простора.

ПодрЬзка сучьевъ. Весьма рЬдко прнмЬняемая на практикЬ 
мЬра ухода за лЬсомъ, заключающаяся въ обрЬзкЬ всЬхъ сухихъ и



части жывыхъ сучьевъ; дйлается съ двоякою цйлыо: во нервыхй, 
чтобы получить дерево съ болйе правильнымъ стволомъ; во вторыхъ, 
чтобы ослабить вредъ отъ излишней густоты; въ этомъ послйднемъ 
случай Л . с. замйняетъ прорйживаше. Мйра эта въ 1562 году 
была установлена насаусскимъ правительствомъ, въ интересахъ 
улучшенья состоянья лйсовъ. Едва ли это распоряжеше нельзя счи
тать за начало введешя въ лйсное хозяйство такой садоводствен- 
ной мйры ухода за деревьями.

Подреш етины. Жерди или брусья, поддерживающее палубную 
настилку въ судий. Заготовляются изъ хвойнаго лйса, небольшихъ 
размйровъ.

Подсадка. Пополнеше соотвйтетвеннаго возраста саженцами 
культурной площади въ тйхъ ея мйстахъ, гдй или посйянныя ей 
мена не взошли, или посаженный растешя не принялись.

Нодсадъ. Примйсь молодого лйса къ болйе старому.
Подсанки. Подвозки.
Подсачивать. Сдирать съ деревъ (сосновыхъ или еловыхъ) 

кору полосами по длинй, съ осгавлешемъ промежуточныхъ полосъ 
съ корою; подсачиваютъ на протяжен in 11/з до 2 аршинъ надъ 
землею, полосами около 3 вершк. шириною. Подсачиваше произво
дится для получен]я ейры и для приготовленья смольняка— подсочки. 
Второй получается по срубкй подсоченныхъ деревьевъ; первая же 
чрезъ извйстные промежутки времени соскабливается съ подсочен
ныхъ деревъ. По нйкоторымъ изелйдовашямъ одинъ рабочьй можетъ 
собрать въ день отъ 2— 3 пудовъ ейры. Одинъ пудъ ейры полу
чается въ годъ примйрно съ 20 подсоченныхъ деревъ.

Подскальннкъ. Нижшй рядъ досокъ, составляющихъ крышу 
судна, настилаемый непосредственно на рйшетину. На П. идутъ 
обыкновенно горбыли.

Нодснолокъ. 1) Подсмольная вода; 2) Плохая жидкая ямная
смола.

П одсоха. Соха, столбъ, подпора.
Подсочина. Береза, насверленная для добыванья березоваго 

сока, березовицы (С.-Петерб.).
Подсочка. 1) Дййетвье подсачивашя. 2) Матер1алъ для смо- 

локурешя, осмолъ, получающШся при посредствй подсачивашя
д ер е в ъ .

Подсочка двухвздымочная— продолжающаяся два года.
П. одновздьшочпая— одногодичная и т. д.
П. смол t e r b — подсоченное дерево оозрйваетъ для смолоку-
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ренш; говорятъ такъ о времени съ 4 года подсочки, когда пере- 
стаютъ собирать серу.

П одсошка. Подсоха, присоха.
Подставки, Новый сортименгь, весьма недавно сталъ заго

товляться въ западныхъ губершяхъ для заграничной торговли 
(I’oteau de mine, pit-prop) Представляетъ круглякъ длйною 1, 2— 
3 метровъ, при толщине по срединЬ отрубка 21— 41 сантиметра. 
Сообразно съ длиною и толщиною имеется 20 сортовъ. Заготовляется 
изъ всехъ породъ. Хвойныя П . очищаются слегка отъ коры, а съ 
лиственныхъ иногда снимаютъ кору полосами. Три главн'Ьйипя кате
гории не длиннее 3 метр, и тоншя (Rallonge), не короче 1, 2 метр,
и тонкгя (Queque) и вей остальным (Etangon).

Подстилка лесная. O naB uiie  съ деревъ листья и хвоя, сме
шанные, почти всегда съ мхомъ, лишаями и другими мелкими 
умершими растешями, и сгребаемые въ л1;су на подстилку скоту, 
а также для у добрею я полей. Сборъ П. многими лесоводами счи
тается вреднымъ для лесного хозяйства, обедняя почву. Вопросъ 
далеко нерешенный. При значительной ценности въ некоторыхъ 
мТстахъ подстилки, быть можетъ выгоднее было бы взаменъ ея 
прибегать къ минеральнымъ удобрешямъ, если бы вообще ощуща
лась надобность въ удобреши лесной почвы. Несомненно лишь то, 
что неумелый сборъ подстилки можетъ причинить механическое 
новреждеше корнямъ деревьевъ. Поэтому обыкновенно сборъ / / .  
не допускается железными оруд}ями. У насъ пользоваюе II. весьма 
редко и только въ лесахъ Царства Польскаго таковое практикуется 
въ широкихъ размйрахъ, составляя местами сервитутов право 
крестьянскаго населешя. При крайне ограниченной разработке 
вопроса о вл'шнш сбора подстилки на ростъ деревьевъ, пнтерссъ 
представляютъ следующая наследовано! Шваппаха: Насажден!е 40 
лЬтъ еловое. Сборъ подстилки начатъ въ 1872 году.

Въ 1895 г. анализъ деревьевъ показалъ:
Средни! объемъ дерева:

Въ 1861 г. 1871 1881. 1888. 1894.
Н а площади, где подстилка

не сбиралась........................ 50 125 239 341 437
Н а площади, обнаженной отъ

п о д с т и л к и ........................ 53 132 224 295 363
•

П одстой. 1) Деревья, съ которыхъ снята кольцомъ кора на вы
соте 1 или IVs аршина отъ земли для просушки такихъ деревъ: 
а) съ целью употреблешя ихъ на постройки и б) для удобнейшаго



потомъ сожигашя ихъ при расчисткахъ л'Ьса подъ пашню. (Gin.). 
2) П. называютъ сухой, сухоподстойный л'Ьсъ на корнЬ.

Иодсуфитка. Доска въ Vs д. толщ., необрезная, съ обзоломъ. 
В'Ьроятно прежде II. назывались более толстыя доски, идупця на 
черные потолки (польское soufit— потолокъ).

Н од севъ . Дополнительный посевъ на культурной площади, въ 
тЬхъ случаяхъ, когда носл'Ь перваго посева мЬстами не появились 
всходы.

П одседъ . 1) Всходъ, образовавшшся въ старомъ насажденш, 
въ годы обильной семяно-производительности (Арнольдъ. «Хоз. въ 
русск. лесахъ.»). 2) Трещина въ бревне. Некоторые лесоводы назы
ваютъ II. молодое насаждеше подъ подогомъ стараго, но другой 
породы.

П. почвозащитный. Молодой подростъ, нарочито возрощае- 
мый и сохраняемый въ насажденш, для защиты почвы отъ высыха- 
шя, до тЬхъ поръ, пока эта защита не образуется отъ главнаго 
насаждешя.

П одсека. Участокъ довольно крупнаго лЬса, срубленнаго и 
выжженаго для посева колосоваго хлеба (Волог.).

П од сект.. Толстый несколько серпообразно изогнутый ножъ, 
употребляемый въ некоторыхъ местахъ для рубки мелкаго хвороста 
н для обр'Ьзки вЬтвей и сучьевъ. Можетъ быть оъ удобствомъ уно- 
требляемъ для вырубки при прорЬживашяхъ молодннковъ. Тоже 
что косарь.

Подверчивать. Подсачивать (Чердынск.).
П одсечникъ. Дерево въ нодсечномъ хозяйстве.
П одтерсбка. Обрубка нижнихъ ветвей въ деревЬ. Въ сЬвер- 

ныхъ губершяхъ 77. практикуется въ широкихъ размерахъ на ело
выхъ деревьяхъ, для получешя лапника-подстилочнаго для скота 
материала.

Подтоварникч.. Тонкля, 2— 5 вершк. въ отрубЬ, при 4 —5 
саж. длишЬ бревна употребляемый на судахъ для подстилки подъ 
товары (Волга). Иногда 77. самъ составляетъ товаръ и въ плотахъ 
сплавляется въ низовые поволжсше города, где идетъ на стропила, 
мелшя постройки, оконные и дверные косяки и пр.

П одтопчепникъ. Тесъ толщ. а/в вершка, неширокШ. (Астр.).
Подтелины. Толстыя доски для внутренней обшивки въ 

баржЬ; при 6 в. гаиринЬ, 41/* в. толщ.; в'Ьрн'Ье— брусья.
Цодтенпикъ. По инструкц1и 1839 года для увтройства ле-



совъ Царства Польскаго такъ названы деревья въ низкоствольномъ 
лйсй, оставленные на второй оборота рубки.

Подувйя. Цодвйя.
Подуш ка. 1) Доска дл. 3 арш., толщ. 3 и шир. 7— 10 вершк. 

(Иск.). 2) Пластина дл. 3 арш., со слегка стесанною наружною 
выдуклою стороною; заготовл. изъ березы, липы, черной ольхи и 
др.; идетъ для столярныхъ и экипажныхъ подйлокъ. 3) Въ судий 
бревно, на которомъ укрепляются поносный.

И . боевая. (Артилл. лйсъ). 1) Брусъ, распиравшш станины 
въ лафегахъ прежней конструкцш. 2) Въ мортирномъ лафетй брусъ, 
на которомъ лежитъ дульная часть мортиры.

Подчпгень. Рычагъ, стягъ.
Подчика. Подсйка (Вятск.).
Подчики-зашши. Вновь запущенныя подъ лйсъ подсЬки. 

(Вятск ).
Подшевы. Сосновыя бревна (балки), которыя укладываются 

на легарахъ, въ плотахъ для сплава клепки; между П. нагружается 
клепка (Волынск.).

П одъ. Мйсто, на которомъ складывается угольный костеръ: 
ровное, неболотистое, нескалистое; ему придаютъ фигуру круга. 
(Уралъ).

П одъ коклюшку. Способъ связывашя бревенъ въ плотъ. 
(См. плотъ).

П одъ повору. Тоже. (См. плотъ).
Подъямокъ. Устраиваемый подъ смологонною ямою деревян

ный ящикъ, куда стекаетъ смола; онъ соединяется съ ямою посред- 
ствомъ круглаго отверстья; смола изъ 77. вытекаетъ по деревянной 
грубЬ.

Под'Ьль. Мйсто, гдй строятся рйчныя суда (Волог.); вполнй 
соотвйтствуетъ иностранному слову елинъъ.

П оесья. Толстыя доски или вйрнйе брусья, составляющее 
наружную обшивку баржи.

П ож аръ бйглый. Когда огонь, идя по поверхности почвы 
истребляетъ почвенный покровъ и молодыя растенья, въ тоже 
время обжигаетъ нижнья части стволовъ и частью корни деревьевъ.

П . верховой, П . вершинный. Такой пожаръ въ л'Ьсу, при 
которомъ горятъ стволы и вершины деревьевъ; иначе называется—  
пожаръ повальный.

П . надземный. Б'Ьглый.
П. напольный. Б'Ьглый.



IT. повальный. Вершинный.
П. подземный. Когда горитъ не Л'Ьсъ, а торфяная почва подъ 

лЬсомъ, такъ что огонь не пробивается даже наружу, но тЬмъ не 
мЬнЬе сильно иовреждаетъ насаждеше, такъ какъ сжигаетъ корни 
деревьевъ.

II. почвенный. Такъ г. Анненковъ (Лесоводство. 1851 г.), 
называетъ пожаръ напольный.

Пожегъ. Огнище.
Пожежнпвь. Бревна пожежныя.
Пожогъ. П. солнечный. Въ костромской и смежныхъ губер- 

шяхъ называютъ такъ болезнь дерева, происходящую отъ сильнаго 
дЬйств1я солнечныхъ лучей на обнаженную стволовую древесину, 
чрезъ что она трескается, въ образовавшаяся щели проникаетъ атмо
сферная вода и начинается быстрое разложеше древесины. Пожогъ— 
обыкновенное сл'Ьдспне припека, но можетъ образоваться и непосред 
ственно отъ обнажешя древесины отъ коры.

Пойва. Берестяная коробка (Ирм.).
Пойяы. Плавни 1 (СЬв.).
Покатнн. Бревна, по которымъ спускаютъ судно на воду.
Покой с’Ьмянной. Время отъ момента посЬва сЬмянъ, до 

нроросташя ихъ. Вопреки попыткамъ нЬкоторыхъ дЬсоводовъ— опре- 
дЬлить нормальный 11. с. для различныхъ лЬсныхъ породъ, слЬдуетъ 
замЬтить, что 77. с. зависитъ нетолько отъ природныхъ свойствъ 
сЬмянъ, но и отъ условШ мЬста и времени посЬва, такъ что перюдъ 
77. с. можетъ быть онредЬленъ лишь широкими крайними предЬламн, 
съ дЬ.1пю устранить, иногда, сомнЬше во всхожести сЬмянъ и могу
щее произойти отъ него намЬреше или повторить посЬвъ, или дать 
засЬянной площади другое назначеше. Терминъ впервые употребленъ 
Н С. Шафрановымт, (ЛЬсовозращеше, Спб. 1875 г.). Какъ общтй 
выводъ, можно сказать, что у различныхъ древесныхъ породъ про
должительность //. с. различна. Очень короткимъ 77. с. отличаются 
ивы и тополи. У граба, орЬшннка, сибирскаго кедра 77. с. продол
жается до 18 мЬсяцевъ. У большинства же нашихъ древесныхъ 
породъ, при посЬвЬ сЬмянъ осенью, всходы появляются весною. У дре
весныхъ сЬмянъ съ очень продолжительнымъ /7. с., онъ сокращается 
иногда искуственными мЬрами, какъ напр, намачивашемъ сЬмянъ 
предъ посЬвомъ.

Покраекъ бревна. Горбыль (Псковск.).
П . лЬса. Опушка.
Покровъ живой. Вся совокупность находящихся въ насаж



деши живыхъ травянистыхъ растеши, иолукустарниковъ и кустар
никовъ, несоставляющихъ предмета лесного хозяйства.

П . мертвый. ВерхнШ слой, образовавшейся на почве, изъ 
листьевъ, хвои, мелкихъ ветвей и сучьевъ, умершихъ травянистыхъ 
растеши и полукустарниковъ.

Покрышка. Легкая рогожа; десятокъ весить 20 фунтовъ. 
(Калужск.).

П . дымная. Первая покрышка, накладываемая на угольный 
костеръ непосредственно на дрова и состоящая изъ хвороста, вереска, 
папоротника, иногда изъ дерна, мха, сухого или сырого листа.

П . земляная, делаемая въ угольномъ костре, сверхъ п. дым
ной, изъ грязи.

П олати. Вышка.
Полдевятка. Шпала лафетка.
П олдупле. Узкая доска, рейка (Южн.).
Полеводство корчневое. Такъ Гундесгагенъ назвалъ особый 

родъ хозяйства, сходный съ нашимъ ляднымъ хозяйствомъ. П. к. 
состоитъ въ томъ, что на поле разводятъ лесъ, въ которомъ хо- 
зяйничаютъ по правиламъ лесного хозяйства въ продолженш из- 
вестнаго числа леоа (по Сенклеру— 35 л.). Затемъ иоле расчищается 
для посева сельскохозяйственныхъ растеши и, по истеченш не- 
сколышхъ летъ сельскохозяйственнаго пользовашя, вновь запу
скается подъ лесъ и т. д. Это тоже лесохлебное хозяйство, но на 
почве сельскохозяйственной.

П оле лесное, лесная дача, въ которой ведется лесоиольное 
хозяйство.

П олки. Огнище (Кинешемск. у. костромск. губ.).
П олисадникъ. Бруски длин, въ 16, 20, 21 дюймъ и толщ, 

въ 1— 11/а дюйма.
Политика лесная. Отношеше правительства и законодатель

ства къ лесной собственности; государственное лесное хозяйство; 
наука о порядке управления лесами, въ виду общегосударственна™ 
ихъ значешя. Въ 1877 году Леръ издалъ подъ заглав!емъ П. л. 
(Forstpolitik) книгу, предметъ которой составляетъ то именно, что 
друие авторы называютъ «Государственное лесное хозяйство» или 
«лесохозяйственная экономия».

П олищ я лесная. Обезпечеше общественна™ и частнаго 
благосостояшя, поскольку оно зависитъ отъ сохранен ia лесовъ. 
Поэтому заботу П . л . составляетъ забота о сохранен!и полезна™ 
вл1яшя лесовъ: на гипену местности, на водные источники и ре



зервуары, на сельскохозяйственную и другихъ родовъ промышлен
ность. Выражеше П . л. применяется некоторыми къ лесной страже.

Нолнодревеснесть (дерева или ствола). Малая сбежистость 
ствола; отношеше объема дерева или ствола къ объему цилидра, 
лмеющаго основашемъ площадь равную площади сечешя ствола у 
нижняго отруба и высоту, равную высоте дерева. Въ прежнее время 
цилиндръ заменялся конусомъ, техъ же размеровъ но длине и 
основанш. П . выражается видовымъ числомъ.

П. поленницы. Отношеше объема пол. къ объему плотной 
массы матер1аловъ, въ поленницу сложенныхъ, выраженному въ той 
же мере, какъ и объемъ поленницы.

Полнопасажденный. Такой лесъ, въ которомъ деревья такъ 
смыкаются ветвями, что совершенно закрываютъ почву отъ всехъ 
вредныхъ началъ (Л. Ж. 1834, II, 90).

Полносоч1е. Болезнь дерева, состоящая въ томъ, что дре
весные сосуды разбухаютъ и отъ того древесина делается дряблою 
и легко подвергается гшенш.

Полнота насаждешя. Большее или меньше количество де
ревъ на площади, занятой насажден!емъ; точнее— отношеше суммы 
площадей нижняго поперечнаго сечешя стволовъ къ площади за
нятой насаждешемъ. Определяется или въ десятыхъ доляхъ пол- 
наго насаждешя, нрннимаемаго за единицу (0,9, 0,8, 0,7 полноты) 
или классами полноты (I, II и т. д., ио инотрукцш для устройства 
удельныхъ лесовъ); 1 классъ означаетъ насажден!е редкое, I I — сред
ней полноты, III— полное и IV— густое насаждеше) или выраже- 
шями: густое, средне густое, редкое (см. Лесоустр. Д-ра Юдеиха, 
перев. А. Рудзкаго. Спб. 1877, стр. 167), или же относительною 
илощадью основашй.

Половишь,— Деготь половинчатый.
Половника. Половина шашки, расколотой ио сердцевине.
Ноловннннкъ. 1) Половинка. 2) Пдастинникъ. 3) Тонкая 

доска, менее дюйма толщ. (Пск., Тверск.).
Половишцикъ. Деготь половинчатый.
Половица. 1) Доска сосновая или еловая — 3 дюйма толщины, 

1(Wj— 11 д. шир.. 10—30 д. дл. (РижскШ иортъ). 2) Доска поло
вая. 3) Въ архангельской губернш такъ называютъ сосновыя де
ревья нодсоченныя, съ целш добывашя серы или живицы, а также 
для получешя хорошаго смолья— подсочки.

Пологъ древесный. Пространство занимаемое, на горизон
тальной плоскости, всеми ветвями дерева; онъ определится нло-



щадью, образуемою на почве отвесными лпшями, опущенныим 
съ конечныхъ точекъ крайнихъ ветвей дерева

П . д. средш й. Часть площади насаждешя, нричитающаяся 
на каждое дерево по среднему выводу.

П. насаждеш я. Сумма пологовъ деревьевъ, составляющихъ 
насаждеше.

Положен1е насаждеш я. 1) Степень уклонешя площади, за
нятой насаждешемъ отъ горизонтальной; при отсутствш уклон еш я— 
П. ровное; для обозначешя степени уклона, въ Саксонш по Юдеиху, 
приняты следуюнце термины: II. покатое (1 — 10° уклона), умпренно 
крутое (10— 20°), крутое (20— 30°), очень крутое (30— 40°), обры
вистое (свыше 40°). По инструкцш для устройства и ревизш на- 
шихъ лесовъ, изданной въ 1854 г., положен!е называлось: 

при уклоне отъ 4— 10°— пологимъ
» » » 10—20—покатымъ
» » » 20— 30— крутымъ
» » » 30— 4 0 —весьма крутымъ
> » более 40°— обрывистымъ или отвеснымъ.

Во всехъ этихъ случаяхъ П. определяется на глазъ. 2) Наружный 
характеръ местности, занятой насаждешемъ, конфигурация. Въ зави
симости отъ нея П . можетъ быть: ровное, холмистое, бугристое, кочко
ватое. По инструкцш для устройства казенныхъ лесовъ 1842 г. 
77. различается- ровное низменное, высокое ровное, грива н волни
стое, холмъ и холмистое, скатъ горы и гористое, гребень горы, 
оврагъ, лощина, теснина, долина. По инструкцш для устройства 
лесовъ Царства Польскаго, обремененныхъ сервитутами, установ
лены следуюпце виды 77.: гористое, когда насаждеше расположено 
на горе или на горахъ; низкое— когда почва влажная, заливается 
водою или же образуетъ болото; покатое— имеющее наклонъ на 
какую либо одну сторону; ровное—когда представляете сухую пло 
скость; холмистое—покрытое холмами.

Н олозъ. Подъ этимъ назвашемъ известенъ въ торговле лес
ной матер1алъ, въ виде брусковъ 2‘А до 3 вершк. толщиною, при 
длине въ 3— 4 арш., съ однимъ концомъ, въ IV* арш., дугообразно 
загнутыхъ подъ нрямымъ угломъ. //. выделывается или изъ цель- 
наго нетолстаго ствола, нли же изъ пластинъ, получаемыхъ рас
колкою более толстыхъ кряжей. Л учш е полозья изъ клена, дуба, 
вяза, илима и ясеня; за неимешемъ ихъ, выделываютъ изъ березы 
(в'ь болыпомъ количестве) и даже изъ осокоря, осины и ивы.- 
Крестьянами для дровней очень ценятся полозья, выкапываемый



съ корнемъ дерева, причемъ иосл'Ьднш образуетъ короткую загнутую 
часть полоза.

Полой. Болотистое м'Ьсто, покрытое лесомъ (Пск.).
П олоса белая (беловатая). Болезненное состояше дерева, 

выражающееся въ более свгЬтломъ цвете одного или несколькихъ 
годичнымъ слоевъ. Происхождение прпписываютъ вл1янш продолжи- 
тельныхъ раннихъ осеннихъ морозовъ на окрепшую уже весеннюю 
древесину. Эта болезнь мало изменяетъ качество дерева и на нес 
древоделы не обращаютъ внимания.

П защитная. Насаждеше защитное вдоль лиши железной 
дороги, для защиты ея отъ снежныхъ заносовь. (см. насажденш 
защитное).

II. красная. Фаутъ, выражающшся на торце срубленнаго 
дерева концентрическими или дугообразными полосами более тем
наго, нежели прочая древесина, красноватаго цвета. 11. к. служить 
началомъ гшешя дерева; она встречается преимущественно на 
дубе, сосне и лиственнице. Происхождеше П . к. приписываютъ 
повреждешямъ ветромъ вершинъ и ветвей; чрезъ поврежденный 
места проникаетъ въ дерево излишняя влажность, которая и слу
житъ первичною причиною загнивашя некоторыхъ слоевъ древесины. 
Древесина такихъ слоевъ дряблая, легко ломается и быстро разру
шается, что делаетъ ее непригодною для многихъ поделокъ, въ 
особенности для гнутья.

П. охранная или предохранительная. 1) Очищенная отъ 
леса полоса между насажденшми, для постепеннаго приручешя 
насажденш, подлежащаго позднейшей рубке, къ действш ветра и 
уменыпешя чрезъ то вреднаго его вл1яшя, когда соседнее насаж
деше будетъ срублено, а остающееся откроется непосредственно 
действио ветра. 2) Незапускаемая подъ лесъ полоса въ квартале 
ближайшей очереди вдоль границы квартала дальнейшей очереди 
по направленш рубки; назначеше П . о. дать возможность образо
ваться ветроупорной опушке. ('Арнольдъ. Руков. къ лесов. Спб. 1854).

• П. раздельная. Широкая просека, прорубаемая въ значи
тельной площади еловыхъ насаждешяхъ, въ возрасте около 30 летъ, 
съ целью образования по краямъ просеки ветроупорной опушки, 
которая предотвратила бы ветровалъ, когда наступитъ время рубки 
насаждешя и необходимость начинать ее нетолько съ краю насаж
дешя, но и въ другихъ местахъ. Отъ числа месть, въ которыхъ 
предполагается-начинать рубки, з а в и с т ь  и число 11. р. Этимъ терми-



номъ О. К. Арнольдъ впервые переводить нЬмедкш Loshieb (РусскШ 
лесъ, II, стр. 457).

П . хозяйственная. Просека хозяйственная.
П олосатость. Болезнь древесины, придающая ей полосатый 

видъ; въ ели образуются полосы красноватыя, въ сосне— синеватыя, 
въ дубе— темнобурыя; посдедстьня П .— скорое разложеше древесины.

Полоска. Лесосека (Весьегонск.).
Полосовать мочала. Отделять отъ вымоченной липовой коры 

внутреннШ слой, который и есть собственно мочало; остающшся 
внФшвШ слой коры составляетъ лубъ.

П олосовна. Лыко для приготовлешя решетъ.
П олосье. Тонкш липовый или ивовый хворостъ, 

съ котораго сдирается кора для плетенья лаптей, кор 
зинъ, пестеровъ и ыр.

П олотикъ. Небольшая мотыга, остронастален- 
ная, съ длинною деревянною ручкою. Служитъ для 
выналывашя травы съ грядъ питомника (Рис. 174).

Полпасокъ. Такъ называется небольшой плотъ 
на Стырю, Припети и Немане. Онъ состоитъ изъ трехъ 
отдельныхъ плотиковъ, наз. гонсками. Гонски связаны 
между собою ивовыми веревками— ужевками. Бревна 
въ гонскахъ сдерживаются жердями— иглицами, кото
рыя или прибиваются къ бревнамъ гвоздями, или же 
кладутся сверху и снизу бревенъ, понерекъ ихъ, и 
связываются, между бревнами, ужевками. Н а край-

Рис. 174. нихъ гонскахъ помещаются неболытя весла — дры- 
говки. Длина всего плота до 20 саж.; шир. 2 саж.

П олскробонъ. Сосновыя бревна 6, 7 и 8 д. толщ., отъ 
3 саж. дл., не вполне очыщенныя отъ коры. (Виленск.).

П олстана (колесъ, ободьевъ). Два колеса, два обода.
Н олторакъ. Полторачка. 1) Брусъ, идущш на заготовку 

шыалъ; при длине въ 9 фут. безъ одного дюйм.,въ ширину 15 дюйм, 
и толщину 10 дюйм. При распиловке по ширине изъ него полу
чается слиперъ и шпала. 2) Мауерлатъ или белка длиною 9 лок- 
те й = 2 ,9  саж. (Волынск.). 3) Сосновый брусъ 3 с. дл. (Западн.).
4) Шлиперъ 10X 15 д. (Динб.).

П олубарка. Костеръ во 2 значенш.
П олубина. П олубнякъ. Липовая кора съ очень старыхъ, 

толстыхъ деревьевъ. Даетъ низшй сортъ луба, неровный, ломкШ.



МЬстами П. называютъ всякую липовую кору, отъ которой отделено 
мочало.

Полуборка.— Некоторое количество дровъ, сложенных'!, въ 
поленницу, высотою въ 7 2 саж- и длиною въ зависимости отъ 
количества дровъ. (Спб.).

Полубортъ. Полубортье. Поленница дровъ, сложенная въ 
Чз меры въ высоту.

Полубоченокъ. Нолубочье. Акаренокъ.
Полубревно. Пластина. (Южн.).
И олубрусникъ. 1) Бревна дл. въ 15 арш., толщ, около 4 верш, 

употребляются нреимущественно на сваи. Предпочитается II. сос
новый (Нижегор.). 2) Подтоварникъ. (Казань). 3) Половина бруса, 
распиленнаго продольно нополамъ. (Рига).

Нолубь. Содранная съ дерева береста. (Пск., Тверск.).
Полувазовка. Бочка въ 20 ведеръ. (Новг.).
Полуванчосъ. Василекъ.
Полуваръ. Варъ, смешанный съ жидкою смолою.
Полувасилевъ. Пииля.
Полугейстеръ. См. Гейстеръ.
Полуглеймо. Малыхъ размерахъ глеймо; II. л'Ьсъ сплав

ляется по малымъ рекамъ, до входа его въ главный реки (Зав. Двина).
П олугонокъ. Небольшой илотъ, сплавляемый по малымъ 

рекамъ, по которымъ, вследств1е маловодья, нельзя сплавлять лесъ 
целыми гонками.

Полудевятка. Доска въ 9 д. шир. и ‘/а д. толщ. (Спб.).
Полудробка. Березовый шестъ, 6 — 7 арш. дл., 21/а в. толщ. 

(Екатериносл.).

Полудручекъ. ТонкШ, въ 17< вершка толщиною дручекъ, при 
длинЬ въ 6 аршинъ.

Полудюймовка. Доска, толщиною въ ‘А дюйма; длина и ши
рина различныя.

Нолужердинникъ. МелкШ лесъ, непригодный еще на жерди, 
но вышедшш изъ размЬровъ хвороста.

Полузина. Ивовая кора въ томъ виде, въ какомъ она содрана 
съ деревьевъ, для нриготовлешя дубла.

П олуйка. 1) Кленка, идущая на днища (Борон., Тамб., Орл.). 
2) Паркетная дощечка.

Полукроква. Кроква тонкая, до 2 вершковъ толщиною въ 
отрубе, нри 3— 6 саж, длины. (Волга),



Полукулекъ соляной. Малыхъ размеровъ куль; сотня веситъ 
13 иуд.

П олукустарники. Многолетнее растен1е, у котораго перези- 
ыовываетъ только стволъ, всегда очень короткШ; ветви же каждо
годно отмираютъ.

П олукуча. Угольный костеръ въ 4 куб. саж дровъ. (Яижег.).
Полукученка. Полукучникъ. Кученокъ, небольшой уголь

ный стоячШ костеръ, около 15 куб. саж. (Гороблагод. зав.). Г. Кай- 
городовъ. (Р. Лесотов. Слов. Саб. 1883, стр. 116) ошибается, считая 
Л . мерою дровъ, 10  кур. саж.

П олунош а. Полунош екъ. Мера для лыкъ,= 3 0  штукъ круп- 
ныхъ лыкъ для лаптей.

П олупарка.— Полупарная рогожа дл. 13 четв., шир. 6 четв., 
весъ около 4 фунт. (Костр.)

Полупасокъ. Звено клеиочнаго плота. Хотя оно выражаегь, 
буквально, половину плота (паса), но нередко плотъ составляется 
изъ трехъ и более полупасковъ (Волынск.)

П олупекъ. Полуваръ.
П олуперш дъ. Такъ, А. Ф. РудзкШ предлагаетъ называть такой 

перюдъ оборота рубки, который короче другихъ, вследств1е того, что 
оборотъ н е ' делится безъ остатка на величину перюда (Кр. очеркъ 
исторш лесоустр.).

П олупивъ. Полуваръ.
П олупудовка. Покрышка.
П олурощ а. См. Роща.
П олуеаженокъ. Поленница дровъ, составляющая половину 

единицы меры данной длины дровъ. Такъ, если заготовляются дрова 9 
четвертовыя, безъ опушки, то П. будегь заключать въ себе 1/а 9 
четвертовой сажени. При опушке по длине и въ высоту въ 4 верш
ка, 77. будетъ иметь въ длину 13 четвертей, въ высоту 6 г/2 чет
вертей и длина поленьевъ 9 четвертой.

П олусажень (польская), м ер а  дровъ: высота и длина полен
ницы 6 футовъ; длина поленьевъ 3 фута; объемъ 108 куб. футовъ 
польской меры.

Полусина. Снимаемая, при плететп лаптей, съ липовыхъ лыкъ 
верхняя кожура.

Полустропильникъ. Брусъ, сосновый и еловый, не длиннее 
5 саж. и тоньше 27" вершковъ въ квадрате верхняго отруба (Западн.).

П олутара. Тара малыхъ размеровъ, делается вся изъ лиио- 
выхъ досокъ (липокъ).



Полутесъ. Доска дл. 6— 7 ар., толщ. V2 в.
Полутоплякъ. Полутопъ. При сплаве розсыпью дровъ, гЬ 

поленья, которыя съ одного конца настолько уже напитались водою, 
что плывутъ пли стоя вертикально или же наклонно къ горизонту 
воды. При сплаве розсыпью образуется много 11. изъ осины и ста
рой березы. При более далекомъ сплаве розсыпью 11. переходить 
въ топлякъ.

Полуторка. 1) Доска толщиною I1/2 дюйма или I 1/2 вертка. 
2) Рогожа полуторная. 3) Бочка въ половину тарки.

Полуторникъ. Тесъ длиною въ I1/2 сажени.
Полудалевка. Доска толщ, въ V2 дюйма.
Полушейна. Нетолстый мочальный канатъ; служить для сое

динешя въ одну гонку лавъ.
Нолушлиперъ.— Шпала.
П ользоваш е вставочное (JI. Ж. 1846, 1, стр. 5). Пользова

ше промежуточное.
П . главное (Abtriebsnutzung). То, которое получается по- 

средствомъ окончательной срубки насаждешя, причемъ, предполагая 
продолжеше лесного хозяйства, делается необходимыми заложеше, 
т”ймъ или другими путемъ, новаго насаждешя. Въ русской литера
туре нередко смешивается съ П. г. пользование, названное нами, 
по примеру г. Рудзкаго (Лесоустройство Д-ра Юдеиха, пер. А. Р. 
Спб. 1877), прямыми пользовашемъ.

П. нершдическое. Такого рода пользоваше продуктами лес
ного хозяйства, отъ главной рубки, которое наступаетъ не ежегодно, 
а чрезъ определенные более или менее продолжительные проме
жутки времени. Применимо въ особенности къ лесами, занимающими 
незначительный площади, вследстше чего ежегодная рубка была 
бы на столько мала, что представлялись бьт затрудненья въ 
сбыте лесныхъ матер1адовъ и дорого падали бы на единицу пло
щади надзоръ за эксплуатацию. При такихъ условтяхъ ведется хо
зяйство переодическое (Aufsetzender Betrieb). Более простая 
форма такого II., когда вырубается одновременно вся дача въ п 
обороте рубки, и затемъ рубка повторяется чрезъ п летъ. Чемъ 
более въ даче разнообразгя въ насаждешяхъ по возрастами ихъ, 
теми более 11. п. приближается къ постоянному ежегодному.

П. побочное. Извлечеше доходовъ отъ всего, что въ лесу 
находится, за исключешемъ древесины и коры (см. и. прямое). Пред- 
метъ П. п. составляютъ поэтому: плоды, семена и листья де
ревьевъ, ягоды, грибы, травы, угодья (сенокосы, пашни, сады, ого



роды), рыбныя ловли, охота, пастьба скота, подстилка, ископаемый, 
древесный сокъ, если онъ добывается безъ срубки или корчевки 
деревьевъ, (сокъ березы, клена, лиственничная камедь, вишневый 
клей) и пр. Къ П . п. следовало бы причислять и пользоваше ко
рою, въ томъ случай, если она эксплуатируется особо отъ древесины, 
какъ, наир., берестою, сдираемою съ растущихъ деревъ, для сидки 
дегтя.

П . промежуточное (Zwischennutzung). Состоитъ изъ всехъ 
добычъ древесины, со всключешемъ коры (если она не эксплуати
руется особо), получаеиыхъ въ теч ете  жизни насаждешй до на- 
ступлешя времени главнаго пользовашя.

П . прямое. (Hauptnutzung). И звлечете дохода отъ древесины 
и коры. По некоторымъ, кора составляетъ предметъ П. п. въ та- 
комъ случае, если она продается вместе съ древесиною. Такъ какъ 
во многихъ случаяхъ кора составляетъ единственный источникъ 
дохода отъ дерева, какъ, наир., кора ивовая, на дублеше кожъ, ко
ра липовая на лыки, таже кора на мочало и кора березы для дег
тя въ техъ местностяхъ, где липовая и березовая древесина не 
имеетъ никакой цены, то, казалось бы, болЬе правильно кору, во 
всякомъ случае, считать предметомъ П. п. Профессоръ Рудзкш (Ру
ководство къ устр. русск. лесовъ. Спб. 1888) считаетъ предметом'!. 
П. п. все произведешя, доставляемый деревьями. Съ этимъ можно 
не соглашаться. Плоды, семена, листья, хвоя, но мненш большин
ства лесоводовъ, суть предметы побочнаго пользовашя.

П олонить. Колоть дрова на плахи.
П оленникъ. Дровяной лесъ (Волог.).
П оленница. Кладь всякаго рода дровъ, въ сажени, или по 

нескольку саженей, или безъ всякой определеной меры, но всегда 
одинаковая по длине и съ одинаковою высотою кладки.

П олено. Круглый или расколотый дровянной отрубокъ, дли— 
ною обыкновенно отъ 8— 48 вершковъ.

П олено ловчее. Сырое сосновое полено, которое кладется на 
культурной площади, съ целью въ солнечные дни привлекать подъ 
г1шь его насекомых'!.— Hylobius, Hylastes,— чтобы ихъ тамъ умерщ
влять.

П олено плаш ное. См. плашникъ.
ПолСснца. 1) Просека. 2) Перелесокъ.
П олесовать. Охотиться въ л'Ьсу (Арх.).
Пол'ксовщикъ. Челов'Ькъ, которому поручено охранеше леса 

нли определенной части его. П. назывался прежде лесной сторожъ



казенныхъ лЬсовъ, избранный, на определенный срокъ, изъ кресть- 
янъ. Закономъ 1869 г. такое выборные полЬсовщики въ казенныхъ 
дачахъ замгЬнены вольнонаемными лЬсниками.

Помостъ. НижнШ слой полЬньевъ въ стоячемъ угольномъ 
кострЬ, расположенныхъ по направленно рад1усовъ тока (см. костеръ).

Помощннкъ лЬсничаго. Должность, замЬщаемая выпускае
мыми илъ лЬсного института и изъ другихъ учебныхъ заведенШ, 
въ которыхъ преподается лЬсоводство, молодыми людьми, предвари
тельно назначешя ихъ лЬсничими. Н а эту же должность назна
чаются, безъ права получешя должности лЬсничаго, окончивппе 
курсъ въ низшихъ лЬсныхъ школахъ или выдержавши; въ нихъ 
испыташе, по окон чан in подготовки въ лЬсничествЬ. Эти послЬд- 
Hie II. л. носятъ звание кондукторовъ (см.). Содержите 300, 400 
и 500 р. при 15 десятинномъ земельномъ надЬлЬ, квартирЬ, ото- 
пленш и деньгахъ на разъЬзды. Не имЬя опредЬленныхъ занятой, 
П . л. находится въ распоряженш лЬсничаго, для исполнешя пору
чений его по хозяйству въ лЬсу и для помощи въ канцелярском'!, 
делопроизводстве.

П. лЬсной. Чинъ лЬсохранительнаго персонала въ Баварш.
П . стрЬлка. Во время охранешя лЬсовъ постоянною лЬсною 

стражею, членъ семейства этой стражи, назначавшейся въ помощь 
стрЬлку для охранешя лЬса отъ правонарушепШ. Съ введешемъ 
вольнонаемной стражи, ио закону 1869 года, и съ упразднешемъ 
въ тоже время постоянной лЬсной стражи, упразднилась и долж
ность П . с.

Поносное. 1) Больше весло, накладываемое на носу судна. 
2) Бревна 5— 7 саж. дл., 4— 6 вершк. толщ., служапря для управ
лешя плотомъ,

Попелъ. Зола изъ клена, съ нЬкоторой примЬсыо другихъ 
лиственныхъ породъ (Орловск.).

Попенщнна. ЦЬна всякаго рода лЬсныхъ. матер1аловъ на 
пнЬ, безъ срубки, обдЬлки и вывозки ихъ. Таксовая цЬна.

НоперемЬпно. Этимъ терминомъ инструкщя 1839 г. для 
устройства лЬсовъ Царства Польскаго характеризуетъ такое со- 
стоян1е насаждешя, «когда разлшпя въ родЬ деревъ, возрастЬ, гу- 
стотЬ или смЬшенш встречаются и слЬдуютъ одни за другими по 
всему описываемому пространству». Терминъ этотъ, для опредЬле- 
н'ш крайне неясно представленного состояшя насаждешя, взятч, 
съ польскаго текста инструкц'ш, naprzemian, гдЬ объясненie въ 
такой же степени неясно.



П оперечина. 1) Железнодорожная шпала. (Нижег.). 2) Кри
вая жердь, скрепляющая балки при устройств!; руля на плот!;.

П оперечникъ вершины относительный. Отношенie д1аметра 
древеснаго полога къ высот'1; дерева; еслп Д1аметръ полога 8 фу- 
това и высота дерева 32 фута, то II. в. о. = 8 : 3 2 = 0 ,2 5

Поплашная. Такъ въ старину называлась пошлина плахами 
съ дровъ («а по плашная пошлина имати съ дровъ, съ воза но плахе»).

Поплетъ. Тоншя латы. (Бессар.).
П ополнеш е насаждеш я. Посевъ семянъ или посадка сажен

цевъ на прогалинахъ, образовавшихся въ молодомъ насажден!!! 
или вследсш е гибели некоторыхъ деревцевъ, или отъ неполнаго 
успеха первоначальнаго лесовозобновлешя.

Попона. Холщевой мешокъ, краемъ, на большой половине 
всей своей ширины, пришитый къ деревянной дуге (иолуобручу), 
концы которой связаны веревкою; къ этой последней также при
шить край мешка, свободный отъ деревянной дуги. Служитъ для 
сбора соскабливаемой (косаремъ и скобелемъ) съ подсоченныхъ 
деревьевъ живицы. При употреблеши II. приставляется къ дереву 
веревкою, связывающею концы деревянной дуги, и придерживается 
у дерева этою же дугою, прижимаемою грудью рабочаго. (Волог.).

Попъ. Очень толстое короткое бревно (отрубокъ), на кото
ромъ удерживается судно предъ самымъ спускомъ его на воду.

Пораменье. Полоса земли вдоль раменья.
Порзакъ. Гниль красная. (Волог.); краснеть.
Поровинка. Мелкая трещина на доске или брус'Ь. (Спб.).
Порога,. Нижняя половина перваго яруса дровъ въ стоячемъ 

угольномъ костре. (Уральск.).
П орода. Ботаничесюй видъ. По отношение къ составу на

саждешй и лйсному хозяйству П . различаются:
П . благородная. Некоторые лг1;соводы II. б. называютъ 

твердыя породы, имГюпця преимущественное экономическое значе- 
значен!е и высокгя качества древесины, какъ, напр., дубъ, ясень, 
букъ, кленъ, самшитъ и др.

II . вкрапленная— встречающаяся въ см'Ьшанномъ насажден!н 
вт. очень ограни ченномъ количестве, такъ что не составляетъ и 
1 / iо части всего состава насаждешя.

П. второстепенный— ташя, естественный требовашя которых !, 
п р и . назначенш хозяйственных':, распоряжешй принимаются во 
внимаше лишь настолько, .насколько это не вредитъ успешнейшему 
росту главныхъ породъ. (Инстр. для устройства казенныхъ лесовъ.



1887 г ) .  Неудобн’Ье ли было бы заменить этотъ терминъ терми- 
номъ «побочный», съ Н'Ьмецкаго «Nebenholzarten».

П . главный — т'Ь, которыя составляютъ преимущественный 
предметъ хозяйства, по своей ценности и доходности. По инструк
цш для устройства казенныхъ лесовъ П  Г. признаются имЬюпця 
наибольшее употреблеше.

П. господствующая— находящаяся въ большемъ, сравнительно 
съ другими породами, количестве въ данномъ насажденш.

П. заповедный. ТЬ породы, которыя запрещено рубить. Тер
минъ этотъ впервые встречается въ законодательстве Петра Вели
каго (1703 г.), который повелелъ описать леса отъ болыпихъ рекъ 
въ сторону на 50 верстъ, а отъ малыхъ на 20 верстъ и на эгихъ 
пространствахъ воспретить рубку дуба, клена, ильма, вяза, карагача, 
лиственницы и сосны въ 12 вершк. и толще.— По инструкцш оберъ- 
вальдмейстеру 1722 г. все породы, разделены на 3. и незано- 
вЬдныя. Къ первымъ отнесены: дубъ ильмъ, вязъ, ясень и толстая 
сосна.

П. защитныя— наиболее пригодный для отЬнешя почвы и 
воспрепятствовашя ея высыхашю. Къ этой же категорш относятся 
и те породы, которыя наиболее пригодны для образовашя защит- 
ныхъ полосъ.

II. листвепныя. Къ нимъ изъ русскихъ и. принадлежать: 
дубы, березы, клены, ясени, ольхи, осина, тополи, ивы, букъ, грабъ 
нльмы, липа, самшитъ и мнопя друпя древесныя и кустарныя.

II. неблагородный. Такими называютъ мягк1я породы, иногда 
мешаюпця надлежащему уходу за породами благородными. Къ П. н. 
причисляютъ осину, тополи, ивы. Следуетъ зметить, что, съ точки 
зренья экономической, термины—порода благородная и неблагород
ная— представляются весьма условными. Съ уменынешемъ лесовъ 
н развитемъ древопотребляющей промышленности, можно сказать, не 
существуетъ неблагородныхъ породъ.—Лучшимъ доказательствомъ 
этому служитъ истор1я осины, очень долгое время считавшейся 
сорною породою, а въ последнее время возносимою на особый лесо
промышленный пьедесталъ.

П. пезаиовйднын. См. п. заповедныя.
П. подчиненныя— все находящаяся въ данномъ насажденш 

породы, сверхъ господствующихъ.
II. почвозащитныя,— которыя возращаются и удерживаются 

въ насажденш съ главнейшею целью защищать почву отъ высы- 
хашя или заросташя сорными травами, до техъ поръ, пока порода,
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на которую ведется хозяйство, не будетъ въ состоянш сама испол
нять это.

П . свЬтолюбивыя. Такгя, которыя лучше растутъ при до- 
статочномъ сверху и съ боковъ солнечномъ освЬщенш и на оборотъ — 
хирЬютъ при отЬненш въ густомъ насаждешй или подъ пологомъ 
другихъ породъ. Къ 77. с. изъ русскихъ принадлежать: сосна, бе
реза, лиственница, некоторый ивы.

П . хвойныя— сосны (обыкновенная и крымская), кедръ сибир
ский, ели, пихты, лиственницы, тисъ, можевельники и др.

П . сорныя—тЬ, которыя, не представляя никакой ценности 
или очень малую, мЬшаютъ успешному росту другихъ породъ и за- 
трудняютъ только уходъ за последними и ведеше хозяйства.

Поролгь. Паромъ (Арх.).
Поросль, Норосникъ, Пороснякъ. Молодое насаждеше, а 

также кустарникъ, хворостяной лЬсъ. Въ лужскомъ уЬздЬ слово это 
произносится и крестьянами и многими изъ интеллигенцш парусникъ.

Поростъ лйса. Высота деревьевъ въ насаждешй.
Н орохня. Гнилость на деревЬ, отъ которой древесина при 

тр ети  руками превращается въ порошекъ.
П орохъ древесный. Приготовляемый г. Шульце нарочито 

для разрыва древесныхъ пней порохъ; крупнозернистый, менЬе 
сильный, нежели орудШный или оружейный порохъ. Въ Poccin не 
имЬетъ пока прпмЬнешя. Въ Германш называется также по имени 
изобрЬтателя Schulzepulver.

Порочка. 1) Корзинка, набирка изъ лучины (Весьегонск. у.) 
2) Деревянное ведро (Арх.).

Порошекъ. Въ особо устроенных!, печахъ пережигашемъ обра
ботанный и затЬмъ измельченный березовый уголь. 77. идетъ на 
очистку спирта отъ постороннихъ примЬсей.

П орубень. Бревна, набиваемыя поверхъ каюка, для поддер
жания полнаго груза (Волог.). Обыкновенно это сосновыя, рЬже ело
выя бревна довольно значительньтхъ размЬровъ, вполнЬ здоровыя, 
легко держапцяся на водЬ.

Порубка. 1) Этимъ словомъ обыкновенно обозначается само
вольная, безъ разрЬшешя, вырубка лЬса, кража его съ пня. 2) Въ 
лЬсоводственной литературЬ прежнихъ лЬтъ слово 7/. употребляли 
очень часто вмЬсто «рубки» (ЛЬсн. Журн. сороковыхъ годовъ).

II. порядочная или правильная. По инструкщи объ управле- 
нш лЬсною частью на горныхъ заводахъ хребта уральскаго— сораз- 
мЬрная съ производительностью лЬсовъ. РаздЬляется: а) «первона



чально безпорядочная, но приведенная въ правильную методу»— по
рубка на пршскъ (W ahlhau) и на выборъ и б) «существенно пра
вильная, какъ то: различныя методы л'Ьсос'Ькъ, лесное хозяйство 
на сучья, правильное лесное хозяйство съ посгЬвомъ хлеба и т. п., а 
также изр'Ьживаше молодыхъ и крупныхъ лесовъ». Подъ этимъ по- 
сл'Ьднимъ инструкщя понимаетъ проргЬживаше молодняковъ и про- 
ходныя рубки.

П. прор'Ьдная. Такъ А. Теплоуховъ и друйе современные 
ему лгЬсоводственные авторы называли прореживаше.

П. самовольная. Порубка.
Порубни. Сосновыя бревна, дл. 7 саж., толщ. 4— 5 в., ра- 

спиленныя вдоль на две пластины, иногда съ выжолобленными се
редками; идутъ на бока барокъ.

Поруснягъ. Паруснякъ
Пор$дь. Редкое насаждеше (Пск.)
Порубщикъ, П. самовольный— производящей самовольно, безъ 

надлежащаго разрЬшешя, рубку чужого леса.
Порубь. 1) Место, на которомъ лгЬсъ срубленъ. 2) Порубка 

самовольная.
Норыски. Наружные брусья около палубы судна, къ которымъ 

прикрепляются снасти. Сосновые или еловые, иногда осиновые, по- 
возможности длинные, при толщине не менее 4 вершк. въ отрубе.

Посадить на пень насаждеш е. См. Насаждеше п. на п.
Посадить на попа (пень). У вывороченнаго съ пнемъ де

рева, по отрубке ствола, поставить пень въ прежнее вертикальное 
положеше. Терминъ крестьянъ лесорубовъ на юге Poccin.

П осадка Алемана. При посадке по способу Алемана, на 
месте посадки проводятъ борозды его же плугомъ, по такой борозде 
идетъ рабочй съ деревянною, обитою железомъ лопатою; втыкая 
лопату въ дно борозды, рабочш делаетъ рукояткою лопаты движе- 
шя вправо и влево, стараясь, чтобы середина ■ лопасти лопаты 
оставалась на месте; чрезъ это ямка расширяется внизу и вверху 
и получаетъ видъ двухъ трехстороннхъ призмъ, соединенныхъ реб- 
ромъ Другой рабочш следуетъ за первымъ съ корзиною, наполнен
ною саженцами, корни которыхъ смочены въ глине, и въ каждую
ямку опускаетъ саженецъ. такъ чтобы шейка его приходилась на
уровне поверхности земли; затемъ становится обеими ногами по 
краямъ ямки и, выпрямляясь, прижимаетъ землю къ саженцу. Раз
стояше между ямками— одинъ шагъ.

П. Бирманса. Особенность этой посадки заключается въ



удобренш какъ питомника, такъ и м'Ьстъ посадки дерновою золою, 
приготовляемою слЬдующимъ образомъ: на открытыхъ м'Ьстахъ, съ 
обильною травянистою растительностью, снимаютъ дернъ правиль
ными кусками; просушивъ ихъ на воздух'Ь, складываютъ въ кучи, 
перекладывая, внутри, сухимъ хворостомъ, который, но изготовленш 
кучи, зажигаютъ; такимъ образомъ получаютъ удобреше, состоящее 
изъ см’Ьси земли съ золою. Этою смЬсью посыиаютъ, предъ посЬвомъ, 
гряды питомника и ею же окружаютъ корни саженцовъ, въ ямкахъ, 
приготовленныхъ для посадки саженцовъ лопатою (буравомъ) Бир
манса.

П. Бутляра. См. колъ сажальный Бутляра.
П. въ борозды. Н а культурной площади проводить плугомъ 

или сохою борозды и по дну ихъ сажаютъ растенья или подъ колъ, 
пли, если борозды глубоки, то, прислоняя саженцы къ стЬнк'Ь бо
розды, присыпаютъ землею и прпдавливаютъ ее къ саженцу.

П . въ бугорки. Не обработывая почвы, номЬщаютъ корни 
саженца на поверхности ея и обсыпаютъ землею, въ вид'Ь холмика 
(бугорка), взятою тутъ же изъ нарочито для это вырываеныхъ ка- 
навокъ или же особо приготовленною, компостною; бугорки также 
обкладываются дерномъ, камешками и т. п., чтобы защитить отъ 
размывашя.

И . въ квадратъ,— при которой разстояше между рядами сажен
цевъ равно разстоянш между саженцами, и лишя, соединяющая са
женцы, перпендикулярна къ направлсшю рядовъ. Количество сажен
цевъ на десятину определяется дЬлешемъ 117600 на квадратъ раз- 
стояшя между саженцами въ футахъ.

П . въ рабаты. Н а культурной площади выкапываютъ канавы 
шириною около 2 футовъ, при разстоянш около 3 ф. канава отъ канавы. 
Землю изъ канавы высыпаютъ на промежутокъ между канавами 
и такимъ путемъ образуютъ на промежутке валъ (рабатъ), на ко
торомъ уже сажаютъ растеши. Этотъ способъ рекомендуется на 
заболотившихся почвахъ, съ известковою подпочвою.

И. въ щель. Посадка защемлешемъ, защемная.
П . въ ямки. Самый обыкновенный способъ посадки деревьевъ. 

Выкапываются ямки, величины соответствующей величине корневой 
системы, въ ямк,Ь земля несколько измельчается, затЬмъ въ ямку 
вставляется саженецъ и присыпается, съ легкимъ нрптаптывашемъ, 
землею, вынутою изъ той же ямки.

П . гнЬ.здомъ. Когда въ одну приготовленную для посадки 
ямку сажается несколько молодыхъ растенШ; дЬлается эта какъ съ



ц^лью взаимной защиты саженцевъ, такъ и во избежая1е труда на 
подсадку, если бы некоторый растешя не принялись.

П. горизонтальная. Такъ называютъ некоторые авторы разве
д е те  пвы черенками (Андреевскш, Замечашя о лесоводстве ст. 24) 
Должно полагать потому, что черенки втыкаются въ землю не вер
тикально, а съ значительнымъ наклономъ.

П. защемлешенъ или защевшая. Коломъ, деревяннымъ, око- 
ваннымъ же.гЬзомъ, железнымъ или же топоромъ колуномъ, смотря 
по степени плотности почвы, протыкается въ почве отверсйе такой 
глубины, какая соответствуете длине корня сажаемаго растешя; въ 
это отверсйе онускаютъ корни и темъ же коломъ зажимаютъ отверсйе, 
втыкая въ некоторомъ отъ него разстоянш тотъ же колъ и при
жимая его къ растенш.

П. квадратная.— Когда площадь посадочная разбивается на 
квадраты и на пересечешяхъ сторонъ квадратовъ помещается по 
одному саженцу.

П . кольями. См. колъ во 2 значенш.
П кучевая —  при которой каждое посаженное растете  оку

чивается, т. е. обсыпается разрыхленною землею вокругъ нижней 
части ствола, для сохранешя большей влаги въ почве. П. К. На- 
зываютъ также посадку въ бугорки или посадку Мантейфеля.

II. лучеобразная или лучистая— при которой сажаемыя расте
шя распределяются на культурной площади лучеобразно, по рад1у- 
самъ; весьма редко применяемый способъ, скорее парковый, нежели 
лесной.

II. Мантейфеля. Саженцы сажаются не въ ямки, а на по
верхности земли, и корни ихъ обсыпаются дерновою землею, бога
тою перегноемъ; образующейся отъ обсыпки у корней холмикъ обкла
дывается двумя кусками дерна.

11. на дернину. На культурной площади раскладываютъ тра
вою внизъ пласты дерна, въ одинъ квадр. футъ величиною и до 
1 вершка толщиною; въ дерновомъ пласте протыкаютъ коломъ 
отверсйе, углубляя его въ почву на столько, сколько необходимо по 
длине корней саженцовъ; въ отверетте всыпаютъ рыхлукСземлкх или 
дерновую золу, и затемъ сажаютъ растешя подъ колъ. Пласты дерна 
препятствуютъ заглушешю травою.

II. на пласты. Посадка на дернину.
П. неправильная. Посадка, при которой саженцы распреде

ляются на культурной площади безъ всякой системы, на местахъ 
где нужно или более удобно посадить.



П . пенькам и. Посадка стволиками съ корнями и съ обрезан
ными вершинками.

П . подъ колъ. Посадка защемлешемъ.
П . подъ стЬнку. Ударомъ мотыги или лопаты дЬлается ямка 

въ землЬ, причемъ, выворачивая землю, образуютъ въ ямкЬ одну 
стЬнку отвЬсную; къ ней прислоняютъ корни саженца и, придержи
вая его рукою, присыпаютъ вынутою изъ ямки землею и нажимаютъ.

П . правильная— когда саженцы размещаются на культурной 
площади въ извЬстной систем'!;: рядами, въ квадратЬ, самъ третей, 
самъ пятъ, лучеобразно, съ перерывами, и т. п.

П . пучками. Въ одну ямку сажають по нисколько— 5 до 7 
растешй, изъ которыхъ уцЬлЬваетъ одно, и такимъ образомъ умень
шается необходимость пополненш посадокъ, П. П. применяются къ 
хвойнымъ и преимущественно къ ели.

П . Пфейля. Посадка растешй, съ нарачито длинно выро- 
щенными корнями. Для достиженья этого, вынимаютъ въ грядахъ 
питомника почву на глубину 2— 3 футовъ и въ образовавпйяся 
отъ этого углубленья помЬщаютъ на дно удобреше, а затЬмъ запол- 
няютъ углублеше до краевъ рыхлымъ пескомъ, на поверхности ко
тораго и высЬваютъ сЬмена; посадка такихъ саженцевъ приме
няется на бЬдной сухой песчаной почвЬ, гдЬ, только при болыпомъ 
развитш корней, растешя могутъ ыршбрЬтать пищу въ достаточномъ 
количестве.

П. рядами,— рядовая. Когда на участкЬ саженцы распола
гаются рядами, въ одинаковомъ рядъ отъ ряда разстоянш и въ оди- 
наковомъ, но различномъ отъ разстояшя между рядами, разстоянш 
между саженцами.

П . сам ъ—пятъ. Посадка самъ четверть, но еще съ однимъ 
саженцемъ по срединЬ квадрата, образуемаго четырьмя саженцами. 
Кенигъ (ЛЬсная Математика) отвергаетъ возможность посадки С. п. 
и считаетъ называемую такъ посадку посадкою квадратною, въ ко
торую введены точки пересЬчешя диагоналей квадратовъ, съ чЬмъ 
нельзя не согласиться.

П. самъ-третей— когда три саженца составляютъ равносто- 
роннш треугольникъ; та же посадка рядами, но въ рядахъ растешя 
располагаются такъ, что саженецъ одного ряда приходится иротивъ 
средины разстояшя между саженцами другого ряда.

П . самъ-четвертъ. Посадка рядами, но съ одинаковымъ раз- 
стояшемъ между рядами и саженцами въ рядахъ.

П . со стуломъ. П . съ глыбою. Саженцы выкапываются



такъ, чтобы земля вокругъ корней оставалась нетронутою, и пере
саживаются въ заранЬе нриготовленныя ямки вмЬстЬ съ этою зем
лею. Такимъ сиособомъ посадки сохраняются вполне корни и не 
нарушается ихъ положеше.

П. съ окучивашенъ. При этомъ способе посадки, практико
вавшемся въ болыпихъ размЬрахъ въ Саксоши, саженцы вынима
ются изъ земли съ глыбами и въ такомъ видЬ сажаются на непри
готовленную и неочищенную отъ верхняго покрова почву; затЬмъ 
глыба обсыпается рыхлою землею, окучивается и руками несколько 
прижимается къ землЬ. Первоначально, еще въ конце прошлаго 
столЬПя (Борстендорфское лесничество въ Саксоши) П . съ о. при
менялась къ ели на мокромъ грунтЬ, чтобы ослабить дййств1е 
излишней почвенной влаги; въ концЬ тридцатыхъ годовъ текущаго 
столетья этотъ способъ посадки былъ примененъ въ Саксоши 
на 37 акрахъ сильно истощенной почвы и далъ желаемые ре
зультаты.

П. трехугольная— п. самъ третей.
П. черенками. См. Черенокъ.
П. гнездовая. Посадка въ одно мЬсто несколькихъ черен- 

ковъ, пучкомъ.
Поскотина. МЬсто въ лЬсу, обыкновенно огороженное, где 

пасется скотъ.
Пособница. Толстая жердь, обыкновенно хвойная, дл. около 

4 саженей, толщиною у верхняго отруба около 2‘/а вершковъ. (Спб. 
лужск. у.).

Иособье. Мелкш лЬсной матер1алъ, нужный, сверхъ бревенъ, 
для постройки избъ, какъ, напр., латы на обрЬшетку крышъ. (Спб.).

Посово. Совершенно сгнившая березовая колода. (Арх.).
Постать.— МЬсто, отведенное подъ вырубку, для выжига угля, 

а ташке мЬсто, гдЬ сложенъ угольный костеръ. (Ураль).
Постеля. 1) При свалкЬ болыпихъ цЬнныхъ деревьевъ, чтобы 

устранить повреждеше отъ падешя ихъ на неровное мЬсто, на пни и 
корни, выравниваютъ у подлежащаго свалке дерева полосу около 
сажени шириною и длиною сообразно съ высотою срубаемого 
дерева; на такой нолосЬ обрубаютъ пни и корни и настилаютъ 
мелшя ветви и сучья; это составляетъ .77. 2) Въ плотЬ, нижшй 
рядъ груза, состоящШ обыкновенно изъ сухостойныхъ бревенъ
4 —5 саж. длины.

Постельникъ. Плетеное изъ вЬтвей или вырЬзанное изъ 
луба дно саннато или телЬжнаго кузова.



П остернакъ. Ироническое назваше мелкаго леса, изъ кото
раго заготовляются лишь мелше сортиметры, а изъ крупныхъ — 
недомерки. (Минск.).

11остолы. Лапти изъ крученаго мочала. (Южн.).
ИосЬвъ бороздами. Высевъ семянъ на культируемой пло

щади не сплошь, а только въ проведенныя плугомъ, сохою или 
другимъ оруд1емъ борозды.

П . въ бороздки. Высйвъ семянъ на гряды питомника, въ 
проведенныя мелшя бороздки на грядахъ, предпочтительно вдоль 
грядъ, для облегчешя выпалывашя травы.

И. въ жолобки. Производится посредствомъ проведешя 
мотыгою, на посевной площади, по шнуру бороздокъ, на опреде- 
ленномъ (3— 4') разстоянш одна отъ другой; для п окрьтя  семянъ, 
высеваемыхъ въ ташя бороздки, стенки ихъ обметаются вениками.

П. въ корыта. Посевъ на почву, обработанную по способу, 
предложенному Котта: культурную площадь разделяютъ на полосы, 
шириною около аршина; съ трехъ рядомъ лежащихъ полосъ сни- 
маютъ почвенный покровъ и накладываютъ его на четвертую, также 
рядомъ лежащую полосу; вторую отъ этой полосу углубляютъ корыто
образно и землю изъ нея насыпаютъ на полосу, лежащую рядомъ 
съ тою, на которую наложенъ почвенный покровъ; на третей по
лосе со снятымъ почвеннымъ нокровомъ только разрыхляютъ почву; 
такъ поступаютъ съ каждыми четырьмя полосами. Полоса, на кото
рую наложенъ почвенный покровъ, остается безъ засева и служитъ 
защитою для следующихъ трехъ полосъ, на которыхъ делается по
севъ, на почвахъ, такимъ образомъ, различно обработанныхъ.

П  въ рабаты. Посевъ на почву следующимъ образомъ об
работанную: снимаютъ почвенный покровъ и верхшй плодородный 
слой почвы полосою; и тотъ и другой накладывается на соседнюю 
полосу и образуется такимъ образомъ возвышенная грядка (рабата); 
ей даютъ осесть и затемъ на ней производите посевъ.

П. въ разбрось. Сплошной посевъ, ручной или сеялкою, при 
которомъ семена разбрасываютъ по всей площади, по возможности 
равномерно, но безъ образовашя рядовъ, полосъ, месте и вообще 
безъ соблюдешя какой либо правильности въ расположены семянъ.

П . въ рвы. Посевъ на почву, обработанную но способу, пред
ложенному Котта, для почвъ очень плотныхъ, малошюдородныхъ 
или изобилующихъ корнями сорныхъ растешй. На такихъ почвахъ 
Котта предложилъ рыть параллельные рвы, глубиною въ 1 или 2 
фута, при разстоянш ровъ отъ рва 30—40 футовъ. Вынутая изъ



рва почва разбрасывается на промежуточной между рвами полосЬ, 
выветривается въ продолжеше нЬсколькихъ мЬсяцевъ, съ осени 
до весны, и передъ посЬвомъ насыпается въ тЬ же рвы на поло
вину или болЬе ихъ глубины,— Способъ очень дорогой и рЬдко при
меняемый. Былъ иснробованъ при облЬсснш феодосШскихъ горъ.

П . въ ямки. Вырываютъ ямки и наполняютъ ихъ рыхлою 
землею, такъ, чтобы послЬ утаптывашя земли, оставалась щель, въ 
которую с’Ьютъ семена. Способъ применяется на очень сух ихъ 
почвахъ и то рЬдко, по причине дороговизны его.

П. гнездами. ПосЬвъ на неболынихъ обработанныхъ на куль- 
тируемои площади мЬстахъ, по нЬскольку зеренъ въ каждомъ.

П . мЬстами—когда обработанный, разбросанныя на культур
ной площади площадки сплошь засЬваются сЬменами.

П. полосами.—  П бороздами, при расположена йхъ по нЬ- 
сколько сряду, или же посЬвъ въ обработанный на культурной пло
щади полосы.

И . рядовой. П . бороздами, или же выеЬвъ сЬмянъ, при по- 
средствЬ сЬялокъ, рядами но всей культируемой площади. Для этой 
цЬли употребляютъ такъ называемыя рядовыя сЬялки или лее на- 
мЬчаютъ ряды и въ нихъ высЬваютъ сЬмена изъ рукъ или изъ 
сЬялки.

П. сплошной— когда пространство назначенное подъ лЬсо- 
разведеше воздЬлывается сплошь и засЬвается сплошь древесными 
сЬменами чистыми или въ смЬшенш съ хлЬбными.

П осЬ ка. ЛЬсосЬка, на которой производится заготовка лЬса.
Посюкъ. ЛЬсъ, изрЬженный выборочною рубкою (Вятск.).
ПосЬча. ПосЬка.
Поташъ. Углекислое кали, составная часть растительной зо

лы, въ смЬси съ сЬрнокислымъ кали, углекислымъ натромъ, хлори- 
стымъ кали и др.; получается выщелачивашемъ золы и обработкою 
щелока. Зола древесныхъ растенш, составляющихъ предметъ лЬс
ного хозяйства, очень бЬдна поташомъ, сравнительно съ золою мно
гихъ травянистыхъ растешй. Поэтому и поташъ добывался изъ 
древесныхъ растешй лишь въ тЬхъ мЬстностяхъ, гдЬ было много 
лЬсу, и лишь тогда, когда лЬсъ этотъ тамъ не имЬлъ значительной 
цЬнности. Въ настоящее время П. едва-ли гдЬ либо у насъ можетъ 
считаться вьтгоднымъ фабрикатомъ, получающимся отъ переработки 
нродуктовъ лЬсного хозяйства. Процессъ добывашя П . состоитъ въ 
томъ, что просЬянную золу набиваютъ въ чаны съ двумя днами 
(зольники), изъ которыхъ внутреннее продырявлено. Чаны наполни-



ются водою, которая растворяетъ некоторый части золы и въ видЬ 
щелока скопляется между двумя днами зольника. Щелокъ выпари- 
ваютъ на плоскихъ желЬзныхъ сковородахъ и получаютъ такимъ 
путемъ П . сырой. Для окончательной обработки, его прокаливаютъ 
въ особаго устройства калильныхъ печахъ, съ низкимъ мало вы- 
пуклымъ сводомъ.— Прокаленный П. имеетъ видъ крупнозернистаго 
порошка, смешаннаго съ твердыми пористыми кусочками; въ хоро
шо очищенномъ видЬ имеетъ бЬлый жемчужный цвЬтъ, измЬняю- 
щШся отъ разныхъ примЬсей, какъ то: отъ примЬси мелкихъ ку- 
сочковъ угля цвЬтъ дЬлается сЬроватымъ, отъ окиси желЬза— кра- 
сноватымъ, отъ солей марганца— синеватымъ. Назваше происходить 
отъ прежняго способа выщелачивать золу (Asche) въ горшкахъ 
(Pott).

