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довольно крупные ценопопуляции примулы крупно-
чашечной (Primula macrocalyx).
В настоящее время при отсутствии какой-либо 

охраны территории дендрария говорить о прове-
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дении опытных работ не приходится. Основная 
задача сейчас — сохранение самой коллекции рас-
тений и статуса базы учебной практики по дендро-
логии.
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Интенсивное использование 
лесов для строительства и отоп-
ления жилых и служебных зданий 
казачества с момента организации 
Оренбургского казачьего войска 
в 1735 г. привело к быстрому со-
кращению площади лесов. Ост-
рый дефицит в древесине в юж-
ных районах казачьего войска 
сложился уже к 1830 г., что по-
требовало принятия неотложных 

мер по регулированию лесополь-
зования, охране лесов от пожаров 
и самовольных рубок. Существен-
ной причиной, вызвавшей наряду 
с острой нехваткой древесины не-
обходимость проведения работ по 
лесовосстановлению и лесораз-
ведению, явилось обмеление рек 
вследствие вырубки лесов.
Усилиями оренбургского гене-

рал-губернатора В.А. Перовского 

в 1834 г. при Войсковом правлении 
была организована Школа зем-
леделия и лесоводства, призван-
ная решить проблему подготовки 
специалистов лесного хозяйства. 
Цикл обучения в школе состав-
лял 4 года; для преподавания ле-
соводственных дисциплин был 
приглашен из Дерптского уни-
верситета кандидат лесоводства 
Элерт, осуществлявший наряду 
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с преподаванием техническое ру-
ководство лесовосстановлением 
и лесоразведением на территории 
войска. Школа просуществова-
ла 34 года, подготовив несколько 
выпусков специалистов лесного 
хозяйства.
Первые лесокультурные ра-

боты были проведены в 1834 г. 
В этот год были приведены в из-
вестность войсковые леса, лучшие 
из них переведены в заповедные 
леса, было пересажено жителями 
из башкирских и других лесных 
дач до 70 тыс. кольев быстрорас-
тущих древесных пород: ветлы, 
осокоря, тополей. Длина кольев 
достигала 2 м, глубина задел-
ки – до 0,7 м. Надземная часть 
посадочного кола обматывалась 
соломенным жгутом с целью пре-
дотвращения ожога солнечными 
лучами. С 1834 по 1858 гг. было 
высажено до 900 тыс. кольев и че-
ренков. Приживаемость посадоч-
ных кольев составляла 11 %, а бо-
лее мелких по размерам черенков 
и прутьев, применявшихся для по-
садки в 1840–1850 гг., – 66 %.
В связи с низкой приживаемос-

тью вегетативного посадочного 
материала и высокими затратами 
ручного труда было принято реше-
ние о переходе на посев леса, глав-
ным образом хвойных древесных 
пород. Агротехнику посева леса 
войсковым лесоводам приходилось 
осваивать путем проб и ошибок. 
Лесным смотрителям полковых 
округов было поручено высевать 
семена хвойных пород вместе с се-
менами покровных злаковых куль-
тур; предполагалось, что при жат-
ве хлебов всходы семян хвойных 
не только не будут уничтожены, 
а напротив, под защитой злаков 
приживаемость посевов повысит-
ся. Но надежды не вполне оправ-
дались: приживаемость посевных 
лесных культур, как и посадок ко-
льев, была низкой.
Одновременно с проведением 

посевов осваивались приемы со-

здания культур посадкой сеянцев. 
При домах военно-лесных сторо-
жей были устроены небольшие 
питомники в виде гряд. Были со-
зданы два лесопитомника общей 
площадью более двух десятин; 
в конце XIX в. их площадь была 
увеличена до 50 десятин. Но по-
садки, как и посевы леса, вслед-
ствие их невысокой лесоводствен-
ной эффективности и значитель-
ных затрат, носили ограниченный 
характер.
Низкий уровень ведения лесно-

го хозяйства и экономической его 
эффективности требовали приня-
тия мер по организации лесного 
хозяйства на уровне, достигнутом 
в середине XIX в. в лесах Лесно-
го департамента, соседствующих 
с войсковыми лесами. Войсковым 
начальством в 1842 г. был поднят 
вопрос перед Военным минис-
терством о необходимости учреж-
дения в Оренбургском войсковом 
правлении лесного отдела, воз-
главляемого ученым лесничим. 
Ежегодные затраты на содержа-
ние штата в составе лесничего и 
двух писарей в объеме 1287 руб. 
предлагалось отнести на общий 
войсковой капитал Оренбургского 
казачьего войска. Был составлен 
проект «Положения об управле-
нии лесами войска» из 59 пара-
графов. Но организация Лесного 
отделения затянулась на долгие 
годы – Военное министерство не 
решало вопрос увеличения фи-
нансирования.
Оренбургское казачье войско 

