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Лесные доходы занимали значительное место в
общем бюджете Российского государства. Одной из
основных задач ведомства Министерства государ�
ственных имуществ являлось улучшение отраслей
казенного лесного хозяйства, эксплуатация лесов.1

В то же время министерство стремилось к сохране�
нию лесов казны и способствовало их возобновле�
нию на малолесных территориях, а также старалось
осуществлять упорядоченную эксплуатацию лес�
ных ресурсов, сделав ее в пространственном отно�
шении более целесообразной, т.е. связанной с эко�
номическим районированием в масштабах страны.
Это должно было служить для получения экономи�
ческого эффекта и содействовать созданию лесопро�
мышленной инфраструктуры, стимулировать сбыт
казенного леса из разных районов и, кроме того, сде�
лать лесовладельцев конкурентоспособными тор�
говцами древесным сырьем.

Общее лесное пространство в Российской им�
перии второй половины XIX�начала XX в. устано�
вить непросто ввиду многочисленных источников
получения статистических данных. Например, в 50
губерниях по генеральному межеванию оно состав�
ляло 180,3 миллиона десятин (1 десятина = 1,09
га), по губернским отчетам к 1860 году – 165 млн.
десятин леса, по лесостатистическому атласу 1873
г. – 174,1 млн. десятин, по статистическому обо�
зрению Российской Империи В. де Ливрона (СПб.,
1874 г.) – 172,4 млн., по сведениям центрального
статистического комитета за 1882 год – 157,6 млн.,
в 1908 году – 145 млн., Фаас В.В. в работе “Про�
странство казенных лесов и их эксплуатация” ука�
зывает к 1914 году – 162,1 млн. десятин леса.2 К
середине XIX века казенные леса составляли око�
ло 60% от общего количества лесных площадей.
Рузский дает сведения о том, что к 1880 году в ве�
дении Лесного департамента числилось 123318671
десятина леса (134730579 га), а по данным Генко

Н.Г., казенному ведомству принадлежало 237 мил�
лионов десятин.3 Относительно права владения
лесами в России к концу XIX века ситуация скла�
дывалась следующим образом: государственные –
63%, удельные 3,4%, частные – 23%, горнозаводс�
кие – 1,5%, крестьянские – 8,2%.4 К 1914 году из
общей площади лесов 66% принадлежало казне,
22% частным владельцам, 8% крестьянам, 3% уде�
лу и 1,5% прочие.5

Следовательно, во второй половине XIX�нача�
ле ХХ в. государство являлось самым крупным
собственником лесных угодий страны. Все казен�
ные леса в порядке управления подчинялись ми�
нистру государственных имуществ.

В Самарской губернии контроль над казенны�
ми лесными пространствами осуществляло Са�
марское управление государственных имуществ
и созданный под управлением Министерства го�
сударственных имуществ Самарский лесоохрани�
тельный комитет.

Общая площадь казенных лесов на территории
Самарской губернии, по отчетам управления, к 1869
году составляла 364160 десятин,6 в 1879 году –
359916 десятин,7 в 1891 году 350916 десятин,8 в 1906
году – 325461,9 в 1912 году – 300008,10 т. е. в среднем
0,3 % от лесов казенного ведомства. Эта цифра, с
одной стороны, является небольшой по сравнению
с губерниями, где лесные пространства составляют
30�40% от общей площади лесов, с другой стороны,
не слишком выделяется по сравнению с другими
центральными и южными губерниями, например,
Ярославской, Астраханской, Бессарабской, где лес�
ная площадь составляла всего 0,4 � 0,9%.11

На территории Самарской губернии в 1869 году
действовало 8 лесничеств, в 1877 году – 10, а к 1912
году их насчитывалось уже 12: Шешлинское, Шен�
талинское, Рогожинское, Бузулукское, Державин�
ское, Пронькино�Тоцкое, Красно�Самарское, Чаг�
ринское, Самаро�Ставропольское, Мелекесское,
Спиридоновское. Основным товаром казенных лес�
ничеств Самарской губернии были выращенные,
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сбереженные и отведенные в рубку древостои – ле�
сосеки, это участки спелого леса, преимущественно
прямоугольной формы, шириной 50�500 метров.
Лес продавался на открытых аукционах – торгах по
казенной таксовой цене с учетом площади и коли�
чества леса. Таксовые цены казенного ведомства
были ниже рыночных на 70�75%, что невыгодно от�
ражалось на статьях дохода казны.12