П. казанский.— Такъ называютъ въ волжской торговле П ., 
приготовленный преимущественно изъ дровъ.

П. метрованный— очищенный растворешемъ въ холодной во- 
дЬ и, затЬмъ, выпаривашемъ раствора.

П. лЬсной— казанскШ.
П. ночи некой. Травяной поташъ, названный такъ по имени 

г. Починокъ, где онъ вываривается въ болыпомъ количестве.
Потесь. Большое весло, заменяющее на баркахъ руль. Иногда 

потеси, служа для управления баркою, устанавливаются и въ пе
редней ея части, но не съ боку.

Потница. Небольшая, на скорую руку приготовленная избуш
ка, въ которой распариваютъ надъ горячею водою хворостины для 
приготовлешя витвинъ.

Потопчннникъ. 1) Тесъ, доски, толщиною около 1 дюйма, раз
личной ширины и обыкновенно въ 9 аршинъ длины; сосновыя и 
еловыя; идутъ преимущественно на покрьгае зданШ (Волга) 2) Ще- 
левка. 3) ВсякШ пильный, въ видЬ досокъ, матер1алъ. (Астрах.).

Потопъ. Топлякъ, дрова, затонувппя во время сплава роз- 
сыпью.

ПотЬше костра. ВыдЬлеше изъ угольнаго костра водяныхъ 
паровъ, что бываетъ въ началЬ операщи и сопровождается выдЬле- 
шемъ густого дыма.

П. сЬмянъ. ВыдЬлеше сЬменами (свЬже собранными) сыро
сти, что заметно по образующейся на сЬменахъ влагЬ. Для преду- 
преждешя порчи сЬмянъ, ихъ, при потЬнш, слЬдуетъ разсыпать 
тонкимъ слоемъ для просушки и не ссыпать въ мЬшки или со
суды, пока /7. не прекратится.



Потяпникъ. Медюя дрова, перерубаемый однимъ ударомъ то
пора (Пск.).

Почва лесная. Почва, которая доставляетъ государству наи
большую выгоду тогда, когда она занята подъ лесное хозяйство.

И. л. абсолютная—которая доставляетъ пользу народной эко- 
номш лишь при условш ведешя на ней лесного хозяйства, и ника
кая иная культура на этой почвЬ въ данномъ ея виде невозможна. 
Причислеше почвъ къ категорш почвъ лесныхъ находится въ не
посредственной зависимости отъ степени интенсивности лесного хо
зяйства и развштя другихъ отраслей народнаго хозяйства. П. л. а. 
является преимущественно въ виде нли песковъ, непригодныхъ для 
сельскохозяйственной культуры по составу своему, или же въ виде 
скалистыхъ местностей, недоступныхъ обработке. За этими исклю- 
чешями едва-ли можно утверждать, что существуетъ П. д. а. Ина
че называется Ц. л. безусловная.

П. л. весьма сухая. Инструкщя 1854 г. для устройства и 
ревизш лесовъ такъ называетъ и., «въ которой влажность не удер
живается, по причине излишней рыхлости, нли по недостатку глу
бины почвы (?), или потому, что почва обращена къ ветру или къ 
югу, или по крутизне положешя; влажность летомъ после несколь
кихъ теплыхъ дней совершенно псчезаетъ». Определеше это очень 
неясное, и едва ли нужно въ лесномъ хозяйстве выделять изъ поч
вы сухой еще весьма сухую.

П. л. глубокая. 9 . К. Арнольдъ называетъ П. г. ту, тол
щина слоя которой достигаетъ 5 и более футовъ.

П . л. мокрая. 9. К. Арнольдъ, (Русскш лесъ, II) разделяя по 
степени влажности почвы на сухую, свежую, сырую и мокрую, по
следнюю определяете: «когда на поверхности ея постоянно не толь
ко осенью, но и летомъ, стоятъ лужи въ углубленныхъ местахъ. 
Изъ такой почвы капаете вода даже и безъ всякаго сжимашя ея (?) 
въ руке». Инструкщя для устройства казенныхъ лесовъ (1854 г.) 
такъ определяете П . м.:» когда при наступлеши на нее, лодъ но
гою выступаете вода, даже летомъ, въ сухое время; въ сырую же 
погоду, осенью и весною вода заметна на поверхности».

П. л. неглубокая— менее I фута глубины.
П. л. непроизводительная. См. почва неудобная.
П . л. неудобная. При распределены почвъ лесной дачи не 

категоргямъ, къ П. н. относятся вей участки, занятые такою почвою, 
на которой лесъ не можетъ произростать, безъ какихъ либо улуч- 
шительныхъ работъ, какъ то: осушки, укреплешя песка, обра



ботки скалъ и пр. Такого рода участки, хотя бы на нихъ въ на
стоящее время и произрасталъ лЬсъ, все же относятся къ П . м., въ 
виду того, что по срубкЬ нынЬ растущаго лЬса успЬшное возобнов
леше послЬдовать не можетъ безъ тЬхъ же предварительныхъ ра
ботъ. Къ котегорш П. н. относятся также всЬ воды, пространства, 
занятыя просЬкамр, дорогами и постройками. По инструкщи для 
устройства лЬсовъ удЬльнаго вЬдомства, пространства, занятыя до
рогами, просЬками и постройками, составляютъ особую категорщ— 
почва непроизводительная.

П л. относительная.—Н а которой, кромЬ лЬсного хозяйства, 
возможно ведеше и еельскаго, но послЬднее не ведется или по ма
лому народонаселение, или по важности лЬсовъ для различныхъ цЬ- 
лей, или же по большей выгодности лЬсного хозяйства.

П. л. посредственной глубины- отъ 1 до 5 футовъ.
П. л. свЬжая— та, которая послЬ сжатая въ рукЬ распадается 

на комки и комочки, но вода изъ нея не вытекаетъ во время 
сжаНя (Руссшй ЛЬсъ II). По инструкщи 1854 г .— «которая даже 
въ жаркое время не обсыхаетъ глубже, какъ на 1 футъ, а весною 
ж осенью можетъ быть эта почва сырою не мокрою». Первое опре
дЬлеше, полагаемъ, практичнЬе.

П. л. сухая. 0 . К. Арнольдъ (Руссшй лЬсъ 11) называетъ 
U. л . с. такую, которая послЬ сильнаго сжатая въ рукЬ разсы- 
пается на составляющая ее зерна, не образуя комковъ. По инструк
щи 1854 г.— такая почва, въ которой сырость пропадаетъ медлен- 
нЬе нежели въ весьма сухой (?); поверхность обсыхаетъ весьма 
скоро. ОпредЬлеше мало удобное.

П. л. сырая— при сжиманш выпускаетъ воду (Арнольдъ. 
Руссшй лЬсъ). По инструкщи 1854 г. «лЬтомъ не совершенно обсы
хаетъ, а весною и осенью, въ угдублешяхъ и ямахъ на такой почвЬ 
показывается вода.

П. л. условная— н. л. относительная.
Почвоуглубитель. Подпочвенникъ.
И очипокъ . Валки.
Пошевъ. Коробъ изъ луба, сшитый мочаломъ. (Арх.).
Пошица. Пучекъ лыка для лаптей. Величина, а потому и 

цЬна различны.
Пошлина поплашная. Поплашная.
Поясокъ Марусинъ.— Результата присутствия на стволЬ ео- 

«жовой губы; выражается повреждешемъ внутреннихъ слоевъ дре



весины, которая въ месте П. м. становится рыхлою, негодною ж* 
на какое уиотреблеше.

Поясъ. Кайма, имеющая ломаную фигуру, сообразно границ!; 
насаждешя, защищать которое она предназначается. Нередко 11. 
называютъ более широкую кайму, независимо отъ формы ея.

П. красный. Болезнь древесины дуба, происходящая по 
мнйшю некоторыхъ (Meiring, Neue Iahrbiicher der Forstkunde 1839) 
отъ залийя водою дубовыхъ насаждешй. Выражается побурешемъ 
нЬкотораго числа смежно-лежащихъ слоевъ на более или менее 
значительномъ протяжеши по длине ствола.

П равило. Такъ называется большое весло (потесь), заменяю
щее на барке руль.

Право бортное. Существовавшее въ Польше и главнымъ 
образомъ въ Мазовш обычное право владешя и наследовашя борт- 
нымъ хозяйствомъ въ лесахъ. Право это никогда не было утвер
ждено сеймомъ и только некоторыя положешя вошли въ обгще ста
туты. Сборники положешй II. б. начали появляться въ позднейшее 
время (Нишицкаго и Щ хановскаго Bortne prawo 15 59; Станислава 
Скродскаго Porz^dek prawa bortnego dla starostw a lomzynskiego 
(1616) изд. Крынскаго (Краковъ 1885). Въ 1801 году право это 
существовать перестало.

Право въезда (въ лесъ). Право пользоваться безплатно из- 
вестнымъ количествомъ лесныхъ матер1аловъ для собственныхъ на
добностей изъ лйсовъ, принадлежащихъ другому владельцу, такъ 
называемыхъ въезжихъ (см. лесъ въФзжШ).

П. топора. Право пользовашя лесными матер!алами изъ дачи, 
принадлежащей другому лицу, причемъ забота о вырубке и вывозке 
матер1аловъ лежитъ на владельце такого права; право въезда; 
сервитутное право на лесные матер1алы.

П ракти кан те . ОкончившШ курсъ въ лесной школе (въ Цар
стве Польскомъ) и поступавший для практическаго язучешя службы 
въ лесничество, впредь до пол учен (я штатной должности. II . назы
вались также слушавшие одногодичный практически курсъ лесовод
ства и геодезш въ лисинскомъ учебномъ лесничестве, но окончанш 
курса въ лесномъ и межевомъ институте. Выдержавшие экзаменъ 
изъ практическаго курса 11. производились въ прапорщики корпуса 
лесничихъ. П. называются также молодые люди, подготовляющееся 
въ лесничествахъ къ держ ан т экзамена въ низшей лесной шкоде 
на зваше кондуктора.



Ирасоловка. Доска дл. 3— 4 с. шир. 4— 5 в., толщ. 5/в— 3/4 в. 
(Орловск.).

Преяица. Пленка.
Препаратъ древеспаго ствола. Такъ г. Краузе, доцентъ 

новоалександрШскаго института сельскаго хозяйства и лесоводства, 
назвалъ предложенный имъ приборъ для практическихъ упражненШ

студентовъ въ об
мере древеснаго 
ствола. 77. состо
итъ изъ выпи- 
л е н н ы х ъ  изъ  
ствола кружковъ, 
разм 'Ь ш ен н ы хъ  
или въ горизон-

Рис. 176. Рис. 175. тальнойдоск'Ь—77.
лежачш  (р. 175

или въ вертикально укрепленной стойке—77. стоячш  (р. 176). Этимъ 
приборомъ изобретатель предлагалъ заменять настоят)й древесный 
стволъ, трудный для переноски въ кабинета или аудиторш. Вы
думка неимевшая практическихъ последствШ.

Прибой. Било (Пензенск.).
П риборъ Хованца. Маркеръ Хованца.
Приботокъ. Короткая кокора, которую при постройке судовъ 

надо удлинять брусомъ или биндюгомъ. (Минск.).
Прнвальнн. Толстые серые кряжи, которыми обкладываютъ 

корчаги при гонке смолы.
Привёдокъ. Побегъ отъ пня (Пск. Твер.).
Приголовашки. Бревна дл. 15 арш., толщ. 5 в., служатъ для 

скреплешя бревенъ въ плотахъ; заготовляются изъ раздичныхъ 
породъ, кроме ольхи. (Могил.).

Призапонка— см. Запань.
Приколъ. Увеличеше размера поленницы (сажени) дровъ 

отъ расколки поленьевъ. Такъ, если сажень крупныхъ дровъ, со- 
стоящихъ изъ неколотыхъ поленьевъ, расколоть, каждое полено, на 
две или четыре части, и потомъ опять сложить дрова въ полен
ницу, то вместо 1 сажени получится 1,10 или 1,20 или около этого; 
излишекъ—0,1, 0,2 и т. п. составляетъ 77.

П рилесокъ. Небольшой лесокъ, отделенный безлеснымъ про- 
странствомъ отъ большого леса.

Припарка. Надметка (Вятск.).



ПримЬсь. Древесная порода, находящаяся въ насажден'!* въ 
меныпемъ количествЬ.

П . временная—тЬ древесныя породы, которыя, не составляя 
непосредственно объекта лЬсного хозяйства, удерживаются въ на
саждены или вводятся въ него для отЬнешя почвы, для защиты 
господствующихъ породъ отъ засухъ и морозовъ, для улучшенья 
роста этихъ породъ, или, наконецъ, для получешя добычи отъ про
межуточныхъ пользовашй.

П. постоянная— тЬ не нарочито разводимыя древесныя по
роды, которыя образуютъ меньшую составную часть насаждешя.
0 . К. Арнольдъ (Хозяйство въ русскихъ лЬсахъ.) Различаетъ:

П. остающаяся— если подчиненная порода остается на корнЬ 
до одновременной срубки всего насаждешя.

П . проходящ ая, когда одна или нЬсколько изъ подчинен- 
ныхъ породъ должны быть вырублены ранЬе наступлешя времени 
рубки другихъ породъ или всего насаждешя.

П рипекъ . Въ костромской и смежныхъ губершяхъ называютъ 
порокъ дерева, образующейся отъ обжога солнцемъ древесной коры, 
что происходитъ вслЬдсттйе сильнаго дЬйствгя солнечныхъ лучей на 
обнаженную отъ верхняго, приспособившагося уже къ атмосфер- 
нымъ в.ш1шямъ слоя. Отъ такого дЬйств1я солнца кора трескается 
н отваливается кусками, выставляя вредному вльянш солнца и 
дождя древесину, которая часто начинаетъ страдать пожогомъ.

Прираменье. Пораменье.
Прироста,. Увеличеше за опредЬленный промежутокъ времени: 

дерева (древесный) по размЬрамъ, по количеству древесной массы, 
по цЬнности всего дерева, по цЬнности единицы мЬры массы; насаж- 
детя resp. лЬса— по высотЬ, по количеству древесной массы, по 
цЬнности всей массы насаждешя, по цЬнности единицы мЬры запаса.

П. будушдй— прироста ожидаемый на будущее время отъ 
насаждешя или дерева.

П. въ вышину — увеличеше, за извЬстный промежутокъ 
времени, высоты древеснаго ствола.

П. въ высоту полный, когда длина послЬдняго годичнаго 
побЬга относится къ высотЬ всего дерева, отъ комля, такъ какъ 
удвоенная толщина послЬдняго годичнаго слоя относится къ д1а- 
метру поперечнаго сЬчешя ствола у комля. (Кенигъ).

П . въ тол щ и н у—увеличеше, за извЬстный промежутокъ вре
мени, дааметра или окружности поперечнаго сЬчешя ствола (обык
новенно у нижняго отруба, на высотЬ 41/ 2 футовъ отъ земли или



же у верхняго отруба); для вычислешя массоваго прироста п. в г т. 
определяется и въ иныхъ мйстахъ ствола, сообразно съ требова- 
шемъ способа вычислешя.

П . годичный— въ течены одного года.
П . качественный. Возвышеше ценности единицы меры массы 

во времени; является следств1емъ того, что при неизменяемости 
Ц'Ьнъ на тотъ или другой сортиментъ, масса въ более крупныхъ 
сортиментахъ достигаете, обыкновенно, высшей цены и что более 
крупные сортименты довольствуются меньшими расходами на заго
товку; измеряется ценою на корне различныхъ сортиментовъ за 
одно и тоже время.

П . количественный—увеличеше наличной массы или запаса, 
в с л е д с т е  роста дерева или насаждешя.

П . массовый— увеличеше количества древесной массы или 
запаса; количественный приросте массы или запаса.

П . нормальпый—возможный при данныхъ услов1яхъ мест
ности, для данной породы и даннаго оборота массовый приросте 
какъ отдельнаго насажден in, такъ и цйлаго леса.

II. о 6щ 1*й. П . за першдъ времени отъ появлешя на свете де
рева или насаждешя до его настоящаго возраста; масса дерева или 
запасъ насаждешя къ данное время; тажке масса дерева или запасъ 
насаждешя ко времени срубки.

U . пер1одичесшй— количество массы, образовавшейся въ де
реве или насаждены въ течены даннаго мяоголетняго промежутка 
времени.

П. площ адной или по площади. Увеличеше площади по
перечнаго сечешя дерева.

П . по дороговизн^ или по стоимости или ценности, или 
П . рыночный. Возвышеше цены на одинъ и тотъ же сортиментъ.

П . р. обсолютный (по Юдеиху) фактическое изменеше цены 
на лесъ, независимо отъ колебашй въ цене денегъ.

П . р. относительный (по Юдеиху)— обусловливаемый колеба- 
шемъ въ цйне денегъ.

П . р. отрицательный—когда произошло ионижеше цены.
П . р. положительный— когда цена повысилась.
П . световой.— Увеличеше прироста вследств1е прореживаю я 

насаждешя и достиженья чрезъ то болыпаго доступа къ деревьямъ 
света и воздуха. Въ новейшее время П . с. составляете немалую 
заботу для лйсоводовъ, стремящихся къ увеличенш количества 
древесной массы на данной площади, въ данное время. Нельзя



однако не замЬтить, что ярые поклонники П. с. иногда упускаютъ изъ 
нида сопровождающее этотъ приростъ падеше качественнаго при
роста, такъ какъ при сильномъ увеличенш прироста нерЬдко полу
чается древесина худшаго качества.

П. среднш  общдй—частное отъ раздЬлешя массы дерева или 
запаса насаждешя на настоящШ возрастъ.

П . с. першдичесшй. Частное отъ раздЬлешя суммы годич- 
ныхъ приростовъ за данный промежутокъ времени на число лЬтъ 
въ этомъ промежутка.

П. текунцй. Годичный приростъ въ годъ изслЬдовашя; въ 
практикЬ, обыкновенно,— средтй перюдическШ за послЬднШ, пяти 
или десятилЬтнШ, а иногда и болЬе, першдъ.

П . т. першдичесшй, Тоже, что п. т., по номенклатур^ г. Рудзкаго 
(ЛЬс. Д-ра Юдеиха Спб. 1877); терминъ излишнШ и сбивчивый.

П . формы. Увеличеше видового числа дерева, происходящее 
отъ разницы въ абсолютномъ приростЬ въ толщину верхнихъ и 
нижнихъ частей ствола.

Присадокъ. Саженецъ; молодое деревцо или отводокъ, при
готовленные для посадки.

П рисоха Присошекъ. Присошка. 1) Невысокая соха, под
держивающая балку, въ которую упираются концы стропилъ. 2) Под
порка къ столбу—круглышъ дл. 5— 6 арш. толщ. 3 в. (Курскъ).

Приставъ. Чиновникъ вЬдающШ лесами въ округЬ Алтайскихъ 
горныхъ заводовъ. При существоваши лЬсныхъ заставъ П. назывался 
чиновникъ, завЬдывавппй заставою.

Пристань лЬсная. МЬсто на берегу сплавной или судоход
ной рЬки, на которое свозятся лЬсные матер1алы для сплава ихъ 
въ судахъ, плотахъ или розсыпью къ рынкамъ или мЬстамъ по- 
треблешя.

ПрисЬчка. ЛЬсной матер1алъ, служащей для скрЬплешя пло
товъ и для приспособленш къ управленш плотомъ, (Пермск.).

Притеребь. МЬсто расчищенное изъ подъ лЬса (стар.).
Притуга. 1) Вица. 2) Шестъ, накладываемый на возъ сЬна, 

соломы и пр., для прижаия при увязкЬ; рубель.
Пршцерокъ. Кошель, сплетенный изъ лыковыхъ лентъ (Волог.).
П роба сЬмянъ. ОпредЬлеше процента всхожести сЬмянъ.
П . с. войлочная. СЬмена, завернутый въ кусокъ фланелй 

или войлока, кладутся на деревянный кружокъ, плавающШ въ ведрЬ 
или чашкЬ съ водою, причемъ концы войлока опущены въ воду н, 
пропитываясь ею, доставляютъ влажность сЬмянамъ; такая проба



требуетъ, обыкновенно, до 2 недЬль времени, для испробован!я 
с'Ьмянъ всЬхъ русскпхъ лЬсныхъ породъ, за исключешемъ кедра 
сибирскаго.

П . с. въ древесныхъ опплкахъ. Въ деревянный ящикъ 
насыпаютъ древесныя опилкп п поддержнваютъ въ нихъ влаж
ность посредствомъ двухъ или нЬсколькихъ (смотря по ведичинЬ 
ящика) свЬтиленъ, одни концы которыхъ помЬщаются въ сосудЬ съ 
водою, а друие проходятъ въ опилки, чрезъ отверстия въ днЬ 
ящика. СЬмена разсыпаются по поверхности опилокъ и слегка ими 
прикрываются.

П . с. въ садовыхь горш вахъ (горшковая). ИзвЬстное 
число сЬмянъ высЬвается въ глиняный горшокъ, наполненный 
землею и покрывается слегка тою же землею или пескомъ; горшокъ 
ставится на иодонникъ или тарелку съ водою; ыояв.тяюпцеся чрезъ 
нЬсколько дней всходы сосчитываются и такимъ путемъ опредЬ
ляется процентъ всхожести.

П. с. въ торфянонъ кнрпичЬ (торфяная). Испробываемыя 
сЬмена помЬщаются въ углублены, выдолбленномъ въ торфяномъ 
кпрпичЬ, который кладется въ сосудъ, наполненный водою такъ, 
чтобы кирпичъ былъ погруженъ въ воду не болЬе какъ на половину 
высоты.

П . с. лоскутная— тоже, что п. с. войлочная.
П . с. Мнддельдорфа. ГерманскШ лЬсоводъ Миддельдорфъ 

предлагаетъ предварительно смоченный испытуемый сЬмена класть 
между двумя войлоками или кусками фланели и въ клеенчатой сумкЬ 
носить на груди подъ рубашкою, прибЬгая, такимъ образомъ для 
проращивашя сЬмянъ къ посредству теплоты человЬческаго тЬла.

II. с. черепковая— тоже что горшечная.
Пробовать на щ епу. Для узнашя степени прямослойности 

дерева и избЬжашя напрасной срубки, дЬлаютъ на деревЬ зарубку 
и отъ нея отдираютъ къ верху часть древесины; если отдираше 
идетъ легко и прямо— дерево прямослойно. Этотъ способъ изслЬдо- 
вашя въ казанск. губ. наз. П . на щ.

Прогалина 1) Пространство въ лЬсу, незанятое насаждешеыъ 
и несоставляющее сельскохозяйственнаго угодья, а зачисляемое въ 
лЬсную почву.— 2) Въ насаждены— пространство незанятое деревь
ями, но такой небольшой величины, что не могло быть выдЬлено 
въ самостоятельный участокъ и образовать прогалину въ 1 значены; 
принимается въ соображеше, при описаны насаждешй, для опре- 
дЬлешя степени полноты. По инструкщи 1839 года для устройства



лЬсовъ Царства Польскаго — безлесная площадь среди сосноваго 
лЬса. (goloborze — въ переводе А. К. Краузе).

П. лЬсосЬчпая. Площадь, на которой произведена срубка 
насаждешя, но которая еще не облЬсилась.

П. нормальная Площадь необл,Ьсившихсял,1сос'Ькъ, равная пло- 
шадигодичной рубки, умноженной на число летъ першда возобновлешя.

Прогаръ. Промежутокъ или пустота въ ст'Ьнк-Ь дегтярной печи, 
для неиосредственнаго доступа пламени къ дегтярному казану. (Костр.).

Проюлызина. Проголь. Прогалина въ лЬсу, безлесное въ 
л'Ьсу м'Ьсто.

Прогонникъ. Толстый жерднякъ, идущШ на устройство л’Ьсовъ 
при постройкахъ.

Прогонъ. Подвалпна.
П родажа съ дуги. Первобытный способъ извлечешя дохода 

отъ лЬса, когда, за определенную, конечно вполнЬ гадательную 
плату, предоставляется рубитъ и вывозить лЬсъ, на опредЬленномъ 
числЬ конныхъ подводъ, въ теченш оиред'Ьленнаго времени. Подоб
ный способъ, установленный древнимъ сервитутнымъ правомъ города 
Якобштадта, курляндской губерн'ш, существуетъ и по нынЬ въ 
казенной Дубенаской дачЬ. Тамъ жители города Якобштадта, за 
определенное количество овса или ячменя, имеютъ право въ извест
ный промежутокъ времени убирать валежъ, на определенном!, числ’Ь 
одноконныхъ подводъ.

П. съ топора. Тоже, но разсчетъ ведется по числу рубщи- 
ковъ леса.

Нродеръ. Такого рода настилка въ плотъ бревенъ, чтобы 
концы ихъ, около ‘/а саженп, заходили другъ за друга, такъ что 
если напр, плотъ грузится бревнами въ 47а сажени, то ширина 
плота изъ двухъ бревенъ получается всего въ 8 саж.

Продолъ. Дрова трехпол’Ьнныя, въ 3 аршина длиною. (Курск, 
губ. дмитр1евскш у’Ьздъ).

Производительность лЬсовь работодательная. Потребность 
лесного хозяйства въ рабочихъ и оборотныхъ капиталахъ. Сравни
тельно съ сельскимъ хозяйствомъ— значительно меньшая. По Гунде- 
лагену на 1638 десятинъ лЬса достаточно одного л’Ьсничаго, 3 или 
4 лесныхъ сторожей, 1 лЬснаго рабочаго и 9 дровосЬковъ; всего 
14 рабочихъ, или 1 на 117 десятинъ*). По заявлешю Берга**)

*) Lehrbuch der Forstpolizti.
* ) Die Staatsforstwirthschaftslehre.



въ ГанноверЬ, на ГарцЬ, въ лЬсничествЬ Купфергюттеръ, 1 рабо
чш приходится на 30 десятинъ лЬса; въ Тарандскомъ лЬсу 1 на 48 де- 
сятинъ. Тотъ же Бергъ приводить заимствованный имъ изъ Oekono- 
mische Neuigkeiten данныя, относительно примЬнешя труда къ сельско- 
хозяйственнымъ угодьямъ. Н а одного рабочаго причитается :въ трех- 
польномъ хозяйствЬ 4 десятины; въ плодоперемЬнномъ —2,5— 3 д., 
при травосЬянш 35 д. Въ Германш отъ сельскаго хозяйства суще- 
ствуютъ 19 миллшновъ жителей, а отъ лЬсного только 308,225. 
Равнымъ образомъ лЬсное хозяйство требуетъ и меньшую затрату 
капиталовъ. Въ Германш считается на гектаръ затрата въ 20— 30 
марокъ, рЬдко 40 марокъ, изъ которыхъ большая часть падаетъ на 
вознаграждеше персонала по управленш и охранешю; при возра- 
щенш же зерновыхъ хлЬбовъ затрата простирается отъ 60 до 147 ма
рокъ на гектаръ.

Пролысины. 1) Очищенныя отъ коры полосы на древесномъ 
стволЬ, дЬлаемыя для просушивашя дерева на корнЬ съ цЬлью 
придать дереву большую прочность. 2) Неболышя прогалины въ 
лЬсу или въ насаждешй.

ПролЬсокъ. ПролЬсье. Длинная и узкая прогалина въ лЬсу.
Цромежутокъ обновительный. Першдъ возобновлешя.
Промыслъ баклушный. Заготовка баклушъ и шабалы для 

выдЬдки щепного товара. Значительно развить въ костромской и 
нижегородской губ.

П . кошевой. ВыдЬлка деревянныхъ ковшей и уполовниковъ; 
П . к. распространенъ въ костромскомъ уЬздЬ и въ нЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ нижегородской губернш. ВыдЬлка производится изъ 
осины, ольхи и березы.

П . мочальный. ВыдЬлка мочалы изъ липовой коры и рогожъ 
и кулей изъ мочалы, для продажи. Сосредоточень главнЬйше въ 
губершяхъ: вятской, нижегородской, коотромской, казанской, воло
годской и частью— симбирской, тамбовской и пензенской.

Пропилъ. Полоса, отдЬляющая при распиловкЬ бревенъ одну 
доску отъ другой; по ширпнЬ соотвЬтствуетъ разводу пилы.

Пропитываше древесины. Такъ называется дЬйств1е, кото
рымъ придаютъ большую прочность древесинЬ, напитывая ее раз
личными задерживающими разложеше составами. Н а важное зна
чеше большей прочности древесины, при употребленш для раз
наго рода сооружено!, въ особенности подземныхъ, было обращено 
внимаше еще древними римлянами. ПозднЬе инженеры, архитек
торы и вообще техники старались достигнуть большей прочности



путемъ выбора породъ, временемъ срубки деревьевъ, завяливашемъ 
ихъ на корнЬ, просушкою послЬ срубки и т. п. Даже законодатель
ства нЬкоторыхъ странъ обращали на этотъ предмета внимаше, 
устанавливая напр, время года для рубки деревьевъ, въ устранеше 
будто бы скорой порчи ихъ отъ несвоевременной срубки. Быть 
можетъ не безполезно было бы и теперь закономъ установить 
напр, требоваше для желЬзныхъ дорогъ употреблять шпалы только 
по насыщен! и ихъ задерживающими гшеше растворами. Удлинеше 
срока службы шпалъ, при посредствЬ пропитывашя, хотя на два 
или три года, составляетъ вопросъ государственной важности. Къ 
сожалЬнпо, до настоящаго времени у насъ идутъ все пререкашя 
о способахъ пропитывашя, идутъ поиски составовъ для пропиты
вашя, споры о рЬшенш вонросовъ въ значительной долЬ разрЬ- 
шенныхъ западно-европейскою практикою, къ громадной выгодЬ 
государственнаго лЬсного хозяйства. Для упрочнешя древесины, 
путемъ насыщешя ее противогнилостными составами, употребляютъ 
различные растворы и различные способы. НаиболЬе простЬйшаго 
устройства приснособлеше для пропитывашя растворомъ мЬднаго 
купороса (сЬрнокислой окиси мЬди) по способу Бушери *). ТЬмъ же 
составомъ пропитывается древесина по способу Леже и Флери 
Пироне, но въ заводЬ значительно болЬе сложнаго и болЬе дорогаго 
устройства. На этомъ же заводЬ, и притомъ съ удешевлешемъ 
устройства, замЬною мЬдныхъ котловъ желЬзными, можетъ произ
водиться uponiiTbiBaHie креозотомъ **). Весьма удовлетворительные 
результаты получаются при пропитыванш дерева дегтярнокаменно- 
угольнымъ масломъ. Въ Нью-1оркЬ, въ 1867 г. выдана была при- 
виллепя Биру (Beer) на способъ пропитывашя крЬпкимъ воднымъ 
растворомъ буры. О различныхъ способахъ пропитывашя и различ
ными составами см. Buresch. «Ueber die verschiedenen Verfarungs- 
arten  und Apparate, welch e beira Impragniren der Holzer Anwen- 
dung gefunden haben». Dresden I860., а также Герценштейнъ. 
«Увеличен!е срока службы строеваго п шпальнаго лЬса». Спб. 1895 г.

Пропорьця CMbmeHia. Степень смЬшен!я.
Проростень. Заростель.
Прорость. 1) Фаутъ въ деревЬ, происходящей отъ повреж- 

дешя коры и наружныхъ слоевъ (затеска) и слЬдующаго затЬмъ

*) Подробно описанъ въ ст. Ю. Броновскаго «П редохранипо дерева 
отъ порчи посредствомъ напнтываьпя его разными составами» Ж. М. Г. И. 
1863 т.

**) Тамъ же.



загнпвашя внутреш ш п. слоевъ, что бываетъ всего чаще у мягкихъ 
породъ, напр, осины. Фаутъ местный, не мЬшающШ технической 
пригодности остадьныхъ частей древеснаго ствола. Иногда П. идетъ 
глубоко во внутрь ствола, а у долго стоящихъ на корнЬ распрост
раняется и на значительное протяжеше по длинЬ ствола,— и кон
чается совершеннымъ разложешемъ древесины. 2) 77. называютъ 
также недостатокъ въ древесинЬ, происходящий тоже отъ новреж- 
дентя коры и заболони и выражаюпцйся мЬстнымъ утолщешемъ 
нЬкоторыхъ годичныхъ слоевъ и изгпбомъ сердцевинныхъ лучей, 
что, вмЬстЬ, препятствуетъ колкЬ и мЬшаетъ употребленш древе
сины на колотый бочарный лЬсъ. 3) Оказывающаяся при обдЬлкЬ 
дерева пустота, образовавшаяся отъ временной болЬзни ствола и 
заросшая впослЬдствш здоровыми слоями древесины.

П рорубка. 1) ПрорЬживаше насаждешя, вырубка нЬкото
рыхъ только деревьевъ въ цЬляхъ ухода за насаждешемъ. 2) Пра
вильная проходная рубка. (Проектъ инстр. для таксащонныхъ работъ. 
Спб. 1843).

П . проходная. Вырубка въ слишкомъ густомъ молодомъ лЬсЬ 
деревъ, мЬшающихъ успЬшному росту другихъ.

П рорыхливаш е. Такъ А. Ф. Рудзкш (ВесЬды по лЬсоустрой- 
ству, журн. «Сельск. Хоз. н ЛЬс.» 1887, VII) называетъ прорЬ- 
живаше. Едва ли нужное и удачное нововведеше.

И рорЬ ж и ваш е. ЛЬсохозяйственная операщя, иримЬняемая 
къ лЬсонасаждешямъ лишь въ молодомъ ихъ возрастЬ. II. имЬетъ 
цЬлш устранить изъ насаждешя тЬ древесныя растешя, которыя 
отстали нЬсколько въ ростЬ и вмЬстЬ съ тЬмъ мЬшаютъ другимъ 
сосЬднимъ растешямъ надлежащимъ образомъ развиваться. 11. заклю
чается въ вырубкЬ нЬкоторыхъ деревьевъ, мЬшающихъ росту дру
гихъ, но подъ услов1емъ сохранен in для почвы защиты, а для оста- 
ющагося насаждешя такого состояшя, которое не оказалось бы 
вреднымъ для оставленныхъ деревьевъ. Съ этою цЬ.шо 77. дЬлается 
осторожно, въ нЬсколько npieMOBT), чрезъ извЬстные промежутки вре
мени— 5 — 10 лЬтъ, начиная вырубку съ деревъ мертвыхъ уже или 
въ значительной степени отставшихъ въ ростЬ отъ господствую- 
щаго насаждешя (См. G. K raft. «Beitrage znr Lehre von der Durcli- 
forstungen etc. Hannover 1884. и особая Teopin 77, въ Die IIolz- 
zucht von Borggreve. Berlin 1885), 77. по мнЬшю нЬкоторыхъ дол- 
жно' производиться въ насаждешяхъ такого уже возраста, когда вы
рубаемая древесина можетъ доставить доходъ или покрайней мЬрЬ 
окупить издержки вырубки. Въ такомъ видЬ 77. составляетъ скорЬе



м'Ьру эксплуатации, хота ему не чуждь н характеръ меры ухода за a i- 
сомъ, такъ какъ вырубкою угнетенныхъ деревьевъ дается болышй про- 
сторъ остающейся части насажден! а. Следовало бы строго отличать П . 
отъ прочистки, которая составляетъ исключительно мЬру ухода за 
л’Ьсомъ. Но инструкцш какъ казенная, такъ и удельная, а равно 
и мнопя сочинешя по лесоводству смгЬшиваютъ эти два понятия и 
потому встречается выражеше— «прор'Ьживаше молодняковъ».

Г. Тнхановъ (Ж. М. Г. И. 1884. X.) пробуетъ установить 
разладе между прочисткою и прор'Ьживашемъ. По определенно 
г. Тиханова, «прочистка имеетъ д^лш  способствовать росту въ вы
соту желанной породы, способствовать ей получить господство въ 
ряду породъ растущихъ съ нею, и состоитъ, следовательно, въ осво- 
божденш отъ заглушешя желаемой породы и въ удален! и породъ 
вредныхъ и нежелательныхъ. Результатъ прочистки— увеличеше въ 
высоту и пршбрйтеше господства покровительствуемою породою». 
Цель прореживаю;! «состоитъ въ образованш нормальнаго отно- 
шешя между высотою и толщиною деревьевъ, составляющихъ мо- 
лоднякъ». Достигается эта цель темъ, что даютъ дереву большой 
просторъ для развития кроны, устраняя теснящихъ ее соперниковъ». 
Такое, полагаемъ. вполне верное определеше характера и цели 
двухъ этихъ лесоводственныхъ операщй следовало бы удержать въ 
терминологш, понимая конечно подъ породою не непременно одну 
только породу изъ составляющихъ насаждеше, но все породы, ко
торыя составляютъ предметъ ухода за насаждешемъ.

Просадка. Нросадь(ъ). 1) Натуральная аллея въ лесу. 2) 
Рядъ деревьевъ посаженныхъ по прямой лиши. 3) Просека (Арх.).

П росветъ. Небольшое пространство въ насажденш, незанятое 
деревьями, оголенное. П. более значительныхъ размеровъ называется 
прогалиною.

П росекъ(а). Узкая полоса, очищенная отъ леса, проводимая 
въ лесу для различныхъ административныхъ, лесоохранительныхъ 
и хозяйственныхъ целей.

Разнаго рода просекамъ, для обозначешя ихъ, или даютъ назва- 
Н1Я, или номеруюгъ, или же, какъ квартальный просеки, обозначаютъ 
номерами разделяемых!, просекою кварталовъ; II. 23/з7— означаетъ 
И. отделяющую кварталъ 23 отъ 37. Нормальная ширина просекъ 
зависитъ отъ ихъ назначешя. Просеки граничныя, а въ особенности 
пожарныя прорубаются шире квартальныхъ и хозяйственныхъ; 
действительная ширина находится въ зависимости огъ средствъ на 
прорубку просекъ и на содержаше ихъ въ чистоте. Наиболее



распространенная ширина просЬкъ въ нашихъ лЬсахъ отъ 1 до 
3 саж.

П . главная — раздЬляющая отрЬзы и сЬчи.
П . граничная— отдЬляющая одно лЬсное вдадЬше или одну 

дачу отъ другого владЬшя или дачи.
П . долевая— паралельная направленш длины лЬсосЬкъ или 

перпендикулярная къ направленш господствующихъ вЬтровъ, в.шю- 
щихъ на расположеше рубокъ.

П. квартальная— отдЬляющая одинъ кварталъ отъ другаго.
П. пожарная— значительно шире другихъ просЬкъ, нарочито 

проводимая для облегчешя во время пожара локализацш огня и 
тушешя его; должна содержаться въ такой чистотЬ, чтобы не было 
на ней пищи для огня; поэтому совЬтуютъ на П . п. срЬзывать дернъ 
и поддерживать почву въ свободномъ отъ растительности состоянш. 
Съ тою же цЬлш въ Германш, въ сосновыхъ лЬсахъ на II. п. проры- 
ваютъ почти во всю ширину ея неглубокую канаву, въ видЬ лотка. 
П . п. имЬютъ особенно важное значеше въ хвойныхъ, боров ыхъ 
лЬсахъ, расположенныхъ по лишямъ желЬзныхъ дорогъ.

П . поперечная— перпендикулярная къ долевой.
П. продольная—долевая.
П. хозяйственная. Такъ называется всякая просЬка, прове

денная съ цЬлью защиты извЬстной части лЬса отъ вЬтровала или 
пожара.

Протоптать дорожку. Выражеше лЬсопромышленниковъ 
сЬвера; значить обезпечить за собою право вывоза лЬса изъ дачи 
по землЬ сосЬдняго владЬльца.

П роухъ . Отверсые, прорубаемое на концахъ бревенъ, для 
связки ихъ въ плоты. Въ II. продЬвается витье, или бЬгунъ, или 
кардель, употребляемые для связки. П . дЬлается только въ товарЬ 
менЬе цЬнномъ. Брусъ, мауэрлаты, шлииера связываются въ плотЬ 
безъ П.

П роходникъ. БойкШ знаюпцй хорошо лЬсъ лЬсникъ (Арх.).
П роходъ. При распиловкЬ лЬса, каждый ходъ пилы по всей 

длинЬ распиливаемаго бревна, бруса или доски.
П роцентъ всхожести сЬмянъ. Отношен]е числа сЬмянъ, 

давшихъ ростки, къ числу посЬянныхъ, умноженное на 100. Если 
обозначить число посЬянныхъ сЬмянъ чрезъ N, а число давшихъ

п. 100 у,ростки чрезъ п, то п. в. с. —  р = - — ^ — .— Большею или меньшею 

величиною процента опредЬляется доброкачественность сЬмянъ или



степень пригодности ихъ къ посеву. Руководствуясь указашями 
лЬсоводовъ о процентЬ всхожести сгЬмянъ, слЬдуетъ имЬть въ виду 3 
что, въ болыпинствЬ случаевъ, процентъ опредЬленъ путемъ кабинет- 
нымъ и иногда далеко не оправдывается на дЬлЬ. РазумнЬе всегда 
испробовать сймена предъ посЬвомъ. (См. проба с'Ьмянъ).

П. лесохозяйственный. Процентъ, доставляемый лЬсомъ, 
какъ капиталомъ, при правильномъ веденш хозяйства.

П . лользовашя. Процентное отношеше количества возмож
ной по нЬнЬшнему состояние ежегодной рубки къ запасу лЬса. Въ 
нормальномъ лЬсу, при нормальномъ ежегодномъ пользоваши,
г г  Ежегод. ПОЛЬЗОВ. . . ,  _ _ В а . ,  . . . .  Т1 „77. п. =    X  100 =  =г- X  ЮО. Въ способЬ Гун-норм. запасъ Vn J
десгагена для опредЬлешя размЬра пользованья, 77. п. называется отно-
nieHie нормальнаго количества рубки къ нормальному запасу; опредЬ-
леше не вполнЬ точное, такъ какъ оно не выражаетъ процентнаго
отношешя, т. е. ко сту, подъ каковымъ всегда понимается процентъ.
77. п. называется 7Z. п. Гундесгагена, такъ какъ онъ далъ
разшше этому поняпю. Впервые же 77. п. былъ установленъ въ
1795 году Г. Паульсономъ, сочинеше котораго, безъ имени автора,
явилось въ томъ году подъ слЬдуюгцимъ заглав1емъ: Kurze praktische
Anweisung zum Fortwesen oder Griindsatze iiber die vortheilhaf-
teste Einrichtung der Forsthaushaltung und tiber Ausmittelung des
W erthes vom Forstgrunde, besonders auf die Grafschaft Lippe ange-
wendet, verfasset von einera Forstmanne, herausgegeben von Kam-
m errath G. F. Ftihrer, bevorwortet vom Oberforster Kunze zu E r -
zen. Detmold. 1795. »

П. п. частичный. Процентъ, выводимый изъ нормальнаго 
запаса и нормальнаго прироста, опредЬляемыхъ только по спЬлымъ 
и приспЬвающимъ насаждешямъ, и изъ размЬра рубки, опредЬлен- 
наго по дЬйствительному запасу тЬхъ же насаждешй.

П . прироста. Въ процентахъ отъ древесной массы выражен
ное годичное увеличеше ея въ деревЬ или въ насажденш. Если М 
масса дерева или насаждешя въ настоящее время; m—масса де
рева п лЬтъ назадъ, то процентъ прироста (р) выразится:

П
1 )  р  =  1 0 0  ( j / ^ —  1 )  ИЛИ

2) По Пресслеру, р ~  или

3) По Шнейдеру, р =  гдЬ D выражаетъ Д1амстрт> сЬ- 

чешя ствола по срединЬ его высоты въ дюймахъ, а п— число годич-



ныхъ слоевъ на 1 дюйме протяжешя этого д1аметра. При введенш въ 
формулу 2 относительнаго д1аметра, процентъ прироста выразится, въ 
зависимости отъ хода роста деревьевъ въ высоту и отъ изменен in 
видового числа, формулами;

4) q 2 — (q — О 2 200 
q 2 +  (q —  l ) 2 ' n 

__ 1 21/3 —  q —  1) 2Vs 200
b) P q 2V3 —  (q — 1} 21/® • u

_ q 2,/, - ( q _ 1) 2,/i 200
b) P “ q 2 V a _ ((1_ 1 ) 27>. n

7! q 3 - ( q - I )  3 200
q 3 +  (q —  l )  3 • n

o \  —  q 3Vs —  (q —  1) 3V* 200
}  P _ q 3 V 3  +  ( q _ 1 ) 3Va-  n

Где q =  относительному Д1аметру, a n =  числу летъ, за ко
торое оцределяется процентъ прироста. Въ формуле 3, въ зависи
мости отъ хода прироста въ высоту и отъ изменешя видового 
числа, числитель изменяется и, падая до 400, можетъ подниматься 
до 800, а можетъ быть дальнФйппя изследовашя покажутъ, что и 
выше.

П. указательный. Процентъ, наивысшимъ размеромъ кото
раго определяется наивыгоднейшШ возрастъ для срубки леса. Фор
мула для определешя:

 (Ат + 1  — Аш) 100
Р А т 4  Вт +  V 4  С

А —  стоимость запаса въ га’номъ возрасте и въ возрасте га 4 -' летъ. 
В т  —  почвенный капиталь 
У — административный капиталь.
С —  культурный капиталь.

П . хозяйственный (W irthschaftsprocent). Прессдеръ такъ на- 
звалъ тотъ процентъ, по которому надлежитъ рентировать лесное 
хозяйство.— Въ зависимости отъ общихъ экономическихъ и спещ- 
ально-лесохозяйственныхъ условШ места и времени, II. х . разли- 
ченъ, въ пределахъ отъ 1 до 5, а въ рйдкихъ случаяхъ 6 и 7°/о. 
(См. норма роста).

Прочистка. Вырубка въ насаждешй угнетенныхъ, сухихъ и 
иоврежденныхъ деревъ. Не следовало бы смешивать съ прорежи- 
вашемъ, при которомъ вырубаются и вполне здоровые экземпляры,



въ предупреждеше лишь борьбы за сугцествоваше. (См. upop'fe- 
живаше).

Прочисть. Расчищенное изъ подъ лгЬса мРсто для дуга.
Прочность древесины. Способность древесины противостоять 

разрушешю бол’Ье или менРе продолжительное время. Если принять 
прочность дуба, какъ строеваго матер1ала за 1 , то это свойство для 
другихъ породъ выражается:

На открытомъ Въ сухомъ Въ сыромъ
воздух^. помНценш. помЬщен1и.

Кленъ . . . 0,5— 0,6 0,4— 0,5 0,7— 0,8
Б ереза. . . 0,4

CDО1О

0,3
Букъ. . . . 0 ,6 0,4 0,7— 1,0
Ясень . . . 0 ,6 0,4— 0,6 0,3— 0,6
Осина . . . 0,4— 0,5 0,95 0,3
Ольха . . . 0,4 0,4 1 ,0
Пихта . . . 0,5— 0,7 0,7 0 1 а> 'Ъ

Сосна старая. 0 ,8 —0,9 0,9 0 .8 — 1,0
» молодая 0 ,6 0 ,6 0,7

Лиственница. 0,7— 0,9 0,9 0 ,8
Липа. . . . 0,3— 0,4 0,6—0,7 0,3
Ель . . . . 0

 
сл 1 о -4 0,7— 0,9 0,3

Ильмь . . . 0,9— 1,0 1 0,9 - 1 ,0
Ивы и тополи 0,3 0,3— 0,7 0,3

По этимъ числамъ можно считать породы: 1 —0,9, очень проч- 
ныя, отъ 0,9— 0,7— умеренно прочный; отъ 0,7— 0,6 достаточно 
прочныя; отъ 0,6— 0,4 -  слабыя или въ постройку малопригодным 
и отъ 0,4— 0,3— вовсе непригодным.

Прощнпывать всходы. Въ питомникахъ излишне густые 
всходы требуютъ прорРживашя, которое производится иногда выпа- 
лывашемъ излишнихъ всходовъ, а иногда отщипывашемъ ихъ, 
чтобы выдергивашемъ изъ земли ненужныхъ растенШ не нарушать 
покоя корешковъ растенш остающихся. Такое дМств1е называютъ 
П . в.

Прутнякъ. МелкШ кустарникъ.
Прутъ. Тонкая, болРе пли мен'Ье длинная, гибкая вЦтвь ивы, 

или осины, идущая на изготовлеше плетеныхъ издРлш. Кустари, зани
мающееся такими изд,Ьл1ями, различаютъ (Рузсшй угЬздъ моек. губ.). 
три сорта II.

П. крупный. Дл. отъ 2 ‘/а до 4 арш.
П . мелшй. Дл. 1— ЕА арш., н



II. средш й. Дл. 1 V2 до 21/2 арш. Въ зависимости отъ длины, 
цЬна отъ 50 коп. до 3 руб. за тысячу.

П . бондарный. Обручъ.
П . молокитовый. Ивовая вЬтвь, приготовленная для плетегйя 

корзинъ; лучшимъ считается 77. изъ Salix virainalis.
П . обручной. Обручъ.
П. талаганешй или талазкчаный. П. молокитовый.
П релость древесины. Дряблость древесины.
П р4снецъ. Береза бЬлая (Betula alba). (Камч.).
ПрЬсшша. ПрЬснокъ. ПрЬснякъ. Мяндачъ.
П ряжа сосновая. Пряжа изъ сосновой шерсти. Ткань изъ 

П. с. считается предохраняющею отъ простуды и ревматизма. Въ 
лродажЬ очень часто подъ именемъ ткани изъ 77. с. продаютъ ткани 
бумажный, вымоченный въ смоляной водЬ, для придан! я имъ цвЬта 
и запаха ткани изъ 77. с.

Прямица. Смольнякъ, заготовляемый при посредствЬ подсочки 
деревъ (Западн. губ.).

Прясельнивъ. ТонкШ, достаточно высоюй, прямоствольный 
лЬсъ, годный на устройство пряселъ.

Прясло. Заборъ изъ жердей, горизонтально укрЬпляемыхъ 
вицами между вбитыми въ землю кольями.

Пудовка. 1) Небольшая липовая кадочка (Уфимск.). 2) Ро
гожа кулевая, высошй сортъ, вЬситъ около 4 фунтовъ (Калужск.).

Пускнякъ. МелкШ кустарникъ, куда пускаютъ скотъ для 
пастьбы.

Пустышь. ЛЬсная дача. ЛЬсъ.
Пустырь. По инструкцш 1839 года для устройства лЬсовъ 

Царства Польскаго— голое мЬсто, бывшее подъ пашнею и непо- 
крывшееся лЬсомъ.

Путикъ. Тропинка въ лЬсу, по которой устанавливаются 
силки, слопцы, канканы и т. п. приспособлешя для ловли птицы и 
звЬрей (СЬвер. губ.}.

П уценокъ. МЬра лыкъ для лаптей. Тоже что пучокъ. Раз
личная по мЬстностямъ. Въ новгородской губернш считаютъ, что 
на 1 пудъ сухихъ лыкъ идетъ до 35 п.

П уцъ. Тяжелый, большой, вЬсомъ до 12 ф. топоръ, которымъ 
отесываютъ дубовую клепку, а также брусья, на черно; чистая от- 
дЬлка первой производится или рубанкомъ или клепочнымъ склю- 
домъ (Минск.)

Пучокъ. МЬра липовыхъ лыкъ въ нЬкоторыхъ губершяхъ.



При таксацш тульскихъ засЬкъ въ 1845 году принято было считать: 
сто лыкъ за одинъ пучокъ; 10 пучковъ=одной сотнЬ; 8 сотенъ=  
1 куб. сажени лыка. Въ другихъ мЬстахъ I I .— А штукамъ л ы къ =  
‘/ао весла (Волынск.), или П . заключаетъ 60 штукъ лыкъ, иногда 
и 100. Въ рязанской и владим1рской губ. считаютъ въ П . средн. 
чис. 50 штукъ лаптевыхъ лентъ. 2) Пять полосокъ липовой коры, 
идущей на плетеше лаптей. Изъ II. получается 3— 4 лаптей (Симб.) 
3) П ария резонансовыхъ дощечекъ, занимающая 2 метра, причемъ 
ширина дощечекъ можетъ колебаться отъ 10— 30 сантим.

Пуща. Стар, назваше болыпихъ л'Ьсовъ. ДонынЬ удержалось 
только за нЬкоторыми лЬсными дачами какъ то:

П. Болимовская. ЛЬсная дача, въ ЦарствЬ Польскомъ, нынЬ 
принадлежащая кн. Радзивиламъ, а прежде главное мЬсто охоты 
князей Мазовепкихъ; лежитъ на р. Равкъ, ЛупЬ и ПшеЬ, прито- 
кахъ Бзуры, протекающей по границЬ дачи.

П . Беловежская. ИзвЬстна нахождешемъ въ ней зубровъ; 
нынЬ принадлежитъ удЬльному вЬдомству; находится въ гроднен
ской губершй. Въ настоящее время, мЬстами народъ называетъ 
П. болышя лЬсныя пространства, съ рослыми насаждешямн.

Пущага. Пускнякъ.
Пчеловодство стойловое. Пчеловодство, при которомъ улья 

ставятся разбросанно въ лЬсу на старыхъ деревьяхъ. Для этой 
цЬли избираются деревья съ толстыми сучьями, на которые уста
навливается улей и или привязывается къ стволу веревками, или 
же приколачивается деревянными планками и гвоздями. Для за
щиты пчелъ отъ медвЬдей, подъ ульемъ, вокругъ всего ствола, на 
обезвЬтвленной его части устраивается полъ, шириною, по рад1усу, 
аршина въ полтора; иногда въ этотъ полъ вколачиваютъ, снизу, де
ревянные гвозди, обращенные остр1ями къ землЬ.

Пчельнище. Долбленый улей (Тверск.).
Пыжникъ. Мелюй чистый кустарникъ.
Пыжъ. Кокора (Тверск. Новгор).
Пыль угольная. МелкШ, въ видЬ порошка уголь, остающейся 

на мЬстахъ жжешя угольныхъ костровъ. Употребляется для удобре- 
шя грядъ питомника, гдЬ способствуетъ улучшен™ физическихъ 
свойствъ почвы, вслЬдств!е своей гигроскопичности.

Пырокъ. Деревянная узкая лопатка, посредствомъ которой 
отдЬляютъ мочало отъ луба.

Пырьна. Нетолстая, около lh " f и около НА футовъ длиною 
палка, заостренная съ одного конца косымъ срЬзомъ, употребляемая



для с н я т  коры на мочало съ липовыхъ деревьевъ: остр1емъ палки 
кора постепенно отделяется отъ древесины. (Нижегор.).

Пюшня. Пешня.
П ялуса. Лесная тропинка (Арх.).
Пяртнерсъ мачты. Комель м.
П ястеръ. Пистеръ, пещуръ.
П ята. 1) См. Запань. 2) Последняя задняя плитка въ плоте.
П . черенка. Тотъ конецъ черенка, которымъ втыкаютъ его 

въ землю.
Пятакъ. Мауэрлатъ или белька, дл. 21 локоть=6,8 саж. 

(Волынск.).
Пятерикъ. 1) Куль 1 арш. 8 в. дл. и 1 арш. шир. (вмещаетъ 

5 пуд. хлеба), сотня весить 6 пудовъ. 2) Ободъ съ д1аметр. въ 
5 четв. аршина. 3) Сундукъ вмещающш въ себе 4 сундука, одинъ 
въ другомъ. 4) Брусъ въ 5 саж. дл. (Виленск.). 5) См. брусъ Гол
ландией. 6) М ера дровъ на Волге и К ам й = 5  саж. 1 аршинныхъ 
дровъ, т. е. дл. поленницы 5 саж., выс. 1 саж., дл. поленьевъ 
1 а р ш .= 1 2/з куб саж. 7) Бревно въ 36 ф. дл. (Минск.). 8) На 
астраханскомъ рынке—доска толщ., въ 71в вершка.

П . большой. Складочная мера одноаршинныхъ дровъ; длин. 
18 арш.-, высота З1/* арш , объем ъ=800,33 куб. фут.= 2 ,33 куб. саж.

П . волжски!. Складочная мера дровъ 15-ти четвертовыхъ: 
дл. и высота кладки 3 арш., объем ъ= 1,25 куб. саж. (Волга).

Пятерка. 1) Пятерокъ. 2) См. клепка кацапская.
Пятерокъ. Мера дровъ; дл. и высота поленницы 3 арш ., 

длина поленьевъ 5 четвертей;=0,416 куб. саж. (моек.).
П ятеруха. Гнатина, въ такомъ случай, когда ихъ получается 

пять изъ одного отрубка (кляча). (Тверск.).
П ятирубежка. Самая густая смола по браковке архангель- 

екихъ скупщиковъ смолы у крестьянъ смолокуровъ (см. смола и 
рубежка).

П ятна смоляныя. Свойственны исключительно хвойнымъ 
деревьямъ; выражаются скоплешемъ смолы въ некоторыхъ мйстахъ 
ствола; составляютъ недостатокъ только подйлочнаго леса.

Пятпать. Клеймить; выражеше употребленное въ вальдмей- 
стерской инструкцш Петра Великаго.

Пятно. Клеймо на дереве, (тамъ-же).



P.
Рабатировка. Особый способъ обработки почвы для поса- 

докъ древесныхъ саженцевъ (см. посадка въ рабаты); применяется 
преимущественно на низменныхъ мЬстахъ, слегка заливаемыхъ 
весеннею водою.

Рабатки. Рабаты. См. посадка въ рабаты.
Рабачъ. Корявое, суковатое, низкорослое дерево (Олон.),
Работа боровая. Работа въ л'Ьсу по рубкЬ бревенъ, обд’ЬлкгЬ 

ихъ и вывозкЬ на пристани. (Царевококш., казан, губ.).
Работник* своеиечный. Подрядчикъ по выжигу угля; оклад- 

чикъ. (Уральск, горн, заводы).
Работы лесоустроительный. Действия, производимый съ 

ц’Ьл™ собрашя всЬхъ данныхъ, необходимых!, для составлен!;! яад- 
лежащаго плана хозяйства. Сюда относятся: 1) работы межевыя— 
для ириведешя въ ясность границъ лЬса, 2) работы геодезичесюя—-для 
определен!;! площади занимаемой ц'Ьлою дачею и составными частями 
ея, а равно конфигурацш пространства, нредназначеннаго подъ 
.гЬсное хозяйство, 3) работы таксащонныя —для опредДлетя харак
тера лДсонасажденШ, составляющихъ данный лЬсъ и 4) работы 
собственно лесоустроительный—для опредДлешя внутренних* и 
внЬшнихъ условШ, въ которыхъ находится лЬсъ и которыя обуслов- 
ливаютъ основы хозяйства, Р . л. производятся или особыми лДс- 
нымп техниками (таксаторами, лДсоустроителями), вмЬстЬ съ тех
никами межевыми, или же лицами, заведующими устраиваемымъ 
лЬсомъ.— Въ Poccin, въ казенныхъ лДсахъ Р . л. производились до 
1894 года особыми лесоустроительными (по прежнему названш — та- 
ксацюнными) партиями, состоявшими, подъ наблюдешемъ ревизоровъ 
лДсоустройства, изъ старшихъ и младшихъ таксаторов* и межевыхъ 
чиновъ; только въ исключительных* случаяхъ къ Р . л. привлека
лись мДстные лесные чины,- Съ 1894 года главная масса Р . л. воз
ложена на местных* лДсничихъ, подъ наблюдешемъ лесныхъ ре
визоровъ.

РабочШ постоянный. Н а основанш правилъ о производ
стве лесоустроительных!, работъ въ казенныхъ дачахъ, таксато- 
рамъ и межевымъ чинамъ выдаются деньги на наемъ одного рабо- 
чаго, сверхъ числа рабочихъ, положеннаго каждому чину для произ
водства съемки и таксацш, на все время производства полевыхъ 
работъ, какъ для сохранешя инструментовъ, такъ и съ цЬлш имЬть



нисколько привыкгааго къ черной работЬ при устройстве л Ь о въ  
хотя одного рабочаго—р. п.

Рагоза. Рогожа.
Рада. ЛЬсистое мокрое мЬсто близъ болота или тундры (Арх.). 

По Далю— болотистый хвойникъ.
Радовка. Бочка для смолы; вместимость 30 ведеръ.
Раска. Небольшой густой лЬсокъ. (Олон.).
Развалъ. Пластинникъ.
Р а зв е д е т е  лЬса искусственное. ЛЬсоразведеше.
Разгнетка. Разгнетъ. Лучина для растопки печей.
Разделы вать бревна. Сортировать бревна по размЬрамъ въ 

банЬ. (Южн.),
Разлядье. Моховина съ плохимъ лЬскомъ и дурною травою. 

(Петерб.).
Размножеш е отводками. Разведете лЬса отводками (см. 

отводокъ) Способъ крайне рЬдко применяемый въ лЬсоводствЬ. 
Бываютъ случаи, необычайно рЬдше, что деревья естественно раз
множаются отводками. Очень интересный примЬръ такого размно
жения можно видЬть въ Нидербартауской защитной дачЬ курлянд
ской губернш, гдЬ на песчаной почвЬ, съ высокозалегающею грун
товою водою, нижшя вЬтви елей укореняются и образуютъ само
стоятельный недЬлимыя.— Фактъ этотъ замЬчателенъ потому, что 
способъ Р . о. считается примЬнимымъ только къ нЬкоторымъ лист- 
веннымъ породамъ и, рЬдко, къ пихтЬ.

Размыкаше насаж деш я. ПрорЬживаше насаждешя, умень- 
iueHie его излишне большой полноты.

Разнометникъ. Бревно или колода имЬюшдя двойную погибь? 
въ разныя стороны. Недостатокъ, значительно понижающей цЬну 
швай, качалокъ и т. п. матер1аловъ. (Зап. полЬсье).

Разсоха. Деревянный столбъ, съ раздваивающимся верхнимъ 
концемъ. ВыдЬлывается изъ ствола съ двойною вершиною. Употре
бляется для поддержки брусьевъ, на которыхъ укрЬпляются кровли, 
а также для установлешя очеповъ при колодцахъ.

Разстояш е числовое. 1) По Кенигу, сторона квадрата пло
щади занимаемой въ насажден in отдЬльнымъ стволомъ и соответ
ствующая одному футу толщины его по окружности на высотЬ 
груди. 2). НовЬйшими сторонниками опредЬлешя запасовъ насаж
дешй no Р. ч. терминомъ этимъ означается сторона квадрата, 
равнаго Площади, причитающейся на одно дерево и соответствующая 
1 метру толщины дерева по д1аметру. Такъ, если на площади



10000 метровъ будетъ 700 стволовъ, то на каждый причитается 
10000 :700  =  14,29 кв. м. Если эту площадь выразить квадратомъ, 
то сторона его будетъ =  3,78 м. Если затФмъ средни! /цаметръ 
дерева будетъ 0,3 м., то числовое разстояше получится изъ про
порции 3,78 : 0,3 =  х; 1; откуда х =  3,78 : 0,3 =  12,6 м.

ВмЬсто одного фута или одного метра можно принять, какъ 
д'клалъ Пресслеръ, единицу измйрешя д1аметра и, при площади насаж-

] / ¥
дешя F, числ'Ь стволовъ п и д1аметре среднемъ d, Р. ч. =  а =  п

Т ~
Оно можетъ служить для выражен '1 я степени полноты; усил'ш: же 
при посредстве Р. ч. определять запасъ встретили во многихъ 
математикахъ лесоводахъ серьезный возражения. Тотъ доводъ въ 
пользу Р. ч.. что при примЬненш его не.тъ надобности въ срубке 
модельныхъ деревъ не много говорить,, такъ какъ безъ срубки 
нельзя определить более или менее точно количество сортиментовъ, 
что составляетъ одно изъ самыхъ важныхъ требований практики, 
для которой именно этотъ способъ и предлагается.

Разсучье. Мутовка на дереве.
Разсчетъ финансовый. Такой разсчетъ въ лесоводстве, когда 

производимые въ лесу въ разное время расходы и постулаюшде отъ 
леса доходы приводятся (пролонгируются или дисконтируются по 
принятой процентной норме) къ одному времени— началу или концу 
оборота рубки, и такимъ образомъ сопоставленный для различныхъ 
иерюдовъ времени выводы сравниваются для заключешя о степени 
выгодности какъ всего хозяйства, такъ и отдйльныхъ моментовъ его.

Разщеплина. Щель въ дереве или доске. (Тверск.).
Райда, райдина. Сухая ива (?) (Олон.).
Райны— 1) Брусья, обделанные такимъ образомъ, что на 

средине имеютъ большую толщину, нежели по концамъ. (Старинное 
назваше).

Равитникъ. 1). Ивовое дубильное корье. 2). 'Хворостъ и дрова 
пзъ ивы. (Ряз.).

Ракъ. Иодъ этимъ назвашемъ большею частью подразуме
вается местное повреждеше древесины, до степени гнилости, ви
димое на коре; изъ поврежденньтхъ местъ сочится торфяного 
цвета жидкость. Такое болезненное состоите одними приписывается 
разложение образовательнаго сока, вследств1е позднихъ и сильныхъ 
весеннихъ морозовъ. По другимъ, причиною Р. служатъ различные 
виды наразитовъ, какъ то: у дуба— Nectria ditissima, у ели—Nectria
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cucurbitula и Aecidium elatinum; у лиственницы—Peziza Willkomii. 
у сосны— Aecidium pini.

P . корневой. Болезненное состоите корней, выражающееся въ 
местномъ побуренш и загниванш корневой древесины; причиняется 
грибкомъ Risomorplia subterranea, Pers.

Р . коровой. Болезнь средне-возрастныхъ и молодыхъ лист- 
венницъ, характеризующаяся зacыxaнieмъ хвои и трещинами въ 
коре, источающими смолу, или же желваками въ коре, напол
ненными смолою; последнее въ особенности на молодыхъ 4— 5 лРг- 
нихъ растешяхъ. По Вилькому происходитъ отъ грибка Corticium 
amorphum.

Р. морозный, морозобойный. Морозобоина, въ которой на
чалось загниваше древесины.

Рало. Дубовый колъ, длин, до 3 арш. и толщ, до 2 вершк.; 
служитъ на плоте для привязки плота и для отчала (Днепр.).

Рама. 1) Оплотины. 2) Станъ, въ которомъ утверждены 
пилы въ л'Ьсопильн’Ь. Числомъ рамъ определяется, обыкновенно, 
размкръ лксопильнаго завода.

Р . посевная. Оруд1е, изобретенное г. фонъ-Панневицъ, для 
высева легкихъ семянъ въ ветряную погоду. Деревянная рама, 
(рис. 177) одна сторона которой состоитъ изъ жестяной или де

ревянной трубки, къ верхнему концу ко
торой приделана грушевидная чашка. Въ 
ней помещаются семена, выталкиваемыя, 
для посева, въ трубку пальцемъ и выпа- 
даюшдя изъ другого конца рамы въ посев
ную борозду, въ которой уже отъ руки по
крываются землею. Другой брусокъ, почти 
паралельный трубке, служитъ для удержа- 
ш я требуемаго между рядами посева раз
стояшя и для этого устанавливается на 
любомъ отъ трубки разстоянш. Во время 

действ1я рама волочится по посевной площади за ушки, укрепленный 
на верхнемъ бруске.

Раменки. Полоса однороднаго леса (Каз.).
Рамень. 1) Строевое дерево длин. 5— 7 саж., толщ. 5— 8 

вершк. (К остр). 2) Раменье.
Раменье. Лиственный лесъ, смесь ольхи, березы, осины и 

другихъ мягкихъ породъ.
Р . черное. Низкое место, на которомъ растетъ болке сосна (?)



(Бурнашевъ, Опытъ терминолог. словаря. Спб. 1844). Въ Пермск. 
губ. такъ называютъ участки еловыхъ и пихтовыхъ лЬсовъ, на 
всегда очень мокрой иочвЬ. По стариннымъ першдичёскимъ актамъ, 
Р .—лйсъ сосЬднШ съ нолями.

Рамина. Рамень 1.
Рамфели. Такъ называется въ гродненской губернш сорти

ментъ круглаго лЬса, съ доброкачественною древесиною, безъ по- 
роковъ. Минимальный размЬръ Р , 54 фу га въ длину и 17 дюймовъ 
въ д1аметрЬ сЬчешя по средний длины. Быстрый сбЬгъ и сучко
ватость не считаются норокомъ.