на начальной стадии организа-
ции лесного хозяйства придер-
живалось опыта, накопленного 
в Донском казачьем войске. По-
сле организации губернских палат 
Министерства государственных 
имуществ за основу с середины 
XIX в. были приняты установ-
ления этого министерства; вой-
сковая администрация основные 
вопросы согласовывала с Пала-
той госимуществ Оренбургской 

губернии. В 1845 г. был разрабо-
тан ряд правил по организации 
лесного хозяйства, которые были 
доведены до лесных смотрителей 
полковых округов. Эти меры каса-
лись регулирования лесопользова-
ния в войсковых и станичных ле-
сах, их охраны и восстановления.
В 1844–1849 гг. в состав войс-

ковых были переданы значитель-
ные площади земель ведомства 
государственных имуществ; раз-
граничение земель и лесов Войска 
и Лесного департамента на этом 
было завершено. Было намеже-
вано казачьих земель 1855,2 тыс. 
десятин, в том числе лесов – 
222,2 тыс., сенокосов –  434,0 тыс. 
и неудобных земель  – 239,0 тыс. 
десятин.
Организация Лесного отде-

ления и лесничеств началась 
в 1870-х годах. Были организова-
ны одно лесничество I-го разряда, 
два II-го разряда и 6 лесничеств 
III-го разряда. Леса делились на 
4 категории:

1) войсковые боры;
2) леса на оброчных статьях;
3) куртины леса на свободных 

войсковых землях;
4) леса на станичных и посел-

ковых землях.
С организацией Лесного отде-

ления и лесничеств с привлече-
нием к работе в них специалистов 
лесного хозяйства появилась воз-
можность начать лесоустройство; 
первые работы по устройству ле-
сов по правилам, утвержденным 
Министерством государственных 
имуществ в 1859 г., начались 
в войсковых лесах в первой по-
ловине 1880-х годов. Устройс-
тво началось с южных участков 
Оренбургской пограничной ли-
нии, которые к тому времени 
были пройдены межеванием. 
В более северных районах, на 
территории современной Челя-
бинской области, где была сосре-
доточена большая часть казачьих 
лесов, устройство их проходило 
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одновременно с межеванием. Оба 
вида работ осуществлялись вой-
сковыми специалистами; в отде-
льных случаях межевщики нани-
мались со стороны на договорных 
условиях. Устройство северных 
войсковых боров было завершено 
во второй половине 1890-х годов.
Оренбургский генерал-губерна-

тор обратился в Главное управле-
ние казачьих войск с предложени-
ем разрешить вначале устройство 
«Генерал-губернаторских лугов» 
в количестве двух участков, при-
нятых от Илецкого соляного про-
мысла, и Санарского бора. Войско-
вой лесничий в этом предложении 
обосновал необходимость внут-
реннего межевания лесов с изго-
товлением землемерных планов. 
Планы, как было принято при ме-
жевании казённых лесов Лесного 
департамента МГИ, в первый раз 
могли заключать одноокружные 
линии с внутренней ситуацией, 
а впоследствии каждый участок 
леса должен быть снят на план 
для разделения его на кварталы 
(а этих последних на строевые и 
дровяные лесосеки) с подробным 
описанием ситуации и качества 
леса. После этого должны произ-
водиться остальные работы по ле-
соустройству. 
Это положение, по мнению 

войскового лесничего, должно 
быть принято для устройства 
войсковых лесов, а на его основе 
организовано правильное лесное 
хозяйство. Основным результа-
том лесоустройства должно быть 
определение размера пользова-
ния лесом без его истощения, но 
для определения этого размера 
необходимо иметь точную циф-
ру общей площади лесной дачи, 
подлежащей устройству, и частей 
её, древесных пород и качества. 
Поэтому прежде устройства дачи 
леса должны быть обмежеваны 
и планы межевания утверждены.
На момент написания доклада 

были обмежеваны лишь так назы-

ваемые генерал-губернаторские 
луга и леса, принятые от Илец-
кого соляного промысла и посёл-
ка Рассыпного; хотя эти дачи не 
были обмежеваны формально, но 
границы их могли быть состав-
лены с планов смежных с ними 
участков и окончательно отмеже-
ванных. Остальные лесные дачи 
Оренбургского казачьего войска 
по состоянию на 1881 г. межева-
нием пройдены не были; к ним 
относились лесные дачи на тер-
ритории Челябинского, Троицкого 
и Верхнеуральского уездов.
Войсковой лесничий считал, 