Для продажи лесных материалов проводилась
сплошная и выборочная рубка деревьев, преиму�
щественно дубовых, осиновых и березовых пород.13

В 1867 году из казенных лесных дач Самарской
губернии было продано леса на сумму 195000 руб�
лей, в 1873 году – 339000 рублей,14в 1897 году –
578912 рублей,15 в 1902 году – 718978 рублей,16 в
1912 году – 746378 рублей,17 в 1914 году – 824204
рубля,18 т.е. примерно 70% от общего дохода лес�
ного отделения Самарского управления государ�
ственных имуществ. Увеличение объема продажи
казенного леса напрямую зависело от стремления
Самарского лесного управления увеличить доход�
ность от реализации лесного материала.

Торги на продажу леса проводились не позже
сентября, так как более поздний срок приводил к
сокращению времени по заготовке купленного
леса и не оставлял возможности покупателям
привести в порядок вырубленный участок.19 Са�
марское управление помещало в объявлениях о
торгах информацию � о точном перечете деревь�
ев по торговым единицам, правильность оценки
которых проверялась лесными ревизорами. Про�
верка осуществлялась сразу же после подачи по�
купателем заявления на покупку леса, чтобы
иметь точное представление о количестве дере�
вьев.20 При начале торгов покупатель обязан был
сразу же внести денежный залог – 10% от покуп�
ной стоимости. Если покупателями выступали
крестьянские общества или товарищества, они
имели право предоставить в залог взаимные ру�
чательства в сумме, соответствующей числу по�
ручителей. После того как покупатель заканчивал
вырубку деревьев, сотрудники лесного управле�
ния должны были провести на этой территории
работы по возобновлению наиболее ценных дре�
весных пород: взрыхление почвы, посев семян, са�
женцев, уход за молодыми насаждениями и др.
Что касается финансовой стороны этого вопроса,
то проведение указанных работ должен был оп�
лачивать покупатель.

Без торгов, по заниженным ценам или бесплат�
но лес отпускали в рубку только социально слабо�
защищенным группам населения.21

Основными покупателями казенного лесного
материала в Самарской губернии являлись сельс�
кие жители и частные лесопромышленники. Пос�
ледние все больше открывали лесные заготовки
для продажи в своих собственных участках.22

Следовательно, именно лесные торги позволя�
ли лесному хозяйству казны войти со своим основ�

ным товаром, т.е. с отведенными в рубку лесосека�
ми, в систему капиталистической экономики стра�
ны и таким путем приблизиться к балансу интере�
сов потребителей лесных ресурсов.

Другими видами доходной деятельности в ка�
зенных лесничествах Самарской губернии явля�
лись хозяйственные заготовки древесины и сдача
лесных оброчных статей в арендное пользование.
Самарское управление ежегодно представляло в
Лесной департамент своды предположений о пред�
стоящих заготовках, сметы по расходам: содержа�
ние лесных складов, ремонт лесопильных заводов,
пароходов и т.д. Лесной материал, заготовленный
хозяйственным способом, выверялся по лесору�
бочным билетам, которые выдавал лесничий с ука�
занием площади вырубаемого леса и числом отме�
ченных (заклейменных) деревьев. Оценка лесно�
го материала исчислялась по казенной таксе с
учетом операционных расходов.23

В хозяйственных заготовках леса отчетливо
проявлялись предпринимательские тенденции в
эволюции государственного землевладения. По сво�
ему объективному содержанию лесозаготовитель�
ные операции казны соответствовали государствен�
но�капиталистическим формам промышленности.
Из заготовок леса хозяйственным способом казна
одновременно извлекала прибыль как предприни�
матель и сверхприбыль как собственник земли.