Р аскатъ  (полЬнницы). Длина ея, при пгиринЬ, которую состав - 
ляетъ длина нолЬньевъ, и высотЬ— высотЬ кладки.

Раскачъ. БолЬзнь дерева, метикъ (Костр.).
Распалка. Лучина (Мотил.).
Растеш еводство лЬсохозяйственпое. Такъ озаглавлено лЬ- 

соводство (дЬсовозращешё) въ сочиненш г. Кравчинскаго, издан- 
номъ въ 1883 г. Спб. тип. В. Киршбаума. Авторъ такъ опредЬ- 
ляетъ Р . л,: собраше данныхъ для выращешя насаждешй всЬхъ 
тЬхъ родовъ, как1е необходимы для производства продуктовъ лЬс
ного хозяйства. ОпредЬлеше неполное, такъ какъ лЬсоводство. какъ 
учеше, есть не только «собраше данныхъ», но и указан!е порядка 
примЬнешя ихъ къ выращивашю насаждешй

Растирать. Распиливать, (по Вальдмейсгерской инструкцш).
Расчистка лЬса. Сплошная срубка, съ цЬлью обращенш 

почвы подъ другой видъ угодШ.
Р . полная. Снятче лЬса съ корнями.
Р. неполная. Когда корни остаются въ землЬ.
Расщелина. Щель внутри ствола; болЬзнь дерева весьма 

сходная съ метнкомъ и отличающаяся отъ него лишь тЬмъ, что Р . 
не имЬетъ нравильнаго рад1альнаго направлешя.

Раеходъ административный. Издержки, потребныя, при ве- 
ден'ш лЬсного хозяйства, на управлеше лЬсомъ, его охранеше, кон
троль п на уплату налоговъ.

Р. культурный. Раеходъ на созданic новаго насаждешя 
на мЬстЬ срубленнаго или на мЬстЬ, предназначенномъ для ведешя 
лЬсного хозяйства. Къ Р . к. должны быть причисляемы: 1) из
держки на искусственное лЬсоразведеше; 2) издержки на всякаго
рода воспособлешс успЬганому естественному лЬсовозобновленш, и
3) тЬ ущербы, которые являются въ доходахъ, въ интересахъ лЬсо-
возобновлешя, какъ напр., падеше цЬнности оставляемыхъ иа

*



десос'Ькахъ с'Ьменньтхъ деревьевъ.— По отношенш къ отдельному 
пасажденш Р. к, повторяется въ начале каждаго оборота рубки; 
по отношенш къ лесу, при постоянномъ въ немъ хозяйстве, Р. к. 
повторяется изъ года въ годъ, вследъ за срубкою годичной лесо
секи. Въ первомъ случае капиталь, потребный для покрытая Р. к.

определяется по формуле ; во второмъ случае, при по-

стоянномъ ежегодномъ расходе — -qq-> ГДГР С, однократный Р . к., п— 

оборотъ рубки, р. размйръ процентовъ.
Р . на жатву. Тотъ расходъ, который делается для переработки 

сырыхъ лесныхъ матер1аловъ, въ таше сортименты, которые тре
буются рынкомъ или вообще потребителями, а также расходъ нуж
ный для продажи сырья на корне. Поэтому Р . на ж. составля
ютъ все издержки на хозяйственную заготовку лесныхъ матерьа- 
ловъ, и на доставку ихъ на рынокъ, буде таковая производится 
владельцемъ леса, а равно издержки на публикацш о продаже и 
на особый надзоръ за заготовками, если таковой требуется по 
местнымъ услов1ямъ.

Р . эксплуатащонный. Расходъ на жатву.
Рвотина. Большая щель въ доске, образующаяся отъ раз- 

сыхашя, отъ действия солнца и сырой погоды.
Рафинеръ. Такъ называется, на фабрикахъ древесной массы, 

аппаратъ. служапцй для размельчешя волоконъ, которые сходятъ съ 
дефибрера въ такомъ крупномъ виде, что непригодны для приго
товленья бумаги или картона. Р . состоитъ изъ двухъ жернововъ, 
одинъ надъ другимъ расположенныхъ, подобно мельничнымъ жер- 
новамъ. Нижшй неподвиженъ, а верхшй вращается въ горизон
тальной плоскости и перетираетъ волокна. Р . введенъ въ дед о пе
реработки древесины механикомъ V oith’oMb.

Ребиса. Сосновая и еловая клепка дл. 79, шир. 10— 12 и 
толщ. 2 сантим. Привозится на югъ Poccin изъ Австрш.

Ребрякъ. Толстыя доски, половинникъ со срезкой горбыля.
Ревиз1я лесоустройства. Пересоставлеше частнаго плана 

хозяйства, по истеченш срока, на который онъ былъ составленъ 
(ревизшннаго перюда), причемъ, на основанш добытыхъ въ истек- 
niifi перюдъ данныхъ, исправляется и дополняется и общШ планъ 
хозяйства.

Ревизоръ инструкторъ. Лесной равизоръ казеннаго лесного 
управлешя, на котораго возложена обязанность преподавать, по



требовашямъ лесоводЬльцевъ, имъ советы но веденш лесного хо
зяйства въ ихъ лесахъ.

Р . л есн ой . Состоянии при управленш государственныхъ иму- 
ществъ лесной чиновникъ, на котораго возлагается: а) подробная 
ревиз'ш всехъ назначенныхъ для него лесяичествъ; б) исполнеше 
отдельныхъ поручешй по лесной части; в) постоянный, по мере 
возможности, надзоръ за всемъ ходомъ управлешя лесничествами 
назначеннаго Р. л. округа; г) направлеше действш лесничихъ 
въ этихъ лесничествахъ и д) содейсттие местнымъ лесничимъ въ 
успешномъ исполненш ихъ служебныхъ обязанностей. Р . л. младшт  
и Р . л. старшт  различаются по окладамъ содержашя и классамъ 
должностей. При главномъ управленш Западной Сибири, для делъ 
по лесной части, состояли Р . л. Западной Сибири.

Р . лесоустройства. Состоящш при лесномъ департаменте 
чиновникъ корпуса лЬсничихъ, обязанный руководить лесоустрои
тельными работами въ казенныхъ дачахъ.

Ревирферстеръ. Лесничш въ некоторыхъ германскихъ 
государствахъ. Въ Пруссш Р . отличается отъ ферстера (лесничаго) 
несколько более высокимъ содержашемъ и правомъ заступать место 
оберъ-фестера. (Старшаго лесничаго).

Ревка. Хвойный лесъ. (?) (Арх.).
Револьверъ номеровальный. Аппаратъ номеровальный.
Регал1я лесная. Правительственный надзоръ надъ частно

владельческими лесами, сопровождаемый для правительства какими 
либо фискальными выгодами отъ частныхъ лесовъ, какъ напр., 
правомъ для правительства преимущественной покупки лесныхъ 
,матер1аловъ изъ частныхъ лесовъ для флота и военныхъ надобностей; 
усгановлешемъ высокой платы лесничимъ со стороны частныхъ 
владельцевъ за надзоръ за лесами. Р . л. имела широкое развито 
во Францш, где нередко 50°/о доходовъ отъ частныхъ лесовъ 
поступало въ пользу казны (Эдикты 11 вантоза X, 25 фруктид. 
XI и 13 ноября 1813 г.).

Регулироваш е системы хозяйства. Переводъ немецкаго 
термина Betriebsregulirung, употребляемый некоторыми авторами 
вместо термина «лесоустройство».

Редукщ я клепокъ. Перечислеше различныхъ размеровъ 
клепокъ на меру клепки 6-ти дюймовой пиповки (пипы). Р . въ 
настоящее время въ западныхъ губершяхъ двоякая; новая, по 
которой клепка сдается экспортерами на прусскихъ рынкахъ и 
ст арая , по которой клепка принимается покупателями отъ лесо-



влад'Ьльцевъ, а этими последними отъ рабочихъ. Р. основывается 
только частью на математическомъ отношенш размеровъ различ- 
ныхъ сортовъ клепокъ; цена клепки, какъ известно, непропорщо- 
нальная размерамъ, играетъ также немалую роль въ установке 
редуцировочнаго фактора. Уменьшеше предложешя крупныхъ сор
товъ и повышеше ценъ на мелше повлекло къ измененiro редуци- 
ровочныхъ чиселъ и установлен™ новой р . более выгодной для 
лесовладельцевъ и рабочихъ, заготовляющихъ клепку. Значительную 
долю вероят!я имеетъ также предположен}*!, что такъ называемая 
старая редукщя была установлена лесоторговцами, какъ ради на
живы, такъ и въ обезпечеше себя отъ убьггковъ, могущихъ про
изойти вследствие ухищрошй рабочихъ сдать бракъ за коронный 
товаръ. Для редукщи изданы въ 1890 г. въ Пинске г. J . М. Sa- 
retzky «Новыя таблицы уменынешя для клепки»-

Реестръ таксащонный. Ведомость, въ которой показанъ, 
ио насаждешямъ, настоящШ запасъ, приростъ и# количество добычи 
отъ главной рубки и отъ промежуточныхъ пользованШ.— Новейшими 
инструкщями для лесоустройства Р. т. не требуется.

Резерва., Известная часть ежегоднаго пользовашя, оставля
емая на покрьте  недочетовъ, пронсходящихъ отъ ошибокъ перво- 
начальнаго устройства леса, или же на удовлетвореше, безъ нару- 
шешя плана хозяйства, экстренныхъ требованш на лесной мате- 
раалъ, непредусмотренныхъ планомъ хозяйства.

Р . летучий или Р. подвижной. Количество древесной массы, 
на которое уменьшается ежегодная рубка, для образован!я запаса, 
на п окрьте  невошедшихъ въ разсчетъ плана хозяйства требо- 
ванш на лесъ или же недочетовъ въ рубке, происходя щихъ отъ 
какихъ либо поврежденШ леса, уменынающихъ въ данный годъ 
количество ежегоднаго пользовашя.

Р , постоянный. Когда для указанныхъ целей отделяется 
часть дачи и вовсе не вводится въ планъ хозяйства; этотъ родъ 
резервовъ ныне совершенно отвергается.

Рейка. 1) Узкая, около 1 или 1 х/з вершка ширины, при 
различной длине и толщине доска; заготовляется распиловкою до
сокъ разныхъ породъ. 2) Очень тонкая доска, заменяющая парусину 
въ крыльяхъ ветр. мельннцъ (Тульск.).

Р . древоизм ерительная. Прежнее, въ конце нрошлаго сто- 
леНя, назваше мерной вилки.

Реквизитъ. Матер^алъ, служащей приспособлешемъ къ сплаву 
леса и, обыкновенно, получаемый лесопромышленниками безнлатно



отъ лЬсовдадЬльцевъ, въ доиолнеше къ проданному на сплавъ лЬсу. 
Къ Р . относятся: разныхъ породъ и размЬровъ жерди, витье, бЬ- 
гуны, дригалки, кнебли, снасти изъ древесины, колья.

Релка. Холмъ, возвышенное среди болотъ мЬсто, поросшее 
лЬсомъ. (Арх. Волог.).

Рема. Поемный кустарникъ или лЬсъ по рЬкЬ. (Оренб.).
Рента лЬсная. Ежегодно доставляемый лЬснымъ хозяйствомъ 

чистый доходъ, выраженный въ процентномъ отношенш къ лЬсо- 
хозяйственному капиталу.

Ржавчина. БолЬзнь листьевъ, хвои и шишекъ, причиняемая 
разнаго вида паразитами изъ родовъ Aecidium, Hysterium. Ghrysomyxa, 
Peridermiura и др. Выражается бурыми шероховатыми пятнами на 
хвоЬ и шишкахъ.

Р. корней. БолЬзненное состояше корней, происходящее на 
мокрой почвЬ отъ отложешя на корняхъ желЬзной охры или из
вести; при сильномъ развитш Р . к. причиняетъ смерть дереву.

Риза. Этимъ словомъ Д. И. Кайгородовъ переводитъ нЬмец- 
кая Riese, не находя въ русской лЬсоводственной номенклатурЬ 
болЬе подходящаго. Р . есть особаго рода ириснособлеше для спуска 
лЬса съ горъ, въ такихъ мЬстахъ, гдЬ крутизна горы не допускаетъ 
транспорта людьми или животными. Р . бываютъ земляныя, дере
вянный (Holzriese), каменныя и проволочноканатныя (Drathseil- 
riese).

Ринг(к)ъ. 1. Счетъ клепокъ. Обыкновенно полагаютъ Р . =  
4 шокамъ или 240 клепкамъ. Но часто въ торговлЬ число клепокъ 
въ Р . измЬняется. Такъ напр, пиповыхъ клепковъ считаютъ 248, 
оксофтныхъ 372, болЬе мелкихъ размЬровъ 496 штукъ. 2. МЬра 
дровъ въ РигЬ, при продажЬ помелочно. Р . представляетъ желЬз- 
ный обручъ, въ который накладываются дрова, что и составляетъ 
единицу мЬры. Не на всЬхъ, однако, дровяныхъ дворахъ одинъ и 
тотъ же Р . Д1амотръ желЬзнаго обруча измЬняется, по моимъ нЬ- 
сколькимъ измЬрешямъ, на 1— 3 дюймовъ, а такъ какъ основашя 
этой мЬры неизвЬстны, то и нельзя сказать какой Р . точный. Счи
тается въ 1 сажени, той или другой длины полЬньевъ, 16 Р . 
Р —ами продаются дрова коротшя и преимущество дрова горбылевыя.

Ровъ охранный. Канава, проводимая вокругъ зараженнаго 
сосновымъ шелкопрядомъ насаждешя, для охранешя другихъ наса
ждены! отъ перехода въ нихъ гусеницъ и для ловля этихъ посдЬднихъ.

Рогали. Кривули.
Рогож а. Ткань изч, мочальныхъ лентъ, плоскихъ или круче-



ныхъ. Им'Ьетъ различные размеры, в'Ьсъ и назвашя, происходящая 
или отъ размеровъ, или отъ м’Ьста выделки, или, наконецъ, отъ 
назначешя. Выделываются Р. также изъ осиновыхъ лучинокъ, но 
въ очень ограниченномъ размере. Подъ распространеннымъ же то- 
варомъ Р. понимается всегда ткань изъ мочала.

Р . баковка. См. баковка.
Р . берестовка. См. берестовка.
Р . деревянная. Рогожа сотканная изъ деревянныхъ стружекъ. 

И зобретете Р . д. приписывается г. Волегову, управляющему иерм- 
скимъ имешемъ графини Строгоновой. Она назначалась для при- 
к р ь т я  соли при перевозке и въ этомъ отношенш представляется 
более выгодною и прочною, нежели рогожи изъ мочалъ, покрай- 
ней мере по свидетельству г.г. Шульца и А. Теплоухова. Перво
начально Р. д. приготовлялись изъ осиновыхъ стружекъ; впослед- 
ствш стали приготовлять и изъ березовыхъ п липовыхъ. Обыкн. 
величина 47* кв. арш., при длине въ 3 —4 аршина. На 1500 шт. 
рогожъ можно считать половину древесной массы отъ 165 осино
выхъ отрубковъ, длиною отъ 3— 4 аршинъ, толщиною 4— 5 верш
ковъ; другая половина остается въ виде горбылей и сердцевины, 
неидущихъ на тканье рогожи.

Р . карточная— картановка, делается на Ветлугй и идетъ 
главнейше въ Москву и Кременчугъ для упаковки товаровъ; для 
этой же цели вывозится въ Кяхту; иногда идетъ на паруса на 
малыхъ речныхъ судахъ. Имеетъ 27» аршина въ квадрате и веситъ 
до 5 фунтовъ; одна изъ малыхъ рогожъ.

Р . кр ы ш еч н ая— изъ болынихъ рогожъ, идетъ на покрытие 
барокъ, нагруженныхъ хлебомъ; ткань плотная, но, не толстая; дл. 
10— 11 четв., шир. 4 — 6 четвертей.

Р . кулевая — толстая плотно сотканная, идущая на приготов
леше кулей. Дл. отъ 21/2— 372 арш., обыкновенно 272 арш., шир. 
1 арш. и до 1 арш. 12 верш. Сотня веситъ около 18 лудовъ.

Р. легкая—дл. 3 арш., шир. 17* арш.; сотня веситъ до 
8 пудовъ (Ряз.).

Р. мелкая--изъ тонкаго мочала; размеры: 23U арш. дл., I 1/ 2 
арш. шир. и менее. Изъ иуда мочалъ получается 12 и более 
штукъ. (Костр.).

Р. обшивная. Рогожа весомъ 30 ф. въ десятке. (Калужск.); 
иначе называется тридцатка.

Р. одесская. Въ минской и соседнихъ губершяхъ такъ иазы-



ваютъ болЬе высошй сортъ рогожъ, отправляемый на югь. РазмЬры 
до 3 арш. дл. и до 2 арш. шир., в'Ьсъ до 41/2 фунт, въ каждой.

Р. осиновая— р. деревянная.
Р . парная— самая легкая, малыхъ размЬровъ; сотня вЬситъ 

около 8 пудовъ.
Р. парусная грубо сотканная, дл. до 4 арш., при шир. до 

2 арш., вЬситъ до 6 фунтовъ, идетъ на паруса на плотахъ и ма
лыхъ судахъ.

Р. подрядная—изъ которой дЬлаются подрядные кули; очень 
хоронпй сортъ.

Р. полунарная—дл. 13 четв., шир. 6 четв., вЬс. 4 ф.; ивъ 
одного луба 5 штукъ.

Р. полуторная— неплотная изъ грубаго мочала, дл. 3V2 арш., 
шир. 2 арш., вЬситъ до 41/2 фунт ; изъ одного луба 5 шт.

Р. прусская—низкШ сортъ рогожъ, выдЬлываемый въ запад
ныхъ губершяхъ, преимущественно въ уЬздахъ игуменскомъ, быхов- 
скомъ, чаусовскомъ и мстиславскомъ, для отправки въ Пруссда; дл. 
2— 2V2 арш., шир. I 1/*— I 1/ 2 арш., вЬситъ около 3 фунт.

Р. р ол ач п н ск ая -дл. 13/« арш. шир., l 1/* арш., вЬситъ 6— 8 ф.; 
изъ одного луба 4 шт. (Костр.).

Р . рядная. Циновка, рогожа изъ скрученныхъ мочалъ; сотня 
вЬситъ 17 пудовъ {малая) и 20 пудовъ (большая), лучшими почи
таются черемисская, вятской губ.

Р. табачная— приготовляется б. ч. въ вятской губернш; почти 
одинаковой доброты и тяжести съ кулевою р\ шла прежде въ большомъ 
количеств!. въ Малороссио для упаковки табака, откуда и назваше.

Р . тагаевская —р. крышечная.
Р . таевочная— р. крышечная.
Р. цЬвочная— дл. 3 арш., шир. 13/4 арш.; вЬситъ около 

6 фунтовъ,
Р. шангская- лучшШ сортъ ветлуж- 

скихъ рогожъ.
Рогулина. Рогуля. Вилошка.
Рогт. посЬвной или рожокъ сЬяль- 

ный ролландсшй. Назначенъ преиму
щественно для посЬва сЬмянъ въ гряды 
питомника, но можетъ быть съ удобствомъ 
лримЬняемъ и къ посЬвамъ на культи- 
руемыя площади. Состоитъ изъ жестяного Ряс. 178.
сосуда, изогнутаго и оканчивающаго воронкою (рйс- 17 lS)’ конеДъ



которой состоитъ изъ нЬсколышхъ одно на другое насаженныхт. 
кол'Ьнъ. Это последнее устройство даетъ возможность выходное от- 
BepcTie делать болЬе или менЬе широкимъ, сообразуясь съ крупностью 
сЬмянъ. ВысЬвъ производится руками, сотрясешемъ прибору или 
просто нагинашемъ его въ посЬвные ряды. Рожокъ вмЬщаегь около 
3 ф. сосновыхъ сЬмянъ. Къ верхней части придЬлывается дугооб
разная рукоятка, для удобнаго направлен!я снаряда при высЬвЬ 
сЬмянъ.

Рода. НЬсколысо возвышавшийся среди болотъ островъ, но- 
крытый мелкимъ лЬсомъ.

Роженцы . Заостренный съ одного конца палочки в ъ х/а"толщ. 
и въ 1 арш 10 вершк. дл.; служатъ на БЬломъ морЬ для нанизы- 
ваш я сельдей, поступающихъ въ коптильни.

Розвязь. Начало распусканья древесныхъ почекъ въ лЬсу.
Роззыбь. Щель ледяная (Уралъ); зазяблина, метнкъ.
Р озсек ъ . ПросЬка (Пск. Тверск.).
Ройки. Порокъ очень схожш съ валками и, вероятно, того 

же происхождешя. Р . выражаются бороздками, углубленьями въ 
нижней части ствола, также мало замЬтными до снят!я коры. Р. не 
в.йяютъ на качество древесины, но являются порокомъ въ томъ 
случай,если требуется кряжъ болЬе правильной формы. Въ техни
ке Р . болЬе неудобный порокъ нежели валки, такъ какъ стесыва- 
шемъ послЬднихъ можно придать всему кряжу болЬе нормальную 
форму, тогда какъ нри ройкахъ, для достижешя этой цЬли, прихо
дится часть ими пораженную отпиливать.

Ролленъ. (нем. Rollen). Сосновый бревна дл. 8— 10 фут., 
толщ. 6— 8 дюйм.; идутъ въ Англш на укрЬплешс каменноуголь
ны хъ шахтъ.

Ронить лЬсъ. Рубить лЬсь.
Ронъ. Искусственный сухоподстой, дЬлаемый п]>ы посред- 

ствЬ снятия у комля полосы коры вокругъ всего ствола. (Олон.).
Роса медовая. БолЬзнь деревьевъ. (Ros melis, melligo, me- 

lacris, Sacharogenesis diabetica). Обыкновенно является весною или 
лЬтомъ и выражается тЬмъ. что листья деревьев!, начинаютъ бле- 
стЬть отъ нЬжныхъ капель, болЬе или менЬе густо покрывающихъ 
верхнюю поверхность листьевъ. Эти капли сладкаго вкуса, съ са
харистыми свойствами, отчего и назваше М. р. Хотя болЬзнь эта 
была иввЬстна еще Пяинш, который уиомиыаетъ о ней въ свей 
«Historiae naturalis» но и но настоящее время ученые (Франки», 
Зорауеръ, Гассье) считаютъ ее не вполне изслЬдованною. По мнЬ-



нш некоторыхъ, причиняется грибкомъ Phyllactina Guttata Lev. 
Въ лесоводстве Р. м. имеетъ очень малое значеше.

Р. мучная. Высохшая медовая роса.
Р. сажевая. Болезнь пихтовой хвои, причиняемая грибкомъ 

Torula pinopliila Chev.
Ростки древесные. Взаменъ вершин'1>, засохшихъ по какимъ 

либо причинамъ, многтя деревья пускаютъ большое количество но- 
выхъ ростковъ, по значительной части ствола; для некоторыхъ 
деревъ такле ростки только замедляютъ ростъ дерева, какъ напр- 
у дуба; для другихъ, наир, березы, Р . д. служатъ причиною смерти.

Р. корневые. Обильные отпрыски отъ выступаюлцихъ наружу 
корней, истощаюшде дерево; происходятъ отъ мелкости почвы, 
иногда отъ засыхашя вершины.

Росчисть. Расчищенное изъ подъ леса место для пашни.
Рошмакъ. Дерево съ раздвоенною, на подоб1е вилъ, верши- 

шиною. (Арх.).
Роща. Въ центральных'!, губерлпяхъ этимъ словомъ озна- 

чаютъ небольшой лесъ по суходолу. На юггй —  лесъ небольшой при 
усадьбе, въ которомъ не допускается рубка и который содер
жится более для украшен 1я усадебъ и для прогулокъ.— Часто слова 
«роща и лесъ» смешиваются; говорятъ: «у него много рощей» — 
лесовъ. С БержинскШ, (Краткое обозрйше выгодъ лесоводства) 
называютъ Р . лЬсъ высокоствольный, переводя словомъ Р . фран
цузское futaies. Этотъ авторъ различаетъ: Р . больш1я, эксплуа
тируемый въ возрасте свыше 100 летъ, Р. малых въ 40 • 60 летъ 
и полурощи— въ 60 до 100 летъ,

Р . заказная. 1) Лесъ, вл> которомъ воспрещена рубка. 2) По 
Высочайшему указу 10 ноября 1832 года въ лесныхъ дачахъ, 
иредназначенныхъ для удовлетворенья надобностей въ лесныхъ 
матер1алахъ казенныхъ крестьянъ, выделялись лучппя, по составу 
насажденШ части, въ которыхъ не производилась рубка и которыя 
сберегались на случай какихъ либо особыхъ потребностей въ 
лесе; ташя части назывались Р . з. 2) Пятыя части высокостводь- 
ныхъ лесовъ (дуба, бука, граба, грабыльника, карагача, сосны, 
ели, пихты, лиственницы, сибирскаго кедра), которыя, по указамъ 
Императрицы Екатерины И, отделялись изъ лесовъ, приппсанныхъ 
къ заводамъ и фабрикамъ, а также и изъ принадлежащихъ селе- 
ншмъ вЬдомства директоровъ домоводства, для сбережешя на го
сударственное кораблестроеше. Отпускъ леса пзъ такихъ Р . з. доз
волялся не иначе, какъ по сенатскими или Именнымъ указамъ.



Р. заповедная. Такъ крестьяне называли заказныя рощи, 
выдЬлеяныя изъ лЬсовъ ихъ но указу нр. сената 10 ноября 1832 г. 
и охранявнпяся особою изъ крестьянъ стражею.

Р. корабельная.— Такъ назывались дачи или выдЬленныя 
изъ дачъ части, предназначенныя для снабжения флота лЬсными 
матер1алами; эти рощи находились въ вЬдЬнш д-та корабельныхъ 
лЬсовъ и были устроены по особой инструкцш. Съ упразднешемъ 
департамента корабельныхъ лЬсовъ и съ нрекращешемъ обязатель
ства отпускать изъ казны лЬсъ безплатно для надобностей флота, 
корабельныя рощи по существу сдЬлались тЬми же казенными да 
чами, какъ и всЬ nponia, хотя во многихъ случаяхъ назваше еще 
удерживается, какъ среди мЬстнаго населешя, такъ и въ оффи- 
щальныхъ документахъ. СлЬдуетъ замЬтить, что теперь мнопя кор. 
рощи вовсе не содержатъ корабельнаго лЬса.

х Р . н а  н аростн и кахъ . Такъ С. Бержинекш. (Краткое обо- 
зрЬше выгодъ лЬсоводства) называетъ лЬса средняго хозяйства, 
едвали удачно переводя французское taillis sous futaies.

Рощенникъ. Въ среднихъ губершяхъ такъ называютъ лЬсо- 
нромышленниковъ, покупающихъ лЬсъ на пнЬ, въ рощахъ, и заго- 
товляющихъ лЬсные матер1алы для перепродажи.

Рубанка. Дрова рубанка.
Рубежка. Въ смоляной торговлЬ нашего сЬвера— сортъ смолы 

(см. однорубежка, двурубежка и нр.). Въ АрхангельскЬ бракеры 
смолы для иностранной торговли установили пять Р .

Рубель. 1) Брусокъ, скрЬиляющш шихту въ клепочном'!, 
нлотЬ. (Гродн.). 2) Притуга во 2 значенш. (Ю ж н).

Рубить лЬсь по голу. Рубить осенью, до выпадешя снЬга.
Рубка. Сня'пе съ пня деревьевъ. Собственно подъ Р . слЬдо- 

вало бы понимать сш ш е съ пня деревьевъ топоромъ. Но, какъ 
лЬсоводственный терминъ, Р ., т. е. жатва лЬса обнимаетъ сшше 
деревьевъ съ пня всякаго рода оруд1ями: топоромъ, пилою, коса- 
ремъ, лЬсолильными машинами.

Р. выборочная.— Выборка.
Р. высокоствольная консерващонная Такъ называется 

предложенный Г. Л. Гартигомъ видъ сложнаго хозяйства, представ 
ляющаго соединеше хозяйствъ высокоствольнаго съ низкоствольнымъ- 
и отличающагося отъ такъ называемаго средняго хозяйства тЬмъ, 
что высокоствольная часть насажден'ш состоитъ не изъ маяковъ, а 
постепенно образует!, полное насаждеше, изъ подъ полога котораго



эксплуатируется низкоствольникъ. Весьма мало распространенъ въ 
практикЬ

Р. главная. Та рубка, которою сразу или въ короткш про
меж уток времени снимается въ подлежащемъ рубкЬ участк'Ь (лЬ- 
сосЬкЬ) весь или почти весь наличный запасъ и за которою слЬ- 
дуетъ возобновлеше л'Ьса. —  Производится, обыкновенно, по до- 
стиженш господствующими деревьями той спелости, по которой 
установленъ оборотъ рубки; въ нЬкоторыхъ случаяхъ, какъ напр, 
для приведешя насаждешй къ болЬе нормальному распредЬлешю по 
возрастамъ, Р. г. производится и ранЬе и позже наступлешя ска
занной спЬлости.

Р. для возобновлешя лЬса и Р. для очистки. По распо- 
ряжешю 19 ноября 1846 года правительственной коммншей финан- 
совъ и казначейства, въ ЦарствЬ Польскомъ, всЬ рубки, произ- 
водивппяся въ казенныхъ лЬсахъ, раздЬлялись на р. для о. и 
на р. для возобновлешя лЬса. Къ первымъ относились: а) выборчо- 
ная рубка заглушенныхъ деревьевъ, потерявшихъ способность ка. 
дальнЬйшему росту, или изрЬдигельная рубка; б) истреблеше де
ревьевъ и кустарниковъ, возращеше коихъ не имЬется въ виду; 
в) выборка старыхъ деревьевъ, немогущихъ простоять на корнЬ 
до времени возобновлешя лЬса; г) вырубка изсохшихъ деревьевъ 
и уборка валежника. Ко второго рода рубкамъ причислялись: а) 
пр1уготовительная рубка; б) послЬдовательныя рубки, а именно: 
темная, свЬтлая и сплошная; в) рубка для обсЬменешя (рубка съ 
оставлешемъ сЬменныхъ деревьевъ; г) сплошная рубка и д) по
рубка (рубка въ низкоствольникахъ).

Р. изрЬднтельняя. См. р. для возобновлен!я лЬса.
Р. котловинная. Р. котломъ.
Р. котломъ. 1) Рубка небольшими площадями среди лЬса, 

такъ чтобы оголенный такою рубкою пространства могли полу
чить сЬмена и защиту отъ вокругъ стоящаго лЬса. — (Инсгр. для 
унравл. л. частью на горн, заводахъ хребта уральск.). 2) При 
валкЬ толстыхъ деревьевъ топоромъ, и при желаши получить 
бревно возможно длиннЬе, оно срубается съ пня съ четырехъ сто
ронъ; подрубка ведется въ направленш наклон номъ къ сердцевинЬ, 
вслЬдств]е чего комлевый конецъ бревна получается нЬсколько за- 
остреннымъ, а въ оставшемся пнЬ образуется углублен1е— котслокг 
или сковородка. Такая рубка наз. Р. к. ПримЬняется при заго- 
товкЬ сортиментовъ, въ которыхъ незначительное увеличеше длины 
играеть большую роль въ цЬнности, как’ь напр, при заготовкЬ шваи.



Р. кулисная. Такой способъ рубки лесосекъ, при которомъ 
между срубаемыми лесосеками оставляется узкая полоса леса на 
корне (кулиса) для воспособлешя естественному лесовозобновлении. 
Ташя полосы остаются на корне до воспосле.довашя успешнаго во- 
зобновлешя леса на соседнихъ срубленныхъ лесосекахъ и не вхо- 
дятъ въ площадь рубки того ревизюннато перюда, за который сру
баются расположенный между кулисами лесосеки. Несколько отлич
ный отъ изложеннаго видъ Р . к. изложенъ г. А. Краузе въ Жури. 
Мин. Гос. Имущ, за май 1873 г. Способъ этотъ состоитъ въ с.П>- 
дующеиъ: среди ряда подлежащихъ въ ревизюнный перюдъ вырубке 
лесосекъ оставляется одна или две (не рядомъ) полосы леса 
(кулисы), для воспособлешя естественному облесенно. Этотъ спо
собъ предлагается преимущественно для еловыхъ лесовъ. Вотъ 
примерное распределеше порядка рубки лесосекъ но №№ при 
Р . к. на десятилетнШ ревизюнный перюдъ: 5, 1, 7, кулиса, 10. 4, 
2, 8, кул., 9, 3, 6 или 10, 6, 2, 4, 8, кул., 9, 5, 1, 3, 7.

JI. л е со с е ч н ая . Такая рубка, которая ведется не выборочно 
ио всей даче или въ части ея, но на определенной площади, отгра
ниченной живыми урочищами, визирами или просеками отъ осталь- 
наго леса, называемой лесосекою.

Р . л слш рац ш п н ая . Всякая рубка, производящаяся исклю
чительно или главнейше съ ц'Ьлш улучшить ростъ насаждешя, по
лучить более древесной массы, въ более ценныхъ сортиментахъ въ 
тотъ же перюдъ времени. К ъ Р . м., след, надлежитъ причис
лить: прорЬживашя, уборки сухостоя и угнетенныхъ деревьевъ, 
рубки простора, обрезки сучьевъ.

Р. на выборъ.— Рубка выборочная.
Р. на нршскъ. Когда въ лесу, безъ разбора места, выруба

ются единичный деревья, определенныхъ размеровъ и качеству 
нужныя для какихъ либо хозяйственных'], потребностей или же для 
продажи.

Р. на сдачу. Рубка дровъ рабочими для сдачи ихъ хозяину въ 
лесу, безъ перевозки съ места рубки.

Р. обсйменительная—при которой вырубается только часть 
насаждешя, съ целью усилить семянопроизводительность остаю
щейся части и т'Ьмъ способствовать появленш подроста подъ за
щитою этой последней. Въ ряду рубокъ, составляющихъ въ общемъ 
«рубку постепенную» рубки: светлая, темная и щйуготовительная 
могутъ считаться Р. о.

Р. опустошительная. Подъ этимъ выражешемъ понимается та 



кая нехозяйственная рубка, которая не соотвЬтствуетъ производи
тельности дачи и влечетъ за собою уничтожеше лЬса, если не вдругь, 
то постепенно, по мЬрЬ продолжения своего существовашя. По за
кону 1888 года, объ охраненш частновладЬльческихъ лЬсовъ, Р . о. 
признается такая «сплошная» рубка, при которой древесный запасъ 
уменьшается, лЬсовозобновлеше не послЬдуетъ и срубленная пло
щадь превращается въ пустырь. Объяснеше крайне сбивчивое и 
наводитъ на нЬсколько вопросовъ, на которые въ томъ законЬ от- 
вЬта нЬтъ. Во первыхъ что значить «запасъ уменьшается». При 
самомъ правильном!, хозяйств!., въ моментъ срубки снЬлаго насаж
дешя запасъ несомнЬнно уменьшается. При вполнЬ правильномт, 
разсчетЬ рубки по площади, (какового придерживаются и казенный 
лЬсоустроительныя инструкцш) въ данный годъ можетъ поступит!, 
въ рубку площадь съ запасомъ значительно болыпимъ, нежели еже
годная пропорщя рубки, если бы разсчетъ былъ сдЬланъ по массЬ; 
очевидно, что въ такомъ случаЬ запасъ уменьшится. Въ вопрос!, о 
возобновлены! лЬса и о «превращенш вырубленной площади въ 
пустырь» не указано -  въ какой срокъ должно послЬдовать возоб- 
новлеше лЬса. ИзвЬстно, что при невозможности затрачивать деньги 
на искуственное облЬсеше лЬсосЬкъ, возобновлен!я ихъ приходится 
иногда ждать 10 и болЬе лЬтъ. При неясности, въ этомъ отноше
нш, закона весьма возможно, что лЬсовладЬлецъ будетъ подвергнуть 
отвЬтственности за необезпечеше при рубкЬ лЬсовозобновленгя, а 
чрезъ нЬсколько лЬтъ окажется, что онъ не нарушилъ вовсе цЬли 
законодателя. По разъясненiio, данному лЬсовладЬльцамъ вилен- 
скимъ лЬсоохраннтельньтмъ комитетомъ, Р . о. такая, при которой, 
въ неустроенныхъ дачахъ, по правиламъ для составления улрощен- 
н!.1хъ плановъ хозяйства, площадь ежегодной сплошной рубки въ 
насаждешяхъ хвойныхъ и смЬшанныхъ хвойныхъ ел. лиственными 
породами превышаетъ х/«° и въ лиственныхъ Чго часть всей удоб
ной лЬсной площади, а въ устроенныхъ- которою нарушается 
утвержденный комитетомъ планъ хозяйства. Выборочный же рубки 
считаются опустошительными, когда принимаютъ характеръ сплош- 
ныхъ. Разъяснеше въ первой своей части идущее далЬе требова- 
н i я закона, а въ послЬдней--крайне неясное

Р. осветительная. Р. свЬтлая (см. р постепенная).
Р. освободительная—производимая съ цЬлыо дать болышй 

доступъ къ деревьямъ свЬту, для увеличешя прироста (ом нри- 
ростъ свЬтовой).

Р. островками— р. котловинная



Р. очистительная. См. р. постепенная.
Р. последовательная. См. р. для возобновлешя лЬса.
Р. постепенная. Для достижения болЬе успЬшнаго естествен- 

наго обсЬменешя на вырубаемыхъ площадяхъ (лЬсосЬкахъ), а также 
для доставлена молодому поколЬнш лЬса какъ боковой, такъ и 
верхушечной защиты, въ чемъ нЬкоторыя породы, напримЬръ: букъ, 
пихта, отчасти ель, нуждаются, въ Германш съ давнихъ поръ лЬсо
сЬки срубаются не въ одинъ щйемъ, а постепенно, въ нЬсколько 
apieMOBT>. Такая рубка, называемая Р . м., имЬетъ цЬлью и усилить 
сЬмянопроизводительную способность деревьев!., усиливая къ нимъ 
доступъ свЬта, а также устранить недостатки лЬсовозобновлешя 
при помощи сЬмянныхъ деревьевъ. При первоначальномъ введеши 
въ практику Р. п. она производилась въ 4 приема:

Р. приготовительная— имЬющая цЬлью подготовить почву къ 
принятию сЬмянъ и освободить для нихъ мЬсто.

Р. темная— которая удерживаетъ за насаждешемъ защитное 
значеше для всходовъ.

Р. евЬтлая— щнучающая молодое поколЬше къ свЬту и про
стору и, наконецъ,

Р. очистительная или очистная— при которой производится 
окончательная срубка материнскаго насаждешя, какъ' исполнившаго 
свое, въ данномъ случаЬ, назначеше. Такой циклъ рубокъ былъ 
установленъ Г. Л. Гартигомъ и Г. Котта. При значительномъ 
однако растяженш першда срубки насаждешя, получается очень 
разновозрастное новое насажден'ш. Поэтому позднЬшше лЬсоводы, 
К. Гейеръ (С. Неуег) и Гаеръ (Gayer) признали возможным!, доволь
ствоваться тремя рубками: приуготовительною, обсЬменительною, и очи
стительною. Въ лЬсахъ Poccin, къ сожалЬшю, Р . п. очень мало 
иримЬняется, между тЬмъ для нашихъ еловыхъ лЬсовъ этотъ способъ 
едва ли не единственный болЬе или менЬе обезиечивающШ успЬш- 
ное лЬсовозобновлеше. Въ Лисинской дачЬ, по почину лЬсничаго 
Д. М. Кравчинскаго, ведется въ еловыхъ насаждешяхъ такъ ска
зать упрощенная Р . и., въ два npieM a; сперва вырубает:я поло
винное число деревьевъ, находящихся въ лЬсосЬкЬ, и затЬмъ, по 
воснослЬдованш возобновлешя, что бываетъ иногда лЬтъ и че- 
резъ 10, срубается остальная часть.

Р. npiy-готовительная. См. р. постепенная.
Р. пробная. Вырубка пробная.
Р. промежуточная. Такъ называютъ всякаго рода рубку де

ревъ въ насажденш, производящуюся въ промежутокъ времени отъ



возникновсшя насаждешя до главной рубки, какъ наприм. про
чистки, прорЬживашя, выборка единнчныхъ деревьевъ, вырубка 
какой либо породы, подчиненной или второстепенной въ смЬ- 
шанномъ насаждешй и т. п. Профессоръ Рудзкш такъ опредЬляетъ 
Р . п. «Рубка, имеющая цЬлью отчасти воспользоваться деревьями, 
отмирающими при борьба со своими сверстниками за существо- 
ваше, отчасти же облегчить эту борьбу заблаговременно вырубкою 
особей, иыЬющихъ отпасть въ будущемъх . При такомъ спредЬленш, 
къ Р. п. относятся: прочистка молодняковъ, прорЬживаше средне
возрастны хъ насаждешй и проходная рубка старыхъ участковъ. 
Но опредЬлеше это не обнимаетъ рубки въ насаждешяхъ, состоя- 
щихъ изъ нЬсколькихъ тЬхъ породъ, которыя рубятся въ болЬе 
короткихъ оборотахъ рубки, сравнительно съ оборотомъ рубки глав
ной породы. Эта рубка одними причисляется къ главной, другими 
къ Р. п. Казалось бы, что напр, въ насаждешй сосны (100-лЬтняго 
оборота) съ березою (50 лЬтняго оборота) вырубку березы слЬдо- 
вало бы считать Р . п., такъ какъ она ведется по обороту рубки 
этой породы, но не имЬетъ признака главной рубки, по отношенш 
къ насажденш: за нею не слЬдуетъ возобновлеше лЬса въ дан
номъ насажден! и.

Р . нрорЬдная— прорЬживаше.
Р. простора— р. освободительная.
Р. проходпая. 1) Вырубка изъ насаждешя приснЬвающаго 

части деревьевъ, для доставлешя остальными большаго простора и 
увеличешя чрезъ то прироста въ толщину, а также и для извле- 
чешя дохода отъ насаждешя, до наступлешя главной рубки. 2) Вы
борка въ смЬшанномъ насаждешй спЬлой второстепенной породы, 
которая рубится въ оборотЬ рубки болЬе краткомъ. нежели обо
роти рубки главной породы. Такъ напр, въ насажден in изъ сосны 
(при 100 л. оборотЬ) и березы (при 50 л. оборотЬ) вырубка 50 
лЬтней березы, съ оставлешемъ сосны еще на 50 л., будетъ Р . ». 
По инструкщи 1854 года для устройства казенными лЬсовъ, соста
витель ея, ’0  К. Арнольдъ такую рубку считаетъ Р. п. Профес
соръ Рудзкш, въ своемъ «РуководствЬ для устройства русскихъ лЬ
совъ» по этому предмету не высказывается, но изъ даваемаго ими 
опредЬлешя рубки промежуточной и рубки проходной слЬдуетъ 
заключить, что разсматриваемую рубку онъ считаетъ главною 
(См. рубка промежуточная). По Гаффельдеру (Л. Ж. 1834 г. IT ). 
Р . п. такая, при которой вырубается уродливый, поврежденный, 
остановившШся въ ростЬ, угнетенный огъ слишкомъ густого сто-
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я т я ,  а также и такой xopomifi лЬсъ, который распространешемъ 
сучьевъ своихъ угнетаетъ близь стояшдя деревья. Р . п. ведется 
съ ц Ь л т  предоставить большую свободу болЬе благонадежной части 
насаждешя и тЬмъ улучшить ея ростъ. По Гартигу Р. п. это 
уборка угнетенныхъ деревъ, иерюдическая, производимая до вре
мени срубки насаждешя, съ цЬлш создашя на данной площади но- 
ваго насаждешя. По Котто тоже, но и уборка тЬхъ деревьевъ, ко
торыя мЬшаютъ въ ростЬ воспитываемымъ деревьямъ. По Гундес- 
гагену— уборка всего отмирающаго. По Пфейлю— уборка лишнихъ 
стволовъ, мЬшающихъ вполнЬ успЬшному росту другихъ.

Р . свободнаго ст о я т я . Вырубка части деревъ въ насаж
дены!, съ цЬлш прорЬдить насаждеше до такой степени, чтобы 
обезпечить за нимъ д Ь й с 'те  интензивнаго освЬщешя, для усилешя 
прироста, а также чтобы вызвать появлеше подроста.

Р . светлая. См. р. постепенная.
Р . свЬтлоизрЬженная. Хозяйство Зебаха.
Р. сковородкой. Рубка котелкомъ.
Р . сплошная— когда на данной площади срубается все на

саждение. Н а практикЬ Р. с. считаютъ п такую, при которой на 
лЬсосЬкЬ оставляется на корнЬ все то, что ненужно покупателю, 
уборка чего невыгодна въ денежномъ отношенш.

Р . сЬменолЬсосЬчная. Такая, при которой каждая лЬсосЬка 
вырубается не сразу, а постепенно, въ нЬсколько пр1емовъ. (См. 
лЬсосЬка сЬменнаяр Р. с. называютъ также, ошибочно, рубку въ 
одинъ щнемъ, но съ оставлешемъ на лЬсосЬкахъ опредЬленнаго 
числа деревьевъ для обсЬменешя почвы— сЬменныхъ деревьевъ.

Р . темная. См. рубка постепенная.
Р . чрезполосная. Терминъ, обозначающей порядокъ рубки по 

времени ряда лЬсосЬкъ цЬлаго извЬстнаго першда, обыкновенно 
ревизшннаго першда Для Р . ч. подрядъ лежапця лЬсосЬки выру
баются не по порядку, одна вслЬдъ за другою, а съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы между срубленными лЬсосЬкамп оставалась, въ 
теченш першда возобновлешя, нерубленная лЬсосЬка, но подле
жащая рубкЬ въ тотъ же ревизюнный пер1одъ и слЬдовательно 
входящая въ разсчетъ площади рубки текущаго ревизшннаго першда. 
Этимъ существеннымъ признакомъ Р. ч. отличается отъ р. кулис
ной, но мноие лЬсоводы не дЬлаютъ различен между Р. ч. и р. ку
лисною, находя, что выражеше Р. ч , опредЬляющее въ интересахъ 
возобновлешя порядокъ расположешя лЬсосЬкъ, есть терминъ лЬсо- 
устроительный, а выражеше р. кулисная, есть терминъ лЬсовод-



ственный, определяющей способъ ведешя рубки въ лЬсосЬкахъ, въ 
интересахъ того же возобновлешя. Едва ли не яснее было бы при
дать различное значеше этимъ двумъ терминамъ.

Р. шевронная. Такъ руссие таксаторы прозвали рубку лесо
секами, на которыхъ, для обсеменешя, взам-Ьнъ сЬменныхъ деревьевъ, 
оставляются полосы, поперекъ л'Ьсос'Ьки, но не въ перпендикудярномъ, 
а въ наклонномъ къ длинной стороне лЬсосЬки направлеши. Такими 
полосами предполагалось обсеменять лесосеки въ еловыхъ насажде
шяхъ, при невозможности оставлять семенныя еловыя деревья. 
Опытъ показалъ, что Р . ш. не достигаетъ дели, такъ какъ полосы 
вываливаются ветромъ также легко, какъ и семенныя деревья. 
Назваше произошло отъ расположешя полосъ | 77 Т/ Tl I  на подоб1е 
шевроновъ на рукавахъ нижнихъ чиновъ.

Руда. Ядровая древесина въ сосне. Въ доскахъ—внутренняя 
древесина, кроме заболони. (Олон.).

Руднякъ. Осмодъ изъ валежнаго леса.
Рудокъ. Сосна рудовая.
Рудоръ. Прямой брусъ, служащШ основашемъ для корабель- 

наго руля; дубовый, толщ, съ одного конца до 28 д., а съ другого 
до 12 дюйм.

Рудякъ. Смола смешанная въ значительной степени съ под- 
смольною водою; начинаетъ выходить изъ котла, при гонке смолы 
вскоре после начала омолокурешя. (Шевск.).

Ружка. Зазяблина. (Печера).
Руж ье сеялы ю е. Воронка сеяльная.
Рулетка. Мерная тесьма въ кожаной или металической ци

линдрической коробке, на ось которой навертывается.
Румъ. Катище, место на берегу сплавной реки для склада 

леса, приготовленнаго для сплава. (Минск.).
Румянцы. Болезненное состояше дерева, выражающееся 

красноватою гнилью, расположенною пятнами по краямъ морозбой- 
ныхъ трещинъ. (Волог.).

Руси. Рыболовныя верши, сплетеныя изъ ивовыхъ прутьевъ. 
(Новгор.).

Рустикь. Доска въ 1 д. толщ, при 7— 9 дюйм, ширины.
Русь. 1) Въ костромской губершй такъ называютъ поляны, 

образованный изъ подъ леса.— Вероятно отъ слова «рушать»— 
тронуть целину изъ подъ леса. 2) Открытое въ лесу место. (Волог.
В. Верещагинъ. На Северной Двине).



Ручки. Бруски, помощью которыхъ вертится шпиль ворота на 
плоте или судне.

Ручникъ. Корзина изъ древесныхъ корней, элиптической 
формы, съ перев'Ъсломъ, для яошешя провизш и проч. (Вятск.).

Руш тъ. МелкШ матер1алъ (колья, подушки, закрутки) упо
требляемый, при сухопутной перевозке лБса, для укладки и при
крепление бревенъ къ дровнямъ и роспускамъ (Западн. губ.).

Рыло. Отверстие въ корчагЬ, чрезъ которое накладывается 
въ нее смолье.

Рытикъ. Возвышенность почвы, образуемая груздями. (Урал.).
Р ы ч агъ . 1) Бревно дл. 4— 5 саж., толщиною въ верхнемъ 

отруб)’) въ 5, 6, 7 и 8 дюймовъ; сплавляется въ малыхъ плотахъ 
по р. Вил in и ея притокамъ, какъ для мЬстнаго потреблешя, такъ, 
частью, бол’Ье крупныхъ размеровъ, и для сплава заграницу по 
Неману. 2) Дрючекъ.

Р. колесный. Въ брошюр); «Простые корчевальные снаряды»
Спб. 1889. подъ этимъ наз
вашемъ оппсанъ изображен
ный на р. 179 снарядъ для 
корчевашя пней, действу
ющи! силою лошади, припря
гаемой къ вальку. Авторъ 
брошюры рекомендуетъ этотъ 

Рис. 179. р. какъ весьма удобный,
будто бы.

Р . корчевальный. Тамъ же рекомендуется изображенный на
р. 180 Р . к ., какъ простое оруд1е 
для корчевашя болыпихъ пней, ко
торые этимъ оруд1емъ вывертываются 
изъ земли; для корчевашя более тол
стыхъ пней, въ 20 и более дюймовъ, 
сов!;туютъ употреблять одновременно 
два Р . к.

Р еди н а. Насаждеше, полнота котораго не более 0,2; въ 
некоторыхъ местахъ и некоторые таксаторы, предъявляя къ пол
ноте более серьезныя требовашя, насаждешя съ 0,3 полноты счи- 
таютъ Р . Инстр. для устройства казенныхъ лесовъ (§ 70, п. 3) 
къ Р  причисляетъ насаждеше съ полнотою не свыше 0,2.

Р . переходящ ая. ИзрЬженное состояше насаждешя, образо
вавшееся в с л е д е т е  случайныхъ неорганическихъ причинъ, какъ



напримЬръ: въ молоднякахъ— отъ неоконченнаго еще или неудач- 
наго облЬсешя; въ насаждешяхъ средневозрастныхъ—отъ пожаровъ, 
въ старыхъ— отъ выборокъ, вЬтроваловъ, образовашя сухостоя.

Р . постоянная— являющаяся слЬ дстем ъ  характера мЬсто- 
произрасташя; бываетъ часто на болотахъ, глубокихъ пескахъ, ска- 
листыхъ мЬстахъ; вообще на пространствахъ, которыя многими 
таксаторами причисляются къ «неудобнымъ»,

РЬдко-дубъ. Въ УкрайнЬ такъ называютъ участки, занятые 
рЬдкимъ, низкорослымъ, очень тодстымъ и широковЬтвнстымъ дубомъ.

РЬдкослой. Порокъ въ деревЬ, выражающШся необыкновенно 
большою шириною годичныхъ слоевъ. Это тоже что мяндачъ, мян- 
довое дерево.

РЬдочь. РЬдина.
РЬдька. Стержневой, отвЬсно углублянщШся корень дерева, 

какъ напримЬръ у сосны и дуба.
РЬзакъ. ОбщеизвЬстный инструментъ для отмЬтокъ на де

ревьяхъ; весьма полезенъ для таксаторовъ, замЬняя то- 
поръ и устраняя вредныя для деревъ дЬлаемыя имъ за
тески, при разнаго рода лЬсотаксащонныхъ вычнслешяхъ.
(Рис. 181).

Р . жолобчатый. ИзобрЬтенный лЬснымъ экспергомъ 
морскаго вЬдомства А. А. Кауфманомъ инструментъ, въ 
видЬ жолобчатаго долота, для дЬланш надрЬзки коры 
бороздкою вокругъ ствола дерева, съ дгЫ ю  изслЬдовашя 
степени фаутности его.

Р. остроконечный. Остроконечное долото, для дЬлашя надрЬ- 
зовъ на корЬ вдоль ствола, для изслЬдовашя фаутовъ. ИзобрЬтенъ 
тЬмъ же г. Кауфманомъ. Р . о. можетъ быть насаживаемъ на палку, 
для дЬлашя разрЬзовъ на корЬ въ среднихъ и верхнихъ частяхъ 
древеснаго ствола.

РЬзка. Рогожа дл. 23/< арш., шир. 2 арш .,. вЬсъ 61/ 2 ф. Изъ 
однаго луба выходитъ до 7 штукъ (Костр.); низипй сортъ.

ГЬзъ. Пропилъ. При распиловкЬ бревна проводится столько 
рЬзовъ, сколько получается досокъ безъ одной, считая и обаполки.

РЬпка. НижнШ, комлевой конецч. древеснаго ствола. (Волог.).
РЬчка. Впадина, образующаяся въ угольномъ кострЬ, отъ 

неравномЬрнаго переугливашя.
РЬшетка. МЬра угля на уральскихъ горныхъ заводахъ, со- 

ставдяетъ V24 часть короба.



Р'Ъшетник'Ь. Сортъ лЬса, длиною 2— 3 саж., толщ. 2— 2 ‘/г 
вершк., идушдй на ргЬшеташе крышъ. То же что латы.

Рю нъ. Место на берегу реки, куда вывозятъ лесъ для сплава. 
(Ж. М. Г. 1889. 3. 284).

Рюшка. Небольшой плотъ, изъ одного звена,
Рядка. Сосновая шайка; небольшое ведро изъ сосновыхъ кле

покъ, изъ которыхъ одна длиннее другихъ и служитъ ручкою (Минск,).
Рядовка. Доска рядовая.
Рядокъ. М ера дровъ; поленщща равная Vie кубич. сажени; 

тоже что шкаликъ. (Тульск.).
Рядъ лесосечны й . Этимъ терминомъ въ инструкцш для 

устройства казенныхъ лесовъ, изданной въ 1884 году, замененъ 
терминъ «сечь» или «лесорубочный (порубочный) клинъ».

Р. обручей. Шесть штукъ обручей.
Ряды колесные. Въ южныхъ губершяхъ, но Днепру и его 

притокамъ, такъ называются места на рынкахъ, где сбываются мелшя 
лесныя изделш, преимущественно щепной товаръ, а также дрючки, 
оглобли, сани, повозки и пр.

Рязкка. Шайка; деревянный изъ клепокъ сосудъ съ ручкою.
Рямода. Рямъ 1.
Рямъ. 1) Болотистое место, лесъ по болоту, мелкШ, жерд- 

някъ. (Костр.). 2) По показанш Палласа—такъ назывался въ Бара- 
бинской степи небольшой сосновой лесокъ.

Рямъ. Мелкая сосна, составляющая северную опушку сосно
выхъ лесовъ въ Васюганской тундре. Вероятно та, которую Вихура 
ечитаетъ за особый видъ, Pinus Frieseana Wich. (Очеркъ Васюг. 
тундры. Журн. Мин. Вн. делъ 1859 г. т. 37 стр. 3 (Ср. Рямъ 2).

Ряса. Березовыя семяна (Тульск.).
Ряшка. Ш айка (Витебск.).

Сабанъ. 1) Бревно, кряжъ (Южн. Татарск,). 2) Мачтовое 
дерево, срубленное и очищенное. .3) Лесъ съ деревьями болыпихъ 
размеровъ.

Саги. Островки съ лесомъ среди степей (Южн.).
Садка. 1) Известное количество смолья, нужное для одно-



кратнаго наполнешя ямы или печи при гонке смолы. 2) Наполни
т е  ямы или печи осмоломъ. 3) Посадка.

Сажа. Углеродъ въ мелкораздЬльномъ состоянш; продуктъ, 
пслучающшся при медленномъ сгоранш веществъ, дающихъ много 
дыма, который, осаждаясь на какой либо поверхности, образуетъ 
сажу. Для добывашя С. изъ продуктовъ л'Ьснаго хозяйства упо- 
требляютъ бересту, смольнякъ, разнаго рода остатки, получающееся 
при добыванш смолы и скипидара. Для добывашя С. устраиваются 
особые заводы, называемые сажекоптильнямп. Сажа употребляется 
главнМше на приготовлеше черной краски.

С. охтенокая— добываемая на ОхтгЬ (возле С.-Петербурга) 
изъ вологодской смолы.

Сажевель. Болезнь листьевъ, тоже что роса.
Сажекоптильня. Заводъ, на которомъ добывается сажа. За

водъ состоптъ: 1) изъ обыкновенной крестьянской избы; въ одной 
стене ея сделано окошко, плотно закрывающееся во время произ
водства и открываемое только для выгребай!я сажи; въ такой избе 
сажа накопляется; 2) изъ двухъ печей устроенныхъ, въ разстоянш 
несколькихъ саженей отъ избы, подъ навесомъ и соединенныхъ съ 
избою боровами, проводящими дымъ; борова аршина на 11/з вхо- 
дя’тъ въ избу и иногда соединяются въ ней въ одинъ, оканчиваю
щей отверспемъ—рыломъ. Въ печахъ сжигается матер1алъ, назна
ченный для получешя изъ него сажи— смолье, береста, смоляные 
остатки, скипидарныя выварки и т. п., и дымъ, получающШся 
отъ горешя этихъ предметовъ, проходя по боровамъ, выходитъ въ 
избу чрезъ рыло и осаждается на сгЬнкахъ избы и на прнвешен- 
номъ къ потолку ея холщевомъ колпаке, съ котораго сажа отъ вре
мени до время околачивается палкою. Въ некоторыхъ заводахъ 
колпакъ привешивается на блоке, такъ что можетъ быть стряхи- 
ваемъ при посредстве веревки, проходящей чрезъ блокъ наружу 
избы. Затемъ уже съ пола избы сажа сгребается греблушкомъ. Две 
печи устраиваются для экономш времени. Операщя въ нихъ произ
водится по очередно: пока одна печь остываетъ, въ другой сжигаютъ 
матер1алъ для получешя сажи. Остываше необходимо, такъ ^ какъ 
отъ сильнаго нагревашя можетъ загореться сажа въ пзбе. Для 
регулировашя степени жара въ боровахъ делаются задвижки (за
ставки) и отдушины. Количество получаемой сажи зависите всецело 
отъ матер1ала, употребленнаго на добываше; такъ: изъ 4— 5 пудовъ 
плохаго качества бересты добываютъ около 1 пуда сажи.—Это простей
шего устройства С. Более совершенный делаются изъ кирпича, съ



многими иоворотами борововъ, для лучшаго охлаждешя дыма, и съ 
приспособлешями для удобнЬйшаго собирания сажи. (Рис. 182).

Сажеиецъ. Молодое , древесное 
растете , предназначенное для пересадки 
изъ того мЬсто, гдЬ оно выросло есте- 
ственнымъ путемъ, или изъ школы дре
весной на культурную площадь, лЬсо- 
сЬку, м'Ьсто живой изгороди, въ насаж
деше и т. п. НерЬдко словомъ С. обозна- 
чаютъ всякое др. растете , сажаемое 

рис lg9 въ томъ или другомъ мЬстЬ. Для боль
шей оиредЬленности въ терминолопи 

не слЬдовало бы такъ называть молодыя растешя, пересаживаемыя 
непосредственно изъ питомника; таюя растешя, называются сЬян- 
дами. Различ1е въ этихъ двухъ терминахъ сокращало бы опредЬ- 
леше, безъ ущерба для его ясности.

С. дикШ. Дикарь.
Саженникъ. ПолЬнница дровъ въ одну кубич. сажень. (?) 

(Влад.).
Сажень. МЬра дровъ. Должна бы обозначать куб. сажень, 

но въ торговлЬ и нрактикЬ подъ именемъ С. понимается полЬн- 
ница опредЬленной, установленной въ данной местности мЬры. 
Поэтому С. (полЬнница) бываютъ весьма различны, въ зависимо
сти отъ длины и высоты кладки и длины полЬньевъ:

С. аршинная (Яросл. Нижег. К аз.) .
С. береговая  (П етерб. Н ов гор .)...................9
С. большая (Волга)......................................
С. виленская (Вильно, Ковно) (см. Виленка). 24
С. восьмичетвертовая......................................
С. двухчетвертовая.......................................
С. двЪнадцатичетвертовая....................................... 3
С. деятичетввертовая ......................................

(Казанск.). 3
С. деся т и ч ет в ер т о ва я ................................................. 3
С. досчатая  ...........................................................
С. заводская  (Московский округъ). .

С. калильная. МЬра дровъ на горныхъ заводахъ хребта
Уральскаго; размЬры различные: на Нижнетагильскнхъ заводахъ
равна 1 кубич. сажени, при длинЬ полЬньевъ въ 12 четвертей;

дл. выс. дл. пол.
въ д р у п х ъ  заводахъ . . 11 арш. 2 арш. 2 арш. (досчатая) =  1,629 куб. с.

» 14 » 1*/« » 13/< » = 1 ,5 8 8  »
» произвольная . . I 1А » =  1 »
» » V/t » =  Va »

ДЛ. выс. дл. пол.
3 арш. 3 арш. 1 арш. —1 3 куб.
9 » 3 » 1 » = 1  »
3 1Д » З1/ * » 2‘Д  » = 0 ,8 8  »
24 » 1V2 > 9 » — 12 »
3 » 3 » 2 » = а/з »
3 » 3 » у* » =*/в  »
3 » 3 > 3 ? = 1  »
3 » 3 » 21/* » = » /*  >
3 » 3 » 21/*» = * /«  >
3 7> 3 » 21/» » = 5/б э

= 1 ,6 2 9 »
10 » 3 » I 1/*» = 1 * /з  »



С. квартирная. Н а горныхъ заводахъ мФра дровъ, дред- 
назначаемыхъ для отоплешя квартиръ служащихъ на заводахъ 
размеры различные:

дл. выс. дл. пол.
Па Сергинскомъ завод!.. . . .  3 арш. 3 арш. 1 арш. =  7* куб. с.
На другихъ заводахъ . . . .  3 » 3 » 3Д » =  7* »
С, коммерческая (кладка комлями 

въ одну сторону, по которой
производится обмЬръ) . . . 3 » 3 » 3 » около 0,94 »

С. кубическая  ................................ 3 »  3 »  3 »  » 1 »
С. к. полная (старинная мЪра 

дровъ въ царств!; Польскомъ
и въ ЛитвЬ)............................. 6 фут. польск. 6 фут. 6 фут. =  0,53 куб. с.

С. купеческая 1) (неколотыхъ 
д р о в ъ ) ...................................... 3 арш. 3 арш. 3 арш. =около 0,94 »

Въ С. к. дрова укладываются комлями въ одну сторону,
такъ что противоположная сторона всегда ниже на ‘А—‘/а арш. 
обмФръ производится по комлевой сторонФ (Вил. Ков.). 2) С. ви- 
ленская.

дл. выс. дл. пол.
3) (Динаб. у£здъ)........................ . 7 фут. 8 фут- 7 фут. =  1,14 куб. с.
4) (некоторый запад, губ .).......................24 арш. Н/з арш. 2 арш, =  22,'з »

С. куренная. Mf.pa дровъ, ндущихъ на выжегъ угля и для 
дФйств1я горныхъ заводовъ. РазмФры очень разнообразны:

дл. выс. дл. пол.
С. к. а л т а й с к а я ................................ З^а арш. З'/а арш. 37з арш. =  1 ,5 8 9  куб. с.
С. к. к а т а е в с к а я ................................... 14  » 2 » 27» » — 2,1 1  »
С. к. м о т о в и л о в с к а я ....................... 34 » 2 » 2 » = 2 ,0 7  »
С. к. у р а л ь с к а я ............................... 14 » 13/< » 13Ч » = 1 ,5 8  »
На другихъ заводахъ.....................11 » 2 » 2 » = 1 ,6 3  »

С. локтевая. МФра бревенъ, брусьевъ, досокъ на рынкахъ 
гродненской губ.; С. л. погонная =  2 арш. 7 вершк., С. л. ку
бическая =  0,536 кубич. сажени.

дл. выс. дл’. пол.
С. лЪсная (Волынск.)............... 8 фут. 87а фут. 4 фут. = 0 ,7 3 9  куб. С.

(Въ царств!; Польскомъ. 6 ф р . пол. 6 фут. пол. 3 » =  0,26 »

С. л. польская— по инструкцш 1827 г. для устройства лгЬ- 
совъ царства Польскаго, заключаетъ 108 объемныхъ футовъ и при
равнивается къ тремъ одноконнымъ возамъ дровъ или къ двумъ
пароконнымъ-

Длина. Высота. Длина поленьевъ
С. маховая (А рх.)...................... 27а арш. 27з арш. 27а арш.=0,579 куб. с.
С. новопольская (Ц . Польск.) . 6  ф. польск. 6 ф. пол. 3 ф. пол.=0,26 »



Въ 1849 г. въ казенномъ лЬсномъ управленш привислянскихъ 
губернШ замЬнена русскою мЬрою— кубическою саженью въ 343 
куб. фута объема.

С. нормальная таксащонная. Единица мЬры для плотной 
древесной массы насаждешй. При объемЬ въ 343 куб. фута въ 
С. н. т. считается 220 куб. фут. плотной древесной массы дровъ 
средней толщины. Норма эта обязательна при исчислешяхъ въ 
казенныхъ лЬсахъ. До 1884 года С. н. т. считалась въ 250 куб. 
фут. плотной древесной массы. Эта последняя цифра была принята 
въ сороковыхъ годахъ, во 1-хъ какъ приблизительно средняя, а 
во вторыхъ какъ удобная для перевода футовъ въ сажени: 1000 
куб. ф ут .= 4 . С. н. т. Постоянно высказывавпияся нарекашя на 
слишкомъ низкую таксацпо въ казенныхъ лЬсахъ, причина чего 
будто бы таилась въ слишкомъ высокой цифрЬ плотной массы въ 
куб. саж., понудило казенную лЬсную администращю въ 1884 году 
понизить ту цифру до 220 куб. фут., на что теперь вновь наре- 
каютъ, находя эту цифру низкою.

Длина. Высота. Длина полЬньевъ.
С. обыкновенная д р о в я н .(Ф и н л .)  3 1/ з а р ш . 2 1/ 2 а р ш . 1 — 1 У 4 а р ш . = 0 , 3 2 3 — 0 , 8 8 8 к у б . с .  

С. однополЬнная ( М о с к в а ,Р я з . ) .  3 » 3 » 3А  » = 0 , 2 5  »
С. о .  маховая (А рх. шенк.) . 2'А  » 21/i  » 2*/2 » = 0 ,5 7 9  »

мЬстами . . .  3 » 3 » 1 » =1/3 *
С. п е ч а т н а я ......................................3 » 3  » 3  » = 1  »

мЬстами . . .  3 » 3 > 2'А > = 3/* »
С. п о л н а я ............................................3  » 3  » 3  » = 1
С. полукубическая ....................... 4 ,7 6 3 9  ф. 6 фут. 6  фут. = 0 , 5  »

Была введена въ ЦарствЬ Польскомъ распоряжешемъ прави
тельственной комисс1И финансовъ и казначейства 5/п  сентября 
1849 г.