что следовало приступить к уст-
ройству и других лесных дач, от-
носящихся к войсковым, хотя и 
не отграниченных от остальных 
земель, ввиду крайней необхо-
димости введения правильного 
пользования лесом и в особеннос-
ти в тех борах, где сбыт древеси-
ны обеспечен больше других. Это 
предложение относилось прежде 
всего к генерал-губернаторским 
лугам и Илецкой даче, находя-
щимся в безлесной местности, 
и Санарскому бору 1-го лесниче-
ства, так как сбыт древесины из 
Санарского бора был значитель-
нее, чем из других, ввиду близо-
сти г. Троицка и приисков.
С учетом вышесказанного вой-

сковой лесничий считал необхо-
димым выполнить следующие 
первоочередные работы:

1) устройство этих дач произ-
вести на основе правил, утверж-
денных Министерством госу-
дарственных имуществ в 1859 г. 
и используемых для устройства 
казенных лесов МГИ;

2) в связи с отсутствием пла-
на Санарского бора произвести 
съемку границ по фактическому 
пользованию Войска и смежных 
станиц и поставить временные 
межевые знаки;

3) все угодья Санарского бора, 
которые в то время находились 
в бесплатном пользовании жите-

лей станиц, снять на план и обра-
зовать из них оброчные статьи;

4) обмежевать генерал-губерна-
торские луга и Илецкую дачу об-
щей площадью в 959 десятин; 

5) устройство указанных дач 
поручить двум ревизорам, поло-
женным по штату при Лесном от-
делении Оренбургского казачьего 
войска, для чего командировать 
в их распоряжение межевщиков 
по два человека к каждому.
Войсковое хозяйственное прав-

ление Оренбургского казачьего 
войска, согласившись с этими 
доводами войскового лесничего, 
представило их на усмотрение ге-
нерал-губернатора с ходатайством 
о разрешении приступить к уст-
ройству указанных дач, определив 
затраты в сумме 3638 руб., включа-
ющие приобретение четырёх мен-
зул и других геодезических при-
надлежностей на сумму   488 руб. 
При этом было учтено, что доход 
Войска от лесов постоянно увели-
чивается: в  1879 г. – на 6422 руб., 
а в 1880 г. – на 12 091 руб. в срав-
нении с предыдущими годами. 
Хозяйственное правление при-
знало совершенно необходимым 
и возможным приступить к уст-
ройству войсковых лесов, начиная 
с указанных выше дач, так как не-
обходимая для этого сумма может 
быть легко покрыта из получен-
ных уже доходов.
Генерал-губернатор, согласив-

шись с предложением Войскового 
хозяйственного правления, вошел 
с ходатайством в Военное минис-
терство о разрешении приступить 
к устройству указанных выше 
дач за счет общевойсковых затрат 
Оренбургского казачьего войска. 
Это представление было препро-
вождено для заключения в Лес-
ной департамент МГИ. Лесной 
департамент полагал, что двух 
межевщиков на одного лесного 
ревизора-таксатора мало и было 
бы удобным составить из двух 
партий одну – из лесного ревизо-
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ра в качестве таксатора и четырех 
межевщиков; при этом работы 
начать с Оренбургского уезда и 
затем перейти к устройству нераз-
межеванной еще к тому времени 
Санарской лесной дачи Троицкого 
уезда площадью 24 тыс. десятин.
Лесной департамент внёс кор-

рективы и в расчет потребности 
рабочих, определенной в 1200 че-
ловеко-дней на 6 месяцев работы 
для каждого межевщика. Факти-
ческие затраты труда рабочих, 
исходя из опыта устройства лесов 
Лесного департамента, составят 
лишь 900 человеко-дней «вви-
ду прогульных дней по случаю 
праздников и дождей». Лесной 
департамент внес предложение 
сократить потребное число чело-
веко-дней, придаваемых каждому 
лесному ревизору-таксатору, с 600 
до 300. Были внесены и некоторые 
коррективы в расчеты денежных 
затрат.
В заключение Лесной департа-

мент рекомендовал производить 
геодезическую съемку астроляби-
ей ввиду неудовлетворительных 
результатов применявшейся ранее 
мензульной съемки. Инструмен-
тальная съемка была рекомендо-
вана для определения границ дач, 
отделения лесов от сельхозуго-
дий, для съемки квартальной сети 
и лесосек. Остальные операции – 
определение границ выделов, 
обозначение на планах дорог, рек, 
ручьёв и озёр – должны произво-
диться рекогносцировочно с при-
менением инструментов.
Это заключение Лесного де-

партамента было послано на 
усмотрение оренбургского гене-
рал-губернатора, по поручению 
которого Войсковое хозяйствен-
ное правление дало обоснование 
своих предложений, представ-
ленных им ранее, по организации 
лесоустройства; с некоторыми из 
замечаний Лесного департамента 
Хозяйственное правление согла-
силось.