В аренду казенные лесные участки также сда�
вались с торгов и хозяйственным способом. Торги
проходили в волостных правлениях уездов под ру�
ководством лесничих “смешанным” образом, т.е.
устно и по запечатанным объявлениям. Участники
подавали во временное торговое присутствие заяв�
ления о согласии на участие в торгах, где указывали
и сумму залога.24По правилам проведения торгов
они предлагали большую цену за каждую десятину
леса, учитывая сумму оброка по последнему долго�
срочному договору. Участник, предложивший пос�
леднюю высшую цену, признавался новым аренда�
тором и расписывался в торговом листе. После это�
го арендатор обязан был явиться в управление для
заключения договора аренды, а в случае неявки об�
рочная статья сдавалась в аренду другим лицам.25 В
договоре прописывались основные условия и пра�
вила аренды, согласно которым за самовольную
вырубку деревьев на оброчной статье (50 саженей
от границы участка) съемщик обязан был выплатить
стоимость вырубленного леса. Если вырубку со�
вершили посторонние лица, это не снимало ответ�
ственности с арендатора. Последний имел право
на арендованной лесной статье выкапывать колод�
цы, пруды и строить подсобные помещения с воз�
можностью последующего их уничтожения после
окончания срока аренды, в противном случае по�
стройки переходили в собственность казны.26

Например, в 1902 году А.Л. Федерс арендовал у
Самарского казенного управления две десятины
земли в Шешлинском лесничестве для постройки
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завода сухой перегонки леса сроком на 10 лет. Стро�
ительство завода было признано необходимым в
связи со слабым сбытом леса из лесничества. По
условиям арендного договора А.Л. Федерс обязан
был покупать лес только у казны, в противном слу�
чае он выплачивал неустойку в размере 1000 руб�
лей. После окончания срока аренды Федерс имел
право ликвидировать все свои строения или безвоз�
мездно передать их в собственность казны.

 Следует отметить, что в России отсутствовала
долгосрочная лесная аренда, а господствовала прак�
тика выборочной рубки, что сдерживало предприни�
мателей, не желавших рисковать вложением в это дело
значительных капиталов. Это также не стимулирова�
ло создание в казенных лесах частных заводов.27

При неуспешности сдачи лесных оброчных
статей в арендное пользование с торгов управле�
ние государственных имуществ сдавало их хозяй�
ственным распоряжением. В целом те статьи, ко�
торые по своим условиям могли быть сданы в арен�
ду, были заторгованы на первых же торгах. Вся эта
длинная процедура совершалась для статей безна�
дежных в смысле их аренды, поэтому приходилось
повторять ее ежегодно.

Отрицательную роль в развитии лесного хо�
зяйства сыграли фискальные соображения лесно�
го ведомства – забота о получении высоких дохо�
дов с государственных лесов без затраты необхо�
димых средств на их обустройство и эксплуатацию.
Если в 1886 году чистый доход от государствен�
ных лесов составил 8283000 рублей, то в 1906 году
– 47213100 рублей, т.е. за 20 лет чистый доход уве�
личился в 5,7 раза и достиг величины, заметной
даже в двухмиллиардном государственном бюдже�
те. Валовой доход повысился на 401%, расходы на
государственные леса за эти 20 лет возросли лишь
на 179%.28 Ни одна из статей дохода бюджета (за
исключением прибыли от казенных железных до�
рог) не возросла в эти годы с такой быстротой, как
от продажи государственных лесов.

Тем не менее наряду с использованием лесных
ресурсов для получения дохода лесное ведомство
осуществляло ряд мероприятий по правильному ве�
дению лесного хозяйства, в котором его самоокупа�
емость, а впоследствии и высокая доходность надеж�
но сочетались с благополучным состоянием лесов.