Длина. Высота. Длина полЬньевъ.
С. п о л у т о р н а я  3  арш. Зарш . 1 ‘/2 ар ш .= 0 ,5  куб. с.
С. польская 1 ) для казенн. учрежденШ . 6 фут. 6 фут. 3 ф ута= 0 ,26

2) для торговли . . . .  6 » 3  » 6  » = 0 , 2 6  »
3) для горныхъ заводовъ . 5,5 » 2 ,7 5 »  5,6694 » = 3А »

С. пятиполЬнная ( В о л г а ) ........................... 1 5  арш. 3  арш. 1 а р ш .= 1 2/з »
и л и ........................... 3 » 3 » 33Д » =1*А »

С. п я т и ч етвер тов ая .........................................3 » 3  » IV *  » = 0 , 4 1 6  »
С. п я т н а д ц а т и ч е т в е р т о в а я ...........................1 5 »  3 »  1 » = l * / s  »

и л и ........................3 » 3 » 33А » =1V* »
С. рощинская ( М о с к . ) .................................. 6  » 2  » 3А  » = 3/з
С. сахарн озаводская  (Шевск. Подольск.). См. стосъ.
С. сварочная (П ер м ск ая ) ...........................  = 0 ,5 6 7

С. ткацкая. С. локтевая.

»



С.. тосненская. С. б е р ег о в а я . Длана. Высота. Длина поленьевъ.
с. т р е х п о л Ь н н а я ........................................3 арш. 3 арш. 3 арш .= 1 куб.

м Ь с т а м и ...................3 » 3 » 2‘А » =*А >
с. тр ехч етвер тов ая ...................................... ...  3 » 3 » •А » =*А »
с. угольная (М о с к .) ...................  . . 3 » 3 » 11/а »
с. у р а л ь с к а я ..........................................« 1 4  « I 3/*» 1*А » = 1 ,5 8 »
с. фабричная (Волынск.) ....................... 4 V s» 4V e» 41/* » = 2 ,6 0 »
с. финляндская ( С п б . ) ............................21/ i » 2 >/2» 2 » = 0 ,4 6 »
С. ч е т ы р ехп олЬ н ная (П од.В олы н.Е кат .)  3 » 3 » 3 » =1 »
С. ш в ы р к о в а я .....................................................3 » 3 » Vs » = * /• »

3 » 3 » 9/ и  » = 0 ,1 8 •»
С. шестериковая нли шестичетвертовая. 3 » 3 » 1 ‘А » = 0 ,5 ■»

Сакма. Тропинка въ лЬсу.
Салъ. Небольшой плотъ, безъ оплотинъ (Волга и ея притоки).
Самовозобповляемость. Возобновляемость.
Самолазн. ЖелЬзныя когти; привязываются къ ногамъ для 

взлазывашя на дерево; употребляются рабочими при сдиркЬ бересты 
со стоящихъ на корн'Ь деревьевъ (Костр ).

СнмооблЬсеше. Появлеше лЬса естественнымъ путемъ, безъ 
всякаго содЬйств1я со стороны человека. Этотъ терминъ, кажется, 
впервые употребилъ профессоръ Докучаевъ, разсматривая вонросъ—• 
были-ли л'Ьса въ южной степной Poccin (Труды И. В. Э. Общества 
1889 г. № 1). Терминъ С. употребляетъ Г. И. Танфильевъ въ своей 
крайне интересной работЬ «ПредЬлы лЬсовъ на югЬ Poccin». Сло- 
вомъ С. было бы удобно замЬнить болЬе длинный терминъ «есте
ственное лЬсоразведеше» и даже короткШ «лЬсовозобновлеше>. 
Этотъ послЬднШ можно было бы оставить для обозначения возста- 
новлешя лЬса на лЬсосЬкахъ и вырубкахъ, называя «лЬсоразведе- 
шемъ» создаше лЬса на пространствахъ, бывшихъ до того бездЬс- 
ными.

Самосушникъ. ЛЬсъ засохшШ отъ неизвЬстной причины 
(Сибир.).

СамосЬвъ. Насаждеше, образовавшееся отъ сЬмянъ, безъ 
всякаго coflbflcTBia человЬка, или же съ содЬйств1емъ, выражающимся 
только въ подготовкЬ почвы, для успЬшнЬйшаго проростан1я есте
ственнымъ путемъ падающихъ или налетающихъ сЬмянъ.

Сандаракъ. Такъ называютъ сухую, превращенную въ поро- 
гаокъ живицу изъ можжевельника, но это, такъ сказать, фальшивый 
С. НастоящШ яге—смола, вытекающая изъ дерева Thuja articu- 
lata  Desf., растущаго въ сЬверозападной АфрикЬ (Bep6epifl -  Вар- 
uapificKia вдадЬшя). С. представляетъ блЬдно-желтыя, нрозрачныя,



хрупкая, въ излом!; стекловидныя легкоплавяпцяся зерна, со сла
бымъ бальзамическимъ запахомъ; смесь трехъ смолъ: альфа (Сао Нв> 
Ов), бета (С*о Нв2 Ое), гама (С*о Нео Ое), С. употребляется для при- 
готовлешя лаковъ, а также какъ курительное вещество, и въ кан- 
целяр1яхъ— для полировки выскобленныхъ на бумага м'Ьстъ.

Сани. М'Ьра дровъ въ некоторыхъ мгЬстностяхъ Кавказа, зи
мою. Считается на 1 куб. сажень 10 болыпихъ и 15 малыхъ саней.

Сапогь. Брусъ, дл. 8 арш., толщ, вершк. 6, скр1шляющШ на 
плоте балки, на которыхъ укрепляется руль.

Сахирь. Жердь или колъ съ неболыпимъ сукомъ у вершины, 
которымъ поддерживаются горизонтально на С. положенный жерди.

Сбирва. МелкШ валежникъ, ветви и сучья, все что можно 
собирать и уносить изъ лесу безъ топора или другого подобнаго 
орудтя.

Сбой. Обдиръ, цапина.
СбЬгъ (ствола). Разность между величиною Д1аметровъ ниж- 

няго и верхняго поперечныхъ сеченей ствола на единице мери длины 
его. Такъ: С. полъ вершка на сажень=д1аметръ каждаго нпжняго 
сечеш я на V* вершка более д1аметра верхняго сЬчешя, взятаго 
чрезъ 1 сажень по длине ствола. С. бревна— тоже по отношенш 
къ бревну.

Свалъ. Наростъ на стволе. (Арх.),
Свалье. Место на берегу реки, где сваливаютъ лесъ, пред

назначенный для сплава. (Кологр. уездъ костр. г.).
Свая. 1) Длинное, съ одного конца заостренное бревно; вко

лачиваемое въ землю для укрепления грунта подъ строешемъ или 
же для устройства плотинъ, мостовъ, ледорезовъ и т. п. 2) Сорти- 
ментъ сосноваго и еловаго леса, заготовляемаго въ орловской, Моги
левской, минской и др. губершяхъ для заграничнаго отпуска чрезъ 
черноморсше порты; длина 3— 4 саж. толщина 4— 8 верш., круглый.

Свершонки. Сбавка, которая делается съ условленной за за
готовку и сплавъ леса цены, въ зависимости отъ условий сплава 
изъ лесовъ костромской губершй къ Козьмодемьянску. См. Условщикъ.

Свивать Л’Ьсъ. Вязать бревна въ плоты; сплачивать бревна. 
(Костр. кологр.).

Свилеватость. Косое, близкое къ винто-образному расположе- 
Hie древесныхъ волоконъ. Порокъ въ дереве, мЬшающШ правиль
ной расколке, и вслЬ дтое этого дЬлающШ дерево непригоднымъ 
на выделку щепного товара, клепки и т. п.; тоже что косослой.



Свиль. 1) Наплывъ. 2) Внутренняя, обнаруживающаяся при 
расколке дерева местная въ немъ гниль. 3) Свилеватость. (Волог ).

Свинчакъ. Сосна мяндовая, ыяндачъ, (Шевск.).
Свирщъ. Проточенная червякомъ дырочка въ дереве или 

доскЬ (Могилев.).
Свищъ. 1) Отверспе въ доскЬ, образовавшееся отъ выпаде- 

н1я сучка. 2) Отдушина въ кострЬ; отверсйе въ покрышке уголь- 
ыаго костра, дЬлаемое для управлешя огнемъ.

Сводить лЬсъ. Срубать лЬсъ до унпчтожешя его и превра
щ а я  почвы въ другой видъ угодШ.

Сводка лЬса. Срубка лЬса на голо.
Своепечникъ. Кабанщикъ на казенныхъ горныхъ заводахъ.
Сволокъ. 1) Матица въ 1 значенш. (Малорос. БЬлор.). 2) Длин

ный брусокъ въ рамЬ берда; въ деревянныхъ бердахъ ивовый.
СвЬтолюбивость. Свойство древесной породы лучше рости 

при болынемъ доступе солнечнаго света, нежели въ затЬненш (см. 
порода светолюбивая).

СвЬтлуха. Подсмольная вода, отстаивающаяся на дне смо- 
ляныхъ бочекъ изъ смолы. (Волынск.).

Свечка. Пень, на который надевается деревянная трубка, 
для устройства ворота. См. cnnmie плота на свгъчку.

Связи. Бревна еловыя и нихтовыя, дл. 6 саж., толщ. 7 —10 в.; 
идутъ въ распиловку на тесъ Р /а — 2 в. толщиною, снлавляющШся 
въ низовья Волги и составляющей закраску груза, для чего въ не- 
значительномъ количестве кладется сверху груза. (Вятская губ.).

Связка. 1) При мочкЬ луба, съ целью отдЬлешя мочала, кора 
съ дерева меныпихъ размеровъ вкладывается въ кору съ дерева 
болЬе толстаго. Такой свертокъ изъ несколькихъ лубьевъ назы
вается С. (Костр.). 2) МЬра для учета липовой коры, предназна
чаемой на выдЬлку мочалъ и луба. С. заключаетъ 6 трубокъ, со- 
дранныхъ съ цельныхъ стволовъ и вложенныхъ одна въ другую. 
По удостоверешю г. Рожновскаго (Л. Ж. 1872 г. 1.) С. въ костром
ской губершй заключаетъ отъ 3— 6 трубокъ лубьевъ.

Связь. Бревно еловое или пихтовое 6 саж., 7— 10 вершк. 
идетъ въ распиловку на тесъ. (Вятск. Казан.).

Сгалый (лесъ). Малосучный, высоко очистившлйся отъ сучьевъ
Сголоваха. На плоту брусъ, укрепленный на конце плота, 

на двухъ Стойкахъ; по немъ ходитъ бабайка.
Сгонъ. Три плота (рюшки), вместе связанные и такъ сплав

ляемые. (Минск.)



Сгораемость дерева. Д М стйе огня на дерево, въ отношенш 
къ количеству теплорода, освобождаемаго деревомъ огь действия 
огвя, и къ продолжительности этого освобождешя.

По Гартигу, если принять С. буковой 120 лЬтней стволовой 
древесины за 1600, то С. другихъ породъ выразится

Букъ 80 летъ . . . 1616
Дубъ зимшй 190 л. . 1458
Дубъ летшй 90 л. . . 1719
Грабъ 50 л. . . 1435
Ясень 100 л................. 1611
Ильмъ 100 л. . . 1393
Кленъ 100 л................. 1824
Липа 80 л................. 1090
Береза 60 л................. 1376
Тополь черный 60 л. . 822
Ольха 70 л................... 920
И ва белая 50 л. . . 839
Осина 60 л................... 1008
Лиственница 100 л. . 1295

» 125 » . 1595
Сосна 100 л ................. 1120

» 80 » . . . . 1050
Пихта 100 л. . . . 1258
Ель 100 л..................... 670

Несомненно, что С. одной и той же породы можетъ быть 
различная, въ зависимости отъ места произрасташя.

Седьмакъ. Сосновый брусъ дл. 27 локтей (Волынск.). 
Секретарь лесной. Помощникъ лесного ассесора въ лйсномъ 

отделенш воеводской коммисш, въ Царстве Польскомъ. НынЬ дол
жность эта не существуетъ.

С. лесныхъ д*лъ. Чиновникъ для переписки при оберъ форшт- 
мейстер'Ь, по уставу 1804 г. для лесовъ Курляндш

Секцдя. Одна изъ частей, на которыя разделяется дача про
секами или живыми урочищами при съемке астроляб^ею или дру- 
гимъ угломернымъ инструментомъ; на каждую С. составляется 
отдельный спещальный планъ, въ виду того, что вся дача не мо
жетъ быть помещена на одномъ листе, при данномъ масштабе. С. 
соответствуем планшетному листу при мензульной съемке.



С. лЬспая. ОтдЬлеше, заведывавтее лесами, въ бывшемъ 
центральномъ воеводскомъ управленш Царства Польскаго.

С е л ь га .- -1) Лядина (Олон.). 2) Возвышенное место, заня
тое кондовою сосною (?) (Олон. Ж. М. Г. И. 1878 г. ч. 129 
стр. 86, статья г. Гомилевскаго). 3) ЛЬсъ (Олон.). Въ 3 значенш 
слова С. нередко прибавляется по названш деревень, что можетъ 
быть служитъ доказательствомъ образовашя такихъ деревень у леса: 
Кленъ-сельга, Ревъ-сельга, Еремина-сельга и пр.

Сенерикъ. 1) Куль, вмЬщающШ 7 пудовъ муки; по некото- 
рымъ указашямъ—куль, имеюпцй въ ширину 7 четвертей аршина. 
2) Сундукъ, въ который входитъ, одинъ въ другой, шесть сунду- 
ковъ, прогресивно уменьшающихся размЬровъ. 3) Бревно въ 48 фут. 
длиною (Запад, губ.) 4) Лапоть, плетеный въ 7 лыкъ.

Селерина. Колода въ 7 вершк. въ  верхнемъ отрубе. (Смол.).
Семеруха. Гнатина, въ такомъ случае, когда ихъ выходитъ 

семь изъ одного отрубка (кляча). (Тверск.).
Сервитутъ лЬсной. Лежащая на лесной даче повинность 

удовлевлетворять потребности посторонняго лица въ какихъ бы то 
ни было продуктахъ лесного хозяйства, какъ то: въ разнаго рода 
лесныхъ матерталахъ, въ лесныхъ плодахъ, въ лесной пастьбе скота, 
въ лесной подстилке и т. п. Въ Россш лЬса обременены сервиту
тами въ курляндской губернш, въ губершяхъ западныхъ и въ 
ЦарствЬ Польскомъ. Въ последнихъ двухъ местностяхъ С. заклю
чаются преимущественно въ пользованш лесною пастьбою и, отча
сти, сборомъ подстилки. Въ Курляндш С. заключаются главнейше 
въ пользованш разнаго рода лЬсными материалами. Сервитуты въ 
казенныхъ десахъ курляндской губершй установлены, въ боль
шинстве случаевъ, еще во времена герцоговъ; немалое количество 
С. учреждено королями польскими, какъ номинальными, некогда, 
владельцами Курляндш; наконецъ, часть сервитутовъ образована 
указами Императоровъ РоссШскихъ. Въ западныхъ губершяхъ 
большинство сервитутовъ образовано при поземельномъ устройстве 
помЬщичьихъ крестьянъ, когда за ними оставлено право пастьбы 
скота въ лесахъ помещиковъ. По размерамъ пользовашя лЬсными 
матер1алами, С. разделяются на точно определенные—когда раз
мерь пользовашя подробно обозначенъ въ акте, установившемъ С, 
и сервитуты неопределенные—когда размерь пользовашя постав- 
ленъ въ зависимость отъ потребностей сервитуто-владельца. По 
отношенш къ казеннымъ лесамъ Курляндш, сервитутныя права 
ныне точно определены. Сервитутныя права, ставя лесовладельца



въ необходимость, при веденш хозяйства, сообразоваться не только 
съ естественнымъ состояшемъ леса и экономпческимъ его положе- 
шемъ, но и съ интересами сервитутовладельца, нерЬдко тормозятъ 
хозяйство и мЬшаютъ правильному его веденш. Понятно поэтому 
стремлеше всЬхъ лесовладЬльцевъ къ освобождений своихъ лЬсовъ 
отъ сервитутныхъ обязательств']., для чего представляется един
ственный путь— путь выкупа, сервитутныхъ правъ на. деньги, на 
части лЬсныхъ дачъ или инымъ способомъ.

Сердечко. Репка (Волог.),
Середка. Доска, выпиливаемая изъ средины ствола, заключаю

щая въ себЬ сердцевину (бракован). (Арх. заводы).
Середова. Большая и гротъ мачта.
Середыши. Въ грузовомъ нлотЬ средше плоты, распологае- 

мые между матками кормовою и носовою; ихъ бываетъ 3— 4.
Сережка. Шарообразно, на подоб1е шишкп обделанный ко

нецъ въ бревнЬ, для зацЬпки петли прп вывозке бревенъ; шшпка.
Сердцовка. Середка.
Cepifl. Часть дачи, разсматриваемая, съ хозяйственной точки 

зрЬшя, какъ отдельное хозяйственное цЬлое, независимое, въ хозяй- 
ственныхъ мЬропрш'пяхъ, отъ другихъ частей и подчиненное осо
бому плану хозяйства. Некоторые авторы подъ С. подразумЬваютъ 
то, что, по терминолопи другихъ лЬсоводовъ, называютъ блокъ или 
хозяйственная часть. Не следовало бы смЬшпвать этихъ понятШ. 
С, по ученш французскихъ дЬсоводовъ, (Tassy. Etudes sur l ’ame- 
nagem ent des forets), отъ которыхъ взятъ этотъ терминъ (serie) 
составляется изъ участковъ, расположенныхъ и не въ одной окруж
ной межЬ, а хотя бы и чрезполосно съ участками другихъ серш, 
тогда какъ блокъ и хозяйственная часть составляютъ часть дачи 
въ извЬстной окружной межЬ.

Сиверуха. БолЬзнь ели, выражающаяся краснотою ночекъ.
Сидка дегтя Добываше дегтя, ири посредствЬ сухой пере

гонки бересты, въ ямахъ, печахъ, корчагахъ, котлахъ или каза
нахъ и т. н. аппаратахъ.

С. д. въ казанахч». См. сидка дегтя въ ретортахъ.
С. д. въ корчагахъ. Операщя, состоящая въ слЬдующемъ: 

въ кирпичную, построенную на землЬ, безъ фундамента, печь вмазы
ваются корчаги— глиняяыя въ видЬ боченковъ 'реторты, открытая 
съ одной стороны и имЬюшдя трубки, для выхода паровъ дегтя съ 
другой стороны. Величина печи зависитъ отъ величины и числа 
корчагъ; каждая корчага помещается на сводЬ несколько наклонно



къ лицевой сторонЬ, противоположной той, съ которой находится 
трубка. Сверху корчаги прикрываются кирличеыъ, такъ чтобы 
между нимъ и стЬною корчаги оставалось пустое пространство, 
(перекрой); верхъ печи засыпается пескомъ, а внизу подъ сводами 
устраивается отверсие для топки, обыкновенно одно на четыре 
корчаги. Для производства корчаги наполняются берестою, закры
ваются заслонками и между ними и на нЬкоторомъ разстоянш отъ 
нихъ устанавливаемою доскою (заставень) насыпается песокъ или 
земля. Трубки находящаяся въ задней части корчагъ, при посред- 
ствЬ желЬзныхъ трубокъ, соединяются съ длинною деревянною 
трубою, подъ конецъ которой ставится сосудъ для npieM a сгущаю
щихся иаровъ дегтя. НагрЬваше производится дровами и остаю
щеюся въ корчагахъ берестою, изъ которой уже извлеченъ деготь. 
С. д. въ корчагахъ практикуется въ большихъ размЬрахъ въ 
вельскомъ уЬздЬ и даетъ изъ бересты отъ 30— 35°/о дегтя по 
в'Ьсу.

С. д. въ иечахъ. Для производства этой операцш устраи
ваются кирпичныя печи, различной формы, но въ общемъ схож1я 
со слЬдующимъ типомъ: нечь состоитъ изъ трехъ частей: топки, 
номЬщешя для бересты и кожуха; сперва устраиваютъ топку, за
канчивающуюся сводомъ; на немъ выкладываютъ, въ форм!; ци
линдра или опрокинутаго усЬченнаго конуса, помЬщеше для бере
сты, величина котораго зависитъ отъ размЬровъ производства; на 
высот'Ь вершковъ 4 отъ дна такого котла, вмазывается деревянная 
труба для стока дегтя; въ верхней части котла делается отверспе 
для наполнешя его берестою, которое закрывается заслонкою. Въ 
разстоянш вершковъ 5 отъ стЬнокъ печи и котла выкладывается 
кирпичная стЬна, въ 2 кирпича, (кожухъ), окружающая печь и 
котелъ со всЬхъ сторонъ и сводящаяся вверху въ дымовую трубу. 
Между двумя, такимъ образомъ устроенными стенами печи и ко
жуха, проходитъ дымъ изъ топки, поддерживая нагрЬваше котла. 
Производство въ такой печи, вмЬщающей напр. 10 пудовъ бе
ресты, продолжается около 24 часовъ и на остываше печи для 
следующей операцш требуется около 5 часовъ, при чемъ на на
гр'Ьваше идетъ около V* куб. саж. дровъ и получается до 50°|о 
дегтя, по вЬсу, въ среднемъ же около 38— 40°|о.

С. д. въ ретортахъ. Устраиваемый для этой операцш за- 
водъ представляетъ печь, въ которую вставлены вертикально или 
горизонтально желЬзныя реторты (казаны), закрываемым плотно 
крышками, въ которыя вдЬланы трубы, проходяшдя черезъ холо-
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днльвики и служапця для отвода изъ ретортъ паровъ дегтя н 
сгущешя ихъ. Для удобства выгребашя изъ ретортъ перегнанной 
уже бересты, она накладывается въ особыя железный корзины, 
вставляемый (въ горизонтальный) или опускаемый на блокахъ (въ 
вертикальный) реторты. При величине реторты на 10 пудовъ бе
ресты, для нагреваш я двухъ, въ одной печи помещенныхъ ре
тортъ, идетъ около Чз куб. саж. дровъ, причемъ получается выходъ 
дегтя около 30°/о; производство продолжается около 20 часовъ.

С. д. въ ямахъ. Для получения дегтя вырываютъ круглую 
воронкообразную яму; на дне ея вкапывается деревянный срубъ 
(обрезъ) съ деревянною сбоку его, у дна, трубою, выходящею 
наружу въ другую яму, расположенную ниже первой, и служащую 
для стока дегтя. Дно и стЬнки ямы утрамбовываются, заливаются 
глиною и обкладываются берестою и досками. Въ потолке обреза 
делается отверсые, сверхъ котораго на кирпнчныхъ неболыпихъ 
подставкахъ кладется глиняная или чугунная плита, для того 
чтобы деготь ыогъ свободно стекать въ обрезъ, а изъ него въ 
трубу. Яму набиваютъ берестою, укладывая ее такъ, чтобы верхъ 
получилъ выпуклую форму шароваго сегмента, покрываютъ дер- 
номъ и засыпаютъ землею или пескомъ; затемъ надъ ямою на- 
кладываютъ дрова, зажигаютъ ихъ и поддерживаютъ огонь, пока 
будетъ изъ трубы сочиться деготь. Операщя продолжается 5— 6 
сутокъ, день и ночь. Выходы дегтя при этомъ способе беднее, 
нежели при другихъ, не более 22°|е.

Сида нагревательная древесныхъ породъ. Способность 
данной породы производить при горенш известное количество еди- 
ницъ теплоты. По Коипу, если принять С. н. граба за 1000, то 
для другихъ породъ она выражается:

для клена....................................1011,
» б у к а .............................. 966,
» дуба ...........................  960,
» ясеня . . . . . .  886,
» березы ............................ 855,
» с о с н ы ......................  697,
» ели .   690,
» о л ь х и ...........................  600,
» о с и н ы ...........................  570,
» ивы...................................  508.

С.гЬдуетъ, однако, иметь въ виду, что с. н. одной и



породы зависитъ отъ возраста дерева, отъ части дерева, подвер
гаемой горЬшю и отъ условШ мЬстопроизрасташя.

Сила обратнодЬйствующая (въ деревЬ). Сила упора.
С. сщЬплетя. Крепость дерева.
С. е. поперечнаго. Крепость относительная.
С. с. продольнаго. КрЬпость безусловная.
С. упора. Крепость отрицательно безусловная.
Силосъ. Яма, въ которой сохраняютъ сЬмена древесныхъ 

породъ: дуба, бука, ясена, граба. Для устройства с. выбираютъ 
сухое мЬсто съ плотною глинистою почвою и вырываютъ въ та-
комъ мЬстЬ цилиндрическую яму (шахту), глубиною 4— 5 фу
товъ; нижнюю часть ямы значительно расширяютъ; затемъ выжи- 
гаютъ яму, зажигая на днгЬ ея различный горючШ матер1алъ; по- 
томъ коптятъ яму, сжигая въ ней матер!алъ, образуют,! й много 
сажи, которая должна покрыть стЬнки ямы; посл'Ь этого выклады- 
ваютъ дно и стЬнки соломой и всыпаютъ подлежащая сохранена 
сЬмена, безъ примЬси, илп же смЬшивая ихъ съ пескомъ и про
кладывая соломою. Сверхъ того, по краямъ ямы выкладывается 
изъ кирпича невысокая сгЬнка, въ видЬ трубы; внутренность ея 
наполняется пескомъ, снаружи она засыпается землею, а сверху 
закрывается плотно деревянною крышою. Для предохранешя сЬ
мянъ отъ мышей и кротовъ, вокругъ ямы вырываютъ небольшую 
канаву и наполняютъ ее щебнемъ. (Объ устройствЬ с. см. Geyer 
Forstbenutzung. II  Th).

Спнева. Сырая сосновая древесина отъ долгаго лежашя въ 
• лЬсу, на сыромъ мЬстЬ или же въ какомъ либо сыромъ помЬ- 

щенш, въ которомъ нЬтъ тяги воздуха, пршбрЬтаетъ мЬстамн 
синеватый цвЬтъ—признакъ начала разложешя. Прежде всего С. 
поражаются наружные слои. С. сопровождается развшпемъ подъ 
корою, легко отстающею отъ древесины, грибка, (Ceratostoma pili- 
ferum), имЬющаго видъ густоразсыпанныхъ, на иодоб1е щотки, 
мелкихъ шариковъ. С. составляетъ порокъ, въ особенности въ 
доскахъ, и существенно отзывается на цЬнЬ дерева.

Спрянпца. Смолистый сучекъ въ деревЬ или же щель, по
крывшаяся сЬрою. ПравильнЬе— сЬрянпца.

Система билетная лЬсоохрапительная. Такая система, 
по которой сплавляемый и провозимый лЬсной матер1алъ долженъ 
быть сопровождаемъ установленнымъ документомъ (билетомъ), до- 
казывающимъ законность прюбрЬтешя матер1ала въ казенныхъ 
или частновладЬльческихъ дачахъ. Въ силу этой системы, лЬсные
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матер1алы, скупаемые на торжкахъ и базарахъ, въ городахъ, селе- 
шяхъ и на прпстаняхъ, въ губершяхъ архангельской, вологодской, 
вятской, казанской, костромской, нижегородской и новгородской 
оплачиваются пошлиною по таксе, взыскиваемою леснымъ началь- 
ствомъ, и владельцы этихъ матер1аловъ получаютъ отъ лесничихъ 
установленные для того билеты во всехъ техъ случаяхъ, когда 
не будетъ скупщикомъ представлено законное доказательство, что 
издед!я и леса заготовлены имъ въ казенныхъ дачахъ за подле
жащая пошлины, или же въ лесахъ владельческихъ. (Св. Зак. 
т. V III, ч. 1. Уст. Лесн. ст. 325 изд. 1876 г.). С. б. л. имЬетъ 
целью оградить леса отъ самовольныхъ порубокъ, въ предположе- 
нш, разумеется, что и нормально организованная стража не мо
жетъ достигнуть этой цели. Ограждеше лесовъ отъ правонару- 
шешй по этой системе, очевидно, противоречить основнымъ поло- 
жешямъ нашего законодательства. Каждый лесопромышленникъ 
обязанъ доказывать свою правоту, хотя не имеется никакихъ 
данныхъ къ обвинешю его въ правонарушение С. б. л , какъ по- 
казалъ опытъ многихъ летъ, вела и ведетъ къ деморализацш 
многихъ лесовладельцевъ, которые составили себе, въ силу сугце- 
ствовашя этой системы, выгодный промыслъ—торговлю удостове
рен! ями, что данный лесъ вырубленъ въ ихъ дачахъ. Эта же 
система вела и ко многимъ злоупотреблешямъ при выдаче биле- 
товъ на лесъ, будто бы заготовленный во владельческихъ дачахъ. 
Не даромъ въ прежнее время въ земской полищи книга, въ кото
рую записывались билеты на сплавъ леса, заготовленнаго въ 
частновладельческихъ дачахъ, называлась «мать-кормилица». Въ 
конце пятидесятыхъ годовъ возникъ вопросъ объ упразднеши с. б. л. 
и подведенш торговли лесными матер1алами подъ общШ порядокъ 
сплава и провоза предметовъ меновой торговли. Вопросъ этотъ 
и по настоящее время не получилъ разрешешя, не смотря на то 
что вытекаюпце изъ этой системы статьи лесного устава 342, 
604 и 605 изд. 1876 года давно уже представляютъ изъ себя 
мертвую букву, неприменяемую къ жизни.

С. квартальная каррефурная. Делеше дачи на кварталы 
просеками, расположенными лучеобразно, изъ одного центра, по ра- 
д1усамъ.

Системы лЬснаго хозяйства. По определешю 0 . К. Ар
нольда—способы ведешя рубокъ.

С. л. х. выборочная. Когда рубка леса производится на 
выборъ или пршскъ единичными деревьями, а не площадями.



С. л. х. л 1Ьсос1Ьчная. Когда рубка производятся участками 
или лйсосЪками. Системы разделяются на виды: высокоствольное 
хозяйство (см. л'Ьсъ высокоствольный», низкоствольное хозяйство 
(см. л'Ьсъ низкоствольный) и среднее. Виды хозяйства подразде
ляются на видоизменешя: видъ высокоствольное хоз.;—видоизм'Ь- 
неше древопольное; видъ низкоствольное хоз , видоизм'Ьнеше: без- 
вершинное, лпсохлгьбное, на сучья нли подсгъчное.

Г. ДлатовскШ (Курсъ л'Ьсовозобновлешя и лЬсоразведешя Спб. 
1843) такъ группируетъ все виды и видоизм'Ьнешя хозяйства:

1. Неправильное выборочное хозяйство.
2. Правильное выборочное хозяйство.

Хозяйство лесосеками.

3. Высокоствольное хозяйство.
4. Низкоствольное хозяйство.
5. Среднее хозяйство.
6. Л/Ьсохл'Ьбное хозяйство.

• 7. Древопольное хозяйство.
| безвершинное.

8. Хозяйство на сучья, j 1ЮД(уЬчное.

В. Рошеръ, на основанш относительной величины и тщатель
ности употребляемаго труда, устанавливаетъ слЬдующ'ш системы: 1) 
выборочная с. 2), лесос'Ьчная с. и 3). лесное садоводство (десо- 
садоводственная с.), когда, вместо сплошныхъ лесовъ, .тЬсовод- 
ственному уходу подчиняются отдельный деревья, группы деревьевъ 
и ряды ихъ.

Г. Ш афрановъ въ своемъ «Лесовозращенш» Спб. 1875. даетъ 
следующую классификацш системъ л'Ьснаго хозяйства:

I. Родъ. Высокоствольное хозяйство.
1. Видъ. Выборочное хоз.
2. —  ЛгЬсосечное хозяйство.

1. Подвидъ— лгЬсное хозяйство со сплошною рубкою.
2. Подвидъ—лесное хозяйство съ постепенною рубкою.

3. Видъ. Древепольное хозяйство.
4. » Лядное и чищобное хозяйство.
II. Родъ. Низкоствольное хозяйство.
1. Видъ—хоз. низкоствольное.
1. Видоизм.—.тЬеохлебное хозяйство.
2. Видъ— безвершинное хозяйство.
3. » подсечное хозяйство.



III. Родъ. Сложное хозяйство.
1. Видъ— среднее хозяйство.
2. » высокоствольная консерващонная рубка Г. Л. Гартига.
3. » сложное переходное хозяйство К . Гейера.
Система лесоустройства. Методъ лЬсоустройства.
С. форстмейстерская. Такая организащя управлешя лЬсами, 

при которой эксплуатащя лЬса и исполнеше разныхъ хозяйствен- 
ныхъ работъ, по заранЬе начертанному плану, равно какъ надзоръ 
за охранешемъ лЬса лежитъ на завЬдывающемъ непосредственно 
лЬсничествомъ. Направлеше же хозяйства, изыскаше способовъ 
извлечешя наибольшихъ прямыхъ и побочяыхъ доходовъ лежатъ 
на оберфорстмейстерЬ (старшемъ лЬсничемъ), имЬющемъ въ та- 
комъ своемъ завЬдыванш нЬсколько лЬсничествъ. С. Ф. противо
полагаются системгь оберферстерской, когда все хозяйство, безраз- 
дЬльно. въ лЬсничествЬ лежитъ на лЬсничемъ, подъ непосредствен- 
нымъ уже наблюдешемъ центральнаго управлешя (въ губершй), 
безъ промежуточной ннстанщя. СистемЬ оберфорстмейстерской со- 
отвЬтствовала въ Россш прежде бывшая система управлешя ка
зенными лЬсами подлЬснпчими, находившимися подъ непосредствен- 
нымъ наблюдешемъ окружныхъ лЬсничпхъ, или же окружныхъ на- 
чальниковъ министерства государственныхъ имуществъ. НынЬшняя 
русская система управлешя соотвЬтствуетъ системЬ оберферстер
ской.

Систематезпроваше лЬсовъ. Въ нЬмецкой литературЬ нЬ- 
которые авторы вмЬсто термина «лЬсоустройство ^Forsteiurichtnng), 
употребляютъ выраясен1е— Forstsystem isirung, передаваемое по рус
ски терминомъ С. Л.

Ситоватость. БолЬзнеииое состоян1е дерева, выражающееся 
въ утратЬ внутренними слоями, первоначально у комля, жизнен
ной силы, чрезъ что они становятся рыхлыми, хрупкими, мало 
прочными. С. служитъ началомъ сердцевинной гнили.

Ситовина. 1) Въ костромской п смежныхъ губершяхъ такъ 
называютъ щель въ деревЬ, происшедшую отъ разложешя нЬкото
рыхъ слоевъ п п о к р ьтя  пустоты другими вновь наросшими слоями. 
С. свойственна по преимуществу мягкимъ древесными породамъ, 
напр. осинЬ. Составляя порокъ въ деревЬ, С. нисколько однако не 
препятствуетъ употреблений дерева на постройку, на расколку въ 
дранку и т. п. Но доски получаются изъ дерева съ С. дурного 
качества, со щелями. 2) Ситоватость.

OF. АнглШскШ терминъ, распространенный среди сЬверныхъ



л'Ьсонромышленниковъ, имФющихъ дела съ англШскими рынками. 
Означаетъ продажу досокъ съ нагрузкой, фрахтомъ и страховкой 
на счетъ продавца.

Скала. 1) Лубья скатанные въ трубу, внутренность которой 
заполняется лубомъ съ сучьевъ и ветвей. 2) Содранная съ дерева 
и сложенная въ бол'Ье или менее призматическая, четырехгранный 
кучи береста. На севере означаетъ также отдельные большие листы 
бересты, употребляемые на покрышу сараевъ, амбаровъ и пр.

С. мерной вилки. Та въ мЬрной вилке линейка (брусокъ), 
на которой нанесены дйлешя, для определешя величины д1аметра 
поперечнаго сечешя ствола, и къ которой прикреплены рукоятки.

Скалба. Скала во 2 значенш (Псковск.).
Скалина. Скала во 2 значенш (Северн. Восточн.).
Скалка. 1) Скала во 2 значенш (СЬв Вост.) 2) Смольнякъ 

(Западн.).
Скалье. Скала во 2 значенш
Скальникх. ТоргующШ берестою.
Скарбовка. Казенка, избушка на плоте, гдЬ живетъ во время 

сплава заведующей сплавомъ и гдЬ помещается контора и складъ 
провизш. (Волынск.).

С карда. Самшитовое дерево, почерневшее отъ плохой сушки. 
(Кавк.).

Скатка куреня. Складываше дровъ въ угольный костеръ. 
(Нижег.).

Скатище. Плотбище.
Скатъ. Четыре обода. Обыкновенно два задка и два безъ- 

имянка или два подката, или же два безъимянка п два подката.
Скварки. Остатки въ котле при добыванш скипидара изъ 

живицы.
Скепзке. Особаго рода бочка, употребляемая въ виноделш.
Скепать (лучпну). Колоть плашку на лучину.
Скепвдй. Легко колюй, легко расколимый лесъ. (Могил.).
Скетлингъ. Сортъ сосновыхъ досокъ, вывозимый за границу 

изъ Финдяндш; шир. 4", толщ. 2"; наиболее употребительный въ 
настоящее время сортъ, пользующейся болыпимъ спросомъ на лон- 
донскомъ рынке.

Скппидарт.. Смесь маслянистыхъ веществъ, добываемыхъ 
изъ различныхъ частей хвойныхъ нашихъ деревьевъ и или нахо
дящихся въ нихъ уже въ готовомъ виде, или же образующихся 
при сухой перегонке дерева. Смотря по материалу, изъ котораго



добывается С., по способу добывашя и по степени очистки, С. полу
чается различныхъ сортовъ, различно ц1шимыхъ въ торговле.

С. оЬлый. Очищенный перегонкою зеленый скинидаръ или, 
что тоже, перетроенный красный (смольный) скипидаръ.

С. двойной—скипидаръ зеленый.
С. желтый— менее тщательной очистки зеленый С.
О. зеленый— передвоенный смольный скипидаръ нолучающш 

при передвоенш (перегонке) зеленоватый цветъ.
С. красный— получаемый перегонкою смолы и неочищенный; 

самый низппй сортъ С.
С. прнгорЬлый, С. смольный— красный.
С. серпый. Самый высоки! сортъ, получающейся какъ побоч

ный продуктъ при приготовленш канифоли изъ хвойной серы; при 
этомъ производстве скипидаръ составляютъ выделяемый изъ серы 
при невысокой температуре уже готовыя въ природе маслянистыя 
вещества.

С. чурочный, С. щепной— получаемый непосредственно изъ 
смолья.

С. эф ирны й— серный.
Скннинаръ. Скипидаръ (Могил.).
Складня. Две точеньтя деревянныя чашки, изъ которыхъ 

одна служитъ крышкою для другой (Пермск.).
Складъ дровяной. Дворъ дровяной.
С. лЬсной. Дворъ лесной.
Склинокъ. Сортъ березоваго дегтя, жидковатый, идущш пре

имущественно на смазку кожъ и сбруи. (Вятск. малм. у.).
Склюдовать, Выделывать клепку склюдомъ, безъ помощи 

рубанка. Только особенно xopoinie pa6onie скдюдуютъ, такъ какъ 
для этого требуется большой навыкъ; обделка клепки сперва топо- 
ромъ, а потомъ рубанкомъ, хотя идетъ медленнее, но значительно 
легче и доступнее большому числу рабочихъ. Склюдованная клепка 
предпочитается струганной рубанкомъ.

Склюдъ. 1) Особой формы топоръ, которымъ отесываютъ 
клепку и брусья. Для первой цели С. делаются более тяжелые и 
несколько иной формы, нежели С. для отески брусьевъ, (послед- 
няго рода С. называется балънымъ, отъ слова бали, которыя вы
тесываются такимъ С). Изготовляется на местахъ выделки клепки 
местными кузнецами. Стоить 5 р. 2) Плотничный топоръ съ не
сколько закругленнымъ остремъ, малосбежистый, тонкш. (Казанск.).

Скоба мЬрпая. Вилка мерная.



Скобель. 1) Оруд1е, употребляемое для срЬзывашя травы 
между рядами иосаженныхъ древесныхъ растенШ, а также для очистки 
дорожекъ въ нитомникахъ. С. бываетъ конный, (рис. 183) действую
щ и  при посредстве лошадиной силы и ручной , (рис. 184) родъ скребка, 
употребляемаго при очистке дорожекъ въ садахъ и паркахъ. С., 
назначенный не только для ср'1>зываши травы, но и для вырывашя 
ее съ корнями и одновременно 
для бороновашя и устроенный 
для этой ц'Ьли на подоб1е экстир- 
татора, называется лемешнымъ 
и, смотря по числу зубьевъ или 
лемеховъ, пяти  и трехлемеш- 
нымъ. TaKie скобели им'Ьютъ 
большое прим'Ьнеше при степ- 
номъ л'Ьсоразведенш. 2) Дуго
образная железная пластинка 
заостренная съ одной стороны и снабженная на концахъ деревян
ными рукоятками; служитъ для соскабливашя живицы съ нижнихъ 
частей подсоченныхъ 
деревьевъ. (Волог.). 3)
Железный, настален
ный инструментъ, кото- Рис. 184.
рымъ сглаживаютъ кору на деревьяхъ, для наложешя клееваго или 
смолянаго кольца, при борьба съ вредными насекомыми, какъ напр, 
съ сосновымъ шелкопрядомъ, Gastropacha pini.

Сковородка. См. рубка котелкомъ.
Сколки л есн ы е. Окраинные отрезки отъ л'Ьсовъ при по- 

ляхъ. (Пермск.).
Сколотень. Нагель, въ 1 значенш. (Арх.).
Скорость рубки. Ширина, на какую ежегодно оголяется 

участокъ, срубаемый въ изв'Ьстномъ направленш. Если напр, 
участокъ шириною въ 30 саж. долженъ быть срубленъ въ 5 лгЬтъ, 
то с. р.^=30: 5 = 6  саженей.

Скорье. Вываренное при дубленш кожъ корье (Пск. Тв.).
Скребанка, Скребанъ. Сосновое бревно, очищенное отъ 

верхняго слоя коры. Размеры различные, отъ 36 до 60 фут. длин, 
и зависятъ отъ разм'Ьровъ ствола, изъ котораго выд'Ьланъ С. Съ 
увеличешемъ разм'Ьровъ увеличивается цгЬна въ значительно боль
шей пропорцш нежели кубическое содержаше. Въ Беловежской 
нущЬ, но словамъ М. К. Турскаго (см. его «Б'Ьлов'Ьжская пуща»),



тзъ 1892 году партия С. со среднимъ объемомъ С. въ 63 куб. 
фута, ценилась по 22 коп. за кубич. фут. а со ср. объемомъ въ 
81 куб. футъ— по 23^2 коп. Кубический футъ С. объемомъ болЬе 
110 кубич. футовъ ценится на равнЬ съ ■ кубическимъ футомъ 
110 футового. Назваше происходить отъ «скребатьг— соскабливать.

Скребокъ. Простого устройства оруд1С, употрбляемое для 
очистки въ питомникахъ дорожекъ отъ сорныхъ травъ, чтобы вос
препятствовать имъ перейти на грядки и заглушать всходы. Со
стоитъ изъ деревянной рукоятки, на которую надевается желез
ная, насталенная лопатка, изогнутая подъ тупымъ угломъ къ ру
коятке.

Скробанъ. Скребани.,
Скрутка. Витвина.
Скрутнп. Вицы, которыми скрепляются бревна въ плотахъ. 

Такъ ихъ называютъ въ екатеринославской губершг где ихъ упо- 
требляютъ какъ топливо, собирая при разгрузке пло" въ.

Скрутокъ. Свертокъ кольцеобразный липовыхи лыкъ ' для 
лаптей, i/зо часть вясла. (Минск.).

Скрученность дерева. Свилеватость, косослои.
Скрыль. Лучина. (Курск.).
Скрыня. Деревянный суядукъ (Ю гъ). Составляетъ пред- 

метъ значительной какъ внутренней, такъ и вывозной чрезъ чер- 
номорсше порта торговли. Въ особенности ценятся сундуки изъ кед- 
роваго дерева (Pinus cembra), а также изъ можжевельника.

Скуташе куреня; скутать курепь. Закрыть въ кострЬ 
последшя отдушины, что означаетъ близость окончашя переугли- 
ваш я. (Нижегор.).

Слабость заболони. ВолЬзненное состояше дерева, вы ра
жающееся въ очень блфдномъ цвете и рыхлости наружныхъ сло
евъ, легко отстающихъ отъ внутренней древесины. — Порокъ, не- 
мЬшающйй, однако, надлежащей пригодности внутренней древе
сины ствола. Часто появляется у ели, какъ полагаютъ, отъ излиш
ней влажности почвы.

Слансцъ. Сланка. Мелшй кустарники, корявый, стелющшся 
но тундре. (Арх.).

Слапь(я). 1) Жерди изъ которыхъ на судахъ делаютъ под
стилку подъ товары; до 2 саж. дл., при толщине до 11А> вершк. 
2) Постель въ плоте. 3) Въ орловской губернш С. называютъ 
хворостъ очищенный отъ вФтвей и настилаемый на дно судовъ 
подъ товаръ.



С. тесовая. Плохой тесъ, употребляемый на подстилку въ 
баркахъ подъ кули, рогожи и иной болЬе цЬннный товаръ.

Слега. 1) Длинное, въ 4 и 5 саж., средней толщины бревно. 
2) Лата.

Слеговина. Слега.
Слежникъ. Л'Ьсъ, пригодный на слеги, во 2 значенш; хвой

ный жерднякъ. (Иск.).
Слежъ. Нетолстое бревно, накладываемое однимъ концомъ 

на бабку лЬсовозныхъ саней, а другимъ—упирающееся въ землю, 
и служащее для накатывашя по немъ болыпихъ колодъ на сани. 
Употребляется при вывозкЬ изъ лЬсу крупныхъ сортиментовъ: швай, 
бали, качалки и т. н. Н а С. унотребляютъ крЬпкШ валежникъ, 
если онъ имЬется вблизи, пли же вершины отъ тЬхъ деревьевъ, 
пзъ которыхъ вьтдЬлааъ подлежащш вывозкЬ матер1алъ. ПослЬ 
каждой накатки С. бросается въ лЬсу, какъ ненужный уже предметъ.

Слизы Длинныя толстыя хворостины, съ неочищенными вер
шинами; служатъ оглоблями при стаскиванш копенъ сЬна для скла- 
дывашя въ стоги; вершинными концами обхватывается конна, а 
въ комлевые концы впрягается лошадь.

Слиперсъ. Слиперъ. 1) Сосновый, иногда еловый, на нЬко
торыхъ желЬзныхъ дорогахъ— дубовый (заграницею нерЬдко— буко
вый) брусъ, идущш на желЬзныхъ дорогахъ на подкладки подъ 
рельсы. За границу вывозится преимущественно сосновый и частью 
дубовый. НайболЬе употребительная длина 8 фут. 11 дюйм. С. вы
тесывается въ острый кантъ и съ обзоломъ. Въ зависимости отъ 
обдЬлки, толщины и величины обзола, С. различаютъ:

С. валвантный— отесанный такъ что на углахъ остается съ 
каждой стороны по 1 дюйму обзола.

С. восынерка— когда нротесъ между краями обзола имЬетъ 
8 дюйм, въ ширину.

С. девятка—толщина 9 д. въ квадратЬ.
С. десятка— толщина 10 д. въ квадратЬ.
С. квадратный— острокантный или съ обзоломъ, 8— 10 д. въ 

сторонЬ квадрата поперечнаго сЬчешя. (РижскШ портъ).
С. полторачка— ширина, въ поперечномъ сЬченш, 15 д., 

толщ. 10 д. (Тамъ же).
С. семерка— 7 дюймовъ между краями обзола.
С. стрелочный-—дл. 10, 11 и болЬе футовъ. (Рижшсш портъ).
С. гаарфкантпый— отесанный въ острый кантъ.
С. ш естерка— 6 дюймовъ между краями обзола.



Въ гродненской губершй ныне заготовляются С. въ 9, И , 
12, 15 и 18 дюйм, въ стороне квадрата поперечнаго сечешя. Нор
мальные размеры С. при длине въ 8 ф. 11 д., шир. 10 д. и толщ. 5 д.

Для конножелезньтхъ дорогъ заготовляютъ С. въ 8 д въ стороне 
квадрата поперечнаго сечешя, при длине въ 6 и 7 футовъ 2) Дубовый 
брусъ, вытесанный изъ кряжа, изогнутаго подъ тупымъ угломъ; 
служитъ для скреилешя шпангоутовъ въ судахъ.

Слои двойные. По Гильдеману (Л. Ж. 1833 г. IV.) щели, 
образующаяся въ дереве между годичными слоями; С. д. простира
ются или по всей окружности или же, чаще, только на небольшой 
ея части; происходятъ или отъ выгнивашя дурно созрЬвшихъ слоевъ, 
или отъ механическаго растрескивашя слоевъ.

Слонъ. Мера дровъ; поленница заключающая въ себе ‘А куб 
сажени (Костр.) С. преимущественно служитъ мерою пневаго и 
корневаго матер1ала.

Слонецъ. Слопъ. 1) Ослопъ. (Сев. Вятск.). 2) Потесь.
Слепетень. Дупло (Л. Ж. 1836 г. VI. 459).
Сляга. Слега.
Сляги. Въ Архангельской губ. такъ называются бревна, сос

новыя и еловыя, дл. до 7 саж и около 4 верщк. въ отрубе, упо- 
требляемыя на устройство плотовъ для сплава на нихъ сена-

Сметиикъ. 1) Дрова сметннчныя. 2) Уголь сметнпчный (Уралъ).
Смола. 1) Выступающая наружу изъ хвойныхъ деревъ, при 

пораненш ихъ, липкая жидкость, скоро на воздухе отвердевающая. 
2) Темная, блестящая, маслообразная жидкость съ характернымъ 
запахомъ, получаемая при сухой перегонке смолистыхъ частей 
хвойныхъ деревъ. Въ этомъ впдЬ С. составляетъ предметъ значи
тельной внутренней и вывозной торговли. Главнейшее употребле- 
Hie—для осмолки судовъ и снастей и для смазки деревянныхъ осей 
въ телегахъ и экипажахъ. Добывается главнейше изъ сосно- 
выхъ пней и корней; на севере— изъ смолья подсочки. Заграницу 
вывозится преимущественно изъ архангельскаго порта, где, для 
вывозной торговли, браковщики установили пять сортовъ (рубежокъ), 
въ зависимости отъ степени густоты С. Первый сортъ самая жид
кая смола однорубежка-, затемъ следуютъ по густоте— дву, т рехъ , 
четырехъ и пят и рубеж ка.

С. березовая— чистый деготь.
С. вазовская. Сосновая смола; на петербургскомъ рынке 

различаютъ два сорта: 1 сортъ—густоты патоки, краснобураго цвета, 
прозрачна, запахъ съ примесью лакрицнаго, вкусъ сильно креозот-



ный, острый; употребляется преимущественно для осмолки судовъ; 
2-й сортъ—значительно гуще i -го, слегка икряниста, цвЬтъ какъ 
у 1-го сорта, но запахъ безъ примЬси лакрицнаго и вкусъ менЬе 
острый; употребляется преимущественно при постройкахъ.

С. вологодская —такъ называется на петербургскомъ рынк'Ь 
сосновая смола, выкуренная въ котлахъ или казанахъ; различаютъ 
сл’Ьдуюпце сорта:

1) С. в. батанная — худпий сортъ; получается см’Ьшешемъ 
смолы съ подсмольною водою, въ пропорцш 5 : 3. Назв. происходитъ 
отъ слова «батать»— мешать.

2) С. в. икринка— котельная, икрянистая, почти непрозрачна, 
съ ос.трымъ вкусомъ и со слабымъ привкусомъ кастороваго масла

2) С. в. казанная или паровая — гуще первой, при про- 
св^чиванш краснобураго цвгЬта, прозрачна, съ сильнымъ привку
сомъ кастороваго масла; употребляется для смолешя сЬтей, веревокъ, 
питокъ и для добывашя сажи.

С. деготь. Смола отъ смольника сосноваго съ примйсыо бере- 
зовыхъ дровъ (Олон.).

С. духовая. Половинчатый деготь.
С. зимняя. Зимнякъ.
С. казанная. Добываемая перегонкою смольника въ казанахъ; 

жиже ямной; въ употреблены мало отъ нея отличается.
С. корабельная. Варъ корабельный.
С. корневатая—добываемая изъ пней и корней; пм'Ьетъ темно 

багровый цв'Ьтъ; это худшШ сортъ смолы и идетъ на приготовлеше 
вара. (Вологодск. губ.).

С. корчажная—добываемая въ корчагахъ.
С. котельная—добытая перегонкою смолья въ котлахъ.
С. котловая толстая. Въ вятской губернш такъ называютъ 

смолу, получаемую перегонкою смольняка въ чугунныхъ котлахъ, 
въ отлшпе отъ С. пароиой т онкой , получаемой при перегошсЬ 
смолья въ казанахъ дегтярныхъ печей.

С. краспая — краснобураго цв'Ьта съ н'Ьжнымъ смолянымъ 
запахомъ; употр. преимущественно для осмолки снастей и судовъ; 
ч'Ьмъ краснйе, гЬмъ выше сортъ.

С. кубовая—казанная.
С. мазанковая — добытая перегонкою смольняка въ печахъ 

(отъ слова «мазанка»— печь).
С. нед'йлянка— недйлянка.



С. несшкеная. Самотекъ изъ дерева; самая свЬжая и чистая 
смола.

С. паровая. Такъ называютъ вологодеше и архангельски: 
смолокуры маслянистую, жидкую, неперегорЬлую смолу, добываемую 
въ корчагахъ.

С. печная- добываемая въ печахъ; такъ называется сортъ 
смолы, привозимой въ Архангельскъ для отправки заграницу; самая 
густая черная смола.

С. свЬтуха. Нодсмодьная вода (Шевск.).
С. чурковая. Такъ называется въ архангельской и вологод

ской губершяхъ смола, добываемая изъ чурочнаго смольняка въ 
корчачахъ или казанахъ, значительно превосходящая, но качествамъ, 
смолу, добываемую въ ямахъ и даже печахъ.

С. шведская. См. красная.
С. явная—добытая перегонкою смольняка въ ямахъ; плохого 

качества.
Смоленина. Смольнякъ.
Смолина. 1) М елйя дрова или лучина изъ смолистаго дере

ва; употребл. для растопки печей и для лучешя рыбы. 2) Смольнякъ.
Смолка. 1) Сосна кондовая. 2) Воронкообразно свернутая бе

реста, наполненная сЬрою или живицею; употребл. для курешя въ 
комнатахъ, въ западн. губершяхъ и на югЬ.

Смоловарня. Смолокурня.
Смолокурня. Заводъ для добывашя (гонки) смолы.
Смолокуръ. Занимающейся смолокурешемъ.
Смолосадъ. Смолокуръ.
Смолотекъ. Рана на деревЬ, изъ которой сочится смола.
Смолотечеше. БолЬзнь хвойныхъ, преимущественно сосны; 

истечение смолы наружу, происходящее отъ разрыва сосудовъ.
Смоль. Смола, смолье.
Смольная. Смоляной заводъ, мЬсто гдЬ гонять смолу.
Смолье. Смольнякъ.
С. прямица. Стволовой осмолъ (Влад.).
Смольнякъ. 1) Древесина, въ которой заключается много 

смолы и которая вслЬдспйе этого употребляется для добывашя 
идущей въ продажу смолы. 2) Ж елвакъ подъ корою, наполненный 
сЬрою или живицею.

Смольнина. Смолистое дерево.
Смольпица. Подсмольная вода.



Смодьпя. М'Ьсто гдЬ производится гонка смолы; майданъ; 
смоляной заводъ.

Смольнякъ. 1) Древесный матер!алъ, изъ котораго добы
вается смола, осмолъ. 2) Половинчатый деготь (Могил.).

Смольчакъ. Хвойный лЬсъ.
Смольчукъ. 1) Смолистое дерево, годное для добывашя изъ 

него смолы. 2) Смольнякъ. 3) Самая густая выгонная смола. 4) По
ташъ изъ ильмовой, ясеневой, вязовой, берестовой и кленовой золы.
5) Шадрикъ.

Смолякъ. Л'Ьсъ, сосновый, пригодный только на смольнякъ.
Смоляникь. ТоргующШ смолою. (Пск. Тверск.).
Смолянка. Бочка изъ подъ смолы.
Смотракъ. Бракеръ, браковщикъ лЬсного матер1ала въ лЬсу, 

на пнЬ.
Смуга. Красноватая полоса по длинЬ волоконъ, видимая съ 

обЬихъ сторонъ дубовой клепки; составляетъ начало гнили (Минск.).
Смугъ. (съ польскаго Smug). Низменная полоска для стока 

воды, не покрытая лЬсомъ; протокъ.
Смыга. Липовое лыко поздней сдирки.
Смычина. Смычье. 1) Одна часть продольно на двое рас

колотой еловой жерди, на которой оставлены комлевыя части 
сучьевъ, вершковъ въ 5— 6 длиною. Служитъ для приготовлешя 
легкнхъ боронъ. При отсутств1и еловыхъ жердей, С. приготовляется 
нзъ вершинъ старыхъ или средневозрастныхъ елей. НЬкоторыми 
послЬдняго рода С. предпочитается для изготовлешя боронъ. На 
одну борону идетъ 5 - 6  смычинъ, длиною въ 5 или 6 четвертей 
аршина. Толстыя вершины, для получешя С. раскалываются на 
четыре части (Новг., Олон., Петерб.). 2) Колотая лучина (Калужск.).
3) Липовое лыко.

СмЬсь. 1) СмЬшеше древесныхъ породъ въ насажденш. Въ 
насаждешяхъ, состоящихъ изъ нЬсколькихъ породъ, обшдй составъ 
насаждешя. С. всЬхъ породъ принимается за единицу, а участие 
каждой породы въ составЬ насаждешя, ея количество по отношенш 
къ «единнцЬ»— цЬлому насаждение, выражается десятыми долями 
насаждешя, какъ напр. 5/ю сосны, 3/ю ели, 7к> березы, V« осины. 
НЬкоторые таксаторы С. выражаютъ союзами -  при равномъ участш 
породъ въ состазЬ насаждешя, иди предлогами, если въ насажденш 
имЬется господствующая порода и подчиненным. Такъ: «сосна и 
е л ь » =  сосны и 5/i<> ели; «сосна съ елью и березою» показы-



ваетъ, что сосны более, нежели ели и березы въ отдельности,=напр. 
6/ю сосны, аА<> ели и 3/ю березы.

С. остающаяся. СмЬшеше въ насажденш такихъ древес
ныхъ породъ, которыя, вс'Ь остаются на корне одинаковое число 
летъ, впредь до рубки насажден!я (Арнольдъ. Рук. къ лесов., 
Спб. 1854 г.).

С. проходящ ая. Смешеше породъ, изъ которыхъ одна или 
несколько должны быть вырублены ранее другихъ. (Тамъ же) 2) Пере
работанный обугливашемъ въ особыхъ печахъ березовый уголь, въ 
которомъ не отделенъ иорошокъ отъ горорошка.

Смета. Документа, определяющей размеръ ежегоднаго отпуска 
лЬсныхъ матер1аловъ изъ дачи. Сметою для казенныхъ дачъ опре
деляется къ отпуску то только количество, которое можетъ быть 
отпущено въ сметный перюдъ безъ истощешя дачъ.

С. культурная. Исчислеше расходовъ, потребныхъ на про
изводство лесныхъ культуръ—посевовъ, посадокъ, закладки питом
ника и т. п.

Снасти. Мочальные канаты, употребляемые на судахъ и пло- 
тахъ для различныхъ надобностей.

С. вытяжки— назначенный для причала плотовъ.
С. поддат ки— тоже.
С. становыя— употребляемый для сталкивашя плотовъ съ

мелей.
С. травочныя—употребляемый для остановки и замедлешя 

хода плота.. Для малоценняго леса С. приготовляются (въ зап. губ.) 
изъ березоваго витья; для ценнаго товара— пеньковыя осмоленныя.

Сийговаль. Деревья пригнутыя къ земле или только нагну- 
тыя отъ навала снега; С. состоитъ большею частью изъ тонкихъ, 
кольевыхъ или жердневыхъ стволовъ и образуется въ очень густыхъ 
молодыхъ насаждешяхъ, въ которыхъ сомкнутость вершинъ задер- 
живаетъ падеше снега на землю, чрезъ что онъ накопляется на 
ветвяхъ и нригибаетъ къ земле TOHKie стволы.

С нЬю ломт.. Поломанный снеговалъ; валежникъ, образовав- 
шшся отъ поломки деревьевъ наваломъ снега.

Снят1е плота на свечку. Стаскиваше плота съ мели при 
посредстве ворота устраиваемаго на пне срубленнаго на берегу 
дерева.

С. п. на ходу . Стаскиваше плота съ мели или корши, при 
посредстве силы другого плывущаго плота.

Собака. Неболыпихъ размеровъ угольный костеръ, склады



ваемый изъ головней непереуглившихся въ кострахъ, при углежже- 
н'ш, дровъ. (Уралъ).

Совникъ. Тонкгя жерди, употребляюгщяся на дЬлаше зако- 
ловъ для удержашя рыбы въ извЬстныхъ мЬстахъ, во время убыли 
весеннихъ разливовъ. (Югъ).

Совокъ. Съ короткою деревянною рукояткою нвбольшихъ 
размЬровъ изогнутая желЬзная лопата, употре- 
бляемая для вынимашя съ глыбами изъ грядъ 
неболынихъ саженцевъ, при пересадкЬ ихъ 
на культурную площадь. (Рис. 185 и 186).

Согра. 1) Въ сЬверныхъ губершяхъ 
такъ называются участки съ чернолЬсьемъ, а 
такъ же мокрыя мЬста съ еловымъ лЬсомъ.
2) Болото среди лЬса; (Нермск. губ.) 3) Ост- 
ровъ съ березовымъ лЬсомъ среди степи (Си
бирь).

Содера. Частый мелкш лЬсъ но коч- 
карному мЬсту. Рис. 185. Рис. 186.

Созна. Гниль красная.
Сокера. Топоръ. (Костр.).
Соковшшикъ. Земля, попавшая изъ обшивки угольнаго костра 

въ пустоты между дровами и спекшаяся тамъ во время горЬшя 
костра; С. очень вредно дЬйствуетъ на уголь. (Уралъ)

Соковица. Сокъ нзъ березы. (Пск.).
Соконзлшпе. Сокоистечен1е.
Сокоистечеше. БолЬзнь дерева, обнаруживающаяся истече- 

шемъ сока изъ трещин1], на корЬ ствола и вЬтвей.
Соконроводники. ВЬтви, оставляемый на коблахъ, въ безвер- 

шянномъ хозяйствЬ, для усилешя иобЬгопроизводительной способ
ности коблъ.— (Saftzieher).

С. березовый. Березовица.
С. кленовый. Кленовица.
С. сословий. Подъ этимъ назвашемъ въ сЬверныхъ губершяхъ 

извЬстенъ и даже въ городахъ продается свЬже снятый съ молодыхъ 
сосенъ камбиальный весенняго образовашя слой, мягкгй, употребляемый 
какъ лакомство, по мнЬшю многихъ, щнятный на вкусъ; продается 
очень дешево, такъ что для получешя сока на 1 рубль нужно за
губить 200— 250 сосенъ.

Солоди. Куртины осиновыхъ и ивовыхъ (Salix Саргеа) лЬсковъ, 
занимающая углублен in среди степи, гдЬ долго держится вода. МЬстное
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назваше въ бобровскомъ уйздй воронежской губернш. Въ тамбов
ской губ. С. называются баклушами (Труды Спб. общ. Ест. т. XIV.).

Солома древесная, С. спичечная. Тоншя, въ видЬ соломы 
лучинки для приготовлешя зажигательныхъ спичекъ; обыкновенно 
пзъ осины (шведсшя спички), ели и тонкослойной старой сосны; 
бываетъ С. Д . круглая  или ф игурная  и чет ы рехгранная.

Солувка. Бочка, сосновая или еловая, для соли. (Заиадн.).
С о л тв к а . Дснга.
Сомецъ. Стропильный брусъ въ баркй; для выдйлки его упо- 

требляютъ еловое бревно, дл. 9— 10 арш.; толщ. 4 в. (Волог.).
Сомкнутость. Состояше насаждешя, когда вйтви деревьевъ 

вполнЬ соприкасаются и образуютъ сплошной пологъ.
Сопецъ. Стерно, руль у барки.
Сопля(а)къ. Одно изъ двухъ бревенъ въ носу судна, между 

которыми проходить становая снасть. (Волжск.). Въ бйлянй С. 
дл. до 5 саж., при толщ, въ 8 вершк.

Сороковка. Бочка, въ которой доставляется деготь къ ар
хангельскому порту пзъ архангельской и вологодской губернш; 
вмйщаетъ отъ 25 до 30 пудовъ дегтя, смотря по толщинй клепки 
и тщательности отдйлки ея съ внутренней стороны. Должно пола
гать, что С. названа потому, что въ прежнее время вмйщала 40 
ведеръ дегтя.

Сорошннкъ. Мелшй валежникъ, преимущественно изъ сучьевъ 
и вершинъ.

Сортаментъ (лйса), Такъ сйверные лЬсопромышленники на
зываютъ сортиментъ лйса.

Сортиментъ лйса. ЛЬсной матергалъ, одного назвашя; такъ, 
С. бревна, доски, брусья, дрючекъ, дрова и т. п. (Цирк. ЛЬсн. 
Д-та 24 дек. 1870 г.).

Сортовка. Доска безъ брака, 11 д. шир., 3 д. толщ. (Арх. 
заводы).

Сортъ лйса. Подраздйлеше сортимента по качествамъ мате- 
piaxa и по размйрамъ его. Такъ: сортиментъ —  бревна, с. 4 с. 6 
вершк.; 5 саж. 5 в. и т. д.; сортиментъ—доски, с. —  чистая, полу
чится, половая, батансъ и т. п. НерЬдко слова: сортиментъ и 
сортъ въ условтяхъ продажи смйшиваются, что ведетъ иногда къ 
пререкашямъ.

Сосенникъ. Сосновый лЬсъ; обыкновенно Г. означаетъ мел
шй сосновый лЬсъ, жерднякъ.

Сосна берлнпная. Толстая, имйющая до 5 вершковъ въ д1а-



метре, на высот'Ь 8 саженей отъ комля; изъ яея вытесываете* 
доска въ 3 вершка толщиною, кладущаяся по срединЬ дна бер- 
лины, вдоль ея. (Западн. губ.)

С. болотная— мочежинная.
С. боровая— растущая на борахъ; на сЬвЪрЬ С. 6. означаетъ 

худшую, послЬдняго сорта сосну кондовую.
С. брусняжная. Воровуша.
С. бураковая—бураковка.
Сосна ельняжная. Сосна, встречающаяся единично или въ 

малой степени примЬси въ ельняжникЬ.
С. жаровая—кондовая (Самарск.).
С. каменная— выросшая на возвышенномъ каменистомъ мЬ- 

стгЬ, тонкослойная; очень цЬнится въ кораблестроении тоже что 
кондовая.

С. кондовая— конда.
С. ьреллевая— не изъ высокихъ, хотя широкослойная, но 

очень смолистая, съ хрупкою древесиною.
С. молодяковая— мяндовая. (Самарск.).
С. мочежинная— мяндачъ, съ болотъ.
С. мяндовая— сосва съ мягкою, крупнослойною, древесиною, 

съ большою заболонью; древесина бЬловатая, хотя многосмолпстая 
но смола водяниста.

С. орегонская. Подъ этимъ именемъ известна въ торговле 
североамериканская порода— Дугласова пихта, Pseudotsuga Dougla 
si Carr или Abies Douglasi Lindl.

С. пресная. Мяндовая.
С. рудовая— кондовая (Малор.) Ф. Кеппенъ производитъ это 

слово отъ малорусскаго рудый, въ виду рыжеватаго цвЬта древе
сины такой сосны. Нельзя ли это слово производить отъ слова 
руда—кровь, такъ какъ въ малороссш нерЬдко древесина такой 
сосны бываетъ цвета засохшей крови, а въ издЬл1яхъ, не 
большихъ, напоминаетъ красное неполированное дерево. Думаемъ, 
по духу малороссШскаго языка, наше предноложеше вЬрнее. При 
производстве отъ рудый было-бы прилагательное «руда, рудая>; 
тогда какъ «рудова», «рудовая» соотвЬтствуютъ прилагательному 
«кровяная».

С. сгалая — у которой сучья начинаются высоко отъ земли 
(Арх.).

С. смолистая —  конда.
С. стрижневая— лутица, сосна рудовая.



С. сЬряковая— мяндовая (Самарск.).
Соснипа. Сосна, одно дерево. (Тверск.).
Сосня(г)къ.— Мелшй сосновый лЬсъ.
Сосонье. Чистый сосновый лЬсъ (Пск.).
CocTOflHie запаса. По выраженш Карла —  добротность на

саждешя.
С. насаждешя. Степень здоровья деревьевъ, насколько она 

определима по наружному виду. ИмЬетъ значеше при лЬсоустройствЬ, 
именно при назначенш рубокъ и мЬръ ухода за лЬсомъ. Опреде
ляется на глазъ и выражается въ таксацюнной описи кратко, опи
сательно.