Главное управление казачьих 
войск высказало своё итоговое 
мнение, согласившись с основ-
ными пунктами согласованных 
с Лесным департаментом предло-
жений. Оно признало необходи-
мость проведения лесоустройства 
и организации правильного лесо-
пользования и одобрило органи-
зацию двух лесоустроительных 
партий в составе одного лесного 
ревизора-таксатора и двух межев-
щиков в каждой партии. Ревизо-
ры должны были одновременно 
сохранить за собой обязанности 
по ревизии лесничеств. Главное 
управление полагало возможным 
разрешить Оренбургскому каза-
чьему войску приступить к прове-
дению лесоустроительных работ, 
начиная с 1882 г.
Комитет казачьих войск «пред-

ставил настоящий доклад на бла-
гоусмотрение Военного совета» 
министерства со своим положи-
тельным заключением. Военный 
совет утвердил заключение Коми-
тета казачьих войск.
В своем очередном докладе от 

1883 г. Главное управление каза-
чьих войск подтвердило факт про-
ведения лесоустройства в 1882 г. 
трёх войсковых лесных дач. Про-
веркой, проведенной в октябре 
1882 г., было выявлено отступле-
ние от установленных правил при 
устройстве Илецкой лесной дачи; 
выполненные и еще неоконченные 
работы «требовали полнейшей 
переделки». Работы по устрой-
ству Санарского бора было пред-
ложено продолжить в 1883 г. По 
результатам проверки был скор-
ректирован расчет затрат на про-
ведение лесоустройства, которые 
были определены в 4 тыс. руб. 
Военный совет министерства 
представил своё положительное 
мнение по докладу на рассмотре-
ние Комитета казачьих войск, ко-
торый согласился с этими заклю-
чениями об ассигновании данной 
суммы на лесоустроительные ра-

боты в 1883 г. (РГВИА Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 37 322).
Два ревизора-таксатора и 4 ме-

жевщика в 1886 г. производили 
лесоустроительные работы по 
Верхнеуральскому и Коельско-
му борам и линейным оброчным 
статьям; были начаты и окончены 
работы по Нижнеувельским об-
рочным статьям и в даче, приня-
той от Илецких соляных промыс-
лов. Производились, но не были 
окончены лесоустроительные ра-
боты в борах Кабан-Карагайском 
и Черном (ГАОО. Ф. 37. Оп. 4. 
Д. 130).
В соответствии с протоколом 

заседания Войскового хозяйствен-
ного правления от 1 апреля 1887 г. 
войсковой лесничий предложил 
в текущем году приступить к ус-
тройству Чебаркульского, Кун-
дравинского, Шушурдинского, 
Дуванкульского, Кичигинского, 
Еткульского, Назаровского и Ко-
пытовского боров, для чего нужно 
было командировать ревизоров-
таксаторов Хростинского с дву-
мя межевщиками и Сущевского 
с двумя межевщиками, отпустив 
по 500 руб. аванса каждому ре-
визору-таксатору. Все участники 
получили в казначействе аванс 
на предстоящие расходы по лесо-
устройству.
Был произведен расчет затрат на 

устройство войсковых боров Тро-
ицкого и Челябинского уездов – 
Чебаркульского, Кундравинского, 
Шушурдинского, Дуванкульского, 
Кичигинского, Еткульского, Наза-
ровского и Копытовского. Общие 
затраты на год были определе-
ны в 3861 руб. В течение 1887 г. 
Войсковое хозяйственное правле-
ние неоднократно рассматривало 
просьбы ревизоров-таксаторов 
о выделении дополнительных 
средств на покрытие расходов по 
устройству указанных войсковых 
боров.
Ревизоры-таксаторы один раз 

в два месяца отсылали рапорты 
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в Войсковое хозяйственное прав-
ление Оренбургского казачьего 
войска о количестве выполненных 
лесоустроительных работ – про-
рубке визиров, съемке местности 
на план, постановке столбов и за-
траченных рабочими на эти рабо-
ты человеко-днях.
Войсковое хозяйственное прав-

ление в сентябре 1887 г. направи-
ло в Главное управление казачьих 
войск письмо, в котором сооб-
щило, что «ассигнованных по § 9 
статьи 2 сметы расходов общего 
войскового капитала в количестве 
1800 руб. на устройство войско-
вых лесных дач оказывается не-
достаточно, соображаясь с расхо-
дами в предшествующие месяцы 
и с существующими среднеспра-
вочными ценами на рабочую силу. 
Принимая в соображение, что за 
недостатком ассигнованного кре-
дита работы по лесоустройству 
неминуемо должны прекратиться 
в ущерб войсковым интересам, 
Войсковое хозяйственное правле-
ние имеет честь покорнейше про-
сить Главное управление казачьих 
войск об ассигновании вновь до-
полнительного кредита на лесоус-
троительные работы в настоящем 
году примерно в сумме 1000 руб. 
с отнесением этого расхода на 
остатки § 5 статьи 2 сметы этого 
года».
Комитет казачьих войск в ок-