С этой целью в казенных лесничествах Самар�
ской губернии проводилась система работ по обес�
печению рационального использования казенно�
го лесного фонда, направленная на повышение
эффективности ведения лесного хозяйства. Тако�
го рода работами являлись лесоустройство, лесо�
возобновление и лесоразведение. Лесоустройство
на территории губернии проводилось лесоустро�
ительной партией, входившей в состав Самарско�
го управления государственных имуществ. Она
состояла из заведующего лесоустроительными ра�
ботами, ревизора, таксаторов, съемщиков и лесни�
чих. Заведующий контролировал все мероприятия,

выполняемые сотрудниками, и распоряжался де�
нежными суммами, ассигнованными лесным де�
партаментом.29 Ревизор обрабатывал данные о ходе
лесоустроительных работ и представлял их в спе�
циальный лесной комитет.30Собственно лесоуст�
ройство выполнялось по единой системе, в поряд�
ке, установленном центральным Министерством
государственных имуществ, исполняющим функ�
ции по выработке государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в области
лесного хозяйства.

Во второй половине XIX�начале ХХ в. в Самар�
ских лесничествах проходили следующие лесоус�
троительные мероприятия: определение в установ�
ленном порядке границ участков лесного фонда
казны; выполнение топографических работ; выяв�
ление участков леса, нуждающихся в проведении
рубок главного и промежуточного пользования;
надзор за осуществлением лесоустроительных про�
ектов; составление планов лесонасаждений;31 ук�
репление передвигающихся песков и оврагов дре�
весной и кустарной растительностью;32 осадка де�
ревьями дорог и полей; устройство живых
изгородей; прорубка и расчистка просек;33 прове�
дение очистки мест рубок от мусора; осушение бо�
лот; истребление вредных насекомых; устройство
колодцев и водохранилищ.

Для проведения вышеперечисленных мероп�
риятий начальником Самарского управления го�
сударственных имуществ составлялся общий план
на предстоящее пятилетие, который затем посту�
пал на утверждение в Лесной департамент для
финансирования лесных работ.34 Основные ре�
зультаты деятельности сотрудников лесоустрои�
тельной партии фиксировались в отчетах и испол�
нительных сметах.

Бесконтрольное использование лесов постави�
ло правительство перед необходимостью форми�
рования комплекса мер по осуществлению лесо�
охранной деятельности. Основными из них яви�
лось вмешательство государства в права частного
собственника, запрещение бесконтрольного ис�
пользования леса, право государства на экспроп�
риацию (безвозмездное отчуждение имущества)
лесов у нарушителей лесного законодательства.35

Подводя итог анализу основных направлений
деятельности Министерства государственных
имуществ и подведомственных ему местных уч�
реждений в области управления, использования и
охраны лесных ресурсов казны во второй полови�
не XIX�начале ХХ века, следует отметить, что ука�
занный отрезок времени свидетельствует о рацио�
нальной лесной политике государства в структуре
механизма ее реализации. Одной из ключевых со�
ставляющих должна была быть эффективно дей�
ствующая и всесторонне сбалансированная систе�
ма отраслевых государственных органов, которая,
к сожалению, сформировалась не в полном объе�
ме. При существовании частной собственности на
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землю это было сделать непросто, так как кроме
казны лесами владели заводы, монастыри, поме�
щики, удел и др.

Тем не менее мероприятия Министерства го�
сударственных имуществ свидетельствовали о по�
ступательном расширении сферы государственно�
го влияния в области управления лесами, которое
реализовывалось через местные управления госу�
дарственных имуществ. Рассмотренная выше дея�
тельность Самарского управления государствен�
ных имуществ была направлена на решение фун�
даментальных задач по использованию лесных
ресурсов казны, по их умножению и охране от ис�
требления, а также по извлечению из лесов наи�
большего дохода. Задачи оставались неизменны�
ми и только в зависимости от политической и эко�
номической ситуации в стране получали разные
приоритеты.

В этой связи деятельность лесного отделения
Самарского управления, способного организовать
управление лесным хозяйством, упорядочить ра�
боту лесных служб и при этом осуществлять пра�
воприменительные функции, привела к положи�
тельным в обеспечении лесоиспользования резуль�
татам. Отрицательную роль в развитии лесного
хозяйства казны сыграли фискальные соображе�
ния по стремлению получить высокие доходы с
государственных лесов без затраты необходимых
средств на их восполнение, обустройство и рацио�
нальную эксплуатацию.
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