Сотня. Счетъ клепки, очень разнообразный. Такъ въ Гол- 
ландш большая с =  25 малымъ сотнямъ, а малая с =  120 и 122 
штукамъ; въ ДанцнгЬ въ большой с. считаютъ иногда 12 ринговъ, 
малая содержитъ 120 штукъ; въ ГаврЬ въ с считаютъ 101 шт.

Соха. 1. Столбъ, им'ЬющШ на верхнемъ конце развилину, 
служащую для поддержашя различпыхъ перекладинъ въ строении 
При отсутствш развилины въ вершинЬ, пользуются развилинами 
корневыми и тогда соха вкапывается въ землю вершиною. По за- 
мЬчанш однаго хозяина черниговской губернш, ташя дубовыя сохи 
представляются наибол'Ье прочными; затЬмъ слЬдуетъ обыкновенная 
соха, и найменЬе прочная —вкопанная въ землю съ корнями.

С. 2. Острый колъ, прикрЬпляемый къ одному изъ концовъ 
снасти (другой конецъ укрЬпляется на плотЬ) для укрЬплешя его 
на берегу, при необходимости причала плота.

Сохирь. Соха, у которой раздвоеше не вилою, а отъ боковаго, 
вкось къ верху идущаго сука.

Сочало. Деревянная, въ 2 вершка шириною лопатка съ за
остренными краемъ, употребляемая для сдпркп съ дерева липовой 
коры. (Костромск.).

Сочить лЬсъ. —  ДЬлать надрубы на деревьяхъ, обыкновенно 
на высотЬ ствола не болЬе 2 арш. отъ земли, для добывашя дре- 
веснаго сока—-у березы и клена — употребляемаго въ питье и на 
приготовлеше различныхъ напитковъ.

Союзъ лЬсной. См. Арель лЬсная.
Спай Въ угольномъ лежачемъ кострЬ лишя соприкоснове

ния рядовъ полЬньевъ. (Уралъ).
Спигель-некъ. Высппй сортъ вара, совершенно черный, 

очень твердый, плотный, съ зеркальными изломомъ; отсюда и на
зваше (Spiegel— зеркало).



Спиртовать золу. Подвергать золу для поташа дЬйсгвш 
солнца, обыкновенно въ теченш 2 мЬсяцевъ, но еслн время поз- 
воляетъ, то спнртуютъ и въ продолжение до 2 лЬтъ.

Спиртъ древесный. Жидкость, получаемая, большею частью, 
какъ побочный продуктъ при добыванш уксусной кислоты изъ 
дегтярной воды и содержащая, кромЬ метиловаго спирта, различ
ный прим ten: ацетонъ, алдегидъ, аллиловый сппргь, уксусномети
ловый зфиръ и др. Путемъ переработки доводится до 95°. Тр. За- 
мЬняетъ, для горЬшя, обыкновенный спиртъ. По нЬкоторымъ, очень 
немногимъ даннымъ, изъ 1 куб. саж. березовыхъ дровъ получается 
до % ведра С. д. По даннымъ французскихъ заводовъ, изъ 1 куб. 
м. дерева получается отъ 2— 3 литровъ С. д.— Едва ли можно 
сомневаться, что въ лЬсныхъ мЬстностяхъ добываше С. д. мо
жетъ дать весьма существенный доходъ, доказательство чему мы 
видимъ въ широкомъ распространено! этого продукта во Францш 
и ТПвейцарш, не смотря на высокую тамъ цЬну древесины.

Спица. 1) ЛЬсной матереалъ, идущш на приготовлеше ко- 
лесныхъ спицъ. ВыдЬлывается расколкою буковыхъ, дубовыхъ (луч- 
ш!я), яссневыхъ, кленовыхъ, березовыхъ и др. кряжей, Р /а  до 
4 фут. длины, на брусочки, толщиною въ 1 до 2 дюймовъ, имЬю- 
пце, въ грубой обдЬлкЬ, чечевицеобразное поперечное сЬчеше. 2) 
Бруски около аршина длин, пзъ еловаго, сосноваго или осиноваго 
дерева, идупце на приготовлеше спичечной соломы (Владим1р.), 
См. еще лЬсъ артиллершекш.

Сплавная. БЬляна.
Сплавникъ. ЛЬсъ сплавленный по водЬ. (Тверск.).
Сплавъ. 1) Доставка лЬса водою. 2) Запань. (Пск.).
С. большой. Такъ на ВолгЬ называется время наиболыпаго 

сплава лЬса, когда идетъ по рЬкамъ до 80°|о годичнаго сплава; 
оно начинается обыкновенно съ апрЬля и продолжается до ш ня, 
смотря по состоянш половодья.

С. малый. Время сплава съ ш ня по ноябрь, когда идетъ 
всего около 20%  годичной сплавной пропорции

С. молевой, С. лолемъ, С. розсыпыо. Сплавъ дровъ, иногда 
и бревенъ по такимъ рЬкамъ, по которымъ нельзя сплавлять ни 
въ судахъ ни плотами, производящиеся слЬдующимъ образомъ: зи
мою назначенный къ сплаву матер1алъ вывозится на берегъ рЬки 
и становится на кружалахъ кострами вдоль берега, возможно ближе 
къ водЬ; какъ только ледъ тронется и вода начнетъ прибывать, 
матер1алъ (дрова и бревна) сваливаются (срываются) въ воду и



плывутъ до запани, подъ наблюдешемъ рабочихъ разставленныхъ 
съ баграми по берегу рЬки, для отталкивашя прибитыхъ къ бере- 
гамъ полЬньевъ и бревенъ Въ концЬ идетъ небольшой плотъ или 
лодка съ рабочими, сталкивающими въ воду дрова и бревна, за- 
стрявпия у береговъ, въ кустахъ или на отмеляхъ, что назы
вается «зачистить хвостъ». (Спб.).

Сплотка. 1) Соединеше бревенъ въ плоты. 2) Сплавъ лЬса. 
(Тверск.).

Сплотнпкъ. -Мастеръ, сплачивающШ плоты для сплава лЬса.
Спорамлпвать, споронпть плотъ. Связать бревна въ плоты. 

(Арханг.).
Способность запаса. Бонитетъ, по выраженш Карля.
Способность побегопроизводительная См. побЬгопроизво- 

дительность.
Способъ заготовки угля кабанпый. Способъ, при которомъ 

уголь выжигается и къ заводу доставляется кабанщикомъ, рабочимъ 
мЬстнымъ жителемъ, принявшимъ на себя обязательство доставить 
заводу извЬстное число коробовъ угля, по установленной платЬ 
(Уралъ).

С. з. у. листопадный— когда рубка дровъ для выжига угля, 
выжигаше угля и доставка его къ заводу производятся заводоупра- 
влешемъ наймомъ для каждой операцш рабочихъ, съ платою по 
времени или издЬльно.

С. з. у. подрядный или своекоштный— с. кабанный.
С. з. у. штатный— с. листопадный.
Способъ перечислительный (опредЬлешя запаса въ насаж

дешяхъ). См. опредЬлеше запаса.
Спрпхи. Колотыя дубовыя дощечки, дл. 1 *[2 арш., толщ, съ 

одного конца не менЬе 2 вершковъ, съ другаго- 3  вершка, шир. 
2‘|з в.; вывозятся заграницу (Виленск.).

Спускъ подвижпой. Спускъ для транспорта лЬса въ горн- 
стыхъ мЬстахъ; состоитъ изъ желобовъ, которые дЬлаются изъ ело- 
выхъ (обыкнов.) досокъ, толщпною ВЪ l ‘ |a, шириною въ 12— 15 
дюйм, и длиною въ 15 — 16 футовъ; доски такш сколачиваются 
иодъ прямыми, угломъ и укрЬпляются большими гвоздями на трехъ 
иерекладинахъ; для спуска лЬса составляютъ С. п. изъ нужнаго 
числа такихъ желобовъ, приставляемыхт, одинъ къ другому. Таше < ’ 
могутъ быть переносимы съ одного мЬста на другое, отчего и наз
ваны С. п. (bewegliche liutschen).

Спелость (дерева, насажден in). Тотъ возрастъ, въ который



дерево (насаждеше), должно быть срубаемо по тЬмъ усло1пямъ, кото
рый приняты въ основаше эксплуатации даннаго лЬса. Такъ какъ 
услов’ш эти, а вслЬдъ за ними я возрасты, въ которые деревья 
должны быть срубаемы, весьма разнообразны, то лЬсоводство 
признаетъ и разнообраз1е въ С. деревьевъ и насаждешй.

С. естественная. Тотъ возрастъ, въ которомъ прекращается 
жизнь дерева и оно засыхаетъ. Некоторые лесоводы считаютъ 
С. е. тотъ возрастъ, въ которомъ дерево являетъ первые признаки 
смерти, такъ сказать начало агонш. Въ лЬсоводствЬ С. е , не имеетъ 
значешя, такъ какъ задержаше деревьевъ до такого возраста равно
сильно было бы непроизводительному истребление ихъ. Въ огром- 
номъ большинства случаевъ дерево предается значительными по- 
вреждешямъ прежде, нежели наступитъ его смерть. Поэтому, задер
живая въ лЬсахъ деревья до естественной спелости, мы пользова
лись бы всегда только поврежденными и большею частью въ зна
чительной степени малщналомъ. Въ учебникахъ по лЬсоводству С. е. 
получила мЬсто лишь для системы. Если лЬсоводу и приходится 
иногда удерживать въ лЬсу единичный деревья до естественной 
спЬлости, ради ихъ особой красоты или ради иного, нелЬсоводствен- 
наго значешя, то слЬдуе-тъ заметить, что уже уходъ за такими 
деревьями выходитъ изъ области лЬсоводства.

С. качественная. Тотъ возрастъ дерева, въ которомъ таксо
вая цЬна (цЬна на пнЬ) объемной единицы древесины достигаетъ 
наибольшей величины, т е. когда дерево имЬетъ наивысшую каче
ственную цифру. По отношение къ насажденш, С. к будетъ тотъ 
возрастъ насаждешя, въ который оно будетъ имЬть наивысшую 
качаственную цифру.

С. количественная. Возрастъ, въ которомъ дерево (resp. па- 
саждеше) даетъ наибольшее количество древесной массы, но не при 
одновременной его срубкЬ, а при постоянномъ возращенш лЬса на 
площади даннаго насаждения. Другими словами— тотъ возрастъ 
когда средшй массовый приростъ достигаетъ наибольшей величины 
такъ какъ при срубкЬ въ этомъ возрастЬ лЬсъ даетъ наибольшее 
количество древесной массы. Въ болышшствЬ случаевъ, С. К. на
ступаетъ въ среднемъ возрастЬ деревьевъ, если въ болЬе старшемъ 
возрастЬ не прибЬгаютъ къ мЬрамъ увеличешя текущаго прироста, 
къ прорЬживанш насажден!я, съ цЬлио достигнуть такъ называе
мого «свЬтоваго прироста». Впрочемъ, учеше о «свЬтовомъ'при- 
ростЬ» пока обладаетъ на столько малымъ запасомъ опытныхъ дан- 
ныхъ, что не можетъ поколебать многочисленными изслЬдовашями



установленнаго положенья о ход'Ь средняго массоваго прироста, 
о наибольшей его величин'Ь въ среднемъ возрастЬ насаждешй.

С. лесная. Возрастъ, въ которомъ насаждеше или л'Ьсъ достав
ляешь наибольшую среднюю ежегодную добычу древесной массы; 
совпадаешь съ возрастомъ наиболыпаго средняго общаго прироста.

С. меркантильная. См, с. техническая.
С. наивысшаго матер1аляпаго дохода. С. лЬсная.
С. паивысшей лЬспон репты. С. финансовая.
С. обновительная. Возрастъ, при срубкЬ въ которой деревьевъ 

и насаждешй, наиболЬе обезпечивается естественное лЬсовозоб- 
новлеше на вырубленной площади. Въ низкоствольныхъ насажде- 
ш яхъ— это возрастъ наибольшей побЬгопроизводвтельной способности; 
въ высокоствольныхъ— возрастъ, въ которомъ деревья приносишь 
обильно и доброкачественный сЬмена. Та и другая способности насту- 
паютъ въ различные годы у различныхъ древесныхъ породъ, а по
тому и предЬлъ С. О. находится въ зависимости отъ древесной 
породы и рода возобновлешя лЬса. Приблизительно С. О. слЬдую- 
щая: въ высокоствольномъ хозяйствЬ— для ели 60 л., пихты 50, 
лиственицы 20, сосны 30, кедра сибирскаго 60, дуба 60, бука 70, 
граба 20, липы 20, ильма и вяза ?0 , ясеня 40, березы 20, ольхи 
черной 40 л.; въ низкоствольномъ хозяйствЬ предЬлы С .. О прибли
зительно: для ольхи до 60 л,, для дуба, выросшаго отъ семени, до 60 л., 
для отросшаго отъ почки, до 30 л , для граба до 20 и 50 л., ивы 
2 0 —30 л., для илима, ясеня, клена, липы, до 35—50 л.

С. общ ая. Такъ профессоръ РудзкШ (Руков. къ устр русскнхъ 
лЬс. Спб, 1888) называетъ тотъ возрастъ, въ который дерево (на
саждеше) подлежитъ срубкЬ, по выводу изъ согласовашя условШ 
всЬхъ разнообразныхъ спЬдостей, каюя должны быть приняты во 
внимаше, при опредЬленш времени срубки.

С. потребительная. Возрастъ, въ который деревья достигаютъ 
размЬровъ, при которыхъ получаются требуемые рынкомъ сорти
менты. Такъ какъ въ премногомъ болыпинствЬ случаевъ требо- 
вашя рынка очень разнообразны, то въ силу этого и для каждаго 
даннаго лЬса и даже времени получится длинный рядъ разнообразш 
въ С. п. Практически выходъ представляется въ принятш въ осно- 
ваше сортимента, играющаго въ общемъ отпускЬ матер1аловъ изъ 
данной дачи главнЬйшую роль, но количеству отпуска и но ры
ночной цЬнности.

С. техническая. Возрастъ въ которомъ деревья достигаютъ



пригодности на то употреблеше, удовлетворите котораго соста
вляетъ главную задачу хозяйства; тоже, что с. потребительная.

Г. Шафрановъ (ЛФсовозрагиеше Спб. 1875) с. техническую, 
называетъ также меркантильною, определяя, что она есть тотъ во
зрастъ, въ которомъ насаждешя оказываются годными на то или 
другое техническое и при томъ наиболее выгодное въ финансовом-!) 
отношенш употреблеше.

С. торговая. При которой л'Ьсъ приносить наиболышй процентъ 
на затраченный капиталъ.

С. физическая. Въ высокоствольномъ хозяйств!;, тотъ воз
растъ дерева, въ которомъ появляется обильное плодоношеше; въ 
хозяйств-!; низкоствольномъ — возрастъ съ котораго прекращается 
побегопроизводительная способность дерева. Некоторые лесоводы 
С. Ф. называютъ возрастъ, съ котораго начинается умираше дерева, 
въ силу естественныхъ его свойствъ, независимо отъ поврежденШ.

С. финансовая. Возрастъ, въ которомъ насаждешя даютъ 
наиболышй процентъ чистаго дохода, считая капиталомъ почву и 
древесный запасъ. Введена въ лФсоводственное учеше покойнымъ 
профессоромъ Тарандской академш, М. Пресслеромъ и прюбрФла въ 
Германш не мало приверженцевъ. Въ Poccin учеше о с. ф. сде
лалось известными, благодаря трудамъ 0 . К. Арнольда и В. Т. Со- 
бичевскаго. ПослФднш явился ярымъ заступникомъ этой, такъ наз
ванной финансовой Teopin, тогда какъ 0 . К. Арнольдъ определенно 
мнФн1я своего не высказалъ.

С. хозяйственная. Возрастъ при сруб к!;, въ которомъ полу
чается наиболышй чистый доходъ, определяемый по стоимости от- 
пускаемаго матер1ала, за вычетомъ изъ нея расходовъ на жатву, 
обновлеше, управление и охранеше, налоги и улучшешя. в . К. А р 
нольдъ (Лесоводство. Спб. 1860) определяетъ такъ с. х.\ «тотъ 
возрастъ, въ которомъ дерево или участокъ поступаютъ къ вырубк'Ь 
для достижешя особыхъ видовъ хозяйства». Въ «Лесн. Журн.» 
(1835 г. XI стр. 165) с. х. названъ тотъ возрастъ, въ которомъ 
дерево соответствуете цели одного изъ известныхъ родовъ правнль- 
наго хозяйства. По Гартигу— соответствующая принятому обороту 
рубки.

С. экономическая. С. лесная.
С. костра. То время, при углежженш въ кострахъ, когда 

оканчивается переугливаше.
Срасчнпаше плота. Счалка (см. плотъ).
Средпикъ. Клепка, составляющая средину между косяками



(см.) дна бочки (Орловск, Черниг.). При учетЪ клепки, въ каж
дой партш въ 20 штукъ полагается 2 с. и 4 косяка (Орл. 
Черн.).

Срокъ обновительный. Время отъ начала постепенной 
рубки до окончашя рубки очистной.

С. примыкашя. Время между началомъ рубки въ двухъ 
смежныхъ лЬсосЬкахъ.

Срубокъ. Отрубокъ. (Иск.).
Срывка дровъ. Сбрасываше дровъ съ берега, съ пристаней 

въ рЬку, для сплава розсыпью.
Ссора. Сгнившая въ водЬ колода. (Арх.).
СсЬчка. Площадь, на которой лЬсъ срубленъ. (Орл ).
Стабель. 1) Плотбище. 2) Штабель.
Сставежь. МЬсто куда вывозится различный лЬсной мате- 

р1алъ для дальнЬйшато сплава по рЬкЬ.
Ставоцъ. Стоячш угольный костеръ. (Харьков.).
Ставъ. 1) Каждый ярусъ дровъ, въ стоячемъ угольномъ 

кострЬ. (Уралъ). 2) Ярусъ смолья въ смологонной ямй.
Стандартъ. МЬра для учета досокъ, отпускаемыхъ загра

ницу изъ архангельскаго и кронштадтскаго портовъ; заключаетъ 
10 численныхъ англШскихъ дюжинъ или 163 куб. фут (См. дю
жина численная англШская).

Станина. Доска, идущая на постройку лафета. Бываютъ:
С. батарейная— дл. 12— 14 фут. шир. 15 д. 5 д.
С. легкая— дл. 10— I I 1/2 фут., шир. 12 д., толщ 4 ‘/* д.; 

дубовая.
Станковой. Рабочй на лЬсоппльномъ заводЬ, занимавшийся 

установкою бревенъ подъ пилы.
Станокъ дровопильпый или лЬсопильный. Снарядъ для болЬе 

легкой и экспедитивной перепилки длинныхъ полЬньевъ на ко- 
poTKin. Конструкщя ихъ весьма разнообразна, какъ п стоимость: 
отъ 10 до 150 руб. (патентованный станокъ, изобрЬтенный Федо
ровыми).

Станокъ сажальный Эка. Служитъ для дЬлашя ямокъ же
лаемой глубины и на желаемомъ разстоянш одна отъ другой. Съ 
этою цЬлью зубья, которыми пробиваются ямки, прикрЬплены къ 
доскЬ. которая можетъ подниматься и опускаться по вертикаль
ными стойками и тЬмъ укорачивать и удлинять свободные концы 
зубьевъ. КромЬ того, зубья могугъ быть передвигаемы по длинЬ



бруска, въ которомъ они укрЬпленьт, и устанавливаются на желае- 
момъ одинъ отъ другого разстоянш. (Рис. 187).

Рнс. 187.

Стапц1и опытныя лЬсныя. Учрежденья, въ которыхъ произ
водятся разнаго рода изслЬдовашя, для опредЬлешя данныхъ и 
выводовъ, на которыхъ должно основываться практическое лЬсное 
хозяйство. Началомъ С. о. л. слЬдуетъ признать 1713 годъ, когда 
впервые Реомюръ указалъ на необходимость изслЬдовашй для со- 
ставлен'ш онытныхъ таблицъ. Но лишь спустя болЬе ста лЬтъ 
(1820 г.) начались опытныя изслЬдовашя—Гартига о прочности 
древесины и Гундсегагена, о вльянш сбора подстилки на произво
дительность почвы. Постепенно развиваясь, опытныя изслЬдовашя 
въ настоящее время производятся въ Германш на С. о. л., ка- 
ковыя учреждены въ llpyccin, Баварш, Саксонш, ВиртембергЬ, Ба- 
депЬ, ГессенЬ, БраушпвсйгЬ, и Эльзасъ-Лотарннг'ш. Въ Гермаuiи 
учрежден™ С. о. л. иредшествовалъ споръ между специалистами—  
гдЬ цЬлесообразнЬе учреждать станпди: при центральныхъ управ- 
дсн1яхъ лЬсами пли же при учебныхъ заведешяхъ. Въ настоящее 
время С. о. л. состоять: въ Пруссш— при нейштадтэберсвальдской



лесной академш. Зав'Ьдываше поручено директору академик Стан- 
щ я делится на 5 отделены: л'Ъсоводственное, наследованы почвы, 
метеорологическое, растительнофизюлогическое и зоологическое. Вь  
Eaeapiu  производство изслФдоватй въ 1875 году было поручено 
особо для того учрежденному бюро, при центральномъ лФсномъ 
управлешп въ министерстве финансовъ. Съ учреждешемъ при мюн- 
хенскомъ университете факультета лесоводства, при университтее 
основана и С. о. л ., взаменъ упомянутаго бюро. По положенно 
1882 г. С. о. л. состоитъ изъ двухъ отделешй: лесоводственнаго 
и естественноисторическаго, въ применены къ лесоводству 
Отделы находятся подъ вФдешемъ соответствующихъ профес- 
соровъ, изъ коихъ одинъ избирается, на каждыя три года, 
для общаго заведывашя учреждешемъ. Въ Саксонш опытное лес
ное дело, подъ руководствомъ директора тарандской академы, ве
дется коммисс1ею изъ профессоров!, академии. Директоръ отделе- 
Ш Я ПО устройству лесовъ СОСТОИТЪ членомъ КОММИССЫ. Въ Вю р- 
тембергп С. о. л. существуете съ 1872 года и съ 1881 года со
стоитъ при университете въ Тюбингене, съ пособ1ями на произ
водство работъ, какъ отъ министерства просвфщешя, такъ п отъ 
управлешя казенными лесами. Руководство работами по изследо- 
ванпо качествъ древесины лежите на профессоре Недлингере; 
друпя работы руководятся соответствующими профессорами. Въ 
Баденгъ С. о. л. основана въ 1870 г. въ Карлсруэ. Съ 1876 года 
станщя подчинена министерству финансовъ. Работы ведутся ком- 
MHCcieio изъ чиновъ администращи и преподавателей лесной школы. 
Въ Гессеть С. о. л. основана въ 1882 году, состоитъ въ веденш 
министерства финансовъ, но изследовашя ведутся профессорами 
лесныхъ предметовъ университета въ Гиссене. Для тюрингенскихъ 
государствъ существуете С. о. л. въ Эйзенахе, подъ руководствомъ 
оберфорстрата, доктора Штецера. Въ Враут ивейт  С. находится 
при центральномъ лесномъ управленш и руководится однимъ изъ 
спещалистовъ, членомъ уиравдешя. Въ Эльзасъ-Лотарингп! суще
ствуете С. о. л. въ Страсбурге, подчиненная отделенш фипансовъ. 
Во Францт  С. о. л. учреждена при .тЬсной школе въ Нанси и 
находится подъ руководствомъ особаго inspecteur adjoint. Въ 
Ш вейцарш  съ 1888 года ведется опытное лесное дело при лес
номъ отделешй политехнической школы въ Цюрихе, дело руково
дится профессорами лесныхъ предметовъ, подъ наблюдешемъ ком- 
миссш изъ 7 членовъ, избираемыхъ союзнымъ советомъ. деятель
ность германскихъ С. о. л. ныне можетъ быть частью охаракте-



рвзована перечислешемъ ученыхъ трудовъ, явившихся розульта- 
томъ онытныхъ изслЬдовашй. Въ 1880 году Бауръ издали «Unter- 
suchungen iiber den Festgehalt und das Gewicht des Schichtholzes 
und der Riiide. Въ 1880 году вышла работа Вейзе — Ertragstafeln 
t'iir die Kiefer; въ 1882 году, его ж е— Erliebungen iiber das Vor- 
kommen fremdlandischer Holzarten in Deutschland; въ 1890 г.
Шеаппахъ издали «Formzahlen und Massentafeln fur die Kiefer» 
въ томъ году вышло сочинеше Баура —Formzahlen und Massen
tafeln fur die Fichte; въ 1891 году вышла работа Шуберга — 
«Formzahlen und Massentafeln fur die W eistanne». КромЬ того, въ 
издающихся съ 1875 года, иодъ редакщей Мютриха «Jahresberic- 
hte» а также въ «Jahresberichte», издаваемыхъ подъ редакщею Швап- 
паха и Вимменауера (съ 1885 года) помЬщено много трудовъ,
какъ результатовъ работъ С. о. л. По постановление брауншвейг- 
скаго съЬзда лЬсныхъ хозяевъ 1872 года, нЬмещая С. о. л. съ 
1873 года дЬйствуютъ по одному общему плану.

Стань. 1) Шалашъ, въ которомъ яочуютъ сдирщики лыкъ.
2) С. ободьевъ, ступицъ—4  обода, ступицы, для одного ската колеси.
3) Три рабочихъ, совмЬстно занимающихся тканьемъ кулей: затре- 
палыцихъ, давальщики и иголыцикъ. ВсЬ рабоч1е, для производства 
работъ по изготовленш кулей, дЬлятся на так!е станы; въ нихъ
главный рабочш, какъ бы подрядчики, затрепалыцикъ; съ ними
ведутся разсчёты.

Старики. МЬстное, въ шевской н черниговской губершй назва- 
Hie у смолокуровъ рабочаго, наблюдающаго въ ночное время за 
ходомъ огня въ смологонныхъ печахъ. С. не всегда бываетъ ста
рыми человЬкомъ, но обыкновенно онъ старше другихъ членовъ 
артели.

Старица. Очень толстая смолистая сосна; цЬнится высоко для 
простыхъ спичекъ (Самарск. Черн. Могил.).

Старички. Смотрители за лЬсами на горныхъ заводахъ. 
(Уралъ).

СтаролЬсье. Деревья крупныхъ размЬровъ, старый по воз
расту; тЬ, что называются перестойными деревьями.

Староста лЬсной. Такъ назывались учрежденные но поло
женно 19 ш ля 1826 года лЬсные сторожа въ Лпфляндш, предназна- 
чавппеся для надзора за дЬйствшми лЬсныхъ надзирателей (буш- 
вехтеровъ); жалованья получали 128 р. въ годъ. ВскорЬ оказалась 
безполезность этого рода сторожей и ихъ употребляли лишь для над
зора за сплавомъ на лЬсныхъ заставахъ въ ПерновЬ и АренсбургЬ.



По мЬрЬ выбытия С. л . мЬста ихъ не замЬщались, такъ что въ 
началЬ сороковыхъ годовъ ихъ уже не существовало.

С. пожарный. Такъ назывался выборный отъ сельскаго об
щества крестьянинъ, на обязанности котораго лежало охранеше 
казенныхъ лЬсовъ отъ пожаровъ. По существовавшему обычаю С. п , 
въ то же время исполнять и обязанности нолЬсовщика, но счи
тался какъ бы старгаимъ между полЬсовщиками. С. п. прекратилъ 
свое существован'1е при организацш охраненья лЬсовъ по закону 
1869 года.

Статика лЬсная.— Вычислен1е доходности различныхъ сно- 
собовъ эксплоатац'ш лЬсовъ. По Гундесгагену—-совокупность всЬхъ 
факторовъ, опредЬляющихъ доходъ, или измЬреше дййствующихъ 
въ лЬсоводствЬ силъ и ихъ результатовъ; по Крафту— опредЬлеше 
способовъ веденья хозяйства на основанш вычислешя доходности 
(Kritische B latter В. 49. Н. 2), а также—опредЬлеше, составле- 
Hie и научный разборъ данныхъ, полученныхъ изъ лЬсохозяйствен- 
ныхъ опытовъ. Пресслеръ считая для указываемаго предмета болЬе 
подходящимъ назваше— лЬсоводство высшей доходности— W aldbau 
der hochsten E rtrages— отвергаешь и самый терминъ С. л. Д— ръ 
Г. Гейеръ подъ С. л. разумЬетъ вычислеше доходности лЬсныхъ 
хозяйствъ. А такъ какъ доходность выражается соотншпешемъ нрибылн 
къ затратЬ производства то, по мнЬшю Г. Гейера, С. л. подлежитъ 
изслЬдоваше вопроса—вознаграждаетъ ли и въ какой мЬрЬ данное 
лЬсное хозяйство своимъ доходомъ произведеныя для получешя 
этого дохода затраты.

Статистика лЬсиая. Такъ называютъ отдЬлъ науки статистики, 
имЬюьцш ыредметомъ изслЬдованье современнаго состояшя лЬсного 
хозяйства во всемъ его объемЬ и указаше способовъ и пр1емовъ 
для таковаго изслЬдовашя.

Стволъ. Часть дерева, отъ пня до конца послЬдняго побЬга, 
безъ сучьевъ и вЬтвей. Въ лЬсномъ хозяйствЬ составляетъ глав- 
нЬйьшй продуктъ, такъ какъ представляетъ изъ себя наиболЬе цЬн- 
ную древесину. Различнаго рода назваш я дерева придаются и 
стволу (См. дерево).

С. нолподревесный. Стволъ имЬющш малый сбЬгъ; видовое 
число не менЬе О, 50.

Ствольиикъ. Дрова изъ стволовъ деревьевъ, крупныя.
Стебинъ. Клепка (Виленск.) (отъ нЬм. Staben).
Стеги. Нетолстыя палки, связываюшдя бересту въ нужные 

для помЬщешя въ казаны тюки. (Костр.).



Стекло. Квадратъ, образуемый бревнами, составляющим осно- 
ваше плота. Въ грузовомъ плот!;, въ носовой матке 8 С. Въ С. по
мещаются сплавляемый бревна.

Стелюги. 1) Сляги. 2) Козла на которыхъ распиливываютъ 
бревна ручною распиловкою. (Зап. Ю жн).

Степень сигЁшешя. Степень учаспя породы въ образованы 
насаждешя, выраженная въ десятыхъ доляхъ общаго состава на
саждешя, принимаемаго, при определены С. с. за единицу. Обыкно
венно принято степень смешешя выражать простою дробью, со 
знаменателемъ 10: Ою, */ю и т, д. (См. смесь).

Стерно. Весло, заменяющее на нЬкоторыхъ судахъ руль (не 
отъ англШскаго ли Stern— корма?). На ДнЬпровскомъ байдакЬ С. 
имеетъ размЬры въ дл. до 9 саж., конецъ или лопасть шир. въ 1 ф.

Стеръ. Мера дровъ во Ф ранщ и=1 куб. метру.
Стилка, Подстилка. Съ польскаго Sciolka. Употреблено въ 

наставлены польскимъ лесннчимъ для отвращешя вреда, причи
няемаго лесамъ насекомыми.

Стлапь. Слань.
. Стляга. Слега. (Волжск.).

Стойка. 1) При обделке бруса такъ, что въ поперечномъ 
сечены получается прямоугольники, более короткая его сторона 
(высота) называется С. (См. отволокъ). 2) Въ московскомъ брусе, 
отесанномъ лишь съ трехъ сторонъ, нердендикуляръ, возставленный 
изъ средины стороны противоположной неотесанной до верхней 
точки этой последней.

Стойка мерной вилки. Рукоятка м. в., приделанная пер
пендикулярно къ скале.

Стойки. Столбики въ заборе; заготовляются обыкновенно 
изъ вершинъ.

Стоимость древесины относительная. Введенное въ лесо-
11

устройство Пресслеромъ пошше — где Н а ' —  стоимость на

саждения а —летняго возраста; G— сумма капиталовъ: почвеннаго, 
административнаго. налоговъ и культурнаго. Служитъ для опреде- 
шя найвыгоднейшаго момента срубки леса.

С. капитализандоппая. Стоимость леса или почвы, опреде
ляемая по каппталпзацш, изъ оиределенныхъ процентовъ, ежегодно 
или першдическп поступающяхъ доходовъ. Способъ оценки по С. к. 
представляется найболее практичнымъ, если только въ подлежа- 
щемъ оценке лесе ведется правильное хозяйство.



С. ожидаемая (л'Ьса, насаждешя, почвы). Приведенная кг 
извЬетному моменту капитальная стоимость всЬхъ ожидаемыхъ до- 
ходовъ, за вычетомъ капитальной стоимости расходовъ.

Формула С. о. лтьса, т. е. насаждешя и почвы.
/ u -q  D a \

( А“ + Dq 1,0р + ~ с )1>Ор

WE =  — — Vm l,Opu —1
ГдЬ:
Au — доходъ отъ главнаго пользовашй въ оборотЬ рубки u. D a — сумма 
иромежуточныхъ и побочныхъ пользовашй, происходящихъ въ m — 
лЬтнШ перюдъ и учтенныхъ до а года.

D4— сумма тЬхъ же пользовашй, происходящихъ по ироше-
cTBin in— лЬтъ и учтенныхъ до q года.

т  —возрастъ насаждешя.
р— норма роста.
с— издержки на культуры.

V— административный капиталы
Формула С. О. насаж ден in m—лЬтняго возраста:

НЕ =  А“±  Dq 1>° Р U q -  (В + V) (i,Qp U~m -  1)
On —  1 ) 0 р

гдЬ В— стоимость почвы, а npo4ie знаки тЬже.
Формула С. О. почвы:

_  A u +  D a 1,Ор U~+ ............. +  Dq В ОР Ц~ Ч - с.1,Ор"_____

u “  l,Opu —  1

С. О. предлагается для наиболЬе вЬрной оцЬнки лЬса, насаж- 
ден'1я и лЬсной почвы. Сторонники оцЬнки по С. О. упускаютъ однако 
изъ виду, что для этого метода необходимо составлеше плана хо
зяйства и что въ формулы оцЬнки по С. О. входитъ слишкомъ 
много гадательнаго, какъ о размЬрахъ пользовашй, въ особенности 
промежуточныхъ и побочныхъ, такъ и о срокахъ ихъ иоступлешя 
и, главное, о цЬнности этихъ пользовашй, ожидаемыхъ еще въ буду- 
щемъ, иногда чрезъ много лЬтъ. Въ виду этихъ затрудненШ, едва 
ли методъ оцЬнки по С. О. пршбрЬтетъ когда либо широкое практи
ческое примЬнеше.

С. по затратамъ. Методъ оцЬнки лЬса, почвы и насаждешй, 
по которому цЬна опредЬляется суммою всЬхъ сдЬланныхъ затратъ, 
пролонгированною до момента оцЬнки, за вычетомъ изъ этой суммы 
стоимости всЬхъ нолученныхъ доходовъ, также пролонгированных'!..



Методъ даюпцй удовлетворительные результаты лишь въ такомъ слу
чай, если затраты были соразмйрны съ существомъ дйла.

С. продажная (лйса, насаждешя и почвы). Стоимость опре- 
дйляемая по среднимъ въ данной мйстностп цйнамт., по которымъ 
въ ближайшее или настоящее время совершались въ значительныхъ 
размйрахъ продажи. Для насаждешя— С. II. будетъ таксовая (если 
таксы вйрны) стоимость лйсныхъ матер1аловъ, въ насажденш нахо
дящихся. Напболйе распространенный способъ оцйнки, нетребуюш) й 
ни составлешя плана хозяйства, ни гадательныхъ предположен'^.

Стойщ нкъ. Надсмотрпщкъ за рабочими, укладывающими дрова 
въ штабели. Отъ С. зависнет, въ огромной степени полнодревесность 
полйнницы и поэтому С. оплачиваются обыкновенно очень дорого, 
какъ тй, отъ которыхъ требуется, въ пнтересахъ хозяина, увеличеше, 
такъ и тй, на которыхъ возлагается уменьшить полнодревесность. 
Увеличеше и уменынеше опытные С. доводятъ до 20°/о.

Столбы самнсоновы. Сосновые кряжи, дл- 7 — 15 ф. толщ. 
7 — 10 д. (Валт. порты).

Столбъ выходной. Такъ нйкоторые землемйры называютъ 
столбы, которые ставятся на квартальныхъ просйкахъ при выход!; 
ихъ на дороги, рйкп и границы; на столбй, на сторонахъ обращен- 
ныхъ къ лйсу, дйлаются затески и на нихъ надписываются номера 
смежныхъ кварталовъ. — С. В . служатъ для облегченья ор1ентировки 
въ лйсу.

С. квартальный. Для обозначешя въ натурй номеровъ квар
таловъ ставятся небольшихъ размйровъ столбы на пересйчешяхъ 
квартальныхъ просйкъ и при выходй пхъ на границы. На этихъ 
столбахъ, называемыхъ С. К ., надписываются номера кварталовъ 
на граняхъ или затескахъ, обращенныхъ къ угламъ кварталовъ. 
На просйкахъ, служащихъ пройздными дорогами, С. К. ставятся въ 
сторонй, такъ чтобы не мйшалп пройзду. Обыкновенные размйры: 
длина до 2 арш. надъ поверхностью земли, толщ, около 4 вершковъ. 
Заготовляются по возможности изъ болйе прочнаго дерева.

Стопа. 1). Штабель досокъ, уложенныхъ одна на другую такъ, 
что между ними имйются промежутки. Съ этою цйлью укладывается 
рядъ досокъ съ промежутками въ 1 или 2 вершка; на первый рядъ, 
уложенный на подкладкахъ, кладется другой, въ направленш пер- 
пендикулярномъ къ первому и т. д.

С. обручей. Заключаетъ 144 обруча, и л и  6 круговъ, но 
6 рядовъ, въ каждомъ но 4 обруча. 2) Стволовая, болйе длинная 
часть кницы.



Сторожка. Мочальная веревка, (Волжск.).
Сторожъ военно-лФспой. Наемный изъ отставныхъ и без- 

срочно отпускныхъ нижнпхъ чиновъ сторожъ казенныхъ лесовъ. 
Родъ казенной лесной стражи, существовавпий, въ числе прочихъ 
родовъ, до организацш стражи по закону 3 поня 1869 г. С. в. л. 
получалъ крайне малое содержите, которое, только по Высо
чайшему повелЬнш 29 декабря 1858 года, увеличено было до 60 
рублей въ годъ (высшая норма). При крайне бйдномъ содержанш, 
этотъ родъ стражи не только не былъ полезенъ, но большою частью 
былъ вреденъ для охранешя казенныхъ лесовъ, потворствовалъ лесо- 
крадству изъ страха умереть голодною смертью.

С. лЬсной. лесникъ.
С. засечный. Такъ назывались въ п реж тя  времена сторожа, 

смотревшее за засеками 1.
Сторопа левая доски. Въ доске сторона ближайшая къ 

сердцевине.
С. правая доски— наружная, противоположная левой.
Стосъ. 1) М ера дровъ, заготовляемыхъ для сахарныхъ за- 

водовъ. Дл. поленьевъ 271/» в. кладка, 55 X  55 вершковъ (Подоль
ская губ.). На заводахъ юевской губ. с. имеетъ дл. 64 в., шир. 
54 в., выс. 52, а также дл. 52 в., шир. 48 в. и выс. 48 в.; быть 
можетъ что на другихъ заводахъ и пные размеры. 2) Мера дровъ, 
смолья и т. п.: 4 арш. въ длину, 4 въ шир. и 4 въ высоту или 64 
куб. арш. объема =  2, 37 куб. саж. (Зап. полесье)

Стоякъ 1) Стоящее на корне сломанное бурею дерево. 3) Ко
стеръ угольный стоячШ. (Нижег.).

Стража(ъ). Часть лесничества въ Царстве Польскомъ, охра
няемая однимъ объездчикомъ (стражникомъ).

Стража лесная постоянная. Организованная по закону 
28 декабря 1832 года стража казенныхъ лесовъ изъ семействъ 
государственныхъ крестьянъ и отставныхъ военныхъ чиновъ. Вод
воренная въ лесахъ с. л. п. получала земельный наделъ въ раз
мере не свыше узаконенной для местности пропорцш на пять душъ 
и освобождалась отъ сельскихъ и волостныхъ повинностей, а также 
отъ поставки рекрутовъ. Въ каждомъ семействе полагался: хозяинъ, 
служапцй пеппй стрелокъ и помощникъ его; uponie члена мужскаго 
пола, совершеннолегше и способные, считались запасными стрел
ками. С. л. п. упразднена съ введешемъ охранешя казенныхъ ле
совъ по закону 1869 года,

Стражъ лксной. лесной сторожъ по «Положенно о лесной



стражЬ въ округахъ пахатныхъ солдатъ»: а также членъ посто
янной лесной стражи, по уставу лесному.

Стратнфакндя. Операнда, имеющая цЬлыо уменьшить время 
сЬмяннаго покоя у сЬмянъ медленно проростающпхъ. С. состоять 
въ слЬдующемъ: весною сЬмена перемЬшиваютъ съ мелкимъ пес- 
комъ, смачиваютъ водою и зарываютъ въ землю до весны, когда 
ихъ высЬваютъ.

Стрижеиь. Внутренняя древесина, ядро, въ сосновомъ стволЬ. 
(Зап. полЬсье).

Стружка. 1) Дрань мелкая для кровель. 2) Осиновка.
С. кровельная. С. финляндская. Дощечки дл. 11— 12 вершк., 

шир. I 1/ 4— 2‘/а вершк., толщ, около 1 линш, получающаяся строга- 
шеыъ, посредствомъ особаго, ручнаго или машипнаго станка, пря- 
мослойныхъ, несуковатыхъ осиновыхъ или еловыхъ, иногда и со- 
сновыхъ кряжиковъ и идушдя на кровли для зданШ.

Стружки. Корка 1.
Струистость. Струйчатость. Прямослойность, легкая кол

кость дерева.
Струна. Мочальный канатъ, ироведенный (на плогЬ) между 

воротами носовой и кормовой матки, для направления пос.тЬдней и 
середышей во время сплава.

Струпья. 1) Небольппе наросты на вЬгвяхъ, происходящее 
отъ бедности и нссвойственности породй почвы и служашдя приз- 
накомъ будущаго коряваго вида деревьевъ. 2) Лишаи.

СтрупЬхпуть. Подгнить, получить трухлость (о дровахъ) 
(Вологод).

Стр'Ьла. 1) Отъ корня отвЬсно вверхъ поднимавшейся дре
весный стволъ 2) Рычагъ, употребляемый смолокурами для вывора- 
чивашя пней изъ земли. 3) Жердь 2V*— 3 саж. длиною, служащая 
нажимомъ для свалки надрубленныхъ уже товарныхъ деревъ (Костр.).
4) Такъ называется въ ванчесЪ разстояше отъ средины стороны 
идущей по сердцевинному расколу, до средины противоположной 
стороны, оставляемой въ корЬ. С. приблизительно =  ра;русу ду
бовато кряжа, изъ котораго выдЬланъ ванчесъ.

Стрелки. Длинные, сажени въ 4, при толщинЬ въ верхнемъ 
отрубЬ вершка въ I 1/® шесты, которые упираютъ въ срубаемое де
рево, чтобы дать ему при и аде н in извЬстное направлеше, какъ съ 
цЬлью предохранешя самого дерева отъ повреждешя, которое 
могло бы произойти, если бы дерево упало не въ надлежащую сто
рону, такъ равно и съ цЬлью уменьшен! я ущерба отъ повреждешя,



Падешемъ срубаемаго дерева, стоящнхъ на корнй деревьевъ. При 
употребленш верхшй конецъ С. обрубается наискось, что бы удоб
нее было упереть въ неровность коры. С. употребляются тогда, 
когда развйтвлеше дерева мйшаетъ дать ему желаемое ири валкй 
направленш, или же когда этого нельзя достигнуть, вслйдств1е не- 
благонр1ятнаго, для даннаго случая, паправлешя вйтра. На ('. 
идутъ жерди безъ различья всйхъ породъ.

Стр-Ьлокъ. Такъ назывался лйсной сторожъ, до организацш 
лйсной стражи но закону 1869 года; С. былъ второй чпнъ стражи, 
соотвйтствующш нынйшнему леснику, и находился въ подчпненш 
у объйздчика; С. входилъ въ составъ семейства постоянной лйсной 
стражи и имйлъ помощника пзъ того же семейства.

С. запасный. См. стража лйсная постоянная.
Стукарекъ. Небольшая кадка (Смб.).
Стулъ. Отрубокъ бревна, короткШ, инигда всего въ 1 футъ 

длиною; употребляется на подставку подъ срубы.
Стулья. Дубовые кругляши, 1— I 1/2 арш. длиною, 8 и болйе

вершк. толщиною. (Иск.). См. также лйсъ артиллерШскШ.
Ступень высоты. Классъ высоты.
С. толщины. Линейная единица мйры, съ точностью до ко

торой производится обмйръ толщины деревьевъ въ насажденш. 
Такъ, если измйреше производится съ точностью до 1 вершка, то 
и ступень будетъ въ 1 вершокъ.

Ступица. Лйсной матер1алъ, идущШ на выдйлку колесныхъ 
ступяцъ. Заготовляется изъ вяза, дуба, ясеня, березы и др. от
рубками. Въ болыпомъ количествй ежегодно заготовляется березовая 
ступица по Кинсшмй, Вяткй и Камй для сплава въ низовья 
Волги, отрубками въ корй въ 3 арш. длиною и 4— 6 вершковъ 
толщиною. См. также лйсъ артиллершскШ.

Ступка. 1) Ступица. 2) Долбленый изъ однаго отрубка не
большой улей (на Украйнй).

Ступни. 1) Сапогп изъ бересты (Кадник. волог.) 2) Лапти, 
сплетенные изъ бересты, глубокие, безъ ушковъ; носятся безъ 
оборъ (Спб.).

Ступникъ. Найзжснная п избитая лйсная дорога (Арх.).
Ступнякъ. Назваше всякой коры, идущей на плетеше лаптей 

и вообще обуви.
Стыка. Рядъ горизонтально ноложенныхъ въ угольномъ ко- 

стрй нолйньевъ (Нижегор.).
Стйна предстоящ ая.. Спйлый лйсъ, который расположенъ ря-



домъ съ вырубленною лесосекою, и отъ котораго ожидается обс/Ьменеше 
л'ЬсосЬки.

С тейки. Брусья, отесанные съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ, 3— 5 саж. дл., до 6 вершк. шир.; употр. на стены и 
балки въ постройкахъ (Западн.).

Стягъ. 1) Притуга въ 2 значении 2) Березовая жердь дл. 
1'/а саж., толщ, до 2 вершк. (Смол.).

Суболоть. Участокъ сосноваго леса, заболачивающийся. По 
нынЬшнему состоянпо с. какъ бы не отличается отъ бора, но при 
установлены хозяйства ихъ необходимо различать, такъ с. пред
ставляете боръ безъ будущаго, если не будутъ приняты обводни- 
тельныя меры (Арх., волог.).

Суборовипа. Суборь(ъ). Часть лесной дачи, возвышенная, 
занятая хвойнымъ лЬсомъ крупныхъ размеровъ, преимущественно 
сосновыми (Арх , волог.). Некоторая примесь лиственныхъ деревъ, 
наир, о с и и ы  не мЬшаетъ называть лесъ С.

Сувель. Наростъ на деревЬ съ почти гладкою въ разрезЬ 
древесиною; идетъ на столярныя и токарныя поделки; ценится 
значительно ниже капа и ниже шугрети или щетки; 3-й сортъ 
капа.

Суземокъ. Суземъ. 1) Удаленное отъ деревень лесистое мЬсто, 
въ которомъ производится рубка лЬса. 2) Сплошное лесное про
странство, большое, неперссекаемое дорогами (Тотемск. у. волог. г.).

Сука становая. Мочальный канате; на белятгЬ имЬетъ дл. 
до 40 с., при толщннЬ 13— 16 в., вЬситъ 152— 189 пудовъ.

Суки рубить. Срубать лЬсъ для приготовлешя поля (Сев.).
Суковатость. Сучковатость. Обшпе въ дереве вросшнхъ 

сучьевъ. С., мешая п о л у ч е н и е  изъ дерева хорошихъ досокъ, пони
жаете цЬнность его, какъ пильнаго матещала. Въ бревнЬ, какъ 
сгроевомъ матер':аде, не составляетъ существеннаго недостатка,

Суковица. Березовый сокъ.
СуковЬтня. Еловый колъ, на которомъ съ одной стороны 

оставлены окороченные сучки; употребляется для соломснныхъ 
крышъ. (Моск. Влад.).

Сукъ. 1) Подсека (Сев.). 2) Непосредственно изъ ствола 
дерева выходящая отросль. Въ литературе постоянно смешиваются 
нонят'ш «сучья» и «вЬтви», хотя и предполагается между ними 
различ1е; говорятъ, напримеръ, масса сучьевъ и ветвей. Следовало 
бы или не делать различ1я и всю, кроме стволовой, надземную дре
весину считать за сучья или вЬтви, или же сучьями считать ветви,



болЬе толстыя, выходяпця непосредственно изъ ствола, а осталь
ное— ветвями. По отсутств1ю, въ огромномъ большинстве случаевъ, 
технической разности и разности въ цЕнЬ, удобнЕе было бы для 
всей такой древесины удержать въ техникЬ одно назваше— сучья.

С. вроенпй. Мертвый сукъ, обросппй слоями древесины. По
рокъ, обнаружпвающШся въ особенности при распиловкЬ бревна 
въ доски. Называется также С. выпадающгй, такъ какъ, не сра
стаясь съ наростающими слоями, онъ легко изъ досокъ выпадаетъ, 
оставляя дыру.

С. ивлевый. МЬсто въ древесномъ стволЬ, образовавшееся 
отъ выгнившаго совершенно сука, наполненное густою тестообраз
ною массою, желтаго или бурожелтаго цвЕта, достаточно эластич
ною. Существуетъ предположен1е, что образоваше С. и. находится 
въ связи съ образовашемъ губы, такъ какъ онъ нерЕдко сопро
вождается послЬднею.

С крапивный. Сучокъ въ бревнЕ, поврежденный на столько 
гшешемъ, что на поперечномъ разрЕзЕ видны сырыя, черноватый, 
съ гнилью пятна. Гниль отъ С. к. распространяется поперекъ 
ствола до сердцевины и затЬмъ по внутреннимъ слоямъ идетъ къ 
вершинЬ иногда на сажень и болЬе и къ комлю футовъ до 5. Въ 
такомъ видЬ дерево, въ части поврежденной гнилыо отъ С. к., не
годно на строевой и нодЬлочный матер1алъ, ни въ распиловку. 
Степень повреждены гнилью отъ С. к. узнается сверлешемъ ствола 
напарьемъ. ЛЬсной экспертъ Кауфманъ предложилъ особый зондъ 
для сверлешя деревъ, съ цЬлыо опредЕлешя степени поражешя 
внутреннихъ слоевъ. Повреждеше дерева С. к. узнается также 
сдЬдующимъ путемъ: изъ сучка концомъ ножа вынимаются гнилыя 
мЕста и если на внутренней сторонЬ вынутыхъ частицъ будетъ 
бЬлая или зеленая пыль, то это вЬрный признака. ирнсутетшя фаута, 
называемаго С. к.

С. роговой. Едва начавшшея, въ сердцевинЬ своей, подвер
гаться разложенш o6pocmifl древесными слоями сукъ, сохранивши! 
первоначальную свЕжесть древесины въ остальныхъ частяхъ своихъ.

С. табачпый. Дальнейшая стад1я развитая с. ивлеваго; за
нимаемое прежде сукомъ мЬсто наполняется мелкимъ сухимъ бу- 
раго цвЬта порошкомъ— пылью, въ видЬ нюхательнаго табаку, 
откуда и назван1о. Бревна, пораженныя этою гнилью, всегда бра
куются при выборЬ матер!ала для распиловки въ доски.

По мнЕнш Гартига, причина болЕзненныхъ гнилостныхъявлевш 
въ сукахъ древесныхъ заключается ва. грибкЬ Trametes pini.



Суменда. Сосновый лйсъ съ нрибодотныгь мйстъ. Выше, по 
качествамъ, мявдоваго лйса, но все же рйповатъ.

Сумйсь. Дрова изъ разныхъ породъ, смйшанныя. (Шексна).
Сурна. 1) Мйдная трубка, проводящая, при добываши пере

гона, пары изъ казана въ холодильники. (Владим. губ.). 2) Кор
зинка изъ прутьевъ.

Сурадокъ. Рада.
Суровица. Смоляная вода, дегтярная вода; первый продуктъ, 

получаемый при сухой перегоняй смолья или бересты.
Суродка. Чистое болотное мйсто въ лйсу. (Арх.). Н а С. въ 

изобилш растетъ морошка.
Сурукъ. Жерди, толщ. 1— I1/2 в , дл. 5 арш.; употр. для 

развйш иватя просушиваемаго табака. (Крымск.).
Сусло. Первый щелокъ, пригодный уже для выдйлки поташа.
С. спускать— приготовлять С.
Сусйкъ. Большая кадка, въ которую помйщается до 3 чет

вертей зерна. (Ряз.).
Сутунка. Кряжъ 2 с. дл., 10— 12 вершк. толщ. (Томскъ).
Сутупокъ. 1) Кряжъ 6у3 аршинъ длиною, 8— 10 вершковъ 

въ верхнемъ отрубй, идущш въ распилку на половыя доски. 
(Уралъ). Бъ нйкоторыхъ мйстахъ— всякий короткш кряжъ, корот
кое бревно. 2) Пластина. 3) Бревно дл. 2 саж., толщ. 10— 12 
вершковъ. (Томскъ).

Сухара, Сухарнпкъ, Сухарь. Сухостойный, засохппй на 
корнй лйсъ. (Тверск. Яросл.). На уралй такъ называютъ преиму
щественно оухостой, образовавшийся отъ лйсныхъ пожаровъ.

Сухобочииа. Вытерена, простирающаяся на очень значи
тельное разстояше по длинй ствола.

Суховершпнникъ. Лйсъ, деревья съ засохшими вершинами.
Суховершинпость. Волйзненное состояше дерева, выражаю- 

щееся въ засыхая!п вершины. Причиняется паразитнымъ грибкомъ 
Aecidium pini Pers. Поражаетъ преимущественно сосну и нерйдко 
прннимаетъ эпидимичесшй характеръ. При оставл&нш на корнй 
деревьевъ съ С., она переходить во внутреннюю гниль и въ концй 
дйлаетъ дерево мало иригоднымъ даже на дрова.

Суховина. Сухое дерево на корню. (Пск. Тверск.). Cyxia 
доски, сухой заготовленный подйлочный лйсъ, cyxia заготовлеи- 
ныя дрова.

Суховйтъ. Сухой валежникъ изъ вйтвей, сучьевъ и хво
роста, хмызъ.



Сухопара. Поврежденный сукъ, закрытый образовавшеюся 
надъ нимъ корою, такъ что снаружи онъ зам'Ьтенъ только опыт
ному глазу. Существенный порокъ дерева, при выделке изъ него 
брусьевъ, а также шпиръ и мачтъ.

Сухопечень. Болезнь дерева, состоящая въ томъ, что кора 
и слои заболони ссыхаются и отделяются кусками отъ ствола. По- 
лалаютъ что С. происходить отъ сильнаго действ1я солнечнаго 
жара на обнаженную отъ коры древесину, т. е. является особыми 
видомъ пожога, но такъ сказать пожога сухого, когда не начи
нается гшеше. Въ виду этого последняго условгя, С. бываете, 
всегда местною въ стволе, не распространяется по немъ п по
тому весьма мало ухудшаете, техническую пригодность къ употреб
ленш дерева, сю пораженнаго.

Сухоподстой. Деревья стояния на корнЬ, но уже мертвыя, 
засохипя отъ какой бы не было причины. Казалось бы правиль
нее и удобнее называть .такой лесъ «сухостой», опуская ненужную 
и въ данномъ случае неимеющую смысла частицу «под.».

Сухощ епка. Мяндовая сосна. (Курск.).
Сухостой. Сухоподстой. Кажется более соответствующей 

духу языка терминъ, нежелп сухоподстой.
Сучевъ. Дрова изъ сучьевъ (Московская губ.).
Сучить. Обкладывать угольный костеръ мелкими жердями и 

сучьями, до п р и к р ь т я  его дерномъ, до дернешя (Уралъ).
Сучнякъ. Дрова изъ сучьевъ (Пермск.).
Сучья. Собнр. сукъ.
Сушина. 1) Засохшее на корне дерево, сухостой. (Северн.).

2) Сухая гниль. 3) Загнившая на дереве цапина.
Сушка. Кольцеобразно свернутое липовое для лаптей лыко,

сухое.
Сушнпкъ. Сушь. Сушье. 1) Тоже что сухостой (Т верск).

2) Сухой валежникъ (Могил.).
Счалка. 1) Соединеше плитокъ плота между собою въ одинъ 

плотъ. Плитки соединяются (сращиваются) посредствомъ колец], 
(хомутовъ), сделанныхъ изъ вицъ, или же посредствомъ мочаль- 
ныхъ канатовъ. 2) Матер1адъ (вицы) для счаливашя плотовъ.
3) Жерди, къ которымъ ирикреляются вицами бревна въ плоте.

Счетчикъ лесп ой . Такъ называютъ мерную вилку, при по- 
средствЬ которой автоматически ведется счетъ какъ общему числу 
измеренных!, деревьевъ, такъ и отдельно по ступенямъ толщины, 
С. изобретенъ г, Чижомъ, почти одновременно съ изобретешемъ



иодобнаго же счетчика австрШскимъ лЬсничимъ Рейсомъ. Въ по- 
слЬдше годы въ нЬмецкой лЬсоводственной лнтературЬ было опи
сано уже нисколько вновь изобрЬтенныхъ счетчиковъ. Изъ нихъ 
за счетчиками Рейса все же остается преимущество, но счетчикъ 
г. Чижа превосходить счетчикъ Рейса своею дешевизною, хотя и 
не даетъ автоматически общаго числа отмЬченныхъ деревьевъ, какъ 
счетчикъ Рейса

Сшивипа. Счалка во 2 значенш.
Съемка лесная. 1) Н анесете, геодезическими д-Ьйствшми, на 

иланъ гранидъ и внутренней ситуацш лЬсной дачи. 2) Геодез1я 
лЬсная.

С. внутренней ситуацш. Н анесете на нланъ выдЬла участ- 
ковъ, дорогъ, просЬкъ, водъ и пр.

Съемникъ. Липовое дерево, съ котораго содрана кора на 
мочало (Симбирск. Вятск.).

Съемникъ, Мясо.
Съемъ. Кора, снятая съ отрубка лииоваго ствола ио всей 

поверхности отрубка, съ разрЬзомъ только по одной лиши по длинЬ. 
Обыкновенно дЬлятъ липовый стволъ, назначенный для сдирки съ 
него коры, для приготовлешя мочала, на 5 аршинные отрубки. 
Поэтому и С. имЬетъ длину, обыкновенно, напримЬръ въ курмышск. 
уЬздЬ, въ 5 аршинъ, а ширина зависитъ отъ окружности или тол
щины дерева. (Курм. у. симб. г.).

Съ'Ьздъ лЬсной. Собраше, въ оиредЬленное время и въ 
оиредЬленномъ мЬстЬ, лЬсовладЬльцевъ, лЬсничихъ и вообще лицъ, 
интересующихся вопросами лЬсного хозяйства, для совмЬстной раз
работки воиросовъ этого хозяйства. Въ Poccin съЬзды начались 
лишь по почину с.-петербургскаго лЬснаго общества. Первый съЬздъ 
былъ въ 1872 году въ МосквЬ, затЬмъ, въ 1876— въ РигЬ, въ 
1878—въ ВаршавЬ, въ 1882— въ МосквЬ, въ 1884— въ ЛипецкЬ, 
въ 1886—въ ХарьковЬ, въ 1889—въ Казани, цъ 1893— въ ШевЬ. 
Труды С, печатались въ лЬсномъ журналЬ. КромЬ этихъ всероссШ- 
скихъ съЬздовъ, были мЬстные съЬзды лЬсничихъ, преимущественно 
казенныхъ. въ разныхъ губернскихъ городахъ: УфЬ, ЧерниговЬ и др.

Сырникъ. ]) Сырой лЬсъ; относится къ срубленному уже 
лЬсу 2) Долготье (Пермск.).

Сыросмолье. Въ хвойномъ деревЬ мЬсто, изъ котораго со
чится смола.

СыросЬка. МЬсто, на которомъ лЬсъ срубленъ для образова- 
н1я новины (СЬв.), подсЬка (Смол.).

*



Сысьякъ. Большая плетеная изъ вЬтвей корзина, въ которой 
въ Бессарабш хранятъ кукурузу. (Листокъ общества с. х. южн. Pocciir).

СЬкнра. Тоноръ; оруд1е для рубки лЬса и обдЬлки нЬкото
рыхъ лЬсныхъ сортиментовъ.

С Ькъ. ПросЬка (Пск.).
СЬмена задЬлать. ВысЬянныя сЬмена прикрыть землею.
СФ веннивъ. С Ьияпка. СЬменное дерево, т. е. оставленное 

несрубленнымъ на лЬсосЬкЬ для обсЬменешя ея.
С Ьм япосуш ильпя. Здаше нли аппаратъ, гдЬ древесныя 

шишки подвергаются нагрЬвашю для выдЬлешя изъ нихъ сЬмянъ 
(см. шишка раскрывается).

С. огпедЬйствую щ ая— такая, въ которой нагрЬваше прои- 
сходитъ при посредствЬ особаго устройства печей, причемъ топли- 
вомъ служатъ преимущественно шишки, освобожденный уже отъ 
сЬмянъ С. о. бываютъ 1) съ прямыми неподвижными ргъшстами— 
когда рЬшета (ящики съ дномъ состоящимъ изъ деревянныхъ или 
металлическнхъ брусковъ, съ промежутками между ними такихъ 
размЬровъ, что шишка не можетъ пройти, или же изъ сЬтокъ) укрЬп- 
лены неподвижно п вы падете сЬмянъ происходить отъ поворачи- 
ваш я шишекъ граблями, какъ напримЬръ въ Беренфельской с. въ 
CaKCOHin; *) 2) съ прямыми подвижными рЬшетами, когда выпаде- 
Hie сЬмянъ производится или движешемъ рЬшетъ, или же хотя и 
граблями, но на рЬшетахъ, выдвигаемыхъ для этого изъ мЬстъ нагрЬ- 
ваш я шишекъ. Къ этой категорш принадлежатъ сЬмяносушильнн: 
Гюфпнгенская, въ ВиртембергЬ **), Нейштадтъ-Эберсвальдская, въ 
Пруссш ***), въ Рожновомъ бору, въ меленковскомъ уЬздЬ влади- 
м'фской ry6epuin и др. 3) Съ цилиндрическими подвижными рЬше
тами; въ такихъ сЬмян. шишки помЬщаются во вращающихся 
металлическнхъ цилиндрахъ— рЬшетахъ и сЬмена извлекаются при 
посредствЬ вращен1я цилиндровъ, по падлежащемъ нагрЬванш шн- 
шекъ, какъ напримЬръ сЬмяносушилка Вагнера, въ РигЬ, или пере
носная Шульца, на нЬкоторыхъ горныхъ заводахъ хребта Уральскаго.

С. солнечная, въ который ящики для шишекъ установлен].! 
такъ, что шишки подвергаются дЬйствш солнечной теплоты. С. с. 
бываютъ псреносныя и поетоянныя, какъ напр. сЬмян. Биберта.

*) Описаше см. Forstw irthschaftliches Jahrbuch, herausgegeben von 
der К. S. Akademie zu Tarand, 1842. S. 7 4 - 8 4 .

**) Описаше въ G winner’s F orstliche M ittheil ungen, 2-es Heft, S. 93— 100.
***) OrmcaHie въ P feil’s Kritisehe Blatter 17-te Band. 1-es Heft, 1842, 

S. 204— 2 .4



Окно древесное. Такъ г. М. Дмитдпевъ называетъ кормъ для 
скота, приготовляемый изъ тонкихъ древесныхъ ветвей. В'Ьтви, 
толщиною не бол'Ье двухъ сантиметровъ и ч'Ьмъ тоньше тгЬмъ лучше, 
дробятся и обдгЬлываются 1°/о солода въ кормъ, очень хорошо усваи
ваемый рогатымъ скотомъ, овцами и лошадьми, какъ свидетель
ству ютъ объ этомъ профессоръ эберсвальдской академш Романъ и 
практпкъ хозяинъ 1енсъ.— По заявление г. Романа, а также фран- 
цузскаго ученаго Грандо и въ особенности Кармуль Гумса, С. д. 
оказывается более питательными, нежели солома и не уступаете сред
нему сену. Употреблеше древесныхъ в'Ьтвей въ кормъ скоту съ 
давнихъ времени известно и Западной ЕвропгЬ и Poccin. Но до 
последняго времени вРтви составляли неизбежный суррогате въ 
годы неурожая травъ и злаковъ Теперь названные ученые и сель- 
cicie хозяева выдвигаютъ С. д. на одинъ изъ первыхъ плановъ въ 
ряду кормовыхъ средствъ, и, путемъ основанныхъ на опытахъ въ 
широкихъ размерахъ разсчетовъ, доказываютъ какъ выгодность 
употреблешя Д . с. въ кормъ скоту, такъ значительный барышъ 
отъ ведешя низкоствольнаго хозяйства исключительно на ветви для 
приготовлешя корма По опытами Кармуль Гумса десятина низко- 
ствольника, при эксплоатацш ея на кормъ, даетъ дохода въ годъ 
137 франковъ, тогда какъ при эксплуатацш на топливо только 
30 фр. Для дроблен in ветвей имеются уже различнаго устройства 
машины: Тесье, Гарнье, Куна и др. (См. статья М. Дмитр1ева въ 
журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» 1897 г. ч. CLXXXI1I).

C'Jbpa. 1) Отвердевшая живица. 2) Камедь лиственничная.
С. рубчевая— грязная съ кусками коры и древесины (Твер.).
СФрка. 1) Жвакъ. 2) Сера.
Серппкъ. Ворга,
Серница.. Веретенники.
Серотелъ. Обручъ, неочищенный отъ коры.
Серяпнца. Сиряница
Серяпка. 1) Веретенники. 2) Небольшое на дерев'Ь углублеше, 

обыкновенно въ разныхъ местахъ не высоко отъ пня.
С. открытая— содержитъ обыкновенно сгЬру или смолу и 

видна снаружи.
С. заросшая— покрытая слоями древесины и корою; эта 

последняя составляетъ очень крупный порокъ въ дереве. 3) Сера.
4) Смола, выходящая вначале смолокурнаго процесса, буровато- 
вишневаго цвета; лучшей сортъ. 5) Жолудь 1.

С, жидкая. Смола двурубежка.



СЬча. 1) БолЬе употребительно «сЬчь». 2) ПросЬка.
СЬчище. Вырубка, срубленная лЬсосЬка или лЬсосЬка во 

время рубки.
СЬчка. 1) см. Ангелька 2) Клепка локтевка.
С. пиновка. Клепка 6 д. шир., 3 д. толщ., 3 ф. д л ; въ 

копЬ 180 штукъ. (Рижск.).
СЬчь. 1) 0 . К. Арнольдъ (Курсъ лЬсоводства Спб. 1889 г.), 

такъ опредЬляетъ: часть лЬса, въ которой уже сгруппированы или 
въ которой намЬрены образовать такую группировку наоажденШ, при 
которой возрасты будутъ расположены въ такомъ послЬдовательномъ 
порядкЬ, что старцпй возрастъ будетъ находиться на еторонЬ, про
тивоположной направленно опаснЬйшихъ вЬтровъ, а непосредствен
ному напору вЬтра будетъ выставленъ самый младшШ возрастъ. 
По инструкции 1887 г. для устройства казенныхъ лЬсовъ: группы 
насаждений, изъ которыхъ въ каждой можно было бы заложить лЬсо
сЬки уже въ ближайшее время и затЬмъ отводить ихъ въ теченш 
оборота рубки, для достижешя возможно правильнаго расположешя 
классовъ возрастовъ. Д ръ Юдеихъ (ЛЬсоустройство. Перев. Ал. Руд
зкш и Ант. Битный Щляхто. Спб. 1877) говорить: «для того, чтобы 
хозяйство обладало необходимою упругостью и рубкамъ даны были 
надлежащей порядокъ и подвижность, всякий болЬе значительный 
отрЬзъ долженъ бытъ еще раздЬленъ на болЬе мелкгя части— сЬчи. 
При полной нормальности, нормальный рядъ лЬсосЬкъ, соотвЬт- 
ствующШ извЬстному обороту, долженъ бы содержаться въ сЬчи 
одинъ разъ и притомъ такъ, чтобы лЬсосЬки могли быть заклады
ваемы во всю ширину сЬчи»--и далЬе: раздЬлеше дачи или отрЬ- 
зовъ на мелкш сЬчи замЬняетъ то, чего надЬялись достигнуть 
прежде общимъ планомъ очередован1я рубокъ съ его пер1однымъ 
дЬлен1емъ. Если нормальный рядъ лЬсосЬкъ содержится полностью 
въ сЬчи одинъ разъ, С. называется полною; если для нЬкоторыхъ 
годовъ не достаетъ лЬсосЬкъ и поэтому порядокъ рубки сЬчи въ 
иные годы прерывается,— такая С. неполная. 2) Порубь.