тябре 1887 г. сообщил наказному 
атаману Оренбургского казачьего 
войска, что он открыл дополни-
тельный кредит на 1000 руб. Глав-
ное управление казачьих войск, 
препровождая это решение Ко-
митета казачьих войск наказному 
атаману, посчитало необходимым 
«вместе с тем покорнейше про-
сить на будущее время, в случае 
потребности в ассигновании до-
полнительных кредитов на лесо-
устроительные в Войске работы, 
делать представление по этому 
предмету своевременно» с указа-
нием видов работ, которые оста-

лись неоконченными и требуют 
дополнительного кредита.
В 1888 г. проводились съемоч-

ные работы в Нижне-Увельской и 
Линейной войсковых дачах, а так-
же в Черном, Михайловском и 
Еткульском борах. За май – июнь 
под руководством четырех межев-
щиков было прорублено и изме-
рено 29 верст просек, 182 версты 
визиров, поставлено 559 столбов, 
отведено 550 десятин лесосек, 
снято на план 4033 десятины пло-
щади, при этом затрачено 1012 че-
ловеко-дней рабочих. В течение 
июля – августа были прорублены 
еще 31 верста просек и 232 версты 
визиров, поставлены 545 столбов, 
отведены 437 десятин лесосек, 
сняты на план 3665 десятин, за-
трачено 1330 человеко-дней.
При проведении лесоустройс-

тва был составлен набор лесосек 
на первые три года ревизионного 
периода – 1889, 1890 и 1891 по 
Еткульскому, Назаровскому и Ко-
пытовскому войсковым борам, 
относящимся к 3-му лесничеству. 
На 1889 г. было отведено дело-
вой древесины сосны 190, березы 
78 куб. саженей, дров соответ-
ственно 246 и 110 куб. саженей на 
общую сумму 5814 руб. Такое же 
количество лесосек было отведе-
но и на следующие два года: на 
1890 г. – на 5780 руб. и на 1891 г. – 
на 5983 руб. Аналогичные наборы 
лесосек были составлены и по 
другим борам – Черному, Кичи-
гинскому и Кабан-Карагайскому 
1-го лесничества, Булатовскому и 
Кулахтинскому борам 8-го лесни-
чества, а также по Дуванкульско-
му бору 3-го лесничества (ГАОО. 
Ф. 37. Оп. 3. Д. 141).
Устройство войсковых лесов 

продолжалось и в 1890-е годы. 
Согласно докладу по Главному 
управлению казачьих войск выяс-
нилась необходимость произвести 
в 1895 г. съемочные и лесоустро-
ительные работы в Джабык-Ка-
рагайском, Варламовском борах 

и Санарской даче, генерал-губер-
наторских лугах и в даче «Бре-
динские колки». Войсковое хозяй-
ственное правление согласилось 
с мнением войскового лесниче-
го, но пришло к заключению, что 
одной партии в составе одного 
таксатора и двух съемщиков для 
выполнения этих работ недоста-
точно. Оно решило: 

1) увеличить число лесных ме-
жевщиков на 4 человека, положив 
каждому жалованье 25 руб. в ме-
сяц;

2) ревизию и устройство Варла-
мовского бора поручить лесному 
ревизору-таксатору, придав в его 
распоряжение двух межевщиков;

3) ревизию и устройство дачи 
«Генерал-губернаторские луга» 
поручить местному лесничему 
Камбулину под надзором войско-
вого лесничего, для чего дать ему 
двух межевщиков. Устройство 
произвести по лесоустроительной 
инструкции Лесного департамен-
та 1894 г. издания и других его 
циркулярных распоряжений;

4) отвод лесов в рубку по Са-
нарскому и Джабык-Карагай-
скому борам поручить местным 
лесничим, а в даче «Брединские 
колки» – межевщику под наблю-
дением лесничего и руководством 
ревизора-таксатора;

5) для съемки оброчных статей 
и земельных наделов лесничих 
и лесной стражи в Джабык-Кара-
гайском бору и в даче «Бредин-
ские колки» послать по одно-
му межевщику в распоряжение 
местных лесничих Горковского 
и Кочурова, а общее наблюдение 
за этими работами возложить на 
лесного ревизора;

6) при производстве съемоч-
ных и таксационных работ межев-
щикам нанимать в день не более 
8 человек пеших рабочих и одного 
конного, а наблюдающих за этими 
работами – по 2 пеших рабочих;