СЬялка. Снарядъ для равномЬрнаго и болЬе скораго разсЬ- 
ваш я сЬмянъ на культурной площади. ИмЬется очень много кон- 
струкц1й. Большая часть сЬялокъ, употребляемыхъ въ сельскомъ 
хозяйствЬ, могутъ служить и для сЬян1я сЬмянъ многихъ древес
ныхъ породъ. Изъ предназначенных'!, для лЬсныхъ культуръ, болЬе 
распространенныя:

С. Американская ручная На оси съ двумя колесами уста- 
новленъ сЬяльный барабанъ, на ободЬ котораго пробиты отверст1я



для втлпадешя сЬмянъ, равномЬрность котораго регулируется осо
быми щитками у отверстий внутри барабана. Впереди барабана 
идетъ плужокъ - бороздники, 
для проведешяборозды. Сзади 
барабана катится валъ, задЬ- 
лывающш сЬмена. Онъ можетъ 
быть замЬненъ граблями или 
мотыгою. (Рис. 188).

С. апглШская. СЬмена 
всыпаются въ коробку, съ 
отверсттемъ внизу, закрывае
мы мъ задвижкою. Эта послЬд- 
няя при движенш прибора 
движется взадъ и впередъ и 
постепенно выпускаетъ се
мена, которыя попадаютъ въ особую, прикрЬпленую къ снаряду 
воронку, передняя часть которой снабжена рЬзцомъ, проводящнмъ 
бороздку; въ нее выпадаютъ семена. Гу
стота пос/Ьва регулируется скоростью дви- 
жен1я С'Ьялки. (Рис 189).

С. Арпгейгера. Состоитъ изъ двухъ 
частей: 1) жестяной коробки, въ которой 
движется, при нажиманш ручки, цилиндри
ческая щетка п 2) изъ мЬшка для помЬ- Рис 189.
щешя с'Ьмянъ, соединеннаго съ коробкою. На нижнемъ концЬ ко
робки прид'Ьлана лопатка, которою можно взрыхлять землю. Насы
паемый въ м'Ьшокъ сЬмена попадаютъ въ коробку, на шетку, полу
чающую движеше взадъ и впередъ огъ каждаго удара лопаткою о 
землю; вслЬдсше движешя щетки выпадаетъ за каждымъ ударомъ 
лопатки некоторое количество сЬмянъ, скользящихъ по лопаткЬ къ 
землЬ. (Рис 190).

Рис. 190.
С. Вейля. Состоитъ изъ двухъ валовъ, укргЬпленныхъ въ 

одной общей рамЬ и назначенныхъ какъ для передвнжешя С’., 
такъ и для приготовлешя почвы и прикрьшя с'Ьмянъ. При дви
женш С. впередъ имЬющееся на 1 валЬ ребро выдавливаетъ въ 
почвЬ бороздку, въ которую выпадаютъ сЬмена. Эти ноелЬдшя

Рис. 188.



помещаются въ особомъ барабан!., вращающемся на оси, соеди
ненной съ осью передняго вала помощью безконечнаго ремня; въ 
барабанЬ имЬется одинъ рядъ отверстШ для выпадешя сЬмянъ, 
но мЬрЬ движешя С, а слЬдов. и вращешя барабана; сЬмена

прикрываются землею при по- 
средствЬ особыхъ грабель, по- 
мЬщенныхъ между валами, и 
окончательно задЬлываются вто- 
рымъ валомъ С. Б  употребляется 

преимущественно для высЬва хвойныхъ сЬмянъ на болЬе ровныхъ 
мЬстахъ, безъ пней и корней. (Описана въ Beil’s Forstwirthsch. 
K ultnrw erkzenge). (Рис 191).

С. Брикнера, рядовая копная. По устройству своему сходна 
съ употребляемыми въ сельскомъ хозяйств!; конными сЬялками 
простЬйшаго устройства. Почва подготовляется имЬющеюся въ пе- 
редкЬ С. бороною, за которою слЬдуетъ ящикъ съ сЬменами; выпа- 
ден1е ихъ регулируется вращающимися въ ящикЬ щетками; за 
ящикомъ слЬдуетъ катокъ, входящШ въ составъ С. и прикрывающей 
сЬмена.

0 . Г ерена. ИмЬетъ видъ тачки. Въ ней вращается барабань, 
при помощи ремня, соединяющаго его съ колесомъ тачки. СЬмена 
всыпаются въ барабанъ, изъ котораго по мЬрЬ движешя сЬялки 
по бороздЬ выстилаются въ ящпкъ съуживающшся воронкообразно 
къ нижней сторонЬ и оканчивающейся трубкою, чрезъ которую сЬ
мена выпадаютъ въ почву. (Ряс. 192).

Рис. 192. Рис. 193.
С. Д ревнца. Тяжелая желЬзная, но съ тЬмъ, предъ другими 

сЬялками, преимуществомъ, что снабжена нриборомъ, регулирую- 
щимъ густоту посЬва. ИмЬетъ видъ тачки (рис. 193). Для дЬйств^я 
требуетт. двухъ рабочихъ, изъ коихъ одинъ везетъ тачку за перед
нюю поперечину, а другой управляетъ тачкою, при посредствЬ 
двухъ рукоятокъ. При продолжительныхъ носЬвахъ передняго рабо- 
чаго замЬняютъ лошадью. Переднее колесо имЬетъ по ободу вы-



ступъ, выдавливающей бороздку, въ которую выпадаютъ сЬнеаа, 
выпускаемый изъ тачки при посредствЬ зубчатыхъ колесъ; заднее 
колесо служитъ для задЬлки с'Ьмянъ.

С. 1ордана ИмЬетъ видъ тачки. Подъ коробкою, въ которой 
въ особомъ барабанЬ помЬщаются сЬмена, придЬланъ лемехъ, для 
проведешя борозды; за нимъ 
слЬдуетъ валъ для задЬлки 
сЬмянъ, высыпающихся изъ 
коробки по мЬрЬ движешя 
тачки, колесо которой соеди
нено безконечнымъ ремнемъ 
съ барабаномъ, помЬщеннымъ 
на оси въ коробкЬ и снабженнымъ отверст! я ми, чрезъ которыя 
высыпаются сЬмена въ борозду, при посредствЬ трубки, выходящей 
изъ дна коробки. (Рис. 194).

С. Лозипскаго. 'Гаже С. Арнгейтера, но усовершенствованная 
въ томъ отношен!и, что сЬмена выпадаютъ не при каждомъ ударЬ 
лопатою о землю, а лишь тогда, когда рабочш нажметъ особый ры- 
чагъ. Этимъ устраняется возможное въ С. Арнгейтера вы падете 
сЬмянъ на неподготовленную почву.

С. Никласа. Эта С. состоитъ изъ 
деревянной рукоятки, 3— 4 фут. длины 
съ поперечиною на верху. Къ низшему 
концу этой рукоятки придЬланъ желЬз- 
ный поперечный брусокъ съ пятью же- 
лЬзными зубьями на равномъ другъ отъ 
друга разстоянш. Средшй зубецъ 4— 5 
дюймовъ, четыре остальныхъ 2— 3 д, 
длины. На средний зубецъ надЬтъ же- 
лЬзный кружокъ, такъ что концы боко- 
выхъ зубцовъ входятъ въ почву не на 
всю свою длину. Надъ желЬзною попе
речиною придЬлана къ рукояткф же
стяная продолговатая коробка съ крыш
кою наверху и съ боковымъ отверсНемъ 
въ нижней части. Это отверсые закры
вается круглою щеткою, вращающеюся 
вмЬстЬ съжедЬзнымъ поперечнымъштиф- 
томъ, который приводится въ движете 
шнуркомъ, обхватывающимъ два дере- Рис. 195.



вянныхъ валика (съ углублешями на боковой поверхности, какъ у блока). 
Для того чтобы шнуръ можно было натянут]., коробка прикреплена 
къ рукоятке двумя железными болтами съ гайками и можетъ быть 
передвигаема на рукоятке выше или ниже. Ноставивъ сеялку вер
тикально на засеваемомъ мЬстЬ, втыкаютъ ее въ почву такъ, чтобы 
среднш зубецъ вошелъ до кружка и тогда поворачиваютъ ее, при
чемъ боковые зубья расцарапываютъ почву. Разрыхливъ такимъ 
образомъ место, тянутъ за шнуръ, вследств1е чего нижнШ валикъ 
и щетка, закрывающая отвсрстте коробки, вращаются. Семена, по- 
павиия въ углубленья щетки, высыпаются изъ коробки. Когда 
достаточно высыпалось семянъ, поворачиваютъ разъ или два 
сеялку для заделки высеинныхъ семянъ. (Рис. 195).

С. Р оха . Состоитъ изъ металлическаго барабана, соединен
на™ двумя безконечными 
ремнями съ колесомъ, на 
которомъ С. двигается по 
земле. Въ барабан!', сде
ланы для выпадешя cf.- 
мянъ отверстия, которыя 
помощью задвижекъ могутъ 
увеличиваться и умень

шатся и этимъ регулируется количество выпадающихъ семянъ. 
Предназначена для высева хвойныхъ семянъ. (Описана въ Allg. 
F u J. Zeit. 1862 г.). (Рис. 196).

С. Рунде. С. англшская.
С. Свободы. Сеялка эта, употребляемая въ Австрш, состоитъ изъ 

деревяннаго ящика, длина которого принаравливается къ ширине 
грядыпитомника Дно ящика образуютъ четыре решетки съ отверстиями, 
чрезъ которыя проходятъ семена, насыпаемыя въ ящикъ. Различное 
положеше решетокъ устанавливается по произволу, такъ что се
мена могутъ выпадать только чрезъ те отверсыя, которыя, при уста
новке решетокъ, остаются незакрытыми. Это даетъ возможность про
изводить желаемый, по расположенно семянъ, посевъ.— (Рис, 197).



С'Ьялка Цитнн пгКшдовая. Состоитъ изъ цилиндрическаго 
вместилища для семянъ, оканчивающегося опрокинутыми конусомъ, 
вершина котораго онирается на барабанъ, 
имЬюицй углубление, захватывающее сЬмена, 
которыми наполнено цилиндръ. Изъ барабана 
семена выпадаютъ въ цилидричесшй сосудъ, 
безъ дна, и по поверхности опрокинутой въ 
этомъ сосуде воронки скатываются и разсР- 
ваются на посевной площадке. Считается очень 
удобною для равномЬрнаго высРвашя и, по 
увЬренш изобретателя, для скорой работы.
(Рис. 198 и 199). Описана подробно съ кон
структорскими чертежами въ Zentralblatt fur 
das gesammte Forstwesen, 1882. s. 61. Рис- 198.

С, Ш ульца ручная. Въ ней соединяется 
сеялка съ аппаратомъ для подготовки почвы. Для 
этой последней цели, впереди коробки, въ кото
рую насыпаются сЬмена и изъ нея выпадаютъ 
по движению особаго рычага, приделаны два 
острые железные крючка; ими разрыхляютъ 
почву, прежде чРмъ нажать рычагъ для выпаде
шя семянъ изъ коробки. (Рис. 200).

Рис. 200.

С. Ш ульце рядовая (Saatfiinte). Состоитъ изъ деревянной четы
рехсторонней усеченной пирамиды, оканчивающейся жестянымъ нако- 
нечникомъ, въ которомъ, для выпадешя сЬмянъ, сдРлано отверспе, от
крывающееся движешемъ проволоки, прицепленной къ задвижке. С. на 
реинЬ надевается рабочими на плечо и виситъ на груди. (Описана въ 
Dankelraan’s Zeitschrift fur Forst und Jagdwesen, 1 В. I Y  IB). Въ рус
ской литературе извЬстнаболРе подъ назвашемъ «Воронки сЬяльной».

СЬянецъ. Молодое древесное растеше, вырощенное изъ сР- 
мени въ питомнике и находящееся въ немъ, до пересадки въ 
школу или же на другое мРсто,—культурную площадь, лРсосРку, 
въ насаждеше, на мРсто живой изгороди и т. п. (См, саженецъ).

Сюземъ. Суземъ.
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Т.
Таблинка. Табакерка изъ бересты, съ деревяннымъ дномъ 

и деревянною крышкою.
Таблица классовъ возраста. Ведомость, составляемая при 

л'Ьсоустройств'Ь, въ которую вносятся изъ таксащонной описи всЬ 
лесонасажденные участки, съ распред'Ьлетемъ ихъ въ соответствующая 
графы по господствующимъ породамъ и возрастамъ. Въ такой ве 
домости для прогалинъ, зачисленныхъ въ лесную площадь, отде
ляется особая графа. Цель ведомости—дать наглядную характе
ристику леса и облегчить определеше размера рубки, выборъ для 
нея участковъ и вообще назначеше хозяйственныхъ распоряженШ.

Т. леспы хъ  пасаж деш й. Таблица классовъ возрастовъ на
саждешй. Терминъ устаревпий.

Т. лФсовичислительпая, при посредстве которой, состави
тели ея желаютъ дать возможность определять запасы въ насаж- 
дешяхъ и ценность ихъ, не прибегая къ какимъ либо лесотакса- 
щоннымъ вычислешямъ я пр1емамъ, а довольствуясь скорымъ и 
легкимъ определешемъ только несколькихъ данныхъ, опредЬле- 
шемъ доступнымъ н не специалисту. Такъ Кенигъ, предложилъ 
то. л. для опредЬлешя запасовъ по средней высоте и разстояшю 
между деревьями; въ этомъ же роде таблицы Володкевича и др.

Таблицы массовый. Таблицы въ коихъ показаны объемы 
(древесныя массы) стволовъ по даннымъ: породе, возрасту (иногда), 
диаметру на высотЬ груди и высоте. Наиболее распространныя 
то. м. баварскгя, составленный по действительному нзмеренш 
40220 деревъ (сосновыхъ, лиственичныхъ, еловыхъ, ппхтовыхъ, 
буковыхъ, березовыхъ и дубовыхъ) и выводу изъ такихъ изме- 
решй среднихъ видовыхъ чиселъ, принятыхъ за одинавыя для щЬ- 
лыхъ группъ. Поверка во многихъ местахъ и некоторая даже въ 
PocciH привела къ заключешю, что при опредЬленш запасовъ на
сажденш по то. .и. б. получаются вполне удовлетворительные ре
зультаты, Для определешя массы отдЬльныхъ деревьевъ ташя таб
лицы мало пригодны. Т. м. б. переложены на руссшя меры въ 
1869 году и позднее А. Ф. Рудзкимъ въ более удобной форме.

Т. опытпыя. Такъ называются опытными изс.тЬдовашями за
пасовъ насаждешй различныхъ возрастовъ, при различныхъ до- 
бротностяхъ почвы, составленный таблицы, въ которыхъ показаны



запаси полныхъ насаждешй въ различные возрасты; т. о. состав
ляются для насажденш чистыхъ и различными способами:

1) Ежегодно или чрезъ коротше промежутки времени (5 или 
10 л'Ьтъ) производятъ определение запаса въ избранномъ для того 
насаждены и такимъ образомъ получаюгъ запасы для различныхъ 
возрастовъ. Путь наиболЬе верный, не очень мешкотный.

2) ИзслЬдуютъ запасы однородныхъ насаждешй различныхъ 
возрастовъ, дополняя составляемый такимъ путемъ таблицы интер- 
нолящею для техъ возрастовъ, которыхъ въ изследуемой местно
сти не оказалось.

3) Повторяюсь иерюдически определеше заиасовъ въ на
саждешяхъ различныхъ возрастовъ. Этимъ путемъ несколько уско
ряется путь 1 и исправляется несколько неточность способа 2.

•4) Прп посредстве указатедьнаго насаждешя (см.), въ кото
ромъ изследуются древесные стволы, для опредЬлешя запаса на
сажден! я въ возрасте предшествовав шемъ настоящему. Различные 
лесоводы поступаютъ различно, составляя т. о. по указательному 
насажденш. Фонъ-Губеръ держится правила, что среднее модель
ное дерево въ насаждешй приспевшемъ къ срубке, было сред- 
нимъ и въ предшествовавппе возрасты насажден!я, что многими 
оспаривается и основательно. Исходя, однако, изъ такого поло
жешя, Губеръ считаетъ достаточнымъ определить толщину сред
няго дерева въ указательномъ насаждешй, дерево это изследовать 
и на немъ основать выводы о массе въ друпе возрасты. При со
ставлены т. о. имеются сдедуюпця цеди: бонитировка насаждений, 
определеше вероятнаго древеснаго запаса молодняковъ по дости- 
женш ими спелости, ходъ прироста, определеше нормальнаго за
паса и определеше наиболее выгоднаго оборота рубки. Для дости- 
жешя этихъ целей, говорить д-ръ Юденхъ, таблицы должны со
держать данныя о запасе насажденш, съ определяющими его фак
торами, и о количестве сортиментовъ на употребительной единице 
площади черезъ известные промежутки времени, для всехъ встре
чающихся породъ, системъ хозяйства и бонитетовъ.

Т. о. местны й—основанный на изследоваши насаждений 
развившихся подъ в-ияшемъ мйстныхъ условШ съ большею или 
меньшею потерею древесной массы.

Т. о. нормадьпыя—для которыхъ основашемъ послужили 
изсдедовашя насаждены нормально развитыхъ и правильно эксплуа- 
тируемыхъ. Те и друпя таблицы могутъ быть:



Т. главнаго пользован1я— въ которыхъ показанъ заиасъ 
господствующего насаждешя;

Т. прироста, заключающая данныя о движен'ш приростовъ 
текушаго и средняго;

Т. пронежуточпаго пользовашй, указывающая размЬръ 
добычи отъ нодчнненныхъ породъ.

Т. о. финансовый. Такъ д-ръ Юденхъ предложилъ назвать 
таблицы, которыя заключали бы въ себЬ сводъ результатовъ изслЬ- 
дованШ яадъ количественнымъ и качественнымъ приростами. По 
мнФшю д-ра Юдеиха, таы я таблицы дали бы придержку для опре- 
дЬлснгя финансовой стоимости и назначешя финансоваго оборота 
рубки.

Т. перечислительная. Таблица, въ которой, при перечет! 
деревьевъ въ насажденш, на .тЬсос'ЬкТ или пробной площади, обозна
чается число деревъ различныхъ разм'Ьровъ, съ распредЬлешемъ, 
графами, по породамъ и классамъ высотъ.— Въ таблиц!, число де
ревъ означается различно, смотря по навыку таксатора:
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Т. сортиментная. Таблица, составляемая управлешями госу- 
дарственныхъ имуществъ, по м'Ьстнымъ услов1ямъ роста деревъ и 
пр1емамъ древообрабатывающей промышленности, въ noco6ie при 
оцФнгЬ лФсосЪкъ. Въ Т. с. показано количество сортиментовъ, полу



чающихся изъ дерева данныхъ размЬровъ. Съ издашемъ правилъ 
для составлешя таксъ 6 ш ля 1896 года, Т. с. теряютъ свое значеше.

Тавлинка. Тавля. Таблпнка.
Т агунъ . Днище 2.
Таевка, Рогожа легкая, плотно сотканная. РазмЬръ 3 арш. 

дл., Р/а арш. шир. Употребляется на подстилку подъ товаръ и на 
покрышку его при перевозкЬ. Изъ пуда мочалъ получается до 10 
таевокъ. (Костр.). По мнЬнш г. Кеппена, произошло вЬроятно отъ 
слова таить—скрывать, покрывать. По объяснение г. С. Усова (Ж. М. 
Г. И. 1841, ч. III, стр. 273) назваше происходитъ отъ употреблешя 
этого сорта рогожъ на обшивку болыпихъ тюковъ, называемыхъ 
таями. Мы полагаемъ, последнее объяснеше вЬрнЬе.

Тай. Тайбола. Дремучш лЬсъ (Арх.).
Тайга. Тунгуское слово, сдЬлавшееся общеупотребительнымъ 

въ русской рЬчи; тоже, что согра; чернолЬсье, а также еловый 
лЬсъ по низкому мЬсту.

Т акса . 1) Въ лЬсномъ дЬлЬ подъ этимъ выражешемъ понп- 
тается сводъ цЬнъ на лЬсные матер1алы въ сыромъ ихъ видЬ, 
на пнЬ. Порядокъ составлешя Т. для казенныхъ лЬсовъ опредЬ- 
ленъ «Правилами», утвержденными г. министромъ земледЬл1я и 
государственныхъ имуществъ 6 1юля 1896 года. Порядокъ утвер- 
жденШ Т. указанъ въ лЬсномъ уставЬ.

Такса камеральная. Методъ опредЬлен1я годичнаго отъ лЬ
совъ пользовашя, получивнпй развит!е и широкое примЬнеше въ 
Австрш, почему и называется т. к. австргйскан. Принадлежитъ 
къ древнЬйшимъ методамъ, въ основЬ которыхъ лежитъ нормаль
ный запасъ. Въ руководство введешь въ Австрш и.чператорско- 
королевскимъ указомъ 12 поля 1788 г. (См. Zur Geschichte der 
Cameraltaxationsraethode von I. Newald. Wien. 1881). Величина 
ежегодной рубки (дЬйствшгельнаго дохода) равняется величинЬ нор- 
мальнаго прироста, сложенной съ разностью , между дЬйстви- 
тельнымъ и нормальнымъ запасомъ, раздЬленной на o6opon> рубки

| E w = Z a + ^ 2 L _ _ — Этимъ путемъ Т. К. стремится сравнять

въ теченш оборота дЬйствительный запасъ съ нормальнымъ посред- 
ствомъ сбережегпй, при недостаткЬ наличнаго займа, и посредствомъ 
усиленной рубки— при избыткЬ его. Запасы вычисляются по дЬй- 
ствительному общему приросту въ возрастЬ спЬлости. Нормальный

2Ц
запасъ (Fundus instructus) опредЬляется по формулЬ если при-

&



нять годичный приростъ равный среднему въ возрастЬ спЬлости. 
Нормальный запасъ, Vu, будетъ равень половинЬ того запаса, ка
кой имЬлся бы къ срубкЬ, если бы весь лЬсъ былъ спЬлости обо
рота рубки, т. е. и — лЬтнимъ. Наличный запасъ определяется сум
мою произведешй площади, возраста и средняго прироста въ воз- 
ростЬ спЬлости всЬхъ насаждешй.

Таксаторъ лЬсной. Такъ называется, на оффищальномъ 
языкЬ, техникъ, занимающШся устройствомъ лЬсовъ, составлешемъ 
плановъ хозяйства для лЬсныхъ дачъ. Въ казенномъ лЬсномъ управ- 
ленш существуютъ младшге Т. л. входяшде въ составъ лЬсоустрои- 
тельныхъ партШ и cmapiuie Т. л .— завЬдываюпце этими парНямв. 
Различ1е составляетъ содержание, классъ должности и служебный 
обязанности.

Таксащ я лесная. 1) ОтдЬлъ лЬсоводственнаго учешя, имЬю- 
щШ предметомъ: а) изслЬдован1я  возраста, запаса и прироста от- 
дЬльныхъ деревьевъ и спЬлыхъ насаждешй и опредЬлеше законовъ 
движешя всЬхъ трехъ факторовъ, въ зависимости отъ у слов'] й мЬсто- 
произросташя и б) опредЬлеше стоимости лЬсныхъ матер1аловъ и 
лЬса, въ зависимости отъ характера ихъ и экономическихъ условш 
мЬстонахождешя лЬса. 2) Въ силу тЬсной связи этого отдЬла 
съ лЬсоустройствомъ, нерЬдко и нынЬ еще подъ выражешемъ Т. л. 
подразумЬваютъ лЬсоустройство. Учебники же прежняго времени, 
заключающее по преимуществу изложсше правилъ лЬсоустройства 
и лишь въ крайне необходимых!, размерахълесотаксацюнное учеше, 
были, большею частно, озаглавлены «Т. л.-». Причиною этого было 
отчасти и двойственное значеше греческаго корня термина—xa&s 
оцЬнка и удорядочеше.

Т. л. высокая. ОпредЬлеше запаса насаждешй, въ общемъ, 
въ такомъ размере, что по действительной вырубкЬ его оказы
вается всегда менЬе, нежели исчислилъ таксаторъ. Возможна только 
при прнблизнтедьныхъ способахъ таксацш, какъ наир.— при Т. гла
зомерной.

Т. л. глазомерная. Определеше на глазъ, безъ измерены 
или употреблешя какихъ-либо инструментовъ, размЬровъ, объема и 
качествъ отдЬльныхъ деревьевъ и запасовъ насаждешй, какъ въ 
общемъ количестве древесной массы, такъ и съ раздЬлешемъ по 
сортиментамъ. Т. г. пмЬетъ широкое примЬнеше въ практике лЬ- 
сопромышленниковъ и при описаны насаждены для цЬлей лесо
устройства. Степень точности результатом, главнЬйше зависитч, 
отъ индивидуальныхъ въ этомъ отношены свойствъ таксатора и



отъ степени развитая навыка или, какъ говорятъ, отъ степени изощ- 
решя глазомЬра. Основашемъ для Т. г. служитъ сравнеше на глазъ 
данныхъ объектовъ съ теми, которые были измерены инструмен
тами и размеры и объемы которыхъ были определены точными 
способами. При значительномъ навыке, Т. г. даетъ весьма удовле
творительные результаты. Числовые выводы о степени погрешности 
при Т. г. не имеютъ серьезнаго значешя, разъ погрешность зави- 
еитъ въ большей своей части отъ степени изощрешя глазомера.

Т. л. низкая—противоположность I .  л. высокой.
Талызина. Толстая, закомлистая дубина (Пск.).
Тальникъ. Насаждеше изъ различныхъ видовъ ивъ.
Тантьема. Плата, которую получаютъ .гЬсные чиновники 

Царства Польскаго отъ горнаго ведомства, за трудъ ио надзору за 
заготовкою дровъ для горныхъ заводовъ.

Тара, тарка. Рыбная бочка, б. ч. изъ липовыхъ клепокъ 
(липокъ), съ еловымъ дномъ (Астр.).

Таркальникъ. Виноградныя тычины.
Тарнычнна. Тонкая жердь (Орлов).
Тарнычинникь. МелкШ лЬсъ, идущШ на прясла, заборы и 

даже на стены въ сараяхъ (Орл. г. ливенск. уездъ).
Тартаковка. Доска тартаковая, т. е. выпиленная на лесо- 

нильномъ заводе (отъ польскаго tartak).
Таски. Крючья при угольномъ костре, для выгребания угля и 

вытаскивашя головней (Нижег.).
Татурь. Обрубокъ бревна (Арх).
Таугунъ. Тагунъ (Сев.).
Твердослойность местпая или односторонняя. См. вне- 

центренность сердцевины.
Твердость древесины. Противодейств1е, которое древесина^ 

оказываетъ теламъ, стремящимся проникнуть въ нее. Нердлингеръ, 
по выводу изъ изследовашй Т. д. различными инструментами, уста- 
навливаетъ следующп! порядокърасиолоя{ен1я древесныхъ нородъ по Т.

1) Тверды какъ камень. Бакаутъ.
2) Тверды какъ кость. Барбарисъ, самшитъ, жимолость.
3) Очень тверды: боярышникъ белый, гледич1я, тернъ, кле- 

качка.
4) Тверды: яворъ, клены, грабъ, бобовникъ, черешня, кру

шина, бузина, тисъ, калина.
5) Посредственно тверды; падубъ, облепиха, белая шелковица, 

чинаръ, вишня, илимъ, вязъ.



6) Нисколько твердый: бересклетъ, букъ, орФхъ, груша, яблоня, 
дубъ л'Ътнш и зимнШ, бузина красная, рябина.

7) Мягшя: ель, пихта, ольха бФлая и черная, береза, лещина 
можжевельникъ, лиственница, сосна обыкн., черемха, крушина лом
кая, ива козья.

8) Очень мягшя: тополя, осина, бЬлоталъ, липа.
Текъ. Вытекающая изъ дерева живица, смешавшаяся съ 

кусочками коры и другимъ соромъ, а также собираемая подъ де- 
ревомъ съ земли и употребляемая преимущественно на добываше 
сажи.

Теплина. Нодья.
Теплоемкостт. древесипы. Нагревательная способность де

рева. По определенiro Ш евалье, если Т. д. дуба принять за 1,0000, 
то Т. другихъ породъ выразится:

Эти цифры, впрочемъ, должны изменяться въ зависимости не 
только отъ породы, но отъ части дерева, отъ степени и сухости, 
отъ места пронзросташя и отъ устройства аппаратовъ, въ которыхъ 
обнаруживается Т. д.

Теплопроводность древесипьт. Способность древесины про
водить теплоту. Свойство, зависящее отъ степени плотности древе
сины. По настоящее время Т. д. очень мало изеледована въ такихъ 
размерахъ, въ какихъ желательно было бы по отношение къ де
реву, какъ строительному матер1алу. ИзслФдовашя профессора 
Кноблауха произведены на тонкпхъ дощечкахъ и не даютъ данныхъ 
для определения степени Т. д. въ строевыхъ сортиментахъ.

Теребить. 1. Обрубать съ деревьевъ сучья и вЬтвн при рас- 
чисткахъ л'Ьсныхъ участковъ подъ пашни. (Смол.). 2. Сплошь сру
бать хворостяное насаждеше.

Теребъ. Земля расчищенная изъ подъ медкаго кустарника

Терлюги. Кладины.
Термостатт. Такъ г. Ш тейнеръ назвалъ предложенный имъ

Бука
Граба
Березы
Осины
Ольхи
Ивы .

0,9941
0,9490
0,9224
0,7290
0,8127
0,7584
0,7808
0,7808

Ели . . 
Сосны .

(Арх.).



цриборъ для онредЬдешя степени всхожести с'Ьмянъ. Т. проращи- 
ваетъ сЬмена при посредстве постоянно, керосиновою лампою, под
держиваемой нужной температуры.
Приборъ довольно дорогой, непред- 
ставляющш особыхъ удобствт, по 
сравненпо съ другими способами ис
пытанья всхожести сЬмянъ, и къ тому 
же въ немъ не можетъ поддержи
ваться постоянно требуемая темпе
ратура. (Рис 201).

Терпы болыше. Такъ въ IIo- 
вороссш называютъ крестьяне лЬски, 
растущее па прибрсжныхъ скалахъ и 
состояние изъ разныхъ породъ, въ 
томъ чис.тЬ терна. (Скальковскш.
Опытъ Стат. описан, новорос. края.
1850).

Т ерпентинъ . Очищенный смолистый сокъ, вытекавший изъ 
надр'Ьзовъ и трещинъ, а иногда и образуюпцйся въ желвакахъ 
подъ корою хвойныхъ деревъ. Въ продаже встречаются сл'Ьдуюшде 
сорта.

Т. австрЫекмй. Добываемый изъ Pinus Larieio, Poir.
Т. американски!. Получаемый изъ Веймутовой сосны; содер

жись много скипидара, жидокъ и прозраченъ.
Т. б о с т о п т н . Привозится изъ Америки, похожъ на фран

цузский, но мен’Ье горькаго вкуса и не столь остраго запаха; до
бывается изъ P. australis, 1*. palustris Lamb и P. Serotonia Hort.

T. BeHrepcKifi. Добываемый въ Венгрш, ТнролЬ и Швейцарш 
изъ концовъ вЬтвей P. pumilio и P. montana: желтокрасноватаго 
цвЬта, густой; при перегонка съ водою даетъ сосновое масло— 
прозрачную, бальзампческаго запаха жидкость, менгЬе остраго 
вкуса, чЬмъ скипидаръ.

Т. вепспдапекИ Ь  Вытекающая изъ лиственницы (Larix 
europaea DC.) смола, процеженная чрезъ волосяное сито. СвТтло- 
желтаго цв’Ьта, щнятнаго запаха. Для добывашя просверливаютъ 
въ растущемъ дерев'Ь неширокое oTHepcrie, почти до сердцевины, 
направленное нЬсколько снизу вверхъ. Въ отверстю вставляюсь 
деревянный или жестяной желобокъ, а къ нему подвешивается 
сосудъ. Идетъ на нрнготовлешо лучшаго сорта скипидара, а также 
rapiiiyca.



Т. канадсм й. Добываемый изъ Pinus canadensis и P. balsamea; 
густъ, горькаго вкуса, прозраченъ.

Т. карпатсвдй. Добываемый изъ Pinus cembra.
Т. кипрский. Добываемый изъ Pistacia therebinthus; густъ, 

прозраченъ, зеленовато или блЬдножелтаго цвета, горьковатаго вкуса,
Т. корсиканский. Изъ P. laricio.
Т. нФиецшй. Т. aB C T p iflc id fl.

Т. обыкновенный. Получаемый изъ обыкнов. сосны, P. syl- 
vestris и ели; цвета темнозеленаго, густъ, мутенъ, съ сильнымъ за- 
пахомъ, горькимъ вкусомъ.

Т. страсбургский. Добываемый изъ пихты, бледно желтова- 
таго цвета, жидкий, запаха похожаго на лимонный.

Т. французсш й. Добываемый изъ приморской сосны— Pinus 
maritima; светложелтый, мутный, горькаго вкуса.

Т. xioccKiii. Т. кипрскш.
Тсселка. Вогнутый топоръ, которымъ вытесываютъ корыта.
Тесельникъ. Рабочий, обтесывающш бревна въ брусья, доски 

и ироч.
Тесина. Доска тесовая.
Теслить. Обделывать шабалу тесломъ.
Тесло. ШирокШ, тонкш, малосбежистый топоръ, которымъ 

обтесываютъ бревна въ брусья (склюдъ), а также шабалу. Т. на
зываютъ также неболыпихъ размеровъ топоры, несколько согнутые 
и насаженные на топорища не вдоль, а понерекъ остргя, въ роде 
мотыги. Такое Т. употребляется бондарями для вытески клепокъ, 
а болыпихъ размеровъ— для долблешя челновъ.

Теснина. Тесница.— Тесина.
Тесокъ. Сделанная на дереве топоромъ затеска, отметка,
Т. кадочный. Клепка бочечная (Астрах.)
Т. липовый. Липка.
Тесунъ. ШирокШ топоръ, употребляемый для обтески бре

венъ въ брусья, тоже что тесло.
Тесъ. Доски, толщиною не более l lU вершка. Имеетъ раз

личный назваш я, отъ размеровъ и отъ местъ выделки. Заготов
ляется изъ сосны и ели. Заготовляемый въ вятской, пермской и 
казанской губершяхъ и сплавляемый по Волге т. толщиною въ 
1 дюймъ. Н а московскомъ рынке т. двухъ сортовъ. 5/8 верш, 
толщ, и 6 арш. дл. и 6/в верш. толщ, при 7 арш. дл.

Т. двойникъ— толщ. 4/в верш.; отмечается на торце 1 чертою.



Т. тройникх— 5/в верш, толщ., З1/2— 5 в. шар.; отмечается 
на торце двумя чертами.

Т. четверпкъ— 'V» верш, толщ , 41/»— 57» вериг, шир., на 
торце 3 черты.

Т. пятерик ь— 7А вернг. толщ, и 4— 6 верш, шир., на торце 
4 черты.

Т. шестернкъ— 1 в. толщ, и В в. шир., на торце 1 черта.
Т. семерикъ— IV» в. толщ., 6— 7 в. шир., безъ отметокъ.
Т. восьмерикъ— I 1/* верш, толщ., 7— 8 верш, шир., отме

чается на торцф 2 чертами. (Волга).
Т. ветлуяссшй—ручной распиловки изъ г. Ветлуги.
Т. вятсшй— изъ лубяискаго пар. завода мамадыжскаго уезда.
Т. городецкш — изъ села Городца, нижегородск. губ.— изъ 

леса плохого качества.
Т. дорожпый— съ двумя продольными по краямъ борозд

ками, желобками, для стока воды съ крышъ.
Т. кровельный— доски кровельный.
Т. обшивной. Т. обшивочный. Шедевка.

. Тесъ отборпый. 6 арш., 1"Х5— 6 верш, въ разрезе.
Т. палатный. Тесъ, идупцй на устройство кровли барки, Т. 

плохого качества.
Т. подтонченикъ, потопченикъ— 3А верш. толщ, при 2 в. 

шир. (Астр, рынокъ).
Т. половой—доска половая.
Т. рядовой— доска рядовая.
Т. сортовой. Н а астраханскомъ рынке такъ называются не 

толстыя доски, машинной распиловки. Т. с. бываетъ, при 13 ар
шинной длине: двойникь— V2 верш, толщ., тройникъ- -5/« верш., 
четверикъ—sА в., пятсрикг— 7/» в., шестерикъ— 1 в., семерикъ—  
I 1/4 в., и восьмерикъ— I 1/2 в.

Тесыия. Тесина (Пск. Тверск.)
Тесьма мерная. Массбантъ.
Техеръ. Мера для учета рогожъ, отправляемыхъ изъ мин

ской и могилевской губ. заграницу, преимущественно изъ местечка 
Столбцовъ, минск. губ., но р, Неману въ Hpycciro; пачка изъ пяти 
штукъ.

Технология лесная. Часть лесоводственнаго учешя. Область 
Т. л. понимается лесоводственными авторами различно; одни, подъ 
Т. л. понимаютъ нзложеше способовъ и пр1емовъ химической и меха
нической обработки дерева; друйе включаютъ въ это же уче-



Hie и способы жатвы и доставки лЬсныхъ маггер1аловъ, а также 
и устройство соотвЬтственныхъ путей транспорта леса. Г. Поповъ 
(ЛЬсная технолопя Спб. 1871 т.) прннимаетъ такое определеше: 
руководство къ полезнейшему употребленш лесного ыатер1ала, его 
обдЬлке и сбыту. Г.г. Шелгуновъ и Греве (ЛЬсн. технол. Спб. 
1858 г.) даютъ такое определеше: выгодное употреблеше леса, 
какъ сырого матер1ала и въ простейшей формЬ заводской его обра
ботки, для получешя продуктовъ сухой перегонки. Г. Гильдеманъ 
(ЛЬсн. Журн. 1837 г. I, 37) Т . л. называетъ часть лЬсоводствен- 
наго учешя, занимающуюся добывашемъ сырыхъ произведена 
лЬса и лрнготовлешемъ или обработывашемъ оныхъ въ пользу 
человЬка. Въ настоящемъ своемъ развитии Т. л. имеетъ предме- 
томъ изложеше способовъ и пр1емовъ жатвы лЬса, его обработки 
въ наиболЬе выгодные сортименты и продукты и доставки ихъ къ 
мЬстамъ потреблешя.

Тимбры. Сосновыя брусья, обтесанныя въ квадратъ 12X12 д., 
при длинЬ отъ 12 до 17 футовъ.

Тнпъ насаждеш я. Видъ насаждешя.
Тирса. Опилки (приднепровский югъ).
Тиска. Вареная береста, сшитая для покрышки чумовъ, ша

лашей, лодокъ и пр. (Остяцк.).
Товарищество лЬсное. См. Артель лЬсная.
Товарка. Товарникъ.
Товарнпкъ. М ера дровъ въ Москве: дл. поленницы б арш., 

выс. 2 арш., дл. поленьевъ 9/4 арш., или же: выс. кладки 3 арш., 
дл. 3 арш.; дл. полен. I 1/ ’ ар ш .= въ  1 случае 1 куб. саж.; во 
2-мъ— ‘/а куб. саж.

Товаръ горяпекш. Горянщнна.
Товаръ зелепый. Изде.ня плетеныя изъ древесныхъ прутьсвъ, 

неочищевныхъ отъ коры. Это преимущественно издел1я изъ прутьевъ 
и палокъ (см.) поздней осенней заготовки, когда кора очень трудно 
отделяется отъ древесины, а потому и очистка прутьевъ затрудни
тельна.

Т. переплавной. Такъ называютъ лЬсной матер1алъ, достав
ленный на рынокъ сплавомъ

Т. щепеппый. Т. щ еппон. Т. щепяной. Мелюя бондарпыя 
и плотничьи издел1я изъ липы, осины (см. шабала) и пр., какъ-то: 
ведра, кадки, лоханки, корьтта, лопаты, прялки, гребни и т. и.

Токмачь. Токмокъ. Большой деревянный молотокъ, употреб



ляемый въ помощь топору, при расколке дровъ, при выделке ван- 
чосовъ и клепки.

Токъ. МЬсто, на которомъ складывается костеръ для иере- 
угливашя.

Толока. Сани съ короткими полозьями; служатъ для вывозки 
бревенъ (Арх.).

Толстоизмеритель. Такъ въ «ЛТсномъ словаре» названа 
мерная вилка.

Толстографъ. Такъ назвалъ г. Чижъ изобретенную имъ 
мерную вилку, отмечающую толщину измеряемаго дерева, на бу
мажной или тонкой металлической ленте, накладываемой на скалу 
вилки. (См. счетчикъ).

Толстоирядка, Рогожа дл. 37» арш., шир. 2 арш.; ткань 
редкая, изъ грубаго мочала; изъ пуда мочалъ получается 5 от. (Костр.).

Толщина дерева. Поперечникъ перпендикулярнаго къ оси 
сечешя древеснаго ствола у места сруба дерева у пня. Для мно
гихъ целей практики Т. д. считаютъ пвперечникъ иа высоте 3-7»— 
4 футовъ отъ земли.

Томилка. Такъ крестьяне на Урале (Сергинскш округъ) 
называютъ неболышя углеобжигательныя печи.

Томить дерево. Пережигать дрова въ уголь въ срубе и л и  

въ яме (Тверск.).
Тона. Бочковая клепка, длиною 42 дюйм. шир. 6, 57», 5 и 

47^ д. и толщ, соответственно ширине 3, 27», 27» и 21/* дюйма.
Тоиенъ. Сечка. Ангелька.
Т. боденъ. Днища бочковыя.
Тонье. Бечковка (Минск.) (отъ нЬм. Tonenstabe).
Тоненъ. Тонье. 1) Тона. 2) См. штусъ-клепка.
Тонь. Сортъ штусъ-клепки; дл. 1 арш. 9 верш., шпр. 37» в., 

толщ. 17|в в., въ копе 120 шт. (Неманъ).
Топлякъ. Топнякъ. Дрова, тонупця при сплаве розсыпью и 

недостигаюпця, по этому, места назначешя. Количествомъ Т. опре
деляется доброкачественность дровъ. При сплаве розсыпью одно
временно дровъ несколькихъ хозяевъ, предварительно срыНя дровъ 
въ реку, назначается каждому хозяину, съ общаго соглашя, про
центъ топляка; прибывшгя затемъ къ запани дрова и выгруженный 
на берегъ распределяются между дровяниками, соответственно та
кому назначешю. Порядокъ такой практикуется повсеместно, где 
производится обпцй сплавъ розсыпыо, какъ на p.p. ТоспЬ, МгЬ, Ча-



год’Ь, Тигод'Ь и up. Наибольшее количество топляка даетъ осина, 
затЬмъ старая, съ сердцевинною гнидыо береза.

Топорпикъ. Мелшя дрова, изъ вЬтвей и сучьевъ, а также 
изъ матер1ала отъ прорЬживашя; заготовляются тоноромъ, безъ по
мощи нилы, и различной длины, такъ что обмЬръ производится 
только но длинЬ и высотЬ полЬнницы, безъ обращешя внимашя 
на длину полЬньевъ. (С.-Петерб.).

Топоръ. Клинообразное, съ ушкомъ для вкладывашя рукоятки 
(топорища) opy;i,ie, служащее для срубки деревьевъ съ ння, обрубки 
вЬтвей и сучьевъ, разрубки дерева на части и обтески ихъ. По 
формЬ, зависящей часто отъ назначешя для того и другого упо
треблешя, Т. бываютъ весьма различны. Разлшпе это обусловли
вается нерЬдко мЬстностыо; не только въ каждомъ 'государств'!', 
нмЬется свой особой формы топоръ, но въ одномъ и томъ нее госу
дарств-^ въ разлнчныхъ мЬстностяхъ бываютъ различные Т. Каждый 
изъ рабочихъ, обыкновенно, отдаетъ преимущество тому топору, 
работать которымъ онъ привыкъ. ГлавнЬйппе виды тоноровъ мо- 
гутъ быть установлены слЬдуюшдя,

Т. дроворубный— болЬе длинный (огъ ушка до остр1я) не
жели широкШ, но толщинЬ малосбЬжистый, иногда съ утолщешеыъ 
по срединЬ; употребляется для рубки дровъ и деревьевъ.

Т. колунъ— предназначается для расколки иолЬьевъ; отли
чается значительною тяжестью и большею 
нежели иредыдущш сбЬжистостью по 
толщинЬ. (Рис. 202).

Т. корчевальный. Такъ назы
ваютъ часто мотыгу корчевальную чеш
скую. (См. это слово).

Т. п л о т н и ч н ы й . Сравнптелано 
тонки!, болЬе широкШ. нежели длинный, 

съ весьма расширеннымъ лезв!емъ, легкШ, употребляемый плотни
ками и столярами; сюда слЬдуетъ отнеоти и топоръ употребляемый 
бондарями.

Т . тесло. Который служитъ для обтески бревенъ въ брусья, 
ванчосы и т. и.; ширина въ два съ лишнимъ раза болЬе длины; 
очень тонкш.

Т. удодъ. Въ могилевской губершй такъ называютъ плот
ничный топоръ, быстро отъ ушка къ острш распшряющШся; при 
ширинЬ у обуха въ 1 х/а", у ocrpin шир. 4114"; вЬсъ около 3 фунт.; 
рукоятка длинная, до I 1/* фут.



Въ книге «Л'Ьсной отд'Ьлъ московской политехнической вы
ставки» М. 1872, въ таблице Y II помещено описанье многихъ то- 
иоровъ, съ показашемъ размеровъ, мЬстъ изготовлении и раюновъ 
употреблешя; таблица осставлена г. Тренинымъ.

Торлога. Рядъ поленьевъ въ костре, слЬдующЩ за постелью 
(Нижегород.).

Торокъ. Неболььнихъ размеровъ, въ 1 или 2 иленицы, плотъ 
изъ бревенъ.

Торцъ. Поверхность сечешя бревна перпендикулярно къ оси 
его; плоскость отрубка.

Торчица. Доска 1 — l 1/» в. толщ. (Хере. Крымск.).
Точка и зм ер ет»  д1аметровъ. Место на стволе, где оканчи

ваются корневыя утолщешя и где измеряется ддаметръ поперечнаго 
сечешя ствола, для онределен1я массы его по способу Пресслера, 
но условной высоте.

Т. условная. Т. условной высоты. (Richtpunkt) 1. Въ спо
собе Пресслера опредедешя массы ствола по условной высоте, та 
точка на высоте ствола, где /цамстръ поперечнаго его сечешя ра- 
венъ половине дааметра нижняго отруба. 2. По Кенигу—та точка 
на стволе, въ которой надлежало бы, мысленно, надломить стволъ, 
чтобы верхнею его частью дополнить нижнюю часть до объема ци 
линдра съ основашемъ равнымъ площади сечешя ствола у комля и 
съ высотою до мысленнаго надлома. Иначе— точка, определяющая 
иределъ сравнительной высоты.

Травка плота. Замедлеше хода илота или судна, для над
леж ащ ая направления его среди опасныхъ для сплава местъ.

Трелевать. Нередко заготовленные въ лесу лесные мате
риалы, для обезпечешя успешной вывозкп нхъ изъ лесу на при
стани, съ наступлешемъ зимней дороги, поспешно вывозятся изъ 
низменныхъ участковъ на более высокие или въ деревни, дежаищя 
на пути места следования къ пристани. Изъ такихъ промежуточ- 
ныхъ пунктовъ матер1алы уже менее поспешно вывозятся на 
пристани. Въ западныхъ губершяхъ такая вывозка изъ леса на 
промежуточные пункты называется трелевкою, а дейсичие вывозить— 
Т. Трелевка делается иногда и ради большая заработка. Изъ лесу, 
въ особенности въ мало или очень снежныя зимы, вывозка должна 
производиться малыми возами; изъ пунктовъ же, куда лесъ треле- 
ваыъ, идутъ къ нристанямъ уже торныя дороги, а потому и воза 
накладываются болыше, на ту же перевозочную силу.

Трелевка. Возка леса.



Трель. Просйка, прорубаемая для вывозки по ней лйса 
(Минск.).

Треш е дерева. Свойство дерева оказывать, находясь въ го- 
ризонтальномъ положенш, сопротивлеше горизонтально же движу
щей сил'Ь. Коэффищентъ треп in для различныхъ древесныхъ по
родъ различенъ. Какъ общее правило можно принять, что деревья 
болйе крйпгая, обладаютъ и болынимъ сопротивлешемъ тренда.

Трепало. Дощечка 5 четв. дл., I 1/» вершка шир. для при- 
бивашя утока при ткань!; рогожъ.

Трепли. Длинное и толстое весло, укрепляемое на носу судна 
(байдака и др.) и помогающее при управленш судномъ стерну, 
такому же болыпихъ размйровъ веслу, укрепляемому на корм!;, 
вм!;сто руля.

Треека. Щепа, остагокъ при рубкй дровъ. (Южн. Зап.). 
Г. Кайгородовъ, вслйдъ за В. И. Дадемъ, виадаетъ, кажется, въ 
ошибку, называя Т.— дрань. Покрайней мйрй на югй и въ запад
ныхъ губершяхъ Т. означаетъ только щепу; оттуда «тресковня» 
мйсто во двор!;, гдй обыкновенно перерубаютъ дрова, покрытое 
тресками.

Третипкъ. Угольный костеръ, заключающШ около 6 куб. 
саженей дровъ (Ппжегор.).

Третьякъ. При выдйлкй изъ одного древеснаго ствола болйе 
двухъ бревенъ— бревно следующее непосредственно за другачемъ; 
третье отъ пня бревно.

Трехмедловка. Дубовая клепка 3 д. толщ., 6 д. шир. и 
38 д. дл.; въ копй 180 шт. (Волынск.).

Трехполйнникъ. Дрова длиною въ 3 аршина. (Волог.).
Трехрубеж ка. Сортъ смолы, привозимой въ Архангельскъ, 

для отправки заграницу; гуще двухрубежки и мелкозерниста.
Трехсторонка. Брусъ трехграиный. (Москва).
Трибъ. Просйка. (Гродн.).
Тридцатка. Рогожа вйсомъ около 3 фунтовъ (30 фунт, въ 

десяткй). (Калужск.).
Тризубецъ. Трехлопастная мотыга, предложенная ревирфер- 

стеромъ Шохомъ для очистки почвы между рядами сйянцевъ. 
Длина т. 14 сантим., длина средняго зубца 5, а крайнихъ 4 сант., 
разстояше между концами зубьевъ по 4 сант. Так ихъ разм Ьровъ 
т. изобрйтатель предлагаетъ для хвойныхъ культуръ; для дубовыхъ, 
при болйе широкомъ разстоянш между рядами, г. Шохъ употрсб-



лялъ пяти зубчатую мотыгу, шириною между 
концами крайнигь зубьевъ въ 12 сантим.—
(Рис. 203).

Тройка. Брусъ, изъ котораго по про
дольной распиловке получается два слипера 
и двЬ тонк1я шпалы; размеры т. 15 на 20 Рис. 203.
дюймовъ.

Тройникъ. 1) Брусъ длиною 3 саж. (Волга). См. Брусъ гол- 
ландскШ. 2) Дуб. клепка для дпищъ, дл. 17 в., шир. 4 в. (Нижег.).
3) Складочная мера дровъ: дл. 3 саж., выс. 1 саж., дл. пол. отъ 
3А арш .—  до 1‘А арш., объемъ — 0,75 до 1,25 куб. саж. (Волог.).
4) Доска въ 3 д. толщ., на астраханскомъ рынке— въ V* вершка.
5) Боченокъ вместимостью въ 3 пуда. 6) Ободъ въ 3 четверти 
аршина въ Д1аметрЬ. 7) См. тесъ сортовый. 8) АстраханскШ брусъ 
3 с., 8 X  8 в. 9) Бревно въ 3 саж. длиною. (Казанск.). 10) Три 
кадки, вставляемый одна въ другую; самая большая 15 вершк. въ 
высоту и по д'шметру днища. (Пенз.).

Тройчатка. Маякъ трехоборотный. (См. маякъ).
Тронсонъ. КороткШ, толстый нлаысонъ, выделанный изъ 

комлевой части ствола; дл. отъ 2 саж., толщ, отъ 14 дюйм. (Западн.).
Троня. Смола въ смешеши со скипидаромъ. (Шевск.).
Трость. Дубовая клепка для винныхъ бочекъ. (Ворон. Курск.) 

дл. 2 арш., шир. 2*А— 4 вершк., толщ. 2 вершка и дл. 1 арш. 
толщ. 2 верш, и шир. 2— 3 в.

Т. лесная. Штатпвъ къ измерителю. (См. эго слово).
Троякъ. 1) Сосновый брусъ дл. 15 локтей (14 арш. 81/2 в.). 

(Волынск.). 2) Брусъ или бревно въ 3 саж. дл. (Западн. Южн.).
Труба. Въ угольномъ стоячемъ костре вертикальный по сре

дине его ходъ, для зажигашя костра.
Трубка. Древесная кора, содранная однимъ кускомъ съ цель- 

наго ствола; назваше относится къ липовой коре, сдираемой для 
мочала или луба. По сдирке она сама собою свертывается въ трубку.

Трупор:Ьховатость. Гниль, въ сильной степени разложеше 
древесины.

Трупореховатый. Говоря о деревЬ — гнилой, изможденный, 
источенный насекомыми и отъ того хрупкШ.

Трупорйшина. Трупор’Ьховатое место на дереве.
Трутовикъ. Грпбъ на дереве, идушдй на изготовлеше трута, 

губа, Polyporus 1‘omentarius F r. или Boletus fomentaris L.
Трутъ. Высушенный грибъ, растущШ на березе. (Polyporus
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igniai'ius Fr.); служитъ для получешя огня, при посредств'Ь кремня 
огнива. Им’Ьлъ большое употреблеше до изобретенья и нынеш

н я я  широкаго распространен!» сиычекъ.
Т рухлявость. Гнилость сухая, непрочность въ деревЬ.
Трясина ольховая. Низкое болотистое, большую часть года 

покрытое водою кочкарное место съ насажденьемъ черной ольхи. 
Т. о. хотя и прсдставляетъ болото, но при распределен^ площадей 
не зачисляется въ неудобную ььлощадь, а входитъ въ счетъ лесной 
почвы, какъ вполнЬ пригодной для успеш ная произрастанья чер
ной ольхи.

Туезъ. Туескъ. Берестяной буракъ. (Сиб. Сев. Вост.).
Тузикъ. Берестяной буракъ. (Вяз.).
Тукреи. Берестяные босовики. (Вятск.).
Тукъ лЬсной. Покрывающьй почву слой, состоящш изъ 

опадшаго листа, хвои, мелкихъ ветокъ, мха, травъ ы пр., въ боль
шей или меньшей степени разложен! я; лЬсная подстилка'.

Тумба. Лесная чаща. (Уралъ).
TURIONES P1NI. Такъ въ медицине называются верхушечные 

и боковые побеги молодыхъ сосенъ, употребляемые какъ мочегон
ное средство. Изъ Гермаши большой сбыть въ Америку Т. нано
сить значительный вредъ сосновымъ молоднякамъ.

Турка (н). 1) У л'Ьсопромышленниковъ по Унже и ея ырн- 
токамъ такъ называется родъ деревянныхъ яьциььовъ, сделанный 
изъ сухостойная сосноваго или еловаго леса, съ такимъ же дномъ 
или подошвою: въ этихъ яьцыкахъ сплавляются березовыя дрова 
сажени ыо 2 куб. въ каждомъ. Длина ящика 4— 5 саж., ширина, 
2V — 3 саж., высота около ‘А аршина; делается изъ кругляка.
2) Плотъ съ дровянымъ лЬсомъ; дрова укладываются поленницами 
на ряде бревенъ (помосте) и такъ сплавляются. Т. бььваютъ около 
4 саж. шириною, при 6 и до 7 саженной длине. (Костр.).

Тутьма. Запуьценная подъ лЬсъ подсека. (Пермск.).
Туюсъ, Туясъ, Туюзокъ, Туязокъ. Буракъ изъ бересты 

(Сиб. Сев. Вост.).
Тыпипп. Колъ для плетня или частокола. (Вост.).
Тынъ. Н а севере— плетень изъ еловыхъ сучьевъ, вдлетаемыхъ 

вертикально въ три горизонтальный жерди, прибытия къ столбамъ, 
врытымъ въ землю на разстоянш 12— 14 фут.

Тырлыкъ, Тырлычина. Тонкья жерди п хворостъ, на стро- 
ыилахъ, подъ соломеной крышей. (Курск.).

Тырса. Древесные опилки. (Кжатер.).



Тырсикъ. Вуракъ. (Ряз.).
Тысяча. Счетъ клепокъ, очень разнообразный. Такъ напр 

во Францш т. заключаетъ 1.200 штукъ, а иногда (въ Н антй) 
1.275 штукъ.

Т. трехлычная. 3.000 штукъ лыкъ для лаптей. (Базарный 
терминъ въ пензенской губ.).

Тычина, 1) Тонкш колъ, втыкаемый въ землю для поддер- 
жашя вьющихся растешй, а также употребляемый для устройства 
заборовъ, такъ наз. тычинниковъ. 2) Лйсной матер1алъ, идущш 
на тычины въ 1 значенш этого слова. Тычины приготовляются 
или изъ цйльныхъ неголстыхъ стводиковъ, или расколкою на 
колья кряжей. На югй Poccin т. составляетъ значительный пред- 
метъ спроса для виноградарства и сторонники разведешя въ степяхъ 
акацш въ существенной части и основывали свои разсчеты на 
возращенш акацш для виноградныхъ тычинъ. Не смотря на боль* 
той  снросъ на тычины, мы не имйемъ данныхъ о количествй 
тычинъ, получаемыхъ изъ кряжей разныхъ размйровъ.

Тычинникъ. 1) МслкШ лйсной матер!алъ, пригодный на 
тычины, безъ расколки 2) Заборъ изъ тычинъ; иначе называется— 
частоколъ.

Тычокъ. Стволикъ липы, съ котораго содрана кора на лыко, 
но который остался на корнй (Костр.).

Тйневыноеливость. Способность древесныхъ породъ пере
носить недостатокъ свйта. Но классификащи К. Гейера, древесныя 
породы по степени т. располагаются въ слйдующемъ порядкй: 
тисъ (наиболйе тйневыносливый), пихта, букъ, ель, грабъ, вейму- 
това сосна, липа, бйлая ольха, кленъ, австршская сосна, черная 
ольха, илимъ, благородный каштанъ, ясень, дубъ, осина, обыкно
венная сосна, береза, лиственница. К . Фишбахъ, на основанш 
своихъ наблюденШ, предлагаетъ слйдующш рядъ: букъ, пихта, 
кедръ и веймутова сосна, ель, ясень, грабъ, австрШская сосна, 
дубъ зимшй, кленъ, ильмы, дубъ дйтшй, ольха, сосна обыкновен
ная, лиственница, осина, береза. Г. Медвйдевъ, по относительной 
высотй, располагаетъ древесныя породы, по степени ихъ т. въ
слйдующей рядъ:

б е р е з а ............................1 (наименйе тйневьшосливая).
сосна. . • -л. . . • 1,333,
ясень.................... 1,400,
осина.................... 1,598,
д у б ъ ..................... 1,615,



л и п а .................................1,747,
г р а б ъ ........................ 1,889,
ель.................................. 2,000,
б у к ъ ............................  2,250,
т и с ъ .............................  5,725.

Т'Ьнникъ. Въ инструкцш для устройства л'Ьсовъ Царства 
Польскаго такъ названы деревья въ низкоствольномъ л'Ьсу, сохра- 
ненныя въ теченш двухъ оборотовъ рубки.

Тюлька. 1) КороткШ кряжъ, предназначаемый для выдЬлки 
какихъ либо издЬлШ (Вятск. Волог. Псков.). 2) Отр'Ьзокъ отъ бревна; 
длина различная, отъ 8/< арш. до 4 арш.; толщина зависитъ отъ 
толщины бревна. Т. получается много при постройкф судовъ и 
употребляются он4 на мелгая части тЬхъ же судовъ. (Пермск.).
3) М'Ьра для пальцевъ въ вятской губ.; возъ п., заключающей 
300— 400 штукъ, на 70 к. до 1 р. 20 коп.

Т ю льтъ . Единица мг1,ры при учетГ брусьевъ, отпускаемыхъ 
въ Голландию,= 2 1 6  погонн. фут.

Тюнекъ. Тавлинка (Арх.).
Тюрикъ. Осиновый или липовый полый цилиндръ для нама- 

тывашя пряжи.
Тягунъ. Тагунъ.
Т яж есть  дерева. В4съ дерева при данномъ его объемГ. 

Т. д. зависитъ отъ многихъ условш, въ числ'Ъ которыхъ степень 
сухости играетъ очень существенную роль. При вывозкЬ лГсныхъ 
сортиментовъ принимается В'Ьсъ одного кубическаго фута, въ фун- 
тахъ:

СвЬжаго. Просушеннаго. Сухого.
Акащя • ....................... . . 60 50 423/4.
Береза.................................. 60 51 44‘/2.
Б у к ъ ................................ 50 39.
Грабъ ................................ . . 64 57 51.
Дубъ зимнШ . . . . . . 71 60 46.
Дубъ л'ЬтнШ . . . . . . 69 58 44.
Е л ь ................................. . . 57 7* 44 311/..
П и х т а ................................ . . 59 48 36.
И ва к о з ь я ........................ . 47 40 35.
Ива б Г л а я ....................... 46 32.
Ильмъ ............................ . . 6 21/г 56 3672.
Кедръ сибирсшй . . . — 43 —
Кленъ остролистный . .. . — — 40.
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СвЪжаго. Просушеннаго. Сухого.
Кленъ полевой . . . . . 61 — —
Л и п а ....................... 54 45 37.
Лиственница . . . 61 46 32.
Ольха черная . . . 56Цз 43 29.
Сосна обыкновенная . . . 68 48 40.
Тиссъ ....................... 80 — 61.
Осина ....................... 54 40 34.
Осокорь .................. 60 42 29.
Тополь бЬлый . . . 58 — 37.
Чинаръ .................. . . . — — 49.
Я с е н ь ....................... 50 50 42.
Тянуть скребапъ. Увеличивать длину скребана, обрубая

тщательно сучья на вершине, и чрезъ то пуская и вершину въ 
скребанъ до последней возможности.

Тяпки. Мелшя дрова, изъ хвороста, срубаемыя и перерубае- 
мыя однимъ ударомъ топора (Пек. Тверск.).

Тяпникъ. 1) МелкШ лЬсъ, хворостяникъ. Вероятно отъ слова 
«тяпать»— слегка рубить топоромъ; такой л'Ьсъ для срубки можно 
только «тяпать», а не «рубить», въ общепринятомъ значенш этого 
слова. 2) Отсюда, вероятно, въ некоторыхъ мЬсгахъ крестьяне 
называютъ тяпникомъ огорожу, даже канавы, зам'Ьняюшдя изгородь; 
должно полагать отъ кустарника, который нередко зас4даетъ у ка- 
навъ, въ особенности на валахъ ихъ, а иногда искуственно разво
дится, какъ напримйръ, въ Малороссш верба по канавнымъ валамъ.

У.
У вМ . Пространство, затеняемое пологомъ древесныхъ ветвей.

71 D2Для каждаго дерева определяется но формуле — , где D есть ши
рина подога.

У Васина Толстый колъ. (Тверск.).
Ув'4я. Пологъ дерева. Увей.
У гай. МелкШ валежникъ, сучья и ветви, собираемые безъ 

топора (Царство Подьск.).
Углеволокъ. РабочШ на горномъ заводе, привозящдй уголь. 
Углезкяселыцикъ — нережигаюшдй дрова въ уголь (Уралъ). 
Углежжен1е. Пережигаше дровъ въ уголь; добываше угля



непосредственным. пережигашемъ дровъ. У глежжеше производится 
различными способами. Покойный профессоръ московской земле
дельческой и лесной академш, Н. Поповъ все главнейппе способы 
У. представляетъ въ следующей таблице:
А. У. въ аппаратахъ, у которыхъ покрышка отделяющая пере- 

угливаемый матер!алъ отъ атмосфернаго воздуха— временная. 
Ai. Для пом'Ьщешя переугливаемаго матер1ала выкапываютъ 
углублешя въ земле . . . . 1 )  ямы.
Аг. Устраиваютъ токъ и надъ нимъ складываютъ дрова въ 
виде к у ч ъ ................................... 2) костры.

|
германскш, 
тирольскШ, 
уральсшй.

б) Дрова кладутъ горизонтально . . . лежачШ ■— шведсий.
в) Дрова кладутъ частью горизонтально, ч а с т т

с т о й м я .............................................................среднш — моравскш
Б. У. въ аппаратахъ, у которыхъ покрышка, отделяющая пере- 

ух’ливаемый матер1алъ отъ атмосфернаго воздуха, постоянная
3) печи.
Б к  Н а отоплеше печи расходуется часть переугливаемаго ма- 
тер1ала— печь кожуховая.
Б?. Н а отоплеше печи расходуется особый матер1алъ— печь 
Соколовскаго.
а) Горяч1е газы, служапце для переугливашя дерева, отделяются 
отъ него стенами печи, железныхъ дилиндровъ или трубъ.

а )  Переугливаемый матер1алъ нагревается снаружи— печь съ 
кожухомъ и съ ретортами.

Р) Переугливаемый матер5алъ нагревается съ середины— печь 
Рейхенбаха.

б) Горяще газы, служапце для переугливашя дерева, не могутъ 
поддерживать горешя и непосредственно касаются переугливае
маго матер1ала.
°0 Эти газы суть продукты горешя нагреваемаго матер1ала— 

лечь Ш варца.
Р) Они суть водяные пары, добытые въ особомъ паровике и 

вторично перегретые— печь Вюлета.
Количество иолучаемаго угля изъ даннаго количества дровъ 

зависитъ отъ того или другого изъ указанныхъ способовъ пере
угливашя. Наименыше выходы даютъ ямы. Но при всякомъ способе, 
на результата выходовъ вл1яетъ и ведеше переугливашя бол4е



или мен’Ье тщательное. Какъ средшя данный могутъ быть приняты 
выводы Клейна, по которымъ лиственныя породы даютъ 49,2°/о 
угля по объему, а хвойныя— 54,3°/о, если считать объемъ какъ онъ 
определяется въ торговле, т. е. такъ названный Клейномъ «кажу- 
нпйся объемъ»: при определеши не принимаются въ разсчетъ тре
щины и скважины въ угле. При принятш же ихъ въ расчетъ, 
т. е. при определении, по Клейну, «действительнаго объема», про
центъ выхода уменьшится въ первомъ случае до 38,3°/о, а у хвой- 
ныхъ породъ—до 45,1° о.

У. коренное. Такъ называютъ въ нижегородской губ. У. въ 
стоячихъ кострахъ.

У. печное— переугливаше, добываше угля въ печахъ.
У. ямное— выжегъ угля въ ямахъ.
У глекурень! Лесосека во время пережигашя срубленнаго на 

ней лГса въ уголь (Уралъ).
Угодья. Въ западныхъ губершяхъ такъ называются различ

н а я  рода пользовашя въ лесу, предоставляемый лесовладельцемъ 
крестьянамъ за установленую плату, годичную или сезонную, съ 
двора, дома или съ целой деревни огульно. Къ числу такихъ поль
зовашй относятся: получеше валежника и сухостоя для отоплешя, 
жердей и кольевъ для огорожи, мелкаго строеваго матер1ала (обык
новенно, изъ породъ, неимеющнхъ сбыта на рынке) для починки 
построекъ. Пастьба скота въ У. не входитъ. Опа производится въ 
западныхъ губершяхъ или по сервигутному нраву, или же за осо
бую плату, независимо отъ платы за У. Способъ удовлетворенья 
нуждъ м естная населения прп посредстве такихъ У. вдвойне поле
зешь для десовладельцевъ. Во-нервыхъ, онъ доставляетъ иногда 
весьма существенный доходъ, при весьма легкомъ учете отпуска, 
а во-вторыхъ, способствуетъ очистке лесовъ отъ валежника, сбытъ 
котораго инымъ путемъ невозможеиъ. Плата за У. обыкновенно 
определяется на годъ, а иользоваше совершенно свободно, несте- 
сняется ни временемъ, ни формальностями; стража наблюдаетъ лишь, 
чтобы не вывозился лесъ растущШ, вместо валежника.

У голъ. Участокъ леса, покупаемый на срубъ (Таврич.). Косякъ.
Уголь (древесный). Продуктъ, получаемый переработкою де

рева, выделеш емъ изъ него жидкихъ и газообразныхъ продуктовъ 
достигаемым'!, сожигашемъ дерева въ закрытомъ пространстве, при 
возможномъ устраненш притока атмосферная воздуха. Для полу
чешя изъ дерева угля— переугливашя—применяются различные 
способы. См. Углежжеше.



У. брашный. Мелкш уголь, который ири выгребаши изъ костра 
проваливается черезъ грабли—лопату, въ которыхъ разстояше 
между зубьями 11/з— 2 дюйм.; онъ всегда смЬшанъ съ землею и по 
разборке костра остается на току.

У. бурый— не вполне спелый, недожженный.
У. красный. Хорошаго качества уголь, получающШся при 

переугливанш въ постоянную сухую погоду и имЬющШ красноватый 
оттенокъ.

У. н едож аренн ы й--у. бурый.
У. печной. Чистый березовый уголь. (Уральск, горн. зав.).
У. сметничный— изъ смеси осиньт и березы, съ небольшою, 

иногда примесью хвойныхъ породъ (Уралъ).
У. смешанный. Смесь около 6 частей смстничнаго угля съ 

1 частью иечного (Уралъ).
У. спелы й— хорошо обожженный.
У. сырой. При пережиганш дерева въ уголь получается ио- 

слЬднШ, изъ однаго и того же костра или ямы, различной степени 
пережога. Уголь, въ которомъ явственно видны древесныя волок
на называется «головешкою», дерево же почти совсЬмъ, но не
окончательно переугленное, однако до такой степени, что древес
ныя волокна не различаются, даетъ У. с. или красный.

Угольникъ. Мелшя дрова; круглякъ, идущШ преимущественно 
на выжегъ угля (Пенз.).

Угольннца. Рогожа, употребляемая на угольные кули, легкая, 
плохого качества (Косгр.).

Уголыцикъ. ЧеловЬкъ, промышляющШ жжешемъ угля.
Угрище. Мочальная веревка, употребляемая для стаскивай 1я 

копъ, для складки ихъ въ стога.
Удерево. Л'Ьсъ по угорью, по склону или по рЬкЬ (Орд.).
Ужевка, 1) Вица (Волынск.). 2) Веревка, свитая изъ тон

кого ивняка нли дубняка.
Узловатость древесины. Неправильное спутанное расноло- 

жеше древесины, какт у корельской березы и въ наростахъ на 
деревьяхъ

Уйма. Большое лЬсное пространство, тянущееся на много 
верстъ (Влад.).

Укладчикт». Рабочш, на которомъ лежитъ обязанность на 
приотаняхъ или въ мЬстахъ складовъ укладывать дрова въ полЬн- 
ницы наиболЬе выгодными для хозяина способомъ. Трудъ У. цЬ- 
нится очень дорого, такъ какъ способностью уложить дрова такъ,



чтобы получилось или большее или меньшее количество складочныхъ 
мЬръ, т. е. дать желаемую полнодревесность поленнице, не делан 
заметною искусственность укладки, обладаетъ не каждый рабочие 
Искусство же У. приноситъ иногда и до 20°|о барыша лесоторгов
цами.

Уклекнуть (о дереве). Усохнуть, отвердеть (Курск.).
Уколокъ. Небольшая часть леса, отделяющаяся отъ главной 

массы леса небольшими пространством'!..
Укрепить въ уду. Такъ называется особый родъ скрЬплешя 

бревенъ въ плотахъ, состоящШ въ томъ, что конецъ бревна кла
дется между концовъ двухъ другихъ бревенъ и черезъ все три 
конца новерхъ пропускаются две шпонки (Пермск.).

Уксусъ древесный. Продуктъ, получаемый переработкою 
древесной кислоты. Для этого древесную кислоту насыщаютъ осно- 
вашеыъ, выпариваюсь раствори досуха, нагреваюсь полученную 
соль такъ, чтобы всЬ маслообразный и смолистыя вещества разло
жились или улетучились; прокаленную соль перегоняюсь надъ сер
ною или соляною кислотою и, наконецъ, продуктъ очищаю'ъ пере
гонкою надъ хлористыми кадьщемъ и углекислыми натромъ. У. д. 
водянистая жидкость, удушливаго запаха.

Улесокъ. Небольшой лесокъ, рЬдсныий.
УлЬсь, улЬсье. 1) Лесная опушка (Пск.) 2) Место подъ 

лесомъ, граничащее съ лЬсомъ (Вост.).
Уминка угля. Убыль угля въ объем!, отъ лежашя (Нижег.).
Унипа. Черноталовая палка, употребляемая калмыками и 

киргизами для постройки кибитокъ (Астр.).
Уппннпкъ. Черноталовый лЬсъ (Астр. губ.). См. Унина.
Уптеръ вальдмейстеръ. Помощники вальдмейстера, надзи

равший, по вальдмейстерской инструкщи Петра Великаго, за окру
гами (звеномъ), въ которомъ было отъ двухъ до трехъ тысячи 
дворовъ.

Унтеръ ферстеръ. Помощники лЬсничаго въ курляндской 
губернш, завЬдывавппй отдельною частью лесничества самостоя
тельно п только подъ наблюдешемъ ферстера. Должность учрежден
ная по закону ]804 и нынЬ несуществующая. ПослЬдн!й У. ф. 
умеръ въ 1887 году.

Упругость древесины. Свойство изменять форму при дей
ствш внешней силы, напр., нанора, и принимать прежнюю форму 
по прекращешн дейстыя этой силы. У. д. зависитъ отъ породы, 
возраста и условШ мЬстопроизрасташя. Если упругость ильма при-



нять за единицу, то друпя древесныя породы могутъ быть распо
ложены по степени У. въ следуюпцй рядъ:

По среднимъ числамъ коэфищентовъ упругости, оказывается, 
но Нердлингеру, следующая классификация:

1. Чрезвычайно уп р уги : Черное дерево, тиссъ.
2. Очень у п р у ги : Лжеакащя.
3. У пруги : Липа, осина, ильмъ, Juglans Regia.
4. Довольно упруги-. Дубъ, букъ, клекачка, ель, ясень, кленъ 

полевой.
5. М ал о  упруги-. Айлантъ, лиственница, ольха черная, грабъ, 

веймутова сосна, пихта.
6. Очень мало упруги: Сосна обыкн., кленъ negundo, тополь 

канадсюй, белый тополь, белая ольха.
Урочище. Часть дачи, носящая особое народное назваше. 

У. живое— естественная граница, отделяющая одну часть дачп 
отъ другой, или дачу отъ дачи, какъ то: река, ручей, оврагъ. У. 
отдгъльное— урочище лежащее не въ одной общей меже съ дачею, 
но составляющее ея часть.

У ремъ(а). Лесъ на берегу реки, заливаемый водою въ поло
водье

Урмапъ. Обширный девственный лесъ.
Уршанъ. Боръ на возвышенномъ песчаномъ месте (Томск.).
Уры. Рыболовныя сети, на Волге, Каме, Вятке, сплетенный 

изъ мочальныхъ нитокъ; служатъ для запора рыбы, для преграж- 
дешя ей выхода изъ даннаго места.

Условщикъ. Лесовладельцы костромской губершй очень не
редко не заготовляютъ лесныхъ матер1аловъ для низоваго торга 
своими средствами, а отдаютъ заготовку и сплавъ съ подряда, или 
за известную плату, или за часть лесного матер1ала, или же, нако- 
яецъ, за известный процентъ отъ вырученной при продаже суммы. 
Лесопромышленники, нринимаюпце на себя подобная рода заго

Лиственница . . .
Береза .......................
Сосна, ппхта, ясень 
Осина, букъ. . . . 
Тополь .......................

0,95.
0,95.
0 ,86 .

0,70.
0,60.
0,47.
0,40.
0,38.

Дубъ
Ольха 
И ва . 
Тиссъ более единицы.



товку, заключаютъ съ лЬсовладЬльцами уелов1е, отчего и назы
ваются У. Въ услов1Яхъ, между прочнмъ, устанавливается размЬръ 
свершонковъ, т. е. размЬръ той сбавки, которая при окончитель- 
номъ разсчетЬ послЬдуетъ съ условленной цЬны или въ пользу 
дЬсовладЬльца или въ пользу условщика. РазмЬръ такой сбавки 
находится въ зависимости отъ условШ сплава до Козьмодемьянска, 
условш, которыя заранЬе нредусмотрЬть нельзя..— Условщики, нри- 
нявъ подрядъ, иередаютъ работу отъ себя, уже частями заготов- 
щикамъ лЬса, рабочимъ, называемымъ выработчиками.

Уставъ лЬсной. ОтдЬлъ 1-й части VIII тома Св. Зак., со
держаний законоположешя о лЬсахъ. ПослЬднее издаше У л. вышло 
въ 1893 году.

Устуженка, устужка. Дубовая вица, связывающая копылья 
саней. (Зап. смл.).

Усушка. Свойство древесины уменьшаться въ объемЬ, отъ 
уменьшешя въ размЬрахъ по направленш волоконъ и перпенди
кулярному къ нимъ, вслЬдсгт е  испарен]я влажности, отъ дЬйотвш 
температуры. Найболыиее значешё имЬетъ усушка по направленш 
поперечному къ направленш волоконъ, но рад1усамъ и хордамъ 
поперечнаго сЬчешя ствола. Если взять, не различая усушки по 
рад1усамъ и по хордЬ, средше изъ крайнихъ чиселъ отдЬльныхъ 
древесныхъ породъ, то породы сгруппируются въ слЬдующемъ по- 
рядкЬ: (Нердлингеръ. «Техническая свойства древесины»).

1. Очень мало усыхаютъ: (не свыше 2 °|о ) . Gingko biloba, вир- 
гинсгай можжевельникъ, Веймутова сосна.

2 .  М ало  (отъ 2 — 3 °jo ):  ель, облепиха, лиственница, негншчка, 
дубъ лЬтнШ, крушина.

3 . Посредственно (отъ 3 — 4 °|о ) : кленъ обыкнов., айлантъ, 
бересклетъ, каркасъ, сосна обыкн., осокорь, груша, тисъ, ильмъ 
Salix rosmarinifolia.

4 . Довольно посредственно (отъ 4 — 5 ° |о ) : кленъ полевой, кленъ 
остролистный, барбарисъ, самшитъ, бобовникъ, ясень, клекачка, чи- 
наръ, бЬлый тополь, осина, вишня, дубъ зимнш, лжеакащя, рябина.

5 . Довольно сильно (отъ 5— 6 °|о ) : ольха бЬлая и черная, бе
реза, боярышникъ, орЬшникъ, бЬлая шелковица, яблонь, бузина 
черная и красная, вязъ.

6. Сильно (отъ 6— 7°jo): грабъ, букъ, козья ива, черешня, 
черемха, липа мелколистная.

7. Очень сильно (отъ 7— 8 и|о): деренъ, орЬхъ (luglans regia), 
калина-городовина.



8. Чрезвычайно сильно (отъ 8— 9°|о): ирга (Araelanchier 
botryapium), жимолость татарская, Pyrus aria.

9. Исключительно сильно (1 1°/о) американсшй дубъ (Qu. rubra). 
По изслЬдовашямъ Р. Гартига объемъ уменьшается отъ У. у

бука до 13,5 °/о свЬжаго состояшя.
березы 13,2 » » »
дуба 12,2 » » »
ели 8,0 » » »
пихты 8,0 » » »
сосны 7,7 » » »

У одной и той же породы У. происходитъ не равномерно но 
различными направленшмъ и въ зависимости отъ удЬльнаго вЬса 
древесины. Вообще менЬе всего древесина усыхаетъ по направ- 
ленш волоконъ; болЬе — по направлен!ю сердцевиняыхъ лучей и 
еще болЬе по направленш годичныхъ слоевъ.

Усъ. Откосъ.
У топъ. Топляки.
Утори. Доски, которыми окалачиваются края дна въ судне 

(Волог.).
Ухвати. Вревно, обыкновенно березовое или оспновое, встав

ляемое вертикально, комлемъ къ верху въ конь плота; служитъ для 
укреплен in канатовъ отъ якорей илота.

Ухо. ОтверсНе, сделанное въ верхнемъ конце бревна для 
прикрЬплешя его къ колесами или санямъ при вывозке изъ лЬсу.

У хожь. Пространство въ лЬсу, отдаваемое подъ пастьбу скота.
У хожье бортное. МЬсто въ лЬсу, гдЬ имеются борти и улья 

на деревьяхъ.
Участки лЬсные посемейные (семейные). Такъ назывались 

лЬсныя дачи, находивппяся во вдадЬнш отдЬльныхъ домохозясвъ. 
Образовались У. изъ такъ называемыхъ крестьянскпхъ дачъ. Начало 
образовашя У. слЬдуетъ отнести къ концу прошлаго столЬт'ш. По- 
водомъ къ образованш У. служило иетреблеше лЬсовъ нри общин- 
номъ владЬнш крестьянскими дачами. Иногда образоваше У. сле
довало по распоряжении властей. Такъ напримЬръ, въ шадринсвомъ 
уЬздЬ У. образованы были по расцоряжешю земскаго исправника 
БуткЬева. Сохранность лЬса въ У. приводилась какъ доказательство 
во. пользу безопасности передачи крестьянскпхъ лЬсовъ въ распо
ряжеше крестьянскихъ обществъ. У. л. п. существовали въ губер
шяхъ: пермской, полтавской (уЬзды прилукскш и зодотоношсшн), 
черниговской (у. борзенскШ, кролевецкШ и новгородсЬверсшй),



орловской (у. елецкШ, малоархангельскШ, ливенскШ и ордовскШ), 
влади1прской(у. владшпрскШ, суздальскШ,переяславскш и юрьевсшй), 
тамбовской (у. тамбовсшй, дипецкШ, козловскШ и елатомскШ), 
гаевской, ярославской, харьковской (у. изюмскш, лебединсшй, змгев- 
сюй, валковскш), рязанской (у. раненбургскШ и касимовскШ); воро
нежской (у. бирюченскш, нижнедевицкш, коротоякскШ, землянскШ, 
валуйскШ и задонскШ) и курской (у. грайворонскШ, новооскольсшй 
и белгородскШ).

Участокъ. Часть лесной дачи, достаточная, для прим'Ьнешя 
хозяйственныхъ мгЬръ, однородная въ самой себе и вм4стгЬ съ 
гЬмъ отличающаяся отъ сосгЬднихъ частей той же дачи, требую- 
щихъ другихъ хозяйственныхъ мРръ.

У. с4з1япной. Лесос'Ька семенная.
Учетъ. При продаж!’, и отпуск!. гЬса, Д'Ьйств1е имеющее 

цЬшю определить размеры вырубки.
У. по количеству матер1аловъ— когда по срубке опреде

ляется количество и размеры матер1аловъ и по этому составляется 
окончательный разсчетъ съ покупателемъ леса.

У. по площади—когда лесъ продается на срубъ съ ясно 
отграниченной и точно определенной площади (лесосеки); такой У. 
заключается въ поверке лишь— не вышелъ ли съ рубкою покупа
тель леса за границы отведеннаго для рубки участка.

У. по числу пней— когда продажа производится целыми де
ревьями, безъ обмера ихъ, и поверка заготовки заключается лишь 
въ удостоверены, что вырублено то именно количество и те самыя 
деревья, которыя были назначены въ рубку.

У. но пнямъ— тоже, что учетъ по числу пней.
У. по количеству матер1аловъ и по площ ади— смешан

ный—когда учитывается количество вырубленныхъ матер1аловъ и 
удостоверяется что они вырублены съ назначенной для рубки 
площади.

Училище егерское. Такъ назывались существовавппя прежде 
низппя лесныя училища, двухъ и трехкласныя, подготовлявшая 
помощниковъ лесничихъ (лесныхъ кондукторовъ), а также чиновъ 
лГсной стражи— объездчиковъ и стрелковъ. У. е. были: въ Лисин!;, 
открытое въ 1834 году; въ островскомъ казенномъ и м е т и —въ 
1844 г.; въ казенномъ именш Соколке, гродненской губ.— въ 1847 г. 
и въ Романовской лесной даче, липецкаго уезда, тамбовской губер- 
Hin—въ 1858 г. Второе закрыто въ 1859 году; третье въ 1863 г. 
и четвертое— въ 1872 г. Накояецъ лисинское Е . у ., переименован



ное въ 1869 году въ лпсное училищ е  и подвергавшееся разными 
преобразовашямъ, относительно курса иреподавашя н правъ воспи- 
танниковъ, закрыто въ 1888 году. Первоначальная цЬль учрежде- 
ш я У. е. заключалась въ иредоставленш помЬщикамъ «возможности 
нодготовлять изъ собственныхъ крестьянъ опытныхъ управителей 
для лЬсовъ». ВнослЬдствш принимались дЬти государственных!, 
крестьянъ и другихъ сословШ, для комплектовашя низшаго персо
нала казенной лЬсной службы.

У. лЬсное. Такъ называлось второе по времени о т к р ы т  
спещальное лЬсное учебное заведете, открытое въ 1805 году въ 
г. КозельскЬ, калужской губернш. Въ 1813 г. У. л. было пере
ведено въ С.-Петербургъ и слито съ форстъ-институтомъ.

У. л. оренбургское. Учреждено было въ 1836 г. на 12 лЬтъ, 
въ видЬ опыта, для подготовки хорошихъ лЬсниковъ для разведе
шя лЬсовъ на земляхъ оренбургской пограничной лиши.

Ушакъ. Пластина, получаемая отъ распиловки двукантнаго 
бруса 4 вершк. толщины, по длинЬ, перпендикулярно отесаннымъ 
сторонамъ.

Ушки лиственничныя. Грибки, вызывающее ракъ на вЬт- 
вяхъ молодой лиственницы; Peziza calicina Schum.

Ушпальникъ. ЛЬсъ ушпальный.

Фабри. Въ древнемъ РимЬ такъ назывались лица, на обязан
ности которыхъ лежала обработка лЬсныхъ матер1аловъ, доставляе- 
мыхъ Дендрофори (См.).

Фазъ. Щ ель въ деревЬ или доскЬ. (Пск. Тверск.).
Факторъ полнодревесности ствола. Видовое число.
Ф. п. нолЬшшцы. Переводное число.
Ф. редуцпровочпый. Переводное число.
Ф. утолщ еш я. Отношеше величины д1а метра или илощади 

поперечнаго сЬчешя ствола на данной высотЬ, къ величннЬ дЁа- 
метра или площади сЬчешя у основашя ствола, т. е. въ точкЬ 
сруба. d/D или р/р; сбЬгъ.

Фаль. Фаутъ, бракъ, негодное бревно. (Арх.).
Ф альцх. См. Гонги.



Фанера, Фанерка. Доска отъ возможно тонкой до V* д. толщи
ною; идетъ на оклейку столярныхъ издЬлШ.

Ф. папортовая— выделанная изъ наплыва.
Фаска. Польское слово; означаетъ, въ западныхъ губершяхъ, 

всякую небольшую кадочку.
Фассгольцъ (РнжскШ портъ). Дубовый брусокъ.
Ф. англШ сю й— длина 62/з— 7 фут., шир 11— 12 д. толщина 

11— 12 д.
Ф. голландскШ— имЬетъ въ длину 7 голл. фунт., въширину 12, 

а въ толщину 10 голл. дюймовъ. Слово нЬм. Falsholz— бондарный лЬсъ.
Ф асщ ащ я. Порокъ въ деревЬ, выражающШся въ сплюсну- 

тыхъ вЬтвяхъ; свойственъ преимущественно ели. Н а качество 
стволовой древесины вл1яшя не оказываетъ, а потому въ лЬсномъ 
хозяйстве значения не имЬетъ.

Фатья Мелкш уголь, остающейся на току по разборке костра; 
употребляется, въ смЬшенш съ землею, для обсыпки и покрышки 
костра (Костр.).

Фаутъ. Порокъ, болезненное состояше дерева, общее или 
мЬстное, мешающее полученпо изъ дерева матер1аловъ высгааго 
качества.

Фашина. Связка хвороста, употребляемая для устройства 
нлотинъ, гатей, укрЬилешя береговъ рЬкъ, мощешя болотистыхъ 
мЬстъ на дорогахъ и т. п. Состоитъ изъ хвороста, около дюйма 
толщиною у комля, при длинЬ хворостинъ въ 3— 4 аршннъ; такой 
хворостъ связывается туго въ пучки, толщиною въ Чг или 3/« аршина; 
связка делается или вицами, или же веревками, въ двухъ мЬстахъ: 
у комлей и по срединЬ длины фашины. Фашины делаются пзъ 
хвороста разныхъ породъ, но преимущественно для этой цЬли 
употребляютъ ивы.

Фашинникъ. Хворостъ отъ 1 дюйма до V h  вершка въ д1а- 
метрЬ, идущш на приготовлеше фашинъ.

Фая. Хвойный лЬсъ.
Феллеръ. Въ западныхъ губершяхъ лесопромышленники 

евреи и немцы такъ называютъ какой бы то ни было недостатокъ 
въ древесинЬ товарнаго лЬса, фаутъ.

Ферстеръ. 1) Такъ назывался лЬсничш въ курляндской гу
бернш, по положенш, действовавшему до 16 декабря, 1846 года. Съ 
того времени на мЬсто Ф., по мЬрЬ ихъ выбьгйя, назначались чины 
корпуса лЬсничихъ. 2) ЛЬсничШ на горныхъ заводахъ хребта 
уральскаго, по прежнему названш. 3) Въ Германш лЬснич1й, не



посредственно завЬдывающш лесничеством!» чиновникъ, иногда подъ 
наблюдетемъ, какъ въ Пруссш, оберъ ферстера.

Фистула. Выгнившее внутри дерева и выходящее наружу 
отверстте. Полагаютъ что началомъ ему служить дятлобоина, въ 
которой скопляется и задерживается атмосферная вода, мало по 
малу просачивающаяся во внутрь дерева и причиняющаяся разло- 
жеше его.

Флисавъ. РабочШ, сплавляющШ лесъ; рабочш на плотахъ съ 
л'Ьсными матер1алами (Волынск.).

Флядеръ. Рисунокъ на доске, иолучающШся отъ извести аго 
расположен'^ годичныхъ слоевъ.

FOB. АнглШскШ терминъ, распространенный среди сЬверныхъ 
лЬсопромышленниковъ, имЬющихъ дела съ англШскими рынками. 
Означаетъ продажу на берегу, безъ нагрузки, фрахта и страхова- 
шя (см. cib.).

Форма насажден!я. Видъ насаждешя.
Форстамтъ. Лесничество (въ Германш); мЬстопребываше 

лесничаго.
Форстамтъ-Ассесоръ. Помощникъ лесничаго, завЬдывающш 

ревиромъ (частью форстамта) подъ наблюдешемъ форстмейстера. 
Должность учрежденная въ Ваварш. по организацш леснаго управ- 
лешя 1885 года.

Форстассистептъ. Помощникъ форстмейстера въ Ваварш, 
неимЬющШ въ завЬдыванш особаго ревира.

Форствертеръ. Лесной сторожъ.
Форст-ипстптутъ. Такъ назывался съ 1811 года основан

ный въ 1808 г. графомъ Орловымъ въ С.-ПетербургЬ, на Елагиномъ 
острове лесной института—третье, но времени открыпя, сиещальное 
лесное учебное заведете въ Росс'ш. Въ 1813 году къ Ф. и. было 
присоединено переведенное изъ Козельска лесное училище. Въ 
1820 году Ф. и. былъ переименованъ въ лЬсной института, съ 
увелпчешемъ курса съ 4 до 6 лЬта.

Форстмейстеръ. 1) Помощникъ оберъ-форстмейстера. Долж
ность соответствующая нынешнему лЬсному ревизору; была уста
новлена въ Курляндш по уставу 1804 г. 2) ЛЬснпчШ по штату 
1798 г. 3) ЛЬснпчШ въ южныхъ военныхъ поселешяхъ (но поло- 
жешю 4 мая 1859 г.). 4) Окружный лЬсничш. 5) Въ Германш 
этимъ титуломъ пользуются старппе гЬсншпе, имЬюшде въ своемъ 
завЬдыванш по нескольку лесничествъ, управляемыхъ непосред
ственно младшими лесничими, (при оберфорстмейстерской системЬ)



или чины, соответствующее нашимъ лЬснымъ ревизорамъ Гири обер- 
ферстерской системе). 6) Вт. отделешй лесовъ прусскаго министер
ства земледелия, государственныхъ нмуществъ и лесовъ этотъ 
титулъ присвоена, начальнику лесоустроительнаго бюро и некото
рыми, инымъ чинамъ, состоящимъ при отделе.

Форсторднунгъ. Такъ назывались въ X V III столкли законы 
но лесной части. Некоторые изъ русскихъ писателей употребляютъ 
это выражеше вместо, казалось бы, более понятнаго «лесной законъ» 
и пишутъ немецкое слово русскими буквами.

Форстратъ. Такъ въ B aB apin называется начальникъ цен- 
тральнаго леснаго управлешя; должность соответвующая должности 
оберъ-ландфорстмейстера— въ Пруссш и Саксонш, главнаго директора 
лесовъ—во Францш; директора леснаго департамента — въ Poccin.

Форстъ. 1) НЬмецкос слово означаетъ «лФсъ». Въ Poccin не
который лесныя дачи долгое время назывались «форстами». Такъ 
1Цегловск'|я дачи тульской губернш до переустройства 1844 года 
назывались Щегловскими форстами. По лесоустройству 1844 года 
такое назваше было принято какъ бы оффищально. 2) Лесничество 
въ Курляндш по уставу 1804 г.

Форштевень. Дугообразный брусъ, упирающейся въ носовий 
конецъ киля и служапцй основанie-мъ для носовой части судна; 
дл. 28 ф. и болТе; толщ, и шир. 22 дюйма; делается иногда со
ставной, изъ более мелкихъ частей.

Форшты. Дубовые доски для обшивки иогребовъ: выделы
ваются изъ дубовыхъ вершинъ и изъ дуб о вы ха, комлей, суковатыхъ, 
свилеватыхъ и вообще худщаго качества, негодныхъ на клепки и 
ванчосы. РазмЬры разнообразные; редко более 9 арш. длины и 
9 вершк. шир. при толщ. 3 вершка (Волынск.).

FUNDUS INSTRUCIUS. Нормальный запасъ. Выражеше принятое 
для австрщскаго медота определен in размера пользованья, по такъ 
называемой австрШской камеральной таксе (См.).

Фургонъ. м ер а  дровъ въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Кавказа. 
Количество дрова, въ Ф. зависите отъ величины его. Считаютъ 
четыреха,-конный Ф куб. саж.; трехъ-конный Ф = 11 з куб. саж.

Фурылки. Тоншя дрова (Пск. Тверск.).
Футовка. Клепка футовая.
Футъ плотный. КубическШ футъ плотной безъ промежуткова, 

древесины, заключающейся въ складочной мЬрЬ. Въ казенныхъ 
лЬсахъ считается 220 Ф. п. въ кубической сажени, т. въ 343 куб. 
футахъ объема. См. число переводное.-



X.
Х абазина. Шестъ, колъ, жердь (Арх.).
Х апъ — балка. Тонкая балка, получившая въ последнее время 

сбытъ заграницею, по недостатку болЬе крупныхъ размеровъ.
Харсы. Подмостки, устроенный на деревЬ. Охотникъ засажи

вается на эти подмостки и стрЬляетъ медвЬдя оттуда. Въ поволж- 
скихъ губершяхъ тЬ же подмостки называются лабазомъ. Устрой
ство X. портитъ дерево до негодности его на строевой пли поде
лочный матер1алъ, такъ какъ въ деревья вколачиваются болышс 
деревянные клинья, для поддержашя настилки.

Хворостю гъ. Хворостъ (Пск.).
Хватка. 1. Остановка плота на рЬкЬ. 2. Вязанка дровъ (Пск.).
Х воеш е. ПокрыПе угольнаго костра ветвями, мхомъ, травами, 

листвой и т. п. (Нижегор).
Хвоешппкъ. Смольнякъ сучковый (Арх.).
Х вой. Валежникъ (Пск.).
Хвойка. 1. Лапникъ. 2. Сосна мяндовая, мяндачъ (Шевск.).
Хвоить костеръ. Обкладывать угольный костеръ еловымъ 

лапникомъ, чтобы следующая затЬмъ земляная покрышка не про
никала въ дрова.

X. яму. Обкладывать угольную яму хвойными вЬтвями.
Хворостина. Тонкое деревцо, около 1 вершка толщиною у 

комля, срубленное съ корня п неочищенное отъ вЬтвей.
Хворостинникъ. Молодой лиственный, достаточно высокШ

лЬсъ.
Хворостъ. Тоншя, не болЬе 1 вершка въ д1аметрЬ деревья 

съ ветвями. X . имЬетъ очень широкое употребление. Большая часть 
крестьянскихъ заборовъ дЬлается изъ хвороста (плетни); изъ хво
роста, очищеннаго отъ вЬтвей, устраиваютъ заборы, называемые 
«частоколъ»; крестьянсшя избы (мазанки) и надворныя строешя 
на jorb Poccin делаются также изъ хвороста; хворостъ идетъ на 
приготовлеше фашинъ для исправления дорогъ, устройства гатей, 
запрудъ п т. п.; наконецъ хворостъ употребляется какъ топливо, 
при недостатке или дороговизнЬ лучшаго для этой цЬли матер!ала. 
Н а X . пдутъ всЬ породы, (но хвойныя очень рЬдко); при употреб- 
леши хвороста на плетни и на стЬны для избъ и надворныхъ 
построекъ предпочитается X . изъ породъ съ древесиною болЬе 
вязкою, гибкою, какъ напр, ивы; для этой же цЬли очень цЬнится



X . березовый, по прямизнЬ стволовъ п тонкости вЬтвей. Въ 
курляндской губершй X . называютъ вершины и деревья тоньше 
3 вершковъ у комля. Такъ какъ ташя вершины и деревья нерЬдко 
имЬютъ высоту въ нЬсколько саженей, то при продажЬ, для учета 
но саженямъ, хворостъ разрубается на односаженные отрубки и 
складывается въ полЬннпцы. Получаются такимъ образомъ тония 
дрова (круглякъ) и только изъ верхнихъ концовъ образуется тотъ 
матер1алъ, который повсеместно носитъ назваше хвороста.

X. бнрюшппковый. Хворостъ изъ бересклета борадавчатаго 
(Evonymus verrucosus), употребляемый крестьянами для процЬжи- 
ваш я пивного сусла (Пензенск.).

X . кательпый. Кательникъ
X . ловчш. Пучки хвороста, преимущественно сосноваго, ко

торые кладутся въ ловч1я канавы для привлечентя туда, подъ тЬнь 
его, насЬкомыхъ (Hylobius) въ знойные дни. Для уничтоженья со
бирающихся въ хворостЬ жучковъ, его встряхиваютъ надъ рас- 
просгертымъ полотномъ и затЬмъ выпавшихъ насЬкомыхъ давятъ 
или бросаютъ въ огонь.

X . плетейный. Пригодный для илетешя изъ него корзинъ.
Хвостъ ствола. Ф. К. Арнольдъ (Учебникъ древоизмЬр. пер. 

Спб. 1878, стр. 285) предлагаешь такъ называть часть ствола съ 
сучьями и вЬтвями; по Пресслеру— Zopf.

X . плота. ПослЬдняя плитка въ плотЬ.
Хвбя. 1. Листва у сосны, ели, пихты, кедра и лиственницы. 

2) Лапникъ во 2 значенш.
Хвоя. Сосна (ПолЬсье).
Хижи. Пространства, поросппя мелкимъ лЬсомъ (Пск.).
Х изъ. Вышка.
Хламиикъ. Корявыя, сучковатыя деревья, выбрасываемыя 

водою на берегъ или остаюшДяся на отмеляхъ по спадЬ водъ (Сиб.).
Хламъ. Тоже, что хмызъ, дарматура, остатки отъ заготовки 

болЬе цЬннаго матер1ала.
Хлобыстина. Хворостина.
Х лудецъ. Хлудина. 1. Жердь. (Смол.). 2. Длинная хворос

тина (Нижегор. Снмб.).
Х лудцы . Бруски, составляю ице основан1е бороны (Тульск.).
Х лудъ. Хлудье. 1. Сухой хворостъ (Могил.). 2. МелкШ ку

старникъ.
Хлы стци. Деревянные бруски въ боронЬ.
Хлыстъ. Въ губерн1яхъ воронежской, тамбовской и смеж-



ныХъ X. называется весь древесный стволъ, безъ пня, но съ вер
шиною и в’Ьтвями. Тамъ нерЬдко практикуется продажа хлыстами, 
т. е. цЬлымп деревьями, только безъ пней и корней, причемъ об- 
мЬръ и оцЬнка производится четвертями аршина въ окружности 
ствола, на высотЬ груди (около 41 /2 ф. надъ землею). По обыкно
венному значешю слова X ., можно бы терминъ этотъ принять для 
обозначешя древеснаго ствола безъ пня, сучьевъ и вЬтвей, но съ 
вершиною до конца ствола. Въ такомъ значенш слово X .  употреб
лено въ изданныхъ въ 1896 г. нравилахъ для составления таксъ 
для казенныхъ дачъ.

Х л ы щ и е ъ . Вершина дерева (Пермск.)
ХлЬбъ древесный (Holzbrod). ХлЬбъ, приготовляемый для 

корма скота; изъ муки, получающейся изъ растертой древесин!,i.
Хлю ба. Вица (Запади.).
Хлюзпикъ. Такъ въ мЬстности Баглачевской дачи владшпр- 

ской губернш называютъ крестьяне части дерева, пораженный 
грибкомъ Aecidium pini.

Х м ы зникъ . 1) ЛЬсной сторожъ. 2) Хмызъ.
Хмызъ. 1) Дарматура; мелшя вершины, прутья и вЬтви— 

все что остается на лЬсосЬкахъ послЬ заготовки болЬе цЬннаго 
матер1ала; употребляется какъ топливо бЬдными людьми. (Южн. 
Западн. Калужск.) 2) Мелкая поросль, мелкШ кустарникъ.

Ходить въ явку. Заниматься добывашемъ пневого осмола 
(Влад.).

Хозяйство. Блокъ.
Хозяйство безверш инное, въ которомъ пользуются верши

нами деревъ, срубая ихъ, вмЬстЬ съ сучьями и вЬтвями, на вы
сотЬ 5— 7 футовъ надъ землею, и оставляя пень (кобло), для про- 
изведешя, у мЬста сруба, новыхъ вЬтвей, которыя въ свою оче
редь срубаются и т. д. Утолщающшся у мЬста сруба, отъ постоянно 
повторяющейся срубки вЬтвей, стволъ лрннимаетъ въ этомъ мЬстЬ 
впдъ головы, откуда яЬмецкое назваше этого рода хозяйства— 
Kopfholzbetrieb. По онредЬленш Гильдемана (ЛЬсн. журн. 1833. 1>, 
такой видъ лЬсного хозяйства, при которомъ продуктъ хозяйства 
составляютъ вершины съ вЬтвями и сучьями, каковые и сру
баются въ моменты эксплуатацш насаждешй.— X . б. есть видоизмЬнс- 
Hie низкоствольнаго хозяйства и отличается отъ него въ сущности 
высотою оставлямыхъ пней. Въ Poccin ведется въ поемныхъ мЬстахъ 
низовьевъ Волги и ДнЬнра и мЬстами въ центральныхъ губершяхъ— 
для получешя ивовыхъ дугъ. Для X  б. паиболЬе пригодны ивы бЬлая,



черноталъ и бЬдоталъ, а также осокорь и частью липа, ильмъ и 
грабъ.

X. выборочное. Это выражеше въ русской лЬсной жизни 
имЬетъ двоякое значеше. Во 1-хъ нодъ X. в. неправильно подра
зумевается такой порядокъ, при которомъ изъ даннаго лЬса выру
бается тотъ матер1алъ, который въ данное время для какой бы ни 
было ц'Ьли нуженъ, вырубается не въ какомъ либо порядке, а изъ 
мЬстъ, изъ которыхъ удобнее удовлетворить ту ила другую потреб
ность. Это собственно не X. в. а рубка на пртскъ. Во 2-хъ X. в. 
есть такое лЬсное хозяйство, при которомъ въ известномъ порядке 
и въ количестве, определяемымъ не только потребностью, но и со- 
стояшемъ дачи, вырубаются лишь те матер1алы, которыя по усло- 
BiaMT, спроса присиЬли къ рубке. Такое хозяйство составляетъ 
идеалъ лЬсного хозяйства и если применяется не всегда, въ лЬ- 
сахъ, изъ которыхъ имЬютъ сбытъ всЬ матер!алы, то лишь потому, 
что для ведешя этого хозяйства необходимъ усиленный лЬсной 
персоналъ, при томъ при X. в. контроль болЬе затруднителенъ, не
жели при другихъ родахъ хозяйства. Въ Poccin X. в. ведется лишь 
тамъ, где по недостатку сбыта для многихъ матер1аловъ невоз
можно рубить лЬсъ сплошными лЬсосЬками, напримЬръ въ с.Ьвер- 
ныхъ губершяхъ. Г. Гильдеманъ (ЛЬсн. журн. 1833. II). X. в. 
дЬлитъ на неправильное, когда количество вырубаемыхъ деревъ не 
соразмеряется ни съ состояшемъ лЬса (наличнымъ запасомъ и при- 
ростомъ), ни съ интересами лЬсовозобновлешя; и X. в. правильное, 
при которомт, «лЬсъ вырубается не но одному произволу, но 
сообразно съ правилами возстановлешя лЬсовъ (лЬсовозобновлешя) 
и не превышая того количества лЬсного матер1ала, которое лЬсное 
пространство постоянно давать можетъ».

X . в. добровольное, когда оно ведется вслЬдсгт е  разнаго 
рода хозяйственныхъ соображешй, какъ. напримЬръ, при необходи
мости сохранешя за даннымъ лЬсомт, его защитнаго значешя или 
же съ цЬ.аю пользоваться только крупными сортиментами.

X. в. подневольное. Такое хозяйство при которомъ выру
баются только единичный деревья, вслЬдств'ю того, что остальныя 
деревья остающаяся на корнЬ, не имЬютъ никакой цЬнности. Ип- 
струтця для устройства казенныхъ лЬсовъ, изданная въ 1887 году 
X. в. называетъ такое, въ которомъ съ рубкою возвращаются на 
прежнее мЬсто по ирошествш оборота хозяйства.

X . высокоствольное— при которомъ возобновлеше слЬдуетъ 
*тъ сЬмянъ, а не порослью. Такое, впрочемъ, оиредЬлен1е при



суще въ действительности исключительно только хвойнымъ чи- 
стыагь лЬсамъ. Въ X .  в. въ лЬсахъ лиственныхъ или смЬшанныхъ 
при возобновивши примЬшивается естественно и норосль, но глав
ная часть возобновляеыаго насаждешя все же происходить отъ 
сЬмянъ. По Гильдеману (Л. Ж. 1833, III). X .  в. то, въ которомъ 
лЬсъ достигаетъ настоящей величины и возраста деревъ, и въ 
семь случаЬ размножеше пли возобновлеше лЬса происходить но- 
средствомъ опадающихъ съ деревъ сЬмянъ. Исключеше дЬлается 
для осины, ивы и липы, которыя и отпрысками даютъ хор о ini п 
высокоствольный лЬсъ. X . в. подраздЬляютъ на слЬдуюпце виды:

X . высокоствольное, съ почвозащитыымъ низкоствольнн- 
комъ. НЬчто въ родЬ средняго х.. но главную хозяйственную за
боту составляетъ высокоствольная часть насажден in; низкостволь- 
никъ служитъ только noco6ieM b при уходЬ за высокоствольникомъ.

X . в. двухвозрастное, двухъярусное или двухъэтажное — 
въ которомъ, но мЬрЬ изрЬживашя насожденш, въ возрастЬ 30- 
60 лЬтъ, подсаживаютъ друпя породы, образуются, ио высотЬ, 
яижнШ ярусъ.

X . в. двухрубн ое—когда часть насаждешй оставляется на 
второй оборотъ рубки, съ цЬлш получешя крупныхъ сортиментовъ.

X . в. свЬтовое— въ которомъ, нредъ наступдешемъ времени 
ерубки насажден!;!, оно прорЬживается, съ цЬлш увеличен1я при
роста и образован1я почвозащитнаго молодого насаждешя.

X . в. съ рубкою простора —тоже х. в. свЬтовое, но съ рано 
производнмымъ нрорЬживашемъ.

X . высшей интенсивности. Хозяйство, имЬющее цЬлш до 
крайней возможности увеличить древесный капиталь и доставляе
мый имъ доходъ.

X . гаубергское. См. община лЬсосЬчная.
X . государственное лЬ сяое. ОтдЬлъ лЬсоводственнаго уче- 

шя, имЬющШ предметомъ способы и мЬры для достижешя въ лЬс- 
ыомъ хозяйств'! государственныхъ цЬлеи. Состоитъ изъ совокуп
ности имЬющихъ к ъ  лЬсоводству OTHomeuie положешй политиче- 
ской эконом1и, статистики, политическаго, административыаго и фи 
ыансоваго права, метеоролопи, климатолопи, экономической и со
циальной политики.

X . древонольное. Соединение на одной и той же площади 
дЬоного хозяйства съ сельскимъ или иолевымъ хозяйствомъ, въ 
такомъ видЬ: послЬ срубки насаждешя. площадь занимается нодъ 
сельскохозяйственную культуру иа нЬсколько лЬтъ; въ то время



когда ведется на такой площади сельское хозяйство, но спустя 
нисколько лЬтъ послЬ срубки насаждешя, разводятъ на той же 
площади лЬсъ, продолжая вести сельское хозяйство, пока смыкае- 
мость вершинъ деревъ, от’Ьняя почву, не станетъ ему препятство
вать. Такую систему хозяйства впервые предложилъ Генрихъ 
Котта, изложивъ ее въ своемъ сочиненш «Die Verbindung des 
Feldbaues mit dem W aldbau oder die Baumfeldwirtschaft». Dresden 
1819. He смотря на авторитета Г. Котта, X . 0. имЬетъ весьма 
ограниченное примЬнеше въ практикЬ.

X . ежегодное— непрерывное.
X . жердняковое. Низкоствольное хозяйство съ настолько 

высокими оборотами рубокъ, что спЬлыя насаждешя даютъ жерди 
(Stangenbetrieb).

X  Зебаха. НЬсколько впдоизмЬнепная «рубка высокостволь
ная консервативная» ( см .) Г. Л. Гартига. ВидонзмЬнеше со
стоитъ въ томъ, что образовавшаяся отъ пней срубленныхъ при 
сильномъ прорЬжнвашн 70— 80 л’Ьтняго насаждешя деревьевъ по
росль сохраняется для защиты почвы и срубается одновременно 
съ высокоствольною частью насаждешя. Система эта предложена 
въ тридцатыхъ годахъ нынЬшняго столЬтя ганноверскимъ оберфорст- 
мейстеромъ Зебахомъ (изъ Услара) для высокоствольныхъ буко- 
выхъ лЬсовъ. Первое извЬстте объ этомъ хозяйствЬ сообщено въ 
1843 г. Пфейлемъ въ его Kritische Blatter, В. 2 Н. 1. (См. Мо- 
natsschrift von Baur, Octobre 1867 и Aus dem Walde, H. VII).

X . зигенское. См. община дЬсосЬчная.
X . кобловое. Хозяйство безвершинное.
X . корьевое. Въ которомъ главный доходъ отъ коры, а по

тому и эксплуатацш ведется съ цЬлш получешя возможно болЬе 
имЬющей сбыта коры. Такое X . ведется преимущественно въ ду- 
бовыхъ лЬсахъ для получешя дубильной коры. Въ южныхъ стра- 
нахъ X. К. ведется въ лЬсахъ пробковаго дуба, для получешя 
пробки. Въ Poccin X. К. съ удобствомъ могло бы вестись въ иво- 
выхъ насаждешяхъ для получешя дубильной коры п въ липовыхъ 
на лыки и мочало.

X . корчневое. (Roderwaidwirthschaft) Введено въ концЬ 
тридцатыхъ годовъ на ОденвальдЬ и заключается въ предостав- 
ленш лЬсосЬкъ, послЬ сплошной вырубки и ио выкорчеванш съ 
нихъ пней и корней, подъ кратковременное (иногда только на 
одинъ посЬвъ хлЬба, вмЬстЬ съ лЬснымн сЬменами) сельскохозяй
ственное пользоваше; послЬ чего лЬсосЬки запускаются подъ лЬсъ.



X . кустарное (Buscliliolzbetrieb)—для получешя хвороста. 
X . л’Ьсное. 1) Совокупность мЬропр1ятШ, направленныхъ къ 

полученш наибольшаго дохода изъ почвы, при иостоянномъ упо- 
требленш ее для возращешя лЬса, безъ истощен 1Я ея, а нанро- 
тивъ съ постояннымъ улучшешемъ. 2) Лесоводство, какъ учеше, 
со всеми дисциплинами, имеющими цЬлыо постановку лЬсного 
хозяйства на ращональную почву. Гуидесгагенъ всЬ отрасли лЬсо
водственнаго учеш я раздЬляетъ:

I. Учен1е о лЬсномъ хозяйстве.
Отд. I. У ч е т е  о производстве.

А. Подготовительная часть:
а) ботаника,
б) ночвознаше,
в) климатолопя и географ1я растенШ,
г) лЬсная ботаника.

Б. Прикладная часть:
а) лЬсовозращеше,
б) лЬсоупотребленю,
в) лЬсоохранеше.

Отд. II. Учеше о ремеслЬ.
A. Наличность лЬсного хозяйства:

а) измЬреше лЬсовъ,
б) описаше лЬсовъ.

Б. ЛЬсная статистика.
B. Системы хозяйства:

а) системы производства,
б) системы лЬсоустройства.

Г. ЛЬсная таксащя:
а) таксащя материальная,
б) оиЬнка доходовъ.

Д. ЛЬсная экономия:
П. Учеше о лЬсной полиции 

А. Подготовительная часть:
а) лЬсное право,
б) политическая экономш.

Б. Прикладная часть:
а) обпця полицейская мЬры,
б) особыя полицейск'щ мЬры.



X . лФсопольное. Такой родъ хозяйства, при которомъ одно
временно на одной и той же площади ведется л'Ьсное хозяйство и 
возделываются хлТбныя растешя, для увеличешя площади какъ 
лЬсного, такъ и сельскаго хозяйствъ. Впервые научную обработку 
X .  л. далъ г. Котта, назвав!» его Baumfeldwirthschaft Либихъ 
такъ назвалъ хозяйство собственно древопольное.

X. лесосекообразное. (Гильдеманъ, Л. Ж. 1833, II) —  X. 
л’Ьсос'Ьчное.

X . лесосечное. Всякаго рода хозяйство, въ которомъ рубка 
ежегодно, или на известный лерюдъ по хозяйственному разечету 
нричитающагося количества производится лЬсос'Ьками. По инструк
ции для устройства казенныхъ л'Ьсовъ, X. л. такое, въ которомъ съ 
рубкою возвращаются на прежнее место по прошествш оборота 
рубки.

X . лК;сохл4бпое,— въ которомъ по срубке леса, земля посту- 
паетъ подъ сельскохозяйственное пользовате до техъ поръ, пока 
ему не станутъ препятствовать выроспйе побеги отъ иней или 
отпрыски отъ корней; после сего площадь остается подъ леснымъ 
хозяйствомъ до времени спелости вновь появившагося леса; после 
срубки его опять площадь занимается подъ сельскохозяйственное 
пользоваше н т. д.

X . многооборотное,— при которомъ на лесосекахъ, при срубке 
части насажденш, оставляется некоторое количество деревъ на 
корне на два или несколько оборотовъ.

X . модифицированное, высокоствольное. X. Зебаха.
X . непрерывное. Хозяйство съ пользовашемъ повторяющим

ся ежегодно, въ приблизительно одинаковыхъ размерахъ. Указы
вается для всехъ техъ лесныхъ дачъ, къ которымъ не приложимо 
хозяйство перюдическое. —  Помимо равномерности ежегоднаго по- 
етунлешя доходовъ, что въ известной степени составляетъ выгоду, 
какъ производителя, такъ п потребителя, имеетъ еще очень важное 
преимущество предъ хозяйствомъ нерюдичеекимъ: способность
удовлетворять требовашямъ на разнообразные сортименты. Такая 
способность вытекаетъ изъ того, что въ X . н. имеются въ лесу 
деревья различныхъ возрастовъ и размеровъ.

X . низкоствольное (по Гильдеману, Л. Ж. 1833, III), въ 
которомъ лесъ не достигаетъ естественной и деревообразной вели
чины, но срубается прежде сего времени и лесовозобновлеше про
исходить посредствомъ отирысковъ изъ пней и корней, а въ неко
торыхъ редкихъ случаяхъ и съ помощью семянъ.



X . перемежающееся. Хозяйство, при которомъ владйлецъ 
срубаетъ лйсъ сразу во всей дачй и потомъ запускаетъ ее вновь 
нодъ лйсъ, съ тймъ, чтобы опять срубить лйсъ сразу, когда онъ 
достигнетъ спйлости. При этомъ и доходъ отъ древесины (прямой 
доходъ) поступаетъ, но мйрй срубки лйса, не постоянно, а чрезъ 
промежутки, нерюдпчески. Примйняется въ небольшнхъ дачахъ, 
когда ежегодная или нйскодышхъ, неболынаго числа лй'тъ добыча 
на столько мала, что не можетъ быть предъявляема на рынокъ. - 
Къ болынимъ лйсамъ не приложимо, такъ какъ имйло бы послйд- 
стчйемъ въ годы срубки лйса переполнеше рынковъ товаромъ и 
обезцйнпваше его. Размйръ дачъ, пригодный для веденья X. п. 
зависптъ отъ многихъ условШ и не можетъ быть онредйленъ циф
рою. По мнйнш ироф. Рудзкаго, дачи въ среднихъ даже губершяхъ 
въ 100 десятинъ уже не пригодны для X. п.

X . переходное. При которомъ совершается нереходъ отъ 
средняго X. къ высокоствольному, или вообще отъ одного рода хозяй
ства къ другому.

X . переходное сложное. Предложенный Карломъ Гейеромъ 
видъ хозяйства, состоящш въ томъ, что сперва срубаютъ сплошь 
лиственный жерднякъ, происшедшШ отъ сймяни; появившуюся за 
тймъ поросль оставляютъ и по достиженш ею спйлости вырубаютъ 
сймяныыми лйсосйкамп. По возобновивши на нихъ лйса и достиже- 
нш имъ размйровъ жердняка, повторяется таже операщя. Такимъ 
образомъ здйсь на одной и той же площади чередуются хозяйства 
низкоствольное съ высокоствольнымъ.

X  першдическое. Такъ обыкновенно ошибочно называютъ 
такое хозяйство, при которомъ рубка въ дачй, при нормальномъ ея 
состоянш, ведется не каждогодно, а чрезъ извйстные, постоянные, 
равные или кратные числу лйтъ оборота рубки промежутки времени. 
Слйдуетъ замйтять, что и при такого рода рубкй хозяйство въ 
дачй ведется все же постоянно, а потому терминъ х. п. слйдовало 
бы изъять изъ употреблешя, какъ невйрный, такъ какъ не хозяй
ство, а только извйстный моментъ его является першдическпмъ.

X. подсйчное. 1) Хозяйство на сучья и вйтвп; состоитъ въ 
томъ, что периодически срубаютъ вей боковые побйги, не трогая 
вершины. 2) Въ нйкоторыхъ мйстностяхъ х. п. называютъ хозяй
ство лядное или чищобное (Пермск. губ,).

X . порослевое— низкоствольное.
X . постоянное. (Nachhaltsbetrieb)— при которомъ главное



пользоваше происходить ежегодно. Терминъ этотъ унотребилъ 
г. Рудзкш, въ переводе лЬсоустр. д-ра Юдеиха.

X . правильное. Г. Арнольдъ называетъ его лчьсоспчнымъ, 
упуская изъ вида, что и выборочное хозяйство можетъ быть также 
правильными и что идеалъ правильности хозяйства лежнтъ несо
мненно въ выборочной системе хозяйства.

X . промежуточное. Г. Рудзшй (Л. Ж. 1881, 10) такъ назы
ваетъ хозяйство, при которомъ пользоваше наступаете лишь чрезъ 
значительные промежутки времени.. Другими, едвали не удачнее, 
такое хозяйство называется иерюдическимъ.

X. еложпое. Родъ хозяйства, въ которомъ на одной и той же 
площади ведется хозяйство на разный породы, при различныхъ 
оборотахъ рубки, съ цРлш постояннаго сохранешя плодород1я почвы, 
увеличешя прироста и постояннаго получешя разнообразныхъ сор
тиментовъ. См. Высокоствольникъ тройной.

X. смешанное. Соединеше хоз. лЬсосечнаго съ выборочными; 
ведение того и другаго на одннхъ и т'Ьхъ же участкахъ или же въ 
одной и той же дачй, составляющей одно хозяйственное цЬлое.

X. среднее. Старинная форма одного изъ вндовъ сложнаго 
хозяйства: низкоствольное хозяйство, въ которомъ часть деревьевъ 
(маяки), при срубкЬ главной массы насаждешя, оставляется на 
второй, третш и болРе обороты рубки, съ цр.шо получешя съ одной 
п той же площади какъ подлйска (низкоствольной части насаждешя), 
такъ и крупныхъ деревьевъ— маяковъ. —  В С. Семеновъ (ЛЬсн. 
Журн. 1845, I. 28). такъ определяете х. с.: такое, при которомъ 
одновременно, въ одномъ и томъ же насаждешй, возращаются, 
имЬсте съ кустарникомъ пли низкоствольными лЬсома,. крупныя или 
высокоствольный деревья, и при которомъ, въ большей части, пер
вые возобновляются порослью отъ иней или отпрысками отъ корней 
а последшя— семенами. Профессоръ РудзкШ говорите, что такъ 
принято называть низкоствольное хозяйство съ выборочною рубкою. 
(Руков. къ устройству руск. лЬсов. Спб. 1888.).

X . хворостяное. X . кустарное.
X. чнщ обное—лЬсохлебное.
X. экономическое массовое- имеющее це.шо возращеше воз

можно болыпаго количества древесной массы.
Холить л'Ьсъ. Очищать лЬсъ на пристаияхъ; приготовлять 

его къ сплаву.
Х олудина.— Хворостина.



Холуй Завалъ (заломъ) рЬки упавшими деревьями, препят- 
ствующШ сплаву но ней. (Пермск.).

Хоиутъ. Кольцо, сделанное изъ вицы и употребляемое для 
соединешя плита въ плотъ.

Хонга. Кояда.
Хопозкникъ. Л'Ьсъ кондовый.
Х оньга. Высокая, тонкая, рано засыхающая сосна, (веро

ятно имЬетъ и тоже значеше что хонга).
Х рабазъ. Хворостъ. (Арх.).
Хребетинникъ. НеспЬлый уголь, изъ верхнихъ слоевъ ко

стра; х. поступаетъ вновь въ пережогъ въ малыхъ кострахъ. 
(Уралъ).

Х ребетъ морозбойнын. Такт. г. ДобровлянскШ называетъ 
продольное надъ морозбойною трещиною утолщен!о на древесномъ 
стволЬ, образовавшееся отъ постепеннаго наростанш годичныхъ 
слоевъ вдоль трещины и покрытия ее такими слоями.— Переводъ 
съ нЬмецкаго Frostleiste.

Хребтина. Березовая лучина съ острыми боками; служитъ 
для нажнгашя кружковъ на веретенахъ. (Арх.).

Хроника л Ьсная. Книга, въ которую вписываются, въ хро
нологи ческомъ порядкЬ, всЬ лЬсохозяйственныя явлешя, съ отмЬт- 
ками въ какомъ кварталЬ и участкЬ они произошли и въ чемъ 
состояли.

Хрупкость древесины. Свойство противоположное вяз
кости. (См.).

Х рустъ. Мелкш хворостъ.

Цалевка. Ш елевка (Зап.). Отъ слова даль— дюймъ.
Д а н и н а . Ссадина на стволЬ дерева, образуемая падешемъ 

другого дерева. Н а молодыхъ и средневозрастныхъ деревьяхъ Ц. 
скоро заростаетъ и не составляетъ порока; на старыхъ нерЬдко въ 
цапинЬ древесина мертвЬетъ и на ней образуется сухая гниль или 
сушина. (Арх.).

Ц апля. Бревно, вдЬлываемое поперекъ барки, въ иередней 
части ея, для укрЬплешя каната при остановкЬ барки. Въ «Газ. 
ЛЬс. и Охота» за 1«57 г. №  3. Ц . названа, рулевой гаестъ у барки.



Царапка. Вилочка, служащая для взрыхлешя почвы на 
грядкахъ питомника, между рядами растеши.

Цвырь. Паръ, появляющейся въ начал!; смолокурешя изъ 
смолопроводныхъ трубъ. (KiOBCK.).

Ц еберъ. Кадка, въ которой две клепки, расположенныя на 
концахъ одного и того асе доаметра, удлинены вершка на 3 и въ 
удлинешяхъ проделаны отверстия (уши), для продевашя шеста, 
при носк4 въ Ц. воды и другихъ предметовъ.

Центонарш . По мненш G. Des Chesnes, такъ назывались въ 
римской имперш, чины, на обязанности которыхъ лежало назна- 
ченю въ рубку деревъ, достигшихъ спелости. (См. Дендрофори),

Цплипдръ сравнительный или идеальный. Воображаемый 
цилиндръ, у котораго площадь основашя равна площади сЬчешя 
древеснаго ствола у точки измерешя (на высоте груди= на 1,3 
м етра= 4 ,5  футовъ) (приблизительно отъ земли) и объемъ равенъ 
объему дерева. Высота Ц. с. будетъ высота сравнительная (по 
Кенигу) или высота видовая (по Пресслеру).

Цнповать лыкп. Приготовлять кучки лыкъ для лапотной ра
боты. (Кал.).

Циновка. Рогожа рядная, сотканная изъ крученаго мочала, 
плотно; употребляется для укупорки более ценныхъ товаровъ, для 
обшивки саней, такъ пазываемыхъ, пошевней п кибитокъ; въ 
вятской п казанской губершяхъ, у зажиточныхъ крестьянъ, иногда 
и въ купеческихъ домахъ, заменяетъ половики, въ особенности въ 
прнхожихъ и сеняхъ. Лучшими считаются выделываемыя чере
мисами вятской губернш. Размеры различные: на волжскихъ рынкахъ 
Ц. дл. 33/« арш., при шир. въ 7 четв ; идетъ 4 на пудъ; шир. 6'/2 
четв. при той же дл. весить около 6 фунт, штука

Ц . ел о вс к а я -л е гк а я , дл. 3 арш.
На волжскихъ рынкахъ продается:
Ц . почннская весомъ около^в фунтовъ.
Ц . узорчатая— изъ разноцветнаго мочала, расположеннаго 

узорами
Циркуль— длиномеръ. Большихъ размеровъ деревянный 

циркуль, съ ножками окованными на заостренныхъ концахъ желе* 
зомъ и съ прикрепленною къ одной изъ ножекъ медною дугою, на 
которой нарезаны разстояшя между оконечностями ножекъ. Пред- 
назначенъ для измерешя длины срубленныхъ деревьевъ. Быт’Ьс- 
ненъ изъ употреблешя мерною тесьмою, какъ более удобнымъ



приборомъ, дающимъ in, тому же бол'Ье вЬряые результаты, и 
нынЬ составляетъ достояше лЬсотаксацюнныхъ кабинетовъ.

Ц иркуль древесный (мЬрный). Щипцеобразный инструментъ, 
назначаемый пзобрЬтателями для измЬрешя ;цаметровъ нопереч- 
наго сЬчешя древесныхъ стволовъ; инструментъ крайне неудоб
ный, далеко уступаюшдй мЬсто мЬрной вилкЬ; имЬегся нЬсколько 
(1>ормъ; въ болынинствЬ учебниковъ но л. таксацш описывается 
такъ называемый тарандскШ циркуль, предложенный впервые про- 
фессоромъ тарандской лЬсной академии Пресслеромъ; (по другими - 
ирусскимъ лЬсничимъ Кильманомъ въ 1840 году), въ такой же 
степени неудобный, какъ и npouie и составляющей нынЬ достоя- 
nie лЬеотаксацшнныхъ кабинетовъ. (Ряс. 204).

Рис. 204.
Ц ифра качесл венная. Среднесложная изъ всЬхъ сортимен

товъ даннаго насаждешя цЬна одной единицы мЬры запаса.
Ц и ф ра редукционная. Число переводное.
Цыссёба. Чищоба (Влад.).
ЦЬвье. Кевье.
Ц Ьжь. Кевье.
Ц Ь л и б ъ . ВЬковой, нетронутый лЬсъ.
ЦЬлина. Часть плота. Изъ цЬлинъ образуются плоты <Костр. 

ветлужск.).
ЦЬлое хозяйственное. Влокъ.
Ц Ьна корневая. ЦЬна лЬса на корнЬ, безъ принятая въ раз- 

счетъ стоимости заготовки и доставки на рынокъ. Этотъ терминъ 
употребляется профессоромъ Рудзкимъ въ посдЬднихъ лЬсоводствен- 
ныхъ его статьяхъ и въ его «ЛЬсоустройствЬ», взамЬнъ давно суще
ствующаго и всЬмъ пзвЬстнаго термина.— цЬна попенная, попен- 
щина. Казалось-бы никакой нЬтъ надобности въ новомъ терминЬ, 
который нисколько не яснЬе и не благозвучнЬе существовавтпаго.



Строго говоря терминъ, употребленный г. Рудзкимъ мен’Ье в'Ьренъ. 
Въ огромномъ большинства случаевъ л'Ьсъ продается до пня а не 
до корня, т. е. продается только то, что стоитъ на пнЬ, а не все 
то что стоитъ на корн'Ь.

Ц . пененная. См. ц. корневая.
Д . н. правильная. Такъ 0 . К. Арнольдъ называетъ цЬну л'Ьса, 

очищенную отъ всЬхъ потратъ заготовлешя (см. статью «Сущест
венное и для практики важное различие между меркантильнымъ и 
финансовымъ оборотами рубки»).

Ц . таксовая. ЦгЬна дерева или сортимента на пнгЬ, опреде
ляемая таксою; тоже, что ц. попснная. ОпредЬляется рыночною 
ц’Ьного, за вычетомъ изъ нея издержекъ на заготовку и доставку 
къ рынку матер1ала и прибыли предпринимателя. Формула для 
опредЬленгя Ц. т.:

" , = - г а > . о р - < г + 1 ) - гл4
W  — ц. т.

г —  издержки заготовки.
t — издержки на доставку къ рынку.

Р —  рыночная ц'Ьна.
р — прибыль предпринимателя, выраженная въ процентахъ.

Д . хозяйственная. Та сумма, въ которую обошелся владельцу 
л'Ьсъ даннаго возраста на корн'Ь; она можетъ быть болФе и менЬе 
рыночной или таксовой ц'Ьны, въ зависимости отъ размера затратъ 
и величины учетнаго процента.

ДТпка. Въ дегтярномъ заводе труба соединяющая непосред
ственно отъ казана выходящую трубу съ трубою холодильника. 
(Костр.).

Д ен ь  древесная мерная.
Металлическая цепочка, состоя
щая изъ плоскихъ, въ дюймъ дли
ною звеньевъ и служившая не
когда для измЬрешя периметровъ 
сечешя древесныхъ стволовъ.
НынгЬ вышла изъ употреблешя и 
заменяется масбантомъ. (Рис. 205).

Д эберъ . Деберъ.
Д эрь. Трутъ изъ древесной губки и самая губка н а  деревЬ, 

и зъ  которой Д'Ьлаютъ т р у т ъ  (Могил.).



ч.
Чага. 1) Березовая губка; идетъ на изготовлеше трута. 

2) Губка на нолузгнившихъ осиновыхъ пняхъ, которую самоЬды 
подмЬшиваютъ въ нюхательный табакъ.

Чагарникъ. Плохая лЬсная заросль, затоптанная скотомъ.
Чагарь. Порослевый л'Ьсъ (Хере.).
Чадка. Переугливаше, безъ складки въ костеръ, головней, 

вынутыхъ изъ костра, не вполнЬ переуглившмхея. На горныхъ 
заводахъ, углежоги ч. производить тайкомъ, такъ какъ отъ нея 
получается уголь дурного качества н въ маломъ количеств’!», и 
потомъ она убыточна для заводовъ (Уралъ).

Ч авр ы ж н и к ъ . Мелшй л'Ьсъ, годный на дрова, перемЬшан- 
ный съ кустарникомъ (КаяужскД.

Чаликъ, Чалка. Вица.
Чанка. Балея.
Чапу ли. Дрова изъ пней и корней (Костром.), а точнЬе 

корневой осмолъ.
Чапыга. Чапыжники». Густой, мелкий кустарникъ. Въ ворон, 

и тамб.— мелшй дровяной л'Ьсъ. Въ пермской губ. корявый низко
рослый кустарникъ.

Чаруса. Въ болотЬ, образовавшемся изъ озера, мЬсто заросшее 
травою только по поверхности воды; тагая мЬста очень опасны, 
такъ какъ обыкновенно образуются на очень глубокнхъ мЬстахъ.— 
(Сибирь).

Чаруш а. Плетеная изъ древесныхъ корней чашка, употре
бляемая при печенш хлЬба (Вятск.).

Ч астокол ъ . 1) Заборъ изъ мелкихъ, часто вколоченныхъ въ 
землю кольевъ. Иногда таше тонше изъ хворостннъ выдЬлываемые 
колья вертикально переплетаются между тремя горизонтально распо
ложенными на тонкихъ столбикахъ жердями и затЬмъ сверху 
спиливаются подъ одинъ уровень. 2) ЛЬсъ мелшй, годный на 
колья. 3) Колья длиною около 11/2 саж., толщиною около У2 п., 
идушде преимущественно на устройство изгородей— чаетоколовъ. 
4) Дубовыя плахи, выкалываемый изъ нетолстыхъ кряжей и 
идушдя также на устройство заборовъ. Обыкн. дл. 3 - 4  арш., 
толщина около 2 вершк.

Часть верхняя условной высоты, (см. высота условная). Раз
стояше отъ точки пзмЬрешя до точки условной высоты.



Часть насаждеш я господствующая. Сумма тЬхъ деревьевъ 
въ насажденш, которыя успЬгаиЬе другихъ развились и потому, по 
высот'Ь, толщин'Ь и доставляемымъ ими сортиментамъ, отличаются 
къ лучшему отъ остальной части насаждешя -подчиненной', ч. н. г. 
составляетъ, при интспзивномъ хозяйств^, предметъ главнаго 
нользовашя; вторая —промежуточнаго.—ОбЬ эти части насаждения 
могутъ состоять какъ изъ однЬхъ и тЬхъ же породъ и даже одиихъ 
возрастовъ, такъ и изъ различныхъ.

Часть хозяйственная—Блокъ.
Часы приростные. Инструментъ для оире- 

дЬлешя малыхъ утолщенШ древеснаго ствола за 
известные промежутки времени. Состоитъ изъ тон
кой металлической тесьмы, которою обхватывается 
древесный стволъ въ плоскости перпендикулярной 
къ оси ствола; концы тесьмы, при посредствЬ 
пружины и зубчатыхъ колесъ, соединены со стрЬл- 
кою, которая, вслЬдств1е растяжешя пружины отъ 
увеличешя дерева въ толщину, показываетъ на 
циферблатЬ размЬръ утолщешя. СтрЬлка и цйфер- 
блатъ заключен1.1 въ латунной коробк'Ь, привинчивае
мой къ изслЬдуемому стволу. Назваше ч. п. (Zu- 
wachsuhr) дано исключительно потому, что въ инстру
мент!; имеется стрЬлка и циферблатъ. (Рис. 206).