7) необходимые на наем межев-
щиков 1108 руб., командировоч-
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ное пособие исполняющему обя-
занности войскового лесничего 
надворному советнику Янькову 
230 руб. и лесничему губернскому 
секретарю Камбулину 199 руб. и 
на наем рабочих 1300 руб., всего 
2337 руб. «отпустить из войсково-
го капитала». Войсковому лесни-
чему было назначено вознаграж-
дение за 6 месяцев полевых работ, 
а местному лесничему – по числу 
десятин, подлежащих ревизии. 
Прочим лесным чинам «возна-
граждение производить не сле-
дует».
Данное заключение Хозяйст-

венного правления было пере-
дано Лесному департаменту, ко-
торый нашел эти предложения 
«вполне целесообразными и же-
лательными к приведению в ис-
полнение, а предполагаемый рас-
ход весьма умеренным» (РГВИА. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 37 382).
Приводя указанную информа-

цию, Главное управление казачь-
их войск Военного министерства 
решило поддержать предложение 
увеличить временно на 10 месяцев 
штат лесных чинов на 4 межев-
щика, а войсковому лесничему и 
лесничему 5-го лесничества Кам-
булину за выполнение ими работ 
сверх их прямых обязанностей на-
значить особое вознаграждение. 
Главное управление согласилось 
с результатами и с представленны-
ми планами лесоустроительных 
работ по вышеперечисленным 
борам и дачам Оренбургского ка-
зачьего войска, признав расходы 
на их выполнение весьма умерен-
ными, и разрешило израсходовать 
на лесоустройство 2838 руб. из 
средств Оренбургского казачьего 
войска. Свое мнение Главное уп-
равление казачьих войск предста-
вило на рассмотрение Комитету 
казачьих войск для внесения его 
на Военный совет министерства, 
который его утвердил 16 октя-
бря 1895 г. (РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 37 392).

По состоянию на 1895 г. в Вар-
ламовском лесничестве были уст-
роены: Тяукаевская дача, Еткуль-
ский, Назаровский, Копытовский, 
Варламовский, Чуксинский, Ки-
чигинский, Дуванкульский боры; 
не были устроены Чебаркульский, 
Кундравинский, Шушурдинский 
боры и Каратабынская дача, со-
стоящая из трех отдельных учас-
тков (ГАОО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 248).
В 1896 г. продолжалось пере-

устройство Варламовского бора и 
заканчивались работы по устрой-
ству Чебаркульского, Кундравин-
ского и Шушурдинского боров.
С целью cкорейшего приведе-

ния в известность «войскового 
лесного имущества» к лесоуст-
роительным работам в 1996 г., 
кроме ревизора-таксатора и двух 
межевщиков, были привлечены 
еще 6 землемеров Межевого от-
деления, хотя прини мали участие 
в работах только трое из них. На-
казной атаман сделал следующие 
распоряжения:
а) ревизору-таксатору Миллеру 

и 2 штатным межевщикам пору-
чить закончить переустройство 
Варламовского бора, по окончании 
которого приступить к устройству 
Джабык-Карагайского бора;
б) поручить Миллеру закончить 

начатое еще в 1891 г. устройство 
Чебаркульского, Кундравинского 
и Шушурдинского боров; для вы-
полнения камеральных работ при-
командировать к Лесному отделе-
нию сроком на 10 месяцев одного 
льготного офицера с отнесением 
необходимых на это 295 руб. на 
сумму, ассигнованную на лесо-
устроительные работы; 
в) четырём землемерам Меже-

вого отделения, командирован-
ным для обмежевания войсковых 
лесных дач, поручить при выпол-
нении этой работы попутно, на-
сколько позволит время, заняться 
съемкой в этих дачах оброчных 
статей и земельных наделов лес-
ной администрации на деньги из 

того же лесоустроительного кре-
дита;
г) двух землемеров Межевого 

отделения командировать в полное 
распоряжение Лесного отделения 
и поручить им заняться съемкой 
оброчных статей и земельных 
наделов лесной администрации 
в Джабык-Карагайском и Бредин-
ском лесничествах и съемкой Ха-
барной лесной дачи.
К переустройству Варламов-

ского бора и черчению планов 
Кундравинского, Чебаркульского 
и Шушурдинского боров присту-
пили лишь с 1 июля, так как до 
этого числа ревизор Миллер и 
два штатных межевщика участ-
вовали в операции по хозяйствен-
ной заготовке поврежденного 
шелкопрядом леса в Варламовс-
ком бору, a третий сверхштатный 
межевщик находился на лесо-
устроительных работах в Ата-
манской даче. «Вследствие этого 
в 1896 г. не только не было при-
ступлено к лесоустроительным 
работам в Джабык-Карагайском 
бору, но и не закончено пере-
устройство Варламовского бора. 
Замедление работ по устройству 
Варламовского бора произош-
ло еще и потому, что вследcтвиe 
пожаров в Чебаркульском и Кун-
дравинском борах межевщикам 
пришлось снять на план повреж-
денные пожаром места. Лесоус-
троительные работы в Атаман-
ской даче из-за отсутствия вре-
мени у лесничего в 1896 г. также 
не были окончены. В ней были 
остолблены только оброчные 
статьи и сделаны соответствую-
щие надписи на столбах».
В докладе по Главному управ-