Чаталы. Подпорки для фруктовыхъ деревьевъ; дл. 1, 2 и 3 саж. 
и бол'Ье, толщ. I 1/2, 2 и 3 вершка. (Крымск.).

Чахилы. М'Ъста съ шиферной почвой, изрЬдка пороспия 
корявымъ лЬсомъ (южн. руск.).

Чахлппа. Хорошо высохнпя дрова (Иск. Тверск.).
Чаща. 1) очень густое насаждеше, чрезмерно полное. 

2) Хвойный л'Ьсъ (Тверск.).
Чащипа. Облупа, кольцеобразная щель въ комлевой части 

ствола, отдЬляющая внутреннюю засохшую часть ствола, отъ наруж- 
ныхъ сырыхъ слоевъ. Довольно рЬдко встрЬчаюпцйся порокъ ели и 
сосны.

Чащоба. Чаща (Пенз.).
Чварокъ. Брусъ дл. въ 4 саж. (Вильно).
Чеблокъ. Чеблучшшикъ. Чеблыкт.. 1) Брусья, идунце отъ 

коня расшивы къ бортамъ; длина и толщина различны, въ зависи
мости отъ величины судна. 2) Короткая, въ 1 или 2 с. жердь, 
толщ, въ 1 — 17» в. (Астр. Каз.).



Чегенина. Чегень. Сосновое бревно дл. 6 - 1 2  саж., при 
толщине въ верхн. отрубе до 4 вершк.; идетъ на сван при устрой
стве рыболовныхъ учугъ. (низовья Волги).

Че(а)дра. Березовый трутъ, чага (Нижег.).
Чека. 1) Мера дровъ, привозимыхъ на южный берегъ Крыма 

изъ Турции, равна 14 пудамъ. 2) Клинъ, закрепляющей иглицу въ 
головнике, въ плоте.

Чектарь. Колотушка для утрамбовки покрышки на угольномъ 
костре. (Нижегор.).

Ч елено. Часть бревенчатаго плота, плитка.
Челнарь. Рабочш, направляющш плотъ по надлежащему 

руслу. КормчШ на плоте.— (Харьковск.).
Ч елнъ. Небольшихъ размеровъ бревенчатый плотъ; гонка 

(Вятск.).
Ч епецъ. Верхшй ярусъ дровъ въ стоячемъ костре; поленья 

въ немъ располагаются несколько наклонно, а затемъ и горизон
тально съ целш  придать ч. округленную форму.

Ч епипа. Корча въ рФкФ, мешающая сплаву. (Могил.).
Чепыга. Чепыжникъ. Чапыга, чапыжникъ. Чепыжникомъ 

въ астраханской губернш наз. мелкш лесной матецйалъ, идущш на 
выделку чепыгъ - обжей у плуга и сохи.

Червобой. Дерево, древесина котораго источена насекомыми.
Червобоина. Порокъ въ доске или планке, происходящей отъ 

повреждешя древесины насекомыми и выражающШся различной 
величины (въ зависимости отъ вида насФкомаго) отверстьями. 
(Курм. у. симб. г.).

Червосушка. Дерево засохшее или засыхающее отъ повреж
дешя короедомъ или другимъ подобнымъ насекомымъ.

Червоточина. 1) Дерево съ древесиною поврежденною ли
чинками или гусеницами насекомыхъ. 2) Пыль, образующаяся въ 
дереве или коре въ ходахъ гусеницъ и личипокъ, отъ выгрызашя 
ими такихъ ходовъ; -  пыль эта встречается и на поверхности коры, 
у входовъ или выходовъ насекомыхъ въ кору и изъ нея, а также 
по стволу дерева и на земле у деревъ; служитъ однимъ изъ при- 
знаковъ нахождешя въ лесу известнаго рода вредныхъ насеко
мыхъ. 3) Дыры въ дереве, дфлаемыя насекомыми

Ч ередоваш е рубокъ. РаспредЬлеше рубокъ въ целой даче 
или отрезе по перюдамъ, кварталамъ и участкамъ въ такомъ по
рядке, чтобы безъ болынихъ потерь, хотя по иетеченш перваго 
оборота рубки, достигалось возможно правильное распредЬлеше



классовъ возрастовъ, какъ относительно площади насаждений каж
даго класса возраста, такъ и относительно взаимнаго распредЬ- 
лешя насаждешй, въ лучшихъ интересахъ хозяйства и сохран
ности лгЬса.

Ч ерем уш никъ. Черемховый лЬсокъ, роща.
Черенокъ. Часть вЬтки или ствола, отдЬленная отъ дерева и 

предназначенная для посадки въ землю, какъ посадочный матер1алъ.
Черень. Дубовый лЬсъ. (Пск.).
Чернить костеръ. Покрывать костеръ слоемъ угольной на

бойки (измельченнаго угля).
Черпоборъ. Лиственный старый лЬсъ; чернолЬсье.
Черноголовокъ. Колода съ оставленною на одномъ концЬ, 

приблизительно на аршина, корою. (Минск.).
Черногузка. Корельская береза. (Вятк.).
ЧернолЬсокъ. ЧернолЬсье. 1) ЛЬсъ изъ лиственныхъ по

родъ: дуба, ясеня, илима, клена и пр. Заросли ивовыя или изъ 
кустарныхъ породъ Ч. не называются. Въ ЗабайкальЬ Ч. назы
ваютъ хвойный лЬсъ, изъ сосны, лиственницы, кедра и проч. 2) 
МелкШ лЬсной товаръ (дрючекъ, оглобля, ступица, лыко, мочало). 
(Самарск.).

Чернь седцевиппая. Начало сердцевинной гнили у пальмы 
кавказской (Buxus sempervirens), характеризующееся нотемнЬшемъ 
древесины у самой сердцевины. (Кавказ.).

Чертенепокъ. Задшй столбъ у руля расшивы.
Чертенята. Поперечные бруски, скрЬпляюпце доски, изъ 

Которыхъ дЬлается лопасть руля.
Чертовка. Капбалка.
Чесотка деревъ. БолЬзненное состоите, выражающееся рас- 

трескнван1емъ коры, образовашемъ на ней чошуекъ и иногда, 
какъ слЬдств1е этого состояшя, покрыта емъ коры мхами и лишаями. 
Ч. д. приписывается скудости пцташя, частно солнечнымъ обжо- 
гамъ, засухамъ, а также старости деревъ. Технической пригод
ности дерева Ч. д. не мЬшаетъ, но смерть дерева вЬроятно прибли- 
жаетъ. ВсЬ средства, рекомендуемый огъ Ч. д., годятся для садо
водства, но въ лЬсоводствЬ прпмЬнешя имЬть не могутъ.

Четверикъ. 1) См. Брусъ голландскш. 2) Куль дл. 1 арш. 
8 верш., шир. 1 арш. 5 в.; вмЬщаетъ 9 пудовъ зерноваго хлЬба; 
сотня вЬситъ 8 пудовъ. 3) См. тесъ сорговый. 4) Бревно въ 30 
фут. длиною. (Западн. губ.). 5) На астраханскомъ рынкЬ, доска 
толщ. 3/ 4 вершка.



Четверинникъ. Нолъ половинника для клепки.
Четверка. 1) Кубикъ. 2) См. клепка кацапская.
Четверка шарфкантпая. Брусъ 9 ф. дл., 2 0 X 2 0  дюйм.; изъ 

него получается 4 шлипера.
Четверникт». Дубовая клепка для днищъ, дл. 17 в.; шир.

3 в. Н а бочку полагается 8 штукъ. (Нижегор.).
Четвертакъ. 1) Мауерлатъ или белька длиною 18 локтей=

5,8 саж* (Волынск.). 2) Шпальный брусъ, изъ котораго по длин!,
можно выдЬлать четыре шпалы.

Четвертина. 1) Хоронйя санныя полозья заготовляются изъ 
толстыхъ кряжей дуба, клена, вяза, ильма, а за неимЬшемъ ихъ 
и изъ березы и даже осокоря, осины и ивы. Кряжъ раскалывается, 
продольно, двумя перпендикулярно пересекающимся расколами, на 
четыре части (У.) и изъ каждой выдЬлывается одинч» полозъ по 
предварительной стескЬ сердцевины и распариванао въ парннцЬ.
2) Кшижулецъ. 3) Половина половинника 2, по продольному рас
пилу, перпендикулярно плоской сторонЬ.

Четвертинникъ. 1) Каждая часть расколотая пополамъ, по 
длинЬ, по направленш сердцевинныхъ лучей половинника, при 
выдЬлкЬ клепокъ, изъ предназначенныхъ на этотъ предметъ кряжей 
бочарнаго лЬса, 2) Четвертина 3.

Четвертуха. Слоистая, легкоколющаяся сосна. (Новг.).
Ч етверть. Часть шашки (см. это слово).
Ч етверуха. Гнатина, въ такомъ случаЬ если изъ отрубка 

получается ихъ четыре. (Тверск.).
Четырехгранна, АнглШскШ брусъ, брусъ отесанный по длинЬ 

такъ, что въ поперечномъ сЬченш получается квадратъ.
Четырехрубезкка. Сортъ смолы, привозимой въ Архангельскъ 

для отправки заграницу; густая крупнозернистая (икрянистая) 
смола; иначе называется икрянка.

Четырсхстороика. Четырехгранна. По указанш нЬкоторыхъ 
лЬсничихъ, въ западныхъ губершяхъ лЬсные рабоч1е подъ назв. 
У. подразумЬваютъ всяшй острокантный брусъ, а подъ назв. 
четырехгранна только тотъ острокантный брусъ, который имЬетъ 
въ поперечномъ сЬченш квадратъ.

Четырешннкъ. 1) Астраханский брусъ 4 саж., 7X7 в. 2) Брев
на въ 4 саж. длиною (Казанск.).

Чечепь. Плетеная изъ вЬтвей корзина. (Вост. Волжск.).
Чечетка. 1) Наростъ на березЬ, съ болЬе круинымъ наслое- 

шемъ, нежели у капа. 2) Корельская береза.



Чечня. Чечень.
Чигень. Чигина. Чигинникч.. Чегенина.
Чика. МЬра для дровъ, привозимыхъ на южный берегъ Кры

ма изъ турецкихъ провинщ й=)4  пуд.
Чилякъ. Кадочка, выдолбленная изъ одного отрубка; дно 

вставляется особо. (Уфимск. Пермск.).
Чинарннкъ. Чинаровый л'Ьсъ.
Чинговатикъ. Молодой,ровный,одновозрастный лЬсъ(?) (Арх.).
Чинить лыка. Очищать и съ одного конца заостривать по

лоски лыка, для плетенi я лаптей.
Чина. Наносный водою лЬсъ, выкидываемый на берега (Арх.).
Ч ипчикъ . Короткш и толстый березовый колъ, вбиваемый въ 

дно рЬки для привязи рыболовныхъ снастей; дл. 3А— 1 арш., толщ. 
2— З1!2 вершк. (Астрах.).

Чирикъ. МЬра смолья=7* куб. саж. (Вятск.).
Число видовое (Formzahl, Reductionszahl). Отношеше массы 

дерева (ч . в. древесное) или массы ствола (ч. в. стволовое) къ 
объему идеальнаго цилиндра, имЬющаго съ деревомъ одинаковую 
высоту и определенное основаше. Сообразно съ тЬмъ, какая пло
щадь поперечнаго сЬчешя ствола принимается за основаше идеаль
наго цилиндра, принимаются въ древоизмЬренш и различный в. ч.

Ч. в. абсолютное, показывающее отношеше къ массЬ ци
линдра той только массы дерева или ствола, которая находится 
надъ точкою сЬчешя ствола и дерева, каковое сЬчеше принимается 
какъ за площадь основашя дерева и всего ствола, такъ и за пло
щадь основанья идеальнаго цилиндра; высота для дерева и ствола, 
равно какъ и для цилиндра принимается высота дерева отъ точки 
пзмЬрешя площади сЬчешя; нижняя часть, комель, не входитъ въ 
вычислеше.

Ч. в. истинное— такъ Пресслеръ нредлагалъ называть его 
(рацьональное) ч. в.

Ч. в. неныговское— когда за основаше идеальнаго цилиндра 
принимается площадь сЬчешя ствола на определенной отъ земли 
высотЬ, на высотЬ груди измЬрителя или на 4Vs футахъ.

Ч. в. котовское— вычисленное изъ отношешя объема дерева 
къ объему конуса имЬющаго съ нимъ одинаковое основанье и оди 
наковую высоту; такья ч. в. болЬе единицы, тогда какъ ч. в., вы
численный изъ отношешя объема дерева къ ьбъему цилиндра, 
всегда менЬе единицы.

Ч. в. насаждеш я. См. ч. в. среднее.



Ч . в. неращ опальное. Тоже что кениговское.
Ч . в. новое— когда за основаше идеальнаго цилиндра прини

мается площадь сЬчешя ствола на определенной, постоянной части 
его высоты, напр, на V 20, Чю.

Ч . в. нем ецкое— вычисленное изъ отношешя объема дерева 
къ объему цилиндра.

Ч . в. преселеровское, тоже, что новое.
Ч . в. ращ оналы ю е, тоже, что новое.
Ч . в. ршшкеровское— тоже, что абсолютное; предложено швей- 

царскимъ лЬсничимъ кантона Аргау, Рнннкеромъ, съ цЬлью устране- 
ш я недостатковъ кениговскихъ и нресслеровскихъ видовыхъ чиселъ.

Ч . в. среднее (въ насажденш)— частное отъ раздЬлешя за 
паса насаждешя на произведете изъ суммы площадей основашй 
всЬхъ деревъ, составляющихъ насаждеше (принимаемыхъ въ раз
счетъ при таксацш), на среднюю высоту насаждешя.

Для вычислешя ч. в. с. Зинтцель (1828 г.) предлолшлъ формулу 
aifi +  cizU +  . . . . an fnJT zzz ---------------------------------

ai +  a2 +  . . . an ’ 
гдЬ ai, as, . . . .  число деревьевъ, имЬющихъ видовыя числа f<, f», 
fa . . . .  Эта мЬшкотная формула впослЬдствш замЬнилась таксато
рами болЬе простою:

_  I1 +  fs +  f a .............+  fn
F =  ----------------------------------, т. e.

n.
выводилось ч. в. с. изъ суммы различныхъ видовыхъ чиселъ, въ 
насажденш найденныхъ, дЬленной на число этихъ чиселъ. Нако- 
нецъ въ 1880 году профессоръ Вейзе нредложвлъ опредЬлять 
ч. в. н. по формулЬ

гдЬ М —  запасъ насаждешя.
G — площадь основашй всЬхъ деревъ,насаждеше составляющихъ и 
Н —  средняя высота ихъ.

Ч . в. стар ое --тоже, что кениговское.
Ч. в. французское— в. ч. вычисленное изъ отношешя объема 

дерева къ объему конуса.
Ч . в. хвороста. Такъ названа нЬмецкими опытными стан- 

щями разность между видовымъ числомъ дерева и видовымъ чи- 
сломъ ствола и сучьевъ до 7 сантиметровъ толщины. V. в. какого бы 
рода оно ни было, служитъ для вычислен!я объема дерева или



ствола. Тотъ и другой получаются чрезъ умножен ie объема идеаль- 
наго цилиндра на видовое число (f). Ч. в. измЬняется какъ отъ 
породы дерева, такъ и отъ многихъ другихъ условш, вл'шющихъ 
на степень полнодревесности дерева. Поэтому вычислеше объемовъ 
деревъ и стволовъ по ч. в. всегда будетъ приводить къ результатамъ 
только приблизительно вЬрньшъ.

Число древеснаго вида. Такъ въ ЛЬсномъ ЖурнадЬ 1841 г. 
называлось видовое число.

Число лЬтъ полнаго роста строеваго и дровяпаго лЬса. 
Такъ нЬкоторыя земства (напр, мологское), въ своихъ постанов- 
лешяхъ объ обложеши лЬсовъ налогами, называютъ оборотъ рубки.

Число лЬтъ правильной рубки— такъ называется оборотъ 
рубки въ постановлешяхъ тверскаго земскаго собран1я.

Число нереводпое. Множитель, на который множится объем
ная складочная мЬра для опредЬлешя количества, заключающейся 
въ ней плотной древесной массы. До издашя лЬсоустроительной 
инструкцш 1884 года, такое число для казенныхъ лЬсовъ было
250 220 „  v343; съ 1884 года—щ .  Такъ какъ на полнодревесность полЬнницы

вл1яютъ очень многгя услов1я, то какъ первое, такъ и второе пере
водное число можетъ считаться лишь въ среднемъ вЬрнымъ и въ 
среднемъ (по опытамъ) только для средней толщины дровъ, обык
новенной длины—у насъ въ 3 аршина. ЧЬмъ тоньше дрова при 
прочихъ равныхъ усдошяхъ, тЬмъ болЬе понижается Ч. п.\ для

55хвороста оно опускается до р - ,  тогда какъ для дровъ изъ строе-
х 260 - vвого лЬса, неколотыхъ оно можетъ подняться щ  и болЬе.

Чпсменка. Въ бердЬ— 10  поперечныхъ пластинок/ь, между 
которыми продЬвается основа.

Чистка костра нли кучи. Переборка осыпки граблями, прп- 
чемъ неболыше куски дерева и комья земли выбрасываются, въ 
осыпкЬ же остается перегорЬлая мелкая земля, плотно прилегающая 
къ углю и тЬмъ способствующая скорЬйшему тугаенш костра. 

Чисть. Голомя.
Чища. Небольшой лЬсъ. (Новг.).
Чищоба. Валки.
Чищобиикь. Чисто содержимый лЬсъ.
Чищога. Чищоба.
Ч л еи ъ . Челено.
Чоблокъ. Ш есть, употребляемый въ астраханской губернш на



постройку землянокъ и для виноградныхъ садовъ, для развЬски 
впноградныхъ кистей.

Чоли. Хмызъ. (Крымск ).
Ч ортъ лЬсной. Снарядъ для валки деревьевъ съ корнями и 

для корчевки пней с.рубленныхъ деревьевъ. Древовалъ швейцерсшй.
Чубаш и. Городки, при постройкЬ судовъ.
Ч у б х . Верхушка кобла.
Ч. заемоленый. Засохшая на деревЬ крона, при существо- 

ван1н нпжнихъ живыхъ вЬтвей, образующихъ какъ бы нижнШ, жи
вой ярусъ кроны. БолЬзнь причиняемая грибкомъ Periderm ium  Сог- 
nui и P. pini (на соснЬ).

Ч уйна. Сухое дерево на корню, сухоподстой (Пермск.).
Чулапъ. Чумашекъ. Сложенный изъ бересты четырехъ 

угольный коробокъ (Камчара).
Чунки. Салазки, ручныя дровни.
Чуракъ. Отрубокъ отъ бревна или бруса.
Ч урбакх. Отрубокъ кряжа, длиною вершка въ 4; кряжи дЬ- 

лятся на Ч. для выдЬлки зубьевъ въ берды. Ч. раскалывается на 
болванчики, изъ которыхъ уже выдЬлываются зубья; употребляется 
преимущественно береза (Ряз.).

Чурбапить л'Ьсъ. РЬзать деревья на чурбаны, для выдЬлки 
щепнаго товара.

Ч урбапъ. ОтрЬзокъ, отрубокъ отъ толстаго бревна.
Чурка. 1) Чуракъ. 2 ) Улей долбленый какъ борть (Сибирь).

3) КороткШ брусокъ въ рамЬ берда; въ деревянномъ бердЬ— ивовый.
Чучокъ. Кусокъ смольняка.

Ш абала. Сколотыя съ отрубковъ, на которые дЬлится оси
новый стволъ для получешя баклушъ, плахи, безъ сердцевины, 
назначаемый для выдЬлки щепного товара.

Ш абальпикъ. Работникъ занимающейся оболванивашемъ 
гаабалы.

Ш абальня. Изба устроиваемая въ лЬсу на время разработки 
осиноваго лЬса въ щепной товаръ.



Ш аблонъ Рейса. Предложенная оберландфорстмейстеромъ 
Рейсомъ схема порядка рубки кварталовъ, для устранешя вреда, 
который можетъ быть причиненъ NW N
вЬтромъ. На рис. 207 представ
лено распред'Ълеше кварталовъ для 
рубки по перюдамъ по Ш . р ., при 
предположен^, что господствующий
вЬтеръ западный и затгЬмъ вредный W I | IV  II  У I I I  О 
в’Ьтеръ северный.

Ш агарпикъ. Деревья и ку
старники, pacTymie группами на 
поляхъ и потравленные скотомъ 
(Кинбургская коса)

Ш адрикъ. Зола, изъ которой
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пережигаю емъ между рядами дровъ, удалены органичесюя примеси; 
въ мыловаренномъ, кожевенномъ и некоторыхъ другихъ производ- 
ствахъ зам'Ьняетъ иоташъ. Главное м'Ьсто выд'Ьлки —  восточныя 

•губершй, л'Ьсообильныя.
III. зернистый— полученный сухою калкою золы.
Ш айка. Небольшая кадочка, въ которой одна клепка вдвое или 

около того длинн'Ъе другихъ и верхнею частью своею образуетъ ручку.
Щалагы. Сани—дровни. (Арх.).
Шалга. 1) Большое пространство въ лЬсу, назначенное для 

рубки. (Сибирь, по Далю). 2 ) М'Ьсто покрытое частымъ кустарни
комъ и лЬсомъ. (Арх.). 3) Густой, на болыпомъ пространстве 
сосновый и еловый л'Ьсъ. (Арх.).

Ш алевка.—Доска въ 1 дюймъ толщиною, дюймовка (Малор. 
Западн.). Въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ шалевкою называютъ доску, 
толщиною до 1 вершка; об. длина шалевокъ 9 арш., ширина 
около 6 —7 вершк.; назваше отъ польскаго Zal или отъ нЬмецкаго Zoll. 
дюймъ, цалевка— дюймовка. Бъ харьковской г. трехъ сортовъ: 1 сортъ, 
при длинЬ въ 7 аршинъ, шир. 4 1/ 3 вершк. и толщ. 3/ 4 вч 2-й сортъ 
при той же длине, шир. 4 в. и толщ. 5/в в. и 3-й сортъ, лагунка, 
шир. 3 — 31 /2 в., толщ. 7 а в., при дл. 7 арш.

III. крыловая -толщина 3/в д., шир. 5— 6 в., дл. 9 арш.; 
употребляется, между прочими, на крылья для вЬтряныхъ мельницъ.

Шамойка. 1) Сосновая или еловая пиленая клепка; дл. 6 
арш., шир. 3— 4 вершк., толщ. »/я д.; идетъ на бочки подъ сахар
ный головы, для чего разр'Ьзывается на 3 двухъаршинныя клеп- 
чины. (Черниг., могилевск.). 2) Лапша. 3) Осиновая клепка для



приготовленья ббчекъ, въ которыя укупоривается сахаръ. Ш . не 
вытесывается, а получается распиловкою осиновыхъ отрубковъ на- 
клепчины, толщ, въ i/ 2 Д-, ШПР- 3 - 4  вершк. и длиною въ 6 арш. 
(Орловск. г.).

Ш анцы. Ямкн, образующаяся вокругъ костра, чрезъ выемку 
земли для его покрышки.

Ш апка. Коронка.
Ш аилыкъ. Кадка средней величньь.
Шапочныкъ. Корявая сосна, растущая на болотахъ. (Волог.).
Ш ароваш е почвы . Взрыхлеше ночвьь на 1— 172 вершка 

между насаженными растеньями и очистка отъ бурьяна. (Старин
ный терминъ).

Ш арфкантъ. Брусъ, шлыперъ, шпала и пр. товаръ отесан
ный такъ, что въ иоперечномъ сЬченш имЬетъ прямоугольный 
четырехъугольникъ; острокантный.

Ш арфъ. Шлыперъ дл. 8 ф., 11X11 дюйм. (Динаб).
Ш арь. ПолЬнница, костеръ, въ котор. складываются дрова 

на берегахъ рЬкъ, для погрузки, весною, въ суда или для сплава 
въ плотахъ. Ш ирина Ш  =  длинЬ полЬна =  3 аршынамъ или же 
условленной высотЬ кладки; большею частью высота бываетъ нЬ- 
сколько болЬе 3 арш.; З1/*, 3 арш. 6 вершк., а иногда и 4 арш.; 
длина Ш . зависитъ отъ ширины мЬста вдоль рЬки, на которомъ 
производится складка дровъ; въ III . дрова складываются всегда 
такъ, что каждые два Ш . въ плотную другъ къ другу примы- 
каютъ, а между каждою пароьо III. остается проходъ. Этымъ обы- 
чаемъ пользуются дроворубы для скрььтья тонкихъ полЬньевъ и 
полЬньевъ съ гнилыми концами, укладывая плахи дровъ этими 
концами къ сторонЬ примыкающаго другого IU. (Зап. полЬсье).

Ш ахра. Низменность, загроможденная валежныкомъ, заболо
тившаяся и покрытая мелкимъ лЬсомъ. (Костр. ветл,).

Ш ахта. 1) Хвоя. 2) Хвойная чаща.
Ш ашель. Ходъ древоточца въ древесномъ стволЬ. (Древо- 

точецъ также называется Ш .). Составляетъ весьма существенный 
недостатокъ въ древесинЬ дуба, предназначаемой на вььдЬлку 
клепки. Клепка съ III. поступаетъ въ бракъ; поэтому рабочье, вы- 
дЬлываюьыщ клейку для заграничнаго отпуска, прибЬгаютъ къ раз- 
личнаго рода хитростямъ, чтобы замаскировать Ш . въ клепкЬ. 
Такъ, покупаютъ у сапожниковъ сапожные деревянные гвоздики, 
ыодсушиваютъ ихъ чтобы придать цвЬтъ древесины клепки и 
ими задЬлываьотъ отверстья ходовъ, выходящья наружу клепки.



НЬкоторые рабоч1е такъ искусно задЬлываютъ Ш ., что и самый 
опытный бракеръ не откроетъ этого фаута.

Шашка. Отрубокъ древеснаго ствола, предназначаемый для 
выдЬлки бочечныхъ досокъ пли клепокъ; длина III. зависни, отъ 
требуемой длины досокъ; для приготовлешя досокъ Ш . раскалы
вается по сердцевинЬ на двЬ части -- «половины», эти послЬдшя 
въ свою очередь раскалываются на части, называемый «четверти», 
и представляюпця въ сЬченш секторы съ дугою въ Ч* аршина 
длины. Изъ «четвертей» уже выдЬлываются доски, не менЬе 4 изъ 
каждой, при толщинЬ III. не менЬе 13 вершковъ (Курмышсшй у. 
симбирской губ.).

Ш варцеръ. Ш варцъ-цугъ. Внца (НЬманъ).
Ш вахъ-тонепъ. Дубовая клепка дл. 42 д., шир. 5 д., толщ. 

2>/а Д.; в ъ  копЬ 150 штукъ (Виленск.).
Швая. Сортиментъ сосноваго крупнаго товарнаго лЬса; на 

18 арш. длины, должна имЬть 7 8 вершковъ въ д!аметрЬ попе
речнаго сЬчея1я, хотя бы на сукЬ; для получешя непремЬнно ука- 
занныхъ размЬровъ pa6onie нерЬдко выкапываютъ дерево, чтобы 
этимъ удлинить часть ствола до 8 вершковой толщины, а иногда 
отпилпваютъ толстую комлевую часть, чтобы подогнать высоту въ 
18 аршинъ до сука (Минск.,).

Ш ведъ. Простонародье въ западныхъ губершяхъ называетъ 
такъ короЬда.

Швелн. Шпалы (отъ нЬмецк. Schwellen), дл. 3 арш. 14 верш., 
иду mi я подъ рельсы, на переводахъ нхъ; заготовляются пзъ сосны 
н ели (Минск.).

Шверцы. Доски, нрндЬлываемыя съ боковъ судна, что бы 
сдЬлать его болЬе устойчнвымъ при волненш.

Щветы. 3-хъ саженныя жерди, служапця для отвала судна 
отъ береговъ (Волог.).

Ш вы рокъ. 1) Дрова пзъ полЬньевъ дл. въ 12 вершк.; въП етер-

бургЬ— 7 до 9 вершк. 2) МЬра дровъ въ Тульск. губ. =  —  куб. саж.

Ш ейка. Надрубъ на концЬ бревна для прикрЬплешя его 
гайтаномъ къ перечню волокуши (Пермск.).

Шейма. Мочальная толстая веревка.
Ш . становая. Мочальный конецъ, длиною (на грузовомъ пло- 

тЬ) до 45 саж., при толщннЬ до 25 вершковъ но окружности.
Ш елга. 1) Хлыстъ. 2) ПолЬно очищенпое отъ сучьевъ (Ниж.).
Шолевка. Шалевка.



Ш елом ъ. 1) Верхюй брусъ на кровле, снизу жолобомъ об
деланный, прикрывающШ верхше концы кровельныхъ досокъ или 
драни; охлупель. 2) Въ стоячемъ костре верхнШ ярусъ дровъ; ему 
придаютъ сверху округленную форму.

Ш олупипа. 1) Рубецъ на барме, образующейся по направ- 
лешю разреза, сделаннаго при первичномъ снятш бересты; при 
сдиранш бармы остается на дереве; барма же сдирается двумя 
разрезами, делаемыми по бокамъ III., что составляетъ отлич1е отъ 
сдирки бересты, которая снимается при посредстве только одного 
продольнаго разреза. (Костр.). 2) Местное загниваюе древесины, 
вследствье утраты коры. (Костр.). Ш . нередко, на мокрой почве 
бываетъ началомъ совершеннаго разложенья древесины, засыхаю я 
вершины и причиною коряваго вида дерева. Въ некоторыхъ слу
чаяхъ Ш ., заростая новыми слоями, образуетъ облупу.

Ш елюжнпа. Хворостина шелюги.
Ш елюжникн. Лапти изъ шелюговой коры.
ШелюжпнБЪ. Шелюговал заросль
Ш ерсть древеспая. (HoJzwolle). Фабрпкатъ, состоящШ изъ 

тонкихъ, узкихъ, длинныхъ стружекъ, въ массе представляющихъ 
достаточно упруий и эластичный матер1алъ, идущШ на набивку ме
бели, матрацовъ, а также на укупорку разныхъ предметовъ и 
заменяющей сено, солому, шерсть, волосъ, морскую траву и т. п.; 
приготовляется особымъ стругомъ; выделывается изъ различныхъ 
древесинныхъ отбросовъ; въ Германш обыкновенно составляетъ 
побочный фабрикатъ на лесопильныхъ заводахъ; одинъ станокъ со 
стругомъ приготовляетъ въ день до 25 пудовъ Ш . Первоначально, 
при ввозе ея изъ Америки въ Европу, служила только упаковоч- 
нымъ матер1аломъ, имея весъ на 40— 50%  менынш, чемъ друпе 
упаковочные матер1алы. Но вскоре III. д. начали употреблять для 
набивки матрацовъ, на подстилку для скота, для фильтроваюя 
жидкости, для обойнаго дела, на набивку седелъ и т. п. Для каж
даго изъ употреблен!й можно подобрать более соответствующую 
древесину. Въ последнее время Ш . д. стали употреблять на фаб- 
рикахъ для чистки машинъ и на железныхъ дорогахъ при смазке 
вагонныхъ осей, взаменъ тряпья, для обтирашя ихъ.

Ш ерсть лесная. Продуктъ, имеющШ видъ ваты и получаю
щейся чрезъ переработку сосновой и еловой хвои. Ш . л . идетъ на 
изготовленье различныхъ тканей, преимущественно на вязанье чулокъ, 
носковъ, фуфаекъ и т. п. предметовъ, и будто бы предохраняетъ 
отъ простуды н излечиваетъ отъ ревматизма. Въ западной Европе



имЬется нЬсколько фабрикъ, занятыхъ изготовлен! емъ Ш . л. и об- 
ладающихъ для выдЬлки ея каждая особымъ секретомъ *). Въ об
щемъ переработка хвои въ III. л. состоитъ въ слЬдующемъ: хвою 
собираютъ лЬтомъ съ растущнхъ и срубленныхъ деревьевъ, про- 
сушиваютъ и подвергаютъ на заводахъ химической и механиче
ской обработкЬ; сперва распариваютъ въ печахъ, потомъ скла- 
дываютъ въ чаны, наливаютъ водою и оставляютъ на нЬсколько 
недЬль для брожешя. Образующуюся въ чанахъ пахучую жидкость 
выпускаютъ изъ чановъ, а въ чаны, для удаленья смолистыхъ 
веществъ, вливаютъ растворъ Ьдкаго кали; затЬмъ всю массу про- 
мываютъ тщательно водою и пропариваютъ въ особыхъ ящикахъ, 
пропуская чрезъ нихъ паръ; потомъ просушиваютъ, обминаютъ 
на мяльныхъ магаинахъ и отдЬляютъ кострику, пыль и соръ.— Вы
пускаемая изъ чановъ пахучая жидкость и выдЬляемыя смоли
стый вещества находятъ употреблеше въ косметическомъ нроиз- 
водствЬ, а также употребляются для ваннъ, а кострика идетъ на 
приготовлеше сажи.

Ш . Сосновая— шерсть лЬсная.
Ш ертовникъ. БолЬе толстыя жерди, удотребляемыя для свя- 

зывашя глеймъ, при сплавЬ лЬса.
Ш естакъ. Мауерлатъ или белька длиною 24 локтя =  7,8 саж. 

(Волынск.).
Шестеришь. 1) Бревна 6-ти вершковъ въ верхнемъ отрубЬ. 

2) Сундукъ, вмЬщающШ 5, одинъ въ другомъ сундуковъ. 3) сажень 
шестичетвертовая. 4) См. тесъ. 5) Бревно въ 42 фут. дл. (Западн. 
губ.). 6) Куль, вмЬщаюпцй 6 пудовъ муки, или имЬющШ въ ши
рину 6 четвертей аршина (Нижегор.). 7) На астраханскомъ рынкЬ—  
доска толщ, въ 1 верш.

Ш естерка. 1) Дрова 6-ти четвертовыя, длина полЬньевъ 
I 1/2 аршнна съ *А или 1 / s  вершка, прибавляемаго лЬсопромышлен- 
никами на рЬзъ при распиловкЬ такихъ полЬньевъ на 2—двЬнад- 
цативершковыя или на 3— восьмивершковыя. 2) Дрова, длиною въ 
2 сажени (6 аршинъ), сплавляемый розсыпью по pp. Вилш и ея при- 
токамъ, для снабжен!я городовъ Внльно и Ковно топливомъ, гдЬ они 
учитываются Виленскими саженями. Въ видЬ шестерки сплавляются 
только хвойныя породы, такъ какъ береза, ольха, а тЬмъ болЬе 
осина даютъ при снлавЬ розсыпью очень много топляка.

*) Фабрика Гретцера, въ Гумбольдсъ Ау, близь Бреславля, въ Рвмда, 
на ТюрингенвальдЬ; Шлосса— вь Стокгольм!;.



Ш естинникъ. ЛЬсъ пригодный на выдЬлку шестовъ, жерднякъ.
Щ естеруха. Гнатина, въ такомъ случаЬ если ихъ получается 

шесть изъ одного отрубка (кляча) (Тверск.).
Ш ёстка. Жердь (Пск. Тверск.).
Ш есть. Длинная, нетолстая, оскобленная отъ коры жердь.
Ш . средш й. Ш естъ или колъ, вбиваемый въ середину мЬста, 

отводимаго для складки стоячаго костра, для переугливашя.
Ш п ф гольц ъ . Дуб. брусья, имЬюшде въ иоперечномъ сЬченш 

прямоугольникъ, въ которомъ высота на 1 д. менЬе основашя; 
дл. не менЬе 11 фут., въ сЬченш не менЬе 10 на 11 дюймовъ. 
(Гродн.). (НЬм. Schiffholz).

Ш ифунтъ. МЬра вЬсовая для и оташ а= 1172 пудовъ. (Волынск.). .
Ш ихта. Два ряда клепки, въ вышину 5 штукъ, на плотЬ 

состоящемъ изъ клепки. Каждая Ш . закрЬпляется дубовымъ крут- 
немъ. (Волынск.).

Ш нхтарникъ. Бревенчатый полъ, на которомъ настилаютъ 
руду разныхъ сортовъ для сплава (шихту).

Ш ишка. 1) Шарообразно, на подобье шишки, обдЬланный ко
нецъ въ бревнЬ, за который привязывается бревно къ волокамъ 
для вывозки (Ярославск., Тверск.). 2) Наростъ на деревЬ (Волжск.).

Ш . корневая. Наростъ на корняхъ исключительно нЬкото
рыхъ лисвенныхъ породъ (чаще березы и тополя), происходящей 
отъ повреждешя корней насЬкомььми и служащьй, какъ полагаютъ 
иЬкоторые, причиною уродливаго роста деревьевъ.

Ш . раскрывается. Для получешя сЬмянъ изъ сосновыхъ, 
еловыхъ, лиственичныхъ и кедровыхъ шышекъ ихъ подвергаютъ 
нагрЬванью при посредствЬ солнечной теплоты, или въ особыхъ 
огнедЬйствующыхъ приборахъ (см. сЬмяносушильня). Отъ дЬйстьйя 
теплоты чешуйки шишекъ верхними своими концами отклоняются 
отъ стержня,— шишка раскрывается— вслЬдств1е чего сЬмяна выпа
даютъ изъ-подъ чешуекъ.

Ш . смоляная. БолЬзнь елей, пихтъ и нЬкоторыхъ другихъ 
хвойныхъ, выражающаяся пустотами между корою ьь заболоныо, 
которыя наполняются смолою, отчего кора въ этихъ мЬстахъ взду
вается и образуетъ шишки или желваки.

Ш ишкарникъ. Бревна, на комлевомъ концЬ которыхъ, ырьь 
заготовкЬ ихъ въ лЬсу, обдЬлывается головка (шишка); за нее 
задЬвается петля веревки, которою бревно прикрЬпляется къ осо
баго устройства салазкамъ (волокамъ), такъ что при вывозкЬ



бревно, большею своею частью скользить по шишкарной дороге. 
(Тверск. Яросл.).

Шншкарь. Возчикъ шишкарника.
Ш ишковать. Собирать кедровые орехи. (Пермск.).
Ш ншко-сушнльня. По мненш г. Ш афранова (Лесовозра- 

ьцеше. Спб. 1875) такъ следовало бы называть семяносушильни.
Ш калики. Мера дровъ; поленница равная Vie куб. саж.
Ш ваиинаръ. Испорченное еврейскими выговоромъ —  скипи

даръ. (Юго и сев. западн.).
Шквара. Ошкварокъ.
Ш киперь. Мачта, имеющая, на 12 ф. отъ комлевого отруба, 

менее 17 пальмъ въ окружности; употребляется для малыхъ мор- 
скихъ и для речныхъ судовъ; для послЬдннхъ нередко изъ ели.

Шклюры. Выделанные изъ осиноваго дерева башмаки. Обувь 
эта ныне достаточно распространена въ ковенской губершй. По
койный экспертъ морского ведомства А. А. Кауфманъ делалъ по
пытку сбыта этой обуви заграницу, такъ какъ,она легче француз- 
скихъ сабо, выделываемыхъ главнейше изъ бука.

Ш клютъ. Склюдъ.
Ш кола древесная. Надлежащими образомъ приготовленное 

место, на которое пересаживаются изъ питомника сеянцы, для 
дальнейшей подготовки ихъ къ пересадке на культурную площадь.

Ш . лесная. 1) Такъ называлось первое по времени открытая 
спещальное лесное учебное заведете, открытое въ 1803 г. въ 
Царскомъ Селе для практической подготовки молодыхъ людей къ 
веденш лесного хозяйства. Въ 1811 г. Ш . л. была соединена съ 
лесными институтомъ, открытыми въ 1808 году графомъ Оряовымъ 
въ С.-Петербурге, на Елагиномъ острове, получившими съ того 
времени назваше форстъ-инстнтутъ; курсъ былъ въ ф. и. четырех
летий. 2) Ш . древесная.

Ш. лесниковъ. Такъ назывались учебныя заведешя, учреж
денный въ 1843 году въ Великоанадольскомъ лесничестве и при 
Бердянской плантацш, для приготовлешя лесныхъ стражниковъ, 
практически ознакомленныхъ съ пр1емами степнаго лесоразведешя. 
Первая закрыта въ 1867, а вторая въ ! 871 году.

Ш . лесотехническая. Открытая въ L850 году при воло
годской сельскохозяйственнй ферме школа для ознакомлешя воспи- 
танниковъ съ лесотехническими операщями. Просуществовала не
сколько летъ и не оставила въ лЬсномъ дЬле никакихъ слЬдови 
своего бытья.



ш. низш ая л'Ьсная. Учебное заведете для подготовки лЬс
ныхъ кондукторовъ, учрежденное на основанш Высочайше утверж- 
деннаго 19 апрЬля 1888 года положенья. Ш . н. л. находятся при 
лЬсничествахъ; курсъ двухлЬтшй; принимаются молодые люди, въ 
возрастЬ 16 — 18 лЬтъ, имЬюшДе свидЬтельства объ окончанш курса 
не ниже двухкласснаго сельскаго училища. Школы открываются 
но мЬрЬ надобности. Въ настоящее время ихъ 28: въ ЛисинЬ (Спб.); 
въ Погонномъ лосиномъ островЬ (Моек ); въ 1 одоевскомъ лЬсн. 
(Тульск.); во 2 лихвинскомъ лЬсн. (Калужск.); въ романовскомъ 
лЬсн. (Тамб.); въ хрЬновскомъ лЬсн. (Ворон.); въ велико-анадоль- 
скомъ лЬсн. (Екатерпносл.); въ чернолЬскомъ лЬсн. (Хере.); въ 
черкасскомъ лЬсн. (Шевск.); во 2 грозненскомъ лЬсн. (Терек, обл.); 
въ 3 устюгскомъ лЬсн. (Волог.); въ биклянскомъ лЬсн. (Уфимск.); 
въ 1 курганскомъ лЬсн. (Тобольск.); въ маршнскомъ лЬсн. (Казанск.); 
въ ставропольскомъ лЬсн. (Самарск.); въ 1 остерскомъ лЬсн. (Черннг.); 
во 2 вельскомъ лЬсн. (Волог.); въ омскомъ лЬсн. (Акмол. обл.); во 
2 борисовскомъ лЬсн. (Минск.); въ новоглуховскомъ лЬсн. (Харьковск.); 
въ 1 макарьевскомъ лЬсн. (Костр.); въ суводскомъ лЬсн. (Вятск.); 
въ талицкомъ лЬсн. (Пермск.); въ варшавскомъ лЬсн. (Варшавск.); 
въ l -мъ макарьевскомъ лЬсн. (Нижегор.); въ 5 старорусскомъ лЬсн. 
(Новгор.); въ засурскомъ лЬсн. (Пенз.); въ байкальскомъ лЬснич. 
(Иркутск.). Оканчивающее курсъ получаютъ зваше лЬсного кондук
тора и мЬста помощниковъ лЬсничнхъ.

ПГкрапка. Скребокъ, которымъ соскаблываютъ сЬру съ подсо- 
ченныхъ деревьевъ. (Вологодск.).

Ш кура. Такъ дЬсопромышленники южнаго края называютъ 
верхн1е слои дубовой коры, идущей на дубленie кожъ—перидерму, 
толщина которой ьшяетъ на цЬну материала:— съ утольцешемъ Ш. 
цЬна понижается.

Ш лан. Сани, служапця для перевозки товарнаго лЬса въ ви- 
ленской губернш. Длина Ш . 21/2 арш.; ширина хода 1 арш.; по
лозья дубовые, кованые, съ желЬзными подрЬзами. ЛЬсъ на Ш . 
возятъ волокомъ, т. е. на санкахъ лежать только комлевые концы, 
a BepxHie волокутся по снЬгу.

Ш лейферъ. Н а нЬкоторыхъ фабрикахъ въ западныхъ губер- 
ньяхъ, изготовляющихъ древесную бумажную массу, такъ называется 
дефибреръ.

Ш липеръ. Щ лиферъ. Слиперъ (Волынск.).
Щ лю ры . Кожаные башмаки съ деревянными подошвами, изъ 

ольхи или ясеня. (Ков. губ.)



Щ  л я л а . Часть доски, обыхсновеино у комля, дл. около Чя ар
шина, оставляемая неотпиленною отъ бревна, впослЬдствш откалы
ваемая или откалывающаяся ири свалке распиленнаго бревна 
съ козелъ. (Черниговск. губ.).

Ш м акъ. Матер^адъ для дублешя кожъ, приготовляемый изъ 
коры, в’Ьтвей и листьевъ кожевеннаго дерева (Rhus cotinus. L.).

Ш ш ш ерт. Слиперъ въ 1 значенш (Минск.).
Шныръ. Небольшой колъ, которымъ проделываюсь отдушины 

въ угольномъ костре (Нпжег.).
Шогла Ш есть, которымъ рыбаки проводятъ неводъ нодо- 

льдомъ (Нижег. Пермск.).
Шоккъ. Копа, 60 штукъ матер1ала.
IIIол онъ. Шеломъ.
Ш олполъ. Шныръ.
Ш охра. Шахра.
Ш ояра. Низменность, поросшая смешанным*, б. ч. листвен- 

нымъ л'Ьсомъ, сырая и даже мокрая. (Нижег.).
Ш пала. 1) Брусъ или пластина, на ряд!; которыхъ накла

дываются и къ нимъ железными костылями прикрепляются рельсы 
желг{;зныхъ дорогъ. Изъ древесныхъ породъ па ш. употребляются; 
дубъ, лиственница, сосна, ель, пихта, букъ. Въ Poccin— преимуще
ственно сосна.— Размеры ш .различиы, въ зависимости отъ типа же
лезной дороги. Въ Poccin более употребительная длина ш. 8 ф , при 
толщине 33js в. и шир. 57з в.; ш. имеетъ форму или бруса острокант- 
наго, или выделывается распиловкою вдоль бревна на две пластины; 
первый видъ ш. предпочитается. Въ Poccin на версту идетъ 
ср. ч. 1350 шпалъ, которыя приходятъ въ негодность въ сред- 
немъ чрезъ 4 года. Этотъ срокъ въ западной Европе и на не
которыхъ русекихъ дорогахъ увеличивается даже до 16 летъ, 
при посредстве пропитывашя шпалъ противогнилостными составами. 
Въ западной Европе ш. большею частью пропитываются и въ такомъ 
состоянш ш. по опытамъ служатъ:

дубовыя отъ 19 до 25 летъ,
сосновыя — 14 —  23 —
буковый — 1 0 — 17 —
еловыя — 8 — 12 —

Съ разви'пемъ сети железныхъ дорогъ, лесной сортиментъ ш. 
иршбретаетъ все более и более государственно экономическое зна- 
чвше. Размерь его уясняется размером* потреблешя. Въ Poccin,
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иротяжеше рельсовой колеи, съ деревянными шпалами, 54415 верстъ. 
(По св'Ьд. мин. пут. сообщ. къ 1 янв. 1897 г.).

Полагая на каждую версту ср. ч. 1350 шпалъ и считая 
среднШ срокъ службы 4 года (для сосновыхъ 4— 5 Л'Ьтъ; для ело
выхъ 3 -41/*), ежегодно потребно 18.365,062 шпалы. Принимая 
средшй размЬръ ш. въ 8 ф. при 33.'8Х5'/> вершк. или въ 2,8 куб. 
фута, ежегодная потребность выразится 51 422,173 кубическими 
футами шпальной древесины. Если принять средшй годичный при
ростъ лЬса годнаго на шпалы въ 100 куб. фут. на десятину и изъ 
нихъ исключить на приростъ отброса при выдЬлкЬ шпалъ только 
10%, то оказывается, что для удовлетворешя ежегодной потребно
сти въ пшалахъ открытыхъ уже желЬзныхъ дорогъ нужна площадь 
годнаго на шпалы л'Ьса въ 571357 десятинъ.

III. брусовой формы имЬетъ въ длину 9 футовъ безъ дюйма, 
при ширинЬ 9— 10 дюйм, и толщинЬ 6 дюймовъ.

III вал кан тн ая : восьмерка при длинЬ 9 ф. (и болЬе или 
менЬе), основаше (острый/кантъ) 10 дюймовъ, сверху иротесина 
въ 8 дюймовъ, толщина 6 дюймовъ; семерка, тЬже разыЬры, но 
верхнШ протесъ на 7 дюймовъ; шестерка-—тЬже размЬры. но верх- 
H ifi протесъ 6  дюймовт..

Ж . лафетка— такихъ же размЬровъ, но верхнш протесъ 
47» дюйма, а основаше 9 дюймовъ.

III. квадратная. (Рижский порть). Сосновый брусъ длиною въ
9 фут. обтесанный или обдЬланный въ квадратъ, сторона котораго
10 дюймовъ (для виндавскаго порта— 12 и болЬе дюймовъ) или же 
обтесанный въ прямоугольникъ съ обзон, при ширинЬ прямоуголь
ника въ 10 дюймовъ и высотЬ въ 8 дюймовъ.

III. кр у гл ая . 9 футовой длины бревна, 10, 10 1/» и 11 дюй
мовъ въ верхнемъ отрубЬ (для либавскаго порта 12 д. въ отрубЬ). 
Н а южныхъ рынкахъ шпальные кряжи, но длинЬ равняются: 
ординарные— З3)* арш. длины; полуторные— 51/г; двойные— 71/2; 
тройные— 11Ч*4, четверные—45 и пятерные— 183/z- аршинъ. 2. П /. 
называютъ также перекладину, надЬваемую на столбы врытые въ 
землю у канавъ, береговъ рЬкъ и т. и.

Ж . пластинная. Получающаяся распиловкою круглаго кряжа 
на двЬ части но длинЬ.

III. нолдовятка. Ш пала шириною въ 9 дюймовъ, съ обзо- 
момъ и протесомъ въ 47» дюйма.

Ж . полукруглая. Пластина.
III шарфкаптная. Дл. 9 футовъ (въ западно-двинекомъ бассей



н'Ь 9 футовъ безъ одного дюйма), толщина 10X6 дюймовъ. Впрочемъ 
длина н толщина шпалъ бываетъ различная на различныхъ же- 
Л’Ьзныхъ дорогахъ.

Шнаровка. См. кленка кацапская.
ИГнарра. 1. Мауерлатъ. (Мпнск). вероятно отъ нЬмецкаго 

sparren—балка, 2. Въ велоруссш называютъ такъ местами стро
пила или длинные въ 3 и 4 саж. шесты.

Ш пигель-пекъ . Высокш сортъ вара, очень твердый, им'Ьетъ 
зеркальный (Spiegel) изломъ.

Шннра. Мачта толщиною менее 17 пальмъ, при соответ
ствующей длине, а именно:

При толщине 7— 10 и. дл. 55 60 ф.
» 11— 15 » » 65— 70 »
» 16 » » 7 0— 7 5 »

Ш плитгольцъ Такъ называются около 4 вершковъ толщи
ною, колотыя сосновыя поленья, длиною въ 4, 6 и 8 футовъ, съ
выколотою сердцевиною, отправляемый чрезъ балтШсше порта за
границу, для выделки тамъ штукатурной драни. ITI. учитывается 
поленницами въ 6 ф. дл. и 6 ф. выс.

Шпонки. Бруски, скрепляют)е концы бревенъ, укрепленныхъ 
въ уду (см. укрепить въ уду).

Ш прикь. Особаго устройства тормазъ, за медля киши ходъ 
плота. 111. состоитъ изъ 4— 5 вершковаго бревна, наискось по те- 
ченш пропущенного съ плота въ воду и удерживаемаго въ такомъ 
положенш двумя горизонтально расположенными на плоте попе
речинами.

Ш пуитъ. (Въ гонте). Желобокъ на гонтине, въ который 
вставляется гребнемъ другая гонтина.

Ш табгольцъ. Клепка (Северо-зап. кр.).
Ш табель. Многоярусная куча бревенъ, брусьевъ или досокъ, 

сложенньтхъ въ порядке, одинъ рядъ на другой, на лесньтхъ дво- 
рахъ или на пристаняхъ.

Штандарт ь, Стандарта.
Ш гандарьт. Фундаментные стулья подъ деревянную постройку 

(велор.).
Ш тапель. Штабель.
IIIга у го л ь ц т . Концы 3-хъ дюймовыхъ досокъ, 9— 10 д. 

ш ир , 5— 9 ф. дл.; вывозятся заграницу, где распиливаются въ 
ящичныя дощечки. (Рига).



Ш тебенъ. Клепка (Запади, губ.), отъ немецкаго Staben.
Ш тевепь. Кормовая пли посовал кокора. Длина различна, 

въ зависимости отъ величины лодки; толщ. 8— 9 вершк., еловая. 
(Волог.).

Ш типоватъ ставецъ. Покрывать костеръ (Харьиовск.).
Ш торцъ. Стрелка въ ванчосЬ.
Ш торъ. Скоплеше бревенъ у запани.
Ш траубъ-бейме. Столбы Сампсоновы.
Ш тумпп. Кожаные сапоги, съ деревянными подошвами
Ш тусъ бетк х)ерь. Бондарн. клепка, шир. 23А в., толщ. 14» в.
Ш . клепка. Сортъ клепки, имеющей, при длине въ 25 вершк., 

въ шир. 37а в. и въ толщ. I 7/» в. (тонъ и тоненъ) или шир. 2s/1 в., 
при толщ. I 1/* в. (бондарь, бетхеръ, беткеръ), или шир. 27* в. и 
толщ. 1 верш, (плямисса).

НГгыковаше. Обкладка дерномъ угольнаго костра. (Уралъ).
Щ  гыкъ. Деренъ для обкладывай in угольнаго костра. (Уралъ).
Штырь. Такъ называютъ мачту прибрежные, у озера Пейпуса, 

жители.
Ш уба. Такъ г. А. Краузе называетъ ту часть насаждешя. 

которая служитъ для защиты деревьевъ главной въ насаждешй 
породы— подгонъ. Терминъ у другихъ авторовъ не встречается и 
взятъ, очевидно, г. Краузе изъ польской терминолопи. По уверешю 
г. Арнольда, такъ лесншйе называютъ боковую защиту молодыхъ 
деревцовъ.

Ш угреть. Наростъ на дереве, тоже что щетка.
Ш уйва.. 1. Сосновая пли дубовая клепка, дл. 6 ф.,— 60 д., 

шир, 6 д. и толщ. 2 д. (Запади.). 2. Ванчосъ
Ш ула. 1. Толстый столбъ, вкапываемый въ землю для при

веса воротъ и, въ оградахъ, для забора въ две гаулы горизонтально 
расположенныхъ досокъ. (Малор. Белорусе.). 2. Дубовый брусъ, у 
комля на 1— 17* арш. оставляемый въ виде бревна: Дл. I2/3 саж.—  
2 саж , т. 6 x 4 — 8 x 5  вершк. (Западн. Малорос.).

Щул1й. Ш уль. Ш улья. KopoTKie, сосновые и дубовые брусья, 
дл. 5-- 6 арш., шир. 6— 8 в., толщ. 4— 5 верш. (Волынск).

Ш ура. 1. Древесные опилки. (Орловой ). 2. Мера пневаго п 
корнсваго осмола=7з куб. саж. (Волынск.);— 16 куб. арш. (0,59 
куб. саж.) (Минск.).

Ш ур ка . 7» Шуры 2. (Минск.)
Ш утьла. Запущенная подъ лЬсъ подсека (новина), по еня- 

тш съ нея нееколькихъ (до пяти) хлебовъ. (Черд. у.).



Шушминъ. Деготь половинчатый (Оренб.).
Ш ютта. Шютъ. БолЬзнь молодыхъ сосновыхъ деревъ, вы

ражающаяся въ опаденш хвои (см. этотъ терминъ).

Щ ака  березовая. Грибъ на березЬ, изъ котораго приготов- 
ляютъ трутъ.

Щ егла.— 1) Мачта. 2) Прямой высошй древесный стволъ.
Щ ека. 1) Сторона ванчоса перпендикулярная къ сторонЬ 

идущей по сердцевинному расколу и параллельная стрЬлкЬ. 2) См. 
ЛЬсъ артиллерШскШ.

Щ елистость.— Мешковатость, присутс/те метива.
Щ елочникъ.— Зольникъ.
Щ ель древесная. Трещина вь древесномь стволЬ, идущая 

по сердцевинЬ отъ пня и нерЬдко на значительную высоту; за- 
мЬтна только по срубкЬ дерева; существенный недостатокъ.

щ  ледяная.—Недостатокъ въ деревЬ, обнаруживающейся 
гонкими и узкими полосками по длинЬ ствола, въ видЬ возвыше- 
шй. Щ. происходить или отъ морозовъ, пли отъ раскачивашя де
рева вЬтромъ, какъ иолагаютт. нЬкоторые лЬснич1е. 1Ц. л. даетъ 
начало загниванда, задерживая въ себЬ дождевую воду.

Щ епа кровельная. Щ . крышечная. Гонтъ финляндскШ.
Щ епанецъ. Сосновые и еловые кряжи, прямослойные, при-* 

годные въ расколку на дрань и лучину.
Щ епакъ. ШирокШ, толстый ножъ, которымъ раскалываютъ 

щепенецъ на лучину.
Щ епапь. Лучина. Дрань.
Щ епина. Щепа. (Могил.).
Щ ерба. Ухо, о т в е р т е  сдЬланное въ концЬ бревна длй 

лривязьтвашя его къ колесамъ или санямъ при вывозкЬ.
Щ епать лЬсъ. Раскалывать чурки на лучину; приготовлять 

лучину.
Щ етка. Наростъ на деревЬ, идущШ яа столярныя и токар- 

ныя подЬлки; строеше значительно крупнЬе нежели у капа, цЬ- 
нится значительно ниже его

Щ ипцы корчевальныя или культурные. Оруд1е предло
женное для выдергивашя изъ земли саженцевъ, съ цЬлш пер*-



садки ихъ на культурную площадь. Концы //(. имЬютъ форму че- 
гыреугольныхъ пластинокъ; на внутренней сто
роне сделаны яарезкв; ручки изогнуты въ проти
воположный стороны и пропущены чрезъ железную 
пластинку, въ средине которой имеется крючекъ, 
для надФвашя на него ремня или веревки. Эту 
последнюю рабочш надеваетъ на шею, обхваты- 
ваетъ щипцами у комля р астете  и вьтдергиваетъ 
его изъ земли. Длина 1Ц. около 1 фута. Такъ какъ 
при такомъ способе пересадки весьма мало обез-
печивается успехъ дальнЬйшаго роста, то и Щ.

Рис. 208 к * составляютъ достояше более лесоводственныхъ 
кабинетовъ, нежели практики. (Рис. 208).

Щ упъ. 1) Железный прутъ, которымъ определяютъ каче
ство смолы въ бочкахъ по быстроте стока смолы со щупа, по 
выну T in .  (Арханг.). 2) Деревянная палка, которою проделываютъ 
отдушины въ угольномъ костре.

Щ урупъ. Особаго рода кадка, несколько шире внизу чФмъ
вверху, изъ крепкихъ дубовыхъ клепокъ, употребляемая для
соленья мяса,

ъ.
'Ьхать въ задел ъ . Выражеше крестьянъ лесорубовъ леси- 

стыхъ губершй; значитъ ехать въ лесъ для заготовки и вывозки 
на берегъ рЬки бревенъ, брусьевъ и вообще всякаго крупнаго 
леса, заготовляемаго лесопромышленниками для сплава.

э.
Эдва. Фаутъ въ дубовой клепке, представляющийся въ виде 

полоски по направленно волоконъ, тонкой, нитеобразной, более 
темнаго, нежели древесина цвета, не значительно углубляющейся; 
клепка съ Э. бракуется, такъ какъ въ ней образуется со временемъ 
непременно щель. (Минск,).

Эйхеншвель. Усвоенное некоторыми лесопромышленниками



западныхъ губершй нЬмецкое слово —  Eichen SchwelJen: дубовая 
шпала или дубовый слиперъ.

Эконошя лесохозяйственная. Но мнЬяш г. Краузе («Ыа- 
родохозяйственное значеше деятелей лЬснаго производства») такъ 
можно бы назвать науку «Государственное лЬсное хозяйство» или 
учеше о хозяйствЬ въ лЬсахъ съ государственной точки зрЬшя. 
Предметъ Э. л. «изслЬдоваше той деятельности народа, которая 
направлена къ удовлетворенш своихъ потребностей въ древесномъ 
матер1алЬ и къ непользовашю всЬхъ выгодъ, приносиыыхъ человЬку 
лЬсомъ». Различные авторы даютъ разнообразныя опредЬлешя 
наукЬ э. л. А . Антоновнчь (Основ, полит, экон.) ставить предме- 
томъ э. л. изучеше законовъ общественности въ дЬятельности лю
дей, направленной къ удовлетворенш потребностей въ произведе- 
шяхъ лЬса. По Bacmix , э. л . имЬетъ предметомъ изучеше законовъ 
взаимнодЬйствш людей, направленнаго къ удовлетворенш потреб
ностей въ лЬсныхъ матер^алахъ. Миль называетъ э. л. наукою о 
лЬсномъ богатствЬ. ОпредЬлеше очень широкое и весьма неточное. 
Рогиерь считаетъ ее наукою о закояахъ лЬсохозяйственныхъ явле- 
нШ въ общественной жизни. Смить ставить ей задачею изучеше 
природы лЬса, какъ источника народнаго богатства. Пютонъ (Traite 
d ’economie forestiere, par Puton. Paris 1888) даетъ найболЬе точ
ное опредЬлеше, называя э. л. науку, предметъ которой изслЬдо
ваше законовъ производства, распредЬлешя и потреблены продук- 
тоьъ лЬсного хозяйства.



нригоднымъ Э. Сивицкаго (рис. 210). Особенность этого ирудщ за
ключается въ томъ, что лемехи могутъ подниматься и опускаться, 
смотря по тому, насколько глубоко требуется разрыхлеше почвы.

Эксцентричность древесины. ВнЬцентренность сердцевины.
Эластичность древесины. Упругость древесины.
Эпдеръ. Сосновый брусъ (англШскШ), не короче 12 ф. и не 

тоньше 12 д. въ сторонЬ квадрата поперечнаго сЬчешя. (Гродн.).
Энидосиетр1я. ОтдЬлъ учешя о древоизмЬренш, нмЬюшдй 

предметомъ изслЬдоваше законовъ увеличешя дерева въ объемЬ и 
способовъ для опредЬлев1я колнчественнаго прироста.

Энидосметръ. Приборъ для опредЬлентя прироста деревъ ио 
толщинЬ, или толщины годичныхъ слоевъ. НаиболЬе простой кон- 
етрукцш Э. состоитъ изъ мЬднон или костяной линейки со скошен- 
нымъ краемъ, на которомъ нанесены дЬлешя. Пресслеръ Э. прила
гаемому къ приростному бураву придалъ форму полуцилиндра, въ 
который вкладывается высверливаемый буравомъ цилиндрикъ; дЬ- 
лешя нанесеиы на внЬшней сторонЬ края полуцилиндра, сдЬлац- 
наго изъ жести или латуни.

Эпоха лесоустройства, По Котта, который впервые употре- 
билъ этотъ терминъ, срокъ на который составляется планъ хозяй
ства и въ теченш котораго предполагается иодворпть въ лЬсу ожи
даемый порядокъ. Д-ръ Юдеихъ такъ опредЬляегь: время, въ тече
нш котораго желаютъ одинъ разъ пройти рубкою всю дачу, что бы 
ввести хотя нЬкоторый порядокъ въ распредЬлеше насаждешй. 
Въ цроектЬ инструкцш для таксацюнныхъ работъ (Спб. 1842) Э. л. 
названъ оборотъ рубки въ высокоствольныхъ лЬсахъ. По инструк
цш 1845(года— время на которое составляется планъ хозяйства.

Эпоха хозяйства. Оборотъ хозяйства.



Эрицинъ. Желтое красильное вещество, добываемое изъ дре
весины вереска.

Этетика. Въ казанской и вятской губ. такъ называютъ порокъ 
въ дерева, заключающейся въ щеляхъ между слоями.

Юма. Дровяной плотъ, въ 40— 50 саж. аршинныхъ дровъ; 
О 10. составляютъ огородъ (на р. ШекснЬ).

Ю рка. Ш нала не вполнЬ отесанная, со щеками не менЬ* 
б д. шир.; дл. 8 ф. 11 д., идетъ въРигу для заграничнаго отпуска 
(Витебск.).

Юшанлы. ИмЬн1е К. Виббе, мелитопольского уЬзда. Въ этомъ 
имЬнш дЬдъ нынЬшняго владельца нруссшй выходецъ, менонитъ 
Иванъ Ивановичъ Корнисъ, въ двадцатых!, годахъ текущаго сто 
лЬия, ноложилъ начало степному лЬсоразведешю въ таврическихъ 
степяхъ, доказавъ возможность его собственнымъ опытомъ. ИмЬше 
Ю. иредставляетъ центръ, изъ котораго лЬсоразведете распростра
нилось въ менонитскихъ колошяхъ.

Я булоеь. Болонь (Арх.).
Явка. Рубка л'Ьса на продажу (Тверская).
Ягенъ (Das Jagen, отъ глагола jagen— охотиться). Собственно 

охотничШ участокъ, но этимъ терминомъ въ Пруссш означаютъ 
кварталъ.

Ягодки. Плоды Daphne mezereum L. (Петерб.).
Ядро. Внутренняя, беззаболонная древесина въ стволЬ; отно

сится преимущественно къ сосновой кондовой древесинЬ; стрижены
Я. ложное. БолЬе темный цвЬтъ внутреннихъ слоевъ дре

весины у породъ заболонныхъ (см. лЬсъ заболонный 2) служитъ 
прнзнакомъ начала разложешя внутреннихъ слоевъ.

Якорина. Сукъ большой.
Ялань. Елань.
Яма глухая (смолокурная). Яма безъ выходной трубы; смола 

скопляется въ ларЬ, устроенном!, въ днЬ ямы.



Я. морозная. Низменное въ .nicy м'Ьсто, гдй влгяше мороза 
оказывается весною позже, а осенью раньше, нежели въ другихъ 
бо.тЪе возвышенныхъ м'Ьстахъ. (Московск.).

Я. смологонная или смолосадная. Я. съ выходомъ. Про- 
сгЬйпий способъ смолокурешя—см. въ ямахъ. Для этой цйли въ

достаточно плотной почвЬ 
выкапываютъ яму воронко
образный формы, вершиною 
къ низу; на днй Я. дЬлается 
отверстие, соединяющее Я  съ 
смолоотводною деревянною 
трубкою, проложенною на

клонно до другой ямы, ниже первой расположенной, въ которой 
ставится сосудъ для npiena смолы. Tania ямы называютъ Я. с. 
(Рис. 211).

Ямнза. Бревно. (Днйстръ).
Ямка ловчая. Для ловли вредныхъ лЬсамъ гусеницъ, на днЬ 

ловчйхъ канавъ выкапываютъ Я. л ., въ которыя попадаюгь гусе
ницы при перенолзанш отъ одного дерева къ другому. Способъ
борьбы съ вредными насекомыми дорогой и рЬдко применяемый.

Яра. Ивнякъ. (Печора).
Ярежникъ. Хвойный молодежникъ. (Арх.).
Яруга. 1) Роща на островЬ. (Ворон.). 2) Логъ, поросшш 

л'Ьсомъ. (Ворон.). 3) Яругъ.
Ярциица. Яринннкъ. Веретенникъ.
Яругъ, Яружекъ. Неболышя куртинки л'Ьса въ оврагЬ. 

(Бирюч, ворон, губ.).
Ярусъ. 1) Употребляется въ смыслЬ — штабель. 2) Куча,

штабель кулей или рогожъ. (Вятск.). 3) Рядъ полЬньевъ въ стоя-
чемъ кострЬ. (Нижегор.). 4) Л'Ьсъ по оврагамъ.

Ярь. Ярусъ. 4.
Ярятникъ. Веретенникъ.
Ясень англш снш . Такъ называется въ торговле дерево

обыкновенная ясеня. (Fraxinus excelsior), отличающееся особенно 
красивымъ рисункомъ, волнистымъ расположен 1емъ слоевъ и сер- 
цевинныхъ лучей.

Я. рижсш й. Такъ называется на петербургскомъ рынкй 
привозимый изъ западныхъ и остзейскихъ губершй обыкн. ясень, 
(F raxinus excelsior), уступающей въ красот'Ь рисунка Я. англШ-
скому.



Я. светлый. Такъ лесопромышленники Царства Польскаго 
называютъ ту древесину ясеня (Fraxinus excelsior), которая имТетъ 
светлый цветъ, очень плотная и тяжеловесная; ценится высоко 
для экинажнаго дела.

Я. темный.— Древесина обыкновеннаго ясеня (Fraxinus excel
sior) темная, легкая, особенно красивая въ отделке; предпочитается 
для столярныхъ изделий.
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