лению казачьих войск от 11 июня 
1897 г. рассматривалось ходатай-
ство наказного атамана Оренбург-
ского казачьего войска:

– об утверждении сделанно-
го Войсковым хозяйственным 
правлением распоряжения о по-
ручении лесничему Санарского 
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войскового лесничества повтор-
ного устройства Санарского бора;

– о разрешении прикомандиро-
вать к Лесному отделению Вой-
скового хозяйственного правления 
двух сверхштатных межевщиков 
для выполнения лесоустроитель-
ных работ.
В представлении по данным 

вопросам сообщалось, что про-
изводившиеся в 1896 г. лесоуст-
роительные работы в некоторых 
войсковых борах (Кундравинском, 
Чебаркульском, Шушурдинском и 
Тюгумском) окончены. Возложен-
ные на лесного ревизора-таксатора 
«работы по ревизии и устройству 
Варламовского бора были начаты 
после освобождения межевщиков 
от работы в других борах; поле-
вые работы почти закончены и со-
ставлено таксационное описание 
участков на 55 тыс. десятин; сде-
лать же таксационное описание 
на большей площади, он, лесной 
ревизор, не имел возможности, 
так как значительную часть лета 
1896 г. находился в разъездах по 
другим служебным делам. На 
окончание работ в Варламовском 
бору потребуется еще около 3 ме-
сяцев».

«Затем необходимо приступить 
к лесоустроительным работам 
в Санарском и Джабык-Карагай-
ском борах», но для выполнения 
этих работ двух штатных межев-
щиков было недостаточно. Хо-
зяйственное правление Оренбург-
ского казачьего войска напомнило, 
что ревизионный период лесоуст-
ройства Санарского бора истек 
еще в 1894 г., и в настоящее время 
следовало приступить к его пов-
торному устройству, а устройство 
Джабык-Карагайского бора было 
начато еще 5 лет назад – в 1892 г. 
В связи с указанным Войсковое 
хозяйственное правление пред-
ложило обязать лесного ревизо-
ра принять меры по скорейшему 
составлению отчетов по четырем 
устроенным борам и затем при-

ступить к окончанию работ в Вар-
ламовском бору, по устройству 
Хабарной дачи и по продолжению 
работ по Джабык-Карагайскому 
бору. Переустройство Санарско-
го бора было поручено местному 
лесничему «с производством ему 
добавочного вознаграждения». 
Для успешного хода лесоустро-
ительных работ в 1897 г. число 
штатных межевщиков в количе-
стве двух человек предлагалось 
усилить двумя сверхштатными 
межевщиками до 1 мая   1898 г. 
«с производством им жалова-
нья, наравне со штатными, 300 
руб. в год, суточных по 15 коп. и 
с отпуском по 60 руб. на наем ра-
бочих».
По штату Войскового хозяй-

ственного правления Оренбург-
ского казачьего войска от 1893 г. 
было положено содержать вой-
скового лесничего, лесного ре-
визора (он же таксатор), 8 лес-
ничих. Лесному ревизору выде-
лялось на разъезды 180 руб. и на 
канцелярские расходы по 50 руб. 
в год, лесничим трех лесничеств 
по 100 руб. и пяти лесничеств 
по 50 руб.; кроме того, лесниче-
му 5-го лесничества полагались 
разъездные по 180 руб. ежегодно. 
На содержание двух межевщиков 
отпускались 600 руб. и по 15 коп. 
суточных каждому в полевой се-
зон. Все затраты на лесоустрой-
ство в 1897 г. были определены 
в 2384 руб. Военный совет мини-
стерства утвердил представлен-
ный план работ и расходы по его 
осуществлению (решение Сове-
та от 23 ноября 1896 г.) (РГВИА. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 37 392).
Таким образом, устройство 

наиболее важных для хозяйства 
войсковых боров было проведе-
но в 1880 – 1890-х гг. Устройство 
лесов явилось одним из факто-
ров, позволивших резко поднять 
экономическую эффективность 
лесного хозяйства Оренбургского 
казачьего войска (Чернов, 2010).

Расчетная лесосека, определен-
ная лесоустройством, позволила 
на законных основаниях много-
кратно увеличить объемы лесо-
пользования; часть возраставшего 
при этом дохода вновь направ-
лялась на проведение лесоуст-
ройства, что позволило ускорить 
проведение работ. В 1990-х годах 
ставился вопрос о проведении 
повторного устройства лесов (ре-
визии), где оно было завершено 
10 лет назад. Сроки ревизии ле-
соустройства в целом выдержи-
вались; ревизия лесов сводилась 
к внесению изменений в матери-
алы первого лесоустройства без 
повторной натурной инвентари-
зации лесов. Ревизия была завер-
шена после 1905 г. С началом Пер-
вой мировой войны в 1914 г. пра-
вительство увеличило субсидии 
Оренбургскому казачьему войску, 
в том числе на проведение нового 
лесоустройства – последнего в до-
революционный период времени. 
Проведение лесоустройства 

позволило, несмотря на бюрок-
ратическую волокиту, связанную 
с необходимостью согласования 
основных вопросов с Лесным де-
партаментом, значительно повы-
сить эффективность управления 
войсковыми лесами, организации 
охраны лесов и регулирования ле-
сопользования. Наряду с удовлет-
ворением собственных нужд каза-
чества в древесине производился 
отпуск древесины сторонним 
организациям и лесопромышлен-
никам с использованием системы 
торгов. Например, в 1896 г. было 
продано по сплошнолесосечным 
рубкам главного пользования:

– высокоствольного леса по 
таксовой стоимости и выше на 
площади 2598 десятин на сумму 
200 тыс. руб.;

– низкоствольного леса с 79 де-
сятин на 0,7 тыс. руб.;

– леса погорельцам по снижен-
ной таксовой стоимости на 2 деся-
тинах на 0,3 тыс. руб.;
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– хозяйственно заготовленного 
леса на площади 157 десятин на 
сумму 74 тыс. руб.
Вместе с другими видами лесо-

пользования было отпущено ле-
соматериалов на сумму 263 тыс. 
руб. Общая сумма дохода от ве-
дения лесного хозяйства состави-
ла 284,6 тыс. руб., увеличившись 
по мере проведения лесоустрой-
ства за последние 5 лет в 4 раза, 

а с 1870 г. – в 28 раз. Расходы на ве-
дение лесного хозяйства в 1896 г. 
составили 54,6 тыс. руб.; доходы 
превысили расходы в 5,2 раза.
Приведенные выше оценки эко-

номики ведения лесного хозяйства 
в войсковых лесах являются свиде-
тельством обоснованности приня-
того руководством Оренбургского 
казачьего войска решения об орга-
низации лесного хозяйства на ре-

гулируемой основе с использова-
нием материалов лесоустройства. 
Вместе с тем следует признать за-
поздалость такого решения – длив-
шаяся десятилетия бюрократичес-
кая переписка войскового началь-
ства с Военным министерством по 
вопросу наведения порядка в войс-
ковых лесах привела к значитель-
ной упущенной выгоде от ведения 
лесного хозяйства (Чернов, 2010).
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СОХРАННОСТЬ 20-ЛЕТНИХ КУЛЬТУР СОСНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

(SAFETY OF 20-YEAR CULTURES OF THE PINE AT VARIOUS WAYS 
OF PROCESSING OF THE SOIL) 
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Учет сохранности культивиру-
емых растений и других лесовод-
ственно-таксационных показате-
лей культур 19-летнего возраста 
был произведен осенью 2008 г.
Участок I занимает середину 

склона южной экспозиции кру-
тизной до 10 0 в лесорастительных 
условиях сосняка ягодникового 
(субори свежей); до рубки дре-
востоя в его составе преобладала 
сосна. С продвижением в направ-
лении С – Ю к нижней части скло-
на возрастает мощность почвы, 
лесорастительные условия сосня-
ка ягодникового переходят в ле-

сорастительные условия сосняка 
разнотравно-ягодникового с бо-
лее высоким плодородием поч-
вы. По мере продвижения вниз 
по склону участие сосны в составе 
древостоя до его рубки снижалось 
и возрастало участие берёзы.
Опытные варианты создания 

культур сосны различаются спосо-
бами обработки почвы. Изначаль-
но было принято решение срав-
нивать лесокультурные свойства 
различных способов обработки 
почвы без проведения последу-
ющих агротехнических уходов 
за культурами с целью более объ-

ективной оценки влияния лесо-
растительных факторов на прижи-
ваемость культур, на сохранность 
и рост культивируемых растений, 
так как применение агротехни-
ческих уходов с интенсивностью, 
достаточной для достижения 
высоких показателей приживае-
мости, в значительной мере ниве-
лировало бы влияние обработки 
почвы и привело бы к снижению 
ценности эксперимента. Периоди-
чески проводимые лесоводствен-
ные уходы в виде осветлений 
и прочисток заключались в уда-
лении из древостоя лиственных 
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